ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ФУТБОЛ. РПЛ. ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ РУБЛЕВА!

ОТСТАВКА МУСАЕВА ВСЁ БЛИЖЕ?

В Роттердаме Андрей завоевал свой восьмой титул

«Спартак» нанес сокрушительное поражение «Краснодару»

Великолепно выступил на престижном турнире в Нидерландах осваивающийся в Топ-10 Андрей Рублев. Он завоевал титул, победив в финале венгра Мартона Фучовича.
Всего четыре года назад в матче Кубка Дэвиса Фучович практически в одиночку обыграл всю сборную России, не пустив наших
парней в Мировую группу. И в Роттердаме
Мартон произвел фурор, пробился в основную сетку через квалификацию и дошел до
финала. В последний раз такое удавалось 20
лет назад французу Николя Эскюде.
Борьба за титул была упорной. В первом
сете оба теннисиста имели возможность
сделать брейк, но в последний момент и
Рублев, и Фучович спасали свои подачи.
Дело дошло до тай-брейка, где венгр совершил пару ошибок. Рублеву этого хватило, чтобы взять партию - 7:6 (7:4).

«СПАРТАК» - «КРАСНОДАР» - 6:1
Судя по всему, нынешний сезон окажется для
краснодарских «быков» провальным. Если они
резко не преобразятся в апреле и мае, то однозначно останутся и без медалей, и без места в еврокубках. Более того, в контексте собственных
выступлений в РПЛ южане вообще рискуют продемонстрировать наихудший итоговый результат. В далеком ныне сезоне-2012/13 «Краснодар»
финишировал десятым, годом ранее - девятым.
Еще пара-тройка поражений (а таковых у «быков»
в последнее время - пруд пруди), и команда Мурада Мусаева свалится ближе к зоне переходных
игр, участие в которых им, конечно же, не грозит.
Вот только от этого ни болельщикам клуба, ни его
хозяину Сергею Галицкому ни тепло, ни холодно:
очевидно, что состав команды вновь предстоит перекраивать, усиливать и, скорее всего, приглашать

под это дело нового главного тренера.

Что стреножило «быков»?

Понятно, что если кривая результатов «Краснодара» не сменит вектор, на занимаемом посту
Мурад Мусаев не удержится. Конечно, ему (да и
всему тренерскому штабу южан) дико не повезло:
травмированных игроков основы в «лазарете»
команды собралось немало: это и защитники Сергей Петров и Кристиан Рамирес, и полузащитник
Дмитрий Стоцкий, и форвард Маркус Берг. Непонятная история продолжается с голкипером Матвеем Сафоновым. К слову, в матче против «Спартака», завершившимся для гостей поражением
с унизительной разницей в пять мячей, не смог
принять участие и дисквалифицированный Игорь
Смольников.
(Окончание на 4-й стр.)

Во втором сете Андрей решил дело до тайбрейка не доводить. Он уже в первом гейме
взял подачу соперника, а затем уверенно держал свою. Более того, мог еще раз взять чужую в седьмом гейме, но Фучович спас подачу. Впрочем, венгру это не помогло.
Победа - 7:6, 6:4! Рублев завоевал восьмой титул в карьере, причем на четырех последних турнирах АТР 500 он не знает поражений.
Приятно отметить, что в этой серии значится и St. Petersburg Open-2020 (а также
турниры в Гамбурге и Вене), который в прошлом сезоне повысил статус с 250 до 500.
Правда, всего на один год. По словам Рублева, он не зацикливается на подобных сериях, ведь состоит профессиональный тур не
только из турниров 500. А между Гамбургом и Роттердамом в карьере Андрея были
и поражения.
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 21-й тур

ПРОВАЛ В КАЗАНИ. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

«РУБИН» - «ЗЕНИТ» - 2:1

Азмун против «рубиновых», Мусаев
против «сине-бело-голубых»

Перед матчем 21-го тура «Зенит»
оказался в курьёзной ситуации, поскольку, как сообщил портал «Спорт
Бизнес Online», команда прибыла в

Казань без комплекта гостевой
формы для футболистов. В итоге
экипировку пришлось доставлять
дополнительным чартером. Недоработали и организаторы матча,
решившие провести его на новенькой «Ак Барс Арене» в условиях, как
говорится в «твиттере» РФС, «без
использования офсайдных линий
VAR по причине несоблюдения
службами стадиона регламента
VAR». При этом видеонаблюдение
работало в штатном режиме и, как
впоследствии выяснилось, оказало
посильную помощь в назначении
двух пенальти.
В основе «Зенита» на поле вышел
сильнейший на сегодняшний день состав с Андреем Луневым в воротах,
Дугласом Сантосом и Вячеславом Караваевым по краям обороны, Ярославом Ракицким и Деяном Ловреном - в

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА ФК «Зенит».
«Зенит».

Семак не взял Казань! Но какая была интрига!

«Зенит» уступил «Рубину» в Казани с таким же счетом, как и в матче первого круга, пропустив решающий гол уже в компенсированное
ко второму тайму время. При этом
питерцы могли, как отыграться,
реализуй Артем Дзюба в тоже компенсированное время пенальти, так
и победить, забей Сердар Азмун не
один гол, а хотя бы парочку в тех
моментах, которые у него были. В
итоге получилось, что получилось.
В новом году «сине-бело-голубые»
пока без побед. Зато возобновилась
интрига в чемпионской гонке.

центре защиты. В средней линии начали игру Вильмар Барриос, Магомед
Оздоев, Вендел и Далер Кузяев. Ну, а
атакующий тандем составили Артем
Дзюба и Сердар Азмун, в свое время
перешедший в «Зенит» из «Рубина».
(Окончание на 2-й стр.)

ВЕСЕННИЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ СЕМАКА

Такое впечатление, что тренерскому
штабу «Зенита» не удалось настроить
команду на борьбу в весенней части
сезона. Из еврокубков команда Семака
вылетела, а в чемпионате все досрочно
вешали на шею игроков золотые медали. За что им бороться весной-2021
зенитовцы не поняли. Плохую службу
послужили и восемь побед в восьми
матчах, проведенных на сборе в солнечном Дубае. Как и комментарии экспертов о том, что нынешнему составу
«Зенита» нет равных во внутренних
турнирах. Эти разговоры не только на

тренеров и футболистов, но и на руководство клуба подействовали. Как
следствие, НИ ОДИН игрок не усилил
команду в зимнее трансферное окно.
Когда такое было?
Видно, после прекрасных декабрьских побед над «Спартаком» (3:1) и «Динамо» (3:1) все посчитали, что на внутреннем фронте сопротивление сломлено. А
вот конкуренты с этим не согласились и
сдаваться без боя в весенних матчах с
действующим чемпионом не пожелали.
Как результат, «Зенит» бесславно вылетел из Кубка страны и набрал лишь одно

очко в двух матчах чемпионата. И ситуация сразу изменилась!
Соперники теперь воспряли. И
дело не только в том, что ЦСКА отстает
всего на 2 очка, а «Спартак» - на 4. А в
том, что конкуренты увидели: корольто голый. Что «Зенит» в нынешнем состоянии проигрывает даже «Арсеналу», который два последующих матча
уступает с общим сухим счетом - 0:7.
Перестраиваться на ходу всегда тяжело. Однако необходимо. Иначе досрочно можно завоевать не третье чемпионство подряд, а приставку «экс».

Положение на 9 марта

ЦСКА - «АХМАТ» - 2:0

Голы: Рондон, 39 - с пенальти (1:0); Влашич, 52 (2:0).

«РОТОР» - «ХИМКИ» - 0:0
«РОСТОВ» - «СОЧИ» - 0:0

Удаление: Бурмистров («Сочи»), 90+6

«УРАЛ» - «УФА» - 0:0

Удаление: Бизоза («Уфа»), 14

«ДИНАМО» - «ТАМБОВ» - 2:0

Голы: Грулев, 38 (1:0); Моро, 90 - с пенальти (2:0)

«СПАРТАК» - «КРАСНОДАР» - 6:1

Голы: Соболев, 2 (1:0); Промес, 8 (2:0); Газинский, 56
(2:1); Соболев, 61 (3:1); Ларссон, 63 (4:1); Понсе, 75 (5:1);
Ларссон, 83 (6:1).

«АРСЕНАЛ» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:3

Голы: Смолов, 71 (0:1). Мурило, 75 (0:2). Жемалетдинов, 85 (0:3).

«РУБИН» - «ЗЕНИТ» - 2:1

Голы: Деспотович, 41 - с пенальти (1:0); Азмун, 75 (1:1);
Макаров, 90+2 (2:1).
Нереализованный пенальти: Дзюба («Зенит»), 90+9 вратарь.
Бомбардиры: Сердар Азмун («Зенит») - 12; Артем Дзюба
(«Зенит») - 11; Джордан Ларссон («Спартак»); Джордже Деспотович («Рубин») - 10; Маркус Берг («Краснодар»); Никола Влашич (ЦСКА); Эсекьель Понсе («Спартак») - 9.

1. «ЗЕНИТ»
2. ЦСКА
3. «СПАРТАК»
4. «СОЧИ»
5. «ДИНАМО»
6. «ЛОКОМОТИВ»
7. «РОСТОВ»
8. «РУБИН»
9. «КРАСНОДАР»
10. «ХИМКИ»
11. «АХМАТ»
12. «УРАЛ»
13. «РОТОР»
14. «УФА»
15. «АРСЕНАЛ»
16. «ТАМБОВ»

И
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

В Н П
12 6 3
12 4 5
11 5 5
10 7 4
11 3 7
10 4 7
10 4 7
10 4 7
9 4 8
8 5 8
7 5 9
4 11 6
4 6 11
3 5 13
3 5 13
3 4 14

М
46-19
37-19
39-24
32-22
28-22
26-25
26-22
28-26
38-27
26-31
20-25
18-25
12-31
15-33
17-37
14-34

О
42
40
38
37
36
34
34
34
31
29
26
23
18
14
14
13

22-й тур РПЛ. 12 марта, пятница. «Химки» - «Ростов»
(«Матч Премьер» - 18:55). 13 марта, суббота. «Урал» - «Ротор» («Матч ТВ» - 11:55). «Арсенал» - ЦСКА («Матч Премьер»
- 13:55). «ЗЕНИТ» - «Ахмат» («Матч Премьер» - 16:25). «Динамо» - «Спартак» («Матч Премьер» - 18:25). 14 марта, воскресенье. «Уфа» - «Рубин» («Матч Премьер» - 13:55). «Тамбов» - «Краснодар» («Матч Премьер» - 16:25). «Локомотив»
- «Сочи» («Матч ТВ» - 18:35).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 12 марта
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Юрий БЕЛОУС: ПОСМОТРИТЕ, КАК
МОЛОДОЙ МАКАРОВ НАКРУЧИВАЛ
МИЛЛИОНЕРА ЛОВРЕНА!

Дзюбе следовало вколотить пенальти поверх ушей вратаря - тогда
без вопросов бы обошлось. Теперь
борьба за золото, по сути, начинается с нуля
- Матч в Казани получился выдающимся по накалу - такую драматургию
надо было придумать, - поделился со
«Спорт уик-эндом» экс-гендиректор
«Москвы» и «Ростова», бывший
вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус. - Думаю,
игра вызвала огромную бурю эмоций
у всех болельщиков и любителей футбола. Могу только поздравить весь
«Рубин» и отдельно моих друзей из его
структуры, с которыми я работал вместе в ФК «Москва», - Слуцкого, Яровинского, Кузьмина, Козко. Снимаю шляпу перед Леонидом Викторовичем! Он
приходил в ЦСКА, когда команда была
уже сформирована и более-менее готова, в ФК «Москва» ситуация была отчасти похожей. А сейчас в «Рубине» он
создал по сути дела новую команду.
Вы посмотрите, как игроки казанского клуба в матче против «Зенита»
были объединены общей целью, как
они играли, как бились, как здорово сохраняли результат, как их вратарь блестяще бросался не ногами вперёд, головой в ноги соперников! И как Макаров накручивал миллионера Ловрена
на 90-какой-то там минуте! Уверен, что
через год-два «Рубин» Слуцкого будет
бороться за самые высокие места.
- «Зенит» пытался вырвать победу во втором тайме - почему не
получилось?
- «Зенит», учитывая свой высокий
статус, должен не просто пытаться, а изначально конкретно вести игру с позиции силы. Но футболисты «Рубина» на
фоне питерцев выглядели ярче - и Хвича, и Макаров, и другие ребята. Я думаю,
симпатии большинства любителей футбола, как бы это обидно ни звучало для
питерцев, были на стороне «Рубина».
- А если бы Азмун в первом тайме
использовал два момента, когда он
попадал в штангу?
- Как говорится, случай - царь все-

ЛЫЖИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ленной. В тех эпизодах «Рубину» действительно везло. Но везёт тем, кто
больше хочет.
- Почему Дзюба не реализовал пенальти?
- Он пробил 11-метровый на лёгком аллюре. Но он ведь должен прекрасно понимать, что его манеру исполнять пенальти все уже выучили,
что вратари не падают и ждут до последнего. Дюпин - красавчик, всё сделал как надо. А Дзюбе нужно было колотить этот пенальти поверх ушей вратаря под верхнюю планку - и всё, вопросов бы не было.
- Как оцените судейство?
- Надо отдать должное Карасёву
и всей его бригаде, они проявляли
последовательность в эпизодах. Раз
была рука Кузяева, раз есть соответствующее правило, значит, пенальти
в пользу «Рубина» справедлив. А то
так можно было бы и на Сутормине
11-метровый не давать. Мол, подумаешь, кто-то где-то кого-то срубил, а
может, и не срубил… Глядишь, без VAR
и не было бы этих пенальти.
- Каковы, по вашему мнению,
дальнейшие шаги Семака?
- Приводить команду в состояние
психологической устойчивости - иначе питерцы быстро потеряют преимущество в два очка над ЦСКА. И это
даже не преимущество - это вообще
ничто. Остаётся чуть ли не треть дистанции, и всё ещё может поменяться
не один раз. По сути дела, борьба за
золото начинается с нуля.
- «Зенит» плохо стартовал после зимнего перерыва наряду с
«Краснодаром». Стоит ли проводить между ними параллели?
- Во-первых, у «Зенита» нет такого
количества потерь, как у «Краснодара». Во-вторых, «Зенит» имеет больший запас прочности по всем позициям. Тут даже сравнивать нечего. К сожалению, «Краснодар» сейчас страдает от некой внутренней системной
проблемы, и как её решить - головная
боль руководителей клуба.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

У БОЛЬШУНОВА УВЕЛИ ТИТУЛ «КОРОЛЯ ЛЫЖ»

В немецком Оберстдорфе завершился самый странный, наверное, за
последние годы чемпионат мира по
лыжным гонкам. Никто, кроме россиянина Александра Большунова, не
смог составить конкуренцию гонщикам сборной Норвегии. Об этом красноречиво свидетельствует итоговый
медальный зачет мирового форума: у
норвежцев 9 золотых, 5 серебряных и
4 бронзовых медалей. У сборной России - одна золотая, три серебряные и
одна бронзовая награда. Самым титулованным из наших стал Большунов. Он победил в скиатлоне, стал вторым в эстафете и марафоне, а также занял третье место в командном спринте. Александр был невероятно близок

МЕДАЛИ ЧМ-2021
З С Б
1. Норвегия
9 5
4
2. Швеция
2 2
3
3. РОССИЯ
1 3
1
4. Финляндия
0 1
1
5. Швейцария
0 1
0
6. Словения
0 0
2
7. Франция
0 0
1

Всего
18
7
5
2
1
2
1

к тому, чтобы завоевать титул «Короля
лыж», который достается победителю
гонки на 30 км (15+15) и марафонской
дистанции в 50 км, но скандальные
события на финише заключительной
гонки перечеркнули наши надежды.
(Окончание на 8-й стр.)
6+

Цена свободная

2

гол!
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СЕМАК НЕ ВЗЯЛ КАЗАНЬ! НО КАКАЯ БЫЛА ИНТРИГА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Словом, даже в отсутствии Малкома, Себастьяна Дриусси и не прилетевшего в Казань Юрия Жиркова состав
«сине-бело-голубых» выглядел почти
оптимальным, а игру со скамейки запасных могли усилить Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и подающая надежды, если судить
по зимним сборам команды, молодежь.
Чего нельзя было сказать о «Рубине», у которого каждый игрок был, что
называется, на счету. В основе хозяев
с первых минут появился воспитанник
зенитовской академии Леон Мусаев,
а другой, имевший непосредственное
отношение к «Зениту» игрок, Олег Шатов, по причине перебора «горчичников» эту игру пропускал.

Спасал Дюпин, выручала штанга

С первых минут матча стало ясно, что
«Рубин» не собирается смотреть снизу
вверх на действующего чемпиона. Хозяева шли в активный прессинг, а один из
лидеров казанских атак Хвича Кварацхелия даже на плохого качества поле
пытался финтить, и в начале встречи
ему удалось красиво убежать от Караваева, убрать мяч от Барриоса под правую ногу, после чего неточно пробить.
Питерцы ответили на это своим еще
более опасным моментом. Вендел с левого фланга прострелил в штрафную,
Дзюба мяч пропустил, а Азмун пробил
в касание, но попал в штангу. Следом
за этим с линии штрафной нанес удар
уже сам Вендел, но голкипер «Рубина»
Юрий Дюпин перевел мяч на угловой.
В ответной атаке в игру вступил Лунев,
отразивший дальний «выстрел» защитника Ильи Самошникова. Затем вратарь хозяев снова спас свою команду
после опасной подкрутки Барриоса.
Ну, а потом отразил и убойный удар
Караваева, перед которым травму получил Мусаев. Полузащитник «Рубина»
в своей штрафной пытался ногой прервать фланговую передачу в исполнении Сантоса, но, похоже, зацепил защитника Филипа Уремовича, а хорват
по инерции боднул головой в лицо
воспитанника зенитовской академии.

В результате в составе хозяев уже на
18-й минуте произошла вынужденная
замена. Вместо Мусаева, которого с
поля увезли на электромобиле, в игру
вступил Михаил Костюков.
Между тем, «сине-бело-голубые»
продолжали атаковать и транжирить
моменты. Очередное попадание в
штангу после удара со «второго этажа»
в исполнении Азмуна состоялось на
20-й минуте, после чего Дюпин накрыл
мяч. В целом питерцы больше владели
инициативой, но серьезную опасность
представляли и контратаки «Рубина», в
одной из которых не получился удар у
полузащитника Дарко Йевтича.

Карасёв с помощью VAR
решился на пенальти

На 37-й минуте мяч после подачи
с фланга рикошетом от ноги попал в
руку Кузяеву. Полузащитник «Зенита» находился в своей штрафной. Главный арбитр матча Сергей Карасёв без
помощи VAR не решился назначить
одиннадцатиметровый, отправился
смотреть «кино», после чего все-таки
указал на «точку». Джордже Деспотович пробил на силу по центру, но прямо под перекладину, а Лунев метнулся
в левый от себя угол.
К основному времени первого тайма в результате двух остановок игры
было добавлено пять минут, во время которых питерцы не реализовали
два голевых момента. Сначала Азмун
не попал в створ из пределов штрафной после прострела Оздоева, а потом
после ввода мяча из-за боковой линии
Ракицкий снова навесил на иранского
форварда, пробившего головой, и уже
Дюпин в очередной раз спас «Рубин»,
вытащив мяч из-под перекладины.
Словом, «Зенит» не реализовал
кучу голевых моментов по ходу первого тайма, пропустив гол с пенальти.

