ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

«ЗЕНИТ» - ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ!

Свой второй титул лучшего клуба континента казанцы вырвали у хозяев площадки
в тяжелейшем тай-брейке. 13-тысячный «черно-желтый» зал, неистово поддерживавший
своих любимцев, плохо сдерживал слезы после рокового удара в аут пасующего Курека…

ФИНАЛ. СКРА (Польша) - «ЗЕНИТ» (Россия) - 2:3 (15:25, 25:16,
25:22, 24:26, 15:17)
1/2 финала. «Тренто» - «Зенит» - 1:3
(33:31, 20:25, 23:25, 17:25). СКРА - «Измир» - 3:0 (25:23, 25:21, 28:26). За 3-е
место. «Тренто» - «Измир» - 3:0 (25:20,
25:19, 25:19)
Вчера вечером казанский клуб в

матче с лихо закрученным сюжетом
одолел в финале хозяев «Финала четырех» - польский клуб СКРА из Лодзи.
Этот город очень гостеприимен для
нашего клуба. В 2008-м здесь наша команда из столицы Татарии - тогда она
называлась «Динамо-ТТГ» - уже выигрывала Лигу чемпионов, преодолев
яростное сопротивление итальянской

«Пьяченцы». В прошлом сезоне чемпион России проиграл «Тренто» в итальянском Больцано. Третий заход «Зенита» в финал оказался вновь удачным.
Интересно, что четыре года (в сезоне-2007/08) назад польская СКРА была
бита казанцами тоже на тай-брейке, но
в полуфинале.
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 35-й тур. «Динамо» – «Зенит» - 1:5

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ, РЕЗЕРВЫ - ПОД НОГАМИ

Сергей СЕМАК: КОГДА ОКАЗАЛСЯ ПЕРЕД
БЕРЕЗОВСКИМ, РЕШИЛ КАТНУТЬ МЯЧ
В ДАЛЬНИЙ УГОЛ

Каждый год Россия начинает евросезон с необъяснимых потерь в квалификации. Если бы мы в групповой этап вступали в полном составе или, наоборот, выходили бы на старт еврокубков без команд, неготовых к преодолению отборочных барьеров, то в этом году рейтинг страны был бы равен
14 баллам, а в прошлом – превышал 15. В этом случае Россия сейчас не отступала бы на 9-е место, а уже входила бы в пятерку!
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Сумма Ком.
1. Англия
17.875 15.000 17.928 18.357 14.000 83.160
1/8
2. Испания
13.875 13.312 17.928 18.214 16.000 79.329
5/7
3. Германия
13.500 12.687 18.083 15.666 13.583 73.519
3/6
4. Италия
10.250 11.375 15.428 11.571 11.214 59.838
1/7
5. Португалия
7.928
6.785 10.000 18.800 10.833 54.346
2/6
6. Франция
6.928 11.000 15.000 10.750 10.500 54.178
1/6
7. Россия
11.250 9.750 6.166 10.916 9.750 47.832
0/6
8. Голландия
5.000
6.333
9.416 11.166 13.200 45.115
1/5
9. Украина
4.875 16.625
5.800 10.083 7.583 44.966
1/6
10. Греция
7.500
6.500
7.900
7.600 7.600 37.100
0/5

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В пику экспертам, утверждающим, что Сергею Семаку и другим
ветеранам «Зенита» пора искать замену, тридцатишестилетний полузащитник в матче с «Динамо» показал товар лицом. В пятницу вместе
с партнерами по средней линии он
создал тотальное преимущество в
игре, что стало предпосылкой крупной победы. При этом ветеран забил эффектный гол.

Мы отступаем в таблице коэффициентов не из-за проигрышей «Реалу» и
«Бенфике», а из-за поражений в квалификации – от «Лозанны» и «Легии»

Крупный счет –
стечение обстоятельств

- Сергей, 5:1 в гостях против «Динамо» - что это было?
- «Зенит» просто подтвердил свою
силу. Но это не повод говорить уничижительно о сопернике. Да, в целом
мы смотрелись поинтереснее, особенно в первом тайме. Однако даже
тогда опасные моменты у наших ворот возникали. Словом, крупный счет
в первом тайме в какой-то степени – стечение обстоятельств. Во второй половине матча «Динамо» в атаке
сыграло значительно острее. Так что
итоговый результат не должен вводить в заблуждение – игра не была
простой.
- Голевой фейерверк тем бо-

Три года подряд без потерь
проходим групповой этап!

лее удивителен, поскольку состояние поля в Химках явно не радовало глаз.
- К этому надо относиться как к данности и играть в свой футбол. Таковы

наши реалии, возможно, кроме Махачкалы и Краснодара, во всех городах натуральные газоны примерно
одинаковы.
(Окончание на 2-й стр.)

«СПАРТАК» СЕГОДНЯ МОЖЕТ СТАТЬ ВТОРЫМ. ИЛИ ОСТАТЬСЯ ПЯТЫМ…

В 35-м туре не сыгран один матч
- один из ключевых в битве за серебро и прямую путевку в Лигу чемпионов. В столичном дерби «Спартак» принимает ЦСКА и в случае

победы над армейцами в Лужниках может сбить команду Леонида
Слуцкого со второго места и стать
главным преследователем «Зенита». Напомним, что в двух мачтах

нынешнего сезона, состоявшихся
на первом этапе чемпионата, подопечные Валерия Карпина имеют положительный баланс в противостоянии с ЦСКА (1:0 и 2:2).

Группа A

Группа B

«КУБАНЬ» - «РУБИН» - 1:0

«АМКАР» – «ТОМЬ» – 0:0
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «СПАРТАК» Нч - 1:0

Гол: Пиццелли, 43.

«ЛОКОМОТИВ» - «АНЖИ» - 1:0

Гол: Яковлев, 47.

Гол: Глушаков, 73.

ГРУППА А. Положение на 19 марта

«ВОЛГА» – «КРАСНОДАР» – 1:2

1. «ЗЕНИТ»
2. ЦСКА

И В Н
35 19 13
34 16 13

П
3
5

М
69-30
63-36

О
70
61

3. «ЛОКОМОТИВ»
4. «ДИНАМО»
5. «СПАРТАК» М

35 17 9
35 17 8
34 16 11

9 53-34
10 55-40
7 52-35

60
59
59

6. «РУБИН»
7. «АНЖИ»
8. «КУБАНЬ»

35 15 12
35 15 11
35 15 9

8 45-30
9 41-34
11 42-33

57
56
54

Бомбардиры: Сейду Думбия (ЦСКА) - 25. Александр Кержаков («Зенит») - 20. Ласина Траоре («Кубань») - 15. Игорь Семшов
(Динамо»), Данко Лазович («Зенит») - 12. Андрей Воронин, Кевин Кураньи (оба – «Динамо») – 11.
35-й тур. Группа А. 19 марта, понедельник. «Спартак» М ЦСКА («Россия-2» - 18.45).

Голы: Мовсисяню 49 - пенальти (0:1); Бибилов, 52
(1:1); Мартынович, 69 (1:2).

«ТЕРЕК» – «РОСТОВ» – 1:0

9.
10.
11.
12.

«КРАСНОДАР»
«ТЕРЕК»
«РОСТОВ»
«АМКАР»

И В Н
35 13 9
35 11 8
35 10 9
35 9 11

Обидно досрочно завершился евросезон для России. Так рано не вылетали наши клубы 6 лет подряд – после еврокубков-2006/07. В результате Россия,
меньше месяца назад рассчитывавшая
варианты погони за Португалией и Францией, теперь должна быть довольна, что
до конца нынешнего года не уступит 7-е
место Голландии и Украине - АЗ и «Металлисту» даже при самом удачном для них
раскладе не хватит для этого очков.
А ведь ничто не сулило такого неприятного поворота событий. Групповые этапы евротурниров наши клубы третий год
подряд провели без потерь, в итоге фактически превзойдя прошлогодний рекорд – 4 клуба в плей-офф. Ведь в сезоне-2010/11 весь квартет российских команд выступал в 1/16 финала Лиги Европы – теперь сразу два представителя России впервые пробились в весеннюю стадию главного континентального турнира. Кроме того, наша страна вышла «из
группы» со своим наивысшим на этом рубеже рейтингом - 8.916. Казалось, даже
рекорду-2007/08 (11.250) не устоять. А

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

В ПИТЕР ПРИЕДЕТ ПОБЕДИТЕЛЬ ДУЭЛИ
«ЖАЛЬГИРИС» - «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»
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Регулярный чемпионат завершен.
Определились все соискатели титула чемпиона Единой Лиги ВТБ. Напомним, что за него боролись 22 клуба
(четыре отсеялись в квалификации) из
десяти стран. Однако по итогам «регулярки» в плей-офф вышли шесть российских команд и две литовских. Отметим, что только вчера, в заключительный день чемпионата, каунасский
«Жальгирис» на своей площадке обыграл рижский ВЭФ в битве за путевку в
следующий раунд.

ВАЛЕНТИНА ГУНИНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ С ДВУМЯ ТИТУЛАМИ!
ролевы Старого Света в классике недавно обосновавшаяся в Москве мурманчанка завоевала звание чемпионки континента по блицу. Успех Валентине обеспечил финишный рывок из

четырех побед.
Чемпионкой Европы в «быстрых»
шахматах стала архангелогородка Татьяна Косинцева. Москвичка Александра Костенюк – на втором месте.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в четверг, 22 марта

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Победители групп получили прямые путевки в «Финал четырех». Команды, финишировавшие вторыми, начнут
борьбу с четвертьфиналов. Клубы, занявшие 3-е и 4-е места, стартуют со стадии 1/8 финала. В четвертьфинале соперником питерского «Спартака» станет
победитель матча, в котором встретятся «Жальгирис» и «Локомотив-Кубань».
Питерцы получили преимущество своей площадки в серии до двух побед.
Итоговое положение команд
в регулярном чемпионате - на 6-й стр.

Плей-офф Единой Лиги ВТБ-2011/12

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ
Абсолютным успехом России завершился в турецком Газиантепе женский чемпионат Европы. И главной героиней его стала россиянка Валентина Гунина. В дополнение к титулу ко-

Девятые по всем канонам

В результате даже до гроссмейстерской десятки в этом сезоне недотянули. Нынешний показатель России
(9.750) можно назвать средним по всем
показателям. Он – девятый в сезоне.
И, вероятно, останется таковым, если
АПОЭЛ не сотворит очередного чуда,
оставив вне игры мадридский «Реал».
Девятой на старте следующего сезона будет Россия и по сумме 5 лет в таблице коэффициентов УЕФА. После утраты
рекорда-2007/08 мы пропустим вперед
и Украину (уже отстаем на 3.509 балла)
и Голландию (на 3.533). А это значит, что
эти страны начнут следующий еврокубковый сезон, имея как минимум 22 очка
форы! Хорошо хоть, что будущие наши
ближайшие преследователи (Греция и
Бельгия) реальной опасности пока не
представляют, отрыв от них имеет вполне безопасную величину в 7-9 баллов.
(Окончание на 3-й стр.)

«Спартак» получит преимущество своей площадки
в четвертьфинальной серии до двух побед

Гол: Асильдаров, 48.

ГРУППА В. Положение на 19 марта

это позволяло России надеяться на сохранение высоких позиций даже после
грядущей утраты коэффициента пятилетней давности. Однако в стартовом раунде плей-офф произошел провал!

1/4 финала
18, 20, 21 апреля

2В Спартак СПб

3А Жальгирис
4В Локо-Кубань
1/8 финала
8, 10, 11 апреля
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Серии плей-офф играются до 2 побед.
Команды, занявшие лучшее место по итогам регулярного чемпионата, стоят выше в
«сетке» плей-офф и получили преимущество
своей площадки.
«Финал четырех» состоится 2 - 3 мая.

1/4 финала
18, 20, 21 апреля

2А

Химки

3В Л. Ритас
4А Н. Новгород
1/8 финала
8, 10, 11 апреля

Цена свободная
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2

гол!

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12. Экспертиза

35-й ТУР. «ДИНАМО» – «ЗЕНИТ» - 1:5. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Владимир КАЗАЧЁНОК: В ПРИХОДЕ ХИДДИНКА
НЕ ВИЖУ НИЧЕГО ПОЗИТИВНОГО
Гости хорошо использовали
свободные зоны

- Хорошая игра была в пятницу, да и
результат тоже! - отмечал Владимир
Казачёнок. - Обычно я всегда ставлю
на крупную победу «Зенита», но позавчера она оказалась еще крупнее - не
угадал (смеется). Питерцы имели преимущество в организации атаки, к
тому же бывают такие матчи, когда всё
залетает в ворота. Как, например, после ударов Кержакова и Хусти…
- Кержаков мог еще отличиться
в первом тайме, но не замкнул простел с фланга…
- Всё равно он действовал правильно: сыграл на опережении, но мяч попал в ногу. К тому же было сложное
поле. Затем он компенсировал тот момент и забил второй гол головой. «Динамо» предоставило «Зениту» много
свободного пространства, чего делать
было нельзя. Когда появились зоны,
питерцы хорошо их использовали.
- За счет чего «Зениту» удалось
одержать столь уверенную победу?
- Гости реализовали моменты, которые создали. У «Динамо» большие
проблемы в обороне, которые очень
наглядно обозначились в пятницу, нарушен баланс атакующих и обороняющихся футболистов. Защитная линия «бело-голубых» в её нынешнем
составе играла первый раз. Причем
в сложной конфигурации: три центральных защитника плюс опорный...
В итоге что-либо противопоставлять
«Зениту» не удалось: практически все
рывки, которые совершали «синебело-голубые», проходили.

У «бело-голубых» налицо
разбалансированность

- Можно ли говорить о том, что
«Динамо» находится в разобранном
состоянии?
- Я бы не стал так говорить. Другое дело, что в прошлом году «Динамо» выступало практически одним составом, у был хороший баланс между
атакой и обороной. Команда здорово
смотрелась, играла на кураже. Однако уже тогда было видно, что особая
прочность у неё отсутствует. И в ноябре «Динамо» выглядело не так убедительно. Думаю, что москвичи сами запутались в своих футболистах. В межсезонье в команду были приглашены
в основном атакующие полузащитники. В итоге в матче с «Зенитом» в запасе остались Самедов, Нобоа, Мисимович и Нехайчик. Если к ним еще и Смолова добавить, то наберется на полкоманды. При этом они хотят играть, но
всех на поле не выпустить. Линия обороны, особенно пара центральных защитников, вызывает большие вопросы. Когда замечательно играло динамовское нападение, эти проблемы не
были заметны, как только пошла на
убыль активность впереди, появились
явные дырки сзади. Ну а сейчас чувствуется еще и разбалансированность
в составе.
- Следовательно, вас не удивил
старт «бело-голубых» в этом году?
- Абсолютно. Прошедшие матчи
лишь подтвердили мои худшие опасения. Но здесь, как говорится, что есть,
то есть.
- Согласны с тем, что судьбу
матча во многом предрешили два
быстрых гола «Зенита»?
- Я думаю, что нет. Хотя голы вытекали из хода игры! Не забей их «Зенит» на 13-й и 14-й минутах - реализовал бы в других моментах, поскольку
имел преимущество.
- По окончании первого тайма
тоже не было уверенности в победе «Зенита»?
- Я надеялся (улыбается), что выиграем, но в то же время хотелось,
чтобы на этом наша команда не остановилась и забивала дальше. Каждая
атака «Зенита» доводилась до логического завершения, будь то прострел,
проникающая передача или удар по
воротам. Проблемы в защите «Динамо» рано или поздно должны были
сказаться. Вспомните, какие моменты были у Кержакова и Аршавина. Хозяева поля таких возможностей забить близко не имели. Во втором тайме, правда, «Динамо» заиграло лучше
и создало несколько моментов. Может,
это связано с тем, что «Зенит» немного потерял бдительность или с тем, что
www.sport-weekend.com

удачно вышел на замену Самедов. Однако, Малафеев в очередной раз подтвердил, что он квалифицированный
вратарь.
- Не было тревожных мыслей,
когда «Динамо» отыграло один гол?
- Нет. Наоборот, я был уверен, что
пропущенный мяч заставит «Зенит»
играть более внимательно, и наша команда еще забьет. Футболисты поняли,
что нужно ответственнее относиться к
каждому моменту, быстрей идти вперед и, самое главное, – активно отбирать мяч у соперника. «Динамо» получало возможность атаковать, когда «Зенит» вполноги занимался отбором. Затем у «Динамо» снова появились свободные зоны, через которые
атаки «сине-бело-голубых» снова начали проходить.
- В дальнейшем «Зенит» играл в
своё удовольствие?
- Бросать играть, когда всё получается так, как надо - большое преступление! Зенитовцы молодцы, что продолжали играть в свой футбол.

Из отпуска нужно было выходить
на неделю раньше

- Не удивила ли вас столь фееричная игра «Зенита» в Химках на фоне
двух ничейных результатов и вылета из Лиги чемпионов?
- Обе ничьи были по делу - соперники были хорошо мотивированы. К
тому же я считаю, что мирный исход с
ЦСКА нам только на руку. Единственное, что вселило тревогу, это ответная
игра в Лиссабоне. Все, видимо, полагали, что результат должен сложиться сам собой, без особых трудностей
и борьбы. Но так не бывает. К тому же
подготовка к матчу должна быть качественной.
- Что вы имеете в виду?
- Я считаю, что в январе «Зенит»
поздновато вышел из отпуска. Если бы
команда закончила отдыхать на неделю раньше, то была бы на том пике, как
в игре с «Динамо».
- Ничью с «Кубанью» можно отнести к несчастному случаю?
- Скорее - к науке. Понятное дело,
что было тяжелое поле. Но и «Кубань»
продемонстрировала хороший настрой. После забитого мяча гости пытались отстоять победный счет. Хотя у
«Зенита» имелись моменты для взятия
ворот соперника еще до пропущенного гола. В таких матчах к ним нужно относиться очень бережно, тогда можно добиться результата на классе, и
соперник уже не будет упираться. Но
этого не случилось.

«Бенфика» показала класс

- Какие впечатления остались
от противостояния с «Бенфикой»?
Когда, на ваш взгляд, было проиграно сражение?
- Я думаю, что дома: мелочей не бывает, и пропускать два мяча, давая такую фору сопернику, непозволительно. Её может себе позволить только
топовая команда, имеющая на вооружении отлаженные контратаки, которые работают практически всегда. Ну
и класс футболистов играет свою роль.
Тем более что из хода домашней игры
два пропущенных гола не вытекали.
На своем поле «Бенфика» продемонстрировала настрой и энтузиазм, с которыми нужно бороться. Игровая дисциплина и прессинг, примененные хозяевами, заслуживают уважения. Было
отчетливо видно, что «Зенит» оказался
не в своей тарелке. Можно ведь было
играть быстрее и точнее. Словом, питерцы не показали, на что способны.
Топовые команды таких ошибок не
допускают!
- Как полагаете, не забей «Бенфика» до перерыва, мог проскочить
вариант с «Порту»?
- Сейчас можно говорить о чем
угодно. В том числе и том, что «Бенфика» могла занервничать, а «Зенит» забить пять голов (улыбается). Мы же
рассуждаем, как есть на самом деле.
Тем более речь идет о той игре, которую нужно пережить.

У армейцев слова разошлись с делом

- Какое впечатление оставил
стартовый отрезок возобновившегося чемпионата России?
- Радует, что нет проходящих матчей, нужно настраиваться на каждую
игру. Отсюда - обилие ничейных результатов. Ну а «Зенит» постепенно от-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Своими впечатлениями о прошедшей игре в Химках, предстоящем матче этих команд на «Петровском», а также о начале возобновившегося чемпионата России в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился
бывший форвард «Зенита» и столичного «Динамо» Владимир Казачёнок.

