ФУТБОЛ. ЧР-2020/21. ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 2:3. ЭКСПЕРТИЗА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ВЕНДЕЛ МЯГКО РАБОТАЕТ
С МЯЧОМ, НЕ ВСЕ ТАК В «ЗЕНИТЕ» МОГУТ.
ОН СИЛЬНЕЕ ДРИУССИ
Итоги матча в Москве подвёл чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зе-

нит-84» Сергей Веденеев.
- По большому счёту, игра с интригой длилась около часа, потом всё стало ясно. Сложилась она,
к слову, очень гармонично. Игроки «Зенита» действовали собранно. Ничего особо отличительного от того, что они делали раньше, в их игре мы, в общем-то, не увидели, но благодаря предельной
сконцентрированности как раз и достигнут успех. Играли хладнокровно, в каждом эпизоде были
чуть быстрей во всех линиях. Сумма этих слагаемых, когда на каждом участке поля достигалось
вроде бы не слишком бросающееся в глаза превосходство, позволила доминировать.
- С первых минут стали возникать опасные моменты у ворот ЦСКА…
- … И возникали на протяжении всего матча вплоть до финального свистка. При удачном раскладе можно было бы и побольше загрузить. На фоне ровной игры «Зенита» во всех линиях ни
одна позиция не проваливалась! И это особенно впечатлило на фоне провалов в игре ЦСКА. Сразу стало понятно, почему они в предыдущем матче с «Арсеналом» потеряли очки. Не удалось армейцам и в игре с «Зенитом» закрыть все бреши.
(Окончание на 3-й стр.)

ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ. 1-й матч

ЦСКА ПРОИГРАЛ «ЛОКОМОТИВУ».
ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» - 0:2
ЗРЕЕТ СЕНСАЦИЯ?

Вчера московские армейцы на своем льду не смогли пробить ворота ярославской команды

Прежде всего надо объяснить, почему поражение первой команды Западной конференции от
четвертой воспринимается многими как сенсация.
Виной тому - авторитет московского клуба. И не «доисторический» - в феноменальной серии
побед советского периода, когда ЦСКА крушил всех в чемпионатах СССР, в Кубках европейских
чемпионов и в сериях с клубами НХЛ.
Нет, речь идет исключительно о свежих достижениях. Они также впечатляют. Прежде всего
ЦСКА - действующий обладатель Кубка Гагарина. Именно московские армейцы в сезоне-2018/19
нарушили чемпионское «проклятье», впервые выиграв оба турнира: регулярный чемпионат и плейофф. Затем ЦСКА снова завоевал Кубок континента, и, возможно, лишь пандемия сорвала вторую
попытку армейцев сделать дубль. В этом сезоне ЦСКА выиграл чемпионат уже третий раз подряд!
После поражения от «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина-2018 московские армейцы НИ РАЗУ
не уступали по ходу серий плей-офф. И вот это произошло. Причем поражение случилось на своем льду, что всегда особенно чувствительно. Посмотрим, как команда Игоря Никитина умеет держать удар, проигрывая по ходу плей-офф далеко не слабому сопернику.
(Продолжение темы - на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 23-й тур

ФУТБОЛ. РПЛ. ПРОБЛЕМЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ...

«РОТОР» ПОПАЛ ПОД VAR. СУДЬИ
ВЕРНУЛИ «РОСТОВУ» ДОЛЖОК?

ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 2:3
«Зенит» благодаря дублю Вендела дожал оставшийся вдесятером ЦСКА. При этом Дзюба
снова не реализовал пенальти, а еще один гол в ворота «красно-синих» судьи не увидели

Волгоградцы разгром от «Ростова» в матче-марафоне
готовы списать на судейство

«Зенит» в очередной раз показал, кто в России чемпион. Как бы
неудачно ни играли «сине-белоголубые» после возобновления
сезона в РПЛ, но к матчу с армейцами полностью отмобилизовались,
даже ранее травмированный Малком полетел с командой в Москву,
но на поле не появился, и нанесли
ЦСКА очень чувствительное поражение, видимо, окончательно
перечеркнувшее мечтания «красносиних» о золоте. Питерцы помимо
трех забитых мячей в ворота Акинфеева недосчитались как минимум
еще двух. Дзюба во второй раз подряд не реализовал пенальти, а еще
один гол судьи просто не заметили.
Где в это время был всесильный
VAR? Вопрос на засыпку…

Фото Константина РЫБИНА
РЫБИНА..

Малком остался в запасе

К очному противостоянию претенденты на чемпионство подошли, надо
полагать, с разным настроением. «Зенит» в 22-м туре на своем поле разгромил «Ахмат» и вернул пошатнувшуюся было уверенность в свои силы после
неудачного рестарта сезона. ЦСКА допустил осечку в Туле, которая отбросила
армейцев на третье место и увеличила
отставание от питерцев до пяти очков.
Памятуя о том, что победный состав
не меняют, Сергей Семак произвел, по
сравнению с игрой против грозненцев,

«РОТОР» - «РОСТОВ» - 0:4

только одно изменение, которое напрашивалось. Вместо Дмитрия Чистякова в основе появился Деян Ловрен,
пропускавший предыдущий матч из-за
дисквалификации.
Компанию ему в обороне составили
Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев. В средней линии вышли на поле Вильмар Барриос, Магомед
Оздоев, Далер Кузяев и Вендел. Ударный
атакующий тандем составили Сердар
Азмун и Артем Дзюба. Ну а на скамейке запасных с травмированным ранее

Малкомом обосновались вызванные в
национальную команду Юрий Жирков
и Андрей Мостовой, Александр Ерохин,
Алексей Сутормин и более молодые доморощенные зенитовские ребята.
В атаке ЦСКА с первых минут появился бывший зенитовец Саломон
Рондон, а в линию обороны вернулся получивший повреждение в игре
с «Арсеналом» Марио Фернандес, что
предполагало обоюдоострый футбол
с непредсказуемым результатом.
(Окончание на 2-й стр.)

«СПАРТАК» ПРЕЖДЕ ВРЕМЕНИ НЕ СДАСТСЯ

Сегодня «красно-белые» могут сократить отставание от «Зенита» до четырёх очков

Обыграв ЦСКА в Москве со счётом
3:2, «Зенит» набрал 48 очков и оторвался от армейцев в таблице на восемь пунктов. Солидная дистанция!
Команда Виктора Ганчаренко, сдаётся, в своём нынешнем незавидном состоянии - слухи об отставке наставника «красно-синих» обретают всё боле
реальные очертания - может больше
не вернуться в чемпионскую гонку.

Теперь на роль главного преследователя «Зенита» выдвинулся
«Спартак». Дистанция межу соперникам велика - семь очков. Однако
«красно-белые» уже сегодня в случае
домашней победы над «Уралом» могут сократить отставание до четырёх
баллов.
Этот гандикап «Зенита» за семь туров до финиша не кажется слишком

Положение на 18 марта

ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 2:3

Голы: Рондон, 28 (1:0). Дзюба, 33 (1:1). Вендел, 50 (1:2).
Вендел, 77 (1:3). Влашич, 90+1 - пенальти (2:3).
Нереализованный пенальти: Дзюба («Зенит»), 44 вратарь.

«РОТОР» - «РОСТОВ» - 0:4

Голы: Гигович, 41 (0:1). Альмквист, 59 (0:2). Соу, 62
(0:3). Саплинов, 90+2 (0:4).
Нереализованный пенальти: Соу («Ростов»), 8 - вратарь.

«АХМАТ» - «АРСЕНАЛ» - 2:0

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

23-й тур. 18 марта, четверг. «Уфа - «Локомотив»
(«Матч Премьер» - 16:55). «Спартак» - «Урал» («Матч ТВ»
- 18:40). «Краснодар» - «Динамо» («Матч Премьер» - 18:55).
19 марта, пятница. «Рубин» - «Химки» («Матч Премьер» 18:55). «Сочи» - «Тамбов» («Матч! Футбол-1» - 18:55).
Бомбардиры: Сердар Азмун, Артём Дзюба (оба - «Зенит») - 13. Джордан Ларссон («Спартак»), Джордже Деспотович («Рубин»), Никола Влашич (ЦСКА) - 10. Эсекьель Понсе («Спартак»), Маркус Берг («Краснодар») - 9. Реми Кабел-

комфортным. А потому те, кто решил,
что интрига в борьбе за чемпионский
титул в РПЛ исчерпана, явно спешат
поздравлять петербуржцев с победой. За эту победу придётся ещё повоевать, и всерьёз. У команды Сергея
Семака впереди среди прочих матчи с
«Краснодаром» и «Локомотивом», традиционно неуступчивой «Уфой». Расслабляться не время…
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ла («Краснодар»), Александр Соболев («Спартак»), Кристиан Нобоа («Сочи») - 8.
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«Ротор» в 23-м туре РПЛ неожиданно для многих потерпел самое
разгромное поражение в сезоне. На
«Волгоград-Арене» хозяева ничего
не смогли противопоставить «Ростову» - 0:4. «Ротор» выглядел просто
беспомощно, как ни в одном другом
из матчей чемпионата даже против
топ-клубов. Если команда Валерия
Карпина классно играла в пас, каждый игрок знал свой маневр на поле,
то у подопечных Александра Хацкевича комбинационной командной
игры не наблюдалось. Но был еще
один фактор. После игры гендиректор волгоградского клуба Андрей
Рекечинский попытался разгром
команды списать на необъективное судейство. И, похоже, отчасти
небезосновательно. Такое впечатление, что этом матче бригада VAR

вернула «должок» команде Валерия
Карпина за сомнительные решения
в прошлой встрече с «Химками».
Матч предыдущего тура «Ротор»
и «Ростов» проиграли с одинаковым
счетом 0:1, уступив на выезде «Уралу»
и «Химкам». Команда Валерия Карпина
в последних пяти матчах, с учетом кубковой игры с «Ахматом», не познала
радости побед. Иная ситуация у «Ротора». Беспроигрышная серия из четырех
матчей позволила команде Александра
Хацкевича оторваться от дна турнирной таблице и стать лидером в зоне
«стыков». Но в Екатеринбурге эта серия
оборвалась. А игра команды в двух последних матчах разочаровала. Команда
Хацкевича за два последних матча не
нанесла ни одного удара в створ ворот
«Химок» и «Урала»!
(Окончание на 4-й стр.)

БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ

131 - АРТЁМ ДЗЮБА ДОГНАЛ
ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА

В победном для «Зенита» матче
23-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2) нападающий «сине-бело-голубых» Артём Дзюба забил свой 131-й гол в чемпионате страны. Это событие могло бы и
пройти мимо нашего внимания, если
бы не одно любопытное обстоятельство. Дело в том, что столько же голов
забил в своё время в чемпионате прославленный форвард Григорий Федотов, имя которого совсем не случайно носит исторический Клуб бомбардиров, включающий в себя советских
и российских футболистов с не менее
чем 100 голами на лицевом счету.
Таким образом, можно сказать, что
в Клубе Григория Федотова Артём
Дзюба, забив 131-й мяч, догнал Григория Федотова - в той самой номинации, где учитываются голы в чемпионате. Поздравляем! Весьма почётное
теперь у Дзюбы соседство в бомбардирской табели о рангах.
Форвард ЦДКА Григорий Федотов
забил свой последний, 131-й, гол в чемпионате 16 августа 1949 года в ворота
ленинградского «Динамо» (2:0). Вчера,
более чем 70 лет спустя, Артём Дзюба
стал всего лишь седьмым футболистом

в истории отечественного футбола, который сумел повторить этот результат.
По удивительному стечению обстоятельств, зенитовец забил 131-й гол в
ворота команды, за которую играл его
легендарный предшественник.
Бомбардиры чемпионата
страны («Топ-10»)
214 - Олег БЛОХИН (СССР)
147 - Александр ПОНОМАРЁВ (СССР)
145 - Сергей СОЛОВЬЁВ (СССР)
143 - Олег ВЕРЕТЕННИКОВ (Россия)
142 - Никита СИМОНЯН (СССР)
139 - Александр КЕРЖАКОВ (Россия)
131 - Григорий ФЕДОТОВ (СССР)
131 - Артём ДЗЮБА (Россия)
129 - Эдуард МАРКАРОВ (СССР)
129 - Дмитрий КИРИЧЕНКО (Россия)
Но что дальше? При взгляде на список десятки лучших бомбардиров хочется предположить, что Дзюбе вполне по силам нанести в рамках РПЛ ещё
17 точных ударов. Этот результат позволит нападающему «Зенита» подняться на второе почётное место в
бомбардирском рейтинге чемпионата страны за все времена. Чего и желаем Артёму…

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

«БАВАРИЯ» И «ЧЕЛСИ» ШАНСЫ НЕ УПУСТИЛИ

Вчера определились последние
два четвертьфиналиста ЛЧ. Никаких
сенсаций! «Бавария», разгромив в
первом матче «Лацио» в Риме (4:1), в
Мюнхене не слишком усердствовала
и всё равно, тем не менее, взяла верх
над итальянским клубом - 2:1.
«БАВАРИЯ» (Германия) - «Лацио»
(Италия) - 2:1

«Стэмфорд Бридж» играл строго по
счёту. Вскоре после получаса игры
лондонцы забили гол после удара Хакима Зиеша, а уже в компенсированное время Эмерсон добил оставшихся
вдесятером «матрасников».
«ЧЕЛСИ» (Англия) - «Атлетико»
(Испания) - 2:0

«Челси», имея в запасе победу в
первом матче над «Атлетико» (1:0), на

Подробности матчей вторника на 5-й стр.

Голы: Левандовски, 33 - пенальти (1:0).
Шупо-Мотинг, 73 (2:0). Пароло, 82 (2:1).
Первый матч - 4:1.

Голы: Зиех, 34 (1:0). Эмерсон, 90+4
(2:0).
Удаление: Савич («Атлетико»), 81.
Первый матч - 1:0.
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гол!
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ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 2:3. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Дмитрий ХОМУХА: ЗЕНИТОВЦЫ
ЗАИГРАЛИ ПОСЛЕ ГОЛА РОНДОНА

«ЗЕНИТ» БЛАГОДАРЯ ДУБЛЮ ВЕНДЕЛА
ДОЖАЛ ОСТАВШИЙСЯ ВДЕСЯТЕРОМ ЦСКА

При этом Дзюба снова не реализовал пенальти, а еще один гол в ворота «красно-синих» судьи не увидели
Рондон огорчил бывшую команду

С первых минут игра пошла практически без остановки, и «Зенит» едва не
забил быстрый гол. Сначала метров с
25 неточно пробил Кузяев, после чего
гостям удалась комбинация с проникновением в штрафную хозяев. Караваев прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Защитник Хёрдур
Магнуссон пытался мяч выбить, но
получилось так, что исландец сделал
передачу все на того же Кузяева, видимо, от неожиданности пробившего
в сторону углового флажка.
Следом за этим последовал еще
более голевой момент. Оздоев на подступах к чужой штрафной в силовой
манере отобрал мяч у Бактиёра Зайнутдинова, толкнув плечом в плечо,
после чего вывел Дзюбу один на один
с Игорем Акинфеевым, но форвард
«сине-бело-голубых» пробил прямо в
голкипера ЦСКА.
В дальнейшем инициатива перешла к армейцам, но зенитовцы надежно играли в обороне, не позволяя сопернику наносить удары по своим
воротам. Затем снова в атаке были
питерцы, неожиданно нарвавшиеся на контрвыпад москвичей. Форвард «красно-синих» Чидера Эджуке убежал в лицевую от Оздоева, после чего верхом послал мяч в штрафную. Ракицкий прервать эту передачу
не сумел. Поэтому Рондону оставалось
только подставить голову, чтобы огорчить свою бывшую команду.

Акинфеев потащил
одиннадцатиметровый

Так на 28-й минуте ЦСКА повел в
счете, но болельщики хозяев радовались недолго. Спустя буквально
пять минут питерцы восстановили
равновесие. Кузяев после прострела
Сантоса с левого фланга немного изменил направление полета мяча, чем,
видимо, дезориентировал Акинфеева,
который не успел на перехват, после
чего Дзюба головой отправил футбольный снаряд в пустые ворота.
В конце первого тайма соперники обменялись голевыми моментами. Сначала прострел Фернандеса не
смогли поочередно замкнуть Никола
Влашич и Рондон, а потом после передачи Караваева в касание пробил Азмун, удар которого заблокировал Фернандес, но мяч попал в руку защитнику
ЦСКА. И после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Евгений Кукуляк указал на «точку».
Исполнить пенальти вызвался Дзюба, не реализовавший одиннадцатиметровый в игре с «Рубином». Пробил в тот же угол, что и в Казани, вроде бы получилось сильно, но Акинфеев потащил.
Следом за этим в штрафной ЦСКА

ЦСКА - «Зенит» - 2:3 (1:1)

17 марта. Москва. «ВЭБ-Арена». 11275 зрителей. Главный судья - Евгений
Кукуляк (Калуга). Ассистенты - Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов
(Ярославль). Резервный арбитр - Павел Шадыханов (Москва). VAR - Игорь Панин
(Дмитров). Ассистент VAR - Антон Аверьянов (Москва). Делегат матча - Дмитрий
Солдаткин (Москва). Инспектор матча - Александр Гвардис (Калининград).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев (Марадишвили, 67), Обляков (Бохинен, 67), Влашич, Зайнутдинов (Тикнизян, 84), Рондон (Чалов, 84), Эджуке.
Запасные у ЦСКА: Помазун, Тороп, Васин, Щенников, Сигурдссон, Шкурин.
«Зенит»: Лунёв, Караваев, Ракицкий (Чистяков, 85), Сантос, Ловрен, Оздоев (Мостовой, 78), Кузяев, Барриос, Вендел (Ерохин, 85), Дзюба, Азмун (Сутормин, 64).
Запасные у «Зенита»: Рыбиков, Одоевский, Круговой, Хотулёв, Жирков, Кравцов, Шамкин, Малком.
Голы: Рондон, 28 (1:0); Дзюба, 33 (1:1); Вендел, 50 (1:2), Вендел, 77 (1:3); Влашич,
90+1, - с пенальти (2:3). На 45-й минуте Дзюба не реализовал пенальти (вратарь).
Угловые 2-7. Удары (в створ): 7 (6) - 13 (10). Голевые моменты: 3-6.
Предупреждение: Акинфеев, 45. Удаление: Ахметов, 53. Фолы: 9-7.
Время матча: первый тайм - 45+4; второй тайм - 45+5; всего - 99 минут.

