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«АРСЕНАЛ» РАЗГРОМИЛ «МИЛАН»,
НО СОШЕЛ С ДИСТАНЦИИ

Арсен Венгер бросил в бой четырех форвардов, и его команда
едва не отыгралась со счета 0:4

«Арсенал» (Англия) «Милан» (Италия) - 3:0
Голы: Косьельни, 7 (1:0); Росицки,
26 (2:0); ван Перси, 44 - пенальти (3:0).
Первый матч - 0:4.
Накануне матча главный тренер
«Арсенала» Арсен Венгер признался, что у его команды есть лишь пять

процентов на выход в четвертьфинал.
Однако заметил, что готов сыграть в
четыре форварда. И Венгер рискнул!
На поле вышел сверхатакующий состав. В линии нападения играли четыре нападающих: Окслейд-Чемберлен,
Уолкотт, Жервиньо, ван Перси.
И пошла игра! Быстрый гол, на 7-й

минуте, ударом со «второго этажа» был
забит после углового. Второй - в середине тайма, после ошибки защитника, вынесшего мяч на Росицки. Третий
- с пенальти, заработанного ОкслейдЧемберленом. Впереди еще целый
тайм, а программу-минимум «Арсенал»
выполнил уже на три четверти…
Перерыв пошел «Милану» явно на
пользу, гости сумели сбить атакующий
порыв подопечных Венгера и вовсе не

выглядели мальчиками для битья. Теперь в обоюдоострой игре шансы забить имели обе команды, и надо отметить голкипера «Арсенала» Войцеха Щенсны, который в нескольких эпизодах невероятными сэйвами спас «канониров» после ударов
Ибрагимовича.
Щенсны надо запомнить - этот
вратарь будет в составе сборной
Польши, с которой нашей национальной команде предстоит встреча
в групповом турнире на Евро-2012.
«Арсеналу» же отдадим должное за
характер, волю и страсть в игре. На
такую команду болельщик пойдет
при любых раскладах…
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«БЕНФИКА» - «ЗЕНИТ» - 2:0

«Сине-бело-голубые» по сумме двух матчей не смогли пробиться в четвертьфинал

«Зенит» не смог пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче питерцы уступили
«Бенфике» со счетом 0:2, подарив
Лучано Спаллетти на день рождение, которое у итальянского тренера
7 марта, «галстук». Что примечательно: оба мяча в ворота «сине-белоголубых» были забиты, что называется, «в раздевалку», когда шло уже
дополнительное время.

СКА - В ПОЛУФИНАЛЕ
И ЖДЕТ СОПЕРНИКА!

СКА (1) – ЦСКА (8) – 4-1

ность этого гигантского моста составляет почти 2,5 километра. Ну и, конечно, знаменитая статуя Христа, огромная, 85-метровая - Кришту рей. Такое
ощущения, будто он встречает всех
прилетающих в Лиссабон.
В Португалии сейчас тепло! Солнце
в понедельник вообще палило беспо-

щадно, а температура поднималась до
плюс 18 градусов. Короче говоря, конец мая – начало июня по меркам Петербурга. Доехал до отеля из аэропорта за 25 евро и обнаружил, что буду
жить в пяти минутах езды от стадиона
«Бенфики» «Да Луш».
(Окончание на 2-й стр.)

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

ИЗ МЕЛОЧЕЙ СЛОЖИЛСЯ ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ...
Португальский клуб провел черту, за которую пока не смог перешагнуть «Зенит»

О матче в Лиссабоне - чемпион
СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей ВЕДЕНЕЕВ:
- Результат сложился из нескольких
составляющих. Класс игроков состоит
из физической и технической подготовки, а также игрового интеллекта. И
конечно же, в Лиге чемпионов необходим опыт игр на таком высоком уровне. У большинства игроков «Зенита»
такой опыт есть, но у защитников его
не хватает. Почти вся линия обороны,
кроме Анюкова, относительно молодая - Кришито, Ломбертс, Губочан. Как
мне показалось, необходимость в довольно сложной атмосфере арены «Да
Луж» сдержать соперника не позволила защитникам совладать с нервами.

Конференция «Запад». 1/4 финала

Матч №5. СКА – ЦСКА – 5:0 (3:0, 1:0,
1:0)
Предыдущие матчи – 4:1, 7:1, 2:3 ОТ,
2:1 ОТ.

В Португалии по нашим
меркам уже лето

Лететь в далекий Лишбоа, а именно
так звучит на португальском языке название столицы Португалии Лиссабон,
довелось с преданными болельщиками «Зенита», которых, по некоторым
подсчетам, отправилось поддержать
«сине-бело-голубых» более 3600 тысяч.
Самолет заходил на посадку со стороны Атлантического океана, а потому ваш корреспондент имел возможность рассмотреть Лиссабон и его
окрестности в деталях. Впечатлила береговая песочная линия, вычерченная словно по линейке, и особенно
висячий мост имени 25 апреля, который соединяет Лиссабон на северном
и южном берегу реки Тежу. Протяжен-

ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА

Отсюда - позиционные ошибки. Ломбертс вообще очень странно выглядел,
когда вроде бы казалось, что он первый
на мяче, но отступил, попятился и дал
свободно принять мяч сопернику.
И только когда команда пропустила
гол, оказалось, что она вполне в состоянии конкурировать с «Бенфикой» на
ее поле. Как обычно это бывает, сбросила груз ответственности с плеч и начала играть в свой футбол.
По самой игре - нам не хватило
быстроты. Семак, Зырянов, Денисов очень работоспособные игроки, но не
скоростные. Там, где надо было отдать
быстрый пас или самому пройти - чутьчуть не хватало скорости. Чуть-чуть не
хватало Данни, немного времени не
хватило Кержакову, чтобы выйти на
ударную позицию и принять мяч - всего понемногу... И везения. Оно было как
раз в этой игре на стороне «Бенфики».
- Везения в эпизоде с первым голом, в частности?
- Я очень удивился: «Зенит» себе никогда не позволял - кроме последнего матча с ЦСКА в «Лужниках», когда
Муса забивал гол - чтобы против четырех игроков нашей обороны в штрафной площадке находилось большее
количество соперников. Удивительно,
впрочем, не количество соперников,
а то, что там не оказалось игроков нашей середины поля. Такая же картина,
как в матче с ЦСКА, была здесь. Шесть
игроков «Бенфики», и, по-моему, только пятеро наших. Ни Зырянова, ни Широкова, ни Денисова! Не знаю, почему это произошло. Не думаю, что это
связано с физической подготовкой.

Скорее, микроошибки, связанные с
игровой дисциплиной, которые не так
сильно заметны в нашем чемпионате.
- Почему у «Зенита» не было голевых моментов?
- Все из-за этих мелочей, там все
шло на сантиметры. Чтобы освободиться от опеки обороняющихся,
надо было быть чуть быстрее их, чуть
умнее. Этого немного не хватало. Если
во втором тайме и появились возможности организовать атаки, то до решающей хорошей передачи дело так и не
дошло. Слишком много сил затрачено
на оборону своих ворот, когда гол пропустили, и это был слишком сильный
психологический удар...
- Какой же вывод сделаем по завершению еврокубковой кампании
«Зенита»?
- Слишком много было этих «чутьчуть», из которых сложился результат
у нашей команды. 90 минут с «Порту»
держались: по нашим воротам было
сделано 23 удара, и только 2 - у нас.
Шансов на то, что при игре в такой же
манере повезет еще раз, было не много. Надо было забивать один гол. Но
мощи атакующей для того не было. Не
потому, что у нас плохая команда. Просто «Бенфика» подавила наши огневые
точки. Тем более что их не так уж много. Кержаков да Широков с проснувшимся у него бомбардирским даром.
До Кержакова мячи, увы, не дошли. Почему - мы уже говорили. А «Зенит» подошел к той черте, которую не переступить сегодня...
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в воскресенье, 11 марта

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Подопечные Милоша Ржиги вслед
за московскими динамовцами вышли
в полуфинал Западной конференции.
В пятом матче серии питерцы разгромили гостей (5:0), в составе которых
отсутствовал травмированный Алексей Яшин. Впрочем, что с Яшиным, что
без него – шансов у ЦСКА при всем
уважении к команде Вячеслава Буцаева все равно не было. Соперник «армейцев с Невы» по следующему раунду плей-офф может определиться
уже 8 марта, когда в сериях «Торпедо»
- «Динамо» Р и «Атлант» - «Северсталь»
состоятся шестые матчи. Пока же мытищинцы и нижегородцы ведут в них
со счетом 3-2. Если сенсации не произайдет, то СКА будет ждать «Атлант».

Без шансов для Стани

Пятое кряду противостояние двух
армейских коллективов, как и предыдущие домашние матчи, началось
с довольно быстрого гола СКА. Дмитрий Калинин в большинстве примерно с середины зоны бросил по воротам ЦСКА, Патрик Торесен закрыл обзор Растиславу Стани, и шайба между щитками голкипера гостей влетела в ворота. Хозяева, в составе которых, по сравнению с воскресным
поединком, произошли три изме-

нения – место в воротах занял Якуб
Штепанек, Игорь Макаров из четвертого звена был переведен в первое в обмен на Владимира Тарасенко, а защитника Виталия Вишневского заменил в составе Денис Гребешков, продолжали атаковать и вскоре
забили второй гол. Максим Афиногенов бросил от синей линии, голкипер
ЦСКА отбил шайбу перед собой, Иван
Непряев поборолся за отскок, и накативший на «пятак» Афиногенов забил
второй гол – 2:0. Ну а завершил ударное начало армейцев Маттиас Вейнхандль, в меньшинстве убежавший на
рандеву со Станей и в третий раз поразивший ворота ЦСКА.
Наставник гостей Вячеслав Буцаев
после этой пропущенной шайбы поменял своего голкипера – в «рамку»
встал Сергей Гайдученко. Но вернуться в игру гостям уже было очень сложно. Гандикап в три шайбы по ходу нынешней «регулярки» сумела отыграть
у питерских армейцев только «Магнитка», праздновавшая в тот день 80-летие своего металлургического комбината, что вызвало впоследствии массу
пересудов. Но плей-офф – не регулярный чемпионат. И здесь подобных спасений просто не может быть по определению. Хотя завершился только
первый период, и впереди еще было
как минимум 40 минут чистого игрового времени.
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ ФИФА

ЦЕНА ПОБЕДЫ НАД ДАНИЕЙ
Благодаря победе над сборной, входящей в первую
мировую десятку, наша страна сегодня должна улучшить
свои позиции в таблице коэффициентов

Россия, победив в Копенгагене в
последний день февраля, заработала
570 рейтинговых очков. Для товарищеского матча это очень немалая сумма (действующий коэффициент последнего зачетного года равен 515,62).
Дания занимает 10-е место в февральском рейтинге ФИФА, так что на планете существует всего 9 сборных, победа над которыми стоила бы сейчас
дороже.

Сталин не простил бы…

Вы, наверное, еще не забыли серию из четырех «странных» матчей,

сыгранных на рубеже 2010 и 2011 гг.,
каждый из которых даже в случае победы понижал бы рейтинг нашей национальной команды. Началось это с
игры против Бельгии, которая в ноябре 2010-го занимала 62-е место в мировой иерархии, а завершилось июньской встречей с Камеруном (49-е место). Апогеем же был матч с Катаром
(90-е место), даже несостоявшаяся победа над которым «стоила» всего 280,5
балла, что было почти в два раза ниже
действующего рейтинга.
(Окончание на 5-й стр.)

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ЗНАМЕНА ПОЧТИ ЗАЧЕХЛЕНЫ

Европоход завершили на самом старте плей-офф уже три
российских клуба. Следующий год начнем с 9-й позиции…
1. Англия
2. Испания
3. Германия
4. Италия
5. Франция
6. Португалия
7. Россия
8. Украина
9. Голландия
10. Греция
11. Турция
12. Бельгия
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07/08
17.875
13.875
13.500
10.250
6.928
7.928
11.250
4.875
5.000
7.500
9.750
4.500

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

09/10 10/11 11/12
17.928 18.357 13.375
17.928 18.214 13.142
18.083 15.666 11.916
15.428 11.571 10.642
15.000 10.750 10.333
10.000 18.800 10.333
6.166 10.916 9.750
5.800 10.083 7.083
9.416 11.166 12.000
7.900
7.600 7.200
7.600
4.600 6.625
8.700
4.600 9.900

Сумма Ком.
82.535
3/8
76.471
5/7
71.852
4/6
59.266
4/7
54.011
2/6
53.846
2/6
47.832
1/6
44.466
1/6
43.915
3/5
36.700
1/5
35.575
1/4
32.200
1/5
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«ГАЛСТУК» ДЛЯ ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ

«Сине-бело-голубые» по сумме двух матчей не смогли пробиться в четвертьфинал
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кстати, разница во времени с Петербургом – 4 часа. В Лиссабоне постоянно чувствуешь себя счастливым
еще и потому, что подобная разница
позволяет высыпаться. Когда в России
12 часов дня, в столице Португалии –
всего 8 утра, настоящее раздолье для
сов, мечтающих отоспаться с дороги.
Первым делом - по магазинам. После Копенгагена цены на еду, напитки,
да и все остальное радовали глаз. Набор португальских копченых колбасок
- 2,17 евро, свежая местная клубника
- 1,74 евро за полкилограмма, полтора
литра минеральной воды - всего 0,16
евро. Для примера: в Дании вода стоит
не менее 1,5 евро за литр. Литр известного португальского пива Sagres - 1,49
евро. Словом, в Лиссабоне можно разгуляться и позволить себе попробовать местной пищи.
Утром в понедельник отправился
на побережье. Чтобы дойти до берега Тежу, нужно всего лишь пять километров протопать вниз по Авенида Либердад. К побережью спускаться легко, потому что наклон Авениды позволяет практически порхать над брусчаткой. Асфальта в Лиссабоне почти
нет, дороги вымощены камнями. Объяснение простое: испарения от асфальта очень вредны, а Лиссабон - город солнечный. Велосипедистов здесь
мало. Слишком сильные перепады высот, многочисленные спуски и подъемы затрудняют жизнь даже пешеходам. Будете в Лиссабоне, рассчитывайте свои силы так, что дорога назад
от воды займет вдвое больше времени, чем путь к побережью.
Восхитительно смотрятся авениды, украшенные довольно неожиданным сочетанием высоченных пальм с
мясистыми стеблями и облетевших канадских кленов.
Поднялся от побережья в жилые
прибрежные кварталы. Если кто-то
думает, что только в Италии можно
встретить улочки шириной в метр это заблуждение. Значительная часть
Лиссабона спланирована именно так.
И здесь не только сушат белье на веревках, которые могут оборвать, открыв окно соседнего дома, незадачливые соседи, здесь еще и апельсиновые
деревья растут между домами!
На скульптурах, обрамляющих фасад церкви SantaEngraciа и собора
LisboaCrist, прячутся от беспощадного
солнца голуби.
Неподалеку от побережья прогуливались зенитовцы Кержаков, Быстров
и Денисов. Настроение у них было веселое, судя по виду, парни были готовы предложить «орлам» в гнезде стадиона «Да Луш» что-то особенное…
Устав от атлантического пекла,
укрылся в уютном домашнем ресторанчике на BecoDeSurra. Знаете, сколько стоит вкусно поесть в Лиссабоне? Суп
Gaspacho, знаменитая португальская
треска - BacalhauaBrasи, свежий салат из
перца, различных трав и томатов обошлись в 8 евро! Еще полтора евро за бокал красного португальского VinoTinto.
После такого стола появляются силы на
всю оставшуюся часть дня.

играли недавно, или в «Бенфике» игрок, который мог
бы усилить «Зенит»?
- Португальские команды всем известны. Они сильные, укомплектованные футболистами, обладающими высоким мастерством. Против
«Порту» мы не сыграли великолепный матч, но, несмотря на это, заслужили выход
из группы всем нашим предыдущим выступлением, и я
считаю, что результат был абсолютно заслуженным. Я уверен, что против «Бенфики» мы
сыграем лучше, чем в Порту.
Есть один игрок, которого я хотел бы
видеть в этом матче, играющим за «Зенит». Это Данни.
- Считаете «Зенит» фаворитом
после победы в Питере?
- Нет, абсолютно. Мы приехали
играть на максимуме и вложить в этот
матч все мастерство, желание и максимум того, на что мы способны, чтобы
добиться результата. Когда ты приезжаешь играть на таком уровне против
команд Лиги чемпионов, ты не можешь
рассчитывать на ничью, которая, вероятно, кажется тебе достаточной для
того, чтобы пройти дальше. У нас может
это не получиться. Но наши намерения
и желание - приехать сюда и играть в
футбол для того, чтобы победить.
- Смотрели матч «Бенфика» «Порту»?
- Это была игра двух сильных команд, двух равных соперников, которые обладают большим набором высококлассных футболистов. Выиграть
могла как одна команда, так и другая. В итоге судьбу матча решил один
эпизод, но он мог сыграть как в пользу «Бенфики», так и в пользу «Порту».
«Бенфике» просто не повезло в последнем моменте.
- Завтра «Зениту» предстоит,
возможно, важнейшая игра в истории клуба, но и для вас это тоже
особенный момент. С каким матчем в своей карьере вы можете
сравнить это противостояние?
- Могу сравнить этот матч с играми
подобного уровня, которые я проводил на похожих стадиях этого турнира. Я постараюсь получить как можно
больше эмоций от этой игры. Я начал
играть со своей командой в Лиге чемпионов не для того, чтобы вылететь, а
чтобы пройти до конца и испытать все
те эмоции, которые жизнь и футбол
высочайшего уровня дарят нам.
После этого зенитовцы провели тренировку, в завершении которой сыграли на поле «Да Луш» двусторонку. И было видно, что они приятно
удивлены качеством газона.
Вечером обратил внимание на то,
что в португальской прессе фаворитом предстоящего матча «Бенфика» «Зенит» называлась лиссабонская команда. Об этом свидетельствовали и
распечатки в букмекерских конторах.
На победу «Зенита» на «Да Луш» коэффициент был равен 6,00! Но ведь и перед матчем в Порту декабре «Зенит»
не был фаворитом.

