АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФПЛ

Сергей ПРЯДКИН: ПЛЕЙ-ОФФ МОЖНО
ВСТРАИВАТЬ В ЧР-2012/13, КОГДА
НЕ БУДЕТ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ И МИРА

- Недавно в Москву приезжал
глава Комитета по безопасности
ФИФА Крис Итон для изучения ситуации с договорными матчами в
России. В РФС создан Экспертный
совет для борьбы с ними. Но сговор можно пресечь не только карательными, но и чисто спортивными методами, совершенствуя фор-

мат и формулу чемпионата. Первый шаг в этом направлении сделан - состоятся переходные матчи
между командами РФПЛ и ФНЛ. Будут ли они сохранены в будущем?
- Прежде чем вводить стыковые
игры, мы беседовали со многими тренерами клубов, в том числе и из первого дивизиона. Причем и с такими «зу-

брами», которые выводили по два-три
раза команды в Премьер-лигу, и со старожилами первого дивизиона, и с кастой давних наставников топ-клубов
РФПЛ. И только после этого вопрос был
поставлен ребром. Многие поддержали введение переходных матчей.
Я не говорю сейчас о первой восьмерке, где борьба разворачивается за

престиж, за деньги, за еврокубковую
зону - играть в поддавки в этой ситуации вряд ли кто станет. Договорные
матчи более вероятны в нижней восьмерке - говорю так, рассуждая логически, а не для того, чтобы обидеть когото. Поэтому и возникла идея переходных матчей - для устранения питательной среды сговора. И внизу сейчас, по весне, накал спортивной борьбы гораздо выше, чем при привычном
двухкруговом течении первенства
в 30 туров. Думаю, в сезоне-2012/13
мы переходные матчи сохраним. Но,
возможно, такой матч будет не между
двумя парами команд, а одной: 14-й
клуб РФПЛ против 3-го из ФНЛ...
(Окончание на 5-й стр.)
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ХОККЕЙ. Конференция «Запад». Финал

СКА - «ДИНАМО» М - 4:5 ОТ
Финальная серия началась со
скандала. В овертайме после просмотра «кино» арбитры отменили
взятие ворот «Динамо», посчитав,
что шайба влетела в ворота «белоголубых» не от ноги Тони Мортенссон, а после того, как швед сделал
движение ногой, что запрещено
правилами. Перед этим, правда, судьи пропустили грубое нарушение
со стороны нападающего армейцев
Игоря Макарова, ударившего соперника локтем в лицо. В итоге после возобновления игры динамовцы забили буквально в первой смене, поведя в серии. Что же касается
СКА, то это у армейцев уже второй
отмененный гол в дополнительное
время. В серии с «Атлантом» за игру
высоко поднятой клюшкой была не
засчитана шайба Петра Прухи, после чего хозяева уступили. Обидно,
конечно, что судьи неблагосклонны
к питерцам в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Но, с другой стороны, вряд ли теперь после двух подобных эпизодов у кого-нибудь повернется язык сказать, что СКА побеждает с помощью арбитров. Это
соперники обыгрывают армейцев
за счет спорных судейских решений. Хотя, по большому счету, питерцы сами отдали победу москвичам в первом матче серии, ведя после окончания второго периода со
счетом 3:0, но затем позволили гостям перехватить инициативу и за
20 минут игры в третьем периоде
пропустили четыре шайбы.

Почин Тихонова…

Состав армейцев, выставленный на
первый матч против «Динамо», был в
основном тот же, который играл в по-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В овертайме арбитры не засчитали гол, который забил Мортенссон,
после чего в ворота сбитых с боевого ритма армейцев сразу влетела роковая шайба

Судьбу встречи решили не забитые шайбы, а гол, незасчитанный в
овертайме. Уже второй раз в плей-офф поражение СКА определило спорное решение арбитров, находящихся далеко за пределами площадки.
следнем поединке полуфинальной се- ошиблись в своей зоне, и Виктор Тихории с «Атлантом». Без Маттиаса Вейн- нов с передачи Игоря Макарова мощхандля во второй тройке, но зато с вос- но щелкнул с убойной дистанции, постановившимся после болезни защит- сле чего шайба оказалась в воротах
ником Дмитрием Калининым в первом – 1:0 в пользу СКА.
звене. Питерцы по обыкновению начаВскоре в меньшинстве остались арли очень мощно, в надежде забить бы- мейцы, но уже динамовцы толком не
стрый гол, но «бело-голубые» оказа- смогли даже расположиться в зоне солись готовы к подобному развитию перника, настолько активно оборонясобытий и не стеснялись играть в тело. лись подопечные Милоша Ржиги. НаХотя динамовец Дмитрий Пестунов за- пористо действовала четвертая тройзевался и сам угодил под силовой при- ка СКА в составе Владимира Тарасенем Патрика Торесена. В итоге старто- ко, Тихонова и Макарова, с появленивый натиск не дал хозяевам голево- ем которой на площадке в основном и
го преимущества – игра выравнялась. начинала возникать острота у ворот
В середине периода гости остались в гостей. Забегая вперед, скажем, что
меньшинстве, но армейцы лишь в са- молодежное звено стало автором всех
мом конце двухминутного штрафа соз- шайб в ворота «Динамо», старалось
дали по-настоящему опасный момент демонстрировать контактный хоккей,
у ворот Александра Еременко, однако но «бело-голубые» были готовы к такоголкипер «Динамо» оказался на высо- му прессингу и не уступали хозяевам в
те. Когда же удаленный игрок вышел силовой борьбе.
(Окончание на 7-й стр.)
на площадку, «бело-голубые» грубо

«БАВАРИЯ» РВЕТСЯ В МЮНХЕН

Команда Юппа Хайнкеса целит в финал, который пройдет на ее арене
Голы: Гомес, 45 (0:1); Роббен, 70 (0:2).
«Марсель»: Андраде, Н'Кулу, Фанни,
Морель, Аспиликуэта, М'Биа, Алу Диарра (Бенуа Шейру, 72), Андре Айю, Амальфитано (Брандау, 68), Реми, Вальбуэна.
«Бавария»: Нойер, Бадштубер, Джером Боатенг, Алаба, Лам, Кроос (Тимощук,
63), Густаво, Рибери (Праньич, 78), Роббен, Гомес, Мюллер (Швайнштайгер, 71).

Дисквалификация основного вратаря «Марселя» Стива Манданды, который был вынужден пропустить этот
матч, возымела самые печальные последствия для французского клуба.
Гол «в раздевалку» никак не должен
был состояться, не случись невероятной ошибки голкипера хозяев Элинтона Андраде. Дело было так: форвард
«Баварии» Марио Гомес решился нанести удар по воротам «Марселя» метров примерно с 25. И ничего опасного для вратаря средней руки не было в
том эпизоде. Заурядный был удар, даже
парировать такой не стоило, лови себе
спокойно снаряд. Но Андраде умудрился пропустить этот мяч в сетку…

Георгий ЯРЦЕВ: КТО СКАЗАЛ,
ЧТО «ЗЕНИТ» СИЛЬНЕЕ «СПАРТАКА»?
С Георгием Ярцевым связаны знаковые противостояния между «Зе-

нитом» и московскими клубами. Наверняка даже многие молодые болельщики помнят 3 ноября 1996 года, когда в матче, обросшем со временем шлейфом слухов, «красно-белый пионеротряд» вырвал на «Петровском» победу в концовке матча, открывшую дорогу к золоту, которое, кстати, тоже добыл в Петербурге в «золотом матче». Ну а 26 мая
1999 года стало первым крупным успехом «Зенита» в новейшей истории. Невзирая на статус гостя Москвы, питерский клуб дерзко в «Лужниках» забрал Кубок России из рук московского «Динамо», руководимого на тот момент нашим сегодняшним собеседником. В интервью «Спорт
уик-энду» Георгий Александрович поделился впечатлениями о третьем
этапе чемпионата России и, предваряя матч «Спартак» - «Зенит», поведал, за счет чего подопечные Валерия Карпина могут одолеть парней
Лучано Спаллетти.
переходе на «осень - весна», то надо
посерьезнее устанавливать требования к подготовке полей. Те, кто за га- Радует, что на решающем этапе зоны отвечает, должны озаботиться
мы видим упорную борьбу практиче- этой проблемой. Ведь в дальнейшем
ски в каждой игре, причем касается сроки первенства будут еще больше
это обеих восьмерок, - начал разго- сдвигаться в сторону зимы, что тогвор Ярцев. - Другое дело, что, к сожа- да нас ждет? Если даже сейчас болению, именно борьба порой выходит лельщики обделены зрелищем. С инна первое место. Ужасное качество тригой и борьбой полный порядок, а
полей мешает вести комбинационную вот красивый футбол в таких условиигру, сказывается на реализации мо- ях едва ли возможен. К тому же прементов, да и ошибки из-за этого случа- имущество в технике нивелируется,
ются странные - на нормальном поле играть командам приходится не так,
как они собирались, а гораздо проони вряд ли могли произойти.
ще.
- Какой видите выход?
(Окончание на 2-й стр.)
- Раз уж мы приняли решение о

Хватит искать причины,
пора заняться делом?
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«Марсель» (Франция) «Бавария» (Германия) - 0:2
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Не стоит, впрочем, думать, что только случай помог «Баварии» уйти на перерыв фаворитом. Пусть мюнхенцы и
забили курьезный гол, зато не реализовали несколько по-настоящему опасных моментов. Так что на 45-й минуте
гости «Велодрома» просто взяли то, что
должны были раньше забрать по праву. Особенно впечатляла игра подопечных Хайнкеса на флангах, откуда регулярно следовали прострелы, приводившие в смятение оборону хозяев.
Пропущенный гол ввел в состояние
прострации игроков «Марселя». Когда
же Роббен самостоятельно завершил
атаку точным ударом в дальний угол,
исход матча был предрешен. «Бавария» практически оформила путевку
в полуфинал. И, конечно, она не забыла, что решающий поединок за трофей
пройдет на ее стадионе.

«Милан» не дал развернуться «Барсе»
«Милан» (Италия) «Барселона» (Испания) - 0:0

«Милан»: Аббьяти, Мексес, Неста
(Месба, 74), Бонера, Антонини, Зеедорф,
Ночерино, Амброзини, Боатенг (Эману-

эльсон, 67), Ибрагимович, Робиньо (Эль
Шаарави, 52).
«Барселона»: Вальдес, Дани Алвес,
Маскерано, Пике, Пуйоль, Бускетс, Кейта, Хави, Иньеста (Телльо, 65), Алексис
Санчес (Педро, 76), Месси.

В групповом турнире «Барселона»
победила «Милан» на его поле со счетом 3:2. Однако вчера мы увидели не
то что пяти, но даже и одного забитого
мяча. В этом, наверное, в первую очередь «повинны» хозяева «Сан-Сиро»,
продемонстрировавшие феноменальную игру в обороне. Каталонцы получили совсем немного шансов разбежаться, сыграть в любимый перепас, поплести свои «кружева». «Милан» действовал предельно четко, жестко, перекрывая, как правило, почти все возможности подступиться к владениям Аббьяти.
Но «Барса» есть «Барса». Шансы
все-таки были: Сейду Кейта промахнулся из перспективной позиции,
Алексис Санчес не сумел в последний
момент толково распорядиться мячом, Пуйоль не попал в угол ударом со
«второго этажа», а коварный выстрел
Месси отразил вратарь. Вот, пожалуй,
и всё, что наработала команда Хосепа
Гвардиолы за 90 минут. Много это или
мало? Ответная игра покажет.
О матчах вторника - на 4-й стр.
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ЦСКА ПРОИГРЫВАЕТ В БИЛЬБАО

Началась паника, - сказал наставник армейцев об игре в концовке матча

После поражения УНИКСа в четвертьфинальной серии (подробности
- на 6-й стр.) ЦСКА остался единственным представителем российского
клубного баскетбола в Евролиге. Зато
в Бильбао армейцы прилетели в ранге
фаворита - оба домашних матча подопечные Йонаса Казлаускаса выиграли,
а потому уже вчера могли победой завершить серию, победитель которой
должен одержать три победы.
Увы, выиграть третий матч кряду у
басков не получилось. При поддержке более чем 10 тысяч болельщиков
«Бильбао» заставил ЦСКА играть под
свою диктовку. Будет и пропущенный
рывок хозяев со счетом 0:9, и более
четырех минут без набранных армейцами очков, и невероятное количество ошибок в защите, и срыв Крстича,
схлопотавшего технический фол.
Что же произошло с фаворитом?
Наставник нашего клуба Йонас Казлаускас итоги матча подведет на ноте,

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА

полной горечи. «Мы не были сегодня командой. Слишком много расслаблялись во время матча. Игроки привыкли, что на тихой арене ЦСКА тренеры им подсказывают. А сегодня было
очень шумно - к таким аренам мы не
привыкли. Все старались решать в
одиночку. Плохо двигались и были
плохи в защите. Я не мог найти пятерку игроков, которая меня бы удовлетворяла, чтобы были нормальные взаимодействия. В таких «горячих» залах
мы теряемся. Мы неправильно сыграли вначале, а потом началась паника».
«Бильбао» (Испания) - ЦСКА (Россия) - 94:81 (25:24, 22:16, 24:17, 23:24)
«Бильбао»: Василиадис (20), Банич
(18), А. Джексон (13), Мумбру (12)…
ЦСКА: Крстич (22), Кириленко (16),
Швед (15)…
Четвертый матч - 30 марта в Бильбао. Счет в серии: 1-2.

«Олимпиакос» (Греция) - «Монтепаски» (Италия) - 75:55 (14:12, 18:9,
16:9, 27:25). Счет в серии: 2-1.

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПОБЕДА В СТАМБУЛЕ!
«Спарта&К» превращает «-14» в «+7»

Вчера в Стамбуле стартовал «Финал восьми» самого престижного женского еврокубкового турнира. Борьбу за трофей ведут два российских клуба - подмосковная «Спарта&К» и екатеринбургский УГМК. Восемь команд разбиты на два квартета, и после однокругового турнира победители групп встретятся в главном финале.
Напомним, что обе наши команды выступают в одной четверке - под литерой «В».
«Спарта&К» (Россия) - «Висла» (Польша) - 77:70 (10:20, 19:15, 23:16, 25:19)
На протяжении всей первой половиИ В П Р/О О
ны матча российскому клубу пришлось
1. «Рос-Касарес» 1 1 0 62-49 2
наверстывать отставание. Игра нача2. «Спарта&К»
1 1 0 77-70 2
лась с настоящего нокдауна - 2:16 в поль3.
«Висла»
1 0 1 70-77 1
зу польской команды. Только в середи4. УГМК
1 0 1 49-62 1
не третьего периода спартанки впервые
в этом матче вышли вперед - 44:42 после
трехочкового броска Елены Скерович.
Решающий перелом состоялся в начале
заключительной четверти, когда в течение менее чем трех минут наша команда
набрала 10 (!) безответных очков. «Вис-
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29 марта: УГМК - «Висла», «Спарта&К» - «Рос-Касарес». 30 марта: «РосКасарес» - «Висла», «Спарта&К» - УГМК.

ла» была сокрушена, «Спарта&К» создала первый плацдарм для рывка в финал.
(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. Экспертиза

«СПАРТАК» М - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Руководители футбола, как и
управляющие стадионов, говорят,
что с нашим климатом лучше ничего не сделаешь.
- Понятно, что морозы вносят свои
коррективы. Но я не согласен с таким
объяснением. Вспомните домашний
матч «Зенита» с «Бенфикой» - в середине февраля, при температуре минус
10 градусов, поле в Питере подготовили вполне приемлемо. И команды на
нем выдали прекрасный футбол. Значит, можно сделать, если захотеть! Поэтому надо не ссылаться на погоду, а
решать эту проблему. И помнить, что
тот, кто хочет, ищет способы решения,
а кто не хочет - причины.
- Может быть, стоит вернуться
к практике союзного чемпионата и
проводить матчи ранней весной и
поздней осенью в манежах?
- А где они есть, эти манежи? Ну, в
Москве, в Питере, Казани еще… Хотя
этот вариант рассмотреть, конечно,
стоит. Если футболисты в манежах
играть согласятся, а футбольные власти сочтут их подходящими для проведения матчей, то почему нет. По крайней мере, там можно показать техничный футбол, в отличие от тех «огородов», где приходится играть сейчас. И
еще. Происходящее в последних турах
на трибунах уже даже нарушением порядка назвать нельзя, это за гранью. В
Химках опять оскорбляли темнокожего футболиста, с трибун летели снежки. Приходится констатировать, что
эти выходки дошли до того, что мешают проведению матчей. Пора не на
словах, а на деле принимать серьезные меры. Или странный случай в Питере, где фанатам запретили принести
баннер. Кто это сделал? Полиция? Сотрудники стадиона? Неизвестно. Зато
все знают, что пострадала от этого команда. Думаю, эмоций фанатских секторов «Зениту» как раз и не хватило.
Особенно в конце встречи.

За пару туров в таблице всё
может измениться

- За 4 тура отрыв «Зенита» от
второго места остался примерно каким и был, даже увеличился на
очко. Вопрос с чемпионством предрешен?
- Думаю, нет. Питерцы ведь тоже потеряли очки с «Кубанью» и «Рубином».
Случись у них пара неудачных матчей,
ситуация в таблице может заметно измениться. Так что вся борьба еще впереди. Именно за золото вряд ли, конечно, будут всерьез бороться несколько команд, но за остальные на-

грады предстоят жаркие баталии.
- Перейдем к «Спартаку». Что
нового увидели в его игре после перерыва?
- Рано пока говорить о чем-то принципиально новом. «Спартак», как и
другие команды, подвержен перепадам. Причем случаются они и по ходу
матчей. Ведь если исходить из того, как
развивались события, победа над «Динамо» была под большим вопросом.
Могли выиграть и «бело-голубые».
- Потерю Веллитона «Спартак»
способен компенсировать?
- Нет. Бразилец на всякий случай
дважды становился лучшим снайпером чемпионата, он очень полезен на
отрытом пространстве. При этом может и сам создать момент, и на партнера удачно сыграть. Кто-то говорит,
что «Спартак» запросто без Веллитона способен справиться, потому что в
команде есть такие же одноплановые
игроки. Ерунда! Он абсолютно другой
по сравнению с остальными форвардами. Его отсутствие может помочь
«Зениту» еще и тем, что питерцы заранее точно знают, что бразилец играть
не будет. Поэтому атака «Спартака» для
них окажется более предсказуемой.
- А кого сейчас вы видите ключевой фигурой в «Зените»?
- Отмечу Широкова и Денисова. Но
если Роман в первых после паузы матчах выглядел поинтересней, чем сейчас, то Игорь свой уровень держит постоянно. Почти в каждой игре он является едва ли не самым полезным и абсолютно закономерно становится лидером сборной.

