ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ: НАЗРЕЛА РЕФОРМА

СИЛЬНЫЕ КОМАНДЫ НАДО РАССЕИВАТЬ
Кубку России необходима двухступенчатая жеребьевка для того, чтобы избежать
попадания в евротурниры команд калибра «Сибири» и «Алании»

Судите сами: вчера «Динамо» выбило «Зенит», а «Рубин» - «Локомотив». А сегодня отношения между
собой будут выяснять «Волга» и «Терек», «Ростов» и «Факел». Согласитесь, пары совершенно разного калибра. Особенно будет смешно, если
в полуфиналах москвичи и казанцы
проиграют в результате спорного пенальти, и вновь в Лигу Европы пройдет команда, заведомо обреченная

«умереть» в квалификации и лишить
тем самым Россию шестой части рейтинга на самом пороге сезона.
А спрашивается, что мешало накануне четвертьфинала вновь, как в еврокубках, рассеять команды и провести еще
одну жеребьевку? Скептически настроенный читатель скажет, что это мы предлагаем в досаде от поражения «Зенита».
Но дело в том, что впервые мы озвучили
эту идею в прошлом номере, вышедшем

как раз накануне четвертьфиналов.
Досада действительно имеет место, но из-за того, что систематически
из Кубка в Лигу Европы идут мальчики
для битья, которые достойно сражаются в квалификации, но всё равно оказываются не в состоянии взять отборочные барьеры. А в результате Россия уже лишилась третьей команды в
Лиге чемпионов и продолжает отступать в таблице коэффициентов УЕФА.

ХОККЕЙ. КХЛ. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД». 1/2 ФИНАЛА

МЫТИЩИ НЕ СДАЮТСЯ

СКА (1) – «Атлант» (4) – 3-2
Матч №5. СКА – «Атлант» - 1:3 (1:1; 0:1; 0:1)
Предыдущие матчи – 4:0, 7:1, 1:2 ОТ, 5:1. Оставшиеся матчи – 23 марта
(в Мытищах); если потребуется - 25 марта (в Санкт-Петербурге).
Уступив в пятом матче «Атланту», армейцы не позволили состоАншлаг на пятом матче был гаяться красивому хэппи-энду про- рантирован уже 18 марта – на следутивостояния на домашнем льду. ющий день после поражения СКА в
Впрочем, такое развитие событий Мытищах. Как только стало известне исключено - седьмой матч, если но, что серия вернется в Питер, бичто, пройдет в Петербурге. Прав- леты из касс «Ледового» и с интернетда, вряд ли в планах Милоша Ржи- сайта разлетелись, словно на ветру.
ги затягивать дело до 25 марта.

Билетов нет, но они все же есть

(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. Кубок России. 1/4 финала

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» М - 0:1

«Сине-бело-голубые» впервые с начала длинного переходного сезона проиграли
на «Петровском» и выбыли из борьбы за хрустальный трофей
«Зенит» вылетел из Кубка России. Команда Лучано Спаллетти,
не нанеся ни одного точного удара
по воротам соперника, проиграла с
минимальным счетом «Динамо», в
составе которого не вышли на поле
Андрей Воронин и Игорь Семшов.
В основе питерцев, правда, тоже
не было большой группы футболистов во главе с Александром Кержаковым, недавно разгромивших
«бело-голубых» в Химках. Но это
все равно не оправдывает зенитовцев, так бесхитростно сыгравших
в этом поединке на глазах у своей
публики, что привело к первому с
начала сезона поражению на «Петровском». С другой стороны, теперь «сине-бело-голубые» полностью освобождены от игры на «два
фронта». И могут сосредоточиться
на чемпионате России, где они опережают своего ближайшего конкурента на шесть очков. Надеемся,
что этого преимущества зенитовцы
не растеряют.

Без Воронина и Кержакова

В отличие от календарного матча
чемпионата, стартовый состав «Зенита» в кубковой игре с «Динамо» претерпел достаточно серьезные изменения. В запасе остались Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Николас Ломбертс и Вячеслав Малафеев, вместо которых на поле с первых же минут пое-

В кубковом матче против «Динамо» хозяева создали всего лишь
один голевой момент, когда на рандеву с Антоном Шуниным убежал
нападающий «Зенита» Александр Бухаров, в последний момент пропихнувший снаряд мимо выскочившего на перехват голкипера гостей. К сожалению, мяч прокатился рядом со штангой. Больше возможностей для взятия ворот соперника у питерцев не возникало.
динка появились Юрий Жевнов в воротах, Данко Лазович, Константин Зырянов и Александр Бухаров. Словом, как
и обещал накануне Лучано Спаллетти,
имела место ротация. Иначе того же
Бухарова мы вообще могли и не увидеть в нынешнем сезоне на поле. Место на правом фланге обороны снова
занял восстановившийся после травмы Александр Анюков. При этом Томаш
Губочан вместе с Бруну Алвешем образовали центральную пару защитников.
Ну а Владимира Быстрова и Виктора
Файзулина не было даже в заявке. Со-

став «Динамо», кстати, тоже притерпел
изменения. Роман Березовский, Марко Ломич, Игорь Семшов, Александр
Кокорин и Андрей Воронин остались
в запасе. Наставник «Динамо» Сергей
Силкин явно давал понять, что у «белоголубых» длинная скамейка, «Динамо»
в состоянии варьировать состав даже
после разгромных 1:5 в Химках. И ему
кровь из носа победа в Кубке России
не нужна. Хотя, понятное дело, такое
поражение за пять прошедших дней
не забывается.
(Окончание на 2-й стр.)

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

ЦСКА ГРОМИТ БАСКОВ «+27» В МОСКВЕ!

ЦСКА (Россия) - «Бильбао» (Испания) - 98:71 (27:26, 23:14, 34:11, 14:20)

ЦСКА: Крстич (18), Швед (15), Гордон (14), Хряпа (11), Кириленко (11), Теодосич (11),
Шишкаускас (7), Воронцевич (5), Лавринович (4), Каун (2), Курбанов, Воронов.
«Бильбао»: Василиадис (15), Мумбру (14), Банич (9), Джексон (7)…
Счет в серии: 1-0.

В первом матче четвертьфинальной
серии (до трех побед, по схеме «2-2-1»)
армейцы разгромили соперника, испанский «Бильбао», с невероятной для матчей такого ранга разницей «+27»! Результат тем более впечатляющий, если
вспомнить события стартовой четверти,
когда баски ближе к концовке предприняли сумасшедший рывок, выиграв четырехминутный отрезок со счетом 16:5.
В итоге преимущество армейцев свелось к символическому очку.
Впрочем, мы знаем, как умеет прибавить ЦСКА. Гости из Испании продержались до середины второго периода, когда последний раз в этом матче табло зафиксировало равенство
сторон - 33:33. А затем последовали
три «трешки» - от Кириленко, Гордона и Воронцевича, - после которых на
большой перерыв армейцы ушли при
двузначном перевесе - 50:40.
Этих «+10» было достаточно, чтобы
перевести дух, нарастить преимущество
до еще более комфортного - и спокойно
готовиться ко второй игре четвертьфинала, которая здесь же, в Москве, пройдет в пятницу. Но на свою беду «Бильбао» огрызнулось красивой атакой, в
которой Банич, обыграв Шишкаускаса,
уложил лэй-ап в армейское кольцо. Настоящий кульбит провернул в воздухе
- и завел «красно-синих» парней.
Хряпа забил «трюльник», Крстич
вбил два «гвоздя», и пошло-поехало!
К исходу периода «+8» превратились
в «+33»! «Бильбао» был разгромлен в

рамках десятиминутки как дворовая
команда. Да не просто разгромлен, а
перемолот армейскими жерновами в
пыль. Впрочем, для тех, кто предпочитает справедливое сравнение ЦСКА с
машиной, штампующей победы, можно сказать, что проехался катком армейский клуб по сопернику. И когда
началась заключительная четверть,
только тем огорчили своих болельщиков подопечные Йонаса Казлаускаса, что одного броска до «сотки» недотянули. В остальном - шикарная игра,
блестящий результат и, сдается, тьфутьфу, чтоб не сглазить, предрешенный
исход дуэли с испанцами…
Не будем, однако, спешить с прогнозами. И хорошо, что в стане армейцев нет и тени шапкозакидательских
настроений. Вот и Казлаускас эмоции
охладил. Похвалив своих ребят, заметил: «Разница в счете здесь не имеет значения, поэтому, может, испанцы даже немного осадили себя, поберегли силы, ведь серия долгая. Помним прошлогодние матчи «Олимпиакоса» против «Монтепаски»: греки победили в первой встрече чуть ли не в
50 очков, но потом уступили в трех последующих матчах и проиграли серию.
Впрочем, пока меня в целом устраивает наш ход по турнирной «сетке».
«Монтепаски» (Италия) - «Олимпиакос» (Греция) - 75:82 (26:21, 22:21,
18:16, 9:24). Счет в серии: 0-1.
Другие баскетбольные вести на 6-й стр.

Лучано СПАЛЛЕТТИ: БЫЛ СМЕШНОЙ ПЕНАЛЬТИ АНГЛИЯ. МАТЧИ 29-го ТУРА
И НАША НЕРАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТЬ С МЯЧОМ… «МАНЧЕСТЕР СИТИ» НЕ СДАЕТСЯ!

Нетрудно было предположить, что
поражение на своем поле, первое в
нынешнем сезоне во всех турнирах,
включая и Лигу чемпионов, было и досадным, и огорчительным для Лучано
Спаллетти. Тем более что после недавнего разгрома «Динамо» со счетом 5:1
вряд ли кто рискнул бы усомниться в
реальном соотношении сил соперников. Однако не бывает команд без поражений. И главный тренер «Зенита»
на послематчевой пресс-конференции
постарался сделать объективный анализ событий на поле…
После четвертьфинальной встречи с «Динамо» главный тренер «синебело-голубых» объяснил, что изменилось в игре соперников с момента
встречи в Москве, заверил, что «синебело-голубые» никогда не меняли отношения к Кубку России, и заявил, что
должен делать игру команды лучше.
- «Динамо» приехало сыграть в достаточно открытый футбол, и у соперника была возможность использовать
открытые зоны в контратаках, - сказал
Спаллетти. - Хотя для нас было важно
сыграть как раз сбалансированно, не
позволить сопернику убегать в контратаки и использовать пространство.
Скажу о том, что не получилось. Мы
не смогли использовать наше мастерство впереди, и в те редкие моменты,

когда у нас получалось отбирать мяч
в середине поля, мы возвращали его
нашим защитникам - вместо того, чтобы провести быструю атаку. И тем самым давали вернуться игрокам «Динамо», позволяя им обороняться вдевятером. Все 90 минут матч продолжался
по этому сценарию.
Полагал, что с выходом Аршавина
немного добавим в атаке, но ход игры
изменить не получилось - она осталась такой же, а вот «Динамо» сумело реализовать эпизод во втором тайме в свою пользу. Впрочем, я несколько раз пересматривал этот момент, и у
меня есть сомнения - я не вижу намеренного нарушения правил. Был стык
между Анюковым и Денисовым, и, скорее, Кураньи сам нашел контакт с нашим игроком в том эпизоде.
После того как «Динамо» открыло
счет, гости еще глубже сели в оборону, а против такой физически сильной
команды, которая действует глубоко
сзади, играть тяжело. Выход Кержакова нам тоже не помог. Было сложно…
- Вы наверняка предполагали,
что после поражения со счетом 1:5
«Динамо» будет играть в закрытый футбол. Выбирали состав, исходя из этого тезиса, или просто
дали отдохнуть лидерам команды?
- Разумеется, я отвечаю за тех, кто

вышел на поле. У меня есть футболисты, которые тоже должны играть. Бухаров не появлялся давно, Лазович
получал мало возможностей. Выставь
мы больше игроков атакующей группы, то оставили бы тем самым больше зон сзади сопернику для их контратак. Обратите внимание: единственный отрезок в игре, в котором
мы пропустили несколько опасных
атак, - это концовка матча, когда на
поле были и Аршавин, и Кержаков, и
Бухаров. Именно в этот период «Динамо» сумело создать наиболее опасные ситуации. Но по составу - ответственность на мне.
- Вы гордились, когда «Зенит» в
первый год вашей работы завоевал Кубок, и даже подарили игрокам
специальные кулоны. Почему же сейчас отношение к этому турниру совсем не такое, как было тогда? Почему «Зенит» не стремится в нем
побеждать?
- Почему вы говорите, что он не
важен? Мы делали всё с таким же настроем и так же серьезно относились
к игре, как это было и раньше. Но у
нас не получилось сегодня. Всё. Точка. Мы могли сделать больше и должны делать больше, но в оценке важности матча не было никаких изменений.
(Окончание на 3-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в воскресенье, 25 марта

Газета выходит с 12 октября 1997 года

«Манчестер Сити» - «Челси» - 2:1

Голы: Кэхилл, 60 (0:1); Агуэро, 78 - пенальти (1:1); Насри, 85 (2:1).

Турнирная ситуация диктовала сценарий, по которому создаются блокбастеры о гладиаторах: победа или
смерть! «Челси» оказался вне «лигочемпионского» квартета, «Манчестер Сити»,
долгие месяцы возглавлявший чемпионскую гонку, встал перед перспективой погони за матерыми конкурентами
из «Юнайтед». Ничья не устраивала ни
одну из сторон.
«Аристократы» открыли счет на исходе часа игры: после удара Кэхилла

ИСПАНИЯ. 29-й ТУР

мяч угодил в другого игрока «Челси»»
- то был Эссьен - и влетел рикошетом от
него совсем не в тот угол, куда уже бросился вратарь «МС» Харт - 0:1! Увы, Эссьен не только подсобил с голом в чужие, но и в свои ворота. Именно рука
полузащитника лондонского клуба,
поднятая в своей штрафной, оказалась
на пути мяча, летевшего в створ. Пенальти Серхио Агуэро реализовал образцово: снаряд и голкипер гостей Чех
полетели в разные углы - 1:1. Играть
еще оставалось минут примерно 12, и
«Сити» успели вырвать волевую победу.
(Окончание на 5-й стр.)

«РЕАЛ» ПОСЛЕ ЦСКА НЕ ПОБЕЖДАЕТ

Мадридцы потеряли четыре очка в двух последних матчах, давая великолепный шанс «Барселоне» на погоню. Дистанция между лидерами, недавно составлявшая 10 очков, сегодня ночью сократилась до 6!
«Вильярреал» - «Реал» - 1:1. Голы: Роналду, 62 (0:1); Сенна, 83 (1:1). Удаления:
Серхио Рамос, 83; Озил, 86 (оба - «Реал»).

КУБОК ГЕРМАНИИ

О чемпионате Испании - на 5-й стр.

В ФИНАЛЕ - «БАВАРИЯ» ПРОТИВ ЧЕМПИОНА

«Боруссия» М - «Бавария» - 0:0 (пен. - 2:4)
Мюнхенцы не сумели обыграть менхенгладбахскую «Боруссию», которая наступает им на пятки в чемпионате бундеслиги, ни в основное, ни в дополнительное время. После изнуряющей 120-минутной борьбы пришел черед серии пенальти. Алаба, Рибери, Лам и Кроос, выходившие к «точке» у «Баварии», все как
один были точны. Хозяева же «смазали» два последних удара - первый пришелся
мимо ворот, второй парировал голкипер гостей Мануэль Нойер. Так «Бавария»
вышла в финал, где ее соперником будет другая «Боруссия» - дортмундская, лидер бундеслиги, напомним, и действующий чемпион.
О том, как дортмундцы избежали такой же серии пенальти
в другом полуфинальном матче Кубка Германии, - на 5-й стр.
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СЛОВО - КАПИТАНУ

Александр АНЮКОВ: НЕКОТОРЫМ
ФУТБОЛИСТАМ НЕ ХВАТИЛО ЖЕЛАНИЯ

ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ ЗАКРЫЛ
«ВТОРОЙ ФРОНТ»

«Сине-бело-голубые» впервые с начала длинного переходного сезона проиграли
на «Петровском» и выбыли из борьбы за хрустальный трофей
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Зенит» - «Динамо» М - 0:1 (0:0)

Нет ударов – нет голов

21 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 21 000 зрителей.
Главный арбитр - Александр Егоров (Саранск). Ассистенты - Андрей Малородов (Саратов), Андрей Глот (Ярославль). Резервный арбитр - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Инспектор матча - Сергей Рощин (Кисловодск).
«Зенит»: Жевнов, Анюков, Алвеш (Хусти, 84), Губочан, Кришито, Денисов,
Семак, Широков, Зырянов (Кержаков, 74), Лазович (Аршавин, 46), Бухаров.
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Ломбертс, Лукович, Канунников.
«Динамо»: Шунин, Фернандес, Гранат, Уилкшир, Рыков, Джуджак (Кокорин,
85), Мисимович, Юсупов (Сапета, 90+2), Самедов, Нобоа, Кураньи.
Гол: Мисимович, 73 - пенальти.
Угловые: 2-2. Удары (в створ): 4 (0) - 6 (2). Голевые моменты: 1-1.
Предупреждения: Широков, 36; Кришито, 56; Рыков, 68; Анюков, 72.
Фолы: 10-12.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего – 93 минуты.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Начало матча получилось небыстрым. «Динамо» сразу же окопалось на своей половине поля, не особо помышляя об атаке. «Зенит» пытался прессинговать на чужой половине поля при потере мяча, но
«бело-голубые» не паниковали, а при
первой же возможности старались
убежать в контратаку, и первыми нанесли удар по воротам хозяев. Балаж
Джуджак пробил рядом со штангой. В
дальнейшем инициативой вновь завладели «сине-бело-голубые», но никакой остроты у ворот Антона Шунина
при этом не возникало. Питерцы делали очень много передач поперек поля
и назад, которые не могли вскрыть
оборону «бело-голубых». Роман Широков, правда, в дебюте матча хорошо открылся по центру, но голкипер
«Динамо» вовремя подстраховал своих центральных защитников.
Тем временем «бело-голубые» нанесли второй удар по воротам «Зенита». Головой после передачи с фланга пробил Кевин Кураньи, однако мяч
разминулся со штангой.
На 27-й минуте зенитовцам наконец-то удалось провести проникающую комбинацию. В штрафную «Динамо» с мячом ворвался Анюков, но передачи в центр не последовало и хорошая атака захлебнулась.
Надо сказать, что гости достаточно грамотно оборонялись, видимо,
сделав соответствующие выводы после поражения в Химках. При этом,
правда, и «Зенит» не создавал для
«бело-голубых» каких-то особых проблем. Лишь на 35-й минуте первого
тайма, после того как Жевнов удачно
вынес мяча от своих ворот, сработала экс-казанская связка, Сергей Семак
сыграл в «стенку» с Александром Бухаровым, и нападающий «Зенита» носком бутсы едва не пропихнул мяч в
дальний угол.
Гости ответили на это размашистой
атакой, которую мощным ударом завершил Александр Самедов. Мяч влетел в сетку, правда, с внешней стороны
ворот. В итоге за время первого тайма
команды ни разу прицельно не пробили по воротам друг друга. И это называется кубковый матч!

