ФУТБОЛ. СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 35-й ТУР

«Динамо» М – «Зенит». 16 марта. Химки, Московская область. «Арена Химки». 19.00

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ПОКА ЧЕМПИОНАТ
НЕ ЗАКОНЧИТСЯ, БУДУ НАПОМИНАТЬ, ЧТО
У НАС НЕЗАСЛУЖЕННО ОТОБРАЛИ ТРИ ОЧКА

Вчера на базе «Зенита» в Удельном парке накануне выездной игры
с московским «Динамо» состоялась
открытая тренировка питерской
команды. Журналистам показали ее
последние 15 минут, во время которых «сине-бело-голубые», разде-

лившись пополам, азартно гоняли
мяч. При этом Андрей Аршавин, облаченный в красную манишку, играл
против Александра Кержакова. Трудно сказать, с каким счетом закончился зенитовский междусобойчик, поскольку игра проходила на дальнем

поле. Однако состояние газона на зенитовской базе откровенно порадовало. Он выглядел лучше, чем на «Петровском». В тренировке не принимали участие травмированные полузащитник Владимир Быстров и защитник Александр Анюков. Еще один обо-

ронец, Александар Лукович, наблюдал за игрой партнеров с бровки. По
словам главного тренера «Зенита», к
матчу с «Динамо» он полностью восстановится, в отличие от Анюкова и
Быстрова. Других потерь в составе
«сине-бело-голубых» нет. Ну а затем
состоялся традиционный брифинг Лучано Спаллетти.

«Динамо» усилилось
в межсезонье

- В первой восьмерке после возобновления чемпионата сыграно два
тура и в восьми матчах зафиксировано шесть ничьих. Как бы вы это

прокомментировали? Благоприятна ли такая ситуация для «Зенита» в борьбе за чемпионство?
- Эти результаты лишний раз подтверждают, что все восемь команд в
первой группе очень хорошо подготовлены и сильны. Ведь помимо ничьих, которые были зафиксированы,
во всех матчах шла равная игра - мне
удалось посмотреть практически все
встречи последнего тура. Соперники боролись от первой до последней минуты. Это говорит о том, что
есть равенство сил между командами
первой восьмерки.
(Окончание на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«РЕАЛ» - ЦСКА - 4:1

Армейцы вслед за «Зенитом» вылетели из плей-офф Лиги чемпионов, потерпев разгромное поражение от «Реала» в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». Однако бросить камень в подопечных Леонида Слуцкого
рука не поднимается. Они играли как умели и сражались до последнего. Просто соперник был на порядок сильнее.

В Мадриде настоящее лето

«ЧЕЛСИ» ГРОМИТ «НАПОЛИ»
Гол в овертайме вывел лондонцев в четвертьфинал

«ЧЕЛСИ» (Англия) - «Наполи»
(Италия) - 4:1 (доп. вр.)

Гол: Дрогба, 29 (1:0); Терри, 47 (2:0);
Инлер, 55 (2:1); Лэмпард, 75 - пенальти
(3:1); Иванович, 105 (4:1).
Первый матч - 1:3.

«Наполи» играл на контратаках,
которые выглядели не менее опасно, чем массированное наступление
«Челси». И на исходе четверти часа
игры Кавани, замыкая прострел на
дальней штанге, в подкате не сумел переправить мяч в пустой угол! И тогда
забили хозяева. Фланговый навес Рамиреса головой замкнул Дрогба - 1:0.
Начало второго тайма стало обескураживающим для гостей. Гол «из

раздевалки» забил Терри. И тоже ударом со «второго этажа», послав снаряд
головой в дальний угол после навеса
Лэмпарда. 2:0 (или 3:3 по сумме двух
встреч, но в пользу «Челси»).
Впрочем, не забудем о «Наполи».
Гости, игравшие в открытый футбол на
«Стэмфорд Бридж», выглядели очень
симпатично. И отыгрались без промедления - опасных моментов неаполитанцы к тому моменту создали ничуть не
меньше хозяев. Блеснул Гекхан Инлер!
Принял мяч на грудь у линии штрафной и сходу запустил снаряд в угол - 2:1.
Призрак овертайма встал над ареной
в полный рост: еще один гол «Челси»
означал лишь дополнительное время.

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ». ПЕРЕД МАТЧЕМ

Николас ЛОМБЕРТС: В ИГРЕ
С «ДИНАМО» НАДО БЫТЬ НАЧЕКУ

Защитник «Зенита» полагает, что приверженность «бело-голубых» к открытому футболу не должна усыпить бдительность питерцев, поскольку высококлассных исполнителей в составе команды Сергея Силкина предостаточно.
- «Динамо» относится к той ка- быми» важны для нас так же, как и со
тегории команд, которые сами «Спартаком». Я уже наслышан о взаииграют и другим дают. Согласны моотношениях болельщиков, и могу
ли вы с тем, что для «Зенита» та- сказать, что никто не хочет уступать в
таких противостояниях.
кой соперник наиболее удобен?
- Я не исключаю такого варианта,
- Кого-то можете выделить из
всё-таки «бело-голубые» чаще испо- состава команды Сергея Силкина?
ведуют открытый футбол, дают сопер- Есть несколько футболистов, за
нику больше свободного простран- которыми нам необходимо пристальства и возможностей отличиться. Од- но наблюдать: Семшов, Кокорин, Вонако, несмотря на то, что у нас хвата- ронин, Кураньи… При этом список
ет быстрых футболистов, способных можно продолжить.
убежать в атаку, нам всё равно необ- Самую сильную сторону динаходимо быть начеку. «Динамо» способ- мовцев назовете?
но создавать опасные моменты, а это
- «Динамо» - техничная и хорошая
означает, что мы обязаны весь матч со- команда, в составе которой предостахранять бдительность.
точно сильных исполнителей. Выде- «Динамо» можно назвать прин- лить какую-то линию или футболиста
ципиальным соперником «Зенита»? затруднительно.
- Вы знаете, матчи с «бело-голу- Видели последние матчи с уча-

УРАЛ РУЛИТ!

Конференция «Восток». 1/2 финала
«Трактор» (1) – «Ак Барс» (4) – 1-0. Матч №1. «Трактор» – «Ак Барс» – 3:1
(0:0, 1:1, 2:0).
«Авангард» (2) – «Металлург» Мг (3) – 0-1. Матч №1. «Авангард» – «Металлург» Мг – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).
«Магнитка» и «Трактор» повели в серии. «Сталевары» в четвертом подряд матче Кубка Гагарина взяли верх в овертайме, а челябинцы одержали волевую победу над казанцами. Урал рулит.
Что же касается Запада, то там в полуфиналах конференции после первых сыгранных матчей вперед вышли СКА и московское «Динамо». Питерские армейцы уверенно разобрались с «Атлантом» - 4:0, а «бело-голубые» с минимальным
счетом (1:0) обыграли «Торпедо».
Конференция «Запад». 1/2 финала
СКА (1) – «Атлант» (4) – 1-0. «Торпедо» (2) – «Динамо» М (3) – 0-1.
Подробности на 7-й стр.

Над Испанией безоблачное небо. А в России тает снег
и последние еврокубковые надежды…

В Мадриде сейчас самое настоящее лето. В столице Испании даже не тепло, здесь по-настоящему жарко. Выбравшимся из самолета пассажирам рейса Мюнхен – Мадрид пришлось спешно раздеваться, все-таки 25 градусов
выше нуля – это не шутка. От аэропорта Барахас до «Сантьяго Бернабеу» можно добраться за 35-40 минут, если не брать такси. Прямо в Барахасе есть вход
в метро, что значительно упрощает движение. Через четыре остановки вышел на поверхность на станция «Коломбия». Десять минут ходьбы - и вот он,
красавец «Сантьяго Бернабеу», которому два года назад был доверен финал
Лиги чемпионов между «Интером» и «Баварией».
Кстати, в Мадриде к нынешнему главному тренеру «сливочных» Жозе Моуринью прониклись любовью еще до того, как он возглавил «Реал». Два года
назад именно португалец вместе с «Интером» остановил «Барселону» в полуфинале турнира, не дав каталонцам возможности выиграть Лигу чемпионов
на «Сантьяго Бернабеу». Вокруг арены, которая уютно расположилась прямо посреди жилого квартала на Саградес Корасон, полно различных ресторанчиков и забегаловок, где можно вкусно отобедать на 20 евро. Здесь же за
10 евро можно записаться на экскурсию по «Сантьяго Бернабеу», а также посетить знаменитый музей «королевского клуба».
(Окончание на 5-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. 1/4 ФИНАЛА

ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ПОХОД ЗАКОНЧИЛИ БЕССЛАВНО…
В ответных матчах стартового раунда плей-офф российские клубы
не набрали ни одного очка и дружно вылетели из еврокубков

Прыгнуть выше «Реала» не удалось.
Если «Челси», конечно, забьет… Забили британцы - с пенальти, назначенного за игру Доссена рукой. Лэмпард
буквально вколотил мяч в сетку - как
гвоздь молотком. 3:1 - и овертайм!
В дополнительное время инициатива была за «Челси». Игра шла чуть ли
не в одни ворота. Иванович не сумел
послать мяч головой в створ, однако
на последней минуте третьего тайма
все-таки забил четвертый гол в ворота «Наполи»! Снаряд влетел под перекладину, пас отдавал Дрогба…
Гости провели оставшиеся 15 минут на половине «аристократов», заставив «Челси» обороняться всей
командой. Однако лондонцы удержали преимущество в три мяча, завоевав
путевку в четвертьфинал.
Результаты остальных матчей на 4-й стр.
стием «бело-голубых»?
- Нет, только нарезку фрагментов
матчей против «Анжи» и ЦСКА, да и
главный тренер нам еще ничего не
рассказывал о сопернике. Конкретика будет в четверг и непосредственно
в день игры. К тому же нам необходимо еще раз пересмотреть матч с «Кубанью», чтобы разобрать ошибки.
- После поединка с ЦСКА наставник динамовцев заявил, что Кевин
Кураньи снизил к себе требования...
- Конечно, если Кураньи не в форме, то для нас это преимущество (улыбается). Правда, только игра в пятницу покажет, так ли это на самом деле.
- Кевин так долго переодевался в перерыве матча с ЦСКА, что
его партнерам пришлось начинать
второй тайм вдесятером...
- Честно говоря, не знал об этом.
Что-то я вообще не припоминаю, чтобы встречался раньше с такими эпизодами во время игры.
- Как полагаете, это был демарш
против тренера, который не выпустил его с первых минут?
- Всякое может быть...
Вадим ФЕДОТОВ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в СУББОТУ, 17 марта

Газета выходит с 12 октября 1997 года

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

07/08
17.875
13.875
13.500
10.250
7.928
6.928
11.250
5.000
4.875
7.500
9.750
4.500
5.125
6.250
3.200
2.666

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

09/10 10/11 11/12
17.928 18.357 13.750
17.928 18.214 14.857
18.083 15.666 12.583
15.428 11.571 10.928
10.000 18.800 10.666
15.000 10.750 10.500
6.166 10.916 9.750
9.416 11.166 12.800
5.800 10.083 7.083
7.900
7.600 7.600
7.600
4.600 6.625
8.700
4.600 10.100
4.400
6.700 3.100
5.750
5.900 6.000
9.375
4.375 7.125
4.250
3.125 9.125

Сумма Ком.
82.910
3/8
78.186
5/7
72.519
3/6
59.552
2/7
54.179
2/6
54.178
1/6
47.832
0/6
44.715
3/5
44.466
1/6
37.100
1/5
35.575
1/4
32.400
1/5
27.525
0/5
26.800
0/5
26.325
0/4
25.499
1/4

В традиционном подробном обзоре рейтинговых таблиц УЕФА мы расскажем, чем
обернется весеннее фиаско наших клубов в следующем евросезоне (в одном из ближайших номеров).

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» АПЛОДИРУЕТ
«СПАРТАКУ»!

Питерцы, проигрывая с разницей «-20», на последних минутах
вырвали победу у «Летувос Ритас»

Группа В
«Спартак» СПб (Россия) - «Летувос Ритас» (Литва) - 72:65 (5:16,
12:15, 24:16, 31:18)

«Спартак» СПб: Гальперин, Беверли (16), Маврокефалидис (33), Кейру (13),
Драгичевич (12) - старт., Стрельниекс (3),
Каширов, Лиходей (6), Жупан (3), Зозулин (6).
«Летувос Ритас»: Робертс (9), Сейбутис (8), Валанчюнас (6), Рашич, Йомантас
(6) - старт., Бабраускас (4), Райс (21), Самарджиски (4), Кателинас (7).
Судьи: Долинек (Чехия), Озолс (Латвия), Защук (Украина)
13 марта. СК «Юбилейный». 1400 зрителей.

Обе команды досрочно завоевали
путевки в следующий раунд. Однако
результат этого матча имел решающее
значение для расстановки соперников
в сетке плей-офф. Победитель получал прямую путевку в четвертьфинал,
проигравший отправлялся в 1/8 финала. Разница существенная - как и ситуация, в которой подошли к игре соперники. Литовский клуб одержал четыре
победы кряду в рамках лиги, «Спартак» потерпел пять поражений подряд во всех турнирах.
Вот и эта встреча складывалась
явно не в пользу хозяев «Юбилейного». На протяжении большей части
поединка гости лидировали в счете.

№ 24 (1387)

Лишь за три минуты до финальной сирены питерцы впервые вышли вперед. Удивляться не приходится, если
вспомнить, что в стартовой четверти
«красно-белые» умудрились набрать
лишь пять очков, позволив литовцам
обеспечить уже на этом отрезке двузначное преимущество в счете. А к середине второго периода на табло горела строка «9:29», засвидетельствовавшая полную катастрофу.
Но «Спартак» не сдался! Говорят, чудес не бывает, но в «Юбилейном» оно
свершилось на наших глазах. За три
минуты до сирены Беверли перехватил нерасчетливую передачу гостей,
убежал в отрыв и вонзил мяч в корзину - 60:59. Так впервые «Спартак» вышел вперед. Поймав кураж, «краснобелые» проявили не только волю к победе, но и продемонстрировали в концовке матча феноменальную точность
- в цель легли все четыре трехочковых! Лиходей, Беверли, Зозулин и снова Беверли поразили кольцо «Летувос
Ритас» бросками из-за дуги, обеспечив финишный рывок «Спартака» со
счетом 18:6. А с ним пришла и победа!
Питерцы завершают регулярный
чемпионат Единой Лиги ВТБ на втором
после ЦСКА месте в группе В с прямой
путевкой в четвертьфинал!
Подробности - на 6-й стр.

Цена свободная
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гол!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 35-й тур

«Динамо» М – «Зенит». 16 марта. Химки, Московская область. «Арена Химки». 19.00

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ...У НАС НЕЗАСЛУЖЕННО
ОТОБРАЛИ ТРИ ОЧКА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Что вы думаете о московском
«Динамо»? Изменилась ли эта команда по сравнению с прошлым годом?
- Не думаю, что «Динамо» сильно поменялась, но оно укрепилось. «Белоголубые» сумели приобрести несколько хороших игроков - Джуджака, Нобоа, которые могут усилить их игру.
- Кого из игроков предстоящего
соперника вы могли бы выделить
как самого опасного?
- Нам не нужно опасаться кого-то
конкретно. Мы должны думать только
о том, чтобы реализовать наши идеи,
игровой менталитет, правильно применить свои силы, потому что если у
нас получится играть так, как мы хотим
и всегда это делаем, то сможем попутно уделить и особое внимание самым
опасным игрокам соперника. Конечно,
если «Динамо» идет на третьем месте в
таблице, значит, сильные футболисты в
его составе есть. К тому же не забывайте: если бы в первом круге чемпионата
два очка не прибавили ЦСКА, то «Динамо» было бы сейчас на втором месте.
- Отсутствие Уилкшира в составе москвичей поможет «Зениту»?
- Нет, никогда один отдельно взятый
игрок не может определять игру команды. «Динамо» сильно физически, хорошо бежит, поэтому отсутствие Уилкшира не может сыграть решающей роли.

Аршавин идет по восходящей

- В матче с «Кубанью» мяч редко доходил до Кержакова. В очередной игре ставка снова будет сделана на него, или в атаках вы постараетесь задействовать больше полузащитников?
- В матче против «Кубани» у нас не получилось полностью использовать все
наши качества, в том числе и потому, что
в атаке мы слишком кучно играли в середине поля, на подступах к штрафной, и
тем самым помогли «Кубани» в оборонительных действиях. Конечно, в игре против «Динамо» мы постараемся действовать иначе - атаковать быстрее, острее,
не давать сопернику организоваться
в обороне. Что касается Кержакова, то
он играл с большой самоотдачей, как и
остальные футболисты «Зенита». Хотя,
возможно, и не сумел полностью продемонстрировать свои качества, что-то
у него не получалось.
- Сейчас всеобщее внимание приковано к фигуре Андрея Аршавина,

который в матче с «Кубанью» имел
шанс стать автором двух голевых
передач. Скажите, вы довольны позицией, которую он занимает на
поле? Складывается впечатление,
что иногда Андрей мешает другим
игрокам, поскольку они оказываются в одной точке, - тем же Широкову, Файзулину, Зырянову?
- Ситуация с Аршавиным развивается в позитивном направлении. Он
сыграл с «Кубанью» хорошо, следующий матч проведет еще лучше. И так
- по восходящей. Так что я смотрю на
это с оптимизмом.
- «Зениту» предстоят два матча подряд с «Динамо» - в чемпионате России и в Кубке. Насколько это
сложно психологически и физически?
- Что касается двух игр против «Динамо», то здесь проблем не будет ни
у нас, ни у них. Даже, наоборот, готовиться ко второй встрече станет легче,
поскольку команды уже хорошо узнают друг друга. Если говорить о том, что
мы играем два раза менее чем через
неделю, то, разумеется, с точки зрения состава во второй игре произойдут какие-то изменения.
- «Зенит» обыгрывал все команды
в первой восьмерке, кроме «Динамо».
С чем это связано? Это действительно такой неудобный соперник?
- Если у нас до сих пор не получилось обыграть «бело-голубых», значит, это сильный коллектив, который
проявил себя против нас лучше, чем
остальные. «Динамо» с точки зрения
класса и мастерства - полноценная
команда, у которой есть все: мощь,
«физика», очень сильные исполнители. В последнем матче против ЦСКА
она показала великолепную игру и абсолютно заслуженно заработала очко.

