ФУТБОЛ. 33-й ТУР. «ЛОКОМОТИВ» - «КУБАНЬ» - 2:0

ЦСКА – «ЗЕНИТ» - 2:2. ПОСЛЕ МАТЧА

Жозе КОУСЕЙРУ: РЕШИЛ РИСКНУТЬ
И ВЫПУСТИЛ ПАВЛЮЧЕНКО

С приходом в «Локомотив» Романа Павлюченко линия атаки железнодорожников становится одной из самых грозных среди команд Премьер-лиги.
На послематчевой пресс-конференции главного тренера столичного клуба
Жозе Коусейру попросили дать оценку игре Павлюченко и поинтересовались:
не изменится ли концепция игры «Локомотива» с его приходом?
- Стиль игры из-за одного футболиста мы менять не будем, - сразу расставил точки над «i» Коусейру. - Сегодня же я решил немножко рискнуть. Вы
же знаете, что на этой неделе Роман немного приболел, да и вообще давно
не играл весь матч. Тем не менее я доволен его действиями. Отрабатывал не
только впереди, но и сзади, помогал останавливать атаки «Кубани».
Отчеты о субботних матчах 33-го тура – на 4-й стр.

Евгений ГИНЕР: «ЗЕНИТ» УВАЖАЕМ,
НО ЗА ЗОЛОТО БУДЕМ БИТЬСЯ!

Евгения Ленноровича пришлось уговаривать на интервью. «Какое
издание представляете»? - сурово спросил он вашего корреспондента. Но после того, как услышал «Спорт уик-энд», улыбнулся: «Питеру не
могу отказать, вы же не проходимец, как некоторые»! После чего бросил на эмоциях в адрес проходившего мимо коллеги из другого издания: «Передайте своему редактору, что Гинер всё купил, а последний договорной матч был с «Реалом»… После такого бравурного вступления
наша беседа началась.
- Сегодняшнюю игру можно назвать праздником?
- Конечно! Для болельщиков другого слова не придумаешь.
(Окончание на 2-й стр.)
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ПОРТУГАЛИЯ. 21-й ТУР

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 33-й тур

«БЕНФИКА» ПРОИГРАЛА, НО…

ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 2:2

11 «драконов» добили 10 «орлов» не без помощи арбитра

С точки зрения борьбы за золото в чемпионате эта первая игра после перерыва имела большое
значение как для «Зенита», так и, естественно, для
ЦСКА. В случае победы питерцы могли оторваться
от своих ближайших преследователей - армейцев
на 9 очков, что окончательно убивало интригу. Ну а
поражение «сине-бело-голубых», наоборот, ее возрождало. В итоге гости благодаря дублю Александра Кержакова дважды вели по ходу поединка, но
хозяевам удалось отыграться. Ничейный результат - во многом закономерен. Шестиочковый отрыв «Зенита» от ЦСКА во внутреннем первенстве
сохранился. Главное теперь, чтобы подопечным
Лучано Спаллетти хватило сил на ответный поединок с «Бенфикой».

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

Дубля Кержакова не хватило «сине-бело-голубым» для победы над армейцами,
но шестиочковый отрыв от главного конкурента в борьбе за золото сохранился
Только что Александр Кержаков красивейшим ударом с лета
забил второй гол в ворота ЦСКА.

БОКС. Супертяжелый вес. WBA/IBF/WBO. Титульный бой

ВЛАДИМИР КЛИЧКО ПРИСВОИЛ
ФРАНЦУЗУ МОРМЕКУ НОКАУТ № 50

В уме «Бенфику» никто не держал

Накануне матча с армейцами наставник «Зенита»
ушел от ответа на вопрос: сколько игрового времени он
собирается предоставить в матче с ЦСКА Андрею Аршавину? Тем не менее капитан сборной России не просто попал
в заявочный лист, но и вышел в основе «сине-бело-голубых».
Поэтому мой первый вопрос чемпиону СССР в составе питерцев Вячеславу МЕЛЬНИКОВУ, с которым мы вместе
смотрели игру ЦСКА - «Зенит», был вполне закономерным:
насколько арендованный у «Арсенала» полузащитник может
заменить в нынешнем составе зенитовцев травмированного Данни?
- Игра покажет, - философски заметил ныне старший
тренер ДЮСШ «Коломяги». - Понятно, что у Аршавина
нет той работоспособности, которой обладает Данни. Но
в то же время КПД в реализации моментов у Андрея выше,
чем у португальца, как и мастерство Аршавина в атакую-

щих действиях. Он хотя и не бомбардир, но чутье на голевой пас у него развито лучше. Думаю, что вторым нападающим в связке с Кержаковым он вполне способен успешно сыграть.
- С другой стороны, с появлением в составе «Зенита»
Аршавина, кто-то из игроков «сине-бело-голубых» может прочно сесть в запас. Кто его основные на сегодняшний день конкуренты?
- В первую очередь это, конечно, Лазович, возможно,
Файзулин. Других кандидатур на позицию, которую занимает на поле Аршавин, я не вижу. Стало быть, кто-то из них со
временем сядет на лавку, если у Андрея всё пойдет хорошо.
(Окончание на 2-й стр.)

ГРУППА А. Положение на 4 марта

ГРУППА В. Положение на 4 марта
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Бомбардиры: Сейду Думбия (ЦСКА) - 24. Александр Кержаков («Зенит») - 18. Ласина Траоре («Кубань») - 15. Игорь Семшов, Андрей Воронин (оба - «Динамо») - 11, Данко Лазович («Зенит») – 11. Кевин Кураньи («Динамо») – 10.
ЧР-2011/12. 33-й тур. 5 марта, понеЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 финала. От- - «Кубань» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 19.10).
дельник. Группа А. «Динамо» - «Анжи» ветный матч. Вторник, 6 марта. «Бен- 12 марта, понедельник. «Анжи» - «Спар(«Россия-2» - 19.25). «Рубин» - «Спартак» фика» - «ЗЕНИТ» («НТВ» - 23.30; «НТВ-Плюс так» М. Группа В. 10 марта, суббота. «КрасМ («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.25). Груп- Футбол» - 22.45).
нодар» - «Терек» («НТВ-Плюс Наш футбол»
па В. «Краснодар» - «Ростов» («НТВ-Плюс
ЧР-2011/12. 34-й тур. Группа А. 9 мар- - 14.40). 11 марта, воскресенье. «Ростов» Спорт Онлайн» - 18.10). 6 марта, втор- та, пятница. ЦСКА - «Динамо» («Россия-2» «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Спорт Плюс»
ник. «Амкар» - «Крылья Советов» («НТВ- - 13.15). 11 марта, воскресенье. «Рубин» - 18.15). 12 марта, понедельник. «Томь» Плюс Наш Футбол» - 16.40).
- «Локомотив» («Россия-2» - 15.55). «ЗЕНИТ» «Волга». «Спартак» Нч - «Амкар».

БОМБАРДИРЫ. КЛУБ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА

КЕРЖАКОВ - 181, 182!

«БЕНФИКА» - «ПОРТУ» - 2:3
В центральном матче 21-го тура
Отметим, что «Бенфика» вела в сче«Порту» в гостях обыграл «Бенфику», с те, однако после удаления Эмерсона
которой уже во вторник «Зениту» пред- при счете 2:2 в концовке пропустила
стоит провести ответный поединок 1/8 роковой гол. После этого матча «Порфинала Лиги чемпионов. Интересно, ту» единолично возглавил турнирную
что все пять мячей в этой игре были за- таблицу, оторвавшись от конкурента
биты латиноамериканцами - у «орлов» на три пункта. Кстати, после поражедубль оформил парагваец Оскар Кар- ния на «Петровском» (2:3) для командосо, в составе «драконов» отличились ды Жорже Жезуша началась самая наколумбиец Хамес Родригес, а также два стоящая черная полоса.
бразильца - Халк и Майкон.
(Окончание на 5-й стр.)

26-й дубль Александра Кержакова, который он оформил вчера в матче с ЦСКА, позволил форварду «Зенита» довести число голов в зачет Клуба Григория Федотова до отметки «182». Нападающий питерской команды по-прежнему остается на пятой позиции в компании лучших бомбардиров страны, однако всего лишь
один точный удар поможет ему повторить достижение легендарного форварда Никиты Симоняна.
Отметим, что с открытием нового футбольного года в России
сразу три члена Клуба Григория Федотова обновили свои голевые
показатели. И все три бомбардира выступают за «Зенит». В матче
Лиги чемпионов с «Порту» Сергей Семак забил свой 123-й гол. Андрей Аршавин в поединке сборных России и Дании - 117-й. Александр Кержаков - 181-й и 182-й.
Ранее, в январском матче Кубка Англии, Роман Павлюченко, ныне
выступающий за «Локомотив», забил в «Тоттенхэме» свой 164-й гол в
зачет Клуба Григория Федотова. В феврале членом Клуба стал форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин, в активе котрого 100 мячей.

Футболист
1. Олег Блохин
2. Олег Протасов
3. Олег Веретенников
4. Никита Симонян
5. Александр Кержаков
9. Роман Павлюченко
14. Дмитрий Лоськов
23. Дмитрий Кириченко
33. Сергей Семак
34. Дмитрий Сычёв
40. Вагнер Лав
41. Андрей Аршавин
55. Игорь Семшов
71. Дмитрий Булыкин
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В ночь с субботы на воскресенье
в Дюссельдорфе на арене ESPRIT
Arena чемпион мира WBA/IBF/WBO
украинский супертяжеловес Владимир Кличко досрочно выиграл бой
у француза Жан-Марка Мормека,
записав на свой счет юбилейную,
50-ю победу нокаутом.
Стало модным в последнее время
выпускать против «супертяжей» представителей первого тяжелого веса.
Вдруг им удастся нарушить сложившуюся здесь монополию братьев Кличко? Вначале Дэвид Хэй совершил поход в «королевскую категорию» и даже
пояс чемпионский завоевал. Правда,
владел им не слишком долго. Неделей
ранее Марко Хук пытался отобрать титул у нынешнего чемпиона WBA Александра Поветкина, но цели не добился. А теперь вот еще один чемпион
из «крузевейта» - Жан-Марк Мормек
взялся пугать «большого дядю».
К этому поединку в рекорде Владимира Кличко значилось 49 побед нокаутом. Разница в весе (98 кг француза против 111 кг украинца), росте (181 см против 199 см), а также в возрасте (39 против 35 лет) стали сказываться уже в первом раунде. Обычно меньшие габариты боксера подразумевают у него более
высокую скорость, однако в данном случае блеснуть динамичными действиями
возрастному Мормеку не удавалось. Он

низко пригибался, чтобы ускользнуть от
убойного джеба украинца, и постоянно
провоцировал клинч. Во втором раунде Кличко принялся действовать решительнее, и в голову француза полетели
тяжелые удары. После короткой «двойки» Мормек оказался на настиле ринга. Лишь только судья отсчитал нокдаун, Кличко пошел на добивание, однако
сопернику удалось каким-то чудом выстоять до конца раунда. Ну а далее оглушенный Мормек занимался одним - выживанием. В третьем раунде продержался, но уже в начале четвертого после «двойки», левого бокового и правого вдогонку - рухнул на ринг. Как показалось - с облегчением. На этом мучения
закончились...
По словам менеджера промоутерской компании братьев Кличко Бернда
Бенте, сейчас идут переговоры со штабом американца Криса Арреолы, который в 2009 году потерпел неудачу в поединке против Кличко-старшего. Поединок предполагается организовать в
США, состояться он может 20 октября.
А тренер Владимира Эмануэль Стюард,
как сообщает ESPN.com, полагает, что
более ярким и актуальным стал бы бой
между его подопечным и регулярным
чемпионом WBA Александром Поветкиным - особенно если он состоится в
Нью-Йорке, где есть большая русскоязычкая диаспора.

Сб Сп ИК
44 4 4
29 - 64
- 3
10 2 17 - 8
20 - 36
2 - 4 - 4 - 1
15 - 6
- 17 - 24
3 - 7 - 37

Прим. «В» - всего голов, «Ч» - чемпионат, «К» - Кубок,
«Е/к» - еврокубки, «Сб» - сборная, «Сп» - спартакиада, «ИК»
- иностранные клубы (чемпионаты и Кубки). Полужирным
выделены действующие футболисты.
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гол!
Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 33-й тур

СПАЛЛЕТТИ И СЛУЦКИЙ ОСТАЛИСЬ ПРИ СВОИХ
Дубля Кержакова не хватило «сине-бело-голубым» для победы над армейцами,
но шестиочковый отрыв от главного конкурента в борьбе за золото сохранился

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Лучано Спаллетти хотел, как
известно, провести матч с ЦСКА
на день раньше, поскольку во вторник «Зениту» предстоит ответный поединок с «Бенфикой», но руководство армейского клуба не пошло навстречу. В связи с этим, будут ли «сине-бело-голубые» ложиться костьми в матче с армейцами, играть строго на победу или
же постараются по возможности
сэкономить силы, и ничья их вполне устроит?
- Не думаю, что в игре с ЦСКА зенитовцы будут держать в уме «Бенфику».
Во-первых, игра с армейцами очень
важна для питерцев в плане борьбы за золото. Во-вторых, это первый
матч после возобновления чемпионата. В-третьих, на каких бы местах в турнирной таблице не находились «Зенит» и ЦСКА, поединки между ними
всегда имеют принципиальный характер. Важно другое: в каком состоянии
будут «сборники» обеих команд. Товарищеская игра с Данией, другие контрольные матчи, конечно, наложили
отпечаток на подготовку к этому противостоянию. Причем ЦСКА, как мне
представляется, находится в более
уязвимой ситуации, нежели «Зенит». В
составе армейцев есть африканцы, которые вернулись позднее из своих национальных команд, нежели европейцы. Словом, многое будет зависеть от
того, насколько быстро игроки сумеют
от матчей в составе своих сборных перейти на клубные рельсы. При этом я
не думаю, что в предстоящем поединке явное преимущество будет на стороне кого-то из соперников. Скорее
всего, нас ожидает равная игра. ЦСКА
и «Зенит» находятся в хорошем игровом и функциональном состоянии. Надеюсь, что соперники продемонстрируют это на поле в «Лужниках».

Экзамен для Ревякина

Как и ожидалось, наставники «Зенита» и ЦСКА выставили на поле свои
сильнейшие составы. При этом полузащитник Виктор Файзулин вышел в основе «сине-бело-голубых», а
вот Данко Лазович с появлением Аршавина оказался на скамейке запасных. Компанию ему, кстати, составили Юрий Жевнов, Бруну Алвеш, Александар Лукович, Константин Зырянов,
Владимир Быстров и Максим Канунников. Состав армейцев тоже выглядел
достаточно атакующим с Сейду Думбия и Ахмедом Мусой в нападении.
События в матче стали развиваться стремительно. Гости начали с центра поля, откатили мяч Александру
Анюкову, который, не задумываясь,
длинным пасом отправил снаряд вперед на Александра Кержакова. Форвард питерцев ворвался в штрафную
и метров с пятнадцати низом пробил в дальний угол. 16-летний голкипер ЦСКА Сергей Ревякин, имевший
кронштадтскую прописку, вытянулся
в прыжке, но мяч, чиркнув по его перчаткам, впритирку со штангой влетел
в ворота. 1:0 – на 18-й секунде матча.
Можно только представить, что в этот
момент чувствовал молодой армейский кипер, пропустивший гол после
первого же удара по своим воротам.
Спустя шесть минут питерцы могли
увеличить преимущество. Активный
Кержаков не дал уйти мячу за лицевую,
навесил на дальнюю штангу, а Роман
Широков со «второго этажа» пробил в
штангу. Повторный удар полузащитника «Зенита» принял на себя Сергей Игнашевич. Стопроцентный голевой момент, после которого армейцы окончательно «проснулись», и постепенно игра стала переходить под их контроль. В итоге на 17-й минуте это материализовалось в ответный гол. Сначала зенитовские защитники в своей
штрафной дали спокойно принять мяч
Кейсуке Хонде, а затем так же беспрепятственно пробить Алану Дзагоеву.
Головой, со «второго этажа». При этом
Вячеслав Малафеев сумел парировать
удар полузащитника ЦСКА, однако Дзагоев оказался первым на добивании и
вогнал снаряд в ворота – 1:1.
После забитого мяча армейцы продолжали владеть инициативой, и в
одном из моментов Сейду Думбия
едва не успел замкнуть прострел Ахмеда Мусы с правого фланга.
Что же касается «Зенита», то питерцы после достаточно активного начала перешли на игру «вторым номером», и в их составе почти незаметным
был Аршавин. Создавалось впечатление, что в составе сборной России в
www.sport-weekend.com

недавнем товарищеском матче с датчанами Андрей чувствовал себя более
уверенно, чем в форме «Зенита» против армейцев. Во всяком случае, в начале первого тайма.
На 35-й минуте ЦСКА снова мог забить. Дзагоев вывел на удар Думбия, который «выстрелил» рядом со штангой.
В прошлом году ивуариец из подобной
позиции регулярно попадал в цель.
Концовка первой половины матча
прошла в обоюдных атаках. У армейцев в очередной раз опасно бил по воротам «Зенита» Дзагоев, но не попал в
створ. Ну а у гостей из пределов штрафной хорошо приложился по мячу Сергей Семак, но пришедший в себя Ревякин намертво зафиксировал снаряд.

«Сине-бело-голубым» нужно
перестраиваться

- «Зенит» очень здорово начал этот
матч, повел в счете, мог забить еще
один гол, однако затем неожиданно отдал инициативу сопернику, стал
проигрывать центр поля, допускать
ошибки в обороне и в итоге пропустил, - отмечал в перерыве Вячеслав МЕЛЬНИКОВ. - Конечно, в эпизоде с пропущенным голом можно винить Губочана и Кришито, не сумевших
подстраховать Ломбертса. Но в целом
зенитовские «сборники», за исключением Кержакова, выглядели не очень
свежими, гости мало атаковали флангами, пассивно вели себя Файзулин и
Аршавин…
- С чем связываете пассивность
последнего: с изменением обстановки, новыми партнерами?
- Я могу только предполагать. Хотя
говорить о новых для Андрея партнерах как-то не приходится. Половина из
них – игроки сборной России, с которыми он недавно играл против датчан.
Причем делал это с хорошим настроением, демонстрируя совсем другой
футбол. Да и с остальными зенитовцами он знаком не понаслышке. Возможно, на его игре сказывается то обстоятельство, что в последнее время
Аршавин не имел в «Арсенале» достаточно игровой практики. И просто физически не успел восстановиться после матча с датчанами, чтобы сыграть
более ярко. Хотя в концовке первого
тайма он уже пытался комбинировать.
Но не будем забывать, что Андрей всетаки игрок эпизода, способный из ничего сотворить гол или сделать результативную передачу.
- Зенитовцев в этом матче, по
большому счету, устраивает ничья. Как, на ваш взгляд, будут развиваться события во втором тайме:
удастся ли ЦСКА реализовать свое
территориальное преимущество и
добавить агрессии или же питерцы
окончательно «засушат» игру?
- Если «сине-бело-голубые» продолжат играть в том же ключе, то добра от подобной тактической задумки ждать не приходится. ЦСКА может
дожать гостей. Питерцам нужно перестраиваться, более активно играть
в отборе, быстрее переходить в атаку, помогать Кержакову создавать моменты. Поэтому я не исключаю, что после перерыва в составе «Зенита» произойдут замены.

