ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА

ГРАФИК РЕКОРДНЫЙ, НО ПОВОДОВ ДЛЯ ОПТИМИЗМА МАЛОВАТО
Россия после первого раунда плей-офф никогда не имела такого высокого рейтинга - 9.916 (при этом еще в запасе дортмундский матч «Зенита»). Но есть сомнения, что рекорд сезона-2007/08 падет

Мы не анализировали перемен в рейтинговых таблицах УЕФА с декабря прошлого года. Тогда положение России выглядело весьма обнадеживающим. Наша страна завершила групповой этап с рекордным показателем 9.250,
который не всегда покорялся даже по итогам всего сезона.
Правда, сбивало радость то, что в строю осталось только
три клуба - лишь половина из вышедших на старт.
Явно испортило полноценный праздник непредвиденное
поражение ЦСКА в Пльзени. Дело даже не в том, что четыре
клуба в плей-офф больше трех. Просто перспективы бывалых
армейцев в еврокубках выглядели более обнадеживающе,
чем у переживающих явный кризис «Рубина» и «Анжи».
О «Зените» - особый разговор. Печальный рекорд коман-

ды Лучано Спаллетти, вышедшей в плей-офф Лиги чемпионов
с минимальным доселе числом очков (6), не внушал оптимизма
перед встречей с финалистом прошлогодней Лиги чемпионов.
Тем более что команда явно еще не пережила до конца процесс
коренного обновления состава (недавний уход Романа Широкова и Владимира Быстрова этому подтверждение).
Все зимние разговоры о том, что «Боруссия» из-за травм
уже не та, имели только обратный эффект. Ясно было, что
обыграть команду, и сегодня уступающую в бундеслиге только лучшему клубу мира, можно только при предельной мобилизации собственных сил, изначальном настрое на прыжок
выше головы.
Удивительно, что сегодня те же комментаторы, которые го-

ворили о явном кризисе в «Боруссии», ещё до ответного матча
единодушно хоронят «Зенит». Между тем надо было и перед
первой встречей не перечислять по многу раз громкие фамилии травмированных игроков (ясно было, что такие потери
только мобилизуют «Боруссию»), а обращать внимание на особенностях игры вице-чемпиона Германии. Речь - о тотальном
прессинге на чужой половине поля, умелом использовании
стандартных положений (пока бог миловал?) и отличной функциональной готовности (способности бегать быстро и больше
любого соперника). И еще о том, что «Боруссия», как хоккейная
сборная Канады, стремится подавлять соперника в начале каждого тайма (на этот раз для успеха ей хватило дебюта первого).
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ. 23-й ТУР

«БОРУССИЯ» НЕ ЗНАЕТ ПОЩАДЫ!

Алексей САФОНОВ: «КРАСНОДАРУ»
ЕСТЬ ЧЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ШИРОКОВА
И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ АРЕНДЫ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Президент СА-футбольного агенства, представлявший интересы зенитовца Александра Рязанцева,
подводит итоги зимнего трансферного «окна», предсказывает наплыв
в наш чемпионат звезд из Украины
и оценивает перспективы Романа
Широкова вернуться в «Зенит» после окончания сезона.

«Анжи» может вылететь,
а может и место в первой
восьмерке занять

- В пятницу наконец-то одни слухи растворились, а другие превратились в реальность - трансферное «окно» захлопнулось. Кто из ведущих клубов его использовал наиболее эффективно?
- Отмечу «Зенит» и «Динамо». Питерцы взяли Рондона и Рязанцева игроков высокого класса, способных
усилить «Зенит» без раскачки. А «белоголубые» с приходом Алексея Козлова
получили защитника, который может
полностью снять проблему правого
фланга. Учитывая, что состав у «Динамо» и так очень сильный, теперь перспективы москвичей в борьбе за меда-

3:0 в Дортмунде, или Почувствуйте себя обреченным…

«Боруссия» Д - «Нюрнберг» - 3:0

Если вы любите футбол и никогда
не бывали на стадионе «Сигнал Идуна Парк», то вам при первой возможности обязательно нужно отправиться
в Дортмунд. Хотя бы раз в жизни. Потому что такой атмосферы, какую создают на стадионе местные болельщики, нет, рискну предположить, ни на

Главный тренер «Боруссии» выиграл вчера 112-й матч во главе
дортмундцев в бундеслиге и установил клубный рекорд. Клопп превзошел достижение Оттмара Хитцфельда (111 побед).

одной арене мира. Даже сложно подобрать слова, чтобы описать всю волшебную магию трибун, энергетику болельщиков, смачное зеленое поле и
визуальное удовольствие от просмотра матча на арене в Дортмунде. В голову приходит только одно - ни в сказке сказать, ни пером описать…
(Окончание на 4-й стр.)

КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИНАЛА

ХЕТ-ТРИК БОКИЛЫ ВЫВЕЛ
«ТЕРЕК» В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

«ТЕРЕК» – «МОРДОВИЯ» – 3:2 (1:0)

ли выглядят еще внушительнее. Впрочем, эти оценки пока только на бумаге.
Как на самом деле сработают покупки, в том числе и у других клубов, мы
узнаем лишь в конце чемпионата. По
местам команд в таблице и вкладе, который внесут в достижение результата новички. Отдельно стоит отметить
«Спартак». Приобрел он лишь одного

футболиста, зато смог заметно оптимизировать состав. «Красно-белые»
пристроили в другие команды много
футболистов, которые не имели практики. Тем самым значительно разгрузили зарплатную ведомость. Менеджмент московского клуба сработал
очень профессионально.
(Окончание на 2-й стр.)

МЕЖСЕЗОНЬЕ. «ЗЕНИТ»: ИТОГИ ТРАНСФЕРНОЙ КАМПАНИИ

«ОКНО» НЕ ПРОРУБИЛИ. ГАРАЯ НЕ КУПИЛИ…

Итоги завершившегося в футбольной России в ночь с четверга на пятницу трансферного «окна» применительно к «Зениту» выглядят следующим образом: «плюс 2» и «минус 6». Сразу же
оговоримся, что вообще-то число покинувших команду Лучано Спаллетти минувшей зимой футболистов формально достигло даже семи, но форвард Данко Лазович давно уже был
в этой самой команде Спаллетти отрезанным ломтем, причем по настоянию именно главного тренера. Поговаривают, судьбу Лазовича скорректировала одна-единственная реплика
в адрес Мистера…
Роман Широков произнес в адрес
итальянского тренера несколько
больше, в том числе и комплиментарную фразу на прощание: «Я был рад
работать с таким отличным специалистом, как Лучано Спаллетти». Разницу в красноречии футболистов можно объяснить тем, что контракт Лазовича с «Зенитом» шансов на продление не имел, а широковский – все
еще действует. До конца июня. К этому моменту наша сборная, не исключено, завершит свое выступление на
бразильских полях, ее капитан успеет вернуться в Петербург, проведет с
руководством питерского клуба «очередной раунд переговоров» и поставит, наконец, запятую во фразе «уйти
нельзя остаться».
Кроме Широкова, «Зенит» оставшуюся часть чемпионата доиграет без
Быстрова и Бухарова (оба в аренде в
«Анжи»), молодых Соловьева с Ходжа-

Голы: Хуммельс, 51 (1:0); Левандовски,
64 (2:0); Мхитарян, 83 (3:0).
«Боруссия» Д: Вайденфеллер, Пищчак, Папастатопулос (М. Фридрих, 36),
Хуммельс, Шмельцер, Кель, Шахин, Обамейянг (Хофманн, 71), Мхитарян (Йойич,
85), Гросскройтц, Левандовски.

ниязовым (оба в аренде в «Амкаре»)
и Могилевца (в аренде в «Рубине»).
Последние трое не имели реальных
шансов весной помочь «сине-белоголубым», зато с их отъездом средний
возраст нынешнего «Зенита» вновь
стал более чем впечатляющим, ведь
36-летний Зырянов и отмечающие в
марте свое 35-летие Малафеев с Тимощуком ни в какие аренды не уходили.
Взамен семерки «бунтарей», «лентяев» и «юнцов» петербуржцы приобрели только двух футболистов, причем
из одной команды. И это оказались вовсе не Гарай и Родриго из «Бенфики», а
Рязанцев и Рондон из «Рубина». Вдобавок именно «Рубин» играет в текущем
розыгрыше Лиги Европы, и по регламенту «Зенит» мог внести в заявку на
Лигу чемпионов только одного из двоих – форварда (коих в команде было
всего два), разумеется, предпочли полузащитнику (таковых имелось с десяток). Увы, в матче с «Боруссией» новичок Саломон Рондон отметился лишь
тем, что первый тайм пробегал с незаконной «девяткой» на спине и трусах
(под этим номером на Лигу 2013/14
был заявлен Бухаров), а на второй
тайм вышел в свежей футболке с 29-м
номером и с закрашенных номером
на трусах. Теперь виновным в очередном техническом проколе (то 7 легионеров на поле вместо положенных
шести, то отсутствие доморощенного
игрока в заявке на матч) «членам тренерского штаба» придется писать объяснительные записки…
Но мы отвлеклись. Итак, в «Зенит»

влились москвич Рязанцев, сделавший себе имя в Казани, и венесуэлец
Рондон, в большой футбол заигравший в Испании. Вполне политкорректное пополнение – один россиянин и
один иностранец. Зато покинуло команду сразу шестеро игроков разных
сборных России. Теперь в коллективе Спаллетти превалируют легионеры. Это, конечно, не более чем второстепенная деталь, так как на благо
«Зенита» трудятся все, начиная от бразильца Халка и заканчивая, к примеру, уроженцем Дальнего Востока Файзулиным. Другой вопрос – что будет с
выполнением пресловутого лимита?
Одну «российскую» вакансию на поле
заполнит вратарь, будь то Малафеев,
Лодыгин или даже Бабурин. Еще одну
– защитник, Анюков либо Смольников (ставить обоих вряд ли получится,
оба привыкли играть на правом фланге). Кержаков в состав на данный момент не попадает, а возможную причину этого вчера озвучил известный эксперт футбола Герман Ткаченко: «…есть
сложности в отношениях Спаллетти и
Кержакова, как некого ответвления
от группы, от которой пытаются избавиться». Аршавин крайне некстати
травмировался. Остаются полузащитники Файзулин, Шатов, Зырянов и новичок Рязанцев. Таким образом, четверка игроков с российским паспортом для стартового состава набирается, но маневр очень ограничен. А если,
не дай бог, травмируется кто-нибудь
еще?
Игорь ФАТЕЕВ.

Голы: Бокила, 45 (1:0); Бокила, 67 (2:0);
Самодин, 70 (2:1); Бобер, 80 (2:2); Бокила,
89 (3:2).
«Терек»: Годзюр, Семенов, Коморовски, Кудряшов, Уциев, Маурисио (Грозав,
84), Иванов, Рыбус (Адилсон, 84), Лебеденко, Кану, Бокила (Аилтон Алмейда, 90+2)
«Мордовия»: Коченков, Божович
(Пазин, 76), Перендия, Нахушев, Шитов,
Бобер, Димидко, Самодин, Иванов (Терентьев, 46), Мухаметшин (Эдиев, 58),
Луценко
Предупреждения: Бобер, 48; Нахушев, 50; Иванов, 61; Лебеденко, 66; Терентьев, 90+4.
Судья: Федотов (Москва).
1 марта. Грозный. Стадион «АхматАрена».

Футболисты «Терека» вышли в четвертьфинал Кубка России, обыграв в
матче 1/8 финала в Грозном саранскую
«Мордовию» - 3:2.
Победу хозяевам поля принес хеттрик форварда «Терека» Жереми Бокилы. «Мордовия» по ходу встречи дважды сравнивала счет, но за минуту до
окончания основного времени встречи нападающий сборной Конго забил
победный мяч.

2 марта «Терек» сыграет в четвертьфинале с победителем пары ЦСКА –
«Сокол» (Саратов).
Впрочем, основной на весеннюю часть сезона для «Терека» попрежнему остается задача сохранения прописки в Премьер-лиге. На это
у подопечных Рашида Рахимова остается 11 туров.
Напомним, что ранее в четвертьфинал пробились «Луч-Энергия», со счетом 3:2 обыгравший СКА-Энергию, и
«Краснодар», с таким же результатом
одолевший рязанскую «Звезду». Также
на этот турнирный рубеж после банкротства «Алании» вышел «Ростов».
1/8 финала
«Краснодар» – «Звезда» - 3:2
«Луч-Энергия» - «СКА-Энергия» –
3:2 (д.в.)
«Ростов» - «Алания (снялась с турнира)
«Ротор» – «Салют» (снялся с турнира)
«Терек» - «Мордовия» – 3:2
ЦСКА – «Сокол» (2 марта)
«Спартак» (М) – «Тосно» (12 марта)
«Томь» - «Тюмень» (13 марта)
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СБОРНАЯ РОССИИ

КАПЕЛЛО ОТЦЕПИЛ АНЮКОВА

Алексей САФОНОВ
САФОНОВ:: «КРАСНОДАРУ» ЕСТЬ ЧЕМ
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ШИРОКОВА И ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ АРЕНДЫ

Девич много забивал,
но кто ему будет подносить
снаряды в Казани?

- Шансы «Рубина» пройти дальше, после гостевой встречи с «Бетисом», оценивались едва ли не как
очевидные. Что случилось?
- Здесь всё очень просто. Вспомните, кто играл в «Рубине» в групповом
этапе и кто играет сейчас. Ушли Рязанцев, Натхо и Рондон - игроки, создающие моменты и завершающие их.
Даже когда на место таких мастеров
приходят равные по классу, требуется время для полноценной замены. А
у казанцев сейчас остался лишь один
креативный игрок - Еременко. Какое
питание - такой и бас. Именно так я назову вылет «Рубина» из Лиги Европы.
- Лучший бомбардир чемпионата Украины Марко Девич сможет в
«Рубине» стать звездой?
- Это зависит от того, кто будет с
ним играть рядом. Да, полезно действовать на передней линии, постоянно создавать проблемы для обороны
и много забивать Девич умеет. Но это
делать проще, когда тебе снаряды подносят те же Натхо с Рязанцевым. А вот
если на их месте окажутся молодые
футболисты... Не знаю, не знаю...
- Один такой молодой как раз
перешел в «Рубин» из «Зенита». Что
думаете о перспективах Павла Могилевца?
- Рассуждать о его будущем не возьмусь, потому что видел этого игрока очень мало. Достаточно слышал о
Могилевце от специалистов. На основании их мнений считаю его интересным, техничным футболистов. Не случайно ведь он капитан молодежной
сборной. Но это, пожалуй, и всё. Говорю, не обижая футболиста, но по меркам Премьер-лиги он пока еще полуфабрикат.
- Кстати, в продолжение темы
Девича. Закрывайся у нас трансферное «окно» хотя бы на неделю
позже, много игроков «Металлиста» могли бы еще перебраться в
российские клубы?
- В этом случае 10-12 игроков украинских клубов точно оказались бы у
нас.
- Не только из «Металлиста»?
- Нет. Финансовые трудности харьковчан - это лишь частная проблема.
Иностранных футболистов очень беспокоят события, творящиеся на Украине. Учитывая, что сильных игроков там
в ведущих клубах достаточно, они бы
наверняка воспользовались возможwww.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- «Анжи» в новом составе можно
назвать фаворитом нижней части
таблицы?
- Опять же - пока только на бумаге.
Состав - да, у Гаджиева очень сильный.
Особенно учитывая то, что большинство игроков - россияне или же, как
Алиев, знакомые с нашим чемпионатом. Начинайся он сегодня, махачкалинская команда смогла бы бороться
за место в первой восьмерке. Но пока
«Анжи» на последней строчке, выбираться оттуда всегда тяжело. Поэтому
я допускаю, что вылететь махачкалинцы могут даже в этом составе.
- Команде в этом случае грозит
очередное переформатирование?
- Скорее всего - нет. Хотя если бы
там рассматривали такой вариант, то
зачем тогда было вкладываться в долгосрочный трансфер Алиева, например, или в зарплаты Быстрова, Бухарова, Смолова. Они ведь у них весьма
приличные.
- Разве «Анжи» будет платить
зарплату экс-зенитовцам?
- Может быть, и не полностью, но
часть финансовой нагрузки на «Анжи»
точно ляжет.
- Не станет ли для дагестанской
команды проблемой продолжение
выступлений в Лиге Европы?
- Думаю, нет. В матчах против
«Генка» махачкалинцы смотрелись
хорошо. Тот факт, что они сыграли надежно в обороне и в двух матчах не
пропустили ни одного мяча, говорит,
что мы уже сейчас видим новую, более сильную команду, чем осенью. Но
вряд ли после встреч с «Алкмаром»
путь «Анжи» в Лиге Европы продолжится. Голландцев им пройти будет
значительно сложнее. К тому же главную ставку махачкалинцы сделают на
чемпионат.

Зато давно не имеющий игровой практики Роман Широков
вызов на матч с Арменией получил

ностью перейти в российские клубы.
Если к лету обстановка не нормализуется, все заметные фигуры, по крайней
мере легионеры, страну покинут. Многие поедут в Европу, а кто-то, конечно,
приедет и к нам.

