ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. 1/2 ФИНАЛА

ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 1:1. ЭКСПЕРТИЗА

Алексей КАСАТОНОВ: ЗАДАЧАМИНИМУМ ЕЩЕ НЕ ВЫПОЛНЕНА
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Выход в полуфинал Кубка Гагарина стал рекордным достижением СКА в новейшей истории. Тем
не менее генеральный менеджер
Алексей Касатонов армейцев не
считает, что задачу-минимум команда выполнила и в серии против «Динамо» ждет от подопечных Милоша Ржиги более качественной игры.

(Окончание на 7-й стр.)

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЭТО НЕ «РУБИН»,
А ГАЗОН «ПЕТРОВСКОГО» РАЗРУШИЛ
БАЗОВУЮ ИГРУ «ЗЕНИТА»…

Футбольный эксперт нашей газеты уверен, что на поле иного качества команда
Спаллетти обыграла бы казанцев без вариантов для подопечных Бердыева
- Почему же не выиграл «Зенит»?
- Вот такой простой вопрос вы задаете (пауза). На результате сказалось одно важнейшее
обстоятельство, полностью разрушившее базовую игру «Зенита». А именно - отсутствие возможности провести подготовку к атакующим

действиям вообще и к решающей атаке в частности на таком поле. Обратим внимание: свой
единственный гол «Зенит» забил только со
«стандарта».
Комментарий к матчу - на 3-й стр.
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ФУТБОЛ. РФПЛ: СКАНДАЛ

«ЗЕНИТ»
«РУБИН»
1:1
Питерцы третий раз подряд не смогли победить на своем поле, но отрыв от ЦСКА,

ЭМЕНИКЕ И «ЖЕСТ ЭФФЕНБЕРГА»

Какое наказание ждет форварда московского «Спартака»?

ближайшего преследователя в чемпионской гонке, достиг уже семи очков

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вторая подряд ничья в чемпионате на «Петровском»
сохранила комфортный семиочковый отрыв «Зенита»
от ЦСКА в гонке за золотом. При этом питерцам не удалось превзойти на своем поле «Рубин», который играл
в гостях на победу. Команда Курбана Бердыева по примеру «Кубани» и «Динамо» не стала запираться на своем поле, но достаточно надежно действовала в обороне, лопухнувшись, по большому счету, всего лишь один
раз. В итоге забить «сине-бело-голубым» удалось после
применения маленькой тактической хитрости, однако
удержать победный счет они не смогли. Надо сказать
еще и о том, что Лучано Спаллетти в игре с казанцами
активно использовал фланги, на которых ярко проявляли себя появившийся в составе Владимир Быстров и
защитник Доменико Кришито. Однако совершенно неожиданно у питерцев обозначились проблемы в средней линии, что в итоге и привело к ничейному исходу.

Почему питерцы проигрывают середину поля?

- Думаю, что в игре с «Рубином» питерцам придется непросто. И прежде всего потому, что у них появились проблемы в середине поля, - отмечал перед матчем заслуженный тренер России Марк РУБИН. – Если раньше зенитовская полузащита была сильнейшей, то с годами Семак,
Зырянов и Широков не молодеют, как следствие теряется
скорость, и команда начала проигрывать среднюю линию.
- Какой выход видите из создавшейся ситуации?
- Зенитовцам нужно больше играть флангами, как в том
же гостевом матче против «Динамо», растягивать оборону
соперника, посредством быстрого перевода мяча, изменения направления атаки – налево, направо…Тогда всё по-

лучится. Думаю, что в отсутствие Быстрова в атаку должны
более активно подключаться крайние защитники Анюков и
Кришито, как это происходит в современном футболе. «Зенит» же традиционно больше предпочитает играть в середине поля, а в качестве диспетчера зачастую оказывается
Денисов, но на нем еще и отбор мяча. В итоге не всё получается.
(Окончание на 2-й стр.)

«ЗЕНИТ» ИГРАЕТ ВНИЧЬЮ, НО ОТРЫВАЕТСЯ ОТ ЦСКА

Ничья на «Петровском» стала единственной в нынешнем туре в группе
«А». Так среди клубов, ведущих борьбу за медали и путевки в еврокубки,
«Зенит» и «Рубин» после возобновления чемпионата попали в список «самых миролюбивых». Питерцы и казанцы сыграли по весне наибольшее количество ничейных матчей - по три, и
по две из них - на своих полях. Для поГруппа А

допечных Курбана Бердыева, быть может, и неплохой результат, но вряд ли
он может считаться успешным для команды Лучано Спаллетти.
Впрочем, до миролюбия было далеко в каждом поединке с участием «Зенита» (вспомним хотя бы разгром «Динамо» в Москве), в том числе и во вчерашнем. Другое дело, что команда билась за победу на поле, которое дава-

«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 1:1

«РОСТОВ» - «СПАРТАК» Нч - 2:1

Голы: Хусти, 36 (1:0); Вальдес, 58 (1:1).

Голы: Бракамонте, 11 (1:0); Салата, 31 (2:0); Захирович, 61 (2:1).

«ДИНАМО» - «СПАРТАК» М - 1:3

Голы: Эменике, 30 (0:1); Самедов, 45 (1:1); Нобоа, 70 в свои ворота (1:2); Ари, 90+4 (1:3).

«КРАСНОДАР» - «АМКАР» - 0:1

Гол: Якубко, 4.

ГРУППА В. Положение на 26 марта

Голы: Ахмедов, 60 (1:0); Буссуфа, 80 (2:0).

ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» - 0:2

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

ГРУППА А. Положение на 26 марта
1. «ЗЕНИТ»
2. ЦСКА
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6. «АНЖИ»
7. «РУБИН»
8. «КУБАНЬ»

36 16 11
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«ТЕРЕК»
«АМКАР»
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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. Эммануэль Эменике («Спартак» М) - 10.
Футбол» - 16.00). 1 апреля, воскресенье. - 16.10). 31 марта, суббота. «Волга» - «Ро«Рубин» - «Анжи» («Россия-2» - 16.10). «Ло- стов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 13.40).
комотив» - «Динамо» («НТВ-Плюс Наш «Крылья Советов» - «Краснодар» («НТВФутбол» - 18.15).
Плюс Наш Футбол» - 18.15). 1 апреля,
Группа В. 30 марта, пятница. «Спар- воскресенье. «Амкар» - «Терек» («НТВтак» Нч - «Томь» («НТВ-Плюс Наш Футбол» Плюс Наш Футбол» - 13.40).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в четверг, 29 марта

Газета выходит с 12 октября 1997 года

ся в свое время нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие. КДК РФС
оштрафовал тогда форварда на 50 тысяч рублей. Что решит теперь? Многие обозреватели полагают, что наказание Одемвингие было недостаточным и наказывать игроков за подобные провинности надо бы по английскому образцу - дисквалификацией. Кстати, своим жестом Эменике не
только нарушил один из пунктов Кодекса чести, который требует от футболиста отвергать всякое проявление
грубости, хамства и словесного хулиганства, но и статью 40 Дисциплинарного регламента РФС.
Она в части, касающейся поведения
Эменике, гласит, что за нецензурные и
оскорбительные жесты, допущенные
игроком в адрес зрителей, на игрока
налагается штраф и/или дисквалификация игрока до четырех матчей.
Итак, ждем вердикта соответствующих инстанций РФС. Если Эменике получит вполне заслуженную дисквалификацию, то в субботу пропустит матч
37-го тура против «Зенита». Кстати, в
этом случае «Спартак» останется сразу без двух нападающих: форвард Веллитон, травмировавший в матче 35-го
тура с ЦСКА в столкновении с защитником армейцев Василием Березуцким ключицу, выбыл из строя до конца нынешнего сезона.

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

ДЕБЮТ КАЗАНЬ
ЗАВЕРШИЛА С БРОНЗОЙ

В матче за третье место Гамова и Ко разбили второй клуб
итальянской Серии А «Вилла Кортезе»

«Финал четырех».
За третье место. «ДИНАМО» Кз (Россия) - «Вилла Кортезе» (Италия) - 3:1
(25:13, 25:17, 24:26, 25:23)
ФИНАЛ. «Фенербахче» (Турция) - «Канн» (Франция) - 3:0 (25:14, 25:22, 25:20).
К радости большой группы болельщиков из столицы Татарии, оккупировавших трибуны бакинской арены, и нового талисмана «Динамо» Божьей коровки,
которая курсировала у края площадки все время матча, их любимицы в завершающем турнир поединке добились победы.
(Окончание на 5-й стр.)

ГАНДБОЛ. ЧЕ. Женщины. Отборочный турнир. Группа 3

«ТОМЬ» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 0:0

«АНЖИ» - «КУБАНЬ» - 2:0

36-й тур. Группа В. 26 марта, понедельник. «Терек» - «Волга» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 17.40).
37-й тур. Группа А. 31 марта, суббота. «Спартак» М - «ЗЕНИТ» («Россия-2»
- 17.10). «Кубань» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш

ло немного шансов на комбинационную игру. Кроме того, оценивать ситуацию в первой восьмерке, где бьется элита и почти в половине матчей (7 из 16)
не был выявлен победитель, необходимо в общем контексте происходящего. А
он таков, что разрыв между «Зенитом» и
ближайшим преследователем после поражения ЦСКА увеличился с 6 и до 7 очков. И это главный результат тура…
Группа В

Нападающий столичного «Спартака» Эммануэль Эменике после победы над «Динамо» заявил, что «жест
Эффенберга», показанный им в сторону болельщиков соперника, был реакцией на то, что весь матч они его провоцировали, кидая снежки. Кстати,
так оно и было. Фанаты обеих команд
словно соревновались друг с другом
в меткости, избрав мишенью футболистов. Оправданий таким болельщикам
не может быть никаких. Однако справедливости ради надо сказать, что летели снежки не только в Эменике. Но
именно он решил «ответить» трибунам. «Я не смог сдержать эмоции, показав им неприличный жест, - сказал
нигерийский форвард. - Сожалею,
что сделал это».
Напомним, что так называемый
жест Эффенберга получил известность
среди болельщиков после того, как известный немецкий футболист показал
им средний палец на чемпионате мира
в 1994 году, после чего был отчислен
из сборной. В нынешнем сезоне нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес за
такое «приветствие», адресованное
болельщикам «Фулхэма», получил одноматчевую дисквалификацию, которая вступила в силу немедленно.
В российском чемпионате наказанию за аналогичное оскорбление трибун с болельщиками ЦСКА подверг-

ПОЛУОБМОРОЧНЫЙ ГАНДБОЛ

Россия - Черногория - 24:23
(12:12)

Россия: Седойкина, Калинина; Левина - 5; Черноиваненко - 4; Кочетова - 3;
Давыденко, Макеева, Муравьева - по 2;
Близнова, Ильина, Маренникова, Жилинскайте, Петрова, Турей - по 1; Горшенина, Постнова.

В четвертом туре квалификационного турнира чемпионата Европы
сборная России в тяжелейшей борьбе
вырвала победу у команды Черногории. Сразу после этого поединка один
из лидеров нашей сборной Эмилия Турей назвала гандбол, который продемонстрировала наша сборная, «полуобморочным».
Несколькими днями ранее команда Евгения Трефилова с минимальным
счетом уступила этим же соперницам
в гостях - 22:23. Казалось, в Ростовена-Дону, где проходил воскресный
поединок, нашим девчатам удастся
взять достойный реванш, тем более
что тренер черногорок Драган Аджич решил поберечь трех своих лидеров, включая легендарную Бояну По-

№ 29 (1392)

ЧЕ-2012. Отборочный турнир.
Группа 3. Польша - Великобритания
- 29:20.
И В Н П М О
1. Черногория 4 3 0 1 111-91 6
2. РОССИЯ
4 3 0 1 102-83 6
3. Польша
4 2 0 2 110-103 4
4. Великобритания 4 0 0 4 74-120 0
пович. Ставка черногорками была сделана на игроков молодежной сборной
предыдущего созыва, которые летом
позапрошлого года стали бронзовыми призерами чемпионата мира в корейском Сеуле.
Российская команда предстала
пусть и не в оптимальном, но достаточно боевом составе. В частности, отсутствовали обе наши основные линейные - Людмила Бодниева и Наталья Шипилова. Но вряд ли именно данное обстоятельство стало причиной того, что
матч для наших девчат складывался
очень непросто. Большую часть игрового времени им приходилось быть в
роли отыгрывающейся стороны.
(Окончание на 8-й стр.)
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ПОСЛЕ МАТЧА

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: МЫ СДЕЛАЛИ
ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ ВПЕРЕД

КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ…

С Быстровым в основе

Вопреки некоторым опасениям,
возникшим накануне матча, Вячеслав
Малафеев не только оказался в основе, но и вывел «Зенит» на эту игру с
капитанской повязкой. При том, что
штатный капитан Александр Анюков
тоже вышел на поле с первых минут.
Интересно, чем была вызвана такая
ротация? Андрея Аршавина не оказалось даже в запасе, зато Владимир Быстров наконец-то появился в составе.
Тем временем «фанатский вираж»
после исполнения Гимна России и гимна «Зенита» прокричал пару речевок,
запустил несколько файеров и в знак
протеста против того, что представители силовых структур» не позволили
развернуть приготовленный баннер,
организованно покинул стадион.

Гости «проспали» гол…

«Зенит» по сравнению с играми
против «Кубани» и «Динамо» изменил
тактику и с самого начала стал атаковать флангами. Справа терзал оборону гостей Быстров, слева активно подключался в атаку защитник Доменико
Кришито. На левый фланг смещался и
Саболч Хусти, которому Лучано Спаллетти доверил место в основе. Ну а на
острие атаки действовал Александр
Кержаков, напрягавший центральных
защитников гостей Сесара Наваса и
Сальваторе Боккетти. В итоге зенитовцам, в первую очередь за счет активности флангов, раз за разом удавалось
растягивать плотную оборону «Рубина» и вскоре у ворот казанской команды возник первый по-настоящему голевой момент. Угроза, правда, пришла
не с фланга, а из глубины поля. Широков сделал разрезающую передачу на
Кержакова, который вышел один на
один с Сергеем Рыжиковым, но голкипер «Рубина» своевременно покинул ворота и не позволил нападающему «Зенита» точно пробить. Спустя
еще некоторое время в хорошей позиции оказался Быстров, нанесший удар
с разворота, однако снаряд разминулся со штангой.
Гости пытались сыграть против питерцев на контратаках, но доставить
мяч Владимиру Дядюну, выдвинутоwww.sport-weekend.com

«Зенит» - «Рубин» - 1:1 (1:0)

25 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 20 000 зрителей.
Главный арбитр – Алексей Николаев (Москва). Ассистенты – Тихон Калугин
(Москва), Николай Богач (Люберцы). Резервный арбитр – Павел Шадыханов (Москва). Инспектор матча – Гафярий Жафяров (Москва).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Кришито, Ломбертс (Алвеш, 66), Губочан, Широков
(Зырянов, 87), Денисов, Хусти (Канунников, 76), Семак, Быстров, Кержаков.
Запасные у «Зенита»: Жевнов, Лукович, Розина, Бухаров.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Навас, Боккетти, Немов, Рязанцев, Касаев (Давыдов,
60), Еременко, Карадениз, Натхо, Дядюн (Вальдес, 46; Валье, 69).
Голы: Хусти, 36 (1:0); Вальдес, 58 (1:1).
Угловые: 6-3. Удары (в створ): 9 (6) - 8 (4, из них 1 - перекладина). Голевые моменты: 4 - 4. Фолы: 10 - 12.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+5); всего – 95 минут.

му на острие казанской атаки, у них не получалось. Надо
сказать и о том, что зенитовцы, как, впрочем, и их соперники, очень надежно действовали в обороне, не позволяя
создавать опасные моменты у
своих ворот.
Ну а на 36-й минуте, после того, как Быстров заработал штрафной, сработала домашняя зенитовская заготовка. Широков при розыгрыше «стандарта», не дожидаясь
свистка арбитра, забросил
мяч на Хусти, который, воспользовавшись нерасторопностью игроков «Рубина», вышел один на один с Рыжиковым и отправил снаряд в ворота. Всёпо правилам. «Зенит» такие голы уже
забивал .
После пропущенного мяча гости
активизировались и в концовке после
розыгрыша «стандарта» у ворот «Зенита» Навас переправлял мяч головой в
створ, но Малафеев среагировал.

Выход Быстрова – хороший ход

- Выход Быстрова в основе – это хороший ход Спаллетти, - прокомментировал итоги первого тайма в перерыве Марк РУБИН. – Хотя игра, в
принципе, очень равная, плотная и
жесткая. Команды действуют по традиционным тактическим схемам: «4-3-3»
против «4-4-2». Единственный гол зенитовцы забили после быстрого розыгрыша стандартного положения. Если
бы казанцы не расслабились перед
пробитием штрафного, то, думаю, счет
был бы равным. Но в целом обе команды очень надежно играют в обороне.
- Как, полагаете, будут развиваться события в матче после перерыва?
- «Рубину» нужно активизироваться, атаковать. Думаю, что нападающие
гостей после перерыва станут еще
плотнее играть с защитниками «Зенита» и пытаться замыкать прострелы с
флангов.
- «Зенит», похоже, выглядит лучше, чем это было в домашних матчах с «Кубанью» и «Динамо»?
- Да, сегодня питерцы играют подругому. Но Кержаков пока отрезан
от мяча, поскольку защитники гостей
действуют против него очень внимательно. Поэтому вся острота зенитовских атак исходит от флангов.
- Появление Хусти в основе удивило?
- Вообще-то можно было предположить, что Спаллетти его выпустит,
поскольку Файзулин травмирован, а
венгр забил гол в ворота «Динамо» в
гостевом матче и сделал голевую передачу.

Джокер Бердыева

После перерыва в составе «Рубина» вместо получившего повреждение Дядюна на поле вышел Нельсон
Вальдес, и казанцы большими силами
сразу же пошли в атаку. Причем парагвайский форвард очень хорошо вошел в игру, гости завладели инициативой и вскоре Вальдес и Роман Еременко разыграли накоротке двухходовку, после чего полузащитник «Рубина» мощно пробил выше зенитовских
ворот. Вскоре последовало и продолжение…Перед этим, правда, хороший
момент увеличить счет возник у Кержакова, который бил по воротам соперника, выиграв борьбу у Наваса. А
затем Вальдес буквально протаранил
оборону «сине-бело-голубых» и сравнял счет, забив из-под Николаса Ломбертса. 1:1 – совершенно равная игра.