Достойная замена Вагнеру Лаву?

Вторая половина матча началась
под аккомпанемент атак ЦСКА. Выше
ворот пробил Думбия, хорошую атаку
загубил неточным пасом Дзагоев. Зенитовцы продолжали играть от обороны, видимо, попутно отрабатывая
гостевой вариант противостояния с
«Бенфикой». При этом «сине-белоголубые» при первой же возможности
бежали в контратаку, и на 52-й минуте Широков здорово пробил из-за пределов штрафной, но Ревякин в прыжке перевел мяч на угловой. Спустя еще
три минуты в составе «Зенита» произошла первая замена – поле покинул
Аршавин, вместо которого вышел Лазович. И Кержаков тут же оформил
дубль. Томаш Губочан забросил мяч в
штрафную ЦСКА со своей половины
поля, а зенитовский голеадор с лета
в касание пробил, продемонстрировав высокое исполнительское мастерство. После чего армейцы на некоторое время сникли и полностью отдали
инициативу сопернику.
Гости, напротив, заиграли напористо. Лазович заработал опасный
штрафной, после розыгрыша которого выкатил мяч под удар Кержакову, но
на этот раз точно пробить по воротам
Александр не смог. Однако зенитовцы
продолжали атаковать, видимо, по-

считав, что наступил самый подходящий момент для того, чтобы додавить
ЦСКА. И неожиданно сами пропустили разящую контратаку. Думбия сделал передачу Хонде, который оказался на позиции центрфорварда. Японец
в касание перевел мяч на Мусу, после
чего нигериец открыл счет своим голам за ЦСКА – 2:2. Не иначе как армейцы нашли достойную замену Вагнеру
Лаву. Спустя некоторое время армейский атакующий треугольник Муса –
Думбия – Хонда провел еще одну красивую комбинацию, и последний мощно пробил в перекладину.
Концовка матча прошла в обоюдных атаках, самой острой из которых
была зенитовская. Семак вывел на
рандеву с голкипером ЦСКА Широкова, полузащитник «Зенита» ушел в лицевую от Ревякина, после чего прострелил во вратарскую, но на пути
мяча оказался Василий Березуцкий,
который и разрядил обстановку. В итоге ничья, сохранившая шестиочковое
преимущество «Зенита» над основным
конкурентом в борьбе за золото.

Ничья – закономерный результат

- Счет по игре, - итожил после матча МЕЛЬНИКОВ. - Победить могла как
одна, так и другая команда. У «Зенита» были проблемы в средней линии,
игрокам не хватало свежести и работоспособности, поэтому напрашивались замены. Хотя я бы не сказал, что
выход на поле Лазовича и Зырянова
коренным образом повлиял на ситуацию в матче. Просто здорово сыграл
Кержаков. Второй гол – чисто его заслуга. Отлично пробил. Да и первый
- тоже. Малафеев провел неплохой
матч, что перед ответным поединком
с «Бенфикой» не может не радовать.
Понравились мне и армейцы. Думал,
что игра будет проходить с преимуществом «Зенита», но на практике оказалось, что с морально-волевыми качествами у ЦСКА всё в порядке. Хозяева дважды сумели отыграться, а затем
Хонда попал в перекладину. Неплохо взаимодействовали между собой
Муса и Думбия. У них может получиться ударный дуэт. Наверное, свою лучшую игру провел Дзагоев.
- Почему «Зениту» после второго
забитого гола не удалось сыграть
по счету?
- Армейцы не позволили. После
каждого пропущенного мяча они
включали дополнительные скорости
и в итоге заставили питерцев играть
в не свойственной для «сине-белоголубых» манере. Гостям не удавалось
быстро переходить в атаку, они делали много передач поперек поля и назад. Понятное дело, что подопечных
Слуцкого в этом матче не устраивала
даже ничья, не говоря уже о поражении. Отсюда и соответствующая мотивация. Зенитовцы могли воспользоваться тем, что ворота ЦСКА защищал
необстрелянный молодой вратарь, но
большую выгоду из этого питерцы не
извлекли. Наверное, нужно было почаще бить по воротам ЦСКА, грузить
мяч в штрафную, чтобы держать армейского кипера в постоянном напряжении. Хотя опасный удар под перекладину в исполнении того же Широкова он во втором тайме парировал.
- Как же так получилось, что парень из Кронштадта играет не за
«Зенит», а за ЦСКА? Когда его проглядели?
- В футболе такое бывает. Например, наш питерский парень по фамилии Заболотный играет в московском
«Спартаке». Когда Ревякин выступал
по юношам, говорят, что на первые
роли он не выбивался. Однако через
некоторое время стал, если судить по
состоявшемуся матчу, первым вратарем в ЦСКА. Словом, сложно определить, на каком этапе его в Питере упустили и почему. Но от фактов никуда
не деться: парень дорос до основного
состава одного из лучших российских
клубов. Бывает…
- Ничья с ЦСКА позволяет соперникам «Зенита» полагать, что
борьба за чемпионство еще не закончилась и интрига сохраняется?
- Думаю, что шансы «Зенита» на золото все-таки остаются наиболее предпочтительными. Ничья на выезде в
противостоянии с главным конкурентом в борьбе за чемпионство, конечно
же, на руку «сине-бело-голубым». Ведь
не с «Кубанью» же питерцы поделили
очки на выезде.
Футбол
с Вячеславом МЕЛЬНИКОВЫМ
смотрел Андрей ГАЛУНОВ.

Андрей Аршавин снова в форме «Зенита».

ЦСКА – «Зенит» - 2:2 (1:1)

3 марта. Москва. БСА «Лужники». 23 000 зрителей.
Главный судья – Максим Лаюшкин (Москва). Ассистенты – Антон Аверьянов
(Москва), Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный арбитр – Алексей Еськов (Москва). Инспектор матча – Алексей Спирин (Москва).
ЦСКА: Ревякин, Игнашевич, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум,
Хонда (Нецид, 83), Дзагоев, Тошич (Мамаев, 70), Думбия, Муса (Ким Ин-Сон, 90).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Кришито, Ломбертс, Губочан, Широков, Файзулин
(Зырянов, 74), Семак, Денисов, Кержаков (Канунников, 90+3), Аршавин (Лазович, 55).
Запасные у «Зенита»: Жевнов, Алвеш, Лукович, Быстров.
Голы: Кержаков, 1 (0:1); Дзагоев, 17 (1:1); Кержаков, 56 (1:2); Муса, 68 (2:2).
Угловые:1 - 3. Удары (в створ):13 (7, из них 1 - перекладина) – 11 (8, из них 1 штанга). Голевые моменты: 4 - 4.
Предупреждения: А. Березуцкий,6; Тошич, 41; Ломбертс, 51; Дзагоев, 61; Вернблум, 86; Мамаев, 90+3; В. Березуцкий, 90+4. Фолы: 17 - 11.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+4); всего – 96 минут.

ПОСЛЕ МАТЧА

Евгений ГИНЕР: «ЗЕНИТ» УВАЖАЕМ,
НО ЗА ЗОЛОТО БУДЕМ БИТЬСЯ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Не разочаровало количество
зрителей?
- Больше собрать было трудно: сегодня проходили хоккейный и баскетбольный матчи. Поэтому болельщикам
тяжело было определиться. Я думаю,
что этот фактор и является главной причиной того, что пришло меньше людей,
чем ожидалось. Конечно, мы не могли
рассчитывать на такое же количество
зрительской аудитории, которая посетила матч ЦСКА - «Реал», где был установлен очередной рекорд, но рассчитывали, что народу все-таки будет больше.
- Быстрый гол стал для вас неожиданным?
- Нет, это футбол. Поэтому, что на
третьей минуте забивается гол, что на
девяносто третьей - разницы нет.
- Вратарь ошибся или же индивидуальное мастерство Кержакова сыграло свою роль?
- Я бы назвал последнее (улыбается),
потому что наш молодой вратарь Ревякин в шестнадцать лет не ошибается!
- Неужели вы совершенно не волновались сегодня за своего голкипера,
который дебютировал в игре против действующего чемпиона России?
- По поводу качества его игры - нисколько. Вытащи он всё сегодня, можно было бы лететь к звездам. Если бы
бабочку запустил - скатился бы в подземелье. Поэтому я беспокоился лишь
за то, чтобы у мальчика было будущее.
Поэтому для меня приемлем такой результат, чем резкий взлет или падение.
- Значит, он с честью вышел из
ситуации?
- Трудно сказать. Не будь рядом ребят, может, и не отстоял бы так. Партне-

ры по команде помогли и всё сделали.
- На ваш взгляд, закономерен ли
результат?
- Да, по сегодняшней игре я считаю,
что победа «Зенита» или ЦСКА была
бы несправедливой. Матч получился
чисто ничейным. Даже штанга в первом тайме и перекладина во втором уравнивают силы соперников. Сегодня встречались две лучшие команды
российского чемпионата. При этом и
та, и другая в подсознании держали в
уме матчи Лиги чемпионов, что, конечно, мешало им играть.
- Несмотря на то что ЦСКА не
выиграл, вы по-прежнему считаете, что вопрос о чемпионстве
остается открытым?
- Да, он еще не решен! Мы будем
биться с «Зенитом» за чемпионство,
несмотря на то что это дружественная
нам команда, к которой мы относимся с уважением.
- Сегодня в составе «Зенита»
первый матч после возвращения
в Питер провел Андрей Аршавин,
который стал третьим футболистом, вернувшимся в этом году
из английского чемпионата в российский. Как вы считаете, почему
наши футболисты испытывают
сложности, выступая за рубежом?
- Я думаю, что как только мы повысим конкуренцию и уровень российского чемпионата, который станет
бескомпромиссным, честным и открытым, то нашим легионерам в зарубежных клубах станет намного легче демонстрировать свое мастерство. Точно так же, как и футболистам, приезжающим в наш чемпионат, не составит
большого труда в него влиться.

- Если бы мы сегодня сыграли неудачно, то отрыв от ЦСКА сократился
бы до трех очков, - сказал после матча
полузащитник «Зенита». - При ничьей
разница по-прежнему составляет шесть
пунктов. Поэтому мы еще не имеем такого очкового преимущества, которое
позволило бы нам спокойно дышать.
- Как настроение перед ответной игрой с «Бенфикой»?
- Завтра будем восстанавливаться,
после чего начнем подготовку к поединку в Лиссабоне. Понятное дело, что
будет сложно. Но шанс пройти в четвертьфинал, который нечасто бывает,

у нас сохраняется.
- Сегодня вы сыграли с Андреем
Аршавиным. Как прокомментируете его возвращение из английского чемпионата в российский?
- Все возвращаются домой. Конечно, уровень европейских чемпионатов отличается от российского.
- Как считаете, почему это происходит?
- Многое зависит от главного тренера, удастся ли футболисту почувствовать себя своим в чужой стране.
Не у всех это получается.
Вадим ФЕДОТОВ, из Москвы.

Воскресенье, 4 марта

«Россия-2», 19.25. «Рубин» - «Спартак» М.
«НТВ-Плюс Наш Футбол», 19.25.

Сергей СЕМАК: ГЛАВНОЕ, ЧТО РАЗНИЦА
В ШЕСТЬ ОЧКОВ СОХРАНИЛАСЬ

ТВ-ГИД

ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «МЮ». «Россия-2», 20.05. Чемпионат Испании. «Реал» - «Эспаньол».
«НТВ-Плюс Футбол 2», 00:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 финала конференций. «Восток». «Амур» - «Авангард».
«Россия-2», 13.55. «Запад». ЦСКА - СКА
СПб. «100 ТВ», 15.00.
БИАТЛОН. ЧМ. Гонка преследования. Мужчины. «Первый», 16.15. Женщины. «Россия-2», 18.55.

Понедельник, 5 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12. 33-й тур.
«Краснодар» - «Ростов». «НТВ-Плюс
Спорт Онлайн», 18.10. «Динамо» - «Анжи».

Вторник, 6 марта

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи. «Бенфика» - «ЗЕНИТ». «НТВ», 23.30; «НТВ-Плюс Футбол»,
22.45. «Арсенал» - «Милан». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 23.30.
ЧР-2011/12. 33-й тур. «Амкар» «Крылья Советов». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 16.40.
ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». 5-й матч. СКА СПб ЦСКА. «100 ТВ», 19.00.
БИАТЛОН. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Мужчины. «Россия-2», 18.05
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гол!
ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 2:2. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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ЦСКА - «Зенит» - 2:2. Оценки

Лучано СПАЛЛЕТТИ:
АРШАВИНУ НУЖНЫ ВОРОТА!
бы действовать поплотнее. Когда Муса
СЛЕДУЮЩИЙ ПОЕДИНОК ПРОТИВ С точки зрения специалиста
наносил удар, Кришито не сделал ниИтоги матча прокомментировал какого движения в сторону армейца.
«БЕНФИКИ» БУДЕТ САМЫМ
чемпион СССР-1984 в составе «Зени- Иначе говоря, африканец бил без сота» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
противления. А это недопустимо!
ВАЖНЫМ В ИСТОРИИ КЛУБА
Вспомните последнюю игру сборПосле первого тайма
мания же с защитниками ему на поле
практически не требуется. С первых
минут я выпустил его прежде всего
для того, чтобы добавить игре команды креатива. Безусловно, в любой момент матча я мог что-то исправить и
изменить. В итоге это я и сделал.
- Вы нередко высказываете претензии к судейству.
- А почему у вас возник такой вопрос?
- Потому что довольно часто вы
критикуете работу рефери.
- Претензий к арбитрам у меня
мало и на их решения я жалуюсь нечасто. Просто у меня есть свои оценки работе судей. Я вижу, вас самого эта
тема очень интересует. Ну что же… Замечу, что сегодня фол Вернблума на
11-й минуте против Широкова должен был привести к предупреждению
шведа. Если бы в начале встречи арбитр предъявил ему желтую карточку, то впоследствии он был бы удален.
- Смотрели ли вы накануне
встречу «Бенфики» и «Порту»? Может быть, уже сегодня попробовали использовать какие-то тактические схемы, нацеленные на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Лиссабоне?
- Я обычно и к одному-то матчу готовлюсь плохо. А если одновременно стану готовить футболистов сразу к двум встречам, боюсь, они сойдут с ума. Сегодняшний матч против
ЦСКА был самым важным с того времени, как я работаю тренером «Зенита».
Следующий поединок против «Бенфики» будет уже самым важным в истории клуба.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

По мнению главного тренера «Зенита», ничья стала закономерным
исходом противостояния с ЦСКА.
Также итальянский специалист выразил уверенность, что таким футболистам, как Андрей Аршавин, не
требуется времени на адаптацию в
родной команде, поскольку игроки
подобного уровня всегда способны
привнести в действия коллектива
необходимый креатив.
- На мой взгляд, команды провели
очень хороший матч, показали отличный футбол, - считает Лучано Спаллетти. - Игра выдалась интенсивной.
Соперники демонстрировали открытый футбол, поэтому результат матча оставался неясным до последней
минуты. Сам результат считаю справедливым даже с учетом упущенного нами стопроцентного голевого момента при счете 1:0.
- Устроила ли вас эта ничья с
точки зрения турнирных раскладов?
- Я доволен результатом с точки
зрения игры своей команды. Я не понимаю, как можно начинать матч, зная,
что в нем тебя устроит ничья, поскольку в турнирном плане она выглядит
безболезненной. Так мыслят маленькие команды, заранее боящиеся проиграть.
- Леонид Слуцкий заявил, что армейцы собирались прессинговать
«Зенит» с первых минут на гостевой половине поля...
- Причем довольно «высоко». Это
они умеет и временами это у них сегодня получалось. Тем не менее мы
дважды вели в счете, однако ЦСКА
все-таки отыгрался и спас
матч. Думаю, нам следовало грамотнее распорядиться имевшимся преимуществом.
- Прокомментируйте, пожалуйста, действия Андрея Аршавина. Почему вы выпустили его в основном составе и почему так рано заменили?
- Определяющим для
меня явилось то, что Аршавину не требуется времени на адаптацию в «Зените». Напомню, что в
сборной он выступает со
всеми игроками средней
и атакующей линии нашего клуба. Взаимопони-

После матча

- Угадали вы - убежал Муса, забил
свой гол…
- Дело даже не в том, кто забил.
Просто у ЦСКА получались быстрые
контратаки. Вот и в этом эпизоде армейцы сделали несколько передач,
предшествовавших завершающему
удару, и игроки «Зенита», отвечавшие
за те зоны, где они проходили, могли

Леонид СЛУЦКИЙ: ВЫРВАТЬ ПОБЕДУ
МОГЛИ ОБЕ КОМАНДЫ

По окончании матча главный
тренер ЦСКА отметил высокое качество игры, продемонстрированное
обеими командами. Но в то же время наставник армейцев признался,
что и он, и его подопечные чувствуют определенное неудовлетворение от ничейного результата.
- Мы немного недовольны результатом, - заявил Леонид Слуцкий. - Настраивались на победу. В турнирном
плане она была очень важна. При счете 2:2 произвели замены, нацеленные
на усиление действий команды в атаке. В целом поединок получился качественным и напряженным. И ЦСКА, и
«Зенит» имели возможности, чтобы забить и, как следствие, победить.
- Возникло ощущение, что дебют матча команда откровенно
«проспала». С чем это связано, и как
вы «разбудили» своих игроков?
- Соглашусь с тем, что начало встречи было обескураживающим. Сложно
объяснить почему. Эпизод с попаданием мяча в штангу после удара головой Широкова явился следствием
гола, пропущенного на первой минуте. Должен похвалить ребят. Они сумели собраться и переломить ход игры.
- Насколько серьезна травма, полученная в этом матче Хондой?
- Сложно сказать. Я не понимаю, как
в эпизоде, когда против Кейсуке был
применен запрещенный прием, судья
не разглядел нарушения. Пока можно констатировать лишь то, что у него
отекло бедро.
- Кейсуке отыграл сегодня 70 минут. Это всё, на что он на данный
момент способен?
- На самом деле он провел на поле
более 80 минут. В принципе, он готов
www.sport-weekend.com

- Армейская полузащита действует пока получше?
- Видно, что армейцы в очень хорошей физической форме, постоянно в
движении, пытаются в отборе плотно
играть и функционально смотрятся несколько ярче. У «Зенита», к сожалению,
Файзулин выключен из игры, Семака
вообще не видно, и получается, что Денисов с Широковым остались вдвоем.
- А Аршавина видно?
- Когда с мячом, видно. Мне показалось, что его игра за сборную оказала медвежью услугу «Зениту» - в том
смысле, что на Андрея, как предполагаю, Леонидом Слуцким была сделана
специальная установка. Перед ним закрыты все зоны и даже лазейки - ему
деваться некуда. В середину, может
быть, Андрею не разрешено смещаться, а на фланге мяч ему не дают принять. Когда же все-таки принимает, его
атакуют два, а то и три игрока. Вот по
этим причинам и создается впечатление, что ЦСКА лучше в движении.
- То есть москвичи не настолько сильнее, как кажется по первому тайму?
- Именно так. Первые десять минут
«Зенит» очень плотно играл в середине
поля, а потом на какой-то момент ослабил хватку. Уверен: забей Широков второй гол, игра продолжалась бы в том
же ключе, что и в дебюте. Но Широков
не забил, и штанга, пришедшая на выручку, словно вдохновила ЦСКА. Разбегались, раздышались, адаптировались
к полю - и взяли мяч под контроль, пошли у них по центру атаки. Однако в последние десять минут перед перерывом «Зенит» отобрал мяч у армейцев,
и если не имел преимущества, то, по
крайней мере, выравнял игру.
Но в этой игре есть и другой важный нюанс, способный оказать влияние на результат. У армейцев очень
сильная и быстрая атака. А потому «Зенит» не может большими силами идти
вперед, так как в любой момент способно создать угрозу опасное трио Думбия, Муса и Дзагоев.

