ФУТБОЛ. «ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 1:5

ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. 1/4 ФИНАЛА

ПИТЕР, КАК И ЧЕЛЯБИНСК,
НЕ ОСТАНОВИТЬ

Александр КЕРЖАКОВ: БАНАНЫ
В МЕНЯ ТОЧНО НЕ КИДАЛИ

На «Западе» и «Востоке» состоялись вторые матчи полуфиналов
конференций. «Трактор», как и СКА,
повел в серии со счетом 2-0, переиграв и во втором матче «Ак Барс». В
поединках «Торпедо» - «Динамо» М,
«Авангард» - «Металлург» Мг установилось равновесие. «Омским ястребам» удалось отыграться в противостоянии со «сталеварами», ну а нижегородское «Торпедо» в овертайме дожало московских динамовцев.

Автор дубля в ворота «Динамо» полагал после матча,
что питерцы одержали заслуженную победу

- Мы имели преимущество на протяжении всего матча, - сказал автор дубля в ворота «бело-голубых». - Все наши голы не были случайностью и вытекали из логики игры. Мы создали много моментов, а каждое взятие ворот
придавало уверенности.
- Когда вы забивали второй гол, была цель - нанести дальний удар или
подметили, что Березовский не всегда уверенно играет на выходах?
- Ничего я не подмечал! Просто так получилось. Мы перехватили мяч. Меня
никто не поддерживал в атаке. Вот и пробил.
(Окончание на 2-й стр.)

Конференция «Запад»
СКА (1) – «Атлант» (4) – 2-0
Счет в серии – 4:0, 7:1.
«Торпедо» (2) – «Динамо» М(3) – 1-1
Счет в серии - 0:1, 3:2 ОТ.
Конференция «Восток»
«Трактор» (1) - «Ак Барс» (4) – 2-0
Счет в серии – 3:1, 2:1.
«Авангард» (2) - «Металлург» Мг (3) - 1-1
Счет в серии – 0:1 ОТ, 5:2.
Продолжение темы на 7-й стр.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 35-й тур

КЛУБ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА

КЕРЖАКОВ - 183, 184!

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 1:5

Форвард «Зенита» - на 4-м месте в списке лучших
бомбардиров отечественного футбола

«Зенит» посрамил скептиков, утверждавших до матча с
«Динамо», что атака питерцев переживает не лучшие времена, а пришедший в команду Андрей Аршавин тормозит ее развитие. Пять мячей в ворота «бело-голубых» наглядно показали, что зенитовцы полностью оправились от фиаско в Лиге
чемпионов и с новыми силами готовы бороться за чемпионство и Кубок России. При этом, как и прогнозировал Лучано
Спаллетти, взятый в аренду у «Арсенала» Аршавин стал прибавлять от матча к матчу и провел хорошую игру в Химках.
Ну а вышедший на замену давно не появляющийся на поле
в составе «Зенита» Саболч Хусти стал настоящим джокером
«сине-бело-голубых», сначала сделавшим результативную передачу, а затем забившим великолепный гол со штрафного.
Таким образом, принципиальное противостояние (в нынешнем чемпионате «сине-бело-голубые» еще не обыгрывали
«бело-голубых») неожиданно закончилось разгромом одного из претендентов на медали. Что же касается москвичей, то
это поражение, наверное, должно больно ударить не только
по их престижу, но и по претензиям на медали. Впрочем, уже
в среду, 21 марта, в четвертьфинале Кубка России подопечные Сергея Силкина имеют возможность реабилитироваться
в глазах своих болельщиков на «Петровском».
(Окончание на 2-й стр.)

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Принципиальное противостояние двух соперников неожиданно закончилось
разгромом одного из претендентов на медали

Александр Кержаков оформляет
дубль в ворота «Динамо».

ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

«РЕАЛ» И «БАРСЕЛОНА» ВСТРЕТЯТСЯ ТОЛЬКО В ФИНАЛЕ

Жеребьевка оставшихся стадий
плей-офф (1/4 и 1/2 финала) Лиги чемпионов и Лиги Европы прошла в штабквартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
Главным ее итогом стал возможный
финал «Реала» и «Барселоны» - оба
клуба оказались по разные стороны
«сетки» плей-офф.
1/4 финала

1/2 финала

«Королевский клуб» получил в соперники, наверное, самого желанного
конкурента - АПОЭЛ. При всех подвигах киприотов вряд ли мадридцы испытают проблемы в дуэли с возмутителем спокойствия в нынешнем евросезоне. А вот каталонцам предстоит
испытание куда серьезней - «Милан»,

«Сетка» плей-офф
ФИНАЛ

1/2 финала

1/4 финала

«Марсель»
«Бавария»

«Бенфика»
«Челси»

АПОЭЛ
«Реал»

«Милан»
«Барселона»

Первые матчи полуфиналов состоятся 17 и 18 апреля,
ответные - 24 и 25 апреля. Финал пройдет 19 мая в Мюнхене.

уверенно лидирующий в итальянском
чемпионате.
Отметим, что и «Реал», и «Барселона» ответные матчи четвертьфинала
проведут на своем поле. В случае выхода в полуфинал обе испанские команды ответные поединки также сыграют на своих аренах.
1/4 финала
АПОЭЛ (Кипр) - «Реал» (Испания)
«Бенфика» (Португалия) - «Челси»
(Англия)
Матчи состоятся 27 марта и 4 апреля.

«Марсель» (Франция) - «Бавария»
(Германия)
«Милан» (Италия) - «Барселона»
(Испания)

Матчи состоятся 28 марта и 3 апреля.
Жеребьевка Лиги Европы - на 4-й стр.

ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

МОГЛО БЫТЬ И ХУЖЕ…

27-й дубль АлексанФутболист
В
Ч
К Е/к Сб Сп ИК
дра Кержакова, который
319 211 30 26 44 4 4
он оформил вчера в мат- 1. Олег Блохин
236 125 12 6 29 - 64
че с «Динамо», позволил 2. Олег Протасов
185 143 22 17 - 3
форварду «Зенита» до- 3. Олег Веретенников
вести число голов в за- 4. Александр Кержаков 184 116 19 24 17 - 8
183 145 26 - 10 2 чет Клуба Григория Фе- 5. Никита Симонян
164 83 5 20 20 - 36
дотова до отметки «184». 9. Роман Павлюченко
151 120 12 17 2 - Тем самым нападающий 14. Дмитрий Лоськов
питерского клуба пре- 23. Дмитрий Кириченко 140 121 9 6 4 - 124 97 13 9 4 - 1
взошел показатель про- 32. Сергей Семак
121 81 8 11 15 - 6
славленного голеадора 34. Дмитрий Сычёв
117 79 8 30 - московского «Спартака» 40. Вагнер Лав
117 51 5 20 17 - 24
и сборной СССР Никиты 41. Андрей Аршавин
109 95 6 5 3 - Симоняна, который за- 55. Игорь Семшов
100 40 6 10 7 - 37
вершил свою игроцкую 71. Дмитрий Булыкин
Прим. «В» - всего голов, «Ч» - чемпионат, «К» - Кубок,
карьеру более полувека
назад, в 1959 году, забив «Е/к» - еврокубки, «Сб» - сборная, «Сп» - Спартакиада,
«ИК» - иностранные клубы (чемпионаты и Кубки). Полу183 мяча.
Таким образом, луч- жирным выделены действующие футболисты.
ший бомбардир «Зенита» шагнул на ческим событием - в этом случае именчетвертую позицию в компании луч- но к Кержакову перейдет титул лучшеших бомбардиров страны. Впереди го бомбардира в российский период
только - Олег Веретенников, Олег Про- истории отечественного футбола…
тасов и Олег Блохин. Однако одной
Отметим, что вчера на поле нахоигры достаточно Кержакову, кото- дились сразу четыре из девяти дейрый нынешней весной стреляет толь- ствующих члена Клуба Григория Феко дублями, чтобы вслед за Симоня- дотова - Александр Кержаков, Сергей
ном обойти и Веретенникова, кото- Семак, Андрей Аршавин и Игорь Семрый опережает зенитовца лишь на шов. Двое из них обновили свои голеодин точный удар! Превышение голе- вые показатели - 124-й гол в карьере
вой статистики бывшего полузащитни- забил полузащитник питерцев Сергей
ка «Ротора» станет знаковым, истори- Семак.

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 1:5

Голы: Кришито, 13 (0:1); Кержаков, 14 (0:2); Семак, 24 (0:3); Кураньи, 72 (1:3); Кержаков, 75 (1:4); Хусти, 79 (1:5).

ГРУППА А. Положение на 17 марта

1.
2.
3.
4.
5.

Бомбардиры: Сейду Думбия
(ЦСКА) - 25. Александр Кержаков

И В Н П
М
О («Зенит») - 20. Ласина Траоре («Ку«ЗЕНИТ»
35 19 13 3 69-30 70 бань») - 15. Игорь Семшов («ДиДанко Лазович («Зенит»)
ЦСКА
34 16 13 5 63-36 61 намо»),
- 12. Андрей Воронин, Кевин Ку«ДИНАМО»
35 17 8 10 55-40 59 раньи (оба - «Динамо») - 11.
35-й тур. 18 марта, воскре«СПАРТАК» М 34 16 11 7 52-35 59
сенье. «Кубань» - «Рубин» («НТВ«ЛОКОМОТИВ» 34 16 9 9 52-34 57 Плюс Наш Футбол» - 14.15). «Локо-

6. «РУБИН»
7. «АНЖИ»
8. «КУБАНЬ»

- «Анжи» («Россия-2» - 16.25).
34 15 12 7 45-29 57 мотив»
19 марта, понедельник. «Спар34 15 11 8 41-33 56 так» М - ЦСКА («Россия-2» - 18.45).
Матчи группы B - на 4-й стр.
34 14 9 11 41-33 51

После вылета ПСВ и «Твенте» стало ясно, что в этом сезоне Россию никто не обгонит

До ответных матчей 1/8 финала
Лиги Европы Голландия сохраняла
прекрасные шансы подняться на 7-е
место уже этой весной. К нашему счастью, «Шальке-04» разгромил «Твенте», а ПСВ, наоборот, не смог отыграться после поражения от «Валенсии» в
первой встрече. В одиночку АЗ даже
в случае выигрыша Лиги Европы наберет только 12 очков, а для того, чтобы опередить Россию, необходимо 14.
Герой ответных матчей Лиги Европы
харьковский «Металлист» еще раньше утратил шансы вытащить на 7-е место Украину.
Правда, на старте следующего сезона Россия уже точно опустится на
9-ю ступень в таблице коэффициентов УЕФА. Причем отставание от Украины и Голландии (про Францию и Португалию придется забыть как минимум
до сезона-2013/14) будет весьма существенным…

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 14.000
17.928 18.214 16.000
18.083 15.666 13.583
15.428 11.571 11.214
10.000 18.800 10.833
15.000 10.750 10.500
6.166 10.916 9.750
9.416 11.166 13.200
5.800 10.083 7.583
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.
83.160
1/8
79.329
5/7
73.519
3/6
59.838
1/7
54.346
2/6
54.178
1/6
47.832
0/6
45.115
1/5
44.966
1/6
37.100
0/5
35.575
0/4
32.400
0/5
27.525
0/5
26.800
0/5
26.325
0/4
25.499
1/4

Примечание. Клубы всех остальных стран уже прекратили участие в еврокубках.
Впрочем, подробный рассказ о видах на следующий сезон и перспективах «посева» российских клубов читайте в нашем традиционном рейтинговом обозрении в
следующем номере газеты «Спорт уик-энд», который выйдет ПОСЛЕЗАВТРА, В ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 марта.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
ПОСЛЕЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 19 марта
Газета выходит с 12 октября 1997 года
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 35-й тур

СПАЛЛЕТТИ ПРИЗЕМЛИЛ СИЛКИНА
Принципиальное противостояние двух соперников неожиданно закончилось
разгромом одного из претендентов на медали

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Два гола, которые потрясли
Березовского

По сравнению с матчем на «Петровском» против «Кубани» в стартовом составе «Зенита» произошла только одна
перемена. Вместо Константина Зырянова на поле вышел Сергей Семак, недавно в одном из интервью назвавший
своего армейского тренера, ныне президента владикавказской «Алании», Валерия Газзаева «лентяем» и «симулянтом». В бытность футболистом, конечно. Чем вызвал резкую ответную реакцию Валерия Георгиевича, задавшегося вопросом, каким «газом» надышался
полузащитник «Зенита». В остальном на
поле были те же футболисты, которые
не смогли вырвать победу у краснодарцев на своем поле, но при этом сохранили комфортные шесть очков преимущества над армейцами в турнирной таблице чемпионата.
«Динамо», в отличие от «Зенита», отступать было уже некуда. После двух
сыгранных матчей в копилке команды
Сергея Силкина оказалось только одно
набранное очко. Наверное, поэтому в
основе «бело-голубых» появился Кевин
Кураньи, выразивший в матче с ЦСКА
открытое недовольство тем, что тренер
оставил его в запасе. И с первых минут
поединок принял довольно открытый
и обоюдоострый характер. При этом
зенитовцы, видимо, памятуя о своих
ошибках в игре с «Кубанью», старались
играть флангами, активно задействуя
бортового защитника Доменико Кришито, что в итоге сначала привело к угловому у ворот «Динамо» на 13-й минуте
матча, а затем и к голу. Причем мяч в ворота Романа Березовского после розыгрыша углового головой отправил все
тот же Кришито, оказавшийся в середине вратарской. А спустя минуту «белоголубые» пропустили и второй гол. Роман Широков, на этот раз много уделяющий игре в обороне, отобрал мяч у динамовцев в середине поля, подключил
в атаку Александра Кержакова, который
метров с 30-ти нанес мощнейший удар,
и второй мяч влетел под перекладину.
Вышедший немного из ворот Березовский был бессилен что-либо сделать.
Чувствовалось, что голкипер «Динамо»
явно не в своей тарелке.

Аршавин «кроил» и «разрезал»

Хозяева попытались тут же завести
свою «динамо-машину». И спустя несколько минут им удалось провести
опасную атаку по левому флангу. Балаж Джуджак перекинул мяч через Вячеслава Малафеева, но защитник «Зенита» Николас Ломбертс в последний
момент сумел выбить снаряд буквально из-под ноги Андрея Воронина.
Ну а затем «Зенит» в третий раз наказал «бело-голубых», довольно-таки
опрометчиво рванувших в атаку. Динамовцы потеряли мяч в середине поля,
Андрей Аршавин его подхватил, дотащил до линии штрафной и, как заправский портной, передачей вразрез раскроил оборону «Динамо» и вывел Сергея Семака один на один с Березовским. Полузащитник «Зенита» не промахнулся - 3:0.
После третьего пропущенного мяча
хозяева на какой-то момент полностью
потеряли концентрацию, позволяя футболистам «Зенита», как на тренировке,
разыгрывать комбинации вблизи динамовской штрафной, что в итоге едва
не привело к четвертому голу в ворота «бело-голубых». Кержаков ворвался в штрафную по правому флангу, но
его удар сблокировал защитник. Хотя,
наверное, можно было отдать передачу в центр, где в этот момент в хорошей
позиции находился Аршавин. Однако
паса не последовало. Видимо, велико
было желание у Александра не только
догнать, что он сделал, но и обогнать
Никиту Симоняна в списке лучших бомбардиров отечественного футбола.
В дальнейшем хозяева все-таки

МОЛОДЕЖНЫЕ СОСТАВЫ

«Динамо» - «Зенит» - 2:1 (0:0)
15 марта. Химки. Стадион «Новые
Химки». Судья - Ю. Апонасенко (Москва).
Голы: Панюков, 59 (1:0); Панюков,
81 (2:0); Башкиров, 87 (2:1).
Предупреждения: Шитов, 16: Сапета, 39; Отставнов, 70.
«Зенит»: Бабурин, Телегин, Терентьев, К. Костин, Каюков, Батов, Евсеев,
Могилевец (Башкиров, 68), Вербицкас
(Киреенко, 65), Ефимов (Цыганов, 65),
Марков (Богаев, 65).
www.sport-weekend.com

нашли в себе силы вернуться в игру.
И в концовке первого тайма соперники обменялись опасными моментами.
Сначала Кержаков едва не замкнул передачу Широкова с фланга, а затем Кураньи вывел на ударную позицию Воронина, который бил низом в дальний
угол, но Малафеев сумел дотянуться
до мяча и спас свою команду. 3:0 - после первого тайма. Похоже, в этом матче уже всё было ясно. Хотя надо еще посмотреть, как начнут игру команды после перерыва.

«Бело-голубые» не сдавались…

В начале второго тайма в составе
«бело-голубых» произошли две замены. На поле появились Александр Самедов и Кристиан Нобоа. Однако игра
после этого не поменялась. И в дебюте второй половины встречи зенитовцы едва не забили четвертый гол. После розыгрыша «стандарта» опасно со
«второго этажа» бил Ломбертс, но мяч
пролетел рядом со штангой. Ну а затем
Аршавин, эффектно обыграв своего оппонента, хлестко «выстрелил» в нижний угол, но уже Березовский намертво
взял мяч. Словом, рисунок игры после
перерыва не поменялся. Стало быть,
опасаться «сине-бело-голубым» было
нечего? «Зенит» грамотно перекрывал
зоны, заставляя хозяев или катать мяч
поперек поля, или отдавать его назад,
что, конечно же, ни к какой остроте не
приводило. Однако постепенно инициатива стала переходить к «Динамо»
и на 57-й минуте хороший момент для
взятия зенитовских ворот после подачи с фланга возник у Семшова, но полузащитник «бело-голубых» не смог пробить в касание, после чего его накрыл
Широков, здорово помогавший Игорю
Денисову и защитникам.
Вскоре в составе «Зенита» произошла первая замена. По большому счету, вынужденная: поле, придерживаясь
за бок, покинул Виктор Файзулин. Вместо него вышел Саболч Хусти. И эта замена Спаллетти впоследствии оказалась результативной.
«Динамо» тем временем продолжало атаковать. Активно вошел в игру Самедов, сумевший в течение пяти минут
сделать два удара по воротам Малафеева. После первого мяч пролетел в по-

лутора метрах от штанги, а вот второй,
нанесенный в касание из центральной
зоны, голкипер «Зенита» с большим
трудом перевел на угловой.
Питерцы практически всей командой отошли назад, создав на подступах к своей штрафной достаточно мощный оборонительный редут, но москвичам раз за разом удавалось проникать в
штрафную «Зенита» и на 69-й минуте Воронин, получив мяч, бил практически в
упор, но на пути стеной встал защитник.
Впрочем, спустя пару минут хозяева
после розыгрыша «стандарта» отыграли один гол. Джуджак выполнил отличный навес со штрафного, Кураньи перепрыгнул Ломбертса и забил головой.
Перед этим в составе «Зенита» произошла вторая замена - вместо Аршавина в
игру вступил Максим Канунников.