Азмун забил с пятой попытки

Сразу де после перерыва «синебело-голубые» пошли вперед большими силами, но созидать в позиционной атаке на таком проблемном поле
было сложно. «Рубин», напротив, стал

играть по счету, лишь изредка выбегая в контратаки и забрасывая мяч
на Кварацхелию. В основном хозяева
оборонялись, и это у них неплохо получалось. Хотя Венделу пробить дали.
Бразилец примерно с линии штрафной из-под ноги Костюкова засадил в
Дюпина. Но в целом таких моментов,
как в первом тайме у того же Азмуна,
у «сине-бело-голубых» уже не возникало. Правда, случилось неприятное
столкновение Кузяева с голкипером
«Рубина», после которого тот оказался на газоне, но все обошлось.
В итоге хозяевам удавалось раз
за разом сбивать темп и потихоньку
тянуть время. Но зенитовцы все-таки
находили лазейки в плотной обороне
команды Леонида Слуцкого, где стояли
9 игроков, и наносили удары по воротам. Неплохой момент возник у Кузяева, который хорошо открылся в чужой
штрафной, но неточно пробил. Ну, а потом, на 75-й минуте, питерцы получили
право на штрафной. Ракицкий вырезал
мяч на голову Азмуна, и на сей раз иранец не промахнулся, забив с пятой попытки свой 12-й гол в чемпионате, - 1:1.

Макаров издевательски
разобрался с Ловреном и Сантосом

После забитого гола давление гостей не ослабевало. Правда, за срыв
атаки получил желтую карточку Ловрен, сбивший убегавшего по бровке
Кварацхелию. У капитана «сине-белоголубых» это был четвертый «горчичник» - игру 22-го тура против «Ахмата»
он пропустит. А тут еще и Ракицкий
захромал, после чего был заменен на
Данилу Кругового. Вышел на поле и
Алексей Сутормин, поменявший Караваева.
Вскоре после прострела с фланга
мяч заметался по штрафной «Рубина»
и попал в руку Уремовичу. Зенитовцы
бросились к Карасёву, но на сей раз
главный арбитр к помощи VAR не стал
обращаться и пенальти не поставил.
Следом за этим Дюпин парировал удар
Вендела, а Сергей Семак произвел еще
одну двойную замену, выпустив на поле
свежих Ерохина и Мостового. Питерцы

«Рубин» - «Зенит» - 2:1 (1:0)

8 марта. Казань. «Ак Барс Арена». 9211 зрителей. Главный судья - Сергей Карасёв (Москва). Ассистенты - Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный).
Резервный арбитр - Антон Анопа (Благовещенск). Делегат матча - Радик Ахмадуллин (Казань). Инспектор матча - Вячеслав Харламов (Москва). VAR - Игорь Панин (Дмитров). Ассистент VAR - Алексей Лунёв (Новосибирск).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Бакаев (Зуев, 73), Мусаев (Костюков,18), Макаров, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Деспотович.
Запасные у «Рубина»: Медведев, Янович, Суриков, Пухаев, Игнатьев.
«Зенит»: Лунёв, Караваев (Сутормин, 82), Ракицкий (Круговой, 81), Сантос, Ловрен, Оздоев (Ерохин, 87), Кузяев (Мостовой, 87), Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.
Запасные у «Зенита»: Одоевский, Бязров, Чистяков, Хотулёв, Сазонов, Кравцов, Крапухин, Шамкин.
Голы: Деспотович, 41 - с пенальти (1:0); Азмун, 75 (1:1); Макаров, 90+2 (2:1). На
90+9 Дзюба не реализовал пенальти (вратарь).
Угловые: 3-7. Удары (в створ): 7 (5) - 15 (11, из них 2 штанги). Голевые моменты: 3-8.
Предупреждения: Ловрен, 77 Дзюба, 83. Фолы: 11-8.
Время матча: первый тайм (45+5); второй тайм (45+9); всего - 104 минуты.

еще больше усилили давление на ворота «Рубина». Мостовой не попал в створ
с линии штрафной, удар Вендела заблокировал Карл Старфельт. Казалось, еще
немного и «сине-бело-голубые» забьют
победный гол. Однако случилось необъяснимое. Полузащитник «Рубина»
Денис Макаров в компенсированное
время убежал с центра поля на двоих
зенитовских защитников, после чего,
издевательски разобравшись с Ловреном и Сантосом, отправил футбольный
снаряд в ворота впритирку со штангой
- 2:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сердар АЗМУН: Нужно
работать и становиться лучше

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

9 - 11 марта 2021 г.

Дзюба не реализовал пенальти

Но и это было еще не всё. В столкновении с Макаровым получил ногой
в лицо полузащитник «Рубина» Александр Зуев. Когда же игра возобновилась, то последовал навес в штрафную, где Старфельт въехал ногой в
Сутормина, который был первым на
мяче.
В результате Карасёву во второй
раз за матч пришлось прибегать к помощи VAR на предмет возможного пенальти, и одиннадцатиметровый был
назначен. Удар исполнил Дзюба, не сумевший переиграть Дюпина, который
зафиксировал мяч.
Таким образом, «Зенит» во второй
раз по ходу чемпионата со счетом 1:2
проиграл «Рубину». Питерцы в новом
году не одержали еще ни одной победы. Интрига в борьбе за чемпионство
теперь закручена до предела.
Андрей ГАЛУНОВ.

- Что сегодня произошло?
- Самый неудачный день, который
можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов,
где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было. Поэтому
будем продолжать работать, стараться
улучшать свою игру, - приводит слова
Сердара Азмуна пресс-служба «Зенита».
- Вы рады забитому мячу или поражение не позволяет это делать?
- Это поражение не позволяет считать себя слабым. Мы должны сделать
правильные выводы, извлечь уроки. У
нас хорошие игроки высокого уровня,
нужно работать и становиться лучше.

«РУБИН» - «ЗЕНИТ» - 2:1. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Сергей ГЕРАСИМЕЦ: МАКАРОВ СДЕЛАЛ ИЗ ЛОВРЕНА И САНТОСА КЛОУНОВ

Обладатель Кубка России в составе «Зенита» похвалил «сине-бело-голубых» за матч с
«Рубином» в Казани на тяжелом поле, но высказал беспокойство по поводу индивидуальных ошибок и формы ведущих игроков.
Объяснил Сергей Герасимец и сверхосторожную тактику «Рубина».

Взяли пример с Роналдо

- Состояние поля в Казане напомнило девяностые годы. Это нормально с учетом времени года и погоды?
- Дело не в состоянии поля, а в давнем решении перейти на систему «осень-весна». Вчера мы
еще раз наглядно убедились, что зимой и ранней
весной в России в футбол играть нельзя. Вернее,
играть можно, но только с ограничениями, которые накладывает неровный газон. Напомню,
что чемпионат СССР начинался в южных городах, в Москве и Ленинграде мартовские и даже
апрельские матчи проходили в манежах. А система «осень-весна» полностью климатические
особенности не учитывает, вот мы и видим такое
зрелище. Хотя для матча «Рубин» - «Зенит» - это
слово применимо и без кавычек. На мой взгляд,
футбол получился. И по качеству, и по интриге, и
по накалу эмоций. В 1998-м году «Спартак» в полуфинале Кубка УЕФА принимал «Интер» - поле
на стадионе «Динамо» было еще хуже. Но Роналдо это не помешало забить два мяча. Вчера в Казани соперники тоже доказали, что газон для них
не помеха. Гораздо хуже он будет выглядеть через пару недель, когда подсохнет. Вот тогда начнется «бей-беги».
- Предполагали вчера увидеть более простую игру?
- Скорее нет. «Зенит» и так часто использует
навесы, в матче с «Рубином» их тоже было достаточно. Дзюба выигрывал борьбу, сбрасывал мяч,
вследствие этого возникала острота. С учетом
потерь в составе у хозяев, «Зенит» выглядел безоговорочным фаворитом и должен был делать
результат еще в первом тайме.
- Что же помешало?
- Форма некоторых футболистов. Отсутствие
заметного преимущества у «Зенита» и упущенные голевые моменты говорят о том, что некоторые игроки до сих пор находятся не в оптимальных кондициях. И Дзюба, и Азмун, и Вендел, и
еще несколько зенитовцев могут играть сильнее.
Нереализованный Дзюбой пенальти на последней минуте тоже на это указывает. Когда Артем
хорошо готов, свеж и в себе уверен, он в столь
важных ситуациях забивает.

«Зенит» заставил соперника
сидеть у своих ворот

- В чем увидели замысел «Рубина» до перерыва?
- Он выглядел понятным. Рядом с Дзюбой
www.sport-weekend.com

играл высокий защитник, рядом с Азмуном постоянно находился быстрый игрок. Кроме этого, Леонид Слуцкий перекрыл все зоны, уже в
первом тайме было заметно, что «Рубин» играет осторожно, от обороны. Острота исходила от
атакующего трио - Кварацхелия, Деспотович и
Макаров. Все это, особенно учитывая кадровые
потери, предполагалось. Ну, а спорный пенальти
после попадания мяча в руку Кузяеву и вовсе дал
хозяевам неожиданное преимущество.
- Почему «Рубин» с начала второго тайма играл с таким акцентом на оборону, что
можно было подумать - у него на двух игроков меньше.
- В первую очередь, это стало следствием
активности «Зенита». Уровень его футболистов
выше, они увеличили темп, добавили разнообразия в атаку и заставили соперника прижаться
к воротам. Сказался и психологический фактор
- желание удержать победный счет. Когда команда без ведущих игроков оказывается в такой ситуации против фаворита, переход на явную игру
вторым номером логичен.
- «Зенит» традиционно ругают за частые
навесы, но во втором тайме, казалось, что
«сине-бело-голубые» уже перебарщивают с
розыгрышем мяча. Может, стоило чаще искать верховыми передачами Дзюбу и Азмуна?
- Я большого перекоса не заметил. Зенитовцы
действовали по ситуации. Навесы тоже использовали. О правильности их игры говорит количество ударов и созданных моментов. Но полностью включились в игру поздновато. Снова вынужден обратить внимание на форму отдельных футболистов, которые в нынешнем состоянии не готовы с запасом реализовать свое преимущество и создавать моменты чаще. Время уходило, напряжение возрастало и это приводило
порой к упрощению игры. Что упростило задачу и «Рубину», который играл на своей половине очень плотно.
- Ракицкий, получив травму, стремился
продолжить игру и гневно отреагировал на
замену. Адреналин не позволил адекватно
оценить повреждение?
- В первую очередь, это указывает на психологический фон, который сейчас в «Зените» напряженный. За вылетом из Кубка России последовали ничья и поражение в чемпионате, отрыв
от преследователей сократился, хотя, глядя на
календарь, можно было ожидать, что наоборот
он увеличится.
- Что после трех матчей 2021 года в атмосфере «Зенита» могло измениться?
- Футболисты взвинчены, излишне эмоционально реагируют на некоторые ситуации, что
вносит еще большую нервозность. Возвращаясь
к эмоциональному выплеску Ракицкого, замечу,
что в игре порой бывает сложно сдержать эмоции, но это защитника не оправдывает. Ярослав

здесь не прав. Когда в команде все нормально,
игрок должен поддерживать партнеров, а не высказывать недовольство тренеру.

В чем смысл покупки за большие деньги
иностранцев, которые не способны
справиться даже с «Рубином»?

- Ракицкий часто шел в атаку, подавал
угловые, сделал голевую передачу со штрафного. Насколько сказался его уход с поля на
игре «Зенита»?
- Задним числом об этом рассуждать просто. В
атаке «Зенит» и без Ракицкого должен играть быстрее, острее и разнообразнее. А вот на обороне
уход Ярослава сказался гораздо больше. Останься он в центре обороны, Макарову такой гол забить было бы гораздо сложнее. Хотя победный
мяч «Рубина» и действия пары Ловрен - Сантос
заслуживает отдельного разбора.
- Вот давайте и разберем.
- Начну издалека. Сколько в месяц зарабатывают эти два иностранца - хорват Ловрен и бразилец Сантос? Наверное, больше, чем весь «Рубин», включая молодежную и вторую команду.
Но Денис Макаров делает этих защитников, как
клоунов. Сначала трижды обыгрывает Ловрена,
потом прицельно пробивает из-под Сантоса. Возникает вопрос - зачем «Зениту» нужны легионеры за такие деньги, если они в добавленное время вдвоем упускают одного нападающего, чей
гол может аукнуться в конце чемпионата?
- В чем конкретно заключались их ошибки?
- Сантосу могло помешать отсутствие опыта
игры на позиции центрального защитника. Первую ошибку Дуглас совершил задолго до гола,
когда замешкался после длинной передачи к
штрафной «Зенита». Тот мяч надо было играть в
одно касание - сразу на партнера. Но бразилец
позволил завладеть им Макарову, который, пользуясь пассивностью Ловрена, уходил в сторону
трижды, улучшил позицию и пробил.
- А Сантос, как показалось, вместо движения вперед и блокировки удара подсел как-то
по хоккейному.
- Да, неважно - по хоккейному или регбийному. Защитник в команде уровня «Зенита» обязан
в подобных эпизодах играть активней и надежней. А не позволять сопернику выставлять себя
на посмешище. Вы, журналисты, рассуждаете об
иностранных футболистах штампами и относитесь к ним с пиететом, отмечаете, что Ловрен перешел из самого «Ливерпуля».
- Да! И в сборной Хорватии он - основной защитник…
- Но хорват на тот момент в «Ливерпуле» уже
не играл, он там просто был. И моложе он не становится, а в Лиге чемпионов допускал похожие ошибки. Поэтому и возникает вопрос: в чем
смысл покупки за большие деньги иностранцев,

которые не способны справиться даже с «Рубином»? Я больше скажу - будет большой удачей,
если Ловрен сыграет против нашей сборной за
Хорватию.

Нарушение против Сутормина дурость игрока казанцев

- Одиннадцатиметровый в ворота «Зенита» вы назвали спорным. А что скажете о пенальти в ворота «Рубина» после падения Сутормина?
- Стопроцентный! Сутормина ударили по ноге
после того, как он прокинул мяч вперед. Но это
нарушение стало следствием даже не глупости,
а дурости игрока «Рубина». Более нелепое нарушение придумать очень трудно. Большой опасности зенитовец не представлял - Алексей двигался параллельно воротам, а мяч уходил за лицевую. Там требовалось просто перекрыть направление для передачи и корпусом контролировать Сутормина. Все!
- Показалось, Юрий Дюпин переиграл Дзюбу еще до удара - вратарь остался на двух ногах. Он - герой матча?
- С одной стороны - да, конечно. С другой, стоит задаться вопросом, правильно ли Артем
сделал, взявшись на последней добавленной минуте бить пенальти? Да, лидер команды так и должен себя вести - брать на себя инициативу, ответственность. Но подчерку, что сегодняшнее состояние нападающего оптимальным не выглядит. В
других ситуациях Артем таким же способом пенальти забивал.
- Почему у зенитовцев эмоции зашкаливали так, что матч можно было принять за
кубковый финал или решающий в чемпионате?
- Дело в том, что мы привыкли к скучным посредственным матчам, без высокого мастерства
и запредельного накала, а вчера в Казани получился такой футбол, который должен быть всегда, как минимум в 6-7 матчах каждого тура. Вопреки состоянию поля, игра получилась прекрасная. Хотя я «Зенит» и покритиковал, но он за
такой матч заслуживает столь же высокой похвалы, как и «Рубин». Спасибо командам!
- Отрыв «Зенит» сократился до двух очков. Борьба за первое место еще только начинается?
- «Сине-бело-голубые» все равно остаются
главными фаворитами. Состав «Зенита», по сравнению с другими командами, намного сильнее.
Сейчас футболистам надо успокоиться, проанализировать ошибки и двигаться к цели. Иногда нужно оставлять в стороне личные амбиции,
каждый должен работать на клуб, на главного
тренера и все наладится у «Зенита». Я в этом уверен!
Иван МЕДВЕДЕВ.
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«РУБИН» - «ЗЕНИТ» - 2:1. ОЦЕНКИ

ные действия наших защитников привели к обиднейшему второму мячу.
- Ракицкий по-прежнему подает стандарты, сегодня он сделал
результативную передачу. В чем
именно его подачи превосходят
Дугласа, который в первой части
сезона сделал несколько голевых со
стандартов?
- Такое бывает - передача идет.
После передач Ракицкого забиваем
уже второй мяч. Иногда лучше получается у Дугласа, иногда - у Ярослава.
Смотрим на тренировках и потом уже
принимаем решение о том, кто будет
главным исполнителем стандартных
положений.
- Права ли VAR в эпизоде с пенальти? Прокомментируйте эпизод у ворот «Рубина», произошедший на 82-й
минуте. Похожи ли эти моменты?
- Мне сложно судить. В первом матче с «Арсеналом» судьи ошиблись, во
втором судьи ошиблись - тут поставили, там не поставили, сегодня опять неоднозначное решение. Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с
VAR. Поэтому пускай оценивают такие
действия те, кто лучше разбирается.
- Почему много играли в короткий пас во втором тайме, учитывая состояние поля?
- Потому что «Рубин» играл очень

низко. Чтобы вывести под передачу в
опасную позицию, нужно было где-то
создать численное преимущество. И
это, в принципе, получалось. Просто
так бить, наверное, не хотелось.
- Какие меры приняли по нейтрализации Хвичи?
- Никаких, играет команда. Конечно, есть футболисты, на которых строится игра той или иной команды. Сегодня оборона сыграла, за исключением некоторых больше индивидуальных моментов, нежели командных, хорошо, больших проблем возле наших
ворот не возникало.
- Много говорили о дальних ударах, но сегодня их почти не было. В
какой-то момент соперник даже перестал их ждать. В чем проблема?
- Почему не было? Прекрасный
удар Караваева, бил Вендел. Конечно,
можно было еще бить с тех позиций,
которые были. Игроки знают, что по такому полю нужно чаще и больше бить,
но еще раз повторюсь, что создали более чем достаточно для победы.