играть весь матч. После встречи с «Реалом» Хонда постоянно занимается в
общей группе.
- Сильно ли повлияло на тактическую расстановку отсутствие
Секу Олисе, не успевшего вернуться из сборной?
- Нет. Вместо одного флангового
игрока появился другой. Но вот если
бы мы встретились вчера, как ранее и
предлагал «Зенит», то в заявке команды
не оказалось бы еще и Думбия с Мусой.
- Как оцените игру Сергея Ревякина?
- За ним мы наблюдали на протяжении прошлого сезона. Знаем, что Сергей - хороший вратарь, который способен выступать на высоком уровне.
Данный матч это как раз и подтвердил.
- Что происходит с вашими вратарями? Вслед за Акинфеевым крестообразные связки порвал Вячеслав Исупов.
- К сожалению, эта позиция у нас
травмоопасная. Сегодня в основе вышел 16-летний вратарь, а на скамейке
запасных сидел 15-летний.
- В прошлом году Думбия тяжело начинал сезон - не забивал. Сейчас мы наблюдаем то же самое. Такова его особенность вхождения в
игровой ритм?
- Да, действительно, в это время
год назад Думбия не забивал в восьми
встречах. Такое с нападающими случается нередко. В матче с «Реалом» у
него и моментов не было, в сборной,
наоборот, - шансы появились, но их
он не использовал. Тем не менее я не
удивлюсь, если в следующем матче он
забьет сразу несколько мячей.
Владимир РОМАНОВ,
из «Лужников».

ной, с датчанами. Мы забили два мяча,
верно, но датчане ни разу не дали нашим игрокам выйти на ударную позицию вблизи ворот - оба гола были забиты из-за пределов штрафной. Всё
это к тому, что была недоработка со
стороны Кришито, который получит
сегодня низкий балл.
- Искусственное поле было против «Зенита»?
- Оно мешало - это верно, но обеим командам. Было видно, какие порой неловкие движения совершают
игроки, особенно фактурные. Рослые
защитники уступали в скорости нападающим, что в меньшей степени проявилось бы на траве. И мне думалось
поначалу, что «Зенит» обязательно забьет и два, и три гола.
- Кержаков и забил.
- В первом случае ему было нужно
два метра, чтобы оторваться, и пока
неповоротливые армейские защитники сообразили, что им нужно делать,
он уже вышел на ударную позицию.
Второй гол - сделал движение в сторону ворот ЦСКА, пас пошел немного
в недодачу, но Кержаков среагировал
первым, раньше Игнашевича и кого-то
из Березуцких. Им трудно было справиться с силой инерции, пока они бросали свои «якоря», чтобы затормозить,
Саша уже пробил по воротам!
А фактор искусственного газона действительно был очень важен
в этой игре. Я с особым пристрастием наблюдал за опорными хавбеками - Денисовым и шведом Вернблумом. Атаки были настолько быстрые,
что оба в ряде случаев просто физически не успевали вернуться в зону обороны. И сразу возникали если не опасные моменты, то серьезная напряженность у ворот. Кстати, в той позиции,
когда Кержаков забивал второй гол,
ему должен был противодействовать
как раз швед. Но не успел вернуться и получил ЦСКА гол.
- Думбия ведь тоже принимал
мяч в опасной близости от ворот
«Зенита» и уходил от защитников. Вас вообще не удивило обилие
остроты у ворот в таком матче?
- Признаюсь, я такого не ждал, поскольку мы знаем, что и у «Зенита», и у
ЦСКА игра в обороне надежна. Достигла, конечно, не совершенства, но высокой степени гармонии. Все лини четко работают: пройти к воротам «Зенита» и беспрепятственно нанести удар
сегодня практически невозможно.
По той причине, что средняя линия у

В МОСКВЕ - НА РАВНЫХ

С точки зрения журналиста

Дмитрий НЕЧИПОРЕНКО, обозреватель журнала «90 минут»:
- Игра понравилась, оправдала ожидания. Недавно в Лиге чемпионов обе
команды показали, что находятся в хорошей физической форме. Это же проявилось с обеих сторон и в данном матче. ЦСКА все же двигался больше, наверное, зенитовцы не забывали о предстоящей через три дня важнейшей еврокубковой игре с «Бенфикой». Думаю,
«Зенит» доволен ничьей, поскольку и
сам матч протекал на равных, и итоговый результат сохранил прежний немалый отрыв от основного соперника.
Говоря о зенитовской игре в этом
матче, обратил бы внимание на недостатки. Они проявились в средней зоне. Не только в действиях «треугольника» в середине, но и в движении крайних полузащитников. Необходимо было опускаться, однако Виктор Файзулин - в меньшей степени - и
Андрей Аршавин не всегда это делали.
Поэтому требуемая конструкция несколько нарушалась. В первом пропущенном зенитовцами мяче ошибся Николас Ломбертс - потерял игрока. Алан
Дзагоев получил возможность пробить дважды. Всё это взаимосвязано с
действиями крайних полузащитников.
Очень большая нагрузка легла на Игоря Денисова, и полностью справиться с ней ему было сложно. Вины Игоря
в этом нет, требовалось активнее ему
помогать. Но Сергей Семак почему-то
больше помышлял об атаке, чем об
обороне. Борьба с очень мобильным
Кейсуке Хондой забрала много сил.
Впечатление произвел дубль Александра Кержакова. Второй гол по исполнению был очень сложным, но зенитовский бомбардир мастерски от-

правил мяч в нужную точку. При первом взятии ворот можно, конечно,
сказать - не выручил молодой Сергей
Ревякин. Это так, но Александр свои
действия выполнил безупречно. Хотя
«поймать» линию защитников, сделать
обратное движение - ускорение сначала в одну, затем в другую сторону - довольно сложно для исполнения. Приятно отметить также его связку с Томашем Губочаном. В сыгранных матчах
этого года защитник выдает отличные
пасы Кержакову.
Тяжело пришлось в противоборстве с армейским новичком Ахмедой
Мусой зенитовскому защитнику Доменико Кришито. Но зачастую не было
С точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 5,54
Томаш ГУБОЧАН - 7,18
Доменико КРИШИТО - 4,47
Николас ЛОМБЕРТС - 4,87
Александр АНЮКОВ - 5,45
Игорь ДЕНИСОВ - 5,98
Роман ШИРОКОВ - 5,69

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,0
Александр АНЮКОВ - 6,0
Томаш ГУБОЧАН - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Доменико КРИШИТО - 5,0
Игорь ДЕНИСОВ - 6,5
Роман ШИРОКОВ - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,5
Сергей СЕМАК - 5,5
Андрей АРШАВИН - 5,5
Александр КЕРЖАКОВ - 8,0
Данко ЛАЗОВИЧ - 5,5
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,0
Максим КАНУННИКОВ - б/о
Спаллетти всегда оказывается у своих
ворот раньше, чем туда приходят хавбеки соперника.
Сегодня же было четыре забитых
мяча, и это были не просто голы - каждый служил детонатором для ответного взрыва. Был момент, когда ЦСКА минут на десять прижал «Зенит», что в нашем футболе не случается уже давно.
То «Зенит» начинал давить. Была и осада, и контратаки, и прессинг. Игроки не
боялись друг друга, обошлось без разведки, поскольку они знакомы давно,
а три дня назад собирались в сборной. Отсюда и быстрый гол, и вообще
достаточно открытый футбол.
- Так вы сегодня разочаровались?
- Нет, я просто удивился, что так
вольготно перед штрафной «Зенита»,
но потом обнаружил два обстоятельства, которые способствовали напряжению у ворот питерцев. Во-первых,
не было Зырянова. Во-вторых, Андрей
Аршавин - не тот игрок, который весь
матч должен отрабатывать в обороне.
Тем не менее в первом тайме он вполне работал в защите, возвращался к
своей штрафной площадке, даже перехваты делал, хотя по телевидению
нас уверяли, что он инертен.
И сейчас наверняка пойдет разговор о том, что же делать Спаллетти с
Аршавиным. Продолжать ставить в
основу или выпускать на замену? Отвечу: если на замену, то форму он не
наберет никогда. Но тут палка о двух
концах: если непременно в основу, то
кто даст гарантии, что Андрей будет
приносить пользы больше, чем другой
игрок? В общем, сколько людей, столько и мнений.
- А какое у вас?
- ЦСКА очень сильный соперник.
Это первое. Второе - Аршавину перекрыли кислород. Третье - Андрей не
крайний нападающий. Он слишком
яркий игрок, игрок последнего удара
и последней передачи.
- И сегодня он играл не на своем
месте - вы об этом?
- Да, и он уже два года играет не на
своем месте. В том числе и поэтому до
сих пор не может вернуть свои былые
кондиции. На бровке нет ворот, а Аршавину нужны ворота!
Андрей БАРАБАШ.
подстраховки, в довольно темповой
игре недоставало помощи от Аршавина. Александру Анюкову было полегче, поскольку Зоран Тошич проявить
себя не смог.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,5
Александр АНЮКОВ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 5,5
Томаш ГУБОЧАН - 7,5
Доменико КРИШИТО - 6,0
Игорь ДЕНИСОВ - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Роман ШИРОКОВ - 6,5
Сергей СЕМАК - 6,0
Андрей АРШАВИН - 5,5
Александр КЕРЖАКОВ - 7,5
Данко ЛАЗОВИЧ - 6,5
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,0
Максим КАНУННИКОВ - б/о
Виктор ФАЙЗУЛИН - 4,65
Сергей СЕМАК - 5,09
Александр КЕРЖАКОВ - 8,46
Андрей АРШАВИН - 4,18
Данко ЛАЗОВИЧ - 5,36
Константин ЗЫРЯНОВ - 4,84
Максим КАНУННИКОВ - 5,32

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Александр Кержаков

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче
33-го тура чемпионата России с ЦСКА. Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Дмитрия НЕЧИПОРЕНКО, обозревателя журнала «90 минут»:

Александр Кержаков - 7,99
Томаш Губочан - 6,89
Игорь Денисов - 6,16
Роман Широков - 6,06
Вячеслав Малафеев - 6,01
Александр Анюков - 5,98
Данко Лазович - 5,79

Константин Зырянов - 5,61
Сергей Семак - 5,53
Николас Ломбертс - 5,46
Виктор Файзулин - 5,38
Доменико Кришито - 5,17
Андрей Аршавин - 5,06
Максим Канунников - б/о
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 33-й тур

ПАВЛЮЧЕНКО В «ЛОКО»
НАЧАЛ ЗА ЗДРАВИЕ

«ЛОКОМОТИВ» - «КУБАНЬ» - 2:0 (2:0)

Голы: Майкон, 5 (1:0); Кайседо, 44 (2:0).
Незабитый пенальти: Траоре, 42
(вратарь).
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин,
Бурлак, Беляев, Янбаев, Тарасов, Оздоев
(Ибричич, 77), Торбинский (Сапатер, 62),
Майкон, Павлюченко (Сычев, 62), Кайседо.
«Кубань»: Беленов, Зелао, Армаш,
Жавнерчик, Козлов, Фидлер, Кулик, Бугаев (Букур, 66), Ионов, Уренья, Траоре (Цораев, 78).
Предупреждения: Торбинский, 42;
Уренья, 43. Букур, 68. Ибричич, 85.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
3 марта. Москва. Стадион «Локомотив». 9000 зрителей.
Молодежные команды – 1:0.

«Локомотив», в отличие от краснодарцев, уже провел два официальных
матча в плей-офф Лиги Европы. Первая
игра с «Атлетиком» заставила говорить
о завидных волевых качествах и отменной для февраля физической готовности. В ответном же поединке в Бильбао железнодорожники допустили непростительную ошибку при «стандарте» у своих ворот и не смогли отыграться, несмотря на то что чуть более получаса имели на одного игрока больше.
С другой стороны, некоторые усмотрели в этом чуть ли не плюс. Дескать,
команда получила хорошую игровую
практику и, оставшись за бортом еврокубков, теперь может полностью сконцентрироваться на внутренних турнирах – чемпионате и Кубке страны. Но
всё это разговоры в пользу бедных, и
в самом «Локомотиве» ни о чем подобном никто не задумывался.
Между тем в субботу в Черкизове ждали самого громкого дебютанта
«красно-зеленых» - не имевшего права выступать в Лиге Европы по причине заигранности за «Тоттенхэм» Романа Павлюченко. В плане атаки «Локо»
выглядел явным фаворитом, потому
как приход форварда сборной России
еще и послужил отличным стимулом
для Кайседо, а «Кубань», напротив, в
последний день дозаявочной кампании рассталась с перешедшим в «Рубин» одним из открытий первой части
сезона Давыдовым.
Пропустивший игру сборной из-за
простуды Павлюченко в итоге оказался в стартовом составе. Причем вместе

с Кайседо, тогда как Игнатьев начал
встречу на скамейке запасных. В «Кубани» же обратило на себя внимание
появление с первых минут Уреньи, что
обернулось отправкой в резерв еще
недавно твердого игрока основы Букура. Не попал в заявку и ярко проявивший себя на сборах краснодарцев
Пицелли, игравший в середине недели за армянскую сборную. В центре
внимания, впрочем, в дебюте оказался звездный новобранец «Локо».
Уже на 5-й минуте Павлюченко подхватил мяч в центре, приблизился к
штрафной и тонким пасом вывел Кайседо на свидание с Беленовым. Голкипер, бросившись форварду в ноги, эту
дуэль выиграл, но оказавшийся первым на подборе Майкон спокойно
уложил мяч в угол беззащитных уже
ворот – 1:0. Схема «4-4-2» дала результат без промедления.
Вскоре счет едва не удвоился. Павлюченко, сыграв в «стенку» с Майконом, бил с разворота из центра штрафной. Беленов, успев сложиться, остановил мяч на линии ворот. Ответная атака, которую завершал Уренья, лишь
слегка разогрела начавшего замерзать
Гилерме. Игра между тем как-то успокоилась. Тем неожиданнее выглядел
11-метровый, назначенный в ворота
хозяев за фол Торбинского на Уренье.
Пожалуй, этот эпизод стал ключевым в черкизовском матче. Гилерме
блестяще среагировал на удар Траоре с «точки» и забрал пущенный в угол
мяч. Не прошло и двух минут, как последовало наказание за упущенный
шанс. Кайседо после тонкого паса Торбинского ускользнул от Армаша, ворвался в штрафную, где обыграл Зелао
и шансов Беленову не оставил, катнув
мяч впритирку со штангой – 2:0.
Видимо, в перерыве Дан Петреску
серьезно поговорил со своими подопечными. Второй тайм «Кубань» постаралась начать активно, что вылилось в
дальний удар стремившегося реабилитироваться Траоре. Коусейру отреагировал на это переходом на привычную
схему «4-3-3». Ради этого сделавшие
свое дело Торбинский и Павлюченко уступили места на поле Сапатеру и
Сычеву. Гости же постарались усилить

гол!

атаку, бросив в бой Букура. Румын, видимо, от избытка желания через пару
минут уже удостоился «горчичника».
В атаке же ни у него, ни у его партнеров практически ничего не получалось. Соответственно и поводов вспоминать о той «Кубани», которая в прошлом году заслужила массу комплиментов, практически не было. Да и
«Локо», что греха таить, особенно события не форсировал. Благо, комфортный счет позволял. Были еще в оставшееся время опасный штрафной в исполнении Ионова и дриблинг Кайседо
на входе в штрафную, но кардинально на сценарий игры это повлиять уже
не могло. «Кубань» оказалась непривычно скромной, а «Локо» хватило запаса мастерства, чтобы решить судьбу встречи еще до перерыва. И не парируй на последних секундах Беленов
удар Кайседо из самого угла, дело могло и вообще закончиться разгромом.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Кубани»:
- Обращали внимание на то, что
«Локомотив» очень мощно начинает.
Просили защитников быть очень внимательными с первых минут. Но, к сожалению, пропустили контратаку. А
эпизод с пенальти очень негативно
подействовал на наших футболистов,
и мы почти сразу пропустили. Во втором тайме игра, считаю, была равная.
Счет не отражает того, что происходило на поле.
Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер
«Локомотива»:
- В этой игре у нас были сложности. Но мы сыграли лучше соперника
и заслужили победу. Трудно было показать качественный футбол на таком
жестком от мороза поле. На подобном
газоне легче обороняться, чем атаковать. Во втором тайме мы в целом контролировали ход игры. Жаль, что не
забили третий гол.
Виктор АНДРЕЕВ, из Черкизово.

КЕРЖАКОВ НЕ ПОЗВОЛИЛ «ВОЛГЕ» УПУСТИТЬ ПОБЕДУ

«ВОЛГА» - «СПАРТАК» Нч - 1:0 (0:0)

Гол: Бендзь, 61.
«Волга»: Абаев (Кержаков, 46), Бондарв, Бендзь, Гетигежев, Белозеров, Каряка, Аджинджал (Маляров, 64), Плешан, Бибилов (Рыжков, 81), Харитонов, Максимов.
«Спартак» Нч: Будаков, Овсиенко,
Джудович, Концедалов, Щаницин, Багаев, Рухаиа, Голич (Захирович, 66), Аравин, Сирадзе (Гошоков, 58), Митришев
(Фомин, 83).
Предупреждения: Бендзь, 43; Митришев, 45; Захирович, 68.
Судья: Малый (Волгоград).
3 марта. Нижний Новгород. Стадион
«Северный». 2700 зрителей.
Молодежные команды - 1:2.

Начинать весенний футбол нижегородцам и гостям из Нальчика пришлось
на искусственном газоне в силу погодных капризов. Последние оказались менее готовыми к такому повороту событий. А «Волга» уже в первом тайме имела
несколько возможностей открыть счет,
но мяч не спешил залетать в сетку.
Плотным ударом по воротам гостей
начал свой дебютный матч за «Волгу» Андрей Каряка, дважды проверил
бдительность Будакова Руслан Аджин-

джал. Могли подарить гол своей команде Бибилов и Максимов. Но в первой половине встречи даже лидерские
качества Андрея Каряки в своем 250-м
матче в чемпионатах России принесли
«Волге» лишь опаснейший момент, завершившийся попаданием в штангу.
Но все-таки именно один из новобранцев волжан помог своим товарищам открыть счет. Во втором тайме вернувшийся из «Кубани» Сергей Бендзь
после подачи углового Харитоновым
вколотил головой мяч в ближний угол
нальчан. Отметим, что после перерыва
волжанам пришлось заменить вратаря.
В компенсированное к первому тайму
время Митришев травмировал Абаева.
В воротах «Волги» появился Кержаков.
И Михаилу удалось сохранить победу
своей команде на последних секундах
встречи, когда нальчане организовали
свой единственный удар в створ ворот.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер
«Спартака» Нч:
- Игра у нас не получилась. На сборах
команда выглядела хорошо, но сегодня

мы ее просто не узнали. Было много суеты, нервозности, ошибок, борьбу проиграли соперникам. Для меня это стало
полной неожиданностью. Будем разбираться в причинах такой игры.
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер «Волги»:
- В первом тайме не раз проходили
хорошие передачи с флангов, которые
мог дважды замкнуть Руслан Аджинджал, Андрей Каряка имел хорошие
моменты и один раз попал в штангу.
На сборах мы особое внимание уделяли «стандартам», сегодня реализовали
один из них, что тоже очень важно. Не
пропустили гол, и это говорит об игровой дисциплине в обороне.
- Что вы чувствовали на последних секундах, когда гости атаковали ворота Михаила Кержакова?
- В этот момент впору было пить
валерьянку (смеется). Сегодня наши
вратари отыграли на «отлично». Миша
во втором тайме два-три раза просто
выручил команду.
Кристина АГАСАРЯН,
из Нижнего Новгорода.