ЦСКА – удачи, АПОЭЛу – респект

- Молодой голкипер Андрей Зайцев
уехал на просмотр в Минск. Скажите, клуб готов расстаться с ним насовсем или только отдать в аренду?
- Мы должны понимать: чтобы молодые игроки развивались, они должны играть, расти как люди, спортсмены,
получать настоящую игровую практику
там, где они чувствуют волнение и причастны к настоящему спортивному событию. Когда мы видим, что человек демонстрирует рост, то возвращаем его,
как сделали с тем же Канунниковым.
- Вы когда-нибудь простите рос-

сийскому футболу, что у «Зенита»
отобрали очки в матче с ЦСКА, или
мы будем вспоминать об этом на
каждой второй пресс-конференции?
- До тех пор, пока этот чемпионат
не закончится, я ничего забывать не
буду. То решение, которое было принято, имеет свое действие и влияние до конца турнира. Это касается не
только меня, но и команд, находящихся позади ЦСКА. Каждое очко может
решить судьбу того или иного места.
Если бы я работал в «Динамо», то тоже
не мог бы понять, почему у ЦСКА на
два очка больше. Кстати, со следующего сезона уже принято решение об отмене этого правила. Стало быть, регламент был сделан не очень практично,
поскольку похоже, что его суть сводилась именно к тому, чтобы формально обеспечить появление на скамейке запасных молодого игрока. Кроме
того, регламент может быть правильным или неправильным, но отсутствием или присутствием молодого игрока на скамейке мы не создаем никому
никакого преимущества. Так что я считаю, что это несправедливо.
- Сегодня ЦСКА играет в Лиге чемпионов. Как вы оцениваете шансы
армейцев в противостоянии с «Реалом»? И не могли бы вы прокомментировать выход АПОЭЛа в четвертьфинал главного европейского турнира?
- ЦСКА предстоит сложный матч. Армейцы добились в Москве хорошего результата. Но 1:1 дома против «Реала» и ответная игра в Мадриде - это не так просто. Однако ЦСКА показал хороший футбол. Поэтому, наверное, можно сказать,
что возможно все. Мне будет очень приятно, если у армейцев получится пройти
в следующий этап. Я буду за них болеть.
Что же касается АПОЭЛа, то это сильная команда, которая недавно появилась на европейской сцене. Она продемонстрировала это и в матчах против
нас, и против «Порту», добившись результата. Нужно просто поздравить их.
Хотя мое внимание больше привлекают другие вещи: за пределами плей-офф
Лиги чемпионов оказалась такая мощная команда как «Порту», из дальнейшей
борьбы выбыл «Интер», не прошли в весеннюю стадию «Манчестер Юнайтед» и
«Манчестер Сити». Это бросается в глаза. Ну а АПОЭЛ просто сыграл хорошо, с
чем я его еще раз и поздравляю.
Подготовил Андрей ГАЛУНОВ.

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Максим КАНУННИКОВ: НЕ СОГЛАСЕН, ЧТО
ДИНАМОВСКАЯ ПОЛУЗАЩИТА ЛУЧШЕ ЗЕНИТОВСКОЙ

Перед игрой с московским «Динамо» своими впечатлениями по
поводу предстоящей игры поделился нападающий «Зенита» Максим Канунников.

Опускать руки
ни в коем случае нельзя

- Каково психологическое и физическое состояние игроков после
матчей с «Бенфикой» и «Кубанью»?
- Конечно, неприятно вылетать из
такого престижного турнира как Лига
чемпионов - это психологически и сказалось на игре с «Кубанью». Соперник
здорово провел матч, быстро проводил контратаки, одна из которых закончилась голом. Хорошо, что мы отыгрались, хотя имели возможность и
вырвать победу. Кто знает, может, неправильно тактически действовали
или не настроились должным образом. Видимо, тот результат, который
предшествовал поединку на «Петровском», давил.
- То есть вопрос - в психологии?
- Мы не забили, когда у нас были свои
моменты. Реализуй их в первом тайме,
игра развернулась бы совершенно в
другую сторону и проходила бы иначе.
Когда же по ходу встречи счет стал 0:1,
тяжело пришлось. По-другому ход матча сложился. Хотя я уверен в том, что в
дальнейшем на «Петровском» нашим
соперникам с большим трудом придется добывать очки, поскольку «Зенит» в
Питере всегда играет на победу.
- Можно ли было как-то проявить
себя за тот период времени, на который вас выпустили на замену?
- Конечно! Забить гол, и тогда в следующем матче, возможно, дали бы
больше сыграть (улыбается).
- Как отнеслись к тому, что после успешно проведенного матча с
«Бенфикой» на «Петровском» в ответной игре в Лиссабоне не удалось
принять участия?
www.sport-weekend.com

- Тренеру виднее, кого ставить в состав - на данном этапе он выпускает
лучших. Мне остается только работать
на тренировках и доказывать свою состоятельность. И ни в коем случае не
опускать руки!
- После ничьей с «Кубанью» начались разговоры о том, что у «Зенита» какой-то спад. Между тем многие команды из восьмерки сильнейших сейчас теряют очки. Можно ли
говорить о том, что это связано с
весенним футболом?
- Я бы не стал ссылаться на поля
или неготовность игроков физически.
Но ничья в матче «Динамо» - ЦСКА нам
только на руку...
- Удалось ли пообщаться после
матча с Антоном Сосниным и Алексеем Ионовым?
- С Антоном мы обменялись футболками, пожелали друг другу удачи.
- Как он себя там чувствует?
- Мы часто вызываемся в молодежную сборную, где и общаемся. Ему нравится и «Кубань», и сам город. Поэтому
чувствует он себя в Краснодаре хорошо.
- Андрей Зайцев улетел на просмотр в Минск. Известно ли, как у
него дела?
- Вчера общался с ним по электронной почте, ему там всё нравится.
16 марта у минского «Динамо» тоже
запланирована игра, и я пожелал Андрею удачи!

Надеюсь, «Томь» не вылетит

- «Зениту» предстоят два матча с московским «Динамо». Что можете сказать о них? Видели ли вы
игру команды Сергея Силкина после
перерыва?
- Целиком посмотреть не удалось - я
лучше матч с участием «Зенита» посмотрю несколько раз, чем остальные игры.
Хочу сказать, что «Динамо» до перерыва
в чемпионате мне казалось интересней,
оно играло в более зрелищный и атаку-

ющий футбол. Не знаю, в каком команда состоянии находится сейчас, но пока
она идет без побед. Как бы то ни было,
нас устроит только выигрыш.
- Как относитесь к мнению, что
у «Динамо» полузащита лучше, чем
у «Зенита»?
- Я бы не стал так утверждать. Игра
покажет!
- Тем не менее «Зениту» в нынешнем чемпионате еще ни разу не удалось обыграть «бело-голубых». С
чем это связано?
- Не знаю. Раз на раз не приходится - в каждом матче играешь заново.
Всё зависит от самих футболистов и их
настроя.
- Кого из игроков в составе «Динамо» могли бы отметить?
- У москвичей каждый футболист
может доставить неприятности любому сопернику, поэтому внимание нужно обращать на всех.
- Хорошо ли себя чувствуете
функционально?
- Да, я в порядке.
- На днях «Томь» одержала первую
победу после долгого времени. Как
вы отреагировали? Созванивались
с бывшими партнерами по команде?
- Смотрел этот матч, искренне рад,
что команда выиграла и у неё появился шанс выйти из зоны вылета. Поэтому поздравил ребят, с которыми играл
в прошлом сезоне. Надеюсь, что у них и
дальше продолжится победная серия.
- Верите в спасение сибирской
команды?
- Почему бы и нет? Разница в очках
не такая уж большая, и матчи предстоят с командами, борющимися за место
в элите.
- Но ведь у томичей приличное
отставание...
- Ничего страшного! Еще много матчей впереди, и всякое может случиться. Я надеюсь, что «Томь» не вылетит.
Вадим ФЕДОТОВ.

«ДИНАМО» М - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО

НА «АРЕНЕ ХИМКИ» ПОКА ПАРИТЕТ

16 марта «Зениту» предстоит встретиться с московским «Динамо» в чемпионате страны, а потом, 21 марта,
снова сыграть с ним в четвертьфинале Кубка России. Четырёхдневный интервал между этими датами невелик,
однако в два раза больше того злополучного отрезка, который недавно
выпал зенитовцам перед важнейшей
игрой с «Бенфикой». Несмотря на комментарий главы РФПЛ Сергея Прядкина, сказавшего, что матч ЦСКА с «Зенитом» просто некуда было перенести из-за уплотнённого календаря, Лучано Спаллетти своего критичного отношения по поводу этой ситуации не
изменил. «Думаю, эту встречу можно
было перенести, - ответил на мой вопрос главный тренер «Зенита» на вчерашнем брифинге в Удельном парке.
- Возможно даже, не указывая сразу
конкретную дату игры, чтобы посмотреть дальнейшее развитие событий
для российских участников Лиги чемпионов в этом турнире. Условно говоря, оставить вопрос на потом и немного позднее определиться с возможностью сыграть в другое время. Да, мы
проиграли в Лиге чемпионов, и я не
хочу оправданий, но приведите мне
пример, когда столь значимый матч
игрался командой всего через три дня
после предыдущего и тоже важного».
Возвращаясь к предстоящей игре
с «Динамо», напомним, как складывались прежние матчи «бело-голубых»
на своих домашних аренах с «синебело-голубыми» оппонентами. Интересно, что первый очный спор вполне
мог состояться в том же формате, который принят для нынешней стадии розыгрыша. Ведь восьмёрка сильнейших, к которой сейчас приковано наибольшее внимание, - не новое слово в
российских первенствах. Чемпионат
России-1992 был разыгран в два этапа
- предварительные и финальные игры.
Чемпионский титул оспаривали восемь
команд, успешнее других сыгравшие в

двух предварительных группах. «Зенит» и «Динамо» выступали в разных
группах, и петербуржцам, в отличие от
динамовцев, выйти в восьмёрку не удалось. Поиграв в первой лиге, зенитовцы продолжили участие в элитном дивизионе в 1996-м и в том сезоне хозяевам на московском стадионе «Динамо»
уступили - 0:1. С той поры до настоящего времени команды в общей сложности сыграли друг с другом в Москве в
чемпионатах России 16 раз. Семь матчей выиграл «Зенит», в пяти сильнее
было «Динамо», в четырёх фиксировались ничьи. Разность мячей – «плюс
один» в пользу петербуржцев (21:20),
хотя в мае 2003-го «бело-голубые» разгромили гостей со счётом 7:1. Из двадцати зенитовских голов шесть записал
в свой актив Александр Кержаков, в карьере которого значатся выступления
и за динамовский коллектив.
В пятницу игра пройдет на «Арене
Химки». Начало - в 19 часов. На этом
стадионе «Динамо» принимает зенитовцев с 2009-го. Победа, поражение и
ничья - так для каждого из соперников
распределились результаты прошедших в подмосковном городе игр. В текущем чемпионате на гол Данко Лазовича ответил Александр Самедов, причём сделал это после истечения назначенных арбитром Игорем Егоровым
дополнительных минут. Судья решил,
что надо добавить ещё, и в этот временной отрезок зенитовцы пропустили мяч. Лучано Спаллетти тогда отреагировал очень эмоционально.
На этот раз судейскую бригаду возглавит москвич Алексей Еськов, ассистировать которому будут Олег Целовальников (Астрахань) и Михаил
Еровенко (Краснодар). В чемпионате
2011/12 столичный арбитр судил матчи «Зенита» с «Анжи» (2:0 и 0:0, оба - в
Петербурге), с «Краснодаром» (0:0 в гостях), с «Волгой» (2:0 в гостях) и с «Томью» (4:0 в Петербурге).
Станислав ТАРАТЫНОВ.

РЕШЕНИЕ КДК

100 тысяч за пиротехнику, 70 – за ненормативную лексику

КДК РФС на своем очередном заседании принял решение оштрафовать
«сине-бело-голубых» на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехнических изделий и на 70 тысяч - за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в матче «Зенит» - «Кубань». Кроме того, главный тренер
«Зенита» Лучано Спаллетти оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.
Таким образом, общая сумма штрафов, выплаченных клубом с начала сезона
2011/2012, к 14 марта составила 5 миллионов 503 тысячи рублей.

ФУТБОЛ. ФНЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

ГОРШКОВ НАЧАЛ С ПОБЕДЫ…

Четырьмя матчами 39-го тура
в группе А (первая восьмерка команд, ведущих борьбу за повышение в классе) стартовала весенняя
часть первенства ФНЛ. В матче открытия «Сибирь» принимала «Нижний Новгород». Напомним, что гостей
всего несколько дней назад возглавил экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков. И начал Горшков с уверенной победы, разгромив хозяев со
счетом 3:0, укрепив позиции своей
команды - на фоне допустившей осечку «Мордовии» - в споре за прямую путевку в Премьер-лигу.
Игра, кстати, проходила при аншлаге в манеже вместимостью 3500 зрителей. Горшков, комментируя это обстоятельство, заметил: «Для болельщиков
атмосфера была более комфортная и
приятная. Что же касается игры, сложности есть: футболистам тяжелее дышится, особенно с непривычки».

«Аланию» забросали
снежками

«Торпедо» принимало «Аланию» на
свежем воздухе. На протяжении всего
матча болельщики забрасывали снежками футболистов владикавказской
команды. Не урезонило их даже обращение президента московского клуба Александра Тукманова. После матча Тукманов обратился к поклонникам

«черно-белых» на официальном сайте,
заметив: «Главный судья и инспектор
матча имели основания отменить второй тайм, и это означало бы техническое поражение нашей команды. То,
что позволяют себе на трибунах отдельные так называемые болельщики,
- позор. Нельзя поддаваться стадному
чувству. На деле интересы клуба и команды заботят далеко не всех, кто приходит на стадион»…
«Сибирь» - «Нижний Новгород»
- 0:3. Голы: Ваганов, 37 (0:1); Салугин, 62
(0:2); Дворнекович, 90+5 (0:3).

«Урал» - «Мордовия» - 1:1. Голы:

Панченко, 55 (0:1); Ткачев, 72 (1:1).

«Динамо» Бр - «Шинник» - 0:1.

Голы: Скрыльников, 28.

«Торпедо» М - «Алания» - 0:1. Голы:

Прискин, 25.

Группа А
1. «Алания»
2. «Мордовия»
3. «Шинник»
4. «Н. Новгород»
5. «Сибирь»
6. «Урал»
7. «Динамо» Бр
8. «Торпедо» М

И
39
39
39
39
39
39
39
39

В
22
21
22
22
16
15
17
16

Н
10
11
6
5
13
16
9
12

П
7
7
11
12
10
8
13
11

М
51 – 24
68 - 45
62 - 42
56 - 40
61 - 42
52 - 36
48 - 41
50 - 31

О
76
74
72
71
61
61
60
60

Бомбардиры:
Русл.
Мухаметшин («Мордовия») - 20. Дмитрий Акимов - («Сибирь») - 18. Дмитрий Голубов
(«Балтика»/«Динамо» Бр) - 16.
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гол!
ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 34-й тур

«АНЖИ» - «СПАРТАК» М - 0:0

«Анжи»: Габулов, Самба, Тагирбеков,
Логашов, Жуан Карлос, Жусилей, Ахмедов, Иванов (Гаджиев, 71), Жирков, Буссуфа (Голенда, 70), Это’О.
«Спартак» М: Дикань, Родригес, Паршивлюк, Сухи, Макеев, Билялетдинов,
Д. Комбаров, Кариока, Макгиди (Ари, 46),
Эменике, Веллитон.
Предупреждения: Сухи, 32; Самба,
33; Жусилей, 54; Родригес, 86; Голенда, 90.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
12 марта. Махачкала. Стадион «Динамо». 15200 зрителей.
Молодежные команды - 0:3.

Игра в Махачкале между «Анжи» и
московским «Спартаком» прошла в дождливую погоду при переполненных
трибунах. Мокрый газон и мокрый мяч
не давали футболистам обеих команд
показать красивую и зрелищную игру,
которая завершилась в итоге вничью
- 0:0. Но, думается, что зрители в этот
день остались не в обиде. Впечатлений и без голов хватало. Ведь это была
первая игра дагестанской команды
дома с новым главным тренером - голландцем Гусом Хиддинком. Впервые за
«Анжи» в Махачкале играл конголезиец Самба…
Футболисты «Анжи», безусловно,
очень хотели преподнести подарок
хозяину клуба Сулейману Керимову, который в понедельник праздновал день рождения. Фанаты «Анжи» во
втором тайме растянули длинный баннер с надписью: «С днем рождения, Сулейман».
Что касается самой игры, то ее начало осталось за хозяевами. Уже в дебюте матча Буссуфа вошел в штрафную
и сделал опасную подачу, после которой мяч, попав в руку спартаковского
защитника, ушел на угловой. Пенальти?! Ничуть не бывало - судья сделал
вид, будто ничего не произошло.
После десяти минуты игры «Спартак» активизировался. Веллитон, Билялетдинов, Комбаров атаковали с
разных направлений, но в завершающей стадии их ударам не хватало точности. Вскоре «Анжи» выравняла игру.
Концовка первого тайма прошла в атаках подопечных Гуса Хиддинка.
Во втором тайме дождь и мокрый
снег усилились, но, несмотря на это,
команды показали боевой, искромет-

ный футбол. Чаще атаковали махачкалинцы. Они контролировали мяч,
имели территориальное преимущество. Стадион скандировал «Нужен
гол!», но, к большому сожалению хозяев, мяч никак не хотел идти в ворота.
На 70-й минуте Хиддинк произвел
двойную замену. На поле вместо Иванова и Буссуфа вышли Голенда и Гаджиев. Последний имел как минимум
два момента для взятия ворот, однако в обоих случаях промахнулся. В
первом эпизоде спартаковцев выручил Дикань, а во втором Гаджиев отправил мяч мимо ворот после подачи Жиркова.
Победу «Анжи» уже в компенсированное время мог принести Голенда. Однако, ворвавшись в штрафную
«красно-белых», чех, от которого замершие трибуны ожидали удара по
воротам, без видимых причин… упал
на газон. В наказание за симуляцию
он получил желтую карточку. А вскоре прозвучал финальный свисток. Нулевая ничья.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «Спартака» М:
- Первый тайм «Спартак» сыграл неудачно. Второй провели чуть получше.
Думаю, результат не устроил никого.
- Чем отличается «Анжи» Гаджи
Гаджиева от «Анжи» Гуса Хиддинка?
- Честно говоря, пока не могу оценить. Тогда проиграли, сейчас сыграли
вничью. Рано делать выводы по работе Хиддинка. Пройдет пять-шесть игр,
тогда можно будет о чем-то говорить.
- Оцените игру Динияра Билялетдинова.
- Во втором тайме хорошо, в первом - не очень.
Гус ХИДДИНК, главный тренер
«Анжи»:
- «Спартак» не позволил нам создать много моментов. Это очень хорошо организованная команда, против таких всегда тяжело играть. У нас
было два шанса, но мы их не использовали. Моменты «Спартака» ограничились несколькими нашими ошибками
в начале первого тайма. Большего мы
им не позволили, уверенно проведя
оставшееся время матча. Нам не хва-

С ТОМСКА СНЯЛИ ЗАКЛЯТИЕ
«ТОМЬ» - «ВОЛГА» - 1:0 (1:0)

Гол: Бояринцев, 41.
«Томь»: Вашек, Строев, Омельянчук,
Нахушев (Овсянников, 90+2), Николов,
Ребко, Гатагов (К. Погребняк, 89), Портнягин, Ропотан, Бояринцев, Хазов (Сазонов, 85).
«Волга»: Кержаков, Бондарь, Григалава, Гетигежев, Буйволов, Каряка, Аджинджал (Рыжков, 67), Плешан, Бибилов (Ахметович, 46), Максимов (Маляров, 7), Харитонов.
Предупреждения: Плешан, 44; Ропотан, 49; Каряка, 52; Строев, 60; Григалава,
79; Вашек, 90.
Судья: Еськов (Москва).
12 марта. Томск. Стадион «Труд». 7 500
зрителей.
Молодежные команды - 1:2.

