ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

«АНЖИ» - ОДИН ЗА ВСЕХ?

Действия махачкалинцев в Бельгии диссонировали с безвольной и безликой игрой «Рубина» в Казани

Игра «Рубина» произвела просто удручающее впечатление. От команды, которая за явным преимуществом заняла первое место на групповом этапе, остались одни воспоминания. На глазах своих болельщиков команду, которая при Курбане Бердыеве на равных сражалась с «Барселоной», унизил клуб, безнадежно стоящий на вылет в чемпионате Испании. Напомним, что легендарного казанского тренера сняли за «провал» в

чемпионате России (разумея под этим
дележ 8-го места). Посмотрим, как после бесславного вылета из Лиги Европы, в которой при Бердыеве «Рубин»
считался одним из фаворитов, искусственно обновленная команда исправит ситуацию в первенстве страны.
Зато махачкалинцы порадовали. Еще
при счете 0:0 во 2-м тайме, глядя на то,
как они самоотверженно сражаются,
сформировалась оценка, что, как бы ни
закончился матч, за «Анжи» не стыдно.

А подопечные Гаджи Гаджиева (кстати,
прибегавшего в ходе сборов к помощи
Бердыева), не просто выстояли, а одержали совершенно заслуженную победу!
И немалый вклад в нее внес списанный
всеми Александр Алиев.
Победа «Анжи» внесла хоть какуюто надежду в дальнейшие перспективы России в рейтинговой гонке. Мы
хоть и лишились численного преимущества над идущей впереди Францией, но пока даже сохранили заветные

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Сумма Ком.
1. Испания
17.928 18.214 20.857 17.714 15.857 90.570
6/7
2. Англия
17.928 18.357 15.250 16.428 14.928 82.891
5/7
3. Германия
18.083 15.666 15.250 17.928 13.428 80.355
4/7
4. Италия
15.428 11.571 11.357 14.416 12.166 64.938
4/6
5. Португалия
10.000 18.800 11.833 11.750 6.583 58.966
2/6
6. Франция
15.000 10.750 10.500 11.750 7.166 55.166
2/6
7. Россия
6.166 10.916 9.750
9.750 9.916 46.498
2/6
8. Голландия
9.416 11.166 13.600
4.214 5.250 43.646
1/6
9. Украина
5.800 10.083
7.750
9.500 7.833 40.966
0/6
10. Бельгия
8.700
4.600 10.100
6.500 6.400 36.300
0/5
0,166 балла, обеспечивающие нам не позволить Франции уйти в отрыв.
перевес над «трехцветными» на старПравда, заботы России ничто по
те будущего сезона. Правда, уберечь сравнению с бедой Украины, потерявперевес теперь будет крайне тяжело. шей полностью квартет своих клубов.
Скорее придется бороться за то, чтобы Не дай нам бог её проблемы…
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ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

«ГЕНК»(Бельгия) - «АНЖИ» (Россия) – 0:2
Махачкалинцы с боем прорвались во второй раунд плей-офф. На очереди - голландский АЗ (Алкмар)

Накануне матча бельгийцы
поменяли тренера

Накануне ответного матча с «Анжи»
бельгийский «Генк» потерял своего
голландского тренера Марио Бена,
для которого нулевая ничья с махачка-

Фото с официального сайта ФК «Анжи».
«Анжи».

Подопечные Гаджи Гаджиева
сломили сопротивление «Генка»
во втором тайме благодаря двум
удачным действиям полузащитника Александра Алиева, сначала
ставшего соавтором гола в ворота бельгийцев, а затем забившего
с передачи еще одного новобранца дагестанской команды - Федора Смолова. Сдается, что обновленный «Анжи» с такой игрой способен сохранить прописку в российской Премьер-лиге на будущий сезон. Ну а если повезет, то и
пройти еще как минимум раунд в
плей-офф второго по значимости
еврокубка.

линцами стала последним выездным
поединком на тренерском мостике
«шахтеров», дела которых в декабреянваре явно разладились после серии поражений в чемпионате и Кубке

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

ТОТАЛЬНАЯ
КАПИТУЛЯЦИЯ
Украинцы сражались, но победить не смогли.
Все четыре клуба выбросили белый флаг

Итак, Украина остается без еврокубков. Лигу Европы покидают «Шахтер», киевское «Динамо»,
«Днепр» и «Черноморец». Не акцентируя внимание на работе арбитров, все же отметим, что во всех
четырех матчах они принимали порой в спорных эпизодах решения в
пользу соперников украинских команд. Словно пытались избавить
себя и своих коллег по судейскому
цеху от возможных поездок на бушующую Украину в следующей стадии плей-офф. В любом случае, все
то, что сейчас происходит в соседней стране, футболу не подспорье.
Что и показал провальный результат…
«Шахтер» (Украина) «ВИКТОРИЯ» (Чехия) - 1:2
Голы: Коларж, 29 (0:1); Петржела, 33
(0:2); Луис Адриано, 88 (1:2).
Первый матч - 1:1.

Часть зрителей на «Донбасс Арене»
скандировала речевки в поддержку
спецподразделения «Беркут» во время минуты молчания перед матчем. В
ответ другие болельщики их освистывали. Так же нестройно пошла и игра
«Шахтера», пропустившего голы после
двух рикошетов. В итоге на 33-й минуте хозяева оказались перед необходимостью забивать три мяча.
Атаки горняков переросли в настоящий штурм в концовке первого тайма, однако чехи отбились. Хозяева
атаковали и весь второй тайм, создав
огромное давление на ворота «Виктории», которая, напомним, обошла
в групповом этапе Лиги чемпионов в
борьбе за 3-е место наш ЦСКА. Однако
лишь на 85-й минуте Степаненко мог
забить первый гол - гостей спасла перекладина. Вскоре Адриано все-таки
«размочил» счет, однако это обстоя-

тельство вряд ли порадовало чемпионов Украины, которые сходят с дистанции.
«ВАЛЕНСИЯ» (Испания) «Динамо» К (Украина) - 0:0
Первый матч - 2:0.

«Валенсия» сыграла строго по счету. Имея гандикап в два мяча, забитых
в гостевом матче, «летучие мыши»
спокойно «сушили» игру. Киевляне
активно провели дебют и концовку
матча. Мог забить гол после удара Велозу, но голкипер хозяев Алвес кончиками пальцев перевел мяч в перекладину. Нулевая ничья остановила
еврокубковый поход команды Олега
Блохина.
«ТОТТЕНХЭМ» (Англия) - «Днепр»
(Украина) - 3:1
Голы: Зозуля, 47 (0:1); Эриксен, 56 (1:1);
Адебайор, 64 (2:1); Адебайор, 68 (361).
Удаление: Зозуля («Днепр»), 61.
Первый матч - 0:1.

На лондонском «Уайт Харт Лэйн»
игра прошла при аншлаге. Англичане
обрушили шквал атак на ворота «Днепра», но оборона украинского клуба
не дрогнула, отбивалась четко и организованно. А в начале второго тайма «Днепр» забил гол! Зозуля после навеса со штрафного выиграл борьбу у
защитника и не сплоховал в ближнем
бою. «Тоттенхэм» оказался перед необходимостью забивать три гола!
Что тут началось! Англичане рвали
и метали, и спустя девять минут Эриксен ударом со штрафного в ближний
угол сравнял счет. Еще через пять минут французский арбитр показал прямую красную карточку Зозуле за удар
соперника локтем. Так гости за полчаса до окончания основного времени матча остались в меньшинстве. И
устоять у «Днепра» не получилось. Неистовый Адебайор уже через три ми-

страны. Судя по всему, «Генку» не хватило физического ресурса для борьбы
на трех фронтах, что актуально и для
российских клубов.
(Окончание на 4-й стр.)
нуты после удаления Зозули забил гол
после передачи с фланга - ошиблись
украинцы, пытаясь создать искусственный офсайд. Еще через четыре
минуты Адебайор оформил дубль, выиграв после длинного заброса борьбу
у защитника.
К чести гостей, «Днепр» не сдавался, пытался контратаковать, и был момент, когда Селезнев ударом с острого угла мог перевернуть ход игры. И
Коноплянка мог, классно пробив со
штрафного над «стенкой» в угол ворот. Спас англичан от фиаско голкипер Льорис, сумевший в падении спасти свою команду! Но не забили гости,
и украинский клуб вынужден был признать поражение…
«ЛИОН» (Франция) «Черноморец» (Украина) - 1:0
Гол: Лаказетт, 80. Удаление: Зубейко
(«Черноморец»), 76.
Первый матч - 0:0.

Как и в матче с участием «Днепра»,
одесситы держались до тех пор, пока
не остались в меньшинстве. При игре
в равных составах «Черноморец» не
уступал «Лиону», был близок к успеху, и только штанга выручила французов поле удара Бергера со «второго этажа». Но, как и «Тоттенхэм», хозяева буквально сразу же, через четыре
минуты, реализовали численное большинство. Лаказетт на входе в штрафную пальнул в дальний верхний угол,
и найти контраргументы «Черноморец» в оставшиеся 15 минут оказался
не в силах…
Об остальных матчах - на 4-й стр.
1/8 финала
АЗ - «АНЖИ»
«Лудогорец» - «Валенсия»
«Порту» - «Наполи»
«Лион» - «Виктория»
«Севилья» - «Бетис»
«Тоттенхэм» - «Бенфика»
«Базель» - «Зальцбург»
«Ювентус» - «Фиорентина»
Первые матчи 1/8 финала - 13-го,
ответные - 20 марта.
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«БЫВШИЙ ЛУЧШИЙ, НО ОПАЛЬНЫЙ СТРЕЛОК…»

РОМАН ШИРОКОВА
С ПИТЕРОМ ЗАКОНЧЕН.
КАК ПРИШЕЛ, ТАК И УЙДЕТ?

(Материал читайте на 2-й стр.)

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. РАСПИСАНИЕ ИГР

КАЛЕНДАРЬ ПРИНЯТ!
КАПЕЛЛО ДОВОЛЕН…

Наш традиционный справочник «ФУТБОЛ-2014. Календарь
сезона» с подробным расписанием всех соревнований
появится в продаже 7-8 марта

Наконец-то свершилось – за неделю до возобновления чемпионата
страны на вчерашнем Исполкоме РФС был утвержден календарь весенней части сезона.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Хотя странно, что до такого простого решения (смещения матчей последнего 30-го тура на два дня)
нельзя было додуматься на прошлом заседании в конце января. Что ж, создавать самим себе трудности, чтобы потом героически их преодолевать
– наша национальная черта. Главное, что компромисс всё же был найден.
И будем надеяться, что промедление не нанесло существенного ущерба ни
ходу чемпионата России, ни подготовке национальной сборной…
Предлагаем вашему вниманию расписание, утвержденное вчера на Исполкоме РФС.
КУБОК РОССИИ
15 марта, суббота
1/8 финала
«Крылья Советов» - «Ростов»
1 марта, суббота
ЦСКА - «ЗЕНИТ»
«Терек» - «Мордовия»
«Кубань» - «Динамо»
2 марта, воскресенье
16 марта, воскресенье
«Ростов» - «Алания»
«Спартак» - «Анжи»
ЦСКА – «Сокол»
«Амкар» - «Локомотив»
«Рубин» - «Волга»
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ СБОРНОЙ
17 марта, понедельник
5 марта, среда
«Томь» - «Краснодар»
РОССИЯ – Армения
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1/8 финала. Ответные матчи
20-й ТУР
19 марта, среда
8 марта, суббота
«Боруссия» Д – «Зенит»
«Краснодар» - «Урал»
«Терек» - «Спартак»
ЛИГА ЕВРОПЫ
9 марта, воскресенье
1/8 финала. Ответные матчи
«Динамо» - ЦСКА
20 марта, четверг
«Анжи» - «Рубин»
«Анжи» - АЗ (Голландия)
«ЗЕНИТ» - «Томь»
ЖЕРЕБЬЕВКА четвертьфиналов
10 марта, понедельник
Лиги чемпионов и Лиги Европы
«Амкар» - «Волга»
21 марта, пятница
«Локомотив» - «Крылья Советов»
22-й ТУР
«Ростов» - «Кубань»
21 марта, пятница
КУБОК РОССИИ
«Ростов» - «Амкар»
1/8 финала
22 марта, суббота
12 марта, среда
«Волга» - «Томь»
«Спартак» М – «Тосно»
«Локомотив» - «Урал»
13 марта, четверг
«Краснодар» - «Спартак»
«Томь» - «Тюмень»
23 марта, воскресенье
ЛИГА ЕВРОПЫ
«Динамо» - «Рубин»
1/8 финала. Первые матчи
«Анжи» - ЦСКА
13 марта, четверг
«Терек» - «Кубань»
АЗ (Голландия) – «Анжи»
24 марта, понедельник
21-й ТУР
«ЗЕНИТ» - «Крылья Советов»
14 марта, пятница
(Окончание - на 5-й стр.).
«Урал» - «Терек»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЭКСПЕРТИЗА

Александр ГОРШКОВ: ШАНСЫ
ПРОЙТИ «БОРУССИЮ» МАЛЫ, НО
«ЗЕНИТ» МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ЧУДО

Обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита» считает, что подопечные Лучано Спаллетти способны на чудо в ответной встрече с «Боруссией». Но при одном условии…
конкурентоспособен окаАршавин? Он уходил при счете 0:2 насколько
жется «Зенит». Увы, приходится при- Насколько увиденное во втор- знавать, что гости победили за явным
ник на поле «Петровского» совпало преимуществом, а у подопечных Спалс ожидаемым?
летти проблемы были видны на всех
- Победу «Боруссии» можно было отрезках матча.
предполагать. Но вопрос был в том,
(Окончание на 2-й стр.)

№ 21 (1685)

Цена свободная

28 февраля - 1 марта 2014 г.

2

«БЫВШИЙ ЛУЧШИЙ, НО ОПАЛЬНЫЙ СТРЕЛОК…»

Константин ЛЕПЁХИН: КОГДА НА 5-й МИНУТЕ
УСТУПАЕШЬ 0:2, ИГРА ПРАКТИЧЕСКИ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Экс-защитник «сине-бело-голубых» сомневается в том, что питерцам удастся обыграть
«Боруссию» со счетом 3:0 в Дортмунде
Своими впечатлениями от матча
«Зенита» против «Боруссии» в беседе
с корреспондентом «Спорт уик-энда»
поделился бывший защитник питерской команды Константин Лепёхин.
- «Боруссия» победила по делу и
абсолютно заслуженно,- сказал Лепехин. - Не очень внимательно слежу за
бундеслигой, но, наверное, стоит обратить внимание на этот турнир. Честно
скажу, не ожидал от немцев такой игры.
- В чем именно они переиграли
«Зенит»?
- В физическом плане, в силовом, в
тактике и единоборствах - во всех компонентах игры, которые есть, футболисты «Боруссии» были готовы лучше.
- Некоторые специалисты отметили, что «Зенит» оказался просто не готов к матчу...
- Отчасти можно и так сказать. Мне
кажется, что больше - в психологическом плане. Когда на 5-й минуте ты
проигрываешь 0:2, то трудно показать
свои физические и скоростные качества. Психология становится другая.
Игра фактически закончилась.
- Как можете охарактеризовать
то, что произошло на 4-й и 5-й минутах?

- Здесь ошибки не одного футболиста, а целой группы. Плюс хорошие
действия игроков «Боруссии» - тоже немаловажный момент. В чемпионате России не каждая команда смогла бы реализовать такие моменты, а немцам это
удалось. Можно говорить и о стечении
обстоятельств, потому что редко подобное бывает в футболе, когда два первых
момента превращались в два гола.
- Какое впечатление произвела
«Боруссия»?
- Мне она очень понравилась. Много слышал и о тренере «Боруссии».
Его часто хвалят в прессе. Наверное,
по делу, раз он смог создать команду, которая выглядит прилично в бундеслиге. Хотел бы отметить Левандовски и Мхитаряна. Оба хорошо сыграли. Поляк сделал всё что можно, забил
два гола. Очень тяжело было двум нашим центральным защитникам. Надеюсь, они понимают, что с ним не справились. Думаю, что прошедший матч
запомнится им надолго.
- Стало ли неожиданным, что Кержаков не появился с первых минут?
- Для меня - нет. И вопрос не в том,
слабей Кержаков или нет. Просто
Рондона купили и заявили, в отличие

от Рязанцева. Спаллетти наверняка
учитывал то, что ему придется играть
против немцев. Это было в принципе
прогнозируемо.
- И как венесуэлец смотрелся в
своем дебютном матче?
- Я ожидал худшего, учитывая, что
дортмундцы всегда строго играют в
обороне, не дают особо разгуляться.
Тем не менее пару раз в достаточно
сложных ситуациях Рондон разбирался и тоже сохранял мячи. Не как Левандовски, конечно. Тем не менее для венесуэльца была непростая ситуация,
учитывая, что в команде он находится месяц. Надеюсь, что в дальнейшем
он по крайней мере поможет «Зениту».
- Можно ли говорить о том, что
в этом противостоянии уже всё
ясно?
- Наверное, да. Хотя читаю высказывания футболистов и тренеров «Боруссии», все они говорят в один голос, что еще ничего не решено. Но это
свойственно немцам, где-то они перестраховываются. Просто с трудом верится, что «Зенит» сможет победить в
Германии 3:0. То, что сможет забить не сомневаюсь, но не три мяча.
Вадим ФЕДОТОВ.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЭКСПЕРТИЗА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Учитывая их, есть ли закономерность в том, что к пятой минуте «Зенит» уступал уже с разницей
в два мяча?
- Есть. Она заключается в том, что на
этом уровне очень высока цена ошибки. Достаточно отдать неточный пас,
замешкаться в обработке мяча или на
долю секунды упустить соперника, как
сразу будешь наказан. А таких недочетов в последние месяцы у «Зенита»
предостаточно. Но если в чемпионате России они порой остаются в тени
за счет не самого высокого уровня
исполнения у соперников, то в Лиге
чемпионов проблемы моментально
вылезают на поверхность – «Боруссия» была быстрее, мобильнее, взаимодействие ее игроков более четким,
чем у «Зенита».
- Насколько могла на игру хозяев
повлиять вынужденная замена Аршавина уже на 15-й минуте?
- Мы не знаем, чем бы он помог
команде, проведи на поле весь матч.
Судя по тому, какие проблемы возникали при организации атаки, нельзя
уверенно говорить, что Андрей мог
бы повлиять как на игру, так и на исход матча. Важнее другое – к моменту
его ухода счет был уже 0:2. К тому же
у «Зенита» достаточно футболистов,
в том числе высокого класса, чтобы
компенсировать вынужденную замену одного футболиста.