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. ГРУППА А. 3-й ТУР

Анатолий ДАВЫДОВ: У НАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ В ОБОРОНЕ

ЦСКА – «Зенит» – 3:1 (0:1)

2 марта. Москва. Стадион ЛФК ЦСКА.
300 зрителей. Главный судья – А. Еськов (Москва).
«Зенит»: Зайцев, Телегин (Зуев, 80),
Терентьев, Иванов, Каюков, Батов, Башкиров (Могилевец, 63), Евсеев (Вербицкас, 71), Марков (Ефимов, 56), Цыганов,
Панфилов (Богаев, 63; К. Костин, 84).
Голы: Евсеев, 34 (0:1); Кобзарь, 58
(1:1); Базелюк, 81 (2:1); Кобзарь, 84 (3:1).
Предупреждения: Иванов, 9; Панфилов, 61; Попов, 68; Адамс, 87.

Подопечные Анатолия Давыдова потерпели первое поражение в новом турнире молодежных команд (группа А). Со
счетом 1:3 молодые зенитовцы уступили московским армейцам.
После стартового натиска хозяев гостям удалось выравнять игру, и
на 34-й минуте одна из контратак зенитовских резервистов завершилась
выходом один на один с вратарем
ЦСКА полузащитника Алексея Евсеева, который хладнокровно перекинул
мяч через голкипера и «сине-белоwww.sport-weekend.com

голубые» повели в счете. Вторую половину встречи питерцы начали активно, создав несколько голевых моментов, но Евгений Марков и Алексей
Панфилов свои шансы не реализовали, после чего наступила расплата. На
58-й минуте активный Евгений Кобзарь
все-таки заставил капитулировать Андрея Зайцева, мощно пробив из пределов штрафной в дальний угол. Затем
уже на 82-й минуте сумасшедший удар
под перекладину получился у Константина Базелюка, и ЦСКА вышел вперед.
Ну а еще через несколько минут москвичи увеличили свое преимущество
- дубль оформил Кобзарь, установивший окончательный счет в матче.
- Получились два разных тайма, в
первом забили мы, во втором - армейцы, - прокомментировал итоги матча
наставник зенитовских резервистов
Анатолий Давыдов. - Хотя, забей Цыганов в начале второй половины встречи,
игра могла сложиться по другому сценарию. После перерыва пришлось сделать

сразу несколько замен, все-таки было
видно, что подустал Женя Башкиров.
«Подсел» и Леша Евсеев. Хотя он еще
очень молод и, возможно, просто «поплыл» психологически. Женя Марков в
первом тайме хорошо двигался, но после перерыва уже не цеплялся за мячи.
В целом причины поражения нужно искать в психологии: кто-то «перегорел»,
кого-то надломили пропущенные мячи.
Что касается забитых нам голов, то
у нас есть проблемы в обороне. Я много раз говорил защитникам - не нужно
бежать вперед. Главная их задача - надежная игра в штрафной и вблизи нее.
Положение на 4 марта
И В Н П М О
1. ЦСКА
3 2 1 0 5-2 7
2. «Зенит»
3 2 0 1 4-3 6
3. «Динамо»
3 1 2 0 4-2 5
4. «Спартак» М 2 1 1 0 3-2 4
5. «Локомотив» 3 1 0 2 2-3 3
6. «Рубин»
2 0 2 0 1-1 2
7. «Кубань»
3 0 2 1 3-4 2
8. «Анжи»
3 0 0 3 0-5 0

«ТЕРЕК» ВЗЯЛ ВЕРХ НАД
РЕАНИМИРОВАННОЙ «ТОМЬЮ»

«ТЕРЕК» - «ТОМЬ» - 1:0 (0:0)

Гол: Асильдаров, 62.
«Терек»: Джанаев, Коморовски, Йиранек, Уциев, Ятченко, Георгиев, Павленко
(Эссаме, 88), Иванов (Рыбусь, 60), Маурисио (Власов, 73), Лебеденко, Асильдаров.
«Томь»: Вашек, Николов, Омельянчук, Сосновский, Нахушев, Гультяев, Махмудов, Гатагов (К.Погребняк, 84), Портнягин, Ропотан, Бояринцев (Хазов, 65).
Предупреждения: Йиранек, 18; Коморовски, 24; Маурисио, 71; Махмудов, 72.
Судья: Николаев (Москва).
3 марта. Грозный. Стадион им. С. Билимханова. 8900 зрителей.
Молодежные команды - 3:1.

Грозненский «Терек» и томская
«Томь» готовились к весенней стадии
чемпионата в кардинально разной обстановке. «Терек» после весьма бурного на события в клубной жизни 2011
года перетек в русло плавного развития. Весьма занятый на государственной работе Рамзан Кадыров переложил бремя президентства в клубе на
плечи Магомеда Даудова. Тот, в свою
очередь, с одобрения Кадырова передал карт-бланш на селекцию и тренировочный процесс главному тренеру команды Станиславу Черчесову.
Как итог – была проведена точечная
селекция, впрочем, не все цели были
выполнены, забивного форварда «Терек» зимой так и не смог купить, такой
товар на рынке – штучный экземпляр.
Зимняя пауза «Томи» в чемпионате напоминала нахождение смертельно больного в реанимации, и спасти клуб смогло
чудодейственное вмешательство высшего руководства страны, вновь призвавшего на помощь спонсоров-меценатов.
Комплектование команды, лишившейся
многих лидеров прошедшего года, прошло в ритме оптовой скупки, акцент делался на аренду игроков и подписание
свободных агентов. Одним из последних
стал экс-игрок «Терека» Сергей Омельянчук, с которым грозненцы не стали продлевать контракт.
Первый матч весны в Грозном состоялся не на красавице «Ахмат Арене», а на
старом добром стадионе имени Билим-

ханова, с искусственным газоном. Такой
шаг южане объяснили желанием поберечь натуральное поле на «Ахмат Арене».
В отчетной игре Черчесов не смог
по различным причинам рассчитывать на целый ряд игроков – Мгуни и
Зенге только накануне приехали из
сборных, на полгода выбыл Кацаев,
повреждения у Феррейры и Лежара
с Адилсоном. С корабля на бал попал
поляк Марцин Коморовски, вышедший
на поле с первых минут матча, хотя он
вместе с земляком Рыбусем практически не тренировался с «Тереком». Заполненный практически полностью
десятитысячный стадион мог видеть,
как Коморовски по ходу игры отлаживает взаимодействие с Йиранеком. В
итоге, голов грозненцы не пропустили,
но по желтой карточке оба центральных защитника «Терека» схлопотали.
Первый тайм матча прошел без голов,
хотя обе команды были настроены весьма решительно и игра шла на неплохих
скоростях. Вторая половина игры ознаменовалась активизацией и без того мобильной полузащиты «Терека», в итоге которой дебютант Лебеденко выдал хорошую передачу на Асильдарова. Шамиль
Асильдаров свой шанс использовал, разобравшись с опекой Сосновского отправил мяч в сетку ворот Вашека. Стоит отметить, что именно «Томи» Асильдаров забил больше всего голов в Премьер-лиге,
мяч, забитый в субботу, стал для него шестым в ворота сибиряков.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ПЕРЕДНЯ, и. о. главного
тренера «Томи»:
- Во втором тайме всё решило индивидуальное мастерство Асильдарова,
который смог реализовать в гол фактически единственный опасный момент.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- В перерыве сказал ребятам, что нужно потерпеть, потому что терпение может стать залогом успеха. Так оно в итоге и получилось.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 33-й ТУР

«СПАРТАК» НЕ ВЫИГРАЕТ В КАЗАНИ…

С наступлением весенней части СОГАЗ - чемпионата России «Спорт уикэнд» возобновляет Конкурс «Футбол-прогноз», в котором участвуют команды ветеранов двух клубов - «Зенит-1984» и «Спартак» Константина Бескова». Напомним, что по итогам первой части Конкурса москвичи лидируют со счетом 104:92.
С прогнозом на матчи
33-го тура, который накану- Е. СИДОРОВ
33-й тур
В. ДОЛГОПОЛОВ
не был опубликован на офи- («Спартак» М)
3.03 - 6.03
(«Зенит»)
циальном сайте «Спорт уик1:0
«Терек» - Томь»
2:0
энда», выступили чемпион
1:1
«Волга» - «Спартак» Нч
1:0
СССР-1979 Евгений Сидоров
1:1
ЦСКА - «Зенит»
1:2
и чемпион СССР-1984 Влади1:0
«Локомотив» - «Кубань»
2:0
мир Долгополов. Первые че1:1
«Краснодар» - Ростов»
1:0
тыре встречи завершились
1:1
«Динамо» - «Анжи»
1:0
вчера, а потому читатель
2:1
«Рубин» - Спартак» М
0:0
уже может сравнить резуль1:0
«Амкар» - «Кр. Советов»
2:1
таты субботы с прогнозами
Прим. За угаданный точный результат - 3 очка; за
участников Конкурса. Интересно, что оба они не верят в верное предсказание разницы в счете - 2 очка; за празавтрашнюю победу «Анжи» вильный исход - 1 очко.
33-го тура и прогноз на матчи 34-го тура бунад «Динамо» и не ждут по- дутИтоги
опубликованы в номере за 11 марта.
беды «Спартака» в Казани…

Конкурс «Футбол-прогноз»

ПЕРВЕНСТВО «НОВА АРЕНА»

«РУСЬ» ПОБЕЖДАЕТ «КАРЕЛИЮ»
«Играем в разумный футбол, который и приносит успех», считает полузащитник питерской команды Димитрий Габиев

В перенесенном матче 5-го тура ФК «Русь» уверенно переиграла «Карелию» со счетом 2:0. После «Шексны» и «Петротреста» петрозаводская команда стала третьим коллективом второго дивизиона, который уступил
«рубиново-белым». Голами в составе «Руси» отметились Евгений Каратуша и Константин Лобов. Весь матч на поле провел выпускник школы «Зенит» полузащитник Димитрий Габиев.
- Димитрий, как складывалась боролись на каждом участке поля. Когда руководить стали Григорий Алексеетвоя карьера после выпуска?
- Провел несколько тренировок с ду- вич Михалюк и Валерий Владимирович
блем, был на просмотре в московском Цветков, то тут уже ставка пошла на бо«Динамо», в дубле сочинской «Жемчу- лее разумный футбол. Это гораздо интежины», тренировался с командой вы- реснее, чем «бей-беги».
- Какое амплуа тебе ближе?
пускников СДЮШОРа «Зенит» - и оказался в Финляндии, в команде ТПС, которая
- Центральный полузащитник по
играет в высшей лиге. Мы заняли третье схеме «4-4-2». Нужно успевать и в обоместо. Но у клуба возникли сложности с роне, и в атаке. Мне больше всего таденьгами, базы не было, а квартиру сни- кая тактика нравится. Правда, по схемать они не могли. Потом «Карелия», по- ме «4-4-2» мы вообще не играем. Сейехал с ними на сборы в Турцию, но в по- час многие команды перешли на боследний момент сказали - «нет»…
лее прогрессивную модель «4-3-3».
- Готова ли команда ко второму
Уже тогда говорили, что в Петербурге строится команда с серьезными пла- дивизиону?
нами и задачами - ФК «Русь». Я пришел на
- Мне кажется, пока еще не гототренировку, а к концу сезона стал твердо ва. Требуется прибавлять в физическом
плане. Во второй лиге надо будет битьвыходить на поле в стартовом составе.
- Ты играл под руководством ся. Мне вообще нравится, когда команды
большого числа специалистов. Кого играют в агрессивный, но при этом в комбы выделил?
бинационный футбол. Наиболее близок
- Двух первых тренеров - Михаила стиль игры «ЦСКА», «Зенита» с резкими
Аркадьевича Ковалева и Михаила Алек- фланговыми атаками. Скорости в матче с
сеевича Лохова. Они ориентировались «Бенфикой» были просто невероятными.
в основном на «физику». В «Руси» Вале- Нам к таким стремиться и стремиться…
рий Васильевич Четверик делал ставку
Полностью интервью читайте на офина то, чтобы «перегрызали», «съедали», циальном сайте ФК «Русь» (www.fc-russ.ru).
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ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. Заключительная часть

ПОРТУГАЛИЯ. 21-й ТУР

«БЕНФИКА» ПРОИГРАЛА, НО…

ПРОДОЛЖЕНИЕ… НАЧАЛОСЬ!
Кубанский шанс Ионова

Краснодарские болельщики любят футбол и, можно даже сказать,
опережают всех в России по посещаемости. Вы возразите: «Зенит» зрителей собрал больше всех других команд – 332 581. А на матчах «Кубани» побывало 316 379 человек. Но
если сравнить население Краснодара
и Санкт-Петербурга, то процент получится просто подавляющий. Однако
в домашних матчах команда Дана Петреску имеет весьма средние показатели в РФПЛ, а вот на выезде занимает высокое третье место. Труднообъяснимый парадокс.
«Кубань», можно сказать, свою задачу в чемпионате уже выполнила.
И теперь Петреску может спокойно
строить команду на будущее. В межсезонье «Кубань» пополнилась двумя
бывшими зенитовцами. Вначале Антон Соснин перешел из Самары, а затем долгосрочный контракт с клубом
заключил Алексей Ионов. Игрок молодежной сборной России упустил свой
шанс закрепиться в основном составе
«Зенита» и теперь попробует это сделать в «Кубани». Пока румынский тренер его хвалит и возлагает большие
надежды на способности футболиста.
Всё вновь в руках самого Алексея!

Хиддинк в Махачкале!

Раньше эту новость можно было
рассматривать как экзотическую, но
теперь точно Хиддинк прилетит в столицу Дагестана. Впрочем, после прибытия Это’О чему еще удивляться в
«Анжи»? Понятно, что в основном иностранные «гости» Сулеймана Керимова будут проживать в дорогом отеле в Москве, там же в основном будут
и тренироваться - в Подмосковье, на
базе «Сатурна». И все же на «домашние» матчи Хиддинку придется летать
с командой в экзотическую для него
Махачкалу.
Дорогим получается футбольный
проект у Керимова. Новому тренеру за полтора года работы заплатят 15
миллионов евро. Но удастся ли именитому голландцу за 12 туров вывести
«Анжи» в «еврозону»? Вот вопрос, на
который должны ответить до мая тренер и его именитые игроки. В последний момент «Анжи» дозаявил хорошего защитника из Конго Кристофера
Самбу. Он выступал в Англии за «Блэкберн», был защитником основного состава. У конголезца впечатляющие физические данные - рост 193 см! Бесспорно, «Анжи» усилит и вратарь Владимир Габулов, возвратившийся из
аренды ЦСКА. Дагестанский клуб первый матч проводит завтра в Москве
против «Динамо».

Коусейру сделал ставку на…
«Спартак»

«Локомотив» в прошлом году порадовал своих поклонников 12-матчевой беспроигрышной серией, которая продолжалась до последних четырех туров. Однако финиш команда
Жозе Коусейру смазала. В 4 играх команда набрала всего 1 очко и отстала
от группы, борющейся за медали. Неудачно команда начала и нынешний сезон, вылетев из Лиги Европы. Выиграв
дома - 2:1 у «Атлетика», в Испании железнодорожники безвольно уступили
в Бильбао - 0:1, не реализовав получасовой численный перевес.
Создалось впечатление, что «Локомотив» еще не набрал хорошую игровую форму. Однако в чемпионате России и нынешние кондиции позволяют
команде побеждать. Между прочим,
Коусейру принял команду летом в неплохом состоянии - зимнюю подготовку проводил Юрий Красножан. Именно на старом багаже «Локомотив» и
рванул тогда по дистанции. Теперь
португальскому специалисту придется держать экзамен полностью самостоятельно. В межсезонье самым заметным приобретением команды стал
форвард сборной России Роман Павлюченко. Любопытно посмотреть, как
будет выглядеть восстановленный Коусейро спартаковский атакующий дуэт
Сычев – Павлюченко. При поддержке
Торбинского и Шишкина…

Таинственный «Рубин»

Удивила футбольный мир фраза
Курбана Бердыева после домашнего
матча с «Олимпиакосом». Оправдывая свое поражение, тренер «Рубина»
произнес: «в таком темпе мы не играwww.sport-weekend.com

«БЕНФИКА» - «ПОРТУ» - 2:3

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вчера матчами ЦСКА - «Зенит» и «Локомотив» - «Кубань» стартовала самая захватывающая часть нынешнего уникального чемпионата России, в котором теперь каждый тур можно назвать центральным. По меньшей мере, 7 команд будут бороться за медали в очных матчах с конкурентами.

Постоянный
ли ни в одном контрольном матче». Довольно откровенно, но ведущий рубрики разве этого нельзя было предтелекомментатор
видеть опытному специалисту?
Геннадий ОРЛОВ
Почему российские команды
«Зенит» и ЦСКА оказываются в
состоянии выдерживать темп игры Представляю, сколько времени ломана протяжении всего матча даже во ет над этим голову Леонид Слуцкий.
встречах с куда более сильными со- Для игроков, особенно Сергея Игнаперниками?
шевича, братьев Березуцких настал,
Оглянемся назад и заметим, что можно сказать, момент истины: испыстартовые матчи в последние годы тать себя в противоборстве с одной
«Рубин» всегда проводит не совсем из лучших линий нападения мира.
уверенно. Значит в зимний период Сильнее мы или слабее? К чести арне получается полноценных трени- мейского клуба, в первой встрече он
ровок. Отсюда и постоянные провалы выстоял; хотя по ходу встречи не раз
на стадии еврокубкового плей-офф. казалось, вот-вот рухнет оборона. Но
Если верить статистике, то в дальней- великолепен оказался Сергей Чепшем в чемпионате России казанцы ста- чугов, в двух случаях он просто спас
нут выглядеть сильнее. В центре поля свою команду. Старательно и собранпоявится не игравший с «Олимпиако- но провели встречу и другие игроки.
сом» Роман Еременко, который в про- А новичок швед Понтус Вернблум сушлом сезоне брал на себя роль плей- мел в самом конце встречи сравнять
мейкера. И, наконец, в столицу Татар- счет.
стана переехал из «Кубани» форвард
Достойно выглядел ЦСКА и в старСергей Давыдов. Задача «Рубина» - бо- товой встрече весенней части чемпироться за медали. Однако хватит ли оната против лидера. Дважды комансил после потери Нобоа и неудавшей- да была вынуждена отыгрываться по
ся операции по возвращении Домин- ходу встречи, но игры своей не погеса? Во многом показателен в этом от- теряла и добилась справедливой ниношении будет завтрашний матч: ка- чьей. Посмотрим, как ЦСКА сумеет
занцы на своем поле принимают мо- держать удар в Мадриде.
сковский «Спартак».

