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«КРАСНО-СИНИЕ» СНОВА ЗАБИВАЮТ
ПОБЕДНЫЙ ГОЛ В БОЛЬШИНСТВЕ
И НАКОНЕЦ-ТО ОБЫГРЫВАЮТ «ДИНАМО»!
СКА - «ДИНАМО» М - 1:0
СКА впервые в нынешнем сезоне победил
«Динамо» во втором матче полуфинальной
серии. Причем сделал это, играя от обороны,
можно сказать, в динамовском стиле. Но подругому, наверное, было невозможно сравнять
счет в противостоянии с «бело-голубыми» после первого домашнего поражения. Победную
шайбу, ставшую единственной, в большинстве
забросил Марченко.
Во втором матче против «Динамо» на лед в
составе СКА вернулись Владимир Ткачев, Вла-

дислав Каменев, Артем Швец-Роговой и Антон
Белов, заменившие соответственно Мальте
Стремвалля, Антона Бурдасова, Павла Кукштеля и Кирилла Кирсанова. Место в воротах занял Магнус Хелльберг. Кроме этого тренерский
штаб СКА восстановил молодежную тройку:
Иван Морозов - Кирилл Марченко - Василий
Подколзин.
Практически в течение всего поединка,
который, как говорят в таких случаях, шел до
гола, обе команды очень внимательно играли в
своей и в средней зонах, стараясь по минимуму
ошибаться.
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. РПЛ. ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА

Константин ЛЕПЁХИН: ПОКА «ЗЕНИТ»
ОФИЦИАЛЬНО НЕ ОФОРМИТ ЧЕМПИОНСТВО,
«СПАРТАК» С НИМ БУДЕТ БОРОТЬСЯ

Игру «Зенита» против ЦСКА и 23-й тур
чемпионата мы обсудили с бывшим защитником питерской команды.
- Мне понравилась игра - такой поединок
стоит отметить. Были единоборства, скорость. «Зенит» заслуженно победил, но не всё
так просто, - сказал Константин Лепёхин.
- Некоторые полагали, что ЦСКА может отобрать очки у «Зенита», но «синебело-голубые» показали, что являются
более организованной командой. А вы думали, что эта игра пройдет с таким преимуществом гостей?

- Да, ожидал преимущества нашей команды, думал, что ЦСКА еще хуже сыграет, но армейцы не отсиживались в обороне, демонстрировали агрессию и активно созидали.
- После пропущенного мяча не возникло
тревожных ощущений?
- Нет. «Зенит» уже не в первый раз показывает, что, пропустив гол, при наличии
времени может исправить ситуацию. Руки у
наших футболистов не опускаются, в отличие
от некоторых соперников. Правда, бывают и
осечки.
(Окончание на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ФУТБОЛ. ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Александр ТОЧИЛИН: ЗЕНИТОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ Анатолий БЫШОВЕЦ: И В «ЗЕНИТЕ», И
В СБОРНОЙ УДЕЛЯЮТ ВНИМАНИЕ
ДОЛЖНА ВЫИГРЫВАТЬ КОНКУРЕНЦИЮ, КАК
ЭТО ДЕЛАЮТ ТЮКАВИН И ЗАКАРЯН В «ДИНАМО»
«КОМАНДНОЙ ХИМИИ»
Экс-тренер «Зенита» и сборной России прокомментировал
последние футбольные события

Чего ждать от петербургского
«Зенита» в оставшейся части чемпионата, почему российской сборной не стоит расслабляться в играх
с аутсайдерами и отчего надо радоваться за Кокорина? На эти и другие
вопросы «Спорт уик-энду» ответил
бывший главный тренер ФК «Сочи»
Александр Точилин.

Победив ЦСКА в Москве, питерский «Зенит», по мнению болельщиков
питерской команды, лишил концовку чемпионата России интриги. Хотя,
возможно, роль главного преследователя команды Сергея Семака сумеет
перехватить «Спартак»? Впрочем, сейчас все внимание переключилось на
национальную сборную, которая стартует в отборочном цикле ЧМ-2022.
Корреспондент «Спорт уик-энда» обсудил горячие футбольные темы с Анатолием Бышовцем.
Интервью с Анатолием Федоровичем - на 3-й стр.

Семак умеет держать удар

РПЛ. ПЕРЕД ФИНИШНЫМ ЭТАПОМ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Александр, футбольная общественность разделилась на два лагеря: одни считают, что в чемпионате РПЛ все уже решено, другие
- что борьба еще не закончена. Вы
на чьей стороне?
- Я, наверное, отношусь к той категории, которая считает, что самое
интересное еще только начинается.
Интрига есть и в борьбе за золотые
медали, хотя понятно, что фаворитом
пока выглядит «Зенит». Ну а за остальные призовые места борьба только
обостряется.
- Почему «Зенит» так неудачно
начал весеннюю часть сезона, вы
поняли?
- Если брать по качеству игры, считаю, что зенитовцы не должны были
проигрывать. Семак верно обозначил:
главной проблемой стала реализация
голевых моментов. В матчах с «Ахматом» и ЦСКА прицел удалось подна-

строить, и результат пришел.
- Это может быть связано с тем,
что сбор «Зенита» в Эмиратах прошел недостаточно хорошо?
- Судя по высказыванию Семака,
команда была хорошо готова к чем-

пионату. Я не думаю, что дело в этом.
В первых матчах в лазарете находились многие ключевые исполнители.
Не удавалось завершать атаки голами,
а у соперников залетало все.
(Окончание на 2-й стр.)

РЕЙТИНГ ФИФА В СПЕКТРЕ БОРЬБЫ ЗА КАТАР

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПЕРВОЕ МЕСТО В ГРУППЕ
Рейтинг и престиж сборной России будет расти параллельно успехам
в квалификации ЧМ-2022. Или, не дай бог, падать

Сейчас проблема рейтинга ФИФА
не имеет определенного значения.
Ведь в следующий раз мировые коэффициенты приобретут конкретное применение только на жеребьевке финальной части ЧМ-2022.
Да и то в ограниченном значении:
там куда большую роль будет играть
континентальная принадлежность
команды. Лишь в первую корзину
сборные будут попадать по рейтингу
ФИФА. Кстати, крест на этой высокой
цели для сборной России не поставили даже шесть неудачных последних
матчей в октябре-ноябре. Правда,
теперь примерный ориентир для ее
достижения - выход в полуфиналфинал Евро-2020. Впрочем, сейчас
разговор не об этом…
Ныне наша сборная приступает в
ходе отборочного цикла к решению
важнейшей и крайне сложной задачи
попадания в число участников ЧМ2022. Проблема повышения собственного престижа, отражением которого
является и позиция в рейтинге ФИФА,
будет решаться параллельно. Ведь
каждая победа, кроме трех очков в
турнирной таблице, будет приносить
и весомую прибавку в рейтинговой та-

бели о рангах. Какова же роль в этом
трех мартовских игр?
Во всех отборочных поединках на
кону теперь находится не 15 баллов,
как это было в ходе прошлогодних
матчей Лиги наций, а заметно больше
- 25. В результате разброс вариантов
увеличился. Все сочетания результатов разбирать сейчас нет смысла – их
слишком много. Поэтому, как обычно,
рассмотрим лишь крайние позиции.
Начнем с приятного. В случае трех
побед над Мальтой, Словенией и
Словакией команда Черчесова максимально наберет 27 очков и может
подняться на 35-е место в мировой
иерархии. Однако произойдет это
только при максимальном благоприятствовании со стороны соперников
(т.е. при поражениях всех непосредственных конкурентов).
И наоборот. Если наша сборная, не
дай бог, проиграет все три матча, то
может провалиться во вторую полусотню рейтинга ФИФА – на 57-е место.
Но произойдет это только при победах
во всех матчах всех непосредственных
конкурентов.
Истина, как обычно, кроется где-то
посередине. Хотя нам, конечно, хоте-

лось бы верить в счастливое совпадение результатов для сборной России.
Но, повторим, сейчас это вторично.
Главное значение побед в предстоящих матчах в том, что они приблизят
нашу сборную к попаданию в число
участников ЧМ-2022. Если после трех
туров российская команда окажется
в лидерах, это будет очень важно в
соревновании за 1-е место в группе единственное, дающее право на прямую путевку в Катар.
Мы надеемся, что сборная России
способна вести борьбу за первенство
в группе. Как видится большинству
экспертов - с Хорватией, но не исключено, что в основных конкурентах
окажется один из наших мартовских
соперников. Любой вариант кроме
первого места в группе едва ли окажется выигрышным. Ведь альтернатива крайне тяжелая – дополнительный
двухраундовый плей-офф с более
сложным составом соперников. Однако, чтобы попасть даже туда, нельзя занять место ниже 2-го. Это самый крайний вариант. Путь в Катар через Лигу
наций мы уже проиграли в прошлом
году. Больше проигрывать нельзя.
Дмитрий ВОРОХОВ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Михаил ГЕРШКОВИЧ:
НЕ ТОРОПИТЕСЬ ДЕЛАТЬ БОЛЬШИЕ
ВЫВОДЫ ПО ВЕНДЕЛУ
Но зенитовцы явно стали увереннее в себе, и вклад Семака
здесь огромен. Ковид Дзюбы не прошёл бесследно,
нет у него пока былой мощи

Собеседник «Спорт уик-энда» председатель Объединения отечественных тренеров, бывший тренер
сборной России Михаил Гершкович.

«Зенит» сделал шажок
вперед, к чемпионству

- Михаил Данилович, «Спартак»

готов составить «Зениту» реальную конкуренцию в борьбе за чемпионство?
- Спартаковцы сейчас на подъёме, у
них были в последнее время неплохие
игры. Тот же Промес вернулся и придал
команде определённую свежесть в атаке.
(Окончание на 3-й стр.)

ФРАНЦИЯ. 30-й ТУР

ГОЛОВИН - СЕДЬМАЯ ГОЛЕВАЯ!

В победном матче против «Сент-Этьена» (4:0) полузащитник «Монако» Александр Головин сделал голевую передачу, после которой его партнёр Орельен
Чуаэми поразил ворота хозяев.
У Головина уже семь голевых передач в чемпионате Франции. Это лучший
результат среди игроков клуба. Столько же голевых пасов сделал другой игрок
монегасков - Кевин Фолланд, который сыграл 28 матчей, в то время как у Головина 14 игр.
О событиях в национальных чемпионатах - на 5-й стр.

ГАНДБОЛ. ИГРЫ-2020. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР

ЗА ВТОРЫМ ТИТУЛОМ!

Россиянки третьей победой подтвердили право на поездку в Токио

РОССИЯ – ВЕНГРИЯ - 29:23

Досрочно завоевав путевку на
Олимпийские игры в Токио, женская
сборная России по гандболу завершила квалификационный турнир в венгерском Дьере уверенной победой
над хозяйками площадки – 29:23.
Заключительный матч с Венгрией
на судьбу поездки в Токио повлиять
уже не мог – обе команды уверенно
решили турнирную задачу. Оставалось
выяснить, кто из двух коллективов займет первое место в своем квартете.
Свой третий квалификационный
поединок под началом Алексея Алексеева, дебютировавшего на турнире в
качестве полноправного главного тренера команды, без приставки «и.о.»,
российская дружина провела организованно и с хорошим настроем. Первый тайм наши девчата завершили с
преимуществом в два мяча - 14:12, а во

втором еще больше увеличили свой
отрыв. Лучшим бомбардиром встречи
стала Анна Вяхирева – на ее счету семь
заброшенных мячей.
Итак, главная задача решена: российская дружина отправляется в Токио защищать принадлежащий ей титул олимпийских чемпионок, который
был завоеван в 2016 году в Рио-деЖанейро под руководством Евгения
Трефилова.
Жаль, наши мужчины до Японии
не добрались, не сумев квалифицироваться на Игры.
Группа 2. Сербия - Казахстан - 42:30.
И В Н П М О
1. РОССИЯ
3 3 0 0 91-73 6
2. Венгрия
3 2 0 1 100-71 4
3. Сербия
3 1 0 2 89-90 2
4. Казахстан
3 0 0 3 75-121 0
Продолжение темы – на 8-й стр.
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ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Александр ТОЧИЛИН: ЗЕНИТОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
ДОЛЖНА ВЫИГРЫВАТЬ КОНКУРЕНЦИЮ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- В матче с ЦСКА питерская
команда показала свой максимум,
или она способна еще прибавлять?
- Я думаю, способна. Но хочу сказать, что и армейцы моментами неплохо выглядели. Если бы не удаление, то
события могли развиваться и по совсем
другому сценарию. Впрочем, если быть
объективным, то «Зенит» все-таки выглядел сильнее.
- Вы хорошо знаете Семака. Как он
реагировал на критику в начале сезона?
- Я думаю, с достоинством и профессионально. Он умеет держать удар. Не
первый год работает на высшем уровне.
И в этом сезоне клуб опять же претендует на чемпионство.
- Не кажется ли вам, что сейчас
«Зенит» слишком зависим от игры
легионеров?
- Нет, так говорить, наверное, неправильно. Тот же Дзюба - не легионер, и
многие связывают результативную игру
питерского клуба прежде всего с его
игрой. А есть еще Кузяев, который показывает хорошую игру, тот же Оздоев.

Давно не удивляюсь выбору
Черчесова

- Дзюба восстановился, чтобы
играть на прежнем уроне?
- По крайней мере, он играет, забивает уже не в первой игре, один из лидеров нашего чемпионата по голам. Понятно, что если он играет чуть ниже своего
уровня, то это сразу отмечают. Поэтому,
думаю, у Артема лучшие матчи еще впереди: как за клуб, так и за сборную.
- Его неудачные выходы к 11-метровой отметке от головы идут?
- Пенальти - это вообще психология
и везение. Поэтому Артем и озвучил,
что в пробитии одиннадцатиметровых
возьмет паузу.
- Вы как тренер, если игрок несколько раз промахивается с «точки», ставите на нем крест как на пенальтисте?
- Никогда. В каждой команде есть
обычно несколько штатных исполнителей 11-метровых, кому пробивать - это
уже какие-то общекомандные решения. Думаю, в «Зените» разберутся и без
меня, кто теперь сменит Дзюбу.
- Сейчас в чемпионате пауза, сборная начинает борьбу за путевку на
чемпионат мира. Кто-то из тех,
кого вызвал Черчесов на эти матчи,
вас удивил?
- Честно говоря, нет. Уже давно не
удивляюсь выбору Черчесова. К составу
он подходит избирательно: у него есть
костяк команды и есть молодые, которых
он в определенный момент подтягивает
с учетом того, что они как-то о себе заявляют в чемпионате. Хотя если говорить
об открытии нынешнего сезона, то это
прежде всего молодые ребята московского «Динамо» - Тюкавин и Закарян. Явный прогресс и у еще одного динамовца
- Фомина. Да и вообще в нынешнем сезоне многие игроки о себе заявили.
- При этом «Зенит» предпочитает приобретать уже готовых футболистов. В молодежной сборной
пять игроков из ЦСКА, и только один
из «Зенита» - Круговой.
- В первую очередь «Зенит» приобретает легионеров, чтобы быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов.
Во-вторых, руководство клуба должно
разобраться со своей академией, почему на выходе нет достаточного количества доморощенных игроков. Бывает,
выпускники зенитовской академии не
сразу попадают в команду из Петербурга, а через какой-то круг. Как тот же Круговой, оказавшийся востребованным

после выступлений за «Уфу». Это такая
своеобразная клубная философия.

От хотения Мостового мало что
зависело, он был в аренде

- Еще одного молодого футболиста «Зенита» - Мостового, который
сейчас, кстати, вызван в сборную, вы
знаете намного лучше, поскольку работали с ним в «Сочи». Он остановился сейчас в развитии?
- Нет. Потихонечку дальше развивается. Может, после того сезона, который он
провел в «Сочи», все ждали, что он также
будет ярок и в «Зените». Но в этой команде на его позиции достаточно большая
конкуренция, и он не имеет стабильного места в основном составе. Но именно
конкуренция дает ему дальнейшее развитие. Видно, что он прибавляет.
- Но молодому футболисту, вероятно, лучше постоянно иметь место в основном составе середняка,
чем быть игроком замены в клубефаворите?
- Мостовой был в «Сочи» в аренде,
и питерский клуб рассчитывал на него
как на полноценную единицу. Вот и все.
От Андрея мало зависело, что ему хотелось. Но понятно, что лучше молодому
игроку играть и даже уезжать в определенный момент за границу. Ехать туда,
где уровень чемпионата выше, чтобы
прогрессировать.
- Но сейчас мы говорим, что российские клубы стали больше доверять молодежи.
- Да, сейчас достаточно клубов, которые молодым игрокам доверяют. Но
это доверие должно подкрепляться, в
первую очередь, уровнем мастерства.
Искусственно кого-то тащить - это утопия. По блату или по возрастному цензу никто играть не должен, нужно выигрывать конкуренцию.
- У «Зенита» сейчас комфортное
очковое преимущество над преследователями. Нет ли смысла Семаку
рискнуть и дать шанс себя проявить
молодежи.
- Семак и без советов разберется,
кому давать играть, а кому - нет. Да и
не такой большой запас. Дашь осечку преследователи быстро подтянутся. Поэтому нужно на сто процентов быть уверенным в положительном результате.
- Но и на сто процентов быть уверенным в своей молодежи?
- Однозначно, здесь должно быть,
как в «Динамо», где Тюкавин и Закарян выигрывают конкуренцию у более
опытных футболистов.
- В «Зените» вы видите сейчас молодого футболиста с российским паспортом, который через несколько лет может стать исполнителем
топ-уровня?
- Честно, не очень слежу за «Зенитом». Надо спрашивать у тех, кто выстраивал вертикаль в этом клубе. Пока
не вижу, но они, наверное, есть (улыбается).

Заболотный мало
уступает Дзюбе и Соболеву

- Это плохо для развития клуба?
- Это не плохо или хорошо, а стратегия клуба. Какая она сейчас у «Зенита»,
понятно: быть чемпионами и удачно выступать в еврокубках.
- Еще один ваш знакомый по
«Сочи», Антон Заболотный, по праву
вызван в состав сборной России?
- По мне - да. Он мало уступает тому
же Соболеву и Дзюбе. Антон забивает,
играет на хорошем уровне, его команда идет в числе лидеров. Своей работой, голами, игрой он заслуживает выступать за сборную.
- Из «Зенита» он пришел в «Сочи»

не в лучшем состоянии. Много вам
потребовалось усилий, чтобы его реанимировать?
- Нет, Заболотный хочет прогрессировать и расти, он человек достаточно
целеустремленный. Главное было - создать условия для его развития. «Сочи»
это удалось.
- С Кокориным вы тоже работали.
Удивились, когда его минувшей зимой
подписала «Фиорентина»?
- Нет.
- Многие считают, что это один
из лучших трансферов в истории
российского футбола - продать игрока, который вообще не выходит на
поле, за такие деньги.
- Надо радоваться, что наши футболисты едут в Европу, в хороший чемпионат.
Не вижу причин для какого-то сарказма.
Зачем злорадствовать, что у того или иного игрока не получается? Словно только и
ждем, что кто-нибудь оступится.
- Мы бы радовались, если бы Александр играл и забивал голы.
- Все придет. У него контракт рассчитан на три с половиной года. Нужно время, чтобы черная полоса, которая его
преследует в виде травм и не дает ему
форму набрать, прошла. Необходимо
время. А мы, такое ощущение, радуемся его неудачам.