Добравшись до стадиона, отправился в пресс-центр. И здесь встретил
стоящего на костылях прислонившегося к стене Мигеля Данни.
- Мигель, как дела? Как нога?
- Более или менее. Прохожу курс
лечения в Лиссабоне, не прийти на
тренировку ребят просто не мог себе
позволить.
- Когда в Питер?
- Думаю, через месяц уже вернусь
в Питер, но пока восстанавливаться
буду в Лиссабоне, здесь со мной жена.
Завтра обязательно собираюсь посмотреть игру «Зенита» на «Да Луш».
Более многословен на прессконференции был Лучано Спаллетти.
- Синьор Лучано, всякий раз, когда ваша команда играла ответный
матч 1/8 финала Лиги чемпионов на
выезде, она проходила дальше. Можно ли говорить о доброй традиции,
которая продолжится завтра?
- Думаю, что определяющую роль в
выходе в следующий этап всегда играло поведение моих игроков, а не то,
играем мы второй матч на выезде или
в другом месте. Речь не идет о традиции или стечении обстоятельств. Мне
повезло работать с командами, у которых был большой характер, умение
играть с любым соперником. Чтобы
добиваться успеха в таких матчах, необходимы силы и характер.
- Есть ли в «Порту», с которым вы

Появление Владимира Быстрова
в стартовом составе «Зенита» стало,
наверное, главной неожиданностью.
В остальном основа «сине-белоголубых» читалась: с Томашем Губочаном и Николасом Ломбертсом в центре обороны. С Александром Кержаковым на острие атаки. И с игроками
сборной России - Игорем Денисовым,
Романом Широковым и Константином
Зыряновым - в середине поля. В запасе остались Данко Лазович, Максим
Канунников и Виктор Файзулин.
«Орлы» с первых минут матча полетели в атаку. И гостям в дебюте поединка очень важно было выстоять, сбить
атакующий порыв хозяев, не дать им
открыть счет. Наверное, поэтому глубоко от обороны играл Сергей Семак,
да и другие полузащитники в основном
встречали соперника на своей половине поля. Как всегда надежно действовал в отборе Денисов, но при этом созидать у него не получалось. Проникающих передач на Кержакова не было,
единственный нападающий «Зенита»
находился на голодном пайке.
Что же касается «Бенфики», то ее
футболисты старались играть в высоком темпе и вскоре полностью завладели инициативой, заставив зенитовцев, как и в гостевом матче с «Порту»,
только обороняться. На 15-й минуте
Бруну Сезар, сместившись с фланга в
центр, опасно пробил в дальний угол,

Букмекеры ставили на «Бенфику»

www.sport-weekend.com

С Быстровым в основе

гол!
«Бенфика» - «Зенит» - 2:0 (1:0)

6 марта. Португалия. Лиссабон. Стадион Да Луш. зрителей.
Главный арбитр – Ховард Уэбб. Ассистенты – Майкл Малларки, Стивен
Чайлд. Резервный арбитр – Майкл Дин (все – Англия).
«Бенфика»: Артур, Эмерсон, Луизао, Жардел, Перейра, Гарсия, Сезар, Гайтан (Матич, 72), Витсель, Кардосо (Оливейра, 80), Родриго (Нолито, 62).
«Зенит»: Малафеев, Анюков (Алвеш, 53), Кришито, Ломбертс, Губочан, Широков, Зырянов (Файзулин, 70), Семак, Денисов, Быстров (Лазович, 46), Кержаков.
Голы: Перейра, 45+1 (1:0); Оливейра, 90+3 (2:0).
Угловые: 3-0. Удары (в створ): 14 (5) – 5 (3). Голевые моменты: 5-1.
Предупреждения: Анюков, 5; Гарсия, 15; Денисов, 68; Оливейра, 90+3.
Фолы: 12-11.
Время матча: первый тайм (45+4); второй тайм (45+3); всего – 97 минут.
Первый матч - 2:3.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Лучано СПАЛЛЕТТИ: МЫ НЕ ПОКАЗАЛИ
ВСЕХ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ…

но Вячеслав Малафеев парировал
этот удар. А спустя еще пять минут Николас Гайтан бросил в прорыв защитника Максимильяно Перейру, который прошел в лицевую и опасно прострелил вдоль ворот. Хозяева шли вперед большими силами, чередуя фланговые атаки с прорывами через центр.
При этом игроки в красно-белой форме действовали достаточно жестко, и
в середине первого тайма все тот же
Гайтан сначала подмял под себя Анюкова, а затем, прорвавшись по центру,
жестко врезался в Малафеева. К счастью, обошлось без травмы.

Перейра забил «в раздевалку»

Зенитовцы достаточно редко в перовом тайме угрожали воротам соперника, однако в конце первой половины матча могли открыть счет. Голкипер
«Бенфики» Мораеш Артур решил попижонить, убрал на замахе Кержакова,
после чего выбил мяч в поле, но его перехватили зенитовцы, и Широков примерно с линии штрафной нанес удар в
дальний угол, однако Артур успел вернуться в ворота и поймал мяч. Эх, если
бы Роман пробил посильнее и повыше!
В итоге зенитовцы не забили и в добавленные судьей четыре минуты пропустили «в раздевалку». «Бенфика» пошла на штурм ворот Малафеева, полузащитник Сезар как на блюдечке выкатил мяч под удар Акселю Витселю, «выстрелившему» по воротам практически
в упор. Голкипер «Зенита» мяч отбил, но
снаряд снова отскочил к Витселю, который пяткой в штрафной гостей сделал
передачу набежавшему защитнику Перейре, отправившему снаряд в ворота
«сине-бело-голубых». Обидно. Выстоять в первом тайме зенитовцам не удалось. И теперь уже им для выхода в следующий раунд нужно было забивать.

Замены не помогли

Во втором тайме на поле вместо
Владимира Быстрова вышел Данко
Лазович, а вскоре и Александр Анюков, получивший в первой половине
матча желтую карточку, уступил место
Бруну Алвешу. И гости, которым уже
было нечего терять, пошли в атаку, заставив «Бенфику» обороняться. При
этом хозяева стали играть по счету, с
оглядкой на свои ворота, хотя в первом тайме, образно говоря, не давали
«сине-бело-голубым» дышать. В итоге
питерцы стали больше владеть мячом,
но довести свои комбинации до завершающего удара у них не получалось.
А на 70-й минуте в ворота зенитовцев едва не влетел второй мяч. Оскар
Кардосо, оттеснив Ломбертса, убежал
один на один с Малафеевым, но пробил рядом со штангой. Спустя некоторое время на поле в составе «Зенита»
появился Виктор Файзулин, который
сразу же стал напрягать оборону соперника по правому флангу. И в одном
из моментов опасно прострелил вдоль
ворот. Но никто из его партнеров на
эту передачу не откликнулся.
Ну а потом снова опасно атаковала «Бенфика», и Кардосо бил примерно с линии штрафной, но удар парировал Малафеев. В концовке матча хозяева несколько раз опасно контратаковали, однако били неточно. Что же касается гостей, то у них, напротив, не
получалось довести дело до удара, не
проходил последний пас, при этом до
Кержакова мяч практически не доходил, а Широков не был похож на себя
трехдневной давности в противостоянии с ЦСКА. Не получился и последний
решающий штурм.
В результате «Бенфика» поймала «Зенит» на контратаке, и вышедший на замену Нельсон Оливейра забил второй гол. 2:0 - португальская команда по сумме двух матчей вышла в
четвертьфинал Лиги чемпионов. Ну а
«сине-бело-голубые» подарили своему тренеру на день рождение, которое
у Лучано Спаллетти 7 марта, «галстук».
Константин РОМИН,
из Лиссабона.

На Спаллетти не было лица. Никогда еще не видел
зенитовского наставника таким грустным

- В общем, нужно признать, что
«Бенфика» выиграла заслуженно, потому что продемонстрировала в этом
матче больше необходимых для победы качеств, чем мы. А мы показали далеко не все, на что способны. Пока у
нас не выработалась привычка проводить матчи подобного уровня и накала, что было заметно и в ряде предыдущих матчей Лиги чемпионов. С точки зрения качества игры и с точки зрения мастерства соперник сегодня выглядел лучше. У нас существует психологический барьер, который нужно
преодолеть, мы ведь не показали всех
своих возможностей. Во втором тайме
старались контролировать ход матча,
создавали какие-то моменты, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно для того, чтобы забить. «Бенифка»
была сильнее, нужно признать это.
- Можно ли сказать, что «Зенит» успешно выступил в турнире?
- По моему мнению, «Зенит» добился в целом хорошего результата. Мы
добились важных побед, выбили из
розыгрыша «Порту». На уровне плейофф нет слабых команд, здесь нуж-

но быть готовыми играть на самом высоком уровне. Для «Зенита» это был
очень полезный турнир. Мне нечего
больше добавить.
- В следующем розыгрыше команда обновится? Вы ведь и селекционер теперь...
- Я не занимаюсь никакой селекционной работой. Если клуб приобретает игроков - это игроки, которые необходимы команде. По окончании сезона сделаем комплексные оценки, ведь
«Зенит» хочет идти вперед.
- Что случилось с Анюковым?
- Анюкова заменил по той причине,
что в первом тайме он получил ушиб
бедра. Доктора работали с ним в перерыве, но травма не позволила ему доиграть матч. Он сам попросил замену.
- Бруну освистывали…
- Нормально, что на него оказывали давление, он ведь играл за «Порту» - главного соперника «Бенфики».
Но для Алвеша это обстоятельство послужило почвой для дополнительной
мотивации. Свист лишь стимулировал
Бруну.
Константин РОМИН, из Лиссабона.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ГЕРАСИМЕЦ: В ПЕРВОМ ТАЙМЕ
«ЗЕНИТ» НЕ БЫЛ ПОХОЖ НА СЕБЯ

Команда играла с четырьмя опорниками, одним форвардом
и одним атакующим полузащитником - Быстровым

По окончании матча своими впечатлениями в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился бывший нападающий «Зенита»
Сергей Герасимец.
- «Бенфика» абсолютно по делу вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов - здесь, наверное, ни у кого не может быть сомнений, - отметил Сергей
Григорьевич.
- Можно ли говорить о том, что
первый тайм питерцами был проигран вчистую?
- Я бы не стал так утверждать. Правильнее сказать, что «Зенит» не был
похож на себя. По сути у «Бенфики» помимо забитого мяча был еще один момент, когда хозяева разыграли штрафной, но мяч до ворот не долетел. «Бенфика» владела преимуществом, однако до реальных угроз дело не доходило. Поэтому меня пугало не преимущество «Бенфики», а то, что «Зенит»
играл не в свой футбол. «Сине-белоголубые» вышли играть на 0:0. Но в такой ситуации рассчитывать на что-то
очень сложно. Тем более в 1/8 финала
Лиги чемпионов.
- Как прокомментируете тот
факт, что первый удар по воротам соперника был нанесен гостями лишь на 43-й минуте?
- И то по случайности. Самое главное - «Зенит» играл в пассивный футбол. С очень организованной обороной, насыщенным центром поля, но
этого было мало.
- Может, соперник не позволил
по-другому играть?
- Хозяева поля были сильны, мотивированы и агрессивны. Однако,
на мой взгляд, здесь дело не только в
«Бенфике». Нужно говорить о тактике,
выбранной на матч: по сути, наша команда играла с четырьмя опорниками,
одним форвардом и атакующим полузащитником Быстровым. Остальные
футболисты середины поля настроены были исключительно на разрушение. Да, главный тренер закрыл центр
поля, но в то же время наши футболисты вообще не выходили со своей половины.
- Как прокомментируете гол, который «Зенит» получил «в раздевалку»?
- «Зенит» чуть ли не впервые по
ходу матча провалился: пошла кон-

тратака на наши ворота, защитники не смогли вовремя вынести мяч
из штрафной. В результате серии рикошетов удача оказалась на стороне
«Бенфики». С другой стороны, играя в
такой закрытый футбол, команда всегда зависит от случая, а полагаться нужно на свои силы.
- Не удивило ли вас то обстоятельство, что, по сравнению с первым матчем против «Бенфики»,
главный тренер поменял победный
состав?
- Нет, потому что Спаллетти - единственный российский тренер, который в прошлом году делал изменения
в составе в тридцати двух матчах. Это
его стиль, и удивляться здесь нечему.
- Как полагаете, желтая карточка Анюкову была по делу?
- На усмотрение арбитра, который,
кстати, был последователен: дал желтую карточку Анюкову, но вскоре наградил ей и португальца. Считаю, что с
судьей нас повезло в этом матче - нет
никаких вопросов. Хотя можно было
показать больше горчичников, но в
обе стороны. Арбитр явно держал
нейтралитет, контролировал ход игры.
Возможно, поберег футболистов и давал желтые карточки лишь за явную
грубость.
- Как прокомментируете эпизод,
связанный с травмой Малафеева?
- Я его могу сравнить с тем моментом, когда Велитон налетел на Акинфеева. Здесь португалец заслуживал
желтой карточки, поскольку играл
очень грубо.
- Зато после перерыва мы увидели совсем другой «Зенит»…
- Во втором тайме «Зенит» заиграл
активней, были сделаны шаги к усилению атакующих действий. Однако этого оказалось недостаточно для
того, чтобы создать хотя бы один голевой момент. «Зенит» старался, но
во втором тайме забить могла только «Бенфика», что в итоге и произошло. Гости стали рисковать, попытались играть в другой футбол, появились свободные зоны, и у «Бенфики»
стали возникать голевые моменты. В
итоге уже на исходе матча, когда «Зенит» пошел ва-банк, хозяева поля получили очередной шанс и забили еще
один гол.
Вадим ФЕДОТОВ.

гол!
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«АМКАР» УХОДИТ ОТ «СТЫКОВ»

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 33-й тур

ХИДДИНК ВСПОМНИЛ ОСОБЕННОСТИ
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

Гол: Жусилей, 70.
«Динамо»: Березовский, Фернандес,
Гранат, Уилкшир, Ломич (Мисимович, 84),
Самедов, Семшов, Нобоа (Юсупов, 73),
Кокорин, Воронин, Кураньи (Смолов, 82).
«Анжи»: Габулов, Гаджибеков, Жуан
Карлос, Самба, Тагирбеков, Ахмедов, Буссуфа, Жирков, Жусилей, Иванов, Это'О.
Предупреждения: Ахмедов, 11; Жирков, 35; Семшов, 40; Гаджибеков, 41; Тагирбеков, 66; Габулов, 85; Фернандес, 90.
Судья: Казьменко (Ростов-на-Дону).
5 марта. Химки. «Арена Химки». 9600
зрителей.
Молодежные команды - 2:0.

«Динамо» в случае победы над
«Анжи» выходило на чистое второе
место. Однако первый официальный
матч в новом году сложился для «белоголубых» неудачно.
Символично, что первый матч в
качестве тренера «Анжи» Гусу Хиддинку предстояло провести в столице, где его часто можно было встретить на стадионах во времена, когда
он помог стране поверить в свою национальную сборную. Дебют предстоял непростым: и без того сильное «Динамо» неплохо укрепилось в межсезонье. Но Хиддинк справился.
На первых минутах встречи соперники больше присматривались друг
к другу. Динамовцы, конечно же, ринулись вперед, однако махачкалинцы были готовы к такому развитию
событий и не дали москвичам разгуляться на своей половине поля в дебюте встречи. Команда Гуса Хиддинка сосредоточилась на контратаках,
которые держали в напряжении оборону динамовцев. Хозяева действовали напористо и задиристо, старались играть в быстрый комбинационный футбол. Однако гости отбивались и числом, и умением. Уже на пер-

ПОСЛЕ МАТЧА

Гус ХИДДИНК, главный тренер
«Анжи»:
- Прежде всего замечу, что я очень
рад вернуться в Россию, и в частности
в Москву. Особенно приятно, что это
возвращение получилось победным. Я
сейчас испытываю особенные чувства.
Если же говорить непосредственно об
игре с «Динамо», отмечу, что это была
заслуженная победа. В первом тайме мы создали два отличных момента, которые не использовали Это’О и
Иванов. Что же касается падения Жиркова в штрафной «Динамо», оставим
этот эпизод на совести арбитра. Во
втором тайме мы наконец-то смогли
забить, после чего «Динамо» пыталось
отыграться и стало показывать более
агрессивный футбол. В конце матча соперники пошли ва-банк. Но я удовлетворен той игрой, которую моя команда показала в эти минуты. В целом же
это была тяжелая игра, и я рад, что мы
смогли взять в ней три очка.
- Насколько тяжело вам было
подготовить команду к возобновлению сезона, учитывая, что вы работали с «Анжи» не так долго?

вых минутах здорово проявил себя Самба, для которого эта игра стала дебютной в официальных встречах за «Анжи». Кристофер
мощно действовал на «втором этаже», подстраховывал партнеров и выглядел
настоящим лидером обороны. Динамовцы играли первым номером, однако атаки махачкалинцев были гораздо опаснее. На 18-й минуте «бело-голубых» спасла лишь штанга, после того
как Это'О пробрался к воротам через редуты защитников, вышел на Березовского и пробил вправо от себя.
Затем Алексей Иванов воспользовался ошибкой Ломича, нанеся удар в касание
с тринадцати метров – ему
немного не хватило точности.
Динамовцы, казалось, не
ожидали такого уверенного футбола в исполнении соперника, поэтому никак не
могли наладить атакующую игру. Атаки доходили до ума только тогда, когда кто-то из футболистов брал игру на
себя и обострял ситуацию за счет индивидуальных действий. Как, например, Семшов, который на 25-й минуте
выскочил к воротам и попытался перекинуть Габулова, но вратарь выручил.
После паузы футбол стал более
осторожным: обе команды демонстрировали мастерство лишь при разрушении чужих атак. На рубеже часа игры
случился неприятный эпизод: поле заволокло дымкой от файеров болельщиков махачкалинского клуба, из-за
чего матч пришлось ненадолго пре-

рвать. Но вскоре после того, как игра
возобновилась, зрители наконец смогли увидеть забитый мяч. На 69-й минуте после подачи штрафного с левого
фланга последовал рикошет, мяч заметался в штрафной площади, отскочив в итоге к Жусилею, который и открыл счет в матче. Через шесть минут
гости могли поставить точку в этой
встрече, однако интригу после удара
Жиркова сохранила перекладина. Динамовцы рвались вперед, но не могли
придумать достойного ответа. Сергей
Силкин попытался встряхнуть игру с
помощью замен, но и они не принесли должного эффекта.