…Но на Хусти у них не было управы

«Динамо» попыталось тут же развить успех, но Игорь Денисов перехватил мяч в середине поля, подключил в
атаку Хусти, который с левого фланга
прострелил в штрафную на Кержакова,
и форвард «Зенита», сыграв на опережение, вогнал четвертый мяч в ворота
Березовского.
Ну а затем пришел черед Хусти продемонстрировать свое мастерство в
исполнении «стандартов». Венгерский
полузащитник с левой ноги со штрафного метров с 30-ти мастерски засадил
мяч под перекладину. 5:1 - в пользу «Зенита».
К чести «Динамо», хозяева после
столь разгромного счета не бросили
играть и в оставшееся до финального
свистка время несколько раз опасно
угрожали воротам «Зенита», но Малафеев стоял как скала. В итоге поединок
закончился разгромом «бело-голубых».
Достаточно неожиданным, но если разобраться, то вполне справедливым.
Впереди у соперников новая встреча. На этот раз в четвертьфинале Кубка России, который состоится на «Петровском» в среду, 21 марта. Понятное
дело, что «Динамо» захочет реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Но и у «Зенита» после вылета из
Лиги чемпионов, наверное, есть желание выиграть все внутренние турниры.
Стало быть, игра снова будет «от ножа».

ГЕРОЙ МАТЧА

Александр КЕРЖАКОВ: БАНАНЫ
В МЕНЯ ТОЧНО НЕ КИДАЛИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Что сказал главный тренер в
перерыве? Нужно ли было вносить
коррективы в игру?
- Конечно, без корректив не обошлось. Необходимо было стремиться
как можно четче играть в обороне, потому что в первом тайме мы пропустили много динамовских атак. Были выходы практически один на один, и соперник неоднократно мог отличиться. Подобное нужно было исключить и сконцентрироваться на первые минуты второго тайма, что у нас и получилось.
- Можно ли считать сегодняшний счет каким-то невероятным?
- Я бы не стал так утверждать. Мы
играли в свой футбол, использовали
моменты, некоторые из них даже не
реализовали. Одним словом, полностью переиграли «Динамо». Особенно - в полузащите.
- Тем не менее, при всем уважении
к вашей команде, мало кто решился
бы поставить на такой счет. Что
случилось сегодня с «Зенитом»?
- Мы играли, победили и забили
больше, чем «Динамо», на целых четыре гола! Я думаю, что мы заслужили
такую победу. Тем более, чтобы упрочить лидирующие позиции, нам был

необходим выигрыш - мы ведь в этом
году в чемпионате России еще не побеждали.
- Поле было тяжелым?
- Да. Было много земли, которая
прилипала к шипам и подошвам, поэтому пришлось сложно. Хотя газон был
одинаков как для нас, так и для соперника. Главное, чтобы зрителям интересно было смотреть футбол. Ведь бывают
матчи, когда из-за поля сложно показать красивую игру. Отсюда - больше
негатива и мало положительных эмоций получают болельщики. Особенно
те, кто приходит в холодную погоду на
стадион. Мы сегодня постарались не
огорчить наших поклонников.
- С трибуны показалось, что в
вас запустили каким-то предметом…
- Я не знаю - там многое чего летело
(улыбается). Но бананы в меня точно
не кидали (смеется)!
- Складывается впечатление,
что зенитовцы не слишком рады
этой победе…
- Мы сделали только очередной
шаг, чтобы упрочить свои лидирующие позиции. Надеюсь, что улыбаться
будем в конце сезона.
Вадим ФЕДОТОВ, из Химок

«Динамо» - «Зенит» - 1:5 (0:3)

16 марта. Химки. «Арена Химки». 12 000 зрителей.
Главный арбитр - Алексей Еськов (Москва). Ассистенты - Олег Целовальников (Астрахань), Михаил Еровенко (Краснодар). Резервный арбитр - Алексей Николаев (Москва). Инспектор матча - Андрей Бутенко (Москва).
«Динамо»: Березовский, Епуряну, Фернандес (Мисимович, 73), Гранат, Ломич,
Джуджак, Юсупов (Нобоа, 46), Семшов, Кокорин (Самедов, 46), Воронин, Кураньи.
«Зенит»: Малафеев, Кришито, Алвеш, Ломбертс, Губочан, Денисов, Широков,
Файзулин (Хусти, 60), Семак, Кержаков (Бухаров, 83), Аршавин (Канунников,71).
Запасные у «Зенита»: Жевнов, Лукович, Зырянов, Лазович.
Голы: Кришито, 13 (0:1); Кержаков, 14 (0:2); Семак, 24 (0:3); Кураньи, 72 (1:3); Кержаков, 75 (1:4); Хусти, 79(1:5).
Угловые: 11 - 4. Удары (в створ): 13 (7) - 21 (11). Голевые моменты: 4 - 7.
Предупреждения: Кураньи, 25; Фернандес, 59; Хусти, 71; Ломич, 90.
Фолы: 12-10.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+2); всего - 93 минуты.

СЛОВО - КАПИТАНУ

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: ХОЗЯЕВА
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ,
ЧТО ДО ПЕРЕРЫВА ПРОПУСТИЛИ
ВСЕГО ТРИ МЯЧА

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев в отсутствие травмированного Александра Анюкова вывел
зенитовцев на матч с «Динамо» с
капитанской повязкой. Ну а после
игры он прокомментировал перипетии поединка в интервью своему
официальному сайту.
- Такие игры являются настоящим украшением нашего чемпионата, - сказал Малафеев. - До матча атмосфера была разогрета до предельных температур: ведь играли именно те команды, что борются за медали, обозначают наивысшие цели и
имеют весьма насыщенную историю
отношений. Начали поединок очень
бодро и те и другие, но «Зенит» сумел сыграть чуть активнее, результатом чего и стали два забитых за минуту мяча. Своевременные голы задали тон игре, определили рисунок
игры в нашу пользу. «Зенит» контролировал ход матча, и помимо двух моментов у наших ворот в первом тайме
больше никакой опасности от соперника не исходило. Мы же имели с пол-

ПОСЛЕ МАТЧА

дюжины шансов, и «Динамо» должно
быть счастливо, что на табло к перерыву было лишь 3:0. 15-минутная пауза в
игре – и это все понимали – дала возможность хозяевам взять себя в руки,
но стартовый нажим «бело-голубых»
во второй половине встречи был ожидаемо отбит. Играть на удержание мы
не собирались, спокойно перешли на
атаки из глубины поля. Когда соперник
всё-таки смог сократить отставание,
«Зенит» тут же доказал, что казавшееся возвращение интриги – лишь видимость. Нужно отдать должное «Динамо» - даже при счёте 4:1 команда
шла вперёд и не сдавалась, что в конечном итоге превратило матч в понастоящему классное противостояние двух лидеров лиги.
Нас сегодня очень здорово поддерживали болельщики, правда, некоторое время сектора посвятили
противостоянию между собой, градус
которого, памятуя события минувших
лет, был ожидаем. Импульс мы получили от своих трибун позитивный, антураж вокруг игры был что надо.

Роман ШИРОКОВ: ЕСЛИ БЫ
ДИНАМОВЦЫ ЕЩЕ ЗАБИЛИ, МОГЛА
ВОЗНИКНУТЬ НЕРВОЗНОСТЬ

Полузащитник «сине-бело-голубых»
считает, что «Зениту» ни в коем случае
нельзя было расслабляться даже после того, как счет стал 3:0 в пользу питерцев, поскольку соперник мог отыграться.
- Почему после невыразительной игры с «Кубанью» получился такой интересный матч?
- С «Кубанью» нам было тяжелее
играть. Соперник преимущественно
оборонялся большими силами. В итоге
отыграться после пропущенного мяча
удалось, но больше сил не хватило.
- Как вы полагаете, «Динамо» непросто было настроиться на второй тайм при счете 3:0 в пользу «Зенита»?
- Такое бывает, когда при подобном
счете футболисты не сдаются после
первого тайма, бьются до конца…Вот
и динамовцам удалось забить после
перерыва. Случись второй гол - могла

бы возникнуть нервозность.
- Но ведь итоговый счет оказался разгромным - 5:1…
- Сегодня был всего лишь один
матч. Впереди еще девять туров, и у
«Динамо» есть все возможности для
того, чтобы поправить свое положение в турнирной таблице. Для «белоголубых», по большому счету, ничего
не изменилось.
- И все-таки четыре мяча пропустить в такой игре было маловероятно…
- Всё бывает! У нас моменты создавались, и «Динамо» могло неоднократно забить, поскольку возможности у
«бело-голубых» все же были. Просто
в дебюте матча мы вышли предельно
сконцентрированными, не позволили сопернику забить. Если я не ошибаюсь, хозяева поля отыграли один мяч
лишь на 72-й минуте. Правда, мы вскоре забили им в ответ еще два.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Андрей ВОРОНИН: ТАК ОШИБАТЬСЯ
В ИГРЕ С ПИТЕРЦАМИ НЕЛЬЗЯ

Капитан динамовцев оказался единственным, кто согласился
на общение с журналистами после
того кошмара, который случился с
его командой в матче против «Зенита». При этом Воронин отмечал,
что так играть против «сине-белоголубых» нельзя.
- Трудно вспомнить, когда «Динамо» так крупно проигрывало. Что
происходит сейчас с вашей командой?
- Нам сейчас очень тяжело. Самое
главное в данный момент - не опускать голову. Через пять дней предстоит игра с «Зенитом» на Кубок России.
Нужно попытаться исправить свои
ошибки, допущенные в сегодняшнем
матче, и не прибегать к ним в последующих поединках
- Каким видите выход из создавшейся ситуации?
- Всем футболистам нужно прибавить в игре как можно быстрее. Будет
обидно растерять всё, что мы наиграли и заработали в прошлом году. Самое главное - собраться и доказать,
что это поражение было случайным, а
не закономерным
- Тем не менее было заметно, как

«Динамо» при счете 0:3 забегало.
«Завелись»?
- Мы пытались и забегать, и «завестись». Однако футбол - это не только
бег. Нельзя допускать ошибки в играх
с такими соперниками, как «Зенит», который сегодня всё реализовал. Мы же
проиграли поединок в течение десяти
минут первого тайма.
- Именно в тот момент всё и
стало ясно?
- Не всё. Мы старались отыграться
и после перерыва, пошли вперед и забили один гол, но опять провалились
сзади и пропустили четвертый и пятый мячи. Могли, кстати, еще больше
пропустить…
- Можно ли здесь говорить о
том, что кто-то допустил индивидуальные ошибки?
- Команда выигрывает и проигрывает! Мы все допустили ошибки как в
созидании, так и в защите. Нужно стараться вместе выходить из этой ситуации.
- Поговорили о сегодняшнем
матче в раздевалке?
- А что толку?
Вадим ФЕДОТОВ,
из Химок.
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гол!
«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 1:5. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 1:5. ОЦЕНКИ

Лучано СПАЛЛЕТТИ:
В «ЗЕНИТЕ» СОБРАНЫ НЕ ПРОСТО
ХОРОШИЕ ФУТБОЛИСТЫ,
А НАСТОЯЩИЕ ЛИЧНОСТИ

ПЕШКИ ПРОТИВ КОРОЛЯ,

или Почему хозяева потерпели сокрушительный разгром
С точки зрения специалиста

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

Лучано Спаллетти
не поскупился на комплименты в адрес своих игроков и «Зенита» в
целом, назвав игру своей команды не просто
классной, но и идущей
от сердца.
- Прежде всего поздравляю свою команду,
потому что она заслужила победу, этот результат,
показала очень хороший,
классный футбол, - оценил наставник «Зенита»
во вступительном слове игру своей команды.
- Мы играли стабильно на
протяжении всего матча,
был хороший ритм, все
действовали очень интенсивно.
- Ожидали увидеть
сегодня настолько слабое «Динамо»?
- Я бы не стал говорить о слабости «Динамо». Команда соперника сыграла хорошо, здорово включившись
при счете 0:3 и создав ряд опасных моментов. Я бы анализировал игру с точки зрения того, что показала моя команда, насколько сильно сыграла она.
Поэтому хочу прежде всего отметить
силу «Зенита», а не слабость соперника. Разумеется, ключевым моментом,
который определил ход матча, стала
комбинация Кришито - Кержаков. И
вообще, хочу с гордостью заявить, что
у нас команда с характером, в которой
собраны не просто хорошие футболисты, а настоящие личности - Денисов,
Семак, Кержаков. Они сегодня это подтвердили в очередной раз.
- Александр Кержаков играл и в
одной, и в другой команде. Как вы
думаете, каково ему выходить на
поле против своего бывшего клуба?
- Как вы знаете, Кержаков сейчас
получает зарплату в «Зените», поэтому, играя против «Динамо» или какойнибудь другой команды, он должен забивать мячи.
- Коль уж зашла речь о выдающихся личностях, какова судьба
Владимира Быстрова?
- Не стоит создавать полемическую ситуацию вокруг Быстрова. Я не
очень хорошо понимаю, к чему это?
Команда играла хорошо, и играла без
Быстрова. В любом случае, те слухи,
на которые вы опираетесь, ошибочны. Быстров не играл, потому что у
него есть небольшое повреждение,
он получил удар в игре с «Бенфикой», он долго восстанавливался после травмы колена, но вот это мелкое повреждение помешало. Если бы
не травма, Владимир бы, безусловно,
был здесь с нами.
- Ваша команда сегодня продемонстрировала ту модель игры, к
которой вы стремитесь, или у «Зе-

нита» еще есть какие-то резервы?
- Думаю, что мы провели очень хорошую игру, как это было и против
«Кубани» в предыдущем туре. «Зенит»
играет сердцем, поэтому, когда у нас
есть возможность идти вперед, ребята не отсиживаются в обороне, пытаясь забить еще. Да, иногда этот порыв
нарушает некий баланс между атакой
и обороной. Но мы ведь играем для
своих болельщиков! Я уверен, что, с
точки зрения характера, у меня самая
сильная команда в чемпионате, и сегодня она еще раз доказала это.
- Будете ли тягаться с «Анжи»
при покупке новых футболистов?
Планируете ли вы купить летом
Месси или кого-то еще, чтобы
быть лучшей командой не только в
России, но и в Европе?
- Вы говорите о громких приобретениях, но у меня есть такое ощущение, что «Зенит» - это тот клуб, который меньше всего денег потратил на
трансферы в последнее время. Единственный игрок, которого мы приобрели в это «окно», - Аршавин, и то это
было сделано потому, что у нас получил травму Данни. Я хотел бы сказать
про Аршавина отдельно - он провел
хороший матч, с каждой игрой он выглядит всё лучше.
- Когда, по вашим оценкам, Аршавину будет хватать физической готовности, чтобы играть все 90 минут?
- Надеюсь, что скоро, потому что
вижу его в тренировочном процессе, он работает очень интенсивно. Не
знаю, какова на 100 процентов его готовность, потому что, безусловно, он
тренировался с «Арсеналом» постоянно, но, видимо, ему не хватало игрового тонуса. Думаю, что чем больше он
будет играть, тем лучше будет выглядеть. Я смотрю с оптимизмом на его будущее.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СИЛКИН: ПРОПУЩЕННЫЕ
ЗА МИНУТУ ДВА МЯЧА
ДЕМОРАЛИЗОВАЛИ КОМАНДУ
После поражения от «Зенита»
главный тренер «Динамо», пожалуй, впервые на пресс-конференции
выглядел таким огорченным.
- Какой тут комментарий, когда
дома проигрываешь 1:5? - вздохнул
Сергей Силкин. - У нас практически
ничего не получилось из того, что планировали на игру. Конечно же, на результат повлияли те два мяча, которые
мы пропустили в течение минуты. Такой удар команду просто деморализовал. Я попросил в перерыве ребят
забыть про результат, постараться сыграть хотя бы для болельщиков, чтобы
перед ними не стыдно было. Но пропустили третий. И пусть потом забили,
пошли ва-банк, сняли одного защитника - и всё закончилось 1:5.
- От матча к матчу «Динамо»
играет всё хуже. Неделю назад вы
говорили, что Кураньи снизил требования к себе. Получается, не он
один, а почти все игроки?
- Винить кого-то из футболистов
не собираюсь. Если команда не играет, ответственность несу я. Мне и отвечать.
- Через пять дней вам с «Зенитом» играть в Кубке России. Какие выводы сделаете перед новой
www.sport-weekend.com
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игрой? Когда будет готов вернуться в стартовый состав Шунин?
- Выводы обязательно сделаем,
разберем эту игру. А Шунин уже провел первую встречу за резервный состав, надеемся, через игру он будет
как минимум в заявке на матч.
Сергей АНИСИМОВ, из Химок.