Леонид СЛУЦКИЙ: ЕСЛИ БЫ МЫ НЕ ПОЗВОЛИЛИ «ЗЕНИТУ»
НИЧЕГО СОЗДАТЬ, ТОГДА НАМ МЕСТО В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ…

С точки зрения читателей
Андрей ЛУНЕВ - 3,41
Дуглас САНТОС - 3,09
Ярослав РАКИЦКИЙ - 5,34
Деян ЛОВРЕН - 3,03
Вячеслав КАРАВАЕВ - 3,70
Вильмар БАРРИОС - 4,09
Магомед ОЗДОЕВ - 3,52
Далер КУЗЯЕВ - 4,18
ВЕНДЕЛ - 3,70
Артем ДЗЮБА - 1,74
Сердар АЗМУН - 5,15
Алексей СУТОРМИН - 3,62
Данил КРУГОВОЙ - 3,11
Андрей МОСТОВОЙ - 3,11
Александр ЕРОХИН - 2,73

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

ся Бегич, Шатов и Абильдгор, которые
были все дисквалифицированы. Для
нас это серьезное подспорье. Посмотрим, сможет ли играть Мусаев. Как
обычно, первые день-два будем зализывать раны.
- Стоит ли ждать возвращения
Ин Бома в следующей игре?
- Нет.
- Как себя чувствует Мусаев?
- Я его не видел, его увезли на снимок, поэтому его не было после игры
в раздевалке.
- Оцените вынужденные эксперименты в полузащите с Бакаевым и
Костюковым. Как оцените игру в
опорной зоне Костюкова?
- Они как могли, так и сыграли. Костюков вообще большой молодец, потому что против такой пары нападающих, как Азмун-Дзюба, и с такой насыщенной центральной линией все время вести единоборства… Учитывая,
что он играл с листа, большой молодец.
- У Азмуна помимо забитого гола
было 2-3 голевых момента. Почему
дали ему так много свободы?
- Я не могу сказать, что мы дали Азмуну много свободы. Забил он со стандарта, мы обороняемся в зону со стандарта. Он хорошо играет при стандартных положениях. То, что у «Зенита» возникали моменты, это естественный момент. Если бы мы еще в нашей кадровой ситуации не позволили бы «Зениту» ничего создать, тогда нам наверно
надо было играть в Лиге Чемпионов.
- Насколько вы довольны игрой
команды и результатом матча?
- Доволен и тем, и другим. Повторюсь, можно до посинения говорить о
том, что не получилось, но когда такой
высокий эмоциональный фон и такая
шикарная концовка, естественно, у тебя
превалируют положительные эмоции.
- Два очень разных тайма. В чем
причина тотального доминирования «Зенита» во втором тайме?
- Потому что, во-первых, они проигрывали. Во-вторых, мы были ограничены в кадровых ресурсах. В-третьих,
потому что это «Зенит», чемпион стра-

ны и команда, которая сейчас идет на
первом месте.
- Как оцените судейские решения?
- Я не готов оценивать эпизоды с
пенальти и в нашу сторону, и в ворота «Зенита», потому что я их еще не видел. По всем остальным моментам у
меня особо вопросов не возникало.
- Перед игрой вы говорили, что
кому-то из игроков придется
играть на непрофильных позициях.
Были ли альтернативные варианты Бакаеву в середине? Как оцените игру Бакаева?
- Мы думали или использовать в
этой позиции или Бакаева или Костюкова. Для обоих игроков это неродная позиция, но повторюсь, что сложно по такой игре предъявлять какие-то претензии футболистам. Они сыграли так, как
могли в этой позиции. Мои ожидания не
были сверхзавышенные. Как я ожидал,
примерно каждый из них так и сыграл.
- Кажется, Костюков в официальных матчах никогда не играл
так низко. Использовали ли вы его в
этой роли на тренировке? Что для
него было самым сложным?
- Нет, он никогда не играл, ни на
тренировке, ни в контрольной игре.
У нас основной опорный оборонительного плана - Абильдгор. В этой
позиции может играть Мусаев. Когда
Абильдгор был дисквалифицирован в
первом круге в игре с «Зенитом», у нас
Шатов играл в этой позиции. Сегодня
никого из них не было, и у меня была
альтернатива выпустить на замену или
Костюкова, или молодого Сурикова.
Выбор был в пользу более опытного
футболиста. Он с листа сыграл очень
качественно.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Ярослав РАКИЦКИЙ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 21-го тура чемпионата России с «Рубином». Оценки выведены с учетом опроса читателей
«Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА:

Ярослав РАКИЦКИЙ - 5,67
Сердар АЗМУН - 5,58
Далер КУЗЯЕВ - 5,34
Вильмар БАРРИОС - 5,05
ВЕНДЕЛ - 4,85
Магомед ОЗДОЕВ - 4,76
Вячеслав КАРАВАЕВ - 4,60
Андрей ЛУНЕВ - 4,46

Дуглас САНТОС - 4,30
Деян ЛОВРЕН - 4,27
Артем ДЗЮБА - 3,62
Алексей СУТОРМИН - б/о
Данил КРУГОВОЙ - б/о
Андрей МОСТОВОЙ - б/о
Александр ЕРОХИН - б/о

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о трудностях, с которыми пришлось
столкнуться его команде, и отдал
должное сопернику.
- У нас были очень большие кадровые проблемы в центральной зоне. Они
были усугублены травмой Мусаева, приводит официальный сайт «Рубина» выступление Слуцкого на прессконференции. - Костюков впервые в
жизни играл в позиции оборонительного опорного полузащитника и Бакаев
впервые в жизни играл в центральной
зоне. Поэтому все было очень натужно, тяжело, приходилось много обороняться. Особо не было возможности делать замены, поэтому безумно благодарен футболистам, что выдержали такую
тяжелую игру. Прежде всего, за счет характера, отработки каких-то отдельных
эпизодов. Поле было тяжелое, наверно
оно и нам мешало, потому что мы тоже
с претензиями на остроатакующий футбол, где качество поля является важнейшим компонентом. Нельзя не выделить
потрясающий гол Макарова и сэйв Дюпина. За время моей работы это первый
сэйв с 11-метровой отметки, который
совершил Дюпин.
- После сборов в Турции как игралось на таком сложном поле? Где
команда будет проходить подготовку к игре с «Химками», вновь вернётесь в Турцию?
- Нет, мы в Турцию уже не вернемся
просто по причине того, что мы прошлый тур играли в воскресенье, а сегодня в понедельник, поэтому была
длинная неделя. Сейчас уже неделя
до следующего матча получится короткая. У нас на базе поле позволяет
хоть как-то тренироваться. По крайней мере оно значительно лучше, чем
на «Ак Барс Арене». Я сейчас ни в коем
случае никого не ругаю, я просто вижу,
что сейчас все поля в России очень
плохого качества. Кроме, пожалуй,
арены «Зенита». Это объяснимо, потому что зима до сих пор не ушла никуда.
- Очень ограничено число футболистов в заявке, как справляетесь?
- На следующую игру у нас вернут-

Поражение команды Сергея Семака в Казани прокомментировал
чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
Веденеев.
- Победный гол полузащитника
«Рубина» Дениса Макарова чем-то
напоминает гол Олега Блохина в
первом матче за Суперкубок УЕФА
в ворота «Баварии». Казанец накрутил защитников «Зенита» самым
издевательским образом и забил.
Это же позорный для них гол!
- Из ряда вон выходящий момент!
Вызывает массу вопросов, на которые
нет ответа. Мне после игры позвонил
народный артист России, матч он наблюдал урывками во время спектакля
и сумел только позже посмотреть этот
гол на телефоне. Он спросил: «Как это
возможно? Игрок «Рубина» несколько раз мяч под себя убирает в нашей штрафной, а два игрока «Зенита»
огромной стоимости каждый позволяют себя оставить в дураках! Кто он такой, этот Макаров, у которого два миллионера не могут отобрать мяч у своих ворот в решающий момент игры?»
Рассмеялись, но это был смех
сквозь слёзы. Я не знал, по правде говоря, что и сказать. Мне и сейчас непонятно, как так получилось. Объяснить
подобное можно только мистикой. К
сожалению, к этому слову приходится
прибегать в оценках уже третий матч
подряд! И после «Арсенала», и после
«Ростова», и вот после «Рубина».
- В чём же сейчас мистика?
- Несмотря на плохой газон «Зенит»
создал немало голевых моментов у ворот хозяев. Но, кажется, космические
силы помогали «Рубину» держаться.
Азмун в предыдущем матче не забил
головой с трёх метров, и вот в Казани
запорол ещё несколько шансов. Почему он не забивает? Ответа нет. Команда создаёт моменты, трудится, давит, и
он эти моменты обязан был реализовать. Да, защитников за гол Макарова
мы пожурим. Однако претензии должны быть высказаны и Азмуну.
Мы накануне говорили, что многое
в этом матче будет зависеть от тренерского штаба, у которого, в который раз
уже приходится говорить, опыта недостаточно. Потому что в нестандартных
ситуациях принимаются неверные решения, как это произошло и в матче с
«Ростовом».
- Сейчас что сделали не так?
- Играли на плохом поле зенитовцы
так, как мы и прогнозировали: длинная передача, скидка, подбор. Но немалую часть времени «Зенит» катал
мяч, давая возможность защитникам
«Рубина» не только перевести дух, но
и отдохнуть. А надо было нагнетать и
нагнетать, Ерохина для этого пораньше выпускать.
В предыдущей игре тренерский
штаб «Зенита» заменил игрока, который забил, и игрока, который гол организовал. Теперь же поменяли Ракицкого, который сделал голевую передачу и на которого завязаны стандартные положения, а также начало атаки благодаря исключительно точным
длинным передачам. При всём том
этот игрок просит тренера его не менять. Но нет, усадили на скамейку.
Длинных передач не стало, а центральная зона, из которой «Рубин» забил победный гол, была оголена. Вместо Ракицкого там теперь играл Сантос
на непривычной позиции центрального защитника - вместо того чтобы быть
у чужих ворот.
Да, Сантос и раньше играл в центре,
но он хуже отбирает мяч, это же очевидно. Они в том эпизоде с Ловреном
слишком далеко находились от Макарова, из-за вязкого поля боялись броситься на него. Когда «один в два» соперник выходит, очень важно взаимопонимание. Его здесь быть не могло.
Не играли они никогда в паре. Один
должен был атаковать, второй оставаться на подстраховке. С этим элементарным делом они не разобрались. Оба стали плассироваться и позволили пробить.
Опытный тренерский штаб подобную ошибку с уходом Ракицкого и выдвижением Сантоса на его позицию,
ставшую роковой, не совершил бы. Привыкли, что за такие вроде бы небольшие
ошибки не наказывают в РПЛ. Но уже в
трёх матчах подряд наказание следует
неотвратимо. Вот и мистика: подавляющее преимущество в мастерстве, во
владении территорией, в самой игре,
по моментам, но результат плачевный.
Три матча подряд без побед.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ни, посетовал на крайне расточительно низкую реализацию голевых моментов своей команды.
- Сегодняшний матч - продолжение предыдущего с «Ростовом», когда
создавали очень много, но и в одной,
и во второй игре не смогли победить,
к большому сожалению, - с этих слов
начал свой комментарий Семак, слова
которого приводит официальный сайт
петербургского клуба. - Хотя моментов
много. Имели подавляющее преимущество, но этого недостаточно для победы. Такое бывает. Будем готовиться к
следующему матчу.
- Поле как-то повлияло на предматчевые планы «Зенита»? Если да,
то как именно?
- Наверное, качество поля все видели, не стоит долго на этом останавливаться. Конечно, играть было очень
сложно. Часть ошибок связана, конечно, с качеством поля. Тем не менее,
даже на таком поле играли и создавали моменты. Не хватило реализации,
прежде всего.
- Широкая позиция Кузяева - это
подстройка под активный фланг
Хвичи и Самошникова? Как оцените действия «Зенита» против Кварацхелии?
- Нормально, практически не было
моментов у Хвичи. В принципе, в обороне не так плохо сыграли касаемо яв-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК
СЕМАК:: ИМЕЛИ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, Сергей ВЕДЕНЕЕВ
ВЕДЕНЕЕВ:: АЗМУН? ПРИШЛО
НО ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПОБЕДЫ
ВРЕМЯ ТРЕНЕРУ «ЗЕНИТА»
Главный тренер «Зенита» Сергей ных моментов. Обидный пенальти. Во
СДВИНУТЬ БРОВИ
Семак, говоря о поражении в Каза- втором моменте индивидуальные действия Макарова и неудовлетворитель-

Андрей ЛУНЕВ - 5,5
Дуглас САНТОС - 5,5
Ярослав РАКИЦКИЙ - 6,0
Деян ЛОВРЕН - 5,5
Вячеслав КАРАВАЕВ - 5,5
Вильмар БАРРИОС - 6,0
Магомед ОЗДОЕВ - 6,0
Далер КУЗЯЕВ - 6,5
ВЕНДЕЛ - 6,0
Артем ДЗЮБА - 5,5
Сердар АЗМУН - 6,0
Алексей СУТОРМИН - б/о
Данил КРУГОВОЙ - б/о
Андрей МОСТОВОЙ - б/о
Александр ЕРОХИН - б/о
- Как же эту мистику обуздать?
- Мы уже говорили: конкуренции
в «Зените» не хватает. В предыдущем
матче замены сделали неудачные, сейчас же их долго не делали. Понимали:
менять некем, любая замена ослабит
команду.
- Что скажете о пенальти, который не забил Дзюба?
- В такой ответственный момент
психика может подвести любого. За
пенальти ругать нельзя.
- Не забил, и отрыв «Зенита» от
ЦСКА сократился до двух очков.
- Лучше смотреть игру, чем таблицу. Если какой-то игрок недорабатывает после потери мяча, не участвует
в прессинге, вот о чём лучше говорить.
С Дзюбой понятно, он устанет, если будет отходить назад, но Азмун ведь намного подвижнее. Он и голы забивал
часто после прессинга, когда «Зенит»
перехватывал мяч. Но сейчас нехотя
всё. Это либо неготовность, либо отсутствие конкуренции. Это когда закрадывается мысль: ну и что с того, что потеряли мяч? В следующий раз отберём.
- Отбор - дело Барриоса и Оздоева в первую очередь.
- На них черновая работа, верно. Их
порой и на поле невидно из-за этой работы. Вот и на этот раз стоило Оздоева
заменить, как гол и пропустили. На эту
позицию - при двух «опорниках» - никто третий в «Зените» не наигран. Если
на флангах Караваев на Сутормина меняется, Сантос на Жиркова, а крайним
хавом может выйти Кузяев или Ерохин,
то третьего игрока, который может в
опорной зоне отбирать и быть в то же
время мобильным, нет. Барриос, который приехал готовым игроком на эту
позицию, и Оздоев, из которого «опорника» вырастили, держат зону в нашем
чемпионате.
И снова вопрос к тренерскому штабу: как они рассуждали, меняя Оздоева? Решили, что «Рубин» уже «готов»?
Но Ракицкий уходит, и Сантос, который
слева хорошие передачи делал, вынужденно отошёл в оборону. А играет
он в центре хуже. А Круговой же в атаке играет хуже, чем ушедший оттуда
Сантос. Второго опорного полузащитника, в общем, не стало, и получили голевую контратаку.
Мелочи? Возможно. Но за них и
следует наказание. Мне кажется, при
обилии тренеров в штабе «Зенита»
именно задача главного из них - быть
строже. Требовать, чтобы дорабатывали в каждом моменте. Все мастера в
«Зените», все знают, что им делать. Значит, надо спросить, почему не делают.
На тренировке, уверен, Ловрен и Сантос из ста раз все сто отберут вдвоём
мяч у Дзюбы. А против Макарова полшага просто не сделали вперёд.
- Повысить требовательность таков вывод?
- Мотивация была только у отдельных игроков «Зенита», другие играли «на автомате». Без эмоций, без настроя, без желания. А за поражение
надо корить не только Ловрена и Сантоса. Если игрок с пяти метров не может забить несколько матчей подряд,
надо спросить и с него. Если нападающий играет спустя рукава, тренер должен, образно говоря, сдвинуть брови.
По-другому быть просто не может. Когда три, четыре момента подряд, и не
одну игру, и всё никак нет гола, надо
на место поставить игрока.
Андрей БАРАБАШ.
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ВЛАШИЧ ПОДДЕРЖАЛ
ПОЧИН РОНДОНА

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 21-й тур

ОТСТАВКА МУСАЕВА ВСЁ БЛИЖЕ?
«Спартак» нанес сокрушительное поражение «Краснодару»

Голы: Соболев, 2 (1:0). Промес, 8
(2:0). Газинский, 56 (2:1). Соболев, 61
(3:1). Ларссон, 63 (4:1). Понсе, 75 (5:1).
Ларссон, 83 (6:1).
«Спартак»: Максименко, Айртон,
Джикия, Жиго (Кутепов, 80), Маслов,
Промес (Хендрикс, 70), Мозес, Умяров,
Крал (Маркитесов, 88), Соболев (Э. Понсе, 70), Ларссон (З. Бакаев, 88).
«Краснодар»: Агкацев, Е. Чернов,
Сорокин, Кайо, Ионов, де Вильена (Камболов, 79), Газинский (Олссон, 68), Классон (Е. Марков, 68), Вандерсон, Кабелла
(Уткин, 68), Ари (Сулейманов, 19).
Предупреждения: Жиго, 67. Сорокин, 86. Умяров, 87.
Судья: Мешков (Дмитров).
7 марта. Москва. «Открытие Банк
Арена». 10261 зритель.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Все это, разумеется, ужасно, но
для поклонников «Краснодара»
вдвойне трагичнее то, что полноценно заменить указанных игроков
на поле Мусаеву действительно некем. Люди как таковые есть, заявка у «Краснодара» отнюдь не короткая, но вынужденные перестановки
пользу все равно не приносят.
Что до отчетного матча со «Спартаком», то в нем гости уступили хозяевам почти по всем фронтам. Почти - потому, что до середины второго
тайма при отнюдь не критичном счете 1:2 «быки» хоть как-то сопротивлялись москвичам. Сами краснодарцы
имели несколько идеальных шансов
наказать оппонентов за нерасторопность и некоторую безалаберность в
обороне. Но вскоре команда Мусаева откровенно развалилась - причем
в промежутке между спартаковской
штрафной и серединой поля. Контрвыпады «красно-белых» в считанные минуты не оставили от сопротивления «быков» и следа. Ну, а то,
что при неблагоприятном развитии
событий на поле именно в нынешнем сезоне «Краснодар» редко когда
способен возродиться и сыграть через не могу, ни для кого не секрет. В
данном смысле воскресный поединок в Москве исключением для южан
не стал.

Развалились в самом начале

Конечно, «красно-белым» очень
удался дебют встречи. Пока их оппоненты привыкали к тяжелому полю
и осмысливали себя во времени и
пространстве, спартаковцы «посадили» их на «-2». Слишком быстро и
слишком просто мячи влетели в сетку ворот сменщика Матвея Сафонова. Сперва Умяров выдал шикарный
навес на Соболева, и тот ударом го-

«ДИНАМО» - «ТАМБОВ» - 2:0 (1:0)

ловой открыл счет - 1:0. Затем низовой передачей Ларссон отрезал защитников «Краснодара» от Промеса,
а голландец по диагонали направил
мяч в дальний от себя угол - 2:0.
Ответили ли хоть чем-то гости? Да
- Ари бил с близкого расстояния, но
не попал в створ, Ионов много позже «зарядил» в перекладину, Вандерсон ударил метко, но предсказуемо - Максименко легко зафиксировал мяч. Все - более до перерыва «Краснодар» к успеху близок не
был. Что до спартаковцев, то в их исполнении запомнился эпизод, когда
Джикия решил не медлить и выстрелил метров с 25-ти. И, надо признать,
мяч шел в ближний от Агкацева угол,
но Станислав партнеров выручил.