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Максим МИТРОФАНОВ:
Кураньи упал без контакта с Анюковым!

Исход матча футбольного Кубка России между «Зенитом» и московским
«Динамо» решила ошибка судьи, - заявил агентству «Р-Спорт» генеральный
директор петербургского клуба Максим Митрофанов:
- В первую очередь я благодарен и команде, и болельщикам за самоотдачу и усилия, которые они приложили для достижения результата. Обидно, что
итог игры предопределила явная, с нашей точки зрения, ошибка судьи. На
73-й минуте мы получили пенальти, хотя, если рассматривать этот эпизод детально, видно, что Кураньи перед падением оттолкнул Игоря Денисова, а затем упал без какого-либо контакта с Александром Анюковым.
вали «вторым номером», но при отборе мяча старались быстро переходить
в контратаки. Чувствовалось, что игра
в этом матче идет до гола. Потому что
цена ошибки была очень велика. И на
72-й минуте Кураньи в борьбе с Анюковым и Денисовым заработал пенальти, а Мисимович хладнокровно послал
мяч в нижний угол. 1:0 – «Динамо» после не бесспорного пенальти, поставленного Александром Егоровым из Саранска, повело в счете.

А был ли пенальти?

Неудивительно, что сразу же после перерыва в составе «Зенита» произошла первая замена. Вместо Данко Лазовича на поле вышел Аршавин.
Питерцам явно не хватало креатива в
атаке. Ведь согласитесь, когда атакующие действия хозяев раз за разом
начинал их центральный защитник, в
данном случае Бруну Алвеш, то это не
очень здорово.
Впрочем, и с выходом на поле Андрея перелома в игре не наступило. А
на 51-й минуте зенитовцы едва не пропустили после того, как Кураньи получил проникающую передачу от Звездана Мисимовича и метров с 15-ти
мощно пробил. К счастью для хозяев,
прямо по центру ворот и Жевнов парировал удар. Это был первый звонок
обороне «Зенита», и она его не услышала. Затем гости разыграли опасный
штрафной, но уже Мисимович не попал по подпрыгнувшему мячу.
Рисунок игры, однако, не менялся. Питерцы продолжали контролировать ситуацию, москвичи действо1/8

Замены не сработали

Лучано Спаллетти тут же выпустил на поле Александра Кержакова,
заменившего Зырянова. «Сине-белоголубым» надо было спасать игру, но
не поздно ли спохватился главный
тренер «Зенита»? «Динамо» всей командой ушло в глухую оборону, перекрыв все зоны. После чего наставник хозяев пошел ва-банк: в игру вместо Алвеша вступил Саболч Хусти. Питерцам явно не хватало остроты на
флангах, которую мог создать венгерский полузащитник, как он это сделал
в календарном матче с «Динамо», когда сначала оформил голевую передачу, а потом забил сам. Главный тренер
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гостей Сергей Силкин ответил на это
выпуском на поле Александра Кокорина, способного в одиночку убежать
в контратаку. И после того, как Шунин
далеко выбил мяч на чужую половину,
Мисимович вывел Самедова один на
один с Жевновым, но голкипер «синебело-голубых» вовремя покинул ворота и ликвидировал опасность.
Однако уйти от поражения питерцам не удалось. Замены Спаллетти, по
большому счету, не сработали. Кержаков и Бухаров не смогли зацепиться за мяч и «Зенит» вылетел из Кубка
России, при этом хозяева за 90 с лишним минут поединка ни разу не попали в створ ворот «Динамо». О каком
попадании зенитовцев в полуфинал в
таком случае вообще могла идти речь,
если Шунину даже не пришлось вступать в игру?
Словом, «Зенит» окончательно
освободил себя от борьбы на «два
фронта». И теперь может полностью
сосредоточится на чемпионате России, в котором питерцы лидируют с
комфортным шестиочковым преимуществом. Хотя, наверное, могли бы
еще и в Кубке поиграть.
Андрей ГАЛУНОВ.

СУД ДА ДЕЛО

ГУБЕРНИЕВ НЕ ЯВИЛСЯ!

Как мы уже сообщали, вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев решил в судебном порядке взыскать с комментатора телеканала «Россия-2» Дмитрия Губерниева 1,5 млн рублей после того, как журналист извинений голкиперу не принес, а лишь выразил сожаление, что в эфире прозвучали
«идиоматические выражения» в адрес
Вячеслава. Рассмотрение иска в Химкинском городском суде Московской
области было назначено на 21 марта, но
комментатор или его юрист на заседание не явились. Судья ограничилась общением с представителями питерского
вратаря и перенесла подготовку к судебному разбирательству на 6 апреля.
«Повестка в суд мне не приходила.
Нигде ничего не было - ни в ящике почтовом, нигде. Когда я увижу эту бумажку, тогда и явлюсь», - ответил Губерниев на недоуменные расспросы.

«У «Зенита» игры как таковой практически не получилось сегодня», - заявил сразу после игры капитан команды Александр Анюков.
- «Зенит» уступал в движении?
- Какое впечатление? Проиграли,
- Я бы даже сказал, что желания невот и всё. Теперь готовимся к «Рубикоторым футболистам не хватило.
ну».
- Можете сказать каким?
- Был ли там пенальти, когда Ку- Нет.
раньи завалился на газон?
- Что скажете о состоянии газо- Да что обсуждать пенальти, раз поставил его судья, значит, на его усмо- на?
- Состояние газонов - это уже больтрение был он. Если хотите, вините
меня в этом эпизоде. Но на мое усмо- ная тема нынешней весны. Поле такое,
трение: пенальти не было. Однако при- какое оно есть сегодня. Может быть, и
чина поражения не в конкретном мо- лучше.
менте - дело в самой игре. Нам почти
- Были ли психологические сложничего не удалось создать за 90 минут. ности в связи с тем, что «Динамо»
- Почему?
играло два матча подряд?
- Не знаю, не удалось вскрыть обо- Лично для меня нет сложностей,
рону «Динамо». Они никогда так не остальных спросите сами.
играли. Теперь «Рубин» то же самое
- Вы пропустили некоторое вребудет делать. Надо думать, как мы бу- мя из-за травмы. Как себя чувстводем вскрывать его оборону, как будем вали сегодня?
- Сейчас всё уже нормально.
играть.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий ЖЕВНОВ: В ПЯТНИЦУ НАМ
ПОВЕЗЛО, СЕГОДНЯ - НЕТ

Голкипер «Зенита» оказался одним из немногих зенитовцев, кто отважился на общение с прессой после домашнего кубкового поражения.
- А был ли пенальти, Юрий?
играло совсем по-другому…
- Я не знаю. Хотя, раз судья поста- Можно сказать, что соперник
вил, значит, был - какая теперь разни- больше хотел победить?
ца? Что теперь обсуждать, игра уже
- Мы сегодня тоже хотели победить,
сыграна и проиграна.
но это футбол: в пятницу повезло, се- Оборонительная тактика «Ди- годня - нет.
намо» после открытой игры в Хим- Можно ли было отбить удар
ках стала сюрпризом для «Зенита»? Мисимовича?
- Наверное, можно...
- Да нет. В принципе, мы готовились
к тяжелой игре, но стоит признать, что
- Можно сказать, что соперник
тактику они глобально поменяли. По- был более мотивирован? Или это
бедителей не судят. Эта тактика сыгра- со стороны показалось?
ла свою роль, потому что мы сыграли
- Я думаю, что вам показалось.
практически без голевых моментов.
- Дым не помешал вам сегодня?
- Разочарованы поражением?
(фанаты принялись жечь пиротех- Конечно.
нику уже в первом тайме)
- Чем обусловлено поражение?
- Да нет, слава богу, он быстро расСменой тактики соперником, уста- сеялся. Зрители, как всегда, очень
яростно нас поддерживали, несмолостью?
- Там в первой игре у нас всё полу- тря на холодную погоду, пришел полчалось. Исход решили в первом тайме ный стадион. Очень жаль, что мы не
за двадцать минут, а здесь не удалось смогли порадовать своих болельщизабить, игра была тяжелая. «Динамо» ков.
Константин РОМИН.
учло свои прежние ошибки и сегодня

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Александр САМЕДОВ: МЫ РЕШИЛИ СЫГРАТЬ
ОТ ОБОРОНЫ И НЕ ПРОСЧИТАЛИСЬ

- Как полагаете, почему сегодня
было мало острых моментов как у
одной, так и у другой команды?
- Мы не позволили «Зениту» создавать моменты, поскольку сами закрылись - понимали, что в открытый футбол с соперником не сможем сыграть.
Поэтому решили действовать от обороны. В то же время у нас было тричетыре хорошие возможности, в результате чего получился одиннадцатиметровый, который мы реализовали.
- Показалось, что обеим командам не хватало движения…
- Если исходить из того, что мы закрылись, насытив центральную зону, и
действовали на контратаках, открытого и быстрого футбола изначально не
должно было получиться
- Насколько изменилась игра «Зенита» за столь короткий промежуток времени между матчами?
- Ни насколько. В «Зените» играют
высококлассные футболисты. Мы же
в свою очередь сыграли иначе, чем в
Химках, и получилось удачно.
- Можно ли говорить о том, что
вам удалось сделать выводы из поражения в субботнем поединке?
- После такого поражения мы обязаны были сделать выводы. Это заставляет задуматься. У нас был серьезный разговор в команде. Не каж-

дый раз ведь проигрываешь со счетом 1:5…
- Как отреагировали на решение
Сергея Силкина перевести вас в запас в том матче?
- Это было решение тренера, которому я, естественно, подчинился.
- Зато сегодня вы играли с двойной мотивацией…
- Конечно, неприятно оставаться в запасе - всегда хочется попасть в
число 11 футболистов, выходящих на
поле.
- Что вас больше всего удивило
в сегодняшней тактике: перекроенная линия обороны или то, что
остались в запасе Воронин и Семшов?
- Эти ребята - наши лидеры, они
много значат для команды, но тренерский штаб сегодня решил сыграть от
обороны. Наверное, поэтому Андрей
и Игорь не попали в стартовый состав.
Но ничего страшного я в этом не вижу
- думаю, что всё будет нормально.
- В столицу возвращаетесь с
ощущением реванша или с простым
удовлетворением?
- Не каждый день выигрываешь на
«Петровском» у «Зенита», поскольку
это самая сильная и сбалансированная команда нашего чемпионата. Мы
рады, что нам удалось.

Кевин КУРАНЬИ: БЫЛ ЧИСТЕЙШИЙ ПЕНАЛЬТИ

- Почему, на ваш взгляд, получились две такие разные игры по сравнению с субботним матчем?
- Мы разобрали те ошибки, которые
совершили в предыдущей встрече. Делали то, что нам сказал тренер. Сегодня у нас был очень хороший настрой,
играли компактно, поэтому игра пошла.
- Что было в ситуации, которая
привела к одиннадцатиметровому
удару?
- Был чистейший пенальти, и, на мой
взгляд, судья еще должен был показать
красную карточку игроку соперника.
- Довольны ли вы самой игрой?
- Мы сыграли хорошо, использовали свой шанс. Но самое главное, что победили!

- Что за конфликт у вас произошел с Денисовым?
- Обычная ситуация в футболе, когда
обе команды хотят выиграть.
- Насколько трудно играть две
встречи подряд с одной и той же командой в течение короткого промежутка времени?
- После поражения дома нужно
было выйти на поле с серьезной мотивацией, и нам это удалось.
- Согласны ли вы с тем, что «Зениту» не хватило именно мотивации?
- Не думаю. Нам противостояла качественная команда, имеющая в своем распоряжении хороших игроков.
Мы сопернику создали сложности, вот
и всё.
Вадим ФЕДОТОВ.

3

гол!
ФУТБОЛ. «Зенит» - «Динамо» - 0:1. С пресс-конференции

КУБОК РОССИИ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучано СПАЛЛЕТТИ: БЫЛ СМЕШНОЙ ПЕНАЛЬТИ
И НАША НЕРАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТЬ С МЯЧОМ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Болельщики обеих команд поразному могут оценить эпизод
с пенальти на Кураньи. А как, повашему, нужно оценить то, что
«Зенит» и «Динамо» в интервале
шести дней провели совершенно
разные матчи?
- Вы сказали, что болельщики «Динамо» и «Зенита» видят эпизод с пенальти
по-разному. Что вы имеете в виду?
- Болельщики «Динамо» скажут,
что пенальти в таких случаях назначаются всегда. Болельщики «Зенита» ответят, что Кураньи надо
было давать приз за актерское мастерство.

- Я всегда стараюсь быть объективным, смотреть на вещи конкретно и открыто. Многие говорят о том, что за «Зенитом» стоит много различных сил, все
ей помогают. Но это уже второй случай,
когда нам ставят смешной пенальти.
Что же до вопроса о двух разных
матчах, то, на мой взгляд, надо сказать, что не «Зенит» иначе подошел к
этому поединку, а «Динамо», я бы сказал, подошло иначе. Они приехали без
Кокорина, Семшова, Воронина, Ломича, на месте которого играл другой
футболист, который уделяет меньше
внимания оборонительным действиям. «Динамо» приехало сюда играть в
другой футбол - не в тот, в который ко-

манда играла в Москве. Соперник рассчитывал использовать эпизод, который предоставится, что в итоге и получилось.
Нашей задачей было, как я уже говорил, использовать наше мастерство
в атаке - и при этом суметь не оставить сзади пространства. Но сделать
так, чтобы всё это получилось, сложилось воедино, непросто. Мы расстроены тем, что не вышли в следующий
этап Кубка.
- Вы сказали, что просматривали эпизод, повлекший за собой пенальти. А смотрели вы момент,
когда пенальти мог быть поставлен в противоположные ворота?
- Нет, я видел только один эпизод - с
пенальти, который поставили нам, но
я не хотел бы заострять внимание на
этом. Единственное, что скажу, - в последнее время было несколько моментов, когда нам назначали странные
одиннадцатиметровые. Но, как бы ни
было, я должен заботиться лишь о том,
чтобы наша команда играла лучше.
- С тех пор как вы работаете в
Петербурге, постоянно идут слухи
о вашем трудоустройстве в какието клубы. Сегодня один из телеканалов сделал вам предложение из
«Челси». Вам приятны эти слухи
или они вас раздражают?
- Меня эти слухи не интересуют, потому что моя цель - работать так, чтобы
«Зенит» меня сохранил. Если я не буду
показывать результат, «Зенит» отправит меня в отставку.

CЕРГЕЙ СИЛКИН ДАЛ УСТАНОВКУ ЖДАТЬ МОМЕНТА

«Динамо» следует вывод: получается,
что Семшов и Воронин мешают команде играть вариативно, зато без них тактического разнообразия хоть отбавляй. А ведь на «Петровском» вариант
был один: отбиваться и ждать «своего
момента». Что ж, пенальти динамовцы
дождались, но далеко ли так уедут?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Динамо» первым делом рассыпался в комплиментах своим подопечным:
- Благодарен своим футболистам за
то, что после обескураживающего поражения от «Зенита» в матче чемпионата они вышли на поле с большим желанием играть и реабилитироваться.
Строго выполняли установку и игровую дисциплину.
Встал вопрос о вратаре: расстроенного пятью пропущенными мячами
Березовского выпускать было, понятное дело, чревато повторение фиаско
в Химках.
- Наверное, Шунину, который провел только один матч за молодежную
команду, было рано играть, но нам
было некуда отступать, - признался
Силкин.
Разный стиль игры в двух таймах
- закрытый футбол в первом и более
нацеленный на атаку во втором - наставник «Динамо» объяснил так, словно дал команду своим подопечным сидеть в засаде:

- Мы ждали своего момента и дождались.
Этим обстоятельством Силкин объяснил и отсутствие Семшова и Воронина в составе:
- Мы решили поменять тактику, и
влившиеся в состав игроки оправдали надежды. Наконец-то у нас появилась возможность разнообразить
наши действия.
Любопытный из слов наставника

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 36-й ТУР

«ЗЕНИТ» ДВА МАТЧА КРЯДУ
НЕ ПРОИГРЫВАЕТ...
Команда Лучано Спаллетти в воскресенье
реабилитируется перед «Петровским»

Оценки читателей
Юрий ЖЕВНОВ - 4,76
Томаш ГУБОЧАН - 5,00
Доменико КРИШИТО - 4,59
Александр АНЮКОВ - 4,65
Бруну АЛВЕШ - 4,82
Сергей СЕМАК - 3,06
Роман ШИРОКОВ - 2,71
Игорь ДЕНИСОВ - 4,82
Константин ЗЫРЯНОВ - 3,76
Данко ЛАЗОВИЧ - 2,71
Александр БУХАРОВ - 2,00
Андрей АРШАВИН - 3,06
Александр КЕРЖАКОВ - 3,33
Саболч ХУСТИ - 2,29

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

А. Бубнов
35-й тур
С. Веденеев
(«Спартак» М)
Результаты
(«Зенит»)
1:1 . . . . . . . . . . «Динамо» - «Зенит» - 1:5. . . . . . . . . 0:0
1:1 . . . . . . . . . «Волга» - «Краснодар» - 1:2 . . . . . . . 1:2
1:1 . . . . . . . . . . . «Терек» - «Ростов» - 1:0 . . . . . . . . . 2:0
2:0 . . . . . . . . . . . .«Амкар» - «Томь» - 0:0 . . . . . . . . . . 1:0
1:0 . . . . . . . . . . .«Кубань» - «Рубин» - 1:0 . . . . . . . . . 1:2
0:1 . . . . . . . . . «Локомотив» - «Анжи» - 1:0 . . . . . . . 1:1
2:1 . . . . . .«Кр. Советов» - «Спартак» Нч - 1:0. . . . 2:0
2:1 . . . . . . . . . . «Спартак» М - ЦСКА - 1:2 . . . . . . . . 2:2