Отсутствие Широкова
бросалось в глаза

- Справедливо ли говорить, что
на сегодня «Зенит» и «Боруссия» - команды разного уровня?
- По состоянию на день матча – да,
однозначно. Хотя надо признать –
чемпионат у «Боруссии» возобновился уже давно, у нее было много матчей для закрепления наработанного
на сборах. Как и для того, чтобы еще
лучше увидеть слабые места. Для «Зе-

нита» же встреча с немцами стала первой в этом году. Игровые проблемы откровением не стали, но с сожалением
приходить констатировать, что у команды не видно единства, общей заряженности у игроков на достижение
цели. Непохоже, что они выходят на
поле с готовностью отдавать там все,
что необходимо и даже больше, если
этого требует ситуация. Почему так –
вопрос другой, и вряд ли кто-то кроме
игроков и тренеров знает ответ.
- Что скажете о дебюте Рондона?
- А говорить нечего. Новичок себя
почти никак не проявил, но по такой
игре это было сделать сложно. Думаю,
Кержаков в оптимальной форме оказался бы полезнее Рондона.
- Бросалась ли в глаза нехватка
Широкова?
- Да. Его отсутствие было актуальным особенно потому, что мяч у «Зенита» держался неважно, взаимодействовали игроки атаки плохо, Рондон
порой вообще оказывался отрезанным от партнеров. Умение Широкова одной передачей создать остроту,
увидеть неожиданное продолжение
атаки, исполнить последнюю передачу в такой ситуации приобретает особую ценность.

Главное – предстать
в Дортмунде командой

- Когда «Зенит» сокращал разрыв, появлялось чувство, что
перелом в игре близок и шанс побороться хотя бы за ничью будет до
самого конца?
- Если точнее – появлялась надежда. Все-таки иногда комбинации проходили, от Халка всегда можно ждать
острого прохода и мощного удара. Но
едва эта надежда появлялась, как снова вставала перед глазами привычная
картина – потеря мяча в центральной
зоне, игроки опаздывали на подстраховку, и мяч после четкого розыгры-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр ГОРШКОВ: ШАНСЫ ПРОЙТИ «БОРУССИЮ»
МАЛЫ, НО «ЗЕНИТ» МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ЧУДО

ша в штрафной площадке закатывался в ворота «Зенита».
- Реально ли за три недели до
матча в Дортмунде с этими проблемами справиться?
- Скажу так: в ответной встрече «Зениту» реально предстать другой командой. Более ответственной, мобильной, слаженной. И для этого достаточно того, чтобы футболисты объединились. Не надо вне поля куда-то ходить
вместе или общаться больше прежнего. Достаточно объединиться именно
на поле, сыграть за свое имя и имя команды. Уже это сделает «Зенит» более
конкурентоспособным.
- Это позволит рассчитывать
на чудо?
- Если объективно – шансы на выход в четвертьфинал очень малы. И
победа «Зенит» по сумме двух матчей станет, конечно, сенсацией, которые случаются крайне редко. Тем не
менее это не значит, что она не сможет произойти 19 марта в Дортмунде.
Многое зависит от того, как начнется
матч. Если «Зениту» чуть подфартит и
он забьет быстрый гол, то как минимум получит шанс зацепиться за борьбу. А если забьет второй, то ситуация
во всем противостоянии заметно поменяется, как, возможно, и расклад на
поле. Но такое не случится из ниоткуда. Для этого «Зенит» должен выйти на
поле командой, которая готова оставить на поле все, но не проиграть.
Игорь КОРОТЫГИН.

ДОЗАЯВКА

ЛОБОВ СНОВА В СОСТАВЕ «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ»

В рамках зимней трансферной кампании «сине-белоголубые» дозаявили в «Зенит»-2 и молодежный состав четырех футболистов - Константина Лобова, Артема Попова,
Даниила Зуева и Артема Поникарова.
Лобов провел в составе «сине-бело-голубых» 25 матчей
и становился серебряным призером чемпионата страны в
2003 году. После ухода из «Зенита» защитник играл за «ЛучЭнергию», «Витязь», петербургское «Динамо», ФК «Питер»
и «Русь».

Попов - воспитанник липецкого «Металлурга», дебютировал в молодежном первенстве в составе ЦСКА. Прошлый сезон футболист провел в «Локомотиве»-2 на правах аренды.
Зуев перешел в стан «сине-бело-голубых» из пермского «Амкара». В составе пермяков полузащитник провел 11
матчей в сезоне-2013/14.
Поникаров - воспитанник Академии «Зенита». В 2013
году нападающий дебютировал в составе юношеской сборной России.

СБОРНАЯ РОССИИ

ВМЕСТО МАРОККО СОПЕРНИКОМ БУДЕТ ТУНИС

6 июня сборная России проведёт
товарищеский матч в Москве со сборной Марокко. Ранее сообщалось, что
спарринг-партнером российской команды станет Тунис.
www.sport-weekend.com

Кроме этого, 31 мая сборная России в Осло встретится с командой Норвегии. Состоится товарищеский матч
и 26 мая - предположительно в Казани, соперник в котором пока не опре-

делен.
Ну а на следующей неделе в среду,
5 февраля, подопечные Фабио Капелло в Краснодаре сыграют со сборной
Армении.

РОМАН ШИРОКОВА С ПИТЕРОМ
ЗАКОНЧЕН. КАК ПРИШЕЛ, ТАК И УЙДЕТ?

Будущее 32-летнего полузащитника сборной России Романа Широкова,
вступившего на сборе в Израиле в открытый конфликт с главным тренером
«Зенита» Лучано Спаллетти, определилось. Дважды лучший игрок чемпионата России, которого, по словам его агента Арсена Минасова, хотели видеть в
своем составе ведущие английские, испанские и немецкие клубы, которым
интересовались «Локомотив», «Спартак», ЦСКА и «Динамо», в итоге оказался
в «Краснодаре», занимающем с 33 очками шестое место в турнирной таблице. У идущего первым «Зенита» - 40 очков. При этом в краснодарскую команду уроженец подмосковного Дедовска
перешел на правах аренды, поскольку
ни «Краснодару», ни претендовавшему
на Широкова «Ростову» контракт полузащитника было не потянуть. И без
права сыграть против «Зенита» в матче 25-го тура.
Что же касается московских клубов,
то руководство «сине-бело-голубых»
его в них не отпустило, не желая усиливать конкурентов. Стало быть, уже
летом «Зенит» и полузащитник могут
вернуться к продлению истекающего в июле соглашения. Причем многое будет зависеть от того, останется
ли на тренерском мостике питерской
команды Лучано Спаллетти. Но не исключено, что Широков уйдет из «Зенита» так же, как и пришел к «сине-белоголубым» в 2008 году на правах свободного агента, то есть достался бесплатно.

ТРАНСФЕРЫ

Гарай все-таки
отказал «Зениту»

Как сообщает A Bola, португальская
«Бенфика» окончательно отказалась в
период зимнего трансферного окна
продавать в «Зенит» центрального
защитника Эсекьеля Гарая. 26-летний футболист доиграет нынешний
сезон в составе «орлов» до конца. По
информации A Bola, главный тренер
сборной Аргентины Алехандро Сабелья посоветовал Гараю не переходить
в «Зенит» перед чемпионатом мира,
так как считает, что это не пойдет на
пользу игроку и национальной команде. В итоге защитник окончательно отверг щедрое предложение российского клуба. Не исключено, что к
такому решению Гарая подтолкнуло
и последнее поражение «Зенита» от
«Боруссии».
Напомним, что ранее поступала ин-
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ФУТБОЛ. «Зенит» - «Боруссия» Д - 2:4. Послесловие

гол!

«Зенит» на своём официальном сайте подтвердил, что договорённость с
«Краснодаром» по поводу аренды Широкова достигнута до конца текущего
сезона. Сам Широков поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку, а Лучано Спаллетти - за предоставленную
возможность поработать с таким тренером. Кроме того, полузащитник заявил,
что всегда симпатизировал «Краснодару» и его хозяину Сергею Галицкому, но
при этом еще надеется договориться с
«Зенитом» после окончания срока аренды. Ну а владелец «Краснодара», в свою
очередь, отметил переполняющее его
чувство гордости, поскольку в его команде будет играть легенда российского футбола и капитан сборной.
За время, проведенное в «Зените»,
полузащитник провёл в составе команды в общей сложности 201 матч, забил
43 мяча и отдал 26 голевых передач.
формация о том, что команды договорились о переходе игрока за 14 миллионов евро.
Эсекьель Гарай стал игроком «Бенфики» в 2012 году. Контракт аргентинского защитника с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2015 года.
В этом сезоне он провел за «Бенфику» 28 матчей в различных турнирах, в
которых забил четыре гола. При этом
сам защитник не исключает, что покинет «Бенфику» летом.

Могилевец
перешел в «Рубин»

«Зенит» и «Рубин» достигли договоренности о переходе полузащитника
«сине-бело-голубых» и молодёжной
сборной России Павла Могилевца в
казанский клуб на правах аренды до
конца сезона. «Рубин» при этом получит приоритетное право выкупа
футболиста.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФК «ЗЕНИТ»

НА «ПЕТРОВСКОМ» ИНЦИДЕНТОВ С
БОЛЕЛЬЩИКАМИ «ШМЕЛЕЙ» НЕ ЗАФИКСИРОВАНО

Пресс-служба «Зенита» опубликовала официальное обращение клуба в
ответ на появившуюся в СМИ информацию о нападении фанатов «синебело-голубых» на болельщиков «Боруссии» перед матчем с «Зенитом».
Судя по всему, отправной точкой
стало заявление, появившееся на
официальном сайте дортмундцев, о
многочисленных пострадавших среди фанатов «шмелей», которые прибыли поддержать команду в СанктПетербург. В нем сообщалось, что
радикально настроенные болельщики
«Зенита» вели охоту за немецкими фанатами по всему городу, отбирали мобильные телефоны, вытаскивали вещи
из рюкзаков, применяя при этом физическую силу. У нескольких поклонников «Боруссии» сломаны носы, у
одного болельщика – перелом скуловой кости. Как следствие - некоторые
фанаты немецкого клуба вынуждены
были провести время не на матче, а в
местных ОВД для дачи показаний.
«Зенит» крайне обеспокоен сло-

жившейся ситуацией, однако подчеркивает, что до, во время и после
игры на территории стадиона «Петровский», а также в других зонах
ответственности клуба не было зафиксировано ни одного инцидента,
а организация работы на матче получила высокую оценку от представителей УЕФА,- говорится в официальном
заявлении «Зенита». - В случае, если
виновные в нападении на гостей Петербурга будут найдены, клуб со своей стороны примет все необходимые
меры для того, чтобы навсегда лишить
их права посещать домашние матчи
команды. «Зенит» приветствует всех
гостей Петербурга на «Петровском»
и в дальнейшем будет делать все для
обеспечения максимально комфортных условий на трибунах нашего стадиона и за его пределами».
К сказанному остается только добавить, что ответный матч состоится 19
марта в Дортмунде, где фанатам «Зенита» может быть уготован «теплый»
прием.

КАЛЕНДАРЬ

С «КУБАНЬЮ» ПИТЕРЦЫ СЫГРАЮТ 15 МАЯ

Выездной матч 30-го тура с «Кубанью» зенитовцы проведут 15 мая. Окончательное расписание других туров и время начала игр будет опубликовано в
справочнике «Футбол-2014. Календарь сезона». Ну а 9 марта, в воскресенье, в
рамках возобновленного чемпионата «сине-бело-голубые» примут «Томь».

НА «НЕДЕЛЬКУ», ДО 2-го

Зенитовцы получили три выходных дня

26 и 27 февраля «сине-бело-голубые» провели в Удельном парке две
тренировки, после чего получили три
выходных дня.
В четверг с утра на базе клуба состоялся двусторонний матч, участие
в котором приняли воспитанники
Академии «Зенита» из команды U17, а

также футболисты основного состава,
не принимавшие участия в игре с «Боруссией» или выходившие на замену.
Следующая тренировка в Удельном
парке пройдет в понедельник, 3 марта.
В ней примут участие все не вызванные в национальные сборные игроки
«Зенита».
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ВЕСТИ РФПЛ

Николай ТОЛСТЫХ: КАЛЕНДАРЬ СКОРРЕКТИРОВАЛИ
В ИНТЕРЕСАХ СБОРНОЙ РОССИИ
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Заседание Исполкома РФС

В четверг в Доме футбола на Таганке состоялось очередное заседание
Исполкома РФС, которое продлилось менее двух часов. О принятых на нем
решениях журналистам рассказал президент главной футбольной организации страны Николай ТОЛСТЫХ.
- Во-первых, мы рассмотрели во- той идеи?
прос, связанный с внесением изме- Я уже говорил, что были учтенений в календарь соревнований те- ны пожелания тренерского штаба накущего сезона. Эта тема уже обсужда- циональной сборной, а также клулась на Исполкомах РФС в декабре и в бов РФПЛ и ФНЛ. Очень важно, что
январе. Так, последний тур чемпиона- был найден компромиссный вариант,
та России состоится 15 мая. Финал Куб- устраивающий всех. Напомню, что в всех сторон, но руководствуясь в перка России будет проведен 8 мая, а сты- декабре прошлого года на Исполкоме вую очередь интересами национальковые матчи между клубами РФПЛ и РФС было принято решение создать ных сборных.
ФНЛ назначены на 18 и 22 мая. Испол- максимально благоприятные условия
- Ранее возникали сомнения в
ком скорректировал календарь со- для подготовки нашей национальной том, что спортивная база в браревнований с учетом интересов наци- команды к финальной части чемпио- зильском городе Иту, выбранная
ональной сборной, которые являются ната мира в Бразилии. И сегодня ре- сборной России для проживания и
приоритетными для нас.
шение было приведено в действие.
тренировок во время чемпионата
Далее мы утвердили регламенты
Мы скорректировали календарь мира, будет вовремя готова…
всероссийских соревнований среди чемпионата России. И это согласован- Главный тренер российской сборклубов третьего дивизиона на 2014 ный вариант всех заинтересованных ной Фабио Капелло и его помощники
год. Кроме того, решили ряд других сторон. Полагаю, что календарь тур- обследовали эту базу, познакомились
вопросов, среди которых стоит отме- нира на следующий сезон будет со- с условиями, в которых им предстоит
тить утверждение кандидатур Викто- гласован до стадии утверждения. Мы работать. Никаких нареканий и пожера Понедельника и Рината Дасаева на тоже сторонники стабильности кален- ланий об изменении места подготовки
представление к ордену ФИФА. Соот- даря. Несомненно, при подготовке ре- тренерами высказано не было.
ветствующее решение было принято гламентирующих документов и каленЕкатерина ГРИШЕНКОВА,
комиссией под руководством первого дарей мы будем учитывать пожелания
из Дома футбола.
заместителя президента РФС Никиты
МНЕНИЕ
ГЛАВНОГО
ТРЕНЕРА
Симоняна и поддержано исполкомом.
Подчеркну, что мы не рассматривали никаких вопросов, выходивших за
рамки повестки дня, за исключением
одного момента. Мы еще раз обратили
внимание клубов на строгое соблюдение документов РФС, согласованных с
Главный тренер национальной сборной России по футболу Фабио Калигами и клубами, по предоставлению
в распоряжение национальных сбор- пелло прокомментировал решение РФС о переносе матчей заключительных футболистов на матчи в рамках ного тура РФПЛ с 18 на 15 мая.
- Тренерский штаб национальной сборной России полностью удовлетвоутвержденного календарного плана.
- В повестке дня значился вопрос рен решением Исполкома Российского футбольного союза, согласно которому
об утверждении сметы (бюджета) последний тур чемпионата России по футболу сезона 2013-14 пройдёт 15 мая.
Скорректированный календарь позволит национальной сборной полноценна 2014 год?
- Рассмотрение этого вопроса было но подготовиться к чемпионату мира в Бразилии. Со своей стороны благодарю
президента РФС, Исполком РФС, руководителей и тренеров футбольных клубов,
перенесено на март.
- Изначально предлагался другой профессиональных футбольных лиг за понимание данной ситуации и принятое
вариант корректировки календа- в интересах сборной России решение, - сказал итальянский специалист в комря. Почему в итоге отказались от ментарии официальному сайту РФС.

Фабио КАПЕЛЛО: МЫ ПОЛУЧИЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОЦЕННО
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЧМ

СКАНДАЛ

МОУРИНЬЮ СКАЗАЛ «НЕ ДЛЯ
ПРЕССЫ» КОЕ-ЧТО ОБ ЭТО’О…

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью попал в неприятную ситуацию:
поделился мнением о перспективах
форварда Радамеля Фалькао в «Монако». Французский телеканал Canal+
обнародовал запись его личного разговора, в котором португалец критично высказался по поводу линии атаки
лондонцев.
«У меня есть команда, но нет нападающего. Проблема «Челси» в том,
что у нас нет бомбардира. Есть только Самюэль Это’О, но ему 32... Или 35,
кто его знает», - сказал португальский
специалист. При этом он был уверен,
что его приватная беседа с владельцем швейцарской компании Hublot не
станет достоянием журналистов.
Конечно же, главному тренеру
«Челси» пришлось объясниться с нападающими своей команды. Все они
в одночасье узнали, что среди них
нет бомбардира, а Это’О получил персональный ироничный укол в свой

адрес. Правда, для начала Моуринью
обрушился на журналистов: «Записать
чью-то личную беседу и выложить ее в
публичное пространство - с этической
точки зрения это настоящий позор».
Следующая часть спича была заочно обращена к Это’О. «Это ведь был не
тот комментарий, который я сделал бы
в серьезной беседе, в официальном
интервью. Здесь нет никакой истории.
Это был забавный разговор между
мной и человеком не из мира футбола.
Мы смеялись. И это позор, что кто-то
записывал частную беседу, когда мы об
этом не знали. Я бы не стал так шутить
в публичном пространстве, - пояснил
Моуринью. - Если в мире есть тренеры,
которые защищают своих игроков, то я
точно один из них. Самюэль Это’О - это
Самюэль Это’О. Он четырехкратный
победитель Лиги чемпионов. Он играл
в команде, с которой я провел лучший
сезон в своей карьере. Он один из немногих игроков, которые работают со

БОМБАРДИРЫ

ВСЕ ГОЛЫ-2014

Форвард «королевского клуба»
- первый, кому удалось забить
не менее 10 мячей в трех
сезонах подряд!

