ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 23-й ТУР

«СПАРТАК» ПОЙМАЛ
ЧЕМПИОНСКИЙ КУРАЖ?
«СПАРТАК» – «УРАЛ» - 5:1

«Красно-белые»
разгромили «Урал»
и встали в затылок
«Зениту»

«ДИНАМО» ОБРЕТАЕТ
ЖЕЛЕЗНУЮ ХВАТКУ

«Спартак» явно нацелился на участие в Лиге чемпионов и попутно надеется зацепить титул чемпиона России. Так что прав главный тренер «Зенита» Сергей Семак: расслабляться
нельзя, надо довести начатое дело до конца, то есть победить почти во всех оставшихся до
конца турнира встречах.
Дистанция между «красно-белыми» и «сине-бело-голубыми», установившаяся сейчас в таблице и
равная четырем очкам, – минимальна, если не сказать смехотворна. К тому же москвичи набрали
отменный ход, играют ярко, атакуют напропалую и много забивают. Такой «Спартак», в психоэмоциональном плане напоминающий команду Массимо Карреры золотого для нее сезона-2016/17, весьма и
весьма опасен. И не факт, что за время паузы в чемпионате, которая будет заполнена играми европейских сборных, проходящих отбор к катарскому мундиалю, эмоциональный запал «красно-белых» полностью испарится. Так что какие-то очки на финише они обязательно возьмут. Вопрос в том – сколько?

А «Краснодар»
рассыпается
от матча к матчу

«КРАСНОДАР» – «ДИНАМО» – 2:3

Этот матч был одним из центральных в туре не только по уровню соперников, но и по
их турнирным задачам. Нестабильному в нынешнем сезоне «Краснодару» только победа
оставляла какие-то шансы в борьбе за попадание в зону еврокубков. Московскому же
«Динамо» 3 очка могли стать хорошим подспорьем на пути к пьедесталу.
Начало встречи осталось за хозяевами, и, хотя футбол не любит оперирование сослагательным
наклонением, сложилось впечатление, что, если бы в ход событий не вмешались негативные для
этой команды обстоятельства, «Краснодар» довел бы дело до победы. Его футболисты были заряжены на борьбу и быстро открыли счет (ошибкой Шунина, отбившего после прострела слева
мяч перед собой, с удовольствием воспользовался Тонни де Вильена), но, как вскоре выяснилось,
нашлось в их механизме и слабое звено. Опорный хав из Бразилии Кайо при, казалось бы, довольно неплохом уровне мастерства не раз уже какими-то нелепыми ошибками подводил команду.

(Окончание на 3-й стр.)
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ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. Конференция «Запад». 1/2 финала

ФУТБОЛ. ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 2:3. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Александр КУРТИЯН: ВЕНДЕЛ ПОКА
НЕ ПОКАЗАЛ НИЧЕГО ФАНТАСТИЧЕСКОГО
- ЕГО БРАЛИ, ЧТОБЫ ЗАБИВАЛ!
Петербургский «Зенит» победил, но не убедил. Бывший игрок «сине-бело-

СКА - «ДИНАМО» М - 1:4
Крикунов снова «продинамил» Брагина, но у «красно-синих» еще есть право на ошибку

Первая игра полуфинальной
серии между «красно-синими» и
«бело-голубыми» стала для СКА
кошмарным продолжением «регулярки», в которой подопечные Валерия Брагина уступили команде
Владимира Крикунова во всех четырех матчах. Армейцы в очередной
раз ненадежно сыграли в обороне.
Ну а их результативность в атаке
стала наглядным подтверждением
того, что московское «Динамо» и
минское - это, как говорится, две
большие разницы. Впрочем, у СКА
еще есть право на ошибку…

Место в воротах СКА в первом матче
против «Динамо» занял Александр Самонов, а против ударной тройки Кагарлицкий - Шипачёв - Яшкин наставник
армейцев Валерий Брагин выставил
звено Цицюра - Кемппайнен - Кетов.
Уже в первых сменах стало понятно,
что обе команды миндальничать друг
с другом не будут. Сразу же досталось
и Яшкину, и Шипачёву. Ну а Эмилю Галимову встречу с бортом организовал

Фото с официального сайта ХК СКА.

«Бело-голубым» потребовалось
всего 4 секунды для реализации
большинства

голубых»» Александр Куртиян считает, что команда Семака, обыгравшая в
среду ЦСКА со счетом 3:2, обязана выглядеть намного сильнее в чемпионате.

Илья Круглов, поехавший после этого
на две минуты в штрафной бокс.
Армейцы агрессивно начали реализацию большинства, на «пятаке»
перед воротами «Динамо» образовалась куча-мала, завершившаяся небольшой потасовкой, в которой со
стороны хозяев принял участие Антон
Бурдасов, а со стороны гостей - Андрей Миронов. Оба в итоге поехали
на скамейку штрафников. Однако
продолжительное «5 на 4» питерцы

не реализовали. Когда же Бурдасов
уже в равных составах повторно отправился принудительно отдыхать,
то динамовцам потребовалось всего
четыре секунды для реализации численного неравенства. Яшкин выиграл
вбрасывание в чужой зоне, после чего
«бело-голубые» доставили шайбу под
бросок защитника Михала Чайковски,
щелчок которого оказался для Самонова неберущимся.
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. РПЛ. ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА

«СПАРТАК» ПРИБАВЛЯЕТ, ОТСТАВАНИЕ ОТ «ЗЕНИТА»
СОКРАТИЛОСЬ ДО ЧЕТЫРЁХ ОЧКОВ

«Спартак», выдвинувшийся на роль
главного преследователя «Зенита», не
просто разгромил «Урал», но сделал
это эффектно и без труда. В атаке команда Доменико Тедеско действовала
агрессивно, фрагментами своей игрой
заставляла сердца болельщиков трепетать, заставляя вспоминать былые
славные времена. Надо признать:

«красно-белые» показали завидную
нацеленность на ворота, играли с выдумкой, мощны были в центре, легки
и мобильны на флангах. Пять мячей в
воротах «Урала» побывали по делу.
После выезда в Екатеринбург
«Спартак» оторвался от ЦСКА и сохранил гандикап над «Локомотивом»
в четыре очка. На путёвку в Лигу чем-

Положение на 19 марта

«СПАРТАК» - «УРАЛ» - 5:1

Голы: Ларссон, 12 (1:0). Промес, 26 (2:0). Соболев, 45+2
- пенальти (3:0). Бикфалви, 55 - пенальти (3:1). Ларссон,
57 (4:1). Соболев, 90+7 - пенальти (5:1).

«УФА» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:1

Гол: Крыховяк, 80.

«КРАСНОДАР» - «ДИНАМО» - 2:3

Голы: Вилена, 11 (1:0). Газинский, 51 (2:0). Фомин, 58
(2:1). Тюкавин, 66 (2:2). Тюкавин, 81 (2:3).

ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 2:3

Голы: Рондон, 28 (1:0). Дзюба, 33 (1:1). Вендел, 50 (1:2).
Вендел, 77 (1:3). Влашич, 90+1 - пенальти (2:3).

«РОТОР» - «РОСТОВ» - 0:4

Голы: Гигович, 41 (0:1). Альмквист, 59 (0:2). Соу, 62
(0:3). Саплинов, 90+2 (0:4).

«АХМАТ» - «АРСЕНАЛ» - 2:0

Голы: Семенов, 33 (1:0). Ильин, 47 (2:0).

Бомбардиры: Сердар Азмун, Артём Дзюба (оба - «Зенит») 13. Джордан Ларссон («Спартак») - 12. Джордже Деспотович («Рубин»), Никола Влашич (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак») 10. Эсекьель Понсе («Спартак»), Маркус Берг («Краснодар») - 9.
Реми Кабелла («Краснодар»), Кристиан Нобоа («Сочи») - 8.
23-й тур. 19 марта, пятница. «Рубин» - «Химки» («Матч
Премьер» - 18:55). «Сочи» - «Тамбов» («Матч! Футбол-1» - 18:55).
ЧМ-2022. Отборочный турнир. 24 марта, среда. Мальта -

пионов в РПЛ появился очень грозный кандидат. И на чемпионский титул - тоже. Отставание «красно-белых»
от «Зенита» за семь туров до финиша
составляет всего четыре очка. При
взгляде на игру подопечных Тедеско
не приходится сомневаться, что в турнир вернулась неподдельная интрига.
«Зениту» надо быть настороже.
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РОССИЯ (22:45). 27 марта, суббота. РОССИЯ - Словения (Первый
канал - 17:00). 30 марта, вторник. Словакия - РОССИЯ (21:45).
24-й тур РПЛ. 3 апреля, суббота. «Ротор» - «Локомотив»
(14:00). «Рубин» - «Сочи» (16:30). «Краснодар» - «Ахмат» (16:30).
«Динамо» - «Уфа» (19:00). 4 апреля, воскресенье. «Урал» - «Арсенал» (14:00). «Тамбов» - ЦСКА (16:30). «Ростов» - «Спартак»
(19:00). 5 апреля, понедельник. «ЗЕНИТ» - «Химки» (19:00).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Молодежь ЦСКА начинала интересно и агрессивно, а сейчас все хуже и хуже

- «Зенит» после долгих мучений наконец стал показывать игру, которую ждут от клуба?
- Не знаю. Не сказал бы, что матч в среду против ЦСКА был особо показательным. Да, победа заслуженная, но по качеству игры от «Зенита» ждут намного большего.
(Окончание на 2-й стр.)

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

СЕНСАЦИЯ В ЗАГРЕБЕ: «ТОТТЕНХЭМ»
РАЗГРОМЛЕН И ВЫЛЕТЕЛ!
Команда Жозе Моуринью, похоже, останется
без Лиги чемпионов на следующий сезон

Подробности на 5-й стр.

РЕФОРМА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕН

На изменение формата РПЛ нужно решаться в двух ближайших сезонах такого подходящего момента больше не будет

Если проводить радикальную
реформу формата и формулы чемпионата России по футболу, то действовать надо безотлагательно.
Дело в том, что ближайший сезон,
как и смежный с ним сезон-2022/23,
наиболее подходят для экспериментов и перемен.
Из-за зимних сроков проведения
ЧМ-2022 в июне следующего года не
будет ни одного международного турнира с участием российских клубов
или сборной. Такое в нынешнем футболе случается крайне редко. По этой
же причине (проведение чемпионата мира в Катаре с 21 ноября по 18 декабря) в любом случае будут изменены сроки еврокубков и национальных
чемпионатов-2022/23. Обязательная
пауза наступит с самого начала ноября и продлится до Нового года. Соответственно из привычного российского календаря выпадут полтора игровых месяца - так что без экспериментов в любом случае не обойтись.
Изменять состав РПЛ по итогам текущего сезона нельзя - это будет нарушением действующего регламента. А вот для чемпионата-2022/23 неизбежно потребуется искать сокращенный формат. Это как раз тот редкий случай, когда можно попробовать

на один год сократить состав РПЛ до
12-14 команд и посмотреть, каков будет эффект от этого.
Если в результатах в еврокубках и
в качестве игры, позитивных изменений не произойдет, то можно вернуться существующей двухкруговой модели с участием 16 команд. Или избрать
проект, автором которого является
бывший коммерческий директор «Динамо», «Москвы», «Урала» и «Ростова»
Дмитрий Васильев. Кстати, он во многом схож с вариантом, предложенным
на обсуждение читателей «Спорт уикэнда» Александром Быкадоровым в
номере от 21 декабря прошлого года
(см. схему на 4-й стр).

Расширение с разделением

Процитируем суть проекта Васильева: «Делаем в РПЛ 20 команд (16 нынешних плюс 4 лауреата ФНЛ). В осенней
части сезона они проводят один круг
(это 19 туров), по результатам которого
определяются две группы - восьмерка
лидеров и 12 команд второго эшелона.
Весной первая восьмерка играет два
круга между собой (это еще 14 туров,
итого 33 матча), а вторая группа проводит между собой только второй круг
(еще 11 туров, итого 30 матчей).
(Окончание на 4-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

ФИАСКО «ЗЕНИТА» - БАСКИ
ОДЕРЖАЛИ НЕВЕРОЯТНУЮ ПОБЕДУ
На своей площадке «сине-бело-голубые» вели с разницей
«+18», но умудрились потерпеть поражение, пропустив
в концовке 19 безответных очков

«ЗЕНИТ» - «БАСКОНИЯ» - 75:79

В этом матче случилось почти невозможное. Если коротко, то самая настоящая спортивная катастрофа, если же вообще одним словом, то фиаско.
К сожалению, речь о «Зените». Но обо всём по порядку…
(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЧР-2020/21. ЭКСПЕРТИЗА

Борис РАПОПОРТ: ЕЩЕ ДО УДАЛЕНИЯ
АХМЕТОВА БЫЛО ВИДНО, ЧТО «ЗЕНИТ»
ОБЪЕКТИВНО СИЛЬНЕЕ ЦСКА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- И все-таки какой-то прогресс
есть по сравнению с началом сезона
совсем безрадостным?
- Если говорить с точки зрения результата, конечно, есть. Стали мячи
забивать. Соглашусь, что создавалось
немало голевых моментов по сравнению с предыдущими матчами. Что
касается качества - нет пределов совершенству, если, конечно, рассматривать через призму подготовки к
чемпионству, еврокубкам, сборной.
Мы же размышляем не об одном-двух
матчах, а о том, что будет дальше.
- Перед матчем было много разговоров на тему того, что матч
ЦСКА - «Зенит» станет решающим
в определении чемпиона РПЛ нынешнего сезона. Теперь все вопросы
действительно сняты?
- Я надеюсь, что не все еще решено и будет много интересных матчей.
- Мы говорим, что ждем от «Зенита» большего, но ЦСКА почемуто оказался не готов к данному
матчу?
- Я и до этого не видел у армейцев
стабильности. Сложно говорить, что
там происходит. Хотя начинают они
всегда неплохо, как и в матче с «Зенитом»: гол забили, достаточно активно играли, а потом все перевернулось
вверх дном. Очень много ошибок в
обороне, даже делая скидку на то, что
у армейцев молодая команда.
- «Зенит» заставил ошибаться?
- Тут все взаимосвязано. И «Зенит»,
опытная команда, заставляла ошибаться, быстрее принимать решения,
и достаточное количество молодых
футболистов в составе ЦСКА. Впрочем, если такую игру армейцев с лидером чемпионата еще можно понять, то
с «Арсеналом» ляпы были не объяснимы. И до этого у москвичей была пара
невыразительных матчей.
- Как выясняется, наставник армейцев Виктор Ганчаренко раз за
разом проигрывает решающие
матчи. У него какие-то проблемы с
психологией?
- Я не люблю обсуждать коллег, поскольку тоже тренер, если кто-то забыл. Так и напишите (смеется). Чтобы
понимать проблемы Ганчаренко, наверное, надо находиться где-то ближе
к команде. Помню, когда только подтягивали этих молодых ребят в «основу» ЦСКА, команда смотрелась очень
интересно и агрессивно, а вот потом… Все хуже, хуже и хуже. Для меня
вопрос: почему молодежь перестала
расти? Это не может быть проблемой
только одного человека - Ганчаренко.
Наверняка - совокупность проблем и
вина самих игроков. Нет такого прогресса, которого следовало ждать, на
мой взгляд. Взять того же Чалова.

Не надо больше давать
Дзюбе бить пенальти

- Молодым не очень-то и доверяют. Приехал тот же Рондон, и Чалов сел на скамейку.
- Любого тренера оценивают не по
его внешнему виду и умению говорить, а по результату. Это мы можем
рассуждать, что молодым ребятам
нужно давать шанс и время, а должен
быть результат, который Чалов на сегодняшний момент не готов дать. Значит, Ганчаренко посчитал, что Рондон
больше пользы принесет команде. Тут
все четко и понятно. Речь не идет о
недоверии. Его армейская молодежь
получала с лихвой , но не оправдала.
- В игре с ЦСКА дождались первых голов за «Зенит» от Вендела.
Наконец-то увидели того игрока,
за которого питерцы заплатили
большие деньги?
- Как быстро журналисты делают
выводы. Человек впервые поразил ворота, не показав в игре ничего выдающегося. Бразильца брали, чтобы он забивал или был полезен команде в каждом матче, но пока это единственная
игра Вендела, где его можно отметить.
- Но забил-то он красиво…
- Согласен, здорово! Но это очень
мало для человека, которому столько
авансов выдали. Читал уже в Интернете про Вендела: «Боже, это фантастика!
Что он натворил»! Да ничего не натворил! Забил два гола - и все! Давайте
подождем, прежде чем делать выводы. И не будем забывать, что в футбол
играет не один человек, а команда.
Для того чтобы бразилец смог забить
первый гол, ему должен был скинуть
www.sport-weekend.com

мяч Дзюба, чтобы второй - сделать
передачу Кузяев.
- Дзюба дважды не забил пенальти. Это о чем-то говорит?
- Совсем ни о чем! Или о том, что
Акинфеев - лучший вратарь России!
Он умеет брать пенальти. Да, и очень
бесхитростно Дзюба пробил.
- Как и в игре с «Рубином»?
- Да, в тот же угол. Но если с казанцами у него была небольшая пауза
перед ударом, то на этот раз никакой
паузы он вообще не делал, и Акинфеев
спокойно все прочитал… Бывает, ничего страшного. Сейчас Артему не стоит опускать руки, а тренерскому штабу
не надо давать ему больше подходить
к «точке».

