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Сергей СЕМАК: У РАКИЦКОГО ЕСТЬ ШАНС СЫГРАТЬ
С «АХМАТОМ». ПРАВДА, НЕ СТОПРОЦЕНТНЫЙ

Соперником «Зенита» в 22-м туре чемпионата
России будет «Ахмат», располагающийся на 11-м
месте в таблице и имеющий в своем активе 26
очков. При этом в последних семи турах, начиная с конца ноября прошлого года, грозненцы
еще не побеждали, набрав очки только в матчах
с тем же «Зенитом» (2:2), «Локомотивом» (0:0) и
«Рубином» (0:0), что свидетельствует о кризисе,
в котором находится команда. Подопечные Андрея Талалаева забили в этих семи матчах только
3 гола. Столько же провел в ворота соперников
«Тамбов». Меньше лишь у «Арсенала», туляки вообще ничего не забили. После возобновления
РПЛ «Ахмат» проиграл «Динамо» (1:2) и ЦСКА

(0:2), но при этом вышел в четвертьфинал Кубка
России, где дома сыграет с «Уфой». Вот что сказал по поводу предстоящего соперника главный
тренер «сине-бело-голубых».
- Сергей Богданович, расскажите, в каком
эмоциональном состоянии находится команда перед матчем с «Ахматом»?
- Сделали все, что должны были после прошлой игры, сейчас готовимся к «Ахмату». Все в
рабочем режиме, никаких изменений по подготовке нет. Играть предстоит еще достаточно
много, поэтому все мысли сейчас только о матче с «Ахматом», - приводит слова Сергея Семака пресс-служба «Зенита».
(Окончание на 2-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

БУРДАСОВ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО…
В полуфинале соперником «красно-синих» будет московское «Динамо»,
которому армейцы по ходу «регулярки» проиграли во всех четырех матчах

СКА (2) - «Динамо» Мн (7) - 4-1
Питерские армейцы, обыгравшие в овертайме пятого матча минских динамовцев,
вышли в полуфинал конференции, где их
соперником теперь будет другое «Динамо»
- московское, также разобравшееся в серии
до четырех побед со счетом 4-1 по партиям
с «Северсталью». Победную шайбу в ворота
«зубров» в большинстве забросил главный
снайпер СКА Антон Бурдасов, забивший в
нынешнем плей-офф пока только второй гол.
Последняя домашняя игра с минчанами, как
и четыре предыдущие, получилась такой же

упорной. По ходу поединка «красно-синие»
догоняли соперника, выходили вперед и снова отыгрывались, но в итоге все завершилось
реализованным армейцами большинством.
Впереди второй раунд Кубка Гагарина против
команды, которую подопечные Валерия Брагина по ходу нынешнего чемпионата ни разу
не обыграли. Будет жарко!
Уже на второй минуте матча армейцы остались в меньшинстве. За удар соперника клюшкой в штрафной бокс поехал Иван Морозов, и
спустя две секунды после его выхода на площадку гости уже в равных составах открыли счет.
(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

РОССИЯ ПОТЕРЯЛА 7-е МЕСТО В ЕВРОПЕ
Сергей КИРЬЯКОВ: МАТЧ С ГРОЗНЕНЦАМИ
Нашу страну обошла Голландия, которая еще прошлой весной,
по итогам сезона-2019/20, отставала почти на 10 баллов!
СТАНЕТ ДЛЯ «ЗЕНИТА» ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ.
ИГРА ПОКАЖЕТ, ЕСТЬ ЛИ У КОМАНДЫ ХАРАКТЕР

Возобновившийся сезон пока
побед петербургскому «Зениту» не
приносит. Поездка в Казань очков
не прибавила, хотя зенитовцы и
были близки к тому, чтобы «взять»
столицу Татарстана. Бывший футболист сборной России и московского
«Динамо» Сергей Кирьяков считает,
что выводы о боеготовности «синебело-голубых» можно будет сделать после субботнего матча «Зенита» с «Ахматом».

- Сергей, удивляет вас, как начался после перерыва наш чемпионат?
- Конечно, думаю, как и всех
остальных. Результаты после зимней паузы неоднозначные. «Зенит»
удивил уже в кубковом матче. Прежде всего своей вальяжностью, недонастроенностью. Видимо, игроки
не до конца осознавали, что их ждет
борьба, сопротивление на серьезном
уровне. Игра петербуржцев с «Руби-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Поражение от «Рубина» наказание за вальяжность
в предыдущих матчах

ном» своего рода наказание за такое
отношение, за то, что они не захотели

с первых матчей «включаться».
(Окончание на 2-й стр.)

ЧЕМПИОН ТЕРЯЕТ ЛИДЕРСТВО?

Алексей СТРЕПЕТОВ: ВСЮ КОМАНДУ НУЖНО
ПРИВОДИТЬ В ПОРЯДОК!

Известный эксперт - о проблемах «Зенита» в первых турах весенней части чемпионата России
В декабре, особенно после убедительной победы над «Спартаком», лидерство «Зенита» в РПЛ казалось безоговорочным. Команде
Сергея Семака уже навешивали золотые медали на футболки и в очередной раз желали успеха в Лиге
чемпионов. Только после двух сборов в ОАЭ «сине-бело-голубые» не
только не прибавили, но даже растеряли многие привлекательные
качества. В трех матчах, включая
кубковый с «Арсеналом», - два поражения и ничья. И уже, что называется, дышат в спину конкуренты, мечтающие сбросить «Зенит» с
пьедестала. В чем причины не самой выразительной игры и обидных результатов? Ответы на эти
вопросы корреспондент «Спорт
уик-энда» попытался найти вместе
с экс-футболистом и экс-тренером
«Зенита», а ныне одним из самых
авторитетных футбольных экспертов нашего города Алексеем Стрепетовым.

Разговоры о досрочном
чемпионстве пора заканчивать

- В плане турнирной стратегии
поражение в Казани не слишком отличается от ничьей…
- Потеря пяти очков в матчах с «Ростовом» и «Рубином» явно не планировалась. После отвратительной игры
с «Арсеналом» все ждали, что при-

зыв капитана команды Деяна Ловрена
проснуться будет претворен в жизнь.
Увы, не получилось.
- Не влияют ли негативно на
команду разговоры и публикации
о том, что «Зенит» все равно станет чемпионом?
- Эти разговоры и публикации давно пора заканчивать. Еще в конце прошлого года говорил о том, что отрыв
«Зенита» от преследователей в РПЛ это ни о чем. Сейчас вообще все нужно начинать с чистого листа. Тем более
что какого-то превосходства по игре у
команды Семака не видно.

стов, которые должны за счет игровой
практики набирать форму. Собственно, это мы уже и видим. В матче с «Ростовом» зенитовцы выглядели лучше,
чем в игре с «Арсеналом», во встрече с «Рубином» - лучше, чем с «Ростовом». В Казани создали немало моментов, которые нужно было реализовывать. Уверен, что с каждым туром «Зенит» будет прибавлять. Только ведь и
ЦСКА станет прибавлять, и «Спартак»,
и остальные преследователи питерской команды! Очень важной в плане приобретения уверенности будет
предстоящая игра с «Ахматом».

- Возникает вопрос, что же делала команда на сборах…
- Безусловно, в каких-то спаррингах нужно было наигрывать тот состав,
на который ляжет основная нагрузка
в весенней части чемпионата. На сборах создавалось впечатление, что Семак тщательно скрывает свою боевую
дружину. В результате команда оказалась не готова с места в карьер добывать очки. Это просчет тренерского
штаба. Есть вопросы и к медицинскому персоналу, связанные с большим
количеством травм.
- Можно ли исправить ситуацию
по ходу чемпионата?
- Здесь уже в большей степени
приходится рассчитывать на футболи-

- Создается впечатление, что у
«Зенита» сейчас проблемы во всех
линиях, начиная с вратарской, и
отнюдь не способствуют обретению уверенности нашим голкиперам разговоры о возможной покупке то ли Сослана Джанаева, то ли
Матвея Сафонова…
- Подобные разговоры в футболе всегда были, есть и будут. Иногда в
прессу умышленно сбрасывается подобная информация. Не думаю, что
«Сочи» расстанется со своим капитаном. Да и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, скорее, договорится с
агентами Сафонова, чем усилит «Зенит».
(Окончание на 4-й стр.)

Боевой состав нужно было
наигрывать на сборах

В топ-клубе должен быть
топовый вратарь
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«Аякс» не стал тянуть кота за
хвост и сразу практически решил
проблему выхода в четвертьфинал,
разгромив швейцарский «Янг Бойз»
- 3:0. Попутно эта победа обеспечила Нидерландам подъем на 7-ю рейтинговую ступень - увы, вместо России. Падение нашей страны продолжается. Хотя еще в начале сезона
мы строили отнюдь не утопичные
планы борьбы за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Однако
второй провал подряд сразу отбросил Россию на 8-ю ступень.
Самое страшное, что это лишь начало падения. Высокий коэффициент-2017/18 поддержит наш футбол
на плаву еще годик. А потом уровень
отечественного чемпионата будут
1. Испания
2. Англия
3. Италия
4. Германия
5. Франция
6. Португалия
7. Голландия
8. Россия
9. Бельгия
10. Австрия
11. Шотландия
12. Украина

16/17
20.142
14.928
14.250
14.571
14.416
8.083
9.100
9.200
12.500
7.375
4.375
5.500

17/18
19.714
20.071
17.333
9.857
11.500
9.666
2.900
12.600
2.600
9.750
4.000
8.000

определять провальные результаты
двух последних лет: в прошлом году
наши клубы финишировали с 20-м показателем в Европе, в нынешнем - с 19м. На спасение ситуации остался всего
один год, пока не канул в Лету отличный показатель трехлетней давности.
Подобные чудеса не случаются? Но
ведь Голландия отставала в мае прошлого года почти на десять баллов
(точнее, 9.799), но сумела отыграться.
Вот и нам необходимо срочно вернуть
уровень результатов 3-5-летней давности (11.500 - 12.600). Только такими
темпами можно избежать фиаско. А
именно - падения в середину второго
десятка, полностью лишающего РПЛ
представительства на групповом этапе еврокубков.

18/19
19.571
22.642
12.642
15.214
10.583
10.900
8.600
7.583
7.800
6.200
6.750
5.600

19/20
18.928
18.571
14.928
18.714
11.666
10.300
9.400
4.666
7.600
5.800
9.750
7.200

20/21
16.357
18.071
15.000
14.500
7.416
9.200
8.400
4.333
6.000
6.700
8.500
6.800

Сумма Ком.
94.712
4/7
94.283
6/7
74.153
4/7
72.856
3/7
55.581
1/6
48.149
1/5
38.400
1/5
38.382
0/6
36.500
0/5
35.825
0/5
33.375
1/4
33.100
2/5

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

С ОБЩИМ СЧЁТОМ 0:5!

В поход за позором… Украинские клубы славы не снискали

Не так давно известный украинский журналист в интервью для российского издания при аргументации
своих доводов (неважно каких) использовал как убойный факт выход
киевского «Динамо» и «Шахтёра» в 1/8
финала Лиги Европы, где не оказалось
ни одного нашего клуба. В иной ситуации и возразить было бы нечего.
Но вот вчера поздно вечером уже
после первых матчей украинских команд на этой стадии турнира стало
понятно, что вперёд они, вероятно, не

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

сделают ни шагу, а ответные встречи
станут для них, скорее всего, неприятной, но вынужденной формальностью. Киевское «Динамо» и «Шахтёр»
проиграли с общим счётом 0:5 с примерно равными и очень невысокими
шансами на успех по сумме двух матчей. Команда Мирчи Луческу проиграла в Киеве 0:2, а горняки были разгромлены в Риме - 0:3. Вот тебе и называется - вышли в 1/8 финала. В поход за
позором отправились…
Все результаты - на 5-й стр.

ИСПАНСКОЕ ДЕРБИ ЗАВЕРШИЛОСЬ
В ПОЛЬЗУ «ЗЕНИТА»
Подробности - на 6-й стр.

ФРИСТАЙЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

КОСМИЧЕСКИЙ ВЗЛЕТ РОССИИ
Россияне впервые в истории мирового фристайла выиграли
смешанные командные соревнования

Сборная России впервые в истории выиграла смешанные командные
соревнования на чемпионате мира по
фристайлу в Казахстане.
В заключительный день соревнований в Алма-Ате российская команда в составе Любови Никитиной, Павла Кротова и Максима Бурова одержали победу в лыжной акробатике, более чем на 7 баллов опередив занявших второе место швейцарцев. Бронза досталась команде США.

Чемпионат мира продолжится в
США, где будут разыграны комплекты
наград в хафлайпе, слоупстайле и бигэйре. В настоящий момент сборная
России уверенно лидирует в медальном зачете. На счету наших спортсменов семь наград: три золотые, одна
серебряная и три бронзовые. Помимо
командной награды высшей пробы,
чемпионские титулы завоевали Максим Буров и Анастасия Смирнова.
Продолжение темы - на 8-й стр.
6+
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гол!
ЧР-2020/21. 22-й ТУР. «ЗЕНИТ» - «АХМАТ». НАКАНУНЕ

Сергей СЕМАК: У РАКИЦКОГО ЕСТЬ
Сергей КИРЬЯКОВ: МАТЧ С ГРОЗНЕНЦАМИ
ШАНС СЫГРАТЬ С «АХМАТОМ».
СТАНЕТ ДЛЯ «ЗЕНИТА» ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ.
ПРАВДА, НЕ СТОПРОЦЕНТНЫЙ
ИГРА ПОКАЖЕТ, ЕСТЬ ЛИ У КОМАНДЫ ХАРАКТЕР

Перетягивать удачу можно только
за счет борьбы и огромного
желания

- К игре «Зенита» в матче с «Рубином», наверное, претензий меньше. Но имеет ли право фаворит
проигрывать на последних минутах, пропуская в контратаке и не
забивая пенальти?
- Это поражение все-таки больше стечение обстоятельств. Наверное, футбольный бог в какой-то степени отвернулся от «Зенита». Питерская команда в целом провела неплохой матч, и моменты были. Даже на тяжелом поле гости контролировали
ход встречи, держали мяч, заставляя
соперника большое количество времени его отнимать и очень глубоко садиться в оборону. Кроме Деспотовича, сзади находился весь «Рубин». Особенно во втором тайме. Но чтобы моменты реализовывать, нужно немного
и удачи. А она на этот раз отвернулась
от зенитовцев, видимо, обидевшись
за прошлое. Ее нужно опять перетягивать на свою сторону, что можно сделать только за счет борьбы и огромного желания.
- «Зенит» решил зимой не усиливать состав готовыми мастерами
со стороны. Хотя, кажется, свежие
силы бы не помешали…
- А был ли смысл? Предпосылок
для кадровой перестройки не замечалось - существовал солидный очковый
отрыв от второго места во внутреннем чемпионате. Вот если бы команда продолжила выступать в евротурнирах, в Лиге чемпионов или Лиге Европы, то усиление бы напрашивалось.
А так… Состав у «Зенита» самый лучший в России по уровню мастерства.
Руководство решило не тратить деньги, сохранить их на лето, если команда вновь станет первой и будет выступать в Лиге чемпионов.
- Преимущество «Зенита» сократилось до двух очков. Серьезный

ТВ-ГИД

Пятница, 12 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2020/21. 22-й тур.
«Химки» - «Ростов». «Матч Премьер»,
18:55. Чемпионат Италии. «Аталанта» «Специя». «Матч! Футбол-3», 22:40
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» - «ЗЕНИТ». «Матч! Игра»,
21:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.
Женщины. «Матч ТВ», 19:10.

Суббота, 13 марта
ФУТБОЛ. ЧР-2020/21. 22-й тур.
«Урал» - «Ротор». «Матч ТВ», 11:55. «Арсенал» - ЦСКА. «Матч Премьер», 13:55.
«ЗЕНИТ» - «Ахмат». «Матч Премьер»,
16:25. «Динамо» - «Спартак». «Матч
Премьер», 18:25.
Чемпионат Испании. «Реал» - «Эльче». «Матч! Футбол-1», 18:10. «Хетафе»
- «Атлетико». «Матч ТВ», 22:55. Чемпиwww.sport-weekend.com

психологический напряг для игроков и Семака?
- Полагаю, все в питерской команде понимают, что конкуренты наступают на пятки, и любая осечка позволит
им не только достать, но и обогнать
лидера. Поэтому следующий матч будет определяющим. Он даст ответ критикам - есть ли у «сине-бело-голубых»
характер и желание вернуться на
прежние позиции. Если да, то мы увидим другой «Зенит», который будет с
первых минут, без раскачки, показывать игру, позволяющую в последнее
время доминировать в российском
футболе.

Пока команда на первом месте,
доверие к тренеру должно быть

- Как думаете, у Семака сейчас
есть кредит доверия или все достаточно шатко?
- Пока команда идет на первом
месте, доверие должно быть. Оно исчезнет, когда возникнет чувство, что
уже нельзя поправить ситуацию. Не
думаю, что руководство клуба рискнет
пойти на кардинальные меры именно
сейчас. По ходу сезона такой шаг может привести к худшим результатам.
Скорее, топ-менеджеры клуба будут
во время паузы на матчи сборных
смотреть, как Семак станет исправлять
ситуацию.
- Одним из ключевых эпизодов
матча в Казани стал момент, как
Денис Макаров «раздел» в контратаке Дугласа Сантоса и Деяна
Ловрена. Бразилец и хорват так регрессировали в нашем чемпионате?
- Мне кажется, дело в другом. Они
не ожидали таких смелых действий
от Макарова. Мы ведь практически
не видим таких нестандартных действий от наших игроков, чтобы они
шли в обводку, пытаясь обыграть
«один в один». Хороших дриблеров
у нас очень мало. И Сантос с Ловреном просто оказались не готовы к подобному. Думали, что Макаров будет
действовать стереотипно - уходить в
сторону и сразу бить. А он на замахах
просто убрал одного, второго и положил мяч красиво в дальний угол! Наверное, этот момент и стал ключевым
в матче.
- У «Зенита» сейчас просматриваются игроки, способные повести
за собой в трудный момент? Тот же
Дзюба до сих пор не может прийти
в себя после болезни.
- Дзюба, конечно, может завести
партнеров, поднять упавшее знамя и
повести за собой. Но надо, чтобы Артем был в хорошей физической форме.
Пока мы этого не видим, он не очень
уверен в себе. Это показал и пенальти. Обычно Дзюба спокойно исполнял одиннадцатиметровые. А здесь
немножко дрогнул. Но это все поправимо. Думаю, сейчас тренерский штаб
«Зенита» поработает над тем, чтобы
вернуть игрокам уверенность и мотивацию. Все остальное у зенитовцев
есть: они спокойно работали с мячом
в матче с «Рубином», раскачивали оборону соперника. Поле чуть-чуть мешало, тормозило атаки, а так футболисты
демонстрировали свою игру, правда,
достаточно стереотипную. В составе
«сине-бело-голубых» все-таки нет индивидуально сильных игроков, каждый зависим от определенных командных действий. Тот же Дзюба - зависимый нападающий.