- Это добавило трудностей. Вместе
с тем замечу, что с первого дня моего пребывания в «Анжи» я увидел, что
игроки готовы работать с огромным
желанием и самоотдачей. Ребята хотят
прогрессировать. Думаю, что за время тренировочного процесса нам удалось достичь определенных результатов в плане баланса в нашей игре.
- До вас в «Анжи» работали российские наставники Гаджи Гаджиев
и Юрий Красножан. Возникло мнение, что они оказались не готовы к
взаимодействию с махачкалинскими звездами. Как с ними работается вам?
- В моей карьере был долгий опыт
работы с выдающимися игроками. Эти
самые большие игроки должны быть
примером для остальных футболистов, показывая максимальный уровень самоотдачи. Про себя же скажу,
что я всегда одинаково буду спрашивать как с простых игроков, так и с тех,
кого принято считать звездами. У меня
хорошие взаимоотношения с последними, и я никогда не испытывал с ними
никаких проблем.

- Насколько предыдущий опыт
работы в России помог вам сейчас?
- Безусловно, он помог. Я уже был
знаком с Россией, с российской душой.
К тому же я знал нескольких ребят из
команды, что тоже стало существенным плюсом.
Сергей СИЛКИН, главный тренер
«Динамо»:
- Ребята отдались игре полностью.
И нам, безусловно, обидно начинать
финальную часть чемпионата России
с поражения.
- Не лучшим образом выглядел
Кураньи. Почему?
- Это надо спрашивать у него. Выясним, когда будем разбирать игру.
Если бы Кевин сыграл в свою силу,
нам, безусловно, было бы проще. В
конце игры мы решили пойти ва-банк
и выпустить на последние минуты
Смолова и перевести на место нападающего Кокорина. Моменты у нас
были, но побеждает тот, кто забивает.
Поэтому мне не остается ничего другого, кроме как поздравить соперника с победой.
Сергей АНИСИМОВ, из Химок.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

«ДИНАМО» - «АНЖИ» - 0:1 (0:0)

«АМКАР» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 2:1 (1:0)

ФУТБОЛИСТЫ СЫГРАЛИ В РЕГБИ

«РУБИН» - «СПАРТАК» М - 1:1 (0:0).

Голы: Шаронов, 58 (1:0); Эменике, 80
(1:1).
«Рубин»: Рыжиков, Шаронов, Навас,
Калешин, Р. Еременко, Рязанцев (Немов,
82), Натхо, Карадениз, Давыдов (Мартинс, 60), Вальдес (Дядюн, 73).
«Спартак»: Дикань, Паршивлюк,
Сухи, Родригес, Макеев, Д. Комбаров
(Ари, 86), К. Комбаров, Билялетдинов,
Эменике, Дзюба (Макгиди, 65), Веллитон.
Предупреждения: Шаронов, 58; Родригес, 59; Навас, 85; Кузьмин, 90; Карадениз, 90.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
5 марта. Казань. Центральный стадион. 16 150 зрителей.
Молодежные команды - 1:2.

Матч между «Спартаком» и «Рубином» должен был состояться в Москве,
однако в связи с президентскими выборами поединок перенесли в столицу Татарстана. Если кто-то от этого выиграл, то не футбол. Поле Центрального стадиона Казани было в таком состоянии, когда игра, по выражению главного тренера «Спартака» Валерия Карпина, больше напоминал матч в регби.
«Рубин» в этом году провел уже два
матча с греческим «Олимпиакосом»
в Лиге Европы, был вроде бы в игровом тонусе, а у «Спартака» эта встреча
была первой официальной в сезоне.
Возможно, поэтому хозяева с первых
минут завладели инициативой и ринулись на ворота соперника. Перспективные атаки хозяев сменяли одна
другую, но до ворот мяч не добирался.
www.sport-weekend.com

Москвичи остро ответили только
на 15-й минуте. Веллитон из выгодной
позиции немного недотянулся до мяча
головой. У казанцев отметился выходом один на один с Диканем Карадениз, но удар был неточным, мяч прошел рядом со штангой.
В концовке первого тайма гости
завладели инициативой. Дзюба, прорываясь к воротам соперника, упал в
штрафной, но судья нарушения правил не заметил.
Во втором тайме соперники продолжили игру на встречных курсах.
Вскоре «Рубину» даже удалось отправить мяч в сетку ворот гостей, правда,
арбитр зафиксировал, что Карадениз
бил из положения «вне игры». Но все
же настойчивость казанцев была вознаграждена. После исполнения углового Шаронов, выпрыгнув выше Сухи,
головой отправил мяч в сетку. Открыв
счет, хозяева на кураже бросились добивать огорченного соперника. И вот
уже Вальдес после подачи Натхо мог
забить головой, но мяч пролетел выше
ворот. Атака, еще атака…
Но «Спартак» и не думал опускать
руки. Валерий Карпин решил сменить
вектор атак, заменив центрфорварда
Дзюбу на правого вингера Макгиди - и
это приносит результат. На 80-й минуте Макгиди получил пас от Билялетдинова и с фланга штрафной сделал навес на Эменике, которому осталось не
промахнуться мимо пустых ворот, что

он и сделал. Ничья - 1:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Учитывая, что газон был не лучшего состояния, я по возможности хотел упростить игру команды. Конечно,
я неудовлетворен реализацией. Реализуй мы хотя бы один выход один на
один, то «Спартаку» было бы сложно
отыграться. По самоотдаче к футболистам у меня нет претензий.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Спартака»:
- Игра больше была похожа на битву, чем на футбол. На таком поле было
трудно что-то показать. В первом тайме мы еще пытались играть в футбол.
Но на таком поле невозможно проводить комбинации. Во второй половине встречи мы стали играть проще. Как
и «Рубин» – бить вперед и подбирать
мяч. В целом считаю, что результат
матча закономерен. Угловой, после которого соперник забил гол, мы «придумали» сами себе. А все, что было у
нас в атаке, мы реализовали. Чисто
футбольные выводы по сегодняшней
встрече делать не стоит. Игра, повторюсь, была больше похожа на регби,
чем на футбол. Ну а Кирилл хорошо
отработал. Отпахал.
- Ваша команда сегодня приобрела очко или потеряла два?
- Потеряла.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

Голы: Пеев, 6 (1:0); Белоруков, 58 (2:0);
Петров, 70 (2:1).
«Амкар»: Нарубин, Мияйлович, Белоруков, Новакович, Сираков, Гришин
(Бурмистров, 67), Васильев, Коломейцев, Пеев (Блажич, 90+2), Волков, Якубко
(Джалович, 87).
«Крылья Советов»: Веремко, Стив,
Таранов (капитан), Верховцов, Цаллагов,
Глеб, Яковлев, Петров, Воробьев (Дикьяра, 42), Приемов, Аппаев.
Предупреждения: Стив, 23; Яковлев,
39; Петров, 80; Коломейцев, 89.
Судья: Карасев (Москва).
6 марта. Пермь. Стадион «Звезда».
6500 зрителей.
Молодежные команды - 0:2.

Если зимняя селекция у «Амкара»
получилась явно точечной (из приобретений - только опытные нападающий
Якубко и вратарь Герус), то у «Крыльев»
состав обновился значительно. Клуб из
Самары основательно расширил свою
белорусскую диаспору. Самым громким стал переход Александра Глеба,
поигравшего за английский «Арсенал»,
«Штуттгарт» и «Барселону». Он, к слову,
провел на поле все 90 минут. О принципиальности и важности последнего
матча 33-го тура, думаю, долго распространяться не стоит. Встречались соседи по турнирной таблице, имеющие
одинаковое количество очков. Даже на
первом этапе чемпионата эти соперники в очных противостояниях так и не
могли выявить сильнейшего: ничьи с
одинаковым счетом 1:1 были зафиксированы на камских берегах в апреле и
на Волге в августе.
«Амкар» с первых минут попытался
показать, кто на поле хозяин. Удался ему
и быстрый гол, хотя не сказать, что стартовый натиск был у «красно-черных» запредельным. Гришин прорвался по левому флангу, вошел в штрафную и сделал своевременную передачу находившемуся у 11-метровой отметки Коломейцеву. В борьбе с защитником и в падении плеймейкер успел сделать передачу на свободного Пеева. Удар у болгарского «хава» в ближний угол оказался неотразимым – 1:0.
Уральцы раз за разом разрывали оборонительные ряды соперника,
особенно фланговыми передачами на
свободные зоны. Много внимания защитников «Крылышек» на себя оттягивал мощный Якубко. Ответы самар-

цев были все больше скомканными:
завершающий удар не получался то у
Воробьева, то у Приемова. Глеб как-то
«потерялся» на искусственном газоне
стадиона «Звезда», Яковлев и Аппаев
больше думали об обороне.
Во втором тайме гости вынуждены
были атаковать больше. Остроты в их
действиях добавилось. На встречных
курсах уже «Амкар» создал ряд перспективных моментов, в одном из которых Белоруков ногой буквально вколотил «пятнистого» под перекладину, когда Васильев опять от углового флажка
исполнял «стандарт» – 2:0. По стадиону болельщики, пусть и не при аншлаге, запустили «волну». И когда показалось, что игра уже сделана, «Крылья»
один мяч отквитали. Петров после отличного проникающего паса «за шиворот» центральным защитникам «Амкара» тет-а-тет Сергея Нарубина переиграл – 2:1. Самарцы не снижали оборотов и вполне могли сравнять счёт: спустя несколько минут тот же Петров оказался в голевой позиции, но на этот раз
перекинуть голкипера ему не удалось.
Имели возможность, и неоднократно,
закрепить преимущество в счёте и подопечные Божовича. В частности, вышедший на замену Бурмистров попал в
перекладину чужих ворот.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей КОБЕЛЕВ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Начало матча оказалось для нас
провальным. «Амкар», напротив, выглядел хорошо и имел подавляющее преимущество. Во втором тайме игра несколько выравнялась и пошла уже на
встречных курсах. Забить могли и мы, и
соперник. Отмечу, что часть игроков до
перерыва выпадала из рисунка игры.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Амкара»:
- В первом тайме мы играли очень
хорошо, могли забить три-четыре гола.
В середине второго тайма, правда, все
же пропустили один мяч и смазали
концовку встречи. Чистая психология.
Уже почувствовали себя победителями, а играть оставалось 20 минут.
- Нарубин в конце игры получил
травму в жестком столкновении?
- Нет, с ним всё в порядке. Такова
вратарская работа.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

УДАР «ПОД ДЫХ»

«КРАСНОДАР» – «РОСТОВ» - 1:0 (0:0)

Гол: Голышев, 90.
Нереализованный пенальти: Мовсисян, 11 (вратарь).
«Краснодар»: Ревишвили, Анджелкович, Тубич, Амисулашвили, Враньеш,
Жоазиньо, Дринчич, Шипицин (Мартынович, 86), Самсонов (Ламбарский, 79),
Пикущак (Голышев, 68), Мовсисян.
«Ростов»: Плетикоса, Салата, Окоронкво, Круглов, Смольников, Чеснаускис (Байрамян, 84), Калачев, Гацкан, Колодин, Кочиш (Емельянов, 65), Адамов
(Бракамонте, 66).
Предупреждения: Адамов, 9; Дринчич, 12; Салата, 44; Смольников, 56; Чеснаускис, 73; Колодин, 78; Ламбарский, 79;
Окоронкво, 88.
Судья: Мешков (Дмитров).
5 марта. Краснодар. Стадион «Кубань». 2900 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

Долгая зимняя пауза мало изменила «Краснодар». Сохранив прошлогодний состав, клуб укрепил основу лишь
голкипером сборной Грузии Нукри
Ревишвили да полузащитником рассыпающейся «Томи» Павлом Голышевым. И кто бы мог подумать, что в матче с «Ростовом» именно эти футболисты определят результат?! При равной
игре первый совершил несколько впечатляющих сэйвов, а второй, выйдя на
замену, на исходе матча забил единственный победный гол.
Мог бы упростить задачу для хозяев нападающий сборной Армении
Юра Мовсисян, который уже на 11-й
минуте встречи «техничным» полетом после контакта с голкипером гостей Плетикосой заработал пенальти
и сам же вызвался его исполнить. Но
Группа А
1. «Зенит»
2. ЦСКА
3. «Динамо»
4. «Спартак» М
5. «Локомотив»
6. «Рубин»
7. «Анжи»
8. «Кубань»

И
33
33
33
33
33
33
33
33

В
18
16
17
16
16
15
15
14

Н
12
12
7
10
8
11
10
8

П
3
5
9
7
9
7
8
11

пробил Юра хоть и точно, однако не
очень сильно и хитро, и Плетикоса выудил мяч да еще парировал его так технично в сторону, что ни у кого не возникло шанса эффектно сыграть на добивании.
А потом пошли «качели». Мяч стремительно перемещался от одних ворот
к другим, вынуждая голкиперов творить
чудеса. Они и творили. Особенно Плетикоса, который успел среагировать даже
на срезку в свои ворота Круглова.
Подумалось, что после перерыва
один из соперников все же дожмет
другого. Но не тут-то было. Во втором
тайме игра как-то вдруг успокоилась.
Тем неожиданней оказался гол Голышева «в раздевалку». Жоазиньо навесил в штрафную, а Павел мягко перевел мяч головой в дальнюю «девятку».
И все. Времени на то, чтобы отыграться, у «Ростова» не осталось.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей БАЛАХНИН, главный тренер «Ростова»:
- Абсолютно равная игра со взаимными шансами, вот только в концовке
встречи не повезло именно нам.
Славолюб МУСЛИН, главный тренер «Краснодара»:
- Поле действительно оказалось
очень тяжелым. На нем обороняться
было гораздо легче, чем созидать. Кто
же знал, что даже в Краснодаре будет
такая погода? Но мы все же победили,
хотя, откровенно говоря, нам повезло – в ряде эпизодов вполне мог отличиться и соперник.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

Положение на 8 марта
М О
Группа В
63-28 66
9. «Краснодар»
62-35 60
10. «Ростов»
11. «Терек»
53-34 58
12. «Амкар»
52-35 58
52-34 56
13. «Волга»
14. «Кр.Советов
45-29 56
41-33 55
15. «Спартак» Нч
40-32 50
16. «Томь»

И
33
33
33
33
33
33
33
33

В
12
9
9
8
9
7
6
4

Н
9
9
8
10
4
10
9
9

П
12
15
16
15
20
16
18
20

М
42-45
35-48
30-48
25-42
26-43
23-45
28-44
20-62

О
45
36
35
34
31
31
27
21

ЧР-2011/12. 34-й тур. Группа А. 9 марта, пятница. ЦСКА - «Динамо» («Россия-2» - 13.15). 11 марта, воскресенье. «Рубин» - «Локомотив» («Россия-2» - 15.55).
«ЗЕНИТ» - «Кубань» («100 ТВ» - 19.30). 12 марта, понедельник. «Анжи» - «Спартак» М
(«НТВ-Плюс Наш футбол» - 18.40). Группа В. 10 марта, суббота. «Краснодар» - «Терек» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 14.40). 11 марта, воскресенье. «Ростов» - «Крылья
Советов» («НТВ-Плюс Спорт Плюс» - 18.15). 12 марта, понедельник. «Томь» - «Волга». «Спартак» Нч - «Амкар».
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гол!

«ЮНАЙТЕД» БЬЕТСЯ!

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ФАНТАСТИКА ОТ ПОГРЕБНЯКА!

«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»
- 1:3. Голы: Руни, 45 (0:1); Эшли Янг, 60 (0:2);
Эшли Янг, 69 (0:3); Дефо, 87 (1:3).

Российский форвард не просто оформил хет-трик. Павел словно
взялся доказать британцам, что русские умеют играть в футбол
няк, 44 (2:0); Демпси, 56 (3:0); Погребняк, 61 (4:0); Демпси, 83 (5:0).

Пожалуй, со времен Андрея Канчельскиса, который более 20 лет назад, еще во времена СССР, 11 мая
1991 года провел свой дебютный
матч за «Манчестер Юнайтед», не говорили столь много на родине футбола об игроке, прибывшем на Туманный Альбион из России. Да, был
памятный покер Андрея Аршавина в игре с «Ливерпулем», но было и
его не самое респектабельное возвращение обратно на берега Невы.
Были 42 впечатляющих гола Романа Павлюченко в самых различных
турнирах за «Тоттенхэм», но были и
некие скандальные обстоятельства,
сопровождавшие его возвращение
в Москву. Жирков уехал скромно, и
Билялетдинов - без помпы. Все они
в какой-то момент перестали быть
необходимыми для своих команд…
Все было. Не было только такого,
чтобы русский забил в Англии в каждом из трех дебютных матчей. И забил аж пять мячей. А заодно оформил хет-трик. Такое впечатление,
что сама судьба вела Погребняка на
Острова для того, чтобы доказал он
Британии в тот самый момент, когда
из нее в течение пяти месяцев убыли четыре игрока сборной России с
клеймом не оправдавших доверие,
- можем!
Павел приехал и отработал сразу за всех. Матч со «Сток Сити» - гол.
Встреча с «Куинз Парк Рейнджерс»
- еще один. Игра с «Вулверхэмптоном» - сразу три мяча! Во всех трех
поединках Погребняк, в отличие от
немецкого «Штуттгарта», где перебивался крохами с барского стола,
получая считанное число минут, чтобы проявить себя, выходил на поле в
стартовом составе английского клуба. И забивал не просто «абстрактные», скажем так, голы - те, что не
имели большого значения в судьбе
поединка, но решающие.
«Сток Сити» - первый из двух мячей (2:1). «Куинз Парк Рейнджерс» победный, единственный (1:0). «Вулверхэмптону», державшемуся более
получаса, два первых гола, до перерыва, причем один «в раздевалку», те голы забил, что надломили соперника и позволили во втором тайме
довести дело до разгрома.
Интересный факт: в последних
восьми матчах до приезда Погребняка «Фулхэм» набрал 9 очков. В трех
последовавших за тем, уже с россиянином, - еще 9! Вдумайтесь: практически в три раза «дачники» Мартина
Йола улучшили с Погребняком свой
кпд. А по поводу серии из трех побед кряду, которую организовал Павел, и говорить не приходится. Лондонцы не знали ничего подобного
не только в этом сезоне, а почти четыре (!) года, с весны 2008-го…

УКРАИНА. 21-й ТУР

«Ворскла» – «Кривбасс» – 2:1.