Сергей СЕМАК: КОГДА ОКАЗАЛСЯ
ПЕРЕД БЕРЕЗОВСКИМ, РЕШИЛ
КАТНУТЬ МЯЧ В ДАЛЬНИЙ УГОЛ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- На настрой «Зенита» повлиял
неудачный матч против «Кубани»?
- «Кубань» здесь ни при чем. Настрой хорошо сыграть и победить у
нас есть перед каждой встречей. Независимо от статуса соперника и его
места в таблице. Просто иногда всё
складывается удачно, а порой игра не
получается. Но искать здесь влияние
предыдущих матчей не стоит.

Оценивать Аршавина –
не моя работа

рывается от преследователей в борьбе за золото.
- На другие медали и путевки в
еврокубки кто претендует?
- Все команды, кроме «Кубани», об
этом мечтают. Сейчас сыграют «Спартак» и ЦСКА – тогда многое прояснится. А вообще, каждая игра может изменить ситуацию. На сегодняшний день у
«Локомотива», «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Рубина» примерно одинаковые шансы.
- Как вам игра ЦСКА?
- Если честно, то говорить не хочется. Особенно на фоне того антуража, который присутствовал перед ответным матчем с «Реалом». Мы, мол,
выйдем и будем биться… А в итоге была полная безысходность: ЦСКА
просто возили. Футболистам лучше
больше делать, чем говорить. Или выходить на поле и доказывать, что всё,
что они сказали, - это правда. Я увидел
обреченность.

В гостях хорошо, а дома лучше

- Есть ли закономерность в том,
что сразу все наши клубы в еврокубках сошли с дистанции?
- Никакой закономерности здесь
нет. У каждой команды свои причины,
но, честно говоря, это тема отдельного разговора.
- Как вы отнеслись к приходу в
наш чемпионат Гуса Хиддинка?
- Никак. Очередная скважина по
выкачиванию денег, и всё! Большего
я ничего здесь не вижу. В том числе и
позитивного. Я уверен, того, что не могут сделать наши тренеры, не сделает
и Хиддинк. Поэтому все заявления, что
он идет сюда не только работать, но и
поднимать российский футбол, - блеф!
- Что думаете по поводу возвращения в наш чемпионат таких
футболистов, как Билялетдинов,
Павлюченко и Аршавин?
- Лично у меня это удивления не
вызвало - вполне естественный процесс. В свое время они уехали за границу, кто-то показал себя, кто-то - не
очень. Но заканчивать играть лучше
дома. Тем более что эти ребята востребованы в России. К тому же их возвращение – благо для самих футболистов:
если они возьмутся за голову, то начнут играть здесь постоянно.
- Стало быть, перспектив вернуться в Англию у них нет?
- Никому не запрещено вернуться.
Но, если судить по возрасту, то мало
кому удастся это сделать, за исключением Билялетдинова. В гостях хорошо,
а дома - лучше!
- Как полагаете, насколько они
усилили свои команды?
- Увидим. Зачем сейчас делать выводы? Через два месяца будет ясно. Говорить об этом сейчас - профанация.

Кубковая игра будет сложнее

- Что вы ждете в среду от предстоящей игры на Кубок России?
- Хорошей игры и победы «Зенита». Хотя наверняка «Динамо» сделает выводы и будет действовать подругому. «Зениту» придется сложнее:
дважды крупно обыгрывать одного и
того же соперника всегда тяжело. Надеюсь на исполнительское мастерство и класс наших футболистов, которые выше, чем у «Динамо». Командная
игра - тоже.
- Ждете открытого футбола?
- И «Зенит», и «Динамо» сильны
при переходе от обороны в атаку, будет кубковый матч, и я уверен, что команды покажут открытую игру. Откладывать дело до дополнительного времени и серии пенальти будет нежелательно как одной, так и другой команде, поскольку впереди очередной тур
чемпионата...
Вадим ФЕДОТОВ.

- Вы забили с передачи Аршавина.
Это следствие того, что у Андрея
с каждой игрой улучшается взаимопонимание с партнерами?
- Всё проще – мы сыграли по ситуации. Увидели с Андреем свободную
зону, мне оставалось только ворваться в нее, а он сделал удобный пас.
- Бить в дальний угол решили
еще до приема мяча?
- Нет, только после того, как оказался перед Березовским. Был еще вариант ударить в ближний угол, но я решил
катнуть мяч в дальний, на точность.
- Насколько Аршавин сейчас соответствует своему лучшему образцу?
- Он приносит пользу «Зениту», но
оценивать, насколько Андрей может
играть лучше, не возьмусь. Это ваша
работа.

При 3:0 трудно сохранять
предельную концентрацию

- Признайтесь, ведя три мяча
после первого тайма, проблематично действовать во всех моментах в полную силу?
- Конечно. При таком счете играется совсем не так, когда он, например,
ничейный или ведешь с минимальным
преимуществом. Концентрация не такая запредельная, может возникнуть
соблазн экономить силы.
- Спаллетти указывал на необходимость сохранять максимальную
концентрацию?
- Да, он говорил об этом, и сделанные им замены являются свидетельством того, что тренер был намерен
поддерживать свежесть. С другой стороны, игроки сами понимают, что лишних шансов сопернику давать нельзя,
надо быть предельно собранными все
90 минут. Другое дело, что иногда это
не получается.
- Забей «Динамо» гол пораньше,
могли появиться опасения за результат?
- Сомневаюсь, что он мог оказаться под угрозой. В то же время соперник делал всё, чтобы перехватить инициативу. И это у «бело-голубых» на некоторых временных отрезках получалось – они забили гол, провели несколько хороших комбинаций, да и

реальнейшие моменты у наших ворот
были. В команде Силкина достаточно
индивидуально сильных мастеров, которые доставляют любому сопернику
проблемы. Создали они их и нам.

В среду будет абсолютно
другой матч

- Кому будет проще в среду - когда «Зенит» с «Динамо» сойдутся в
четвертьфинале Кубка России?
- Это будет абсолютно другой матч.
Никакого влияния календарная игра
чемпионата на него не окажет. Что у
нас после громкой победы, что у них
после разгромного поражения, стимулов в среду окажется одинаково много.
- И все-таки – «Зенит» фаворит?
Он ведь будет хозяином.
- Думаю, нет. Так же как не было фаворита и в Химках. Кто больше достоин им называться, покажет лишь игра.
- Наложит ли на нее отпечаток
факт вылета из турнира в случае
поражения?
- Очевидно, что придется быть максимально собранными. Тем не менее,
считаю, команды осторожничать не
будут, и болельщики, надеюсь, увидят
красивый атакующий футбол.

Низкая посещаемость стала
неприятным сюрпризом

- Что отметите с момента
возобновления чемпионата?
- Низкую посещаемость. Это для
меня сюрприз со знаком минус. Учитывая уровень соперников, интересные и упорные матчи в каждом туре,
я рассчитывал, что болельщиков будет собираться на стадионах больше,
даже несмотря на холодную погоду и
качество полей.
- Что ответите специалистам,
которые утверждают, что «Зениту» пришла пора обновляться, упоминая при этом чаще всего вашу
фамилию?
- Я чувствую себя на поле абсолютно
нормально. Ответить могу только это.
А достоин ли я места на поле, сколько
должен на нем проводить времени и,
вообще, заслуживаю ли права выступать за «Зенит» - к данным вопросам я
не имею никакого отношения. Это дела
тренеров и руководства клуба.
- Значит, разговоры о снижении
уровня футболиста с возрастом
просто расхожий штамп? И Сергей Семак сейчас способен играть
на высоком уровне через три дня
на четвертый, так же как и в 20002002 годах?
- Да, готов. Особо заметной разницы я не вижу. Каждого футболиста
надо рассматривать и оценивать индивидуально. Впрочем, это касается
любой деятельности, а не только футбола.
Игорь КОРОТЫГИН.
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НАЙДУТ ЛИ «БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» СИЛЫ
ПОКВИТАТЬСЯ ЗА НЕДАВНИЙ РАЗГРОМ?

В розыгрышах Кубка России «Зенит» и московское «Динамо» встретятся в четвёртый раз. Во времена СССР
эти именитые клубы соперничали в
борьбе за популярный трофей чаще.
В 1944-м, когда команда из Ленинграда завоевала Кубок страны, в 1/16 финала она выиграла у динамовцев в домашнем матче со счётом 3:1. При следующем свидании – в 1954-м – зенитовцы переиграли в 1/16 в Москве не
основную, а клубную команду московского «Динамо» - 2:1. Интересно, что
тогда форвардов гостей сдерживал
с партнерами по обороне Виктор Тихонов, позднее – знаменитый хоккейный тренер. В 1970-х годах в очном
противоборстве трижды преодолевали зенитовский барьер динамовцы
- два раза в 1/8 финала, а также в полуфинале. В 1973-м и в Ленинграде, и
в Москве были зафиксированы ничьи
со счётом 1:1, москвичи прошли дальше по лучшему исполнению серии пенальти (5:3). В 1974-м «Динамо» переиграло зенитовцев на условно домашнем поле в Ташкенте (3:1), а затем победило и в Ленинграде – 2:1. В 1977-м
результат определялся в одном матче. На московском стадионе «Динамо»
хозяева поля выиграли (2:1) и вышли в
финал розыгрыша, в котором завладели Кубком страны. Спустя семь лет – в
1984-м – столичная команда снова добилась успеха в Кубке СССР, обыграв в

финале как раз зенитовцев – 2:0 (в дополнительные полчаса). Добавим, что
в советский период было ещё одно
кубковое сражение «Зенита» с «Динамо». В 1985-м команды оспорили Кубок сезона (по нынешней терминологии - Суперкубок). Почётный приз
украсил коллекцию трофеев «синебело-голубых». «Зенит» выиграл как в
домашнем матче (2:1), так и в гостевом
(1:0). Таким образом, в семи дуэлях,
носивших кубковый характер в советские времена, минимальный перевес
остался за динамовцами – 4:3.
А вот в трёх проведённых матчах
в Кубке России зенитовцы уступили
лишь однажды – в 1997-м в полуфинале (0:1, на стадионе «Торпедо» в Москве). В мае 1999-го после финальной
игры в «Лужниках» Кубок над головой
подняли ликующие зенитовцы – 3:1.
В августе 2007-го вовсю ликовали поклонники петербургской команды на
«Петровском». Ведь в 1/8 финала «Зенит» прошёлся по динамовцам катком
– 9:3! Кстати, та игра состоялась сразу
вслед за поражением от этого соперника в Москве: в чемпионате России
зенитовцы проиграли со счётом 2:4. В
среду команды тоже проведут второй
матч подряд. Как сложится зенитовскодинамовская сшибка после разгрома
(5:1), учинённого «Зенитом» в пятницу?
С удовольствием посмотрим.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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Александр ПАНОВ: РАЗГРОМА БОЛЬШЕ
НЕ БУДЕТ, «ЗЕНИТ» ОБЫГРАЕТ
«ДИНАМО» В ОДИН МЯЧ…
Экс-форвард «Зенита» и «Динамо» - о противостоянии своих
бывших клубов в чемпионате страны и кубковом турнире

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Одержав уверенную победу над динамовцами в гостевом матче
Премьер-лиги, «Зенит» в среду снова встретится с уязвленным разгромом
соперником в четвертьфинале Кубка России. Проанализировать завершившийся матч чемпионата и оценить шансы в предстоящем кубковом поединке корреспондент «Спорт уик-энда» попросил экс-форварда сборной
России Александра Панова, успевшего поиграть и в «Зените», и в «Динамо».
- Ожидали ли вы, что питерцы вить в отставку. В любом случае, в ряне оставят камня на камне от ди- дах «бело-голубых» немало звезд, конамовской машины в Химках?
торые способны проявить себя при
- Столь крупный счет стал для меня любом тренере. Силкину же не позависюрпризом. После неудачи в Лиге чем- дуешь. «Динамо» ведь фактически все
пионов «Зениту» очень непросто пе- матчи в гостях играет. Ну, не стал для
реключиться на чемпионат России. них стадион в Химках таким же своим,
Именно этим объясняю не слишком как родная арена в Петровском парке.
уверенную игру и не слишком устра- Насколько сложно играть два
ивающий питерских болельщиков ре- матча подряд с одной командой в
зультат домашней игры с «Кубанью». течение шести дней?
Встреча в Химках показала, что питер- Невероятно сложно. Вспоминаю,
цы уже отошли от переживаний, свя- как в составе «Зенита» пришлось подзанных с поражением от «Бенфики».
ряд играть с ярославским «Шинни- Стало быть, дело не в «Зени- ком». Мы явно превосходили соперте», а в «Динамо»?
ников, но одержать две победы так и
- Москвичи совсем неплохо смо- не смогли.
трелись в дерби с ЦСКА. Проигры- «Динамо» сможет забыть о развая, сумели сравнять счет и ни в чем громе в Химках и выйти предельпо игре не уступали участникам Лиги но мотивированным на кубковый
чемпионов. Честно признаюсь: если матч?
бы до начала матча кто-то сказал, что
- Самолюбие «бело-голубых» сей«бело-голубые» проиграют -1:5, покру- час задето, и они постараются реабитил бы пальцем у виска.
литироваться перед своими болель- Что же предопределило раз- щиками. В матчах «Зенита» и «Динамо»
гром динамовцев: забитые «Зени- разгромный счет - не редкость. И питом» быстрые голы или неуверен- терцы так проигрывали, и москвичи.
ная игра Романа Березовского?
- Мало кто сомневается, что
- Нельзя возлагать ответственность осенью «Зенит» стартует в Лиге
за неудачу только на голкипера. Конеч- чемпионов. Есть ли у команды Луно, два первых гола дали возможность чано Спаллетти должная мотивапитерцам действовать раскованно. До- ция в Кубке России?
бил же москвичей, как мне кажется,
- У динамовцев, конечно, мотиватретий мяч, забитый Сергеем Семаком ция выше. Для них победа в Кубке Роспосле великолепной передачи Андрея сии означает путевку в Лигу Европы.
Аршавина. Очень красивый гол, кото- Не факт, что они смогут туда пробитьрый поставил даже не точку, а воскли- ся по итогам чемпионата, где конкуренцательный знак в интриге матча.
ция очень высока. С другой стороны, на
- Нет ли у вас все-таки ощуще- «Зенит» не давит дополнительная ответния, что вернувшийся в «Динамо» ственность, и питерцы могут спокойно
нынешней зимой Березовский не играть в свой футбол. В этом случае в
успел сыграться с защитой?
России с ними мало кто может тягаться.
- Конечно, любому голкиперу, даже
- Едва ли не лучшим вашим маттакому опытному, как Роман, необхо- чем в составе «Зенита» стал кубкодимо время для адаптации в новом вый финал против «Динамо» в мае
коллективе. Мне хочется поддержать 1999-го...
Березовского. Пять пропущенных мя- Тогда для «Зенита» Кубок России
чей забыть непросто, но я хорошо был очень важен. Это потом придут
знаю Романа и уверен, что он сумеет чемпионство и Кубок УЕФА, а в мае
1999-го весь город вышел встречать
справиться с этим стрессом.
- Складывалось впечатление, нас и почетный трофей. Это была перчто динамовцы уже в первом тай- вая победа возрожденной команды.
ме опустили руки...
Она далась нам очень непросто. Мог- Не соглашусь с этим утверждени- ли вылететь еще на дальних подступах
ем. Тот же Игорь Семшов пытался «за- к финалу, когда «летели» в Саратове со
вести» партнеров, но в Химках у хозя- счетом 0:2, отыгрались в концовке и
ев мало что получалось. Такое может победили по пенальти.
случиться с любой командой.
- Чем вы все-таки объясняете
- Дублем в матче в Химках отме- свою вдохновенную игру в кубковом
тился Александр Кержаков...
финале?
- Что называется, прорвало. Я ведь в
- Рад, что мой тезка продолжает преследовать в гонке бомбарди- этом розыгрыше Кубка не забивал, а в
ров Сейду Думбия. Хотелось бы, что- финале отличился дважды. Причем в сабы лучшим голеадором нашего наци- мый нужный момент, когда мы проигрыонального чемпионата стал футболист вали, и ничего поначалу не получалось.
сборной России.
- Нынешней весной в «Зените» возродилась «золотая связка», но Андрей Аршавин играет пока по 60
минут...
- Ему тоже необходимо
время, чтобы полностью вписаться в игру команды. Всетаки «Зенит», из которого он
уходил, очень отличается от
команды Лучано Спаллетти.
Да и Российская премьер- Как вы думаете, много ли измелига - от английской. К ней тоже нужно привыкнуть.
нений будет в составах команд на
- К плохим полям и пустым три- «Петровском» в среду по сравнению
с матчем в Химках?
бунам?
- Именно к этому. Просто удиви- Какие-то коррективы внесут оба
тельно, что в плане инфраструктуры тренера. У «Зенита» есть возможности
и интереса к футболу мы остались на для ротации состава, и Лучано Спаллетуровне конца 90-х. Посмотрите, на ка- ти охотно ими пользуется. Ну, а Силкиком стадионе сборная России играла в ну просто необходимо что-то менять.
Копенгагене! Разве так уж сложно по- «Динамо» явно нуждается во встряске.
строить такие и у нас? Тем более что
- Заполненные до отказа трибуесть уже современные технологии, ны стадиона станут для питерцев
позволяющие укладывать приспосо- дополнительным плюсом?
бленные к весенней температуре го- В этом как раз не уверен. Все котовые газоны.
манды, приезжающие на «Петровский»,
- Сейчас много говорят о том, заряжаются его аурой и показывают сочто в «Динамо» есть какие-то про- всем другой футбол, чем на своих полублемы внутри команды, и Сергей пустых аренах. Думаю, что обе команды
Силкин утратил нити управления продемонстрируют ту игру, которую гоею...
товы показать сегодня.
- Рискнете сделать прогноз?
- Тренерская доля очень нелегкая. Стоило «Динамо» продемонстри- Крупного счета точно не будет.
ровать неплохую игру после роки- Кубковые матчи всегда проходят в
ровки на тренерском мостике в про- упорной борьбе. Поставлю на минишлом году, и все заговорили о Силки- мальную победу «Зенита».
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
не. Сейчас его уже призывают отпраwww.sport-weekend.com

19 - 21 марта 2012 г.

ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ, РЕЗЕРВЫ - ПОД НОГАМИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Зато грядущее отставание России от
Франции и Португалии превышает 10
баллов и отыграть его можно только при
одновременном сочетании двух условий – невероятном провале клубов этих
стран в сезоне-2012/13 и блестящем выступлении отечественных команд.

Плей-офф преткновения

Гадать на неудачу набравших ход соперников трудно и бессмысленно, а вот
оценить будущие шансы наших клубов
можно попытаться. Итак, в следующем
году Россию будут представлять в еврокубках 6 команд: 2 – в Лиге чемпионов и
4 – в Лиге Европы (так будет до тех пор,
пока мы не уступим 9-е место в таблице
коэффициентов УЕФА). Лишь чемпион
России-2011/12 сразу обретет прописку в
групповом этапе, все остальные 5 наших
команд должны будут пробиваться через
сито квалификационного плей-офф.
В этом заключается самая большая
опасность для рейтингового положения
России. Последние годы наши клубы научились успешно играть на групповом
этапе: за последние три сезона не было
ни единого случая, чтобы российская
команда вылетала из еврокубков, не заняв требуемого для дальнейшей борьбы места в группе. А вот в играх навылет статистика куда более удручающая.
В этом году все наши команды вылетели на старте плей-офф, проиграв
4 двухматчевые дуэли из четырех! В
прошлом году картина была чуть радужнее - сказалось, что вся наша четверка выступала в Лиге Европы. Однако число побед (4) всё равно не превышало число поражений (4). Положительной же разницы в выигранных
и проигранных поединках в весеннем
плей-офф не было с 2007/08 года – после победы «Зенита» в Кубке УЕФА.
Впрочем, как ни обидно проигрывать
на стадии решающих поединков – здесь
можно сделать скидку на силу соперников. Однако Россия ежегодно несет потери еще на стадии квалификации, уступая подчас заведомо более слабым клубам. Примеров тому не счесть даже в недавнем прошлом. Самые обидные и памятные: поражение «Крыльев Советов»
от ирландского «Сент-Патрикса», «Зенита» - от португальского «Насьоналя»,
«Локомотива» - от клуба второго швейцарского дивизиона «Лозанны». Внешне последнее поражение московского
«Спартака» от варшавской «Легии» не
столь зазорно, но, вспомните, «краснобелые» умудрились лишиться еврокубков, проиграв невыдающемуся сопернику на своем поле, ведя 2:0!
Не надо обладать выдающимися
математическими способностями, чтобы понять: для рейтинга России именно такие ранние квалификационные
вылеты обходятся наиболее дорого.
Ведь команда, покинув турнир с пустой
кошелкой баллов, фактически остается
в нем в качестве балласта для остальных клубов – набранные очки делятся
на всех стартовавших участников.

