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ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. 1/2 ФИНАЛА

ФИНАЛ ГАМОВА УСТУПИЛА СОКОЛОВОЙ

У КУБКА ГАГАРИНА БУДЕТ НОВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ
Из четырех действующих соискателей главного трофея КХЛ ни один
прежде не доходил даже до финала розыгрыша

В решающих поединках Конференций (полуфинале Кубка Гагарина) сыграют СКА - «Динамо» М, «Трактор» - «Авангард». Питерский клуб впервые в своей истории пробился в финал
Конференции и полуфинал Лиги (в 1994 году СКА выходил в полуфинал Кубка МХЛ, а в советские
времена дважды завоевывал бронзу чемпионатов - в 1970/71 и 1986/87). Победа над «Динамо» позволит питерским хоккеистам добиться абсолютно высшего достижения в истории клуба!
Последним полуфиналистом Кубка Гагарина стал победитель регулярного чемпионата челябинский «Трактор». В шестом матче серии подопечные Валерия Белоусова со счетом 4:1 на выезде одолели двукратного обладателя трофея «Ак Барс». Победную шайбу в начале третьего периода забил Евгений Кузнецов, в итоге оформивший дубль. Любопытно, что прежде ни разу победитель регулярного чемпионата не выигрывал Кубок Гагарина и даже не добирался до финала.
Продолжение темы на 7-й стр.

Казанское «Динамо» в полуфинале проиграло турецкому клубу, в котором
выступает капитан сборной России, и сегодня поборется за бронзу
ПОЛУФИНАЛЫ. «Фенербахче» (Турция) «Динамо» Кз (Россия) - 3:1 (17:25, 25:23, 25:17,
25:18). «Канны» (Франция) - «Вилла Кортезе»
(Италия) - 3:1 (25:17, 26:24, 27:29, 25:15).
Сегодня, 25 марта. За 3-е место. «Вилла
Кортезе» - «Динамо» Кз. ФИНАЛ. «Канны» - «Фенербахче».
Двойного волейбольного триумфа в столице
Татарстана не случилось. Всего неделю назад Казань торжествовала, отмечая победу в мужской

Лиге чемпионов «Зенита» Владимира Алекно.
Отчаянные головы уже видели в мечтах золотой
континентальный дубль, но на пути дебютанток
клубного чемпионата Европы встал «Фенербахче» - клуб, уже третий раз подряд добиравшийся
до «Финала четырех» Лиги чемпионов. В предыдущие два года турчанки добыли бронзу и серебро. В нынешнем стамбульский клуб всерьез намерен сделать еще шаг вперед.
(Окончание на 5-й стр.)
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БАСКЕТБОЛ. ЕВРОКУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ-2011/12

КУРСКАЯ БИТВА - ЗА НАМИ!

2013 - ПИШЕМ, 2014 - В УМЕ

Женское «Динамо» завоевало
первый трофей баскетбольного сезона.
Выиграют ли наши команды все пять турниров?

Стоимость стадиона может затмить «Уэмбли» и стать рекордной в мире,
при этом дата его сдачи может отсрочиться еще на год

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

По утверждению заказчика, в апреле 2012 года скорректированный
проект футбольного стадиона на Крестовском острове с положительной
резолюцией должен выйти из стен Главгосэкспертизы (ГГЭ), где изучается
с января. Однако есть основание предполагать, что долгожданное событие
в лучшем случае произойдет в мае-июне, а при таком раскладе пуск стадиона перенесется в шестой раз - теперь на 2014 год. Новая же стоимость стадиона пока неизвестна.

Казань стартовала позже,
а финиширует раньше.
На годы и миллиарды…

Можно, конечно, включить административный ресурс и поторопить
экспертов, но оправдает ли это себя?
Техническую и сметную части предыдущего проекта стадиона, еще до процесса его корректировки, генпроекти-

ровщики из Института «Моспроект-4»
сдали в ГГЭ в декабре 2010 года. Эксперты изучили все разделы уникального проекта всего за три месяца, дали
«добро», однако через пару недель
сам заказчик - Комитет по строительству Смольного - по рекомендации
разработчиков выбросил его в утиль.
Новый проект, над которым в течение одиннадцати месяцев 2011 года

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 36-й ТУР

«ЛОКОМОТИВ» БЬЕТ ЦСКА!

Главный тренер железнодорожников Жозе
Коусейру заявил, что «Зенит» еще не чемпион…

Вчера «Локомотив» победил армейцев со счетом 2:0 и вышел на третье место в таблице, сократив отставание от армейцев до одного пункта. Отметим, что команда португальского специалиста Жозе Коусейру не проиграла ни одного из
четырех матчей весны! Такого результата не смог добиться
ни один клуб из первой восьмерки, кроме «Зенита».
Однако железнодорожники уже установили сразу два
рекорда этого отрезка сезона для команд, ведущих нынче
борьбу за медали и путевки в еврокубковые турниры. Вопервых, «Локомотив» стал единственным клубом в группе
«А», не пропустившим в этих четырех матчах ни одного (!)
Группа А

ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» - 0:2

мяча. Во-вторых, подопечные Коусейру достигли показателя в 10 очков, которого не сумеет достичь «Зенит» даже в
случае сегодняшней победы над «Рубином».
Наставник «Локо» на послематчевой пресс-конференции
был настолько вдохновлен победой над ЦСКА, что позволил себе заметить, что «Зенит» еще не чемпион. Что ж, аппетит, как известно, приходит во время еды: первоначальная
задача перед португальцем формулировалась достаточно
скромно и расплывчато для такого известного клуба - еврокубковая зона. Ради нее, похоже, «Локомотив» пожертвовал и Кубком России, потерпев сокрушительный разгром
в недавнем четвертьфинальном от «Рубина» со счетом 0:4.
Зато теперь взоры москвичей простираются за горизонт. С
«Зенитом», кстати, железнодорожники играют этой весной
7 апреля в Москве…

ЕВРОЛИГА В ТРЕТИЙ РАЗ НАЗЫВАЕТ КИРИЛЕНКО ЛУЧШИМ!

Вчера форвард ЦСКА Андрей Кириленко был назван самым ценным
игроком по итогам вторых матчей четвертьфинальной серий Евролиги (20
очков, 12 подборов и 2 блок-шота в
матче с «Бильбао», и 31 балл в рейтин-

ге полезности). Кириленко стал третьим игроком в истории Евролиги, которому удалось завоевать признание
лучшего по итогам недели трижды в
течение одного сезона.
Баскетбольные вести - на 6-й стр.

ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ. 30-й ТУР

МЕССИ И РОНАЛДУ ВЫШЛИ
НА РУБЕЖ «35»!

Лидер «Барселоны» при этом забил 55-й гол в сезоне,
а форвард «Реала» быстрее всех оформил сотню

«Реал» и «Барселона», одержав очередные победы, сохранили разрыв в 6 очков. А вот в споре бомбардиров двух клубов воцарилось равенство. Месси забил гол «Мальорке», Роналду же оформил дубль в игре с «Реал Сосьедадом». Теперь в активе двух лидеров бомбардирской гонки по 35 голов!
Кстати, аргентинец забил уже 55-й мяч в сезоне во всех официальных турнирах. Фантастическое достижение Месси! Португалец тем временем установил
впечатляющий рекорд чемпионата Испании. Роналду быстрее всех забил 100 голов - для такого результата ему потребовалось провести 92 матча.

Группа В

«КРАСНОДАР» - «АМКАР» - 0:1

Голы: Якубко, 4.

«ТОМЬ» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 0:0

Голы: Павлюченко, 10 (0:1); Кайседо, 33 (0:2).

ГРУППА А. Положение на 25 марта

корпели столичные архитекторы и их
партнеры, на 75-80 процентов отличается от базового варианта, поэтому в то, что он пройдет ГГЭ без сучка
и задоринки, верится с трудом. Слишком много проколов и нестыковок в
процессе корректировки случилось
с апреля 2010 года, когда «Моспроект-4» выиграл конкурс на перепроектирование петербургского футбольного стадиона. Пришлось перераспределять нагрузку на фундаменты, на
территории стадиона появились штабеля уже смонтированных ранее бетонных опор, которые пришлось подпиливать и даже подрубать.
(Окончание на 5-й стр.)

Сегодня наши команды продолжают претендовать на все четыре оставшихся
еврокубковых трофея, решающие матчи за обладание которыми еще впереди.
ЕВРОЛИГА (мужчины) - четвертьфинальная серия до трех побед
ЦСКА в дуэли с «Бильбао» лидирует - 2-0.
УНИКС уступает «Барселоне» - 0-2.
Прогноз: в «Финал четырех» выйдет ЦСКА.
КУБОК ЕВРОПЫ (мужчины) - четвертьфинальная серия из двух матчей
«Спартак» СПб добился победы над «Нимбурком» - «+4» в гостях.
«Химки» и «Локомотив-Кубань» играют между собой. «Химки» после первого
матча на своей площадке ведут - «+9».
Прогноз: в «Финал четырех» выйдут «Спартак» и «Химки».
КУБОК ВЫЗОВА (мужчины) - «Финал четырех»
«Триумф» завоевал путевку в решающую стадию, где встретится с французским «Шалоном», а затем, в случае успеха, с победителем матча «Сольнок» (Венгрия) - «Бешикташ» (Турция).
Прогноз: после победы в четвертьфинале над испанской «Фуэнлабрадой» российский клуб называется одним из главных претендентов на трофей.
ЕВРОЛИГА (женщины) - «Финал восьми»
На титул претендуют два российских клуба - УГМК и «Спарта&К». Обе команды попали в одну четверку, победитель которой сыграет в финале с лучшей командой скрестной группы.
Прогноз: УГМК в решающем матче сыграет с хозяйками площадки - турецким «Фенербахче».
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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. 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).
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 36-й тур. «Зенит» - «Рубин»

гол!
ЭКСПЕРТИЗА

Александр ПАНОВ:
Лучано СПАЛЛЕТТИ: МЫ ДОЛЖНЫ ПОДОБРАТЬ «РУБИНУ» НЕ ХВАТАЕТ БУХАРОВА
25 марта, воскресенье. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 16.15

КЛЮЧИ К КАЗАНСКОМУ МЕНТАЛИТЕТУ

Накануне матча с «Рубином» наставник «Зенита» после открытой
тренировки проинформировал о
том, что в поединке с казанцами точно не сыграет полузащитник Виктор
Файзулин, получивший травму ещё в
календарном матче с «Динамо». «Что
касается остальных футболистов, то
есть некоторые ситуации достаточно деликатные, - сказал Спаллетти. - У
Бруну Алвеша небольшая проблема,
он получил удар в область живота в
игре на кубок, все остальное под контролем. «А Быстров»? – спросили журналисты. «Он тоже готовится», - заверил Мистер.
Между тем накануне игры стало
известно, что с «Рубином» по причине полученного повреждения может
не сыграть Андрей Аршавин.
- В памяти свежи события кубкового матча с «Динамо». Как так
получилось, что игра в чемпионате была столь успешной, а на «Петровском» ваша команда не нанесла ни одного удара в створ? Что
случилось с нападением?
- Видимо, я плохо подготовил эту
игру, потому что когда команда играет
ниже своих возможностей, того, что она
показывала раньше - значит, это вина
тренера. Наверное, тот результат, которого мы добились в Москве, привел
к расслабленности и ощущению, что
всё слишком просто. Выходит, что я не
очень внимательно разобрался в этой
ситуации, не поставил тех игроков, которые бы вышли на матч с правильными намерениями. Я слышал, что по поводу этого поединка говорят некоторые
вещи, которые мне кажутся несправедливыми. Вроде как мы обменялись победами с «Динамо» - дескать, договорились. Думаю, что те, кто судачит об этом
и пишет, не очень умные люди. Вы представьте себе, насколько это возможно
- обменяться победами со счетом 5:1 и
1:0! Я такими вещами не занимаюсь, и

мой клуб тоже в подобные игры не играет. Я проигрываю матчи, потому что мне
может не хватать умения, но не потому, что я с кем-то договариваюсь. И я не
принимаю простых матчей. Мне не нужно, чтобы моя команда легко добывала
очки, как два очка, которые дали ЦСКА.
Она должна бороться за результат и добиваться его, если ей это по силам. Если
не по силам - до свидания. И я никогда
не буду стимулировать другие команды, чтобы они играли с дополнительной
отдачей. Но со мной уже случалось, что
команды, против которых я играл, были
простимулированы.
- Игроки «Зенита» говорили, что
проблемы возникли в связи с тем,
что «Динамо», как и «Кубань», закрылось и действовало от обороны. «Рубин» наверняка будет
играть в похожем стиле. Как взломать эту систему?
- Это правда - «Динамо» закрылось.
«Кубань» тоже сыграла четко, организованно, и, скорее всего, так против
нас будет действовать и «Рубин». Я не
раз говорил, что в Казани самая сильная команда по менталитету в чемпионате, и это заслуга тренера Бердыева. Но если мы считаем себя сильнее,
то должны найти решение в любой ситуации. Каждый из нас должен делать

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО
«ЗЕНИТ» – «РУБИН» – 1:2 (0:1)

Голы: Батов, 1 – в свои ворота (0:1);
Оразсахедов, 81 – пенальти (0:2); Закарлюка, 90+2 (1:2).
Предупреждения: Башкиров, 24;
Кверквелия, 35; Марков, 52; Батов, 60;
Костин, 80; Терентьев, 88.
«Зенит»: Зайцев, Телегин, Терентьев,
К. Костин, Батов, Башкиров, Евсеев (Закарлюка, 84), Зинков, Могилевец (Вербицкас, 59; Богаев, 64), Марков (Киреенко, 59), Цыганов (Ефимов, 46).

Подопечные Анатолия Давыдова
со счетом 1:2 уступили «Рубину». При

ПЕРЕД МАТЧЕМ

свою работу с полной самоотдачей. С
другой стороны, хотя мы и сыграли с
«Динамо» ниже своих возможностей,
но скандально плохой игры в этом матче не показали. Мы делали то, что умеем, но «Динамо» закрылось. Когда ты
играешь на плохом поле, команды, которые действуют от обороны, получают преимущество. К тому же «Динамо»
не поставило на эту игру футболистов,
технически хорошо оснащенных, - Семшова, Воронина, Кокорина. Это был
их план, и он сработал. Да, мы сыграли ниже своих возможностей. Поэтому, если мы говорим об ответственности, то я знаю, что такое быть тренером.
Если мы проигрываем, это мое поражение, а победа - всегда заслуга игроков.
Кстати. Защитник «Зенита» Николас Ломбертс считает, что неудача в кубковом матче с «Динамо» не
должна выбить зенитовцев из колеи.
- Сейчас у нас осталась только одна
цель - стать чемпионами, и мы сделаем для этого всё, - сказал он в интервью официальному сайту «Зенита». – Я знаю, что «Рубин» выиграл 4:0 у
«Локо» в кубковом матче. Это хорошо,
потому что если гости станут больше атаковать, то соответственно
и у нас появится больше открытого
пространства, а пустоты между линиями нам только на пользу.
этом один из двух мячей зенитовцы
сами забили в свои ворота, а второй
пропустили в пенальти.
Группа A
И В Н П М О
1. «Спартак» М
6 5 1 0 13 - 4 16
2. «Динамо»
6 3 2 1 9 - 4 11
3. «Локомотив» 6 3 0 3 6 - 7 9
4. «Рубин»
6 2 2 2 5-5 8
5. ЦСКА
6 2 1 3 7 - 12 7
6. «Зенит»
6 2 1 3 7-8 7
7. «Кубань»
6 1 3 2 5-6 6
8. «Анжи»
6 1 0 5 3-9 3

Томаш ГУБОЧАН: ВЕРЮ, ЧТО СЦЕНАРИЙ
КУБКОВОГО МАТЧА НЕ ПОВТОРИТСЯ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Перед игрой с «Рубином» своими впечатлениями в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда»
поделился защитник «Зенита» Томаш Губочан. Разговор начался с обсуждения кубковой игры против столичного «Динамо».
- Впечатления не очень
хорошие, – сказал Губочан, - потому что мы вылетели из Кубка России. Могли, по крайней мере, пройти «Динамо», но игра не удалась.
- Почему, на ваш
взгляд, получились два
разных матча с «бело-голубыми»?
- «Динамо» играло по-разному. На
«Петровском» у соперника поменялась тактика, все футболисты оборонялись, отходили на свою половину
поля с расчетом на контратаку. В Москве, наоборот, хозяева поля играли с
нами в открытый футбол.
- Александр Анюков сказал, что
некоторым игрокам не хватило мотивации. У вас не возникло подобного ощущения?
- Я бы не стал говорить здесь о мо-

тивации. Просто не получилось сделать большего.
- Что же тогда делать, если «Рубин» станет играть точно так же,
как и «Динамо» в минувшую среду?
- Конечно, сложно что-либо противопоставить сопернику, когда десять игроков стоят на своей половине
поля. Будем разбираться, чтобы против «Рубина» сыграть по-другому.
- Подопечные Курбана Бердыева выбили из розыгрыша «Локомотив», забив четыре безответных мяча. Подобный успех «Рубина»

кому на руку - гостям или «Зениту»?
- Нам будет противостоять хорошая и качественная команда, но
мы играем на своем поле, и я верю,
что результат будет не таким, как в
домашней игре с «Динамо».
- Кого могли бы выделить в
составе «Рубина»?
- Не хотел бы отмечать кого-то
индивидуально - «Рубин» силен
прежде всего командной игрой.
Поэтому, несмотря на то, какую
тактику изберет соперник, открытую или закрытую, нам нужно играть в свой футбол и добиваться результата.
- Разделяете ли вы точку
зрения, что у «Зенита» не осталось
конкурентов, за исключением ЦСКА?
- Не могу так рассуждать. Впереди
еще много матчей, и можно набрать за
это время достаточное количество очков. Тем более что после вчерашней
победы «Локомотив» сократил отставание от ЦСКА до одного очка.
- Зато отрыв от третьего места уже насчитывает семь очков…
- Всё равно турнирная таблица может меняться.
Вадим ФЕДОТОВ.