Виктор Мозес. Он пробил точно, но
Агкацев с ударом нигерийца справился. На отскок подоспел Ларссон,
которому никто из «быков» не помешал (вратарь в тот момент уже был
отыгран) - 6:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Мурад МУСАЕВ, главный тренер «Краснодара»:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«СПАРТАК» - «КРАСНОДАР» 6:1 (2:0)

Хозяева почуяли вкус крови

В целом стартовая четверть второго тайма осталась за гостями. Они
по возвращении на поле провели
свои самые качественные атаки. При
стопроцентной реализации моментов счет в этой встрече сравнялся бы,
но… Но краснодарцы забили лишь
раз. В их составе отличился Газинский, издали поразивший «девятку»
ворот «Спартака» - 2:1. Но этот гол у
гостей мог бы уже стать вторым, ведь
чуть ранее южане запороли умопомрачительный момент. С правого края
навесил Ионов, без помех головой
мяч в цель направил Сулейманов,
Максименко среагировал скорее по
наитию, мяч отлетел в перекладину и
едва не опустился за линию ворот. С
нее его судорожно мгновение спустя
вынес Жиго.
Ну, а потом краснодарцы прозевали две подряд контратаки хозяев,
после чего исход матча ни у кого не
вызывал сомнений. Ларссон нашел
Промеса, тот отпасовал Соболеву, и с
линии штрафной Александр не промахнулся - 1:3. Потом южане столь
нелепо разыграли угловой, что Ларссон без проблем убежал на рандеву с
Агкацевым - 4:1.
И если после этого «быки» почти
прекратили сопротивление, то спартаковцы почуяли «вкус крови». Супершанс не использовал Ларссон:
один на один он голкипера гостей переиграл, мяч полетел к линии ворот,
но защитник своего товарища подстраховал. Впрочем, от более унизительного поражения этот маленький
подвиг «Краснодар» не спас. Понсе использовал навес Крала от правой бровки, выпрыгнул и головой направил мяч по назначению - 5:1. Ну,
а точку в этом уникальном матче поставил Джордан Ларссон. Ему помог

- Трудно подобрать какие-то слова. Болельщики и руководство не заслуживают такого унижения. На поле
не было команды. Мы недоработали
в каждой фазе игры и получили разгромный счет на табло.
- Ожидали, что «Спартак» вернется к схеме с тремя центральными защитниками?
- Мы понимали, что «Спартак» может поменять схему. Но это не так
важно, поскольку эта команда всегда
использует двух нападающих.
- «Краснодар» вылетел из Кубка
России и Лиги Европы, а также неудачно провел первые матчи после
возобновления чемпионата. Вы
готовы к отставке?
- Это вопрос к руководству, я на
него ответить не готов.
Андреас ХИНКЕЛЬ, тренер
«Спартака»:
- Мы очень рады - и результату, и
тому, как складывалась игра. Ребята
провели классный матч. Забили два
быстрых гола, нам это помогло.
- Почему вы вернулись к схеме с
тремя центральными защитниками?
- Мы долгое время по ней играли, но можем использовать и другую систему. Мы стали более гибкими. Сегодня отличились все игроки
из группы атаки. Отличился и Понсе,
который вышел на замену. Это важный момент для обретения им уверенности. Решение о том, кто станет
действовать впереди в предстоящем
матче, будет принято непосредственно перед его стартом. И оно будет не
самым простым. Всегда сложно, когда есть такой выбор.

ЦСКА - «АХМАТ» - 2:0 (1:0)

Голы: Рондон, 39 - пенальти (1:0). Влашич, 52 (2:0).
ЦСКА: Помазун, Зайнутдинов, Магнуссон, Васин, Марио Фернандес, Марадишвили, Ахметов, Эджуке (Тикнизян, 71), Кучаев
(А. Сигурдссон, 71), Влашич, Рондон (Чалов,
79).
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Нижич, Семенов, Ненахов (Садулаев, 81), Харин, Быстров (Полярус, 46), Исмаэл (Янку, 69), Швец,
Бериша (Ильин, 46), Мелкадзе (Адуев, 69).
Предупреждения: Богосавац, 21. Марио Фернандес, 27. Бериша, 35. Шелия, 52.
Ненахов, 57. Швец, 80. Тикнизян, 90+1.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
6 марта. Москва. «ВЭБ Арена». 6085 зрителей.

Матч-открытие 21-го тура сенсации
не принес, да и откровенно интересным
он не стал. Красно-синие в рутинном режиме одолели грозненцев, не приложив
для достижения победы уйму сил и не
блеснув обилием креатива в нападении.
«Одарив» южан голами «в раздевалку»
и «из раздевалки», москвичи уверенно
контролировали ход игры; гости же ближе к концу встречи явно смирились с дежурным поражением.
При этом именно футболисты «Ахмата» создали в матче первый опасный
момент: Харину удался прострел вдоль
опустевших ворот ЦСКА, мяч шел на
Мелкадзе, но Георгий срезал его в сторону. Более или менее акцентированный ответ со стороны армейцев состоялся позже. Это не значит, что, начиная со
стартового свистка, они вообще никак
не атаковали; разумеется, подобного не
было и быть не могло, но вот завершить
собственные розыгрыши мяча чем-то серьезным москвичи подозрительно долго оказывались не в состоянии. Но вот,
наконец, на 21-й минуте «взорвался»
Влашич (а, собственно, кто еще в ЦСКА
способен взять игру на себя, когда продвижение к чужим воротам стопорится и мяч теряется в самый неподходящий момент?). Он самолично прорвался
к штрафной гостей и пробил чуть выше
«девятки». Позже классный удар удался
Рондону, который явно желал поскорее
открыть счет голам, забитым за новую
команду. Но на 36-й минуте этому помешала штанга грозненских ворот. Однако вскоре венесуэлец своего добился - с пенальти, хотя отличиться Саломону, конечно же, хотелось в результате добротной комбинации. Впрочем, почин им был сделан - и это главное. 11-метровый в ворота Георгия Шелии был назначен из-за того, что его партнер из линии защиты - хорват Зоран Нижич - прервал рукой скидку от Марио Фернандеса. С «точки» Рондон шансов голкиперу
«Ахмата» не оставил - 1:0.
Вскоре по возвращении на поле (то
есть фактически в дебюте второго тайма)

Саломон опять помог новым партнерам.
Он весьма ловко и своевременно скинул
мяч под размашистый удар Влашича; Никола же (что ценно) первым касанием
вогнал мяч в ближний от себя угол - 2:0.
На этом игра успокоилась. Изредка
футболисты «Ахмата» предпринимали
попытки подорвать в целом мирную обстановку на подступах к воротам Помазуна, но ничем, кроме потерь мяча на подступах к штрафной площади ЦСКА, не запомнились. Возможностей поразить цель
со стандарта им почти не представилось
(исключение - эпизод на второй компенсированной минуте, когда именно со
штрафного Адуев пробил мимо цели).
Что до ЦСКА, то, пожалуй, еще один
гол из минимального набора шансов у
ворот Шелии они «нацедить» могли. Вот
только Георгий явно не хотел, чтобы его
команда уступила с разгромным счетом.
А потому до финального свистка он уверенно отреагировал на мощные «залпы»
в исполнении Эджуке, Влашича и Сигурдсссона.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Урала»:
- Провели хороший первый тайм, в
котором по игре не уступили сопернику.
А вот второй мы начисто проиграли. Армейцы грамотно ориентируются по счету. Рассчитывали на более агрессивные
действия со стороны футболистов, вышедших на замену.
- Почему убрали Беришу? Боялись,
что его удалят? Почему не получилось справиться с Рондоном?
- Мы не хотели терять лидера на следующую встречу - нам ведь ехать в Питер.
Что касается Рондона, то рекомендую пересмотреть момент с его голом. На мой
взгляд, там был фол с его стороны.
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный тренер ЦСКА:
- Наша победа заслуженна. Мы очень
хорошо оборонялись, не позволяли «Ахмату» развернуться у наших ворот. Предпосылки, чтобы еще увеличить счет,
были, но и «2:0» - хороший результат.
- Довольны ли вы игрой Рондона?
- Следует качественнее его использовать. Рондон стал лучше двигаться, попадать в моменты. Он цепляется за мяч в
нужных эпизодах, «гол плюс пас» - как
раз то, что от нападающего и требуется.
- Предоставите ли Помазуну игровое время после выздоровления Акинфеева?
- Не исключено. Может, это произойдет в кубковом матче.
- Когда ожидать возвращение в
строй травмированных?
- Может, к следующему матчу у нас
кто-то и восстановится. Состояние игроков оценим после выходных.

УЛИЦА С ОДНОСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ

Голы: Грулев, 38 (1:0). Моро, 90 - пенальти (2:0).
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Нойштедтер, Евгеньев, Варела, Фомин (Липовой, 80), Шиманьский,
Моро, Лесовой (Игбун, 81), Захарян (Каборе, 90), Грулев (Тюкавин, 63).
«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Шахов, Кайков,
Алиев, Карапузов (Васиев, 65), Терехов (Дроздов,
75), Карп (Еркин, 65), Бавин, Минаев (Климов, 65),
Архипов (Герман, 77).
Предупреждения: Карапузов, 9. Фомин, 55. Терехов, 57.
Судья: Кукуляк (Калуга).
7 марта. Москва. «ВТБ-Арена». 7502 зрителя.

Как и следовало ожидать, матч «Динамо» с
переформатированным в пожарном порядке
«Тамбовом» прошел в «одну калитку». «Белоголубые» доминировали всю встречу, от ворот
Сергея Рыжикова они отходили крайне редко.
Их оппоненты в основном оборонялись и, надо
сказать, весьма успешно: два пропущенных мяча
- очень даже приемлемый для них результат с
учетом абсолютного превосходства москвичей в
атаке. Собственно, второй гол в ворота тамбовчан вообще мог не состояться, но совершенно
не обязательный пенальти подпортил статистику
команде Сергея Первушина.
Бесспорно, «бело-голубые» постарались как
можно скорее открыть счет. Однако их ставка
на быстрый гол так и не сыграла, а могла, если
бы из-за пределов штрафной Моро пробил не
над перекладиной, а Фомин в касание перевел

бы мяч в любой из углов, а не промазал с близкого расстояния. Промахнулся Даниил из района 11-метровой отметки и через четверть часа,
вскоре его примеру последовал Грулев, но вот
он ударил неточно уже со «второго этажа». Суммарно к исходу получаса игры динамовцы по
воротам Рыжикова пробили десять раз, но лишь
однажды мяч долетел до голкипера, который
спокойно зафиксировал его в руках.
То же самое произошло и в начале заключительной четверти первого тайма - Сергей поймал мяч после удара Шиманьского со штрафного. В общем, «Динамо» давило, напрягало, било,
но все как-то невпопад. Тем не менее, перед уходом команд на перерыв количество у хозяев перешло в качество. Захарян, покрутившись с мячом вокруг нескольких защитников гостей, отдал диагональный низовой пас Грулеву. Вячеслав чуть продвинулся к воротам и метко зарядил в дальний от себя угол - 1:0.
После перерыва доминанта «Динамо» никуда не делась: сообразно сложившимся обстоятельствам москвичи стремились разгромить откровенно слабого соперника. Правда, в стартовой четверти второго тайма оппоненты могли
обменяться забитыми мячами (да-да, пусть и на
мгновение, но у ворот Шунина возникла острота). Захарян пробил мощно, но Рыжиков с ударом
справился, а Карп с лета едва не направил мяч в
ближний от себя угол ворот.

Затем все вернулось на «динамовские круги
своя»: игра вновь приобрела характер «улицы с
односторонним движением». Из отменной позиции промахнулся Лесовой, в метре над перекладиной зарядил Скопинцев. Затем тамбовчан
дважды спас Рыжиков: в течение считанных секунд он парировал удары, нанесенные буквально в упор Захаряном и Евгеньевым.
Иными словами, несмотря на более чем очевидное превосходство «бело-голубых» абсолютно во всем, матч планомерно катился к победе
москвичей с минимальным счетом. Но на предпоследней минуте основного времени второго
тайма Липовой получил болезненный удар по
ногам от Еркина. Случилось это в штрафной площади «Тамбова», так что факт мгновенного назначения пенальти ни у кого сомнений не вызвал. С
«точки» Никола Моро не промазал, благо и Рыжиков не угадал направление удара - 2:0.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ПЕРВУШИН, главный тренер «Тамбова»:
- Предполагали, что игра будет складываться именно таким образом. Видели, что «Динамо»
хорошо переходит из обороны в атаку и здорово вступает в отбор. На своей половине выстроили три линии защиты и, перестраиваясь, пропустили гол. Отквитать не получилось, хотя могли.
Игрой доволен, вижу, что намечается прогресс.
Если перед матчем с «Локомотивом» мы только

собрались, а в игре с «Ротором» в первом тайме
уже была видна структура, то сегодня все 90 минут мы выглядели достойно.
- Как вам действия нападающего Кирилла
Климова?
- Спасибо «Рубину» за помощь, Климов - это
очень талантливый парень с большим будущим.
Все, что нужно форварду, у него есть. Если как-то
поможем его развитию, будем только рады.
Сандро ШВАРЦ, главный тренер «Динамо»:
- Мы хорошо вошли в игру, много владели мячом и контролировали ход матча. В первые десять
минут второго тайма были не столь активны. Если
бы забили второй гол раньше, в концовке играли бы спокойнее. Я хотел бы выразить уважение
тренеру соперников. Очень сложно находиться в состоянии неопределенности и готовиться к
матчам, когда не знаешь, в каком составе будешь
играть. Его команда боролась, отдавала все силы
на поле, и это заслуживает только восхищения.
- Согласны с тем, что после трех побед
подряд к матчу со «Спартаком» «Динамо»
подходит фаворитом?
- Я бы так говорить не стал. Мы очень хорошо поработали на зимних сборах. Три победы
были очень разными, мы рады такому результату, но встреча со «Спартаком» - это вообще тема
отдельного разговора.
Материалы полосы подготовил
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

ТВ-ГИД
Вторник, 9 марта

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи. «Ювентус» «Порту». «Матч ТВ», 22:45. «Боруссия»
Д - «Севилья». «Матч! Футбол-1», 22:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Запад». 1/4 финала.
4-й матч. «Спартак» - ЦСКА. «Матч ТВ»,
19:20. «Йокерит» - «Локомотив». «КХЛ
НD», 19:20. «Восток»: «Трактор» - «Салават Юлаев». «КХЛ НD», 16:50. «Торпедо» «Ак Барс». «КХЛ», 19:20.
МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕ-2022. Отборочный турнир. РОССИЯ - Франция. «Матч
ТВ», 16:55.

www.sport-weekend.com

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Фристайл. Чемпионат мира. «Матч ТВ», 11:55.

Среда, 10 марта

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи. ПСЖ - «Барселона». «Матч ТВ», 22:45. «Ливерпуль»
- «Лейпциг». «Матч! Футбол-1», 22:45.
Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Атлетик». «Матч! Футбол-3», 20:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Запад». 1/4 финала.
5-й матч. СКА - «Динамо» Мн. Телеканал
«78», 19:30. «Восток». 1/4 финала. 5-й
матч. «Металлург» Мг - «Барыс». «Матч
ТВ», 16:50.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Фристайл. Чемпионат мира. «Матч ТВ», 11:55.
ГАНДБОЛ. ЧЕ-2022. Мужчины. Отборочный турнир. РОССИЯ - Чехия.
«Матч! Страна», 19:25.

Четверг, 11 марта

ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч. «МЮ» - «Милан». «Матч
ТВ», 20:50. «Рома» - «Шахтёр». «Матч
ТВ», 22:55. «Динамо» К - «Вильярреал».
«Матч! Футбол-1», 20:45. «Аякс» - «Янг
Бойз». «Матч! Футбол-2», 20:45. «Славия» - «Рейнджерс». «Матч! Футбол-3»,
20:45. «Олимпиакос» - «Арсенал». «Матч!

Футбол-1», 22:50. «Тоттенхэм» - «Динамо» З. «Матч! Футбол-2», 22:50. «Гранада» - «Мольде». «Матч! Футбол-3», 22:50.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Восток». 1/4 финала. 5-й матч. «КХЛ НD», 16:50, 19:20. «Запад». «КХЛ», 16:50, 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Милан». «Матч! Игра», 19:55.
«Црвена Звезда» - «Химки». «Матч!
Игра», 22:40.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. «Матч ТВ», 19:10.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Фристайл. Чемпионат мира. «Матч ТВ», 11:55.

Пятница, 12 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2020/21. 22-й тур.
«Химки» - «Ростов». «Матч Премьер»,
18:55. Чемпионат Италии. «Аталанта» «Специя». «Матч! Футбол-3», 22:40
ХОККЕЙ. КХЛ. «Запад». 1/4 финала.
6-й матч (если потребуется). «Динамо»
Мн - СКА. Телеканал «78», 19:30. «Восток».
«КХЛ НD», 16:50; «КХЛ», 16:50.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» - «ЗЕНИТ». «Матч! Игра»,
21:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.
Женщины. «Матч ТВ», 19:10.
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«УРАЛ» НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ
«ЛИШНЕГО» ИГРОКА

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 21-й тур

«АРСЕНАЛ» ПРОДОЛЖАЕТ ТОНУТЬ
А «Локомотив» подтягивается к еврокубковой зоне

«АРСЕНАЛ» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:3
(0:0)

Голы: Смолов, 71 (0:1). Мурило, 75
(0:2). Жемалетдинов, 85 (0:3).
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава,
Бурлак, Рассказов (Горбатенко, 88), Бауэр, Ткачев (Коновалов, 66), Костадинов,
Ломовицкий (Хлусевич, 89), Чаушич, Луценко, Э.Кангва (Джорджевич, 79).
«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Паблу,
Мурило, Крыховяк, Жемалетдинов, Рыбчинский (Живоглядов, 57), Куликов (Баринов, 69), Мухин (Магкеев, 87), Камано
(Титков, 86), Лисакович (Смолов, 69).
Предупреждения: Рыбчинский, 8.
Мухин, 40. Ткачев, 49. Куликов, 52. Бауэр,
63. Рыбус, 78. Джорджевич, 84.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
8 марта. Тула. Стадион «Арсенал».
7951 зрителей.

Туляки давно не видели, как забивает их родная команда, и очень рассчитывали, что это случится в матче с
«Локомотивом».
Гости начали решительно, но их активность быстро сошла на нет. «Оружейники» перехватили инициативу и
провели ряд энергичных атак. Эванс
помчался по левому флангу, но его ценой желтой карточки остановил Рыбчинский. Вслед за этим Ткачев зарядил
в перекладину…
В целом же оборонительные порядки команд явно превосходили их
атакующие возможности. «Локо» - так

тот и вовсе ничего опасного не создал
у ворот туляков.
Второй тайм начался с прессинга
хозяев, но ничего серьезного вслед за
ним не последовало.
Поворот в матче произошел с выходом на поле Смолова. Нападающий
заменил Лисаковича на 69-й минуте,
а уже через две минуты «оружейники» позволили форварду принять мяч
в штрафной, развернуться и пробить
- 0:1. «Повезло, что так попал. Посвящаю гол своей маме», - прокомментировал взятие ворот Фёдор.
А вскоре после розыгрыша углового уже Мурило с прострела Смолова расстрелял ворота хозяев - 0:2. Подвел итог матча Жемалетдинов. Крыховяк получил мяч перед чужой штрафной всё от того же Смолова, сыграл на
Баринова, который прицельно забросил снаряд к линии вратарской, откуда
Жемалетдинов одним касанием переправил его в сетку - 0:3.
«Локомотив», главный тренер которого Марко Николич отбывал дисквалификацию, набрал 34 очка и поднялся на шестую строчку в турнирной
таблице чемпионата.
«Арсенал» не может добиться победы в 10 матчах чемпионата подряд - 8
поражений и 2 ничьих. Причем в пяти
последних матчах пять поражений с

общим счетом 0:10. Последняя победа
была добыта в лиге 18 октября - над
«Уралом» (1:0). Единственное светлое
пятно у «оружейников» - кубковая победа над «Зенитом» (2:1), которая никак не может повлиять на их незавидную турнирную судьбу. Тула остается в
зоне прямого вылета - 15-е место при
14 очках.