До сотрясения мозгов

Между тем Курбан Бердыев, похоже, решил играть на победу и на
поле появился еще один нападающий - Сергей Давыдов, сменивший ничем не проявившего себя Алана Касаева. Вперед пошли уже зенитовцы и
в штрафной гостей в борьбе за верховой мяч ударились головами Ломбертс и Вальдес. Зенитовца сразу же
увезли на электрокаре в подтрибунные помещения, а парагваец провел

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- В последних матчах, кстати,
начинать атаку первым пасом, видимо, не от хорошей жизни, пытался центральный защитник Бруну
Алвеш…
- В принципе, он умный игрок, обладающий хорошим пасом. Но ему не
хватает скорости, что порой приводит
к ошибкам в обороне, после которых
«Зенит» пропускает голы.
- Накануне матча появилась информация, что с «Рубином» не сыграет Аршавин. Насколько это значимый для «Зенита» на сегодняшний день футболист?
- Я считаю, что Аршавин – большое приобретение для «Зенита». Но
очень редко бывает, когда вернувшийся в команду игрок сразу же становится ее лидером. Особенно на такой позиции, где требуется выполнять
большой объем работы, быть мозговым центром игры, успевать и в атаке,
и в обороне. Поэтому не нужно требовать от Андрея быть главной звездой уже в первых матчах за «Зенит».
Он постепенно прибавляет и является очень важным игроком «сине-белоголубых». Ему легко находить общий
язык с партнерами, поскольку он почти со всеми до этого играл. Однако
есть один психологический момент:
пока Аршавин выступал за «Арсенал»,
в «Зените» появились другие лидеры.
Поэтому, когда приходит еще один явный лидер, может возникнуть определенное недопонимание в команде, но
я думаю, что зенитовцы между собой
разберутся.
- Как вы полагаете, что за матч
нас ожидает, удастся ли питерцам
после его окончания увеличить отрыв от московских армейцев до девяти очков?
- Понятное дело, что увеличение отрыва до 9 очков практически
обеспечит «Зениту» очередное чемпионство. Но в составе «сине-белоголубых» есть потери – травмирован
Файзулин, может не сыграть Аршавин.
А «Рубин» сейчас на подъеме. Не каждый способен забить четыре «сухих»
мяча в ворота «Локомотива», который
в последнем туре обыграл ЦСКА, как
это сделали казанцы в кубковом матче. Стало быть, питерцев ждет тяжелая
игра. Но они должны дожать соперника. Все-таки «сине-бело-голубые»
играют на своем поле и безоговорочно лидируют в чемпионате.

на газоне еще несколько минут, после
чего неожиданно рухнул на землю. И
был унесен с поля на носилках. Позже выяснилось, что у обоих сотрясение мозга, а Ломбертс даже госпитализирован.

Бухаров снова вне игры

Однако матч продолжался и уже
Лучано Спаллетти решился на замены. В игру вместо Саболча Хусти вошел Максим Канунников, а Романа
Широкова в самой концовке сменил
Константин Зырянов, хотя перед этим
активно разминался Александр Бухаров, но, видимо, поменять Кержакова,
достаточно надежно прикрытого центральными защитниками «Рубина»,
Мистер все-таки не решился. Зато Быстров продолжал феерить. На 85-й минуте игры гостей после его удара спас
Петр Немов, в последний момент сумевший накрыть полузащитника «Зенита». Вскоре Быстров прорывался
по центру на рандеву с Рыжиковым
и упал в борьбе с игроком казанской
команды, но свисток главного арбитра
Алексея Николаева промолчал.
В концовке матча питерцам удалось перехватить инициативу, хозяева
опасно атаковали своим правым флангом, но кроме угловых у ворот «Рубина» ни к чему более опасному это не
привело.
В добавленное время, правда, команды обменялись моментами. Сначала Еременко метров с 35 мощно зарядил в перекладину, а затем Канунников завершал зенитовскую атаку, но
ему активно мешал защитник, поэтому
удар получился несильным и мяч стал
легкой добычей Рыжикова.
В итоге ничья, закрепившая семиочковый отрыв «Зенита» от ЦСКА в
борьбе за чемпионство.

Класса пока не видно

- Наверное, ничья – справедливый
итог этого матча, - итожил после игры
Марк РУБИН. – «Рубин» хорошо подготовился к поединку, очень четко сыграл в обороне, перекрывал все зоны,
гости быстро переходили из обороны
в атаку. Что касается «Зенита», то он
должен был побеждать, но не получилось. К сожалению, питерцы не смогли переиграть соперника за счет своего класса и активных атакующих действий.
- Почему в трех последних матчах на «Петровском» «Зенит» не может добиться победы?
- Так я же говорю, что у «сине-белоголубых» очень слабо и медленно
играет средняя линия, которую нужно укреплять. Широков не успевает за
темпом при переходе из обороны в
атаку, хотя и сделал сегодня голевую
передачу. Не видно конструктивной
игры в середине поля, вся распасовка
лежит на Денисове, который априори
играет ближе к своим защитникам. В
такой расстановке сложно вскрывать
оборону соперника.
- Тем не менее семиочковый отрыв от ЦСКА позволяет надеяться
на отличные чемпионские перспективы «Зенита»?
- Думаю, что с таким отрывом в
нашем чемпионате и нестабильной
игрой конкурентов «Зенит» вполне
реально может рассчитывать на золото. Все-таки он не проигрывает, набирает очки. Но вот классной игры пока
не видно. И это огорчает.
Футбол с Марком РУБИНЫМ
смотрел Андрей ГАЛУНОВ.

- Заключительный этап чемпионата показывает, что ни одна команда не может стабильно пройти
дистанцию. Разделяете эту точку
зрения?
- Безусловно. Наверное, матчи второго этапа украшают концовку нынешнего чемпионата своей непредсказуемостью и невозможностью предугадать, кто выиграет и как будут развиваться события. В то же время нам хочется как можно больше сделать отрыв от преследователей и играть спокойнее, без нервов. С другой стороны,
это очень хорошо для наших болельщиков, которые находятся в боевом

состоянии и готовы нас поддерживать.
- Довольны ли вы сегодняшним
результатом?
- Учитывая все обстоятельства, результаты матчей с участием наших конкурентов, можно сказать, что мы сделали определенный шаг вперед. Но
памятуя, как развивался матч, можно
говорить о том, что нужно было удержать победный счет.
- Много высказываний сегодня
было относительно поля. Что можете сказать по этому поводу?
- Я много чего мог бы сказать по
этой теме, но оставлю данный вопрос
без комментариев.

Полузащитник «Зенита» остался недоволен качеством газона на
«Петровском». По мнению Широкова, весной в России можно играть
только на двух полях: в Махачкале
и в «Лужниках».
- Что можете сказать по поводу
прошедшего матча?
- Я не доволен.
- Чем именно?
- Полем.
- А как оцениваете игру команд?
- Никак. Разве можно играть на таком огороде? Куры и козы пускай здесь
пасутся. В футбол здесь играть нельзя.
- То есть переход на новую систему проведения чемпионата в условиях нашей действительности не
совсем актуален?
- Какой переход?! Разве что-то изменилось после него? Как играли на
г…, так и продолжаем. Надо сначала
думать, а потом делать, а у нас делают,
а потом думают.
- Как вы полагаете, когда качество футбольных полей у нас будет

такое, чтобы «Зенит» мог показывать свою игру?
- Думаю, что в это время мы уже
не будем играть: закончится чемпионат, и все устанут заниматься полями. Ведь люди по полгода занимаются их подготовкой, нужно когда-то и
отдыхать.
- Как решить проблему плохих
полей?
- Выгнать тех, кто занимается этим
вопросом, и набрать других, кто хоть
немного понимает в футболе.
- Какие поля в весеннее время в
России, на ваш взгляд, соответствуют приличному уровню?
- Кроме Махачкалы и в «Лужниках»
я больше нигде не видел нормальных
газонов. Может, вы подскажете? В Томске - «великолепное» поле, в Казани –
вообще «шедевр»...
- А что скажете про судейство?
- Об этом вообще говорить не стоит.
Но если и дальше так пойдет, то у нас,
наверное, и руками забитые мячи начнут засчитывать.

Роман ШИРОКОВ: НА ТАКОМ
«ГАЗОНЕ» ПУСКАЙ КОЗЫ ПАСУТСЯ…

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Александр РЯЗАНЦЕВ: НАМ ОТ ЭТОЙ
НИЧЬЕЙ ВЫГОДЫ НИКАКОЙ

- Что можете сказать по поводу
эпизода с участием Вальдеса и Ломбертса?
- Обычная ситуация, когда идет
борьба за верховой мяч.
- Как прокомментируете гол в
ворота вашей команды?
- Мы проявили элементарную невнимательность.
- Сегодня вы играли в Питере,
предыдущий матч - в Грозном. Какую оценку дадите качеству газона?
- Я думаю, что это поле ничем не
лучше, чем то, на котором мы играли
с «Локомотивом».
- «Рубин» одержал в нынешнем году
всего лишь одну победу. Есть ли какаялибо тревога по этому поводу?
- Тревоги нет. За исключением кубкового поединка, в минувшую среду
везде была борьба. В матче с «Кубанью» мы её проиграли, не реализовав
свои моменты. Сегодня наша команда
показала неплохой футбол. Обидно,
что очков мало набираем.
- Как относитесь к тому, что
ни одна из команд первой восьмерки стабильно не проходит турнир-

ную дистанцию заключительного
этапа чемпионата?
- А что вы хотели? Мы играем в
восьмерке лучших команд России, поэтому результат может быть самым непредсказуемым.
- Насколько вы себя комфортно
ощущаете в этой ситуации?
- Мне интересно, когда всё непредсказуемо.
- По тому, как сложилась игра,
можно ли говорить, что ваша команда выполнила всё, что задумала?
- Я думаю, что в случае осуществления подобной цели мы бы выиграли.
- На что делался упор в сегодняшнем матче?
- На контроле мяча. Но нам не удалось хорошо взаимодействовать. Маленькая погрешность - и все труды
шли насмарку.
- Вы довольны ничейным исходом?
- Нет. Нам от одного очка выгоды
никакой.
- По тому, как играет «Зенит», чемпионству можно выносить приговор?
- Я надеюсь, что нет.
Вадим ФЕДОТОВ.

Сальваторе БОККЕТТИ:
ПОЛЕ НА «ПЕТРОВСКОМ»
НЕ ТАКОЕ УЖ И ПЛОХОЕ

- Сальваторе, вас порадовала ни- Марко Доменикини и Даниэле Бальчья?
дини, пожелавшие Боккетти успехов в
- Нет, нам очень нужны очки, ведь оставшихся восьми турах. – К. Р.).
мы хотим выступать в Лиге чемпионов
- Для вас особенным был этот
на будущий год. Мы приезжали за по- матч, учитывая, что ваш соотебедой в Петербург, вели в счете, но не чественник Лучано Спаллетти руполучилось выиграть. Считаю, что по- ководит «Зенитом», за который
бедить сегодня было невозможно из- играет Доменико Кришито – тоже
за ряда факторов, а учитывая тот факт, итальянец…
что мы отыгрывались, я бы сказал, что
- Я бы не сказал, для нас сейчас все
ничья – это не так уж плохо.
матчи особенные. Поединок против
- Что скажете о поле на «Пе- «Зенита» - такой же матч, как и все
остальные. Все игры роднит то, что
тровском»?
- Не такое это плохое поле, как го- всякий раз мы бьемся в них за побеворят некоторые. Играли две прекрас- ду. Хотя, конечно, приятно было увиные команды, которым качество газо- деть Спаллетти и Кришито.
на – не помеха.
- «Зенит» выиграет чемпионат,
- Почему «Рубин» провел два та- Сальваторе?
- Отрыв от ЦСКА у питерцев очень
ких разных тайма?
- Я считаю, что во втором тайме мы комфортный, но впереди еще восемь
сыграли значительно сильнее, потому матчей. Посмотрим. Что касается нас,
что больше двигались. В первом нам то мы будем биться за победу в кажявно не хватало движения, да и ветер дом матче, потому что очень хотим сымешал (в этот момент Сальваторе по- грать в Лиге чемпионов.
Константин РОМИН.
хлопали по плечам тренеры «Зенита»
Продолжение послематчевых интервью - на 6-й стр.

гол!
«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» - 1:1. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Лучано СПАЛЛЕТТИ:
ПРОПУЩЕННОГО МЯЧА
МОГЛИ ИЗБЕЖАТЬ…
Главный тренер «Зенита» считает, что
его подопечные сделали главное - увеличили отрыв от ближайшего конкурента. А что до результата, то он, конечно же,
мог быть лучше. Впрочем, команда играла
вполне прилично, а потому ничья с «Рубином», который итальянский специалист назвал одной из самых агрессивных команд
российского чемпионата, не слишком огорчила Лучано Спаллетти.

И ничейный результат против ЦСКА

- Каждый раз я говорю, что в чемпионате есть пять или шесть команд,
которые могут выиграть в каждом
матче, - так начал разговор с прессой наставник питерского клуба. Результата в каждой игре добиваться
очень сложно, хотя мы боремся за победу в каждой игре. В общем и целом
мы провели хороший матч. Пропустили гол, которого могли избежать. «Рубин» - команда, которая все девяносто
минут идет вперед. Это самая сильная
команда в этом смысле в российском
чемпионате. А потому результат нужно принять, пусть мы могли заслужить
и большего.
- Вы часто вспоминаете матч
против ЦСКА, когда «Зениту» было
присуждено техническое поражение. Но почему «Зенит» не использует свои шансы уйти в отрыв от
конкурентов?
- Возможно, мы не реализовали некоторые возможности, которые ЦСКА
нам предоставил. Но ЦСКА проиграл,
а мы набрали одно очко. Мы сделали
шаг вперед и увеличили отрыв.

Болельщики
задели интересы команды

- Повлияло ли на игру то, что болельщики некоторых секторов покинули стадион, потому что им не
позволили разместить баннер правоохранительные органы?
- Нам приятно играть, когда болельщики рядом с нами. Мы никаких трудностей нашим болельщикам не создаем. Потому что это не команда запретила им приносить баннеры на трибуну. Но они отреагировали, задев интересы команды, потому что игроки на
поле без их поддержки чувствуют себя
хуже. Протестовать - справедливо, но
надо это делать против тех, кто запрещает. Мы ничего не запрещали.

Почему не играл Аршавин

- Что с Николасом Ломбертсом?
- Пока ничего нельзя сказать, его
увезли на обследование (позднее у футболиста было диагностировано сотрясение головного мозга. - Прим. ред.).
- Насколько серьезна травма Аршавина, который не участвовал в
матче?
- В кубковом матче он почувствовал боль в приводящей мышце, потом на тренировке - еще раз, и поэтому ему пришлось взять паузу.

Газон нивелировал мастерство

- Игроки в «смешанной зоне» говорили о том, что они недовольны
состоянием поля. Состояние газона
как-то повлияло на игру?
- Плохое поле всегда играет против команды, которая идет «первым
номером», ведь она должна действовать более агрессивно. Поле создавало трудности не только нам, но и «Рубину». Тяжело сделать поле в нормальном состоянии при погодных условиях, о которых все знают. Разумеется,
на поле такого качества происходит

больше борьбы, а игроки получают
меньше возможностей проявить мастерство.
- Сегодня Хусти был одним из лучших на поле, хотя зимой собирался
уйти из клуба. Он сейчас играет, потому что несколько футболистов
основного состава травмированы,
или вы довольны его работой на
тренировках?
- То, что он зимой должен был покинуть команду, - это вещь, которую я не
говорил. Если бы какой-то игрок покинул нашу команду, то мы бы взяли на
его место другого. У каждого футболиста есть период, когда он находится в хорошей форме и когда не в самой лучшей…

О капитанской повязке
на рукаве Малафеева

- Почему Малафеев был сегодня
капитаном?
- У меня есть группа футболистов,
которые могут быть капитанами, и
Слава один их них. Просто Саша передал на этот матч повязку Малафееву.
- Обычно капитанская повязка вручается на весь сезон. Почему Анюков решил передать повязку
Малафееву? Нет ли какой-то подспудной истории?
- Сегодня перед игрой у Анюковова была капитанская повязка, Малафеев был вице-капитаном. Потом они поменялись. Мы пока не обсуждали эту
ситуацию. На тренировке поговорим
об этом.
- О чем говорили с судьей после
матча Малафеев и ваш помощник?
- Об эпизоде, который произошел
на последних минутах с Быстровым.
Они общались с арбитром, поскольку
главный судья решил, что не было нарушения правил. Но этот эпизод уже
не так важен, нужно идти вперед.

В Грозном Курбан Бердыев
показал бы всю мощь «Рубина»

- В целом я удовлетворен игрой - за
исключением момента со взятием наших ворот. Тут ребята расслабились, - отметил наставник «Рубина», - хотя я их
предупреждал о том, что «Зенит» умеет
быстро разыгрывать штрафные удары.
Просил обратить на это внимание, но…
Зато от второго тайма испытываю
удовлетворение. Считаю ничью закономерным исходом матча.
- Однако сегодня было много
борьбы, но мало футбола...
- Здесь есть существенный фактор весенние поля. Посмотрите, как наши
команды выглядят на сборах, где тренируются на качественных полях, и
как они смотрятся сейчас. Отвечу за
свою команду: нам такие поля мешают
вести комбинационную игру…
Тут Курбан Бекиевич не удержался
и вспомнил кубковый матч с «Локомотивом», в котором его команда, игравшая в Грозном, разгромила «Локомотив» со счетом 4:0. «В Грозном хорошее
поле, и там можно показывать комбинационный футбол», - сказал на прощание рулевой казанцев.
Андрей НИКОЛАЕВ.

«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 1:1. ОЦЕНКИ

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТРЕВОГИ НЕТ!