Нападающий «Реала» Криштиану
Роналду, оформив дубль в выездном
матче 1/8 финала Лиги чемпионов
против «Шальке-04» (6:1), забил свой
11-й гол в текущем розыгрыше. Таким
образом, 29-летний португалец стал
первым игроком в истории Лиги чемпионов, кому удалось наколотить не
менее 10 мячей в трех турнирах подряд!
Напомним: в сезоне-2012/13 в Лиге
чемпионов в активе Роналду было 12
голов, а в сезоне-2011/12 - 10.
Сам Роналду был после матча улыбчив и словоохотлив. «Мы провели отличный поединок. Не позволили сопернику навязать свою игру. Думаю,
что мы уже вышли в четвертьфинал
Лиги чемпионов. Это самый главный
итог встречи. Вся команда работал на
победу», - заявил лидер «Реала».
О первых матчах 1/8 финала Лиги
чемпионов и расписании ответных
поединков - на 5-й стр.
www.sport-weekend.com

В СПОРЕ С МЕССИ ПОКА - 9:12

Мы же обратим взгляд на бомбардирскую дуэль Роналду и Лионеля Месси, о которой последний раз рассказывали в номере за 17 февраля. Тогда нападающий «Барселоны» по количеству мячей, забитых в
2014 году, опережал действующего обладателя «Золотого мяча» на три точных удара - 10:7.
В истекший период времени Роналду
продолжал отбывать трехматчевую дисквалификацию в чемпионате Испании. В
Лиге чемпионов португалец оформил дубль в игре с «Шальке-04». В итоге нападающий «Реала» сыграл один матч (90 минут) и приплюсовал два мяча в копилку.
Месси сыграл один матч в чемпионате Испании (поражение «Барселоны» от
«Реал Сосьедад» - 1:3) и, пробыв на поле от звонка до звонка, забил единственный гол каталонцев в этой встрече. Кроме того, аргентинец забил один мяч в ворота «Манчестер Сити» (2:0 в пользу «сине-гранатовых»). Таким образом, у Месси - два матча, 180 минут в игре и два гола в активе.
В абсолютных цифрах форвард «Барселоны» сохранил отрыв от Роналду в три
забитых мяча - 12:9. При этом оба нападающих провели примерно одинаковое
количество времени, измеряемого в минутах, на поле.
Месси практически сохранил среднюю результативность (ранее - 86, 4 минуты на гол, сейчас - 87 минут). А вот Роналду по этому показателю прибавил (было
133 минуты на один мяч, теперь - 113,4).

12 : 9

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РОНАЛДУ
ПОСТАВИЛ РЕКОРД

мной во втором клубе. Тренер не стал
бы вновь работать с футболистом,
который ему не нравится как профессионал или как человек. У Самюэля нет
причин расстраиваться».
Однако Это’О обиделся. Бывший
главный тренер сборной Камеруна
Клод ле Руа заявил: «Я созванивался
с ним. Самюэль действительно недоволен». Правда, чуть позже футболист
поостыл и решил не ссориться с тренером. «Что я еще могу о себе сказать?
Если я в 36 или 37 лет все еще могу отгружать три гола в ворота «Манчестер
Юнайтед», значит, я еще чего-то стою.
Мне все равно, что там про меня говорят».
Впрочем, не будем спешить с выводами. «Интер» всерьез рассматривает возможность возвращения в команду Это’О, и спортивный директор
итальянского клуба Пьеро Аузилио
во время недавней поездки в Лондон
встречался с агентом нападающего.
Контракт Это’О с «Челси» истекает по
окончании нынешнего сезона. Вот тогда и станет ясно, хотят ли тренер и футболист лондонцев работать вместе…

Г Игрок
М Мин Ср
12 Лионель МЕССИ («Барселона») 13 1044 87,0
9 Криштиану РОНАЛДУ («Реал») 12 1021 113,4
Месси: 13 матчей и 1044 минуты на
поле - 12 голов (7 матчей чемпионата
- 6 мячей, 5 матчей Кубка - 5 мячей, 1
матч Лиги чемпионов - 1 мяч).

Примечание: Г - голы, М - матчи, Мин
- минуты в игре, Ср время, потраченное
в среднем на один гол.

Роналду - 12 матчей и 1021 минута
на поле - 9 голов (5 матчей чемпионата
- 4 гола, 6 матчей Кубка - 3 гола, 1 матч
Лиги чемпионов - 2 гола).

«СПАРТАК» УЧИЛСЯ АТАКОВАТЬ
С УДАРОМ ПО ВОРОТАМ

На одной из последних тренировок
в Марбелье игроки «красно-белых»
работали в «квадрате» на держание
мяча, а затем Карпин поделил спартаковцев на две группы. В то время как
одна группа выполняла тактические
упражнения с завершающими ударами по воротам, другая трудилась на
специальных «станциях» для укрепления мышц.
Между тем председатель Палаты по
разрешению споров РФС Сергей Донцов сообщил, что в ответ на запрос,
который был направлен в ФИФА, соответствующая инстанция Международной федерации футбола сообщила, что Дикань не проводил официальных матчей за сборную Украины, а потому «Спартак» может заявлять его как
россиянина.

Форвард сборной Украины
перешел в «Рубин»

Нападающий харьковского «Металлиста» и сборной Украины Марко Девич перешел в «Рубин». Неудивительно: после бегства президента клуба и
сложения с себя полномочий главным
тренером команды Мироном Маркевичем будущее вице-чемпионов Украины становится все мрачнее.
С деньгами сложности в харьковском клубе длятся уже три месяца столько времени игроки не получают
зарплату. По сообщениям украинской
прессы, только Маркевичу недоплатили 160 тыс. долларов. Первыми «улетают» лучшие кадры. И вот «первый после Бога» - таким прозвищем наградили харьковские фанаты 30-летнего натурализованного серба Марко Девича
- отправляется в Казань. «Металлист»
без колебаний принял предложение
«Рубина» по трансферу нападающего
сборной Украины за 6,5 млн евро. Эти
деньги в Харькове сейчас очень кстати.
Cам Марко Девич довольно осторожно высказался о тяжелом финансовом положении «Металлиста», выразив уверенность в светлом будущем
харьковской команды. «Мы взрослые
люди, и каждый из нас понимает ситуацию и сам принимает решение»,
- сказал Девич в интервью украинско-

му телевидению. А что еще мог сказать форвард, чтобы сохранить лицо?
Что не хочет играть среди баррикад и
без зарплаты в городе, над которым за
двое суток сменилось пять (!) флагов?
По информации украинских СМИ,
Девич входил в группу футболистов,
получавших зарплату «более одного
млн евро в год». А тут в 30 лет предложили в два раза больше (2,3 млн в год),
да это еще и без учета бонусов и премий! Правда, и сам Девич находится
в отличной форме, сейчас он лучший
бомбардир чемпионата Украины - 15
голов в 17 поединках!
Напомним, что украинский серб
- один из ведущих игроков «жовтоблакитной» сборной. На Евро-2012
прославился скандально незасчитанным арбитрами голом в ворота сборной Англии, когда Джон Терри вынес
мяч уже из-за «ленточки».
***
На заседании Исполкома РФС были
утверждены кандидаты на представление к ордену ФИФА. Николай Толстых сообщил, что к награде представили Виктора Понедельника и Рината Дасаева. Эти кандидатуры были выдвинуты комиссией под руководством
первого вице-президента РФС Никиты
Симоняна, а исполком их поддержал.
Из представителей нашей страны орден ФИФА до нынешнего момента вручался лишь Льву Яшину.
***
Состав «Анжи» пополнил аргентинский нападающий Лещук, который
перешел в махачкалинский клуб на
правах свободного агента.
Товарищеские матчи
«Локомотив» - «Линенсе» (Испания) – 3:1. Голы: Григорьев, 24 (1:0);
Альварес, 41 (1:1); Григорьев, 66 (2:1);
Серасхов, 87 (3:1).
«Урал» - «Ворскла» (Украина) –
1:1. Голы: Ерохин, 35 (1:0); Мищенко,
74 (1:1).
«Динамо» - «Кайсар» (Казахстан)
- 2:0. Голы: Касаев, 57 (1:0); Дядюн, 72 пенальти (2:0).
«Кубань» - «Пахтакор» (Узбекистан) - 1:0 . Голы: Букур, 64.
«Краснодар» - «Динамо» Мн (Белоруссия) – 0:0

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мишель ПЛАТИНИ:
РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ ТОЖЕ
СВЯЗАНЫ С ОЛИГАРХАМИ

Президент УЕФА поделился мнением о тенденциях в современном
футболе с изданием Le Journal du
Dimanche.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

О Лиге чемпионов

- «Бавария» - символ немецкого футбола. Может ли этот клуб
стать главенствующим в Европе?
- Этот же вопрос мне задавали три
года назад, спрашивая о «Барселоне».
Однако ни одна команда пока так и не
выиграла Лигу чемпионов два раза
подряд. Вообще же футбол еще никогда не был так хорош, как сейчас.
Когда-то мы говорили о тотальном
футболе «Аякса». Теперь с «Барселоной» и «Баварией» мы можем говорить
о «техничном тотальном футболе». И,
конечно, футбол стал глобальным явлением: «Баварию» тренирует испанец, «Челси» и «Арсенал» больше не
играют в английский футбол…
В то же время в футболе осталось
много иррационального. Перед матчем меня лучше ни о чем не спрашивать, потому что я понимаю, что чем
больше я смотрю футбол, тем меньше
понимаю его.

О французском футболе

- Может ли ПСЖ выиграть Лигу
чемпионов?
- Если я скажу «нет», мои слова вырежут. Если я скажу «да», то скажут,
что я поддерживаю Катар (улыбается), - сказал Платини.
- «Монако», вероятно, получит
право выступать в Лиге чемпионов. У них все в порядке (с финансами)?
- Им предстоит пройти рассмотрение определенной комиссии. В один
прекрасный день акционер «Монако»
может задуматься о будущем, и тогда
ему придется обратиться в УЕФА, чтобы понять, что нужно делать. Но не
только «Монако» так живет. Российские и украинские клубы тоже связаны
с олигархами.

- Что вы думаете о соглашении
лиги 1 и «Монако» (монегаски заплатят лиге 150 млн евро за два года
и не будут платить налог на роскошь в размере 75%)?
- Французская лига всегда приветствовала «Монако», особенно в те времена, когда клуб не часто побеждал
(улыбается). Ранее «Монако» имел небольшое преимущество: налоговыми
льготами наслаждались каких-нибудь
два легионера. Сейчас речь идет о 30
футболистах, так что это проблема. Довольно сложный вопрос.
Во Франции есть ПСЖ, который 10
лет будет чемпионом, «Монако» - вторым, а «Марсель», «Лион», «Лилль»,
«Монпелье» и «Сент-Этьен» будут бороться за третье место. Уровень ПСЖ и
«Монако» очень сильно вырос. Другим
клубам остается делать лишь то, что в
их силах.

О фаворитах ЧМ-2014

- Очень тяжело будет бороться с
командами из Южной Америки - с Бразилией, Аргентиной, Уругваем, Чили.
Уже давно они проводят матчи с европейскими командами и научились
противостоять нам. На кого может положиться Европа? На Испанию и Италию, которые стареют, на Германию,
которая созревает. Потом Португалия,
Франция, Англия. Однако «тяжело бороться» и «невозможно победить» это совершенно разные вещи…
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ВТОРОЙ БИЛЯЛЕТДИНОВ
В ФЕВРАЛЕ ТОЖЕ ПРОИГРАЛ
Казанский «Рубин» под управлением нового тренера
вчистую уступил севильскому «Бетису».
Последней команде испанской Примеры!

«Рубин» (Россия) «Бетис» (Испания) - 0:2 (0:1)
Голы: Ноно, 45(0:1). Кастро, 64 (0:2).
«Рубин»: Рыжиков, Кверквелия, Шаронов (Навас, 72), Бурлак, Кисляк, Мавинга, М`Вила (Абышов, 75), Еременко, Карадениз, Муллин, Мухаметшин (Вакасо, 46).
«Бетис»: Адан, Перкис, Дидак, Хорди,
Ндиай, Рейес, Ноно (Каро, 79), Хуанфран,
Седрик (Севилья, 70), Кастро (Варела, 81),
Баптистао.
Предупреждения: Шаронов, 24; Мухаметшин, 28; Ноно, 43; Кисляк, 44.
Судья: Оливер (Англия).
27 февраля. Казань. Стадион «Рубин».
14 000 зрителей.
Первый матч – 1:1.

Февраль 2014 года - поистине черный месяц для тренеров по фамилии
Билялетдинов. Что в хоккее, что в футболе они проиграли важнейшие, ключевые матчи с одной и той же разницей в «минус 2». Хотя, конечно, полный
провал в Сочи Зинэтулы Хайдаровича,
имевшего возможность спокойно готовиться к олимпийскому хоккейному
турниру несколько лет, при комфортных условиях и при полном наборе исполнителей звездного уровня, не идет
ни в какое сравнение с осечкой Рината Саяровича, брошенного хоть как-то
удержать на плаву осиротевший футбольный коллектив, лишившийся разом и главного тренера, и испытанных
лидеров команды. И тем не менее определенная схожесть в фиаско обоих однофамильцев Билялетдиновых налицо. Хоккейный тренер умудрился проиграть финнам, потерявшим всех(!) своих
центральных нападающих, футбольный
не сумел ничего противопоставить аутсайдеру испанского чемпионата, игравшему без десяти (!) основных игроков.

Соратник Марадоны
повел в бой резервистов

Для наглядности перечислим, кого
именно не смог привезти в морозную
Казань (начинать играть в четверг вечером пришлось при -3о, позже температура опустилась до -7о) главный
тренер «Бетиса» Габриэль Кальдерон. Итак, в теплой Севилье остались:
основной голкипер команды аргентинец Сара, вся основная четверка защитников - Амайя, Чика, Начо и бразилец Паулао, ключевые хавбеки Верду, Матилья, Вадильо, а также нападающие Чули и лучший бомбардир «Бетиса» в текущем чемпионате Испании (забил 7 мячей) Молина. Фантастические
потери в составе! Причем вынужденные, в связи с травмами - ни о каком
пренебрежении командой Кальдерона
матчами Лиги Европы и речи не было.
Наоборот, наставник «зелено-белых»
перед игрой в Казани совершенно недвусмысленно заявил: «Нам слишком
многого стоило дойти до этой стадии,
чтобы считать второстепенным сам
турнир и предстоящий матч».

Сеньору Кальдерону (он, между
прочим, классный в прошлом полузащитник сборной Аргентины, финалист чемпионата мира-1990 в Италии,
играл бок о бок с Марадоной!), столкнувшемуся с такими кадровыми проблемами, можно было лишь посочувствовать. Но нас в первую очередь интересовало, каким способом постарается компенсировать потери в составе «Рубина» Ринат Билялетдинов в
первом на глазах казанских болельщиков матче в 2014 году. Нет бомбардира
Рондона, нет мобильнейшего Рязанцева, «вынули» из некогда отлаженного, пока еще остающегося «бердыевским» механизма центральный стержень в лице Натхо, ослабил оборону
уход Маркано... А тут еще в первом, гостевом матче с «Бетисом» глупое удаление заработал форвард Прудников,
плюс в самом конце севильской битвы
дисквалифицирующие желтые карточки поочередно схватили Торбинский
и Кузьмин. Совсем некстати! Оставалось уповать на поддержку трибун,
опыт Рыжикова и Шаронова в обороне, Еременко с Гекденизом Караденизом в центре поля... И, естественно, на
кошмарные для теплолюбивых гостей
(а Севилья - самый жаркий из крупных
городов Испании!) погодные условия.

Молодость не рискнула,
опыт подвел

Отменную при таком холоде аудиторию на футболе собрать удалось.
То ли казанцы прониклись страстным
предматчевым обращением к ним Рината Билялетдинова, то ли их дополнительно прельстил бывший джип ушедшего в «Зенит» Александра Рязанцева, который решили разыграть в лотерее пенальтистов после матча - судить
сложно. В любом случае, без поддержки «Рубин» не остался. Молодцы и болельщики «Бетиса»: их было несколько десятков, закутались они на морозе так, что видны были только глаза, но кричать за своих они все равно
умудрялись громогласно и слаженно.
Перед игрой невольно вспомнилась драматичная и скандальная концовка первого поединка этих соперников. Поскольку главный виновник
той бурной заварушки у ворот Сергея
Рыжикова, польский легионер «Бетиса» Дамьен Перкис, не просто приехал
в Казань, но и вышел на поле с капитанской повязкой. И именно Перкис,
поскользнувшись возле правой бровки на 36-й минуте, подарил хозяевам
поля самый реальный голевой шанс
за весь матч. Увы, воспитанник «Локомотива» Камиль Муллин, приехавший
из Москвы вместе с тренерским дуэтом Билялетдинов - Маминов, упустил
шанс мгновенно стать героем Казани.
20-летний паренек удачно подхватил
подаренный ему Перкисом мяч, вих-
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«ДРАКОНЫ» СОКРУШИЛИ НЕМЦЕВ

«Айнтрахт» Ф (Германия) - «ПОРТУ» (Португалия) - 3:3

Голы: Айгнер, 37 (1:0); Майер, 52 (2:0);
Мангала, 58 (2:1); Мангала, 71 (2:2); Майер, 76 (3:2); Гилас, 86 (3:3).
Первый матч - 2:2.