приятный сюрприз. В ночь на накануне
игры на Волгоград обрушился снегопад
при плюсовой температуре. Сотрудникам «Волгоград-Арены» пришлось
приложить титанические усилия, чтобы
сохранить в рабочем состоянии газон,
который в декабре прошел реновацию.
«Химки» в матче с «Уфой» команда
Игоря Черевченко потеряла трех лидеров. Игру с «Ротором» из-за дисквалификации вынуждены были пропустить Кухарчук, Трошечкин и Конате.
Они на троих в этом сезоне забили 8
мячей и сделали 9 ассистов.
«Ротор» провел первый тайм активнее и острее соперника, который грамотно защищался и частенько переходил на высокий прессинг. Хозяева
создали пару острых моментов. А на
33-й минуте момент после розыгрыша углового и вовсе можно назвать
голевым. После навесной передачи
Кожемякин перебросил мяч на дальнюю штангу, где другой центральный
защитник «Ротора» Гогуа в высоком
прыжке из неудобной позиции нанес
удар в упор, но промахнулся.
Во втором тайме, к удивлению,
игровым преимуществом завладели
«Химки». Команда Игоря Черевченко
методично оказывала давление на ворота «Ротора». В помощь к Мирзову на
левом фланге выдвинулся защитник
Идову, действовавший как заправский
нападающий. Гости классно играли в
пас на тяжелом и сыром газоне. Хацкевич, чтобы отодвинуть игру от своих ворот, произвел поочередно три
замены. Но это особых дивидендов не
принесло. Зато вблизи ворот «Ротора»
возникали спорные моменты, в которых грамотно разобрался питерский

судья Иванов и его помощники VAR.
Обошлось без пенальти.
На 85-й минуте игра была остановлена - на поле выскочил один из болельщиков, но пауза продолжилась
не более минуты. На 88-й минуте Гогуа заработал «горчичник», который
стал для него четвертым в чемпионате, и теперь защитник пропустит следующий матч с «Уралом».
«Ротор» потерял два очка в домашнем матче, хотя главный тренер волгоградской команды так не считает.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный
тренер «Арсенала»:
- Контролировали быстрые атаки соперника, но преимущество нужно подкреплять голами, надо забивать. Смолов вышел и забил, перевернув ситуацию. Нам нельзя развалиться, нужно приходить в себя. Виноваты
все, я в том числе, даже вопросов нет.
Есть такие игры, где нужно умирать,
сражаться, другого пути нет.
Дмитрий ЛОСЬКОВ, тренер «Локомотива»:
- Поле не позволяло играть в комбинационный футбол, в первом тайме
еще соответствовало, а во втором тайме просто играли вперед. За счет давления и самоотдачи мы забили. Игра
шла до гола, кто забил первый, тот и выиграл. Все замены усилили игру, благодарны ребятам, что они относятся профессионально к своим обязанностям.
Николай ШИТИКОВ, из Тулы.

В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ БЕЗГОЛЕВАЯ НИЧЬЯ?

«РОТОР» - «ХИМКИ» - 0:0

«Ротор»: Чондрич, Макаров, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Кипиани (Фламарион,
73), Песегов (Муллин, 68), Жигулев, Маевский, Давиташвили, Понсе (Алейник, 81).
«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Боженов, Глушаков, Дагерстол, Идову, Камышев, Могилевец, Мирзов.
Предупреждения: Песегов, 31. Понсе, 51. Гогуа, 88. Маевский, 90+3.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
6
марта.
Волгоград.
Стадион
«Волгоград-Арена». 5369 зрителей.

В 21-м туре РПЛ в Волгограде в очном поединке сошлись два выходца
ФНЛ - «Ротор» и «Химки». Как и в матче
первого круга, соперники не выявили
победителя. В матче 6-го тура в Химках
соперники обменялись голами, а сейчас в Волгограде была зафиксирована
боевая, но безголевая ничья. Но ближе
к победе, стоит признать, была команда
Игоря Черевченко - на 81-й минуте после удара Мирзова мяч угодил в стойку
ворот «Ротора». И это при том, что «Химки» провели матч в Волгограде без трех
дисквалифицированных игроков.
Оба клуба по-разному провели две
трети чемпионата. Волгоградцы долго
буксовали на самом дне и только перед зимней паузой одержали первую
победу в РПЛ. А сейчас «Ротор» довел
победную серию до трех матчей и пытается вырваться уже из зоны стыков.
«Химки» с приходом Игоря Черевченко совершили стремительный рывок с
низов турнирной таблицы и в последних семи турах одержали шесть побед
при одной ничьей и забрались на 10-е
место. И перед матчем в Волгограде
опережали «Ротор» на 11 очков.
Мартовская погода преподнесла не-

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный
тренер «Химок»:
- Боевая игра. Счет, думаю, закономерный. Обе команды почти ни одного удара не нанесли в створ ворот.
Были у нас моменты, но не хватало последней передачи в штрафной. Когда
три человека выпадает из основного
состава, понятно, что возникли проблемы у тренерского штаба. Игровые
связи были наиграны, ребята знали,
что делать, знали свои маневры. В чью
пользу ничья? Думаю, любая команда
перед игрой рассчитывает на большее. Тем более, считаю, что во втором
тайме мы переиграли соперника.
Александр ХАЦКЕВИЧ, главный
тренер «Ротора»:
- Не считаю потерей очков в сегодняшнем матче. Каждое очко идет в копилку. Мы готовимся от игры к игре.
Следующая игра у нас с «Уралом». Готовиться к ней будем на подмосковной базе в Кратово. Нет команд, которых нельзя обыграть.
Александр МЕЛЬНИКОВ,
из Волгограда.

«УРАЛ» - «УФА» - 0:0

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Августиняк,
Рыков, Калинин, Йовичич (Панюков, 79),
Ибрахимай (Гаджимурадов, 46), Эль Кабир, Егорычев (Евсеев, 62), Страндберг,
Погребняк.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Бизоза, Урунов (Кротов, 41), Милетич (Аликин, 84),
Плиев, Андрич (Сысуев, 90+2), Мрзляк,
Сухов, Табидзе, Жамалетдинов (Голубев,
90+2).
Предупреждения: Рыков, 57; Сухов,
61; Гаджимурадов, 73; Мрзляк, 83; Кулаков, 90+2.
Удаления: Бизоза, 14.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
7 марта. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 4575 зрителей.

Волею капризной российской февральской погоды «Урал» и «Уфа» встретились за четыре дня второй раз. Сначала 3 марта «шмели» провели в столице Башкирии перенесенный с 22
февраля матч Кубка России, а уже 7
марта на своем стадионе встретились
с уфимцами в поединке 21-го тура чемпионата страны.
За зимнюю паузу обе команды значительно изменили составы. Екатеринбуржцы постарались, прежде всего, укрепить проблемные зоны в средней линии и атаке. Именно этому служит приглашение Артёма Максименко, Иллдрена Ибрахимая, Рамазана
Гаджимурадова.
Но зато за день до весеннего рестарта «Урал» потерял своего основного вратаря Илью Помазуна, который был арендован в ЦСКА и срочно
возвращен москвичами из-за болезни
Игоря Акинфеева.
В Екатеринбург башкирский коллектив приехал с серией поражений
из трех игр подряд (с учетом матчей
осенней сессии) и, конечно, хотел переломить неприятную для себя ситуацию. Оптимизма уфимцам добавляла
убедительная победа (3:0), одержанная над «Уралом» четыре дня назад в
Уфе в матче 1/8 финала Кубка России.
Екатеринбуржцы серьезно изменили состав по сравнению с кубковым
поединком, но оптимальным он всё
же не выглядел. Главная потеря хозяев - это основной креативщик Эрик
Бикфалви, получивший травму. А ведь
румынский легионер «Урала» забил
уфимцам четыре гола в трех последних очных встречах. И отсутствие Бикфалви чувствовалось уже на первых
минутах - атаке хозяев явно не хватало остроты.
Также отметим, что система VAR на
этом матче работала не в полную силу.
Из-за морозной погоды эта система…
не определяла «офсайды».
Начало матча осталось за гостями,
которые выглядели опаснее в атакующих действиях и подопечные Юрия
Матвеева немного растерялись от активности соперника. Однако инициативу «Уфы» прервал свой же защитник
Парфе Бизоза, на 14-й минуте въехавший шипами в колено Павла Погребняка и тотчас увидевший перед собой
красную карточку.
Получив численный перевес,
уральцы заиграли агрессивно, и оборонцам гостей пришлось нелегко. Но
реализовать игровой перевес «шмелям» так и не удалось, хотя в одном

эпизоде мяч попал в штангу.
Справедливости ради, отметим,
что уфимцы при первой возможности старались контратаковать и наносить удары по воротам. Особенно
в этом плане выделялся Тимур Жамалетдинов.
В середине тайма случилась остановка: вышло из строя средство связи
главного судьи с помощниками и арбитрами VAR.
Начало второй половины матча
осталось за уральцами, сыграла роль и
замена Ибрахимая на Гаджимурадова.
Однако к середине тайма запал хозяев
сошел на нет, игра выровнялась. Навесы в штрафную на Погребняка успеха не приносили, почти все верховые
мячи выигрывал Джемал Табидзе, а
скоростных прорывов у уральцев не
было.
Отметим, что с учетом кубкового
матча «Урал» не побеждает уже шесть
матчей подряд, четыре раза сыграв
вничью и дважды уступив.

ПОСЛЕ МАТЧА

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Уфы»:
- Мы рассчитывали на большее. В
дебюте игры смотрелись очень уверенно. Но красная карточка сломала многое. Нам пришлось больше думать об обороне. Надо отдать должное ребятам, они постарались сделать
все, чтобы соперник не смог поразить
наши ворота в такой ситуации. Допускали очень много брака при переходе из обороны в атаку, ведь действия в
защите отнимали большое количество
сил. Понятно, что мы отдали территорию. Но в ситуации, когда больше часа
играешь в меньшинстве, очко - уже хорошо. Такая игра может придать уверенности команде.
Юрий МАТВЕЕВ, главный тренер
«Урала»:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол!

- Конечно, итог нас не устроил.
Имели лишнего игрока, владели инициативой, но не сумели додавить.
Поле было не лучшего качества - «весеннее». На таком поле трудно созидать, сопернику было легче разрушать наши атаки. Хотя и агрессии нам
не хватало, не смогли вскрыть оборону. Много подали угловых, однако уфимцы грамотно защищались, а у
нас были не качественные передачи.
Очень не хватало Бикфалви, но он не
до конца восстановился и решили не
рисковать его здоровьем.
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.

«Ростов»: Песьяков, Алеесами, Поярков, Козлов,
Хаджикадунич, Глебов, Махатадзе (Обухов,67), Гигович, Алмквист, Соу, Полоз (Тугарев,67).
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Новосельцев, Мевля,
Миладинович, Юсупов (Бурмистров,85), Цаллагов,
Набиуллин, Нобоа, А. Заболотный (Руденко,81), Жоазиньо (Дуганджич,81).
Предупреждения: Гигович, 28. Хаджикадунич,
37. Заболотный, 40. Терехов, 63. Нобоа, 71. Новосельцев, 85. Цаллагов, 90 +2.
Удаление: Бурмистров, 90+2 .
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург)
6 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «РостовАрена». 12583 зрителя.

Матч соседей по турнирной таблице, к тому
входящих в группу лидеров. завершился безголевой ничьей. Но мирным его не назовешь при
всем желании. Поединок выдался самый, что ни
на есть боевой.
В составе «Сочи» сразу восемь футболистов в
разное время выступали за «Ростов». Пятерых из
них - Сослана Джанаева, Миху Мевлю, Ивана Новосельцева, Артура Юсупова, Кристиана Нобоа ростовские болельщики увидели в субботу на заснеженной «Ростов Арене». Это добавило определенную интригу матчу. А еще если вспомнить
скандальный матч прошлого сезона «Сочи» - «Ростов» - 10:1…
После обеда вместо обещанного дождя в
Ростове-на-Дону повалил снег. Однако работники стадиона с честью вышли из непростой ситуации, приведя более-менее газон в порядок к
стартовому свистку. Мяч был оранжевый. линии
поля просматривались, хотя игроки то и дело
www.sport-weekend.com

скользили по такому газону. Играть можно, бывало и хуже…
Удивительная команда у Валерия Карпина. Такое впечатление, что ему известен некий ключик
к механизму игры своей команды, которая обновляется всё больше и больше, постоянно теряет лидеров, распродавая их, либо отпуская (как на днях
Романа Ерёменко) но, к удивлению многих держится на плаву. Вот и сейчас ростовчане обошлись
без дисквалифицированного Максима Осипенко,
травмированнных Матиаса Нормана, Кенто Хашимото, Павла Мамаева, Хорена Байрамяна (и все ведущие сегодня игроки!). И на равных сыграли с набравшим хороший ход «Сочи» и в этом поединке,
считавшемся даже больше фаворитом, особенно,
с учетом ростовских потерь. Иной раз, кажется, что
убери еще пять-шесть человек, вышедших в стартовом составе, и замени их на более молодых и неопытных со скамейки запасных, а качество игры
карпинская команда не особо и потеряет.
В дебюте ростовчане выглядели активнее, и
гамбиец Али Соу уже на пятой минуте имел отличный шанс продолжить свою голевую серию,
но Джанаев выручил, а добить мяч в сетку хозяева поля не успели. По голевым моментам в первом тайме ничья - 2:2. У ростовчан ещё шведский
легионер Понтус Алмквист после скидки Соу в
ближнем бою проиграл дуэль более расторопному вратарю гостей. У сочинцев каркас ворот
на прочность проверил Антон Заболотный, едва
не поразив дальний угол ворот. На 39-й минуте
гости всё же забили, но арбитр уверенно определил офсайд. Мяч угодил в лежащего на линии

ворот Ивана Миладиновича, и от его плеча отскочил в сетку.
Во втором тайме уже футболисты «Сочи» прибрали инициативу, всё чаще угрожая ростовским
воротам. Семь желтых карточек, удаление уже в
компенсированное время только что вышедшего Бурмистрова, сфолившего на ростовском норвежце Хайтаме Алеесами, две разбитые головы
Денниса Хаджикадунича и Заболотного (оба,
кстати, из-за перебора «горчичников» пропустят
следующий тур), конфликтная ситуация между
игроками обеих команд в концовке, быстро погашенная арбитром…
После проведенных замен в заключительные
10-15 минут ростовчане больше атаковали, порой заперев гостей на их половине поля, однако голевых моментов так и не создали, уповая в
основном на стандарты и навесы-прострелы. В
итоге в боевом поединке соперники потеряли
по два балла, завоевав и приплюсовав в свой актив по одному.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер
«Сочи»:
- Хотели победить и все для этого делали.
Очень сложное поле. Игра получилась интересной, держала зрителей в напряжении до последней минуты. «Сочи» смотрелся острее, мы
и «голик» свой забили, который отменили из-за
офсайда. В итоге получили очко, но оно тоже
двигает нас вперед,
Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В ЮЖНОМ ДЕРБИ - БЕЗ ПОБЕДИТЕЛЯ

«РОСТОВ» - «СОЧИ» - 0:0

- Насколько матч против «Сочи» принципиален для вас как для тренера и для ваших
футболистов?
- Ровно также, как и с «Зенитом», как и с «Химками» в следующем туре.
- О чем подумали, когда увидели снегопад
перед игрой? Пришлось корректировать
план на игру?
- Да, конечно. Пришлось корректировать то,
что тренировали всю неделю. Особенно сказывалось первые минут 20-30, потом поле стало
лучше.
- Как идет процесс восстановления Мамаева? Есть шанс, что он сыграет в этом сезоне?
- Процесс идет своим чередом, надеемся, что
он сможет сыграть.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ. 28-й тур

НА ДУБЛЬ ХОЛАНДА ЛЕВАНДОВСКИ
ОТВЕТИЛ ХЕТ-ТРИКОМ

«КРЫЛЬЯ» ЗАБИЛИ ПЯТЬ ГОЛОВ И
СТАЛИ ЕДИНОЛИЧНЫМ ЛИДЕРОМ
Наставник самарцев Игорь Осинькин сравнил свою команду
с «Динамо» - соперником по кубковому четвертьфиналу

Голы: Полуяхтов, 15 (1:0). Чернов, 30
(2:0). Цыпченко, 36 (3:0). Зиньковский, 40
(4:0). Сергеев, 58 (5:0).
Удаление: Ляхов («Чертаново»), 78.

Заместитель генерального директора самарского клуба Дмитрий Галямин выразил уверенность, что клуб
выйдет в РПЛ. «У «Крыльев» очень
хороший коллектив. Я говорю это
как человек со стороны, потому что
пока мало времени находился внутри
команды. Пока я больше занимался бумажными вопросами: познакомился с
делами клуба. Что касается команды,
то у меня нет никаких сомнений, что
«Крылья» выйдут в РПЛ. Только случайность может помешать сделать это.
По качеству футбола «Крылья» - самая
играющая команда ФНЛ», - цитирует
Галямина «Комсомольская правда».
Игорь Осинькин, главный тренер
«Крыльев Советов», на послематчевой
пресс-конференции штрихами набросал портрет своей команды. Получилось так: «После сборов «Крылья» преобразились? Этот жесточайший календарь, который был в первом круге - и
который сейчас уже - не позволял нам
тренироваться. У нас в первом круге практически не было тренировок
в том формате, в котором они могли
встречаться на сборах. У нас только
были восстановительные и предыгровые, короткие занятия, где мы кое-как
могли наше состояние в порядок привести перед следующей игрой, которая сразу же наступала. Отсюда же
и отсутствие возможности передать
влияние на игру. Такая возможность у
нас появилась только на сборах.
Впереди ещё 14 игр. Мы уже сейчас единоличные лидеры после этого тура. Учитывая, что календарь у нас
будет опять самый сложный, потому
что только мы из клубов ФНЛ играем
в Кубке России, то нам надо действительно показывать не только мастерство, но и характер. «Динамо» - тот соперник, с которым мы будем играть в
Кубке.

Скажу так: мне нравится подход
и мировоззрение всех, кто влияет на
игру в этой команде. В первую очередь, тренер, спортивный директор.
Они не боятся доверять молодым,
они ставят очень быстрый, агрессивный, атакующий футбол. Может быть,
в чемпионате они не наберут какието очки, но это игра, которая нравится зрителям. Это игра, которая будет
влиять на развитие футболистов, они
будут прибавлять. Мы сами смотрим
похожим образом, во всяком случае,
хотим смотреть на футбол. Под таким
же углом.
«Шинник» - «Оренбург» - 1:4
Голы: Воробьёв, 3 (0:1). Прудников, 16
(0:2). Воробьёв, 49 (0:3). Козлов, 68 (0:4).
Азявин, 90+1 (1:4).

«Волгарь» - «Нижний Новгород»
- 1:1

Голы: Калинский, 62 (0:1). Юсупов, 76
(1:1).

«Торпедо» - «Чайка» - 1:2

Голы: Евдокимов, 45 (1:0). Самсонов,
52 - в свои ворота (1:1). Хозин, 89 (1:2).

«Акрон» - «СКА-Хабаровск» - 1:1

Голы: Батютин, 56 (0:1). Гираев, 68 (1:1).
Удаления: Эмерсон («СКА-Хабаровск»), 38; Бидловский («Акрон»), 84.

«Енисей» - «Факел» - 1:3

Голы: Лескано, 33 (1:0). Никитин, 49
(1:1). Разборов, 62 (1:2). Зайцев, 80 (1:3).

«Алания» - «Иртыш» - 1:0
Гол: Кобесов, 26 - пенальти.

«Краснодар-2» - «Велес» - 2:1

Голы: Сперцян, 13 - пенальти (1:0).
Малания, 30 -пенальти (1:1). Сперцян, 78
- пенальти (2:1).
Удаление: Литвинов («Краснодар-2»),
51.

«Текстильщик» - «Томь» - 1:1

Голы: Бачинский, 16 (1:0). Косарев, пенальти (1:1).

«Нефтехимик» - «Динамо» Бр - 5:1

Голы: Данилин, 4 (0:1). Галиулин, 6
(1:1). Уридия, 21 (2:1). Юшин, 69 (3:1). Первушин, 75 (4:1). Котик, 90 (5:1).
Удаление: Глушков («Динамо» Бр), 39.

