ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ФЕВРАЛЬСКИЕ ТОРМОЗА РОССИИ
Увы, случилось худшее - в один день мы лишились Лиги Европы
и потеряли половину своих команд в плей-офф

В этом сезоне Россия теперь обречена больше оглядываться на голландцев, чем смотреть вперед. Это особенно обидно констатировать на фоне совершенно невыразительного выступления португальских клубов - был такой шанс!
К сожалению, «Рубин» оказался не готов к зимним
матчам плей-офф. Уже который раз опытный Бердыев не
смог покорить февральско-мартовский барьер. Возможно, Курбан Бекиевич сознательно не форсирует подготовку команды, чтобы избежать спадов в чемпионате России?

Или на этот раз «Рубин» оказался обескровлен кадровыми потерями и конфликтами в руководстве клуба…
А вот «Локомотив» подвела мгновенная расслабленность, вызванная удалением игрока… «Атлетика». Пока
железнодорожники соображали, продолжать ли им попрежнему играть от обороны или перестраивать ряды,
баски, которым стало нечего терять, провели быструю
контратаку и реализовали «стандарт», пользуясь кратковременным ступором в действиях москвичей.
Причины разные - результат, увы, тот же!

1. Англия
2. Испания
3. Германия
4. Италия
5. Франция
6. Португалия
7. Россия
8. Украина
9. Голландия
10. Греция
11. Турция
12. Бельгия
13. Дания
14. Швейцария
15. Австрия

07/08
17.875
13.875
13.500
10.250
6.928
7.928
11.250
4.875
5.000
7.500
9.750
4.500
5.125
6.250
3.200

08/09
15.000
13.312
12.687
11.375
11.000
6.785
9.750
16.625
6.333
6.500
7.000
4.500
8.200
2.900
2.250

09/10 10/11 11/12
17.928 18.357 13.125
17.928 18.214 13.142
18.083 15.666 11.916
15.428 11.571 10.500
15.000 10.750 10.333
10.000 18.800 9.833
6.166 10.916 9.750
5.800 10.083 7.083
9.416 11.166 12.000
7.900
7.600 7.200
7.600
4.600 6.625
8.700
4.600 9.900
4.400
6.700 3.100
5.750
5.900 6.000
9.375
4.375 7.125

Сумма Ком.
82.285
4/8
76.471
5/7
71.852
4/6
59.124
4/7
54.011
2/6
53.346
2/6
47.832
2/6
44.466
1/6
43.915
3/5
36.700
1/5
35.575
1/4
32.200
1/5
27.525
0/5
26.800
1/5
26.325
0/4
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ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

«АТЛЕТИК» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:0

«Локомотив», которого в ответном матче с «Атлетиком» устраивала ничья, сам виноват в том, что не
вышел в следующий раунд Лиги Европы. Игра как нельзя лучше складывалась для подопечных Жозе
Коусейру. 0:0 - после первого тайма. Удаление игрока команды из
Бильбао на 60-й минуте второй половины встречи. Казалось бы, все
под контролем железнодорожников. Но, оставшись в меньшинстве,
баски тут же пошли в атаку и забили гол со «стандарта». Времени для
того, чтобы отыграться, у путейцев
оставалось еще много, но все их
атаки к взятию ворот соперника не
привели.

В Бильбао - с баскетболистами
«Будучности»

Путь вашего корреспондента в
Бильбао лежал через Франкфурт. Лететь довелось на одном самолете с
сонными баскетболистами черногорской «Будучности». Настроение у
игроков балканской команды было
не самым лучшим, ведь они уступили «Спартаку» в Кубке Европы, имея
отличные шансы выиграть у команды Юрия Здовца. Соседствовавший
со мной Джермейн Андерсон остался очень недовольным своей игрой и
выделил в составе «Спартака» Патрика Беверли, отметив, что американца ждет большое будущее. Баскетболисты «Будучности» расселись в хвосте аэробуса, причем преимущественно по два человека в ряду, вытягивая
ноги на соседние кресла и в проход,
за что им не раз доставалось от стюар-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Железнодорожники по сумме двух матчей выбыли из дальнейшей борьбы за еврокубок

десс, развозивших кофе и соки.
Через 11 часов после выхода из
дома уже был в Бильбао. На подлете к
самому известному городу Страны Басков поблескивали на солнце воды Бискайского залива и сияли ослепительные снежные вершины Пиренейских
гор. Столичный аэропорт поразил
своей безлюдностью, самолеты здесь
не такие частые гости. Но таксисты ездят не только на автомобилях марки
Skoda, но и на Mercedes! От аэропорта до стадиона «Сан Мамес» можно добраться за 15 минут, заплатив 30 евро
за скорость и комфорт. Надо признать,
баски - народ очень доброжелательный. Водитель 10 минут объяснял мне
на смеси баскского и испанского, какие достопримечательности стоит посетить, что лучше отведать на ужин и
на какие места купить билеты на «Сан
Мамес», а под конец еще и карту города вручил. Напоследок получил совет
читать вывески снизу, а не сверху, чтобы в голове откладывался баскский, а

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

«АЯКС» ЕДВА НЕ ВЫБИЛ «МЮ»
Булыкина не хватило Франку де Буру,
чтобы дожать хозяев «Олд Траффорд»?

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Англия) - «Аякс» (Голландия) - 1:2. Голы:
Эрнандес, 6 (1:0); Озбилиз, 37 (1:1); Алдервейрелд, 87 (1:2).
Главный тренер голландского клуба Франк де Бур не включил Дмитрия
Булыкина, в последнем матче оформившего дубль, даже в заявку. Россиянин получил небольшую травму, и его
было решено поберечь для ближайшего матча чемпионата страны с «Эксельсиором».
Тем не менее «Аякс» даже при счете 0:3 по сумме двух встреч не думал
сдаваться. А ближе к перерыву форвард Озбилиз все-таки сравнял счет.
Мяч влетел в сетку после небольшого
рикошета от защитника. А во втором
тайме Алдервейрелд пробил под перекладину - 1:2. За три минуты до истечения основного времени встречи
гостям осталось нанести один точный
удар, чтобы выбить «МЮ»! Не удалось,
хотя с Булыкиным в составе «Аякс» был
бы, наверное, ближе к сенсации…
Первый матч - 2:0
«ВАЛЕНСИЯ» (Испания) - «Сток
Сити» (Англия) - 1:0. Гол: Жонас, 24.
Первый матч - 1:0.

ПСВ (Голландия) - «Трабзонспор»
(Турция) - 4:1. Голы: Мертенс, 15 - пенальти (1:0); Матавж, 31 (2:0); Стротман, 38 (3:0); Йилмаз, 43 (3:1); Матавж,
53 (4:1).
Первый матч - 2:1.
ПАОК (Греция) - «УДИНЕЗЕ» (Италия) - 0:3. Голы: Данилу Ларанжейра, 6
(0:1); Флоро Флорес, 14 (0:2). Домицци,
51 - пенальти (0:3).
Первый матч - 0:0.
«СТАНДАРД» (Бельгия) - «Висла» (Польша) - 0:0. Удаление: Нуньес
(«Висла»), 63.
Первый матч - 1:1.
«Брюгге» (Бельгия) - «ГАННОВЕР»
(Германия) - 0:1. Гол: Диуф, 21.
Первый матч - 1:2.
«ТВЕНТЕ» (Голландия) - «Стяуа»
(Румыния) - 1:0. Гол: Шадли, 29.
Первый матч - 1:0.
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (Англия) «Порту» (Португалия) - 4:0. Голы: Агуэро, 1 (1:0); Джеко, 76 (2:0); Сильва, 84
(3:0); Писарро, 86 (4:0). Удаление: Роланду («Порту»), 77.
Первый матч - 2:1.
«МЕТАЛЛИСТ» (Украина) - «Заль-

не испанский язык.

Хамон имберико это свиная нога

Первым делом, конечно, отправился не на стадион, хоть завтра
и столь важный матч, а в магазин Supermercado, или продуктовый. Выбор и цены впечатлили. Хотя бананы
здесь стоят гораздо дороже, чем в Петербурге, - от 1,30 до 2 евро за килограмм. Правда, выбор их большой - не
только эквадорские, но и костариканские, колумбийские - все разного размера и цвета. Трехкилограммовый мешок чистого картофеля идет по 99 евроцентов, а килограмм зеленого перца - всего 1,30 евро. В мясном отделе на прилавке хамон - национальный испанский деликатес. Как выяснилось, баски тоже без ума от сыровяленых свиных окороков. Только вот
запах у этих деликатесов специфический, прямо скажем.
(Окончание на 4-й стр.)
цбург» (Австрия) - 4:1. Голы: Хинтереггер, 28 - в свои ворота (1:0); Янчер,
56 (1:1); Кристальдо, 62 (2:1); Бланко, 63
(3:1). ; Марлос, 87 (4:1).
Первый матч - 4:0.
«Андерлехт» (Бельгия) - АЗ (Голландия) - 0:1. Гол: Мартенс, 54.
Первый матч - 0:1.
«АТЛЕТИКО» (Испания) - «Лацио»
(Италия) - 1:0. Гол: Годин, 48.
Первый матч - 3:1.
«БЕШИКТАШ» (Турция) - «Брага»
(Португалия) - 0:1. Гол: Лима, 25.
Первый матч - 2:0.
«СПОРТИНГ» (Португалия) - «Легия» (Польша) - 1:0. Гол: Фернандес, 84.
Первый матч - 2:2.
«ШАЛЬКЕ-04» (Германия) – «Виктория» (Чехия) – 3:1 (д. в.) Голы: Хунтелар, 8 (1:0); Райторал, 88 (1:1); Хунтелар, 106 (2:1); Хунтелар, 120+1 (3:1).
Удаление: Бакош («Виктория»), 60.
Первый матч - 1:1.

Все пары 1/8 финала
«МЕТАЛЛИСТ» - «ОЛИМПИАКОС»
«МЮ» - «АТЛЕТИК»
«ТВЕНТЕ» - «ШАЛЬКЕ-04»
«СПОРТИНГ» - «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
«СТАНДАРД» - «ГАННОВЕР»
«ВАЛЕНСИЯ» - ПСВ
АЗ - «УДИНЕЗЕ»
«АТЛЕТИКО» - «БЕШИКТАШ»
Матчи 1/8 финала состоятся 8 и
15 марта.
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РЖИГА ОСТАВИЛ «КУЗНЮ»
БЕЗ ПЛЕЙ-ОФФ
Армейцы сократили отставание от «Трактора»
в борьбе за первое место в «регулярке»

В среду полностью определился состав участников нынешнего Кубка Гагарина. Соперником СКА в первом раунде плей-офф Западной конференции, по всей видимости, будут одноклубники из Москвы, накануне матчей
на вылет отправившие в отставку своего главного тренера Юлиуса Шуплера.
Это стало известно после того, как «Спартак» проиграл в овертайме «Барысу» и потерял даже теоретический шанс обойти в турнирной таблице ЦСКА.
Что же касается СКА, то армейцы пока еще официально не оформили победу
в дивизионе Боброва и Западной конференции, поскольку преследующее
их московское «Динамо» отстает всего на шесть очков. Стало быть, при удачном раскладе (двум победам в основное время «бело-голубых» и двум поражениям «красно-синих» в оставшихся матчах) москвичи могут обойти питерцев по дополнительным показателям. В это, конечно, верится с трудом,
но, как говорится, чем черт не шутит. Кроме того, СКА продолжает борьбу с
«Трактором» за победу в регулярном чемпионате. После осечки челябинцев
в матче с «Витязем» отставание подопечных Милоша Ржиги от уральцев сократилось до одного очка. Так что шансы подвинуть «трактористов» с первого места у лидера «Запада» еще есть.
На матч с новокузнецким «Метал- Александр Кучерявенко и появившийлургом», который, кстати, перед визи- ся в составе после непродолжительнотом в Питер тоже еще имел шансы на го перерыва Максим Рыбин.
попадание в плей-офф Восточной конМежду тем счет в матче открыли
ференции, армейцы вышли в видоиз- «сталевары», реализовавшие больмененном составе по сравнению с по- шинство. Филипп Метлюк мощно броединком против «Спартака». Не было сил с дальней дистанции, и шайба подисквалифицированного на три игры сле рикошета влетела в ворота Якуба
Евгения Артюхина, отсутствовали трав- Штепанека. Армейцы отыгрались букмированные Виктор Тихонов и Игорь вально в следующей атаке - отличился
Макаров. При этом, забегая вперед, Александр Кучерявенко, а затем Тони
скажем, что Милош Ржига на после- Мортенссон вывел СКА вперед. Матч
матчевой пресс-конференции весьма «Югра» - «Салават Юлаев» к тому врескептически оценил претензии послед- мени уже закончился - хантымансийцы
него на место в основе. В итоге прои- победили по буллитам, увеличив отзошли изменения в тройках. Вместе с рыв от «Кузни», поэтому «сталеварам»
Патриком Торесеном и Петром Пру- нужно было во что бы то ни стало выигхой в первом звене на лед вышел Мак- рывать. И после перерыва во втором
сим Афиногенов. С Иваном Непряевым периоде они предприняли очередную
и Федором Федоровым сыграл Сергей попытку добыть важные для себя очки
Монахов. Ну а четвертая тройка выгля- - Крис Саймон, который умеет не тольдела и вовсе экспериментальной: ком- ко драться, сравнял счет - 2:2.
панию Владимиру Тарасенко составили
(Окончание на 7-й стр.)
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УНИКС ОСТАВИЛ СЕБЕ ОДИН
ВАРИАНТ - ПОБЕЖДАТЬ В КАЗАНИ

Команда Евгения Пашутина не сумела вчера вслед за ЦСКА
досрочно гарантировать себе путевку в четвертьфинал

«Фенербахче» (Турция) - УНИКС
(Россия) - 94:87 ОТ (21:26, 21:18,
13:24, 24:11, 15:8)
Драматично складывался матч казанцев и «Фенербахче» на берегах Босфора. К началу заключительной четверти российская команда была впереди на 13 очков (55:68) и, казалось, создала неплохой задел для победы.
13 очков перевеса! Увы, при поддержке трибун турецкая команда сумела вернуть интригу. И все-таки за минуту с небольшим до окончания основного времени матча казанцы были еще
впереди на 6 очков. И именно в этот момент они проиграли поединок, хотя соперников ждал овертайм.
При счете 73:79 игроки «Фенербахче» реализовали четыре штрафных кряду. Наш же Уилкинсон смазал оба! Забей
- и домой УНИКС вернулся бы с победой.
Хозяева при «-2» пошли в последнюю атаку. Бросок пришелся мимо
кольца. Возьми казанцы подбор праздновали бы успех, но мяч достался туркам, и на последней секунде (!)
встречи они со средней дистанции
провели повторную атаку, которая позволила «Фенербахче» сравнять счет.
Овертайм не получился у растеряв-
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шихся игроков УНИКСа совершенно.
Между тем, даже поражение в этомматче могло гарантировать казанцам
путевку в четвертьфинал. Оставалось
лишь не уступить «Фенербахче» с разницей более чем «-5». В этом случае команда Евгения Пашутина, победившая
дома со счетом 76:71, обошла бы турок благодаря преимуществу в очных
встречах. Но УНИКС проиграл с отставанием «-7»… Что же теперь? Если «Фенербахче» в матче заключительного
тура обыграет в гостях «Милан», то российскому клубу потребуется побеждать в Казани «Панатинаикос». Только через победу над лидером группы
и действующим победителем Евролиги лежит дорога в четвертьфинал, хотя
вчера для этого хватило бы и поражения с разницей в 4 очка…
«Панатинаикос» (Греция) - «Милан» (Италия) - 58:67 (11:16, 21:18,
14:19, 12:14)
И В П Р/О О
1. «Панатинаикос» 5 3 3 +37 8
2. УНИКС
5 3 2 +14 8
3. «Милан»
5 2 3
-24 7
4. «Фенербахче» 5 2 3
-27 7
29 февраля: УНИКС - «Панатинаикос», «Милан» - «Фенербахче».

Цена свободная
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ФУТБОЛ. Еврокубки. Экспертиза