Игру команды Лучано Спаллетти с «Динамо» прокомментировал
чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- Начнем с двух быстрых голов,
которые в течение одной минуты
влетели в ворота «Динамо» и, похоже, повергли команду Сергея Силкина в шок.
- Да, кого-то такой поворот событий мобилизует, кого-то дезорганизует.
Опытные игроки, Воронин и Кураньи,
продолжали бороться. Семшов тоже он пошел вперед отыгрываться, но в
результате совершил стратегическую
ошибку. К ней, впрочем, еще вернемся.
- Пять забитых мячей - это свидетельство агрессивной игры «Зенита» или все-таки неожиданных
провалов в обороне «Динамо»?
- «Зенит» мы еще похвалим. Отмечу
лишь, что почти все позиции в команде закрыты. А вот «Динамо»... Команда Силкина решила сыграть против
«Зенита» в своей привычной манере
- в атакующий футбол. Не знаю, может
быть, наставникам клубов Премьерлиги нужно «Спорт уик-энд» высылать?
Говорим из раза в раз: нельзя так делать, чревато, но эта стратегия - только вперед! - возобладала и у «Динамо».
В шахматах такой расклад называется открытая позиция. Когда король
остается под защитой немногочисленных пешек. А все сильные фигуры гдето впереди, в атаке.
- А король - это...
- Свои собственные ворота в данном случае. Так вот, в обороне у «Динамо» были пешки. Тот же Епуряну очень удобная для Кержакова и вообще для атаки «Зенита» фигура.
- Чем же?
- Тем, что медленный, неповоротливый, и не в лучшей форме. А что была
за замена - выход Нобоа? Он ведь никак не опорный игрок! А что до обороны «Динамо», то если Семак, не обладающий высокой скоростью, выходит
один на один с вратарем - это сопернику приговор.
- Вы говорили об ошибке Семшова.
- По такой игре, да с пешками в обороне, Семшову и Воронину нельзя было
так часто и надолго, как они это делали,
покидать свою половину поля. Пока
«Динамо» не пропустило два гола, оба

играли дисциплинированно, возвращались назад. Но как только счет стал
0:2, пошли вперед, позиция в итоге раскрылась и оказалось, что брошенная на
произвол судьбы оборона «Динамо» не
в состоянии сдержать атаку «Зенита».
Дальше команда Спаллетти играла на
кураже и делала все, что хотела...
- Хотя поле было тяжелым.
- Об этом тоже хотел сказать. Приятно удивило, что на таком поле гости
очень хорошо владели мячом и показывали комбинационную игру.
Еще один момент. Мы увидели, что
«Зенит» умеет держать удар. С психологической точки зрения, команда
подготовлена здорово, устойчивость
игроков высокая. Две неудачные
встречи позади, но что мы увидели:
подопечные Спаллетти стремились
словно доказать и себе, и всем нам,
что досадные результаты в поединках с «Бенфикой» и «Кубанью» - не более чем случайность. Получилось. Делаю вывод, что этих ребят не выбить из
колеи. Умеют держать удар. В отличие
от «Динамо», набравшего одно очко в
трех последних матчах.
Отмечу, что действовал «Зенит»
с радостью - от того, что получается
игра, что налажено взаимопонимание
во всех линиях. И от того, наконец, что
голы влетают один за другим в ворота
соперника. Такое настроение дорогого
стоит. Думаю, в следующем матче с «Рубином», который умеет обороняться и
пропустил пока меньше всех в Лиге,
оно будет весьма кстати. Повторю: на
таком поле такую игру, как «Зенит» в
этом матче, редко кто показывает.
- Как вам Аршавин?
- Прибавляет. Думаю, Андрей и еще
прибавит. Ему нужна игровая практика - и только.
- Сегодня Кержаков оформил

Станислав ТАРАТЫНОВ, корреспондент журнала «Олимпийская панорама»:
- Удивительно, но футбольный матч
на «Арене Химки» по ряду совпадений
оказался похож на хоккейный, сыгранный СКА с «Атлантом» в Ледовом дворце днем ранее. Для начала - два факта,
что лежат на поверхности. Первое: в
обеих встречах выиграли петербуржцы, и это больше всего радует поклонников спорта в городе на Неве. Второе:
зенитовцы добились победы с хоккейным счетом, пусть и с немного меньшим, чем армейцы (5:1 против 7:1).
Но ведь и по другим параметрам
можно провести аналогии. Солидное
преимущество и там, и там хозяевамихоккеистами и гостями-футболистами
было обеспечено в компактные отрезки времени. Мастера клюшки с
ходу огорчили вратаря мытищинцев и
сборной России Константина Барулина серией шайб, ясно дав понять, кто
в итоге отпразднует конечный успех.
То же ловко проделали «сине-белоголубые». Вслед за первым мячом на
13-й минуте в ворота динамовцев,
охраняемые голкипером сборной Армении Романом Березовским, они сразу забили второй. Третий гол тоже не
заставил себя ждать. Менее получаса
игры, а счёт на табло - 3:0!
Сомнений в исходе важного футбольного противостояния уже не
оставалось. По примеру хоккеистов,
от одного гола «Зенит» все же не уберегся, но в ответ и те, и другие - снова
совпадение - забили еще дважды. Словом, сценарии игр оказались схожи,
несмотря на одно существенное отличие. Хоккеисты радовали публику на
идеальном льду, футболистам приходилось бороться не только с соперником, но и тяжелым полем. Тем ценнее,
что «Зенит» проявил мастерство и характер в сложных условиях.
В этом матче можно отметить прак-

очередной дубль.
- Накануне я смотрел фрагменты
игры 2007 года, в которой Саша, выступая за «Севилью», забил в чемпионате
гол в ворота «Барселоны». В составе каталонцев - Иньеста, Хави, Месси, Это’О,
Пуйоль. И не помешали они Кержакову.
Подумал, что недавно и Аршавин забил
«Барселоне» в Лиге чемпионов. Неплохое совпадение, правда? Когда в команде есть два таких игрока, то она не может играть плохо. Тем более, что, повторю, в «Зените» каждый на своем месте.
И результат делала вся команда...
Вот пример. Если я говорил, что «Динамо» раскрыло позицию, то «Зенит»
ничего подобного не позволил себе ни
разу! Широков и Семак дисциплинированно отходили назад на помощь обороне - в отличие от Семшова и Воронина. И уже тем были во многом предопределены голевые подвиги Кержакова и его партнеров, которые не получились и Кураньи, забившего единственный гол хозяев со «стандарта».
Вообще мне кажется, что «Зенит»
нынешней весной сыграл свой лучший
матч. Не только потому, что счет 5:1.
Всегда говорил, что результат важен,
но важнее организация командного
взаимодействия. Сегодня она была на
высоте. Третья команда Лиги разгромлена и, похоже, уже не составит конкуренции «Зениту» в споре за золото.
Андрей БАРАБАШ.

ПОСЛЕ МАТЧА

6:1 В ПИТЕРЕ? ЭТО БУДЕТ СЛОЖНО…

Защитник «сине-бело-голубых» Томаш Губочан после матча дал интервью официальному сайту «Зенита».
- 5:1 по такой игре - это справед- ной в чемпионате.
ливо?
- Нужно посмотреть, как сыграла
- Я думаю, что это, во-первых, очень наша полузащита, защита и даже нападехороший счет. Ну а справедливый - да, в ние. Скорее, в этом все дело. Сегодня мы
том плане, что мы были лучше сегодня. провели действительно хорошую игру.
- Дома все будут хотеть как ми- Тогда вопрос про «Динамо». Их
атакующая группа еще месяц назад нимум 6:1.
- Ну да, но это будет сложно…
считалась чуть ли не самой опас-

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ «ЗЕНИТА»
ПОЧТИ ТАКАЯ ЖЕ, КАК У СКА!
С точки зрения журналиста

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,5
Томаш ГУБОЧАН - 7,0
Бруну АЛВЕШ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Доменико КРИШИТО - 7,0
Игорь ДЕНИСОВ - 7,0
Роман ШИРОКОВ - 6,5
Сергей СЕМАК - 7,0
Андрей АРШАВИН - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,5
Александр КЕРЖАКОВ - 8,0
Саболч ХУСТИ - 7,0
Максим КАНУННИКОВ - 6.5
Александр БУХАРОВ - б/о

тически всех зенитовцев. Накануне Лучано Спаллетти заверил, что Андрей Аршавин с каждым матчем будет приближаться к привычному для него высокому уровню. Капитан сборной России
своей игрой с «Динамо» подтвердил это
суждение. Доменико Кришито, не слишком убедительно выглядевший недавно, и в обороне действовал исправно, и
первым голом за время выступления в
«Зените» отметился. В ряде голевых для
динамовцев моментах с блеском отражал мячи Вячеслав Малафеев.
Очередной дубль сотворил Александр Кержаков. Саболч Хусти за отведенные ему полчаса начал с нерасчетливого нарушения правил, что привело к голу, но затем выдал голевой пас и
по высшим «стандартам» вонзил мяч в
сетку с дальней дистанции. Перед этим
уговорив Кержакова дать исполнить
С точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 7,90
Томаш ГУБОЧАН - 7,26
Доменико КРИШИТО - 7,24
Николас ЛОМБЕРТС - 6,76
Бруну АЛВЕШ - 6,56
Сергей СЕМАК - 6,84
Роман ШИРОКОВ - 6,26

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

этот штрафной. Александр, имевший
шанс на хет-трик, внял просьбе партнера. В результате не прогадала команда.
Понятно, что не всё было столь гладко. При весомом преимуществе (3:0) зенитовцы взяли паузу в активности, оттянулись назад. И поплатились голом.
Но выражать недовольство за подобную непродолжительную расслабленность, с учетом конечного результата,
не поднимается рука. Разве не так?
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 7,5
Томаш ГУБОЧАН - 6,5
Бруну АЛВЕШ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Доменико КРИШИТО - 6,5
Игорь ДЕНИСОВ - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Сергей СЕМАК – 6,5
Роман ШИРОКОВ – 6,5
Андрей АРШАВИН – 7,0
Александр КЕРЖАКОВ – 7,5
Саболч ХУСТИ – 6,5
Максим КАНУННИКОВ – 6,5
Александр БУХАРОВ – б/о
Игорь ДЕНИСОВ - 7,34
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,72
Александр КЕРЖАКОВ - 8,68
Андрей АРШАВИН - 7,33
Максим КАНУННИКОВ - 5,81
Саболч ХУСТИ - 7,37
Александр БУХАРОВ - 4,33

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

Лучший игрок матча - Александр Кержаков

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 35-го тура чемпионата России с «Динамо». Оценки выведены с учетом
опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Станислава ТАРАТЫНОВА, корреспондента журнала
«Олимпийская панорама»:

Александр Кержаков - 8,06
Вячеслав Малафеев - 7,30
Саболч Хусти - 6,96
Игорь Денисов - 6,95
Андрей Аршавин - 6,94
Томаш Губочан - 6,92
Доменико Кришито - 6,91

Сергей Семак - 6,78
Николас Ломбертс - 6,59
Бруну Алвеш - 6,52
Роман Широков - 6,42
Максим Канунников - 6,27
Виктор Файзулин - 6,07
Александр Бухаров - б/о

4

гол!

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты и кубки

РФПЛ. ГРУППА «В»

В КИЕВЕ ОЖИДАЕТСЯ РЕКОРД

УКРАИНА. Матч 23-го тура
На матч 23-го тура украинской
Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Днепром», который состоится в
ближайшее воскресенье, уже во вторник было продано 48 тысяч билетов, сообщил «РБК-Украина». Почти наверняка будет побит прежний рекорд - 51
тысяча болельщиков, которые посетили матч киевских «Динамо» и «Арсенала» в 21-м туре на НСК «Олимпийский»,
где пройдет финал Евро-2012.
Напомним, что вместимость арены, собиравшей в союзном чемпионате аншлаги в 100 000 зрителей, после реконструкции составляет 70 050 мест. Кстати, не прогадают и те, кто останется смотреть поединок у домашнего телевизора. Матч будет
показан в беспрецедентном для Украины качестве. На встрече будут задействованы 19 камер и 9 длиннофокусных объективов, а также во время трансляции одновременно будут работать 4 сервера повторов, что значительно превышает требования Лиги чемпионов.

«Днепр» не верит в объективность

Между тем ситуацию в стане «Днепра» омрачает возможность низкой
квалификации судейства, с которым команда столкнулась в матче предыдущего тура. Главный тренер днепропетровцев Хуанде Рамос так прокомментировал результат поединка, в котором его
команда сыграла вничью с «Ворсклой»:
- Постоянно арбитр ограничивал

нас в наших действиях. Всё это вылилось в итоге в назначение пенальти. Любым способом он должен был
уравнять матч. Чего он добивался, то
и сделал - удалил нашего человека, и
мы остались в меньшинстве.
С таким арбитражем невозможно
играть в футбол - он «убивает» команду. Стыдно иметь в Украине такое судейство. Стыдно. Нас унижают, «убивают», наступают на нас…
Полузащитник «Днепра» Сергей
КРАВЧЕНКО, который получил желтую
карточку, не позволяющую ему сыграть в Киеве, заявил:
- Я так и не понял, за что мне дали
предупреждение. Таким образом, я пропущу матч против «Динамо». Видимо,
кому-то так надо. Может, динамовцы хотят, чтобы мы впятером играли в Киеве?..
«Заря» - «Кривбасс» - 2:0. Голы:
Лаки Идахор, 34 (1:0); Каменюка, 86 (2:0).
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4.
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12.

«Динамо» К
«Шахтёр»
«Металлист»
«Днепр»
«Таврия»
«Арсенал»
«Кривбасс»
«Металлург» Д
«Ворскла»
«Черноморец»
«Ильичёвец»
«Волынь»

И
22
22
22
22
21
22
23
21
22
22
22
22

В
18
17
15
10
9
8
9
9
7
7
6
6

Н
4
4
6
5
6
7
4
3
7
6
5
4

П
0
1
1
7
6
7
10
9
8
9
11
12

М
45-8
57-14
40-17
33-27
32-26
24-19
19-26
26-23
28-31
20-25
21-33
19-33

О
58
55
51
35
33
31
31
30
28
27
23
22
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ОБЕ КОМАНДЫ ИЗ МАНЧЕСТЕРА
ОСТАЛИСЬ ЗА БОРТОМ!

Марат Измайлов сделал передачу, после которой «Спортинг»
забил третий гол в дуэли с «Сити»

Главные события тура развернулись в Бильбао и Манчестере. Оба лидера английской Премьер-лиги и главные, пожалуй, претенденты на победу
в Лиге Европы сложили оружие. «МЮ»
проиграл и второй матч «Атлетику», а
«Сити» провалил первый тайм, после
чего даже три забитых мяча не позволили команде Роберто Манчини вырвать победу по сумме двух поединков.
Отметим еще несколько любопытных событий, приключившихся на полях Старого Света во втором по рейтингу еврокубковом турнире. Итак…
«Удинезе» - практически весь матч,
88 минут (!), итальянская команда
играла в большинстве, однако, добившись в первую четверть часа равенства с АЗ по сумме двух матчей, не сумела спастись от рокового гола.
«Стандард» - антигероем в составе бельгийской команды, пропустившей четыре «сухих» гола от «Ганновера», стал бразильский защитник Антонио Кану, отправивший два мяча в собственные ворота.
«Шальке-04» - голландский форвард немецкого клуба Клас-Ян Хунтелар оформил хет-трик в поединке
с земляками из «Твенте» и возглавил
с 13-ю забитыми мячами список бомбардиров Лиги Европы.
«Спортинг» - в составе португальского клуба отличился россиянин Марат Измайлов, после передачи которого нападающий гостей ван Волфсвинкель поразил ворота «Манчестер Сити». Этот гол стал победным
для «Спортинга», обыгравшего английскую команду по сумме двух матчей.
«Металлист» - украинская команда за 10 минут до окончания матча с
«Олимпиакосом» уступала греческому
клубу по сумме двух встреч со счетом
0:2, не реализовала пенальти, однако
в концовке сумела забить два мяча на
чужом поле, которые вывели Харьков
в четвертьфинал.