С точки зрения журналиста
Михаил ГРИГОРЬЕВ, редактор отдела спорта газеты «Невское время»:
- Считал, что много мячей в матче не забьют, что игра будет вязкой и
упорной, с обилием жестких единоборств, и что обе команды сыграют
тактически грамотно. Но ожидал более агрессивных действий «Зенита» в
атаке. Даже при счете 0:0 зенитовцы
играли довольно осторожно. Обычно
Александру Кержакову помогают более активно - этой весной Андрей Аршавин или Данко Лазович, в прошлом
году - Мигель Данни. То есть к «чистому» нападающему добавлялся игрок с
частичным освобождением от оборонительной работы. В этот раз и Владиwww.sport-weekend.com

мир Быстров, и Саболч Хусти, и Сергей Семак оттягивались назад. Исходя из этого, у «Рубина» в первом тайме был лишь один, да и тот с натяжкой,
опасный момент. «Зенит» все-таки гол
в первой половине матча забить сумел
- после «стандарта», разыгранного неожиданно для соперника.
Во втором тайме хозяева, как показалось, отдали инициативу «Рубину». Видимо, рассчитывали сыграть на
контратаках. В свою очередь, Курбан
Бердыев усилил атаку своей команды.
Ввёл свежего Нельсона Вальдеса, который постарался и смог воспользоваться несогласованностью действий
защитников в моменте с забитым мячом. Там, впрочем, Вячеслав Малафеев не зря спорил с арбитром, указывая
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ЭТО НЕ «РУБИН», А ГАЗОН «ПЕТРОВСКОГО»
РАЗРУШИЛ БАЗОВУЮ ИГРУ «ЗЕНИТА»…

Комментарии по матчу дали нашей газете
три чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита».
Владимир Долгополов накануне высказал уверенность в победе команды Лучано Спаллетти
Накануне матча

Четыре мяча «Рубина»
не смутили Долгополова

Накануне тура Владимир Долгополов - участник Конкурса «Футболпрогноз», который ведется на страницах «Спорт уик-энда», - полагал, что
«Зенит» возьмет верх над «Рубином»
со счетом 2:0. Однако, выступая с прогнозом, Долгополов еще не мог знать,
что в кубковом матче казанцы разгромят «Локомотив» (4:0). А потому буквально за несколько минут до начала встречи с командой Курбана Бердыева мы задали Владимиру Михайловичу логичный вопрос относительно возможной корректировки им результата. Не в рамках Конкурса, разумеется, и тем не менее...
- Не изменилась ли ваша точка
зрения на возможный результат сегодняшнего матча на «Петровском»?
- Нет, ни в коем случае.
- Вас не смущают четыре безответных матча, забитых «Рубином»
в ворота «Локо»?
- «Локомотиву» просто не нужна
была эта победа и дальнейшее продвижение по кубковой «сетке», отвлекающее команду от борьбы в чемпионате.
- Вы полагаете, что «Локо» пожертвовал возможностью выиграть Кубок, что и позволило «Рубину» покуражиться над железнодорожниками?
- Конечно. А потому мой прогноз
остается прежним: «Зенит» выиграет у
«Рубина» со счетом 2:0.
- Кержаков забьет?
- А вот этого не могу сказать. Сегодня у «Зенита» может забить любой.
После первого тайма

со счетом 2:0. Аркадий Афанасьев подвел после первого тайма промежуточные итоги поединка, Сергей Веденеев вынес окончательную
оценку результата.

бол. Он «Зениту» нужен, и не надо его
отдавать в аренду ни в какой «Монако», о чем шла речь зимой...
У каждого тренера свое видение
игрока. Мне кажется, что Хусти своей
игрой ближе к пониманию для Спаллетти, чем для Дика Адвоката. И вообще, футболист часто может быть недооценен. Вспомним Валерия Брошина,
Царствие ему Небесное. Был отчислен
из «золотого «Зенита» по каким-то неурядицам, хотя, на мой взгляд, его надо
было просто оставить в команде для
воспитательного процесса. И что же?
Валера потом доказал в ЦСКА, что напрасно с ним расстались, и стал еще
раз чемпионом уже в ЦСКА. Играть
стал и лучше, и сильнее. Вот и Хусти
«возвращается» - но только в «Зените», а не где-то в ином клубе.
- Ваш прогноз на игру?
- Солидарен с Владимиром Долгополовым - 2:0 в пользу «Зенита». Один гол
забит, и еще один должны наши забить...
После матча

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,0
Александр АНЮКОВ - 6,0
Томаш ГУБОЧАН - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Доменико КРИШИТО - 6,5
Игорь ДЕНИСОВ - 7,0
Роман ШИРОКОВ - 7,0
Сергей СЕМАК - 6,5
Владимир БЫСТРОВ - 6,5
Саболч ХУСТИ - 7,0
Александр КЕРЖАКОВ - 7,0
Бруну АЛВЕШ - 7,0
Максим КАНУННИКОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,0

В перерыве матча слово взял Аркадий Афанасьев. В этот момент он не сомневался, что игра завершится победой «Зенита».
- Первый тайм остался за «Зенитом»?
- Во многом - да. «Рубин» огрызается контратаками, но общий перевес
за командой Спаллетти, которая контролирует игру. Меня особенно радует активность вернувшегося сегодня в основу Владимира Быстрова на
правом фланге атаки. Своего опекуна
один в один он обыгрывает без труда,
что с успехом делал и до травмы, выбившей его из строя на долгие месяцы.
- Штрафной, после которого «Зенит» забил гол, из разряда тех, что
попадает под категорию «военной
хитрости»?
- Конечно. Так и надо играть - по
правилам футбола, которые не только не исключают, а приветствуют футбольную находчивость. Судья свисток
не дал, а потому Роман Широков был
молодцом. Перекинул мяч через кучку
игроков «Рубина», готовившихся построить «стенку». «Зенит» преподнес
урок подопечным Курбана Бердыева...
- И забил Хусти - уже второй матч
чемпионата кряду. А ведь на протяжении долгого времени мы привыкли
считать его джокером, которому в
условиях жесткой конкуренции светит только выход на замену.
- Я давно говорил, что чаще надо
использовать Хусти в стартовом составе. Как, кстати, и Файзулина. А Хусти доказывает, что умеет играть в фут-

- Вы говорите о поле, но оно мешало и «Рубину».
- Но только «Зенит» строит атаку благодаря комбинациям, в которых необходимо сделать три-четыре промежуточных передачи в средней части поля,
после чего игрок выводится на ударную
позицию или на позицию, с которой
идет результативная передача. Но «Зенит» вместо того, чтобы готовить атаку,
сначала боролся с мячом, скакавшим по
полю. Вынужден был преодолевать дополнительные трудности, которые создавал газон. А ведь был еще и «Рубин»,
плотно игравший в средней части поля.
- Иначе говоря, «Зениту» противостояло два соперника?
- Да, они и разрушили созидательную игру «Зенита», и я не возьмусь сказать, чей «вклад» был большим - казанцев или газона, на котором шла эта игра.
Но то, что команда Лучано Спаллетти не
оказалась даже, а была усажена таким
состоянием поля не в свою тарелку, очевидно. В результате средняя линия вынуждена была отказаться от своих козырей, действовать примитивно, а потому
предсказуемо для соперника.
- А что «Рубин», все-таки наигравший на свой гол?
- Попытки казанцев организовать
атаку были еще более беспомощными.
«У «Рубина» не было впереди достойного атакующего игрока, у «Зенита» же
играли и Кержаков, и Хусти, и Быстров.
У них хоть какие-то возникали шансы.
Надо подчеркнуть, что уровень средней линии «Зенита» позволяет, как правило, организовать достаточное для
победы количество атак. Сегодня их
было немного, и я уже сказал почему.
Мы ведем речь о мяче, который
не был забит, но какой там гол, когда
вспоминаю эпизод, в котором после
прострела с правого фланга Кержаков не попал по мячу. Он и не мог попасть. Но есть ведь еще и другая сторона этого момента. После таких промахов, вызванных состоянием газона,
колено ведь может вылететь у игрока,
когда он со всей силы бьет по снаряду,
а тот подпрыгивает на кочке!
- Итак, ключевым фактором неожиданной ничьей стало состояние
поля?
- Да. Плюс появление вышедшего на
замену Вальдеса, к борьбе с которым

оказались не готовы два наших центральных защитника. Как кажется, он в
одиночку перевернул игру в те 20 минут, которые ему довелось провести на
поле. Успел выиграть пару длинных забегов у защитников «Зенита», поучаствовал в паре комбинаций с завершающим
ударом, а еще пару раз прошел с помощью дриблинга в штрафную, после чего
и забил гол. Передачи на Дядюна заканчивались, как правило, потерями. Сменивший его Вальдес зацепился за мяч.
- Если поле было таким ужасным,
правильно ли играл «Зенит» в этих
условиях?
- Хорошо рассуждать теперь, после матча, как следовало играть. Но
два центральных защитника «Рубина», как видно сейчас, были готовы неважно. Кержаков обоих превосходил
в скорости. И надо было делать больше передач за спину этим защитникам.
Они были, вот и Быстров после такой
вышел один на один с вратарем, но…
Чтобы сделать такую передачу, надо,
опять-таки, ее готовить! И мы вновь
возвращаемся к тому, что поле не давало «Зениту» такой возможности.
Ведь этот пас не может идти приблизительно куда-то, он должен быть точным, как снайперский выстрел.
- Вы не сказали, правильно ли
играл «Зенит»?
- (Вздох.) Думаю, что правильно.
Стратегия была верной. А в конкретике… Надо было, наверное, с большей
вариативностью искать то место в волне атаки, куда направлялся мяч. Адресовали его с фланга на фланг, а самое
слабое звено в обороне «Рубина» было
- центральные защитники, которых следовало бы побольше нагружать. Но это
ясно теперь, при анализе матча, хотя
мне кажется, что Спаллетти ближе к
концу матча почувствовал, где у «Рубина» тонко, что в центральной зоне обороны у соперника через раз идут ошибки. И Канунников был отправлен, похоже, именно с таким заданием - давить в
центре. Ведь и Быстров, когда его сбили, именно там прорвал линию защиты.
- Кстати, было там нарушение
правил?
- Тонкая очень ситуация. Похоже,
касание было, и если бы Быстров упал
пораньше, а не сделал еще два шага,
рухнул бы сразу, там сразу красная
карточка светила для игрока «Рубина»
и штрафной по центру ворот.
- Давайте пофантазируем:
играйся матч даже не на идеальном
газоне, а просто на приличном, каков был бы его итог?
- По той игре, которую мы увидели,
«Зенит» бы выиграл. Но мои партнеры
по «Зениту» Владимир Долгополов и
Аркадий Афанасьев не могли предположить, выступая с прогнозом накануне матча, что такой ужасный будет газон на «Петровском».
Андрей БАРАБАШ.

на нарушение игроком «Рубина». И с
трибуны виделось неправильное действие форварда, однако счет стал 1:1.
После этого игра разбилась на эпизоды. Хотя судья не предъявлял карточек, жёстких действий с обеих сторон
хватало. Получил травму Николас Ломбертс, а вскоре пришлось выносить на
носилках и Вальдеса. Наверное, ничья
- закономерный исход встречи. Хотя в
конце матча очень мощно пробил Роман Еременко - попал в перекладину.
Будь удар чуть точнее, Малафеев вряд
ли «вытащил» бы этот мяч. Так что зенитовцы не должны расстраиваться
ничейному результату. Хотя, не исключаю, арбитр мог назначить пенальти
в уже добавленный период времени,
когда Кержакова толкали в спину. Но
обычно в матчах таких соперников, тем
более «на флажке», судьи прибегают к
суровому наказанию крайне редко.

Понравился Хусти, не только из-за
забитого им гола. Он отыграл очень активно, старался. Стремился успеть везде, смещался на разные фланги, боролся за мяч. С учётом игры с «Динамо» в
Москве видно, что это - футболист высокого класса, но в силу каких-то причин, а ведь в зенитовском составе выступает уже несколько сезонов, так и
не стал ведущим игроком. Отметил бы
еще Семака - сыграл уже третий матч за
неделю, принимает неожиданные решения, делает хорошие передачи. Как
всегда, хороши были Кержаков, Игорь
Денисов, Томаш Губочан, восстановившийся после травмы Александр Анюков. А вот Доменико Кришито никак не
может набрать форму, частенько проигрывает борьбу на своём фланге.
Даже ничья позволила «Зениту»
еще немного оторваться от ЦСКА. В
первой восьмерке почти все команды

равны. Да и долго не выигрывавший
«Рубин» получил заряд эмоций после
крупной победы над «Локо» в Кубке
России. Пока нет оснований беспокоиться. Семь очков преимущества - хороший отрыв.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,5
Александр АНЮКОВ - 6,5
Томаш ГУБОЧАН - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Доменико КРИШИТО - 5,5
Игорь ДЕНИСОВ - 6,5
Роман ШИРОКОВ - 6,0
Владимир БЫСТРОВ - 6,0
Сергей СЕМАК - 6,5
Саболч ХУСТИ - 7,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,5
Бруну АЛВЕШ - 6,0
Максим КАНУННИКОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - б/о
Оценки читателей
и итоговый балл - на 5-й стр.

Афанасьев был уверен,
что «Зенит» возьмет верх

Веденеев считает, что «Зенит»
был обречен «Петровским»

26 - 28 марта 2012 г.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 36-й тур

«СПАРТАК» ИЗБАВИЛСЯ В
ХИМКАХ ОТ ПЯТИЛЕТНЕЙ ПОРЧИ
Фото С. ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

ли счет в матче. Эменике, которого защитники в данном эпизоде не удостоили своим вниманием, легко переправил мяч
в ворота после паса Ари.
Динамовцам не привыкать:
во всех четырех матчах чемпионата в 2012 году они пропускают первыми. Впрочем,
«бело-голубые» могли быстро
отыграться. Но сначала Дикань
выручил после удара в упор Кокорина, а Юсупов при добивании попал мячом все в того же
Кокорина. После этого «Спартак» завладел инициативой и обязан был забивать как минимум еще один раз. Но
с дальним ударом Комбарова справился Шунин, а после удара Эменике
полет мяча на «ленточке» ворот прервал Джуджак. В ответ хозяева создали два опасных момента, завершавшихся ударами головой в исполнении
Кокорина и Рыкова: обоим не хватило
точности. Но сравнять счет до перерыва «бело-голубым» все же удалось.
После прекрасной трехходовки Кокорин - Мисимович - Самедов вратарю
«красно-белых» пришлось доставать
мяч из сетки.
В самом начале второй половины
встречи Кокорин дважды имел отличную возможность для того, чтобы вывести свою команду вперед. Но в первой ситуации молодой форвард не сумел нанести акцентированный удар, а
во втором случае Кокорин ударить вообще не смог - мяч просто отскочил от
него в руки к Диканю.
Динамовцы атаковали много и настойчиво. На 65-й минуте все тот же
Кокорин в очередной раз убежал от
защитников, но снова не сумел переиграть вратаря. В целом Александр
очень здорово выглядел в этом матче,
у него получалось практически всё,
кроме разве что одного - он не мог реализовать ни одного своего шанса. На
69-й минуте нападающий вновь из выгоднейшей позиции по воротам не попал. Бесконечно это продолжаться не
могло, и уже через минуту «Спартак»
повел в счете. После подачи со штрафного в исполнении Комбарова Нобоа
перевел мяч… в собственные ворота. Сказать, что гол вышел нелогичным, исходя из того, как складывалась
игра во втором тайме, - не сказать ничего. Но динамовцам оставалось пенять лишь на самих себя, в особенности - на Кокорина.
После забитого мяча «Спартак»
стал действовать гораздо более вдохновенно. Сергей Силкин, ввиду столь
неожиданного поворота, произвел
две замены. Вначале вместо Джуджака на поле вышел Семшов, затем вместо Ломича - Воронин. Таким образом,
динамовцы перешли на игру в три защитника. Однако атаковать чаще про-

«ДИНАМО» «СПАРТАК» М - 1:3 (1:1)

Голы: Эменике, 30 (0:1); Самедов, 45
(1:1); Нобоа, 70 - в свои ворота (1:2); Ари,
90+4 (1:3).
«Динамо»: Шунин, Гранат, Уилкшир,
Ломич (Воронин, 76), Рыков, Юсупов, Самедов, Мисимович, Джуджак (Семшов,
74), Нобоа, Кокорин (Сапета, 83).
«Спартак» М: Дикань, Паршивлюк,
Рохо, Пареха (Сухи, 62), Кариока, де Зеув
(Брызгалов, 77), Д. Комбаров, К. Комбаров, Дзюба (Билялетдинов, 86), Эменике, Ари.
Предупреждения: К. Комбаров, 14;
Ари, 44; Дзюба, 86; Сухи, 88.
Судья: Карасев (Москва).
25 марта. Химки. «Арена Химки».
15 487 зрителей.

Молодежные команды - 0:1.
Обе команды неважно начали сезон, на двоих набрав три очка в шести матчах чемпионата. Однако «Динамо» в среду выбило из розыгрыша
Кубка питерский «Зенит», достойной
игрой подарив болельщикам надежду
на выход из кризиса. К тому же последний раз «Спартак» обыгрывал «белоголубых» еще в 2007 году. Но в турнике первой восьмерки делать прогнозы
- дело вдвойне неблагодарное.
В самом начале матча стало ясно,
что увидеть быстрый и техничный футбол в исполнении команд зрителям не
суждено: к невысокому качеству поля
в Химках добавился сильный снегопад.
Первый опасный момент в матче создали гости. Эменике выскочил
один на один с Шуниным, но вратарь
вовремя вышел из ворот и забрал
мяч в ногах у нигерийца. Собственно,
кроме этого в течение первых 20 минут игры зрители могли увидеть лишь
большое количество борьбы, высокий
процент брака при выполнении передач и одну желтую карточку, которую
получил Кирилл Комбаров. На 22-й минуте Эменике вновь был в центре внимания: динамовцы привычно неорганизованно действовали при розыгрыше углового, и нигериец опасно бил по
воротам, но в створ не попал. Через
две минуты после этого эпизода Кокорин убежал от защитников, но его удар
приняла на себя штанга. Но на 30-й минуте «красно-белые» разыграли прекрасную комбинацию и все же откры-

ДОМА И ВОРОТА ПОМОГАЮТ!