Можете представить историю
с забытой формой в «Баварии»?

- К сожалению.
- Артему нужны прострелы с флан-

онат Италии. «Беневенто» - «Фиорентина». «Матч! Футбол-3», 19:55. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Бавария». «Матч! Футбол-3», 17:25. «Боруссия» Д - «Герта». «Матч ТВ», 20:25.
Чемпионат Франции. «Марсель»
- «Брест». «Матч! Футбол-2», 18:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. «Матч ТВ»,
16:25. Женщины - 19:10.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. «Матч ТВ»,
17:25.
Воскресенье, 14 марта
ФУТБОЛ. ЧР-2020/21. 22-й тур.
«Уфа» - «Рубин». «Матч Премьер»,
13:55. «Тамбов» - «Краснодар». «Матч
Премьер», 16:25. «Локомотив» - «Сочи».
«Матч ТВ», 18:35.

га, чтобы в штрафную ему мяч доставляли. Азмун - такого же плана форвард. Это не футболист типа Макарова, который может одного-двух соперников обыграть и решить момент. В середине поля Барриос и Оздоев. Один
проделывает черновую работу, другой за счет передач играет... Но даже
при таких раскладах «Зенит» все равно остается главным фаворитом чемпионата. Просто ребята должны сейчас немножко покопаться в себе, поговорить перед матчем с «Ахматом»,
который станет определяющим.
- Наверное, о том, что ситуация
в «Зените» сейчас нервозная, говорит и смешная история, как команда оказалась в Казани без формы,
которую пришлось доставлять
чартером. Вам такие казусы приходят на память?
- Как думаете, можно представить
такую ситуацию в «Баварии»? А «Зенит» на сегодняшний момент - это русская «Бавария». Наверное, кто-то должен понести за это наказание. Руководителям следует разобраться, что происходит внутри клуба. Ирония и насмешки бьют по имиджу клуба.
- У семи нянек дитя без глаза.
Есть мнение, что в «Зените» сейчас
много начальников, и они просто не
договорились между собой, кто должен везти форму.
- «Зенит» славится этим. Ходит много слухов вокруг клуба, что там много
людей, которые ни за что не отвечают и получают зарплату. Речь идет о
структурной работе всей организации. Каждый должен знать свой участок и свою ответственность.
- У «Зенита» висят «на колесе»
ЦСКА и «Спартак». Кто из них более
опасен для лидера?
- Очень сложно делать выводы. Я всегда говорил, что после такой длинной зимней паузы в трехчетырех турах следует ждать непредсказуемых результатов. Никто не понимает, кто в какой форме находится физически. Плюс качество полей,
ошибки судей. Все может перевернуть ситуацию, а каждый тур будет
абсолютно разным.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- В Казани Ярослав Ракицкий был
заменен из-за повреждения. Как он
чувствует себя сейчас? Есть ли шансы увидеть его в субботу на поле?
- Шансы есть. Правда, не стопроцентные. У нас еще есть время до
игры, посмотрим, насколько он сможет принять в ней участие.
- Что можете сказать по поводу восстановления Малкома и Дриусси?
- Никаких новостей нет. Ребята восстанавливаются по своей программе и
в ближайшей игре точно не смогут помочь. Дальше будем смотреть.
- У Ловрена перебор желтых кар-

«ЗЕНИТ» - «АХМАТ». КАК ЭТО БЫЛО

РПЛ, 22-й тур. 13 марта. «Газпром Арена». 16.30

ПРЕРВЁТСЯ ЛИ НИЧЕЙНЫЙ РЯД?

Если Галицкий тренирует
«Краснодар», получайте результат!

- 6:1 в матче «Спартак» - «Краснодар». Это «красно-белые» так
сильны или «быки» слабы?
- И то, и другое. Мы видели, что
«Спартак» с первых минут смял оборону соперника, южане опускаются все
ниже. От того «Краснодара», который
пару лет назад был командой высокого уровня, не видно даже и следа. Нестабильность, наверное, плод работы
всей структуры клуба. Они должны
сами разобраться, что у них не в порядке: Галицкий вмешивается в работу, не вмешивается… Все чаще слышны разговоры, что он практически сам
тренирует команду. Если это правда,
то футбол не обманешь. Получайте такой результат.
- Может ли эта разгромная победа заставить Федуна уговорить Тедеско остаться?
- Конечно, все может поменяться.
В любой момент Тедеско могут уговорить, повысить зарплату. Или планы
изменятся у него самого. Все говорили, что он примет «Шальке», но немецкий клуб идет вниз, на вылет. Я за свою
длинную футбольную жизнь много раз
видел такие ситуации. Тренеры уходили и возвращались через неделю, дескать, передумали. Так что ничему не
удивлюсь.
Иван МЕДВЕДЕВ.
Чемпионат Италии. «Милан» «Наполи». «Матч ТВ», 22:40. «Торино»
- «Интер». «Матч! Футбол-2», 16:55.
«Кальяри» - «Ювентус». «Матч! Футбол-3», 19:55. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Бетис». «Матч! Футбол-1», 22:55. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Лилль». «Матч! Футбол-2», 19:00.
БИАТЛОН. Кубок мира. Смешанная эстафета. «Матч ТВ», 12:05 Смешанная эстафета - 15:35.
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 финала. Ответный матч.
«Ростов-Дон» - «Подравка». «Матч!
Игра», 15:55.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
30 км. «Матч ТВ», 10:05. Мужчины. 50
км. 13:35.

точек. Как вы планируете компенсировать эту проблему в обороне?
- Посмотрим, у нас есть на эту позицию определенные варианты. Есть и
время для того, чтобы принять окончательное решение.
- Чем, на ваш взгляд, наиболее
опасен «Ахмат»?
- Это одна из наиболее агрессивных
команд лиги, грозненцы хорошо умеют прессинговать. По этому показателю «Ахмат» - один из лидеров в нашем
чемпионате. По многим характеристикам он смотрится очень хорошо. Легких матчей никогда не бывает, ждем
встречу с очень интересным и непростым соперником.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- «Зенит» в этом году с учетом
Кубка России провел три официальных матча и записал себе в актив
только одну ничью в игре, которую
заканчивал в большинстве. Это
провал?
- Конечно. Мы помним, что «Зенит»
прошлого сезона выигрывал в России
все. А сейчас совершенно иная картина, нас точно ждет интересная развязка в конце чемпионата. Команда Семака, судя по всему, не сможет очень
быстро оправиться от такого старта.
Хотя следующий матч питерцы проводят дома с грозненским «Ахматом», который тоже неудачно стартовал. Стало
быть, хозяева могут завершить черную полосу. Но сделать это исключительно на классе не получится, нужно
огромное желание и такая же мотивация, как и у соперника.
- «Ахмат» находится в таком положении, что команде вроде бы ничего и не нужно. И вверх особенно не
поднимешься, и вылет в первый дивизион не грозит. Какие-то стимулы у чеченской команды есть, чтобы бороться на «Газпром-Арене»?
- Вероятно, в какой-то степени это
даже облегчает положение «Ахмата» он может спокойно играть. Но наверняка у руководства республики есть
определенные требования, если ты им
не будешь соответствовать, то можешь
лишиться своего поста. Это должно
стать мотивацией для тренера Талалаева, он, соответственно, найдет способ
мотивировать своих подопечных.

В трёх предыдущих играх соперников на «Газпром-Арене» гостям забить
хотя бы один гол в зенитовские ворота не удалось. «Сине-бело-голубые» в
этих матчах голевой актив снижали. В
августе 2017-го петербуржцы выиграли со счётом 4:0. Авторами голов стали
Леандро Паредес, Александр Кокорин,
Далер Кузяев и Юрий Жирков. В ноябре
2018-го пришлось ограничиться минимальной победой - 1:0. В первом тайме
пенальти реализовал Клаудио Маркизио. В августе позапрошлого года арбитр зафиксировал нулевую ничью.
Победу на стадионе на Крестовском острове грозненцы одержали
однажды - в мае 2017-го, когда команда ещё именовалась «Тереком». Это
случилось в 27-м туре. Проигрыш «Зенита» (0:1) позволил «Спартаку» досрочно утвердиться чемпионом страны. «Терек» тогда тренировал бывший
спартаковец Рашид Рахимов. Мяч в ворота Андрея Лунёва забил сенегалец

Аблай Мбенг, а в составе гостей были
будущие зенитовцы - Далер Кузяев (в
основе) и Магомед Оздоев (в запасе).
До этого в матчах на «Петровском» зенитовцы уступали «Тереку» только
дважды: в сентябре 2012-го (0:2) и в
ноябре 2014-го (1:3).
Интересно, что в четырех последних очных противоборствах оппонентов (и в Грозном, и в Петербурге) взять
верх не удалось никому. К ничейному
ряду можно отнести и кубковый матч
в марте прошлого года на «АхматАрене», поскольку основное время
игры завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время «Зенит» забил гол
и вышел в полуфинал, завоевав позднее почётный трофей. В матче первого
круга текущего чемпионата соперники
разошлись миром в Грозном - 2:2. Два
мяча забил косовар Бернард Бериша
(один - с пенальти), у зенитовцев отличились Далер Кузяев и Деян Ловрен.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

А СУДЬИ КТО?

С МЕШКОВЫМ «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ»
БОЛЬШЕ ПОБЕЖДАЛИ, ЧЕМ ТЕРПЕЛИ
ПОРАЖЕНИЯ И ИГРАЛИ ВНИЧЬЮ

Матч 22-го тура «Зенит» - «Ахмат»
обслужит бригада Виталия Мешкова.
38-летний арбитр из подмосковного
Дмитрова, как сообщает официальный
сайт «сине-бело-голубых», назначен на
игру с участием питерской команды в
24-й раз в карьере. Ему помогут ассистенты Арам Петросян из Бронниц и
Владислав Назаров из Невинномысска.
Арбитром VAR будет сочинец Павел
Кукуян, его помощником - москвич
Дмитрий Мосякин. Резервным судьей
назначен петербуржец Ян Бобровский.
Ранее при судействе Мешкова
«Зенит» одержал 16 побед, трижды
сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Последняя встреча команды
Сергея Семака с подмосковным рефери состоялась 19 августа, когда «сине-

бело-голубые» со счетом 2:1 обыграли
ЦСКА на «Газпром-Арене».
Матч с «Ахматом» состоится в субботу, 13 марта, и начнется в 16:30. По
сообщению пресс-службы «Зенита»,
накануне игры пройдет большой
уличный фестиваль масленичных угощений, который откроется у входа на
трибуну B. Гости «Газпром-Арены» смогут бесплатно полакомиться блинами,
а также поучаствовать в различных аттракционах. В том числе будет открыта и детская площадка, где состоятся
специальные праздничные мастерклассы. Помимо блинов, болельщиков
ждут другие традиционные развлечения: выступления народных музыкальных коллективов, шествие ряженых и
забавы скоморохов.
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гол!

12 - 14 марта 2021 г.

ФУТБОЛ. КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2020/21. Часть 6-я, последняя

РАСПИСАНИЕ РПЛ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ… СБОРНОЙ РОССИИ
Команды, давно освободившиеся от еврокубков, будут играть в графике один матч в неделю.
Чемпионат завершится на неделю раньше, чем у всех ведущих футбольных держав

ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
22-й ТУР
12 марта, пятница
19:00. «Химки» - «Ростов»
13 марта, суббота
12:00. «Урал» - «Ротор»
14:00. «Арсенал» - ЦСКА
16:30. «ЗЕНИТ» - «Ахмат»
19:00. «Динамо» - «Спартак»
14 марта, воскресенье
14:00. «Уфа» - «Рубин»
16:30. «Тамбов» - «Краснодар»
19:00. «Локомотив» - «Сочи»
23-й ТУР
17 марта, среда
18:00. «Ротор» - «Ростов»
20:00. «Ахмат» - «Арсенал»
20:00. ЦСКА - «ЗЕНИТ»
18 марта, четверг
17:00. «Уфа» - «Локомотив»
19:00. «Спартак» - «Урал»
19:00. «Краснодар» - «Динамо»
19 марта, пятница
19:00. «Рубин» - «Химки»
19:00. «Сочи» - «Тамбов»
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022
Квалификация. Группа Н
24 марта, среда
Мальта - РОССИЯ

У «Зенита» (42 очка), ЦСКА (40) и «Спартака» (38) впереди
по 4 домашних матча и 5 игр в гостях. При подобном равенстве преимущество получают московские команды, у которых по два «выездных» матча с земляками. Соответственно,
на два переезда меньше. Хотя, повторимся, при таком не
очень напряженном игровом графике этот фактор не будет
иметь решающего значения.
Если сопоставить силу будущих соперников по сумме
занимаемых мест в текущей турнирной таблице, то также
обнаружим примерное равенство. Небольшое преимущество здесь имеет «Зенит» (сумма мест соперников - 85), затем идет «Спартак» (82). Самые сильные соперники по этому показателю - у ЦСКА (80). Но разница невелика, чтобы
делать серьезные выводы. И условна. К примеру, «Краснодар» сейчас занимает девятое место, но кто скажет, что «Зениту» и ЦСКА повезло в том, что они на финише играют с
кубанцами?
Думается, более серьезные выводы из анализа сил
оставшихся соперников можно будет сделать уже через два
тура - в период паузы на игры сборной. Во-первых, потому
что останется всего семь туров (менее четверти турнирной
дистанции), а во-вторых, потому что к этому моменту ЦСКА
и «Зенит» сыграют между собой, а «Спартак» проведет дерби с «Динамо». Эти матчи могут серьезно изменить расстановку команд в лидирующей группе. Потому для проведения более обоснованных расчетов давайте подождем этого
последнего мартовского промежуточного финиша.

27 марта, суббота
РОССИЯ - Словения
30 марта, вторник
Словакия - РОССИЯ
24-й ТУР
3 апреля, суббота
14:00. «Ротор» - «Локомотив»
16:30. «Рубин» - «Сочи»
16:30. «Краснодар» - «Ахмат»
19:00. «Динамо» - «Уфа»
4 апреля, воскресенье
14:00. «Урал» - «Арсенал»
16:30. «Тамбов» - ЦСКА
19:00. «Ростов» - «Спартак»
5 апреля, понедельник
19:00. «ЗЕНИТ» - «Химки»
БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
7-8 апреля
«Арсенал» - ЦСКА
«Ахмат» - «Уфа»
«Крылья Советов» - «Динамо»
«Сочи» - «Локомотив»
25-й ТУР
10 апреля, суббота
14:00. «Химки» - «Тамбов»
16:30. «Уфа» - «Ахмат»

19:00. «Тамбов» - «Локомотив»
25 апреля, воскресенье
14:00. «Уфа» - «Сочи»
16:30. «Спартак» - ЦСКА
16:30. «Ростов» - «Арсенал»
19:00. «Рубин» - «Краснодар»
28-й ТУР
1 мая, суббота
14:00. «Ротор» - «Ахмат»
14:00. «Химки» - «Урал»
16:30. ЦСКА - «Уфа»
19:00. «Краснодар» - «Сочи»
2 мая, воскресенье
14:00. «Рубин» - «Динамо»
16:30. «Ростов» - «Тамбов»
19:00. «ЗЕНИТ» - «Локомотив»
3 мая, понедельник
16:30. «Арсенал» - «Спартак»
29-й ТУР
7 мая, пятница
18:00. «Ахмат» - «Тамбов»
20:00. «Сочи» - «Ротор»
8 мая, суббота
14:00. «Уфа» - «ЗЕНИТ»

БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ
ФИНАЛ
12 мая, среда
30-й ТУР
16 мая, воскресенье
14:00. «Ростов» - «Краснодар»
14:00. «Ахмат» - «Спартак»
14:00. «Динамо» - ЦСКА
14:00. «Локомотив» - «Урал»
14:00. «Тамбов» - «ЗЕНИТ»
14:00. «Рубин» - «Ротор»
14:00. «Уфа» - «Арсенал»
14:00. «Химки» - «Сочи»
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ РПЛ - ФНЛ
19 мая и 23 мая, среда и воскресенье
ЛИГА ЕВРОПЫ
ФИНАЛ (Гданьск, Польша)
26 мая, среда
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
ФИНАЛ (Стамбул, Турция)
29 мая, суббота
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020
11 июня - 11 июля 2021 года

19:00. «Ростов» - «Рубин»
11 апреля, воскресенье
14:00. «Арсенал» - «Краснодар»
16:30. «Динамо» - «Урал»
16:30. «Сочи» - «ЗЕНИТ»
19:00. «Локомотив» - «Спартак»
12 апреля, понедельник
19:00. ЦСКА - «Ротор»
26-й ТУР
17 апреля, суббота
14:00. «Ахмат» - «Химки»
16:30. «Ротор» - «Динамо»
16:30. «Локомотив» - «Ростов»
19:00. «Краснодар» - «ЗЕНИТ»
18 апреля, воскресенье
12:00. «Урал» - «Рубин»
14:00. «Арсенал» - «Тамбов»
16:30. «Сочи» - ЦСКА
19:00. «Спартак» - «Уфа»
БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ
ПОЛУФИНАЛ
21-22 апреля
27-й ТУР
24 апреля, суббота
14:00. «Урал» - «Ахмат»
16:30. «ЗЕНИТ» - «Ротор»
19:00. «Динамо» - «Химки»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Прежде всего надо сказать спасибо (в кавычках)
«Краснодару» за оперативный вылет из еврокубков.
Еще на прошлой неделе, не дожидаясь мартовской паузы для игр сборной России, РПЛ обнародовал полный
календарь финиша сезона.
Что сразу бросается в глаза? Финишировать команды будут в достаточно вальяжном по современным меркам режиме, проводя матчи один раз в неделю. Посмотрим, как
такой график скажется на качестве игры сборной России на
Евро-2020. По крайней мере, пожаловаться на усталость будет невозможно. А вот в случае неудачи команды Станислава Черчесова на ЕВРО-2020 непременно начнутся разговоры про плохую физическую готовность футболистов и недостаток в нашем чемпионате матчей с повышенной интенсивностью.
***
Лишь одно техническое замечание. У составителей календаря уже становится традицией отсутствие игр в День
Победы. Против этого возражений нет никаких - всё понятно. А вот 3 мая можно было бы задействовать поплотнее.
Всё же выходной день, а не обычный понедельник…
Впрочем, это всё мелочи. Главное, теперь у нас перед
глазами календарь всех оставшихся матчей сезона-2020/21.
Можно планировать, сравнивать и считать. Давайте сопоставим расписание и силу оставшихся девяти соперников у
трех основных на сегодняшний день претендентов на чемпионский титул.