«ЗЕНИТ» - «РУБИН». КАК ЭТО БЫЛО

КЕРЖАКОВУ И КАРТЫ В РУКИ

На брифинге перед матчем с «Рубином» Лучано Спаллетти ушел от ответа на вопрос, нужно ли выпускать на поле
футболистов в матчах против их прежних команд. Хотя некоторые тренеры, причем не только в футболе, это делают постоянно, учитывая дополнительную мотивацию таких
игроков. Дан Петреску, например, во время недавнего визита «Кубани» в Петербург подчеркнул, что непременно использует подобный фактор. К слову сказать, это сработало - Алексей Ионов забил гол с пенальти. Фамилия Петреску прозвучала в вопросе на пресс-конференции Спаллетти после открытой тренировки, но зенитовский тренер в
связи с этим заметил: «Если сравнивать с Петреску, думаю,
больше правильных решений у меня. Взгляните на турнирную таблицу. Если бы привели в пример Гвардиолу или Моуринью, то тогда бы я согласился. Петреску же пусть пока
смотрит на меня».
Словом, включит ли наставник «сине-бело-голубых» в
стартовый состав на матч с «Рубином» экс-казанца Александра Бухарова, узнаем непосредственно перед матчем. Напомним, в сезоне-2010 форвард не играл против своей бывшей команды по соглашению о переходе. В текущем чемпионате России Александр вышел в основе на «Петровском»
и провел на поле весь матч. Команды сыграли вничью - 2:2,
www.sport-weekend.com

Бухаров удостоился желтой карточки. В гостевой для «Зенита» игре в Казани нападающий вышел сразу после перерыва, заменив Данко Лазовича, и внес вклад в волевую победу гостей. Первый тайм остался за хозяевами (2:1), но итоговый успех праздновал «Зенит» - 3:2.
Как видим, встречи казанцев с петербуржцами в последнее время выдаются результативными. Хотя в 2009-м и в Казани, и в Питере команды сыграли вничью – 0:0. Но уже в
сезоне-2010 «Зенит» забил два безответных мяча на «Петровском» (оба раза отличился Александр Кержаков). Добавим к сказанному, что год назад авторами голов на «Петровском» были Мигель Данни и снова Кержаков, а ворота Вячеслава Малафеева поразили Гекдениз Карадениз и
Алексей Медведев. Данни нынче не у дел из-за травмы, а
Медведев теперь играет в «Сибири». Стало быть, Кержакову и карты в руки.
Главным судьей сегодняшней встречи будет москвич
Алексей Николаев (ассистенты - Тихон Калугин из Москвы и
Николай Богач из подмосковных Люберец). Отметим, что в
последние четыре года этот арбитр выходил со свистком на
домашние матчи «Зенита» в Премьер-лиге 6 раз, и в них петербуржцы только однажды уступили – «Шиннику» в 2008-м
(1:3). В чемпионате России-2009 при судействе Николаева
«Зенит» и «Рубин» сыграли вничью на «Петровском» - 0:0.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

Прогноз бывшего нападающего «Зенита» на кубковый матч «Зенит» «Динамо» хотя и частично, но сбылся. Как и предсказывал Панов, был забит лишь один мяч. Тем не менее многое в игре на «Петровском» Александра удивило.
может быть. В «Зените» у
Вот такой он, престиж Кубка России! него- Вполне
не получается себя проявить. В
- Признаюсь, удивил не результат, а «Рубине» он забивал за сезон 16 мяигра соперников, особенно «Зенита», - чей, а в Питере сколько? И это футбоначал разговор Панов. - Питерцы ни- лист стоимостью 20 миллионов! Абчем не напоминали команду, которая за сурд.
несколько дней до этого камня на кам- Но он ведь и играет немного?
не не оставила от обороны «Динамо»,
- Cогласен. Редко выходя на поле,
на протяжении всей встречи создавая проблематично постоянно забивать.
остроту. В среду в исполнении подо- Но, с другой стороны, вспомните норпечных Спаллетти мы увидели скучный вежского нападающего «Манчестер
и пассивный футбол. Было не видно, за Юнайтед» Сульшера. Он много лет счисчет чего хозяева способны переиграть тался игроком замены, выходил порой
соперника.
только в концовке матчей, но все рав- Состав «Зенита» удивил?
но постоянно забивал и зачастую ре- Скорее не удивил, а убедил, что ему шающие мячи, подтверждая свою неКубок не нужен. Питерцам, конечно, обходимость в команде. По поводу
видней – команда борется за золото в Александра я такого не скажу.
чемпионате, потому, наверное, они моЗамены Зырянову и Семаку
гут позволить себе оступиться в кубковом турнире. С другой стороны, некотосреди россиян не найти
рые игроки, вышедшие с первых минут
- Вы отмечали, что «Зениту» нена поле в составе «Зенита», еще раз прообходимо обновление. Но при этом
демонстрировали, что не соответствупитерцам и в России, и в Европе нужют уровню питерской команды. И тольно выигрывать не завтра, а здесь и
ко мешают прогрессировать остальным.
сейчас. Где взять игроков, которые
- Вы кого имеете в виду?
сильнее тех же Семака и Зырянова?
- Зачем я буду называть фамилии,
- Среди россиян, считаю, таких не
если они очевидны. Посмотрите, кто вынайти. Тем не менее и Сергей, и Коншел на поле вместо играющих в основе
стантин уже возрастные мастера, отвепостоянно.
чают за атакующие действия. Поэтому
- На успех «Динамо» повлияла жаж«Зениту» нужны игроки, на которых он
да реванша?
сможет рассчитывать не только сегодня,
- Вполне возможно. После поражено и в перспективе.
ния 1:5 настроение хуже некуда. Что- Вы считаете, что Семак сейчас
бы его освежить приятными эмоциями,
выглядит слабее, чем прежде?
требовалась победа. Стало быть, если в
- Не могу этого утверждать. Не знаю.
этой невзрачной игре «Динамо» забило,
Я ведь не вижу его на тренировках, не
значит, выиграло по делу. Хотя интересзнаю, насколько легко ему дается восного футбола «бело-голубые» тоже не
становление. Но допускаю, что с этим у
показали. Пожалуй, это был тот случай,
него всё в порядке до сих пор.
когда одни не могли, а другие не хотели.
- А Зырянов как игрок изменился по
- Справедливы замечания о падесравнению с предыдущими годами?
нии престижа Кубка России?
- Тоже не скажу. Но когда мы вместе
- Однозначно! Судя по всему, ведувыступали за «Торпедо», он действовал
щие клубы он ничем не привлекает. Ну,
совсем не так, как сегодня. Менее остро
сделали сейчас призовой фонд в миллии зрелищно. Это мое мнение.
он долларов. Так ведь смешно! Что этот
Разве Ионову не давали шанса?
миллион для команд, где такую зарплату как минимум несколько игроков в ко- Сейчас опять развернулась полеманде получает. Для контраста приведу мика о целесообразности лимита
пример Англии, где Кубок – престижное на легионеров. Что думает по этосоревнование и на финалы с участием му поводу?
команд второго дивизиона собираются
- Я считаю, его нужно отменить.
полные трибуны.
- Но в наших реалиях, учитывая
- Кстати, удивило отсутствие в пока недостаточный уровень мосоставе «Динамо» Воронина и Сем- лодежи, это может вообще привешова?
сти к отсутствию смены поколе- Даже очень. Как-то не вяжется это ний с российским паспортом.
с тем, что москвичам было необходимо
- Давайте будем честны - успехов в
реабилитироваться. Тем более что эти еврокубках наши команды добиваютигроки не были худшими в календар- ся во многом за счет легионеров. Это
ной игре чемпионата против «Зенита». неоспоримый факт. И если клубы не
Достаточно времени было и для отдыха. смогут покупать достаточно сильных
Потом эта информация, что «Динамо» иностранцев, то о серьезных европейдолжно выиграть на «Петровском», не- ских амбициях лучше забыть. По крайпонятные составы команд, которые за- ней мере, нашим сильнейшим команставляют усомниться в честности борь- дам такой лимит не нужен. Вот вы гобы. Утверждать, конечно, я ничего не ворите, что надо давать шанс молодемогу, этим пусть специальная комиссия жи. Но, во-первых, сами же говорите,
занимается. Просто много непонятно- что результата от ведущих команд трего. Дома «Зенит» обычно выглядит со- буют сегодня. Годами никто ждать не
вершенно по-другому. А тут задолго до будет, пока молодой игрок раскроетконца матча стало ясно, что игра идет до ся. Второе – а разве, например, в «Зегола. И когда «Динамо» забило, я не ви- ните» тому же Ионову шанс не давали?
дел никаких предпосылок к тому, что пи- По-моему, он его получал и не от однотерцы могут отыграться.
го, кстати, тренера. И как им воспользовался? Разве не дают шанс тому же
Где он, зенитовский Сульшер?
Канунникову? Но пока я не вижу пред- «Зенит», в свою очередь, может
посылок, чтобы он в ближайшее вревыпустить злость за поражение в
мя мог стать заметной фигурой в «Зекубковом матче на «Рубине»?
ните». На данный момент Максим в
- Сомневаюсь, что вылет из Кубка
этом не убедил.
скажется на игре с казанцами. Пораже- Раз мы говорим о легионерах,
ние от «Динамо» портит лишь статистито, на ваш взгляд, тот же Лазович
ку. На «Рубин» питерцы настроятся и, дуеще сможет прибавить и стать лимаю, должны победить.
дером «Зенита», каким был прежде?
- Крупный счет возможен?
- Думаю, этого напрасно ожидают.
- Нет. При всех проблемах, «Рубин»
Лазович весь свой возможный потенсзади действует очень организованно
циал в «Зените» исчерпал. И он будет
и создавать много моментов не позвоименно таким, какой есть сейчас. Лаляет. Другое дело, что перестройка его
зович мне вообще не нравится. Скажу
игры ни к чему хорошему пока так и не
больше – порой задаюсь вопросом,
привела.
как он вообще в «Зенит» попал?
- Чего казанцам не хватает?
- Почему такие сомнения?
- Острой атаки. «Локомотиву» они
- Потому что сильно сомневаюсь, что
забили 4 мяча в кубковом поединке,
на него можно рассчитывать как на вено это скорее просто неудачный для
дущего игрока. Но он ведь в Питере какжелезнодорожников матч и стечето оказался! Думаю, в его случае агенты
ние обстоятельств. Кстати, если говоблестяще сработали. Вспоминаю, как в
рить конкретно, то «Рубину» не хватапрежние годы в «Зенит» приводили неет именно того Бухарова, который покоторых новичков, и мы, увидев их на
стоянно нагнетал давление на оборополе, переглядывались и задавались
ну соперников и много забивал. Повопросом: мол, в Удельном парке объсле его ухода достойной замены ему
явления что ли развесили о приглашеказанцы так и не нашли. Ни Дядюн, ни
нии всем желающим прийти на тренидругие форварды столько пользы коровку «Зенита» и подвигаться с професманде и близко не приносят.
сионалами» (смеется). Именно такая
- Так, может быть, для пользы
картина встает перед глазами, когда
самого Бухарова, «Рубина», а возвижу… Впрочем, вы уже знаете о ком я.
можно, сборной России нападающеИгорь КОРОТЫГИН.
му лучше вернуться в Казань?

гол!
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ФУТБОЛ. СОГАЗ-чемпионат России. 36-й тур

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ «ЗЕНИТА»

ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» - 0:2(0:2)

Голы: Павлюченко, 10 (0:1); Кайседо,
33 (0:2).
ЦСКА: Чепчугов, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Тошич, Вернблум, Муса (Секу Олисе,
46), Думбия, Нецид (Мамаев, 43).
«Локомотив»: Гилерме, Беляев, Шишкин, Бурлак, Ещенко (Дюрица, 81), Игнатьев, Оздоев, Торбинский (Лоськов, 88),
Глушаков (Сапатер, 67), Кайседо, Павлюченко.
Предупреждение: Ещенко, 62.
Судья: Еськов (Москва)
24 марта. Москва. БСА «Лужники».
20000 зрителей.
Молодежные команды - 1:3.

дистанцию. Понятно, что хозяева поля
постарались «вернуться в игру», благо «Локомотив» разрешил оппонентам
чаще владеть мячом. Вот только преимущество это (в основном территориальное) было обманчивым. Подходы
армейцев к штрафной площади железнодорожников редко таили опасность. Гости успешно «читали» почти
все замыслы «красно-синих», что сводило усилия последних на нет. Попытки Слуцкого внести в игру ЦСКА разнообразие потерпели крах. Вышедшие на смену Нециду и Мусе соответственно Секу Олисе и Мамаев чего-то

дивидендов. На 17-й минуте «красносиние» были обязаны сравнивать счет.
Дзагоев фактически вывел Мусу один
на один с Гилерме, однако у нигерийца
получился полуудар-полупрострел, в
результате которого мяч улетел за лицевую линию.
Если к дальнейшим действиям футболистов ЦСКА подойти строго и непредвзято, то придется признать: до перерыва на подступах к гостевой штрафной «красно-синие» создавали лишь
полумоменты (те, что без последнего
удара или даже паса). «Локомотив» же
караулил свой шанс. На 34-й минуте
Шишкин навесил справа на Павлюченко, тот пробил по мячу так, что он
полетел вдоль ворот… к выбежавшему из-за спин защитников Кайседо - 0:2. Ни Чепчугов, ни братья с Игнашевичем, заострившие собственное внимание на задержавшемся в
пассивном офсайде Игнатьеве, помешать эквадорцу не смогли.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

ЦСКА не перестает делать подарки «Зениту», который, не будь
он столь расточителен, уже давно
бы оторвался от армейцев на почти не отыгрываемую дистанцию
и где-нибудь в середине апреля
сего года отпраздновал бы завоевание третьего чемпионского титула в новейшей российской истоУвязшие в позиционных боях
рии. Армейцы же, по возобновлеВторой тайм армейцы начали
нии сезона выглядевшие на довроде бы без раскачки. Гилерме срастойном уровне лишь в некотозу же пришлось вступать в игру и перых отрезках игр с «Реалом», «Зереводить на угловой мяч, пущенный
нитом» и целиком во втором тайРоман Павлюченко открыл счет голам за верхом Алексеем Березуцким. При
ме дерби со «Спартаком», при «Локомотив».
подаче «корнера» Думбия наконецныне существующем графике нато оторвался от опекунов, однако его
бора очков вообще рискуют остаться особенного не совершили. Так матч
без медалей.
по инерции и докатился до логично- удар головой оказался неточным.
В дальнейшем игра приняла убаюго итога - тактической победе КоусейТактическая победа Коусейру
кивающе-заторможенный
характер.
ру над главным тренером армейцев.
Не исключено, что совсем скоро
Две трети территории поля принадИдеальная реализация
гонка преследования «Зенита» потележали хозяевам. Те по-всякому старяет актуальность, вследствие чего
Стартовый натиск «Локомотива» рались расшатать позиционную ободля всех нас максимальный интерес себя оправдал. По крайней мере, счет рону «Локо», но до поры до времени
будет представлять оспаривание се- он открыл быстро. Забил, пусть и со у «красно-синих» не ладилось даже с
ребряных наград, а с ними - и второ- второй попытки, Роман Павлюченко. ударами с дальней дистанции.
го российского места в Лиге чемпио- Если в первом случае его удар с линии
Завершающего штурма, граничащенов сезона-2012/13. Если уже в бли- штрафной Чепчугов парировал, то пару го с навалом, у футболистов ЦСКА тоже
жайших турах ЦСКА не наладит игру и минут спустя, использовав пас Торбин- не получилось. «Локо» продолжал стойне начнет брать в каждой встрече по ского (а тот, в свою очередь, «выцара- ко обороняться. Однако на последней
три очка (кстати, в шести предыдущих пал» мяч у Дзагоева), Роман шансов минуте его защитники все же не угляматчах армейцы победили лишь раз), голкиперу ЦСКА не оставил - 0:1.
дели за ивуарийцем. Тому, пусть и «на
его команде Слуцкого гарантированНе сказать, что армейцы поторопи- флажке», выпал-таки шанс пробить без
но не завоевать. И не исключено, что лись дать быстрый ответ. Какое-то вре- сопротивления и в упор. Но тут уж, скотогда главным претендентом на сере- мя они играли так, будто ничего осо- рее, повезло Гилерме. Он был не совсем
бро и предоставляемую им перспекти- бенного на поле и не произошло. Од- готов к отражению удара Думбия с трех
ву станет «Локомотив», не пропустив- нако позже активизировался правый метров. Но нападающий армейцев голоший в чемпионате с начала 2012 года фланг их атаки. Правда, без реальных вой пробил во вратаря...
ни одного мяча. Собственно, именно
сейчас для железнодорожников на- ПОСЛЕ МАТЧА
ступает момент истины. Пока «ДинаЛеонид СЛУЦКИЙ, главный тре- игру, забить быстрый гол. В первом таймо» и «Спартак» тормозят, а «Рубин» нер ЦСКА:
ме мы действовали лучше соперника.
и «Анжи» сравнительно далеко, самое
- К сожалению, сегодня игра у нас Во втором знали, что нужно вытерпеть.
время обойти ЦСКА в турнирной та- не получилась. Быстро пропущенный Я благодарен футболистам за то, что
блице, после чего удержать его на рас- мяч заставил изменить тактику, перей- они отдали себя до конца, оставили на
стоянии хотя бы в несколько очков.
ти не к тому варианту, который изна- поле все силы, но не уступили.
Состав, идентичный тому, что в на- чально был выбран. Во втором тай- Что произошло с вашей команчале нынешней недели не оставил ме мы много атаковали. Увы, но те мо- дой в Грозном?
«Спартаку» шансов даже на ничью, на менты, что создали, не смогли реали- Футбол часто преподносит сюрсей раз Слуцкого и болельщиков ра- зовать. Проиграли абсолютно по делу. призы, которые мы не в силах объясзочаровал. По совокупности созданЖозе КОУСЕЙРУ, главный тренер нить. Никогда нельзя позволять соного за целый матч у ворот Гилер- «Локомотива»:
пернику играть на твоей половине так,
ме армейцы, конечно, могли спасти
- Расписание этой недели благо- как он хочет. А возвращаясь к сегодигру. Но даже визуально в действи- волило ЦСКА. Среди команд, провед- няшнему матчу, замечу: когда я принял
ях «красно-синих» не просматрива- ших кубковые матчи в среду, мы - един- команду в июле, разница между нами
лось «стержня». Слишком легко фут- ственные, кому пришлось играть в суб- и ЦСКА составляла 15 очков, а сейчас
болисты ЦСКА позволили сопернику боту. На восстановление осталось всего друг от друга нас отделяет всего одно.
открыть счет, а впоследствии и ото- два дня. Наша стратегия заключалась в
Владимир РОМАНОВ,
рваться от них на вполне комфортную том, чтобы как можно активнее начать
из Лужников.

ЧАШИ КАЧАЛИСЬ, НО УДЕРЖАЛИСЬ

«ТОМЬ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:0

«Томь»: Вашек, Строев, Нахушев, Омельянчук, Николов, Ропотан, Ребко, Портнягин, Махмудов (Климов, 61), Гатагов,
Хазов.
«Крылья Советов»: Веремко, ЖозефРенетт, Верховцов, Таранов, Голубев, Бобер, Петров, Яковлев, Глеб (Воробьев, 64),
Аппаев (Григорян, 46), Корниленко.
Предупреждения: Нахушев, 66; Воробьев, 68; Корниленко, 79
Судья: Казьменко (Ростов-на-Дону).
24 марта. Томск. Стадион «Труд». 7500
зрителей.
Молодежные команды - 3:1.