«АТЛЕТИК» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 2:1. Голы:
Льоренте, 23 (1:0); де Маркос, 65 (2:0);
Руни, 80 (2:1). Первый матч - 3:2.
«Манчестер Юнайтед» проиграл
вчистую - 3:5 по сумме двух матчей - и
во второй раз в этом сезоне был выбит из еврокубкового турнира. «Всегда нужно извлекать уроки из любого футбольного матча, выиграли вы
или проиграли, - удрученно заметил
Алекс Фергюсон. - Больше всего расстраивает то, что мы не преуспели в
Лиге чемпионов, а теперь вылетели и
из Лиги Европы. Я считаю, что дальше
прошла лучшая команда. Нам не на что
жаловаться.
Мы отправились в Испанию с целью победить со счетом 2:0, но хозяева забили глупый гол. Я не могу поверить в то, что мы пропустили такой
мяч (Рио Фердинанд допустил позиционную ошибку, и Льоренте метров
с десяти направил мяч в нижний угол.
- Ред.). Впрочем, за исключением этого момента, мы вполне прилично провели первый тайм. Но вторую половину «Атлетик» начал очень активно. Они
могли забить нам еще два-три мяча…»
«Манчестер Сити» (Англия) «СПОРТИНГ» (Португалия) - 3:2.
Голы: Фернандес, 33 (0:1); ван Волфсвинкель, 40 (0:2); Агуэро, 60 (1:2); Балотелли, 75 - пенальти (2:2); Агуэро, 82
(3:2). Первый матч - 0:1.
«Манчестер Сити» на своем поле
проигрывал со счетом 0:2 - или 0:3 по
сумме двух матчей! Во втором тайме в
течение 22 минут подопечные Роберто Манчини сумели трижды поразить
ворота «Спортинга», однако этого
было недостаточно, чтобы пробиться
в четвертьфинал.
«Я разочарован игрой Марио Балотелли, так как вследствие его неудачных действий мы получили первый гол
в свои ворота, - сказал после матча
Манчини. - Но его вины нет в том, что

ЖЕРЕБЬЕВКА 1/4 И 1/2 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ

ХАРЬКОВ ЖДЕТ ИЗМАЙЛОВА

В финале могут сыграть два испанских клуба - «Атлетик» и «Атлетико»

Харьковский «Металлист» - единственный представитель не только с
постсоветского пространства, но и из
Восточной Европы - в четвертьфинале
сыграет со «Спортингом». Так что Марату Измайлову выпал шанс сыграть
на одной из арен грядущего Евро-2012
если и не в составе сборной России,
куда пока полузащитника не приглашает Дик Адвокат, то хотя бы со своим клубом.
В случае успеха в противостоянии с
португальцами «Металлист» в полуфинале первую игру проведет дома с победителем пары, в которой встречаются «Шальке-04» и «Атлетик». Отметим,
www.sport-weekend.com

что баски - один из трех испанских клубов в Лиге Европы. При этом не исключен вариант, что три из них выйдут в
полуфинал. Возможен и испанский финал - между «Атлетико» и «Атлетиком».
1/4 финала
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«Заря»
23
«Карпаты»
22
«Александрия»22
«Оболонь»
22

5
3
3
2

14
12
13
14

23-42
20-38
18-41
11-33
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16
15
12

Бомбардиры: Андрей Ярмоленко
(«Динамо» К) - 12. Майкон («Волынь») - 11.
Браун Идейе («Динамо» К) - 10.

ГЕРМАНИЯ. Матч 26-го тура
«Хоффенфайм» - «Штуттгарт» 1:2. Голы: Ибишевич, 8 (0:1); Ибишевич,
43 (0:2); Салихович, 74 - пенальти (1:2).
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«Боруссия» Д 25
«Бавария»
25
«Боруссия» М 25
«Шальке-04» 25
«Байер»
25
«Вердер»
25
«Штуттгарт» 26
«Ганновер» 25
«Нюрнберг» 25
«Вольфсбург» 25
«Майнц»
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«Хоффенхайм» 26
«Кёльн»
25
«Гамбург»
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«Аугсбург»
25
«Герта»
25
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37-15
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29-45
25-39
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Бомбардиры: Марио Гомес («Бавария») - 21. Клас-Ян Хунтелар («Шальке-04») - 19. Роберт Левандовски («Боруссия» Д), Клаудио Писарро («Вердер»), Лукаш Подольски («Кёльн») - 16.

команда не сумела выйти в четвертьфинал. Ответственность за результат
несу я, а не Марио. Футболисты сделали на поле всё, что смогли. Что же касается самой игры, то первый тайм получился странным. Мы оставляли сопернику слишком много свободных
зон и не показывали командной игры.
Мы ожидали, что португальцы будут
контратаковать, но разрыв между линиями нашей команды был слишком
велик. Во второй же половине мы сыграли хорошо, сумели забить два гола
и имели шанс для выхода в следующий
этап. Мне очень обидно за наших болельщиков, так как они заслуживали
того, чтобы увидеть «Манчестер Сити»
в четвертьфинале».
«Удинезе» (Италия) - АЗ (Голландия) - 2:1. Голы: Ди Натале, 3 - пенальти (1:0); Ди Натале, 15 (2:0); Фалькенбург, 31 (2:1). Нереализованный пенальти: Фалькенбург (АЗ), 64 - мимо.
Удаление: Виргевер (АЗ), 2. Первый
матч - 0:2.
«ГАННОВЕР» (Германия) - «Стандард» (Бельгия) - 4:0. Голы: Абделлауйе, 4 (1:0); Кану, 21 - в свои ворота
(2:0); Кану, 73 - в свои ворота (3:0); Пинту, 90+3 (4:0). Удаление: Гакпе («Стандард»), 58. Первый матч - 2:2.
ПСВ (Голландия) - «ВАЛЕНСИЯ»
(Испания) - 1:1. Голы: Рами, 47 (0:1);
Тойвонен, 64 (1:1). Удаление: Рами
(«Валенсия»), 89. Первый матч - 2:4.
«ШАЛЬКЕ-04» (Германия) - «Твенте» (Голландия) - 4:1. Голы: Янссен,
14 (0:1); Хунтелар, 29 (1:1); Хунтелар, 57
- пенальти (2:1); Джонс, 71 (3:1); Хунтелар, 81 (4:1). Первый матч - 0:1.
«Бешикташ» (Турция) - «АТЛЕТИКО» (Испания) - 0:3. Голы: Адриан Лопес, 26 (0:1); Фалькао, 83 (0:2); Сальвио,
90+4 (0:3).
«Олимпиакос» (Греция) - «МЕТАЛЛИСТ» (Украина) - 1:2. Голы: Маркано, 15 (1:0); Вильягра, 81 (1:1); Девич,
86 (1:2). Нереализованный пенальти:
Девич («Металлист»), 78 - вратарь. Первый матч - 1:0.
Бомбардиры
13 - Клас-Ян Хунтелар («Шальке-04»)
11 - Насер Бараците («Аустрия»)
8 - Эндрю Джонсон («Фулхэм»)
8 - Адриан Лопес («Атлетико»)
АЗ (Голландия) - «Валенсия» (Испания)
«Шальке-04» (Германия) - «Атлетик»
(Испания)
«Спортинг» (Португалия) - «Металлист» (Украина)
«Атлетико» (Испания) - «Ганновер»
(Германия)
Четвертьфиналы пройдут 29 марта и 5 апреля.

Лига Европы (1/4 и 1/2 финала)

1/2 финала

4
7
6
6

НАЛЬЧИК ТРЕБУЕТ ВЕРНУТЬ
ЮРИЯ КРАСНОЖАНА
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

17 - 18 марта 2012 г.

ФИНАЛ
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«Атлетико»
«Ганновер»

«Спортинг»
«Металлист»

АЗ
«Валенсия»

«Шальке-04»
«Атлетик»

Полуфиналы состоятся 19 и 26 апреля.
Финал запланирован на 9 мая в Бухаресте.

Болельщики нальчикского «Спартака» написали открытое письмо главе Кабардино-Балкарии Арсену Канокову с просьбой уволить главного тренера команды Сергея Ташуева и назначить на его место бывшего ее наставника Юрия Красножана, который в настоящее время работает тренером
второй сборной России.
По мнению болельщиков, смена наставника команды требуется в связи с
«критической турнирной ситуацией и
угрозой вылета из Премьер-лиги». Что
касается Красножана, то он, как говорится в письме, является «грамотным
специалистом и хорошим человеком»
и может исправить ситуацию.

Напомним, Юрий Красножан работал главным тренером «Спартака» с 2004 по 2010 год, а по итогам сезона-2005 вывел команду в
Премьер-лигу. Лучший результат при
Красножане нальчане показали в 2010
году, когда заняли шестое место в чемпионате России.
Сезон-2011/12 Красножан начал в
должности главного тренера «Локомотива», однако летом был уволен с
этого поста. В декабре года Красножан стал главным тренером «Анжи»,
однако в нынешнем феврале был отправлен в отставку. Много говорилось в этой связи о конфликте наставника с Роберто Карлосом и Самуэлем
Это'О…
Группа В
9. «Краснодар» 34 12 9 13 43-48 45
10. «Ростов»
34 10 9 15 36-48 39
11. «Терек»
34 10 8 16 33-49 38
12. «Амкар»
34 9 10 15 27-43 37
13. «Волга»
34 9 4 21 26-44 31
14. «Кр. Советов» 34 7 10 17 23-46 31
15. «Спартак» Нч 34 6 9 19 29-46 27
16. «Томь»
34 5 9 20 21-62 24
35-й тур. Группа В.
17 марта, суббота. «Волга» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 14.00).
«Терек» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 16.30).
18 марта, воскресенье. «Амкар» «Томь» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 12.00).
«Кр. Советов» - «Спартак» Нч («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 18.45).

ФНЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 40-й ТУР

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПОШЛИ В ХОД
ВОЗДУШНЫЕ ПУШКИ…
«Алания» потеряла два очка на своем поле - «Мордовия»
установила двоевластие

«Алания» не сумела на своем поле
обыграть «Сибирь», хотя начало матча во Владикавказе не предвещало
гостям ничего хорошего. Подопечные Газзаева-младшего открыли счет
уже на 2-й минуте. Это Хубулов прямым ударом со штрафного отправил
мяч в «девятку». Не случайно, наверное, главный тренер сибиряков шотландец Алекс Миллер накануне встречи признался, что опасается аншлага
на стадионе «Спартак». «Атмосфера на
встрече обещает быть пугающей, ведь
на матч продано уже 30 тысяч билетов!
- сказал наставник «Сибири». - Возможно, фанаты владикавказцев своей
активностью попытаются сбить футболистов моей команды, но я уверен, что
ребята выстоят».
Выстояли! Ответный гол - в активе
Дмитрия Акимова, который отличился
за четверть часа до истечения основного времени матча. А после удаления на 83-й минуте полузащитника
«Алании» Бакаева стало ясно, что принести победу хозяевам, которые отчаянно шли вперед, на скользком газоне
может только чудо. Но чуда не произошло. Кстати, на матче присутствовали всего 7 тысяч болельщиков, так что
Миллер по поводу аншлага волновался напрасно…
Отметим, что матч в столице Северной Осетии проходил в условиях разбушевавшейся стихии. Снег валил так,
словно на дворе стоит самая настоящая зима. Как сообщает официальный
сайт «Алании», судье пришлось даже

остановить матч на несколько минут,
чтобы дать возможность работникам
стадиона с переносными воздушными
пушками расчистить разметку.
«Мордовия» тем временем обыграла столичное «Торпедо», что позволило команде из Саранска догнать «Аланию» по набранным очкам. А в принципиальной битве за 3-е место в таблице «Нижний Новгород» взял верх
над «Шинником» и произвел рокировку с ярославцами…
«Алания» - «Сибирь» - 1:1

Голы: Хубулов, 2 (1:0); Акимов, 76 (1:1).
Удаление: Бакаев («Алания»), 83.

«Мордовия» - «Торпедо» М - 2:0

Голы: Панченко, 59 (1:0); Мулдаров,
74 (2:0).

«Нижний Новгород» - «Шинник»
- 1:0
Гол: Салугин, 63.

«Динамо» Бр - «Урал» - 2:1

Голы: Голубов, 27 (1:0); Голубов, 31
(2:0); Савин, 36 - пенальти (2:1).

Группа А
И
1. «Алания»
40
2. «Мордовия» 40
3. «Н. Новгород» 40
4. «Шинник»
40
5. «Динамо» Бр 40
6. «Сибирь»
40
7. «Урал»
40
8. «Торпедо» М 40

В
22
22
23
22
18
16
15
16

Н
11
11
5
6
9
14
16
12

П
7
7
12
12
13
10
9
12

М
52-25
70-45
57-40
62-43
50-42
62-43
53-38
50-33

О
77
77
74
72
63
62
61
60

Бомбардиры: Русл. Мухаметшин
(«Мордовия») - 20. Дмитрий Акимов («Сибирь») - 19. Дмитрий Голубов
(«Балтика»/«Динамо» Бр) - 18. Кирилл
Панченко («Мордовия») - 14.

КОРОТКО

ПРИЧИНА ТРАГЕДИИ - ВЫПИВКА…

АНГЛИЯ. В британскую прессу попали ранее засекреченные материалы дела
о трагедии на стадионе «Хиллсборо» - домашнем для клуба «Шеффилд Уэнсдэй».
Напомним, здесь 15 апреля 1989 года во время давки погибли 96 болельщиков,
пришедших на игру с «Ливерпулем».
Согласно докладу, сделанному премьер-министру Великобритании тех лет
Маргарет Тэтчер, большое количество поклонников «Ливерпуля» оказались без
билетов и находились в состоянии алкогольного опьянения. Это и стало причиной трагедии.
МАКЕДОНИЯ. Чемпионат страны приостановлен на неопределенный срок
из-за невозможности провести матч между «Шкендией» и «Вардаром». Правоохранительные органы не дают гарантии, что в связи с игрой не начнутся столкновения между болельщиками двух команд. За «Шкендию» играют и болеют этнические албанцы, проживающие в Македонии, а болельщики «Вардара» - македонцы.
Регламент чемпионата Македонии не предполагает возможности начать новый тур без одной или более несыгранных игр предыдущего тура.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ. ФИФА пожизненно дисквалифицировала футболиста сборной Южной Кореи Чой Сунг-Кука за участие в организации договорных матчей.
Игрок пытался продолжить карьеру в македонском клубе «Работнички», но не
успел оформить документы в зимнее трансферное «окно». Теперь Чой Сунг-Кук
не сможет играть ни в одном клубе мира.
ИСПАНИЯ. Футболисты «Барселоны» вынуждены были на днях пройти очередные допинг-тесты. Проведены они были по инициативе УЕФА, чьи представители неожиданно появились на спортивной базе каталонцев после очередной
тренировки. Проверке подверглись сразу 10 игроков «сине-гранатовых» - Тьяго Алькантара, Педро Родригес, Сейду Кейта, Даниэл Алвес, Хавьер Маскерано, Эрик Абидаль, Виктор Вальдес, Херард Пике, Карлес Пуйоль и Исаак Куэнка.
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ФУТБОЛ. Экспертиза

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

С КЕМ СЫГРАЕТ «СПАРТАК»
В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ?

Дмитрий ХОМУХА: У «ЗЕНИТА»
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, НО КЕРЖАКОВУ
ПО СИЛАМ ДОГНАТЬ ДУМБИЯ

Забей Думбия и Муса – другая бы
игра получилась

- Питали иллюзии перед матчем
ЦСКА в Мадриде?
- Нет. Расклад сил бы изначально
ясен – «Реал» значительно сильнее,
тем более наступила стадия плей-офф,
где игры приобретают особую ценность и ждать расслабления не приходится. Словом, если брать матч в целом, мои предположения подтвердились.
- И все-таки, за счет чего ЦСКА
мог зацепиться за результат?
- В первом тайме армейцы несколько раз очень быстро переходили в атаку, за счет длинных передач создавали остроту, но их подвела реализация.
Потом был момент и у Мусы, но ему
надо было всё делать решительнее и
быстрее – бить в дальний угол. Однако он замешкался, а дополнительного
шанса в одной атаке защитники такого класса не дают. Открой ЦСКА счет,
вполне допускаю, армейцы смогли бы
зацепиться, и матч оказался бы более
интригующим.
- После первого тайма еще оставался повод для оптимизма или результат был предрешен?
- Несмотря на то что «Реал» действовал остро, нельзя было сказать,
что у ворот ЦСКА было такое уж изобилие моментов. Дальнейшие перспективы армейцев зависели от того,
смогут ли они за счет своевременных
передач на быстрых форвардов создавать моменты и четко сыграть сзади. Увы, ошибка вратаря привела ко
второму голу, после чего исход противостояния стал очевиден.
- Вы считаете, что Чепчугов
ошибся? Ведь удар нанес не ктонибудь, а Роналду. Известно, что
мяч у него летит часто по непредсказуемой траектории.
- Защитники и голкипер ЦСКА прекрасно знали, как бьет Роналду, и наверняка представляли, что необходимо делать для его нейтрализации. Возможно, траектория полета мяча после
удара португальца менялась, но ошибка Чепчугова всё равно налицо. Он пытался ловить мяч, но не сделал шаг в
сторону, чтобы подстраховаться телом. Сыграй он правильно, мяч попал
бы в него, а не в ворота.
- Какова причина этого ляпа?
- Допускаю, что здесь целый комплекс причин. И сильное волнение
- все-таки Сергей впервые вышел на
поле «Сантьяго Бернабеу», а это крайне серьезное испытание. Возможно, в
той ситуации была потеря концентрации или же он слишком самоуверенно
решил справиться с мячом. Опыта ему
не хватило.
- По такой игре и со здоровым
Акинфеевым результат мог быть
другой?
- Наверное, Игорь излучал бы больше уверенности, и это положительно
сказалось на команде. Но сомневаюсь,
что счет бы заметно отличался от того,
что мы в итоге увидели. Хотя «Реал»
намного выше классом, чем ЦСКА.

«Реал» и «Бенфика» показали наше
место в Европе

- Увидели позиции, которые явно
проседают у армейцев в игре с таким грозным соперником?
- Да. Очевидно, некоторые из них
требуют усиления, чтобы ЦСКА мог
сильнее играть на европейской арене.
Но с моей стороны будет некорректно
называть фамилии.
- Назовите хотя бы линии.
- Воздержусь. У ЦСКА есть тренер,
он вам сможет всё конкретно рассказать. Мне же не с руки давать публичные оценки вместо него.
- Футбол сослагательного наклонения не терпит, но все же представим, что против «Реала» выwww.sport-weekend.com

шел играть «Зенит». Как бы он смотрелся на фоне «сливочных»?
- В том-то и дело, что невозможно об этом рассуждать, пока команды
не вышли на поле. Но преимущество
«Бенфики» в ответной игре с питерцами говорит о том, что пока наши команды на стадии плей-офф Лиги чемпионов несостоятельны. Восемь матчей ЦСКА и «Зенита» в сильнейшем
турнире континента позволяют сделать именно такой вывод.
- Значит, уровень того же АПОЭЛа выше?
- АПОЭЛ с первого матча группового турнира действовал на максимуме возможного и с предельной самоотдачей. И футбол кипрскую команду
за это отблагодарил. Ее успех считаю
вполне заслуженным, поскольку говорить об удачном стечении обстоятельств можно после одного-двух матчей. Но если команда во всех поединках демонстрирует хорошее содержание игры, очень достойно выглядит против одного из лучших клубов
Франции, то это наглядно свидетельствует об уровне мастерства и закономерности результата.
- Кипрский клуб способен пройти
дальше?
- На такой стадии уровень соперников очень высокий и рассчитывать
на то, что АПОЭЛу удастся превзойти
«Реал», сложно. Тем не менее в футболе возможно всё.