Кубку России нужны еврокубковые
жеребьевки

В этой связи нельзя не упомянуть

М
Команда
1. «Барселона»
2. «МЮ»
3. «Челси»
4. «Бавария»
5. «Реал»
6. «Арсенал»
7. «Интер»
8. «Порту»
9. «Лион»
10. «Ливерпуль»
11. «Милан»
12. «Атлетико»
13. «Бенфика»
14. «Валенсия»
15. «Марсель»
16. «Шахтер»
17. ЦСКА
18. «Зенит»
19. «Вильярреал»
20. «Шальке-04»
21. ПСВ
22. «Спортинг»
23. «Вердер»
24. «Гамбург»
25. «Рома»
26. «Севилья»
27. «Тоттенхэм»
28. «Манчестер Сити»
29. «Фиорентина»
30. «Брага»
31. «Динамо» К
32. «Олимпиакос»
45. «Спартак» М
54. «Рубин»
74. «Локомотив»

еще одну постоянную прореху в рейтинговом кармане России. Каждый год в еврокубках получают право участия «случайные» команды. В нынешнем сезоне
– «Алания», в прошлом – «Сибирь», еще
годом раньше – «Амкар»… Все эти команды выступили в Лиге Европы вполне достойно для себя, но, естественно,
прыгнуть выше головы не сумели и до
группового этапа не добрались. Ведь
низкий рейтинг выводил их в квалификации сразу на сильного соперника.
Ладно бы, речь шла об издержках обретения горького, но необходимого опыта:
мол, пермякам, сибирякам или владикавказцам поражение стало базой для
более успешного выступления на международной арене. Однако ни одна из
этих команд с тех пор даже и близко не
стояла к возможности закрепить свой
еврокубковый опыт. Так что речь идет
только об издержках отбора российских команд в континентальные турниры - прежде всего через Кубок страны.
Давно ведутся разговоры о необходимости реформы розыгрыша хрустального трофея, в РФС даже создавалась специальная рабочая группа,
но плодов ее деятельности мы так и не
увидели. Два года назад читатели нашей газеты в ходе обсуждения проблемы выдвинули идею проведения Объединенного кубка России и Украины, но
из-за многочисленных организационных сложностей всеми на словах поддержанное дело забуксовало. Что ж,
может быть, сейчас, в период перевода
рельсов чемпионата на систему «осеньвесна» и подготовки к проведению ЧМ2018, не стоит браться за столь сложный дополнительный проект. Однако чтобы снизить число случайностей,
можно было бы предпринять другие
менее сложные, но действенные ходы.
Самое простое - вернуться в Кубке России к двухматчевому формату.
Об этом в ходе недавнего обсуждения
темы «Как вывести российский чемпионат в пятерку лучших первенств Европы» говорило большинство специалистов. Ведь после внедрения даже
этой простой меры не будет вылетать
по 12 команд РФПЛ в первом же раунде! Да и наши клубы получат дополнительную практику игры в двухматчевом плей-офф, которой явно недостает в еврокубках…
Еще более простой способ борьбы
со случайными лауреатами (напомним,
что в прошлом розыгрыше Кубка «Алания» умудрилась не забить ни одного
гола в игровое время на пути к финалу
и еврокубкам) - проведение нескольких
жеребьевок. В этом розыгрыше «Зенит»
и «Динамо», «Локомотив» и «Рубин» будут в четвертьфиналах выбивать друг
друга, облегчая путь в финал «Волге» и
«Тереку», «Факелу» и «Ростову». Почему
бы РФС не проводить жеребьевку как
в еврокубках: не однажды на весь турнир, а несколько раз, на всех этапах рассеивая сильнейшие команды?

Без рейтинга в Европе тяжко

Мы немного вышли за рамки темы
оценки перспектив наших клубов в
следующем евросезоне. Если допустить, что в ЧР-2011/12 команды придут

к финишу на тех местах, на которых они
находятся сейчас, то в групповой этап
Лиги чемпионов сразу попадет «Зенит»,
а в сложнейшем отборочном «Турнире
15» сыграют армейцы. В квалификации
Лиги Европы стартуют при этом условии команды, которые сейчас занимают 3-5-е места в первенстве страны:
«Динамо», «Спартак» и «Локомотив».
В этом случае выходит, что для России
самый выгодный вариант, чтобы Кубок
страны выиграл «Рубин» (или чтобы казанцы вышли в финал против «Зенита»).
Дело отнюдь не в личных симпатиях
к команде Бердыева, и даже не в ее европейском опыте. Просто клубный рейтинг «Рубина» (40.566) позволит ему оказаться в числе «сеяных» на любой отборочной стадии этого турнира (так же как
«Локомотиву» и «Спартаку»). «Волга»,
«Терек», «Факел», «Ростов» и даже «Динамо» подобных льгот в борьбе за попадание в групповой этап будут лишены.

«Зенит» и ЦСКА останутся в двадцатке

В заключение оценим шансы на
«посев» в Лиге чемпионов наших лучших команд – «Зенита» и ЦСКА.
Как известно, серебряному призеру
придется теперь пробиваться в Лигу
чемпионов через «Турнир 15», в котором пока российские команды не знали
удач. Так вот, только эти два отечественных клуба могут рассчитывать в «посеве» этой сложнейшей квалификации на
помощь рейтинга. С клубным показателем 79-80 баллов даже в заключительном раунде «Турнира 15» можно с большой вероятностью рассчитывать на попадание в число «сеяных».
На групповом этапе перспективы
«Зенита» и ЦСКА просчитать еще проще - они с 99-процентной вероятностью
окажутся во 2-й корзине. Ведь с тех пор,
как главный европейский турнир стал
насчитывать 32 участника, ни разу не
было случая, чтобы команда, входящая
в двадцатку лидеров клубного рейтинга, оказалась «посеяна» хуже. Сегодня
ЦСКА и «Зенит» находятся на 17-18 позициях в иерархии УЕФА. И только две команды, «Шальке-04» и «Спортинг», сохраняют шансы изменить их положение до
конца нынешнего сезона. Так что из числа 20 лучших клубов Европы ни питерцы,
ни армейцы уже точно не вылетят.
Потому, исходя не из личных пристрастий, а из рейтинговых интересов страны, констатируем, что лучше
всего, чтобы именно эти две команды
представляли Россию в Лиге чемпионов. Если, к примеру, армейцев опередит «Спартак», то «красно-белые»
лишь в стартовом раунде «Турнира
15» окажутся среди «сеяных». А в заключительном раунде квалификации
шансов на льготы у команды Карпина
практически нет. В соперниках же будут гранды!
У всех других претендентов на серебро рейтинговое подспорье в преодолении «Турнира 15» и вовсе будет
отсутствовать…
Дмитрий ВОРОХОВ.
Более подробно о Лиге чемпионов-2012/13, ее потенциальном составе и «посеве» - в следующем воскресном
номере.

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА. Положение на 19 марта
Страна
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
Испания
27.7750
28.6624
30.5856
36.6428
28.2000
Англия
32.5750
28.0000
28.5856
36.6714
15.8000
Англия
28.5750
25.0000
22.5856
26.6714
22.8000
Германия
22.7000
22.5374
30.6166
24.1332
23.7166
Испания
14.7750
14.6624
22.5856
33.6428
28.2000
Англия
21.5750
22.0000
25.5856
22.6714
21.8000
Италия
16.0500
13.2750
34.0856
21.3142
20.2428
Португалия
15.5856
17.3570
21.0000
31.7600
12.1666
Франция
13.3856
15.2000
28.0000
19.1500
19.1000
Англия
24.5750
23.0000
24.5856
15.6714
2.8000
Италия
16.0500
14.2750
19.0856
18.3142
21.2428
Испания
14.7750
17.6624
24.5856
9.6428
21.2000
Португалия
12.5856
4.3570
21.0000
25.7600
23.1666
Испания
9.7750
13.6624
19.5856
21.6428
21.2000
Франция
13.3856
14.2000
17.0000
20.1500
21.1000
Украина
7.9750
29.3250
11.1600
26.0166
9.5166
Россия
6.2500 18.9500
21.2332
16.1832
17.9500
Россия
23.2500 14.9500
2.7332
18.1832
19.9500
Испания
15.7750
18.6624
10.5856
26.6428
7.2000
Германия
15.7000
8.5374
3.6166
30.1332
18.7166
Голландия
17.0000
6.2666
13.8832
20.2332
18.6400
Португалия
18.5856
13.3570
14.0000
13.7600
16.1666
Германия
15.7000
24.5374
18.6166
11.1332
2.7166
Германия
18.7000
24.5374
21.6166
3.1332
2.7166
Италия
19.0500
16.2750
12.0856
18.3142
3.7428
Испания
18.7750
10.6624
22.5856
12.6428
4.7000
Англия
16.5750
12.0000
3.5856
24.6714
9.8000
Англия
3.5750
20.0000
3.5856
16.6714
19.8000
Италия
23.0500
11.2750
24.0856
2.3142
2.2428
Португалия
8.5856
13.3570
3.0000
25.7600
12.1666
Украина
3.9750
22.3250
9.1600
19.0166
7.5166
Греция
14.5000
9.3000
17.5800
2.5200
17.5200
Россия
13.2500
7.9500
1.2332
20.1832
3.4500
Россия
2.2500
1.9500
14.2332
12.1832
9.9500
Россия
8.2500
1.9500
1.2332
3.6832
11.9500

Сумма
151.865
141.632
125.632
123.703
113.865
113.632
104.967
97.869
94.835
90.632
88.967
87.865
86.869
85.865
85.835
83.993
80.566
79.066
78.865
76.703
76.023
75.869
72.703
70.703
69.467
69.365
66.632
63.632
62.967
62.869
61.993
61.420
46.066
40.566
27.066

Турнир
ЛЧ
н/у
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
н/у
н/у
н/у
н/у
н/у
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
н/у
н/у
н/у
н/у
ЛЕвр
н/у
ЛЕвр
н/у
н/у
н/у
н/у
н/у
н/у
н/у
н/у
н/у
н/у
н/у
н/у
н/у
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гол!
ЯКОВЛЕВ ДАРИТ «КРЫЛЬЯМ» НАДЕЖДУ

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 35-й тур

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ХИДДИНКА

Гол: Глушаков, 73.
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин,
Бурлак, Да Кошта, Янбаев, Тарасов (Сапатер, 46), Оздоев, Глушаков, Торбинский (Игнатьев, 71), Павлюченко, Кайседо (Лоськов, 85).
«Анжи»: Габулов, Тагирбеков, Жоау
Карлос, Самба, Ахмедов, Жирков, Буссуфа (Голенда, 79), Гаджибеков (Логашов,
66), Жусилей, Шатов (Прудников, 79),
Это’О.
Предупреждения: Шатов, 30; Ахмедов, 69; Да Кошта, 82; Это’О, 89; Шишкин,
90+1.
Судья: Лаюшкин (Москва).
18 марта. Москва. Стадион «Локомотив». 14 120 зрителей.
Молодежные команды – 0:3.

Многие перед игрой в Черкизове вспоминали предыдущий поединок этих соперников в столице. Махачкалинцы тогда одержали победу,
а матч стал последним на посту рулевого «Локомотива» Юрия Красножана.
О той отставке столько всего сказано
и говорено, что возвращаться к этой
теме почти год спустя смысла уже нет.
Воды с тех пор утекло немало, хотя
Красножан, которому можно искренне посочувствовать, некоторое время
поработал еще и во главе «Анжи».
Что показательно, что в «Локо», что
в дагестанском клубе на смену Юрию
Анатольевичу пригласили зарубежных
специалистов. О победной серии, которую выдали железнодорожники под
руководством Жозе Коусейру, вряд ли
кто забыл. «Анжи» же явила себя в новом виде с Гусом Хиддинком во главе. Что показательно, голландец в первых матчах своей российской клубной карьеры показал себя в некотором роде консерватором. В поединке
с «Динамо» он не провел ни одной замены, а в противостоянии со «Спартаком» приберег рокировки на концовку.
Причем в стартовом составе произвел
лишь вынужденное изменение, вместо
дисквалифицированного Гаджибекова
бросив в бой дебютанта Логашова.
На игру в Черкизове Хиддинк приготовил один сюрприз. Место на левом краю атаки занял дебютировавший в новой фиолетовой футболке
Шатов. Буссуфа, в свою очередь, сместился ближе к правой бровке, а Жиркову доверили центр полузащиты. Коусейру же пришлось размышлять над
тем, как построить игру без получившего в Казани обидную травму Майкона и дисквалифицированного Беляева. Последнего прогнозируемо сменил Да Кошта, а в атаке ставка была
сделана на уже опробованную в игре
с «Кубанью» схему с двумя центрфорвардами - Кайседо и Павлюченко.
Матч двух команд, до очного противостояния не пропустивших в весенней части сезона ни одного гола,

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

начался без разведки. При этом плотность борьбы в центре поля зашкаливала. К относительно острым ситуациям стоило отнести дальний удар Буссуфа и попадание Павлюченко во внешнюю сторону сетки. Первый же голевой момент остался за «Анжи». На 13-й
минуте Ахмедов прорвался в штрафную после «стенки» с Жирковым и бил
в противоход Гилерме с угла вратарской. Голкипер сумел остановить мяч.
Железнодорожники сумели организовать адекватный ответ лишь десять минут спустя. В роли наконечника
копья неожиданно выступил опорный
хавбек Оздоев, но его удару метров с
пятнадцати чуть-чуть не хватило точности. Шатов, получивший передачу от
Это’О, в отличие от соперника, в створ
попал, да только угол был достаточно
острым, а Гилерме уверенно выбрал
позицию. По-настоящему потрудиться
бразильскому вратарю пришлось ближе к перерыву. Фирменный хлесткий
удар Это’О был по-настоящему хорош,
но и Гилерме сыграл здорово, в броске
парировав мяч на угловой.
Понятно, что Коусейру такой сценарий игры устраивать никак не мог.
Особенно это касалось слишком высокого процента брака в передачах
в центральной зоне. Неудивительно,
что на исходе получаса игры наставник «Локо» отправил разминаться Сапатера. Испанец даже снял тренировочную форму, и это, видимо, мобилизовало его партнеров. На 42-й минуте москвичи обязаны были открывать
счет. И если при первом ударе в упор
Кайседо мог кивать на великолепную
реакцию Габулова, то как эквадорец с
добивания запустил мяч выше уже пустых ворот с трех метров, не понял никто из присутствующих на стадионе.
Сапатер в итоге вышел на поле после перерыва и добавил хозяевам
стройности в игре. А «Анжи» первую
замену провела вынужденно: Самба,
останавливая прорыв Торбинского, нанес травму своему одноклубнику Гаджибекову. Игра же шла на встречных
курсах, и комфортнее всех себя в атакующей стихии чувствовал стремившийся реабилитироваться за досадный промах Кайседо. Одну атаку он разогнал сам и сам же завершил ударом
из сложного положения. Мяч покинул
поле, ударившись в перекладину.
А потом на первый план вышел Глушаков. Для начала, правда, со знаком
минус. Замешкавшись при обработке мяча, хавбек загубил выход один
на один, но на 73-й минуте сделал всё,
как надо. После проникающего паса
Кайседо и остроумного пропуска мяча
Павлюченко Глушаков (на снимке справа) ускользнул от Самбы и катнул мяч
в угол. Он-то и решил итог встречи, в

Самба вернул банан дегенерату с VIP-трибуны

После матча, когда команды уходили с поля, кто-то из посетителей VIPтрибуны черкизовского стадиона бросил банан в защитника «Анжи» Кристофера Самбу. Конголезский футболист, не растерявшись, швырнул фрукт дегенерату с VIP-трибуны обратно. Кристофер, в отличие от негодяя с банановыми мозгами, больше всего был расстроен тем, что этот эпизод видели сидевшие поблизости ребятишки.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

«ЛОКОМОТИВ» - «АНЖИ» - 1:0 (0:0)

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» –
«СПАРТАК» Нч – 1:0 (0:0)

конце которой болельщики увидели
долгожданное возвращение на поле
Лоськова, и как Хиддинк перешел на
игру в три центрфорварда. Результата гостям это не принесло: пропускать
«Локо» весной категорически не хочет.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гус ХИДДИНК, главный тренер
«Анжи»:
- Это была хорошая игра для обеих команд. Могу сказать, что удовлетворен тем, как мы играли и в первом,
и во втором тайме. Но это не дает
нам очков. Когда вы контролируете
ход игры и владеете преимуществом,
но не получаете материальной отдачи – удовлетворения от результата быть не может. Оценивая ключевых футболистов – Это’О и Жиркова,
могу сказать, что эти игроки создавали моменты и участвовали в розыгрыше стандартных положений. Не стоит
забывать, что «Анжи» начала турнир
на седьмом месте, а теперь мы хотим
быть в тройке
Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер
«Локомотива»:
- Это была тяжелая игра - как для
нас, так и для «Анжи», поскольку матчи в это время года замешаны на физическом контакте. Результат мог быть
другой, и счет 1:0 доказывает, что игра
была непростая. В первом тайме у нас
было больше проблем, чем во втором,
за исключением конца игры. Но, в конце концов, мы сделали больше для победы, чем «Анжи», и удача была на нашей стороне. Наша стратегия меняется в зависимости от соперника. Несмотря на то, что я знаю, какие позиции любимые для игрока, все равно
поставлю туда, куда посчитаю нужным.
То, что сегодня Павлюченко пропустил
мяч и Глушаков остался один на один
с вратарем - это его талант. Тренер таким вещам не учит.
Сегодня на поле вышел долго восстанавливавшийся Лоськов. Для нас
было бы лучше, если бы он был моложе
на 10 лет, но он будет играть всегда, когда того требуют условия. Он нужен нам,
чтобы стабилизировать команду. Лоськов - фантастический игрок и много значит для «Локомотива». Молодые футболисты должны брать с него пример.
Виктор АНДРЕЕВ,
Надежда ЯКОВЛЕВА, из Черкизово.