Питерцы набирали очки
на тоненького

- В чем «Зенит», как команда, сейчас сильнее «Спартака»?
- А с чего вы взяли, что «Зенит» сильнее? Это мы увидим только в субботу, когда команды встретятся на поле.
При этом не забывайте, что у подопечных Спаллетти уже случались далеко
не фееричные матчи. С той же «Кубанью», например. Краснодарцы имели
много свободного пространства, хорошо выходили в атаку. Прими они более грамотные решения в нескольких
моментах, счет мог оказаться совсем
другим - не в пользу «Зенита». Да и с
«Динамо» в календарном матче чемпионата всё было не так безоблачно,
как могло показаться, глядя на счет. В
том, что гости смогли спокойно довести матч до победы, очень велика заслуга Малафеева, который несколько
раз спас в опаснейших моментах и тем
самым не позволил «Динамо» сокра-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Георгий ЯРЦЕВ: КТО СКАЗАЛ, ЧТО «ЗЕНИТ»
СИЛЬНЕЕ «СПАРТАКА»?

тить счет, когда до финального свистка было еще далеко.
- За счет чего «Спартак» в «Лужниках» может получить преимущество?
- Кавалерийскими наскоками или
индивидуальными действиями «Зенит» не возьмешь. «Спартак» должен
поставить соперника в неудобное положение, заставить действовать в непривычной манере.

Отсиживаться в обороне
никто не будет

- Карпин и Спаллетти способны
удивить друг друга?
- Сомневаюсь. Неожиданные решения с их стороны я допускаю, но, думаю, вряд ли они смогут поставить
друг друга в тупик. Предвижу, что «Зенит» будет отталкиваться от стратегической задачи – сохранить девятиочковый отрыв от «Спартака». Наверняка именно это питерцы в данном случае посчитают задачей-минимум.
- Открытого футбола, значит,
ожидать не стоит?
- А вот этого я не говорил! Весомой
козырь обеих команд – атакующие
действия. Да и вообще, что «Спартак»,
что «Зенит» традиционно не отсиживаются в обороне. Однако наличие большой форы в очках может сказаться на
тактике гостей, но счастье соперники
будут искать именно в атаке.
- Голов будет много?
- Думаю, матч получится результативным. Тем более что для красивого
футбола и хорошего исполнения поле
«Лужников» хорошо подходит. Уверен,
что там в субботу будут кипеть и эмоции, и борьбы будет с лихвой, и голами команды болельщиков не обидят.
Игорь КОРОТЫГИН.

Анатолий БЫШОВЕЦ: В РАБОТЕ КАРПИНА ОДНИ СЮРПРИЗЫ

По мнению заслуженного тренера СССР, ЦСКА и «Динамо» не будут бороться в этом сезоне за чемпионство

Своими впечатлениями о проходящем чемпионате России и предстоящем матче «Спартак» - «Зенит»
в беседе с корреспондентом «Спорт
уик-энда» поделился бывший наставник питерской команды Анатолий Бышовец.
- Чего ждете от предстоящего
матча в «Лужниках»?
- Подобный поединок - настоящее
дерби. Для игроков и тренеров этот
матч многое решает и определяет.
- Как полагаете, может ли Валерий Карпин преподнести какой-либо
сюрприз Лучано Спаллетти?
- В работе Карпина и так одни сюрпризы. «Спартак» способен как победить, так и проиграть. При этом стабильности и последовательности нет.
Команда далека от совершенства. Хотя
потенциал у нее есть и достаточно хороший. «Спартак» опирается на местных воспитанников, а это многое значит. Я очень сожалею, что у «Зенита»
мы не видим подобного, как было раньше, когда клуб ориентировался на своих доморощенных футболистов. Не думаю, что в команде есть такие легионеры, которых не могли бы заменить
местные игроки.
- Как восприняли приход в «Спартак» Динияра Билялетдинова?
- Положительно. Так же как и возвращение в Россию Романа Павлюченко и Андрея Аршавина. Для национальной команды это хорошо. Футболисты
не реализовали свои возможности, будучи в английском чемпионате. Их возвращение - это возможность иметь
игровую практику, снять психологическую проблему и хорошо подготовиться к чемпионату Европы.
- Как оцениваете прошедшие
туры возобновленного чемпионата?
www.sport-weekend.com

- Их можно записать в актив, несмотря на жалобы тренеров и футболистов, зачастую недовольных качеством полей. Однако брак в игре связан не столько с состоянием газонов,
но и с неготовыми мышцами. Играть на
холоде и при обычной погоде - это две
большие разницы. Всё сказывается. Что
касается матчей чемпионата России, то
они проходят в напряженной борьбе.
В отличие от кубковых. В целом радует,
что проходных встреч в первой восьмерке практически нет, за редким исключением. Например, мне не понравилась игра «Анжи» - «Кубань».
- Какие команды сыграли неожиданно на данном отрезке?
- Удивило московское «Динамо».
Трудно было предположить, что команда, располагающая такими игроками и
возможностями, качественно усилившаяся по ходу подготовительного периода, столкнется с серьезными проблемами.
- Как думаете, в чем причина?
- В «Динамо» средняя линия была
практически заменена, там можно поставить два состава! К примеру, играли
Юсупов, Нобоа и Мисимович. А можно было выпустить Сапету, Воронина
и Семшова. Такое количество игроков
- проблема для тренера. Неудивительно, если Силкин как раз испытывает подобные трудности и, возможно, не нашел правильных решений.
- Следовательно, разгром «белоголубых» «Зенитом» не стал для вас
неожиданным?
- В том-то и дело, что стал: в моем понимании, «Динамо» не уступает «Зениту» - команда имеет эквивалентный потенциал.
- Можно ли говорить о том, что
кто-то из динамовских исполните-

лей сбавил по сравнению с прошлым
сезоном?
- Конечно, бывают удачные и неудачные матчи. Можно говорить, что
Кураньи не похож на себя образца прошлого года - это вполне объективно. Но
проблема «бело-голубых» не в отдельных игроках, а в командных действиях.
И в частности - в обороне.
- Как вы считаете, борьба за чемпионство для динамовцев уже прекратилась?
- Думаю, что она закончилась. Сейчас всё зависит от «Локомотива», с которым «Динамо» играть в следующем
туре. От исхода этого противостояния
зависит, смогут ли подопечные Сергея
Силкина продолжить борьбу за место в
Лиге Европы.
- ЦСКА еще может конкурировать с «Зенитом»?
- Я в ЦСКА не верю. У армейцев нет
стабильности. От состояния и мастерства их ведущих игроков мало чего зависит.
- «Локомотиву» отводите особенную роль?
- Да. Эта команда еще может бросить
вызов «Зениту». Игроки «Локомотива»
прекрасно подготовлены функционально. Кроме того, эта команда достаточно
хорошо укомплектована и имеет очень
сильный состав для того, чтобы эффективно решать поставленные задачи и
бороться за самые высокие места. Единственная проблема – железнодорожникам нужно было проходить «Атлетик».
Вадим ФЕДОТОВ.
(Полностью интервью с Анатолием Бышовцем будет опубликовано в
одном из ближайших номеров.)
Куплю футбольные программки
и справочники. Тел +79052783842.

РАЗРУЛИВАТЬ СТРАСТИ
ПРЕДСТОИТ ЛАЮШКИНУ
Пока в российских чемпионатах месяцев. В том матче еще несколько

спартаковцы, играя на своём поле,
имеют над «Зенитом» перевес. Они
побеждали восемь раз, зенитовцы выигрывали четырежды. Пять матчей завершались вничью, в том числе в текущем чемпионате. 2 октября в «Лужниках» при судействе Владимира Казьменко «сине-бело-голубые» пропустили мяч в свои ворота первыми (автогол Александра Анюкова), но затем
не только отыгрались (гол забил Мигель Данни), но и вышли вперед (мяч
на счету Александра Кержакова). Однако, даже оставшись в меньшинстве
(еще в первом тайме был удален Николас Пареха), москвичи отыгрались.
Веллитон свел встречу к ничьей - 2:2.
Об арбитре упомянуто не случайно. Так получается, что матчи принципиальных соперников редко обходятся без скандальных оттенков. В 2010-м,
когда судил Игорь Егоров, назначенный на 88-й минуте пенальти реализовал Дмитрий Комбаров. Зенитовцы
проиграли - 0:1, а после игры вспыхнула известная потасовка. Тогда Валерий Карпин и Игорь Денисов нарвались на дисквалификацию. Через
год красная карточка Парехе от Казьменко вызвала большое неудовольствие спартаковских тренеров и болельщиков «красно-белых». Однако
удаление было признано обоснованным, и защитнику «Спартака» решением КДК РФС обязали пропустить четыре матча. Впрочем, что уже привычно,
тот же орган после двух не сыгранных
аргентинцем игр приостановил действие дисквалификации, одновременно назначив спартаковцу испытательный срок продолжительностью пять

РФПЛ. ИТОГИ 36-го ТУРА

событий вызвали резонанс. Получил
травму Кержаков после грубого приема Александра Шешукова, что выбило форварда на длительный срок.
Только что отбывший дисквалификацию Веллитон за фол против вратаря
ЦСКА Игоря Акинфеева не только забил гол, но и отметился грубостью в
отношении голкипера «Зенита». Арбитр наказания не вынес, в отличие от
аналогичной ситуации, когда Николас
Ломбертс боролся за мяч с вратарем
«Спартака». Защитник «Зенита» удостоился «горчичника», а после игры
«Спартак» обратился в КДК с просьбой
наказать Ломбертса и дисквалифицировать на три матча. Словом, страсти
в спартаковско-зенитовских противостояниях кипят нешуточные. Разруливать спорные ситуации в субботу предстоит москвичу Максиму Лаюшкину, которому помогут Виталий Дроздов, тоже
из столицы, и Владислав Назаров из Невинномысска. Инспектором встречи
назначен Геннадий Куличенков из Тулы.
В нынешнем чемпионате Лаюшкин был
главным арбитром на матчах «Зенита»
в 2001-м в Нальчике (2:2) и в Махачкале (1:0 в пользу чемпиона России), а в
этом году - на игре ЦСКА – «Зенит» (2:2).
Добавим ещё, что последняя выездная победа зенитовцев над «Спартаком» датируется ноябрем 2008-го
- 3:1. Голы забили Александр Павленко (у москвичей) - Павел Погребняк и
Мигель Данни (у питерцев). Ныне никто из этого трио на поле не выйдет.
Первые двое - уже в других командах,
а португалец, сделавший тогда дубль, вне игры из-за тяжелой травмы.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

Сергей ЧЕБАН: ЧЕМ БЛИЖЕ ФИНИШ
– ТЕМ ЧЕМПИОНАТ ИНТЕРЕСНЕЕ

После возобновления переходного чемпионата России Премьер-лига преподнесла представителям СМИ информационный подарок в виде еженедельных пресс-конференций, на которых руководители РФПЛ обсуждают турнирные перипетии, и не только. На очередной встрече в Доме футбола исполнительный директор лиги Сергей ЧЕБАН и директор по безопасности Александр
МЕЙТИН подвели итоги 36-го тура и осветили ряд других насущных вопросов.
«Анжи». Во-первых, он был без клубПрофессионал не имеет права
ной символики. Кроме того, на трибудавать волю чувствам
не он вел себя не как болельщик. Весь
- 36-й тур получился непредсказу- матч простоял практически неподвижемым. Он был интересен тем, что про- но, никаких эмоций не проявлял. Ниизошло на футбольном поле и рядом кто из болельщиков «Анжи», находивс ним. И это заставляет нас все время шихся рядом с ним, его не знает.
быть в тонусе. Российский чемпионат
- После всех инцидентов вы постановится всё увлекательнее и увле- прежнему уверены, что если поликательнее по мере приближения к фи- цию на аренах заменят стюарды,
нишу, - отметил Чебан.
то они смогут обеспечивать безоНаибольший интерес у журна- пасность?
листов вызвал матч в Химках между
- Если у организаторов матчей поястоличными командами «Динамо» и вится возможность обеспечивать без«Спартак». В ходе встречи, проходив- опасность на стадионах, то я вам гашей в очень сложных погодных усло- рантирую, что мы качественно подвиях, игроки подверглись снежной готовим стюардов. Хороший пример
атаке со стороны болельщиков, а по- нам подает соседняя Украина, где стюследние, в свою очередь, получили арды на высочайшем уровне решают
мяч от динамовца Звездана Мисимо- поставленные перед ними задачи. Ховича и неприличный жест от спарта- телось, чтобы со следующего сезона
ковца Эммануэля Эменике.
обеспечением безопасности на аре- Эменике осудил свой поступок, нах у нас занимались именно стюарды.
- напомнил собравшимся Мейтин. …И несколько слов об игре
Понятно, что он не сдержался. У кажОбидно, что о самой игре во время
дого человека существуют нервы, и это
надо учитывать. Но как профессионал пресс-конференции говорили крайне
он не имел права так поступать. Это мало. На вопрос о том, какой гол можуже не первый случай в истории рос- но назвать самым красивым в 36-м
сийского футбола. Подобные ситуации туре, Сергей ЧЕБАН ответил:
- Я посмотрел все забитые мячи, и
были с Гьяном, Одемвингие, Думбия.
они мне понравились. Чего только стоит
Банан бросал не болельщик «Анжи»? гол Салата в матче «Ростова» с нальчикАлександр Мейтин поведал о том, ским «Спартаком»! Когда видишь такое,
как продвигается расследование ин- то понимаешь, что есть красота футбола.
Кроме того, исполнительный дицидента, произошедшего на матче
35-го тура «Локомотив» - «Анжи», ког- ректор РФПЛ прокомментировал слода в игрока дагестанской команды за- ва президента Российского футбольного союза Сергея Фурсенко, заявивпустили бананом.
- Лицо этого человека нам извест- шего в интервью одному изданию, что
но. Идет рутинная, но правильная ра- в следующем сезоне чемпион страны
бота. Обрабатывается информация, определится в плей-офф. «Пока ничекоторая поступает к нам, – сообщил го конкретного о новшестве я сказать
не могу», - заверил Чебан.
директор по безопасности РФПЛ.
Под занавес пресс-конференции
- Уже установлено, что это был
Сергей Чебан рассказал про третью
болельщик «Анжи»?
- Установить это на сто процентов ежегодную акцию «Профессиональможно будет только после того, как че- ный футбол против голода», которая
ловек будет задержан, и мы с ним по- в России пройдет в рамках 37-го тура
говорим. Но у нас есть большие осно- чемпионата страны.
Екатерина ГРИШЕНКОВА.
вания полагать, что это не болельщик

ТРАНСФЕРЫ

СПАЛЛЕТТИ НАЦЕЛИЛСЯ НА ДЖОВИНКО

Как сообщает итальянская пресса, наставник «сине-бело-голубых» Лучано
Спаллетти нацелился на 25-летнего полузащитника сборной Италии Себастьяна
Джовинко, права на которого в равной степени принадлежат «Парме» и «Ювентусу». Питерцам надо усиливать среднюю линию, где в последнее время наметились определенные проблемы. Трансфер миниатюрного вингера может состояться летом. В настоящий момент Джовинко в составе «Пармы» забил 11 мячей
и сделал 7 голевых передач.

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 36-й тур

ТРЕТИЙ КРУГ ДЛЯ ТРЕНЕРСКИХ МУК
По накалу страстей отдельные матчи уже не уступают поединкам
английского, немецкого чемпионатов...

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

3

гол!