Если у звездных легионеров не
получается в России, это не значит,
что они дерьмовые футболисты

- Никто до сих пор не может понять, где потолок Кокорина, стабильность - не его конек.
- К этому надо относиться как к данности. К нам тоже приезжает большое количество мировых звезд, у которых в нашем чемпионате ничего не получается.
Это не говорит, что они дерьмовые футболисты - ведь в Европе они всё повыигрывали. В каждом чемпионате есть своя
специфика, нужно время для адаптации.
- Может возникнуть полноценный
интерес к российским футболистам
в Западной Европе?
- Это зависит от игры наших футболистов в Лиге чемпионов и выступления сборной. Как показывает практика,
как только клубы или национальная команда удачно играют, на них обращают
внимание. Вот и все. Простой сценарий.
- Чего нам ждать от сборной России в трех первых матчах отборочного цикла к чемпионату мира-2022
в Катаре?
- Только побед. Надеюсь, что мы
возьмем максимальное количество очков, и тогда можно будет говорить, что
это хороший результат.
- Группа, где есть Хорватия, дает
шанс биться за первое место, или
стратегически правильнее бороться за второе?
- Надо настраиваться только на первое место. Я считаю, что и с хорватами
мы можем конкурировать. Думаю, Черчесов полагает так же. Как будет на деле
- мы увидим.
- Матч с Мальтой станет легкой
разминкой перед серьезными соперниками. Или футбольных карликов в
Европе уже не осталось?
- В Европе все умеют играть в футбол, даже маленькие сборные. И в первую очередь - обороняться.
- А мы умеем преодолевать насыщенную оборону, «автобусы», которые будут выставлены у ворот
мальтийцев?
- Сборная Черчесова не раз показывала, что и против таких команд умеет
играть.
Иван МЕДВЕДЕВ.

ЧМ-2022. КВАЛИФИКАЦИЯ. СБОРНАЯ РОССИИ

РФС ОПЕРАТИВНО РЕШИЛ ВОПРОС ПО ГОЛОВИНУ

Сборная России при подготовке
к отборочным матчам ЧМ-2022 против Мальты (24 марта), Словении
(27 марта) и Словакии (30 марта)
столкнулась с кадровыми проблемами в середине поля.
Прежде всего выяснилось, что изза мышечной травмы национальной
команде в этих играх не сможет помочь полузащитник «Спартака» Роман
Зобнин, которому для полного излечения потребуется более 10 дней.
С мышечным повреждением приехал в сборную и хавбек «Зенита» Магомед Оздоев, который пока занимается по индивидуальной программе.
При этом главный врач национальной
команды Эдуард Безуглов полагает,
что зенитовец сможет принять участие в наиболее важных на нынешнем
сборе матчах - речь идет об играх против Словении и Словакии. Но оговариwww.sport-weekend.com

вается, что в таких травмах как мышечные сложно что-то предугадать.
А тут еще и масла в огонь подлило
«Монако». Руководство монегасков
запретило ведущему полузащитнику
нашей сборной Александру Головину
приезжать в Россию на матч со словенцами (27 марта), аргументируя это
ковидными ограничениями и правилами, установленными французской
Лигой 1. Дескать, если игроки французских клубов будут играть в составе
своих сборных за пределами Евросоюза, то по возвращении во Францию
они должны соблюсти карантин, срок
которого может составить пять и более дней. А «Монако» не хочет терять
Головина. Поэтому руководство клуба
и запретило ему играть за сборную
России в матче со Словенией. С Мальтой (24) и Словакией (30), входящими в
европространство, на выезде можно, а

со словенцами в Сочи - нельзя.
Однако после оперативного вмешательства РФС вопрос по Головину был решен в пользу сборной России, и он уже в
понедельник присоединится к команде в
Сочи. Как сообщает «чемпионат. соm», «это
стало возможным после того, как РФС сумел договориться со всеми сторонами». Головин будет соблюдать специальный протокол и вернётся во Францию на частном
самолёте, что поможет ему избежать карантина.
Отборочный турнир ЧМ-2022.
Группа H
24 марта. Мальта - Россия. Та-Кали. Национальный стадион «Та-Кали». 22:45*
27 марта. Россия - Словения. Сочи. Стадион «Фишт». 17:00.
30 марта. Словакия - Россия. Трнава.
Стадион имени Антона Малатински. 21:45.
*Время везде московское.
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Константин ЛЕПЁХИН: ПОКА «ЗЕНИТ»
ОФИЦИАЛЬНО НЕ ОФОРМИТ
ЧЕМПИОНСТВО, «СПАРТАК» С НИМ
БУДЕТ БОРОТЬСЯ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Многие критиковали игру
Рондона. Что скажете вы?
- Видно, что это хороший нападающий, который бы усилил любую
команду в России. Он уже играл в
нашем чемпионате и вряд ли нуждается в адаптации. Так что никаких
проблем его возвращение в РПЛ не
вызывает. Какой смысл критиковать
его? Так можно вести себя по отношению к любому футболисту.
- Фактически всю игру перевернул дубль Вендела. Как оцениваете его игру?
- На мой взгляд, ничего выдающегося в его игре не произошло.
Обычный футболист европейского
уровня. Просто так сложилось, что
ему удалось забить два гола. Чего-то
сверхъестественного я не увидел в
его игре, и не сказал бы, что он вытащил игру. В этом отношении отмечу
Кузяева, который сыграл очень здорово. Разгонял атаки, прессинговал,
выполнял большой объем скоростной работы.
- С возвращением в строй Малкома наверняка возникнет вопрос, на какой позиции лучше использовать Вендела?
- Безусловно, Малком атакующий
футболист, который должен отдавать передачи и забивать голы. Вендел в моем понимании более оборонительный игрок, его покупали
для других целей: не столько забивать голы, сколько предотвращать
какие-либо атаки на наши ворота.
С другой стороны, опорные полузащитники тоже часто забивают.
- Что скажете про незабитый
Дзюбой пенальти?
- Это лотерея. Здесь больше психологически фактор. Но стоит отметить, что удача не сопутствует Дзюбе
уже в который раз…
- В последнее время мы видим
ошибки Ловрена. Иванович был
надежней?
- Безусловно. Он был лучшим
защитником в РПЛ на протяжении
двух-трех последних лет, когда выступал за «Зенит». Думаю, что он мог
бы играть здесь и до 50 лет (улыбается). Думаю, что с ним расстались
с целью усилиться для еврокубков,
но в этом отношении, похоже, не
рассчитали.
- В матче с «Ахматом» все 90
минут отыграл Чистяков. Как он
смотрится в качестве страховочного варианта?
- Учитывая, что он - россиянин
и наш воспитанник, считаю это достойным вариантом. Если его устраивает позиция неосновного игрока,
то и клуб она должна устраивать.
- Не очень ярко в последних
играх выглядит Азмун. Чего ему
не хватает?
- Мне трудно сказать: по-моему,
он такой же, как и был. Просто не
всегда получается забивать голы и
играть ярко. Наша команда сильна
тем, что в какой-то период забивает
Дзюба, затем - Азмун. Если они не
могут, начинает поражать ворота
соперников Вендел. Не думаю, что
мастерство Азмуна куда-то исчезло:
он всё так же двигается в своем ключе, старается. Просто такой период.
- Что скажете относительно
Караваева?
- Забивает голы, да и за сборную
удачно играл уже несколько матчей.
В ведущей команде России он игрок
основного состава.
- «Зенит» по сути отправил
в отставку Ганчаренко. Рассматривается кандидатура Ивицы
Олича. Как к этому относитесь?
Не рискованно ли назначать молодого специалиста?
- Не знаю, насколько всё это правда. Если отставка белорусского спе-

циалиста свершится, то можно будет
сказать, что «Зенит» этому посодействовал (смеется). Другое дело, что
такие решение не принимаются по
итогам одной игры. Чтобы убрать
тренера, нужно идти к этому какойто период, а не один матч. Что касается Олича, то знаю только, что он
работает тренером сборной Хорватии. Кого и как он тренировал, мне
неизвестно. В одном не сомневаюсь:
если ЦСКА позиционирует себя как
топовый клуб, то, наверное, нужно
приглашать и соответствующего
тренера.
- Насколько серьезны и обоснованы претензии «Спартака» на
чемпионство?
- Безусловно, они есть. Хотя
команду и лихорадит, но она находится в лидирующей группе. Пока
«Зенит» официально не оформит
чемпионство, «красно-белые» с ним
будут бороться. Но я думаю, что в
основном борьба развернется за
вторую путевку в Лигу чемпионов
между ЦСКА и «Спартаком». Возможно, к ней еще кто-то подключится.
- Помимо «красно-белых» так
же хорошо выглядело «Динамо»,
которым тоже руководит специалист из Германии. Можно ли
говорить о немецком духе?
- Не знаю, как насчет духа, но это
хорошо, когда иностранные тренеры делают наши команды лучше. «Динамо» показывает, что предсезонная подготовка была проведена хорошо. Но я не думаю, что
«бело-голубые» будут бороться за
серебряные медали. Кстати, в «Динамо» играет много местных воспитанников. Стоит приветствовать такой ход.
- Мощно начал весенний отрезок «Локомотив». Тренерские
подходы Николича оправдывают
себя?
- Наверное, это тот случай, когда
тренер влияет на результат и игру
команды. Мне импонирует подход
Николича к делу.
- Что происходит с «Краснодаром»? Хватит ли запаса прочности?
- Избитая тема, но, не вникая в
процессы, которые там происходят,
трудно рассуждать. Понимаю, что
какое-то давление оказывают на Галицкого в прессе. Однако владелец
команды доверяет пока что нынешнему тренеру. Не знаем, какие у него
задачи. Раньше были - показывать
красивый футбол. Но каждый может
видеть это по-своему.
- Что скажете об отставке
Хацкевича?
- Вопрос отставки тренера должен быть связан только с результатом. Если задачи поставлены и еще
ничего не потеряно, то человек должен дорабатывать. Убирать можно,
когда задачу не выполнил. Это касается не только «Ротора», но и других
команд.
- Как относитесь к вызову в
сборную такого количества зенитовцев?
- Наверное, это именно те игроки, которые определяют результат
в сборной. Жду хорошей игры и побед. Читал, что нам предстоят матчи
против очень серьезных соперников. Однако после того, как узнал,
кто они, ужаснулся, что их стали считать такими серьезными (смеется).
- Достаточно вспомнить,
что в свое время именно благодаря Словении и Словакии мы лишались возможности попасть на
чемпионат мира…
- Вот тогда и сделали из этих соперников серьезные команды. Теперь главное - не сделать из Мальты матерого оппонента.
Вадим ФЕДОТОВ.
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РПЛ. ПЕРЕД ФИНИШНЫМ ЭТАПОМ

Анатолий БЫШОВЕЦ: И В «ЗЕНИТЕ»,
И В СБОРНОЙ УДЕЛЯЮТ ВНИМАНИЕ
«КОМАНДНОЙ ХИМИИ»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Зенит» должен был побеждать
ЦСКА, что он и сделал

- Не удивило чудесное преображение «Зенита» во встрече с ЦСКА
после невыразительной игры в первых матчах после рестарта чемпионата?
- Команда Сергея Семака вышла на
эту игру, образно говоря, со щитами,
на которых было начертано: «Сегодня или никогда». Вокруг питерской
команды очень активно нагнетался
ажиотаж, связанный как раз с невыразительной игрой и отсутствием
результата. Значение матча с ЦСКА
возросло многократно, и «Зенит» подошел к нему с высокой мотивацией.
- У ЦСКА, устремившегося в погоню за лидером, тоже ведь была
высокая мотивация?
- Только состав немного другой.
При всем уважении к игрокам команды Виктора Ганчаренко, класс зенитовцев, особенно легионеров, выше.
В обороне армейского клуба заметно
отсутствие взаимодействия между
игроками, некоторые просто играют
не на своих позициях. «Зенит» должен
был побеждать, что он и сделал.
- Питерцы нагружали оборону
ЦСКА через правый фланг, за который отвечал незаменимый в сборной России Марио Фернандес…
- В тактических построениях армейцев Фернандес играет важную роль. Он
часто подключается к атакам, но подобная активность имеет и оборотную сторону. Партнеры должны подстраховывать защитника при рейдах вперед, но
в ЦСКА такое случается далеко не всегда. Тренерский штаб «Зенита» хорошо
изучил соперника и обратил внимание
на слабое звено в обороне. К тому же
те игроки питерской команды, которые
невыразительно выглядели в первых
играх, прежде всего Артем Дзюба, набирают форму за счет игровой практики.

Венделу всего 23,
и он должен прогрессировать

- Понравился ли вам в московском
матче Вендел, который впервые,
пожалуй, показал ту игру, которой
от него ждали тренеры и болельщики «Зенита»?
- В матче с ЦСКА он был хорош. Чувствуется, что бразилец находит взаимопонимание с партнерами, не боится брать инициативу на себя, в нужные
моменты находится на острие атаки.
- Многие раскритиковали селекционную службу и спортивный департамент «Зенита» за эту покупку, совершенную перед закрытием
летнего трансферного окна…
- Венделу всего 23 года, и при грамотном подходе тренеров парень может прогрессировать. Игра бразильца
против ЦСКА вселяет определенный
оптимизм. Как и игра всей команды,
объединенной общей целью. «Зенит»
обретает «командную химию». Конечно, ЦСКА не до конца оправился
от шока после поражения в Туле, но
именно это обстоятельство должно
было мобилизовать команду Ганчаренко. Увы, мы не увидели запредельной мотивации со стороны того же
Николы Влашича, хотя сомнений в мастерстве хорвата ни у кого нет.

Армейцы из чемпионской гонки
выбыли

- Болельщики ЦСКА еще лелеют
надежду, что их команда не выбыла из чемпионской гонки и за семь
туров сможет отыграть гандикап
в 8 очков…

ТВ-ГИД

Понедельник, 22 марта

ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 финала конференции. 3-й матч. «Восток». «Металлург» Мг
- «Авангард». «Матч ТВ», 16:50. «Запад».
«Динамо» М - СКА. «Матч ТВ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. «Калев» - ЦСКА. «Матч! Страна», 19:55.

Вторник, 23 марта

ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 финала конференции. 4-й матч. «Восток». «Салават Юлаев» - «Ак Барс». «Матч ТВ», 16:50. «Запад».
«Локомотив» - ЦСКА. «Матч ТВ», 19:20.
ГАНДБОЛ. Лига Европы. Мужчины.
1/8 финала. «Чеховские медведи» - «Ним».
1-й матч. «Матч! Страна», 18:55. ГОГ ЦСКА. 1-й матч. «Матч! Страна», 20:40.

Среда, 24 марта

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Отборочный
турнир. Турция - Нидерланды. «Матч
ТВ», 19:50. Франция - Украина. «Матч ТВ»,

www.sport-weekend.com

- После того спада в игре ЦСКА,
который мы наблюдаем в последних
матчах, вряд ли. В составе армейцев
много молодых футболистов, у которых еще нет менталитета чемпионов.
Да и приобретенных зимой новичков
нужно вписывать в командную игру.

«Спартак» перемолол ситуацию
с главным тренером

- Три других московских клуба,
прежде всего «Спартак», смогут составить на финише конкуренцию
«Зениту»?
- «Спартак» перемолол ситуацию с
главным тренером и в последних матчах демонстрирует хороший футбол.
«Красно-белые» вернулись к той схеме, которая приносила им успех, получили усиление в лице Квинси Промеса, который придал уверенность и
креативность атакующим действиям.
Да и в раздевалке, судя по всему, голландец быстро вернул былое влияние.
- Впечатляющую победную серию
после рестарта чемпионата выдал
«Локомотив». Все выигрывает!
- Железнодорожники с большим
трудом дотянули до зимнего перерыва, пережив смену тренерского штаба,
а затем и руководства клуба. Все эти
околофутбольные страсти не могли не
сказаться на игре. Сейчас «Локомотив»
раскрепостился. Чувствуется, что изменилась атмосфера внутри команды.
Да и на сборах Марко Николич хорошо
поработал. Он не побоялся доверить
ключевые позиции в составе воспитанникам клуба. Приобретения были
точечными и точными.

Шварц – ищущий специалист,
и кое-что он уже нашел

- Не только Николич в «Локомотиве», но и немец Сандро Шварц в
«Динамо» доверяет молодым российским футболистам…
- И это пошло на пользу «белоголубым». Мне кажется, Шварца смело можно назвать ищущим тренером,
и кое-что он уже нашел. Немецкий
специалист очень последовательно
проводит свою линию, делая ставку
на динамовскую молодежь. И она себя
оправдывает. У Шварца есть видение
того, какой должна быть вверенная
ему команда. Свои идеи он доносит
до игроков, хотя языковой барьер
не может не сказаться. Нужно только
помнить об опыте ЦСКА, где молодежь
ходит с ярлыком перспективной уже
несколько сезонов, после чего переходит в разряд бесперспективной и
выставляется на трансфер.
- У вас есть объяснение неудачам
«Краснодара» нынешней весной?
- Все закономерно. Команда Мурада Мусаева форсировала подготовку
ради встреч с загребским «Динамо»,
но провалилась и в Лиге Европы, и в
РПЛ. Поражение от хорватов создало
«Краснодару» большие психологические проблемы, справиться с которыми на фоне усталости игроки не смогли. Да и стиль команды, нацеленной
исключительно на атаку, негативно
сказался на результатах. Без надежной
обороны стабильных результатов в современном футболе не добиться.

Лимит сыграл свою
позитивную роль

- Молодые российские игроки
сейчас появились во многих ведущих российских клубах, даже в «Зените»…
- Сколько бы мы ни ругали лимит,
но его благотворное влияние мы видим сегодня. В молодежной сборной,
завоевавшей после долгого перерыва
22:35. Эстония - Чехия. «Матч! Футбол-1»,
19:50. Бельгия - Уэльс. «Матч! Футбол-1»,
22:35. Сербия - Ирландия. «Матч! Футбол-2», 22:35. Португалия - Азербайджан.
«Матч! Футбол-3», 22:35. Словения Хорватия. «Матч! Футбол-3», 22:35. МЧЕ
(U-21). Финальный турнир. Словения Испания. «Матч! Футбол-3», 19:55. Чехия
- Италия. «Матч! Футбол-2», 19:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Металлург» Мг «Авангард». «Матч ТВ», 16:50.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ-2021.
Женщины. Короткая программа. Первый канал, 16:05. Пары - 23:25.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2 финала. «Кежеджин-Козле» «Зенит-Казань». Ответный матч. «Матч!
Страна», 19:55.

