БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ (ТУРНИР ИМЕЕТ СТАТУС ЧЕМПИОНАТА РОССИИ)

И В П Р/О
1. «ЗЕНИТ»
22 19 3 +286
2. УНИКС
20 15 5 +151
3. ЦСКА
21 15 6 +343
4. «ЛОКОМОТИВ-К.» 21 15 6 +139
5. «Н. НОВГОРОД» 19 12 7 -6
6. «ЗЕЛЁНА ГУРА» 23 13 10 +25
7. «Химки»
19 10 9 +60
8. «Парма»
20 9 11 -19
9. «Автодор»
21 8 13 -83
10. «Калев»
21 6 15 -191
11. «Астана»
20 5 15 -193
12. «Енисей»
19 4 15 -217
13. «Цмоки-Минск» 20 2 18 -295

«ЗЕНИТ» ОБЫГРАЛ ЦСКА И ВПЕРВЫЕ
В ИСТОРИИ ВЫИГРАЛ ТИТУЛ ПОБЕДИТЕЛЯ
РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА. ДОСРОЧНО!

Кевин Пангос вовремя выходит из тени и срывает наметившийся камбэк ЦСКА

«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 81:77
Героем этого матча стал разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос (на
фото). Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после игры специально
подчеркнул, что армейцам удава-

лось более 30 минут сдерживать одного из лидеров «сине-бело-голубых».
Пусть так.
Но именно Кевин Пангос, доселе
пребывавший в тени, в ключевой мо-

мент поединка, когда армейцы в заключительной четверти сократили с
«-18» до «-1», взял игру в свои руки и
набрал все 9 (!) последних очков «Зенита». Именно Пангос сорвал наметившийся камбэк ЦСКА и в концовке обеспечил «Зениту» победный результат.
Браво!
Продолжение темы - на 6-й стр.
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 24-й тур

ФУТБОЛ. ЛЮБОПЫТНЫЙ РАКУРС

ЕВРОКУБКИ-2020/21:
В ЧЕМ ИНТЕРЕС РОССИИ

«ЗЕНИТ» - «ХИМКИ» - 2:0

Окончательно все вопросы снял вышедший на замену Мостовой. Питерцы прервали 12-матчевую Победителю текущего чемпионата нашей страны требуется
беспроигрышную серию «Химок», восстановив четырехочковый отрыв от «Спартака»
победа в текущей Лиге чемпионов «Манчестер Сити»,
«Зенит» прервал безпроигрыш«Баварии», ПСЖ или «Реала». Особенно, первых двух клубов
ную серию «Химок», которая до

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

встречи с действующим чемпионом
достигла десяти матчей в РПЛ. Как
и в гостях, в начале ноября прошлого года, питерцы обыграли подмосковных футболистов со счетом 2:0,
забив по голу на исходе компенсированного времени каждого из
таймов. Класс соперников оказался
несопоставим, в чем, правда, никто
и не сомневался, учитывая длинную
зенитовскую скамейку и то, что в составе питерцев на сегодняшний момент числится только один травмированный игрок - голкипер Михаил
Кержаков.

Малком в основе,
Могилевец в запасе

В стартовом составе «Зенита» на
поле после длительного перерыва,
наконец-то, появился полузащитник
Малком, вышедший вместе с другими бразильцами - хавбеком Венделом
и защитником Дугласом Сантосом. Последнему компанию в линии обороны
составили Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен. В середине поля бразильскую связку допол-

няли Далер Кузяев и Вильмар Барриос. Пара нападающих - Сердар Азмун и Артем Дзюба. Ну, а место в воротах в отсутствии травмированного
Кержакова занял Андрей Лунев. При
этом в запасе остались еще один ранее числящийся в лазарете игрок Себастьян Дриусси и Магомед Оздоев, а
также Юрий Жирков, Александр Еро-

хин и многочисленная зенитовская
молодежь.
Что же касается «Химок», то оборону подмосковной команды представлял воспитанник питерской школы «Смена» нигериец Брайан Идову,
а еще один бывший зенитовец Павел
Могилевец остался в запасе.
(Окончание на 2-й стр.)

«ЗЕНИТ» ОТОРВАЛСЯ ОТ «СПАРТАКА»
И УСТАНОВИЛ РЕКОРД ХХI ВЕКА

Обыграв «Химки», «Зенит» вновь на четыре очка оторвался от «Спартака». Кроме того, «Зенит» после матча
с «Химками» установил рекорд РПЛ. Ранее ни одной команде в нынешнем столетии не удавалось по итогам 24-х
матчей забить в чемпионате России, как сейчас это удалось «Зениту», 55 голов.
Статистика - на 3-й стр.

Положение на 6 апреля

«ЗЕНИТ» - «ХИМКИ» - 2:0

Голы: Караваев, 25+2 (1:0). Мостовой, 90+2 (2:0).

«РОСТОВ» - «СПАРТАК» - 2:3

Голы: Мозес, 23 (0:1). Маслов, 27 - в свои ворота (1:1).
Махатадзе, 32 (2:1). Соболев, 44 (2:2). Соболев, 58 (2:3).

«РОТОР» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:2

Голы: Крыховяк, 21 (0:1). Жемалетдинов, 80 (0:2).

«ТАМБОВ» - ЦСКА - 1:2

Голы: Архипов, 16 - пенальти (1:0). Влашич, 26 - пенальти (1:1). Рондон, 52 - пенальти (1:2).

«ДИНАМО» - «УФА» - 4:0

Голы: Лесовой, 10 (1:0). Тюкавин, 27 (2:0). Нойштедтер, 52 (3:0). Комличенко, 61 - пенальти (4:0).

«РУБИН» - «СОЧИ» - 1:0

Гол: Кварацхелия, 72.

«КРАСНОДАР» - «АХМАТ» - 0:5

Голы: Харин, 5 (0:1). Семёнов, 49 (0:2). Бериша, 51
(0:3). Бериша, 68 (0:4). Ионов, 90+3 - в свои ворота (0:5).

«УРАЛ» - «АРСЕНАЛ» - 2:0

Голы: Погребняк, 13 (1:0). Гаджимурадов, 85 (2:0).
Бомбардиры: Сердар Азмун, Артём Дзюба («Зенит») - 13.
Джордан Ларссон, Александр Соболев (оба - «Спартак») - 12.
Джордже Деспотович («Рубин»), Никола Влашич (ЦСКА) - 11.
Эсекьель Понсе («Спартак»), Маркус Берг («Краснодар») - 9.
Кубок России. 1/4 финала. 7 апреля, среда. «Сочи» - «Локомотив» («Матч ТВ» - 18:50). «Ахмат» - «Уфа» («Матч Премьер»
- 18:55). 8 апреля, четверг. «Крылья Советов» - «Динамо» М
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(«Матч ТВ» - 17:25). «Арсенал» - ЦСКА («Матч ТВ» - 19:25).
25-й тур РПЛ. 10 апреля, суббота. «Химки» - «Тамбов»
(«Матч Премьер» - 13:55). «Уфа» - «Ахмат» («Матч Премьер»
- 16:25). «Ростов»- «Рубин» («Матч Премьер» - 18:55). 11 апреля, воскресенье. «Арсенал» - «Краснодар» («Матч Премьер» 13:55). «Сочи» - «ЗЕНИТ» («Матч Премьер» - 16:25). «Динамо» М
- «Урал» («Матч ТВ» - 16:25). «Локомотив» - «Спартак» («Матч
ТВ» - 18:30). 12 апреля, понедельник. ЦСКА - «Ротор» («Матч
Премьер» - 19:00).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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На этой неделе будут сыграны первые матчи четвертьфиналов еврокубков. Наша газета по ходу плей-офф
регулярно комментирует происходящее в необычном ракурсе: насколько это выгодно России. Кто не читал
наших предыдущих публикаций, тот
удивится, а как могут быть выгодны
нашей стране еврокубковые матчи, в
которых не участвуют отечественные
команды. Поясняем: в случае победы
в Лиге чемпионов или в Лиге Европы
клуба, который станет чемпионом
страны, входящей в шестерку лидеров таблицы коэффициентов УЕФА,
у России качественно улучшится позиция в «посеве». А именно: чемпион
России-2021 в этом случае попадет на
жеребьевке группового этапа Лиги
чемпионов-2021/22 вместо 3-й или
4-й корзины, причитающейся по клубному рейтингу (выше ни одному нашему клубу, увы, не светит), в самую
привилегированную компанию - в 1-ю
корзину.
Недооценивать этот шанс может
только дилетант, считающий, что раз
наши клубы проиграли «Брюгге» и
«Зальцбургу», то лучше сразу вместо
команд подобного калибра получать
в соперники на групповом этапе «Манчестер Сити», «Баварию», ПСЖ или
«Реал» (дополнительно к тем грандам,
которые перепадут из 2-й корзины).
Эти 4 клуба названы не случайно. Российским болельщикам надо
переживать за победу именно этих
команд в Лиге чемпионов-2020/21, и в

текущих национальных чемпионатах.
Разъясним поподробнее.
«Манчестер Сити» - наша главная
надежда. «Горожане» лидируют в АПЛ
с отрывом в 14 очков, а в четвертьфинале ЛЧ им противостоит дортмундская «Боруссия», переживающая сейчас не лучшие времена.
В четвертьфинале «Реал» - «Ливерпуль» нам надо болеть за мадридцев.
Шансы команды Клоппа на чемпионство в Англии близки к нулю (25 очков
отставания от лидера). А вот королевский клуб отстает от «Атлетико», занимающего в Примере 1-е место, на
вполне осязаемую дистанцию – 3 очка.
Жаль, что жребий свел в четвертьфинале ЛЧ «Баварию» и ПСЖ. Кто-то из
двух «выгодных» нам клубов вылетит.
Ситуация во внутренних первенствах
подсказывает, что лучше нам ставить на
мюнхенцев, которые лидируют в Бундеслиге с отрывом в 7 балла. ПСЖ во
Франции в последнем туре проиграл
«Лиллю» и вновь утратил лидерство.
А вот в Италии и Португалии нет
вариантов, помогающих чемпиону
России-2021 с «посевом» на жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.
***
К великому сожалению, в Лиге Европы после вылета «Лилля» и «Милана» нам теперь болеть просто не за
кого. Так что помощь чемпиону России-2020/21 может прийти только из
главного еврокубка.
Дмитрий ВОРОХОВ.

«ЗЕНИТ» - «ХИМКИ» - 2:0. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Сергей ГЕРАСИМЕЦ: МАЛКОМ СТАРАЛСЯ,
НО РАЗНИЦУ ДЕЛАЛИ ДРУГИЕ

Петербургский «Зенит» внешне легко обыграл на своем поле «Химки»
2:0 в матче 24-го тура РПЛ. Но матч сложился для хозяев не так просто,
считает экс-футболист «Зенита» и сборной Белоруссии, а ныне тренер Сергей Герасимец.

Каждая передача Ракицкого - шедевр

- Как вам игра? Показалось, что как она должна была закончиться, так
и закончилась.
- Наверное, да. Все ждали победы «Зенита», она случилась. Но не скажу, что
далась легко. «Химки» подтвердили репутацию неуступчивого, сложного и амбициозного соперника. В конце матча не так все было предсказуемо. Хотя победа «Зенита» и заслуженная.
(Окончание на 2-й стр.)

КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ

БРОСОК
В ОЛИМПИЙСКИЙ ПЕКИН

Российские керлингисты продолжают успешно сражаться
за путевку на Игры-2022
Мужская сборная России по керлингу обыграла команды Германии
и Японии в матчах предварительного раунда чемпионата мира со счетом 6:4 и 10:5 соответственно.
В шести встречах на турнире в канадском Калгари наша ледовая дру-

жина одержала уже пять побед. Россияне выиграли у Нидерландов (8:5),
Южной Кореи (9:3), Китая (10:6), после
чего после упорной борьбы уступили
грозной команде Швеции в экстраэнде (7:8).
(Окончание на 8-й стр.)
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ОКОНЧАТЕЛЬНО ВСЕ ВОПРОСЫ СНЯЛ
ВЫШЕДШИЙ НА ЗАМЕНУ МОСТОВОЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Гости не проигрывали в чемпионате России с 1 ноября прошлого года,
после того, как на своем поле со счетом 0:2 уступили «сине-бело-голубым».
С тех пор подопечные Игоря Черевченко одержали 8 побед и 2 матча свели в ничью, набрав в весенней части
турнира 10 очков из 12 возможных.

Вместо гола в ворота гостей судья
выписал «горчичник» Ловрену

«Химки» с первых минут матча пошли в атаку, и Луневу пришлось с трудом
парировать неприятный удар в исполнении шведского защитника Филипа
Дагерстоля, который подкараулил отскок и мощно «выстрелил» из-за пределов штрафной. Причем, показалось,
что мяч через руки попал в грудь зенитовского голкипера.
Вскоре уже питерцы заработали
угловой, после розыгрыша которого
Ловрен на противоположном фланге
выиграл борьбу у защитника Дмитрия
Тихого, после чего химчанин схватился за лицо и оказался на газоне. Игра,
между тем, продолжалась. Проследовала передача на Караваева, прострел вдоль ворот, и Азмун переправил мяч в сетку. Однако радость иранского форварда оказалась преждевременной. Главный арбитр матча Павел
Шадыханов побежал смотреть «телевизор» на предмет нарушения правил.
Просмотр показал, что в борьбе за мяч
Ловрен сделал отмашку и попал рукой
в лицо Тихому. В итоге гол не был засчитан, а хорватский защитник получил «горчичник».

Караваев добил после
«выстрела» Сантоса

Между тем, именно после этого эпизода инициатива полностью перешла к
«Зениту». Питерцы беспрерывно атаковали и грузили мяч в штрафную соперника. Дзюба, откликнувшись на передачу Малкома, рядом со штангой пробил
со «второго этажа». Азмун, получив передачу от Дзюбы, на скорости ворвался
в штрафную «Химок», после чего ушел
вправо от защитника Александра Филина, который явно цеплял форварда
«Зенита» рукой, но пробил мимо ворот.
Свисток судьи Шадыханова промолчал,
поскольку иранец устоял на ногах, хотя,
упади он в штрафной, возможно, снова
пришлось бы обращаться к помощи
VAR, а так эпизод, по мнению арбитра,
видимо, был заигран.
Вскоре Сантос метров с 25 мощно
зарядил в штангу, а на уже падение
Азмуна в штрафной «Зенита» Шадыханов не среагировал. Иранский форвард и Филин придерживали друг друга руками, что, надо полагать, не тянуло на назначение пенальти. Опять же,
на усмотрение находившегося рядом
арбитра. От Азмуна в атаке «Зенита» в
первом тайме исходила главная угроза для соперника, иранец был быстр
и непредсказуем, на 37-й минуте он
снова оказался на острие атаки «синебело-голубых», но ударил по мячу несильно, что стало легкой добычей для

«Зенит» - «Химки» - 2:0 (1:0)

5 апреля. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 20 708 зрителей.
Главный судья - Павел Шадыханов (Москва). Ассистенты - Алексей Ширяев
(Ставрополь), Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный арбитр - Антон Анопа
(Благовещенск). VAR - Алексей Амелин (Тула). Ассистент VAR - Максим Гаврилин
(Владимир). Делегат матча - Сергей Алексеев (Москва). Инспектор матча - Юрий
Чеботарев (Краснодар).
«Зенит»: Лунёв, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Кузяев (Оздоев, 75), Барриос, Вендел (Сутормин, 90+3), Малком (Мостовой, 76), Дзюба (Ерохин, 90+3), Азмун (Дриусси, 87).
Запасные у «Зенита»: Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Жирков, Шамкин.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Глушаков (Могилевец, 69), Кухарчук (Сабай, 69), Мирзов, Боженов, Конате.
Запасные у «Химок»: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Корян,
Трошечкин, Жумабеков, Алиев, Глушенков.
Голы: Караваев, 45+2 (1:0); Мостовой, 90+2 (2:0).
Угловые: 5-3. Удары (в створ): 15 (7, из них 1 - штанга и 1 - перекладина) - 6 (3).
Голевые моменты: 5-1.
Предупреждения: Ловрен, 10; Идову, 66; Азмун, 86. Фолы: 9-7.
Время матча: первый тайм (45+3); второй тайм (45+3); всего - 96 минут.

голкипера Ильи Лантратова.
В ответ подмосковные футболисты
убежали в контратаку, и уже Резиуан
Мирзов своим моментом не воспользовался, пробив мимо дальней штанги.
В концовке первого тайма «синебело-голубые» еще больше усилили давление на ворота соперника. И
если Малкому после прострела Кузяева не удалось замкнуть дальнюю штангу - попал в сетку с внешней стороны,
то в компенсированное время питерцы все-таки добились своего и открыли счет в матче. После подачи углового
в касание пробил Сантос, мяч от перекладины отскочил в штрафную, где располагались чуть ли не все находящиеся
на поле игроки, и Караваев добил «футбольный снаряд» в ворота - 1:0.