Победа самарцев фактически лишала томичей шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге, а самарцев приближала бы к первой четверке «нижнего чемпионата». Все болельщики Томска прекрасно понимали это и пришли
на стадион поболеть за команду, несмотря на дождь, перешедший в снегопад
перед матчем. Впервые приехал на стадион и новый губернатор Томской области Сергей Жвачкин, ставший недавно и новым президентом ФК «Томь». Он
был руководителем компании «Востокгазпром», которая являлась генеральным спонсором «Томи» в 2004 году,
когда сибиряки завоевали путевку в
Премьер-лигу. И с именем нового губернатора томские болельщики связывают надежды на усиление команды и
спасение ее от вылета.
Из-за обильных снегопадов последней недели футбольное поле стадиона
«Труд» не могло содействовать хорошей
комбинационной игре. Оно было слишком вязким и скользким. Поэтому обе
www.sport-weekend.com

команды предпочитали атаковать за
счет длинных передач, забросов и прострелов. Ну и, конечно, за счет верховой борьбы, в которой команды провели львиную долю времени на поле.
Атаки томичей выглядели поострее, хотя до серьезных моментов
дело не доходило. Но по такой погоде достаточно опасны были и удары с
дальней и средней дистанции. И если
Гатагов неточно пробил с угла штрафной площади, то удар Строева после
хорошей атаки, придуманной Алексеем Ребко, заставил голкипера гостей
в броске переводить мяч из нижнего угла за лицевую линию. Постепенно гости прибрали инициативу к своим рукам, и игра плавно переместилась на томскую половину поля. Самым опасным в эти минуты был момент с участием полузащитника Бобра и форварда Аппаева.
После перерыва «Томь» пошла вперед большими силами и постепенно
осадила штрафную «Крылышек». Однако и гости постарались извлечь ди-

виденды из массового натиска хозяев
поля. На 56-й минуте они провели быструю контратаку по правому флангу,
мяч был доставлен в штрафную, и Бобер пробил в дальний угол. Кожаный
снаряд угодил в штангу, а первым на
добивании был Корниленко. Но боковой арбитр не дал форварду порадоваться голу, зафиксировав офсайд.
Гол был отменен, и «Томь» продолжила свое наступление. Но редуты «Крылышек» стали еще плотнее. Поэтому в
бой пошла дальняя артиллерия. Руслан
Нахушев мощно пробил издали в нижний угол, но Веремко опять в броске перевел мяч на угловой. Вторая попытка
Нахушева получилась менее удачной.
Итог напряженной борьбы - нулевая ничья. Чаши весов, балансировавшие весь матч, так и не качнулись ни в
чью сторону. Результат этот, безусловно, в пользу «Крылышек», а «Томи» теперь предстоит наверстывать упущенные дома очки в выездных матчах в
Нальчике и Краснодаре. Иначе все графики спасения полетят в тартарары.

ПОСЛЕ МАТЧА
Андрей КОБЕЛЕВ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Очень хотелось дать комментарий, но вы всё сами видели, поэтому
комментировать здесь нечего. На футбол это мало похоже. Это похоже на
регби, наверное, только играли не руками, а ногами. Преимущество по такому полю имеет команда, имеющая в
своих рядах высокорослых, больших
ребят. У нас таких нет.

25 марта 2012 г.

«БЫКАМ» КОРРИДА НЕ НУЖНА

«КРАСНОДАР» – «АМКАР» - 0:1 (0:1)

Гол: Якубко, 4.
«Краснодар»: Ревишвили, Анджелкович, Тубич, Амисулашвили, Мартынович
(Враньеш, 46), Жоазиньо, Марсиу Нунью,
Шипицин, Марцваладзе (Голышев, 46), Пикущак (Самсонов, 72), Мовсисян.
«Амкар»: Нарубин, Сираков, Белоруков, К. Васильев, Мияйлович, Пеев (Блажич, 90), Новакович, Коломейцев, Гришин,
Якубко, Бурмистров (Тюкалов, 89).
Предупреждения: Сираков, 42; Белоруков, 53; Амисулашвили, 83.
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
24 марта. Краснодар. Стадион «Кубань». 2000 зрителей.
Молодежные команды - 0:0.

И сербский наставник «Краснодара» Славолюб Муслин, и все футболисты дебютанта Премьер-лиги в один
голос утверждают, что руководство
клуба поставило перед ними задачу
стать победителями второй восьмерки. То есть по итогам сезона остаться
на том самом 9-м месте, которое они и
сейчас уверенно занимают.
Звучит, конечно, красиво – чемпион второй восьмерки. Однако на самом деле, на уровне подсознания подобная задача не воспринимается.
Можно бороться за победу в турнире,
за медали, за место в зоне еврокубков,
можно спасаться от вылета, а вот осязаемой разницы между 7-м и 12-м местом нет. И когда за 9 туров до финиша
чемпионата ты на 14 очков убежал от
проблемы переходных матчей и на 21
очко – от прямого вылета из Премьерлиги, очень тяжело заставить себя не
просто играть, а еще и биться.
По качеству и глубине состава, по
своим игровым возможностям «быки»
сейчас на голову выше амкаровцев. На
первом этапе сезона они это трижды доказали, обыграв в прошлом году пермяков как в обоих матчах чемпионата страны, так и в выездном кубковом поединке. Но сейчас в гости к лидеру второй
восьмерки прилетела команда, которая
вгрызается в каждое очко, ведь она еще
не обеспечила себе спокойной жизни
на финише. И эта разница в мотивации

ПОСЛЕ МАТЧА

почувствовалась сразу. Пока «быки» демонстрировали свою техническую оснащенность, умение остро и красиво комбинировать и дико проваливаться в
обороне, гости сразу же стали биться за
результат. В первой же атаке они открыли счет (Якубко на дальней штанге замкнул прострел слева Гришина), а к завершению первого получаса игры могли вести и 3:0, будь чуть умелей и хладнокровней их молодой форвард Никита Бурмистров. На 7-й минуте встречи,
выскочив один на один с Ревишвили, он
метров с 10-ти пробил намного выше ворот, а на 29-й минуте при выходе два в
один пожадничал и не отдал пас на неприкрытого Якубко, а сам же в итоге и
пробить по воротам толком не смог.
Лишь после этого эпизода хозяева
прочно и окончательно перехватили
инициативу. Давление на ворота Нарубина не ослабевало до самого финального свистка. Вот только реальных моментов для того, чтобы поразить эти ворота, было не так уж и много. Защитники «Амкара» действовали самоотверженно и практически безошибочно.
Если не получалось отобрать мяч, они
по-матросовски бросались под удары.
За несколько секунд до свистка на перерыв «быкам», правда, удалось отправить мяч в сетку. После навеса Марцваладзе с левого фланга,
здорово сыграл головой Пикущак. Но
27-летний ростовский арбитр Сергей
Иванов из-за отмашки лайнсмена этот
гол не засчитал. На трибунах пришли к
выводу, что ошибочно.
Еще один любопытный и острейший момент у ворот «Амкара» возник в
середине второго тайма, когда, выполняя угловой, бразилец Жоазиньо попал сверху в перекладину. И всё. В завершающей части остальных вроде бы
тоже опасных эпизодов нападающие
«Краснодара» либо безобразно промахивались, либо отправляли мяч точно в руки Нарубину. В общем, творить
чудеса в «рамке» голкиперу гостей не
пришлось, а свои ворота он тем не менее оставил «нераспечатанными».

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Амкара»:
- Игру лучше начали мы, забили быстрый гол и в целом до перерыва действовали неплохо. А во втором тайме
инициатива перешла к хозяевам. Счет
мог быть и другим, но благодаря самоотверженным действиям моих подопечных он после гола Якубко не изменился.

Славолюб МУСЛИН, главный тренер «Краснодара»:
- Поединок получился непростым, и
все же, на мой взгляд, мы не заслуживали поражения. Гости создали-то всего пару моментов в начале встречи, мы
- куда больше, но они один из них реализовали, а мы забить так и не смогли.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

УКРАИНА. 24-й ТУР

ИТАЛИЯ. 29-й ТУР

От ничьей «Шахтер»
спас пенальти

Ибрагимович сделал дубль,
принесший победу «Милану»
«Милан» - «Рома» - 2:1

«Волынь» - «Шахтер» - 1:2

Голы: Адриано, 25 (0:1); Пилипчук, 39
(1:1); Адриано, 88 - пенальти (1:2). Удаления: Кучер («Шахтер»), 60; Герасимюк («Волынь»), 90.

«Арсенал» - «Металлист» - 4:2

Голы: Ковпак, 34 (1:0); Ковпак, 49 (2:0);
Бланко, 74 (2:1); Клейтон Шавьер, 78 - пенальти (2:2); Кобахидзе, 84 (3:2); Флореску,
86 (4:2).

«Днепр» - «Заря» - 3:1

Голы: Ротань, 45 (1:0); Игнатьевич, 72 в свои ворота (2:0); Галюза, 83 (2:1); Олейник, 90 (3:1).

«Металлург» Д - «Оболонь» - 2:0

Голы: Корнев, 25 - в свои ворота (1:0);
Зе Соарес, 56 (2:0).

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

«Шахтер»
«Динамо» К
«Металлист»
«Днепр»
«Арсенал»
«Таврия»
«Металлург» Д
«Ворскла»
«Кривбасс»
«Черноморец»
«Ильичевец»
«Волынь»
«Заря»
«Карпаты»
«Александрия»
«Оболонь»

И
24
23
24
24
24
22
23
23
23
23
23
24
24
23
23
24

В
19
19
16
11
9
9
10
8
9
7
6
6
5
3
3
3

Н
4
4
6
5
8
7
4
7
4
6
5
4
4
7
7
6

П
1
0
2
8
7
6
9
8
10
10
12
14
15
13
13
15

М
63-15
47-8
45-22
36-30
29-22
33-27
28-23
31-32
19-26
20-29
22-36
20-36
24-45
21-41
18-41
12-35

О
61
61
54
38
35
34
34
31
31
27
23
22
19
16
16
15

Бомбардиры: Андрей Ярмоленко
(«Динамо» К) - 12. Майкон («Волынь») - 11.
Евгений Селезнев, Луис Адриано (оба «Шахтер»), Браун Идейе («Динамо» К) - 10.

Голы: Освальдо, 44 (0:1); Ибрагимович,
53 - пенальти (1:1); Ибрагимович, 83 (2:1).

Бросить вызов команде Массимилиано Аллегри в споре за скудетто в силах только «Ювентус». Сегодня «Старую
синьору» ждет поединок с «Интером».
Главный тренер «Юве» Антонио Конте
заявил, что для «Интера» это будет матч
жизни...
«Палермо» - «Удинезе» - 1:1
Голы: Микколи, 31 (1:0); Торже, 84 (1:1).

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

«Милан»
«Ювентус»
«Удинезе»
«Лацио»
«Наполи»
«Рома»
«Катания»
«Интер»
«Болонья»
«Палермо»
«Кьево»
«Аталанта»
«Кальяри»
«Дженоа»
«Фиорентина»
«Сиена»
«Парма»
«Лечче»
«Новара»
«Чезена»

И
29
28
29
28
28
29
28
28
28
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

В
19
14
13
14
12
13
10
12
9
10
9
9
8
9
8
8
7
6
5
4

Н
6
14
9
6
11
5
11
5
9
6
8
13
10
6
8
8
10
8
8
5

П
4
0
7
8
5
11
7
11
10
13
11
6
10
13
12
12
11
14
15
19

М
59-23
44-17
40-27
42-34
52-30
42-35
36-35
38-36
31-33
41-46
24-35
31-29
29-35
35-49
27-33
32-30
33-44
31-45
24-46
16-45

О
63
56
48
48
47
44
41
41
36
36
35
34
34
33
32
32
31
26
23
17

Прим. С «Аталанты» снято 6 очков за
участие в договорных матчах.
Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(«Милан») - 22. Антонио Ди Натале («Удинезе») - 19. Эдинсон Кавани («Наполи») - 18.

ЕВРО-2012. ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС
Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер «Томи»:
- По такой погоде, конечно, сложно
сказать, что это футбол. Считаю, что счет
закономерный, хотя мы в конце могли
забить гол. Наш конкурент прямой за
попадание в переходные матчи - Нальчик. Однозначно будем настраиваться
только на победу, потому что другого
шанса у нас практически не будет.
Сергей СИМОНОВ, из Томска.

УЕФА РАСКОШЕЛИТСЯ, ФИФА НЕ ЖЕЛАЕТ…

Почти вдвое повысил УЕФА сумму компенсации клубам, футболисты
которых примут участие в Евро-2012.
Первоначально обозначенная сумма
в 55 миллионов евро выросла до 100
миллионов, - информирует издание
The Daily Telegraph. За Евро-2008 клубы получили 43,5 миллиона.
Следующее первенство континен-

та состоится в 2016 году во Франции.
Количество участников будет увеличено с 16 до 24. Сумма выплат клубам
составит 150 миллионов евро, - сообщает агентство Reuters. Отметим, что
ФИФА, в отличие от УЕФА, пока не готова пойти на уступки клубам и не намерена увеличивать выплаты за участие игроков в чемпионате мира-2014.

25 марта 2012 г.

ФУТБОЛ. PIRELLI-КУБОК РОССИИ. 1/4 ФИНАЛА

«ФАКЕЛ» ГАСНУТЬ НЕ ХОТЕЛ
«РОСТОВ» - «ФАКЕЛ» - 0:0.
Пенальти - 4:3

Нереализованный пенальти: Адамов, 71.
Реализовали послематчевые пенальти: Гацкан, Бракамонте, Кочиш, Салата - Клопков, Житников, Гаврюк.
Не реализовали послематчевые пенальти: Элсон, Адамов, Круглов - Кантонистов, Гицелов, Эдиев.
«Ростов»: Песьяков, Смольников, Салата, Окоронкво, Круглов, Байрамян, Емельянов (Кочиш, 56), Гацкан, Чеснаускис
(Элсон, 96), Бракамонте, Пападопулос
(Адамов, 56).
«Факел»: Дьяченко (Долха, 14), Житников, Денисов, Михалев, Гапон, Хабаров,
Кантонистов, Клопков, Гицелов, Еремеев
(Эдиев, 73), Аброскин (Гаврюк, 86).
Предупреждения: Бракамонте, 45. Гицелов, 62. Гаврюк, 108.
Удаление: Михалев, 70.
Судья: Кузнецов (Краснозаводск).
22 марта. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 3500 зрителей.

Около тысячи воронежских болельщиков приехали в соседний Ростов-наДону поддержать свою команду.
- Мы второй по посещаемости клуб
ФНЛ, - рассказал главный тренер
«Факела» Константин Сарсания.
А вот в чемпионате дела у воронежцев идут куда хуже. Они там тоже
вторые, только с конца. Поэтому ставка на Кубок была понятна. С первых

ПОСЛЕ МАТЧА

минут матча стало ясно, что игра будет напряженной. Гости бились за каждый мяч и в первые минуты даже имели небольшой перевес. Но постепенно ростовчане взяли игру под свой
контроль и создали еще до перерыва
два хороших момента.
Сперва Смольников вывел Пападопулоса один на один, но чех бесхитростно пробил во вратаря. Кстати, в
этом моменте Дьяченко получил травму и был вынужден уступить место в
воротах Долхе. В середине тайма изза штрафной здорово приложился по
мячу Чеснаускис – штанга спасла воронежцев от неприятностей.
Во втором тайме рисунок не изменился. Ростовчане продолжили создавать моменты и не забивать их. Помогал
гостям и каркас ворот. В перекладину
пришелся удар Гацкана и в штангу удар
Адамова с пенальти. Кстати, в эпизоде с
нарушением в штрафной за фол последней надежды был удален Михалев.
Южане не раз могли решить исход
матча как в основное, так и в дополнительное время. Однако им не хватало
точности в завершающей стадии атаки. Всё решилось в серии пенальти, где
блестяще себя проявил вратарь дончан
Песьяков. Он отразил три удара воронежцев и вывел свою команду в полуфинал, где «Ростов» ждет матч в Казани.

Константин САРСАНИЯ, главный
тренер «Факела»:
- «Ростов» играл дома. Поэтому мы,
естественно, больше оборонялись. Я не
знаю, как бы закончилась эта игра, если
бы не удаления в нашей команде. Мы 60
минут играли в меньшинстве, и хотя выбыли из Кубка, я благодарен ребятам.

Сергей БАЛАХНИН, главный тренер «Ростова»:
- Это была настоящая кубковая
игра. Мы сами виноваты, что не забили в основное время. Спасибо Песьякову.
Тимур ИВАНОВ,
из Ростова-на-Дону.

«ВОЛГА» - «ТЕРЕК» - 2:1 (0:1, 1:0;
д.в. - 1:0)

волжан загорелась красная карточка, а
«Терек» получил возможность пробить
пенальти. В воротах волжан появился
Виталий Астахов, который пенальти отразить сумел, но исполнявший его Шамиль Асильдаров был первым на добивании. «Терек» повел - 1:0, а «Волга» начала второй тайм вдесятером.
Казалось, шансы «Волги» на победу близки к нулю. «Терек» начал тайм
с опасных атак. Однако вышедшие
после перерыва на поле Руслан Аджинджал и Андрей Каряка усилили
игру нижегороцев. На 68-й минуте после подачи Каряки с углового Сергей
Бендзь головой отправил мяч в ворота гостей. Нижегородцы и вовсе могли выиграть уже в основное время, но
Андрей Каряка не сумел переиграть
Джанаева на последней минуте второго тайма. Но свой 99-й гол в официальных турнирах на высшем уровне Каряка все же забил. Произошло это уже в
дополнительное время. Заработав пенальти на 98-й минуте, Андрей сам подошел к одиннадцатиметровой отметке и не оставил шансов Джанаеву.
Радости хозяев не было предела:
«Волга» впервые в истории нижегородского футбола сыграет в полуфинале Кубка России!

ТЕЧЕТ МОЯ «ВОЛГА»!

Голы: Асильдаров, 45+6 (0:1); Бендзь,
68 (1:1); Каряка, 98 - пенальти (2:1).
Нереализованный пенальти: Асильдаров, 45+6 (вратарь).
«Волга»: Кержаков, Григалава, Буйволов, Бендзь, Чичерин, Маляров, Рыжков (Аджинджал, 45), Шуленин, Харитонов (Астахов, 45+4), Бибилов, Елич (Каряка, 45).
«Терек»: Джанаев, Ятченко (Павленко, 110), Феррейра, Йиранек, Коморовски, Лебеденко (Власов, 66), Иванов, Рыбус, Маурисио (Садаев, 104), Георгиев,
Асильдаров.
Предупреждения: Лебеденко, 31; Чичерин, 38; Шуленин, 55; Маляров, 67; Феррейра, 97; Георгиев, 111.
Удаления: Кержаков, 45+3; Рыбус, 120.
Судья: Арсланбеков (Москва).
22 марта. Нижний Новгород. Стадион
«Северный». 2200 зрителей.