«Зенит» оказался не готов
к весенней части сезона

- Чья игра из состава зенитовцев
стала во вчерашнем матче откровением?
- Больше всего понравился настрой «сине-бело-голубых» на игру. В
предыдущих матчах, где преобладало
вальяжное настроение, он просто отсутствовал. А выделять кого-то? Никто
не украл мой глаз! Даже Вендел: два
забил, но это не то. Совсем не то!
- Насколько вообще нынешний «Зенит» может прибавить? Или игроки
уже достигли своего потолка?
- Потолок или предел может поставить только сам футболист. Мне понравились слова Зидана, когда он уже работал тренером. Его спросили: «Когда вы были футболистом, волновались
при выходе на поле»? Он ответил: «Всегда. Даже, когда уже выигрывал Лигу чемпионов и стал чемпионом мира, у меня
всегда перед стартовым свистком возникало волнение». Если игроки «Зенита» не волнуются перед матчем, то надо
заканчивать с футболом.
- У вас не возникло ощущение,
что «Зениту» зачастую просто
скучно играть в чемпионате, поскольку питерцы изначально уверены в итоговом превосходстве?
- Нет. Мне кажется, что больше наблюдается вальяжность и самоуверенность. Но в этом и заключается работа
главного тренера. Нужно внутри разбираться, почему игроки вышли ненастроенные в первых матчах после рестарта чемпионата, что бросалось в
глаза!
- Это может быть связано со
слабо проведенным межсезонным
сбором в Эмиратах?
- Не знаю, чем они занимались,
сколько пробежали, сколько пропрыгали... Но то, что «сине-бело-голубые»
оказались не готовы к началу чемпионата - это факт! Бросилось в глаза!
- Сейчас в чемпионате наступает пауза. Есть над чем «Зениту» работать?
- Я бы сказал, что непочатый край
работы! И в организации игры, и в переходах: из обороны в атаку и из атаки в оборону. Даже вдесятером ЦСКА
умудрялся создавать моменты.
- Вот мы говорили о перспективе. Сейчас объявили состав молодежной сборной на чемпионат Европы. У ЦСКА пять игроков вызваны на сбор, у «Зенита» только один
- Данил Круговой. Хотя у петербургского клуба мощнейшая академия, много денег туда вкладывают.
Куда пропадают таланты?
- Мне сложно сказать, я не знаком
с работой академии. Надо туда с этим
вопросом обратиться: спросить директора, всех тренеров, почему, мол,
в «молодежке» только один человек?
Заметьте, у ЦСКА все футболисты молодежной сборной играют постоянно
за первую команду.

Для России лакмусовая
бумага - еврокубки

- Пожалуй, кроме Тикнизяна.
- Нужно привыкнуть к тому, что
«Зенит» - клуб, которого не устраивает
просто место в призовой тройке и путевка в еврокубки. Может быть только
один вариант - чемпионство! Значит,
молодой парень должен использовать любой шанс пробиться в «основу». Даже если ему дали 15 минут. За
примерами далеко ходить не надо.
Так начинал Маркус Рэшфорд в «Манчестер Юнайтед». Ему давали минимум
времени, выпуская на замену. И он доказывал, что достоин места в составе.
К этому примеру надо стремиться... В
футболе не получается искусственно

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр КУРТИЯН: ВЕНДЕЛ ПОКА
НЕ ПОКАЗАЛ НИЧЕГО ФАНТАСТИЧЕСКОГО
- ЕГО БРАЛИ, ЧТОБЫ ЗАБИВАЛ!

идти на омоложение. Нельзя просто
так выпускать игрока на поле.
- Получается, что в перспективе
политика ЦСКА намного правильнее и интереснее. Там держат в уме
даже не завтра, а послезавтра. В
то время как у «Зенита» селекция
направлена на решение только сиюминутных задач.
- Пока сложно сказать, чьи перспективы лучше и у кого вернее путь развития. В нынешнем сезоне провалились
в еврокубках все: и ЦСКА с молодой
командой, и «Зенит» - с опытной. Очки
в копилку России только «Краснодар»
принес. Для меня лакмусовая бумажка - это еврокубки. Она действительно
все показывают. Кто правильно развивается, кто не в ту степь идет, кто вообще непонятно, что делает.
- Объявлен состав национальной
сборной для подготовки к стартовым матчам отборочного этапа
чемпионата мира-2022. Согласны с
тем, что Дзюба в его нынешнем состоянии заслуживает места в команде?
- Да, но другого варианта я пока не
вижу. Если его не брать, то отпадает вариант выхода из обороны в атаку через глубинные передачи. Каким бы ни
было состояние у Дзюбы, у него всегда
есть моменты. Где-то забивает, где-то
не забивает. Но вокруг этого форварда можно ставить игру в атаке.
- Юрий Жирков, которого практически перестал использовать
Семак, нужен сборной?
- Конечно.
- Почему?
- Во-первых, опыт - необыкновенный. Во-вторых, он всегда держит себя
в форме и способен принести пользу
даже за 15-20 минут, проведенных на
поле.

Зачем Мостовой в сборной?
Может для раздевалки, чтобы
его партнеры шутили над ним

- Идем дальше. Зачем Черчесову
Андрей Мостовой, который выходит на замену через раз, вам ясно?
- Пока не увидел, почему он заслуживает вызов в национальную сборную. Хотя, может, у меня глаз замылился.
- Это какой-то аванс?
- Непонятно. По поводу того же Жиркова мне все ясно. Его необыкновенный опыт важен в отборочных играх к
чемпионату мира, а они обещают быть
очень тяжелыми. От Юрия уже знаешь,
чего ожидать. Он никогда не подведет и
сделает все, что нужно. Для чего Мостовой? Может, для раздевалки (смеется).
Чтобы там шутили над ним.
- Отрыв «Зенита» от преследователей увеличивается. Может,
Семаку до конца чемпионата стоит активнее использовать Мостового и другую молодежь?
- Многие говорят, что Семак вообще не дает им время. Но это не так. Для
Семака, как для тренера, самое важное - результат. А еще, чтобы команда
в организационном плане выглядела
как машина. Пока «Зенит» так не выглядит. Хотя вроде и опытные исполнители, и много времени вместе провели. Но все равно организации игры
не хватает. Надо над этим трудиться и
выпускать на поле молодых. Почему
нет? Может, поэтому и Мостовой выглядит пока невнятно: то выйдет, то
нет. Вроде и на поле, а смотришь - и
нет его (смеется). Играем на одного
меньше.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Итоги матча 23-го тура ЦСКА «Зенит» (2:3) мы подвели с бывшим
наставником и спортивным директором «Зенита».
- Не могу сказать, что игра так уж
держала в напряжении, как, например, встреча предыдущего тура между
«Динамо» и «Спартаком», в которой искры летели. Заранее предполагал, что
наша команда выиграет, - сказал Борис
Рапопорт. - Хотя был вопрос, сумеет ли
«Зенит» аккуратно сыграть в обороне.
На мой взгляд, гости никуда не спешили и аккуратно оборонялись. Может,
пропущенный гол подействовал, но
достаточно быстро отыгрались. После
удаления Ахметова в составе ЦСКА
стало всё понятно. Хотя и до него было
видно, что «Зенит» ведет игру, владеет
инициативой. Ну и объективно говоря,
наша команда сильнее.
- При счете 0:1 тревожные мысли не посещали?
- Нет. Просто потеряли Рондона,
который головой забил. У «Зенита»
до этого были ситуации, когда можно было открыть счет. Дзюба свой момент не реализовал. В принципе, пропущенный питерцами гол не вытекал
из логики игры. Гости владели инициативой, контролировали мяч, больше
били по воротам. ЦСКА пытался атаковать, но как только терял мяч в середине поля, «Зенит» тут же быстро организовывал выход в атаку. У команды,
несмотря на отсутствие на поле Малкома, был оптимальный состав. Дзюба в среду уже был другим. Надеюсь,
что и к сборной он прибавит. Когда же
Артём выйдет на свой оптимальный и
привычный уровень, то «Зениту» будет
играть значительно легче.
- Как вы считаете, усилил ли Рондон армейцев?
- Его фишка - игра в штрафной площадке, в одно касание. Этот футболист
всегда отличался подобным. Только у
нас турнир достаточно напряженный.
Поэтому не знаю, насколько венесуэлец сумеет перестроиться с китайского чемпионата на наш, но надеюсь, что
прибавит. Как и Влашич. Ведь кроме
реализованного пенальти хорват
больше ничего не сделал. Зенитовцы
грамотно его перекрывали. Так что
работы у ЦСКА непочатый край. Кроме того, многие армейцы приостановились в росте, что, наверное, тоже
тревожит руководство.
- Гол Дзюбы оказался своевременным?
- До этого Артём пробил в Акинфеева, а этот гол, скорее, элемент случайности. Он пришел в штрафную и зацепил передачу. Впрочем, это его конек
- оказаться там, где надо, и сыграть быстро, в одно касание. К сожалению, не
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совсем понял, что у него произошло с
пенальти. Второй раз не забивает. Может, не стоило ему бить? Акинфеев хорошо просчитал. Если бы не Игорь, то
счет мог быть крупнее в пользу «Зенита».
- А был ли пенальти с вашей точки зрения в ворота ЦСКА?
- Мне такие правила не нравятся,
подобные одиннадцатиметровые назначать нельзя. Дело в том, что Фернандес был на пятой точке. В такой
ситуации невозможно держать руку
вдоль туловища - это очень сложно.
Он не играл рукой! Ему мяч случайно
в неё попал. Но теперь за это дело ставят пенальти. Думаю, будут какие-то
изменения. Зато в удалении VAR помог. Ахметов играл неправильно. Он
не успевал. Хорошо, что Кузяев не получил серьезного повреждения. Поэтому, возможно, и к лучшему, что Дзюба не забил пенальти - это избавило бы
от лишних разговоров. Обратите внимание, Ганчаренко после матча не говорил ни про пенальти, ни про удаление.
- За счет чего «Зениту» удалось
склонить чашу весов на свою сторону?
- Вендел сыграл превосходно, но я
бы отметил Кузяева, который набрал
прекрасную форму и сделал бразильцу хорошую передачу. Видно, что это
игрок одаренный, забил два прекрасных гола. Особенно первый, когда у
Акинфеева шансов практически не
было. Кроме этого, аккуратно действовали защитники «Зенита», которые не
позволили ЦСКА играть в свой футбол.
Не знаю почему, но в тени оказался
Азмун. Кроме эпизода с пенальти, он
ничем не запомнился. Может, был недоволен тем, что его заменили, но, скорее всего, был расстроен своей игрой.
- Был ли гол, когда Акинфеев залетел с мячом в ворота?
- Гол засчитывается, когда мяч полностью пересек линию ворота. А было
это или нет, даже телевидение не способно показать. Думаю, не было гола.
- Второй гол ЦСКА не создал нервозную обстановку?
- Повторись история с «Ростовом»,
было бы много разговоров. В частности, о том, что Семак рано провел замены. Может, в какой-то степени всё
и было поспешно, но тренер не может не доверять футболистам, которые были на поле. Тем более что при
счете 3:1 складывалось впечатление:
«Зенит» скорее забьет, чем соперник
отыграется. Так что всё хорошо, что
хорошо заканчивается. Было бы обидно при такой хорошей игре упустить
победу.
Вадим ФЕДОТОВ.

«ЗЕНИТ» ПРИЗЫВАЕТ РАБОТУ VAR
РАССМОТРЕТЬ НА ИСПОЛКОМЕ РФС

Председатель совета директоров
«Зенита» Елена Илюхина призвала
рассмотреть работу VAR на исполкоме
РФС, членом которого она является.
«Полагаю, что вопрос методологии
и качества использования VAR нужно
рассмотреть на заседании исполкома. VAR призван сделать футбол честнее и должен вносить ясность в каждый спорный момент. Здесь должна
быть полная прозрачность и чёткий
протокол действий судей. Не может
быть такого, что один момент рассматривается, а другой по какой-то причине нет, - приводит слова Илюхиной
«Р-Спорт». - Задача VAR в том, чтобы исключить субъективность, особенно в
ситуации голевых моментов. Полагаю,
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что в наших силах более эффективно
использовать VAR, опираясь на европейские практики и уже накопленный
опыт, где, в том числе, используется и
система определения взятия ворот».
Судя по всему, поводом для такого заявление Елены Илюхиной стал
эпизод на 82-й минуте в матче ЦСКА
- «Зенит», когда после удара Дугласа
Сантоса голкипер армейцев Игорь
Акинфеев зафиксировал мяч уже за
линией ворот. Это было отчетливо
видно на телевизионном повторе, но
главный арбитр матча Евгений Кукуляк не стал обращаться к помощи VAR
и по сути не заметил четвертый гол в
ворота армейцев. Хотя в случае с двумя пенальти смотрел «телевизор».

КУЗЯЕВ УЖЕ ТРЕНИРУЕТСЯ
ВМЕСТЕ С АХМЕТОВЫМ

Игроки «Зенита» в составе Юрия Жиркова, Вячеслава Караваева, Далера Кузяева, Андрея Мостового, Магомеда Оздоева и Артема Дзюбы уже прибыли на
сбор национальной команды в Сочи. Вместе с ними в распоряжение Станислава Черчесова подъехали армейцы Марио Фернандес и Ильхат Ахметов, а также
защитник «Ахмата» Андрей Семенов. Остальные футболисты приедут в сборную
после матчей своих клубов.
- Сегодня работа была восстановительная - 35 минут. Если быть конкретным,
- 36. Потом у ребят сауна, бассейн. В течение двух дней мы всех соберем. Вылетели по плану. Погода футбольная. Поле и настроение хорошее, - приводит слова Станислава Черчесова sport24.ru.
- О чем подумали, увидев в среду стык Кузяева с Ахметовым?
- Ни о чем. Прежде чем думать, надо дождаться, чем ситуация завершится.
Сейчас они бегают вместе, тренируются.
Напомним, что в матче 23-го тура ЦСКА - «Зенит» (2:3) хавбек армейцев Ильзат Ахметов на 53-й получил прямую красную карточку за грубый фол против
Далера Кузяева.

гол!
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 23-й тур
ПОСЛЕ МАТЧА

«СПАРТАК» – «УРАЛ» - 5:1 (3:0)

Голы: Ларссон, 12 (1:0). Промес, 26
(2:0). Соболев, 45+2 - пенальти (3:0). Бикфалви, 55 - пенальти (3:1). Ларссон, 57
(4:1). Соболев, 90+7 - пенальти (5:1).
«Спартак»: А. Максименко, Джикия
(Гапонов, 89), Жиго, Маслов, Айртон,
Зобнин (Кутепов, 67), Умяров, Крал (Хендрикс, 31), Промес, Соболев, Ларссон (З.
Бакаев, 88).
«Урал»: Коновалов, Калинин, Герасимов, Страндберг, Кулаков (Адамов, 77),
Аугустыняк, Йовичич (Емельянов, 46),
Гаджимурадов (Ибрахимай, 66), Егорычев, Бикфалви, Ар. Максименко (Подберезкин, 66).
Предупреждения: Герасимов, 56.
Жиго, 74. Кутепов, 76. Ларссон, 84. Коновалов, 85. Айртон, 86. Страндберг, 90+6.
Судья: Москалев (Воронеж).
18 марта. Москва. «Открытие Банк
Арена». 10170 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ответом же «Зенита» в данной связи должна послужить мощная заключительная серия игр, по прошествии которых все подвиги уже в который раз
возродившегося «Спартака» не будут
иметь для Питера никакого значения.
Если же говорить о свежем матче
команды Тедеско с уральцами, то невозможно не признать очевидное: хозяева играли злее, быстрее и наглее.
Их целеустремленность в атаке, неуемное желание завершать ударами
все свои подходы к воротам гостей сослужили москвичам добрую службу.
Позитивный для хозяев итог поединка
был сформирован в стартовые 45 минут. 3:0 – это даже не заявка на победу, это для большой команды фактически уже победа. Екатеринбуржцам
в данной связи остается только посочувствовать: они бились до конца, не
обращали внимание на катастрофический счет, но силы в этом противостоянии оказались однозначно не равны.
Претензии на естественную для
себя победу спартаковцы обозначили
в самом начале игры. На 2-й минуте
едва не отличился Айртон: он просто не успел подстроиться под отскок
мяча от колена Коновалова, в противном случае бразилец поразил бы
незащищенные ворота. Впрочем, с
открытием счета «красно-белые» все
равно не затянули. Минут через десять
Ларссон исполнил низовой удар из-за
пределов штрафной; шведу, конечно,
повезло в том смысле, что голкипер
«Урала» увидел мяч перед собой в самый последний момент (так что Иван
банально припозднился с броском),
но в любом случае, если быть постоянно нацеленным на ворота, что-то в
них когда-нибудь обязательно залетит,
что, собственно, и состоялось в эпизоде с Джорданом – 1:0.
Вскоре неплохо с края штрафной
«отстрелялся» Зобнин – на сей раз Коновалов сразу был начеку. Но вот когда Промес внутри штрафной «Урала»
«раскрутил» на месте Калинина, Иван
оказался бессилен перекрыть идеаль-

ную траекторию полета мяча в дальний от голландца угол – 2:0.
Упрочив преимущество, «краснобелые» обороты не сбросили. Здорово, с подковыркой, в ближний угол
метил Айртон – тут уж Коновалов не
подкачал. Но вот справиться с пенальти в исполнении Соболева воротчик
екатеринбуржцев способен не был –
слишком уж ювелирно Александр направил мяч в левый от себя угол. Сам
11-метровый (всего лишь первый из
трех в данном матче!) для партнеров
заработал Айртон, получивший по
ногам от Кулакова в «запретной зоне».
Чем на все вышеуказанное именно
в нападении ответил «Урал» до перерыва? Если иметь в виду действительно серьезные моменты, а не условно
перспективные подходы к воротам
Максименко. Хорошим ударом Бикфалви в дальний угол с линии штрафной, когда мяч по слегка отклоненной
траектории ушел за лицевую. Все…
Однако в самом начале второго
тайма перед гостями замаячила искра
надежды – надежды на чудо-спасение
в по идее уже проигранной встрече.
Маслов попал рукой по мячу там, где
не надо, и тогда, когда не надо, вследствие чего право на 11-метровый
получили уже уральцы. У «шмелей»
ловко «отстрелялся» их лидер Эрик
Бикфалви, с точки румын развел Максименко и мяч по разным углам – 3:1.
Но «Спартак» слишком быстро и цинично погасил тлеющий огонек уральской надежды. За фол Герасимова на
Промесе в ворота гостей был назначен
опасный штрафной. Его «смертельную
опасность» быстро подтвердил Ларссон – мяч после его удара вонзился
под перекладину – 4:1.
Понятно, что после всего вышеописанного командам следовало достойно доиграть этот результативный матч.
«Красно-белые», к слову, потом были
еще раз очень близки к очередному
взятию ворот. Ларссон подобрался к
хет-трику, зарядив с правой ноги, но
Коновалов команду выручил. Что до
екатеринбуржцев, то до финального
свистка они дважды по-взрослому
напрягли Максименко: Александр
отразил мяч, который Бикфалви ножницами направил в створ, а также
качественно среагировал на дальний
«выстрел» Егорычева из-за пределов
штрафной.
Шло компенсированное ко второму тайму время… Красно-белый
народ вовсю праздновал очередную
крупную победу кумиров и в прорыве эмоций сперва не понял, что же
произошло. А случилось следующее:
в единоборстве со Страндбергом
Промес, как показала система VAR,
оказался потерпевшим. А потерпел он
в штрафной площади гостей. Коновалову опять пришлось пройти испытание пенальти в исполнении Соболева.
И вновь безуспешно – 5:1.