возникло замешательство. Похоже, армейцы решили, что судья хочет перебить пенальти. Причем больше всех
выражал недовольство Акинфеев,
получивший за свою несдержанность
«горчичник». Однако никакого повторного удара с «точки» не последовало,
команды ушли на перерыв.

Ахметов оставил хозяев
вдесятером

Вторую половину матча питерцы
начали более агрессивно, стали жестче встречать соперника, и это дало
результат. В итоге после ввода мяча из
аута Дзюба сделал скидку в штрафной
на Вендела, который мощным ударом
послал футбольный снаряд в дальнюю
«девятку» - 2:1.
Ну а потом на 53-й минуте армейцы остались вдесятером. За грубый
фол против Кузяева прямую красную
карточку получил Ильзат Ахметов.
Терять «красно-синим» уже было нечего. Поэтому, несмотря на численное
меньшинство, они все равно пытались
атаковать, что приводило к острым
контратакам в исполнении «синебело-голубых», одна из которых завершилась выходом Вендела и Кузяева на
одного защитника, но прибежавший в
оборону Эджуке не позволил подключившемуся третьим в атаку Азмуну
себя обыграть.
На 64-й минуте в составе гостей
произошла первая замена. В игру вместо Азмуна вступил Алексей Сутормин. Иранский форвард «Зенита» был
явно не в восторге от такого решения,
но по большому счету кроме ситуации,
приведшей к пенальти, он мало чем запомнился за час с небольшим своего
нахождения на поле.
Далее игра развивалась по следующему сценарию: «Зенит» в основном атаковал позиционно, но не опасно, армейцы тоже совершали вылазки к чужой штрафной, однако всякий
раз нарывались на острые контратаки,
по ходу которых Акинфееву пришлось
трижды вступать в игру, отражая выход один на один Кузяева, а также уда-

ры Караваева и Ракицкого.
Но на 77-й минуте и спасавший
ЦСКА вратарь оказался бессилен. Кузяев как нож масло разрезал оборону
армейцев по левому флангу, сделал
передачу на Вендела, и бразилец
оформил дубль. Сразу же после этого
в составе «Зенита» произошла замена - Мостовой вступил в игру вместо
Оздоева.

VAR - как дышло…

Спустя еще некоторое время в воротах ЦСКА оказался и четвертый мяч,
полностью, как было видно на повторе, пересекший линию, но ни главный
арбитр матча, ни судьи, отвечающие
за работу VAR, этого просто не заметили. А дело было так: Дзюба в штрафной ЦСКА поборолся за мяч, укрыв его
корпусом, после чего катнул под удар
Сантосу. Бразильский защитник пробил в ближний угол, и Акинфеев в падении зафиксировал мяч у штанги,
упав вместе с ним за линию ворот. Однако никакой реакции на этот момент
со стороны судейской бригады не последовало, игра продолжилась.
В оставшееся время на поле в составе питерцев появились Ерохин и
Чистяков, заменившие соответственно Вендела и Ракицкого. Матч катился
к своему логическому завершению, но
на последней минуте основного времени Сутормин в штрафной «Зенита»
наступил на ногу вбежавшему туда
Эмилю Бохинену, после чего в ворота
«Зенита» главным арбитром матча был
назначен пенальти. После консультации, естественно, с VAR. Спрашивается:
почему Кукуляку было не прибегнуть к
помощи системы видеонаблюдения в
спорном моменте у ворот ЦСКА, который случился несколькими минутами
раньше? Влашич одиннадцатиметровый реализовал, сократив счет до минимума. Однако на большее армейцев
не хватило. «Сине-бело-голубые» победили, увеличив отрыв от «красносиних» до восьми очков.
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Артём ДЗЮБА: РАД, ЧТО ЗА НЕЗАБИТЫЙ ПЕНАЛЬТИ УДАЛОСЬ
«ОТМАЗАТЬСЯ» ГОЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ НА ВЕНДЕЛА

- Что касается споров с судьей, то мы не поняли, что там
произошло. Акинфеев выбежал, жёлтую получил. Больше
вопросов вызывает момент с голом Дугласа Сантоса. Это
же вообще кошмар. Чистый гол, мяч полностью пересёк линию. Ладно, так бывает. Главное, что мы победили.

Маркус ВЕНДЕЛ: НУЖНО И ДАЛЬШЕ ГНУТЬ СВОЮ ЛИНИЮ,
НАБИРАЯ В КАЖДОМ МАТЧЕ ПО ТРИ ОЧКА

Бразильский
полузащитник
впервые в официальных матчах
отличился за «сине-бело-голубых».
Причем сразу «выстрелил» дублем.
Хотел и третий забить, но его заменили на 85-й минуте.
- Вендел, с победой! Поделитесь
эмоциями от такого яркого матча.
- Спасибо! Я очень давно хотел забить, чтобы принести победу команде.
Сегодня все произошло именно так! сказал бразильский полузащитник
в интервью пресс-службе «Зенита».
- Вы получили награду лучшему
www.sport-weekend.com

игроку матча. Насколько она важна
для вас?
- Благодарю моих партнеров: если
бы не они, этого приза у меня бы не
было. Голевые моменты получились
удачными, удары вышли отличными,
но повторюсь: это заслуга всей команды.
- Можно ли сказать, что «Зенит»
окончательно выбил ЦСКА из чемпионской гонки?
- Нет, впереди много игр, поэтому,
конечно же, ничего еще не решено.
Так что нам нужно работать и продол-

- Насколько содержание игры совпало с ожиданиями?
- В первом тайме футбол был в
основном позиционный. Этого можно
было ожидать. ЦСКА играл осторожно
против лидера, «Зенит» тоже не торопился раскрываться. Поэтому острые
моменты до середины тайма возникали редко. Более интересной стала игра
после того, как Рондон открыл счет.
- Гол нападающего своей бывшей команде - больше заслуга Рондона или недоработка зенитовцев?
- В первую очередь надо отметить
нападающего. В этом эпизоде проявилось мастерство Рондона. Он вовремя
занял позицию напротив ворот и замкнул навес, который Эджуке выполнял
в очень комфортных условиях - после
того, как обыграл Оздоева. Зенитовец,
похоже, не был готов к тому, что нигериец уберет мяч под левую ногу. Но
армеец полузащитника «сине-белоголубых» перехитрил, а в скорости он
превосходил Магомеда изначально.
Навыков игры в защите ему здесь не
хватило.
- Раз мы заговорили о Рондоне,
то какое впечатление он произвел
в целом?
- Подчеркну, что мастерство у него
есть. Полезно действовать в позиционной атаке и стабильно реализовывать создаваемые партнерами моменты он сможет. Но играть в быстрый
футбол Рондон уже не готов. В матче
с «Зенитом» требовались высокие скорости - в атаке нужно все было делать
быстрее. За таким футболом венесуэлец уже не успевает.
- Ответный гол «Зенита», в первую очередь, стал следствием рикошета или неразберихи между
Акинфеевым и его партнерами?
- Конечно, рикошет после передачи Кузяева внес коррективы - мяч оказался к воротам ближе, чем предполагалось. Но и отреагировать вовремя игроки ЦСКА не смогли. Это стало следствием недостаточной согласованности, которая проявлялась по
ходу матча. Особенно при оборонительных действиях.

Вендел продемонстрировал
свои козыри

- Дзюба не забил пенальти второй раз подряд. Что Артем вчера
сделал не так?
- Надо отметить заслугу Игоря
Акинфеева. Он - специалист по отражению пенальти, много отбил их
не только в матчах за ЦСКА, но и за
сборную. Причем чаще сэйвы с «точки» Акинфеев делает именно после
таких ударов, как у Дзюбы, - в правом
от пенальтиста углу, когда мяч летит
либо низом, либо на небольшой высоте. Артем, по сравнению с матчем
против «Рубина», технику исполнения удара поменял. Он уже не выжидал с пробитием пенальти и не смотрел долго на вратаря. Наоборот, во
время разбега набрал приличную
скорость и целился в угол. Но, наверное, забивать пенальти в такой манере - не конек Дзюбы.

Лидер отцепил конкурента

- В целом победный для «Зенита»
счет полностью закономерен?
- Да. «Зенит» по делу забил три мяча
и вполне мог забить больше. На игру
с обоюдными шансами можно было
рассчитывать, пока соперники играли
в равных составах. Но после удаления
Ахметова преимущество гостей выглядело уже подавляющим.
- Кого у победителей стоит отметить в первую очередь?
- Дзюбу, Кузяева, Вендела. Хорошо
сыграл и Караваев. Он и Фернандес
на сегодня - сильнейшие крайние защитники в чемпионате России. Фернандес, кстати, тоже сыграл хорошо.
Много обострял, делал нацеленные
передачи. В некоторых эпизодах чутьчуть не хватило, чтобы его прострелы
оказались опаснее.
- Тема борьба за первое место
для ЦСКА еще актуальна?
- Думаю, о первом месте армейцев
теперь говорить проблематично. За
семь туров до конца ЦСКА отстает от
«Зенита» на 8 очков. Чтобы рассчитывать на золото, «красно-синим» надо
побеждать во всех оставшихся играх и
надеяться, что лидер чемпионата три
матча проиграет. Но шансы на второе
место и участие в отборочном раунде
Лиги чемпионов у ЦСКА остаются. На
этой цели и надо сосредоточиться.
Иван МЕДВЕДЕВ.

ЧМ-2022. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нападающий «Зенита» и сборной России, забивший
гол в игре с ЦСКА и сделавший результативную передачу, но при этом не реализовавший пенальти, прокомментировал победу над армейцами.
- Это была наша заслуженная победа. Мы были по факту
сильнее. Вендел сегодня ключевую роль сыграл, очень важные голы забил, - приводит слова АртемаДзюбы «чемпионат.соm». - Что касается незабитого пенальти, то я воспринял это для себя как вызов. Не забил, значит, мне нужно взять паузу с пенальти. Богданыч сказал, что пенальти
бью я или Сердар. В тот раз Азмун бил, сегодня я. Это часть
футбола. Рад, что смог «отмазаться» голевой передачей на
Вендела. Нельзя было ломаться после пенальти, я был должен команде.
- Что случилось в штрафной ЦСКА после не реализованного вами пенальти?

Оздоеву не хватило
оборонительных навыков

- Как оценить момент с удалением Ахметова?
- Наверное, здесь не стоит говорить о перехлесте эмоций. Ахметов
шел в борьбу, но не смог подстроиться, чтобы избежать грубого движения
прямой ногой. В данной ситуации сказалось, что Ильзат - атакующий игрок.
Навыка игры в защите ему не хватило,
поэтому вместо эффективной попытки отбора получился грубый фол. После удаления Ахметова преимущество
«Зенита» стало еще заметней, и два
гола подряд выглядели закономерно.
- В эпизодах с этими голами Вендела защита ЦСКА заслужила претензии?
- Бразилец - индивидуально сильный исполнитель. Про него и Сергей
Семак говорил, что Вендел - один из
немногих в команде футболистов, кто
может опасно пробить издали. Такие
удары в исполнении Вендела были
и на сборах, и в предыдущих матчах.
Поэтому следовало ожидать, что при
получении мяча в центральной зоне
перед воротами он будет опасен. Первый гол получился очень красивым
по исполнению, но вопросы остались
и к игрокам ЦСКА. После аута у своей
штрафной нельзя позволять так просто сбрасывать мяч под удар и бить по
воротам.
- Второй мяч бразилец забил после прохода Кузяева…
- Далер умеет перед штрафной
играть нестандартно. Причем именно
таким образом - после рывка на левом фланге он уже создавал голевые
моменты много раз. Проход с передачей назад под удар говорит о том, что
взаимодействия между атакующими
игроками «Зенита» становятся все лучше. Но к ЦСКА в данном эпизоде все
те же вопросы. Игрок располагается в
центре штрафной, получает мяч, подрабатывает его и успевает прицельно пробить. В таких ситуациях надо
играть внимательней - держать соперника плотнее.

жать в том же духе
- Кому посвятили бы дебютные
голевые удары?
- Эти голы для моей бабушки, которой уже нет в живых. Каждый свой мяч
я посвящаю ей. Надеюсь, она довольна
моей сегодняшней игрой.
- Что нужно сделать «Зениту»,
чтобы не упустить добытое преимущество?
- Мы должны продолжать играть
так же, как и сегодня, гнуть свою линию, работать и в каждом матче брать
три очка.

ЧЕРЧЕСОВ ВЫЗВАЛ ШЕСТЕРЫХ,
ВКЛЮЧАЯ НЕ ИГРАВШЕГО
В ПОСЛЕДНИХ МАТЧАХ ЖИРКОВА

Для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 против
Мальты (24 марта, Та-Али, начало в 22:45 мск), Словениии (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава,
21:45 мск) тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал 27 футболистов, среди которых шестеро зенитовцев.
Вратари - Антон Шунин («Динамо» М), Сослан Джанаев (ФК «Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»). Защитники - Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - «Зенит»), Федор Кудряшов
(«Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо» М), Илья
Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь
Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА). Полузащитники - Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - «Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо» М). Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ФК
«Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Бывший полузащитник «Зенита»
и ЦСКА подробно проанализировал
центральный матч 23-го тура. По
мнению Хомухи, на равную игру армейцы могли рассчитывать только
до удаления Ильзата Ахметова.
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гол!
С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 2:3. ОЦЕНКИ

Сергей СЕМАК: НА ПРОПУЩЕННЫЙ МЯЧ
КОМАНДА ОТРЕАГИРОВАЛА ПРАВИЛЬНО

По окончании встречи с «Зенитом», в которой ЦСКА был на несколько порядков слабее соперника, главный тренер армейцев старался много не говорить, оставаясь
предельно лаконичным. Но основные причины, приведшие к поражению от петербуржцев, Виктор Михайлович все-таки озвучил…
- В начале первого тайма мы смотрелись хорошо, открыли счет, - отметил Ганчаренко. - В дальнейшем
предпринимали попытки напрячь
«Зенит» у его ворот, но допустили
слишком много простых потерь как на
своей, так и на чужой половине поля.
Гости не позволили нам забить второй
гол. Футбол вообще основывается на
ошибках. Конечно, когда остались
в меньшинстве, четверть часа приходили в себя, пытались проводить
какие-то атаки. Мне сегодня особенно
не понравилось то, как мы играли на
правом фланге защиты.
- Ахметов был удален, да и до получения красной карточки он фолил. Почему вы поставили его вто-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Виктор ГАНЧАРЕНКО: ОСТАВШИСЬ В МЕНЬШИНСТВЕ,
ЧЕТВЕРТЬ ЧАСА ПРИХОДИЛИ В СЕБЯ

рым опорником?
- Много фолил - это сколько?
- Просто его нарушения бросались в глаза.
- Перед матчем мы думали, как будем действовать в обороне и нападении. Исходя из общего анализа выбор
пал на Облякова и Ахметова. Какие-то
моменты Ильзату сегодня на самом
деле не удались.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

ОПЯТЬ СУДЕЙСКИЕ НЕПОНЯТКИ

С ТАКИМ VARом И НАВАРА МИНИМУМ. ЗАТО СКОЛЬКО ПЕНЫ!

Матч на «Арене ЦСКА» вполне мог
стать самым скандальным в туре:
два пенальти, удаление, обматеренный Акинфеевым судья Кукуляк.
Брань обошлась капитану «красносиних» всего лишь «горчичником».
Кстати, за куда более нейтральное
«козлы» в адрес судей от Семака в
прошлом сезоне наставник питерцев заполучил два матча дисквалификации и 100 тыс. штрафа.
Гром и молнии метал Акинфеев
до и после назначенного в концовке
первого тайма пенальти, когда ему почудилось, что Кукуляк собирается заставить Дзюбу перебить 11-метровый.
Хотя многим показалось, что игроки
ЦСКА успели вбежать в штрафную до
удара Дзюбы - сразу двое в трех метрах от арбитра на левом краю штрафной и Бактиёр Зайнутдинов на правом
фланге. Судья даже указал им в первый момент на нарушение рукой. Но
потом, возможно, под воздействием
криков Акинфеева, отступил.
Не менее скандальный эпизод
произошел во 2-м тайме. На 82-й минуте матча уже при счете 3:1 в пользу
«Зенита» Дуглас Сантос, после того как
Дзюба выцарапал мяч у Игоря Дивеева и Эмиля Бохинена, пальнул в ближний угол. Но Акинфеев не без рикошета от штанги зафиксировал мяч. При
www.sport-weekend.com

повторах сложилось впечатление, что
мяч полностью пересек линию ворот.
Как тут любителям теорий заговора не
предположить, что судья «отмазывался» за пенальти? По крайней мере, так
считает бывший нападающий ЦСКА
Валерий Масалитин.
Все вопросы могла бы снять система HawkEye. Она, кстати, сертифицирована ФИФА еще в 2012-м, хотя сейчас
применяется даже не во всех чемпионатах европейской топ-5. В РПЛ ее нет.
Причина - дороговизна установки системы. А наши функционеры уверены,
что она была остро необходима, когда еще не использовалась VAR, теперь
теряет смысл. Кстати, Жозе Моуринью
ценит технологию «соколиный глаз»
выше, чем VAR. Вот цитата Особенного: «Знаю, что до гола было всего пару
миллиметров, но HawkEye не допускает ошибок, подобных тем, что делает
VAR, поэтому мы должны признать, что
на два миллиметра гола не было».
Так где же зафиксировал мяч Акинфеев - за линией ворот, или игровой
снаряд все же не полностью пересек
ее? Для точного ответа на этот вопрос
не хватает четких ракурсов с качественных ТВ-камер вокруг «рамки». Но
все же хорошо, что оба этих эпизода
не имели решающего влияния на исход матча.