Линия Спаллетти
заслуживает уважения

- Вот к нам и вернемся. Насколько ожидаемым стал переход Романа Широкова в «Краснодар»?
- Гораздо менее ожидаемым, чем,
например, в «Динамо». Тем более учитывая, что спрос на Широкова есть
всегда и ведущие клубы хотели его
пригласить. «Зенит» в данном случае
повел себя, как собака на сене. Сам от
услуг Романа отказался, но и другим
сильным командам, которые могли бы
с приходом Широкова заметно преобразиться, не отдал. Окажись полузащитник в рядах конкурентов, борьба
бы на финише могла стать особенно
захватывающей. Поэтому понятно, что
отказал москвичам «Зенит» как раз изза нежелания эту конкуренцию усиливать. В данной ситуации большой
молодец Сергей Галицкий. Владелец
«Краснодара» быстро сориентировался, заинтересовал и пригласил к себе
капитана сборной России.
- Для сборной ведь этот вариант - благо?
- Да, именно поэтому я переходу
Широкова в «Краснодар» порадовался. Теперь нет никаких сомнений, что
он вдоволь получит игровую практику
и спокойно подготовится к чемпионату мира, после которого наверняка
получит сразу несколько интересных
предложений.
- «Зенит» в списке предлагающих
возможен?
- А почему нет? Уверен, что футбольные качества Широкова в «Зените» ценить не перестали. Косвенным
подтверждением этого стала его аренда в «Краснодар», а не продажа. Если
Спаллетти летом «Зенит» покинет, то
очень вероятно, что Роман продолжит
выступления за питерский клуб.
- Их сотрудничество даже в будущем невозможно?
- Думаю, нет. Уход Широкова сейчас
- это лишь продолжение общей тенденции по избавлению от группы российских футболистов. Можно долго
рассуждать о причинах, но итальянец,
похоже, сделал свой выбор - покинули
«Зенит» Бухаров с Быстровым, за ними
Широков. Кержаков, кстати, возможно, много играть не будет.
- Значит, продление «Зенитом»
контракта с Романом возможно
только после ухода из клуба Спаллетти?
- Да. У них, похоже, произошел серьезный конфликт. И Лучано в отношении игрока определился окончательно. Здесь надо Спаллетти отдать должное. Некоторым тренерам советуют
- выпусти того, оставь в команде этого,
закрой на что-то глаза... Итальянец же
сделал свой выбор. При этом игру питерцев беспроблемной не назовешь,
да и ситуация в таблице непростая. Но
выбор главного тренера, повторяю,
заслуживает уважения. Особенно потому, что от успеха в чемпионате зави-

сит дальнейшая судьба Спаллетти.
- Уход итальянца на этот раз
вероятен?
- На мой взгляд, вероятен как никогда. Выиграет «Зенит» золото - значит придется признать, что все решения, в том числе по Широкову, были
верными. И Спаллетти продолжит работу с командой. Но если первое место «Зенит» уступит, то итальянец наверняка поедет домой. Впрочем, допускаю, что и в этом случае Широков
может остаться в «Краснодаре», который постоянно развивается, амбиции
«быков» растут, в чемпионате они потихоньку идут к новым вершинам, а
Роману этот путь может ускорить. Стабильно всё в клубе и с финансами. Стало быть, если «Краснодар» предложит
Роману хороший контракт на несколько лет, это станет очень серьезным
поводом остаться на берегах Кубани. Все-таки ему летом исполнится 33.
Для футболиста в этом возрасте долгосрочная перспектива приобретает
особую ценность. Так же было с моим
клиентом Сергеем Рыжиковым, когда
прочим предложениям мы предпочли длительный договор с «Рубином».

Непонятно, почему Беляев?
В остальном дело вкуса

- Поговорим о сборной. В окончательном составе на матч с Арменией есть повод для удивления?
- По большому счету - нет. Давайте
не забывать, что в футболе у нас разбираются многие. Посему дай возможность каждому высказать свое мнение - вариантов состава сборной будет очень много. Причем вряд ли похожих. Вопрос, пожалуй, один. Я не
считаю пока Беляева столь сильным
защитником, поэтому не понимаю, почему он попал в окончательный список. К тому же Максим почти не играл
в первой части сезона. В остальном же
дело вкуса.
- Например?
- Например, мне больше нравится Паршивлюк, чем Козлов. Но Капелло вызывает именно последнего. Дзюба забивает много, а его не вызывают.
Тем не менее опять в составе Смолов...
И так, с аргументами «за» и «против»,
можно пройтись по каждой позиции.
Незыблемыми выглядят лишь позиции форвардов - Кокорина и Кержакова. Им альтернативы нет.
- Выбранный состав говорит о
том, что главный тренер уже представляет, кто поедет в Бразилию?
- В целом - да. Товарищеские матчи
Капелло рассматривает не как эксперимент или пробу новых игроков, а как
подготовку к чемпионату мира. Чтобы
в этих матчах максимально отладить
взаимодействия, довести до исчерпывающего понимания игроками своих
функций, попробовать несколько вариантов игры. О каких-то заменах в составе он подумает, если только случатся травмы. Их, кстати, предполагает Капелло в центре защиты - все-таки Игнашевич и братья Березуцкие уже в солидном для футбола возрасте. Вот Фабио и вызывает того же Беляева, чтобы знать, кем он сможет располагать в
случае потери лидеров.
Игорь КОРОТЫГИН.

ЗЕНИТОВЦЫ В СБОРНЫХ

Витсель, Ломбертс, Губочан и Нету востребованы
в своих национальных командах

Помимо пятерых зенитовцев, вызванных на товарищеский матч с национальной командой Армении, в «молодежку» на товарищескую игру с Норвегией, которая состоится 5 марта в Норвегии, получили вызов Илья Зуев и Егор Бабурин.
В свои национальные команды также уедут Николас Ломбертс, Аксель Витсель, Томаш Губочан и Луиш Нету.
Так Ломбертс и Витсель будут готовиться вместе со сборной Бельгии к товарищескому матчу с Кот-д’Ивуаром. Бельгийцы сыграют в Брюсселе на арене
«Король Бодуэн».
Губочан примет участие в игре Словакии против Израиля. Игра состоится в
Нетании 5 марта. Ну а защитник Нету отправится в Португалию для подготовки
к встрече со сборной Камеруна.

Тренерский штаб сборной России
назвал окончательный состав футболистов, вызванных на товарищеский
матч с национальной командой Армении, который пройдет 5 марта в Краснодаре. Подготовка к игре начнется в
понедельник, 3 марта. В окончательном списке пятеро зенитовцев, но в
него не вошли защитники «сине-белоголубых» Александр Анюков и Игорь
Смольников. Не получил вызов на
сбор и полузащитник «Анжи» Владимир Быстров, фамилия которого ранее
фигурировала в расширенном списке.
Зато уже давно не имеющий игровой
практики Роман Широков, перешедший в «Краснодар», есть в списке Фабио Капелло вместе с шестью игроками московского «Динамо», которое, по
мнению некоторых специалистов, уже
становится базовым клубом сборной.
Что же касается сборной Армении,
то руководство Федерации футбола этой страны определилось с именем нового главного тренера национальной команды. Им стал швейцарский специалист Бернар Шалланд.
Контракт с 62-летним тренером, последним местом работы которого был
швейцарский «Янг Бойз», подписан до
конца отборочного турнира чемпионата Европы-2016. В 2009 году этот
специалист привёл «Цюрих» к победе
в чемпионате Швейцарии. Кроме того,
у Шалланда есть опыт работы со сборными: более шести лет он возглавлял

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

молодёжную команду Швейцарии, с
которой в 2003 году дошёл до полуфинала чемпионата Европы.
Кроме Армении окончательно
определились и другие спаррингпартнеры сборной России, с которыми она сыграет до поездки на мундиаль в Бразилию. 26 марта подопечные
Фабио Капелло сыграют на стадионе
«Казань-Арена» товарищеский матч
со сборной Словакии. 31 мая россияне встретятся в Осло с командой Норвегии. Ну а 6 июня российская команда примет дома сборную Марокко. Место проведения домашних матчей будет определено позднее.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА),
Юрий Лодыгин («Зенит»), Сергей Рыжиков («Рубин»).
Защитники: Максим Беляев («Локомотив»), Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников
(все - ЦСКА), Владимир Гранат, Алексей Козлов (оба - «Динамо»), Андрей
Ещенко («Анжи»), Дмитрий Комбаров,
Евгений Макеев (оба - «Спартак»).
Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Игорь Денисов, Юрий
Жирков (оба - «Динамо»), Алан Дзагоев
(ЦСКА), Александр Рязанцев, Виктор
Файзулин, Олег Шатов (все - «Зенит»), Роман Широков («Краснодар»). Нападающие: Федор Смолов («Анжи»), Алексей
Ионов, Александр Кокорин (оба - «Динамо»), Александр Кержаков («Зенит»),
Александр Самедов («Локомотив»).

Мейра не понимает, что случилось на «Петровском»

Бывший защитник «Зенита» Фернандо Мейра прокомментировал поражение
«сине-бело-голубых» от дортмундской «Боруссии».
- Я не понимаю, что произошло с «Зенитом». За санкт-петербургскую команду
выступают игроки мирового уровня, её тренирует специалист топ-класса - Лучано Спаллетти. Да, «Боруссия» - сильная команда, но всё равно очень странно, что
«Зенит» проиграл 2:4,- цитирует Мейру ИТАР-ТАСС. - Да ещё и дома. Питерцы
допустили много ошибок в обороне. В голове не укладывается, как такое могло
случиться, учитывая квалификацию его игроков и Спаллетти.

САНКЦИИ

Болельщик «сине-бело-голубых» оштрафован

По итогам домашней игры «Зенита» против «Боруссии» в отношении болельщика, совершившего правонарушение на стадионе (зажженный файер),
впервые применены санкции, предусмотренные новой статьей 20.31 Кодекса
об административных правонарушениях РФ (за нарушение Правил поведения
зрителей на официальном спортивном соревновании). Было заведено административное дело, по итогам которого с учетом незначительности инцидента мировой судья принял решение назначить нарушителю денежный штраф (в
соответствии с новым законом санкции, в том числе размеры штрафов, были
существенно увеличены).

КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Борис РАПОПОРТ: ИГРАТЬ В АНАРХИЮ
С «БОРУССИЕЙ» БЫЛО НЕЛЬЗЯ

Своими впечатлениями от матча
с «Боруссией» в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился
Борис Рапопорт, в своё время возглавлявший питерскую команду и
работавший спортивным директором клуба.
- Впечатления остались негативные. И дело не в поражении, а в том,
что «Зенит» выглядел очень неубедительно. На мой взгляд, был просто не
готов к этой игре во многих аспектах
подготовки, которые есть. Можно
было предположить, что мы не добьемся победы, но то, что команда
так бледно будет выглядеть на фоне
«Боруссии», этого я не предполагал, сказал Борис Рапопорт.
- В чем именно «Боруссии» удалось переиграть «Зенит»?
- Ситуация здесь достаточно простая: все знают, как играют немецкие команды и, в частности, - «Боруссия». Дортмундцы любят контратаковать, использовать свободные зоны,
быстро переходят от обороны в атаку. Как я понимаю ситуацию, готовясь
к игре, эти зоны надо было перекрыть
и очень организованно сыграть в обороне. На мой взгляд, можно было сделать изменение игровой схемы за счет
увеличения количества футболистов
в середине поля. Потому что играть
в анархию с «Боруссией» нельзя. Как
только мы начинали атаку, соперник
использовал очень серьезный и организованный прессинг. Причем сложилось впечатление, что наши футболисты оказались к нему просто не готовы: шел отбор мяча, и дальше проводилась быстрая атака. Неубедительно
выглядели игроки обороны, которые
один в один просто не справлялись с
немецкими футболистами. В итоге «Боруссия» забила два мяча уже в дебюте, и результат был понятен. Хотя счет
удавалось сокращать, но те ошибки,
которые мы совершали, продолжались и дальше. Кроме того, сложилось

впечатление, что игра «Зенита» была
изучена вдоль и поперек немцами. Это
касается действий против Халка, которого постоянно опекали, и за всю игру
он получил два или три раза возможность на скорости прорваться лицом
к воротам соперника. И то, за счет своего высокого уровня. Его останавливали, закрывали движение под левую
ногу и не давали играть в пас и угрожать воротам. Очень слабо выглядели
футболисты середины поля. Поразила
меня слабая игра Витселя. Хотя это достаточно молодой полузащитник, с хорошим техническим арсеналом, но он
просто растерялся под таким активным и техническим прессингом, допускал огромное количество потерь
мяча.
Далее. Наша слабость в обороне
давно известна. Видимо, ничего в этом
компоненте мы не добавили: достаточно медленные защитники, занимающие постоянно выжидательную позицию. Второй гол был забит, когда никто
не провалился, все защитники были на
месте, но они позволили сделать сначала одну передачу, потом другую, и
игрок совершенно спокойно расстрелял ворота. Это меня удивило, потому
что достаточно было чуть сблизиться,
сыграть плотно. Но, видимо, была некоторая растерянность, которая не позволила игрокам обороны подобным
образом действовать. Показательный
момент, когда забивался гол. Кришито
бежал за игроком длительное время и
не знал, как к нему подступиться, хотя
встречать его обязан был в этой зоне
Ломбертс. Видно было, что итальянец
никак не может его достать, а бельгиец
тоже занимал выжидательную позицию. Честно говоря, это не игра уровня Лиги чемпионов...
Вадим ФЕДОТОВ.
(Продолжение интервью читайте
с следующем номере нашей газеты,
который появится в продаже в четверг, 6 марта.)
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ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И сейчас надо не бить в погребальные колокола (всегда успеется), а настраивать на битву, если не за победу,
то за собственную честь. Нелишне напомнить, как играли против дортмундцев те команды, что добились успеха
в этом году («Аугсбург» и «Гамбург»).
Рецепт и прост и сложен одновременно: надо допускать как можно меньше
брака в передачах, особенно при начале своих атак (ведь при прессинге неминуемо где-то в обороне образуются
свободные зоны). Не хватающий с неба
«Аугсбург», зная про потери соперника
в центре обороны, просто при первой
возможности, без затей, грузил туда
мяч. Голы забивались как под копирку:
длинный пас на фланг, а оттуда навес в
штрафную. Раньше у «Зенита» не было
нормального «столба» - теперь есть Саломон Рондон. Может сработать.

«Порту» показал пример «Зениту»

Все эти нехитрые советы излагаем не
для того, чтобы открыть Америку, и без
претензий на изобретение велосипеда.
Просто надо всеми способами настраивать команду на борьбу, а не на безнадежное и, как следствие, постыдное
отбывание номера в Дортмунде перед
переполненными трибунами 80-тысячного стадиона «Сигнал Идуна Парк».
Будет в ответном матче борьба с
настроем, как у словенцев в Мариборе-2009, - могут появиться и шансы.
Свежий пример успешных действий в
гостях против германских клубов можно взять с хорошо знакомого питерскому клубу «Порту». В первом матче на
своем поле португальцы довольствовались ничьей в матче с франкфуртским «Айнтрахтом» - 2:2. Скажете, что
это же не поражение - 2:4?! Конечно,
да. Но в ответном поединке менее чем
за 35 минут до конца встречи «Порту»
горел - 0:2, но сумел проявить характер,
отыграть на чужом поле 2 мяча и выйти
в следующий круг. У «Зенита» же на подвиг есть 90 минут. Но именно на подвиг,
без которого не бывает больших побед.
Вспомните
исторический
сезон-2007/08. Ведь Кубок УЕФА стал доступен после сенсационных побед над
германскими клубами («Байер» в гостях
был разбит - 4:1, а «Бавария» на «Петровском» - 4:0). Тогда немцы чуть недооценили малоизвестный «Зенит», но,
возможно, и сейчас «Боруссия» подойдет к ответной игре не с самым большим пиететом к сопернику? Ведь признаем, в первой игре питерцы мало заслужили уважения немцев. Но, может,
в этом и заключается единственный
шанс. Главное, как показал пример
«Порту», - биться до последних минут.
Напомним, что португальцы в упомянутом уже матче во Франкфурте, сравняв
счет 2:2, снова пропустили за 14 минут
до финального свистка. Однако сумели
набраться воли и сил на второй рывок,
ставший в итоге решающим!

«Анжи»: вторая попытка

Кстати, давайте о приятном - том са-

мом победном сезоне-2007/08. Именно тогда силами фактически одного
«Зенита» был установлен рейтинговый
рекорд России - 11.250 балла. Этой весной мы будем сверять выступление наших клубов именно по этому показателю. Так вот, 6 лет назад после первого раунда плей-офф на счету России насчитывалось всего 8.250 балла. И в очередной круг (1/8 финала Кубка УЕФА)
вышла только одна команда. Интересно, кто-нибудь тогда (особенно, когда
«Зенит» следующий матч безнадежно
уступил в Марселе 1:3) верил, что возможно завоевание почетного трофея и
установление рекорда?
Так, наверное, никто не верит сейчас и в «Анжи». Однако команда, несмотря на последнее место в чемпионате России, вполне способна навести
шороху в Европе. Не знаю, что сказал
в межсезонье игрокам и тренерам Сулейман Керимов, однако прибывшие в
команду едва ли не списанный в утиль
Александр Алиев и не забивший в 13
матчах за «Динамо» ни единого гола
Федор Смолов и их новые со товарищи продемонстрировали очень неплохой футбол в Бельгии. И заслуженно одолели «Генк», уверенно занявший первое место на групповом этапе и дважды при этом обыгравший киевское «Динамо». Возможно, бельгийцы не ожидали, что почти безнадежно
стоящие на вылет в чемпионате России футболисты будут сражаться в еврокубках с таким желанием и самоотдачей (грузинский легионер Гия Григалава, получив травму, с перевязанной головой бился с разозленными
неудачей бельгийцами, не уступая ни
в одном единоборстве).
Следующий соперник «Анжи» - хорошо им знакомый голландский АЗ. В прошлом, стартовом для махачкалинцев,
евросезоне клуб из Алкмаара был дважды разбит командой Это’O и Хиддинка 1:0 и 5:0. Правда, тогда коллективом не
руководил хорошо знакомый питерцам
Дик Адвокат. И «Анжи» был совсем другой командой - претендовал на чемпионство, а не на вылет из Премьер-лиги.
Однако, думается, если голландцы чуть
недооценят новый керимовский призыв, то могут и проиграть. И тогда сложится парадоксальная ситуация: клуб,
борющийся в России за выживание, будет реально претендовать на выход в
финал еврокубка!