С общим счетом 5:5 (!) завершилась
дуэль между «Айнтрахтом» и «Порту».
Португальский клуб, в стартовом составе которого на поле вышли шесть бразильцев, после ничьей на своем поле
(2:2) вчера уступал 0:2 во Франкфурте. Однако гости усилиями темнокожего француза Мангала, оформившего
дубль, сравняли счет, установив на 71-й
минуте на табло тот же результат, с каким завершилась игра на их поле.
При счете 4:4 по сумме двух матчей
немцы вновь вышли вперед - теперь
уже немецкий полузащитник Майер сделал дубль. Но до победы «Айнтрахт» недотянул буквально несколько минут. Третий гол у «Порту» забил
вышедший на замену африканец Гилас. В итоге - ничья, но по большему
количеству мячей, забитых на чужом
поле, «драконы» идут дальше.
«НАПОЛИ» (Италия) - «Суонси»
(Англия) - 3:1
Голы: Инсинье, 17 (1:0); де Гузман, 30
(1:1); Игуаин, 78 (2:1); Инлер, 90+3 (3:1).
Первый матч - 0:0.

«Суонси», сравняв счет в гостевой
игре с «Наполи», в течение 48 минут
(первый матч завершился нулевой ничьей) пребывали в роли фаворита двухwww.sport-weekend.com

раундового противостояния. Но в концовке неаполитанцы сломили сопротивление гостей из Англии. Серией рикошетов и суматохой в штрафной площадке британцев хладнокровно распорядился Игуаин. В добавленное время
Инлер добил «Суонси» в контратаке.
«ЛУДОГОРЕЦ»(Болгария) - «Лацио» (Италия) - 3:3
Голы: Кейта, 1 (0:1); Переа, 54 (0:2); Безяк, 67 (1:2); Златински, 78 (2:2); Клозе, 82
(2:3); Жуниньо Кишада, 88 (3:3).
Первый матч - 1:0.

На сенсационное поражение на своем поле «Лацио» ответил быстрым голом в ворота «Лудогорца» в гостях. В начале второго тайма итальянцы забили
и второй гол, однако неуверенная игра
голкипера римлян Маркетти позволила чемпиону Болгарии вскоре сравнять
счет. Правда, непонятная ситуация была
со вторым голом хозяев: после удара с
дистанции примерно в 30 метров вратарь «Лацио» вроде бы зафиксировал
мяч на «ленточке», однако арбитр показал, что гол забит по правилам.
Вышедший на замену ветеран сборной Германии Клозе, на 82-й минуте добивший мяч в ворота «Лудогорца», казалось, все-таки вывел итальянскую команду в следующий раунд, но болгары
сумели спасти игру. Голкипер хозяев
выбил мяч далеко в поле, кто-то из его
партнеров головой прокинул его еще
дальше, а герой матча Кишада опередил защитника и технично перебросил

рем ворвался в штрафную и… задумался, что ему делать дальше. А пока
Муллин размышлял, его догнали и мяч
отобрали. Эх, молодость!
Но не будем строго корить юного форварда. Тем более что на последней минуте первого тайма грубо ошибся один из самых опытных в «Рубине»
- Рыжиков. Показалось, что мяч после
плотного удара хавбека «Бетиса» Ноно
вообще летит мимо ворот хозяев, но
Рыжиков решил его отбить. И не сумел
жестко подставить руку под мяч - тот
взвился в воздух, закрутился и упал за
линией в сетку. Гол на ровном месте!
Хотя, будем объективны, гол «Бетиса»
назревал практически в ходе всего тайма. Испанская команда, которую счет
0:0 никак не устраивал, планомерно
наращивала давление, и тот же Рыжиков минуты за четыре до своей ошибки
просто спас «Рубин», ликвидировав выход один на один конголезца Седрика...
Счет 0:1, в свою очередь, не устраивал уже хозяев. Но после перерыва подопечные Билялетдинова смогли заработать один-единственный голевой
момент: это активный Муллин в окружении трех защитников сумел отпасовать Караденизу, а также бившийся до
конца турок пробил из центра штрафной - но, увы, угодил мячом в спину защитника. «Бетис» же продолжал атаковать куда разнообразнее и опаснее казанцев. И на 64-й минуте нападающий
Рубен Кастро сотворил гол-красавец,
изящным «черпачком» перебросив мяч
через Рыжикова. Интригу этот маленький шедевр убил окончательно, и оставалось лишь гадать, сумеет ли второй
Билялетдинов избегнуть поражения в
«минус 2», постигшее в олимпийском
Сочи первого Билялетдинова. Не сумел.

ПОСЛЕ МАТЧА

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный
тренер «Рубина»:
- В этом матче у нас не получилось многое, и на это есть объективные причины. Мы потеряли ряд игроков. Не хватало на поле Кулика, Торбинского. В результате не удалось выполнить план на игру, хотя готовились
нормально. Испанцы оказались быстрее и мастеровитее.
Может быть, наши игроки чересчур
глубоко «садились» назад, а в результате приходилось делать длинные передачи на Муллина, которому впереди было сложно. Были пустые зоны,
где не хватало наших игроков.
Оказывали ли давление полные
трибуны? Нет. Наоборот. Поддержка
трибун была кстати. Аншлаг только
подстегивал.
На одного Муллина рассчитывать
не стоит. Сами понимаете, парню 21
год. Могилевец тоже молодой парень.
Надеемся на Девича. В общем, нужно
набраться терпения. Требуется время.
Габриэль КАЛЬДЕРОН, главный
тренер «Бетиса»:
- Это та победа, к которой мы шли.
Сегодняшний результат - подтверждение того, что команда играет хорошо.
Вряд ли следует говорить, что матч выиграла средняя линия. Наша победа –
это результат работы всех игроков. Команда показала все, на что способна.
Мы доказали, что умеем побеждать.
Александр ЯКОВЛЕВ, из Казани.
неудачливого Маркетти. От штанги мяч
влетел в сетку - 3:3! «Лудогорец» прошел «Лацио» - кто бы мог подумать…
«ЗАЛЬЦБУРГ» (Австрия) - «Аякс»
(Голландия) - 3:1

Голы: Ван дер Хорн, 56 - в свои ворота (1:0); Мане, 66 (2:0); Сориано, 77 (3:0);
Классен, 82 (3:1).
Первый матч - 3:0.

«БАЗЕЛЬ» (Швейцария) - «Маккаби» Т-А (Израиль) - 3:0
Голы: Штокер, 18 (1:0); Штреллер, 60
(2:0); Штреллер, 71 (3:0).
Первый матч - 0:0.

«СЕВИЛЬЯ» (Испания) - «Марибор» (Словения) - 2:1

Голы: Рейес, 42 (1:0); Гамейро, 59 (2:0);
Вршич, 90+2 (2:1).
Первый матч - 2:2.

«Трабзонспор» (Турция) - «ЮВЕНТУС» (Италия) - 0:2

Голы: Видаль, 18 (0:1); Освальдо, 33
(0:2).
Первый матч - 0:2.

«ФИОРЕНТИНА» (Италия) - «Эсбьерг» (Дания) - 1:1

Голы: Иличич, 47 (1:0); Мос Вестергор,
90+1 (1:1).
Первый матч - 3:1.

«БЕНФИКА» (Португалия) - ПАОК
(Греция) - 3:0
Голы: Гайтан, 70 (1:0); Лима, 78 - пенальти (2:0); Маркович, 80 (3:0). Удаление: Кацуранис (ПАОК), 69.
Первый матч - 1:0.

АЗ (Голландия) - «Слован» (Чехия) - 1:1

Голы: Виргевер, 19 (1:0); Будник, 72
(1:1).
Первый матч - 1:0.

Гол!

«АНЖИ» С БОЕМ ПРОРВАЛСЯ
ВО ВТОРОЙ РАУНД
ПЛЕЙ-ОФФ. НА ОЧЕРЕДИ
ГОЛЛАНДСКИЙ «АЛКМАР»
«Генк» (Бельгия) «Анжи» (Россия) – 0:2
(0:0)

Фото с официального сайта ФК «Анжи».
«Анжи».

28 февраля - 1 марта 2014 г.

Голы: Катуку, 65 – в
свои ворота (0:1); Алиев,
88 (0:2).
«Генк»: Хаут, Симаейс,
Катуку, Мбоджи, Кулибали (Нгконгка, 69), Горью
(Сиссе, 72), Камю, Кумордзи, Кёлар, Фоссен, М'Бойо
(Буффель, 57).
«Анжи»:
Кержаков,
Ещенко, Гаджибеков, Епуряну, Тагирбеков, Григалава, Ахмедов, Мкртчан,
Алиев (Ангбва, 88), Смолов, Бухаров (Сердеров, 45).
Предупреждения: Горью, 2; Фоссен,
23; Григалава, 29; Мбоджи,55; Кёлар, 74;
Камю, 87. Удаление: Тагирбеков, 82.
Главный арбитр – Мануэль Грефе
(Германия).
28 февраля. Генк. Стадион «Кристал
Арена».
Первый матч – 0:0.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А ведь еще осенью бельгийцы без
поражений играли на групповом этапе Лиги Европы, нанеся два поражения киевскому «Динамо». И ни о какой
отставке 50-летнего специалиста речи
не шло. Но такова тренерская доля.
Пока команда добивается результата – тренер на коне. Начинаются поражения - и кредит доверия стремительно тает.
Надо полагать, что об этом хорошо
знает Эмилио Феррейра, сменивший
Бена, который за два десятка лет тренерской практики поменял уже более
15 команд, но ни один из трофеев не
положил в свою копилку.
Понятное дело, что о перестановках в тренерском штабе бельгийцев
знал и наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев, который тем не менее полагал, что
перемены в тренерском штабе «Генка»
вряд ли могут сыграть в пользу махачкалинцев.
- У соперника есть некоторое преимущество в том смысле, что ответный
матч он проводит на своем поле, - говорил наставник «Анжи». – Наши команды примерно одного уровня, ситуация в «Генке» вряд ли изменилась
после смены тренера. Поэтому нам
будет непросто. Тем более что бельгийцы уже провели несколько матчей
чемпионата, в то время как мы перед
первой официальной игрой сезона
два месяца не имели соревновательной практики, участвуя только в товарищеских матчах. Но в любом случае
наше участие в еврокубке – это положительный момент, по крайней мере,
до старта чемпионата.

Моменты у гостей есть,
голов пока нет

В отличие от первого матча в Раменском в составе «Анжи» не было
дисквалифицированного Ильи Максимова, которого в основе заменил
Карлен Мкртчан. В остальном на поле
вышли все те же игроки с Александром Бухаровым на острие атаки.
С первых же минут «Генк» пошел
в атаку, установив контроль за мячом. Махачкалинцы действовали от
обороны, создав на подступах к своей штрафной мощный кулак. В атаке у
«Анжи», правда, ничего не получалось
в начале матча, но гости раз за разом
пытались бросить в прорыв Бухарова.
При этом бельгийцы жестко встречали
соперника в середине поля и постоянно фолили. В результате немецкому арбитру Мануэлю Грефе пришлось
показать «горчичник» Жульену Горью
уже на 2-й минуте.
Вскоре полузащитнику хозяев Фабьену Камю удалось нанести удар изза пределов штрафной в ближний угол
и Михаил Кержаков, как показалось, с
трудом парировал мяч. В ответ «Анжи»
провел неплохую контратаку. Федор
Смолов накрутил на правом фланге защитника, после чего навесил в штрафную, но голкипер соперника Кристоф
ван Хаут легко выиграл «второй этаж».
Спустя еще некоторое время Смолов
ассистировал уже Александру Алиеву, «выстрел» которого снова парировал вратарь.
В целом на поле шла равная игра.
Бельгийцам явно не хватало мастерства, чтобы прорвать организованную
оборону «Анжи». Ну а у махачкалинцев
не получалось быстро доставить мяч в
переднюю линию.
В концовке первого тайма гостям

удалось провести быструю контратаку, на острие которой оказался Алиев, но мяч срезался с ноги полузащитника российской команды и улетел
выше ворот. Ну а затем и Смолов не
смог реализовать свой момент, пробив во вратаря после прохода по правому флангу.

Вопрос о победителе
снял Алиев

Во втором тайме в составе «Анжи»
вместо Бухарова появился Сердер Сердеров. Махачкалинцы попрежнему действовали на контратаках, в то время как хозяева владели
большим территориальным преимуществом, но извлечь из этого пользу
не могли. Подопечные Гаджи Гаджиева не позволяли сопернику проникать
в свою штрафную. Поэтому ничего
опасного у ворот Михаила Кержакова
не возникало. А вот, пожалуй, первая
после перерыва контратака в исполнении гостей закончилась тем, что
Алиев с Мкртчаном сначала сыграли
в стенку, затем полузащитник «Анжи»
прострелил в штрафную, и защитник
Тшиманга Катуку отправил мяч в свои
ворота. 1:0 – махачкалинцы повели в
счете, стало быть, дополнительного
времени и пенальти в этом матче уже
не будет.
Ну а еще через шесть минут все тот
же Алиев снял все вопросы о победителе в этом противостоянии. Сердеров рванул к воротам хозяев с середины поля, но убежать на рандеву с
голкипером не смог. Однако атака не
захлебнулась. Мяч был переведен на
Смолова, который выкатил снаряд под
удар Алиеву, и украинец не промахнулся. 2:0 – в пользу гостей. Надо сказать, что замена Гаджиева сработала.
Но бельгийцы не сдавались, продолжали идти вперед, однако особой
мысли в подобном навале не прослеживалось. Хотя мяч после удара
головой в исполнении Йелле Фоссена
угодил в перекладину. А затем после
подачи углового самоотверженно сыграл Гиа Григалава, вынесший мяч за
пределы штрафной.
На 81-й минуте на долю «Анжи» выпало последнее испытание в этом матче. Немецкий арбитр показал прямую
красную карточку Расиму Тагирбекову, оставив махачкалинцев вдесятером. При этом нарушение тянуло максимум на желтую, но с судьей, как известно, не спорят.
Оставшиеся минуты матча «Генк»
провел в осаде ворот «Анжи», но гости самоотверженно оборонялись и в
итоге довели дело до победы, пройдя
в следующий раунд еврокубка.
Теперь в 1/8 финала Лиги Европы
соперником команды Гаджиева будет
голландский АЗ. Вот только хватит ли
у махачкалинцев сил для игры на два
фронта?..

ПОСЛЕ МАТЧА

Гаджи ГАДЖИЕВ:
На «красную» нарушение
Тагирбекова не тянуло

«Думаю, что Анжи по праву выиграл, потому что у ворот «Генка» было
создано гораздо больше голевых моментов, чем у наших, несмотря на то,
что большую часть времени атаковали
бельгийцы», - приводит слова наставника «Анжи» «Чемпионат.com».
- Прокомментируйте травмы
Григалавы и удаление Тагирбекова?
- Гие рассекли кожу на голове. Скорее всего, придется зашивать. Рана
широкая. Насчёт Тагирбекова – на
красную его нарушение не тянуло.
Там не было большой грубости или
недисциплинированного поведения.
Мне кажется, судья в этом эпизоде несколько погорячился.
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гол!
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

ХОЗЯЕВАМ СЕМИ ОТВЕТНЫХ ИГР
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАБИВАТЬ ДАЖЕ ОДИН ГОЛ!

По итогам стартовых матчей плейофф можно смело прогнозировать
фаворитов стартовой дуэли и в разной степени вероятности - будущих
участников четвертьфиналов. Поразительно, однако сразу перед семью
клубами из числа тех, что выступали в гостях - «Атлетико», «Бавария»,
«Барселона», ПСЖ, «Челси», «Реал» и
дортмундская «Боруссия», - в ответных поединках, которые пройдут на
их поле, не стоит задача забивать гол!
Главное - не пропустить, и при счете
0:0 путевка в кармане! И только «Манчестер Юнайтед» необходимо провести два безответных гола в течение
90 минут основного времени, которые, впрочем, лишь уравняют шансы
хозяев «Олд Траффорд» в сражении с
«Олимпиакосом»…

Один точный удар
шести английских клубов

«Галатасарай» (Турция) - «Челси»
(Англия) - 1:1
Голы: Торрес, 9 (0:1); Шеджу, 65 (1:1).
В преддверии матча два болельщика «Челси» были госпитализированы в Стамбуле с ножевыми ранениями. Некоторым утешением стал для
них (раны оказались не опасными для
жизни), будем думать, тот факт, что
«Челси» стал единственным из шести
клубов английской премьер-лиги, который сумел забить гол в первых матчах плей-офф еврокубков. Напомним,
что накануне «Манчестер Юнайтед» в
рамках 1/8 финала Лиги чемпионов
уступил в гостях «Олимпиакосу» (0:2).
На прошлой неделе на этой же стадии «Арсенал» дома проиграл «Баварии» (0:2), а «Манчестер Сити» - «Барселоне» (0:2). Не удалось отличиться
британским клубам и в первых матчах
1/16 финала Лиги Европы. «Тоттенхэм»
на прошлой неделе уступил на выезде «Днепру» (0:1), а «Суонси» разошелся миром с «Наполи» (0:0).