Замены Семака сработали

Вторая половина матча началась
с атаки «Химок». Мирзов на скорости
рвался к штрафной Лунева, на подступах к которой полузащитника гостей
завалил Барриос, но главный арбитр
матча посчитал, что мяч был отобран
без нарушения правил.
Ответная атака «сине-бело-голубых» не заставила себя долго ждать.
Малком, сыграв в стенку с партнером,
прошел по диагонали к штрафной соперника, но неточно пробил с левой.
В дальнейшем снова в позиционной
атаке были зенитовцы, в составе которых довольно часто смещался на фланг
Дзюба, оставляя центральную зону не
только для Азмуна, но и для подключение из глубины Малкома и Вендела.
За счет этого удавалось дезориентировать и растягивать оборону соперника,
как правило, заточенную на борьбу с
Дзюбой. Так получилось и на 60-й минуте, когда Дзюба выдал пас на рванувшего в штрафную Азмуна, и только своевременный выход из ворот Лантратова
не позволил иранцу пробить.
На 66-й минуте Идову жестко на
своем фланге сыграл против Малкома, который, как показалось, получил
очередную травму. Однако все для
бразильца обошлось, а защитник «Химок» получил «горчичник».
В составе гостей произошла двойная замена, в игру вместо Дениса Глушакова вступил Могилевец, а Илья Ку-

АВТОР ГОЛА

Андрей МОСТОВОЙ: ЧЕТЫРЕ ОЧКА - ВСЕГО
ОДНА ОСЕЧКА. РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Полузащитник «Зенита», выйдя на замену, стал автором второго гола в концовке матча, который
снял все вопросы о победителе.
- Расскажите, как игра смотрелась со скамейки, насколько сложно
было в нее входить?
- Тяжелая игра, были моменты у нас,
но долго не могли их реализовать. Здорово, конечно, что сумели отличиться в конце первого тайма - это очень
сильно помогло, иначе пришлось бы

гораздо тяжелее, - цитирует Мостового пресс-служба «Зенита». - Что
касается второй части вопроса, то все
нормально, очень рад, что забил. После этого игра уже была сделана.
- С какой установкой появились
на поле?
- Нужно было активно выйти, помогать в обороне и в атаке. И помочь
команде одержать победу.
- Ощущался ли нерв в концовке?
На трибунах проскальзывало некое

харчук уступил место на поле Сенину
Себаи - второму форварду.
Тем временем и в составе питерцев
произошла двойная замена. Вместо
Кузяева вышел Оздоев, а Малкома
поменял Андрей Мостовой. Игра на
какое-то время перешла под контроль
гостей, и Могилевец со средней дистанции едва не отправил мяч в левую
от Лунева «девятку».
Затем снова атаковали зенитовцы.
Дзюба сделал скидку на Мостового,
который хлестко пробил из-за пределов штрафной, Лантратов в прыжке
парировал «футбольный снаряд» на
Азмуна, но прозвучал свисток арбитра - офсайд.
Следом за этим все тот же Мостовой после передачи Азмуна прошел
в лицевую и прострелил вдоль ворот, однако подключившийся в атаку
Сантос не попал в створ. Это был, пожалуй, самый опасный момент у «Зенита» во втором тайме. Выход на поле
Мостового явно оживил хозяйскую
атаку, но ситуация все равно оставалась напряженной. 1:0 не тот счет,
который позволяет расслабляться. В
итоге очередной заменой в составе
питерцев стал выход на поле Дриусси.
Аргентинец поменял Азмуна.
К основному времени матча было
добавлено три минуты. На бровке стояли очередные два зенитовца - Ерохин
и Алексей Сутормин, готовые выйти
на замену, но еще до их появления на
поле питерцы все в этом матче решили. После перехвата в середине поля
Вендел передачей вразрез вывел Мостового на рандеву с Лантратовым, и
полузащитник «Зенита» точно пробил
в «домик» вратарю.
В оставшееся до финального свистка время мог забить и вышедший на
замену Дриусси, которому по центру
выкатил мяч Оздоев, но сильного удара у аргентинца не получилось.
Так, питерцы прервали 10-матчевую беспроигрышную серию «Химок»,
обыграв их с таким же счетом 2:0, как
и 1 ноября прошлого года в гостях.
После чего комфортный четырехочковый отрыв от «Спартака» в чемпионате
был восстановлен.
Андрей ГАЛУНОВ.
беспокойство, казалось, что будет
либо второй гол «Зенита», либо
«Химки» сравняют счет.
- Я испытывал спокойствие. Мне
кажется, у «Химок» в конце матча
не было опасных моментов. Болееменее спокойно мы довели дело до
победы.
- Шесть туров до конца чемпионата, отрыв - четыре очка. Будет
жарко?
- Расслабляться нельзя. Эти четыре
очка - всего одна осечка. У нас должна
быть полная концентрация. Осталось
немножко, чтобы, так сказать, оформить все красиво.

ТВ-ГИД
Вторник, 6 апреля

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» - «Ливерпуль». «Матч ТВ»,
21:45. «Манчестер Сити» - «Боруссия» Д.
1-й матч. «Матч! Футбол-1», 21:45. Кубок Франции. 1/8 финала. «Монако» «Метц». «Матч! Футбол-2», 19:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА - ЦСКА. «Матч ТВ», 19:00.
ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. Мужчины. «Финал
шести». «Динамо» М - «ЗЕНИТ». «Матч!
Страна», 18:55.

Среда, 7 апреля

ФУТБОЛ. Кубок России. 1/4 финала.
«Сочи» - «Локомотив». «Матч ТВ», 18:50.
«Ахмат» - «Уфа». «Матч Премьер», 18:55.
Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» - ПСЖ. «Матч ТВ», 21:45. «Порту»
- «Челси». 1-й матч. «Матч! Футбол-1»,
21:45. «Бавария» - ПСЖ. 1-й матч. «Матч!
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Футбол-2», 21:45. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи». «Матч! Футбол-1», 19:40. Чемпионат Италии. «Интер» - «Сассуоло». «Матч! Футбол-3»,
19:40. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Атлетик». «Матч! Футбол-3»,
21:55. Кубок Германии. 1/4 финала. «Ян
Регенсбург» - «Вердер». «Матч! Футбол-2», 19:25. Кубок Франции. 1/8 финала. «Седан» - «Анже». «Матч! Футбол-3»,
17:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. Плей-офф. Финал
конференции «Восток». «Авангард» «Ак Барс». 3-й матч. «КХЛ», 18:45.
КЁРЛИНГ. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Канада. «Матч! Страна»,
23:00.

Четверг, 8 апреля

ФУТБОЛ. Кубок России. 1/4 финала.
«Крылья Советов» - «Динамо» М. «Матч ТВ»,

17:25. «Арсенал» - ЦСКА. «Матч ТВ», 19:25.
Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч.
«Аякс» - «Рома». «Матч ТВ», 21:50. «Гранада» - «Манчестер Юнайтед». «Матч!
Футбол-1», 21:50. «Динамо» З - «Вильярреал». «Матч! Футбол-2», 21:55. «Арсенал» - «Славия». «Матч! Футбол-3», 21:50.
ХОККЕЙ. КХЛ. Плей-офф. Финал
конференции «Запад». 4-й матч. СКА ЦСКА. «КХЛ», 19:15.

Пятница, 9 апреля

ФУТБОЛ. Кубок России. Жеребьёвка 1/2 финала. «Матч ТВ», 18:00. ЧЕ2022. Женщины. Отборочный турнир.
Плей-офф. 1-й матч. Португалия - РОССИЯ. «Матч Премьер», 20:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Авангард» - «Ак Барс». «Матч
ТВ», 18:30.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«ЗЕНИТ» - «Маккаби». «Матч! Игра», 20:40.

ПОСЛЕ МАТЧА

Вячеслав КАРАВАЕВ: ВСЕГДА ГОТОВ ПОМЕНЯТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИЗ НА ПОБЕДУ

Защитник «Зенита», ставший автором первого гола в ворота «Химок» и признанный лучшим игроком матча, заявил, что личные призы и голы не главное. Важнее всего
- три набранных очка.
- Насколько сложным получился
этот матч?
- Все игры сложные. Конечно, первый тайм был тяжелым, хорошо, что
удалось нам забить гол до перерыва.
Это немного раскрепостило игру, мы
стали больше владеть мячом, чаще
создавать моменты. К счастью, в концовке забили второй мяч и довели
дело до победы, - приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».
- Перед игрой много говорили о
том, что «Химки» - лидер чемпионата по набранным очкам после
назначения Игоря Черевченко. В
чем была опасность подмосковной
команды?
- Мы готовились к сложной игре,
потому что «Химки» неплохо смотрелись в последних 9-10 матчах. Это хорошая команда, как и все остальные.
- Снова матч на «Газпром-Арене»,
опять вы - лучший игрок встречи с
забитым голом. Чувствуете себя
блестяще?
- Конечно, приятно и получать призы, и забивать голы, но, как я всегда говорю, самое главное - приносить пользу команде, зарабатывать очки, потому что они очень важны на пути к чем-

пионству. Поэтому я лучше променяю
приз на три очка. Победа важнее всего.
- Мы подняли статистику. Вы
можете провести самый результативный сезон в карьере. Сами следите за этим?
- Особо не слежу, но, естественно,
рад, когда забиваю или отдаю передачи. Но важнее всего побеждать.
- Следующий матч - против
«Сочи». Насколько эта игра может
получиться тяжелой для «Зенита»?
- Сейчас все игры - тяжелые, надо
на каждую настраиваться. Простых
соперников нет. Будем серьезно готовиться, надо постараться взять на выезде три очка.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Сергей ГЕРАСИМЕЦ: МАЛКОМ СТАРАЛСЯ,
НО РАЗНИЦУ ДЕЛАЛИ ДРУГИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- «Химки» не проигрывали десять туров до визита в
Петербург. Последний, кому
они уступили, - как раз «Зенит», это случилось 1 ноября.
- Несколько факторов сказалось. Всегда не просто
играть после матчей национальных команд, а у «Зенита»
почти вся команда разъезжается по сборным. Второе - «Химкам» практические ничего не
нужно, они раскрепощены.
«Зениту» нельзя было терять
очки. И это обстоятельство
играло сначала в пользу гостей. Очень
важная победа. Редко увидишь такого
темпераментного Семака. Это передалось игрокам.
- Важность матча подчеркивается еще и тем, что попал в основном состав Малком. Как он вам?
- Ну, он и должен попадать в основу. Для этого его брали, не для скамейки же. Декларировали, когда покупали, - звездный игрок. Но разницу делали на поле другие. Малком, хоть он и
старался, еще не в тонусе. В некоторых
моментах проявлял мастерство, но в
концовке принимал неверные решения. Когда надо было отдавать, - бил.
Не реализовал верный момент, когда
Ракицкий, Азмун и Дзюба разыграли.
- Разницу делал кто?
- Мне первый тайм понравился в
исполнении «Зенита». Хозяева превзошли соперника в контроле мяча,
что естественно дома. Но команда
играла быстро. Караваева признали
лучшим игроком матча не только потому, что он забил. Посмотрите, сколько включений с его фланга. Это и не засчитанный гол, и еще десятки моментов, когда хозяева вскрывали оборону
соперника скоростными врываниями.
Кузяев в этом плане тоже был активен.
- Кого еще можно отметить?
- Отдельно выделил бы Ракицкого.
Он задает вектор атакам, благодаря
своей левой. Каждая длинная передача - шедевр. Идет настолько точно, что
защитнику невозможно добраться до
мяча. Получаю эстетическое удовольствие, когда Ракицкий исполняет передачи. Не случайно его подача с углового привела к первому голу. Чтобы
центральный защитник подавал угловые, я такого еще не видел. Дзюба и
Азмун активно играли. Конечно, надо
было раньше забивать второй мяч. Такие моменты, какие были у Малкома
и Сантоса, надо использовать. Нельзя
транжирить.

С Дзюбой имеем беспроигрышный
вариант для атаки

- Дзюба и Азмун, показалось, на
полную катушку не сыграли.
- Дзюба немного «заезжен». Сложно
три матча провести за сборную в полном объеме. Но Артем свое дело знает. Все опасное идет через него: и вы-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 24-й тур

гол!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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игрывает единоборства, и во фланг
открывается, и мяч удерживает. Имея
Дзюбу, ты уже имеешь вариант для атаки. Причем беспроигрышный. Что касается Азмуна, то ему психологически
важно забить. Может, не засчитанный
мяч сказался, когда судья гол отменил.
Думаю, он еще забьет. Видно, что набирает кондиции.
- В свете разговоров о том, что
Азмуна «надо продавать», что думаете? Он созрел?
- Если игрок хочет уехать, то нужно
продать. Тем более Азмун не в Китай
хочет, как Халк, а в хороший чемпионат - говорят, что в Италию. Если будет
предложение из топ-чемпионата, надо
отпускать. Думаю, он созрел для игры
за хороший европейский клуб.
- Вы упомянули судью. Павел Шадыханов - новая фигура для РПЛ. Он
установил высокий порог единоборств с первых минут, выдержал
эту манеру. А фол, из-за которого
не засчитали первый гол «Зенита»,
раньше, наверное, не заметили бы.
- Ну, отмашка Ловрена была. Куда
смотрел лайнсмен, вопрос. Почему
не зафиксировал фол? Ведь отмененный гол создает нервозность на поле
среди тренеров и игрок. Момент надо
фиксировать сразу: поднял флажок - и
все. А так игра вышла из-под контроля. Но, надо отдать должное «Зениту»,
он продолжал давить. Даже после эпизода, когда завалили в штрафной «Химок» Азмуна. Команда была настроена
на то, чтобы забить гол, не разменивалась на споры с арбитром. Молодцы!
- На сборах в Эмиратах Сергей
Семак наигрывал Малкома, Барриоса и Вендела в центре поля, впереди были Азмун и Дзюба. Потом все
«сломалось». Сейчас игроки вернулись в состав. Они и будут завершать чемпионат?
- Сложно сказать. Малком не убедил. Мне понравился выход на замену Мостового: проявил индивидуальное мастерство, скорость потрясающая. Я бы хотел, чтобы этот игрок в
основном составе играл. Парень креативный. Создал момент для Сантоса и
сам забил. Видно, что у «Зенита» есть,
кем усилить игру. Кто-то будет недотягивать, выйдет другой.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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гол!
ТРЕНЕРСКИЙ ВЗГЛЯД

ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «ХИМКИ» - 2:0. Оценки

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: ВТОРОЙ ГОЛ
НАДО БЫЛО ЗАБИТЬ
РАНЬШЕ. А ТАК - НЕРВЫ…

- Интересный, довольно нервный
матч, - так подвёл первые итоги
главный тренер «Зенита». - Перед
игрой наши конкуренты сократили
разрыв в турнирной таблице, и нам
никак нельзя было терять дома очки.
Качеством игры абсолютно доволен.
Что касается проблем, то это реализация - нужно было забивать больше.
Хотя «Химки» не так много и пропускают. Забили два, могли больше. Если бы
сделали это раньше, концовка была бы
не такая нервная. Потому что любой
дальний удар, рикошет, навес - всё это
могло привести к пропущенному мячу.
Отсюда такая достаточно нервная, напряжённая ситуация, которая была до
второго забитого мяча. В целом, хорошая игра, движение, заслуженная победа. Ребята сегодня - молодцы.
- Что вы сказали команде в перерыве? Показалось, «Зенит» стал
играть осторожнее, будто бы по
счету. Так ли это?
- Нет, это не так. Продолжали
играть. Естественно, если на какомто отрезке кто-то чуть-чуть подустал,
то это отражается на действиях всей
команды. Поэтому какие-то моменты
были, когда команда брала передышку, но и в обороне, и в атаке сыграли
хорошо.
- Вы сказали, что есть проблема
с реализацией. Как ведется работа над её улучшением и как её улучшить?
- Как её улучшить? Надо работать,
мы и работаем на тренировках. Забиваем много, но можем ещё больше.
Над этим компонентом нужно дальше
трудиться, другого пути нет.
- Замена Малкома была плановой?
- Да, мы смотрели, сколько он сможет сыграть по состоянию. Даже несмотря на то, что во втором тайме он
почувствовал ритм игры и хорошо выглядел, тем не менее, для него то время, которое он провёл, достаточно на
данном этапе.
- Если смотреть с трибуны на
поле, то кажется, что оно худшее
в этом сезоне. Как вам оно и сказалось ли поле на игре команды?
- Поле - какое есть. Далеко не идеальное, но играть можно, что мы и делаем. Абсолютно не моя зона ответственности. Конечно, хотелось бы
поля лучше - и на тренировочной базе,
там вообще у нас полей нет. Счастливы, что здесь есть такое поле, потому
что на базе - полное отсутствие.
- Показалось, что Малком немного выпал из игрового ритма и чувствовалось его недопонимание с
партнёрами. Как оцените его игру?
- Да, согласен, по первому тайму
ошибался чаще, чем обычно. Конечно, это связано с длительной паузой,
перерывом, когда он не играл. Второй тайм стал играть надежнее, было
меньше потерь, стал создавать боль-
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ше остроты. Естественно, чтобы выйти
на свой уровень, ему нужно провести
две-три игры. Невозможно, ни один
игрок не выйдет после большой паузы и не покажет свой лучший футбол.
- После отмены гола Азмуна вы
и Черевченко о чём-то спорили на
бровке. Это был методический спор
двух тренеров или вы эмоционально обсуждали момент?
- Это был методический спор, мы
обсуждали момент с забитым мячом.
Уже говорил, что в предыдущем туре,
когда «Ростов» забивал мяч, тот попал в руку и отскочил к партнёру, он
отдал другому. То есть это непрямое
действие после нарушения, приведшее к голу. Поэтому судейский комитет принял решение, что мяч засчитан
правильно.
Сегодня опять был момент заигран,
но решение было иное. Мы обменялись мнениями, где правильно или
нет. В Казани было то же самое, когда нам забивали первый мяч, - в центре поля был фол на Кузяеве, никто
не отматывал и не смотрел. Нужно понять, какое количество передач должно пройти или это не зависит от их количества, когда судья принимает решение. Я просто этого не понимаю. На
эту тему и пообщались, так же и развели руками - ни я, ни он не понимаем,
как в таких случаях нужно поступать.
- Вендел на позиции «десятки»
дает «Зениту» больше в атаке. И
со стороны показалось, что он немного недорабатывает в обороне, играя «опорника» вместе с Барриосом. Может ли он при Малкоме
играть «десятку» в каком-либо варианте?
- Мне понравилось то, как он сыграл сегодня, успевал везде, проделал
огромный объём работы. Очень хорошо перемещался. Многое на нём
было завязано в первом тайме, хороший контроль мяча, движение вперед.
Мне понравилась и в первом тайме
его игра на месте опорного, и тогда,
когда он немножко сместился и отдал голевую передачу на Мостового.
Это футболист, который может играть
везде, потому что у него хороший футбольный интеллект. Для него смена
позиции не является проблемой. По
поводу обороны - не согласен, думаю,
он сегодня хорошо действовал и в атаке, и в защите.