сле старта весеннего этапа сезона представители «Зенита-1984»
Александр Бубнов - Сергей Веденеев - 5:5
(Владимир Долгополов и Борис
Прим. За угаданный точный результат Чухлов) в двух турах набрали в 3 очка; за верное предсказание разницы в счете
сумме 25 очков, вчистую обыграв - 2 очка; за правильный исход - 1 очко.
москвичей (Евгения Сидорова и
Владимира Сочнова), разжившихся на грывают конкурента с результатом
двоих только 8 зачетными баллами.
30:13. По-прежнему бьет «Зенит-1984»
Впрочем, как упрекнуть Бубнова и соперников из «Спартака» КонстантиВеденеева, если оба участника Конкурса на Бескова» и по итогам всех туров Кондаже в мыслях не могли предположить, курса - 122:117.
что команда Лучано Спаллетти разгроИтак, теперь в бой вступил петермит в столице «Динамо». Интересно, кто буржец Владимир Долгополов против
бы из читателей рискнул сделать ставку Виктора Самохина. Оба участника Конна счет 1:5? Просчитались наши респон- курса полагают, что ЦСКА вслед за «Руденты и в оценках потенциала ЦСКА, по- бином», который сегодня разгромил в
лагая, что после «избиения» на «Сантья- кубковом матче «Локомотив» (4:0), обыго Бернабеу» армейцы не сумеют найти грает железнодорожников. Крупного
в себе сил на победу в столичном дер- счета, впрочем, оппоненты не ждут, но
би над «Спартаком». Но подопечные Ле- в победе армейцев не сомневаются.
онида Слуцкого, взяв верх со счетом 2:1,
Кроме того, и Самохин, и Долгомогли запросто в этом матче повторить полов уверены в победе «Зенита»
результат «Зенита», будь пособранней над поймавшим кураж в атаке «Рув концовках атак форвард бином». «Должны реабилитироватьЦСКА Думбия и не блесни ся подопечные Лучано Спаллетти за
надежной игрой вратарь поражение. «Зенит», как и «Спартак»
В. САМОХИН
36-й тур
В. ДОЛГОПОЛОВ «красно-белых» Дикань.
в наше время, два матча кряду про(«Спартак» М)
24.03 - 26.03
(«Зенит»)
Как бы там ни было, ни- играть не может», - сказал по этому
0:1 «Томь» - «Крылья Советов» 1:1
чья в дуэли Бубнова и Ве- поводу чемпион СССР-1979 в соста2:0
ЦСКА - «Локомотив»
1:0
денеева - в пользу команды ве «красно-белых» Виктор Само1:0
«Краснодар» - «Амкар»
1:0
ветеранов «Зенита». Старто- хин. Кстати, сегодняшняя победа «Ди2:1
«Ростов» - «Спартак» Нч
2:1
вав в начале весенней ча- намо» на «Петровском» не впечатли0:1
«Динамо» - «Спартак» М
0:1
сти чемпионата с результа- ла конкурсантов. Победа «Спартака»
2:1
«Зенит» - «Рубин»
2:0
та 104:92 в пользу москви- в столичном дерби с командой Сергея
1:0
«Анжи» - «Кубань»
2:0
чей, зенитовцы по сумме Силкина кажется дуэлянтам Конкурса
3:0
«Терек» - «Волга»
2:0
трех последних туров обы- тоже предрешенной...
www.sport-weekend.com
Накануне 36-го тура с прогнозом в
рамках Конкурса, в котором участвуют
команды ветеранов двух клубов, - «Зенит-1984» и «Спартак» Константина Бескова» - выступили представляющий команду москвичей Виктор Самохин, а
также петербуржец Владимир Долгополов, подменивший находящегося в командировке на сборах с молодыми футболистами Юрия Желудкова. Позже мы
попросим знаменитого мастера штрафных ударов принять участие в двух турах Конкурса кряду. Но прежде чем выслушаем оппонентов, которые постараются заглянуть в день завтрашний, подведем итоги событий дня вчерашнего.
Напомним, с прогнозом на 35-й тур
выступили двукратный чемпион СССР
Александр Бубнов (от москвичей) и чемпион Союза Сергей Веденеев (от питерцев). Забегая вперед, отметим, что дуэль завершилась вничью - 5:5. Счет довольно скромный, если учесть, что по-

Конкурс «Футбол-прогноз»

22 - 24 марта 2012 г.

ГРОЗНЫЙ ДЛЯ «РУБИНА» ЧТО ДОМ РОДНОЙ

«РУБИН» - «ЛОКОМОТИВ» - 4:0 (1:0)

Голы: Карадениз, 30 (1:0); Рязанцев,
49 (2:0); Карадениз, 70 (3:0); Давыдов, 81
(4:0).
«Рубин»: Рыжиков, Калешин, Навас,
Боккетти, Кузьмин, Натхо, Р. Еременко,
Рязанцев, Касаев (Валье, 79) , Карадениз
(Немов, 81), Дядюн (Давыдов, 70)
«Локомотив»: Гилерме, Бурлак, Шишкин, Да Кошта, Янбаев, Сапатер, Оздоев
(Обинна, 57), Глушаков, Торбинский (Игнатьев, 46), Павлюченко, Кайседо (Сычев, 79).
Предупреждения: Торбинский, 34;
Оздоев, 55; Карадениз, 72.
Судья: Мешков (Дмитров).
21 марта. Грозный. «Ахмат-Арена».
12 600 зрителей.

Информацию о переносе кубкового матча из Казани в Грозный местная
торсида восприняла с некоторой ленцой. Было даже немало противников
проведения матча на «Ахмат Арене» дескать, нечего портить наш красавецгазон, пусть приезжие команды играют на искусственной траве стадиона
имени Билимханова…
Оттого и неожиданным оказалось
увидеть на «Ахмат Арене» такую внушительную болельщицкую аудиторию – около 13 тысяч зрителей. Под
козырьком стадиона растянули плакат с баннером «Наш дом – ваш дом»
и логотипами «Терека» и «Рубина». Не
остался Грозный и в стороне от всеобщей поддержки игрока «Болтона» Патриса Муамбы, потерявшего сознание
в матче английской Премьер-лиги. «Ты
не один, выздоравливай скорее, Муамба» - гласил баннер на трибуне «Ахмат Арены».
Курбан Бердыев, несмотря на то
что через три дня его подопечным
предстоит сложнейший матч в СанктПетербурге с «Зенитом», выпустил на
поле всех основных футболистов. В
полном боевом составе предстал и
«Локомотив», что вполне определенно наводило на мысли о бескомпромиссном соперничестве.
В первом тайме соперники поначалу осваивались на непривычно идеальном для этого времени года в России газоне. Поняв, что отскоков и прочих сюрпризов от поля ожидать не
стоит, «Рубин» решил перейти к более решительным действиям. Бибарс
Натхо ухнул в «девятку», блистательный сэйв совершил Гилерме. Немного
позже пробил Еременко, но неопасно.
«Локомотив» пробовал себя в позиционных атаках, которые часто заканчивались угловыми у ворот «Рубина». Но
защита казанцев вместе с голкипером
Рыжиковым была начеку.
А вот их коллеги по обороне из «Локомотива» были менее сконцентрированными. Зазевался Шишкин, позволил отнять мяч у себя Касаеву, который прострелил вдоль штрафной.
Первым к мячу подоспел резвый Карадениз, с бильярдной точностью пробивший в дальний угол. В первом тайме этот гол оказался единственным,
хотя за несколько минут до перерыва
«Локомотив» мог сравнять счет. Длинный заброс мяча на Романа Павлюченко едва не стал голевым – Рыжиков
лишь на долю секунды опередил форварда, который уже был готов войти в
штрафную и переправить мяч в сетку.
Самое интересное началось во
второй половине игры. «Рубин» расправился с «Локо», словно с командой
низшего дивизиона.
Не прошло и пяти минут после возобновления игры, как «Рубин» удвоил
преимущество. Дядюн отдал передачу
на Рязанцева, который вышел один на
один с вратарем, в то время как оборона москвичей сигнализировала об
офсайде. Арбитры были иного мнения, и гол Рязанцева в ближний угол

ТВ-ГИД

Четверг, 22 марта

ФУТБОЛ. Кубок России. 1/4 финала.
«Волга» - «Терек». «Россия-2», 13.55. «Ростов» - «Факел». «Россия-2», 19.25.
ХОККЕЙ. КХЛ. Полуфинал конференции «Восток». «Трактор» - «Ак Барс».
«Россия-2», 16.55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
Четвертьфинал. «Барселона» - УНИКС.
2-й матч. «НТВ-Плюс Баскетбол», 23.40.

Пятница, 23 марта

ХОККЕЙ. КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. «Атлант» - СКА. 6-й матч. «100 ТВ»,
19.00; «Россия-2», 19.25.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
Четвертьфинал. ЦСКА - «Бильбао». 2-й
матч. «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 19.45.

Суббота, 24 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12. 36-й тур.
«Томь» - «Крылья Советов». «НТВ-Плюс
Наш Футбол», 13.40. ЦСКА - «Локомотив».
«НТВ-Плюс Наш Футбол», 16.00. «Красно-

был засчитан. Затем дубль на свой счет
записал Карадениз. Ну а точку в этой
феерии «Рубина» поставил вышедший
на замену Давыдов, который отметил
свой гол сальто и последующим «выстрелом из арбалета», как он сам рассказал журналистам после матча.
В нынешнем году эта победа стала
первой для подопечных Курбана Бердыева в официальных матчах. «Ахмат
Арена» принесла удачу «рубиновым».
В следующей стадии казанцы сыграют
с победителем пары «Ростов» – «Факел».

ПОСЛЕ МАТЧА

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер
«Локомотива»:
- Сегодня на поле не было того «Локомотива», который я привык видеть.
Мы очень много играли назад, результатом чего стали ошибки, которые
привели к голам. «Рубин» выиграл заслуженно, и нам нужно будет тщательно анализировать всё произошедшее.
- То, что трибуны активно поддерживали «Рубин», как-то сказалось на игре вашей команды?
- Не думаю, что это была одна из
основных причин. Вина за поражение
лежит полностью на нас.
- С чем связана замена Торбинского?
- Хотели добавить скорости флангу.
Могли поменять и кого-нибудь другого, но у Торбинского уже имелась желтая карточка, так что выбор пал на него.
- Это самое крупное ваше поражение. Каковы ощущения?
- Так крупно в России я еще не проигрывал. Никто не любит проигрывать, и эмоции от любого поражения
одни и те же. Но дарить игру сопернику так, как это произошло сегодня,
нельзя.
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Хочу поблагодарить Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова
и весь чеченский народ за то, что выручили нас, предоставив стадион для
проведения матча. Выбирая арену в
Грозном, мы надеялись на почти домашнюю подддержку и не ошиблись.
По игре к ребятам нет претензий, за
исключением некоторых моментов.
- По сравнению с матчем в Краснодаре вы поменяли линию атаки. Это было сделано под «Локомотив»?
- Нет, дело не в этом. Некоторые ребята подустали играть в таком напряженном графике, у кого-то остались
незалеченные травмы. Поэтому мы
поставили Рязанцева в опорную зону,
а Еременко выдвинули вперед на привычную его позицию.
- Вы убедились в том, что «Рубин» - вторая по популярности команда в Чеченской Республике?
- Еще раз хочу сказать спасибо болельщикам. Надеюсь, что и в матче
«Терека» с «Рубином» они будут болеть
за нас (смех в зале).
Роман ПАВЛЮЧЕНКО, нападающий «Локомотива»:
- Комментарий один, и он на табло 0:4… Считаю, что счет по игре. Сегодня
мы не были похожи сами на себя. Сами
себе «привезли» голы. В обороне плохо сыграли, в атаке ничего не получалось, вот и счет соответствующий. Такое ощущение, что «Рубин» играл с командой третьей лиги. Мы просто ничего не могли сегодня сделать. Даже ни
разу в створ ворот не ударили.
- Газон «Ахмат-Арены» оправдал
перенос встречи?
- Газон обалденный, стадион классный, а счет обидный.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ,
из Грозного.
дар» - «Амкар». «НТВ-Плюс Наш Футбол»,
18.15. Чемпионат Испании. «Мальорка»
- «Барселона». «НТВ-Плюс Футбол», 20.55.
«Реал» - «Реал Сосьедад». «НТВ-Плюс Футбол», 22.55.
ХОККЕЙ. КХЛ. Полуфинал конференции «Восток». «Россия-2», 14.55.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Финал четырех» в Азербайджане. Полуфинал. «Канны» - «Вилла
Кортезе». «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 16.10.
«Фенербахче» - «Динамо» (Каз). «НТВПлюс Спорт Плюс», 19.10.

Воскресенье,25 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12. 36-й тур. «Ростов» - «Спартак» Нч. «НТВ-Плюс Наш Футбол», 13.50. «Динамо» - «Спартак» М. «Россия-2», 14.15. «Зенит» - «Рубин». «100 ТВ»,
16.15. «Анжи» - Кубань». «Россия-2», 18.25.
ХОККЕЙ. КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. СКА - «Атлант». 7-й матч (если потребуется). «100 ТВ», 21.00 - в записи.
ФОРМУЛА-1. «Россия-2», 11.45.
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КАЖДЫЙ ТУР – СОБЫТИЕ

Особенности формулы каждую неделю сводят между собой лидеров. И порой трудно
даже определить, какой матч значимей! Причем страсти кипят не только в первой восьмерке…

Постоянный ведущий рубрики - телекомментатор Геннадий ОРЛОВ

«Терек»: плюс девять

Единственным клубом Премьерлиги, который после зимнего перерыва сумел в трех турах добиться
100-процентного результата, оказался
«Терек». И хотя эта команда из второй
восьмерки, где соперники не столь
имениты, все же результат обращает
на себя внимание.
В чем же причина такого впечатляющего рывка «Терека»? Мы уже привыкли к фразе, что футбол - это прежде всего психология. Иностранные специалисты ввели в обиход еще одно определение – «химия» в команде. Подразумевается, что взаимоотношения игроков, как химическая реакция, способны стать как мощным катализатором
позитивных процессов, способствуя
созданию сильного коллектива, так и
стать причиной резкого спада в игре
команды в случае утраты взаимопонимания. Нынешней зимой в Грозном
сменился президент клуба: Рамзан Кадыров сосредоточился на своих основных обязанностях президента республики. Нет, футбол он по-прежнему посещает регулярно, следит за командой,
но уже на расстоянии. Видимо, эта отдаленность позволила игрокам, да, наверное, и их наставникам чувствовать
себя более раскованно, освободила от
лишних комплексов. На первый план
вышли тренерское умение и мастерство футболистов. Станислав Черчесов
- опытный специалист. Ведь до сих пор
осталась загадкой, причина его отставки из московского «Спартака» - в его
бытность, «красно-белые» находились
на втором месте, к которому теперь могут только стремиться.
В Грозном у Черчесова, похоже, всё
сошлось. Эти три победы уже практически обеспечили выполнение главной задачи на третий круг - сняли вопрос о переходных матчах с командами первого дивизиона.

Симптомы выздоровления

Если «Терек» в группе «Б» можно назвать отличником, то титул твердого
«хорошиста» принадлежит «Амкару»:
две победы, одна ничья. Команда Миодрага Божовича могла также показать
стопроцентный результат, но в последнем туре не сумела переиграть «Томь»
- 0:0. Впрочем, это скорее не упущение
уральцев, а заслуга сибиряков.
В «Томи» после перерыва, решив
финансовые проблемы, всерьез взялись за дело и сразу смогли добиться положительной динамики в результатах - набрали четыре очка в трех турах. Если такими темпами команда будет развиваться и дальше, то сибиряки смогут не только покинуть последнее место, на котором многие их твердо прописали в межсезонье, но и вырваться из группы аутсайдеров.
«Крылья Советов» в принципиальном матче со «Спартаком» из НальчиГруппа А
И В Н
1. «Зенит»
35 19 13
2. ЦСКА
35 17 13
3. «Локомотив» 35 17 9
4. «Динамо»
35 17 8
5. «Спартак» М
35 16 11
6. «Рубин»
35 15 12
7. «Анжи»
35 15 11
8. «Кубань»
35 15 9
Группа В
И В Н
9. «Краснодар» 35 13 9
10. «Терек»
35 11 8
11. «Ростов»
35 10 9
12. «Амкар»
35 9 11
13. «Кр. Советов» 35 8 10
14. «Волга»
35 9 4
15. «Спартак» Нч 35 6 9
16. «Томь»
35 5 10

П
3
5
9
10
8
8
9
11

М
69-30
65-37
53-34
55-40
53-37
45-30
41-34
42-33

О
70
64
60
59
59
57
56
54

П
13
16
16
15
17
22
20
20

М
45-49
34-49
36-49
27-43
24-46
27-46
29-47
21-62

О
48
41
39
38
34
31
27
25

Бомбардиры: Сейду Думбия (ЦСКА)
- 26. Александр Кержаков («Зенит») - 20.
Ласина Траоре («Кубань») - 15. Игорь Семшов (Динамо»), Данко Лазович («Зенит»)
- 12. Андрей Воронин, Кевин Кураньи
(оба – «Динамо») – 11.
36-й тур. 24 марта, суббота. «Томь»
- «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 13.40). ЦСКА - «Локомотив»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 16.00). «Краснодар» - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.15). 25 марта, воскресенье.
«Ростов» - «Спартак» Нч («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 13.50). «Динамо» - «Спартак» М
(«Россия-2» - 14.15). «ЗЕНИТ» - «Рубин» («100
ТВ» - 16.15). «Анжи» - Кубань» («Россия-2» 18.25). 26 марта, понедельник. «Терек»
- «Волга» («НТВ-Плюс Наш Футбол - 17.40).

www.sport-weekend.com

ка добились победы - 1:0. Гол-красавец
забил Павел Яковлев. Но, честно говоря, от команды Андрея Кобелева мы
ожидали в марте большего. Два поражения от «Амкара» - 1:2 и от «Ростова»
- 0:1 отбросили команду в турнирную
«яму». Впрочем, положение отнюдь не
трагично и времени, чтобы поправить
ситуацию, вполне достаточно: сейчас «Крылья» занимают 13-е место, от
зоны спасения их отделяют всего одна
табличная ступень и четыре очка.

С надеждой на спасителя

Гораздо более критичной видится
положение двух других аутсайдеров –
«Волги» и южного «Спартака». Неважно выглядят нижегородцы, потерпевшие два поражения подряд. Но еще печальнее ситуация в Нальчике: «Спартак» пока не набрал ни единого очка после перерыва. Из Кабардино-Балкарии
пишут письма Юрию Красножану, уговаривая его возвратиться и спасти команду. Понятно, что за девять оставшихся туров при закрытом трансферном «окне» трудно будет что-либо перестроить в игре даже нынешнему наставнику второй сборной России. Но земляки не теряют надежды и страстно зовут
Красножана домой. А вдруг уговорят?..

Карпин против Карпина

Дерби «Спартак» - ЦСКА собрал в
«Лужниках» около 52 тысяч зрителей.
Это рекорд посещаемости заключительной фазы чемпионата (рекорд был
установлен в 22-м туре в матче этих же
соперников - 58572).
Зрелище в понедельник получилось что надо – не только по весенним
критериям. Матч изобиловал числом
голевых моментов, три из них закончились взятием ворот. Армейцы оказались сильнее - только Думбия должен
был отличиться как минимум трижды, но сумел реализовать только одну
возможность. Матч завершился с минимальным счетом - 2:1 в пользу ЦСКА.
Но еще раз подчеркну - армейцы доминировали. Леонид Слуцкий, рискнувший сразу выпустить в линии атаки Нецида в пару к Думбия, сумел переиграть своего визави Карпина.
В чем парадоксальность поведения
главного тренера «Спартака»? Осенью
прошлого года у «красно-белых» вырисовывался основной состав. Команда находила свою, самобытную игру.
Футболисты на поле стали действовать синхронно, понимая друг друга. Дмитрий Комбаров заиграл в центре полузащиты. И вдруг, после зимнего перерыва, всё сломалось. Достаточно сказать, что в матче с ЦСКА вышли
по сравнению с предыдущим туром совсем не те игроки. Тренер имеет право
на эксперимент? Безусловно, но правильно сказал после матча опытный
Валерий Газзаев: время экспериментов - на сборах. Потерявшие взаимопонимание, спартаковцы хаотично перемещались по футбольному полю, и
довольно легко соперники проникали
в их штрафную площадку. Получилось,
что тренер пошел сам против себя.
Матч определил, что ЦСКА попрежнему остается главным преследователем «Зенита». Теперь отрыв армейцев от преследователей обрел
вполне осязаемую величину – 4 очка.
Отмечу, что всё лучше выглядит в центре поля Алан Дзагоев. Особенно это
радует с точки зрения сборной России.