Не дай бог кому-нибудь оказаться
в шкуре томских болельщиков и испытать на себе, что такое – не видеть
домашних побед с мая прошлого года
или - не видеть дома забитых мячей с
июня… Но в понедельник состоялись
и гол, и долгожданная победа. Длительное заклятие с томского стадиона
было наконец-то снято.
Правда, игровой путь к этому оказался труден. Перед матчем лазарет «Томи» насчитывал 9 пациентов
основного состава плюс дисквалифицированный Махмудов. У гостей проблем было в несколько раз меньше. А
главное – практически весь нынешний
состав играл осенью прошлого года и
прошел три полноценных тренировочных сбора в Турции и Испании.
«Томь» же продолжает играть практически с листа, так как все ее новички
собрались лишь к игре в Грозном.
Во многом этим была обусловлена
разная тактика команд. Томичи, еще и
с учетом весеннего поля, стремились
играть «проще пареной репы», длинными забросами. Гости же старались
грамотно выстраивать развитие атаки. Более слаженные командные действия позволили волжанам захватить
инициативу с первых минут. Правда,
особых дивидендов, кроме нескольких «стандартов», успешно отбитых
обороной томичей, гости не извлекли.
А первый опасный момент состоялся
все же у ворот «Волги». На 15-й минуте после подачи «стандарта» гости вынесли мяч за пределы штрафной, а
подключившийся к атаке Омельянчук
хлестко пробил метров с 25. Удар приwww.sport-weekend.com

шелся в верхний угол ворот, и голкипер «Волги» Михаил Кержаков кулаками перевел мяч на угловой.
У нижегородцев ответный момент
возник через пять минут. Бывший капитан «Томи» Харитонов, ставший теперь одним из лидеров «Волги», закрутил мяч со штрафного. Голкипер
Вашек отбил мяч за пределы штрафной, но последовал новый заброс, и
Бибилов, оставшись без опеки, бил с
острого угла, но попал в сетку лишь с
внешней стороны. Постепенно «Томь»
выравняла игру и стала все чаще тревожить оборону гостей. Правда, до
серьезных моментов дело долго не
доходило, хотя опасные прострелы
были. Кульминация матча состоялась
на 41-й минуте, когда томичи, до этого не увлекавшиеся комбинированием, вдруг провели быструю перепасовку на фланге. Хазов сделал от углового флажка передачу на Ребко, Алексей в одно касание вывел в прорыв
защитника Нахушева, и тот прострелил вдоль ворот. На дальнем углу вратарской оказался неприкрытым капитан «Томи» Бояринцев, который и переправил мяч в сетку. Причем удар получился не слишком сильным, и мяч
не торопясь закатился в пустой угол,
дав болельщикам сполна насладиться
ощущением футбольного счастья.
На второй тайм тренерский штаб
«Волги» выпустил свежего форварда
Ахметовича вместо не слишком активного Бибилова. Однако попытки
гостей передвинуть игру к воротам
томичей успеха не принесли. «Томь»
если и оборонялась, то достаточно
уверенно и не забывала искать счастье в атаке. «Стандарты» волжан были
не так опасны, как обычно. А удары издали просто не шли.
Финальный свисток утонул в радостных криках болельщиков. Они
аплодировали своей команде за самоотверженную победу. А потом Томск
смог погрузиться в полузабытую атмосферу послефутбольного празднества.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный
тренер «Волги»:
- Игра, на самом деле, была довольно-таки тяжелая, до первой
ошибки, и эту ошибку совершили мы.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

НИЧЬЯ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ КЕРИМОВА

тило мощи в последние 20 минут, когда мы пытались нагнетать давление.
- Какие резервы усиления атакующих действий вы видите?
- «Анжи» занимает седьмое место.
Это лучше всего говорит об атакующем
потенциале команды. Мы надеемся, что
имеющиеся у нас игроки смогут прибавить. Но если говорить о будущем
«Анжи», то клуб должен мыслить стратегически. Думаю, мы будем искать усиление уже в следующее трансферное
окно. Но это не означает, что я недоволен теми, кто сейчас есть в команде.
- Не стоило ли рискнуть в этом
матче и заменить одного опорного полузащитника на атакующего?
- «Спартак» - очень хорошо организованная команда. Нельзя было действовать против них с одним опорником. В таком случае «Спартак» получил бы много свободы в центре поля.
Против такой команды как «Спартак»
это было бы самоубийством. В практике мирового футбола было немало подобных случаев.
Байрам АБДУЛЛАЕВ,
из Махачкалы.
«Томь» ее использовала. Причем в такой ситуации, над которой мы и работали на тренировках, чтобы не совершать такие ошибки. А так - равная
игра. Таких существенных сверхъестественных моментов не создали ни мы,
ни Томск. Я думаю, что такой ничейный
был матч.
- Вы хорошо знаете Сергея Передню, вместе с ним работали. Понятно, что хорошо знаете и команды друг друга. Какие-либо сюрпризы
приготовили?
- Наверное, Сергей меня лучше
знает, так как со мной работал. Знает
все мои ходы и выходы, но то, что мы
приготовили для него сюрпризы - однозначно. Во-первых, мы очень много
наигрывали на сборах «стандарты», о
которых «Томь» если и знает, то только по видео. И второе - это развитие
атаки. Мы уделили этому очень много
внимания. И Передня как раз ничего
этого не видел.
Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер «Томи»:
- Первые минуты мы волновались
немножко, инициативу отдали сопернику. По такому полю, конечно, тяжело
играть. Игра была предельно упрощена: длинные передачи на Антона Хазова, а там - подбор. Потом у нас были
моменты в первом тайме, могли забить, что и сделали. А во втором, конечно, уже бойцовские качества выходили на первое место. Должны были
не проиграть, что мы и демонстрировали. Считаю, что победа была заслуженная. Ребята молодцы, претензий
ни к кому нет.
- Дмитрий Черышев сказал, что,
так как вы с ним вместе работали
и хорошо знаете «Волгу», заготовил вам несколько сюрпризов, например «стандарты». А у вас сюрпризы были?
- (Улыбается.) Да, мы знали и к
«стандартам» готовились. И знали, что
у них означает «две руки», «одна рука».
Но у них два центральных защитника
не играли. Это, конечно, ослабило их
атакующую мощь при «стандартах».
Мы хотели тоже сюрприз сделать, но
не буду о нем говорить. Может, в следующей игре он пригодится. Но поле
нивелировало все преимущества, и
мы все упростили.
Сергей СИМОНОВ, из Томска.

15 - 16 марта 2012 г.

ТАШУЕВ ПРИЗНАЛ СВОЮ ОШИБКУ

«СПАРТАК» Нч - «АМКАР» - 1:2 (0:1)

Голы: Гришин, 22 (0:1); Бурмистров, 68
(0:2); Голич, 81 (1:2).
«Спартак» Нч: Будаков, Джудович,
Овсиенко, Хагуш (Мкоян, 46), Аравин
(Сирадзе, 75), Щаницин, Захирович (Голич, 70), Концедалов, Рухайа, Гошоков,
Митришев.
«Амкар»: Нарубин, Мияйлович,
Смирнов (Бурмистров, 46), Белоруков,
Сираков, Васильев, Гришин, Коломейцев, Пеев (Блажич, 85), Новакович, Якубко (Джалович, 90).
Предупреждения: Джудович, 31;
Смирнов, 43; Сираков, 76; Бурмистров, 90.
Судья: Кузнецов (Краснозаводск).
12 марта. Нальчик. Стадион «Спартак». 7000 зрителей.
Молодежные команды - 2:4.

После поражения на берегах Волги
нальчикский «Спартак» настолько усугубил свое положение, что теперь уж точно каждый матч - решающий. Подготовка к очередному рандеву с неуступчивым «Амкаром» шала по всем фронтам.
Руководство клуба сделало вход на
стадион бесплатным, отдел по работе с
болельщиками организовал автопробег и шествие по главной улице города
– проспекту Ленина - поклонников нальчикского «Спартака» под девизом «Нас
объединяет вера в команду!». Автопробег стартовал в два часа дня 12 марта
на площади 400-летия добровольного присоединения Кабарды к России.
По его завершении около 500 фанатов,
собравшись вновь на площади, с призывами «Все на стадион!» прошли по
проспекту Ленина до республиканской
спортивной арены «Спартак».
Весь матч фанаты яростно поддерживали своих любимцев, которые поначалу выглядели весьма солидно, завладев игровым и территориальным
преимуществом. К 17-й минуте у ворот Нарубина возникли два голевых
момента, и в обоих случаях на острие
атаки оказывался Митришев. Увы,
хладнокровия молодому дарованию
не хватило. Сначала после навеса Щаницина он пробил головой рядом со
штангой, а затем не использовал отличный пас Гошокова, выведший его
один на один с голкипером. Магомед
сильно пробил прямо в Нарубина.
Увы, но набившее оскомину «Не забиваешь ты - забивают тебе» сработа-

ло уже на 21-й минуте. Перешедший из
«Ростова» Хагуш выпадал из игры, потому и неудивительно, что именно изза его ошибки мяч после удара Гришина оказался в сетке – 0:1. Впрочем, несколько раз «пожарил» и Аравин. Замены этих футболистов никого не удивили. Жаль только, что к моменту появления на поле Голича пермяки вели
с разницей в два мяча.
После перерыва хозяева старались отыграться, шли вперед большими силами, но вспороть крепкую оборону уральцев не удавалось. А вот
контратака подопечных Божовича на
68-й минуте оказалась результативной: Бурмистров убежал от защитников и послал мяч в дальний угол – 0:2.
Интрига в матче ожила на 81-й минуте,
когда спартаковцы хорошо разыграли
свой единственный корнер: Концедалов подал, и в сутолоке у ворот проворнее всех оказался Голич – 1:2.
Однако на большее спартаковцев не хватило, и очередное поражение перед двумя вояжами в Самару и
Ростов-на-Дону оптимизма ни у игроков, ни у поклонников команды не
прибавило. Дыхание ФНЛ становится
все ощутимее. Тут впору петь: «Боже,
«Спартак» храни!»

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Амкара»:
- Игра, как мы и предполагали, получилась тяжелой. В первые 15-20 минут хозяева владели преимуществом.
Забей Митришев - и никто не знает, как
дальше сложился бы матч. После того
как забили мы, соперник психологически подсел. После перерыва хозяева
попытались отыграться, а мы искали
свой шанс в контратаке и снова забили.
Сергей ТАШУЕВ, главный тренер
«Спартака» Нч:
- План на игру работал только в начале матча. Мы имели большое территориальное преимущество, создали
два голевых момента. Пропущенный
гол сломал игру. Я ошибся с определением игрока на одну из позиций, там
у нас появились проблемы. У нас нехватка квалифицированных опытных
футболистов, особенно в атаке.
Альберт ДЫШЕКОВ, из Нальчика.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯ. 27-й тур

Был ли пенальти в ворота
«Реала»?

Испанская газета AS провела опрос
среди своих читателей, в котором приняли участие 90 000 человек. Издание
решило выяснить, что думают болельщики относительно эпизода в матче между «Бетисом» и «Реалом» (3:2
в пользу мадридцев), в котором арбитр не назначил в ворота подопечных Жозе Моуринью явный пенальти за игру рукой защитника «королевского клуба» Серхио Рамоса. По итогам
опроса выяснилось, что 58 процентов
респондентов полагают, что арбитр
должен был назначить одиннадцатиметровый в ворота Касильяса.
«Вильярреал» - «Хетафе» - 1:2.
Голы: Кастро, 6 (0:1); Нилмар, 45 - пенальти (1:1); Баррада, 72 (1:2). Нереализованный пенальти: Валеро («Вильярреал»), 18.
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«Реал»
«Барселона»
«Валенсия»
«Малага»
«Осасуна»
«Леванте»
«Атлетик»
«Эспаньол»
«Атлетико»
«Райо Вальекано»
«Реал Сосьедад»
«Севилья»
«Хетафе»
«Мальорка»
«Бетис»
«Гранада»
«Вильярреал»
«Расинг»
«Спортинг»
«Сарагоса»
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9
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9
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6
6
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2
2
6
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7
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8
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9
10
10
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14
11
10
14
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М
88-23
75-19
40-31
37-37
31-40
37-37
42-34
32-35
36-31
37-43
30-36
27-29
27-35
26-32
31-38
22-37
27-40
21-37
24-48
21-49

О
70
60
44
40
38
38
37
36
36
34
33
33
32
30
30
28
27
24
24
18

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 32.
Месси («Барселона») - 30.

АНГЛИЯ. Матч 28-го тура

«Арсенал» наловчился
побеждать «на флажке»

«Арсенал» - «Ньюкасл» - 2:1. Голы:
Бен-Арфа, 14 (0:1); ван Перси, 15 (1:1);
Вермален, 90+5 (2:1).

В вынесенном матче тура «Арсенал»
одержал волевую победу над «Ньюкаслом» благодаря голу, забитому партнером Николаса Ломбертса по линии
обороны сборной Бельгии защитником
Томасом Вермаленом. Отметим, что победный мяч «канониры» организовали

во время решающего штурма, на пятой
минуте компенсированного времени.
Пятая победа кряду позволила команде Арсена Венгера потеснить «Челси»
с четвертой, «лигочемпионской» строки
в турнирной таблице. После матча главный тренер «Арсенала» напомнил, что
его подопечные выиграли на последней минуте у «Сандерленда», «Ливерпуля», а теперь - и у «Ньюкасла». «Эта команда просто отказывается проигрывать», - подытожил Венгер.

Хет-трик Джеррарда аккурат в юбилейном матче

Матч 26-го тура
«Ливерпуль» - «Эвертон» - 3:0.

Голы: Джеррард, 34 (1:0); Джеррард, 51
(2:0); Джеррард, 90+3 (3:0).

Капитан хозяев Стивен Джеррард
в этом матче оформил хет-трик - первый за последние 30 лет в мерсисайдском дерби. Интересно, что для Джеррарда эта игра была юбилейной, 400-й
в премьер-лиге. Так что торжественное событие ветеран «красных», который всю свою спортивную карьеру выступает за один клуб, отметил на славу.
Джеррард стал 25-м футболистом,
которому покорилась отметка в 400
матчей. Однако с этой цифрой связан куда более впечатляющий факт.
400 матчей в составе одного клуба сыграли лишь пятеро футболистов. Подобное удавалось также Райану Гиггзу
(«МЮ» - 592), Джейми Каррагеру («Ливерпуль» - 476), Полу Скоулзу («МЮ» 474) и Гари Невиллу («МЮ» - 400).
И В Н П М О
1. «Манчестер Юн.» 28 21 4 3 68-27 67
2. «Манчестер С.» 28 21 3 4 69-20 66
3. «Тоттенхэм» 28 16 5 7 52-34 53
4. «Арсенал»
28 16 4 8 57-39 52
5. «Челси»
28 14 7 7 48-32 49
6. «Ньюкасл»
28 12 8 8 40-41 44
7. «Ливерпуль» 28 11 9 8 33-26 42
8. «Сандерленд» 28 10 7 11 36-31 37
9. «Эвертон»
28 10 7 11 28-31 37
10. «Фулхэм»
28 9 9 10 37-37 36
11. «Суонси»
28 9 9 10 31-34 36
12. «Норвич»
28 9 9 10 39-45 36
13. «Сток Сити» 28 10 6 12 27-39 36
14. «Вест Бромвич»
28 10 5 13 34-37 35
15. «Астон Вилла» 28 7 12 9 31-35 33
16. «Блэкберн» 28 6 7 15 40-60 25
17. «Болтон»
28 7 2 19 31-57 23
18. КПР
28 5 7 16 29-48 22
19. «Вулверхэмптон» 28 5 7 16 30-58 22
20. «Уиган»
28 4 9 15 24-53 21
Бомбардиры: ван Перси («Арсенал»)
- 26. Руни («Манчестер Юнайтед») - 20.
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гол!

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. Обзор 34-го тура

КОНКУРС «ФУТБОЛ ПРОГНОЗ». 35-й ТУР

«ЗЕНИТ» ПРОТИВ «ДИНАМО»:
ТОЛЬКО НИЧЬЯ?

Шесть из восьми матчей первой восьмерки после перерыва
закончились вничью, то есть командами набрано всего
12 очков из 24 возможных. Ничейный синдром налицо...