Бердыев. Потерявши, плачем…

Теперь по уже сложившейся традиции обозрим изменения, происшедшие в таблице клубных рейтингов
УЕФА. Обратите внимание, как низко
пал ЦСКА, еще полтора года назад (до
фиаско с АИКом) реально претендовавший на попадание в ТОП-10 сильнейших футбольных клубов Европы. После
повторного конфуза (теперь в Пльзени)
армейцы опустились по сравнению
с прошлым сезоном на 9 ступеней! И
могут к началу следующего еврокубкового розыгрыша вообще вылететь из

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ГРАФИК РЕКОРДНЫЙ, НО...

числа сильнейших команд континента
в середину 4-го рейтингового десятка.
Невеселы дела и у «Рубина». Впрочем, казанцам в ближайшее время не
грозят никакие неприятности в табели
о рангах УЕФА - настолько велик запас
прочности, созданный Курбаном Бердыевым. Пять лет подряд «Рубин» на
добротном уровне выступал в Европе,
и потому даже унизительное домашнее поражение от аутсайдера испанской Примеры «Бетиса» пока никак не
скажется на рейтинговых позициях казанского клуба (он и на старте следующего сезона будет находиться в районе
25-й ступени). Однако перемены, произошедшие с командой в межсезонье,
настолько удручающи, что теперь нет
и речи о том, что она войдет в чемпионате в «зону УЕФА». А значит, со следующего года «Рубин» начнет неизбежное сползание с занимаемых позиций.
Хорошо, если отступление окажется кратковременным. Но ведь вовсе не
исключено, что пребывание казанской
команды в европейском ТОП-25 скоро
всем покажется сладким сном (в том
числе и инициаторам отставки Курбана Бекиевича). Как и то, что еще недавно, по окончании группового этапа, за
явным преимуществом выигранного
командой Бердыева, «Рубин» многие
специалисты числили в фаворитах нынешней Лиги Европы.

«Зенит» обречен на взлет

В ближайшей перспективе ничто
не грозит и положению «Зенита» в
рейтинговой иерархии. Даже если в
Дортмунде не случится чуда, питерцы
нынешний сезон завершат не ниже
25-го места. А при удаче даже могут
остаться на нынешней позиции (если
вылетят в ближайшем круге «Байер»,
«Ювентус», «Базель» и «Олимпиакос»).
Более того, на старте следующего
сезона «Зенит» совершит почти неизбежное восхождение в ТОП-20, причем не исключено, что в район 16-17го места. Это произойдет благодаря
тому, что канет в Лету провал пятилетней давности (поражение от «Насьоналя» в квалификации). Конечно, неплохо, что даже поражение от «Боруссии»
не будет иметь далекоидущих рейтинговых последствий. Однако при удаче можно было использовать момент,
чтобы не только застолбить за собой
место во 2-й корзине на жеребьевке Лиги чемпионов, но и попытаться
зацепиться за 1-ю. Что, увы, не сумел
сделать ЦСКА. Неужели «Зенит» также
уже упустил свой шанс на исторический прорыв?
Дмитрий ВОРОХОВ.

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА-2013/14. Положение на 2 марта
М Команда
Страна
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
1 (1). «Барселона»
Испания
30.5856
36.6428
34.1714
27.5428
23.1714
2 (2). «Бавария»
Германия
30.6166
24.1332
33.0500
36.5856
23.6856
3 (4). «Реал»
Испания
22.5856
33.6428
36.1714
29.5428
25.1714
4 (3). «Челси»
Англия
22.5856
26.6714
33.0500
30.2856
20.9856
5 (5). «МЮ»
Англия
28.5856
36.6714
16.0500
21.2856
21.9856
6 (9). «Бенфика»
Португалия
21.0000
25.7600
23.3666
28.3500
16.3166
7 (6). «Арсенал»
Англия
25.5856
22.6714
22.0500
21.2856
19.9856
8 (11). «Атлетико»
Испания
24.5856
9.6428
34.1714
13.5428
25.1714
9 (10). «Валенсия»
Испания
19.5856
21.6428
25.1714
22.5428
15.1714
10 (8). «Порту»
Португалия
21.0000
31.7600
12.3666
22.3500
11.3166
11 (14). «Милан»
Италия
19.0856
18.3142
22.2714
19.8832
18.4332
12 (15). «Шальке-04»
Германия
3.6166
30.1332
20.0500
22.5856
18.6856
13 (7). «Интер»
Италия
34.0856
21.3142
20.2714
16.8832
2.4332
14 (12). «Лион»
Франция
28.0000
19.1500
19.1000
14.3500
13.4332
15 (31). «Боруссия» Д
Германия
3.6166
10.1332
10.0500
33.5856
21.6856
16 (13). «Шахтер»
Украина
11.1600
26.0166
9.5500
18.9000
12.5666
17 (19). ПСЖ
Франция
3.0000
14.1500
9.1000
27.3500
21.4332
18 (24). «Тоттенхэм»
Англия
3.5856
24.6714
10.0500
19.2856
16.9856
19 (22). «Манчестер Сити» Англия
3.5856
16.6714
20.0500
10.2856
21.9856
20 (21). «Зенит»
Россия
2.7332 18.1832
19.9500 14.9500
15.9832
21 (42). «Байер»
Германия
3.6166
16.1332
19.0500
12.5856
18.6856
22 (16). «Марсель»
Франция
17.0000
20.1500
21.1000
6.3500
5.4332
23 (20). «Ювентус»
Италия
18.0856
8.3142
2.2714
25.8832
15.4332
24 (35). «Базель»
Швейцария
7.1500
10.1800
20.2000
17.6750
14.2000
25 (37). «Рубин»
Россия
14.2332 12.1832
9.9500
19.9500
12.9832
26 (38). «Олимпиакос»
Греция
17.5800
2.5200
17.5200
10.8800
19.2200
27 (18). ЦСКА
Россия
21.2332 16.1832
17.9500
3.4500
7.9832
28 (28). ПСВ
Голландия
13.8832
20.2332
18.7200
5.8428
6.0500
29 (27). «Аякс»
Голландия
10.8832
15.2332
14.7200
9.8428
11.0500
30 (46). «Наполи»
Италия
3.0856
9.3142
21.2714
8.8832
17.4332
31 (40). «Севилья»
Испания
22.5856
12.6428
5.6714
3.5428
15.1714
32 (17). «Ливерпуль»
Англия
24.5856
15.6714
3.0500
12.2856
2.9856
63 (58). «Спартак» М
Россия
1.2332 20.1832
3.4500
7.9500
3.4832
76 (95). «Анжи»
Россия
1.2332
2.1832
1.9500 12.9500
10.9832
94 (94). «Локомотив»
Россия
1.2332
3.6832
11.9500
1.9500
1.9832
142 (139). «Динамо» М Россия
2.7332
2.1832
1.9500
3.4500
1.9832

Сумма
152.114
148.071
147.114
133.578
124.578
114.793
111.578
107.114
104.114
98.793
97.987
95.071
94.987
94.033
79.071
78.193
75.033
74.578
72.578
71.799
70.071
70.033
69.987
69.405
69.299
67.720
66.799
64.729
61.729
59.987
59.614
58.578
36.299
29.299
20.799
12.299

Примечание. В скобках указаны места, занятые командами по итогам прошлого сезона (2012/13).
www.sport-weekend.com

Турнир
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЕвр
-

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА. Положение на 2 марта
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
11. Турция
7.600
4.600
5.100 10.200 6.700 34.200
1/5
12. Греция
7.900
7.600
7.600
4.400 6.100 33.600
1/5

ПРАВИЛА ИГРЫ: ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ФИФА РАЗРЕШИЛА ИГРАТЬ
В ХИДЖАБАХ И ТЮРБАНАХ…

… И поставила шлагбаум перед предложением Мишеля Платини

Международный совет футбольных
ассоциаций ИФАБ совместно с ФИФА
принял решение официально разрешить играть в футбол в хиджабах и
тюрбанах, - сообщают международные
информационные агентства.
ИФАБ является организацией, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол.
В нее входят представители ФИФА и
футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
Головной убор должен максимально прилегать к коже, чтобы избежать
вероятность травм головы и шеи, хиджабы и тюрбаны по новым правилам
должны быть тех же цветов, что и форма, в которой на поле вышла команда.
Жером Вальке, генеральный секретарь ФИФА, пояснил: «Было принято
решение, что футболистки и футболисты могут играть с покрытой головой».
Таким образом, ФИФА удовлетворила запрос Федерации футбола
Канады, которая в июне прошлого
года приостановила деятельность
региональной федерации провинции
Квебек из-за запрета игрокам-сикхам
выходить на поле в тюрбанах.
В тюрбанах (головной убор в виде
куска ткани, обмотанного вокруг головы, который обычно наматывается
на тюбетейку, феску или шапку) будут
играть футболисты, исповедующие индуизм, - как мужчины, так и женщины.
В хиджабах (традиционный исламский
женский головной платок, ношение
которого является одним из основных положений шариата) - женщинымусульманки.
Ранее футбольные правила запрещали ношение хиджаба под тем предлогом, что игрокам может быть причинена травма. FIFA изменила свою позицию в этом вопросе под давлением

канадской Азиатской конфедерации
футбола. Стоит добавить, что забить
гол ударом со «второго этажа» с тюрбаном на голове будет, видимо, гораздо труднее, чем прежде…

Тройное наказание остается

Кроме того, IFAB отклонил предложение УЕФА о пересмотре правила так
называемого тройного наказания, когда игрок, совершивший фол в своей
штрафной площади, удаляется с поля
и получает автоматическую дисквалификацию, а в ворота его команды назначается пенальти.
Напомним, что подобное правило на прошлой неделе применялось
дважды в рамках Лиги чемпионов: в
матчах «Манчестер Сити» - «Барселона» и «Арсенал» - «Бавария». После
этого Мишель Платини выступил против тройного наказания. Однако призыв президент УЕФА отменить тройное наказание не был поддержан.

Надписи на майке - под запретом

IFAB также утвердил правило, согласно которому игрокам на поле запрещено демонстрировать надписи
или изображения на нижнем белье.
Такой запрет был введен ФИФА еще
в 2002 году, однако футболисты часто
его игнорируют. Игроки размещают
под футболкой не только послания
личного характера, но и рекламу. Так,
на чемпионате Европы в 2012 году
форвард сборной Дании Никлас Бендтнер показал на трусах название букмекерской конторы.
«Отныне на нижнем белье не может
быть никакого слогана или изображения, даже если они нанесены из благих
побуждений. Правило вступит в силу
1 июня и будет применяться на чемпионате мира», - сказал генеральный
секретарь ФИФА Жером Вальке.

УКРАИНА: ФУТБОЛ И РЕВОЛЮЦИЯ

Анатолий КОНЬКОВ: МНЕ ДАЛИ
ПОЛЧАСА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ
Клубы и сборная Украины могут оказаться «персоной нон грата»

Как мы уже сообщали, украинская
премьер-лига сообщила о приостановке чемпионата по просьбе МВД страны.
«Органы», которым руководит активный
участник «евромайдана» Арсен Аваков,
таким образом, признало, что ситуация
в стране вышла из-под контроля новой
«власти». Впрочем, это уже не новость.
Напомним, что ранее планировался
перенос на 26 марта только 19-го тура
чемпионата. Теперь же говорится о переносе уже начала всей весенней части
турнира на более поздний срок.
Между тем МВД с трудом удается
сохранять спокойствие даже в Киеве,
где вооруженные щитами и палками
хлопцы числом около 20 человек захватили Дом футбола. Незваные гости
потребовали, чтобы главы ФФУ Анатолий Коньков оставил свой пост до завершения дня. Группа захватчиков ходила по этажам и выкрикивала слова
в адрес функционера с соответствующими требованиями. Представители
ФФУ выслушали требования протестующих, на место инцидента приехали
представители правоохранительных
органов. Конфликт удалось локализовать, пришельцы покинули здание.

Как был захвачен Дом футбола

Президент ФФУ Анатолий Коньков позже в интервью ua.tribuna.com
так рассказал о вооруженном захвате
Дома футбола. «Мне позвонил Кочетов
(глава Киевской городской Федерации
футбола) и сказал, что моей отставки
требует площадь. Что это поддержано и санкционировано Турчиновым и
что мне лучше подать в отставку, чтобы всё прошло бескровно.
Это нужно было сделать до вторника. Внезапно сегодня около часа дня
приехала группа, человек 15-20 в ка-

сках и бронежилетах. Кочетов провел
их в мой кабинет. Дали мне полчаса
- написать заявление и убрать людей
из здания. Они были вооружены, я видел пистолеты. Я отказался - в стране
есть действующие органы власти, если
есть претензии, все должно проходить
в рамках процедуры.
Они заявили, что они ультрас «Динамо». Потом приехали сотрудники
подразделения Киев-Центр и всех их
вывели. После этого мне позвонили
из «Правого сектора», заявили, что
это самозванцы и пообещали защиту
Дома футбола. В отставку подавать не
буду, конечно».

Чем «плох» глава ФФУ?

К чему всё это может привести? Не
исключено, что ФИФА и УЕФА дисквалифицируют сборную и украинские
клубы из всех соревнований из-за захвата здания ФФУ, - сообщает Еспресо.Tv. «Они дали повод УЕФА и ФИФА
применить санкции против Украины,
поскольку ни одна политическая и
неспортивная организация не может
вмешиваться в дела футбольной федерации», - сказал источник в ФФУ.
Остается еще один вопрос: чем
кандидатура Конькова могла не понравиться непрошеным гостям, ворвавшимся в Дом футбола? Ведь нынешний президент ФФУ, как известно,
зарекомендовал себя принципиальным противником Объединенного
чемпионата, что должно было ему
получить индульгенцию от молодчиков в масках. Быть может то, что четырехкратный чемпион СССР в составе
киевского «Динамо» является уроженцем востока Украины? Кстати, ультрас
«Динамо» заявили, что непричастны к
захвату Дома футбола…
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«БОРУССИЯ» НЕ ЗНАЕТ ПОЩАДЫ!
«Боруссия» Д - «Нюрнберг» - 3:0

Голы: Хуммельс, 51 (1:0); Левандовски,
64 (2:0); Мхитарян, 83 (3:0).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вчера на «Сигнал Идуна Парк», как
по обыкновению здесь и водится, был
аншлаг. На матче с «Нюрнбергом» присутствовали 80 645 зрителей. Специально посмотрел цифры соответствующей статистики. «Боруссия» уже не
первый год - самый посещаемый клуб
Европы! В мае 2010 года, по данным
Transfermarkt.de, каждый матч команды Юргена Клоппа в среднем собирал
более 77 тысяч зрителей - больше, чем
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
Спустя два года «желто-черные» еще
более повысили показатель - 80 482
(99, 7 процента вместимости арены!).
Можете не сомневаться, на «Зенит»
придут не меньше…
На радость своим фанатам, хозяева с первых минут рванули в атаку,
сделав ставку на быстрый гол, как и
в недавнем матче на «Петровском». И
уже на 4-й минуте Роберт Левандовски
получил мяч на подступах к штрафной
соперника, а затем классной передачей вывел один на один с вратарем
соперников Генриха Мхитаряна. Голкипер гостей весьма рискованно сыграл на выходе, сбив форварда сборной Армении, но сначала забрал мяч в
руки, и рефери посчитал, что нарушения не было.
На 13-й минуте произошел довольно редкий эпизод, который не
каждый раз увидишь. Арбитр назначил свободный удар прямо на линии
вратарской «Нюрнберга», так как вратарь взял мяч в руки после передачи
своего защитника. Футболисты гостей
всей командой выстроились на линии
своих ворот, а удар в итоге после отброса партнера нанес Левандовски,
но, что было весьма прогнозируемо,
мяч угодил в кого-то из игроков. Тем
не менее сама по себе ситуация была
очень опасная.
«Боруссия» в эти минуты казалась
несокрушимой. Однако в середине
первого тайма «Нюрнберг» упустил
стопроцентный голевой момент, который возник из-за ошибки Матса Хуммельса, вышедшего в основе после
долгой паузы и не набравшего пока
былой формы. Защитник сборной Германии потерял мяч в безобидной ситуации перед своей штрафной, позволив
сопернику сыграть на перехвате. Тот
тут же отдал мяч вперед на кого-то из
форвардов, и тот оказался совершенно один перед голкипером «Боруссии»

Романом Вайденфеллером. Последовал мощный удар по воротам, но мяч
угодил в штангу! Повезло дортмундцам
в этом эпизоде, благодаря чему на перерыв команды ушли при счете 0:0.
Надо сказать, что фортуна благоволила хозяевам и в начале второго
тайма, когда они открыли счет. Дело
в том, что гол был забит не по правилам. Нури Шахин исполнил «стандарт»
с левого фланга, а в момент навеса Левандовски находился в офсайде, чего
не заметил линейный арбитр. В итоге форвард сборной Польши пробил
прямо под перекладину, и хотя вратарь гостей потащил мяч, первым на
добивание успел Хуммельс, который
буквально занес снаряд в ворота.
Но если в этом случае гол следовало отменить, то два остальных не
могли вызвать никаких сомнений и
были великолепны! Как-то слишком
уж легко «Боруссия» удвоила счет.
Пьер-Эмерик Обамейянг получил мяч
на левом фланге после вброса из аута,
последовала передача на Мхитаряна,
который сделал точную передачу на
свободного Левандовски, и лучший
бомбардир чемпионата Германии технично пробил в дальний нижний угол.
Оборона гостей в этом эпизоде выступила в качестве статистов и, да простит меня читатель, чем-то напомнила
защитников «Зенита», не сумевших в
поединке с дортмундцами предотвратить четыре гола в свои ворота.
На сей раз «Боруссия» забила три
мяча. Исход встречи был предрешен,
«Сигнал Идуна Парк» проревел в едином порыве название своей любимой
команды, повторив его пять или шесть
раз, и команда Юргена Клоппа чуть
сбавила обороты. Впрочем, и того хватило, чтобы незадолго до финального
свистка счет стал крупным. Мхитарян
заслужил свой гол, который забил чуть
ли не в подкате, в одно касание отправив мяч в ближний угол! Разгром был
оформлен!
Отмечу, что в составе «Боруссии»
из-за перебора желтых карточек игру
пропускал Марко Ройс. По-прежнему
в лазарете находятся Невен Суботич,
Свен Бендер, Илкай Гюндоган и Якуб
Блащиковский. Однако даже столь
существенные кадровые потери не
сказались на игре «желто-черных».
Во втором тайме дортмундцы по всем
статьям переиграли соперника и заслужили уверенную победу.
Лучшим игроком матча следует
признать Генриха Мхитаряна, который
забил гол и отдал результативную пе-

Юрген КЛОПП: МЫ ЕЩЕ
НЕ ПРОШЛИ «ЗЕНИТ»

- Вы довольны тем, как ваши подопечные действовали в каждом из таймов?
- Не могу сказать, что мы провели два разных тайма,
хоть и забили все три гола во второй половине матча.
Старались атаковать с первых минут и полностью владели инициативой, просто реализовать свои моменты
удалось после перерыва.
- Матч с «Зенитом» не отобрал у игроков много сил?
- Не могу сказать, что было легко. У нас много травмированных футболистов, поэтому на костяк команды
выпадает большая нагрузка. Я волновался за результат
и в России, и в сегодняшнем матче, но, к счастью, наши
парни сумели не просто победить, но сделали это с хорошим счетом.
- Поскольку вы решили задачу выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, можно теперь будет
полностью сконцентрироваться на чемпионате?
- А с чего вы взяли, что мы уже решили эту задачу? Хотя ответный матч пройдет дома, расслабляться нельзя. История знает много примеров, когда удавалось отыгрывать разницу в три-четыре мяча. Нельзя утверждать категорично, что мы уже победили «Зенит» и пробились в четвертьфинал. В футболе не бывает ничего условного. В любой момент игроки могут
получить травмы, и тогда мы будем испытывать более
сильный кадровый голод.