Шок от Смородской

«Локомотив» в довольно равной
игре победил «Анжи» - 1:0, набрав
весной 7 очков в трех матчах. Но сейчас всё больше говорят не об успешном старте железнодорожников, а об
инциденте, который произошел сразу после матча. В уходящего с поля защитника «Анжи» Кристофера Самба,
кто-то из ВИП трибуны запустил… банан. С определенного времени - это
не просто экзотический фрукт, а символ расизма. Так к этому и относятся во
всем не только футбольном мире. Удивила президент «Локомотива» Ольга
Смородская, которая сразу же сказала,
что «этого не было и не может быть».
Но затем очевидное стало отрицать невозможно: появились интервью свиделей происшествия, самого Самба, да и
в Интернете разместили видеоизображение. Последовала следующая реплика президента-женщины: «Это провокация - явно, что этот банан бросил
кто-то из болельщиков «Анжи». Кстати,
официального извинения от «Локомотива» мы еще пока не услышали.

35-й ТУР
Группа А
«Спартак» М - ЦСКА - 1:2. Голы:

Тошич, 37 (0:1); Дзюба, 51 (1:1); Думбия,
62 (1:2).
«Кубань» - «Рубин» - 1:0. Гол:
Пиццелли, 43.
«Локомотив» - «Анжи» - 1:0. Гол:
Глушаков, 73.

«Динамо» - «Зенит» - 1:5. Голы:
Кришито, 13 (0:1); Кержаков, 14 (0:2); Семак, 24 (0:3); Кураньи, 72 (1:3); Кержаков,
75 (1:4); Хусти, 79 (1:5).
Группа B
«Амкар» – «Томь» – 0:0
«Крылья Советов» – «Спартак»
Нч - 1:0. Гол: Яковлев, 47.
«Волга» – «Краснодар» – 1:2.

Голы: Мовсисян, 49 - пенальти (0:1); Бибилов, 52 (1:1); Мартынович, 69 (1:2).
«Терек» – «Ростов» – 1:0. Гол:
Асильдаров, 48.

Ну а если говорить о спортивной
составляющей встречи, то признаемся, что под руководством Гуса Хиддинка «Анжи» превращается в серьезного
претендента, если не на медали, то на
попадание в «зону УЕФА». И это несмотря на поражение…

Первый дан Петреску

«Кубань» обыграла «Рубин» - 1:0 и
в трех матчах набрала 4 очка. Причем
одно очко кубанцы привезли из Петербурга. Справедливости ради замечу,
что краснодарцы могли и выиграть на
«Петровском». А ведь все единодушно
отводили «Кубани» в первой восьмерке
роль аутсайдеров. Что позволяет «Кубани» достойно соперничать с грозными именитыми соперниками? Прежде всего высокая организация игры.
Каждый футболист знает свой маневр
на футбольном поле. Отдельно хочется отметить потрясающего центра нападения Ласина Траоре.

Удержится ли Силкин?

Этот обзор я пишу накануне кубкового матча «Зенит» - «Динамо». Мои
коллеги-журналисты из Москвы сообщают мне «секретные» сведения, что
если «Динамо» будет так же бит «Зенитом», как и в матче чемпионата, тренера уволят. Ох, уж эти «генералы» от
спорта. Как они любят быстрые решения. Будет очень жаль, если отставка Сергея Силкина всё же произойдет.
Да, есть какие-то шероховатости в отношениях тренера и Кевина Кураньи.
Да и Александр Самедов вряд ли доволен, что «вывалился» из основного состава. Но это ведь творческие разногласия - без них невозможно. Но руководство нередко становится на сторону ведущих игроков, идет у них на поводу. А то, что Силкин в принципе поднял с колен «Динамо» в прошлом сезоне, все уже забыли.

Синдром Хусти

Хотя понятно, что в прошедшем туре
динамовцы потерпели чувствительное
поражение. Разгром под Москвой - иначе и не назовешь матч в Химках. Чем
взяли зенитовцы? Прежде всего своим
настроем на матч, прессингом с первых минут. И когда открыл счет Доменико Кришито (кстати, это его первый
гол в составе «Зенита» в официальных
матчах) после ошибки защитников хозяев поля, то их просчет был допущен
вовсе не случайно, а стал результатом
постоянного давления со стороны питерцев, агрессивно боровшихся за мяч
в штрафной соперника после подачи
углового. Но еще более наглядной иллюстрацией прессингу стал второй гол.
Роман Широков в центре поля выиграл
борьбу за мяч, тут же отдал Александру Кержакову и форвард, не задумываясь, мощно и точно пробил, фактически предрешив судьбу матча - 2:0.
Отдельно отметим Саболча Хусти. Он вышел на замену, заняв место Андрея Аршавина на левой бровке. Именно оттуда венгр сделал точный пас, предшествовавший второму
голу Кержакова, а затем и сам отличным ударом со штрафного послал мяч
под перекладину. А ведь в межсезонье
венгр едва не покинул команду…
Маленький эпизод с Хусти говорит
о том, что в команде хорошо поставлен учебно-тренировочный процесс
и нет обиженных. Авторитета Лучано
Спаллетти хватает, чтобы расставить
всё и всех по своим местам.
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.

гол!
МАТЧ 35-го ТУРА

ЦСКА ПРОДОЛЖАЕТ
ПОГОНЮ ЗА «ЗЕНИТОМ»

«СПАРТАК» М - ЦСКА - 1:2 (0:1)

Голы: Тошич, 37 (0:1); Дзюба, 51(1:1);
Думбия, 62 (1:2).
«Спартак» М: Дикань, Паршивлюк, Пареха, Сухи, Макеев, Кариока, де Зеув (Веллитон, 73), Билялетдинов (Д. Комбаров,
63), Ари (Макгиди, 55), Дзюба, Эменике.
ЦСКА: Чепчугов, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Тошич, Вернблум, Муса (Олисе, 63),
Думбия (Цауня, 90), Нецид (Алдонин, 65).
Предупреждения: Вернблум, 55; Пареха, 61; Кариока, 89; Дзюба, 90.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
19 марта. Москва. БСА «Лужники».
51 255 зрителей
Молодежные команды - 4:1.

И все-таки рано «Зениту» расслабляться!.. Пусть ЦСКА и не сокращает
отрыв от петербуржцев, однако и увеличить его не позволяет. Дистанция
между двумя претендентами на золото по-прежнему равна шести очкам. И,
несмотря на все предыдущие кадровые
проблемы, нахлынувшие на армейцев,
заметно, что запас прочности у команды Леонида Слуцкого есть. Очередное
дерби со «Спартаком» это подтвердило.

Издевательский гол

Победа, одержанная «красно-синими» за очевидным преимуществом, положила конец сразу нескольким безрадостным сериям ЦСКА. Ведь ранее армейцы не выигрывали у «Спартака» в
двух матчах чемпионата подряд. В четырех официальных встречах, состоявшихся в 2012 году, они до минувшего понедельника также не ощущали радость
побед. Всего же с учетом заключительных матчей чемпионата, датированных
прошлой осенью, до начала дерби команда Леонида Слуцкого обходилась
без побед в семи играх кряду, включая
героические поединки с «Реалом».
Но неутешительная статистика стала для футболистов ЦСКА историей.
Одолев в принципиальном противостоянии «Спартак», подопечные Слуцкого за предыдущие неудачи реабилитировались. И уж от прямой погони за
«Зенитом» их теперь ничто не отвлечет (от еврокубковых и внутрикубковых перипетий армейцы, как известно,
себя освободили).
В начале игры активнее выглядели
спартаковцы. Поддавив соперников
как по краям, так и в центре поля, они
до середины первого тайма совершили немало перспективных подходов к
штрафной площади ЦСКА. Вначале Билялетдинов пробил метров с двадцати,
однако заработал для своей команды
лишь угловой. Затем Пареха отправил
мяч со штрафного в аккурат тот угол,
где его уже ждал Чепчугов, проведший
весьма уверенный матч.
Проблемы для обороны хозяев поля
начались немного позже. На 21-й минуте Думбия влетел в штрафную площадь
«Спартака» и после контакта с Сухи упал
на газон. Ситуация с трибуны читалась
как неоднозначная. Да и Владислав Безбородов к крайней мере прибегнуть
не решился. Далее последовал первый удар в створ ворот Диканя. Нанес
его… Алексей Березуцкий. Голкипер
был начеку. Впоследствии игра пошла
на встречных курсах. Команды раско-

чегарились, дерби стало оправдывать
ожидания болельщиков. И вот на 26-й
минуте Чепчугов вновь вступил в игру.
Сергей зафиксировал мяч после плотного удара Эменике с линии штрафной.
А минуту спустя Безбородов уже имел
полное право наказать «красно-белых»
11-метровым. Ворвавшегося в штрафную Думбия толкнул Дзюба, но рефери на очевидный фол не отреагировал.
К концу тайма преимущество ЦСКА
стало если и не подавляющим, то весьма заметным. Как следствие, счет во
встрече был открыт. На 37-й минуте
полсостава «Спартака» в заторможенном темпе наблюдало за развитием армейской атаки, которую провели всего
несколько человек. Оставшиеся перед
Диканем Сухи и Паршивлюк не помешали Думбия отпасовать налево Тошичу, который, не сближаясь с вратарем,
катнул мяч в дальний от него угол. Снаряд проник в сетку в издевательской
манере – прошмыгнув от штанги почти
параллельно линии ворот – 0:1.

Дикань предотвратил позор

Если говорить о качестве и осмысленности игры, то второй тайм стал
для армейцев лучшим в 2012 году.
Пропустив быстрый гол, в дальнейшем «красно-синие» просто разорвали оборону хозяев. И если бы не Дикань, «красно-белые» еще бы не скоро реабилитировались за позорное
поражение. Но обо всем по порядку…
На 51-й минуте Щенников запорол
партнерам искусственный офсайд, что
позволило Дзюбе с лихвой использовать проникающую передачу Макеева.
Удар Артема под перекладину и для Касильяса стал бы неберущимся – 1:1. Необязательный и в чем-то даже обидный
гол разозлил армейскую конницу не на
шутку. И вот уже Тошич опасно прострелил вдоль линии спартаковских ворот,
Дикань мяч от себя отвел – да только не
к центру поля, а прямо на Нецида. Томаш с убойным ударом не промедлил,
впрочем, и Дикань не расслабился, записав в собственный актив классический сэйв. После отчаянно, но в то же
время уверенно сыграл уже Чепчугов.
Выйдя навстречу Эменике, Сергей буквально вырвал мяч в ногах у форварда.
Ну а потом последовала лихая армейская десятиминутка, в течение которой ЦСКА был обязан снять последние сомнения в справедливости грядущей победы. Началось всё с гола
Думбия. На Слона почти от правой
угловой отметки прострелил Муса.
Мяч удобно лег ивуарийцу на ногу
прямо в центре вратарской. Сухи и Пареха нападающему никак не помешали, ну а тот, «усадив» Диканя на газон,
протолкнул мяч в сетку – 2:1.
Что характерно: в последующие мгновения Слуцкий произвел две небесспорные замены, сняв с игры Мусу и Нецида.
Но на качестве армейских комбинаций
отсутствие двух футболистов атакующего плана не сказалось. Опаснейшие атаки
«красно-синих» волнами накатывали на
ворота «Спартака», и если бы не Дикань,
избежать позора в этой игре «краснобелым» наверняка не удалось бы…
Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 35-й тур

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «Спартака» М:
- В первом тайме при равной игре
пропустили гол в контратаке. То, что
нельзя было сделать, сделали. Во втором тайме до второго гола действовали неплохо, ну а после... После проведенные замены нашу игру не усилили.
Вот и получился такой второй тайм…
Больше виноваты футболисты, вышедшие на замену. Они не помогли. Если на
защитников бегут нападающие, а полузащитники не возвращаются назад, то
проблема, главным образом, исходит
как раз от игроков средней линии.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Мы провели качественный поединок. Счет не отражает нашего преимущества. Если бы во втором тайме реализовали многочисленные моменты,
концовка получилось бы менее нерв-

ной. ЦСКА победил заслуженно.
- Уверенная игра Чепчугова в
этом матче как-то повлияет на
его судьбу после возвращения в
строй Акинфеева?
- Главное, чтобы Игорь поскорее
выздоровел. А дальше – разберемся.
- Не беспокоились, что у ЦСКА не
хватит сил после матча с «Реалом»?
- Во-первых, мы уже вкатились в
сезон. В этом году нынешняя игра стала для нас пятой. Во-вторых, нам помог запредельный уровень мотивации, столь характерный для дерби со
«Спартаком».
- Как себя чувствует Хонда?
- Его травма (а он повредил бедро)
оказалась серьезнее, чем мы предполагали. Пока он занимается индивидуально. Я не знаю, сможет он сыграть в следующем матче с «Локомотивом» или нет.
Владимир РОМАНОВ, из «Лужников».

5

гол!
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РЕЙТИНГ IFFHS

ФУТБОЛ. Испания. 29-й тур

«БАРСЕЛОНА» ОБОШЛА «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ - 234!
Новый рекорд «Барселоны», не исключено,
аргентинец обновит еще ни один раз

«Барселона» - «Гранада» - 5:3

Голы: Хави, 4 (1:0); Месси, 17 (2:0);
Майнс, 55 (2:1); Сикейра, 62 - пенальти
(2:2); Месси, 67 (3:2); Тельо, 82 (4:2); Месси, 86 (5:2); Сикейра, 89 - пенальти (5:3).

Нападающий «Барселоны» Лионель
Месси в этом матче оформил хет-трик,
благодаря чему превзошел рекорд
лучшего бомбардира каталонского клуба Сесара Родригеса, установленный почти 60 лет назад, - сообщил
официальный сайт «сине-гранатовых».
В активе Месси отныне 234 гола в официальных играх - на два больше, чем
на счету его легендарного предшественника, который выступал в команде с 1939 по 1955 год.
Любители статистики, пользуясь
ранее выпущенными справочниками,
могут возразить, что напротив фамилии Сесара Родригеса всегда значилась иная цифра - 235, а не 232. Однако именно футбольный клуб «Барселона» недавно сократил число голов, забитых лучшим бомбардиром,
на три пункта. Об этом было объявлено по итогам специального исследования, проведенного статистическим
отделом «Барселоны» при участии газеты La Vanguardia, - сообщает официальный сайт каталонцев. Указывается, что специалисты клуба и газеты по
разным источникам проштудировали

234 гола Месси в «Барселоне»

Сезон
ЧИ
2004/05 1
2005/06 6
2006/07 14
2007/08 10
2008/09 23
2009/10 34
2010/11 31
2011/12 34
Всего
153

КИ
1
2
6
1
7
2
19

Е/к Др. Всего
1
1
8
1
17
6
16
9
38
8
4
47
12
3
53
12
6
54
49 13 234

Прим. Др. - Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ.

все матчи, в которых принимал участие Сесар, и пришли к выводу, что в
официальных играх за «Барселону» он
забил 232 гола.
Так подробно об этом приходится говорить, поскольку рекорд Месси
не должен, по мнению «Барсы», подвергаться сомнению. Тем более что
сам форвард - один из лучших, если
не лучший игрок мирового футбола в сомнительной поддержке и не нуждается. Забил 234 гола, забьет и 236,
если кто-то не согласится с выводами
испанских статистиков, исследованию
которых мы, к слову, вполне доверяем.
Итак, накануне матча с «Гранадой»
за Месси значился 231 гол в каталонском клубе. Первым ударом аргентинец, атаковавший с позиции правого инсайда, догнал Родригеса. Забил
с левой - ударом в касание, и снаряд
рикошетом от дальней штанги влетел
в сетку. Второй гол, обновивший рекорд, нападающий каталонцев, получив передачу на линии офсайда, провел после выхода один на один с вратарем. «Черпачком», и опять левой,
перекинул мяч над кипером под перекладину. Хет-трик был оформлен,
опять-таки, благодаря блистательному
пасу партнера. На сей раз Месси обвел
вратаря и, находясь в окружении трех
защитников, поразил цель…
Рекорд состоялся, но не застыл на
достигнутой отметке. Напомним, что
Месси не раз заявлял, что хотел бы
провести в «Барселоне» всю свою карьеру. Между тем до завершения ее
еще годы и годы - Месси ведь только
24…
Главный тренер каталонцев Хосеп
ГВАРДИОЛА после матча сказал: «Месси творит историю. Лео не просто забивает - каждый гол в его исполнении
является шедевром. Речь идет о лучшем футболисте мира абсолютно во
всех смыслах. И мне жаль тех, кто пытается сбросить его с трона. Правда,
это невозможно…»
«Осасуна» - «Хетафе» - 0:0
«Спортинг» - «Мальорка» - 2:3

Голы: Нунеш, 30 (0:1); Колунга, 38 (1:1);
Орфила, 46 - в свои ворота (1:2); Ботия, 66
(2:2); Альваро, 77 (2:3).

«Атлетико» - «Атлетик» - 2:1

Голы: Фалькао, 50 (1:0); Фалькао, 71
(2:0); Мартинес, 90+1 (2:1).

«Валенсия» - «Сарагоса» - 1:2

Голы: Эрнандес, 9 (1:0); Апоньо, 30 пенальти (1:1); Апоньо, 77 (1:2). Удаления:
Альварес, 21; Сукулини, 89 (оба - «Сарагоса»).

«Реал Сосьедад» - «Леванте» - 1:3

Голы: Вела, 6 (1:0); Баркеро, 12 - пенальти (1:1); Коне, 45 (1:2); Торрес, 90+3
(1:3). Удаление: Элустондо («Реал Сосьедад»), 57.

Матч 28-го тура
«Эспаньол» - «Расинг» - 3:1
Голы: Стуани, 12 (0:1); Верду, 26 (1:1);
Коутиньо, 33 (2:1); Морено, 80 (3:1). Удаление: Гульон («Расинг»), 51.