ГЕРМАНИЯ. 24-й тур
Не прошло и девять минут после
начала матча с «Баварией», как нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль. Не всякий соперник сумел бы оправиться
от такого удара. Мюнхенцы же ушли
на перерыв при ничейном счёте 2:2.
В концовке же встречи «Бавария» вырвала победу, забив два мяча на 88-й и
90-й минутах. Хет-трик у победителей
оформил Роберт Левандовски.
По информации статистического
ресурса Opta, Левандовски забил 20
голов в 14 матчах с дортмундской «Боруссией». Ни один игрок в истории бундеслиги не забивал дортмундцам больше. «Шмели» - на 6-м месте в таблице…
«Бавария» - «Боруссия» Д - 4:2
Голы: Холанд, 2 (0:1). Холанд, 9 (0:2).
Левандовски, 26 (1:2). Левандовски, 44
- пенальти (2:2). Горецка, 88 (3:2). Левандовски, 90 (4:2).

Главный тренер «Боруссии» Эдин
Терзич, которого цитирует официальный сайт «Баварии», заявил: «На 24-й
минуте произошёл решающий момент - мы не забили третий мяч. А потом давление «Баварии» стало очень
сильным. В нашу штрафную постоянно следовали подачи с флангов. Нам
пришлось много бегать за мячом»…
Наставник «Баварии» Ханс-Дитер
Флик отметил: «После двух пропущенных мячей мы стали активнее в единоборствах. Команда с каждой минутой
прибавляла в качестве. Мы прессинговали соперника на его половине поля
и оказывали давление. В итоге одержали заслуженную».
«Фрайбург» - «Лейпциг» - 0:3

Голы: Нкунку, 41 (0:1). Серлот, 64 (0:2).
Форсберг, 79 (0:3).

«Хоффенхайм» - «Вольфсбург» 2:1

Голы: Баумгартнер, 8 (1:0). Вегхорст, 23
(1:1). Крамарич, 41 (2:1).
Удаление: Паулу Отавиу («Вольфсбург»), 90+4.

«Боруссия» М - «Байер» - 0:1

«Балтика» - «Спартак-2» - 1:0

Гол: Гелоян, 19.
Нереализованный пенальти: Маркин
(«Балтика») ,43 - штанга.

И В Н П М О
1. «Кр. Советов» 28 19 4 5 61-19 61
2. «Н. Новгород» 28 18 5 5 40-17 59
3. «Оренбург» 28 16 9 3 44-22 57
4. «Торпедо»
28 16 6 6 52-22 54
5. «Алания»
28 15 7 6 55–28 52
6. «Велес»
28 14 8 6 39-31 50
7. «Нефтехимик» 28 14 4 10 45-29 46
8. «Балтика»
28 13 7 8 31-24 46
9. «СКА-Хабаровск» 28 12 6 10 35-33 42
10. «Волгарь»
28 11 6 11 36-31 39
11. «Чайка»
28 10 9 9 35-36 39
12. «Енисей»
28 11 4 13 28-42 37
13. «Спартак-2» 28 10 5 13 30-39 35
14. «Текстильщик»28 9 8 11 24-32 35
15. «Факел»
28 8 10 10 30-28 34
16. «Краснодар-2» 28 8 8 12 37-47 32
17. «Иртыш»
28 8 6 14 25-37 30
18. «Динамо» Бр 28 7 4 17 16-47 28
19. «Акрон»
28 6 6 16 22-41 24
20. «Чертаново» 28 7 2 19 20-46 23
21. «Томь»
28 5 6 17 18-35 21
22. «Шинник»
28 4 4 20 27-64 16
Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо» / «Крылья Советов») - 23. Дмитрий Воробьёв («Волгарь» / «Оренбург»),
Эдуард Сперцян («Краснодар-2») - 14.
29-й тур. 10 марта: «СКАХабаровск» - «Краснодар-2», «Спартак-2» - «Нефтехимик», «Томь» - «Крылья Советов», «Енисей» - «Шинник»,
«Иртыш» - «Текстильщик», «Оренбург»
- «Торпедо», «Динамо» Бр - «Алания»,
«Чайка» - «Акрон», «Чертаново» - «Волгарь», «Велес» - «Балтика», «Нижний
Новгород» - «Факел».

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2021. ЖЕНЩИНЫ

ЧЕХИЯ, ХОРВАТИЯ И ФРАНЦИЯ СОПЕРНИКИ НАШЕЙ СБОРНОЙ

Вчера в Валенсии прошла жеребьёвка финального турнира 38-го женского
чемпионата Европы, который пройдёт с 17 по 27 июня во Франции и Испании.
16 команд разделены на четыре группы в соответствии с утвержденным ранее
принципом «посева». Команда Александра Ковалёва попала в группу «D» и будет
выступать в Страсбурге, где её соперниками станут Чехия, Хорватия и Франция.
Группа A: Швеция, Белоруссия, Испания, Словакия.
Группа B: Черногория, Сербия, Италия, Греция.
Группа C: Босния, Словения, Турция, Бельгия.
Группа D: Франция, РОССИЯ, Чехия, Хорватия.
Календарь. 17 июня: Россия - Чехия. 18 июня: Хорватия - Россия. 20 июня:
Франция - Россия.
Команды групп A и B начнут турнир в Валенсии, C и D - в Страсбурге. Победители групп выходят в 1/4 финала напрямую, обладатели вторых и третьих мест
сыграют в 1/8 финала. Команды из французской и испанской половин турнирной
«сетки» не могут пересечься между собой раньше 1/2 финала.
Полуфиналы, матч за 3-е место и финал пройдут в Валенсии. Там же состоятся игры турнира за 5-8-е места, необходимые для распределения путёвок в квалификацию Кубка мира-2022 (их получат лучшие шесть команд по итогам Евробаскета-2021).
www.sport-weekend.com

Гол: Шик, 76.

«Айнтрахт» Ф - «Штутгарт» - 1:1

Голы: Калайджич, 68 (0:1). Костич, 69
(1:1).

«Герта» - «Аугсбург» - 2:1

Голы: Бенеш, 2 (0:1). Пёнтек, 62 (1:1).
Лукебакио, 89 - пенальти (2:1).

«Кёльн» - «Вердер» - 1:1

Голы: Саджент, 66 (0:1). Хектор, 83 (1:1).

«Арминия» - «Унион» - 0:0
«Шальке-04» - «Майнц» - 0:0
И В Н П М О
1. «Бавария»
24 17 4 3 71-34 55
2. «Лейпциг»
24 16 5 3 46-20 53
3. «Вольфсбург» 24 12 9 3 38-21 45
4. «Айнтрахт» Ф 24 11 10 3 47-33 43
5. «Байер»
24 11 7 6 42-26 40
6. «Боруссия» Д 24 12 3 9 50-35 39
7. «Унион»
24 8 11 5 36-26 35
8. «Фрайбург»
24 9 7 8 37-38 34
9. «Штутгарт»
24 8 9 7 45-37 33
10. «Боруссия» М 24 8 9 7 40-37 33
11. «Хоффенхайм» 24 8 6 10 39-41 30
12. «Вердер»
23 6 9 8 27-33 27
13. «Аугсбург»
24 7 5 12 24-37 26
14. «Кёльн»
24 5 7 12 22-42 22
15. «Герта»
24 5 6 13 28-43 21
16. «Арминия»
23 5 4 14 18-41 19
17. «Майнц»
24 4 6 14 23-44 18
18. «Шальке-04» 24 1 7 16 16-61 10
Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Бавария») - 31. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Андре Силва («Айнтрахт»
Ф) - 19.
ИСПАНИЯ. 26-й тур

В мадридском дерби - ничья
«Атлетико» - «Реал» - 1:1

Голы: Суарес, 15 (1:0). Бензема, 88 (1:1).

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Во втором по рейтингу дивизионе
российского футбола позади две трети
турнирной дистанции. Пришло время
баталий, результат каждой из которых
обретает всё большую ценность. Однако в квартете лидеров в этом смысле
согласия нет. Если «Крылья Советов» и
«Оренбург» в пух и прах разнесли очередных соперников, одержав победы
с крупным счётом (5:0 и 4:1 соответственно), то «Нижний Новгород» потерял очки в Астрахани (1:1), а «Торпедо»
и вовсе проиграло на своём поле (1:2),
пропустив решающий гол от «Чайки»
на 89-й минуте.
Теперь нижегородцев, замыкающих «зону РПЛ» в турнирной таблице,
отделяет от следующих за ними оренбуржцев всего два очка. И уже по итогам ближайшего тура в четвёрку лидеров может подняться «Алания».
Отметим, что клуб из Владикавказа
на восемь матчей остался без своего главного тренера Спартака Гогниева - решением КДК РФС именно на такой срок дисквалифицирован рулевой «Алании» за то, что после окончания матча 27-го тура с «Томью» (2:3)
ударил арбитра Артема Чистякова рукой в грудь.
Эмоции били через край и на этот
раз. По ходу матча «Акрон» - «СКАХабаровск» покинул тренерскую скамейку наставник дальневосточников
Сергей Юран, несогласный с решениями судейской бригады.
«Крылья Советов» - «Чертаново» - 5:0

вокруг мяча

Недолгими были сказка и оптимистичные ожидания, навеянные
сенсационной победой подмосковных «Химок» над «Реалом» (78:77).
Спустя три дня дома химчане потерпели фиаско в поединке с «Альбой»
(81:100). У «Химок» - 24 поражения
в 27 матчах.
«Химки» (Россия) - «Альба» (Германия) - 81:100 (25:20, 22:21, 20:27,
14:32)
«Химки»: Мики (29 + 9 подборов),
Швед (15 + 7 подборов + 12 передач)…
«Жальгирис» (Литва) - «Милан» (Италия) - 64:69. «Олимпиакос» (Греция) «Црвена Звезда» (Сербия) - 94:79. АС-

«Бетис» - «Алавес» - 3:2

Голы: Хоселу, 12 (0:1). Мендес, 24 (0:2).
Борха Иглесиас, 61 - пенальти (1:2). Хоакин, 81 (2:2). Борха Иглесиас, 88 (3:2).

«Атлетик» - «Гранада» - 2:1

Голы: Вильялибре, 3 (1:0). Хорхе Молина, 78 (1:1). Беренгер, 90+1 (2:1).

«Реал Сосьедад» - «Леванте» - 1:0

Гол: Мерино, 10.
Нереализованный пенальти: Оярсабаль («Реал Сосьедад»), 22 - мимо.

«Уэска» - «Сельта» - 3:4

Голы: Мина, 5 (0:1). Сиовас, 14 (1:1).
Мир, 16 (2:1). Нолито, 37 (2:2). Мальо, 52
(2:3). Феррейро, 74 (3:3). Бельтран, 76
(3:4).

«Осасуна» - «Барселона» - 0:2

Голы: Жорди Альба, 30 (0:1). Мориба,
83 (0:2).

«Кадис» - «Эйбар» - 1:0

Гол: Негредо, 40.
Нереализованный пенальти: Дмитрович («Эйбар»), 57 - вратарь.

«Эльче» - «Севилья» - 2:1

Голы: Гути, 70 (1:0). Каррильо, 76 (2:0).
де Йонг, 90 (2:1).

«Вальядолид» - «Хетафе» - 2:1

Голы: Оскар Плано, 14 (1:0). Вайссман,
24 (2:0). Мата, 37 (2:1).
Удаление: Мата («Хетафе»), 85.

И В Н П М О
1. «Атлетико»
25 18 5 2 48-17 59
2. «Барселона» 26 17 5 4 57-22 56
3. «Реал»
26 16 6 4 44-21 54
4. «Севилья»
25 15 3 7 35-20 48
5. «Реал Сосьедад»26 12 9 5 43-21 45
6. «Бетис»
26 13 3 10 36-40 42
7. «Вильярреал» 26 8 13 5 34-29 37
8. «Сельта»
26 8 9 9 34-40 33
9. «Гранада»
26 9 6 11 32-44 33
10. «Атлетик»
25 9 6 10 36-29 33
11. «Леванте»
26 7 11 8 35-35 32
12. «Валенсия» 26 7 9 10 32-36 30
13. «Осасуна»
26 7 7 12 23-35 28
14. «Кадис»
26 7 7 12 22-41 28
15. «Хетафе»
26 7 6 13 21-32 27
16. «Вальядолид» 26 5 10 11 25-37 25
17. «Эльче»
25 5 9 11 23-37 24
18. «Алавес»
26 5 7 14 22-42 22
19. «Эйбар»
26 4 10 12 20-29 22
20. «Уэска»
26 3 11 12 25-40 20
Бомбардиры: Лионель Месси
(«Барселона») - 19. Луис Суарес («Атлетико») - 17.
АНГЛИЯ. 27-й тур

«Сити» проиграл в дерби «МЮ»

В центральном матче тура «МЮ» в
гостях обыграл «Манчестер Сити» со
счётом 2:0. Однако вряд ли это результат повлияет на исход чемпионской
гонки в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы опережает земляков из «Юнайтед»
на 11 очков.
«Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед» - 0:2

Голы: Бруну Фернандеш, 2 - пенальти
(0:1). Шоу, 50 (0:2).

Главный тренер «Манчестер Сити»
Пеп Гвардиола так подвёл итоги матча
против «Манчестер Юнайтед»: «Прекрасный матч. «МЮ» прессинговал
невероятно высоко и очень быстро
контратаковал. Мы играли хорошо, но
не использовали моменты. Поздравляю «МЮ».
Наше поражение будет новостью.
Но также в новостях писали и про 21
победу подряд. Разыгрывается еще 30
очков, и нам нужно снова начать побеждать. Это футбол, такие матчи бывают. Мы играли гораздо лучше, чем

против «Вест Хэма», хотя тогда победили. Наш подход не меняется: идем
от матча к матчу.
Этот матч послужит нам уроком.
Даже при 0:2 мы действовали хорошо», - заявил Гвардиола в интервью
Sky Sports.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил: «Я в
восторге. Мы забили первый гол, вели
игру 10-15 минут, но затем слишком
сосредоточились на удержании результата. А сильные команды неизбежно создают моменты, когда ты сидишь в защите. Надо было в перерыве
настроить всех на иную игру.
Второй гол был прекрасен. Шоу показал, что из себя представляет. Еще
утром его участие было под большим
вопросом, ему пришлось пройти обследование для того, чтобы получить
право играть. И какой матч он выдал!
Думаю, мы защищались действительно здорово и были похожи на
себя, когда владели мячом.
Лучшим игроком матча стал Марсьяль, а ведь его участие было под
еще большим вопросом, чем Люка.
Это был именно тот Антони, которого
мы знаем: сильный, с положительным
настроем, атакующий защитников. Я
очень рад за него.
«Ман Сити» настолько далеко в
таблице, что и думать нельзя ни о чем,
кроме того, чтобы выигрывать свои
матчи и просто быть лучше, чем год
назад. Мы были третьими, так что мы
хотим подняться в таблице, конечно».
«Челси» - «Эвертон» - 2:0

Голы: Годфри, 31 - в свои ворота (1:0).
Жоржинью, 65 - пенальти (2:0).

«Вест Хэм» - «Лидс» - 2:0

Голы: Лингард, 21 (1:0). Доусон, 28
(2:0).
Нереализованный пенальти: Лингард
(«Вест Хэм»), 21 - вратарь.

«Ливерпуль» - «Фулхэм» - 0:1
Гол: Лемина, 45.

«Вест Бромвич» - «Ньюкасл» - 0:0
«Брайтон» - «Лестер» - 1:2

Голы: Лаллана, 10 (1:0). Ихеаначо, 62
(1:1). Амарти, 87 (1:2).

«Астон Вилла» - «Вулверхэмптон»
- 0:0
«Шеффилд Юнайтед» - «Саутгемптон» - 0:2

Голы: Уорд-Проуз, 32 - пенальти (0:1).
Адамс, 49 (0:2).

«Бёрнли» - «Арсенал» - 1:1

Голы: Обамеянг, 6 (0:1). Вуд, 39 (1:1).
Удаление: Питерс («Бёрнли»), 84.

«Тоттенхэм» - «Кристал Пэлас» 4:1

Голы: Бэйл, 25 (1:0). Бентеке, 45+1 (1:1).
Бэйл, 49 (2:1). Кейн, 52 (3:1). Кейн, 76 (4:1).

И В Н П М О
1. «Манчестер С.» 28 20 5 3 56-19 65
2. «МЮ»
28 15 9 4 55-32 54
3. «Лестер»
28 16 5 7 48-32 53
4. «Челси»
28 14 8 6 44-25 50
5. «Вест Хэм»
27 14 6 7 42-31 48
6. «Эвертон»
27 14 4 9 39-35 46
7. «Тоттенхэм»
27 13 6 8 46-28 45
8. «Ливерпуль» 28 12 7 9 47-36 43
9. «Астон Вилла» 26 12 4 10 38-27 40
10. «Арсенал»
27 11 5 11 35-28 38
11. «Лидс»
27 11 2 14 43-46 35
12. «Вулверхэмптон» 28 9 8 11 28-37 35
13. «Кр. Пэлас» 28 9 7 12 30-47 34
14. «Саутгемптон» 27 9 6 12 33-44 33
15. «Бёрнли»
28 7 9 12 20-36 30
16. «Ньюкасл»
27 7 6 14 27-44 27
17. «Брайтон»
27 5 11 11 27-35 26
18. «Фулхэм»
28 5 11 12 22-33 26
19. «Вест Бромвич»28 3 9 16 20-56 18
20. «Шеффилд Юн.»28 4 2 22 16-45 14
Бомбардиры: Мохамед Салах («Ливерпуль») - 17. Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Бруну Фернандеш («Манчестер
Юнайтед») - 16.

24-е ПОРАЖЕНИЕ
«ХИМОК»…
рия» в ближайшее время также получат

ВЕЛ (Франция) - «Фенербахче» (Турция)
- 86:90. «Барселона» (Испания) - «Баскония» (Испания) - 71:57.
11 марта: ЦСКА - «Милан», «Панатинаикос» - «Маккаби», АСВЕЛ - Альба, «Црвена Звезда» - «Химки», «Реал» - «Барселона».
12 марта: «Анадолу Эфес» - «Жальгирис»,
«Баскония» - «Бавария», «Олимпиакос» «Зенит», «Валенсия» - «Фенербахче».

На карте Евролиги пропишут Берлин

Немецкая «Альба» официально получила 2-летнюю лицензию на участие
в Евролиге. Такое решение принято по
итогам прошедшего в понедельник виртуального заседания акционеров. Берлинский клуб выполнил все предыдущие условия Евролиги и успешно прошел проверку на получение уайл-кард.
«Альба» точно сыграет в турнире в сезонах-2021/22 и -2022/23. Сообщается, что
французский АСВЕЛ и немецкая «Бава-

долгосрочные лицензии Евролиги.
И В П Р/О
1. «Барселона»
28 20 8 +204
2. ЦСКА
27 18 9 +79
3. «Милан»
28 18 10 +102
4. «Бавария»
28 18 10 +45
5. «Анадолу Эфес»
27 17 10 +162
6. «Реал»
28 17 11 +73
7. «Фенербахче»
28 17 11 -6
8. «Зенит»
27 16 11 +52
9. «Жальгирис»
28 15 13 +18
10. «Баскония»
28 14 14 +85
11. «Валенсия»
28 14 14 -11
12. «Олимпиакос»
28 12 16 -66
13. АСВЕЛ
28 12 16 -70
14. «Маккаби»
26 11 15 +7
15. «Альба»
28 10 18 -136
16. «Панатинаикос»
26 9 17 -54
17. «Црвена Звезда»
28 7 21 -153
18. «Химки»
27 3 24 -331

7

шайбу!

9 - 11 марта 2021 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. Конференция «Запад». 1/4 финала

ЗАВЕРШИТЬ СЕРИЮ В МИНСКЕ «КРАСНО-СИНИМ» НЕ УДАЛОСЬ.
ТАК ВЕДЬ НИКТО И НЕ ГОВОРИЛ, ЧТО БУДЕТ ЛЕГКО!