Гол!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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редачу. Да и вообще армянский полузащитник действовал очень здорово
и полезно. Против такой «Боруссии»,
которая во втором тайме поставила
перед собой задачу решить забить
во что бы то ни стало, у «Зенита» в
ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов шансов будет очень немного.
Впрочем, есть надежда и на то, что в
обороне действия дортмундцев попрежнему оставляют желать лучшего,
вот только этими ошибками надо еще
и воспользоваться.
«Бавария» - «Шальке-04» - 5:1
Голы: Алаба, 3 (1:0); Роббен, 15 (2:0);
Манджукич, 24 (3:0); Роббен, 28 (4:0); Рафинья, 64 - в свои ворота (4:1); Роббен, 77
- пенальти (5:1). Удаление: Пападопулос
(«Шальке-04»), 76.

«Вердер» - «Гамбург» - 1:0
Гол: Юнузович, 19.

«Айнтрахт» Б - «Боруссия» М - 1:1
Голы: Раффаэл, 24 (0:1); тер Штеген, 52
- в свои ворота (1:1).

«Байер» - «Майнц» - 0:1
Гол: Шупо-Мотинг, 37.

«Аугсбург» - «Ганновер» - 1:1
Голы: Диуф, 21 (0:1); Клаван, 55 (1:1).

«Герта» - «Фрайбург» - 0:0
И В Н П М
1. «Бавария»
23 21 2 0 66-10
2. «Боруссия» Д 23 14 3 6 54-27
3. «Байер»
23 14 1 8 39-26
4. «Шальке-04» 23 12 5 6 42-35
5. «Вольфсбург» 22 12 3 7 38-26
6. «Майнц»
23 11 4 8 32-35
7. «Боруссия» М 23 10 6 7 40-29
8. «Герта»
23 10 5 8 34-27
9. «Аугсбург»
23 10 5 8 35-33
10. «Хоффенхайм»22 6 8 8 46-46
11. «Ганновер» 23 7 4 12 30-42
12. «Вердер»
23 6 7 10 26-46
13. «Нюрнберг» 23 4 11 8 27-40
14. «Айнтрахт» Ф 22 5 7 10 24-38
15. «Штутгарт» 22 5 4 13 35-47
16. «Гамбург»
23 5 4 14 38-52
17. «Фрайбург» 23 4 7 12 22-44
18. «Айнтрахт» Б 23 4 4 15 17-42

О
65
45
43
41
39
37
36
35
35
26
25
25
23
22
19
19
19
1

Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Боруссия» Д), Марио Манджукич («Бавария»), Адриан Рамос («Герта») - 14.
Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д)
- 13.

Генрих МХИТАРЯН: «АНЖИ» УДИВИЛ,
А «ШАХТЕР» В МИРНОЕ ВРЕМЯ
ПРОШЕЛ БЫ ЧЕХОВ

- У вас и гол, и голевая передача - вы сегодня герой?
- Сегодня хорошо сыграла вся команда. Я же делал общее
дело.
- Не сложно было играть против «Нюрнберга» после недавнего матча с «Зенитом»?
- Играть в Европе через два дня на третий - нормальная практика. Все уже давно привыкли к этому, и никто не жалуется на тяжелый график, как это принято в России или на Украине. К тому
же в прошлом туре мы крупно проиграли «Гамбургу». Нужно
было реабилитироваться.
- Похоже, вы останетесь единственным представителем стран бывшего СНГ в этом сезоне, кто остается
играть в четвертьфинале Лиги чемпионов…
- Давайте мы сначала пройдем «Зенит». Но, честно говоря, я
не задумывался о том, кто и из каких стран остался играть.
- Как полагаете, в чем причина вылета всех клубов России и Украины, кроме «Анжи», из еврокубков?
- Причин тут несколько. На Украине сейчас явно не до футбола, поэтому поражения «Днепра», «Черноморца», «Динамо» и
даже «Шахтера» меня не удивили. Думаю, в мирное время мой
бывший клуб прошел бы чешскую «Викторию», а так… Сами все
понимаете и знаете, какая ситуация на востоке Украины. Казанский «Рубин» остался без своих ключевых игроков, а вот «Анжи»,
признаться, удивил тем, что прошел дальше…
Сергей БЕСЕДИН, из Дортмунда.

ВЕСТИ ИЗ УЕФА

Переговоры судей услышат все

УЕФА находится в стадии переговоров о разрешении телезрителям слушать разговоры между игроками и судьями в Лиге чемпионов. Чиновники хотят, чтобы телезрители лучше понимали,
почему судья принял то или иное решение. Отмечается, что возможным толчком к подобным мерам явились последние матчи Лиги чемпионов, где судьи
приняли несколько спорных решений.
Предложение поддерживает президент УЕФА Мишель Платини, который считает, что это правило сделает судей более ответственными и лишит их необходимости выступать перед камерой для объяснения своего
поступка. Переговоры между судьями
и их помощниками уже регулярно записываются, и руководство УЕФА хоwww.sport-weekend.com

чет, чтобы эти разговоры были включены в трансляции…

76 клубов - под финансовым
микроскопом

Представители УЕФА начали расследование в отношении 76 клубов, выступающих в Лиге чемпионов и Лиге Европы, в связи с возможным нарушением
принципов финансового «фэйр-плей».
Эти клубы провалили проверку в
2012 году и теперь должны предоставить финансовые отчеты за прошлый
год. Вряд ли новые документы будут кардинально отличаться от предыдущих.
Понимая это, директор УЕФА по правовым вопросам Алистер Белл заявил, что
европейский футбольный союз готов к
гражданским процессам, которые могут последовать после исключения ряда
клубов из еврокубков за несоблюдение

правил финансового «фэйр-плей».
«Мы не боимся, что наши решения
будут оспорены в гражданских судах.
УЕФА отлично понимает, что нам не
удастся избежать судебных тяжб. Было
бы странно, если бы мы не подготовились к подобным ситуациям. В июле и
августе нас может ждать много работы», - заявил чиновник.
Напомним, что правило финансового
«фэйр-плей» было введено с целью контроля доходов и расходов европейских
клубов, которые теперь не могут тратить
значительно больше, чем зарабатывают
сами. Как известно, первым российским
клубом, который уже пострадал от финансового «фэйр-плей» УЕФА, стал «Рубин». Казанский клуб не успел предоставить данные о просроченных финансовых обязательствах и поплатился премиальными за еврокубковый сезон.

АНГЛИЯ. 28-й ТУР

ЗЛОВЕЩЕЕ МОЛЧАНИЕ
МОУРИНЬЮ…

«Челси», обыграв в гостях «Фулхэм» (3:1), возглавил турнирную таблицу премьер-лиги. Daily Mail в этой
связи сообщает, что Жозе Моуринью
неизменно выигрывал национальный чемпионат со своей командой,
если его подопечные лидировали в
турнирной таблице к концу февраля. В семи предыдущих случаях ему
удалось завоевать чемпионские титулы в Португалии, Англии, Италии и
Испании. Сам наставник лондонцев
не спешит принимать поздравления.
«Да, теперь мы имеем отрыв от «Арсенала» в 4 очка. Но преимущество над
«Манчестер Сити» является мифическим, потому что если они выиграют
свои матчи, то опередят нас», - заявил Моуринью.
Победу лондонцы добыли благодаря хет-трику немецкого полузащитника Андреа Шюррле, который забил все
три мяча во втором тайме. Моуринью
после матча признался, что в перерыве он не проронил ни слова. Между
прочим, как показали дальнейшие события, не менее эффективный способ
повлиять на команду, чем говорить с
ней на повышенных тонах.
«Не сказал игрокам вообще ничего, - отметил Моуринью. - Просто зашел в раздевалку и вышел из нее. Не
знаю, говорили ли игроки между собой - меня не было в раздевалке. Однако во втором тайме футболисты отлично отреагировали на худшее выступление в сезоне. Вторая половина
матча получилась отличной, одной из
лучших в этом году. Если бы я мог, то
сделал 11 замен в перерыве, но так как
у меня было только три, я решил ничего не менять».

«Фулхэм» - «Челси» - 1:3

Голы: Шюррле, 52 (0:1); Шюррле, 65
(0:2); Шюррле, 69 (0:3); Хейтинга, 74 (1:3).

«Саутгемптон» - «Ливерпуль» 0:3
Голы: Суарес, 16 (0:1); Стерлинг, 58
(0:2); Джеррард, 90+5 - пенальти (0:3).

«Сток Сити» - «Арсенал» - 1:0
Гол: Уолтерс, 76 - пенальти.
«Эвертон» - «Вест Хэм» - 1:0
Гол: Лукаку, 81.

«Халл Сити» - «Ньюкасл» - 1:4
Голы: Сиссоко, 10 (0:1); Реми, 42 (0:2);
Дэвис, 46 (1:2); Сиссоко, 55 (1:3); Анита,
90+3 (1:4).

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

И
«Челси»
28
«Ливерпуль» 28
«Арсенал»
28
«Манчестер
Сити» 26
«Тоттенхэм» 27
«Эвертон»
27
«МЮ»
27
«Ньюкасл»
28
«Саутгемптон» 28
«Вест Хэм»
28
«Халл Сити» 28
«Сток Сити» 28
«Суонси»
27
«Астон Вилла» 27
«Норвич»
27
«Кристал Пэлас» 26
«Вест
Бромвич» 27
«Сандерленд» 26
«Кардифф» 27
«Фулхэм»
28

В
19
18
18

Н
6
5
5

П М О
3 52-22 63
5 73-35 59
5 52-28 59

18
15
13
13
13
10
8
8
7
7
7
7
8

3
5
9
6
4
9
7
6
9
7
7
7
2

5
7
5
8
11
9
13
14
12
13
13
13
16

69-27
36-33
38-27
43-31
37-39
38-35
31-35
30-35
28-42
36-40
27-37
20-39
18-36

57
50
48
45
43
39
31
30
30
28
28
28
26

4
6
5
6

13
6
7
3

10
14
15
19

31-39
26-42
19-48
28-62

25
24
22
21

Бомбардиры: Луис Суарес («Ливерпуль») - 24. Дэниел Старридж («Ливерпуль») - 18. Серхио Агуэро («Манчестер
Сити») - 15.

ФРАНЦИЯ. 27-й ТУР

ТИТУЛ УХОДИТ ОТ МОНЕГАСКОВ

«Монако» вчера потерпел в гостях
поражение от «Сент-Этьена», что может оказать решающее значение на
исход чемпионской гонки. ПСЖ опережает монегасков уже на восемь очков по потерянным…
«Сент-Этьен» - «Монако» - 2:0
Голы: Лемуан, 17 (1:0); Амума, 66 (2:0).

«Реймс» - «Валансьен» - 3:1

Голы: де Превиль, 21 (1:0); Оньянге,
38 (2:0); Шарбонье, 77 (3:0); Плесид, 88 - в
свои ворота (3:1).

«Лорьян» - «Бастия» - 1:1

Голы: Манга, 35 (1:0); Бруно, 50 (1:1).

«Сошо» - «Бордо» - 2:0

Голы: Айю, 70 (1:0); Бакамбу, 82 (2:0).

«Ренн» - «Генгам» - 0:2

Голы: Жиресс, 39 (0:1); Ятабаре, 90+5 пенальти (0:2).

«Ницца» - «Тулуза» - 0:2

Голы: Бен-Басат, 65 (0:1); Бен-Йедер,
90+2 (0:2). Удаление: Палюн («Ницца»), 55.

«Эвиан» - «Нант» - 2:0

Голы: Барбоза, 61 (1:0); Васс, 77 (2:0).
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ПСЖ
«Монако»
«Сент-Этьен»
«Лилль»
«Марсель»
«Реймс»
«Лион»
«Бордо»
«Бастия»
«Тулуза»
«Лорьян»
«Монпелье»
«Генгам»
«Ренн»
«Нант»
«Ницца»
«Эвиан»
«Валансьен»
«Сошо»
«Аяччо»
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26
27
27
26
26
27
26
27
27
27
27
26
27
27
27
27
27
27
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16
14
13
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9
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9
9
6
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8
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7
9
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8
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4
9
7
7
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П
1
3
7
6
7
7
7
9
10
9
12
6
11
10
14
14
12
15
15
16

М
62-18
44-21
38-23
28-16
38-27
35-33
40-31
34-31
34-38
31-36
35-38
33-31
26-28
31-32
23-33
23-33
27-43
27-45
22-48
20-46

О
61
56
48
46
43
42
41
40
37
36
33
32
32
31
31
31
27
22
22
14

Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) - 22. Александр Лаказетт («Лион»),
Эдинсон Кавани (ПСЖ) - 13.

ИСПАНИЯ. 26-й тур
«Атлетик» - «Гранада» - 4:0
Голы: Адурис, 7 (1:0); Адурис, 18 (2:0);
Адурис, 74 - пенальти (3:0); Гурпеги, 80
(4:0). Удаление: Майнс («Гранада»), 73.

«Малага» - «Вальядолид» - 1:1

Голы: Санта Крус, 13 (1:0); Ларссон, 30
(1:1).

«Леванте» - «Осасуна» - 2:0

Голы: Диоп, 4 (1:0); Гарсия, 42 (2:0). Удаление: Касадесус («Леванте»), 60.

«Хетафе» - «Эспаньол» - 0:0
«Эльче» - «Сельта» - 1:0
Гол: Хиль, 84.

И В Н
1. «Реал»
25 20 3
2. «Барселона» 25 19 3
3. «Атлетико» 25 19 3

П М О
2 71-24 63
3 70-20 60
3 59-19 60

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

«Атлетик»
26
«Вильярреал» 25
«Реал Сосьедад» 25
«Леванте»
26
«Севилья»
25
«Валенсия» 25
«Эспаньол» 26
«Сельта»
27
«Эльче»
27
«Осасуна»
26
«Гранада»
26
«Хетафе»
26
«Малага»
26
«Альмерия» 25
«Вальядолид» 26
«Райо Вальекано» 25
«Бетис»
25

15
13
12
9
9
10
9
8
7
8
8
7
6
7
4
6
3

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

6
8
6
8
8
10
11
12
11
13
15
13
12
13
11
17
17

49-30
46-30
46-35
26-31
43-41
38-36
29-32
32-37
23-37
24-39
22-36
23-40
24-35
24-42
28-44
25-59
20-55
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43
43
36
35
35
33
31
30
29
27
27
26
26
23
20
14

ИТАЛИЯ. 26-й тур
«Рома» - «Интер» - 0:0
И В Н П М
1. «Ювентус»
25 21 3 1 60-19
2. «Рома»
25 17 7 1 49-11
3. «Наполи»
25 15 6 4 50-28
4. «Фиорентина» 25 13 6 6 45-28
5. «Интер»
26 10 11 5 43-29
6. «Верона»
25 12 3 10 43-42
7. «Парма»
24 9 10 5 38-29
8. «Торино»
25 9 9 7 39-32
9. «Милан»
25 9 8 8 39-35
10. «Лацио»
25 9 8 8 33-34
11. «Дженоа»
25 8 8 9 28-32
12. «Удинезе»
25 8 4 13 29-36
13. «Сампдория» 25 7 7 11 27-37
14. «Аталанта»
25 8 4 13 25-37
15. «Кальяри»
25 5 10 10 23-35
16. «Кьево»
25 5 6 14 19-35
17. «Болонья»
25 4 9 12 22-41
18. «Ливорно»
25 5 5 15 26-45
19. «Катания»
25 4 7 14 19-43
20. «Сассуоло» 25 4 5 16 25-54

О
66
58
51
45
41
39
37
36
35
35
32
28
28
28
25
21
21
20
19
17

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 22. Диего Коста («Атлетико») 21. Алексис Санчес («Барселона»), Антони Гризманн («Реал Сосьедад») - 15.

Бомбардиры: Карлос Тевес («Ювентус»), Джузеппе Росси («Фиорентина»)
- 14. Чиро Иммобиле («Торино»), Лука
Тони («Верона»), Гонсало Игуаин («Наполи») - 13.