Карпин - уникум

Совмещения «президент-тренер»
редко, но бывали в мировом футболе. В России наиболее удачный пример тому – Олег Романцев в «Спартаке». Но вот «красно-белые» решили развить тему: совмещение «генеральный директор-тренер» я встречаю впервые. В сезоне-2012/13 РФС
запретит Валерию Карпину продолжать эксперимент. Но если вдруг
по результатам нынешнего чемпионата «Спартак» вернется на пьедестал, то грядущее разделение должностей окажется интригующим. Кто
же талантливее - Карпин-тренер или
Карпин-менеджер? Правда, Леонид
Федун обещает, что дело при необходимости ограничится переименованием должностей, но как оно будет выглядеть, пока угадать сложно.
В межсезонье Карпин-менеджер
несильно помог тренеру. «Крансобелые», по существу, усилились лишь
воспитанником «Локомотива» Динияром Билялетдиновым из «Эвертона». Впрочем, конкуренция в составе
«Спартака» уже существовала. Во втором круге спартаковцы заставили себя
уважать, особенно грозно стала выглядеть команда с появлением Эммануэля Эменике. Нигериец действует довольно легко и грациозно, несмотря
на свои немалые габариты. Если они
с Веллитоном найдут общий язык на
футбольном поле, этот тандем может
превзойти распавшийся армейский
дуэт: Сейду Думбия – Вагнер Лав. И тогда «Спартак» может вмешаться даже в
спор ЦСКА и «Зенита» за чемпионство.

«Динамо» стало сильным
и усиливается ещё!

Этот чемпионат для «Динамо» пока
складывается успешно как никогда
в последние годы. Назначение Сергея Силкина главным тренером оказалось попаданием в «десятку»! Возвращение Андрея Воронина в основной
состав - снова в «десятку». Если же такими же точными окажутся трансферные действия «бело-голубых», то быть
«Динамо» с медалями. И трудно сказать, какого достоинства. А приобретения команды выглядят впечатляюще: венгр Балаж Джуджак из «Анжи» и
Кристиан Нобоа из «Рубина». Если Силкин сумеет использовать их способности сполна, то «Динамо» в третьей части чемпионата может произвести фурор. Команда (как, впрочем, и «Спартак») свободна от европейских матчей,
а значит, без форсирования формы,
планомерно готовится исключительно к играм чемпионата. Набор игроков мощнейший, теперь дело за тренерами. Как они подготовили команду? Многое ясно станет совсем скоро:
5 марта «Динамо» в Химках принимает «Анжи».

Честь превыше всего

Тяжелейший достался соперник
ЦСКА в 1/8 Лиги чемпионов - «Реал»
(Мадрид). Как сдержать натиск Криштиану Роналду, Карима Бензема и
других подопечных Жозе Моуринью?

Комильфо «Зенита»

В переводе с французского это значит соответствие хорошему тону... Да,
«Зенит», как и подобает лучшему клубу России, с успехом провел свой домашний матч с «Бенфикой». Надо было
проявлять и волю, и характер, и, конечно же, мастерство. Оказалось, что
у команды Лучано Спаллетти всё присутствует.
«Зенит», на мой взгляд, удачно захлопнул трансферную дверь. Возвращение Андрея Аршавина должно усилить атаку команды. Впрочем, несмотря на удачный матч капитана сборной России в Копенгагене, не всем видится бесспорным этот трансфер. Сейчас многие вопрошают: а нужен ли теперь Аршавин «Зениту»? Даже обычно сверхдипломатичный Лучано Спаллетти намекает, что ждет от него не
только исполнения роли свободного
художника в атаке, но и эффективного содействия обороне. Андрею уже
в ближайшее время придется утверждать себя в команде на тренировках и
матчах чемпионата, доказывать, что он
на прежнем уровне. Не надо забывать,
что в спорте вчерашние титулы ничего не значат. Каждый сезон, как первый, начинается фактически с белого
листа. Удачи тебе, Андрей, - вот что хочется сейчас сказать воспитаннику питерского футбола!
Судя по первым матчам, главный
тренер неплохо подготовил игроков
к весенней части сезона. Есть неплохой баланс между обороной и атакой. Но испытания питерскую команду ждут наисложнейшие. Такого накала страстей, какой предвидится в эти
два месяца, никто из российских команд еще не испытывал. Уже послезавтра «Зенит» ждет тяжелейший матч
в Лиссабоне. Да и в чемпионате России легкой жизни не предвидится. Да,
вчерашняя ничья в Москве сохранила
6-очковый отрыв от ЦСКА. Но уже завтра «Спартак» и «Динамо» могут вытеснить армейцев из тройки призеров и стать главными конкурентами
«Зенита» - даже отрыв от ближайших
преследователей может сократиться.
Такой у нас в этом году суперчемпионат - каждый тур может стать решающим!
Надо быть готовым ко всему и ни
в коем случае не опускать рук, что бы
ни случилось на футбольном поле.
Тревожит линия обороны. Юрий Жевнов против «Бенфики» провел не лучший матч, а Вячеслав Малафеев впервые вчера вышел на поле после небольшой травмы. После болезни пока
не лучшим образом выглядит Доменико Кришито. Пара центральных защитников (особенно Ломбертс) допускает ошибки. Не случайно по два
мяча в каждом матче пока пропускает «Зенит».
Сложная весна ждет питерскую команду. Сразу после матча с главным
конкурентом в Москве «Зенит» вчера вернулся на самолете домой. А
уже сегодня отправляется в Лиссабон
- во вторник, 6 марта, ответный матч с
«Бенфикой». С места – в карьер!
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.

Голы: Халк, 7 (0:1); Кардосо, 41 (1:1);
Кардосо, 48 (2:1); Родригес, 64 (2:2); Майкон, 87 (2:3).
«Бенфика»: Артур, Макси Перейра,
Гарай (Мигел Витор, 71), Луизао, Эмерсон, Хави Гарсия (Нельсон Оливейра, 90),
Витсель, Аймар (Родриго, 52), Нолито,
Гайтан, Кардосо.
Удаление: Эмерсон («Бенфика»), 77.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Не знавшие проблем в чемпионате,
«орлы» в трех последовавших затем
матчах набрали всего одно очко! Похоже, соперник «Зенита» угодил в функциональную яму, хотя во второй половине декабря чемпионат Португалии
взял более чем двухнедельную паузу…
Впрочем, справедливости ради надо сказать, что это поражение «орлов»
стало результатом двух грубых судейских ошибок. Первую из них допустил
главный судья, когда не дал свисток
после того, как поблизости у ворот соперника был сбит с ног полузащитник
«Бенфики» Аксель Витсель. Вместо права на штрафной удар хозяева получили быструю контратаку, в ходе которой
«Порту» сравнял счет - 2:2.
Второй грех - на совести лайнсмена,
проморгавшего метровый офсайд, в который угодил автор победного гола «драконов» Майкон. После навеса со штрафного пришедший на розыгрыш «стандарта» в чужую штрафную защитник Майкон
опередил вратаря «Бенфики» и головой
послал снаряд в сетку. Из явного, повторимся, положения «вне игры»…
Но все это было во втором тайме, а в
первом гол, удавшийся сопернику в дебюте, буквально надломил подопечных
Жезуша. Если Роман Широков на стадионе «Да Луш» забьет так же быстро,
как это получилось у него в недавнем
матче с командой Дании, то проблемы
«Бенфике» гарантированы. Психологически «орлы» оказались не готовы к такому повороту событий, на долгое вре-

ГЕРМАНИЯ. 24-й ТУР

«Боруссия» Д – «Майнц» – 2:1. Голы:
Блащиковски, 26 (1:0); М. Зидан, 74 (1:1); Кагава, 77 (2:1). «Герта» – «Вердер» – 1:0.
Гол: Рукавица, 63. «Байер» – «Бавария»
– 2:0. Голы: Кисслинг, 79 (1:0); Бельараби,
90 (2:0). «Гамбург» – «Штуттгарт» – 0:4.
Голы: Ибишевич, 23 (0:1); Кузманович, 31
- пенальти (0:2); Кузманович, 47 - пенальти (0:3); Гарник, 90 (0:4). Удаление: Герреро
(«Гамбург»), 54. «Ганновер» – «Аугсбург»
– 2:2. Голы: Беллингхаузен, 12 (0:1); Агги,
33 (1:1); Диуф, 69 (2:1); Кальсен-Браккер, 89
(2:2). «Фрайбург» – «Шальке-04» – 2:1.
Голы: Фрайс, 18 (1:0) Д. Калиджури, 66 - пенальти (2:0); Пукки, 72 (2:1). Удаление: Пападопулос («Шальке-04»), 87. «Кайзер-

слаутерн» – «Вольфсбург» – 0:0.
И В Н П М
1. «Боруссия» Д 24 17 4 3 52-16
2. «Бавария»
24 15 3 6 51-16
3. «Боруссия» М 23 14 5 4 37-14
4. «Шальке-04» 24 14 2 8 51-32
5. «Байер»
24 11 7 6 36-29
6. «Вердер»
24 10 6 8 37-38
7. «Ганновер» 24 8 11 5 30-32
8. «Штуттгарт» 24 9 5 10 41-33
9. «Хоффенхайм»23 7 8 8 26-27
10. «Нюрнберг» 23 8 4 11 22-32
11. «Вольфсбург» 24 8 4 12 28-44
12. «Майнц»
24 6 9 9 35-38
13. «Гамбург»
24 6 9 9 28-42
14. «Кельн»
23 7 3 13 30-45
15. «Герта»
24 5 8 11 26-40
16. «Аугсбург»
24 4 10 10 25-39
17. «Фрайбург» 24 5 6 13 30-52
18. «Кайзерслаутерн» 24 3 10 11 16-32

О
55
48
47
44
40
36
35
32
29
28
28
27
27
24
23
22
21
19

Бомбардиры: Марио Гомес («Бавария»), Клас-Ян Хунтелар («Шальке-04») - 18.

ФРАНЦИЯ. 26-й тур
«Сошо» – «Валансьен» – 1:1. Голы:

Пюжоль, 69 (0:1); Мирен, 77 - в свои ворота
(1:1). «Дижон» – «Монпелье» – 1:1. Голы:
Какута, 67 (1:0); Тиньян, 88 (1:1). «Нанси» –
«Лион» – 2:0. Голы: Пюигренье, 66 (1:0); Бакар, 75 (2:0). «Лилль» – «Осер» – 2:2. Голы:
Азар, 34 (1:0); Азар, 63 - пенальти (2:0); Саар,
80 (2:1); Энгбар, 84 (2:2). Удаления: Сетто
(«Лилль»), 41, ле Таллек («Осер»), 68. «СентЭтьен» – «Эвиан» – 0:2. Голы: Монгонгу,
39 (0:1); Сагбо, 90 (0:2). «Марсель» – «Тулуза» – 0:1. Гол: Абденнур, 66. «Бордо» –
«Ницца» – 1:2. Голы: Монсон, 18 - пенальти (0:1); Гуйе Гнеки, 39 (0:2); Планюс, 67 (1:2).

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

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
«Монпелье» 26 16 6 4 49-26
ПСЖ
25 15 7 3 44-25
«Лилль»
26 12 11 3 45-29
«Сент-Этьен» 26 12 7 7 33-28
«Тулуза»
26 12 7 7 28-23
«Лион»
26 12 4 10 41-34

О
54
52
47
43
43
40

Бомбардиры: Оливье Жиру («Монпелье») - 16. Нене (ПСЖ) - 12.

ИСПАНИЯ. 26-й тур
«Райо Вальекано» – «Расинг» – 4:2.

Голы: Торрехон, 9 (0:1); Кольса, 28 (0:2); Мичу,

мя отдали инициативу гостям и пришли
в себя примерно через полчаса.
Все это время попытки пробиться
на чужую половину поля по центру не
приводили к успеху, а фланги не работали вовсе. Но тут хозяевам повезло.
Перейра пробил издали по воротам,
однако угодил снарядом в своего же
партнера, Витселя, от бедра которого
мяч и отскочил к Кардосо. Парагваец
не мешкая нанес удар в угол - 1:1.
За голом «в раздевалку» последовал и
гол «из раздевалки». Едва возобновилась
после перерыва игра, как «стандарт»,
разыгранный на правом фланге, застал
врасплох оборону «драконов». И вновь
отличился Кардосо, на сей раз поразивший цель со «второго этажа» - 1:2.
Поразительная перемена произошла вслед за тем с «Бенфикой» - эту способность к преображению «орлов», почуявших добычу в когтях, надо непременно учесть зенитовцам. Насколько
безропотной жертвой выглядела команда Жезуша почти на протяжении
всего первого тайма, настолько же
агрессивной - в начале второго. Однако третий гол, который добил бы «драконов» почти наверняка, организовать
не удалось. А затем последовала первая судейская ошибка, о которой мы
говорили выше, удаление Эмерсона и
гол из метрового офсайда, окончательно «похоронивший» хозяев арены «Да
Луш». Интересно, сумеют ли они реанимироваться к приезду «Зенита»?

Положение команд (лидеры)

1. «Порту»
2. «Бенфика»
3. «Брага»
4. «Спортинг»
5. «Маритиму»
6. «Гимарайнш»

И
21
21
20
20
20
20

В
16
15
14
11
11
9

Н
4
4
4
5
5
2

П
1
2
2
4
4
9

М
50-15
49-19
42-16
31-16
30-22
25-23

О
52
49
46
38
38
29

Бомбардиры: Оскар Кардосо («Бенфика») - 16. Лима («Брага») - 15.
45 (1:2); Мичу, 64 (2:2); Тамудо, 67 (3:2); Пити,
72 (4:2). Удаление: Тоньо («Расинг»), 3. «Хетафе» – «Малага» – 1:3. Голы: Д. Кастро,
42 (1:0); Элизеу, 57 (1:1); Тулалан, 82 (1:2); Касорла, 90 (1:3). «Мальорка» – «Осасуна»
– 1:1. Голы: Сехудо, 45 (0:1); Нсуэ, 73 (1:1).
«Барселона» – «Спортинг» – 3:1. Голы:
Иньеста, 42 (1:0); Барраль, 49 (1:1); С. Кейта,
79 (2:1); Хави, 88 (3:1). Удаление: Пике («Барселона»), 46. «Севилья» – «Атлетико» –
1:1. Голы: Сальвио, 9 (0:1); Диавара, 53 (1:1).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Реал»
«Барселона»
«Валенсия»
«Малага»
«Осасуна»
«Леванте»
«Атлетик»
«Райо Вальекано»
«Эспаньол»
«Севилья»
«Атлетико»
«Реал Сосьедад»
«Бетис»
«Хетафе»
«Мальорка»
«Гранада»
«Вильярреал»
«Расинг»
«Спортинг»
«Сарагоса»

И
24
25
24
25
25
24
24
25
24
25
25
24
24
25
25
24
24
25
25
24

В
21
17
11
11
8
10
8
10
9
8
8
8
9
7
7
8
6
4
5
3

Н
1
6
7
4
11
5
10
4
6
9
9
6
3
8
8
4
9
12
6
6

П
2
2
6
10
6
9
6
11
9
8
8
10
12
10
10
12
9
9
14
15

М
80-21
73-19
37-29
36-37
29-39
34-35
39-32
36-38
27-29
27-28
34-31
27-34
28-32
25-34
24-30
22-34
25-36
21-35
23-48
19-45

О
64
57
40
37
35
35
34
34
33
33
33
30
30
29
29
28
27
24
21
15

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 29. Лионель Месси («Барселона») - 28.

ИТАЛИЯ. 26-й тур
«Палермо» – «Милан» – 0:4. Голы:

Ибрагимович, 22 (0:1); Ибрагимович, 31
(0:2); Ибрагимович, 35 (0:3); Силва, 58
(0:4). «Ювентус» – «Кьево» – 1:1. Голы:
де Челье, 18 (1:0); Драме, 76 (1:1).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Милан»
26
«Ювентус»
25
«Удинезе»
25
«Лацио»
25
«Наполи»
25
«Рома»
25
«Интер»
25
«Палермо»
26
«Кьево»
26
«Катания»
24
«Аталанта»
25
«Кальяри»
25
«Дженоа»
25
«Парма»
24
«Фиорентина» 24
«Болонья»
24
«Сиена»
25
«Лечче»
25
«Новара»
25
«Чезена»
24

В
16
13
13
13
10
11
11
10
9
8
9
7
9
7
7
7
6
6
3
4

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

П
4
0
6
6
5
9
11
12
10
7
6
8
12
9
10
10
11
13
14
16

М
53-22
38-16
37-23
39-29
42-24
38-31
34-34
39-43
22-31
32-33
30-28
23-26
33-46
29-37
23-25
24-29
27-28
28-40
21-45
16-38

О
54
51
45
45
40
38
36
34
34
33
31
31
31
29
28
28
26
24
17
16

Прим. С «Аталанты» снято 6 очков за
участие в договорных матчах.
Бомбардиры: Антонио Ди Натале
(«Удинезе»), Златан Ибрагимович («Милан») - 18.
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эхо недели

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА

проиграли «Вест Бромвичу».
КРАХ «ЧЕЛСИ» «Аристократы»
В последних шести матчах - только одна победа

АНГЛИЯ. 27-й тур
«Вест Бромвич» – «Челси» – 1:0.

Гол: Маколей, 82.

«Ливерпуль» – «Арсенал» – 1:2.

Голы: Косьельни, 23 – в свои ворота (1:0);
ван Перси, 31 (1:1); ван Перси, 90 (1:2).

«Блэкберн» – «Астон Вилла» – 1:1.

Голы: Нзогбия, 24 (0:1); Данн, 85 (1:1).

«Манчестер Сити» – «Болтон» –
2:0. Голы: Стейнссон, 23 - в свои ворота
(1:0); Балотелли, 69 (2:0).

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Эвертон» – 1:1. Голы: Дренте, 31 (0:1); Замора, 36 (1:1).

«Сток Сити» – «Норвич» – 1:0. Гол:

Этерингтон, 72.

«Уиган» – «Суонси» – 0:2. Голы: Сигурдссон, 45 (0:1); Сигурдссон, 55 (0:2).
Удаление: Дайер («Суонси»), 61.
И
1. «Манчестер С.» 27
2. «Манчестер Юн.» 26
3. «Тоттенхэм» 26
4. «Арсенал»
27
5. «Челси»
27
6. «Ньюкасл»
26

В
21
19
16
15
13
12

Н
3
4
5
4
7
7

П
3
3
5
8
7
7

М
69-19
63-26
51-30
55-38
47-32
38-38

О
66
61
53
49
46
43

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

«Ливерпуль» 26
«Сток Сити» 27
«Вест Бромвич» 27
«Норвич»
27
«Эвертон»
26
«Сандерленд» 26
«Фулхэм»
26
«Суонси Сити» 27
«Астон Вилла» 27
КПР
27
«Вулверхэмптон» 26
«Блэкберн» 27
«Болтон»
27
«Уиган»
27

10
10
10
9
9
9
8
8
6
5
5
5
6
4

9
6
5
8
7
6
9
9
12
7
7
7
2
8

7
11
12
10
10
11
9
10
9
15
14
15
19
15

30-25
27-38
34-35
38-44
27-28
34-30
32-36
30-34
30-35
28-46
30-51
38-60
29-56
23-52

39
36
35
35
34
33
33
33
30
22
22
22
20
20

Бомбардиры: Робин ван Перси («Арсенал») - 25. Уэйн Руни («Манчестер
Юнайтед») - 17. Демба Ба («Ньюкасл»),
Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 16.