многим зенитовцам фору даст. Кроме
того, в матче с ЦСКА Вендел несколько раз сумел получить передачу, когда
вокруг него вообще никого из армейцев не было. Хорошо позицию выбирал, сам толковый отдавал пас, и удар
у него оказался убойный. Первый его
гол не беру, он в какой-то степени был
«спонтанный», а вот второй…
В секунду сумел обработать мячи,
пробить без замаха, за счёт движения
голеностопа. Поэтому удар получился
сильный, и Акинфеев хотя вроде бы и
рядом был, на мяч не успел среагировать. Быстро это было и незаметно для
глаза. Таких голов у нас никто давно не
забивал.
- Вы упомянули Кузяева. Пусть,
как вы говорите, он более прямолинеен, но ведь отдал две голевые
передачи. Как Далер в этой игре?
- Хорошо своими смещениями с
фланга в центр запутывал соперников.
На фоне армейских защитников Кузяев мчался, как курьерский экспресс.
Пробегал мимо, как против стоячих.
- В эпицентре событий оказался Артём Дзюба. Гол забил, но и не
реализовал пенальти. Противоречивое впечатление оставил? Зачем
было идти к «точке», если только
что промахнулся?
- Перед игрой тренер спрашивает:
будешь бить пенальти? Что ответить?
Естественно, как мужчина ты должен
ответить: да, буду бить. Тем более что
это нужно и самому Дзюбе для обретения уверенности. Халк тоже пенальти
не забивал - кажется, трижды подряд.
Но всё-таки забил - и как же дело пошло! Поэтому не надо никого гнобить,
товарищеская поддержка нужна и почеловечески, и в спортивном плане.
Поверьте, она окупится.
Но сказать нужно вот о чём: Дзюба
не в форме находится. Да, один гол с
игры забил, но сколько же не сумел
забить! Наносит удар с линии вратарской, а он у него просто не получается. Что это такое? Никто ему не мешал,
ещё не устал - начало матча.
- Азмун тоже не в своей тарелке?
- Он тоже не в оптимальной форме.
У них с Дзюбой по известным причинам подготовка на сборах зимой прошла неполноценная. Впрочем, думаю,
что главная причина - отсутствие мотивации. Дзюбе всё время нужен
какой-то психологический укол, чтобы пребывать в тонусе, а иностранцы
часто увядают, если команда не играет
на виду в Европе. Уже говорил и повторю: этот недуг лечится конкуренцией.
- Путь к чемпионскому титулу
теперь для «Зенита» открыт?
- Нельзя сказать, что у конкурентов
«Зенита» есть поставленная игра. Что
касается самого «Зенита», то первые
матчи весеннего этапа прошли под
знаком нереализованных моментов и
грубых ошибок в обороне. Скорее всего, после победы над ЦСКА эта неприятная серия закончится, но у других
команд проблемы никуда не денутся.
Думаю, что конкуренты «Зенита» о
чемпионстве и не задумываются. Но
стопроцентной гарантии грядущей победы в чемпионате быть не может. Перед матчем посмотрел состав: у обеих
команд не было игроков в запасе, которые могли бы усилить игру. А если,
не дай бог, травма кого-то из лидеров?
На мой взгляд, «Зенит» будет терять
С точки зрения читателей
АНДРЕЙ ЛУНЕВ - 5,47
ДУГЛАС САНТОС - 6,38
ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ - 6,29
ДЕЯН ЛОВРЕН - 5,71
ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ - 6,13
ВИЛЬМАР БАРРИОС - 7,31
МАГОМЕД ОЗДОЕВ - 5,02
ДАЛЕР КУЗЯЕВ - 7,67

С точки зрения специалиста
АНДРЕЙ ЛУНЕВ - 6,0
ДУГЛАС САНТОС - 6,0
ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ - 6,0
ДЕЯН ЛОВРЕН - 6,0
ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ - 6,0
ВИЛЬМАР БАРРИОС - 7,0
МАГОМЕД ОЗДОЕВ - 7,0
ДАЛЕР КУЗЯЕВ - 7,0
ВЕНДЕЛ - 9,0
АРТЕМ ДЗЮБА - 7,0
СЕРДАР АЗМУН - 6,0
АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН - 6,0
АНДРЕЙ МОСТОВОЙ - б/о
АЛЕКСАНДР ЕРОХИН - б/о
ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ - б/о
очки, но его конкуренты, убеждён, будут терять их ещё больше. Какой там
чемпионский титул! У них все думы о
том, как бы из «зоны УЕФА» в таблице
не вывалиться…
- Немного в сторону от матча:
недавно вы сказали, что молодёжь
«Зенита» сейчас не та, чтобы зажигать. Но «Зенит» с проблемой
справляется, приобретая опытных мастеров. А молодёжь ждём,
подрастут.
- Когда команду усиливают опытные мастера, ничего нового для себя
они на новом месте не узнают. Нет
новизны, каких-то открытий. А потому однажды обязательно наступает
момент, когда не могут они для себя
найти мотивацию непосредственно
в игре. И в финансовом отношении
тоже. Зарплату не увеличат, премиальные не добавят. Между тем так
часто случается, что средний возраст
команды постепенно растёт и за 30 лет
перевалит. Если руководство упустит
время, произойдёт стагнация.
- Не преувеличиваете?
- Вовсе нет. Самый яркий пример «Милан». Играл за команду защитник
Мальдини, которому было уже за 40. С
ним рядом такой же не совсем молодой Зеедорф в 36 лет и многие другие.
И однажды настал момент, когда вся
эта могучая конструкция рухнула. Она
неизбежно должна была разрушиться.
Почему? Потому что полагали: не найти защитника лучше Мальдини и хавбека лучше Зеедорфа.
Когда неизбежно настал час обновления, оказалось, что своих молодых
парней у «Милана» нет. И команда исчезла с большого европейского горизонта. И вот только спустя очень большой период времени клуб наконец-то
вступил в Серии «А» в борьбу за место
в Лиге чемпионов. Всё это к тому, что
не жалеть нужно сил для подготовки
резерва, а уж в нашей стране так тем
более. Этот сезон «Зенит», скорее всего, дотянет без труда, нынешним составом займут первое место. Но многим игрокам уже много лет. Вот и всё,
что хотел сказать.
Андрей БАРАБАШ.
ВЕНДЕЛ - 8,42
АРТЕМ ДЗЮБА - 4,71
СЕРДАР АЗМУН - 4,27
АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН - 3,38
АНДРЕЙ МОСТОВОЙ - 4,80
АЛЕКСАНДР ЕРОХИН - 3, 84
ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ - 5,08

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - ВЕНДЕЛ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 23-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уикэнда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА:

ВЕНДЕЛ - 8,71
ДАЛЕР КУЗЯЕВ - 7,34
ВИЛЬМАР БАРРИОС - 7,16
ДУГЛАС САНТОС - 6,19
ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ - 6,15
ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ - 6,07
МАГОМЕД ОЗДОЕВ - 6,01
ДЕЯН ЛОВРЕН - 5,86

АРТЕМ ДЗЮБА - 5,86
АНДРЕЙ ЛУНЕВ - 5,74
СЕРДАР АЗМУН - 5,14
ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ - 5,08
АНДРЕЙ МОСТОВОЙ - б/о
АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН - б/о
АЛЕКСАНДР ЕРОХИН - б/о

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

вый он не реализовал, а Азмун, наоборот, с «точки» забил. Почему решили опять предоставить шанс
Дзюбе? Будет ли он бить пенальти
в следующих матчах, имея отрицательную серию нереализованных
11-метровых?
- Посмотрим... У нас нет правила,
согласно которому не забивший пенальти уступает право его исполнить
кому-то другому. Ранее Артем реализовал восемь 11-метровых подряд,
если я не ошибаюсь. Этот показатель
позволяет ему хотя бы раз ошибиться, так что ничего страшного сегодня
не произошло. И, кстати, в прошлой
игре Артем мог пробить «точку» сам,
но уступил место Азмуну. У нас два пенальтиста, и сегодня на поле их тоже
было двое. Артем до этого забил мяч
и чувствовал себя достаточно уверенно, но, к сожалению, не реализовал
пенальти. Его промах не отразился на
результате игры.

Итоги матча в Москве подвёл
чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
Веденеев.
- По большому счёту игра с интригой длилась около часа, потом всё стало ясно. Сложилась она, к слову, очень
гармонично. Игроки «Зенита» действовали собранно. Ничего особо отличительного от того, что они делали раньше, в их игре мы, в общем-то, не увидели, но благодаря предельной сконцентрированности как раз и достигнут
успех. Играли хладнокровно, в каждом
эпизоде были чуть быстрей во всех линиях. Сумма этих слагаемых, когда на
каждом участке поля достигалось вроде бы не слишком бросающееся в глаза превосходство, позволила доминировать.
- С первых минут стали возникать опасные моменты у ворот
ЦСКА…
- … И возникали на протяжении
всего матча вплоть до финального
свистка. При удачном раскладе можно было бы и побольше загрузить. На
фоне ровной игры «Зенита» во всех
линиях ни одна позиция не проваливалась! И это особенно впечатлило
на фоне провалов в игре ЦСКА. Сразу
стало понятно, почему они в предыдущем матче с «Арсеналом» потеряли
очки. Не удалось армейцам и в игре с
«Зенитом» закрыть все бреши.
Вспоминались Игнашевич, братья
Березуцкие и Вернблум - это была оборона во главе с Акинфеевым. Сейчас у
него таких помощников не осталось и рядом нынешние защитники с прежними не стояли. Думаешь: как же сейчас удаётся ЦСКА с такими игроками
обороны и «опорниками» находиться
в тройке лидеров и бороться за Лигу
чемпионов? Это подвиг для тренерского штаба ЦСКА. А ещё думаешь, что
бригада армейских легионеров - Рондон, Влашич, а также натурализованный бразилец Фернандес и Эджуке в
какой-то степени - так вот, насколько
же они сильней выглядят, чем российские их партнёры по ЦСКА!
Странное впечатление производят эти ребята, среди которых играет и наш питерский парень - волейневолей за ним следишь, ребята, которые уже и не молодые, в общем-то.
Иногда мы предъявляем претензии
зенитовским «опорникам» за ошибки
в обороне, за то, что при организации
атаки Оздоев и Барриос не слишком
креативны, но оказывается, что они
чуть ли не боги по сравнению с коллегами по игровому амплуа из ЦСКА. И
даже досадно за армейцев.
- Они же конкуренты.
- Я о российском футболе. Ахметов и Обляков в юношеском футболе
были на ведущих ролях в атакующей
игре. Они именно тем и были заметны,
что отличались мобильностью в атакующих действиях, техника неплохая.
Сейчас из них куют «опорников», пытаются уже долгое время переквалифицировать, а в итоге они атакующие
навыки понемногу утрачивают, а хороших оборонительных не приобрели.
- Почему?
- Данных у них для этого нет. Физически не соответствуют, рост не подходит, головой вообще не играют. И мяч
практически не отбирают. Словом,
мы увидели в этом поединке такую
картину: когда «Зенит» собран, когда
есть мотивация - соперник, который
идёт на втором месте, то у нынешнего
ЦСКА шансов устоять нет. Повторю: зенитовцы были предельно сконцентрированны, каждый сыграл в свою силу,
но одного уже этого было достаточно,
чтобы армейцы капитулировали.
- А Вендел тоже в свою силу сыграл?
- По одному яркому матчу трудно
судить. Но сказать о нём надо обязательно. Активные перемещения Вендела по полю стали сюрпризом для
тренеров и игроков ЦСКА. Номинально Вендел и Кузяев играли крайних хавбеков, но на флангах они играли немного, смещались в середину
поля. Если Кузяев более прямолинейный футболист, то Вендел взял на себя
функции если и не организатора атак,
то игрока, через которого можно проводить комбинации и доводить мяч
до штрафной площадки. От него можно ожидать обостряющей передачи.
Возможности Вендела позволяют
успешно ставить его на позицию Дриусси, но технико-тактическое мастерство недавнего новичка выше, на мой
взгляд, чем у того же Дриусси. Сразу было видно, что по мягкости обращения с мячом, по чувству мяча он
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ВЕНДЕЛ МЯГКО РАБОТАЕТ С МЯЧОМ,
НЕ ВСЕ ТАК В «ЗЕНИТЕ» МОГУТ. И ОН СИЛЬНЕЕ ДРИУССИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Победу над одним из прямых конкурентов в борьбе за
титул главный тренер «Зенита»
воспринял весьма сдержанно,
можно сказать - буднично, без
заметных эмоций. Сергей Семак поблагодарил подопечных за качественно проделанную работу. При этом показалось, что сам он уже мысленно
готовится к следующим матчам чемпионата, ведь к завоеванию золотых медалей «Зенит» пока только лишь приблизился.
- Состоялась нервная игра, отметил Семак. - Думаю, мы неплохо стартовали, наши футболисты создали хорошие моменты, но, как с нами это часто происходило в предыдущих матчах,
мы ничего не забили и получили гол в
собственные ворота. Но команда правильно отреагировала и быстро провела ответный мяч. Конечно, нереализованный пенальти предоставил армейцам некоторое психологическое
преимущество, но команда верно ответила и на эту локальную неудачу.
Второй тайм мы начали очень хорошо
и забили мяч. Нам помогло удаление,
оно упростило решение задачи. Мы
стали лучше контролировать игру, но,
к сожалению, в самой концовке привезли себе необязательный пенальти и тем самым осложнили себе жизнь
на финальный отрезок матча. Хорошо, что все завершилось именно так,
как завершилось. Поздравляю команду и болельщиков с заслуженной победой. Будем готовиться к следующим
матчам.
- Сергей Богданович, а почему пенальти исполнял именно Дзюба?
Ведь свой предыдущий 11-метро-
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 23-й тур

«РОТОР» ПОПАЛ ПОД VAR
- СУДЬИ ВЕРНУЛИ «РОСТОВУ» ДОЛЖОК

«РОТОР» - «РОСТОВ» - 0:4 (0:1)

Голы: Гигович, 42 (0:1). Алмквист, 59
(0:2). Соу, 62 (0:3). Саплинов, 90+2 (0:4).
Нереализованный пенальти: Соу, 8
(вратарь).
«Ротор»: Чондрич, Макаров, Кожемякин, Гогуа, Шомко (Степанов, 64), Фламарион (Медведь, 69), Жигулев, Маевский,
Давиташвили (Серченков, 30), Муллин,
Понсе.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко (Поярков, 46), Хаджикадунич, Алеесами, Байрамян, Махатадзе (Саплинов, 46),
Тугарев (Полоз, 46), Глебов, Гигович (Алмквист, 57), Соу (Турищев, 89).
Предупреждения: Макаров, 21. Жигулев, 48. Глебов, 49. Козлов, 64. Гогуа, 85.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
17 марта. Волгоград. Стадион «Волгоград -Арена». 5085 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Матч первого круга, как известно,
не состоялся на берегах Дона из-за ковидного карантина волжан, которые
получили техническое поражение 0:3.
В составе «Ротора» потерь среди
ключевых игроков команды не было.
Отбыл одноматчевую дисквалификацию Седрик Гогуа, без которого трудно сейчас представить центральную
зону обороны волгоградской команды. «Ростов» накануне матча в Волгограде недосчитался нескольких игроков. Травмированы лучший бомбардир Кенто Хашимото (5 голов) и харизматичный Павел Мамаев (2 гола).
Остался дома нападающий Владимир
Обухов, которого подозревают в применении допинга еще в 2013 году, когда он был игроком столичного «Торпедо». По неизвестной причине матч
в Волгограде пропустил норвежец Матиас Норманн. Валерий Карпин перед
игрой заявил, что в центре поля сыграют молодые ребята - Глебов, Махатадзе, Гигович. И они не подкачали.
Соперники выдали безумный первый тайм. Отыграли 55 минут! А дебют
матча вместил в себя сразу несколько
ключевых моментов. Резвое начало
игры получилось с детективным сюжетом, в котором активное участие
принял VAR. Уже на 2-й минуте центральный защитник «Ротора» Гогуа
после розыгрыша углового головой
отправляет мяч в сетку, но, как показал VAR, из офсайда. Спустя пару минут
Гогуа в своей штрафной площади нарушает правила против Соу - цепляет
его ногой. С помощью VAR питерский
судья Кирилл Левников назначает пенальти. Сам пострадавший вызвался
привести приговор в исполнение. Но
превосходно сыграл голкипер «Ротора» Чондрич. Он дотянулся рукой до
мяча, который нападающий из Гамбии
пытался вогнать в правый от себя угол.
А дальше на поле пошла сеча. На
каждом участке было много борьбы и
единоборств, но мало острых моментов у ворот друг друга. Запомнился
«выстрел» Соу с дальней дистанции,
когда мяч просвистел над перекладиной. А на исходе получаса игры «Ротор» произвел вынужденную замену.
Давиташвили, прихрамывая, покинул
поле, а вместо него вышел Серченков.
В третий раз VAR помог Левникову
в сложном эпизоде на 42-й минуте,
когда «Ростов» забил гол после розыгрыша углового. Чондрич вышел