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

МАКСИМУМ ЗАТРАТ - МИНИМУМ ОЧКОВ
Я вспоминаю чемпионаты Италии середины 90-х годов. Мы тогда на
5-м канале транслировали матчи Серии А. В клубах на Апеннинском по- Постоянный
луострове играли почти все звезды мирового футбола. Правда, по два ведущий рубрики или три игрока в команде, не больше - действовал лимит на иностранцев.
телекомментатор
Матчи в основном заканчивались вничью или победами с минимальным
счетом. Команды были приблизительно равны по силам, и, чтобы забить Геннадий ОРЛОВ
гол, надо было проявить незаурядное индивидуальное мастерство. Вот
теперь и в российской Премьер-лиге в первой восьмерке мы видим такое же
34-й ТУР
упорное противостояние. Значит, мы догнали футбольную Италию 15-летней
Группа А
давности (впрочем, нынешняя Серия А, на мой взгляд, заметно уступает той).
По всем данным, подобная острота соперничества должна способствовать поЦСКА - «Динамо» - 1:1. Голы: Думвышению класса наших игроков. Будем надеяться…
бия, 3 (1:0); Семшов, 75 (1:1).
Если в первой восьмерке после двух весенних туров практически сохра«Зенит» - «Кубань» - 1:1. Голы:
Ионов, 40 - пенальти (0:1); Лазович, 74
няется статус-кво, то во второй группе произошло серьезное разъединение.
(1:1).
вать, тем более по два матча кряду, боль«Томь» не сдается
«Рубин» - «Локомотив» - 0:0
ше нельзя.
«Анжи» - «Спартак» М - 0:0
По регламенту чемпионата две худА вот «Терек» приятно удивил своих
шие команды перейдут в нижний класс, болельщиков, обыграв в начале «Томь»,
Группа B
а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, а затем и лидера восьмерки «Красно«Краснодар» - «Терек» - 1:3.
сыграют переходные матчи с 3-й и 4-й дар», причем на его поле - 3:1. СтанисГолы: Асильдаров, 7 (0:1); Рыбусь, 10
командами первого дивизиона. Два лав Черчесов доказал, что он серьез(0:2); Лебеденко, 21 (0:3); Пикущак, 87
тура показали, что все участники груп- ный специалист, сумел плодотворно
(1:3).
пы «В» неплохо подготовились зимой и подготовить команду за зимний период.
«Ростов» - «Крылья Советов» в каждой встрече буквально «бьются» за
1:0. Гол: Калачев, 21.
Результатом первых двух туров во
драгоценные очки.
«Спартак» Нч - «Амкар» - 1:2.
второй восьмерке стало обозначивше«Томь» в 33-м туре проиграла в Гроз- еся размежевание: «Амкар» и «Терек»
Голы: Гришин, 21 (0:1); Бурмистров, 69
(0:2)4 Голич, 81 (1:2).
ном «Тереку» 0:1, но уже в следующем двумя победами провели четкий водо«Томь» - «Волга» - 1:0. Гол: Боядомашнем матче сумела одолеть сво- раздел между «ареалом спокойствия»
ринцев, 41.
его принципиального соперника - ни- и «зоной бедствия». Проводить окончажегородскую «Волгу» 1:0. В Сибири не- тельную границу еще рано, но преодо- на болельщиков, но и на игроков, в том
плохо подготовили футбольное поле, во леть 6-очковый барьер любому из квар- числе и спартаковцев. Гости выглядели
всяком случае, играть там было намного тета аутсайдеров будет нелегко…
скованными на протяжении всего матприятнее, чем в Казани «Рубину» и «Лоча. И будь потехничнее Махач Гаджиев
«Зенит» дает шанс конкурентам,
комотиву». Почти полностью обновленхотя бы в одном из двух голевых моменная томская команда проявила харакно
те
не
спешат…
тов, хозяева могли открыть счет и вновь
тер, хорошую физическую готовность и
Две ничьи «Зенита», особенно до- вырвать победу.
благодаря голу Дениса Бояринцева заКак показали первые весенние матмашняя - с «Кубанью», приободрили
числила в свой актив три очка. Этой поближайших конкурентов. Дело даже не чи, «Анжи» сделала сильное приобребеды в Томске ждали целых восемь ме- в результатах - в конце концов потерь тение в лице защитника из Конго Крисяцев! С последнего места одним выи- никто не избежал. Просто в игре «Зе- стофера Самба. Ему 28 марта исполнитгрышем не уйдешь, но знак для обнов- нита» обозначился явный психологиче- ся 28 лет. Самый расцвет. Рост 193 см,
ленной сибирской команды хороший.
ский спад, вызванный ранним вылетом вес 102 кг. Родившись в пригороде Парижа, он и карьеру футболиста начал
Во второй восьмерке определился из Лиги чемпионов…
Возвращение Андрея Аршавина, по- во французских клубах «Руан» и «Секвартет неудачников?
ка, прямо скажем, не приносит резуль- дан». В 2004 г. был приглашен в немецА вот «Спартак» из Нальчика потер- тата. Казалось бы, все на поле друг дру- кую «Герту», а затем через три года уехал
пел два поражения. В Нижнем Новго- га знают, но былого взаимодействия в в английский «Блэкберн». Играя на мероде, может, неудача была не столь чув- игре не заметно. Да и по функциональ- сте центрального защитника, Самба при
ствительной, чем дома от «Амкара» - 1:2. ному состоянию капитан сборной Рос- каждом удобном случае участвует в атаПожалуй, нальчанам будет сложнее всех сии явно уступает нынешним зенитов- ке ворот соперника. Уже сейчас многие
остальных зацепиться хотя бы за пере- цам. Ох, не просто будет Андрею вер- стали говорить, что конголезец - лучший
ходную группу - не впечатлили эти два нуть себе прежнее положение в коман- стоппер в чемпионате России. Во всяматча. Состав не усилился, а уровень де. Хотя, конечно же, все зависит от него ком случае, в соперничестве с Эменике
тех игроков, которые остались, несопо- самого. Секрет прост: тренироваться с и Веллитоном он одержал верх. Команставим с укрепившимися прямыми кон- удвоенной энергией.
да Хиддинка наверняка будет крепким
курентами.
Уже ближайший матч в Москве с «Ди- орешком для всех соперников.
Два мартовских матча проиграли и намо» покажет, вышел ли «Зенит» из псиТретий, определяющий…
«Крылья Советов». Правда, оба - на вы- хологического ступора. Ведь домашняя
Московское «Динамо», судя по всему,
езде. Мы по определению симпатизи- игра с «Кубанью», записным аутсайдеруем самарскому клубу, перспективно- ром группы А, вполне могла закончить- вошло в полосу внутренних конфликму главному тренеру Андрею Кобелеву, ся и в пользу гостей. Выездной матч тов. Хорошо, если они носят творчевсе-таки он совсем неплохо поработал против сильного и еще более неудач- ский характер и не навредят становлена посту рулевого в московском «Дина- но стартовавшего весной соперника бу- нию коллектива. Главный тренер команмо». Но подряд две «осечки» усугубили дет показателен: победа вернет «Зени- ды Сергей Силкин недоволен отношетурнирное положение самарцев. 14-е ту» уверенность в своих силах, любой нием к своим профессиональным обяместо и 31 очко. Это «зона перехода», другой результат оставит вопросы, дав занностям не только Кевина Кураньи,
а до 12-й спасительной ступени - шесть дополнительные шансы преследовате- но и полузащитника Александра Самеочков. Её как раз занимает «Амкар», ко- лям. Ведь шесть-восемь очков на дис- дова. И слова тренера подтверждают
торому «Крылья» проиграли в старто- танции в десять игр с непредсказуемы- наши первые наблюдения. В прошлом
вом туре - 1:2. Затем уступили и «Росто- ми результатами не кажутся таким уж году Самедов, можно сказать, летал по
правому флангу динамовцев - нынче
ву» - 0:1. Впереди десять матчей - дис- большим запасом прочности.
пока выглядит тяжеловато. А о том, что
танция достаточная для того, чтобы выТесно в лигочемпионской когорте Кураньи не готов к играм, говорит тот
рваться из опасной зоны. Но проигрыБлижайшим преследователем «Зени- факт, что в принципиальной встрече с
Группа А
та» остается ЦСКА. Две ничьи не позво- ЦСКА его в стартовом составе заменил
И В Н П М О
лили армейцам воспользоваться про- молодой Александр Кокорин.
1. «Зенит»
34 18 13 3 64-29 67
буксовкой лидера и тоже вселили наЭкстравагантно выглядел первый
2. ЦСКА
34 16 13 5 63-36 61
дежду в их ближайших преследовате- тренировочный сбор «бело-голубых»,
лей. И хотя психологической ямы из-за когда выяснилось, что к месту заня3. «Динамо»
34 17 8 9 54-35 59
выступлений в Лиге чемпионов у подо- тий игроки прибыли с женами и милы4. «Спартак» М
34 16 11 7 52-35 59
печных Леонида Слуцкого не ожидает- ми подругами. Смелый психологиче5. «Локомотив» 34 16 9 9 52-34 57
ся, но назвать их явными фаворитами в ский ход, но как он повлиял на трениро6. «Рубин»
34 15 12 7 45-29 57
борьбе за лигочемпионское место нель- вочный процесс, определим в течение
7. «Анжи»
34 15 11 8 41-33 56
зя - «Динамо» и «Спартак» отстают все- предстоящих двух месяцев.
8. «Кубань»
34 14 9 11 41-33 51
го на два очка.
Пятое и шестое места, набрав по 57
Группа В
Обе команды, делящие сейчас 3-е очков, делят «Локомотив» и «Рубин».
9. «Краснодар» 34 12 9 13 43-48 45
место, полны амбиций, нет проблем и Команда Жозе Коусейру пока выгля10. «Ростов»
34 10 9 15 36-48 39
с материальным ресурсом, чтобы под- дит загадкой. На первый взгляд, же11. «Терек»
34 10 8 16 33-49 38
держивать футболистов. В предыдущие лезнодорожники выглядят на поле ко12. «Амкар»
34 9 10 15 27-43 37
два года Валерий Карпин был за отмену мандой без своего яркого стиля. Впелимита легионеров, но теперь он резко чатление, что каждый игрок действует
13. «Волга»
34 9 4 21 26-44 31
изменил свою позицию. Правда, это со- в одиночку, не чувствуется наигран14. «Кр. Советов» 34 7 10 17 23-46 31
впало с заявлением владельца «Спар- ных звеньев, не видно комбинаций.
15. «Спартак» Нч 34 6 9 19 29-46 27
така» Ленида Федуна. У «красно-белых» Но, может, это лишь на первый взгляд,
16. «Томь»
34 5 9 20 21-62 24
появились собственные воспитанники который может оказаться ошибочным.
Бомбардиры: Сейду Думбия (ЦСКА)
- 25. Александр Кержаков («Зенит») - 18. в основном составе, и в условиях сохра- Ведь результаты в чемпионате тревоЛасина Траоре («Кубань») - 15. Игорь Сем- нения лимита у «Спартака» образуется ги не внушают: победив «Кубань» - 2:0,
шов («Динамо»), Данко Лазович («Зенит») резерв экономии за счет ввода в строй затем «Локо» в Казани сыграл вничью - по 12, Андрей Воронин («Динамо») – 11. собственной молодежи.
0:0. Четыре очка в двух турах - это лучКевин Кураньи («Динамо») – 10.
ший показатель среди команд первой
Самба для Хиддинка
35-й тур. Группа А. 16 марта, пятниОднако пока трудно судить о готов- восьмерки (столько же очков набрала
ца. «Динамо» - «ЗЕНИТ» («100 ТВ» - 19.00).
18 марта, воскресенье. «Кубань» - «Ру- ности «красно-белых» к третьему кру- только «Анжи»). Все остальные - меньбин» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 14.15). гу. Первый матч в Казани проводился на ше. Можно сказать, что два стартовых
«Локомотив» - «Анжи» («Россия-2» - 16.25). замерзшем поле (правильнее сказать: весенних тура только добавили тума19 марта, понедельник. «Спартак» огороде), где сложно было показать ну неопределенности.
М - ЦСКА («Россия-2» - 18.45). Группа В. свое футбольное мастерство. СледуюВозможно, следующий третий весен17 марта, суббота. «Волга» - «Красно- щая игра в Махачкале проводилась в ний тур позволит сделать какие-то бодар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 14.00).
лее конкретные выводы о готовности и
«Терек» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш Фут- нервной обстановке. Гус Хиддинк доба- перспективах команд. И уж, без сомнебол» - 16.30). 18 марта, воскресенье. вил «Анжи» очень много в психологиче«Амкар» - «Томь» («НТВ-Плюс Наш Фут- ском плане. Его появление в Дагестане, ний, он будет еще интереснее…
Геннадий ОРЛОВ,
бол» - 12.00). «Кр. Советов» - «Спартак» Нч встреча с президентом республики промастер спорта.
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45).
извели сильное впечатление не только
www.sport-weekend.com

Накануне 35-го тура с прогнозом в рамках конкурса, в котором участвуют команды ветеранов двух клубов - «Зенит-1984» и «Спартак» Константина Бескова», - выступили представляющий команду москвичей Александр
Бубнов, а также петербуржец Сергей Веденеев. Но, прежде чем обратимся
к их видению событий, которые ждут нас на футбольных полях, подведем
итоги предыдущего тура.

Чухлов громит
«Спартак» - 10:0

В. Сочнов
34-й тур
Б. Чухлов
(«Спартак» М)
Результаты
(«Зенит»)
2:1 . . . . . . . . . . . .ЦСКА - «Динамо» - 1:1. . . . . . . . . . 1:1
2:0 . . . . . . . . . «Краснодар» - «Терек» - 1:3 . . . . . . . 2:0
1:0 . . . . . . . . .«Рубин» - «Локомотив» - 0:0. . . . . . . 1:1
1:1 . . . . . .«Ростов» - «Крылья Советов» - 1:0. . . . 3:0
3:0 . . . . . . . . . . . «Зенит» - «Кубань» - 1:1 . . . . . . . . . 3:0
1:1 . . . . . . . . . . . . «Томь» - «Волга» - 1:0 . . . . . . . . . . 2:1
1:0 . . . . . . . . «Спартак» Нч - «Амкар» - 1:2. . . . . . . 1:1
3:1 . . . . . . . . . «Анжи» - «Спартак» М - 0:0 . . . . . . . 1:1

Напомним: с прогнозом тогда выступили четырехкратный
вице-чемпион СССР Владимир
Сочнов (от москвичей) и чемпион СССР-1984 Борис Чухлов (от питерцев). Оба участника конкурса были уверены, что
«Зенит» разгромит «Кубань» со
Владимир Сочнов - Борис Чухлов - 0:10
счетом 3:0. И оба промахнулись
Прим. За угаданный точный результат в прогнозе, поставив на по3 очка; за верное предсказание разницы в счете
беду питерского клуба. Впро- - 2 очка; за правильный исход - 1 очко.
чем, представитель ветеранов
«красно-белых» был неточен во всех основывает на компьютерном анавосьми попытках угадать результаты лизе предыдущих матчей. Что ж, ему
- поистине то был не день Сочнова. Ни и слово.
одного зачетного балла!
- Московский «Спартак» обыграет
А вот Борис Чухлов в пяти вариан- ЦСКА, - уверен Бубнов. - Во-первых,
тах из восьми завоевал очки. В сумме «Реал» здорово повозит армейцев на
экс-форвард «Зенита» набрал 10 бал- «Сантьяго Бернабеу», и они физичелов (3 - за точный результат столично- ски будут хуже выглядеть, чем спарго дерби между «Динамо» и ЦСКА; по таковцы. Во-вторых, не исключены и
2 - за разницу в счете в трех матчах, потери из-за травм в этой игре, когде в роли хозяев выступали «Рубин», торая легко может стать сверхжест«Томь» и «Анжи»; 1 - за победный для кой. И, в-третьих, в случае крупно«Ростова» исход встречи с «Крыльями го поражения, чего исключить нельСоветов»). В итоге - 10:0 в дуэли с Соч- зя, армейцы получат еще и психолоновым…
гический удар. Но при любом расклаНапомним, что в предыдущем туре де команда Леонида Слуцкого будет
Владимир Долгополов («Зенит-1984») сражаться и сил положит немало. Это
взял верх над своим московским ви- даст шанс «Спартаку».
зави Евгением Сидоровым со счетом
Бубнов пояснил также, почему ста15:8. И впервые за долгое время пи- вит на ничейный исход матча между
терцы обошли «Спартак» Константи- «Динамо» и «Зенитом».
на Бескова». Стартовав в начале ве- Москвичам деваться некуда, и
сенней части чемпионата с результа- если они проиграют, то 1 набранное
та 104:92 в пользу москвичей, зени- очко из 9 возможных поставит под
товцы по сумме двух туров разгро- вопрос дальнейшую судьбу Сергея
мили конкурента с общим результа- Силкина. По организации игры «Зетом 25:8, что позволило «-12» превра- нит» сильней в атаке, да и вообще по
тить в «+5». «Зенит» опережает «Спар- всем линиям лучше. Средняя линия не
так» - 117:112.
только интересней у Питера, но и знаТеперь в бой вступил петербур- ет, как играть, оборона - как минимум
жец Сергей Веденеев против Алек- не хуже.
сандра Бубнова - лидера в личном
Мне лично тяжело представить,
зачете, который каждый свой ход как «Зенит» может проиграть «Динамо», в вот как возьмет верх команда Лучано
Спаллетти - запросто. Если
А. БУБНОВ
35-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
бы матч проходил в Пите(«Спартак» М)
16.03 - 19.03
(«Зенит»)
ре, то не сомневаясь по1:1
«Динамо» - «Зенит»
0:0 ставил бы на «Зенит». Ну
1:1
«Волга» - «Краснодар»
1:2 а раз игра на выезде - ни1:1
«Терек» - «Ростов»
2:0 чья, кстати, для «Динамо» в
2:0
«Амкар» - «Томь»
1:0 плане турнирных перспек1:0
«Кубань» - «Рубин»
1:2 тив равная поражению. А
0:1
«Локомотив» - «Анжи»
1:1 для «Зенита» она с учетом
2:1 «Крылья Советов» - «Спартак» Нч 2:0 6-очкового гандикапа не
2:1
«Спартак» М - ЦСКА
2:2 смертельна…

Конкурс «Футбол-прогноз»
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«БАВАРИЯ» ГРОМИТ «БАЗЕЛЬ»,
«ИНТЕР» СХОДИТ С ДИСТАНЦИИ

Марио Гомес едва не разделил лавры с Лионелем Месси

Обе команды, принимавшие в ответных матчах соперников, в гостевых
поединках уступили конкурентам с
одинаковым счетом 0:1. Однако какой
же разной получилась у них попытка
взять реванш! «Бавария» разгромила чемпиона Швейцарии с результатом 7:0, а форвард сборной Германии
Марио Гомес оформил покер, едва не
сотворив пента-трик, который удался
Лионелю Месси на прошлой неделе
в игре с «Байером». Отметим, что три
голевые передачи сделал в этой игре
Франк Рибери…
Забил заветный гол и «Интер» этот мяч сулил итальянскому клубу как минимум овертайм в битве с
«Марселем». Однако продержаться
чуть более четверти часа, остававшихся до свистка, сигнализировавшего об окончании основного времени матча, хозяевам «Сан-Сиро» было
не суждено. Голкипер гостей Манданда далеко от своих ворот выбил мяч,
а далее разыгралась драма, в которой бразильцы из двух команд «сообразили» гол на троих. Форвард «Марселя» Брандау обыграл в воздухе соотечественника Лусиу и пробил точно в цель, не оставив шансов и третьему воспитаннику пляжей Капакабаны Жулио Сезару.
Этот гол поставил «Интер» перед

необходимостью забивать два мяча
в компенсированное время. Сил хватило только на один, который ничего
не изменил в печальном раскладе для
«Интера»…
«БАВАРИЯ» (Германия) «Базель» (Швейцария) - 7:0

Голы: Роббен, 11 (1:0); Мюллер, 42
(2:0); Гомес, 44 (3:0); Гомес, 50 (4:0); Гомес,
61 (5:0); Гомес, 67 (6:0); Роббен, 81 (7:0).
«Бавария»: Нойер, Дж. Боатенг, Л. Густаво, Бадштубер, Лам, Рибери (Праньич,
79), Алаба, Кроос, Мюллер (Швайнштайгер, 70), Роббен (Тимощук, 82), Гомес.
«Базель»: Зоммер, Абрахам, Драгович, Пак Чжу Хо, Кабрал, Шачири (Зуа, 80),
Г. Джака, Ф. Фрай (Штокер, 61), Штейнхофер (Ф.Деген, 70), А. Фрай, Штреллер.
Первый матч - 0:1.

«Интер» (Италия) «МАРСЕЛЬ» (Франция) - 2:1

Голы: Милито, 75 (1:0); Брандау, 90+2
(1:1); Паццини, 90+5 - пенальти (2:1).
«Интер»: Жулио Сезар, Нагатомо, Самуэль, Лусио, Майкон, Х. Дзанетти, Поли
(Камбьяссо, 74), Станкович, Снейдер
(Оби, 58), Форлан (Паццини, 58), Милито.
«Марсель»: Манданда, Аспиликуэта,
Диавара, Нкулу, Морель, Амальфитано,
А. Диарра, Вальбуэна (Шейру, 76), Мбиа,
А. Айю (Брачильяно, 89), Реми (Брандау,
88).
Удаление: Манданда («Марсель»),
90+3.
Первый матч - 0:1.