«ЛОКОМОТИВ» ОДЕРЖАЛ
ПОБЕДУ НА КЛАССЕ

Путейцы включились в непосредственную борьбу за медали
и участие в еврокубках
«УФА» – «ЛОКОМОТИВ» - 0:1 (0:0)

Гол: Крыховяк, 80.
«Уфа»: Беленов, Милетич (Жамалетдинов, 90+1), Йокич, Табидзе, Плиев, Морозов, Бизоза, Мрзляк, Иванов, Урунов,
Кротов (Сысуев, 74).
«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Пабло, Чорлука (Лысцов, 46), Живоглядов,
Мухин, Куликов (Смолов, 61), Крыховяк,
Жемалетдинов (Магкеев, 85), Камано (Баринов, 79), Лисакович (Эдер, 79).
Предупреждения: Йокич, 17. Рахимов, 45. Лисакович, 53. Смолов, 63. Плиев, 77. Эдер, 86.
Судья: Васильев (Ижевск).
18 марта. Уфа. Стадион «Нефтяник».
5180 зрителей.

Главным событием короткой паузы
между 22-м и 23-м турами в столице
Башкортостана стало официальное
возвращение на пост генерального директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова. На
самом деле Газизов уже давно присутствовал в клубе, провел с командой всё
зимнее межсезонье, участвовал во всех
ключевых трансферах, причем даже
в тех, которые состоялись еще тогда,
когда он официально был генеральным директором «Спартака». Поэтому
нынешнее назначение можно назвать
скорее номинальным. Ничего принципиально в клубе не поменялось.
После безвольного и разгромного домашнего поражения в прошлом
www.sport-weekend.com

туре от «Рубина» Газизов «под камеры» провел собрание с футболистами.
Результат этой психологической накачки болельщики надеялись увидеть
уже в матче с «Локомотивом». И действительно, команду во встрече с набравшими крейсерский ход железнодорожниками было не узнать. Однако
вряд ли это стоит связывать именно с
персоной Газизова. Скорее, сказалось то, что Рахимов, отмечавший в
день матча свой день рождения, по
сравнению с игрой против «Рубина»
полностью (!!!) поменял всю линию
полузащиты и нападения. За ошибки
обороны в той встрече назначили ответственным Бауэра, тоже отправившегося в запас. Его место на правом
фланге занял Морозов.
Николич же логично не стал менять
выигрывающий состав. По сравнению
с победной игрой с Сочи, отсутствовал
только перебравший желтых карточек
Рыбчинский. Вместо него на поле вышел экс-уфимец Живоглядов.
Как уже было сказано выше, хозяева учли негативный опыт разгрома
от «Рубина» и действовали намного
активнее и агрессивнее. Особенно
стоит отметить впервые вышедшего
в стартовом составе Олега Иванова.
Очень давно «Уфе» не хватало именно
такого футболиста. Каждое касание

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«СПАРТАК» ПОЙМАЛ
ЧЕМПИОНСКИЙ КУРАЖ?

Юрий МАТВЕЕВ, главный тренер
«Урала»:
- Предполагали, что нас будут мощно прессинговать. Мы не смогли выйти
из-под плотной опеки. Индивидуальное мастерство футболистов «Спартака» дало о себе знать. Старания у
наших футболистов было, но оно нам
не помогло.
- Не находите, что в составе
«Урала» слишком много молодежи?
- Так молодым надо когда-то начинать, сегодня им предоставили шанс.
Что-то у них получилось, что-то – нет.
Мы потерпели болезненное поражение, но нельзя вешать вину на молодых, «Спартаку» проиграла вся команда. И в первую очередь я – как тренер.
Доменико ТЕДЕСКО, главный
тренер «Спартака»:

«ДИНАМО» ОБРЕТАЕТ
ЖЕЛЕЗНУЮ ХВАТКУ

«КРАСНОДАР» – «ДИНАМО» – 2:3 (1:0)

Голы: Вильена, 11 (1:0). Газинский, 51
(2:0). Фомин, 58 (2:1). Тюкавин, 66 (2:2). Тюкавин, 81 (2:3).
«Краснодар»: Бабурин, Чернов, Сорокин, Кайо, Смольников, Газинский
(Уткин, 71), Вильена (Олссон, 62), Кабелла
(Литвинов, 20), Классон (Сулейманов, 71),
Вандерсон Масиэл, Ионов.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Тюкавин, 55), Ордец, Евгеньев, Варела (Н`Жи,
65), Моро, Лесовой (Паршивлюк, 81), Фомин, Шиманьски, Захарян, Грулёв (Комличенко, 65).
Предупреждения: Кайо, 8. Грулёв,
12. Варела, 28. Классон, 33. Сорокин, 75.
Вандерсон Масиэл, 90+3.
Удаление: Кайо, 18 (2-я ж.к.).
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
18 марта. Краснодар. Стадион ФК
«Краснодар». 10 554 зрителя.

- Игра была очень скоростной. Мы
забили два быстрых гола, что важно в матчах с таким соперником, как
«Урал». Чем дольше счет оставался
бы ничейным, тем нам было бы труднее. После пропущенного мяча важно
было также забить еще один гол, что
мы и сделали.
- Что следует сделать болельщикам и руководству, чтобы вы
остались в «Спартаке»?
- Мне нравится быть здесь, больше
мне пока нечего сказать.
- Не жалеете, что матчи с «Рубином» и «Динамо» в Кубке России
вы провели по другой схеме?
- Я ни на секунду не жалею о своем
выборе. В Кубке мы играли лучше «Динамо», но соперники забили первыми,
вы помните тот момент в штрафной.
После этого мы продолжили давить,
но получили удаление. С «Динамо» мы
вообще часто боремся в меньшинстве.
Тактика важна, но главное – это энергия и качество действий отдельных
футболистов на поле.
- Думаете ли вы сейчас о титуле
чемпиона России для «Спартака»?
- Нет. До конца турнира еще семь
матчей. В России возможно все, любой клуб способен победить кого
угодно. «Динамо» сегодня выиграло у
«Краснодара», ему потом встречаться
с «Уфой» и «Ротором». Нам же предстоят матчи с ЦСКА, «Локомотивом»
и «Ростовом». У нас многие уезжают
в сборные, в расположение команды
эти игроки вернутся прямо перед матчем с «Ростовом», так что нам будет
непросто.
- В конце матча спартаковцы
получили четыре лишние желтые
карточки. Вас это не напрягло?
- Вы правы, это не очень хорошо.
Кутепов пропустит следующий матч.
Пришлось заменить Джикию, чтобы
он не получил желтую.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Подвел он партнеров и в этой встрече, совершив два грубейших нарушения
правил. В принципе, уже на 8-й минуте
он мог быть удален с поля, когда в единоборстве шипами бутс наступил на
ногу Шиманьски, но в том эпизоде отделался желтой карточкой. Имея же в
пассиве ее, он через 10 минут заехал
сзади по ногам выскакивавшего один
на один с вратарем краснодарцев Грулева. Это нарушение вполне можно было
квалифицировать как «фол последней
надежды», и допустивший его игрок заслуживал прямой красной карточки. Но
в случае с Кайо и второй «горчичник»
перекрасился в красный цвет, и «быки»
на 18-й минуте остались в меньшинстве.
Нельзя сказать, что в этой ситуации хозяева откатились назад (они
при первой же возможности организовывали свои атаки), но преимущество в игре перешло к динамовцам.
«Бело-голубые» и в первом тайме могли сравнять счет, но не реализовали
несколько моментов. Разок Варела
промахнулся из убойной позиции, а в
паре эпизодов надежно сыграл приобретенный «Краснодаром» у «Ростова»
питерский вратарь Егор Бабурин.
Начало же второго тайма вновь осталось за хозяевами – в третьем подряд
матче отличился набирающий наконец
форму Юрий Газинский. На 51-й минуте
его удар со средней дистанции после передачи Ионова оказался неберущимся.
А всего через 7 минут третий гол в
этом матче забил тоже краснодарец.
Только уже в ворота своей бывшей
команды. Воспитанник клубной академии «Краснодара» Даниил Фомин,
выступающий сейчас за «Динамо», нанес шикарный обводящий удар с угла
штрафной в дальнюю «девятку». Бабурин до него не дотянулся. А потом
пришло время вышедшего на замену
Тюкавина. На 66-й минуте молодой
игрок своевременно среагировал на
прострел справа Захаряна и метров
с трех в падении вонзил мяч в сетку
головой. А на 80-й минуте Тюкавин
удачно среагировал на дальний заброс Фомина, чуть подтолкнул в спину в центре штрафной вышедшего на
поле на позицию Кайо юного защит-

мяча Ивановым было продуманным,
каждый пас вперед таил в себе потенциальную опасность. Именно Иванов
в первом тайме имел самую реальную
возможность открыть счет, но мяч после его удара головой с линии ворот
вынес Пабло. Старался самый высокооплачиваемый игрок «Уфы» Урунов.
Он намного меньше обычного шел в
свой уже знаменитый дриблинг и чаще
старался играть на партнеров. Местами получалось остро.
В целом же, несмотря на то что
«Уфа» активно огрызалась, первый
тайм подходил под диктовку фаворита. Москвичи гораздо больше времени
владели мячом и осмысленнее действовали в дистанционном нападении.
Рахимов всё никак не может наладить
бесперебойную игру в обороне, поэтому уфимская защита периодически
сбоит, чем активно и пользовался «Локомотив».
Камано продирался в штрафную
по центру и бил по воротам. Выручал
Беленов. Опасен на острие атак был
Лисакович. Однажды даже забил, но,
правда, из офсайда. В другой раз после подачи с правого фланга в падении переправлял мяч в дальний угол.
Снаряд лишь чуть-чуть разминулся со
штангой.
Основные события развернулись в
самом конце первого тайма. Сначала
Мрзляк в борьбе нечаянно наступил
на ногу Чорлуке. Капитан захромал,
с трудом дотерпел до перерыва, а на
второй тайм уже не вышел. Затем Жемалетдинов на скорости по центру
врывался в штрафную «Уфы», где его

неаккуратно ногой зацепил Табидзе.
Жемалетдинов пробежал еще пару
шагов и упал. Арбитр никак не отреагировал, но в ближайшей паузе по
настоянию коллег все-таки побежал
смотреть телевизор. Но мнения своего
не изменил, хотя медленные повторы
сигнализировали, что касание Табидзе
сильно сбило траекторию движения
атакующего игрока «Локо», что и привело к его падению. Эти события вызвали бурную реакцию на обеих тренерских скамейках, в результате чего
Рахимов даже удостоился предупреждения.
Во втором тайме картина принципиально не поменялась. Победа нужна
была обеим командам, поэтому «Локомотив» продолжал методично раскачивать оборону хозяев в позиционном нападении, а уфимцы при любом
удобном случае старались убегать в
острые контратаки. Скорости заметно упали, соперники стали уставать.
Особенно сильно это проявлялось у
«Уфы». Где-то к середине тайма преимущество железнодорожников стало
подавляющим. А тут еще и Николич
грамотно провел замены, выпустив
Смолова, Баринова и Эдера. Появление последнего стало определяющим.
На 80-й минуте Рыбус подал угловой,
только что вышедший на замену Эдер
первым же касанием выиграл воздух
и скинул мяч во вратарскую. Табидзе
запутался в трех соснах и потерял из
виду Крыховяка, который с метра поразил цель.
«Уфа» снова проиграла и вынуждена будет провести в зоне прямого вы-

ника Литвинова и с разворота вогнал
отскочивший мяч в цель. Волевая победа «Динамо».

ПОСЛЕ МАТЧА

Сандро ШВАРЦ, главный тренер
«Динамо»:
– Сыграло, конечно, удаление в стане соперника. Но с его учетом мы победили заслуженно. У нас ведь были
реальные шансы для взятия ворот и
в первом тайме. А после перерыва мы
выпустили второго нападающего и добились своего.
– Почему во втором тайме решили перейти на игру в три центральных защитника?
– В перерыве мы с моими помощниками обсудили наши дальнейшие
действия. В итоге приняли решение
сыграть в три защитника и два нападающих, так как нужно было создавать
опасные моменты у ворот соперника.
– Считаете ли это решение ключевым?
– Я бы все же отметил командные
действия и энергетику футболистов.
То, что мы перешли играть в три защитника, не имеет решающей роли.
– Захарян качественно провел
последние минуты со «Спартаком»
после перевода в центр поля. Почему в стартовом составе он снова
появился справа?
– Я рад, что Захарян выступает на
таком уровне и в центре, и на фланге.
Но хотел бы отметить и действия всей
нашей молодой команды. Мы именно
общими усилиями смогли переломить
ход встречи. А на ваш вопрос о позиции Захаряна отвечу, что это было продуманное решение. Наигрывать футболистов на других местах мы будем
уже во время паузы на матчи сборных.
Мурад МУСАЕВ, главный тренер
«Краснодара»:
– События в матче похожи на выступление нашей команды в ходе
всего нынешнего сезона. Нам постоянно что-то мешает демонстрировать
свой уровень футбола и добиваться
положительных результатов. После
удаления Кайо мы плохо играли. Тем
не менее, после перерыва именно мы
забили еще один гол. Вот только затем
не смогли сохранить победный счет.
Впрочем, за второй тайм трудно комуто предъявить претензии, все бились.
– В чем проблема с Кайо? Он уже
не первый раз подводит команду…
– Проблема в нем самом. Не могу
понять, что у Кайо в голове.
– Вы уделяете какое-то внимание на тренировке отработке игры
в меньшинстве?
– Нет, у нас акцент на другие вещи.
Хотя согласен, в ряде матчей мы ставим сами себе палки в колеса.
– Как проведете предстоящую
паузу на международные матчи?
– Дадим ребятам четыре выходных,
потом поработаем на базе две недели.
Спаррингов не планируется.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
лета паузу на игры сборных. Уфимцы
не знают побед на протяжении шести
последних матчей чемпионата, а в последних трех из них не могут забить.
«Локомотив», можно сказать, одержал
победу на классе и включился в непосредственную борьбу за медали и
еврокубки.

ПОСЛЕ МАТЧА

Марко НИКОЛИЧ, главный тренер «Локомотива»:
- Хочу поздравить команду с победой. Здесь трудно играть. Очень важные три очка. Выиграли пять игр подряд во второй части сезона и сделали
хороший шаг вперед.
- В конце первого тайма у вас
произошел какой-то словесный
спор с Рашидом Рахимовым. Что
это было?
- Ничего не было. Мы хорошие друзья.
- Насколько серьезная травма у
Чорлуки?
- Надеюсь, не очень серьезная. Через пару дней посмотрим.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Уфы»:
- «Локомотив» - команда, которая
любит пространство. И если им это
пространство дать, они очень опасны. Поэтому мы решили встречать соперника чуть ниже. У нас многое получалось. У гостей особых моментов
не было. Мы же создали три-четыре
неплохих момента. К сожалению, не
реализовали их. А подарок, который
мы сделали в конце игры, стоил нам
как минимум одного очка.
Денис НЕДОПЕКИН, из Уфы.
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обсуждение проблемы

ФУТБОЛ. РПЛ: ПОИСК НОВОГО ФОРМАТА

МАТЧЕЙ ЦСКА - «ЗЕНИТ» ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ!

СЕЗОН-2021/22 (проект читателя)
РПЛ
16 клубов

Вопрос, как это сделать и при этом не превратить чемпионат России в первенство двух столиц

Обсуждение показало, что вариант,
предложенный Быкадоровым, содержит рациональное зерно. В принципе,
он понравился многим участникам
обсуждения, потому что главный альтернативный вариант - простое сокращение РПЛ до 12 команд - отвергается
практически всеми. Точнее, все его

Систему «весна - осень»
можно вернуть в ПФЛ

Проект Быкадорова содержит
предложение перевода ФНЛ на систему «весна - осень» при сохранении в
РПЛ нынешнего календаря. Абсолютное большинство читателей сразу указало, что если ротация между лигами
будет производиться по итогам осеннего этапа, то весной в группе «В» вообще не останется стимулов: командам будет не за что бороться.
Другое дело, что подобную ротационную «стыковку» можно применить
на уровне ФНЛ - ПФЛ. Думается, что

РЕФОРМА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По результатам весенней части определяются чемпион, участники еврокубков и те, кто покинут РПЛ - двое вылетят напрямую, еще четыре
команды отправятся в стыки с командами ФНЛ.
Можно еще добавить европейский опыт, когда
последнюю еврокубковую путевку (сейчас их
пять) разыгрывают между собой пятая команда
первой группы и победитель второй группы. Вы
представляете, какой будет ажиотаж? Вверху
борьба за еврокубки, внизу шесть команд из 12
в подвешенном состоянии».

Как уменьшить издержки игры в один круг

Вызывает интерес и идея Васильева, как чередовать соперников в однокруговом турнире на
первом этапе чемпионата: «объединить в пары
ЦСКА и «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» и т.д.
Каждая команда за пределами первой пары с
одним из соперников играет дома, а с другим - на
выезде. А на следующий год, при условии сохранения прописки, наоборот». Эта мера позволит

Многие читатели озаботились тем,
что на втором этапе во второй восьмерке (группе «В»), даже при сохранении весной зоны вылета, напрочь отсутствуют стимулы у команд лидирующей группы. Обеспечив себе запас
прочности, у участников нет смысла
биться за первое место.
В связи с этим родилось предложение: победителю группы «В» предоставить право борьбы в дополнительном
плей-офф (стыковых матчах или в «финале четырех») за путевку в еврокубки. Думается, это хороший стимул.