«РОСТОВ» «СПАРТАК» Нч - 2:1 (2:0)

Голы: Бракамонте, 11 (1:0); Салата, 31
(2:0); Захирович, 61 (2:1).
«Ростов»: Плетикоса, Смольников,
Салата, Окоронкво, Филатов, Кочиш, Емельянов (Полоз, 89), Гацкан, Чеснаускис,
Бракамонте (Элсон, 28; Пападопулос, 90),
Адамов
«Спартак» Нч: Будаков, Хагуш (Болов, 86), Овсиенко, Джудович, Захирович, Аравин, Щаницин (Рухаиа, 68), Концедалов (Митришев, 46), Фомин, Сквернюк, Сирадзе.
Предупреждения: Сквернюк, 9; Кочиш, 43; Митришев, 47; Щаницин, 56;
Джудович, 80; Рухаиа, 80; Филатов, 80;
Адамов, 87.
Удаление: Сирадзе, 80.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
25 марта. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 5200 зрителей.

Молодежные команды - 0:1.
Ростовчане, тремя днями ранее
принявшие участие в футбольном
триллере за право выхода в полуфинал Кубка, впервые в сезоне столкнулись со столь плотным графиком игр.
Главный тренер донской команды Сергей Балахнин после матча признался, что его подопечные готовы были
играть на высоких скоростях только
один тайм. Возможно, из-за этого «Ростов» сделал ставку на быстрый гол,
что себя оправдало. На 11-й минуте
Бракамонте мощно приложился по
мячу издали, и тот рикошетом от штанги закатился в ворота нальчан.
Гостей пропущенный гол не надломил. Буквально в следующей атаке они
могли сравнять счет, однако Фомин,
выскочивший на рандеву с Плетикоwww.sport-weekend.com

сой, промедлил с ударом и момент загубил. Ближе к середине тайма ростовчане снова взвинтили темп и создали
несколько опасных моментов у ворот
Будакова, один из которых завершился голом. Причем мяч этот наверняка
будет спорить за титул самого красивого гола текущего сезона. Дело было
так: после подачи с углового Джудович
«вынес» мяч на линию штрафной, откуда Салата через себя в падении пробил точно в угол ворот. Любопытно,
что, прежде чем затрепыхаться в сетке, мяч поочередно стукнулся сначала в штангу, а затем в перекладину. Так
что оба гола ростовчане забили при
помощи каркаса ворот.
В начале второго тайма все тот же
Салата имел возможность оформить
дубль и довести счет до крупного. После навеса Элсона со штрафного словак бил в касание в противоход вратарю, но мяч прокатился вдоль линии
ворот. А вот ответный «стандарт» у ворот дончан стал результативным. В сутолоке у ворот самым расторопным
оказался Захирович, протолкнувший
мяч в сетку с линии вратарской.
Ближе к концу матча нальчане, у
которых в этот вечер мало что получалось в атаке, стали вымещать свое раздражение на сопернике: на 79-й минуте на поле вспыхнула стычка. Ее итогом стало удаление Сирадзе и предупреждение Джудовича и Рухаиа.
Оставшись в меньшинстве, спартаковцы сподобились на один голевой момент, но Сквернюк в выгодной позиции скверно распорядился мячом.
Потерпев четвертое поражение
на старте сезона, нальчане заметно

должали «красно-белые». После пропущенного мяча игра у хозяев расклеилась. На 90-й минуте Эменике вышел
один на один с вратарем, однако Шунин справился. Но через четыре минуты «красно-белые» все же поставили точку в этом матче. В результате быстрой контратаки Ари после передачи
все того же Эменике переправил мяч
в сетку - 3:1.
«Спартак» впервые за четыре с половиной года победил динамовцев во
многом благодаря бережному отношению к своим голевым моментам.
Без везения, конечно, тоже не обошлось. Динамовцы же продолжают
стремительно терять преимущество
над конкурентами, которое им удалось наиграть в прошлом году. Сергей
Силкин, игравший практически одним
и тем же составом более полугода, неожиданно стал прибегать к его активной ротации. Но времени на эксперименты остается все меньше…

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерия КАРПИН, главный тренер «Спартака» М:
- Комментарий сегодня будет таким
же, как и после игры в Казани. При таком поле про футбол говорить сложно. По такой игре повезло больше нам.
- С чем связана постоянная ротация в «Спартаке»?
- Дело в том, что в первой игре Пареха и Кариока не могли выйти на
поле, во второй встрече - Пареха. Сегодня не мог играть Макеев, у Билялетдинова ушиб сильный, вчера на обследование ездил. Я вам должен про каждого рассказать, у кого что болит?
- Какова ситуация с Веллитоном,
будут ли ему делать операцию?
- Сегодня он вылетает в Германию
на операцию, завтра, скорее всего, она
будет сделана. Сроки восстановления
будут известны после операции, но
этот сезон для него уже завершился.
Сергей СИЛКИН, главный тренер
«Динамо»:
- Мы играли не хуже «Спартака», а,
может быть, даже и лучше, но не реализовали те моменты, которые создали.
- Два года назад у Кокорина не
получалась реализация, после этого уволили Кобелева… После такой
игры, как сегодня, вы больше не будете использовать Кокорина на
острие, если будет готов играть
Кураньи?
- Кокорин хорошо сегодня сыграл,
он выполнил то, что мы от него требовали. Он выиграл всю борьбу у защитников… Он талантливый малый, и
рано или поздно он начнет забивать
свои голы.
- Воронин остался в запасе, с чем
это связано?
- Это тактические дела. Нам нужен
был острый первый нападающий, а
Андрей Воронин все-таки второго
плана форвард. Если бы мы выпустили
Воронина с первых минут, то остались
бы без атаки. Саша Кокорин - игрок быстрый, и он неплохо играл.
Сергей АНИСИМОВ, из Химок.
осложнили себе борьбу за выживание. А вот «Ростов», оторвавшийся от
«зоны вылета» на 15 очков, теперь может чувствовать себя спокойно.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер
«Спартака» Нч:
- Нам сегодня не хватало агрессивности в атаке. Был неплохой контроль
мяча, были подходы к воротам, но и
только. Тогда как соперник был более
нацелен на ворота, нанес два удара и
забил два гола. Таких сумасшедших,
какие они и повторить не смогут.
- Как прокомментируете поступок Сирадзе?
- У него сдали нервы. Это лишь подчеркивает нервозность, царящую в
этом турнире за выживание. Но у нас
еще достаточно матчей, чтобы выправить положение.
Сергей БАЛАХНИН, главный тренер «Ростова»:
- Игра была тяжелая, с учетом кубковых 120 минут и сопутствовавшего
им напряжения. Впрочем, всё прошло
по нашему сценарию, за исключением
пропущенного гола. Тем не менее мы
взяли игру под свой контроль и заслуженно победили.
- Прокомментируйте ситуацию
с травмированными.
- У Бракамонте сильный ушиб спины, засадили ему сильно в начале матча. Остальные идут на поправку. Надеемся, что Колодин сможет выйти в следующей игре, а вот по Калачеву пока
нет ясности, будет еще обследование.
Чеснаускис тоже с не совсем залеченной травмой сегодня играл. И он не
один такой.
Тимур ИВАНОВ, из Ростова-на-Дону.

гол!

ПЕРВАЯ ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА ХИДДИНКА
«АНЖИ» - «КУБАНЬ» - 2:0 (0:0)

Молодежные команды - 0:1.
Матч в Махачкале при переполненных трибунах стадиона «Динамо»
начался акцией поддержки Фабриса Муамба («Болтон») и Эрика Абидаля («Барселона»), которые испытывают
серьезные проблемы со здоровьем.
До игры «Анжи» и «Кубань» разделяло два очка, и они занимали последнюю и предпоследнюю строчку в турнире первой восьмерки. Хотя, по словам руководителей клубов, задача
обоих - зона еврокубков.
«Анжи» вышла на поле без своих
ведущих игроков - Это’О, который пропускал игру из-за желтых карточек, и
Жиркова, получившего травму в игре
с «Локомотивом». Хотя последний и
был заявлен на игру. Место Это’О занял Прудников, а Жиркова - вышедший впервые в составе «Анжи» марокканец Гонсалес.
Первый тайм матча прошел с территориальным преимуществом хозяев поля, которые больше владели мячом и чаще атаковали, однако за ис-

ключением двух-трех моментов ничего особенного у ворот соперника не создали. Концовка тайма была
за краснодарцами, организовавшими
несколько опасных атак, но Цораев и
Жавнерчик не смогли «распечатать»
ворота Габулова.
Вторая половина игры по накалу
страстей и по опасным моментам резко отличалась от первой. На поле вершилось яркое атакующее действо! Активности атакующим усилиям хозяев добавил вошедший после перерыва в игру марокканец Буссуфа. И если
в первые пять минут инициатива была
за гостями, которые подали подряд четыре угловых, один из которых чуть не
привел к голу, то вслед за этим настал
час хозяев поля. Имел возможность
отличиться Прудников, с подачи Буссуфы головой направлявший мяч в ворота гостей, однако свою команду выручил голкипер краснодарцев Беленов. А на 60-й минуте хозяевам удалась стремительная атака, которую после острой передачи Гонсалеса красиво в падении головой завершил Одил
Ахмедов. Это был первый гол узбекского футболиста в нынешнем сезоне.
После пропущенного гола Петреску провел сразу две замены, бросив
в бой Пиззелли и Соснина вместо Фидлера и Уреньи, но в итоге это не помогло его команде.
На 80-й минуте в ворота гостей влетел второй гол. В роли ассистента выступил уже Ахмедов. С его подачи Буссуфа к восторгу публики хлестким ударом отправил мяч в угол ворот «Кубани» - 2:0.
Это первая домашняя победа Гуса
Хиддинка.

Гус ХИДДИНК, главный тренер
«Анжи»:
- Здорово, что те парни, которые
сегодня подменяли отсутствующих
лидеров, проявили себя с самой лучшей стороны. Это касается и Мехди
Карсела-Гонсалеса, и Шатова, и Шарифа, и, конечно же, Одила Ахмедова, который провел очень хороший матч.
- Что случилось с Жирковым?
- У него были проблемы в последние тренировочные дни. Мы, тем не
менее, поначалу включили его в стартовый состав, рассчитывая узнать на
разминке, готов ли он сыграть. Выяснилось, что не готов, и мы перед самым началом игры выпустили на поле
другого футболиста.
- Почему Буссуфа вышел только
на замену?
- Мы планировали дать шанс Гонсалесу, а это фактически означало получить проблемы с лимитом. Поэтому
Мубарак остался на скамейке запасных, ведь на поле обязаны находиться не менее пяти россиян. При этом
Буссуфа очень удачно вышел на замену, сыграл остро, продуктивно, не так,
как в предыдущих матчах.
Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Кубани»:
- Очень обидно проигрывать такие

матчи. Начало было за «Анжи». Но затем до 60-й минуты лучше действовали мы, имели моменты, однако, к сожалению, соперник воспользовался нашей ошибкой и открыл счет, а затем,
действуя на контратаках, забил еще.
- «Кубань» неплохо играет, когда
ведет в счете, и заметно хуже, когда надо идти вперед крупными силами и отыгрываться. С чем это
связано?
- Верно, после пропущенного гола
нам сложно создавать моменты в позиционной атаке. Особенно с учётом
уровня наших соперников в первой
восьмёрке.
- Похоже, потеря Варги существенно влияет на игру «Кубани» в
новом календарном году?
- Дело не в Варге. На этой позиции
сейчас действует Ионов, и мы, в принципе, им довольны. Дело в не самых
лучших действиях команды в целом.
- Не кажется ли вам, что неубедительно сыграл Кулик?
- Он провел не самый лучший матч.
Но очень хороши были те, кто противостоял Кулику в зоне его действий.
Это и Ахмедов, открывший счёт, и
удачно вышедший на замену Буссуфа.
Байрам АБДУЛЛАЕВ,
из Махачкалы.

Голы: Ахмедов, 60 (1:0); Буссуфа, 80
(2:0).
«Анжи»: В. Габулов, Самба, Гаджибеков, Жуан Карлос (Мухаммад, 57), Жирков, Карсела-Гонсалес, Гаджиев (Буссуфа, 46), Жусилей, Ахмедов, Шатов, Прудников (Голенда, 89).
«Кубань»: Беленов, Рогочий, Зелао,
Фидлер (Соснин, 65), Лоло (Козлов, 84),
Цораев, Кулик, Жавнерчик, Ионов, Траоре, Уренья (Пиззелли, 65).
Предупреждения: Фидлер, 44; Мухаммад, 71; Рогочий, 73; Лоло, 81; Соснин,
88; Пиззелли, 90.
Судья: Малый (Волгоград).
25 марта. Махачкала. Стадион «Динамо». 15 700 зрителей.

ПОСЛЕ МАТЧА

ЮНОШИ (U-17). ЧЕ-2012. ЭЛИТНЫЙ РАУНД. ГРУППА 7

ВЕТЕР НЕ В НАШИ ПАРУСА

Россия - Бельгия - 0:1 (0:0)
Гол: Дендокер, 70.
Россия: Лобанцев, Караваев (Турик, 76), Ермаков, Ребенко, Каляшин, Лысцов,
Корян, Ломакин, Курзенев (Давыдов, 41), Набиуллин, Ящук (Ефремов, 41).
Вслед за победой над Уэльсом (2:1) юношеская сборная России (1995 г.р.)
уступила сверстникам из Бельгии - 0:1.
Игра изобиловала силовой борьбой. Бельгийцы несколько раз падали на газон, выпрашивая то штрафной, то пенальти, но судья давал играть. Непредсказуемости добавлял сильный ветер, который мешал обеим командам. Удары по
ветру стали настоящей напастью для вратарей, правда, попадали в створ игроки нечасто.
Верный шанс открыть счет упустил Ломакин. После паса партнера Александр
вышел один на один с вратарем и пробил мимо него. Голкипер каким-то чудом
зацепил мяч, который покатился в сторону пустых ворот, и подоспевший защитник успел разрядить ситуацию. На 31-й минуте россияне все же отправили мяч в
сетку ворот соперника, но судья не засчитал его, зафиксировав положение «вне
игры». А вот сопернику улыбнулась удача. В середине второго тайма при подаче углового защитники потеряли бельгийца Дендокера, и тот «расстрелял» головой ворота россиян с близкого расстояния.
В параллельной встрече венгры разгромили валлийцев. Теперь только победа в последнем матче над Венгрией и неудача Бельгии в игре с Уэльсом могут
принести России заветное первое место в группе.
Группа 7. Венгрия - Уэльс - 5:1. Положение команд. 1. Венгрия - 3. 2. Бельгия - 3. 3. РОССИЯ - 2. 4. Уэльс - 0.
28 марта (среда). Россия - Венгрия. Уэльс - Бельгия.

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ

СМОРОДСКАЯ ПОКИДАЕТ «ЛОКОМОТИВ»?

Президент «Локомотива» Ольга Смородская по окончании сезона покинет
свой пост. Как сообщает «Советский спорт», в мае-июне Смородская получит назначение в структурах банка ВТБ, связанное со спортивным направлением. В
частности, она может возглавить проект «ВТБ Арена Парк». Притом речи о назначении на одну из должностей в ФК «Динамо» не идет, - уточняет издание.
Чем были отмечены полтора года пребывания Ольги Юрьевны в «Локо»?
Скандальными уходами Юрия Семина и Юрия Красножана да неудачным выступлением команды в Лиге Европы и Кубке России. Негусто для «железной леди» с
репутацией невероятно эффективного менеджера.

5

гол!

26 - 28 марта 2012 г.

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

СТРАСТИ И САНКЦИИ

МАРТИН ЙОЛ: КАЖЕТСЯ, ПОГРЕБНЯК
УЖЕ ИЗМЕНИЛ РЕПУТАЦИЮ РУССКИХ

АНГЛИЯ. 30-й тур
В Премьер-лиге вчера состоялся
всего один матч. А центральная игра
тура запланирована на сегодняшний
вечер: «Манчестер Юнайтед» принимает «Фулхэм». Накануне главный тренер «дачников» Мартин Йол признался, что рад приобретению российского
форварда Павла Погребняка, который
в 14 матчах чемпионата Германии в нынешнем сезоне забил всего один мяч.
«Мы не можем позволить себе выкладывать по 20 миллионов за игрока,
поэтому я предпочитаю брать хороших футболистов, когда у них плохие
времена. Павел хочет совершенствоваться, и это делает его топ-игроком.
Это была авантюра и для нас, и для
него, ведь мне говорили про репутацию русских в Англии. Но я подумал:
никогда не знаешь, что будет дальше.
В Германии ему приходилось играть
сразу против четырех защитников.
Конечно, Павла захотят приобрести и другие клубы, но я хочу, чтобы
он остался в нашей команде», - сказал Йол. Погребняку на такие комплименты остается только голом в ворота «МЮ».

ИТАЛИЯ. 29-й ТУР

«Вест Бромвич» - «Ньюкасл» - 1:3.

Голы: Сиссе, 6 (0:1); Бен Арфа, 12 (0:2); Сиссе, 34 (0:3); Лонг, 53 (1:3).

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

И
«Манчестер С.» 30
«Манчестер Юн.» 29
«Арсенал»
30
«Тоттенхэм» 30
«Челси»
30
«Ньюкасл»
30
«Ливерпуль» 30
«Сандерленд» 30
«Эвертон»
30
«Суонси»
30
«Норвич»
30
«Сток Сити» 30
«Фулхэм»
29
«Вест Бромвич» 30
«Астон Вилла» 29
«Блэкберн» 30
«Болтон»
29
КПР
30
«Уиган»
30
«Вулверхэмптон» 30

В
22
22
18
16
14
14
11
11
11
10
10
10
9
10
7
7
8
6
5
5

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

П
4
3
8
7
8
8
10
12
12
11
11
12
11
14
10
16
19
17
15
18

М
72-22
73-27
61-39
53-35
49-34
44-42
36-31
39-34
30-32
34-36
41-47
29-41
37-40
36-41
31-38
43-62
33-58
33-53
27-55
31-65

О
70
70
58
55
50
50
42
40
40
39
39
38
36
36
33
28
26
25
25
22

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

30 МАТЧЕЙ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
«Ювентус» обновил свой же рекорд

Обыграв «Интер» со счетом 2:0,
«Ювентус» довел беспроигрышную
серию в национальном чемпионате до 30 матчей. Это стало новым рекордом «Старой синьоры», - сообщает Infostrada. Команда Антонио Конте продолжает погоню за «Миланом»,
являясь единственным, пожалуй, конкурентом лидера в споре за скудетто.
Дистанция прежняя - 4 очка…
«Ювентус» - «Интер» - 2:0. Голы:
М. Касерес, 57 (1:0); Дель Пьеро, 71 (2:0).
«Аталанта» - «Болонья» - 2:0. Голы:
Габбьядини, 50 (1:0); Тирибокки, 90 (2:0).
«Лацио» - «Кальяри» - 1:0. Гол: Диаките, 88. «Наполи» - «Катания» - 2:2.
Голы: Джемаили, 60 (1:0); Кавани, 67 (2:0);
Сполли, 75 (2:1); Ландзафаме, 85 (2:2).
«Дженоа» - «Фиорентина» - 2:2. Голы:
Беллуски, 21 (1:0); Монтоливо, 31 (1:1); Натали, 69 (1:2); Паласио, 89 (2:2). «Новара»

- «Лечче» - 0:0. «Чезена» - «Парма» 2:2. Голы: Флоккари, 40 (0:1); Сантана, 46
(1:1); дель Неро, 53 (2:1); Палетта, 61 (2:2).