ЗАПРЫГНУЛИ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН

«КУБАНЬ» – «РУБИН» - 1:0 (1:0)

Гол: Пиццелли, 43.
«Кубань»: Беленов, Лоло, Армаш, Зелао, Жавнерчик, Букур, Фидлер, Кулик,
Ионов (Комков, 78), Пиццелли (Уренья,
67), Траоре.
«Рубин»: Рыжиков, Боккетти, Шаронов, Сесар Навас, В.Калешин, Карадениз
(Мартинс, 68), Натхо, Р.Еременко, Рязанцев (Касаев, 59), Нельсон Вальдес, Давыдов (Дядюн, 55).
Предупреждения: Лоло, 10; Сесар
Навас, 13; Боккетти, 36; Букур, 76; Армаш,
77; Зелао, 90; Касаев, 90.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
18 марта. Краснодар. Стадион «Кубань». 18 000 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

Учитывая скоротечность второго
этапа чемпионата страны и пятиочковое отставание перед 3-м туром от
седьмой команды, для хозяев поединок с «Рубином» стал чем-то вроде последнего вагона уходящего поезда. Победа – и «Кубань» продолжает борьбу
за место в шестерке лучших с вариантом выхода в Лигу Европы, поражение
же практически поставило бы крест на
амбициозных мечтах «желто-зеленых».
Эти обстоятельства мобилизовали подопечных Петреску. Все 90 минут они
предельно внимательно действовали в обороне, не позволив футболистам «Рубина» создать ни одного понастоящему голевого момента, а сами
порой весьма остро атаковали.
В первом тайме, несмотря на то что
гостям помогал довольно сильный веwww.sport-weekend.com

тер, они сумели отметиться лишь двумя
прицельными ударами с дальней дистанции Романа Еременко. Ближе к своим воротам защитники «Кубани» никого не пропустили. А вот у противоположных ворот в концовке этого же
тайма «пожар» возник трижды. Два реальных шанса для взятия ворот «желтозеленые» загубили. Сначала Букур неудачно пробил по воротам при стремительном выходе «три в два», а затем при
почти аналогичной атаке неверное решение принял Ионов. Вместо напрашивавшегося паса в центр штрафной
партнеру он решил взять инициативу
на себя, однако завершающий удар и у
Алексея не получился.
И все же вскоре «Кубань» дожала
гостей. В третьей подряд атаке хозяев
защитники «Рубина», как показалось с
трибуны, с нарушением правил остановили на 11-метровой отметке Траоре. Арбитр матча Лапочкин, однако, не
стал спешить со свистком, и оказался
прав – к отскочившему мячу первым
успел Пиццелли и технично отправил
его в сетку.
Во второй половине встречи игра
выравнялась. Борьба шла на всех
участках поля. Но острых моментов почти не возникало. А в концовке встречи, когда гости в стремлении
спасти игру оголили свои тылы, счет
вполне мог бы вырасти до крупного.
Но своими шансами краснодарцы не
воспользовались.

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Матч, как и предполагалось, получился напряженным. «Кубань» здорово настроилась на игру, практически
не ошибалась в обороне, гасила наши
атаки, а сама довольно опасно атаковала. У нас же не получался отбор. В
общем, хозяева победили заслуженно.
- В матче против своей бывшей
команды ничем не блеснул нападающий Сергей Давыдов…
- Это хороший нападающий. Я на
него рассчитываю, но он еще не вполне адаптировался в нашей команде.
- Во втором тайме вы произвели
сразу три замены…
Я был неудовлетворен нашими действиями в атаке.
Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Кубани»:
- Очень рад победе в такой сложной игре. В двух матчах с «Зенитом» и
«Рубином», которые выиграли четыре последних чемпионата России, мы
взяли четыре очка. Это очень хороший
результат.
- Концовка встречи получилась
весьма напряженной.
- Ничего удивительного. Гости пытались спасти матч. Оказывали давление на наши ворота. Но моментов мы
все же создали больше.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

Гол: Яковлев, 47 (1:0).
«Крылья Советов»: Веремко, Цаллагов, Верховцов, Таранов, Голубев, Воробьев, Петров, Бобер, Приемов (Яковлев,
46), Аппаев (Григорян, 89), Корниленко.
«Спартак» Нч: Будаков, Багаев, Овсиенко, Захирович, Аравин, Голич (Буйтраго, 76), Щаницин, Рухаиа, Концедалов,
Фомин (Сирадзе, 59), Митришев (Болов,
69).
Предупреждения: Фомин, 41; Аравин, 50; Таранов, 52; Рухаиа, 65; Голубев,
79.
Судья: Т. Арсланбеков (Москва).
18 марта. Самара. Стадион «Металлург». 13 000 зрителей.
Молодежные составы – 1:2.

Обе команды начали весеннюю
часть чемпионата провально, потерпев по два поражения с одинаковой
разницей пропущенных мячей (1:3).
И «укрепили» свои позиции в подвале
таблицы: «Спартак» остался предпоследним, а «Крылья» упали на четырнадцатую строчку.
Очный поединок между двумя главными «неудачниками» первых туров
находился под угрозой срыва всю неделю. Из-за обрушившихся на Самару
осадков с «Металлурга» героическими
усилиями было вывезено около тысячи
КАМАЗов со снегом. Комиссия из официальных лиц работу сотрудников стадиона оценила по достоинству, и препятствовать открытию весенней части
чемпионата в городе на Волге не стала.
Первые 10 минут поединка на поле
активнее провели гости. Однако выжать из территориального преиму-

щества результат они не смогли. Перехватив к середине тайма инициативу, «Крылья» могли забивать дважды.
Вначале мяч просвистел над перекладиной после удара Петрова, а незадолго до перерыва Таранов ударом со
штрафного попал в штангу.
В начале второго тайма Приемова
заменил Павел Яковлев. И спустя две
минуты забил чудо-гол. После розыгрыша со штрафного мяч отскочил от
Фомина, а самарец в одно касание с
разворота отправил его по невероятной траектории в ворота Будакова, который даже не шелохнулся – 1:0. Спустя 13 минут воодушевленные «Крылья» могли преимущество закрепить.
На удар с линии штрафной отважился
Аппаев. Но в ворота не попал: мяч прошел рядом со штангой.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер
«Спартака» Нч:
- К сожалению, поле внесло свои
коррективы. Оно больше подходит для
силового футбола. А мы строим игру
комбинационную, поэтому играть было
сложно. Ведь у нас ребята более креативные, подвижные. Игра была ничейная, но удача сопутствовала хозяевам.
Андрей КОБЕЛЕВ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- В первом тайме мы имели преимущество, но не извлекли из него забитые мячи. Во второй половине получился гол, который, я думаю, будет одним из лучших голов третьего круга.
Эта победа очень важна для нас.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

УРАЛО-СИБИРСКОЕ ДЕРБИ БЕЗ ГОЛОВ
«АМКАР» - «ТОМЬ» - 0:0

«Амкар»: Нарубин, Гаращенков, Белоруков, Новакович, Мияйлович, Пеев,
Коломейцев, Васильев, Гришин (Тюкалов, 80), Волков (Бурмистров, 66), Якубко.
«Томь»: Вашек, Николов, Нахушев,
Гультяев, Ребко, Бояринцев, Омельянчук,
Ропотан, Гатагов (Махмудов, 84 (Сазонов,
90+2), Портнягин, Хазов (Климов, 83).
Предупреждения: Волков, 22; Бояринцев, 28; Якубко, 69.
Судья: Егоров (Саранск).
18 марта. Пермь. Стадион «Звезда».
8000 зрителей.
Молодежные команды - 2:0.

«Томь», в последнем матче с «Волгой» прервав длившуюся с лета черную серию без побед, затеплила надежду сибиряков на сохранение прописки их любимцев в элите. Но рассчитывать на радушный прием на камских берегах аутсайдеру не приходилось. Начало весеннего этапа чемпионата, как известно, выдалось для
«Амкара» успешным: 6 очков из 6 возможных, и местные болельщики вправе были ждать увеличения отрыва от
зоны «стыковых игр».
Изначально гости отдали инициативу, предпочитая действовать «вторым номером». Полноценных голевых
моментов зрителям пришлось ждать
достаточно долго, впрочем, игра смотрелась и без них.
После отдыха события разворачивались малопримечательно. Игра все вре-

мя разваливалась на эпизоды, чередуясь с жесткими стыками и вязкой борьбой. Участники матча то и дело оперировали к судейской бригаде. Отдадим
должное арбитрам - откровенной грубости им удалось избежать, даже без
обилия желтых карточек, только силой
своевременных словесных внушений.
Время шло, матч катился к развязке,
в созидании у гостей не унимался разве что неутомимый Гатагов. Его плотный
удар метров с 25-ти, может быть, и не совсем точный, но очень эффектно в прыжке парировал Нарубин. И этот эпизод
вместе с призывом трибун «Нужен гол!»
худо-бедно собрал с силами «Амкар» на
заключительную осаду владений Вашека, но в итоге на табло так и остались гореть нули.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер «Томи»:
- Считаю, что очко мы заслужили.
Счет по игре. Наш состав собрался
только на третьем сборе. Пока в обойме двенадцать человек.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Амкара»:
- Игра была трудная. У команд, которые играют за Лигу чемпионов, за
Лигу Европы совсем другое напряжение. А у нас борьба за выживание, где
нет права на ошибку.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

«ТЕРЕК» ВЕСНОЙ ИДЕТ БЕЗ ПОТЕРЬ
«ТЕРЕК» - «РОСТОВ» - 1:0 (0:0)

Гол: Асильдаров, 48.
«Терек»: Годзюр, Йиранек, Коморовски, Ятченко, Уциев, Маурисио, Иванов,
Павленко (Власов, 54), Рыбусь (Феррейра, 90), Лебеденко, Асильдаров.
«Ростов»: Плетикоса, Смольников,
Окоронкво, Салата, Филатов, Емельянов,
Чеснаускис (Полоз, 73), Кочиш, Байрамян (Элсон, 82), Бракамонте (Пападопулос, 61), Адамов.
Предупреждение: Адамов, 81.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
17 марта. Грозный. «Ахмат-Арена».
18 200 зрителей.
Молодежные команды - 2:1.

Довольно неожиданно для многих стартовал весной «Терек», особенно впечатляющим был счет 3:0 в пользу грозненцев в гостевом матче против
«Краснодара». Отголоском той игры
стало отсутствие в матче с «Ростовом» в
составе дисквалифицированного Джанаева и перебравшего желтых карточек Георгиева. И если Джанаева вполне
буднично сменил Годзюр, то болгарского легионера заменил Олег Иванов. Тот
самый, который довольно скандально
расстался с донской командой.
Нельзя не отметить идеальное качество газона грозненского стадиона. Создавалось впечатление, что матч проходит на английском стадионе. Перед матчем организаторы преподнесли болельщикам сюрприз в виде выступления военного духового оркестра, вживую исполнившего Гимны Российской Федерации и Чеченской Республики.
История личных встреч «Терека» и
«Ростова» на стороне ростовчан. В девяти встречах зафиксировано три ни-

чьи и шесть побед «Ростова». Есть повод задуматься о тезисе «неудобный
соперник». Как бы то ни было игра
должна была расставить всё по местам.
Стартовый свисток судьи-дебютанта
Казарцева из Санкт-Петербурга, и команды принялись за футбольное действо. Не сказать, что первый тайм изобиловал большим количеством опасных моментов. Всё, скорее, напоминало
разведку и пристрелку. Судя по всему,
разведка удалась успешнее «Тереку»,
потому что едва прозвучал стартовый
свисток, как хозяева зажгли на табло
цифру «один». Это Шамиль Асильдаров
забил свой третий гол в третьем матче
подряд. Именно его гол принес победу
«Тереку», а Асильдаров вышел в единоличные лидеры в споре бомбардиров
грозненского клуба, обогнав Маурисио.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей БАЛАХНИН, главный тренер «Ростова»:
- Во втором тайме «Тереку» удалось
использовать свой практически единственный голевой момент. Нам не хватило конструктивности, было много
сумбура.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- Команда была настроена, сконцентрирована на протяжении всех 90
минут и в итоге заслуженно победили.
- Как вам состояние газона «Ахмат Арены»?
- У меня просто нет слов. Может, вы
сами подберете эпитеты этому великолепию?
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.
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гол!
ФУТБОЛ. СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 35-й ТУР

«БЫКИ» ТРИЖДЫ ПЕРЕПЛЫЛИ «ВОЛГУ»

«ВОЛГА» - «КРАСНОДАР» - 1:2 (0:0)

Голы: Мовсисян, 49 - пенальти (0:1);
Бибилов, 52 (1:1); Мартынович, 69 (1:2).
«Волга»: Кержаков, Белозеров, Бендзь,
Бондарв, Гетигежев, Каряка, Рыжков (Померко, 75), Аджинджал (Маляров, 71), Бибилов, Шуленин, Харитонов (Елич, 39).
«Краснодар»: Ревишвили, Тубич, Амисулашвили, Анджелкович, Мартынович,
Дринчич, Марцваладзе (Враньеш, 88),
Голышев (Самсонов, 62), Марсиу Абреу,
Мовсисян, Пикущак (Ламбарский, 67).
Предупреждения: Аджинджал, 48;
Тубич, 79; Белозеров, 81; Дринчич, 86.
Судья: Сухина (Малаховка).
17 марта. Нижний Новгород. Стадион
«Северный». 2500 зрителей.
Молодежные команды - 1:2.

Выполнить требование болельщиков по «забою голов» не сумели игроки «Волги», а «Краснодар» прервал серию нереализованных пенальти.
В Нижнем Новгороде встречались
борющаяся за сохранение прописки в
Премьер-лиге «Волга» и фактически обеспечивший себе эту задачу «Краснодар».
Победу, как воздух необходимую нижегородцам, сумели увезти домой «быки».
Первый тайм прошел спокойно, опасные моменты не сумели создать ни гости, ни хозяева. Некоторую опасность
голкиперам доставляли лишь «стандарты». Кержаков сумел справиться с ударом

Дринчича со штрафного, в «Волге» запомнился пушечный удар Каряки, после которого мяч просвистел рядом со штангой.
На второй тайм «Краснодар» вышел
более отмобилизованным, своей активностью заставив хозяев чаще ошибаться. Фол Руслана Аджинджала в своей штрафной стоило его команде дорого – пенальти. К «точке» Мовсисян подходил дважды (судья потребовал перебить), и оба раза поразил ворота Кержакова. «Быки» повели в счете, но «Волга»
недолго оставалась в роли отыгрывающейся стороны. С правого фланга Шота
Бибилов нанес мощный удар, Ревишвили мяч поймал неудачно, в итоге выронив снаряд. На добивание первым успел
Елич, хотя судья посчитал, что мяч оказался за линией еще до удара Петара.
«Краснодар», ничуть не смутившись,
продолжал атаковать. Попытки забить
Мовсисяна и бывшего нападающего
«Волги» Отара Марцваладзе не увенчались успехом. Но то, что не удалось этим
футболистам, сделал Мартынович, отправивший мяч в ворота хозяев на 69-й
минуте после розыгрыша углового. Третья за сезон победа «Краснодара» над
«Волгой», 9 очков, положенных в копилку «быков». Ох, и дорого подобная щедрость может стоить волжанам…
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПОСЛЕ МАТЧА

Славолюб МУСЛИН,
главный тренер «Краснодара»:
- Считаю, что по игре ничья была бы логичным
результатом. Первый тайм прошел в целом в равной борьбе. После перерыва наши ребята стали
действовать лучше, создали больше опасных моментов, и в этом превзошли соперника.
- Что вы сказали футболистам в перерыве?
- Сказал, что в первом тайме у нас не было движения, зато много брака. Попросил их больше прессинговать.
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер «Волги»:
- Я хочу извиниться перед болель- правого полузащитника. Но это неудивищиками за ту игру, которую команда тельно, на фланге его используют в молопродемонстрировала. Соперник играл дежной сборной России. Илья Абаев завагрессивнее, быстрее, наглее, живее. Те тра начнет тренироваться, но пока по инкомбинации, которые мы на протяже- дивидуальной программе. А у Максимонии всего этого времени наигрывали, ва дала о себе знать старая травма спины.
сегодня у нас просто не получались.
Это большая потеря для нас. Ильи сегод- После сегодняшнего матча ря- ня очень не хватало в центре поля.
ды травмированных пополнились.
- Впереди у команды кубковый
Как себя чувствует Харитонов и матч. Какие задачи ставит «Волте, кто не смог принять участия в га» перед собой?
этой встрече?
- В матче с «Тереком» будем настра- Харитонову рассекли бровь, при- иваться только на победу.
шлось даже накладывать швы. Хорошо,
Кристина АГАСАРЯН,
что Бибилов не потерялся на позиции
из Нижнего Новгорода.

ИТАЛИЯ. 28-й ТУР

«ФИАЛКИ» ЗАВЯЛИ, ПИРЛО БЛЕСНУЛ…
«Фиорентина» – «Ювентус» - 0:5.

Голы: Вучинич, 16 (0:1); Видаль, 28 (0:2); Маркизио, 55 (0:3); Пирло, 67 (0:4); Падоин, 72
(0:5). Удаление: Черчи («Фиорентина»), 21.

Поражение от «Ювентуса» оказалось
для «Фиорентины» рекордно крупным.
Ранее «фиалки» в Серии А никогда не
проигрывали дома с разницей в пять и
более мячей, - сообщает Infostrada. Между тем впечатляющее достижение в этом
матче установил полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло, перешедший в туринскую команду прошлым летом из «Милана». В игре с «Фиорентиной» Пирло отдал 134 точных передачи из 139 выполненных. Таким образом, Пирло ошибся
в передаче всего пять раз, а точность пасов футболиста составила 96,4 процента.
«Парма» - «Милан» - 0:2. Голы: Ибрагимович, 17 - пенальти (0:1); Эмануэльсон,
55 (0:2). «Кальяри» - «Чезена» - 3:0. Голы:
Пинилья, 14 (1:0); Пинилья, 45 - пенальти
(2:0); Пинилья, 57 - пенальти (3:0). Удаления:
Колуччи, 60; Росси, 78 (оба - «Чезена»). «Интер» - «Аталанта» - 0:0. Нереализованный пенальти: Милито («Интер»), 23 - вратарь. «Катания» - «Лацио» - 1:0. Гол: Легротталье, 80. «Лечче» - «Палермо» - 1:1.
Голы: Ди Микеле, 6 (1:0, пен); Муньос, 15
(1:1). Удаления: Оддо («Лечче»), 17; Бертоло («Палермо»), 41. «Болонья» - «Кьево»
- 2:2. Голы: Андреолли, 27 (0:1); Ди Вайо, 59
(1:1); Теро, 68 (1:2); Диаманти, 81 (2:2). «Сиена» - «Новара» - 0:2. Голы: Ригони, 72 (0:1);
Поркари, 81 (0:2). «Удинезе» - «Наполи»
– 2:2. Голы: Пинци, 28 (1:0); Ди Натале, 52
(2:0); Кавани, 81 (2:1); Кавани, 85 (2:2). Нереализованный пенальти: Кавани («Наполи»),
75. Удаления: Фаббрини («Удинезе»), 60.

И В Н П
1. «Милан»
28 18 6 4
2. «Ювентус»
28 14 14 0
3. «Лацио»
28 14 6 8
4. «Наполи»
28 12 11 5
5. «Удинезе»
28 13 8 7
6. «Рома»
27 12 5 10
7. «Интер»
28 12 5 11
8. «Катания»
28 10 11 7
9. «Болонья»
28 9 9 10
10. «Кьево»
28 9 8 11
11. «Палермо»
28 10 5 13
12. «Аталанта»
28 9 13 6
13. «Кальяри»
28 8 10 10
14. «Дженоа»
27 9 6 12
www.sport-weekend.com
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Прим. С «Аталанты» снято 6 очков за
участие в договорных матчах.
Бомбардиры: Ибрагимович («Милан») - 20. Ди Натале («Удинезе») - 18.

ФРАНЦИЯ. 28-й тур
«Лилль» - «Валансьен» - 4:0. Голы:
Азар, 18 (1:0); Ангуа, 57 - в свои ворота (2:0);
Шеджу, 69 (3:0); Де Мело, 83 (4:0). «Кан» ПСЖ - 2:2. Голы: Фро, 54 (1:0); Пасторе, 56
(1:1); Эрто, 71 (2:1); Жалле, 90+1 (2:2). «Нанси» - «Монпелье» - 1:0. Гол: Луис, 63 - пенальти. Удаления: Хилтон, 43; Стамбули,
60 (оба - «Монпелье»). «Марсель» - «Дижон» - 1:2. Голы: Реми, 11 - пенальти (1:0);
Санхаре, 24 (1:1); Какута, 79 - пенальти (1:2).
Удаление: Н’Кулу («Марсель»), 78. «Бордо»
- «Аяччо» - 1:1. Голы: Диабате, 70 (1:0); Пулар, 90+2 (1:1). «Осер» - «Эвиан» - 0:2.
Голы: Каленберг, 8 (0:1); Беригод, 90+3 (0:2).
«Лорьян» - «Брест» - 2:1. Голы: Бен-Басат,
11 (0:1); Манга, 52 (1:1); Монне-Паке, 87 (2:1).
«Сент-Этьен» - «Лион» - 0:1. Гол: Гомис,
81. «Ренн» - «Тулуза» - 0:1. Гол: Данзе, 44
- в свои ворота. «Сошо» - «Ницца» - 2:0.
Голы: Бютен, 45+1 (1:0); Мартен, 68 (2:0).