«ЗЕНИТ». КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ

Сергей ЮРАН: НАДО ЗАСТАВИТЬ
«БЕНФИКУ» ЗАНЕРВНИЧАТЬ

ОТКРОВЕННО

цам не стоит отказываться от своих
сильных сторон в игре и действовать
«вторым номером». Все-таки «Бенфика» не «Барселона» и не «Реал», и свое
счастье в Лиссабоне надо искать не
только в акценте на оборону, как это
было в гостевой игре с «Порту», но и
атаке.
- Стиль «орлов» поменялся с начала 90-х, когда вы за них играли?
- По большому счету – нет. Попрежнему ставка делается на хороший контроль мяча, сочетание комбинационных действий и ярких индивидуальных в исполнении отдельных футболистов. Очень важно иметь
в виду, что на своем стадионе «Бенфика» сыграет значительно сильнее,
чем в гостях. При поддержке 80 тысяч зрителей «орлы» ловят кураж и
показывают игру высочайшего уровня. Именно к такому штурму надо готовиться. Но есть в этом для лиссабонцев и минус – атмосфера домашФото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Зениту» выпала возможность встретиться с двумя португальскими клубами - «Порту» и «Бенфикой», за которые, кстати, в свое время успел поиграть бывший нападающий сборной России Сергей Юран, знающий «драконов» и «орлов» не понаслышке. Изменился ли стиль команды из Лиссабона с тех пор, как российский форвард был ее игроком? Кому будет на руку хорошее поле на
«Да Луш»? Почему в выездной игре Александр Бухаров не сможет принести большой пользы «Зениту»? Стоит ли ждать в ответном матче столь же
результативного футбола, как и на «Петровском»? На все эти вопросы Юран
ответил в интервью «Спорт уик-энду». Но прежде всего он прокомментировал итоги матча ЦСКА - «Реал» и поделился рецептом успеха на «Сантьяго Бернабеу».
том по цепочке всем остальным. Что
Не «Реал» не создал,
помогло армейцам прибавить в актива ЦСКА не позволил
ности и агрессивности в конце матча.
- Несмотря на ничью, «Реал» как Поэтому в итоговом результате вижу
был безоговорочным фаворитом пе- очень большую заслугу Чепчугова. Он
ред началом противостояния с ар- не только выручил несколько раз комейцами, так им и остается, - уверен манду, но и вдохновил партнеров на
Сергей Николаевич. - Ведь, по боль- более смелые действия.
- Гол на последней добавленной
шому счету, в соперниках у армейцев сборная мира. К тому же настрой минуте вытекал из логики игры во
у «королевского клуба» на ЦСКА ока- второй тайме?
- Если брать весь второй тайм, а
зался самый серьезный, без малейшей недооценки. Об этом говорит и тем более всю игру,
состав, который выставил Моуринью, то я в этом не увеи сама игра Роналду со товарищи. По- рен. И все же когда
этому итоговую ничью можно считать команда, особенного такого класбольшим успехом москвичей.
- За счет чего ее все-таки уда- са, как «Реал», пропускает в свои волось добиться?
- Удачи в концовке встречи ЦСКА рота в самой конзаслужил тем, что показал предель- цовке, то это говоную самоотдачу от первой до послед- рит о том, что ее заней минуты, старался играть строго ставили ошибитьна протяжении всего матча, а ближе к ся. По-другому сканаверное,
финальному свистку заметно добавил зать,
как в скорости, так и в остроте. С дру- нельзя, поскольку
гой стороны, надо признать – на исход ЦСКА после навеповлияло и то, что «Реал» свои момен- са сделал еще две
ты не использовал – сыграй мадридцы передачи в штрафпоточнее в нескольких эпизодах, ре- ной. В какой-то степени, конечно, могзультат мог оказаться совсем другой.
- Кстати, почему после забито- ла сказаться и пого гола «Реал» создал так мало голе- теря концентрации
испанцами, возможно, они подумали,
вых моментов?
- Что значит мало? Давайте вспом- что за оставшееся время ничего не
ним – Роналду мог забить и в первом произойдет. Но причиной ответного
тайме, и в середине второго, но оба гола является не это, а активность арраза хозяев спас Чепчугов. Был и еще мейцев. Правильно будет сказать, что
один неточный удар у испанцев, нане- именно ЦСКА заставил ошибиться госенный с хорошей позиции. Итого по- стей. А потому гол армейцы заслужилучается, что при определенном рас- ли. Однозначно.
- Как ЦСКА надо играть в Мадрикладе счет к концу встречи вполне
мог быть разгромным в пользу «сли- де, чтобы рассчитывать на выход
вочных». Ну а почему «Реал» не создал в 1/4 финала?
- Так же, как армейцы играли в Моеще больше голевых ситуаций? Вообще-то играл он не против условной скве. Постоянно атаковать «Реал» на
«Томи», а с очень хорошей командой, его половине поля, чтобы футболисты
имеющей большой опыт выступлений «королевского клуба» постоянно чувв еврокубках, составленной из игро- ствовали давление. То есть заставить
ков сборных России, Швеции, Кот Д’ их действовать с оглядкой на свои воИвуара. Стало быть, если гости не соз- рота. Именно так мадридцам сопернидали больше моментов, чем мы уви- ки создают проблемы в чемпионате Исдели, значит, именно ЦСКА им этого пании. Те же, кто пытается отбиваться
сделать не позволил. Отмечу, что этот от них около своей штрафной, получаматч в очередной раз показал, что мо- ют по 5-6 мячей. Потому что исполнисквичи здорово проводят точечную тельское мастерство у игроков «Реала»
селекцию. Оба новичка (Верблум и на высочайшем уровне и позволять им
Мусса) вписались в команду и пока- комбинировать рядом с воротами, дезали, что готовы приносить ей пользу. лать постоянно передачи с флангов
- Мороз и искусственное поле по- нельзя. Это обязательно приведет к
проблемам. Конечно, на «Сантьяго Бермогли в этом?
- Думаю, в целом – да. Все-таки мно- набеу» придется очень тяжело в любом
гие футболисты «Реала» наверняка во- случае. Но домашней ничьей ЦСКА дал
обще ни разу в жизни на синтетике не себе шанс на то, что может сотворить
играли. Потому специфический отскок сенсацию и пройти дальше.
мяча от газона им мешал, в том числе
Главное для «Зенита» и в реализации голевых моментов. Но
не пропустить в первом тайме
говорить однозначно, что ЦСКА добился ничьей именно за счет привыч- А насколько высоки шансы пройного для армейцев поля, тоже нельзя.
ти своего соперника у «Зенита»?
- В противостоянии с «Бенфикой»
Гол армейцы однозначно заслужили шансы
питерцев - пятьдесят на пять- Много было опасений по пово- десят. Команды примерно равны по
ду Чепчугова. Как оцените его игру? силам и перед повторной встречей от- Голкипер ЦСКА достоин самой вы- дать кому-то из них предпочтение несокой оценки. Его уверенность по ходу возможно. При этом, думаю, зенитовматча передалась и защитникам, и по-

ней арены может привести к тому, что
эмоции их захлестнут и они станут излишне увлекаться атакой. Стало быть,
у «Зенита» может возникнуть дополнительный шанс - воспользоваться свободными зонами на чужой половине
поля. К тому же хорошее качество газона не стоит относить к преимуществу «Бенфики». У питерцев тоже хватает техничных и индивидуально сильных игроков, а значит, хорошее поле и
им окажется на руку.
- Возможное возвращение Бухарова и Лазовича серьезно повысит
потенциал «Зенита»?
- На выезде лучше использовать
Кержакова. Бухаров больше полезен в
домашних встречах, когда соперники
выстраивают плотную оборону и требуется много бороться наверху, продавливать защитников. В этом его плюсы. Но в скорости и резкости преимущество у Кержакова. На «Да Луш», где
придется часто убегать в контратаку,
это очень пригодится.
- Матч в Лиссабоне может получиться таким же богатым на голы,
как и в Питере?
- Думаю, нет. Все-таки одного соперника устроит ничья, а другого - минимальная победа. Это не тот случай, который предполагает игру с шашками
наголо. На первый план выйдет дисциплина и концентрация. У кого получится свести ошибки к минимуму, тот и
окажется ближе к нужному результату.
При этом для «Зенита» очень важно не
пропустить в первом тайме. Тогда после перерыва «Бенфика» начнет нервничать, что даст «сине-бело-голубым»
дополнительную возможность предъявить свои козыри.
Игорь КОРОТЫГИН.

Валерий КАРПИН: НЕ ФАКТ, ЧТО ПАВЛЮЧЕНКО СМОГ
БЫ ПРОБИТЬСЯ В ОСНОВУ «СПАРТАКА»

В День защитника Отечества,
наставника «Спартака» атаковали
в фирменном магазине клуба болельщики и журналисты.
- Какие задачи стоят перед
«Спартаком» на втором этапе
чемпионата?
- Победа в чемпионате. Нравится это
кому-то или нет. Второе место мы уже
выигрывали. И не раз. Серебро нас не
устраивает. В каждом матче мы будем
играть на победу. Или всё, или ничего.
- Какое событие в нынешнее межсезонье вас поразило? Может быть,
приход в «Анжи» Гуса Хиддинка?
- Не приход Хиддинка, а уход Красножана.
- Ходят слухи, что он был отwww.sport-weekend.com

правлен в отставку по настоянию
игроков...
- Если это так, то я к подобному отношусь очень негативно.
- Как бы вы прокомментировали
вызов Дмитрия Комбарова в сборную России?
- То, что его пригласили в национальную команду, - абсолютно нормально. Я бы на месте Адвоката всех
спартаковцев позвал.
- Сегодня появилась новость, что
«Спартак» заинтересован в приобретении Сальваторе Боккетти…
- Где появилась? В Интернете? Я
вот ничего об этом не знаю. О «Спартаке» и о наших приобретениях столько разных слухов ходит... Мы вот Биля-

летдинова купили, а о нашем интересе
к Боккетти я впервые услышал от вас.
- А если бы Роман Павлюченко перешел в «Спартак», то сидел бы на
лавке?
- Не исключаю и такой вариант. У
нас есть Веллитон - он один из лучших бомбардиров чемпионата, Эменике в 11 матчах забил восемь голов.
Еще Дзюба есть. Вероятно, Павлюченко стал бы игроком основы, но, может
быть, и нет.
- Валерий Георгиевич, вы же в армии служили?
- Конечно. (В 1988 году в период
службы в рядах ВС СССР Карпин играл
за ЦСКА.) Но портянки я не носил, а вот
стрелять - стрелял.

Лучано СПАЛЛЕТТИ:
ТРЕНИРОВКА УДАЛАСЬ,
НО МОЖНО БЫЛО СЫГРАТЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ
Вышедший на замену Алессандро Розина
принес победу «сине-бело-голубым»

«Зенит» - «Портимоненсе» 1:0 (1:0)
22 февраля. Лагуш. «Кашкаде». 10 зрителей.
Гол: Розина, 42.
«Зенит»: Жевнов, Анюков (Терентьев, 70), Ломбертс (Алвеш, 46), Губочан, Лукович (Розина, 17), Семак, Денисов, Зырянов (Файзулин), Хусти, Кержаков, Канунников.
Игра началась с массированных
атак «Зенита» на ворота «Портимоненсе». И уже в дебюте у Максима Канунникова возникло два неплохих момента после передач с фланга в исполнении Александра Анюкова и Томаша Губочана. Однако до сильного и точного удара в створ дело так и не дошло.
Вскоре португальцы пришли в себя и
стали переходить на половину поля
«Зенита», заставляя не только Игоря
Денисова, но и защитников Губочана и
Николаса Ломбертса вступать в единоборства. В одном из эпизодов нападающий «Портимоменсе» даже накрутил
трех зенитовцев, но пробил неточно.
На 13-й минуте Саболч Хусти бросил в прорыв Александара Луковича,
чей прострел перехватил голкипер соперника, после чего в составе «Зенита» произошла первая вынужденная
замена. Лукович, прихрамывая, покинул поле. Вместо него появился Алессандро Розина. И зенитовцы с новыми
силами принялись атаковать.
На 21-й минуте Канунников проверил на прочность стойку ворот «Портимоненсе», а затем уже Розина с левого фланга переадресовал мяч Александру Кержакову, но у последнего не
получился точный удар. Наконец, Кержаков с Розиной провели небольшую
перепасовочку в штрафной соперника, после чего итальянский полузащитник отправил мяч в ворота португальцев, но арбитр матча зафиксировал офсайд. «Зенит» полностью перехватил инициативу и стал монотонно
расшатывать оборону «Портимоненсе». Португальцы, кстати, при первой
же возможности старались контратаковать, но делали это неудачно.
На 40-й минуте первого тайма зенитовцы получили право на опасный штрафной, который взялся пробивать Кержаков, но мяч после удара зенитовца пролетел над перекладиной. Вскоре Сергей Семак вывел на
пустые ворота активного Розину, но
Алессандро умудрился промахнуться
буквально с двух метров. Однако спустя минуту итальянец исправился и забил в ближний угол, причем головой. С
его-то ростом!
После перерыва в составе «Зенита»
появились Бруну Алвеш и Виктор Файзулин, заменившие соответственно
Ломбертса и Константина Зырянова.
При этом игра «Зенита» по-прежнему
шла через Розину, который, правда,
мало отрабатывал в обороне. Один
на один с голкипером соперника выходил Кержаков, но пробил прямо в
руки во вратаря. Португальцы ответи-

ли на это плотным ударом в перекладину. В какой-то момент даже показалось, что «Портимоненсе» удалось перехватить инициативу, но это была всего лишь видимость. Скорее всего, «Зенит» сознательно отдал мяч сопернику, чтобы иметь возможность опасно
контратаковать, что будет очень важно в игре с «Бенфикой». И пару раз Денисову такие атаки удавалось быстро
начать, но боковой арбитр постоянно фиксировал офсайд у зенитовских
форвардов. Хороший момент был и у
Анюкова, выскочившего на рандеву с
голкипером соперника, но намудрившего с ударом. В грудь голкиперу попал мячом Хусти, как и Розина проявлявший наибольшую активность.
На 70-й минуте в составе «синебело-голубых» произошла последняя
замена. Вместо Анюкова в игру вступил Денис Терентьев, поехавший на
этот сбор вместе с основной командой. На 86-й минуте матча «Зенит» мог
забить второй гол, но уже Кержаков с
пяти метров зарядил в перекладину.
Ну а в самом конце поединка один на
один с вратарем вышел Канунников,
но в последний момент решил отдать
мяч Кержакову, у которого отобрал
мяч защитник. Случись такой момент
в игре с «Бенфикой», Максим, наверное, решился бы пробить сам.
Таким образом, питерцы благодаря
голу Розины провели неплохой спарринг, одержав победу с минимальным
счетом.
После матча наставник «Зенита»
Лучано СПАЛЛЕТТИ поблагодарил соперника за прекрасно проведенную
тренировку.
- Матч с «Портимоненсе» прошел
в очень интенсивном темпе, наш соперник в течение всей встречи демонстрировал бойцовский характер,
- отметил главный тренер «синебело-голубых». - Такой настрой помог провести отличную тренировку
- объем работ, проделанный командой в этой игре, соответствует скорее
настоящему матчу, чем контрольному. Игроки получили серьезную физическую нагрузку, а также отработали важные взаимодействия. И отмечу, что «Зенит» справился со всеми задачи качественно. В некоторых эпизодах можно было сыграть лучше, но
считаю, что тренировка удалась.
- Прокомментируйте игру Терентьева?
- Что касается Дениса, то он сыграл
в этом матче не так много, но в следующий раз ему предстоит провести на
поле 90 минут. Почти все наши игроки
совсем скоро уедут в национальные
сборные, и у нас не наберется футболистов даже на полноценный состав
из 11 человек. Хотя состояние травмированных постепенно улучшается. Роман Широков почти готов к тому, чтобы начать работу в общей группе, а
Данко Лазович, думаю, подключится к
совместным занятиям накануне игры
с «Бенфикой».

ТРАНСФЕРЫ

ЧЕМИНАВУ «СОСЛАЛИ» В «СИБИРЬ»
Аршавин и Красич, похоже, не торопятся в Питер

Накануне закрытия трансферного
«окна» в России «Зенит» вел переговоры с лондонским «Арсеналом» относительно Андрея Аршавина, которого
наставник «канониров» Арсен Венгер
держит на лавке и посылает играть за
резервистов, как бы намекая на то, что
готов расстаться с капитаном сборной
России. «Сине-бело-голубые» предложили руководству лондонского клуба
взять российского футболиста в аренду до конца нынешнего сезона. И это
подтверждал генеральный директор
«Зенита» Максим Митрофанов, заявляя, что в случае положительного решения он сразу же выйдет на личные
переговоры с Андреем. Но, судя по
всему, Аршавин, во всяком случае, до
лета, останется в составе «Арсенала».
О чем он сам уже неоднократно заявлял.
Одновременно руководство питерского «Зенита» пыталось заполучить и
сербского вингера «Ювентуса» Милоша Красича в свою команду. По информации некоторых российских СМИ,

Красич на прошлой неделе был в шаге
от перехода в «Зенит», однако представитель футболиста Владо Борожан
заявил, что агент игрока Деян Йоксимович не получал ни единого предложения по Красичу. Вчера же стало известно, что серба не устроило предложение перейти в «Зенит» на условиях
аренды.
Таким образом, можно с определенной долей вероятности говорить
только о том, что «Сибирь» договорилась с «Зенитом» об аренде 20-летнего
защитника Игоря Чеминавы. По условиям предстоящей сделки футболист
будет выступать в новосибирской команде до конца сезона-2011/12. Если,
конечно, наставник питерцев Лучано
Спаллетти вновь не переиграет подобный вариант, как было летом прошлого года, когда вопрос ухода Чевинавы
из «Зенита» был уже вроде бы решен.
Однако потом вспомнили, что в составе питерской команды тогда не станет
молодого доморощенного игрока, который должен находиться в заявке.
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Борис РАПОПОРТ: «ЗЕНИТУ» НУЖНЫ СИЛЬНЫЕ
КОНКУРЕНТЫ В ЧЕМПИОНАТЕ
Без этого не будет новых еврокубковых достижений. Таких как победа в Лиге Европы
или выход в полуфинал Лиги чемпионов

Своими впечатлениями о нынешнем российском
чемпионате, выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов
и перспективах команды в этом турнире поделился
один из бывших главных тренеров питерской команды Борис Рапопорт, занимавший также пост спортивного директора питерского клуба (2002 - 2004 гг.), возглавлявший питерские «Динамо» (2008 - 1999 гг.) и «Зе-

Внимание: возрождается
«Спартак»

- Какое впечатление оставила
первая часть переходного российского чемпионата?
- В целом чемпионат получился интересным. Жаль, что не вышло борьбы за попадание в восьмерку - попытки попасть в элиту предпринимал до
определенного момента второго круга лишь «Краснодар».
Впрочем, куда больше расстраивает то, что не получается борьбы за
чемпионство. Поначалу ЦСКА активно претендовал на золото, но на определенном этапе армейцы практически
не смогли усилить состав, а при большом количестве травм и долго тянувшейся истории с Вагнером Лавом они
не выдержали конкуренции с «Зенитом», который имел более длинную
«скамейку». Мне трудно понять, что
происходит внутри ЦСКА - это закрытый клуб. И хотя считаю Евгения Гинера умнейшим руководителем, думаю,
что у армейцев сейчас всё не так легко и просто. Не представляю, как будет действовать команда, если вдруг
выпадет Игнашевич. Выбор игроков у
Слуцкого ограничен. Чтобы сохранить
второе место, этого состава им хватит.
А для того чтобы замахнуться на большее, нужно укрепляться.
В какой-то момент казалось, что
«Динамо» сможет вмешаться в спор за
чемпионство, но в конце года «белоголубые» немного сбавили, потеряв
важные очки, и, мне кажется, теперь
их претензии ограничатся борьбой за
призовую тройку.
Возможно, какие-то перспективы есть у «Спартака», где строится новая команда. В прошлом же году игра
«красно-белых» была далека от идеала: они могли красиво выиграть какойто отдельный матч у сильного соперника, но стабильной игры не показывали. В этом чемпионате «Спартак»
уже не сможет составить конкуренцию
«Зениту», но вот в следующем - вполне возможно. В клубе серьезная экономика, а Леонида Федуна считаю умелым руководителем.

Зимой лучше играть в СКК

- Как лично вы отнеслись к переходу на систему «осень - весна»?
- В целом положительно. Хотя непонятного еще много. Футбол существует для болельщиков, а сейчас я не понимаю, какой перерыв будет летом - в
самый комфортный для них период? В
европейских странах чемпионат начинается в конце августа - начале сентября. Представьте, если так будет у нас,
то мы до зимних каникул успеем сыграть три с половиной месяца. Возобновить же чемпионат сможем только в
марте, с обязательным условием УЕФА
- до июня закончить. Нужно за этот короткий срок сгруппировать тридцать
туров. Возможно, мы поспешили с переходом до завершения строительства современных стадионов и закрытых манежей.
В то же время хочу отметить, что в
системе «осень - весна» есть и положительные моменты. Прежде всего - совмещение трансферных «окон» с Европой. Становится удобно брать игроков и начинать чемпионат. Также хорошо, что отпуск будет у футболистов не
только зимой, но и летом - это позволит им лучше восстанавливать силы и
готовиться.
Еще один плюс: начало чемпионата и завершающая стадия будут проходить на нормальных полях. Правда, в середине сезона пока будем мучиться. Но если жестко поставить задачу по строительству стадионов и манежей, то считаю, что она будет выполнена. В своё время требование президента ПФЛ Николая Толстых оборудовать стадионы к определенному времени пластиковыми сидениями и поля
подогревом тоже казалось малореальным. Однако когда клубы убедились,
что это не пустые слова, что тот, кто
не выполнит поставленных условий,
играть не будет, то взялись за дело и
потихоньку все стадионы были оборуwww.sport-weekend.com

нит-2» (2001 г.), череповецкую «Северсталь» (2000 г.),
поработавший на функционерских должностях в подмосковном «Сатурне» и питерском «Зените» (на посту
директора департамента по работе с юношескими командами в 2008 году). Последние годы Борис Завельевич занимал пост вице-президента сочинской «Жемчужины».