из ворот, но не дотянулся до мяча, за
который борьбу на втором этаже вели
Осипенко и Гогуа. Мяч от руки вратаря
скользнул по руке центрального защитника ростовчан. Шведский легионер «Ростова» Хаджикадунич попытался сыграть на добивании, но попал
мячом в голкипера, а второй его удар
с линии пустых ворот отбил Кожемякин. Но расторопнее всех оказался
еще один швед - Гигович, который и
переправил мяч в сетку. VAR рассматривал возможную игру рукой шведа.
Главный судья и его видео-ассистенты
не увидели в этом эпизоде нарушения
и гол засчитали. Если голкипер «Ротора», отразивший пенальти, дал волю
эмоциям и стал героем эпизода в начале матча, то перед самым перерывом грубая ошибка вратаря в итоге и
привела к голу. Уже после игры гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский
заявил, что клуб подаст жалобу в ЭСК
РФС как раз по этому эпизоду, а возможно, приплюсует еще какие-то моменты игры после детального изучения видеозаписи матча.
Кстати, после игры главный тренер
ростовчан Валерий Карпин признал:
его команда забила гол с нарушением правил. «После игры мне показали
повтор. Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол
нельзя было засчитывать», - прокомментировал этот момент Валерий Карпин, слова которого приводит официальный сайт донского клуба.
К основному времени матча первого тайма петербургский арбитр добавил пять минут, но вновь последовали
остановки игры - долго медпомощь
оказывали Осипенко. Первый тайм в
итоге продолжался 55 минут 4 секунды!
Если Хацкевич в перерыве не стал
производить замены, хотя они и напрашивались - «Ротор» ведь проигрывал, то Карпин бросил в бой сразу трех
свежих игроков. Одна из замен была
вынужденной - Осипенко из-за травмы голеностопа не смог продолжить
игру.
Главный тренер ростовчан перестроил игровые порядки команды на
поле. Ростовчане заиграли активнее в
атаке. И угловой на исходе часа игры
привел ко второму голу. Стоит отметить, что швед Алмквист так высоко
выпрыгнул под передачу от правого
углового флага, что беспрепятственно
переправил мяч в дальний угол. Спустя три минуты последовал заброс с
центрального круга на рванувшего
вперед Соу. Гогуа ошибся в приеме
мяча - и нападающий «Ростова», выйдя
один на один с Чондричем, и шансов
на спасение не оставил. На этом все
окончательно стало ясно. Ростовчане поймали кураж и продолжали
доигрывать матч, больше находясь в
атаке. «Ротор» же явно мучился, хотя и
не сник. Но у игроков волгоградской
команды мало что получалось в созидательных действиях.
Точку в разгроме за мгновение до
финального свистка уже в компенсированное время матча поставил Саплинов. Он зимой вернулся в «Ростов»
из аренды в «Роторе», где Хацкевич так

и не разглядел сильные стороны нападающего. И форвард «отплатил» за эту
близорукость тренера волгоградской
команды классным голом. Гости с левого фланга разыграли угловой. Последовал навес на ближнюю штангу,
и Саплинов головой переправил мяч
в ближний угол.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- Можно сказать, что пришла реализация. По игре есть большие вопросы,
особенно по первому тайму. Считаю,
это худший тайм за последний год.
Зато реализация появилась. Это то,
чего не хватало. Сегодня забили три
гола с угловых, в других не забивали.
Не могу сказать, что сыграли лучше,
чем в тех матчах, в которых не выигрывали. Сегодня забили - разница только
в этом. А по игре выглядели хуже, чем
в других встречах.
- В первом тайме был тот самый антифутбол?
- Нет, чуть-чуть получше, погодные
условия уже другие. Уже не было ветра и минуса, поле помягче. Мяч не
всегда, но катался.
- Почему два тайма получились
разными? Что удалось изменить в
перерыве?
- Повлияли замены. Не только на
результат, но и на игру. Также мы немного напомнили, что нужно делать, и
внесли коррективы.
- Что скажете о заменах?
- Все вышли хорошо, это во многом
повлияло на развитие событий и на
игру. Хорошо вышел Понтус, практически вторым касанием забил. Результат - хорошо, что касается игры - худшая.
- Как команда проведет эти две
недели без матчей РПЛ?
- Как обычно. Кто-то уедет в сборные, будет немного больше выходных.
Александр ХАЦКЕВИЧ, главный
тренер «Ротора»:
- Начало хорошее, агрессивное, забили мяч. К сожалению, VAR вмешался в
этот момент. Надо нам его посмотреть.
Такая бескомпромиссная была игра на
самом деле. Напоминала мне дерби,
когда я был футболистом, и уже тренером. Но вот этот момент с назначением
пенальти в наши ворота. Он не однозначный, потому что была игра рукой.
И принимается решение в атаке - любое
касание руки. Плюс это движение было
целенаправленное. И мяч от руки игрока «Ростова» отлетел, и мы пропускаем
мяч. Тяжело, конечно, в концовке пропускать. Нам было тяжело ребят успокоить, что нужно продолжать играть.
Во втором тайме два гола со стандартных положений пропустили.
Здесь нашей концентрации, внимания
не хватило. Но по самоотдаче, как мы
хотели играть, к ребятам претензий
вообще никаких нет. Ключевое, наверное, было то, что не удалось достучаться до ребят. Как бы это правильно сказать и помягче... Не могу найти
слов, потому что это ненормативная
лексика. Она будет направлена в сторону судейства.
Александр МЕЛЬНИКОВ,
из Волгограда.

ПОБЕДА РАЗОГНАЛА ТУЧИ НАД ТАЛАЛАЕВЫМ
«Ахмат» прервал серию из трех поражений подряд

«АХМАТ» - «АРСЕНАЛ» - 2:0 (1:0)

Голы: Семенов, 34 (1:0). Ильин, 47
(2:0).
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Пуцко, Быстров (Анхель, 53), Богосавац, Ненахов,
Тимофеев, Ильин (Адуев, 89), Швец (Янку,
53), Харин (Алмаси, 71), Исмаэл.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Сокол
(Горбатенко, 73), Рассказов, Ткачев, Костадинов, Пантелеев, Ломовицкий (Луценко, 46), Чаушич (К.Кангва, 73), Хлусевич (Коновалов, 40), Джорджевич
(Э.Кангва, 59).
Предупреждения: Исмаэл, 22. Чаушич, 27. Швец, 28. Сокол, 32. Пантелеев,
35. Ильин, 41. К.Кангва, 90+1.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
17 марта. Грозный. Стадион «Ахмат
-Арена». 2589 зрителей.

Серия «Ахмата» без побед в
Премьер-лиге после поражения от
«Зенита» в прошлом туре достигла 8
поединков. По весне в элите российского футбола в пассиве у грозненцев
3 поражения. Все это не могло не сказаться на судьбе тренерского штаба того гляди, отправят в отставку.
В сложном календаре грозненцам
после выездов к ЦСКА и «Зениту» выпал «Арсенал». Туляки в нынешнем
сезоне буксуют в зоне «стыков», но
www.sport-weekend.com

по игре соперник очень непростой.
Хозяева с ходу обрушили шквал
атак на подопечных Дмитрия Парфенова. Активен был левый фланг атаки
«Ахмата», где в отсутствии Бериши
бал правили Ненахов и Богосавац.
Игрок сборной Косово пропустил
матч из-за перебора желтых карточек.
Именно Харин заработал штрафной, подача с которого в исполнении
Исмаэля Сильвы стала голевой. Едва
коснувшись мяча, Семенов оставил
не у дел голкипера «оружейников»
Шамова. А во втором тайме «Арсенал» ожидал холодный душ сразу после выхода из раздевалки - Ильин переправил мяч в ворота после навеса
Быстрова.
Гости старались отыграть хотя бы
один мяч, но по-настоящему опасных
моментов у ворот Гудиева зрители в
этот вечер так и не увидели. «Ахмат»
одержал победу, прервав серию из
трех поражений, и ушел на паузу на
матчи сборных, немного улучшив настроение своим поклонникам.
А вот у «Арсенала» проблемы: в
двенадцати гостевых матчах «оружейники» набрали лишь одно очко.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный
тренер «Арсенала»:
- В первом тайме соперник превзошел нас в агрессии, что удивительно.
Готовились к такому развитию событий, ожидали, что будет активное начало игры - «Ахмат» давно не побеждал. Не всегда все получалось, теряли
простые мячи - и отсюда такое давление на наши ворота. Во втором тайме
сделали поправки, создали момент в
самом начале, надо было сыграть более агрессивно, забить мяч и вернуться в игру. Но через минуту гол забили уже нам, и соперник стал играть по
счету.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
- Победа принесла положительные эмоции. Многие эксперты напоминали, что мы не выигрывали 8 матчей кряду. Весну мы начали, на мой
взгляд, достаточно качественно с точки зрения демонстрируемого футбола. Мы обыграли «Ростов», сейчас
обыграли «Арсенал», ранее обыгравший ЦСКА. Поблагодарил ребят за то,
что они проявляют характер.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

гол!
РПЛ. 23-й ТУР. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Сергей ТАШУЕВ: У «ЗЕНИТА»
СТРЕМЛЕНИЕ К ДОМИНИРОВАНИЮ
- НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Дзюбе пора взяться за ум и перестать пижонить во время
пенальти, а Семаку надо строго поговорить с ним

Собеседник «Спорт уик-энда» главный тренер песчанокопской
«Чайки», бывший наставник «Краснодара» и солигорского «Шахтёра»
Сергей Ташуев.

По классу «Зенит»
с ЦСКА примерно равны

- Сергей Абуезидович, вас центральный матч тура на «ВЭБАрене» впечатлил?
- Я бы сказал так: до удаления были
качели. Оба соперника боролись за
инициативу. Одна команда забила после хорошей фланговой атаки, другая - тоже. Удаление Ахметова сыграло свою роль в пользу «Зенита», но
надо отдать должное армейцам, которые играли до конца и пытались выправить ситуацию. Если бы команды
остались в равных составах, шансы, я
думаю, были бы 50 на 50.
- То есть нельзя сказать, что «Зенит» победил на классе?
- Встречались примерно равные по
классу команды. И у тех, и у других составы были сбалансированы. В составе «Зенита», например, играли все ведущие исполнители, кроме Малкома.
Обе команды имели чётко разработанные планы на игру.
- Как оцените пенальти на Фернандесе?
- Он не стопроцентный. В сегодняшнем футболе случайное касание мяча
рукой внутри штрафной - очень непростой момент для судей. Справедливо, что Акинфеев взял этот пенальти.
- А удаление Ахметов заслужил?
- Зачем в центре поля так грубо
идти в подкат прямой ногой? Это нарушение правил, которое может привести к травме. Оно, конечно, на самом деле серьёзно карается. Надо понимать, что не стоит играть так жёстко.

У Дзюбы пенальти в стиле
«Сейчас я вам положу легко»

- Возвращаемся к теме пенальти. Что происходит с Дзюбой, почему он опять не забил с «точки»?
- Я думаю, главному тренеру «Зенита» надо принимать меры на этот
счёт. Условно, в команде есть три пенальтиста: Петров, Сидоров, Иванов. И
если один из них 11-метровые не забивает, то пусть тогда их бьёт другой.
Дзюба всё так же пробивает пенальти
на паузах, медленно и без агрессии типа «Сейчас я вам положу легко». Но
все вратари это уже знают. Дзюбе пора
взяться за ум и в первую очередь делать то, что он умеет хорошо, - забивать головой. Шутка. Но если ты не
реализуешь пенальти, то и не берись
это делать. Почему не Азмун исполнял пенальти в ворота ЦСКА, хотя в
прошлом туре он забил 11-метровый
«Ахмату»? Семаку, как я уже отметил,
все-таки стоит строго пообщаться с
Дзюбой насчёт пенальти.
- Может, всё дело в статусе Артёма внутри команды?
- Самое главное разделение - это
главный тренер и футболист. Определяет именно главный тренер.
- В ворота «Зенита» 11-метровый в концовке привёз Сутормин…
- Он сыграл неаккуратно и явно нарушил правила, но так бывает, это футбол. Тот пенальти сохранил интригу. ЦСКА атаковал и пытался сравнять
счёт, оказывал давление на соперника.
Я думаю, игра оказалась для болельщиков интересной, ну а для ЦСКА, понятное дело, - неудачной. «Зенит» отрывается в таблице и, скорее всего,
станет чемпионом.
- Вендел порадовал?
- Сделал дубль, хорошо сыграл. И
он, и Малком - футболисты качественного европейского уровня. В дальнейшем они могут и должны помочь
питерцам в Лиге чемпионов.
- Показалось, что в моментах с
первым и третьим голами «Зенита» не лучшим образом действовал Акинфеев.
- Игорь пропустил некоторое число
матчей. Я думаю, оценивать его игру
нужно тренерам вратарей ЦСКА. Акинфеев в любом случае молодец, потому
что взял пенальти. Ниже определённого уровня он всё равно не опускается.

При Ганчаренко армейцы
не цепляются за верх

- У ЦСКА - три поражения в четы-

Фото Константина ЗАХАРОВА
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рех последних матчах. Это кризис?
- Я вот на что обратил внимание.
Почему-то при Ганчаренко, когда у
армейцев есть шанс вырваться в лидеры, они теряют очки, и так уже не
первый раз происходит. Проиграли в
Туле, проиграли сейчас, не выиграли
несколько матчей в прошлом ноябре.
А при Слуцком было как раз наоборот
- ЦСКА брал очки в решающие моменты. Не знаю, в чём здесь заключается
проблема, - в психологии или в подготовке к матчам, но эта тенденция прослеживается.
- У «Зенита» такой проблемы
нет.
- У него огромная скамейка и
огромный ресурс. Газпром - он и есть
Газпром.

«Зенит» сейчас - это наше всё

- При этом разница по игре между «Зенитом» и остальными небольшая?
- Да, небольшая. Но его конкуренты почему-то уже третий год теряют
больше очков. Думаю, здесь дело в
первую очередь в психологии, а не в
исполнении. Возможно, на конкурентов давит авторитет питерского клуба.
Кроме того, сами зенитовцы обладают
выработанными годами чемпионскими амбициями. Игроки «Зенита» понимают, что за ними стоит огромная
армия болельщиков, стадионище, Газпром. «Зенит» сейчас - это наше всё,
туда хочет попасть любой футболист.
А другие клубы, например «Краснодар» и ЦСКА, относятся к поражениям
спокойнее: ну проиграли - и проиграли. «Зенит» же - флагман российского
футбола, у него чуть ли не на генетическом уровне написано стремление к
доминированию на внутренней арене,
и это никуда не денется.
- И что делать другим клубам,
чтобы прервать гегемонию «Зенита»?
- Тоже стараться быть сильными,
изо всех сил составлять ему конкуренцию. Футболисты, тренеры, пиар и так
далее - всё должно быть на высшем
уровне.

«Тамбов» может выиграть
у питерцев

- Малком усилит «Зенит» на конец сезона?
- Конечно! Дай бог, он даст команде
толчок в оставшихся турах. Ну и все
мы ждём от «Зенита» успеха осенью в
еврокубках, где Малком тоже должен
хорошо помочь.
- Вылет из Кубка России - большая потеря для питерцев?
- Для «Зенита» невыигрыш любого
турнира внутри страны является потерей. Питерский клуб нацелен всегда
побеждать и в чемпионате, и в Кубке,
и в Суперкубке.
- На интригу в Премьер-лиге отрыв «Зенита» влияет плохо…
- Ну подожди, дорогой, ещё туров
впереди хватает! «Спартак» прёт, «Локомотив» подбирается, и так далее.
Всё ещё может поменяться - это спорт,
это футбол. Посмотрите на Испанию:
«Атлетико» оторвался, и казалось,
что он уже чемпион, но сегодня уже
и «Реал» к нему близко, и «Барселона»
рядом. Два поражения - и питерцы
упустят первое место, если «Спартак»
два раза выиграет. Мы же не знаем, что
будет дальше. Может, соберётся тот же
«Тамбов» - и обыграет «Зенит».
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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вокруг мяча

БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

БЛИЦКРИГ УДАЛСЯ - «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
УНИЧТОЖИЛ СОПЕРНИКА ЗА 18 МИНУТ

В ответном матче 1/8 финала Лиги
чемпионов между «Манчестер Сити»
и мёнхенгладбахской «Боруссией» на
«Пушкаш-Арене» в Будапеште общий
исход дуэли определился довольно
быстро. Кевин Де Брёйне и Илкай
Гюндоган уже к 18-й минуте забили по
голу. По сумме двух игр команда Хосепа Гвардиолы повела с общим счётом
4:0.
Любой болельщик, даже и немецкого клуба, и даже самый отчаянный
из них, отдавал себе ясный отчёт: пять
безответных голов лидеру английской
премьер-лиги, который с реактивной
скоростью мчит к чемпионскому титулу, в оставшееся время забить невозможно. Игра была сделана, хотя играть
ещё более часа. Так и оказалось…
Расскажем о голах. Де Брёйне забил
неберущийся гол ударом в касание и с
рикошетом от перекладины, вратарь
гостей Ян Зоммер не успел и глазом

моргнуть - 1:0. Филип Фоден из центра
поля отдал разрезающую передачу
Гюндогану, который вихрем влетел в
штрафную и пробил низом без шансов
для вратаря - 2:0. Уверенно, на классе
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал. Команда Гвардиолы, похоже, готов а к штурму самых высоких вершин.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Боруссия» М (Германия) - 2:0

На стадионе в Мадриде, носящем
славное имя Альфредо ди Стефано,
«Реал» своих поклонников в матче с
«Аталантой» не подвёл. После первой
игры в гостях команда Зинедина Зидана привезла домой победу со счётом 1:0. Теперь оставалось приумножить голевой капитал. И за этим дело
не стало.
Вскоре после получаса игры Карим
Бензема забил первый гол, а на исходе часа Серхио Рамос реализовал пенальти. По сумме двух матчей - 3:0. Так
«Аталанта», за игрой которой до 84-й
минуты со скамейки запасных наблюдал Алексей Миранук, вышедший на
поле в концовке, фактически попрощалась с Лигой чемпионов.
Голы «Реал» забивал с хладнокровием охотника, который давно и твёрдой рукой держит жертву в прицеле.
Лука Модрич не стал забивать сам с
угла, а покатил мяч пребывавшему в
одиночестве напротив ворот Бензема. Удар в угол - 1:0. О пенальти и говорить нечего: «выстрел» с одиннадцатиметровой отметки точно в угол был
безупречен - 2:0.