16:30. «Арсенал» - «Рубин»
16:30. «Локомотив» - «Динамо»
19:00. ЦСКА - «Краснодар»
10 мая, понедельник
16:30. «Урал» - «Ростов»
19:00. «Спартак» - «Химки»

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЕВРОКУБКОВ

Равиль САБИТОВ: «ЗЕНИТ», КАК И ПСЖ, ПРИЗВАН ШУМЕТЬ В ЕВРОПЕ,
А ДЛЯ ЧЕМПИОНАТОВ ИМ ДАЖЕ ТРЕНЕРЫ НЕ НУЖНЫ
Уставший Ловрен реагировал на Макарова, как собака Павлова с условными рефлексами, против Бериши такой номер не пройдет

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

В «Барселону» мало кто верил

- Вас впечатлил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Барселона»?
- Увы, интриги практически не было. Мало
кто верил, что «Барселона» сможет отыграться
по итогам противостояния после крупного домашнего поражения. Понятно, если бы вратарь
«ПСЖ» был не готов и совершал одну ошибку за
другой, то «Барселона» получила бы шанс пройти дальше. Но Кейлор Навас действовал прекрасно, не давая усомниться в своей уверенности и
надёжности. А «Барселона» предстала какой-то
уставшей, у неё не было лёгкости и креатива.
После незабитого пенальти Месси впору в
очередной раз констатировать аксиому, что в
футболе ошибаются даже великие. С назначением Кумана дела у «Барселоны» идут не так, как хотелось бы её болельщикам, а «ПСЖ», наоборот,
стал смотреться лучше при Почеттино. Парижскому клубу недавняя смена тренера пошла на
пользу, команда встряхнулась.
По большому счёту, «ПСЖ» можно условно
сравнить с «Зенитом». В каком плане? «ПСЖ» может постоянно выигрывать чемпионат Франции
без напряга и без ряда ведущих игроков. Звёзды мирового футбола собраны в этой команде не
для внутреннего первенства, а чтобы пошуметь в
Лиге чемпионов. И «Зенит» тоже покупает топовых игроков не для чемпионата России, для которого ему не нужно слишком сильно укомплектовываться. Но, в отличие от «ПСЖ», дошедшего прошлым летом до финала Лиги чемпионов, у
«Зенита» в Европе ничего не клеится.

«Рубин» переиграл питерцев не только
по счету, но и психологически

- Сейчас даже в Премьер-лиге дела у «синебело-голубых» складываются не очень.
- «Зенит» не потеряет первое место. По крайней мере, он не должен это сделать, иначе винить питерцам останется только себя. Не зря про
www.sport-weekend.com

команды, доминирующие в своих национальных
лигах, шутят, что им даже тренера не нужно, чтобы завоёвывать одно чемпионство за другим.
- Почему «Зенит» проиграл «Рубину» в минувший понедельник?
- Вспоминая тот матч, прежде всего стоит выделить казанскую команду, сыгравшую блестяще.
Победа «Рубина» абсолютно закономерна. Незабитый пенальти Дзюбы говорит о том, что казанцы переиграли «Зенит» не только в футбольном
плане, но и в психологическом отношении.

Дзюба не сделал для сборной ничего плохого

- Артём не забил уже второй пенальти за
4 месяца.
- Мы видим, что Месси тоже иногда пенальти не забивает, хотя проводить подобные параллели, конечно, громко. Просто так бывает. Футбол тем и интересен, что он непредсказуем, что
он преподносит разные неожиданности и сюрпризы.
- Черчесов заявил, что Дзюба в марте вернётся в сборную России в качестве капитана.
Это логично?
- А почему нет? Дзюба не сделал для сборной
ничего плохого, после чего его нельзя было бы
вызвать в национальную команду и сделать капитаном. Не стоит делать далекоидущих выводов после незабитого пенальти и пары неудачных матчей Артёма в чемпионате. У Черчесова свой взгляд, своё понимание и своё видение
роли Дзюбы в сборной. Я думаю, решение Станислава Саламовича вполне оправданно. А если
бы тренер оценивал футболиста по незабитым
пенальти, это было бы неправильно.

Хвалить «красно-белых» пока рано

- Чего ожидать в субботу от московского
дерби «Динамо» и «Спартака»?
- В таком принципиальном матче может быть
всё что угодно. «Спартак» после эмоциональной
победы над «Краснодаром» приобрёл уверенность в своих силах, но пока рано говорить о том,
что спартаковцы вышли из кризиса. Об этом надо
судить по нескольким матчам, а не по одному.

Что касается динамовцев, то им надо отдать
должное. После тяжелой выездной победы над
«Ахматом» они смогли переключиться на матч с
«Тамбовом», который был для них очень важен в
плане утверждения своих амбиций и задач. Выступление «Динамо» в последнее время свидетельствует о том, что команда Шварца действительно хочет попасть в еврокубки.

Команде Семака надо вернуть мотивацию

- Что надо сделать «Зениту», чтобы дома
против «Ахмата» не потерять очки в очередной раз?
- У «Зенита» сейчас не очень простая ситуация, в которую он загнал себя сам. Питерцам
кровь из носу нужно побеждать «Ахмат», чтобы
не пропустить на первое место ЦСКА. Для ведущих команд матчи против соперников из второй
половины таблицы самые сложные с точки зрения психологии. Здесь на первое место выходит
настрой. Игроки больших клубов обычно ещё до
начала таких матчей считают, что уже выиграли
их, и здесь очень многое зависит от духа более
сильной команды, от того, как мотивирует футболистов её главный тренер.

Методичка по сдерживанию Бериши

- Как питерцам нейтрализовать главную
звезду «Ахмата» - неугомонного дриблёра Беришу?
- В том, что он индивидуально сильный игрок
и большой мастер, сомнений нет. Бериша может
сам создать голевой момент и реализовать его,
это большое подспорье для нападающего. Мы
знаем, что есть форварды, которые хороши
именно в заключительной фазе атаки, чей главный козырь - умение занять правильную позицию для решающего удара. Но те, кто обладают
незаурядной техникой, а также сами придумывают и используют голевые шансы, ценятся
в мировом футболе по-особому, именно они
привлекают на трибуны большое количество
зрителей.
Не знаю, станет ли «Зенит» готовиться конкретно к Берише. Но, наверное, будет, поскольку

он - один из лидеров «Ахмата», представляющий
большую угрозу для обороны соперников грозненской команды. Что с ним делать?
Во-первых, надо постараться изолировать его
от мяча. При возможности - играть на опережение, не давая ему принимать мяч в ноги или на
ход. Если уже дали принять, то надо держать в
уме два варианта: либо Бериша будет двигаться
по флангу к лицевой и сделает доставку в штрафную, либо резко сменит направление со смещением в середину. Чтобы Бериша не заставал врасплох, одному защитнику, который ему противостоит, обязательно нужна подстраховка второго.
Косовара нельзя оставлять «один в один», потому что обыгрывать он умеет здорово.
Отдельно нужно помнить, что ни в коем случае не стоит опрометчиво бросаться на Беришу
в попытке отнять мяч, иначе есть большой риск
оказаться отыгранным. Вместо этого надо плассироваться и ждать момента, когда Бериша отпустит игровой снаряд от себя на то расстояние, которого достаточно, чтобы дотянуться до
мяча и выбить его без нарушения. Требуется терпение, чтобы не попасться на противоходе. Ну и
ещё: Бериша чётко пользуется своей координацией. Он очень опасен внутри штрафной площади и запросто может заработать пенальти, поэтому действовать против него надо с высокой степенью аккуратности.

У Ловрена и Сантоса есть оправдание

- Насколько справедливо критикуют Ловрена, давшего себя накрутить Макарову, когда «Рубин» забивал второй гол?
- Макаров здорово поймал Ловрена на двух
замахах. И если не знать, что в том эпизоде оборонялся «Зенит», то можно было бы подумать,
что это команда второй лиги. Конечно, Макаров
исполнил момент со знаком «плюс», а Ловрен и
Дуглас Сантос попались на его удочку. Но питерским защитникам можно найти оправдание. Думаю, те их неуверенные действия связаны с усталостью. Матч близился к завершению, шло добавленное время - в это время мозг футболиста
порой отключается, и он реагирует на эпизоды
уже как собака Павлова с условными рефлексами. Есть замах соперника - ты просто прыгаешь,
есть новый замах - ты опять прыгаешь. Думаю,
чуть раньше по ходу матча зенитовские защитники легко справились бы с Макаровым в похожем моменте, поэтому тот пропущенный гол не
говорит о проблемах «Зенита» в обороне.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 22-й тур

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: В ЭТУ
СУББОТУ «ЗЕНИТ» НЕ ТОЛЬКО
«АХМАТУ» - ЛЮБОЙ КОМАНДЕ
РПЛ ЗАБЬЁТ ТРИ МЯЧА

Сергей Веденеев не
сомневается, что «Зенит»
одержит победу над «Ах- В.САМОХИН
22-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
матом».
Предполагае- («Спартак» М)
12.03 - 14.03
(«Зенит»)
мый счёт - 3:1.
12 марта, пятница
- «Ахмат» неплохо игра1:0
«Химки» – «Ростов» (19:00)
0:1
ет против «Зенита», - напомнил Веденеев. - В четы13 марта, суббота
рёх последних матчах под1:0
«Урал» – «Ротор» (12:00)
2:1
ряд «Зенит» не мог побе0:1
«Арсенал» – ЦСКА (14:00)
1:2
дить. Всякий раз - ничья.
2:0
«Зенит» – «Ахмат» (16:30)
3:1
Неудобный соперник.
1:2
«Динамо» – «Спартак» (19:00)
1:0
- Но оба весенних мат14 марта, воскресенье
ча чемпионата «Ахмат»
проиграл.
1:0
«Уфа» – «Рубин» (14:00)
0:0
- Тому же ЦСКА «Ахмат»
0:1
«Тамбов» – «Краснодар» (16:30) 0:3
не уступил по игре. Выи1:1
«Локомотив» – «Сочи» (19:00)
2:0
грать армейцам помогли
«Зенит» прорвёт в этом матче, Аз«стандарты».
- Тогда почему именно теперь муна прорвёт. И поле не такое, как в
«Ахмат» прервёт свою беспрои- Казани. И настрой после «Рубина», не
сомневаюсь, соответствующий. Да и
грышную серию?
- В двух последних матчах чемпио- большую часть времени «Зенит» всёната, за которые сейчас нещадно кри- таки играет, а не уповает на «стандартикуют «Зенит», питерцы были на голо- ты». Не надо в этом конкретном матче
ву сильнее соперника. Но не забили и только самодеятельности - вот и весь
сами пропустили. Уверен, что теперь рецепт победы над «Ахматом», и, повторю, над любой командой РПЛ, короковых ошибок не допустят.
Первая из них - замены. Помните, с торая могла бы в этот день оказаться
«Рубином» при счёте 1:1 давили казан- на его месте.
- Почему «Зенит» пропустит гол?
цев, не выпускали со своей половины
- При счёте 3:0 в концовке (смеётполя. Второй гол назревал. Но неожиданно убрал тренерский штаб наибо- ся). В «Ахмате» есть фактурные ребята,
один гол, когда судьба матча будет релее заметных футболистов с поля.
Вторая причина неудовлетвори- шена, могут забить.
Андрей БАРАБАШ.
тельных результатов - индивидуальные ошибки отдельных игроков. Так
***
вот, не сомневаюсь, что зенитовцы
По итогам 21-го тура Сергей Ведесоберутся. На сей раз Ракицкий про- неев, представляющий команду ветебежит ровно столько, сколько требует ранов «Зенита», обыграл в рамках Конситуация, а не метром меньше, а Сан- курса «Футбол - прогноз» своего спартос сделает лишний шаг вперёд. Было таковского визави Владимира Сочнобы так, а не иначе, не было бы и двух ва со счётом 15:13. Веденеев назвал
голов в воротах «Зенита». Интуиция два точных результата, что и предреподсказывает, что и Азмун начнёт на- шило исход дуэли в его пользу. Ветеконец забивать с трёх метров.
раны «Зенита» сократили отставание с
- Как-то просто всё.
четырёх до двух очков - 193: 195.
- Так и есть. Вообще надо
В.
СОЧНОВ
21-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
сказать, что «Зенит» в нашем
Итоги
(«Зенит»)
чемпионате
автоматически («Спартак»)
получит заметное преимуще- 2:0 (5) ............. ЦСКА - «Ахмат» - 2:0........... 1:0 (1)
ство над любым соперником 1:2 (0) ...........«Ротор» - «Химки» - 0:0 ........ 0:1 (0)
от одной только собранности 1:2 (0) ........... «Ростов» - «Сочи» - 0:0 ......... 1:1 (3)
своих футболистов. На резуль- 1:1 (3) ............... «Урал - «Уфа» - 0:0 ............ 0:0 (5)
тат 3:1 в пользу «Зенита» поста- 3:1 (3) ........ «Динамо» - «Тамбов» - 2:0...... 2:0 (5)
вил не потому, что соперник 2:1 (1) .....«Спартак» - «Краснодар» - 6:1 .. 1:1 (0)
«Ахмат». С тем же прогнозом 1:2 (1) .... «Арсенал» - «Локомотив» - 0:3 .. 0:1 (1)
выступил бы вне зависимости 1:2 (0) ........... «Рубин» - «Зенит» - 2:1......... 1:2 (0)
от названия команды РПЛ, которая вышла бы в субботу на Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 13:15
«Спартак» - «Зенит - 195:193
поле «Газпром-Арены». Повторю, собранный «Зенит» забьёт За точно угаданный результат - 5 очков. За пратри мяча любой команде наше- вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
го чемпионата.

Конкурс «Футбол-прогноз»

Виктор САМОХИН: ЕСЛИ СОБОЛЕВ
БУДЕТ ПОНАГЛЕЕ В АТАКАХ…

- Пока «Спартак» штормит. Идут в
тройке - уже хорошо, посмотрим, что
будет дальше, - сказал эксперт из команды ветеранов «красно-белых»
Виктор Самохин. - Настрой после
разгрома «Краснодара» у спартаковцев хороший. Но сильно гордиться
такой победой я бы не стал: южане
безобразно играли, особенно в обороне. Я понимаю, что у этой команды
не было ведущих игроков в составе,
особенно в оборонительной линии, но
это уже головная боль их руководства.
Когда я только увидел состав «быков»
Положение на 12 марта
И В Н П М О
1. «Зенит»
21 12 6 3 46-19 42
2. ЦСКА
21 12 4 5 37-19 40
3. «Спартак»
21 11 5 5 39-24 38
4. «Сочи»
21 10 7 4 32-22 37
5. «Динамо»
21 11 3 7 28-22 36
6. «Локомотив» 21 10 4 7 26-25 34
7. «Ростов»
21 10 4 7 26-22 34
8. «Рубин»
21 10 4 7 28-26 34
9. «Краснодар» 21 9 4 8 38-27 31
10. «Химки»
21 8 5 8 26-31 29
11. «Ахмат»
21 7 5 9 20-25 26
12. «Урал»
21 4 11 6 18-25 23
13. «Ротор»
21 4 6 11 12-31 18
14. «Уфа»
21 3 5 13 15-33 14
15. «Арсенал»
21 3 5 13 17-37 14
16. «Тамбов»
21 3 4 14 14-34 13
Бомбардиры: Сердар Азмун («Зенит»)
- 12; Артем Дзюба («Зенит») - 11; Джордан
Ларссон («Спартак»); Джордже Деспотович («Рубин») - 10; Маркус Берг («Краснодар»); Никола Влашич (ЦСКА); Эсекьель
Понсе («Спартак») - 9.
www.sport-weekend.com

с интересной атакующей линией, сразу подумал, что будет захватывающая
игра. Хотя «Краснодар» мог забить
несколько мячей - как в первом, так и
во втором тайме. Но игра в обороне у
них, конечно, желает много лучшего.
Наверное, Мусаев знает, как ее построить - иначе его бы не держали так
долго у руля команды. Когда там работал Игорь Шалимов, мне очень нравилась игра «Краснодара». Шалимов, на
мой взгляд, вдумчивый тренер, вместе
с Мостовым это самая сильная пара
экспертов на «Матч ТВ» сейчас. Остальные явно не дотягивают - как они туда
попадают, интересно? Удивительно, почему такой грамотный специалист как
Шалимов остается невостребованным
в отечественном футболе! Куда смотрят
президенты и прочие руководители
футбольных клубов России, ближнего
зарубежья - непонятно.
Хотелось бы, конечно, чтобы «Спартак» выиграл в субботнем дерби с «Динамо», но и «бело-голубые» сейчас на
хорошем ходу, имеют много резвой
молодежи в составе, которая стремится доказать, что достойна места в
«основе». Будет тяжело. Надеюсь, что
прорвало нападающих «Спартака»
в предыдущем матче, и они дальше
будут забивать - поставлю на победу
«красно-белых» со счетом 2:1. Особенно если Соболев будет понаглее
в атаках. «Зенит»? Им дальше нельзя
проигрывать - ни одной победы в трех
весенних матчах подряд. Думаю, «Ахмат» не устоит в Петербурге, зенитовцы победят со счетом 2:0.
Валерий КОВАЛЕНКО.
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гол!