дованы.
Современный частный профессиональный клуб должен иметь современную базу. В случае нахождения команды на бюджете у региона местное
руководство об этом должно позаботиться. Ведь строительство стадионов - социальный проект. Вот возьмите, к примеру, всеми нами любимый
стадион «Петровский». Как там сидеть
поздней осенью или зимой? Пластмассовые сидения узкие, когда одеты теплые вещи, не повернуться и не развернуться. Нет теплых туалетов. На сегодняшний день стадион прельщает
только игрой «Зенита», но никак не организацией проведения матчей.
А выход есть. Недавно в ПСКК были
проведены два представительных
турнира, и за обоими наблюдать было
одно удовольствие. Всякий раз, приходя туда, первым делом вспоминаю
чемпионство «Зенита». Федерация
футбола СССР разрешала проводить
матчи в комплексе, хотя тогда еще не
производились искусственные поля
такого качества!
- Теперь по регламенту даже
встречи Лиги Европы допустимо
проводить в крытых помещениях…
- Вот этого я не знал. Раз это так,
спросите любого болельщика, куда
ему предпочтительнее сходить в феврале - начале марта на футбол? В ПСКК
или на «Петровский»? Мы должны отдавать отчет, что в северных городах
поля не подготовлены к ранней эксплуатации - сейчас команда может выйти на свой стадион и надолго убить
поле. А это и дополнительные финансовые расходы на восстановление покрытия, и фактическое долгое отсутствие своего поля. Одним словом, чтобы получить отдачу от перехода на новую систему, необходимы современные стадионы. Без них никакого роста
не будет.

Вмешается ли «Анжи»?

- Ждете ли вы на весеннем этапе
больших изменений в таблице?
- Думаю, что «Зенит» выиграет чемпионство. Четко очерчена и группа команд, которая будет бороться за призовые места, - это ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и «Рубин».
Последние игры, которые проводила
«Анжи» против «Зенита» и ЦСКА, дают
основания предполагать, что команда
имеет шансы вмешаться в их спор.
Особняком стоит «Кубань». Её можно назвать командой тренера Дана
Петреску. В составе краснодарцев нет
звезд. Из игроков выделялся лишь
Траоре - очень талантливый нападающий. Хорошо, что команде удалось его
сохранить в межсезонье - я думал, что
он куда-то уйдет. Это показывает, что
«Кубань» имеет серьезное финансирование и стабильна в этом отношении.
Легкой прогулки в Краснодаре не будет ни у кого! Если только «Кубань» не
посчитает, что главную задачу на сезон
уже выполнила. Впрочем, при любом
повороте событий подняться выше
седьмого места для краснодарцев будет большим успехом.
- Справедливо ли сформирована
первая восьмерка?
- Совершенно по делу. Кроме
«Краснодара» на каком-то этапе подавали надежды «Терек» и «Ростов», но
им не хватило стабильности.

За Губочана и Кришито
поблагодарите Спаллетти

- Что можете сказать о выступлении «Зенита»?
- Мне кажется, что «Зенит» играет достойно. И хотя в процессе сезона были разговоры о каких-то спадах,
я, честно говоря, их не видел. Команда выглядит ровно, стабильно, в большинстве матчей показала хороший
атакующий футбол. Отметил бы у «Зенита» значительное улучшение игры
в обороне, чего не было в последние
годы при Адвокате, а тем более - при
Петржеле. Питерской команде сложнее стало забить.
На сегодняшний день, имея такой
состав, бюджет и спонсора, «Зенит»

обязан чемпионат России если уж не
постоянно выигрывать, то, по крайней мере, всегда реально бороться
за победу. Однако для подтверждения европейского уровня что-то нужно выигрывать и в Европе. Не стоит
забывать, что в последние годы у нас
были осечки в Лиге чемпионов: то не
могли выйти из группы, то не преодолевали квалификацию… И в Лиге Европы после 2008 года ничего существенного не добивались - два года
назад в отборочном раунде потерпели поражение от заурядной португальской команды.
- Кого из исполнителей могли бы
отметить?
- Очень рад за Малафеева. Слава
вырос на наших глазах и считаю, что
он сам себя сделал вратарем высокого уровня. У него нет каких-то фантастических данных, ни роста, ни габаритов. Но он всегда играл стабильно. Малафеев практически вытащил
«Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов,
блестяще сыграв в Порту, уверенно
провел ключевые матчи за сборную.
Слава - очень серьезный игрок и, дай
бог, ему как можно больше играть в
«Зените».
Не могу не выделить Данни, который провел хороший сезон. Когда к
концу чемпионата у него была травма, он, не будучи до конца здоровым,
выходил на поле и бился! Есть многие футболисты, которые приезжают
в наш чемпионат, будучи классными
игроками, и успокаиваются, достигнув
финансовой стабильности. К примеру,
Мейра и даже Алвеш. Данни - другой
человек, на протяжении всех сезонов
прибавляет. Играя и за «Динамо», и за
«Зенит», футболист вкладывает душу.
Очень жаль, что он снова надолго выпал из строя…
Прекрасный сезон провел Ши-
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

роков. Роман выходит на качественно более высокий уровень. Не могу
не отметить Кержакова. Саша провел блестящий сезон, много забивал и не получи повреждения, мог бы
стать лучшим. Очень прибавил Файзулин. После травмы Быстрова он лучше
заиграл, думается, и теперь из обоймы не выпадет. Зырянов сыграл в свою
силу. Удивительно стабильный футболист, очень умный игрок, через которого идет много атак.
- Нравятся ли вам приобретения, которые делает команда?
- Хотел бы отметить этот момент «Зенит» стал требователен в подборе
игроков. Покупать средних футболистов, а потом не знать, что с ними делать - наверное, неправильно. Нужно
покупать серьезных исполнителей,
очень высокого класса, что очень непросто. Ведь игроки, находящиеся в
хорошем футбольном возрасте, играющие в итальянском, испанском и английском чемпионатах, не очень жаждут приехать в Россию. Несмотря на
хорошие финансовые условия. В этом
отношении большим успехом стало приглашение Кришито, футболиста сборной Италии. Особенно радует, что он молод и способен прогрессировать. В этом плане хорошим показателем был ЦСКА, который привез Вагнера Лава в молодом возрасте и затем его здесь растил. Могу привести в пример и Губочана, который
потихоньку вышел на уровень игры в
основном составе, вытеснив Алвеша.
Хотя брали его молодого и не раскрученного. Теперь же он стабильно играет и за сборную Словакии. То,
что он так прибавил, для меня стало
определенным откровением. Думаю,
что здесь заслуга Спаллетти. Тренерская работа и доверие многое определяют…

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2011/2012
Положение на 24 февраля
Группа A (за 1-8-е места)
И В Н П М О
1. «Зенит»
32 18 11 3 61-26 65
2. ЦСКА
32 16 11 5 60-33 59
3. «Динамо»
32 17 7 8 53-33 58
4. «Спартак» М
32 16 9 7 51-34 57
5. «Рубин»
32 15 10 7 44-28 55
6. «Локомотив» 32 15 8 9 50-34 53
7. «Анжи»
32 14 10 8 40-33 52
8. «Кубань»
32 14 8 10 40-30 50
Группа B (9-16-е места)
И В Н П М О
1. «Краснодар» 32 11 9 12 41-45 42
2. «Ростов»
32 9 9 14 35-47 36
3. «Терек»
32 8 8 16 29-48 32
4. «Амкар»
32 7 10 15 23-41 31
5. «Кр. Советов» 32 7 10 15 22-43 31
6. «Волга»
32 8 4 20 25-43 28
7. «Спартак» Нч 32 6 9 17 28-43 27
8. «Томь»
32 4 9 19 20-61 21

Полуфинал Лиги чемпионов это достижение

- Будет ли выход в четвертьфинал Лиги чемпионов историческим
событием?
- Без сомнения, если «Зенит» одолеет «Бенфику», то перейдет определенный Рубикон, почувствует, что такое играть в плей-офф Лиги чемпионов. Однако мне кажется, что «Зениту»
пока маловероятно обыграть такие
клубы, как «Реал» и «Барселона». Но
в то же время в каждом турнире нужно стремиться к победе. Мы пробились в плей-офф, но нужно идти дальше. Команда в состоянии продвигаться, и лично я будут очень разочарован,
если «Зенит» не будет в полуфинале.
Вадим ФЕДОТОВ.

ПОСЛЕДНИЕ КОРРЕКТИВЫ?

Общее собрание РФПЛ позавчера согласовало изменения в расписании
игр заключительной части переходного чемпионата России
Товарищеский матч сборной России
29 февраля, среда
Дания - Россия
СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ-2011/12
33-й ТУР. Группа А
3 марта, суббота
ЦСКА - «ЗЕНИТ»
«Локомотив» - «Кубань»
5 марта, понедельник
«Динамо» - «Анжи»
«Рубин» - «Спартак» М
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2011/12
1/8 финала. Ответные
матчи
6 марта, вторник
«Бенфика» - «ЗЕНИТ»
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12
1/8 финала. Первые матчи
8 марта, четверг
34-й ТУР. Группа А
9 марта, пятница
ЦСКА - «Динамо»
11 марта, воскресенье
«ЗЕНИТ» - «Кубань»
«Рубин» - «Локомотив»
12 марта, понедельник
«Анжи» - «Спартак» М
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2011/12
1/8 финала. Ответные
матчи (4)
14 марта, среда
«Реал» Мадрид - ЦСКА
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12
1/8 финала. Ответные
матчи
15 марта, четверг
ЖЕРЕБЬЕВКА четвертьфиналов и полуфиналов Лиги
чемпионов и Лиги Европы
16 марта, пятница
35-й ТУР. Группа А
16 марта, пятница
«Динамо» - «ЗЕНИТ»
18 марта, воскресенье

«Локомотив» - «Анжи»
«Кубань» - «Рубин»
19 марта, понедельник
«Спартак» М - ЦСКА
PIRELLI-КУБОК РОССИИ2011/12. 1/4 ФИНАЛА
21 марта, среда
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва)
«Волга» (Нижний Новгород)
- «Терек» (Грозный)
«Ростов» (Ростов -на-Дону)
- «Факел» (Воронеж)
«Рубин» (Казань) «Локомотив» (Москва)
36-й ТУР. Группа А
24 марта, суббота
ЦСКА - «Локомотив»
25 марта, воскресенье
«ЗЕНИТ» - «Рубин»
«Динамо» - «Спартак» М
«Анжи» - «Кубань»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2011/12
1/4 финала. Первые матчи
27 марта, вторник / 28 марта, среда
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12
1/4 финала. Первые матчи
29 марта, четверг
37-й ТУР. Группа А
31 марта, суббота
«Спартак» М - «ЗЕНИТ»
«Кубань» - ЦСКА
1 апреля, воскресенье
«Локомотив» - «Динамо»
«Рубин» - «Анжи»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2011/12
1/4 финала. Ответные
матчи
3 апреля, вторник / 4 апреля, среда
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12
1/4 финала. Ответные
матчи
5 апреля, четверг

38-й ТУР. Группа А
7 апреля, суббота
«Локомотив» - «ЗЕНИТ»
ЦСКА - «Анжи»
8 апреля, воскресенье
«Спартак» М - «Кубань»
«Динамо» - «Рубин»
PIRELLI-КУБОК РОССИИ2011/12.
1/2 ФИНАЛА
11 апреля, среда
39-й ТУР. Группа А
14 апреля, суббота
«ЗЕНИТ» - ЦСКА
«Спартак» М - «Рубин»
«Кубань» - «Локомотив»
«Анжи» - «Динамо»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ- 2011/12
1/2 финала. Первые матчи
17 апреля, вторник /
18 апреля, среда
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12
1/2 финала. Первые матчи
19 апреля, четверг
40-й ТУР. Группа А
21 апреля, суббота
«Кубань» - «ЗЕНИТ»
«Динамо» - ЦСКА
22 апреля, воскресенье
«Спартак» М - «Анжи»
«Локомотив» - «Рубин»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2011/12
1/2 финала. Ответные
матчи
24 апреля, вторник /
25 апреля, среда
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12
1/2 финала. Ответные
матчи
26 апреля, четверг
41-й ТУР. Группа А
28 апреля, суббота
«ЗЕНИТ» - «Динамо»
«Рубин» - «Кубань»

ЦСКА - «Спартак» М
«Анжи» - «Локомотив»
42-й ТУР. Группа А
2 мая, среда
«Рубин» - «ЗЕНИТ»
«Локомотив» - ЦСКА
«Кубань» - «Анжи»
«Спартак» М - «Динамо»
43-й ТУР. Группа А
6 мая, воскресенье
«ЗЕНИТ» - «Спартак» М
«Анжи» - «Рубин»
«Динамо» - «Локомотив»
7 мая, понедельник
ЦСКА - «Кубань»
ЛИГА ЕВРОПЫ-2011/12
9 мая, среда
ФИНАЛ (Бухарест, Румыния)
PIRELLI-КУБОК РОССИИ2011/12. ФИНАЛ
9 мая, среда
44-й ТУР. Группа А
13 мая, воскресенье
«Анжи» - «ЗЕНИТ»
«Локомотив» - «Спартак» М
«Кубань» - «Динамо»
«Рубин» - ЦСКА
ЧР-2011/12.
Стыковые
матчи (1-я игра)
Переходные игры между
13-14-й командами РФПЛ и
3-4-й командами ФНЛ. Первый матч
17 мая, четверг
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ2011/12
19 мая, суббота
ФИНАЛ (Мюнхен, Германия)
ЧР-2011/12. Стыковые
матчи (2-я игра)
Переходные игры между
13-14-й командами РФПЛ и
3-4-й командами ФНЛ. Ответный матч
23 мая, среда
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ФУТБОЛ. Общее собрание РФПЛ

33-й ТУР ПРОЙДЕТ
В НАЗНАЧЕННЫЕ СРОКИ

Итоговый вариант календаря, по мнению чиновников,
послужит будущему российского футбола

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В среду в Доме футбола на Таганке состоялось очередное Общее собрание РФПЛ. О том, какие решения были приняты на заседании, журналистам рассказали президент Премьер-лиги Сергей Прядкин, коммерческий
директор некоммерческого партнерства Андрей Леонтьев и генеральный
директор ЦСКА Роман Бабаев.
родной компании «Инфронт» (Infront
Предпоследний тур будет
Sports & Media), и руководители клу«обыкновенным»
бов уже ознакомились с ним».
Как известно, сроки возобновлеУточним, что действующие медиания чемпионата страны по футболу в права нынешнего текущего переходнынешнем году совпадают с выборами ного сезона продолжительностью
Президента России, которые назначе- в полтора года были проданы «НТВны на воскресенье, 4 марта. Главные Плюс» за 60 млн долларов. Данную
претензии на сей счет были у пред- сумму РФПЛ считает заниженной и наставителей МВД, заявлявших, что про- мерена поднять нижний порог прав
ведение футбольных матчей, прежде на телетрансляции до 100 млн доллавсего в Москве, не позволит им в не- ров. В настоящее время РФПЛ заняобходимой степени обеспечить без- та поиском выгодных вариантов реопасность всех мероприятий. Суще- ализации прав на трансляции, однаствовал вариант переноса футболь- ко на данный момент получено одно
ных матчей с 3, 5 и 6 марта на дру- конкретное предложение - от междугие сроки. К счастью, накануне Обще- народного агентства Infront Sports
го собрания РФПЛ представителям си- & Media. Премьер-лиге предложено
ловых структур и футбольным чинов- подписать контракт на шесть сезонов
никам удалось все же договориться и общей стоимостью 360 млн долларов,
принять окончательное решение.
то есть те же 60 млн долларов за сезон.
Генеральный директор ЦСКА Роман По словам главы РФПЛ Сергея ПрядкиБАБАЕВ выразил особую благодар- на, предложение Infront Sports & Media
ность своим болельщикам за поддерж- по продаже телеправ пока не устраику команды в «Лужниках» в матче Лиги вает Премьер-лигу.
чемпионов против «Реала», а затем
прокомментировал итоги собрания:
- Что касается календаря заключительной части чемпионата России,
то он устроил всех в итоговом варианте, - отметил Бабаев. - Отдельные
слова благодарности - руководству
Премьер-лиги. Хочется произнести их
за то, что удалось найти взаимопонимание с правоохранительными органами по поводу 33-го тура, матчи которого пройдут 3 и 5 марта. В связи с
выборами Президента Российской Федерации, которые состоятся 4 марта, в
МВД сначала были против, чтобы в эти
дни проводились футбольные матчи,
но благодаря усилиям руководителей РФПЛ и РФС удалось решить этот
вопрос. По поводу реализации ком- Пока рано говорить о том, какие
мерческих и аудиовизуальных прав
могу отметить следующее: мы доволь- каналы будут показывать матчи следуны проделанной работой. Уже ясно, к ющего сезона, - насторожил собравчему мы должны стремиться и какими шихся Прядкин. - К чемпионату России проявляют интерес «НТВ-Плюс»,
путями сможем этого достичь.
При знакомстве с предложенным «Россия-2», «Первый». Предложений
календарем у многих возникло за- много. Более того, у нас уже есть офикономерное недоумение по поводу циальные предложения по поводу ретого, что, вопреки Регламенту чемпи- ализации международных прав.
- Мы изучили предложенную раоната России, матчи предпоследнего,
43-го тура намечено провести в раз- бочей группой стратегию, - дополнил
ное время. Ситуацию прояснил прези- гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.
- Нужно понимать, что футбол - очень
дент РФПЛ Сергей ПРЯДКИН.
- Было принято решение изменить сложный и комплексный медиапропункт 6 статьи 6 Регламента по поводу дукт. Он включает в себя очень много
проведения двух заключительных ту- составляющих: это не только телевиров чемпионата. Обычно их встречи зионные права, но и интернет-права,
проходят одновременно в один день, аудиовизуальные права на стадионах,
на сей раз по просьбе команд предпо- включая рекламные щиты, и прочее.
следний 43-й тур пойдет иначе - пое- Возможно, что при определенном расдинки будут начинаться в разное вре- кладе одну часть этого продукта мы бумя, - проинформировал журнали- дем реализовывать самостоятельно, а
стов Прядкин. - Мы решили, что 43-й, вторая часть будет предложена компредпоследний, тур будет проводить- пании «Инфронт» или какой-либо другой. На собрании мы трезво оценили,
ся как обыкновенный.
сколько сможем заработать в том слуКто покажет народу футбол?
чае, если максимально эффективно
В конце нынешнего сезона истекает сработает наш менеджмент. 60 миллисрок соглашения Премьер-лиги с теле- онов действительно не устроят клубы
визионной компанией «НТВ-Плюс». О ни при каких обстоятельствах! К приметом, кем будут реализовываться ком- ру, в 2010 году Премьер-лига заработамерческие и аудиовизуальные права ла эту сумму самостоятельно. В любом
в дальнейшем, поведал коммерческий случае, мы благодарим «Инфронт» за
директор РФПЛ Андрей ЛЕОНТЬЕВ: единственное на сегодняшний момент
«Внутри лиги нами была сформирова- официальное предложение. У этой
на рабочая группа, которая продела- компании большой опыт в данной сфела колоссальный объем работы, про- ре, она обладает медиаправами на чемвела глубокий анализ медийного рын- пионат Италии и чемпионат мира.
ка. Пока у нас есть только одно офиЕкатерина ГРИШЕНКОВА,
циальное предложение - от междунаиз Дома футбола.