«Манчестер Юнайтед» под шквалом критики

Что касается поражения «МЮ» в гостях от «Олимпиакоса», то стоит отметить любопытную деталь: действующий чемпион Англии впервые в истории проиграл греческому клубу в официальном матче. До этого манкунианцы провели 10 матчей в еврокубках
против команд из Греции и ни разу не
проиграли.
Неудача вызвала шквал критики в адрес «МЮ» на родине. Известный в прошлом нападающий Гари Линекер заявил: «Не могу вспомнить такой жалкой, безнадежной и бездарной
игры. Да еще и против такой посредственности».
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заметил: «Юнайтед» необходимы шесть качественных новичков. Видич летом уходит, карьера Фердинанда близка к завершению, есть
слухи относительно будущего Эвра,
Гиггз тоже может закончить. Сегодня в
составе команды играли 1-2 человека,

которые просто не тянули такой уровень. Премьер-лига? Думаю, нам всем
промыли мозги: мол, премьер-лига самый сильный чемпионат в мире. Чепуха! В последние недели мы все увидели, насколько английские команды
отстают от ведущих европейских клубов. И «Юнайтед» в том числе».
Полузащитник «КПР» Джоуи Бартон, который является одним из самых
активных игроков АПЛ в твиттере - как
еще недавно у нас Роман Широков,
- не менее критично написал: «Когда
Мойес и Руни вчера заговорили о победе в Лиге чемпионов, я подумал, что
либо они что-то знают, либо что-то курят вместе. Скорее всего, второе. Если
Глейзеры и Вудворд не совершат летом пять толковых трансферов, эра
Фергюсона будет развалена за полтора года. Не могу не посочувствовать
Дэвиду Мойесу. Фергюсон оставил ему
состав, который нуждается в тщательном пересмотре. Если бы он ушел пять
лет назад, как должен был, то процесс
перестройки с новым тренером прошел бы куда более гладко».
Не остался в стороне и нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван
Перси. «Мы играем отстойно и находимся на соответствующей позиции в лиге, - сказал голландский форвард. - Вылетели из всех Кубков, и ситуация в Лиге чемпионов тоже тяжелая. Мы все очень разочарованы. Порой мы играем хорошо, но всегда у нас
так играть не получается. И еще нам не
везет. Хотя это и не оправдание. Нужно
изменить эту ситуацию. Мы способны
играть в высоком темпе и очень мощно, но в Греции все было очень медленно. «Олимпиакос» тоже ничего особенного не показал. С первым голом
им повезло, а второй был просто потрясающим. Но после этого у них почти не было стоящих моментов».

монстрировав свое умение работать с
футболистами на примере защитника
Сесара Аспиликуэты: «Думаю, что команда, собранная из 11 Аспиликуэт,
выиграла бы Лигу чемпионов».

Но вернемся к игре с участием «Галатасарая» и «Челси». Накануне, верный своему кредо никогда не оставлять без внимания ни малейшего покушения на его персону, главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью ответил на высказывание тренера «Галатасарая» Роберто Манчини в
преддверии первого матча между этими командами.
Дело в том, что накануне итальянский специалист заявил, что именно
он построил тот «Интер», с которым
его португальский коллега в 2010 году
выиграл Лигу чемпионов, чемпионат
Италии и Кубок страны.
«Забавно это слышать, - сказал Моуринью, - потому что в том финале Лиги
чемпионов в моей команде были Лусио, Тиаго Мотта, Диего Милито, Горан
Пандев и Уэсли Снейдер. Это к тому,
что с шестью из одиннадцати игроков Манчини не работал. Получается,
он построил мини-футбольную команду, потому что из его состава я работал
лишь с пятью футболистами».
На этом, войдя в раж, Моуринью не
остановился, в очередной раз проде-

«Шальке-04» (Германия) - «Реал
(Испания) - 1:6
Голы: Бензема, 13 (0:1); Бэйл, 21
(0:2); Роналду, 52 (0:3); Бензема, 57 (0:4);
Бэйл, 69 (0:5); Роналду, 89 (0:6); Хунтелар, 90+1 (1:6).
В этом матче, результат которого не
оставляет надежд «Шальке-04» на выход в четвертьфинал, «Реал» продлил
голевую серию в Лиге чемпионов до
32 поединков подряд. Это рекорд турнира.
Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти так подвел итоги
встречи: «Сегодня все шло по нашему
сценарию. Каждый игрок из тройки нападения отметился голами и выглядел
здорово. Наше атакующее трио сегодня действовало очень остро».
Главный тренер «Шальке» Йенс
Келлер объяснял причины разгрома своих подопечных с видимой досадой: «Реал» быстро открыл счет, а
потом наказал нас за каждую допущенную ошибку. Мы совершили их
слишком много. Когда вы совершаете
столько ошибок, то «Реал» вас точно за
них накажет».

Моуринью «умыл» Манчини

«Счет 1:1 лучше, чем 0:0…»

Ничейный результат матча в Стамбуле вполне устроил наставника «Челси». Его главный тренер Жозе Моуринью подвел итоги матча плей-офф
Лиги чемпионов против «Галатасарая»
(1:1). «В первом тайме у нас было несколько шансов убить интригу, - отметил португалец. - Я не критикую своих
нападающих, но у них были моменты,
чтобы забить второй гол. Это бы изменило игру. Во второй половине матча
соперник стал давить на нас, нападающие и крайние защитники «Галатасарая» старались создать угрозу нашим
воротам. Все было терпимо, пока мы
не пропустили гол. Но я не могу жаловаться - у нас были проблемы из-за
травмированных игроков. А счет 1:1
лучше, чем 0:0, который мы видели на
табло на старте игры».
Роберто Манчини, который перед первым матчем с «Челси» сказал,
что лондонский клуб на 80 процентов
претендует на победу, неожиданно заявил, что теперь шансы его команды
на успех возросли. «Даю на наш выход
в следующую стадию 40 процентов», сказал итальянец.
***
Полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард провел свою 47-ю игру в плейофф Лиги чемпионов. Таким образом, Лэмпард догнал хавбека «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза и вышел
на третье место по этому показателю
в Лиге чемпионов. Только два игрока «Барселоны» - Хави (48) и Виктор
Вальдес (50) - выходили чаще на поле
в плей-офф.

«Реал» вас не простит…

КАЛЕНДАРЬ ОТВЕТНЫХ МАТЧЕЙ

Диего СИМЕОНЕ: САМООТДАЧА ДОЛЖНА БЫТЬ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ!

Победа «Атлетико» в гостях над
«Миланом» - очередной успех испанского клуба, который на стадии группового этапа соперничал с «Зенитом»
и занял первое место в квартете, на 10
очков опередив питерский клуб. Главный тренер мадридцев Диего Симеоне рассказал, в чем секрет успеха его
команды.
«Мы хотели построить команду, которая играла бы с предельной самоотдачей, и добились этого, - сказал аргентинский специалист. - Самоотдача у «Атлетико» действительно фантастическая. Меня всегда спрашивают,
как мне это удалось, но на самом деле

УКРАИНЕ НЕ ДО ФУТБОЛА?

ничего особенного в этом нет. Когда
игрок чувствует уверенность, он не
сдается.
Когда я только пришел в «Атлетико», сказал, что хочу, чтобы команда
вызывала у соперников чувство раздражения. Чтобы наши соперники знали, что в матчах с нами им придется бегать в три раза больше и работать в
два раза упорнее. Мы затрудняем игру
сопернику, и они это чувствуют».
11 марта
«Атлетико» - «Милан»
(первый матч - 1:0)
«Бавария» - «Арсенал»
(первый матч - 2:0)

12 марта
«Барселона» - «Манчестер Сити»
(первый матч - 2:0)
ПСЖ - «Байер»
(первый матч - 4:0)
18 марта
«Челси» - «Галатасарай»
(первый матч - 1:1)
«Реал» - «Шальке-04»
(первый матч - 6:1)
19 марта
«Боруссия» Д - «Зенит»
(первый матч - 4:2)
«Ман. Юнайтед» - «Олимпиакос»
(первый матч - 0:2)

НИ ТУРА, НИ ИГРЫ, А ЧЕМПИОНАТ ПЕРЕНЕСТИ

Бывший владелец «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал ситуацию с харьковским
клубом, который может прекратить существование.
«Металлист»? Это не мое дело. Меня это больше не
интересует», - сказал Ярославский для Sportanalytic.
com.
А вот мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что владелец «Металлиста» Сергей Курченко, который покинул
на днях Украину, намерен продолжать финансирование
клуба. «Я разговаривал с Курченко по этому вопросу и
получил ответ, что он и далее намерен финансировать
команду. Я не могу согласиться с тем, что «Металлист»
прекратит свое существование», - сказал Кернес.
Также стало известно, что матчи чемпионата Украины могут быть перенесены на неопределенный срок. Наwww.sport-weekend.com

помним, 19-й тур украинской премьер-лиги должен был
стартовать 28 февраля. Однако в связи с напряженной
ситуацией в стране, возможно, переносом одного тура
дело не ограничится. Пока же ситуация такова: в адрес
дирекции УПЛ пришло письмо из Федерации футбола
Украины относительно обращения МВД о переносе весенней части чемпионата.
Исполняющий обязанности министра МВД Украины
Арсен Аваков по этому поводу сообщил: «В таких условиях проведение футбольных соревнований неуместно.
На мой взгляд, существует опасность. Лучше мы вернемся к этому через неделю-две», - приводит его слова «Террикон» со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1». Думается, что этот перенос может оказаться не последним.
Крым бурлит…

28 февраля - 1 марта 2014 г.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

«ФУТБОЛ-2014. КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА»

Наш традиционный справочник с подробным расписанием
всех соревнований появится в продаже 7-8 марта
(Окончание. Начало
на 1-й стр.)
КУБОК РОССИИ
-2013/14
Матчи 1/4 финала
26 марта, среда
«Краснодар»
«Спартак»/«Тосно»
«Ротор»/«Салют» «Ростов»/«Алания»
«Томь»/«Тюмень»
«Луч-Энергия»
27 марта, четверг
«Терек»/«Мордовия» ЦСКА/«Сокол»
23-й ТУР
29 марта, суббота
«Амкар» - «ЗЕНИТ»
«Урал» - «Анжи»
30 марта, воскресенье
«Локомотив» - «Спартак»
«Томь» - «Динамо»
«Рубин» - «Ростов»
«Кубань» - «Краснодар»
31 марта, понедельник
«Крылья Советов» - «Терек»
ЦСКА - «Волга»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/4 финала. Первые матчи
1 - 2 апреля, вторник – среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
1/4 финала. Первые матчи
3 апреля, четверг
24-й ТУР
4 апреля, пятница
«Спартак» - «Урал»
«Кубань» - «Томь»
5 апреля, суббота
«Амкар» - «Терек»
«Крылья Советов» - ЦСКА
6 апреля, воскресенье
«ЗЕНИТ» - «Рубин»
«Анжи» - «Динамо»
«Краснодар» - «Ростов»
7 апреля, понедельник
«Локомотив» - «Волга»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/4 финала. Ответные матчи
8 - 9 апреля, вторник – среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
1/4 финала. Ответные матчи
10 апреля, четверг
ЖЕРЕБЬЕВКА полуфиналов Лиги
чемпионов и Лиги Европы
11 апреля, пятница
25-й ТУР
11 апреля, пятница
«Спартак» - «Крылья Советов»
12 апреля, суббота
«ЗЕНИТ» - «Краснодар»
«Томь» - «Амкар»
ЦСКА - «Урал»
«Терек» - «Ростов»
13 апреля, воскресенье
«Локомотив» - «Анжи»
«Рубин» - «Кубань»
14 апреля, понедельник
«Волга» - «Динамо»
КУБОК РОССИИ-2013/14
Матчи 1/2 финала
16 - 17 апреля, среда - четверг
26-й ТУР
18 апреля, пятница
«Амкар» - «Урал»
19 апреля, суббота
«Анжи» - «ЗЕНИТ»
«Томь» - «Крылья Советов»
«Локомотив» - «Терек»
20 апреля, воскресенье
«Рубин» - «Спартак»
«Динамо» - «Краснодар»
«Кубань» - ЦСКА
21 апреля, понедельник
«Волга» - «Ростов»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/2 финала. Первые матчи
22 - 23 апреля, вторник – среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
1/2 финала. Первые матчи
24 апреля, четверг
27-й ТУР
25 апреля, пятница
«Крылья Советов» - «Амкар»
26 апреля, суббота
«ЗЕНИТ» - «Волга»
«Урал» - «Томь»
«Краснодар» - «Локомотив»
27 апреля, воскресенье
ЦСКА - «Рубин»
«Ростов» - «Анжи»
«Терек» - «Динамо»
28 апреля, понедельник
«Спартак» - «Кубань»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/2 финала. Ответные матчи
29 - 30 апреля, вторник – среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
1/2 финала. Ответные матчи
1 мая, четверг

28-й ТУР
2 мая, пятница
«Амкар» - ЦСКА
«Волга» - «Краснодар»
«Ростов» - «Динамо»
3 мая, суббота
«Томь» - «Спартак»
«Кубань» - «Крылья Советов»
4 мая, воскресенье
«Локомотив» - «ЗЕНИТ»
«Рубин» - «Урал»
«Анжи» - «Терек»
КУБОК РОССИИ-2013/14
ФИНАЛ
8 мая, четверг
29-й ТУР
10 мая, суббота
«Урал» - «Кубань»
«Крылья Советов» - «Рубин»
«Терек» - «Волга»
11 мая, воскресенье
«ЗЕНИТ» - «Динамо»
«Спартак» - «Амкар»
«Краснодар» - «Анжи»
«Ростов» - «Локомотив»
12 мая, понедельник
ЦСКА - «Томь»
ЛИГА ЕВРОПЫ-2013/14
ФИНАЛ (Турин, Италия)
14 мая, среда
30-й ТУР
15 мая, четверг
«Кубань» - «ЗЕНИТ»
«Амкар» - «Краснодар»
«Анжи» - «Крылья Советов»
«Спартак» - «Динамо»
«Рубин» - «Терек»
ЦСКА - «Локомотив»
«Томь» - «Ростов»
«Волга» - «Урал»
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
РФПЛ (13/14) – ФНЛ (3/4)
18 и 22 мая, воскресенье и четверг
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2013/14
ФИНАЛ (Лиссабон, Португалия)
24 мая, суббота
ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ СБОРНОЙ
24 мая, суббота
Соперник не определен.
31 мая, пятница
Норвегия – РОССИЯ
6 июня, четверг
РОССИЯ - Тунис
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014 (Бразилия)
12 июня – 13 июля
Более подробный вариант расписания будет опубликован в сборнике
издательства «Спорт уик-энд», который появится в продаже накануне
стартового тура весенней части
чемпионата страны - 7-8 марта.
***
Нет худа без добра! Коль мы не
смогли выпустить справочник «ФУТБОЛ-2014. Календарь сезона» в ранее намеченные сроки, редакция
решила внести коррективы в содержание сборника. Вчера в полночь
закрылось зимнее трансферное
окно – и теперь мы выйдем со всеми
изменениями, произошедшими в составах команд.
Кроме того, напомним, что в справочнике будет полное и цветное расписание чемпионата мира в Бразилии
и даты проведения всех значимых соревнований года - от «финалов четырех» волейбольных и баскетбольных
еврокубков до чемпионатов мира по
самым популярным видам спорта, в
том числе и по хоккею с шайбой. Быть
может, наши игроки хоть в Минске
сумеют отыграться за сочинское унижение?
Как обычно, наш календарь-справочник, несмотря на большой объем
разнообразной информации, будет
компактным по размерам и легко
поместится в карман куртки или рубашки. Так что он сможет быть вашим
постоянным подспорьем на любом
спортивном мероприятии.

28 февраля - 1 марта 2014 г.
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эхо недели

ХОККЕЙ. Подводим итоги Олимпиады

Во второй части интервью экс-наставник сборной России поделился
мнением о многочисленном штабе сборной России на Олимпиаде в Сочи и
рассказал о критериях, по которым, на его взгляд, главный тренер должен
подбирать себе помощников.
Назаров с Валерием Брагиным, и Владимир Мышкин, привлекали мы Бориса Майорова. Определяющим крите- Как отреагировали на олимпий- рием для приглашения нового человеский провал нашей сборной в Швей- ка была его способность дать команде
что-то новое. Есть и еще один принцицарии?
- В первую очередь здесь люди пиальный момент. Появление новичогорчились тем, что их сборная не по- ка, как игрока, так и тренера, может
пала в четвертьфинал, проиграв Лат- существенно повлиять на атмосферу
вии. Ожидания от своих были повы- в команде - как в положительную стоше. Латвию, кстати, отмечу отдельно. рону, так в отрицательную. Учитывать
Считаю, она прекрасно выступила на надо и это.
- Но так получалось, что не всем
Олимпиаде – достойно выглядела во
всех матчах, с хорошими шансами на удавалось задержаться в вашем
успех. Даже против Канады продержа- тренерском штабе…
- Так сложилось. Тем не менее мы
лась почти до конца. Впрочем, и ранний вылет сборной России не остался не отказывались от идеи привлекать
незамеченным. Мне звонили журна- в сборную новых помощников. Отлисты, было много писем с вопроса- крою секрет - у нас были договоренми. Победы и в целом хорошее высту- ности с тремя специалистами, котопление нашей сборной на чемпиона- рые собирались к нам присоединитьтах мира сформировали образ успеш- ся. Мы с ними уже все подробно проной команды, от которой всегда ждут говорили, объяснили, в какой роли вимаксимального результата. Сейчас, дим каждого, четко понимали, что им
из-за домашней Олимпиады, ожида- предстоит привнести в команду. Их
ния были особенно высоки. Тем уди- фамилии назвать не могу. Однако они
не пришли в сборную по причине обявительней стал результат.
- Принципиальным аргументом зательств в клубах КХЛ, которые покиваших критиков в пору работы в нуть не могли.
сборной было совмещение работы
в клубе и в национальной команде.
Результат в Сочи превратил этот
аргумент в пыль?
- Что, на ваш взгляд, будет со
- Можно долго дискутировать, ка- сборной дальше?
кой вариант лучше. Мы наше совмеще- Об этом надо спрашивать у руние хорошо продумывали и организо- ководителей нашего хоккея. Даже не
вывали. У нас было два штаба. Один столько у них, сколько у тех, кто вхо- основной. Второй работал с нацио- дит в состав исполкома, который принальной командой, пока мы были еще нимал решение не продлевать с нами
заняты в плей-офф с «Салаватом». С контракт. Подчеркну, что Быкова и ЗаАндреем Назаровым постоянно были харкина из сборной не выгоняли. Сона связи, все своевременно обсужда- гласно условиям договора, нам не
лось, а принятые директивы выпол- предложили новое соглашение. Уванялись. Ничего не упускалось из вида. жаемые специалисты были уверены,
Поэтому когда мы присоединялись к что мы идем не той дорогой, сборсборной, подготовка не начиналась с ной нужен другой подход, другие, на
нуля, а была продолжением изначаль- их взгляд, более правильные идеи. Наного плана. Хотя к 2011 году мы скло- верное, им и стоит разбираться и обънялись уже в тому, что с совмещением яснить, почему их идеи не сработали.
надо заканчивать. Собирались сосре- А если в ФХР придут к тому, что
доточиться на сборной.
в сборную надо позвать вас?
- Зинэтула Билялетдинов был
- Вы помните, как распределились
окружен большим штабом помощ- голоса на исполкоме? Там ведь решеников, которых, включая скаутов, ние отказаться от сотрудничества с
был почти десять. На ваш взгляд, нами было принято единогласно! Вы
это оправдано?
думаете, что эти люди резко поменяют
- Никогда не было такого, чтобы свое мнение?
мы от кого-то отгораживались. Мол,
- Всё ведь познается в сравнеБыков с Захаркиным от всех закрыли нии. Вас жестко критиковали, но
сборную и никого не подпускают. Нет! теперь эта критика меркнет на
Наоборот, мы всегда говорили, что от- фоне того, что вменяют в вину Бикрыты для новых идей и специалистов. лялетдинову.
Вторую сборную создавали в том чис- Замечу, что критиковали порой
ле для того, чтобы тренеры получали нас справедливо. От своих ошибок я
опыт на международном уровне, меж- не отказываюсь. А по поводу того, если
ду ними была ротация, шел обмен мне- нас снова захотят пригласить в сборниями. Ведь с нами работали и Андрей ную… Я не склонен рассуждать в та-