Природу не обманешь – ветеранов
пора менять

- Теперь «Зенит» и ЦСКА не будут
отвлекаться на матчи в Европе.
Делает ли это их явными фаворитами чемпионата России?
- Думаю, нет. Первые матчи весеннего этапа показали, что борьба в первой восьмерке будет очень острая,
можно сказать, как в плей-офф. Силы
команд во многих поединках приблизительно равны, поэтому зарабатывать очки придется потом и кровью.
Стало быть, если питерцы и армейцы,
освободившись от Лиги чемпионов,
посчитают, что им теперь будет легче,
то это станет их большой ошибкой.
- Поговорим теперь о «Зените».
В последних трех матчах подопечные Спаллетти испытывали некоторые проблемы. Говорит ли это о
какой-то тенденции?
- «Зенит» - атакующая команда, а
возраст некоторых игроков, отвечающих за созидание, приближается к
критическому. И если питерцы хотят
успешно играть в Европе, прогрессировать дальше, то настала пора руководству клуба всерьез задуматься, кто
может прийти на смену тем же Зырянову и Семаку.
- О возрасте говорят часто, но
только общими словами. Вы можете объяснить, каким образом и почему он влияет на футболистов и
не позволяет им играть на прежнем уровне?

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Два фаворита чемпионата России - «Зенит» и ЦСКА завершили свои
выступления в Лиге чемпионов на первой же стадии плей-офф. И теперь
могут полностью сосредоточить внимание на внутренних турнирах. Тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха выступал за обе команды, причем именно тогда, когда они только собирались выходить на большую дорогу. В Петербурге Хомуха под руководством Павла Садырина выводил «Зенит» в высшую лигу, а будучи армейцем, наводил ужас на вратарей соперника, когда потолком команды были серебряные медали и выход в финал Кубка страны. В интервью «Спорт уик-энду» Дмитрий анализирует игру ЦСКА в Мадриде, делает выводы по итогам выступлений наших
команд в Лиге чемпионов, а также указывает на актуальные, по его мнению, проблемы «Зенита».

Соперник питерцев определится в дуэли между
«Локомотивом-Кубанью» и победителем матча «Жальгирис» - ВЭФ

- Природу не обманешь. Чем старше становится футболист, тем быстрее
у него накапливается усталость, а также возникает потребность в более
длительных паузах для восстановления. Но когда отдыхать, если ведущие
команды постоянно проводят матчи
через два дня на третий, в лучшем случае - через три на четвертый!? И в каждом надо играть на максимуме, особенно если это Лига чемпионов. Поэтому всё просто - возрастным игрокам намного сложнее, чем молодым,
играть на высоком уровне.

Быстров без скорости –
посредственный футболист

- Аршавин пока слабое звено в командной игре «Зенита»?
- Не стоит выделять именно Аршавина. За исключением Кержакова, вся
передняя линия «Зенита» в прошедших матчах (интервью состоялось до
игры с «Динамо». - Ред.) выглядела неубедительно. Особенно это касается
фланговой игры.
- Верите, что капитан сборной
России до конца чемпионата успеет
обрести свою наилучшую форму?
- То, что Андрей - классный игрок,
сомнений нет. И если он приехал в Питер с максимальным настроем и желанием показать себя с лучшей стороны,
то у него должно всё получиться. Мотивация у Аршавина обязана быть высокой, особенно учитывая предстоящий чемпионат Европы. Но рассуждать о его настрое я не могу, так как
не нахожусь в команде.
- В последних матчах вне заявки
остается Быстров. При этом конкретики по поводу его травмы не
слышно. Может быть, у него конфликт со Спаллетти?
- Опять же, глядя со стороны, можно лишь догадываться. Кто знает - может Быстров действительно получил
повреждение и не способен работать
в полную силу. Но, возможно, его игра
настолько не устраивает Спаллетти, что тренер даже не считает нужным заявлять игрока на матчи. Ведь
Быстров может представлять грозную силу только в случае стопроцентной готовности. Когда он способен делать скоростные рывки по ходу всего матча. Если же он этого не делает,
то становится посредственным футболистом. Особенно если «Зениту» приходится действовать в позиционной
атаке - технических качеств для такой
игры ему не хватает.
- Кто может стать джокером
«Зенита» на заключительном отрезке сезона?
- Вижу в этой роли только Кержакова. Если он продолжит играть столь же
остро и стабильно, то сможет еще и с
Думбия за первое место в споре бомбардиров побороться.
Игорь КОРОТЫГИН.

Группа А
«Химки» (Россия) - «Астана Тайгерс» (Казахстан) - 73:84 (17:23,
14:23, 19:12, 23:26)

«Химки»: Келати (21), Лончар (17),
Фридзон (17), Планинич (14)…
«Астана Тайгерс»: Джонсон (19), Чакич (16), Дрца (14), Маршалл (13)…

Неожиданное поражение «Химок» от
казахстанского клуба «Астана Тайгерс»,
вне зависимости от результата матча
между УНИКСом и «Летувос Ритас», вывело казанский клуб в победители регулярного чемпионата в группе А. Таким образом, «Химки» не сумели гарантировать себе прямую путевку в «Финал
четырех», которая досталась
УНИКСу.
«Жальгирис»
(Литва)
- УНИКС (Россия) - 73 : 77
(20:16, 16:19, 21:19, 16:23)
УНИКС уже в ранге победителя группы обыграл
«Жальгирис» в Каунасе. Казань, можно сказать, поработала на Россию - в результате
победы УНИКСа другой наш
клуб, «Нижний Новгород»,
получил путевку в плей-офф.
Дело в том, что в заключительном матче «регулярки»
две прибалтийские команды
- «Жальгирис» и ВЭФ - сыграют между
собой, и только победитель этого матча продолжит борьбу за трофей. А вот
проигравший уступит зачетное, четвертое место нижегородцам, поскольку они по результатам личных встреч
опережают оба клуба из Балтии.
«Калев» (Эстония) - «Будивельник»
(Украина) - 81:73 (22:24, 24:12, 12:12,
23:25)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

УНИКС
«ХИМКИ»
«Н. НОВГОРОД»
ВЭФ
«Жальгирис»
«Красные Крылья»
«Астана Тайгерс»
«Будивельник»
«Калев»

И
16
16
16
15
15
16
16
16
16

В
14
12
8
8
8
7
7
5
2

Р/О
+204
+129
+17
-7
+41
-22
-75
-70
-217

18 марта: «Жальгирис» - ВЭФ.

О
30
28
24
23
23
23
23
21
18

Группа B
ЦСКА (Россия) - «ЛокомотивКубань» (Россия) - 88:73 (24:15,
28:23, 24:13, 12:22)
ЦСКА: Крстич (12), Шишкаускас (11),
Кириленко (10), Хряпа (10)…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ЦСКА
«СПАРТАК» СПБ
«ЛЕТУВОС РИТАС»
«ЛОКОМОТИВ-К.»
«Проком»
«Азовмаш»
«Нимбурк»
«Енисей»
«Минск-2006»

И
16
16
16
16
16
16
15
15
16

В
14
11
10
9
8
8
7
3
1

П
2
5
6
7
8
8
8
12
15

Р/О
+276
+84
+97
+13
+17
-15
+10
-145
-327

17 марта: «Нимбурк» – «Енисей».

О
30
27
26
25
24
24
22
18
17

Напомним, что отбор в «Финал четырех» проводится в двух стадиях
плей-офф.
Победители групп, ЦСКА и УНИКС,
получили прямые путевки в «Финал
четырех».
Команды, занявшие вторые места
в регулярном чемпионате - питерский
«Спартак» и «Химки», 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-е и 4-е места в группах.
В группе «А» на третьей позиции победитель матча «Жальгирис» - ВЭФ,
на 4-й - «Нижний Новгород».
В группе «В» - «Летувос Ритас» и
«Локомотив-Кубань» соответственно.
Уточним, что в четвертьфинале соперником «Спартака» станет победитель дуэли между командами под литерами «3А» и «4В». Таким образом, в
четвертьфинале соперником «Спартака» станет победитель дуэли между
«Локомотивом-Кубанью» и одним из
прибалтийских клубов - «Жальгирисом» или ВЭФом.

ВОДНОЕ ПОЛО. КУБОК ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

КИРИШИ ПРИМУТ «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»

Европейская федерация водных
видов спорта утвердила местом проведения «Финала четырех» Кубка европейских чемпионов город Кириши.
Турнир сильнейших женских ватерпольных команд Старого Света будет
проходить в ЦВС «Нефтяник» 4-5 мая.
Состоялась жеребьевка полуфинальных пар, в результате которой соперником «КИНЕФ-Сургутнефтегаза»

ТВ-ГИД

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.

Воскресенье, 18 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12. 35-й тур. «Амкар»
- «Томь». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 12.00. «Кубань» - «Рубин». «НТВ-Плюс Наш Футбол»,

«РЕАЛ» - ЦСКА - 4:1. ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

«РЕАЛ» БЫЛ ПРОСТО СИЛЬНЕЕ...

Матч на «Сантьяго Бернабеу» прокомментировал двукратный чемпион СССР Александр
БУБНОВ.
- В первом тайме ЦСКА вроде бы ничего смотрелся. Держались армейцы, несмотря на пропущенный гол?
- Первые 10 минут, пока «Реал» не включился на
полную мощь, в какой-то степени шла равная игра.
А потом хозяева прибавили, инициативу постепенно
прибрали к рукам. Но максимум не включали.
- Две опасных контратаки армейцев, завершись они ударами поточнее, могли стать нокаутом для «Реала»?
- В этих эпизодах очень здорово сыграли форварды ЦСКА. Думбия, сделай он лишнее касание, мог
уже не успеть, его бы накрыли, поэтому с ходу и бил.
Неплохо, но выше. А Муса попал точно во вратаря.
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«Локомотив-Кубань»: Траоре (14),
Риверс (14), Быков (10)…
«Летувос
Ритас»
(Литва)
«Минск-2006» (Белоруссия) - 112:86
(23:21, 28:13, 23:25, 38:27)

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

вокруг мяча

Не повезло... Думбия и Муса - быстрые игроки плюс
скользкое поле в Мадриде. Шансы были...
- Вы в перерыве сказали, что во втором тайме «Реал» прибавит?
- Так и вышло. Команде Моуринью был нужен второй гол, чтобы фактически закрыть вопрос. Я ошибся лишь в том, что предполагал, будто «Реал» не станет добивать ЦСКА. Отдаст инициативу, отойдет назад. А затем будет ловить ЦСКА на контратаке. Но
они забили и третий, и четвертый. Последний, кстати, в классической контратаке...
- Уже при счете 0:2 судьба дуэли была предрешена?
- Конечно. Как я и говорил, «Реал» играл до второго гола, а потом переключился на энергосберегающий режим, действуя не более чем на 70 процентов
своих возможностей. Задача была выполнена, даль-

стал греческий клуб «Волиагмени». Во
второй паре встретятся итальянские
«Про Рекко» и «Оризонте».
«Финал четырех»
4 мая (пятница). Полуфиналы.
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Россия) «Волиагмени» (Греция). «Про Рекко» «Оризонте» (обе - Италия).
5 мая (суббота). Финал и матч за 3-е
место.
14.15. «Локомотив» - «Анжи». «Россия-2», 16.25.
«Крылья Советов» - «Спартак» Нч. «НТВ-Плюс
Наш Футбол», 18.45. Кубок Англии. 1/4 финала. «Россия-2», 18:25.
БИАТЛОН. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. «Россия-2», 13:20. Женщины 15:35.
ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии.
«Россия-2», 09:45.

Понедельник, 19 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12. 35-й тур. «Спартак» М - ЦСКА. «Россия-2», 18.45.
ХОККЕЙ. КХЛ. Полуфинал конференции «Запад». 4-й матч. «Атлант» - СКА СПб.
«100 ТВ», 19.30.

ше всё выглядело рационально, без блеска. Но они
и этот отрезок выиграли со счетом 2:1...
Какие выводы для нас? Этот матч - наглядное пособие для московского «Динамо», упустившего победу в матче 34-го тура чемпионата против ЦСКА.
«Бело-голубые» в «Лужниках» имели преимущество примерно на 300 тактико-технических действий над армейцами. У «Реала» было больше примерно на 400. Однако в «Лужниках» - ничья, а тут
- разгром. Что ж, для Леонида Слуцкого получилась
прекрасная лекция по тактике. Он все рвался к Моуринью, когда тот еще работал в «Челси», - вот и получил урок.
- Могли ли армейцы избежать разгрома?
- Могли, но могло быть и покруче, включи «Реал»
чуть больше мощностей. Но в целом для армейцев
этот результат - потолок на сегодня. «Реал» был просто сильнее - и ровно настолько, насколько он этого захотел...
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В понедельник, 19 марта, питерский «Спартак» проведет в Пардубице первый четвертьфинальный матч
Кубка Европы с чешским «Нимбурком» в гостях. Битва за «Финал четырех», который состоится в Химках,
будет состоять из двух матчей. Сразу отметим, что ответная четвертьфинальная игра пройдет в «Юбилейном» 27 марта и начнется в 19.00.
Победитель Кубка Европы получит путевку в Евролигу сезона-2012/13. В дни, предшествующие
дуэли с чехами, форвард «краснобелых» Валерий Лиходей завел
свой блог на сайте Кубка Европы. В
нем, в частности, Валерий вспомнил
о том, как команда торила дорогу в
плей-офф и рассказал о ее перспективах в турнире.

Итальянцы хотели усыпить?

- По дороге к четвертьфиналу мы
допустили лишь одно поражение, и
это для нас большое достижение. Первую групповую стадию наша команда прошла быстро и как-то незаметно. Отмечу, что игры с «Цедевитой» на
этой стадии были самыми трудными.
Первый матч этапа мы играли с хорватской командой дома после двух
поражений в чемпионате России БЕКО
ПБЛ, нервничали в первой половине,
не всё у нас получалось, но потом взяли себя в руки и довели дело до победы. В матче в Загребе же мы показали
образцовую игру в защите, которую
наш тренер до сих пор приводит нам
в пример.
Еще один наш соперник по группе, «Бавария», находится еще в процессе становления как команда, но поскольку это подразделение футбольного клуба, и у них есть мощная поддержка своего футбольного собрата, думаю,
что в будущем они достигнут успехов.
Игра с «Бенеттоном» в Тревизо запомнилась тем, что накануне ее мы тренировались в час ночи по нашему времени, а игра началась, когда в Петербурге
была полночь. После первой половины
пришлось пить энергетические напитки, потому что очень хотелось спать.
Решили быстро отыграть этот матч, но
неожиданно в зале отключился свет. К
концу игры мы уже почти заснули: всетаки дома было уже почти полвторого
ночи. Соперник нас почти догнал в счете, но мы все-таки победили: тренер нашел слова, чтобы нас взбодрить.

Мяч стал квадратным.
Точнее - был…

- В «Топ-16» игры были уже более
тяжелые. Из выездов же особенно запомнилась поездка в Турцию. Дорога
из Москвы до Бандырмы заняла 12 часов. На чем мы только не добирались
- и самолетом, и автобусом, и паромом.
Мы даже шутили в команде - ехали в
Турцию, куда обычно половина России
отправляется отдыхать, думали, что будет тепло, а там шел и снег, и дождь, и
ветер сильный. В общем, погода была
хуже, чем в Петербурге.
Играли же мы с «Банвитом» не
очень хорошо. Последние пару месяцев у команды был спад, который чувствовался в ряде игр. Иногда было такое ощущение, что команду как подменили. Естественно, ряд поражений
накладывает отпечаток на уверенность в своих силах. Порою мяч просто валится из рук, как будто он перестал быть круглым, и на нем появились
углы. И нам сейчас нужно эту уверенность в себе вернуть, потому что работу на тренировках мы проделываем
немалую. Думаю, победа над «Летувос
Ритас» в чемпионате Единой Лиги ВТБ
очень поможет в возвращении этой
уверенности.

Как остановить «Нимбурк»…

- Но в Кубке Европы у нас как раз самое лучшее положение из всех турниров. Сейчас в четвертьфинале мы будем играть с «Нимбурком», который
хорошо знаком нам по матчам Единой
Лиги ВТБ. В октябре дома мы одержали
уверенную победу, а в январе на выезде уступили одно очко, безобразно сыграв в защите последние две минуты
встречи и позволив сопернику забить
сумасшедшие броски.
«Нимбурк» - непредсказуемая команда, которая во многом играет от
броска. Если у них получаются броски,
то их очень трудно остановить даже
при хорошей защите. Так что в играх с
этим соперником должна быть максимальная концентрация, их нужно остановить и не дать разбросаться с самого начала. Это опасный соперник, и поскольку мы провели с ними два матча,
знаем друг друга уже хорошо. Но надеюсь, что мы будем готовы к матчам
с ними лучше, чем они. К тому же второй матч будет у нас на площадке, т. е.
у нас есть преимущество.