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

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

И
28
28
28
28
27
28
27
28
28
27
28
28
28
27
28
27
28
27
28
28

В
23
20
13
13
12
9
11
10
9
11
9
9
9
8
9
9
6
4
6
5

Н
3
6
8
5
5
13
6
9
10
4
9
9
6
9
4
3
10
12
6
7

П
2
2
7
10
10
6
10
9
9
12
10
10
13
10
15
15
12
11
16
16

М
90-25
82-22
44-33
41-38
38-38
32-41
35-36
39-34
43-39
40-43
28-35
31-35
31-40
27-31
27-43
31-41
28-42
22-40
27-53
24-51

О
72
66
47
44
41
40
39
39
37
37
36
36
33
33
31
30
28
24
24
22

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

И
«Манчестер Юн.» 29
«Манчестер С.» 29
«Арсенал»
29
«Тоттенхэм» 29
«Челси»
29
«Ньюкасл»
29
«Ливерпуль» 29
«Суонси»
29
«Сандерленд» 29
«Эвертон»
29
«Сток Сити» 29
«Фулхэм»
29
«Вест Бромвич» 29
«Норвич»
29
«Астон Вилла» 28
«Блэкберн» 29
КПР
29
«Болтон»
28
«Уиган»
29
«Вулверхэмптон» 29

В
22
22
17
16
14
13
11
10
10
10
10
9
10
9
7
7
6
7
4
5

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

П
3
4
8
7
8
8
9
10
12
12
12
11
13
11
9
15
16
19
15
17

М
73-27
71-21
58-39
53-35
49-34
41-41
35-29
34-34
36-33
28-32
28-40
37-40
35-38
39-46
31-35
42-60
32-50
31-57
25-54
30-63

О
70
69
55
54
49
47
42
39
37
37
37
36
36
36
33
28
25
23
22
22

Бомбардиры:
Лионель
Месси
(«Барселона») - 34. Криштиану Роналду
(«Реал») - 33. Радамель Фалькао («Атлетико») - 19. Гонсало Игуаин («Реал») - 17.

АНГЛИЯ. МАТЧИ 29-го ТУРА

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» НЕ СДАЕТСЯ!
«Тоттенхэм» спасается, а «Ливерпуль»
проигрывает в добавленное время

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В стиле Месси незадолго до окончания битвы сыграл Насри, который
забил после филигранной передачи
Тевеса. Того самого Тевеса, который
наконец принес извинения команде за
свое идиотское поведение, когда отказался выходить на замену в сентябрьском матче Лиги чемпионов. Итак, Тевес сделал пас, Насри оказался один
на один с Чехом и кошачьим ударом,
легонько подцепив мяч, отправил снаряд в сетку над вратарем «Челси» - 2:1!
«Сити» побеждает. Интрига в споре
двух команд из Манчестера за титул
отказывается умирать…

«Тоттенхэм» - «Сток Сити» - 1:1

Голы: Джером, 75 (0:1); Ван дер Варт,
90+2 (1:1).

«Эвертон» - Арсенал» - 0:1
Гол: Вермален, 8.

«Куинз Парк Рейнджерс» - «Ливерпуль» - 3:2

Голы: Коатес, 54 (0:1); Кюйт, 72 (0:2);
Дерри, 77 (1:2); Сиссе, 86 (2:2); Макки,
90+1 (3:2).

«Блэкберн» - «Сандерленд» - 2:0

Голы: Хойлетт, 58 (1:0); Айегбени, 86
(2:0).
Бомбардиры: Робин ван Перси («Арсенал») - 26. Уэйн Руни («Манчестер
Юнайтед») - 20.

КУБОК ГЕРМАНИИ

РОКОВАЯ ОШИБКА
МИХАЭЛЯ БЮСКЕНСА

Наставник «Гройтер Фюрта» перехитрил сам себя

«Гройтер Фюрт» - «Боруссия» Д 0:1 (д.в.). Голы: Гюндоган, 120.
В полуфинальном матче нынче
первая в бундеслиге дортмундская
«Боруссия» играла с клубом «Гройтер Фюрт», который возглавляет турнирную таблицу во второй по рейтингу лиге немецкого футбола. И хозяева
доказали, что не случайно являются
лидером - пусть и второго дивизиона.
Овертайм, как и основное время матча, завершался без голов. Дело шло к
серии пенальти, и главный тренер хозяев Михаэль Бюскенс на 118-й минуте решил заменить вратаря Макса Грюна, отлично проводившего встречу, на
второго голкипера Ясмина Фейзича,
который слывет мастером отражения
одиннадцатиметровых ударов.
Вспомнил ли Бюскенс в тот момент,
куда из благих побуждений вымощена дорога? Вряд ли. И в итоге сыграла злую шутку с наставником «Фюрта»
немецкая предусмотрительность. Не
серией пенальти - поражением обернулась. Едва заняв место в «рамке»,
Фейзич, не успевший толком почувствовать игру, пропустил гол - за считанные секунды до финального свистка…
www.sport-weekend.com

КУБОК ИТАЛИИ

«Ювентус» будет ли 10-й трофей?

Ответные полуфинальные матчи
назвали двух соискателей трофея. В
решающем поединке за трофей встретятся «Ювентус» и «Наполи».
Отметим, что «Милан», ныне лидирующий в Серии А, не только упустил шанс оформить «золотой дубль»,
но и не выиграл в нынешнем сезоне у
«Ювентуса» ни одного из четырех матчей. На сей раз команда Массимилиано Аллегри довольствовалась ничьей,
равной поражению. В овертайме гости явно уступали «Юве» в физических
кондициях, позволив хозяевам устроить настоящий штурм своих ворот. И
Вучинич красивым ударом из-за пределов штрафной логично завершил
кубковый поход «Милана».
Интересно, что «Ювентус» и «Рома»
чаще других, по девять раз владели
почетным трофеем. Причем римский
клуб после 16-летней паузы выигрывал Кубок под руководством Лучано
Спаллетти два сезона кряду (в 2007
и 2008 годах). Но теперь Спаллетти в
«Зените», и уже «Старая синьора» по-

лучила шанс поставить итальянский
рекорд.
«Ювентус» - «Милан - 2:2 (д.в.).
Голы: Дель Пьеро, 28 (1:0); Месба, 51 (1:1);
Лопес, 81 (1:2); Вучинич, 96 (2:2). Первый
матч - 2:1. «Наполи» - «Сиена» - 2:0.
Голы: Вергассола, 11 - в свои ворота (1:0);
Кавани, 31 (2:0). Первый матч - 1:2.

КУБОК ФРАНЦИИ. 1/4 финала

Вчерашние любители
нокаутировали «Марсель»

«Кевийи» - «Марсель» - 3:2 (д.в.).

Голы: Валеро, 6 (1:0); Реми, 85 (1:1); Айина,
111 (2:1); Реми, 112 (2:2); Айина, 117 (3:2).

«Кевийи» - клуб, выступающей в третьем по рейтингу дивизионе чемпионата страны, выбил из борьбы за трофей
«Марсель»! Победу явный аутсайдер
поединка одержал в овертайме, причем дважды вел в счете. Отметим, что
гости выступали в боевом составе - в
атаке, к примеру, играли и Жиньяк, и
братья Айю, и Реми, и даже Брандау. Не
помогло. А нам останется добавить, что
«Кевийи» два года назад уже пробивался в полуфинал, выступая в любительском чемпионате Франции…
«Газелек Аяччо» - «Монпелье» 1:0. Гол: Боконьяно, 75. «Валансьен» «Ренн» - 1:3. Голы: Питройпа, 12 (0:1); Самасса, 32 (1:1); Питройпа, 54 (1:2); Хаджи,
87 (1:3). Удаление: Кадир («Валансьен»),
41. ПСЖ - «Лион» - 1:3. Голы: Нене, 19
- пенальти (1:0); Челльстрем, 25 (1:1); Лопес, 39 (1:2); Гомис, 90+2 - пенальти (1:3).

Международная Федерация футбольной истории и статистики (IFFHS)
опубликовала рейтинг лучших европейских клубов первого десятилетия
ХХI века. В список вошли 600 команд.
Остановимся чуть детальнее на сотне
лидеров…
В «Топ-100» вошли клубы из 26
стран. Наибольшее представительство получила Испания (12), Англия
(11) и Франция (10). По 8 команд делегировали в рейтинговую сотню лидеров Италия и Германия, 6 - Голландия.
А вот седьмую позицию делят сразу
пять европейских лиг - Россия, Португалия, Бельгия, Греция и Турция, представленные каждая четырьмя клубами.
Классификация была составлена
на основе ежемесячных рейтингов,
которые рассчитывались IFFHS в период с 2001 по 2011 год. Вполне предсказуемо на первом месте оказалась
«Барселона», опередившая победителя прежнего десятилетия «Манчестер Юнайтед». Кстати, в первой десятке произошли серьезные изменения - «Реал» поднялся с позиции 8 на

4-ю строку, а «Ливерпуль», к примеру,
скатился с позиции 3 на 7-е место - однако в целом она осталась неизменной. И вновь четыре британских клуба доминируют среди лидеров.
Лучшими российскими клубами
стали за десятилетие ЦСКА и «Зенит»,
оставившие позади прежних фаворитов - московские «Спартак» и «Локомотив».
Лучшие за 10 лет
1. «Барселона» (Испания) - 2917
2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 2793
3. «Арсенал» (Англия) - 2618
4. «Реал» (Испания) - 2569
5. «Интер» (Италия) - 2567
6. «Бавария» (Германия) - 2544
7. «Ливерпуль» (Англия) - 2538
8. «Милан» (Италия) - 2490
9. «Челси» (Англия) - 2412
10. «Рома» (Италия) - 2140…
20. «Шахтер» (Украина) - 1781…
25. «Динамо» К (Украина) - 1705,5…
40. ЦСКА (Россия) - 1526...
48. «Зенит» (Россия) - 1401,5...
74. «Локомотив» (Россия) - 1125...
82. «Спартак» М (Россия) - 1089…

FRANCE FOOTBALL: ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

МЕССИ И МОУРИНЬЮ - ЛИДЕРЫ ПО ДОХОДАМ

Французский еже10 богатейших специалистов
недельник
France
Клуб
Млн евро
Football провел ис- Тренер
следование заработ- Жозе Моуринью . . . . . . . . . «Реал» . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,8
ка мировых футболь- Карло Анчелотти . . . . . . . . ПСЖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,5
ных знаменитостей Хосеп Гвардиола. . . . . . . . . «Барселона» . . . . . . . . . . . . . 9,5
- игроков и тренеров Арсен Венгер . . . . . . . . . . . . «Арсенал» . . . . . . . . . . . . . . . 9
самых преуспеваю- Гус Хиддинк. . . . . . . . . . . . . . «Анжи». . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6
щих клубов мира. На Фабио Капелло . . . . . . . . . . Экс-сборная Англии . . . . . 8,5
первом месте - фор- Алекс Фергюсон . . . . . . . . . «Манчестер Юнайтед» . . . 8
вард
«Барселоны» Дик Адвокат . . . . . . . . . . . . . Сборная России. . . . . . . . . . 7
Лионель Месси и на- Хосе Антонио Камачо. . . . Сборная Китая . . . . . . . . . . . 6
ставник «Реала» Жозе Роберто Манчини. . . . . . . . «Манчестер Сити» . . . . . . . 5,9
Моуринью…
Практически две трети указанной суммы - 33 миллиона евро в год - нападающий «Барселоны» Лионель Месси получает благодаря различным рекламным
контрактам (10,5 - заработная плата, 1,5 - размер премий, 21 - реклама). А полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм, занимающий второе место в списке с доходами в 31,5 миллиона евро, за счет рекламных поступлений (26 миллионов) формирует львиную долю своего бюджета.
Отметим, что в списке самых высокооплачиваемых футболистов значится и
форвард российского клуба - выступающий за «Анжи» Самуэль Это'О.
Наставник «Реала» Жозе Моуринью, как мы уже сказали, занял первое место в
рейтинге самых высоко10 богатейших футболистов
оплачиваемых футбольИгрок
Клуб
Млн евро ных тренеров мира. ГоЛионель Месси . . . . . . «Барселона». . . . . . . . . . . . . . . 33 довой заработок портуДэвид Бекхэм . . . . . . . . «Лос-Анджелес Гэлакси» 31,5 гальского специалиста
Криштиану Роналду. . «Реал» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,2 составляет 14,8 миллиСамуэль Это'О . . . . . . . «Анжи» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,3 она евро. В десятке преУэйн Руни . . . . . . . . . . . . «Манчестер Юнайтед». . . 20,6 успевающих - два голСерхио Агуэро . . . . . . . «Манчестер Сити» . . . . . . . 18,8 ландских тренера, раЯя Туре . . . . . . . . . . . . . . «Манчестер Сити» . . . . . . . 17,6 ботающих в России. Это
Фернандо Торрес . . . . «Челси» . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,7 главный тренер «Анжи»
Кака . . . . . . . . . . . . . . . . . «Реал» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,5 Гус Хиддинк и наставник
Филип Лам. . . . . . . . . . . «Бавария» . . . . . . . . . . . . . . . 14,3 сборной Дик Адвокат.

ФНЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 41-й ТУР

ЖДЕМ ГОРШКОВА В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ?
«Нижний Новгород» обыграл «Аланию» и вырвался в лидеры

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков никогда не скрывал,
что хотел бы попробовать себя на тренерском поприще - на самостоятельной работе. И вот в зимнюю паузу выпал шанс с «Нижним Новгородом».
Даже сейчас кажется, что отправляться на берега Волги Горшкову не стоило: команда находится в тяжелом финансовом положении, зимой ее покинул главный тренер, а в заявке у нижегородцев значатся всего 19 футболистов. Но Горшков поехал, и, возможно,
был прав.
Три матча - три победы. Все три - с
«сухим» счетом. Последняя из них - над
«Аланией», прибывшей в Нижний Новгород в ранге лидера ФНЛ! И теперь
уже команда Горшкова, набрав по максимуму все 9 очков, неожиданно возглавила турнирную таблицу.
А в «Сибири» набирает обороты
арендованный у «Зенита» защитник
Игорь Чеминава. Все три матча провел в стартовом составе, от звонка до
звонка. И отметился уже голом, который забил в ворота еще одного лидера (накануне тура «Алания» и «Мордовия» шли вровень по набранным
очкам) из Саранска. После подачи со
штрафного Чеминава головой вколотил мяч в сетку, открыв счет в матче,

который выиграли сибиряки, подсобившие «Нижнему» в рывке на первое
место…
«Нижний Новгород» - «Алания»
- 2:0. Голы: Ваганов, 20 (1:0); Ваганов, 87
(2:0).

«Сибирь» - «Мордовия» - 2:1. Голы:
Чеминава, 66 (1:0); Рогов, 70 (1:1); Житнев, 80 (2:1). Удаление: Панченко («Мордовия»), 78.
«Урал» - «Шинник» - 0:1. Гол:
Скрыльников, 7.

«Торпедо» М - «Динамо» Бр - 2:3.

Голы: Васянович, 5 (0:1); Дорожкин, 47
(1:1); Голубов, 48 (1:2); Мухутдинов, 74
(1:3); Белоусов, 90+2 (2:3). Удаление: Корытько («Динамо» Бр), 88.

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

«Н. Новгород»
«Алания»
«Мордовия»
«Шинник»
«Динамо» Бр
«Сибирь»
«Урал»
«Торпедо» М

И
41
41
41
41
41
41
41
41

В
24
22
22
23
19
17
15
16

Н
5
11
11
6
9
14
16
12

П
12
8
8
12
13
10
10
13

М
59-40
52-27
71-47
63-43
53-44
64-44
53-39
52-36

О
77
77
77
75
66
65
61
60

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

КАРА

«ЧЕЛСИ» И «РЕАЛ» НЕ ПЕРЕНОСЯТ ДЫМА
Лондонцы изгнали из команды молодого игрока,
мадридцы оставили вне заявки ветерана Коэнтрау

«Челси» разорвал контракт с
21-летним Джейкобом Меллисом, который взорвал дымовую шашку в раздевалке резервной команды. Здание
заволокло дымом, на тренировочной
базе пришлось провести эвакуацию. А
главный тренер «Реала» Жозе Моури-

нью не включил в заявку на матч с «Вильярреалом» защитника Фабиу Коэнтрау, уличенного в курении. Несколько дней назад снимок курящего Коэнтрау был выложен на сайте испанской
газеты AS около ресторана, где игрок
отмечал свой день рождения.
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ПИТЕРСКИЙ «СПАРТАК»
ПОБЕЖДАЕТ В ЧЕХИИ!

Победой питерского «Спартака» завершился в чешском Пардубице
первый поединок четвертьфинальной серии, в котором «красно-белые»
встречались с «Нимбурком». Команда Юрия Здовца одержала победу со
счетом 68:64 и в преддверии ответной игры в «Юбилейном» сделала первый шаг к победе по сумме двух матчей.
1/4 финала. Первый матч
«НИМБУРК» (Чехия) - «СПАРТАК» СПб (Россия) - 64:68
(21:17, 18:26, 9:16, 16:9)

ЕВРОЛИГА. 1/4 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. Четвертьфинал

«Нимбурк»: Бенда (2), Пумпрла (8), Лоуренс (10), Симмонс (23), Уилсон (11) старт., Абрамс (4), Нечас (1), Лензли (5, Соколовски, Пализа, Нэймик.
«Спартак» СПб: Гальперин (3), Лиходей (11), Беверли (19), Драгичевич (18), Маврокефалидис (6) - старт., Каширов (2), Жупан (3), Зозулин (4), Кейру (2), Стрельниекс, Сергеев.
Судьи: Перес, Гарсия Гонсалес (оба - Испания), Ковальски (Польша).
19 марта. Пардубице. «Чез Арена». 3165 зрителей.
Ответный матч - вторник, 27 марта (СК «Юбилейный», 19.00).