Никогда еще наши команды не играли чемпионат в три круПостоянный
га. Причем это окончание по своему характеру напоминает
игры плей-офф. Неспроста, наверное, данная тема в последние ведущий рубрики дни приобрела особую актуальность. Кто знает, может, в следутелекомментатор
ющем сезоне мы действительно станем свидетелями невероГеннадий ОРЛОВ
ятных по напряжению матчей навылет… Хотя пока командам
надо привычно собирать очки, поскольку впереди еще 8 туров.
Тренеры чувствуют, что сейчас очень многое зависит от психологии испол36-й ТУР
нителей, от настроя футболистов. И, что очень важно, от проявления волеГруппа А
вых качеств, особенно в концовке матчей. По накалу страстей отдельные
«Зенит» - «Рубин» - 1:1. Голы: Хувстречи уже не уступают поединкам английского, немецкого чемпионатов...
сти, 36 (1:0); Вальдес, 58 (1:1).
матч на Кубок России, в котором ни«Динамо» - «Спартак» М - 1:3.
Побег из опасной зоны
жегородцы принимали на своем поле
Голы: Эменике, 30 (0:1); Самедов, 45
Вначале о событиях во второй
именно «Терек»! Поединок длился
(1:1); Нобоа, 70 - в свои ворота (1:2);
восьмерке. «Амкар» - лидер», «Лучший
120 минут, и удача в нем сопутствоваАри, 90+4 (1:3).
гол - Салаты», «Черышев выпускает
ла «Волге» - 2:1. В результате футболь«Анжи» - «Кубань» - 2:0. Голы:
пять новичков» - это всё заголовки из
ная дружина из Нижнего Новгорода
Ахмедов, 60 (1:0); Буссуфа, 80 (2:0).
отчетов о матчах 36-го тура. Клуб МиоЦСКА - «Локомотив» - 0:2. Голы:
драга Божовича не только по алфавиту вышла в полуфинал, что дало ее игроПавлюченко, 10 (0:1); Кайседо, 33
первый во второй восьмерке, но и по кам право на получение звания «ма(0:2).
набранным очкам в нынешнем году. 10 стер спорта». И вот этот победный соиз 12 возможных баллов - прекрасный став тренер поменял почти на 50 проГруппа В
результат, который позволил пермя- центов! Как говорят шахматисты: Че«Ростов» - «Спартак» Нч - 2:1.
кам «убежать» из опасной зоны. Играя рышев сделал сильный ход.
Голы: Бракамонте, 11 (1:0); Салата,
А
наставник
грозненцев
Станислав
на чужом поле в Краснодаре, амкаров31 (2:0); Захирович, 61 (2:1).
цы дали хозяевам настоящий бой. Два Черчесов, наоборот, оставил в составе
«Краснодар» - «Амкар» - 0:1.
защитника - Белоруков и Сираков «ви- всех тех, кто проиграл в Нижнем. РасГол: Якубко, 4.
сели» на карточках, но все же доигра- считывая, очевидно, на то, что самолю«Томь» – «Крылья Советов» – 0:0
ли матч до конца. А бой за очки полу- бие футболистов взыграет, тем более
«Терек» - «Волга» - 1:3 (1:0).
что
матч
проходил
дома,
на
«Ахматчился настоящим. Якубко же на 4-й миГолы: Маурисио, 22 – пенальти (1:0);
Арене».
И
поначалу
хозяева
повели
в
нуте открыл счет. И затем на протяжеБибилов, 52 (1:1); Каряка, 56 (1:2); Аднии всей встречи гости всеми силами счете. Но во втором тайме прежде всежинджал, 90 (1:3).
сдерживали натиск атак «Краснодара». го сказалась свежесть игроков «Волги»,
у
которых
просто
оказалось
больУдалось. В итоге победа - 1:0.
ном матче махачкалинцы дома увеУже второй матч нынешней вес- ше сил. В итоге победа - 3:1 на чужом
ренно переиграли «Кубань» - 2:0.
ной дома команда Славолюба Мус- поле. Отметим опытного Андрея КаряКурьерский ход Коусейру
лина проигрывает - вначале «Тере- ку. Мало того что в этом матче он сдеку» - 1:3, а теперь «Амкару». Впрочем, лал голевую передачу, но еще и забил
Десять очков после четырех матв предыдущем туре на выезде в Ниж- один мяч, который оказался сотым в чей набрал «Локомотив». И не слунем Новгороде краснодарцы провели его футбольной карьере.
чайно он вышел на третье место, отигру очень уверенно, добившись убеставая на одно очко от ЦСКА. В перДело рук «утопающих»
дительной победы - 2:1. Не случайно,
Отчаянно пытается выправить свое вой восьмерке это лучший результат
пожалуй, нередко тренеры утвержда- незавидное турнирное положение по набранным очкам. Правда, «Локо»
ют, что на чужом поле легче создавать «Томь». Последний матч дома сибиря- еще не встречался в текущем году с
атаку, поскольку игроки команды со- ки завершили вничью - 0:0 с «Крылья- «Зенитом». Жозе Коусейру смело доперника все же чуть меньше уделя- ми Советов». После перерыва команда веряет оборонительные задачи своей
ют внимание обороне своих ворот. из Томска набрала пять очков. В следу- команды российским защитникам - и
А вот дома, когда десяток чужих фут- ющем туре «Томи» предстоит провести они его пока не подводят. Вот и в матболистов выстраиваются на подсту- принципиальный поединок в Нальчи- че с армейцами пара центральных запах к своей штрафной, стремясь созке с прямым конкурентом за выжива- щитников «Локо» Максим Беляев - Тадать перед воротами непроницаемую
рас Бурлак успешно сдержала натиск
ние в Премьер-лиге.
зону, очень трудно взломать эти жеПосле каждого тура разные изда- армейских форвардов Думбия и Нелезобетонные укрепления. Тут нужны
ния составляют символические сбор- цида. Конечно, у нападающих были
игроки с футбольным интеллектом,
моменты для взятия ворот, но... В итообладающие высоким исполнитель- ные. И редко случается, чтобы игрок ге - 0:2. Кстати, у «Локо» отличились
второй
восьмерки
попал
в
эту
самую
ским мастерством, способные приниРоман Павлюченко и Фелипе Кайседо.
мать нестандартные решения. Таких, сборную. Так вот, защитник ростовчан Форварды, как и подобает, отработали
Корнел
Салата
по
всем
версиям
был
прямо скажем, в нашем футболе пока
включен в число 11 лучших. Конечно, свой хлеб. Помните растерянное лицо
единицы.
Павлюченко после кубкового поражеего красивый гол, да еще решающий,
ния от «Рубина» и его слова: «Мы играДвойная победа «Волги»
уже все увидели на телеэкранах, но и
ем, как команда третьего дивизиоЕсли бы «Терек» добился домаш- защитник он вполне мастеровитый. на...»? Значит, выводы тренеры и игроней победы над «Волгой», грознен- «Ростов» выиграл - 2:1 у «Спартака» из ки из поражения сделали правильные.
цы могли опередить по набранным в Нальчика. Команда Сергея Ташуева в Про команду Жозе Коусейру можно с
последних четырех турах очкам даже следующем туре постарается дать бой уверенностью сказать, что она на дан«Амкар». Но тренер волжан Дмитрий томичам. Отступать некуда обоим. Как ном этапе хорошо выглядит физичеЧерышев рискнул и по сравнению с говорится, спасение утопающих - дело ски. А это сейчас, на весенней стадии
предыдущей встречей поменял сра- рук самих утопающих…
чемпионата, одно из главных условий
зу пять игроков. Не каждый тренер отдля успешной турнирной борьбы.
Дерби в метель
важится на подобный шаг. Тем более
«Динамо» - «Спартак» - афиша, не
что вначале был четвертьфинальный
требующая никаких пояснений. В «ХимИ сделал его «Зенит». Игра с «РубиГРУППА А
ках» беспрерывно шел снег, поле превратилось в грязное месиво. В подоб- ном» была настолько не чемпионской,
И В Н П М О
ной ситуации для победы необходимо что впервые в символическую сбор1. «Зенит»
36 19 14 3 70-31 71
проявлять и волю, и характер, и, глав- ную тура по всем версиям не попал ни
2. ЦСКА
36 17 13 6 65-39 64
ное, играть через «не могу». «Бело- один зенитовец. Есть тому, разумеется,
3. «Локомотив» 36 18 9 9 55-34 63
голубые», окрыленные победой над свои объяснения. У Лучано Спаллетти
4. «Спартак» М 36 17 11 8 56-38 62
«Зенитом», не поменяли состав. Вновь вновь непростая ситуация. Созидаю5. «Динамо»
36 17 8 11 56-43 59
на скамейке запасных остались Сем- щие игроки Виктор Файзулин, Андрей
6. «Анжи»
36 16 11 9 43-34 59
шов и Воронин, бесспорно, два лучших Аршавин травмированы. После пора7. «Рубин»
36 15 13 8 46-31 58
игрока по матчам клуба в текущем чем- жения на своем поле от «Динамо» по8. «Кубань»
36 15 9 12 42-35 54
пионате. Сергей Силкин не выпустил их нятно, что особого игрового куража
на поле в Петербурге и, очевидно, по- у «сине-бело-голубых» быть не могГРУППА В
лагал, что во встрече со «Спартаком» ло. Светлым лучом в действиях «ЗениИ В Н П М О
следует придерживаться той же так- та», по мнению Спаллетти, стала игра
9. «Краснодар» 36 13 9 14 45-50 48
тики. Однако в данной ситуации став- Саболча Хусти и Владимира Быстро10. «Ростов»
36 11 9 16 38-50 42
ка на прежний состав не оправдала ва. Первый забил гол, а второй упорно
11. «Терек»
36 11 8 17 35-52 41
себя. Увы, гибкости в принятии реше- таранил на своем фланге оборону со12. «Амкар»
36 10 11 15 28-43 41
ния главному тренеру не хватило. Явно перника и был в двух случаях близок
13. «Кр. Советов» 36 8 11 17 24-46 35
надо было что-то поменять. В результа- к взятию ворот. Прислушаемся к сло14. «Волга»
36 10 4 22 30-47 34
те спартаковцы на удивление легко до- вам тренера, которые он сказал сразу
15. «Спартак» Нч 36 6 9 21 30-49 27
бились победы. Команда Валерия Кар- после матча про игру Владимира Быпина выиграла первый матч после воз- строва: «Сегодня мы увидели возвра16. «Томь»
36 5 11 20 21-62 26
щение прежнего Быстрова, фундаменБомбардиры: Сейду Думбия (ЦСКА) обновления чемпионата. И теперь ждет тального игрока для нашей команды.
- 26. Александр Кержаков («Зенит») - 20. в гости к себе футболистов «Зенита».
Его скоростно-силовые качества почЛасина Траоре («Кубань») - 15. Игорь
Лисий ход Хиддинка
ти полностью восстановлены, хотя раСемшов («Динамо»), Данко Лазович («ЗеВзгляните на турнирную таблицу и боты впереди еще много». Что же, в
нит») - 12. Андрей Воронин, Кевин Кураньи (оба - «Динамо») - 11. Эммануэль Эме- вы увидите, что «Анжи» под руковод- преддверии матча с «красно-белыми»
ством Гуса Хиддинка уже рядом с ев- это приятно слышать.
нике («Спартак» М) - 10.
К сожалению, сотрясение мозга, по37-й тур. Группа А. 31 марта, суб- рокубковой зоной. Хитрый лис - голбота. «Спартак» М - «ЗЕНИТ» («Россия-2» ландский тренер сразу разобрался: лученное в поединке с «Рубином» Ни- 17.10). «Кубань» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш кто на что из игроков махачкалин- коласом Ломбертсом, может создать
Футбол» - 16.00). 1 апреля, воскресенье. ского клуба способен. Меняя акцен- «Зениту» в Лужниках проблемы. Будет
«Рубин» - «Анжи» («Россия-2» - 16.10). «Ло- ты в игре, не задумываясь, выпускает ли ключевой защитник играть со «Спаркомотив» - «Динамо» («НТВ-Плюс Наш на поле Олега Шатова. Этот 21-летний таком», пока неизвестно. Нет опредеФутбол» - 18.15).
футболист пришел в «Анжи» из «Ура- ленности с Аршавиным и Файзулиным.
Группа В. 30 марта, пятница.
Опять непростая задача встает перед
«Спартак» Нч - «Томь» («НТВ-Плюс Наш ла» и уже сейчас, после двух матчей,
Футбол» - 16.10). 31 марта, суббота. выглядит предпочтительнее для сбор- Лучано Спаллетти. Но сколько он уже
«Волга» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш Фут- ной страны, чем Торбинский и Биля- их решил, будучи на тренерском мостибол» - 13.40). «Крылья Советов» - «Крас- летдинов. Спасибо, Гус. Убежден, еще ке «Зенита»! Будем надеяться, и на этот
нодар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.15). не одно открытие молодых футболи- раз итальянский специалист найдет вы1 апреля, воскресенье. «Амкар» - «Терек» стов произойдет в «Анжи» благодаря ход из положения.
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 13.40).
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.
голландскому специалисту. В очередwww.sport-weekend.com

...И все же шаг назад
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МАТЧ 36-го ТУРА

«ТЕРЕК» ПРОИГРАЛ «РЕЧНОЕ ДЕРБИ»
«ТЕРЕК» - «ВОЛГА» - 1:3 (1:0)

Голы: Маурисио, 22 – пенальти (1:0);
Бибилов, 52 (1:1); Каряка, 56 (1:2); Аджинджал, 90 (1:3).
«Терек»: Джанаев, Йиранек, Коморовски, Ятченко (Зенге, 75), Власов, Иванов, Павленко (Садаев, 65), Георгиев,
Маурисио, Лебеденко (Феррейра, 82),
Асильдаров.
«Волга»: Астахов, Бондарв, Белозеров,
Григалава, Бендзь, Гетигежев, Бибилов,
Маляров (Харитонов, 46), Шуленин, Каряка (Буйволов, 80), Елич (Аджинджал, 27).
Предупреждения: Маурисио, 60;
Асильдаров, 79; Садаев, 87.
Судья: Федотов (Москва).
Грозный. «Ахмат-Арена». 16 700 зрителей.
Молодежные команды - 4:3.

Это был своеобразный матч-реванш. Не прошло и недели, как в Нижнем Новгороде «Волга» и «Терек» на
протяжении ста двадцати минут решали, кто же из них более достоин
продолжить борьбу за Кубок России.
Ребята из Центральной полосы страны оказались сильнее, играя большую
часть встречи в меньшинстве. Но кто
отпразднует победу на безукоризненном газоне «Ахмат-Арены»?
Игра чемпионата началась классически - хозяева диктовали, гости
упрямились. Несмотря на превосходство первых в индивидуальном классе - чего стоит хотя бы дуэт полузащитников со спартаковской выучкой Павленко - Иванов, - «Терек» атаковал не
ахти как замысловато. Фланги, прорывы и удары издали. Агрессия в этих
действиях просматривалась, но толку от нее было немного. Тем не менее,
удача поначалу была на стороне хозяев. Один из творцов победы над «Тереком» в Кубке Сергей Бендзь, ведя борьбу с Шамилем Асильдаровым в штрафной площади, нечаянно шлепнул по
мячу рукой. Арбитр оказался поборником правил и назначил пенальти, который практически без разбега, с легким
шармом реализовал Маурисио.
Наставник «Волги» Дмитрий Черышев уже в первом тайме принялся
производить замены, выпустив вначале опытного и заводного Руслана Аджинджала и активного полузащитника
Александра Харитонова.
Казалось, «Терек» вполне контроли-

PIRELLI – КУБОК РОССИИ

рует ситуацию на поле, но вдруг ошибся бывалый защитник Мартин Йиранек. На краю штрафной он «подарил»
мяч Андрею Каряке, тот тут же встречным движением от чеха ушел к лицевой
линии и прострелил в центр штрафной, где оборонцы «Терека» напрочь
потеряли Шоту Бибилова – 1:1. Прошло пару минут, как Каряка, приняв на
грудь передачу с фланга, пробил с лета
в штангу, а затем оказался первым на
добивании – 1:2. Этот гол для Андрея
оказался сотым в его карьере.
«Ахмат-Арена» засвистела и загудела. Наиболее активно принялся исправлять ситуацию Маурисио, который обострял и бил. Правда, выше
ворот. Работали фланги – больше по
инерции. Очень неплохо выводил своих товарищей на ударную Олег Власов.
После одного из прострелов плотно
головой к мячу приложился Маурисио, заставив Астахова бросаться на
мяч, будто загнанного льва.
Оборона «Волги» гнулась, но не ломалась. А под занавес матча в одной из
контратак гостям удалось забить еще
один гол. Нижегородец Дмитрий Белозеров в борьбе добыл мяч и, оглядевшись, выдал блестящий пас на набегающего Аджинджала, который и поставил точку в «речном дерби». Победа
«Волги» - 3:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный
тренер «Волги»:
- Мы правильно выбрали тактику, правильно сделали замены и в результате одержали такую нужную нам
победу. Хочу отметить шикарные условия для проведения матча в Грозном.
И сам стадион великолепен, ну и поле
просто отменное.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- У меня чувство какого-то дежа вю.
В первом тайме мы имели преимущество, великолепно играли, а во втором… Будто мы вообще забыли выйти на игру. «Привезли» два гола сами
себе, потом стали атаковать, но везения явно не хватило. Не хватило в матче и Мацея Рыбуса, у которого травма
передней приводящей мышцы бедра.
Арби АТГЕРИЕВ, из Грозного.

Финал: Екатеринбург, 9 мая

Как сообщил официальный сайт РФС, финальный матч Кубка России сезона-2011/12 состоится на Центральном стадионе Екатеринбурга, а произойдет это
событие, как и было запланировано, 9 мая – в День Победы. Начало – в 17.00 по
местному времени (15.00 по московскому). Напомним, что в полуфиналах турнира
сыграют «Рубин» - «Ростов» и «Динамо» - «Волга». Поединки состоятся 11 апреля.

БОМБАРДИРЫ

АНДРЕЙ КАРЯКА - В КЛУБЕ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА!

Полузащитник «Волги» Андрей Каряка в понедельничном матче с «Тереком», завершавшем программу 37-го
тура СОГАЗ - чемпионата России, забил 100-й гол в зачет Клуба Григория
Федотова!
Интересно, что игрок, начавший
нынешний сезон с 98 голами в активе, свой 99-й мяч забил также «Тереку» - в недавнем четвертьфинальном
поединке Кубка России. Причем гол
победный, выведший нижегородцев в
овертайме в полуфинал.
Напомним, что 100 голов Андрея
Каряки включают в себя 68 мячей в
чемпионате России, 10 - в Кубке, 1 - в
Футболист
В
Ч
К Е/к
1. Олег Блохин
319 211 30 26
2. Олег Протасов
236 125 12 6
3. Олег Веретенников
185 143 22 17
4. Александр Кержаков 184 116 19 24
5. Никита Симонян
183 145 26 8. Роман Павлюченко
165 84 5 20
14. Дмитрий Лоськов
151 120 12 17
23. Дмитрий Кириченко 140 121 9 6
32. Сергей Семак
124 97 13 9
34. Дмитрий Сычёв
121 81 8 11
40. Вагнер Лав
117 79 8 30
41. Андрей Аршавин
117 51 5 20
55. Игорь Семшов
109 95 6 5
71. Дмитрий Булыкин
100 40 6 10
72. Андрей Каряка
100 68 10 2

еврокубках, 6 - в сборной России. В
«Бенфике» полузащитник забил 3 мяча
(2 - в чемпионате и 1 - в еврокубках), 12
- в чемпионате и Кубке Украины.
В течение своей карьеры 33-летний полузащитник выступал ранее за
«Крылья Советов», «Сатурн», московское «Динамо», запорожский «Металлург», киевский ЦСКА и лиссабонскую
«Бенфику». А в «Волге» вписал свое
имя в бомбардирскую летопись.
Андрей Каряка стал 72-м членом
Клуба Григория Федотова. В этом календарном году список голеадоров,
забивших не мене 100 мячей в официальных турнирах, пополнил форвард
Сб Сп ИК «Аякса» Дмитрий Булыкин (№71). В ближай44 4 4 шее время ждем в Клу29 - 64 бе и нападающего «Фул- 3 хэма» Павла Погребня17 - 8 ка, на счету которого 99
10 2 голов…
20 - 36
Публикуя список дей2 - ствующих членов Клуба
4 - Григория Федотова, на4 - 1 помним, что на минув15 - 6 шей неделе случилось
- немного изменений в
17 - 24 положении бомбарди3 - ров. Отличился один из
7 - 37 них - форвард «Локомо6 - 14 тива» Роман ПавлюченПрим. «В» - всего голов, «Ч» - чемпионат, «К» - Кубок, ко, забивший один мяч
«Е/к» - еврокубки, «Сб» - сборная, «Сп» - Спартакиада, в ворота ЦСКА и 165-й в
«ИК» - иностранные клубы (чемпионаты и Кубки). Полузачет Клуба.
жирным выделены действующие футболисты.