УКРАИНА. 21-й тур
«Черноморец» – «Ильичевец» –
1:0. Гол: Чайковский, 74 - в свои ворота.
Удаления: Балашов («Черноморец»), 67,
Фомин («Ильичевец»), 73.

«Металлист» – «Оболонь» – 1:0.

Гол: Пшеничных, 90.

«Заря» – «Карпаты» – 5:1. Голы: Ка-

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ БЕКО ПБЛ

НОЖ У ГОРЛА

«Спартак» проиграл ключевой матч турнира

«Спартак»: Беверли (14 + 6 передач),
Жупан (11), Лиходей (9), Драгичевич (6),
Зозулин (3) - старт.; Маврокефалидис (10),
Кейру (7), Гальперин (4), Стрельниекс (3),
Котишевский.
«Локомотив-Кубань»: Шелекето (14),
Блэкни (13), Мэсси (13 + 6 перехватов),
Григорьев (7), Траоре (6) - старт.; Быков
(16), Чалмерс (6), Риверс (4).
Судьи: Горшков (Иваново), Галкин
(Челябинск), Разбежкин (Уфа).
3 марта. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». 2100 зрителей.

О значимости этого матча для
«Спартака» главный тренер питерского
клуба Юрий Здовц накануне высказался так, что ни прибавить, ни убавить.
«Мы находимся сейчас в очень сложной ситуации, куда мы сами же себя и
загнали. Можно сказать, что у нас сейчас нож приставлен к горлу. Для выхода в плей-офф чемпионата нам нужно
во что бы то ни стало выигрывать этот
матч. Мы обязаны побеждать».
Действительно, возможное поражение ставило «красно-белых» в тяжелейшую турнирную ситуацию: в этом
случае шансы на путевку в первый
квартет, который в плей-офф разыграет медали, становились призрачными. Ведь не приходится сомневаться, что три места в четверке достанутся ЦСКА, «Химкам» и УНИКСу, неизменным в последние годы участникам решающих баталий чемпионата. «Спартак» значился в числе претендентов
на последнюю вакансию.
Теперь, после поражения от «Локомотива-Кубани», трудно говорить о
шансах. Даже если предположить, что
все остальные соперники, помимо
трех фаворитов, финишируют с худшими показателями в итоговой таблице, и спор за место в плей-офф придется вести только с краснодарским клу-

ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ

бом, то для того, чтобы обойти конкурента, питерцам надо одержать больше побед, чем «Локо».
Сколько же? В случае трех побед
кубанцев в оставшихся шести матчах
«Спартаку» нужно выиграть все шесть!
Возможно ли это, если впереди, пусть
и домашний, матч с ЦСКА? Впрочем,
теперь только и остается верить и надеяться. В конце концов, четыре поединка из шести «Локо» проведет в гостях, и выезды эти будут непростыми
- в Химки, Владивосток, Красноярск и
Казань. И все-таки труднейшая задача
стоит теперь перед «Спартаком». Нож
приставлен к горлу - прав был Здовц…
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Спартак» (Санкт-Петербург) «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 67:79 (23:18, 18:19, 14:22, 12:20)

менюка, 25 (1:0); Каменюка, 54 (2:0); Родич, 61 (3:0); Каменюка, 65 (4:0); Галюза,
80 (5:0); Гладкий, 89 (5:1).

«Александрия» – «Волынь» – 0:1.

Гол: Павлов, 90.

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

И
«Динамо» К 20
«Шахтер»
20
«Металлист» 21
«Днепр»
20
«Кривбасс» 20
«Арсенал»
20
«Таврия»
20
«Металлург» Д 20
«Ворскла»
20
«Черноморец»21
«Ильичевец» 21
«Волынь»
21
«Карпаты»
21
«Заря»
21
«Александрия»21
«Оболонь»
21

В
16
16
15
10
9
8
8
9
6
6
6
6
3
4
3
2

Н
4
3
5
3
4
6
6
2
6
6
5
4
7
3
5
5

П
0
1
1
7
7
6
6
9
8
9
10
11
11
14
13
14

М
41-8
54-12
39-16
31-25
18-19
23-17
29-24
25-22
25-29
18-25
20-31
19-31
18-35
20-41
17-40
10-32

О
52
51
50
33
31
30
30
29
24
24
23
22
16
15
14
11

Бомбардиры: Майкон («Волынь»),
Андрей Ярмоленко («Динамо» К) - 11.
Браун Идейе («Динамо» К) - 10. Никола
Калинич («Днепр») - 9.

де «Спартак» набрал два очка - такое
тоже трудно комментировать.
Уже не первый раз соперник пробивает намного больше, чем спартаковцы,
штрафных. В этом матче их соотношение 18-35. Тут не судьи виноваты, а далекая от агрессивности игра питерцев…
«Почему уступили «Локо» после выигранной первой четверти? - сказал после матча капитан «красно-белых»
Алексей Зозулин. - Потому что сбились
на индивидуальную игру в нападении,
перестали играть в командный баскетбол». А что еще было сказать?
«Спартак-Приморье» - «Химки» 74:83 (20:18, 20:18, 19:25, 15:22)
«Красные Крылья» - «Нижний Новгород» - 79:73 (20:18, 26:9, 17:19, 16:27)
ЦСКА - «Енисей» - 91:64 (21:19,
24:16, 22:15, 24:14)

И В П Р/О О
1. ЦСКА
12 11 1 +187 23
2. «Локомотив-К.» 12 7 5
-10 19
3. «Химки»
10 8 2 +57 18
4. «Кр. Крылья» 11 6 5
+8 17
5. «Спартак» СПб 12 5 7
-1 17
6. «Спартак-Пр.» 12 5 7
-39 17
7. «Триумф»
10 6 4 +20 16
8. УНИКС
9 5 4 +38 14
9. «Н. Новгород» 11 1 10 -113 12
10. «Енисей»
11 1 10 -147 12

4 марта: УНИКС - «Триумф». 6 марта: «Енисей» - «Химки». 7 марта: «Нижний Новгород» - УНИКС.

Что же по игре, то остановимся на
нескольких ключевых моментах. Незадолго до большого перерыва «Спартак» добился двузначного преимущества в счете - 41:31, однако позволил
затем сопернику превратить в фарш
свою оборону, проиграв этот отрезок
(с паузой на перерыв) со счетом 3:15.
Юрий Здовц получил технический
фол - во второй игре кряду. Вместе с
наставником такое же наказание схлопотал Патрик Беверли - и площадку,
между прочим, покинул раньше партнеров из-за перебора фолов. А лидер
был нужен команде.
За семь минут в решающем перио-

Изменения в календаре
Ближайший матч чемпионата страны «Триумф» - «Спартак» перенесен
с 16 марта на 11 апреля в связи с выходом подмосковной команды в четвертьфинал Кубка Вызова. Ближайший
матч в рамках чемпионата России БЕКО
ПБЛ состоится 23 марта, когда «Спартак» примет «Нижний Новгород».
До этой даты питерцы проведут три
матча в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ 7 марта («ЛокомотивКубань» - в гостях), 10 и 13 марта («Проком» и «Летувос Ритас» соответственно, оба - дома). 20 марта «Спартак»
проведет в гостях первый четвертьфинальный матч Кубка Европы с чешским «Нимбурком».

ЦСКА - ПРОТИВ БАСКОВ, УНИКС - ПРОТИВ КАТАЛОНЦЕВ
В четвертьфинале российские клубы ждет дуэль с соперниками из Испании

Матчами в двух группах завершился 2-й групповой раунд Евролиги.
ЦСКА, уже в ранге победителя квартета под литерой «Е», играл в Стамбуле с клубом «Анадолу Эфес» и добился уверенной победы с преимуществом «+17». Лучшим снайпером в составе нашей команды стал Андрей Кириленко, набравший 15 очков.
В скрестной группе определялся
в заключительный день соперник армейцев по четвертьфиналу - встречи
между двумя испанскими командами,
«Уникахой» и «Бильбао». Баски, игравшие в гостях, вырвали победу и вышли
на ЦСКА, с которым их теперь ждет серия до трех побед.
Напомним, что ранее в плей-офф
пробился и дебютант Евролиги казанский УНИКС. Конкурировать команде
Евгения Пашутина придется с «Барселоной». Шансы казанцев на победу в
дуэли с каталонцами, которые стали
единственным клубом, одержавшим
в «Топ-16» шесть побед в шести матчах, примерно таковы, как у подопечных Курбана Бердыева в противостоянии с командой Хосепа Гвардиолы в
недавней Лиге чемпионов. Каков будет результат, узнаем в третьей декаде марта или начале апреля - в зависимости от того, как будет развиватьwww.sport-weekend.com

ся четвертьфинальный сюжет.
Группа E
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА
(Россия) - 65:82 (20:22, 17:25, 17:17,
11:18)
ЦСКА: Кириленко (15), Крстич (13),
Швед (11 + 6 передач), Теодосич (6), Хряпа (2) - старт.; Гордон (14), Д. Лавринович
(7), Воронцевич (6), Каун (6), Понкрашов,
Мехия.
«Олимпиакос» (Греция) - «Галатасарай» (Турция) - 88:81 (24:14, 19:21,
24:23, 21:23)

Итоговая таблица
И В П Р/О О
1. ЦСКА
6 5 1 +96 11
2. «ОЛИМПИАКОС» 6 3 3
-14 9
3. «Галатасарай» 6 3 3
-15 9
4. «Анадолу Эфес» 6 1 5
-67 7
Группа F

«Уникаха» (Испания) - «Бильбао»
(Испания) - 55:59 (16:15, 6:9, 14:18,
19:17)
«Монтепаски» (Италия) - «Реал»
(Испания) - 90:102 (28:26, 25:26, 22:24,
15:26)

Итоговая таблица
И В П Р/О О
1. «МОНТЕПАСКИ» 6 4 2 +58 10
2. «БИЛЬБАО»
6 4 2 +14 10
3. «Реал»
6 4 2
+7 10
4. «Уникаха»
6 0 6
-79 6

У армейцев - преимущество
своей площадки

В четвертьфинал не сумел пробиться ни один из трех турецких клубов, выступавших в «Топ-16». Таким
образом, «Финал четырех» в Стамбуле
пройдет без хозяев.
В 1/4 финала (серия до трех побед по
схеме «2-2-1») команды, указанные в парах первыми, первые два матча проведут дома. Третий, а также четвертый, если
он потребуется, матчи фавориты сыграют в гостях. Если для определения победителя будет необходим пятый поединок, то он вновь состоится на аренах команд, начинавших дуэль в своих стенах.
ЦСКА, таким образом, в двух из трех
(или трех из пяти) возможных матчах с
«Бильбао» получит преимущество своей площадки. Такое же будет иметь «Барселона» в соперничестве с УНИКСом.
Календарь
ЦСКА (Москва) - «Бильбао» («Испания»). «Барселона» (Испания) - УНИКС
(«Казань»). «Панатинаикос» (Греция) «Маккаби» Т-А (Израиль). «Сиена» (Италия) - «Олимпиакос» («Греция»)
Матчи пройдут 20/21, 22/23, 27/28
марта, а также, если потребуется,
29/30 марта и 4/5 апреля. УНИКС будет
играть в первый день указанных через
дробь дат, ЦСКА - во второй.

ЗОЛОТО У ФУРКАДА
И НОЙНЕР: КТО БЫ В ЭТОМ
СОМНЕВАЛСЯ!
Светлана Слепцова, отстрелявшись «на ноль»,
показала только седьмой результат

Чемпионат мира в Рупольдинге пока приносит поклонникам сборной
России одни разочарования. После трех дисциплин: смешанной эстафеты
и двух спринтов – женского и мужского у нашей команды нет медалей. Лучший результат – это седьмое место Светланы Слепцовой с более чем минутным отставанием от лидера. Золото в смешанной эстафете выиграла сборная Норвегии. Француз Мартен Фуркад опередил всех в мужском спринте.
Немка Магдалена Нойнер сделала то же самое в женском.
Дома, в Ханты-Мансийске, я набралась
сил и позитивных эмоций. Так что сейчас
Фуркад, кстати, стал первым в гонке чувствую себя очень хорошо! Несмотря
на 10 километров, несмотря на два про- на довольно приличное отставание от
маха. Он опередил Эмиля Хегле Свендсе- лидеров, думаю, позиция перед пасьюна на 15 секунд. Норвежец, правда, тоже том – просто супер! Буду бороться!
два раза промахнулся. Тройку призеров
Не терял оптимизма и старший
замкнул швед Карл Йохан Бергман, с точ- тренер женской сборной России
ной стрельбой уступивший победителю Вольфганг Пихлер.
17,7 секунды. Лучший из россиян Евге- Я доволен результатом нашей коний Гараничев занял 12-е место с точной манды, - заявил он. - Две спортсменки в
стрельбой и с отставанием от Мартена десятке – седьмое и восьмое место – это
Фуркада в 1 минуту и 4 секунды.
хороший уровень. Для Светланы Слеп- Я очень счастлив! – сказал после цовой и Ольги Вилухиной гонка сложифиниша Фуркад. – Доволен всем: сво- лась особенно удачно, девочки чисто
ей физической формой, работой лыж. отработали на огневых рубежах. Это ни
Хочу поблагодарить сервисменов – всё какой-то суперрезультат, а просто сильбыло просто отлично! Я не мог даже ный итог сегодняшней спринтерской
предположить, что с двумя промахами гонки. Безусловно, я надеюсь, что мы
на огневых рубежах смогу бороться за сумеем завоевать награду, ведь сегодня
победу! Это просто фантастика!
был только первый личный старт. У наАнтон Шипулин финишировал 13-м шей команды хорошие шансы на успех
с одним штрафным кругом, Евгений – стрельба идет отлично. Наше время
Устюгов – 30-м с двумя промахами, Ан- придёт, российским спортсменкам ещё
дрей Маковеев – 33-м с тремя осечка- выпадет шанс завоевать в Рупольдинге
ми на стрельбище. При этом Устюгову медаль. Биатлон – очень непростой вид
не повезло. По ходу гонки он упал и до спорта, результат в котором зависит от
крови разбил винтовкой голову.
целого ряда показателей. И я надеюсь,
- На втором круге я пошел на малый нам удастся успешно их сочетать.
радиус, трасса там была очень сильно
А вот Валерий Польховский был,
разбита, под ногами один лед, - сооб- похоже, расстроен результатами.
щил о случившемся с ним Устюгов.
- Не могу сказать, что рад итогам
– Я поскользнулся – и не устоял на лы- спринтерских гонок, - резюмировал
жах. Винтовка ударила мне по голо- главный тренер сборной России. –
ве, после этого я всю гонку чувство- Как можно быть в хорошем настроении,
вал себя не очень хорошо. Сначала не если у нас нет медалей? В мужской гонпонимал, что происходит, но сходить с ке мне бросилось в глаза, что у ребят
дистанции не было смысла, потому что совершенно нет свежести. Они шли по
завтра будет гонка преследования.
дистанции очень тяжело. Это странно,
- На трассе есть один очень опасный ведь мы провели хорошую подготовку,
участок – крутой спуск с резким поворо- а тут – такие отставания в скорости. Притом, - пояснил причину падения Устю- ходится признать, что у нас были ошибгова главный тренер сборной России ки в подготовке. Думаю, мы немного пеВалерий Польховский. - Евгений там регрузили ребят на последнем сборе,
упал и ударился головой о винтовку. Бу- и они еще не отошли от работы. У меня
дем надеяться, что всё обойдется.
нет другого объяснения происходящеЛучший же из россиян в спринтер- му. Но у нас обязательно появится поской гонке Евгений Гараничев сетовал вод порадоваться в Рупольдинге. В люпосле спринта на собственные недо- бом случае, не стоит все свои неудачи
работки.
сваливать на сервис-бригаду. Нужен
- Сегодня я хорошо отстрелял, но полноценный квалифицированный анаходом немного не получилось быть на лиз. И мы его обязательно проведем.
одном уровне с лидерами, - сказал ГаЖенщины. Спринт. 7,5 км, два огнераничев в интервью агентству спор- вых рубежа. 1. Магдалена Нойнер (Гермативной информации «Весь спорт». – ния) – 21.07,0 (0 штрафных кругов). 2. ДаМы неделю бегали, перед чемпионатом рья Домрачева (Белоруссия) – отставамира у нас были самые разнообразные ние 15,2 (0). 3. Вита Семеренко (Украина)
тренировки, поэтому я думаю, что ре- – 37,6 (0)… 7. Светлана Слепцова – 1.03,5
зультат придет, и не отчаиваюсь, впере- (0). 8. Ольга Вилухина – 1.05,3 (0)… 16. Ольга Зайцева – 1.45,8 (2)… 41. Анна Богалийди ещё много гонок, будем бороться до Титовец (все – РОССИЯ) – 2.50,4 (1).
конца. Не могу сказать, что это лыжи виноваты. Скорее, это я сам недоработал.
Думаю, мы ещё не привыкли до конца к
этой трассе и к такой теплой погоде. К
Первый же день на чемпионате
тому же, мне тяжелее проходить по разбитой трассе – в силу невысокого роста. мира ознаменовался скандалом. ЗолоМужчины. Спринт. 10 км, два огне- то в смешанной эстафете в итоге привых рубежа. 1. Мартен Фуркад (Франция) судили норвежцам, которые фини– 24.18,6 (2 штрафных круга). 2. Эмиль Хе- шировали вторыми. Первой финишгле Свендсен (Норвегия) – отставание 15,1 ную черту пересекла команда Слове(2). 3. Карл Йохан Бергман (Швеция) – 17,7 нии, опередившая на 9,8 секунд сбор(0)… 12. Евгений Гараничев – 1.03,9 (0). ную Норвегии и на 12,6 сборную Гер13. Антон Шипулин – 1.05,1 (1)… 30. Евгений Устюгов – 1.33,4 (2)… 33. Андрей Ма- мании. Однако впоследствии выяснилось, что у шестикратного Олимпийковеев (все – РОССИЯ) – 1.42,6 (3).
ского чемпиона Оле Эйнара Бьорнадлена, выступавшего на третьем этапе,
У женщин титул чемпионки мира на второй стрельбе не закрылась одна
в спринте отстояла Магдалена Ной- мишень, в которую он попал! Когда во
нер. Немка как реактивная пронес- всем разобрались, норвежцам «возмелась по дистанции, выиграв 15 секунд стили» 30 секунд, и они «опередили»
у белоруски Дарьи Домрачевой. Брон- словенцев на 20,2. Сборная России физа досталась украинке Вите Семерен- нишировала пятой, проиграв норвежко. Все призеры спринта стреляли без цам 1.27,2. В связи с этим интересно,
промаха. Лучшая из россиянок Светла- присудили бы золото не шестикратнона Слепцова, ставшая в итоге седьмой, му олимпийскому чемпиону, а лидеру
также закрыла все мишени, но по ско- словенской команды Якову Факу, если
рости проиграла Нойнер 1 минуту и бы он оказался на месте Бьорндалена,
3,5 секунды. Ольга Вилухина с «нулем» и после финиша выяснилось, что в мив графе «штрафные круги» заняла вось- шень словенец попал? Трудно сказать.
мое место, Ольга Зайцева с двумя проСмешанная эстафета 4х6 км + 4х7,5
махами - 16-е, Анна Богалий-Титовец с км с двумя огневыми рубежами. 1.
одним - 41-е. Похоже, что для Ани это Норвегия (Тора Бергер, Сюннёва Солемдаль, Оле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хепоследний чемпионат мира.
Между тем Слепцова осталась до- гле Свендсен) – 1:12.29,3 (0 штрафных
кругов + 10 дополнительных патронов).
вольна своим выступлением.
– Да, не удалось побороться за меда- 2. Словения (Андреа Мали, Тея Грегорин, Клемен Бауэр, Яков Фак) – отставали, но для меня важно другое, - с опти- ние 20,2 (0+7). 3. Германия (Андреа Хенмизмом отмечала она. - Я смогла со- кель, Магдалена Нойнер, Андреас Бирнбраться в нужный момент, и в первый бахер, Арнд Пайффер) – 32,8 (1+10)…
раз в сезоне отстреляла в спринте «на 5. РОССИЯ (Ольга Вилухина, Ольга Зайноль». Рада, что у меня всё получилось! цева, Дмитрий Малышко, Антон ШипуДумаю, что отдых пошел мне на пользу. лин) – 1.27,7 (0+5).