Общий вывод

В преамбуле к своим письмам многие участники обсуждения высоко
оценили проект Быкадорова: «Чувствуется, что автор много лет работал
и пробивал свою идею». Наша газета
присоединяется к такому мнению.
С перечисленными коллективными
корректировками этот вариант вполне мог бы быть применен на практике.
И привести к желаемому повышению
мотивации команд и интенсивности
матчей.

август - декабрь

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

ОСЕНЬ-ВЕСНА

Наибольшее число возражений в
проекте Быкадорова (и любом другом
с разделением по итогам осенних туров) вызывает однокруговой характер
первого этапа. Особенно возражают
иногородние читатели (благодаря
сайту газеты у нас таких немало), которые сразу обращают внимание на то,
что «Спартак» или «Зенит» к ним могут
просто не приехать. «Зачем нам такая
РПЛ?» - вопрошают они.

Победитель группы «В»
должен иметь стимул!

2-й этап
214 туров (по два круга)
Группа А
8 лучших
1-го этапа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФНЛ
22 клуба

Группа В
6 из РПЛ +
2 из ФНЛ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕ
ЛЕ

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

***
В ходе обсуждения мы опросили
мнения многих уважаемых экспертов, в том числе ответил на вопросы нашей газеты президент РПЛ Сергей Прядкин. Он сказал, что «идея обсуждается на серьезном уровне, у
нас есть несколько сценариев по изменению формата РПЛ». Будем надеяться, что в их число попадет и вари-

СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕН

избежать ситуации, когда условный «Урал» при
непопадании в первую восьмерку два года подряд не примет в Екатеринбурге «Спартак» или
«Зенит».

вариант с шестью вылетающими командами
(пусть даже 4 - через стыковые матчи). Самый
реальный вариант - оставить ротационную зону
такую, как есть (2+2).

Понятно, что критиков этого проекта из среды
команд второго футбольного эшелона РПЛ не избежать. Но тот же условный «Урал» должен понимать, что перемены в российском футболе (как
смена тренера после длительной серии поражений) реально назрели. Потому лучше избрать вариант с 20 командами в РПЛ (пусть на один круг),
чем с 12 или 14 (такое ведь тоже предлагается).
Думается, этот вариант реформы поддержат
не только ведущие клубы РПЛ, но и лидеры ФНЛ
- их как раз должна привлечь идея расширения
Премьер-лиги.
Единственное, что смущает в предложении
Васильева: едва ли наберет много сторонников

А вот вариант, при котором победитель второй группы (назовем ее условно РПЛ-2) участвовал бы в споре за еврокубковую путевку, очень
интересен! Однако место в еврокубках (вероятнее всего, в Лиге Конференций) должны разыгрывать не только пятая команда РПЛ-1 и победитель РПЛ-2. Ведь такой куцый состав ущемляет
интересы других команд элитной группы. Надо
организовывать плей-офф с участием четырех
клубов (такое в Европе часто встречается). Пусть
лишь команда, занявшая последнее место в
РПЛ-1, сразу пролетает мимо еврокубков - это

Голоса клубов разделятся, но…

1.
2.
...

1-й этап
115 туров (в один круг)

февраль-май

Главный минус - игра
в один круг на осеннем этапе

первый дивизион должен находиться
в единой системе координат с РПЛ, а
вот ПФЛ совершенно ни к чему летом
отправляться в отпуск.
Напомним, что регламенты УЕФА и
ФИФА требуют остановки национальных турниров в высших лигах на время проведения чемпионатов мира
и Европы, но этот запрет не распространяется на вторые дивизионы. Так
что можно соревнования в РПЛ и ФНЛ
проводить по системе «осень - весна», а в ПФЛ - по старой схеме «весна
- осень». А ротацию команд производить по итогам осенней части соревнований: по итогам первенства во 2-м
дивизионе и промежуточному финишу в 1-м.

Дополнительный плей-офф за путевку
в еврокубки необходим!

1.
2.
...

ВЕСНА-ОСЕНЬ
ВЕСНАОСЕНЬ (сезон 2)
март-ноябрь (в два круга)

12 клубов хорошо, но не для России

поддерживают, считают, что он быстро
даст эффект, но для нашей огромной
страны такой секвестр категорически
неприемлем.
К слову, анализ читательской почты
показал лидирующее положение двух
вариантов реформы: сокращение РПЛ
и разделение на группы после первого этапа (примерно так, как это было
в переходном сезоне-2011/12). Радикальные отклонения от этих проектов
крайне редки. Мы публикуем на этой
странице письма Андрея Киселева и
Владимира Гаврюшова потому, что они
резко отличаются от всех остальных
предложений.
Мнение же большинства читателей
постараемся привести к общему знаменателю, рассмотрев по разделам.

ОСЕНЬ - ВЕСНА (сезон 1, переходный)
август -декабрь (в один круг)

Неудачи российских клубов в еврокубках приобрели хронический
характер. Мы уже давно привыкли
к тому, что у нас четыре команды
гарантированно, по квотам чемпионата, попадают на групповой этап. И
теперь просто отказываемся верить
в реальность того, что через сезон
можем полностью утратить эту привилегию. Ведь в последние два года отечественные клубы показывают 19-й
и 20-й результаты в Европе. Это уже
практически привело к тому, что еврокубки-2024/25 мы начнем без единой
команды на групповом этапе.
Исправить ситуацию время еще
остается (хотя в лучшем случае речь будет идти о сохранении места в рейтинговой десятке, но не о 6-й или 7-й позициях в таблице коэффициентов УЕФА),
но на это остается только один сезон следующий. Поэтому надо срочно принимать меры по исправлению ситуации в российском чемпионате. Чтобы,
как говорил президент РФС Александр
Дюков, стало больше матчей с повышенной интенсивностью, сравнимых
по накалу с еврокубковыми.
В конце декабря мы предложили
читателям обсудить пути изменения
формата РПЛ и формулы чемпионата, которая могла бы дать требуемый
результат. Также обсуждали эту тему с
экспертами нашей газеты. Для затравки опубликовали проект, который с
2008 года отстаивает в различных
футбольных инстанциях читатель нашей газеты Александр Быкадоров (см.
схему).

ФНЛ
22 клуба

ант Александра Быкадорова. С изменениями и дополнениями читателей
«Спорт уик-энда», принявших участие
в обсуждении.
Кстати, если у кого-то появятся альтернативные идеи или важные дополнения, можете и в дальнейшем присылать их в редакцию. Мы постараемся,
чтобы ни одно ценное предложение
не пропало бесследно.

только добавит остроты в борьбу в низах элитной восьмерки. А вот 5-7-е клубы РПЛ-1 и победитель РПЛ-2 в своеобразном «финале четырех»
должны разыгрывать еврокубковую путевку.
Сроки проведения такого плей-офф должны
совпасть со стыковыми матчами РПЛ - ФНЛ. Для
этого вместо двухраундовой дуэли (дома и в гостях) в «финале четырех» можно ограничиться
и одним поединком (в полуфиналах и финале),
проводимом на поле команды, финишировавшей на более высокой позиции. Так будет вполне справедливо.
***
Нет сомнений, что проходных матчей при такой формуле, где в обеих группах будут «тиски
интересов» и снизу, и сверху, практически не сохранится. Возрастет число встреч уровня «Зенит» - «Спартак» (как минимум до трех в сезоне).
Значит, должна прийти требуемая интенсивность
матчей. Болельщиков интрига, несомненно, захватит. А критики - они всегда будут.
Дмитрий ВОРОХОВ.

САМЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

ИДЕАЛЬНЫЕ «ЛИФТЫ»

Авторы самого оригинального проекта изменения формата и формулы чемпионата - Александр АНИСИМОВ и Владимир ГАВРЮШОВ.
Последний не раз выступал на страницах нашего издания со своими
предложениями и часто откликался на острые темы футбольной жизни. Сами авторы назвали свое предложение «Лифты» и уже попытались познакомить с ним РФС и Минспорта, отправив туда письма.
Итак, формально эта версия сводится к разбиению Лиги на группы. Но
суть предложения - в новой идеологии изменений формата РПЛ. Она видится читателям такой: «Создать максимальные условия для состязания
приблизительно равных по силам команд, чтобы на поле никто не выстраивал скучных «автобусов», а каждый матч шел в напряженной обоюдоострой борьбе с равными шансами на победу. Распределение команд по
группам - это своеобразное введение «весовых категорий». Как это сейчас
происходит в боксе, борьбе, тяжелой атлетике. Может ли Костя Цзю победить Николая Валуева? Никогда! Это атлеты разных весовых категорий. А
если в боксе смешать всех в одну лигу, то она вскоре превратится только в
междусобойчик супертяжей. Всем остальным придется довольствоваться
только любительским уровнем. Так что борьба с равным - это прогресс.
Суть в том, как определить «весовую категорию» футбольного клуба?»

В РПЛ - четыре группы

«Предложение: разбить РПЛ на группы по 4 команды, - переходит к
конкретике наш автор Владимир Гаврюшов. - Количество клубов на первом этапе можно оставить без изменений, но в перспективе лучше, чтобы
их было не 16, а 20. Квартеты формируются на основе итогов предыдущего чемпионата, турнир стартует тремя играми только с командами своей
группы. Ну а дальше включается «лифт»: после трех туров пара лидеров
остается на своем месте, а ставшие третьими и четвертыми в квартетах
отправляются в нижестоящую группу. Соответственно ее лидеры в свою
очередь поднимаются в четверку более сильных. Без движения только
пара лидеров группы «А» и пара аутсайдеров последней группы «Г» (в
формате РПЛ из 16 клубов) или «Д» (при наличии 20 команд). Таким образом, в «серединных» группах полностью меняется состав участников
после каждых трёх туров. Проходят три тура - обнуляются все результаты
и включается «лифт». Еще три тура - снова движение по группам и опять
еще три матча. Таким образом мы получим постоянную борьбу и полное
отсутствие проходных игр. Ведь после каждого этапа у всех «нули» и надо
снова бороться за два первых места в квартете.
www.sport-weekend.com

Условные «Краснодар» или «Сочи» могут в течение одного-двух сезонов попасть в элитную четвёрку, сражаясь при этом не с монстрами футбола и не с аутсайдерами, а продвигаясь по «лифту» в борьбе с равными
себе по мастерству командами, когда шансы победить значительно выше,
нежели в существующей системе «автобусов» и наезжающих «танков».
Сколько матчей надо сыграть за сезон, учитывая жалобы наших грандов на низкую интенсивность турнира, пусть решат специалисты и врачи.
Остановиться можно после каждого цикла - например, после 33, 36 или
39 туров. Для первой и второй группы реально даже установить меньше
циклов чемпионата, учитывая их нагрузку в еврокубках.
В последнем туре «лифт» замирает, все команды со своими набранными очками расставляются по местам в своих группах - это положение и
становится итоговой таблицей всего чемпионата.

Стимул, болельщики, свои-чужие поля

Когда команды играют в равных по силе группах, они всегда имеют
хорошие шансы на победу. А значит, играть спустя рукава уже не станут.
Перед ними все время стоит задача подняться выше, иначе в коротком
трехматчевом цикле слетишь в квартет пониже. Вот и возникает искомая
интенсивность, динамика, накал страстей, что и привлекает болельщиков.
Их число должно возрасти.
На своём или чужом поле играть - справедливость в этом вопросе как
раз легче установить в системе «лифтов». Пара осталась наверху или переместилась в другую группу? Они встречались меж собою в предыдущем
цикле, следовательно, в нынешнем меняются полями. Далее команда, занявшая более высокое место в квартете, играет на поле соперника, ставшего последним. Если в туре сошлись команды, которые на других этапах
уже встречались, то в новом этапе они меняют поля, где предстоит игра.
Начать внедрение этого проекта можно с ФНЛ, женских и молодёжных команд в течение одного сезона. А если запустить одновременно по
всей вертикали, то нижняя группа должна стать переходной - тогда лифт
работал бы до последней группы низшего дивизиона, становясь связующим звеном первенств страны во всех лигах. И лучшие из ФНЛ постоянно
пробовали бы порох высшей лиги.
Да, все это немного необычно и непривычно - отказаться от постепенного набора очков. Он дробится на циклы по три матча, и главным становится место в строю таблицы при борьбе с равными по «весовой» категории. Но это и есть прогресс! Никто в мире такого еще не придумал, но если
это удастся внедрить у нас в России, то мы станем родоначальниками нового витка развития мирового футбола».

ПАРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПЕНАЛЬТИ И КОНЕЦ «АВТОБУСАМ»

Снижение уровня чемпионата России очевиден,
однако от его формулы этот самый уровень зависит
в самой малой степени. Как совершенно справедливо заметил игрок золотого «Зенита»-1984 Сергей
Веденеев, пока команды не будут играть в атаку,
прогресса ни у игроков, ни у них самих не будет. В
идеале в РПЛ надо бы оставить только играющих
футболистов и исключить любителей «автобусных парков». Но тогда останется всего лишь 8-10
команд, поэтому понятно, что по этому пути нам
двигаться не с руки. Не сводить же чемпионат к
первенствам Москвы, Петербурга или Краснодара.
Никакой новый формат не заставит «автобусников»
пересесть на скоростной автомобиль. А значит разность в скоростях принятия решений, их исполнения, да и просто перемещений на футбольном поле
между нашими ведущими клубами и их европейскими соперниками даже средней руки вовсе не
уменьшится.
Вижу только одно средство, пусть и довольно
странное на первый взгляд. Наши судьи должны
строже карать нарушения в штрафных площадках:
практика показывает, что поводов для этого сколько угодно - была бы воля. Задача - довести число
назначаемых пенальти до одного-двух за игру. Конечно, красоты матчу это не прибавит, но если тренер - апологет «автобусной тактики», будет знать,
что по крайней мере один пенальти в ворота его
команды обязательно назначат, а следовательно,
вожделенные «0:0» удержать не удастся, то он будет вынужден позаботиться о какой-то контригре.
Волей-неволей придётся играть в футбол, а не бодаться за очко.
Андрей КИСЕЛЁВ.
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вокруг мяча
ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 финала. Ответные матчи

СЕНСАЦИЯ В ЗАГРЕБЕ: «ТОТТЕНХЭМ»
РАЗГРОМЛЕН И ВЫЛЕТЕЛ!

Команда Жозе Моуринью, похоже, останется без Лиги чемпионов на следующий сезон

«ДИНАМО» З - «Тоттенхэм» - 3:0
(д.в.)
Загребское «Динамо», обидчик
«Краснодара» в предыдущей серии
плей-офф, доказало, что совсем не
по воле случая обыграло московский
ЦСКА на стадии группового этапа, а
затем выбило «быков» из борьбы за
трофей. Вчера на стадионе «Максимир» в столице Хорватии команда Дамира Кржнара принимала «Тоттенхэм» после поражения в первом матче со счётом 0:2. Казалось, что многое
в этой дуэли уже понятно, но…
Хорватскому клубу удалось взять
реванш! В основное время динамовцы забили два мяча, а в овертайме - и третий гол, победный. Хеттрик на свой счёт записал полузащитник Мислав Оршич, ставший героем не только Хорватии, но и множества новостных спортивных выпусков. Оршич - это тот самый игрок,
который никому в нынешнем сезоне
Лиги Европы не забивал, кроме ЦСКА
и «Краснодара». И вот теперь выдал
бенефис, прославил своё имя на всю
Европу…
Здесь обязательно надо напомнить, что «Тоттенхэм» сейчас занимает
8-е место в турнирной таблице АПЛ.
О месте в «лигочемпионском» квартете «шпорам» остаётся только мечтать.
Поэтому в стане лондонского клуба
делали особую ставку на Лигу Европы,
победитель которой получит путёвку
в Лигу чемпионов на следующий сезон. А потому главный тренер английского клуба Жозе Моуринью бросил в
бой всех своих звёзд.
В стартовом составе на поле «Максимира» вышли Лукас Моура, Эрик
Ламела, игроки сборной Англии Эрик
Дайер, Деле Алли, и, конечно же, Гарри Кейн. На исходе часа игры, ещё
при счёте 0:0, на поле появился и Гарет Бэйл. Словно предчувствовал Моуринью неладное. Но «Динамо», хладнокровно сдерживая на подступах к
своим воротам натиск гостей, уже нащупывало бреши в обороне гостей. А
потом ударили!
Коротко о том, как Оршич громил

англичан и конкретно их голкипера
Уго Льориса. Убрал на замахе защитника и метров примерно с тринадцати отправил мяч в дальнюю «девятку».
Без шансов для вратаря - 1:0. После
прострела в район одиннадцатиметровой отметки сходу нанёс удар в
правую от стража ворот «девятку».
Визави в рамке даже не шелохнулся - 2:0. С левого фланга сместился к
центру, имея против себя четверых
защитников, но сближаться не стал
и с линии чужой штрафной пробил в
ближний нижний угол. Льорис такого
не ждал - 3:0!
Что же «Тоттенхэм»? В концовке Кейн мог спасти гостей, но фортуна не пожелала обидеть такое «Динамо». Мяч летел в пустые ворота, но невесть откуда взявшийся защитник загребского клуба сумел вынести мяч с
«ленточки». «Динамо» в четвертьфинале, «Тоттенхэм», кажется, без Лиги
чемпионов на следующий сезон.
«ДИНАМО» З (Хорватия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 3:0 (д.в.)
Голы: Оршич, 62 (1:0). Оршич, 82
(2:0). Оршич, 106 (2:0).
Первый матч - 0:2
Главный тренер «Тоттенхэма» поделился впечатлениями после поражения от загребского «Динамо» (0:3)
и вылета из Лиги Европы.
«Мне никогда не нравилось, когда кто-то в футболе говорил: «Я выиграл, они проиграли», - сказал после
матча Жозе Моуринью. - Для меня мы
побеждаем, мы играем вничью и мы
проигрываем. Я никогда не бежал от
этого. Мне жаль, что моя команда сегодня не показала на поле не то что
основ футбола, а даже основ жизни,
коими являются уважение к своей работе и полная самоотдача.
Мне остается лишь извиниться перед болельщиками «Тоттенхэма». Надеюсь, они чувствуют то же, что и я.
Сегодня стоял вопрос жизни и смерти, и в настоящий момент мы мертвы.
В ряде других игр у меня были схожие чувства. Но вплоть до последней
игры сезона мы постараемся делать
все возможное».