В стартовой четверти перевес был
за хозяевами площадки (21:17), в стартовом составе которых вышли три
американских игрока - Лоуренс, Симмонс и Уилсон. У питерцев игру начали Гальперин, Лиходей, Беверли, Драгичевич и Маврокефалидис. Большую
часть десятиминутки «Спартак» провел в погоне за соперником, не отпуская, впрочем, чешский клуб в отрыв.
Как только «Нимбурк» набирал обороты, всякий раз своевременно следовал убедительный ответ - раз Гальперин и дважды Лиходей «расстреляли»
кольцо бросками из-за дуги!
Вторая четверть началась при «-4»,
а завершилась с преимуществом питерцев «+4». «Спартак» прибавил в защите, но главным образом агрессивно
сыграл в атаке, набрав за десятиминутку 26 очков!
Началось с того, что капитан
«красно-белых» Зозулин показал чехам, что снайперов в составе нашей
команде в избытке - в цель легла очередная в этом матче спартаковская
«бомба». Позже соревнование дальнобойщиков поддержал Жупан, затем
снова подтвердил реноме мастера по
этому делу Лиходей, а завершил «бомбометание» Беверли.
Семь точных трехочковых бросков
питерцев к большому перерыву! И пятеро снайперов, готовых в любой момент отгрузить чехам «трешку». Такой сногсшибающей результативности
не бывает порой и за все 40 минут. И
она тем более была важна, что судейская бригада совершенно не балова-

ла подопечных Юрия Здовца возможностью встать на линию штрафных. В
двух первых периодах только лишь
один раз «Спартак» отомстил за фол - и
Беверли не подкачал, реализовав оба.
Итак, к большому перерыву «Спартак» вышел вперед (43:39). По 11 очков
к этому моменту значились в активе
Беверли и Лиходея. Впереди была третья четверть - решающая, как и третий
год пятилетки в устах Леонида Ильича на партийном съезде. Как же здорово начал «решать» ее «Спартак»! Теперь «красно-белые», варьируя тактику, держали оборону - да так, что «Нимбурку» потребовалось чуть ли не четыре минуты, чтобы подобраться к питерскому кольцу и закинуть туда мяч.
Межу тем в атаке команда Юрия
Здовца продолжала исправно торпедировать корзину хозяев. Нет, теперь
не было трехочковых, против которых
все 15 минут перерыва, надо полагать,
изыскивал противоядие тренерский
штаб чешской команды. Теперь была
другая игра - надежная в защите, с
молниеносными уколами, после которых, как правило, забивал Беверли, завершивший четыре контратаки «Спартака». А после штафных Драгичевича
перевес питерцев впервые в этом матче достиг двузначного преимущества
- 49:39! Черногорец на кураже вслед за
тем еще дважды разобрался с хозяевами под кольцом, набрав подряд 6 очков. Такого в этом матче среди его партнеров по «Спартаку» не удавалось до
тех пор еще никому.
«Красно-белые» доминировали на

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Юрий ЗДОВЦ: Наша игра в обороне остановила «Нимбурк»

- Преимущество в 4 очка, которого мы добились по итогам этого матча, не
означает ничего в противостоянии с такой командой, как «Нимбурк». Наш соперник - хороший коллектив, который может обыграть любого на любой площадке.
Но если мы во втором матче будем играть как сегодня, особенно в защите, также агрессивно и твердо, то у нас есть хорошие шансы выиграть четвертьфинальную серию. Сейчас же пройдена только половина пути на стадии четвертьфинала, всё решится во втором матче, - сказал главный тренер «Спартака».
Проигрыш «Нимбурку» в Чехии в январе (в матче Единой Лиги ВТБ. - Ред.) стал
для нас своего рода экзаменом, в котором в полной мере проявилась манера
игры соперника. Готовясь к сегодняшней встрече, мы отталкивались от того матча. Нашей задачей было не дать соперникам бросать из-за дуги. «Нимбурк» отлично играет в нападении, мы же не сильны в персональной защите, наш конек
- командная защита. Сегодня именно игра в обороне позволила нам победить…

Владимир ДРАГИЧЕВИЧ: Не дали бросать им из-за дуги

- Мы победили, но впереди второй матч, в котором также нужно победить и
выйти в «Финал четырех», поскольку попадание в эту стадию Кубка Европы является для нас сейчас приоритетной среди всех остальных задачей, - подчеркнул
форвард «Спартака». - Игра выдалась тяжелой, мы выиграли лишь 4 очка. Этого
достаточно для первого матча, но посмотрим, что будет через неделю.
- Что произошло в заключительной четверти, когда преимущество нашей команды с 13 сократилось до 4 очков?
- «Нимбурк» - непредсказуемая команда, которая постоянно ориентирована на бросок и индивидуальные действия. Как только у них начало получаться
в атаке, они воспрянули духом и значительно сократили разницу. Это в характере чешского коллектива. Об этом уже не раз говорили: если игроки «Нимбурка»
поймают кураж, у них пойдет игра, их сложно остановить. В этот раз мы не позволили сопернику удачно действовать на дуге и победили.

площадке, и к заключительной четверти добились разницы «+11» (59:48). Теперь надо было ждать яростной попытки чехов с приданным американским десантом повернуть вспять течение матча. И они действительно
бросились в погоню! Обратим внимание - 15 очков из 16 в этой десятиминутке набрали парни с американскими паспортами (Симмонс - 7, Уилсон
- 6 и Абрамс - 2). Бились они отчаянно, и на какой-то момент остановили
спартаковскую атаку, которая почти в
течение пяти минут отработала на холостом ходу.
Своего апогея игра достигла за 127
секунд до финальной сирены, когда
данк Уилсона свел отставание «Нимбурка» до «-5» (61:66). Наши держались, счет оставался неизменным почти минуту, и за 52 секунды до окончания основного времени матча хозяева получили право на два штрафных.
Вот тогда-то единственное не американское очко (уже «-4») в этой четверти набрал чех Несач, «смазавший» второй бросок. Надо полагать, в надежде
на подбор и продолжение атаки. Но
подбор забрал Лиходей, Стрельниекс
четкой передачей вывел Драгичевича
под кольцо, и Володя ответным данком вбил мяч в кольцо - 62:68.
Догоняйте, американцы! Впрочем,
как ни вызывающе звучит этот ехидный призыв, в оставшееся время действительно желательно было отбиться. Напомним, что четвертьфинальная
дуэль состоит из двух матчей, по сумме которых и определится участник
«Финала четырех». Никакой серии до
двух или трех побед - разборка как в
футбольном плей-офф, а потому на вес
золота здесь каждое очко. И хозяевам
все-таки удалось завершить одну атаку
со средней дистанции, в итоге на табло
«Чез Арены» загорелась строка «64:68».
Она означает, что для победы по
сумме двух матчей «Спартаку», который в заключительной четверти вел
с перевесом «+13», но завершил ее со
скромным преимуществом «+4», в ответном поединке надо быть начеку.
Понятно, что можно даже проиграть
с разницей «-3», однако до таких раскладов, будем надеяться, не дойдет.
«Спартак» победил в Чехии - и должен
победить в родных стенах!
Напомним, что победитель Кубка
Европы получит путевку в Евролигу
сезона-2012/13.
Остальные матчи 1/4 финала
«Химки» (Россия) - «ЛокомотивКубань» (Россия) - 81:72 (18:21,
22:21, 19:18, 22:12)

Ближайшая игра «Спартака» состоится в СК «Юбилейный» в рамках
чемпионата России БЕКО ПБЛ. В пятницу, 23 марта, питерцы встречаются с
«Нижним Новгородом». Начало матча в 19.00.
Еще одна домашняя игра с участием «Спартака» в чемпионате России
БЕКО ПБЛ, с ЦСКА, перенесена с 28 апреля на 8 апреля, воскресенье. Начало матча - в 18.00.

«Химки»: Келати (20), Фридзон (17),
Жуканенко (13), Моня (10)…
«Локомотив-Кубань»: Мэсси (14), Риверс (14), Траоре (13)…
«Летувос Ритас» (Литва) - «Донецк»
(Украина) - 76:65 (18:9, 23:22, 20:18, 15:16).
«Будучность» (Черногория) - «Валенсия»
(Испания) - 75:71 (20:21, 20:18, 14:22, 21:10).

ФУТБОЛ. КОРОТКО

ФУТБОЛ

КАЛЕНДАРЬ

«МЕТАЛЛИСТ» В ШАГЕ ОТ ШЕСТОЙ БРОНЗЫ КРЯДУ

В Серии А и украинской Премьерлиге последний тур растянулся и на
будни. «Рома» забила быстрый гол в
ворота «Дженоа», которого хватило
для победы и рывка к еврокубковой
зоне. «Металлист» после сенсационного выхода в четвертьфинал Лиги Европы без труда разобрался с «Карпатами», подтвердив, что никакая иная
команда на Украине не может претендовать на бронзу. Победа уже в ближайшем матче гарантирует харьковчанам шестой кряду комплект бронзовых медалей.
«Металлист» - «Карпаты» - 3:1
www.sport-weekend.com

Голы: Кристальдо, 30 (1:0); Березовчук, 47 (2:0); Федецкий, 53 (2:1); Кристальдо, 63 (3:1).
Положение команд: «Динамо» К - 61.
«Шахтер» - 58. «Металлист» - 54. «Днепр»
- 35…
Бомбардиры: Ярмоленко («Динамо»
К) - 12.

ИТАЛИЯ. 28-й тур
«Рома»- «Дженоа» - 1:0

Гол: Освальдо, 3.
Положение команд: «Милан» - 60.
«Ювентус» - 56. «Лацио» - 48. «Наполи»,
«Удинезе» - 47…
Бомбардиры: Ибрагимович («Милан») - 20. Ди Натале («Удинезе») - 19.

вокруг мяча

КАЗАНЦЫ ПОКА НЕ МОГУТ
ВЗЯТЬ «БАРСЕЛОНУ»
УНИКС проиграл каталонцам все три матча сезона.
Но шанс на реванш еще остается…

В первом матче четвертьфинальной серии, которая продлится до трех
побед (по схеме «2-2-1»), УНИКС уступил «Барселоне». Отметим, что соперники из Казани и столицы Каталонии
встречались уже третий раз в нынешнем сезоне (два поединка прошли на
стадии 1-го группового этапа Евролиги), и «сине-гранатовые» выиграли в
третий раз.
Команды хорошо изучили сильные
и слабые стороны друг друга, и завсегдатай клубного чемпионата Европы
по-хозяйски взялся за дело во встрече с дебютантом турнира. «Барселона»
с ходу ушла в отрыв - 11:3. К середине
второй четверти каталонцы лидировали с перевесом «+16»!
Однако команда Евгения Пашутина
не сдалась. Правда, отчаянная погоня
не приносила поначалу успех, «блауграна» держала разницу около 10 очков почти на протяжении всего матча.
Вот и заключительную четверть хозяева паркета начали при «+9», и в этот
момент казанцам удались три атаки
кряду, которые дважды завершил Лайдэй, а затем Домеркант. «62:59» на табло! Увы, развить этот успех УНИКСу не
удалось…
Подводя итоги матча, Пашутин признал, что его исход был во многом
предрешен двумя обстоятельствами не самой лучшей игрой в защите, оказавшейся, в свою очередь, неготовно-

стью нейтрализовать Наварро. «Мы не
смогли остановить соперника в первой половине, пропустив 45 очков, сказал наставник УНИКСа. - Нам было
сложно противостоять Хуану-Карлосу
Наварро. Его дриблинг, манера игры
и передачи заставали нас врасплох.
Нам удалось улучшить игру в защите
после большого перерыва, мы смогли
сократить отставание до трех баллов,
но в заключительной четверти набрали лишь 13 очков. «Барселона» собралась и наладила игру в обороне, сумев
удержать свой перевес. У нас же в атаке получалось всё не слишком удачно,
мы промахивались из простых позиций. Когда мы уступали «-8» за четыре
минуты до конца, нам удалось дважды
удачно сыграть в защите, однако Лайдэй и Домеркант не забили свои мячи.
Испанцы нас за это наказали».
«Барселона» (Испания) - УНИКС
(Россия) - 78:66 (22:14, 23:19, 17:20,
16:13)
«Барселона»: Майкл (22), Лорбек (15),
Наварро (13), Ндонг (12)…
УНИКС: Джаваи (15), Домеркант (12),
Веремеенко (11), Лайдэй (10), Самойленко (3) - старт.; Маккарти (8), Грир (7), Нахбар, Губанов, Саврасенко.
Счет в серии: 1-0.
Второй матч серии состоится в Барселоне 22 марта.

«Панатинаикос (Греция) - «Маккаби» Т-А (Израиль) - 93:73 (28:18,
27:16, 24:18, 14:21). Счет в серии: 1-0.

КУБОК ВЫЗОВА. 1/4 ФИНАЛА. ТРЕТЬИ МАТЧИ

«ТРИУМФ» - В «ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЕХ»!

В отличие от Кубка Европы, где выступает «Спартак», которому предстоит провести с «Нимбурком» всего
два матча, четвертьфинальная серия
в третьем по рейтингу еврокубковом
турнире длится до двух побед. Подмосковный «Триумф» - напомним, наш
единственный клуб, сохранившийся в
Кубке Вызова, - в двух встречах с испанской «Фуэнлабрадой» разошелся
вничью. Обыграл соперника, получившего в дуэли с россиянами преимущество своей площадки, в гостях с разницей «+1», дома же затем потерпел поражение с отставанием «-10».
Казалось, признаться, что нет шансов у команды Василия Карасева на выезде, в третьем поединке. Но «Триумф»

выдал отличную игру - и вновь взял верх
над испанцами. Уверенно и по делу, обеспечив почти разгромные «+15»!
27-29 апреля российский клуб сыграет в «Финале четырех» Кубка Вызова, победитель которого получит
путевку в Кубок Европы. Соперником
нашей команды в полуфинале будет
французский «Шалон». В другой паре
соперников встретятся турецкий «Бешикташ» и венгерский «Сольнок».
«Фуэнлабрада» (Испания) - «Триумф» (Россия) - 65:80 (18:19, 20:27,
11:17, 16:17)
«Триумф»: Макки (26), Лэндри (14),
Кулагин (10), Джефферсон (10), Зварыкин (8), Карасев (8),
Счет в серии: 1-2.

ОЛИМПИАДА-2012. СБОРНАЯ РОССИИ

ДВА ШАНСА НА ПУТЕВКУ В ЛОНДОН

Утвержден план подготовки
мужской сборной России к матчам
квалификационного Олимпийского турнира, который пройдет в Венесуэле со 2 по 8 июля.
31 мая наша команда начнет тренировки в Москве, а уже с 3 июня стартует недельный сбор в Словении. Вслед
за тем состоятся две товарищеские
игры в Литве (14 июня - с Македонией,
16 июня - с Грецией).
Затем в течение десяти дней (2030 июня) подопечным Дэвида Блатта предстоит тренировочный сбор и
товарищеские матчи в США. Сборная
проведет за океаном три матча, два их
которых с хозяевами Игр - командой
Великобритании (25 июня и 28 июня),
а также с командой Литвы (27 июня).
30 июня наши баскетболисты отправятся в столицу Венесуэлы город Каракас, где и начнут борьбу за путевку
на Олимпиаду-2012.
Напомним, что на Играх в Лондоне
примут участие 12 мужских сборных.
Уже известны 9 команд, квалифицировавшихся на Олимпиаду, - США, Китай,
Аргентина, Бразилия, Тунис, Испания,
Франция, Австралия и Великобритания. Три вакантных путевки разыграют еще 12 претендентов.
Команды Анголы, Нигерии, Доми-

КАТУЛЬСКИЙ ЗАВЕРШИЛ ИГРОЦКУЮ КАРЬЕРУ

Алексей Катульский, недавно заключивший контракт с ФК «Русь», которая добилась право участвовать в финальном турнире за выход во второй
дивизион, решил завершить карьеру игрока.
«Это решение далось мне нелег- торый дал мне путевку в большой футко. Мне очень жаль, что я не смогу по- бол. Сейчас мне хотелось бы перемочь столь молодому и амбициозному дать свой футбольный опыт детям»,
коллективу добиваться своих высоких - заявил Алексей, которому в августе
целей, но я понял, что все же годы бе- исполнится 35 лет, в интервью официрут свое. Я благодарен руководству ФК альному сайту «Руси» (www.fc-russ.ru).
Напомним, что в составе «Зени«Русь», тренерскому штабу и моим новым партнерам за поддержку. Также я та» воспитанник школы «Смена» стал
хочу сказать «спасибо» всем моим пар- вице-чемпионом России (2003) и бронтнерам и тренерам, которые встреча- зовым призером (2001). Дважды был
лись на моем футбольном пути, и, ко- Катульский в списках «33-х лучших»
нечно, поблагодарить ФК «Зенит», ко- футболистов чемпионата России - № 3

никанской Республики, Пуэрто-Рико,
Венесуэлы, Новой Зеландии, России,
Македонии, Литвы, Греции, Иордании,
Южной Кореи и Хорватии на квалификационном Олимпийском турнире будут распределены на четыре группы
- по три сборной в каждой.
В группе «С» вместе с нашей сборной - Доминиканская Республика и
Южная Корея. Как и в других «тройках»,
они проведут однокруговой турнир, по
итогам которого две лучшие команды
выйдут в плей-офф. Затем их ждут матчи с двумя лучшими сборными группы
D (Ангола, Новая Зеландия, Македония)
по схеме «C1» против «D2», «D1» против
«C2». Победители этих пар (плюс победители двух других четвертьфиналов
под литерами «A1-B2» и «B1-A2») встретятся в полуфиналах.
Команды, одержавшие победу в полуфинальных стыках «A1-B2» против
«C1-D2», а также «B1-A2» против «D1C2» получат путевки на Игры-2012. Таким образом, двум претендентам может хватить четырех матчей для решения турнирной задачи. Однако споткнувшимся в полуфиналах будет дан
еще один шанс. Они проведут свой пятый поединок на турнире - третью путевку в Лондон получит и «бронзовый»
призер олимпийской квалификации…
(сезон-2000 в номинации «свободный
защитник») и № 2 (сезон-2001 - «передний защитник»).
За «Зенит» Алексей Катульский
провел 108 матчей (чемпионат - 89, Кубок - 10, еврокубки - 9), в которых забил 5 голов. Один из самых памятных победный в ворота столичного «Спартака» на «Петровском» 30 июня 2001
года, когда «сине-бело-голубые» взяли верх над москвичами со счетом 2:1.
Позже Катульский выступал в первом дивизионе за екатеринбургский
«Урал», где был капитаном команды,
нижегородскую «Волгу» и ярославский «Шинник».

эхо недели
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22 - 24 марта 2012 г.

МЫТИЩИ НЕ СДАЮТСЯ

СКА (1) – «Атлант» (4) – 3-2
Матч №5. СКА – «Атлант» - 1:3 (1:1; 0:1; 0:1)

21 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
11 700 зрителей. Главные судьи - А. Белов (Ярославль), С. Карабанов (Москва).
1-й период: 13:02 - Нурисламов (Радивоевич) 0:1; 17:19 - Торесен (Кольцов, Первышин) – бол., 1:1;
2-й период: 33:14 - Каблуков (Вишневский, Руденко)
- 1:2; 3-й период: 59:50 - Радивоевич (Уппер) – п.в., 1:3.
СКА: Штепанек (58:21 - 58:31, 58:38 – 59:50); Первышин - Кольцов, Пруха - Торесен - Тихонов; Денисов - Гребешков, Рыбин - Мортенссон - Вейнхандль;
Вишневский - Воробьев, Артюхин - Непряев - Афиногенов; Семенов, Макаров - Федоров - Тарасенко.
«Атлант»: Барулин; Семенов - Нискала, Андерссон - Закриссон - Жердев; Белов - Тернавский, Левандовский - Уппер - Радивоевич; Нурисламов Вишневский, Руденко - Рыбаков - Каблуков; Шишканов - Глухов - Мусатов.
Предыдущие матчи – 4:0, 7:1, 1:2 ОТ, 5:1.
Оставшиеся матчи – 23 марта; если потребуется - 25 марта.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Билетов нет» - гласила лаконичная надпись
уже за два дня до игры. Впрочем, за несколько
минут до начала вчерашнего матча у пешеходного перехода, ведущего в «Ледовому», мужчина
в спортивной куртке предлагал два билета – за
200 рублей каждый. Другой парень, в кожаной
куртке, был готов уступить «хоккей» за сотню.
Пять дней игроков и тренеров СКА мучали вопросом: «А не специально ли вы проиграли третий матч, чтобы завершить серию на домашней
площадке?». Те отвечали, дескать, ни в коем случае. Просто противник был силен, вышел на ту
игру, как на последний бой, да и в овертайме не
всё было «чисто». Но всё, что ни делается, - к лучшему, думалось многим перед началом игры. И
хоккеистам неделю без матчей прозябать чревато, и болельщикам скучновато будет. «Зенит»
нынче – слишком холодное удовольствие.