Четверг, 25 марта

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Отборочный

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ГОРЯЧАЯ ТЕМА

путевку на Евро, представлены игроки
основных составов клубов РПЛ. Они
имеют возможность повышать мастерство, не только тренируясь рядом с легионерами, но и в матчах чемпионата
и Кубка России.

Тренерская философия
Черчесова осталась неизменной

- Состав сборной на три первых
отборочных матча ЧМ-2022 удивил многих болельщиков. В линию
атаки Станислав Черчесов вызвал
трех одноплановых форвардов –
зенитовца Дзюбу, спартаковца
Александра Соболева и сочинца Антона Заболотного. Да еще и объявил, что Дзюба будет капитаном
команды, что дает ему определенный приоритет…
- Играть в любом случае будет тот,
кто выглядит, по мнению тренерского
штаба, сильнее в данный конкретный
день. Тренерская философия Черчесова осталась неизменной. Со времени
ЧМ-2018 он предпочитает делать ставку в атаке на мощного, рослого форварда. Даже с выбором второго нападающего все время возникают проблемы.
- Среди защитников, приглашенных в национальную команду, часто
не попадающие даже в составы своих клубов зенитовец Юрий Жирков,
динамовец Роман Нойштедтер,
спартаковец Илья Кутепов…
- Существует и в сборной такое
понятие как «командная химия». Эти
футболисты давно находятся в обойме
национальной команды, они хорошо
знакомы с требованиями Черчесова.

Не надо задавать
провокационные вопросы

- Во второй бундеслиге нашли
Александра Жирова. Неужели он
сильнее российских парней, которые защищают цвета клубов РПЛ,
или его просто нужно «засветить»
для последующей продажи туда?
- Не нужно задавать провокационные вопросы. Мне кажется, стоит обратить внимание на более насущные и
глобальные проблемы. Нет ощущения,
что сборная России перестраивается
на перспективу. Сложно даже предположить, какой она будет на чемпионате мира в Катаре, если сумеет туда
пробиться. Хотя со стороны РФС для
этого сделано все. Посмотрите на календарь нашей отборочной группы:
он для команды Черчесова идеальный. Стартуем поединком с Мальтой,
заканчиваем игрой с Хорватией, когда
многое уже, возможно, прояснится.

Слуцкий знает, какие игроки
нужны сборной

- На отборочные матчи вызваны
два новичка, и оба из «Рубина» - вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья
Самошников. Во всей РПЛ только в
Казани научились готовить пополнение для сборной?
- Клуб из столицы Татарстана всегда занимал обособленное положение
в российском футболе. В «Рубине» в
период работы там Курбана Бердыева
сложились традиции, и при нынешнем
руководстве клуба они сохраняются.
Да и Леонид Слуцкий, тренировавший
сборную России, знает, какие игроки
ей нужны.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
турнир. Германия - Исландия. «Матч
ТВ», 22:35. Израиль - Дания. «Матч! Футбол-1», 19:50. Болгария - Швейцария.
«Матч! Футбол-2», 19:50. Испания - Греция. «Матч! Футбол-1», 22:35. Италия Северная Ирландия. «Матч! Футбол-2»,
22:35. Англия - Сан-Марино. «Матч! Футбол-3», 22:35. Швеция - Грузия. «Матч!
Арена», 22:35. МЧЕ. Финальный турнир.
Россия - Исландия. «Матч ТВ», 19:50.
ХОККЕЙ. КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции. 5-й матч. «Восток».
«КХЛ», 16:50. «Запад». «КХЛ», 19:20.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ-2021.
Пары. Произвольная программа. Первый канал, 22:25. Мужчины. Короткая
программа - 23:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Црвена Звезда». «Матч! Игра», 20:00.
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок ЕКВ. Мужчины.
Финал. «Зенит» СПб - «Динамо» М. Ответный матч. «Матч! Страна», 19:25.

Михаил ГЕРШКОВИЧ:
НЕ ТОРОПИТЕСЬ ДЕЛАТЬ
БОЛЬШИХ ВЫВОДОВ ПО ВЕНДЕЛУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но последние матчи «Зенита» тоже
внушают оптимизм, и у питерского
клуба большой запас прочности по
составу. Я думаю, что если не будет
каких-то экстренных несчастных случаев, чемпионом станет «Зенит».
- «Спартак» способен выиграть
все семь оставшихся матчей?
- Здесь можно только предполагать, а располагать будет сам футбол.
Наверное, ни «Спартак», ни «Зенит» не
выиграют все оставшиеся матчи. Повторюсь: фаворитом чемпионской гонки является питерский клуб, но в ситуацию могут вмешаться какие-то травмы,
форс-мажорные обстоятельства.
- «Зенит» вам понравился по
матчу против ЦСКА?
- Да. Питерцы оказались сильнее
армейцев по многим показателям,
хотя тоже без изъянов не обошлись они допускали ошибки в обороне и немалое количество брака. Но всё равно,
на мой взгляд, зенитовцы сделали шажок вперёд с точки зрения уверенности в своих силах.
- Это тренерская заслуга?
- В футболе вообще тренеры играют большую роль. Не бывает такого,
чтобы команда выигрывала или проигрывала, а её тренер был ни при чём.
Естественно, вклад Семака в выступление «Зенита» огромен.

На месте Дзюбы я бы
прислушался к совету Черчесова

- Как вам Вендел?
- Я бы не стал пока делать в отношении него больших выводов. Раньше он не производил впечатление
большого и стабильного мастера. Да,
чувствовалось, что он многое умеет,
но применить это на практике у него
не получалось - ни в обороне, ни в атаке. Сказать, что он серьёзно влиял на
игру «Зенита», я не мог. Однако матч с
ЦСКА Вендел действительно провёл
на высоком уровне. Он использовал
свои моменты - не без доли везения,
но сыграл достаточно уверенно. Если
Вендел дальше продолжит прибавлять, то может стать для питерцев
хорошим подспорьем и на международной арене.
- Согласны, что Дзюба сейчас не
в форме?
- Да, на данный момент он не способен показывать уровень, который мы
хотели бы видеть. Ковид не прошёл
бесследно, у Дзюбы пока нет былой
мощи. Надеюсь, он как можно быстрее
окончательно восстановится и снова
станет приносить «Зениту» и сборной
России такую же пользу, как и раньше.
- Почему Дзюба не реализовал
два пенальти за три матча?
- Когда ты бьёшь пенальти, на первое место выходит психология, можешь ли ты в данный момент хорошо
собраться и настроиться. Я прочитал,
что Черчесов советует Дзюбе взять
паузу с пенальти, - наверное, это правило. Как я уже сказал, коронавирус
бесследно не проходит, и Дзюбе надо
избавиться от всех последствий этого
заболевания.

Олич? Комментировать слухи
я не готов

- Поговорим о других командах.
Что думаете о «Локомотиве», который весной единственный выиграл все свои матчи?
- Его динамика оставляет приятное
впечатление. Тренерский штаб «Локомотива» проделал хорошую работу
на зимних сборах, команда теперь
хорошо готова функционально и эмоционально, прибавляют молодые ребята. Но сейчас многие игроки уехали
в свои сборные, и это всегда экзамен
для тренера клуба.
- Что происходит с ЦСКА? Поможет ли армейцам в качестве главного тренера Ивица Олич?
- Комментировать слухи я не готов.
Что же касается выступления ЦСКА
после зимнего перерыва, то армейский клуб провёл данный отрезок
крайне невыразительно. Три поражения в четырех матчах нельзя считать
удовлетворительным результатом. В
игре команды очень много ошибок. Я
уже обращал внимание, что перестали
развиваться сразу несколько молодых
игроков ЦСКА, подававших раньше
большие надежды, - Чалов, Ахметов,
Обляков, Дивеев, Кучаев. В лучшем
случае они топчутся на месте, и это
настораживает. Работа тренерского

штаба армейцев оставляет желать
лучшего.
- Почему «плывёт» «Краснодар»?
- Трудно сказать, там какая-то своя
внутренняя история. Мне хочется
поддержать молодого специалиста
Мурада Мусаева, хотя его команда
не оставляет никакого целостного
впечатления. Краснодарцы сразу
проиграли в плей-офф Лиги Европы,
а сейчас ковыряются в чемпионате.
Иной раз они ведут в счёте, но потом у
них по ходу игры всё хорошее куда-то
пропадает, как это было в последнем
матче с «Динамо». Понятно, что «Краснодар» тогда остался вдесятером, но
ведь можно было сыграть на удержание за счёт грамотно выстроенной
тактический схемы.

Тюкавин и Захарян
уже созрели для сборной

- А «Динамо» вас радует?
- Да, и мне как динамовцу приятно
об этом говорить. Команда играет прагматично, соотнося свои возможности
и возможности соперников, и это приносит результат. Конечно, нельзя не отметить блеснувших в последнее время
молодых ребят - Захаряна и Тюкавина.
Меня могут обвинить в переоценке их
возможностей, но, по-моему, два этих
игрока не помешали бы сейчас национальной сборной. Тюкавин и Захарян
- мастеровитые и не по годам уверенные в себе ребята, и самое главное, у
них очень много положительных эмоций. На мой взгляд, они бы привнесли свежую атакующую струю в нашу
сборную, где уже есть Головин и Алексей Миранчук - ребята, умеющие показывать хороший, весёлый, азартный и
результативный футбол.
Возвращаясь к игре «Динамо», скажу, что она тоже не без огрехов, особенно в обороне в тактическом плане.
Крайние защитники не всегда грамотно выстраивают позиционную игру,
из-за чего происходят пропущенные
голы. Но в целом, я считаю, «Динамо»
на правильном пути. Хочется пожелать этому клубу дальнейшего развития, возвращения славных исторических ценностей и выхода на уровень
передовых команд нашего футбола.
- В чём феномен «Химок»?
- Опять же, здесь заслуживает внимания работа тренера. Посмотрите,
как грамотно команда стала после
прихода Черевченко обороняться,
переходить к атаке и так далее. Не всё,
конечно, у «Химок» получается, поскольку уровень мастерства их футболистов не самый высокий, но подмосковной команде здорово помогают
настрой, организация игры и желание
бороться до конца.
- В последнем туре «Химки» обыграли «Рубин»…
- Слуцкий тоже проделал в казанском клубе хорошую работу, надо отдать должное его тренерскому штабу.
Из-за кадровых проблем Слуцкому приходится ставить футболистов на непривычные позиции, но при этом команда
набрала приличный ход. В матче с «Химками» казанцев, видимо, немножко захлестнула эмоциональность, а где-то,
может, они подсели функционально.
Плюс ошибки в обороне, которые не
должны допускаться на таком уровне.
Надеюсь, то была разовая неудача, и
после перерыва на сборные «Рубин»
продолжит свой путь наверх.
- Большая плотность в борьбе
за еврокубки свидетельствует о
высокой силе чемпионата?
- Плотность показывает, что турнир
достаточно интересный, интригующий
и напряжённый. Однако меня сегодня
настораживает уровень мастерства - у
многих команд количество брака зашкаливает. Говорить о том, что чемпионат сильный, следует, когда ведущие
команды лиги составляют конкурентоспособность в Европе, но у нас сейчас
это далеко не так.
Можно только пожелать, чтобы
уровень мастерства российских футболистов вырос как можно быстрее, а
приемлемое функциональное состояние и хороший настрой у нас, в общемто, есть. Я думаю, многие специалисты
подтвердят, что не от всех игр чемпионата России получаешь удовольствие.
Да, есть борьба, поэтому матчи интересны с точки зрения конкуренции за
какие-то места, но не с точки зрения
восприятия. Наверняка и сами футболисты не получают на поле удовольствие от такой игры.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

4

гол!

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 23-й тур

ПУТЕВКА В ЕВРОКУБКИ И БИЛЕТ НА ВЫЛЕТ?
«СОЧИ» – «ТАМБОВ» - 5:0 (1:0)

Голы: А. Заболотный, 45+2 (1:0). С. Терехов, 55 (2:0). Руденко, 74 (3:0). А. Заболотный, 80 (4:0). Барсов, 90 (5:0).
«Сочи»: Н. Заболотный, Заика, Миладинович, Мевля, Новосельцев (Прохин,
78), Цаллагов (Д. Пруцев, 84), Юсупов,
С. Терехов (Набиуллин, 78), Нобоа, Жоаозиньо (Руденко, 12), А. Заболотный (Барсов, 84).
«Тамбов»: Сямук, Герман, Кайков, Шахов (Нусуев, 65), Денисов, Васиев (А. Терехов, 46), Карапузов (Чабанов, 69), Карп
(Кабахидзе, 82), Бавин, Климов (Архипов,
69), Алиев.
Предупреждения: Шахов, 2. Климов,
12. Новосельцев, 26. А. Заболотный, 31.
Мевля, 62.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
19 марта. Сочи. Стадион «Фишт». 3147
зрителей.

Мучение, падение и «громление»
многострадального клуба «Тамбов»
продолжается по полной программе. Вслед за разгромным счетом 0:4 в
поединке с «Краснодаром» на так называемом «домашнем» стадионе в Саранске тамбовский аутсайдер был бит
в Сочи с еще более крупным итогом на
табло – 0:5! Всего же после весеннего
возобновления чемпионата на лицевом счету самого неимущего клуба
высшего дивизиона российского футбола – уже четыре поражения в четырех матчах с общей разницей забитых
и пропущенных мячей 1:14. И, учитывая оставшийся календарный график
(тут тебе и матчи со столичными ЦСКА
и «Локомотивом», и выезды в Химки,
Тулу, Ростов и Грозный, и даже «Зенит» в последнем туре – явно перед
тамбовским вылетом), нет ни малейшей уверенности в том, что команда
главного тренера Сергея Первушина
сможет набрать хотя бы 1 очко в этих
матчах…
Недавно покинувший «Тамбов»
опытнейший 40-летний вратарь Сергей Рыжиков поведал душераздирающую информацию о размерах нынешних зарплат футболистов (ведущих!)
в этом клубе: «В конце января я получил 22 тысячи рублей за 5 месяцев. Я
устал от лжи, решил больше все это не
терпеть и уйти». Вдогонку ушедшему
пока в «никуда» хорошему вратарюветерану можно сообщить и другую
сногсшибательную информацию: Рыжиков стал уже 25-м(!) футболистом,
кто сыграл за «Тамбов» в текущем
чемпионате хотя бы 1 матч – и уже по-

кинул этот клуб. Двадцать пятым! Невероятно!
Очень жаль болельщиков команды.
Очень жаль Первушина и его помощников, вынужденных лепить подобие
футбольного коллектива из собранных наспех игроков взамен ушедших.
Жаль и этих новичков-футболистов:
они совершенно не сыграны между
собою (а когда им сыгрываться?), и их
нынешние поражение за поражением
вряд ли добавят каких-то вистов в послужной список. А вот кого точно не
жаль, так это руководство тамбовского клуба, при котором и произошло
столь катастрофичное фиаско…
Но за первый тайм сочинской игры,
ей-богу, хочется снять виртуальную
шляпу перед командой Первушина.
«Тамбов» бился и играл в футбол, создавал опасные моменты и, более того,
до перерыва минимум дважды мог
забивать. Но заменивший травмированного Джанаева в сочинских воротах Николай Заболотный с трудом,
но все же отразил плотный удар под
перекладину со средней дистанции
румынского полузащитника Карпа. А
потом Николай успел «переложиться»
в другой угол под рикошет от спины
Миладиновича после дальнего удара
Карапузова. Когда же и Заболотный
был помочь своей команде не в силах,
выскочивший с ним один на один молодой форвард Климов банально промазал в пустой дальний угол.
Впрочем, и сочинцы в первом
тайме растранжирили уйму голевых
шансов: Терехов, Руденко, Антон Заболотный умудрялись не забивать со
считаных метров. А Юсупов с этих считаных метров забил – но мгновением
ранее Руденко залез в офсайд. И всетаки уже в компенсированное к первому тайму время Антон Заболотный
красиво и точно пробил головой – 1:0.
И этот «гол в раздевалку» явно подорвал боевой дух гостей. Во втором
тайме их оборона стала напоминать
проходной двор. На 55-й минуте матча
Кристиан Нобоа остался в полнейшем
одиночестве прямо на 11-метровой
отметке, но бить по цели не стал, а откинул мяч влево на пустые ворота Сергею Терехову – 2:0. Вскоре, правда, уже
тамбовский Терехов, Антон, едва не забил из-за пределов штрафной – опять
при помощи рикошета (сочинцев вы-

ручил Николай Заболотный). Но это
был уже всего лишь эпизод… Хозяева,
уверенно рвущиеся к еврокубковой
путевке, ближе к концу матча атаковали безостановочно – и довели цифры
на табло до любимого футбольного
счета группы «Чайф»: пять-ноль! При
этом Заболотный крученым ударом с
левой ноги еще и сотряс мячом штангу
тамбовских ворот: забивать голы Антону в этот вечер было суждено только ударами головой. Отметим мяч на
90-й минуте Максима Барсова: лучший
бомбардир чемпионата ФНЛ 2018/19
весь предыдущий сезон был вынужден пропустить из-за тяжелой травмы.
И вот теперь, восстановившись, забил
свой первый гол на высшем уровне - в
27 лет…

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ПЕРВУШИН, главный тренер «Тамбова»:
- Доволен первым таймом, хоть и
пропустили, да и началом второго.
Минут 60 выглядели достойно, но,
к сожалению, сказались травмы наших защитников. Васиева заменили в
перерыве, Шахова на 60-й минуте, изза этого не хватало взаимодействия
– вышли ребята немножко другого
уровня.
Уход Сергея Рыжикова? Да, сказался, в том числе психологически. Сергей был лидером не только на поле,
но и в раздевалке. Но жизнь продолжается.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер «Сочи»:
- На первом 15-минутном отрезке
ничего не получалось, хотя была качественная разминка. Когда мы были в
раздевалке, ребят успокаивали, говорили, что нужно делать всё без спешки, не торопясь, но вышло не очень
хорошо, и начало матча осталось за
соперником. Хорошо, что соперник
нас за это время простил. Готовясь к
матчу, смотрели за игрой «Тамбова» в
прошлых матчах, понимали, что будет
непросто в первом тайме, но во втором тайме соперник просаживался.
Через 15 минут успокоились, начали
делать, что договаривались, использовать фланги, хорошие доставки мяча, и
гол «в раздевалку» послужил тем раскрепощающим эффектом, который во
втором тайме принёс свои плоды.
Александр КУЗЬМИН.