В основное время первого тайма
1/4 финала Кубка России «Волга» и «Терек» яркой игрой и острыми моментами не отличились. Но всё перевернулось в добавленное к первому тайму
время. После углового в исполнении
волжан гости бросились в контратаку.
Мацей Рыбус в борьбе с Кержаковым
упал на газон. Главный арбитр посчитал это фолом, и перед голкипером

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- Хоть и преимущество мы имели, но
не смогли реализовать свои моменты.
В итоге «Волга» выиграла, с чем я их и
поздравляю. Наверное, это поражение
должно нас направить в нужное русло.
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный
тренер «Волги»:
- Ребята выложились на сто процен-

тов и за счет единства и желания победили. На поле действительно играла команда. В самом начале матча чувствовался небольшой сумбур, ребята волновались, нервничали, но во втором
тайме сумели раскрыться, создать моменты, забить голы и выйти в полуфинал.
Кристина АГАСАРЯН,
из Нижнего Новгорода.

11 апреля (среда). Полуфинал. «Динамо» - «Волга». «Рубин» - «Ростов».

ФК «РУСЬ» В ЛИЦАХ

4

гол!

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2012/13: «ТУРНИР 15»

РЕЙТИНГ - ЗА СЕРЕБРО ЦСКА!

Если «Локо» удастся развить вчерашний успех и опередить армейцев,
то шансы увидеть два российских клуба на групповом этапе ЛЧ-2012/13 заметно снизятся
Мы, конечно, надеемся, что «Зенит» ся в числе «сеяных». Правда, еще раз в составе «Турнира 15», ограничимудержит лидерство в чемпионате Рос- оговоримся: при нынешнем составе ся шансом наших команд на «посев».
сии. Ведь кроме титула в нынешнем участников, который может претер- Если «Локомотив» (27.066) совершит
сезоне первая позиция дает возмож- петь изменения на финише нацио- рокировку с ЦСКА, то на обеих квалиность гарантированного попадания нальных чемпионатов.
фикационных стадиях окажется в чисв Лигу чемпионов. Серебряный приВпрочем, в нашей первой публика- ле «несеяных». Из числа других презер российского первенства теперь ции о контурах ЛЧ-2012/13 мы не бу- тендентов на серебро лишь «Спартак»
будет вынужден пробиваться в груп- дем разбирать возможные перемены (46.066) при нынешнем раскладе в наповой этап через отборочный бациональных чемпионатах может
рьер «Турнира 15», который за три
при удаче рассчитывать на какиегода его существования ни разу не
то льготы. Так что в интересах РосМ
Страна
НЧ
Команда
Рейтинг
покорялся нашим командам.
сии, чтобы армейцы сумели сохра3-й квалификационный раунд
Если статус-кво в турнирной танить 2-е лигочемпионское место, а
блице не будет нарушено, то сито 1. Украина
N 2 «Шахтер»*
83.993 «Спартак», «Рубин» (40.566) и «Лосложнейшего отбора в Лигу чемпи- 2. РОССИЯ
N 2 ЦСКА
80.566 комотив» пробились во второй по
онов будут преодолевать армейцы. 4. Португалия N 3 «Брага»
62.869 значимости континентальный турНадо отметить, что имеющийся вы- 5. Голландия N 2 «Аякс»
58.023 нир. В Кубке же России пусть удача
сокий клубный рейтинг УЕФА лишь 6. Греция
N 2 «Панатинаикос»
50.920 улыбнется «Динамо» (11.066), чтоЦСКА (80.566) и «Зениту» (79.066) га- 7. Шотландия N 2 «Рейнджерс»
43.728 бы был хоть какой-то прок от четрантирует на обеих стадиях «Турни- 8. Турция
N 2 «Фенербахче»
41.615 вертьфинального поражения «Зера 15» попадание в число «сеяных», 10. Бельгия
N 2 «Брюгге»
35.480 нита» (выигрыш хрустального трочто намного увеличивает шансы на 14. Румыния
N 2 «Динамо» Бх
13.264 фея позволит «бело-голубым» срарешение нелегкой задачи.
15. Дания
N 2 «Нордшелланд»
8.005 зу миновать одну-две стадии отбора в Лиге Европы, что немаловажБолее наглядно о «посеве» на4-й квалификационный раунд
но из-за их низкого рейтинга).
ших команд дает представление
3. Англия
N 4 «Тоттенхэм»
66.632
таблица, которая составлена, осноВ следующей нашей тради9. Франция
N 3 «Лилль»
38.835
ционной воскресной публикавываясь на нынешних показателях
11. Италия
N 3 «Лацио»*
29.967
в таблицах национальных чемпиции мы более подробно проана12. Испания
N 4 «Леванте»
15.865
онатов. Обратите внимание, что
лизируем те изменения, кото13. Германия
N 4 «Боруссия» М
14.703
пока состав 3-го раунда выглядит
рые могут произойти в состаПримечания. 1. М - место по рейтингу. НЧ - ме- ве «Турнира 15», и впервые предпредставительнее, чем 4-го. Если
«Леванте», «Лацио» и «Боруссия» М сто в национальном чемпионате. 2. Курсивом выде- ставим вероятный состав Лиги
будут представлять свои страны лены команды, которые при таком составе не бу- чемпионов-2012/13 (с разбивкой
дут «посеяны». 3.* «Шахтер» и «Лацио» оставлены
в «Турнире 15», то при любом ито- в этой таблице до завершения текущих туров НЧ. по корзинам «посева»).
Дмитрий ВОРОХОВ.
ге стартового тура они не окажут-

Вероятный состав «Турнира 15»

АНГЛИЯ. 30-й ТУР

ПИТЕР КРАУЧ ОСТАНОВИЛ
«МАНЧЕСТЕР СИТИ»

«Сток Сити» - «Манчестер Сити»
- 1:1
Голы: Крауч, 59 (1:0); Яя Туре, 76 (1:1).

Вчера «горожане» не сумели обыграть «Сток Сити». Недавний бесспорный лидер, таким образом, потерял
уже пять очков в трех последних матчах. «МЮ» между тем набирал зачетные баллы по максимуму. В понедельник команда Алекса Фергюсона принимает «Фулхэм» Павла Погребняка.
В случае победы «Юнайтед» оторвётся от главного конкурента на три пункта - и поди потом, «Сити», догоняй…
Гол, лишивший «МС» победы, забил
форвард Питер Крауч, некогда блиставший в сборной Англии. Отметим,
что этот нападающий - один из самых
известных «мигрантов» британского
футбола. Голы он успел забить за 8 (!)
клубов Премьер-лиги. В мае 2010 года
точный удар Крауча принес «Тоттенхэму» четвертое место в итоговой таблице чемпионата Англии и путевку в
Лигу чемпионов. Кстати, то был гол в
ворота «Манчестер Сити». Не исключено, что этот гол - опять-таки в ворота
«Сити» - может лишить «горожан» титула…
«Челси» - «Тоттенхэм» - 0:0
«Арсенал» - «Астон Вилла» - 3:0
Голы: Гиббс, 16 (1:0); Уолкотт, 25 (2:0);
Артета, 90 (3:0).

«Болтон» - «Блэкберн» - 2:1

Голы: Уитер, 29 (1:0); Уитер, 35 (2:0);
Нзонзи, 56 (2:1).

«Ливерпуль» - «Уиган» - 1:2

Голы: Мэлоуни, 30 - пенальти (0:1); Суарес, 48 (1:1); Колдуэлл, 63 (1:2).

«Норвич» - «Вулверхэмптон» - 2:1

Голы: Джарвис, 25 (0:1); Холт, 26 (1:1);
Холт, 45 - пенальти (2:1). Удаление: Холт
(«Норвич»), 85.

«Сандерленд» - «Куинз Парк
Рейнджерс» - 3:1
Голы: Бендтнер, 41 (1:0); Макклин, 70

(2:0); Сессеньон, 76 (3:0); Тайво, 79 (3:1).
Удаление: Сиссе («Куинз Парк Рейнджерс»), 55.

«Суонси» - «Эвертон» - 0:2
Голы: Бейнс, 59 (0:1); Елавич, 76 (0:2).
И В Н П М О
1. «Манчестер С.» 30 22 4 4 72-22 70
2. «Манчестер Юн.» 29 22 4 3 73-27 70
3. «Арсенал»
30 18 4 8 61-39 58
4. «Тоттенхэм» 30 16 7 7 53-35 55
5. «Челси»
30 14 8 8 49-34 50
6. «Ньюкасл»
29 13 8 8 41-41 47
7. «Ливерпуль» 30 11 9 10 36-31 42
8. «Сандерленд» 30 11 7 12 39-34 40
9. «Эвертон»
30 11 7 12 30-32 40
10. «Суонси»
30 10 9 11 34-36 39
11. «Норвич»
30 10 9 11 41-47 39
12. «Сток Сити» 30 10 8 12 29-41 38
13. «Фулхэм»
29 9 9 11 37-40 36
14. «Вест Бромвич» 29 10 6 13 35-38 36
15. «Астон Вилла» 29 7 12 10 31-38 33
16. «Блэкберн» 30 7 7 16 43-62 28
17. «Болтон»
29 8 2 19 33-58 26
18. КПР
30 6 7 17 33-53 25
19. «Уиган»
30 5 10 15 27-55 25
20. «Вулверхэмптон» 30 5 7 18 31-65 22

Бомбардиры: Робин ван Перси («Арсенал») - 26. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») - 20. Серхио Агуэро («Манчестер
Сити») - 17. Демба Ба («Ньюкасл») - 16.

ИСПАНИЯ. 30-й тур

«Реал» - «Барса»:
разрыв прежний - 6 очков
«Мальорка» - «Барселона» - 0:2

Голы: Месси, 25 (0:1); Пике, 79 (0:2). Удаление: Алькантара («Барселона»), 57.

«Реал» - «Реал Сосьедад» - 5:1

Голы: Игуаин, 6 (1:0); Роналду, 33 (2:0);
Бензема, 41 (3:0); Хаби Прието, 42 (3:1);
Бензема, 49 (4:1); Роналду, 56 (5:1).

«Хетафе» - «Валенсия» - 3:1

Голы: Сольдадо, 5 (0:1); Педро Риос, 12
(1:1); Мику, 24 (2:1); Сальтор, 30 - в свои ворота (3: 1).

Олег ТРИФОНОВ: ПЕТРЖЕЛА ОБЕЩАЛ, НО ВСЁ ПОШЛО КУВЫРКОМ…

В феврале в ФК «Русь» перешли сразу трое бывших зенитовцев
- Олег Трифонов, Алексей Катульский и Александр Евстафьев. Перед
отъездом команды на второй сбор
в Польшу Олег Трифонов рассказал
о том, как оказался в футбольном
клубе «Русь».
- Ощущаешь ли ты себя жителем
Петербурга?
- Уже да. С тех пор, как родилась
дочь. А ей сейчас шесть с половиной лет.
- Волгоградский «Ротор», петербургский «Зенит» - всё поначалу
шло по нарастающей…
- Да, я играл за молодежную сборную России, хотел пробиться со временем и в главную команду. Переход
из «Ротора» в «Зенит» рассматривал
именно в этом ключе. Петржела говорил, что рассчитывает на меня. Но во
многих матчах я не попадал даже в заwww.sport-weekend.com

явку. Начал переживать, нервничать,
думал, что надо в срочном порядке
уходить, так как нужна игровая практика. Был молодой, горячий…
- Не жалеешь, что перешел в «Зенит»?
- Нет, нисколько. Было много предложений, но именно «Зенит» тогда
играл в еврокубках. В этой команде я
мог быстрее пробиться в сборную. К
тому же жена очень хотела сюда переехать. Так вот всё и сложилось. Я подумал, что это судьба…
- Что случилось потом?
- Дальше всё пошло кувырком. У
меня были агенты, которые не дали
мне спокойно играть. Пока я что-то
стоил, меня кидали по клубам. И так
получилось, что только с приходом в
«Волгу» я себя почувствовал комфортно, тогда я уже был без агентов. Там
со временем поменялось руководство

клуба, и всё снова пошло не так.
- Когда ты узнал про футбольный клуб «Русь»?
- В городе ходили разговоры про команду, также мне про «Русь» рассказал
Алексей Стрепетов. Я узнал, что есть
клуб с амбициями, который хочет двигаться наверх. Мне понравилось, что в
Петербурге появилась такая команда
с серьезными намерениями. Большим
плюсом является, что «Русь» находится
здесь, дома. Лучше быть не может.
- Если брать твой футбольный
возраст, то тебе еще играть и
играть. Сколько планируешь выходить на поле?
- Вот мы буквально только что с Валерием Владимировичем Цветковым
об этом говорили. Сейчас всё начинается заново. Я беру пример с Александра Горшкова. Я думаю, он еще мог
играть, так как поддерживал себя в

хорошей физической форме. Да и сам
Валерий Цветков, если бы не его травма, мог бы еще выступать на высоком
уровне…

«Полонию» разгромили - 4:0

В первом контрольном матче на
сборах в Польше ФК «Русь» со счетом 4:0 переиграла лежнинскую «Полонию».
«Полония» (Лежно, Польша) - ФК
«Русь» (СПб, Россия) - 0:4 (0:2)
Голы: Заикин, 18 (0:1); Заикин, 36
(0:2); Николаев, 65 (0:3); Настевич, 71
(0:4).
ФК «Русь»: Иванов, Воронин, Лобов (Дубонос 65), Михайлов, Трифонов
(Японцев 80), Николаев, Габиев (Попович, 75), Заикин (Степанов, 46), Каратуша, Настевич, Морозов (Зуев 60).
Подробности - на официальном
сайте ФК «Русь» (www.fc-russ.ru).
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Бомбардиры: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал») - 35.
Радамель Фалькао («Атлетико») - 19. Гонсало Игуаин («Реал») - 18.

Сомнительный рекорд –
11-я красная карточка
Серхио Рамоса

Защитник мадридского «Реала»
Серхио Рамос установил рекорд своей
команды по удалениям в чемпионате
Испании. 21 марта в матче с «Вильярреалом» Рамос заработал 11-ю красную карточку за все время выступления за «королевский клуб». Игрок удалялся с поля чаще, чем любой другой
футболист команды.
С 2005 года Рамос провел за «Реал»
221 матч в первенстве страны. Таким
образом, в среднем 25-летний защитник удаляется в каждой 20-й игре за
мадридский клуб.
Кстати, кроме Рамоса удаление в
этой встрече получил еще один футболист «Реала» - полузащитник Месут
Озил, который иронически поаплодировал арбитру после предъявления
красной карточки Рамосу. Но Озилу
до партнера еще далеко…
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К сожалению, взаимодействие
«Моспроекта-4» и генподрядчика из
корпорации «Инжтрансстрой» нельзя назвать образцовым: стороны так и
не научились работать слаженно, оперативно исправлять текущие ошибки. В
одном из прошлогодних текущих графиков ведения работ, например, я насчитал свыше 30 разногласий сторон.
Вот «Моспроект-4» отчитывается перед заказчиком по какому-то пункту:
«выполнено», а «Инжтрансстрой» на
том же документе возражает: «требует корректировки». Самый главный человек на стройке - заказчик, так как он
тратит деньги, в нашем случае бюджетные. Комитет по строительству властно
показывает, кто в доме хозяин, но это
не идет на пользу делу. Любой, самый
мелкий чертеж, не говоря уж о его корректировке, поступает от проектировщика не на стройплощадку, а в Смольный, что заметно тормозит ход работ
и нервирует участников процесса. На
строительстве казанского стадиона,
например, заказчик дает архитекторам и строителям гораздо больше свободы, а функции генпроектировщика и
генподрядчика выполняет там одна и
та же компания. Вот почему при строительстве казанской «Лилии» не случается проектировочных проколов, а
сам стадион вместимостью 45 тысяч
человек должен открыть свои сектора
в конце 2012 года, хотя начал строиться в июне 2010-го, на три года позже петербургского собрата!

Иных уж нет, а те далече

Нервозность на футбольной стройплощадке в Питере обеспечивает и
кадровая ротация среди строителей
и чиновников. «Инжтранстрой» стал
генподрядчиком и управляющей компанией на футбольной стройке чуть
более трех лет назад. За это время в
головной компании холдинга «Трансстрой» сменились три генеральных
директора, а в конце прошлого года
уволился и гендиректор компании
«Инжтрансстрой-СПб» Илья Левин.
Илья Евгеньевич при этом отметил,
что устал жить в стрессовой ситуации,
которую ему ежедневно обеспечивают проектировщики и заказчик. Покинул Смольный и главный куратор стадиона со стороны заказчика - бывший
вице-губернатор Роман Филимонов.
Напомним, что в 2006 году международный архитектурный конкурс по
стадиону выиграл японец Кисе Курокава, которого поздравила губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Первой управляющей компанией на строительстве стало ООО
«Авант». Иных уж нет (Кисе Курокава умер в 2007 году), а те далече: Матвиенко - в Совете Федерации, «Авант»
- прекратил свое существование. Словом, за 5 лет строительства стадиона на объекте сменились все главные
действующие лица. И продолжение,
возможно, последует. Ходят слухи, что
функции заказчика (кроме финансовой) перейдут к структурам футбольного клуба «Зенит», что логично: после
пуска стадиона именно «Зенит» станет
на нем управляющей компанией.
Все разделы чертежей футбольного
стадиона вот уже два месяца изучаются в Москве. Алгоритм взаимодействия
специалистов «Моспроекта-4» и ГГЭ
прост: в течение двух-трех недель эксперты изучают свой раздел (крыша, вентиляция, аварийные выходы и т.п.) и готовят замечания, если таковые появят-

ся. Задача проектировщиков - при личной встрече своих специалистов с экспертами ГГЭ эти замечания устранить.
- Вместе с заказчиком мы провели
проверочный расчет по всем без исключениям разделам проекта, - отмечает главный проектировщик нашего стадиона, ведущий архитектор
«Моспроекта-4» Дмитрий Буш. - Эту
работу в компьютере сделал не только
разработчик, но и независимый проектировщик, который сверил весь объем чертежей по всем конструкциям в
своей автономной компьютерной программе. После этого генпроектировщик сравнил результаты одного и другого расчетов. Мы пришли к выводу,
что расчет сделан вполне адекватно,
а все конструкции стадиона удовлетворяют всем требованиям заказчика
и ФИФА. Замечания к деталям проекта есть, но они носят рабочий характер.

Государство подкинет городу
на стадион?