Голы: Ребенок, 51 (1:0); Янузи, 80 - пенальти (2:0); Самодин, 85 (2:1). «Шахтер»
– «Днепр» – 1:1. Голы: Матеуш, 29 (0:1);
Мхитарян, 40 (1:1). Удаление: В. Мандзюк
(«Днепр»), 89. «Динамо» Киев – «Арсенал» К – 1:0. Гол: Алиев, 65. «Таврия»

– «Металлург» Донецк – 0:0.
И В Н П М
1. «Динамо» К 21 17 4 0 42-8
2. «Шахтёр»
21 16 4 1 55-13
3. «Металлист» 21 15 5 1 39-16
4. «Днепр»
21 10 4 7 32-26
5. «Кривбасс» 21 9 4 8 19-21
6. «Таврия»
20 8 6 6 29-24
7. «Арсенал»
21 8 6 7 23-18
8. «Металлург» Д 20 9 2 9 25-22
9. «Ворскла»
21 7 6 8 27-30
10. «Черноморец» 21 6 6 9 18-25
11. «Ильичёвец» 21 6 5 10 20-31
12. «Волынь»
21 6 4 11 19-31
13. «Карпаты»
21 3 7 11 18-35
14. «Заря»
21 4 3 14 20-41
15. «Александрия» 21 3 5 13 17-40
16. «Оболонь»
21 2 5 14 10-32

О
55
52
50
34
31
30
30
29
27
24
23
22
16
15
14
11

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

ИСПАНИЯ. 26-й тур
«Леванте» – «Бетис» – 3:1. Голы:

Баркеро, 34 (1:0); Х. Торрес, 42 (2:0); Хорхе Молина, 44 (2:1); Коне, 51 (3:1). «Севилья» – «Атлетико» – 1:1. Голы: Сальвио,
9 (0:1); Баба, 54 (1:1). «Реал» – «Эспа-

www.sport-weekend.com

Трудно избавиться от искуса выступить с прогнозом: по
итогам марта Погребняк имеет все шансы завоевать очень
престижный титул лучшего
игрока премьер-лиги месяца,
который был учрежден в сезоне-1994/95. С тех пор им владели всего два игрока из России
- по разу Канчельскис и Аршавин, а более - никто. И, разумеется, обоим прежним лауреатам
потребовалось какое-то время,
чтобы получить признание англичан. Павел может получить
титул с ходу. Дай бог, чтобы и
продолжал в том же духе. Нам
нужен именно такой Погребняк на полях Польши и Украины на Евро-2012, каким он сейчас предстал в Англии и каким был в
«Зените», который крушил соперников на пути к Кубку УЕФА. Наставник
«Фулхэма» Мартин Йол тоже голландец, и ему не потребуется переводчик, чтобы напомнить Дику Адвокату, кто такой Погребняк…
Что же до игры, то для начала Павел поразил ворота головой практически в упор. Затем ударом в касание удвоил счет. А во втором тайме
первым оказался на добивании, после того как вратарь гостей неудачно парировал мяч. Голы - на любой
вкус, и трибуны стадиона «Крэйвен
Коттедж», где проводит домашние
матчи «Фулхэм», рукоплескали россиянину. Похоже, он покорил сердца поклонников «дачников», уже
забывших, как же здорово может
играть их команда…
Скупой на эмоции Мартин Йол
после матча не мог промолчать о
вкладе россиянина в блестящую
игру «Фулхэма». Послушаем голландца. «Мы провели великолепный
день и наслаждались отличным футболом, - сказал наставник «дачников». - У нас было огромное количество шансов забить, и мы ждали нужного момента, но потом отличился
Погребняк. Не думаю, что у «Вулверхэмптона» после такого была возможность во втором тайме вернуться в эту игру.
Павел забил пять голов в трех матчах, но важно, что он постоянно играет на команду, помогает партнерам.
У нас есть Эндрю Джонсон, Клинт
Демпси, который повторил свой рекорд по забитым мячам. Но особенно

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

АНГЛИЯ. 27-й тур
«Фулхэм» – «Вулверхэмптон» –
5:0. Голы: Погребняк, 36 (1:0); Погреб-

приятно, что теперь у нас есть такой
нападающий как Погребняк».
Позже Йол, поразмыслив, видимо, над перспективой формирования линии атаки, добавил: «Мы обсуждаем продление сделок с четырьмя или пятью игроками. Мы хотим сохранить наших лучших футболистов, в число которых входит и
Погребняк. Очень рад, что мы приняли решение подписать с ним контракт этой зимой. На рынке представлено достаточно большое количество форвардов, и нужно выбрать
того, который находится в самом
расцвете сил. Мы подписали его в
подходящий момент, теперь мы все
видим, что он набрал великолепные
кондиции».
И напоследок немного статистики. Хет-трик Погребняка сделал его
единственным футболистом «Фулхэма» в истории, которому удавалось
забивать в трех дебютных матчах в
английской премьер-лиге. Кроме
того, все первые пять ударов нападающего сборной России в створ ворот соперника превратились в забитые мячи. Результативность просто
фантастическая. Впрочем, что нам
до «дачников» - у нас есть и свой
интерес к статистике. А суть в том,
что три забитых в матче с «Вулверхэмптоном» гола позволили Павлу
довести количество забитых мячей
в зачет Клуба Григория Федотова
до отметки «99». Погребняку остался один точный удар, чтобы стать
полноправным членом престижной
компании отечественных голеадоров. Что и желаем поскорее сделать
экс-форварду «Зенита»…

Наш четвертый хет-трик в Англии

Павел Погребняк стал третьим российским игроком, которому удалось
оформить хет-трик в английской премьер-лиге. Ранее два «трюка в шляпе»
сделал Андрей Канчельскис, отличившийся в составе «Манчестер Юнайтед»
и клуба «Шеффилд Уэнсдей», один - Андрей Аршавин, отметившийся в рядах «Арсенала» четырехгранным хет-триком, как называют в футболе покер.
Игрок
Дата
Команда
Соперник
Счет
Андрей Канчельскис. . . .10.11.1994 . . . . .«МЮ» . . . . . . . . . . . «Манчестер Сити» . . . .5:0
Андрей Канчельскис. . . .27.04.1996 . . . . .«Шеффилд» . . . . . «Эвертон» . . . . . . . . . . . .5:2
Андрей Аршавин . . . . . . .21.04.2009 . . . . .«Ливерпуль». . . . «Арсенал» . . . . . . . . . . . .4:4
Павел Погребняк . . . . . . 04. 03.2012 . . . . .«Фулхэм» . . . . . . . «Вулверхэмптон» . . . . .5:0
ньол» – 5:0. Голы: Роналду, 23 (1:0); Хедира, 38 (2:0); Игуаин, 47 (3:0); Кака, 66 (4:0);
Игуаин, 78 (5:0). «Сарагоса» – «Вильярреал» – 2:1. Голы: Мартинуччио, 16 (0:1);
Луис Гарсия, 85 (1:1); Минеро, 90 (2:1). «Атлетик» – «Реал Сосьедад» – 2:0. Голы:
Сусаета, 25 (1:0); Сусаета, 81 (2:0). «Гранада» – «Валенсия» – 0:1. Гол: Фегули, 32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Реал»
25
«Барселона» 25
«Валенсия» 25
«Леванте»
25
«Атлетик»
25
«Малага»
25
«Осасуна»
25
«Р. Вальекано» 25
«Атлетико» 25
«Севилья»
25
«Эспаньол» 25
«Р. Сосьедад» 25
«Бетис»
25
«Хетафе»
25
«Мальорка» 25
«Гранада»
25
«Вильярреал» 25
«Расинг»
25
«Спортинг» 25
«Сарагоса» 25

В
22
17
12
11
9
11
8
10
8
8
9
8
9
7
7
8
6
4
5
4

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

П
2
2
6
9
6
10
6
11
8
8
10
11
13
10
10
13
10
9
14
15

М
85-21
73-19
38-29
37-36
41-32
36-37
29-39
36-38
34-31
27-28
27-34
27-36
29-35
25-34
24-30
22-35
26-38
21-35
23-48
21-46

О
67
57
43
38
37
37
35
34
33
33
33
30
30
29
29
28
27
24
21
18

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 30. Лионель Месси («Барселона») - 28. Гонсало Игуаин («Реал») - 16. Радамель Фалькао («Атлетико») - 15.

ГЕРМАНИЯ. 24-й тур
«Нюрнберг» – «Боруссия» М –

Победа над соседом в турнирной таблице позволила «Манчестер Юнайтед»
сохранить разрыв с «Манчестер Сити» в
два очка. Отметим, что матч с «Тоттенхэмом» стал для главного тренера манкунианцев Алекса Фергюсона 986-м во главе
команды в первенстве Англии. Таким образом, шотландский специалист побил
рекорд своего предшественника Мэтта
Басби, который руководил командой в
период с 1945 по 1969 годы.
Сэр Алекс так прокомментировал итоговый результат: «Тоттенхэм» провел отличный матч, а мы, видимо, ошиблись с
выбором тактики на первый тайм. В перерыве я попросил игроков оказывать большее давление на линию обороны соперника и не давать «Тоттенхэму» свободно
развивать свои атаки. После второго забитого гола мы играли здорово. Конечно, нам немного повезло - забили гол под
занавес тайма первым же ударом в створ
ворот, но мы показали стремление завоевать победу. Начиная с января мы играли
со всеми топ-клубами АПЛ. Это был сложный период, но мы демонстрировали хорошую игру почти во всех матчах».
Затронув тему соперничества с «Манчестер Сити», Фергюсон заявил: «Решающим
будет наш очный матч в апреле. Трудно сказать, как все будет складываться до этого,
но я не исключаю сюрпризов. Думаю, обе
команды будут терять очки, и главное - не
упустить больше, чем твой соперник. За
нас говорит опыт, мы определенно не будем нервничать в этой борьбе. Матч с «Тоттенхэмом» только подтверждает это».
«Ньюкасл» – «Сандерленд» – 1:1.
Голы: Бендтнер, 24 - пенальти (0:1); Амеоби,
90 (1:1). Удаления: Сессеньон, 58; Кэттермоул, 90 (оба - «Сандерленд»).

Отставка рулевого «Челси»

Главный тренер лондонского клуба
Андре Виллаш-Боаш отправлен в отставку, о необходимости которой так долго говорили поклонники «Челси». Основной причиной увольнения португальского специалиста стали неудовлетворительные результаты, которые показывала команда по ходу нынешнего сезона. Напомним: Виллаш-Боаш был назначен на пост
главного тренера «аристократов» минувшим летом - за его приглашение лондонский клуб выплатил «Порту» сумму отступных в размере 15 миллионов евро.
Бывший тренер «Челси» Авраам Грант
так прокомментировал очередную отставку главного тренера лондонцев: «Это грустные новости. По мне, всегда нужно быть немного терпимее, но мы ведь ожидали подобного решения, разве нет? Когда приходишь
тренировать «Челси», нужно понимать одну
вещь: ты должен дать результат или показать, что команда имеет представление о
том, в каком направлении она движется.
Не могу судить о том, что произошло
на этот раз, но ранее тренеров в «Челси»
увольняли из-за отсутствия результата. А
тут не было результата, да и хорошей игры
тоже не было. Думаю, что Виллаш-Боаш
понимает футбол, разбирается в нем, и в
«Порту» он это доказал. Но в «Челси» совсем другая история. Тут нужно не только
разбираться в футболе, но и уметь решать
различные проблемы всеми доступными
способами. Андре не хватило опыта.
Основной целью Абрамовича всегда

1:0. Гол: Буньяку, 87. «Хоффенхайм»
– «Кельн» – 1:1. Голы: Комппер, 33 (1:0);

Подольски, 81 (1:1).
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«Боруссия» Д 24
«Бавария»
24
«Боруссия» М 24
«Шальке-04» 24
«Байер»
24
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24
«Ганновер» 24
«Штуттгарт» 24
«Нюрнберг» 24
«Хоффенхайм» 24
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24
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была Лига чемпионов. Участие всего в одном
финале этого турнира - неудовлетворительный результат для такой команды как «Челси». Абрамович дает тебе все необходимое
для достижения высших результатов и просто требует делать свою работу. Он невероятно сильно любит футбол и хочет добиться
в нем больших успехов. И тратит на это солидные средства. У «Челси» одна из лучших
баз в мире, если не лучшая. Абрамович хочет, чтобы его клуб стал лучшим на планете».
Экс-главный тренер «Челси», а ныне наставник «Палмейраса» Луис Фелипе Сколари добавил по этому поводу еще одно
любопытное наблюдение: «Перед ВиллашБоашем была задача заменить семь или
восемь основных игроков команды, но он
не справился. Не позабудем, что увольнение случилось в Англии, где есть такие клубы как «Арсенал», где Арсен Венгер возглавляет клуб очень долгое время, но при этом
сумел выиграть только два или три чемпионских титула. Но в «Челси» все немного подругому. Я помню, через что мне пришлось
пройти в этом клубе. Думаю, ни для кого не
секрет, что владелец клуба доверяет некоторым игрокам больше, чем главному тренеру.
Так что, кто бы ни пришел на смену ВиллашБоашу, его будет ждать настоящий ад»…
Кто же следующий? «Абрамович хочет
все самое лучшее, что есть в мире. Гвардиола отлично подходит на эту роль, и
Абрамович может заполучить его. Есть
несколько английских тренеров, таких,
как Реднапп или Ходдл, которые могли
бы занять вакантную должность, но Абрамович и его советники ориентированы на
тех тренеров, которые в моде. Обычно это
- иностранные специалисты» - приводит
слова анонимного источника ESPN.
AFP, в свою очередь, информирует,
что Роман Абрамович надеется вернуть
в команду ее бывшего главного тренера
Жозе Моуринью, ныне возглавляющего
«Реал». У португальца сложились не самые
хорошие отношения с некоторыми руководителями мадридского клуба и испанской
прессой. При этом он до сих пор поддерживает контакт с некоторыми высокопоставленными лицами из «Челси» и сохранил
огромный авторитет среди игроков лондонцев и болельщиков команды. Ранее появилась информация о том, что в понедельник португалец посетил дом, в котором он
будет жить в случае переезда в Англию…
И В Н П
М
О
1. «Манчестер С.» 27 21 3 3 69-19 66
2. «МЮ»
27 20 4 3 66-27 64
3. «Тоттенхэм» 27 16 5 6 52-33 53
4. «Арсенал»
27 15 4 8 55-38 49
5. «Челси»
27 13 7 7 47-32 46
6. «Ньюкасл»
27 12 8 7 39-39 44
7. «Ливерпуль» 26 10 9 7 30-25 39
8. «Фулхэм»
27 9 9 9 37-36 36
9. «Сток Сити»
27 10 6 11 27-38 36
10. «Вест Бромвич» 27 10 5 12 34-35 35
11. «Норвич»
27 9 8 10 38-44 35
12. «Сандерленд» 27 9 7 11 35-31 34
13. «Эвертон»
26 9 7 10 27-28 34
14. «Суонси»
27 8 9 10 30-34 33
15. «Астон Вилла» 27 6 12 9 30-35 30
16. КПР
27 5 7 15 28-46 22
17. «Блэкберн»
27 5 7 15 38-60 22
18. «Вулверхэмптон» 27 5 7 15 30-56 22
19. «Болтон»
27 6 2 19 29-56 20
20. «Уиган»
27 4 8 15 23-52 20

М
52-16
51-16
37-15
51-32
36-29
37-38
30-32
41-33
23-32
27-28
28-44
35-38
28-42
31-46
26-40
25-39
30-52
16-32
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48
47
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36
35
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27
27
25
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19

Бомбардиры: Марио Гомес («Бавария»), Клас Ян Хунтелар («Шальке-04») 18. Роберт Левандовски («Боруссия» Д),
Лукаш Подольски («Кёльн») - 16.

ИТАЛИЯ. 26-й тур
«Интер» – «Катания» – 2:2. Голы: Го-

мес, 19 (0:1); Иско, 38 (0:2); Форлан, 71 (1:2);
Милито, 79 (2:2). «Болонья» – «Новара»
– 1:0. Гол: Аквафреска, 83. Удаление: Караччиоло («Новара»), 78. «Парма» – «Наполи» – 1:2. Голы: Кавани, 40 (0:1); Дзаккардо, 77 (1:1); Лавесси, 86 (1:2). «Удине-

зе» – «Аталанта» – 0:0. «Сиена» – «Ка-

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

льяри» – 3:0. Голы: Богдани, 41 (1:0); Калайо, 80 (2:0); Дель Гроссо, 82 (3:0). «Фиорентина» – «Чезена» – 2:0. Голы: Морас,
61 – в свои ворота (1:0); Настасич, 74 (2:0).
«Лечче» – «Дженоа» – 2:2. Голы: Скулли,
21 (0:1); Муриэль, 61 (1:1); Бривио, 81 (2:1);
Скулли, 86 (2:2). «Рома» – «Лацио» – 1:2.
Голы: Эрнанес, 10 - пенальти (0:1); Борини,
16 (1:1); Маури, 62 (1:2). Удаления: Стекеленбург («Рома»), 9, Скалони («Лацио»), 88.
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«Удинезе»
«Наполи»
«Рома»
«Интер»
«Кьево»
«Катания»
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Прим. С «Аталанты» снято 6 очков за
участие в договорных матчах.
Бомбардиры: Антонио Ди Натале
(«Удинезе»), Златан Ибрагимович («Милан») - 18. Эдинсон Кавани («Наполи») -

16. Херман Денис («Аталанта») - 15.

ФРАНЦИЯ. 26-й тур
«Лорьян» – «Ренн» – 0:2. Голы: Питройпа, 41 (0:1); Хаджи, 79 (0:2). ПСЖ –
«Аяччо» – 4:1. Голы: Пасторе, 27 (1:0);

Менез, 29 (2:0); Пулар, 42 (2:1); Оаро, 86
(3:1); Нене, 90 (4:1). «Кан» – «Брест» –
0:0. Удаление: Зебина («Брест»), 90.

Матч 23-го тура
«Эвиан» - «Марсель» – 2:0. Голы:

Леруа, 15 (1:0); Леруа, 22 (2:0).
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Бомбардиры: Оливье Жиру («Монпелье») - 16. Нене (ПСЖ) - 13. Эден Азар
(«Лилль») - 11.

5

гол!
ФУТБОЛ. С ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА РФС

Таганке состоялось очередное заседание Исполкома Российского футбольного союза.