Минскому «Динамо» все-таки удалось в четвертом матче зацепить одну победу на своем льду
в серии со СКА. Хотя, положа руку на сердце, надо
признать, что победить «зубры» вполне могли и
в первой домашней игре, исход которой решился в овертайме, где хозяев подвела недисциплинированность, и они остались втроем против пятерых армейцев. Во всяком случае, по ходу этого
поединка минчане отыгрались со счета 0:2 и имели небольшое психологическое преимущество,
но три удаления в ситуации, когда игра шла до
гола, в конечном итоге, перечеркнули их надежды. Второй домашний матч развивался примерно по такому же сценарию, что и предыдущие. По
ходу противостояния «зубрам» пришлось сокращать отставание в счете. Правда, на сей раз оно
было всего в одну шайбу, и забили обе команды
меньше, чем обычно. Серия переезжает в Питер,
где, возможно, все и закончится.

Решающий гол в ворота «зубров»
был забит в формате «5 на 3»

В третьем матче СКА удалось на исходе пятой
минуты выйти вперед - отличился Артем ШвецРоговой, а в середине второй двадцатиминутки
удвоить счет после броска Эмиля Галимова. Однако, затем, как это уже не раз случалось по ходу серии, армейцы позволили сопернику вернуться в
игру и еще до второго перерыва восстановить равновесие. Сказалось, конечно, и удаление Ивана Морозова, получившего «5+20» на 40-й минуте, после
чего минчане и сравняли счет, пробив Александра
Самонова «в раздевалку». Но все равно так разбазаривать свое преимущество нельзя.
Хорошо, что в начале третьего периода защитник СКА Игорь Ожиганов реализовал численное неравенство, но хозяева смогли перевести игру в овертайм, по ходу которого и стали
удаляться. В итоге минчане довели ситуацию до
«5 на 3» и проиграли после броска Линдена Вея.

Питерцы снова вели в счете,
но не удержали преимущество

В четвертом поединке серии «зубрам» не помог нападающий Павел Варфоломеев, который
за свое недисциплинированное по отношению
к судьям поведение по окончанию третьей игры
получил денежный штраф и одноматчевую дисквалификацию. По итогам этого противостояния
в Минске раздули скандал, поводом для которого, как раз и стали три удаления хозяев в овертайме. Но пенять динамовцам, повторяем, нужно было, прежде всего, на себя.
В составе СКА тоже отсутствовал центрфорвард Морозов, получивший в третьей игре
матч-штраф. Однако это не помешало питерцам

КУБОК ГАГАРИНА. ЭКСПЕРТИЗА

открыть счет в конце первого периода. Можно
сказать, с третьей попытки. Первую не использовал Евгений Кетов, не сумевший переиграть Доминика Фурха в ближнем бою. Вторую - Йоонас
Кемппайнен, бросок которого со среднего «пятака» парировал голкипер минского «Динамо». Ну,
а Андрей Кузьменко своего шанса не упустил.
Питерцы убежали в быструю атаку и так запутали минскую оборону, что форвард СКА по сути
забросил шайбу уже в пустой угол.
Динамовцы, оказавшись в привычной для себя
ситуации, в положении отыгрывающихся, заиграли еще более агрессивно и после удаления Василия Подколзина в начале второго периода сравняли счет. После перепасовки в зоне СКА нападающий минчан Артем Демков щелкнул наотмашь и
попал точно в «домик» Самонову. Однако развить
свой успех хозяева не смогли, хотя шансы были,
особенно в конце второго игрового отрезка, когда «зубры» на протяжении продолжительного
времени играли в чужой зоне, что в итоге едва не
завершилось потасовкой.
В отличие от предыдущих матчей, кстати, команды уже так лихо не атаковали, сосредоточившись на результате. Возросла и цена ошибки. В
итоге в первой половине третьего периода после позиционной атаки минчан защитник «Динамо» Бреннан Менелл мощно щелкнул от синей линии, после чего шайба подлетела вверх,
а Денис Мосалев этот отскок подкараулил и отправил каучуковый диск ворота СКА. Тренерский
штаб армейцев сделал запрос на блокировку
голкипера, но видеоповтор подтвердил, что гол
был забит по правилам.
Замена Самонова на шестого полевого игрока за полторы минуты до сирены ничего не дала.
СКА после трех кряду побед уступил в четвертом
матче, что в какой-то степени стало справедливым итогом, поскольку в третьем периоде минчане имели преимущество и перебросали питерцев со счетом 10:4. Серия переезжает в город на
Неве. 10 марта - пятый матч.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Валерий БРАГИН: При счете 1:1 игра шла
до гола, минчане забили, мы - нет

- Получился такой же упорный матч, как предыдущие. Соперник забил на один гол больше, поэтому и выиграл. Сегодня в день 8 марта не получилось порадовать наших болельщиц, постараемся в следующей игре, - итожил на послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА.
- Какой момент в игре стал переломным?
- Я бы не сказал, что такие были. При счете 1:1
игра шла до гола, моменты были у обеих команд.
Они забили, мы - нет.

Крэйг ВУДКРОФТ: Победная шайба Мосалева
случилась после обычного добивания

- Наша команда снова продемонстрировала
характер, командный дух. Уступая в счете, мы
оставались спокойными и дисциплинированными. Была настоящая битва, иногда соперник
опасно контратаковал, иногда нам удавалось это
делать, - сказал канадский наставник «Динамо»
Мн - Хотел бы отметить Фурха, который провел отличный матч. В третьем периоде нам удалось забросить победную шайбу в очень простом моменте: обычное добивание. Рад за Мосалева, который
здорово работает на льду и заслужил эту шайбу.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей КУЗЬМЕНКО: Почему стали
меньше забивать? Думаю, всё логично

- И мы, и «Динамо» играли неплохо. В принципе, хозяевам повезло больше, удача была на
их стороне. Проиграли, но ничего страшного
не случилось: делаем выводы и идем дальше, приводит слова нападающего СКА пресс-служба
«красно-синих».
- Почему игра вышла не такой богатой на
голы?
- Уже четвертый матч проводим. Понятно, что
хаоса в обороне у обеих команд стало меньше.
Да, и в целом моментов возникало очень мало,
довольно закрытая игра получилась. Это плейофф, с каждым матчем все подстраиваются друг
под друга всё больше, разбирается игра в равных
и неравных составах. Логично, что и нам, и «Динамо» забивать становится сложнее.
- Какой эпизод стал ключевым?
- Не было такого момента. Просто Минску больше повезло, забили, когда шайба подлетела вверх.
Но мы не надломились, играли в свой хоккей.
- Насколько тяжело будет добиться четвертой победы?
- Домашние стены помогают. Мы выложимся
на все сто процентов.

СКА (2) - «Динамо» Мн (7) - 3-1

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

8 марта. Минск. «Минск-Арена». 13 056 зрителей.
Главные судьи - Денис Бондарь (Магнитогорск), Евгений Ромасько (Тверь).
1-й период: 17:25 - Кузьменко (Бенгтссон) 0:1.
2-й период:23:45 - Демков (Менелл, Принс) - бол.,
1:1. 3-й период: 46:32 - Мосалёв (Менелл) - 2:1. Броски: 32 (11-11-10) - 24 (11-9-4). Вбрасывания: 29 (138-8) - 29 (9-11-9). Штраф: 8 (0-6-2) - 8 (2-6-0).
«Динамо» Мн: Фурх; Фальковский - Менелл,
Принс - Митчелл - Воронин; Альмквист - Соловьёв,
Клинкхаммер - Протас - Мосалёв; Знахаренко - Шин-

кевич, Горбунов - Паре - Демков; Алистров - Усов Когалев, Павлович, Мартынов.
СКА: Самонов (00:00 -58:25); Хафизуллин - Ожиганов, Ткачёв - Кемппайнен - Кетов; Бенгтссон - Белов,
Кузьменко - Вей - Бурдасов; Антипин - Токранов, Галимов - Швец-Роговой - Стрёмвалль; Кирсанов, Тимкин - Кукштель - Подколзин, Марченко.

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

6 марта. Минск. «Минск-Арена». 11 913 зрителей.
Главные судьи - Константин Оленин (Москва), Евгений Ромасько (Тверь).
1-й период: 04:54 - Швец-Роговой (Ожиганов,
Галимов) - 0:1. 2-й период: 29:56 - Галимов (Стрёмвалль, Швец-Роговой) - 0:2; 33:46 - Протас (Принс,
Менелл) - 1:2; 39:21 - Варфоломеев (Менелл, Принс)
- бол., 2:2. 3-й период: 46:28 - Ожиганов (Бурдасов,
Кузьменко) - бол., 2:3; 55:24 - Шинкевич (Протас, Соловьёв) - 3:3. ОТ: 78:41 - Вей (Марченко, Подколзин) - бол., 3:4. Броски: 36 (8-11-12-5) - 41 (8-11-1111). Вбрасывания: 44 (11-9-12-12) - 24 (4-6-4-10).
Штраф: 34 (2-2-4-26) - 31 (2-27-2-0).
«Динамо» Мн: Фурх; Фальковский - Менелл,
Принс - Протас - Козун; Альмквист - Соловьёв,
Клинкхаммер - Митчелл - Воронин; Шинкевич - Знахаренко , Горбунов - Паре - Мосалёв; Варфоломеев
- Усов - Демков; Павлович, Алистров.
СКА: Самонов; Фантенберг - Ожиганов, Марченко - Морозов - Галимов; Хафизуллин - Токранов,
Кузьменко - Швец-Роговой - Бурдасов; Кирсанов
- Антипин, Ткачев - Кемппайнен - Кетов; Бенгтссон,
Подколзин - Вей - Стрёмвалль, Тимкин.
Все игры серии - 4:2, 6:4, 4:3ОТ, 1:2.

Оставшиеся матчи - 10 марта, если потребуется, 12 и 14 марта.

ЦСКА (1) - «Спартак» (8) - 3-0

Все игры серии - 1:0 ОТ, 5:1, 3:0.
Оставшиеся м матчи - 9 марта, если потребуется, 11, 13 и 15 марта.

«Динамо» М (3) - «Северсталь» (6) - 3-1

Все игры серии - 1:0, 2:5, 2:1ОТ, 5:2.
Оставшиеся матчи - 10 марта, если потребуется, 12 и 14 марта.

«Локомотив» (4) - «Йокерит» (5) - 3-0

Все игры серии - 1:0, 5:0, 3:2ОТ.
Оставшиеся матчи - 9 марта, ели потребуется, 11, 13 и 15 марта.

Конференция «Восток». 1/4 финала
«Ак Барс» (1) - «Торпедо» (8) - 3-0

Все игры серии - 2:1ОТ, 4:1, 4:0.
Оставшиеся матчи - 9 марта, ели потребуется, 11, 13 и 15 марта.

«Авангард» (2) - «Автомобилист» (7) - 3-1

Все игры серии - 3:0, 4:3, 1:2, 4:3ОТ.
Оставшиеся матчи - 10 марта, если потребуется, 12 и 14 марта.

«Металлург» (3) - «Барыс» (6) - 2-2

Все игры серии - 7:4, 1:2ОТ, 2:1, 2:4.
Оставшиеся матчи - 10 и 12 марта, если потребуется, 14 марта.

«Салават Юлаев» (4) - «Трактор» (5) - 2-1

Все игры серии - 1:3, 3:2ОТ, 4:0.
Оставшиеся матчи - 9 и 11 марта, если потребуется, 13 и 15 марта.

Михаил ПАНИН: ИГРА САМОНОВА УХОДИТ НА ВТОРОЙ ПЛАН.
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ АТАКИ АРМЕЙЦЕВ

Питерский СКА мог первым оформить путевку во второй раунд Кубка Гагарина. Но четвертую подряд
встречу у минского «Динамо» армейцы выиграть не смогли, вновь упустив преимущество по ходу матча.
Доказали ли «красно-синие» в этой
серии, что они реально могут претендовать на Кубок Гагарина и какие
слабые стороны у команды Брагина
выявило это противостояние, мы
разбирались с бывшим форвардом
ЦСКА и СКА Михаилом Панином.

Минское «Динамо» дало бы бой
любому сопернику в плей-офф

- Михаил Викторович, заслужили
минчане победу в последнем матче серии?
- Команда у Минска сложная, много крупных по габаритам легионеров.
В силовых единоборствах армейских
хоккеистов они порой превосходят. И
моментов создавали немало. Хотя Самонов на этот раз действовал хорошо. Вторая шайба в его ворота, конечно, получилась спорной. Может, он из
вратарской выехал, и там его задели…
Это на усмотрение судей.
- Четвертый матч подряд СКА,
ведя в счете, дает сопернику шанс
себя догнать, а на этот раз и обогнать. В чем причина?
- Может, сказывается, отсутствие
опыта матчей в плей-офф у молодых
игроков команды Брагина: Марченко,
Морозова, Подколзина… Ребята действуют эффектно, но не всегда эффективно. Тот же наставник московского
«Динамо» Владимир Крикунов признавался: «Когда в плей-офф стоит выбор
между молодостью и опытом - я голосую только за опыт. И поэтому, к примеру, ставлю Еременко в ворота»!
- Выиграть три матча подряд
минчанам вряд ли под силу. Но смогут они еще какую-то победу вырвать у СКА?
- Конечно. Более того, думаю, что
«Динамо» дало бы бой любому сопернику, в том числе и ЦСКА. Очень мощwww.sport-weekend.com

ные у них легионеры, которые хорошо
и двигаются. В СКА, полагаю, большего стоит ждать от хоккеистов сборной
России. Они должны давать результат
и переламывать игры. Армейцев ждут
не простые матчи и дальше, но задача
выполнима. Запас, безусловно, у СКА
есть. В следующем домашнем матче
питерцы прибавят и в скоростях, и в
движении. Конечно, когда забиваешь
один-два гола, сложно побеждать.
- Не ошиблись ли тренеры армейцев, сделав ставку на Самонова,
пропускает он много в этой серии?
- Не думаю, что к Самонову могут
быть претензии. Не стоит забывать,
что он по большому счету дебютирует на таком уровне в плей-офф. И
раз на него сделали ставку - не нужно
делать поспешных выводов. У СКА задача - выход в финал. Меньшие цели
не ставятся. Поэтому сейчас есть возможность наиграть Самонова, чтобы
он почувствовал себя в сложных победах, даже пропуская голы. Проявил
свое мастерство, когда идут навалы,
вторые-третьи добивания. В регулярном чемпионате это редко встречается, там другая по плотности игра,
что, кстати, заметно по хоккеистам
московского «Динамо» - возрастным и
массивным. В серии с «Северсталью» у
них чувствуется усталость.

Морозов такой же спокойный
как Марио Лемье

- У СКА нет такой проблемы?
-Да, ведь в армейском клубе ребята
в основном среднего поколения, ближе к молодому. Плюс, состав СКА укомплектован очень прилично нападающими, которые из четырех моментов,
минимум два реализуют: Ткачев, Бурдасов, Кузьменко, те же молодые Морозов, Подколзин… Марченко, правда,
немного в тень ушел. Однако достаточно игроков, которые умеют забивать.
Тот же Вей забросил шайбу в овертайме третьего матча. Хотя надо уметь попасть, даже играя «пять на три».
- Согласен.

- В тоже время у многих клубов КХЛ,
выступающих в нынешнем плей-офф,
как раз реализации нет, хотя моментов
тоже создают достаточно. Поэтому и
счета часто в небольшие, а мы удивляемся, как при таком уровне и таких
зарплатах играют без голов. В конце
матчей от носков, гетров или рейтуз
залетает случайная шайба, а ребят радуются! Конечно, не стоит забывать про
игру вратарей. Василевский, Флери доминируют часто над полевыми игроками и в НХЛ. Но тот же Патрик Кейн или
Овечкин железно реализуют две свои
попытки из трех. Сейчас хоккей одинаковый, что в России, что в НХЛ. Все
только зависит от уровня исполнителей - попадают в ворота или нет. Много добиваний у ворот, раньше такого
не было. Сразу «шлагбаумы» ставили.
Били в ребра, в спину. Застаиваться на
«пятачке» никому не давали.
- И все-таки немного ли пропустил Самонов?
- Не думаю, что надо придавать этому большое значение. Пока игра Самонова уходит на второй план. Все зависит от атаки армейцев. Кузьменко может взять на себя инициативу. Если не
он, то Ткачев, Бурдасов и Подколзин
способны в любой момент выстрелить. Или Морозов. Порой даже трех
заброшенных шайб может не хватить
сопернику СКА для победы.
- Отсутствие дисквалифицированного Морозова стало большей
проблемой в четвертой игре?
- Конечно. Морозов быстрее всех
прогрессирует из молодежи. Он умеет «исполнить», когда шайба приходит к нему, попадает туда, куда хочет.
Хотя абсолютно спокойный, уравновешенный парень, по его лицу ничего не
видно. Напоминает Марио Лемье. Он
то же в любой ситуации был спокоен
как удав.

Кузьменко продолжит
дело Анисина

- Кузьменко сейчас сильнейший
форвард СКА?

- Он - мелкий, юркий, непредсказуемый. Врывается на просторы у ворот,
ему остается только попадать. Хорошо владеет коньком, техникой, успевает подбирать шайбу. Как раньше Михаил Анисин. Тогда ведь Анисин был половиной успеха команды Знарока в
Кубке Гагарина. Сейчас таких игроков
практически нет.
- На Кузьменко уже засматриваются в НХЛ.
- Дай Бог, ему хорошего пути! Подбор
исполнителей у СКА, повторю, достаточно хороший, но как они покажут себя на
фоне усталости, в матчах, где нужно выгрызать успех, пока не понятно.
- ЦСКА пропустил за три матча
две шайбы от «Спартака», «Локомотив» - три от «Йокерита». Получается, у СКА оборона намного слабее?
- Разговор о состоятельность невской команды можно будет вести только после второго этапа плей-офф. Некоторые вопросы придется поднимать, а некоторые, наоборот, могут отпасть: и по игре в обороне, и действиям вратаря, и по реализации. Все будет понятнее уже в стыковых встречах первой четверки Западной конференции. Но то, что СКА, в следующих
раундах будет не очень легко, - это однозначно.
- В следующем раунде соперником СКА может стать или «Локомотив», или московское «Динамо».
Кто будет сложнее для армейцев?
- Оба клуба - не подарок. Наставник «Локомотива» Скабелка - самолюбивый парень с большим запалом, он
себя еще по работе с «Барысом» показал. Нестандартный, у него есть разные
заготовки. Я помню, как он начинал еще
игроком в ЦСКА, с Буре, Федоровым,
которые уехали через полгода в НХЛ.
Наверняка белорусский тренер что-то
ухватил и от Тихонова, и от Михайлова.
Хотя для Брагина «Локомотив» - команда знакомая, и он Скабелку знает.
- «Динамо» четыре раза обыграло СКА по ходу чемпионата.
- Но это регулярный чемпионат, а в

плей-офф матчи идут через день. У «Динамо» многое будет зависеть от пары
Шипачев-Яшкин. Они возрастные, им
необходимо успеть восстанавливаться. СКА моложе, у него больше сил. Сейчас везде молодежь. Идешь по Невскому - она кругом! Доминирует и на льду.
Молодые ничего не боятся, это показали и хоккеисты «Северстали». Жаль, не
смогли дожать третью игру с «Динамо».