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ. 29-й ТУР

ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В КВАРТЕТЕ ЛИДЕРОВ,
А ВМЕСТО «ТОРПЕДО» - «АЛАНИЯ»…

Тренеры лучших команд единодушны: одного мастерства без бойцовских качеств мало!
«Оренбург» в центральном матче
тура разгромил «Торпедо» - 3:0! В то
же время «Нижний Новгород» на своём поле неожиданно проиграл «Факелу» - 1:2, «Алания» же взяла верх в гостях над брянским «Динамо» - 2:0. Эти
результаты перевернули вверх дном
турнирную ситуацию на верхних этажах таблицы. Автозаводцы оказались за чертой квартета сильнейших,
«Оренбург» вытеснил из дуэта лидеров нижегородцев, «Алания» же впервые в сезоне оказалась в зоне «переходных матчей» турнирной таблицы.
И только «Крылья Советов», выбившие по весне стопроцентный результат, горделиво пребывают в статусе
единоличного лидера ФНЛ. Самарцы
в гостях обыграли «Томь» - 3:1. Отрыв
команды Игоря Осинькина от ближайшего конкурента - 4 очка.
«Томь» - «Крылья Советов» - 1:3.
Голы: Сергеев, 33 - пенальти (0:1). Эннин, 64
(1:1). Сергеев, 76 (1:2). Голенков, 90+5 (1:3).

Игорь Осинькин, главный тренер
«Крыльев Советов»: «В первом тайме
не понимали, как поведёт себя поле.
Вроде бы готовы мяч контролировать с давлением на нас, но как поведёт себя мяч: скакнёт ли он, застрянет ли передача… Это самое сложное
поле из тех, где мы играли в этой части сезона. Всё-таки оно было немного «жидким». И это отразилось на качестве игры.
Но меньше глупостей мы сделали в
центре поля. В любом случае, преимущество в скорости и в быстрых атаках
- мы лучше знали, что делать. Тут надо
собираться было, потому что одно
дело - это мастерство, а другое - характер. Без него никакое мастерство
не поможет».
«Нижний Новгород» - «Факел» 1:2. Голы: Разборов, 8 (0:1). Акбашев, 31
(0:2). Султонов, 45 (1:2).

Роберт Евдокимов, главный тренер
«Нижнего Новгорода»: «На таком поле
в такую погоду на первый план выходят бойцовские качества, характер, который мы проявили, а также такие футбольные нюансы, как ауты, штрафные,

угловые, отскоки мяча… Нам не повезло. Но продолжаем биться за выход в
Премьер-лигу!»
«Оренбург» - «Торпедо» - 3:0. Голы:
Прудников, 2 (1:0). Фамейе, 29 - пенальти (2:0). Миронов, 59 (3:0). Нереализованный пенальти: Лебеденко («Торпедо»),
55 - вратарь. Удаление: Ойеволе («Оренбург»), 85.

Сергей Игнашевич, главный тренер
«Торпедо»: «Мелочи, в которых сегодня был силён «Оренбург», сказались
на счёте. Мелкие детали, лишние нарушения или неточные передачи, незабитый пенальти плюс класс исполнительского мастерства у соперника
в завершающей фазе оказался чуть
выше. Это решает многое»…
«Динамо» Бр - «Алания» - 0:2.
Голы: Магомедов, 50 (0:1). Машуков, 58
(0:2).
«Велес» - «Балтика» - 0:1. Гол: Казаев, 77.

«СКА-Хабаровск» - «Краснодар-2» 0:0. Удаление: Стежко («Краснодар-2»), 30.
«Чертаново» - «Волгарь» - 1:1.

Голы: Агаларов, 34 - пенальти (0:1). Канищев, 54 (1:1).

«Иртыш» - «Текстильщик» - 0:1.

Гол: Обивалин, 30. Удаление: Хрипков
(«Текстильщик»), 75.
«Енисей» - «Шинник» - 6:0. Голы:
Кичин, 25 (1:0). Лескано, 31 (2:0). Кичин,
51 (3:0). Глушков, 59 (4:0). Лескано, 61 (5:0).
Ломакин, 75 (6:0). Удаление: Гонгапшев
(«Шинник»), 72.
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1. «Кр. Советов» 29
2. «Оренбург»
29
3. «Н. Новгород» 29
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Без комментария

Александр КЕРЖАКОВ:
Просил у «Зенита» одного
футболиста - отказали

«Чайка» - «Акрон» - 0:1. Гол: Май-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

12 - 14 марта 2021 г.

Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо» / «Крылья Советов») - 25. Дмитрий Воробьёв («Волгарь» / «Оренбург»), Эдуард Сперцян («Краснодар-2») - 14.
30-й тур. 14 марта: «Велес» «Спартак-2», «Краснодар-2» - «Чайка»,
«Шинник» - «Нижний Новгород», «Волгарь» - «Томь», «Крылья Советов» - «Иртыш», «Акрон» - «Оренбург», «Факел»
- «Чертаново», «Текстильщик» - «Динамо» Бр, «Алания» - «Нефтехимик»,
«Торпедо» - «Енисей».

Бывший нападающий «Зенита», а
ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал о взаимоотношениях с руководством «синебело-голубых».
«Хорошие ли у меня отношения с
руководством «Зенита»? Я надеюсь
(улыбается). В сентябре просил одного футболиста, к сожалению, мне отказали. Причин не спрашивал. Может
быть, к счастью, что не дали. Мусаев и
Шамкин? Нет, это не они», - цитирует
Кержакова Metaratings.

«Спартак-2» - «Нефтехимик» - 0:1.

Гол: Петров, 66 - пенальти.
рович, 75.

РПЛ. ЧЕМПИОН ТЕРЯЕТ ЛИДЕРСТВО?

Алексей СТРЕПЕТОВ: ВСЮ КОМАНДУ НУЖНО
ПРИВОДИТЬ В ПОРЯДОК!

(Окончание на 1-й стр.)
- Согласитесь, Андрея Лунева и
Михаила Кержакова подобные разговоры вряд ли радуют…
- Подобные слухи должны их только подстегивать. Ведь то, что наши
вратари подошли к рестарту чемпионата не в оптимальной форме, видно даже тем, кто не работал тренером
вратарей. В топовом клубе должен
быть топовый вратарь, который способен выручить партнеров.

Центральные защитники играют
каждый за себя

- Еще недавно игравший в ФНЛ за
«Нефтехимик» Денис Макаров в Казани лихо разобрался с купленными
за миллионы отнюдь не рублей легионерами «Зенита» и забил победный гол…
- Не соглашусь с теми, кто вознес
Макарова на уровень Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Парень после игры честно заявил, что у него
было единственное желание - протащить мяч на половину «Зенита» и положить его под ударную ногу. Просто
наши центральные защитники сделали для этого все возможное. Больше
претензий даже не к Ловрену, а к Дугласу Сантосу, который находился далеко от эпизода и не подстраховал
партнеров. Это называется «несогласованные действия в обороне». Остановить Макарова можно было еще на
дальних подступах к воротам Лунева.
- Несогласованные действия
в обороне стали заметны после
того, как покинул поле Ярослав Ракицкий?
- Нет, и у Ракицкого с Ловреном
пока нет того взаимодействия, которое необходимо паре центральных защитников. Иногда складывается впечатление, что они играют каждый за
себя - и за разные команды. Хотя в Казани Ракицкий был настоящим лидером, старался не только отработать в
обороне, но и вел партнеров в атаку.
- Непонятно, почему при проблемах в центре обороны тренерский
штаб упорно игнорирует Дмитрия
Чистякова…

- У меня после замены Ракицкого
возник тот же вопрос. Было видно, насколько устал на этом тяжелом поле
Сантос, но он остался в игре и занял
позицию в центре обороны.

Барриос мыслями где-то в Европе

- Невыразительно выглядит в
официальных матчах в нынешнем
году и пара опорников - Вильяр Барриос и Магомед Оздоев…
- Да всю команду нужно приводить
в порядок! К опорникам это тоже относится. Тренеры должны объяснить
Барриосу, что играть нужно не на себя,
а на команду. Когда колумбиец пришел в «Зенит», это была непроходимая глыба. Сейчас он, похоже, думает
о том, как бы подать себя скаутам зарубежных клубов. Вроде бы, и претензий к Барриосу нет, но наша опорная
зона просела. И сразу же стали видны
огрехи в действиях Оздоева.
- Тренерский штаб «Зенита» долгое время ищет, но не может найти
оптимальную позицию для Далера
Кузяева, а сейчас и для Андрея Мостового…
- Хорошо, что она вырисовывается для Вендела. Если говорить о Мостовом, то это игрок атаки. Он должен убегать от защитников, делать голевые передачи, завершать атаки забитыми мячами. Почему-то он боится
взять на себя инициативу, как делал
это в «Сочи», старается быстро расстаться с мячом. Кузяев очень старается, но не видно у него той заряженности на игру, благодаря которой Далер
заявил о себе и пробился в сборную.

Доверие Черчесова должно
помочь Дзюбе

- Потерялся в последних матчах
и Артем Дзюба. Не было ли ошибкой
доверить ему исполнение пенальти, который мог бы спасти игру?
- Понятно, что на десятой компенсированной минуте лучше бить сильно и точно, чем пытаться переиграть
вратаря. Мне показалось, что в игру
с «Рубином» Дзюба вообще не попал.
Может быть, не хотел огорчать своего старшего друга Леонида Слуцко-

го. Пожалуй, впервые увидел такого инертного Артема. А ведь его сила
- это агрессивность, выигранные единоборства. Возможно, и не следовало
ему брать на себя ответственность за
исполнение пенальти. Тем более что
Сердар Азмун был готов наказать бывших одноклубников.
- Состав сборной России на предстоящие отборочные матчи ЧМ2022 будет объявлен в понедельник,
но уже сейчас Станислав Черчесов
заявил, что Дзюба будет вызван в
команду и ему будет возвращена
капитанская повязка. Это сделано,
чтобы поддержать Артема?
- Скорее всего, именно так. Дзюба из-за подозрений на коронавирус
пропустил один сбор, игра в «Зените»
у него совершенно не клеится. В этой
ситуации доверие со стороны тренера может помочь. Даже в игре с «Ахматом».

Не нужно вмешиваться во
внутреннюю кухню сборной

- Конкуренты зенитовца в борьбе за место в сборной спартаковец Александр Селихов и даже сочинец Антон Заболотный в последних
матчах выглядели гораздо сильнее.
Не рискует ли Черчесов своей репутацией, отдавая Дзюбе капитанскую повязку заранее?
- Заявление Черчесова не означает, что Дзюба обязательно выйдет в
стартовом составе с капитанской повязкой. Состав команды будет определяться непосредственно перед началом той или иной игры.
- Большой резонанс вызвала публикация, в которой были обнародованы размеры премиальных за
победы и даже ничьи в контрольных встречах национальной сборной…
- Такие нынче времена, такие нравы! Безусловно, некорректно вмешиваться во внутреннюю кухню РФС. Ни
футболисты, ни тренеры просто не
должны реагировать на подобные публикации.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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ФУТБОЛ. Наши игроки в «топ-5» европейских лиг
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НА РАЗНЫХ ПОЛЮСАХ: ГОЛОВИН - ЛУЧШИЙ
В «МОНАКО», КОКОРИН - «ЗАПЛАТКА,
КОТОРАЯ ХУЖЕ ДЫРКИ»

Минувший уик-энд
вряд ли можно записать в актив четвёрке российских футболистов, выступающих в ведущих национальных чемпионатах. Александр Кокорин и Денис Черышев
не играли из-за травм.
Александр
Головин
и Алексей Миранчук
вышли на замену, проведя на поле на двоих
27 минут.
О Черышеве, который провёл в лазарете весь февраль
с переходом на март, иностранной прессе сообщать пока
особо нечего. Головина в кубковом матче на стадии 1/16
финала, скорее, берегли. Накануне официальный сайт «Монако» сообщил: россиянин признан лучшим игроком команды в феврале. Выбор сделали болельщики монегасков.
За Головина они отдали 37 процентов голосов - на семь пунктов больше, чем у ближайшего конкурента. А вот Кокорин
подвергся в Италии жесточайшей критике.
Вот, например, оценка итальянского журналиста Стефано Каппеллини, которого цитирует Стефано Viola News со
ссылкой на Repubblica: «Зимнее трансферное окно обычно используется клубами для того, чтобы залатать бреши
в своей системе. Но приобретение россиянина - это пол-

КУБОК ФРАНЦИИ. 1/16 финала

Остались только семь
клубов «Лиги 1»

На очередной стадии кубкового
розыгрыша вылетели три клуба высшего дивизиона - «Марсель», «Лорьян»
и «Ланс». Таким образом, в 1/8 финала продолжат борьбу только семь команд «Лиги 1». Поскольку жребий свёл
на этом этапе некоторых из них между
собой, то уже сейчас можно сказать: в
четвертьфинале будут играть как минимум три клуба из низших лиг. А если
они преуспеют в дуэлях с фаворитами,
то все шесть!
«Ницца» - «Монако» - 0:2
Голы: Фолланд, 29 (0:1). Агилар, 87
(0:2).

«Анже» - «Франсискен» - 5:0

Голы: Фюльжини, 31 (1:0). Амаду, 45+1
(2:0). Баокен, 52 (3:0). Амаду, 60 (4:0). Фатар, 87 (5:0).

«Газелек» - «Лилль» - 1:3

Голы: Дюримель, 9 - в свои ворота
(0:1). Шека, 71 (0:2). Лопи, 84 - в свои ворота (0:3). Полле, 87 (1:3).

«Кане Руссийон» - «Марсель» - 2:1

Голы: Постераро, 21 (1:0). Милик, 38
(1:1). Бай, 71 (2:1).

«Брест» - ПСЖ - 0:3

Голы: Мбаппе, 9 (0:1). Сарабия, 44 (0:2).
Мбаппе, 73 (0:3).

«Лион» - «Сошо» - 5:2

Голы: Бенламри, 8 (1:0). Корне, 10 (2:0).
Бедиа, 41 (2:1). Шерки, 45 (3:1). Бедиа, 56
(3:2). Денайер, 77 (4:2). Шерки, 87 (5:2).

«Ле Пюи Фут» - «Лорьян» - 1:0
Гол: Жозеф, 61.

«Валансьен» - «Метц» - 0:4

Голы: Сентонз, 7 - пенальти (0:1). Амброз, 34 - пенальти (0:2). Вагнер, 61 (0:3).
Сарр, 89 (0:4).

«Ред Стар» - «Ланс» - 3:2

Голы: Ба, 21 (1:0). Медина, 29 (1:1). Дукуре, 49 (1:2). Мишель, 83 (2:2). Дзабана,
90 (3:2).

«Алес» - «Монпелье» - 1:2

Голы: Ферри, 11 (0:1). Эль Баккаль, 22
(1:1). Лаборд, 85 (1:2).

ИТАЛИЯ. 26-й тур

Конте вычеркнул «Аталанту»
из чемпионской гонки

«Интер» в тяжелейшем сражении
с «Аталантой» взял верх со счётом 1:0
благодаря голу словацкого защитника Милана Шкриньяра и продолжает
единолично лидировать в турнирной
таблице Серии «А».
Наставник «Интера» Антонио Конте
в интервью Football Italia подчеркнул:
«Мы вернулись к 6-очковому отрыву
от ближайшего преследователя. Кроме того, фактически сегодня мы исключили «Аталанту» из борьбы за скудетто - в том смысле, что теперь между нами 13 очков».
«Интер» - «Аталанта» - 1:0
Гол: Шкриньяр, 54.

«Верона» - «Милан» - 0:2

Голы: Крунич, 27 (0:1). Далот, 50 (0:2).

«Ювентус» - «Лацио» - 3:1

Голы: Корреа, 14 (0:1). Рабьо, 39 (1:1).
Мората, 57 (2:1). Мората, 60 - пенальти
(3:1).

«Наполи» - «Болонья» - 3:1

Голы: Инсинье, 8 (1:0). Осимен, 65 (2:0).
Сориано, 73 (2:1). Инсинье, 76 (3:1).

«Сампдория» - «Кальяри» - 2:2

Голы: Жоау Педру, 11 (0:1). Берешиньски, 78 (1:1). Габбьядини, 80 (2:1). Наингголан, 90+6 (2:2).

www.sport-weekend.com

ная
противоположность тому, что
называется починкой. Это случай,
когда заплатка хуже, чем дырка».
Александр Головин («Монако»)
- 12 матчей, 465
минут, 4 гола + 6
передач.
8 марта вышел
на замену в кубковом матче с «Ниццей» (2:0) на 80-й
минуте.
Александр Кокорин («Фиорентина») - 3 матча, 77 минут, без результативных действий.
7 марта пропустил матч с «Пармой» (3:3) из-за травмы.
Алексей Миранчук («Аталанта») - 17 матчей, 412 минут,
2 гола (5 - во всех турнирах).
8 марта вышел на замену в матче с «Интером» (0:1) на
73-й минуте.
Денис Черышев («Валенсия») - 13 матчей, 812 минут,
без результативных действий.
5 марта пропустил шестую игру подряд, на сей раз с «Вильярреалом» (2:1), из-за травмы.
Прим. Статистика - в национальных чемпионатах.

«Фиорентина» - «Парма» - 3:3

Голы: Мартинес Куарта, 28 (1:0). Куцка,
32 - пенальти (1:1). Миленкович, 42 (2:1).
Куртич, 72 (2:2). Михайла, 90 (2:3). Якопони, 90+4 - в свои ворота (3:3).