«АТЛЕТИК» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:0. ПОСЛЕ МАТЧА

Тарас БУРЛАК: НЕ СБЫЛАСЬ МЕЧТА
СЫГРАТЬ С «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

- Тарас, чего не хватило для победы?
- Не знаю. Играли на равных, поддержка была хорошая, ни в чем не
уступали. Потом случился этот тупой
«стандарт» и гол в наши ворота. Не
знаю, что и добавить к сказанному. Наверное, имела место потеря концентрации. Цепь ошибок привела к тому,
что мы пропустили. Два игрока после
розыгрыша углового были абсолютно
неприкрытыми. Моя ошибка, да и других игроков тоже. Гол необязательный
получился, в итоге выбыли из дальнейшей борьбы. Проиграли эту дуэль
за счет своих ошибок. Не сбылась моя
www.sport-weekend.com

мечта, ведь я хотел сыграть с «Манчестер Юнайтед».
- Игра была очень нервной?
- Да, судья сегодня порой свистел
просто на крик болельщиков. Это выводило из себя, потому что арбитр
поддавался на провокации.
- Почему не удалось отыграться?
- Моменты были, но мы не смогли
забить. Каждый из нас передерживал
мяч, все хотели стать героями, это плохо. Нужно было разыгрывать до верного, ведь соперник ввосьмером оборонялся, один Льоренте бегал впереди. Очень обидно.
Константин РОМИН, из Бильбао.
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ГОл!

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

САМИ ВИНОВАТЫ

Железнодорожники по сумме двух матчей выбыли
из дальнейшей борьбы за еврокубок
«АТЛЕТИК» «ЛОКОМОТИВ» - 1:0 (0:0)

23 февраля. Бильбао. Стадион «Сан
Мамес». 29 532 зрителя. Главный арбитр - П. Гиль (Польша).
Гол: Муньяин, 62 .
«Атлетик» (Испания): Ираисос, Аморебьета, Ираола, Итураспе (Перес, 46), Сусаета (Сан-Хосе, 46), Муньяин, Эррера (Экиса,
68), Мартинес, Токеро, Льоренте, Маркос.
«Локомотив»: Гилерме, Бурлак, Шишкин, Беляев (Да Кошта, 80), Янбаев, Сапатер, Тарасов, Глушаков, Торбинский
(Обинна, 66), Оздоев (Сычев, 68), Кайседо.
Предупреждения: Итураспе, 28; Сапатер, 30; Аморебьета, 54; Аморебьета,
60; Тарасов, 61; Мартинес, 89; Обинна, 89.
Удаление: Аморебьета, 60 (2ж.к.).
Время матча: первый тайм (45+3);
второй тайм (45+3); всего - 96 минут.
Первый матч - 1:2.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Конечно, до ароматов лавки французских сыров хамону далеко, но все
равно с непривычки стало не по себе.
А баски, напротив, сновали между
полками и обнюхивали понравившиеся нарезки. Самый главный деликатес среди всего разнообразия - хамон
иберико, представляющий собой копченую цельную свиную ногу, подвешенную за копыто - за 79 евро за штуку. Кстати, любой баск вам посоветует
отведать именно хамон иберико, ведь
свиней для приготовления этой вкусности здесь кормят исключительно
желудями.

Как в американских вестернах

Из мясного отдела - в винный. После посещения супермаркета в Бильбао вряд ли кому-нибудь захочется закупаться вином в российских мегамаркетах. Красное Amato Rioja 2008 года
можно приобрести за 2,52 евро, бутылку Rioja Antano - за 2 евро, розовое
Alarnes - 1,45 евро за бутылку, ну а красное молодое Aragon здесь стоит дешевле некоторых газировок - 1,19 евро за
бутылку! Увидев такую цену на вино,
сразу понял, что столкновений с местными фанатами «Локомотива» не избежать. Как в воду глядел. Утром в день
матча местные СМИ растиражировали
информацию о том, что буйные фанаты
москвичей затеяли потасовку в одном
из местных баров, за что были наказаны
не только полицией, но и местными жителями. В частности, писалось про удар
одного из фанатов «Локо» стулом по голове, прямо как в американских вестернах! Не знали баски, что дешевое вино
в день приезда российских футбольных
болельщиков нужно прятать по погребам. Кстати, пиво здесь тоже в ходу. Литр
светлого классического лагера «Сан Мигель» можно купить за 1 евро.

Тарасов говорил, что «Локо»
приехал за победой

Вечером накануне матча первыми
перед прессой появились футболисты
«Локо» Дмитрий Тарасов и Фелиппе
Кайседо. Россиянин заверил публику,
что «Локомотив» будет играть на «Сан
Мамесе» на победу, чем вызвал улыбку у местных журналистов.
- Думаю, что шансы на выход в 1/8
финала - пятьдесят на пятьдесят, - не
моргнув глазом, сказал Тарасов.
- Не думаю, что «Атлетик» нас чемто удивил. Сейчас будет сложнее, потому что играем на выезде, на чужом
поле. Но, полагаю, что мы добьемся результата. Наша команда приехала сюда не за ничьей, а за победой.
Но если сыграем вничью, то будем довольны, потому что она позволит нам
пройти дальше. А вот Кайседо даже в
пресс-центре «Сан Мамеса» вспоминал о «Зените». «Первый тайм был в
«Лужниках», но все решится именно
в Бильбао. Нужно позитивно мыслить
перед этим матчем, ведь в гостях у «Зенита» или «Анжи» тоже сложно играть,
- говорил эквадорский нападающий
«Локомотива». - На «Сан Мамесе» нас
ждет английская атмосфера».
Неожиданно решил выступить перед журналистами главный тренер
«Атлетика» Марселло Бьелса. Говорят,
он даже в Бильба живет в уединении,
не пользуется мобильным телефоном,
ему чужды слава и знаменитость. Вот
и в пресс-центре стадиона накануне
матча с «Локо» он сначала минут пятнадцать заполнял свой блокнот, после
чего заговорил: «С надеждой жду завтрашний матч. Нам нужно обратить
внимание на достоинства соперника
и играть ближе к воротам «Локомотива». Считаю, что гости не станут отсиживаться в защите, хотя их и устраивает ничья. Мы всегда стараемся атаковать, так будет и завтра. При этом важно сохранить свои ворота на замке.

Хочу заметить, что в Москве на меня
обиделись, решив, что я без интереса
отвечал на вопросы. Это не так - я всегда отвечаю сухо, сжато и кратко».
В общем, понаблюдав за Бьелсой,
пришел к выводу, что он действительно не от мира сего. Что же касается
баскской арены, то выглядит она довольно скромно. Такое впечатление,
будто снаружи «Сан Мамес» - это спрятавшаяся в броню средневековая черепаха гигантских размеров. Зато, когда попадаешь внутрь, понимаешь, насколько значим футбол для басков.
Поле очень близко к вертикально
расположенным трибунам - понятно,
почему «Сан Мамес» считается одной
из самых негостеприимных арен Старого Света. Гладиаторы почли бы за
честь биться здесь. Сразу подумалось, а понимал ли Тарасов, что такое
играть на «Сан Мамес», когда говорил,
что «Локо» приехал сюда за победой?
Тем более если учесть, что в последнем выездном матче Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта» железнодорожники пропустили пять мячей.

В первом тайме баски
не производили впечатления

Тарасов и Кайседо вышли в основе
«Локомотива». И с первых минут матча
железнодорожники ни в чем не уступали хозяевам, а эквадорский нападающий уже в дебюте прицельно пробил
по воротам басков. Хозяева пытались
перехватить инициативу, однако в их
тактическом построении было очень
много свободного пространства, куда
со скоростью электрички то и дело
врывались полузащитники москвичей,
что, похоже, явилось неожиданностью
для хозяев, поскольку они не могли
по ходу игры перестроиться и перекрыть эти зоны. В итоге обе команды
действовали на встречных курсах, но
постепенно территориальное преимущество «Атлетика» начало проявляться. Сначала это были просто угловые у ворот «Локомотива», затем начались удары… Гилерме, правда, с ними
справлялся, так что никакой паники в
рядах путейцев не наблюдалось. Но
постепенно игра все больше перемещалась на половину поля железнодорожников, которые большими силами
оборонялись, оставив впереди только
одного техничного Кайседо.
В середине первого тайма баскам
наконец-то удалось провести опасную
проникающую атаку в штрафную гостей, но защитник «Локо» Тарас Бурлак
ликвидировал опасность. Игра между
тем приобретала все более жесткий
характер, доставалось по ногам и баскам, и железнодорожникам. Главное
для гостей в такой ситуации было сохранить ничейный счет до перерыва,
не дать хозяевам забить. Хотя, если
честно, то «Атлетик» не производил
какое-то устрашающее впечатление.
Средняя, по меркам испанского чемпионата, команда. Да и в Российской
премьер-лиге ее было бы трудно отнести к числу главных фаворитов нашего
чемпионата. Однако атаки басков становились все более опасными, хотя до
ударов по воротам «Локомотива» дело
не доходило. Игроки гостей раз за разом выигрывали «второй этаж», так что
и навесы в штрафную Гилерме заканчивались выносом мяча. Словом, по

большому счету, баски не смогли поставить перед путейцами неразрешимых задач в первом тайме, который
закончился с устраивающим «Локомотив» результатом - 0:0.

Роковая ошибка путейцев

После перерыва в составе «Атлетика» произошли сразу же две замены.
Марселло Бьелса бросил в бой Микеля Сан-Хосе и Иньиго Переса, заменивших Андера Итураспе и Маркела Сусаету. По статистике во второй половине
матча баски, занимающие пятое место
в чемпионате Испании, обычно прибавляют. Подтверждением чему стала их последняя игра против «Малаги», в ворота которой они за три минуты второго тайма забили три мяча. И
действительно, хозяева с новыми силами пошли на штурм ворот «Локомотива», железнодорожники попятились
и вскоре в штрафной путейцев стало
по-настоящему жарко. Дважды в течение нескольких минут пришлось вступать в борьбу за верховой мяч Гилерме, который ее выиграл. В итоге мяч
полностью перешел под контроль команды из Бильбао. Сник и Кайседо, напрягавший оборону хозяев в первом
тайме. Однако на помощь эквадорцу
пришли крайние защитники Ренат Янбаев и Роман Шишкин. Первый вышел
один на один с голкипером басков Горка Ираисосом, но попал в офсайд. Ну
а второй заставил на себе сфолить защитника Фернандо Аморебьету, который получил желтую карточку, ставшую у него второй.
«Атлетик» остался вдесятером. Но
вместо того чтобы воспользоваться этим, железнодорожники, наоборот, неожиданно расслабились и пропустили. Сначала Шишкин подставил
ногу под удар Андера Эрреры. Мяч
ушел на угловой, после подачи которого Фернандо Льоренте головой перевел снаряд на дальнюю штангу и
Икер Муньяин вколотил его в ворота.
Где в это время были игроки «Локомотива», ответственные за эту зону, остается только гадать. «Атлетик» повел со
счетом 1:0, устраивающим уже басков.

Да Кошта промахнулся…

Жозе Коусейру тут же произвел
двойную замену, выпустив на поле в помощь Кайседо двух нападающих - Дмитрия Сычева и Виктора Обинну. «Локомотив» пошел ва-банк. И почти сразу
же Сычеву удалось обыграть на фланге
защитника и выкатить мяч под удар Денису Глушакову. «Выстрел» полузащитника «Локо» пришелся почти по центру ворот. Поэтому мяч стал легкой добычей Ираисоса. Железнодорожникам
уже было нечего терять. Только забитый гол позволял им теперь надеяться на положительный исход противостояния с «Атлетиком» по сумме двух
встреч. И наставник «Локомотива» произвел третью замену, бросив в бой Мануэла да Кошту. Однако путейцы стали нервничать, терять мяч в безобидных ситуациях, ошибаться в передачах
и неоправданно фолить, что, конечно
же, было на руку хозяевам, тянувшим
время при первой же возможности. К
тому же баски организованно оборонялись, а в действиях «Локо» не проглядывалось мысли. Не получалось и навалиться всей мощью на ворота «Атлетика», чтобы если не забить, так затолкать
туда мяч. Однако, увы… На последней
добавленной минуте матча хороший
момент возник у защитника Да Кошта,
но мяч после удара железнодорожника полетел в сторону от ворот. «Локомотив» не забил и вылетел из дальнейшего розыгрыша Лиги Европы.

C ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Жозе КОУСЕЙРУ: ГОЛ ПОЛУЧИЛСЯ ОБИДНЫМ

Португалец был очень расстроен поражением от басков и кратко отвечал на послематчевые вопросы СМИ.
- Жозе, как оцените выступление «Локо» в Лиге Европы?
- «Локомотив» повторил свой лучший результат в Лиге Европы, хотя, понятно,
что мы хотели большего, но не получилось. В общем, команда хорошо выступила в турнире, мы хорошо себя показали, но, безусловно, расстроены поражением от «Атлетика». Мы упустили возможность пройти дальше, мне остается только поздравить команду из Бильбао. Хотелось бы пожелать ей удачи.
- Почему не удалось сдержать натиск «Атлетика»?
- Сегодня была очень интенсивная игра, интересная. Как я уже говорил, играла наша команда хорошо, но, к сожалению, мы не смогли внимательно сыграть
на «стандартах», пропустили обидный гол, хотя знали, что угловые и штрафные в
исполнении «Атлетика» опасны. Увы, в плей-офф выходит дальше одна команда.
Мы играли на победу, надо было забивать, но сделать этого не смогли.
- Перед матчем вы говорили, что в нападении «Локо» готовит сюрприз.
В чем он заключался?
- На итоговом результате сказался ограниченный выбор футболистов в линии нападения. Некоторые наши форварды не смогли принять участия в сегодняшнем матче. Обидно, но такова игра. Мы выбрали стратегию, которая выполнялась на протяжении всего поединка. Мы вынудили «Атлетик» атаковать левым
флангом. Увы, для победы этого оказалось недостаточно.
- Почему так поздно вышел на поле Сычев?
- Обинна и Сычев должны были выйти на поле вне зависимости от происходящих событий, так что они появились не из-за пропущенного гола. Но если бы
играли сегодня Игнатьев и Майкон, ситуация была бы совсем другая. Нельзя нам
было пропускать со «стандарта».
Константин РОМИН, из Бильбао.
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гол!
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

«БАЗЕЛЬ» ПОБЕЖДАЕТ «БАВАРИЮ»