Действующей и пока не отмененной датой открытия «Газпром-Арены»
остается осень 2013 года. Но в дни
празднования 100-летия Российского
футбольного союза губернатор Петербурга Георгий ПОЛТАВЧЕНКО без особого энтузиазма рассуждал:
- Если получим документы из Главгосэкспертизы в апреле 2012 года, можем успеть построить арену к концу 2013 года. Однако всё упирается в
стоимость. Ведь если эксперты завизируют смету, превышающую стоимость действующего госконтракта на
10 и более процентов, придется проводить новый конкурс по выбору генподрядчика. В таком нежелательном
случае пуск стадиона придется перенести на 2014 год.
Насчет 10 и более процентов Георгий Сергеевич обмолвился не зря:
новый проект обещает оказаться дороже действующего госконтракта в
33 миллиарда рублей не на 10 процентов, а значительно больше. Эксперты в кулуарах называют суммы в
43-45 миллиардов рублей, что сделает «Газпром-Арену» самым дорогим
футбольным стадионом в мире, дороже «Уэмбли». Но с такой ценой заказчик категорически не согласен - городу ее просто не потянуть. Не случайно спортивный министр Виталий Мутко намекнул на днях, что «государство может софинансировать петербургский стадион - до 50 процентов
его стоимости». Правда, Виталий Леонтьевич подчеркнул, что о конкретных объемах госпомощи можно говорить только после нового полного
обсчета всех операций на стадионе в
ГГЭ. Однако стоимостная часть проекта в экспертизу по требованию заказчика пока не поступила. Сметный расчет находится в стадии обсуждения и
корректировки. Он будет сдан в ГГЭ
только после полного одобрения инженерных решений всех конструкций
«Газпром-Арены».
- Для оптимизации сметы по указанию вице-премьера Дмитрия Козака
в конце прошлого года создана межведомственная комиссия, - информирует Буш. - Мы надеемся, что она
успеет закончить свою работу в апреле, накануне утверждения Главгосэкспертизой технической части проекта. Рассмотрение же самой сметы в ГГЭ
займет у экспертов несколько недель.
Если все стороны - заказчик, МВК и
генподрядчик - сумеют найти компромисс по стоимости стадиона, полно-

масштабные работы на стройплощадке начнутся в июне 2012 года.
Но сделать это будет непросто, так
как болезненный процесс оптимизации расходов на важном объекте Крестовского острова генпроектировщик
и генподрядчик уже проходили. В декабре 2010 года «Моспроект-4» отправил
в ГГЭ вариант с забракованной позднее
крышей со сметой в 40 миллиардов рублей. В ходе переговоров почти 7 миллиардов бюджетных рублей удалось
сэкономить, заменив импортный металл и ряд отделочных материалов на
отечественные. Остались ли резервы
для нового снижения расходов?
- Резервы, безусловно, есть, - соглашается Буш. - Но их мало. Например, замена импортного инженерного
оборудования по системам отопления,
вентиляции, звука, а также механизмов
раздвижной крыши на отечественные
материалы. Но улучшит ли такая оптимизация расходов конструкцию стадиона? Мы использовали зарубежные
системы только в тех разделах проекта, где отсутствуют российские аналоги,
либо наши системы значительно уступают по качеству импортным. Можно
сэкономить и на отделке: стелить полы
вот такие (показывает на линолеум в
своем кабинете - Прим. В.К.), а можно
делать хорошие. Можно «покрасить»
стены, залепив их обоями, а можно выложить их камнем или дорогими породами дерева. В любом случае, выбирает заказчик. Вопрос стоимости - абсолютно политический. Моя задача как
проектировщика - собрать технические материалы и пройти с ними Главгосэкспертизу. Чтобы все конструкции
несли и стояли, всё закрывалось и раздвигалось.

Рекорд согласований Питера
может побить Сочи

Итак, заказчик хочет сэкономить,
но еще не определился, каким образом. Можно, конечно, купить, скажем,
в Липецке оборудование и столики для стадионных ресторанов, а душевые и раздевалки облицевать, например, плиткой из Брянска, но получит ли тогда «Газпром-Арена» в УЕФА
и ФИФА элитную категорию? Экономить на отделке, когда ты хочешь сделать петербургский стадион самым
роскошным и комфортным в России,
как-то несолидно. Экономить заказчику следовало раньше, в ходе активных общестроительных работ с укладкой сотен тысяч кубометров бетона и
тысяч тонн металлоконструкций. Ведь
огромные бюджетные средства, свыше 20 миллиардов рублей, на объекте
уже освоены, но за практически миллиард долларов строители не смогли
даже смонтировать до верхнего уровня все четыре трибуны стадиона.
Да, объект уникальный, но под эту
уникальность в смету порой вписываются такие суммы, от которых западноевропейский ревизор схватился бы
за сердце. И петербургский стадион, к
сожалению, не исключение. Техническая часть проекта Центрального стадиона в олимпийском Сочи утверждена еще полгода назад, а вот финансовые запросы генподрядчика не позволяют согласовать «Олимпстрою» полную смету вот уже несколько месяцев.
Владимир КРИВЦОВ.
* Предыдущие материалы, посвященные этой проблеме, были
опубликованы в NN 125 и 131 в ноябре 2011 года.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ СПб

В ОЖИДАНИИ ЭДГАРА ДАВИДСА

Высший дивизион. После 11 сыгранных туров лидерство в высшем
дивизионе продолжает удерживать
за собой «Кристалл», набравший 27
очков. В последнем матче лидер благодаря дублям Алексея Ильинского и
Евгения Мироненко со счетом 4:1 обыграл аутсайдера - «красно-белый» «Лукойл Северо-Запад».
Центральным же матчем тура стало питерское дерби «IBS» - FC «CITY», в
котором «айбиэсовцы» во второй раз
по ходу «регулярки» в упорной борьбе
(5:4) обыграли «горожан». На хет-трик
Артура Папоротного из FC «CITY» тремя точными ударами ответил Владислав Аксенов. Ну а Артем Чистяков сделал в этом матче дубль.
Третью строчку сохраняет за собой «СОВМОРТРАНС», благодаря дублем Игоря Казакова и Антона Куратника переигравший со счетом 4:3 «Невский Фронт».
Кстати, «Кристалл», «IBS» и «СОВМОРТРАНС» будут представлять Пиwww.sport-weekend.com

тер на международном турнире OBSL,
который пройдет в городе на Неве с 18
по 22 апреля.
Ожидается, что помимо российских команд в нем примут участие
сборные Белоруссии, Азербайджана,
Венгрии и Голландии. А также пять региональных российских команд, три
из которых (ЦСКА, «Динамо» и «Спартак») московские. При этом за «оранжевых» может сыграть известный голландский футболист опорный полузащитник сборной Нидерландов - Эдгар
Давидс, известный по своим выступлениям за «Аякс» и «Ювентус». В настоящее время он уже тренируется с голландскими «пляжниками» и, по словам
наставника «оранжевых» Нильса Кокмейера, находится в неплохой форме,
«хорошо работает с мячом».
Предварительный этап. После 11-го тура. 1. «Кристалл» - 27.
2. «IBS» - 26. 3. «СОВМОРТРАНС» - 25.
4. FC «CITY» - 18. 5. «Невский Фронт» 9. 6. «Зевс» - 9. 7. «Golden» - 6. 8. «Лу-

койл Северо-Запад» - 6.
Первый дивизион. В первенстве
Санкт-Петербурга по пляжному футболу после сыгранных матчей установилось двоевластие - по 9 очков набрали
«Мираж» и «Спорт уик-энд». При этом
у «газетчиков» на одну игру проведено
больше. У всех остальных команд по 3
набранных очка. В последнем матче
соперником «журналистов» была команда «Фрико». Счет в поединке открыл Михаил Хабаров. Затем «Фрико»
восстановил равновесие и вышел вперед. Однако дубль Александра Савинкина снова вывел «газетчиков» в лидеры. Ну а окончательную точку в матче поставил точный удар Андрея Денешика. «Спорт уик-энд» победил со
счетом 7:2.
После 4-х туров. 1. «Мираж» - 9 (3).
2. «Спорт уик-энд» - 9. 3. «Локомотив-96» - 3 (2). 4. «СОВМОРТРАНС-239»
- 3 (2). 5. «Петроградец» - 3 (3). 6. «Трезвый Зевс» (ветераны) - 3 (3). 7. «Аква
Меню» - 3 (2). 8. «Фрико» - 3.
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ГЕРМАНИЯ. 27-й ТУР

«БАВАРИЯ» ЖДЕТ ОСЕЧКИ ЛИДЕРА
«Бавария» - «Ганновер» - 2:1

Голы: Кроос, 36 (1:0); Гомес, 68 (2:0); Я
Конан, 74 (2:1).

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Голы: Бен-Хатира, 41 (0:1); Рамос, 52
(0:2); Чупо-Мотинг, 58 (1:2); Рамос, 69 (1:3).

«Вердер» - «Аугсбург» - 1:1

Голы: Фюллькруг, 61 (1:0); Верхаг, 90
(1:1).

«Боруссия» М - «Хоффенхайм» - 1:2

Голы: Ройс, 38 (1:0); Фирмино, 77 (1:1);
Вукчевич, 79 (1:2).

«Шальке-04» - «Байер» - 2:0

Голы: Хунтелар, 18 (1:0); Хунтелар, 86
(2:0).

«Вольфсбург» - «Гамбург» - 2:1

Голы: Манджукич, 46 (1:0); Берг, 47 (1:1);
Шефер, 75 (2:1).

Голы Тони Крооса (на фото) и Марио Гомеса принесли «Баварии» победу над «Ганновером». Теперь в Мюнхене ждут, не споткнется ли сегодня
дортмундская «Боруссия», отправившаяся в гости к «Кельну».
«Фрайбург» - «Кайзерслаутерн»
- 2:0
Голы: Геде, 8 (1:0); Макиади, 14 (2:0).

«Майнц» - «Герта» - 1:3

И В Н П М О
«Боруссия» Д 26 18 5 3 53-16 59
«Бавария»
27 18 3 6 66-18 57
«Шальке-04» 27 17 2 8 60-34 53
«Боруссия» М 27 15 6 6 40-18 51
«Байер»
27 11 7 9 39-36 40
«Вердер»
27 11 7 9 41-40 40
«Ганновер» 27 9 11 7 35-38 38
«Вольфсбург» 27 11 4 12 36-48 37
«Штуттгарт» 26 10 6 10 43-34 36
«Хоффенхайм» 27 8 9 10 31-38 33
«Нюрнберг» 26 9 4 13 25-37 31
«Майнц»
27 7 9 11 39-44 30
«Кельн»
26 8 4 14 33-50 28
«Фрайбург» 27 7 7 13 35-53 28
«Аугсбург»
27 5 12 10 28-41 27
«Гамбург»
27 6 9 12 31-50 27
«Герта»
27 6 8 13 29-48 26
«Кайзерслаутерн» 27 3 11 13 17-38 20
Бомбардиры: Марио Гомес («Бавария») - 23. Клас-Ян Хунтелар («Шальке-04») - 22. Роберт Левандовски («Боруссия» Д), Клаудио Писарро («Вердер»), Лукаш Подольски («Кельн») - 16.

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

ФРАНЦИЯ. 29-й ТУР

«Валансьен» - «Ренн» - 1:0
Гол: Данич, 13 - пенальти.

«Аяччо» - «Лорьян» - 1:1

Голы: Бурийон, 5 (0:1); Илан, 60 (1:1).

«Брест» - «Нанси» - 0:1
Гол: Б. Траоре, 18.

«Эвиан» - «Лилль» - 0:3

Голы: Азар, 36 - пенальти (0:1); Пайе, 55
(0:2); Педретти, 67 (0:3).

«Лион» - «Сошо» - 2:1

Голы: Ловрен, 3 (1:0); Гомис, 66 (2:0); Маига, 72 (2:1).

«Монпелье» - «Сент-Этьен» - 1:0

Гол: Жиру, 89. Удаление: Миньо («СентЭтьен»), 77.

«Ницца» - «Марсель» - 1:1

Голы: А. Айю, 56 (0:1); Монсон, 76 - пенальти (1:1). Удаление: Каборе («Марсель»), 45.

Бомбардиры: Оливье Жиру («Монпелье») - 18. Эден Азар («Лилль»), Нене
(ПСЖ) - 13. Бафетимби Гомис («Лион»)
- 12.

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

«Монпелье»
ПСЖ
«Лилль»
«Лион»
«Тулуза»
«Сент-Этьен»
«Ренн»
«Марсель»
«Бордо»
«Эвиан»
«Валансьен»
«Нанси»
«Лорьян»
«Аяччо»
«Брест»
«Дижон»
«Кан»
«Ницца»
«Сошо»
«Осер»

И
29
28
29
29
28
29
29
29
28
29
29
29
29
29
29
28
28
29
29
28

В
18
17
14
15
13
13
12
10
10
9
9
8
7
7
5
8
7
6
6
4

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

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

М
53-27
52-29
53-31
46-36
30-24
35-31
37-33
36-30
34-31
41-43
29-34
27-36
28-37
31-49
23-27
34-48
32-42
27-34
29-45
33-43

О
60
59
53
49
47
46
44
40
40
36
34
33
32
31
30
30
29
28
27
24

ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Финал четырех»

ФИНАЛ ГАМОВА УСТУПИЛА
СОКОЛОВОЙ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Турецкая рокировка:
Гамова - Соколова

Любопытно, что в прошлом сезоне
в «Фенербахче» пытался покорить европейскую вершину с нынешним лидером «Динамо» - Екатериной Гамовой, но в финале уступил «Бергамо».
Ныне Катя оказалась по другую сторону баррикад, а ее место в турецком
клубе заняла Любовь Соколова.
Впрочем, в Стамбуле сделали ставку
не только на капитана сборной России,
но и существенно подкрепили атакующую мощь бразильянкой Фабиана, американкой Логан Том и очень яркой кореянкой Ким Ен Кун. Этот интернациональный квартет и «похоронил» надежды казанских болельщиков на финал.
Впрочем, исходя из предматчевых
раскладов, надо признать, что сенсации не произошло: «Фенер» - единственный клуб «Финала четырех», который вышел в решающую стадию без
«золотого сета». Сегодня - это очень
мощный коллектив, возглавляемый
знаменитым бразильцем Зе Роберто тренером, побеждавшим на Олимпиадах и с мужской (1992), и с женской
сборной (2008) своей страны.

«Фенер» атаковал еще
в гостинице

Психологическую атаку на претенденток турецкий клуб организовал,
едва ступив на бакинскую землю - этот
«Финал четырех» ЕКВ доверил столице Азербайджана. Представители «Фенер» заявили, что кровати в отведенном
для их волейболисток отеле коротковаты и клуб переезжает в другую гостиницу. Неизвестно, правда, нашли ли гости
спальни нужных размеров. По крайней
мере, российским не менее высоким волейболисткам (рост Гамовой – 205 см)
объяснили, что в местных отелях все

кровати стандартны. Неизвестно, как
спали наши девушки, но на площадке
«турчанки» выглядели свежее.
Лидерам «Фенербахче» сил хватало: они включались на всю мощь в решающие моменты и в концовках партий. Да и тактически игра команды Зе
Роберто выглядела разнообразней.
У россиянок же волейбол был очень
предсказуем: связующая Ольга Хржановская искала передачами либо Гамову либо Бородакову (двукратных
чемпионок мира), в резерве у нее
всегда была «сборница» США в составе «Динамо» Джорадан Ларсон. Турчанки выглядели более изобретательными, атаковали разнообразней, хотя
и у них роль наконечника копья наиболее часто выполняли кореянка Ким
да Люба Соколова.

Катя устала

Екатерина Гамова тянула «Динамо» в финал до середины второго
сета, когда турчанкам впервые удалось оторваться на два очка и сохранить это преимущество до конца партии. А в третьем и четвертом сете «Фенер» прибавил и уже полностью диктовал свои условия. Наши постоянно
догоняли, но в третьей партии - безрезультатно, в четвертой погоня удалась
лишь до второго технического таймаута. Сложилось впечатление, что Гамова очень устала: Катя раз за разом
упиралась в блоки соперниц или не
попадала в площадку. Теперь ей остается только побороться в воскресенье
с итальянками за бронзовые медали.
Рекорда по участию в финалах Лиги
чемпионов она в этом году уже не
установит. Напомним, что Катя дважды проигрывала финалы с московским
«Динамо» (2007, 2009), по одному разу
- с «Уралочкой» (2003) и «Фенербахче»
(2010). Победы придется ждать как минимум еще год…
Валерий КОВАЛЕНКО.
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БАСКЕТБОЛ. Женщины. Еврокубки

ЕВРОЛИГА. 1/4 ФИНАЛА. ВТОРЫЕ МАТЧИ

КУБОК ЕВРОПЫ - У КУРСКОГО «ДИНАМО»!
Первый из разыгранных трофеев сезона в Старом Свете завоевал российский клуб

В ответном матче финальной дуэли курское «Динамо» на своей площадке разгромило турецкий клуб «Кайсери» и завоевало второй по престижности еврокубковый трофей континента.
Особый вес и, наверное, даже драматизм этому событию придает то обстоятельство, что российская команда в первом поединке уступила турчанкам в гостях с разницей в 14 очков. Нетрудно подсчитать, что дома требовалось брать реванш с преимуществом в «+15».
ФИНАЛ. Ответный матч
«ДИНАМО» К (Россия) - «КАЙСЕРИ» (Турция) 75:52 (24:13, 14:12, 18:14, 19:13)
«Динамо» К: Сноу (30 + 11 подборов), Бимбайте (14 + 8), Петракова (16
+8), Водопьянова (4 +11), Джонсон (7) - старт., Бочарова (3), Лисина, БашкоМельнбарде (2).
«Кайсери»: Сандерс (27), Ожтурк (8), Де Форже (6), Ходжес (5), Сэнфорд (2)
– старт; Абромайте, Желавич (оба – 2), Урал, Демирок (обе – 0).
Судьи: Мазич (Сербия), Галик (Польша), Гудас (Литва).
22 марта. Курск. СК «Динамо». 1500 зрителей.
Первый матч - 55:69.
Погоня началась с первой минуты матча. Уже спустя 9 (!) секунд после
стартового свистка в кольцо турецкого клуба лег трехочковый от Бимбайте, возвестивший, что в Курске «Кайсери» ждет тяжелая битва. Турчанки отвечали атакой на атаку, однако наши
сумели по итогам первой четверти по-

сле броска Петраковой выйти на рубеж «+11».
«Кайсери» включил защиту. Отчаянно билась в составе гостей темнокожая уроженка Нюрнберга Латойя Сандерс (дабл-дабл в ее активе, 27 очков
и 10 подборов). И к большому перерыву «Динамо» притормозило, не су-

СЛОВО - КАПИТАНУ

Наталья ВОДОПЬЯНОВА:
КОМАНДА ШЕСТЬ ЛЕТ ШЛА К ЭТОЙ ПОБЕДЕ
Фото «Курсквеб.Ру».