***
Все футболисты «Кальяри» выйдут на сегодняшний матч чемпионата
Италии против «Удинезе» в бутсах со
шнурками цветов радуги. Таким образом клуб планирует поддержать кампанию против гомофобии и защитника команды Даниэле Дессену, который
на прошлой неделе подвергся критике
в Интернете, после того как вышел на
поле в шнурках радужных цветов. Капитанская повязка Даниэле Конти также будет выполнена в цветах радуги.
Напомним, что футболисты сборной
Италии наденут шнурки в цвет радуги
на товарищеский матч против Испании, который состоится 5 марта.

вокруг мяча

5

БАСКЕТБОЛ. Евролига. «Топ-16». 8-й тур

«ЛОКО» ПРЕВРАТИЛ «-22» В «+5»,
ОДНАКО НЕ СМОГ ПОБЕДИТЬ

Глядя на Капелло, Мессина вспомнил финал футбольной
Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем»

ЦСКА: Теодосич (25), Уимс (12), Крстич
(10), Хайнс (4 + 7 подборов), Фридзон (3) старт.; Мицов (15), Каун (10), Джексон (8),
Парго (4), Воронцевич (3).
«Локомотив-Кубань»: Браун (23),
Кальнетис (10 + 8 передач + 5 потерь),
Ясайтис (10), Понкрашов (4), Хендрикс
(4) - старт; Симон (18), Уильямс (11), Зубков (10), Марич (3), Лиходей, Жуканенко.

дальними бросками свел на нет 5-очковое (81:86 на табло) преимущество
«Локо». И армейцы вырвали победу,
на которую имели шансов ничуть не
больше, чем «Локомотив».
ЦСКА вместе с «Реалом» продолжает лидировать в таблице группы
«F», уступая «Реалу» лишь одно очко
по разнице забитых и пропущенных.
«Локомотив-Кубань» пока находится
за пределами «зачетного» квартета.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Группа F
ЦСКА (Россия) - «ЛОКОМОТИВКУБАНЬ» (Россия) - 94:93 (29:18,
19:22, 20:28, 26:25)

ЦСКА на глазах главного тренера
сборной России по футболу Фабио Капелло, который пришел на игру, одержал трудную победу с разницей в одно
очко. Итальянский специалист увидел
отличную работу его молодого коллеги - пусть и из другого игрового вида
спорта - Евгения Пашутина. Наставник
«Локомотива-Кубани», проиграв стартовую четверть, во второй, когда его
команда уступала с разницей в 22 очка
(46:24), нашел верные решения и тактически переиграл своего оппонента
из ЦСКА Этторе Мессину за счет перестройки действий в обороне. Во втором периоде гости сократили отставание с «-11» до «-8», а в третьей десятиминутке, благодаря зонной защите, и
вовсе заставили забуксовать атаку армейцев и вышли вперед, в итоге завершив ее на равных - 68:68.
Без своего травмированного капитана Виктора Хряпы хозяева, казалось,
так и не наладят игру у своего кольца.
Однако в заключительной четверти
лидер ЦСКА Милош Теодосич тремя (!)

После матча Евгений Пашутин отметил, что именно дальние броски
Теодосича в концовке стоили краснодарцам победы. Характерно признание центрового ЦСКА Александра
Кауна: «Не знаю, как мы победили.
Такое ощущение, что не должны были
выиграть». Этторе Мессина (на фото),
памятуя, что на игре был Капелло, попытался объяснить не самую лучшую
игру своих подопечных на примере,
близком итальянскому специалисту.
«Такое случается даже в футболе: команды выигрывает со счетом 3:0, а потом вдруг перестают играть. Я фанат

Российская федерация баскетбола получила письмо от ФИБА с требованием незамедлительно прекратить внутренние дрязги, - сообщает ИТАР-ТАСС.
В официальном письме, адресованном президенту Олимпийского комитета России Александру Жукову, говорится о возможном исключении российского баскетбола из ФИБА, если в
организации продолжатся скандалы.
«Просим срочно разобраться с судами, происходящими в РФБ», - говорит-

ся в письме.
Напомним, что Федерация баскетбола Пермского края оспорила итоги
выборов президента РФБ, по результатам которых Юлия Аникеева набрала 97 голосов, а Светлана Абросимова - 63. В декабре прошлого года Пресненский суд Москвы частично удовлетворил этот иск и признал недействительными процедуру и итоги выборов главы РФБ. В ответ РФБ подала
апелляцию, рассмотрение которой состоится 6 марта.

Президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков будет просить новый Кабинет министров сохранить за страной право
проведения чемпионата Европы,
который должен там пройти в следующем году.
Волков сообщил: «В 20-х числах
марта состоится заседание президиума ФИБА-Европа, на котором будет
решаться судьба Евробаскета-2015.
Я ожидаю новый кабинет министров.
Первый вопрос, который будет стоять перед главой правительства: поддерживает ли оно проведение в Украине чемпионата Европы по баскетболу или нет. Сейчас мы готовимся сде-

лать все возможное, чтобы уговорить
новое правительство не делать шаг по
отмене Евробаскета».
Уговаривать «новый Кабинет», видимо, придется долго. Украина - на
грани банкротства, и этого не скрывают те, кто сейчас рулит властью в Киеве. Это понимает и сам Волков. «Сейчас такая ситуация, что, конечно, не до
Евробаскета. Будет трудно мотивировать спонсоров, людей, которые вкладывали и деньги, и силы, и время в
этот вид спорта. Всё будет под угрозой
остановки. Надеюсь, что этот шаг - такой трагический для баскетбола, не будет сделан», - приводит слова Волкова официальный сайт ФБУ.

6 марта: «Жальгирис» - ЦСКА, «Галатасарай» - «Реал», «Партизан» - «Бавария», «Локомотив-Кубань» - «Маккаби»
Т-А.

РФБ МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ЧЛЕНСТВА В ФИБА

ЕВРОБАСКЕТ-2015 ПОД УГРОЗОЙ

ФУТБОЛ. ВЕСТИ РФПЛ

В «Динамо» уже восемь
игроков сборной России

Трансферное «окно» в российском
футболе закрылось подписанием контракта «Динамо» с защитником «Кубани» Алексеем Козловым. «Желающих
заполучить футболиста сборной России было немало. Отмечу роль президента клуба Бориса Ротенберга в подписании контракта с Козловым, он постоянно держал руку на пульсе. В нашем клубе на одного очень сильного
футболиста стало больше», - цитирует
спортивного директора Гурама Аджоева пресс-служба «бело-голубых».
Fcdin.com рассказал о некоторых
подробностях перехода Алексея Козлова в московское «Динамо»: «Краснодарцы хотели за футболиста больше
12 миллионов евро. Такая цена летом
отпугнула даже «Зенит». Но внезапно
нагрянувшие небольшие финансовые
проблемы заставили боссов «Кубани» взглянуть на вещи немного трезвее. Цена уменьшилась, смысла противиться трансферу не стало - это и нужно было «Динамо» для осуществления
сделки. В немалой степени осуществлению перехода способствовал и тот
факт, что тренирует «Динамо» Дан Петреску, с которым Алексей ранее плодотворно работал в «Кубани».
Напомним, что Козлов, который
уже принял участие в товарищеском
матче против казахстанского клуба
www.sport-weekend.com

«Милана» и до сих пор помню, как мы
проиграли в финале Лиги чемпионов
«Ливерпулю», когда выигрывали после
первого тайма 3:0».
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Галатасарай» (Турция) - 97:81 (23:23,
26:15, 21:18, 27:25)
«Бавария» (Германия) - «Жальгирис» (Литва) - 79:73 (20:24, 18:16,
14:19, 27:14)
«Реал» (Испания) - «Партизан»
(Сербия) - 80:57 (22:17, 24:10, 15:13,
19:17)
И В П Р/О О
1. «Реал»
8 7 1 +100 15
2. ЦСКА
8 7 1 +99 15
3. «Маккаби»
8 6 2 +23 14
4. «Бавария»
8 4 4
-24 12
5. «Галатасарай» 8 3 5
-10 11
6. «Локомотив» 8 3 5
-13 11
7. «Жальгирис» 8 1 7
-84 9
8. «Партизан»
8 1 7
-91 9

«Ордабасы», стал восьмым футболистом в составе «Динамо», имеющим
опыт выступления за сборную России.
Список игроков «бело-голубых», выступавших за национальную команду, выглядит так: Жирков - 59, Денисов
- 40, Кокорин - 18, Габулов - 10, Козлов
- 7, Гранат - 4, Ионов - 3, Шунин - 2.
«Динамо» - «Ордабасы» (Казахстан) - 3:1. Голы: Нобоа, 7 (1:0); Аширбеков,
69 (1:1); Дуглас, 77 (2:1); Дядюн, 90+2 (3:1).

Юра Мовсисян
не забил пенальти

На сборе в Испании «Спартак» провел контрольный матч с действующим
чемпионом Норвегии. Дубль Барриоса в
первом тайме не принес «красно-белым»
преимущества. Первый гол в ворота подопечных Валерия Карпина влетел после удара Сторфлора с позиции правого инсайда, второй стал следствием провала обороны москвичей в центральной
зоне. Викхейм выбежал на рандеву с Ребровым, обвел вратаря спартаковцев и с
острого угла послал мяч в сетку.
Во втором тайме пенальти для
«Спартака» заработал Дмитрий Комбаров. Однако удар Юры Мовсисяна
с «точки» парировал вратарь норвежского клуба. Впрочем, нападающий
сборной Армении, благодаря неожиданной передаче из центра, чуть позже убежал один на один с голкипером
«Стрёмсгодсета» и забил победный для
«красно-белых» гол. Но доиграть матч

Группа Е
«Эфес Пилсен» (Турция) - «Барселона» (Испания) - 84:89 (17:22, 9:16,
22:15, 27:22)
«Милан» (Италия) - «Панатинаикос» (Греция) - 77:75 (19:13, 22:13,
18:23, 18:26)
«Баскония» (Испания) - «Уникаха» (Испания) - 71:81 (16:26, 8:21,
26:13, 21:21)
«Фенербахче» (Турция) - «Олимпиакос» (Греция) - 78:74 (21:22,
20:16, 18:13, 19:23)
И В П Р/О О
1. «Барселона»
8 8 0 +69 16
2. «Милан»
8 5 3 +28 13
3. «Олимпиакос» 8 4 4 +21 12
4. «Фенербахче» 8 4 4 +16 12
5. «Панатинаикос» 8 4 4 +12 12
6. «Уникаха»
8 4 4
-5 12
7. «Эфес Пилсен» 8 2 6
-59 10
8. «Баскония»
8 1 7
-82 9
6 марта: «Уникаха» - «Эфес Пилсен»,
«Олимпиакос» - «Милан», «Барселона» «Фенербахче», «Панатинаикос» - «Баскония».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Регулярный чемпионат
Группа А
«Калев» (Эстония) - «Туров»
(Польша) - 90:97
Победа «Турова» в Таллине позволила польскому клубу при равенстве
побед оттеснить питерский «Спартак»
на 8-е место в таблице благодаря лучшей разнице забитых и заброшенных
очков.
И В П Р/О О
1. УНИКС
15 14 1 +192 29
2. «Летувос Ритас» 15 10 5 +71 25
3. «Н. Новгород» 15 8 7 +67 23
4. «Донецк»
15 8 7
-7 23
5. «Енисей»
15 8 7
-13 23
6. «Локомотив» 14 8 6
-13 22
7. «Туров»
15 6 9
-21 21
8. «Спартак» СПб 15 6 9
-57 21
9. «Нимбурк»
15 4 11
-75 19
10. «Калев»
14 2 12 -149 16
9 марта: «Спартак» - УНИКС.

до финального свистка Мовсисян не
сумел. Стычка в центре поля с игроком
норвежцев обернулась для обоих горячих парней красными карточками.
Этой игрой «Спартак» завершил
сбор и возвращается в Москву.
«Спартак» - «Стрёмсгодсет» (Норвегия) - 3:2. Голы: Барриос, 12 (1:0);
Сторфлор, 28 (1:1); Барриос, 42 (2:1); Викхейм, 43 (2:2); Мовсисян, 71 (3:2). Нереализованный пенальти: Мовсисян, 69. Удаления: Мовсисян (Спартак»), 86; Жуниор
(«Стрёмсгодсет»), 86.

Кубок России: «Сокол»
готовит сюрприз ЦСКА

Игроки ЦСКА на подмосковной
базе в Ватутинках продолжают подготовку к сезону. Сегодня команде Леонида Слуцкого предстоит матч с «Соколом» в 1/8 финала Кубка России.
Старший тренер саратовского клуба
Олег Терехин заметил: «Мы прекрасно
понимаем, что ЦСКА - это чемпион и
обладатель Кубка, но скажу однозначно, что ребята будут стараться. Главный тренер Чугайнов дал установку и
тактику на игру, травмированных нет,
то есть мы абсолютно готовы к встрече с ЦСКА. Как мы будем играть против армейцев: первым или вторым номером - это секретная информация».
***
«Томь» - «Вайле» (Дания) - 1:1

Гол у «Томи»: Голышев - пенальти, 71
(1:1).
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КУБОК РОССИИ. 1/4 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

УРОК ДЛЯ СИНЬОРА
ТРИНКЬЕРИ

«Спартак» покинул Кубок России, хлопнув дверью

«СПАРТАК» (Санкт-Петербург) УНИКС (Казань) - 66:61 (16:20, 17:17,
16:12, 17:12)

«Спартак»: Бертт - 22, МакГрат - 8, Бостич - 13, Кощеев - 2, Хоман - 11 - стартовая пятерка; Яковенко - 7, Королев - 3,
Фидий, Ткаченко.
УНИКС: Зисис - 7, Гудлок - 10, Курбанов - 3, Каймакоглу - 16, Соколов - стартовая пятерка; Веремеенко - 10, МакКи - 8,
Быков - 5, Эйдсон - 2, Шелекето, Антипов,
Сергеев.
Первый матч - 50:64.

Нынешний сезон для «Спартака» может оказаться очень коротким и завершиться уже в марте. В регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ дружине Гундарса Ветры осталось провести три матча, и шансы на попадание в плей-офф
выглядят чисто теоретическими. Нужно побеждать во всех трех матчах либо
надеяться на какие-то фантастические
расклады во встречах конкурентов.
Шансы на выход в «Финал четырех»
Кубка России тоже выглядели призрачными. Отыграть «-14» у казанского
УНИКСа под силу далеко не всем европейским грандам. В отличие от ЦСКА,
сенсационно уступившего в четвертьфинале «Красному Октябрю», команда
Андреа Тринкьери отнеслась к выступлению в Кубке России ответственно.
В Питер казанцы приехали в сильнейшем составе.
В стартовой пятерке вышел звездный Эндрю Гудлок, который в одиночку может решить судьбу любой встречи, а также два баскетболиста греческой сборной, которую Тринкьери готовил к Евробаскету-2013. По ходу
игры главный тренер гостей за счет ротации мог варьировать тактику. У Гундарса Ветры такой возможности нет.
В стартовой пятерке вместе с четверкой легионеров вышел Андрей Кощеев, но у него игра не пошла. Тянули
«Спартак» на протяжении всего матча именно легионеры: Джаред Хоман
и Джош Бостич отдыхали менее полутора минут, а Донни МакГрат и Стивен
Бертт отыграли по 33-34 минуты.

ПОСЛЕ МАТЧА

Можно, конечно, говорить о том,
что, имея задел «+14», УНИКС играл по
счету и экономил силы. Ведь казанская
команда играет сейчас на три фронта, решая серьезные турнирные задачи не только в Единой Лиге ВТБ, но и
в Кубке Европы и Кубке России. Только это никоим образом не умаляет заслуг «Спартака».
В присутствии весьма приличной,
по нынешним временам, аудитории
хозяева нисколько не стушевались перед именитыми гостями. По ходу первой половины встречи УНИКС все время вел, но «Спартак» не позволял гостям оторваться больше, чем на 4-5 очков. В третьей четверти питерцы догнали гостей, и при счете 39:39 Тринкьери взял тайм-аут.
Итальянский специалист менее
всего похож на баскетбольного тренера. Скорее, он напоминает учителя литературы или ботаники. Хотя, как
утверждают игроки, на тренировках у
синьора Андреа не забалуешь. В этой,
казалось бы, ничего не решавшей игре
Тринкьери тоже старался держать
руку на пульсе. Только, видимо, мотивировать своих бойцов, которые фактически обеспечили себе выход в «Финал четырех», ему было трудно.
Когда за четыре с небольшим минуты до окончания основного времени Бостич забил из-под щита и реализовал бонусный штрафной, преимущество «Спартака» достигло пяти очков. Тринкьери снова взял тайм-аут, и
УНИКС не позволил питерцам увеличить отрыв. Да и окончательный итог
Бертт установил дальним броском за
четыре секунды до финальной сирены.
«Спартак» одержал достойную победу, которая ничего не дала ему в
турнирном плане. Эх, если бы этот результат шел в зачет регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ! Ведь в этом
турнире с УНИКСом питерцам предстоит встретиться уже 9 марта. Начало
встречи в 17 часов.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

УНИКС ВЕРНЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ…

- Доволен сегодняшней игрой команды, - сказал главный тренер
«Спартака» Гундарс ВЕТРА. - До приезда в Санкт-Петербург УНИКС во всех
турнирах, в которых участвовал, потерпел всего два поражения. Мы нанесли казанцам третье. Чтобы пройти
в «Финал четырех», нам нужно было
выигрывать с разницей «+15». Трудно
было рассчитывать на такое чудо. Через неделю мы играем с УНИКСом важнейший матч в регулярном чемпионате ВТБ, и для «Спартака» нынешняя победа важна в психологическом плане. Ребята поверили, что эту команду
можно побеждать.
- За счет чего можно еще раз обыграть УНИКС?
- Рецепт прост: вера в собственные
силы, максимальная концентрация и
самоотверженная игра в защите. Моментами сегодня мы играли именно
так. Цементировал игру «Спартака» в
обороне Джерард Хоман, у которого
16 подборов.
- Нет ли ощущения, что казанская команда играла спустя рукава,
а в матче Единой Лиги ВТБ всё будет
по-другому?
- Это, согласитесь, не наша проблема. Мы играли в полную силу и так же
сыграем 9 марта. Пока у нас остается
хотя бы минимальный шанс зацепить-

ся за плей-офф в Единой Лиге ВТБ, будем бороться.
- «Спартак» заслужил эту победу,
- отметил главный тренер УНИКСа
Андреа ТРИНКЬЕРИ. - Это хороший
урок для нас, но в то же время большого риска вылететь из розыгрыша Кубка России не было. В домашней игре
мы создали задел в 14 очков и сумели
решить задачу, которая стояла перед
нами в двухраундовой дуэли.
- Через неделю УНИКС в Питере
предстанет другой командой?
- Уверен, что так и будет. Сегодня по
различным причинам у нас игра не сложилась, но мы не собираемся дарить
«Спартаку» победу в Единой Лиге ВТБ.
- Второй матч за вашу команду
сыграл Сергей Быков. Как вы оцениваете его действия?
- Первую игру за новый клуб любой баскетболист проводит на эмоциях, а во второй наступает неизбежный спад. Надеюсь, в дальнейшем Быков проявит себя и принесет немало
пользы нашей команде.
***
«Химки» - «Автодор» (Саратов) 88:78 (22:20, 17:21, 20:18, 29:19)
Первый матч - 74:67.
В полуфиналах встретятся «Химки»
и УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Красный Октябрь».

ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА. РАСПИСАНИЕ

РОССИЯ ЖДЕТ ЛИШЬ ВЕРДИКТА США

ФИВБ утвердила точное расписание всех групп Мировой лиги. Напомним, что сборная России выступает в элитной восьмерке, где сыграет в группе «В» вместе с Болгарией,
Сербией и США. Соперники на предварительном интерконтинентальном
турнире проведут матчи в каждой из
стран-участниц. К примеру, наша сборная в ранге действующего победителя
этого самого престижного коммерческого состязания лучших команд мира
из шести домашних встреч четыре
проведет в Сургуте, а два - в Калининграде. По выездным поединкам нет до
сих пор конкретики только по вояжу
российской дружины в США: американцы пока не определились с местом
проведения матча. Но это наших не пугает. Главное - теперь не придется летать с континента на континент по нескольку раз в неделю.

В элитной группе «А» сразятся Бразилия, Италия, Польша и Иран. Формат
и формулу турнира мы напомним в
следующем номере «Спорт уик-энда».
Кубок ЕКВ. Мужчины. 1/2 финала.
Первый матч. «Губерния» (РОССИЯ) «Скра» (Польша) - 3:2 (25:19, 25:21, 22:25,
22:25, 15:13). Ответный матч - 2 марта.

Женщины

Кубок ЕКВ. 1/2 финала. Ответный
матч. «Дрезднер» (Германия) - «Уралочка» (РОССИЯ) - 1:3 (19:25, 25:19, 18:25,
23:25). Первый матч - 3:2.

В финале подопечные Николая
Карполя сыграют с «Фенербахче».
Кубок Вызова. 1/2 финала. Ответный матч. «Мюлуз» (Франция) - «Заречье» (РОССИЯ) - 0:3 (21:25, 21:25, 23:25).
Первый матч - 2:3.

Одинцовский клуб вышел в финал
турнира, где встретится с победителем
сегодняшнего матча «Вроцлав» - «Бешикташ».
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эхо недели

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Слово - чемпионам

НАГАНО - СОЧИ. ПАРАЛЛЕЛИ ИСТОРИИ

Оксана КАЗАКОВА: ВЫБОР
Ксения СТОЛБОВА и Федор КЛИМОВ:
СОСТАВА СБОРНОЙ ПЕРЕД
КОМАНДНОЕ ЗОЛОТО И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
НАГАНО ТОЖЕ БЫЛ НЕПРОСТЫМ
СЕРЕБРО ВЕСЯТ ДЛЯ НАС ОДИНАКОВО
Хорошо, что молодежь в обсуждения не втягивали,
Чемпионы Олимпиады-2014 в командных соревнованиях и серебряные призеры
в индивидуальных хотят доказать, что их сочинский успех – не случайность

Мудрая Великова не стала
препятствовать переходу своих
учеников к Мозер

В 2009 году питерский тренер Людмила Великова объединила в пару
Ксению Столбову и Федора Климова,
у которых не складывалось с их прежними партнерами. И не было никаких
гарантий, что сложится в этом дуэте.
Хотя международный дебют Ксении и
Федора на чемпионате Европы в Шеффилде был успешным (они заняли 3-е
место), но продолжения не последовало. На чемпионат мира в Ниццу поехали опытные Юко Кавагути и Александр
Смирнов, пропустившие ЧЕ-2012 из-за
травмы, а на чемпионате Европы-2013
в Загребе ученики Людмилы Великовой были только шестыми.
Летом в судьбе Ксении и Федора
произошли кардинальные изменения.
По настоянию партнерши, пара переехала в Москву и стала тренироваться в
группе Нины Мозер. Мудрая Великова
ставить палки в колеса своим ученикам
не стала. «Что поделаешь, у Ксюши в
столице любовь!» - прокомментировала
уход своей пары Людмила Георгиевна.
Дальнейшее напоминало сказку. На
чемпионате России Столбова и Климов
выиграли золото, а на чемпионате Европы – серебро. И пусть на первых соревнованиях не было Татьяны Волосожар и Максима Транькова, а на вторых
– Алены Савченко и Робина Шолковы,
фантастический прогресс не отрекшихся от своих питерских корней московских фигуристов отметили все. Поэтому
их появление в «золотой» олимпийской
команде не стало сюрпризом.
Корреспондент «Спорт уик-энда»
общалась с Ксенией и Федором и на
чемпионате России в Сочи, и на чемпионате Европы в Будапеште, и на
Олимпиаде. На этой неделе Ксению и
Федора поздравляли с их олимпийскими достижениями в Горспорткомитете Санкт-Петербурга.

Махнуть в Сочи уже хочется снова

- Нет ли желания на выходные
махнуть в Сочи?
Ф.К.: Желание вернуться в Сочи
появилось сразу же, как только мы оттуда уехали. К концу Олимпиады чувствовалась усталость, тянуло домой.
Уверен, что в Сочи мы еще вернемся и
отдохнуть, и потренироваться.
К.С.: Мы встречали Новый год в
олимпийской столице. Наша группа проводила там сбор, адаптируясь
к Ледовому дворцу «Айсберг». Этот
лед и эти бортики стали для нас понастоящему родными.
- Переезжая летом в Москву, верили, что станете олимпийскими чемпионами в команде и завоюете серебро в индивидуальных соревнованиях?
К.С.: Честно признаюсь: не верили.
После тех травм, что преследовали нас
летом, это казалось нереальным.
Ф.К.: Мы надеялись, что попадем
на Олимпиаду. Это была программамаксимум. О медалях даже не мечтали.
- Сейчас чаще вспоминаете командный турнир или индивидуальный?

Ф.К.: Мы были на одних соревнованиях, которые назывались «Олимпиада». Просто выходили на лед три раза.
- На пресс-конференции в СанктПетербурге известный тренер Алексей Мишин подчеркнул, что командный турнир позволил фигуристам
объединиться в единый коллектив.
Командный дух не испарился с началом индивидуальных соревнований?
К.С.: Нет, мы так же переживали
друг за друга, были единой командой.
- Если положить на чашу весов командное золото и индивидуальное
серебро, какая медаль перевесит?
Ф.К.: Они весят одинаково. Командная награда дорога тем, что мы не
подвели товарищей по сборной. Индивидуальная – это результат работы не
только нас, но и всей нашей команды.
К.С.: Серебро подчас дороже золота. После того как поднялись на высшую ступень пьедестала почета на церемонии награждения, мы поверили в
свои силы. Это позволило показать всё,
на что мы были способны, в индивидуальных соревнованиях. Конечно, мало
кто ожидал, что мы сумеем опередить
немецкую пару, приехавшую в Сочи
бороться за золото. Только мы словно
на крыльях летали, а Алена с Робином
были скованны и допустили ошибки.

В Японии будем доказывать,
что олимпийские медали –
не случайность

- После короткой программы в
индивидуальном турнире вы занимали 3-е место. Тренер Нина Мозер
настраивала вас бороться за медали более высокой пробы?
К.С.: Очень хорошо, что в Сочи вообще не было разговоров о том, что мы
кому-то что-то должны и чем-то обязаны. Перед произвольной программой
Нина Михайловна просто сказала: «Выходите и делайте всё, что умеете».
- По ходу олимпийского сезона вы
вернулись к прошлогодней произвольной программе на саундтрек к
фильму «Семейка Адамс», поставленной еще в Санкт-Петербурге…
К.С.: В техническом плане мы заметно усилили эту программу. Она заиграла новыми красками. Новая программа, которую ставил нам Николай Морозов, была еще сырой. Нам не хватило времени ее выкатать.
Ф.К.: Зато с «Семейкой Адамс»
было проще готовиться к Олимпиаде.
Мы уже прочувствовали эти образы,
вошли в роль.
- После завершения командного
турнира вы не только благодарили

своих нынешних тренеров и хореографов, но и нашли очень теплые
слова в адрес Людмилы Великовой…
К.С.: А как могло быть иначе? Ведь
Людмила Георгиевна возилась с нами, не
считаясь с силами и временем. Она фактически наша мама в фигурном катании.
Ф.К.: Во время Олимпиады в Сочи
звонил Людмиле Георгиевне в Питер
каждый день. Ее поддержка очень нам
помогла.
- На предстоящей встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко нет желания
поднять вопрос о создании школы
Людмилы и Николая Великовых, у которых начинал свой путь на олимпийский пьедестал почему-то не вспомнивший об этом Максим Траньков?
К.С.: Всё зависит от воспитания, и
мы не будем ни осуждать, ни обсуждать Транькова.
Ф.К.: Если говорить о новой школе,
то хотелось бы, чтобы в Питере было
больше возможностей для развития
фигурного катания. Ведь даже в советские времена секций, куда можно
было привести детей, было больше.
- Ваши ближайшие планы связаны с чемпионатом мира в Японии.
Будет ли мотивация для выступления на этих соревнованиях после олимпийского триумфа?
Ф.К.: Это будет наш первый чемпионат мира. Хочется выступить на нем
достойно и доказать, что олимпийские
медали – не случайность. Соревноваться придется с очень сильными соперниками, возможно, в статусе лидеров
российской команды в парном катании.
Ведь Таня и Максим, которые сейчас выступают в шоу, по секрету сообщили, что
собираются определиться с планами на
ЧМ-2014 за десять дней до его начала.
- Во время командных соревнований публика в «Айсберге» поначалу
вела себя скромно, и вы были первыми, кто удостоился скандирования:
«Молодцы, молодцы!»…
Ф.К.: Было очень приятно выступать в такой атмосфере. Мне она напоминала хоккейный или футбольный
матч. На фигурном катании такие эмоции испытываешь нечасто.
К.С.: Все знают, что Федор – болельщик «Зенита», хотя и я выросла в Питере. Переживаю за наши команды по
футболу и хоккею.
- Как же вы пережили домашнее
поражение от «Боруссии»?
Ф.К.: С трудом. При счете 0:2 меня
чуть ли не силой увели от телеэкрана.
Светлана НАУМОВА,
Сочи – Санкт-Петербург.

Фигурное катание

ВАНКУВЕР-2010. Все медали
М Страна
З
С
Б Всего
1-2.
1-2.
3.
4.
5-6.
5-6.
7.

Китай
США
Канада
Юж. Корея
РОССИЯ
Япония
Германия

1
1
1
1
0
0
0

1
1
0
0
1
1
0

0
0
1
0
1
1
1

2
2
2
1
2
2
1

М
1.
2.
3.
4.
5.
6-8.
6-8.
6-8.

СОЧИ-2014. Все медали
Страна
З
С
Б
РОССИЯ
3
1
1
США
1
0
1
Япония
1
0
0
Канада
0
3
0
Юж. Корея 0
1
0
Германия
0
0
1
Италия
0
0
1
Казахстан
0
0
1

Всего
5
2
1
3
1
1
1
1

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧАЙНИКОВ»

КОГДА ПЕРЕХОД НА ПЯТЬ ПОЛЕВЫХ ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ

Дивизион PRO. Матч финалистов
осенней Лиги чайников «ЭКО-Балт»
- «АЖИО-Рускон» получился бескомпромиссным и завершился вполне логичной ничьей. «Балтийцы» после удара Дмитрия Соловьева открыли счет,
но «АЖИО-Рускон» быстро отыгрался. Второй тайм команды провели на
запредельных скоростях, и команда
Ильи Родькина снова вышла вперед после розыгрыша штрафного. Иван Бекурин «прямым» ударом прошил стенку.
После чего «ЭКО-Балт» сел в еще более
глухую оборону, но за шесть минут до
конца матча Максим Агафонов сравнял
счет, добив мяч в сетку поле удара партнера. Почти сразу игрокам «АЖИО»
удалось развить успех, «красные» выш-

www.sport-weekend.com

ли три в два и забили третий гол.
Наставник «ЭКО-Балта» тут же взял
тайм-аут и после минутного перерыва
перешел на игру в пять полевых. «Синим» хватило пятнадцати секунд, чтобы сравнять счет. Соловьев красиво
сыграл на опережение – 3:3. Но, похоже, что ничейный результат не устраивал обе команды. «Эко-балтовцы»,
владея мячом на чужой половине площадки, меняли Данилу Ипполитова на
пятого полевого игрока, и за минуту
до сирены эта тактика принесла свои
плоды, «синие» заработали опаснейший штрафной, и Артем Комашко вывел свою команду вперед.
Теперь уже игрокам «АЖИО» нужно
было спасать положение, и подопеч-

ные Сидорова, не раздумывая, перешли на игру в пять полевых. В результате за двадцать секунд до истечения
времени матча счет снова сравнялся.
Антон Палей на дальней штанге в касание переиграл перемещавшегося в
ближний угол голкипера. На последних секундах подопечные Климентия
Сидорова и вовсе могли вырвать победу, но Ипполитов ликвидировал выход один на один.
В другом матче игрового дня ГУВД
не испытал проблем в игре с «Академией Связи», забив 15 мячей в ворота
соперника. Покер на свой счет записал Андрей Голубев.
Таким образом, после четырех сыгранных матчей турнирную таблицу с
четырьмя набранными очками возглавила команда «АЖИО-Рускон». Впрочем, как это ни банально звучит, вся
борьба еще впереди.
После 2-х туров.1. «АЖИО-Рускон»
- 4. 2. ГУВД - 3 (1). 3. «Стройдом» - 3 (1).
4. «ЭКО-Балт» - 1(1). 5. «ТурБанк» - 0 (1).
6. «Академия Связи» - 0.