«Кьево» - «Сиена» - 1:1. Голы: Ачерби,
9 (1:0); Дестро, 51 (1:1).

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

И
«Милан»
29
«Ювентус»
29
«Лацио»
29
«Наполи»
29
«Удинезе»
29
«Рома»
29
«Катания»
29
«Интер»
29
«Аталанта»
29
«Болонья»
29
«Палермо»
29
«Кьево»
29
«Кальяри»
29
«Дженоа»
29
«Фиорентина» 29
«Сиена»
29
«Парма»
29
«Лечче»
29
«Новара»
29
«Чезена»
29

В
19
15
15
12
13
13
10
12
10
9
10
9
8
9
8
8
7
6
5
4

Н
6
14
6
12
9
5
12
5
13
9
6
9
10
7
9
9
11
9
9
6

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

М
59-23
46-17
43-34
54-32
40-27
42-35
38-37
38-38
33-29
31-35
41-46
25-36
29-36
37-51
29-35
33-31
35-46
31-45
24-46
18-47

О
63
59
51
48
48
44
42
41
37
36
36
36
34
34
33
33
32
27
24
18

Бомбардиры: Златан Ибрагимович

(«Милан») - 22. Эдинсон Кавани («Наполи») - 19. Антонио Ди Натале («Удинезе»)
- 19. Родриго Паласио («Дженоа»), Херман Денис («Аталанта») - 15.

ГЕРМАНИЯ. 27-й тур
«Кельн» - «Боруссия» Д - 1:6. Голы:
Новакович, 13 (1:0); Пишчек, 26 (1:1); Кагава, 47 (1:2); Левандовски, 52 (1:3); Гундоган, 79 (1:4); Кагава, 80 (1:5); Перишич, 84
(1:6). «Штуттгарт» - «Нюрнберг» - 1:0.
Гол: Какау, 78.

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

И
«Боруссия» Д 27
«Бавария»
27
«Шальке-04» 27
«Боруссия» М 27
«Байер»
27
«Вердер»
27
«Штуттгарт» 27
«Ганновер» 27
«Вольфсбург» 27
«Хоффенхайм»27
«Нюрнберг» 27
«Майнц»
27
«Фрайбург» 27
«Кельн»
27
«Аугсбург»
27
«Гамбург»
27
«Герта»
27
«Кайзерслаутерн» 27

В
19
18
17
15
11
11
11
9
11
8
9
7
7
8
5
6
6
3

Н
5
3
2
6
7
7
6
11
4
9
4
9
7
4
12
9
8
11

П
3
6
8
6
9
9
10
7
12
10
14
11
13
15
10
12
13
13

М
59-17
66-18
60-34
40-18
39-36
41-40
44-34
35-38
36-48
31-38
25-38
39-44
35-53
34-56
28-41
31-50
29-48
17-38

О
62
57
53
51
40
40
39
38
37
33
31
30
28
28
27
27
26
20

Бомбардиры: Марио Гомес («Бавария») - 23. Клас-Ян Хунтелар («Шальке-04») - 22. Роберт Левандовски («Боруссия» Д) - 17. Клаудио Писарро («Вердер»),
Лукаш Подольски («Кельн») - 16.

ИСПАНИЯ. 30-й тур
«Райо Вальекано» - «Вильярреал» - 0:2. Голы: Марко Рубен, 29 (0:1); Анхель Лопес, 85 (0:2). «Бетис» - «Расинг»
- 1:1. Голы: Санта Крус, 18 (1:0); Стуани,
79 (1:1). «Эспаньол» - «Малага» - 1:2.
Голы: Коутиньо, 24 (1:0); ван Нистелрой,
76 (1:1); Демичелис, 78 (1:2). «Атлетик» «Спортинг Хихон» - 1:1. Голы: Де Маркос, 77 (1:0); Лора, 90 (1:1). «Сарагоса»
- «Атлетико» - 1:0. Гол: Апоньо, 90 - пенальти. «Леванте» - «Осасуна» - 0:2.
Голы: Р. Гарсия, 16 (0:1); Нино, 79 (0:2).

УКРАИНА. 24-й тур
«Ильичевец» - «Динамо» К - 0:1.
Гол: Идейе, 38. «Карпаты» - «Александрия» - 1:1. Голы: Перес, 68 (1:0); Довгий,
90 (1:1). «Черноморец» - «Ворскла» 2:1. Голы: Лео Матос, 8 (1:0); Селин, 50
(1:1); Бакай, 76 (2:1). «Кривбасс» - «Таврия» - 0:3. Голы: Фещук, 19 (0:1); Любичич, 86 (0:2); Калиниченко, 89 (0:3). Удаление: Лобжанидзе («Кривбасс»), 58.

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

И
«Динамо» К 24
«Шахтер»
24
«Металлист» 24
«Днепр»
24
«Таврия»
23
«Арсенал»
24
«Металлург» Д 23
«Ворскла»
24
«Кривбасс» 24
«Черноморец» 24
«Ильичевец» 24
«Волынь»
24
«Заря»
24
«Карпаты»
24
«Александрия»24
«Оболонь»
24

В
20
19
16
11
10
9
10
8
9
8
6
6
5
3
3
3

Н
4
4
6
5
7
8
4
7
4
6
5
4
4
8
8
6

П
0
1
2
8
6
7
9
9
11
10
13
14
15
13
13
15

М
48-8
63-15
45-22
36-30
36-27
29-22
28-23
32-34
19-29
22-30
22-37
20-36
24-45
22-42
19-42
12-35

О
64
61
54
38
37
35
34
31
31
30
23
22
19
17
17
15

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

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

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

В
24
21
13
14
13
10
11
10
10
9
11
9
9
9
9
7
9
4
6
6

Н
3
6
8
5
5
13
7
9
9
11
4
9
9
6
5
10
4
13
7
7

П
2
2
8
10
11
6
11
10
10
9
14
10
11
14
15
12
15
12
16
16

М
95-26
84-22
45-36
44-41
41-40
34-41
37-39
31-36
39-35
44-40
42-49
30-31
31-37
32-45
33-43
30-42
27-43
23-44
28-54
25-51

О
75
69
47
47
44
43
40
39
39
38
37
36
36
33
32
31
31
25
25
25

Бомбардиры: Андрей Ярмоленко
(«Динамо» К) - 12.

Бомбардиры: Месси («Барселона»),
Роналду («Реал») - 35.

ФРАНЦИЯ. 29-й тур
ПСЖ - «Бордо» - 1:1. Голы: Диабате,
77 (0:1); Оаро, 81 (1:1). «Тулуза» - «Осер»
- 1:0. Гол: Табану, 38. «Дижон» - «Кан» 2:0. Голы: Коне, 21 (1:0); Санкаре, 69 (2:0).
«Валансьен» - «Ренн» - 1:0. Гол: Даник,
13 - пенальти.

И
1. «Монпелье» 29
2. ПСЖ
29
3. «Лилль»
29
4. «Тулуза»
29
5. «Лион»
29
6. «Сент-Этьен» 29
7. «Ренн»
29
8. «Бордо»
29
9. «Марсель»
29
10. «Эвиан»
29
11. «Валансьен» 29
12. «Нанси»
29
13. «Дижон»
29
14. «Лорьян»
29
15. «Аяччо»
29
16. «Брест»
29
17. «Кан»
29
18. «Ницца»
29
19. «Сошо»
29
20. «Осер»
29

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

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

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

М
53-27
53-30
53-31
31-24
46-36
35-31
37-33
35-32
36-30
41-43
29-34
27-36
36-48
28-37
31-49
23-27
32-44
27-34
29-45
33-44

О
60
60
53
50
49
46
44
41
40
36
34
33
33
32
31
30
29
28
27
24

Бомбардиры: Жиру («Монпелье») - 18.

ФУТБОЛ. СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 1:1. ОЦЕНКИ

САБОЛЧ ХУСТИ ЛУЧШИЙ В МАТЧЕ
С «РУБИНОМ»

Лучшим игроком матча в составе
«Зенита» стал полузащитник Саболч
Хусти, забивший единственный гол
питерцев в ворота «Рубина». Отметим,
что это уже второй мяч венгра в двух
кряду матчах чемпионата.
В нынешнем сезоне Хусти записал
в свой актив три гола и три результативных передачи - 6 очков по системе «гол+пас». Интересно, что одна из
них пришлась так же, как и вчерашний
гол, на матч с «Рубином» (9-й тур, 2:2 на
«Петровском»).
Статистика Саболча Хусти
Голы - 3
(«Ростов», «Динамо», «Рубин»)
Передачи - 3
(«Рубин», «Краснодар», «Динамо»)
Вчера Хусти провел всего пятый
матч в чемпионате, в котором сыграл
больше одного тайма.
www.sport-weekend.com

С точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 5,45
Томаш ГУБОЧАН - 5,93
Доменико КРИШИТО - 5,30
Александр АНЮКОВ - 5,27
Николас ЛОМБЕРТС - 5,50
Сергей СЕМАК - 4,48
Роман ШИРОКОВ - 3,80

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Игорь ДЕНИСОВ - 5,47
Владимир БЫСТРОВ - 5,80
Саболч ХУСТИ - 5,66
Александр КЕРЖАКОВ - 4,66
Максим КАНУННИКОВ - 5,00
Бруну АЛВЕШ - 5,78
Константин ЗЫРЯНОВ - 3,96

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

Лучший игрок матча - Саболч Хусти

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 36-го тура чемпионата России с «Рубином». Оценки выведены с учетом
опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита»
Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Михаила ГРИГОРЬЕВА, редактора отдела спорта газеты
«Невское время»:

Саболч Хусти - 6,55
Игорь Денисов - 6,32
Бруну Алвеш - 6,26
Николас Ломбертс - 6,17
Томаш Губочан - 6,14
Владимир Быстров - 6,10
Александр Кержаков - 6,05

Вячеслав Малафеев - 5,98
Александр Анюков - 5,92
Сергей Семак - 5,83
Доменико Кришито - 5,77
Максим Канунников - 5,67
Роман Широков - 5,60
Константин Зырянов - б/о

МОУРИНЬЮ ОБЪЯВИЛ БОЙКОТ,
МАНЧИНИ ОТКАЗАЛСЯ
ОТ РУКОПОЖАТИЯ

Как мы уже сообщали во вчерашнем номере, «Реал» и «Барселона» в
субботу синхронно одержали победы, после чего между двумя лидерами испанского чемпионата сохранился 6-очковый разрыв. Однако вот что
интересно - после разгрома «Реал Сосьедада» (5:1) от игроков «королевского клуба», которых, кажется, должны были после такого результата переполнять эмоции, не последовало никаких комментариев.
Отметим, что наставник «Реала»
проигнорировал общение с прессой и после этой, и после предыдущей встречи - с «Вильярреалом» (1:1).
Что же случилось с Особенным? Дело
в том, что сразу четыре представителя мадридцев, не сумевших обыграть
«подводников», были наказаны Федерацией футбола за различные дисциплинарные прегрешения - от нецензурной брани до вызывающего поведения. Пострадал персонально и сам
Жозе Моуринью, удаленный со скамейки в конце встречи, - теперь он
пропустит одну игру. А потому «Реал»
и объявил бойкот всему миру.
Чем ближе к финишу, тем все больше
недовольства судейскими решениями.
Из тех, что на самом виду, самой невинной выглядит реакция главного тренера «Барселоны» Хосепа Гвардиолы после субботнего матча с «Мальоркой»
(2:0). Наставник каталонцев выразил
удивление количеством санкций, кото-

рое арбитры применяют к его подопечным. Дело в том, что уже в двух играх
кряду арбитры удаляют игроков «Барсы». В первой поле за два «горчичника»
покинул Даниэл Алвеш, во второй - Тиаго Алькантара. «Мы почти в каждом
матче владеем мячом 70-75 процентов
игрового времени, - удивился Гвардиола. - Семь минут из десяти! Но почемуто именно нас наказывают больше всех.
Мне трудно это понять».
Пример иного свойства продемонстрировал наставник «Манчестер
Сити» Роберто Манчини. В субботу, напомним, «Манчестер Сити» не сумел
обыграть «Сток Сити» - матч завершился вничью со счетом 1:1. И что же?
Манчини отказался пожать руку своему коллеге из Тони Пьюлису! Как сообщает английская пресса, Манчини был
разъярен жесткой игрой футболистов
«Сток Сити» против полузащитника
его команды Давида Сильвы и нападающего Марио Балотелли. «Роберто отказался давать флэш-интервью из-за
боязни наговорить чего-то лишнего
об игре», - пояснил ситуацию Дэвид
Платт, ассистент Манчини, которого
теперь ждут суровые санкции.
Можно не сомневаться, что дальше будет еще горячей. Страсти накаляются, судьба чемпионской гонки не
предрешена. Впереди и эль-классико
(«Барселона» - «Реал», 22 апреля), и
манкунианское дерби («Сити» - «Юнайтед», 30 апреля).

УТОЧНИМ ЦИФРЫ

РОНАЛДУ ПОБИЛ РЕКОРД ПУШКАША

Как мы уже сообщали,
форвард «Реала» Криштиану Роналду в субботнем
матче с «Реал Сосьедадом»
(5:1) обновил рекорд чемпионата Испании. Суть достижения в том, что для выхода на отметку в 100 забитых голов португальцу потребовалось провести 92
матча. Каков же был прежний рекорд? Сообщим, что
он принадлежал нападающему «Реала» Ференцу Пушкашу. Венгру понадобилось
для этого 105 игр.

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

ДЕБЮТ КАЗАНЬ
ЗАВЕРШИЛА С БРОНЗОЙ

«Финал четырех»
шего в субботу известия о смерти, наЗа третье место. «ДИНАМО» Кз ступившей практически на площадке,
(Россия) - «Вилла Кортезе» (Италия) - одного из самых титулованных итальянских волейболистов Вигора Бо3:1 (25:13, 25:17, 24:26, 25:23)
ФИНАЛ. «Фенербахче» (Турция) воленты - его подвело больное серд- «Канн» (Франция) - 3:0 (25:14, 25:22, це. 37-летний чемпион Европы и серебряный медалист Олимпиады в Ат25:20)
ланте был близким другом многих во(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Итальянки смогли взять всего лишь лейболистов с Апеннин, в том числе и
один сет из четырех, хотя и пытались главного тренера «Кортезе». Впрочем,
все время навязывать борьбу. Они конечно, не из-за этого горя итальянвели и в первой, и во второй парти- ки уступили.
Казанское «Динамо» ведь тоже
ях, но усилиями Екатерины Гамовой
и легионера из сборной США Джор- лишь на бумаге дебютант Лиги чемдан Ларсон казаночки умело превоз- пионов. Прежде в «Финалах четырех»
могали сопротивление. Блистала в со- клубного чемпионата Европы в состаставе динамовок и блокирующая, ка- ве казаночек играли шестеро волейпитан команды Мария Бородакова болисток! Причем некоторые - по не- еще одна вместе с Гамовой двукрат- скольку раз: Екатерина Гамова - четыная чемпионка мира в составе россий- режды, Мария Борисенко, Леся Махно
и Елена Ежова - дважды, а Ольга Хржаской команды.
Победа над действующим облада- новская и Марина Бабешина по однотелем Кубка Италии и второго по ито- му разу. Правда, титул никто из девугам «регулярки» клуба Серии А да- шек еще не брал, ограничивались селась казаночкам нелегко. Это только ребром. Видимо, и на этот раз отложина первый взгляд команда из малень- ли победу на следующий сезон... Но,
кого одноименного городка на севере собственно, для командного дебюта в
Италии в провинции Милан «Вилла- Лиге чемпионов казаночки выступили,
Кортезе» выглядела случайным гостем конечно, очень достойно. Хотя обид«Финала четырех» в Баку. Итальян- но, что титул россиянкам не покорялки квалифицировались в плей-офф ся уже с 1995-го, когда его дважды подтретьей командой из одной группы с ряд брала карполевская «Уралочка».
Двое игроков «Динамо» завоева«Канном», а вот в играх навылет от них
здорово досталось «на орехи» москов- ли в «Финале четырех» индивидуальскому «Динамо» и другому представи- ные призы: лучшим блокирующим
телю Апеннин - «Бергамо», покинув- ЕКВ признала Марию Бородакову, носящую после замужества на майке фашим турнир.
«Бронзовый матч» итальянки нача- милию Борисенко, лучшей принимаюли в несколько подавленном психо- щей - казанского «универсала» Джорлогическом состоянии из-за пришед- дан Ларсон.
Лауреаты Лиги чемпионов последних розыгрышей
Победитель
Серебро
Бронза
2007 «Бергамо» (Италия)
«Динамо» М (РОССИЯ)
«Тенерифе» (Испания)
2008 «Перуджа» (Италия)
«Заречье» (РОССИЯ)
«Новара» (Италия)
2009 «Бергамо» (Италия)
«Динамо» М (РОССИЯ)
«Перуджа» (Италия)
2010 «Бергамо» (Италия)
«Фенербахче» (Турция)
«Канн» (Франция)
2011 «Стамбул» (Турция)
«Рабита» (Азербайджан)
«Фенербахче» (Турция)
2012 «Фенербахче» (Турция)
«Канн» (Франция)
«Динамо» Кз (РОССИЯ)

26 - 28 марта 2012 г.
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эхо недели
Сергей СЕМАК: ОТРЫВ ОТ ЦСКА –
СОВСЕМ НЕБОЛЬШОЙ

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 36-й тур. «Зенит» - Рубин» - 1:1. После матча

Максим КАНУННИКОВ: ПЕНАЛЬТИ
НА МНЕ БЫЛ СТОПРОЦЕНТНЫЙ!