Баскетболистка курского «Динамо» Наталья Водопьянова в беседе с агентством «Р-Спорт» Еленой Дьячковой
рассказала, за счет чего команде удалось одержать победу над турецким «Кайсери» в финале Кубка Европы, а также призналась, что мечтает о поездке на летние Олимпийские игры в Лондоне.
- За счет чего все же удалось компенсировать отставание в 14 очков после первой игры с «Кайсери»?
- У нас был сумасшедший настрой. Была одна задача - бежать! Мы с «Кайсери» не первый раз встречались
и знали, что им тяжело было выдерживать наш темп. Конечно, в последнем матче мы уступили «Кайсери» 14 очков, но мы были уставшие. Проводили выездные матчи на протяжении двух недель, и игра в Турции пришлась на 12-й день разъездов. А в четверг мы понимали,
что осталось совсем немного, что до победы осталось сделать шаг, даже полшага.
- Баскетболистки «Кайсери» наверняка были уверены, что победа в Кубке Европы у них уже в кармане?
- Да, мне кажется, они ошиблись в начале матча, дав нам преимущество уже
в первой четверти.
- Теперь ваш клуб добился права сыграть в Евролиге. Это важное достижение для «Динамо»…
- Шесть лет клуб пытался завоевать хотя бы что-то. У нас уже есть третье место
в регулярном чемпионате Российской премьер-лиги, а теперь и Кубок Европы!
Это то, чего люди в Курске ждали шесть лет. Когда видишь, как взрослые люди радуются со слезами на глазах, понимаешь, насколько для них и города это важно.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ БЕКО ПБЛ

«СПАРТАК», ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО ДАЛАСЬ
ПОБЕДА НАД АУТСАЙДЕРОМ?

Матч 11-го тура
«СПАРТАК» (Санкт-Петербург) - «НИЖНИЙ НОВГОРОД»
(Нижний Новгород) - 82:79 (12:24, 25:20, 23:18, 22:17)
«Спартак» СПб: Лиходей (19), Стрелниекс (17), Жупан (15), Беверли (14), Кейру (11), Каширов (2), Драгичевич (2), Зозулин (2), Маврокефалидис, Заворуев,
Гальперин.
«Нижний Новгород»: Протич (16), Паунич (15), Антонов (13), Брезец (11), Савельев (9), Баранов (7), Головин (4), Иванов (4), Пустогвар, Ключников.
Судьи: Горшков (Иваново), Соседов (Москва), Говердовский (Москва).
23 марта. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». 1200 зрителей.
Маврокефалидис во встрече с «Нижним Новгородом» не показал той
игры, которую мы от него ждем, но мы
на него рассчитываем в ближайших
матчах. Ключевых для «Спартака».
- Победу в концовке «Спартаку» принесли грамотные действия
плеймейкеров Патрика Беверли и
Яниса Стрельниекса, или не обошлось без удачи?
- Мы знали, что у игрока сборной
России Семена Антонова есть проблемы с ногой, и старались плотно прихватить именно его. Такая тактика позволила заставить соперников совершить решающие ошибки на последних
секундах.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

После матча, судьба которого решилась на последних секундах, главный тренер «красно-белых» Юрий
ЗДОВЦ попробовал дать ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, и откровенно рассказал о проблемах, которые в последнее время испытывает
его команда.
- Почему-то наши баскетболисты
недооценили соперника. У нижегородцев отличная команда, прекрасный тренер, и нельзя было выходить
на площадку с таким настроением.
Понимаю, что нелегко играть между
двумя четвертьфинальными матчами Кубка Европы, но необходимо находить мотивацию на игры ПБЛ. Это
становится проблемой для нашей команды.
- Вышедший в стартовом составе Йотам Гальперин провел на
площадке меньше семи минут...
- Гальперин после полученной в
матче с «Химками» травмы не показывает должной игры ни в защите, ни в
атаке. В игре, где всё мог решить один
бросок или одна потеря, мне сложно
было ему доверять.
- Совсем мало игрового времени
получил и Лукас Маврокефалидис...
- Он получил травму в матче Кубка
Европы в Чехии. Прямо из Пардубице
улетел домой в Грецию, затем прошел
обследование в швейцарской клинике в Женеве. Лукас прилетел в Питер
в день матча, и мы вообще не хотели
его задействовать. Но пришлось - изза того, что наши «большие», Владимир Драгичевич и Миха Жупан, очень
быстро нахватали фолы. Естественно,
www.sport-weekend.com

блокшот

мев ликвидировать турецкий гандикап - «+13». Плацдарм для решающего
рывка, впрочем, был создан…
Как сообщила позже курская пресса, на матч пришло около двух тысяч
любителей баскетбола, хотя вместимость скромного местного спортзала
составляет вдвое меньше. Куряне всеми правдами и неправдами пробирались на арену, остальные следили за
событиями матча по большому монитору у входа. Как бы там ни было, поддержка «Динамо» была обеспечена горячая, и сотня турецких болельщиков
не сумела конкурировать с российскими оппонентами. Наши играли дома - и
должны были победить!
Третья четверть. Курянки держали
быстрый темп - такова была установка главного тренера «Динамо» Альфредаса Вайнаускаса. У «Кайсери» к началу
третьей десятиминутки еще оставалось
в запасе 1 очко, но Водопьянова с ходу
отправила «трешку» в кольцо турецкого клуба - есть «+15» (40:25)! Так впервые по сумме двух матчей наша команда вышла вперед. И далее ни разу не позволила соперницам выбраться из тисков устраивающего хозяек результата.
Был, впрочем, момент в концовке третьей четверти, когда «Кайсери»
вновь поставил под вопрос итог дуэли,
установив равновесие - «+14» (53:39),
однако в последней атаке периода
Петракова пальнула из-за дуги - «+17»!
Настрой курянок был таков, что многим подумалось в этот момент: нет, не
будет шанса турецким гостьям…
И не дали! С началом заключительной четверти игра перешла в стадию
разгрома. И когда центровая нашего
клуба Мишель Сноу реализовала все
три штрафных, перевес «Динамо» вырос до «+21». Не только счет, сама игра
курянок говорила о том, что «Кайсери»
обречен. И действительно, заключительные минуты матча наша команда
играла просто «на бис». Для своего болельщика - как победитель еврокубкового турнира!
Впервые в своей истории курское
«Динамо» выиграло Кубок Европы,
став четвертым женским клубом России, добившимся такого результата.
Теперь ждем ответа от ФИБА-Европа,
которая называла главным кандидатом на получение wild card в Евролигу обладателя Кубка.
- Можно ли настроить команду
на матч чемпионата ПБЛ так же,
как на еврокубковый?
- Это большая проблема. Сами баскетболисты говорят, что к каждому
матчу подходят ответственно, но на
площадке почему-то этого не видно.
- В чем нужно прибавить, чтобы
обыграть УНИКС в матче, запланированном на 1 апреля?
- У Евгения Пашутина очень хорошая команда. Не случайно «Барселона» в двух первых матчах четвертьфинала Евролиги с таким трудом одолела казанцев на своей площадке. В
УНИКСе много ярких индивидуальностей, и победить мы сможем, только продемонстрировав хорошую командную игру. Очень хотелось бы видеть на трибунах в первый день апреля побольше болельщиков. Нам очень
нужен сейчас «шестой» игрок!
- Пойдет ли на пользу «Спартаку» перенос игры с ЦСКА с 28 на 8
апреля?
- Хороший вопрос. Я предпочел бы
встретиться с армейцами в последнем матче регулярного чемпионата. К
тому времени ЦСКА мог бы уже потерять всякую мотивацию в регулярном
чемпионате ПБЛ. Только на составителей календаря мы повлиять не можем.

ЦСКА ОСТАЛАСЬ ОДНА ПОБЕДА
ДО «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»
УНИКСУ надо выигрывать у «Барселоны» три матча кряду

ЦСКА (Россия) «Бильбао» (Испания) 79:60 (26:15, 15:21, 17:16, 21:8)
ЦСКА: Кириленко (20 + 12 подборов), Теодосич (18), Хряпа (13), Шишкаускас (5), Крстич (5) - старт.; Гордон
(6), Каун (5), Швед (4), Воронцевич (3),
Курбанов.
«Бильбао»: Джексон (12), Фишер
(6), Мумбру (3 + 10 передач), Эрвель
(3), Василиадис - старт.; Лопес (13),
Мавроэйдис (9), Банич (8), Блумс (6),
Фишер.
Счет в серии: 2-0.
Следующий матч состоится в Бильбао 28 марта. Если баски сократят разрыв, то четвертая игра пройдет в Испании 30 марта. Пятая встреча, если
потребуется, запланирована на 5 апреля в Москве.
Во втором матче четвертьфинальной серии (до трех побед, по схеме
«2-2-1») ЦСКА вновь на своей площадке одержал уверенную победу над
«Бильбао» и тем самым выполнил «домашнее задание», добыв две победы
на старте плей-офф. Армейцам остается сделать последний шаг к выходу
в «Финал четырех» - выиграть любой
их двух поединков, которые могут состояться в Басконии. Но лучше, конечно, первый - тогда ведь не понадобится второй…
Отметим, что гости, потерпевшие
в первом матче сокрушительное поражение, попытались подавить ЦСКА
жесткой, зачастую даже грубой игрой.
В этой ситуации армейцы нашли замечательное противоядие, принявшись
хладнокровно «расстреливать» кольцо соперника из-за дуги. К большому перерыву капитан «красно-синих»
Виктор Хряпа реализовал три дальних
броска, а вся команда - восемь!
После матча главный тренер ЦСКА
Йонас КАЗЛАУСКАС заметил: «Соперник выбрал единственный путь, который может привести его к успеху.
Это был не баскетбол, а что-то другое. Провокаций и неспортивных фолов было столько, что мы сбились со
счета. С этим трудно справляться. С
другой стороны, я благодарен «Бильбао» за такую игру. Она нужна, чтобы
понять, что ждет нас впереди. Важно было понервничать, побороться,

не отвечать на провокации, показать
характер. Мы должны учиться справляться с таким соперничеством…»
«Барселона» (Испания) УНИКС (Россия) 66:63 (17:13, 16:17, 18:18, 15:15)
«Барселона»: Наварро (18), Лорбек
(14), Майкл (12), Ндонг (8), Уэртас (3) старт.; Уоллес (5), Перович (4), Инглс
(2), Сада, Рабаседа, Эйдсон, Васкес.
УНИКС: Джаваи (21 + 10 подборов), Веремеенко (5), Самойленко (3),
Домеркант (2), Лайдэй (2) - старт.; Нахбар (16), Грир (7), Маккарти (5), Саврасенко (2).
Счет в серии: 2-0.
Третий матч, и если потребуется,
четвертый пройдут в Казани 27 и 29
марта. При ничейном счете серии пятая игра состоится в Барселоне 4 апреля.
Во втором матче серии УНИКС
вновь уступил «Барселоне». Судьба
матча решилась в концовке. За минуту с небольшим до финальной сирены
счет был равным - 61:61. Но в решающий момент казанцы потеряли мяч,
вынуждены были сфолить и получили два точных броска с линии штрафных. Так каталонцы вышли вперед, а
подопечные Евгения Пашутина, как на
грех, запороли ответную атаку. Вновь
сфолили, и хотя хозяева реализовали лишь один штрафной, эти ошибки
игроков УНИКСа позволили «Барсе»
оторваться на три очка. Время встречи между тем неумолимо таяло. Последовал обмен фолами, который был
в пользу каталонцев, которые в итоге
сохранили перевес в «+3»…
Что и говорить, досадный результат. УНИКС проигрывает четвертьфинальную серию, которая теперь продолжится в Казани, со счетом 0-2. Возможное поражение в любом домашнем матче станет роковым для подопечных Пашутина.
«Монтепаски» (Италия) - «Олимпиакос» (Греция) - 81:80 (22:18,
26:17, 19:18, 14:27)
Счет в серии: 1-1.
«Панатинаикос» (Греция) - «Маккаби» Т-А (Израиль) - 92:94 OT (24:20,
19:21, 15:20, 25:22, 9:11)
Счет в серии: 1-1.

ТУРНИРНЫЙ РАСКЛАД

ОБЫГРАТЬ УНИКС!
«Локомотив-Кубань» - «Красные

Результаты двух других матчей принесли некоторое облегчение «Спартаку» в битве за путевку в квартет сильнейших по итогам регулярного чемпионата, куда практически наверняка войдут
ЦСКА и «Химки». Однако даже после поражений в последнем туре и «Триумф», и
«Красные Крылья» опережают питерцев
по количеству побед. Дистанция, тем не
менее, сократилась и при удачном раскладе может быть преодолена - напомним, что с обоими конкурентами питерцам еще предстоят встречи на финише.
И все-таки сейчас каждый матч для подопечных Юрия Здовца сродни плейофф. Именно в ближайшем поединке с
УНИКСом решится много, если не всё, и
для «красно-белых», и для казанцев…
«Химки» - «Триумф» - 91:80 (24:19,
20:21, 23:16, 24:24)

Крылья» - 89:85 ОТ (27:24, 17:15,
14:15, 16:20, 15:11)
И В П Р/О О
1. «Химки»
14 12 2 +99 26
2. ЦСКА
13 12 1 +205 25
3. «Локомотив-К.»
14 8 6 -14 22
4. «Кр. Крылья»
13 7 6 +5 20
5. «Триумф»
12 7 5 +12 19
6. «Спартак» СПб
13 6 7 +2 19
7. УНИКС
12 5 7 +12 17
8. «Спартак-Пр.»
12 5 7 -39 17
9. «Н. Новгород»
14 2 12 -116 16
10. «Енисей»
13 1 12 -166 14

25 марта: «Спартак-Приморье» «Енисей». 28 марта: «Триумф» - «Красные
Крылья». 30 марта: «Спартак-Приморье»
- «Локомотив-Кубань». 1 апреля: ЦСКА
«Нижний Новгород», «Спартак» СПб УНИКС, «Красные Крылья» - «Химки».

КАЛЕНДАРЬ

ВО ВТОРНИК - МАТЧ С ЧЕШСКИМ «НИМБУРКОМ»

Департамент по организации и
проведению чемпионата России БЕКО
ПБЛ объявил о переносе пяти матчей
регулярного первенства. Об изменениях в календаре мы будем оперативно информировать читателей. Пока
же отметим, что следующий матч чемпионата страны с участием «Спартака» пройдет в «Юбилейном» - с УНИК-

ТВ-ГИД

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». «НТВ-Плюс
Наш Футбол», 16.00. «Анжи» (Махачкала)
- «Кубань» (Краснодар). «Россия-2», 18.25.
Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер». «НТВ-Плюс Футбол», 22.40.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Финал четырех» в Азербайджане. Матч за 3-е место. «НТВ-Плюс
Спорт Онлайн», 14.40 Финал - «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 17.40.
ГАНДБОЛ. ЧЕ. Отборочный матч.
Женщины. РОССИЯ - Черногория. «НТВПлюс Спорт», 16.45.

Понедельник, 26 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12. 36-й тур. «Те-

Сом в воскресенье, 1 апреля (начало
- в 18.00).
Ближайшая же календарная игра
питерцев состоится также на своей площадке - во вторник, 27 марта,
в рамках Кубка Европы. В ответном
четвертьфинальном матче «краснобелые» примут чешский «Нимбурк»
(начало - в 19.00).
рек» - «Волга». «НТВ-Плюс Наш Футбол»,
17.40.
Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Фулхэм». «Россия-2», 22.55.

Вторник, 27 марта

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч. АПОЭЛ - «Реал». «НТВПлюс Футбол», 22.00. «Бенфика» - «Челси». «НТВ-Плюс Футбол 2», 22.30.
ФНЛ. «Шинник» - «Алания». «Россия-2», 17.55.
Кубок Англии. Четвертьфинал.
«Тоттенхэм» - «Болтон». «Россия-2», 22.15.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. 3-й матч. УНИКС - «Барселона». «НТВ-Плюс Баскетбол», 22.40.
МИНИ-ФУТБОЛ. ЧМ. Отборочный
матч. Азербайджан - РОССИЯ. «Россия-2», 19.55.

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

ШТЕПАНЕК «ЗАСУШИЛ» «АТЛАНТОВ»

Победитель «Запада» определится в противостоянии армейцев Питера и динамовцев Москвы

СКА (1) - «Атлант» (4) - 4-2
Матч №6. «Атлант» - СКА - 0:4 (0:0; 0:2; 0:2)

23 марта. Мытищи. «Арена Мытищи». 6800 зрителей. Главные арбитры - Р. Гофман (Москва), К. Оленин (Москва).
2-й период: 24:42 - Воробьёв (Мортенссон) - 0:1;
34:36 - Рыбин (Мортенссон, Клименко) - 0:2. 3-й период: 46:11 - Афиногенов - 0:3; 58:57 - Непряев - п.в.,
0:4. Броски: 20 (4-9-7) - 30 (9-9-12). Штраф: 4 (2-0-2)
- 16 (2-0-14).
«Атлант»: Барулин (58.47 - 58.57); Нискала - Семенов, Жердев - Закриссон - Андерссон; Стеглик - Белов, Радивоевич - Уппер - Левандовский; Вишневский - Нурисламов, Каблуков - Рыбаков - Руденко;
Мусатов - Глухов - Шишканов.
СКА: Штепанек; Кольцов - Первышин, Афиногенов - Торесен - Пруха; Семенов - Денисов, Рыбин
- Мортенссон - Клименко; Воробьев - Вишневский,
Федоров - Непряев - Артюхин; Бердюков, Тарасенко - Тихонов - Макаров; Монахов.
Предыдущие матчи - 4:0, 7:1, 1:2 ОТ, 5:1, 1:3.

В финале Западной конференции сойдутся СКА
и московское «Динамо». Это стало ясно после того,
как в шестых матчах своих серий армейцы со счетом 4:0 переиграли «Атлант», ну а «бело-голубые»
взяли верх (3:2) над «Торпедо». Причем питерцы
впервые в своей истории вышли в полуфинал
плей-офф, где разыгрываются медали. В 1994 году,
когда СКА играл в Кубке МХЛ, награды вручали после окончания регулярного чемпионата.
Благодаря победе «Атланта» в пятом матче серия вернулась в Мытищи и в дебюте шестого поединка обе команды действовали достаточно
осторожно. В составе СКА впервые в противостоянии с подмосковными хоккеистами во второй тройке появился Глеб Клименко, который
вышел на площадку с Максимом Рыбиным и Тони
Мортенссоном. Компанию Петру Прухе и Патрику Торесену составил Максим Афиногенов, появление которого на льду пока не приносило питерцам побед в противостоянии с мытищинцами.
Федор Федоров вернулся к Евгению Артюхину и
Ивану Непряеву. Ну а в четвертом сочетании Милош Ржига свел Виктора Тихонова, Игоря Макарова и Владимира Тарасенко. При этом Тихонов
оказался на позиции центрфорварда.
Первый период команды провели без заброшенных шайб. При этом в его концовке хозяева
попытались устроить штурм армейских ворот,
но у них ничего не получилось. В начале второй
двадцатиминутки «Атлант» осмелел еще больКОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД». Финал.
СКА (1) - «Динамо» М (3).
Матчи состоятся - 28, 30 марта, 1, 3 апреля;
если потребуется - 5, 7 и 9 апреля.
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК». Финал.
«Трактор» (1) - «Авангард» (2).
Матчи состоятся - 29, 31 марта, 2, 4 апреля;
если потребуется - 6, 8 и 10 апреля.