ПО ДАННЫМ БРИТАНСКОЙ ПРЕССЫ

Аршавин попал в черный список Венгера

Капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин попал в список игроков, которых лондонский «Арсенал» выставит на трансфер летом 2012 года, - пишет британское издание The Daily Mail. Главный тренер «канониров» Арсен Венгер
решил избавиться от игроков с высокой зарплатой, которые не имеют постоянного места в составе или играют в аренде. Освободившиеся средства лондонский
клуб пустит на подписание новых контрактов с другими игроками на улучшенных
условиях, в частности, с Робином ван Перси и Алексом Окслейдом-Чемберленом.
Зарплата Аршавина в «Арсенале», по данным The Daily Mail, составляет 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 89,5 тысяч евро). Кроме россиянина в
список игроков, от которых попытается избавиться Венгер, попали еще пятеро футболистов.
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Конкурс «Футбол-прогноз». 37-й тур

КОМАНДА СПАЛЛЕТТИ ОБЫГРАЕТ
«СПАРТАК» В ЛУЖНИКАХ

Накануне 37-го тура с прогнозом в
рамках Конкурса, в котором участвуют команды ветеранов двух клубов,
- «Зенит-1984» и «Спартак» Константина Бескова» - выступили представляющий команду москвичей чемпион Советского Союза-1979 Евгений Сидоров, а также вновь петербуржец чемпион СССР-1984 Владимир Долгополов. В минувшем туре Владимир Михайлович любезно согласился подменить находящегося в командировке
на сборах с молодыми футболистами
Юрия Желудкова. Теперь же Долгополов выступает в свою очередь, а Желудков позже примет участие в двух
турах Конкурса кряду. Так что баланс, о
котором любит говорить Лучано Спаллетти, мы постараемся сохранить. Но
что же было в туре предыдущем?
Напомним, с прогнозом на 36-й тур
выступили чемпион СССР-1979 Виктор Самохин (от москвичей) и чемпион Союза-1984 Владимир Долгополов
(от питерцев). Сразу отметим, что дуэль завершилась победой Долгополова со счетом 9:5.
Таким образом, «Зенит-1984» в сражении, проходящем в рамках нашего Конкурса, не проиграл ни одного из
четырех весенних туров чемпионата
(три победы и одна ничья)! Стартовав в
начале решающей части чемпионата с
результата 104:92 в пользу «Спартака»
Константина Бескова», зенитовцы по
сумме четырех последних туров обыгрывают конкурента с общим «весенним» результатом 39:18. Разумеется, попрежнему впереди «Зенит-1984» и по
итогам всех туров Конкурса - 131:122.
Начнем с промахов - общих для обоих конкурсантов и не принесших зачетных баллов ни Самохину, ни Долгополову. В «красной зоне» - четыре матча. Среди них и поединок между «Зенитом» и «Рубином», итогом которого,
по мнению обоих респондентов, должна была стать победа команды Лучано Спаллетти. Детальный разбор этой
игры провел в минувшем номере еще
один участник Конкурса и наш постоянный футбольный эксперт - Сергей
Веденеев. Квинтэссенцией его анализа
стала фраза, вынесенная в заголовок,
- «Это не «Рубин», а газон «Петровского» разрушил базовую игру «Зенита».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Речь шла о том, что на поле та- В. Самохин
36-й тур В. Долгополов
кого отвратительного качества («Спартак» М)
Результаты
(«Зенит»)
«сине-бело-голубые» вынуждены были вместо своей фирмен- 0:1 . . . . .«Томь» - «Крылья Советов» - 0:0 . . . 1:1
ной игры «воевать» не с сопер- 2:0 . . . . . . . . ЦСКА - «Локомотив» - 0:2. . . . . . . 1:0
ником, а со скакавшим по коч- 1:0 . . . . . . . «Краснодар» - «Амкар» - 0:1 . . . . . 1:0
2:1 . . . . . . «Ростов» - «Спартак» Нч - 2:1. . . . . 2:1
кам мячом.
Со свойственной ему прямо- 0:1 . . . . . . «Динамо» - «Спартак» М - 1:3. . . . . 0:1
той высказался о состоянии га- 2:1 . . . . . . . . . . «Зенит» - «Рубин» - 1:1 . . . . . . . . 2:0
зона и полузащитник «Зенита» 1:0 . . . . . . . . . .«Анжи» - «Кубань» - 2:0 . . . . . . . . 2:0
Роман Широков, сказавший, что 3:0 . . . . . . . . . . «Терек» - «Волга» - 1:3. . . . . . . . . 2:0
Самохин - Владимир Долгополов - 5:9
поле было пригодно разве что Виктор
Прим. За угаданный точный результат для выпаса домашних живот- 3 очка; за верное предсказание разницы в счете
ных, но никак не для футбола. - 2 очка; за правильный исход - 1 очко.
Широков, кстати, мог бы вспомнить в этой связи «знаменитый» матч гнозом на поединок в Томске, где верно
сезона-2008, когда «Зенит» сыграл во «запланировал» ничью. В итоге перевес
Владивостоке с «Лучом-Энергией», как над дуэлянтом из «Спартака» Констани нынче с «Рубином», вничью. Тогда, тина Бескова» - «+4» по итогам тура, и
как отмечали очевидцы, ливень, похо- «+9» - над сборной «красно-белых» в
жий на тропический, превратил поле в общем зачете Конкурса…
настоящую трясину. В итоге - 0:0. Зато
Рассерженный «Зенит» забьет
на вполне приличном для середины
один, но победный гол
октября газоне «Петровского» результат был хоккейный - 8:1!
Итак, в бой вновь вступил петерНаверное, не забили бы зенитов- буржец Владимир Долгополов - тецы «Рубину» на качественной траве перь уже против Евгения Сидоровосемь голов и, возможно, не забили ва. Чемпион страны в составе ленинбы даже пять, как в недавнем поедин- градской команды полагает, что в ценке с «Динамо» в Химках. Но Веденеев тральном матче 37-го тура «Зенит» посо всей убежденностью заявил, что на бедит «Спартак» в Москве. Аргументанормальном поле «Зенит» обыграл бы ция лаконична, но не оставляет шанказанцев - в том состоянии, в каком сов «красно-белым» на спасение.
они предстали перед нами в день мат- «Зенит» рассержен и даже зол: в
ча - без вопросов. В этом, кстати, не со- трех матчах весны, состоявшихся на
мневались и оба участника Конкурса, своем поле, включая кубковый, нет подавших прогноз на победу «Зенита». бед. Это первое. Второе: в Лужниках,
Они просто не могли знать, с какими на приличном газоне, команда Спалнеожиданными трудностями столкнут- летти постарается доказать, что осечся питерцы на «Петровском»…
ка в матче с «Рубином» вызвана только
Не угадали Самохин и Долгополов неважным состоянием «Петровского».
результаты встреч, в которых хозяева- Третье: это действительно так и есть,
ми поля были ЦСКА, «Краснодар» и «Те- а потому «Зенит» со своей мощной лирек». Зато дружно попали в точку с мат- нией атаки и полузащитой будет иметь
чем в Ростове (точно угаданный счет) преимущество над далеко не безгреши с исходом столичного ной обороной подопечных Валерия
дерби между «Динамо» и Карпина. И четвертое, наконец, обстоЕ. СИДОРОВ
37-й тур
В. ДОЛГОПОЛОВ «Спартаком» (победа ко- ятельство или, быть может, даже факманды Валерия Карпина). тор №1 - в соперниках у наших «Спар(«Спартак» М)
30.03 - 1.04
(«Зенит»)
Очки принесла обоим оп- так». И этим всё сказано.
1:0
«Спартак» Нч - «Томь»
1:0
понентам и победа «Анжи»
Игра будет трудной, но один гол,
0:0
«Волга» - «Ростов»
1:1
над «Краснодаром», одна- победный, «Зенит» должен забить. У
1:2
«Кубань» - ЦСКА
1:1
ко представитель «Зени- Кержакова со «Спартаком» хорошо по2:2
«Спартак» М - «Зенит»
0:1
та-1984» собрал куда более лучается. Хорошо было бы, чтобы ав1:0 «Кр. Советов» - «Краснодар» 1:1
солидный урожай, угадав тором мяча стал именно Саша. По мно1:1
«Амкар» - «Терек»
1:0
и точный результат. Здесь гим причинам, а одна из них - надо и
1:1
«Рубин» - «Анжи»
1:0
Долгополов ушел в отрыв, догонять, и опережать армейского
2:2 «Локомотив» - «Динамо»»
1:0
а добил своего визави про- бомбардира Думбия.

Конкурс «Футбол-прогноз»

АНГЛИЯ. 30-й ТУР

СУДЬЯ НЕ РЕШИЛСЯ НАЗНАЧИТЬ ПЕНАЛЬТИ
В ВОРОТА «МЮ» НА 89-й МИНУТЕ

«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм» - 1:0. Гол: Руни, 42.
Программа тура завершилась матчем, в котором «Манчестер Юнайтед»
благодаря голу Уэйна Руни обыграл
«Фулхэм» и единолично возглавил таблицу. Форвард сборной России Павел
Погребняк вышел на поле в стартовом
составе «дачников», однако результативными действиями не блеснул.
В концовке матча произошел эпизод, вызвавший, думается, справедливое негодование главного тренера
«Фулхэма» Мартина Йола. Арбитр, как
свидетельствуют многочисленные видеоповторы с разных ракурсов, должен был назначить пенальти в ворота
хозяев. «Судья занимал верную позицию и всё видел, - сказал Йол. - Нужно было просто набраться смелости».
Интересно, что защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс, который
совершил бесспорный фол, не стал отпираться, отметив, что рефери мог назначить одиннадцатиметровый за снос
им хавбека «дачников» Дэнни Мерфи.

«Я сразу бросил взгляд на судью, - сказал Эванс, - а тот развел руками. Думаю, судья мог и дать пенальти»…
И В Н П М О
1. «Манчестер Юн.» 30 23 4 3 74-27 73
2. «Манчестер С.» 30 22 4 4 72-22 70
3. «Арсенал»
30 18 4 8 61-39 58
4. «Тоттенхэм» 30 16 7 7 53-35 55
5. «Челси»
30 14 8 8 49-34 50
6. «Ньюкасл»
30 14 8 8 44-42 50
7. «Ливерпуль» 30 11 9 10 36-31 42
8. «Сандерленд» 30 11 7 12 39-34 40
9. «Эвертон»
30 11 7 12 30-32 40
10. «Суонси»
30 10 9 11 34-36 39
11. «Норвич»
30 10 9 11 41-47 39
12. «Сток Сити» 30 10 8 12 29-41 38
13. «Фулхэм»
30 9 9 12 37-41 36
14. «Вест Бромвич» 30 10 6 14 36-41 36
15. «Астон Вилла» 29 7 12 10 31-38 33
16. «Блэкберн» 30 7 7 16 43-62 28
17. «Болтон»
29 8 2 19 33-58 26
18. КПР
30 6 7 17 33-53 25
19. «Уиган»
30 5 10 15 27-55 25
20. «Вулверхэмптон» 30 5 7 18 31-65 22

Бомбардиры: Робин ван Перси

ОЛИМПИАДА-2012

СБОРНАЯ США ПРОИГРАЛА ЛОНДОН

Роковой гол американцы пропустили в добавленное время

Олимпийская сборная США не смогла пройти отбор на Игры-2012 в Лондоне. В решающем матче предварительного этапа отборочного турнира в североамериканской зоне ФИФА команда США сыграла вничью со сборной Сальвадора - 3:3, - сообщает официальный сайт ФИФА.
По ходу встречи американцы вели со счетом 3:2, который выводил их в следующий этап соревнований, однако гол Хайме Аласа в добавленное время выбил сборную США из розыгрыша.
www.sport-weekend.com

(«Арсенал») - 26. Уэйн Руни («Манчестер
Юнайтед») - 21. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 17. Демба Ба («Ньюкасл»)
- 16.

КУБОК АНГЛИИ. 1/4 финала
«Тоттенхэм» - «Болтон» - 3:1. Голы:

Нельсен, 74 (1:0); Бэйл, 77 (2:0); Дэвис, 90
(2:1); Саа, 90+4 (3:1).

«Сандерленд» - «Эвертон» - 0:2.

Голы: Елавич, 24 (0:1); Воан, 57 - в свои
ворота (0:2).

В полуфиналах, которые состоятся на «Уэмбли», сыграют «Тоттенхэм» и
«Челси», «Эвертон» и «Ливерпуль».

ИСПАНИЯ. 30-й ТУР

«Гранада» - «Севилья» - 0:3. Голы:
Негредо, 39 (0:1); Ману, 54 (0:2); Ману,
90+3 (0:3).
Положение команд: «Реал» - 75.
«Барселона» - 69. «Валенсия», «Малага» 47. «Леванте» - 44. «Осасуна» - 43…
Бомбардиры: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал») 35. Радамель Фалькао («Атлетико») - 19.

ИТАЛИЯ

Раньери покинул «Интер»

Отправлен в отставку с поста главного тренера «Интера» Клаудио Раньери.
Решение принял президент клуба Массимо Моратти - не дожидаясь окончания сезона, в котором миланский клуб
уже вылетел из Лиги чемпионов, а два
дня назад и из Кубка Италии, тем самым
потеряв едва ли не последний шанс
пробиться в еврокубки. В чемпионате
страны, напомним, «Интер» занимает
восьмую строчку в таблице, отставая от
«Удинезе» и «Наполи» («зона Лиги Европы», 4-5-е места) на 7 очков, а от «Лацио»
(ближайшая из команд «зоны Лиги чемпионов», 3-е место) - на все 10…

гол!
ФНЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

«НИЖНИЙ НОВГОРОД»
НЕ УСТОЯЛ В САРАНСКЕ

Триумвират превратился в дуэт: команда Горшкова
проиграла «Мордовии» и уступила лидерство

В ФНЛ - смена лидера. Напомним, лет здесь идут четыре команды. А почто накануне тура в группе «А», коман- тому с первых матчей предсказуемо
ды которой ведут борьбу зав повыше- пошли разговоры о работе арбитров.
ние в классе, царило троевластие - по
Главный тренер «Луча-Энергии»
77 очков набрали «Нижний Новгород», Сергей Павлов, чья команда проиграа также «Алания» и «Мордовия». При ла в дальневосточном дерби хабаровэтом команда Александра Горшко- чанам, назвал судейство безобразва, в феврале возглавившего нижего- ным. Наставник «Черноморца» Игорь
родцев, шла на первом месте, опере- Черний пообещал сделать видеожая конкурентов по дополнительным подборку эпизодов, которые рефери
показателям. Однако визит в Саранск трактовали неоднозначно. Надо полаостановил победную трехматчевую гать, это пока стадия разогрева…
«Мордовия» (Саранск) - «Нижний
серию подопечных Горшкова. «Мордовия» уже в первом тайме забила три Новгород» - 3:1. Голы: Русл. Мухаметмяча в ворота гостей, «Нижний» отве- шин, 8 (1:0); Минченков, 30 (2:0); Рогов, 43
тил двумя голами, один из которых, (3:0); Черевко, 44 (3:1). «Шинник» (Яросувы, был отменен…
лавль) - «Алания» (Владикавказ) - Футбол состоит не только из по- 0:1. Гол: Бураев, 29. «Динамо» (Брянск)
бед, но и из поражений, сегодня мы - «Сибирь» (Новосибирск) - 1:0. Гол:
уступили, - философски заметил Заболотный, 14. «Урал» (ЕкатеринГоршков. - Уступили в начале игры, бург) - «Торпедо» (Москва) - 2:0. Голы:
минут за двадцать многое решилось, Петрович, 27 (1:0); Манучарян, 88 (2:0).
остальную часть матча наша команда
И В Н П М О
1. «Алания»
42 23 11 8 53-27 80
провела хорошо.
2. «Мордовия» 42 23 11 8 74-48 80
Выиграла и «Алания», в Ярославле взявшая верх над «Шинником». Два
3. «Н. Новгород» 42 24 5 13 60-43 77
главных претендента на повышение в
4. «Шинник»
42 23 6 13 63-44 75
классе восстановили статус-кво. Меж5. «Динамо» Бр 42 20 9 13 54-44 69
ду тем, с опозданием в три тура стар6. «Сибирь»
42 17 14 11 64-45 65
товал турнир в группе «В», где аутсай7. «Урал»
42 16 16 10 55-39 64
деры пытаются сохранить прописку в
8. «Торпедо» М 42 16 12 14 52-38 60
первом дивизионе. Напомним, навыГруппа В. 39-й тур
«Луч-Энергия» (Владивосток) - 8 ноября прошлого года. Деньги эти бу«СКА-Энергия» (Хабаровск) - 1:2. дут потрачены на возведение памятниГолы: Удалый, 49 - в свои ворота (0:1); ка легендарному футболисту и тренеру
Беэ, 61 (1:1); Васильев, 90+2 (1:2). Удале- на Ваганьковском кладбище, - сообщание: Беэ («Луч-Энергия»), 62. «Енисей» ет официальный сайт «Торпедо». В свя(Красноярск) - «Волгарь-Газпром» зи с этим в клубе ожидают высокую по(Астрахань) - 2:1. Голы: Перов, 45+1 сещаемость на матче с ярославцами.
(0:1); Чадов, 78 (1:1); Чадов, 90 (2:1). НеИ В Н П М О
9. «КамАЗ»
39 17 8 14 48-37 59
реализованный пенальти: Пятикопов
39 15 11 13 47-44 56
(«Енисей»), 88 - вратарь. «Газовик» 10. «Енисей»
(Оренбург) - «Черноморец» (Ново- 11. «СКА-Энергия» 39 13 11 15 48-58 50
39 13 9 17 48-64 48
российск) - 2:0. Голы: Шогенов, 53 - пе- 12. «Химки»
нальти (1:0); Ахмедов, 68 (2:0). Удаление: 13. «Волгарь-Газ.» 39 12 11 16 37-51 47
39 10 14 15 32-45 44
Васильев («Черноморец»), 85. «КамАЗ» 14. «Балтика»
(Набережные Челны) - «Балтика» 15. «Торпедо» Вл 38 12 7 19 45-61 43
(Калининград) - 0:1. Гол: Стоцкий, 14. 16. «Луч-Энергия» 39 9 15 15 31-34 42
«Химки» - «Факел» (Воронеж) - 1:3. 17. «Черноморец»39 11 8 20 32-38 41
Голы: Аброскин, 48 (0:1); Еремеев, 53 (0:2); 18. «Газовик»
39 9 14 16 42-48 41
Гаврюк, 71 (0:3); Мицейка, 73 (1:3).
19. «Факел»
39 7 12 20 29-47 33
Руководство «Торпедо» приняло
Бомбардиры: Руслан Мухаметшин
решение перечислить все средства от («Мордовия») - 21. Дмитрий Голубов
продажи билетов на матч 43-го тура («Балтика»/«Динамо» Бр) - 19. Дмитрий
против «Шинника» семье легенды клу- Акимов («Сибирь») - 19. Кирилл Панченба Валентина Иванова, скончавшегося ко («Мордовия») - 14.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

СКАЗКА ПОД НАЗВАНИЕМ АПОЭЛ
ПРИШЛА К ЛОГИЧЕСКОМУ КОНЦУ

«Реал» разгромил киприотов на их поле благодаря двойной
замене Жозе Моуринью
АПОЭЛ (Кипр) «Реал» (Испания) - 0:3

Голы: Бензема, 74 (0:1); Кака, 82 (0:2);
Бензема, 90 (0:3).
АПОЭЛ: Хиотис, Боавентура, Марсело
(Кака, 13), Паулу Жорже, Барбоса Мораиш, Пинту (Э. Солари, 72), Хараламбидис,
Александру (Элдер Соуза, 46), Пурсайтидис, Тричковски, Аилтон.
«Реал»: Касильяс, Арбелоа, Рамос,
Пепе, Коэнтрау (Марсело, 64), Озил, Хедира, Шахин (Гранеро, 84), Игуаин (Кака,
64), Бензема, Роналду.