ПРИШЛА ГРОЗА ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ

Голы: Мирзов, 20 – пенальти (0:1). Могилевец, 28 (0:2). Деспотович, 42 (1:2). Кухарчук, 75 (1:3).
«Рубин»: Дюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Зотов, Абильдгор, Костюков, Шатов (Мусаев, 80), Кварацхелия,
Макаров (Бакаев, 71), Деспотович.
«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Идову, Тихий, Глушаков (Камышев, 56), Мирзов (Глушенков, 90+), Данилкин, Филин,
Могилевец (Кухарчук, 71), Конате (Себаи,
90+), Боженов.
Предупреждения: Деспотович, 19.
Зотов, 45. Кварацхелия, 53. Дагерстоль,
64. Могилевец, 65. Тихий, 80. Бакаев,
90+4.
Судья: Матюнин (Москва).
19 марта. Казань. Центральный стадион. 5937 зрителей.

После громких побед над «Спартаком» (2:0), «Зенитом» (2:1) и «Уфой» (3:0)
поклонники «Рубина» не испытывали
тревоги перед матчем с «Химками». И,
как оказалось, напрасно. Скромная команда из Подмосковья, участие которой в РПЛ в нынешнем сезоне находилось под большим вопросом, преподнесла неожиданный и неприятный
сюрприз казанцам.
Уже к 28-й минуте «Рубин» проигрывал со счетом 0:2. Сначала Резиуан Мирзов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Джордже
Деспотовича, а затем Павел Могилевец здорово разобрался на подступах
к штрафной и отправил мяч в дальний
угол ворот хозяев поля.
Лишь после этого «Рубин» мобилизовался и заиграл с полной отдачей. На
42-й минуте одна из атак казанцев завершилась голом - реабилитировался
за привезенный пенальти Деспотович.
Этот гол нападающего стал уже 11-м в
чемпионате. Ассистировал партнеру
по команде Михаил Костюков, технично исполнивший голевой пас пяткой.
После перерыва преимущество
«Рубина» стало еще более ощутимым.
Казалось, гол назревает. Однако забили «Химки». Причем, отмечает официальный сайт казанского клуба, сделал
это вслед за Могилевцем еще один
экс-рубиновец – Илья Кухарчук пушечным «выстрелом» послал мяч под перекладину.
Благодаря победе в Казани «Химки» поднялись на 9-ю строчку перед
www.sport-weekend.com

перерывом на матчи национальных
сборных и продлили беспроигрышную серию РПЛ до 10 матчей. Из них 8 побед! В клубе уже подумывают, а не
замахнуться ли на Лигу Европы.
«Рубин» же прервал свою трехматчевую победную поступь и в турнирной таблице остался восьмым.

Рывок калининградцев: в РПЛ могут выйти сразу три клуба,
которые играют на стадионах, построенных к ЧМ-2018

В квартете лидеров без перемен.
«Крылья Советов», «Нижний Новгород» и «Оренбург» дружно одержали победы. При этом нижегородцы в
центральном матче тура разгромили
«Торпедо» (4:1), и теперь столичный
клуб, ещё недавно слывший одним из
главных претендентов на повышение
в классе, скатился на 6-е место. Сохранила место в первой четвёрке «Алания», хотя и свела вничью (3:3) поединок со «Спартаком-2».
Между тем «Балтика», одержав шестую победу подряд, поднялась на пятую строку в таблице. Клуб из Калининграда слишком далеко от дуэта лидеров, которые получат прямые путёвки в РПЛ, но по весне продемонстрировал готовность поспорить с «Аланией» за право сыграть в стыковых матчах. Если балтийцы прорвутся в «стыки» и сумеют соответствовать там чаяниям своих болельщиков, то может
случиться так, что в следующем сезоне прописку в Премьер-лиге получат
сразу три стадиона, построенных к
ЧМ-2018, - в Самаре, Нижнем Новгороде и Калининграде. Впрочем, за право
подняться в элитный дивизион предстоит ещё долгая и упорная борьба…
«Динамо» Бр - «Крылья Советов»
- 0:2. Голы: Голенков, 72 (0:1). Сергеев, 85
(0:2).

«Нижний Новгород» - «Торпедо» - 4:1. Голы: Сапета, 2 - пенальти (1:0).
Момо, 12 (2:0). Султонов, 33 (3:0). Прошкин, 39 (3:1). Султонов, 81 (4:1).

«Оренбург» - «Краснодар-2» - 1:0.

Гол: Дм.Воробьев, 54.

«Спартак-2» - «Алания» - 3:3. Голы:
Игнатов, 20 (1:0). Педро Роша, 41 (2:0). Магомедов, 49 (2:1). Гурциев, 60 (2:2). Шавлохов, 78 (2:3). Воропаев, 88 (3:3). Удаление:
Засеев («Алания»), 74.
«Чайка» - «Балтика» - 0:1. Гол: Шаваев, 27.
«Чертаново» - «Шинник» - 2:2.

Голы: Низамутдинов, 2 (0:1). Молтенинов,
6 (1:1). Козубаев, 67 (1:2). Молтенинов, 84
(2:2). Удаление: Поляков («Шинник»), 75.

«Текстильщик» - «Нефтехимик» 0:1. Гол: Уридия, 59.
«Иртыш» - «Волгарь» - 1:0. Гол: Магадиев, 12.

«Енисей» - «Акрон» - 0:1. Гол: Делькин, 9. Нереализованный пенальти: Майрович («Акрон»), 49 - штанга.
«СКА-Хабаровск» - «Велес» - 1:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный
тренер «Химок»:
- Первый тайм был близок к идеальному. Единственное - пропустили ненужный гол со «стандарта». А так игру
контролировали, второй тайм уже
играли по счету.
- На ваш взгляд, что стало определяющим в этой встрече?
- Голы. Что для футболистов может
быть определяющим? Голы и то, что
ребята полностью выполнили установку. Что мы от них просили всю неделю, то они и сделали.
- Футболисты «Химок» в шутку,
а может, и вправду говорили о еврокубках…
- Футболисты рассуждают в слух, а я
остаюсь при своем мнении: наша задача - остаться в Премьер-лиге.
- Игорь Геннадьевич, до вашего
прихода «Химки» крупно проигрывали «Краснодару», а сейчас обошли его в турнирной таблице. Есть
ли куда расти команде?
- Всегда есть куда расти. Совершенству нет предела.
- Сейчас будет перерыв на сборные. Как будете выстраивать тренировочный процесс?
- Мы будем тренироваться две недели до матча с «Зенитом».
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер «Рубина»:
- Матч сложился не в нашу пользу, потому что первые же два эпизода закончились пропущенными мячами. Первый при помощи VAR, второй
– быстрая атака с потери. По существу
еще до начала игры счет был 0:2. Пытались переломить игру, забили гол,
пытались владеть преимуществом. Не
скажу, что создали огромное количество моментов, но в целом были шансы, причем очень большие, для того,
чтобы как минимум сравнивать счет.

К ЧЕТВЁРКЕ ЛИДЕРОВ
ПОДТЯНУЛАСЬ «БАЛТИКА»

Голы: Елисеев, 84 (0:1). Барков, 90+2 (1:1).
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«РУБИН» – «ХИМКИ» – 1:3 (1:2)

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ. 31-й ТУР

Когда ты их не реализуешь, то высока вероятность пропустить контратаку, что и произошло.
- Показалось, что команда психологически перегорела после двух побед над лидерами. Вы согласны?
- Если мне кто-нибудь объяснит
формулировку «психологически перегорела» и по каким критериям это перегорание можно вычислить, посчитать, в чем оно измеряется, то я бы согласился. А так я просто даже не понимаю сути вопроса.
- Далеко не все подачи со «стандартов» получались удачно. Не
было мысли поменять их исполнителя Шатова?
- Мы меняли. У нас то Зотов подавал, то Шатов. Это два основных исполнителя «стандартов» в отсутствие
Йевтича.
- Три удара в створ у соперника
– три мяча. Отличная реализация
соперника или вопросы к обороне и
вратарю?
- К обороне сложно предъявлять,
когда три в створ – три гола. Сколько
нужно допускать? Чтобы ноль было
ударов в створ? Первый понятно – пенальти, два остальных… Так бывает,
так сложилось.
- Оцените момент с пенальти и
рукой Деспотовича.
- Соглашусь, что был пенальти. Но у
меня большой вопрос: почему перед
этим был момент в штрафной площади
после углового, когда фолили на Старфельте, но арбитр даже не посмотрел,
и эпизод сразу был заигран? Я обратился к резервному арбитру с вопросом, будет ли просмотр момента. Но
было видно, что они этот момент даже
не смотрели.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

Уже не спастись?
Кержаков извинился
перед болельщиками «Томи»
«Томь» - «Факел» - 0:3

Голы: О.Дмитриев, 13 - пенальти (0:1).
Акбашев, 45+2 (0:2). Брызгалов, 84 (0:3).

После разгрома, который «Томь»
потерпела на своём поле в матче с
«Факелом», положение сибирского
клуба ухудшилось донельзя. Турнирная ситуация аховая: команда влачит
жалкое существование на предпоследнем, 21-м месте, до спасительной
зоны за 11 туров до финиша - 13 очков.
И вот - разгром. Вину за него главный
тренер красноярцев Александр Кержаков возложил не только на себя…
- Проиграли мы сегодня заслуженно, соперник практически во всём нас
переиграл, - сказал Кержаков. - С такой самоотдачей мы не можем рас-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

22 - 24 марта 2021 г.

считывать на что-то большее. Я извиняюсь перед болельщиками, такого
безволия не должно быть на футбольном поле. Искренне обидно за тех людей, которые приходят на стадион, переживают за команду, а мы платим им
тем, чем сегодня заплатили.
Из-за большого количества брака
в центре поля нам не удалось реализовать задуманное, переводить мяч
с фланга на фланг, оставлять крайних
нападающих на флангах один в один
с защитником для того, чтобы пытаться обыгрывать их. К сожалению, мы
увязли в центре поля, потом сбились
на силовую борьбу, которую постоянно проигрывали. Ну и плюс нарушение
игровой дисциплины, которое привело к назначению пенальти в наши ворота и ко второму голу… У нас нет другого выхода, кроме как побеждать, но
каждому футболисту стоит покопаться
в себе для того, чтобы осознать значимость их нахождения здесь, и то, что
без должной самоотдачи на поле делать нечего.
И В Н П М О
1. «Кр. Советов» 31 22 4 5 69-21 70
2. «Н. Новгород» 31 20 5 6 48-21 65
3. «Оренбург»
31 18 10 3 49-23 64
4. «Алания»
31 16 9 6 61-32 57
5. «Балтика»
31 16 7 8 34-24 55
6. «Торпедо»
31 16 6 9 53-30 54
7. «Велес»
31 15 9 7 45-33 54
8. «Нефтехимик» 31 16 5 10 48-30 53
9. «СКА-Хабаровск» 31 12 8 11 36-35 44
10. «Волгарь»
31 12 7 12 39-34 43
11. «Факел»
31 11 10 10 39-30 43
12. «Енисей»
31 13 4 14 35-43 43
13. «Текстильщик» 31 11 8 12 26-33 41
14. «Чайка»
31 10 10 11 36-39 40
15. «Спартак-2» 31 10 6 15 33-48 36
16. «Краснодар-2» 31 8 10 13 38-49 34
17. «Иртыш»
31 9 6 16 27-41 33
18. «Акрон»
31 8 7 16 25-42 31
19. «Динамо» Бр 31 7 4 20 16-52 28
20. «Чертаново» 31 7 4 20 24-53 25
21. «Томь»
31 5 6 20 20-43 21
22. «Шинник»
31 4 5 22 30-75 17
Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо» / «Крылья Советов») - 27. Дмитрий Воробьёв («Волгарь» / «Оренбург») - 16. Эдуард Сперцян («Краснодар-2») - 14.
32-й тур. 24 марта: «СКА-Хабаровск» - «Спартак-2», «Краснодар-2»
- «Енисей», «Акрон» - «Нижний Новгород», «Шинник» - «Томь», «Факел» - «Иртыш», «Крылья Советов» - «Нефтехимик», «Текстильщик» - «Алания», «Волгарь» - «Динамо» Бр, «Велес» - «Чайка»,
«Торпедо» - «Чертаново», «Балтика»
- «Оренбург».

ЕВРОКУБКИ-2020/21. ЖЕРЕБЬЁВКА

ОБА ФИНАЛА - АНГЛИЙСКИЕ?

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьёвка всех оставшихся стадий плейофф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Читатель вправе сам определить шансы, но одну интересную деталь всё же подчеркнём: теоретически в обоих
турнирах возможен английский финал. В лиге чемпионов: «Манчестер Сити» «Челси»/«Ливерпуль», в Лиге Европы: «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал».

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 финала

1. «Манчестер Сити» (Англия) - «Боруссия» Д (Германия)
2. «Порту» (Португалия) - «Челси» (Англия)
3. «Бавария» (Германия) - ПСЖ (Франция)
4. «Реал» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия)

Полуфиналы

1. Победитель пары 3 - победитель пары 1
2. Победитель пары 4 - победитель пары 2
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 6 и 7 апреля, ответные - 13 и 14
апреля. Полуфиналы запланированы на 27/28 апреля и 4/5 мая. Финал состоится 29 мая в Стамбуле.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/4 финала

1. «Гранада» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
2. «Арсенал» (Англия) - «Славия» (Чехия)
3. «Аякс» (Голландия) - «Рома» (Италия)
4. «Динамо» З (Хорватия) - «Вильярреал» (Испания)

Полуфиналы

1. Победитель пары 1 - победитель пары 3
2. Победитель пары 4 - победитель пары 2
Первые четвертьфинальные матчи - 8 апреля, ответные - 15 апреля. Полуфиналы запланированы на 29 апреля и на 6 мая. Финал состоится 26 мая в Гданьске.
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ. Кубок Англии. 1/4 финала

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» СОШЁЛ С ДИСТАНЦИИ

В полуфинал кубкового розыгрыша на родине футбола
не смог выйти «Манчестер Юнайтед», с которым достаточно
уверенно разобрался «Лестер» - 3:1. Борьбу за трофей продолжают «Манчестер Сити» и «Челси». Однако одному из
грандов решающий матч на «Уэмбли» точно не светит.
Жребий свёл команды Хосепа Гвардиолы и Томаса Тухеля в полуфинале. У «синих», впрочем, преимущество:
17 апреля они примут «горожан» на «Стэмфорд Бридж».
«Лестер», и также дома, сразится с «Саутгемптоном» на следующий день. Финал запланирован на 15 мая.

«Эвертон» - «Манчестер Сити» - 0:2
Голы: Гюндоган, 84 (0:1). Де Брёйне, 90 (0:2).
«Борнмут» - «Саутгемптон» - 0:3
Голы: Дженепо, 37 (0:1). Редмонд, 45+1 (0:2). Редмонд, 59
(0:3).
«Челси» - «Шеффилд Юнайтед» - 2:0
Голы: Норвуд, 24 - в свои ворота (1:0). Зиех, 90+2 (2:0).
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед» - 3:1
Голы: Ихеаначо, 24 (1:0). Гринвуд, 38 (1:1). Тилеманс, 52
(2:1). Ихеаначо, 78 (3:1).

АПЛ. МАТЧИ 27-го ТУРА

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ. БЫЛО 0:3 - «АРСЕНАЛ» СПАССЯ!

«Арсенал» сумел уйти от поражения,
уступая в гостях «Вест Хэму» со счётом
0:3. «Канониры» при ужасающем развитии событий - три гола были пропущены к 32-й минуте - проявили завидную волю к победе. Непрестанное давление на ворота «молотобойцев» привело к тому, что дважды игроки хозяев,
вынужденные действовать в цейтноте,
отправили мяч в свои ворота. В одном
случае - рикошет, в другом - срезка. А в
концовке Ляказетт замкнул головой на
дальней штанге навес - 3:3!
«Арсеналу» аплодируем за характер. Однако турнирная ситуация вряд

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

Хотите Кейна? 120 млн!

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет покинуть клуб, сообщил журналист The Athletic Дэвид
Орнстайн. Форвард хочет бороть-

ли кардинально изменилась. До зоны
«Лиги чемпионов» в таблице АПЛ «канониров» отделяют девять очков.
«Вест Хэм» - «Арсенал» - 3:3
Голы: Лингард, 15 (1:0). Боуэн, 17
(2:0). Соучек, 32 (3:0). Соучек, 38 - в свои
ворота (3:1). Доусон, 61 - в свои ворота
(3:2). Ляказетт, 82 (3:3).
«Брайтон» - «Ньюкасл» - 3:0
Голы: Троссар, 45+3 (1:0). Уэлбек, 51
(2:0). Мопей, 68 (3:0).
«Фулхэм» - «Лидс» - 1:2
Голы: Бэмфорд, 29 (0:1). Аннерсен,
38 (1:1). Рафинья, 58 (1:2).
Матч 29-го тура
«Астон Вилла» - «Тоттенхэм» - 0:2
Голы: Винисиус, 29 (0:1). Кейн, 68 пенальти (0:2).
Бомбардиры: Мохамед Салах
(«Ливерпуль»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 17. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») - 16.
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ся за важнейшие трофеи и не уверен, что сможет сделать это в составе «шпор».
Как стало известно, президент лондонского клуба Дэниэл Леви не будет
рассматривать предложения меньше

120 млн фунтов. Также «Тоттенхэм» не
хочет продавать Кейна конкурентам
по АПЛ. Для справки: в 26 матчах нынешнего сезона чемпионата Англии
Кейн набрал 29 очков - 16 мячей и 13
передач.

РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ: ХЕТ-ТРИК ЗА 22 МИНУТЫ!
Форвард «Баварии» взял в прицел «вечный рекорд» Герда Мюллера

ИСПАНИЯ. 28-й ТУР

ближайшее время…
Напомним: в сезоне-1971/72 Мюллер забил 40 мячей, установив достижение, казалось, из категории вечных.
Но спустя 49 лет Левандовски переписывает историю. Для того чтобы
установить новый рекорд, у форварда
«Баварии» есть ещё восемь матчей, в
которых ему надо забить шесть голов.
«Бавария» - «Штутгарт» - 4:0
Голы: Левандовски, 17 (1:0). Гнабри,
22 (2:0). Левандовски, 23 (3:0). Левандовски, 39 (4:0).
Удаление: Дэйвис («Бавария»), 12.

«Кёльн» - «Боруссия» Д - 2:2

Голы: Холанд, 3 (0:1). Дуда, 35 - пенальти (1:1). Якобс, 65 (2:1). Холанд, 90 (2:2).

«Фрайбург» - «Аугсбург» - 2:0

Голы: Шоллои, 51 (1:0). Линхарт, 79 (2:0).