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

ЗВЕЗДНЫЙ ЭКС-ПОДОПЕЧНЫЙ
ПРЕВЗОШЕЛ УЧИТЕЛЯ
Олимпийский чемпион Сиднея Грбич обыграл лондонского
триумфатора Алекно. «Зенит-Казань» рискует остаться без финала

Грбич поставил схему

У «Зенита» перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов была
двухнедельная пауза без игр, которая
позволила спокойно подготовиться, и
поначалу всё шло отлично. В первом
сете казанцы повели в четыре мяча:
классно подавали Максим Михайлов и
Александр Волков, справился с ошибками Эрвин Нгапет, пришла уверенность, которая трансформировалась
в «+5» по ходу второй партии. Олимпийский чемпион Лондона Волков отличился эйсом, французский легионер
хозяев Нгапет крыл блоками диагональных гостей, заставляя ошибаться
польских прыгучих бомбардиров.
Казалось, что команда Алекно спокойно доведёт матч до победы и в третьем сете, но у «Зенита» посыпались
ошибки в атаке, а поляки стали покаwww.sport-weekend.com

Оба украинских клуба не сумели оказать достойного сопротивления конкурентам. «Шахтёр» второй раз - теперь
уже в Киеве - проиграл «Роме», потерпев поражение в дуэли с общим счётом
1:5. Ничуть не слаще сложилась турнирная судьба киевского «Динамо». На
Пиренеях, как и на своём поле, команда
Мирчи Луческу пропустила два мяча от
«Вильярреала». После двух матчей с испанским клубом без шансов - 0:4.
«Шахтёр» (Украина) - «РОМА» (Италия) - 1:2
Голы: Майораль, 48 (0:1). Мораэс, 59
(1:1). Майораль, 72 (1:2).
Первый матч - 0:3.
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» (Испания) - «Динамо» К (Украина) - 2:0
Голы: Морено, 13 (1:0). Морно, 36
(2:0).
Первый матч - 2:0.
«АРСЕНАЛ» (Англия) - «Олимпиакос» (Греция) - 0:1
Гол: Эль-Араби, 51.
Удаление: Ба («Олимпиакос»), 83.
Первый матч - 3:1.
«Мольде» (Норвегия) - «ГРАНАДА»
(Испания) - 2:1
Голы: Вальехо, 29 - в свои ворота
(1:0). Сольдадо, 72 (1:1). Хестад, 90 -пенальти (2:1).
Первый матч - 0:2.
«Рейнджерс» (Шотландия) - «СЛАВИЯ» (Чехия) - 0:2
Голы: Олайинка, 14 (0:1). Станчу, 74
(0:2).
Удаления: Руф, 61; Балогун, 73 (оба «Рейнджерс»).
Первый матч - 1:1.
«Янг Бойз» (Швейцария) - «АЯКС»
(Голландия) - 0:2
Голы: Нерес, 20 (0:1). Тадич, 49 - пенальти (0:2).
Первый матч - 0:3.
«Милан» (Италия) - «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» (Англия) - 0:1
Гол: Погба, 48.
Первый матч - 1:1.
Жеребьевка 1/4 финала и полуфиналов пройдет в пятницу, 19 марта.
зал Алекно в интервью клубному телеканалу «Зенита». - В команде собраны талантливые игроки, которые умеют делать всё. Плюс Никола Грбич поставил схему. Его команда далеко не
случайно здесь. Тренера всегда оценивают по результату. Команда Грбича
даёт результат и играет очень хорошо.
В этом немалая его заслуга».
Напомним, что Никола завершал
игроцкую карьеру как раз в «Зените»
под руководством Алекно в 2014-м.

«Не ошибается только мёртвый»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

1/2 ФИНАЛА. «Зенит-Казань» (Россия) - «Кендзежин-Козле» (Польша) 2:3 (25:22, 25:22, 27:29, 22:25, 14:16).
«Тренто» - «Перуджа» (оба - Италия)
- 3:0.
Ответные матчи - 24 марта.
«Зенит» уступил польскому «Кендзежин-Козле» в полуфинале Лиги
чемпионов - проиграл на тай-брейке
в домашнем матче, хотя вел со счетом
2:0 по партиям. И даже после неудач в
двух сетах подряд у подопечных Владимира Алекно был шанс спасти игру
на матч-болах, но казанцы дрогнули
в концовке, как в третьем и в пятом
сетах, когда разыгрывали 4 попытки,
и завершили поединок победой «всухую» по партиям. Ответная встреча состоится 24 марта в Польше.
Напомним, что для выхода в финал
«Зениту» нужна победа с любым счётом. В случае поражения поляков на
тай-брейке противостояние перейдёт
в «золотой сет» до 15 очков. Второй
финалист турнира определится в итальянском противостоянии «Перуджи»
и «Тренто».

1:9 на двоих. Четвертьфиналы без украинских клубов

зывать фирменную цепкую игру в защите. «Кендзежин-Козле» дома только
что выиграл национальный кубок, а в
четвертьфинале Лиги чемпионов сенсационно прошел итальянскую «Чивитанову» - команда на подъеме. Никола
Грбич успешно работает с ней второй
сезон, этот клуб не знает себе равных в
Польше, демонстрируя очень быструю
и техничную атаку, а также надёжную
игру в защите - добить мяч до площадки поляков очень непросто.
Это и определило дальнейшее развитие событий, когда Михайлов забил
и добыл для «Зенита» матч-болы в третьей партии - 24:22. Счастье было близко, «Зенит» ещё трижды вырывался
вперёд, но сделать контрольный выстрел не смог. И тайм-аут от Алекно не
сбил поляков. А потом последовали
еще две партии на качелях счета, когда соперники шли ноздря в ноздрю, но
поляки перевернули игру, вырвав волевую победу.
«Польская команда играет очень
хорошо. Общая игра «КендзежинКозле» - лучшее, что я видел в последнее время из клубных команд. Мяч им
в пол-листа не добьёшь до пола, - ска-

Капитан казанского «Зенита» Александр Бутько призвал верить в команду и не опускать рук перед выездом в
Польшу на ответную встречу. «К сожалению, нам не хватило одного мяча,
- цитирует Бутько официальный сайт
«Зенита». - Всё получалось, игра катила, сумасшедшие мячи забивали - поляки были обескуражены. Но допустили несколько ошибок за короткий
промежуток времени. Такое бывает.
Не успеваешь голову поднять, а уже
проиграл партию. Я не тому адресату
отдал - не снялись с приёма. Тут же не
приняли. Не ошибается только мёртвый. Я неправильно дал, ошибся - ок.
Но дальше было ещё несколько матчболов. Но опять ошибались. В четвёртой партии команда в какой-то момент
немножко психологически подломились. В пятой перезагрузились вроде,
но чуть-чуть не хватило. Опять же, не
надо расстраиваться, надо готовиться
к ответной игре. Если сможем держать
уровень как в первых трёх партиях, то
можно смело ехать в Польшу. С ними
всё зависит от того, как ты подаёшь.
Если отодвигаешь их от сетки, с ними
становится приятнее играть. Если подаешь без риска, то с ними тяжело, они
очень быстро играют».
«Нужно быть очень осторожными с «Зенитом», потому что в Польше
казанцы сделают всё, чтобы выйти в
финал, - итожил победу Никола Грбич.
- Мы сегодня верили в успех до конца
- дело не в технике, не в тактике. Я рад
вернуться в Казань, я провёл здесь отличное время, был рад встретиться со
своими друзьями. Но очень хотел победить. Мы друзья до и после матча, а
во время игры я хочу побед. Для меня
любой матч против Алекно особенный,
он один из лучших тренеров мира».
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ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ГОЛЛАНДИЯ ВСЁ ДАЛЬШЕ…

1. Англия
2. Испания
3. Италия
4. Германия
5. Франция
6. Португалия
7. Голландия
8. Россия
9. Бельгия
10. Австрия
11. Шотландия
12. Украина

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

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

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

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

20/21
19.500
17.357
15.428
14.928
7.416
9.200
9.000
4.333
6.000
6.700
8.500
6.800

Сумма Ком.
95.712
5/7
95.712
3/7
74.581
1/7
73.284
2/7
55.581
1/6
48.149
1/5
39.000
1/5
38.382
0/6
36.500
0/5
35.825
0/5
33.375
0/4
33.100
0/5

РПЛ. БОРЬБА ЗА ТИТУЛ

Равиль САБИТОВ: ЗАБЕЙ ЦСКА
ВТОРОЙ ЧУТЬ РАНЬШЕ, У «ЗЕНИТА»
ВОЗНИКЛА БЫ ПАНИКА
Питерцы едва не наступили на старые грабли. «Спартак»
здорово прибавил, но фаворит всё равно прежний

Собеседник «Спорт уик-энда» - экс-наставник юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов.
форме, они показывают современный
футбол, постоянно оказывают давле- ЦСКА в последнее время не в ние на соперника, ограничивая его в
лучшем состоянии, и было понятно, пространстве и во времени.
что если армейцы и выдадут феерич«Спартак» доминировал и полноный матч, то в первую очередь за счёт стью переиграл «Урал». Можно скаэмоций, а не за счёт качества, - начал зать, игра прошла под «красно-белым»
Сабитов с оценки противостояния ар- знаменем. У екатеринбуржцев против
мейцев и «Зенита» в 23-м туре РПЛ. - такого настроенного «Спартака» не
Мы действительно увидели ЦСКА эмо- было никаких шансов даже на ничью,
циональным, но «Зенит» переиграл не то что на победу. Единственный, кто
его по всем статьям. Питерцы вышли выделялся своими индивидуальными
заряженными на победу, это показа- действиями в составе уральцев, это
ли первые минуты матча. Зенитовцы Бикфалви. Какая-то угроза воротам
сразу проявили агрессию в атаке, и у Максименко могла исходить только
Дзюбы быстро возник прекрасный мо- от него. Бикфалви - настоящий Игрок с
мент, который он вполне мог реализо- большой буквы. Я уверен, что многие
вать, но пробил в Акинфеева.
команды нашей Премьер-лиги хотели
- А потом Артём не забил пе- бы видеть его в своём составе.
нальти…
У «Спартака» хорошо выглядела вся
- Можно в шутку сказать, что он команда. Приятно смотреть, как расподыграл интриге чемпионата и ре- крывается в качестве лидера и основшил подлить масла в огонь. Нейтраль- ного бомбардира Соболев. Немало заным зрителям интереснее всего, когда бивает Ларссон - «Краснодару» дубль
борьба за чемпионство идёт до по- и «Уралу» дубль. Здорово вписался в
следнего тура.
«красно-белую» игру Промес. У «Спар- Дзюбе не надо было подходить така» появился азарт и желание покак «точке»?
зывать классный футбол даже на тягу- Видимо, он решил действовать по чем неровном поле. Может, для этого
принципу «клин клином вышибают», времени года и после морозов такое
мол, дайте мне пробить ещё, на этот состояние газона нормально, однако
раз я точно забью. Но не забил. Думаю, играть на нём непросто, а «Спартак» на
дальше рисковать уже не стоит, Сема- таком поле действительно впечатлил.
ку надо передать роль основного пеИ ещё вот какой момент. У «Спартанальтиста другому футболисту.
ка» реально прослеживается рука ТеВендел опасен своими смещениями деско. Команда показывает быстрый,
- В концовке у вас возника- комбинационный, атакующий и пресли сомнения в победе «сине-бело- сингующий футбол, что очень важно.
Если раньше «Спартак» был хорош, по
голубых»?
- Да, было что-то такое. После тре- большому счёту, только в атаке эпитьего забитого гола зенитовцы реши- зодами, то сейчас он хорош и в позили, что победа у них уже в кармане, тем ционной обороне. Спартаковцы преболее что ЦСКА играл вдесятером. И красно знают, что им делать на футпитерцы чуть не наступили на старые больном поле, когда мячом владеграбли, потеряв в концовке игровую ет соперник, как прессинговать и отдоминанту. Если бы армейцы забили бирать мяч. Повторюсь - у нынешнесвой второй гол чуть раньше, у «Зени- го «Спартака» есть тренерская рука, а
у футболистов команды есть тактичета» возникла бы паника.
- Вендела заслуженно хвалят по ская выучка.
- Какие у «красно-белых» шансы
этому матчу?
- Абсолютно. Он в полном поряд- догнать и обогнать «Зенит»?
- Мы видели, как провели свой
ке, питерский клуб приобрёл в его
лице хорошего футболиста. Основная матч тура питерцы. ЦСКА подошёл к
опасность от Вендела исходит, когда игре в не очень хорошем состоянии,
он угрожает воротам соперника по- а «Зенит» настроился, показал хоросле смещения в середину. Когда ты шее движение и прессинг. Армейцы
уходишь с фланга, перед тобой сразу этого или не ожидали, или не смогли
раскрывается большая палитра ва- справиться. Так что «Зенит» тоже в
риантов. Ты можешь пробить, отдать хорошем состоянии, и по умолчанию
пас в штрафную, отыграть назад, сде- главным фаворитом является именно
лать передачу на другой фланг или он. Тем более когда опережает ближе скрытый пас во фланг, с которого жайшего конкурента на четыре очка.
ушёл. Здесь очень многое зависит от Опасения Гвардиолы небеспочвенны
того, как футболист умеет ориентиро- Из-за матчей сборных чемпиоваться в таких ситуациях, и у Вендела нат России уходит на двухнедельэто получается здорово.
ный перерыв. Как он отразится на
- Оцените игру Акинфеева.
командах Премьер-лиги?
- Когда он в воротах, армейцы смо- Те клубы, у которых большое колитрятся намного уверенней, чем без чество сборников, испытают заметные
него. Тяжело представить, что ЦСКА проблемы, потому что у них выпадут
делал бы, если бы Акинфеев отсутство- из тренировочного процесса ведущие
вал постоянно. Он на самом деле глы- игроки. А те команды, где количество
ба для армейской команды, он тот ли- сборников минимальное, смогут задер, который ей жизненно необходим. латать какие-то дыры, привести футВ «Спартаке» чувствуется рука Тедеско болистов к общему знаменателю в
- Перейдём к разгрому «Спарта- плане физической готовности, опробовать определённые тактические
ком» «Урала».
- Понятно, что «Урал» не самый наработки. Мы видим, что паузой на
сильный соперник, но всё равно надо матчи сборных недоволен Гвардиола,
отдать спартаковцам должное. Они за- но по другой причине - из-за ковида и
били 5 мячей, это много. Да и вообще карантина. У игроков сборных больматчи с «Динамо» и «Уралом» подтвер- шие риски заболеть коронавирусом,
дили, что «Спартак» набрал хороший поскольку они будут пересекаться с
ход, что его крупная победа над «Крас- футболистами из других стран. И у нас
нодаром» не была случайной. Спарта- тоже могут быть такие опасения.
ковцы сейчас в хорошей физической
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Дзюба подлил масла в огонь

6

19 - 21 марта 2021 г.

ТЕННИС. Турнирная хроника

ГРЯДУТ РОССИЙСКИЕ ФИНАЛЫ
На St. Petersburg Ladies Trophy в четвертьфинале семь россиянок

В последний раз семь представительниц одной страны дошли до
четвертьфинала в 1993 году. Тогда
в Окленде столь успешно выступили американки во главе с Мартиной
Навратиловой и Линдсей Дэвенпорт. Конечно, нужно делать поправку на сегодняшние реалии, но
российские теннисистки на «СибурАрене» играют с полной отдачей.

Трехчасовые битвы с
непредсказуемым исходом

лось конфуза, сопротивлялась отчаянно, сумела отыграть матчбол при счете
5:4, но и второй тай-брейк проиграла.

В Дубае, как в Мельбурне

Продолжает утверждаться в теннисной элите полуфиналист Australian
Open Аслан Карацев. На турнире в Дубае, имеющем статус 500, получивший
wild card российский теннисист тоже
пробился в квартет сильнейших. Соперником Карацева в четвертьфинале был 19-летний итальянец Янник
Синнер, который в этом сезоне имеет в своем активе завоеванный на турнире в Мельбурне титул. Да и вообще,
Синнера считают восходящей звездой
мирового тенниса.
Итальянец быстрее вошел в игру
и сразу повел - 3:0 с брейком. В очень
упорном седьмом гейме, где судьи четырежды фиксировали счет «ровно»,
Карацев сравнял счет. Дело дошло до
тай-брейка, где удачливее был Янник. В
начале второй партии Карацев показал
решительность своих намерений. Во
втором гейме также четырежды было
«ровно», но свой третий брейк-пойнт
Аслан реализовал. После этого ему
оставалось только брать свою подачу.
Решающий, третий, сет оба теннисиста провели неровно. В начале партии обменялись брейками, а
четвертый гейм Карацев спас с двух
брейк-пойнтов. Этот локальный успех
так завел Аслана, что он уже не отдал
инициативу и довел матч до победы.

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА
ко в финальном поединке.
После успешного для себя выступления в Нидерландах Фучович поднялся в рейтинге и сейчас занимает 44-ю строчку. С Рублевым он должен был встретиться в четвертьфинале еще в Дохе, но снялся с этих соревнований. Российский теннисист тогда
установил уникальное достижение,
дойдя до полуфинала без игры.
В Дубае Фучовичу увильнуть от дуэли с Рублевым не удалось. Первый сет
четвертьфинального противостояния
проходил в равной борьбе. До счета 6:5
в пользу Андрея оба теннисиста брали
свои подачи. Причем Рублев даже до
брейк-пойнтов не добирался, а Фучовичу один раз это удалось. Зато в 12-м гейме два брейк-пойнта были уже у российского теннисиста, и второй он реализовал, не доводя дело до тай-брейка.
Во второй партии преимущество
Рублева было подавляющим. Он активно действовал на приеме, сразу же
сделав брейк, а свою подачу брал без
проблем. Понимая, что сопротивление
бесполезно, в концовке матча венгр
его фактически только обозначал.
Учитывая, что в полуфинале Карацев и Рублев встретятся между собой,
российское представительство в матче за титул обеспечено.
Светлана НАУМОВА.