Мюнхенский клуб пропустил роковой гол в концовке, а поставивший «возрастной» рекорд
«Интер» упустил ничью еще позже - в добавленное время
«БАЗЕЛЬ» (Швейцария) менее на табло горели нули, пока
«БАВАРИЯ» (Германия) - 1:0
наконец «Марсель» не бросился на
Гол: Штокер, 86.
последний штурм. Удар Айю голкипер гостей перевел на угловой, од«Базель»: Зоммер, Абранако именно этот «стандарт» и стал
хам, Драгович, Пак Чжу Хо,
решающим. Все тот же Айю откликФ. Фрай (Штокер, 66), Хуггель,
нулся на навес, опередил защитниГ. Джака, Шачири (Зуа, 83),
Штейнхофер, А. Фрай (Кабрал,
ков и послал мяч в сетку ворот. На
90), Штреллер.
93-й минуте!
«Бавария»: Нойер, Дж. Боа«Интер» потерпел четвертое
тенг, Рафинья, Бадштубер, Лам,
поражение подряд, что не случалось с командой почти 18 лет, с
Рибери (Мюллер, 71), Алаба,
Кроос (Олич, 89), Тимощук, Роб1994 года. Ранее подопечные Клабен, Гомес.
удио Раньери, напомним, проиграли в рамках чемпионата страС одинаковым счетом 1:0 в
пользу хозяев завершились оба
ны «Роме», «Новаре» и «Болонье».
Интересно, что во всех этих четыматча среды. Есть в сценарии
рех матчах «нерадзурри» не сумепоединков и еще один общий
штрих - победители забили голы
Ганский форвард «Марселя» Андре Айю забил че- ли забить ни одного мяча.
в концовке, а «Марсель» - на тре- тыре мяча в нынешней Лиге чемпионов - ровно поЕще один любопытный штрих
тьей добавленной минуте.
к портрету нынешнего «Интера»
ловину голов французского клуба.
Сенсацию сотворил «Базель»,
внесли итальянские статистики. Из
обыгравший на последних минутах «Ба- Опытный наставник, впрочем, призвал восьми пропущенных «Интером» в ныварию». Кстати, швейцарский клуб стал прессу не раздувать из мухи слона. «Это нешней Лиге чемпионов мячей пять
пятым в истории Лиги чемпионов, кому обычная ситуация, когда происходит за- пришлись на последние 15 минут матудалось в рамках одного сезона побе- мена в такой важной игре. Никакой фут- чей. И тому уже нашлось объяснение.
дить «Манчестер Юнайтед» (в группо- болист не будет счастлив», - внес разъяс- Средний возраст футболистов, выставвом раунде) и «Баварию». Подобное до- нения наставник мюнхенского клуба.
ленных в стартовом составе команды на
«МАРСЕЛЬ» (Франция) стижение покорялось ранее только коматч против «Марселя», составил 31 год
«ИНТЕР»
(Италия)
1:0
мандам из пятерки ведущих национальи 331 день - и это новый рекорд турниГол:
А.
Айю,
90+3.
ных чемпионатов - «Реалу» (1999/2000),
ра. Самым возрастным же участником
«Марсель»: Манданда, Аспилику- встречи стал капитан итальянского клу«Депортиво» (2002/2003), «Милану»
эта (Фанни, 80), Диавара, Нкулу, Мо- ба Хавьер Санетти - 38 лет и 196 дней.
(2006/2007) и «Барселоне» (2008/09).
Ответные матчи - 13 марта.
Интересно, что гол забил вышед- рель, Амальфитано, Шейру (Каборе,
ший на замену полузащитник «Базе- 84), Вальбуэна, А. Диарра,
ля» Валентин Штокер, которому удался А. Айю, Брандао (Дж. Айю,
хлесткий удар низом в угол ворот. До 73).
«Интер»: Жулио Сезар,
этого момента мюнхенцы владели инициативой, однако их атакам не хвата- Майкон (Нагатомо, 46), Са- «Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Португалия) - 3:2
ло изобретательности и остроты, а по- муэль, Лусио, Киву, Х. Дза- Ответный матч - 6 марта.
тому результат встречи, пожалуй, спра- нетти, Камбьяссо, Станко- «Милан» (Италия) - «Арсенал» (Англия) - 4:0
ведлив. В первом тайме дважды каркас вич, Снейдер, Форлан, Са- Ответный матч - 6 марта.
«Лион» (Франция) - АПОЭЛ (Кипр) - 1:0
ворот спас «Баварию» от пропущенных рате (Оби, 64).
Французский клуб мно- Ответный матч - 7 марта.
мячей. После удара головой Драговича голкипер гостей Нойер перевел сна- го времени провел в атаке, «Байер» (Германия) - «Барселона» (Испания) - 1:3
ряд в штангу, а затем выстрел Штрелле- не давая скучать вратарю Ответный матч - 7 марта.
гостей Жулио Сезару. «Ин- ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания) - 1:1
ра пришелся в перекладину.
Почетный президент «Баварии» тер» отвечал острыми выпа- Ответный матч - 14 марта.
Франц БЕККЕНБАУЭР после матча не дами, в ходе которых мог за- «Наполи» (Италия) - «Челси» (Англия) - 3:1
скрывал тревоги за исход дуэли: «Ба- бить в каждом тайме. Тем не Ответный матч - 14 марта.
зель» был хорош в движении. Если соперник забьет и в ответном матче, нам КОРОТКО
уже нужно будет проводить три мяча.
Думаю, вполне возможно, что счет
первой игры повторится в Мюнхене.
 «Интер» проиграл четыре мат- ствовало 70 000 зрителей. Таким обраУ «Баварии» есть проблемы в атаке. И ча кряду, а «Челси» после поражения зом, армейцы установили клубный реесли бы не Нойер, то «Базель» мог за- от «Наполи» в Лиге чемпионов (1:3) не корд посещаемости в домашних евробить еще два гола».
может победить уже в шестом поедин- кубковых матчах. В российской истоВнимание СМИ привлек эпизод с за- ке. Подопечные Андре Виллаш-Боаша рии лишь столичному «Спартаку» удаменой Рибери, который отказался по- сыграли вничью с «Норвичем», «Суон- валось собирать более внушительную
жать руку после ухода с поля главно- си», «Манчестер Юнайтед» и уступили аудиторию. 22 ноября 2000 года за
му тренеру «Баварии» Юппу Хайнкесу. «Эвертону» в английской Премьер- матчем «Спартак» - «Арсенал» наблюлиге, а также не сумели переиграть дали 83 500 болельщиков.
БОМБАРДИРЫ
 Аргентинский форвард «Ман«Бирмингем» в Кубке Англии.
7 - Лионель Месси («Барселона)
 Нападающий «Реала» Кришти- честер Сити» Карлос Тевес выпустил
6 - Марио Гомес («Бавария»)
специальное заявление, в котором по5 - Златан Ибрагимович («Милан»), ану Роналду, отличившись в матче с
просил прощения у клуба и болельщиЦСКА
(1:1),
забил
свой
восьмой
гол
в
Бафетимби Гомис («Лион»), Роберто
ков за свое поведение в гостевом матСольдадо («Валенсия»), Сейду Думбия плей-офф турнира. Поэтому португаче Лиги чемпионов против «Баварии»,
(ЦСКА), Александр Фрай («Базель»), лец догнал Рауля и Филиппо Индзаги.
 На матче между ЦСКА и «Реа- когда отказался выйти на замену, поРоман Широков («Зенит»), Эдинсон Калом» на стадионе «Лужники» присут- сле чего на долгое время был отстравани («Наполи»).
нен от работы с командой.

Результаты предыдущих матчей
1/8 финала и календарь

РЕКОРДНЫЙ РУБЕЖ ЦСКА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ПЕРВЕНСТВО «НОВА АРЕНА»

Во Франции и Италии состоялись
ранее перенесенные из-за низкой температуры и снежных буранов матчи.
ФРАНЦИЯ. 22-й тур
«Сошо» - «Лилль» - 0:1
Гол: Ру, 76.
«Кан» - «Осер» - 2:1
Голы: Контут, 60 (0:1); Траоре, 71
(1:1); Набаб, 77 (2:1).
«Сент-Этьен» - «Лорьян» - 4:2
Голы: Мвемба, 50 (0:1); Аубамейянг,
56 (1:1); Аубамейянг, 68 (2:1); Отре, 75
(2:2); Сако, 88 (3:2); Аубамейянг, 90 (4:2).
Положение команд: ПСЖ - 51,
«Монпелье» - 50, «Лилль» - 45, «СентЭтьен» - 42, «Марсель» - 39, «Лион» - 39,
«Ренн» - 39…

«Метеор-Автово» (СПб) ФК «Русь» (СПб) - 1:1
Голы: Арканиа, 49 (0:1); Шваров, 54
(1:1).
Тренерский штаб команды решил
использовать матч первого тура для
проверки боем игроков, находящихся на просмотре. Из тех, кто в прошлую субботу принял участие в победном финале XIII Зимнего турнира МРО
«Северо-Запад» с «Петротрестом», на
поле вышли всего трое - Михайлов, Тупиков и Чегиль. В итоге - ничья.
Следующий матч «Русь» проведет 2 марта на стадионе «Нова Арена»
против «Карелии». Начало встречи - в
11.30. Вход для болельщиков бесплатный.

НЕПОГОДА ОТМЕНЯЕТСЯ

Бомбардиры: Оливье Жиру («Монпелье») - 16. Нене (ПСЖ) - 11. ПьерЭмерик Аубамейянг («Сент-Этьен»), Кевин Гамейро (ПСЖ) - 10.
ИТАЛИЯ. 21-й тур
«Сиена» - «Катания» - 0:1
Гол: Лоди, 23 - пенальти.
Положение команд: «Милан» - 50,
«Ювентус» - 49, «Удинезе» - 42, «Лацио»
- 42, «Рома» - 38, «Наполи» - 37, «Интер» - 36…
Бомбардиры: Антонио Ди Натале
(«Удинезе») - 17. Эдинсон Кавани («Наполи»), Златан Ибрагимович («Милан»)
- 15. Родриго Паласио («Дженоа»), Диего Милито («Интер») - 12.

ФК «Русь»: проверка боем
для потенциальных новичков

ТРАВМЫ

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ЗАБЫЛ
ПРО РУЧНОЙ ТОРМОЗ

После того как на днях игрок «Валенсии» Эвер Банега получил двойной
перелом ноги на заправке (чемпион
Олимпиады-2008 в составе аргентинской сборной забыл поставить автомобиль на ручной тормоз и вышел из
машины, после чего она тронулась, а
нога оказалась между колесом и бордюром бензоколонки), испанская газета Marca составила список самых нелепых травм, полученных футболистами.
В списке - 13 игроков. Первым упомянут итальянец Алессандро Неста,
www.sport-weekend.com

который получил разрыв сухожилия
запястья, когда играл в PlayStation.
Условное второе место занял англичанин Рио Фердинанд. Сидя на диване,
он травмировал колено, попытавшись
достать ногой телефонную трубку.
Третьим в списке идет испанский
вратарь Сантьяго Канисарес. Находясь в ванной, он попытался ногой
смягчить падение флакона с одеколоном. В результате Канисарес получил порез сухожилия и не попал в состав сборной Испании на чемпионат

мира 2002 года.
Далее в списке - итальянский вратарь Карло Кудичини. Он получил серьезную травму, гуляя с собакой. После резкого рывка собаки, которую
голкипер держал на поводке, Кудичини упал и травмировал колено. После
Кудичини расположился его английский коллега голкипер Ричард Райт.
Он получил травму, когда выходил на
поле и споткнулся о табличку «По газону не ходить». Из остальных игроков стоит выделить ирландского вратаря Роя Кэрролла. Он травмировал
колено, когда, вынимая мяч из ворот,
запутался ногой в сетке.
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ГИБЕЛЬНЫЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ ПИРЕЙ
Команда Курбана Бердыева завершила свой европейский поход,
споткнувшись уже на первом рубеже плей-офф

«Олимпиакос» - «Рубин» - 1:0 (1:0)
Гол: Джеббур, 13.
«Олимпиакос»: Кэрролл, Маниатис, Мельберг, Пападопулос, Маркано, Орбаис, Торосидис, Ибагаса (Макун, 72), Фустер (Модесто, 81), Мираллас, Джеббур (Абдун, 88).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Сесар
Навас, Шаронов (Немов, 67), Боккетти,
Кисляк (Дядюн, 46), Рязанцев, Гекдениз Карадениз, Натхо, Мартинс (Касаев, 63), Вальдес.
Предупреждения: Ибагаса, 20;
Вальдес, 43; Мельберг, 47; Мартинс,
58; Джеббур, 63; Боккетти, 67; Фустер,
77; Маркано, 90+1.

Судья: Стефан Юханссон (Швеция).
23 февраля. Афины. «Георгиос Караискакис». 30000 зрителей.
Первый матч - 1:0

Терять больше нечего

Поражение со счетом 0:1 на промороженной синтетике «Лужников»
не оставляло команде Курбана Бердыева иных шансов, кроме как брать реванш у «Олимпиакоса» в Пирее. Данный безальтернативный вариант стал
следствием скупой на эмоции и бедной по тактико-техническому исполнению первой игры футболистов из
столицы Татарстана против греков. Не
реализовав пенальти и проведя двадцать минут в большинстве, «Рубин»
практически подарил сопернику минимальную победу. Только и оставалось - отыгрываться на чужом поле.
Но какими силами?
В лазарете «Рубина» - защитник
Александр Орехов, хавбек Карлос
Эдуардо. Вне игры - не успевший попасть в список заявленных на участие
в Лиге Европы Алексей Еременко. Сбылось и недоброе пророчество Курбана Бердыева, высказавшего опасение,
что на поле не сможет выйти Кристиан Ансальди. Ко всем бедам - уже в Греции на тренировке приводящую мышцу дернул Алан Касаев.
Вот таким обескровленным и предстал «Рубин» в матче с греками. Хорошо хоть в ворота казанцев вернулся
Сергей Рыжиков, отбывший дисквалификацию за удаление в заключительном матче группового этапа.
С первых минут в основе казанского клуба вышли два нападающих - Обафеми Мартинс и Нельсон Вальдес. Однако в дебюте матча своими основными обязанностями заниматься им не
приходилось. Греки, поддерживаемые
громогласным кличем трибун, ринулись на приступ казанских владений.
У ворот Рыжикова раз за разом стали
возникать ситуации, сохранять спокойствие в которых гостям удавалось
далеко не всякий раз. Потери мяча,
игра на отбой - уже ль тот самый «Рубин», оборонительные порядки которого еще несколько лет назад мы без
устали характеризовали как «надежные», «железные», «бетонные»?! Поразительно, но ведь оборонительная
линия казанской команды принципиального изменения с той поры не претерпела - все те же в основном действующие лица во главе с Романом
Шароновым. Но изменились другие
линии команды - полузащита, нападение, причем изменились, увы, не в сторону усиления. И если прежде все знали, что от рубиновского «бетона» в любой момент может распрямиться тугая
пружина контратаки, то теперь для соперника степень такой угрозы гораздо
ниже, чем прежде.
На активные атакующие действия
хозяев гости в первую десятиминутку ответили лишь разовым выпадом
Мартинса, выходившего с глазу на
глаз с Кэрроллом. В этой дуэли голкипер «Олимпиакоса» оказался расторопнее.
Ответ греков оказался более обстоятельным. Ибагаса навесил со штрафного на дальнюю штангу, где Маркано,
легко выиграв верховую борьбу, пробил по воротам в противоход Рыжикову. По ходу дела Джеббур подправил головой мяч, после чего отразить
удар стало практически невозможно.
Через мгновение пятнистый затейник
оказался в нижнем углу ворот «Рубина». 0:1, а по сумме двух матчей - гибельные для «Рубина» 0:2. Ситуация
для российского клуба просто аховая.

Пропущенный мяч отрезвляюще
и мобилизующе подействовал на казанских футболистов. Не то чтобы без
оглядки на свои ворота, но гораздо
активнее стала действовать мощная и
насыщенная группа полузащиты «Рубина», осознавшая, наконец, что пора
бы вспомнить и о чужих воротах. Проникающий пас нашел Вальдеса, который, выйдя с глаза на глаз с Кэрроллом, вместо того, чтобы пробить,
вдруг принялся обыгрывать голкипера. Момент был упущен. Через минуту
уже Карадениз оказался на острие, но
его удар головой опасности для вратаря не представлял. А за десять минут
до окончания первого тайма Вальдес
мог реабилитироваться за упущенный
прежде момент, однако мяч после его
удара головой прошел рядом со стойкой…
Вторая половина первого тайма в
исполнении «Рубина» вселила определенный оптимизм: поднажать бы еще
чуток - и оборона греков дрогнет. Но
кто усилит игру?
С началом второго тайма Курбан
Бердыев бросил в бой нападающего
Владимира Дядюна, который заменил
полузащитника Сергея Кисляка. А еще
через некоторое время вместо Обафеми Мартинса на поле вышел Алан Касаев. Его травма, к счастью, оказалась
не слишком серьезной. Атакующая
мощь атак «Рубина» явно возросла.

Почему так не играли в Москве?

Второй тайм казанцы начали так,
как должны были играть все три
предыдущих. Уже в первые десять минут «Рубин» мог сравнять счет даже
по итогам обеих матчей, окажись поточнее и порасторопнее Дядюн и Мартинс. Но самое главное, подопечные
Бердыева, оказавшись на краю еврокубковой пропасти, стали переигрывать своих оппонентов. Понятно, что
при столь атакующем варианте действий и у ворот казанцев периодически возникали провалы, грозящие
вторым пропущенным голом. Однако
в сложной ситуации выручали то Рыжиков, то Боккетти…
Тем не менее такая игра внушала
хоть какую-то надежду на перелом ситуации. Спрашивается, что мешало так
же страстно действовать «Рубину», по
крайней мере, в первом матче в «Лужниках».
Стартовый натиск гостей во втором
тайме греки сдержать все же смогли.
Но казанцы не сдавались. На 65-й минуте Натхо нанес сочный удар по воротам «Олимпиакоса» - хозяев спас
Кэрролл. Однако тут произошел эпизод, который повлиял на дальнейший
ход встречи: в игровом столкновении
получил тяжелую травму Роман Шаронов.
Спустя три минуты после происшествия Сесар Навас просто обязан
был посылать мяч в сетку, но с трех
метров пробил во вратаря. К сожалению, более острых моментов у ворот
хозяев поля после этого долго не возникало: вынужденная замена Шаронова и выход травмированного Касаева
заставили гостей не самым эффективным способом перестроить ряды. Да и
усталость начала сказываться. Но в то
же время даже за этот отрезок второго
тайма упрекнуть казанцев было нельзя - они сражались до конца.
Лишь в добавленное время судьба подарила «Рубину» долгожданный
«стандарт». И после углового Вальдес,
казалось, неотразимо пробил в верхний угол, но голкипер «Олимпиакоса»
вновь спас команду, не позволив гостям в утешение добыть даже очко.
Увы, после этой неудачи Россия лишилась своего представительства в
Лиге Европы. Теперь вся надежда на
«Зенит» и ЦСКА. Помнится, два года
назад мы переживали похожую ситуацию, даже похлеще: когда весь квартет
российских команд вылетел из Лиги
Европы еще в квалификации. России
грозил невиданный провал в таблице
коэффициентов УЕФА, но два оставшихся в главном турнире клуба - ЦСКА и
«Рубин», смогли тогда защитить честь
страны в противостоянии с «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед». Как-то
будет теперь?
Соломон ШНИПЕРССОН. Из Пирея.

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ: Нас снова подвела реализация

- Обидно вылетать из еврокубков. Мы проиграли достаточно сильной команде, но в обоих матчах нас подвела реализация. Плюс вратарь Кэрролл играл фантастически. По второму тайму у меня нет претензий к ребятам. Момент Мартинса
в начале матча мог перевернуть всю игру, но, к сожалению, он его не реализовал.

6
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БАСКЕТБОЛ. Евролига. «Топ-16». 5-й тур

Милош Теодосич
- 14 очков в корзину
«Олимпиакоса»!

«ОЛИМПИАКОС» РАЗГРОМЛЕН

Группа E
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция) - 96:64 (30:16, 24:10, 18:18,
24:20)

ЦСКА: Воронцевич (15), Теодосич
(14), Лавринович (12), Кириленко (11),
Швед (10), Понкрашов (10), Шишкаускас
(8), Крстич (6), Воронов (4), Хряпа (2), Каун
(2), Гордон (2).

В четвертьфинале - против
испанского клуба

За тур до финиша 2-го группового этапа армейцы гарантировали себе
путевку в плей-офф. При этом, вне зависимости от результата заключительной встречи ЦСКА, останется на лидирующей позиции в своем квартете.
Наша команда, таким образом, получила в четвертьфинальной серии преимущество своей площадки. Первые
два матча (серия длится до трех побед), а также пятый поединок, если он
потребуется, армейцы проведут в родных стенах. Кроме того, благодаря финишу на первом месте в группе ЦСКА
получит в соперники на стадии четвертьфинала команду, занявшую вторую позицию в смежном квартете. Это
будет испанский клуб - либо «Реал»,
либо «Бильбао».

Ивкович был поражен...

Что же до самой игры, завершившейся с преимуществом российского клуба
с разницей «+32», то она с первой и до
последней минуты прошла под диктовку армейцев. Отметим, что «Олимпиакос» по ходу матча ни разу не вел в счете. Гости были раздавлены уже к большому перерыву - 54:26. ЦСКА продемонстрировал на этом отрезке феноменальную точность при исполнении дальних
бросков - в цель легли все первые 10
трехочковых, а всего в первой половине матча армейцы провели 11 результативных атак из-за периметра.
После матча наставник «Олимпиакоса» Душан ИВКОВИЧ, который в свое
время трижды приводил ЦСКА к победе в чемпионате России, заявил: «Я был
рад вернуться в Москву и встретить московских друзей, но поражение омрачило впечатление от поездки. Первая
четверть в исполнении ЦСКА - просто
фантастика, армейцы продемонстрировали запредельный уровень баскетбола. Остается лишь поздравить соперника с заслуженной победой».