АПОЭЛ, потрясший воображение
ценителей прорывом в четвертьфинал
и достойный заслуженных аплодисментов, нарвался на соперника, который
не собирался разводить церемонии на
футбольном поле. Итогом визита «Реала» на Кипр стал разгром команды Йована Йовановича. Однако стоит отметить, что все три мяча подопечные Жозе
Моуринью забили в заключительную
четверть часа матча. А до того момента киприоты держали ворота на замке.
Впрочем, именно что держали - и
не больше того. О контратакующей
игре хозяева и не помышляли. По данным официального сайта УЕФА, АПОЭЛ
не нанес ни одного (!) удара по воротам «Реала». Процент владения мячом
также свидетельствует о подавляющем
преимуществе гостей - 30 против 70 в
пользу мадридского клуба.
Отметим, что Моуринью при счете 0:0 в середине второго тайма произвел двойную замену, которая как раз и

позволила «Реалу» воплотить заметное
территориальное преимущество в голы.
На поле вышли Марсело и Кака, вскоре
после чего последний выполнил зрячий
навес на ближнюю штангу, откуда Бензема в прыжке вколотил мяч в сетку. Второй гол соорудили уже оба джокера:
Кака забил с передачи Марсело. Испанские газеты поздравляют «Реал» с досрочным выходом в полуфинал…
«Бенфика» (Португалия) «Челси» (Англия) - 0:1
Гол: Калу, 75.
«Бенфика»: Артур Мораес, Жардел,
М.Перейра, Луизау, Эмерсон, Аймар (Матич, 69), Хави Гарсия (Нолито, 81), Гайтан,
Бруно Сезар (Родриго, 69), Витцель, Кардосо.
«Челси»: Чех, Э.Коул, Давид Луиз, Терри, Феррейра (Босингва, 80), Мейрелеш
(Лэмпард, 68), Рамирес, Оби Микел, Мата,
Калу (Старридж, 82), Торрес.

Лондонский клуб не погнушался показать сопернику, что приехал
в Лиссабон играть от обороны. Однако, во-первых, защитные редуты «Челси» были выстроены предельно аккуратно, а, во-вторых, гости вовсе не намеревались обреченно отсиживаться
у своих ворот. И эта тактика принесла успех в поединке с обидчиком «Зенита». Отметим, что, пропустив гол на
75-й минуте, «Бенфика» в оставшееся
до финального свистка время не сумела организовать даже что-то наподобие решающего штурма.
Ответные матчи - 4 апреля.

БОМБАРДИРЫ

ГОМЕС ДОГНАЛ МЕССИ

Вчера форвард «Баварии» Марио
Гомес (результаты матчей среды - на
1-й стр) догнал в списке бомбардиров
Лиги Лионеля Месси, не сумевшего обновить свою голевую статистику в мат-

че с «Миланом».
Лионель Месси («Барселона») - 12.
Марио Гомес («Бавария») - 12.
Карим Бензема («Реал») - 7.
Аилтон (АПОЭЛ) - 7.

5

гол!
ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ: РФПЛ – В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ ПЕРВЕНСТВ ЕВРОПЫ!

Сергей ПРЯДКИН: ПЛЕЙ-ОФФ МОЖНО
ВСТРАИВАТЬ В ЧР-2012/13, КОГДА
НЕ БУДЕТ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ И МИРА

12 или 18 клубов в РФПЛ – вопрос
не только спортивный

- Наша газета в ходе обсуждения мер по улучшению российского
футбола опросила представителей многих клубов и специалистов.
Бывший футболист «Спартака» и
ЦСКА, экс-тренер «Химок» Евгений
Бушманов, отвечая на вопросы нашей анкеты, вообще предложил
увеличить число участников переходных игр до трех или даже четырех команд.
- Понимаете, в чем тут проблема: не
так сложно сделать и три-четыре стыка. С точки зрения чисто спортивной
борьбы, идея Бушманова «на ять». Но
есть ли столько команд в первом дивизионе, готовых в полной мере войти в высшую лигу. Финансово влиться, например. Да, они хлопнут в играх
навылет одну-другую команду РФПЛ,
а что дальше? Опять бегать к Владимиру Владимировичу с протянутой
рукой? Сейчас я знаю, что, скажем, у
брянского «Динамо» в первом дивизионе, в команде из первой восьмерки ФНЛ, большие финансовые проблемы. Губернатор отдал обслуживание
команды одной энергетической компании региона, по-моему, даже акционировались и всё отдали этой структуре. А у нее начались финансовые проблемы. И теперь команда вообще не
знает, как быть: ниже восьмерки она
уже не опустится, а без финансовых
возможностей продолжать борьбу за
повышение в классе тоже нет никакого смысла.
Чтобы избежать таких проблем,
многие нам говорят: давайте сократим число клубов в лиге до 12, имеющих стопроцентные финансовые гарантии - и всё будет гораздо стабильнее и спокойнее. Но вы посмотрите,
какая у нас страна громадная, и в некоторых регионах молодежь занять
нечем, кроме футбола. В том же Томске, к примеру.
А вот Валерий Газзаев предлагает, как вы знаете, наоборот - увеличить Премьер-лигу до 18 команд. И
эта идея также находит сторонников,
но готовы ли все клубы обеспечить финансово своё стабильное пребывание
в Премьер-лиге?

Голландский плей-офф уже
приносит отдачу в Европе

- В Голландии избран другой способ борьбы с «болотом». Мы с вами
уже говорили по окончании сезона
об опыте этой страны по проведению дополнительного турнира, в
котором команды, занявшие в чемпионате 5-8-е места, по системе
плей-офф разыгрывают путевку в
Лигу Европы. Недавно на футбольной конференции УЕФА генеральный
директор Эредивизии (голландский
аналог РФПЛ) Франк Рюттен привел следующие данные: посещаемость возросла на 20 процентов,
а возросший уровень конкуренции
и обретенный клубами опыт позволил Голландии подняться вверх

Четвертый
год решающие
стадии еврокубков
проходят
без российских
клубов.
Привыкать
к этому
не хочется...

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Но сокращение зоны риска до
одной команды вдвое уменьшит
эффективность нынешнего решения…
- Правильно. Я лично и два бы оставил, но есть еще общее собрание лиги.
Когда мы внедряли нынешние два стыка, против были клубы, «претендовавшие» на места с 12-го по 16-е. Эта тенденция сохраняется. Вы считаете, что
одного стыка недостаточно? Наверное, так и есть. Но, к примеру, в Германии пошли по этому пути: 16-е место бундеслиги играет с 3-м из первой лиги. Решение на следующий сезон еще не принято: один переходной
матч - лишь вариант развития событий
на следующее первенство.
Главное, что у акционеров лиги
есть понимание: такие игры необходимы. Положительный эффект таких матчей уже сейчас ощущается, и не исключено, что вплоть до окончания чемпионата мы не будем знать участников
стыковых матчей. Бесспорно, это работает на улучшение качества нашего футбола.

в таблице коэффициентов УЕФА.
Опыт «оранжевых» уже взяла на
вооружение Греция, а теперь и Турция… Как вы относитесь к организации такого плей-офф в России?
- Я много общался с Франком на общих заседаниях конференции УЕФА.
Очень энергичный и интересный человек. В мае на Генеральной ассамблее УЕФА в Москве мы опять обязательно обменяемся мнениями.
Голландское предложение по плейофф в верхней части турнирной таблицы, безусловно, интересное. Я подыму этот вопрос. Более того, несколько наших очень уважаемых президентов клубов уже озвучивали такой
вариант в прошлом и позапрошлом
году. Вся загвоздка - в свободном для
такого мини-турнира времени. Как
оно встроится в следующий чемпионат, пока рано загадывать. В этом году
цикл Евро и сборной «съел» все «окна»
календаря. Но в сезоне-2012/13 такие
«окна» уже должны появиться, и возможность для дополнительной «пульки», думаю, тоже появится. Как в верхней части, так и снизу.
Вопрос правильный, я намотал, как
говорится, на ус, буду его продвигать.
- Кстати, по итогам опросов нашей газеты, в том числе и интерактивных на официальном сайте «Спорт уик-энда», система переходных игр между лигами наряду с голландской моделью дополнительного плей-офф за путевку в
Лигу Европы победила за явным преимуществом. И в опросе простых
читателей, и футбольных профессионалов…
- Я как руководитель лиги заявляю
всем болельщикам: мне нравится новизна, направленная на развитие футбола. И голландскую модель, и переходные матчи мы будем пробивать
- я вам обещаю. Стыковые матчи будут
уже однозначно.

На финише опробуем
три игры в неделю

- Интересно, что участники обсуждения анкеты редакции, несмотря на споры насчет новаций, единодушно возражают против сохранения прежней двухкруговой системы (без всяких дополнительных матчей и турниров), как вы
прокомментируете такое единодушие?
- Систему в два круга нужно сохранить как основу, а вот дальше – «пулька»: и плей-офф внутри лиги, и переходные матчи. Я только «за».
- Сколько, по-вашему, надо планировать матчей на сезон?
- Некоторые у нас говорят, что
играть через два на третий - вполне
нормально, ведь в ведущих первенствах так и происходит. Но у многих
российских тренеров другая позиция,
кто-то придерживается пятидневного цикла, кто-то приветствует недельный. Не могу сейчас сказать с определенностью, кого бы поддержал. Но
посмотрите - на старте завершающего этапа чемпионата наши клубы показали непривычно высокую физическую готовность. Последует ли затем
спад - увидим. У нас ближе к финишу
чемпионата будет, кстати, этап с тремя играми в неделю – и на это посмотрим. Каков оптимальный режим нагрузок и восстановления - это вопрос,
который надо еще очень внимательно изучать.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. При подготовке материала к печати
нам не удалось оперативно связаться с Сергеем Прядкиным, вчера вошедшим в Совет директоров Всемирной ассоциации футбольных лиг, и узнать дополнительные детали решения о введении стадии плей-офф в чемпионате
www.sport-weekend.com

Кубку вернуть
двухматчевый формат

- В анкете у нас не было вопросов по реформе Кубка России, однако многие участники опроса сами
высказывали свою озабоченность
тем, что через этот розыгрыш в
еврокубки регулярно попадают команды, изначально обреченные навылет. К примеру - «Сибирь» и «Алания». Из-за этого страдает и рейтинг России - в следующем сезоне
наша страна отступит в таблице
коэффициентов УЕФА на 9-е место,
ниже Украины и Голландии.
- Ребята, а какой другой путь может
быть для этих клубов? Для них вырваться на топовый уровень возможностей
больше нет. Что ж нам, запрещать?
- Но престиж Кубка из-за этого падает. Абсолютное большинство специалистов высказались за
возвращение в Кубок двухматчевой системы. Это снизит элемент
случайности и даст нашим командам, неудачно выступающим в
плей-офф еврокубков, где мы регулярно теряем клубы еще на стадии
квалификации, необходимый опыт
двухраундовых игр навылет.
- Было у нас такое. Можно подумать о возвращении проверенной системы. Честно говоря, такое предложение уже делали несколько клубов
Премьер-лиги, которые, как вы знаете, недооценили когда-то более низких по классу соперников и отправляли на кубковые игры вторые составы.
А отыграться возможности у них уже
не было. Мы изменили формат когдато из-за слишком большой нагрузки в
один из сезонов, а потом так и оставили его в дальнейшем без изменений.
Тоже обещаю обсудить этот вопрос на
общем собрании РФПЛ или на бюро
РФС. Согласен с вами.

Мечтаю дать всем
по 10 миллионов долларов

- Я стараюсь быть равноудаленным
от всех клубов. Это сейчас все владельцы и генеральные директора друзья. А
еще через пару туров начнет искрить.
Здесь в РФПЛ год за три идет, поверьте.
Я многое видел за эти пять лет и скажу:
никогда еще не было всё гладко. Мечта
- сделать такой регламент соревнований, чтобы он работал всё время. Как
конституция. У нас же то понос, то золотуха. Стабильности не хватает. Ну и я
уже говорил: главное, чтобы клубы не
выбывали по финансовым причинам, только по спортивному принципу. Ряд
клубов у нас не занимается развитием футбола. Они озабочены лишь насущными проблемами, как сохранить
свою прописку или обеспечить существование в элите. Им больше ничего
не надо, да и не в состоянии они чтолибо предпринять. Это неправильно.
Чтобы они работали на перспективу,
РФПЛ должна таким клубам помогать,
в том числе и материально.
Еще хотелось бы, чтобы каждый,
даже самый неблагополучный клуб,
получал от лиги хотя бы 10 миллионов долларов. Я был бы рад, если б
мы хотя бы наполовину наполняли
бюджет таких команд. Из финансовой ямы губернскому футболу, как я
уже говорил, уйти можно только отказавшись от бюджетных денег. Но пока
сложно…
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

страны-2012/13, озвученного накануне Сергеем Фурсенко.
Но в ближайшее время мы постараемся обязательно взять
развернутый комментарий у обоих руководителей российского футбольного хозяйства о новшествах, планируемых
в следующем сезоне.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФС: РЕЗОНАНС

РАДИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ОТ ДОГОВОРНЫХ МАТЧЕЙ

Проблемы чемпионата России надо решать не только
и не столько силовыми, а спортивными методами

Основной темой редакционной почты и звонков в газету вчера
было предложение президента РФС о проведении плей-офф после регулярного чемпионата России-2012/13. Деталей Сергей Фурсенко не
открыл, и потому у критиков, как, впрочем, и сторонников этой идеи,
остался полный простор для формирования убедительных доводов
как в поддержку, так и в ниспровержение новшества.

«Футбол – не хоккей»

Таков основной лейтмотив противников предложения президента РФС.
Между тем система плей-офф давно
уже вышла за хоккейные рамки. По такому принципу сейчас разыгрываются практически ВСЕ титулы и медали
во ВСЕХ спортивных играх (в том числе и самых популярных - волейболе
и баскетболе). Хотя лет 10-20 назад и
здесь господствовала система обычных двухкруговых турниров.
Однако, не без основания возразят
сторонники «классики», футбол – вид
спорта номер один, который может
позволить себе быть консервативным
и строить структуру своих розыгрышей без оглядки на опыт других видов спорта. Всё так, но, пристальней
присмотревшись, приходится признать, что «синдром плей-офф» уже
давно проник и в футбольную практику. Все клубные международные
турниры, чемпионаты мира и континентов решающие стадии проводят
по системе игр навылет. И даже в консервативной Европе более десятка
национальных первенств уже практически полностью отказались от розыгрыша медалей и путевок в еврокубки по привычной двухкруговой системе. Точную цифру назвать трудно. Ибо
даже переходные игры между лигами
уже являются своего рода плей-офф –
правда, организуемой на нижних этажах турнирных таблиц. Иными словами, в России и Германии уже сейчас
нет чистой классики.

Плей-офф в национальных
чемпионатах отнюдь не экзотика

Правда, в четырех других ведущих чемпионатах (Англии, Испании,
Италии и Франции) пока играют в два
круга без всяких дополнений. Однако
и там периодически возникают дискуссии по внедрению плей-офф. Они
пока не находят должного числа сторонников, но это не значит, что так
будет всегда. Кроме того, активным
поиском новых форм прежде всего должны заниматься не довольные
собой лидеры, а их амбициозные преследователи.
И кажется отнюдь не случайным то
обстоятельство, что именно во втором европейском эшелоне больше
всего проводится экспериментов по
внедрению системы плей-офф. Среди стран, где формат уже не ограничен двумя кругами регулярного чемпионата, - Голландия (8-е место в таблице коэффициентов УЕФА), Греция
(10), Турция (11), Бельгия (12), Кипр (16)
и Израиль (17). Как видите, именно в
зоне находящейся под лидерами (а не
среди каких-то экзотических аутсайдеров, находящихся на 40-50-х местах в
рейтинговой системе УЕФА) наиболее
активно ведется поиск новых форм
развития национального первенства,
повышения конкурентоспособности
своих клубов на европейской арене.

Опыт Голландии:
Кубок Стэнли футболу
всё же не нужен

Наиболее интересным и показательным нам кажется опыт Нидерландов. Не случайно именно голландская модель получила наибольшую читательскую поддержку в ходе
недавнего редакционного обсуждения темы, как нам вывести РФПЛ в
пятерку лучших первенств Европы.
Прежде всего потому, что она уже
дала зримые результаты своего использования. Во-первых, с момента
ее внедрения (с чемпионата Голландии-2005/06) заметно возрос интерес
к Эредивизии болельщиков и телевидения (не случайно в Турции именно телеканал выступил инициатором
перехода к плей-офф). Во-вторых, голландские клубы, закалившись на внутреннем плей-офф, стали показывать
стабильные результаты в Европе:
рейтинг этой страны в 2007/08 равен
5.000, 2008/09 – 6.333, 2009/10 – 9.416,
2010/11 – 11.166, наконец, нынешний
сезон – уже 13.200. В нынешнем году

Голландия уже обогнала Украину, а в
следующем обойдет и Россию – сразу на 3.533 балла (т.е. уже на 22 очка)!
Но еще больше нидерландский
опыт ценен уроками, извлеченными
самой Эредивизией за 7 лет работы.
Поначалу голландцы разыгрывали в
дополнительном плей-офф все ступени, кроме первой и последней. Клубы, занявшие в регулярном чемпионате 2-5-е места, разыгрывали вторую лигочемпионскую вакансию и путевки в разные раунды квалификации
Лиги Европы; 5-8-е команды чемпионата боролись в плей-офф за последнюю путевку в Лигу Европы, 9-12-е команды – за путевку в существовавший
тогда Кубок Интертото, а остальные в
доптурнире сражались за выживание.
Теперь же в Голландии кроме переходных матчей остался только плей-офф,
разгоняющий «болото» в середине таблицы: команды, занявшие 5-8-е места, разыгрывают в два раунда путевку в Лигу Европы.
Видимо, голландцы посчитали достаточными стимулы, которыми обладают в ходе чемпионата лидеры. Повлияло на принятие решения и то, что
ведущие команды, как правило, весной ведут борьбу в решающих стадиях еврокубков, а 5-8-е команды такой нагрузки не испытывают. Но самое главное, что внедрение подобного плей-офф сохраняет в неприкосновенности классические ценности
футбольного первенства: титул, медали и почти все путевки в еврокубки
остаются на привычном кону. Чемпионат не превращается, как в хоккее, в
предварительную стадию!