От Дацюка ждут того же,
что и от Месси в «Барселоне»

- Значит, у ведущего звено москвичей может не хватить сил?
- Безусловно. Тут многое зависит от
решений главного тренера. Например,
в «Авангарде» сумели правильно вписать Ковальчук в состав. Он абсолютно
не выделяется, играет на команду, старается помочь молодым: более подвижным и быстрым. А от Дацюка в «Автомобилисте» часто ждут, что он один
будет решать игру. Это неправильно.
Нельзя от того же Месси требовать,
чтобы он в 36 лет, выступая за «Барселону», в чемпионате Испании или Лиге
чемпионов, «раздевал» в одиночку все
команды противника.
- Кто на Востоке может преподнести сюрприз?
- Все достаточно упорно будет и
дальше проходить в серии «Магнитка» - «Барыс», но, думаю, магнитогорцы пройдут дальше. Свою роль сыграют амбиции Ильи Воробьева, плюс у
него помощники классные. «Барыс»
- тоже клуб с большими амбициями,
но боюсь, легионеры, которые исполняют главную роль, не проникнутся
моментом. Могут вспомнить о новых
контрактах, об отпуске... Впрочем, возможно, они все же хорошо замотивированы финансово. Иначе бы сказали:
сыграем - как можем (улыбается).
- Да, североамериканцев насильно трудно заставить играть.
- «Трактор» - «Салават» - так же непредсказуемая пара. Наставник челябинцев Анвар Гатиятулин тоже достаточно амбициозный специалист, будет
доказывать, что его не зря его в свое
время в сборную приглашали. Кравцов сумел встряхнуть игру «Трактора».
Но исход серии все же может решить
опыт финской тройки «Салавата».
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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У БОЛЬШУНОВА УВЕЛИ ТИТУЛ «КОРОЛЯ ЛЫЖ»
Норвежца Клэбо дисквалифицировали, россиянину вручена серебряная медаль.
Но восторжествовала ли справедливость?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Что же произошло на финише марафона? Большунов первым выкатывался на лыжный стадион и занял
крайнюю правую лыжню, оставив
преследовавшему его норвежцу Йоханнеса Клэбо минимум места для обгона справа. Тот, тем не менее, сделал
попытку обойти Большунова между
лыжней и ограничительной разметкой
трассы. Александр чуточку сместился
вправо, прикрывая коридор. Однако
неугомонный Клэбо не оставил своей затеи. Прорываясь вперед, норвежец задел лыжную палку Большунова,
который из-за этого поставил ее себе
под ногу и сломал. Оставшись с одной
палкой, Большунов уступил не только
Клэбо, но и его товарищу по команде
Эмилу Иверсену.
Ситуация вопиющая, и неудивительно, что российская сторона подала протест. По его итогам Клэбо дисквалифицировали за неспортивное
поведение. Золотая медаль отошла
Иверсену, серебро досталось Большунову. Но не за это боролся наш лучший
гонщик.
«Победить должен был я или Клэбо. Точно не Иверсен. Меня решение
о дисквалификации не удовлетворило. Для меня оно бессмысленно. Каким должно быть решение? Я не знаю»,
- сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
«Нельзя говорить о том, что справедливость восторжествовала, даже
когда наш протест удовлетворили.

Большунова лишили звания «Короля
лыж» и золота чемпионата мира. Клэбо сломал ему палку и лишил его возможности бороться на финише. Иверсен спокойно заехал, когда Саша уже
не боролся. Произошла вопиющая несправедливость», - прокомментировал результаты гонки тренер сборной
России Юрий Бородавко.
Расстроенный Большунов резанул
в сердцах: на церемонию награждения
не приду! Однако после пересмотра
итогов гонки всё же явился, но врученную ему серебряную медаль надевать
не стал. Он шел на золото! Так что не
стоит говорить, будто справедливость
восторжествовала.
Норвежцы недовольны, считая,
что Большунов сам спровоцировал
столкновение. При этом они в запале
страстей забывают о том, что правила
FIS дают приоритет тому, кто идет в
данный конкретный момент впереди.
Случившееся на финише лыжного
марафона еще долго будет оставаться
предметом яростных споров. Уже сейчас звучат предложения пересмотреть
правила FIS, что подтвердила в своем
Инстаграме президент Федерации
лыжного спорта России Елена Вяльбе.
Одни специалисты предлагают расширить финишную зону, другие считают
правильным обязать идущего первым
гонщика финишировать лишь по центральным дорожкам. Высказываются
мысли убрать предфинишные виражи
и спрямить заключительный отрезок

трассы… В каждом из предложений
есть доля смысла, но каким будет решение?
Очень жаль, что сборная России потеряла золотую медаль. Единственная
положительная сторона всего случившегося видится в том, что эмоциональный взрыв на финише чемпионата
мира добавят популярности лыжным
гонкам, а значит на Зимних Играх-2022
в Пекине непримиримое соперничество России и Норвегии выйдет на еще
более высокий уровень.
И в заключение: норвежка Терезе Йохауг выиграла 30-километровый масс-старт классическим стилем
и стала 14-кратной чемпионкой мира,
догнав по количеству золотых медалей мировых первенств Елену Вяльбе. Лучшая из россиянок Татьяна Сорина - девятая.
Лыжные гонки. Мужчины. 50
км (К). 1. Эмиль Иверсен (Норвегия)
- 2:10.52,9. 2. Александр Большунов
(РОССИЯ) - отставание 0,7. 3. Симен
Крюгер (Норвегия) - + 8,2… 14. Алексей Червоткин - + 2.03,0. 15. Илья Семиков - + 2.27,5… 19. Евгений Белов
(все - РОССИЯ) - + 2.57,0.
Женщины. 30 км (К). 1. Тереза Йохауг - 1:24.56,3. 2. Хайди Венг (обе Норвегия) - отставание 2.34,2. 3. Фрида Карлссон (Швеция) - + 2.34,8… 9. Татьяна Сорина - + 3.51,3… 12. Яна Кирпиченко - + 4.32,7… 20. Мария Истомина - + 5.30,4… 31. Алиса Жамбалова (РОССИЯ) - + 8.25,8.
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«ПОГОДА» - ПЕРЕМЕНЧИВАЯ:
ОТ «ПЛЮС ДЕВЯТИ» ДО «МИНУС ПЯТИ»

«Ростов-Дон» и московский ЦСКА провели на выезде первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Чемпион России довольно уверенно разобрался в Хорватии с местной «Подравкой», практически обеспечив
себе выход в четвертьфинал. А вот над ЦСКА сгустились
тучи после «минус пяти» в Словении. Впрочем, еще всё
поправимо.

Широкий шаг в четвертьфинал

«Подравка» (Хорватия) - «Ростов-Дон» (Россия) 20:29 (10:17)
«Ростов-Дон»: Габисова, Калинина; Кузнецова, Манагарова
- по 5, Вяхирева, Крпеж-Шлезак - по 4, Макеева, Сень - по 3, Бобровникова, Лагерквист - по 2, Заади - 1, Смирнова, Собкало,
Таженова, Борщенко.

«Ростов-Дон», на днях оформивший седьмую подряд победу в Кубке России и 13-ю в своей истории, на выезде уверенно обыграл хорватскую «Подравку». После «плюс девяти» ответная встреча становится простой формальностью.
Вряд ли кто поверит, что ростовчанки растеряют в домашних стенах при сумасшедшей поддержке трибун такой солидный гандикап.
Уже в первом тайме класс россиянок сказался. Подопечные Пера Юханссона позволяли играть в свое удовольствие и даже упустили приличное количество голевых моментов. Шведский наставник чемпиона России варьировал
состав, смело вводил на площадку свежие силы, берёг своих лидеров. В середине второго тайма при 14:21 оставалось
только узнать окончательный счет на табло.
Хорватки старались, но выше головы прыгнуть не сумели. Возможно, на их настрой сказалась потеря наставника.
21 февраля на 60-м году жизни умер легенда хорватского
гандбола и главный тренер «Подравки» Златко Сарачевич.
В тот вечер «Подравка» встречалась с «Локомотивом» и
одержала важную победу. После матча у Златко Сарачевича
случился сердечный приступ. Врачи скорой помощи долго
пытались его реанимировать, но спасти тренера не удалось. Матч с «Ростов-Доном» начался с минуты молчания в
память об этом тренере.
Гандболистки «Ростов-Дона» перед ответной игрой 14
марта получили ощутимый перевес в девять мячей. Побе-

дитель противостояния «Подравка» - «Ростов-Дон» в четвертьфинале сразится с лучшей командой из пары «Кристиансанд» (Норвегия) - «Оденсе» (Дания).
Пер ЮХАНССОН, главный тренер «Ростов-Дона»:
- Мы были поражены смертью главного тренера «Подравки» Златко Сарачевича. Хочу выразить свои искренние
соболезнования его родным и близким, а также всем болельщикам нашего соперника. Это была первая игра «Подравки» без Златко в Лиге чемпионов. Матч получился непростым, и я счастлив, что мы победили, к перерыву создав
большой отрыв. При этом вратарь соперника сделал много
сейвов, доставляя нам проблемы.

«Крим» пока непобедим

«Крим» (Словения) - ЦСКА (Россия) - 25:20 (12:11)

ЦСКА: Массон, Седойкина; Горшкова - 4, Горшенина, Ильина - по 3, Ристовска, Судакова, Чигиринова - по 2, Илларионова, Маркова, Скоробогатченко, Хайндал - по 1.

Пандемия сказалась и на плей-офф Лиги чемпионов.
Дебютант главного европейского турнира московский
ЦСКА, заняв второе место в своей группе. должен был напрямую выходить в четвертьфинал. Однако ЕГФ внесла изменения в регламент из-за ряда несыгранных матчей по
причине ковида. В итоге в плей-офф были допущены все 16
команд и ЦСКА пришлось начинать с 1/8 финала.
«Крим» представляет собой твердый орешек, словенки выиграли дома и сыграли вничью на выезде с «РостовДоном» в групповом турнире. Боевая команда, для которой
нет авторитетов. Увы, эти опасения оправдались. Словенки
доминировали на площадке, показали скоростную игру.
ЦСКА пришлось не сладко без своих лидеров Дарьи Дмитриевой, Елены Михайличенко, Полины Ведёхиной. На беду
российской команды вратарь «Крима» и капитан команды
Йована Рисович поймала кураж, вытаскивая неберущиеся
мячи.
Впрочем, минус пять в гандболе еще не приговор. У армейской команды хватает квалифицированнных и опытных
игроков. Так что будем верить, что ЦСКА в очередной раз
проявит волевые качества, что уже случалось в групповом
турнире, и пройдёт словенский барьер. Ответная игра 13
марта в Москве.

КУБОК РОССИИ. «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»

«ЧЕРТОВА ДЮЖИНА» НА ДОНУ

«Ростов-Дон» в седьмой раз подряд стал победителем турнира
«Ростов-Дон» - «Лада» - 25:16
(11:10)

«Ростов-Дон»: Габисова, Калинина, Ткачева; Манагарова - 5, Вяхирева,
Крпеж-Шлезак - по 4, Заади, Сень, Таженова - по 3, Борщенко, Кузнецова, Макеева - по 1, Лагерквист, Бобровникова,
Смирнова, Собкало.
«Лада»: Лагина, Деревень; Никитина 5, Фомина - 3, Кирдяшева, Шамановская,
Щербак - по 2, Барынина, Решетникова по 1, Блохина, Ганичева, А.Голубева, Жилинскайте, Какмоля.

Финальный поединок поначалу
сложился для чемпионок России непросто: ростовчанки в дебюте уступали 2:5, а сравняли счет только на
23-й минуте. До начала второго тайма
интрига держала зрителей в напряжении. Однако чуда не произошло.
«Лада», сыгравшая тяжелейший матч
днем ранее и имеющая куда более
скромную скамейку запасных, стала
откровенно сдавать. Подопечные шведа Пера Юханссона с каждой минутой

уходили в отрыв, и исход противостояния за главный кубковый трофей
стал понятен задолго до финальной
сирены.
«Ростов-Дон» в седьмой раз подряд
стал обладателем Кубка, а всего это
13-й трофей ростовского гандбольного клуба - кубковая «чертова дюжина»!
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.
Кубок России. «Финал четырех».
Полуфинал. «Лада» - «Звезда» - 31:30
(24:24, 7:6 - пенальти). «Астраханочка»
- «Ростов-Дон» - 20:30.
Матч за 3-е место «Астраханочка»
- «Звезда» - 36:27.

эхо недели
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ РУБЛЕВА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Циципас помешал дерби

В полуфинале роттердамского турнира могли встретиться Рублев и Карен Хачанов. Не позволил Стефанос
Циципас, обыгравший последнего.
Хотя поначалу в четвертьфинале все
складывалось в пользу российского
теннисиста.
«Хачанов демонстрировал отличный теннис, - отметил греческий теннисист. - Но во втором сете выиграл
пять геймов подряд, что придало уверенности. В трехсетовых матчах нужно
оставаться спокойным, насколько это
возможно».
С Рублевым дело до третьего сета
не дошло. Хотя Циципас и стоит выше
в рейтинге (на нынешней неделе он
вообще стал пятой ракеткой мира),
Рублев обыграл его за час и 37 минут.
«У меня было полно энергии, что позволяло отлично двигаться, - подчеркнул Андрей. - А вот Циципас выглядел
уставшим. Может быть, из-за этого
хуже подавал. Сложно играть два тяжелых матчах два дня подряд, но это
часть тенниса».

Из Роттердама - в Доху

На этой неделе дороги российских
теннисистов разошлись: Хачанов и Даниил Медведев отправились в Марсель, а Рублев - в Доху. В Катаре Андрей «посеян» под третьим номером.
Выше только Доминик Тим и Роджер
Федерер, для которого это будет первый турнир сезона.
Кроме Рублева в Дохе сыграет Аслан Карацев, которому предоставили
wild card. На момент формирования
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Весенний праздник встретили в Дубае

Воспитанные в лучших советских
традициях российские теннисистки на
своих страничках в социальных сетях
отметили Международный Женский
День. Сразу шесть россиянок встретили его ударным трудом на турнире
WTA-1000 в Дубае. Правда, до второго
круга добрались лишь три наши теннисистки.
Одна потеря была запланированной. В дерби на старте Вероника Кудерметова обыграла Анастасию Павлюченкову. Очень обидно проиграла Екатерина Александрова. Она уверенно выиграла вторую партию у получившей
wild card американки Кори Гауфф, но в
двух других уступила на тай-брейках.
Не смогла закрепить австралийский
успех и Дарья Касаткина, проигравшая
француженке Ализе Корне.
Вместе с Кудерметовой продолжают выступления Светлана Кузнецова
и получившая wild card Анастасия Потапова.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Роттердам. ATP 500. Хард. Призовой фонд 1 117 900 евро. Четвертьфиналы. Стефанос Циципас (Греция, 2) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 4:6, 6:3, 7:5.
Андрей РУБЛЕВ (Россия, 4) - Маркос Гирон (США, кв.) - 7:6, 6:3. Полуфиналы. РУБЛЕВ
- Циципас - 6:3, 7:6. Мартон Фучович (Венгрия, кв.) - Борна Чорич (Хорватия) - 6:4,
6:1. Финал. РУБЛЕВ - Фучович - 7:6, 6:4. Доха. ATP 250. Хард. Призовой фонд 890
920 долларов. 1-й круг. Аслан КАРАЦЕВ (Россия, wc) - Мубарак Шаннан Заид (Катар,
wc) - 6:4, 6:0.
ЖЕНЩИНЫ. Дубай. WTA 1000. Хард. Призовой фонд 1 835 490 долларов. 1-й
круг. Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - Ван Цян (Китай) - 6:4, 1:6, 7:5. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 7:6, 6:2. Ализе Корне (Франция) - Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 6:4, 3:6, 6:1. Кори Гауфф (США, wc) - Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 7:6, 2:6, 7:6. Анастасия ПОТАПОВА (Россия, wc) - Лаура Зигемунд
(Германия) - 6:3, 6:2.

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«ХИМКИ» ОБЫГРАЛИ
«ЗЕНИТ» БЕЗ ШВЕДА

Хавьер ПАСКУАЛЬ: «Сделали всё, что было возможно, чтобы проиграть»

За «Химки» не играл Алексей Швед,
однако даже таким обстоятельством
«Зенит» не воспользовался, чтобы
одержать важнейшую победу. Тон в
игре «сине-бело-голубых» задавал
Алекс Пойтресс, который набрал 20 очков за первую половину матча! И хотя
соперники шли вровень, казалось, что
петербуржцы в любой момент могут
прибавить и уйти в отрыв. Увы, случилось непредвиденное…
Последовало удаление Пойтресса,
который умудрился в течение минуты
получить неспортивный и технический
фолы. Лучший игрок двух первых четвертей вычеркнул себя из игры. Именно тогда, наверное, «Химки» поверили
окончательно: игру можно взять. Взяла
сторону гостей и фортуна: в концовке
Эрик Макколлум трижды за последние
две минуты из не самых удобных позиций послал мяч из-за трёхочковой дуги
в кольцо «Зенита». Так за 20 секунд до
финальной сирены счёт стал 77:71 в
пользу химчан. Догнать соперника петербуржцы не успели…
«Зенит» - «Химки» - 78:81 (19:22,
20:19, 18:14, 21:26)
«Зенит»: Пойтресс (22), Пангос (16 + 7
передач), Томас (13), Понитка (11), Холлинз (0) - старт.; Зубков (6), Фридзон (5),
Бэрон (3), Пушков (2), Хвостов, Захаров,
Трушкин.
«Химки»: Мики (20 + 9 подборов),
Макколлум (16), Моня (12), Воронов (9)…

После матча главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль заметил: «Мы чувствуем, что сделали всё, что было возможно, чтобы проиграть. Мы сделали
много ошибок в защите. В нападении
не реализовали штрафные, трёхочко-

вые, броски из-под кольца. Мы сделали очень много потерь, в ключевой
момент совершили потерю. Также ситуация с Алексом Пойтрессом, играли
без него. Мы сделали всё, что возможно, чтобы проиграть.
Макколлум забросил три трёхочковых в сложной ситуации, а мы промазали два свободных броска. Если ты
не заслужил победу, ты должен проиграть. Сегодня мы заслужили это поражение, это правда»…
ЦСКА - «Цмоки-Минск» - 101:67
(27:16, 22:13, 29:18, 23:20)
«Нижний Новгород» - «Астана» 75:73 (13:16, 15:31, 23:16, 24:10)
«Калев» - «Автодор» - 85:77
(16:15, 20:16, 25:20, 24:26)
«Зелёна Гура» - «Парма» - 95:92
(15:27, 25:18, 17:25, 38:22)
И В П Р/О
1. «Зенит»
18 15 3 +237
2. УНИКС
18 14 4 +140
3. ЦСКА
17 12 5 +290
4. «Локомотив-К».
17 11 6 +90
5. «Зелёна Гура»
20 12 8 +13
6. «Н. Новгород»
16 9 7 -43
7. «Химки»
16 8 8 +36
8. «Автодор»
18 8 10 -35
9. «Парма»
16 7 9 -10
10. «Калев»
17 5 12 -138
11. «Енисей»
16 4 12 -156
12. «Астана»
17 4 13 -185
13. «Цмоки-Минск»
16 2 14 -239
11 марта: «Зелёна Гура» - «Енисей».
13 марта: «Локомотив-Кубань» - «Автодор», «Калев» - УНИКС. 14 марта:
«Нижний Новгород» - «Цмоки-Минск».
15 марта: ЦСКА - «Химки», «Зенит» «Енисей».
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списка участников российский теннисист был всего лишь 114-й ракеткой мира и в основную сетку не попадал. Однако полуфиналисту Australian
Open, входящему сейчас в Топ-50, отказать организаторам было сложно.
Повезло Аслану и с первым соперником. Им стал местный теннисист
Мубарак Шаннан Заид, также получивший wild card. Рейтинга он вообще
не имеет. Четыре гейма, которые взял
Заид на домашнем турнире, для него
уже достижение. Серьезное испытание Карацеву предстоит во втором
круге, где его соперником будет Тим.
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