«Герта» - «Байер» - 3:0

Голы: Зефейк, 4 (1:0). Кунья, 26 (2:0).
Кордоба, 33 (3:0).

«Шальке-04» - «Боруссия» М - 0:3

Голы: Штиндль, 15 (0:1). Лайнер, 63
(0:2). Реннов, 72 - в свои ворота (0:3).

«Вердер» - «Вольфсбург» - 1:2

Голы: Саджент, 8 - в свои ворота (0:1).
Вегхорст, 42 (0:2). Мевальд, 45 (1:2).

«Айнтрахт» Ф - «Унион» - 5:2

Голы: Андре Силва, 2 (1:0). Крузе, 7
(1:1). Андрих, 35 - в свои ворота (2:1). Костич, 39 (3:1). Андре Силва, 41 (4:1). Крузе,

45+3 (4:2). Чэндлер, 90+2 (5:2).

«Хоффенхайм» - «Майнц» - 1:2

Голы: Глатцель, 1 (0:1). Бебу, 39 (1:1).
Кор, 41 (1:2).

«Арминия» - «Лейпциг» - 0:1
Гол: Забитцер, 46.

И В Н П М О
1. «Бавария»
26 19 4 3 78-35 61
2. «Лейпциг»
26 17 6 3 48-21 57
3. «Вольфсбург» 26 14 9 3 45-22 51
4. «Айнтрахт» Ф 26 12 11 3 53-36 47
5. «Боруссия» Д 26 13 4 9 54-37 43
6. «Байер»
26 11 7 8 43-31 40
7. «Унион»
26 9 11 6 40-32 38
8. «Фрайбург»
26 10 7 9 39-39 37
9. «Штутгарт»
26 9 9 8 47-41 36
10. «Боруссия» М 26 9 9 8 44-40 36
11. «Хоффенхайм» 26 8 6 12 40-45 30
12. «Вердер»
26 7 9 10 31-38 30
13. «Аугсбург»
26 8 5 13 27-40 29
14. «Герта»
26 6 6 14 31-45 24
15. «Майнц»
26 6 6 14 26-45 24
16. «Кёльн»
26 5 8 13 25-46 23
17. «Арминия»
26 6 4 16 20-45 22
18. «Шальке-04» 26 1 7 18 16-69 10
Бомбардиры: Роберт Левандовски («Бавария») - 35. Эрлинг Холанд
(«Боруссия» Д), Андре Силва («Айнтрахт» Ф) - 21.

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ СТАЛ РЕКОРДСМЕНОМ «БАРСЕЛОНЫ»

Главные события Примеры в минувшие выходные в цифрах. Итак…
768 - Лионель Месси сыграл 768-й
официальный матч в составе каталонцев и стал единоличным рекордсменом по этому показателю, превзойдя
достижение Хави, который провёл 767
игр за «Барселону».
500 - нападающий «Атлетико» Луис
Суарес, забив гол в ворота «Алавеса», вышел на бомбардирский рубеж
«500»! Уругваец забил 198 мячей за
«Барселону», 111 - за «Аякс», 82 - за
«Ливерпуль», 63 - за сборную, 19 - за
«Атлетико», 15 - за «Гронинген», 12 - за
«Насьональ».
4 - голкипер «Севильи» Боно спас
команду от поражения, забив гол на
отметке «90+4» в матче с «Вальядолидом» (1:1). Гол Боно - 18-й для вратарей в истории испанского чемпионата, но только четыре мяча были забиты с игры, сообщает твиттер-аккаунт
MisterChip. Боно отличился после нескольких передач в штрафной соперника.
«Атлетико» - «Алавес» - 1:0. Гол: Суарес, 54. Нереализованный пенальти: Хоселу («Алавес»), 86 - вратарь.

«Реал Сосьедад» - «Барселона» 1:6. Голы: Гризманн, 37 (0:1). Дест, 43 (0:2).
Дест, 53 (0:3). Месси, 56 (0:4). Дембеле, 71
(0:5). Барренечеа, 77 (1:5). Месси, 89 (1:6).

www.sport-weekend.com

У Ибрагимовича - рекорд Серии «А». Кокорин лечится

«Фиорентина» - «Милан» - 2:3

Голы: Ибрагимович, 9 (0:1). Пульгар,
17 (1:1). Рибери, 51 (2:1). Диас, 57 (2:2). Хакан Чалханоглу, 72 (2:3).

Нападающий «Милана» Златан
Ибрагимович забил гол в матче с «Фиорентиной» (3:2). Таким образом, по
информации Lapadula News, в свои 39
лет и 169 дней швед стал самым возрастным игроком в истории Серии
«А», забившим 15 голов за чемпионат.
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, которому на днях исполнилось 30 лет, в этой встрече не
играл из-за травмы. Россиянин отправился на лечение в столицу Италии.
«Верона» - «Аталанта» - 0:2

Голы: Малиновский, 33 - пенальти
(0:1). Сапата, 42 (0:2).

Полузащитник «Аталанты» Алексей
Миранчук вышел в стартовом составе
и был заменён на 64-й минуте.
«Ювентус» - «Беневенто» - 0:1
Гол: Гайч, 69.

«Рома» - «Наполи» - 0:2

Голы: Мертенс, 27 (0:1). Мертенс, 34
(0:2).

«Сампдория» - «Торино» - 1:0
Гол: Кандрева, 25.

«Удинезе» - «Лацио» - 0:1
Гол: Марушич, 37.

«Специя» - «Кальяри» - 2:1

Голы: Пикколи, 49 (1:0). Маджоре, 80
(2:0). Перейро, 83 (2:1).

«Сельта» - «Реал» - 1:3. Голы: Бензема, 20 (0:1). Бензема, 30 (0:2). Мина, 40
(1:2). Асенсио, 90+4 (1:3).
«Вальядолид» - «Севилья» - 1:1.

Голы: Орельяна, 44 - пенальти (1:0). Боно,
90+4 (1:1).
«Валенсия» - «Гранада» - 2:1. Голы:
Васс, 4 (1:0). Бланко, 66 (2:0). Сольдадо, 90
(2:1).

Полузащитник «Валенсии» Денис
Черышев лишь недавно восстановился после травмы, а потому пропускал
матч.
«Вильярреал» - «Кадис» - 2:1.
Голы: Х.Морено, 5 - пенальти (1:0). Бакка,
67 (2:0). Фернандес, 69 (2:1).
«Хетафе» - «Эльче» - 1:1. Голы: Пере
Милья, 20 (0:1). Энес Унал, 60 (1:1).
Нереализованный пенальти: Анхель
(«Хетафе»), 84 - вратарь.

«Уэска» - «Осасуна» - 0:0
«Атлетик» - «Эйбар» - 1:1. Голы:

Берчиче, 9 (1:0). Кике Гарсия, 17 (1:1).
«Бетис» - «Леванте» - 2:0. Голы:
Н.Фекир, 70 (1:0). Хуанми, 75 (2:0).

Трансферы: «Реал» и Алаба
договорятся?

«Реал» предложит защитнику «Баварии» Давиду Алаба в случае подписания контракта зарплату размером
10 млн евро в год, а также подписной
бонус суммой в 20 млн.
Напомним: действующий контракт

Давида Алабы с «Баварией» рассчитан
до 30 июня 2021 года. Ранее австриец
несколько раз отвергал предложение
«Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут
предпринимать новые попытки продлить договор с игроком.
И В Н П М О
1. «Атлетико»
28 20 6 2 51-18 66
2. «Барселона» 28 19 5 4 67-24 62
3. «Реал»
28 18 6 4 49-23 60
4. «Севилья»
28 17 4 7 39-21 55
5. «Реал Сосьедад» 28 12 9 7 44-28 45
6. «Бетис»
28 14 3 11 38-41 45
7. «Вильярреал» 28 10 13 5 39-31 43
8. «Гранада»
28 10 6 12 34-46 36
9. «Атлетик»
28 9 8 11 38-32 35
10. «Леванте»
28 8 11 9 36-37 35
11. «Сельта»
28 8 10 10 35-43 34
12. «Валенсия» 28 8 9 11 34-38 33
13. «Осасуна»
28 7 9 12 23-35 30
14. «Хетафе»
28 7 8 13 22-33 29
15. «Кадис»
28 7 8 13 24-44 29
16. «Вальядолид» 28 5 12 11 26-38 27
17. «Эльче»
28 5 10 13 25-42 25
18. «Алавес»
28 5 8 15 23-44 23
19. «Эйбар»
28 4 11 13 22-33 23
20. «Уэска»
28 3 12 13 26-44 21
Бомбардиры: Лионель Месси
(«Барселона») - 23. Луис Суарес («Атлетико») - 19. Карим Бензема («Реал»)
- 17.

«Кротоне» - «Болонья» - 2:3

Голы: Мессиас, 32 (1:0). Сими, 40 - пенальти (2:0). Сумаоро, 62 (2:1). Схаутен, 70
(2:2). Сков Ольсен, 84 (2:3).

«Парма» - «Дженоа» - 1:2

Голы: Пелле, 16 (1:0). Скамакка, 50
(1:1). Скамакка, 69 (1:2).

И В Н П М О
«Интер»
27 20 5 2 65-26 65
«Милан»
28 18 5 5 53-33 59
«Аталанта»
28 16 7 5 65-34 55
«Ювентус»
27 16 7 4 54-23 55
«Наполи»
27 17 2 8 58-29 53
«Рома»
28 15 5 8 51-42 50
«Лацио»
27 15 4 8 43-37 49
«Сассуоло» 27 10 9 8 45-44 39
«Верона»
28 10 8 10 36-34 38
«Сампдория» 28 10 5 13 38-42 35
«Болонья»
28 9 7 12 39-44 34
«Удинезе»
28 8 9 11 30-36 33
«Дженоа»
28 7 10 11 30-40 31
«Фиорентина» 28 7 8 13 35-45 29
«Специя»
28 7 8 13 36-51 29
«Беневенто» 28 7 8 13 28-52 29
«Торино»
27 4 11 12 39-50 23
«Кальяри»
28 5 7 16 31-48 22
«Парма»
28 3 10 15 26-54 19
«Кротоне»
28 4 3 21 32-70 15
Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Ювентус») - 23. Ромелу Лукаку («Интер») - 19. Луис Мурьель («Аталанта»)
- 16.
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ФРАНЦИЯ. 30-й ТУР

ПСЖ вернулся!

ПСЖ благодаря дублю Килиана
Мбаппе обыграл в гостях «Лион» (4:2)
в матче за позицию лидера «Лиги 1».
Парижане после долгого перерыва
вновь возглавили турнирную таблицу.
«Лион» - ПСЖ - 2:4
Голы: Мбаппе, 15 (0:1). Данилу Перейра, 32 (0:2). Ди Мария, 47 (0:3). Мбаппе,
52 (0:4). Слимани, 62 (1:4). Корне, 81 (2:4).

«Сент-Этьен» - «Монако» - 0:4

ГЕРМАНИЯ. 26-й ТУР

«Бавария», оставшись уже на 12-й
минуте вдесятером в матче со «Штутгартом», разгромила соперника со
счётом 4:0! Хет-трик за 22 минуты первого тайма оформил нападающий
мюнхенцев и сборной Польши Роберт
Левандовски.
Наверное, если бы не поляк, то
главным героем первых полос неизменно оставался бы нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
Вот и в этот уик-энд он сделал дубль
в матче с «Кёльном» (2:2). Статистика
20-летнего норвежца впечатляет: 21
мяч в 21 матче нынешнего сезона чемпионата Германии. А если взглянуть
на достижения Холанда в масштабной
перспективе, то получается ещё круче:
всего за «Боруссию» Холанд забил 49
голов в 49 матчах. Но…
Левандовски продолжает штамповать голы с устрашающим постоянством и в большем количестве. Сейчас,
после хет-трика в ворота «Штутгарта»,
у него 35 голов в 25 играх! И уже напряглись в ожидании знатоки футбольной
статистики: лучшую результативность
за один сезон в бундеслиге демонстрировал только легендарный Герд Мюллер! И вот его рекорд может пасть в

ИТАЛИЯ. 28-й ТУР

Голы: Йоветич, 13 (0:1). Чуаэми, 54
(0:2). Диоп, 64 (0:3). Диатта, 76 (0:4).
Нереализованный пенальти: Йоветич
(«Монако»), 12 - штанга.

«Лилль» - «Ним» - 1:2

Голы: Коне, 12 (0:1). Шека, 20 (1:1). Рипар, 45 (1:2).

«Монпелье» - «Бордо» - 3:1

Голы: Хван Ый Джо, 28 (0:1). Самбия,
35 (1:1). Лаборд, 58 (2:1). Мавидиди, 69
(3:1).

«Дижон» - «Реймс» - 0:1
Гол: Диа, 50.

«Нант» - «Лорьян» - 1:1

Голы: Коло Муани, 2 (1:0). Лорьенте,
87 (1:1).

«Брест» - «Анже» - 0:0
«Страсбург» - «Ланс» - 1:2

Голы: Айдара, 5 (0:1). Беллегард, 20
(1:1). Фофана, 40 (1:2).

«Ницца» - «Марсель» - 3:0

Голы: Тюрам-Юльен, 34 (1:0). Гуири, 74
(2:0). Клод Морис, 90+1 (3:0).

«Метц» - «Ренн» - 1:3

Голы: Доку, 18 (0:1). Террье, 38 - пенальти (0:2). Гирасси, 88 (0:3). Яде, 90 (1:3).
Удаление: Доку («Ренн»), 51.

И В Н П М О
ПСЖ
30 20 3 7 67-21 63
«Лилль»
30 18 9 3 50-19 63
«Лион»
30 17 9 4 59-30 60
«Монако»
30 18 5 7 60-38 59
«Ланс»
30 13 9 8 46-42 48
«Марсель»
30 12 9 9 38-36 45
«Ренн»
30 12 8 10 37-33 44
«Монпелье» 30 12 8 10 48-49 44
«Метц»
30 11 9 10 36-32 42
«Анже»
30 11 7 12 33-43 40
«Ницца»
30 11 6 13 39-41 39
«Реймс»
30 9 11 10 36-36 38
«Бордо»
30 10 6 14 32-38 36
«Брест»
30 10 5 15 43-53 35
«Страсбург» 30 9 6 15 37-44 33
«Сент-Этьен» 30 8 9 13 30-46 33
«Лорьян»
30 7 8 15 36-54 29
«Ним»
30 8 5 17 30-56 29
«Нант»
30 5 13 12 31-46 28
«Дижон»
30 2 9 19 20-51 15
Бомбардиры: Килиан Мбаппе
(ПСЖ) - 20. Мемфис Депай («Лион») - 14.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Женщины. Суперлига. 2-й тур

Анастасия ШУППО:
МЫ МОЖЕМ И С ЛЕВОЙ!

Прессинг дал плоды: «Енисей» разгромлен. «Зенит» - первый в таблице
9 и 13 апреля сборной России
предстоит сыграть против Португалии за право участия в Евро-2022, финальную часть которого в июле следующего года примет Англия. Похоже, при формировании состава наставник нашей женской команды
Юрий Красножан обратит пристальный взор на игроков «Зенита». «Синебело-голубые» одержали вторую победу подряд на старте Суперлиги.
На сей раз «Зенит» обыграл «Енисей» с разгромным результатом 3:0.
Счёт мог быть и более крупным, однако вышедшая на замену Наталья Машина, забив с игры, не сумела реализовать пенальти. Впрочем, этот промах настроения петербурженкам не
испортил.
- Установку команда выполнила,
- сказала главный тренер «Зенита»
Ольга Порядина. - А установка была
такова: создавать давление на каждом
участке поля, играть высокий прессинг, с чем линия атаки неплохо спра-

вилась. Заставили соперника играть
длинными передачами…
Анастасия Шуппо свой гол забила
эффектным ударом в ближнюю «девятку». «Забила с левой. Ольга Сергеевна спрашивала, могу ли я с левой, - и
вот доказательство, что могу», - подытожила Анастасия.
«Зенит» - «Енисей» - 3:0

Голы: Пантюхина, 16 (1:0). Шуппо, 39
(2:0). Машина, 84 (3:0).
Нереализованный пенальти: Машина
(«Зенит»), 88 - вратарь.

И В Н П М О
1. «Зенит»
2 2 0 0 5-1 6
2. «Локомотив»
2 2 0 0 4-0 6
3. ЦСКА
2 1 1 0 7-0 4
4. «Звезда-2005» 2 1 1 0 1 - 0 4
5. «Чертаново»
2 1 0 2 2-1 3
6. «Краснодар»
2 1 0 1 1-3 3
7. «Ростов»
2 0 1 1 0-1 1
8. «Енисей»
2 0 1 1 0-3 1
9. «Рязань-ВДВ» 2 0 0 2 1 - 3 0
10. «Рубин»
2 0 0 2 0-9 0
27 марта: «Чертаново» - «Зенит».

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. 1/4 ФИНАЛА

УГМК - В «ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЁХ»

Во втором четвертьфинальном
матче УГМК разгромил курское «Динамо» и, вновь одержав победу в рамках
российского дерби с общим счётом
174:126, в 14-й раз в своей истории
завоевал путёвку в «Финал четырёх»
Евролиги.
УГМК (Россия) - «Динамо» К (Россия) - 94:59 (32:9, 23:19, 21:20, 18:11)
УГМК: Стюарт (16 + 6 подборов), Вадеева (16), Грайнер (14), Джонс (12 + 12
подборов)…
«Динамо» К: Огунбовале (14), Бентли
(10)…
Первый матч - 80:67.