Между тем «Аталанте» удалось забить. Мяч со штрафного отравил в
«девятку» Луис Мурьель. Этот гол, забитый на 83-й минуте, ничего уже не
мог изменить в общем раскладе. Но
«Реал» обиделся. И Марко Асенсио
едва ли не в ответной атаке восстановил «баланс» - 3:1. «Королевский клуб»
и в четвертьфинал Лиги чемпионов
вышел по-королевски. Ни тени сомнения в победе: пропустил - тут же ответил. Словно давая понять сопернику: вы нас лучше не трогайте, вам же
хуже будет.
«Реал» (Испания) - «Аталанта»
(Италия) - 3:1
Голы: Бензема, 34 (1:0). Серхио Рамос,
60 - пенальи (2:0). Мурьель, 83 (2:1). Асенсио, 85 (3:1).
Первый матч - 1:0.
***

Итак известны все участники 1/4
финала Лиги чемпионов: «Челси», «Бавария», «Манчестер Сити», «Боруссия» Д, ПСЖ, «Порту», «Ливерпуль» и
«Реал».
Жеребьёвка четвертьфиналов и
полуфиналов - 19 марта.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

«БАРСА» ГРОЗИТ ЛИДЕРУ
ИСПАНИЯ. Матч 27-го тура

«Барселона» - «Уэска» - 4:1
Голы: Месси, 13 (1:0). Гризманн, 35 (2:0). Мир, 45+4 - пенальти (2:1). Мингеса,
53 (3:1). Месси, 90 (4:1).
Каталонцы вышли на второе место и сократили отставание от лидирующего
«Атлетико» до четырёх очков.
Матч 2-го тура
«Севилья» - «Эльче» - 2:0
Голы: Эн-Несири, 43 (1:0). Васкес, 89 (2:0).

АНГЛИЯ. Матч 28-го тура

«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль» - 0:1
Гол: Жота, 45+2.
«Ливерпуль», несмотря на победу, находится на шестом месте, вне «зоны
УЕФА» турнирной таблицы.

ИТАЛИЯ. Матч 24-го тура

«Торино» - «Сассуоло» - 3:2
Голы: Берарди, 6 (0:1). Берарди, 38 (0:2). Дзадза, 77 (1:2). Мандрагора, 86 (2:2).
Дзадза, 90+2 (3:2).

ПФЛ. В ЗИМНЕЙ ПАУЗЕ

В ДВУХ МАТЧАХ КОМАНДА
РАДИМОВА ПРОПУСТИЛА 10 МЯЧЕЙ

второе поражение подряд. Ранее
«сине-бело-голубые» уступили липецкому «Металлургу» со счётом 3:5. Два
матча - 10 пропущенных командой Радимова мячей.
«Зенит-2» - «Локомотив-Казанка»
- 2:5
Голы: Петров, 22 (0:1). Грицак, 26 (0:2).
Галкин, 28 - в свои ворота (0:3). Левин, 31
(1:3). Жилов, 45 (2:3). Грицак, 60 - пенальти (2:4). Хлынов, 87 (2:5).
Нереализованный пенальти: Левин
(№»Зенит-2»), 50 - вратарь.
Удаления: Долгов («Зенит-2»), 40. Морозов («Локомотив-Казанка»), 40.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРЛИГА. 1-й тур

РЕШАЮЩИЙ ГОЛ «ЗЕНИТ»
ЗАБИЛ НА 89-й МИНУТЕ

«Зенит» в стартовом матче сезона одержал волевую победу над «РязаньюВДВ» со счётом 2:1. Через десять минут после пропущенного мяча свой первый гол в дебютном поединке за «сине-бело-голубых» оформила португальский легионер Ана Диаш - ударом в падении через себя. Судьба встречи была
решена на 89-й минуте. Мяч влетел в сетку ворот гостей рикошетом от перекладины - отличилась 18-летняя Елизавета Лазарева.
«Зенит» - «Рязань-ВДВ» - 2:1
Голы: Алпатова, 53 (0:1). Ана Диаш, 63 (1:1). Лазарева, 89 (2:1).
В субботу, 20 марта, «Зенит» принимает «Енисей».
www.sport-weekend.com

Сегодня недоволен нашей обороной
и подборами.

«Зенит» одержал 16-ю победу, не пустив УНИКС на первое место.
Два игрока петербуржцев набрали очков больше, чем все остальные
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«КОРОЛЕВСКЙ КЛУБ» В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
ВЫШЕЛ ПО-КОРОЛЕВСКИ

«Зенит-2» потерпел разгромное поражение со счётом 2:5 от «ЛокомотиваКазанки» на сборе в Турции. Игра была
лихая: два удаления, незабитый пенальти, гол в свои ворота…
При счёте 2:3 в начале второго
тайма команде Владислава Радимова, отыгравшей два мяча, выпал
отличный шанс сквитать результат.
Однако Левин проиграл дуэль голкиперу железнодорожников. Переломить ход игры после этого промаха не удалось.
Отметим, что «Зенит-2» потерпел

УИЛЛ ТОМАС И КЕВИН ПАНГОС
СОКРУШИЛИ «ПАРМУ»

Голы: Де Брёйне, 12 (1:0). Гюндоган,
18 (2:0).
Первый матч - 2:0.

Главный арбитр Сергей Карасёв и
его бригада арбитров не встали на колено перед началом встречи. Напомним: футболисты и арбитры встают на
колено перед матчами в поддержку
движения Black Lives Matter. Вместе с
Карасёвым матч обслуживали Игорь
Демешко, Максим Гаврилин (оба - Россия) и Алексей Кульбаков (Белоруссия).

18 марта 2021 г.

Готовившаяся на протяжении последней недели к визиту в СанктПетербург «Парма» дала бой «Зениту»,
который в эти же сроки провёл в Греции тяжелейший матч с «Олимпиакосом» (61:75) в рамках Евролиги. Календарь марта вообще оказывал заметное
влияние на положение дел в стане двух
соперников: за последние две недели
уральский клуб проводил вторую игру,
зенитовцы - пятую. Наверное, именно
это обстоятельство, среди прочих, помогло «Парме» долгое время держать
под вопросом исход поединка.
Гости начали ретиво, неизменно
отвечали ударом на удар и выиграли
стартовую четверть. Во втором периоде Тарик Блэк и Кевин Пангос обеспечили «сине-бело-голубым» преимущество «+10» (39:29), но развить наметившийся успех зенитовцы не сумели.
Пермяки, которые сражаются за место в плей-офф, действовали на пределе сил, отчаянно сражаясь за каждый
мяч. Вскоре после большого перерыва
Эйгидрас Жукаускас набрал для «Пармы» 9 очков подряд! Наконец, в какойто момент команда Казиса Масквитиса
приблизилась к «Зениту» на расстояние
одного дальнего броска - 52:49.
Выручил «Зенит» Уилл Томас.
«Сине-бело-голубые» выдали рывок
- 16:3, и главную роль сыграл на этом
отрезке форвард, который записал на
свой счёт львиную долю очков петербургской команды - 13 (1+1; 2; 1+1; 2;
1+11+1; 2)! При этом он же, Томас, отдал результативную передачу под
«трёшку» Остина Холлинза. В общем,
тот самый случай, когда позарез тре-

буется герой, умеющий в одиночку бросить на чашу весов
небьющиеся козыри высокого
индивидуального мастерства.
Ведь не просто становился Томас на линию штрафных - фолили на нём, не в силах остановить
по правилам…
По ходу заключительной
четверти «Зенит» добился разницы «+16» (76:60). Уральцы таким поворотом событий были
обескуражены. Но не сдались.
Пользуясь тем, что Томас отправился перевести дух на скамейку, гости набрали девять очков
подряд и сократили отставание
до «-7» (76:69). Чаша весов снова
заколебалась. Наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль вынужден
был прибегнуть к решительным
действиям: во-первых, запросил тайм-аут и, во-вторых, снова
бросил в бой грозу пермяков.
Томас ожидания оправдал. Забил с игры, потом заставил сфолить Жукаускаса и реализовал
оба штрафных, вернув «Зениту»
двузначную разницу в счёте (80:70), а
чуть позже снова обманул своего визави и наказал «Парму» двумя штрафными. Теперь дело было сделано.
Сосредоточившись на мощной
игре Томаса, который оформил даблдабл (24 очка и 11 подборов), не позабудем отметить и Кевина Пангоса, набравшего 21 очко. На двоих - 45, больше, чем у всех остальных партнёров по
«Зениту».
«Зенит» - «Парма» - 89:84 (19:21,
26:17, 25:17, 19:29)
«Зенит»: Томас (24 + 11 подборов),
Пангос (21), Блэк (7), Понитка (4), Вольхин (2) - старт.; Пойтресс (13), Холлинз (9),
Зубков (9 + 7 подборов), Хвостов (0 + 6
передач), Захаров, Фридзон.

«Парма»: Юшкявичюс (22), Жукаускас (22), Понитка (13 + 6 передач)…
- Мы рады сегодняшней победе, сказал после матча главный тренер
«Зенита» Хавьер Паскуаль. - В этом
матче у нас был правильный подход к
игре, с хорошей мотивацией, интенсивностью на обоих концах площадки. Шаг
за шагом мы стали лидировать, создавать преимущество, и все было хорошо и логично до последних пяти минут
игры, когда мы немного потеряли контроль, совершили три потери подряд.
Хорошо, что в итоге смогли завершить
игру в нашу пользу, чему очень рады.
- Мы играли неплохо, особенно в
нападении, была хорошая энергия, отметил наставник «Пармы» Казис
Максвитис. - Я считаю, что погубили
команду очки второго шанса - «Зенит»
забрал 14 подборов в нападении и забил 19 очков - это главный критерий.

Почему «Зениту» надо болеть
за ЦСКА. Турнирный расклад

Итак, «Зенит» одержал победу над
«Пармой» - 16-ю в турнире. До финиша
команде Хавьера Паскуаля осталось 5
матчей. Каковы виды на первое место?
Ближайший преследователь «синебело-голубых» УНИКС, набравший весной завидный темп, может одержать
20 побед. Поскольку казанцы имеют
над петербуржцами преимущество в
личных встречах, то первое место «Зенит», таким образом, завоюет только в
случае выигрыша всех оставшихся поединков, в том числе и у ЦСКА. Задача
труднейшая.
Однако УНИКСу тоже предстоит
встреча с армейцами, причём на площадке столичного клуба. Такой календарь и турнирная ситуация диктуют неизбежный вывод о том, что в
московском матче поклонникам «Зенита» болеть надо за ЦСКА. Если верх
возьмут армейцы, то в активе у обоих
конкурентов «сине-бело-голубых» будет максимум по 19 побед.
Такой вариант развития событий позволит петербуржцам не выдавать нагора стопроцентный результат в оставшихся пяти матчах и гарантирует «Зениту» первое место в регулярном чемпионате даже при одной осечке. Где её можно допустить, лучше всего поразмышлять при взгляде на календарь оставшихся матчей «Зенита» на финише.

Календарь «Зенита»

20 марта: «Зенит» - «Енисей»
23 марта: «Автодор» - «Зенит»
5 апреля: «Зенит» - ЦСКА
14 апреля: «Парма» - «Зенит»
17 апреля: «Н. Новгород» - «Зенит»
К этому добавим ещё одно важное обстоятельство. ЦСКА предстоят
матчи с тремя клубами из «Топ-4»: не
только с «Зенитом» и УНИКСом, но и с
«Локомотивом-Кубанью». Кроме того,
казанцы и краснодарцы ещё и сыграют
между собой. Если «Локо» что-то гдето зацепит, то «сине-бело-голубым» будет проще финишировать первыми. В
этом отношении календарь благоприятствует «Зениту».
ЦСКА - «Химки» - 92:73 (29:15,
22:15, 16:15, 25:28)
«Зелёна Гура» - «Калев» - 88:95.
И
В П Р/О
1. «Зенит»
19 16 3 +242
2. Уникс
19 15 4 +167
3. ЦСКА
18 13 5 +309
4. «Локомотив-К».
18 12 6 +105
5. «Зелёна Гура»
22 13 9 +44
6. «Н. Новгород»
17 10 7
-22
7. «Химки»
17 8 9 +17
8. «Автодор»
19 8 11 -50
9. «Парма»
17 7 10 -15
10. «Калев»
19 6 13 -158
11. «Енисей»
17 4 13 -194
12. «Астана»
17 4 13 -185
13. «Цмоки-Минск» 17 2 15 -260
18 марта: «Локомотив-Кубань»
- «Парма». 20 марта: «Зенит» - «Енисей».

ЕВРОЛИГА

В ТЕЛЬ-АВИВЕ ФОРТУНА НЕ УЛЫБНУЛАСЬ «ЗЕНИТУ»

Перенесённый матч регулярного чемпионата, который состоялся в
Тель-Авиве между «Маккаби» и «Анадолу Эфес», находился в поле нашего
зрения. Израильтяне нас не интересовали - они от «Зенита» далеко в турнирной таблице, - но болели мы как
раз за них. Турецкий клуб забрался на
4-е место, только по дополнительным
показателям уступая ЦСКА.
Понятное дело, что и «сине-белоголубым» был большой резон сопереживать хозяевам площадки, тем более
что «Зенит» дважды обыграл «Эфес» в
нынешнем сезоне. Будет у петербуржцев равное количество побед с турками - будут выше!
Но не срослось. Снова подтвердилась старая истина: чужие нам не

помогут, ковать спортивное счастье
надо своими руками. «Анадолу Эфес»
разгромил «Маккаби» с разницей
«+24». Турки поднялись на 2-е место в
таблице, оттеснив ЦСКА на четвёртую
строчку. «Зениту» же теперь конкурента вряд ли получится опередить, да и
на место в «Топ-4» рассчитывать очень
трудно.
«Маккаби» Т-А - «Анадолу Эфес»
(Турция) - 66:90 (17:22, 14:25, 16:24,
19:19)
18 марта: «Зенит» - «Баскония»,
«Фенербахче» - «Жальгирис», «Альба» «Олимпиакос», «Реал» - ЦСКА. 19 марта: «Химки» - «Валенсия», «Панатинаикос» - «Црвена Звезда», «Бавария»
- «Анадолу Эфес», «Милан» - «Барселона».

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА. «ТОП-16»

ВЗЯЛИ АНКАРУ!

В столице Турции «Нижний Новгород» обыграл «Тюрк Телеком» и одержал вторую победу подряд на старте
«Топ-16». Команда Зорана Лукича возглавила турнирную таблицу в группе
«К». Самым результативным игроком
матча стал форвард волжан Антон
Астапкович, оформивший дабл-дабл 19 очков и 10 подборов.
«Тюрк Телеком» (Турция) - «Нижний Новгород» (Россия) - 71:84
(17:26, 18:21, 14:22, 22:15)
АЕК (Греция) - «Страсбург» (Франция) - 77:68.
24 марта: «Нижний Новгород» «Тюрк Телеком».

Группа K
1. «Н. Новгород»
2. АЕК
3. «Тюрк Телеком»
4. «Страсбург»

И
2
2
3
3

В
2
2
1
0

П Р/О
0 +18
0 +18
2 -15
3 -21

О
4
4
4
3

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. 1/4 финала. В Будапеште стартовала четвертьфинальная стадия плей-офф
(участник «Финала четырёх» определится по сумме двух матчей). В
одной паре конкурентов по итогам группового этапа оказались два
российских клуба - УГМК и курское
«Динамо». Фаворитом дуэли считались «лисицы», что и подтвердил
результат первого поединка. УГМК

1. «Барселона»
2. «Анадолу Эфес»
3. «Милан»
4. ЦСКА
5. «Бавария»
6. «Реал»
7. «Фенербахче»
8. «Зенит»
9. «Баскония»
10. «Валенсия»
11. «Жальгирис»
12. «Олимпиакос»
13. АСВЕЛ
14. «Маккаби»
15. «Альба»
16. «Панатинаикос»
17. «Црвена Звезда»
18. «Химки»

И
29
29
29
28
29
29
29
28
29
29
29
29
29
28
29
27
29
28

В
21
19
19
18
18
17
17
16
15
15
15
13
12
11
11
10
8
3

П
Р/О
8 +209
10 +213
10 +110
10 +71
11 +38
12 +68
12
-20
12 +38
14 +92
14
+3
14
-9
16
-52
17
-76
17
-35
18 -130
17
-36
21 -142
25 -342

одержал уверенную победу, уже в
стартовой четверти добившись преимущества в 20 очков.
«Динамо» К (Россия) - УГМК (Россия) - 67:80 (15:35, 21:17, 16:18, 15:10)
Второй матч - 19 марта.
КУБОК ФИБА. 1/8 финала. Подмосковные баскетболистки проиграли
дуэль из одного матча «Лиллю» (игра
проходила на нейтральной площадке
в Валенсии, где был организован «пузырь» для участников двух стартовых
стадий плей-офф) и не смогли пробиться в следующий раунд.
«Спарта энд К» (Россия) - «Лилль»
(Франция) - 62:69 (23:14, 8:28, 18:11,
13:16)
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вокруг мяча

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ЕКВ. МУЖЧИНЫ

РУССКИЙ АКЦЕНТ ST. PETERSBURG LADIES TROPHY
Заманить на «Сибур-Арену» зарубежных звезд не удалось, зато наши блещут

Организаторы питерского турнира всегда с гордостью подчеркивали, что не жалеют сил и средств
на приглашения звезд мирового
тенниса. Даже то, что приходилось
проводить соревнования сразу же
после окончания Australian Open,
не смущало Александра Медведева
и его команду. В своё время за первой ракеткой мира Каролин Возняцки даже персональный самолет
генерального директора турнира в
Копенгаген отправляли.

Большой смотр
российского тенниса

В нынешних реалиях в СанктПетербург не удалось заполучить
звезд. В турнирной сетке нет даже
теннисисток из «Топ-20». Виновата
пандемия. Никто не захотел в преддверии турнира в Майами прилетать в
далекую России, рискуя потом засесть
на карантин. В квартет «сеяных» теннисисток, начинавших выступления со
второго круга, попали три россиянки,
включая занимающую 39-ю строчку в
рейтинге Светлану Кузнецову.
Компанию российскому трио составила француженка Фиона Ферро.
24-летняя теннисистка до приезда в
Питер завоевала два титула на турнирах WTA. Турнирная сетка свела
во 2-м круге лучшую из зарубежных
участниц с легендарной Верой Звонаревой, которая получила wild card от
организаторов. Упорнейший поединок продолжался три с лишним часа.
Запас нервных и физических сил у
Звонаревой оказался крепче - Ферро
завершила выступление в Питере.
Еще одна российская обладательница wild card, Маргарита Гаспарян, в
первом круге обыграла «посеянную»
под 7-м номером чемпионку 2017 года
Кристину Младенович. У француженки
это до сих пор единственный титул в
карьере.
В основной сетке с учетом обладательниц wild card и победительниц
квалификационного турнира из 28
участниц - 10 россиянок. Если добавить к ним двух белорусок, украинку
Катарину Завацкую, латвийскую теннисистку Елену Остапенко, чешку Катаржину Синякову, отец которой перебрался в Прагу из России, и австралийку с тамбовскими корнями Арину Родионову, получается, что рабочий на теннисных кортах английский
язык смело можно менять на русский.
В каждом круге мы становимся свидетелями российского дерби.