И
1. ПСЖ
28
2. «Монпелье» 28
3. «Лилль»
28
4. «Тулуза»
28
5. «Лион»
28
6. «Сент-Этьен» 28
7. «Ренн»
28
8. «Бордо»
28
9. «Марсель»
28
10. «Эвиан»
28
11. «Валансьен» 28
12. «Лорьян»
28
13. «Брест»
28
14. «Нанси»
28
15. «Дижон»
28
16. «Аяччо»
28
17. «Кан»
28
18. «Ницца»
28
19. «Сошо»
28
20. «Осер»
28

В
17
17
13
13
14
13
12
10
10
9
8
7
5
7
8
7
7
6
6
4

Н
8
6
11
8
4
7
8
10
9
9
7
10
15
9
6
9
8
9
9
12

П
3
5
4
7
10
8
8
8
9
10
13
11
8
12
14
12
13
13
13
12

М
52-29
52-27
50-31
30-24
44-35
35-30
37-32
34-31
35-29
41-40
28-34
27-36
23-26
26-36
34-48
30-48
32-42
26-33
28-43
33-43

О
59
57
50
47
46
46
44
40
39
36
31
31
30
30
30
30
29
27
27
24

Бомбардиры: Жиру («Монпелье») 17. Нене (ПСЖ) - 13.
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

УРОЖЕНЕЦ ЛЕНИНГРАДА
ВЕДЕТ КИЕВЛЯН К ПОБЕДАМ

«Динамо» не дает шанса «Шахтеру» наверстать отставание
в три очка. Ярмоленко - первый среди снайперов
УКРАИНА. 23-й тур
«Динамо» К - «Днепр» - 2:0. Голы:

Алиев, 67 (1:0); Милевский, 83 (2:0).

Матч в Киеве собрал рекордную для
украинского чемпионата аудиторию на «Олимпийский» незадолго до начала встречи было продано 69460 билетов, что составило более 99 процентов
общей вместимости стадиона (напомним, главная арена Украины, на которой пройдет финал Евро-2012, способна принять 70050 болельщиков).
«Днепр» продержался чуть более
часа - оба мяча были забиты во втором
тайме. Сначала Алиев фирменным ударом со штрафного обвел «стенку» из четырех игроков гостей, и мяч, ударившись
о газон перед вратарем, влетел в сетку.

Второй гол был с участием уроженца города Ленинграда, а ныне полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко: откликнувшись на прострел хавбека,
Милевский в падении послал мяч в
ворота. Лидер в списке бомбардиров
на сей раз записал в актив результативную передачу, лидируя и в соревновании по системе «гол+пас» (16 очков - «12+4»).
«Шахтер» - «Черноморец» - 4:0.
Голы: Селезнев, 5 (1:0); Илсинью, 45+1
(2:0); Тейшейра, 67 (3:0); Селезнев, 80 (4:0).
Нереализованный пенальти: Фернандинью («Шахтер»), 47 - штанга. «Таврия» «Арсенал» - 1:1. Голы: Гоменюк, 18 (0:1);
Фещук, 86 (1:1). «Ворскла» - «Ильиче-

вец» - 3:1. Голы: Селин, 11 (1:0); Кожанов, 12 (1:1); Чичиков, 76 (2:1); Ребенок,
79 (3:1). «Оболонь» - «Волынь» - 1:0.
Гол: Мандзюк, 81. Удаления: Шиков, 38;
Изворану, 77 (оба - «Волынь»). «Алек-

сандрия» - «Металлург» Д - 0:0
И В Н П М
1. «Динамо» К 23 19 4 0 47-8
2. «Шахтер»
23 18 4 1 61-14
3. «Металлист» 22 15 6 1 40-17
4. «Днепр»
23 10 5 8 33-29
5. «Таврия»
22 9 7 6 33-27
6. «Арсенал»
23 8 8 7 25-20
7. «Металлург» Д 22 9 4 9 26-23
8. «Ворскла»
23 8 7 8 31-32
9. «Кривбасс» 23 9 4 10 19-26
10. «Черноморец» 23 7 6 10 20-29
11. «Ильичевец» 23 6 5 12 22-36
12. «Волынь»
23 6 4 13 19-34
13. «Заря»
23 5 4 14 23-42
14. «Карпаты»
22 3 7 12 20-38
15. «Александрия»23 3 7 13 18-41
16. «Оболонь»
23 3 6 14 12-33

О
61
58
51
35
34
32
31
31
31
27
23
22
19
16
16
15

Бомбардиры: Ярмоленко («Динамо»
К) - 12. Майкон («Волынь») - 11. Селезнев
(«Шахтёр») - 10, Идейе («Динамо» К) - 10.

ГЕРМАНИЯ. 26-й ТУР

«БАВАРИЯ» ЗАБИЛА 20 МЯЧЕЙ,
«БОРУССИЯ» НЕ ПРОИГРЫВАЕТ 20 МАТЧЕЙ

«Герта» - «Бавария» - 0:6. Голы: Мюллер, 9 (0:1); Роббен, 12 (0:2); Роббен, 19 - пенальти (0:3); Гомес, 50 - пенальти (0:4); Кроос, 51 (0:5); Роббен, 67 - пенальти (0:6). «Боруссия» Д - «Вердер» - 1:0. Гол: Кагава, 8.

«Бавария» в течение восьми дней
забила в каждом из трех сыгранных
матчей как минимум шесть мячей.
Сначала был разгромлен «Хоффенхайм» (7:1), затем в Лиге чемпионов
«Базель» (7:0), теперь из горькой чаши
мюнхенцы заставили испить «Герту»
(6:0). В итоге разница забитых и пропущенных мячей составила «+19» (20:1).
Впрочем, эта фантастическая результативность подопечным Юпа Хайнкесса в бундеслиге пока не помогает.
Дортмундская «Боруссия» в четырех
из пяти последних победных матчах
обыгрывала соперников с преимуществом в один гол (как в нынешнем туре
и «Вердер»), и этого было достаточно,
чтобы по-прежнему держать «Баварию» на солидной дистанции…

Кстати, в этот уик-энд дортмундская
«Боруссия» установила клубный рекорд,
доведя беспроигрышную серию в рамках чемпионата до 20 матчей (16 побед и
4 ничьи). Предыдущая рекордная серия
клуба - 19 матчей кряду без поражений была установлена в сезоне-1991/92 под
руководством Оттмара Хитцфельда.
«Байер» - «Боруссия» М - 1:2. Голы:

Ройс, 7 (0:1); Кисслинг, 75 (1:1); де Камарго, 88 (1:2). «Гамбург» - «Фрайбург» 1:3. Голы: Флюм, 20 (0:1); Калиджиури, 43
(0:2); Макиади, 72 (0:3); Иличевич, 75 (1:3).
«Нюрнберг» - «Вольфсбург» - 1:3. Голы:
Дидави, 9 (1:0); Манджуктч, 15 (1:1); Хельмес, 24 (1:2); Хельмес, 54 (1:3). «Аугсбург»
- «Майнц» - 2:1. Голы: Аллаги, 36 (0:1); ЧжаЧол, 43 (1:1); Лангкамп, 51 (2:1). «Кайзерслаутерн» - «Шальке-04» - 1:4. Голы: Родней, 3 (1:0); Холтби, 39 (1:1); Хунтелар, 45
(1:2); Рауль, 51 (1:3); Фарфан, 81 (1:4). «Ганновер» - «Кельн» – 4:1. Голы: Штиндль, 19
(1:0); Пеццони, 43 (1:1); Шлаудрафф, 61 - пенальти (2:1); Диуф, 67 (3:1); Диуф, 83 (4:1).

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

И
«Боруссия» Д 26
«Бавария»
26
«Боруссия» М 26
«Шальке-04» 26
«Байер»
26
«Вердер»
26
«Ганновер» 26
«Штуттгарт» 26
«Вольфсбург» 26
«Нюрнберг» 26
«Майнц»
26
«Хоффенхайм» 26
«Кельн»
26
«Гамбург»
26
«Аугсбург»
26
«Фрайбург» 26
«Герта»
26
«Кайзерслаутерн» 26

В
18
17
15
16
11
11
9
10
10
9
7
7
8
6
5
6
5
3

Н
5
3
6
2
7
6
11
6
4
4
9
9
4
9
11
7
8
11

П
3
6
5
8
8
9
6
10
12
13
10
10
14
11
10
13
13
12

М
53-16
64-17
39-16
58-34
39-34
40-39
34-36
43-34
34-47
25-37
38-41
29-37
33-50
30-48
27-40
33-53
26-47
17-36

О
59
54
51
50
40
39
38
36
34
31
30
30
28
27
26
25
23
20

Бомбардиры: Гомес («Бавария») - 22.
Хунтелар («Шальке-04») - 20. Левандовски («Боруссия» Д), Писарро («Вердер»),
Подольски («Кельн») - 16.

ИСПАНИЯ. 28-й ТУР

АНГЛИЯ. 29-й ТУР

«МЮ» ОТРЫВАЕТСЯ, «РЕАЛ» БУКСУЕТ...

«Вулверхэмптон» - «Манчестер
Юнайтед» - 0:5. Голы: Эванс, 21 (0:1); Валенсия, 43 (0:2); Уэлбек, 45+1 (0:3); Эрнандес, 56 (0:4); Эрнандес, 61 (0:5). Удаление:
Зубар («Вулверхэмптон»), 40.

После вылета из Лиги Европы под
горячую руку команде Алекса Фергюсона попал аутсайдер. Результат был
предсказуем, разгром манкунианцы
оформили уже по итогам первого тайма. Отрыв «Манчестер Юнайтед» от
земляков из «Сити» составил четыре
очка. И может таковым и остаться после того, как в среду подопечные Роберто Манчини проведут очередную
игру, в которой соперником «горожан» будет «Челси».
«Фулхэм» - «Суонси» - 0:3. Голы: Сигурдссон, 36 (0:1); Сигурдссон, 67 (0:2); Аллен, 78 (0:3). Нападающий «Фулхэма» Па-

вел Погребняк провел на поле весь матч.
«Уиган» - «Вест Бромвич» - 1:1. Голы:
Макартур, 54 (1:0); Шарнер, 65 (1:1). «Ньюкасл» - «Норвич» - 1:0. Гол: Сиссе, 12.
И В Н П М О
1. «Манчестер Юн.» 29 22 4 3 73-27 70
2. «Манчестер С.» 28 21 3 4 69-20 66
3. «Тоттенхэм» 28 16 5 7 52-34 53
4. «Арсенал»
28 16 4 8 57-39 52
5. «Челси»
28 14 7 7 48-32 49
6. «Ньюкасл»
29 13 8 8 41-41 47
7. «Ливерпуль» 28 11 9 8 33-26 42
8. «Суонси»
29 10 9 10 34-34 39
9. «Сандерленд» 28 10 7 11 36-31 37
10. «Эвертон»
28 10 7 11 28-31 37
11. «Фулхэм»
29 9 9 11 37-40 36
12. «Вест Бромвич» 29 10 6 13 35-38 36
13. «Норвич»
29 9 9 11 39-46 36
14. «Сток Сити» 28 10 6 12 27-39 36
15. «Астон Вилла» 28 7 12 9 31-35 33
16. «Блэкберн» 28 6 7 15 40-60 25
17. «Болтон»
28 7 2 19 31-57 23
18. КПР
28 5 7 16 29-48 22
19. «Уиган»
29 4 10 15 25-54 22
20. «Вулверхэмптон» 29 5 7 17 30-63 22
Остальные матчи тура пройдут со
вторника по четверг.
Бомбардиры: ван Перси («Арсенал»)
- 26. Руни («Манчестер Юнайтед») - 20.

КУБОК АНГЛИИ. 1/4 финала

«Челси» рвется к трофею

«Челси» - «Лестер» - 5:2. Голы: Кэхилл, 13 (1:0); Калу, 18 (2:0); Торрес, 68
(3:0); Бекфорд, 78 (3:1); Торрес, 86 (4:1);
Маршалл, 89 (4:2); Мейрелеш, 90 (5:2).

«Аристократы» вышли в полуфинал
Кубка Англии, дублем отметился испанский нападающий лондонцев Фернандо Торрес, который не забивал с 19
октября прошлого года. Отметим, что
Кубок Англии остается единственным
британским трофеем из трех, на который еще претендует «Челси».
«Эвертон» - «Сандерленд» - 1:1.
Голы: Бардсли, 12 (0:1); Кэхилл, 23 (1:1). «Ливерпуль» - «Сток Сити» - 2:1. Голы: Суа-

рес, 23 (1:0); Крауч, 26 (1:1); Даунинг, 57 (2:1).

Матч «Астон Вилла» - «Болтон» был
прерван в концовке первого тайма,
когда 23-летний полузащитник гостей
Фабрис Муамба неожиданно упал на
газон без постороннего участия. Сейчас игрок находится в реанимации в
критическом состоянии. По сообщениям медиков, футболист перенес инфаркт. В заявлении врачей говорится, что его сердце удалось снова запустить лишь после длительных реанимационных усилий на футбольном
поле и по пути в больницу.
ИСПАНИЯ. 28-й тур
«Реал» - «Малага» - 1:1. Голы: Бензема, 35 (1:0); Касорла, 90+2 (1:1). «Севилья» - «Барселона» - 0:2. Голы: Хави,
18 (0:1); Месси, 25 (0:2). «Райо Вальекано» - «Бетис» - 3:0. Голы: Арментерос,
51 (1:0); Коста, 78 (2:0); Тамудо, 90 (3:0).
«Леванте» - «Вильярреал» - 1:0. Гол:
Торрес, 90+3. Удаление: Марчена («Вильярреал»), 90. «Мальорка» - «Атлетико» - 2:1. Голы: Годин, 47 - в свои ворота
(1:0); Перейра, 49 (2:0); Фалькао, 66 (2:1).

КУБОК «НОВА АРЕНА»-2012

Нереализованный пенальти: Фалькао
(«Атлетико»), 54 - вратарь. Удаление: Рамис («Мальорка»), 53. «Атлетик» - «Валенсия» - 0:3. Голы: Сольдадо, 41 (0:1);
Сольдадо, 57 (0:2); Сольдадо, 85 - пенальти (0:3). Удаление: Ираола («Атлетик»),
67. «Хетафе» - «Реал Сосьедад» - 1:0.
Голы: Мартинес, 81 - в свои ворота. «Сарагоса» - «Осасуна» - 1:1. Голы: Поштига, 86 (1:0); Роверсио, 88 (1:1). «Гранада»
- «Спортинг» - 2:1. Голы: Мартинш, 3
(1:0); Сикейра, 24 (2:0); Колунга, 90+1 (2:1).
Удаление: Мартинш («Гранада»), 90+4.

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

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

И
27
27
27
27
27
27
27
27
26
27
27
27
27
27
27
27
27
26
27
27

В
23
19
13
12
12
9
9
11
10
9
9
8
8
9
9
9
6
4
6
4

Н
2
6
8
5
5
12
10
4
6
9
8
9
9
6
4
3
9
12
6
7

П
2
2
6
10
10
6
8
12
10
9
10
10
10
12
14
15
12
10
15
16

М
89-24
77-19
43-31
38-38
38-37
32-41
42-37
40-43
32-35
37-33
28-35
27-31
28-33
30-37
24-38
31-41
27-41
21-37
25-50
22-50

О
71
63
47
41
41
39
37
37
36
36
35
33
33
33
31
30
27
24
24
19

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 32.
Месси («Барселона») - 31. Игуаин («Реал»),
Фалькао («Атлетико») - 17.

ФК «РУСЬ»: ПЯТЬ «СУХИХ» МЯЧЕЙ «ФАВОРИТУ»!

В матче 4-го тура ФК «Русь» с легкостью переиграл выборгский «Фаворит» со счетом 5:0. В первом тайме дублем отметился Александр Настевич.
Во второй половине примеру Александра последовал Антон Морозов, также
отличившийся дважды. Еще один гол
- на счету Александра Заикина.
«Русь» вышла на второе место в таблице, отставая от «Карелии» на два
очка. Однако теперь даже победы в
двух оставшихся матчах не могут гарантировать «рубиново-белым» первой строчки. Многое зависит от результатов встреч основных конкурентов - «Зенита-U18», «Питера» и все той

же петрозаводской «Карелии».
ФК «Русь» (СПб) - «Фаворит» (Выборг) - 5:0 (2:0). Голы: Настевич, 13 (1:0);

Настевич, 23 (2:0); Морозов, 60 (3:0); Заикин, 70 (4:0); Морозов, 74 (5:0).

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

И
«Карелия»
5
ФК «Русь»
5
«Зенит-U18» 3
«Питер»
4
«Тревис и ВВК» 4
«Метеор-Автово» 3
«Фосфорит» 4
«Фаворит»
4

В
4
3
3
3
1
0
0
0

Н
0
1
0
0
0
2
1
0

П
1
1
0
1
3
1
3
4

М О
19-4 12
10-2 10
9-1 9
6-4 9
2-5 3
2-8 2
1-12 1
2-15 0

Подробности - на официальном
сайте ФК «Русь» (www.fc-russ.ru).
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БИАТЛОН. Кубок мира. Итоги

Эхо недели
БАСКЕТБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей КАРВАНЕН:
МАГДАЛЕНА НОЙНЕР И МАРТЕН ФУРКАД ОБЛАДАТЕЛИ БОЛЬШИХ ХРУСТАЛЬНЫХ ГЛОБУСОВ ВСТРЕТИЛИСЬ, ПОГОВОРИЛИ…
Француз Мартен Фуркад и немка но, как и Шипулин, на финише не смог отставанием от лидера более чем на

Почему Шипулин
не стал бороться за серебро?

Шипулин, кстати, стал бронзовым
призером 15-километрового массстарта, состоявшегося в последний день
на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске.
Антон завоевал свою четвертую награду по ходу сезона (у россиянина на этапах одна победа, второе место и два
третьих). Победил в гонке с общего
старта норвежец Эмиль-Хегле Свендсен, опередив на 23,5 секунды немца
Арнда Пайффера и на 32 – Шипулина. В
«десятку» из россиян пробились также
Дмитрий Малышко (шестой, пять промахов), Тимофей Лапшин (восьмой, три
штрафных круга) и Евгений Гараничев
(10-й, с пятью промахами). Шипулин,
кстати, мог побороться со Пайффером
за серебро, но на финише понял, что
за быстроногим немцем ему не угнаться. «Когда я увидел, что, в любом случае,
стану третьим, - сказал российский биатлонист, - то перестал бороться за серебро». Психология, однако. Если же говорить о Малом хрустальном глобусе в
зачете по масс-стартам, то он достался
другому немцу - Андреасу Бирнбахеру.
Лучшим из наших стал все тот же Шипулин. У него пятый результат. Фуркад, как
мы уже сказали, победил в общем зачете Кубка мира, набрав 1100 очков, у норвежца Свендсена, занявшего второе место, - 1035. Бирнбахер с 837 очками расположился на третьей позиции.
Ну а накануне, в субботу, состоялась гонка преследования, в которой едва не добежал до бронзы Дмитрий Малышко. После последнего огневого рубежа он шел за Свендсеном,

навязать борьбу сопернику и в итоге
проиграл норвежцу 6 секунд - занял
четвертое место. Победил в пасьюте Мартен Фуркад, выигравший и Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования. Вторым стал немец Пайффер.