Результаты других матчей, состоявшихся ранее
«БАРСЕЛОНА» (Испания) - «Байер» (Германия) - 7:1. Первый матч - 3:1.
АПОЭЛ (Кипр) - «Лион» (Франция) - 1:0 (пен. - 4:3). Первый матч - 0:1.
«Арсенал» (Англия) - «МИЛАН» (Италия) - 3:0. Первый матч - 0:4.
«БЕНФИКА» (Португалия) - «Зенит» (Россия) - 2:0. Первый матч - 2:3.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Сливочные» тренировались,
используя два касания…

Во вторник ваш корреспондент отправился на базу мадридского «Реала»
в Вальдебебас, которая расположена
недалеко от аэропорта. Оказавшись
на открытой тренировке, отметил для
себя качество всех девяти полей, на которых могут тренироваться футболисты «Реала». «Поляны» все идеальные,
играть и тренироваться здесь – настоящее удовольствие. При этом солнце жарит так сильно, что диву даешься, как работники базы умудряются сохранять газоны такими изумрудными
и свежими. Чуть позже понял: каждый
час на полях из-под земли появляются
небольшие фонтанчики, орошающие
газоны живительной влагой.
Кстати, было интересно понаблюдать за тренировочным процессом
Жозе Моуринью. Вратари сразу принялись заниматься отдельно, причем
упражнения, которыми нагружали Икера Касильяса, сильно отличались от тех,
что предлагает Михаил Бирюков своим
подопечным на базе «Зенита». Чемпион мира в составе испанской сборной
в основном работал над прерыванием
навесов в штрафную, а также над прыжками в высоту. Никаких ударов по воротам Касильяса, никаких сэйвов из положения лежа. Полевые игроки занимались стартовыми рывками, после чего
выполняли упражнения на удержание
мяча, используя лишь два касания.
Через полтора часа Моуринью пожаловал на пресс-конференция вместе с Криштиану Роналду. На общение
с журналистами пришли два самых выдающихся португальца последних десятилетий – тренер и игрок.
- Против ЦСКА на поле выйдут даже
не два, а три нападающих, - сразу же
заявил Моуринью. - Но нам очень
нужна поддержка трибун «Бернабеу».
Особенно после такого опасного результата московского матча. Поэтому
мы подготовили соответствующее обращение к болельщикам.
- В «Лужниках» команды играли
на искусственном поле при плохих
погодных условиях. Какие сложности можно ожидать от мадридского матча?
- Каждая команда, особенно в турнире Лиги чемпионов, может выиграть любой матч, и нам нужно с осторожностью подойти к игре с ЦСКА - это
сильный клуб. Более того, все русские
команды, как до этого и советские, хороши физически и очень грамотно
действуют в обороне. Будучи наставником «Челси» и «Интера» я встречался с ЦСКА и хорошо знаю, что нам может преподнести соперник.
- В России считают, что победа
ЦСКА над «Реалом» станет чудом.
Если вы проиграете, можете покинуть «Реал»?
- В футболе чудес не бывает, есть неожиданности и сюрпризы. Либо ЦСКА
сыграет очень хорошо, либо «Реал»
очень плохо – и тогда мы можем вылететь из турнира. Но я настроен оптимистично и надеюсь, что мы одержим победу. Что касается моего будущего, то
оно не зависит ни от результата этого матча, ни от того, выиграем ли мы
Лигу чемпионов в этом году. Мы никого не боимся, команда хорошо готова,
но мы знаем, что в этом турнире играют очень сильные команды и каждый
матч может завершиться как угодно.
После этого с журналистами общался уже Роналду. Португалец сверкал не только своими новыми черными клипсами и обилием геля на голове,
но еще и обильно смазанными гигиенической помадой губами.
- Как думаете, может ли один из
русских клубов выиграть Лигу чемпионов в ближайшее время?
- Русские клубы достаточно сильны для того, чтобы добиться подобного успеха. Поэтому почему бы и нет? В
футболе все возможно. Только я не думаю, что это случится в 2012 году, потому что этой весной победу собирается отпраздновать «Реал».
- Хотите с «Бенфикой» сыграть в
четвертьфинале?
- О, это было бы прекрасно! Но сейчас всем мысли - о ЦСКА. Не пройдем
его, тогда не будет никакой «Бенфики».
Результат матча в Москве не позволяет
нам сейчас думать о четвертьфинале.

…Армейцы играли на «Сантьяго
Бернабеу» в рукобол

Тренировка ЦСКА проходила на
«Бернабеу», причем армейцы играли
www.sport-weekend.com

на поле «Реала» в «рукобол». Все передачи делались исключительно руками, а голы забивались только ударами головой.
- Конечно, нам будет сложно нейтрализовать Криштиану Роналду, но
мы, наверное, что-нибудь придумаем,
- отвечал на вопрос одного из испанских журналистов Алан Дзагоев. - На установке решим эту проблему. Кроме того, мы разбирали слабые
места «Реала», знаем, что он регулярно пропускает со «стандартов». Хотим
этим воспользоваться.
- Несколько лет назад после матча с «Депортиво» испанская газета
«Мaрca» вышла с вашей фотографией на обложке и с подписью – «Будущая звезда «Реала»…
- Я думаю, что это, скорее, были
слухи, тем более по одному матчу, который сложился удачно для меня, такой клуб как «Реал» вряд ли будет делать выводы. Мадридцы обычно ведут игрока несколько лет. Может быть,
когда-то я и был на карандаше у селекционеров «сливочных», но сейчас
не знаю.
- Алан, с кем из футболистов
«Реала» собираетесь обменяться
футболками после матча?
- Ещё в Москве хотел получить футболку Алонсо, ее друзья просили, но
не успел, поскольку побежал благодарить болельщиков. Теперь хочу получить майки Алонсо и Роналду.
Что же касается наставника ЦСКА
Леонида Слуцкого, то накануне матча
он заявлял, что сдержать «Реал» практически невозможно.
- Самое опасное – это быстрые атаки мадридского клуба. Наверное, в
этом компоненте равных «сливочным»
нет, - рассуждал он.
- Согласны ли вы с тем, что ЦСКА
важно продержаться первые 30 минут?
- Сверхключевыми будут не первые
30 минут, а все 90 с лишним минут завтрашнего матча.
Кстати, благодаря содействию
пресс-службы ЦСКА ваш корреспондент наблюдал за матчем из комментаторской будки на пятом этаже «Сантьяго Бернабеу». Поле отсюда было видно
как на ладони, а для удобства прямо в
кабине расположен огромный монитор, по которому можно было следить
за ходом матча и смотреть повторы.
С одной стороны прямо в ухо кричал
испанский комментатор, произносивший неимоверно большое количество
слов в минуту, с другой репортаж вел
итальянец.

Игуаин забил из офсайда?

Между тем в стартовом составе «королевского клуба» оказалось не три, а
всего два нападающих – Криштиану
Роналду и Гонсало Игуаин. Еще одного форварда, Карима Бензема, наставник «Реала» Жозе Моуринью все-таки
оставил в запасе. Стало быть, действительно побаивался ЦСКА. Хотя все
специалисты и просто болельщики в
один голос заявляли, что у армейцев
нет шансов. Но главный тренер «сливочных», как он выражался, опасался
сюрпризов. Тем более что болельщики «Барселоны» обещали поддержку
«красно-синим».
Что же касается Леонида Слуцкого,
то его команде было нечего терять. И
он бросил в бой свои лучшие силы с
Сергеем Чепчуговым в воротах. При
этом главный тренер москвичей действительно как в воду смотрел по поводу ключевых минут, поскольку атаковать хозяева начали сразу же после
судейского свистка, давя и прессингуя
армейцев на их половине поля. ЦСКА
пытался навязать свою контригру, но
передачи на выдвинутого вперед Сейду Думбия не проходили. Однако и у
«Реала» впереди не слишком получалось. Подопечные Леонида Слуцкого
перекрыли все зоны. И на 8-й минуте гостям удалась опасная контратака,
которую начал Алексей Березуцкий со
своей половины поля, переадресовавший мяч Алану Дзагоеву, после чего
полузащитник ЦСКА в касание сделал
проникающую передачу в штрафную
на Думбия, но ивуариец промахнулся.
После этого момента Моуринью снял
пиджак и раздраженно бросил его в
направлении скамейки запасных. В
ответной атаке Криштиану Роналду
хлестко пробил в ближний угол, однако Чепчугов оказался на месте.
И снова мяч перешел к армейцам,
которые организовали вторую опасную контратаку по своему правому флангу. Ахмед Муса, включив пятую передачу, ворвался в штрафную,

прострелил во вратарскую, но Думбия подставить ногу не успел. Однако играть в такой футбол со «сливочными», отвечая атакой на атаку, чревато. И на 17-й минуте армейцы едва за
это не поплатились - потеряли мяч на
чужой половине поля. В результате пошла ответная атака, Роналду ушел по
флангу от Алексея Березуцкого, сделал передачу в штрафную, защитники
гостей неуклюже вынесли мяч прямо
под удар Кака, однако бразилец промахнулся.
Между тем атаки хозяев по их левому флангу, куда попеременно смещались Роналдо и Месут Озил, становились все более опасными, и в итоге
«сливочные» забили. Правда, как показалось, из офсайда, в котором находились сразу же два игрока «Реала», однако бригада французских арбитров
на это не отреагировала. Кака сделал
передачу на Игуаина, Чепчугов потерял ворота, и хозяева повели в счете – 1:0.
В дальнейшем соперники обменялись опасными штрафными, желтую
карточку за фол против Роналду получил Василий Березуцкий, после чего
мощный удар по воротам «Реала» нанес Муса, но Икер Касильяс перевел
снаряд на угловой.
В конце первого тайма хозяева снова взвинтили темп, Озил на правом
фланге накрутил несколько армейских
игроков, но на свободном месте, куда
последовал его пас, никого из «сливочных» не оказалось. В итоге первый
тайм закончился с минимальным преимуществом в счете «королевского
клуба». Отстоять «на ноль» армейцам
не удалось. Впрочем, нулевой счет их
изначально не устраивал, поскольку
забивать нужно было по-любому. Тем
более что возможности для этого в
первом тайме имелись.

Роналду «похоронил» гостей

После перерыва в составе ЦСКА
произошла первая замена – вместо Евгения Алдонина на поле вышел Павел
Мамаев. Полузащитника-разрушителя
сменил хавбек, тяготеющий к созиданию. Что было вполне логично. Хотя
атаковать снова начал «Реал», и мяч
после удара Кака едва разминулся со
штангой. Ну а затем Роналду пытался послать мяч в «домик» голкиперу ЦСКА, но молодой армейский вратарь разгадал коварный замысел португальца.
Между тем Криштиану проявил
настойчивость и на 55-й минуте метров с 25 мощно «выстрелил» по центру ворот. Мяч ударился о газон и от
руки голкипера ЦСКА влетел в ворота
– 2:0. Леонид Слуцкий почти сразу же
произвел вторую замену, выпустив на
поле Секу Олисе вместо подуставшего
Мусы. Однако к усилению игры гостей
это не привело. Хотя спустя 10 минут
Думбия бросил в прорыв Олисе, но боковой арбитр зафиксировал офсайд. И
мяч, забитый Дзагоевым в ворота Касильяса, не был засчитан.
Спустя пару минут уже сам ивуариец мог поразить ворота «Реала», после
того как обыграл голкипера «сливочных», но вместо удара сделал передачу в никуда.
Вскоре в составе хозяев произошла первая замена. Вместо Игуаина на
поле вышел Карим Бензема, который
вторым касанием забил третий гол в
ворота ЦСКА. Первый «выстрел» нападающего «Реала» Чепчугов парировал,
но с добиванием не справился.
Впрочем, ЦСКА не сдавался и на
77-й минуте, когда терять армейцам
уже совсем было нечего, в атаку пошел Зоран Тошич, до этого строго
игравший в обороне. На подступах к
штрафной серб красиво убрал защитника Пепе и с левой ноги забил красивейший гол под перекладину - 3:1.
ЦСКА пошел в атаку, на поле появился
Томаш Нецид, который эффектно обыграл Серхио Рамоса и мощнейшим
ударом со средней дистанции «выстрелил» по центру ворот. К сожалению, прямо в Касильяса.
В концовке второго тайма «Реал» в
основном оборонялся, а ЦСКА атаковал, но хотя бы к еще одному голу в ворота хозяев это не привело. А вот Роналду свой второй мяч уже в добавленное арбитром время забил – 4:1.
Армейцы вслед за «Зенитом» вылетели из Лиги чемпионов. Хотя, в отличие
от питерцев, на них в противостоянии
с «Реалом» никто и не ставил. Сражались подопечные Леонида Слуцкого
до конца, но плетью обуха не перешибешь.
Константин РОМИН, из Мадрида.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Леонид СЛУЦКИЙ: ЗА ОШИБКИ
В МАТЧЕ С «РЕАЛОМ» ПРИХОДИТСЯ
РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ГОЛАМИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПЛЕТЬЮ
ОБУХА НЕ ПЕРЕШИБЕШЬ
Армейцы сражались до конца, но соперник был на порядок сильнее

«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия) - 4:1 (1:0)

14 марта. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 67 743 зрителей.
Главный арбитр – С. Ланнуа (Франция).
«Реал»: Касильяс, Пепе, Серхио Рамос, Марсело, Арбелоа, Хедира, Кака (Гранеро, 76), Озил (Диарра, 88), Алонсо, Роналду, Игуаин (Бензема, 69).
ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Тошич (Нецид, 81), Алдонин (Мамаев, 46), Думбия, Мусса (Олисе, 60).
Голы: Игуаин, 26 (1:0); Роналду, 55 (2:0); Бензема, 70 (3:0); Тошич, 77 (3:1); Роналду, 90+4 (4:1).
Предупреждения: Чепчугов, 15; В. Березуцкий, 32; Муса, 39; Алонсо, 50; Мамаев, 84.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+4); всего – 94 минуты.
Первый матч – 1:1.

- Для того чтобы добиваться положительного результата в двухматчевом противостоянии с «Реалом», мы
должны были провести свою лучшую
игру, - прокомментировал исход поединка с «королевским клубом» наставник ЦСКА. - Действовать требовалось практически безошибочно, потому что если в любой иной игре некоторые ошибки могли бы сойти нам с рук,
остаться без наказания, то в матче с
«Реалом» за каждой оплошностью следует расплата. В целом нам удавалось
в первом тайме сдерживать атаки «Реала» и при этом еще иметь контригру.
Но мы не всегда создавали достаточное давление на испанцев, допускали
ошибки, а в результате соперник получал возможность атаковать. Если бы
мы меньше ошибались, шансы на успех
были бы выше. Наивно надеяться на то,
что «Реал» не воспользуется ошибками

противостоящей стороны…
- Травма Акинфеева сказалась на
результате? Чепчугов «бабочку»
пропустил…
- Не хотел бы обвинять в чем-то
Чепчугова. Его надо поддержать, он
хорошо сыграл первый матч и сегодня
выручал. В целом сыграл надежно. Не
только он, но и более опытные игроки ошибались сегодня. Незачем говорить, будто Чепчугов виноват в поражении команды.
- Сегодня на поле очень не хватало Хонды. А в понедельник вашей команде предстоит провести принципиальное дерби со «Спартаком».
Хонда сыграет против команды Валерия Карпина?
- Такой шанс есть. Надеемся, что к
матчу со «Спартаком» он восстановится.
- Объясните, пожалуйста, свои
соображения относительно произведенных замен.
- Мамаева выпустил потому, что
нужно было атаковать. Муса еще молод, у него не очень получилась игра
в сегодняшнем матче. Что касается
Нецида, то с его выходом на поле при
счете 3:1 мы пытались усилить атаку,
создать дополнительное давление на
оборону «Реала».

Жозе МОУРИНЬЮ: МЫ ПОЛНОСТЬЮ
КОНТРОЛИРОВАЛИ ХОД ИГРЫ

- Самое главное - мы в четвертьфинале, - сказал после матча наставник «сливочных». - ЦСКА показал абсолютно ту игру, которую я ожидал. Гости играли ближе к своей зоне. Муса,
Дзагоев и Думбия - опасные игроки,
они имели возможность отличиться. Но «Реал» контролировал ход матча. Но когда я подумал, что дело сделано, моя команда дала слабину. Мы
чувствовали поддержку, особенно от
группы болельщиков, которая находи-

лась за воротами.
- Но ведь ЦСКА мог забить уже на
8-й минуте! Что бы вы тогда делали?
- ЦСКА имел хорошую возможность
отличиться в начале матча, в конце мы
тоже испытали некоторые трудности,
потому что играли уже не столь компактно. Но в целом наши защитники
действовали хорошо.
Константин РОМИН,
из Мадрида.

КОММЕНТАРИЙ

Владислав РАДИМОВ: ДЛЯ ПОБЕДЫ
МАДРИДЦЫ ЗАТРАТИЛИ РОВНО
СТОЛЬКО СИЛ, СКОЛЬКО НУЖНО

Своими впечатлениями о вчерашнем поединке на «Сантьяго Бернабеу» в
беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился бывший полузащитник ЦСКА, нынешний тренер молодежного «Зенита» Владислав Радимов.
- Вас не удивило, что на игру
- Прокомментируйте эпизод,
«Реал» - ЦСКА пришел едва ли не приведший к первому забитому
полный стадион?
мячу в ворота ЦСКА.
- Я думаю, что на матче плей-офф
- Армейцы очень высоко играли в
Лиги чемпионов иного и быть не могло. эту линию, о которой я уже сказал. Фут- Какие впечатления оставила болисты «Реала», имея классных исполсама игра?
нителей, воспользовались этой ситуа- ЦСКА сыграл в свою игру, но цией. В дальнейшем еще в первом тай«Реал» был гораздо сильнее, заслу- ме «Реал» был ближе ко второму голу,
женно победил и вышел в четверть- нежели ЦСКА к тому, чтобы сравнять
финал. Гостям удалось выдержать счет. Правда, стоит отдать должное постартовый натиск соперника, но по- допечным Слуцкого, которые не ударисле пятнадцати минут игры они пере- ли в грязь лицом и сделали всё возможстали владеть мячом, и начались по- ное, чтобы выглядеть достойно. У них
тери в совершенно безобидных ситу- это получилось. Хотя игру всё равно
ациях. «Реалу», который играл в своё контролировал «Реал». Хозяева поля в
удовольствие, подобное было только любой момент могли установить нужна руку. Кроме того, хозяева поля име- ный для них счет. Думаю, что главный
вывод после этого матча должны сдели в запасе один забитый гол.
- Есть ли закономерность в том, лать наши функционеры.
- Что вы имеете в виду?
что на перерыв «сливочные» ушли,
ведя в счете?
- Нужно отменять лимит на легио- Я думаю, что всё было справедли- неров либо делать его минимальным.
во. «Реал» владел преимуществом и Если мы хотим чего-то добиться в Лиге
выглядел симпатичнее ЦСКА.
чемпионов, то должны укрепляться
- Тем не менее у армейцев всё же сильными футболистами. Выше будет
были опасные контратаки. Напри- уровень нашего чемпионата.
мер, с участием Думбия…
- В перерыве еще верили в то,
- Конечно, такие моменты, как у иву- что ЦСКА сможет отыграться?
арийца, нужно использовать, но легче
- Я болел за армейцев, но, исходя из
говорить, чем делать. Хотя оборона логики игры, «Реал» смотрелся предЦСКА играла организованно, однако я почтительнее, и спорить здесь бесбы не сказал, что очень надежно: мно- смысленно. Я думаю, что те специалиго было пространства между вратарем сты, которые рассуждали о том, что у
и защитниками. В результате «Реал» и ЦСКА есть шанс пройти «Реал», скорее
открыл счет. При этом показалось, что всего, льстили армейскому клубу, нехозяева затратили ровно столько сил, жели делали адекватный анализ.
Вадим ФЕДОТОВ.
сколько требовалось для победы.