как и накануне Сочи, - считает олимпийская чемпионка-1998
по фигурному катанию

Три золотых медали, да еще серебро и бронзу завоевали в Сочи российские фигуристы, значительно опередив всех соперников: спортсмены из
США и Японии только по разу поднимались на высшую ступень пьедестала почета. С разговора об успехе наших фигуристов началась беседа корреспондента «Спорт уик-энда» и петербургской фигуристки Оксаны Казаковой, обладательницы олимпийского золота Нагано, которое она завоевала в 1998 году в паре с Артуром Дмитриевым.
вать элементы, не использованные в
Плющенко - настоящий боец
любительском спорте. Первый в мире
- Накануне старта сочинской четверной выброс мы сделали, когОлимпиады вы в разговоре с нашей да ушли в профессионалы. И там было
газетой говорили о неплохих пер- много интересной, творческой работы.
спективах сборной России в пар- Поездили много и, слава богу, прошли
ном катании, о возможных награ- этот путь без травм, операций.
дах, пусть и не высшего достоинМосквина и Дмитриев
ства в танцах и упорстве молодых
девушек-одиночниц. Довольны, что
оградили
от переживаний
этот скромный прогноз настолько
- Что, кроме фигурного катания,
превзойден?
осталось в памяти от тех Игр?
- Очень рада, все ребята - молодцы!
- Фигуристы по традиции начинают
Считала, что в парном катании главное
соревноваться одними из первых. Нам
- справиться с нервами. Так и получидаже не разрешили пойти на открылось, наши пары даже превзошли ожитие, поскольку было довольно холоддания, заняв и первую, и вторую ступено: могли простудиться и не успеть восни пьедестала. Так что финал выдался
становиться. Конечно, нам повезло, что
действительно классный! Татьяна ВоИгры проходили в Японии, потому что
лосожар и Максим Траньков принессама атмосфера Олимпиады была в Нали золото, как я и предполагала, а что
гано очень спокойной. Не наблюдалось
касается серебра Ксении Столбовой и
сумасшедшего ажиотажа, как в Канаде
Федора Климова, то в душе тоже расили Америке, да и японцы по характесчитывала на эту пару. Конечно, им неру более спокойный народ. Правда, капросто было бороться с фигуристами
ток для фигуристов не был особо больиз Германии, однако соперники все же
шим. Ходили в последний день болеть
допустили ошибки.
за наших хоккеистов в финале, но, к соНа Олимпийских играх неожиданжалению, наши уступили. Запомнились
ности не редкость, здесь бывает всяи посещения Русского дома.
кое, поэтому довольно часто и моло- До этого ведь доводилось выдые спортсмены добиваются титулов.
ступать в Японии?
Вспомним, например, Тару Липин- Да, и считала, что это для меня не
ски. Вот и в Сочи наши девушки Адеочень счастливая страна. Однажды
лина Сотникова, Юля Липницкая продаже пришлось там сниматься с соревявили себя с самой лучшей стороны.
нований из-за падения. Впрочем, ехаДве наши танцевальные пары одинала на Игры довольно спокойной, и это,
ково шли в этом сезоне, иногда у них
скорее всего, и помогло. Нагано - неслучались неудачи на соревнованиях.
большой город, с точки зрения безоЗдесь - в этот день, в этот час - более
пасности всё было проще по сравнеуспешно сложилось для Елены Ильинию с последующими временами.
ных и Никиты Кацалапова. В итоге - за- С какими-то сложностями
служенная бронза.
столкнулись перед Играми?
- А о командном золоте Плющенко
- Главной проблемой стало то, что
и его снятии с турнира что думаете?
нас не особо хотели посылать в Нага- Евгению хочу адресовать самые
но. Мы не совсем были готовы к чемпидобрые слова: он - великий фигурист,
онату страны. Но поскольку обычно ненастоящий боец, принесший для страплохо выступали на чемпионатах Евроны олимпийскую награду и преодолевпы и мира, решили послать именно нас.
ший на пути к этой цели все преграды.
Вероятно, Тамара Николаевна и Артур
И «рыба» и «мясо» - все с медалями сумели убедить федерацию, что медаль
- Вспоминалась после Сочи ваша будет. Меня, как молодую спортсменку,
в эти обсуждения не посвящали, что
нелегкая победа в Нагано?
- Конечно! Для меня путь на олим- сейчас считаю правильным, оградили
пийскую вершину был тогда неизведан- от лишних переживаний.
- Как прошел вечер после победы?
ным, а мой партнер Артур Дмитриев
- Медали вручали сразу после зауже ходил этими дорожками. До Нагано
мы занимали обычно третьи-четвертые вершения соревнований на катке. Тогместа, поэтому казалось, что от победы да у нас кабельное телевидение было
нас отделяет целая пропасть. За корот- не столь распространенным, и из-за
кое время многое удалось сделать, од- разницы во времени олимпийские сонако для меня выигрыш золотой награ- стязания из Нагано в европейской части России транслировались зачастую
ды тогда был тоже приятным шоком.
в записи. Интернет в стране находился
- Вспомните свою программу.
- О ней остались самые добрые чув- на начальных стадиях развития. Так что
ства. Получилось практически всё. Для о победе сперва сообщили в новостях,
скатывания пары обыно требовалось нас пригласили на две программы начетыре-пять лет, нам было предостав- ших телеканалов, записали интервью.
- Для Дмитриева это была втолено три года. У нас эта дистанция оказалась короче. Хочу отметить, что мне рая олимпийская виктория, для вас
на этом сложном пути очень помогли - первая.
- Артур обнял меня после програмродители. На соревнованиях короткую
программу откатали чисто, стали пер- мы: «Молодец, Ксюшенька, мы это сдевыми с хорошими оценками. В произ- лали! К чему шли, того добились». Мужвольной исполнили тройную подкрут- чины не так эмоционально выражают
ку, два тройных выброса, тройной пры- свои чувства, как женщины. Был немножок - то есть полный набор элементов. И гословен. И горд, конечно. Надо понидаже чуть больше, чтобы быть на голову мать, насколько все устают после свершенной цели. Эмоции, веселье обычно
выше всех конкурентов и победить.
- Что услышали в момент побе- приходят только на следующий день. Я
ды от тренера Тамары Москвиной? делила номер с одиночницей Машей Бу- У Тамары Николаевны в Нагано вы- тырской, которой ещё предстояли старступали две пары - еще и Елена Береж- ты, поэтому тревожить её сон не могла.
- На родной земле как встречали?
ная с Антоном Сихарулидзе, взявшие се- Состоялся прием в Кремле.
ребро. Она шутила, что привезла «рыбу»
и «мясо» - как в ресторане, на выбор. Она Очень понравилось, как душевно, понадеялась, что кто-то из наших дуэтов домашнему нас поздравил Борис Нивыиграет Олимпийские игры, принесет колаевич Ельцин. Нам вручили ордемедаль. Думаю, была довольна ученика- на, мы сфотографировались вместе.
ми, даже в первую очередь своей коман- Приятно, что в непростые для страны
времена спортсменов не забыли, скадой, сумевшей добиться успеха.
- После Нагано вы завершили ка- зали теплые слова, наградили. Президентский прием запомнился.
рьеру.
- Ваша тренерская деятель- У меня желание кататься было. Но
поскольку прошедшие три Олимпиады ность продолжается?
- В настоящее время - нет. Сейчас
Артур Дмитриев всё всем уже доказал,
да и здоровье нужно было беречь- ведь возглавляю международный отдел в
пройти три олимпийских цикла непро- Университете имени Лесгафта. Что касто, нервное испытание очень велико, сается тренерской работы, с грустью
посчитали: будем дальше выступать в отмечу: в последнее время многие
шоу, участвовать в чемпионатах мира наши спортсмены уезжают в Москву.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
среди профессионалов, реализовы-
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

В первом раунде плей-офф соперником армейцев будет или ЦСКА, или «Медвешчак»
СКА – «Барыс» - 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

28 февраля. Ледовый дворец. 12186 зрителей.
Главные арбитры - Александр Сергеев (Жуковский), Александр Черенков (Москва).
2-й период: 23:11 - Старченко (Савченко, Жайлауов) – бол., 0:1; 24:12 – Кетов (Панарин, Шипачёв)
– 1:1; 25:42 - Антропов (Жайлауов) – 1:2; 33:17 – Панарин (Кетов, Семёнов) – 2:2. 3-й период: 43:27 - Панарин (Шипачёв) – 3:2. Броски: 30 (11-8-11) – 36 (15-147). Вбрасывания: 35 (12-12-11) – 19 (5-6-8). Штраф:
14 (2-12-0) – 27 (25-0-2).
СКА: Салак (Шикин); Александров - Даллмэн, Калинин (К) - Чудинов, Хафизуллин - Семенов; Торесен (А) - Мортенссон - Червенка, Панарин - Шипачев - Кетов, Тихонов (А) - Кучерявенко - Макаров,
Поникаровский - Каблуков - Сигарев.
«Барыс»: Еремеев, 0:00-58:45 (Ахонен); БаркерЛандин, Литвиненко - Савченко, Блохин (А) - Семенов, Гребенщиков; Доус - Бойд - Боченски (А),
Жайлауов-Антропов - Старченко, Паньшин - Уппер (К) - Романов, Рахманов - Полищук - Хэмилл.

Питерские армейцы в напряженном поединке
с минимальным счетом (3:2) обыграли казахстанский «Барыс». Победную шайбу забил нападающий СКА Артемий Панарин, оформивший в итоге
дубль. После этой победы питерцы вышли на второе место в общей таблице КХЛ, сравнявшись по
набранным очкам с «Магниткой» - у «сталеваров»
и армейцев по 102 балла. Но при этом подопечные
Юкки Ялонена одержали на одну победу больше,
чем магнитогорцы, поэтому они выше в таблице.
Впрочем, это пока не главное, поскольку с
регулярным чемпионатом уже всё ясно – Кубок
Континента выиграло московское «Динамо»,
получившее преимущество своей площадки на
протяжении всего плей-офф. Важнее другое – в
оставшихся до начала Кубка Гагарина матчах
тренерскому штабу СКА нужно окончательно
определиться по составу, наиграть большинство
и меньшинство, чтобы быть единым кулаком в
первом раунде, в котором соперником СКА будет
либо ЦСКА, либо «Медвешчак».

В какую тройку теперь вернется Ковальчук?

И в этом плане игра с «Барысом» была во многом полезной и показательной. Прежде всего тем,
что в составе СКА проявила себя ударная тройка
Евгений Кетов – Вадим Шипачёв – Артемий Панарин. При этом последний в отсутствие травмированного капитана Ильи Ковальчука взял на себя
функции лидера и прекрасно с ними справился,
забив два гола в ворота команды из Астаны. Причем на счету второго звена оказалась и третья заброшенная шайба, что дало повод журналистам
спросить на послематчевой пресс-конференции
Юкку Ялонена, собирается ли он сохранить данное сочетание на плей-офф, поскольку Панарин
занял в нем место Ковальчука.
Финский тренер ушел от прямого ответа на
вопрос, заявив только, что «Панарин заслуживает места в составе национальной команды России на чемпионате мира». Но вопрос-то остается открытым. В какую тройку вернется теперь Ковальчук? Первая – легионерская, во второй неожиданно заблистал Панарин, хорошо дополнивший двух экс-северстальцев. Остается третье
звено, где, кстати, против «Барыса» играли Вик-

тор Тихонов, Александр Кучерявенко и Игорь
Макаров. Тогда последний может заменить в четвертой тройке Андрея Сигарева и вот вам четыре
убойных звена на плей-офф. Если, конечно, для
Ковальчука будет не зазорно выходить на лед
только в третьей смене.
В составе «Барыса», кстати, тоже отличилась
вторая тройка Жайлауов – Антропов – Старченко, дважды огорчившая Александра Салака.
Что касается последнего, то, судя по всему,
Юкка Ялонен окончательно определился с первым номером на плей-офф, которым будет чех.
Хотя вопросы по его игре порой возникают.

Питерцы дважды выстояли «три на пять»,
после чего сравняли счет

В начале первого периода армейцы пытались задавить «Барыс» своим напором, но блицкриг не удался. Затем инициатива перешла к гостям, после бросков которых шайба дважды попала в штангу. И еще неизвестно, как бы в дальнейшем развивались события, если бы защитник
казахстанской команды Максим Семенов ударом
в колено не остановил нападающего СКА Илью
Каблукова. Армейцы получили пять минут большинства, а защитник гостей к тому же был удален
до конца матча. Однако, за исключением одного момента, который не использовал Вадим Шипачёв, хозяева ничего опасного у ворот Виталия
Еремеева не создали.
Зато во втором периоде заполнившие до отказа Ледовый болельщики увидели четыре заброшенные шайбы. И началось все с того, что гости в большинстве открыли счет. Салак капитулировал после броска Романа Старченко. Но радость гостей оказалась недолгой. Армейцы провели быструю контратаку, и уже Евгений Кетов
пробил Еремеева. Однако и армейские болельщики не успели как следует порадоваться, как
счет стал 2:1 в пользу «Барыса». Защитник СКА
Максим Чудинов проиграл силовую борьбу на
своем «пятаке», и Николай Антропов замкнул
прострел Талгата Жайлауова.
Ну а затем СКА дважды оставался втроем
против пятерых, но выстоял благодаря самоотверженной игре в меньшинстве. После чего
свое веское слово сказали Панарин и Кетов. Экссеверсталец сделал свою фирменную передачу
из-за ворот на «пятак», а Артемий переправил
шайбу в «рамку» - 2:2.
Инициатива, казалось бы, снова перешла к армейцам, но неаккуратная игра Чудинова, ударившего клюшкой по лицу соперника, привела к тому,
что защитник СКА получил двойной малый штраф,
и хозяевам до конца второго периода снова пришлось отбиваться вчетвером против пятерых.
- У нас были моменты во втором периоде, мы
несколько раз играли в большинстве, которое не
использовали,- сожалел после матча финский
наставник «Барыса» Ари-Пека Селин. – Но при
этом мы играли гораздо лучше, чем в предыдущем матче с «Атлантом». Тройка Жайлауов – Антропов - Старченко действовала очень хорошо.
- Мы тоже играли лучше, чем против «Аван-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Виталий МУТКО: 5 МАРТА СБОРНАЯ,
СКОРЕЕ ВСЕГО, ПОЛУЧИТ НОВОГО ТРЕНЕРА,
НО ПРОБЛЕМА НЕ ТОЛЬКО В ЭТОМ…

Министр спорта России Виталий Мутко в эфире телеканала «Россия 2» сказал, что уже 5 марта после заседания Исполкома ФХР сборная России по хоккею может получить нового тренера.
- Что случилось с нашей сборной по хоккею?
- Мы рассчитывали на более серьезное выступление. Другой команды в ближайшие 4–5 лет у нас
не будет. Большого притока хоккеистов нет. На мой взгляд, хоккейный турнир в Сочи получился не
очень ярким. Лучшим был матч Россия - США. Надо решить вопрос по главному тренеру. Причина еще
и в развитии хоккея. ФХР и КХЛ преданны хоккею. Но у каждого свое видение. А если нет общего, то
один говорит, мол, нам не нужны легионеры, а другой предлагает вообще снять лимит. Мы не можем
ни одной пятерки ни из одного клуба взять в национальную команду. 5 марта Билялетдинов отчитается на Исполкоме ФХР и есть большая вероятность, что у сборной появится новый главный тренер в
этот день. А после завершения сезона в КХЛ и чемпионата мира надо обсуждать стратегические вещи.
Молодежь разъезжается по миру. Мы хотим зрелищ? Или национальный интерес поддерживать?

ВЕСТИ НХЛ

ВОСЬМЫМ БУДЕШЬ?

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПАНАРИН НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ КАПИТАНА

РАЗВЯЗКА «РЕГУЛЯРКИ»

гарда», - отмечал соотечественник наставника
«Барыса» главный тренер СКА Юкка Ялонен.
- Ключевым моментом матча стала наша игра в
меньшинстве «три на пять» во втором периоде,
когда мы сумели выстоять, а затем сравняли счёт.
Третий период провели качественно. Особо отмечу звено Кетов - Шипачёв - Панарин. Они действовали не только результативно, но и создавали множество моментов - больше, чем остальные
тройки вместе взятые.

После таких передач только клюшку
остается подставить

В третьем периоде игра пошла «от ножа».
Обе команды добавили в скорости, а армейцы,
выстояв в меньшинстве, забили третью шайбу.
На этот раз Панарину ассистировал Шипачёв.
- Кетов и Шипачёв - мастеровитые хоккеисты, отдают отличные пасы, мне остаётся только
клюшку подставлять. С ними на 100 процентов
комфортно, - признавался после матча Панарин. - Хотя мне со всеми комфортно играть, у нас
в команде все игроки хорошие.
Между тем «Барыс» не сдавался. Но эмоции
захлестывали гостей и в середине периода они
остались в меньшинстве. Однако СКА не сумел
реализовать численное преимущество. Последние минуты матча проходили в обоюдоострых
атаках, на высоких скоростях. Затем гости заменили своего голкипера на шестого полевого
игрока, но спастись от поражения не сумели. СКА
набрал три очка и в общей таблице КХЛ обошел
«Магнитку». При этом определился соперник армейцев по первому раунду плей-офф. Им будет
либо ЦСКА, либо «Медвешчак».

Главное – «Динамо» пройти в плей-офф

- Дыхание плей-офф уже чувствуется? –
спросили Панарина после матча журналисты.
- Ещё нет, но сезон пролетел как-то быстро,
незаметно. Вроде недавно на сборах были, а
сейчас уже плей-офф на носу, надо готовиться.
Конечно, хотелось бы, чтобы паузы между матчами были побольше. Сил уже мало – непривычно
будет играть через день.
- Вы по набранным очкам почти догнали
Илью Ковальчука…
- Да? Думаю, он скоро выйдет на лед и вернёт
всё на свои места. Но главное, чтобы мы в плейофф прошли «Динамо».
Андрей МАРИНИН.

ТВ-ГИД

Воскресенье, 2 марта
ФУТБОЛ. Кубок России. 1/8 финала. 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. Хулио
Сезар Чавес мл. (Мексика) - Брайан Вера (США).
Василий Ломаченко (Украина) - Орландо Салидо
(Мексика). «Россия-2», 06:00.
Понедельник, 3 марта
БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. «Калев» (Эстония) - «Локомотив-Кубань» (Россия). «Спорт-1»,
20:55.
Вторник, 4 марта
ХОККЕЙ. КХЛ. «Трактор» - «Ак Барс». «Россия-2», 16:55. «Локомотив» - «Барыс». «Россия-2»,
19:25. СКА - «Югра». «100 ТВ», 19:30.
Среда, 5 марта
ФУТБОЛ. Товарищеские матчи. РОССИЯ Армения. «Россия-1», 17:50. Германия - Чили. «Россия-2», 23:40.

ОВЕЧКИН И ВАРЛАМОВ СНОВА НА КОНЕ. ВОТ ТАК БЫ
ОНИ В СОЧИ В 1/4 ФИНАЛА С ФИННАМИ ИГРАЛИ

Форвард «Вашингтона» набрал 800-е очко в энхаэловской карьере и довел счет своим забитым в нынешнем сезоне голам до 43
Дубль Александра Овечкина помог «Вашингтону» на выезде переиграть одного из лидеров
Восточной конференции «Бостон». Россиянин дважды реализовал большинство в конце
первого и в начале второго периодов, пробив
финского голкипера Тууку Раска, который стал
непробиваемой стеной на Олимпиаде в Сочи
для сборной России. На 31-й минуте счет и вовсе
стал 3:0 в пользу «столичных», но затем «медведи» вышли из спячки и еще до второго перерыва
отыграли две шайбы. Однако форвард «Кэпиталз» Эрик Фер за девять минут до финальной
сирены установил окончательный счет в матче.
Кстати, вторая заброшенная шайба стала для
Овечкина 800-м набранным очком за карьеру в
НХЛ. Теперь в активе Александра 414 заброшенных шайб и 386 результативных передач. В данный момент нападающий занимает 148-е место в
списке бомбардиров за всю историю лиги. Напомним, что Александр Овечкин дебютировал в НХЛ 5
www.sport-weekend.com

октября 2005 года. Таким образом, в нынешнем сезоне Ови уже 43 раза поразил ворота соперника.
Однако эта победа не позволила «Вашингтону» выйти на третье место в дивизионе Метрополитан. «Столичных» обошла «Филадельфия»,
со счетом 4:2 обыгравшая «Рейнджерс».
700-м голов в НХЛ отметился и чешский ветеран Яромир Ягр, поучаствовавший в разгроме
«Айлендерс» (6:1). Чех занимает седьмое место
в списке лучших бомбардиров в истории лиги,
отставая от шестого места на восемь шайб. Отметим также, что чешский ветеран является рекордсменом НХЛ по количеству победных голов.
122 заброшенные Ягром шайбы оказались в итоге победными для его команд.
В матче двух лидеров Запада «Анахайм» переиграл «Сент-Луис». Главным творцом победы
«уток» стал голкипер Йонас Хиллер, отразивший
18 бросков по своим воротам. Форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко провел на площад-

ке более 16 минут, но отметился всего лишь одним броском. «Сан-Хосе» потерпел неожиданное
поражение от худшей команды лиги «Баффало».
«Акулы» не смогли улучшить свое турнирное положение.
Голкипер «Колорадо» Семен Варламов стал
творцом победы «лавин» над «Финиксом» (4:2).
Российский вратарь отразил 40 бросков из 42 и
был признан второй звездой встречи. Его команда продолжает оставаться третьей в Центральном дивизионе и на данный момент попадает
в плей-офф. Вот так бы он и в четвертьфинале с
финнами стоял, а Овечкин забивал.
1 марта. «Баффало» - «Сан-Хосе» - 4:2; «Колорадо» - «Финикс» - 4:2; «Анахайм» - «Сент-Луис»
- 1:0; «Ванкувер» - «Миннесота» - 1:2 Б; «Бостон» –
«Вашингтон» - 2:4; «Филадельфия» - «Рейнджерс»
- 4:2; «Айлендерс» - «Нью-Джерси» - 1:6; «Коламбус» - «Флорида» - 6:3. 2 марта. «Нэшвилл» «Виннипег» - 1:3; «Даллас» - «Тампа-Бэй» - 2:4.