Любой новый человек
в сборной – это риск

Против нас на исполкоме
проголосовали единогласно

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ЧЕРЕДА ОТКАЗОВ В ДУБАЕ

Российские теннисисты уступали своим соперникам без борьбы

На текущей неделе в теннисном календаре - четыре турнира. В мексиканском Акапулько проводятся спаренные соревнования, в бразильском
Флорианополисе - женский турнир, а
в Дубае – мужской с почти двухмиллионным в долларах призовым фондом. В Латинскую Америку российские
игроки в преддверии Индиан-Уэллса
не полетели, а вот турнир в ОАЭ своим вниманием почтили. Сразу четыре
наших теннисиста приняли в нем участие.
В Дубае, как утверждают рекламные справочники, все самое лучшее:
роскошный отель даже не пяти, а семизвездочный, самое высокое здание
в мире и, как выяснилось, лучший в
мире турнир в категории АТР 500. Руководство Ассоциации теннисистовпрофессионалов подвело итоги конкурса в трех номинациях, и дубайский
турнир признан лучшим в десятый
раз за последние 11 лет. В категории
АТР 250 награды удостоены соревнования в Лондоне, а лучшим Masters пятый

раз подряд признан турнир в Шанхае.
Победители определяются по результатам опроса игроков. Для теннисистов в Дубае созданы все условия. Они здесь могут даже покататься на горных лыжах. Чех Радек Штепанек воспользовался такой возможностью и написал в своем микроблоге,
что уже начал подготовку к Олимпиаде в Пхеньчхане.
Российские теннисисты предпочли заниматься своей непосредственной работой. Вот только не сильно помогло. Теймураз Габашвили зачехлил
ракетку после матча первого круга, а
«посеянный» под 8-м номером Дмитрий Турсунов – после второго.
Два наших мастера уступили дорогу соперникам без борьбы, хотя заметно превосходившие их в рейтинге
противники отнеслись к Николаю Давыденко и Михаилу Южному с большим уважением. «Посеянный» под 5-м
номером француз Жо-Вилфред Тсонга
перед матчем второго круга говорил,
что необходимо усилить игру, дабы

ТВ-ГИД
ПЯТНИЦА, 28 февраля
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев» «Ак Барс». «Россия-2», 16:55. СКА - «Барыс». «Россия-2», «100 ТВ», 19:25.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Локомотив». «НТВ-Плюс
Баскетбол», 19:45.
СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
M-1 Challenge. «Россия-2», 21:45.
www.sport-weekend.com

СУББОТА, 1 марта
ФУТБОЛ. Кубок России. 1/8 финала.
«Терек» - «Мордовия». «Россия-2», 16:55.
«Кубок легенд». Россия - Голландия. «Россия-2», 12:55. Украина - Германия. «Спорт-1», 13:55. Россия - Италия.
«Россия-2», 15:55.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 марта
ФУТБОЛ. Кубок России. 1/8 фи-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вячеслав БЫКОВ: ЕСЛИ НАС СНОВА ПРИГЛАСЯТ
В СБОРНУЮ? Я НЕ ЖИВУ ЗАВТРАШНИМ ДНЕМ…

ком ключе: «если бы да кабы». Я живу
здесь и сейчас.

Важно не только слушать,
но и слышать

- Виталий Мутко сказал, что в
сотрудничестве ФХР и КХЛ приоритетными должны быть интересы
сборной, решения, в том числе по
развитию лиги, необходимо принимать, учитывая интересы именно
российского хоккея. Такой компромисс возможен?
- Дело в том, что я об этом говорил
еще несколько лет назад. Перед уходом из сборной - тоже. Отмечал необходимость работать именно над системными вещами, призывал больше
думать над тем, как сделать так, чтобы отдачу получал весь отечественный хоккей. Как улучшить подготовку хоккеистов, как сделать так, чтобы
молодежь быстрее и полнее адаптировалась во взрослом хоккее. Чтобы
созданная система позволяла нашей
сборной всегда быть конкурентоспособной на мировом уровне и претендовать на высокие места, чтобы ни в
одном из аспектов игры не отставать
от конкурентов. Именно эти глобальные вещи надо обсуждать и преобразовывать, не дискутировать о частностях – кого мы включили в состав команды.
- Значит, понимания не нашли?
- В любом разговоре важно не только слушать, но и слышать. Так же, как
важно не ограничиваться констатацией факта или согласием с какой-то
проблемой. За любым анализом нужна
системная работа. Как я был услышан,
наглядно показали игра и результат
нашей сборной в Сочи. И мне обидно
не только из-за этого, но еще и потому, что предыдущие поражения пользы нам не принесли. Мы остались там
же, где и были тогда.
Игорь КОРОТЫГИН.
одолеть Давыденко. Только Николай
отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму ребра.
Вторая ракетка мира Новак Джокович вообще не скупился на комплименты Южному перед четвертьфиналом. «Михаил – опытный теннисист и
обладает одним из самых эффективных бэкхендов в мире, - подчеркнул
сербский теннисист. – То, как он держит ракетку, выглядит немного старомодным, но приносит успех».
Только и Южный, сославшись на
травму, пропустил Джоковича в полуфинал без борьбы. Там серба ждет Роджер Федерер.
Светлана НАУМОВА.
Мужчины. Дубай. Хард. Призовой
фонд 1928340долларов. 1-й круг. Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия, 8) - Лукаш Лацко
(Словакия, кв.) - 7:5, 6:1. Михаил ЮЖНЫЙ
(Россия, 6) - Михал Пшищенжны (Польша)
- 6:3, 6:4. Джеймс Уорд (Великобритания,
wc) - Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - 2:6,
6:4, 7:6. Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) Андрей Голубев (Казахстан) - 7:6, 6:4. 2-й
круг. Лукаш Росол (Чехия) – ТУРСУНОВ 6:4, 7:6. ЮЖНЫЙ - Джеймс Уорд (Великобритания, wc) - 6:1, 7:6. Жо-Вилфред Тсонга (Франция, 5) – ДАВЫДЕНКО – отказ Давыденко. Четвертьфинал. Новак Джокович (Сербия, 1) - ЮЖНЫЙ – отказ Южного.

нала. ЦСКА - «Сокол» (Саратов). «Россия-2», 15:55.
«Кубок легенд». Финал. «Россия-2», 14:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Автомобилист». «100 ТВ», 17.00.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. WBO.
Х. Чавес мл. (Мексика) - Б. Вера (США).
В. Ломаченко (Украина) - О. Салидо (Мексика). «Россия-2», 06:00.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Евролига. Групповой этап. Итоги

ДВЕ ПОБЕДЫ
ДО «ФИНАЛА ВОСЬМИ»…

В женской Евролиге завершился регулярный чемпионат. В следующий
раунд отправились 14 клубов, а екатеринбуржский УГМК как хозяин будущего «Финала восьми» получил прямую путевку в восьмерку команд, которые разыграют трофей.
14 соперников, в том числе и российИтоговая таблица
ские «Надежда» и «Спарта энд Ко», разИ В П
Р/О
О
ыграют семь вакантных мест в «Финале
1. «Фенербахче» 12 12 0 858-709 24
2. «Надежда»
12 7 5 831-741 19
восьми» в матчах на вылет, после чего от3. «Висла»
12 7 5 808-754 19
правятся в столицу Урала, где их уже под4. «Шопрон»
12 5 7 749-808 17
жидает УГМК. Дуэли в семи парах будут
5. «Ривас»
12 5 7 808-828 17
играться до двух побед (матчи пройдут
11, 14, и, если потребуется, 19 марта).
6. «Монпелье» 12 3 9 717-793 15
о
«Спарта энд К » встретится с вен7. «Брно»
12 3 9 756-894 15
герским «Шопроном». «Надежда» буГруппа C
дет выяснять отношения с польской
«Спарта энд Ко» Россия – «Загреб»
«Вислой». Обе наши команды полу(Хорватия)
– 71:46 (18:17, 20:13, 13:12,
чили благодаря более высокому, чем 20:4)
у соперников, рейтингу по итогам ре«Спарта энд Ко» Россия: Аждукович
гулярного чемпионата преимущество (11 + 9 подборов), Тихоненко (10 + 7 подсвоей площадки. Первые и третьи, боров), Петрович (8 + 7 подборов)…
если они потребуются, матчи россий«Галатасарай» (Турция) – «Кибиркские клубы проведут в родных стенах. штис» (Литва) – 81:60 (22:19, 25:13,
14:16, 20:12)
Группа A
УСК (Чехия) – «Авенида» (Испания)
«Кайсери» (Турция) – «Дьор» (Венгрия) – 91:37 (26:11, 17:10, 19:8, 29:8)
«Бурж» (Франция) – «Кошице» (Словакия) – 69:57 (22:15, 24:17, 6:10, 17:15)

Итоговая таблица
И В П
Р/О
1. УГМК
10 8 2 803-596
2. «Бурж»
10 6 4 682-598
3. «Кайсери»
10 6 4 669-637
4. «Кошице»
10 5 5 640-671
5. «Скио»
10 5 5 676-647
6. «Дьор»
10 0 10 522-843
Группа B

О
18
16
16
15
15
10

«Шопрон» (Венгрия) – «Ривас» (Испания) – 81:79 ОТ (16:19, 19:8, 20:21,
15:22, 11:9)
«Висла» (Польша) – «Монпелье»
(Франция) – 72:48 (14:11, 12:13, 19:12,
27:12)
«Фенербахче» (Турция) – «Брно»
(Чехия) – 78:57 (29:17, 18:15, 15:7,
16:18)

– 76:58 (17:18, 18:20, 20:8, 21:12)

Итоговая таблица
И В П
Р/О
О
1. УСК
12 10 2 859-716 18
2. «Спарта энд Ко» 12 9 3 797-701 17
3. «Галатасарай» 12 8 4 830-692 16
4. «Авенида»
12 6 6 800-800 16
5. «Полковице» 12 4 8 673-728 15
6. «Кибиркштис» 12 3 9 754-934 13
7. «Загреб»
12 2 10 728-870 13
Все пары соперников
«Спарта энд Ко» (Россия) «Шопрон» (Венгрия)
«Надежда» (Россия) - «Висла» (Польша)
«Фенербахче» (Турция) –
«Полковице» (Польша)
УСК (Чехия) - «Ривас» (Испания)
«Галатасарай» (Турция) «Авенида» (Испания)
«Бурж» (Франция) – «Кошице» (Словакия)
«Кайсери» (Турция) – «Скио» (Италия)

Кубок Европы. 1/2 финала. Первые матчи
«Университет» (Турция) – «Динамо» К (Россия) - 70:86 (22:25, 15:22, 8:22, 25:17)
«Лилль» (Франция) – «Динамо» М (Россия) – 89:83 (27:25, 15:14, 26:19, 21:25)
Ответные матчи - 6 марта.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вадим КАПРАНОВ: СЕЙЧАС
ОТНОШЕНИЕ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНОЕ.
Я БЫ ИЗМЕНИЛ ЭТО ЗА НЕДЕЛЮ…

В интервью официальному сайту РФБ Вадим Капранов вспомнил вехи
своего тренерского пути.
- То, что я попал в женский баскет- да выиграли во втором овертайме. Анбол, - это судьба. Было большое коли- дреев набрал 37 очков, Белов - 28, и
чество претендентов на пост, но Ми- я - порядка 20 очков. Знаете, почему
нистерство издало указ, в котором зна- я так хорошо помню тот день? Потому
чилась моя фамилия. Позже у нас с Го- что тогда внес серьезный вклад в побемельским состоялся очень серьезный ду. Можно стать чемпионом всего чего
разговор: он сказал мне, что надо выи- угодно, но не быть по сути причастным
грывать Олимпиаду. Сначала мы прош- к успеху.
- Как находить общий язык с тали через чемпионат Европы. Тогда в Израиле, в 1991-м, нам очень тяжело дал- ким количеством амбициозных деся финал. Эту победу помню, как сейчас. вушек?
- А я сегодня не вижу амбициозных
- В сборной вы проработали не
один год. Сейчас это большая ред- девушек в российском баскетболе.
кость. Какие особенности в рабо- Но сейчас и отношение совсем иное те были в 90-е, после распада СССР? товарно-денежное. Я бы изменил это
- Не было никаких особенностей. за неделю. А вообще были, конечно,
Разница только кого тренировать. Я сложные характеры, что уж скрывать.
всегда говорил, что женщины играют
- Кого из тех, кого вам довелось
под кольцом, мужчины - наоборот. Са- тренировать, можете выделить и
мой главной особенностью было за- поставить в пример начинающим
ставить спортсменов думать.
баскетболисткам?
- Сталкивались ли вы с тем, что
- Могу выделить игроков с очень
игроки не хотят приезжать в сбор- сильным характером и стремлением:
ную?
Жирко, Засульская, Худашева. Хочу
- Нет. Я тренер, который не зависит сказать, что надо искать таких потряот игроков. В моей жизни была такая сающих игроков, находить и прививать
ситуация: когда я приехал во Францию, им стремление к большим победам.
мне дали команду, которая была на де- Сейчас наша команда впервые
сятом месте. Я вывел ее на первое, вы- за долгую историю попала в полоиграв потом внутренний чемпионат жение, когда ей надо играть отбошесть раз подряд. Поймите, главное в рочные матчи к чемпионату Евроработе тренера - не просто доскональ- пы. Соперники - Швеция и Голландия.
но знать команду, а быть знакомым Что скажете?
еще и со всеми остальными клубами,
- Чтобы обыграть кого-то, как я уже
залами, слабыми и сильными сторона- говорил, нужно знать команды доскоми. Нужно изучать весь остальной кон- нально. Мышкину могу посоветовать
тингент, как это делает всю свою жизнь самым внимательным образом изучить
Обрадович, где бы он ни был - в «Реа- соперников изнутри. Неплохо было бы
ле», «Пао» или «Фенербахче». Я был та- взять оператора, поездить по Европе и
ким же, изучал не только Европу, но посмотреть на лидеров, вплоть до того,
и США, так как многие американские кто левша, а кто правша.
игроки выступали в других странах.
- 26 февраля у вас был день рожКогда я пришел в сборную России, дения. Мы поздравляем вас и хотим
мне нужен был материал для работы. Я спросить о самом приятном подарвзял Баранову и Худашеву (ее привез ке, который вы получали.
из Франции) и подтянул к ним осталь- Конечно же, это подарок, котоных: Осипову, Архипову, Корстин, Во- рый мне сделали наши ветераны, поддопьянову. Конечно, в компании таких няв мою майку ЦСКА к сводам УСК.
опытных девушек они почувствовали Задумался, не написать ли мне книгу
себя уверенно.
«ЦСКА. 50 лет спустя» (смеется). Это - Какая победа для вас стала са- хороший, интересный момент. Приятмой яркой?
ными подарками были также все по- Это, конечно, победа в составе беды, которые я одержал с советскиЦСКА в Евролиге в 1969 году. Мы тог- ми девочками.
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Положение на 28 февраля

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

РЖИГА УЕХАЛ ИЗ ПИТЕРА ПОБЕДИТЕЛЕМ
Подопечным Юкки Ялонена уже не финишировать на 1-м месте в конференции
СКА – «Авангард» – 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1)

26 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12085 зрителей. Главные арбитры – Анатолий Захаров (Москва), Рафаэль Кадыров (Уфа).
1-й период: 00:19 – С. Костицын (Сёмин, Попов)
– 0:1; 17:33 - Калинин (С. Костицын, Блатяк) – 0:2. 2-й
период: 20:13 - Червенка (Мортенссон, Торесен) –
бол., 1:2; 22:43 - Бердников (Лямин, Иванов) – 1:3.
3-й период: 41:53 - Тихонов (Макаров, Семёнов)
– 2:3; 46:15 - Поникаровский (Каблуков, Сигарёв) –
3:3; 56:03 - Пережогин (Блатяк) – 3:4; 59:46 - Торесен
(Червенка, Мортенссон) – 4:4. ОТ: 62:18 - Широков
(Блатяк, Ружичка) – 4:5.
Броски: 27 (9-4-12-2) – 25 (11-7-5-2). Вбрасывания: 34 (8-15-10-1) – 21 (6-7-5-3). Штраф: 8 (0-8-0-0)
– 8 (4-2-2-0).
СКА: Салак, 0:00-59:16, 59:46-62:18 (Ежов); Александров - Даллмэн, Калинин (К) - Чудинов, Хафизуллин - Семенов; Торесен (А) - Мортенссон - Червенка,
Тихонов (А) - Шипачев - Кетов, Бурдасов - Кучерявенко - Макаров, Поникаровский - Каблуков - Сигарев.
«Авангард»: Мезин; Пивцакин - Куляш (К), Блатяк
- Нурисламов, Лямин - Гончаров, Полещук; ПоповСемин - С. Костицын, Широков - Курьянов - Пережогин, Ружичка - Калинин - Казионов, Бердников - Рассказов - Иванов (А), Махановский.