ше, что в итоге обернулось мытищинцам боком. Они провалились в атаке и защитник СКА
Дмитрий Воробьев открыл счет после прередачи Тони Мортенссона, метнув шайбу с половины
зоны - 1:0. Хозяева практически сразу могли отыграться, но в одном из эпизодов отлично сыграл
Якуб Штепанек, а в другом Эдуард Левандовский
не попал в пустые ворота. Расплата не заставила
себя долго ждать: Клименко, Мортенссон и Рыбин разыграли хорошую комбинацию, и Максим
сделал счет 2:0 в пользу СКА.
Ну а окончательно похоронил шансы мытищинцев на спасение Максим Афиногенов, сначала
основательно «повозивший» защиту соперника, а
затем с метра легко, как и обещал в рекламе, отправивший шайбу в ворота Константина Барулина. Финальную точку в матче поставил Иван Непряев, забросивший шайбу уже в пустые ворота - 4:0.
Штепанек оформил четвертый «сухарь» в
плей-офф, три из которых пришлись на противостояние с «Атлантом». Ну а СКА впервые в истории вышел в финал Западной конференции.
После игры главный тренер СКА Милош
Ржига остался доволен игрой своих подопечных, но выразил неудовольствие по поводу
поведения болельщиков «Атланта».
- Ребята полностью выполнили установку на
игру, - сказал наставник армейцев. - Мы активно начали, хорошо сыграли в обороне, смогли забить, наша тактика сработала.
- Как прокомментируете реплики со стороны болельщиков «Атланта» и баннеры, которые они подготовили к вашему приезду?

- Я хочу поблагодарить наших болельщиков,
всех тех, кто помогал команде. Ну а мытищинских
фанатов я просто не узнал. Раньше они так негативно ни к одной из команд КХЛ не относились.
Несмотря на вылет из Кубка Гагарина, остался доволен игрой своей команды и главный тренер «Атланта».
- Я говорил это на прошлых прессконференциях, повторю и сейчас, что горжусь своей командой, - отмечал Янне Карлссон. - Мы провели хорошую игру, имели достаточно моментов,
которые, к сожалению, реализовать не смогли. Что
касается СКА, то для армейцев с их подбором игроков - выход в полуфинал лишь малый шаг. От этой
команды ждут как минимум финала Кубка Гагарина.
В финале Западной конференции армейцы сыграют с московским «Динамо», которое благодаря голу Михаила Анисина в шестом матче серии
победило со счетом 3:2 нижегородское «Торпедо».
Два первых поединка состоятся 28 и 30 марта
в Санкт-Петербурге.
«Торпедо» (2) - «Динамо» М (3) - 2-4
Матч №6.«Динамо» М - «Торпедо» - 3:2 (1:2,
2:0, 0:0).
1-й период: 06:37 - Нильссон (Макаров) - 0:1;
08:09 - Квапил (Клепиш) - 1:1; 10:06 - Тёрнберг (Васильев, Хиетанен) - бол., 1:2. 2-й период: 26:43 Пестунов (Квапил) - 2:2; 38:38 - Анисин - 3:2. Броски: 18 (6-7-5) - 21 (4-10-7). Штраф: 14 (2-6-6) - 12
(4-4-4).
Предыдущие матчи - 0:1, 3:2 ОТ, 4:3 ОТ,
2:3, 2:4.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК». 1/2 ФИНАЛА

Владимир КРИКУНОВ: Нам не хватало Морозова

«Трактор» (1) - «Ак Барс» (4) - 4-2
Матч №6. «Ак Барс» - «Трактор» - 1:4 (0:1,
0:0, 1:3).
1-й период: 18:42 - Панов - мен., 0:1. 3-й период: 40:48 - Зарипов (Никулин) - бол., 1:1; 46:33Кузнецов - 1:2; 58:29 - Контиола - 1:3; 59:07 - Кузнецов - п.в.,1:4. Броски: 30(8-11-11) - 25 (6-8-11).
Штраф: 6(2-2-2) - 6(2-4-0).
Предыдущие матчи - 3:1, 2:1, 1:2 ОТ, 3:2, 1:2
ОТ.
- Жаль, что мы так рано заканчиваем сезон,
- сетовал после поражения в шестом матче
серии главный тренер «Ак Барса» Владимир
Крикунов. - Мы сделали всё, что могли, и на первом этапе, и на этом. Много сил отдали в первом
раунде плей-офф. Не было свежести и в начале
этой серии, потом вернулись в свою форму, но
многое потеряли. Не смогли догнать «Трактор».
Но мне не в чем упрекнуть ребят. Очень не хватало Морозова (лидер «Ак Барса» получил трав-

СКА В ЛИЦАХ

му еще в серии с «Салаватом Юлаевым» и не смог
помочь «барсам» в противостоянии с «Трактором». - Ред.). С такой результативностью сложно
выиграть у лучшей команды чемпионата. Нужны
нападающие, которые могли бы забивать. А у нас
в плей-офф Глазачев и Спиридонов не сумели сыграть как надо. В чемпионате были в порядке, но
в плей-офф не показали своей игры.
- Первый период мы играли на равных, гол забили в меньшинстве, - итожил после матча наставник челябинцев Валерий Белоусов. - Во
втором сдерживали натиск, пропустили, правда, потом гол. Но я благодарен ребятам, что они
бились до конца. Выдержали и победили. Хорошо, что в России рождаются такие талантливые
ребята, как Кузнецов, Тарасенко. Они - наше будущее. Есть и другие перспективные игроки, их
нужно раскрывать, больше доверять молодёжи.
«Авангард» (2) - «Металлург» Мг (3) - 4-1
Счет в серии - 0:1ОТ, 5:2, 3:1, 5:3, 3:2 ОТ.

Игорь МАКАРОВ: С «ДИНАМО» БУДЕТ ВОЙНА

На следующий день после выхода в финал Западной конференции нападающий СКА в интервью «Спорт уик-энду» рассказал, когда он поверил в окончательную победу над мытищинцами, в чем видит преимущество СКА над московским «Динамо», а также поведал о том, что говорят в стане «бело-голубых» о команде Милоша Ржиги. Как известно, перед отъездом в НХЛ
Макаров выступал за «Динамо», в которое перешел из СКА по ходу сезона-2009/10.

- Итоговый счет в серии СКА - «Атлант»
объективно отображает соотношение сил?
- Считаю, мы должны были заканчивать серию раньше. Всё к этому шло, но в пятой игре нам
сильно не повезло. Мы создали массу моментов,
перебросали мытищинцев в три раза, ни к кому
не было претензий по самоотдаче и дисциплине,
но в итоге довольствовались только одним голом. В пятницу всё встало на свои места.
- Какие-то проблемы были в шестом матче?
- Хозяева заметно прибавили лишь в середине матча, когда мы открыли счет. Соперник резко
увеличил скорость, стал играть агрессивнее в атаке, мытищинцам удались несколько индивидуальных проходов. Именно при 0:1 и 0:2 «Атлант» создавал явные моменты для взятия наших ворот. Забей они, наверное, было бы справедливо. Допускаю, что в таком случае продлить интригу в матче им бы удалось. Но нас выручил Якуб (Штепанек. - И.К.), после чего мы заиграли еще увереннее,
и шансов переломить ход игры поединка у соперника практически больше не возникало.
- Пришлось поволноваться за результат в
этот игровой отрезок?
- По большому счету - нет. Все-таки это было
не то, что в третьей игре, когда мы уступили в
овертайме. В том матче, возможно, временами
теряли концентрацию, порой действовали не в
полную силу и упустили преимущество. В пятницу с первой же минуты выкладывались на 150
процентов, четко выполняли установку, выигрывали много единоборств и моментов создавали
достаточно. Да и мастеров у нас побольше, чем у
«Атланта». Поэтому с самого начала матча у меня
не было сомнений, что мы должны победить.
- Подмосковный клуб на своем льду и в гостях чем-то отличался?
- В первых двух матчах мы победили легко. С
одной стороны, «Атлант» ничего не показал, но
в то же время и нам удались прекрасные матчи.
А вот потом, особенно в третьей игре, пришлось
уже тяжелее. Во многом это объясняется психологией - после двух подряд крупных побед настуwww.sport-weekend.com

пила расслабленность, чем соперник и воспользовался. Когда же мы играли в свой хоккей, то
разницы между домашними и выездными встречами не было. Мытищинцев мы переиграли, перебили и перебросали. Если дальше продолжим
в том же духе, всё будет хорошо.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Должны были
раньше заканчивать с «Атлантом»

Чем дальше проходишь - тем выше ставки

- СКА - фаворит полуфинала Кубка Гагарина?
- Заранее так нельзя говорить. Все-таки у
«Динамо» есть свои весомые козыри - у «белоголубых» очень сбалансированный состав, все
четыре звена равные. Тем более что, чем дальше мы идем по плей-офф, тем принципиальнее
и ожесточеннее противостояние. Ребята там все
боевые. В полуфинале будет настоящая война.
- Кстати, в серии с «Атлантом» стычек и
грубости было больше, чем с ЦСКА?
- На мой взгляд, чуть побольше. Но это объяснимо - чем дальше проходишь, тем выше ставки.
СКА - «Динамо» - это дерби. Уверен, оно получится очень интересным.
- Москвичи провели в плей-офф на одну
игру меньше, зато у СКА есть преимущество
своей площадки. Что важнее?
- Преимущество своей площадки - более весомый козырь. Мы очень сильно играем у себя
в «Ледовом», до поражения в среду от «Атланта»
одержали в Питере 13 побед подряд. Но в той неудачной игре, как я уже сказал, мы переигрывали
соперника. Поэтому начинать серию дома - хорошая возможность создать задел.

Надо улучшать игру в большинстве

- Следили за серией «Торпедо» - «Динамо»?
- Нет. Просто времени не было. Но уже в воскресенье у нас начинается подготовка к полуфиналу и Милош нас познакомит с особенностями
игры «бело-голубых», расскажет, как мы должны
действовать. Он тренер опытный - уверен, что
подготовит и настроит нас нормально.
- Знаете, что у «Динамо» очень высокий
процент реализации большинства? Заметно лучше, чем у СКА.
- Специально не следил за этим. Теперь буду
знать. Думаю, при подготовке к матчам тренер на

это обратит внимание.
- Как раз во время серии с ЦСКА вы отмечали, что СКА неоправданно часто удаляется. С
«Атлантом» сыграли уже более дисциплинированно. Что еще надо улучшать?
- (Улыбается.) Наверное, улучшать игру в
большинстве, чтобы подтянуться к «Динамо». Да
и вообще, наш резерв я вижу в повышении реализации моментов.

Толпеко лукавит,
что «бело-голубые» спокойны

- Лично для вас придает ли особую принципиальность противостоянию динамовское
прошлое?
- Нет. Главное заключается в том, что «Динамо» - наш соперник на пути к финалу Кубка Гагарина. И для того, чтобы туда попасть, нам надо
его проходить.
- С кем-то из бывших партнеров по «Динамо» пари на полуфинал заключили?
- Я тесно общаюсь со своим другом Денисом
Толпеко. До спора у нас дело не доходило, ограничились шутками. Он утверждает, что они нас
обыграют, я ему сказал: «Ты ошибаешься, это мы
вас непременно обыграем!»
- Он, случайно, не рассказывал, что в «Динамо» думают о СКА?
- Говорит, что они на нас внимания не обращают. Все, мол, спокойны и уверены в себе. Я думаю,
это самообман (смеется).
Игорь КОРОТЫГИН.

Бомбардиры. КХЛ. Плей-офф
А И Г
1. Роман Червенка («Авангард»)
Н 9 9
2. Михаил Анисин («Динамо» М)
Н 10 9
3. Владимир Тарасенко (СКА)
Н 11 7
4. Михаил Варнаков («Торпедо»)
Н 12 6
5. Дмитрий Макаров («Торпедо»)
Н 12 4
6. Константин Горовиков («Динамо» М) Н 10 3
7. Иван Непряев (СКА)
Н 11 3
8. Микелис Редлихс («Динамо» Р)
Н 7 2
9. Кирилл Кольцов (СКА)
З 11 1
10. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) Н 12 6
11. Федор Федоров (СКА)
Н 11 4
...17. Дмитрий Калинин (СКА)
З 9 4
...26.Патрик Торесен (СКА)
Н 11 2

ВЕСТИ НХЛ

П
6
2
3
4
6
7
7
8
9
3
5
4
5

О +/15 6
11 5
10 8
10 6
10 0
10 4
10 4
10 5
10 10
9 -1
9 5
8 11
7 6

ОВЕЧКИН МОЖЕТ
НЕ ПОПАСТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ
За 7-8-е места в Восточной
конференции отчаянную борьбу
ведут четыре команды

«Вашингтон» Александра Овечкина рискует не попасть в плей-офф Кубка Стэнли.
В ночь на субботу по московскому времени
«столичные» принимали на своем льду соседей по Юго-восточному дивизиону - «Виннипег», который ведет с «Кэпиталз» борьбу
за попадание в кубковую восьмерку. И после дубля в исполнении Овечкина в начале
второго периода выигрывали с комфортным
счетом 3:0. Однако затем с хозяевами льда
случилось то, что с ними регулярно происходит по ходу сезона. За минуту они пропустили две шайбы и в итоге уступили «Джетс» в
овертайме - 3:4.
Одновременно с этим матчем «Баффало» в
гостях играл с лидером Восточной конференции «Рейнджерс» и уверенно со счетом 4:1 победил «бродвейцев». В итоге «клинки» догнали
«Вашингтон». У обеих команд по 82 очка. Судя по
всему, между ними, «Оттавой» и «Виннипегом»
развернется основная борьба за 7-8-е места в
Восточной конференции.
Что же касается «Рейнджерс», то поражение
от «Баффало» может лишить ньюйоркцев лидерства на «Востоке». Пока они на одно очко опережают «Питтсбург», но следующий ход за «пингвинами».
Лидерство в регулярном чемпионате НХЛ
продолжает удерживать за собой «Сент-Луис», у
которого 101 очко.
Из других событий в лиге следует отметить дебют в «Нэшвилле» Александра Радулова. Для россиянина он получился удачным, а для его команды - не очень. «Хищники» со счетом 1:5 уступили
«Питтсбургу», в составе которого дублем отметился Евгений Малкин, оторвавшийся в бомбардирской гонке от своего ближайшего преследователя Клода Жиру уже на 10 очков - 95 (45+50).
Что же касается экс-уфимца, то он стал автором
единственной шайбы в составе «Нэшвилла».
24 марта. «Флорида» - «Эдмонтон» - 1:2 Б;
«Монреаль» - «Оттава» - 5:1; «Коламбус» - «Каролина» - 5:1; «Вашингтон» - «Виннипег» - 3:4 ОТ;
«Рейнджерс» - «Баффало» - 1:4; «Нью-Джерси» «Торонто» - 3:4 Б.
Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
1. «Рейнджерс»* 74 46 21 7 43 202-165 99
2. «Бостон»*
73 42 28 3 34 237-180 87
3. «Флорида»*
74 36 24 14 31 184-203 86
4. «Питтсбург» 73 46 21 6 37 244-185 98
5. «Филадельфия» 74 43 23 8 39 234-207 94
6. «Нью-Джерси» 75 42 27 6 31 204-195 90
7. «Оттава»
75 37 28 10 32 222-219 84
8. «Вашингтон»
75 37 30 8 35 202-214 82
9. «Баффало»
75 36 29 10 29 194-208 82
10. «Виннипег»
74 35 31 8 31 200-214 78
11. «Каролина»
75 30 30 15 30 198-223 75
12. «Торонто»
75 33 34 8 29 214-235 74
13. «Тампа-Бэй»
73 33 33 7 30 205-249 73
14. «Айлендерс»
73 30 32 11 24 174-218 71
15. «Монреаль»
75 29 33 13 24 196-207 71
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
1. «Сент-Луис»* 75 46 20 9 42 192-147 101
2. «Ванкувер»*
74 44 21 9 37 226-185 97
3. «Лос-Анджелес»*74 37 25 12 31 173-160 86
4. «Детройт»
74 44 25 5 37 225-181 93
5. «Нэшвилл»
74 42 24 8 38 210-197 92
6. «Чикаго»
75 42 25 8 37 229-214 92
7. «Финикс»
75 37 26 12 31 197-194 86
8. «Даллас»
74 40 29 5 33 194-197 85
9. «Колорадо»
76 40 31 5 31 198-199 85
10. «Сан-Хосе»
74 37 27 10 30 201-192 84
11. «Калгари»
75 34 26 15 31 185-204 83
12. «Анахайм»
75 32 32 11 11 189-209 75
13. «Миннесота»
73 31 32 10 23 158-201 72
14. «Эдмонтон»
75 30 36 9 25 200-220 69
15. «Коламбус»
74 24 43 7 20 172-237 55
* - лидеры дивизионов. Выделены команды, уже пробившиеся в
плей-офф. И - количество сыгранных матчей. В - победы (2 очка).
П - поражение. ПО - поражение в овертайме или по буллитам
(1 очко). О+ОТ - общее число побед в основное время и в овертайме
(принимается во внимание при равенстве других показателей во
вторую очередь). О - количество набранных очков.