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ТРЕНЕРЫ «ЗЕНИТА»
ОПЯТЬ ПОШЛИ НА ПОВОДУ СВОЕЙ
РАЦИОНАЛЬНОСТИ. ВЕНДЕЛ В ОПОРНОЙ
ЗОНЕ - ЭТО ПОДАРОК СОПЕРНИКАМ
С точки зрения специалиста
Чемпион СССР, главный тренер
футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев подвёл итоги победной игры «сине-бело-голубых».
- На мой взгляд, был очень хороший настрой у «Зенита». Во всех линиях царили порядок и организованность. Только первые пять минут игры
«Химки» больше владели мячом, пытались атаковать большими силами, но
«Зенит» быстро с этим дебютным наскоком гостей справился и вернул мяч
под контроль. Всё оставшееся время
мячом, по сути, владели зенитовцы.
Когда же мяч теряли, то быстро перестраивались, прессингом мяч возвращали, и события далее по-прежнему
развивались под диктовку хозяев.
- Тем более что Малком вернулся.
- Да, наличие трёх бразильцев позволяло «Зениту» выходить к чужим воротам без проблем да ещё в хорошем
темпе. «Химки» же после того как утратили владение, на глазах потеряли уверенность в своих силах, которую обрели, к слову, вполне заслуженно в ходе
своей 10-матчевой беспроигрышной
серии. Но уверенность эта под давлением «Зенита» понемногу улетучилась.
Выяснилось заодно, что и мастеров высокого уровня у гостей не хватает настолько, чтобы мяч подолгу держать,
и с «физикой» есть проблемы. Кому-то
опыта недостаёт, кому-то - спортивной
наглости. Скоро перед нами были уже
не те «Химки», которые могли бы претендовать хотя бы на ничью.
- Совсем?
- Только теоретически мог быть
счёт 0:0, но «Зенит» быстро развеял
эту иллюзию. Атаковали и по флагам,
и в центре. А если зенитовцам ещё и
везло с отскоками, после которых капитулировала оборона «Химок», то
только по праву сильнейшего. Дзюба был в центре событий, боролся, и,
сложилась впечатление, только одним
своим присутствием гипнотизировал
защитников «Химок» как удав кроликов. А Караваев и подсуетился, воспользовался, что называется, шансом.
- Дзюба снова номер один?
- Нет, основную организаторскую
нагрузку несли на себе бразильцы. Заметил: когда «Зенит» по каким-то причинам пытался провести комбинацию
без них, то часто либо направление
атаки развивается не в ту сторону,
либо вообще следуют потери. И в этой
связи не могу согласиться с тем, что на
Вендела были возложены оборонительные функции.
Понятно, что отсутствовал Оздоев,

который вместе с Барриосом составлял основной оборонительный костяк
в центре поля, но всё-таки плохо, что
Венделу пришлось далеко отходить назад. Такое впечатление, что тренерский
штаб забыл, кто забил в предыдущем
матче два гола в ворота ЦСКА. Между
тем, после отхода Вендела голевых моментов у ворот «Химок» стало меньше.
- Как Азмун?
- Остро открывался. Видно, что пришёл в себя и набрал форму. Позицию
занимал верную, скорость вернул.
- Кто лучший у «Зенита»?
- Сказать, что кто-то блеснул, не
могу. Зато никто и не выпал из игры.
Каждый сыграл собранно, в свою силу.
Как уже говорил, этого вполне достаточно, чтобы обыграть любую команду
РПЛ, а «Химки» - и за глаза и за уши
хватило.
- Иначе говоря, проблем вообще
не было?
- Не совсем так. Отсутствие Оздоева
обратило на себя внимание, такая ротация была в ущерб обороне. Отбор в
центре поля и начало контратаки - эта
задача легла на плечи Барриоса.
Понятно, что парень работоспособный и выполняет огромный объём работы, но была опаска, что может
случиться в этой зоне провал. Не Кузяев, не Вендел, не Малком не могут
компенсировать отсутствие Оздоева.
Впрочем, такой вариант подходил для
конкретной игры против «Химок», которые быстро забыли о том, как большими силами идти вперёд. Но с иным
соперником этот вариант чреват. Не
получится сохранить баланс.
Если о проблемах, то опять тренерский штаб «Зенита» пошёл на поводу
у своей рациональности и на всякий
случай сделал замены оборонительного плана. Убрали Азмуна, Малком
ушёл, и атака заметно ослабла. Кстати
говоря, могли за это и поплатиться,
когда Могилевец угрожал воротам
«Зенита»: там сантиметров на 20 удар
будь пониже, и мог быть гол. Так вот, в
очередной раз тренеры показали, что
перестраховываются. Думаю, не всегда это верно, не должен тренер игроку
С точки зрения читателей
Андрей ЛУНЕВ - 6,02
Дуглас САНТОС - 6,10
Ярослав РАКИЦКИЙ - 6,24
Деян ЛОВРЕН - 5,85
Вячеслав КАРАВАЕВ - 7,49
Вильмар БАРРИОС - 6,50
Далер КУЗЯЕВ - 6,62
МАЛКОМ - 5,24

Андрей ЛУНЕВ - 6,0
Дуглас САНТОС - 6,5
Ярослав РАКИЦКИЙ - 7,0
Деян ЛОВРЕН - 6,5
Вячеслав КАРАВАЕВ - 7,0
Вильмар БАРРИОС - 6,5
Далер КУЗЯЕВ - 6,5
МАЛКОМ - 6,5
ВЕНДЕЛ - 7,0
Артем ДЗЮБА - 6,0
Сердар АЗМУН - 7,0
Андрей МОСТОВОЙ - 7,0
Магомед ОЗДОЕВ - 6,5
Себастьян ДРИУССИ - б/о
Алексей СУТОРМИН - б/о
Александр ЕРОХИН - б/о

показывать свою слабость.
- Второй гол всё-таки забил вышедший на замену Мостовой.
- Во-первых, «Химки» были намного
слабее. Во-вторых, этот гол был забит,
когда вышел Оздоев и стал играть в
паре с Барриосом, а Вендел вернулся
вперёд и сделал голевую передачу.
Это опять к тому, что играть Венделу
надо впереди, а не помогать опорному
полузащитнику.
Андрей БАРАБАШ.

СТАТИСТИКА РПЛ

«Химки» против «Зенита»:
8 матчей - 0 побед

После вчерашнего визита на «Газпром-Арену» и поражения со счётом
0:2 гости остались командой, которая
никогда в своей истории не знала побед над «Зенитом».
Статистка
«сине-бело-голубых»,
сыгравших восемь матчей с «Химками», отныне выгляди так - «+7-1-0», а
разница мячей составляет «+17» (23:6).

«Зенит» - «50+»

55 голов «Зенита» - наилучшая результативность столетия после 24-х
матчей. Что было раньше? 50 голов на
этом отрезке турнирной дистанции
только два клуба.
55 - «Зенит» (2020/21)
50 - «Зенит» (2019/20)
51 - «Зенит» и ЦСКА (2014/25)
50 - «Зенит» (2013/14)
ВЕНДЕЛ - 6,93
Артем ДЗЮБА - 5,24
Сердар АЗМУН - 5,60
Андрей МОСТОВОЙ - 7,22
Магомед ОЗДОЕВ - 5,14
Себастьян ДРИУССИ - 4,31
Алексей СУТОРМИН - 4,27
Александр ЕРОХИН - 4,27

(По голосованию на www.sport-weekend.com)

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Денис ПОПОВ: ДЗЮБА И АЗМУН НЕ ПРИБАВИЛИ
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО: ГЛУПО С «ЗЕНИТОМ» В ЛИЧНОЙ ГОНКЕ, НО ЗАЩИТНИКОВ ЗАТЕРЗАЛИ

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Вячеслав КАРАВАЕВ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 24-го тура чемпионата России с «Химками». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт
уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея
ВЕДЕНЕЕВА:

Вячеслав КАРАВАЕВ - 7,25
Андрей МОСТОВОЙ - 7,11
ВЕНДЕЛ - 6,97
Ярослав РАКИЦКИЙ - 6,62
Далер КУЗЯЕВ - 6,56
Вильмар БАРРИОС - 6,50
Дуглас САНТОС - 6,30
Сердар АЗМУН - 6,30

www.sport-weekend.com

Деян ЛОВРЕН - 6,18
Андрей ЛУНЕВ - 6,01
МАЛКОМ - 5,87
Магомед ОЗДОЕВ - 5,82
Артем ДЗЮБА - 5,62
Себастьян ДРИУССИ - 4,31
Алексей СУТОРМИН - 4,27
Александр ЕРОХИН - 4,27

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- «Зенит» заслуженно победил. И вообще приятно встречаться с такими командами - и сами играют, и другим дают. План
на игру был такой: играть вторым номером,
быстро выбегать в контратаки. Глупо было
бы с «Зенитом» играть первым номером.
У меня нет вопросов к футболистам по
самоотдаче, - подчеркнул далее главный
тренер «Химок». - В перерыве мы ребятам сказали - больше прессинговать, подниматься выше. Счёт заставлял. Но были
ошибки, плохо держался мяч в средней
зоне. Отсюда и результат - 0:2.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ИГРАТЬ ПЕРВЫМ НОМЕРОМ

Собеседник «Спорт уик-энда» главный тренер ростовского СКА,
бывший нападающий московского
ЦСКА Денис Попов.
- «Химки» могли не проиграть в
Петербурге?
- Пока счёт держался 1:0, у них были
какие-то моменты, но, опять же, сказался класс игроков «Зенита». О чём
и речь, что «Химки» оборонялись и
почти выстояли в каждом из таймов,
однако немного не хватало им в добавленное время обоих таймов. Но
если брать объективно, то «Зенит»
имел преимущество по количеству
опасных моментов и всё равно наиграл на победу.
- Дзюба и Азмун не забили засчитанных голов. Значит, они сыграли
недостаточно хорошо?
- Не согласен. Они не улучшили
свои личные показатели, но сделали
необходимую работу - затерзали защитников соперника. А потом вышел
и забил второй гол свежий Мостовой,
которого Черчесов вовремя обратно
заменил в игре со Словакией. «Химки»
в концовке пошли вперёд отыгрываться большими силами, но назад в оборону потом бежать всегда тяжелее.
- «Зенит» будет чемпионом?
- Посмотрим. Ещё есть игры, интрига сохраняется.
- Семак сказал, что чемпионство
для него важнее, чем плей-офф Лиги
чемпионов. Это логично?
- Если брать так глобально, то, на-

верное, на данном этапе Семак прав.
Что ему сейчас Лига чемпионов? Ну
вышел бы «Зенит» из группы - и дальше всё равно бы вылетел. А чемпионат
- это титул. Надо понимать, что к Лиге
чемпионов надо готовиться немножко
по-другому, что там должна быть другая скамейка - более расширенная и
более равноценная. Того, чего хватает
для чемпионата России, не хватает на
международном уровне.
- То есть, секрет успеха в Лиге
чемпионов кроется в работе руководства и селекционной службы?
- Получается, что так.
- А может, Семак просто оправдывается за провалы в еврокубках?
- Ну, это уже кому как виднее. На
мой взгляд, нет.
- Многие ждали, что ЦСКА не
просто обыграет «Тамбов», а разгромит его.
- Вполне может быть. Только, знаете, есть поговорка: хорошая, плохая
игра забывается, а результат остаётся.
Лучше выиграть 10 матчей по 1:0, чем
один - 5:0.
- «Тамбов» ещё отберёт у когонибудь очки?
- Не исключено. Они спокойно
играют в футбол, над ними ничто не
довлеет.
- ЦСКА устроит итоговое третье место?
- Этого не знаю - я же не президент
клуба, не ставлю для армейцев цели
и задачи. Это непосредственно у ру-

ководства надо спрашивать, что их
устроит, а что не устроит.
- За счёт чего набрал приличный
ход «Спартак»?
- У него такая специфика, что он
играет сериями - то хорошую выдаёт,
то посредственную. Ну и новые игроки пришли. Естественно, Промес - исполнитель высокого класса. Он сразу
добавил и эмоционально, и в том, что
касается качества игры.
- В пользу кого сравнение Соболева, Дзюбы и Заболотного?
- Они похожи и по амплуа, и визуально - по своему телосложению. Но в
любом случае это разные люди и разные игроки. Соболев заметно моложе
двух других.
- Какого главного тренера надо назначить «Краснодару»? Ганчаренко?
- Не знаю, пусть Галицкий сам разбирается.
- Лучше, чтобы это произошло
побыстрее?
- Как раз-таки побыстрее «Краснодару» уже ничего не надо. В этом
сезоне они, понятно, не вылетят, что
было бы смешно. А разница между
12-м, 10-м и 8-м местами небольшая.
Наоборот, здесь нужно не торопиться
и доиграть этот сезон тихо-спокойно.
Новый тренер должен прийти на несколько лет, плюс параллельно надо
искать новых футболистов и строить
новую команду, которая будет добиваться результата в ближайшие годы.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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Семейные корни.
Между Ямами и Залипяжьем…

Родился Владимир Кондрашин будущий гениальный тренер, выигравший в мировом любительском
баскетболе все титулы, какие только можно, за исключением лишь
Кубка Европейских Чемпионов - 14
января 1929 года в самом центре
Ленинграда. И на всю свою 70-летнюю жизнь остался верен родному
городу. Это, можно сказать, два общеизвестных факта.
Куда меньше доступной информации во «всезнающем интернете» о том,
что многолетний кумир всего спортивного Ленинграда (а в последние годы
жизни - уже Санкт-Петербурга) Кондрашин - или попросту «Петрович»,
«Батюшка», как его любили называть
как сами баскетболисты, так и поклонники баскетбола, и становилось сразу понятно, о ком идет речь - был ленинградцем разве что в первом поколении.
И совсем уж никому неизвестно,
откуда точно приехали в романтичнореволюционный, но голодный и холодный Петроград начала 20-х годов
прошлого века родители будущего гения баскетбола. А приехали они - ОБА,
и отец, и мать - из маленького села под
названием Истье, расположенного к
юго-востоку от большого города под
названием Рязань.
Что нам выдает Википедия на набор в поисковике слова «Истье»? Читаем: «Село Истье расположено на
реке Истья (приток Оки) примерно в
15км к северо-востоку от центра поселка Старожилово. Ближайшие населенные пункты к селу Истье - деревня Ямы к северу, село Залипяжье к востоку, деревня Быково к югу и деревня
Пожогино к западу».
Ямы, Залипяжье и Пожогино. Какие
яркие названия! Читаем дальше:
«Своим возникновением современное село Истье обязано чугунолитейному заводу, построенному на этом
месте в 1716 году по указу Петра I компанейщиками Сидором Томилиным,
Яковом и Панкратом Рюмиными. Использовалась местная железная руда
из села Залипяжье и деревни Ямы. Из
производимого металла катали проволоку, а уже из нее делали иголки
для шитья, булавки и спицы. Местным
игольным фабрикам принадлежала
монополия по всей России. Другого
игольного производства в стране до
1870 года не было».
Это, конечно, просто замечательно, что в летописную историю обладающего всероссийской монополией
на иголки села Истье вошли и Томилин, и оба Рюмина. Но очень обидно,
что в этой истории нет Кондрашина.
Поскольку именно в этом селе провел
в эвакуации несколько лет будущий
знаменитый баскетбольный тренер. И
именно там, в Истье, дважды (!) висела
просто на ниточке жизнь будущего легендарного Петровича, а тогда - юного коневода и возчика Вовки Кондрашина. Вначале - сурово ледяной военною зимою, а второй раз - уже в залитом Победными солнечными лучами
мае 1945-го…
Про увеянные мировой славой
олимпийско-мюнхенские «3 секунды»
рассказано уже все, что только можно.
Про два разных по событиям, но одинаково ужасных для подростка Кондрашина дня в Истье не знает пока
никто. А мы - расскажем. «Мы» - это,
в первую очередь, единственный сын
Владимира Петровича, обладатель феноменальной памяти и просто очень
общительный человек Юрий Владимирович Кондрашин. И я, безмерно благодарный своему собеседнику журналист Александр Кузьмин.
Вспоминает Юрий КОНДРАШИН:
«Интересная деталь: папины родители, мои бабушка и дедушка, Евдокия
www.sport-weekend.com

Емельяновна и Петр Васильевич, оба
родились в одной и той же деревне и
в одно и то же число - 17-е. Правда, на
этом сходство и заканчивается. Бабушка была на год и два месяца старше:
она родилась 17 августа 1901 года, а
дед - 17 октября 1902-го.
Куда более важным было другое
различие. Обе истьинские семьи нельзя было назвать бедными, но родители
моего деда жили намного богаче бабушкиного семейства. Можно сказать,
что дед мой в детстве был уже «почти кулак»… Но! Во-первых, он всегда, с самых малых лет, пахал в поле от
зари и до зари, а во-вторых, слово «кулак» появилось ведь после революции. А семнадцатый год быстро уравнял всех. В том числе, и моих дедушку и бабушку.
Не помню, чтобы они рассказывали о том, вместе ли приехали в Ленинград, спасаясь от голода в деревне, или по отдельности. Но точно оба
были еще совсем молодые люди. Жить
вместе будущие «бабушка Дуня» и «дедушка Петя» стали примерно в середине двадцатых годов. Их первая дочка, Зинаида Петровна, появилась на
свет в 1927 году, затем, 14 января 1929
года родился мой папа, Владимир Петрович Кондрашин. И третьим ребенком в семье - после долгого перерыва - стала родившаяся в 1938 году Валентина Петровна. Мама двукратного
серебряного призера Олимпийских
игр по прыжкам с шестом Игоря Транденкова.

Родители гения любили
поспорить…

Непременное воспоминание из
детства - бабушка Дуня и дедушка
Петя спорят между собою. Любимая
тема - религия. Евдокия Емельяновна была очень набожной женщиной,
верила истово - и соблюдала все посты. Петр Васильевич в такие дни любил издеваться над бабушкой: «Скажи
мне, Дуня, почему твои попы постятся
- а живот у них всех такой огромный?!».
Еще больше крика было в доме,
если садились играть один на один в
подкидного дурака. Или в домино. Или
в игру под названием «66». Оба просто
ненавидели проигрывать! Даже одну
партию! Эту черту характера папа точно перенял у обоих. А вот если говорить о характере в целом, тут Петрович - копия своей мамы. Целеустремленный и упертый донельзя!
Дед был другим. Еще «на земле» он
привык очень много работать. В городе освоился не сразу. И работы ему в
Ленинграде поначалу было не найти. С
его двумя классами образования. Что
бабушка, что дед - всю жизнь еле-еле
расписаться в документе могли… Дед
смог устроиться истопником в Пушкинские бани. Тоже очень много работы. Он сильно уставал. И сильно «поддавал».
Бабушка дома обычно верховодила
во всем. Но дед, если выпьет, мог стать
агрессивным. Папа, учась в школе, это
долго терпел. Но, когда вырос и окреп,
занимаясь к тому же боксом, однажды
не выдержал. Подошел вплотную к
отцу, очень сильно сжал его руками и
сказал, глядя прямо в глаза: «Еще раз
мать тронешь - убью!!!»
Помните, что-то похожее сделал
Высоцкий в коридоре коммуналки
в фильме «Место встречи изменить
нельзя»? Папа обожал этот фильм Говорухина! Смотрел его много раз - и
готов был пересматривать еще и еще.
Просто восхищался режиссурой. Говорил мне: «Как же тщательно он передал весь дух, всю жизнь того времени! Посмотри, каждая деталь интерьера учтена - в квартире, на улице, в
трамвае!». Петрович просто ненавидел фальшь и вранье. «Ни грамма неправды» - высшая похвала от отца. Это
для него было очень важно. С содроганием думаю, что было бы с ним, если
бы он вдруг посмотрел картину «Движение вверх». Боже упаси!