Мужчины. Гонка преследования.
12,5 км, четыре огневых рубежа. 1 (1-й
в спринте). Мартен Фуркад (Франция) –
34.47,1 (1 штрафной круг). 2 (2). Арнд
Пайффер (Германия) – отставание 19,6
(1). 3 (5). Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) – 34,7 (2). 4 (11). Дмитрий Малышко –
40,5 (2)… 13 (27). Антон Шипулин – 1.59,9
(2)… 16 (18). Андрей Маковеев – 2.06,9
(2)… 24 (22). Евгений Устюгов – 2.43,6 (4).
25 (15). Евгений Гараничев – 2.48,2 (6)…
41. Тимофей Лапшин – 4.25,2 (6)… 46 (48).
Сергей Клячин (все – Россия) – 5.04,9 (3).
Зачет в пасьюте. Итоговая классификация (после восьми гонок из восьми). 1. Фуркад (Франция) – 384. 2. Свендсен (Норвегия) – 348. 3. Пайффер (Германия) – 256… 9. Шипулин – 224... 12. Маковеев – 177. 13. Гараничев – 176... 15. Малышко – 172. 16. Устюгов – 162… 34. Лапшин – 81… 40. Алексей Волков – 61... 72.
Максим Буртасов (все – Россия) – 9. Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Свендсен (Норвегия) –
43.15,7 (2 штрафных круга). 2. Пайффер
(Германия) – отставание 23,5 (4). 3. Шипулин – 31,8 (2)… 6. Малышко – 41,3 (5)… 8.
Лапшин – 51,2 (3)… 10. Гараничев – 55,3
(5)… 19. Маковеев – 1.37,7 (5)… 25. Устюгов (все – Россия) – 3.02,4 (7). Зачет в
масс-старте. Итоговая классификация
(после пяти гонок из пяти). 1. Андреас
Бирнбахер (Германия) – 260. 2. Свендсен
(Норвегия) – 1218. 3. Фуркад (Франция)
- 202… 5. Шипулин – 172… 7. Малышко – 142... 10. Гараничев – 136… 13. Устюгов – 124… 24. Маковеев – 82… 26. Лапшин – 60… 32. Волков (все – Россия) – 45.
Общий зачет. Итоговая классификация (после 26 гонок из 26, в зачет шли
24-е). 1. Фуркад (Франция) – 1100 очков.
2. Свендсен (Норвегия) – 1035. 3. Бирнбахер (Германия) – 837… 8. Шипулин – 637...
11. Маковеев – 601. 12. Гараничев – 585.
13. Устюгов – 574… 19. Малышко – 498...
27. Лапшин – 315... 38. Волков – 243... 93.
Буртасов (все – Россия) – 12.

Надо не умирать,
а брать пример с Домрачевой

Заключительный этап Кубка мира в
Ханты-Мансийске ударно завершила
белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. Обойти немку Нойнер в общем зачете ей, правда, не удалось (Дарья проиграла 28 очков), но две победы в масс-старте и гонке преследования она одержала. В масс-старте Домрачева стала первой даже с двумя
промахами, опередив норвежку Тору
Бергер, не закрывшую всего одну мишень, на 10 секунд. Лучшей из россиянок в гонке с общего старта была Анна
Богалий-Титовец, с одним промахом и

СУПЕРТУРНИР В ИНДИАН-УЭЛЛСЕ

две минуты занявшая 13-е место. В пасьюте Домрачева привезла финишировавшей второй финке Кайсе Макаряйнен почти 25 секунд. Лучшая из россиянок Светлана Слепцова финишировала 17-й, а в зачете по масс-стартам она
стала 15-й. В итоге белорусская спортсменка завоевала два Малых хрустальных глобуса – в зачете по гонкам преследования и по масс-стартам. В то время как Слепцова в последней гонке думала, что умрет на дистанции. Так ей
было тяжело. «Этот сезон для себя оценю на слабую «тройку», - заявила она.
– Буду исправлять свои ошибки». Давай, Света, исправляй! А то как-то с каждый годом все хуже и хуже результаты.
Зато апломба заметно прибавляется.

Женщины. Масс-старт. 12,5 км, четыре огневых рубежа. 1. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 39.01,4 (3 штрафных круга). 2. Тора Бергер (Норвегия)
– отставание 10,0 (1). 3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 32,6 (4)… 13. Анна
Богалий-Титовец – 2.04.3 (1)… 21. Светлана Слепцова – 2.48,0 (3). 22. Екатерина Глазырина (все – Россия) – 3.03, 3 (5).
Зачет в масс-старте. Итоговая классификация (после пяти гонок из пяти).
1. Домрачева (Белоруссия) – 250. 2. Бергер (Норвегия) – 241. 3. Мари-Лор Брюне (Франция) – 198… 15. Слепцова – 116.
16. Ольга Вилухина – 104. 17. Ольга Зайцева – 102… 22. Богалий-Титовец – 73…
27. Екатерина Юрлова – 59… 38. Анна Булыгина – 25… 43. Екатерина Глазырина
(все – Россия) – 19. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа.
1 (3-я в спринте). Домрачева (Белоруссия) – 32.44,5 (2 штрафных круга). 2 (4).
Макарайнен (Финляндия) – отставание
24,8 (2). 3 (2). Вита Семеренко (Украина) –
32,1 (2)… 17 (31). Слепцова – 3.32,3 (1)…
24 (33). Марина Коровина – 4.01,3 (2)… 27
(35). Богалий-Титовец – 4.07,9 (3). 28 (18).
Глазырина – 4.09,3 (5). 29 (38). Яна Романова – 4.20,0 (1). 30 (44). Екатерина Шумилова – 4.20,6 (1)… 33 (46). Анастасия Загоруйко – 4.44,4 (2)… 37 (39). Александра
Аликина (все – Россия) – 4.58,1 (3). Зачет
в пасьюте. Итоговая классификация
(после восьми гонок из восьми). 1. Домрачева (Белоруссия) – 392. 2. Магдалена
Нойнер (Германия) – 372. 3. Бергер (Норвегия) – 361... 5. Зайцева – 313… 10. Вилухина – 219… 16. Богалий-Титовец – 170.
17. Слепцова – 157… 40. Романова – 49...
42. Глазырина – 47… 44. Юрлова – 40…
49. Булыгина – 28. 50. Шумилова – 28…
54. Загоруйко – 23… 60. Коровина – 17…
65. Наталья Сорокина – 14… 72. Аликина (все – Россия) – 4. Общий зачет. Итоговая классификация (после 26 гонок
из 26, в зачет шли 24). 1. Нойнер (Германия) – 1216. 2. Домрачева (Белоруссия) – 1188. 3. Бергер (Норвегия) – 1054…
6. Зайцева – 857… 11. Вилухина – 667...
16. Слепцова – 511... 18. Богалий-Титовец
– 428... 37. Юрлова – 188. 38. Глазырина
– 184… 50. Романова – 99… 57. Булыгина – 73… 63. Шумилова – 39… 69. Коровина – 25. 70. Загоруйко – 23… 79. Сорокина – 14… 90. Аликина (все – Россия) – 6.

ШАРАПОВА ДОВОЛЬСТВОВАЛАСЬ ФИНАЛОМ
Вторая ракетка мира уступила первой, как и в финале Australian Open

В Индиан-Уэллсе завершились
мужской турнир серии Masters и женский Premier. Вместе они представляют собой соревнования, которые по
праву называют пятым «Большим
шлемом». В финале женских соревнований сошлись две первых «сеяных», две красавицы из бывшего Союза, две самые громогласные теннисистки WTA Tour, чей совокупный
уровень децибел на корте сопоставим с шумом взлетающего лайнера.

Иванович тоже плачет

Перед полуфинальным поединком
против Аны Иванович, «посеянной» в
Индиан-Уэллсе под 15-м номером, Мария Шарапова вспоминала обидное
поражение на Australian Open-2010,
после которого она проплакала всю
дорогу. Реванш в Калифорнии состоялся, но он был далеко не таким, о котором мечтала Мария.
В начале первого сета сербка повела с брейком, но российская теннисистка быстро восстановила равновесие. Ключевыми оказались шестой
и седьмой геймы. Сначала с большим
трудом Шарапова удержала свою подачу, отыграв три брейк-пойнта, а затем взяла чужую. После этого Мария
уверенно довела партию до победы.
В начале второго сета Иванович выиграла гейм и в слезах подошла к арбитру на вышке. Сербская теннисистка отказалась от продолжения борьбы. «Мне было даже больно стоять в
ожидании подачи соперницы, - мотивировала свое решение Ана. - Очень
жаль, что пришлось сняться с турнира,
на котором я демонстрировала лучший за последнее время теннис».
www.sport-weekend.com

Шарапова выразила сочувствие сопернице и отметила, что не увидела во
время игры каких-то проблем у Иванович. Мария, по ее словам, не ожидала,
что путевку в финал добудет именно так.

Финал «в одну калитку»

Первая ракетка мира Виктория Азаренко в полуфинале уверенно обыграла немку Анжелику Кербер. В результате в битве за титул вновь, как и в январе в Мельбурне, сошлись первая и
вторая ракетки мира. Возможно, это
не случайно и теперь пара Азаренко Шарапова будет доминировать в женском теннисе?
Решающий матч в Индиан-Уэллсе
так же, как финал Australian Open, прошел под диктовку белорусской теннисистки. Выбрав на жеребьевке прием,
Виктория уже в первом гейме добилась
тройного брейк-пойнта и взяла чужую
подачу. Еще один брейк в первом сете
она оформила в седьмом гейме.
Вторая партия протекала типично
по-женски. Соперницы дарили друг
другу брейки. В первых шести геймах лишь однажды Азаренко удалось
взять свою подачу.
Затем все же первая и вторая ракетки мира вспомнили, что их оружием является подача. По гейму на своей
выиграли. Ну, а затем Шарапова снова за счет двойной ошибки подарила
сопернице двойной матчбол, который
Азаренко и реализовала.

Двухметровая сенсация

У мужчин в полуфиналах играли
три теннисиста из «большой четверки». Лишь Энди Маррей, как и год назад, проиграл в Индиан-Уэллсе свой

первый же матч. Его место в квартете
сильнейших занял «посеянный» под
11-м номером американец Джон Изнер. Долгое время все удивлялись,
не перепутал ли он виды спорта, ведь
рост Джона 206 см, и просто удивительно, как проглядели его баскетбольные тренеры.
Сейчас уже об Изнере так никто не
говорит. Ведь он в полуфинале при активной поддержке публики обыграл
первую ракетку мира Новака Джоковича. «За такие моменты я и люблю
теннис, - признался Джон. - Стадион
был переполнен, и все поднялись на
ноги, когда я выиграл победное очко».
Битва гигантов в другом полуфинале принесла Роджеру Федереру юбилейную, десятую, победу над Рафаэлем Надалем. Правда, баланс очных
встреч между ними даже после этого успеха в пользу испанца. Он 18 раз
заставлял капитулировать Роджера.
Правда, это было в ту пору, когда Надаль был королем мирового тенниса.
Теперь, похоже, времена меняются - и
Федерер снова побеждает!
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Индиан-Уэллс. Хард.
Призовой фонд 4 694 969 долларов.
Полуфиналы. Джон Изнер (США, 11) Новак Джокович (Сербия, 1) - 7:6, 3:6, 7:6.
Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 6:3, 6:4. Финал.
Федерер - Изнер - 7:6, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. Индиан-Уэллс. Хард.
Призовой фонд 5 536 664 долларов.
Полуфиналы. Мария ШАРАПОВА (Россия, 2) - Ана Иванович (Сербия, 15) - 6:4,
0:1, отказ Иванович. Виктория Азаренко
(Белоруссия, 1) - Анжелика Кербер (Германия, 18) - 6:4, 6:3. Финал. Азаренко ШАРАПОВА - 6:2, 6:3.

Спортивный директор «Спартака» о следующем чемпионате страны

Всё смешалось в российском баскетболе. Команды радуют болельщиков непредсказуемыми результатами, и клубы, успешно выступающие
в еврокубках, сейчас находятся за чертой «зоны
плей-офф» ПБЛ. Тем временем, спортивные функционеры в тиши кабинетов решают вопрос о том,
под чьей эгидой будет проходить в следующем сезоне чемпионат России и будет ли он иметь статус
открытого…
- На прошлой неделе в один день
- В выступлении Ватутина на совесостоялось сразу два совещания, по- те ПБЛ акцент был сделан на объедисвященные этому вопросу, - приот- нении ресурсов двух лиг. Хотя сущекрыл некоторые тайны закулисных ствующая всего два года ПБЛ - самоинтриг в телефонном разговоре с достаточный и вполне успешный прокорреспондентом «Спорт уик-энда» дукт. Единая Лига ВТБ может предлоспортивный директор БК «Спартак» жить при объединении только выход
Алексей Карванен. - Одно, с участи- на телевизионные экраны. При этом
ем представителей восьми клубов все понимают: транслируются матчи
ПБЛ (не было только руководителей этого турнира не потому, что они ин«Спартака-Приморье», не долетевших тереснее и привлекательнее для редо Москвы, и ЦСКА), прошло в офисе кламодателей, а благодаря админиРФБ, другое - на совете ПБЛ. Первое стративному ресурсу. Мне кажется,
носило, скорее, совещательный харак- что до высшего руководства ВТБ даже
тер, на втором предстояло выработать не доводится вся правда о проблемах,
единую позицию российской лиги на которые могут возникнуть при попытке объединения или поглощения ПБЛ.
переговорах с Единой Лигой ВТБ.
- Сторонники проведения нового
- Удалось ли прийти к консенсусу
турнира с участием команд из разпо судьбоносному решению?
- Это сделать чрезвычайно слож- ных стран приводят в пример Адрино, учитывая, что тот же Андрей Вату- атическую лигу...
тин, чье слово имеет громадное зна- Бартомеу четко сформулировал
чение, представлен во многих ипоста- свою позицию по данному вопросу:
сях и в ЦСКА, и в ПБЛ, и в Единой Лиге Адриатическая лига, возникшая на
ВТБ. Он в своем выступлении глав- пространстве бывшей Югославии, явное внимание уделил переговорам с ляется уникальным проектом. Он был
европейскими клубами и федераци- реализован сразу же после распада
ями, которые должны войти в новую единой страны и не должен служить
Восточно-Европейскую баскетбольную образцом для подражания. К тому же
лигу, создающуюся на базе банкирской. после завершения соревнований в
Увы, большими достижениями похва- Адриатической лиге ее участники возстаться нельзя. Руководитель Евролиги вращаются в национальные чемпиоЖорди Бартомеу занял очень жесткую наты и именно через них могут полупозицию по вопросу об участии клубов чить путевки в еврокубки.
в еврокубках. Он просто ставит вопрос
- До чего все-таки договорились
ребром: команды, желающие играть в на совете ПБЛ?
Евролиге и Кубке Европы, кроме этих
- Свои предложения лига должна
турниров могут выступать лишь в на- представить вице-премьеру Дмитрию
циональном чемпионате. В такой си- Козаку. К 20 апреля нужно подгототуации те же литовские клубы (самые вить первый вариант документов. Сейпривлекательные для Единой Лиги ВТБ час проводится юридическая эксперв коммерческом и спортивном планах) тиза, на базе какой лиги организовыне станут жертвовать своими позиция- вать чемпионат России и возможно ли
ми в Европе. Да и остальные зарубеж- объединение ПБЛ и Единой Лиги ВТБ. В
ные участники банкирской лиги вряд деятельности рабочей группы должны
ли погонятся за достаточно скромны- участвовать все десять клубов из элими бонусами в коммерческом турнире, ты российского баскетбола, но вряд
пожертвовав еврокубками.
ли вице-премьер сможет принять та- Стало быть, рассчитывать кую большую делегацию. Предложиможно только на клубы из Минска ли большую тройку: Ватутин, генеральный директор «Химок» Виктор Бычков
и Астаны?
- Да и на них, по большому счету, и президент БК УНИКС Евгений Боганельзя. Особенно на казахстанскую ко- чев, но кандидатуру последнего отвеманду. Генеральный секретарь РФБ На- ли. Вдвоем докладывать тоже нелогичталья Галкина напомнила о существую- но. Договорились в итоге, что нашу пощем в ФИБА правиле: в открытом чем- зицию изложит президент ЦСКА.
пионате любой страны могут участво- Что делал на совете ПБЛ эксвать не более двух иностранных команд, глава РФБ Сергей Чернов?
представляющих одну континенталь- Он все-таки является почетным преную зону. Казахстан же в баскетболе, в зидентом федерации и входит в руководящие органы ФИБА. Чернов пообещал
отличие от футбола, относится к Азии.
- Тем не менее идея объедине- довести нашу позицию до руководитения ПБЛ и Единой Лиги ВТБ, подкре- лей европейского баскетбола. Сам он
пленная мощным административ- выступает за то, чтобы чемпионат Росным ресурсом, живет и, как кажет- сии проводился под эгидой ПБЛ.
ся многим, побеждает...
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Магдалена Нойнер стали обладателями Больших хрустальных глобусов в мужском и женском общих
зачетах Кубка мира. При этом если
для немецкой биатлонистки подобный триумф стал итогом завершения спортивной карьеры (по заявлению Магдалены она больше не
выйдет на лыжню), то французский
стреляющий лыжник, 14 раз поднимавшийся на пьедестал, из них
8 – на самый верх, вешать винтовку
на гвоздь не собирается. «Этот сезон стал для меня настоящей сенсацией, - признался Фуркад после того,
как стало ясно, что он победил в общем зачете Кубка. – Хочу поблагодарить Эмиля-Хегле Свендсена и всех
парней за соперничество»! Что касается россиян, то лучшим из наших мужчин в итоговой квалификации стал Антон Шипулин – у него
8-й результат. Шестой в общем зачете Кубка мира финишировала Ольга Зайцева.

СБОРНАЯ РОССИИ: ОЛИМПИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

К БИТВЕ ЗА ЛОНДОН НАШИ БУДУТ ГОТОВИТЬСЯ В США

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Дэвид Блатт рассказал
о подготовке к квалификационному турниру в Венесуэле, победители которого
получат путевки на Олимпиаду в Лондоне. Сборы наша команда проведет в США.
«Турнир пройдет в не типичном для России климате и часовом поясе, но мы будем стараться минимизировать эту проблему. Мы проведем сборы в Соединенных
Штатах до квалификации, привыкнем к погоде, к часовому поясу. Где именно пройдут сборы и будут ли товарищеские матчи, я пока не могу вам сказать.
На квалификационном турнире всего 12 команд, и все они хороши. По правилам мы уже должны быть на Олимпийских играх, потому что являемся призерами чемпионата Европы, и только потому, что Олимпийские игры пройдут в Лондоне, британская команда свободно вышла. Нам предстоит тяжелая работа, и я
надеюсь, что все наши игроки будут здоровы и в такой же форме, как прошлым
летом», - цитирует Блатта РИА «Новости».
Напомним, квалификационный турнир в Венесуэле пройдет с 2 по 8 июля, где
12 команд разыграют три оставшихся путевки на Олимпиаду.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
Группа А
Жальгирис (Литва) - ВЭФ (Латвия) 93:56 (31:10, 15:23, 33:12, 14:11)
Итоговое положение команд
И В П Р/О О
1. УНИКС
16 14 2 +204 30
2. «ХИМКИ»
16 12 4 +129 28
3. «ЖАЛЬГИРИС»
16 9 7 +78 25
4. «Н. НОВГОРОД»
16 8 8 +17 24
5. ВЭФ
16 8 8 -44 24
6. «Красные Крылья» 16 7 9 -22 23
7. «Астана Тайгерс» 16 7 9 -75 23
8. «Будивельник»
16 5 11 -70 21
9. «Калев»
16 2 14 -217 18

Группа B
«Нимбурк» (Чехия) - «Енисей» (Россия) - 86:77 (29:9, 16:23, 26:21, 15:24)
Итоговое положение команд
И В П Р/О О
1. ЦСКА
16 14 2 +276 30
2. «СПАРТАК» СПб
16 11 5 +84 27
3. «ЛЕТУВОС РИТАС» 16 10 6 +97 26
4. «ЛОКОМОТИВ-К.» 16 9 7 +13 25
5. «Проком»
16 8 8 +17 24
6. «Азовмаш»
16 8 8 -15 24
7. «Нимбурк»
16 8 8 +19 24
8. «Енисей»
16 3 13 -154 19
9. «Минск-2006»
16 1 15 -327 17

7

шайбу!