Роковое падение Устюгова

А если бы на месте
Бьорндалена оказался Фак?

Польховский расстроен

Шайбу!
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. Конференция «Запад». 1/4 финала. Третьи матчи

АРМЕЙСКОЕ ДЕРБИ ВЕРНЕТСЯ В ПИТЕР

Подопечные Милоша Ржиги проиграли московский матч в овертайме - ситуация в серии вновь обострилась
СКА (1) - ЦСКА (8) - 2-1
Матч №3. ЦСКА - СКА - 3:2 ОТ (1:2; 1:0; 0:0;
1:0)

3 марта. Москва. ЛСК ЦСКА. 3800 зрителей. Главные арбитры - С. Кулаков (Тверь), Р. Кадыров (Уфа).
1-й период: 09:32 - Непряев (Фёдоров, Артюхин)
- 0:1; 13:34 - Тарасенко (Кучерявенко) - 0:2; 16:40 - Андронов (Гуськов) - 1:2. 2-й период: 29:12 - Перссон
(Паршин) - 2:2. ОТ: 65:49 - Паршин - 3:2. Броски: 29
(4-10-12-3) - 31 (14-11-4-2). Штраф: 22 (16-4-2-0) - 12
(4-6-2-0).
ЦСКА: Станя, Сергеев - Гуськов, Широков - Перссон - Сурови; Рясенский - Часлава, Яшин - БадюковФилатов; Буравчиков - Марченко, Зубов - Прохоркин - Паршин; Пашнин - Барбашев, Пронин - Буцаев - Андронов.
СКА: Штепанек, Кольцов - Калинин, Афиногенов - Торесен - Пруха; Первышин - Денисов, Вейнхандль - Мортенссон - Клименко; Воробьев - Вишневский, Федоров - Непряев - Артюхин; Семенов, Тарасенко - Кучерявенко - Рыбин, Монахов.
Предыдущие матчи - 4:1, 7:1.

Оставшиеся матчи - 4, 6 марта, если потребуется, - 8 и 10 марта.
После двух уверенных побед питерских армейцев над их московскими одноклубниками с
общим счетом 11:2 подопечные Вячеслава Буцаева нашли силы на своем льду вырвать победу у подопечных Милоша Ржиги в овертайме
третьего матча. Решающую шайбу забросил Денис Паршин. Счет в серии стал 2-1 в пользу СКА.
Стало быть, армейское дерби как минимум еще
раз вернется в Питер, чтобы в очередной раз собрать полный «Ледовый».

2:1 в пользу Питера полет нормальный

Если же говорить о начале поединка, то оно
не предвещало ничего хорошего для ЦСКА. Счет
в матче открыл Иван Непряев, которому из-за ворот выложил шайбу на крюк Федор Федоров. Гости тут же добавили в движении и оборона москвичей затрещала буквально по швам. Причем
опасность исходила от всех без исключения троек СКА, в которых Милош Ржига по сравнению с
матчами в Питере не произвел ни одного изменения. В итоге на 14-й минуте отличилось номинально четвертое звено. Владимир Тарасенко с
кистей метнул шайбу под перекладину ворот, за-

щищаемых Ростиславом Станей.
Хозяева оказались в нокдауне, но сумели быстро из него выйти, и еще до перерыва Сергей
Андронов с «пятака» запихал-таки шайбу в ворота Якуба Штепанека, после чего на площадке едва не разгорелась драка между Николаем
Прониным и защитником СКА Алексеем Семеновым. Но армейский гренадер, видимо, следуя заветам Милоша Ржиги, от участия в ней устранился. В итоге - 2:1 в пользу СКА после первого периода. Такой же счет, кстати, фиксировался в первом и втором матчах серии, поэтому гости были
спокойны. Хотя в поединке и появилась интрига.

Не по сценарию гостей

Во втором периоде в составах обеих команд
начались удаления. Дважды в меньшинстве
играл ЦСКА, потом два раза подряд в штрафном боксе, вместо того чтобы забивать, находился Маттиас Вейнхандль. При этом москвичи вроде бы и в зоне гостей толком не могли расположиться, но Никлас Перссон в одном из моментов
проявил настойчивость и пропихнул шайбу между щитков Штепанека - основного голкипера СКА
на плей-офф. Счет стал - 2:2.
После пропущенной второй шайбы подопечные Милоша Ржиги буквально обрушились на
ворота соперника, но Станя стоял как скала, после чего ЦСКА не только выравнял игру, но и начал даже в меньшинстве ходить в контратаки, а
в конце второй двадцатиминутки устроил настоящий штурм ворот Штепанека. Гости едва отбились.

Решающий бросок Паршина

Третий период обе команды начали осторожно. Велика была цена ошибки. Поэтому моментов
для взятия ворот почти не возникало. Шанс вырвать победу появился у СКА за пять минут до
конца основного времени матча, когда за выброс шайбы на две минуты был удален защитник
ЦСКА Алексей Марченко. Но Патрик Торесен попал в штангу. Овертайм продолжался 5 минут 49
секунд, после чего Денис Паршин кистевым броском из круга вбрасывания отправил шайбу точно в «девятку» гостевых ворот.
Четвертая игра серии состоится сегодня, 4
марта, в 15:00 в ЛСК ЦСКА.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК». 1/4 ФИНАЛА

ДВЕ ПОБЕДЫ ТОЛЬКО У «АВАНГАРДА»

В Восточной конференции две победы кряду
над «Амуром» на своей площадке одержал лишь
«Авангард». Причем во втором поединке «омские
ястребы» сумели вырвать победу у дальневосточников только на 59-й минуте игры. «Барыс»
в гостях сравнял счет в серии с «Магниткой», а
«Югра» на чужой площадке, забросив три шайбы в третьем периоде, одолела победителя «регулярки» «Трактор». Здесь тоже 1-1. Наконец, «Ак
Барс» после сокрушительных 0:3 в первом матче, полученных от «Салавата» «на зубах» в овертайме вырвал победу во второй встрече. Героем
поединка стал финский нападающий Нико Капанен, который на первой минуте дополнительного периода после выигрыша вбрасывания прокинул шайбу себе на ход, вышел один на один с
голкипером уфимцев и забил победный гол, после чего наставник «барсов» Владимир Крикунов, видимо, перекрестился.

«Трактор» (1) - «Югра» (8) - 1:1
Счет в серии - 3:1, 2:5.
Оставшиеся матчи - 4, 5, 7 марта, если потребуется - 9 и 11 марта.
«Авангард» (2) - «Амур» (7) - 2-0
Счет в серии - 4:2, 4:3.
Оставшиеся матчи - 4, 5 марта, если потребуется - 7, 9 и 11 марта.
«Металлург» Мг (3) - «Барыс» (6) - 1-1
Счет в серии - 3:2, 1:4.
Оставшиеся матчи - 4, 5 марта, если потребуется - 7, 9 и 11 марта.
«Ак Барс» (4) - «Салават Юлаев» (5) - 1-1
Счет в серии - 0:3, 3:2 ОТ.
Оставшиеся матчи - 4, 5, 7 марта, если потребуется - 9 и 11 марта.

«Торпедо» (2) - «Динамо» Р (7) - 1-2
Матч № 3. «Динамо» Р - «Торпедо» - 4:3 2 ОТ
(1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Предыдущие матчи - 7:3, 1:2 ОТ.
Оставшиеся матчи - 4, 6 марта, если потребуется - 8 и 10 марта.
«Динамо» М (3) - «Динамо» Мн - 3-0
Матч № 3. «Динамо» Мн - «Динамо» М - 2:4 (0:3,
1:1, 1:0)
Предыдущие матчи - 2:1 ОТ, 2:0.
Оставшиеся матчи - 4 марта, если потребуется - 6, 8 и 10 марта.
«Атлант» (4) - «Северсталь» (5) - 2-1
Матч № 3. «Северсталь» - «Атлант» - 2:1 ОТ (1:1,
0:0, 0:0, 1:0)
Предыдущие матчи - 1:0, 3:1.
Оставшиеся матчи - 4, 6 марта, если потребуется - 8 и 10 марта.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Милош РЖИГА: Так играть нельзя

- Так играть в плей-офф нельзя, - в сердцах
говорил главный тренер СКА на послематчевой пресс-конференции. - Мы играли, как в товарищеском матче. Никто не выполнил установку.
Что же касается соперника, то он сыграл не лучше, чем в Питере. Просто очень плохо сыграли мы.
- Почему не забивают лидеры СКА Тони
Мортенссон и Маттиас Вейнхандль?
- Говорить конкретно о каждом игроке не
буду. Но если лидеры не забивают, то это свидетельствует в целом об уровне команды.
- Когда вернется в строй Виктор Тихонов?
- Пока неизвестно. Он только входит в тренировочный процесс.

Вячеслав БУЦАЕВ: Мы не намерены
останавливаться на достигнутом

- Ребята полностью выполнили установку на
игру, - в свою очередь, отмечал довольный
наставник ЦСКА. - Мы играли правильно как в
основное время, так и в овертайме. Поняли, что
можно бороться с любым соперником. Спасибо
болельщикам, которые поддерживали нас с первой и до последней секунды.
- Трудно ли было настроить команду после
разгромного поражения в Санкт-Петербурге
со счетом 1:7?
- Нам было важно сделать так, чтобы ребята
поверили в себя. Мы проводили собрания, беседовали с нашими игроками. Как видите, не зря.
На четвертую игру надо будет настроиться еще
лучше. Мы не намерены останавливаться на достигнутом.
- Не показалось вам, что СКА несколько
расслабился после того, как повел в счете?
- Мы не смотрим на соперника. Нам важно
следить за тем, как действуют наши игроки. Что
касается матча в целом, то мы играли по-другому,
нежели в гостях. Просто после тех двух поражений сделали соответствующие выводы. И, наверное, больше хотели победить.
- Кого из своих подопечных можете выделить в данном матче?
- Конкретно не хочу этого делать. У нас были
хороши и нападающие, и защитники, и вратарь.
Если мы будем играть так дальше, то всё у нас получится.
- Насколько реально пройти СКА в первом
раунде плей-офф?
- Невозможное возможно.

МАТЧ №2

Милош РЖИГА: ПРОСИЛ РЕБЯТ НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НА
ПРОВОКАЦИИ, НО УСТАНОВКА БЫЛА НЕ ВЫПОЛНЕНА

СКА - ЦСКА - 7:1 (2:1; 3:0; 2:0)

1 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
11 300 зрителей. Главные арбитры - К. Оленин (Москва), А. Сергеев (Жуковский).
1-й период: 0:23 - Пруха (Торесен, Кольцов) - 1:0;
02:10 - Фёдоров (Тарасенко) - 2:0; 05:17 - Ю.Буцаев
(Сурови) - 2:1. 2-й период: 35:12 - Тарасенко (Рыбин,
Кучерявенко) - бол., 3:1; 36:04 - Кольцов (Калинин,
Афиногенов) - 4:1; 39:58 - Фёдоров (Кольцов) - бол.,
5:1. 3-й период: 58:35 - Калинин ( Кольцов) - бол., 6:1;
58:43 - Кучерявенко (Рыбин) - 7:1. Броски: 42 (9-13-7)
- 22 (5-5-12). Штраф: 41 (4-4-33) - 53 (4-40-9).

После разгрома ЦСКА во втором матче серии главный тренер питерских армейцев Милош Ржига довольно жестко сетовал на провокации со стороны московских одноклубников, сравнивая их поведение с тем, что демонстрирует в чемпионате подмосковный
«Витязь».
- Мы достаточно легко забросили две шайбы,
- сказал наставник СКА. - Я этого боялся, потому
что команда порой расслабляется, открывая счёт
на первой минуте. Отчасти так и вышло. После
перерыва ребята вышли на лед с другим настроением. В третьей двадцатиминутке мы уже играли на результат. Однако стоит сказать, что против нас на лед вышла какая-то другая команда:
не ЦСКА, а типичный «Витязь». Когда у нее не получалось играть в хоккей, она завязывала драки,
зная о том, что в СКА есть ребята, способные в
них поучаствовать. Я просил не поддаваться на
провокации, но мои подопечные не выполнили
эту установку. СКА ведёт в серии - 2:0 и едет в гости к сопернику. Там нам просто нужно быть терпеливыми и дисциплинированными.
www.sport-weekend.com

Во втором матче серии питерцы впервые в
истории противостояния армейских клубов победили москвичей с таким крупным счетом и разницей шайб (7:1). Разгром гостей из столицы уже
на 23-й секунде поединка начал самый результативный игрок нынешнего плей-офф в составе
СКА Петр Пруха, на счету которого уже 6 заброшенных шайб. Не успели хоккеисты ЦСКА прийти в себя после пропущенной шайбы, как Федор
Федоров менее чем через две минуты с неудобной руки во второй раз прошил Растислава Станю – 2:0, попутно отправив голкипера соперника на скамейку запасных. Место в воротах гостей
занял Сергей Гайдученко, который неплохо вошел в игру и продержался «сухим» более двадцати минут.
Сопернику «армейцев с Невы» к этому времени уже удалось вернуться в игру. Юрий Буцаев отквитал одну шайбу, после чего ЦСКА стал активнее угрожать воротам Якуба Штепанека. Однако в конце второго периода гостей подвела
недисциплинированность, после чего в воротах
ЦСКА подряд оказались три шайбы, две из которых хозяева забили в большинстве, что, собственно говоря, и решило исход противостояния. В результате у москвичей стали сдавать нервы и на последней минуте второго игрового отрезка на площадке вспыхнула потасовка. В середине третьей двадцатиминутки на льду снова
сцепились Николай Пронин и Виталий Вишневский. Началась заварушка, в которую сразу же
вписался Евгений Артюхин, нарушив все запреты Милоша Ржиги. В итоге армейский гренадер

получил (2+20) – дисциплинарный штраф до конца игры, а Пронин и Вишневский – пятиминутные
удаления. Ну а СКА в оставшееся до финальной
сирены время довел счет до крупного - Дмитрий
Калинин реализовал большинство щелчком от
синей линии, а затем отличился Александр Кучерявенко - 7:1.
- Я очень недоволен лидерами ЦСКА, - в свою
очередь констатировал главный тренер московских армейцев Вячеслав Буцаев. - У нас
есть игроки разных национальных команд, кандидаты в сборные. Так начинать матч, давать
столь сильному сопернику гандикап в два гола
- это роскошный подарок. Нельзя разваливаться. Я сказал ребятам, что матч длится 60 минут,
но в итоге у меня огромные претензии ко всем,
за исключением вратаря и ещё двух-трёх хоккеистов, и по игре, и по самоотдаче. Так на матч выходить нельзя, тем более в плей-офф и со столь
сильным соперником. Не знаю, что произошло в
головах у ребят, но если мы хотим что-то выигрывать, за что-то цепляться, нам нужно в корне пересмотреть своё отношение.
- С чем связаны драки на льду? У игроков
просто сдают нервы?
- Не соглашусь с Милошем Ржигой. В Петербург приехал не «Витязь», а ЦСКА. Сейчас плейофф, у ребят есть самолюбие, каждый из них готов заступиться друг за друга. Была одна потасовка с Николаем Прониным, и мне непонятны действия судей: почему после удара ногой в лицо
игроку дают удаление за грубость? Мы будем отправлять в лигу протест.

ВЕСТИ НХЛ

ОВЕЧКИН ХОЧЕТ
К БИЛЯЛЕТДИНОВУ?

«Нью-Джерси» в гостях со счетом 5:0 разгромил «Вашингтон», который на данный момент занимает 9-е место в Восточной конференции, не
попадая в Кубок Стэнли. Хет-триком в составе
«дьяволов» отметился их капитан Зак Паризе, а
Илья Ковальчук записал на свой счет голевую передачу. Что же касается «Кэпиталз», то нынешнее
нестабильное выступление клуба из «Вашингтона» напрямую связано с тем, как играет Александр Овечкин. В 69 матчах россиянин набрал 49
(26+23) очков, что является одним из худших его
результатов за все предыдущие годы в НХЛ. При
этом, правда, генеральный менеджер «Вашингтона» Джордж Макфи уверяет, что сейчас Овечкин
находится в потрясающей форме и играет значительно лучше, чем раньше, а, мол, спады в карьере бывают у любого спортсмена.
За попадание в плей-офф «столичные» борются прежде всего с соседями по Юго-Восточному
дивизиону «Виннипегом» и «Флоридой», отставая от «реактивщиков» на одно очко, а от «пантер» на три. При этом «Кэпиталз» провели на два
матча меньше, чем «Виннипег», стало быть, шансы обойти конкурента у них есть. Но даже если
Овечкину со товарищи и удается заскочить в
плей-офф на финише «регулярки», то с такой нестабильной игрой им вряд ли светит даже выход
во второй раунд матчей на выбывание, поскольку они рискуют попасть либо на «Рейнджерс»,
либо на «Бостон». Надо полагать, что это обстоятельство держит в уме и главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов, который может рассчитывать на Овечкина и Александра Семина на чемпионате мира. Мировое первенство
в этом году по срокам начнется позже обычного. За океаном к его началу уже успеют отыграть
первый раунд плей-офф.
Что же касается лидерства в регулярном чемпионате НХЛ, то его продолжает удерживать за
собой «Ванкувер», набравший 90 очков. В ночь на
субботу по московскому времени «косаток» мог
настигнуть «Рейнджерс», однако «бродвейцы» в
овертайме со счетом 3:4 уступили «Тампа-Бэй».
3 марта. «Анахайм» - «Калгари» - 3:2; «Эдмонтон» - «Даллас» - 1:3; «Детройт» - «Миннесота» 6:0; «Тампа-Бэй» - «Рейнджерс» - 4:3 ОТ; «Оттава»
- «Чикаго» - 1:2; «Вашингтон» - «Нью-Джерси» - 0:5;
«Бостон» - «Айлендерс» - 2:3.
Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
1. «Рейнджерс»* 63 41 15 7 38 175-130 89
2. «Бостон»*
63 38 22 3 31 206-146 79
3. «Флорида»*
63 30 21 12 26 158-179 72
4. «Питтсбург»
63 37 21 5 29 202-166 79
5. «Филадельфия» 63 35 21 7 33 209-191 77
6. «Нью-Джерси» 64 36 23 5 26 180-174 77
7. «Оттава»
66 34 24 8 29 200-194 76
8. «Виннипег»
66 31 27 8 27 173-186 70
9. «Вашингтон»
64 32 27 5 31 172-183 69
10. «Тампа-Бэй»
64 30 28 6 28 180-216 66
11. «Баффало»
64 29 27 8 23 157-180 66
12. «Торонто»
64 29 28 7 26 191-200 65
13. «Айлендерс»
65 27 29 9 21 154-195 63
14. «Каролина»
64 24 27 13 24 168-193 61
15. «Монреаль»
65 25 30 10 21 169-181 60
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
1. «Ванкувер»*
65 41 16 8 34 206-156 90
2. «Детройт»*
65 43 19 3 36 208-151 89
3. «Финикс»*
64 33 22 9 28 168-160 75
4. «Сент-Луис»
65 40 18 7 36 166-130 87
5. «Нэшвилл»
64 37 20 7 34 181-165 81
6. «Чикаго»
66 35 24 7 31 200-194 77
7. «Сан-Хосе»
63 33 23 7 27 178-160 73
8. «Даллас»
65 34 26 5 30 171-176 73
9. «Лос-Анджелес» 64 29 23 12 25 138-137 70
10. «Колорадо»
65 33 28 4 26 168-175 70
11. Калгари»
65 29 25 11 26 157-178 69
12. «Анахайм»
65 28 27 10 25 164-182 66
13. «Миннесота»
65 28 27 10 22 143-178 66
14. «Эдмонтон»
64 25 33 6 22 170-192 56
15. «Коламбус»
64 19 38 7 16 148-212 45

* - лидеры дивизионов. И - количество сыгранных матчей. В победы (2 очка). П - поражение. ПО - поражение в овертайме или по
буллитам (1 очко). О+ОТ - общее число побед в основное время и в
овертайме (принимается во внимание при равенстве других показателей во вторую очередь). О - количество набранных очков.