Нужны поля с искусственным
покрытием

Представителям СМИ традиционно разрешили присутствовать на заседании лишь считанные минуты, а
затем попросили удалиться. Оставалось ждать официальной прессконференции с участием президента
РФС Сергея Фурсенко. Но первым на
вопросы журналистов по итогам мероприятия ответил Леонид Федун. Председатель совета директоров московского «Спартака», в частности, высказал свое мнение относительно матча
33-го тура между спартаковцами и «Рубином» в столице Татарстана, который
проходил в очень сложных с точки зрения состояния поля условиях:
- Основное преимущество сегодняшнего «Спартака» - это скорость, но
на поле в Казани демонстрировать ее
было практически невозможно. Пока
мы не построим манежи, а клубы не
будут располагать полями с искусственным покрытием, ситуации, подобные той, что мы наблюдали в Казани, будут повторяться. В этом году
«Спартак» начнет строить универсальный спортивный зал с трибунами, рассчитанными на 15 тысяч зрителей, и
года через два он будет готов.
Перед тем как покинуть Дом футбола, Федун сообщил репортерам, что на
заседании Исполкома был вновь поднят вопрос об отмене лимита на легионеров. «Наша позиция по данному моменту принципиальна: это нанесет гигантский ущерб российскому футболу!
«Спартак», как и, например, «Локомотив», вложил серьезные финансовые
средства в подготовку доморощенных
футболистов. В 2018 году в России состоится чемпионат мира, и смягчение
лимита на иностранных игроков приведет к печальным последствиям», - отметил владелец «красно-белого» клуба.

Регламентную базу «отполировали»

Общение сотрудников прессы, радио и телевидения с Сергеем Фурсенко
получилась более продолжительным.
- Заседание получилось очень рабочим, технологичным, - прокомментировал итоги мероприятия
президент РФС. - Мы поприветствовали трех новых членов Исполкома
РФС - Петра Авена, Владимира Якунина и Сулеймана Керимова, а также нового председателя Комитета по этике
Павла Бородина. Как вы знаете, в новый состав Комитета по этике вошли известные люди. Среди них - футбольные люди, представители прессы
и юристы. Мне кажется, что они будут
очень эффективно работать. Первое
заседание запланировано на 13 марта. Все остальные вопросы на заседании были связаны с «полированием»
регламентной базы российского футбола. Были уточнены очень многие вопросы, связанные с дисциплинарным
регламентом, с паспортизацией игроков, с регламентом по статусу и переходам футболистов. Кроме того, был
утвержден регламент по разрешению
споров.
С одной стороны, футбол - всенародно любимая игра, а с другой очень сложный механизм, в котором
задействованы разные стороны. Это
и футболисты, и тренеры, и собственники клубов, и функционеры, и, конечно, болельщики. Мы рассмотрели документ «Правила поведения зрителей
и обеспечения их безопасности на стадионах во время проведения матчей».
Было достаточное количество уточняющих предложений, в том числе и
от новых членов Исполкома. Помимо
прочего, были утверждены календарные планы всероссийских юношеских
и детско-юношеских соревнований,
межрегиональных турниров среди
молодежных команд профессиональных клубов третьего дивизиона.

Бородин получил первое
поручение от Исполкома

- Какие вопросы будут рассматриваться на первом заседании Комитета по этике?
- Исполком РФС уже дал одно поручение Павлу Бородину. У нас в свое
время был пожизненно отстранен от
работы один тренер, и он подал прошение об апелляции. Это сложное
дело, оно связано с договорными матчами. Мы передали его в Комитет по
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ФУРСЕНКО: ЕСЛИ ОТМЕНИТЬ
ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ, ТО УРОВЕНЬ
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА УПАДЕТ
Во вторник в Доме футбола на

этике, который должен подготовить
для Исполкома материалы, после чего
будет принято решение.

«Бристоль» - удачный выбор

- Вы сказали, что было много
предложений по «Правилам поведения зрителей». Какие именно?
- Прежде всего отмечу, что мы - не
правоохранительные органы, мы организуем соревнования. Наша задача
заключается в том, чтобы максимально прозрачно и на высоком уровне
проводить турниры. Поэтому должно быть четко указано, какие баннеры можно проносить на трибуны, кто
за что отвечает. Очень многие вопросы связаны с взаимодействием с полицией. Конечно, без законодательства очень трудно двигаться в этом направлении. Хотя я считаю, что нам все
равно необходимо предпринимать
некоторые шаги, которые будут не
столько ограничивать кого-то в действиях, сколько помогут навести порядок при проведении матчей. Мы хотим помочь болельщикам. Однако то,
что творилось на стадионе в Казани во
время матча «Рубина» против московского «Спартака», просто недопустимо. Фанаты чуть не сорвали матч. Не
знаю, что они демонстрировали, но,
на мой взгляд, этого быть не должно.
Надо играть в футбол, а не заниматься
представлениями.
- Недавно группа российских журналистов посещала Польшу. Проживала она в отеле «Бристоль» в
Варшаве, где будет квартировать
наша сборная во время Евро. В ходе
визита выяснилось, что рядом с
этой гостиницей находится самое
злачное место в Варшаве. Не боитесь, что для нашей команды такое соседство выйдет боком?
- Мы ничего не боимся. Мы верим в
победу! В Варшаве очень много злачных мест. Получается, что там вообще
жить невозможно. Наш принцип - проживать в нормальной гостинице. «Бристоль» - не самый дорогой отель, и у
нас там особые условия. Рядом с «Бристолем» есть парк, пешеходная зона,
там достаточно комфортно. Считаю,
что мы сделали удачный выбор.

Чтобы прогрессировать нужно играть

В конце пресс-конференции речь
зашла о лимите на легионеров.
- Вопрос об отмене ограничений
на количество иностранных футболистов на Исполкоме поднял президент
ЦСКА Евгений Гинер, - заявил Фурсенко. - Позиция Российского футбольного
союза по этому вопросу неизменна. Мы
считаем, что тот лимит, который существует сегодня, необходимо сохранить.
Вместе с тем руководители топ-клубов
предлагают перемены. Я глубоко убежден: для того, чтобы российские игроки прогрессировали, им необходимо
игровое время. Если мы отменим лимит, то, возможно, некоторые наши
клубы выиграют с точки зрения выступления в еврокубках, но уровень российского футбола сразу упадет.
Относительно позиции, которой в
этом вопросе придерживается Леонид
Федун, президент РФС сказал следующее: «Леонид Арнольдович в свое время вложил 40 миллионов долларов в
детско-юношескую школу «Спартака».
Как вы знаете, в настоящее время очень
многие воспитанники этого клуба играют в различных командах. Цель Федуна
- воспитание российских игроков. Некоторые противоречия между собственниками наших клубов существуют как
раз из-за разницы в стратегиях».
- Российский футбольный союз
может пересмотреть вопрос о лимите?
- Все зависит от Исполкома. Но мое
личное мнение, что действующий лимит менять не надо.
Екатерина ГРИШЕНКОВА, из Москвы.
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ФУТБОЛ. Рейтинг ФИФА

ЦЕНА ПОБЕДЫ НАД ДАНИЕЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Между тем та странная серия состоялась за считанное число месяцев перед жеребьевкой отборочного
турнира ЧМ-2014, «посев» на которой
проводится исключительно на основании таблицы коэффициентов ФИФА.
Из-за этих четырех встреч (проведенных к тому же без единого выигрыша)
мы выпали из 1-й европейской корзины, место в которой стопроцентно
удерживали бы, просто не сыграв ни
единого товарищеского поединка.
Во времена товарища Сталина проведение матчей с подобными соперниками в такой ситуации было бы расценено как вредительство. Хорошо
хоть судьба оказалась милосердной
к нашей команде и отобрала не самых
суровых соперников в квалификации
ЧМ-2014.

ся «выгодные» - Греция (8) и вот теперь
Дания (10). Похоже, выводы из ошибок сделаны правильные. Это видно,
кстати, и из подбора будущих оппонентов в товарищеских матчах-2012:
Уругвай (4-е место в действующем
рейтинге), Италия (8), Кот-д’Ивуар (15).
В матчах с такими командами Дик Адвокат и состав по-настоящему сможет
проверить, и рейтинг при удаче сбережет! Лишь Литва выпадает из этого
ряда (93-е место), но она, наверное,
является как раз тем исключением, которое подтверждает правило.
Результат перемены курса налицо.
Благодаря отличному завершению отборочного континентального турнира
и успешному проведению последних
контрольных встреч наша страна, которой в ближайшие месяцы предстоит болезненное расставание с очками, набранными на «бронзовом» чемпионате континента четырехлетней
давности, удерживает высокие позиции в таблице коэффициентов ФИФА.
В февральском мировом рейтинге мы
занимали 13-ю ступень, теперь, благодаря победе в Копенгагене, поднимемся на 12-ю, с суммарным рейтин-

Сильные соперники рейтинг
берегут!

Теперь, к счастью, ситуация изменилась коренным образом. Начиная с
прошлогоднего августовского матча с
Сербией (27-е место на момент игры)
соперники для спаррингов выбирают-

ПРАВИЛА ИГРЫ: ИЗМЕНЕНИЯ

IFAB: ЛЕД ТРОНУЛСЯ…

Ошибки арбитров при взятии ворот буду исключены.
Судье поможет чип в мяче или «ястребиный глаз»

Международный совет футбольных
ассоциаций IFAB (организации, в которую входят представители футбольных
ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, а также четыре
представителя ФИФА), занимающийся
внесением изменений в правила футбола, принял несколько решений, которые в ближайшее время могут кардинальным образом изменить игру миллионов. Главным из них стало одобрение внедрения системы фиксации гола.
Как мы сообщали, уже полтора года
ведется испытание восьми систем, определяющих взятие ворот. К нынешнему
моменту успешно прошли тесты две из
них. Датская Goal-ref фиксирует гол, когда внедренные в мяч чипы полностью
попадают в зону действия магнитного
поля внутри ворот. Британская «Hawkeye» («ястребиный глаз») широко известна болельщикам тенниса - благодаря
многочисленным телекамерам она определяет положение мяча в пространстве.

Одна из этих систем, видимо, будет
проверена уже на клубном чемпионате мира в декабре. А на ЧМ-2014 в Бразилии фиксацию взятия ворот при помощи новой программы применят во
всех матчах. Английская премьер-лига
готова была использовать новые технологии с нового сезона и отказалась
от этой идеи лишь потому, что физически не успеет установить победившую
в конкурсе систему к августу на всех
20 аренах. Кстати, какую именно, станет известно 2 июля в Киеве по завершении Евро-2012.

Хиджабам быть...

Был проанализирован эксперимент с использованием двух дополнительных помощников главного арбитра у ворот за лицевой линией на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Они будут работать и на матчах чемпионата Европы в Польше и Украине.
Кроме того, IFAB «в целом согласил-

гом 1003 балла. Последний раз четырехзначный рейтинг у нас был в ноябре 2010 года - как раз перед началом той «странной» серии! Только теперь можно сказать, что негативные
последствия сумели отыграть.
Однако момент истины для сборной России наступит в июне - ведь в
официальных матчах ЧЕ стоимость
очков утраивается. Успех в Польше и,
будем надеяться, на Украине не только компенсирует потерю баллов 4-летней давности, но и позволит нашей
стране прочно закрепиться в первой
десятке. Правда, на практике рейтинг
ФИФА будет использован (да и то с поправками на континентальную принадлежность) лишь в декабре следующего года, когда состоится жеребьевка финальной части ЧМ-2014. Будем
надеяться, что сборная России примет в ней участие, и тогда очки, набранные на прошлой неделе, сыграют свою роль. Ведь рейтинг ФИФА, в
котором учитываются результаты всех
матчей за последние 4 года, авральными методами повысить просто невозможно.
Дмитрий ВОРОХОВ.

ся с предложением разрешить ношение платков футболистками. Этот вопрос будет рассмотрен в кратчайшие
сроки после изучения аспектов, связанных с вопросами здоровья и безопасности» - отмечается в заявлении
IFAB. Похоже, хиджабам в женском
футболе быть…
ФИФА отклонила предложение о
четвертой замене в дополнительное
время и перенесла обсуждение поправок в вопросе так называемого «тройного наказания» за фол «последней надежды», совершенный в штрафной площади, когда провинившийся игрок карается удалением и последующей дисквалификацией, а его команда - пенальти.
***
Футбольный клуб «Русь» подписал контракты с тремя эксфутболистами «Зенита» - Алексеем
Катульским, Олегом Трифоновым и
Александром Евстафьевым. Все они
будут выступать за питерскую команду в финальном турнире МРО
«Северо-Запад», где будет разыгрываться путевка во второй дивизион
первенства России. Ранее контракт
с ФК «Русь» подписал бывший игрок
«Зенита» Константин Лобов.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В КАЛИФОРНИЮ
Сестры Уильямс по-прежнему бойкотируют турнир в Индиан-Уэллсе

На этой неделе центр теннисной
жизни переместится в Индиан-Уэллс.
Здесь пройдут мужской турнир серии
Masters и женский серии Premier. Теннисный стадион в Калифорнии второй
по вместительности в мире, и неудивительно, что в прошлом году именно
Индиан-Уэллс установил рекорд посещаемости в АТР и WTA.
В 2009 году владельцем турнира стал глава местной компьютерной
фирмы Ларри Эллисон. Благодаря этому меценату, потратившему на нужды
тенниса 100 миллионов долларов, турнир, отметивший в позапрошлом году
35-летие, продолжает бурно развиваться. Растут призовые (в этом году чемпионы в одиночных разрядах получат по
миллиону долларов), и на всех без исключения игровых кортах установлена
система «Ястребиный глаз».
Несмотря на привлекательность
турнира, его по-прежнему бойкотируют сестры Уильямс. Не могут простить
Серена и Венус той обструкции, которой подвергли их зрители в 2001 году.
Тогда младшей очень нужны были рейтинговые очки, а судьба путевки в полуфинал должна была решаться в семей-

ТВ-ГИД

Среда, 7 марта

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи. «Барселона»
- «Байер». «НТВ-Плюс Футбол», 23.00. АПОЭЛ - «Лион».
«НТВ-Плюс Футбол 2», 23.30.
Чемпионат Италии. «Болонья» - «Ювентус». «НТВ-Плюс
Футбол 2», 21.25.
БИАТЛОН. ЧМ. Индивидуальная гонка. Женщины. «Россия-2», 18.05.

Четверг, 8 марта

ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/8 финала. 1-е матчи.
«Спортинг» - «Ман. Сити».
«НТВ-Плюс Футбол», 21.15.

ном споре. Вот Венус и решила сняться
с соревнований, предупредив об этом
буквально за несколько минут до начала встречи. Зрители встретили это решение бурным негодованием и продолжали освистывать Серену во время финала против Ким Клийстерс. С тех
пор Уильямс в Индиан-Уэллс - ни ногой.
Из игроков первой десятки из-за
травмы отказалась от участия в женском Premier только Андреа Петкович.
Все остальные уже вовсю тренируются
на калифорнийских кортах.
Второй позиции в рейтинге Марии
Шараповой угрожает Петра Квитова.
Ведь в прошлом году россиянка дошла
до полуфинала, а чешка проиграла в
первом круге. Первая ракетка мира
Виктория Азаренко независимо от итогов турнира в Индиан-Уэллсе сохранит
за собой звание первой ракетки.
У мужчин сыграют все сильнейшие. Честолюбивые надежды лелеют
все участники «большой четверки».
Швейцарец Роджер Федерер прилетел в США в ранге победителя турнира в Дубае, серб Новак Джокович
должен защищать завоеванный год
назад титул, а британец Энди Маррей

«Атлетико» - «Бешикташ».
«НТВ-Плюс Футбол 2», 21.50.
«Твенте» - «Шальке». «НТВПлюс Спорт Плюс», 21.50.
«Ман. Юнайтед» - «Атлетик».
«НТВ-Плюс Футбол», 23.55.
«Стандард» - «Ганновер».
«НТВ-Плюс Футбол 2», 23.55.
АЗ - «Удинезе». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 23.55.

Пятница, 9 марта

ФУТБОЛ.
ЧР-2011/12.
34-й тур. ЦСКА - «Динамо».
«Россия-2», 13.15. Чемпионат
Италии. «Кьево» - «Интер».
«НТВ-Плюс Футбол», 23.40.
БИАТЛОН. ЧМ. Эстафета. Мужчины. «Рос-

может существенно пополнить своей
рейтинговый багаж. В прошлом году
он проиграл в первом круге, а победитель турнира Masters получает тысячу очков. Ну а Надаль - всегда Надаль.
Не сможет выйти на калифорнийские корты лучший на сегодняшний
день из российских теннисистов Михаил Южный. В Дубае, где он дошел до
четвертьфинала, Михаила беспокоил
натертый палец на ноге. С такой травмой в Индиан-Уэллсе делать нечего.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Акапулько. Грунт. Призовой фонд 1155000 долларов. Финал.
Давид Феррер (Испания, 1) - Фернандо
Вердаско (Испания, 8) - 6:1, 6:2. ДелрэйБич. Хард. Призовой фонд 442500 долларов. Финал. Кевин Андерсон (ЮАР, 7)
- Маринко Матошевич (Австралия, кв.)
- 6:4, 7:6.
ЖЕНЩИНЫ. Куала-Лумпур. Хард.
Призовой фонд 220000 долларов. Финал. Су-Вэй Хсие (Тайвань, кв.) - Петра
Мартич (Хорватия, 5) - 2:6, 7:5, 4:1, отказ
Мартич. Акапулько. Грунт. Призовой
фонд 220000 долларов. Финал. Сара
Эррани (Италия, 3) - Флавия Пеннетта
(Италия, 2) - 5:7, 7:6, 6:0.

сия-2», 18.05.

Суббота, 10 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12.
34-й тур. «Краснодар» - «Терек». «НТВ-Плюс Наш футбол», 14.40. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Реал».
НТВ-Плюс Футбол», 0.55.
БИАТЛОН. ЧМ. Эстафета. Женщины. «Первый»,
18.15.

Воскресенье, 11 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12.
34-й тур. «Рубин» - «Локомотив». «Россия-2», 15.55.
«Ростов» - «Крылья Советов». «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 18.15. «ЗЕНИТ» - «Ку-

бань». «100 ТВ», 19.30. Чемпионат Италии. «Милан» «Лечче». «НТВ-Плюс Спорт»,
17.55. Чемпионат Испании. «Расинг» - «Барселона».
«НТВ-Плюс Футбол», 20.55.
БИАТЛОН. ЧМ. Массстарт. Мужчины. «Россия2», 17.55. Женщины - 18.55.