Компанию россиянкам в восьмерке сильнейших составила румынка Жаклин Кристиан, пробившаяся в
основную сетку через квалификацию.
За путевку в полуфинал она сразится
с четвертой ракеткой турнира Светланой Кузнецовой. Могла разбавить чисто российскую компанию белоруска
Александра Соснович.
Когда Дарья Касаткина узнала имя
своей соперницы по второму кругу,
то прокомментировала предстоящий поединок с белоруской так: «Мы
очень часто пересекались на корте,
прекрасно знаем сильные и слабые
стороны друг друга». И действительно,
МУЖЧИНЫ. Дубай. ATP 500. Хард.
в поединке на «Сибур-Арене» коса наПризовой фонд 2 048 855 долларов.
шла на камень. Матч продолжался два
Четвертьфинал. Аслан КАРАЦЕВ (Росчаса и 50 минут. Обе теннисистки цесия, wc) - Янник Синнер (Италия, 5) - 6:7,
плялись за каждую возможность взять
6:3, 6:2. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 2) - Марчужую подачу. В активе Касаткиной 9
тон Фучович (Венгрия) - 7:5, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. St. Petersburg Ladies
реализованных брейк-пойнтов из 24,
Trophy. WTA 500. Хард. Призовой фонд
у Соснович - 8 из 16.
565 530 долларов. 2-й круг. Маргарита
Еще дольше задержались на кор(Россия, wc) -Катержина Синяте две Анастасии: Павлюченкова и ГаСтарые знакомые, тот же исход ГАСПАРЯН
кова (Чехия) - 6:4, 6:4. Дарья КАСАТКИНА
санова. Поначалу ничто не предвещаВ нынешнем сезоне уже в третий (Россия, 8) - Александра Соснович (Белоло столь затяжного поединка, продол- раз пересеклись турнирные пути Ан- руссия) - 5:7, 6:3, 7:6. Анастасия ГАСАНОжавшегося больше трех часов. Пер- дрея Рублева и венгра Мартона Фучо- ВА (Россия, кв.) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНвый сет уверенно выиграла «посеян- вича. Если вспомнить, что осенью на КОВА (Россия, 5) - 1:6, 7:6, 7:6. Вероника
ная» под 5-м номером Павлюченкова, «Ролан Гаррос» они тоже встречались КУДЕРМЕТОВА (Россия, 2) - Камилла РАотдав сопернице всего один гейм.
между собой, смело можно назвать ХИМОВА (Россия, кв.) - 7:5, 3:6, 7:6.
Занимающая 241-ю строчку в рей- их старыми знакомыми. На
РЕЙТИНГ АТР НА 19 МАРТА 2021 ГОДА
тинге 21-летняя Гасанова лишь начи- недавнем турнире в Роттер(в скобках - положение в чемпионской гонке
нает международную карьеру. Ее выс- даме венгерский теннисист
после 10 недель)
шим достижением пока является титул пробился в основную сетку
чемпионки России, завоеванный в сен- через квалификацию, и оста- 1. (8) Эшли Барти (Австралия) - 9186 (901)
тябре. В январе на престижном турни- новить его Рублев смог толь- 2. (1) Наоми Осака (Япония) - 7835 (2185)
ре в Дубае Гасанова
3. (18) Симона Халеп (Румыния) - 7255 (530)
произвела настояРЕЙТИНГ АТР НА 19 МАРТА 2021 ГОДА
4. (38) Софья Кенин (США) - 5760 (271)
щий фурор. Она вы(в скобках - положение в чемпионской гонке
5. (17) Элина Свитолина (Украина) - 5370 (541)
шла в основную сетпосле 10 недель)
6. (27) Каролина Плишкова (Чехия) - 5205 (420)
ку из квалификации
7. (5) Серена Уильямс (США) - 4915 (965)
1.(1) Новак Джокович (Сербия) - 12008 (2140)
и на своих дебютных
8. (7) Арина Соболенко (Белоруссия) - 4815 (902)
2. (2) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 9940 (1950)
соревнованиях WTA
9. (58) Бьянка Андрееску (Канада) - 4735 (180)
3. (15) Рафаэль Надаль (Испания) - 9670 (360)
одержала две побе10. (14) Петра Квитова (Чехия) - 4571 (596)
4. (28) Доминик Тим (Австрия) - 8625 (275)
ды, одну из которых
11. (-) Кики Бертенс (Нидерланды) - 4505 (-)*
5. (4) Стефанос Циципас (Греция) - 6765 (1060)
над входящей в Топ12. (16) Белинда Бенчич (Швейцария) - 4260 (542)
6. (167) Роджер Федерер (Швейцария) - 6375 (45)
10 Каролиной Плиш13. (2) Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4235 (1805)
7. (10) Александр Зверев (Германия) - 5635 (425)
ковой.
14. (3) Дженнифер Брэйди (США) - 3765 (1487)
8. (3) Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 5011 (1260)
Перед Павлючен15. (35) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 3665 (295)
9. (8) Диего Шварцман (Аргентина) - 3640 (460)
ковой молодая тен16. (10) Ига Свентек (Польша) - 3570 (870)
10. (6) Маттео Берреттини (Италия) - 3453 (495)
нисистка тоже не
17. (4) Элисе Мертенс (Бельгия) - 3310 (1060)
11. (16) Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2910 (360)
стушевалась. Навя18. (113) Йоханна Конта (Великобритания) - 3206 (66)
12. (61) Денис Шаповалов (Канада) - 2865 (235)
зала борьбу во вто19. (9) Мэдисон Кис (США) - 3075 (1731)
13.(11) Давид Гоффен (Бельгия) - 2795 (415)
рой партии, сумев
20. (21) Маркета Вондроушова (Чехия) - 2957 (486)
14. (-) Гаэль Монфис (Франция) - 2770 (-)*
довести ее до тай…34. (31) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 1900 (372)
15. (59) Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2630 (140)
брейка. И не про…36. (15) Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) - 1800 (552)
16. (12) Григор Димитров (Болгария) - 2620 (405)
сто довести, а и вы…39. (59) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 1735 (177)
17. (14) Фабио Фоньини (Италия) - 2530 (380)
играть укороченный
…45. (66) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1630 (152)
18. (18) Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 2516 (330)
гейм. После этого Га…61. (25) Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 1295 (461)
19. (36) Милош Раонич (Канада) - 2450 (230)
санова в решающей
…71. (120) Анна БЛИНКОВА (Россия) - 1114 (54)
20. (34) Кристьян Гарин (Чили) - 2385 (250)
партии повела с дву…74. (32) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) - 1061 (365)
…22. (20) Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 2200 (315)
мя брейками - 3:0.
…94. (76) Варвара ГРАЧЕВА (Россия) - 858 (118)
…42. (5) Аслан КАРАЦЕВ (Россия) - 1395 (765)
Павлюченкова, ко*Не принимали участия в турнирах в этом году
*Не принимали участия в турнирах в этом году
торой явно не хоте-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Светлана КУЗНЕЦОВА: ХОЧЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ТЕННИСА
- На меня свалились
дополнительные напасти. Сначала приболела, потом травмировала ногу, но нужно было
обязательно лететь в
Австралию. Ведь после
«Ролан Гаррос» не играла и не могла себе позволить остаться еще
на полтора месяца без
турниров. Моя полоса
невезения продолжилась. На рейсе, которым летела в Мельбурн, оказался пассажир, у которого по
прилету оказался положительный тест
на COVID-19. Пришлось набирать форму, тренируясь в гостиничном номере.
Каждый день по две тренировки!
- Как можно тренироваться в номере площадью 20 кв. м?
- У меня был более просторный номер. В одной комнате отрабатывала
удар справа, в другой - удар слева, занималась на велотренажере. Применяла максимально креативный подход
к тренировкам. Всегда можно выбрать
упражнения, главное, как ты их воспринимаешь. Когда рассказала о своих занятиях на велотренажере, один
из теннисистов сказал мне: «Попробовал крутить педали - не пошло». Все зависит от настроя.

- Что было самым
сложным на карантине?
- Необходимость постоянно находиться в
номере отеля. Вообще
в Австралии было тяжело, особенно начиная с
третьей недели. Даже
после сыгранного матча не было возможности изменить круг общения. Все время находилась среди теннисисток и их команд. Это было тяжело.
- Какие-то цели на сезон вы ставите?
- Да какие цели! Просто играть в
теннис. Уже во вторник должна быть
на турнире в Майами, а сейчас необходимо сосредоточиться на успешном
выступлении на питерском турнире.
Все-таки дома играю!
- Создала ли вам какие-то проблемы соперница по стартовому
матчу китаянка Синьюй Ван?
- Скорее, сама создала себе проблемы, когда стала хуже выполнять первую
подачу. Сыграла немного скованно, что
позволило сопернице поверить в себя.
В теннисе порой несколько моментов и все меняется кардинально. Хорошо,
что матч хотя бы не затянулся.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Двукратная чемпионка «Больших
шлемов», обладательница 18 титулов турниров WTA, экс-вторая ракетка мира сегодня занимает лишь 39-ю
строчку в рейтинге, но все равно питерские болельщики всегда тепло
принимают свою землячку. Получив
при «посеве» четвертый номер, Кузнецова начала выступление в СанктПетербурге со второго круга.
- С каким настроем вы приехали
в родной город?
- С хорошим. Хочется играть, получать удовольствие от тенниса и, желательно, чаще выигрывать. С возрастом
уже по-другому воспринимаешь и свой
рейтинг, и свои турнирные достижения. Остается просто желание играть.
- У вас 18 титулов в одиночном
разряде и 16 в парном, но три года
назад вы перестали играть в парной комбинации. Нет ли желания
снова начать, чтобы подровнять
количество титулов?
- Нет. В парах матчи проходят очень
быстро, а мне стресса хватает и в индивидуальных играх. К тому же мои поединки часто затягиваются, и нужно экономить силы. Да и приятную напарницу не на каждом турнире можно найти.
- Как проходила подготовка к нынешнему сезону в условиях коронавирусных ограничений?
www.sport-weekend.com

вокруг мяча

ФИАСКО «ЗЕНИТА» - БАСКИ
ОДЕРЖАЛИ НЕВЕРОЯТНУЮ ПОБЕДУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Турнирная ситуация за последнее
время для «Зенита» заметно ухудшилась. Команда Хавьера Паскуаля
оказалась на 8-м месте в таблице, у
черты, которая, можно сказать, разделяет два мира - удачливых и не совсем. Последние с таким положением
дел, разумеется, не хотят мириться и
всеми силами пытаются сменить прописку, пробившись в зону плей-офф.
Вчера в Санкт-Петербурге встретились именно два таких клуба - с обеих
сторон «пограничной полосы» таблицы - восьмой в ней «Зенит» и «Баскония», расположившаяся всего лишь
одной строкой ниже, но уже за пределами группы счастливчиков. Надо ли
говорить, как жёстко были нацелены
на рокировку с «Зенитом» баски. Для
этого им требовалось непременно
обыграть нашу команду.
Игра показала, что до какого-то момента «сине-бело-голубые», отчётливо
понимая всю важность такой встречи, настроены были максимально по-боевому.
Этим диктовалась и хронология событий
на площадке «Сибур-Арены».
Итак, стартовую четверть гости
начали рьяно и выиграли с разницей
«+3» (17:14). Но уже во второй «Баскония» была сокрушена могучим ударом
«Зенита» - 31:15, или 45:32 на табло, или
«+13» в пользу петербургского клуба.
Дальше - больше! В третьем периоде
«сине-бело-голубые» продолжили разносить в щепки защитные редуты соперника, добившись почти разгромного перевеса в 18 очков - 59:41!
Отчаянные попытки гордых басков
даже в безнадёжной в общем-то ситуации переломить ход игры не могут не
вызывать уважения. Но не верилось,
что они смогут совершить камбэк,
тем более на чужой площадке и оказавшись в цейтноте. Между тем, оставалось играть 4 минуты и 40 секунд,
а «Зенит» имел перевес «+14». Уже и
болельщики праздновали победу, и,
наверное, что самое страшное, баскетболисты петербургского клуба.
И как наказание грянул гром среди
ясного неба! Этот отрезок матча (без
пяти заключительных секунд) баски
выиграли - 19:0! Да, именно с таким ужасающим счётом. А «трёшка» зенитовца
Риверса, прилетевшая в кольцо «Басконии» за пять секунд до финальной стены,
только оттенила всю трагедию происходящего. Последнее слово в этом матче,
как и следовало ожидать, всё же осталось за гостями, которые отправили мяч
в кольцо «сине-бело-голубых» вместе с
сиреной. Слов нет, на табло - 75:79…
Отметим: уже во второй встрече
регулярного чемпионата Евролиги
подряд «Зенит» упускает солидное
двузначное преимущество. В предыдущей игре против «Олимпиакоса» в Греции «сине-бело-голубые» вели в счете
с разницей «+17», но также не смогли
довести дело до победы, проиграв со
счётом 61:75. Совпадение?
«Зенит» (Россия) - «Баскония»
(Испания) - 75:79 (14:17, 31:15, 14:13,
16:34)
«Зенит»: Понитка (15), Томас (9), Пангос (6 + 8 передач), Холлинз (1), Блэк
- старт.; Риверс (14), Бэрон (12), Хвостов
(6), Пойтресс (4), Зубков (4), Гудайтис (4).
«Баскония»: Питерс (17), Вильдоса
(15), Гедрайтис (12)…

После этой победы «Зенит» остался на прежнем, 8-м месте в таблице.
«Баскония» как была, так и пребывает строкой ниже. Но теперь баски предельно сократили дистанцию.
Накануне матча главный тренер
«Зенита» Хавьер Паскуаль подробно
рассказал, как его подопечные должны расправиться с «Басконией». А ещё
заверил: «Сейчас мы готовы и ментально, и физически»… Как же объяснил
Паскуаль это кошмарное поражение?
Послушаем внимательно.
«На протяжении практически всего
матча мы играли превосходно, контролировали ситуацию, - сказал наставник
«Зенита». - Мы продемонстрировали
хороший баскетбол как в защите, так и
в нападении на протяжении практически 35-36 минут. Затем вдруг внезапно
потеряли нить игры, стали совершать
потери в нападении, промахивались
из-под кольца, не забивали свободные
броски. Совершили глупые потери
мяча в нападении, промахивались изпод кольца и на свободных бросках.
В концовке это было похоже на гипноз - мы не могли среагировать, были
будто бы заблокированы. Такое чаще
всего происходит тогда, когда были поражения в предыдущих матчах, а у нас
как раз такой период и был. Что сказать? Это тяжелейшее поражение»…
Тренер «Басконии» Душко Иванович
не стал утаивать рецепт громкой победы
над «Зенитом»: «Во второй и третьей четвертях у нас были большие проблемы.
Потом мы изменили тактику в обороне,
и это стало проблемой для «Зенита».

ЦСКА победил «Реал» в Мадриде

ЦСКА в Мадриде обыграл «Реал»
благодаря вдохновенной игре лидеров:
Уилл Клайберн и Майк Джеймс на двоих
набрали 45 очков. После этой победы
армейцы остались на 4-м месте в таблице, уступая при равном количестве выигрышей «Анадолу Эфесу» и «Милану»
по дополнительным показателям.
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия)
- 89:96 (21:23, 20:32, 26:19, 22:22)

«Реал»: Томпкинс (20), Кэрролл (17),
Козюр (14), Дек (12), Тавареш (12 + 13 подборов + 6 передач)…
ЦСКА: Клайберн (23), Джеймс (22), Фойгтманн (18 + 9 подборов), Шенгелия (14)…
«Фенербахче» (Турция) - «Жальгирис» (Литва) - 84:61. «Альба» (Германия) - «Олимпиакос» (Греция) - 80:84

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

И
«Барселона»
29
«Анадолу Эфем» 29
«Милан»
29
ЦСКА
29
«Бавария»
29
«Фенербахче» 30
«Реал»
30
«Зенит»
29
«Баскония»
30
«Валенсия»
29
«Жальгирис»
30
«Олимпиакос» 30
АСВЕЛ
29
«Маккаби»
28
«Альба»
30
«Панатинаикос» 27
«Црвена Звезда» 29
«Химки»
28

В
21
19
19
19
18
18
17
16
16
15
15
14
12
11
11
10
8
3

П
8
10
10
10
11
12
13
13
14
14
15
16
17
17
19
17
21
25

Р/О
+209
+213
+110
+78
+38
+3
+61
+34
+96
+3
-32
-48
-76
-35
-134
-36
-142
342

19 марта: «Химки» - «Валенсия»,
«Панатинаикос» - «Црвена Звезда», «Бавария» - «Анадолу Эфес», «Милан» - «Барселона».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«ЛОКО» - В КОМПАНИИ С «ЗЕНИТОМ»

Определился пятый участник четвертьфинальной серии плей-офф
«Локомотив-Кубань» уверенно победил «Парму» в матче регулярного чемпионата. Краснодарский клуб достиг
рубежа в 13 побед. Этот результат обеспечил команде Евгения Пашутина путёвку в плей-офф. Накануне досрочными четвертьфиналистами стали также
«Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Зелёна Гура».
«Локомотив-Кубань» - «Парма» 85:68 (27:12, 28:19, 15:20, 15:17)
«Локомотив-Кубань»: Калниетис
(23 + 9 передач)…
«Парма»: Жукаускас (32 + 7 подборов)…

«Химки» могут утонуть

Существует вероятность, что «Химкам» не хватит денег, чтобы доиграть
сезон-20/21, сообщает телеканал «Матч
ТВ». Около Нового года основной спонсор подмосковного клуба компания
«Металлоинвест» резко сократила финансирование из-за неудовлетворительных результатов команды. «Химки»
потерпели в Евролиге 17 поражений
подряд, установив новый антирекорд
турнира. Команда занимает последнее
место в таблице с результатом 3-25.