Доптурниры –
смерть «болоту»!

Именно руководствуясь коррективами, внесенными по ходу эксперимента руководством голландского Эредивизиона, редакция в ходе недавнего обсуждения даже не выносила на суд общественности предложение устроить сквозной плей-офф по
примеру Кубка Стэнли, где команды
в регулярном чемпионате получают,
кроме символических призов, только индексы «посева» в играх навылет.
Хотя мы отнюдь не утверждаем, что такой плей-офф обязательно принесет
негативный результат, просто страшно внедрять столь решительные и не
апробированные форматы розыгрыша в стране столь настрадавшейся от
непродуманных экспериментов. Гораздо лучше использовать уже проверенный чужой опыт. В данном случае - голландский.
Тем более что нам нужны не перемены ради эксперимента, а меры, позволяющие не разрушить, а, наоборот,
повысить конкуренцию в регулярном
чемпионате страны: игровыми способами ликвидировать «болото» - главный рассадник договорных встреч.
Можно, кстати, не боясь совершить роковую ошибку, расширить
голландскую «зону плей-офф». Устроить доптурнир на выбывание не только в середине турнирной таблицы, но
и в нижних ее этажах – тогда от «болота» точно ничего не останется.
Для этого, кроме плей-офф с участием 5-8-й команд чемпионата,
устроить аналогичное состязание
для 10-13-й команд, проигравший в
котором попадет в «стыковую зону». В
этом случае от «болота» точно ничего
не останется!
Возможен, и более гуманный к аутсайдерам вариант, чтобы в плей-офф
участвовали клубы, занявшие 12-15-е
места в чемпионате. В этом случае
только последняя команда регулярного чемпионата сразу будет обречена на выбывание, а 15-я получит шанс
избежать не только вылета, но даже и
борьбы в стыковых матчах. При внедрении этой системы можно даже сократить «зону перехода» до одной команды, не опасаясь снижения градуса
борьбы в Премьер-лиге. Ведь в нижних этажах чемпионата команды будут избегать попадания даже на 12-е
место, а не на 13-е, как сейчас. Очками
в таких условиях не поторгуешь!
Дмитрий ВОРОХОВ.
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БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы

«СПАРТАК» - В «ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЕХ»!
Дважды победив чешский «Нимбурк», питерцы вышли в решающий этап турнира,
победитель которого получит путевку в Евролигу-2012/13

Скромный перевес, добытый «Спартаком» в Пардубице по итогам первого
четвертьфинального поединка Кубка Европы с чешским «Нимбурком» («+4»), не
помешал питерскому клубу завоевать путевку в «Финал четырех». Напомним,
что победитель дуэли определялся по сумме двух матчей, и подопечные Юрия
Здовца вышли бы в решающий раунд соревнований даже при поражении с разницей «-3» в ответной игре. Однако во второй встрече «красно-белые», выступавшие на своей площадке, меньше всего думали о возможности такого расклада. Добившись к большому перерыву почти двузначного перевеса - «+9» по итогам двух матчей, «Спартак» в третьей четверти продолжал наращивать преимущество и уверенно взял верх над «Нимбурком». Дома - «+15», по сумме двух поединков - «+19»!..
1/4 финала. Второй матч
«СПАРТАК» СПб (Россия) - «НИМБУРК» (Чехия) - 86:71
(21:18, 23:21, 26:17, 16:15)
«Спартак» СПб: Гальперин (19), Лиходей (11), Драгичевич (8), Кейру (7), Беверли (4) - старт.; Стрельниекс (19), Жупан (8), Зозулин (8), Каширов (2).
«Нимбурк»: Бенда (4), Симмонс (22), Пумпрла (17), Уилсон (15), Лоуренс (4) старт., Нечас (4), Абрамс (3), Нэймик (2), Лензли, Соколовски.
Судьи: Радович (Хорватия), Кьяри (Италия), Войинович (Черногория).
27 марта. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». 2700 зрителей.
Первый матч - 68:64.

Юрий ЗДОВЦ: ДЕРЖАЛИ ВЫСОКИЙ ТЕМП…
Главный тренер «Спартака» Юрий
Здовц заявил, что уверенная игра в защите стала ключевым фактором успеха питерской команды в ответном поединке с «Нимбурком».
«Мы достигли своей цели и вышли в «Финал четырех» Кубка Европы,
- сказал наставник питерцев. - Сделать это было непросто, так как наш
соперник играл быстро, очень широко, забивая при этом еще и много трехочковых бросков. При такой ситуации
ключ к победе - это защита. До сегодняшней игры «Спартак» демонстрировал лучшую игру в обороне среди
участников Кубка Европы. Нам это необходимо было еще раз подтвердить,

что мы и сделали.
Если в гостевой игре с «Нимбурком» в Пардубицах мы старались сбить
темп, то сегодня стремились играть
быстрее. Однако был момент, когда
начали испытывать небольшие проблемы, и я опасался за результат при
счете 44:39, перед началом третьей
четверти. У нас уже было несколько
домашних игр, в которых мы проваливались в третьем игровом отрезке. Но
два баскетболиста моей команды отлично выступили в нападении, им удалось забить несколько сложных трехочковых, и в итоге мы уверенно добились победы…

MVP

ЛУЧШИЙ - НАШ ГАЛЬПЕРИН!

Второй «Финал» сезона

Отметим, что «Спартак», ведущий борьбу на четырех фронтах,
вышел уже во второй «Финал четырех».
КУБОК РОССИИ
Еще задолго до завершения четвертьфинальных баталий в Кубке Европы питерцы гарантировали себе
участие в решающей стадии турнира.
Среди возможных конкурентов «Спартака» - «Красные Крылья», «Урал», а
также победитель пары, где соперничают «Нижний Новгород» и «СпартакПриморье».
ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
Кроме того, «Спартак» вышел в четвертьфинал, где в сражении за путевку в «Финал четырех» встретится с
победителем противостояния между «Жальгирисом» и «ЛокомотивомКубанью». При этом в серии до двух
побед «красно-белые» получили преимущество своей площадки.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ БЕКО ПБЛ
Здесь «Спартак» продолжает тяжелейшую борьбу за выход в квартет участников плей-офф. Решающий
матч для дальнейших перспектив
«красно-белых» в чемпионате команда Юрия Здовца проведет в воскресенье, 1 апреля, в «Юбилейном» против
УНИКСа. Начало встречи - в 18.00.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Патрик Беверли не пьет
и остается…

Защитник «Спартака» Патрик Беверли в своем Твиттере рассказал,
как команда праздновала выход в
«Финал четырех».
«Обычно я не пью по ходу сезона, но мои партнеры напоили меня
водкой со «Спрайтом», - написал Беверли.
Позже появилась еще одна запись от Беверли: «Поговорив с друзьями, семьей и особенно с агентом
Кевином Брэдбери, я решил остаться
в Европе еще на год».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

Защитник «Спартака» Йотам Гальперин признан самым полезным игроком по итогам вторых матчей 1/4 финала Кубка Европы, - сообщает официальный сайт турнира. В матче с «Нимбурком» (86:71) игрок питерского клуба набрал 19 очков, сделал 7 передач,
3 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот.
На втором месте американский
форвард «Нимбурка» Тре Симмонс,
который отметился в матче со «Спартаком» 22 очками и 7 подборами. Третьим стал центровой «ЛокомотиваКубани» Али Траоре, на счету которого 22 очка и 6 подборов в матче с «Химками».
В пятерку лучших игроков тура также вошли Рамел Карри («Донецк») и
Йонас Валанчюнас («Летувос Ритас»).
По окончании матча с «Нимбурком»
защитник «Спартака» еще не мог знать,

что будет назван лучшим баскетболистом по итогам ответных четвертьфинальных встреч Кубка Европы. Он говорил о поединке…
- Прежде всего я очень счастлив.
Мы проводим отличный сезон в еврокубке, считаю, мы заслужили место
в «Финале четырех». По ходу матча не
думали о том, что у нас есть преимущество над «Нимбурком» после первой игры. В первой половине нам не
удалось сделать задел, разница постоянно держалась на уровне 7-6 очков. «Нимбурк» - очень опасная и сильная команда, но тренер сказал нам, что
мы шаг за шагом должны идти к своей цели. Мы так и сделали: постепенно
прибавляли, и закончили матч в свою
пользу. Повторюсь, мы полностью заслужили право сыграть в «Финале четырех».

КОРРЕКТИВЫ В ФОРМУЛУ

Первый матч «Спартаку» играть с «Химками»

Напомним, ранее мы сообщали, что соперником «Спартака» в полуфинальной
игре станет победитель пары, в которой вели борьбу испанская «Валенсия» и
черногорская «Будучность». Ошибки в этом не было - по «сетке» «красно-белым»
действительно выпал испанский клуб. Однако организаторы «Финала четырех»
по завершении четвертьфинальных матчей вопреки собственным предварительным утверждениям свели две российские команды в один полуфинал.
Таким образом, «Спартак» встретится в первом матче с «Химками», на площадке которых 14-15 апреля пройдет «Финал четырех», а «Валенсии» предстоит
поединок с «Летувос Ритас».
1/4 финала

Кубок Европы. «Сетка» плей-офф

1/2 финала

ФИНАЛ

«Спартак» СПб
«Нимбурк»

«Спартак» СПб

«Валенсия»
«Будучность»

«Валенсия»

1/2 финала
«Химки»

«Летувос Ритас»

1/4 финала
«Локомотив-К.»
«Химки»
«Донецк»
«Летувос Ритас»

Вот так должна была выглядеть «сетка» плей-офф до решения УЛЕБ о сведении
российских команд, «Спартака» и «Химок», в одну полуфинальную пару.

«Финал четырех» запланирован в подмосковных Химках на 14 и 15 апреля.
Обладатель Кубка Европы получит путевку в Евролигу-2012/13.
www.sport-weekend.com

Фаворит - «Химки»?

Во второй паре соперников,
где играли два российских клуба,
«Локомотив-Кубань» и «Химки», краснодарцы сумели взять верх над подмосковной командой. Однако только
с тем счетом, который устраивал конкурента. «Химки», выигравшие дома
«+9», а затем проигравшие «-4», завоевали путевку в «Финал четырех».
Президент «Локомотива-Кубани»
Андрей Ведищев после матча заявил, что подмосковная команда является главным претендентом на победу в турнире. «Химчанам по силам
выиграть второй по значимости европейский турнир, считаю их фаворитом, - сказал Ведищев. - Тем более
они будут играть в родных стенах при
серьезной поддержке трибун…»
«Локомотив-Кубань»
(Россия)
- «ХИМКИ» (Россия) - 81:77 (22:24,
11:22, 26:16, 22:15)
«Локомотив-Кубань»: Мэсси (19),
Илиевски (11), Шелекето (10), Риверс (5),
Блэкни (3) - старт.; Траоре (22), Быков (7),
Забелин, Чалмерс.
«Химки»: Фридзон (17), Келати (16),
Лончар (13), Планинич (12), Моня - старт.;
Жуканенко (11), Куинн (5), Вяльцев (3),
Нильсен.
Первый матч - 72:81.

«Донецк» (Украина) - «ЛЕТУВОС
РИТАС» (Литва) - 80:78 (17:28, 17:13,
13:13, 33:24)
Первый матч - 65:76.

«ВАЛЕНСИЯ» (Испания) - «Будучность» (Черногория) - 85:63 (28:11,
16:17, 28:14, 13:21)
Первый матч - 71:75.

Чемпионат России БЕКО ПБЛ
«Триумф» - «Красные «Крылья» 96:91 ОТ (24:17, 32:25, 17:15, 11:27,
12:7)
И В П Р/О О
1. «Химки»
14 12 2 +99 26
2. ЦСКА
13 12 1 +205 25
3. «Локомотив-Кубань» 14 8 6 -14 22
4. «Триумф»
13 8 5 +17 21
5. «Красные Крылья» 14 7 7 0 21
6. «Спартак» СПб
13 6 7 +2 19
7. «Спартак-Приморье»13 6 7 -31 19
8. УНИКС
12 5 7 +12 17
9. «Н. Новгород»
14 2 12 -116 16
10. «Енисей»
14 1 13 -174 15

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

блокшот
ЕВРОЛИГА. 1/4 ФИНАЛА. ТРЕТЬИ МАТЧИ

УНИКС - ЗА БОРТОМ

Команда Евгения Пашутина завершила сезон
тремя поражениями от «Барселоны»

Команда Евгения Пашутина в четвертьфинальной серии, которая играется до трех побед по схеме «2-2-1», не
сумела превзойти каталонский клуб в
битве за путевку в «Финал четырех».
Напомним, «Барселона» получила преимущество своей площадки и сполна
им распорядилась, победив в обоих
стартовых матчах в своих стенах.
Серия затем продолжилась в Казани, где УНИКС мог в двух поединках
на своем паркете догнать конкурента.
Однако уже в первой же встрече подопечные Пашутина вынуждены были
сойти с дистанции. До большого перерыва казанцы выглядели уверенней и
после двух стартовых четвертей были
впереди - «+6». Однако затем последовал провал в третьей десятиминутке, а за ним и нокаутирующий удар каталонцев в заключительном периоде.
В итоге 0:3 счет в серии, которая
завершилась выходом «Барселоны» в
«Финал четырех». Жаль. Хотя каталонский клуб неоспоримо выглядел лучше (напомним, на стадии 1-го группового этапа «Барса» также дважды взяла верх над УНИКСом и в результате
выиграла все пять матчей, в которых
встречалась с казанцами), подопечные Пашутина на протяжении большей части поединков на равных соперничали с «сине-гранатовыми». Порой смотрелись даже лучше, но всякий раз не хватало им какого-то решающего действия или, как сказал бы художник, последнего мазка, который
превратил бы картину в шедевр…
Впрочем, не стоит строго судить
УНИКС, который, по мнению многих
специалистов, претендует на титул
команды-открытия сезона. Напомним,
что казанский клуб - дебютант Евролиги, однако по турнирной «сетке» забрался так высоко, что подобный ре-

зультат - четвертьфинал! - казался невероятным на старте сезона. Сам же
ПАШУТИН так подвел итоги третьего
матча с «Барсой»:
- Первые две четверти мы играли
достойно. Агрессивно оборонялись,
дали забить сопернику всего 28 очков. В перерыве мы говорили ребятам, что нужно сохранить концентрацию, но нам не хватило терпения выдержать ритм, который был в начале
игры. Это привело к тому, что мы стали получать быстрые прорывы, нападение стало дезорганизованным. Когда стали бегать, играть в баскетбол по
принципу «одна передача - бросок»,
всё пошло не так. Мы старались, но не
смогли…
Подводя же итоги серии с каталонцами, Пашутин сказал: «Опыт, терпение и концентрация - ключи к победам в Евролиги. Даже в этом составе
мы могли победить каталонцев. У нас
достаточно хороший состав. Поэтому
трудно сказать, доволен или нет я выступлением команды. Да, мы попали в
«Топ-8», но могли в серии с «Барселоной» сыграть лучше».
УНИКС (Россия) - «Барселона»
(Испания) - 56:67 (19:17, 15:11, 11:18,
11:21)
УНИКС: Домеркант (19), Джаваи (6),
Грир (5), Веремеенко (4), Маккарти (2)
- старт.; Лайдэй (12), Саврасенко (4), Нахбар (2), Уилкинсон (2), Самойленко.
«Барселона»: Наварро (21), Уэртас (9), Ндонг (8), Лорбек (7), Майкл (3)
- старт.; Уоллес (6), Васкес (6), Сада (4),
Эйдсон (3), Рабаседа, Инглс, Перович.
Счет в серии: 0-3.
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Панатинаикос» (Греция) - 65:62 (24:13,
17:15, 9:16, 15:18)
Счет в серии: 2-1.
Четвертый матч - сегодня.

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПОБЕДА В СТАМБУЛЕ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Центровая российского клуба Марина КУЗИНА так прокомментировала итоги матча в интервью Агентству
«Р-Спорт»: «В этом сезоне мы имели
честь им проиграть два раза, поэтому сегодня была огромная мотивация.
То, что мы так много проигрывали по
ходу первой четверти, обычная игровая ситуация. Не справлялись в защите
с некоторыми игроками, но потом благодаря позиционному нападению дождались, когда соперницы подустали,
и не упустили момента, начали сокращать потихоньку. Нормальная игра, я
считаю, такая, как и должна быть»…

«Это всё», - сказал Паулаускас...