Нападающий «Зенита» считает, что
в конце игры арбитр за фол против
него вполне мог поставить одиннадцатиметровый в ворота «Рубина».
- Конечно, качество поля оставляет
желать лучшего - тяжело было справиться с мячом, - говорил после матча нападающий «Зенита». - Физически трудно
было играть против «Рубина», поскольку
команда выбрала оборонительную тактику. Хотя мы и предполагали, что соперник
сыграет именно так. Да, у гостей были моменты, которые они могли использовать.
В то же время и у нас были эпизоды, которые судья просмотрел: пару пенальти,
например, не поставил в ворота казанцев
или выход один на один Быстрова, после
чего можно было показывать красную
карточку игроку «Рубина».
- Сегодня два футболиста покинули поле досрочно. Насколько игра была
жесткой?
- Честно говоря, я не знаю, что с игроком «Рубина», а вот Николаса (Ломбертса. - В. Ф.) отправили в больницу. Так что
переживаем за него…
- Довольны ли вы результатом?
- Нет. Мы вели в счете, полностью контролировали середину поля, хотя на таком газоне было очень тяжело. Мне кажется, наша команда должна была побеждать, но, повторяю, в двух моментах судья
не поставил в ворота «Рубина» пенальти.
- Какие моменты вы имеете в виду?
- С моим и Саши Кержакова участием.
- Не могли бы прокомментировать
свой эпизод?
- Там был стопроцентный пенальти!
Когда я начинал бить, игрок соперника
выставил ногу, в которую я попал, и только потом уже коснулся мяча. Хотя допускаю вариант, что судья этого не видел…
- Вячеслав Малафеев после пропущенного мяча сигнализировал арбитру о том, что была игра рукой. Между собой в раздевалке вы не обсуждали
взятие зенитовских ворот?
- Все были уверены в том, что соперник так и сыграл, но момент, как говорится, на усмотрение судьи.
- Тяжело было входить в игру?
- Конечно - от меня все ждали, что добавлю активности в атаке, но не получи-

они это сделали. Без болельщиков всегда
тяжело играть. Оставшиеся пытались нас
поддержать, но такой фееричной поддержки не получилось.
- Можно ли говорить, что именно
их поддержки не хватило сегодня для
того, чтобы дожать соперника?
- Может, но об этом сейчас поздно говорить.
- А вообще, как восприняли ничью с
командой, которая играет от обороны?
- Выигрывать всегда приятней. Тем более - на своем поле.
- Не могли бы прояснить, почему с
капитанской повязкой зенитовцев вывел на поле не Анюков, а Малафеев?
- Мне кажется, что это нужно оставить
внутри команды. На самом деле, всех подробностей я и сам не знаю.
Вадим ФЕДОТОВ.

СЕНСАЦИЯ ОТ «ФК КПРФ»

В третьем дивизионе состоялся первый раунд плей-офф, который принес неожиданные результаты. Так из дальнейшей борьбы за
награды выбыли команды «Газпромнефть НТЦ» и «ВББ-DalPonte», имеющие более высокое рейтинговое место по итогам групповых турниров,
которые проиграли соответственно
«РУБИНУ» - и «ФК КПРФ».
При этом у «коммунистов» вообще был «0» в графе «набранные
очки» по итогам группового турнира. Но вот сумели собраться и с победы начали серию матчей на вылет,
навязав «ВББ-DalPonte» фирменный
силовой футбол. При этом по ходу
поединка «ФК КПРФ» пришлось отыгрываться, но «коммунисты» сначала
сравняли счет, а затем Артем Улыбин
забил победный гол - 3:2. «ФК КПРФ»
одержал первую победу в сезоне и
сразу же вышел в четвертьфинал.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Леонид ТКАЧЕНКО:

ФИНИШИРУЕМ ПЕРВЫМИ ГЕРОЯМИ БУДЕМ…

Главный тренер ФК «Петротрест» - о последнем сборе команды

Положение команд
И В Н П М
«Спартак» Кс 35 21 9 5 49-23
«Петротрест» 36 19 12 5 60-22
«Текстильщик» 36 19 10 7 49-18
«Днепр»
36 19 10 7 61-31
«Локомотив-2»36 19 9 8 54-31
«Волга»
35 18 8 9 53-29
«Псков-747» 36 17 8 11 44-40
«Динамо» Вг 35 15 12 8 52-39
«Сатурн-2»
35 13 7 15 47-53
«Истра»
36 11 13 12 43-41
«Шексна»
35 13 6 16 33-38
«Север»
36 12 5 19 52-70
«Карелия»
36 10 8 18 47-69
«Динамо» Кс 35 4 11 20 28-54
«Знамя Труда» 35 2 7 26 23-80
«Волочанин» 35 2 5 28 20-77
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Бомбардиры: Виктор Свистунов
(«Петротрест») - 18. Дмитрий Вакулич («Карелия») - 17. Фёдор Проньков («Сатурн-2»)
- 16. Мурат Хотов («Днепр» См) - 14.

www.sport-weekend.com

рые идут позади нас, считают, что
семь очков – это огромное преимущество, но мы полагаем, что это
небольшой отрыв, который может
растаять за три-четыре тура. Нужно побеждать. Тенденция с потерей очков просматривается, мы ее
видим, к сожалению. Стараемся в
каждом матче играть на победу.
Иногда получается, а иногда – нет.
- Почему сменился капитан?
- Не знаю, я не в курсе.
- Можно ли было помешать
Вальдесу, когда тот забивал гол?
- Не знаю, вам виднее со стороны. Мне сложно сказать, можно
было или нет.
- Почему спорили с арбитром?
- Ребята считали, что мяч попал в руку в том эпизоде. Мне
пока трудно сказать. Нужно смотреть повтор.
Константин РОМИН.

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧАЙНИКОВ». 3-й ДИВИЗИОН
«Газпромнефть НТЦ» тоже на бумаге выглядел фаворитом в матче
с «РУБИНОМ», но на хет-трик Дмитрия Комиссарова пятью мячами ответил Игорь Барбанаков. И «РУБИН»
отправил «газпромовцев» в нокдаун. Окончательный счет матча - 7:4
в пользу «рубиновых». В остальных
поединках сенсаций не случилось.
Победили те, кому и положено по
статусу, хотя разгром, который учинила «Красная Заря» «Сетевику» - 8:1,
конечно же, заслуживает внимания.
Не приходится завидовать тем командам, которые встанут на пути
«краснозоревцев» в плей-офф.

1/8 финала. «Газпромнефть НТЦ» «РУБИН» - 4:7; «Газпром газораспределение» - «Еврознак» - 10:0; «Дефа-2» - «Салитар» - 4:2; «ВББ DalPonte» - «ФК КПРФ»
- 2:3; «Алмаз» - «Джи Эм Авто» - 8:4; «Сетевик» - «Красная Заря» - 1:8; «SportMix»
- «Фрико» - 4:4 (4:3 - по пенальти);
«Startspb.» - «Ново-Девяткино» - 7:2.

Если клубы Премьер-лиги и сильнейшие команды первого дивизиона
практически не ощутили переход на систему «осень - весна», то для команд
из второго всё не так просто. Сыграв последние официальные матчи осенью, клубы дивизиона «Запад» возобновят борьбу за путевку в ФНЛ только в конце апреля. До конца турнира предстоит сыграть по 9-10 матчей, а
подготовка к ним занимает три с лишним месяца.
мой. Практически все наши футРезультаты контрольных матчей
болисты вернулись из отпусков
на последнем сборе в Турции
в боевой форме. Двухразовые «Петротрест» - «КамАЗ» (Набережные Челны) - 0:1
тренировки на сборах в Турции «Петротрест» - ФК «Уфа» - 1:0
все выдерживают без проблем. «Петротрест» - ФК «Челябинск» - 0:0
- В перерыве между первой «Петротрест» - «Горняк» (Учалы) - 0:1
и второй частями третьего «Петротрест» - «Волгарь-Газпром» (Астрахань) - 0:1
круга восемь футболистов «Петротрест» - «Комазава» (Япония) - 2:2
покинули «Петротрест», а в коман- вписаться в состав. Не вызывает сомнений квалификация Михаила Козлова, но
ду влились семь новичков...
- «Свежая кровь» нужна любой ко- он, как и Иван Маркелов, слишком мноманде, независимо от того, играет ли го пропустил в прошлом сезоне. Сейчас
она в Лиге чемпионов или во втором нельзя форсировать нагрузки, чтобы не
дивизионе российского чемпионата. По случилось рецидива старых травм.
- Сможет ли приглашенный из
меркам дивизиона «Запад», мы доукомплектовались неплохими футболиста- Брянска голкипер Артем Назаров
ми. К тому же команда значительно омо- заменить Андрея Евдохина?
- У Евдохина больше опыта, но у
лодилась. Остались только три футболиста, которым за 30. Надеюсь, что смогут него были слегка завышенные амбипроявить себя защитник Сергей Костин ции. Непременно хотел стать номером
и нападающий Вячеслав Сушкин, кото- один на посту «номер один», хотя я вирых мы пригласили из молодежного со- дел в этой роли Петра Букиевского. По
става «Зенита». Среднюю линию должен ходу сезона оба допускали ошибки, и
усилить Евгений Матраков, один из ли- Евдохин меня не убедил. Назаров - голдеров подольского «Витязя». И он, и два кипер молодой и амбициозный, но при
других новичка, приглашенных из под- этом прекрасно понимает: за красивые
московной команды, также очень моло- глаза место в основе не получают.
- Одобряете ли вы решение Влады. Хорошим приобретением считаю и
Мурата Хотова, который в смоленском дислава Дуюна завершить карьеру,
«Днепре» был лучшим бомбардиром. и кто заменит его в роли капитана?
- Решение мы принимали совместОн позже остальных присоединился к
нашей команде из-за травмы, получен- но. Прошлый год Владислав доигрывал
ной на просмотре в «Крыльях Советов». на уколах и, наверное, принял един- Какая линия на сегодняшний ственно верное в этой ситуации решение. Он прожил в футболе хорошую
день вызывает у вас тревогу?
- Нападение, с которым были пробле- жизнь, играл в чемпионском состамы по ходу нынешнего чемпионата. Это ве московского «Спартака». Два вицеи контрольные матчи показали. Главной капитана, Роман Винтов и Алексей Храударной силой по-прежнему остается пов, остались в команде. Кто-то из них
лучший бомбардир зоны «Запад» Виктор и унаследует капитанскую повязку.
- Как вы расцениваете результаСвистунов. Приглашенному из зенитовской «молодежки» Сушкину нужно еще ты контрольных матчей, сыгран-

«Лига чайников Junior»

Четвертьфиналы
сюрпризов не преподнесли

В полуфинал весенней «Лиги чайников Junior» дружно шагнули те команды, кто и должны были побеждать. При этом «ПТК-2001» и «Лесколовский Центр Образования» закончили свои поединки разгромом,
а «Локомотив-Заря» и «Динамо» победили с разницей в четыре мяча. 5
мячей на свой счет записал нападающий «лесколовцев» Иван Орлов,
хет-триком отметился Анатолий Никандров из «ПТК». В споре бомбардиров лидируют 4 игрока. Вместе с
Орловым по 8 мячей забили Сергей
Резвов из «Локомотива-Заря», Юрий
Потетенин из «ПТК-2001» и Никита
Овчинников из «Динамо».

1/4 финала. «Локомотив-Заря» «Динамо-2» - 6:2; «LARGA-2002» - «Лесколовский Центр Образования» - 2:10;
«Динамо» - «Атлантика-Юниор 2000»
- 4:0; «ПТК-2001» - «Фаворит 2000» - 7:0.

БАСКЕТБОЛ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЗАПАД»

«Петротрест», продолжающий погоню
за лидером турнира костромским «Спартаком», успел потренироваться в родном
городе, провести сбор в Турции, сыграть
в турнире с сильнейшими командами
ЛФЛ Северо-Запада в традиционном турнире. В финале этих соревнований строители по пенальти уступили ФК «Русь».
Сейчас команда продолжает подготовку к сезону на очередном сборе.
Проходит он, как и предыдущий, в Турции. Корреспондент «Спорт уик-энда»
дозвонился до главного тренера команды Леонида ТКАЧЕНКО.
- После завершающего матча
в прошлом году вы говорили, что
впервые в вашей практике будет
столь длительный перерыв между
официальными матчами...
- Как-то справляемся с этой пробле1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

лось. Думаю, что те, кто играли, чувствовали себя еще тяжелее: они провели девяносто минут на поле, а я всего лишь
пятнадцать.
- Какую оценку поставили бы себе
за тот период, который провели на
поле?
- Я больше был без мяча (улыбается).
А вообще, себе оценку никогда не ставлю, просто анализирую свою игру. Оценка - это дело тренера.
- Во втором тайме пришлось
играть против ветра. Действительно так сложно было атаковать?
- Я не заметил, чтобы мне это мешало.
Что касается ветра, то у нас не было таких моментов, чтобы проверить, как он
влияет.
- Чего «Зениту» не хватило в концовке, которую команда, как хозяин
поля, должна была провести интенсивно?
- Мне кажется, что последние минуты
«Рубин» выглядел свежее: футболисты бежали вперед и пытались атаковать.
- Вы упомянули о том, что трудно играть против команд, которые
действуют от обороны. Какие приемы есть в арсенале «Зенита» против
этого? На что нужно делать акцент?
- Акцента как такового нет - просто
«Зенит» всегда играет на победу. Однако сейчас на «Петровском» матчи даются нам тяжелее, нежели на выезде. Большая часть команд приезжает сюда играть
от обороны и ждет своего шанса. Тяжело
взломать такие редуты, когда все игроки
находятся на своей половине поля.
- Значит, со «Спартаком» будет
легче?
- В этом плане - да. Обе команды захотят победить, должна получиться открытая игра.
- Как восприняли поражение ЦСКА
от «Локомотива» и тот факт, что
«Зениту» всё-таки удалось хотя бы на
очко, но уйти в отрыв?
- Очень хорошо, что ЦСКА проиграл,
но и мы потеряли очки. Игр много, и всё
еще может измениться.
- Как восприняли уход фанатов со
стадиона?
- Честно говоря, я не понял, почему

- Насколько повлиял на игру
«Зенита» уход болельщиков с
виража в начале матча?
- Естественно, болельщики нам
нужны, их поддержка необходима, особенно в таких сложных матчах. Пока не знаю, по какой причине они ушли (один из лидеров фанатского виража Руслан Дрюма
заявил, что фанаты ушли с виража
из-за конфликта с полицией, которая не позволила устроить красочный перформанс. – К. Р.). Наверное, был серьезный повод у
болельщиков. Нам их не хватало.
Будем надеяться, что в следующем
матче они нас будут поддерживать
от начала и до конца.
- Сегодня «Зенит» увеличил
отрыв от ЦСКА до семи очков.
Осталось восемь туров до конца чемпионата. Насколько серьезен задел?
- Я думаю, что команды, кото-

ных на последнем сборе?
- Счет в данном случае не столь важен. Мы проиграли клубам ФНЛ, которые находятся уже на пороге сезона. Лучше готовы физически, успели
наиграть какие-то тактические схемы.
Сборы проходят при максимальных
нагрузках, и контрольные матчи служат своеобразной тренерской лабораторией. Мы умышленно выбирали соперников посильнее, чтобы футболисты «Петротреста» оценили, как играют в футбол в первом дивизионе. Уровень спаррингов очень хороший.
- Руководство клуба не снимает
задачу выхода в первый дивизион
по итогам нынешнего чемпионата?
- Задачу на сезон никто не снимал,
но в руководстве «Петротреста» вполне адекватные люди. Они прекрасно
понимают, что отыграть гандикап в
шесть потерянных очков на дистанции
в девять туров чрезвычайно сложно.
Мы должны постараться выиграть все
матчи, да еще и рассчитывать на осечки костромского «Спартака». Сумеем
это сделать - будем героями. Не сумеем - жизнь на этом не заканчивается.
- Успеваете следить за тем, что
происходит в стане ваших главных
конкурентов?
- Дважды смотрели матчи с участием спартаковцев. Большую пользу, кстати, принесли контрольные спарринги с
лидерами дивизиона «Урал-Поволжье».
Даже в проигранной «Горняку» встрече
есть немало положительных моментов.
Клуб из города Учалы даже на сборы
своих арбитров возит. Два гола, забитых нами, не засчитали.
- Не сломают ли такие матчи ваших футболистов?
- Наоборот, злее будут. Я доволен, что
наши футболисты проявляют характер.
Далеко не всегда это было видно в матчах
чемпионата. Попытаемся, конечно, навязать костромичам борьбу за единственную путевку в первый дивизион. Пока
есть шансы, еще ничего не потеряно.
Андрей КОВЕНСКИЙ.

Чемпионат России БЕКО ПБЛ

БОЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Вчера в регулярном чемпионате
состоялся один матч, вряд ли способный оказать влияние на ход сражения
за места в первой четверке. Во Владивостоке «Спартак-Приморье» обыграл
красноярский «Енисей».
«Спартак-Приморье» - «Енисей» 73:65 (12:22, 28:14, 18:19, 15:10)
«Спартак-Приморье»: Томас (20)…
«Енисей»: Чейз (18)…
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28 марта: «Триумф» - «Красные Крылья». 30 марта: «Спартак-Приморье»
- «Локомотив-Кубань». 1 апреля: ЦСКА
«Нижний Новгород», «Спартак» СПб УНИКС, «Красные Крылья» - «Химки».