Понедельник, 12 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12.
34-й тур. «Томь» - «Волга».
«НТВ-Плюс Наш футбол»,
13.40. «Спартак» Нч - «Амкар». «НТВ-Плюс Наш футбол», 16.10. «Анжи» - «Спартак» М. «НТВ-Плюс Наш футбол», 18.40.
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БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России БЕКО ПБЛ

КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА ТРЕВОГИ

Теперь она горит в полный накал. В ряды конкурентов «Спартака» в битве за путевку в
плей-офф встал и «Триумф», сенсационно обыгравший УНИКС в Казани
В регулярном чемпионате чемпионата России БЕКО ПБЛ состоялись еще
два матча, результаты которых усугубили положение «Спартака», стремящегося в четверку команд, которые разыграют медали чемпионата страны. «Химки» одержали очередную победу, что, разумеется, и предполагалось, но вот победа «Триумфа» над УНИКСом стала очень неприятным сюрпризом для «красно-белых». В активе подмосковной команды теперь 7 побед, и, в отличие от питерцев, которым при 5 победах осталось провести
шесть матчей, у «Триумфа» впереди семь встреч! Это означает, что помимо «Локомотива-Кубани» еще и этот клуб по полной программе включился в гонку за путевку в плей-офф.
УНИКС - «Триумф» - 73:76
(25:21, 19:17, 6:21, 23:17)

УНИКС: Маккарти (24 + 8 подборов),
Веремеенко (13 + 10 подборов), Джавай
(13 + 7 подборов)…
«Триумф»: Лэндри (17 + 9 подборов),
Джефферсон (12 + 5 подборов + 4 передачи), Кузякин (12), Карасев (11), Кулагин (10),
Макки (10 + 5 подборов + 4 передачи)…

По итогам первой половины матча казанцы лидировали с преимуществом в «+6». Однако после большого
перерыва уже «Триумф» добился разницы «+11». И, несмотря на отчаянные
попытки УНИКСа спасти игру, все-таки
довел матч до сенсационной победы.
«Енисей» - «Химки» - 73:91
(17:22, 14:26, 22:27, 20:16)
«Енисей»: Топоров (18), Киканович
(16)…
«Химки»: Лончар (12), Моня (10), Куинн (10 + 5 передач), Эдриен (10)…

«Спартак», как мы уже сообщали,
в субботу проиграл ключевой матч
в «Юбилейном» конкуренту в борьбе за выход в плей-офф. «ЛокомотивКубань» одержал победу со счетом
79:67. Однако по окончании главный
тренер питерской команды Юрий
Здовц все-таки не терял надежды на
удачное завершение регулярного
чемпионата, хотя вынужден был заявить, что его подопечные не показали
той игры, которая должна была привести их к успеху. Характерно и начало
послематчевой пресс-конференции,
когда наставник питерцев поздравил
«Локомотив-Кубань» - внимание, цити-

руем! - с заслуженной победой. И далее сказал: «Я очень разочарован нашей игрой и результатом, особенно
тем, что мы не действовали в этом матче с усердием, старанием. Так играл
соперник, но не мы. Мы не заслуживали победы в этом матче».
Юрий Здовц напомнил о важности
результата матча и выразил недоумение
игрой команды. «Этот матч был определяющим в нашей дальнейшей судьбе в
чемпионате России БЕКО ПБЛ, и я не понимаю, почему мы сегодня сыграли безответственно, выпадали из ритма игры и
как результат - проиграли». Разумеется,
первые вопросы были об игре.
- Какой момент в матче, на ваш
взгляд, стал определяющим?
- По-моему мнению, результат игры
задал уже наш старт - то, как мы начали матч. Мы на старте играли вовсе
без защиты, много забили, но и пропустили много. Такое начало уже стало
для меня предзнаменованием. Мы не
должны были играть таким образом без защиты. В первой половине мы совсем не играли в защите, но невозможно в то же время забивать на протяжении всего матча. В конце первой половины мы вели 10 очков и тут же дали
совершить сопернику рывок - 6:0.
Очень глупо! И к большому перерыву не смогли сохранить значительное преимущество, уйдя на перерыв
лишь с «+4». В третьей четверти у нас
проблемы в атаке наблюдаются уже
на протяжении нескольких игр. То же

самое произошло и сейчас. Когда мы
должны были забивать, мы не забивали, теряли уверенность в себе, а потом приняли ряд глупых решений в
нападении, когда должны были взять
два-три важных подбора, но не сделали этого. Еще раз повторюсь, что я
очень разочарован нашей игрой. Тем
более что мы усиленно готовились к
этой встрече и хорошо были готовы.
- Команда забила в первой половине много дальних бросков. Во
второй половине ситуация была
несколько иной. Значит ли это, что
вы изменили схему игры?
- Ничуть. Посмотрите, на старте второй половины на площадке находилась та же пятерка, что и на старте матча. Мы не поменяли ничего в плане атаки. Однако «Локомотив» стал действовать агрессивнее, приспособился к нашей манере игры – Шелекето, к примеру, был сдвинут на позицию четвертого
номера. У нас же пошли проблемы в атаке, в игре один на один, и мы стали терять уверенность в себе. И тем, что я говорил с арбитрами, я старался добиться
реакции игроков, достучаться до них. К
сожалению, оба наших разыгрывающих
сегодня выпадали из ритма игры.
Я не люблю публично указывать на
кого-то из своих игроков пальцем, но
сегодня и Беверли, и Стрелниекс выпадали из игры, не контролировали команду. Именно в том числе и по этой
причине мы в течение некоторого времени никак не могли забросить мяч в
корзину. Такая проблема у нас наблюдается уже на протяжении ряда матчей. Вспомните встречи с «Химками»,
«Банвитом», «Будучностью». Мы ведь
работали над этой проблемой, стремились двигаться быстро, ставить заслоны, принимать быстрые решения, старались реализовать открытые броски.
Вопрос еще и в том, что сейчас, в решающей стадии сезона, соперник играет более агрессивно, чем ранее, и нам

БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА

КОГДА И ДВЕ БРОНЗЫ - В РАДОСТЬ

Залогом успеха россиян может стать только точная стрельба. В лыжной подготовке
соперничать с лидерами нашим спортсменам пока сложно
После шести видов программы чемпионата мира в Рупольдинге в актиШипулин на финише
ве сборной России две бронзовые медали, которые Ольга Вилухина и Антон Шипулин добыли в гонках преследования. Два золота в активе франчуть
слезу не пустил
цуза Мартена Фуркада, по золоту и серебру поделили между собой немка
Магдалена Нойнер и белоруска Дарья Домрачева. Ну а «длинную гонку»
на 20 километров выиграл выступающий за сборную Словении Яков Фак.

Вилухина полагает, что
золото уже не за горами

Россиянка Ольга Вилухина впервые в карьере выиграла бронзовую
медаль чемпионата мира, опередив
в гонке преследования на 10 секунд
норвежку Тору Бергер и на 13 – шведку Хелену Экхольм, занявших соответственно четвертое и пятое места.
Наша спортсменка стартовала с восьмой после спринта позиции, проигрывая лидеру Магдалене Нойнер немногим больше минуты. На четырех огневых рубежах Ольга промахнулась
только один раз, Бергер совершила
три промаха, Экхольм – два, что, видимо, и предопределило окончательный
расклад. Золото с двумя штрафными
кругами выиграла белоруска Дарья
Домрачева, опередившая немку Магдалену Нойнер на 25 секунд. Нойнер
забежала на три круга. В «десятку» из
россиянок пробилась также Ольга Зайцева, поднявшаяся с 16-го места на
седьмое. Что же касается еще одной
нашей спортсменки - Светланы Слепцовой, которая после спринта, как и
Вилухина, проигрывала Нойнер чуть
больше минуты, то ханты-мансийская
биатлонистка финишировала 16-й,
оставив незакрытыми три мишени. К
тому же на одном из спусков Слепцова выехала на встречную дорогу и сбила эстонскую биатлонистку. К счастью,
обошлось без травм.
- Я очень рада своему третьему месту, до сих пор не могу поверить, что
мне так повезло. С другой стороны, сегодняшняя бронза – это результат тяжелой работы, - сказала Ольга Вилухина в интервью агентству спортивной информации «Весь спорт». – Для
меня большая честь стоять на подиуме рядом с такими именитыми спортсменками как Магдалена Нойнер и
Дарья Домрачева. Я очень уважаю их,
к тому же такое соседство придает мне
уверенности в своих силах. Сегодня я
заняла третье место, но, думаю, серебро и даже золото уже не за горами. На
www.sport-weekend.com

самом деле мне даже немного жаль,
что Нойнер заканчивает карьеру после нынешнего сезона, потому что мне
хотелось бы еще побегать рядом с ней.
После трех прошедших гонок я чувствую, что набрала форму и могу сейчас бороться за высокие места. Что касается самой гонки, то на последнем
рубеже мы стреляли рядом с француженкой Мари-Лор Брюне и норвежкой
Торой Бергер – и я увидела, что они допустили по одному промаху. После этого мне ничего не оставалось, как только закрыть все пять мишеней. И потом
я побежала на последний круг. Тренеры мне кричали, подгоняли. Конечно,
я кидала непроизвольные взгляды назад, чтобы быть уверенной, что сзади
меня никто не догоняет. Здорово, что
у меня сегодня очень хорошо работали лыжи. Поэтому у соперниц уже не
было шансов.
Довольным после пасьюта остался и старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер. «Вчера
была хорошая гонка, а сегодня получилась – просто отличая, - заявил он.
– Я очень рад за Олю. Когда у тебя в команде такие сильные спортсменки как
мои девочки, одна из них непременно должна «выстрелить» и показать
прекрасный результат. У Ольги сегодня была хорошая скорость на дистанции, она допустила всего один промах
и смогла подняться на пять позиций
вверх в борьбе с очень сильными соперницами. Светлане Слепцовой не
повезло на огневом рубеже, плюс она
упала. Но у нее все ещё впереди, сейчас она находится в отличной форме,
и я не сомневаюсь, что ей ещё представится возможность проявить себя».
Женщины. Гонка преследования.
10 км, четыре огневых рубежа. 1 (2-я
в спринте). Дарья Домрачева (Белоруссия) – 29.39,6 (2 штрафных круга). 2 (1).
Магдалена Нойнер (Германия) – отставание 25,1 (3). 3 (8). Ольга Вилухина – 1.15,4
(1)… 7 (16). Ольга Зайцева – 1.58,6 (1)…
16 (7). Светлана Слепцова – 3.04,9 (3)…
23 (41). Анна Богалий-Титовец (РОССИЯ)
– 3.32,1 (0).

Бронзу в пасьюте завоевал и Антон Шипулин, сумевший подняться на
пьедестал с 12-го места после спринта, промахнувшийся по ходу гонки
всего лишь один раз. Золото снова выиграл француз Мартен Фуркад, занявший первое место с четырьмя штрафными кругами. Серебро в активе шведа Карла Йохана Бергмана, допустившего два промаха. Евгений Гараничев
финишировал 14-м, Андрей Маковеев – 19-м.
- Сегодня очень хорошо работали
лыжи, прекрасно удалась стрельба, а
небольшой ветер на стрельбище, если
честно, поднял мне настроение, - сказал Антон Шипулин после гонки. – Я
знал, что из-за него соперники могут допускать ошибки, в то время как
для меня это отличные условия для
стрельбы. Что же касается промаха на
первом огневом рубеже, то я допустил его исключительно по своей собственной вине. Но не расстроился, сосредоточился при подходе ко второму
рубежу, который уже отработал чисто.
После этого у меня словно выросли
крылья – и я побежал еще быстрее. На
«стойках» я отработал великолепно,
хотя ноги сильно тряслись от нагрузки. Из-за этого мне даже приходилось
несколько раз откладывать выстрел.

эхо недели
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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необходимы баскетболисты, которые
жестко действуют в защите - те, кто обладает характером. Поэтому сегодня мы
старались найти таких игроков на скамейке, которые справились бы с этой
задачей, внесли изменения в игру. Но, к
сожалению, таких игроков найти не удалось.
- Два технических фола, полученных сегодня тренером и игроком,
связаны больше с эмоциями?
- Конечно. И я, и команда испытывали стресс. Но так и должно быть.
Игра-то очень важная. Это наша работа - быть под давлением. Игроки должны были в этой ситуации реагировать
- позитивно или негативно. Но реакцию я увидел не у всех.
- Сегодня ваши подопечные часто ошибались в простых ситуациях. Это связано с давлением из-за
важности игры?
- Был совершен ряд ошибок, которые недопустимы в матчах такого
уровня. Возможно, они происходили
из-за стресса.
- Как вы будете снимать стресс
после игры? Смотреть видеозапись
матча?
- Мы смотрим запись каждого нашего матча, разбираем ошибки. Завтра, конечно, мы будем просматривать видео.
Сейчас и игрокам, и тренерскому штабу нужно немного времени, чтобы очистить свою голову от эмоций и пережить
то, что случилось. Но, несомненно, нам,
тренерам, и спортивному директору необходимо будет в этой ситуации предпринять меры. Мы должны что-то делать.
- Вас не тревожило, что достаточно близко позади вас на последнем круге был норвежец Эмиль Хегле
Свендсен?
- Тренеры говорили, что он находился рядом. Но я был уверен, что мне хватит сил на последнем круге побороться
за медаль. На финише, правда, от радости чуть слезу не пустил, такие сильные
были эмоции. Это, конечно, было бы не
по-мужски (смеется). Так что сдержался. Личная медаль на чемпионате мира
для меня очень многое значит.
- Эта медаль только начало, - итожил старший тренер мужской сборной России Андрей Гербулов. - Бронза Антона Шипулина дорогого стоит.
Первые гонки чемпионата мира получились довольно неоднозначными. Мы много проигрывали лидерам
ходом. Но в пасьюте Антон показал
восьмой результат по скорости – это
довольно неплохо. Он находится в хорошей форме.
Мужчины. Гонка преследования.
12,5 км, четыре огневых рубежа. 1 (1-й
в спринте). Мартен Фуркад (Франция) –
33.39,4 (4 штрафных круга). 2 (3). Карл Йохан Бергман (Швеция) – отставание 5,2
(2). 3 (13). Антон Шипулин – 22,1 (1)… 14
(12). Евгений Гараничев – 1.29,2 (4)… 19
(33). Андрей Маковеев (все – РОССИЯ) –
1.47,0 (3).

Хорвату Факу французы
Фуркады не указ

К сожалению, развить свой успех
в индивидуальной гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами россияне не смогли. Лучший
из наших Тимофей Лапшин с одной
минутой штрафа финишировал только 14-м. Чемпионом мира стал хорват

МИНИ-ФУТБОЛ

Лига «чайников». Первый дивизион

БЕЗ ПОТЕРЬ ТОЛЬКО «ДЕФА» И «ЭКО-БАЛТ»

После сыгранных матчей в дивизионе установилось двоевластие. По
9 очков набрали «Дефа» и «ЭКО-Балт».
Третью - четвертую строчки в таблице
делят между собой «СВЕТОДИЗАЙН»
и «СМУ-303». У них по 7 очков. В очном противостоянии эти команды ра-

зошлись с миром - 3:3. Надо заметить,
что между собой лидеры, кроме уже
упомянутого матча, еще не играли. Так
что основные разборки впереди.
Что же касается «Дефы», то в последнем туре ей дал серьезный бой
«Спорт уик-энд». «Газетчики» усилия-

- Шансы на плей-офф уже потеряны?
- Конечно, нет. Но сейчас эти шансы во многом зависят от того, как будут
играть наши соперники. Перед этим матчем я сказал, что у нас к горлу приставлен нож. Сейчас для нас зажглась красная лампочка тревоги. Проблема еще и
в том, что ритм чемпионата рваный - следующую игру в чемпионате России БЕКО
ПБЛ мы сыграем лишь через три недели.
До этого будут игры в чемпионате Единой Лиги ВТБ и Кубке Европы.
И В П Р/О О
1. ЦСКА
12 11 1 +187 23
2. «Локомотив-Кубань» 12 7 5 -10 19
3. «Химки»
10 8 2 +57 18
4. «Триумф»
11 7 4 +23 18
5. «Красные Крылья» 11 6 5 +8 17
6. «Спартак» СПб
12 5 7 -1 17
7. «Спартак-Приморье»12 5 7 -39 17
8. УНИКС
10 5 5 +35 15
9. «Н. Новгород»
11 1 10 -113 12
10. «Енисей»
11 1 10 -147 12
7 марта: «Нижний Новгород» –
УНИКС. 10 марта: «Нижний Новгород» –
«Химки». 13 марта: УНИКС - ЦСКА, «Химки» - «Локомотив-Кубань». 14 марта:
«Красные Крылья» – «Енисей». 16 марта:
«Триумф» - «Спартак» СПб.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Группа A. «Будивельник» (Украина)
- ВЭФ (Латвия) - 99:89

7 марта: «Красные Крылья» – «Жальгирис», ВЭФ – «Калев».

Группа B. «Проком» (Польша) «Минск-2006» (Белоруссия) - 89:79

7 марта: «Локомотив-Кубань» «Спартак» СПб, «Летувос Ритас» – «Азовмаш», «Нимбурк» - ЦСКА.

Яков Фак, выступающий за Словению.
Он на семь секунд опередил француза
Симона Фуркада и на 12 – чеха Ярослава Сокупа. Все призеры, кстати, промахнулись по разу.
После этой гонки определился и
обладатель Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок.
Им стал Симон Фуркад. Лучший из россиян Андрей Маковеев занял 11-е место. В общем зачете Кубка мира лидерство сохранил Мартен Фуркад, а первый из россиян Антон Шипулин опустился с седьмого места на девятое. В
Кубке наций россияне остались первыми, но французы сократили отставание на 29 очков – до 122.
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км, четыре огневых рубежа. 1.
Яков Фак (Словения) – 1:46.48,2 (1 штрафная минута). 2. Симон Фуркад (Франция)
– отставание 7,0 (1). 3. Ярослав Сокуп (Чехия) – 12,3 (1)… 14. Тимофей Лапшин –
1.37,1 (1).
Мужчины. Общий зачет (после 22
гонок из 26). 1. Мартен Фуркад (Франция) – 910 очков. 2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 881. 3. Андреас Бирнбахер (Германия) – 704… 9. Антон Шипулин
– 535… 10. Андрей Маковеев – 518… 12.
Евгений Устюгов – 491... 15. Евгений Гараничев – 480… 20. Дмитрий Малышко – 387... 27. Тимофей Лапшин – 279... 30.
Алексей Волков – 243... 92. Максим Буртасов (все – РОССИЯ) – 12. Итоговый зачет
Кубка мира в индивидуальных гонках
(после трех стартов из трех). 1. Фуркад
(Франция) – 125. 2. Фак (Словения) – 113.
3. Свендсен (Норвегия) – 108… 11. Маковеев – 81... 15. Волков – 65… 19. Гараничев – 49… 24. Устюгов – 40... 26. Шипулин – 40… 38. Лапшин – 27… 58. Малышко (все – РОССИЯ) – 8. Кубок наций (после 18 гонок из 20). 1. РОССИЯ – 6401. 2.
Франция – 6279. 3. Германия – 6152.