«Спартачи» зря старались…

Победа российского клуба, впрочем, огорчила не только Ивковича. Защитник «Химок» Зоран Планинич, посетивший матч, в интервью «Чемпионат.com» прямым текстом дал понять,
на чьей стороне были его симпатии. «Я
играю за «Химки», поэтому не рад, что
выиграли москвичи, - сказал Планинич. - Но вообще, матч понравился, команды показали красивый баскетбол».
Но то, что простительно хорвату,
трудно простить своим. Увы, своей для
греческого клуба стала группа болельщиков московского ФК «Спартак», прибывшая на игру. Поклонники «краснобелых» по полной программе поддерживали гостей. Как известно, существует договоренность между болельщиками московского «Спартака», сербской
«Црвены Звезды» и «Олимпиакоса» о
взаимной поддержке любимых клубов.
И на этот раз акция была впечатляющей: «спартачи», желавшие поражения
российскому клубу, на протяжении все-

го матча скандировали речевки и шумно поддерживали гостей. Впрочем, все
потуги поклонников «народной команды» были напрасны. ЦСКА накануне Дня защитника Отечества наголову
разгромил соперника...

Возвращение Хряпы

В этом матче после травмы вернулся на площадку капитан армейского
клуба Виктор Хряпа - игрок, из тех, кто
в устах специалистов попадает под категорию системообразующих. Вот и Андрей Кириленко признался: «Без Хряпы чувствую себя очень плохо». Коротко, но емко. О том же говорил и главный тренер ЦСКА Йонас КАЗЛАУСКАС.
«Здорово, что вернулся в строй Хряпа, - заметил литовский специалист.
- Мне не хотелось выпускать его с первых минут, поскольку тем самым я бросил бы его в огонь, в котором нет возможности где-то поберечь себя. Он вышел на паркет тогда, когда не было необходимости рисковать, и продемонстрировал, что остается тем самым Хряпой, которого мы привыкли видеть».
Сам игрок рассказал, что уже только одно решение тренера поставить его
в состав подхлестнуло партнеров. «Это
было важно психологически, чтобы
свои собрались, подумав, будто сейчас
выйду и не дам им игрового времени.
Это сработало, - пояснил Хряпа. - Команда действовала хорошо и легко победила. Мы показали хороший процент
с дальней дистанции - 10 подряд трехочковых без промаха. «Олимпиакос» ничего не смог этому противопоставить…»

За секунду до сирены

Итак, ЦСКА - в четвертьфинале. Серия до трех побед с испанским клубом, который займет второе место в
группе F, начнется 20 марта в Москве.
Кто будет соперником - «Реал» или
«Бильбао»? Ответ на этот вопрос дадут результаты заключительного тура.
Отметим лишь, что при возможном равенстве побед в итоговой таблице баски опередят «королевский клуб» благодаря преимуществу в личных встречах. «Бильбао», кстати, в минувшем
туре добыл победу над итальянским
клубом «Монтепаски» при драматических обстоятельствах - после точного

броска Рауля Лопеса за секунду до финальной сирены.
«Галатасарай» (Турция) - «Анадолу Эфес» (Турция) - 64:56 (20:13,
19:19, 11:13, 14:11)
И В П Р/О О
1. ЦСКА
5 4 1 +79 9
2. «Галатасарай»
5 3 2 -8 8
3. «Олимпиакос»
5 2 3 -21 7
4. «Анадолу Эфес»
5 1 4 -50 6
1 марта: «Анадолу Эфес» - ЦСКА,
«Олимпиакос» - «Галатасарай».
Группа F
«Бильбао» (Испания) - «Монтепаски» (Италия) - 60:59 (7:8, 14:14,
18:17, 21:20)
«Реал» (Испания) - «Уникаха» (Испания) - 86:65 (14:22, 27:19, 18:12,
27:12)
И В П Р/О О
1. «Монтепаски»
5 4 1 +70 9
2. «Бильбао»
5 3 2 +10 8
3. «Реал»
5 3 2 -15 8
4. «Уникаха»
5 0 5 -65 5
1 марта: «Монтепаски» - «Реал»,
«Уникаха» - «Бильбао».
Группа H
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Жальгирис» (Литва) - 70:66 (11:25, 22:12,
11:12, 26:17)
«Канту» (Италия) - «Барселона»
(Испания) - 62:63 (18:18, 15:17, 17:17,
12:11)
И В П Р/О О
1. «БАРСЕЛОНА»
5 5 0 +43 10
2. «Маккаби» Т-А
5 3 2 +5 8
3. «Канту»
5 2 3 -12 7
4. «Жальгирис»
5 0 5 -36 5
29 февраля: «Жальгирис» - «Канту», «Барселона» - «Маккаби» Т-А.

КУБОК ВЫЗОВА. «ТОП-16». 5-й ТУР

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС…
Бей бельгийцев, «Триумф»,
и надейся на немцев…

Группа L
«Триумф» (Россия) - «Артланд»
(Германия) - 87:70 (19:17, 24:13,
18:24, 26:16)
«Триумф»: Карасев (24), Макки (17),
Зварыкин (13), Джефферсон (10)…

«Антверпен» (Бельгия) - «Каршияка» (Турция) - 89:67 (29:15, 24:15,
25:19, 11:18)
«Нижний Новгород, выступающий
в группе К, потерпел пятое поражение
в пяти матчах (на сей раз - от турецкого
«Бешикташа» в гостях со счетом 80:82)
и вылетел из борьбы за трофей. Шанс
пробиться в четвертьфинал сохраняет
подмосковный «Триумф». В последней
игре российская команда взяла верх
над немецким «Артландом», уже завоевавшим путевку в плей-офф.
Для этого команде Вальдемараса
Хомичуса требуется в заключитель-

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ДУБАЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ

С Марией Кириленко в Арабских
Эмиратах произошла загадочная история. Легко победив в первом круге румынку Монику Никулеску, российская
красавица якобы снялась с соревнований. Она не вышла на матч в паре, и объединившаяся с ней в дуэт немка Сабина
Лисицки даже написала в своем Twitter
о травме шеи Марии с пожеланиями
скорейшего выздоровления.
Только на игру против Аны Иванович
на следующий день Кириленко все-таки
вышла. «Это был странный матч, особенно вторая партия, - прокомментировала поединок второго круга выигравшая его Иванович. - Много брейков,
приемов навылет, затяжных розыгрышей, которые заканчивались неожиданными ударами. И мне, и Марии было
трудно поймать игровой ритм».
В результате Кириленко уступила,
сделав четыре брейка против шести у
соперницы. Действительно, странный
матч после странной истории. В Монтеррее проводящая свой лучший в карьере сезон Нина Братчикова заставиwww.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА вышел в четвертьфинал - досрочно и с первого места в группе

ла зачехлить ракетку «посеянную» под
первым номером Роберту Винчи. «Нина
играла просто отлично, а я - так себе»,
- прокомментировала свою неудачу
итальянка.
Для Александра Богомолова, который выступает на проходящем параллельно с женским мужском турнире в
Мемфисе, он оказался неутешительным.
Российский теннисист за 2 часа и 17 минут проиграл стартовый матч бельгийцу Оливье Рохусу. Еще более серьезный
оппонент был у Давыденко. Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро «посеян» в
Марселе под 4-м номером. На прошлой
неделе он дошел до финала на турнире в Роттердаме, где уступил Роджеру
Федереру. Правда, соперником латиноамериканца в том матче вполне мог
быть Давыденко. У российского теннисиста было гораздо больше шансов одолеть Федерера в полуфинале, чем у дель
Потро - в финале.
И во встрече с аргентинцем Николай действовал поначалу, как в лучшие годы. Однако, выиграв первый сет

ном матче «Топ-16», который пройдет
в Люберцах, обыграть в гостях «Антверпен». Кроме того, в параллельном
матче должно быть реализовано и второе необходимое условие для выхода «Триумфа» в плей-офф - победа немецкого «Артланда» над «Каршиякой».
Дело в том, что наша команда при равенстве побед уступит турецкой по
личным встречам, а потому только выигрыш российского и немецкого клубов откроет «Триумфу» дорогу в четвертьфинал.
И В П Р/О О
1. «АРТЛАНД»
5 4 1 +10 9
2. «Антверпен»
5 2 3 +14 7
3. «Каршияка»
5 2 3 +6 7
4. «Триумф»
5 2 3 -30 7
28 февраля: «Триумф» - «Антверпен», «Артланд» - «Каршияка».
***
ЖЕНЩИНЫ. Кубок Европы. 1/2
финала. Первый матч
«Вологда-Чеваката» (Россия) - «Динамо» К (Россия) - 62:71 (12:21, 16:17,
16:19, 18:14)
у сильного соперника, во второй партии
Давыденко утратил инициативу. Виной
тому оказалась травма колена. Обидно…
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Марсель. Хард. Призовой фонд 512 750 евро. 2-й круг. Ришар Гаске (Франция, 5) - Игорь КУНИЦЫН
(Россия) - 6:3, 6:2. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 4) - Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) - 6:7, 6:4, отказ Давыденко.
Буэнос-Айрес. Грунт. Призовой фонд
484 100 долларов. 2-й круг. Игорь АНДРЕЕВ (Россия, кв.) - Фернандо Вердаско (Испания, 7) - 7:6, 6:3. Мемфис. Хард.
Призовой фонд 1 155 000 долларов. 1-й
круг. Оливье Рохус (Бельгия) - Александр
БОГОМОЛОВ (Россия) - 1:6, 6:4, 7:6.
ЖЕНЩИНЫ. Дубай. Хард. Призовой
фонд 2 000 000 долларов. 2-й круг. Ана
Иванович (Сербия) - Мария КИРИЛЕНКО
(Россия) - 6:2, 7:6. Мемфис. Хард. Призовой фонд 220 000 долларов. 2-й круг.
Марина Эракович (Новая Зеландия, 4) - Евгения РОДИНА (Россия) -6:3, 6:4. Четвертьфинал. Вера ДУШЕВИНА (Россия) - Стефани
Форец-Гакон (Франция) - 3:6, 6:3, 6:1. Монтеррей. Грунт. Призовой фонд 220 000
долларов. 2-й круг. Нина БРАТЧИКОВА
(Россия) - Роберта Винчи (Италия, 1) - 7:5,
7:5. Лурдес Домингес-Лино (Испания, 8) Валерия САВИНЫХ (Россия) - 6:4, 6:2.

вокруг мяча
ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ГАМОВА ЕДЕТ ОСМОТРЕТЬ
МЕСТО ФИНАЛА

Казанское «Динамо» с победой в запасе отправляется в Баку - столицу женского
«Финала четырех», в мужском турнире «Зенит» разобрался с «Фридрихсхафеном».
МУЖЧИНЫ. «Раунд шести». Первый большое преимущество. Николай Апаматч. «ЗЕНИТ» (Россия) - «Фридрихсха- ликов одиночными блоками «чехлил»
фен» (Германия) - 3:0 (25:17, 25:21, 25:18) лидеров германских атак, перепрыгЖЕНЩИНЫ. 1/4 финала.
Пер- нуть ему не удавалось лишь высоченвый матч. «ДИНАМО» Кз (Россия) ного блокирующего немцев Боме (211
- «Азерраил» (Азербайджан) - 3:1 см), вынужденно игравшего на позиции
(22:25, 25:23, 25:22, 25:21)
диагонального. Зато с этим гулливером
Ответные матчи - 28 февраля.
легко разбирался лидер атак сборной
На втором этапе плей-офф все три России Максим Михайлов, в итоге ставроссийских участника Лиги чемпио- ший лучшим бомбардиром встречи.
- Неделя отдыха по окончании роснов одержали победы в первых матчах двухраундового противостояния. сийской «регулярки» пошла нам на
Победным дублем отметилась Ка- пользу, - отметил Михайлов после
зань: оба клуба из столицы Татарии - матча. - Мы перевели дух и хорошо
мужской «Зенит» и женское «Динамо» подготовились к этому матчу. В гостях
- уверенно одолели очередных сопер- наверняка будет непросто. Там неудобников. Накануне новосибирский «Ло- ный зал и сумасшедшие болельщики.
комотив» разбил турецкий «Измир».
Но с немецкой плохо освещенной ареФормат волейбольной Лиги чем- ной, где неудобно принимать и подапионов немного нелогично устроен вать, мы уже знакомы. Определяющей
таким образом, что первое место в станет психологическая готовность.
групповом турнире дает преимущество лишь в первом раунде плей-офф.
Такого еще в волейбольном центре
Сейчас идет его вторая стадия, поэтому вместо ожидаемого ответного мат- Казани на домашнем матче не было:
ча при своих болельщиках нас ждут половина зала болела за гостей! Это балишь опасные выезды: сибиряки от- кинский «Азерраил» получил мощную
правятся в Турцию, зенитовцы - к чем- поддержку в лице местной азербайдпиону Германии, а Гамова и Ко - на ме- жанской диаспоры. Правда, интерес
сто проведения Ф4 в Баку, но пока все- к матчу и без этого был высок: в этом
го лишь для участия в ответном матче розыгрыше Лиги чемпионов более се1/4 финала. Опасны эти встречи тем, рьезного соперника казанское «Диначто соперникам достаточно победы с мо» пока не встречало. Гостьи отменно
любым счетом и последующего успе- играли в защите, в атаке у них регулярха в экстра-сете, чтобы выйти в «Фина- но добывали очки Полина Рахимова и
лы четырех». Возможность перевер- Оксана Ковальчук, которая отыграла в
нуть турнирную ситуацию у оппонен- Казани четыре сезона и была любимицей публики. Этот атакующий дуэт на
тов российских клубов остается.
блоках и в защите прекрасно дополняли капитан бакинок бразильянка ПауОба соперника, встречавшихся на лина и итальянка Сара Андзанелло.
казанской арене «Санкт-Петербург»,
Но против них все-таки бились двууже владели главным призом Лиги кратные чемпионки мира Гамова и Бочемпионов. Немецкий «Фридрихсха- родакова, усиленные полячкой Регифен» первенствовал в 2007-м, «Зенит» ной Мороз и американкой Джордан
- годом позже. И пусть сейчас травмы Ларсон... Казань провела очередной
не дали германцам прибыть на берега блестящий матч, одержав волевую поВолги в сильнейшем составе, этот клуб беду, несмотря на обилие собственвсе равно остается достаточно гроз- ных ошибок и проигранный первый
ной силой. С не меньшим количеством сет. Правда, в Баку такого количества
травмированных, но при своих бо- аутов им уже не простят.
лельщиках, «Фридрихсхафен» сумел
Главный тренер «Динамо» Ришат
на групповом этапе одолеть Казань на Гилязутдинов так оценил силу сопертай-брейке, хотя по турнирному рас- ника после матча:
кладу идти на такие подвиги ему тог- Тяжелая победа. Было сложно
да вроде бы было и ни к чему. А в Ка- справиться с атакующей мощью «Азерзани немцы и тогда уступили в первой раила» - команды хорошего европейвстрече «всухую», чисто заняв второе ского уровня. В большей степени мы
место в группе - без шансов на лидер- добились успеха благодаря самоотдаство, но и без оглядки на соперников.
че и самоотверженной игре девчонок.
И на сей раз зенитовцы дома имели
Валерий ПАВЛОВ.

Бакинки обещают реванш

Дуэль обладателей титула

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧАЙНИКОВ». 3-й ДИВИЗИОН

ЗДЕСЬ - ДВОЕВЛАСТИЕ, ТАМ - ЗАРУБА

В группе D после трех сыгранных туров установилось двоевластие. По 9 очков набрали «Sophia» event-agency» и «Петроградец». Третью-четвертую строчки
делят «Дефа-2» и «ВББ-DalPonte». При этом команда «Sophia» event-agency» громит всех, кто встает на ее пути, забивая по 10 мячей «КВИПу» и по 11 «РУБИНУ»
(10:1 и 11:0 соответственно). Даже «Дефа-2», имеющая после трех матчей разницу мячей «плюс 8», пропустила от лидера четыре безответных гола. Хорошую результативность демонстрирует и «Петроградец», в составе которого есть забивной форвард Дмитрий Наумов, с десятью мячами возглавивший список бомбардиров третьего дивизиона. Но, в отличие от «Sophia» event-agency», «горожане»
не так надежно играют в обороне.

Группа D. 3-й тур. «РУБИН» - «Sophia» event-agency» - 0:11; «Дефа-2» - «Еврознак» 10:0; «Солитар» - «Петроградец» - 3:6; «ВББ-DalPonte» - «КВИП» - 9:6. После 3-х туров.
1. «Sophia» event-agency» - 9. 2. «Петроградец» - 9. 3. «Дефа-2» - 6. 4. «ВББ-DalPonte» - 6.
5. «КВИП» - 3. 6. «Солитар» - 3. 7. «РУБИН» - 0. 8. «Еврознак» - 0.

В группе Е после сыгранных матчей также лидируют две команды - «Аквилон»
и «Transcom», набравшие по 9 очков. Третьим идет «Алмаз», потерпевший разгром в противостоянии с тем же «Transcom» со счетом 3:9 в третьем туре. Что же
касается «Аквилона», то в игре с «Acli Campobasso» в его составе отличился Александр Евграфов, забивший в ворота «итальянцев» пять мячей. «Мебельщики» победили со счетом 6:2. Без набранных очков в группе пока играет «ФК КПРФ», что,
учитывая прежние успехи этой команды, довольно странно. Может быть, к выборам Президента России готовятся?
Группа Е. 3-й тур. «Acli Campobasso» - «Аквилон» - 2:6; «ФК КПРФ» - «SportMix» - 4:5;
«Transcom» - «Алмаз» - 9:3; «Красная Заря» - «Сетевик» - 6:1. После 3-х туров. 1. «Аквилон» - 9. 2. «Transcom» - 9. 3. «Алмаз» - 6. 4. «Красная Заря» - 3. 5. «Acli Campobasso» - 3.
6. «SportMix» - 3. 7. «Сетевик» - 3. 8. «ФК КПРФ» - 0.

Самая же заруба, похоже, разворачивается в группе F, где в лидеры после
трех туров вышел «Лазерный центр», набравший 6 очков. У двух команд - по
пять, еще у двух - по четыре. В третьем туре здесь зафиксировано две ничьи.
При этом «ZOLDER» и «Джи Эм Авто» забили на двоих 12 мячей, а туром раньше «автомобилисты» сыграли вничью с «Ново-Девяткино» - 5:5. В целом победитель здесь не был выявлен почти в половине уже проведенных матчей. Без
набранных очков в этой группе пока только команда «Фрико», решившая перебраться в третий дивизион. Однако отставание от лидера не велико. Есть шанс
наверстать упущенное.