Бомбардиры. НХЛ
А
1. Евгений Малкин («Питтсбург») Ц
2. Клод Жиру («Филадельфия»)
П
3. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц
4. Фил Кессел («Торонто»)
П
5. Джеймс Нил («Питтсбург»)
Л
...7. Илья Ковальчук («Нью-Джерси») Л
...35. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц
36. Александр Овечкин («Вашингтон») Л

И Г
66 45
70 27
73 50
75 36
73 35
70 31
62 17
71 35

П
50
58
34
40
41
43
43
24

О +/95+20
85 6
84 2
76 -9
76 14
74 -9
60 18
59 -9
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ТЯЖЕЛЫЙ ЛЕД ХЕРЕНВЕНА
Иван Скобрев не удовлетворен серебряной медалью
чемпионата. Рассчитывал на большее…

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в голландском Херенвене принес
России одну индивидуальную награду. Двукратный призер Олимпийских
игр-2010 россиянин Иван Скобрев завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 м, вырвав 0,01 у чемпиона
мира-2011 на этой дистанции норвежца Хаварда Бокко. Победу одержал канадец Денни Моррисон, который опередил Скобрева всего на 0,05 секунды.
В шестерку сильнейших вошел россиянин Денис Юсков, а вот опытнейший
Евгений Лаленков занял лишь 18-е место. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
- Не буду скрывать, сегодня все мои
мысли были связаны только с победой, - прокомментировал свое выступление Иван Скобрев. - И серебро
- это, конечно, не золото. Но и не бронза (улыбается). У меня ведь до сегодняшнего дня с чемпионатов мира на
отдельных дистанциях были только
три бронзовые медали. А теперь вот
- появилось серебро. Чувствую я себя
очень хорошо, готов был показать на
«полуторке» высокий результат. Рассчитывал только на победу. Но, к сожалению, у меня не получился разгон.
В заключение Иван пообещал, что
на следующий день постарается выступить лучше на дистанции 5000 м.
Жаль, но удивить не удалось - в полумарафоне наш конькобежец стал шестым (6.24,05), более 10 секунд уступив

голландцу Свену Крамеру (6.13,87), который завоевал свой очередной чемпионский титул. Успешным можно
признать выступление нашего Дениса Юскова - он занял седьмое место с
личным рекордом (6.24,74).
- Рассчитывал «выбежать» из 6.20, признался Скобрев. - Но лёд тяжелый,
скорость совсем не держалась. Зрителей много, в зале очень жарко, поэтому
качество льда к вечеру ухудшается, он
даже инеем покрывается. Это не оправдание, а констатация. Вот Денис Юсков
показал хороший результат. Он молодец, прогрессирует, как и на «полуторке», пробежал с личным рекордом.
Марафонскую дистанцию 10 000 м
наши конькобежцы решили пропустить: шансов на победу немного, а
энергозатраты колоссальные. Такое решение принято ради успешного выступления в воскресной командной гонке.
Лидерам нашей женской сборной Екатерине Лобышевой и Юлии Скоковой

ТЕННИС. СУПЕРТУРНИР В МАЙАМИ

также пришлось пожертвовать одной
из дистанций. По той же причине. Командная гонка - та дисциплина, на которую наши тренеры и спортсмены делают главную ставку. В нынешнем сезоне россияне регулярно поднимались
на пьедестал на этапах Кубка мира и
даже записали на свой счет несколько
коллективных побед. «И на чемпионате мира будем бороться как минимум
за медаль. Ради командной гонки я готова пожертвовать личными стартами»,
- выразила общее мнение Екатерина
Лобышева.
Вполне понятно стремление Кати
завоевать медаль, ведь пока наши девушки без наград, хотя и топчутся у подиума. На дистанции 1500 м Екатерина
Лобышева, Екатерина Шихова и Юлия
Скокова вошли в восьмерку, показав
пятый, седьмой и восьмой результаты. Кроме того, Катя Шихова завершила 1000 м на шестом месте. Обиднее всего Ольге Граф, которая на дистанции 5000 м и вовсе остановилась
в шаге от пьедестала, побив при этом
личный рекорд. Очень перспективные
результаты! Тем более хочется подытожить выступление на чемпионате яркой коллективной победой.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Херенвен
(Голландия). Мужчины. 1500 м. 1. Денни Моррисон (Канада) - 1.46,44. 2. Иван Скобрев
(Россия) - 1.46,49. 3. Хавард Бокко (Норвегия) - 1.46,50… 6. Денис Юсков - 1.46,81… 18.
Евгений Лаленков (все - Россия) - 1.48,36. 5000 м. 1. Свен Крамер - 6.13,87. 2. Боб де Йонг
(оба - Голландия) - 6.15,26. 3. Джонатан Кук (США) - 6.16,28… 6. Иван Скобрев - 6.24,05.
7. Денис Юсков (оба - Россия) - 6.24,74. 10 000 м. 1. Боб де Йонг - 12.53,91. 2. Джоррит Бергсма (оба - Голландия) - 12.57,71. 3. Джонатан Кук (США) - 13.12,66. Женщины. 1500 м.
1. Кристин Несбитт (Канада) - 1.56,07. 2. Ирэн Вюст - 1.56,40. 3. Линда де Фрис (обе - Голландия) - 1.57,08… 5. Екатерина Лобышева - 1.58,13… 7. Екатерина Шихова - 1.58,48.
8. Юлия Скокова (все - Россия) - 1.58,66. 1000 м. 1. Кристин Несбитт (Канада) - 1.15,16.
2. Ю Цзинь (Китай) - 1.15,98. 3. Марго Боер (Голландия) - 1.16,16… 6. Екатерина Шихова 1.16,50… 14. Ольга Фаткулина (обе - Россия) - 1.17,74. 5000 м. 1. Мартина Сабликова (Чехия) - 6.50,46. 2. Штефани Беккерт - 6.56,64. 3. Клаудия Пехштайн (обе - Германия) - 7.04,01.
4. Ольга Граф - 7.10,22… 14. Евгения Дмитриева (обе - Россия) - 7.23,02.

ФУТБОЛ. ЮНОШИ (U-17). ЧЕ-2012. ЭЛИТНЫЙ РАУНД

НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ НАД УЭЛЬСОМ
РОССИЯ - УЭЛЬС - 2:1 (1:0)

Голы: Ящук, 30 (1:0); Хилл, 62 (1:1) Корян, 71 (2:1).
Россия: Лобанцев, Караваев, Ермаков,
Ребенко, Каляшин, Лысцов, Сарамутин
(Михайленко, 41), Ломакин, Курзенев (Корян, 65), Набиуллин, Ящук (Ефремов, 41).
23 марта. Венгрия. Татабанья. Стадион
«Грочиш». 200 зрителей.

Юношеская сборная России (игроки 1995 г.р.) с победы стартовала в
элитном раунде Евро-2012, который
проходит в Венгрии, в первом матче
со счетом 2:1 обыграв команду Уэльса.
На игре обеих команд сказывалось
стартовое волнение, выражавшееся в обилии ошибок. Но первыми на
поле освоились российские футболисты. Несколько раз проходы по левому флангу удавались Набиуллину, но
завершающий удар не получался. Наконец, на 30-й минуте инициативу на
себя взял Данила Ящук. Поборовшись

в воздухе, он скинул мяч себе под удар
и неотразимо пробил из пределов
штрафной в левый от себя угол - 1:0.
Спустя пять минут неприятная ситуация произошла с нашим вратарем Лобанцевым. В борьбе за верховой мяч
он получил рассечение лба, и ему в течение долгого времени оказывали помощь, пытаясь остановить кровь. В итоге врач сборной профессионально сделал свое дело, мужественный Мирослав вернулся в игру и еще не раз отлично проявлял себя в игре на выходах.
После перерыва наши футболисты

продолжали доминировать, однако
мяч в ворота соперника не шел. Расплата за расточительность последовала на 62-й минуте - спасти ворота после удара с близкого расстояния Лобанцев был не в силах. Впрочем, пропущенный гол лишь раззадорил наших футболистов. Вышедший на замену Аршак Корян точным ударом принес победу российской сборной - 2:1.
В параллельном матче наши соперники по группе венгры и бельгийцы сыграли вничью - 2:2.
Следующий поединок подопечные
Михаила Соловьева проведут в воскресенье, 25 марта, со сборной Бельгии.

ПОСЛЕ МАТЧА
Михаил СОЛОВЬЕВ, старший
тренер юношеской сборной:
- Стартовая игра всегда подразумевает дополнительную ответственность, отсюда - излишнее волнение.
Были игроки, которые очень сильно
нервничали. Ребята ошибались в про-

стых ситуациях, надежности не хватало. По-хорошему мы должны были
выигрывать гораздо увереннее, но
встреча сложилась очень тяжело. Хорошо, что в итоге матч закончился победой. Думаю, во втором поединке будем действовать спокойнее.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

ГОСТЕПРИИМНАЯ «РОССИЯНКА»

«РОССИЯНКА» (Россия) - «ТУРБИНЕ»
(Германия) - 0:3 (0:2)
Голы: Черная, 40 - в свои ворота (0:1);
Нагасато, 45+1 (0:2); Нагасато, 77 (0:3).
«Россиянка»: Тодуа, Перцева, Алине, Макнилл, Робинсон, Эстер, Авербух
(Ньяндени, 60), Черная, Петрова, Кристиане (Шляпина, 69), Якобссон (Чоловяга, 84).
22 марта. Подольск. Стадион «Труд».
5000 зрителей.
Первый матч - 0:2.

В отличие от ЦСКА и «Зенита», прекративших выступление в самом престижном еврокубке на стадии 1/8 финала, «Россиянка» продвинулась на
раунд выше в Лиге чемпионов. Выйти в полуфинал и обновить тем самым
клубное достижение лидеру чемпионата России помешала немецкая команда «Турбине», которая на арене в
Подольске чувствовала себя как дома.
Мощная дружина из Потсдама сразу
завладела преимуществом, но первый

ПОСЛЕ МАТЧА

Бернд ШРЕДЕР, главный тренер
«Турбине»: Мы знали, что «Россиянка»
- хорошая команда, в ней играет много сильных игроков. Не надеялись, что
выиграем с таким крупным счетом, но
на победу рассчитывали.

мяч в ворота Тодуа влетел лишь под занавес стартовой 45-минутки, причем
последним его коснулась одноклубница Эльвиры Татьяна Черная. «Турбине»
полностью контролировала ситуацию,
и уже в добавленное к первому тайму
время голом «в раздевалку» отметилась
Юки Нагасато. После перерыва действующая чемпионка мира в составе сборной Японии оформила дубль, доведя
счет в матче до разгромного, а болельщиков российской команды - до полного уныния. Неудивительно, что именно
Нагасато была признана лучшим игроком встречи в составе гостей. Хотя наставник «Турбине» Бернд Шредер после финального свистка справедливо
подметил, что решающую роль в успехе
сыграла цельность его коллектива.
В полуфинале «Турбине» будет противостоять «Лион», крупно обыгравший датский «Брондбю» - 8:0 (4:0 и
Фарид БЕНСТИТИ, главный тренер «Россиянки»: Мы играли очень невнятно. После первого пропущенного
мяча нам очень трудно было строить
игру. Винить отдельных игроков в поражении нельзя, проиграла вся команда.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 26 марта

4:0). Старые знакомые встречались в
финалах двух предыдущих розыгрышей. В этот раз кому-то придется сойти с дистанции раньше обычного, хотя
немецко-французская дуэль в решающем матче вполне возможна. Ведь вторую пару предпоследней стадии Лиги
составили немецкий «Франкфурт» и английский «Арсенал», которые выбили
из розыгрыша шведские клубы «Мальме» и «Гетеборг» соответственно.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Подольска.

БОКС

МАКАРОВА ХОЧЕТ В ЛОНДОН
На турнире во Флориде могут определиться участники Олимпиады
О рейтинге не думай свысока

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

КОНЬКИ. Чемпионат мира

Эхо недели

В течение двух недель все внимание поклонников тенниса приковано к Майами, где параллельно проходят мужской турнир серии
Masters и женский из категории Premier. Успехи российских теннисисток уже традиционно лучше, чем у
теннисистов.

Изнер изнурил Давыденко

Дошедший до финала турнира в
Индиан-Уэллсе и победивший на пути
к нему самого Новака Джоковича американец Джон Изнер жаловался, что
на востоке США ему играется не так,
как на западе. Мол, воздух во Флориде очень сухой. А тут еще и соперник
в стартовом матче попался очень серьезный.
Это было сказано о Николае Давыденко, который занимает сейчас
40-е место в рейтинге. Просто помнит
Джон те времена, когда фаворитом в
очном противостоянии между ними
являлся россиянин. «Меня ждет очень
тяжелое испытание, - говорил накануне матча Изнер, вошедший сейчас в «Топ-10» мирового тенниса. Смогу одержать победу в матче с Давыденко - дальше будет уже легче».
План-минимум Изнер выполнил,
хотя победа далась ему действительно нелегко. В первом сете Давыденко в дебюте отыграл брейк-пойнт, затем дважды взял подачу американца
и повел в счете. Во второй и третьей
партиях у теннисистов было ровно по
одному брейк-пойнту. Вот только Изнер оба использовал, а Давыденко оба
упустил. Жаль, мог бы Николай навести шороху в Майами, победив подряд
двух американцев.
В первом же круге экс-американец
Александр Богомолов вновь продемонстрировал, что переход под российские знамена не пошел ему на
пользу. Алекс уступил Жилю Мюллеру
из Люксембурга, проиграв решающую
партию на тай-брейке.
Кроме Давыденко сумел пробиться
во второй круг и Игорь Куницын. Ему
повезло с жеребьевкой. В качестве
первого соперника достался получивший wild card американец Джесс Левайн, которого россиянин обыграл на
двух тай-брейках. Во втором круге соперник у Игоря был посерьезнее, «посеянный» под 23-м номером хорват
Марин Чилич. Проиграв первую партию, во второй Куницын снова довел
дело до 13-го гейма. Только Чилич- это
соперник иного класса, чем Левайн.

Шон КОКС: НОКАУТИРОВАТЬ ЛЕБЕДЕВА БУДЕТ
ТАК ЖЕ ЛЕГКО, КАК ОТНЯТЬ КОНФЕТКУ У РЕБЕНКА

4 апреля временный чемпион мира
в первом тяжелом весе по версии WBA
32-летний российский боксер Денис
Лебедев (23 победы, 1 поражение, 17
побед нокаутом) проведет в Москве
поединок против 37-летнего Шона
Кокса (16-1, 15) из Барбадоса.
Барбадосец - один из тех, кого можно
назвать «поздним стартером». В столь
почтенном возрасте многие боксеры
уже заканчивают карьеру, а Шон по
прозвищу Снайпер, по сути, только начинает ее. Он всегда боксировал крайне нерегулярно, что во многом объясняется отсутствием серьезного постоянного промоутера. Свой нелегкий
хлеб в основном зарабатывал спаррингами. Нынешним летом помогал спар-

ринговать Александру Поветкину. Серьезно своей личной карьерой занялся не столь давно, но весьма успешно.
В своем последнем бою, кстати, Кокс
уже в первом раунде нокаутировал эксчемпиона мира Уэйна Брейтвейта.
Шон уверен, что и Лебедева сумеет
нокаутировать в начале поединка. «Я
серьезно готовлюсь к бою, совершенно ничего не опасаюсь, поскольку уверен в победе, - заявил барбадосец в
недавнем интервью. - Это Лебедеву надо опасаться меня, ведь я собираюсь нокаутировать его всего за несколько минут. На профессиональном
ринге за моими плечами 16 побед, 15
из них нокаутом. Думаю, Лебедев станет следующим в этом списке. Нокау-
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В олимпийский год рейтинговые
расклады имеют важнейшее значение.
Ведь на попадание в сборную России
для выступлений в одиночном разряде претендуют сразу восемь теннисисток. Смогут же сыграть только четыре. Причем выбирать их будет не Исполком ФТР или ОКР и даже не Шамиль Тарпищев. В олимпийский квартет попадут те, у кого рейтинг выше.
Вот и рубятся сейчас российские
теннисистки в дерби так, что ракетки
летят. Весьма принципиальным был
спор между Екатериной Макаровой
и Анастасией Павлюченковой, завершившийся в пользу первой. Вдохновленная этим успехом Катя обыграла
и отлично выступающую в нынешнем
сезоне Мону Бартель в третьем круге.
Лихорадит Светлану Кузнецову, которая на сегодняшний день по рейтингу в олимпийский квартет не попадает. Вот и в Майами Светлана проиграла свой стартовый матч чешке Ивете
Бенешовой. Нельзя сказать, что россиянка не проявила характер. Трижды
Кузнецова отыгрывала сетболы на тайбрейке во второй партии, но все же
избежать третьей не удалось. И здесь
уже россиянка упустила свои матчболы. Что происходит с Кузнецовой, наверное, не знает и она сама.
Хотя Тарпищев очень рассчитывает на нее в Лондоне и наигрывает пару
Звонарева - Кузнецова. Чемпионки Australian Open в дуэте в Майами стартовали с победы. А вот в одиночном разряде и входящая сейчас в «Топ-10» Вера
умудрилась проиграть свой стартовый
матч. Она уступила 18-летней испанке Гарбин Мутурусе-Бланко, которая в
Майами получила wild card и дебютировала в профессиональном туре.
Хотя рассчитывать на успех на травяных кортах Лондона в случае, если
объединятся в пару сестры Уильямс,
любому дуэту проблематично. Даже
Изнер после победы над Давыденко
больше говорил не об этом успехе, а о
своей мечте сыграть на Олимпиаде в
миксте с Венус или Сереной. Как пошутил Джон, ему просто интересно, сможет ли кто-то из женщин взять его подачу. Ну, а если сможет, то за дело возьмется кто-то из сестер Уильямс.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Майами. Хард. Призовой фонд 3 973 050 долларов. 1-й круг.
Игорь КУНИЦЫН (Россия) - Джесс Левайн
(США, wc) - 7:6, 7:6. Жиль Мюллер (Люксембург) - Александр БОГОМОЛОВ (Россия) - 5:7, 6:4, 7:6. 2 круг. Джон Изнер (США,
10) - Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) - 2:6,
6:3, 6:4. Марин Чилич (Хорватия, 23) - КУНИЦЫН - 6:3, 7:6. ЖЕНЩИНЫ. Майами.
Хард. Призовой фонд 4 828 050 долларов. 2-й круг. Мария ШАРАПОВА (Россия,
2) - Шахар Пир (Израиль) - 4:6, 6:3, 6:3. Екатерина МАКАРОВА (Россия) - Анастасия
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 19) - 6:1, 6:2. Мария КИРИЛЕНКО (Россия, 22) - Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) - 7:6, 6:3. Ивета Бенешова
(Чехия) - Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 26)
- 1:6, 7:6, 7:6. Саманта Стосур (Австралия, 6)
- Валерия САВИНЫХ (Россия, кв.) - 6:4, 6:0.
Гарбин Мутуруса-Бланко (Испания, wc) Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, 9) - 6:4, 6:3. Симона Халеп (Румыния) - Надежда ПЕТРОВА
(Россия, 32) - 6:3, 6:2. 3-й круг. МАКАРОВА
- Мона Бартель (Германия) - 6:2, 6:4. ШАРАПОВА - Слоан Стивенс (США, кв.) - 6:4, 6:2.

тировать его будет так же легко, как отнять конфетку у ребенка».
Денис ЛЕБЕДЕВ, в свою очередь,
больше думает не о Коксе, а о том, чтобы
«вернуть должок Марко Хуку», которому
он уступил в минувшем году. По поводу
предстоящего поединка с барбадосцем
говорит скупо: «Постараюсь победить.
Нокаут для меня не принципиален. Главная задача - набрать лучшую форму, чем
была у меня в прошлом бою, почувствовать свой прогресс».
А вот менеджер российского боксера
Владимир ХРЮНОВ считает Шона Кокса
серьезным соперником: «Мы пошли на
поводу зрительского интереса. Кокс - это
опасность. Поэтому мы выбрали именно его. В победе Лебедева я бы еще посомневался. Мы знаем, что Шон упорно
готовился и хочет победить».
Болеем за Дениса!
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.

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