СКА в овертайме уступил «Авангарду» Милоша Ржиги, который отчаянно борется за последнюю путевку в плей-офф на «Востоке». При этом
армейцы вышли на игру без Ильи Ковальчука и
Артемия Панарина, которые, по словам главного тренера СКА Юкки Ялонена, не здоровы, иначе бы он обязательно поставил их в состав. При
этом сроки возвращения в строй капитана СКА
финский тренер не назвал.
- Это вопрос к докторам. Надеемся, что он скоро выйдет на лед, но когда - сказать не могу, - обронил Ялонен.

Ястребиное начало

Что же касается «Авангарда», то ему уже некуда
отступать, поэтому омичи начали с места в карьер,

и уже на 19-й секунде Александр Попов вывел на
бросок Сергея Костицина, который не промахнулся.
В дальнейшем хозяева имели возможность
сравнять счет, но голкипер «Авангарда» Андрей
Мезин был надежен, а на 18-й минуте гости забили
второй гол - 0:2. В концовке периода Евгений Кетов
выходил один на один с вратарем, но Мезин снова
сохранил свои ворота в неприкосновенности.
- Мы понимали, что соперник выйдет заряженным на борьбу, - говорил защитник Алексей Семенов. - Давно не играли, поэтому на первых минутах
было тяжело, потом уже вкатились и начали показывать свой хоккей, забросив четыре шайбы. При
таком раскладе СКА должен был выигрывать матч.

Развить успех армейцы не смогли

Второй период гости начали в меньшинстве.
В результате «из раздевалки» забил уже Роман
Червенка - с «пятака» после передачи Торесена.
Однако развить свой успех СКА не смог. Очередная ошибка в обороне привела к третьей пропущенной Александром Салаком шайбе. 3:1 – в
пользу гостей, команды ушли на второй перерыв.
- Безусловно, нам нужно работать над обороной, - итожил после матча нападающий СКА Патрик Торесен. - Мы прекрасно понимаем, что такая
игра в защите успехов в плей-офф точно не принесёт, и надолго мы там не задержимся. Но у СКА есть
ещё 10 дней, чтобы попытаться исправить ошибки.

Торесен перевел игру в овертайм,
но удача улыбнулась гостям

В начале третьего периода армейцы снова забили быстрый гол. Выход один на один реализовал Виктор Тихонов, а затем свое соло исполнил
Алексей Поникаровский, заявивший после матча, что никакой паники после двух голов у питерцев не было, но «пропускать пять шайб - это
много, чтобы выигрывать».

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Милош РЖИГА: Как настраивались на СКА? Ничего особенного…

После позапрошлогодней отставки из СКА
Ржига впервые приехал в Питер со своей новой командой. И добился победы над армейцами. При этом всем своим видом пан тренер
показывал, что никаких реваншистских настроений у него нет. На СКА он настраивался
так же, как и на любую другую команду.
- Мы начали здорово, первый период играли
по тактике, которую строили специально для сегодняшней игры. Во втором подвело большинство - не смогли сделать результат. Но в итоге добрались до победы, - сказал Ржига. – При всем
уважении к хозяевам этот матч мы не должны
были проиграть, несмотря на ошибки, которые

допустили.
- Как бы вы оценили шансы своей команды
на выход в плей-офф?
- Мы не смотрим на соперника, а просто стараемся хорошо отработать сезон в плане тактики
и игры. Жаль, что потеряли 5 очков дома, поэтому и находимся там, где сейчас. Но будем биться
до конца.
- На СКА по-особому настраивались?
- Мы смотрели игры армейцев по видео и настраивались на них, но ничего особенного. Следующая игра - с «Атлантом», который со счетом
5:1 обыграл «Барыс». Поэтому теперь будем настраиваться на мытищинцев.

Юкка ЯЛОНЕН: Работы перед плей-офф много. Надеюсь, что игру в обороне улучшим

Пять пропущенных шайб в проигранном
матче, конечно же, не добавляли оптимизма
наставнику армейцев, который был обеспокоен качеством игры в обороне.
- Думаю, что сегодня игра была типичной для
команды после долгого перерыва. Начали плохо,
но по ходу матча исправили качество, это меня
порадовало, - отвечал главный тренер СКА. - При
этом допустили много индивидуальных ошибок
в своей зоне и перед воротами. Очень много работы нам предстоит перед плей-офф.
- Присматриваете соперников по первому

раунду Кубка Гагарина?
- Сейчас я не думаю о возможных соперниках,
все мои мысли о том, как улучшить нашу игру. Это
мы должны обязательно сделать.
- Хватит ли десяти оставшихся дней,
чтобы исправить ситуацию в обороне?
- Время покажет. Я, повторяю, обеспокоен качеством игры в обороне. Многие защитники пропустили матчи из-за травм. Но не только защитники
должны обороняться. Нападающие тоже обязаны
помогать защите, будем работать над этим.
Андрей МАРИНИН.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

КОНТРАКТ БИЛЯЛЕТДИНОВА ЗАКОНЧИТСЯ 1 МАРТА
5 марта станет ясно, кто повезет национальную команду на ЧМ в Белоруссию

Дальнейшая судьба Зинэтулы Билялетдинова, под руководством которого сборная России
на Олимпиаде в Сочи не смогла пройти дальше четвертьфинала, будет решена на Исполкоме ФХР 5 марта. При этом, как сообщил министр
спорта Виталий Мутко, контракт главного тренера со сборной истекает 1 марта.
Судя по всему, на предстоящем исполкоме,
который Мутко собирается курировать, будут

рассмотрены и вопросы дальнейшего развития хоккея в стране. В частности, речь пойдет об
устранении разногласий между ФХР и КХЛ. Мутко надеется, что удастся выработать общую стратегию, чтобы на следующей Олимпиаде снова не
оказаться у разбитого корыта.
Что же касается сборной России, то пока никто не знает, кто повезет ее на чемпионат мира
в Белоруссию. «Контракт Билялетдинова с ФХР
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Динамо» М*
51 32 2 2 4 0 11
СКА*
51 28 1 4 4 1 13
«Лев»
51 22 2 9 1 4 13
«Донбасс»
51 25 3 4 1 0 18
«Динамо» Р
51 21 5 6 4 1 14
ЦСКА
51 24 2 4 1 1 19
«Медвешчак» 51 22 1 3 8 3 14
«Локомотив»
51 20 2 3 4 1 21
«Атлант»
51 17 1 7 3 2 21
«Северсталь»
51 18 0 5 5 2 21
«Слован»
51 15 3 6 3 1 23
«Витязь»
51 12 1 5 9 1 23
«Спартак»
51 11 4 3 4 2 27
«Динамо» Мн
51 12 1 3 4 2 29
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Металлург»* Мг 51 28 3 1 6 2 11
«Барыс»*
51 26 2 4 2 2 15
«Ак Барс»
51 26 4 3 5 1 12
«Салават Юлаев» 51 23 3 3 4 3 15
«Торпедо»
51 23 2 5 3 2 16
«Сибирь»
52 21 2 5 6 1 17
«Автомобилист» 51 21 0 7 5 1 17
«Адмирал»
52 19 1 4 4 1 23
«Трактор»
51 17 1 6 4 2 21
«Авангард»
51 16 1 5 4 2 23
«Югра»
51 15 1 3 2 6 24
«Нефтехимик» 51 14 2 2 3 1 29
«Металлург» Нк 52 11 1 1 4 6 29
«Амур»
52 8 1 4 10 1 28

В итоге за несколько минут до окончания третьего периода СКА снова оказался на грани поражения – Александр Пережогин забил четвертый
гол. Но проигрывать не входило в планы армейцев,
которые окончательно еще не потеряли шансов в
борьбе за первое место в Западной конференции
или хотя бы второе в регулярном чемпионате. Тем
более что к этому времени уже выяснилось, что
лидирующая на «Востоке» «Магнитка» неожиданно проиграла на своей площадке «Витязю». И на
последней минуте основного времени матча СКА,
заменив своего голкипера на шестого полевого
игрока, ушел от поражения. Торесен перевел игру
в овертайм, в котором, к сожалению, удача улыбнулась гостям, забившим победный гол.
Таким образом, за три матча до окончания
«регулярки» отставание СКА от московского
«Динамо» составляет 9 очков, но при этом отрыв
«Магнитки», идущей на втором месте в сводной
таблице КХЛ, сократился до одного пункта. Ну а
если бы плей-офф начался вчера, то соперником
СКА был бы хорватский «Медвешчак».
Что же касается «Авангарда», то два набранных
в Питере очка лишь на один шаг приблизили его к
зоне плей-офф, до которой после победы «Адмирала», вышедшего на восьмое место на Востоке,
над «Кузней» омичам нужно сделать еще шесть.

26 февраля, среда. «Трактор» - «Динамо» М -3:5;
«Металлург» Мг – «Витязь» - 0:2; «Салават Юлаев» «Торпедо» - 2:1 OT; «Ак Барс» - «Нефтехимик» -7:3; «Локомотив» - «Автомобилист» - 5:3; «Северсталь» - «Югра»
- 4:1; «Атлант» - «Барыс» - 5:1; ЦСКА – «Спартак» - 2:1;
«Динамо» Р – «Медвешчак» - 5:1; «Слован» - «Динамо»
Мн - 4:3 Б; «Лев» - «Донбасс» - 4:1. 27 февраля, четверг.
«Амур» - «Сибирь» - 1:2 Б; «Адмирал» - «Металлург» Нк
- 3:1. 28 февраля, пятница. «Трактор» - «Витязь»; «Металлург» Мг – «Динамо» М; «Салават Юлаев» - «Ак Барс»;
«Нефтехимик» - «Торпедо»; «Локомотив» - «Югра»; «Северсталь» - «Автомобилист»; ЦСКА – «Медвешчак»;
«Атлант» - «Авангард»; СКА – «Барыс»; «Динамо» Р –
«Спартак»; «Слован» - «Донбасс»; «Лев» - «Динамо» Мн.

действительно истекает 1 марта, - подтвердил
«Р-Спорту» исполнительный директор федерации Валерий Фесюк. - Будет ли теперь он работать на чемпионате мира, решат на исполкоме. Главные тренеры сборных готовятся к исполкому, и на нём всё решится по их будущему.
Будет кто-то из первых лиц Министерства спорта, Олимпийского комитета... На повестке три
вопроса: молодёжная сборная России Михаила Варнакова, женская сборная Михаила Чеканова и, соответственно, первая национальная
олимпийская. Совсем скоро будет ясно, что делать дальше».

Алексей МИШИН: ЛУЧШИМ ПОДАРКОМ
ДЛЯ МЕНЯ СТАНЕТ СВОЯ ШКОЛА

С днем рождения известного питерского тренера поздравят чемпионы и призеры Олимпиады в Сочи
тания в программу Паралимпийских игр и участия в подобном турнире измученного многочисленными операциями Плющенко…
- Шутка получилась не очень удачной.
Особенно в интерпретации российских
журналистов. Иностранные восприняли
ее более адекватно, ведь в Америке уже
существует специальное олимпийское
движение. В нем принимают участие
люди с ограниченными возможностями,
в том числе и в соревнованиях по фигурному катанию. Наш вид спорта от этого
мало выиграет, но для людей, которые
преодолевают себя, это очень важно.
- Как вы относитесь к включению в программу Олимпиады командных соревнований?
- Это была замечательная идея. У
фигуристов появилась возможность
стать двукратными чемпионами на одних Олимпийских играх. Чем мы хуже

Ш О
160-111 100
178-148 94
136-104 98
150-135 88
145-114 88
118-109 84
130-117 83
128-127 72
121-142 71
133-155 66
123-154 61
117-142 54
103-162 47
103-171 45

ДАЦЮКА ВСЕ ЕЩЕ
НЕ ОТПУСКАЕТ БОЛЬ

В НХЛ возобновился регулярный чемпионат. «Детройт» в гостях обыграл «Монреаль».
Российский защитник «Канадиенс» Андрей
Марков отметился результативной передачей,
которая стала для 35-летнего ветерана 27-й в сезоне. Капитан олимпийской сборной России Павел Дацюк провел на льду 18,5 минуты, за которые четырежды бросил по воротам и выиграл
72 процента вбрасываний. Но покинул площадку 35-летний форвард «Детройта» с показателем
полезности «-1». При этом после матча россиянин заметил, что полностью еще не оправился от
последствий полученной травмы.
«Я надеюсь, что в один прекрасный день боль
уйдет, - приводит слова Дацюка The Detroit
News. - Пока она меня не отпускает, чувствую
себя так же, как и до Олимпиады в Сочи».
До олимпийского турнира Павел провел лишь
два матча за «Детройт», выйдя на лед после травмы.
Защитник «Лос-Анджелеса» Вячеслав Войнов ассистировал форварду Анже Копитару в игре против
«Колорадо». «Короли», проигрывая по ходу поединка со счетом 2:4, не только отыгрались, но и сумели
одержать победу. Страж ворот «лавин» Семен Варламов был заявлен на матч, но остался в запасе.
27 февраля. «Баффало» - «Бостон» - 5:4 ОТ;
«Монреаль» - «Детройт» - 1:2 ОТ; «Колорадо» - «ЛосАнджелес» - 4:6; «Ванкувер» - «Сент-Луис» - 1:0.

Восточная конференция

* - лидеры дивизионов автоматически получают 1-е и 2-е места в своих конференциях.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мэтр фигурного катания отмечает свой день рождения 8 марта.
На следующий день в «Юбилейном»
стартует детский турнир на призы
Алексея Мишина, а еще через день
состоятся показательные выступления победителей и призеров Олимпиады в Сочи. Анонсировано участие двух сильнейших российских
танцевальных дуэтов, завоевавших
золото в командных соревнованиях, спортивной пары Ксения Столбова – Федор Климов, бронзового призера Игр итальянки Каролины Кестнер. А вот двукратный олимпийский
чемпион Евгений Плющенко поздравить учителя не сможет: на 2 марта у
него запланирована операция в Израиле. Вернуться в Санкт-Петербург
он планирует в середине месяца.
- В Сочи вы пошутили, что не исключаете включения фигурного каwww.sport-weekend.com

Ш О
164-109 108
167-111 99
142-102 93
131-96 90
136-114 90
124-114 86
131-121 85
95-99 75
114-116 72
123-131 71
117-152 67
105-136 58
97-142 53
96-153 50

ВЕСТИ НХЛ

биатлонистов или лыжников, которые
разыгрывают по 11-12 медалей? К тому
же эта дисциплина позволила создать
настоящий командный дух в таком сугубо индивидуальном виде спорта как
фигурное катание. Нужно было видеть,
как переживали друг за друга и радовались общему успеху наши танцевальные пары, которые на всех соревнованиях жестко конкурируют!
- Многие критикуют формулу
этого турнира, ведь все было практически предрешено после короткой программы, и на произвольную
у многих сборных вышли дублеры…
- Неизвестно, как бы все сложилось,
не сделай в первый день соревнований столь солидный задел Плющенко
и наша спортивная пара Татьяна Волосожар – Максим Траньков. Если бы Патрику Чану или Юзуру Ханью светили
золотые медали командного турнира,
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Атлантический дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Бостон»*
58 37 16 5
36
«Тампа-Бэй»*
58 33 20 5
27
«Монреаль»*
60 32 21 7
29
«Торонто»
60 32 22 6
23
«Детройт»
59 27 20 12 23
«Оттава»
59 26 22 11 23
«Флорида»
58 22 29 7
15
«Баффало»
59 17 34 8
11
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ
«Питтсбург»*
58 40 15 3
36
«Рейнджерс»*
59 32 24 3
28
«Филадельфия»* 59 30 23 6
27
«Коламбус»
58 29 24 5
25
«Вашингтон»
59 27 23 9
19
«Каролина»
58 26 23 9
25
«Нью-Джерси»
59 24 22 13 24
«Айлендерс»
60 22 30 8
16

Западная конференция

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Сент-Луис»*
58 39 13 6
32
2. «Чикаго»*
60 35 11 14 30
3. «Колорадо»*
59 37 17 8
34
4. «Миннесота»
59 31 21 7
25
5. «Даллас»
58 27 21 10 24
6. «Виннипег»
60 28 26 6
23
7. «Нэшвилл»
59 25 24 10 24
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Анахайм»*
60 41 14 5
39
2. «Сан-Хосе»*
59 37 16 6
28
3. «Лос-Анджелес»* 60 32 22 6
26
4. «Ванкувер»
61 28 24 9
25
5. «Финикс»
58 27 21 10 23
6. «Калгари»
58 22 29 7
18
7. «Эдмонтон»
60 20 33 7
18
* - лидеры дивизионов.
Бомбардиры. НХЛ
А И Г
1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц 58 28
2. Райан Гетцлаф («Анахайм»)
Ц 56 29
3. Джон Таварес («Айлендерс»)
Ц 59 24
4. Фил Кессел («Торонто»)
П 60 31
5. Патрик Кейн («Чикаго»)
П 59 27
6. Александр Овечкин («Вашингтон») Л 55 40
...10. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 47 18
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Шайбу!