КУБОК ВЫЗОВА. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ. ВТОРОЙ МАТЧ

«ТРИУМФ» СНОВА ЛЕТИТ В ИСПАНИЮ…

Увы, сенсационная победа «Триумфа» в Испании (76:75) не получила своего развития на домашней площадке.
В подмосковных Люберцах команда
Василия Карасева, чей сын Сергей стал
лучшим снайпером в составе хозяев,
уступила «Фуэнлабраде». К началу заключительной четверти «Триумф» вел
с разницей «+5», однако затем пропустил рывок гостей (9:0), предопределивший результат второго поединка.
Наставник нашей команды Василий
КАРАСЕВ так рассказал о причинах поражения в матче, по итогам которого
его подопечные могли завоевать путевку в «Финал четырех»:
- Возможно, из-за того, что сегодня
у нас не было достаточного давления
под кольцом - из-за того, что Джефферсон не мог сыграть в полную силу
из-за травмы колена - мы понемногу скатились на трехочковые броски,
которые у нас не очень получались. К
тому же у игроков не было достаточно
сил после двух перелетов и сложного первого матча в Испании, все-таки
играли там ограниченным составом.
И сегодня с первой минуты матча было видно, что усталость сказалась на игроках не только в физическом плане, но и в психологическом
- в этом причина наших ошибок, по-

спешных, необдуманных решений, неоправданных бросков. Команда после
этого матча получит полтора выходных дня, чтобы восстановиться перед
третьим, решающим матчем…
«Триумф» (Россия) - «Фуэнлабрада» (Испания) - 68:78 (18:18, 18:20,
19:13, 13:27)
«Триумф»: Карасев (16), Лэндри
(13), Кулагин (11), Валиев (11)…
«Фуэнлабрада»: Майнолди (23),
Холл (21), Пенни (13)…
Счет в серии: 1-1.
Третий, решающий матч четвертьфинала состоится в Испании 20 марта.
Напомним, что «Триумф» остается
единственным российским клубом, который продолжает борьбу за трофей,
обладатель которого получит путевку
в Кубок Европы. Кстати, по итогам вторых четвертьфинальных матчей уже
определились первые два участника
«Финала четырех» - турецкий «Бешикташ» и французский «Шалон».
«Роанн» (Франция) - «ШАЛОН»
(Франция) - 76:78. Счет в серии: 0 - 2.
«БЕШИКТАШ» (Турция) - «Артланд» (Германия) - 77:63. Счет в серии: 2 - 0.
«Сольнок» (Венгрия) - «Вентспилс» (Латвия) - 82:76. Счет в серии:
1 - 1.

ЖЕНЩИНЫ. КУБОК ЕВРОПЫ

В Курске нужны «+15»

В первом матче финала, формат которого включает в себя два матча (дома и
в гостях), курское «Динамо» уступило в Турции клубу «Кайсери». Отставание от
соперника составило «-14», а потому в ответной игре нашей команде необходимо брать реванш с разницей «+15».
«Кайсери» (Турция) - «Динамо» К (Россия) - 69:55 (14:9, 14:13, 19:18, 22:15)
«Кайсери»: Сандерс (19), Сэнфорд (15), Де Форж (13)…
«Динамо» К: Джонсон (20), Бимбайте (12), Сноу (6), Водопьянова (5)…
Ответная встреча состоится в Курске 22 марта.

КУБОК РОССИИ. 1/4 ФИНАЛА

В первом четвертьфинальном матче «Нижний Новгород» на своей площадке уступил «Спартаку-Приморье». Ответная встреча состоится во Владивостоке
7 апреля. Напомним, что три участника «Финала четырех», который пройдет в
Самаре, уже известны - питерский «Спартак», екатеринбургский «Урал» и самарские «Красные Крылья». «Нижний Новгород» - «Спартак-Приморье» - 73:80.
Ответная встреча состоится 7 апреля.
www.sport-weekend.com

ПРОСТО МАРИИ

Дерби с участием российских теннисисток стало украшением
четвертьфиналов на престижном американском соревновании

Две российские красавицы-теннисистки дружат с 12 лет. Хотя достижения Марии Кириленко не сравнить
с успехами ее тезки Шараповой, счет
личных встреч между ними до дуэли
в Индиан-Уэллсе был равным - 2:2. Более того, последнее дерби, состоявшееся в первом круге Australian Open2010, выиграла Кириленко.
«Посеянная» под 20-м номером Мария была очень близка к тому, чтобы
выйти вперед в Калифорнии, взяв верх
над Марией, «посеянной» под вторым
номером. На Кириленко, казалось, совершенно не отразились два затяжных трехсетовых матча против Лурдес Домингес-Лино и Надежды Петровой. Она с ходу вошла в игру, здорово
подавала, мощно била с задней линии
и не давала сопернице наладить контригру.
Кириленко повела в первом сете 3:0 и, хотя затем отдала два гейма подряд, сумела сделать еще один брейк и
завершила партию в свою пользу. И во

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

втором сете поначалу нити игры держала в своих руках 20-я ракетка турнира. Она снова первой сделала брейк.
Шарапова, сравняв счет, с большим
трудом вытащила свою подачу с шести
брейк-пойнтов. Хоть теннисистки и подруги, но на корте любые средства хороши. Кириленко, пытаясь сбить соперницу с игрового ритма, взяла медицинский
тайм-аут, но этот ход не сработал.
Наоборот, после краткого совещания со своим тренером Томасом Хогстедтом вторая ракетка турнира сумела немного скорректировать свою
игру. Шарапова стала активнее действовать на приеме и чаще рисковать.
А вот у Кириленко нервы сдали. Она
зачем-то в ожидании удара соперницы стала стучать ракеткой по корту,
что запрещено правилами.
«Видимо, Мария перепутала теннис с хоккеем, - прокомментировала
действия своей подруги-соперницы
Мария. - Никогда с подобным не сталкивалась. На трибунах было тихо, и я
всё прекрасно слышала».
Судья присудил техническое очко
в этом розыгрыше Шараповой, несмотря на все протесты Кириленко. Та
по-настоящему разозлилась, отыграла два сетбола, но при счете 5:6 отда-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«СПАРТАК»: ПОСЛЕДНИЙ
БАРЬЕР ПЕРЕД «ФИНАЛОМ»…

ТЕННИС. СУПЕРТУРНИР В ИНДИАН-УЭЛЛСЕ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА.

БАСКЕТБОЛ. Анонс!

Эхо недели

ла свою подачу.
На этом, собственно, всё и закончилось. На третью подряд партию Кириленко не хватило. Шарапова стала уверенно контролировать ход встречи,
взяв четыре гейма подряд. Такое преимущество находящаяся в хорошей
форме Мария не упускает. За три часа
и пять минут она оформила выход в
полуфинал, где встретится с Аной Иванович, также переживающей ренессанс экс-первой ракеткой мира.
Ну а в случае успеха российской теннисистки американская публика уже
предвкушает в решающем поединке
дуэль двух первых ракеток мира - Марии Шараповой и Виктории Азаренко,
которой в полуфинале будет противостоять немка Ангелика Кербер.
Светлана НАУМОВА.
Женщины. Индиан-Уэллс. Хард.
Призовой фонд 5 536 664 долларов.
Четвертьфинал. Мария ШАРАПОВА
(Россия, 2) - Мария КИРИЛЕНКО (Россия, 20) - 3:6, 7:5, 6:2.

Мария ШАРАПОВА: КОГДА МНЕ НАПОМИНАЮТ
О ВИРУСЕ, Я ЗАКАНЧИВАЮ ИНТЕРВЬЮ

Российская теннисистка о выступлении в Индиан-Уэллсе и планах на олимпийский сезон

На любых соревнованиях Шарапова всегда в центре внимания журналистов. Ей приходится отвечать на вопросы, далекие от сетболов и тайбрейков. В Индиан-Уэллсе репортеров интересовало, дочитала ли она утопию Джорджа Оруэлла «1984», в каком жанре собирается писать сама и
кому бы доверила сыграть теннисистку Шарапову в голливудском фильме. Почему-то российские актрисы не котировались. Среди прочего в беседах с Марией были затронуты и теннисные темы.
- Четвертьфинальная встреча с Иванович не изменился, она предпочиКириленко сложилась для вас очень тает действовать агрессивно, атакует с
непросто...
первой подачи. Уверена, что мне при- Мария начала этот матч просто здо- дется нелегко. Прекрасно помню пророво. Она контролировала ситуацию на игранный сербской теннисистке фикорте, заставляя меня защищаться. В та- нал Australian Open-2008. Фактически в
кой игре Кириленко получила отличный той встрече всё перевернул один удар.
заряд уверенности в своих силах. Я пы- Я даже плакала в самолете по дороге из
талась найти свой ритм и добилась этого Мельбурна.
во втором сете. С самого начала понима- В нынешнем сезоне в Австралии
ла, что могу прибавить. Ну, а самое глав- вы демонстрировали очень хороное - это удачно закончить матч.
ший теннис, но потом наступил не- Вы давно знакомы с Кириленко?
большой спад. Удалось ли его преодо- Лет с 12-и. Мы тогда даже не играли леть?
друг с другом на юниорских турнирах.
- После итогового турнира в СтамбуПросто бегали и веселились, как обыч- ле я залечивала травмы, и времени на
ные девчонки. И очень быстро подру- подготовку к Australian Open было не
жились.
так уж много. После турнира в Париже
- С соперницей по полуфиналу Аной решила по полной программе готовитьИванович вы не играли уже четыре ся к американским Premier. Много внигода...
мания уделяла физической подготовке.
- Неужели так много времени про- После Майами у меня будет небольшая
шло? Как быстро годы летят! Стиль игры пауза в выступлениях, а затем начнет-

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

ся настоящий турнирный марафон. Думаю, что заложенная сейчас база поможет его выдержать.
- Собираетесь ли вы играть за
сборную России в Кубке Федерации в
нынешнем сезоне?
- В апреле против сербок - нет. У меня
напряженный график в середине весны,
и я никогда не играла в Кубке Федерации именно в апреле. Об этой ситуации
знают в ФТР. До финала же еще очень
много времени. Всё будет зависеть от
моего турнирного графика, физического состояния, а также места проведения
решающего матча.
- В Индиан-Уэллсе многие игроки
обеспокоены атакой вируса, который уже выбил из игры многих теннисистов...
- Нам даже прислали специальную
рассылку по электронной почте, в которой говорится о мерах предосторожности. Хотя от заболевания никто не застрахован.
- Вы принимаете рекомендованные профилактические меры?
- Когда меня просят о продолжении
интервью, говорю, что вокруг бродит
вирус, и прекращаю общение с журналистами.

РОССИЯ ПОБЕДИЛА В КУБКЕ НАЦИЙ - ХОТЬ КАКОЕ-ТО УТЕШЕНИЕ!

В Ханты-Мансийске стартовал
заключительный этап Кубка мира
по биатлону. Состоялись женский
и мужской спринты, победу в которых одержали соответственно немка Магдалена Нойнер и француз
Мартен Фуркад. Лучший из россиян
Дмитрий Малышко финишировал
11-м, Екатерина Глазырина закончила гонку 18-й. Правда, при этом
мужская и женская сборные России
заняли первые места в Кубке наций,
что может стать хоть каким-то утешением неудачного сезона.

Фуркад и в ХантыМансийске первый

Мартен Фуркад, не допустивший на
10 км дистанции с двумя огневыми рубежами ни одного промаха, выиграл
у немца Арнда Пайффера пять секунд,
а у шведа Фредрика Линдстрема - 6,7.
Пайффер пробежал один штрафной
круг, Линдстрем стрелял без промаха. Малышко занял 11-е место с одним
штрафным кругом. Мужская сборная
России завоевала Кубок наций, набрав
7070 очков. Россияне обошли французов на 26 очков, а немцев - на 169. Обладателем малого Кубка мира в спринтерском зачете стал француз Мартен
Фуркад, а лучший из россиян Андрей
Маковеев занял пятое место. В общем
зачете Кубка мира Фуркад упрочил лидерство, россиянин Антон Шипулин
пока восьмой.
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 1. Мартен Фуркад (Франция) - 26.40,2 (0 штрафных кругов). 2. Арнд
Пайффер (Германия) - отставание 5,3 (1). 3.
Фредрик Линдстрем (Швеция) - 6,7 (0)… 11.

Дмитрий Малышко - 39,3 (1)… 15. Евгений
Гараничев - 55,5 (3)… 18. Андрей Маковеев - 1.03,6 (2)… 22. Евгений Устюгов - 1.11,5
(3)… 27. Антон Шипулин - 1.21,6 (2)… 39. Тимофей Лапшин - 1.43,8 (3)… 48. Сергей Клячин - 2.13,6 (3)… 67. Максим Буртасов (все
- Россия) - 3.00,9 (1). Общий зачет (после
24 гонок из 26). 1. Фуркад (Франция) - 1030
очков. 2. Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) - 944. 3. Андреас Бирнбахер (Германия)
- 767… 8. Шипулин - 561. 9. Маковеев - 554…
11. Устюгов - 541. 12. Гараничев - 538… 20.
Малышко - 417... 27. Лапшин - 281... 36. Алексей Волков - 243... 92. Буртасов (все - Россия)
- 12. Спринтерский зачет. Итоговая классификация (после 10 гонок из 10). 1. Фуркад (Франция) - 423. 2. Свендсен (Норвегия)
- 378. 3. Карл Йохан Бергман (Швеция) - 287...
5. Маковеев - 261... 7. Устюгов - 248… 12. Гараничев - 224... 17. Шипулин - 201... 20. Малышко - 176... 24. Лапшин - 147… 43. Волков
- 72… 94. Буртасов (все - Россия) - 3. Кубок
наций. Итоговая классификация (после
20 гонок из 20). 1. Россия - 7070. 2. Франция - 7044. 3. Германия - 6901.

Слепцова снова о лыжах

Немка Магдалена Нойнер одержала победу, несмотря на два штрафных круга. Она опередила точно стрелявшую украинку Виту Семеренко на
три секунды, а белоруску Дарью Домрачеву, совершившую два промаха,
- на 16. Лучшая из россиянок Екатерина Глазырина заняла 18-е место с двумя штрафными кругами и 1 минутой
25 секундами отставания от Нойнер.
«Бежалось очень тяжело. Уже смешно
говорить про лыжи, - прокомментировала итоги гонки финишировавшая с одним промахом и более чем
двухминутным отставанием от лидера Светлана Слепцова. - Если на
лыжи жалуется один человек, то это

одно дело, а если вся команда - другое». Женская сборная России завоевала Кубок наций, набрав 7089 очков. Всего на пять баллов отстали немки. Третье место заняли француженки.
Малый хрустальный глобус в спринтерском зачете выиграла немка Магдалена Нойнер, лучшая из россиянок
Ольга Зайцева - пятая.

Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа. 1. Магдалена Нойнер
(Германия) - 22.11,5 (2 штрафных круга).
2. Вита Семеренко (Украина) - отставание 3,2 (0). 3. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 16,2 (1)… 18. Екатерина Глазырина 1.25,6 (2)… 31. Светлана Слепцова - 2.17,4
(1)… 33. Марина Коровина - 2.23,6 (2)…
35. Анна Богалий-Титовец - 2.25,8 (3)…
38. Яна Романова - 2.31,9 (1). 39. Александра Аликина - 2.36,5 (1)… 44. Екатерина Шумилова - 2.44,8 (2)… 46. Анастасия
Загоруйко (все - Россия) - 2.57,6 (3). Женщины. Общий зачет (после 24 гонок
из 26). 1. Магдалена Нойнер (Германия)
- 1153. 2. Дарья Домрачева (Белоруссия) 1109. 3. Тора Бергер (Норвегия) - 989… 6.
Ольга Зайцева - 857… 10. Ольга Вилухина - 667... 16. Светлана Слепцова - 467... 18.
Анна Богалий-Титовец - 386... 36. Екатерина Юрлова - 188… 40. Екатерина Глазырина - 152… 51. Яна Романова - 87… 56. Анна
Булыгина - 73… 66. Екатерина Шумилова
- 28… 74. Анастасия Загоруйко - 15… 77.
Наталья Сорокина - 14… 83. Марина Коровина - 8… 97. Александра Аликина (все
- Россия) - 2. Спринтерский зачет. Итоговая классификация (после 10 гонок из
10). 1. Нойнер (Германия) - 571. 2. Домрачева (Белоруссия) - 471. 3. Каиса Макарайнен (Финляндия) - 401… 5. Зайцева - 334...
7. Вилухина - 274... 15. Богалий-Титовец 175... 17. Слепцова (все - Россия) - 173. Кубок наций. Итоговая классификация
(после 20 гонок из 20). 1. Россия - 7089.
2. Германия - 7084. 3. Франция - 6857.

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. Конференция «Запад». 1/2 финала

СКА (1) - «Атлант» (4) - 2-0
Матч № 2. СКА - «Атлант» - 7:1 (4:0; 1:0; 2:1)

13 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дорец.12 100 зрителей. Главные арбитры - С. Гусев
(Серов), Р. Кадыров (Уфа).
1-й период: 02:14 - Тарасенко (Макаров) - 1:0;
02:26 - Пруха (Торесен, Тихонов) - 2:0; 03:59 - Тарасенко - 3:0; 18:17 - Макаров (Тарасенко, Гребешков)
- бол., 4:0. 2-й период: 22:55 - Мортенссон (Вейнхандль, Непряев) - бол., 5:0. 3-й период: 44:32 - Радивоевич (Зубарев, Левандовский) - бол., 5:1; 49:27
- Первышин (Калинин, Макаров) - бол., 6:1; 55:39 - Тарасенко (Фёдоров) - 7:1. Броски: 33 (13-9-11) - 28 (615-7). Штраф: 20 (6-6-8) - 22 (4-12-6).
СКА: Штепанек; Калинин - Кольцов, Пруха - Торесен - Тихонов; Денисов - Первышин, Рыбин - Мортнессон - Вейнхандль; В. Вишневский - Воробьев, Артюхин - Непряев - Федоров; Бердюков - Гребешков,
Макаров - Кучерявенко - Тарасенко.
«Атлант»: Барулин (Кочнев, 20.00 - 60.00); Семенов - Нискала, Андерссон-Закриссон - Жердев;
Нурисламов - Зубарев, Левандовский - УпперРадивоевич; Тернавский - И. Вишневский, РуденкоРыбаков - Каблуков; Шишканов - Глухов - Мусатов.
Первый матч - 4:0.
Оставшиеся матчи - 17, 19 марта; если потребуется - 21, 23 и 25 марта.