15 - 16 марта 2012 г.
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Эхо недели

БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. «Спартак» СПб (Россия) - «Летувос Ритас» (Литва) - 72:65. После матча
- Если отрешиться от эмоций, которые переполняют после такой победы, то следует признать: показанная нашей командой игра далека от
совершенства, - прокомментировал
по горячим следам встречу с «Летувос Ритас» наставник питерцев. - Начали матч просто безобразно. Потом
в основном за счет активной защиты удалось наверстать отставание в
«-20» и добиться столь важной победы. Только некоторые баскетболисты
так и не вошли в игру. Это, видимо, вопрос характера. Хотя победа в матче с
таким сильным соперником как вильнюсцы дорогого стоит.
- «Спартак» по итогам регулярного чемпионата добился права
играть в четвертьфинале, но хватит ли у команды сил для борьбы на
четырех фронтах?
- Этот вопрос мне постоянно задают
на протяжении всего сезона. В беседах
с руководителями клуба я всегда говорю, что необходимо стремиться к высоким целям во всех турнирах. Понятно, что даже попасть в «Финал четырех»
во всех соревнованиях для «Спартака»
очень тяжело. Только пока мы продолжаем борьбу на всех четырех фронтах. Хотя, конечно, будь моя воля, охотно поменял бы позиции нашей команды в ПБЛ и Единой Лиге ВТБ. Только ни
один волшебник не в силах этого сделать. Мы молодая, растущая команда, и
по ходу сезона учимся на ошибках.
- Победителю Единой Лиги ВТБ
причитается семь миллионов рублей и небольшие дополнительные бонусы от спонсоров. Не слишком ли мала эта сумма для коммерческого турнира, чтобы мотивировать игроков?
- Сколько это будет в долларах?
Меньше 230 тысяч? Маловато, конечно, но мы рассматривали Единую Лигу
ВТБ прежде всего как соревнование,
где могут получить игровую практику молодые ребята. Исключение составил матч с «Летувос Ритас», где на
кону стояла прямая путевка в полуфинал. Да и выйти из полосы неудач, в которую мы попали, было очень важно.
- Вы подчеркнули, что некоторые игроки «Спартака» не проявили характер в битве с литовцами.
Можно ли ожидать, что они сделают выводы и сумеют показать
себя во всей красе в предстоящих
ключевых для команды матчах?
- Очень на это надеюсь. У меня нет
претензий к работе на тренировках.

Просто некоторые игроки не до конца понимают всю степень ответственности, не могут справиться с давлением со стороны болельщиков и прессы. К тому же многие почему-то отдают приоритет Кубку Европы, и до них
не в полной мере доходят слова тренеров о важности каждой игры. Возможно, злую шутку сыграл слишком
уж уверенный старт сезона.
- По вашей инициативе баскетболисты были оштрафованы за
неутешительные результаты последних матчей. Это возымело действие?
- Эту тему оставим без комментариев. Внутренняя жизнь команды должна
оставаться тайной за семью печатями.
- «Спартаку» по силам бросить
перчатку ЦСКА и «Химкам»?
- Эти команды в России на особом
положении, хотя мы обыграли армейцев в стартовом матче Единой Лиги
ВТБ, а в поединках с «Химками» в рамках чемпионата ПБЛ были очень близки к успеху и в гостях, и дома. Я верю,
что нам по силам обыграть подмосковный клуб, хотя в его составе и собраны
опытные баскетболисты.
- Для зрителей матчи, в которых команда побеждает, отыгрывая гандикап в 20 очков, сплошное
удовольствие. А сможете ли вы сегодня быстро заснуть?
- Разочарую тех, кто думает: Здовц
всю ночь будет пересматривать кассету и искать ошибки. Ко мне жена приехала. И, коль мы уж затронули тему
зрителей, хотелось бы, чтобы на трибунах «Юбилейного» их было побольше. Нам не хватает энергетики зала.
Особенно когда матч не складывается.
- Впереди у «Спартака» четвертьфинальные игры Кубка Европы против чешского «Нимбурка», с
которым уже довелось встречаться в Единой Лиге ВТБ...
- Это будут совсем другие матчи.
В регулярном чемпионате даже поражение исправимо, в плей-офф нет
права на осечку. Мы крупно обыграли «Нимбурк» дома и уступили им в
сумасшедшей концовке в Чехии. Это
хорошая команда, а главное - непредсказуемая. Могут выиграть у фаворита (не случайно они выбили из Евролиги в отборочном турнире «Химки»
и обыграли в Единой Лиге ВТБ ЦСКА),
а могут проиграть явному аутсайдеру.
Мы будем очень серьезно готовиться
к этим матчам и проведем их с максимальной концентрацией.

РЕГЛАМЕНТ

ПИТЕРЦЕВ, ВОЗМОЖНО,
ЖДЕТ ДУЭЛЬ С «ЖАЛЬГИРИСОМ»

Отбор в «Финал четырех» проводится в двух стадиях плей-офф.
Победители групп получают прямые путевки в «Финал четырех».
Команды, занявшие вторые места в регулярном чемпионате, стартуют в плейофф со стадии четвертьфинала, где им предстоит дуэль за путевку в «Финал» с
победителями матчей 1/8 финала.
В 1/8 финала встречаются команды, занявшие 3-4-е места в группах.
Уточним, что в четвертьфинале соперником «Спартака» станет победитель
дуэли между командами под литерами «3А» и «4В».
Теоретически командой «3А» могут стать «Жальгирис», ВЭФ и «Нижний Новгород». Нумерацию «4В» почти наверняка получит «Локомотив-Кубань», который
при равенстве побед уступит «Летувос Ритас» по личным встречам. Кроме того,
литовский клуб играет матч с аутсайдером группы, а «Локо» - с ЦСКА.
Таким образом, в четвертьфинале не исключена дуэль «Спартака» с обоими
литовским клубами…

Первыми станут «Химки»?

«Жальгирис» (Литва) - «Калев»
(Эстония) - 97:65
Группа А
И В П Р/О О
1. УНИКС
15 13 2 +200 28
2. «Химки»
15 12 3 +140 27
3. «Н. Новгород» 16 8 8 +17 24
4. ВЭФ
15 8 7
-7 23
5. «Красные Кр.» 16 7 9
-22 23
6. «Жальгирис» 14 8 6 +45 22
7. «Астана Тайгерс»15 6 9
-86 21
8. «Будивельник» 15
9. «Калев»
15

5
1

10
14

-62 20
-225 16

16 марта: «Астана Тайгерс» - «Химки», «Калев» - «Будивельник», «Жальгирис»
- УНИКС. 18 марта: «Жальгирис» - ВЭФ.

Ситуация в группе А сложилась таким образом, что сразу три российские команды могут выйти в плейофф. Компанию УНИКСу и «Химкам»
может составить «Нижний Новгород». Произойдет это в том случае,
если «Жальгирис» обыграет на своей
площадке рижский ВЭФ. В этом случае нижегородцы при равенстве побед опередят конкурента из Латвии
благодаря преимуществу в личных
встречах.
Отметим, что обладатель прямой
путевки в «Финал четырех» определится в заключительном туре. Если
УНИКС не возьмет верх в Каунасе над
«Жальгирисом», которому нужна поwww.sport-weekend.com

беда, то казанцы, похоже, уступят первую строку «Химкам» (по разнице личных встреч). Подмосковная команда встречается с «Астаной Тайгерс» и,
получив шанс выйти на первое место,
сделает все для победы над соперником из Казахстана, который проиграл
больше половины матчей.

ЦСКА получил прямую
путевку в «Финал четырех»

В группе В определились все четыре соискателя трофея. ЦСКА завоевал
прямую путевку в «Финал четырех».
«Спартак» начнет серию плей-офф со
стадии четвертьфинала. «Летувос Ритас» и «Локомотив-Кубань» стартуют с
1/8 финала.
«Азовмаш» (Украина) - «Нимбурк» (Чехия) - 85:76
И В П Р/О О
Группа В
1. ЦСКА
15 13 2 +261 28
2. «Спартак» СПб
16 11 5 +84 27
3. «Летувос Ритас»
15 9 6 +71 24
4. «Локомотив-Кубань» 15 9 6 +28 24
5. «Проком»
16 8 8 +17 24
6. «Азовмаш»
16 8 8 -15 24
7. «Нимбурк»
15 7 8 +10 22
8. «Енисей»
15 3 12 -145 18
9. «Минск-2006»
15 1 14 -311 16

16 марта: ЦСКА - «Локомотив-Кубань», «Летувос Ритас» - «Минск-2006».
17 марта: «Нимбурк» - «Енисей» (Россия).

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Юрий ЗДОВЦ: ПОБЕДА РАДУЕТ, НО...

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

Алексей ЗОЗУЛИН: ОТСТУПАТЬ НЕКУДА

- Мы сумели переломить не столько игру, сколько самих себя, - прокомментировал волевую победу над
«Летувос Ритас» капитан «Спартака».
- В какой-то момент стало просто стыдно за ту игру, которую мы показывали.
Отступать было некуда. Проиграть шестой матч подряд просто не имели права. Уверен, что теперь никто не станет
обвинять нашу команду в отсутствии
характера. Можно выиграть, можно
проиграть, но биться нужно до конца.
- Переломить ход встречи удалось за счет внесенных в тактику
игры корректив?
- Какие-то коррективы вносились,
но главное, что бились за каждый мяч.
Именно эта нацеленность на борьбу и
помогла выйти из непростой ситуации.
- Что же все-таки случилось в

первой четверти, когда за десять
минут удалось набрать только
пять очков?
- После первых промахов пропала уверенность в себе. Обычно, если
что-то не клеится в нападении, наверстывали в защите, а тут ничего не получалось.
- Перелом наступил после большого перерыва, когда сначала Миха
Жупан поразил кольцо гостей издали, или в заключительной 10-минутке, когда из-за трехочковой
дуги залетало практически все?
- Пожалуй, еще раньше. Проигрывая по ходу матча 20 очков, мы к большому перерыву сократили отставание
до «-14». И даже не в этом дело. Просто мы завелись и начали показывать
свою игру.

- Эта победа для нас очень важна,
- подчеркнул форвард «Спартака». Если бы мы повели «+20» с самого начала, она бы смотрелась не столь эффектно. Мы же проявили не столько мастерство, сколько характер. Это очень важный момент перед важнейшими матчами Кубка Европы против «Нимбурка».
- Насколько важно было для
«Спартака» получить прямую путевку в четвертьфинал Единой
Лиги ВТБ?
- Для нас сейчас важны каждый
матч и каждая победа. Особенно после серии неудач «Спартака» в последнее время во всех турнирах.
- Соперников уровня «Триумфа»
или «Красных Крыльев» тоже будете обыгрывать за счет характера,
или все же постараетесь доказать
преимущество в классе?
- Сейчас уровень всех команд
ПБЛ настолько высок, что говорить о
каком-то преимуществе в классе не

приходится. Во всех российских клубах есть баскетболисты, которые и
в НБА бы не затерялись. Тот же «Триумф» сейчас занимает третье место в
регулярном чемпионате, уступая только ЦСКА и «Химкам».
- Внутри команды вы наверняка
обсуждали причины спада в игре...
- Говорили, конечно. И пришли к выводу, что потеряли уверенность в себе.
Пройти весь сезон без спадов невозможно, особенно когда играешь в нескольких соревнованиях. Если бы выступали только в чемпионате страны и Кубке Европы, было бы гораздо легче, а так
не успеваешь входить в игровой ритм.
- «Спартаку», тем не менее, по
силам пробиться в Евролигу, победив в Кубке Европы?
- Конечно! Именно такая цель перед нами и стоит. Причем независимо от того, как мы выступим в Единой
Лиге ВТБ.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

Виктор КЕЙРУ: НАША ЦЕЛЬ - ЕВРОЛИГА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ БЕКО ПБЛ

ЦСКА И «ХИМКИ» ДАЮТ ШАНС «СПАРТАКУ»

УНИКС - ЦСКА - 57:75 (21:16,
10:18, 10:21, 16:20)
В Казани армейцам не хватило
всего двух очков, чтобы зафиксировать формальный разгром соперника. Впрочем, «+18» - вполне достаточное преимущество, чтобы сделать вывод о том, что УНИКС, блеснувший в
стартовой четверти, затем был просто раздавлен. Отметим, что результат поединка в Казани имел важнейшее значение для турнирных перспектив «Спартака», перед которым стоит
сегодня непростая задача завоевать
путевку в плей-офф. УНИКС «догнал»
питерцев по количеству поражений,
и следующий матч проведет в СанктПетербурге. А потому «красно-белые»
имеют шанс собственными руками
вычеркнуть казанцев из списка претендентов на попадание в первую четверку.
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 88:80 (28:17, 23:22, 21:20, 16:21)
В пользу «Спартака» завершился и матч в Химках, где хозяева обыграли гостей из Краснодара. Напом-

ним, что «Локомотив-Кубань», которому питерцы уступают в личных встречах, окажется ниже «красно-белых» в
итоговой таблице регулярного чемпионата только в том случае, если потерпит больше поражений, чем «Спартак». «Химки» вчера «помогли» конкуренту питерцев сделать первый «шаг
навстречу» подопечным Юрия Здовца.
«Красные Крылья» - «Енисей» 62:61 (19:16, 13:18, 16:14, 14:13)
И В П Р/О О
1. ЦСКА
13 12 1 +205 25
2. «Химки»
13 11 2 +88 24
3. «Локомотив-Кубань» 13 7 6 -18 20
4. «Красные Крылья» 12 7 5 +9 19
5. «Триумф»
11 7 4 +23 18
6. УНИКС
12 5 7 +12 17
7. «Спартак» СПб
12 5 7 -1 17
8. «Спартак-Приморье»12 5 7 -39 17
9. «Н. Новгород»
13 2 11 -113 15
10. «Енисей»
13 1 12 -166 14
20 марта: «Нижний Новгород» - «Триумф». 23 марта: «Спартак» СПб - «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» «Красные Крылья».

КУБОК ВЫЗОВА. Четвертьфинал. Первый матч

«ТРИУМФ» ПОБЕДИЛ В ИСПАНИИ!

Невероятно! «Триумф», который проиграл три кряду стартовых матча «Топ16» Кубка Вызова и в последний момент каким-то чудом, при огромной доле везения все-таки выцарапал путевку в четвертьфинал, в Испании (!) обыграл «Фуэнлабраду» - клуб, одержавший победы во всех шести поединках 2-го группового турнира. На подмосковную команду, пост главного тренера которой недавно
покинул Вальдемарас Хомичюс, специалисты не ставили и ломаного гроша. Однако из Сарагосы, где команду хозяев поддерживали более 5 тысяч болельщиков, «Триумф» возвращается с победой. Что и говорить, молодцом, команда Василия Карасева!
Лучшими снайперами в составе российской команды стали Джефферсон и
Кузякин, набравшие по 19 очков.
«Фуэнлабрада» (Испания) - «Триумф» (Россия) - 75:76 (16:28, 19:18, 23:13, 17:17)
Второй матч серии (до двух побед) состоится сегодня в Люберцах. Третья
игра, при необходимости, пройдет в Сарагосе 20 марта.
«Вентспилс» (Латвия) - «Сольнок» (Венгрия) - 82:63. «Шалон» (Франция) - «Роанн»
(Франция) - 75:73. «Артланд» (Германия) - «Бешикташ» (Турция) - 73:74.

ЖЕНЩИНЫ. КУБОК ЕВРОПЫ

Курское «Динамо»: два шага до трофея

Сегодня - еще один важнейший матч. В турецком городе Кайсери курское
«Динамо» проведет первую финальную игру Кубка Европы. Дуэль за трофей состоит из двух поединков, а потому на вес золота - каждое очко. Напомним, что
победитель получит путевку в женскую Евролигу.

ИВАНОВА УСТУПАЕТ
ЛИШЬ БЬОРГЕН!

Трасса, где разбиваются надежды
- именно так можно назвать коварную дистанцию спринтерской гонки на очередном этапе Кубка мира
в Стокгольме. Но именно здесь российские лыжники испытали и горечь
неудачи, и радость успеха.
В женском спринте классическим
стилем наша Юлия Иванова заняла второе место, уступив в решающем забеге только знаменитой норвежке Марит
Бьорген. Юля очень уверенно провела
гонку, выиграв четвертьфинальный забег и заняв второе место в полуфинале, что оба раза позволило ей проходить дальше напрямую. А вот на равных сразиться с лидером Кубка мира
норвежкой Марит Бьорген в финале
нашей спортсменке чуточку не хватило сил. Норвежка еще более упрочила свое лидерство в Кубке мира, чему
способствовало и падение в полуфинале ее основной конкурентки - Юстины
Ковальчик из Польши.
Свое коварство стокгольмская
трасса проявила еще не раз. В числе
пострадавших оказались, увы, и российские гонщики. Сито квалификации
прошли семь россиян, но лишь двое
из них пробились дальше. Особенно
драматичным получился забег с участием Никиты Крюкова и Глеба Ретивых. Олимпийский чемпион Крюков,
показавший в среду второе время в
квалификации, на первом же подъеме запнулся и упал. А после падения
уже не сумел догнать умчавшихся соперников. Кстати, там же, где неудача
постигла Крюкова, выбыл из борьбы в
полуфинале еще один фаворит - Эмил
Йонссон. В итоге победителем стал
норвежец Эйрик Брандсдаль.
Завершил борьбу в полуфинале
наш Глеб Ретивых. С боем пробился в
финал Николай Морилов, однако в решающем забеге к финишу он пришел
последним, шестым.
Лыжные гонки. Кубок мира. 19-й
этап. Стокгольм, Швеция. Спринт,
классический стиль. Женщины. 1. Марит Бьорген (Норвегия). 2. Юлия Иванова (РОССИЯ). 3. Майкен Касперсен Фалла
(Норвегия)... 16. Анастасия Доценко... 24.
Полина Медведева... 27. Елена Соболева... 35. Наталья Коростелёва... 52. Мария
Гущина. Наталья Матвеева (все - РОССИЯ) - не стартовала. Мужчины. 1. Эйрик
Брандсдаль (Норвегия). 2. Теодор Петерсон (Швеция). 3. Лен Вальяс (Канада)... 6.
Николай Морилов... 9. Глеб Ретивых... 16.
Алексей Петухов... 23. Сергей Турышев...
26. Никита Крюков... 28. Александр Легков... 30. Дмитрия Япаров... 33. Илья Черноусов... 35. Евгений Белов. 36. Рауль Шакирзянов... 44. Петр Седов. 45. Константин Главатских. 46. Максим Вылегжанин
(все - РОССИЯ).

ГАНДБОЛ. Еврокубки

НА ПУТИ К ФИНАЛУ ДАНИЯ И ВЕНГРИЯ

В Вене состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка ЕГФ, Кубка Кубков и Кубка вызова у женщин, сообщает официальный сайт ЕГФ. Честь российского
гандбола на этом этапе будут отстаивать чемпион страны волгоградское
«Динамо» (Кубок Кубков) и гандболистки тольяттинской «Лады» (Кубок ЕГФ).
Волгоградским
гандболисткам
предстоит сыграть с грозой российских гандбольных команд венгерским
«Ференцварошем». Действующий обладатель Кубка Кубков на своем пути к
полуфиналу оставил за бортом соревнований «Ростов-Дон» и «Звезду». Первый матч в серии подопечные Виктора Рябых проведут 31 марта в Венгрии.
Ответная игра пройдет 7 или 8 апреля
в Волгограде.
Гандболисткам «Лады» в соперники
по полуфиналу достался датский «Вайен». В переводе с датского «вайен» означает - «путь». В 2010 году тольяттинки в
1/8 финала Кубка Кубков уступили этому
клубу в двухматчевой дуэли. Кто на сей
раз продолжит турнирный путь? Первая
игра состоится 31 марта или 1 апреля в
Тольятти, а ответная игра пройдет 7 или
8 апреля в Дании.
Лига чемпионов
«Олтхим» (Румыния) - «Дьор» (Венгрия). «Ларвик» (Норвегия) - «Будучност» (Черногория)
Кубок ЕГФ
«ЛАДА» (Россия) - «Вайен» (Дания).
«Мар Аликанте» (Испания) - «Залэу»
(Румыния)
Кубок Кубков
«Ференцварош» (Венгрия) - «ДИНАМО» (Россия). «Лейпциг» (Германия) «Виборг» (Дания)
Кубок вызова
«Гавр» (Франция) - «Локомотив» Зг
(Хорватия). «Флери Луар» (Франция) «Муратпаша» (Турция)
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ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. Конференция «Запад». 1/2 финала

БАРУЛИН НЕ ПОМОГ

Питерские армейцы уверенно повели в серии с мытищинцами,
склонив чашу весов на свою сторону уже в начале второго периода
СКА (1) – «Атлант»(4) – 1-0
Матч №1. СКА – «Атлант» - 4:0 (1:0; 2:0; 1:0)

13 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12 000 зрителей. Главные арбитры – Р. Щенёв (Тольятти), Р. Кадыров (Уфа).
1-й период: 16:26 - Тарасенко (Макаров) – 1:0.
2-й период: 21:42 - Фёдоров (Вишневский, Непряев) – 2:0; 38:53 - Тихонов (Кольцов) – 3:0. 3-й период: 40:42 - Вейнхандль (Мортенссон) – 4:0.
Броски: 28 (15-8-5) – 15 (3-6-6). Штраф: 4 (0-2-2)
– 2 (2-0-0).
СКА: Штепанек; Калинин - Кольцов, Пруха - Торесен - Тихонов; Денисов - Первышин, Рыбин - Мортенссон - Вейнхандль; В. Вишневский - Воробьев,
Артюхин - Непряев - Федоров; Гребешков, Макаров
- Кучерявенко - Тарасенко, Монахов.
«Атлант»: Барулин; Семенов - Нискала, Андерссон - Закриссон - Жердев; Нурисламов - Зубарев, Левандовский - Уппер - Радивоевич; Стеглик - И. Вишневский, Руденко - Рыбаков - Каблуков; Шишканов
- Глухов - Мусатов.
Оставшиеся матчи – 15, 17, 19 марта; если потребуется - 21, 23 и 25 марта.