Горстка крошек во спасение жизни

… Комнату родителям дали в том
же доме на Пушкинской, во дворе которого была баня - место работы деда.
Сам он после начала войны ушел на
фронт, а бабушка с тремя детьми осталась в большой коммунальной квартире. Она была на четвертом этаже, но
в батареях было хоть какое-то тепло,
идущее из бани во внутреннем дворе
- это весь дом спасало. Дети всю первую, самую морозную блокадную зиму
просто не отходили от батареи…
Но главные спасатели - это дядя
Ваня и тетя Наташа, соседи по квартире. Дядя Ваня весь день развозил по
Ленинграду продукты. Под бомбами. А
поздним вечером, после рабочей смены, украдкой собирал все, что за день
просыпалось из мешков и коробок на
пол кузова - крошечки хлебные, кру-
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пинки, зернышки, шелуху. И потом - по
горсточке! - раздавал все это голодным детям. Такие вещи в блокадном
Ленинграде считались тягчайшим преступлением. Добрый дядя Ваня рисковал своей жизнью, но по-другому поступить не мог.
Крошек этих, конечно, не хватало и 12-летний тогда отец стал осенью регулярно отправляться за город, собирал осыпавшиеся с убранных кочанов
капустные листья. Он вспоминал, что
осень была сухая и ясная, небо синеесинее! И вот однажды над его головой
синее небо вмиг стало совершенно
черным от множества немецких самолетов, летевших бомбить Ленинград.
Папа говорил, что никогда не забудет
этот ужас…
А 31 декабря, перед самым Новым
годом отвоевался на «Невском пятачке» Петр Васильевич Кондрашин. Тяжелое осколочное ранение. Дед лишился одного глаза, двух пальцев
на руке, а один осколок прошил ему
грудь и застрял возле самого сердца.
Врачи так и не решились его извлекать - и дед мучился до самой смерти. Сколько раз было: играем с ним во
что-нибудь - и вдруг он, совсем бледный, замирает на месте: ой, подожди… Я переживал за дедушку и потом, когда его «отпускал» осколок, все
приставал с расспросами: «Ну, ты хоть
одного немца успел убить?». «Одного и
убил, вот прямо штыком».
К весне 42-го все дети, несмотря
на заботу соседа - дяди Вани, совсем
ослабели от голода. У старшей, Зины,
была уже крайняя степень дистрофии.
И тогда было принято решение отправить всех детей вместе с мамой, Евдокией Емельяновной, к ее сестре, Вере
Емельяновне. На родину родителей, в
Рязанскую область. Они выбирались
из города по знаменитой Дороге жизни…
А в следующую зиму отец в Истье едва не погиб. Он рассказывал
об этом очень неохотно. Что возвращался в деревню из леса и вез дрова
на телеге, в которую была запряжена
одинокая колхозная лошадка. Что лошадка эта еле трусила, а путь был так
уныл и привычен, что папа в телеге задремал. И ему, голодному мальчишке,
снилась разная вкусная еда. И вдруг
он проснулся от тряски - лошадка в галоп взяла, чего никогда раньше не делала. Отец глянул назад - а телегу стая
волков настигает! И началась бешеная гонка со ставкой в жизнь. Потом,
до самого конца войны, папа сам недоест - а лошадке этой, спасительнице, лучшие кусочки несет на конюшню.
Второй раз в Истье отец был на волосок от смерти в 16 лет. Прямо в День
Победы! Кругом праздник, люди обнимаются, целуются, прыгают от счастья
- а отец погибает. Заставил его председатель колхоза сесть со взрослыми за
общий стол и хватануть полный стакан самогона. Но это еще полбеды. В
колхозе к приближающемуся Дню Победы, которого так все ждали, откармливали бычка. И когда в колхоз пришла долгожданная весть, зажарили
его к праздничному столу прямо так,
в шкуре…
Папа очень сильно отравился.
Очень. Его долго откачивали, а потом
отпаивали парным молоком. Только к лету он смог встать на ноги, а потом с сестрами и матерью вернуться в Ленинград. Приехали, а комната пустая. Петра Васильевича призвали сопровождать эшелоны с военными грузами на южном направлении. С
той поры, кстати, дед очень Грузию полюбил. А домой он вернулся только в
конце 1946 года.
К тому моменту его сын - как единственный мужчина в семье - уже вовсю
работал. Пошел в ученики водопроводчика, потом токарный станок освоил. На первый же свой заработок осуществил мечту, которая снилась ему
всю войну. Как раз тогда в магазинах
отменили продовольственные карточки. И с продуктами никаких проблем
уже не было - только деньги плати. И
вот довольный 17-летний Володя Кондрашин выходит из магазина возле
дома и идет гулять по Невскому проспекту. В одной руке - половина разрезанной вдоль булки с маслом и сыром,
в другой - с маслом и икрой. Папа - дословно: «Я шел по Невскому - и попеременно откусывал с двух рук. Шел и
просто балдел от удовольствия!».

«Котлы»-то какие знатные!»

А если отец в юности шел гулять
в другую сторону, его там ждал совсем другой мир. Блатной. Лиговка…
Он сам признавался, что в молодости
«ботал по фене» совершенно свободно. И, кстати, именно этим объяснял
то, что с тех самых юных лет принципиально, никогда и ни при каких обстоятельствах он не матерился. «Баран!»

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
БАСКЕТБОЛ. ПОДРОБНОСТИ ЛЕГЕНДЫ

СЕМЬ СМЕРТЕЙ
ВЕЛИКОГО ТРЕНЕРА

«Спорт уик-энд» публикует ключевую главу из новой книги «Петрович
не апреля. Книга написана журналистом, постоянным обозревателелем
ваются абсолютно неизвестные ранее подробности биографии великого

или протяжное «сссука» - это максимум, который он мог себе позволить.
Дело в том, что мат у блатных был не
в чести…
При мне он прокололся с «феней»
только один раз. Я был маленький, но
очень хорошо запомнил этот момент.
Собралась большая компания, я сидел рядом с папой - и вдруг он посмотрел на нашего знакомого и как-то машинально пробормотал: «Котлы-то какие знатные!». Я был ребенок непосредственный и тут же громко переспросил: «Папа, а что такое «котлы»?».
Папа смутился, но объяснил, что «котлы» - это часы…
Несколько его близких приятелей
по временам Лиговки сели в тюрьму.
А его от такой печальной участи в прямом смысле спас спорт. Правда, спорт
его не спас от бандитского удара ножом в грудь после какой-то «разборки». Отец здорово владел навыками
бокса, на кулаках его наверняка победить не смогли. Врачи его спасли, и со
смертью он разминулся уже в третий
раз. Но шрам на груди остался на всю
жизнь.
Бокс у отца шел просто отлично. Он
побеждал во многих боях. Но домой
после этих боев приходил весь с синяками. Бабушка моя горько плакала,
видя единственного сына с разбитым
лицом. И в конце концов вымолила у
него обещание бросить бокс. Тренер
по боксу потом долго еще не отставал
от способного ученика - и ходил к нему
домой упрашивать вернуться в спортзал. Ну, прямо как сам Петрович - потом, в случае с Сашей Беловым!
Кроме бокса, папа обожал играть
в футбол и хоккей. Особенно в хоккей.
Эту свою страсть он через 20 лет перенес на Вязовую улицу - и просто с
громадным удовольствием умышленно «стравливал» на льду и с клюшками две команды из баскетболистов
«Спартака»!

Армейский суд над курсантом
Кондрашиным

Но о хоккее с футболом отцу пришлось напрочь позабыть, когда его
призвали в армию - и он стал курсантом военно-топографического училища. Там спорт был тоже в почете, и все
мысли отца были заняты уже только
баскетболом.
Вы, наверное, слышали одну из легенд о том, какое оригинальное знакомство произошло у него в спортзале
училища с Гомельским? Мне отец рассказывал об этом просто: «Зал был свободен только ранним утром, и я ходил
туда бросать свою норму, пока никого нет. Но однажды открылась дверь, и
вошел какой-то пижон. Презрительно
посмотрел на мои старые тренировочные штаны и сказал: «А что это за деревня тут делает?!». Ясно было, что это
кто-то со старшего курса, но я вырос
на Лиговке и привык, что за такие слова надо отвечать. Прищемил ему нос
двумя пальцами и заставил взять «деревню» обратно».
История с Гомельским никаких последствий в училище не имела. Если не
считать того, что позже Владимиру Петровичу с Александром Яковлевичем
довелось играть в баскетбол в одной
команде ОДО - Окружного Дома Офицеров, а потом два заслуженных тренера Советского Союза, Кондрашин и
Гомельский, соперничали на баскетбольной площадке всю жизнь.
Зато другой инцидент в училище
вполне мог завершиться для отца армейским трибуналом. Он был в наряде и мыл парадную лестницу в здании
училища, ведущую от входа к ленинской комнате и знамени. Мыл на совесть, по-другому работать не умел.

И тут пришел дежурный офицер.
Отец в разговорах со мной редко ругал других людей, а уж по национальному признаку - вообще никогда! Но
тут он прямым текстом сказал, что это
был самый худший, насколько это возможно, образец хохла-говнюка, который придирается без всякой причины - и ко всем подряд. Другие курсанты - причем ленинградцы, блокадники! - от его издевательств на стену готовы были лезть.
В общем, этот офицер заявил, что
«курсант Кондрашин помыл лестницу хреново» и пнул ногой по полному мыльному ведру. Отец говорил, что
его просто захлестнула волна ярости.
Он врезал офицеру всего один раз - но
врезал так, что тот улетел в сторону ленинской комнаты и, падая, сбил на пол
бюст Ильича.
Представляете, какой был скандал,
если на дворе тогда был то ли 1949-й,
то ли 1950-й год? Еще был жив и управлял страной Сталин, еще вовсю сажали
людей за куда меньшие проступки. А
тут - удар офицера-начальника и вдобавок история с бюстом!
Отца арестовали. Затеяли суд над
ним.
Огромное спасибо начальнику училища, к сожалению, не помню его фамилии… Он втайне принял сторону
отца. И потом даже сказал ему: «Правильно ты ему врезал. Мне этого порой тоже хочется - да не могу себе позволить. Из училища я тебя не отчислю. Но и совсем без наказания оставить не могу. Посидишь, брат, в карцере».
Отец говорил, что отсидел в карцере «на хлебе и воде» три недели. А за
это время начальник училища добился
перевода того офицера куда-то с глаз
долой. Моя мама через годы услышала
эту историю и долго смеялась: «Как хорошо, что услали того офицера. Второго твоего удара, Володя, он бы не перенес!».
Папа и мама познакомились в 1952
году. После очередного баскетбольного матча отец галантно подал маме
пальто у гардероба на Зимнем стадионе. Но это - известная история…»

Вшестером в одной комнате

«Неизвестную» тему продолжает Ирина Вячеславовна МАЛЫГИНА, младшая сестра Евгении Вячеславовны Кондрашиной:
«Наш папа, Вячеслав Степанович
Малыгин, окончил ленинградский
«Политех» и затем всю свою жизнь был
строителем. Работал прорабом, потом
руководил различными предприятиями. Мама, Валентина Константиновна,
была детдомовкой. Ее родители погибли в страшную ленинградскую эпидемию, и маленькую девочку Валю отдали в детдом. Потом мама окончила
ФЗУ, фабрично-заводское училище. До
войны работала в Ленинграде. Там вышла замуж за нашего папу. Его первого
из всей семьи отправили в эвакуацию
в Свердловск - на военный объект. Потом, в конце лета 41-го, следом за ним
уехали мама с моей старшей сестрой
Женей. Меня еще не было, я родилась
после войны. А наша средняя сестра,
Инна, родилась в 1944 году.
Женя вернулась в Ленинград только в 1949 году - приехала в родной город в институт поступать. А наши родители так и не вернулись! Отец долго возглавлял крупное СМУ в башкирском городе Салават, там они с мамой,
а потом и со мной, и жили. Да и некуда
им было возвращаться в Ленинград!
Их довоенную ленинградскую комнату отобрали, и никто и не думал ее возвращать.
Когда Женя познакомилась с Володей и потом вышла за него замуж,
они стали жить в комнате у Кондрашиных на Пушкинской улице. Там же в
1954 году родился Юра, их единственный сын. И вот представьте: в одной
17-метровой комнате - дед с бабушкой, Петрович с Женей и Юрой плюс
еще Валя, младшая сестра Петровича.
Шестеро в одной комнате! Да еще постоянно кто-то из родственников гостил. У Зинаиды, старшей сестры Володи, было трое детей. А всего в той
большой коммуналке проживало человек 20!
Шесть комнат в квартире - и в каждой минимум по 3-4 жильца. Теснота неимоверная. В туалет всегда оче-

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
БАСКЕТБОЛ. ПОДРОБНОСТИ ЛЕГЕНДЫ

И ОДНА ЖИЗНЬ
КОНДРАШИНА

Первый и его гренадеры», которая выйдет в Санкт-Петербурге в серединашей газеты Александром КУЗЬМИНЫМ. В публикуемой главе рассказыбаскетбольного тренера Владимира Петровича Кондрашина.
редь. А ванны в этой квартире вообще не было! Маленького Юру бабушка
таскала мыться в баню во дворе - причем, строго по вторникам, и только вечером. Когда уже весь народ разойдется. Так вот и жили. В жутких условиях.
Но! Знаете, что я вам скажу? Все в
той коммуналке плакали, когда разъезжались жить по разным районам.
Ведь в той коммуналке если кто-то
пек пироги, то угощал всю квартиру!
Очень теплые у людей в те годы были
отношения…»

Исторический приезд
американцев в Ленинград

Продолжает Юрий КОНДРАШИН:
«Мне было 5 лет, когда я впервые увидел своими глазами настоящий баскетбольный матч с участием папы. Это
1959 год. Знаменитый зал в бывшей
церкви на Стремянной улице, в самом
центре Ленинграда. Шло первенство
города. Запомнилось, что в один день
подряд прошли сразу четыре игры. Команда отца свой матч выиграла. И отец
много забил. Как радовались болельщики! Это было второе из моих самых
сильных впечатлений в детские годы.
Первое было чуть раньше. Это когда
бабушка - в страшной тайне от родителей! - отнесла меня покрестить.
Но совсем с младенчества спортом номер 1 для меня шел футбол. Вне
конкуренции. Подаренному мне первому футбольному мячу я придумал
имя «Дружбик» - и даже спал с ним в
обнимку. Болеть начал где-то года в 4,
рано. И болел тогда за ленинградскую
команду «Адмиралтеец». Тогда мы уже
жили в спартаковской общаге на Загородном проспекте, дом 28. Там жили
самые разные спортсмены. Своего телевизора у нас тогда не было, ходили
смотреть футбол к соседу-легкоатлету.
Самым «святым» был традиционный
матч 2 мая на стадионе имени Кирова.
Легендарное открытие сезона в Ленинграде!
Баскетбол уверенно занимал второе место. Огромное впечатление на
всю нашу семью произвел знаменитый - первый в истории! - приезд американских баскетболистов в Ленинград в 1958 году. И серия матчей с их
участием на Зимнем стадионе. Отец с
мамой очень много все это обсуждали
дома, на Загородном. А я, малыш, впитывал информацию как губка. Самый
незабываемый матч - конечно, первый! Я так много потом о нем услышал,
что как будто сам на этой исторической игре побывал. Ведь сборная Ленинграда даже повела в счете, потом
долго-долго удерживала равенство. И
только в самом конце допустила две
потери мяча - и американцы в 4 очка
выиграли. Но папа в том матче сыграл
просто здорово и забил американцам
целых 27 очков! И уже после матча лидер американцев Данхилл в восхищении снял с пиджака фирменный значок и подарил отцу на память…
Воспоминания Михаила Евгеньевича ЧУПРОВА, баскетбольного
функционера и журналиста, одного
из самых близких Кондрашину людей:
«Именно тогда, в 1958-м, Кондрашин окончательно выбрал свое будущее. Тренировки американцев на
Зимнем стадионе стали хорошей школой. Особенно его привлекали вопросы подготовки высокорослых игроков.
Кондрашин сидел с блокнотом в руках,
забившись в самый дальний угол стадиона, ибо считал неприличным присутствовать на тренировках соперников. В
дальнейшем он и сам, став известным
тренером, без особого энтузиазма разрешает не только соперникам, но и вообще любому постороннему присутствовать на своих занятиях…
Не пройдет и 20 лет, как уже самого Кондрашина, авторитетного тренера, олимпийского чемпиона, специально пригласят на свой семинар
в Филадельфию американские баскетбольные специалисты. Он выступит
там сразу по двум вопросам: работе с
высокорослыми
баскетболистами
(чем занимался все эти долгие годы) и
командным действиям в обороне (чем
увлекся позднее, и благодаря чему
стал известнейшим в мире специалистом).
Семинар в Филадельфии состоялся в 1976 году. А тогда, в 1958-м, Конwww.sport-weekend.com

драшин впервые воочию познакомился с американским баскетболом. И тогда он был всего лишь прилежным учеником. Он приезжал с Зимнего стадиона домой, в комнату спартаковского
общежития на Загородном проспекте,
где проживал с женой и маленьким сыном - и свежие свои записи в блокноте
внимательно изучал и анализировал.
На их основе Кондрашин придумывал
новые упражнения для развития силы
и ловкости. Но особенно - прыгучести.
Именно в этом компоненте здорово
отставали наши ребята!
Домашняя работа отнимала многие ночные часы сна. Дневное время
целиком уходило на собственные тренировки: 29-летний тогда Кондрашин
ведь был действующим игроком. Несколько часов вечером нужно было
поработать с юными спартаковцами.
Пригласили его тренировать и баскетболистов Кораблестроительного института - отказать тоже нельзя. Ведь
Кондрашин был твердо убежден, что
баскетбол - студенческий вид спорта.
И так - каждый день! А хотелось проводить каждое занятие интересно. К этому тоже надо было готовиться. И по
дому нужно было жене помогать.
Комнатенка малюсенькая, удобств
никаких, а кругом - беззаботная молодежь, веселится, шумит - только несколько комнат в общежитии было занято «женатиками»… Но зато радость
Кондрашина была неописуемая, когда
новое придуманное им упражнение
вызывало интерес, и ребята повторяли его самостоятельно.
Тем временем, сильнейшей командой всего города становится «краснобелый» «Спартак». Но Кондрашин пока
- лишь игрок этой команды. Игрок ведущий, один из сильнейших - но всего
лишь игрок. Тренирует он пока только
детей. И каждый день заходит в городские школы на уроки физкультуры. Его
интересует не только сила и ловкость
маленьких мальчишек. Но, в первую
очередь, их рост. В голове у Кондрашина, упорно переходящего из школы в школу, уже сформирована четкая
таблица «рост-возраст»..