Группа F. 3-й тур. «ZOLDER» - «Джи Эм Авто» - 6:6; «Ново-Девяткино» - «Газпромнефть НТЦ» - 3:3; «Фрико» - «Газпром газораспределение» - 1:2; «Startspb.ru» - «Лазерный центр» - 1:3. После 3-х туров. 1. «Лазерный центр» - 6 (2). 2. «Ново-Девяткино» - 5.
3. «ZOLDER» - 5. 4. «Газпромнефть НТЦ» - 4 (2). 5. «Газпром газораспределение» - 4.
6. «Startspb.ru» - 3. 7. «Джи Эм Авто» - 2. 8. «Фрико» - 0.

эхо недели
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Положение на 24 февраля

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат. За два тура до финиша
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
СКА - «Металлург» Нк - 5:2 (2:1; 2:1; 1:0)
22 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 10 500 зрителей. Главные судьи - В. Наливайко(Минск), Р. Щенёв(Тольятти).
1-й период: 05:18 - Метлюк (Романов) - бол.,
0:1; 05:51 - Кучерявенко (Семёнов, Тарасенко) 1:1; 15:57 - Мортенссон (Вейнхандль, Клименко)
- 2:1. 2-й период: 27:00 - Саймон (Вяливаара, Арзамасцев) - 2:2; 28:19 - Тарасенко (Кучерявенко)
- 3:2; 30:42 - Федоров (Монахов) - 4:2. 3-й период: 54:12 - Торесен (Афиногенов, Кольцов) - 5:2.
Броски: 19(6-10-3) - 17 (7-7-3). Штраф: 22 (14-2-6)
- 10 (6-0-4).
СКА: Штепанек; Калинин - Кольцов, Пруха - Торесен - Афиногенов; Денисов - Первышин, Клименко - Мортенссон - Вейнхандль; Вишневский
- Воробьев, Монахов - Непряев - Федоров; Семенов - Гребешков, Рыбин - Кучерявенко - Тарасенко.
«Металлурга» Нк: Лассила (Лазушин, 16:54 60:00); Логинов - Сопел, Выглазов - Брылин - Кузьмин; Вяливаара - Куклев, Головин - Медведев Косоуров; Метлюк - Романов, Кагарлицкий - Робитайл - Бумагин; Канарский - Арзамасцев, Саймон - Курепанов - Слепышев.
Однако армейцам снова потребовалось не так
много времени (немногим более минуты), чтобы в очередной раз выйти вперед - Тарасенко забросил третью шайбу. Ну а после того, как отличился Федоров, стало ясно, что сибирякам в этой
игре ничего не светит. Окончательный счет матча в третьем периоде установил норвежский легионер армейцев Патрик Торесен - 5:2. «Кузня» после этого поражения окончательно рассталась с
надеждой зацепиться за плей-офф. Ну а СКА, забросив 196 шайб, установил новый клубный рекорд в регулярных чемпионатах страны. Прежнее достижение в 192 шайбы датировалось сезоном-2009/2010. Армейцы продолжают борьбу за
первое место в нынешней «регулярке». Для это-

ПОСЛЕ МАТЧА

го им нужно прежде всего одержать две победы в
основное время над «Амуром» и «Сибирью». Ну и
надеяться на то, что «Трактор» еще потеряет очки.
22 февраля, среда. «Авангард» - «Ак Барс» 4:3; «Барыс» - «Спартак» - 3:2 ОТ; «Автомобилист» «Северсталь» - 1:0 ОТ; «Металлург» Мг - «Нефтехимик» - 2:3 ОТ; «Трактор» - «Витязь» - 2:3 Б; «Югра»
- «Салават Юлаев» - 4:3 Б; «Динамо» М - ЦСКА - 1:0;
«Торпедо» - «Динамо» Мн - 6:4; «Атлант» - «Амур»
- 1:4; «Динамо» Р - «Сибирь» - 3:2 Б.
Календарь. 24 февраля, пятница. «Авангард» - «Салават Юлаев»; «Барыс» - «Северсталь»;
«Автомобилист» - «Витязь»; «Металлург» Мг «Ак Барс»; «Трактор» - «Спартак»; «Югра» - «Нефтехимик»; СКА - «Амур»; «Торпедо» - «Лев»; «Атлант» - «Сибирь»; «Динамо» М - «Динамо» Мн; «Динамо» Р - «Металлург» Нк.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РЖИГА ОСТАВИЛ «КУЗНЮ» БЕЗ ПЛЕЙ-ОФФ

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Милош РЖИГА: НА МАКАРОВА ПОКА НЕ РАССЧИТЫВАЕМ

- После поражения от «Спартака» мы очень
тщательно разобрали нашу игру и провели серьезную подготовку перед матчем с Новокузнецком, - сказал на пресс-конференции главный тренер СКА. - Знали, что приедет серьезный
соперник. «Металлург» играл дисциплинированно, порой жестко, заставляя нас в отдельных эпизодах ошибаться в обороне. В итоге сопернику
удалось дважды поразить наши ворота. В остальных моментах выручал Штепанек. Я рад, что СКА
победил в присутствии своих болельщиков, но
провести работу над ошибками обязательно будет нужно.
- С Мортенссоном и Вейнхандлем играют
или Рыбин, или Клименко? В каком составе
эта тройка действует более эффективно?
- В этом звене вполне могут играть и тот, и другой. Клименко не такой жесткий, как Рыбин. Поэтому, если требуется напористость в атаке, мы
ставим Рыбина. Когда упор собираемся делать на
технику, то используем Клименко. Но, если чест-

но, мне не понравилось, как играли первое и второе наши звенья на протяжении двух периодов.
Ребята из третьего и четвертого составов выглядели намного лучше.
- Почему не попал в состав Макаров?
- У него травма, которую он получил в матче
со «Спартаком», покинув лед после второго периода. Однако мне кажется, что у Макарова просто нет такого желания, какое должно быть у хоккеиста, претендующего на место в основном составе. Нужно играть, превозмогая боль. Поэтому
пока на него мы не рассчитываем.
- С другой стороны, похоже, что налаживается игровая связь между Тарасенко и Кучерявенко. Будете ли вы в дальнейшем использовать их вместе? Или же это вынужденное решение, связанное с травмами других игроков?
- Кучерявенко хорошо сыграл в центре четвертого звена. Все делал правильно. Поэтому я
не исключаю, что на плей-офф может быть так
всё и останется.

Алексей СЕМЕНОВ: С ФЕДОРУКОМ ДРАЛСЯ, С РУА… С САЙМОНОМ - НЕ ДОВЕЛОСЬ

От матча с «Кузней» многие ждали не только хоккея. Новокузнецкого форварда Криса Саймона хотя и стараются называть в КХЛ «игровиком», но как махать кулаками 40-летний канадец, за годы в НХЛ набравший 2015 минут штрафа, не забыл. За океаном Кристофера звали самым «играющим» тафгаем. В сезоне-1999/2000 он, к примеру, набрал за «Вашингтон» 49
(29+20) очков, к которым два «недостающих» балла добавил в плей-офф.
Жаждущий «крови», хотя зачастую и ругающий «Витязь», отечественный зритель взвыл на
17-й минуте встречи, когда Иван Непряев въехал во вратаря «металлургов» Теему Лассилу, и Саймон «завелся», стремясь на пути к 13-му номеру СКА сокрушить всех и вся. Поспешный рейд от синей линии Алексея Семенова обещал «горячее». В отсутствие дисквалифицированного Евгения
Артюхина двухметровый игрок армейской обороны стал не только в прямом, но и переносном
смысле защитником команды. Саймон, которого в КХЛ боятся не меньше, чем Яблонски и Бреннана, не ожидал такой прыти от армейца. И по пути к скамейке штрафников в экспрессивной форме обсуждал с Семеновым его дерзость. Надежда зрителя на кулачный десерт затлела вновь…

Одна роль с Артюхиным

- В отсутствие Артюхина функцию главного устрашителя соперника Ржига переложил на вас? - спросил после матча Алексея.
- Не совсем верно называть это устрашением.
Мы с Евгением стараемся защитить команду от
беспредела и провокаций. Ребята это понимают.
Сейчас, когда Артюхин дисквалифицирован на
три матча, эта функция стала в большей степени
возлагаться на меня.
- Что послужило искрой, положившей начало заварухе с Саймоном?
- Сначала он, на мой взгляд, неправильно сыграл против Монахова. Потом с Федей (Федоровым. - А.В.) у них с Саймоном начались какие-то
«недопонимания». Я не мог просто так смотреть,
поэтому подъехал, чтобы вступиться за ребят.
- В такие моменты диалог обычно происходит на уровне «факин фак факин»?
- Что-то в этом роде. Дословно переводить не
буду (улыбается). Вдруг кто-то полагает, что на
льду хоккеисты разговаривают исключительно
языком Пушкина и Толстого. А я их разочарую (смеется). Но пообщались, как говорится, по-мужски.
- В течение шести сезонов, проведенных в
НХЛ, чаще вам приходилось биться с так называемыми «полицейскими» или силовиками?
- С обычными игроками не дрался ни разу.
Только с тафгаями.

- Черепную коробку Саймона на крепость
проверять доводилось?
- С ним не дрался. Впрочем, у меня были схватки с бойцами не хуже, чем он, классом. Бился с
Андрэ Руа, Тоддом Федоруком, Эриком Годаром,
Джейссоном Струдвигом,Тимом Джекменом, Шоном Торнтоном, Заком Стортини. Да, много с кем
приходилось драться. Всех не упомнишь…
- Самоутверждались?..
- В некоторой степени. Канадцы думали, если
русский, значит, биться не станет. Приходилось
доказывать обратное. До попадания в НХЛ я выступал в минорных североамериканских лигах,
где редкий матч проходил без драк. Приходилось соответствовать рангу турнира.

Главная цель - Кубок Гагарина

- По ходу матча в Питере «Кузня» узнала,
что «Югра» обыграла «Салават» - 4:3 по буллитам. Сказалась эта новость на действиях
гостей?
- Первые два периода они держали игру
очень хорошо. Были мотивированы, заряжены
на то, чтобы обыграть нас. Победа над СКА для
них была последним шансом зацепиться за куббовую зону. Ну а в конце они, конечно, немного
сдали. Ржига предупредил, что соперник будет
играть быстро и жестко. В начале матча СКА дал
слабину - дважды пропустил, но в итоге мы смогли выравнять игру и добиться своего.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

- Армейцы эпизодами действовали непривычно, порой целыми отрезками играя с противником на встречных курсах…
- Пытались удержать игроков «Металлурга» в средней зоне. Срывая там их атаку, бежали вперед, стараясь забить гол. На протяжении
всей игры у нас было много подобных моментов.
Какие-то реализовали, какие-то - нет. Но я бы не
сказал, что хоккей был сверхоткрытым.
- После первого в сезоне поражения от «Спартака» Ржига сильно, наверное, негодовал…
- Понятно, что «красно-белые» для нас соперник принципиальный. На матч против них мы всякий раз выходим, как на войну. В целом отыграли
неплохо. Просто в каких-то моментах, возможно,
ставших ключевыми, нам не повезло. Дважды, к
примеру, не реализовали большинство. В заключительной трети мы действовали очень хорошо,
создали массу моментов, но хоккейный бог был,
видимо, не на нашей стороне. Забить мы могли
много. Даже больше, чем «Спартак».
- Задача обогнать «Трактор» в сводной
таблице по итогам регулярного чемпионата перед СКА стоит? Или примета, согласно
которой обладатель Кубка Континента Кубок Гагарина не выигрывает, заставляет поумерить пыл?
- Стать лучшей командой лиги было бы, конечно,
приятно. С другой стороны, не особо важно первым ты будешь во всей лиге, или вторым. Главное
- выиграть плей-офф, в котором начинается другая жизнь, иная игра. С другой стороны, выиграем Кубок Континента - будет неплохо. Плюс команде. Когда СКА в последний раз выигрывал регулярный чемпионат? Но повторюсь, основная задача, к
которой мы стремимся, завоевание Кубка Гагарина.

100 - есть. Будет ли 200?

- После сбора в горах во время паузы на Евротур отдельные игроки СКА жаловались на
некоторый физический спад…
- Нас предупреждали, что так будет в течение
трех-четырех дней после возвращения. Потом
физическое состояние начнет улучшаться.

Евгений ПЛЮЩЕНКО: КЛИНИКУ В МЮНХЕНЕ МНЕ ПОСОВЕТОВАЛ ВРАЧ «ЗЕНИТА»

Олимпийский чемпион Турина, ставший в Шеффилде уже семикратным чемпионом Европы, на соревнованиях представляет питерский СКА, имея звание старшего лейтенанта. Вот
только свой профессиональный праздник, который отмечают все без исключения российские
мужчины и любящие их женщины, Плющенко встретил на больничной койке. В Мюнхене Евгению сделана плановая операция.
- Возможно ли такое, что вы успеете ходилось минуту просто стоять на льду, чтобы запройти курс реабилитации и восстановить- глушить боль.
ся к чемпионату мира, который состоится в
- В Шеффилде было много разговоров о
конце марта в Ницце?
том, что вы можете сняться с соревнований
- Это исключено. Еще в Шеффилде я объявил перед произвольной программой…
о том, что в Ниццу не поеду. Нужно сделать опе- Коль ввязался в бой, нужно идти до конца.
рацию, отдохнуть, восстановить силы и спокой- Во время чемпионата Европы очень профессино готовиться к следующему сезону.
онально сработали российские медики, следив- На чемпионате Европы вы победили на шие за мной во время соревнований.
уколах, а в короткой программе заменили
- Почему же тогда вы решили оперирочетверной прыжок на тройной…
ваться в Германии?
- Пожалуй, мы с моим тренером Алексеем
- Там разработаны уникальные методики леНиколаевичем Мишиным немного переоцени- чения, причем спиной занимается один специли силы. В произвольной программе готовили алист, коленями - другой, головой - третий. Да и
даже два четверных, и на тренировках в Санкт- возможности для реабилитации намного лучше,
Петербурге получалось совсем неплохо. Видимо, чем в России. К сожалению, в нашей стране нет таэто и сыграло злую шутку. Уже в Шеффилде при- ких условий для реабилитационных процедур, кашлось приводить в порядок не только колено, кие есть в Германии. Хотя сейчас многое делается
которое беспокоило, но и спину. Прыгать четвер- в этом направлении. Очень помогает фигуристам,
ной было просто невозможно. После этого при- да и представителям других дисциплин, миниwww.sport-weekend.com

стерство спорта. И все же пока предпочитаю Германию. Хотя предыдущая операция, сделанная
там, была не слишком удачна. Весь сезон мучился.
- И после этого вы снова рискуете довериться тем же медикам?
- В прошлый раз немецкие врачи вообще советовали обойтись без хирургического вмешательства, но я настоял. Хирург подстраховался,
чуть-чуть отрезав мениск и подшлифовав оставшееся. Сейчас потребуется гораздо более серьезное вмешательство. Проведенная в Мюнхене магнито-резонансная томография показала, что необходимы сразу две операции. Кроме
колена требует хирургического вмешательства
спина. Она досаждала мне на протяжении всего нынешнего сезона, но приходилось терпеть и
выступать, превозмогая боль.
- После Турина вы сделали операцию, не
рассчитывая исполнять в дальнейшем четверные прыжки…
- Действительно, не планировал выступать
на соревнованиях. Только, как выяснилось, не
могу обойтись без того адреналина, который
они дают. Надеюсь, нынешняя операция пройдет
успешно, и уже через полтора месяца я присту-
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
СКА* (2)
52 30 1 5 3 2 11 196-127107
«Торпедо»* (8) 52 23 0 6 5 1 17 150-127 87
«Динамо» М (3) 52 30 1 3 2 1 15 136-109101
«Атлант» (10) 52 20 4 6 4 0 18 127-129 84
«Северсталь» (11)52 23 0 4 4 2 19 134-125 83
«Динамо» Мн (13)53 21 0 6 3 3 20 154-145 81
«Динамо» Р (15) 52 18 2 4 7 0 21 122-133 73
ЦСКА (18)
53 19 2 0 7 0 25 116-127 68
«Спартак» (19) 52 15 2 4 3 2 26 121-160 62
«Лев» (21)
52 13 0 3 5 4 27 120-152 54
«Витязь» (23)
52 10 0 5 1 1 35 101-186 42
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
«Трактор»* (1) 52 30 2 5 4 0 11 156-111108
«Авангард»* (5) 52 25 0 5 4 1 17 125-109 90
«Металлург» Мг (4)52 28 1 1 1 2 19 144-128 91
«Салават Юлаев» (6)52 23 3 4 5 1 16 168-143 89
«Ак Барс» (7) 52 26 1 2 3 1 19 157-129 88
«Амур» (9)
52 23 1 4 3 2 19 162-131 84
«Барыс» (12) 52 24 2 1 2 1 22 154-154 81
«Югра» (14)
52 19 1 8 3 2 19 130-125 80
«Металлург» Нк (16) 52 17 2 4 9 0 20 103-125 72
«Нефтехимик» (17) 52 19 1 3 3 1 25 133-158 69
«Сибирь» (20) 52 12 2 4 6 2 26 130-148 56
«Автомобилист» (22) 52 9 3 4 4 2 30 100-158 47

* - лидеры дивизионов, располагаются на первом и
втором местах в конференциях, в зависимости от набранных очков, в скобках указано место команды в общей таблице КХЛ, выделены команды, уже вышедшие в
плей-офф.