они бы наверняка вышли выступать и
в произвольной программе.
- После завершения соревнований
танцоров на Олимпиаде ставшие
серебряными призерами канадцы
Тесса Вирту и Скотт Мойр посетовали, что их тренер Марина Зуева
больше внимания в этом сезоне уделяла чемпионам Игр в Сочи американцам Мэрил Дэвис и Чарли Уайту.
Не находите в связи с этим параллелей с неудачей Елизаветы Туктамышевой, которая вообще не сумела
пробиться на Олимпиаду после возвращения Евгения Плющенко?
- Я через подобные коллизии проходил уже очень давно. Был Алексей
Ягудин, которому говорили: «Уходи, ты
умрешь у Мишина в тени Алексея Урманова». Затем было противостояние Ягудина и Плющенко. На Олимпиаду в Нагано в

Ш О
180-130 79
168-145 71
149-144 71
178-182 70
153-164 66
169-191 63
139-183 51
118-178 42
Ш О
186-138 83
155-146 67
162-167 66
170-161 63
171-175 63
146-161 61
135-146 61
164-200 52

Ш О
196-136 84
207-163 84
178-159 79
145-147 69
164-164 64
168-175 62
146-180 60
Ш О
196-147 87
175-142 80
145-132 70
147-160 65
163-169 64
137-179 51
153-199 47

П
50
38
42
34
36
20
40

О
78
67
66
65
63
60
58

+/12
24
-6
1
8
-17
14

1998-м тогдашний президент Федерации
фигурного катания на коньках Валентин
Писеев хотел послать Плющенко, которого считал более перспективным. Только
я настоял, чтобы поехал выигравший
чемпионат Европы Ягудин. В свое время
на чемпионате страны мои ученики занимали пять мест в десятке сильнейших.
Конкуренция внутри группы способствует прогрессу. Считаю, что и в группе Марины Зуевой было именно так.
- Вас не тревожит, что сильнейшие питерские фигуристы уезжают в Москву?
- Соревнование со столицей для питерцев напоминает сражение кошки с
тигром. В Москве много катков, много
именитых тренеров, много денег. Да и
административный ресурс помогает
столичным фигуристам. В последние
годы у нас появилась Академия фигурного катания, но одной школы такого
уровня на пятимиллионный город явно
мало. Мы с Тамарой Москвиной много
лет добиваемся открытия собственной
школы. Это было бы для меня лучшим
подарком. Можно было бы пригласить
молодых тренеров и передать им свои
знания и опыт.
Светлана НАУМОВА.
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эхо недели

БОКС. Супертяжелый вес

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

НАСТАВНИКОМ АЛЕКСАНДРА ПОВЕТКИНА
СТАЛ ИВАН ГРОЗНЫЙ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей
Рябинский сообщил о том, что новым тренером экс-чемпиона мира WBA по
боксу россиянина Александра Поветкина стал известный в прошлом боксер Иван Кирпа.
подтверждения этой информации нет.
Из зала Фредди Роуча
Пока неизвестно, продолжит ли рабоДон Кинг называл этого отчаянного ту с Поветкиным Александр Зимин, гомастера ринга одним из лучших боксе- товивший его к последним боям вмеров, с которыми ему доводилось рабо- сте с Цзю. Опытный специалист заятать. Сам Иван учился у легендарного вил, что не знаком с Иваном Кирпой.
тренера Игоря Лебедева, воспитавше- «Я впервые слышу о таком решении
го чемпионов мира Романа Кармазина от вас, - сказал Зимин РИА Новости.
и Дмитрия Кириллова. Затем в Амери- - Знаю ли я лично Ивана Кирпу? Нет, я и специальной, - добавил специалист.
ке Кирпа тренировался у самого Фред- впервые о нем слышу, раньше мы ни- - Но определение даты боя - задача
менеджеров».
ди Роуча, в зале которого боксируют где не пересекались.
Мэнни Пакьяо и Руслан Проводников.
Со мной по данному поводу никто
Чисора подождет
Спарринговал с Шейном Мозли, Анто- еще не разговаривал, - продолжил
Ранее сообщалось, что следующим
нио Маргарито, Рикки Хаттоном, Ро- тренер. - Когда мы около месяца насоперником Поветкина будет эксценбертом Герреро, Виктором Ортисом и зад в последний раз общались с Сатричный британский боксер Дерек
еще с целым рядом знаменитых бок- шей, он сказал, что хочет продолжить
Чисора. Однако несколько дней назад
серов.
работу со мной. В последнее время Андрей Рябинский в своем твиттере
Кирпа по прозвищу Иван Грозный мы с ним не созванивались. Договориданную информацию опроверг: «Соперприобрел популярность в начале «ну- лись, что, как только подпишет все доником, скорее всего, будет не Чисора».
левых» годов после переезда в США. кументы о новом бое, тогда мы и начПо словам Рябинского, имя соперНа профессиональном ринге он одер- нем обсуждать подготовку».
ника Поветкина будет названо в течежал 24 победы (15 - нокаутом).
Зимин считает правильным на- ние двух-трех недель. Сейчас ведутся
Четыре года назад Кирпа был бли- чинать работу с Поветкиным «после
переговоры сразу с несколькими бокзок к тому, чтобы сразиться за титул того, как станет известна дата провесерами. Российская сторона намерена
чемпиона мира по версии Всемирной дения следующего матча». «Тогда уже
организовать поединок Русского Витябоксерской ассоциации, но карьера можно четко спланировать процесс
зя в Москве.
перспективного российского бойца подготовки к бою - как физической, так
Валерий ПЕТРОВ.
оборвалась. Как сообщает AllBoxing.
Ru, причиной досрочного ухода с рин- МЕЖДУ ТЕМ
га стала уличная драка в Рославле, случившаяся в 2010 году. Последнее время Кирпа работал тренером в «Клубе
Российский средневес (до 72,6 кг) Дмитрий Чудинов стал временным чемпиоединоборств номер 1».
ном мира по версии WBA. Такое решение руководство Всемирной боксерской
ассоциации приняло, лишив британца Мартина Мюррея титула временного чем«Приглашение Атласа
пиона и звания обязательного претендента из-за того, что тот не защищал свой
было ошибкой»
пояс больше года - с ноября 2012-го.
Вначале Мюррей отказался от боя против ныне действующего чемпиона WBA
Новый тренер Русского Витязя сообщил, что предложение поработать с Геннадия Головкина, а затем - от поединка с австралийцем Джарродом ФлетчеПоветкиным поступило ему две с по- ром, который был назначен на 1 февраля. При этом Мюррей заявил, что плаловиной недели назад. По мнению но- нирует провести матч-реванш с Феликсом Штурмом, владеющим титулом IBF в
вого тренера, после начала работы с среднем весе.
Как сообщил Владимир Хрюнов, новым обладателем титула стал российский
Костей Цзю Поветкин прибавил в целом ряде боксерских компонентов. боксер Дмитрий Чудинов. «Первую защиту титула Дмитрий Чудинов проведет в
«Он стал бить быстрее, посуше, чем Москве в мае, - рассказал Хрюнов. - Этот поединок пройдет в рамках боксерраньше, - считает Кирпа. - В нем уже ского шоу, которое мы будем организовывать совместно с Майком Тайсоном».
Менеджер также отметил, что ранее пытался организовать бой Мюррей - Чукакое-то начало Костино стало прорисовываться. Хорошая работа ног. Саша динов. «Я предлагал Мюррею бой с Чудиновым в Москве за такой же гонорар,
же все-таки - олимпийский чемпион. который он планирует получить в бою со Штурмом, однако никакой реакции от
Ему лишь надо подсказывать и чуть его команды не последовало», - отметил Хрюнов.
Напомним, что Чудинов выходил на ринг 21 декабря в Москве, досрочно понаправлять. Я, кстати, считаю, что приглашение Тедди Атласа было ошибкой. бедив Хуана Камило Новоа из Колумбии.
У нас в стране он имеет громкое имя, а
Справка «СУ»
ведь мало кто помнит, что Тедди в свое
Действующие чемпионы мира. Россия
время завалил подготовку олимпий- Денис ЛЕБЕДЕВ, чемпион мира WBA, первый тяжелый вес (до 90,7 кг)
ской сборной США. И после этого его
- Сергей КОВАЛЕВ, чемпион мира WBO, полутяжелый вес (79,3 кг)
вообще к любителям перестали под- Хабиб АЛЛАХВЕРДИЕВ, чемпион мира WBA, первый полусредний вес (63,5 кг)
пускать».
- Руслан ПРОВОДНИКОВ, чемпион мира WBO, первый полусредний вес (до
Останутся ли в команде Зимин и Цзю? 63,5 кг)
- Евгений ГРАДОВИЧ, чемпион мира IBF, полулегкий вес (57,2 кг)
Ранее сообщалось, что Костя Цзю
- Дмитрий ЧУДИНОВ, временный чемпион мира WBA, средний вес (до 72,6 кг)
остается в команде Поветкина. Но

ФЕХТОВАНИЕ. «РАПИРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ИТАЛЬЯНСКИЙ ФИНАЛ В СКК

В СКК «Петербургский» стартовал юбилейный, 40-й, турнир «Рапира
Санкт-Петербурга», имеющий статус этапа Кубка мира FIE. По мнению
первого заместителя министра спорта РФ олимпийского чемпиона Павла
Колобкова, проведение подобных соревнований способствует прогрессу
отечественного фехтования.
фехтовальной
Ведь на дорожку СКК вышли силь- представительницы
нейшие фехтовальщицы мира, в споре «Скуадры адзурры». В полуфинал вышс которыми могли проверить свою го- ли Арианна Эрриго и Элизади Франтовность к главным стартам сезона и ческа, занимающие сейчас в мировом
лидеры российской сборной, и моло- рейтинге соответственно 1-е и 4-е медые спортсменки. Одна из них, Лейла ста. Дошла до полуфинала и россиянПириева, уже в первом круге сотвори- ка Инна Дериглазова, второй номер в
ла сенсацию, победив самую титуло- мировой классификации. Настоящую
ванную фехтовальщицу мира - шести- же сенсацию произвела молодая роскратную олимпийскую чемпионку Ва- сийская фехтовальщица Юлия Бирюлентину Веццали. Правда, 40-летняя кова, которая в 1/8 финала превзошла
рапиристка лишь недавно возобнови- третью рапиристку мира Каролин Гола тренировки после рождения второ- лубицки, а в четвертьфинале - более
го ребенка, да еще и без отрыва от ра- именитую российскую фехтовальщиботы депутатом итальянского парла- цу Диану Яковлеву.
мента.
Полуфиналы прошли под знаком
Неудачу Веццали в полной мере превосходства итальянок. Бирюкова
компенсировали более молодые оказала достойное сопротивление

ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

«Нева» осталась на последнем месте

Свой заключительный матч группового этапа Евролиги
вице-чемпион России «Университет-Нева» провел в Загребе и в упорной борьбе уступил хорватскому чемпиону - 24:26. Это поражение подвело черту под провальным
евросезоном «студентов». В турнирной таблице группы А
у питерской команды лишь одно очко, набранное в десяти
матчах, и последнее, шестое место. Подобный результат в

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дмитрий Чудинов - обладатель титула WBA! Временного…

Эрриго, но класс последней оказался
выше. Дериглазова не смогла сконцентрироваться на поединке с Ди Франческой и уступила с разницей в пять уколов. Финал сложился драматично. Еще
за 30 секунд до завершения поединка
счет был равным - 13:13, но Эрриго
смогла вырвать победу с разницей в
один укол.
В пятницу в СКК состоится командный женский турнир, в котором
российские рапиристки дадут бой
итальянкам. Завершится «Рапира
Санкт-Петербурга» в воскресенье индивидуальным мужским турниром.
Светлана НАУМОВА.

группе стал для второй команды России последних лет худшим в четырех сезонах выступлений в Евролиге.
Лига чемпионов. Группа А. «Загреб» - «УниверситетНева» - 26:24 (15:14).
Итоговое положение. 1. «Веспрем» (Венгрия) - 17. 2.
«Рейнские львы» (Германия) - 16. 3. «Пивоварня» (Словения) - 9. 4. «Мотор» (Украина) - 9. 5. «Загреб» (Хорватия) - 8.
6. «Университет-Нева» (Россия) - 1.

Валентин БАЛАХНИЧЕВ: ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ В ПЕТЕРБУРГЕ - ЭТО РЕАЛЬНО

Недавний столетний юбилей
легендарного легкоатлетического
тренера Виктора Алексеева совпал
со стартом XXII Олимпийских игр
в Сочи. Все более-менее заметные
фигуры отечественного спорта в
эти дни рванули на черноморский
курорт, дабы поддержать российских олимпийцев. Тем удивительнее было встретить в коридорах
Зимнего стадиона, где проводился
«Мемориал Алексеева», президента
Всероссийской федерации легкой
атлетики Валентина Балахничева. В
Петербурге он - не частый гость.

Манеж на Крестовском уже вырос

- Приятно, что вы нашли время,
чтобы посетить турнир памяти легендарного тренера. Не так
часто Петербург дает повод для
приезда главы Всероссийской федерации легкой атлетики.
- Руководитель общественной организации, а Всероссийская федерация легкой атлетики таковой и является, не может просто так приехать и
навязывать свою помощь организаторам. Приехал сюда по приглашению
организаторов. С утра посетил строящийся на Крестовском острове легкоатлетический манеж. Было немало
разговоров не только о юбилее Виктора Ильича, но и о развитии легкой
атлетики в Петербурге.
- А с этим у нас проблемы. Может ли город в ближайшем будущем
стать ареной для какого-нибудь
крупного международного турнира?
- Мы уже начали обсуждать эти вопросы. Но прежде я хотел бы определиться, интересует ли спортивное легкоатлетическое сообщество проведение крупнейших спортивных мероприятий в Петербурге. Петербург имеет
огромный авторитет и как культурная
столица, и как спортивная. И в недалеком будущем мы могли бы планировать
проведение здесь крупных спортивных мероприятий. В 1998 году, в тяжелый год дефолта, здесь проводились соревнования на Кубок Европы. С тех пор
прошло почти 16 лет. Конечно, чемпионат мира получить нам вряд ли удастся.
Но чемпионат Европы, обычный или командный, - вполне возможно.

Трудно конкурировать с «Зенитом»

- И все же, что для этого необходимо сделать?
- Действительно, в этом деле есть
несколько важных составляющих.
Общественное мнение, уверен, будет «за». Но необходимо, чтобы руководство города тоже поддержало эту
идею. Сейчас вопрос обсуждается на
уровне нашего легкоатлетического сообщества. Если получим одобрение,
будем просить город и правительство
РФ поддержать эту идею. Пока же необходимо восстанавливать практику проведения международных турниров за один день - таких, как «Русская Зима» в Москве. Подобные соревнования проводятся по всей России: в
Челябинске, Екатеринбурге, Волгограде, Краснодаре. Подобные соревнования носят статус Кубка на призы главы
региона. Такой Кубок губернатора мог
бы провести и Петербург. Тем более
что опыт у Петербурга имеется. Помните, в 1994 году прошли Игры доброй
воли? Прекрасные были соревнова-
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Методики Алексеева работают
и сегодня

- Несколько олимпийских чемпионов города на Неве в свое время
подготовил легендарный тренер
Виктор Алексеев, чье столетие
отметили в этом году. Вам доводилось с ним встречаться?
- Мы встречались с ним как в Ленинграде, так и в Подольске, на тренировочной базе. К сожалению, в то время мне было трудно осознать его методику, ее значимость для будущего легкой атлетики. Но по дороге в Петербург
я прочел еще раз книгу об Алексееве,
которую издали его ученики, и понял,
что то, что он организовывал в свое
время, можно совершенно спокойно, со стопроцентной гарантией успеха использовать и сейчас. Как пример
- идея о разносторонней подготовке
детей и подростков. Алексеев считал,
что большие нагрузки легче переносятся детьми, если занятия проводятся эмоционально и интенсивно. Полностью с ним согласен. Хотя это противоречит той идеологии, которую мы в
течение нескольких лет культивировали в Советском Союзе, а затем и в России: нельзя ускорять развитие детского
организма, поскольку это может отрицательно на него повлиять. У Виктора
Ильича на это была совершенно иная
точка зрения: организм необходимо
воспитывать соответствующим образом, используя большие нагрузки. Считаю, что это - колоссальная методическая база для будущего развития легкой атлетики. Многие методические
моменты надо освежить в памяти.
В настоящее время самая большая
проблема в российском спорте - это так
называемый перенос тренированности. В контексте данного вопроса я бы
эти слова перефразировал, сказав, что
есть проблема с переносом опыта. Опыт
остается с учениками, которые должны
его передавать, заниматься тренировочной деятельностью. К сожалению,
у нас очень плохо поставлено дело с
повышением квалификации тренеров.
Даже на уровне сборной России.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

МЕЖДУ ТЕМ

Ухов пощекотал нервы Сотомайору

Российский легкоатлет Иван Ухов установил абсолютный рекорд России и повторил абсолютный рекорд Европы в прыжках в высоту, сообщает RusAthletics.
На международных соревнованиях в Праге он преодолел планку в 2,42 м, улучшив свой же национальный рекорд. Вторым на соревнованиях в Праге в прыжках в высоту стал петербуржец Алексей Дмитрик (2,33 м), третьим - румын Михай Донисан (2,30 м). Ухов начал выступление с 2,15, затем прыгнул 2,25 и 2,33. А
в итоге, поймав кураж, россиянин выиграл соревнования с результатом 2,42 м.
Жаль, штурм высоты 2,44 м не удался. Мировой рекорд для закрытых помещений - 2,43 м, установленный в 1989 году кубинцем Хавьером Сотомайором, устоял. Пока. Напомним, что мировое достижение по прыжкам в высоту, принадлежащее тому же Сотомайору, равно 2,45 м (1988).
Ухов одержал седьмую победу в сезоне. Теперь он - совладелец абсолютного
рекорда Европы. Наш спортсмен повторил достижение немца Карла Тренхарда,
покорившего планку на высоте 2,42 м в 1988 году, а швед Патрик Шеберг показал такой же результат летом 1987-го.
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ния! Тогда Виталий Мутко возглавлял
организационный комитет соревнований, а Владимир Владимирович Путин
входил в его состав. Проводить международные турниры надо.
- То есть вы как глава ВФЛА не
махнули рукой на Петербург?
- Город обременен многими интересами. В минувшем году прошел
SportAccord, крупнейшее организационное мероприятие. ФК «Зенит» отвлекает огромное внимание ресурсов. А еще есть фигурное катание - вид
спорта, с которым нам волей-неволей
приходится конкурировать. Этот город многое видел. Поэтому представители легкой атлетики должны отстаивать свои интересы, убеждать руководство города в том, что их вид спорта требует особого внимания. Это
ведь самый доступный, самый массовый вид спорта. Он хорош с точки зрения оздоровления детей, подростков,
взрослых людей. Плюс перспектива
попасть в сборную команду. Я рад, что
на Олимпийских играх в Лондоне Петербург внес достойный вклад в копилку золотых медалей.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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