Кондрашин отказался
от «Спартака»! Поначалу

А вот какие важнейшие события
произошли позднее, впервые расскажет сын великого тренера.
Юрий КОНДРАШИН: В шестидесятые годы папа принимал команду
мастеров ленинградского «Спартака»
не один раз, а два. Об этом сейчас уже
мало кто помнит, но это было!
В первый раз - в середине 1965
года. О том моменте очень красноречиво говорит знаменитая фраза Петровича «Я УМЕР ТРИЖДЫ!», которую
он произнес в конце 80-х годов, после
того как его некрасиво выставили из
родного «Спартака». Это и был третий
раз… Второй - когда ушел из жизни
Саша Белов… А первый - когда отец
сам закончил играть в баскетбол.
Ему в 1965-м исполнилось уже 36
лет, но, по-моему, папа был готов поиграть за «Спартак» еще и находился
в хорошей физической форме. Но руководство клуба настояло, чтобы он
принимал команду. Его сделали не
старшим тренером, а «исполняющим
обязанности». А между «и. о.» и полноценным главным - большая разница! И
папа смог тогда проруководить «Спартаком» только полтора выездных тура
чемпионата СССР. А потом досрочно
вернулся домой, удивив меня и маму.
И сказал по горячим следам только
одну фразу: «Это - не мое!!!».
Позже, успокоившись, он объяснил
всю ситуацию. Там возникли сразу две
проблемы. Во-первых, отец почувствовал, что просто не сможет работать с
уже полностью готовой командой,
которую собирал «под себя» другой
тренер. А во-вторых, все ведущие баскетболисты этой команды много лет
отыграли с папой бок о бок на одной
площадке. И для них он по-прежнему
оставался Вовкой - а вовсе не Владимиром Петровичем, чего требовал изменившийся расклад.
Отец маме тогда так и сказал: «Я
буду делать СВОЮ команду. С нуля!»
И стал плотно работать со спартаковской юношеской командой. Понимаете, да? Чтобы она просто «смотрела ему в рот», впитывала как губка
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все его тренерские указания и - самое
главное! - с юных лет играла именно в
ЕГО баскетбол.
…И вот наступает Новый, 1967-й
год. К новогодним праздникам в нашей семье всегда было особое отношение. И вот пробили куранты, все веселятся, шум, смех, а папа склоняется ко мне и тихо говорит: «Ты знаешь,
Юрка, этот год может стать особенным
для меня». Папа всего лишь намекнул.
Но я понял: грядут большие перемены!
И летом они действительно произошли. Но до этого, в мае 1967-го, папа
с юношеской сборной Ленинграда
проиграл в финале чемпионата страны юношеской сборной Литвы. Для
отца это был сильнейший удар, личная трагедия. И вскоре он согласился
с предложением Бориса Николаевича
Иванова принять команду мастеров
«Спартака». Но уже как полноценный
старший тренер, без всяких там «и. о.»

«Накроется твой любимый
баскетбол медным тазом!»

Как именно Кондрашин начал комплектовать уже «свой» ленинградский
«Спартак»? О, это было чрезвычайно
интересно! И вот - один из самых ярких примеров этого.
Рассказывает Валерий Григорьевич ФЁДОРОВ, чемпион СССР 1975
года и двукратный обладатель Кубка европейских Кубков в составе
«Спартака»:
«…- Зачем тебе сдался твой техникум? Чего ты в него вцепился?! Ну,
отучишься ты в нем - и что дальше?
А дальше - армия! И накроется твой
любимый баскетбол медным тазом! Я
тебе другое предлагаю. Устрою тебя, обещаю! - обратно в среднюю школу.
Закончишь ее - поступишь в институт.
И будешь играть в баскетбол!»
Вот такие слова я, тогда 16-летний
учащийся ленинградского электротехнического техникума Валера Фёдоров,
услышал от тренера Владимира Кондрашина вскоре после нашего с ним
знакомства. Все последующие годы
Владимир Петрович особо разговорчив не был никогда. Но в тот день (или
дело было вечером - уже не помню)
Кондрашин оказался красноречив. И
его слова меня убедили. Особенно понравилось про «будешь играть в баскетбол».
Играть в баскетбол я любил. Готов
был играть в него с утра и до поздней ночи. Иногда, кстати, именно так и
было - я бегал по всему городу с одного матча на другой. Оказывался нарасхват! За сборную школьников Ленинграда играл и за свой 1948 год, и
за старший 47-й - и за сборную своего
техникума, разумеется, тоже.
Высоким мальчишкой не был никогда. В своей школе на физкультуре
вообще предпоследним в шеренге
по росту стоял. А в техникуме стал
регулярно бегать и прыгать - и постепенно вытянулся до 190 сантиметров.
Зато удачно бросать по кольцу, причем с разных «точек» площадки, умел
с детства. Вот это-то умение при знакомстве с Кондрашиным очень пригодилось. Где именно он меня высмотрел - в матчах за сборную города, в
первенстве техникумов или в игре за
наше спортобщество «Труд» - понятия
не имею. Но - увидел. И предложил
приехать на Васильевский остров, в
спортзал ДК имени Кирова, где тогда
тренировались спартаковцы. Покажи, мол, что умеешь. А мне-то что? Ну,
приехал, раз просят.
- И какой же экзамен Кондрашин
вам устроил?
- Серьезный. Пот с меня ручьем тек.
Венцом всему стали броски по кольцу
с дальней дистанции - и с разных углов
площадки. А мне с юных лет было както все равно, откуда бросать. Попадал и слева, и справа. Вот это, думаю,
Петровичу особо понравилось - тогда
вообще мало было игроков, кто мог
из обоих углов точно «пулять». Но он
же всегда был скуп на похвалу. Сказал что-то типа: «Неплохо. Можешь!».
А уже через какое-то время завел тот
самый разговор насчет моих перспектив.
Но! Убедить-то меня Кондрашин
убедил, но оставались же еще всякие
препятствия. Первая проблема - отец.
Видел он меня в жизни только рабочим, мастеровитым человеком. Крепко овладевшим своей специальностью. Никакой «большой спорт» в отцовский план не вписывался. Но я его
все-таки додавил, уговорил…
Вот дальше было посерьезнее. Я
же уже полтора года в техникуме отучился! И как меня обратно в среднюю
школу «под выпуск» возвращать?
- Да, проблема не из легких…
- А Кондрашин ее решил. Нашел
хорошую школу, причем - в Октябрьском районе, где я жил. С моей Средней Подъяческой пешочком до теат-
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ральной площади, а школа - сразу за
Мариинкой… Директор школы - заслуженный учитель страны. Женщина.
Вот она больше всех и сомневалась.
Кричала у себя в кабинете Петровичу:
«Выпускные экзамены всего через три
месяца. Он же ничегошеньки не сможет сдать!». Но Кондрашин не только
меня с отцом - он и ее убедил.
Но я всегда учился неплохо. Минимум на «4» по всем предметам, а в
техникуме нам даже высшую математику преподавали. С экзаменами
справился удачно. Со всеми, кроме
английского - там еле-еле на троечку
вытянул…
- Новые одноклассники хоть
помогли? Представляю, с каким
удивлением они вас встретили.
Перед самыми экзаменами!
- А я ни с кем и не общался толком.
С детства не очень люблю компании.
Со мной вообще сразу не познакомишься… И когда общаться-то?
Звенит последний звонок - и я бегом
на тренировку в «Спартак». Так что,
экзамены сдавал без посторонней
помощи.

а Коля Леонов тоже стал постепенно отходить для Кондрашина на второй план. И начал Петрович наигрывать меня уже с Большаковым. Приказы главного тренера не обсуждались.
«Все, Валера, в атаке тебе делать больше нечего. Играй сзади, с Большаковым».

Он выжимал из «Спартака»
все, что можно!

«Сынок, иди-ка сюда!»

- Значит, в команде мастеров «Спартака» вы, с легкой руки
Кондрашина, оказались прямо со
школьной скамьи.
- Да, но в «Спартак» я пришел вовсе не к Кондрашину. Команду тогда
тренировал Пал Палыч Баранов. Вот
у него я и начал играть. Но поначалу,
школьником, только тренировался.
А рядом тренируются такие мастера,
как Леонов, Григорашенко, Кутузов!
Вот Коля Леонов мне на первых порах
и помог. Ну, как помог… Своеобразно.
Для начала он мне новую кликуху
дал - «Сынок». В 16 моих лет. Едва приду в зал - тут же крик Леонова: «Сынок,
иди-ка сюда!». Поначалу это означало
только одно - 5:0 в его пользу.
- В смысле?
- Игра в баскетбол один на один.
Пять раз забил - побеждаешь. Я, пацан,
был необходим Коле исключительно
как спарринг-партнер. Он сам себя
тренировал, обыгрывая меня с сухим
счетом. Но зато я постепенно научился думать, как надо играть в обороне и
как держать такого классного игрока.
Леонов тогда входил в пятерку лучших
игроков чемпионата Союза. 20-25 очков за игру для него были нормой. Что
интересно, с Кондрашиным они оба
были защитниками, и абсолютно одного роста - по 175 см. Но у Владимира
Петровича была совершенно другая
игра. Ходит по площадке, раскидывает
мячи - а потом бросает. Попадет - хорошо, а нет - так нет. Хотя мог много
забить… А Коля Леонов - мощь! Атлет,
бомба, разбежится - не остановить.
Кондрашин был отменным снайпером.
А Леонов… В пятерку лучших по всей
стране еще попасть надо было!
Так вот, поначалу Леонов только
смеялся надо мной: «Сынок, получил
свои 5:0? Давай следующую!». Но уже
через годик счета изменились. 5:2. 5:3.
5:4. Я стал бодаться с самим Колей Леоновым на равных! И выходить рядом с
ним на площадку в официальных матчах. А чуть позже в зал на нашу тренировку впервые пришел Саша Белов.
- Но ранее укрепили и усилили сам
«Спартак»?
- Да. Из трех городских баскетбольных команд - СКА, «Буревестника» и «Спартака» - взяли лучших игроков и объединили в одной команде.
Это - идея и заслуга Бориса Николаевича Иванова, председателя общества
«Спартак» в Ленинграде. Он искренне любил баскетбол, а в итоге создал
сразу два сильных «Спартака» - и мужской, и женский. Из того же «Буревестника» перешли Леня Иванов и Игорь
Быков. Я попал вместе с ними в «Спартак» в один год - и надолго, как потом
выяснилось.
Лене с Игорем сразу дали по однокомнатной квартире. Сереге Скворцову, перешедшему из СКА - тоже квартиру. Мне, как молодому, не дали ничего. И тут «Спартак» принимает Кондрашин. И делает из меня, прилично
забивавшего19-летнего нападающего,
защитника.
- А почему?
- Думаю, причина проста - в атаке
места уже не было. Быков тогда играл
просто здорово, очень много забивал.
Свои очки стабильно набирал и Штукин. И уже появился в команде - да не
просто появился, а сразу же засверкал
на площадке Саша Белов. Где тут выйдешь в составе?
Но Кондрашин же знал мои возможности. Помнил еще по тому экзамену для парня из техникума. И стал
Владимир Петрович наигрывать меня
в защите. Вначале было так: я играл в
паре с Леоновым, а Кутузов - с Большаковым. Потом ситуация изменилась.
Кутузов собрался заканчивать играть,

- И как вам «заигралось» с Большаковым?
- Да нормально. У него своя игра
была всегда. Дриблинг, скорость. А я
должен был его в атаке обогнать - и
при этом не забыть, куда именно бежать и что там потом делать. Если не
удавался быстрый отрыв - позиционно разыгрывали мяч. Ошибся - ничего страшного. Мы с Сашей никогда не
орали друг на друга и не обижались.
Обидчивым он стал потом, когда перестал играть.
С приходом Белова у нас сформировалась стабильная пятерка: мы с
Большаковым сзади, Быков на одном
фланге, Белов на другом и Леня Иванов в центре. А Юра Штукин стабильно выходил менять одного из фланговых. Белов - абсолютно лучший по
игре в защите среди всех баскетболистов, кого я видел. Абсолютно в этом
убежден. Мальчишка совсем, 16 лет,
еще щупленький - но все его в игре
уже боялись. Все! Включая самых крупных центровых - Круминьша или Эглитиса, Андреева или Сушака. Конечно,
Леня Иванов тоже крутился-вертелся
рядом, под щитами, помогал. Но Сашке и не требовалась помощь! Это он
всем помогал.
Вот в чем главная и безусловная
заслуга Кондрашина? В том, что он собрал тогда настоящую КОМАНДУ из
игроков - «не звезд». За исключением Белова, конечно. Петрович выжимал из того «Спартака» все, что можно! Прежде всего - надежная игра в защите. Мы пропускали за матч в среднем по 60 очков - меньше всех в стране. Саша в юности забивал мало - но
в защите творил чудеса, продолжая
смахивать все мячи! А Лёня и особенно Бычок - забивали. Я по молодости
тоже мог добавить в копилку очков
15 - а потом стал забивать все меньше
и меньше. Играл на команду! В глубине души было малость обидно. Все думал: «Когда же я начну снова много забивать?» Но…
- Постойте. А как же легендарный бенефис Валерия Федорова в
греческих Салониках? Вы набрали в
матче с «Югопластикой» целых 25
очков - и в каком матче! Финальной
игре Кубка обладателей Кубков!
- А она у нас сразу не пошла, эта
игра. Волчок чего-то «задрожал» - раз
не попал, еще раз… Другие - тоже
мимо. Попробую-ка взять на себя - думаю. И бросил. Тоже мимо! Да ну его на
фиг… И тут снова удобный момент для
броска. Попал! Тут же забил уже в проходе, из-под кольца. Ну и пошли дела!
25 очков набрал. Владимир Петрович
уже после игры и награждения приходит в раздевалку и чуть удивленно
меня спрашивает: «Валера, как ты смог
столько наковырять?!».
Правда, через два года, после второго выигранного финала Кубка Кубков, в Нанте, он меня уже по-другому
поздравил: «Спасибо, Валера!». Так и
ситуация была уже совершенно другой. Я же тогда, в 75-м году, уже почти не играл за «Спартак». Вот и в финале во Франции меня Кондрашин полтора тайма на скамейке продержал.
Все эти полтора тайма мы проигрывали. До 10 очков отставание доходило.
И на последние минут десять он меня
выпускает. Удачно отзащищались, бежим в отрыв - я забиваю. Отзащищались - убежали - забил. Ну, и в концовке помог - не дал забить важный мяч
сопернику. Вот тогда Петрович уже по
имени меня поблагодарил…
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вокруг мяча

ПСЖ ПРОИГРАЛ МАТЧ
ЗА ЛИДЕРСТВО

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ХОСЕП ГВАРДИОЛА: «СИТИ» НУЖНЫ
ЕЩЁ ТРИ ПОБЕДЫ В СЕМИ МАТЧАХ

АНГЛИЯ. 30-й тур
В гостях «Манчестер Сити» обыграл
«Лестер» - 2:0. Победа позволила «горожанам» сохранить отрыв от «Манчестер Юнайтед» в 14 очков (11 - по потерянным). «Мы сделали большой шаг
к чемпионскому титулу, - сказал после
матча главный тренер «Сити» Хосеп
Гвардиола в интервью Sky Sports. Премьер-лига - лучшее соревнование.
Мы близки к титулу. Нам нужно ещё
три победы».
«Лестер» - «Манчестер Сити» - 0:2.
Голы: Бенж. Менди, 58 (0:1). Габриэл Жезус, 74 (0:2).

«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон» - 2:1. Голы: Уэлбек, 13 (0:1). Рэш-

форд, 62 (1:1). Гринвуд, 83 (2:1).

«Арсенал» - «Ливерпуль» - 0:3.

Голы: Жота, 64 (0:1). Салах, 68 (0:2). Жота,
82 (0:3).

«Ньюкасл» - «Тоттенхэм» - 2:2.

Голы: Жоэлинтон, 28 (1:0). Кейн, 30 (1:1).

Кейн, 34 (1:2). Уиллок, 85 (2:2).

«Астон Вилла» - «Фулхэм» - 3:1.

Голы: Митрович, 61 (0:1). Трезеге, 78 (1:1).
Трезеге, 81 (2:1). Уоткинс, 87 (3:1).

«Саутгемптон» - «Бёрнли» - 3:2.

Голы: Вуд, 12 - пенальти (0:1). Выдра, 28
(0:2). Армстронг, 31 (1:2). Ингс, 42 (2:2).
Редмонд, 66 (3:2).

«Лидс» - «Шеффилд Юнайтед»
- 2:1. Голы: Харрисон, 12 (1:0). Осборн,
45+2 (1:1). Ягелка, 49 - в свои ворота (2:1).

«Челси» - «Вест Бромвич» - 2:5.

Голы: Пулишич, 27 (1:0). Перейра, 45+2 (1:1).
Перейра, 45+4 (1:2). Робинсон, 63 (1:3). Диань, 68 (1:4). Маунт, 71 (2:4). Робинсон, 90+1
(2:5). Удаление: Тиагу Силва («Челси»), 29.

«Вулверхэмптон» - «Вест Хэм»
- 2:3. Голы: Лингард, 6 (0:1). Пабло Форнальс, 14 (0:2). Боуэн, 38 (0:3). Дендонкер,
44 (1:3). Силва, 68 (2:3).

«Эвертон» - «Кристал Пэлас» - 1:1.