Уверенная победа армейцев над «Атлантом»
в первом матче серии наводит на мысль, что
противостояние с Мытищами продолжительным не будет. И подтверждение этому может
быть получено уже сегодня, когда переполненный «Ледовый» снова погонит своих любимцев
на штурм владений Константина Барулина.

Карлссон обещает сыграть поумнее

Второй «сухарь» Якуба Штепанека в нынешнем
плей-офф получился по исполнению несложным.
По воротам голкипера СКА было нанесено всего
15 бросков, с которыми он справился. Константину Барулину - вратарю «Атланта» - было тяжелее.
До 17-й минуты первого периода ему удавалось
отбивать армейские атаки, однако затем стража
мытищинских ворот пробил Владимир Тарасенко, после чего голкиперу гостей пришлось еще
трижды доставать шайбу из своих ворот. Питерцы уверенно начали полуфинальную серию, словно продолжив традицию «сухих» побед на своем
льду. В пятом матче четвертьфинального противостояния с ЦСКА в ворота соперника, как известно,
было забито пять безответных шайб.
Впрочем, как показалось на послематчевой
пресс-конференции, главный тренер мытищинцев Янне Карлссон не очень сильно переживал
по поводу этого поражения. Или же, наоборот,
искусно скрывал свое разочарование.
- Мы попали в сложную ситуацию. Теперь
нам нужно отдохнуть и перезагрузиться, - поделовому комментировал он итоги поединка. - Скажу своим ребятам, чтобы они немного
добавили в движении. Мне не понравилась возня в средней зоне. В следующих матчах нам нужно быть поумнее, чтобы перехитрить соперника.
Шведский тренер даже отпустил ехидную реплику в адрес одного из арбитров встречи, который взмахом правой руки в одном из эпизодов дезориентировал Барулина, решившего,

что судья определил нарушение правил в составе СКА, и ринувшегося из ворот к скамейке запасных. Оказалось, что рефери просто выкинул
вверх руку, чтобы сохранить равновесие.
- Это был очень забавный момент, - усмехнулся Карлссон. - Спросите у судьи, почему он так
плохо стоит на коньках.

Мортенссон думал о Штепанеке

Между тем после первой забитой армейцами
шайбы события в матче стали развиваться под
диктовку СКА. В начале второй двадцатиминутки
Федор Федоров, выйдя один на один с Барулиным, забил второй гол, а в конце второго периода Виктор Тихонов с «пятака» довел счет до 3:0. Ну
а четвертая шайба в ворота «Атланта» во многом
стала следствием того, что у ворот подмосковной
команды после заливки льда в перерыве образовалась лужа, которая остановила шайбу после передачи Тони Мортенссона. В результате защитники гостей немного растерялись, а швед сделал повторный пас на партнера, и Маттиас Вейнхандль
беспрепятственно поразил ворота соперника.
- Я могу сказать, что вода остановила шайбу,
но это игра, мне просто повезло, - сказал Мортенссон после матча. - Кроме того, мы старались
не дать сопернику забить, чтобы у Якуба Штепанека было хорошее настроение перед следующим матчем и он играл уверенно, пропускал как
можно меньше шайб.
- Сравните нынешний «Атлант» с тем,
что играл в регулярном чемпионате.
- В нынешнем сезоне мы встречались с мытищинцами только два раза. Но знаем систему,
по которой играет эта команда. Сегодня, правда, была совсем другая игра, нежели в регулярном чемпионате. Мы старались не выпускать соперника из зоны. В общем, вышли заряженными
на эту игру. Мы сегодня доминировали на льду.
Наша команда здорово готова к этой серии.

Почему не было Афиногенова?

К сказанному центрфорвардом СКА, наверное,
можно добавить еще и то, что прошедший поединок, как и вся серия, имеет принципиальное для
СКА значение, поскольку именно «Атлант» с Милошем Ржигой не пустил в прошлом сезоне звездных армейцев в финал Западной конференции.
Нынешний главный тренер СКА, правда, старается не акцентировать внимание на том, что было,
поскольку сегодня он руководит другой командой, ну а на льду друзей, как известно, не бывает.
- Мы показали классный хоккей, все играли с
очень хорошим настроением, с потрясающей самоотдачей, практически без ошибок. Поэтому у соперника вообще не было ни одного момента, - отмечал главный тренер СКА на послематчевой
пресс-конференции. - Помимо всего прочего у
нас в запасе есть Клименко, Афиногенов, Семёнов, которые в любой момент готовы выйти на лёд.
- Перед матчем многие удивлялись, почему
нет в составе Афиногенова. Это тренерское ре-

СКА - «АТЛАНТ» - 4:0. ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь МАКАРОВ: КАК МИЛОШ РЕШИТ…

Тройка Макаров – Кучерявенко – Тарасенко была, по мнению многих, лучшей в составе СКА в первом матче против «Атланта». Молодежь яростно атаковала и надежно оборонялась, чем и заслужила похвалу в свой адрес.
- По сравнению с последней игрой про- Во втором матче тоже будете выклатив ЦСКА вы перешли в четвёртое звено, дываться на 150 процентов?
которое сыграло здорово. С кем вам все- Конечно. У нас уже был горький опыт с
таки удобнее играть?
ЦСКА. Вышли, расслабились, проиграли тре- Мне без разницы. Сегодня не выходили на тий матч. Я думаю, что теперь будем всегда
лед Глеб Клименко и Максим Афиногенов, кото- выкладываться по полной.
рые достойны основного состава. Поэтому как
- Четыре минуты штрафа за игру – это
Милош решит, в каком звене выходить, так и будет. рекорд какой-то для СКА.
- Главный тренер предупредил, чтобы мы не
- Такое подавляющее преимущество
следствие того, что СКА настолько си- реагировали ни на какие провокации, сами старались играть жёстко, не вступали в потасовки.
лен, или «Атлант» так слаб?
- «Атлант» - не слабый соперник. Просто мы Но при этом не стеснялись бить в тело. Словом,
были объективно сильнее. Выполнили установку стараемся лучше дорабатывать ногами, играть
главного тренера на 150 процентов, отсюда и та- чисто в корпус.
кой результат. Плюс Штепанек здорово сыграл в во- В психологическом плане важно было
ротах. Хотя я думаю, что счёт должен быть крупнее. не дать голкиперу соперника почувство- Присутствуют ли реваншистские на- вать уверенность в своих силах - пропустроения у армейцев в противостоянии с стить как можно меньше шайб?
мытищинцами?
- Естественно, нам нужно было больше
- Мы не вспоминаем прошлый год. Просто бросать по воротам «Атланта», атаковать, доиграем в свой хоккей. Нам нужно побеждать бивать шайбу с «пятака». Посмотрим, как буи идти дальше.
дет дальше.

15 - 16 марта 2012 г.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

шение или у него есть проблемы со здоровьем?
- Два дня назад у него и Семёнова было небольшое отравление, они пропустили одну тренировку, и мы решили сегодня изменить сочетания. Но послезавтра они будут в составе.
- Сегодня великолепно выглядели все тройки, в особенности четвёртая. Найдется ли по
такой игре место для Клименко и Афиногенова в составе? Куда их ставить и вместо кого?
- Я вижу место для всех игроков, кто хочет попасть в состав.

Тихонов доволен - взаимопонимание осталось

Между тем вопрос, в какой тройке может появиться Афиногенов, отнюдь не праздный. В серии с ЦСКА он выходил с Петром Прухой и Патриком Торесеном, а также с Иваном Непряевым и
Евгением Артюхиным. Но с «Атлантом» в этих сочетаниях хорошо сыграли Виктор Тихонов и Федор Федоров - оба отметились заброшенными
шайбами. Станет ли Милош Ржига в такой ситуации менять сочетания?
- Какие у вас ощущения от возвращения в
первую тройку? - спросили после матча журналисты у Виктора Тихонова.
- Очень хорошие. Сыгранность осталась. Мы
создавали моменты и забили гол.
Думаю, что нам на пользу здорово пошел перерыв между сериями, за время которого удалось хорошо подготовиться и изучить соперника.
- Когда поняли, что не упустите победу?
- Я думаю, что после второй шайбы. После неё
во многом стало ясно, что мы сильнее соперника.
Мы гостям особо не позволили ничего создать.
- В третьем периоде было не так много
бросков. Команды уже подсознательно готовились ко второму матчу?
- Нет. Мы просто дорабатывали тактику. Хотели дать понять сопернику, что у него ничего не
получится, поскольку у нас железная оборона.
- С чем связано такое маленькое итоговое
штрафное время СКА?
- Это установка главного тренера – играть как
можно аккуратнее. Удаления были одним из наших слабых мест. И сегодня мы приложили все
силы, чтобы не допустить штрафа. Была всего
пара случайных удалений.
Что ж, будет интересно, как Милош Ржига
распорядится имеющимся у него потенциалом.
Кому даст отдохнуть сегодня, что поменяет в
игре? Ведь наставник «Атланта» громогласно
пообещал, что во втором матче его команда сыграет по-другому. Правда, пока не видно, за счет
чего подмосковные хоккеисты смогут в этой серии склонить чашу весов на свою сторону.

ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ

Олег ЗНАРОК: ВО ВТОРОМ
ЗАБИЛИ, ТРЕТИЙ «ЗАСУШИЛИ»…

«Торпедо» (2) – «Динамо» М (3) – 0-1
Матч №1. «Торпедо» – «Динамо» М – 0:1(0:0, 0:1,
0:0)

2-й период: 24:07 - Соин – 0:1.
Броски: 21(7-5-9) – 23(4-12-7). Штраф: 6(0-4-2) – 6(4-2-0).
Оставшиеся матчи – 15, 17, 19 марта; если потребуется - 21, 23 и 25 марта.

Нижегородское «Торпедо» на своем льду уступило
в первом матче серии московским динамовцам. Единственную шайбу во втором периоде забросил форвард
«бело-голубых» Сергей Соин.
- Я недоволен действиями своих хоккеистов. Мы
можем играть лучше, но для этого необходимо, чтобы
каждый выкладывался на льду полностью, - сказал после этого поединка наставник хозяев Кари Ялонен.
- Соперник нам не дал продохнуть. В следующем матче надо играть по-другому. Сегодня смогли показать, на
что способны, только в конце третьего периода.
- Мы не очень хорошо начали встречу. Обычно после длительных пауз наша команда всегда долго не можем войти в игру, - отмечал главный тренер «Динамо» М Олег Знарок. - Во втором периоде сыграли мощно, надо было забивать больше. Третий «засушили»…
Андрей ГАЛУНОВ.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК». 1/2 ФИНАЛА

УРАЛ РУЛИТ!

«Трактор» (1) – «Ак Барс» (4) – 1-0
Матч №1. «Трактор» – «Ак Барс» – 3:1 (0:0,
1:1, 2:0).
2-й период: 23:00 – Скачков (Иммонен) – 0:1;
31:11 – Попов (Якуценя) – 1:1. 3-й период: 54:52 Чистов (Куинт, Рязанцев) – бол., 2:1; 59:04 - Панов
– п.в., 3:1. Броски: 29 (6-14-9) – 28 (5-9-14). Штраф:
2 (0-0-2) – 2 (0-0-2).

«Авангард» (2) – «Металлург» Мг (3) – 0-1
Матч №1. «Авангард» – «Металлург» Мг –
0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

ОТ: 67:26 – Мозякин (Сушинский, Кайгородов) –
0:1. Броски: 34 (9-9-13-3) – 29 (8-12-5-4). Штраф: 6
(0-4-2-0) – 6 (2-2-2-0).
Оставшиеся матчи - 16, 18, 20 марта; если потребуется - 22, 24 и 26 марта.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Победу «Магнитке» в очередной раз принесла
шайба Сергея Мозякина, в которой поучаствоваwww.sport-weekend.com

ли и Максим Сушинский, и Алексей Кайгородов,
после чего омичи были вынуждены признать
свое поражение.
- Игра была равная, моменты были и у нас, и
у Омска. Может быть, нам чуть больше повезло в
овертайме, - отметил после игры центрфорвард
«сталеваров» Алексей Кайгородов. - За счёт этого выиграли. Я считаю, что обе команды показали
хороший хоккей, выложились полностью. Пока
вот так складывается. Сегодня надо отдохнуть, выспаться, и потом посмотрим, что будет дальше.
- Сыграли на двойку. Наверное, так получилось
потому, что долго не играли («Авангард» закончил
первый раунд плей-офф за четыре матча. - Ред.),
- сокрушался после поражения защитник «омских ястребов» Сергей Гусев. - В итоге потеряли
игровой ритм. Мы знали, что Магнитогорск хорошо проводит овертаймы, и не случайно выиграл
три матча подряд. Нельзя было давать «сталеварам» шанса. Как показала игра, всё решила одна
шайба. Нужно готовиться к следующим матчам.

Надеюсь, сил у нас больше. Команда наша помоложе, и следующая игра будет совсем другая.
Что же касается «Трактора», то в начале второго тайма челябинцы пропустили, но еще до перерыва сумели отыграться, а в третьем периоде реализовали единственное удаление в составе «Ак
Барса» - отличился Станислав Чистов. Окончательный результат установил Константин Панов,
поразивший пустые ворота.
- Мы играли немного тяжеловато, видимо, не
успели ещё отойти от «Салавата Юлаева». Но надеюсь, что через день всё будет нормально, - отмечал после игры главный тренер «барсов»
Владимир Крикунов. – Конечно, сказалось отсутствие Морозова. У нас это звено даёт почти 50
процентов результата.
- Сегодня в концовке матча мы воспользовались удалением в составе соперника, забросили
шайбу и довели матч до победы, - итожил наставник челябинцев Валерий Белоусов. – Отмечаю самоотдачу всех без исключения игроков.

ВЕСТИ НХЛ

ТРЕТИЙ ПОДРЯД
«СУХАРЬ» БРЫЗГАЛОВА
Дубль Овечкина и 50-я шайба Стэмкоса

Илья Брызгалов оформил третий подряд шатаут - «Филадельфия» на своем льду обыграла преследующий «летчиков» в Атлантическом дивизионе «Нью-Джерси». Правда, при этом работы у российского голкипера было немного - он отразил
всего 17 бросков по своим воротам. На данный момент «сухая» серия Ильи составляет 196 минут и 13
секунд. Таким образом, «Флайерз» и «Питтсбург»,
на счету которого 9 побед подряд, занимающие соответственно пятое и четвертое места в Восточной
конференции, продолжают идти навстречу друг
другу в первом райнде плей-офф Кубка Стэнли.
Что же касается «Нью-Джерси», в составе которой в матче с «Филадельфией» больше 22 минут
провел Илья Ковальчук, нанесший пять бросков
по воротам соперника и заработавший показатель полезности «-2», то «дьяволы» могут попасть
в плей-офф либо на «Флориду», ныне возглавляющую Юго-Восточный дивизион, либо на «Вашингтон», преследующий «пантер» по пятам. В ночь на
среду по московскому времени и «столичные», и
«Флорида» выиграли. Стало быть, разрыв в одно
очко между ними сохранился. При этом «Вашингтон», в составе которого дублем отметился Александр Овечкин и заброшенной шайбой - защитник Дмитрий Орлов, сумел переиграть «Айлендерс» лишь в серии буллитов (5:4). Ворота «островитян», кстати, защищал Евгений Набоков.
В споре бомбардиров снова установилось
двоевластие. «Молния» Стивен Стэмкос догнал
«пингвина» Евгения Малкина. У обоих теперь по
84 очка. При этом центрфорвард «Тампа-Бэй» в
матче с «Бостоном» (6:1) забил свои 49-ю и 50-ю
шайбы в регулярном чемпионате. «Медведи»,
кстати, потерпели третье поражение подряд. У
них 83 очка. На 2 меньше у преследующей «Бостон» в Северо-Восточном дивизионе «Оттавы».
14 марта. «Лос-Анджелес» - «Детройт» - 5:2; «Калгари» - «Сан-Хосе» - 3:2 ОТ; «Чикаго» - «Сент-Луис» - 4:3
Б; «Миннесота» - «Даллас» - 0:1; «Флорида» - «Торонто» - 5:2; «Тампа-Бэй» - «Бостон» - 6:1; «Рейнджерс»
- «Каролина» - 4:2; «Филадельфия» - «Нью-Джерси»
- 3:0; «Айлендерс» - «Вашингтон» - 4:5 Б.
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Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
«Рейнджерс»* 69 44 18 7 41 192-150
«Бостон»*
69 40 26 3 33 223-170
«Флорида»*
69 33 23 13 29 171-193
«Питтсбург»
68 42 21 5 33 219-173
«Филадельфия» 69 40 22 7 37 223-197
«Нью-Джерси» 70 40 25 5 30 195-182
«Оттава»
70 36 25 9 31 216-206
«Вашингтон»
70 36 28 6 34 189-197
«Баффало»
70 33 29 8 26 174-196
«Виннипег»
69 32 29 8 28 181-195
«Тампа-Бэй»
69 32 30 7 30 197-234
«Торонто»
70 30 32 8 27 202-217
«Каролина»
70 26 29 15 26 183-211
«Айлендерс»
70 28 31 11 23 164-211
«Монреаль»
70 27 32 11 23 185-196
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
«Сент-Луис»*
71 45 18 8 41 186-139
«Ванкувер»*
69 42 19 8 35 215-172
«Даллас»*
70 39 26 5 33 186-183
«Детройт»
70 44 23 3 37 219-167
«Нэшвилл»
69 41 21 7 37 200-179
«Чикаго»
71 38 25 8 33 213-209
«Финикс»
70 34 25 11 29 182-178
«Сан-Хосе»
69 34 25 10 28 189-178
«Калгари»
70 33 25 12 30 176-193
«Лос-Анджелес» 70 33 25 12 28 159-154
«Колорадо»
71 37 30 4 29 186-189
«Анахайм»
70 29 30 11 26 173-196
«Миннесота»
70 29 31 10 22 150-194
«Эдмонтон»
69 26 36 7 22 182-209
«Коламбус»
69 22 40 7 19 161-223
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* - 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. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц
2. Евгений Малкин («Питтсбург») Ц
3. Клод Жиру («Филадельфия»)
П
4. Джейсон Спецца («Оттава»)
Ц
5. Фил Кессел («Торонто»)
П
6. Илья Ковальчук («Нью-Джерси») Л
...32. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц
...49. Александр Овечкин («Вашингтон») Л

ТВ-ГИД

Четверг, 15 марта

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 финала. Ответные матчи. «НТВ-Плюс Футбол»,
21.20, 23.55. «НТВ-Плюс
Спорт Онлайн», 21.55,
23.55. «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 21.50, 23.55. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Дженоа». «НТВ-Плюс
Спорт Онлайн», 19.55.
ХОККЕЙ. КХЛ. Полуфинал конференции «Запад». 2-й матч. СКА СПб
- «Атлант». «100 ТВ», 19.00;
«Россия-2», 19.25.