«Рос-Касарес» (Испания) - УГМК
(Россия) - 62:49 (13:8, 20:12, 18:11,
11:18)
Увы, УГМК не смог поддержать почин «спартанок». Ни разу по ходу игры
наша команда не вела в счете! К началу заключительной четверти испанский клуб вышел на отметку «+20», после чего четвертый период стал лишь
формальностью…
Неожиданное поражение (впрочем, настолько ли уж и неожиданное,
если вспомнить, что на стадии группового этапа УГМК дважды проиграл соперницам из Валенсии) можно
объяснить в какой-то степени форсмажорными обстоятельствами. На
разминке перед игрой травму получи-

ТВ-ГИД

Четверг, 29 марта

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

ла разыгрывающая УГМК Сью Берд, которую увезли в больницу. Главный тренер команды Альгирдас ПАУЛАУСКАС
после матча сказал, что ее потеря имела роковое значение для команды.
- Сегодня на игре УГМК сказалась
потеря Берд, - заявил Паулаускас
корреспонденту «Р-Спорт». - Конечно, в этой ситуации должны были другие игроки ее заменить, но они не проявили ни своих бойцовских, ни разыгрывающих качеств. Нолан хороша
в нападении, но как разыгрывающая
не очень. Даже жалко ее ставить на
эту позицию, потому что она полезнее играет как второй номер. Хоракова играла сегодня медленно, поэтому у нас всё вязло, защита соперников
успевала перестраиваться. Когда играет Сью Берд, мы быстрее двигаемся,
она быстрее ставит игру. Мы одна команда со Сью и другая - без Сью. Это
наше самое уязвимое место. Если первый номер пропал, то пропал, всё…
Группа А
«Фенербахче» (Турция) - «Скио»
(Италия) - 74:58 (22:17, 20:13, 14:18,
18:10)
««Галатасарай» (Турция) - Ривас»
(Испания) - 68:75 (17:12, 19:21, 16:19,
16:23)
И В П Р/О О
1. «Фенербахче» 1 1 0 74-58 2
2. «Ривас»
1 1 0 75-68 2
3. «Галатасарай» 1 0 1 68-75 1
4. «Скио»
1 0 1 58-74 1

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа. «Россия-2», 16.20. Пары. Произвольная 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». «НТВ-Плюс 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. «НТВ-Плюс Баскет», 21.40.
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ХОККЕЙ. Конференция «Запад». Финал. Первый матч

ВЕСТИ НХЛ

РЖИГА И ЗНАРОК НАЧАЛИ С СУДЕЙСКОГО СКАНДАЛА

В овертайме арбитры не засчитали гол, который забил Мортенссон, после чего в ворота армейцев влетела роковая шайба
Дубль ВладимираТарасенко не принес победы СКА.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

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

28 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12 150 зрителей. Главные арбитры – Р. Гофман,
А. Захаров (оба - Москва).
1-й период: 12:01 - Тихонов (Макаров) – 1:0. 2-й
период: 21:37 - Тихонов (Тарасенко, Первышин) –
2:0; 30:06 - Тарасенко (Первышин, Макаров) – 3:0. 3-й
период: 43:23 - Квапил (Граняк) – 3:1; 44:52 - Комаров (Горохов, Горовиков) – бол., 3:2; 47:31 - Тарасенко (Калинин) – бол., 4:2; 48:41 - Мосалёв (Кокарев, Горохов) – 4:3; 58:15 - Мосалев (Кокарев, Бабенко) – 4:4.
ОТ: 70:09 - Мосалев – 4:5. Броски: 31 (9-12-8-2) – 50
(8-19-11-12). Штраф: 35 (2-29-4-0) – 6 (4-0-2-0).
СКА: Штепанек; Калинин - Кольцов, Пруха - Торесен - Афиногенов; Денисов - Семенов, Клименко Мортенссон - Рыбин; Вишневский - Воробьев, Артюхин - Непряев - Федоров; Первышин, Макаров - Тихонов - Тарасенко, Монахов.

Оставшиеся матчи - 30 марта, 1, 3 апреля;
если потребуется - 5, 7 и 9 апреля.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

3:0 после второго периода!

Второй период стал продолжением первого.
Тарасенко, отобрав шайбу в средней зоне, выкатился на рандеву с Еременко, бросил, голкипер
«Динамо» парировал, но оказавшийся первым
на добивании Тихонов забросил вторую шайбу
в ворота гостей. Москвичи тут же бросились отыгрываться, и уже Штепанеку пришлось спасать
свою команду после мощных бросков динамовских защитников. В том числе и при игре в меньшинстве, когда шайба после щелчка Ильи Горохова, срикошетив от плеча голкипера СКА, ударилась в перекладину. Ну а затем армейцы остались втроем против пятерых игроков соперника,

но излишняя суета при завершении атак не позволила гостям реализовать двойное численное
преимущество. Штепанек, поймал кураж и стоял как скала.
Ну а затем преимущество снова перешло к
армейцам. Максим Афиногенов, заложив вираж,
смял Еременко, но шайба в ворота не залетела.
После чего такой же рейд в зону гостей совершил Тарасенко и каучуковый диск рикошетом от
защитника оказался в сетке. 3:0 – серьезная заявка на победу в первом матче. Причем все три
шайбы на счету номинально четвертой тройки, которая в таком составе вполне могла бы сыграть и за сборную России. Но это в перспективе. А пока СКА после третьей заброшенной шайбы пришлось обороняться. И защитник армейцев Алексей Семенов «за атаку игрока, не владеющего шайбой» получил «5 плюс 20» – до конца
матча. Это был хороший шанс для гостей возродить интригу в матче. Забей динамовцы до конца второго периода – и у них появлялся шанс на
спасение. Но «бело-голубые» едва не пропустили четвертый гол, когда шайбу перехватил Петр
Пруха и убежал на рандеву с Еременко. Голкипер
москвичей парировал бросок. Словом, ничего в
этом матче к исходу второго периода не предвещало проблем для армейцев, однако впереди
была третья двадцатиминутка.

Мосалев вернул «бело-голубых» в игру…

В третьем периоде подопечным Олега Знарока
наконец-то удалось «размочить» счет. Марек Квапил бросил по воротам Штепанека практически с
нулевого угла, и шайба рикошетом от голкипера
СКА оказалась за линией – 3:1. Затем последовало «глупое», как говорит Милош Ржига, удаление
Евгения Артюхина, зачем-то начавшего тыкать ку-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Милош РЖИГА: В ОВЕРТАЙМЕ
МЫ ЗАБИЛИ ЧИСТЫЙ ГОЛ

Главный тренер СКА был очень разозлен
из-за незасчитанного гола в овертайме. И
позволил себе критику в адрес московского
арбитра Романа Гофмана. Наставник «Динамо» Олег Знарок выглядел так, будто на
него обрушилась манна небесная.
- Я много говорить не буду. Поздравляю
«Динамо» с победой, - сказал Милош Ржига.
– Результат сегодня не был сделан серьезно.
- Милош, а вы могли бы пояснить. Порусски не очень понятно, что означает «не
был сделан серьезно».
- Я не могу говорить. Если вы заплатите
штраф за меня, тогда я вам всё скажу.
- Можно, конечно, предъявлять претензии к арбитрам, но ведь команда проиграла, ведя по ходу матча со счетом 3:0.
- Вы что, ничего не видели? Семенова за что
выгнали со льда? Там чистый контакт был, вообще чистый. В результате мы остались без нашего седьмого защитника. Следующий мой аргумент – чистый наш гол не засчитали. О чем

вообще может быть речь? При этом судья находился прямо у ворот, он видел момент их
взятия. Это был, повторяю, чистый гол. Всё.
Если за одни и те же нарушения арбитр наказывает только одну команду, о чем тут говорить. Судья разговаривал только с одной «скамейкой», три раза. А к нам ни разу не подъехал в том эпизоде. Пускай меня штрафуют, мне
всё равно.
- Два периода ваша команда контролировала ситуацию, вы посчитали, что игра
сделана при счете 3:0?
- Почему? Нет. Мы слишком много играли в
меньшинстве. Сначала втроем против пяти. Затем пять минут вчетвером после удаления Семенова. На льду были одни и те же хоккеисты,
при том, что мы лишились одного защитника.
Разве мог быть результат другим?
- Не сломается ли команда психологически после такого поражения?
- Напротив, я думаю, что теперь у нас еще
лучше будет настрой на «Динамо».

лаком в лицо игрока «Динамо», и Лео Комаров забросил вторую шайбу, реализовав большинство.
При этом Штепанек снова сыграл не лучшим образом, пропустив «снаряд» между щитков.
«Динамо» окончательно воспряло духом, но
Федор Федоров спустя некоторое время заставил соперника нарушить правила. При этом, правда, нападающий СКА едва не ударился головой в
борт, сумев лишь в последний момент сгруппироваться. Армейцы почти сразу же реализовали
большинство – Тарасенко оформил дубль.
Впрочем, комфортные «плюс два» продержались недолго. Спустя минуту с небольшим Денис
Мосалев снова сократил счет до минимума – 4:3.
При этом «бело-голубые» свои три шайбы забили за неполных девять минут третьего периода.
Ну а вскоре москвичам представился и хороший
шанс сравнять счет. Кирилл Кольцов нарушил
правила в своей зоне, но СКА выстоял.
В концовке третьего периода хозяева в основном оборонялись. И Мосалев, воспользовавшись
«пожаром» в обороне СКА, сравнял счет, попутно
оформив дубль. «Динамо» перевело игру в овертайм, переломив счет неудачно складывающегося для «бело-голубых» матча.

И забил победный гол

И вот первый овертайм в финале Западной конференции, который более активно начали почувствовавшие «запах крови» динамовцы, совершившие уже в дебюте дополнительного времени четыре броска по воротам армейцев. При этом даже
четвертая тройка СКА была вынуждена обороняться. Но Штепанек, похоже, пришел в себя и действовал уверенно. Ну а затем хороший момент возник
у защитника СКА Виталия Вишневского, на паузе
уложившего голкипера динамовцев, но не сумевшего выехать из-за ворот на дальнюю штангу. Вскоре игра пошла на встречных курсах, и шайба после
прострела Патрика Торесена от ноги Тони Мортенссона влетела в ворота «Динамо». Армейцы бросились обниматься, устроили кучу-малу, но судьи поехали смотреть «кино», чтобы определить, был ли
со стороны шведа удар ногой по шайбе. Смотрели
долго. В итоге второй раз по ходу нынешнего плейофф гол армейцев был отменен. Скандал, да и только! Игра возобновилась, и уже буквально в следующей смене все тот же Мосалев, выкатившись из-за
ворот на «пятак», забил победную шайбу. 5:4 – «Динамо» повело в серии.
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК».
«ВОСТОК». Финал.
«Трактор» (1) - «Авангард» (2).
Матчи состоятся - 29, 31 марта, 2, 4 апреля;
если потребуется - 6, 8 и 10 апреля.

Олег Знарок: МИЛОШ,
НЕ ОБИЖАЙСЯ!

- Хочу поздравить своих ребят с победой, они вытащили матч со счетом 0:3, - отмечал наставник «Динамо». – Молодцы! Результат налицо.
- О чем говорили в раздевалке при счете 0:3?
- Сказал, что, в принципе, ничего страшного нет. Вытаскивали уже такие матчи. С другой стороны, вы же
не моя жена, чтобы я вам говорил о том, что рассказывал своим хоккеистам. Есть слова, которые я говорю
только игрокам, не выношу это на публику.
- Дайте оценку игры Дениса Мосалева.
- В принципе, такой игры мы от него давно ждали.
Он долго не мог восстановиться после травмы, потом
психологически немножко «подсел». Очень хорошо,
что Денис взял на себя ответственность и решил исход матча.
- Что скажете о СКА?
- Это очень быстрая, подвижная команда.
- Вы с Ржигой достаточно знаковые фигуры
в КХЛ, перед началом серии много говорилось о
тренерской дуэли Ржига – Знарок…
- Мы сейчас поругались в коридоре с Милошем, но
я его уважаю и как специалиста, и как человека. Не обижайся, ты чего (обращается к Ржиге)?

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ТИХОНОВ: В КОНЦОВКЕ НЕ ХВАТИЛО СИЛ, САМИ ВИНОВАТЫ…

- Виктор, СКА по правилам забил в овертайме?
- Нам еще повтор не показывали, тяжело сказать, но мне показалось, что гол был.
- Почему проиграли в итоге? Эмоционально выплеснулись, когда не засчитали гол?
- Сами виноваты. Вели 3:0, после чего допустили пару ошибок, которые перевернули игру.
- Как можно в плей-офф проигрывать со
счета 3:0?
- Как, как - допустили ошибки. Это урок для
нас, будем делать выводы.
- Не ошибкой ли стало стремление сыграть от обороны в третьем периоде?
- Да, но у нас было очень много удалений.
Одни и те же ребята выходили на лед, они подустали, это было видно. Мы здорово оборонялись, но под конец уже сил не хватило.
- В овертайме арбитр не давал удалений…
- Думаю, это нормально для овертайма.
- Почему так слабо сыграли на «пятачке» в
третьем периоде?
- Надо делать выводы, раз видны были эти
ошибки. У нас есть день подготовки к следующему матчу.
- Такое поражение – серьезный психологический удар?
www.sport-weekend.com

- Я думаю, что это больше урок, нежели психологический удар. Надо взять из этого матча позитив, который тоже имел место.
- Какой позитив?
- Первые два периода мы хорошо играли, делали простые вещи, голы забивали.
- Ваше звено сегодня было сильнейшим. Вытащит ли оно серию с «Динамо»?
- Хоккей – командная игра. Сегодня мы хорошо играли, а завтра, может, первое или второе
звено «выстрелит». Все должны играть хорошо.
Тогда нас будет не остановить.

- Не показалось, что арбитры слишком
строго относились к СКА?
- Не знаю, зачем комментировать то, как они
судят? Это их дела. А нам нужно не допускать
ошибок.
- Почему в овертайме не удалось вернуть
инициативу? Усталость имела место или
еще что-то?
- Просто динамовец вылез на «пятак» и забил,
сами виноваты.
Константин РОМИН.

МИНИ-ФУТБОЛ. «БИЗНЕС-ЛИГА». СОБЕРИ СВОЮ КОМАНДУ

«БИЗНЕС-ЛИГА» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!

Весенний чемпионат «БИЗНЕС-ЛИГИ» вошел в самую жаркую пору решающих
матчей группового этапа! Уже определились промежуточные лидеры, но до конца
ничего не ясно. За всеми перипетиями соревнований вы можете следить на официальном сайте турнира.
Если же вы не хотите быть сторонним наблюдателем, вливайтесь в наши ряды!
«БИЗНЕС-ЛИГА» не останавливается на достигнутом, и в скором времени мы запустим целый ряд соревнований, в которых место найдется всем: и опытным игрокам,
и настоящим любителям!
«БИЗНЕС-ЛИГА» ждет новых участников и
партнеров! У нас futbolistov.net!
Телефон для справок: 964-14-27.

«КЛИНКИ» «ЗАРУБИЛИ»
ОВЕЧКИНА

«Вашингтон» выпал из кубковой восьмерки. В принципиальном поединке «столичные»
на своем льду со счетом 1:5 уступили «Баффало» и теперь отстают от «клинков» на два очка.
Сбавил обороты и «Питтсбург», который ведет
борьбу с «Рейнджерс» за лидерство в Восточной
конференции. Перед матчем с «Айлендерс», который уже не претендует на попадание в Кубок
Стэнли, «пингвины» потеряли двух защитников Бена Лавджая и Криса Летанга, что, видимо, и стало причиной поражения (3:5). Ну а еще уверенная игра Евгения, отстоявшего в воротах «островитян» два периода, после чего его по причине
полученного повреждения сменил Эл Монтойя.
Таким образом, «Питтсбург» впервые за четыре
последние года проиграл «Айлендерс» и ослабил свои позициями в борьбе с «Рейнджерс» за
первое место на «Востоке». «Бродвейцы» со счетом 3:2 обыграли «Миннесоту» и на три очка оторвались от «пингвинов». Поэтому, судя по всему, соперником Евгения Малкина в первом раунде плей-офф, опять же, на радость тренерскому штабу сборной России, будет Илья Брызгалов,
«Филадельфия», которая уже оформила себе путевку в Кубок Стэнли. При этом российский голкипер, правда, получил микроперелом стопы в
матче с «Тампой». Но как сообщает Philly.com,
возвращение Брызгалова ожидается в пятницу.
Лидерство в регулярном чемпионате НХЛ
продолжает удерживать «Сент-Луис», в очередном матче со счетом 3:0 обыгравший «Нэшвилл».
У «музыкантов» 105 очков. «Рейнджерс» отстает
на два очка, имея игру в запасе.

28 марта. «Миннесота» - «Рейнджерс» - 2:3; «СентЛуис» - «Нэшвилл» - 3:0; «Монреаль» - «Флорида» - 2:3 Б;
«Бостон» - «Тампа-Бэй» - 5:2; «Вашингтон» - «Баффало»
- 1:5; «Питтсбург» - «Айлендерс» - 3:5; «Нью-Джерси» «Чикаго» - 2:1 Б; «Торонто» - «Каролина» - 0:3.

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

Восточная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
«Рейнджерс»* 76 48 21 7 44 209-170
«Бостон»*
76 45 28 3
37 249-186
«Флорида»*
76 37 24 15 31 189-208
«Питтсбург»
76 47 23 6 38 256-200
«Филадельфия» 76 44 24 8 40 241-213
«Нью-Джерси»
77 43 28 4
31 208-201
«Оттава»
77 39 28 10 34 236-227
«Баффало»
77 38 29 10 31 202-210
«Вашингтон»
77 38 31 8
36 206-219
«Виннипег»
76 35 33 8
31 205-223
«Тампа-Бэй»
76 35 34 7
32 216-260
«Каролина»
77 31 31 15 31 205-228
«Айлендерс»
76 32 33 11 25 185-227
«Торонто»
77 33 35 9
29 217-242
«Монреаль»
77 29 34 14 24 199-214
Западная конференция
И В П ПО О+ОТ Ш
«Сент-Луис»*
77 48 20 9 44 199-147
«Ванкувер»**
76 46 21 9 39 230-187
«Сан-Хосе»*
76 39 27 10 31 210-196
«Детройт»
76 46 25 5 39 237-187
«Нэшвилл»
77 44 25 8
40 219-202
«Чикаго»
77 42 26 9
37 231-222
«Даллас»
76 41 30 5
34 202-203
«Финикс»
77 37 27 13 31 200-202
«Лос-Анджелес» 76 37 27 12 31 178-165
«Колорадо»
78 40 32 6
31 201-207
«Калгари»
77 35 27 15 32 191-212
«Анахайм»
76 32 33 11 29 191-212
«Миннесота»
76 31 35 10 23 161-210
«Эдмонтон»
76 31 36 9
26 206-223
«Коламбус»
76 24 45 7
20 177-250

О
103
93
89
100
96
92
88
86
84
78
77
77
75
75
72
О
105
101
88
97
96
93
87
87
86
86
85
75
72
71
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.