«Красно-синяя машина» Милоша Ржиги в двух
домашних матчах с «Атлантом» повторила сценарий противостояния с ЦСКА в четвертьфинале конференции, обыграв мытищинцев с общим
счетом 11:1. При этом московские армейцы сумели забросить в гостях на одну шайбу больше.
Между тем главный тренер питерцев, похоже, не
планирует кровь из носа завершить полуфинальную серию с подмосковными хоккеистами на выезде. После второго поединка на послематчевой пресс-конференции он сказал, что его подопечные должны выиграть в гостях один из двух
матчей. Стало быть, Ржига подспудно собирается еще раз сыграть с «Атлантом» в переполненном «Ледовом». С учетом того, что хоккей - это не
только спорт, но еще и бизнес, ничего удивительного в таком заявлении нет. Кто же будет против проведения пятого матча в Питере? Впрочем,
возможно, журналисты просто неправильно поняли пана Милоша. И выиграть всего лишь один
матч в Мытищах - это задача-минимум.

Карлссон не рассчитывает на Ковалева.
Тогда на кого?

Что же касается второго поединка серии, то
в нем армейцы сровняли «атлантов» с землей в
первом периоде, забросив в ворота голкипера
сборной России Константина Барулина три шайбы уже в дебюте, а четвертую на пути «в раздевалку». В итоге после перерыва в воротах гостей
появился Дмитрий Кочнев, в дальнейшем пропустивший еще три гола.
- Я взбешен и разочарован, даже не знаю, что
сказать по поводу этого поражения, - итожил на
послематчевой пресс-конференции внешне
спокойный наставник «Атланта» Янне Карлссон. - В дебюте СКА забил три очень хорошие
шайбы, это нельзя отрицать. Но, с другой стороны, если быть до конца откровенным, то наши
игроки, находившиеся в это время на льду, показали не самый лучший хоккей. Мы сами себя
«убили» за эти полторы минуты. Поэтому всё,
что нам остаётся сейчас - собраться, вылететь в
Москву, сделать выводы и выйти на следующую
игру.
- Не было ли у вас желания поменять Константина Барулина сразу после того, как он
пропустил третью шайбу?
- Три пропущенных шайбы были не на его совести. Они не выбили его из колеи, поэтому мыслей о том, чтобы заменить голкипера сразу, не
возникало. Но после того, как в воротах «Атланта» побывала четвёртая шайба, мы решили Костю
поберечь. Дима Кочнев, который занял место в
воротах на два оставшихся периода, сыграл достаточно хорошо.
- Будут ли изменения в составе «Атланта» в домашних матчах? Есть ли резервы?

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Рассчитываете ли вы на помощь Алексея Ковалева?
- Я подумаю над этим и приму решение в субботу с утра. Что же касается Ковалева, то в данный момент он не в команде.
История с Ковалевым, кстати, весьма показательна. Контракт с ним был заключен летом прошлого года. Одновременно руководство мытищинского клуба вместо ушедшего в СКА Милоша
Ржиги пригласило в команду известного шведского тренера Бенгта-Оке Густафссона, долгое
время возглавлявшего сборную «Тре крунур».
В итоге Густафссон первым из наставников КХЛ
был отправлен в отставку, а Ковалев, поиграв несколько месяцев за «Атлант», получил травму и
якобы не успел восстановиться к плей-офф. Стало быть, приобретение российского ветерана
тоже, по большому счету, не оправдалось. Если
вспомнить, что и ЦСКА накануне старта Кубка Гагарина отправил в отставку Юлиуса Шуплера, то
напрашивается вполне определенный вывод: в
нынешних неудачах соперников СКА по первому
и второму раунду плей-офф виноваты не только
игроки и тренеры, но и их руководство, не сумевшее произвести грамотную селекцию…

Хет-трик Тарасенко

Впрочем, вернемся к самой игре. Такого мощного старта, который предпринял СКА во втором
матче с мытищинцами, наверное, не ожидал никто: едва секундомер успел отсчитать две минуты, как Владимир Тарасенко, уложив на лед двух
защитников и вратаря, открыл счет - 1:0. А всего лишь через 12 секунд после первого гола отличился Петр Пруха - 2:0. Прошло еще 90 секунд
игры, и Тарасенко, перехватив шайбу, оформил
дубль - 3:0, ставший самым быстрым дублем в
плей-офф в истории КХЛ. Четвертая шайба влетела в сетку ворот Константина Барулина на исходе периода: Игорь Макаров с острого угла резким броском сделал счет - 4:0.
В начале второго периода место в воротах
«Атланта» занял Дмитрий Кочнев. Однако, оставшись в меньшинстве, гости снова пропустили.
Иван Непряев мощно бросил из правого круга вбрасывания, шайба пересчитала штанги и
выскочила на «пятак», откуда ее добил в ворота Тони Мортенссон - 5:0. В этот момент на подопечных Янне Карлссона было просто больно
смотреть. В бессилии метался по площадке лидер мытищинских атак Николай Жердев, который от отчаяния раз за разом терял шайбу и удалялся. В начале третьего периода гостям, правда,
удалось забить при игре «пять на три». Бранко Радивоевич мощнейшим броском прошил Штепанека, но это было всё, на что оказались в этот вечер способны «Атланты».
СКА поразил ворота соперника еще два раза,
при этом Тарасенко оформил хет-трик, сделав
счет 7:1. Обратило на себя внимание, как сыграл
в том эпизоде Федор Федоров, когда они с Тарасенко убежали «два в один». Федоров замахнулся для щелчка, но в последний момент сделал пе-

МАЛКИН ЗАБИВАЕТ «ПИНГВИНЫ» ПОБЕЖДАЮТ...
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«КРАСНО-СИНЯЯ МАШИНА» РЖИГИ
КРУШИТ ПРОШЛОГОДНИХ ОБИДЧИКОВ

ВЕСТИ НХЛ

редачу на партнера, которому оставалось только
поразить открытый угол. Ну а затем на лед полетели бейсболки.
Тарасенко, кстати, сделал свой второй хеттрик за СКА в нынешнем сезоне и установил новый рекорд для снайперов в плей-офф за всю
историю СКА - 7 шайб. До этого по 5 шайб в прошлогоднем плей-офф забросили Маттиас Вейнхандль и Петр Пруха. Победная домашняя серия
СКА достигла 11 матчей. Якуб Штепанек установил рекорд СКА по числу проведенных на площадке «сухих» минут - 187 минут 20 секунд. Из
них на долю чеха, как сообщает официальный
сайт армейцев, приходится 164 минуты 32 секунды. Иван Непряев увеличил результативную серию до 5 матчей (1+4).
Ну а Мортенссон наконец-то открыл свой лицевой счет в Кубке Гагарина в составе СКА.

Задача - привезти из Мытищ одну победу

Между прочим, по сравнению с первым матчем против «Атланта», в составе СКА произошла
только одна замена - в заявочном листе нападающего Сергея Монахова сменил защитник Георгий Бердюков, который, как и его предшественник, не выходил на лед. Хотя Милош Ржига после
стартовой игры говорил, что, дескать, подумает
над тем, чтобы дать возможность сыграть Максиму Афиногенову, Глебу Клименко и Алексею Семенову, не попавшими в заявку. Однако никаких
изменений в звеньях не произошло. Естественно, что на послематчевой пресс-конференции
журналисты напомнили об этом наставнику СКА.
- Да, я говорил, что в составе будут другие
люди, - ответил Ржига. - Но, поверьте, очень
трудно было кого-либо заменить, поскольку все
рвутся играть, выкладываются на тренировках.
Так что у меня рука не поднялась поменять победный состав. Но я надеюсь, что никто не обижается и постараюсь в следующих матчах провести небольшую ротацию, чтобы сыграть смогли
все. В целом я очень рад, что ребята не только не
сбавили обороты при таком солидном преимуществе, но и улучшили игру в атаке. Красота хоккея в его простоте. СКА повезло сразу забросить
три шайбы. Мы были одной командой. Правда, на
этот раз не обошлось без провокаций со стороны соперника, на которые мы не должны реагировать. Отсюда и такое количество удалений. С
подобными моментами нужно будет разобраться. Сейчас команды переезжают в Москву, задача СКА - привезти домой одну победу.
Третий матч серии пройдет на арене «Атланта» в Мытищах в субботу, 17 марта. Начало в 17.30.

ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ

Олег ЗНАРОК: РЕЗУЛЬТАТОМ НЕДОВОЛЕН

«Торпедо» (2) – «Динамо» М (3) – 1-1
Матч №2. «Торпедо» – «Динамо» М – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
1-й период: 03:07 - Анисин (Горовиков) – 0:1; 13:43 - Хиетанен (Тёрнберг, Макаров) – бол., 1:1. 2-й
период: 21:02 – Угаров (Евсеенков, Макаров) – бол., 2:1; 32:12 – Граняк (Горовиков, Кокарев) – бол.,
2:2. ОТ: 68:16 - Галузин (Крикунов, Варнаков) – 3:2. Броски: 30 (7-10-9-4) – 36 (5-15-8-8). Штраф: 14 (08-6-0) – 18 (6-6-6-0).
Первый матч – 0:1.
Оставшиеся матчи – 17, 19, 21 марта; если потребуется - 23 и 25 марта.
Нижегородское «Торпедо» в овертайме вырвало победу у московского «Динамо» во втором матче
(3:2 ОТ) и сравняло счёт в серии (1-1). Три из пяти шайб в этом поединке были заброшены в неравных
составах. Победу же торпедовцам на 69-й минуте встречи принёс Владимир Галузин.
- Результатом в серии я недоволен, - заявил после этого поражения главный тренер московских динамовцев Олег Знарок. - Хотя играли и двигались мы неплохо, были хорошие моменты.
Уверенно действовал наш вратарь. Было много удалений со стороны обеих команд. Однако ничего
страшного нет, что пропустили в овертайме. Будем готовиться к следующей игре.

Десятый раз подряд

«Питтсбург» Евгения Малкина одержал десятую победу подряд. В ночь на пятницу по московскому времени «пингвины» в гостях повергли лидера «Востока» «Рейнджерс» - 5:2. На счету Евгения заброшенная шайба, 39-я по ходу сезона, которая снова вывела россиянина в лидеры бомбардирской гонки. У Малкина 85 очков (39+46),
у «молнии» Стивена Стэмкоса 84 (50+34). Клод
Жиру из «Филадельфии» набрал 82 очка (26+56).
В матче против «Рейнджерса», кстати, на лед
в составе «Питтсбурга» после длительного перерыва, связанного с восстановлением после полученного сотрясения мозга, снова вышел Сидни Кросби, отметившийся голевой передачей и
проведший на льду 16 минут.
29 сэйвов Ильи Брызгалова позволили «Филадельфии» со счетом 3:2 обыграть «Айлендерс».
Российский голкипер установил новый клубный
рекорд «летчиков». Он продержался «сухим» в
«рамке» 249 минут 43 секунды, пропустив две
шайбы от «островитян» лишь в конце встречи.
Прежнее достижение принадлежало голкиперу
Джону Ванбиструку (227 минут 40 секунд).
Ну и наконец, очередной хороший матч провел Илья Ковальчук, в серии буллитов сумевший
принести победу «Нью-Джерси» над «Колорадо».
16 марта. «Сан-Хосе» - «Нэшвилл» - 2:1 Б; «Калгари» - «Финикс» - 4:1; «Флорида» - «Бостон» - 6:2;
«Тампа-Бэй» - «Торонто» - 1:3; «Каролина» - «СентЛуис» - 2:0; «Рейнджерс» - «Питтсбург» - 2:5; «Айлендерс» - «Филадельфия» - 2:3; «Нью-Джерси»
- «Колорадо» - 1:0 Б.
Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
1. «Рейнджерс»* 70 44 19 7 41 194-155 95
2. «Бостон»*
70 40 27 3 33 225-176 83
3. «Флорида»*
70 34 23 13 30 177-195 81
4. «Питтсбург»
69 43 21 5 34 224-175 91
5. «Филадельфия» 70 41 22 7 38 226-199 89
6. «Нью-Джерси» 71 41 25 5 30 196-182 87
7. «Оттава»
71 36 25 10 31 218-209 82
8. «Вашингтон»
70 36 28 6 34 189-197 78
9. «Баффало»
71 33 29 9 26 178-201 75
10. «Виннипег»
70 33 29 8 29 186-197 74
11. «Тампа-Бэй»
70 32 31 7 30 198-237 71
12. «Торонто»
71 31 32 8 28 205-218 70
13. «Каролина»
71 27 29 15 27 185-211 69
14. «Монреаль»
71 28 32 11 23 188-198 67
15. «Айлендерс»
71 28 32 11 23 166-214 67
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
1. «Сент-Луис»*
72 45 19 8 41 186-141 98
2. «Ванкувер»*
70 42 20 8 35 219-177 92
3. «Даллас»*
71 39 27 5 33 188-188 83
4. «Детройт»
71 44 24 3 37 219-171 91
5. «Нэшвилл»
70 41 21 8 37 201-181 90
6. «Чикаго»
71 38 25 8 33 213-209 84
7. «Финикс»
72 35 26 11 30 188-186 81
8. «Колорадо»
73 38 30 5 29 191-194 81
9. «Сан-Хосе»
70 35 25 10 28 191-179 80
10. «Калгари»
71 34 25 12 31 180-194 80
11. «Лос-Анджелес» 70 33 25 12 28 159-154 78
12. «Анахайм»
71 30 30 11 27 177-196 71
13. «Миннесота»
70 29 31 10 22 150-194 68
14. «Эдмонтон»
70 27 36 7 23 185-209 61
15. «Коламбус»
70 22 41 7 19 161-226 51

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

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

И Г
62 39
70 50
66 26
71 29
71 34
66 30
59 16
66 29

П
46
34
56
46
39
41
43
24

О +/85 14
84 4
82 5
75 9
73 -4
71 -5
59 18
53 -7

Иван ВИШНЕВСКИЙ: КОГДА ВНАЧАЛЕ ПРОПУСКАЕШЬ СТОЛЬКО ШАЙБ, СЛОЖНО ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАЦИЮ

В отличие от капитана СКА Вишневского Виталия, который в нынешнем сезоне превратился
в ярко выраженного разрушителя, Вишневский
Иван, выступающий за «Атлант», - один из главных
созидателей от оборонительной линии мытищинцев. И даже в проигранном со счетом 1:7 втором
матче в «Ледовом» Иван бросил по воротам Штепанека четыре раза. Этим летом воспитанник барнаульского хоккея, уехавший в 2005 году за океан, вернулся на родину, которая на его возвращение отреагировала приглашением в национальную сборную. На первом в нынешнем сезоне этапе Еврохоккейтура, Кубке «Карьяла», Иван дебютировал в первой сборной страны. Впрочем, сейчас его мысли далеки от свитера с двуглавым орлом. Сегодня для «Атланта» наступает момент истины. Поражение в первом домашнем матче поставит мытищинцев на край пропасти, откуда две
дороги – либо в герои (с 0:3 в Кубке Гагарина еще
никто не отыгрывался), либо – в отпуск…

Нам не хватает свежести

- В чем причина такого неудачного начала во втором матче серии : «Атлант» пропустил три шайбы за четыре минуты?
- К началу этой встречи мы подошли несобранно. В результате провалили начало и концовку первого периода. Три шайбы за четыре
www.sport-weekend.com

минуты – это не в какие ворота…
- Пропущенные шайбы стали следствием
ошибок вашей команды или же СКА было просто не остановить?
- Наши ошибки. Мы неправильно начали
матч. С этого всё и началось.
- Но ведь и в первой игре не всё гладко было.
Как результат: после двух матчей разница
шайб 1:11 – не в вашу пользу…
- У СКА четыре очень хороших звена, которые
выходят на площадку по очереди. Стало быть, никого не приходится перегружать. При этом каждая армейская тройка способна забить. А мы не
только в первом матче против Питера, но и практически всю серию с Череповцом провели в три
состава. Соответственно ребята подустали, что и
работает против нас.
- Алексей Ковалев в таком случае, не играющий с 26 февраля, мог бы «завести» ребят
своим выходом на лед? Олимпийский чемпион
все-таки… Обладатель Кубка Стэнли…
- Алексея сейчас нет в команде.
- То есть? С ним разорвали договор?
- Это не ко мне вопрос. Я не в курсе ситуации.