«Кротоне» - «Торино» - 4:2

Голы: Сими, 27 - пенальти (1:0). Мандрагора, 45 (1:1). Сими, 54 (2:1). Реца, 80
(3:1). Санабрия, 84 (3:2). Унас, 90+4 (4:2).
Удаление: Ринкон («Торино»), 90+3.

«Рома» - «Дженоа» - 1:0
Гол: Манчини, 24.

«Удинезе» - «Сассуоло» - 2:0

Голы: Льоренте, 42 (1:0). Перейра,
90+3 (2:0).

«Специя» - «Беневенто» - 1:1

Голы: Гайч, 24 (0:1). Верде, 71 (1:1).

И В Н П М О
1. «Интер»
26 19 5 2 63-25 62
2. «Милан»
26 17 5 4 50-30 56
3. «Ювентус»
25 15 7 3 51-21 52
4. «Рома»
26 15 5 6 51-38 50
5. «Аталанта»
26 14 7 5 60-33 49
6. «Наполи»
25 15 2 8 55-29 47
7. «Лацио»
25 13 4 8 39-35 43
8. «Верона»
26 10 8 8 34-29 38
9. «Сассуоло»
25 9 9 7 40-39 36
10. «Сампдория» 26 9 5 12 36-39 32
11. «Удинезе»
26 8 8 10 29-34 32
12. «Болонья»
26 7 7 12 33-41 28
13. «Дженоа»
26 6 9 11 27-38 27
14. «Специя»
26 6 8 12 33-47 26
15. «Фиорентина» 26 6 8 12 29-41 26
16. «Беневенто» 26 6 8 12 26-48 26
17. «Кальяри»
26 5 7 14 29-43 22
18. «Торино»
24 3 11 10 35-45 20
19. «Парма»
26 2 10 14 23-52 16
20. «Кротоне»
26 4 3 19 28-64 15
Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Ювентус») - 20. Ромелу Лукаку («Интер») - 18.

УКРАИНА. 17-й тур

У президента «Олимпика»
в венах вскипает кровь
«Олимпик» - «Шахтёр» - 0:1

Гол: Додо, 24.
Удаление: Бабенко («Олимпик»), 83.

«Шахтёр» взяд верх в донецком дерби с «Олимпиком», которое состоялось
в Киеве, с минимальным счётом. Но
игра продолжилась… в кабинетах: после матча грянул скандал. Дело в том,
что «Олимпик» тоже забил гол, главный
судья сначала взятие ворот засчитал,
но после просмотра видеоповтора
своё решение отменил. Тогда «Олимпик» обратился к УАФ с просьбой обнародовать запись переговоров судей.
Неистовствовал президент клуба Владислав Гельзин, который в прямом эфире раскритиковал арбитра,
используя нецензурную лексику. А в
официальном обращении к футбольной общественности Гельзин среди
прочего объяснился так: «Когда мы
становимся свидетелями подобных,
всё более явных фактов организованного судейского насилия над своими
командами, даже в наших, закалённых
временем и испытаниями венах вскипает кровь!».
«Динамо» К - «Минай» - 3:0
Голы: Сидорчук, 52 (1:0). Де Пена, 56
(2:0). Родригес, 90+1 - пенальти (3:0).
Нереализованный пенальти: Беседин
(«Динамо» К), 89.
Удаление: Малепе («Минай»), 54.

«Мариуполь» - «Ворскла» - 0:1

Гол: Кулач, 35 - пенальти.
Удаления: Быков, 34; Танковский, 79

(оба - «Мариуполь»).

«Заря» - «Львов» - 4:0

Голы: Гладкий, 9 (1:0). Сайядманеш,
13 (2:0). Гладкий, 16 (3:0). Сайядманеш,
39 (4:0).

«Ингулец» - «Колос» - 0:0

Нереализованный пенальти: Ореховский («Колос»), 87.

«Днепр-1» - «Александрия» - 0:0
«Рух» - «Десна» - 0:4

Голы: Чепурненко, 21 (0:1). Картушов,
43 (0:2). Будковский, 63 - пенальти (0:3).
Гуцуляк, 65 (0:4).

И
1. «Динамо» К
17
2. «Шахтёр»
17
3. «Заря»
16
4. «Десна»
17
5. «Ворскла»
17
6. «Александрия 17
7. «Колос»
17
8. «Олимпик»
16
9. «Мариуполь» 17
10. «Днепр-1»
17
11. «Ингулец»
17
12. «Рух»
17
13. «Минай»
16
14. «Львов»
16
Бомбардиры:
(«Динамо» К) - 10.

В Н П М О
12 4 1 36-13 40
10 6 1 36-12 36
9 5 2 31-11 32
8 6 3 27-14 30
7 7 3 24-14 28
6 5 6 24-21 23
5 8 4 21-18 23
5 2 9 22-28 17
4 5 8 16-24 17
4 4 9 22-30 16
1 10 6 15-27 13
2 7 8 15-31 13
3 4 9 12-32 13
3 3 10 11-37 12
Виктор Цыганков

АНГЛИЯ. Матч 33-го тура

«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» - 5:2 (3:1)

Голы: Де Брёйне, 15 (1:0). Уорд-Проуз,
25 - пенальти (1:1). Марез, 40 (2:1). Гюндоган, 45+3 (3:1). Марез, 55 (4:1). Адамс, 56
(4:2). Де Брёйне, 59 (5:2).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Манчестер С.» 29 21 5 3 61-21
2. «МЮ»
28 15 9 4 55-32
3. «Лестер»
28 16 5 7 48-32
4. «Челси»
28 14 8 6 44-25
5. «Вест Хэм»
27 14 6 7 42-31
6. «Эвертон»
27 14 4 9 39-35
7. «Тоттенхэм»
27 13 6 8 46-28

О
68
54
53
50
48
46
45

ИСПАНИЯ. Матч 18-го тура

«Атлетико» - «Атлетик» - 2:1

Голы: Муньяин, 21 (0:1). Льоренте,
45+2 (1:1). Суарес, 51 - пенальти (2:1).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Атлетико»
26 19 5 2 50-18
2. «Барселона» 26 17 5 4 57-22
3. «Реал»
26 16 6 4 44-21
4. «Севилья»
25 15 3 7 35-20
5. «Реал Сосьедад»26 12 9 5 43-21
6. «Бетис»
26 13 3 10 36-40
7. «Вильярреал» 26 8 13 5 34-29

О
62
56
54
48
45
42
37

ФРАНЦИЯ. Матч 22-го тура

«Марсель» - «Ренн» - 1:0
Гол: Кюизанс, 88.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Лилль»
28 18 8 2 49-17
2. ПСЖ
28 19 3 6 62-17
3. «Лион»
28 17 8 3 56-25
4. «Монако»
28 17 4 7 56-38
5. «Ланс»
28 12 8 8 42-39
6. «Марсель»
28 11 9 8 35-32

О
62
60
59
55
44
42

ГЕРМАНИЯ. Матч 20-го тура

«Арминия» - «Вердер» - 0:2

Голы: Сарджент, 47 (0:1). Мёвальд, 75
(0:2).
Удаление: де Медина («Арминия»), 71.

Соперники располагаются за экватором турнирной таблицы Бундеслиги.

ИНТРИГА В КИЕВЕ БЫЛА УБИТА
МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ЧАС

«Аякс», «Рома», «Арсенал», «Вильярреал»… Исход половины
дуэлей из восьми не вызывает больших сомнений

Сразу несколько клубов, похоже,
уже в первых матчах решили в свою
пользу исход двухраундовой дуэли.
Вместе с «Вильярреалом» (наставник
киевского «Динамо» Мирча Луческу
признал закономерным поражение
своей команды) и «Ромой», разгромившей «Шахтёр», ещё две команды сделали решительный шаг в следующий
этап плей-офф. Это «Аякс», дома разгромивший «Янг Бойз», и «Арсенал»,
в гостях расправившийся с «Олимпиакосом». Получается, половина потенциальных участников четвертьфиналов управилась с конкурентами досрочно. Так победители хороши или
так плохи проигравшие?
«Динамо» К (Украина) - «Вильярреал» (Испания) - 0:2
Голы: Пау Торрес, 30 (0:1). Альбиоль,
52 (0:2).

«Рома» (Италия)
(Украина) - 3:0

-

«Шахтёр»

Голы: Пеллегрини, 23 (1:0). Эль-

Шаарави, 73 (2:0). Манчини, 77 (3:0).

«Аякс» (Голландия) - «Янг Бойз»
(Швейцария) - 3:0

Голы: Классен, 62 (1:0). Тадич, 82 (2:0).
Броббей, 90+2 (3:0).

«Олимпиакос» (Греция) - «Арсенал» (Англия) - 1:3
Голы: Эдегор, 34 (0:1). Эль-Араби, 58
(1:1). Габриэл Магальяйнс, 80 (1:2). ЭльНени, 85 (1:3).

«Гранада» (Испания) - «Мольде»
(Норвегия) - 2:0

Голы: Хорхе Молина, 26 (1:0). Сольдадо, 76 (2:0).
Удаление: Эллингсен («Мольде»), 71.

«Тоттенхэм» (Англия) - «Динамо»
З (Хорватия) - 2:0
Голы: Кейн, 25 (1:0). Кейн, 70 (2:0).

«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Милан» (Италия) - 1:1
Голы: Траоре, 50 (1:0). Кьер, 90+2 (1:1).

«Славия» (Чехия) - «Рейнджерс»
(Шотландия) - 1:1

Голы: Станчу, 7 (1:0). Хеландер, 36 (1:1).

Ответные матчи - 18 марта.
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«ЮВЕНТУС» И «БАРСЕЛОНА», РОНАЛДУ
И МЕССИ СОШЛИ С ДИСТАНЦИИ

Определились первые участники
четвертьфиналов. Ими стали дортмундская «Боруссия», «Порту», «Ливерпуль» и ПСЖ. Из борьбы за трофей
выбыли «Ювентус», «Севилья», «Лейпциг» и «Барселона». Таковы итоги уходящей недели в Лиге чемпионов.
Что касается вылета «Юве» и «Барсы», за которые выступают два величайших футболиста современности
Криштиану Роналду и Лионель Месси, то это событие повлекло за собой новость чуть ли не грандиозного
масштаба. Как отмечает пресс-служба
УЕФА, в 1/4 финала не сыграют оба лидера своих клубов. Так вот, подобная
коллизия приключилась впервые за
последние 16 лет!
«Ювентус» (Италия) - «ПОРТУ»
(Португалия) - 3:2 (д.в.)

Голы: Сержиу Оливейра, 19 - пенальти (0:1). Кьеза, 49 (1:1). Кьеза, 63 (2:1). Сержиу Оливейра, 115 (2:2). Рабьо, 117 (3:2).
Удаление: Тареми («Порту»), 54.
Первый матч - 1:2.

В основное время ответного поединка «Ювентус» восстановил равновесие по сумме двух матчей. Задачаминимум была выполнена. Но пропускать гол в овертайме было нельзя, а
«Юве» пропустил - после прямого удара со штрафного от героя этой встречи Сержиу Оливейра. За пять минут до
финального свистка!
Один гол из двух необходимых хозяева практически тут же и забили после навеса с углового. Однако сотворить чудо им не удалось - даже несмотря на то, что на протяжении всего овертайма (а до того ещё и почти
40 минут основного времени) «Порту»
играл вдесятером. Не помог «Ювентусу» и лучший бомбардир Лиги чемпионов всех времён Криштиану Роналду.
Действующий чемпион Италии сошёл
с дистанции…
«БОРУССИЯ» Д (Германия) - «Севилья» (Испания) - 2:2
Голы: Холанд, 35 (1:0). Холанд, 54 - пенальти (2:0). Эн-Несири, 68 - пенальти
(2:1). Эн-Несири, 90+6 (2:2).
Первый матч - 3:2.

Дубль Эрлинга Холанда обеспечил
«Боруссии» ничейный результат в матче с «Севильей» - 2:2, который вполне
устроил дортмундцев, одержавших в
первом матче победу (3:2). При этом
20-летний норвежский форвард установил очередное бомбардирское достижение общеевропейского масштаба. На счету Холанда 20 голов в 14 матчах Лиги чемпионов. Этот рубеж - 20
голов в главном еврокубковом турнире - форвард покорил быстрее всех в
истории. Ранее по этому показателю
пальму первенства держал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, которому понадобилось 24 матча.
«ЛИВЕРПУЛЬ» (Англия) - «Лейпциг» (Германия) - 2:0
Голы: Салах, 70 (1:0). Мане, 74 (2:0).
Первый матч - 2:0.

Игра прошла на стадионе «ПушкашАрена» в Будапеште, где «Лейпциг»
больше часа удерживал свои ворота
«на замке», а затем пропустил два мяча
за четыре минуты после ударов Салаха и Мане. В итоге дуэль завершилась
с общим счётом 4:0 в пользу «Ливерпуля».
ПСЖ (Франция) - «Барселона»
(Испания) - 1:1

Голы: Мбаппе, 31 - пенальти (1:0). Месси, 37 (1:1).
Нереализованный пенальти: Месси
(«Барселона»), 45+3 - вратарь.
Первый матч - 4:1.

«Барселона» не сумела взять реванш у ПСЖ после разгромного поражения в первом матче (1:4). Каталонцы
разошлись с парижанами вничью со
счётом 1:1, который вычеркнул «Барсу» из числа соискателей трофея. По
мнению многих обозревателей, обескуражил «сине-гранатовых» пенальти,
который в компенсированное к первому тайму время не сумел реализовать
Лионель Месси. Удар с 11-метровой отметки отразил голкипер ПСЖ Кейлор
Навас, что не позволило каталонцам
забить гол «в раздевалку» и сократить
отставание до двух мячей.
К слову, вокруг этого пенальти разразился большой скандал. Дело в том,
что судьи не заметили, как игрок ПСЖ
Марко Верратти нарушил правила,
ещё до удара оказавшись в полукруге
перед штрафной площадью. Этот гандикап позволил парижанину быстрее
своих визави из «Барсы» оказаться у
отбитого вратарём мяча и выбить его
за пределы поля. Между тем, согласно
футбольному закону, пенальти следовало перебить…
Ошибка арбитров досадна ещё и
потому, что и «Барса», и Месси, который забил гол в ворота ПСЖ дальним
ударом, показали захватывающий
футбол. Так, знаменитый итальянский
специалист Фабио Капелло заявил:
«Месси, которого мы увидели сегодня
- это феномен, которого остановили
вратарь и Маркиньос. Он отличается
от других футболистов. Лео вновь показал, что у него есть что-то, чего нет
у других, и что он абсолютный гений.
Другие будут получать «Золотой
мяч», как это делал Криштиану Роналду, но Месси останется гением, потому что он делает на поле то, что другие даже не могут себе представить.
Сегодня я наблюдал за великим Месси и прекрасной «Барселоной», - цитирует Капелло Marca со ссылкой на
Sky Sport.
В этом же матче нападающий ПСЖ
Килиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов, информирует Opta. 22-летний форвард парижан стал самым молодым игроком
в истории Лиги чемпионов, который
забил 25 голов в турнире. Точный возраст Мбаппе в день матча был 22 года
и 80 дней. Месси забил 25 мячей в Лиге
чемпионов, будучи на 206 дней старше.

Календарь ответных матчей

16 марта
«Реал» (Испания) - «Аталанта»
(Италия)
Первый матч - 1:0.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Боруссия» М (Германия)
Первый матч - 2:0.
17 марта
«Бавария» (Германия) - «Лацио»
(Италия)
Первый матч - 4:1.
«Челси» (Англия) - «Атлетико»
(Испания)
Первый матч - 1:0.
Жеребьёвка четвертьфиналов и
полуфиналов - 19 марта.
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эхо недели

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ИСПАНСКОЕ ДЕРБИ ЗАВЕРШИЛОСЬ РУБЛЕВ ДОШЕЛ ДО ПОЛУФИНАЛА, НЕ ВЫХОДЯ НА КОРТ!
Это уникальное достижение российский теннисист установил на турнире в Дохе
В ПОЛЬЗУ «ЗЕНИТА» Удивительным
образом сложи- лет десять назад, даже тренировались соревнований, украинка Элина Свито-

Вчера ЦСКА на своей площадке
проиграл «Милану» - 76:84, после чего
уступил 2-е место в таблице обидчику. Результат встречи во многом
предопределила стартовая четверть,
которую российский клуб проиграл с
разницей в 20 очков - 10:30. Это - антирекорд в истории ЦСКА.
«Химки» уступили в гостях «Црвене
Звезде» - 81:92, потерпев 25-е поражение в «регулярке». И только один результат подсластил горькую пилюлю
- результат испанского дерби между
«Реалом» и «Барселоной». «Королевский клуб» - прямой конкурент «Зенита» за место в «топ-4» - не устоял перед
каталонцами. Сейчас у «Реала» на
одну победу больше, но у «сине-белоголубых» два матча в запасе.
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия)
- 76:84 (10:30, 24:17, 21:23, 21:14)
ЦСКА: Джеймс (21), Шенгелия (20 + 10
подборов)…

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Химки» (Россия) - 92:81 (8:15, 26:23,

КУБОК ЕВРОПЫ

28:22, 30:21)

«Химки»: Макколлум (29 + 7 подборов
+ 6 передач)…

«Реал» (Испания) - «Барселона» (Испания) - 76:81. «Панатинаикос» (Греция) - «Маккаби» Т-А (Израиль) - 81:63.
АСВЕЛ (Франция) - «Альба» (Германия)
- 89:85.
И
В
П Р/О
1. «Барселона»
29 21
8 +209
2. «Милан»
29 19 10 +110
3. ЦСКА
28 18 10 +71
4. «Бавария»
28 18 10 +45
5. «Анадолу Эфес»
27 17 10 +162
6. «Фенербахче»
28 17 11 -6
7. «Реал»
29 17 12 +68
8. «Зенит»
27 16 11 +52
9. «Жальгирис»
28 15 13 +18
10. «Баскония»
28 14 14 +85
11. «Валенсия»
28 14 14 -11
12. «Олимпиакос»
28 12 16 -66
13. АСВЕЛ
29 12 17 -76
14. «Маккаби»
27 11 16 -11
15. «Альба»
29 11 18 -130
16. «Панатинаикос» 27 10 17 -36
17. «Црвена Звезда» 29 8
21 -142
18. «Химки»
28 3
25 -342
12 марта: «Олимпиакос» - «Зенит»,
«Анадолу Эфес» - «Жальгирис», «Баскония» - «Бавария», «Валенсия» - «Фенербахче».