Отметим, что в других четвертьфи-

нальных парах встречались между собой два турецких клуба («Фенербахче»
по сумме двух игр обыграл «Галатасарай») и два представителя Испании
(«Авенида» была сильнее «Жироны»), а
венгерский «Шопрон» выбил из борьбы французский «Лион».
В полуфинале УГМК встретится
с «Фенербахче». Игра, место которой пока не определено, состоится
16 апреля. Через два дня «лисицы»
в случае победы над турчанками
разыграют титул клубного чемпиона
Европы с победителем дуэли между
«Шопроном» и «Авенидой».
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ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ-2021. НАКАНУНЕ

РАЙ И В «ПУЗЫРЕ»
КАРАЦЕВ ПЕРЕДАЛ ЭСТАФЕТУ КАСАТКИНОЙ С АКСЕЛЕМ
Турнир в Стокгольме пройдет в условиях строжайших
В Дубае и Санкт-Петербурге чемпионами стали российские спортсмены

Российский триумф на «Сибур-Арене» был ожидаем. Сильнейшие зарубежные теннисистки перед супертурниром в Майами не включили
St. Petersburg Ladies Trophy в свой турнирный график, и уже к полуфиналам
в турнирной сетке остались только россиянки. На соревнованиях серии
АТР 500 в Дубае все ждали титула от Андрея Рублева.
ся выбранного на игру плана, - отметил
после своего успеха Карацев. – После
Australian Open не переставал рабоСтатистики отмечали, что с осени тать. Старался улучшить все компоненпрошлого года для Рублева наиболее ты своей игры. Теперь с нетерпением
удачно складывались игры на тур- жду возможности сыграть в Майами».
нирах Серии АТР 500. Именно такой В рейтинге Аслан продолжает поднистатус имели соревнования в Дубае. маться и вошел уже в «Топ-30». По мне«Посеянный» под вторым номером нию президента ФТР Шамиля ТарпищеАндрей уверенно дошел до полуфи- ва, с такой игрой к концу года он и в
нала, где ему предстояло встретить- «Топ-20» войти может. Хотя многие уже
ся с сенсационным полуфиналистом заговорили о том, что появление Карацева и на Итоговом турнире в Лондоне
Australian Open Асланом Карацевым.
Фаворитом в дерби, естественно, не станет сенсацией. Пока в чемпионсчитался Рублев. Ведь Карацев при ской гонке он занимает 5-е место.
составлении турнирной сетки даже
не попадал в нее по тогдашнему рейтингу и вынужден был просить wild
card. Первый тревожный звоночек
Когда после победы в матче втородля Рублева прозвучал уже в третьем го круга Дарью Касаткину спросили,
гейме, где он спасся с двойного брейк- на какое число у нее заказан билет в
пойнта. После этого Карацев выиграл Майами, теннисистка засмущалась.
пять геймов подряд, взяв при этом две Мол, сейчас она нацелена на успешчужие подачи.
ное выступление в Санкт-Петербурге,
Во второй партии Карацев брал а об Америке будет думать позже. А
геймы на своей подаче очень уверен- вот Светлана Кузнецова честно прино, а Рублеву пришлось в седьмом зналась, что во Флориде ей нужно
отыгрывать четыре брейк-пойнта. Все быть не позднее вторника. Перелеты
шло к тому, что как минимум тай-брейк же через океан, особенно в нынешнее
в этом сете будет, но при счете 4:5 Ка- время, занимают приличное время.
рацев фактически подарил сопернику
Две первые ракетки St. Petersburg
свою подачу, неожиданно сделав две Ladies Trophy - Екатерина Александвойные ошибки подряд.
дрова и Вероника Кудерметова - тему
В решающей, третьей, партии Ка- Майами на послематчевых прессрацев сделал два брейка и, казалось, конференциях не затрагивали. Обе
снял все вопросы. Только опыта Асла- дружно завершили выступления в Пину все же не хватает. В восьмом гейме тере в четвертьфинале. «Посеянная»
он не смог подать на матч, да и в де- под первым номером Александрова в
сятом, чтобы довести дело до победы, двух сетах уступила получившей wild
вынужден был отыгрывать два брейк- card Маргарите Гаспарян, а Кудерметопойнта. И все же победную серию Ру- ва проиграла Касаткиной. После выиблева на турнирах АТР 500 Карацев гранного со счетом 6:1 первого сета Вепрервал.
роника смогла взять только три гейма.
После победы в четвертьфинале
Касаткина отметила удивительное обВпервые в карьере Аслан добрался стоятельство. Она установила антиредо финала турнира АТР. Его соперни- корд по скорости подачи. Всего 93 км/
ком неожиданно стал южноафриканец час. Но самое интересное, что при этом
Ллойд-Джордж Харрис. В основную выиграла оба очка на второй подаче.
сетку он пробился через квалифика- «Суть моей игры состоит в смене высоцию, а по пути к финалу обыграл снача- ты полета мяча и вращении, - отметила
ла первую ракетку турнира Доминика Дарья. – Девочкам сложно приспосоТима, а в полуфинале – «посеянного» биться к моему фирменному теннису».
под 3-м номером Дениса Шаповалова.
Харрис, которому в феврале исполнилось 24, в текущем рейтинге занимает 81-ю строчку. Он очень тяжело
Эти слова Дарья могла бы повтопробивался в «Топ-100». Пять лет назад Ллойд-Джордж выиграл 30 матчей рить и после полуфинала. Снова она
подряд на «фьючерсах», завоевав по проиграла первый сет со счетом 1:6,
три титула в родной стране и Египте. но в двух последующих партиях отда«В ЮАР сейчас не проводится крупных ла сопернице всего два гейма. Кузнетурниров, а в других местах на wild цова отправилась паковать чемоданы
card рассчитывать не приходилось, - для полета в Майами. Играя в родном
вспоминал Харрис. – Около двух лет городе, Светлана постоянно подчерпришлось играть на «фьючерсах», а кивала, что для нее сейчас уже не важзатем на «челленджерах». Я был заци- ны ни рейтинговые очки, ни титулы.
клен на своем рейтинге». Настоящим Главное – получать удовольствие от
праздником для южноафриканца стала тенниса и обстановки на турнирах.
Практически то же самое повтопервая победа над Стэном Вавринкой,
ряла и Вера Звонарева. Она, похоже,
который в детстве был его кумиром.
В Дубае Харрис был настроен ре- не особо расстроилась, уступив в пошительно. После побед над фавори- луфинале Гаспарян. «С Маргаритой
тами турнира обладатель wild card всегда играть тяжело, - отметила бронбыл ему не страшен. Только Карацев зовый призер Олимпиады в Пекине. –
не дал сопернику ни малейшего шан- Ее одноручный удар слева не просто
са. Он сразу же повел – 2:0 с брейком очень красивый и эффектный, но и неи уверенно довел до победы первую типичный для женского тенниса».
Гаспарян в последний раз играла
партию. И вторую начал с того, что
взял чужую подачу. В седьмом гейме в финале турнира WTA почти три года
Аслан снова сделал брейк, а затем по- назад, в Ташкенте, а Касаткина уже в
дал на матч всухую. С первой попытки нынешнем году успела выиграть тироссийский теннисист завоевал свой тул на турнире в Мельбурне, проходившем во вторую неделю Australian
первый титул. В 27 лет.
«В финале старался придерживать- Open. Поначалу финал предвещал

коронавирусных ограничений

Победная серия Рублева
прервалась на отметке «23»

Александрова и Кудерметова
спешили в Майами

Первый финал – первый титул

Финалом насладиться
не удалось

упорную борьбу. Касаткина спасла
свою подачу в первом гейме с брейкпойнта, а затем теннисистки три гейма подряд брали чужие подачи. При
счете 1:3 Гаспарян взяла медицинский
тайм-аут и после этого стала лучше подавать. Правда, сделать брейк ей так и
не удалось.
Во втором сете соперницы обменялись брейками на старте, а в третьем
гейме Гаспарян вела – 40:0, но позволила сопернице взять свою подачу.
Просто подарила ее, сделав двойную
ошибку. После этого Маргарита приняла решение сняться с турнира - видно, травма обострилась.

Во Флориду спешат не все

Организаторы престижного турнира во Флориде, который называют
шестым «Большим шлемом» (пятый
в Индиан-Уэллсе в нынешнем сезоне
перенесен на неопределенный срок
и, скорее всего, не состоится) установили очень строгие ограничительные
меры. В результате впервые за последние годы на этих соревнованиях не сыграет ни один теннисист из «большой
тройки». Серб Новак Джокович заявил,
что не готов расставаться с семьей
ради очередного титула в Майами, а
испанец Рафаэль Надаль и швейцарец
Роджер Федерер сослались на необходимость подлечить старые травмы
и во всеоружии подойти к грунтовому
сезону. Под первым номером в Майами будет «посеян» Даниил Медведев.
Проигравшая во втором круге St.
Petersburg Ladies Trophy Анастасия
Павлюченкова также сообщила на
своей страничке в социальной сети,
что не полетит в Майами. «Сделаю небольшой перерыв, вылечу колено и
вернусь на корт более сильной», - написала Анастасия.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Дубай. ATP 500. Хард.
Призовой фонд 2 048 855 долларов.
Полуфиналы. Ллойд-Джордж Харрис
(ЮАР, кв.) - Денис Шаповалов (Канада, 3)
– 6:7, 6:4, 7:6. Аслан КАРАЦЕВ (Россия, wc)
– Андрей РУБЛЕВ (Россия, 2) – 6:2, 4:6, 6:4.
Финал. КАРАЦЕВ – Харрис – 6:3, 6:2. Акапулько. ATP 500. Хард. Призовой фонд
1 204 960 долларов. Финал. Александр
Зверев (Германия, 2) - Стефанос Циципас
(Греция, 1) – 6:4, 7:6.
ЖЕНЩИНЫ. St. Petersburg Ladies
Trophy. WTA 500. Хард. Призовой фонд
565 530 долларов. Четвертьфиналы.
Маргарита ГАСПАРЯН (Россия, wc) – Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 1) – 6:2,
7:5. Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, wc) - Анастасия ГАСАНОВА (Россия, кв.) – 6:3, 6:1.
Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 4) – Жаклин Кристиан (Румыния, кв.) – 6:7, 6:3, 6:3.
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 8) – Вероника
КУДЕРМЕТОВА (Россия, 2) – 1:6, 6:1, 6:2.
Полуфиналы. ГАСПАРЯН - ЗВОНАРЕВА –
6:3, 7:6. КАСАТКИНА - КУЗНЕЦОВА – 1:6,
6:0, 6:2. Финал. КАСАТКИНА - ГАСПАРЯН –
6:3, 2:1, отказ Гаспарян. Монтеррей. WTA
250. Хард. Призовой фонд 235 238 долларов. 2-й круг. Анна КАЛИНСКАЯ (Россия, кв.) - Нина Стоянович (Сербия) – 6:4,
6:3. Четвертьфинал. Виктория Голубич
(Швейцария, кв.) - КАЛИНСКАЯ – 6:2, 6:4.

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

ВАСИЛЕВСКИЙ, СОРОКИН И ХУДОБИН
УСТРОИЛИ «РУССКИЙ ДЕНЬ» В ЛИГЕ

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени в НХЛ был день российских вратарей, один из которых повторил
клубный рекорд, другой его обновил, а третий просто сыграл «на ноль».
Речь в первую очередь идет о голкипере «Тампы» Андрее Василевском, который в победном
для «молний» матче с «Чикаго» (4:1) совершил
30 сэйвов. Тем самым россиянин продлил свою
победную серию до 11 матчей, обновив личный
рекорд. Также он повторил рекорд Луи Доминге
по количеству побед подряд за «Лайтнинг».
В другом матче игрового дня снова блистал
российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, отразивший в игре с «Филадельфией» (6:1)
23 броска. 25-летний голкипер продлил свою
победную серию до семи матчей (шесть побед
в основное время плюс одна по буллитам), благодаря чему обновил клубный рекорд в НХЛ.
www.sport-weekend.com

Еще один россиянин, страж ворот «Далласа»,
оформил «сухарь» в матче с «Детройтом» - Антон
Худобин отразил 19 бросков.
В игре «Вашингтон» - «Рейнджерс» (1:3) ворота
столичных хоккеистов защищал Илья Самсонов, отразивший 22 броска. Один из голов в составе гостей
забил Павел Бучневич. Его соотечественник Артемий Панарин на сей раз промолчал, как и Александр
Овечкин, накануне разразившийся в ворота все тех
же «рейнджеров» дублем, который стал победным.

21 марта. «Тампа-Бэй» - «Чикаго» - 4:1 (Василевский: 29
бросков из 30; Сергачев: 0+1); «Айлендерс» – «Филадельфия» - 6:1 (Сорокин: 23 из 24); «Вашингтон» -«Рейнджерс»
- 1:3 (Самсонов: 22 из 25 – Бучневич: 1+0); «Каролина – «Коламбус» - 2:3Б (Свечников: 1+0); «Детройт» – «Даллас» - 0:3
(Худобин: 19 из 19); «Монреаль» – «Ванкувер» - 5:4 Б; «Торонто» – «Калгари» - 2:0; «Анахайм» – «Аризона» - 1:5; «Сан-Хосе»
– «Сент-Луис» - 2:5; «Эдмонтон» – «Виннипег» - 4:2; «Питтсбург» – «Нью-Джерси» – 1:2. 22 марта. «Тампа-Бэй» - «Флорида» 5:3 (Бобровский: 19 из 24)

В среду в столице Швеции стартует чемпионат мира. Он пройдет без
зрителей и со строжайшими ограничениями для участников. И все равно,
фигуристы не скрывают радости. Ведь прошлогодний чемпионат мира в
Монреале не состоялся, в этом сезоне были отменены чемпионат Европы,
чемпионат четырех континентов и финал Гран-при. Из шести запланированных этапов состоялись всего четыре, да и те в формате национальных
соревнований. «Отмена ЧМ-2021 стала бы ударом по фигурному катанию,
от которого оно могло и не оправиться», - сказал в интервью РИА «Новости»
известный спортивный агент Ари Закарян.
только японка Рика Кихира. К
Особенности шведского «пузыря» может
имевшемуся в ее арсенале тройноОрганизаторы установили суровые му акселю на чемпионате страны она
правила для фигуристов и тренеров. добавила четверной сальхов. С таким
Из «пузыря», где они будут жить, можно контентом можно соперничать с Анбудет перемещаться только на трениро- ной Щербаковой, Александрой Трувочный каток и во дворец спорта «Гло- совой и Елизаветой Туктамышевой.
бен», где пройдут соревнования. Фи- Две американки приедут в Стокгольм
гуристам запрещено даже передавать с той же целью, что и два российских
сопровождающим свои тренировочные фигуриста – добыть для своей страны
куртки и чехлы для коньков. И бортиков три олимпийские лицензии. В других
касаться нельзя! Пресс-конференции и сборных соперниц российским фигусмешанная зона будут функциониро- ристкам нет.
вать в виртуальном пространстве.
Золото примерять рано
Пожалуй, сложнее всего будет соблюдать эти правила российским фиВ Стокгольме не выступят действугуристам. На соревнованиях в нашей ющие чемпионы мира и фавориты
стране таких ограничений не вводили, всех соревнований в танцах на льду
да и зрители на трибунах присутство- Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
вали. «Тяжелее всего будет справиться Французы решили, что авторитета у
с обстановкой на нынешнем турнире», них и так хватает. Они уже приступили
- отметил перед отъездом на ЧМ-2021 к работе над программами олимпийв интервью ТАСС генеральный секре- ского сезона, чтобы иметь преимущетарь ФФККР Александр Коган.
ство по времени над конкурентами.
Организаторы урезали и квоты для
Многие российские болельщики
тренеров и официальных представи- считают, что в такой ситуации золото
телей. Сопровождать фигуриста или - уже на груди у действующих чемпару может только один тренер и один пионов Европы Виктории Синициной
функционер. Впрочем, на российской и Никиты Кацалапова. С таким проделегации это не особо сказалось. Из гнозом вряд ли согласятся три америгруппы Алексея Мишина выступят три канских дуэта, которые тренируются
спортсмена, но в Стокгольм вместе с ним в Монреале у Мари-Франс Дюбрей и
отправилась только хореограф Татьяна Патриса Лозона. К тому же ученики
Прокофьева. Зато школа «Самбо-70» Александра Жулина пропустили мнопредставлена всем своим великолеп- го времени, болея коронавирусом,
ным трио: Этери Тутберидзе, Даниил и вернулись к произвольному танцу
Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Хотя кро- прошлого сезона. С одной стороны,
ме чемпионки России Анны Щербаковой он великолепен и позволил обыграть
ее представляет только выступающий за французов на ЧЕ-2020 в Граце. С друГрузию Морис Квителашвили. Не иначе гой – повторение пройденного не прикак Профессор поделился квотой.
ветствуется судьями.
У тренеров наших танцевальных
Безусловно, честолюбивые надеждуэтов тоже проблем с ассистентами ды лелеют и чемпионы России Алекне возникло. В группе Светланы Алек- сандра Степанова и Иван Букин. Они
сеевой и Елены Кустаровой занимает- также пропустили достаточно много
ся венгерский дуэт, у Александра Жу- времени сначала из-за травмы парлина – испанский и украинский.
тнерши, а затем из-за коронавируса. В
отсутствии главных конкурентов в ЧеСпор за олимпийские путевки
лябинске они впервые завоевали зоУ сборной России в Стокгольме лотые медали на чемпионате страны.
максимальное представительство в Только это не сделало учеников Иритрех из четырех видов программы. ны Жук и Александра Свинина первым
Лишь у мужчин два участника, а не по рангу дуэтом сборной России.
три. Перед ними стоит задача добыть
На какую из спортивных пар будет
максимальное количество олимпий- сделана ставка руководством ФФККР в
ских лицензий. Для этого сумма мест, Стокгольме, не знает даже само рукозанятых учениками Мишина, должна водство. Все три могут побороться за
быть меньше 13.
победу с двумя китайскими парами и
Учитывая, что на ЧМ-2021 высту- чемпионами США Алексой Шимекой
пят находящиеся в хорошей форме и Брендоном Фрейзером. В последние
американец Натан Чен и японец Юзу- годы американцы в этом виде програмру Ханью, в самых смелых прогнозах мы не блистали, но благодаря мастерчемпиону России Михаилу Коляде от- классам, проведенным Ниной Мозер,
водят борьбу за бронзу. Конкурентов заметно прибавили и снова вошли в
хватает: японец Сома Уно, который число претендентов на медали.
тренируется сейчас у Стефана ЛамСветлана НАУМОВА.
биеля, американец Винсент Чжоу, киЧМ-2021. Расписание
таец Боян Цзин, француз Кевин Аймо.
24 марта. 12:00*. Женщины, коротВместе с Колядой руководство ФФККР
рискнуло бросить в бой победителя кая программа. 20:30. Пары, короткая
финала Кубка России 17-летнего Евге- программа
25 марта. 13:30. Мужчины, коротния Семененко, для которого это будет
дебют на чемпионатах мира. Впрочем, кая программа. 20:10. Пары, произвыбора особого не было. Остальные вольная программа
26 марта. 12:50. Танцы, ритмичероссийские фигуристы выступали в
нынешнем сезоне настолько неста- ский танец. 20:00. Женщины, произбильно, что могли и после короткой вольная программа
27 марта. 13.00. Мужчины, пропрограммы упасть во вторую десятку.
У женщин российскому трио не- извольная программа. 19.00. Танцы,
которые эксперты отводят весь пье- произвольный танец
*Время – московское
дестал. Помешать такому раскладу

1.
2.
3.
4.

Западный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ
«Вегас»
28 21 6 1 16 21
«Колорадо» 29 19 8 2 16 19
«Миннесота» 29 18 10 1 14 18
«Сент-Луис» 31 16 10 5 11 14

5.
6.
7.
8.

«Аризона»
«Лос-Анджелес»
«Сан-Хосе»
«Анахайм»

1.
2.
3.
4.