Пятница, 16 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12.
35-й тур. «Динамо» - «ЗЕНИТ». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 18.40. Жеребьевка
четвертьфиналов и полуфиналов еврокубков в
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59 16
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Швейцарии. Лига чемпионов - «Евроспорт», 15.00.
Лига Европы - 16.00.
БИАТЛОН. Кубок мира в
Ханты-Мансийске. Спринт.
Мужчины.
«Россия-2»,
13.50. Женщины - 16.20.

Суббота, 17 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12.
35-й тур. «Волга» - «Краснодар». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 14.00. «Терек» «Ростов». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 16.30.
ХОККЕЙ. КХЛ. Полуфинал конференции «Запад». 3-й матч. «Атлант»
- СКА СПб. «100 ТВ», 17.00;
«Россия-2», 17.25.
БИАТЛОН. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
«Россия-2»,
14.20. Женщины - 16.35.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧМ в закрытых помещениях. От первого лица

Валентин МАСЛАКОВ:
ГОЛОВУ ПЕПЛОМ ПОСЫПАТЬ РАНО

Что последует за более чем скромным «золотым уловом» российских легкоатлетов?
Сборная России по легкой атлетике замкнула пятерку сильнейших ко- признаны бронзовыми призерами.
манд планеты в общекомандном зачете чемпионата мира. В Стамбуле рос- Американцы подали апелляцию, и
сийские легкоатлеты завоевали всего лишь девять наград. И если бы не по- дисквалификацию отменили. Неубеда многократной рекордсменки мира Елены Исинбаевой, Турцию росси- жели наша федерация не могла пояне покинули бы и вовсе без «золотого улова». Однако, по мнению главно- бороться за своих спортсменов?
го тренера национальной команды Валентина Маслакова, это еще не по- Пока мы не научились бороться с американцами ни на легкоатлевод посыпать голову пеплом.
- Результат выступления сбор- следние 23 года лучше прыгнуть уда- тической дорожке, ни за ее пределаной России на чемпионате мира валось лишь Александру Коваленко, ми. Их дисквалифицировали по прав Стамбуле не заставляет бить установившему рекорд страны в 1987 вилам. Но, к сожалению, американцы
тревогу в преддверии Олимпийских году (17,77 м) и повторившему спустя «задавили» организаторов, и золотую
игр?
7 лет этот результат Леониду Волоши- медаль им вернули. А ведь это непра- У нас для этого серьезного повода ну. В общем, можно говорить о том, вильно, поскольку Джил Робертс пранет. Такой итог был предсказуем, ведь что у нас подрастает неплохое поко- вила нарушил, заняв не ту позицию, на
мы хотели проверить в деле нашу мо- ление в данной дисциплине. Появил- которую ему указал судья. Всероссийлодежь. Более того, в Стамбул приеха- ся лидер, за которым можно и нужно ская федерация легкой атлетики, конечно, могла бы подать протест. Но все
ли лишь двое летних чемпионов мира стремиться.
– Анна Чичерова и Татьяна Чернова. Но
- В Стамбуле Елена Исинбае- дело в том, что эстафета 4х400 м была
Анна вышла в сектор для прыжка с вос- ва выиграла первый официальный последней в программе зимнего чемпалением седалищного нерва и, тем не старт после Олимпиады в Пекине. пионата мира. Даже награждение поменее, завоевала серебряную медаль. Правда, обновить установленный бедителей и призеров проходило уже
А Чернова все же специализируется на несколькими днями ранее мировой во время банкета. И оказалось, что
семиборье, в пятиборье ей было вы- рекорд ей не удалось. Можно ли го- опротестовать решение очень сложступать сложнее. Так что не будем по- ворить о возвращении многократ- но: в нужный момент не оказалось
сыпать голову пеплом. В целом коман- ной рекордсменки мира на прежний видеозаписи эпизода с нарушением
правил, потом возникли еще какие-то
да справилась с поставленной перед уровень?
- Если бы это были одни соревнова- проблемы.
нею задачей, а мы посмотрели, в каком
Ребята бежали хорошо, но это был
ния, тогда еще могли быть какие-то сосостоянии находятся наши лидеры.
- В целом довольны тем, как по- мнения. Но Елена зимой выступила на не самый сильный состав. Тем не меказали себя молодые спортсмены?
четырех турнирах и во всех четырех нее они сумели доказать, что могут бо- Александр Меньков из Краснояр- одержала победы. Так что и ее рекорд, роться за медали, что в беге на круг у
ска очень достойно выступил в прыж- и ее успехи случайными назвать никак нас все в порядке. К сожалению, петерке в длину. С результатом 8,22 метра нельзя. Да и в Стамбуле она выиграла, бургский бегун Максим Александренон завоевал бронзовую медаль. Всего преодолев планку на высоте 4,80 ме- ко не поддержал команду. На чемпио1 см проиграл победителю – бразиль- тра. Я видел, как она сейчас прыгает. нате России он был третьим, и мы дуцу Мауро Винисиусу Да Сильва. Па- С теми мучениями, что были на про- мали, что спортсмен войдет в состав
рень стабильный, успешный. У нас нет тяжении последних двух лет, не срав- эстафетной команды. Но его тренер
никаких сомнений в его перспектив- нить. Думаю, и к Олимпийским играм Александр Бухашеев убедил нас, что
Максим должен выступить в личном
ности. Артем Лукьяненко впервые вы- она подойдет как положено.
ступал на соревнованиях такого уров- Не могу не спросить про нашу виде. К сожалению, в беге на 400 м
ня и стал бронзовым призером в мно- мужскую эстафетную четверку. Александренко не смог квалифицирогоборье. Считаю, что мы не прогадали, Ребята финишировали с четвер- ваться в финал, показав в полуфинале
включив в состав сборной и Лукьянен- тым результатом, но после дис- лишь шестой результат.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.
ко, и Илью Шкуренева, который стал квалификации сборной США были
четвертым в многоборье. Константин
Шабанов был пятым в беге на 60 м с СЛОВО - ЧЕМПИОНКЕ
барьерами. Конечно, нам хотелось бы,
чтобы все они были победителями. Думаю, плацдарм для этого есть.
- Какое впечатление произвел
На чемпионате мира по легкой атлетике в Стамбуле двукратная олимпетербуржец Люкман Адамс, ставший бронзовым призером в трой- пийская чемпионка россиянка Елена Исинбаева завоевала золото в прыжном прыжке? Есть ли у него шансы ках с шестом. Своими эмоциями мировая рекордсменка поделилась с ИА
отобраться на Олимпиаду в Лон- «Весь спорт».
- Безумно счастлива! - воскликнула после награждения мировая рекордон?
- На мой взгляд, это было лучшее дсменка. - Очень рада, что помогла сборной завоевать золотую медаль. И хотя
выступление Адамса. Я считаю, что для России одно золото – это непривычно мало, я думаю, к этому нельзя отноесли все будет нормально, Люкман ситься строго. Все лидеры нашей команды целенаправленно готовятся к Олимсможет более успешно подготовить- пийским играм, и летом в Лондоне ситуация будет совсем другой.
- Ваше решение о завершении карьеры после московского чемпионата
ся к летнему сезону и, в частности, к
Олимпийским играм. Результат пар- мира 2013 года сомнению не подлежит?
- Не подлежит, и это будет правильно. В 2013 году мне исполнится уже 31 год,
ня, показанный в Стамбуле, довольно высок – 17,36 метра. У нас давно та- а для спорта это возраст. Особенно для девушек. Вот парням это не так страшких не было в тройном прыжке. За по- но – они могут выступать хоть до 40 лет.

Елена ИСИНБАЕВА: Я ВЕРНУЛА
ОЩУЩЕНИЕ РАДОСТИ ОТ ПОЛЕТА!

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ

ВАЛЕНТИНА ГУНИНА - НОВАЯ
КОРОЛЕВА СТАРОГО СВЕТА

Удивительной получилась развязка женского Евро в Турции
– удивительной и счастливой для российских шахмат!

Ситуация достойна поистине шекспировского пера. Перед заключительным туром лидировала Анна Музычук. Бывшей украинской шахматистке, представляющей ныне Словению, для победы в чемпионате достаточно было черными сыграть вничью
с россиянкой Валентиной Гуниной. И
Аня мирно принялась «сушить» партию... Но совсем иначе была настроена 23-летняя мурманчанка! К середине партии Валя сумела существенно
ослабить королевский фланг соперницы, а в трудном эндшпиле находившуюся всю партию под давлением Музычук поджидала жестокая расплата - неожиданно для всех, для себя и даже
для собственных фигур Аня проглядела… мат в два хода.
Вот таким непредсказуемым образом соперницы сравнялись по очкам.
Однако, к глубочайшему огорчению
Анны Музычук, дополнительные показатели лучше оказались у Валентины
Гуниной, которая и стала новой королевой Старого Света!

Но это еще не все счастливые для нас
метаморфозы. Наша Татьяна Коcинцева,
обретшая второе дыхание к концу чемпионата, в заключительном туре обыграла Нану Дзагнидзе. И эта победа
принесла на сей раз двукратной чемпионке Европы серебряную медаль!
Бедная Аня Музычук! Все уже считали ее без пяти минут чемпионкой, а досталась ей только бронза… Впрочем,
во время награждения искренне радовались все три лауреатки шахматного
форума. Разве что Валя Гунина улыбалась чуточку смущенно. Не привыкла
чемпионка России-2011 к победам такого уровня, такого ранга. Привыкай,
Валя, к титулам и к серьезной борьбе,
которая ждет впереди. В мире пока заправляют китайские шахматистки. Должен же кто-то бросить им вызов!
Отметим, что четыре россиянки –
Валентина Гунина, Татьяна Косинцева,

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ
ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ
2000 Наталья Жукова (Украина)
2001 Эльмира Скрипченко (Франция)
2002 Антоанета Стефанова (Болгария)
2003 Пиа Крамлинг (Швеция)
2004 Александра КОСТЕНЮК (РОССИЯ)
2005 Екатерина Лагно (Украина)
2006 Екатерина Аталик (Турция)
2007 Татьяна КОСИНЦЕВА (РОССИЯ)
2008 Екатерина Лагно (Украина)
2009 Татьяна КОСИНЦЕВА (РОССИЯ)
2010 Пиа Крамлинг (Швеция)
2011 Виктория Чмилите (Литва)
2012 Валентина ГУНИНА (РОССИЯ)
Александра Костенюк и Наталья Погонина - получили по итогам Евро право
сыграть в Кубке мира среди женщин
2014 года. Оставшиеся путевки на Кубок мира достались Нане Дзагнидзе, Нино Хурцидзе из Грузии, а также
Хоан Тянь Чан, которая представляет
Венгрию. Набрав по 7 очков, это трио
по дополнительным показателям опередило семерых участниц, показавших такой же результат, в том числе
трех россиянок – Баиру Кованову, Марину Романько и Надежду Косинцеву.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в СУББОТУ, 17 марта

Эхо недели
ТЕННИС. СУПЕРТУРНИР В ИНДИАН-УЭЛЛСЕ

МАРИЯ ДОБРАЛАСЬ ДО МАРИИ
В четвертьфинале престижного соревнования сыграют
Кириленко и Шарапова

В Калифорнии продолжаются мужской турнир серии Masters и женский
серии Premier. Финалы запланированы на выходные, но уже сегодня можно назвать абсолютного победителя обоих соревнований, выбившего из
борьбы уже десять мастеров большой ракетки. Это... кишечный вирус.

В печальном списке Звонарева и Давыденко

Откуда взялась на курорте миллионеров эта инфекция, никто толком
сказать не может. Только ее жертвами пали и Вера Звонарева, не сумевшая выйти на матч третьего круга против Клары Закопаловой, и Николай Давыденко, которого успех во встрече с
бразильцем Томасом Белуччи выводил на Роджера Федерера. Шансы на
успех в сражении с экс-первой ракеткой мира у россиянина были, конечно, только в паре с вирусом, но все же
выход в четвертый круг мог бы и улучшить положение Давыденко в рейтинге, и придать ему психологической
уверенности. Не говоря уж о пополнении банковского счета.
Участники турниров в ИндианУэллсе по-разному реагируют на неожиданно возникшую угрозу здоровью.
Попавшие в лазарет американка Ваня
Кинг и представляющая Казахстан
Ярослава Шведова подробно излагают истории болезни в своих Twitter.
Сочувствует коллегам Мария Шарапова, сама как-то пострадавшая от такой
напасти, а Надежда Петрова рекомендует рестораны подальше от кортов. А
также - мыть руки перед едой.
С присущим ему юмором комментирует ситуацию первая ракетка мира
Новак Джокович. Серб сообщил, что
вирус не затрагивает тех, кто предпочитает Apple. Неизвестно, помогает
ли теннисистам «яблочная» диета, но
шутку Новака должны по достоинству
оценить рекламодатели.

Реванш за US Open

После отказа Николая Давыденко
в сетке мужского турнира российских
теннисистов не осталось. В женском
барьер третьего круга преодолели
сразу три участницы. Наиболее сложная задача была у Надежды Петровой, «посеянной» под 30-м номером.
Ей противостояла входящая сейчас в
«Топ-10» австралийка Саманта Стосур.
У Надежды в этой игре была хорошая мотивация. Она еще не забыла,
как обидно уступила австралийке на
последнем US Open в поединке, продолжавшемся 3 часа 16 минут. Матч в
Индиан-Уэллсе тоже получился весьма продолжительным, хотя россиянка
могла управиться с именитой соперницей и за полтора часа.
Первую партию Петрова выиграла
вчистую, отдав сопернице всего один
гейм. Во втором сете россиянка также
вела, но в решающий момент Стосур
прибавила и сумела довести дело до
тай-брейка. В 13-м гейме Саманта была
чуть точнее и чуть удачливее.
В результате пришлось играть третий сет, растянувшийся на час и 10 минут. Обе теннисистки сильно устали и заметно нервничали. В начале партии Надежда просто подарила брейк сопернице, допустив сразу три двойные ошибки.
Саманта ответила тем же. В результате
снова дело дошло до тай-брейка, который выиграла уже россиянка.
«Я очень сильно переживала поражение от Саманты в Нью-Йорке, - призналась российская теннисистка. Очень хотела взять реванш. Не думаю,
что в первом сете показывала какуюто выдающуюся игру. Просто действовала уверенно и не допускала ошибок.
Зато во второй партии Саманта нашла
свой ритм, да еще и на тай-брейке
спаслась невероятным ударом. Ну а в
третьем сете была настоящая битва».

По русской улице к полуфиналу

Победив теннисистку из первой десятки, Петрова в четвертом круге получила в соперницы Марию Кириленко, с которой в нынешнем сезоне она
частенько играет в паре явно с прицелом на Лондон. Поединок третьего круга, в котором Кириленко играла
с Лурдес Домингес-Лино, получился
не менее упорным, чем дуэль Петро-
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ЗАХАРОВА..
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вой со Стосур. В российско-испанском
противостоянии теннисистки на двоих
сделали 12 брейков. Бились три с небольшим часа, и в третьем сете Мария
склонила чашу весов в свою пользу.
Времени для восстановления ни у
Петровой, ни у Кириленко, по большому счету, не было. Сам же матч очень
напоминал встречу Надежды с Самантой. Только в роли австралийки оказалась ее недавняя соперница. Первый
сет Кириленко выиграла очень уверенно, отдав сопернице всего один гейм.
Во второй партии Мария вела - 5:1
и вполне могла сэкономить силы для
четвертьфинала. Вместо этого проиграла шесть геймов подряд. Вот такой
он, женский теннис, который ни один
вирус не берет. В третьей партии все
же удалось избежать излишних волнений. Кириленко уверенно довела матч
до победы.
В четвертьфинале Марии предстоит сыграть с Марией. Шараповой. Американская публика уже живет предвкушением битвы двух российских
красавиц, которые в США гораздо популярнее, чем на родине. Шарапова
выросла в Калифорнии, а у Кириленко
сейчас в самом разгаре (если верить
американской прессе) роман с Александром Овечкиным.

Шарапова о свадьбе не вспоминает

Фаворитом в четвертьфинальном
дерби считается Шарапова. Она решительно пресекает все разговоры о предстоящей свадьбе с экс-баскетболистом
НБА Сашей Вуячичем, зарабатывающим
сейчас на «бабочку» и подарок любимой
в Турции. Мария же полностью сосредоточена на теннисе.
В Индиан-Уэллсе больших проблем
на корте у нее не возникает. Хотя в поединке третьего круга против румынки Симоны Халеп российская теннисистка заставила поволноваться своих поклонников. Поначалу Симона ничего не могла противопоставить второй ракетке турнира. Шарапова, выиграв первый сет, вела во втором - 5:1 и
40:0. В этот момент с Марией произошло что-то необъяснимое. Даже на вирус подозрение пало.
Чем еще объяснить, что уверенно
державшая нити игры в своих руках
Шарапова перестала попадать в корт?
Она проиграла три гейма подряд, два
из которых - на своей подаче. Во время смены сторон к своей подопечной
вынужден был спуститься тренер Томас Хогстедт. Неизвестно, принес ли
он Apple, но Мария воспряла духом и
уверенно довела матч до победы.
К матчу четвертого круга выводы были сделаны. «Посеянную» под
21-м номером итальянку Роберту Винчи российская теннисистка вынесла в
одну калитку, отдав ей всего три гейма.
И теперь Индиан-Уэллс - в предвкушении дерби двух Марий.
Светлана НАУМОВА.

Мужчины. Индиан-Уэллс. Хард.
Призовой фонд 4694969 долларов. 3-й
круг. Томас Белуччи (Бразилия) - Николай
ДАВЫДЕНКО (Россия) - отказ Давыденко.
Женщины. Индиан-Уэллс. Хард.
Призовой фонд 5536664 долларов. 3-й
круг. Мария ШАРАПОВА (Россия, 2) - Симона Халеп (Румыния) - 6:3, 6:4. Мария КИРИЛЕНКО (Россия, 20) - Лурдес ДомингесЛино (Испания)- 6:2, 4:6, 6:4. Надежда ПЕТРОВА (Россия, 30) - Саманта Стосур (Австралия, 6) - 6:1, 6:7, 7:6. Клара Закопалова
(Чехия) - Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, 9) - отказ Звонаревой. 4-й круг. ШАРАПОВА - Роберта Винчи (Италия, 21) - 6:2, 6:1. КИРИЛЕНКО - ПЕТРОВА - 6:1, 5:7, 6:2.
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Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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