Окрыленный Афиногенов

Глеб Клименко, который против «Атланта» ни
провел ни одной игры, перед матчем прогуливался по пресс-центру. Самый забивной игрок
прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина (Клименко, играя за «Магнитку», забросил 10 шайб)
вновь не обнаружил себя в заявке на матч. Получивший в предыдущем поединке травму Кучерявенко наблюдал за нынешней игрой из VIP-ложи
в компании с Антоном Королевым и тем же Клименко. Место Александра в центре четвертого
звена – между Тарасенко и Макаровым - занял
Федоров. Ну а связку энхаэловской «Атланты»
Артюхин - Афиногенов дополнял некогда задрафтованный «Вашингтоном» Непряев.
Дела у «Безумного Макса» после травмы, полученной еще осенью, не заладились. Да еще и
реклама, утверждающая, что он и с метра не попадет, подливает масла в огонь. В общем, некогда
один из самых перспективных форвардов России находит себя в составе СКА не так часто. Но
безумные, как известно, не сдаются. И вырвавшись из «клетки забвения», Афиногенов летал
по льду, как на крыльях.
Не досчитался СКА и защитника Калинина. Лучший снайпер от защитной линии армейцев заболел.
Так что атаки первого звена Кирилл Кольцов разгонял в компании с Андреем Первышиным. Зато в заяв-
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ку попали обычно конкурирующие за место седьмого защитника Алексей Семенов и Денис Гребешков.

«А нам всё равно…»

Последний уже на первых минутах едва не
подвел команду. Бывший защитник «Эдмонтона»
и «Нэшвилла» зацепил клюшкой соперника, удалившись через полторы минуты после того, как
на лавку для штрафников сел Федор Федоров.
Сей факт, однако, мог заботить подопечных Ржиги в меньшей степени, забей Торесен, получивший от Тихонова шикарную передачу с «усов», на
первой минуте встречи. Но Барулин непостижимым перемещением шайбу отразил.
Как и в регулярном чемпионате, в Кубке Гагарина питерцы удаляются ударно – 223 минуты и
«лучший» результат в лиге. «Атлант», к слову, не
сильно отстал - 191 минута и третье место. Зато
в плане реализации большинства дела у СКА обстоят куда лучше, чем у соперника: 18,6 процентов
реализации и седьмое место против 4,8 процентов и 14-го - «Атланта». На этот раз у армейцев не
пошло. Из девяти удалений мытищинцев питерцы
реализовали лишь одно. «Пятак», который обычно
приносил успех питерским спецбригадам, на сей
раз оберегался «атлантами» как зеница ока. На
11-й минуте СКА получил первую возможность
открыть счет в большинстве, но, не найдя верного решения, армейцы выпустили снаряд за пределы «вражеской» синей линии. Шайбу подхватил
защитник Нурисламов, отсидевший штраф, протащил ее до круга вбрасывания, откуда бросил
из-под Воробьева. Последовавшие за этим мнения журналистов разделились: одни утверждали,
что Штепанек был закрыт, другие – что Якуб пустил «бабочку». В качестве утешения и тем и другим из динамиков зазвучал голос Юрия Никулина,
утверждавший, что «нам всё равно».

Не забиваешь ты – забивают тебе…

Сравняв счет через четыре минуты, норвежец
Торесен невольно заставил уверовать в слова классика. Шайбу, кстати, могли не засчитать. Такое подозрение, по крайней мере, возникло после просмотра эпизода на повторе. Подправление Патрика было схоже с исполненным Прухой в мытищинском овертайме. Тогда судьи после совещания отменили гол Петра – клюшка была поднята слишком
высоко, посчитали они. На сей раз даже пропустившая шайбу сторона к арбитру не апеллировала.
Мытищинцам приходилось непросто. Защитник Андрей Зубарев, в среднем проводивший на
кубковом льду по 23,5 минуты за матч, выходя
и в большинстве, и в меньшинстве, и, казалось,
участвовавший во всех единоборствах команды,
не выдержал. И «Атлант», не так давно получивший из лазарета Вячеслава Белова, вновь играл
в шесть оборонцев. Но гости бились, осознавая,
что терять им в общем-то нечего. Так было и год
назад, когда ведомый Ржигой «Атлант», совершил первое чудо в КХЛ, отыгравшись в серии
против СКА с 1 - 3. Опасение, что «Атлант» сможет
повторить этот подвиг, возникло на 34-й минуте,
когда Илья Каблуков отвел душу. Он проделал
сольный рейд через всю хозяйскую зону, проехал за линией ворот и вырос перед Штепанеком,
как лист перед травой. Сделав паузу, Илья уложил Якуба и бросил снаряд над правым плечом.

АРМЕЙЦЫ СЫГРАЛИ В СВОЙ ХОККЕЙ

«Атлант» - СКА - 1:5 (0:2; 0:1; 1:2)

19 марта. Мытищи. «Арена Мытищи». 6800 зрителей. Главные арбитры – Ю. Ренн (Финляндия),
Р. Гофман (Москва).
1-й период: 02:45 - Калинин (Торесен) - 0:1; 16:12
- Кучерявенко (Федоров, Семенов) - 0:2. 2-й период: 39:24 - Макаров (Тихонов) - 0:3. 3-й период: 44:34
- Тихонов (Торесен, Вейнхандль) - 0:4; 46:01 - Торесен
- 0:5; 56:54 - Закриссон (Семенов) - бол., 1:5. Броски:
22 (9-7-6) - 33 (18-5-10). Штраф: 14 (6-4-4) - 60 (6-46-8).
«Атлант»: Барулин; Нискала - М.Семенов, Жердев - Закриссон - Андерссон; Зубарев - Белов, Радивоевич - Уппер - Левандовский, И. Вишневский - Нурисламов, Каблуков - Рыбаков - Руденко; Мусатов
- Глухов - Шишканов.

СКА: Штепанек; Кольцов - Калинин, Тихонов - Торесен - Пруха; Первышин - Денисов, Вейнхандль Мортенссон - Рыбин; Воробьев - В.Вишневский, Федоров - Непряев - Артюхин; А.Семенов, Тарасенко
- Кучерявенко - Макаров.

После «запланированной» осечки в третьем матче серии армейцы, если судить по счету, легко уложили на лопатки соперника во втором гостевом поединке. «Мы не выиграли ни одной локальной битвы на льду, уступили во всех эпизодах, - сокрушался после поражения наставник «Атланта» Янне
Карлссон, но при этом не терял оптимизма. - У
нас остается шанс выиграть в Санкт-Петербурге. В
первый раз за сезон. Мы к этому стремимся. Ставим

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК». 1/2 ФИНАЛА

«ТРАКТОР» И «АВАНГАРД» В ШАГЕ ОТ ВЫХОДА В ФИНАЛ

«Трактор» (1) – «Ак Барс» (4) – 3-1
Матч №4. «Ак Барс» – «Трактор» – 2:3 (0:1,
0:0, 2:2).

1-й период: 12:01 – Кузнецов (Рябыкин) – бол.,
0:1. 3-й период: 43:08 – Бурдасов (Жиру) – 0:2; 46:20 –
Бодров (Петров, Панин) – бол., 1:2; 51:48 – Лапенков 2:2; 57:51 – Контиола (Панов, Бурдасов) – 2:3. Броски:
29 (11-8-10) – 20 (6-6-8). Штраф: 6 (2-4-0) – 8 (4-2-2).
Предыдущие матчи – 3:1, 2:1, 1:2 ОТ.
Оставшиеся матчи – 22 марта; если потребуется - 24 и 26 марта.

«Ак Барс» потерпел третье поражение в серии. Проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2,

казанцы сумели восстановить равновесие, однако за две с небольшим минуты до конца третьего периода нападающий «Трактора» Петри Контиола забил победный гол - 3:2. Таким образом,
«Трактор» находится всего в одном шаге от выхода в финал конференции.
«Авангард» (2) – «Металлург» Мг (3) – 3-1
Матч №4. «Металлург» Мг – «Авангард» –
3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

1-й период: 10:05 – Попов (Червенка) – 0:1;
12:52 – Ролинек (Лаюнен) – бол., 1:1. 2-й период:
25:55 – Червенка (Попов) – 1:2; 27:08 - Червенка –
бол., 1:3; 30:22 – Ролинек (Фёдоров, Кукконен) – бол.,

«Атланту» в этот вечер везло. Достаточно сказать, что соотношение бросков после матча было
42 против 13 в пользу СКА. Кроме того, Артюхин
мог повторить «подвиг» Нурисламова, но, выбежав со скамейки штрафников и оказавшись один
на один перед Барулиным, переиграть Константина не смог. А за несколько секунд до победного (как
выяснилось впоследствии) гола в ворота СКА Мортенссон, выдержав гроссмейстерскую паузу, попал
в штангу. Не забиваешь ты - забивают тебе…
Вязкая игра не сулила СКА радужных перспектив. Ржига, почуяв неладное, пошел ва-банк, заменив Штепанека на шестого полевого уже за одну
минуту 40 секунд до сирены. Пять нападающих и
Первышин должны были, по мнению главного тренера, перевести игру в овертайме. Тем более что
Уппер, капитан «Атланта», заработал удаление за
минуту до этого. Перед Барулиным, казалось, стоит человек двадцать. И обзор голкиперу перекрыт.
Но как исхитриться добросить снаряд до ворот,
если он застревает в ногах и амуниции перед ними
стоящих игроков. Первышин и слева старался пробить, и справа… Отчаявшись, он сделал передачу
Непряеву, но слишком сильно. Шайба, отскочив от
клюшки Ивана, выскочила в среднюю зону, где ее
подкараулил «отсидевший» свое Уппер. И, выкатившись вдвоем с Радивоевичем на пустые ворота, казахстанец и словак не промахнулись.

Ржига сетовал на невезение

- Моменты у нас было, но мы их не реализовали. Не повезло. Забивая дома одну шайбу, сложно рассчитывать на победу, - сетовал Милош
Ржига на послематчевой пресс-конференции.
- Поведя в счете, соперник играл по схеме «4-1»,
ожидая наших ошибок. Ребята отдали все, что у
них было, но не повезло – шайба не хотела идти в
ворота. Такое бывает. Надо забыть сегодняшний
матч и готовиться к следующей игре.
- В четвертом звене Кучерявенко сегодня
заменил Федоров…
- Саша получил травму в Мытищах. Его атаковали сзади и травмировали.
- А что с Калининым?
- Дима заболел. Его отсутствие стало большой
проблемой для нас. Другого защитника, который
мог бы так же, как он, действовать при розыгрыше большинства, у нас не нашлось.
- СКА, обычно здорово играя на «пятаке»,
сегодня не был похож на себя в этом компоненте – армейцы больше разыгрывали и
меньше бросали…
- Мы давали установку больше бросать. Но соперник очень здорово играл на «пятачке», и пробиться туда было сложно. Повторюсь: бывают
такие дни, когда шайба не идет и всё.
- После победы на «Атлантом» со счетом
7:1 вы сказали, что красота хоккея в его простоте. Почему сегодня ее не было?
- Всё дело в мастерстве игроков. Если они
играют просто, то могут разбить самую плотную
оборону. Федоров в прошлый раз забил и начал
«возить красоту». Сегодня было то же самое. А
надо было просто выполнять задачу.
Александр ВОЙНОВ.
«Торпедо» (2) – «Динамо» М (3) – 2-3
Матч №5. «Торпедо» – «Динамо» М – 2:4
(1:1, 0:3, 1:0)
Предыдущие матчи – 0:1, 3:2 ОТ, 4:3 ОТ, 2:3.
Оставшиеся матчи – 23 марта; если потребуется - 25 марта.

на следующий матч такую конкретную цель».
«По сравнению с третьей игрой сегодня у нас
была совершенно другие команда, катание и желание, - отмечал главный тренер СКА Милош
Ржига. - В общем, мы сыграли в свой хоккей».
СКА открыл счет уже на третьей минуте. Дмитрий Калинин мощно щелкнул от синей линии в
левую «девятку» ворот, защищаемых Константином Барулиным. В конце первого периода отличился Александр Кучерявенко – 2:0. После перерыва «Атлант» ожесточенно атаковал, но армейцы выстояли, а в самой концовке второй двадцатиминутки Игорь Макаров забил решающий гол
«в раздевалку». В итоге в третьем периоде СКА
сначала довел счет до 5:0, а затем позволил хозяевам забить гол престижа в большинстве.
2:3; 37:13 - Мозякин (Лаюнен) – бол., 3:3. 3-й период:
46:25 – Попов (Червенка) – 3:4; 58:58 – Волков – 3:5.
Броски: 36 (7-17-12) – 34 (14-6-14). Штраф: 12 (64-2) – 12 (2-8-2).
Предыдущие матчи – 0:1ОТ, 5:2, 3:1.
Оставшиеся матчи – 22 марта; если потребуется - 24 и 26 марта.

Четвертая игра серии превратилась в дуэль
между чехами: «омским ястребом» Романом Червенкой и «сталеваром» Томашем Ролинеком, забившим по две шайбы. Однако в составе «Авангарда» нашелся еще один игрок - Александр Попов, на дубль которого у хозяев не было полновесного аргумента. Гости победили со счетом 5:3
и могут оформить выход в финал конференции
уже сегодня в Омске.

МИНИ-ФУТБОЛ. СОБЕРИ СВОЮ КОМАНДУ

«БИЗНЕС-ЛИГА» МЕНЯЕТ ФОРМАТ!

Серия турниров «БИЗНЕС-ЛИГА» начинает новый сезон, пятый по счету. Мы не стоим на месте,
и в подтверждение этому с нового года у нас прошел ряд нововведений, самым главным из которых стало создание особого дивизиона - «ГРАНД».
Его основная отличительная черта – жесткие
ограничения по допуску участников. Теперь мы
даем возможность проверить свои силы истинным любителям футбола, без примесей профессиональных и полупрофессиональных игроков,
участие которых ранее нередко определяло реwww.sport-weekend.com

зультат. И надо отметить, что после двух туров весеннего чемпионата мы убедились, что пошли
правильной дорогой. Уровень команд – ровный,
накал страстей – запредельный.
Поэтому, если у вас есть своя команда, но вы
сомневаетесь, сможете ли конкурировать на
равных с турнирными соперниками – вам точно к нам! Во-первых, проводить бесконечные
уединенные тренировки в скромных залах – не
верх наслаждения, во-вторых, шанс на победу
теперь есть у каждого.

Не забыли мы и об опытных турнирных бойцах. Дивизион «СТАНДАРТ» позволяет комплектовать составы игроками 3-й и 2-й групп чемпионата Санкт-Петербурга по мини-футболу, что дает
простор для фантазий. Участники текущего турнира, такие как «БалтСтрой» и «СМУ-303», наглядно демонстрируют, какие дивиденды может принести грамотная селекционная политика.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. КХЛ. Конференция «Запад». 1/2 финала

ВЕСТИ НХЛ

МАЛКИНА НЕ ДОГОНЯТ?

Евгений Малкин перешагнул рубеж в 200
шайб в НХЛ, а Илья Ковальчук забросил свою
400-ю шайбу в энхаэловской карьере.
Малкин в игре против «Виннипега», в которой «пингвины» победили со счетом 8:4, сделал дубль и три голевые передачи, набрав третий раз в сезоне пять очков (2+3) в одном матче.
Это позволило Евгению на 9 пунктов оторваться
в бомбардирской гонке от Стивена Стэмкоса из
«Тампа-Бэй» и Клода Жиру из «Филадельфии». У
россиянина 93 очка (43+50). «Питтсбург» продолжает погоню за «Рейнджерс», отставая от бродвейцев в таблице Атлантического дивизиона и
Восточной конференции на одно очко. При этом
ньюйоркцы, как и «Сент-Луис» на «Западе», уже
оформили себе путевку в плей-офф.
Шайба Ильи Ковальчука в игре с «Оттавой»
стала победной. «Дьяволы» победили со счетом
1:0. Российский снайпер мощным броском под
перекладину реализовал большинство.
Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 31 бросок по своим воротам в матче с «Калгари», что позволило «лавинам» в овертайме (2:1
ОТ) обыграть «огоньков». «Колорадо» занимает
7-е место в Западной конференции и ведет борьбу за место в плей-офф.
«Флорида» одержала пятую победу подряд,
что позволило ей упрочить лидерство в Юговосточном дивизионе. «Пантеры» опережают
преследующей их «Вашингтон» уже на 5 очков.
Стало быть, Овечкину со товарищи, судя по всему, предстоит отчаянная борьба за восьмое место на «Востоке», поскольку на третье, которое
занимает «Флорида», «столичным», видимо, уже
не запрыгнуть.
21 марта. «Лос-Анджелес» - «Сан-Хосе» - 5:2;
«Колорадо» - «Калгари» - 2:1 ОТ; «Даллас» - «Финикс» - 4:3 Б; «Нэшвилл» - «Эдмонтон» - 3:6; «Оттава» - «Нью-Джерси» - 0:1; «Коламбус» - «Чикаго» - 1:5; «Питтсбург» - «Виннипег» - 8:4; «Филадельфия» - «Флорида» - 1:2; «Торонто» - «Айлендерс» - 2:5.
Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
1. «Рейнджерс»* 72 45 20 7 42 199-160 97
2. «Бостон»*
72 42 27 3 34 236-178 87
3. «Флорида»*
72 36 23 13 31 182-198 85
4. «Питтсбург»
72 45 21 6 36 239-184 96
5. «Филадельфия» 73 42 23 8 39 232-206 92
6. «Нью-Джерси» 74 42 27 5 31 201-191 89
7. «Оттава»
74 37 27 10 32 221-214 84
8. «Вашингтон»
73 37 30 6 35 198-208 80
9. «Баффало»
73 34 29 10 27 187-207 78
10. «Виннипег»
73 34 31 9 30 196-211 76
11. «Каролина»
73 29 29 15 29 194-217 73
12. «Торонто»
74 32 34 8 29 210-232 72
13. «Тампа-Бэй»
72 32 33 7 30 202-247 71
14. «Айлендерс»
73 30 32 11 24 174-218 71
15. «Монреаль»
73 28 32 13 23 191-203 69
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
1. «Сент-Луис»* 73 46 19 8 42 189-142 100
2. «Ванкувер»*
72 43 21 8 36 223-182 94
3. «Даллас»*
73 40 28 5 33 193-195 85
4. «Нэшвилл»
73 42 23 8 38 209-192 92
5. «Детройт»
73 44 25 4 37 224-179 92
6. «Чикаго»
74 41 25 8 36 227-213 90
7. «Колорадо»
75 40 30 5 31 196-196 85
8. «Лос-Анджелес» 73 36 25 12 31 172-160 84
9. «Финикс»
74 36 26 12 30 194-192 84
10. «Сан-Хосе»
73 36 27 10 29 199-191 82
11. «Калгари»
74 34 26 14 31 183-201 82
12. «Анахайм»
74 31 32 11 28 185-206 73
13. «Миннесота»
72 30 32 10 23 155-199 70
14. «Эдмонтон»
73 29 36 8 25 196-216 66
15. «Коламбус»
73 23 43 7 19 167-236 53
* - 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.