Северный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
«Торонто»
32 20 10 2 17 20 107-83
«Эдмонтон» 34 21 13 0 20 21 116-97
«Виннипег»
31 18 11 2 12 18 100-91
«Монреаль» 31 14 8 9 13 13 100-87

5. «Ванкувер»
6. «Калгари»
7. «Оттава»

31 13 13 5 11
29 12 11 6 10
29 11 14 4 6
32 9 17 6 5

35 16 16 3 11
32 15 14 3 13
33 10 20 3 6

О
43
40
37
37

1.
2.
3.
4.

Восточный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
«Вашингтон» 31 20 7 4 16 18 106-92
«Айлендерс» 32 20 8 4 18 18 96-72
«Питтсбург» 32 19 11 2 12 16 100-88
«Бостон»
28 16 8 4 11 14 77-66

11 77-92 31
11 85-83 30
7 83-103 26
8 71-110 24

5.
6.
7.
8.

«Филадельфия»
«Рейнджерс»
«Нью-Джерси»
«Баффало»

1.
2.
3.
4.

Центральный дивизион
И В П ПО ВО О+ОТ Ш
«Тампа-Бэй» 31 23 6 2 19 22 115-73
«Флорида»
31 20 7 4 15 19 105-88
«Каролина»
30 20 7 3 13 16 101-78
«Коламбус»
32 13 12 7 9
11 86-103

5.
6.
7.
8.

«Чикаго»
«Даллас»
«Нэшвилл»
«Детройт»

Ш
94-63
97-65
87-75
96-99

О
42
42
38
37

13 99-111 35
14 87-97 33
8 87-130 23

29 15 11 3 11
30 13 13 4 11
29 11 14 4 8
29 6 19 4 4

32
27
31
32

14
10
13
10

13
10
17
18

5
7
1
4

8
8
9
9

О
44
44
40
36

14 93-105 33
12 89-79 30
11 71-90 26
4 61-101 16
О
48
44
43
33

12 95-106 33
9 77-71 27
11 73-100 27
10 71-104 24
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шайбу!

22 - 24 марта 2021 г.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

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

«КРАСНО-СИНИЕ» СНОВА ЗАБИВАЮТ ПОБЕДНЫЙ ГОЛ
В БОЛЬШИНСТВЕ И СРАВНИВАЮТ СЧЕТ В СЕРИИ

СКА (1) - «Динамо» (3) - 1-1

Матч №2. СКА - «Динамо» М - 1:0 (0:0, 0:0,
1:0)

20 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
9215 зрителей. Главные судьи - Алексей Раводин
(Москва), Евгений Ромасько (Тверь).
3-й период: 57:42 - Марченко (Вей, Ожиганов) бол., 1:0. Броски: 31 (8-15-8) - 24 (10-6-8). Вбрасывания: 30 (11-9-10) - 24 (7-11-6). Штраф: 6 (2-0-4) - 4 (2-0-2).
СКА: Хелльберг; Фантенберг - Ожиганов, ТкачёвКемппайнен - Кетов; Хафизуллин - Бенгтссон, Галимов - Вей - Кузьменко; Антипин - Токранов, Морозов
- Марченко - Подколзин; Белов, Швец-Роговой - Каменев - Цицюра, Тимкин.
«Динамо» М: Бочаров (00:00 - 59:08); Хиетанен
- Чайковски, Тарасов - Шипачёв - Яшкин; Миронов
- Волков, Брюквин - Линдберг - Пяаярви; Е. Зайцев Сергеев, Муранов - Ефремов - Кулёмин; Бойков, Круглов - Игумнов - Алексеев, О. Зайцев.
Результаты игр серии - 1:4,1:0.

Оставшиеся матчи - 22, 24 и 26 марта, если
потребуется, 28 и 30 марта.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В итоге развязка этого достаточно напряженного противостояния наступила лишь в конце
третьего периода. Хотя в его начале счет могли

открыть москвичи. Вадим Шипачев неожиданно выкатился «один в ноль», однако переиграть
Хелльберга не сумел, после чего во время силового приема получил коленом от Евгения Кетова, который сам травмировался. В результате
«красно-синие» на две минуты остались в меньшинстве, но в неравных составах выстояли.
Кетова на следующий день наказал
спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, выписав капитану СКА дисциплинарный штраф «5+20»
и денежный (за это нарушение полагается 100 300 тысяч рублей). Но в третьем матче Евгений,
если будет готов, сыграет.
Ну а потом удаление схлопотал динамовец
Дмитрий Яшкин, и уже СКА реализовал численное неравенство за две минуты и 18 секунд до
сирены. Кстати, в нынешнем плей-офф это уже
четвертый победный гол СКА, забитый в большинстве. Три из них состоялись в серии с минским «Динамо».
Голкипер «бело-голубых» Иван Бочаров бросок с левого фланга парировал, а вот с добиванием
в исполнении Марченко не справился. В концовке
матча гости заменили своего вратаря на шестого

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Владимир КРИКУНОВ: Обидно пропускать
на последних минутах

- Плохо так проигрывать. Легче, когда много голов соперник забивает, а тут еще и на последних минутах пропустили. Очень обидный результат, будем готовиться к домашним играм,- приводит
пресс-служба СКА снова наставника «Динамо». - В целом ребята - молодцы. Играли, работали хорошо. Имели моменты, надо
было использовать их.
- Показалось, что команда играла очень осторожно даже в
большинстве. Это могло помешать?
- Да, но на один гол моменты у нас были. Мы действительно немного осторожничали, хотя говорили игрокам, что надо
играть в атаке, держать шайбу, открываться, но сегодня не получилось.
- Отсутствие Кагарлицкого сильно сказалось на большинстве?
- Наверное, да. Тарасов только что пришел в это звено. Посмотрим, что будет дальше.
- Кагарлицкий еще сыграет в серии?
- Это, наверное, возможно.

полевого игрока, но хозяева отстояли победу.
- Я пихнул шайбу ногой, потом ковырнул
клюшкой. Сложно объяснить, но хорошо, что
получилось забить, - вспоминал после матча
эпизод с реализацией большинстве Марченко. - Когда такие голы происходят, мозг всегда
отключается. Все на автомате.
- Дальнейшие матчи будут по такому же
сценарию проходить?
- Не знаю, все может сложиться как угодно.
В первой игре было 1:4, сегодня всего один гол
забили. Плей-офф непредсказуем. Главное - работать над улучшением командной игры и стараться побеждать.
- Конечно, было небольшое давление из-за
того, что мы ранее не могли динамовцев обыграть. Хотя в некоторых матчах сезона их переигрывали, но просто не забивали и получали «в
обратку», - прокомментировал первую победу
над московским «Динамо» защитник Игорь
Ожиганов. - Сегодня наконец-то переломили эту
ситуацию.
Полуфинальная серия переехала в Москву,
где состоятся две следующие игры.

- Вы раньше ротировали вратарей. Бочаров продолжит
серию?
- Посмотрим. Да, мы меняли - кто свежее, тот и играет. С полевыми то же самое: меняем тех, кто подсел, кто больше устал.
- СКА выглядел свежее. Готовы, как армейцы, поменять несколько человек перед следующей игрой?
- В принципе, готовы. У нас есть и молодые, и повзрослее. Свежим игрокам полегче, чем тем, кто на льду постоянно.

Валерий БРАГИН: Приложили много сил
для взлома динамовской обороны

- Чувствовалась энергетика наших болельщиков, поддерживали в любой ситуации. Команда работала и за счет этого заслужила
победу, - итожил после матча главный тренер СКА. - Мы всю
игру старались действовать активно. Противник играл в закрытый хоккей, чтобы взломать такую оборону, пришлось приложить
очень много сил.
- Продолжите в таком же стиле?
- Мы на протяжении всего сезона так играли.
- Вы сделали несколько перестановок. Перед следующим
матчем повторите то же самое, чтобы добавить свежести?

ЦСКА (1) - «Локомотив» (4) - 2-1

Результаты игр серии - 0:2, 4:1, 2:1ОТ.

Конференция «Восток». 1/2 финала

«Ак Барс» (1) - «Салават Юлаев» - 3-0

Результаты игр серии - 4:1, 2:1ОТ, 2:1.
Оставшиеся матчи - 23 марта, если потребуется, 25, 27 и 29 марта.

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

Результаты игр серии - 2:5, 2:1ОТ.
Оставшиеся матчи - 22, 24 и 26 марта, если
потребуется, 28 и 30 марта.

- Посмотрим на состояние каждого игрока. Пока сложно сказать.
- Вас устроила игра Ткачева? Показалось, что он много
ошибался.
- Тяжело ему было после почти двухнедельного перерыва. Непросто войти в ритм, поэтому были небольшие проблемы.
- На скамейке появился новый тренер (Алексей Бабинцев вместо Владимира Потапова. - Ред.). С чем это связано?
- Все тренеры работали в штабе и раньше. Один ушел наверх на трибуну, второй, наоборот, спустился на лавку.
- Как вам Каменев?
- Хороший матч провел. Две-три смены отыграл и вошел в ритм.
- На последней минуте вы ведете 1:0 и выпускаете Каменева и Цицюру. Разве не рискованно?
- Эти ребята хорошо играют в обороне.
- Кто сыграет в воротах в понедельник?
- У нас есть тренер по вратарям. Обсудим все, потом посмотрим.
- Что с Кетовым?
- Врачи занимаются, пока ничего не могу сказать.
- Молодежное звено воссоединилось. Увидим их вместе
дальше?
- Они провели хорошую игру. Думаю, да.

ПЛЕЙ-ОФФ. ЭКСПЕРТИЗА

Владимир ПЛЮЩЕВ: У КРИКУНОВА ЕСТЬ СВОИ «ЗАГЛУШЕЧКИ»,
А К СТИЛЮ БРАГИНА ЛЕГЧЕ ПРИСПОСОБИТЬСЯ

Петербургский СКА смог вытащить на зубах вторую игру серии
с московским «Динамо», одержав
победу с минимальным счетом 1:0.
Но к игре армейцев по-прежнему
возникают серьезные вопросы, не
позволяющие причислять «красносиних» к серьезным претендентам
на Кубок Гагарина. Так ли это, мы
обсудили с бывшим главным тренером сборной России Владимиром
Плющевым.

Не будь удаления Яшкина,
неизвестно, чем бы все закончилось

- Владимир Анатольевич, стал
ли яснее расклад сил после второй
игры в серии СКА - «Динамо»?
- Мы говорили еще перед началом плей-офф, что СКА решит свои вопросы в первом раунде, а с московским клубом у него возникнут достаточно серьезные проблемы. Так все и
складывается. Москвичи достаточно
успешно боролись против армейцев
в гладком чемпионате. Нашли какоето слабое местечко, противоядие.
- Выходит так.
- Ничего удивительного тут нет.
Наставник «бело-голубых» Владимир
Крикунов - представитель старой тренерской школы, в его арсенале есть
различные тактические «заглушечки»,
которых нет у молодых наставников.
Первая игра это показала, «Динамо» не
сказать что легко, но победило. И второй матч для СКА вышел очень тяжелым - результат определило удаление
на последних минутах. Не будь его, неизвестно, чем бы все закончилось.
- К удалению Яшкина, после которого был забит гол, кстати, есть
вопросы?
- Никаких. Оно, наверное, не умышленное, случайное со стороны Яшкина. Хотя случайных удалений не бывает. Если только у главного арбитра КХЛ
Анисимова (смеется). Фол есть фол.
- Было заметно, что многие хоккеисты СКА во второй игре сильно
нервничали. Это связано с молодостью команды?
- Скорее с тем, что все понимали:
вторую встречу проигрывать дома
нельзя. Поэтому делалось все, чтобы
решить исход борьбы в свою пользу.
«Динамо» чувствовало себя гораздо
спокойнее, зацепив первую игру. Но
все равно матч мог качнуться в любую
сторону.
www.sport-weekend.com

- Вы отметили, что Крикунов тренер старой школы, но Брагин
тоже не молод.
- Да, но тактическими тонкостями
Брагин никогда не выделялся. У него
есть свой игровой стиль, и он его никогда не меняет. Поэтому к нему легче пристроиться, чем к игровому стилю Крикунова.
- То есть Брагин больше мотиватор, чем тактик и стратег?
- Сложно сказать, я в раздевалке на
его установках не присутствовал.

Если Ткачев - креативный
нападающий, то проявит себя везде

- Разве тренер не должен определиться к плей-офф со звеньями? Почему в СКА они меняются чуть ли не
каждую игру?
- Соглашусь, к плей-офф состав уже
должен быть отработан практически
до мелочей. С чем связана такая тусовка? Видима, есть проблемы с комплектацией. Не все хоккеисты соответствуют пониманию главного тренера, вот
он и ищет новые сочетания.
- Не поздно ли?
- Поэтому так тяжело и играют. Легкости нет.
- Почему лучший бомбардир СКА
в регулярном чемпионате Владимир Ткачев часто оказывается в
запасе?
- Тут надо находиться внутри команды, чтобы ответить. Ткачев - сильный игрок, возможно, какие-то микротравмы.
- Ткачева в этой игре выпустили в тройке с Кемппайненом и Кетовым. Может ли креативный нападающий проявить себя с чеккерами?
- Если нападающий креативный, то
проявит себя везде. Такие выдающиеся форварды как Мальцев, Харламов,
Викулов, Фирсов выходили в любых
сочетаниях, с любыми партнерами, которые всасывали от них все, что могли.
Играть с мастером легко. Партнеры
всегда будут помогать ему.
- СКА, похоже, не хватает игрока, который мог бы взять на себя
бремя лидерства. Вы такого видите?
- Капитан Кетов всегда на виду. Он
один из самых опытных. К тому же характерный игрок, боец, пусть и не выдающийся технарь. Не понимаю, почему Бурдасов, с которым я достаточно

хорошо и долго работал, в плей-офф
пока себя совсем не проявил, хотя обладает всеми лидерскими качествами.
Не знаю, может, он в тренерские задания не вписывается или недопонимает, чего от него хотят…. Мастера в СКА
есть, роль тренерского штаба - в том,
чтобы их раскрыть в полной мере.

Шипачев с партнерами - ярко
выраженные лидеры, у СКА таких нет

- Еще одно ноу-хау питерского
клуба в этом сезоне - огромное количество разных помощников у
Брагина, которые постоянно меняются. Понимаете, зачем это делается? Есть ли такие аналоги в
мире?
- Аналогов точно нет, чтобы была
такая текучка кадров на лавочке. Надо
находиться внутри команды, чтобы
понять, с чем связаны «тектонические
изменения пластов» (смеется). Кто-то
посчитал, что уже 10 человек побывали в помощниках Брагина в этом сезоне. Я не обращал внимания, но лиц
очень много новых.
- Их не успеваешь запоминать.
- Не совсем можно даже оценить их
роль в настоящий момент…. Остается
только гадать и додумывать.
- В первой игре в ворота отправили Самонова. Он провалился, если
говорить откровенно?
- Я бы не сказал. Был ряд ошибок в
обороне, и он выручал, но не вытянул
команду. Но больше претензий к защитникам и нападающим, которые
совершали глупости. Да, и тренерские
ошибки тоже имели место.
- Ошибки Самонова огорчают
еще и потому, что на двух этапах
Евротура он был основным голкипером нашей сборной. В КХЛ кто
сейчас российский вратарь № 1?
- Сказать, что наблюдал всех вратарей в динамике, не могу. Пандемия
здесь внесла определенные коррективы. Иногда видишь только то, что
тебе показывают. В сезоне Самонов
чувствовал себя уверенно, а сейчас,
может, подустал, а возможно, нервишки сдали - ответственность высокая.
Но тут тренер должен решать: ведь
именно он и выигрывает, и проигрывает.
- Есть штамп, что «Динамо» команда одного звена, первого. Это
действительно так?
- Я бы так не сказал. Одним звеном

победить нельзя. Просто ребята из
этого звена достаточно ярко играют,
а в целом у «Динамо» каждая тройка
выполняет ту роль, которая ей отведена. Кто-то забивает, кто-то сдерживает, кто-то подавляет. В свое время у
«Ак Барса» было звено Морозов - Зиновьев - Зарипов. Оно полностью решало вопросы в большинстве, другие
тройки не так блистали, но выполняли свою роль. И команда добивалась
успеха, и выигрывала Кубки. Шипачев
с партнерами - ярко выраженные лидеры, у СКА, к сожалению, таких нет.

Буденновских атак
от «Динамо» ждать не стоит

- Брагин вновь свел молодежное
звено вместе: Марченко - Морозов
- Подколзин. Эти ребята прогрессируют?
- Сейчас рано подводить итоги,
когда идет творческий поиск (улыбается). Да, молодежь СКА объединили,
ребята с азартом, с характером. Но это
больше тренерская недоработка, если
в ответственный момент доверяют
решения задач не опытным игрокам,
а молодежи.
- В Москве можно ли ожидать изменения хода событий? Например,
«Динамо» более активно пойдет
вперед, а СКА начнет обороняться?
- Я думаю, у Крикунова нет такого
сценария: «Шашки наголо, и полетели
вперед». У «бело-голубых» спокойная,
выжидательная тактика, они будут систематически продавливать какие-то
моменты. Не стоит от них ждать буденновских наскоков. К чему будет
готовиться СКА и как выстроит игру
- это вопрос к их тренерскому штабу.
Может, опять поменяются все люди и
будет совсем другая тактика.
- Сезон в КХЛ еще не закончился,
но уже три хоккеиста подписали
контракты с клубами НХЛ: Мироманов, Провольнев и Голышев. Причем все они не были звездами в КХЛ.
Есть такая востребованность в
российских хоккеистах за океаном,
или их просто берут для количества?
- То, что здесь они показывали,
трудно назвать хоккеем уровня НХЛ.
Но в целом-то ребята у нас с характером, а это немаловажно. Может, не
у всех мастерство такое яркое, как у
Капризова. К тому же я бы не сказал,
что вокруг наших игроков такой уж

ажиотаж. И шведов, и финнов в заокеанской лиге намного больше, мы по
количеству на равных с чехами.
- Пока их немного опережаем.
- Очень многое зависит от агентов.
Бывает, драфтуют наших ребят очень
высоко, но потом они теряются, и даже
здесь мы их найти не можем после
возвращения. Были «расписные звезды» до драфта, а потом даже в Высшей
лиге не смогли удержаться.