ми Андрея Кудряшова, «обокравшего» голкипера соперника, открыли
счет в матче, однако затем им всю дорогу пришлось отыгрываться. На 25-й
минуте Дмитрий Корсаков счет сравнял - 2:2. Однако Михаил Николаев и
Артем Трушин забили еще два гола. На
40-й минуте Корсаков отыграл один
мяч, однако на большее спортуикэндовцев не хватило. Кстати, Николаев
из «Дефы» лидирует в списке бомбардиров первого дивизиона. На
его счету 7 забитых мячей.

После 4 туров. 1. «Дефа» - 9
(3). 2. «ЭКО-Балт» - 9 (3). 3. «СМУ303» - 7 (3). 4. «СВЕТОДИЗАЙН»
- 7 (3). 5. «Спорт уик-энд» - 3.
6. «ПромСнабКомплект» - 3. 7.
«Новбытхим» - 3. 8. «Diamond»
- 3. 9. «Стройпанель» - 3.

Шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. Конференция «Запад». 1/4 финала

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

СКА (1) – ЦСКА (8) – 4-1

Матч №5. СКА – ЦСКА – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
6 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
11300 зрителей. Главные арбитры – А. Анисимов,
С. Карабанов (оба - Москва).
1-й период: 02:34 – Калинин (Кольцов, Пруха) –
бол., 1:0; 09:54 – Афиногенов (Семенов, Непряев) – 2:0;
13:13 – Вейнхандль (Воробьев) – мен., 3:0. 2-й период: 38:54 – Кучерявенко (Тарасенко) – 4:0. 3-й период: 58:11 – Первышин (Макаров, Торесен) – бол., 5:0.
Броски: 32 (14+10+8) – 14 (2+5+7). Штраф: 14-60.
СКА: Штепанек; Калинин - Кольцов, Пруха - Торесен - Макаров; Денисов - Первышин, Рыбин - Мортенссон - Вейнхандль; Семенов - Воробьев, Артюхин - Непряев - Афиногенов; Гребешков, Федоров - Кучерявенко - Тарасенко, Монахов.
ЦСКА: Станя (Гайдученко, 13.13 - 60.00); Сергеев - Гуськов, Широков - Перссон - Паршин; Часлава - Рясенский, Кугрышев - Прохоркин - Филатов; Буравчиков - Марченко, Барбашов - Бадюков - Сурови;
Пашнин, Пронин - Буцаев - Андронов, Кулемин.
Предыдущие матчи - 4:1, 7:1, 2:3 ОТ, 2:1 ОТ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Сухарь» Штепанека

Однако московские армейцы не собирались
сдаваться на милость победителю и после перерыва обрушились на ворота Штепанека. Но голкипер СКА не дрогнул, и вскоре игра сначала выравнялась, но затем снова пошла под диктовку хозяев. В большинстве, правда, мог забить Сергей Широков, выкатившийся из-за ворот на «пятак», но
голкипер СКА вышел победителем в дуэли с фор-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СКА ЖДЕТ СОПЕРНИКА В СЛЕДУЮЩЕМ РАУНДЕ!

вардом и пару раз удачно сыграл клюшкой, когда
команда находилась в меньшинстве. В итоге Штепанек явно поймал кураж и отразил буллит в исполнении Дениса Паршина. Видимо, этот штрафной бросок был для гостей последним шансом изменить ситуацию в матче. Спустя пару минут Александр Кучерявенко буквально «с мясом» затолкал
четвертую шайбу в ворота ЦСКА, после чего на третий период уже можно было не выходить.
В заключительной двадцатиминутке гости
стремились забить хотя бы гол престижа, стали играть жестко, на грани фола, но это привело

лишь к очередному меньшинству в составе ЦСКА – плей-офф
досрочно закончил защитник
Андрей Сергеев, удаленный до
конца матча. Ну а в конце третьего периода Андрей Первышин мощнейшим щелчком установил окончательный счет. 5:0
в пользу СКА, который вслед за
московским «Динамо» вышел в
полуфинал Западной конференции. Ну а Штепанек оформил
свой первый «сухарь» в плейофф и второй - с начала сезона.
«Торпедо» (2) – «Динамо» Р (7)
– 3-2
Матч №5. «Торпедо» - «Динамо» Р – 4:3 (3:2, 1:0, 0:1).
Предыдущие матчи – 7:3, 1:2 ОТ, 3:4 2ОТ, 4:1.
Оставшиеся матчи – 8 марта; если потребуется – 10 марта.
«ДИНАМО» М (6) – «Динамо» Мн – 4-0
Счет в серии – 2:1 От, 2:0, 4:2, 3:1.
«Атлант» (4) – «Северсталь» (5) – 3-2
Матч №5. «Атлант» - «Северсталь» - 3:1 (0:0, 1:0,
2:1).
Предыдущие матчи – 1:0, 3:1, 1:2 ОТ, 0:4.
Оставшиеся матчи – 8 марта; если потребуется - 10 марта.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Милош РЖИГА: В ПЛЕЙ-ОФФ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ НЕ НУЖНЫ

- Наша команда сегодня показала отличный
хоккей и порадовала всех питерских болельщиков, - сказал наставник СКА. - Отмечу Якуба Штепанека, который стоял в воротах непроходимой
стеной. Старательно и внимательно действовали
защитники, в нападении многое получалось. Есть,
конечно, над чем работать, но в целом мы победили заслуженно. В первом раунде плей-офф всегда
приходится нервничать, ведь соперникам нечего
терять. От нас же ждут только побед.
- После поражения в Москве Петр Пруха говорил о том, что команду несколько расслабили две домашние победы на старте серии...
- Скорее нужно говорить о том, что в первых
двух матчах мы выплеснули слишком много эмоций. В Москве нам их не хватило. Мы не стремились к разгромной победе во втором матче, а в
выездных встречах хотели добыть как минимум
одну победу. С этой задачей справились.
- В третьем матче вы усадили на скамейку
Евгения Артюхина и Максима Афиногенова...

- Мы хотели добиться победы и перешли на
игру в три звена. В том конкретном матче немного выпали опытные мастера, и они оказались на
скамейке.
- После московских матчей многие эксперты отмечали не слишком уверенную игру
скандинавских легионеров СКА...
- Я не обращаю внимания на высказывания
экспертов, хотя и очень уважаю их. В плей-офф
невозможно отыграть все матчи без спадов. У
кого-то он бывает на старте, у кого-то - даже в финальной серии. Ну, а у экспертов своя работа. То
они возносят до небес пришедшего в ЦСКА Юлиуса Шуплера, то подвергают его уничижительной
критике. Я предпочитаю выслушивать подобных
экспертов, беседуя с ними один на один. Чтобы
была возможность ответить.
- Чем было вызвано ваше решение назначить капитаном на сегодняшний матч Максима Рыбина?
- Он был капитаном «Спартака», когда я рабо-

тал в этой команде. Прекрасно знаю, как Максим
может завести партнеров. С другой стороны, мне
хотелось немного завести самого Рыбина, чтобы
он играл в свой хоккей. Сегодня он так и сыграл.
- Перед началом серии плей-офф спонсоры
СКА выделили клубу дополнительно миллиард рублей. Сегодня в раздевалке было объявлено о повышенных премиальных?
- В плей-офф на первое место выходит такое понятие как честь клуба. Дополнительные средства
пришли в клуб, а премиальный бюджет был утвержден давно. Руководители СКА просто поздравили
нас с победой и выходом в следующий круг.
- До следующего матча плей-офф ровно неделя. Считаете ли вы этот срок оптимальным?
- Пожалуй, да. У нас есть время для того, чтобы
отдохнуть и подготовиться к следующим играм.
Пока мы не знаем, кто будет нашим соперником,
но и «Атлант», и «Северсталь», и рижское «Динамо» - достойные оппоненты.

Вячеслав БУЦАЕВ: У МЕНЯ НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ ПО САМООТДАЧЕ

- Фактически игра была сделана после третьего гола, - подчеркнул в послематчевом
комментарии главный тренер ЦСКА. - У нас
был шанс вернуть интригу в середине второго
периода, но нереализованный буллит фактически снял все вопросы о победителе. СКА сегодня
играл агрессивно и мощно. Нашей команде банально не хватило опыта игры в плей-офф. У нас
ведь восемь ребят, которые еще в «Красной Армии» играть должны. Они прошли горнило решающих игр в КХЛ и приобрели необходимый опыт.

ПОСЛЕ МАТЧА

Это позитивный момент.
- Как вы оцениваете довольно обидные
слова Николая Пронина в адрес хоккеистов
СКА?
- Не думаю, что Николай хотел обидеть питерцев. Просто Пронин - это живая легенда ЦСКА.
Он сохранял верность клубу в самые непростые
времена. Пронин - неформальный лидер в раздевалке, и он никогда не сдается. Отсюда и неравнодушное отношение к делу, стремление завести партнеров.

- Многие эксперты считали, что, выиграв один матч дома, ЦСКА выполнил задачуминимум на плей-офф...
- Мы бились до конца даже в сегодняшней неудачно складывавшейся с самого начала игре. К
настрою и самоотдаче ребят никаких претензий
быть не может.
- ЦСКА сегодня очень не хватало травмированного Алексея Яшина?
- Любая потеря для нашей команды существенна. Такого опытного, как Яшин, - вдвойне.

Максим РЫБИН: СЕГОДНЯ МЫ ОТВЕТИЛИ ПРОНИНУ ЗА «ПЛАКС»!

- Сегодня перед нами была задача завершить
серию, - подчеркнул выведший СКА на лед в
качестве капитана форвард. - Мы победили
уверенно, но в каких-то моментах проявились и
недостатки. В обороне нужно действовать все же
строже.
- Какую бы оценку вы поставили команде
за всю серию?
- Где-то четверочку. Все-таки был провальный третий матч. Не знаю, почему, но мы сыграли явно не в свою силу. Зато порадовали болельщиков. На сегодняшнюю игру 11 тысяч пришли!
- Что же все-таки случилось в третьей

МАТЧ №4

игре, которую СКА проиграл?
- Не сочтите это оправданием, но в Ледовом
дворце ЦСКА безобразное качество льда. Особенно для нас, привыкших играть на великолепном.
- Завели ли нашу команду слова Николая
Пронина, сравнившего питерских хоккеистов
с плаксами?
- По-моему, сегодня мы дали достойный ответ.
Расстелили их по всем бортам.
- Как чувствовали себя в роли капитана?
- Ответственности прибавилось. Нужно было
вести за собой ребят. Решение назначить меня

капитаном принял Милош Ржига, хотя вицекапитанами являются Дмитрий Калинин и Патрик
Торесен. Для меня самого оглашенное утром решение тренера стало неожиданностью.
- Успеваете следить за остальными парами плей-офф?
- Вчера вот хотел посмотреть игру «Салавата
Юлаева» и «Ак Барса», но вместо этого пришлось
довольствоваться волейболом. Жаль, что телевидение игнорирует матчи, которые могли бы стать
великолепной школой для молодых хоккеистов.
Сейчас будем готовиться к следующему сопернику.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

«АРМЕЙЦЫ С НЕВЫ» НЕ ДОПУСТИЛИ ПОВТОРЕНИЯ СУББОТНЕГО КОНФУЗА
Хотя подопечные Вячеслава Буцаева были близки к тому, чтобы сравнять счет в серии

ЦСКА – СКА – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
4 марта. Москва. ЛСК ЦСКА. 3269 зрителей.
Главные арбитры – В. Балушка (Словакия), Р. Кадыров (Уфа).
2-й период: 24:07 - Калинин (Торесен, Кольцов) – бол., 0:1; 38:55 – Широков (Прохоркин)
– 1:1. ОТ: 61:43 – Афиногенов – 1:2. Броски: 23
(4-14-5-0) – 34 (9-8-12-5). Штраф: 12 (4-4-4-0) – 16
(8-2-6-0).
ЦСКА: Станя; Сергеев-Гуськов, ПаршинПерссон-Широков; Рясенский-Часлава, ФилатовБадюков-Барбышев;
Буравчиков-Марченко,
Сурови-Прохоркин-Кугрышев; Пашнин-Зубов,
Андронов-Буцаев-Пронин.
СКА: Ежов; Кольцов-Калинин, ТарасенкоТоресен-Пруха; Первышин-Денисов, ВейнхандльМортенссон-Рыбин;
Воробьев-Вишневский,
Афиногенов-Непряев-Артюхин; Семенов, Макаров-Кучерявенко-Федоров, Монахов.
- Нам удалось разобраться в себе после субботнего конфуза, - сказал после матча Милош
Ржига. - Так что сейчас мы одолели соперника по
делу. В целом я удовлетворен игрой своей команды. Конечно, у моих хоккеистов в этом поединке
было другое настроение. Ребята не теряли конwww.sport-weekend.com

центрации. СКА никого не боится, но понервничать пришлось. Не стоит забывать - первый круг
сложен абсолютно для всех команд.
После поражения в третьем матче серии наставник питерских армейцев основательно перетряхнул состав. В ворота был поставлен Илья
Ежов. В первой тройке вместе с Патриком Торесеном и Петром Прухой появился Владимир Тарасенко. Во второй - шведских легионеров дополнил Максим Рыбин. В третьем сочетании с
Иваном Непряевым и Евгением Артюхиным
оказался Максим Афиногенов. Ну а в четвертой
тройке компанию Александру Кучерявенко составили Федор Федоров и Игорь Макаров.
Однако перелома в игру гостей это не внесло. В первом периоде питерцы много нервничали и удалялись. Но в меньшинстве играли превосходно, не давая хозяевам даже закрепиться в зоне. При этом «армейцы с Невы» могли забить на контратаках, но ЦСКА выручал Растислав Станя, а в одном эпизоде спасла перекладина. Плотная игра продолжалась и во второй
двадцатиминутке, в начале которой Дмитрию Калинину в большинстве с третьей попытки все же
удалось «прошить» голкипера соперника. Одна-

ко под занавес периода лучший бомбардир москвичей Сергей Широков восстановил равновесие. В третьем периоде обе команды старались
очень внимательно играть в обороне, что помогло им сохранить свои ворота в неприкосновенности. На последних секундах основного времени матча две минуты штрафа за умышленный выброс шайбы за пределы площадки получил нападающий ЦСКА Никлас Перссон. В итоге овертайм
московские армейцы начали в формате «три на
четыре». Однако реализовать большинство СКА
не смог. Но когда на площадке появился удаленный игрок ЦСКА, Максим Афиногенов мощным
броском с дальней дистанции все-таки принес
«армейцам с Невы» победу.
- Ребят подвела психология, - сказал после
матча главный тренер ЦСКА Вячеслав Буцаев. – На нас давил дополнительный груз ответственности - на кону стояла реальная возможность сравнять счет в серии. Вдвойне обидно
проигрывать подобные поединки. По самоотдаче претензий к команде нет, каждый выложился
по максимуму. И поводов для уныния тоже нет.
Надеюсь, матч в Петербурге не будет для нас последним в этом сезоне.

ОМСК - В ПОЛУФИНАЛЕ

Уфа и Магнитогорск на грани вылета
«Трактор» (1) - «Югра» (8) - 3-1
Счет в серии - 3:1, 2:5, 7:6, 6:3.
Оставшиеся матчи - 7 марта; если потребуется - 9 и 11 марта.
«АВАНГАРД» (2) - «Амур» (7) - 4-0
Счет в серии - 4:2, 4:3, 4:2, 3:1.
«Металлург» Мг (3) - «Барыс» (6) - 1-3
Счет в серии - 3:2, 1:4, 2:3, 1:4.
Оставшиеся матчи - 7 марта; если потребуется - 9 и 11 марта.
«Ак Барс» (4) - «Салават Юлаев» (5) - 3-1
Счет в серии - 0:3, 3:2 ОТ, 4:3 ОТ, 3:0.
Оставшиеся матчи - 7 марта; если потребуется - 9 и 11 марта.
«Авангард» первым на Востоке вышел в полуфинал конференции. «Омским ястребам» в противостоянии с обескровленным кадровыми потерями «Амуром» хватило для этого четырех матчей. Следующим полуфиналистом может стать
«Трактор», которому удалось дважды обыграть
в гостях «Югру» и повести в серии со счетом 3-1.
Под угрозой вылета из плей-офф после четвертых матчей оказались «Салават Юлаев» и
«Магнитка», дважды уступившие «Ак Барсу» и
«Барысу» соответственно. При этом юлаевцы ничего не смогли поделать с «барсами» на своем
льду, а «барысы» дважды обыграли «сталеваров»
в Астане, что попахивает первой сенсацией в
плей-офф на Востоке. Если же говорить о «Салавате», то команде, в которой, по мнению некоторых специалистов, игроки руководят тренером,
трудно рассчитывать на положительный результат в противостоянии с Казанью. Хотя надежда,
как говорится, умирает последней.