Карантин отступает

К большой радости теннисисток,
на «Сибур-Арену» допущены зрители. Роспотребнадзор разрешил заполнять трибуны на три четверти от
их номинальной вместимости. Пока
допускаемых аншлагов нет, но вовсю
развлекают пришедших шоу-герлз,
проводятся даже онлайн автографсессии. Уникальное ноу-хау!

Интересно организована и работа
журналистов. В скромный пресс-центр
допущены лишь избранные, а остальным дозволено занять места в специальной пресс-зоне в фойе и задавать
вопросы на пресс-конференции. Можно это сделать и удаленно, чем охотно
пользуются зарубежные коллеги. У Дарьи Касаткиной трижды из разных частей света поинтересовались, что она
думает о Кларе Таусон, которую обыграла в первом круге.
Несмотря на солидное российское
представительство на «Сибур-Арене»,
три наши теннисистки предпочли
на этой неделе играть в мексиканском Монтеррее. Пробившаяся там в
основную сетку через квалификацию
Анна Калинская сотворила настоящую
сенсацию, победив «посеянную» под
вторым номером полуфиналистку последнего «Ролан Гаррос» аргентинку
Надию Подорску.

Карацев теснит Хачанова

Заняв вторую строчку в рейтинге,
Даниил Медведев предпочел на этой
неделе взять тайм-аут для подготовки
к Masters в Майами. Три других российских теннисиста, входящих в «Топ-50»,
готовятся к этим престижным соревнованиям в игровом режиме в Дубае,
где проходит турнир серии АТР 500.
«Посеянный» под 8-м номером Карен Хачанов во втором круге с огромным трудом одолел австралийца Алексея Попырина, выиграв на тай-брейке
третьего сета. На Зеленый континент
перебрались еще родители теннисиста, охотно отзывающегося на прозвище Поп на русском языке. В текущем
рейтинге Алексей занимает 86-ю позицию, и сыграл в Дубае, получив wild
card. Он был очень близок к тому, чтобы сотворить сенсацию.
Увы, Хачанов, как и в прошлом сезоне, не отличается стабильностью.
Вот и в Дубае он не сумел пробиться в четвертьфинал. Выиграв на тайбрейке первую партию у француза
Жереми Шарди, российский теннисист
уступил в двух следующих с одинаковым счетом 4:6.
А вот занимающий сейчас 42-ю
строчку в рейтинге Аслан Карацев в
четвертьфинал в Дубае пробился. После победы над Егором Герасимовым
полуфиналист Australian Open в трехсетовых поединках взял верх над двумя теннисистами, стоящими выше
него в рейтинге. Во втором круге обыграл 28-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса, а в третьем - 35-ю, итальянца Лоренцо Сонего. После отказа от участия в соревнованиях Стэна
Вавринки и Борны Чорича итальянец
даже попал в число «сеяных», но это
ему не помогло.

Рублев нацелен
на продолжение серии

Две победы в Дубае одержал и «посеянный» под вторым номером Андрей Рублев. Во втором круге он за

час с небольшим разобрался с финским «квалифаем» Эмилем Руусувуори, не позволив тому даже добраться
до брейк-пойнтов. В борьбе за выход в
четвертьфинал соперник у российского теннисиста был серьезнее: 30-я ракетка мира Тейлор Фритц.
Три года назад они встречались в
итоговом чемпионате U-21 в Милане,
проходившем в экспериментальном
формате, и победу праздновал Рублев.
С тех пор Андрей заметно прибавил
и, как подчеркнул он сам в интервью
одному из американских теннисных
изданий, при классическом подсчете
рейтинговых очков уже сегодня входил бы в «Топ-5».
Свой класс российский теннисист
доказал и в поединке с Фритцем. В
первом сете равная игра шла до счета 3:3, а затем Рублев сделал два брейка подряд. Во второй партии Андрей
начал с того, что взял чужую подачу
во втором гейме, а затем еще раз сделал это в шестом, после чего подал на
матч.
Турнир в Дубае имеет статус 500,
а на подобных соревнованиях победная серия российского теннисиста уже
составила 22 матча! Рублев имеет все
шансы прибавить к своему послужному списку еще один титул. Ведь первая
ракетка дубайского турнира Доминик
Тим уже в стартовом матче сенсационно уступил южноафриканцу ЛлойдДжорджу Харрису.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Дубай. ATP 500. Хард.
Призовой фонд 2048855 долларов. 2-й
круг. Аслан КАРАЦЕВ (Россия, wc) - Даниэль Эванс (Великобритания) - 6:4, 4:6,
6:4. Карен ХАЧАНОВ (Россия, 8) - Алексей
Попырин (Австралия, wc) - 6:4, 3:6, 7:6.
Андрей РУБЛЕВ (Россия, 2) - Эмиль Руусувуори (Финляндия, кв.) - 6:4, 6:4. 3-й круг.
Жереми Шарди (Франция) - ХАЧАНОВ 6:7, 6:4, 6:4. КАРАЦЕВ - Лоренцо Сонего
(Италия, 17) - 3:6, 6:3, 6:4. РУБЛЕВ - Тейлор
Фритц (США, 15) - 6:3, 6:1.
ЖЕНЩИНЫ. St. Petersburg Ladies
Trophy. WTA 500. Хард. Призовой
фонд 565 530 долларов. 1-й круг. Вера
ЗВОНАРЕВА (Россия, wc) - Арина Родионова (Австралия, кв.) - 6:1, 6:3. Камилла
РАХИМОВА (Россия, кв.) - Дарья МИШИНА (Россия, wc) - 6:1, 6:7, 6:1. Дарья
КАСАТКИНА (Россия, 8) - Клара Таусон
(Дания, кв.) - 6:4, 7:6. Маргарита ГАСПАРЯН (Россия, wc) - Кристина Младенович (Франция, 7) - 6:7, 6:1, 6:1. Анастасия
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 5) - Кагла Буюкаксай (Турция, кв.) - 6:4, 6:4. Анастасия
ГАСАНОВА (Россия, кв.) - Катарина Завацкая (Украина) - 6:2, 6:7, 7:5. 2-й круг.
ЗВОНАРЕВА - Фиона Ферро (Франция,
3) - 6:7, 7:5, 7:6. Светлана КУЗНЕЦОВА
(Россия, 4) - Синьюй Ван (Китай, кв.) - 6:1,
7:5. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия,
1) - Тереза Мартинцова (Словакия) - 6:3,
6:4. Монтеррей. WTA 250. Хард. Призовой фонд 235 238 долларов. 1-й
круг. Чжэн Сайсай (Китай, 3) - Варвара
Грачева (Россия) - 6:3, 7:5. Виктория Голубич (Швейцария, кв.) - Анна Блинкова (Россия, 6) - 6:4, 6:4. Анна Калинская
(Россия кв.) - Надия Подороска (Аргентина, 2) - 6:4, 6:4.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дарья КАСАТКИНА: МНЕ НРАВИТСЯ ИГРАТЬ В ПИТЕРЕ,
А ПРИ ЗРИТЕЛЯХ ЭТО ВООБЩЕ КРУТО!
К этому корту россиянка приспособилась еще пять лет назад, когда пробилась в квартет сильнейших
фикационного турнира жребий дал
мне в пару. Знала, что матч будет трудным, так и случилось.
- Какой тактический план на
игру вы выбрали?
- Не было никакого плана. Старалась делать то, что отработала на последних тренировках. Стараюсь избавиться от своих промахов, а не приспосабливаться под соперницу.
- В нынешнем сезоне вы уже успели завоевать титул в Мельбурне…
- Хотя это был турнир Серии 250, мне
удалось победить очень сильных теннисисток. До этого у меня были большие
проблемы, искала свою игру. Впрочем,
теннис - такая интересная игра, что сегодня ты можешь выиграть, а через два
дня проиграть в первом круге. Победные эмоции и эйфория проходят быстро. Хотя уверенность, которая пришла
после победы в Мельбурне, не пропала,
и это очень помогает.
- В нынешнем сезоне ни одной
теннисистке еще не удалось выиграть хотя бы два турнира WTA…
- Уровень женского тенниса в последнее время заметно вырос. Тяжело
играть не только с теннисистками из
«Топ-20», но и с теми, кто стоит в рейтинге за пределами первой сотни.
- Что изменилось в вашей подготовке к сезону в связи с пандемией?

Но шансы на титул неплохие, хоть «Динамо»
и обыграло петербургскую команду пятый раз в сезоне

ФИНАЛ. Первый матч. «Динамо» М «Зенит» СПб - 3:2 (26:28, 25:18, 20:25,
26:24, 15:9)
Ответная игра - Санкт-Петербург,
25 марта (19:30).
Параллельно с центральным матчем 23-го тура РПЛ ЦСКА - «Зенит»
вчера в Москве шло еще одно сражение двух столиц: в финале второго по
значимости еврокубка сошлись московское «Динамо» и петербургский
волейбольный «Зенит». Первый раунд финала Кубка ЕКВ остался за столичным клубом: динамовцы одолели
подопечных наставника питерцев и
сборной России Туомаса Саммелвуо
в пяти партиях. Но поражение на тайбрейке оставляет «Зениту» весьма
обнадеживающие шансы на трофей.
Тем более что на еврокубковом пути в
этом сезоне Саммелвуо уже преодолевал похожую ситуацию в матче с бельгийским «Греньярдом» в полуфинале.
Тогда интрига закручивалась еще похлеще, а выход из нее был похож на
сказку…
После уверенной победы в первом полуфинале (3:1) команда Туомаса Саммелвуо на выезде была разбита бельгийцами «всухую» по партиям
(0:3), а в финал пробилась только в «золотом сете», отыграв в укороченной
партии шесть матч-болов!
Напомним, что формат турнира
сейчас таков: в случае обмена победами и равенства очков после двух проведенных встреч играется «золотой
сет» - укороченная партия до 15 забитых мячей. То есть теперь «Зенит» в домашнем финале Кубка ЕКВ устроит победа в трех или четырех партиях. Второй вариант - зеркальный московскому успех на тай-брейке над столичным «Динамо» и последующая победа
в экстра-сете.

«История противостояний
не должна расстраивать»

Неудача в первой игре финала не
стала холодным душем для «Зенита».
В этом сезоне питерцы проиграли столичному лидеру Суперлиги уже пятый
матч: два - в «регулярке», еще пару - в
Кубке России, причем на домашней
«Сибур-Арене», и вот в Москве в Кубке ЕКВ. Саммелвуо признавал перед
игрой, что встречается с признанным
фаворитом. «Динамо» уже оформило
выход в «Финал шести» Суперлиги,
выиграв регулярный чемпионат. А
«Зенит» завершил ее на 4-м месте, и теперь ему еще предстоит пройти групповой этап на пути в российский «Ф6».
Где, кстати, у питерцев будет шанс снова сразиться со столичным клубом.
- «Динамо» - огромный фаворит серии, москвичи здорово выглядят в этом
сезоне, но у нас обязательно будут шансы. Нужно просто спокойно играть в
свой волейбол. Шанс есть всегда. Стоит вспомнить, как мы проиграли в Бельгии: 0:3, потом пять минут в конце не
страдали, не переживали, не паниковали - и добились результата, - отмечал
наставник «Зенита». - А история противостояний с «Динамо» в этом сезоне не
должна никого расстраивать».
«Это финал, и этим все сказано,
- итожил вчера поражение на тай-

брейке финский специалист. - Попробовали добавить эмоций, когда это
было необходимо. Думаю, мы достаточно хорошо играли, но при подготовке к ответному матчу необходимо
улучшать действия на подаче и в приеме. Неважно, что было до этого в игре,
важно играть розыгрыш за розыгрышем, в настоящий момент времени показывать свой лучший волейбол. Спасибо фанам за поддержку, это было
круто и здорово. Знаю, что наш клуб
предпринял большие усилия для организации этого выезда, организовал
два автобуса для болельщиков до Москвы. И команде очень приятно ощущать помощь фанатов, их было хорошо слышно. Очень ждем зрителей на
«Сибур-Арене» в ответном матче и
сделаем все от нас зависящее, чтобы
их порадовать».
- Даже несмотря на то, что мы проиграли, игра получилась хорошей,
- поделился капитан «Зенита» Иван
Яковлев. - Сошлись две равные команды, поэтому от игры только положительные эмоции. Оба соперника играли в свою игру, и кто меньше ошибся,
тот и одержал победу. Возможно, немного не хватило на подаче и в приеме, но уверен, что в Санкт-Петербурге
будет классный матч в присутствии наших болельщиков.

Без лидеров, но весьма достойно

Перед игрой с «Динамо» главная
интрига была вокруг травмированных. У соперника вернулся-таки в
состав болгарский диагональный
Цветан Соколов, который две недели
назад получил травму голеностопа в
полуфинале Кубка ЕКВ с «Монпелье».
Он многое сделал вчера для победы
москвичей, став в итоге самым результативным игроком матча (25 очков).
А вот диагональный «Зенита» Виктор
Полетаев не успел восстановиться от
травмы колена и даже не участвовал
в предматчевой разминке. Еще один
вожак гостей - кубинский доигровщик
Ореол Камехо - также продолжает испытывать проблемы со здоровьем и,
начав матч на скамейке запасных, выходил на площадку лишь в нескольких
розыгрышах - в приём и на блок.
После обмена победами в партиях,
когда в первой и третьей у «Зенита» хорошо летела подача, проходили эйсы
и работал блок, «Динамо» выиграло
тай-брейк во многом благодаря именно подачам. Приём петербуржцев не
справлялся с нагрузкой, они перестали
добивать мяч до пола в относительно простых доигровках, с выбитого
приёма не получалась игра в атаке. Но
и с такой игрой шанс на титул у «Зенита» вполне существенный, тем более
если за эту неделю вольются плотнее и
игрок сборной России Полетаев, и питерский кубинец Камехо, получивший,
напомним, российский паспорт.
Кстати, «Зенит» в прошлом году уже
делал попытку в Кубке ЕКВ, но турнир
был остановлен на стадии полуфинала
из-за пандемии, когда питерцы сыграли первый матч с новосибирским «Локомотивом» на выезде. А «Динамо»
может завоевать уже третий в своей
истории Кубок ЕКВ.

ТВ-ГИД
Четверг, 18 марта

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Первой из российских теннисисток в нынешнем сезоне титул
завоевала 23-летняя Дарья Касаткина. Она выиграла один из турниров в Мельбурне. А впервые Даша
громко заявила о себе еще пять
лет назад, дойдя до полуфинала
St. Petersburg Ladies Trophy-2016.
Осенью 2018-го Касаткина пробилась в «Топ-10», а затем в ее игре
последовал спад, который Дарья
пытается преодолеть до сих пор.
Об этом она рассказала после победы в первом круге St. Petersburg
Ladies Trophy-2021 над датчанкой
Кларой Таусон.
- Удалось ли вам приспособиться
к харду на «Сибур-Арене», и какие
впечатления от игры при зрителях?
- К корту я приспособилась еще
пять лет назад. Мне нравится играть
в Питере, а при зрителях это вообще
круто! Совершенно другие эмоции, которые стала ценить, поиграв при пустых трибунах.
- Ваша соперница сенсационно
выиграла титул на турнире в Лионе…
- Знала, что Клара любит играть в
зале, и у нее это прекрасно получается. Не могу сказать, что обрадовалась,
узнав, кого из победительниц квалиwww.sport-weekend.com

«ЗЕНИТ» УСТУПИЛ В МОСКВЕ

- Кардинально ничего, если не
считать, что в прошлом году тренировалась шесть месяцев. Вместе с тренером грамотно подошли к распределению нагрузки. Очень довольна, как
прошла предсезонная подготовка, и
вообще - как проходят тренировочные будни.
- Вы уже заказали билет в Майами, где на следующей неделе пройдет турнир WTA 1000?
- Это будет на следующей неделе, а сейчас я полностью сконцентрирована на выступлении в СанктПетербурге.

ФУТБОЛ. ЧР-2020/21. 23-й тур. «Уфа
- «Локомотив». «Матч Премьер», 16:55.
«Спартак» - «Урал». «Матч ТВ», 18:40.
«Краснодар» - «Динамо». «Матч Премьер», 18:55.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответные
матчи. «Шахтёр» - «Рома». «Матч ТВ»,
20:55. «Милан» - «Манчестер Юнайтед».
«Матч ТВ», 22:55. «Арсенал» - «Олимпиакос». «Матч! Футбол-1», 20:45. «Динамо»
З - «Тоттенхэм». «Матч! Футбол-2», 20:45.
«Мольде» - «Гранада». «Матч! Футбол-3»,
20:45. «Вильярреал» - «Динамо» К. «Матч!
Футбол-1», 22:50. «Янг Бойз» - «Аякс».
«Матч! Футбол-2», 22:50. «Рейнджерс» «Славия». «Матч! Футбол-3», 22:50.
ХОККЕЙ. КХЛ. Плей-офф. «Запад».
1/2 финала. 1-й матч. СКА - «Динамо» М.
Телеканал «78», 19:30. «Восток». «Авангард» - «Металлург» Мг. «КХЛ», 16:50.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Зенит» СПб - «Баскония». «Матч Игра»,
19:55. «Реал» - ЦСКА. «Матч Игра», 22:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2 финала. 1-й матч. «ЗенитКазань» - «Закса». «Матч Арена», 18:55.
ТЕННИС. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy. «Матч ТВ», 13:00.

Пятница, 19 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2020/21. 23-й тур. «Рубин» - «Химки». «Матч Премьер», 18:55.
«Сочи» - «Тамбов». «Матч! Футбол-1»,
18:55. Жеребьевки 1/4 финалов Лиги
чемпионов - «Матч! Футбол-1», 14:00.
Лиги Европы - 15:00.