19 - 21 марта 2012 г.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

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

РЖИГА НАСТУПИЛ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?
Как и в серии с ЦСКА, питерцы проиграли третий матч в овертайме

СКА (1) – «Атлант» (4) – 2-1
Матч №3. «Атлант» - СКА - 2:1 ОТ (0:1; 0:0;
1:0; 1:0)
17 марта. Мытищи. Московская область.
«Арена-Мытищи». 6 800 зрителей.
Главные арбитры – В. Балушка (Словакия),
Ю. Рённ (Финляндия).
1-й период: 10:57 - Федоров (Непряев) – 0:1.
3-й период: 45:10 - Закриссон (Жердев, Нискала) – 1:1. ОТ: 65:38 - Нискала (Семёнов) – 2:1. Броски: 30 (8-10-7-5) – 44 (14-13-11-6). Штраф: 8 (6-20-0) – 20 (4-4-2-10).
«Атлант»: Барулин; Нискала - Семенов, Жердев - Закриссон - Андерссон; Зубарев - Нурисламов, Радивоевич - Уппер - Левандовский; И. Вишневский - Тернавский, Каблуков - Рыбаков - Руденко; Мусатов - Глухов - Шишканов.
СКА: Штепанек; Кольцов - Калинин, Тихонов - Торесен - Пруха; Первышин - Денисов, Вейнхандль - Мортенссон - Афиногенов; Воробьев Вишневский, Федоров - Непряев - Артюхин, Гребешков, Тарасенко - Кучерявенко - Макаров, Монахов.
Предыдущие матчи – 4:0, 7:1.
Оставшиеся матчи – 19, 21 марта; если потребуется - 23 и 25 марта.
Полуфинальная серия с «Атлантом» вернется
в город на Неве. Как и в противостоянии с ЦСКА,
питерские армейцы уступили в третьем матче,
причем, снова это произошло в овертайме. Стало
быть, пока все идет по уже отработанному сценарию. Билеты на пятую игру с мытищинцами
начали продаваться в кассах «Ледового» с воскресенья.
Судьба поединка решилась в овертайме. В достаточно спорной ситуации. Сначала арбитры не
засчитали шайбу, забитую СКА. Петр Пруха изменил направление ее полета после броска Дмитрия Калинина. Однако взятие ворот отменил
безымянный «судья-видеогол», посчитавший,
что нападающий армейцев сыграл высоко поднятой клюшкой. «Совет в Филях» длился около
десяти минут. Ну а затем шайба влетела в ворота гостей после броска Янне Нискала, но перед
этим, по мнению голкипера СКА Якуба Штепанека, на него было совершено нападение.
Всё это дало повод наставнику армейцев Милошу Ржиге заявить после матча, что «СКА забил
в овертайме чистый гол, а «Атлант» забросил победную шайбу с нарушением правил». Впрочем,
КХЛ не поддержала главного тренера СКА и в
своем специальном обращении разъяснила, что
победный гол «Атланта» был забит по правилам.
С другой стороны, нельзя не согласиться с
другим заявлением Ржиги, что армейцы «сами

позволили сопернику так играть», поскольку в
первом периоде игра была под контролем гостей. И действительно, питерцы, в составе которых по сравнению со вторым матчем произошло
только одно изменение (вместо травмированного Максима Рыбина во второй тройке со шведами появился Максим Афиногенов), с первых минут начали создавать моменты у ворот Константина Барулина, что в середине первого периода
привело к заброшенной шайбе. Федор Федоров
на пару с Иваном Непряевым разыграли стремительную двухходовку и первый забил. К сожалению, развить свой успех армейцы не смогли и постепенно стали отдавать инициативу сопернику,
в составе которого выделялась своей игрой первая тройка, в итоге и сравнявшая счет в начале
третьего периода. Забитый гол придал «Атланту»
дополнительные силы. В итоге в овертайме победили хозяева, сократившие счет в серии.
Надо сказать, что армейцы в этой игре действовали не столь дисциплинированно, как в
двух предыдущих матчах получив за три периода 10 минут удалений, а еще столько же минут
дисциплинарного штрафа было выписано Якубу
Штепанеку.
Таким образом, сценарий противостояния с
ЦСКА повторяется. И честно говоря, это наводит
на не очень веселые мысли. Похоже, что армейцы
без поддержки своего «шестого игрока» теряются
на чужом льду. Пока, правда, этот фактор не сильно
сказывается на результатах, но чем дальше в плейофф, чем градус противостояния будет больше.

- Нам повезло в овертайме, - прокомментировал итоги третьего матча главный тренер
«Атланта» Янне Карлссон. - При своих болельщиках нам нужно было кровь из носу выиграть
этот матч. Наши игроки выложились полностью.
В плей-офф очень многое решает характер. И мы
его продемонстрировали. Но, как бы то ни было,
не стоит забывать, что нам противостоит очень
сильная команда.
И последнее. Обычно не отказывающий в интервью нападающий СКА Евгений Артюхин после
третьего матча был категоричен. «Давайте отложим разговор на некоторое время, - попросил
он. - Мне сейчас просто нечего сказать. А судейство у нас комментировать не принято».
Сегодня, 19 марта, в Мытищах состоится четвертая игра, а потом серия переедет в Питер.

ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ

Нижегородцы вернули преимущество своей площадки

«Торпедо» (2) – «Динамо» М (3) – 2-1
Матч №3. «Динамо» М – «Торпедо» – 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
1-й период: 01:52 – Клепиш (Квапил, Граняк) – 1:0. 2-й период: 38:32 – Макаров (Варламов, Евсеенков) – бол., 1:1; 39:58 - Анисин – бол., 2:1. 3-й период: 46:13 - Тёрнберг (Макаров) – 2:2; 54:50 - Горовиков (Анисин, Кокарев) – 3:2; 55:19 - Нильссон (Васильев) – 3:3. ОТ: 77:12 - Тёрнберг (Хиетанен, Макаров) – бол., 3:4. Броски: 55 (13-14-12-16) – 29 (1-9-10-9). Штраф: 12 (0-6-4-2) – 37 (2-4-31-0).
Предыдущие матчи – 0:1, 3:2 ОТ.
Оставшиеся матчи – 19, 21 марта; если потребуется - 23 и 25 марта.
«Торпедо» повело в серии с московским «Динамо». В третьем матче нижегородцы снова в овертайме (4:3ОТ) обыграли «бело-голубых». Подопечные Олега Знарока ударно начали поединок: забили быстрый гол и перебросали соперника в первом периоде со счетом 13:1. Во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами, а в начале третьей двадцатиминутки Мартин Тёрнберг
сравнял счёт. На 55-й минуте москвичи снова вышли вперёд, однако спустя всего 29 секунд нижегородцы восстановили равновесие. Героем овертайма стал все тот же Тёрнберг, забивший победный гол.
- Моменты создаем, но забить не можем, страдает реализация, - сокрушался после матча наставник «бело-голубых» Олег Знарок. - Чтобы избежать вязкой игры в конце матча или в овертайме,
нужно было решать исход поединка ещё в первом или во втором периодах. Но серия продолжается.
И, судя по всему, она будет очень длинной, поскольку нижегородцы вернули преимущество своей площадки.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК». 1/2 ФИНАЛА

«БАРСЫ» СОКРАТИЛИ ОТСТАВАНИЕ, «ЯСТРЕБЫ» ВЫШЛИ ВПЕРЕД

«Трактор» (1) – «Ак Барс» (4) – 2-1
Матч №3. «Ак Барс» - «Трактор» - 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
2-й период: 21:49 – Кузнецов – булл., 0:1; 23:05 – Скачков (Корнеев, Зарипов) – бол., 1:1. ОТ: 61:55 – Капанен – бол., 2:1. Броски: 37 (10-15-9-3) –
29 (5-15-8-1). Штраф: 54 (2-52-0-0) – 10 (2-4-2-2).
Предыдущие матчи – 3:1, 2:1.
«Ак Барс» сократил отставание от «Трактора», одержав победу в овертайме третьего матча. Счет в поединке открыли гости – Евгений Кузнецов
мастерски реализовал буллит. Однако его тезка – Скачков почти сразу же
счет в большинстве сравнял. В конце второго периода у подопечных Валерия Белоусова возникла реальная возможность решить исход игры в свою
пользу. Сразу же два «барса», Денис Куляш и Алексей Терещенко, получили по матч-штрафу. И в течение пяти минут гости имели двойное численное преимущество. Но хозяевам удалось выстоять. В овертайме уже казанцы воспользовались удалением в составе соперника, и Нико Капанен
забил победный гол.
- Трудно выиграть три встречи подряд у такой команды, как «Ак Барс», прокомментировал итоги матча главный тренер «Трактора» Валерий
Белоусов. - Но мы бились до конца.
- При счёте в серии 0-2 нам было некуда отступать, - отмечал наставник
«Ак Барса» Владимир Крикунов. - Поэтому игра получилась очень на-

пряжённой. Ребята показали полную самоотдачу, бились, не щадя ни себя,
ни соперника. Почти пять минут выстояли втроём и получили сильнейший
стимул для победы. Поэтому и выиграли.
«Авангард» (2) – «Металлург» Мг (3) – 2-1
Матч №3. «Металлург» Мг – «Авангард» – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
1-й период: 08:22 - Обухов (Лаюнен) – 1:0; 10:12 – Пивцакин (Червенка) – 1:1. 2-й период: 25:28 – Пивцакин (Фролов) – 1:2. 3-й период: 57:01
- Курьянов (Калюжный) – 1:3. 57:01. Броски: 29 (11-7-11) – 37 (12-14-11).
Штраф: 8 (0-2-6) – 4 (0-0-4).
Предыдущие матчи – 0:1ОТ, 5:2.
«Авангард» повел в серии с «Магниткой». В третьем матче серии «омские
ястребы» одержали волевую победу над «сталеварами». Героем матча стал
защитник гостей Никита Пивцакин, который оформил дубль. Причем его вторая шайба стала победной. Окончательный счёт в матче установил Антон Курьянов, пробивший Ари Ахонена в третий раз на 58-й минуте. «Авангард» - с
победой! Но серия продолжается», - оптимистично прокомментировал
итоги поединка наставник «Магнитки» Федор Канарейкин. «Играли две
хорошие команды, матч был равный, так что нам просто повезло, - итожил
главный тренер «Авангарда» Раймо Сумманен. – Мы сумели найти свой
ритм и победить. Будем и дальше играть как единая команда.
Оставшиеся матчи – 20, 22 марта; если потребуется - 24 и 26 марта.

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧАЙНИКОВ». ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

«СТРОИТЕЛИ» ОСТАНОВИЛИ «ЭКО-БАЛТ»

Команда «СМУ-303» прервала победную серию «ЭКО-Балта», насчитывающую 16 матчей подряд! Причем как прервала. «Строители» «всухую», со счетом 4:0, обыграли «лакокрасочных». Первый гол забил Сергей Леонтьев, который в итоге оформил дубль. Еще по
мячу - Павел Андреев и Игорь Ткачук. «СМУ-303» пока не знает поражений в нынешнем розыгрыше, но выше четвертого места «строителям» не дают подняться конкуренты.
Что же касается лидерства в первом дивизионе, то его захватил «СВЕТОДИЗАЙН», также пока играющий без поражений. В последнем туре «дизайнеры» посоревновались в открытом футболе с «Новбытхимом». Игра закончилась со счетом 8:7 в пользу «СВЕТОДИЗАЙНА». При этом «химики» сначала вели в счете, затем дважды восстанавливали равновесие в
матче, однако шестой гол, забитый Федором Федоровым, в итоге оформившим дубль, оказался для подопечных Дмитрия Исакова роковым. По хет-трику в этом матче сделали сразу четыре футболиста: два «химика» - Александр Павлов и Антон Кляцко, и двое «дизайнеров» - Игорь Каминский и Артем Жарков.
После нескольких поражений вторую победу в турнире одержал «Спорт уик-энд», со
счетом 8:4 обыгравший «Daimond». Сломить сопротивление соперника «газетчикам» удалось лишь в заключительной десятиминутке матча, во время которой в ворота «Daimond»
влетело пять мячей. Хет-триком в составе «журналистов» отметился Андрей Горбенко,
дубль на счету Олега Смирнова.
После 6 туров. 1. «СВЕТОДИЗАЙН» - 13 (5). 2. «Дефа» - 12 (5). 3. «ЭКО-Балт» - 12 (5). 4. «СМУ303» - 11 (5). 5. «Спорт уик-энд» - 6. 6. «Стройпанель» - 6 (5). 7. «ПромСнабКомплект» - 4. 8. «Новбытхим» - 3. 9. «Diamond» - 3 (5).

«ЛИГА ЧАЙНИКОВ JUNIOR. ВЕСНА-2012»

«ЛОКОМОТИВ-ЗАРЯ»
И «ПТК-2001» ВЫШЛИ В
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ С ПЕРВОГО МЕСТА

Судьба первого места в группе «А» решилась в очном
противостоянии «Динамо» и «Локомотив-Заря». «Железнодорожников» из-за лучшей разницы мячей устраивала ничья, но они решили играть на победу и в итоге ее добились
благодаря дублю Никиты Тарасова и хет-трику Сергея Резвова. «Локомотив-Заря» победил со счетом 5:3 и с первого
места вышел в четвертьфинал.
В другой группе первое место заняла команда «ПТК2001», в субботу со счетом 7:0 разгромившая «АтлантикуЮниор 2000». Дублем в составе победителей отметился
Юрий Потетенин. Правда, окончательная ясность в распределении мест наступила только на следующий день,
когда «Динамо-2» проиграло (1:4) «Лесколовскому центру
образования». Таким образом, «ПТК-2001» стала недосягаемой, и ее последний матч в группе с «Динамо-2» уже ничего не решает.
В споре бомбардиров лидируют Юрий Потетенин из
«ПТК-2001», Сергей Резвов из «Локомотива-Заря» и Никита
Овчинников из «Динамо», забившие по 6 мячей.
2-й тур. Группа А. «Динамо» - «Фаворит»-2000» - 8:0. Группа В. «Динамо-2» - «Лесколовский центр образования» - 1:4;
«ПТК-2001» - «Атлантика-Юниор 2000» - 7:0. 3-й тур. Группа А.
«Динамо» - «Локомотив-Заря» - 3:5. После 3-х туров. Группа А.
1. «Локомотив-Заря» - 9. 2. «Динамо» - 6. 3. «LARGA-2002» - 3.
4. «Фаворит 2000» - 0. Группа В. 1. «ПТК-2001» - 6 (2). 2. «Лесколовский центр образования» - 4. 3. «Атлантика-Юниор 2000» - 4.
4. «Динамо-2» - 0 (2).

www.sport-weekend.com

ВЕСТИ НХЛ

«ЛЕТЧИКИ» ПРЕРВАЛИ
ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ
«ПИНГВИНОВ»

Однако «Питтсбург» вплотную приблизился
к лидеру «Востока» «Рейнджерс»

«Филадельфия» прервала победную серию
«Питтсбурга». На своем льду «летчики» со счетом 3:2 обыграли гостей в овертайме. При этом
после шайбы Евгения Малкина, заброшенной на
второй перерыв «в раздевалку», ставшей у россиянина 41-й в регулярном чемпионате, «пингвины» вели 2:0. Однако голом «из раздевалки» ответил финн Киммо Тимонен, а затем дважды отличился Скотт Хартнелл, сначала восстановивший равновесие, а затем в дополнительное время принесший победу «летчикам».
Ну а накануне «Питтсбург» одержал 11-ю подряд победу. Раздухарившиеся «пингвины» вынесли в гостях со счетом 5:2 «Нью-Джерси». На счету Малкина гол и результативная передача. Набранные в двух матчах очки позволили ему упрочить свое лидирующее положение в бомбардирской гонке и оторваться от Стивена Стэмкоса и
Клода Жиру на четыре пункта (88 против 84). При
этом россиянин перешел рубеж в 40 заброшенных шайб. Трижды партнерам по команде ассистировал вернувшийся в строй Сидни Кросби.
Таким образом «Питтсбург» сократил отставание от «Рейнджерс», лидирующего в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции, до
двух очков (95 против 93). Бродвейцы на своем
льду уступили «Колорадо» (1:3), ворота которого
защищал Семен Варламов, отразивший 41 бросок по своим воротам. Упорная борьба развернулась и за лидерство в Северо-восточном дивизионе, где «Оттава» почти нагнала «Бостон». В
минувший уик-энд «сенаторы» после победы над
«Монреалем» потерпели поражение от «Торонто» со счетом 1:3. Игра изобиловала драками, в
одной из которых принял участие защитник «Оттавы» Сергей Гончар, проигравший рукопашную
Кларку Макартуру. В итоге «Бостону», обыгравшему по буллитам «Филадельфию» (3:2 ОТ), удалось вернуть себе первое место в дивизионе и
второе в Восточной конференции. Но вся борьба
еще впереди. Как и у «Вашингтона», уступившего
в гостях в принципиальном поединке «Виннипегу» со счетом 2:3. «Джетс» сражаются со «столичными» за попадание в Кубок Стэнли на «Востоке»,
и эта победа позволила им сократить отставание
от Овечкина со товарищи до двух очков.
Лидерство же в регулярном чемпионате продолжает удерживать за собой «Сент-Луис». В очередном матче «музыканты» со счетом 3:1 одолели «Тампу», набрав 100 очков, и первыми оформили себе путевку в плей-офф Кубка Стэнли.
17 марта. «Анахайм» - «Лос-Анджелес» - 2:4; «Эдмонтон» - «Калгари» - 3:1; «Даллас» - «Чикаго» - 1:4;
«Виннипег» - «Вашингтон» - 3:2; «Оттава» - «Монреаль» - 2:1 ОТ; «Бостон» - «Филадельфия» - 3:2 Б. 18 марта. «Сан-Хосе» - «Детройт» - 3:2 ОТ; «Лос-Анджелес»
- «Нэшвилл» - 4:2; «Ванкувер» - «Коламбус» - 4:3; «Флорида» - «Баффало» - 3:2 Б; «Тампа-Бэй» - «Сент-Луис» 1:3; «Рейнджерс» - «Колорадо» - 1:3; «Оттава» - «Торонто» - 1:3; «Монреаль» - «Айлендерс» - 2:3 Б; «Миннесота» - «Каролина» - 3:5; «Нью-Джерси» - «Питтсбург»
- 2:5; «Филадельфия» - «Питсбург» - 3:2 ОТ.
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Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
«Рейнджерс»* 71 44 20 7 41 195-158 95
«Бостон»*
71 41 27 3 33 228-178 85
«Флорида»*
71 35 23 13 30 180-197 83
«Питтсбург»
71 44 21 6 35 231-180 94
«Филадельфия» 72 42 22 8 38 231-204 92
«Нью-Джерси» 72 41 26 5 30 198-187 87
«Оттава»
73 37 26 10 32 221-213 84
«Вашингтон»
71 36 29 6 34 191-200 78
«Виннипег»
71 34 29 8 30 189-199 76
«Баффало»
72 33 29 10 26 180-204 76
«Торонто»
72 32 32 8 29 208-219 72
«Тампа-Бэй»
71 32 32 7 30 199-204 71
«Каролина»
72 28 29 15 28 190-214 71
«Айлендерс»
72 29 32 11 23 169-216 69
«Монреаль»
73 28 32 13 23 191-203 69
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
«Сент-Луис»* 73 46 19 8 42 189-142 100
«Ванкувер»*
71 43 20 8 36 223-180 94
«Даллас»*
72 39 28 5 33 189-192 83
«Детройт»
72 44 24 4 37 221-174 92
«Нэшвилл»
71 41 22 8 37 203-185 90
«Чикаго»
72 39 25 8 34 217-210 86
«Колорадо»
74 39 30 5 30 194-195 83
«Сан-Хосе»
71 36 25 10 29 194-181 82
«Лос-Анджелес» 72 35 25 12 30 167-158 82
«Финикс»
72 35 26 11 30 188-186 81
«Калгари»
72 34 26 12 31 181-197 80
«Анахайм»
72 30 31 11 27 179-200 71
«Миннесота»
71 29 32 10 22 153-199 68
«Эдмонтон»
71 28 36 7 24 188-210 63
«Коламбус»
71 22 42 7 19 164-230 51

* - лидеры дивизионов. Выделены команды, уже пробившиеся в
плей-офф. 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. Фил Кессел («Торонто»)
П
5. Джейсон Спецца («Оттава»)
Ц
6. Илья Ковальчук («Нью-Джерси») Л
...30. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц

И Г
64 41
71 50
68 26
72 35
72 29
67 30
60 17

П
47
34
58
40
46
42
43

О +/88 15
84 3
84 5
75 -5
75 9
72 -5
60 18
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ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины

«ЗЕНИТ» - ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Теперь ингредиенты итало-польского коктейля были замешаны в
другой последовательности, но это
не помешало россиянам четвертый
раз в истории завоевать титул лучшего клуба континента. Еще два раза
континентальный титул завоевывал
«Локомотив-Белогорье» Геннадия Шипулина (2002/03, 2003/04). Больше в
постсоветский период побед не было.