АНОНС! Кубок Европы

Завтра в «Юбилейном» игра за путевку
в «Финал четырех»

Ближайшая календарная игра
«Спартака» состоится во вторник, 27
марта, в рамках Кубка Европы. В ответном четвертьфинальном матче
питерцы в СК «Юбилейный» примут
чешский «Нимбурк» (начало - в 19.00).
Напомним, в первом матче «краснобелые» взяли верх над соперником
со счетом 68:64. Победитель определится по сумме двух поединков и получит путевку в «Финал четырех» Кубка Европы.

Трансферы зимы-2012

УШЛИ. Вратарь Андрей Евдохин, защитник Егор Квач, полузащитники Владислав Дуюн, Александр Заикин, Александр Минеев, нападающие Евгений Кабаев, Егор Окороков, Антон Прошин
ПРИШЛИ. Вратарь Артем Назаров («Динамо», Брянск), защитники Илья Баннов, Александр Васильев (оба - «Витязь», Подольск), Сергей Костин («Зенит-М»), полузащитники Евгений Матраков («Витязь», Подольск), Мурат Хотов («Днепр», Смоленск), нападающий Вячеслав Сушкин («Зенит-М»).

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Настоящее испытание только начинается

- Чем дальше мы проходим в плей-офф, тем
интереснее и сложнее испытания для команды,
- считает Касатонов. - В то же время есть возможность показать свой потенциал по максимуму. Поэтому воспринимаем ближайшую серию с
«Динамо» как новый барьер, который мы должны преодолеть.
- Какой оценки заслужила команда за серию
с «Атлантом»?
- Главная оценка заключается в том, что мы
превзошли соперника и вышли в следующий раунд. Но последняя игра наглядно показала, что
надо реально себя оценивать и устранять недочеты. Особенно это касается действий в обороне
- хоккеисты «Атланта» недопустимо много получали возможностей для быстрых атак, выходили в
«два против одного», а несколько раз наши игроки
позволяли сопернику выходить «один в ноль». На
такие моменты надо обратить особое внимание.
- Перед серией с «Динамо» лучше, наверное,
было не доводить противостояние с мытищинцами до шестого матча?
- Сейчас невозможно утверждать, как было
бы лучше. Нужно исходить из того, что нам пришлось играть шесть матчей. В этом есть и польза - мы не выбились из игрового ритма. С другой
стороны, у нас достаточно времени, чтобы отдохнуть, хорошо подготовиться, а травмированные
успеют вернуться в строй.

Молодые получают бесценный опыт

- Кстати, насчет травмированных. Как
дела у Кучерявенко?
- Вчера он уже работал на льду. Ближайшие
дни покажут, сможет ли он сыграть на старте серии с «Динамо». Но шансы у него на это есть.
- Что с Калининым?
- Он заболел. Но вполне возможно успеет восстановиться к среде.
- Гребешков?
- У него тоже было травма, но и его выход на
лед в среду вероятен. Вообще, если кто-то из игроКОНФЕРЕНЦИЯ «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.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Алексей КАСАТОНОВ: ЗАДАЧА-МИНИМУМ
КОМАНДОЙ ЕЩЕ НЕ ВЫПОЛНЕНА

ков в некоторых матчах не появлялся на площадке, то это совсем не обязательно, что из-за травмы.
Тренеры делают ставку на тех, кто готов принести
больше пользы в конкретный день. Поэтому на
протяжении всего плей-офф проводят ротацию.
- Но почему тому же Гребешкову нынешний
главный тренер доверяет меньше, чем его
предшественник? Сам Денис сбавил по сравнению с прошлым сезоном или Ржига его оценивает по-другому?
- На этот вопрос я ответить не могу. С ним вам
надо обратиться к Ржиге.
- У молодых Бердюкова и Монахова есть
шансы чаще выходить на лед или же они пока
в основном довольствуются тем, что получают кубковый опыт на скамейке запасных?
- Этим ребятам пока сложно рассчитывать
на то, что они будут много играть. Все хоккеисты, в том числе и опытные, полностью отдаются на площадке и заслуживают доверия. А между
ними есть еще и конкуренция. Поэтому главное
для Бердюкова и Монахова, что они находятся в
команде, постоянно тренируются с ней, адаптируются к требованиям тренера и знакомятся с атмосферой, в которой СКА идет к главному трофею сезона. По ходу плей-офф возможны травмы, поэтому не исключено, что кого-то из них
станут использовать чаще. Тем не менее сомневаюсь, что Георгий и Сергей будут много играть.
В ритм решающих матчей войти очень тяжело, а
для молодых хоккеистов, пожалуй, нереально.
- Калинин, Кольцов, Федоров, Тарасенко, Непряев голами и передачами делают результат
на решающем этапе сезона. Учитывая, что
они появились перед началом чемпионата или,
как Тарасенко, по ходу него, селекционную работу уже сейчас можно оценить положительно?
- С одной стороны, да. Все-таки мы осознан-

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ФИНАЛ

но приглашали их, четко понимали, в чем на них
рассчитываем. Но замечу, что практически все
они могут играть намного сильнее. Стало быть,
то, что мы не так уж легко прошли «Атлант», убедительно говорит о нашем резерве. Поэтому
ждем от них еще более качественной отработки
своих контрактов.

В чем армейцы сильнее «Динамо»? Секрет!

- Были сомнения, что в финале конференции придется играть именно с «Динамо»?
- Об этом мы вообще не думали.
- Что знаете о «бело-голубых»?
- Мы хорошо понимаем, что из себя представляет соперник. «Динамо» - хорошо сбалансированная, во всех компонентах подготовленная, так
скажем, рабочая команда. С одной стороны, там
есть сильные мастера, с другой - москвичи выделяются коллективными действиями.
- В чем СКА превосходит дружину Олега
Знарока?
- Секрет.
- Болельщиков на выездные матчи поедет
больше, чем на «Атлант»?
- Надеюсь, что да. В то же время пока неизвестно, сколько поклонников сможет нас поддержать в Москве. Дворец на Ходынке, где изначально планировались матчи, способен принять
большую аудиторию. Но в итоге выездные игры
с «Динамо» пройдут в «Лужниках», вместимость
которых намного меньше. Но я уверен, что мы, в
любом случае, там ощутим поддержку наших болельщиков. Мы очень им благодарны, они прекрасно нам помогают. И при этом показывают
пример, как нужно болеть за свою команду, сопереживать ей и вести себя корректно по отношению к сопернику. Без обструкции к нему и оскорбительных скандирований в адрес игроков.
Игорь КОРОТЫГИН.

СТОЛИЧНОЕ «ДИНАМО» В ШЕСТОЙ РАЗ ВЫИГРАЛО ЗОЛОТО

«Динамо-Казань» - «Динамо-Москва» - 5:7
(3:3)

Голы: Бушуев, 1 - пенальти (1:0); Иванушкин, 8
(1:1); Бушуев, 14 (2:1); Максимов, 32 - с углового (2:2);
Шамсутов, 34 (2:3); Чермных, 43(3:3); Иванушкин,
50 – с углового (3:4); Моссберг, 59 (3:5); Чермных, 62
(4:5); Свешников, 78 (4:6); Пахомов, 80 – с углового
(5:6); Моссберг, 82 (5:7). Штраф: 30-50.
«Динамо-Казань»: Бергвалл - Лампинен, Робертссон, Франц, Чермных, Погребной, Шабуров, Бушуев, Слаутинг, Жданов, Обухов - Половников, Стебихов,
Зубарев, Радюшин, Пахомов, Ларионов, Красиков.
«Динамо-Москва»: К.Хвалько - Золотарев, Шамсутов, Тюкавин, Моссберг, Савельев, Максимов, Грановский, Булатов, Свешников, Иванушкин - Рейн,
Чижов, Чернышев, Попутников, Петровский, Бефус,
Стариков, Е. Хвалько, Архипкин.

В воскресенье в Архангельске, на родине некогда всесильного «Водника», состоялся финал
чемпионата России по хоккею с мячом, в котором встречались динамовские команды Казани
и Москвы. И москвичи в упорнейшем поединке
со счетом 7:5 (3:3) одержали победу и стали чемпионами России, вернув себе в прошлом году
утраченный титул.
Фаворитом этого противостояния, безусловно, считалось столичное «Динамо», поскольку москвичи по ходу нынешнего сезона трижды обыгрывали своих казанских одноклубников: дважды по ходу чемпионата (8:7 и 3:2) и в финале Кубка

ТВ-ГИД

Понедельник, 26 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12. 36-й тур.
«Терек» - «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-е матчи. АПОЭЛ - «Реал».
«НТВ-Плюс Футбол», 22.00. «Бенфика»
- «Челси». «НТВ-Плюс Футбол 2», 22.30.
ФНЛ. «Шинник» - «Алания». «Россия-2», 17.55.
Кубок Англии. 1/4 финала. «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.

Среда, 28 марта

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/4
финала. 1-е матчи. «Милан» - «Бар-

www.sport-weekend.com

России – 8:2. Однако финал есть финал. И уже в дебюте поединка в ворота команды Тони Линдквиста, на 19-й секунде, был назначен пенальти, который казанцы четко реализовали. Однако москвичи не впали в панику, ответили рядом атак, угловых, опасным ударом под перекладину…В итоге Евгений Иванушкин вывалился один на один с
голкипером казанцев Бергваллом и сравнял счет
– 1:1. Однако Бушуев - автор первого мяча в ворота москвичей не успокаивался и вскоре оформил
дубль, пробив Кирилла Хвалько.
Затем в матче наступило небольшое затишье,
которое в концовке первого тайма взорвал Иван
Максимов, сравнявший счет после розыгрыша
углового, а через две минуты Ринат Шамсутов
вывел московское «Динамо» вперед. Впрочем,
удержать преимущество до перерыва подопечным Линдквиста не удалось – казанец Максим
Чермных сравнял счет после подачи углового.
В начале второго тайма оформил дубль уже
Иванушкин, выведший столичных динамовцев
вперед, а Моссберг довел счет до 5:3 в пользу
москвичей. Однако Казань не сдавалась и дублем отметился Чермных, первым оказавшийся
на добивании.
Между тем маятник в матче уже качнулся в пользу команды Тони Линдквиста. Михаил
Свешников восстановил преимущество столичных хоккеистов в две шайбы. Подопечные Влади-

селона». «НТВ-Плюс Футбол», 22.00.
«Марсель» - «Бавария». «НТВ-Плюс
Футбол 2», 22.30.
ХОККЕЙ. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Россия-2», 18.55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. 3-й матч. «Бильбао»
- ЦСКА. «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 20.55.
Женщины. «Финал восьми» в Турции. «Рос Касарес» - УГМК. «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 16.25.
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. 1-й матч. «Ресовия» - «Динамо» М. «НТВ-Плюс Спорт», 19.10.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ во
Франции. Пары. Короткая программа. «Россия-2», 16.20. Танцы на
льду - 22.15.

Четверг, 29 марта

ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/4 финала. 1-е матчи. «Шальке» - «Атлетик».
«НТВ-Плюс Футбол», 22.25. «Спортинг» - «Металлист». «НТВ-Плюс Футбол 2», 22.55. «Атлетико» - «Ганновер».
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 22.55.

мира Янко снова вернули интригу, отыграв еще
один мяч, но затем, побежав вперед, раскрылись
и Моссберг охладил пыл соперника – 7:5 в пользу москвичей. В итоге столичное «Динамо» в шестой раз в своей истории стало чемпионом России по хоккею с мячом.
Все чемпионы России по хоккею с мячом
1991 - «Енисей» (Красноярск)
1992 - «Зоркий» (Красногорск)
1993 - «Зоркий» (Красногорск)
1994 - СКА-«Зенит» (Екатеринбург)
1995 - «Сибсельмаш» (Новосибирск)
1996 - «Водник» (Архангельск)
1997 - «Водник» (Архангельск)
1998 - «Водник» (Архангельск)
1999 - «Водник» (Архангельск)
2000 - «Водник» (Архангельск)
2001 - «Енисей» (Красноярск)
2002 - «Водник» (Архангельск)
2003 - «Водник» (Архангельск)
2004 - «Водник» (Архангельск)
2005 - «Водник» (Архангельск)
2006 - «Динамо-Москва»
2007 - «Динамо-Москва»
2008 - «Динамо-Москва»
2009 - «Динамо-Москва»
2010 - «Динамо-Москва»
2011 - «Динамо-Казань»
2012 - «Динамо-Москва»

ХОККЕЙ. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Россия-2», 16.55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины. «Финал восьми». УГМК - «Висла Кан-пак». «НТВ-Плюс Спорт Плюс»,
16.25. Мужчины. УНИКС - «Барселона».
4-й матч. «НТВ-Плюс Баскетбол», 19.30.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Произвольная программа. «Россия-2», 22.45.

Пятница, 30 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12. 37-й тур.
«Спартак» Нч - «Томь». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 16.10.
ХОККЕЙ. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Россия-2», 18.55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины. «Финал восьми. «Спарта энд К»
- УГМК. «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 16.25.
Мужчины. 1/4 финала. «Бильбао»
- ЦСКА. 4-й матч. «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 22.25.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа. «Россия-2», 16.20. Пары. Произ-

вольная программа. «Россия-2», 22.05.

Суббота, 31 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12. 37-й тур.
«Спартак» М - «ЗЕНИТ». «Россия-2»,
17.10. «Волга» - «Ростов». «НТВ-Плюс
Наш Футбол»,13.40. «Кубань» - ЦСКА.
«НТВ-Плюс Наш Футбол»,16.00. «Крылья Советов» - «Краснодар». «НТВПлюс Наш Футбол»,18.15. ФНЛ. «Торпедо» М - «Шинник». «Россия-2», 12.55.
ЧЕ-2013. Женщины. Отборочный турнир. РОССИЯ - Македония.
«Россия-2», 14.55
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. «Россия-2»,
21.40, 22.35.

Воскресенье, 1 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2011/12. 37-й тур.
«Амкар» - «Терек». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 13.40. «Рубин» - «Анжи».
«Россия-2», 16.10. «Локомотив» - «Динамо». «НТВ-Плюс Наш Футбол»,18.15.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины. «Финал восьми». Финал. «НТВПлюс Баскет», 21.40.

ВЕСТИ НХЛ

Илья Брызгалов вывел
«летчиков» в Кубок Стэнли

«Филадельфия» вслед за «Рейнджерс» и «Питтсбургом» стала третьей командой на «Востоке»,
гарантировавшей себе путевку в плей-офф. «Летчики» на своем льду со счетом 4:1 обыграли «Монреаль». При этом голкипер «Флайерз» Илья Брызгалов не только отразил 23 броска по своим воротам, но и стал автором голевой передачи, которая
привела к третьему голу в ворота «Канадиенс».
Голевую феерию выдали «Оттава» и «Питтсбург», забросившие на двоих 12 шайб. При этом
игра закончилась со счетом 8:4 в пользу «сенаторов». В обороне «пингвинов» был настоящий проходной двор. Без набранных очков ушел с площадки Евгений Малкин, как-то отошедший в тень
с возвращением в строй Сидни Кросби. На счету «малыша Сида» заброшенная шайба. В составе
«сенаторов» забитым голом отметился защитник
Сергей Гончар, пять лет игравший за «пингвинов».
В итоге смены лидера в Восточной конференции не состоялось, а «Рейнджерс», обыграв по
буллитам «Торонто» (4:3 Б), оторвался от «Питтсбурга» на три очка.
«Баффало», победив «Миннесоту» (3:1), вышло
на восьмое место в конференции, оттеснив «Вашингтон» за пределы кубковой восьмерки. Правда, проиграл «Виннипег», не сумевший приблизиться к «столичным». Обидчиком «Джетс» стал
«Нэшвилл», в составе которого голевой передачей отметился Александр Радулов.
Лидерство в регулярном чемпионате НХЛ
остается за «Сент-Луисом», набравшим 101 очко.
Ну а первым победителем дивизиона (СевероЗападного) стал «Ванкувер».
Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
1. «Рейнджерс»* 75 47 21 7 43 206-168 101
2. «Бостон»*
74 43 28 3
35 241-182 89
3. «Флорида»*
74 36 24 14 31 184-203 86
4. «Питтсбург»
74 46 22 6 37 248-193 98
5. «Филадельфия» 75 44 23 8 40 238-208 96
6. «Нью-Джерси»
75 42 27 6
31 204-195 90
7. «Оттава»
76 38 28 10 33 230-223 86
8. «Баффало»
76 37 29 10 30 197-209 84
9. «Вашингтон»
75 37 30 8
35 202-214 82
10. «Виннипег»
75 35 32 8
31 201-217 78
11. «Тампа-Бэй»
74 34 33 7
31 209-252 75
12. «Каролина»
76 30 31 15 30 202-228 75
13. «Торонто»
76 33 34 9
29 217-239 75
14. «Айлендерс»
74 30 33 11 24 177-222 71
15. «Монреаль»
76 29 34 13 24 197-211 71
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
О
1. «Сент-Луис»*
75 46 20 9 42 192-147 101
2. «Ванкувер»**
75 45 21 9 38 229-187 99
3. «Даллас»*
75 41 29 5
34 198-198 87
4. «Детройт»
75 45 25 5
38 230-185 95
5. «Нэшвилл»
75 43 24 8
39 213-198 94
6. «Чикаго»
75 42 25 8
37 229-214 92
7. «Финикс»
76 37 26 13 31 200-198 87
8. «Лос-Анджелес» 75 37 26 12 31 175-164 86
9. «Сан-Хосе»
75 38 27 10 30 205-195 86
10. «Колорадо»
77 40 31 6
31 200-202 86
11. «Калгари»
76 34 27 15 31 186-208 83
12. «Анахайм»
75 32 32 11 29 189-209 75
13. «Миннесота»
74 31 33 10 23 159-204 72
14. «Эдмонтон»
75 30 36 9
25 200-220 69
15. «Коламбус»
74 24 43 7
20 172-237 55
* - лидеры дивизионов. * - победители 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.
25 марта. «Сан-Хосе» - «Финикс» - 4:3 Б; «Колорадо» - «Ванкувер» - 2:3 ОТ; «Лос-Анджелес» - «Бостон» - 2:4; «Нэшвилл» - «Виннипег» - 3:1; «Детройт»
- «Каролина» - 5:4; «Тампа-Бэй» - «Айлендерс» - 4:3;
«Филадельфия» - «Монреаль» - 4:1; «Оттава» - «Питтсбург» - 8:4; «Торонто» - «Рейнджерс» - 3:4 Б; «Баффало» - «Миннесота» - 3:1; «Даллас» - «Калгари» - 4:1.