ХОККЕЙ. КХЛ. «Восток». 1/2 финала.
2-й матч. «Ак Барс» - «Салават Юлаев».
«Матч ТВ», 19:20. «Запад». ЦСКА - «Локомотив». «КХЛ», 19:20. НХЛ. «Вашингтон» «Нью-Йорк». «Матч ТВ», 02:00.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Валенсия». «Матч Игра», 19:55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.
Женщины. «Матч ТВ», 14:20. Мужчины - 17:10.
ТЕННИС. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy. 1/4 финала. «Матч ТВ», 13:00.
ГАНДБОЛ. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия
- Сербия. «Матч ТВ», 21:55

Суббота, 20 марта

ФУТБОЛ. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Реал». «Матч ТВ», 18:10. «Вальядолид» - «Севилья». «Матч! Футбол-1», 22:55. Чемпионат Италии. «Интер» - «Сассуоло». «Матч! Футбол-2»,
22:40. Чемпионат Германии. «Кельн»
- «Боруссия» Д. «Матч! Футбол-2», 17:25.
«Бавария» - «Штутгарт». «Матч! Футбол-3», 17:25. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Эвертон» - «Манчестер Сити». «Матч!
Футбол-2», 20:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. Плей-офф. «Запад».
1/2 финала. 2-й матч. СКА - «Динамо»
М. Телеканал «78», 17:00. «Восток». «Авангард» - «Металлург» Мг. «КХЛ», 16:50.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Марафонская серия Ski Classics. 54 км. «Матч ТВ», 09:40
БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. «Матч ТВ»,
13:55. Мужчины - 16:55.
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ХОККЕЙ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

ПАСКУАЛЕ «ЗАСУШИЛ» ЦСКА В ПЕРВОМ МАТЧЕ СЕРИИ
В «зеленом дерби» крупную победу одержал «Ак Барс», забив в большинстве, меньшинстве и в равных составах

В КХЛ стартовал второй раунд плей-офф полуфиналы конференций. На «Западе» в первом матче серии сошлись ЦСКА и «Локомотив».
Два с половиной периода на табло горело 0:0,
после чего на 50-й минуте встречи Егор Коршков открыл счет. Ну а на последней минуте
матча Михаил Беляев увеличил преимущество
«Локомотива», забросив шайбу уже в пустые
ворота, - 2:0. При этом голкипер ярославцев
Эдди Паскуале отразил 25 бросков по своим
воротам.
На «Востоке» встречались «Ак Барс» и «Салават Юлаев» в так называемом «зеленом дерби». В первой игре подопечные Дмитрия Квартальнова не испытали больших проблем. Счет
на 11-й минуте в большинстве открыл форвард
казанцев Патрис Кормье. На 24-й минуте Михаил Глухов увеличил преимущество хозяев. Че-

рез 26 секунд Владислав Картаев отыграл одну
шайбу, но Дмитрий Воронков в меньшинстве
забил третий гол, а на 30-й минуте Найджел
Доус довел счет до 4:1. После этого Юха Метсола был заменён на Даниила Тарасова, и больше
заброшенных шайб в этой игре не было.

Конференция «Запад». 1/2 финала
ЦСКА (1) - «Локомотив» (4) - 0-1

Матч №1. ЦСКА - «Локомотив» - 0:2 (0:0,
0:0, 0:2)
3-й период: 49:31 - Коршков (Ткачёв, Петерссон) - 0:1; 59:29 - Беляев - п.в., 0:2.
Оставшиеся матчи - 19, 21 и 23 марта, если
потребуется, 25, 27 и 29 марта.

СКА (2)- «Динамо» М (3)

Матчи состоятся 18, 20, 22 и 24 марта,

НОВОСТИ ИИХФ

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель подтвердил, что сборная России будет выступать на чемпионате мира в
Латвии под гимном ИИХФ, а вместо российского флага будет использован логотип Олимпийского комитета России.
«Я считаю российский гимн одним из лучших в мире, и слышать другую мелодию после побед российских хоккеистов будет очень странно»,
- приводит слова Фазеля РИА «Новости».
Ранее, в понедельник, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос ОКР на использование песни «Катюша» в качестве гимна
на церемонии награждения российских спортсменов во время Олимпийских игр и чемпионатов мира на период санкций в отношении российского спорта. Из-за них, как известно, российские спортсмены до
16 декабря 2022 года не могут принимать участие в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты
мира, под флагом своей страны. Помимо этого запрещено исполнять
гимн страны, а также использовать национальную символику (в частности, герб).

Конференция «Восток». 1/2 финала

«Ак Барс» (1) - «Салават Юлаев» (4) - 1-0

Матч №1. «Ак Барс» - «Салават Юлаев» 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
1-й период: 10:26 - Кормье (Песонен,
Яруллин) - бол.,1:0. 2-й период: 23:09 - Глухов
(Яруллин, Лукоянов) - 2:0; 23:35 - Картаев (Солодухин, Лисовец) - 2:1; 26:05 - Воронков (Педан) - мен., 3:1; 29:11 - Доус (Да Коста, Педан)
- 4:1.
Оставшиеся матчи - 19, 21 и 23 марта, если
потребуется, 25, 27 и 29 марта.

«Авангард» (2) - «Металлург» (3)

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

На место Третьяка в совете IIHF претендует Буре

Еще одним решением состоявшегося
в Москве заседания совета ИИХФ стал
выход из него президента ФХР Владислава Третьяка, который был избран в
совет Международной федерации хоккея (IIHF) в 2012 году и переизбран в
2016-м. Об этом сообщает пресс-служба
IIHF. Решение о его уходе связано с санкциями WADA, которое было утверждено
решением CAS. Согласно им, российские чиновники, включая президента и
премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных
федеральных министерств и агентств, не
имеют права в течение двух лет входить в
коллегиальные органы управления международных спортивных федераций. В связи с этим Третьяк не может
входить в совет ИИХФ и её комитеты вплоть до 17 декабря 2022 года. На
его место в совет ИИХФ претендует известный советский и российский
хоккеист Павел Буре.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

НА ЧМ-2021 В РИГЕ РОССИЯ ВЫСТУПИТ
ПОД ГИМНОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ И С ЛОГОТИПОМ ОКР

если потребуется, 26, 28 и 30 марта.

ВЕСТИ НХЛ

Овечкин обошёл Эспозито и вышел
на 34-е место по набранным очкам.
На очереди - достижения Дионна и Перро

В матче против «Айлендерс» капитан «Вашингтона»
Александр Овечкин забил, реализовав численное преимущество в конце второго периода, и отдал в эпизоде
с голом Ти Джей Оши, а столичные хоккеисты победили со счетом 3:1. Заброшенная шайба в ворота «островитян» стала у россиянина 718-й в энхаэловской карьере. По этому показателю он вышел на шестое место в рейтинге лучших снайперов всех времен, обойдя легендарного Фила Эспозито, и набрал 1301 очко
в НХЛ, превзойдя достижение 35-летнего Джерома
Игинлы (1300 очков), что соответствует 34-му месту по
результативным действиям
Снайперский рекорд, как известно, принадлежит
Уэйну Гретцки (894 заброшенных шайб), второе место
занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В «Топ-5» входят также Бретт Халл (741)
и Марсель Дионн (731). Рекордсменом по набранным
очкам также является Гретцки (2857), а следующими целями Овечкина, видимо, станут показатели Жильбера
Перро (1326 очков) и уже названного Дионна.
В другом матче регулярного чемпионата «ТампаБэй» на выезде обыграл «Даллас» со счетом 4:3. Победитель был выявлен в серии буллитов. В составе проигравших заброшенной шайбой отметился Александр
Радулов. Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 24 броска из 27, продлив личную победную серию в нынешнем сезоне НХЛ до девяти матчей, что является третьим результатом в его карьере.
До этого ему дважды покорялся рубеж в 10 победных
матчей. Пока из российских голкиперов в этой номинации лидирует Сергей Бобровский, в сезоне 2016/17
одержавший 14 побед подряд за «Коламбус».
Еще в одной игре между «Питтсбургом» и «Бостоном» в начале первого периода после жесткого силового приема у борта получил повреждение Евгений
Малкин, который больше на льду не появлялся. «Пингвины» уступили «медведям» со счетом 1:2.
17 марта. «Нью-Джерси» - «Баффало» - 3:2; «Вашингтон» - «Айлендерс» - 3:1 (Овечкин: 1+1, Кузнецов: 0+1, Самсонов: 21 бросок из 22, Варламов: 19 из 22); «Питтсбург»
- «Бостон» - 1:2; «Детройт» - «Каролина» - 4:2; «Миннесота»
- «Аризона» - 3:0 (Капризов: 0+1); «Даллас» - «Тампа-Бэй»
- 3:4Б (Радулов: 1+0 - Василевский: 24 из 27); «Колорадо» «Анахайм» - 8:4 (Ничушкин: 0+1).

ПЛЕЙ-ОФФ. ЭКСПЕРТИЗА

Алексей ДЕМЕНТЬЕВ: «ДИНАМО» МОЖЕТ ОДНОЙ ТРОЙКОЙ
И СКА ПОБЕДИТЬ, И КУБОК ГАГАРИНА ВЫИГРАТЬ

Во второй части интервью известный российский агент, эксперт
по молодежному хоккею Алексей
Дементьев рассказал, можно ли Капризова уже назвать звездой НХЛ,
почему легионеры тянут назад клубы КХЛ и чем его удивил СКА на
старте чемпионата.

поэтому они сами примут решение.
Кстати, по поводу Шипачева считаю,
что он действительно сильный центральный нападающий. Хотя и говорят, что за ним в России пропасть, но
сейчас в «Нефтехимике» растет центральный форвард такого же уровня
- звать его Андрей Чивилев.

- Барабанов, как и Шипачев, решился на переезд в НХЛ в довольно
немолодом возрасте. Никто в Северной Америке о них толком ничего не знал, в том числе и в их клубах.
Может, в этом проблема?
- Я бы не с этой точки зрения смотрел, если говорить о возрасте. Конечно, есть много нюансов, которые
присутствуют при переходе в НХЛ
возрастного мастера. Надо адаптироваться в плане понимания языка,
знания культуры. И не только в повседневной жизни, но и в первую очередь - на льду. Но в любом случае при
смене лиги надо понимать, насколько
главный тренер готов использовать
тебя при тех или иных ситуациях.
- И тогда принимать решения?
- Да. Я повторюсь: и Гусев, и Шипачев, и Барабанов - мастера высокого
уровня, но, к сожалению, те наставники, которые с ними работали и работают в НХЛ, имеют свое хоккейное мировоззрение, в которое данные парни
со своим знанием и концепцией игры
в данный момент не вписываются. Но
это только частный случай, и у тех же
Барабанова и Гусева за океаном могут
быть другие тренеры и другие клубы,
которые станут легко и с удовольствием использовать этих россиян.
- Интересно, что при этом еще
один игрок СКА Михаил Мальцев, который при Брагине в нынешнем сезоне практически не попадал в состав, в том же «Нью-Джерси» выглядит неплохо и забивает голы.
Есть у него перспективы в этом
клубе?
- У Михаила всегда были очень
хорошие перспективы. Надо отдать
должное, парень очень терпеливо
идет к своей цели. Он уже добился
больших результатов, и это действительно тот игрок, на которого любителям хоккея стоит обратить внимание в
ближайшем будущем.
- То есть он потенциально
центрфорвард уровня национальной сборной России?
- В нашей национальной команде
достаточно умных и сильных скаутов,
www.sport-weekend.com

- Триумфальный дебют Никиты
Капризова в НХЛ для вас стал сюрпризом?
- Нет, абсолютно. Но, чтобы всетаки заявить о себе во весь голос, нужно определенное время. Пока для Кирилла обстоятельства складываются
очень благоприятно, можно пожелать
ему только здоровья.
- Действительно ли с его приходом «Миннесота» потихоньку выбирается в потенциальные лидеры НХЛ?
- Капризов может быть большой частью той структуры, которую выкладывают в «Миннесоте». Но все-таки
ему нужно соответствующее окружение в составе и определенный опыт
всей команды, включая тренера. Можно провести аналогию с «Эдмонтоном», который много лет подряд выбирает первых номеров на драфте НХЛ
и сталкивается с определенными проблемами. Приятно, что Капризов является россиянином и на его шлеме красуется триколор, но нужно понимать,
насколько сложно добиться завоевания Кубка Стэнли. Могу напомнить,
что Овечкин при всем своем таланте и
возможностях лишь на 13-й год карьеры выиграл этот трофей, Тарасенко на седьмой год. Даже присутствие Капризова не гарантирует завтрашнюю
победу. Это работа клуба на определенный срок.
- Но уже точно можно сказать,
что с приходом Капризова «Миннесота» стала популярна среди болельщиков всего мира. И это плюс
от перехода Кирилла.
- Нужна стабильность на протяжении определенного времени. Начало
положено, но умение не сбавлять к
себе требования тоже очень важно.
Давайте посмотрим на перспективы
Кирилла через определенный промежуток времени, а не будем развешивать медали и вручать кубки до того,
как клуб к этому готов.
- НХЛ все чаще начинает говорить, что готова поехать на
Олимпиаду в Пекин. Это пока игра

Гусев и Барабанов не вписываются
в мировоззрение их тренеров в НХЛ

Даже присутствие Капризова
не гарантирует «Миннесоте»
успех в Кубке Стэнли

на публику, или все уже принимает
реальные очертания?
- Огромное количество критических стрел было брошено болельщиками и руководителями Международной федерации хоккея, разными
специалистами в сторону НХЛ после
игнорирования Игр в Пхенчхане. Мы
знаем о желании многих хоккеистов
участвовать в Олимпиаде. Никто не отменял «Тройной Золотой Клуб». Если
не участвовали в Олимпиаде - этот
приз не покорится. Поэтому лучшие
хоккеисты хотят играть в олимпийском турнире и оказывают соответствующее давление на руководство
лиги, профсоюз.

Армейцы в серии с минчанами
играли волнами. Иногда вставали
и никуда не бежали

- Если вернуться к нашим, кэхаэловским реалиям, то первый раунд
Кубка Гагарина вас чем-то удивил?
- Я был удивлен игрой иностранных
хоккеистов. Скажу честно: не видел
большого желания и рвения у некоторых легионеров как для попадания их
команд в плей-офф, так и для прохождения в следующий раунд.
- Легионеров СКА это касается?
- Ну, армейцы еще играют, поэтому
все нормально (смеется).
- Мы вспомнили «Эдмонтон».
В КХЛ есть похожая на «нефтяников» команда - московское «Динамо». В «Ойлерз» все зависит от
игры Макдэвида и Драйзайтля, а у
«бело-голубых» - от звена Шипачева. Можно ли за счет одной тройки
выиграть Кубок Гагарина или хотя
бы обыграть в серии СКА?
- Уже достаточно давно существует
теория построения команды по следующему принципу: одно звено забивает, другие не пропускают. Как мы
знаем, играть в обороне, в структуре
«капканов» не то что просто, но достаточно эффективно. Поэтому никаких
проблем не вижу в том, что только
одно звено «Динамо» забивает. С ним
можно выиграть и серию ближайшую,
и Кубок Гагарина.
- Перед стартом серии СКА - «Динамо» на какой из клубов ставите?
- Шансы равные, пока одна из команд не выиграет четыре матча. Даже
при счете 0-3 и 1-3 по партиям. Мы
много знаем примеров - и в НХЛ, и в
КХЛ, когда команды отыгрывали этот
отрыв.
- В НХЛ таких примеров действительно хватает, а вот в КХЛ это
редкость. Не слишком ли скучным

вышел первый раунд Кубка Гагарина? Только одна пара доигралась до
шестой встречи. О камбэках речи
вообще не ведем…
- Я думаю, что соотношение сил в
данном случае было достаточно объективно… В паре «Динамо» - «Северсталь» была определенная интрига в
каждом матче и в каждом периоде.
- СКА хотя и победил минчан в
пяти матчах, но пропускал в среднем три шайбы за игру. Это не проблема?
- Мне было очень интересно это
противостояние. То питерская команда вставала и никуда не бежала, то
- «Динамо». Во всяком случае, так казалось. Какими-то волнами соперники играли, причем очень редко одна
находила на другую. В основном либо
в одну, либо в другую сторону. Болельщикам это нравится, стадионы заполнялись до отказа.

«Помнится не игра, а результат»

- С чем была связана такая волнообразность?
- Команды очень сильно обновились в межсезонье. А хотим мы того
или нет, но клубы-победители, выигрывающие Кубки, строятся годами.
Подбираются хоккеисты, выполняющие нужные тренеру задания, и люди,
составляющие сплоченный коллектив.
Может, в этих нюансах и заключены не
только результаты в этой серии, но и
содержание самой игры.
- Проблема ли, что в СКА до сих
пор нет сыгранных звеньев, а тот
же Ткачев может попасть в любой
момент на лавку?
- Команда прошла дальше - это самое главное, а все остальное уже лирика. Можно привести легендарные
слова Петра Ильича Воробьева: «Помнится не игра, а результат». Поэтому
давайте оценивать по дальнейшим
выступлениям СКА. Очень много историй в хоккее, когда, казалось, есть сыгранная команда, готовый побеждать
коллектив, а результата нет. Можно
вспомнить «Автомобилист» прошлого
сезона, уступивший в серии «Сибири»
1-4, или «Тампу» двухлетнего образца,
проигравшую 0-4. Клубы вылетали в
первом раунде.
- Для Брагина может стать проблемой, что это первый плей-офф
в его карьере?
- Нет, Брагин - очень сильный именно кубковый боец. Он прошел серьезную школу с молодежной сборной с
очень важными матчами на вылет. При
том, что в чемпионатах мира игра идет

до первого выстрела - неудача, и ты за
бортом! В Кубке Гагарина можно проиграть три матча, но все равно пройти
дальше. В определенной степени это
легче, меньше присутствует давление
в промежутке времени. Надо распределить свои силы не за сутки, а за
неделю-две.