В клубе образовались многомесячные задолженности по зарплате перед
игроками. По данным СМИ, долг превышает 250 млн рублей. В феврале
из-за нарушений финансового регламента Евролига запретила «Химкам»
регистрировать новых игроков до
погашения долга. Ранее журналист
Василий Конов сообщил, что «Химки»
в ближайшее время могут признать
банкротом и что уже несколько дней
в клубе идет аудит.
И В П Р/О
1. «Зенит»
19 16 3 +242
2. УНИКС
19 15 4 +167
3. ЦСКА
18 13 5 +309
4. «Локомотив-К.» 19 13 6 +122
5. «Зелёна Гура» 22 13 9 +44
6. «Н. Новгород» 17 10 7 -22
7. «Химки»
17 8 9 +17
8. «Автодор»
19 8 11 -50
9. «Парма»
18 7 11 -32
10. «Калев/Крамо» 19 6 13 -158
11. «Енисей»
17 4 13 -194
12. «Астана»
17 4 13 -185
13. «Цмоки-Минск» 17 2 15 -260
20 марта: «Зенит» - «Енисей».

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. Конференция «Запад». 1/2 финала

ПОСЛЕ МАТЧА

КРИКУНОВ СНОВА «ПРОДИНАМИЛ» БРАГИНА,
НО У «КРАСНО-СИНИХ» ЕЩЕ ЕСТЬ ПРАВО НА ОШИБКУ
18 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
8981 зритель. Главные судьи - Денис Наумов (Тольятти), Алексей Раводин (Москва).
1-й период: 11:15 - Чайковски (Яшкин, Кагарлицкий) - бол., 0:1. 2-й период: 30:54 - Сергеев (Круглов,
Игумнов) - 0:2. 3-й период: 44:53 - Линдберг (Чайковски, Тарасов) - 0:3; 55:23 - Бенгтссон (Вей, Бурдасов) - бол., 1:3; 57:42 - Яшкин (Шипачёв, Тарасов)
- п.в., 1:4. Броски: 33 (6-15-12) - 27 (7-9-11). Вбрасывания: 29 (11-7-11) - 27 (12-8-7). Штраф: 6 (4-2-0) - 14
(8-4-2).
СКА: Самонов ( 00:00-57:11, 57:42-60:00); Фантенберг - Ожиганов, Кузьменко - Вей - Бурдасов; Хафизуллин - Бенгтссон, Цицюра - Кемппайнен - Кетов;
Кирсанов - Токранов, Марченко - Морозов - Галимов; Антипин, Стрёмвалль - Кукштель - Подколзин,
Тимкин.
«Динамо» М: Бочаров (Ерёменко); Хиетанен Чайковски, Кагарлицкий - Шипачёв - Яшкин; Миронов - Волков, Тарасов - Линдберг - Пяаярви; Е. Зайцев - Сергеев, Брюквин - Ефремов - Кулёмин; Бойков,
Круглов - Игумнов - Муранов, О. Зайцев.

Оставшиеся матчи - 20, 22 и 24 марта, если
потребуется, 26, 28 и 30 марта.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В дальнейшем в большинстве снова оказались армейцы, но розыгрыш лишнего игрока в
их исполнении к заброшенной шайбе не привел.
При этом «красно-синие» продолжали давить, и
следом за Магнусом Пяаярви в штрафной бокс
поехал Сергей Бойков. В зоне «Динамо» стало
жарко, но Мальте Стрёмвалль не сумел с «пятака» переправить шайбу в пустые ворота.

Самонов пустил «бабочку» от «синей»,
но только ли он в этом виноват

После перерыва битва продолжилась, волны накатывались то на одни, то на другие ворота. Армейцам порой не удавалось каждый раз накладывать тройку Кемппайнена на звено Шипачёва, и Чайковски едва не оформил дубль, бросив в касание. Хорошо, что Самонов успел переместиться и блином парировал шайбу.
Затем питерцы зажали москвичей в чужой
зоне, и в одном из моментов показалось, что
шайба после броска Игоря Ожиганова влете-

ла в ворота Ивана Бочарова, но она попала в
штангу. Хозяева продолжали накатывать на ворота гостей, однако вместо того, чтобы сравнять счет, снова проиграли вбрасывание в своей зоне, и Самонов не справился с набросом от
синей линии в исполнении Андрея Сергеева, после чего счет стал 2:0 в пользу «Динамо». Получилась элементарная «бабочка». Хотя только ли
голкипер СКА в этом был виноват? Почему никто
из игроков армейской обороны не принял бросок на себя, тем более что шайба летела не сильно? Следом за этим питерцы не реализовали очередное большинство, Бочаров парировал шайбу
шлемом, а Кетов не сумел скорректировать полет резинового снаряда. В концовке второго периода на динамовском «пятаке» завязалась потасовка, но в полноценную драку между Евгением Тимкиным и Чайковски она не трансформировалась. Поэтому оппоненты получили только по
две минуты. В итоге после второго периода армейцы горели уже с разницей в две шайбы.

нил своего голкипера на шестого полевого игрока, но в итоге это обернулось четвертой пропущенной шайбой, которую Дмитрий Яшкин забросил в пустые ворота. Так первый матч полуфинальной серии между СКА и «Динамо» остался за «бело-голубыми».
Андрей МАРИНИН.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Владимир КРИКУНОВ: Нас давили,
но нужно еще и забивать

- Ребята старались. Первая игра, отнеслись к
ней ответственно, выполняли игровое задание.
Отработали хорошо, использовали единственное большинство. Молодцы, - приводит слова
наставника «бело-голубых» официальный
сайт СКА.
- СКА давил во втором периоде. Гол Сергеева был забит в самый нужный момент?
- Голы все нужные, ненужных не бывает. Нас
давили, но нужно еще и забивать.

Бенгтссон все-таки лишил Бочарова «сухаря» Валерий БРАГИН: В субботу Ткачев,

Третью двадцатиминутку питерцы начали довольно резво, но первая же опасная контратака
в исполнении гостей обернулась результативным добиванием Оскара Линдберга - 3:0 в пользу «Динамо». При этом Самонов, к сожалению, не
выручил. Ситуация из сложной превратилась в
критическую. Оборона СКА, что называется трещала по швам, а голкипер гостей Бочаров стоял
как скала. Когда же вратарь «бело-голубых» ошибался, то его подстраховывали полевые игроки,
чего нельзя было сказать про армейцев. «Динамо» Москва оказалось совсем не похожим на
минских одноклубников, в ворота которых подопечные Брагина забивали по 4-6 шайб в первом
раунде плей-офф. Надежная игра «бело-голубых»
в обороне нивелировала армейскую атаку. Лишь
за 4.37 до конца матча «красно-синим» после
выигранного вбрасывания удалось реализовать
пятое по счету большинство в матче. Лукас Бенгтссон бросил от синей линии, а Йоонас Кемппайнен закрыл обзор Бочарову, лишив динамовца «сухаря» - 1:3.
За 2.49 до сирены тренерский штаб СКА заме-

возможно, сыграет

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СКА (1) - «Динамо» М (3) - 0-1

СКА - «Динамо» М - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Лукас БЕНГТССОН: Надо найти
противоядие сопернику в средней зоне

- Второй период провели с преимуществом,
но, к сожалению, пропустили необязательный
гол. Все было рядом: мы не забили, а соперник
использовал свои шансы, поэтому и выиграл, отмечал главный тренер СКА.
- Почему не играет Ткачев? Ждать ли его?
- Мы решили на первую игру выпустить этот
состав. Будем думать. Возможно, в следующем
матче он сыграет.

- Игра шла на встречных курсах. В первом
периоде у нас было немало моментов, особенно в большинстве, но при этом мы сами допустили ошибку и довольно быстро пропустили,
соперник повел в счете. Затем игра снова выровнялась, - цитирует автора единственного гола армейцев пресс-служба СКА. - Нам
нужно активнее идти на ворота, лезть на «пятак», именно оттуда забиваются голы. Надо
найти способ противостоять системе соперника, который хорошо действует в средней зоне,
нам порой было трудно ее проходить. В следующем матче нужно подтянуть особенно владение шайбой.

Павел КУКШТЕЛЬ: Неприятный
осадок остался, но серия только
начинается

- Показалось, что матч плей-офф был похож на игры с «Динамо» в регулярном чемпионате.
- Матчи все равно отличались. Действительно,
это плей-офф. В первой игре мы очень много моментов не реализовали, поэтому такой результат.
Посмотрим, серия только начинается. Конечно,
остался неприятный осадок от поражения, - итожил после матча нападающий СКА.
- Что нужно сделать, чтобы результат
изменился?
- Сейчас надо хорошо отдохнуть, психологически подготовиться к следующей игре.

ЦСКА (1) - «Локомотив» (4) - 0-1

Счет первой игры - 0:2.
Оставшиеся матчи - 19, 21 и 23 марта, если
потребуется, 25, 27 и 29 марта.

Конференция «Восток». 1/2 финала
«Ак Барс» (1) - «Салават Юлаев» (4) - 1-0

Счет первой игры - 4:1.
Оставшиеся матчи - 19, 21 и 23 марта, если
потребуется, 25, 27 и 29 марта.

«Авангард» (2) - «Металлург» (3) - 0-1

Счет первой игры - 2:5.
Оставшиеся матчи - 20, 22 и 24 марта, если
потребуется, 26, 28 и 30 марта.

ПЛЕЙ-ОФФ. ЭКСПЕРТИЗА

Александр КОЖЕВНИКОВ: ВРЕМЯ СКА ПРИДЕТ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ.
ПОКА ПИТЕРЦАМ СЛОЖНО БОРОТЬСЯ С ОПЫТНЫМ «ДИНАМО»

Два самых богатых клуба КХЛ ЦСКА и СКА - неудачно начали второй раунд Кубка Гагарина, не только проиграв первые матчи, но и
забросив на двоих всего одну шайбу. Случайность это или закономерность - мы обсудили с двукратным
олимпийским чемпионом Александром Кожевниковым.

Во второй игре армейцы
попытаются сыграть от обороны

- Александр Викторович, СКА сегодня проиграл без шансов?
- Команда Владимира Крикунова
сыграла очень грамотно. Но в целом,
думаю, упорная будет серия. На стороне динамовцев - опыт, у армейцев
- молодежь, скорость. Будет такое
противостояние, но СКА придется
трудновато. У петербуржцев команда
перспективная. В следующем сезоне
она точно станет самой лучшей в КХЛ.
Надеюсь, что руководство петербургского клуба сделает все возможное,
чтобы как можно меньше игроков
уехало за океан. Но в этом сезоне за
счет опыта «Динамо» будет посильнее.
Да и для наставника «бело-голубых»
Владимира Крикунова это, возможно,
последний шанс выиграть Кубок Гагарина. Тоже сильная мотивация.
- СКА и в чемпионате «Динамо»
все четыре матча проиграл. Тенденция?
- У «Динамо» в составе корифеи. Такой молодежи, как у СКА, нет, во всех
звеньях опытные ребята, поигравшие
и в плей-офф, и везде.
- Хватит ли динамовцам всего
одной тройки Шипачева, чтобы
обыграть армейцев?
- Да, там и без них есть кому забивать, что и показал вчерашний матч.
Команда к этому приучена. Плюс хоккеисты из трех остальных звеньев как
минимум не дают забивать, гасят игру.
А это как раз и позволяет затормозить
скорость молодых питерцев. Правда,
звено Шипачева все равно забило и
использовало большинство. Если армейцы и дальше будут удаляться, то
динамовцы сумеют этим воспользоваться.
- Что в такой ситуации надо
делать армейцам, как менять игру?
- В субботу матч будет другим. Полагаю, что игроки СКА попробуют от
обороны сыграть. Правда, они этого
не умеют делать. Динамовцам, в свою
www.sport-weekend.com

очередь, придется идти вперед. Но
если они зацепят еще одну победу, то
психологическое преимущество однозначно будет на их стороне. У «Динамо» игра в обороне очень агрессивная, в то время как армейцы в третьем
периоде часто проседают, что тоже
может стать для них минусом в дальнейшем.

Похоже, Ткачева чему-то учат,
хотя воспитывать кого-то во время
плей-офф смысла нет

- Александр Самонов сегодня
много ошибался?
- Конечно, второй гол точно его...
Полагаю, что теперь надо пробовать
Хелльберга, который такое испытание,
как плей-офф, уже проходил. Конечно,
у Самонова перспектива хорошая, но
пока он не надежно действует. Талант
большой, но нестабилен. СКА в такой
игре нужен надежный голкипер, поскольку много сил приходится затрачивать. С Хелльбергом будет надежнее.
- Поняли, почему Ткачева не выпустил Брагин?
- Не знаю, но он - сильнейший
игрок, тут и говорить не о чем. Что-то
там происходит, чему-то парня учат.
Хотя во время плей-офф кого-то воспитывать смысла нет.
- Почему большинство у СКА такое беззубое?
- Не знаю, надо Ткачева ставить,
он - распасовщик. Молодежь - ребята
быстрые, но мало игроков с хитринкой. Практически нет. Ткачев один выделялся. Остальные форварды могут
задавить, продавить, отдать. Но вот
так, чтобы где-то паузу сделать, под
клюшечку подсунуть - тут особое мастерство надо иметь. Повторяю, СКА
- молодая команда. Надо опыта набираться. На следующий сезон она будет
просто на загляденье, а сейчас питерцам сложно приходится. Чемпионат это одно, а плей-офф - другая история.
- Подколзин уже после окончания
сезона собрался в НХЛ.
- Попробовал бы лучше сначала
здесь что-то завоевать. Посмотрим,
что будет, если Подколзин уедет в
«Ванкувер». Они все бегут, а потом их
сбрасывают в низшие лиги, начинают
учить жизни. Это только со стороны
кажется, что все просто.
- ЦСКА, проиграв в среду «Локомотиву», вас удивил?

- Да, конечно. Дело даже не в том,
что армейцы не забросили шайб. В
Кубке Гагарина главное, чтобы не забил соперник. Но это, конечно, настораживает. Надеюсь, что ЦСКА еще
проявит себя: сделает выводы и подругому будет играть. Все-таки команда поопытнее, чем «Локомотив».
Многое будет зависеть от второй игры
в этой серии.
- Можете предположить, кто на
«Востоке», выйдет в финал?
- Думаю, «Ак Барс», а пару ему, скорее всего, составит «Авангард».

Мы с Третьяком постоянно
проигрывали, когда следовало
защищать наши интересы

- Владислава Третьяка убрали
из совета ИИХФ. Вместо него рассматривают кандидатуру Павла
Буре. Это будет потеря для нашего
хоккея?
- Думаю, наоборот, выигрыш. При
всем уважении к Третьяку как к игроку
функционер Владислав Александрович не самый сильный. С ним мы все
время проигрываем, когда идет речь о
защите наших интересов на международной арене. А у Павла есть авторитет, думаю, у него получится.
- То, что нас вслед за гимном
лишили возможности выступать
на международных турнирах и под
музыку «Катюши», - это такое издевательство?
- Не думаю, что на этом стоит акцентировать внимание. Запретили «Катюшу», давайте, что-нибудь другое попробуем. Например, «Вставай страна
огромная» (улыбается). По большому
счету это не играет сейчас роли. Да,
это плохо. Но так против нас борются,
по-другому не могут. В любом случае
переживем. Россия и не через такое
проходила, были и хуже времена.

Лишь бы из-за Панарина в НьюЙорке не начались демонстрации

- Малкин и Овечкин после слабого
старта сезона в НХЛ ожили?
- У нас всегда начинают раньше времени хоронить. Помню, три года назад
Саша в первых 10 играх одну шайбу
только забросил. Сразу начались крики: все, он закончился! А в концовке
чемпионата на счету Овечкина было 50
голов! О чем мы говорим? Как в фильмах: создают проблему искусственно, а
потом из нее выходят!

- Радует вас, как Кирилл Капризов дебютировал в НХЛ?
- Конечно, но я был уверен, что он
сразу заиграет. Капризов все сделал
правильно, на него надо многим молодым равняться. Кирилл сначала в
России всем доказал, что готов играть
за океаном, в том числе и себе, после
чего стал лидером в НХЛ.
- С Панариным история уже закончилась?
- Может, еще что-то и всплывет. Но
вообще удивляюсь: журналисты сначала раскрутили эту историю, а потом
почему-то вдруг успокоились. Не знаю,
будет ли Панарин подавать в суд за
оскорбление чести и достоинства, но
это проблема только его и Назарова.
- Судя по тому, что «Рейнджерс»
не сразу вернул его в состав, клуб
проводил собственное расследование.
- Думаю, тут другое, что-то внутри
было. Они ведь его сразу поддержали.
Впрочем, понятно, что без Панарина

ТВ-ГИД

Пятница, 19 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2020/21. 23-й тур. «Рубин» - «Химки». «Матч Премьер», 18:55.
«Сочи» - «Тамбов». «Матч! Футбол-1»,
18:55. Жеребьевки 1/4 финалов Лиги
чемпионов - «Матч! Футбол-1», 14:00.
Лиги Европы - 15:00.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Восток». 1/2 финала.
2-й матч. «Ак Барс» - «Салават Юлаев».
«Матч ТВ», 19:20. «Запад». ЦСКА - «Локомотив». «КХЛ», 19:20. НХЛ. «Вашингтон» «Нью-Йорк». «Матч ТВ», 02:00.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Валенсия». «Матч Игра», 19:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.
Женщины. «Матч ТВ», 14:20. Мужчины
- 17:10.
ТЕННИС. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy. 1/4 финала. «Матч ТВ», 13:00.
ГАНДБОЛ. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия
- Сербия. «Матч ТВ», 21:55

Суббота, 20 марта

ФУТБОЛ. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Реал». «Матч ТВ», 18:10. «Вальядолид» - «Севилья». «Матч! Футбол-1», 22:55.
Чемпионат Италии. «Интер» - «Сассуоло».
«Матч! Футбол-2», 22:40. Чемпионат Германии. «Кельн» - «Боруссия» Д. «Матч!
Футбол-2», 17:25. «Бавария» - «Штутгарт».
«Матч! Футбол-3», 17:25. Кубок Англии.
1/4 финала. «Эвертон» - «Манчестер
Сити». «Матч! Футбол-2», 20:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. Плей-офф. «Запад».
1/2 финала. 2-й матч. СКА - «Динамо»
М. Телеканал «78», 17:00. «Восток». «Аван-

«Рейнджерс» совсем другая команда.
Появился он на льду - и «бродвейцы» сразу стали громить соперников.
Артемий - игровик, что там говорить.
Лишь бы ему не приписали насилие
над женщинами, это любимая тема
американцев. В Нью-Йорке и демонстрации могут пройти (смеется). Феминистки это любят!
- На этой неделе произошла трагедия с Тимуром Файзутдиновым,
игроком клуба МХЛ «Динамо СанктПетербург». Как-то можно было ее
избежать?
- Это случай, хоккей… Никто же
специально не бросал ему в голову.
Да, это трагедия, мои соболезнования
его родным и близким! Когда играли без шлемов, было много тяжелых
травм, глаза выскакивали, много чего
происходило… Но без смертельных
исходов. Дело случая. Как будто идете - и кирпич с крыши упал. Нельзя же
играть в скафандрах!
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
гард» - «Металлург» Мг. «КХЛ», 16:50.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Марафонская серия Ski Classics. 54 км. «Матч ТВ», 09:40
БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. «Матч ТВ»,
13:55. Мужчины - 16:55.