Без реформ так и будем бороться
за четвертое-пятое места
на чемпионатах мира

- Еще один звоночек, говорящий
о неважном общем положении дел:
отсутствие наших форвардов в
числе лучших бомбардиров и снайперов в НХЛ.
- Это еще полбеды, так как в НХЛ
много мастеров высочайшего класса.
Со всего мира. Давайте возьмем КХЛ.
Там в списке первых десяти самых результативных хоккеистов по итогам
чемпионата наших только трое, и то
- в конце. Все остальные - легионеры.
Надо вводить реформы, которые бы
стимулировали рост игроков и повышали уровень их мастерства. Мы топчемся на месте, хотя делаем вид, что
все хорошо. А чего хорошего?
- Пока только рассказы об этом
слышим.
- В первую очередь нужны реформы в детско-юношеском и молодежном хоккее. То есть там, где
появляются мастера, которые потом
шлифуются. Иначе так и будем бороться за четвертые-пятые места, чем сейчас и занимаемся. Мы уже забыли, когда выигрывали чемпионат мира среди
юниоров. И «молодежка» нельзя сказать, что великолепно выступает. А
если нет ярких игроков в юношескомолодежном хоккее, то вряд ли они
появятся во взрослом.
- Естественно.
- Поэтому и нужны реформы. Они
будут непопулярны, потому что затронут чьи-то интересы. Но иначе нельзя. Мы сейчас реально какое место
в мире занимаем? Пятое-шестое. На
пятки уже начинают наступать немцы,
которые свою программу принимают.
Время нельзя терять. Не хотелось бы,
чтобы загубили хоккей, как в свое время футбол.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ЧТО В РИО ВЗЯЛИ - В ТОКИО НЕ ОТДАДИМ!
Российские гандболистки досрочно завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Россия – Казахстан – 33:26 (17:16)

Россия: Виктория Калинина, Галина
Габисова; Ольга Фомина – 10 голов, Вероника Никитина – 6, Полина Горшкова – 5,
Ольга Горшенина, Екатерина Ильина – по
3, Анастасия Илларионова, Валерия Кирдяшева, Полина Кузнецова, Анна Сень,
Антонина Скоробогатченко – по 1, Дарья
Дмитриева – 0.

Сборная России досрочно завоевала путевку на Олимпийские игры и получит возможность защитить в Токио
принадлежащий ей чемпионский титул, завоеванный около пяти лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро.
В стартовом матче олимпийского
квалификационного турнира в венгерском Дьере россиянки обыграли сборную Сербии со счетом 29:24, а затем
одержали победу над командой Казахстана - 33:26. Вторая путевка из группы
досталась сборной Венгрии. В воскресенье российская дружина и хозяйки
турнира выясняли, кому достанется
первое место (результат матча - на
1-й странице).

Разминка боем

На игру с Сербией наша команда вышла под началом Алексея Алексеева, дебютировавшего в качестве
полноправного главного тренера
команды, без приставки «и.о.».
Игра получилась непростой, понервничать пришлось всем. После
успешного начала (3:1 в дебюте матча) россиянки принялись спотыкаться, что называется, на ровном месте.
Неточные пасы, потери в атаке, невынужденные фолы – все это привело к
тому, что преимущество нашей команды улетучилось на глазах. К середине
тайма сербки вышли вперед. И если бы
не голкипер Анна Седойкина, ситуация
развивалась бы явно не в нашу пользу.
Хорошо, что девчата сумели сохранить чувство локтя. На 16-й минуте
правый полусредний Анна Вяхирева с

пенальти (в этот вечер она безукоризненно исполнила все пять семиметровых) сравняла счет, а сразу после этого Манагарова в очередном отрыве
вывела сборную России вперед – 9:8.
На перерыв команды ушли с преимуществом россиянок в 4 мяча - 17:13.
Соперницы, однако, продолжали
сражаться. К середине второго тайма
преимущество россиянок в счете стало минимальным – 21:20.
Очень своевременные гол Бобровниковой и сэйв Виктории Калининой
вернули сборной России уверенность.
И сербки дрогнули. Победа - 29:24.

Одни теряли,
а Фомина бомбила!

Команда Казахстана не относится к
элите мирового гандбола. И потому наставник нашей сборной решил провести
серьезную ротацию состава, дав возможность сыграть молодежи и новичкам.
Вне заявки остались голкипер Анна
Седойкина и левый полусредний Владлена Бобровникова. Не появились на
площадке лучший бомбардир Анна
Вяхирева и отыгравшая днем ранее
60 минут Юлия Манагарова. В первом
тайме, кроме Ксении Макеевой и эпизодических выходов Анны Сень, играли только те, кто с Сербией провел на
площадке минимум времени.
Победа далась нашей команде не
так легко, как ожидалось. Хотя начало
получилось просто феерическим: воспользовавшись несогласованностью
в стане соперника, счет в матче броском через всю площадку открыла…
наш голкипер Галина Габисова!
Выйдя вперед, наша команда принялась буксовать - стало понятно, что
экспериментальный состав не может
оторваться в счете. Мало того: вскоре сборная Казахстана вышла вперед
– 8:7. Алексею Алексееву пришлось
взять тайм-аут.

«Мы с французами играем? Или с
норвегами? Кто самый опасный игрок
там? Кого надо взять персонально?
Бросают нам по центру. Вообще не
должно быть бросков оттуда!» – эмоционально обратился к своим гандболисткам главный тренер, слова которого приводит официальный сайт ФГР.
Пришлось бросать в бой опытных
игроков. С появлением после перерыва Анны Сень и Дарьи Дмитриевой россиянки прибавили в защите.
А в заключительной десятиминутке,
когда соперницы устали и стали медленнее возвращаться в оборону, наше
итоговое преимущество выросло до
убедительных семи мячей - 33:26. После финальной сирены гандболистки покинули площадку в смешанных
чувствах. Полностью довольной могла быть только Фомина: пока одни теряли мяч, Ольга бомбила, записав на
свой счет 10 голов.
Важнейшая задача решена, а времени до Игр еще достаточно, чтобы
достойно подготовиться к защите титула в Токио.
Олимпийские игры-2020.
Квалификация. Турнир 2
Россия – Сербия – 29:24 (17:13)
Россия: Анна Седойкина, Виктория
Калинина; Анна Вяхирева – 7 голов, Юлия
Манагарова – 6, Владелена Бобровникова – 5, Дарья Дмитриева – 3, Анна Сень,
Антонина Скоробогатченко – по 2, Полина Горшкова, Екатерина Ильина, Полина
Кузнецова, Ксения Макеева – по 1, Вероника Никитина.

Венгрия - Казахстан - 46:19. Венгрия - Сербия - 31:23.

ВЕСТИ С ДОПИНГОВЫХ ФРОНТОВ

МАЛЕНЬКАЯ МИЛОСТЬ ЗА 260 ТЫСЯЧ

World Athletics возобновила выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам

Как сообщил глава рабочей группы
World Athletics Руне Андерсен, Международная федерация легкой атлетики
возобновит выдачу нейтрального статуса российским спортсменам. «В отчете совету WA мы подтвердили, что план
восстановления ВФЛА в правах начал
реализовываться, - подчеркнул норвежский спортивный функционер. –
Это только начало работы, и мы будем
внимательно следить за реализацией
плана и незамедлительно сигнализировать, если возникнут проблемы. Все
будет зависеть от того, как ВФЛА будет
реализовывать ключевые пункты плана восстановления. Это же касается
десяти спортсменов, утвержденных
для участия в Олимпийских играх».
Независимый эксперт WA, в недавнем прошлом заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита
Пахноцкая отметила, что основная
работа ждет ВФЛА впереди и успокаиваться ни в коем случае нельзя. «Полное восстановление ВФЛА в международных правах будет возможна только
в случае полного выполнения принятого плана», - подчеркнула Пахноцкая.
Отметим, что ВФЛА выплатила 260
тысяч долларов WA. В январе был выставлен счет за расходы, понесенные
чиновниками из ведомства Себастьяна Коэ в последнем квартале прошлого года. Следующий счет за первый

квартал года нынешнего будет выставлен в апреле. Для чиновников WA
работа по восстановлению в правах
российских легкоатлетов – занятие
приятное и прибыльное.
В России принятое решение оценивают по-разному. Исполняющий
обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова подчеркнула, что рада
за наших легкоатлетов, у которых
появилась возможность выступить на
Олимпиаде. «Несмотря на то, что ВФЛА
в последнее время подвергалась критике, есть практический результат ее
работы», - отметил в интервью ТАСС
президент ОКР Станислав Поздняков.
Серебряный призер ЧМ-2019 в
прыжках в высоту Михаил Акименко
заметил, что сейчас он напоминает
зверя, получившего свободу и намеренного порвать всех. А вот трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене
раскритиковала российских спортивных чиновников, которые добились послабления в качестве допуска на Олимпиаду лишь десяти спортсменов. Ведь
даже после принятых Спортивным арбитражным судом (CAS) санкций МОК
четко сформулировал, что выступить
в Токио в нейтральном статусе смогут
все российские атлеты, не отбывающие
дисквалификацию за употребление допинга и не находящиеся под следствием по антидопинговым делам.

ОЛИМПИАДА-2020

ПРАЗДНИК СПОРТА - ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК
Игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без болельщиков из-за рубежа в связи с ситуацией с пандемией. Такое решение в
субботу приняли организаторы соревнований по итогам онлайн-встречи в
пятистороннем формате.
«Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии», - сказала
журналистам глава оргкомитета по организации Игр в Токио Тамаё Марукава.

Что касается присутствия японских
зрителей, решение на сей счет будет
принято в апреле.
Организаторы Олимпиады возместят
болельщикам потраченные деньги. А
суммы будут немалыми. К настоящему
времени продано около 4,4 млн билетов,
970 тыс. - на Паралимпиаду. Из них около
1 млн билетов приобрели иностранцы.
Япония понесет серьезные убытки,
а сама Олимпиада получится самой затратной в истории олимпийского дви-

Почему же легкоатлеты на особом положении? И не за себя ведь хлопочет самая успешная российская легкоатлетка
последних лет. Она-то точно войдет в десятку «счастливцев». Только российские
спортивные функционеры предпочитают соглашаться с позицией «униженных
и оскорбленных», принимая милость от
Себастьяна Коэ. Министр спорта Олег
Матыцин, отвечая Ласицкене, посоветовал ведущим российским спортсменам
обратиться к президенту WA напрямую.
Депутат Госдумы Светлана Журова
посетовала, что трудно что-то сделать,
когда наши западные партнеры изначально настроены против. Возникает
закономерный вопрос: зачем вообще
нужны министр и многочисленные депутаты, если они перекладывают свою
работу на плечи трехкратной чемпионки по прыжкам в высоту? Может быть,
Матыцин отправит свою секретаршу
брать планку на высоте 2,05 в Токио,
или Журова сменит специализацию и
тряхнет стариной в столице Японии?
Пока же остается порадоваться,
что пропустившие зимний сезон российские легкоатлеты получат нейтральный статус и выступят на этапах
«Бриллиантовой лиги». А десятка самых достойных, по мнению сэра Коэ, и
на Олимпиаде. Ну, и очередной счет из
бухгалтерии WA в апреле ждем.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
жения. Однако самое главное разочарование, которое ждет любителей
спорта, – это полное отсутствие зрителей либо серьезное ограничение их
числа во время соревнований. Атмосфера на празднике спорта получится,
увы, не очень-то праздничной.
А для россиян – тем более, ведь
наши спортсмены вынуждены будут
выступать на Играх без своего государственного флага и гимна.
Олимпиада в Токио должна была
пройти с 24 июля по 9 августа 2020
года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

эхо недели
БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«ЗЕНИТУ» ХВАТИЛО 20 МИНУТ ДЛЯ ПОБЕДЫ

«Зенит» на своей площадке обыграл красноярский «Енисей» в рамках
регулярного чемпионата Единой лиги
ВТБ - 84:71. Судьба встречи была решена практически за 20 минут.
В стартовом периоде петербуржцы
добились разницы «+9», а во второй
четверти разгромили сибиряков со
счётом 31:13. Таким образом, к большому перерыву преимущество «синебело-голубых» составило 27 очков!
Уйти в такой солидный отрыв зенитовцам помогла блестящая реализация дальних бросков. В первой половине матча хозяева реализовали 9
«трёшек». Правда, в концовке «Енисей»,
пользуясь тем, что «Зенит» сбавил обороты, сократил отставание, однако перевернуть ход событий красноярский
клуб был не в силах. Команда Хавьера
Паскуаля контролировала игру и уверенно довела матч до победы.
Это уже 17-я победа петербуржцев
в 20 матчах регулярного чемпионата.
«Зенит» по-прежнему единолично лидирует в турнирной таблице.
«Мы продемонстрировали серьёзную игру сегодня с самого начала как в
защите, так и в нападении, качественно
пасовали, особенно в первой половине
матча, - подчеркнул главный тренер
«Зенита» Хавьер Паскуаль. - Во второй половине матча контролировали
минуты игроков на паркете, чтобы дать
отдых нескольким важным игрокам,
которые набрали много минут на этой
неделе. Контролировали игру до конца. Заканчиваем эту неделю с тремя
играми и готовы начать новую неделю
с очень важными матчами».

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

«Зенит»: Пангос (10), Томас (10), Гудайтис (7), Фридзон (5), Понитка (4) - старт.;
Блэк (12), Трушкин (8), Захаров (7), Зубков (7), Вольхин (7), Бэрон (5), Хвостов (2).

«Цмоки-Минск» - «Астана» - 78:80

На ЦСКА и далее - 75 процентов

Власти Санкт-Петербурга разрешили «Зениту» увеличить максимальную
посещаемость домашних матчей до
75 процентов заполняемости трибун.
Ослабленные ограничения начнут
действовать с матча против ЦСКА,
который пройдет 30 марта в рамках
Евролиги, сообщила «Фонтанка». До
сих пор «Зениту» разрешалось заполнять до 50 процентов трибун. «Зенит»
проводит домашние матчи на «СибурАрене» (7 120 мест) и во Дворце спорта
«Юбилейный» (7 044 места). Это означает, что теперь команде будет разрешено допускать около 5 300 зрителей.
И В П
Р/О
1. «ЗЕНИТ»
20 17 3 +255
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»
19 6 13 -158
11. «Астана»
18 5 13 -183
12. «Енисей»
18 4 14 -207
13. «Цмоки-Минск» 18 2 16 -262
22 марта: «Зелёна-Гура» - «Химки»,
«Калев» - ЦСКА, «Автодор» - «Зенит».

ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 30-й ТУР

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЪЯСНИЛ ФИАСКО «ЗЕНИТА»
И ДАЛ ПРОГНОЗ НА ИТОГИ «РЕГУЛЯРКИ»

«Химки», с которыми «Зенит» проведёт следующий матч регулярного чемпионата, дома проиграли испанской
«Валенсии» (68:77). В этой связи нам особенно интересны причины поражения,
о которых поведал исполняющий обязанности главного тренера подмосковной команды Андрей Мальцев.
«Сегодня «Валенсия» сыграла лучше нас. Мы провалили первую четверть, потом потратили очень много
сил, чтобы достать соперника. Моментами играли в защите очень неплохо,
ребята давали хорошую энергию, благодаря чему мы вернулись в игру.
Однако нам не повезло в завершающих моментах - где-то проиграли
отскок, где-то смазали чистый бросок,
где-то ошиблись. Всё понемногу и вылилось в поражение. Для меня и всего
нашего тренерского штаба ключевой
стала именно первая четверть», - рассказал Мальцев. Отметим: «Химки»
уступили 17:27 в стартовой 10-минутке.
Подмосковный клуб потерпел 26-е
поражение в турнире и замыкает таблицу Евролиги. Между тем в важнейших для турнирного положения ЦСКА
матчах конкуренты армейского клуба
«Милан» и «Анадолу Эфес» уступили
соответственно «Барселоне» и «Баварии». Эти результаты позволили российскому клубу вернуться на 2-е место.
«Зенит» остаётся на восьмой строчке - в
окружении испанских клубов. «Синебело-голубые» могут обогнать «Реал»,
однако вынуждены оберегать свои
позиции в таблице от следующих по
пятам «Басконии» и «Валенсии».
Интересно, что один из посетителей сайта Владимира Гомельского поинтересовался у известного российского комментатора как раз перспективами «Зенита» в нынешнем сезоне
Евролиги, спросив, на каком месте может завершить петербургский клуб регулярный чемпионат.
«Сравнивать надо с ближайшими
конкурентами. У «Зенита» более предпочтительный календарь, чем у трёх испанских клубов: «Реала», «Басконии» и
«Валенсии». Не очень понятно, что происходит с «Фенером». Здесь сравнение
тоже в пользу «Зенита». Но главное, как
будет играть сам «Зенит». Последние три
матча заставляют напрягаться, упало качество игры, заметно, что Гудайтис, Хол-

линс, Риверс и Пангос далеки от лучшей
формы. Надеюсь, что Паскуаль наведёт
порядок. Делаю предположение, что
«Зенит» войдёт в восьмёрку и, возможно, не на 8-м, а на 7-м месте», - написал
Гомельский на своём сайте.
Подвёл Гомельский и итоги последнего матча «Зенита», в котором «синебело-голубые», ведя по ходу встречи с
«Басконией» с разницей «+17», умудрились проиграть - 75:79. «Зенит» способен победить любую команду. Но в игре
команды Хавьера Паскуаля наметился
спад. Когда и как «Зенит» этот спад преодолеет - я не знаю, - признался Гомельский. - Паскуаль проиграл всю
заключительную четверть, несколько
раз ошибся. Он передержал на скамейке Томаса и Пойтресса. А «Зенит» слишком рано начал «убивать» время, считая, что разница в счёте это позволяет. В концовке «Баскония» уже прочно
владела инициативой и не дала «Зениту» шансов»…
«Химки» (Россия) - «Валенсия»
(Испания) - 68:77 (17:27, 21:17, 11:14,
19:19)
«Панатинаикос» (Греция) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 82:86. «Бавария»
(Германия) - «Анадолу Эфес» (Турция) 80:79. «Милан» (Италия) - «Барселона»
(Испания) - 56:72.
И
В П Р/О
1. «БАРСЕЛОНА»
30 22 8 +225
2. ЦСКА
29 19 10 +78
3. «Анадолу Эфес» 30 19 11 +212
4. «Милан»
30 19 11 +94
5. «Бавария»
30 19 11 +39
6. «Фенербахче»
30 18 12
+3
7. «Реал»
30 17 13 +61
8. «Зенит»
29 16 13 +34
9. «Баскония»
30 16 14 +96
10. «Валенсия»
30 16 14 +12
11. «Жальгирис»
30 15 15 -32
12. «Олимпиакос»
30 14 16 -48
13. АСВЕЛ
29 12 17 -76
14. «Маккаби»
28 11 17 -35
15. «Альба»
30 11 19 -134
16. «Панатинаикос» 28 10 18 -40
17. «Црвена Звезда» 30
9 21 -138
18. «Химки»
29
3 26 -351
25 марта: ЦСКА - «Црвена Звезда»,
«Анадолу Эфес» - «Панатинаикос», «Жальгирис» - «Маккаби», АСВЕЛ - «Реал», «Валенсия» - «Бавария». 26 марта: «Химки» - «Зенит», «Баскония» - «Милан», «Олимпиакос»
- «Фенербахче», «Барселона» - «Альба».
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