Драфт НХЛ - это обман текущего
момента. Вспомните историю Дацюка

- Из молодежи СКА чей прогресс
вас больше всего удивляет?
- Я бы выделил Марата Хуснутдинова. Это тот игрок, который более стабилен.
- Все больше разговоров, что
Подколзин после окончания сезона уедет в «Ванкувер». Сможет он
с первой попытки закрепиться в
«основе» «Кэнакс»?
- Это вопрос больше к руководству
«Кэнакс». Впрочем, столько уже разговоров об отъезде Подколзина идет,
пусть он поедет, а дальше будет видно (смеется).
- Не стоило ли попробовать
16-летнего Матвея Мичкова, побившего многие рекорды в МХЛ, в
СКА уже в этом сезоне?
- Не знаю, здесь много нюансов.
Понятно, что это очень перспективный парень, экстремально продуктивный хоккеист. Но здесь не я решаю
и не должен советовать, когда его использовать.
- Может как-то изменить его карьеру пятилетний контракт, подписанный со СКА?
- Думаю, что нет. Все индивидуально, зависит от игрока, его принципов и
мировоззрения. В любом случае, если
ты поставил подпись, то надо развиваться и расти в данном клубе на время контракта.
- А на номер драфта Мичкова в
НХЛ это может повлиять?
- Никак. Не нужно на этом вообще
заморачиваться. Есть хоккеисты, никогда не задрафованные, а на их счету
более 1000 матчей в НХЛ. А есть те,
кто задрафтован в первом раунде и
ни провел в заокеанской лиге и десятка матчей. Драфт - это обман текущего
момента. Кто должен играть там - будет играть в любом случае.
- Но выбранные в первом раунде
все-таки всегда получают дополнительный шанс от своего руководства.
- В каком раунде был задрафтован
Дацюк? В седьмом. И что, он не достоин играть в НХЛ?!
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ВАЛИДОЛЬНАЯ НИЧЬЯ В БРНО

эхо недели
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2021 (U-21)

ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Российская «молодежка» отправляется на Евро
в надежде проявить себя «по-взрослому»

Чехия - Россия - 27:27 (16:14)

Россия: Виктор Киреев, Станислав
Третынко; Дмитрий Киселёв - 6 голов,
Сергей Марк Косоротов - 5, Дмитрий
Житников - 4, Александр Котов - 3, Павел
Андреев, Сергей Николаенков, Даниил
Шишкарёв - по 2, Денис Васильев, Дмитрий Санталов, Игорь Сорока - по 1, Сергей Кудинов, Азат Валиуллин.

Успех в гостевой встрече с чехами
принес бы нашей команде досрочную
путевку на чемпионат Европы. И после трудной победы в Москве с разницей в один мяч (28:27) у нас были все
основания рассчитывать на то, что, сыгравшись, более опытная дружина Велимира Петковича сумеет преподать
урок молодой чешской сборной. Этого, к сожалению, не случилось.
Осмелевший соперник даже без
поддержки трибун по-хозяйски принялся диктовать свои условия практически с начала матча. Уже к исходу
третьей минуты сборная Чехии повела со счетом 3:0. Каждый мяч давался
нашей команде с трудом. Как отмечает
официальный сайт Федерации гандбола России, чехи защищались очень
активно, и найти бреши в их построениях было непросто. Не пошла игра
у наших вратарей Виктора Киреева и
Станислава Третынко: всего один сэйв
на двоих за весь первый тайм - этого
очень мало. Для сравнения: Томаш
Мрква спас свою команду семь раз. И

тем не менее на последних секундах
перед перерывом наш правый полусредний Дмитрий Киселёв сделал счет
вполне рабочим - «минус 2».
Начало второго тайма дало повод
для оптимизма - 18:18. А вскоре счет
возрос до 23:21 в пользу сборной России!
Однако в концовке матча хозяева
перехватили инициативу - 25:27 на
56-й минуте. Спасли россиян гол правого полусреднего Санталова, сэйв
Киреева и реализованный Киселёвым
семиметровый. В итоге валидольная ничья - 27:27. Как заметил после
игры олимпийский чемпион Сиднея
Станислав Кулинченко, «с турнирной
точки зрения результат удовлетворительный. Но душа не поет».
Однако при всех игровых недочетах надо отдать должное характеру наших парней. Они не опустили рук, долгое время уступая в счете, показали
настрой и силу духа. Догнали соперника, вышли вперед, потом, правда, снова ошиблись, вернув лидерство чехам,
но в итоге все закончилось справедливым миром.
Важно, что ничья в Брно сохранила
за сборной России чистое первое место в группе. У нашей команды шесть
очков после четырех игр. Украинцы
отстают на один балл, чехи - на три, но
имеют матч в запасе. Сборная Фарер-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сборная России упустила шанс досрочно оформить выход на Евро

ских островов пока проиграла все три
свои встречи.
Именно с Фарерами россияне завершат квалификационный турнир
чемпионата Европы. На Евро-2022 попадут две сильнейшие сборные каждой из восьми отборочных групп и четыре лучшие из числа занявших третьи места.
Фарерские острова - Украина 25:26 (11:16).
Турнирное положение. 1. Россия
- 6 очков (4 матча). 2. Украина - 5 (4).
3. Чехия - 3 (3). 4. Фарерские острова
- 0 (3).
Оставшиеся матчи. 28 апреля.
Украина - Чехия. Россия - Фарерские
острова. 30 апреля. Фарерские острова - Чехия. 2 мая. Чехия - Украина. Фарерские острова - Россия.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Велимир ПЕТКОВИЧ: Очень ценю, когда команда умеет упираться

Главный тренер сборной России Велимир Петкович
в интервью «Быстрому центру» прокомментировал ничейный результат матча в Чехии.
- В двух матчах против чехов набраны три очка. Вы
удовлетворены?
- Да, в целом доволен. Надеюсь, мы станем первыми в
группе и попадем на чемпионат, что было основной задачей на этом этапе. Но не могу сказать, что удовлетворен нашей игрой. Работы еще очень много.
- Что можете сказать о качестве игры нашей команды?
- С учетом состояния, в каком ребята приехали на сбор,
я доволен. В Чехии мы проигрывали четыре мяча, весь второй тайм догоняли, проявили волю, стали жестче обороняться и чуть не вырвали победу. Я очень ценю, когда команда умеет упираться, и мы это показали.
- У вас есть объяснение неважной игре вратарей Виктора Киреева и Станислава Третынко, особенно в первом тайме на выезде?
- Всегда говорю: если команда плохо обороняется, то
вратари не помогут. В том первом тайме мы проваливались
в обороне, и обвинять только вратарей неконструктивно.
- Со стороны казалось, что защищалась команда
неудовлетворительно и допускала много ошибок, причем элементарных. Например, игроки часто оставались на шести метрах и не выходили на соперников,
явно угрожавших бросками.
- Как раз об этом говорили на установках. По моим представлениям, в игре непозволительно стоять без движения.
Но поймите, у нас нет времени. Эпоха, когда Анатолий Евтушенко и Владимир Максимов могли подолгу держать команду на сборах, осталась в прошлом. Сейчас мы работаем в экс-

тремальных условиях, получая парней на короткие периоды.
Не забывайте и о пандемии, которая накладывает отпечаток на весь сезон, особенно на физические кондиции
парней. Тем не менее стараемся выжимать все, что можем.
- Вы неоднократно говорили о задаче ускорить игру.
Но в этих матчах сборная вновь играла медленно…
- Я требую контролировать скорость. И мы ищем такой
контроль. Но за три-четыре дня сбора этого не достичь. У
нас есть и проблема универсальности игроков. Требуются
замены, что не всегда сочетаемо со скоростью. Об этом я
вам уже однажды говорил. И с того времени у нас не появилось ничего нового. Работаем с теми, кто есть, и в тех условиях, на которые не можем повлиять.
- Пока незаметно и осмысленных командных действий в позиционных атаках…
- Вы ведь знаете, насколько важно иметь в команде
классных разыгрывающих. Сейчас у нас есть один Житников, который мало играет в клубе, ему не хватает практики.
Эта позиция самая проблемная.
- Кого из команды готовы выделить и похвалить?
- Уже отметил игру Житникова в обороне. Отдельно скажу о Сергее-Марке Косоротове. Он должен стать лидером
этой команды на ближайшие годы. Ему еще предстоит расти. Очень помог голами Дима Киселев. Но всего важнее для
меня, что в Чехии мы не сдались, хотя долгое время уступали. Такие ситуации радуют больше, чем победы «плюс 10».
Ведь в нашем чемпионате таких игр практически нет. А именно в такой борьбе формируется команда. Когда она сражается, это может компенсировать любые недостатки.
Шанс на вызов в сборную получат те, кто будет лучше
выглядеть в конкретное время. Тем же стараюсь руководствоваться при определении стартовой семерки.
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ДВЕ РОССИЙСКИЕ КОМАНДЫ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ!

«Ростов-Дон» (Россия) - «Подравка» (Хорватия) - 42:24 (24:11)

«Ростов-Дон»: Габисова, Калинина,
Ткачева; Крпеж-Шлезак - 9, Таженова - 6,
Манагарова - 5, Бобровникова - 5, Сень
- 4, Макеева - 4, Заади - 2, Вяхирева - 3,
Кузнецова - 3, Лагерквист - 1, Борщенко,
Смирнова, Собкало.
Первый матч - 29:20.

Гандболистки ЦСКА сотворили маленькую сенсацию, о чем мы уже сообщали. После поражения с разницей в
пять мячей в Словении в первой игре
дебютант Лиги чемпионов победил с
нужным счетом в Москве и продолжит
выступление в плей-офф.
«Ростов-Дон» и в ответной игре в
домашних стенах разгромил хорватскую «Подравку» с еще более внушительным счетом. В итоге сразу два
российских клуба продолжат борьбу
в четвертьфинале за выход в «Финал
четырех».
Гандболистки
«Ростов-Дона»
играли раскрепощенно, в свое удовольствие, порой на публику, заполнившую, как требует нынешняя
пандемийная ситуация, 50 процентов
зрительских мест Дворца спорта. Боевой настрой чемпионок России проявился уже в дебюте матча, начиная

с меткого броска француженки Грас
Заади. В составе «Ростов-Дона» выделялись яркой игрой правая полусредняя, лидер команды и национальной
сборной Анна Вяхирева, накануне отметившая 26-й день рождения, и сербка с венгерским гражданством Катарина Крпеж-Шлезак , записавшая на свой
счет девять мячей.
Мало кто сомневался, что ростовчанки упустят итоговую победу, имея
плюс девять гандикапа. В итоге так и
получилось. Хозяева площадки доминировали практически всю игру, в которой приняли участие и игроки ближайшего резерва, и уверенно довели
ответную встречу до разгромной победы.
А вот будущий соперник российского чемпиона в четвертьфинале
норвежский «Вайперс Кристиансанд»
провел два упорнейших поединка.
Уступив датскому «Оденсе» в первой
игре в Норвегии (35:36), в ответной
игре норвежки взяли реванш на площадке соперника - 26:30. 3 апреля

«Ростов-Дон» проведет первую игру
четвертьфинала в Норвегии, ответный матч - 10 апреля в Ростове-наДону.

ПОСЛЕ МАТЧА

Пер ЮХАНССОН, главный тренер
«Ростов-Дона»
- Спасибо «Подравке» за игру. На
игре было много болельщиков, и мы
хотели им показать, как мы играем
в гандбол. Мы бежали все 60 минут,
хорошо действовали на контратаках.
Я мог делать ротацию состава, и мы
были стабильны оба тайма. Сейчас
часть игроков разъедется по сборным.
Моя задача - подойти в оптимальной
форме к четвертьфиналам.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. ЦСКА (Россия) - «Крим»
(Словения) - 27:21 (14:11).
Первый матч - 20:25.
3 апреля. 1/4 финала. Первый
матч. «Бухарест» - ЦСКА.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПЯТНИЦУ, 19 марта

Футболисты сборной России U-21
начинают заключительный этап подготовки к молодежному чемпионату
Европы, который состоится в Венгрии
и Словении. Спустя годы наша дружина пробилась, наконец-то, на Евро.
Последний раз в ЧЕ наша молодежная
дружина участвовала в 2013 году под
руководством Николая Писарева.
Участие в предстоящем футбольном форуме примут 16 сборных, которые разделены на четыре группы по
четыре участника. Старт совсем скоро. Матчи группового этапа чемпионата Европы состоятся в венгерских Дьере и Сомбатхее. Соперниками российской команды по группе будут сборные Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта. Тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым определился с составом и
графиком подготовки к Евро-2021. На
заключительный сбор вызваны 23 футболиста, в числе которых и защитник
«Зенита» Данил Круговой. Негусто. В
пору Андрея Аршавина, Александра
Кержакова и Игоря Денисова зенитовцы составляли костяк сборной. Сегодня о подобном мечтать не приходится. Такая закономерность, мягко говоря, удручает. Хочется, чтобы тренерские штабы дубля и «Зенита-2» сделали соответствующие выводы.
Не смогут помочь команде из-за
реабилитации после травм голкипер
«Краснодара» Матвей Сафонов, защитник чешской «Млады Болеслав» Алексей Татаев и полузащитник подмосковных «Химок» Максим Глушенков.
Зато в состав сборной России на
молодежное первенство Европы вошли полузащитник московского «Дина-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Михаил ГАЛАКТИОНОВ: СМОТРИМ НЕ НА
ИМЕНА И ФАМИЛИИ, А НА УРОВЕНЬ
ГОТОВНОСТИ И КАЧЕСТВО ИГРЫ

Времени на подготовку к матчам чемпионата Европы совсем
немного. Хватит ли 5-6 дней, чтобы
подготовить к серьезному турниру
команду? На этот и другие вопросы
ответил наставник российской «молодежки» Михаил Галактионов.
- Мы живем и работаем в реалиях окон ФИФА, официально утвержденных и заранее согласованных. При
этом еще раз хотел бы поблагодарить
руководство РФС, Лигу, клубы за перенесенный на другие даты тур - это
большая помощь для нас.
- Расскажите, пожалуйста, о состоянии Матвея Сафонова и обсуждали ли вы итоговый список со
Станиславом Черчесовым, который, вероятно, хотел бы видеть
кого-то из «молодежки»?
- Мы в еженедельном режиме всегда обсуждаем с главным тренером национальной сборной Станиславом
Черчесовым все фамилии, каждого
кандидата. Он имеет полную информацию о каждом футболисте. К сожалению, Матвей не играет продолжительное время, получив повреждение еще в декабре, тренируется он с
ограничениями. Здоровье сегодня не
позволяет ему принять участие в чемпионате Европы. Но, безусловно, это
важный игрок для молодежной сборной, а в перспективе - национальной.
- В списке игроков, вызванных
для участия в чемпионате Европы,
большое количество футболистов
ЦСКА. Не тревожит вас состояние
армейцев, у которых в клубе дела
идут не лучшим образом?
- Я не могу согласиться с тезисом,
что они находятся не в форме. Все
показатели, которые мы получаем, та
же двигательная или иная работа, обрабатываются и подвергаются анализу. Мы хорошо понимаем, что и Ваня
Обляков, и Игорь Дивеев пропустили
ряд встреч, но сейчас они в строю,
тренируются в общей группе. У нас
опасений нет.
- Что вам известно о сборных, с
которыми мы сыграем на чемпио-
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мо» Арсен Захарян и нападающий казанского «Рубина» Денис Макаров,
ставшие открытием возобновившегося чемпионата России по футболу.
Жаль, что предстоящий чемпионат
не носит статуса отборочного на Олимпиаду. Участники финального турнира
футболистов в Токио-2020 определены давно, а на Игры-2024 в Париж отбор начнется в следующем цикле. Тем
не менее ряду игроков из нынешнего
состава возраст позволит принять
участие и в будущем турнире. И опыт
участия в Евро-2021 будет незаменим.
Состав сборной России (U-21)
Вратари: Александр Максименко
(«Спартак»), Денис Адамов («Сочи»),
Иван Ломаев («Крылья Советов»).
Защитники: Игорь Дивеев, Наир
Тикнизян (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев
(«Динамо»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»),
Артем Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит»).
Полузащитники: Даниил Лесовой,
Арсен Захарян (оба - «Динамо»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов
(оба - «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба - ЦСКА), Александр
Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив»).
Нападающие: Вячеслав Грулёв
(«Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»).
Группа C
25 марта (Дьёр). Россия - Исландии.
28 марта (Сомбатхей). Россия Франция.
31 марта (Сомбатхей). Россия Дания.
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нате Европы?
- Большое количество времени
мы уделили и уделяем анализу игры
наших соперников. Работа фактически завершена, остались некоторые
детали. Сборная Исландии - крепкая
команда, которая заняла второе место
в отборочной группе. У неё достаточно яркий нападающий Гудьонсон, который забил пять мячей в отборочном
цикле. Крепкая, атлетичная команда, с
которой будет непросто играть. Они
отдают инициативу, но в то же время
нацелены на быстрый мяч.
Франция с точки зрения футболистов - топ-соперник, это понятно.
Состав команды формируют игроки
из топовых лиг Европы. Опорный
полузащитник Гендези - основной
полузащитник в «Герте», играет в национальной сборной. Центральный
нападающий Эдуард - лучший бомбардир отборочного турнира, он забил
11 мячей. Французы - организованная
команда с яркими исполнителями. Но
в то же время есть нюансы по игре,
которые мы, отталкиваясь от направления своей игры, качеств соперника,
обязаны использовать.
У датчан произошла смена главного тренера. С приходом нового штаба
команда стала играть в более комбинационный футбол, заняла первое
место в группе. Действует организованно и с точки зрения игровой стилистики - очень качественно. Слабых соперников на таких турнирах априори
нет. Все команды достаточно хорошие
с сильным подбором исполнителей.
Добавлю, что похожая ситуация
произошла у сборной Исландии. У нее
также сменился тренер. Сейчас сборной руководит тренер, который ранее
работал с командой U-17. Это и плюс, и
минус. Мы изучили его игровой стиль
в юношеских сборных. Мы хорошо понимаем его стилистику работы, все это
важно, но надо отталкиваться от своей
игры, от качества своего футбола. Мы
в любом матче должны исходить из
своего функционального и игрового
состояния.
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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