щего казанцев Валерио Вермильо) будет сложно восстановиться и найти резервы для решающей битвы. Тем более
что сил у СКРЫ заведомо должно быть
больше - ведь хозяйка «Финала четырех» была освобождена от плей-офф, да
и соперник в полуфинале у нее был явно
попроще. Плюс могла сказаться на действиях наших волейболистов неистовая
поддержка соперника 13 тысячами заряженных болельщиков.

Предыдущие четыре сезона финал Лиги чемпионов не обходился без
итальянцев. Казанский «Зенит» разрушил эту тенденцию, выбив в полуфинале фаворита всех волейбольных клубных соревнований последних лет и
победителя трех (!) предыдущих турниров подряд итальянский «Тренто».
Несокрушимый пал, прощаясь со своим лучшим нападающим - натурализованным кубинцем Османи Хуантореной, которого по окончании сезона
покупает... «Зенит». Казань, все победы
которой в волейболе связаны с окрепшим после первой победы в Лиге чемпионов финансированием от Газпрома, готова не только выкупить контракт игрока за 1 миллион евро, но и
платить главной звезде итальянского
волейбола в год ровно в два раза большую зарплату, что автоматически сделает его самым высокооплачиваемым
игроком. Об этом рассказал журналистам в Лодзи сам немного ошарашенный таким известием главный тренер
«Тренто» болгарин Радостин Стойчев.
Но победил в полуфинале «Зенит» отнюдь не из-за ошибок Хуанторены – играли казанцы так, словно действительно разобрали волейбольную «Барсу» по косточкам, заставив итальянцев раз за разом ошибаться. А сами выдали сногсшибательную серию подач на вылет - 11 эйсов!
Возможно, помогла казанцам экспериментальная система «соколиный
глаз» - аналога проверенной в большом теннисе компьютерной технологии, точно определяющей место контакта мяча относительно линии. Россияне несколько раз взывали к проверкам спорных решений судей и испытали волнение после аналогичных
требований соперников. Но что интересно - компьютер во всех случаях
подтвердил правоту наших волейболистов. Так что, возможно, не случайно
раньше после неудач мы сетовали на
необъективность судейства. «Ястребиный глаз» помог, успокоил и позволил
вести игру уверенно, без оглядки.
Боязно было лишь за то, что, выплеснув столько сил и эмоций в полуфинальной борьбе с явным лидером, ведущим
игрокам команды (в этом ряду стоит назвать и диагонального Максима Михайлова, и только восстановившегося после операции блокирующего Александра Волкова, и итальянского связую-

СКРА выступает в черно-желтых
цветах, а символ клуба - яростно атакующая соперников пчела. Во время матчей своих любимцев переполненная
«Атлас Арена» гудит так, что напоминает пчелиный рой. Еще ни разу СКРА
не выходила в решающую стадию Лиги
чемпионов по спортивному принципу.
Уже третий раз команда играет в «Финале четырех» на правах хозяина, избегая двух раундов плей-офф. Впрочем,
это не умаляет силы СКРЫ…
Начали наши с места в карьер,
словно не замечая ни сборной Польши по ту сторону сетки (именно так
сейчас можно назвать состав СКРЫ),
ни орущего зала. Превосходство казанцев в первой партии было подавляющим. И именно это, скорее всего, сыграло злую шутку в дальнейшем.
Потому что наши расслабились, а поляки, наоборот, закусив удила, бросились отыгрываться. Они рванули в отрыв и перевернули все с ног на голову. Второй сет был уже СКРОй выигран
за явным превосходством. А затем воодушевленные поляки взяли верх и в
третьей партии. В середине четвертого сета казалось, что мы обречены
опять на второе место - не летела подача, ошибались на блоках, а Влажлы
и Курек забивали, уже куражась, под
размеренный счет зала.
Но все-таки сказался опыт - играть
под большим давлением игрокам
сборной России, составлявшим костяк
«Зенита», не впервой. В итоге в критической ситуации наши стали выкарабкиваться, цепляясь за каждый розыгрыш, каждое очко…
В переломный момент матча кроме класса на нашей стороне сыграло
и... домашнее судейство. Точнее - оно
только сильнее раззадорило зенитовцев. Вначале арбитр ошибочно определил атаку Михайлова в антенну, отдав очко полякам. На самом деле мяч
отскочил от рук блокирующих «пчел».
Потом поляки требовали очко за заступ Обмочаева при атаке, тут уже нашим помог «соколиный глаз».
А в войне нервов, когда в четвертом сете «качели» пошли со счета 16:16
и достигли рокового матчбола для поляков 24:23, решающее слово сказал
Владимир Алекно, сбив с подачи Винярского взятыми один за другим сра-

Наступаем по всем фронтам

Это неправильные
польские «пчелы»!

зу двумя подряд тренерскими таймаутами. И сработала хитрость! Не подал поляк! И Михайлов сравнял счет по
партиям, доведя дело до тай-брейка.
На этом приключения не завершились. В укороченной партии поляки повели - 5:1! Но для победы даже на столь
короткой дистанции этого большого
преимущества оказалось недостаточно. Близость титула заставила хозяев
площадки занервничать, а наши, наоборот, заиграли вдохновенно! Решающие мячи на тай-брейке забил капитан
зенитовцев Волков - атакой и на блоке.
Четверо игроков «Зенита» пролучили индивидуальные награды Лиги
чемпионов. Победителями стали: лучший подающий и самый результативный - Максим Михайлов, либеро - Алексей Обмочаев, блокирующий - Николай
Апаликов, связующий - Валерио Вермильо. Но MVP «Финала четырех» был признан капитан хозяев Мариуш Влажлы.
Надо признать, вполне заслуженно…

«Трудно поверить
в такую победу!»

После матча эмоции победителей
били через край. Диагональный «Зенита» и сборной России Максим МИХАЙЛОВ, так тяжко переживавший
свои ошибки по ходу финала, оттаял:
- Когда поверили в победу?
- Когда Николай Апаликов подал
эйс и заработал матчбол. Все-таки после третьего сета при счете 2:1 в пользу СКРЫ тяжело было рассуждать о
том, что мы победим. Очень неровную
игру показывали, взаимопонимание
на площадке ухудшилось, повысилась
нервозность… Но мы с этим справились и доказали, что у нас есть команда. Наверное, это даже главнее достигнутой победы.
- Слишком крупная победа «Зенита» в первой партии сыграла с вами
злую шутку?
- Не думаю. Все-таки в стартовом
сете не столько мы сильно сыграли, сколько соперник «стоял», словно чего-то ждал. Может быть, поляков
расслабил вчерашний полуфинал, где
их противник был гораздо легче, чем у
нас. Но во второй партии они прибавили, а мы остались на прежнем уровне.
Из-за этого начались проблемы.
Главный тренер «Зенита» и сборной
России Владимир АЛЕКНО был немногословен:
- Трудно поверить в победу. Какие
эмоции!
- Как настроение менялось по
ходу встречи?
- Настроение не менялось. Вы видели, какое я решение принял в четвертой партии, взяв два тайм-аута подряд?!
Да, тренеру есть чем гордиться – и
командой, и собственной находчивостью. «Зенит» - чемпион!
Валерий КОВАЛЕНКО.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ. КУБОК МИРА

НА ПОДИУМ - С ПИСТОЛЕТОМ В РУКАХ

Екатерина Хураськина, стартовав 16-й, перестреляла всех, кроме француженки

Российские спортсмены осваивают Рио-де-Жанейро - будущую столицу Олимпийских игр-2016. И с этой задачей справляются, можно сказать, героически! По крайней мере - наши мастера современного пятиборья.
Перед заключительной дисциплиной – кроссом по пересеченной местности со стрельбой из лазерного пистолета («комбайном» в спортивном
просторечии) Екатерина Хураськина
занимала лишь 16-е место, однако блестящее выступление в этом виде программы даже позволило ей подняться
на пьедестал почета!
После неплохого фехтования, в котором Екатерина Хураськина и Евдокия Гречишникова разделили пятое
место, наши спортсменки дружно «завалили» плавание, заняв места в нижней части турнирной таблицы, а Доната Римшайте и Хураськина и вовсе оказались в самом ее конце - на 33-й и 34-й
позициях. Казалось, что итоговый провал обеспечен. Лидерство после двух
видов программы захватили француженки Элоди Клувель и вернувшаяся в
строй после долгого перерыва Амели

Казе. Конкур позиций лидеров не пошатнул, и в итоге Клувель отправилась
на дистанцию «комбайна» на 9 секунд
раньше Казе и на 42 секунды впереди
бразильянки Яны Маркеш.
Лучшая из наших - Гречишникова стартовала девятой. Спустя 53 секунды после лидера. Хураськина отставала от Клувель и вовсе на целую
вечность - 1 минуту 8 секунд, Римшайте – на 1.39 (27-е), Юлия Колегова – на
2.29 (34-е). В итоге поправить свое положение смогла только Хураськина.
Да как! С 16-го места Катя прорвалась
на подиум этапа Кубка мира, первый
для наших спортсменок в этом сезоне.
- Я счастлива, - не сдерживала эмоций в комментарии официальному
сайту Федерации современного пя-

ТВ-ГИД

тиборья спортсменка. - «Комбайн» у
меня получился изумительно! Старт
был неудачным, потому что во время
фехтования я травмировала ногу. Расстроилась, а после плавания расстроилась еще раз. Но зато хорошо выступила в конкуре, после чего почувствовала себя увереннее. Ну, а «комбайн», как
я уже говорила, мне удался: я очень хорошо стреляла и быстро бежала, благодаря чему с 16-го места поднялась на
второе. В общем, было жарко.
Современное пятиборье. Кубок
мира. Второй этап. Рио-де-Жанейро
(Бразилия). Женщины. 1. Элоди Клувель
(Франция) - 5512 очков. 2. Екатерина Хураськина (Россия) - 5428. 3. Хлоя Эспозито
(Австралия) - 5420… 12. Евдокия Гречишникова - 5320… 27. Доната Римшайте - 5072…
31. Юлия Колегова (все - Россия) - 4988.

Понедельник, 19 марта

Вторник, 20 марта

ФУТБОЛ. 35-й тур.
«Спартак» М - ЦСКА. «Россия-2», 18.45.
ХОККЕЙ. КХЛ. Плейофф. 1/4 финала. «Атлант»
- СКА. 4-й матч. «100 ТВ»,
19.30.

ФУТБОЛ. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Гранада». «НТВ-Плюс Футбол», 23.55. ХОККЕЙ. КХЛ.
Полуфинал
конференции «Восток». «Металлург»
Мг - «Авангард». «Россия-2»,

16.55. «Ак Барс» -«Трактор».
4-й матч. Телеканал «КХЛ»,
19.25.
БАСКЕТБОЛ. Евролига.
Мужчины. Четвертьфинал. «Барселона» - УНИКС.
1-й матч. «НТВ-Плюс Баскетбол», 21.55.

Эхо недели
ОЛИМПИАДА-2012. ФЕХТОВАНИЕ. КУБОК МИРА

«МОСКОВСКОЙ САБЛИ»
ОЛИМПИЙСКИЙ ЗВОН!

Дороже наград для некоторых спортсменов
стали путевки в Лондон-2012

Известное правило – «дома и стены помогают» - для российских фехтовальщиков полностью подтвердилось в Москве на этапе Кубка
мира среди саблистов. Неспроста эти традиционные международные соревнования носят название «Московская сабля». В прошедший уикэнд победу в универсальном спортивном зале
«Дружба» одержали россияне Софья Великая
(на снимке) и Николай Ковалев. Софья выигрывает престижный турнир второй раз подряд, а
Николай впервые сумел подняться на этом турнире на высшую ступень пьедестала почета.
Помимо наград, на кону стояли ников. Оба не смогли справиться с поолимпийские путевки в Лондон-2012, и ляком Адамом Скродзки, который на
если лидеры мирового рейтинга могли этом турнире претендовал на звание
позволить себе фехтовать в удоволь- главной сенсации. Скродзки чуть было
ствие, то спортсмены, не успевшие за- не вышел в финал, но, несмотря на отбронировать поездку на Игры, дра- чаянное сопротивление, все же устулись не на жизнь, а на смерть.
пил Жюльену Пийе со счетом 15:14.
В полуфинале «Московской сабли»
А вот наш Николай Ковалев окатрадиционно встретились Софья Ве- зался на высоте. В этот день Николая
ликая и Ольга Харлан. Софья второй можно было назвать поистине грозой
год подряд без особых проблем ра- итальянских саблистов. В 1/8 финала
зобралась со своей украинской кон- он обыграл олимпийского чемпиона
куренткой – 15:9. Во втором полуфи- 2004 года Альдо Монтано, а за выход в
нале двукратная олимпийская чемпи- полуфинал победил Луиджи Самеле. В
онка Мариэль Загунис (США) неожи- финальной части состязаний Ковалев
данно уступила китаянке Чен – 13:15. сумел положить на лопатки двух франТаким образом, соперницей Великой цузов: Николя Лопеса – 15:13, а затем
в финале оказалась не американка, а Жюльена Пийе – 15:8, забронировав
менее известная саблистка из Китая. себе поездку на Олимпиаду.
«Ковалев доказал, что он способен
Начало поединка сложилось явно не в
пользу нашей спортсменки. Чен пове- взять на себя роль лидера, впервые сула - 5:0. Но затем, как отмечает офици- мев выйти из тени Алексея Якименко,
альный сайт соревнований, Софья су- что очень важно для всей российской
мела подстроиться под тягучий темп команды в преддверии Олимпиады в
китаянки, предложила ей более высо- Лондоне. Софья тоже молодец, сумела
кие скорости и победила - 15:11, под- подтвердить свой высокий фехтовальтвердив свое право на участие в Олим- ный класс. Она еще не вышла на пик
формы, но московский результат попийских играх.
А вот наша Екатерина Дьяченко, вы- казал, что Великая становится бойцом,
быв из борьбы в 1/16 финала, не суме- который готов бороться за медали и не
ла воспользоваться шансом оформить в самом лучшем состоянии», - прокомбилет в олимпийской Лондон. Таким ментировал выступление победителей
образом, несмотря на не самое удач- генеральный менеджер сборной Росное выступление в Москве, ее обошла сии по сабле Кристиан Бауэр.
Юлия Гаврилова, вслед за Великой поФехтование. Кубок мира. Этап Гранлучившая вторую путевку на Игры.
при. Женщины. Сабля. 1. Софья Великая
В мужских баталиях сюрпризов (Россия). 2. Чен Сяодон (Китай). 3. Мариэль
также было немало. Вряд ли кто-либо Загунис (США) и Ольга Харлан (Украина)…
мог предположить, что первый номер 16. Анна Илларионова. 17. Екатерина Дьямирового рейтинга Кубка мира-2012 ченко… 21. Алина Озолина… 33. Юлия
(все – Россия). Мужчины.
Николас Лимбах завершит борьбу в Гаврилова…
Сабля. 1. Николай Ковалев (Россия). 2. Жю1/32, недооценив силы корейского льен Пийе. 3. Николя Лопес (оба – Франспортсмена Ким Чжун Хвана. Досроч- ция) и Адам Скродзки (Польша)… 6. Венино, увы, сошли с дистанции чемпио- амин Решетников… 9. Алексей Якименны мира 2010 и 2011 годов россияне ко… (все – Россия). Мужчины. Сабля. КоАлексей Якименко и Вениамин Решет- манды. 1. Китай. 2. Россия. 3. США.

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКО: ТЕПЕРЬ ХОТЕЛОСЬ
БЫ БИТЬСЯ С СЕРЬЕЗНЫМ СОПЕРНИКОМ

Младший брат Федора одержал досрочную победу над литовцем Тадасом Римкявичусом в главном бою вечера в пятницу в «Ледовом». После
боя проигравший Тадас обнимался с Александром и Федором, попросив
тех сфотографироваться вместе с ним на память.
- Александр, примите поздрав- Честно говоря, он не попал по
ления с победой. Согласитесь, оши- мне. Я просто хотел отклониться в стобочки были сегодня, позволили Рим- рону и поскользнулся. Поэтому и упал,
кявичусу лишнее.
а удара не было нацеленного.
- Буду убирать ошибки, чтобы не до- Джефф Монсон сказал, что бупускать их больше. В каких-то момен- дет смотреть запись боя в тот же
тах увлекался просто, где-то поспе- вечер, а вы?
шил, где-то не поднял руки. Меня ра- Нет, запись боя точно смотреть не
дует, что после этого боя я дальше смо- буду. Повидаю детей, а потом поеду
тренироваться, сборы проведу в Анагу работать над своими ошибками.
- Собственные ожидания от боя пе. Вернусь из Анапы, а там уже с Федором в Амстердам поедем. Буду готовить
оправдались?
- Если честно, я думал, что бой бу- его, буду сам тренироваться, готовитьдет побыстрее, больше будет напора. ся к дальнейшим боям и выступлениям.
В принципе, я использовал все сла- Известен ли следующий соперник?
бые стороны Римкявичуса. У меня до
- Следующий соперник? Это надо
боя часто спрашивали, в чем сильные у промоутера спросить, ведь я себе
стороны оппонента, и в чем – слабые. соперников не выбираю. С кем хочу
Я сильные стороны его называл, ну а драться? С тем, кто посильнее, поослабые вы сами увидели.
пытнее, посерьезнее. Хотелось бы та- Вы были явно быстрее литовца. кого оппонента.
- И быстрее, и сильнее, и выносливее.
Как стало известно, соперником
Кроме того, я выполнил большой объем Емельяненко-младшего может стать
работы. С большим желанием вышел Сергей Харитонов, которого Александр побеждал в 2006 году, или Мабиться на победу. Поэтому и победил.
- Сегодня в одном из эпизодов вы гомед Маликов, которому Александр
оказались на полу, после того как Рим- уступил прошлой осенью.
кявичус попал вам в голову с левой.
Константин РОМИН.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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