Голы: Хамес Родригес, 56 (1:0). Батшуайи,
86 (1:1).

«ИНТЕР» МЧИТ К СКУДЕТТО

ИТАЛИЯ. 29-й тур
Обыграв в гостях «Болонью» (1:0),
«Интер» на восемь очков оторвался
от «Милана», который разошёлся вничью (1:1) с «Сампдорией». Солидная
дистанция!
«Аталанта» - «Удинезе» - 3:2.
Голы: Муриэль, 19 (1:0). Муриэль, 43
(2:0). Перейра, 45 (2:1). Сапата, 61 (3:1).
Стрюгер Ларсен, 71 (3:2). Полузащитник

«Аталанты» Алексей Миранчук вышел
на замену на 86-й минуте.
«Болонья» - «Интер» - 0:1. Гол: Лу-

каку, 31.

«Милан» - «Сампдория» - 1:1.

«Торино» - «Ювентус» - 2:2. Голы:
Кьеза, 13 (0:1). Санабрия, 27 (1:1). Санабрия, 46 (2:1). Роналду, 79 (2:2).
«Беневенто» - «Парма» - 2:2. Голы:
Глик, 23 (1:0). Куртич, 55 (1:1). Ионицэ, 67
(2:1). Ман, 88 (2:2).
«Кальяри» - «Верона» - 0:2. Голы:
Барак, 54 (0:1). Лазанья, 90+8 (0:2).
«Сассуоло» - «Рома» - 2:2. Голы:
Пеллегрини, 26 - пенальти (0:1). Траоре,
57 (1:1). Бруну Перес, 69 (1:2). Распадори,
85 (2:2).

«Дженоа» - «Фиорентина» - 1:1.

Голы: Дестро, 13 (1:0). Влахович, 23 (1:1).
Удаление: Рибери («Фиорентина»), 51.

Голы: Квальярелла, 57 (0:1). Хауге, 87
(1:1). Удаление: Адриэн Силва («Сампдория»), 59.
«Наполи» - «Кротоне» - 4:3. Голы:
Инсинье, 19 (1:0). Осимен, 22 (2:0). Сими,
25 (2:1). Мертенс, 34 (3:1). Сими, 48 (3:2).
Мессиас, 59 (3:3). Ди Лоренцо, 72 (4:3).

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не играл из-за травмы.
«Лацио» - «Специя» - 2:1. Голы: Лац-

ИСПАНИЯ. 29-й тур
«Севилья» сделала замечательный
подарок не только самой себе, но и одновременно «Реалу» вкупе с «Барселоной». Команда Хулена Лопетеги обыграла лидера чемпионата «Атлетико» - 1:0.
«Севилья» - «Атлетико» - 1:0. Гол:

Иглесиас, 14 - пенальти (0:1). Пере Милья,
36 (1:1).
«Алавес» - «Сельта» - 1:3. Голы:
Нолито, 8 (0:1). Аспас, 14 (0:2). Мина, 20
(0:3). Лежен, 86 (1:3). Удаление: Мурильо
(«Сельта»), 54.

цари, 56 (1:0). Верде, 73 (1:1). Кайседо, 89
- пенальти (2:1). Удаления: Лаццари, 90+6;
Корреа, 90+7 (оба - «Лацио»).
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Бомбардиры: Гарри Кейн («Тоттенхэм»)
- 19. Мохамед Салах («Ливерпуль») - 18.
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19.
20.

И
«Интер»
28
«Милан»
29
«Аталанта»
29
«Наполи»
28
«Ювентус»
28
«Лацио»
28
«Рома»
29
«Верона»
29
«Сассуоло» 28
«Сампдория» 29
«Болонья»
29
«Удинезе»
29
«Дженоа»
29
«Фиорентина» 29
«Беневенто» 29
«Специя»
29
«Торино»
28
«Кальяри»
29
«Парма»
29
«Кротоне»
29

В
21
18
17
18
16
16
15
11
10
10
9
8
7
7
7
7
4
5
3
4

Н
5
6
7
2
8
4
6
8
10
6
7
9
11
9
9
8
12
7
11
3

П
2
5
5
8
4
8
8
10
8
13
13
12
11
13
13
14
12
17
15
22

М
66-26
54-34
68-36
62-32
56-25
45-38
53-44
38-34
47-46
39-43
39-45
32-39
31-41
36-46
30-54
37-53
41-52
31-50
28-56
35-74

Акунья, 70. Нереализованный пенальти:
Окампос («Севилья»), 8 - вратарь.
«Реал» - «Эйбар» - 2:0. Голы: Асенсио, 41 (1:0). Бензема, 73 (2:0).

«Барселона» - «Вальядолид» - 1:0.

Гол: Дембеле, 90. Удаление: Оскар Плано
(«Вальядолид»), 79.
«Кадис» - «Валенсия» - 2:1. Голы:
Кала, 14 (1:0). Гамейро, 19 (1:1). Мауро, 88
(2:1). Полузащитник «Валенсии» Денис

Черышев восстановился после травмы и вышел на поле на 73-й минуте
впервые с января.
«Эльче» - «Бетис» - 1:1. Голы: Борха

Голы: Х. Морено, 9 - пенальти (0:1). Х. Морено, 18 (0:2). Х. Морено, 60 - пенальти
(0:3). Нереализованный пенальти: Хорхе
Молина («Гранада»), 81 - мимо.
«Леванте» - «Уэска» - 0:2. Голы:
Мир, 15 (0:1). Мир, 54 (0:2).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Атлетико»
«Барселона»
«Реал»
«Севилья»
«Бетис»
«Вильярреал»

И
29
29
29
29
29
29

В
20
20
19
18
14
11

Н
6
5
6
4
4
13

П
3
4
4
7
11
5

М
51-19
68-24
51-23
40-21
39-42
42-31

О
66
65
63
58
46
46

О
68
60
58
56
56
52
51
41
40
36
34
33
32
30
30
29
24
22
20
15

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Ювентус») - 24. Ромелу Лукаку («Интер») - 20.

«БАРСЕЛОНА» - В ШАГЕ ОТ «АТЛЕТИКО»
«Осасуна» - «Хетафе» - 0:0
«Гранада» - «Вильярреал» - 0:3.

О
74
60
56
52
51
49
49
47
44
42
42
38
36
35
33
32
29
26
21
14

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

«Реал Сосьедад» 28 12
«Сельта»
29 9
«Гранада»
29 10
«Атлетик»
28 9
«Леванте»
29 8
«Валенсия» 29 8
«Кадис»
29 8
«Осасуна»
29 7
«Хетафе»
29 7
«Вальядолид» 29 5
«Эльче»
29 5
«Уэска»
29 4
«Алавес»
29 5
«Эйбар
«29 4

9
10
6
8
11
9
8
10
9
12
11
12
8
11

7
10
13
11
10
12
13
12
13
12
13
13
16
14

44-28
38-44
34-49
38-32
36-39
35-40
26-45
23-35
22-33
26-39
26-43
28-44
24-47
22-35

45
37
36
35
35
33
32
31
30
27
26
24
23
23

Бомбардиры: Лионель Месси («Барселона») - 23. Луис Суарес («Атлетико»),
Жерар Морено («Вильярреал») - 19.

КУБОК ИСПАНИИ. Финал
«Атлетик» - «Реал Сосьедад» - 0:1.

Гол: Оярсабаль, 63 - пенальти.

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Одержав победу над ЦСКА, «Зенит»
стал недосягаем для преследователей. Сейчас у «сине-бело-голубых» 19
побед. Столько же может оказаться в
активе только у УНИКСа (15 побед и 4
матча по календарю). Однако казанцы
не смогут опередить «Зенит», поскольку уступают петербуржцам по личным
встречам - «-17» (64:81) и «+1» (59:58),
что является определяющим критерием при одинаковом количестве выигрышей.
Победа в регулярном чемпионате даёт «Зениту» лучший номер «посева» в плей-офф, где команда Хавьера
Паскуаля получит в соперники в четвертьфинале клуб, который финиширует на 8-м месте в таблице («1-8»). А
в случае успеха в полуфинале петербуржцы сыграют с победителем дуэли
между командами «4-5». Кроме того,
теперь у «сине-бело-голубых» - преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.
«Зенит» - ЦСКА - 81:77 (23:14,
23:24, 20:11, 15:28)
«Зенит»: Томас (18 + 8 подборов),
Пангос (9 + 7 передач), Понитка (8),
Фридзон (6), Блэк (5) - старт.; Бэрон
(15), Захаров (12), Пойтресс (5), Зубков
(3), Хвостов, Трушкин, Вольхин.
ЦСКА: Хэкетт (20), Шенгелия (10),
Курбанов (3), Ухов (1), Эрик - старт.;
Клайберн (19 + 7 подборов), Фойгтwww.sport-weekend.com

Фото Павла ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ» ОБЫГРАЛ ЦСКА И ВПЕРВЫЕ В
ИСТОРИИ ВЫИГРАЛ РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

манн (19), Лундберг (3), Антонов (2),
Хоменко.

Димитрис Итудис: «Зенит»
охотился за нами
на протяжении всего матча

- Хочу поблагодарить болельщиков, что были с нами в этой игре. Мы
рады этой победе. Красивая игра
дома, - заметил главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. - Чувствовали
мы игру с самого начала, это помогло
нам вести в счёте практически на протяжении всего матча. Хочу отметить,
что мы играли против великолепной
команды высокого качества.

В последней части матча ЦСКА немного изменил игру, её ритм, действовал более агрессивно, с одной стороны, с другой, мы пропустили несколько свободных бросков. Но в самом
конце нам удалось вернуться в игру
снова. Это был матч, в котором мы заслужили победу.
Главный тренер ЦСКА Димитрис
Итудис, подводя итоги матча, представил «Зенит» в роли охотника, свою команду, соответственно, в роли жертвы…
- «Зенит» начал игру очень решительно, с хорошим настроем, можно
сказать, что они охотились за нами на
протяжении всего матча. Баскетбол игра рывков, у нас они были как положительными, так были и провалы.
Нам удавалось сдерживать Пангоса на
протяжении очень долгого времени,
на протяжении больше 30 минут он не
мог набрать очки, первые мячи забросил со штрафных, кажется, за пять минут до конца. Но…
«Зенит» очень агрессивно начал,
очень помог сопернику Захаров. В
третьей четверти ключевые мячи забил Бэрон, который увёл противника
на большую дистанцию. Мне понравилось, что мы сражались, верили в то,
что делаем. 18 очков отставания сократили до одного, но оказалось, этого недостаточно…

«Он не уважает ни противников, ни товарищей» Неймар получил красную карточку

ФРАНЦИЯ. 31-й тур
«Лилль» обыграл в гостях ПСЖ (1:0)
и вышел на первое место, опережая
парижан на три очка. В концовке этого
матча с поля был удалён нападающий
хозяев Неймар. В подтрибунном помещении разбушевавшийся бразилец
рвался в драку с также получившим
красную карточку оппонентом из
«Лилля» Тиагу Джало.
Джало рассказал о стычке с Неймаром в интервью Get French Football
News: «После фола судья дал свисток,
и Неймар атаковал меня. Я упал на землю. Он попытался отобрать у меня мяч
и ударил меня рукой по подбородку. А
потом меня удалили - не знаю, почему.
В туннеле Неймар говорил вещи, которые мне не понравились. Мы должны
уважать друг друга, ведь мы коллеги».
Неймар подвергся критике со стороны известных специалистов. Так,
бывший защитник сборной Франции
Биксант Лизаразю заметил: «Как только дела идут не в его пользу, как только
команда начинает обороняться, он не
поддерживает это, а только раздражается. Нужно держать спокойствие, но у
него этого нет совершенно. Он не уважает ни противников, ни товарищей
по команде. У него нет дисциплины».
ПСЖ - «Лилль» - 0:1. Гол: Давид, 20.
Удаления: Неймар (ПСЖ), 90. Тиагу Джало
(«Лилль»), 90+1.
«Монако» - «Метц» - 4:0. Голы:
Фабрегас, 50 - пенальти (1:0). Фолланд,
52 (2:0). Бен Йеддер, 77 (3:0). Бен Йеддер, 89 - пенальти (4:0). Удаление: Бой
(«Метц»), 87. Полузащитник «Монако»

Александр Головин вышел на поле в
стартовом составе и был заменён на
64-й минуте.
«Ланс» - «Лион» - 1:1. Голы: Клаусс,

65 (1:0). Лукас Пакета, 81 (1:1). Удаление:
Слимани («Лион»), 90.
«Бордо» - «Страсбург» - 2:3. Голы:

Коне, 6 (0:1). Диалло, 21 (0:2). Айорк, 30
- пенальти (0:3). Байс, 36 (1:3). Хван Ый
Джо, 45+2 - пенальти (2:3).
«Марсель» - «Дижон» - 2:0. Голы:
Балерди, 45+1 (1:0). Альваро Гонсалес,
79 (2:0).
«Ним» - «Сент-Этьен» - 0:2. Голы:
Хазри, 23 (0:1). Д. Буанга, 66 (0:2). Нереализованный пенальти: Рипар («Ним»), 87
- вратарь.

«Реймс» - «Ренн» - 2:2. Голы: Диа, 60
(1:0). Гирасси, 75 - пенальти (1:1). Конан, 81
(2:1). Гирасси, 83 (2:2). Удаление: Кассама
(«Реймс»), 85.

«Нант» - «Ницца» - 1:2. Голы: Дольберг, 11 - пенальти (0:1). Дольберг, 29
(0:2). Туре, 32 (1:2).
«Лорьян» - «Брест» - 1:0. Гол: Абержель, 45. Удаление: Белькебла («Брест»),
90+4.
«Анже» - «Монпелье» - 1:1. Голы:
Мавидиди, 47 (0:1). Баокен, 72 (1:1).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

И
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

В
19
20
19
17
13
13
12
12
11
12
11
9
10
10
9
10
8
8
5
2

Н
9
3
5
10
10
9
9
9
9
6
8
12
6
6
9
5
8
5
13
9

П
3
8
7
4
8
9
10
10
11
13
12
10
15
15
13
16
15
18
13
20

М
51-19
67-22
64-38
60-31
47-43
40-36
39-35
49-50
36-36
41-42
34-44
38-38
40-46
34-41
32-46
43-54
37-54
30-58
32-48
20-53

О
66
63
62
61
49
48
45
45
42
42
41
39
36
36
36
35
32
29
28
15

Бомбардиры: Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- 20. Виссам Бен-Йеддер («Монако») - 15.

«ЛЕЙПЦИГ» КАПИТУЛИРОВАЛ
В БОРЬБЕ ЗА ТИТУЛ

ГЕРМАНИЯ. 27-й тур
В центральном матче тура «Бавария» нанесла поражение со счётом
1:0 «Лейпцигу» - своему главному
конкуренту в споре за чемпионское
Серебряное блюдо. После поражения
главный тренер «Лейпцига» Юлиан
Нагельсманн заявил, что его команда проиграла мюнхенцам борьбу за
титул. Соперников, занимающих два
первых места в таблице, разделяют за
семь туров до финиша семь очков.
«Бавария» будет чемпионом. Нам
хочется стать вторыми», - приводит
Goal слова Нагельсманна.
В другом матче «за шесть очков»
дортмундская «Боруссия» на своём
поле уступила «Айнтрахту» - 1:2. Не исключено, что результат этой игры станет
решающим для клуба из Франкфурта,
который замыкает «зону Лиги чемпионов» и опережает «шмелей», идущих на
5-м месте, уже на семь очков…
«Лейпциг» - «Бавария» - 0:1. Гол:
Горецка, 38.

«Вольфсбург» - «Кёльн» - 1:0. Гол:

Брекало, 69.

«Боруссия» Д - «Айнтрахт» Ф - 1:2.

Голы: Шульц, 11 - в свои ворота (0:1). Хуммельс, 44 (1:1). Андре Силва, 87 (1:2).

«Боруссия» М - «Фрайбург» - 2:1.

Голы: Шоллои, 10 (0:1). Тюрам, 53 (1:1).
Тюрам, 60 (2:1).
«Байер» - «Шальке-04» - 2:1. Голы:
Аларио, 26 (1:0). Шик, 72 (2:0). Хюнтелар,

81 (2:1).

«Унион» - «Герта» - 1:1. Голы: Андрих, 9 (1:0). Лукебакио, 35 - пенальти (1:1).
«Штутгарт» - «Вердер» - 1:0. Гол:
Аугустинссон, 81 - в свои ворота.

«Аугсбург» - «Хоффенхайм» - 2:1.

Голы: Варгас, 8 (1:0). Хан, 23 (2:0). Сков, 85
(2:1).
«Майнц» - «Арминия» - 1:1. Голы:
Брозински, 56 - пенальти (1:0). Фоглзаммер, 76 (1:1).

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

«Бавария»
«Лейпциг»
«Вольфсбург»
«Айнтрахт» Ф
«Боруссия» Д
«Байер»
«Унион»
«Штутгарт»
«Боруссия» М
«Фрайбург»
«Аугсбург»
«Хоффенхайм»
«Вердер»
«Герта»
«Майнц»
«Кёльн»
«Арминия»
«Шальке-04»

И
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

В
20
17
15
13
13
12
9
10
10
10
9
8
7
6
6
5
6
1

Н
4
6
9
11
4
7
12
9
9
7
5
6
9
7
7
8
5
7

П
3
4
3
3
10
8
6
8
8
10
13
13
11
14
14
14
16
19

М
79-35
48-22
46-22
55-37
55-39
45-32
41-33
48-41
46-41
40-41
29-41
41-47
31-39
32-46
27-46
25-47
21-46
17-71

О
64
57
54
50
43
43
39
39
39
37
32
30
30
25
25
23
23
10

Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Бавария») - 35. Андре Силва («Айнтрахт» Ф) - 22. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) - 21.

ЛИДЕР ВЫРВАЛ ПОБЕДУ «НА ФЛАЖКЕ»

УКРАИНА. 20-й тур
Киевское «Динамо» с огромным
трудом, но всё-таки сумело вырвать
победу над «Александрией» (2:1) благодаря голу на 90-й минуте. Таким образом, команда Мирчи Луческу сохранила преимущество над «Шахтёром»
в семь очков.
«Александрия» - «Динамо» К - 1:2.
Голы: Ситало, 14 (1:0). Шапаренко, 35 - пенальти (1:1). Родригес, 90 (1:2).
«Ворскла» - «Шахтёр» - 0:2. Голы:
Мораес, 42 (0:1). Мораес, 62 (0:2).
«Днепр-1» - «Львов» - 5:1. Голы:
Чуже, 19 (1:0). Игнатенко, 58 (2:0). Когут,
63 (3:0). Чуже, 65 (4:0). Тавареш, 71 - пенальти (4:1). Гонсалвеш, 90+3 (5:1). Удаление: Эрнест («Львов»), 44.