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

Бомбардиры. НХЛ
А
Евгений Малкин («Питтсбург») Ц
Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц
Клод Жиру («Филадельфия»)
П
Фил Кессел («Торонто»)
П
Илья Ковальчук («Нью-Джерси») Л

И Г
65 43
72 50
69 26
74 36
69 31

П
50
34
58
40
45

О +/93 18
84 3
84 5
76 -8
74 -6

Еще один важный момент. «БИЗНЕС-ЛИГА»
переходит на круглогодичный цикл работы. Это
означает, что теперь команды получат возможность за один календарный год поучаствовать
в двух полноценных чемпионатах и в двух кубках по мини-футболу, а также в летнем чемпионате по футболу в формате 8х8. Разделение на
дивизионы сохранится, так что вы смело можете вступать в наши ряды и играть на том уровне,
на котором действительно хотите!
«БИЗНЕС-ЛИГА» ждет новых участников
и партнеров! У нас futbolistov.net!
Телефон для справок: 964-14-27.
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ПЛАВАНИЕ. От первого лица

Для многократного чемпиона Европы и чемпиона мира по плаванию
Станислава Донца Международный турнир на призы Всероссийской федерации плавания стал первым стартом после операции на плече. В тройку призеров титулованный спортсмен не попал, однако не теряет надежды
нынешним летом выступить на Олимпийских играх в Лондоне.
- Нет. Надо отбираться на Олимпийские игры и готовиться именно к этому старту. Я пропустил зимний сезон,
- Многие спортсмены теперь пред- долгое время не плавал. В случае отбопочитают тренироваться за грани- ра в Лондон, на что искренне надеюсь,
цей. А вы и оперировались, и трениру- будет проделана хорошая работа для
етесь в России. Неужели не возникало выступления на Олимпиаде. Ехать на
чемпионат Европы ради развлечения
желания перебраться за рубеж?
- Я не знаю, по какой причине ребя- или получения экипировки нет смыста уезжают. Меня всё устраивает здесь. ла. А чтобы побеждать, нужно довольПапа, Юрий Райхман, – тренер, знает но быстро готовиться, то есть форсимой организм, знает, что мне нужно. ровать события.
- Йен Торп на Олимпийские игры
Мама – тоже. Так что в две руки разбине отобрался. А в нашей сборной
рают мои достижения (смеется).
- Как ваше плечо? Удалось ли пол- предолимпийское напряжение чувностью восстановить амплитуду ствуется?
- Торп – молодец. Потому что его
сустава?
- Пока принимал участие в заплывах возвращение уже привлекло к плав Петербурге, пытался понять, что про- ванию сумасшедшее внимание. Люди
исходит. Четко ощущал, что проопери- пошли заниматься в бассейны, а не
рованная левая рука плохо действова- грабить кого-то на улице. Что касается
ла в начале гребка и в конце. Силы в предолимпийского напряжения… Коней пока нет. Особенно это чувствуется, нечно, сердце бьется уже в олимпийкогда идет большой темп работы, как, ском ритме - все волнуются, переживают. Мы все люди живые, роботов среди
допустим, на «полтиннике» на спине.
- Пока лежали в больнице, успели нас нет. Другое дело, кто как с этим боизучить досконально строение су- рется и кто как всё это скрывает. У кого
это лучше получается, тот и побеждает.
става, плеча…
- Почему я стал искать информацию? Мне говорили, что операция бу- Вы уже опробовали новые кодет под общим наркозом, но потом,
видимо, что-то поменялось. Так что стюмы, которые производители
кое-что слышал. Слышал, например, предлагают для выступлений на
как мне что-то там сверлят. Позже Олимпийских играх?
- Попробовал новый костюм Arena,
Сергей Васильевич Архипов, который
меня оперировал, сказал, мол, что-то Carbon Pro, серого цвета. Очень хороу меня там оторвалось, пришлось при- шие шорты. Мне понравилось. Было
шивать. Вот я и полез в Интернет, что- ощущение четкого поднятия таза в
воде. Кстати, я был не первый из росбы узнать, что могло оторваться.
- С учетом полученных знаний сийских спортсменов, кто смог протеможете сказать, когда состоится стировать новые костюмы. Такую возваше полноценное возвращение на можность имели участники сборов на
Тенерифе. Причем если я плавал тольдорожку?
- Сразу после операции мне каза- ко в серых шортах, то в Испанию пролось, что восстановление займет не изводитель привез шорты красного
так много времени. Когда начал курс цвета. Насколько я знаю, Никита Лореабилитации и понял, как непро- бинцев был первым из российских
сто идет процесс, крепко расстроил- спортсменов, кто протестировал полся. Однако сейчас всё идет по плану. ный комплект Speedo. Прошли тестиОчень многое будет зависеть от того, рования под руководством нашей накак я продолжу работать: как буду раз- учной группы и на базе «Озеро Крувивать руку, растягивать, укреплять глое». Так что наши тренеры оценивают, кому из спортсменов какой комышцы и так далее.
стюм больше подходит. Главное, у нас
есть право выбора. Такой подход к
- Нет желания выступить в мае подготовке спортсменов к Олимпийна чемпионате Европы в Дебрецене? ским играм будет давать нам преиму-

Минуты, когда сверлят
плечевой сустав

Какой цвет у победы?

Йен Торп снова помог плаванию

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

КОМАНДА ТОРГОВАНОВА ВЫХОДИТ
В ПЛЕЙ-ОФФ СО ВТОРОГО МЕСТА

«Университет Лесгафта-Нева» СКИФ - 36:29 (17:13)
Гандболисты «Университета Лесгафта-Невы» со счетом 36:29 обыграли в отложенном матче краснодарский СКИФ, гарантировав себе второе
место в регулярном первенстве. А вот
кубанцы впервые в истории игр плейофф не попали в заветную восьмерку.
Необычно, когда приходится болеть
против тех, кто совсем еще недавно олицетворял ударную мощь твоей любимой
команды. Но именно так случилось, когда на площадку в составе СКИФа вышли
Алексей Шиндин, Руслан Габоев и Никита Самарский, менее месяца назад пере-

бравшиеся с берегов Невы на берега Кубани. И первые пять мячей в ворота Вадима Богданова забрасывала исключительно эта тройка. Кстати, бывших игроков «Невы», покинувших команду по финансовым причинам, зрители встретили
весьма позитивно.
Да, очень не хватало в составе питерского клуба этих игроков, а также
Артема Вишневского и Ивана Пронина, отправившихся на Украину, однако к середине первого тайма преимущество гостей растаяло, и на площадке уже доминировали хозяева.
Основной вклад в победу «Университета Лесгафта-Невы» над краснодар-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Станислав ДОНЕЦ: СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
УЖЕ В ОЛИМПИЙСКОМ РИТМЕ

щество и лучшие результаты. По медалям в том числе.
- Капитан нашей сборной Евгений Коротышкин высказал любопытную мысль - мол, цвет плавательного костюма влияет на скорость. Это действительно так?
- Можно сказать, это тема моего первого образования – «Технология текстильных изделий. Прядение
натуральных и химических волокон»
(смеется). Так вот, цвет может влиять на плотность и структуру ткани.
Я пока протестировал лишь модель
шорт серого цвета, так что пока ничего не могу сказать. Но вроде бы красные шорты чуть быстрее. В Петербурге плыл в шортах предыдущей модели.
Там самые быстрые – голубого цвета.

Борьба технологий
продолжается

- Если продолжить тему технологий, то много споров вызывает
применение водоотталкивающих
гелей.
- Безусловно, применение водоотталкивающих гелей дает преимущество. И их использование каким-то
образом будут контролировать. Вот
только каким? Пока непонятно. Кстати, о том, что технологии не будут стоять на месте, было сказано еще когда
запретили «резиновые» костюмы. Если
говорить обо мне, то я – за применение технологий в плавании.
- Но ведь получается борьба технологий, а не людей.
- Согласен. С другой стороны, есть
же «Формула-1». В конце концов, наши
купальники стоят намного дешевле
гоночного болида (смеется). Поэтому наш вид спорта финансово потянут
многие международные федерации.
К тому же плюсов от внедрения технологий гораздо больше, чем минусов. Представляете, какое грандиозное шоу можно сделать, сколько людей привлечь к плаванию!
Ирина ВАСИЛЬЕВА.
цами внесли, конечно, опытные игроки. Но без набранных очков с площадки не ушла и молодежь. В заключительной пятиминутке дважды в контратаку
результативно убежал Валентин Давыдов, мощно от штанги ворота СКИФа
поразил Дмитрий Черных, а Глеб Смахтин вовсе удостоился овации зала, забросив гол в обвод «стенки».
В регулярном чемпионате команде
Дмитрия Торгованова осталось провести два матча. 23 марта «Университет»
на своей площадке примет «ФакелТКЗ». А 11 апреля команде с берегов
Невы предстоит встретиться на выезде с грозными «Чеховскими медведями». Эти матчи уже ничего не будут решать. После победы над СКИФом стало
окончательно ясно, что в четвертьфинале «Университет Лесгафта-Нева» сыграет с «Пермскими медведями».

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Джефф МОНСОН: ТЕПЕРЬ ПОЗВОЛЮ СЕБЕ РАССЛАБИТЬСЯ

Американец победил одного из
сильнейших тяжеловесов России на
турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 31, который проходил в «Ледовом». После боя растатуированный «Снеговик», как его ласково называют фанаты, не оставил
без своего автографа ни одного желающего. Кроме того, фотографировался
с русскими поклонницами добродушный Монсон почти до полуночи.
- Джефф, вы провели очередной
бой в России, на этот раз победили.
Заметили, что в Питере вас под-

держивали как своего?
- Да, мне это очень приятно. Хочу поздравить Алексея Олейника, это очень
достойный соперник. Он постарался
лишить меня активности, потому что всё
время шел вперед. Он сильный борец.
- Вы довольны собой?
- Я еще пока не в лучшей своей форме
сейчас, могу набрать еще кондиции. Но
сил мне хватило. Хотя раньше завершить
бой мне не удалось именно из-за того,
что Олейник блестяще подготовился и
не давал мне перевести дух. Я заметил,
что Алексей хотел меня нокаутировать,

пару раз он очень хорошо попал по мне.
- Что было сложнее всего?
- Олейник не сдавался и при первой возможности атаковал – в этом
была сложность. Если дать ему простор для атак, можно найти проблемы
на свою голову.
- Чем займетесь ночью после боя?
- Буду пересматривать сегодняшний
бой на видео, чтобы отметить для себя
допущенные ошибки и лучше подготовиться к следующему поединку. Ну а после этого позволю себе расслабиться.
Константин РОМИН.

Эхо недели
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ВОЗВРАЩЕНИЕ АЛИСЫ ИЗ ЗАЗЕРКАЛЬЯ
Победив страшную болезнь, российская теннисистка вернулась на корт

Сильнейшие теннисисты и теннисистки мира перебрались с запада США
на восток. В Америке эти понятия прямо противоположны российским. Хотя
жизнь в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско с Владивостоком и Хабаровском
не сравнить.
Два двухнедельных соревнования, стоящих в календаре друг за другом,
в теннисном мире сравнивают все. Индиан-Уэллс и Майами спорят за звание пятого турнира «Большого шлема», хотя и шестой - тоже неплохо.
народовала поставленный медиками
От Азаренко ждут виктории
страшный диагноз: лимфома ХодшкиВ нынешнем мужском турнире не на. Это одна из разновидностей рака.
сыграет Михаил Южный, продолжаК счастью, современная медициющий залечивать травму. Из примет- на может с ней бороться, а Алиса проных теннисистов незавидную компа- явила настоящий спортивный характер.
нию россиянину составят швед Ро- Она верила в то, что вернется на корт, и
бин Содерлинг и швейцарец Станис- это возвращение состоялось в Майами.
лас Вавринка. Зато в ранге чемпиона Организаторы турнира охотно предоИндиан-Уэллса прилетел во Флориду ставили россиянке wild card, но мало кто
Роджер Федерер.
верил, что Алисе под силу бороться на
От него ждут победы и в Майами. равных со шведкой Йоханой Ларссон.
Жеребьевка сложилась так, что те«В первом сете я просто не могла
перь на пути к финалу Роджеру гро- контролировать ход игры, - честно
зит встреча с Новаком Джоковичем. призналась Клейбанова после заЕсли, конечно, серб не сотворит сенса- вершения встречи. - Всегда тяжело
ции со знаком «минус», как это сделал в играть после долгого перерыва, а сейИндиан-Уэллсе Энди Маррей. Британец час я просто не знала, как буду себя
вообще почему-то на Атлантическом чувствовать на корте».
побережье США играет лучше, чем на
Первый сет Клейбанова проиграла,
Тихоокеанском. В Майами даже титул но, по ее собственному признанию, созавоевывал, а в Индиан-Уэллсе два года храняла позитивный настрой и просто
подряд проигрывает в первом матче.
наслаждалась теннисом. Именно таЕдва ли кто-то из россиян вмешает- кое настроение помогло переломить
ся в спор за титул - увы, мы уже к это- ход встречи. Алиса заметно прибавиму начинаем привыкать. Обнадежива- ла и сумела не только выдержать трехет, правда, что в споре двух экс-игроков сетовый матч, но и победить.
первой десятки Николаю Давыденко в
«Никогда не забуду эту игру, - выпервом круге удалось обыграть хозяи- плеснула эмоции после победы росна корта американца Джеймса Блэйка.
сийская теннисистка. - Конечно, мне
У женщин, как шутят теннисные нужно время, чтобы выйти на свой
специалисты, наступила викториан- прежний уровень, но я постараюсь
ская эпоха. Первая ракетка мира Вик- прибавлять с каждым матчем».
тория Азаренко демонстрирует сейВо втором круге Клейбанову ждет
час просто фантастический теннис. дерби с Марией Кириленко. Еще в
Хотя во Флориде ей придется гораз- одной встрече сойдутся Анастасия
до сложнее, чем в Калифорнии. Не- Павлюченкова и Екатерина Макаросмотря на то что призовой фонд в ва, одержавшая победу над Еленой ДоИндиан-Уэллсе выше, чем в Майами, кич. Сразу три российские теннисистсостав участниц проходящего сейчас ки, включая двух победительниц кватурнира сильнее.
лификации, играли с соперницами из
Во-первых, не бойкотируют его се- Чехии. Этот своеобразный матч неожистры Уильямс. Организаторы даже вы- данно завершился не в нашу пользу…
делили Венус wild card, а Серена и со
Светлана НАУМОВА.
своим нынешним рейтингом попала в
МУЖЧИНЫ. Майами. Хард. Призочисло «сеяных». Во-вторых, вернулась
на корт, залечив травму, Ким Клий- вой фонд 3 973 050 долларов. 1-й круг.
стерс. Ну, и Мария Шарапова наконец Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) - Джеймс
объявила о дате свадьбы и теперь мо- Блэйк (США) - 4:6, 6:4, 6:4.
Женщины. Майами. Хард. Призожет сосредоточиться на теннисе.
вой фонд 4 828 050 долларов. 1-й круг.

Победа, которой нет цены

Главным же событием первого
игрового дня стало возвращение Алисы Клейбановой. Ее уход год с лишним
назад стал неожиданностью для всех.
Долгое время поклонники тенниса гадали, что же случилось с российской
теннисисткой, пока она сама не об-

ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. ЕВРОКУБКИ

ВЕЛИКОЕ РОССИЙСКО-ПОЛЬСКОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

В финалах всех трех евротурниров играют клубы
исключительно этих двух стран – Италия отдыхает!
Кубок ЕКВ. Полуфинал. «Динамо»
М (Россия) - «Монца» (Италия) - 3:1. «Золотой сет» - 15:13. Первый матч - 2:3.
ФИНАЛ. «Ресовия» (Польша)- «Динамо» М. 28 марта (в Польше) и 1 апреля (в Москве).
Как мы уже сообщали, казанский
«Зенит» в Лиге чемпионов «расстрелял» в «Финале четырех» в минувший уик-энд сразу два мощнейших европейских клуба – победителя трех
предыдущих лиг итальянский «Тренто» в полуфинале и всегда сильных хозяев площадки. О более легитимной
победе даже мечтать не приходится!
Говорят, беда не приходит одна,
но и победа в одиночку не ходит: московское «Динамо» пробилось в финал
второго по значимости волейбольного турнира Европы - Кубка ЕКВ. Причем добилось этого в очень сложной
и драматичной борьбе.
После поражения от итальянской «Монцы» на выезде (2:3) «белоголубым» мало было даже просто
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Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия,wc) - Йоханна Ларссон (Швеция) - 2:6, 6:3, 6:2. Екатерина МАКАРОВА (Россия) - Елена Докич (Австралия) - 6:1, 7:5. Ивета Бенешова (Чехия) - Елена ВЕСНИНА (Россия) - 7:6,
6:1. Барбора Заглавова-Стрыкова (Чехия)
- Вера ДУШЕВИНА (Россия, кв.) - 7:6, 6:4.
Валерия САВИНЫХ (Россия, кв.) - Клара
Закопалова (Чехия) - 6:3, 7:5.

(812) 702-74-34,
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(812) 380-74-64 - отдел информации
(812) 235-10-05 - бухгалтерия
факс: (812) 235-10-05, (812) 702-74-34
E-mail: info@sport-weekend.com
Адрес интернет-сайта: www.sport-weekend.com

обыграть соперника в своих стенах,
необходимо было подкрепить победу выигрышем «золотого сета». Однако динамовцам сложная задача оказалась по плечу: сначала они взяли верх
в основное время ответного поединка
(3:1), а затем закрепили успех в решающем тай-брейке - 15:13. По 25 очков у
хозяев набрали венгерский легионер
Петер Вереш и Николай Павлов.
Теперь в двухраундовом финале
Кубка ЕКВ «Динамо» померится силами с польской «Ресовией».
Таким образом, в этом евросезоне
в финалах всех кубков играют только
команды России и Польши, итальянцы
уступили вершину. В финале третьего
по значимости Кубка Вызова встречаются вообще две команды из этой восточноевропейской страны - Варшавская «Политехника» и «Ченстохова».
Раньше команды из одной страны насильственно сводились в одну пару на
полуфинальной стадии, но с этого сезона ограничения сняты.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 25 марта
Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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