Воскресенье, 21 марта

ФУТБОЛ. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барселона». «Матч
ТВ», 22:55. «Атлетико» - «Алавес». «Матч!
Футбол-1», 20:25. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Аталанта». «Матч! Футбол-3»,
14:25. «Ювентус» - «Беневенто». «Матч!
Футбол-2», 16:55. «Фиорентина» - «Милан». «Матч! Футбол-2», 19:55. «Рома» «Наполи». «Матч! Футбол-2», 22:40. Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ. «Матч!
Футбол-1», 22:55. «Сент-Этьен» - «Монако». «Матч! Футбол-3», 19:00. Чемпионат
Португалии. «Брага» - «Бенфика». «Матч!
Футбол-3», 22:55. Кубок Англии. 1/4 финала. «Лестер» - «Манчестер Юнайтед».
«Матч ТВ», 19:55. «Челси» - «Шеффилд».
«Матч! Футбол-3», 16:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. Плей-офф. «Восток».
1/2 финала. 3-й матч. «Салават Юлаев»
- «Ак Барс». «КХЛ НD», 14:20. «Запад». «Локомотив» - ЦСКА. «КХЛ», 16:50.
БИАТЛОН. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. «Матч ТВ», 14:40. Мужчины
- 17:10.
ГАНДБОЛ. Олимпийский кв. турнир. Женщины. РОССИЯ - Венгрия.
«Матч Игра», 22:25.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Марафонская серия Ski Classics. 64 км. «Матч ТВ», 09:50.
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эхо недели

ГАНДБОЛ. ОЛИМПИАДА-2020. Квалификационный турнир. Женщины

ВЕСТИ НХЛ

В СТАТУСЕ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОК

Сборная России начинает борьбу за две путевки в Токио с Сербией, Венгрией и Казахстаном
Женская сборная России в статусе победителя Олимпийских игр 2016 года в Риоде-Жанейро начинает борьбу за путевку на
очередную Олимпиаду. Путь в Токио лежит
через венгерский Дьёр, где в пятницу,19 марта, стартует олимпийский квалификационный турнир. На нем наша женская дружина
выступит под началом Алексея Алексеева,
сменившего Амброса Мартина на посту главного тренера. Консультирует наставника тольяттинской «Лады» легендарный Евгений
Трефилов.
Россиянки в группе №3 будут бороться за две
путевки в олимпийский Токио с хозяйками площадки сборной Венгрии, а также с командами
Сербии и Казахстана.
Первой соперницей россиянок в Дьёре станет 19 марта сборная Сербии. На следующий
день – поединок с Казахстаном, а в воскресенье
– битва с Венгрией.
Аналогичные турниры в те же сроки пройдут в Испании и Черногории, и там выступят
всего по три команды вместо четырех. В состав
первой квалификационной группы входят Испания, Швеция и Аргентина, в третьей две путевки
разыграют Норвегия, Черногория и Румыния. По
финансовым причинам отказался от участия в
олимпийском отборе Сенегал. А Казахстан был
переведен из третьей группы во вторую вместо
отозвавших свою заявку китаянок.
На сегодня состав участников будущего олим-

пийского турнира определен ровно наполовину.
Уже завоевали право выступить с 24 июля по 8
августа в Токио шесть команд — Япония (как организатор), Нидерланды (как чемпион мира), а
также Франция, Ангола, Корея и Бразилия (как,
соответственно, «допандемийные» чемпионы Европы, Африки, Азии и Латинской Америки).
В Дьёр отправятся 18 гандболисток из 21, вызванной на сбор. На матч можно заявить до 16
игроков, а по ходу турнира разрешается сделать
в составе до пяти замен из расширенной заявки.
Сборная России
Вратари: Галина Габисова, Виктория Калинина (обе – «Ростов-Дон»), Анна Седойкина (ЦСКА).
Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА),
Полина Кузнецова («Ростов-Дон»).
Правые крайние: Юлия Манагарова
(«Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА),
Ксения Макеева («Ростов-Дон»).
Правые полусредние: Анна Вяхирева
(«Ростов-Дон»), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе – ЦСКА).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Вероника
Никитина («Лада»).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе – ЦСКА), Валерия Кирдяшева
(«Лада»).
Тренерский штаб: Алексей Алексеев (главный тренер), Ольга Акопян, Томаш Главаты, Евге-

ний Трефилов (тренер-консультант).
«Изначально хотели вызывать 18 игроков,
чтобы никого не отсеивать. Но с опаской брали
некоторых гандболисток, получавших недавно
травмы. К сожалению, одно опасение подтвердилось – у Полины Ведёхиной. Острые боли не позволяют ей тренироваться. Также решили взять
трех вратарей. Анастасия Лагина будет готова в
любой момент заменить кого-то, если потребуется. И в задней линии сделали выбор в пользу
Вероники Никитиной и Валерии Кирдяшевой,
которые в последних матчах за клуб выглядели сильнее, чем Елизавета Малашенко, а также
Ольги Горшениной, на которую рассчитываем в
первую очередь в защите», – объяснил Алексей
Алексеев.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса
Олимпийские игры в Токио были перенесены на
год, но сохранили число 2020 в названии. Столица Японии примет Олимпиаду с 23 июля по 8
августа.
Олимпийские игры. Квалификация
19 марта
19:00 мск. Казахстан – Венгрия
22:00 мск. Россия – Сербия
20 марта
19:30 мск. Сербия – Венгрия
22:30 мск. Россия – Казахстан
21 марта
19:30 мск. Сербия – Казахстан
22:30 мск. Венгрия – Россия

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей ШИШКАРЕВ: ХОТЕЛОСЬ БЫ СРАЗУ ЗАМАХНУТЬСЯ НА ОЛИМП,
НО БУДЕМ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ПО МЕРЕ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
- Давайте решать задачи по мере их возникновения. Мы же собрались накануне олимпийской
квалификации. Конечно, хотелось бы сразу замахнуться на Олимп, но впереди сложные матчи
против сборных Венгрии и Сербии. В этот раз мы
играем не на своей территории, но я надеюсь на
объективное судейство. А самое главное, будет
в достатке желания играть вместе, помогать друг
дружке и бороться за единственный приемлемый в этой ситуации результат.
- Какие гарантии остаться главным тренером сборной России у Алексея Алексеева?
- Зачем забегать так далеко? У нас впереди
благая цель, и очень хочется, чтобы Алексей
Александрович вместе с девчатами ее достиг.
Можно предположить, что если это получится,
то у него есть все шансы продолжить работу с
национальной командой.
- Что скажете о возможном возвращении
Евгения Трефилова?
- На эту тему мы говорили уже 150 раз. Могу заявить и в 151-й: дело не в том, хочет ли он трени-

ФЕХТОВАНИЕ. КУБОК МИРА

ФРИСТАЙЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

САБЛИ ПОД ВЫСЬ!
И РАПИРЫ ТОЖЕ

БОЛЬШОЙ ПОЛЕТ

Анастасия Таталина завоевала первое в истории России
золото чемпионата мира в биг-эйре
Чемпионат мира по фристайлу в
Аспене (США) завершился триумфом
российских спортсменок в биг-эйре.
Анастасия Таталина выиграла золото, а Лана Прусакова – серебро! Великолепный почин с учетом того, что
эта дисциплина дебютирует в олимпийской программе в Пекине-2022. У
мужчин первенствовал швед Оливер
Магнуссон, россияне в финал не отобрались.
На родине лыжного фристайла россиянки тоже должны были побороться
за медали еще и в слоупстайле, но опоздали из-за проволочек американского
посольства с выдачей виз.
«Несколько раз наши команды меняли билеты. До последнего боролись,
чтобы получить визы, хотя нам уже почти отказали в американском посольстве», - рассказал президент Федерации
фристайла России Алексей Курашов.
На трассу в Аспене россияне прибыли практически из аэропорта и удивили
и арбитров, и соперниц.
«Собираясь на чемпионат мира, я
настраивала себя на золото, на победные трюки, которые мне сегодня удалось сделать, - призналась Таталина. - Я
очень плотно готовилась к этому турниру. В финале я сделала трюк, который
ранее еще никто не исполнял. Все, кто
его видел, были в шоке».
Анастасия не намерена останавливаться на достигнутом, теперь она ставит перед собой задачу выиграть золо-

ровать сборную и даем ли мы ему такую возможность. Есть определенные медицинские ограничения, связанные со здоровьем Евгения Васильевича, с психоэмоциональной нагрузкой, с перенесенной операцией на сердце. Если бы его можно
было переделать, научить работать менее эмоционально, не выплескивать всего себя на поле, наверное, можно было бы ставить вопрос таким образом. Сегодня есть объективные медицинские
противопоказания, данные на самом высоком
уровне. Ведущий кардиолог профессор Амиран
Шотаевич Ревишвили обследовал Трефилова, что
называется, вдоль и поперек. Именно его заключение является для нас определяющим в решениях по тренерской карьере Евгения Васильевича.
- Сейчас он не принимает участия в тренировочном процессе?
- Он не участвует непосредственно в тренировках, но задействован в том, что касается подготовки тактических действий, разбора занятий, оценки игр и действий каждого игрока. Евгений Васильевич - незаменимый кладезь знаний и мудрости.

тую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Об этом спортсменка сообщила
ТАСС.
«Хватит ли моего сегодняшнего трюка для победы на Олимпиаде в Пекине?
Если все сложится в том числе и со стороны судей, то, думаю, хватит. Нет предела совершенству, и в оставшееся до
Игр время мне нужно тренироваться,
повышать свой уровень катания, оттачивать трюки. И на Олимпиаде я буду
ставить перед собой только одну задачу - победить, по-другому никак», - сказала Таталина.
Анастасия выходила на старт в роли
темной лошадки, но сумела удивить
всех. Надеемся, что удастся это и в Пекине-2022.
Big Air - «большой полет». Этот вид
программы немного похож на прыжки с трамплина или лыжную акробатику, но есть принципиальные отличия.
Спортсмен разгоняется с горы и прыгает с трамплина на лыжах или сноуборде,
но не вверх, а вперед, и во время полета выполняет разные трюки: вращения,
сальто и грэбы — так называются захваты лыж или доски руками.
Фристайл. Чемпионат мира в акробатических дисциплинах. Аспен (США)
Биг-эйр. Женщины. 1. Анастасия Таталина – 184,50 балла. 2. Лана Прусакова (обе
– Россия) – 165,50. 3. Эйлин Айлинг Гу (Китай) – 161,50. Мужчины. 1. Оливер Магнуссон (Швеция) – 185,25. 2. Эдуард Терриуль
(Канада) – 183,00. 3. Ким Габсер (Швейцария) – 180,75.

Россия получила максимальное представительство
на Олимпийских играх-2020 в двух видах оружия

В Будапеште (Венгрия) завершился этап Кубка мира по фехтованию на саблях, который стал
финальным раундом квалификации на Олимпиаду в Токио.
Благодаря успешному выступлению Россия получила максимальное представительство на
Играх-2020 в рапире и сабле.
Мужская сборная России (Камиль
Ибрагимов, Анатолий Костенко, Константин Лоханов, Вениамин Решетников) одержала победу, взяв верх в финале над Германией – 45:43.
Бронза – у венгров. В финале женского командного турнира полячки победили итальянок – 45:44. В дуэли за бронзу кореянки осилили
француженок – 45:41. Россиянки Алина Мосейко, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева заняли пятое место.
Российские сабельные команды, как мужская, так и женская, будут представлены на Играх полными составами (по команде и трем
участникам в личных турнирах), поскольку попали в ТОП-5 сборных мирового рейтинга. Ранее полной командой отобрались российские рапиристы и рапиристки. Финал отбора шпажистов состоится 23 марта в Казани.
В личных соревнованиях в Венгрии победили южнокореец Сангук О и венгерка Анна Мартон. Вторыми стали венгр Арон Шилади
и француженка Сесилия Бердер, третьими – грузин Сандро Базадзе, немец Матьяш Сабо, венгерка Лиза Пужтаи и кореянка Чжису
Йюн. Россиянка Ольга Никитина заняла пятое место, Камиль Ибрагимов стал шестым, София Позднякова была седьмой. Вениамин
Решетников классифицировался девятым.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Под занавес сбора национальной команды
в Новогорске перед отъездом на олимпийскую квалификацию в Дьер ее напутствовал
глава ФГР Сергей Шишкарев, после чего пообщался с журналистами.
- В прошлом месяце вы желали игрокам
сборной поскорее забыть о былых титулах и
начинать работать на новые победы с нуля.
Как думаете, это у них получилось?
- То, как сыграли в Лиге чемпионов «РостовДон» и ЦСКА, свидетельствует о том, что девушки
так и поступили. Команды выступали не сильнейшими составами, так как в обоих клубах хватало
травм. Но они добились желаемого результата и
прошли в четвертьфинал.
Наверное, мои слова дошли до их сознания.
У гандболисток была возможность подумать, что
было прежде и что будет в нынешнем олимпийском сезоне - в год, когда они могут добиться
максимального успеха в своих карьерах.
- Задача не меняется? Попадание на Олимпиаду и борьба в Токио за медали?

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ПАНАРИН И БУЧНЕВИЧ
НАБРАЛИ 6 ОЧКОВ
НА ДВОИХ. ГЕОРГИЕВ
ОФОРМИЛ «СУХАРЬ»,
ОТРАЗИВ 26 БРОСКОВ

В ночь на четверг по московскому времени
за океаном состоялось несколько матчей регулярного чемпионата, в одном из которых «Рейнджерс» на своем льду со счетом 9:0 разгромил
«Филадельфию». При этом россияне Павел Бучневич и Артемий Панарин на двоих набрали 8 очков. Бучневич забросил две шайбы с интервалом
в две минуты, плюс сделал две передачи. У Панарина – «1+1». При этом Артемий после своего возвращения в состав нью-йоркцев набирает
очки уже в третьем матче подряд. Еще один россиянин в составе «Рейнджерс» голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков. Правда, круче всех россиян оказался швед Мика Зибанеджад, на счету которого хет-трик и три голевых
передачи.
«Честно говоря, у меня нет слов. Я пытался сосредоточиться на своей работе, но нельзя было
не заметить, насколько невероятно играли наши
парни. Все делали только правильные вещи, сказал на послематчевой пресс-конференции
голкипер «Рейнджерс» Георгиев. - Мы не играли
в сумасшедший открытый хоккей. У нас и защита
очень хорошо работала. Мы ждали ошибок соперника, их использовали и были в этом очень
эффективными».
В сводной турнирной таблице КХЛ сейчас у
четырех команд-лидеров по 42 набранных очка.
18 марта. «Оттава» – «Ванкувер» - 2:3Б; «Рейнджерс» – «Филадельфия» - 9:0 (Бучневич: 2+2;
Панарин: 1+1; Георгиев: 26 из 26); «Виннипег»
– «Монреаль» - 4:3ОТ; «Вегас» – «Сан-Хосе» - 5:4;
«Калгари» – «Эдмонтон» - 3:7; «Лос-Анджелес» –
«Сент-Луис» - 4:1.
Западный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
1. «Вегас»
27 20 6 1 15 20 90-61 41
2. «Миннесота» 27 18 8 1 14 18 86-64 37
3. «Колорадо»
27 17 8 2 14 17 86-64 36
4. «Сент-Луис» 29 14 10 5 10 13 89-96 33
5. «Лос-Анджелес»28 12 10 6 10 11 83-79 30
6. «Аризона»
29 12 13 4 10 10 70-88 28
7. «Сан-Хосе»
27 11 13 3 6
7 80-96 25
8. «Анахайм»
30 8 16 6 5
7 67-103 22
Северный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
1. «Торонто»
30 19 9 2 16 19 102-79 40
2. «Виннипег»
29 18 9 2 12 18 97-85 38
3. «Эдмонтон» 32 19 13 0 18 19 110-94 38
4. «Монреаль» 29 13 8 8 13 13 93-80 34
5. «Ванкувер»
33 15 16 2 11 12 92-104 32
6. «Калгари»
30 14 13 3 12 13 83-92 31
7. «Оттава»
33 10 20 3 6
8 87-130 23
Восточный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
1. «Вашингтон» 29 19 6 4 15 17 103-88 42
2. «Айлендерс» 30 19 7 4 17 17 87-67 42
3. «Питтсбург» 29 18 10 1 11 15 94-82 37
4. «Бостон»
27 15 8 4 10 13 73-65 34
5. «Филадельфия» 27 14 10 3 10 13 88-96 31
6. «Рейнджерс» 28 12 12 4 10 11 85-76 28
7. «Нью-Джерси» 26 9 13 4 7
9 65-84 22
8. «Баффало»
28 6 18 4 4
4 60-97 16
Центральный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
О
1. «Тампа-Бэй» 28 20 6 2 16 19 102-67 42
2. «Флорида»
28 19 5 4 14 18 99-81 42
3. «Каролина»
28 20 7 1 13 16 97-72 41
4. «Чикаго»
30 14 11 5 8
12 92-98 33
5. «Коламбус»
30 11 12 7 9
10 80-99 29
6. «Даллас»
25 9 9 7 7
8 72-68 25
7. «Нэшвилл»
29 12 16 1 8
10 71-97 25
8. «Детройт»
30 9 17 4 8
9 68-99 22
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
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