«Мариуполь» - «Ингулец» - 4:3.

Голы: Бондаренко, 45+3 - пенальти (1:0).
Бондаренко, 46 (2:0). Плохотнюк, 52 (2:1).
Коваленко, 53 (2:2). Бондаренко, 60 - пенальти (3:2). Стасюк, 67 (4:2). Шевцов, 88
- пенальти (4:3).

«Рух» - «Заря» - 0:2. Голы: Громов, 8
(0:1). Громов, 60 (0:2). Удаление: Иванисеня («Заря»), 82.
«Десна» - «Олимпик» - 2:0. Голы: Тотовицкий, 44 (1:0). Безбородько, 69 (2:0).
«Минай» - «Колос» - 0:0
И В Н П
1. «Динамо» К 20 15 4 1
2. «Шахтёр»
20 12 6 2
3. «Заря»
19 10 5 4
4. «Десна»
20 9 6 5
5. «Ворскла»
20 8 7 5
6. «Колос»
20 7 9 4
7. «Александрия» 20 7 5 8
8. «Днепр-1»
20 7 4 9
9. «Мариуполь» 20 5 6 9
10. «Ингулец»
20 3 10 7
11. «Олимпик» 19 5 2 12
12. «Минай»
19 3 6 10
13. «Львов»
18 4 3 11
14. «Рух»
19 2 7 10

М
43-14
44-15
33-14
29-20
27-17
26-19
27-24
30-31
21-31
20-31
22-35
12-33
15-44
15-36

О
49
42
35
33
31
30
26
25
21
19
17
15
15
13

Бомбардиры: Виктор Цыганков («Динамо» К) - 10.

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. Восточная конференция. Финал
В отличие от Западной конференции, где ее победитель ЦСКА со счетом
2-0 ведет в серии с занявшим второе
место СКА, на Востоке в финале конференции ситуация складывается совершенно по-другому. Здесь два матча
выиграл «Авангард», занявший второе
место по итогам «регулярки». Причем,
омичи свои победы над «Ак Барсом»
одержали на выезде в Казани.
После 1:3 в первой игре казанцы
ничего не смогли поделать с подопечными Боба Хартли и во втором поединке серии. Счет в матче на 32-й минуте открыл защитник «Авангарда»
Кирилл Готовец, замкнувший передачу вдоль ворот от Корбана Найта. Этот
гол в нынешнем плей-офф стал для

него вторым, забитым в финале конференции. В «регулярке» он отличился лишь однажды.
На 52-й минуте «омские ястребы»
увеличили свое преимущество - Клим
Костин реализовал большинство, после чего довели дело до сухой победы. Серия переезжает в Балашиху, где
«Ак Барсу» придется непросто.
- Мы одержали очередную важную
победу на выезде. Утром у нас были сомнения по Емелину, в итоге он не смог
выйти на лёд. Но ребята хотели выиграть в честь нашего капитана. Алексей - очень хороший человек, сердце
нашего коллектива, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Боб Хартли,

слова которого передает «чемпион.
соm». - Мы провели два сильных матча, но не стоит забегать вперёд, впереди
много работы, соперник очень силён.
- Прокомментируйте голы Готовца и 30 заблокированных бросков…
- Кирилл просто в огне, у него, наверное, золотая клюшка. Надеюсь, что
он её не сломает. Но вообще Готовец
весь сезон усердно работал, старался и
сейчас вознаграждён по заслугам. Что
касается заблокированных бросков, то
так действует наша команда. Каждый
защитник прекрасно понимает, что в
плей-офф без боли не обойтись.
- Ноль шайб. В плей-офф так не выиграешь. Надо забивать первым, но

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«АК БАРС» ГОРИТ В СЕРИИ С «АВАНГАРДОМ», В ОТЛИЧИЕ ОТ ЦСКА

«Ак Барс» (1) - «Авангард» (2) - 0-2

нам пока не удаётся взломать оборону «Авангарда». Не получается. Однако ничего не потеряно, надо продолжать верить и работать, - в свою очередь, отмечал наставник «Ак Барса»
Дмитрий Квартальнов. - Забить могло

ВЕСТИ НХЛ

ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ И САМСОНОВ СООБРАЗИЛИ НА ЧЕТВЕРЫХ

«Вашингтон» за счет 35 сейвов Ильи Самсонова
на выезде обыграл «Нью-Джерси» - 5:4. В отличие
от «дьяволов», гости нанесли всего 19 бросков по
воротам хозяев. Причем, эта победа для столичных
хоккеистов стала исторической. «Кэпиталз» впервые в клубной истории 8 раз за сезон взяли верх
над одним и тем же соперником. Подобное в НХЛ
случалось 13 раз, начиная с 1967 года.
Помимо Самсонова, в составе «столичных» отличились Александр Овечкин, Евгений Кузнецов
и Дмитрий Орлов, набравшие 7 очков на троих.
На счету капитана «Кэпиталз» гол и две результативные передачи, Кузнецов забросил победную шайбу и отдал, а Орлов сделал две результативные передачи. При счете 5:2 в свою пользу гости, правда, позволили хозяевам вернуться
в игру и сократить отставание до одной шайбы,
но перевести противостояние в овертайм «дьяволам» не удалось.
Что же касается Овечкина, то он забил свой
725-й гол за карьеру в НХЛ и сократил отставание от Марселя Дионна, занимающего пятую позицию в списке лучших снайперов НХЛ, до шести шайб. В нынешнем сезоне на счету капитана
«Вашингтона» 19 голов и 14 результативных передач в 33 играх.

ПЛЕЙ-ОФФ. ЭКСПЕРТИЗА

Смогут ли питерские армейцы
расколдовать на своей площадке шведского голкипера Юханссона, защищающего ворота московских одноклубников? На этот главный вопрос серии, а так же на вопросы, почему иногда не требуется
клюшка и нужен ли СКА Гусев, ответил бывший вратарь и тренер СКА,
заслуженный тренер России Сергей
Черкас.

Огромное количество шайб
просто не доходит до Юханссона

- Сергей Михайлович, удивились
тотальному преимуществу ЦСКА
над СКА в Москве?
- Большого удивления нет. ЦСКА команда ровная, надежная. Причем, во
всех линиях. И в атаке есть люди, которым могут забивать. И оборона сильная, и вратарская линия надежная. 2-0
по партиям - счет все-таки закономерный, хотя во второй встрече СКА действовал намного сильнее, были моменты, которые можно использовать.
Но ошибок в обороне по-прежнему
хватало. К примеру, ведущий нападающий Ткачев отдавал пас, который привел к выходу «один в ноль». ЦСКА не
прощает ошибок, уровень мастерства
у москвичей достаточно высокий. Однако СКА опять набирает обороты и,
думаю, во вторник петербуржцы смогут победить.
- Два поражения сами по себе не
кажутся трагедией, тем более на
чужом льду. Больше беспокойства
возникает из-за голевого бессилия
подопечных Брагина - за 120 минут
ни разу ворота Юханссона они не
поразили.
- Здесь я бы не стал выделять одного вратаря. ЦСКА играет очень здорово в обороне, в современном хоккее
защищаются не только голкипер и два
защитника. Обратите внимание, какое
огромное количество бросков просто не доходит до Юханссона. Армейцы Москвы ловят шайбу на себя. Они
находятся в створе ворот и просто не
дают игрокам СКА доводить шайбу до
голкипера. Зона, из которой забиваются голы, - вся перекрыта.
- Сможет ли за один день перерыва Брагин объяснить своим игрокам, как проходить «забор», который создает противник в своей
зоне?
- В любом случае, наставник СКА
приложит все усилия, чтобы довести
до игроков, что нужно играть агрессивнее, быстрее, нацеленнее, реализовывать численное большинство.
Это те компоненты, без которых при
соперничестве равных команд трудно
www.sport-weekend.com

Еще в одном матче уик-энда «Миннесота» на
выезде со счетом 2:1 обыграла «Вегас». Одну из
двух шайб «дикарей» забросил Кирилл Капризов, отличившийся забитыми голами уже в третьем матче подряд.
Дубль Евгения Дадонова и три очка Артема
Анисимова (гол плюс две результативные передачи) принесли крупную победу «Оттаве» над
«Монреалем» со счетом 6:3. А две шайбы Артемия Панарина в ворота «Баффало» не помогли
«Рейнджерс» обыграть «клинков», которые на
своем льду добыли победу в серии буллитов - 3:2.
При этом голкипер нью-йоркцев Игорь Шестёркин отразил 27 бросков по воротам из 29.
Два матча в минувший уик-энд провела «Флорида». Сначала с Сергеем Бобровским в воротах
«пантеры» на своем льду крупно (5:2) победили
«Коламбус». При этом российский голкипер отразил 44 броска из 46. А потом, причем тоже в
родных стенах, повторно уже без Бобровского в
сухую обыграли «синих пиджаков» 3:0.
Кстати, благодаря двум этим победам «Флорида» вышла на первое место в сводной таблице НХЛ. На счету «пантер» 56 набранных очков.
4 апреля. «Баффало» - «Рейнджерс» - 3:2Б (Панарин: 2+0; Шестеркин: 27 бросков из 29); «Ай-

лендерс» - «Филадельфия» - 3:2Б (Сорокин: 30 из
32); «Каролина» - «Даллас» - 2:3 (Гурьянов: 0+1);
«Флорида» - «Коламбус» - 5:2 (Бобровский: 44 броска из 46); «Монреаль» - «Оттава» - 3:6 (Дадонов:
2+0; Анисимов (1+2); «Колорадо» - «Сент-Луис» -
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им броском, грамотные действия Окулова. Но и другие ребята москвичей в
любой момент готовы забить.
- А в СКА таких людей пока не
просматривается…
- Да, в отличие от серии с московским «Динамо». Тогда четвертое звено
здорово выглядело: Ткачев, Тимкин…
Надеемся, сейчас хоккеисты соберутся. Выхода нет, отступать некуда.

- В этой серии еще сошлись две
тренерские философии. Никитин
- апологет осторожной игры, от
печки, Брагин - в СКА предпочитает искать счастья у чужих ворот.
Но пока не очень получается.
- Я бы не стал говорить о несостоятельности хоккея Брагина. Так же, как
и то, что Никитин «танцует» от обороны. ЦСКА как раз умеет действовать
агрессивно в атаке. Временами, москвичи просто не дают поднять головы
хоккеистам СКА. В связи с этим и возникают ошибки Ткачева, Галимова, защитников - из-за активных действий
нападающих соперника. Просто ЦСКА
очень часто играет по счету. Если, они
повели в одну или в две шайбы, то могут перестроить свою игру, что говорит
об уровне команды и тренерского штаба. СКА, возможно, не хватает агрессии.
- Похоже на то...
- В прошлом сезоне молодежное
звено Марченко - Морозов - Подколзин выступало очень здорово, сейчас
средне. Того же Морозова не видно
- как центрального нападающего. Да,
и вообще вся тройка не феерит. Как и
иностранцы. Два защитника еще выполняют свою роль. А нападающие…
Аалтонен вообще не выходит, Стрёмвалль, Кемппайнен не дают результата.
Очень много вопросов, почему не все
хоккеисты выдают свою лучшую игру.
ЦСКА намного стабильнее, мобильнее,
все хоккеисты здорово выполняют задание. Поэтому им и не забить - нет выходов «один в ноль», «два в один».
- У ЦСКА выделяется звено Шалунова.
- Серия с московским «Динамо»
как раз и показала, что наличие одного звена не достаточно для победы. На
тройку Шипачёва была сделана ставка, и она себя не оправдала. Но не могу
сказать, что у ЦСКА только одно звено
решает. Там есть и Слепышев, и легионеры. В четвертом звене выходит Телегин. Да, выделяется Шалунов со сво-

- Чехарда в звеньях продолжается. Почему даже такие лидеры как
Бурдасов, Ткачев, Кузьменко время
от времени оказываются на скамейке?
- Мне сложно сказать, почему это
происходит. Кузьменко в Кубке Гагарина не показывает той игры, как в чемпионате. Может, и Бурдасов действует несколько слабее. Я думаю, если
бы счет в серии был 2-0 в пользу СКА,
Брагин бы не пошел на изменения.
А сейчас ему, наоборот, надо искать
возможности переломить ситуацию,
встряхнуть команду. С этим связана и
замена Хелльберга на Самонова.
- Не бьет ли это по лидерам?
Они получается, не имеют права
на ошибку.
- Конечно, лучше, когда сочетания
наиграны. Но, если они не дают результат, тренеру волей или неволей надо
что-то делать. СКА проигрывает по игре,
а не случайно в равной борьбе. Чтобы
усилить игру, надо что-то изменить.
- Было видно, что на эту серию
петербуржцы вышли явно зажатыми. Можно их раскрепостить?
- Я думаю, когда счет в серии 0-2,
уже зажиматься не надо. Наоборот,
должен выйти раскрепощенным. На
тебя ничего не давит. Это не первый
матч, не решающий, когда можно перегореть. СКА должен показать свою
лучшую игру во вторник.
- Вы поняли постоянную ротацию во вратарской линии: Хелльберг, Самонов, Хелльберг, Самонов…
- Самонов, при всем к нему уважении, неважно выглядел с минчанами.
Пропущено было много голов. Хелльберг здорово смотрелся с московским
«Динамо», вытащил серию, а его замена после первого матча с ЦСКА была
связана с желанием выпустить лишнего легионера в «поле». И Самонов не
дал повода в себе усомниться, отыграл солидно.

Молодежная тройка не феерит,
как в прошлом сезоне

Самонов может прибавить

Матч №2. «Ак Барс» - «Авангард»
- 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
Счет матчей серии - 1:3, 0:2.
Оставшиеся матчи - 7 и 9 апреля,
если потребуется, 11, 13 и 15 апреля.

Конференция «Запад». Финал
ЦСКА (1) - СКА (2) - 2-0

Счет матчей серии - 3:0, 2:0.
Оставшиеся матчи - 6 и 8 апреля,
если потребуется, 10, 12 и 14 апреля.

2:1; «Вегас» - «Миннесота» - 1:2; «Лос-Анджелес»
- «Сан-Хосе» - 2:3; «Тампа-Бэй» - «Детройт» - 1:5
(Наместников: 0+2); «Нью-Джерси» - «Вашингтон»
- 4:5 (Самсонов: 35 из 39; Овечкин: 1+2; Кузнецов:
1+1; Орлов: 0+2). 5 апреля. «Флорида» - «Коламбус» - 3:0; «Каролина» - «Даллас» - 1:0; «Анахайм»
- «Аризона» - 2:3 ОТ; «Калгари» - «Торонто» - 2:4.
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Сергей ЧЕРКАС: КОГДА СЧЕТ В СЕРИИ 0-2, УЖЕ
НИЧЕГО НЕ ДАВИТ И НЕ НАДО ЗАЖИМАТЬСЯ

выиграть. За счет чего «Локомотив»
дал бой ЦСКА и выиграл три встречи?
- Думаю, много факторов.
- Прежде всего, за счет хорошей
игры в обороне. Ярославцы не допускали явных промахов, поэтому так
сложилось серия… У СКА есть шанс,
ничего страшного нет. Матч во вторник станет определяющим.

первое звено. Доус должен был забрасывать. Потом все покатилось как снежный ком, началась нервозность. Много
чего у нас не получается, раз не забиваем. Соперник всё подчищает, вратарь у
него хорошо играет. Но мы постараемся найти ключик к воротам «ястребов»,
которые хорошо играют в зоне обороны. Надо забить гол, и тогда ребята почувствуют уверенность.

- Самонов, которого вы хорошо
знаете по выступлению за питерское «Динамо», прогрессирует после перехода в СКА?
- Он очень трудолюбивый, хороший вратарь и может еще прибавить.
Прежде всего, в стабильности, должен действовать без серьезных перепадов.
- У нас в этом сезоне сыграло уже
11 вратарей в НХЛ, а в полуфинале Кубка Гагарина, кроме Самонова,
все остальные - иностранцы. Все
достойные уехали?
- В «Ак Барсе» играл и Билялов - до
конца первого матча. Но все же понимают, если есть такой отток вратарей,
то их сложно заменить. Легионеры логично занимают место в воротах. Тут
ничего удивительного. Московское
«Динамо», к примеру, до сих пор вопрос на последнем рубеже не решило. Если у них в 41 год Еременко играет, на что они надеются? Он - хороший
вратарь, но лет десять назад находился на пике. Сейчас с ним финал Кубка
Гагарина никогда не выиграешь.

Раньше клюшка всем вратарям
помогала, а Аскарову мешает

- Может, СКА стоило попробовать
Аскарова в нынешнем плей-офф?
- Он резво начал, вратарь хороший, талантливый. Но, посмотрите:
молодежный чемпионат мира проиграл, очень слабо выглядел. Все, что
можно - пропустил! «СКА-Нева», где
он тоже стоял, вообще не пробилось в
плей-офф. «СКА-1946» с Аскаровым в
воротах в Кубке Харламова вылетело
после второго раунда.
- Поспешили, когда его начали
сравнивать с Третьяком?
- Сравнивать можно с кем угодно.
Но за Третьяком много успешных лет
карьеры, а Аскаров только начинает.
Когда проведет лет пять-шесть на высочайшем уровне, можно о чем-то говорить. В СКА же не дураки. Если бы
видели, что Ярослав может вытащить
в плей-офф, поставили бы. Но выходят
Хелльберг и Самонов. Вот, тот же Самонов прошел хорошую школу Высшей лиги с «Динамо Санкт-Петербург»,
победил в Кубке Петрова. Аскарову
тоже надо что-то выиграть.
- Понимаете, почему он так часто теряет клюшку?
- Нет. Я думаю, что он пытается придумать свой стиль игры и клюшка ему
мешает. Хотя раньше всегда помогала
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вратарю отбивать шайбу в различных
ситуациях. А ему мешает (улыбается)!
Мне это напоминает мотобол, там вратарь отбрасывал мотоцикл и отбивал
мяч. Здесь такая же история. Для меня
это новая история, но может хоккей
меняется (смеется).
- Гашек также часто выбрасывал клюшку.
- Техника Гашека - это не предмет
для копирования. Там ее, как таковой,
и не было. Он такой единственный.
Вторых Гашеков нет. Его движения
были нестандартные по отбиванию
шайбы... Впрочем, если бы Аскаров без
клюшки отбивал, - вопросов не возникало бы. Всегда говорят: стой как угодно - хоть без щитков, хоть без коньков,
хоть на голове - только отбивай!