«ЛОКО» ВЫИГРАЛ КАК ПО ЗАКАЗУ - «+14»!

В четвертьфинале - российское дерби. Краснодарцам предстоит дуэль с УНИКСом
ГРУППА F. «Локомотив-Кубань» в
матче заключительного тура «Топ-16»
Кубка Европы одержал победу над итальянским «Тренто» со счётом 100:86 и
вышел в следующую стадию турнира.
Для решения этой задачи краснодарцам требовалось выиграть у соперника
с разницей не менее 12 очков. Команда
Евгения Пашутина оформила победу с
преимуществом «+14», чем и гарантировала себе путёвку в четвертьфинал.
«Локомотив-Кубань» (Россия) «Тренто» (Италия) - 100:86 (27:20,
27:18, 22:28, 24:20)
«Локомотив-Кубань»: Кузминскас (26 +
9 подборов), Калниетис (21 + 10 передач)…

И В П Р/О О
1. «МЕТРОПОЛИТАН» 6 4 2 -6 10
2. «ЛОКОМОТИВ-К.» 6 3 3 +25 9
3. «Тренто»
6 3 3 -5 9
4. «Партизан»
6 2 4 -14 8
«Ребята оставили сердце на площадке. Нашей задачей было контролировать снайперов соперника и
подборы. Мы сделали это. Победили благодаря движению и командной
игре», - подчеркнул главный тренер
«Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин.
ГРУППА Н. УНИКС в Испании уступил
«Гран-Канарии» - 90:96. Результат этой
встречи не имел никакого турнирного значения для казанцев, которые досрочно гарантировали себе лидерство в
группе и путёвку в четвертьфинал.
«Гран-Канария» (Испания) УНИКС (Россия) - 96:90 (31:17, 26:23,
21:18, 18:32)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА

Во Франции - наша победа

«Нижний Новгород» стартовал
с победы в «Топ-16» Лиги чемпионов ФИБА. Команда Зорана Лукича в
Страсбурге обыграла одноимённый
клуб - 73:68. По ходу встречи волжане уступали с разницей «-15», однако
сумели перехватить инициативу и затем сломить сопротивление соперника. Напомним, в «Финал восьми» квалифицируются по два лучших клуба из
каждой группы.

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

УНИКС: Смит (32), Морган (20 + 10
подборов)…

И В П Р/О О
1. УНИКС
6 5 1 +76 11
2. «ГРАН КАНАРИЯ» 6 3 3 -1 9
3. «Андорра»
6 3 3 0 9
4. «Морнар Бар»
6 1 5 -75 7
По итогам «Топ-16» сформированы четвертьфинальные пары. УНИКС
и «Локомотив-Кубань», увы, встретятся
между собой. «Сеткой» плей-офф изначально предусматривалось, что команды под литерами «Н1» и «F2» разыграют одну из путёвок в следующий раунд.
А вот если бы краснодарцы финишировали в группе первыми, как это удалось
казанцам, то российская дуэль, случись
она, состоялась бы только в финале.
Все пары 1/4 финала
УНИКС (Россия) - «ЛокомотивКубань» (Россия)
«Виртус» (Италия) - «Ховентуд» (Испания)
«Монако» (Франция) - «Будучность»
(Черногория)
«Метрополитан» (Франция) - «Гран
Канария» (Испания)
Четвертьфиналы пройдут с 23 по 31
марта в формате серии до двух побед.
Преимущество домашней площадки
получили команды, указанные в парах
первыми. Победитель противостояния УНИКС - «Локомотив-Кубань» в полуфинале встретится с сильнейшим в
паре «Виртус» - «Ховентуд».
«Топ-16». Группа K
«Страсбург» (Франция) - «Нижний Новгород» (Россия) - 68:73
(22:13, 14:16, 21:25, 11:19)
«НН»: Шеперд (26 + 7 подборов), Торопов (9 + 11 подборов)…

И В П Р/О О
1. «Тюрк Телеком»
2 1 1 -2 3
2. АЕК
1 1 0 +9 2
3. «Ниж. Новгород» 1 1 0 +5 2
4. «Страсбург»
2 0 2 -12 2
17 марта: «Тюрк Телеком» - «Нижний
Новгород».

лись турнирные перипетии в столице Катара у Андрея Рублева. Он
дошел до полуфинала турнира, не
сыграв ни единого гейма! Благодаря высокому рейтингу, российский
теннисист, посеянный в Дохе под
3-м номером, сразу получил допуск
во второй круг. Его соперник, француз Ришар Гаске, снялся с соревнований из-за травмы ноги, пропустив Андрея в четвертьфинал. А
затем уже без объяснения причин
снялся Мартон Фучович, с которым
Андрей должен был сыграть за попадание в квартет сильнейших. В
воскресенье Рублев победил венгра в финале турнира в Роттердаме, и, видимо, Мартон не верил в
возможность взять реванш.

Проверки для Карацева и Федерера

Для поддержания игровой практики
Рублев заявился вместе с Асланом Карацевым в парный турнир и дошел до
финала. Этот российский дуэт, сформированный в ходе АТР Cup, выглядит довольно перспективным в плане подготовки к Олимпиаде-2020. В индивидуальном разряде для Карацева турнир
в Дохе стал первым настоящим испытанием после сенсационного полуфинала
Australian Open. В первом круге Аслан
победил местного теннисиста, но уже
во втором встретился с первой ракеткой соревнований Домиником Тимом.
Карацев сделал ставку на свою
мощную подачу, и в первом сете она
не подвела. Австриец так и не сумел
сделать брейк, а в укороченном гейме россиянин был чуточку точнее. Эх,
если бы и дальше Аслану удавалось
доводить дело до тай-брейка! Увы,
уже в первом гейме второй партии он
сделал две двойные ошибки. Опытный
Тим сумел взять чужую подачу, а в третьем сете сделал это даже дважды.
«После того, как повел - 3:0 в начале
второй партии, ко мне вернулась уверенность, - прокомментировал Доминик свою победу. - Немного расслабился и заиграл намного лучше. Мы играли с Карацевым в юниорских турнирах

вместе в Вене. Не могу сказать, что он
был для меня абсолютным незнакомцем, но, конечно, уровень игры за последние полгода он заметно повысил».
Главное внимание в Дохе было приковано к Роджеру Федереру. Швейцарец не выходил на корт в официальных соревнованиях 404 дня. Возвращение в соревновательный ритм дается Роджеру, опустившемуся сейчас
на шестую строчку в рейтинге, непросто. После победы над англичанином
Даниэлем Эвансом в четвертьфинале
он уступил в трех сетах грузину Николозу Басилашвили.

Медведев готовится
к званию вице-короля

Независимо от выступления на турнире в Марселе в следующий понедельник Даниил Медведев обойдет в
рейтинге Рафаэля Надаля и станет второй ракеткой мира. Причем, похоже,
надолго. Испанец, получивший травму в Мельбурне, отказался от выступлений на соревнованиях в Дубае, а в
грунтовом сезоне Рафе, по традиции,
придется защищать огромное количество рейтинговых очков.
Понимая, что вице-королю негоже
проигрывать теннисистам, находящимся в конце седьмого десятка рейтинга, сильнейший российский теннисист
был максимально сконцентрирован в
поединке против белоруса Егора Герасимова. На St. Petersburg Open-2019,
где Даниил стал чемпионом, они сражались в полуфинале, и тогда для победы российскому теннисисту потребовалось по 12 геймов в каждом сете.
Сейчас победа далась проще - 6:2, 6:4.
Оформил в Марселе путевку в четвертьфинал и Карен Хачанов, «посеянный» под третьим номером. Он одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом - 7:6, 6:4.

Барбору наши не остановили

По соседству с Дохой, в Дубае,
проходит на этой неделе турнир WTA
1000, отмеченный множеством сенсационных результатов. Первая ракетка

МУЖЧИНЫ. Марсель. ATP 250.
Хард. Призовой фонд 890 920 долларов. 2-й круг. Карен ХАЧАНОВ (Россия,
3) - Маккензи Макдональд (США) - 7:6,
6:4. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 1) - Егор
Герасимов (Белоруссия) - 6:2, 6:4. Доха.
ATP 250. Хард. Призовой фонд 409 765
евро. 2-й круг. Андрей РУБЛЕВ (Россия,
3) - Ришар Гаске (Франция) - отказ Гаске.
Доминик Тим (Австрия, 1) - Аслан КАРАЦЕВ (Россия, wc) - 6:7, 6:3, 6:2. Четвертьфинал. РУБЛЕВ - Мартон Фучович (Венгрия) - отказ Фучовича.
Женщины. Дубай. WTA 1000. Хард.
Призовой фонд 1 835 490 долларов.
2-й круг. Белинда Бенчич (Швейцария,
6) - Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) 6:4, 5:7, 6:4. Анастасия ПОТАПОВА (Россия, wc) - Мэдисон Кис (США, 11) - 6:4, 6:3.
Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - Элина
Свитолина (Украина, 1) - 2:6, 6:4, 6:1. 3-й
круг. Барбора Крейчикова (Чехия) - КУЗНЕЦОВА - 6:3, 6:2. ПОТАПОВА - Бенчич 6:1, 2:6, 7:5. Четвертьфинал. Крейчикова - ПОТАПОВА - 6:0, 6:2.

ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД». 1/4 финала. 5-й матч
СКА - «Динамо» Мн - 4:3ОТ. С пресс-конференции

Валерий БРАГИН: ПЕРЕД ОВЕРТАЙМОМ НЕМНОГО
ПОМЕНЯЛИ ТРОЙКИ И ПОШЛИ ДОБЫВАТЬ ПОБЕДУ

Главный тренер СКА на послематчевые вопросы отвечал повоенному четко и лаконично.
- Очень непростая получилась серия, добротный соперник, играющий
в атаку. Рады, что закончили сегодня и
идем дальше, - приводит слова Валерия Брагина пресс-служба СКА.
- Почему решили поставить
Хелльберга и довольны ли им?
- Была хорошая игра с его стороны.
В ключевые моменты он надежно сработал.
- Сегодня играли отрезками или
все 60 минут?
- Более цельная игра была, хотя и
пропустили необязательные голы. Но
играли более агрессивно.

- Насколько игра была близка к
той модели, которой вы добиваетесь?
- Мы попробовали несколько моделей. Сегодня решили более агрессивно действовать. Этой тактики, думаю,
и будем придерживаться.
- Есть ли план по вратарям?
- У нас есть тренер по вратарям, он
с ними работает. Посмотрим. Кто будет
в лучшем состоянии, тот и начнет следующий раунд.
- Бенефис Галимова мы увидели.
На него повлияло то, что сменил
маску на визор?
- Не думаю, что это повлияло. У парня мужской характер. Он понимает,
что был решающий матч. Очень дово-

лен тем, как он сыграл.
- Почему пропустили два гола за
минуту?
- Первый в меньшинстве, второй на контратаке. Немного недоработали.
- Перед овертаймом заводили
или успокаивали команду?
- Все спокойно было. Немного поменяли сочетания и пошли добывать
победу.
- Почему не играл Ткачев?
- Дали отдохнуть.
- Понравилось судейство в серии?
- Никогда это не комментирую.
- Какие планы на ближайшие дни?
- Обязательно будут выходные. Потом поработаем и начнем серию с «Динамо».

Крэйг ВУДКРОФТ: Мы показали, что не хуже соперника, дали бой, провели идеальные игры

Главный тренер минского «Динамо» считает, что его
команда сыграла в плей-офф против СКА идеально и
выглядела не хуже, чем соперник, обладающий большим бюджетом.
- Конечно, мы разочарованы результатом. Но я невероятно горжусь командой - тем, как мы сражались и играли.
Действительно прекрасно. Ребята показали все, что могли,
провели идеальные игры. СКА - очень хорошая команда с

длинной скамейкой и большим бюджетом, но мы показали,
что не хуже, чем армейцы. Дали им бой, - сказал на прессконференции Крэйг Вудкрофт. - В овертайме у нас тоже
были моменты, но, увы, мы не смогли их реализовать. В этом
сезоне мы вернули «Динамо» на радары, команда на слуху.
Наверное, нужно радоваться тому, чего смогли добиться. В
раздевалке я увидел слезы и грустные лица. Ребята переживают за результат.

ДАДОНОВ ВЫБИЛ СОТНЮ, КАПРИЗОВ УСТАНОВИЛ РЕКОРД «МИННЕСОТЫ»
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов
стал автором одной из четырех шайб в ворота
«Вегаса». Форвард «Уайлд» отличился в большинстве, выведя свою команду вперед. В итоге «дикари» победили прямого конкурента за
выход в плей-офф со счетом 4:3. Что же касается Капризова, то до забитого гола он получил в
этом матче шайбой в ухо, но спустя некоторое
время продолжил игру и в начале третьего периода вывел свою команду вперед в численном
неравенстве. Российский форвард «Миннесоты» стал первым в истории клуба новичком, набравшим 20 очков в сезоне. Всего на его счету
20 (7+13) баллов.
В другом матче игрового дня в НХЛ «Эдмонтон» на своем льду разгромил «Оттаву» со счетом
7:1. 5 очков у победителей набрал центрфорвард
«нефтяников» Леон Драйзайтль. В составе «сенаторов» заброшенной шайбой отметился Евгений
Дадонов, забивший свой сотый гол в энхаэловской карьере. Всего в 309 матчах в лиге россиянин набрал 213 (100+113) очков. Ранее в течение
шести сезонов он защищал цвета «Флориды».
www.sport-weekend.com

лина, во втором круге уступила Светлане Кузнецовой. Поначалу игра шла по
сценарию Свитолиной, но во второй
партии она в одном-единственном гейме дрогнула, позволив российской теннисистке сделать брейк. В решающей,
третьей, партии Светлана повела - 4:0.
Свитолина попыталась зацепиться за
свой последний шанс. В пятом гейме
пять раз счет был «ровно», но до брейкпойнтов украинка так и не добралась.
Все ждали от Кузнецовой «продолжения банкета», но в третьем круге
за час и 13 минут она уступила чешке
Барборе Крейчиковой, которая считается мастером парной игры, а в индивидуальном рейтинге занимает лишь
63-ю строчку. Только в Эмиратах чешка играет так, будто, по крайней мере,
в Топ-10 входит.
В четвертьфинале она просто в
одну калитку вынесла еще одну российскую теннисистку, Анастасию Потапову, получившую wild card. А ведь до
этого Анастасия играла в Дубае очень
уверенно, победив двух теннисисток
из Топ-20 - американку Мэдисон Кис и
швейцарку Белинду Бенчич.
Светлана НАУМОВА.

Согласно официальному сайту НХЛ, Дадонов
стал 42-м игроком из России, забросившим 100
шайб в регулярных чемпионатах. Ближайшей целью для Евгения теперь является результат Николая Жердева (115). Рекордсмен здесь капитан
«Вашингтона» Александр Овечкин (714), второе
место занимает Сергей Фёдоров (483), топ-3 замыкает Александр Могильный (473).
При этом, правда, в списке российских
игроков числятся такие хоккеисты, как Суинни Шриннер (201 шайба) и Джереми Готтслиг
(176), поскольку оба родились на территории
Российской империи. Шриннер - 30 ноября
Бомбардиры. НХЛ
А И Г П О +/1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Ц 28 16 32 48 +9
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
Ц 28 14 28 42 +19
3. Патрик Кейн («Чикаго»)
П 27 11 27 38 +8
4. Митчелл Марнер («Торонто»)
П 27 10 25 35 +12
5. Марк Шайфли («Виннипег»)
Ц 25 11 23 34 +2
...59. Кирилл Капризов («Миннесота»)
Л 24 7 13 20 +5
...97. Александр Овечкин («Вашингтон») Л 21 8 10 18 -10

1911 года в Саратове, а Готтслиг - 24 июня 1905
года в Одессе.