ВЕСТИ НХЛ

ШЕСТАЯ ПОДРЯД
ПОБЕДА «ПИНГВИНОВ»

«Питтсбург» благодаря голевой передаче Евгения Малкина одержал шестую подряд победу
в регулярном чемпионате. «Пингвины» на своей
площадке со счетом 2:1 обыграли «койотов». На
текущий момент это самая продолжительная победная серия в НХЛ. 4 победы кряду имеет еще
только «Тампа». Что, кстати, весьма показательно,
поскольку именно в этой команде играет основной конкурент Малкина в борьбе за «Харт Трофи» - центрфорвард «молний» Стивен Стэмкос,
который в бомбардирской гонке отстает от россиянина всего на один пункт. У Малкина 81 очко
(38+43). При этом Евгений не считает завоевание
«Харт Трофи» главной целью сезона. «Я бы предпочел Кубок Стэнли, - сказал центрфорвард «Питтсбурга» после победы над «Финиксом». - У нас отличная команда, надеюсь, скоро Кросби вернется
в строй. В целом мы имеем неплохие шансы на победу в плей-офф». «Пингвины» на данный момент
на 9 очков отстают от лидирующего не только на
Востоке, но и вообще в чемпионате «Рейнджерса». У «бродвейцев» 91 очко и сыграно на 2 матча
меньше, чем у идущего первым на Западе и вторым в чемпионате «Ванкувера».
6 марта. «Анахайм» - «Эдмонтон» - 4:2; «Виннипег» - «Баффало» - 3:1; «Питтсбург» - «Финикс» - 2:1.
Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
1. «Рейнджерс»* 64 42 15 7 39 179-133 91
2. «Бостон»*
64 38 23 3 31 209-150 79
3. «Флорида»*
65 31 22 12 27 163-184 74
4. «Питтсбург»
65 39 21 5 31 209-168 83
5. «Филадельфия» 64 36 21 7 34 210-191 79
6. «Нью-Джерси» 65 36 24 5 26 180-175 77
7. «Оттава»
67 34 25 8 29 202-198 76
8. «Виннипег»
67 32 27 8 28 176-187 72
9. «Вашингтон»
65 32 28 5 31 172-184 69
10. «Тампа-Бэй»
65 31 28 6 29 184-219 68
11. «Баффало»
66 30 28 8 24 163-186 68
12. «Торонто»
65 30 28 7 27 194-201 67
13. «Айлендерс»
66 28 29 9 23 155-195 65
14. «Каролина»
65 24 27 14 24 171-197 62
15. «Монреаль»
66 25 31 10 21 170-184 60
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
1. «Ванкувер»*
66 41 17 8 34 209-161 90
2. «Сент-Луис»*
66 41 18 7 37 169-131 89
3. «Даллас»*
66 35 26 5 30 174-178 75
4. «Детройт»
66 43 20 3 36 209-153 89
5. «Нэшвилл»
65 38 20 7 35 184-166 83
6. «Чикаго»
67 36 24 7 32 202-195 79
7. «Финикс»
66 33 24 9 28 171-167 75
8. «Сан-Хосе»
64 33 24 7 27 179-163 73
9. «Лос-Анджелес» 65 30 23 12 26 142-139 72
10. «Колорадо»
67 34 29 4 27 171-180 72
11. «Калгари»
66 29 25 12 26 159-181 70
12. «Анахайм»
67 29 28 10 26 170-188 68
13. «Миннесота»
66 28 28 10 22 143-180 66
14. «Эдмонтон»
65 25 34 6 22 172-196 56
15. «Коламбус»
65 20 38 7 17 153-214 47

* - 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
...14. Илья Ковальчук («Нью-Джерси») Л
...21. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц

И Г
58 38
65 47
60 23
67 28
65 32
60 25
59 16

П
43
33
52
44
36
37
43

О +/81 12
80 8
75 1
72 4
68 0
62 -7
59 18
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эхо недели
а тут еще на глазах ребят прекращает
существование женская команда, с которой, можно сказать, бок о бок тренировались, психологически это очень
неприятно.

ГАНДБОЛ. От первого лица

Дмитрий ТОРГОВАНОВ: НАДО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ,
А О МОЕМ БУДУЩЕМ ПОГОВОРИМ В МАЕ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Наставник «Университета Лесгафта-Невы» - о причинах неудачного выступления в Лиге чемпионов, исходе
игроков из клуба и странностях конкурса на замещение должности главного тренера сборной России

Странные события настигли гандболистов питерского «Университета Лесгафта-Невы».
Казалось, сезон начинает вполне успешный клуб - двукратный серебряный призер чемпионата России с претензиями как минимум отстоять позиции. Второй год подряд - участие в
Лиге чемпионов, где от «Невы» ожидали улучшения прошлогоднего результата среди сильнейших команд Европы. Несколько кандидатов в сборную России… Но осенью минувшего
года оптимизм сменился борьбой за существование. В прямом смысле. Возникшие по ходу
сезона финансовые проблемы клуба поставили ребром вопрос о возможности дальнейшего участия в турнирах. Но если матчи чемпионата России удалось перенести, то отказ от выступления в Лиге чемпионов грозил настоящей катастрофой. По словам президента «Невы»
Владимира Ованесова, это могло обернуться не только крупным штрафом, но и более серьезными санкциями в отношении российских команд – вплоть до запрета участвовать в еврокубках.
Выйти в плей-офф Лиги чемпионов подопечным Дмитрия Торгованова не удалось, но худшего развития событий «студенты» все-таки сумели избежать. Хотя отказ от участия в чемпионате России женской «Кировчанки» и
уход из «Невы» четырех основных игроков не позволяет говорить, что борьба за выживание дается клубу без потерь. В первый день весны полевые игроки Алексей Шиндин, Руслан Габоев и Никита Самарский стали игроками
краснодарского «Скифа», а чуть ранее на Украину отправился вратарь Геннадий Комок. После матча с польской
«Орлен Вислой», заключительного в групповом этапе Лиги чемпионов и, увы, проигранного «студентами» – 24:32,
корреспондент «Спорт уик-энда» пообщался с главным тренером петербургской команды.

Были в шаге от плей-офф

- Какие эмоции превалируют после окончания выступлений в Лиге
чемпионов – облегчение из-за того,
что продержались до последнего и не
снялись с турнира, или же расстройство из-за невыхода в плей-офф?
- Все-таки огорчение. Ведь у нас был
шанс выйти из группы и попасть в число 16 лучших команд Европы. Случись
это, думаю, средства на проведение домашних матчей и поездки на выездные
поединки были бы найдены, а вопрос о
снятии розыгрыша остро не стоял. Другое дело, что матчи показали: по игре
мы пока не заслуживаем места в числе
сильнейших на континенте.
- Учитывая все проблемы «Невы», верили, что в заключительной
встрече с поляками команда может
победить и вскочить на подножку
плей-офф?
- По этой игре у меня возникли
большие вопросы к вратарям. Ни Вадим Богданов, ни Виталий Шицко не
сыграли так, как они могут. А без вратарей шансов выиграть мало. Тем более у такой команды как «Висла». А что
касается веры, то перед матчем я всегда верю в свою команду.

С нашими стереотипами
в Лиге трудно выжить

- Если забыть об итоговом результате, то как в целом можете
оценить выступление команды в
Лиге чемпионов?
- Трудно отвлечься от результата.
Ведь у нас были матчи, где мы не просто могли, а должны были набирать
очки. Но допустили потери. Понятно,
что после драки кулаками не машут,
но если бы выиграли у словенского
«Копера», дожали македонский «Металлург», вполне могли бы оказаться
в плей-офф. Для этого должно было
хватить восьми очков. В то время как

год назад проходной балл туда составлял всего пять. Но Лига чемпионов такой турнир, где надо на полную катушку играть каждый матч. И делать это с
первой до последней минуты. Ошибок там не прощают. Тем не менее я
вижу прогресс ребят в этом турнире
по сравнению с прошлым годом. Даже
к атмосфере, в которой проходят матчи, необходимо привыкнуть. В Европе создают такой шумовой эффект, что
игроки порой не слышат даже того,
кто находится рядом. У нас они такого просто не испытывали. Кстати, доводилось читать высказывания особо талантливых товарищей, которые
инкогнито заявляют, что учиться в самой Лиге чемпионов слишком расточительно – это не поле для экспериментов. Но где тогда учиться? В чемпионате России? Все равно для прогресса необходимо играть против сильных
соперников.
- И в каких же игровых аспектах
удалось достичь прогресса?
- В некоторых матчах нам удавалась быстрая игра в атаке. Пока только в некоторых. Но заметной проблемой вижу наше правило «тридцати
пяти секунд». Во время матчей чемпионата России игроки привыкают к
тому, что если соперник уже владеет мячом полминуты, то обязательно
начнет торопиться и атаковать ворота. И можно перевести дух и готовить
свою атаку. Когда же выходим на матчи в Европе, то сложно перестроиться и привыкнуть, что там держать мяч
могут сколько угодно, потому что срабатывает стереотип и порой теряется
концентрация.
- А какая игровая проблема остается глобальной?
- Самая большая проблема в том,
что у большинства команд Лиги чемпионов в составе гандболисты очень
высокого уровня, игроки национальных сборных. Эти клубы изначально

имеют преимущество. С другой стороны, чтобы наши игроки росли, как раз
и требуется участие в таком турнире против сильнейших команд и лучших
мастеров мира. Пусть где-то пока мы
будем проигрывать, но для прогресса обязательно нужны сильные соперники. Только за счет тренировочного
процесса гандболисты не вырастут.

Мастера растут только
в сильном чемпионате

- Если лидерство в группах немецких и испанских команд объяснимо, то в чем нас превосходят поляки, словенцы, македонцы, венгры?
- Может, этот вопрос снимем с повестки дня?
- Это почему же? Очень интересно ваше мнение.
- Обьясню. Вспомните, кто занял
первые шесть мест на чемпионате Европы - Дания, Сербия, Хорватия, Испания, Македония и Словения. Четыре
команды бывшей Югославии в шестерке сильнейших на континенте. Четыре!
Неудивительно, что гандболисты этих
стран востребованы лучшими клубами
Европы, где они играют рядом со столь
же классными мастерами. Дальше - вы
спрашиваете про Польшу. Там тоже выросло поколение очень сильных игроков. А клубы почти полностью состоят
из тех, кто поиграл в бундеслиге, пожалуй, самом сильном чемпионате Старого Света. Македония? Наглядная иллюстрация - ее вратарь Станич, лучший в
своем амплуа на прошедшем первенстве Европы.
- За счет чего этим маленьким
странам удается держаться на ведущих позициях?
- Их чемпионаты недостаточно
сильны для того, чтобы игроки постоянно находились в состоянии высокой конкуренции и соответственно прогрессировали. И они подняли
уровень соревновательного процес-

ЖЕНЩИНЫ
Кубок ЕГФ. 1/4 финала. Первый матч

Кубок Кубков. 1/4 финала. Первые матчи

«Хольстебро» (Дания) - «Лада» (Россия)
- 42:34 (16:22)
В первом матче Кубка ЕГФ в датском Хольстебро тольяттинская «Лада» безнадежно
уступила местному клубу «Хольстебро» - 34:42.
Две трети игрового времени первой половины встречи прошли в равной борьбе,
однако после тайм-аута скандинавки во главе с лучшим бомбардиром датского чемпионата Метте Гравхольт будто с цепи сорвались, десять раз поразив ворота тольяттинок. Гандболистки «Хольстебро» ушли в раздевалку, имея в запасе комфортные «+6». После перерыва шла равная борьба, но на финише хозяевам «Грокьяер-Арены» снова удалось включить форсаж, благодаря чему они
получили весьма солидную фору перед ответной игрой – «+8».
10 марта, в субботу, на родной площадке
команде Евгения Трефилова предстоит отыгрывать восемь мячей…

«Заечар» (Сербия) – «Динамо» (Россия)
– 28:31 (15:15)
К 40-й минуте «Динамо» вело в счете –
21:17, а затем отрыв возрос до восьми мячей. Лишь в концовке встречи, когда тренеры российской команды дали возможность
поиграть резерву, сербские гандболистки сумели отыграть несколько мячей.
Лучшим бомбардиром встречи стала
украинская полусредняя динамовок Виктория Борщенко, сумевшая забросить в ворота соперниц 12 мячей. Ответный матч пройдет 10 марта в Волгограде.

Кто сорвал датчанок с цепи?

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в воскресенье, 11 марта

Дюжина от Виктории

Где Ростов, там и Звенигород

«Ференцварош» (Венгрия) - «Звезда»
(Россия) – 32:24 (21:11)
На предыдущей стадии Кубка Кубков венгерская команда разгромила дома «РостовДон». Не избежали, увы, этой участи и гандболистки из Звенигорода. Подопечные
Здравко Зовко часто теряли мяч. Уже в первом тайме гандикап достиг разгромной разницы «-10». Исправить ситуацию во второй
половине россиянкам так и не удалось – «-8».
Ответная игра состоится 10 марта в Звенигороде.

са с помощью создания Балканской
лиги. Вот и готовят регулярно мастеров. Детско-юношеский гандбол там
поставлен на очень высокий уровень,
а наш вид спорта в этих государствах
безумно популярен. Залы постоянно заполняются на игры. То же самое
и в Венгрии - с их «Веспремом» играли «Чеховские медведи», так там «семятысячник» - битком! А что у нас? Мы
привыкаем играть у себя в невысоком
темпе, приезжаем на матчи Лиги чемпионов и оказываемся перед дилеммой - играть по-прежнему и, соответственно, быть предсказуемыми для соперников, или же стараться обострять
игру. Выбираем второй вариант, но на
таких скоростях не справляемся и допускаем слишком много потерь. Впрочем, стоп! На этом пора остановиться,
дабы не обидеть некоторых людей.

Игрокам нечем даже
за квартиру платить

- Давайте о проблемах «Невы»
поговорим. Когда окончательно
решилось, что игроки покидают
команду?
- Трудности с финансами не вчера
начались - ситуация давно назревала.
Если у нас задержки по зарплате, никакой определенности на будущее, мы
должны быть честными перед ребятами. Поэтому им прямо сказали, что в
случае предложений от других команд
будем готовы их рассмотреть. Тем более речь об иногородних игроках - им
нечем было даже аренду квартир платить. Так что когда Алексей Шиндин,
Руслан Габоев и Никита Самарский сообщили, что их приглашает СКИФ, решили вопрос с переходом. Да и вообще - найдется достаточно российских
клубов, которые захотят видеть у себя
гандболистов двукратного финалиста
чемпионата страны.
- Компенсацию за переход этих
гандболистов «Нева» получит?
- Нет. Здесь проблема разрешается
просто - перед ними не выполняются
условия контракта, и они становятся
свободными агентами.
- Снятие с розыгрыша женской
«Кировчанки» повлияло на ситуацию в вашем коллективе? В частности, подтолкнуло кого-либо покинуть «Неву»?
- Конечно. А как вы хотели? Если изза отсутствия денег и так всем тяжело,
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- Тем не менее задача отстоять
прошлогодние позиции остается
актуальной?
- (Усмехается.) Как можно говорить о такой задаче, если у нас осталось семь человек основного состава,
из которых два вратаря?! Теперь придется брать несколько человек из дубля, но в чемпионате страны они еще
практически не выступали. А времени
их наиграть нет. Поэтому задача выйти
в финал выглядит крайне непростой сейчас надо хотя бы просто завершить
сезон. Максимально достойно.
- На данный момент задолженности по зарплате остаются?
- Да. Если бы долгов не было, от нас
люди бы не уходили.
- За сколько месяцев задержка?
- (После паузы.) Это клубная информация, я не готов ее раскрывать.
- Дай бог этот сезон получится
удачно закончить. Но что дальше?
Если опять ясности с финансами не
будет, у вас еще останутся силы и желание работать в такой обстановке, где приходится думать не о развитии, а как бы выжить и дотерпеть?
- Нам еще надо найти деньги, чтобы этот сезон завершить. Давайте сначала это сделаем. А о будущем поговорим ближе к маю.

Открытый конкурс,
да не для всех

- После чемпионата Европы в
числе возможных преемников Владимира Максимова на посту главного тренера сборной России называлась и ваша фамилия. Насколько
это реально?
- Предложения возглавить сборную
у меня не будет. Во-первых, прием заявок на эту должность подразумевал,
чтобы тренер был освобожденный. А
с моей стороны сказать «Ребята, извините, я пошел в сборную» было бы непорядочно по отношению к людям. У
меня перед ними есть моральная ответственность. Да, там звучали фамилии Торгованова и Воронина, только
вот еще одно условие конкурса: тренерский стаж не менее пяти лет. Но я
работаю только два с половиной года,
Лев Воронин - три. Мы изначально не
могли участвовать в конкурсе.
- Почему же Максимов называл
ваши фамилии?
- Да, Владимир Салманович говорил, что мы, по его мнению, могли бы
работать со сборной. Но кто придумал
условия конкурса, я не знаю.
Алексей МАЛЮГИН.
ОТ РЕДАКЦИИ. Напомним список тренеров, подавших официальные заявки на конкурс в Союз гандболистов России: Игорь Шестаков (47 лет, Норвегия),
Игорь Хорошилов (42 года, Германия), Антонио Ортега (40 лет, Испания), Андрей
Щепкин (46 лет, Испания), Николай Чигарев (58 лет, Россия), Олег Кулешов (38 лет,
Россия), Сеад Хасанефендич (63 года, Хорватия), Александр Анпилогов (58 лет,
Германия), Александр Рыманов (52 года, Россия), Драган Джукич (50 лет, Сербия).
Главный тренер сборной России будет назван в среду, 7 марта.

8 МАРТА. С ПРАЗДНИКОМ!

СНОУБОРД

Мужчины отдали сердца Елене Исинбаевой, Ольге
Зайцевой и Марии Шараповой.
Легкоатлетка Елена Исинбаева, биатлонистка Ольга
Зайцева и теннисистка Мария Шарапова возглавили рейтинг самых успешных действующих спортсменок России,
подготовленный накануне 8 Марта агентством спортивных новостей «Р-Спорт», агентством РИА «Новости», газетой «Московский комсомолец» и радиостанцией «Авторадио».
В рейтинг вошли спортсменки, не только добившиеся самых престижных титулов в мире, но и личными качествами привлекающие внимание к своему виду спорта. Кто-то видит в них пример для подражания в спорте,
кто-то – образец в тенденциях моды. В их числе - баскетболистка Екатерина Гамова, фехтовальщица Софья Великая, звезда отечественного плавания Анастасия Зуева,
чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева.
Помимо журналистов в роли экспертов выступили
спортсмены, а также руководители и тренеры сборных
России по различным видам спорта: Роман Широков,
Алексей Смертин, Александр Радулов, Алексей Яшин,
Сергей Федоров, Андрей Кириленко, Иван Скобрев, Сергей Фурсенко, Сергей Прядкин, Шамиль Тарпищев, Вячеслав Фетисов, Сергей Кущенко, Алексей Мишин, а также
многие другие эксперты, представляющие сильную половину человечества.

10 марта 2012 года курорт «Игора» украсит крупнейшее сноуборд-соревнование
года Восточной Европы - Quiksilver New Star.
Лучшие райдеры, захватывающее снегоходное шоу и живой концерт Trouble Andrew
(Brooklyn, NY)!
В соревновании примут участие спортсмены из Швеции, Финляндии, Норвегии, Австрии,
а также международная команда сильнейших
райдеров мира. Нашу страну представят лучшие
российские райдеры. Уникальное шоу на снегоходах заставит многих замереть во время исполнения самых опасных трюков, включая сальто назад с более чем 200-килограммовой машиной в воздухе.
Впервые в рамках спортивного шоу выступит
гигант отечественного и мирового автоспорта –
легендарная команда «КамАЗ-Мастер». На пути
из жаркого Перу после финиша ралли-рейда
«Дакар-2012» команда заедет на снежные склоны «Игоры», чтобы продемонстрировать реальную мощь российской техники.
10 марта от метро «Парнас» и «Девяткино»
комфортабельные автобусы доставят вас к ГК
«Игора»: Ленинградская область, Приозерский
р-н , 54-й км Приозерского шоссе. Начало в 14.00.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.

Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 30 000

Номер подписан к печати 7.03.2012 в 2.30. Заказ № 704