Бомбардиры. НХЛ
А
1. Евгений Малкин («Питтсбург») Ц
2. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц
3. Клод Жиру («Филадельфия»)
П
4. Джейсон Спецца («Оттава»)
Ц
5. Фил Кессел («Торонто»)
П
...11. Илья Ковальчук («Нью-Джерси») Л
...19. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц

И Г
56 37
64 45
59 23
66 28
64 32
59 25
59 16

П
42
33
52
44
36
37
43

О +/79 11
78 8
75 1
72 7
68 0
62 -7
59 18
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Эхо недели

ВОДНОЕ ПОЛО. Женщины. Кубок европейских чемпионов

«КИНЕФ» СДЕЛАЛ ПЕРВЫЙ ШАГ В «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»
ПОСЛЕ МАТЧА

Александр КОЛОТОВ, главный тренер «Штурма-2002»:
- Игра еще раз показала, что «Кинеф» является сильнейшей командой России. Это - объективно. Обидно, что мы сами допустили
много ошибок, которые повлияли на итоговый результат.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Штурм-2002» (Россия) - «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Россия) - 7:14 (4:3, 2:4, 0:3, 1:4)
Волею жребия в 1/4 финала Кубка европейских
чемпионов встречаются два российских клуба. Как
минимум одному представителю нашей страны гарантировано место в «Финале четырех». Но ведь в
квартете лучших могли оказаться сразу две российские команды!
Первая часть двухматчевого противоборства проходила в подмосковной Рузе. Как ни старались хозяйки воды, дать бой 10-кратным чемпионкам России им
удалось лишь в первой четверти игры - 4:3 в их пользу. Но после большого перерыва превосходство гостей стало очевидным. Заключительная четверть
прошла при подавляющем преимуществе «Кинефа»,
который, проведя в ворота хозяек восемь мячей подряд, уверенно довел дело до крупной победы - 14:6.
Серьезный шаг в «Финал четырех» Кубка чемпионов!
Ответная игра пройдет в Киришах 7 марта.

Александр КАБАНОВ, главный
тренер «Кинеф-Сургутнефтегаза»:
- И результатом и игрой я доволен,
хотя начался матч для нас трудно. Но
потом, после первой четверти, постепенно «раскрутились» - и все встало
на свои места. Все-таки объективно
мы - сильнее.
- Если объективно, то после
14:7 в Рузе в вашей паре уже все ясно?
- Думаю, да, но расслабляться, в любом случае, нельзя. Нужно
всё равно играть, и чтобы травм не было. Но результат перед ответным матчем, по сути, уже не довлеет.

ДЕВЯТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА РОЛЬ СПАСИТЕЛЯ РУССКОГО ГАНДБОЛА
кой тренерской должности. Приводим полностью список тренеров, подавших официальные заявки на конкурс в Союз гандболистов России:
1. Игорь Шестаков (47 лет, Норвегия)
2. Игорь Хорошилов (42 года, Германия)
3. Антонио Ортега (40 лет, Испания) и Андрей Щепкин (46 лет, Испания)
4. Николай Чигарев (58 лет, Россия)
5. Олег Кулешов (38 лет, Россия)
6. Сеад Хасанефендич (63 года, Хорватия)
7. Александр Анпилогов (58 лет, Германия)
8. Александр Рыманов (52 года, Россия)
9. Драган Джукич (50 лет, Сербия).
У четырех соискателей, имевших
гражданство стран постсоветского пространства, указано их нынешнее гражданство. Претенденты Антонио Ортега и Андрей Щепкин, хорошо знакомы

ВЕЛОСПОРТ

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОМИЛОВАТЬ!
Спортивный арбитражный суд оправдал российского
велогонщика Александра Колобнева

Спортивный арбитражный суд
(CAS) в Лозанне вынес оправдательный вердикт относительно российского велогонщика Александра Колобнева, обвиненного в употреблении допинга во время «Тур де Франс»-2011.
Причем, что особенно важно - без права апелляции со стороны Международного союза велосипедистов (UCI)!
В отношении российского велогонщика подобного рода оправдательное
решение принято впервые за 10 лет.
Арбитраж счел обоснованными аргументы стороны защиты, утверждавшей, что Колобнев принимал запре-

щенное вещество - гидрохлортиазид
- «по медицинским показаниям», а не
для того, чтобы улучшить свои спортивные результаты. В итоге суд поддержал решение Антидопинговой комиссии Федерации велосипедного
спорта России, наказавшей спортмена
только денежным штрафом на 1,5 тыс.
швейцарских франков.
Гидрохлортиазид является мочегонным средством и не дает никакого преимущества спортсмену. С помощью этого вещества скрывают наличие в организме других запрещенных
препаратов.

по выступлениям в конце 90-х годов за
«Барселону», подали совместную заявку, дав понять, что в случае победы на
конкурсе первый будет главным тренером, а второй - его помощником. Самым
именитым среди кандидатов является
хорват Сеад Хасанефендич. Специалист
возглавлял сборные трех стран - Швейцарии, Сербии и Туниса.
Почему в этом списке не оказалось главного тренера петербургского «Университета Лесгафта-Невы»
40-летнего Дмитрия Торгованова, кандидатуру которого в качестве своего
сменщика не раз упоминал Владимир
Максимов, мы расскажем в одном из
ближайших номеров газеты.
Тренер сборной России будет назван 7 марта.

- Для меня это был очень сложный
период, порой даже я сам не верил в
то, что нам удастся доказать свою правоту и восстановить справедливость,
однако, всё это время мне оказывала
поддержку российская Федерация велоспорта, за что я очень благодарен,
- прокомментировал оправдательное решение Александр Колобнев. Вместе мы добились победы, и теперь
я приложу все усилия, чтобы наверстать упущенное и вернуться к прежней форме!
За десять лет профессиональной
карьеры Александр Колобнев дважды
становился чемпионом России, дважды - призером чемпионатов мира по
шоссейным велогонкам, а после Олимпиады-2008 в Пекине получил бронзовую медаль после дисквалификации
итальянца Давида Ребеллина.

ШАХМАТЫ. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ ФИДЕ: КРУТОЙ ПОВОРОТ

«АГОН» ИЛИ АГОНИЯ?

В шахматном королевстве разгорается новый скандал
Конфликт грянул между президентом Международной шахматной федерации Кирсаном Илюмжиновым и
президентом Европейской шахматной федерации Сильвио Данаиловым. Причиной его послужило решение Президентского совета ФИДЕ в
ОАЭ о проведении турнира претендентов в Лондоне (23 октября - 12 ноября 2012 г.). Теперь Данаилов грозит
Илюмжинову судом.
«До 31 января было подано две заявки - от нас и от Азербайджана, - цитирует Данаилова официальный
сайт Российской шахматной федерации. - Вроде бы всё - никаких сюрпризов быть не может. Но когда я приехал на президентский совет в ОАЭ,
первым делом услышал, что ФИДЕ собирается подписать контракт с компанией «Агон» Эндрю Полсона, которая в
будущем возьмет в свои руки всё, что
связано с розыгрышем первенства
мира... Ну, а второй новостью стало то,
что претендентский турнир пройдет в
Лондоне на азербайджанские деньги.
Если первое меня никак не касалось это проблема ФИДЕ, не моя, то второе
возмутило до глубины души».
Более всего чиновника из Болгарии возмутило, как нетрудно понять,
то обстоятельство, что в результате
такого решения Азербайджан получил право включить в турнир претен-

дентов одного своего представителя,
хотя на это место Данаилов планировал протащить своего соотечественника Веселина Топалова.
А через несколько дней в интервью сайту chesspro.ru Сильвио Данаилов еще раз подчеркнул, что заявка
от Лондона нелигитимна, и он собирается защищать свою позицию в суде.
«Я внимательно прочел контракт с
«Агон». Что мне там не понравилось?
Прежде всего то, что контракт был
подписан в декабре, сама же фирма
создана только 12 января этого года в
офшорной зоне в Джерси... А как можно подписать контракт с фактически
не существующей фирмой?» - интересуется Данаилов.
Кирсан Илюмжинов, отвечая этому же сайту, заявил, что подвоха быть
не может: «Мы начали с Эндрю Полсоном работать намного раньше, чем
была создана компания «Агон»… Полсон сказал, что он - собственник компании. Я не склонен ему не доверять...
Когда появился Полсон со своим компромиссным вариантом, возникла
идея объединить заявку Азербайджана как лучшую из двух, одновременно
решив «проблему Ароняна» (армянский гроссмейстер заявил, что не примет участия в турнире претендентов,
если он будет проходить в Азербайджане. - Ред.) Недовольными остались

РОССИЙСКИЙ ФИНАЛ ИСКЛЮЧЕН

Как мы уже сообщали, две российские команды - УГМК и «Спарта&К» - вышли в «Финал восьми» главного еврокубкового соревнования Старого Света. Решающие матчи за трофей пройдут в период с 28 марта по 1 апреля в Стамбуле.
Восемь клубов буду разбиты на два квартета, в котором проведут однокруговой турнир. По итогам трех матчей победители групп определят чемпиона в финальном поединке. Увы, российского финала не будет, зато возможен испанский.
Команды были распределены по четверкам в соответствии с рейтингом регулярного сезона, который свел УГМК и «Спарта&К» в один квартет.

«Финал
восьми»
женской
Евролиги

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ N№ 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать
с позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, N0 пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

Группа B
«Рос-Касарес» (Испания) Стамбул
(28 марта «Висла» (Польша)
1 апреля)
«Спарта&К» (РОССИЯ)
УГМК (РОССИЯ)

Наши клубы в первые два дня турнира сыграют с «Рос-Касаресом» и «Вислой»,
а в заключительном туре группового раунда встретятся между собой. В этом матче, не исключено, и определится финалист Евролиги, которому предстоит битва с победителем группы А.

только болгары. Что я могу на это возразить? Только то, что надо было предлагать больше».
Кстати, чуть ранее обеспокоенность по поводу привлечения компании «Агон» в качестве спонсора цикла
чемпионата мира высказал Илья Левитов. Председатель Правления РШФ,
кроме того, не удовлетворен сроками
проведения турнира претендентов, о
чем и написал в своем микроблоге в
Твиттере: «Кандидатский турнир вполне мог состояться в марте 2012 года,
когда шахматный календарь абсолютно пустой! Но нет… ФИДЕ соглашается провести турнир в октябре-ноябре,
когда играются крупнейшие турниры
в России (Мемориал Таля) и Китае, не
проявляя уважения к их организаторам. Мы вынуждены из-за этого перенести Мемориал Таля на июнь».
И Магнус Карлсен в интервью
ChessBase выразил беспокойство в
связи с такими сроками проведения
турнира претендентов, так как он будет играть в финале «Большого шлема» (сентябрь-октябрь, Бильбао - СанПауло), и у него будет только 10 дней
на отдых между двумя столь серьезными турнирами.
Вполне очевидно, что скороспелый
«Агон» просто не в состоянии организовать столь серьезное соревнование
в марте, который уже наступил! Тем более что, судя по всему, фирма пока существует только на бумаге. Не получить бы ФИДЕ вместо «Агона» агонию
турнира претендентов.

«ЛОКО» ОКОНФУЗИЛСЯ В ТУРЦИИ

Из-за неудачи новосибирцев Казани достался итальянский
«Тренто» - обладатель двух последних титулов Лиги чемпионов
Мужчины
«Раунд шести». Ответный матч. «Измир» (Турция) - «Локомотив» Нс (Россия) - 3:2 (25:27, 18:25, 25:22, 25:23,
16:14). Экстра-сет - 15:11. Первый
матч - 0:3.
Новосибирский «Локомотив» растерял в Турции весь гандикап, завоеванный в домашнем поединке, и упустил
шанс пройти в «Финал четырех». А ведь
начало ответного матча не сулило никакой тревоги – новосибирцы к трем
домашним выигранным «всухую» сетам добавили еще два! После этого упустить свой шанс россияне могли, лишь
проиграв четыре партии подряд, но,
увы, невероятный поворот в поединке
произошел. Новосибирцы проиграли
«Измиру» вначале три партии в «основное» время, а затем и в «золотом сете».
Между тем своим поражением «Локомотив» лишил Россию гарантированного места в финале и до крайности осложнил задачу «Зенита». Ведь в
случае победы новосибирцы по регламенту встречались бы в полуфинале с
казанцами. А теперь подопечным Владимира Алекно достался самый худший из возможных вариантов - двукратный обладатель трофея итальянский «Тренто», выигрывающий в последние годы всё и вся. Эдакий волей-

больный аналог испанской футбольной «Барселоны». Оставить бы это
изысканное итало-российское блюдо
на финал, но судьба и ЕКВ распорядились по-своему.
Итак, битва «Зенит» - «Тренто» состоится 17 марта в польской Лодзи. Во
вторую пару составили клуб-хозяин Ф4
польский СКРА и турецкий «Измир».
Женщины

Гамова vs Cоколова!

В отличие от новосибирцев, в женском турнире свою задачу блестяще
выполнило казанское «Динамо», отыгравшееся в «золотом сете» и заслужившее бакинский «Финал четырех».
В полуфиналах 24 марта сыграют:
«Динамо» Кз (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) и «Канн» (Франция) - «ВиллаКортезе» (Италия). Любопытно, что
в первой паре встретятся по разные
стороны сетки две сильнейшие отечественные нападающие планеты - двукратные чемпионки мира Екатерина
Гамова и Любовь Соколова.
КУБОК ЕКВ. Женщины
«Челлендж-раунд». Отв. матч
«Динамо» Кр (Россия) - «Констанца» (Румыния) - 1:3 (23:25, 18:25,
25:19, 22:25). Первый матч – 2:3.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ДЖОКОВИЧ НЕ ДОШЕЛ ДО ФЕДЕРЕРА

Главным событием нынешней недели на теннисных кортах был турнир
в Дубае. Прошлогодний победитель
серб Новак Джокович приехал защищать свой титул, и многие ожидали
повторения прошлогоднего финала с
участием первой ракетки мира и «посеянного» под вторым номером Роджера Федерера.
Швейцарец свою миссию успешно
выполнил. В четвертьфинале он уверенно разобрался с Михаилом Южным, одержав 12-ю победу над россиянином в 12-й очной встрече. Сложнее далась Роджеру победа над аргентинцем Хуаном-Мартином дель
Потро, добытая на двух тай-брейках.
После успеха в полуфинале Федерер
даже заявил, что аргентинец по уровню игры должен быть в первой пятерке мирового рейтинга.
А вот Джокович подкачал. В прошлом сезоне Новак выдал в начале
года уникальную победную серию, составившую 43 матча. В нынешнем проиграл Энди Маррею уже в десятом.
Причем совершенно по делу.

«Маррей был лучше меня во всех
компонентах, - признал Джокович. Он отлично подавал и не ошибался, в
отличие от меня, в важнейших розыгрышах».
Финал Федерер - Маррей тоже был
интересен, но все же интрига не та.
Швейцарец выиграл в Дубае свой 72-й
титул в карьере. Теперь ведущие теннисисты и теннисистки перебираются
в США, где их ждут турниры в ИндианУэллсе и Майами, уступающие по рангу только серии «Большой шлем».
Во Флориде должно состояться
возвращение на корт Алисы Клейбановой. В июле прошлого года в свой
день рождения российская теннисистка поделилась со всем миром страшным диагнозом, поставленным врачами. У Алисы диагностировали лимфому Ходжкина, одну из редких форм
рака. К счастью, диагностировали вовремя, и лечение принесло свои плоды. Клейбанова уже начала тренироваться и получила wild card от организаторов турнира в Майами.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Дубай. Хард. Призовой фонд 1 700 475 долларов. Четвертьфинал. Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 6:3, 6:4. Полуфиналы. Энди Маррей (Великобритания, 3) - Новак Джокович (Сербия, 1) - 6:2, 7:5. Федерер - Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 8) - 7:6, 7:6. Финал. Федерер - Маррей - 7:5,
6:4. Акапулько. Грунт. Призовой фонд 1 155 000 долларов. Полуфиналы. Фернандо Вердаско (Испания, 8) - Станислас Вавринка (Швейцария) - 6:3, 6:3. Давид Феррер
(Испания, 1) - Сантьяго Хиральдо (Колумбия) - 7:5, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Куала-Лумпур. Хард. Призовой фонд 220 000 долларов. 1-й круг.
Мисаки Дои (Япония) - Ольга ПУЧКОВА (Россия, wc) - 4:6, 6:1, 6:2. Полуфиналы. Су-Вэй
Хсие (Тайвань, кв.) - Элени Данилиду (Греция) - 6:0, 4:6, 6:1. Акапулько. Грунт. Призовой фонд 220 000 долларов. Полуфиналы. Сара Эррани (Италия, 3) - Роберта Винчи (Италия, 1) - 6:4, 6:1. Флавия Пеннетта (Италия, 2) - Ирина Бегу (Румыния, 4) - 6:2, 6:2.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в СРЕДУ
СРЕДУ,, 7 марта
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Группа А
«Фенербахче» (Турция)
«Ривас» (Испания)
«Галатасарай» (Турция)
«Скио» (Италия)

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. СБОРНАЯ РОССИИ
Союз гандболистов России завершил прием конкурсных заявок от кандидатов на пост главного тренера национальной мужской сборной страны.
Такой неординарный способ выборов
СГР решил использовать после отставки Владимира Максимова с поста главного тренера сборной.
Среди претендентов, как сообщает
сайт СГР, девять специалистов, шесть
из них - иностранные граждане. Из
этих шести трое - выходцы из Советского Союза. Круг соискателей обширен, среди них и опытные наставники,
работавшие на различных уровнях как
со сборными, так и с клубными командами топ-уровня. А еще - знаменитые
в недавнем прошлом гандболисты, решившие проявить себя на столь высо-
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