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

СБОРНАЯ РОССИИ

И Г
67 45
74 52
71 27
75 31
76 36
70 31
63 17
71 35

П
50
35
59
47
41
43
43
24

О +/95 16
87 5
86 6
78 10
77 -8
74 -9
60 17
59 -9

Валерий БЕЛОВ: От таких,
как Овечкин, не отказываются

Старший тренер сборной России Валерий Белов прокомментировал ход подготовки к чемпионату мира, при этом отметил, что тренерский штаб
рассчитывает на Александра Овечкина, если его
«Ваштингтон» или не попадет в плей-офф, или вылетит после первого раунда Кубка Стэнли.
- «Вашингтон» лихорадит весь сезон. Там всё
на тоненького, хотя я думаю, что эта команда попадёт в плей-офф, - отметил Белов. - Если Овечкин освободится, то, конечно, мы пригласим его в
сборную. От таких людей не отказываются. Что же
касается наших планов, то первый сбор команды
назначен на 1 апреля. 6-го вылетаем в Швейцарию, оттуда едем в Германию на два матча с немцами в рамках «Европейского вызова». Второй
этап начнётся 10 апреля, а 13 и 14-го мы проведём два матча со словаками в Ярославле. Третий
этап – снова Новогорск, потом вылет в Ригу на два
матча с Латвией. Вынесенная игра с финнами на
этапе Евротура, поездка в Чехию. 2 мая планируем
вылет в Стокгольм на чемпионат мира».
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ПЛАВАНИЕ. От первого лица

За месяц до отборочного на Олимпийские игры чемпионата России
главный тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов смог увидеть в деле практически всех сильнейших спортсменов, за исключением
«иностранцев», тренирующихся за границей. Своими впечатлениями наставник сборной поделился с корреспондентом «Спорт уик-энда».
- Довольны ли вы результата- Там любят деньги Абрамовича и Беми, показанными членами сборной резовского. А нас не любят последние
России за месяц до отборочного на 300 лет. У Коротышкина возникли виОлимпиаду турнира?
зовые проблемы. В прошлом году Сер- Турнир в Петербурге был для на- гей Большаков тоже готовился к теших пловцов контрольным, своего стовым соревнованиям на открытой
рода разведкой боем. Я был с коман- воде. Турнир стартовал 13 августа, а
дой на сборах на Тенерифе, в Цахкад- визу ему выдали спустя два дня. Хотя
зоре. Знаю, какую работу проделали все документы спортсмен подал зараспортсмены. Те, кто спустился с горы, нее. Сейчас мы сдали всё - и пальчики,
по идее сейчас должны были быть в и глазки, и все остальное, что необхо«яме». Но те же Никита Коновалов, Вя- димо. Так что олимпийскую аккредитачеслав Синькевич, Ирина Новикова цию прошли.
показывают нормальные результаты
- В отсутствие Коротышкина
для этого периода. Так что мы с хоро- кто-то из участников тестовых
шим настроением закончили соревно- соревнований вас глобально удивания. Ряд спортсменов уже проплыли вил?
- Вся команда Британии выступила
быстрее отборочного на Олимпийские
игры норматива. Это не значит, что им великолепно, очень ровно. Было нене нужно его выполнять на чемпиона- сколько неплохих результатов у иноте России. Хорошие результаты пока- странных участников. Но большинзала Анастасия Зуева, на 100 (59,39 се- ство из них приехали в Лондон под
кунд) и 200 м (2.08,54 минуты) на спи- нагрузкой. Было понятно, что тот же
не, это второй и третий результат сезо- немец Пауль Бидерман на дистанции
на в мире. Вячеслав Синькевич отлич- 400 м кролем не мог составить конно проплыл 200 м брассом (2.11,38). куренцию на данном этапе британНеплохие секунды показали ребята и ским спортсменам, где трое проплына стометровке баттерфляем. Правда, ли быстрее 3,50 минут. Во всех номеи Николай Скворцов, и Никита Конова- рах программы, за исключением 50 и
лов чуть-чуть недотянули до нормати- 100 м вольным стилем, а также 200 м
ва, но «выплыли» из 53 секунд. К тому на спине у мужчин, британцы выстуже у нас в Италии и Сербии тренирует- пили очень здорово. По итогам соревся Евгений Коротышкин. В то же время нований 37 человек выполнили олимрезультаты в ряде дисциплин оставля- пийские нормативы. На самом деле
ют желать лучшего. Положение у нас, их было 39. Но в Великобритании отпрямо скажем, безнадежное.
борочный норматив чуть выше, чем в
других странах. Так что для этих двоих
будет дополнительный отбор в олим- И какие же дистанции вызыва- пийскую команду. Если же говорить в
ют у вас беспокойство?
целом, то сейчас плотность результа- В первую очередь - это длинные тов высокая. Начали отбор австралийдистанции у женщин. В частности, цы, французы. Все готовятся к Олим400 и 800 м вольным стилем. Никто из пиаде.
спортсменок и близко по результатам
- А как наши выглядят на их
не подбирается к Елене Соколовой, а фоне?
ведь она заметно уступает мировым
- Кто-то выступает неплохо. Аналидерам. Слабые результаты на «пол- стасия Зуева, Коновалов, Новикова.
торашке» у мужчин, 200 метров бат- Учтите, что у нас часть сильных спорттерфляем у женщин и 400 метров ком- сменов готовится за границей. Аркаплексом как у мужчин, так и у женщин. дий Вятчанин плыл в США под нагрузНа этих дистанциях мы уступаем миро- кой, но показал неплохое время. Нет
вым стандартам. А они являются базо- вопросов к Юлии Ефимовой, Андрею
выми для подготовки спортсменов.
Гречину.
- А мужской брасс вас не беспокоит? Некоторые наши пловцы уже
посетовали, что из-за отсутствия
- Раз уж речь зашла о Гречине.
сильного брассиста невозможно со- Давно он перебрался к Геннадию Тубрать конкурентоспособную ком- рецкому?
бинированную эстафету 4х200.
- Разговоры о том, что Гречин мо- У нас есть наш ветеран, Роман жет перейти из группы петербургскоСлуднов, который проплыл на днях го тренера Михаила Горелика к Геннав США стометровку брассом за 1.01,5 дию Турецкому велись еще в сентябре
минуты. Это достаточно быстрый ре- этого года. В итоге я и глава Всероссийзультат. Роман еще никогда за месяц ской федерации плавания Владимир
до отбора на Олимпийские игры так Сальников решили пойти спортсмебыстро не плавал. Спортсмен хочет и ну навстречу. Так что с 16 января Анбудет отбираться в Лондон. И я думаю, дрей Гречин приступил к тренировкам
что у него есть реальный шанс вновь в группе Турецкого. Уже были сборы в
выступить за российскую команду на Швейцарии, был сбор в «Шпортшуле
Линдов» - это бывшая база сборной
Олимпийских играх.
- Для десятикратного чемпиона ГДР. Сейчас Андрей нормально прохоЕвропы Станислава Донца турнир в дит подготовку и показывает неплохие
Петербурге был первым после опе- результаты. Он два раза выступал в сорации. Можно ли говорить о том, ревнованиях по длинной воде. Перчто он уже набирает былую форму? вый раз проплыл стометровку воль- Я видел, как он плыл 50 м на спи- ным стилем за 50,17 секунд, второй
не. Плыл очень осторожно, в большей раз уже 50,06. Но не забывайте, что до
степени испытывая себя. Элемент вну- этого Гречин провел большую работу
треннего страха присутствует. Но, по- с Гореликом. С такой работой можно
скольку это был первый старт для Ста- отшлифовать спортсмена, отлакироса, по большому счету, не так важно, вать и вывести на высокий результат.
как он проплыл. Важно, что спортсмен А Геннадий Геннадьевич большой мавышел на дорожку, выполнял старт и стер этого дела.
повороты. Попробовал, насколько ам- Почему Турецкого практически
плитуда движения позволяет выпол- не привлекают к работе с российнять технические элементы. Это было скими пловцами?
очень важно для него. Надо пожелать
- У Турецкого всегда кто-то из росему скорейшего выздоровления.
сийских пловцов был. Кто хотел, тот и
приезжал к нему тренироваться. Может, я, как главный тренер, после отбо- В тестовых предолимпийских рочного турнира в Москве приму ресоревнованиях планировал при- шение, что и Данила Изотов должен гонять участие Евгений Коротыш- товиться к Олимпийским играм-2012 у
кин. Почему возникли проблемы с Турецкого. Такое тоже может быть. Геноформлением визы?
надий Геннадьевич сам никогда не от- Россия всегда рассматривалась казывает. Но он очень занятой челокак конкурент Британской империи. век. Его основная работа - Швейцар-

Разведка боем

Турецкий матч Гречина

Британские «палки в колеса»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андрей ВОРОНЦОВ: РАДИ ОЛИМПИАДЫ
ПОЖЕРТВУЕМ ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАРТАМИ

ская федерация. Он не работает на
российскую команду. Он работает с
иностранными спортсменами ровно
столько, сколько ему разрешает Швейцарская федерация.
- У Турецкого готовился к олимпийскому сезону и пятикратный
олимпийский чемпион Йен Торп. На
Олимпиаду он отобраться не смог.
Слишком поздно вернулся в большой спорт?
- Во-первых, поздно вернулся. Вовторых, на мой взгляд, это была в некоторой степени авантюра. Помните, как всё это было преподнесено? В
Эмиратах, стоя на крыле Virgin Atlantic
Airways. А кто хозяин этой компании?
Ричард Брэнсон, британский предприниматель и мультимиллиардер, большой любитель плавания. Это хорошо
для плавания. Потому что внимание
всего мира, даже тех, кто далек от плавания, было обращено к нашему виду
спорта. И это великолепно для Геннадия Турецкого, потому что Йен решил
тренироваться у него, а не у своего
первого тренера - Дага Фроста. И это
хорошо для российского плавания,
ведь Гречин какое-то время тренировался рядом с Торпом.

Эхо недели
КОНЬКИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ПРОЩАНИЕ С БРОНЗОВЫМ ОТЛИВОМ
Наши мужчины стали третьими в командной гонке

Заключительный день чемпионата мира по конькобежному спорту на
отдельных дистанциях в голландском
Херенвене принес россиянам вторую
медаль. Вслед за серебром Ивана Скобрева на 1500 м в копилку сборной
легла бронзовая награда, завоеванная нашим мужским трио в командной гонке.
Иван Скобрев, Денис Юсков и Евгений Лаленков не скрывали своих медальных планов, настраиваясь на бескомпромиссную борьбу. Для того чтобы лучше подготовиться к командной
гонке, пожертвовали участием в десятикилометровом марафоне и спринте. Серьезная ставка, ведь, скажем, у
Скобрева были неплохие шансы побороться за пьедестал на обеих дистанциях.
Соперниками по забегу были поляки, которые начали очень резво, опережая российское трио после первых
кругов. Но наших ребят данное обстоятельство ничуть не смущало - они
держали в уме график бега лидеров
- канадцев. На второй половине дистанции взвинтили темп - да так, что на
финише электронное табло показало
первое время дня! Но впереди оставались еще два забега, в которых участвовали главные претенденты на зо-

ПОЛУОБМОРОЧНЫЙ ГАНДБОЛ

Некоторые предпочитают
синицу в руках

- Чемпионат Европы в Венгрии
в планы национальной сборной не
входит?
- Абсолютно. Поскольку этот турнир не является отборочным, основной состав сборной туда не поедет.
Если, конечно, меня не сломают высокие руководители. Мы всегда хорошо
плывем на чемпионате Европе в олимпийский сезон. Так было и в 2004, и в
2008 годах. А на Олимпийских играх
мы оказываемся не у дел.
- Личные тренеры пловцов не настаивают на поездке в Дебрецен?
- Некоторые настаивают. Причина мне совершенно ясна. Завоевав
медаль на Европе, грант получает и
спортсмен, и тренер. А поскольку в
Венгрию многие сильнейшие спортсмены не приедут, то и медаль можно
завоевать относительно легко. А что
там будет показано на Олимпийских
играх, уже неважно.
- Можете назвать имена этих
тренеров?
- Пока у нас только Наталья Козлова пыталась за Зуеву хлопотать. Провоцировала меня через СМИ - мол, какой нехороший тренер сборной, не
дает нашим спортсменам завоевать
медали. Сама Настя, кстати, мне ничего не говорила. Я Козловой также через прессу ответил, что для главного
тренера сборной главный старт сезона - Олимпийские игры.
- Но для начала спортсменам
предстоит отобраться в команду
на чемпионате России. Где и как будут готовиться члены национальной команды к этому старту?
- 26 марта начинается сбор на базе
«Озеро Круглое». Часть спортсменов заедет на базу 1 апреля. Ефимова появится только 10 числа. Аркадия
Вятчанина приглашал, но он решил,
что будет заниматься в это время в
Ростове-на-Дону. В каких-то вопросах
с Аркадием никак не можем найти общий язык. Владимир Морозов, рекордсмен США среди юниоров, приедет в
Россию в первых числах апреля и будет в течение двух недель готовиться
в Волгограде под руководством Виктора Авдиенко и сразу приезжает на
отбор. Всего планируем, что на «Озере Круглом» будет порядка 40 человек.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Соперницы невероятно цепко действовали в обороне и устраивали настоящую карусель атак у ворот россиянок. Прессинговали наших гандболисток по всей площадке, из-за чего
девчата частенько теряли мяч, пропуская острейшие контратаки. И если бы
не великолепная игра нашего голкипера Виктории Калининой - не миновать беды. Тем не менее разница в счете периодически доходила до «-3», что
заставляло нервничать тренера, игроков и зрителей.
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Помогло в определенной степени
чужое несчастье. В середине второго
тайма черногорки остались без единственного штатного плеймейкера Милены Кнежевич, которая, поскользнувшись, получила серьезную травму.
Главные события развернулись на последних минутах этого драматичного
матча. Неимоверными волевыми усилиями россиянкам удалось сравнять
счет, а затем все-таки вырвать у соперниц свое трудное гандбольное счастье. Победную точку за 10 секунд до
конца поединка поставила Ольга Левина (на снимке) - 24:23!
А теперь комментарий Эмили
ТУРЕЙ:
- Мы играли в какой-то полуобморочный гандбол - половина болельщиков, наверное, поседела… За счет
чего вырвали победу? За счет волевых
качеств, особенно в концовке загорелись. Вы меня поздравляете с победой? А я себя не поздравляю!
С этими словами наша черноокая
красавица отправилась в раздевалку,
где Евгений Трефилов наверняка поздравил своих подопечных со всей
присущей ему пролетарской добротой.

ТЕННИС. СУПЕРТУРНИР В МАЙАМИ

ЗА КАЗАХСТАН ПЕРВАК ИГРАЕТ ХУЖЕ

Как мы уже сообщали, на представительном соревновании во Флориде, которое нередко организаторы
именуют пятым «Большим шлемом», в
мужской части у России не осталось ни
одного представителя к исходу первой недели борьбы. Увы, мы уже начинаем привыкать к такой стабильности. Грустный прогноз Шамиля Тарпищева о том, что лидеры прежних лет
уже сходят, а смены им не видно, полностью сбывается. Хотя это тот случай,
когда, наверное, сам многолетний капитан нашей сборной был бы рад ошибиться в прогнозе.
Что ж, уже в который раз нам приходится сосредотачивать свое внимание на женской части главных теннисных событий. Вчера в Майами только в
одном поединке 3-го круга принимала
участие российская спортсменка: Мария Кириленко встречалась с Ксенией
Первак. Еще полгода назад этот матч
мы назвали бы российским дерби. Но
в межсезонье Ксения решила сменить
теннисное гражданство и теперь представляет Казахстан. Решение это было
продиктовано олимпийскими амбициями спортсменки: от России Первак в
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МЕДАЛИ ЧМ-2012
З С Б Всего
1. Голландия
5 5
4
14
2. Канада
3 1
0
4
3-4. Южная Корея 2 0
0
2
3-4. Чехия
2 0
0
2
…8. РОССИЯ
0 1
1
2
лото. Когда на лед вышло голландское
трио во главе со Свеном Крамером,
стало ясно, что перед своими поклонниками эти парни сделают для победы
всё. Показанное ими время впечатляло, и только одни американцы, ведомые Шани Дэвисом, теоретически могли замахнуться на фантастический результат оранжевой команды. Но нас
больше волновало иное: удержатся ли
на втором месте наши ребята?!
В конечном счете американцы пробежали быстрее, вырвав у нас серебро. Но мы ничуть не должны огорчаться: бронзовые медали наших мужчин - достойный и обнадеживающий
результат.
А вот нашим девчатам не повезло.
В женской командной гонке Екатерина
Лобышева, Екатерина Шихова и Юлия
Скокова заняли четвертое место, уступив бронзовым призерам из Польши
всего 0,13 секунды! Золото взяли голландки.

ГАНДБОЛ. ЧЕ. Женщины. Отборочный турнир. Группа 3

Фото Сергея ВЕНЯВСКОГО.

26 - 28 марта 2012 г.
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Лондон не проходила по конкурсу. И
действительно, сильных теннисисток
у нас пока хватает. Даже двукратная
победительница турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова, похоже, не проходит в олимпийский квартет по рейтингу. А вот Мария Кириленко сохраняет шансы…
И вчера она доказала, что ее олимпийские претензии более основательны, чем у бывшей соотечественницы.
Мария легко обыграла Ксению - 6:2, 6:1.
Похоже, «хитрая» смена гражданства
не сыграла на руку Первак - в этом году
она выступает явно хуже, чем в предыдущем. Слишком много энергии было
израсходовано вне корта…
В 4-м круге Кириленко будет противостоять седьмая ракетка состязания
Марион Бартоли. А сегодня на этой же
стадии состоится российское дерби,
без которого в женском теннисе не обходится ни один крупный турнир: Мария Шарапова встретится с Екатериной Макаровой.
Женщины. Майами. Хард. Призовой фонд 4 828 050 долларов. 3-й
круг. Мария КИРИЛЕНКО (РОССИЯ, 22)
- Ксения Первак (Казахстан) - 6:2, 6:1.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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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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