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. Джеймс Нил («Питтсбург»)
Л
...8. Илья Ковальчук («Нью-Джерси») Л
...33. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц
34. Александр Овечкин («Вашингтон») Л

И Г
69 46
76 55
72 27
76 31
76 37
72 32
64 18
73 36

П
53
35
59
50
41
43
44
25

О +/99 17
90 4
86 5
81 12
78 11
75 -11
62 19
61 -9

БИАТЛОН

«ДВОЙКА» ЗА СЕЗОН
Работа тренерских штабов мужской
и женской сборных России признана
неудовлетворительной

Такую оценку поставил тренерский совет, состоявшийся вчера в Увате. Более 40 собравшихся специалистов сначала заслушали отчеты Валерия Польховского (главный тренер сборной
России), Вольфганга Пихлера (старший тренер
женской команды), Андрея Гербулова (старший
тренер мужской команды) и других. Затем началось их обсуждение и в дело пошла «тяжелая артиллерия» в лице четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, олимпийского чемпиона Юрия Кашкарова, призера олимпийских игр Виктора Майгурова. Также выступили личные тренеры спортсменов сборной. После многочасовой острой дискуссии подавляющее большинство региональных представителей и тренеров проголосовало за то, чтобы признать работу тренерских штабов мужской и женской команд неудовлетворительной.
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Эхо недели

ТЕННИС. Супертурнир в Майами

ФЕХТОВАНИЕ. КУБОК МИРА

ШАРАПОВА ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
Российская теннисистка пробилась в полуфинал

Во Флориде продолжается представительный женский турнир серии
Premier. Финалистка недавних соревнований в Индиан-Уэллсе Мария Шарапова, «посеянная» в Майами под 2-м номером, явно намерена если не
улучшить, то хотя бы повторить калифорнийское достижение.
Путь Марии в полуфинал не был с помощью «ястребиного глаза». Судья
усеян розами. В четвертом круге насто- же, как показала видеозапись, ошибся.
ящий бой в дерби дала второй ракетке Только Макаровой от этого не легче.
турнира Екатерина Макарова. Хотя эта
Шарапова достаточно самокритичвстреча и уложилась в два сета, завер- но оценила свою игру в этом матче.
шившись победой фаворита, продол- «После выигранного первого сета нажалась она больше двух часов.
чала действовать небрежно, - сказала
В первой партии Макарова никак Мария. – Соперница же прибавила в
не могла подобрать ключик к агрес- активности и могла решить судьбу сета
сивной манере соперницы. Подводила на своей подаче. На тай-брейке сыграЕкатерину реализация брейк-пойнтов. ла умно, что и помогло мне его выДа и в самых важных розыгрышах Ша- играть. В следующем матче нужно бурапова играла очень уверенно.
дет увеличить процент попаданий перВо втором сете Макарова была куда вой подачи, улучшить игру на приеме и
ближе к успеху. Она могла сравнять прибавить в других компонентах».
Соперницей россиянки в четвертьсчет, когда вышла подавать на сет при
счете 6:5. В результате пришлось играть финале стала китаянка На Ли, выигравтай-брейк. Шарапова сразу же взяла шая у Шараповой последние четыре
встречи. Однако полноценно провеинициативу в свои руки, поведя – 3:0.
А затем произошел ключевой эпи- рить, насколько хорошо прошла разод не только в укороченном гейме и бота над допущенными во встрече с
второй партии, но и во всей игре. Ар- Макаровой ошибками, Шарапова не
битр на линии зафиксировал аут по- смогла: чемпионка прошлогоднего
сле удара Макаровой, а Екатерина «Ролан Гаррос» оказалась сейчас дапочему-то не воспользовалась своим лека от своей лучшей формы.
правом проверить вердикт лайнсмена
В начале первой партии На Ли еще

пыталась навязать борьбу. Соперницы обменивались брейками, но Мария
очень быстро наладила подачу, выиграла первый сет, а второй взяла «всухую».
В полуфинале российская теннисистка встретится с Каролин Возняцки, сумевшей обыграть саму Серену
Уильямс. Обе сестрички, пропустившие турнир в Индиан-Уэллсе, лелеяли
честолюбивые надежды в Майами. Но
Возняцки удалось отомстить младшей
из Уильямс за колкие выпады в бытность пребывания датчанки на первой строке мирового рейтинга.
До четвертого круга добралась
в Майами Мария Кириленко, но во
встрече с Марион Бартоли ни единого
шанса у россиянки не было. За какихто 66 минут француженка оформила
путевку в четвертьфинал, отдав сопернице всего три гейма. Возможно, Мария II берегла силы для парного матча.
В Майами проходят обкатку два российских дуэта, на которых очень рассчитывают в Лондоне. В очной встрече
Кириленко с Надеждой Петровой обыграли чемпионок Australian Open Веру
Звонареву и Светлану Кузнецову.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
ЖЕНЩИНЫ. Майами. Хард. Призовой фонд 4 828 050 долларов. 4-й круг.
Мария ШАРАПОВА (Россия, 2) – Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 6:4, 7:6. Марион
Бартоли (Франция, 7) – Мария КИРИЛЕНКО (Россия, 22) – 6:1, 6:2. Четвертьфинал.
ШАРАПОВА - На Ли (Китай, 8) – 6:3, 6:0.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЛЕД СКОЛЬЗКИЙ ТОЛЬКО ДЛЯ РОССИЯН

На первенстве планеты в Ницце упали четыре из шести российских дуэтов
В Ницце стартовал чемпионат
мира по фигурному катанию. За последние годы география этого вида
спорта заметно расширилась. В турнирах принимают участие представители таких экзотических стран, как
Индия, Филиппины, Бразилия, а также Азербайджан и Узбекистан.

Воронову не помешал
даже князь Монако

Правда, за страны Азии и Латинской
Америки выступают живущие в США и
тренирующиеся в основном у тренеров
из России фигуристы. Бывшие советские республики поступают еще проще.
Спортивные руководители Азербайджана сделали новые паспорта никогда
не бывавшим в Баку Юлии Злобиной и
Алексею Ситникову. Теперь ученики известного российского тренера и шоумена Александра Жулина лелеют честолюбивые олимпийские планы. В результате
число желающих поучаствовать в чемпионате мира превысило все разумные
нормы, и приходится начинать соревнования с квалификации. В ней участвуют в основном представители тех самых
экзотических стран. Хотя и довольно
сильные фигуристы, по разным причинам не набравшие солидный рейтинг в
сезоне, туда попадают.
В первые два дня пришлось прокатать свои произвольные программы
Полине Коробейниковой, Сергею Воронову и танцевальному дуэту Елена
Ильиных - Никита Кацалапов. Тяжелее
всего пришлось Коробейниковой, которая приехала в Ниццу без своего тренера Виктории Буцаевой, более известной
в мире фигурного катания под фамилией Волчкова. Она вот-вот станет мамой,
а хоккеист ЦСКА Юрий Буцаев, попортивший питерскому СКА немало крови
в плей-офф, соответственно папой.
Коробейникова, уверенно выигравшая квалификацию на чемпионате Европы в Шеффилде, в Ницце не смогла
справиться с волнением. Хотя с задачейминимум российская фигуристка справилась. Заняла по итогам квалификации
7-е место и попала в число 12 участниц,
которые продолжат борьбу в основных
соревнованиях.
Никаких проблем не испытал и опытный Сергей Воронов. Для попадания в
основной турнир ученику Николая Морозова хватило и облегченного варианта произвольной программы, без четверного прыжка. Немного отвлек Сергея князь Монако Альбер Гримальди. Он
заехал в Ниццу, откуда до Монте-Карло
рукой подать, поддержать своего фигуриста Кима Люцине, а Воронов как раз
выступал с ним в одной разминке.
У Люцине, правда, в группе поддержки никого, кроме князя, не было, а за Во-

ронова громогласно болели все остальные фигуристы из группы Морозова и
примкнувший к ним Максим Траньков.
Возглас Алены Леоновой после удачно
исполненного Вороновым тройного акселя был слышан даже на окраинах Ниццы, а возможно, и в Монте-Карло. Ну, а
Ильиных с Кацалаповым, которые также
тренируются у Морозова, вообще выиграли квалификацию с большим отрывом от преследователей.

«Парникам», похоже,
пора ехать домой?

Торжественное же открытие чемпионата, что вполне логично, организаторы
назначили на среду, когда исполняли короткую программу спортивные и танцевальные пары. Милые французские девчушки очень старались, «Марсельеза»
была исполнена «вживую», президент
ISU Оттавио Чинкванта произнес приветственную речь, не упомянув о проблемах с качеством льда.
Зато об этом много говорили после
неудачных прокатов своих коротких
программ российские «парники». Все
началось с падения Александра Смирнова. Он уже опустил с поддержки Юко
Кавагути и на ровном месте рухнул.
Правда, не позволил партнерше коснуться льда. Оценки у питерских фигуристов оказались столь низкими, что их
тренер Тамара Москвина в сердцах бросила: «Пора ехать домой».
Следующим жаловался на лед Юрий
Ларионов. Ставшие чемпионами России
в родном Саранске в отсутствие двух
сильнейших пар фигуристы откатались
в Ницце странно: Вера Базарова - безупречно, а Ларионов так, будто накануне
праздновал наступление весны. К счастью, упали российские фигуристы уже
после завершающего аккорда музыки.
Катались они под «Тоску», и, как пошутила Вера, все выглядело логично: героиня умерла на льду. Судьи оценили такое
хореографическое решение и не слишком снизили оценки.
Зато где-то 12 баллов недотянули до
планируемого результата лидеры российской сборной Татьяна Волосожар и
Максим Траньков. С первых элементов
у них не заладилось, а закончилось все
падением при исполнении… тодеса.
Этот элемент фигуристы считают разгрузочным и, наверное, даже придумавшие его Людмила Белоусова с Олегом Протопоповым сейчас исполнили
бы его безупречно.
Траньков тоже жаловался на лед.
Ну, что тут сказать! Лед в Ницце действительно специфический. Соревнования проводятся в выставочном
комплексе, и технология заливки временной площадки не менялась с 2000
года, когда на Лазурном берегу также

проводился чемпионат мира.
Только призеры в короткой программе в один голос утверждали, что лед
здесь замечательный. Как тут не вспомнить поговорку о плохом танцоре и его
ботинках…

Квалификация пошла на пользу

Траньков, кстати, в качестве лакмусовой бумажки для проверки теории качества льда предложил обратить внимание на выступления танцоров. В силу специфики этой дисциплины скольжение там приобретает первостепенное значение. В первых разминках никто из танцоров не падал. Печальную традицию российских спортивных
пар продолжили Екатерина Боброва и
Дмитрий Соловьев. Причем упали вицечемпионы Европы, что называется, на
ровном месте. В самбе и румбе, по сценарию, никто не умирает, и судьи сняли
баллы и снизили уровни. Хотя и с падением Екатерина и Дмитрий опередили
Екатерину Рязанову и Илью Ткаченко,
сумевших обойтись без такового.
Последнюю разминку открывали
Елена Ильиных и Никита Кацалапов.
Они-то сумели настроиться на выступление должным образом. Как признался Никита, в кулуарах выставочного зала
в Ницце они нашли пустынный уголок и
нужные слова друг для друга. Да и выступление в квалификации пошло ученикам Николая Морозова на пользу. На
лед они не жаловались, более того, говорили, что он похож на тот, на котором
они тренируются в Новогорске. Перед
произвольным танцем молодые российские танцоры расположились на 5-й
позиции.
Светлана НАУМОВА, из Ниццы.
Спортивные пары. Короткая программа. 1. Алена Савченко - Робин Шолковы (Германия) - 68,63 балла. 2. Кинг Панг
- Джиан Тонг (Китай) - 67,10. 3. Наруми Такахаси - Мервин Тран (Япония) - 65,37. 4. Вера
БАЗАРОВА - Юрий ЛАРИОНОВ - 65,02…
8. Татьяна ВОЛОСОЖАР - Максим ТРАНЬКОВ - 60,48…11. Юко КАВАГУТИ - Александр СМИРНОВ (все - Россия) - 59,59.
Короткий танец. 1. Тесса Вирту - Скотт
Мойр (Канада) - 72,31. 2. Мэрил Дэвис Чарли Уайт (США) - 70,98. Натали Пешала Фабиан Бурза (Франция) - 69,13… 5. Елена
ИЛЬИНЫХ - Никита КАЦАЛАПОВ - 65,34…
9. Екатерина БОБРОВА - Дмитрий СОЛОВЬЕВ - 58,29. 10. Екатерина РЯЗАНОВА Илья ТКАЧЕНКО (все - Россия) - 58,19.

НАШИ ОЛИМПИЙСКИЕ БИЛЕТЫ В ЧЕМПИОНСКОМ КУБКЕ!

Женская сборная России по шпаге выиграла второй в сезоне этап Кубка мира в этом виде оружия. В финале
турнира во французском городке СенМор россиянки разгромили сборную
США – 45:33. Но главным итогом этих
соревнований стало то, что сборная
России завоевала путевку на Олимпийские игры в Лондон.
Для того чтобы гарантировать
себе место в числе участников олимпийского турнира, россиянкам нужно было занять в Сен-Море место не
ниже 10-го. Выиграв в 1/8 финал у команды Швейцарии – 45:29, подопечные Александра Глазунова выполнили
эту задачу. Но, решив главный вопрос
первой части сезона, наши девушки
не прекратили борьбу, в упорнейших
поединках одолев команды Эстонии
– 45:44, и Германии – 24:23. В финале
россиянки уверенно выиграли у неожиданно добравшихся до финала американок – 45:33 и, помимо билетов в
Лондон, получили еще и главный приз
турнира в Сен-Море. Кроме того, столь
успешное выступление позволило нашей команде подняться на третье место в рейтинге FIE.
Как сообщает официальный сайт
Федерации фехтования России, право

БОКС

Денис ЛЕБЕДЕВ: К БОЮ С КОКСОМ ПОМОГАЮТ
ГОТОВИТЬСЯ ЦЗЮ И… МОЯ СОБАКА

Временный чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA
32-летний российский боксер Денис
Лебедев (23-1-0, 17 KO) и его тренер –
легендарный Костя Цзю - пригласили
журналистов и фанатов на открытую
тренировку на спортивную базу «Голубой городок» под Чеховым. 4 апреля, в рамках боксерского шоу «Звездный ринг» в «Крокус Сити Холле», Денису Лебедеву предстоит очередная
защита пояса и титульный бой с боксером из Барбадоса Шоном Коксом
(16-1-0, 15 KO).
Цзю и Лебедев перед боем спокойны и серьезны, каждодневные многочасовые тренировки, строгий режим
нарушать нельзя, однако спортсмен
и тренер нашли время показать поклонникам, как они проводят дни перед боем, и ответить на вопросы журналистов. «Постоянные тренировки и
работа над тактикой - вот залог успеха, - считает Константин. - Денис готов побеждать, я полностью доволен
его физической формой и моральным
настроем. Он спокоен, расслаблен,
тренируется, а в свободное время гуляет со своей собакой».
Чемпиона Дениса Лебедева журналисты расспрашивали и о любимой собаке, и о графике тренировок и отдыха, и даже о том, остается ли у боксеров время и желание на чтение.
«В 8 утра у меня подъем, потом завтрак. Я пью чай, ем маленький бутерброд и бегу на зарядку вместе со своей
любимой собакой породы алабая, которую мне подарили друзья из Серпухова. Я обожаю своего пса, и он действительно очень помогает мне в тренировочном процессе, можно сказать,
работает вместе со мной, - поделился
перед началом трехчасовой тренировки Денис Лебедев. - Около часа
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мы бегаем в среднем темпе, потом я
растягиваюсь, принимаю душ, плотно
завтракаю и снова ложусь спать. После сна я гуляю, обедаю, и начинается
основная тренировка - боевая практика, спарринги. У меня два спаррингпартнера, я работаю с чемпионом
Европы Денисом Царевым из СанктПетербурга, второй мой партнер - Ричард Холл, в прошлом чемпион мира,
человек с большим опытом. После я
пью, немного отдыхаю и ем, сразу есть
не могу, нет аппетита после сильных
нагрузок. Но все-таки питаться стараюсь плотно и правильно – режим питания нарушать нельзя. Потом я гуляю,
а в 23-00 у меня отбой. Что касается
чтения – да, я люблю читать и всегда
нахожу для этого время. В основном я
читаю перед сном, сейчас заканчиваю
новую книгу Паоло Коэльо».
Поклонники спрашивали Дениса
о том угрожающем видео, который
его соперник Шон Кокс разместил в
сети. «Да, я видел этот ролик, он заявляет, что нокаутирует меня в считанные минуты. Такие заявления не вызывают у меня ничего, кроме улыбки.
Так говорили и мои предыдущие соперники, тем не менее, чемпионский
пояс до сих пор у меня и я не собираюсь его отдавать, - спокойно парировал Денис. - Я не склонен недооценивать партнера. Шон Кокс спортсмен с большим стажем любительского бокса, призер Олимпиады. Но
настрой у меня максимально серьезный, я буду биться до последнего, потому что хочу собрать все чемпионские пояса».
Костя Цзю и менеджер Дениса Владимир Хрюнов считают, что Лебедеву нельзя расслабляться ни на секунду, ведь Шон Кокс - очень опасный соперник.

ВЕЛОСПОРТ

«КАТЮША» - ИЗБРАННИЦА АЛЕКСАНДРА КОЛОБНЕВА

Двукратный призер чемпионатов
мира, бронзовый призер Олимпийских игр-2008 Александр Колобнев
подписал контракт на 2012 год с командой Мирового тура - «Катюшей». В
ближайшее время Колобнев пройдет
курс восстановления от травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщила пресс-служба «Катюши».
«Я очень рад, что мне сделали предложение стать частью команды «Катюша». В моей жизни был сложный период, но он уже в прошлом. Я благодарю
всех за поддержку. Думаю, что во мне
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выступить на Олимпиаде-2012 в Лондоне вместе со сборной России получили команды Румынии, Китая, Италии, Южной Кореи, США, Украины и
Германии. Не повезло команде Эстонии, которая по итогам олимпийского отбора уступила в рейтинге сборной Германии всего одно (!) очко. Чуть
больше, 6 баллов, не хватило для того,
чтобы догнать немок, шпажисткам
Франции.
Отличилась и наша женская рапирная команда, занявшая второе место на этапе Кубка мира в Будапеште.
Две недели назад наши девушки неожиданно оказались за чертой призеров, заняв на соревнованиях в Турине (Италия) только пятое место. Но в
Венгрии они доказали, что на предыдущих соревнованиях произошел не
более чем досадный срыв. Выиграв у
сборных Гонконга – 45:23, Германии –
34:28 и Южной Кореи – 44:34, россиянки вышли в финал, где все же уступили
команде Италии – 32:45.
Фехтование. Кубок мира. Будапешт. Женщины. Рапира. Команды.
1. Италия. 2. РОССИЯ. 3. Южная Корея.
Сен-Мар (Франция). Женщины.
Шпага. Команды. 1. РОССИЯ. 2. США.
3. Германия.
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достаточно сил и амбиций для того,
чтобы укрепить команду как в классических гонках, так и в других гонках
сезона», – говорится в заявлении самого велогонщика.
Колобнев был отстранен от участия
в соревнованиях летом прошлого года,
когда после этапа «Тур де Франс» в его
крови нашли препарат, скрывающий
следы допинга.
В результате длительного разбирательства Колобнев признан невиновным, с него сняты все обвинения.
Удачи с «Катюшей», чемпион!

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 1 апреля
Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ

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

Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 30 000

Номер подписан к печати 29.03.2012 в 2.30. Заказ № 704