Гусева захотят многие клубы КХЛ

- В этом сезоне все клубы из
«системы» СКА - и в ВХЛ, и в МХЛ
- досрочно завершили сезон. Попрежнему стоит вопрос у армейцев по подготовке резерва?
- В клубе сейчас перестройка, поэтому хорошо, что игроки «СКА-Невы»
- Кукштель и Цицюра - уже выступают
за основу. И не забывайте, что многие
игроки питерского фарм-клуба минувшим летом оказались в другом клубе
КХЛ - «Сочи»… Наверное, после этого
сезона руководство СКА обратит внимание на то, что происходит. Надо чтото предпринимать, чтобы система работала и появлялось много хороших
ребят. А в принципе, у армейцев сейчас молодая команда, если она сохранится, то это будет хорошим толчком
для дальнейшего развития.
- Может, стоит задуматься о
возвращении бывших игроков, которые не прижились в НХЛ? Никита
Гусев, к примеру, может вскоре покинуть «Нью-Джерси».
- Это зависит от финансовой истории, если позволит потолок зарплат.
Плюс вопрос, какие деньги сам Гусев
будет просить. Никита - человек играющий, креативный, он это показал за
время выступления в СКА. Думаю, что
его многие захотят подписать в КХЛ.
- Вас не удивило, что ему, как в
свое время и Шипачеву, не удалось
зацепиться за свой шанс в НХЛ?
- Нет. Не все мастера из КХЛ могут
закрепиться в НХЛ. И на Шипачева, и на
Гусева в России играли и давали играть.
За океаном - другая история. К тому же
Гусев никогда не был скоростным игроком, а в Северной Америке много силовой борьбы. Не у всех звезд КХЛ там
получается. И Телегин пробовал себя, и
Якупов. Они достаточно быстрые игроки, но тоже не получилось.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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РОССИЯ НА ЕВРОКУБКОВЫХ ВИРАЖАХ

«Чеховские медведи» – в четвертьфинале престижного турнира, ЦСКА сошел с дистанции
Сильнейшие мужские клубы России впервые не удостоили своим вниманием главный клубный турнир Европы – Лигу чемпионов. Вернее – нас не удостоили. Рейтинг
российских команд, снижавшийся от сезона к сезону, опустился до уровня, когда места в элите европейских клубов
для нас просто не нашлось.

Зато новый турнир – Лигу Европы, созданный ЕГФ по
примеру УЕФА, наши команды начали неплохо. Прошли
первый рубеж, вышли на второй… И тут их пути разошлись: многократный чемпионы России «Чеховские медведи» достаточно уверенно шагнули в четвертьфинал, а
вот ЦСКА оступился.

«МЕДВЕДИ» НАВЕЛИ ПОРЯДОК ВО ФРАНЦИИ
«Чеховские медведи»: Дмитрий Павленко; Сергей Марк Косоротов - 7 голов,
Александр Котов - 6, Артём Кулак - 3, Александр Ермаков, Кирилл Котов, Тимофей
Масленников – по 2, Дмитрий Киселёв, Роман Остащенко – по 1, Дмитрий Корнев, Павел Андреев, Виктор Фурцев.

Первый матч – 25:30.
После домашней победы со счетом
30:25 в 1/8 финала Лиги Европы над
французским «Нимом» российские гандболисты вполне уверенно чувствовали
себя в ответной встрече.
Практически весь матч клуб из Подмосковья вел в счете. Вновь, как и в первой встрече, результативно действовали Сергей Марк Косоротов, забросивший 7 мячей, и Александр Котов, реализовавший 6 бросков. Вратарь Дмитрий
Павленко в каждом из таймов совершил
по шесть сэйвов. И что особенно важно,
выручал Павленко в ключевые моменты,
когда «Ним» либо подбирался вплотную,
либо даже пытался уйти в отрыв. Блистательно сыграл в ситуации, когда «медве-

ди» остались на площадке вчетвером.
И хотя на последних секундах встречи французам удалось сравнять счет,
«медведей» данное обстоятельство
мало огорчило. Ничья для нашей команды равносильна победе.
В четвертьфинале Лиги Европы «Чеховские медведи» сыграют с «Рейнскими
львами», занимающими четвертое место
в немецкой Бундеслиге. В предыдущем
раунде немцы прошли хорватский «Нексе» – 27:25, 27:27.
Матчи 1/4 финала состоятся 13 и 20
апреля.
Владимир МАКСИМОВ, главный
тренер «Чеховских медведей»:
- Игра получилась довольно нервной.
Нам, считаю, удался первый тайм. Затем
мы смогли сдержать натиск соперника и
хорошо реализовали свои возможности.
Отмечу Косоротова и Александра Котова,
которым удалось оттянуть защиту французов на себя и забросить нужные мячи, позволившие нам лидировать в первом тайме. Надежно в воротах сыграл Павленко.

Во второй половине было многовато
удалений у нас, в основном по делу – много было лишних разговоров и эмоций. Не
обошлось без спорных решений арбитров. Однако нам удалось выстоять даже
вчетвером. В этой ситуации сопернику
явно не хватило целеустремленности.
Пока мы были в меньшинстве, французы могли забросить 3-4 мяча и склонить
результат в свою сторону. И тогда неизвестно, как бы в овертайме дела пошли.
Следующий соперник – «Рейнские львы».
Мы давно не встречались с немецкими
командами. Посмотрим матчи, разберем
игру. «Львы» - серьезная профессиональная команда, но всё будет зависеть от
того, как мы подготовимся. Я считаю, нам
по силам с любым соперником играть.

большим трудом.
Датчане заметно чаще доводили дело
до серьезных угроз воротам ЦСКА. И даже
сэйвы Виктора Киреева не могли перевесить чашу в сторону хозяев. Гости постоянно лидировали с разницей в 2-3 мяча.
Сократить отрыв до минимума удалось лишь к 23-й минуте. Это стало возможным благодаря цепкости защиты и
быстрому прорыву с броском Валентина Воробьева. Спустя пару минут датчане вновь пошли в отрыв, сорвав несколько атак ЦСКА. Армейцы, однако,
продолжали сражаться, не опуская рук.
Последнее взятие ворот в первой половине осталось за ЦСКА - 17:19.
Второй тайм снова начался неудачно для наших парней. Несколько ошибок армейцев позволили датчанам уве-

личить отрыв до 5 мячей. ЦСКА бросился
отыгрываться. Удалось сократить отставание до трех мячей к 42-й минуте.
Наши гандболисты перестроили защиту: вперед выдвинулся Игорь Сорока,
который доставлял немало проблем датчанам. Но должных результатов это не
приносило. Соперник регулярно строил
атаку через фланги, откуда в наши ворота залетали убойные мячи. Найти противоядие против этих атак подопечным
Велимира Петковича до конца матча так,
увы, и не удалось.
За восемь минут до конца матча преимущество гостей достигло максимальных семи мячей. Игра была сделана. И
хотя ЦСКА удалось на последнем отрезке матча сократить отставание, на большее армейцев не хватило. 30:35 - ЦСКА
завершил выступление в еврокубках.

ПОСЛЕ МАТЧА

ЦСКА ЗАВЕРШИЛ ЕВРОСЕЗОН

ЦСКА (Россия) – «Гог Гудме» (Дания)
– 30:35 (17:19)
ЦСКА: Виктор Киреев, Дмитрий Кузнецов; Дмитрий Ильченко - 7, Михаил Виноградов - 6, Валентин Воробьев, Денер Яанимаа – по 5, Олег Астрашапкин - 3, Сергей
Николаенков, Алексей Фокин - по 2, Андрей Климавец, Глеб Леухин, Игорь Сорока.

Первый матч – 31:33.
После гостевого матча, завершившегося победой лидера чемпионата Дании со
счетом 33:31, положение московских армейцев не казалось безнадежным. Отыграть фору в два мяча вполне реально.
ЦСКА неплохо атаковал на скорости
и через линейного Дмитрия Ильченко.
Но в позиционном нападении регулярно возникали сложности – варианты
для качественных бросков находились с
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ЖЕНСКИЙ СПЕЦНАЗ ПОТРЕПАЛИ В БУХАРЕСТЕ

«Бухарест» (Румыния) - ЦСКА (Россия) - 32:27 (20:12)
ЦСКА: Седойкина, Массон, Каплина;
Скоробогатченко - 6, Дмитриева, Ристовска
- по 5, Горшкова - 4, Ильина, Хайндал – по 3,
Горшенина - 1.

В первом четвертьфинальном матче DELO EHF Лиги чемпионов женский
ЦСКА проиграл румынскому «Бухаресту»
- 27:32. Удастся ли отыграть пять мячей в
повторной встрече?
Встреча началась на высоких скоростях, а на реализацию своих атак команды тратили минимум времени, отмечает
официальный сайт армейского клуба.

При таком темпе ошибки неизбежны –
так оно и получилось. Досадно лишь, что
чаще ошибались россиянки.
По исходу стартовых пяти минут на
табло горели равные цифры, но затем
румынкам удалось добиться перевеса.
Когда разница в счете достигла пяти
мячей, тренерский штаб ЦСКА прибег к
первому тайм-ауту.
Сразу же после этого Екатерине
Ильиной удалось прервать голевую засуху армейского клуба, длившуюся более пяти минут. Хозяйки же продолжали
расстреливать ворота Анны Седойкиной с дальней дистанции. К перерыву

положение российского клуба казалось
катастрофическим - отставание в 8 голов.
Во втором тайме ЦСКА перестроился
в защите на схему «5:1» и реализовал несколько атак. Отставание удалось сократить до пяти мячей, но, к сожалению, добиться большего нашим гандболисткам
не удалось.
Ответный матч состоится 11 апреля
в Москве. В этот же день «Ростов-Дон»
на своей площадке проведет ответный
матч с норвежским клубом «Вайперс».
А первый состоится здесь же днем ранее.

КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ

БРОСОК В ОЛИМПИЙСКИЙ ПЕКИН

Российские керлингисты продолжают успешно сражаться за путевку на Игры-2022

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Однако осечка в матче с действующими чемпионами мира не сбила Сергея Глухова (скипа), Дмитрия Миронова, Евгения Климова, Антона Калалбу и
Даниила Горячева с победной волны.
Подтверждением тому – успех в матчах
с Германией и Японией.
После шести встреч россияне делят
второе место с канадцами. Впереди –
норвежцы, не проигравшие ни одного
матча. В ночь с понедельника на вторник российские керлеры сыграют со
швейцарцами.
Формула турнира традиционная. В
рамках предварительного этапа чемпионата 14 команд проводят круговой
турнир, по результатам которого две
лучшие сборные выйдут в полуфинал,
еще четыре команды сыграют стыковые
матчи за выход в эту стадию турнира.
Главная задача – завоевать путевку на

Зимнюю олимпиаду 2022 года. Для того
чтобы обеспечить себе поездку в Пекин-2022, нужно попасть в топ-6.
Если не получится пройти квалификацию сейчас, то будет еще один шанс на отборочном турнире в декабре. На нем наша
команда сможет выступить как участник
чемпионата мира. Там будет разыграно
либо три путевки, либо четыре – в случае,
если сборная Китая окажется в шестерке
лучших в Калгари. Но лучше, разумеется,
не доводить ситуацию до края.
Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии. Лучший результат
сборной России - девятое место на предыдущем первенстве.
Чемпионат мира по керлингу среди
женщин-2021 также состоится в Калгари

через месяц после мужского. Начнется
30 апреля. Участие в нем примут 14 национальных сборных. Первоначально
проведение чемпионата было запланировано с 20 по 28 марта 2021 года в городе швейцарском Шаффхаузене.
А с 17 по 23 мая в Абердине (Шотландия) пройдет чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар.
Керлинг. Чемпионат мира. Калгари
(Канада). Россия – Япония – 10:5. США –
Канада – 1:10.
Положение команд. 1. Норвегия – 5
побед – 0 поражений. 2-3. Канада, РОССИЯ
– по 5-1. 4-5. Шотландия, Швейцария – по
4-1. 6. США – 4-2. 7-8. Италия, Швеция – по
3-2. 9. Дания – 2-3. 10. Япония – 2-4. 11. Южная Корея – 1-5. 12-13. Германия, Китай – по
0-5. 14. Нидерланды – 0-6.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Российские клубы не дотянули до «Финала четырех»

«Астраханочка», «Лада» и «Звезда» дружно покинула дебютный
розыгрыш Евролиги. Дотерпели до этапа 1/4 финала, после чего развод и девичья фамилия! В «Финал четырех» турнира пробились
французский «Нант», румынский «Байя-Маре», венгерский «Шиофока» и датский «Хернинг-Икаст».

РОКОВОЕ НАРУШЕНИЕ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Ним» (Франция) – «Чеховские
медведи» (Россия) – 24:24 (11:12)
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«Хернинг-Икаст» (Дания) «Лада» (Россия) - 28:25 (13:13)
Первый матч - 31:29.
В ответном матче 1/4 финала
EHF European League тольяттинская
«Лада» в датском Икасте проиграла
клубу «Хернинг-Икаст» со счетом
25:28 и выбыла из дальнейшей еврокубковой борьбы.
Шансы отыграть разницу в два
мяча у тольяттинок были неплохие.
В первом тайме борьба шла мяч в
мяч. Однако равенство продержалось лишь до антракта. Насторожило, что волжанки из четырех
гандбольных пенальти довели до

ума лишь свой последний семиметровый.
После отдыха вплоть до 51-й
минуты ничто не нарушало равный
ход событий (23:23), пока Фомина невзначай не коснулась лица
бегущей ей навстречу Баккерюд.
Голландские арбитры не оставили
случайное нарушение без наказания. И в большинстве «ХернингИкаст» ушел в мощный отрыв. В
ворота тольяттинок влетели кряду
три мяча (26:23), после чего шансы
«Лады» проскочить четвертьфинал
приблизились к нулю. Так и вышло:
второе поражение – 25:28.

«НАНТ» ПОГАСИЛ «ЗВЕЗДУ»

«Нант» (Франция) - «Звезда»
(Россия) - 30:28 (15:13).
Первый матч - 33:29.
Французский «Нант» повторно
обыграл подмосковную «Звезду»
в ответном матче 1/4 финала Евролиги (30:28) и вышел в «Финал
четырех».
«Конечно, мы ехали за победой, но для этого было необходимо реализовывать свои моменты,
- прокомментировал вылет своей
команды главный тренер «Звезды»

Алексей Гумянов. - Сделали много потерь, а вдобавок соперницы
не позволили сделать ни одного
быстрого перехода. В защите была
проведена некоторая работа над
ошибками, а вот нападение подкачало».
В составе российского клуба
Анна Николаева и Наталья Никитина забросили по 6 мячей.
«Шиофок» (Венгрия) - «Астраханочка» (Россия) - 29:28 (15:13).
Первый матч - 32:26.

ОЛИМПИАДА-2020

СБОРНАЯ РОССИИ УЗНАЛА
СОПЕРНИКОВ НА ИГРАХ

В офисе Международной федерации гандбола в швейцарском
Базеле прошла жеребьевка группового этапа Олимпиады в Токио.
Сборная России попала в группу
В, где нашими соперниками станут
команды Испании, Венгрии, Швеции, Франции и Бразилии.
В группе А сыграют Нидерланды, Черногория, Норвегия, Япония,
Южная Корея и Ангола.

По четыре лучших сборных из
каждой группы выйдут в четвертьфинал.
Летние Олимпийские игры 2020
запланированы к проведению в
Токио с 23 июля по 8 августа 2021
года. Гандбольный турнир, в ходе
которого сборная России будет защищать принадлежащий ей титул
олимпийского чемпиона, пройдет
с 24 июля по 8 августа.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ШТАНГА ИЗ ЧИСТОГО СЕРЕБРА
Россияне на домашнем чемпионате в Москве
пока без золотых медалей

Ольга Тё заняла второе место на
чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 59
кг, принеся России третью серебряную медаль подряд.
На престижном турнире, который проходит в Москве, 25-летняя
россиянка в сумме показала результат 210 кг (95 кг в рывке + 115
кг в толчке). Для победы не хватило всего килограмма! Первое место
заняла представительница Азербайджана Боянка Костова, начинавшая свой спортивный путь в Болгарии. Ее результат – 211 кг. Третьей
стала француженка Дора Чакунте (210), уступившая Тё по дополнительным показателям. Россиянка Александра Козлова заняла четвертое место (202).
«Я испытываю сейчас смешанные эмоции, и радость, и злость,
и слезы. Конечно, золото было
близко. Я могла лучше отработать в рывке, мы профукали один
подход в толчке, значит, так надо
было, будем работать дальше.
Волнение сказывалось, в итоге недовольна», - призналась Тё в интервью ТАСС.
Это уже третья медаль России на
московском Евро, и вновь серебряная. Ранее награды такого же качества в копилку сборной положили
Кристина Соболь (до 49 кг) и Светлана Ершова (до 55 кг). Наши мужчины пока пасуют.
В весовой категории до 67 кг

россиянин Зульфат Гараев занял
четвертое место, показав суммарный вес 314 кг. Представитель Турции Мухаммед Озбек завоевал золотую медаль с результатом 323
кг, второе место у итальянца Мирко Занни (318 кг), третий - болгарин
Валентин Генчев (315 кг).
Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Москва. Женщины. До
59 кг. 1. Боянка Костова (Азербайджан) – 211 кг в двоеборье (95 кг в
рывке + 116 кг в толчке). 2. Ольга
Тё (РОССИЯ) – 210 (95+110). 3. Дора
Чаконте (Франция) – 210 (95+115).
4. Александра Козлова (РОССИЯ) –
202 (91+111).
Мужчины. До 67 кг. 1. Мухаммед Озбек(Турция) - 323 (145+178).
2. Мирко Занни (Италия) - 318
(148+170). 3. Валентин Генчев (Болгария) - 315 (138+177). 4. Зульфат Гараев (РОССИЯ) - 314 (147+167).
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