Бомбардиры. КХЛ
А
1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н
2. Тони Мортенссон (СКА)
Н
3. Брэндон Боченски («Барыс»)
Н
4. Вадим Шипачев («Северсталь»)
Н
5. Кевин Даллмэн («Барыс»)
З
...9. Владимир Тарасенко («Сибирь»/СКА) Н
...15. Патрик Торесен (СКА)
Н
...28. Петр Пруха (СКА)
Н

И Г
48 25
52 22
48 25
52 20
52 18
52 23
43 13
50 12

П
38
35
31
36
34
23
27
24

О +/63 2
57 34
56 2
56 15
52 13
46 17
40 20
36 9

- В целом СКА готов к плей-офф?
- Если говорить о «физике», думаю, мы на пике
формы. А так есть некоторые шероховатости, над
которыми необходимо поработать.
- Наигрывает ли СКА на тренировках новые схемы на плей-офф, которые пока держит в тайне?
- До финиша «гладкого чемпионата» осталось
немного. Поэтому уже сейчас стараемся действовать так, как планируем играть в розыгрыше Кубка Гагарина. Не всё пока получается, над чем-то работаем на тренировках. Впереди у нас две игры.
На каждую из них тренер поставит задачу, которую
мы будем выполнять. Когда мы это делаем, уровень
игры всегда соответствует нашей команде.
- В матче против «Амура» помимо победы ставятся какие-то параллельные задачи
- наиграть что-то или отработать?
- Завтра посмотрим (разговор шел после матча с новокузнецким «Металлургом». - А.В.). Я же не
тренер. Сказать, какие задумки в голове у Ржиги,
не могу. Но какие-то нюансы, думаю, будут.
- У СКА на игру с дальневосточниками есть
еще одна дополнительная мотивация. Преодолев рубеж в сто заброшенных на своем льду
шайб, армейцы могут довести общую сумму
голов в нынешнем регулярном чемпионате до
двух сотен. Надо лишь «отгрузить» «Амуру»
четыре снаряда…
- Мы не гонимся за рекордами. Главное для нас
- плей-офф. Сейчас налаживаем игру. Получается
неплохо, что куда важнее, чем какие-то цифры.
Сколько бы шайб мы не забросили в «регулярке»,
показательными будут игры на выбывание.
- Накануне игры против «Металлурга» еще
не было известно, с кем доведется встречаться в первом раунде плей-офф. При различном
стечении обстоятельств было три потенциальных противника - ЦСКА, «Спартак» и Рига. С
кем из них по ходу «регулярки» было тяжелее?
- Все перечисленные команды - цепкие, с очень
хорошим катанием. Считаю, не стоит гадать, с кем
лучше, с кем хуже, а нужно настраиваться на любую команду, какая бы ни попалась. Надо просто
выходить и показывать в свой хоккей.
Александр ВОЙНОВ.
плю к тренировкам. На обследовании врач спросил, достаточно ли будет гарантий на три года. Я
ответил, что трех и не нужно, достаточно двух.
- Клинику в Мюнхене, где вы проходите
курс лечения и реабилитации, вам рекомендовал врач «Зенита» Михаил Гришин. Там оперируют многих звезд футбола, но ведь у фигуристов, как правило, иные травмы…
- Гришину я по сей день благодарен за то, что
он вручил меня умелым специалистам. Я дружу со
многими футболистами и могу сказать, что с паховыми кольцами мы мучаемся одинаково. Хотя мои
травмы более характерны для хоккеистов.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
Состав сборной России на ЧМ-2012
(Ницца, 26 марта - 1 апреля)
Мужчины: Артур Гачинский, Сергей Воронов.
Женщины: Полина Коробейникова, Алена
Леонова, Ксения Макарова. Запасная - Полина
Шелепень.
Спортивные пары: Татьяна Волосожар Максим Траньков, Юко Кавагути - Александр
Смирнов, Вера Базарова - Юрий Ларионов.
Танцы на льду: Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных - Никита Кацалапов, Екатерина Рязанова - Илья Ткаченко.
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БОКС. Супертяжелый вес. WBA. Титульный бой

эхо недели
ВОДНОЕ ПОЛО. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

У РУССКОГО ВИТЯЗЯ НЕТ ПРАВА НА ОШИБКУ Александр КАБАНОВ: СБОРНОЙ
РОССИИ НЕ ХВАТАЕТ
ОСТРОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В ЧЕМПИОНАТЕ СТРАНЫ

25 февраля в Штуттгарте чемпион мира WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин (23-0, 16 нокаутов) будет защищать свой титул
в бою с немцем боснийского происхождения Марко Хуком (34-1, 25 нокаутов). Для 32-летнего Александра это будет уже вторая защита титула. В начале декабря прошлого года Русский Витязь отстоял свое звание, нокаутировав американца Седрика Босуэлла. Как сложится второй чемпионский
поединок нашего боксера?

Как Марко в «супертяжи» пошел

Марко Хук (настоящая фамилия Хукич) – боксер с именем, вот уже в течение нескольких лет владеющий титулом чемпиона мира по версии WBO
в первом тяжелом весе. Более полутора десятка раз защищал принадлежащее ему звание. Но для амбициозного боксера этого показалось мало. Ему
нужны настоящая слава и большие деньги! А где, как не в «королевской категории», можно их
добыть? И Марко, решив громко
заявить о себе в стане «супертяжей», принялся налегать на мясо
с макаронами, в короткое время с 90 кг потяжелев до 110 кг.
Но как же это 27-летнему боксеру, ничем не проявившему себя
в «королевском весе», удалось
сразу выйти на бой с действующим регулярным чемпионом
мира? Ответ прост – оба боксера из одной «конюшни». Вывеска
над нею - Sauerland Event. Определившись с главным - договориться было не проблемой, в том
числе и с руководством WBA, известной своими нетрадиционными взглядами на рейтинговые и титульные поединки. Достаточно напомнить, что
только во Всемирной боксерской ассоциации существуют одновременно два чемпиона – регулярный (Александр Поветкин) и так называемый
суперчемпион (Владимир Кличко). Но
это тема отдельного разговора.
А пока заметим, что накануне поединка боксеры изначально находятся
в неравном положении. Нетрудно понять, что для россиянина бой с Хуком
несет намного больший риск, чем для
боснийца. Проигрыш для Поветкина
помимо потери чемпионского пояса
будет еще и означать большой шаг назад, в то время как Хук фактически ничем не рискует. Даже пояс WBO, в случае проигрыша, останется за ним.

… и сломанный нос впридачу

К предстоящему поединку Русский
Витязь готовится под руководством
Александра Зимина - бывшего тренера Николая Валуева. Между предыдущим наставником Александра американцем Тедди Атласом и его менеджером Владимиром Хрюновым возникли серьезные разногласия – как организационные, так и концептуального
плана, а не исключено, и финансовые,
поэтому сотрудничество мало-помалу

было свернуто. Жаль, что накануне
столь серьезного поединка, но хорошо, что именно Зимин взял на себя ответственность за подготовку Витязя к
бою.
Под руководством опытного наставника Александр провел насыщенную серию боев со спаррингпартнерами. По словам Владимира
Хрюнова, чемпион основательно по-

работал над внешним видом своих шести спарринг-партнеров, сломав одному из них нос. «Думаю, что та же участь
ждет и Хука», - заметил Хрюнов.
Команда Хука, впрочем, также сообщила о «зверствах» своего боксера на спаррингах. Тренер Марко Улли
Вегнер заявил, что один из партнеров
не выдержал избиений, его пришлось
отправить домой и искать ему замену. По сообщениям из лагеря Хука, на
спаррингах Капитан выглядит впечатляюще, в новой весовой категории
чувствуя себя как в родной.
«Спарринг-партнеры не могут найти ключ к моей скорости», - похвастался Хук.

Завершить дело, начатое
Лебедевым

О скорости и ряде других особенностей бойцовской манеры Хука рассказал Александру его близкий товарищ Денис Лебедев, который в прошлом году провел с чемпионом WBO
трудный 12-раундовый поединок. Хорошенько дал Хуку «прикурить», по
мнению специалистов как минимум
не проиграв бой, однако судьи сочли
иначе, отдав победу боснийцу.
Да, фактор родных стен будет важным преимуществом претендента,
ведь Марко давно стал для немцев

своим. Поветкин и его окружение хорошо это понимают. «Мы хорошо понимаем, что в равном или даже немного выигранном бою нам в Штуттгарте
победы не видать, - взвешенно оценивает ситуацию тренер российского супертяжеловеса Александр
Зимин. - Нам надо реализовать сильные стороны Саши в каком-либо из раундов, чтобы выиграть с явным преимуществом – не давая судьям повода
для раздумий и сомнений, кто в итоге победил».
«Поветкин, я тебя «сделаю»! – обращаясь к Александру, заявил в прессе Марко Хук.
Русский Витязь уверен в своих силах. «Во-первых, я чемпион мира в супертяжелом весе и намерен сохранить свой титул, - заявил Саша.
- Во-вторых, я хочу закончить то,
что начал Денис Лебедев. Я буду
сражаться и за честь моей родины
России».
Эти слова для Александра значат очень многое.
На пресс-конференции в Штуттгарте Поветкин не искал красивых
слов: «Хочу отбоксировать хорошо,
красиво и эффективно».
«У Поветкина дважды был шанс
боксировать с Кличко, но он испугался, - отреагировал Хук. - А я не
боюсь братьев».
«Не знаю, кто там сказал, что
я испугался, - дал Хуку отпор Александр. - Никогда не боялся боксировать. Все зависит от моих менеджеров,
промоутеров и тренеров. С кем поставят задачу боксировать, с тем и буду.
Неважно, кто соперник. Перед первой
нашей встречей с Владимиром Кличко
я сломал ногу. Думаю, что любой боксер, выходя на ринг, ничего не боится.
Поэтому Марко, кажется, заблуждается. И очень сильно».
Чем завершится поединок в Штуттгарте? Свой прогноз немецкому изданию Sportschau дал чемпион WBC
Виталий Кличко. «Я не думаю, что Хук
сможет победить Поветкина. Марко
всегда много болтает. В связи с этим он
мне очень напоминает британца Хэя.
Необходимо учитывать то, что между
супертяжелым и тяжелым дивизионами существует большая разница. Думаю, у Хука просто нет шансов», - считает Кличко-старший.
Ну, что же, Витязь, - в бой!
Валерий ПЕТРОВ.
P.S. Букмекеры отдают приоритет
Поветкину над Хуком. В частности, известная букмекерская контора Bwin
ставит на победу россиянина коэффициент 1,35, в то время как ставка на
Хука оценивается в 3,60. Шансы Александра, по сути, в два раза выше, чем
у Марко Хука. Ринг квадратный, а перчатка – тяжелая. Подождем до субботы.

КОНЬКИ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. КЛАССИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

ГОЛЛАНДЦЫ ЗАХВАТИЛИ МОСКОВСКИЙ ПОДИУМ
В московском спорткомплексе
«Крылатское» завершился чемпионат
мира по конькобежному спорту в классическом многоборье. У мужчин золото выиграл голландец Свен Крамер.
Россиянин Иван Скобрев на отдельных
дистанциях трижды входил в тройку
призеров: был вторым на 1500 м, третьим - на 5000 и 10 000 м, но по сумме
многоборья стал лишь пятым. Нашего чемпиона континента-2011 в «классике» подвела на сей раз «пятисотметровка», на которой Иван был только
12-м.
«Если говорить об итоговом пятом месте в многоборье - конечно, для
меня после прошлогодней победы это
провал, - не скрывал разочарования
в комментарии «Всему спорту» Иван
Скобрев. - Но, в принципе, если разобраться, на каждой дистанции, кроме
«пятисотки», были подиумы. Да, Свен
Крамер силен. Скажу честно, в тех кондициях, в которых я сейчас нахожусь,
мне тяжело биться с ним на равных,
но за второе место я мог бы бороться. Если бы не эта «пятисотка»… Но это
спорт, сделал одну ошибку - и всё. Самое обидное, что ошибся на дистанции, которая дает больше всего очков в

зачет многоборья. Надо больше бегать
500 м, особенно перед многоборьем».
В соревнованиях женщин золото в общем зачете выиграла голландка Ирэн Вюст. Наша Екатерина Лобышева заняла общее десятое место. Но
и у Кати был свой подиум, своя малая
медаль - серебряная, завоеванная в
спринте на 500 м.
Теперь наши спортсмены будут готовиться к чемпионату мира на отдельных дистанциях, который пройдет в конце марта в Херенвене (Голландия). Будем надеяться на медали. Помимо индивидуальных дистанций рассчитываем на командную гонку, где наши ребята выступают очень
неплохо.
- Чемпионат проходил дома, и Ивану Скобреву очень хотелось победить,

- отметил главный тренер сборной
России Константин Полтавец, - он
был хорошо готов, но это спорт. И
всё складывается в общем-то неплохо. На «пятерке» и «десятке» Скобрев
показал лучший для себя результат в
Москве. Но всё перечеркнула однаединственная ошибка на 500 м. Что касается Кати Лобышевой, бег на коронной дистанции 1500 м у нее не сложился, были технические ошибки, она вся
улетела назад. Это тоже произошло от
большого желания. Обидно, что мы
остались без медалей в многоборье - и
Скобрев, и Лобышева были готовы показать более высокие общие результаты. Но этот чемпионат оказался важен
для нас как опыт в подготовке к Олимпийским играм в Сочи - прежде всего
в психологическом плане.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье. Москва. Мужчины. Классическое многоборье. Итоговая классификация (после четырех дистанций из четырех). 1. Свен Крамер - 149,327. 2. Ян Блокхайзен - 149,614. 3. Коен Фервей (все - Голландия) - 150,085… 5. Иван Скобрев (Россия) - 150,332.
Женщины. Классическое многоборье. Итоговая классификация (после
четырех дистанций из четырех). 1. Ирэн Вюст (Голландия) - 161,050. 2. Мартина Сабликова (Чехия) - 161,870 3. Кристин Несбитт (Канада) - 162,360… 10. Екатерина Лобышева - 165,941… 15. Юлия Скокова - 122,643… 18. Ольга Граф (все
- Россия) - 122,833.

Финальный тур чемпионата России по водному поло завершился ожидаемой победой - десятой подряд, ватерполисток из «КИНЕФ-Сургутнефтегаза».
Теперь команде из Киришей, практически в полном составе и под руководством своего тренера Александра Кабанова, придется добывать путевку
на Олимпийские игры. На групповом этапе отборочного турнира в Триесте
сборная России сыграет против Италии, Венгрии и Испании. Шансы российской команды, костяк которой составляют игроки «КИНЕФа», на одну из четырех лицензий Кабанов расценивает как очень хорошие.

- Были сомнения в том, что
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» сможет
стать 10-кратным чемпионом России?
- Этого не могло быть по объективным причинам. Лет 5-6 назад мы взяли
молодых игроков - Екатерину Лисунову,
Екатерину Прокофьеву, Надежду Федотову. Сейчас они вошли в силу. В то же
время получилось так, что костяк сборной России составляют девчонки, выступающие в Киришах. У нас 10 кандидатов
в команду. Сборная России не должна проигрывать чемпионат страны. Так
что в итоговом результате сомнений не
было. Объективно они сейчас сильнее.
- Сложно психологически настраивать девчонок на матч, который
заранее ими выигран?
- Первая игра против подмосковного «Штурма-2002» мне понравилась.
Наши спортсменки очень серьезно подошли к игре. И понравились первые
два периода второго матча. Девчонки
показали себя. А дальше, и я их понимаю, «отпустили» игру, немного расслабились. Они ведь не кровожадные,
чтобы «добивать» соперниц. Конечно,
можно было сделать более серьезный
отрыв, но, как мне кажется, всё было
сделано правильно.
- Порой создавалось впечатление, что вы сидели и думали: зачем
всё это нужно, ведь главное - подготовка к отборочному на Олимпиаду турниру. Я ошибаюсь?
- Сейчас, безусловно, самое важное
- это отбор на Олимпийские игры. Поэтому мы и провели чемпионат России
по немного укороченной программе.
Мы его сжали по срокам. Но все же
это чемпионат страны. И он не должен быть проходящим.
- С вашей точки зрения, должен
ли быть тренер сборной России
освобожденным?
- Могу говорить только про себя.
Лично для меня лучше совмещать работу в клубе и сборной. Потому что в
этом случае я постоянно нахожусь в работе, постоянно имею возможность видеть кандидаток в национальную сборную в деле. Не представляю, как можно полгода не работать, а потом в кратчайшие сроки «собрать» команду. Сейчас все время чувствую себя в тонусе.
- Каких-то новых кандидаток в
сборную страны увидели во время
тура в Киришах?
- Самое главное - должна быть система. В прошлом году мы попробовали привлечь молодых спортсменок к
играм национальной сборной, но они
приболели. В итоге пришлось выступать «старым» коллективом. Некоторых
девчонок рекомендовал Борис Ухов,
который был на Универсиаде. Но говорить о том, что мы возьмем новых игроков, не стоит. Мы возьмем сильнейших.
- В гандболе отсутствие конкуренции на уровне чемпионата России стало большой проблемой для
гандболистов «Чеховских Медведей», которые составляют костяк
национальной команды. В водном
поло ситуация аналогична?
- Конечно, было бы лучше, будь
конкуренция для «КИНЕФа» более
острой. Но это не из-за того, что мы
всё лучшее по России собрали в Киришах. Девочки выросли здесь. Ольга Беляева семь лет выступает в Киришах,
Лисунова - семь лет, Софья Конух - девять, Евгения Хохрякова - десять, Надежда Федотова - местная воспитан-
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ница. У нас местных полно, и это здорово. Многие нас обвиняют, мол, они
покупают игроков. Если посчитать, то
у нас только пять человек не являются
нашими воспитанницами, но они провели в команде по 5-6 лет.
- Говорят, сборы перед поездкой
в Триесте, где пройдет отборочный турнир, пройдут в Киришах?
- Здесь будет большой, хороший
турнир - Kirishi Cup, пройдет с 28 марта по 1 апреля. Думаю, турнир соберет
более сильный состав, нежели чемпионат Европы в Эйндховене. Потому что
кроме четырех европейских команд России, Греции, Голландии и Нидерландов, к нам приедут Китай и США.
- Сколько человек вызовете на
сбор?
- 20 человек вызовем из тех, кто уже
выступал на чемпионате Европы. К ним
присоединятся еще семь спортсменок.
Две ватерполистки уже привлекались
к сборной во время подготовки к европейскому первенству. Еще пять девушек - из «Скифа и «Уралочки», плюс
Ксения Кример из «КИНЕФа». В общем,
те, кто на сегодняшний день действительно является сильнейшими.
- При формировании сборной команды именно Kirishi Cup станет
определяющим?
- Конечно.
- Как расцениваете наши шансы
в отборочном турнире?
- Шансы отобраться на Олимпийские игры у нас хорошие. Да, за путевку на Олимпиаду в Лондон будут бороться не самые слабые сборные. Мы,
к примеру, попали в одну группу с Италией, Венгрией и Испанией. Но система проведения турнира такова, что самым главным матчем станет четвертьфинальный. На групповом этапе можно проиграть все матчи, занять четвертое место в группе, но при этом выйти в
полуфинал. Кстати, это добавляет определенного рода нервотрепку. С кем
бы мне не хотелось встретиться в четвертьфинале? Проще сказать, с кем хотелось бы. С Бразилией (смеется). Но
она в четвертьфинал не попадает.
- То, что не удалось ранее отобраться на Олимпиаду, не добавляет нервозности?
- А отбора, как такового, не было. Ни
чемпионат мира, ни чемпионат Европы
не давали лицензии. Поскольку Олимпийские игры в этом году проводятся в
Европе, европейское место заняла Великобритания. Поэтому чемпионат Европы в этом плане ничего не решал.
- По этой причине на чемпионате
Европы в матче за бронзовые медали
не удалось настроить спортсменок?
- Я бы не сказал, что против сборной Венгрии наша команда играла без
энтузиазма. Но не получилось. Хотя и
играли, и смотрелись в целом неплохо. Возможно, напротив, из-за слишком большого желания победить не
смогли реализовать всё то, что было
создано. Но мы трагедию из этого не
делаем. Заняли первое место в группе
и автоматически попали в отборочный
турнир. Так что главная задача на чемпионат Европы к тому моменту уже
была решена. В полуфинале против
итальянок - да, там проиграли в один
мяч, хотя не должны были. Но не получилась игра в защите, и, к сожалению,
в четвертом периоде нас не выручил
вратарь. Теперь наша цель - отобраться на Олимпийские игры-2012.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 26 февраля
Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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