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

Западный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
«Вегас»
23 16 6 1 12 16 73-51
«Сент-Луис»
26 14 8 4 10 13 83-82
«Миннесота»
24 15 8 1 11 15 75-63
«Колорадо»
24 14 8 2 11 14 72-59
«Лос-Анджелес» 25 11 8 6 9 10 78-72
«Аризона»
26 12 10 4 10 10 69-77
«Анахайм»
27 8 12 6 5 7 62-86
«Сан-Хосе»
23 9 11 3 4 5 66-88
Северный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
«Торонто»
27 18 7 2 16 18 93-67
«Эдмонтон»
28 17 11 0 16 17 93-83
«Виннипег»
25 16 8 1 11 16 83-72
«Монреаль»
25 12 6 7 12 12 84-69
«Ванкувер»
30 12 16 2 10 10 84-99
«Калгари»
26 11 12 3 9 10 71-80
«Оттава»
29 9 19 1 5 7 77-115

11 марта. «Эдмонтон» - «Оттава» - 7:1 (Дадонов:
1+0); «Миннесота» - «Вегас» - 4:3 (Капризов: 1+0);
«Колорадо» - «Аризона» - 2:1ОТ; «Анахайм» - «ЛосАнджелес» - 1:5; «Ванкувер» - «Монреаль» - 1:5.
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Восточный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ
«Айлендерс»
26 16 6 4 15 15
«Вашингтон»
25 15 6 4 11 13
«Питтсбург»
25 15 9 1 8 12
«Бостон»
23 13 6 4 8 11
«Филадельфия» 23 13 7 3 10 12
«Рейнджерс»
24 10 11 3 8 9
«Нью-Джерси»
22 8 11 3 6 8
«Баффало»
24 6 14 4 4 4
Центральный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ
«Тампа-Бэй»
24 18 4 2 15 18
«Каролина»
25 18 6 1 11 14
«Флорида»
25 15 5 4 12 15
«Чикаго»
27 13 9 5 7 11
«Коламбус»
27 10 12 5 9 9
«Нэшвилл»
26 11 14 1 7 9
«Даллас»
21 8 8 5 7 8
«Детройт»
27 7 16 4 6 7

Ш
75-57
84-80
81-77
66-56
76-73
68-67
55-71
56-80

О
36
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23
19
16

Ш
87-51
88-66
84-72
83-86
71-89
63-85
62-55
57-91

О
38
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18
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ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. Конференция «Запад». 1/4 финала

БУРДАСОВ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО…

В полуфинале соперником «красно-синих» будет московское «Динамо», которому армейцы по ходу «регулярки» проиграли все четыре матча
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Денис Мосалев от лицевого борта сделал передачу на «пятак», откуда Павел Варфоломеев размочил Магнуса Хелльберга, заменившего Александра
Самонова на последнем рубеже обороны.
Перед этим, правда, в формате «4 на 5» могли отличиться и «красно-синие». Евгений Кетов
в своем стиле убежал «один в ноль», но не сумел
переиграть голкипера минчан Доминика Фурха.
Следующей заброшенной шайбы пришлось
ждать более 20 минут. В начале второго периода отличился уже нападающий СКА Эмиль Галимов, здорово разобравшийся с двумя защитниками «зубров» и с кистей уложивший шайбу в дальний угол. Спустя еще пять минут Галимов оформил дубль, подкараулив отскок от Фурха после броска Морозова. Надо заметить, что в
этом эпизоде армейцы, как и минчане в стартовом периоде, забили спустя четыре секунды после выхода со скамейки штрафников удаленного игрока гостей.
Но все в этом противостоянии еще только начиналось. На старте третьего периода в игре хозяев случился неожиданный провал, когда в течение 58 секунд они пропустили две шайбы.
Причем, если все тот же Варфоломеев сравнял
счет в большинстве, то Мосалев вывел «зубров»
вперед после перехвата в средней зоне, который
организовал Роман Горбунов, после чего началась контратака, и Денис с кистей бросил точно
в «девятку».
В оставшееся в третьем периоде время
«красно-синие» обрушились на ворота гостей и
благодаря усилиям Галимова и Кирилла Марчеко,
подставившего под передачу на «пятак» клюшку,
перевели игру в овертайм. Ну а там все решило

удаление Ильи Шинкевича в составе «Динамо», и
точный выстрел от синей линии Антона Бурдасова, который подкрался незаметно…
Так, СКА вышел в полуфинал конференции,
где его соперником будет московское «Динамо».
Напомним, что по ходу регулярного чемпионата
армейцы проиграли «бело-голубым» во всех четырех матчах. Надо брать реванш!

ПОСЛЕ МАТЧА

Магнус ХЕЛЛЬБЕРГ: Раз прошли
дальше, значит мы сильнее

Победу над минским «Динамо» прокомментировал финский голкипер СКА, для которого этот
матч стал первым в нынешнем плей-офф.
- Тяжелая игра. Мы знали, что так и будет:
соперник хорошо играл в атаке и боролся за
то, чтобы продлить серию, - приводит слова
Хелльберга официальный сайт СКА. - Но наша
команда проявила характер: в третьем периоде
«Динамо» забросило две шайбы, однако мы смогли отыграться и забить в овертайме. Думаю, это
лучшим образом говорит о том, что мы никогда
не сдаемся. Очень хорошая победа.
- Чем объясните две пропущенные шайбы
в начале третьего периода?
- В моменте с первым голом нападающий немного обманул меня. Со вторым голом также все
сложилось не очень удачно для нас. Но, несмотря на то что у «зубров» были моменты, мы все
же смогли отыграться - и это главное.
- Насколько тяжело вам было войти в игру
с учетом того, что раньше все матчи проводил Александр Самонов?
- Всегда надо быть готовым к выходу на лед.
Уверен, мы оба хотим играть. Думаю, если коман-

да хочет далеко пройти в плей-офф, то необходимо, чтобы в ней было два вратаря, готовых в любой момент сыграть и добыть победу. Рад, что сегодня мне это удалось, но теперь предстоит разобрать свою игру, чтобы понимать, в чем могу
прибавить.
- Кого из хоккеистов минского «Динамо»
можете выделить?
- В первую очередь, легионеров: Принса, Паре
и Козуна. Несмотря на то, что соперники наносили не так много бросков, у них есть много ребят, способных забросить, как только появляется шанс. У «Динамо» хорошо работало большинство, но мы прошли дальше, значит, мы сильнее.
- Над какими моментами в игре СКА необходимо поработать до начала серии с московским «Динамо»?
- Все игры с москвичами в этом сезоне получились тяжелыми. Отдельно выделю тройку Яшкин - Шипачев - Кагарлицкий, от которой исходит
основная угроза. Надо сыграть умно и грамотно,
особенно в обороне. У нас тоже много ребят, которые могут забить. Это будет интересная серия.

9-5-5) - 31 (8-10-10-3). Штраф: 6 (2-2-2-0) - 6 (2-2-0-2).
СКА: Хелльберг; Фантенберг - Ожиганов, Кузьменко - Вей - Бурдасов; Бенгтссон - Хафизуллин,
Швец-Роговой - Кемппайнен - Кетов; Антипин - Токранов, Марченко - Морозов - Галимов; Кирсанов,
Тимкин - Кукштель - Подколзин, Цицюра,
«Динамо» Мн: Фурх; Фальковский - Менелл,
Принс - Митчелл - Варфоломеев; Альмквист - Соловьёв, Клинкхаммер - Протас - Мосалёв; Знахаренко - Шинкевич, Воронин - Горбунов - Паре; Мартынов - Усов - Демков, Павлович, Козун.

Все игры серии - 4:2, 6:4, 4:3ОТ, 1:2, 4:3ОТ.

ЦСКА (1) - «Спартак» (8) - 4-0

Все игры серии - 1:0 ОТ, 5:1, 3:0, 3:1.

«ДИНАМО» М (3) - «Северсталь» (6) - 4-1
Все игры серии - 1:0, 2:5, 2:1ОТ, 5:2, 4:3.

«ЛОКОМОТИВ» (4) - «Йокерит» (5) - 4-0
Все игры серии - 1:0, 5:0, 3:2ОТ, 4:1.

Конференция «Запад». 1/2 финала
ЦСКА (1) - «Локомотив» (4)

Матчи состоятся - 17, 19, 21 и 23 марта, если
потребуется, 25, 27 и 29 марта.

СКА (2) - «Динамо» М (3)

Матчи состоятся - 18, 20, 22 и 24 марта, если
потребуется, 26, 28 и 30 марта.

Конференция «Восток». 1/4 финала

СКА (2) - «Динамо» Мн (7) - 4-1

Матч №5. СКА - «Динамо» Мн - 4:3ОТ (0:1,
2:0, 1:2, 1:0)

10 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 8
427 зрителей. Главные арбитры - Виктор Гашилов
(Пермь), Эдуард Одиньш (Рига).
1-й период: 03:22 - Варфоломеев (Мосалёв, Протас) - 0:1. 2-й период: 24:46 - Галимов (Антипин, Морозов) - 1:1; 29:44 - Галимов (Морозов, Ожиганов)
- 2:1. 3-й период: 42:05 - Варфоломеев (Принс, Менелл) - бол., 2:2; 43:03 - Мосалёв (Протас, Горбунов)
- 2:3; 57:58 - Марченко (Галимов, Хафизуллин) - 3:3.
ОТ: 68:47 - Бурдасов (Бенгтссон, Вей) - бол., 4:3. Броски: 33 (10-6-8-9) - 18 (4-6-5-3). Вбрасывания: 27 (8-

«АК БАРС» (1)- «Торпедо» (8) - 4-0

Все игры серии - 2:1ОТ, 4:1, 4:0, 4:1.

«АВАНГАРД» (2) - «Автомобилист» (7) - 4-1
Все игры серии - 3:0, 4:3, 1:2, 4:3ОТ, 3:1.

«Металлург» Мг (3) - «Барыс» (6) - 3-2

Все игры серии - 7:4, 1:2ОТ, 2:1, 2:4, 5:1.
Оставшиеся матчи - 12 марта, если потребуется, 14 марта.

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (4) - «Трактор» (5) - 4-1
Все игры серии - 1:3, 3:2ОТ, 4:0, 3:0, 3:2.

ПЛЕЙ-ОФФ. ЭКСПЕРТИЗА

Кирилл САФРОНОВ: ОБОРОНА МОСКОВСКОГО «ДИНАМО» ЗАМЕТНО ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ МИНСКОГО. АРМЕЙЦАМ НАДО ИСКАТЬ ПУТЬ НА ЧУЖОЙ «ПЯТАК»

Счет 2:0 - худший в хоккее

- Кирилл, вчера завершилась пятая игра между СКА и минским «Динамо». Она вышла такая же нервная и неровная для армейцев, как и
вся серия. В чем причины?
- В сопернике. «Динамо» - очень
приличная команда. Она и в чемпионате обыгрывала СКА на своей площадке. Неплохие легионеры, хотя вчера забивали россияне - Варфоломеев и Мосалев. В каждой встрече «зубры» выглядели здорово. Понятно, что
СКА по составу посильнее. Но сложно
было справиться. Белорусы играли до
конца, не хватало даже преимущества
в две шайбы. В этом сезоне вообще
команды подравнялись из-за потолка зарплат.
- Показалось, что вчера СКА завелся только после пропущенной
шайбы, именно тогда показал свою
истинную силу?
- Я бы даже сказал, что завелись
игроки СКА все-таки в третьем периоде. В последние 10 минут минчане
просто выкидывали шайбу из своей
зоны и отчаянно оборонялись. Но армейцы все равно забили гол и перевели игру в овертайм. Ну а там уже опытный мастер Антон Бурдасов, который
был не очень заметен в этой серии, все
решил.
- Американские горки, которые
были во всех матчах - СКА забивает, «Динамо» догоняет, с чем связаны?
- Это все-таки хоккей, игра. Все ребята - мастера, профессионалы, все готовятся.
- Может, армейцы не до конца
настроились на соперника?
- Мне так не показалось. Недаром
говорят, что 2:0 - худший счет в хоккее. Одна ответная шайба, и все может
пойти прахом. Сложно такое преимущество удерживать. Но победа в серии за СКА, главное - счет на табло и
кто прошел дальше.
- Одна из аксиом энхаэловского
хоккея гласит, что без надежной
обороны о Кубке Стэнли можно не
мечтать. Против «зубров» армейцы пропускали в среднем почти три
шайбы. Это очень много.
www.sport-weekend.com

- Соглашусь полностью с данным
высказыванием и с тем, что СКА много пропускал. Для плей-офф три гола
за матч - многовато. Поэтому, если сейчас плавно перейти к следующему сопернику - московскому «Динамо», то
оно не даст столько возможностей
забивать, в плане обороны у «белоголубых» все очень хорошо. Сейчас
будет неделя паузы, за это время нужно понять, в чем причины неудачной
игры армейцев в обороне, почему в
меньшинстве не очень хорошо сыграли - минский клуб в каждом матче реализовывал численное преимущество.
И внести коррективы.

Ткачев не тот игрок, чтобы
выходить в четвертом звене

- Не было ли ощущения, что все
матчи команда Брагина проводила
по бразильскому принципу: вы забьете, сколько сможете, мы - сколько хотим.
- В обороне минское «Динамо» отнюдь не московское. У «зубров» только три-четыре защитника хорошего
уровня, остальные послабее. Впрочем, хорошо, что вчера довели пятый
матч до победы и серия не растянулась. Ведь любая лишняя игра занимает очень много сил - и физических, и
моральных. Да, и травмы могут быть.
- По-прежнему происходит чередование игроков в звеньях - ни одного постоянного нет. Не наступил ли
момент для Брагина определиться
с сочетаниями? Все-таки мы привыкли видеть сыгранные тройки и
пятерки в советском и российском
хоккее.
- Да, привыкли, но ничего страшного нет. В Северной Америке есть сыгранная бригада большинства и меньшинства, а так каждый может выйти с
каждым, когда игроки столько проводят времени вместе, - это не критично.
В нынешнем сезоне, мне кажется, СКА
взял такой курс: возможны травмы,
еще что-то, скамейка длинная. Надо,
чтобы ребята находили взаимодействие и всегда могли влиться к новым
партнерам. В Минске, например, Морозов не выходил из-за дисквалификации. Ткачев есть, который не всегда
сейчас попадает в состав, хотя он мастер очень высокого уровня. Защитников с избытком. Пока ротация приносит результат.
- Есть у вас понимание, почему
Ткачев в этом сезоне часто выпадает из состава, как и в последнем
матче?
- Нам остается только догадываться. Что касается игровых качеств, то
Ткачев - игрок основного состава, обязательно первого большинства. Люди
такого плана не для того, чтобы выходить в четвертом звене. Владимир
раздает передачи, забить может - он
очень сильный плеймейкер. Впрочем,

его место часто доверяют Морозову, и
он погоды как минимум не портит.
- Нужна ли в плей-офф железная
тройка-лидер, способная на жилах,
на зубах вытаскивать трудные
матчи?
- Хоккей - командный вид спорта,
надо, чтобы все ребята проявляли
себя. Но и так понятно, кто лидеры,
кто ведет за собой. Все парни, которые
должны создавать силовое давление,
со своей задачей справлялись. Кетов
выделялся своей самоотверженностью, ловил шайбы на себя. Тимкин со
своими габаритами упрямо лез на «пятак». Ребята, которые могут и должны
забить, забивали, включая молодежь:
Марченко с Морозовым. От Бурдасова, конечно, большего ждем.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В первом раунде плей-офф питерскому СКА хватило пяти матчей,
чтобы выбить из розыгрыша минское «Динамо». Впрочем, ни одна
встреча не получилась легкой, все
победы пришлось вырывать на зубах, дважды для определения победителя потребовалось проводить овертаймы. Белорусские хоккеисты прыгнули выше головы или
армейцы пока не набрали крейсерскую скорость? В этом мы пытались
разобраться с бывшим игроком
СКА и нескольких клубов НХЛ, телеэкспертом Кириллом Сафроновым.

Жалобы Вудкрофта
на необъективность судей это все с натяжкой

- В принципе, тут есть и явный
плюс: непонятно для соперников,
кто выстрелит в следующем матче в составе СКА.
- Можно говорить, что за исключением силовой тройки, где в основном
выходят мощные ребята, даже трудно
сказать, кто у СКА первое звено, а кто
- второе и третье. В том же «Динамо»
попроще: есть Яшкин - Шипачев - Кагарлицкий, и это точно первое звено.
Они проводят больше всего времени
на льду, им отдано все большинство.
- И во время серии, и по ее окончании наставник белорусского клуба Тони Вудкрофт говорил, что исход борьбы решили «неигровые моменты». Есть ли реальный повод у
минчан сетовать, к примеру, на необъективное судейство?
- Да, я слышал высказывание Вудкрофта. Мне кажется, что все это с
натяжкой. В Минске в первой игре
Морозова удалили на пять минут - решайте всё в большинстве, забивайте!
Возможно, удаление Клинкхамерра в
овертайме того же матча было сомнительное, когда по клюшке был удар.
Но хотелось бы, конечно, думать, что
классные судьи работают в плей-офф.
Впрочем, не только в этой серии скандалы возникали, то же самое можно
сказать и про пару «Авангард» - «Автомобилист». Наставник уральцев
Питерс тоже постоянно сетовал на
судейство. А команды, которые выигрывают, не жалуются (смеется). Тут
просто надо быть сильнее на льду и
понимать, что ошибки арбитров неизбежны. Вопрос только в том, как ты их
потом преподнесешь в прессе.
- Показал ли первый раунд клуб,
который является железным претендентом на победу в Кубке Гагарина?
- Очень мощно весь сезон выглядят ЦСКА и московское «Динамо». СКА

можно в этот круг включить. Такая тройка претендентов. На «Востоке» сильно
смотрится «Авангард», и Ковальчук разыгрался, забивает - команда хорошая.
Думаю, борьба будет очень интересная
в этом году, не хочется никому заранее
присваивать лавры.
- «Сухое» поражение «Спартака»
от ЦСКА означает, что Олегу Знароку вскоре придется искать себе
другую работу?
- Сложно, конечно, «красно-белым»
было что-то ЦСКА противопоставить.
«Спартак» провел очень неровный сезон, были и победные серии, и длительные черные полосы. Но это такая команда, которая под пристальным вниманием всегда была и будет.
Не хотелось бы критиковать Знарока,
знаю от ребят, с ним работавших, что
он специалист мирового уровня. Если
не в «Спартаке», то в другом клубе он
работу все равно найдет.

Кетова с партнерами можно
разменять на звено Шипачева

- Каким вам видится противостояние СКА и московского «Динамо»?
- Серия с минчанами вышла агрессивная, все матчи шли «тело в тело».
И с «бело-голубыми» будет похожее
противостояние. Жесткое, с большим
количеством силовой борьбы. Петербуржцам нужно обязательно найти путь на чужой «пятачок», москвичи
здорово действуют в обороне, очень
мало позволяют бросать по своим воротам. Если чуть больше 20 бросков за
матч - это уже здорово. Плюс Еременко в свои 40 с лишним лет - в полном
порядке. СКА надо обязательно подтянуть игру в обороне.
- Будет ли в головах армейцев сидеть, что они проиграли динамовцам все четыре матча в минувшем
чемпионате?