В КХЛ от Артюхина проще увернуться

- СКА, с которым в «регулярке» вы встречались в конце прошлого - начале этого года,

отличается от нынешнего? «Атланту» тогда, помнится, больше первое звено забивало, где с Прухой и Торесеном выходил Артюхин. А теперь вам жизни не дает четвертое
сочетание, на счету которого в двух матчах
шесть шайб…
- Связка Макаров – Кучерявенко – Тарасенко действительно очень неплохая. Молодые,
настырные ребята. Все моменты стараются направить в сторону ворот. Потому-то они столько раз и добивались успеха… В целом же, повторяю, неприятно во втором раунде плей-офф
за четыре минуты первого периода пропускать
три гола. В подобных матчах при таком счете на
старте сложно что-то предпринять, чтобы переломить ход неудачно складывающейся игры.
Нельзя совершать таких ошибок. Матчи надо
начинать иначе. Действовать проще. И не только на старте. Не надо ничего изобретать и выдумывать. Сначала надо войти в игру, а потом уже
смотреть, что можно делать, а чего - не стоит.
- Розыгрыш Кубка Гагарина с плей-офф североамериканских лиг, где вы долгое время выступали, прежде чем приехать в КХЛ, по накалу и обилию силовой борьбы сопоставим?
- Не случайно говорят, что во время плей-офф
там люди звереют. Если во время регулярного
чемпионата игроки втыкаются в тело через раз,

то в кубковой части будут это делать при каждом моменте. В КХЛ другой хоккей. На большой
площадке труднее попасть в игрока, потому что
больше времени и пространства для совершения маневра. На энхаэловском льду уйти от противника сложнее. Там углы «срезаны», и хоккеист
фактически попадает в точку, откуда ему не увернуться. Соответственно ты влетаешь в него.
- Ища во всем позитив, можно заключить,
что против Артюхина лучше играть в России.
- Безусловно. На маленьком льду было бы тяжело принимать верные решения и увернуться от него одновременно. На большой площадке Женя, конечно, попадает в тело, но не так часто - у противника больше возможностей уйти от
силового удара.
- Когда такая 116-килограммовая махина
летит на тебя, мысли об игре, наверное, невольно уступают место инстинкту самосохранения…
- Это хоккей. Если боишься силовых приемов, лучше сразу заканчивать. Каспарайтис весил поменьше, чем 116 кг. (98. – А.В.), а «раскалывал» игроков только так. Того же Линдроса - а
это 110 кг - он не раз выносил со льда. Просто
есть люди, которые умеют попадать точно в тело,
и тут неважно, какой у тебя вес.
Александр ВОЙНОВ.
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БОКС. От первого лица

Наталья КАРПОВИЧ: ЖЕНСКОГО БОКСА
ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ!

Должны ли представительницы прекрасной половины человечества в ринге выглядеть
женственными, и сколько медалей могут привезти россиянки из олимпийского Лондона об этом рассуждает женщина-боксер, женщина-политик

Какой длины юбка у боксера?

- Недавно стало известно, что
женщины на Олимпийских играх в
Лондоне смогут боксировать в юбках…
- Всё совсем не так. Во-первых,
было предложение использовать не
юбки, а юбки-шорты. А во-вторых, до
Олимпийских игр мы решили ничего не менять. Мы - единый с мужским
боксом вид спорта, к тому же в Лондоне состоится дебют. Так что мы должны соответствовать правилам. На
Играх-2012 женщины будут боксировать в шортах и майках установленного образца. Все, что изменится в форме - это проем рукава, для того, чтобы
защита на грудь была не видна.
После Олимпиады вернемся к этому вопросу. Думаю, будет та же майка,
только более эстетичная, подогнанная
под фигуру женщины, и юбка-шорты.
Расширенные брючины позволят женщине, несмотря на ее параметры, выглядеть эстетично.
- А какова ситуация в профессиональном боксе?
- Изменения должны коснуться и
женщин, которые боксируют на профессиональном уровне. Перемены в
форме для всех назрели. Причем необходимо, чтобы эту форму также
утвердили международные организации, под эгидой которых будут проводиться бои. Возможно, у женщинпрофессионалов вместо майки будет
топ. Но тоже - установленного образца.
- И все же, почему не остановились на варианте с юбкой? Ведь
польские и румынские спортсменки
уже боксировали в такой форме, и
особых нареканий ни у кого не было.
- Полячки действительно предложили очень красивую форму. В Бангкоке во время заседания Исполнительного комитета Международной федерации любительского бокса были продемонстрированы различные варианты. Но, повторюсь, этот вопрос мы обсудим после Олимпиады.

Фотомодели в ринге

- А нужно ли вообще женщинебоксеру в ринге выглядеть женственной?

- Речь не идет об эстетике, хотя для
женщин и это тоже важно. В первую
очередь форма должна быть удобной,
комфортной. Хотя когда спортсмен
полностью экипирован, человеку, не
посвященному во все тонкости бокса,
бывает сложно понять, кто перед ним мужчина или женщина. Грудь, извините, не у всех явно выражена. С другой
стороны, спортсмен, который получает, грубо говоря, по морде, вряд ли думает, как он выглядит.
Я вообще считаю, что бокс сам по
себе очень красивый вид спорта. А для
женщин, которые занимаются этим видом спорта, это, прежде всего, работа,
профессия. Но если они от бокса получают еще и удовольствие, это здорово. И я безумно счастлива, что женский
бокс, в том числе не без моего участия,
стал олимпийским видом спорта. Тем
самым, считаю, я отдала ему свой долг.
- Но до сих пор у этого вида спорта есть свои противники.
- В последнее время разговоров, что
женский бокс не имеет права на жизнь,
становится всё меньше. Как вы знаете, в
свое время было немало противников
у Эйфелевой башни. Ги де Мопассан регулярно обедал в ресторане на первом
уровне башни. И на вопрос, зачем он
это делает, если башня ему не по душе,
отвечал: «Это единственное место во
всем огромном Париже, откуда ее не
видно». Так что всё новое нередко воспринимается в штыки. Хочется верить,
что в скором времени и Олимпийские
игры будет невозможно представить
без женского бокса.

Олимпийский прорыв в Лондон

- А не маловато ли трех весовых категорий? Ведь из-за этого на
Олимпиаде не сможет выступить
одна из сильнейших россиянок Ирина Синецкая, которая «переросла»
категорию до 75 кг…
- У нас есть другие спортсменки,
которые способны выступить на хорошем уровне. К тому же для начала и три весовых категории - это уже
неплохо. Для того чтобы было больше категорий, нужно, чтобы этот вид
спорта себя зарекомендовал. После
Олимпийских игр в Лондоне мы обязательно поднимем вопрос об увели-

чении количества весовых категорий
для женщин. Но это не должно происходить за счет мужского бокса. Мы
не имеем права на это. Хотя для меня,
как человека, который посвятил 14 лет
своей жизни боксу и сделал всё, чтобы женский бокс вошел в олимпийскую программу, чем больше категорий, тем лучше.
- В мае в Китае состоится чемпионат мира, где разыграют олимпийские путевки. Как расцениваете
шансы наших девчонок завоевать
олимпийские лицензии?
- Я не просто слежу, а полностью
участвую в этом процессе. Недавно
в Красноармейске прошел турнир с
участием сильнейших спортсменок
- наблюдала за нашими девчонками.
По возможности полечу в Китай, чтобы поддержать команду на чемпионате мира. Быть может, там же сдам экзамен на технического делегата. Что
касается шансов на завоевание олимпийских лицензий, то я верю в наших
спортсменок. Уверена, что в Лондоне
сборная России будет представлена
во всех трех весовых категориях. Для
этого нужно будет выиграть как минимум по три боя. Впрочем, всё будет зависеть от количества участниц.

ОСТАНОВИМ ЛИ БОЕВУЮ ГРУППУ ШРЕДЕРА ПОД МОСКВОЙ?
ставник женской сборной России Фарид Бенстити, который с июля прошлого года работал в красноармейском клубе техническим директором.
Кроме того, многократный чемпион
и обладатель Кубка страны заключил
соглашения с четырьмя футболистками из дальнего зарубежья - американками Киа Макнилл, Яэль Авербух и Ли
Энн Робинсон, а также бразильянкой
Эстер. Все они получили шанс проявить себя в матче с лидером немецкой
бундеслиги, попав в «основу».
Стартовый состав «Россиянки» вообще был насыщен футболистками с
иностранным гражданством. На поле
с первых минут вышли два российских игрока - представительницы нашей сборной Эльвира Тодуа и Наталья
Перцева - и девять легионеров, включая нападающую национальной команды Бразилии Кристиане, которая
в сезоне-2005/06 дошла с «Турбине» (!)
до финала Кубка УЕФА, выиграла чем-

С ВЕТРОМ НАПЕРЕГОНКИ

Андрей Болдыков - вице-чемпион мировой кубковой серии!
Заключительный, 20-й этап Кубка мира по сноуборду в итальянском курортном городке Кьеза-инВальмаленко подвел итог выступлению российских спортсменов в нынешнем сезоне большим восклицательным знаком!
Наш Андрей Болдыков стал серебряным призером в одной из тяжелейших дисциплин - борд-кроссе. Ни
валы, ни трамплины, ни спайны, ни
крутые повороты, густо расположенные по трассе, - ничто не смогло помешать российскому мастеру спуска по
снежным склонам!
Еще год назад в такой великолепный результат сезона Андрея Болдыкова, а тем более - кого-то другого из
наших мастеров борд-кросса, вряд ли
поверили бы самые отчаянные оптимисты. Стремительный прогресс всего
за один сезон нашей мужской сборной
в сноуборд-кроссе в целом и ее лидера - Болдыкова - в частности, сделали
реальностью то, что многим казалось
только мечтой…
Болдыков уступил только немцу
Константину Шаду, поднявшись второй раз в сезоне на подиум. Этот успех

пионат и Кубок Германии.
К сожалению, огорчить бывшую команду у Кристиане не вышло. Не насолила «Турбине» и шведский форвард
«Россиянки» София Якобссон, которая
создала несколько неплохих моментов по ходу игры, но реализовать их
не сумела. А вот подопечные Бернда
Шредера, под чью диктовку и проходила встреча в Потсдаме, отличились
дважды. «Распечатала» ворота «россияночек» Патриция Ханебек, а окончательный счет в матче установила Бабетт Петер, которая под занавес первого тайма уверенно реализовала пенальти, назначенный за игру рукой
Макнилл в своей штрафной.
Впрочем, для «россияночек» не всё
еще потеряно. Судьба заветной путевки в полуфинал Лиги чемпионов определится 22 марта, когда на стадионе
«Труд» в подмосковном Подольске будет сыгран решающий матч.
Екатерина ГРИШЕНКОВА.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Сноуборд. Финальный, 20-й этап
Кубка мира. Вальмаленко (Италия).
Мужчины. Борд-кросс. 1. Константин
Шад (Германия). 2. Андрей Болдыков
(Россия). 3. Луис Марин Таррох (Андорра)… 11. Николай Олюнин… 54. Даниил
Дильман (оба - Россия).
Женщины. Борд-кросс. 1. Жаклин
Эрнандес (США). 2. Нелли Моэн Локко
(Франция). 3. Зоя Джилингс (Великобритания)… 20. Ольга Чеботарева (Россия).

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

ОБЕСКРОВЛЕННЫЙ «УНИВЕР»
ПОБЕЖДАЕТ В СНЕЖИНСКЕ И ПЕРМИ!

Обыграв своих опасных соперников - снежинский «Сунгуль» (35:32) и
«Пермских медведей» (31:28), гандболисты «Университета Лесгафта-Невы»
существенно повысили свои шансы
на второе место в регулярном чемпионате.
Из-за известных финансовых проблем на каждый матч команда Дмитрия
Торгованова выходит как на последний бой. Потеряв уже пятерых (!) игроков основного состава, питерские студенты только по-спортивному злее становятся. Бок о бок с опытными гандболистами быстрее взрослеет молодежь.
Это были те самые перенесенные
поединки, на которые у «Невы» не
было средств, чтобы добраться. В Снежинске в течение почти всего первого тайма в счете вел «Сунгуль», идущий
на четвертом месте в регулярном чемпионате вслед за студентами. Несколько раз преимущество хозяев доходило до четырех мячей, - сообщает официальный сайт петербургского клуба. Однако ровно за минуту до перерыва Эльдар Насыров впервые вывел
вперед петербуржцев - 18:17. И во втором тайме условия на площадке диктовали уже они. Самым успешным вра-

тарем из числа игравших в этом матче стал Виталий Шицко, отразивший
30 процентов бросков снежинцев, в
том числе оба 7-метровых. А вот Александр Санашкин пенальти в ворота
«Сунгуля» трижды пробивал без промаха, всего же отправил в ворота хозяев сразу десять мячей. Еще восемь
голов добавил Андрей Ляшенко, семь
- Эдьдар Насыров.
А в пятницу подопечные Дмитрия
Торгованова одержали важнейшую
победу в Перми, обыграв «Пермских
медведей» - 31:28. Лучшим бомбардиром питерских гандболистов с 9 мячами стал Эльдар Насыров.
Для того чтобы занять второе место перед плей-офф, «Неве» в оставшихся трех играх нужно набрать лишь
одно очко!
«Сунгуль» - «Университет Лесгафта-Нева» - 32:35 (17:18).
«Пермские медведи» - «Университет Лесгафта-Нева» - 28:31 (8:15).
ОТ РЕДАКЦИИ. Как сообщил официальный сайт «Университета Лесгафта-Нева», Владимир Ованесов по
состоянию здоровья покинул пост
президент клуба. Исполнять его обязанности будет Сергей Зиза.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

АНАСТАСИЯ ЕРМАКОВА ЗАВЕРШИЛА КАРЬЕРУ

Четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию
Анастасия Ермакова завершила карьеру. Это означает, увы, что наша
прославленная спортсменка не примет участия в Олимпийских играх 2012
года в Лондоне. Как сообщают «Московские новости», Ермакова завершила карьеру из-за травмы.
Анастасия Ермакова много лет выступала в дуэте с Анастасией Давыдовой. С ней она выиграла золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и
на Олимпиаде-2008 в Пекине. На этих
двух Олимпиадах спортсменки также стали чемпионками в групповых
упражнениях. В 2008 году Ермакова
временно ушла из спорта из-за травмы плеча, однако затем возобновила карьеру. Сообщалось, что Давыдова и Ермакова выступят за сборную
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позволил российскому спортсмену занять второе место в общем зачете Кубка мира в сноуборд-кроссе с 2930 очками за сезон. Гроссмейстерский результат!
Россияне Николай Олюнин и Ольга Чеботарева заняли в Вальмаленко
11-е и 20-е места.
«Нас стали узнавать за границей,
смотреть, что мы делаем, как тренируемся, - заметил как-то в интервью
Андрей Болдыков. - Соперники уже
уважительно относятся, хотя раньше
европейцы нас даже не замечали. А
сейчас мы составляем им конкуренцию, можем бороться».
Думается, сегодня наших сноубордистов будут не только замечать, но и
побаиваться.

Наши шансы на пьедестал

- А в каком весе у нас ожидается
наиболее серьезная конкуренция?
- У нас конкуренция во всех весах.
Очень сильные команды у Китая, США,
Франции. Я могу назвать стран десять,
которые имеют очень сильных спортсменок. Но есть и такие сборные, в которых есть одна, но зато очень сильная
боксерша. Например, неоднократная
чемпионка мира Кэти Тэйлор из Ирландии, которая выступает в весовой
категории до 60 кг. Потрясающе красивая спортсменка. Она, кстати, боксировала в Петербурге. Так что борьба на
чемпионате мира будет очень серьезной. Китай хорошо готов, у них совершенство площадок, организации, команда сильная. Это будет очень сложный этап для сборной России.
- Ну а на Олимпийских играх в
Лондоне у россиянок есть шансы
подняться на пьедестал почета?
- Очень важно, что у нас подобралась очень хорошая сборная, которая
занимает лидирующие позиции на мировом уровне. И мне кажется, что как
минимум две медали у нас будут. Надеюсь, что высшей пробы. Конечно, мне
бы очень хотелось, чтобы наши девушки завоевали в Лондоне три золотые
медали. Но это был бы идеальный вариант.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. ПЕРВЫЙ МАТЧ
«Турбине» (Германия) - «Россиянка» (Россия) - 2:0 (2:0)
Голы: Ханебек, 24 (1:0); Петер, 44 пенальти (2:0).
«Россиянка»: Тодуа, Перцева, Алине, Макнилл, Робинсон, Эстер, Авербух, Ньяндени (Петрова, 56), Фабиана
(Чоловяга, 71), Кристиане, Якобссон.
14 марта. Потсдам. Стадион им. Карла Либкнехта.
До встречи с «Турбине» лишь однажды в своей еврокубковой истории
«Россиянка» пересекалась с коллективом из Германии. Было это в 2007 году,
когда на четвертьфинальной стадии
Кубка УЕФА команда из подмосковного Красноармейска лицом к лицу
столкнулась с «Франкфуртом». Тогда
по сумме двух встреч дальше прошел
соперник, который впоследствии выиграл турнир. И вот новое свидание
с немецким грандом, новые надежды
на попадание в четверку сильнейших
в Старом Свете!
Минувшей зимой в «Россиянке»
произошли изменения на тренерском мостике. Команду возглавил на-

СНОУБОРД. КУБОК МИРА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Споры о том, должна ли женщина-боксер выглядеть в ринге женственно, не утихают с тех самых пор, как представительницы прекрасного пола
занялись этим некогда сугубо мужским видом спорта. В первых числах
марта поклонников женского бокса поспешили обрадовать, мол, в Лондоне девушки будут боксировать в мини-юбках. Однако члены АИБА и МОК
готовы обсудить этот вопрос только после Олимпиады-2012. Олимпиады,
на которой у россиянок, по мнению президента Фонда развития женского бокса, владевшей титулом чемпионки мира Натальи Карпович, есть все
шансы завоевать награды во всех весовых категориях.

Эхо недели
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России в группе и на Олимпиаде-2012.
Сама Настя еще осенью прошлого года
заявляла, что участие в лондонских
Играх для нее является «глобальной
целью». Однако после сбора на подмосковной базе «Озеро Круглое» стало понятно, что старая травма не позволяет ей тренироваться в прежнем
объеме.
Тренер Ермаковой Татьяна Данченко так прокомментировала решение бывшей своей подопечной: «Настя устроилась работать тренером по
контракту в Италии. Еще она помогает сборной Казахстана готовиться к
Олимпиаде. Вышла замуж, счастлива.
Прекрасно себя чувствует, но о ее возвращении в спорт речь не идет».
Тем не менее, как пишут «Московские новости», для Давыдовой зарезервировано место в составе национальной команды.
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