- Конечно, все про это знают, но
за неделю есть время всё проанализировать и тренерскому штабу СКА
донести до игроков, в чем именно
они уступали динамовцам и что надо
делать в конкретных моментах, чтобы
эту тенденцию переломить.
- Весь сезон перед тренерами клубов КХЛ стояла задача, как
остановить звено Шипачева. И
мало кто находил решение. А оно
вообще есть?
- Львиную долю голов эти ребята
забивают в большинстве. Тут секретов нет, надо поменьше удаляться.
Еще есть такое понятие как персональная игра. Под звено Шипачева
можно попробовать выпускать Кетова с партнерами. Пусть они персонально играют один в один, катаются
с ними всю смену. И так «накладывать» весь матч. Надеюсь, что тренерский штаб СКА найдет какой-то путь,
может, свой. В ходе чемпионата, к
сожалению, не получилось отыскать
противоядия против лидеров «Динамо» и всей команды в целом. Но
тут плей-офф, и надо как-то «белоголубых» обыгрывать.
- У Шипачева и Кагарлицкого всетаки остался зуб на СКА, дает ли
это им дополнительную мотивацию?
- Нет, никакого зуба нет. Просто
им будет интересно сыграть против
одной из лучших команд лиги. Многие
хоккеисты в свое время выступали за
СКА, а сейчас - в других командах. Это
жизнь профессионального спортсмена: сегодня ты играешь за один клуб,
завтра - за другой. И в ходе сезона тебя
могут легко поменять. Наоборот, Шипачев и Кагарлицкий сейчас играют,
они на лидирующих ролях. Может, им
стоит армейский клуб поблагодарить,
что все так сложилось.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

12 - 14 марта 2021 г.

8

эхо недели

ФРИСТАЙЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ГАНДБОЛ. ЧЕ-2022. МУЖЧИНЫ
Отборочный турнир. Группа 3

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ НАД АЛМА-АТОЙ

СЧЕТ - НА ТАБЛО,
ХОТЯ И «ВАЛИДОЛЬНЫЙ»

Максим Буров стал двукратным чемпионом мира в акробатике, Анастасия Смирнова - лучшая в парном могуле!

Чисто российский финал

Женский финал в парном могуле
получился российским. В решающий
парный спуск вышли наши красавицы
Анастасия Смирнова и Виктория Лазаренко. Такого в российской могуле
еще не было.
Летели по трассе будто птицы - красиво и бесстрашно. Первой к финишному спуску пришла Анастасия, Виктория уступила подруге по команде буквально несколько мгновений.
Таким образом, Анастасия Смирнова принесла России первую золотую медаль в парном могуле на чемпионатах мира.
«Мы очень старались, очень хотели
показать хороший результат, и мы это
сделали. Немного устала, но довольна.
Добились результата, прежде всего, благодаря тренировкам, у нас было много
сборов. Даже там, где не получалось,
добиваемся результата», - сказала после соревнований Анастасия Смирнова,
слова которой приводит официальный
сайт Федерации фристайла России.
«Это был очень сложный и долгий
путь. Отдали много сил, потому что
старт важный, предолимпийский. У
меня были неудачные сезоны, но тут
- сразу на второе место, да еще и на
чемпионате мира, - обрадовались, все
были очень рады. Это было очень эмоционально, меня переполняли эмоции. Нас очень поддерживали, было
слышно на трассе, как поддерживали», - отметила Виктория Лазаренко.
А ведь сезон для наших спортсменов начинался непросто. По сравнению с иностранными соперниками,
российские фристайлисты встали на
снег только в октябре, из-за пандемии коронавируса пришлось полностью перестраивать план подготовки.
Следует учесть также, что в текущем
сезоне до чемпионата мира прошло
только три этапа Кубка мира, в заключительном этапе наша команда

не смогла принять участие. Соревновательной практики было меньше - и
такой результат!
«Конкуренция очень высокая,
борьба была очень интересной. Девочки заслуженно завоевали медали,
результат - заслуженный. Будем работать дальше», - подвел итог президент
Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Ближе всех к солнцу

В мужской акробатике победу
одержал Максим Буров (135,00), подтвердив статус чемпиона мира. Серебро в активе американца Кристофера
Лиллиса (133,50), бронза - у россиянина Павла Кротова (127,50).
Для 22-летнего Максима Бурова
это второе золото в лыжной акробатике на чемпионатах мира: в 2019 году
россиянин победил на мировом первенстве в Парк-Сити (штат Юта, США).
Прыжки Максима вызывают восторг зрителей. Мощнейшая амплитуда
и высота вылета, поразительная координированность при выполнении головоломных элементов - всё это по достоинству оценили судьи.
«Я очень счастлив, очень доволен,
давалось это непросто. Было очень
волнительно, но я справился. Чемпион мира - это круто», - сказал Максим
Буров после старта.
Старший брат Максима Бурова
Илья упал при приземлении и, набрав
83,00 балла, занял пятое место.
«Ребята соревновались в очень
большой конкуренции, трое вышли в
суперфинал. Илья Буров ошибся, хотя
исполнение прыжков на этом чемпионате мира было хорошим. Мы считаем,
что Паше Кротову чуть-чуть попридержали оценки. Прыжок был очень хорошим, он должен был бороться с Максимом Буровым за чемпионство. Максим
Буров очень хорошо и чисто исполнил
прыжок. Мы очень рады, что Максим
теперь двукратный действующий чемпион мира», - прокомментировал успех
Алексей Курашов.
В женской части соревнований
Любовь Никитина завоевала бронзовую медаль, набрав в суперфинале
94,47 балла. Победу одержала представительница Австралии Лора Пил
(106,46), серебро - у американки Эшли
Колдуэлл (101,74). Еще две российские
спортсменки Анастасия Прыткова и
Есения Пантюхова, для которых этот
чемпионат мира дебютный, не сумели

ШОРТ-ТРЕК. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЗОЛОТА

Однако три медали Семена Елистратова внушают оптимизм

На чемпионате мира по шорттреку, завершившемся в голландском
Дордрехте, российские спортсмены
завоевали три медали - одну серебряную и две бронзовые. Команде их
принес Олимпийский чемпион Семен
Елистратов. Он стал вторым на дистанции 500 м, а третьим в многоборье и в
забеге на 1500 м.
В общей сложности в этом сезоне
мастера шорт-трека смогли поучаствовать всего в двух международных стартах. На январском чемпионате Европы
в Гданьске один только Елистратов выиграл три золота в индивидуальных видах и помог команде завоевать бронзу
в эстафете. Всего же из Польши российские спортсмены увезли восемь наград
различного достоинства.
Результаты чемпионата мира в
Нидерландах выглядят не в пример
скромнее. Тем не менее исполнительный директор Союза конькобежцев
России Варвара Барышева в интервью Службе информации Олимпийского комитета России (ОКР) подчеркнула, что в целом команда выступи-

ла достойно и свой высокий уровень
подтвердила.
«Небольшое разочарование присутствует. Мы рассчитывали на большее. Особенно нам не хватило медалей в эстафетах. Да, можно сетовать на
судейские ошибки, на неудачное стечение обстоятельств, на два обидных
четвертых места. С другой стороны,
шорт-трек - вид спорта весьма непредсказуемый. Поэтому прогнозировать
результаты здесь намного сложнее
из-за большого количества факторов,
которые вмешиваются в наши планы.
Тем не менее есть медали Семена Елистратова, который по-прежнему демонстрирует высокий уровень готовности. Думаю, в следующем сезоне
он будет на равных конкурировать со
всеми сильнейшими спортсменами.
Мы, конечно же, надеемся, что и нашим эстафетным командам будет по
силам бороться за медали на Олимпийских играх и других международных стартах», - сказала Барышева.
Теперь, по словам руководителя,
очень важно без травм пройти под-

БОКС. ТОКИО-2021

Семь олимпийских надежд

Семь российских боксеров выступят в европейской квалификации к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.
В квалификации выступят Альберт Батыргазиев (до 57
кг), который уже завоевал лицензию и начнет участие с четвертьфинала, Габил Мамедов (до 63 кг), капитан команды
Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Ха-

преодолеть квалификацию.
Для Никитиной эта награда уже третья на чемпионатах мира. В 2019 году Любовь стала серебряным (в индивидуальных) и бронзовым (в команде) призером.

Первая награда за шесть лет

Ранее третье место в могуле завоевала Анастасия Смирнова. Россиянка набрала 79,41 балла. Победительницей чемпионата мира стала француженка Перрин Лаффонт (82,11), серебро в активе у представительницы
Казахстана Юлии Галышевой (79,52).
«Настя Смирнова - молодец. На прошлом чемпионате мира в 2019 году она
стала четвертой, а в этом году уже попала на пьедестал. Мы видим потенциал наших спортсменов - профессиональные качества: психологические и технические особенности. Наши могулисты
могут бороться за медали на мировых
турнирах», - прокомментировал выступление подопечной президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.
Для российского могула это очень
важный результат. Наши девушки
долго шли к этой победе, учитывая,
что последняя медаль у россиян на
чемпионате мира в могуле была завоевана шесть лет назад - в 2015 году.
Результаты российской команды
вселяют надежду на успешное выступление на Олимпийских играх, которые планируется провести 4-20 февраля 2022 года в Пекине.
ФРИСТАЙЛ. Чемпионат мира в
акробатических и могульных дисциплинах. Алма-Ата (Казахстан).
Мужчины. Акробатика. Финал. 1.
Максим Буров (РОССИЯ) - 135,00 баллов. 2. Кристофер Лиллис (США) - 133,50.
3. Павел Кротов - 127,50… 5. Илья Буров
(оба - РОССИЯ) - 83,00.
Парный могул. 1. Микаэль Кингсбери
(Канада). 2. Мэтт Грэхам (Австралия). 3. Икума Хоришима (Япония). Никита Новицкий,
Михаил Алейников, Артем Шульдяков (все
- Россия) - проиграли в 1/16 финала.
Женщины. Акробатика. Финал. 1.
Лаура Пил (Австралия) - 106,46 балла. 2.
Эшли Калдвелл (США) - 101,74. 3. Любовь
Никитина (Россия) - 94,47.
Парный могул. 1. Анастасия Смирнова. 2. Виктория Лазаренко (обе - Россия). 3. Анастасия Городко (Казахстан).
Екатерина Огнева проиграла в 1/8 финала, Анастасия Первушина (обе - Россия)
проиграла в 1/16 финала.
Акробатика. Смешанные команды.
1. Федерация фристайла России (Любовь
Никитина, Павел Кротов, Максим Буров)
- 300,94. 2. Швейцария - 293,46. 3. США 282,97.

МЕДАЛИ ЧМ-2021
З С Б
1. Нидерланды
6 1
2
2. Венгрия
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0
3. Канада
1 2
1
4. Италия
0 1
5
5. РОССИЯ
0 1
2
6-7. Бельгия
0 1
0
6-7. Франция
0 1
0
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9
6
4
6
3
1
1

готовительный период к Играм-2022,
провести этот отрезок без срывов.
Пандемия внесла серьезные корректировки в текущий сезон. Хочется верить, что следующий станет предсказуемым с точки зрения планирования
и в целом будет более привычным.
Например, что состоятся этапы Кубка мира, в том числе на олимпийской
арене в Пекине.
«Три награды Семена Елистратова подтверждают его высокий статус.
И мы вправе ожидать от него побед и
медалей на Олимпийских играх-2022»,
- надеется Барышева.
Отметим, что в Дордрехте не выступали представители Южной Кореи,
Китая и Японии. С ними конкуренция
была бы выше. Так что тренировочной
работы впереди у наших шортрекистов очень много.

таев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг).
Европейская квалификация пройдет в Париже с 4 по 8
июня 2021 года. Первоначально она была запланирована
на март 2020 года, однако после трех соревновательных
дней была отложена из-за пандемии коронавируса. Олимпийские игры планируется провести в Токио с 23 июля по 8
августа нынешнего года.

Сборная России сделала решающий шаг к выходу на Евро,
одержав трудную победу над командой Чехии
РОССИЯ - ЧЕХИЯ - 28:27 (14:13)

Россия: Виктор Киреев, Станислав
Третынко; Сергей Марк Косоротов - 6 голов, Дмитрий Санталов, Даниил Шишкарёв - по 5, Игорь Сорока - 4, Александр
Ермаков, Дмитрий Киселёв - по 3, Дмитрий Житников, Сергей Кудинов - по 1,
Александр Котов, Павел Андреев - оба
0, Денис Васильев, Сергей Николаенков,
Алексей Фокин.

Российские гандболисты в рамках
отбора на Евро-2022 в трудной борьбе
вырвали победу у сборной Чехии, сделав решающий шаг к выходу на январский чемпионат Европы-2022. Матч
завершился со счетом 28:27 в пользу
россиян. В первом официальном домашнем поединке наша дружина под
началом Велимира Петковича сожгла
немало нервов у своих преданных болельщиков.
Это был третий матч российских
гандболистов в квалификации первенства Европы. Ранее наши парни провели две встречи со сборной Украины.
Первая завершилась вничью (27:27),
во второй подопечные Петковича
одержали победу (30:28). Оба матча
проходили на нейтральной территории - в Минске.
В принципиальном поединке с чехами сборная России не могла рассчитывать на разыгрывающего Павла Атьмана и левого полусреднего Александра Шкуринского. Оба восстанавливаются после травм. Только-только из лазарета вернулся Дмитрий Санталов, с
микротравмами к матчу подошли еще
несколько игроков.
Впрочем, у чехов ситуация была
еще более аховой. Перед поездкой в
Россию, отмечает официальный сайт
Федерации гандбола России, чешская
команда полностью лишилась своего
многочисленного немецкого легиона, а также представителей ведущего
чешского клуба «Зубржи». Так что даже
заявка оказалась неполной: 14 игроков вместо разрешенных 16.
Невзирая на данное обстоятельство, Чехия предстала отнюдь не в
роли мальчика для битья. Соперник
оказался организованным и сплоченным. И отнюдь не робкого десятка.
В дебюте матча возникло ощущение, что наши парни на площадку
вышли несколько в расслабленном
состоянии. Да, мячи в ворота чехов залетали, однако соперник вслед за этим
тотчас восстанавливал паритет. А при
счете 5:5 гости перехватили инициативу, вышли вперед и почти весь первый тайм удерживали преимущество в
два мяча.
«Так вышло, что перед этой игрой
мы тренировались один час. Восемь
человек основного состава нашей
сборной остались в Германии из-за карантинных мер в этой стране. Ребята,
которые выступают в чемпионате Чехии, играли сегодня сердцем, с полной
самоотдачей. Россияне же, похоже, недонастроились, увидев, что мы приехали не оптимальным составом», - после матча прокомментировал ситуацию главный тренер сборной Чехии
Растислав Тртик.
Переломить концовку тайма позволил выход на площадку линейного
Александра Ермакова, который приехал в расположение сборной с травмой. Он не только забросил три мяча
и усилил оборонительные построения, но и бился, не жалея себя. К сожалению, уже во втором тайме, Ермаков,
забросив еще один мяч, повредил колено. А боец - молодец. Первая часть
игры завершилась со счетом 14:13 в
пользу россиян.
Во втором тайме чехи постоянно
дышали в спину. Освежил игру выход
Сергея Кудинова, который помог и в
атаке, и в обороне. За десять минут
до финальной сирены россияне заработали максимальное преимущество
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в пять мячей. Однако чехи и не думали опускать руки. Фланговые атаки соперника стали настоящим бичом для
россиян, и вскоре счет вновь сократился до одного мяча. Выручил Игорь
Сорока, чей бросок с левого угла голкипер чехов отразить не сумел - 28:26.
Заброшенный под финальную сирену
гол гостей на исход встречи уже не повлиял.
Трудная, «валидольная» победа, тем
не менее, принесла нашей дружине заветные два очка, а вместе с ними - ощущение того, что теперь препятствий на
пути к Евро-2022 почти не осталось.
Наша команда идет на первом месте в
группе, а на чемпионат Европы, который должен пройти в Венгрии и Словакии 12-30 января 2022 года, напрямую
попадут первые две команды от каждой из восьми групп, еще четыре места
займут лучшие команды, ставшие третьими в своих квартетах.
Ответная встреча в Брно для российской сборной будет еще тяжелее,
чем московский матч. Дома чешская
сборная сыграет более агрессивно,
причем в условиях, где для нее будет
всё более привычно. Но даже поражение в матче со сборной Чехии 14 марта мало изменит расклад сил в группе.
Дело еще и в том, что заключительные
две встречи наша дружина проведет с
безнадежным аутсайдером - командой
Фарерских островов. Трудно представить, какое чудо должно случиться,
чтобы команда Петковича не справилась с островитянами...
Однако почивать на лаврах не следует. Положа руку на сердце признаем,
что игра сборной России не выглядит
убедительной даже в сравнении с тем,
что наша дружина показывала на январском чемпионате мира. Сегодня
команда явно в разбалансированном
состоянии: оборона - неструктурирована, атака - хаотична. Остается надеяться на то, что опыт Петковича поможет справиться с этими проблемами.

ПОСЛЕ МАТЧА

Велимир ПЕТКОВИЧ, главный
тренер мужской сборной России:
- Мы заработали два очка, но я недоволен нашей игрой. Хочу, чтобы мои
гандболисты действовали так, как я
требую, а не так, как они видят игру. К
сожалению, по сравнению с лучшими
матчами чемпионата мира в обороне
мы сделали два шага назад.
Мы много работали на тренировках, и я знаю, что все игроки очень
устали, в том числе из-за напряженного клубного графика. Но такие мастера, как Сергей Марк Косоротов,
считаю, всегда должны подтверждать
свой класс.
Чемпионат Европы-2022. Квалификация. Группа 3
И В Н П
М
О
1. Россия
3 2 1 0 85-82 5
2. Украина
3 1 1 1 80-78 3
3. Чехия
1 0 0 1 27-28 0
4. Фарерские о-ва 1 0 0 1 21-25 0
Оставшиеся матчи. 12 марта.
Чехия - Фарерские Острова. 14 марта. Фарерские Острова - Украина. Чехия - РОССИЯ. 28 апреля. Украина - Чехия. РОССИЯ - Фарерские Острова. 30
апреля. Фарерские Острова - Чехия.
2 мая. Чехия - Украина. Фарерские
Острова - РОССИЯ.
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сборная России достойно выступила на чемпионате мира по
фристайлу, который завершился в
Алма-Ате (Казахстан).
Максим Буров стал двукратным
чемпионом мира в акробатике,
Анастасия Смирнова завоевала золотую медаль в парном могуле. С
серебром возвращается из Казахстана Виктория Лазаренко, бронзовые награды увозят с собой Любовь
Никитина и Павел Кротов.
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