«Локомотив» и «Адмирал» - главные
претенденты на две оставшиеся
вакансии. Хотя даже «Северсталь»
еще не потеряла своего шанса

Московское «Динамо» за два тура до окончания регулярного чемпионата КХЛ выиграло Кубок Континента, а в конференциях определились
уже по 7 участников плей-офф. Интрига сохраняется только в том, кто последним заскочит на
подножку отправляющегося за Кубком Гагарина
поезда. На Западе таких претендентов трое: занимающий восьмую строчку в конференции «Локомотив», а также преследующие его «Атлант» и
«Северсталь». Железнодорожники на три очка
опережают мытищинцев и на четыре - череповчан. При этом между собой они не играют. Стало
быть, многое будет зависеть от того, насколько
мотивированными окажутся «Авангард», «Югра»,
«Барыс» и «Автомобилист», с которыми предстоит играть соискателям восьмой путевки. Хотя, наверное, нужно сказать, что «Локомотив» находится в более выгодном положении, поскольку имеет три очка форы. И, скорее всего, именно ярославцы в первом раунде плей-офф сыграют с московским «Динамо».
В Восточной конференции за восьмую путевку после поражения «Авангарда» от «Атланта» теперь сражаются только «Адмирал» и «Трактор».
Команда из Владивостока вышла на восьмое место после победы над «Сибирью», но лишь на
одно очко опережает прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина «Трактор». При этом у челябинцев еще два матча в запасе против «Торпедо» и «Ак Барса». Причем оба состоятся на своем
льду. В то время как «Адмирал» во Владивостоке сыграет только с «Амуром». Хотя почему-то не
приходится сомневаться, что протеже Вячеслава
Фетисова удастся взять три полноценных очка в
матче с хабаровчанами. Стало быть, в такой ситуации «Трактор» устроит только две победы, причем одна в основное время, поскольку четыре
набранных очка не гарантируют уральцам восьмое место в Восточной конференции. По количеству побед в основное время они в этом случае не смогут обойти «Адмирал». Так что шансы
у дальневосточников есть. Тем более что Владивосток – город нашенский…

Положение на 2 марта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
«Динамо» М* 52 32 2 2 5 0 11 164-110109
СКА*
52 29 1 4 4 1 13 170-113102
«Лев»
52 23 2 9 1 4 13 145-103 96
«Донбасс»
52 26 3 4 1 0 18 133-97 93
«Динамо» Р
52 22 5 6 4 1 14 139-116 93
«Медвешчак» 52 23 1 3 8 3 14 134-122 88
ЦСКА
52 24 2 4 1 1 20 125-117 86
«Локомотив»
52 21 2 3 4 1 21 101-101 78
«Атлант»
52 18 1 7 3 2 21 116-116 75
«Северсталь»
52 19 0 5 5 2 21 125-132 74
«Слован»
52 15 3 6 3 1 24 118-154 67
«Витязь»
52 12 1 5 9 1 24 107-139 58
«Спартак»
52 11 4 3 4 2 28 99-145 53
«Динамо» Мн
52 12 1 3 4 2 30 97-156 50

Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Металлург» Мг* 52 28 3 2 6 2 11 161-111102
2. «Барыс»*
52 26 2 4 2 2 16 180-151 94
3. «Ак Барс»
52 26 4 3 5 1 13 136-105 98
4. «Салават Юлаев» 52 24 3 3 4 3 15 151-135 91
5. «Торпедо»
52 24 2 5 3 2 16 150-117 91
6. «Сибирь»
53 21 2 5 6 1 18 119-112 84
7. «Автомобилист» 52 21 0 7 5 1 18 131-119 83
8. «Адмирал»
53 20 1 4 4 1 23 131-128 75
9. «Трактор»
52 18 1 6 4 2 21 124-144 74
10. «Авангард»
52 16 1 5 4 2 24 133-157 66
11. «Югра»
52 15 1 3 2 6 25 125-160 61
12. «Нефтехимик» 52 14 2 2 3 1 30 120-147 54
13. «Металлург» Нк 53 12 1 1 4 6 29 110-164 50
14. «Амур»
53 8 1 4 10 1 29 105-178 45
* - Лидеры дивизионов; выделены команды, уже обеспечившие себе путевку в плей-офф;
28 февраля, пятница. «Трактор» - «Витязь» 3:2; «Металлург» Мг – «Динамо» М -1:0 Б; «Салават
Юлаев» - «Ак Барс» - 1:0; «Нефтехимик» - «Торпедо» - 3:5; «Локомотив» - «Югра» - 6:2; «Северсталь»
- «Автомобилист» - 2:1; ЦСКА – «Медвешчак» - 1:3;
«Атлант» - «Авангард» - 2:0; «Динамо» Р – «Спартак» - 3:2; «Слован» - «Донбасс» - 1:2; «Лев» - «Динамо» Мн - 3:1.
1 марта, суббота. «Адмирал» - «Сибирь» - 3:1;
«Амур» - «Металлург» Нк - 2:7.
Оставшиеся матчи
2 марта, воскресенье. «Трактор» - «Торпедо»; «Металлург» Мг – «Ак Барс»; «Салават Юлаев» - «Динамо» М; «Нефтехимик» - «Витязь»; «Атлант» - «Югра»; «Северсталь» - «Барыс»; СКА – «Автомобилист» (17.00); «Локомотив» - «Авангард»;
ЦСКА – «Донбасс»; «Динамо» Мн – «Динамо» Р;
«Слован» - «Спартак»; «Лев» - «Медвешчак».
4 марта, вторник. «Адмирал» - «Амур»; «Сибирь» - «Металлург» Нк;
«Трактор» - «Ак
Барс»; «Металлург» Мг – «Торпедо»; «Салават
Юлаев» - «Витязь»; «Нефтехимик» - «Динамо» М;
«Локомотив» - «Барыс»; «Северсталь» - «Авангард»; «Атлант» - «Автомобилист»; СКА – «Югра»
(19.30); ЦСКА – «Динамо» Мн; «Динамо» Р – «Донбасс»; «Слован» - «Медвешчак»; «Лев» - «Спартак».
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ФЕХТОВАНИЕ. «Рапира Санкт-Петербурга»

Инна ДЕРИГЛАЗОВА: МЕЧТАЛА ЗАНИМАТЬСЯ
ФИГУРНЫМ КАТАНИЕМ, НО В НАШЕМ
ГОРОДЕ НЕ БЫЛО КАТКА

Российским рапиристкам не удалось взять реванш у итальянок в командном турнире на проходящем в СКК «Петербургский» этапе Кубка мира
Гран-при. «Скуадра адзурра», за которую выступали Элиза Ди Франческа,
Арианна Эрриго, Элис Волпи и Бенедетта Дуранго, со счетом 45:36 победила в финале российскую команду, цвета которой защищали Юлия Бирюкова, Виктория Козырева, Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова. Бронзу завоевали француженки.
В финале командного турнира Дериглазовой удалось победить чемпионку «Рапиры Санкт-Петербурга-2014» Эрриго, но слишком много было
упущено в предыдущих поединках. Корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с Инной, которая выиграла питерский турнир в индивидуальном зачете в прошлом году.
выступаю на соревнованиях. ПорадоКолоть, несмотря на преграды!
валась за тех, кто осуществил мою дет- Бронза в индивидуальном тур- скую мечту. Болела же за всех российнире и серебро в команде – не тот ских спортсменов.
результат, на который вы рассчи- Мама одобряла ваши занятия
тывали…
фехтованием?
- Я всегда рассчитываю только на
- Она была категорически против.
первое место. Далеко не всегда полу- Говорила, что это спорт для мужчин.
чается, но любой спортсмен должен
- На Олимпиаде в Лондоне вы заставить перед собой максимальные воевали серебро в командном турцели.
нире, не слишком удачно выступив
- Турнир «Рапира Санкт-Петер- в личных соревнованиях…
бурга» проводился и на уютном
- В любой дисциплине российские
Зимнем стадионе, и в громадном спортсмены увереннее выступают в
СКК. Где вам фехтовать комфор- команде. На завершившейся Олимтнее?
пиаде это продемонстрировали наши
- Всегда живешь воспоминания- лыжники и биатлонисты. На «Рапире
ми о победах. Роднее для меня СКК, Санкт-Петербурга» мы тоже отдали все
где побеждала на «Рапире Санкт- силы в командных соревнованиях, но
Петербурга». Мне он очень нравится.
итальянки оказались сильнее.
- Не смущает, что на фехтова- На Универсиаде в Казани сборние в России ходит не так много ная России обыграла итальянок,
зрителей, даже меньше, чем на кер- выступавших, правда, не в сильнейлинг в Сочи?
шем составе, в финале командных
- Сейчас вообще все на шорт-трек соревнований. Чемпионат мира в
рванут. Хотелось бы, конечно, чтобы этом году тоже состоится в стонарод интересовался фехтованием, лице Татарстана…
знал наших чемпионов. Это очень кра- Обещать, что мы обязательно стасивый и очень интеллектуальный вид нем чемпионками, не могу. Вот то, что
спорта. Возможно, из-за этого мы теря- сделаем всё возможное, гарантирую.
ем публику. Это в футболе все разби- Кроме медалей и цветов в СКК
раются, а оценить мастерство фехто- вам вручили очень полезную в довальщиков дано далеко не всем. Ну и машнем хозяйстве вещь – мультипобеждать нужно на Олимпиадах, как варку. Пользоваться ей планируеэто делала Валентина Веццали. Тогда и те?
популярность придет.
- Конечно. Человек я семейный и
- Как бы вы сформулировали в домашний, очень люблю готовить чтоодном предложении суть вашего нибудь вкусненькое для любимой довида спорта?
ченьки, мужа, гостей. Когда делаешь
- Колоть, несмотря на преграды!
это с любовью, всегда получается.
«Человек я семейный и домашний» Правда, мультиварка дома у меня уже
- За какими соревнованиями на есть, но вторая не помешает. Можно
зимней Олимпиаде наблюдали осо- будет подарить ее маме.
- Как вы успеваете учиться на
бенно внимательно?
- Открою маленький секрет: в дет- юриста, побеждать на Универсиастве мечтала заниматься фигурным ка- де и завоевывать награды на Олимтанием. Только в нашем городе атом- пиаде, воспитывать дочку?
- У меня другого выхода нет. Прихощиков Курчатове Ледового дворца не
было. Пришлось записываться на фех- дится всё успевать, хотя, к сожалению,
тование, но в мечтах видела себя фи- никак не удается вырваться на день
гуристкой. Даже представляла, как рождения дочки.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Серебряный призер Олимпиады в Лондоне в командных соревнованиях завоевала награду
такого же достоинства на «Рапире Санкт-Петербурга»

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен установил новый рекорд.
Теперь его официальный рейтинг равен 2881 пунктов, чего ранее не удавалось достичь ни одному шахматисту мира. До фантастической отметки
в 2900 Магнусу Карлсену отделяет лишь 19 пунктов.
Свой личный рекорд, увеличив инЖЕНЩИНЫ
дивидуальный ELO-показатель до отметПоложение на 2 марта
ки в 2830, установил армянский шахма1. Юдит Полгар (Венгрия) – 2693 (2693)
тист Левон Аронян. Определенной не2. Хоу Ифань (Китай) – 2629 (2629)
ожиданностью стало появление в пер3. Хампи Конеру (Индия) – 2613 (2613)
вой десятке француза Максима Вашье4. Анна Музычук (Словения) – 2560 (2566)
Лаграва (2758), который ранее на столь
5. Чжао Сюэ (Китай) – 2552 (2567)
высоких позициях замечен не был.
6. Нана Дзагнидзе (Грузия) – 2546 (2546)
Россияне Владимир Крамник (2787),
7. Екатерина Лагно (Украина) –
Александр Грищук (2783) и Сергей Ка2543 (2543)
рякин сохраняют третью, шестую и де8. Александра Костенюк (Россия) –
вятую позиции соответственно.
2527 (2527)
В женском рейтинг-листе первые
9. Мария Музычук (Украина) – 2524 (2503)
семь позиций остались без изменения.
10. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 2520 (2520)
Россиянка Александра Костенюк (2527)
…13. Надежда Косинцева – 2513 (2513)
поднялась с девятого места на вось…15. Валентина Гунина – 2503 (2503)
мое. Мария Музычук (2524, Украина)
…19. Наталья Погонина (все – Россия) –
совершила прорыв, переместившись
2499 (2495)
с шестнадцатой позиции на девятую.

ВЕЛОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

КОВАЛЕВА ПОДРЕЗАЛИ,
НО ЗОЛОТО ОН НЕ ОТДАЛ

Российские спортсмены завоевали три медали
на чемпионате мира по велоспорту на треке

По итогам трех дней соревнований
в Кали (Колумбия) в копилке сборной
России три медали – одна золотая и
две бронзовые. Иван Ковалев победил
в скрэтче на 15 км, Анастасия Войнова
стала третьей в гите на 500 м, а Евгения
Романюта замкнула призовую тройку
в скрэтче на 10 км. Кстати, Романюта
взяла бронзу ЧМ второй год подряд.
На финише гонки с массового старта на 15 км 27-летний свердловчанин
опередил ирландца Мартина Ирвайна и представителя Гонконга Кин Лок
Чуна, завоевав первое российское золото в колумбийском Кали.
После победы Ковалев признался,
что едва не упустил первое место изза грязного приема соперника.
«Я шел к этому золоту в скрэтче с
2006 года, - сказал Ковалев в интер-

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ N№ 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
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Чемпионат мира. Кали (Колумбия).
Мужчины. Скрэтч. 1. Иван Ковалев (Россия). 2. Мартин Ирвайн (Ирландия). 3.
Кин Лок Чун (Гонконг).
Женщины. Скрэтч. 1. Катаржина
Павловская (Польша). 2. Келли Друйтс
(Бельгия). 3. Евгения Романюта (Россия).

ОДНА ПОБЕДА НА ЧЕТВЕРЫХ
В континентальных клубных турнирах не осталось
ни одной российской команды

- Учебе удается уделить достаточно времени?
- У меня свободный график, при котором можно сдавать зачеты и экзамены в удобное время. Преподаватели идут навстречу.
- Вы действительно собираетесь работать адвокатом или
прокурором?
- Не строю долгосрочных планов.
Может быть, добьюсь таких достижений в спорте, что после завершения
карьеры можно будет вообще не работать!

Посоперничать с Милой Йовович?

- После серебра на Олимпиаде
в Лондоне вам вручили ключи от
квартиры в Курске. Вы уже переехали туда из Курчатова, который
славится не только своей атомной
электростанцией, но и фехтовальной школой?
- Квартиру успела обустроить. Иногда там появляюсь.
- Видели ли вы последний фильм
про мушкетеров с Милой Йовович в
роли Миледи?
- Нет. Не могу в связи с этим оценить уровень ее фехтования.
- Хотели бы сами сняться в кино с
рапирой или шпагой в руке?
- Конечно, хотела бы. Необязательно даже в такой роли - мне и комедии
нравятся.
Борис ХОДОРОВСКИЙ
В воскресенье в СКК последний
комплект наград в индивидуальных
соревнованиях разыграют рапиристы.
РЕЙТИНГ-ЛИСТ ФИДЕ
Положение на 2 марта
1. Магнус Карлсен (Норвегия) - 2881 (2872)
2. Левон Аронян (Армения) - 2830 (2812)
3. Владимир Крамник (Россия) 2787 (2787)
4. Веселин Топалов (Болгария) - 2785 (2785)
5. Фабиано Каруана (Италия) - 2783 (2782)
6. Александр Грищук (Россия) 2777 (2777)
7. Хикару Накамура (США) - 2772 (2789)
8. Вишванатан Ананд (Индия) - 2770 (2773)
9. Сергей Карякин (Россия) - 2766 (2759)
10. Максим Вашье-Лаграв (Франция) 2758 (2745)
11. Петр Свидлер (Россия) - 2758 (2758)
12. Леньер Домингес (Куба) - 2757 (2754)
13. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) 2757 (2757)
14. Василий Иванчук (Украина) - 2753 (2739)
15. Борис Гельфанд (Израиль) - 2753 (2777)
16. Майкл Адамс (Англия) - 2751 (2754)
17. Никита Витюгов (Россия) - 2747 (2737)
18. Аниш Гири (Голландия) – 2745 (2734)
19. Этьен Бакро (Франция) – 2739 (2738)
20. Уэсли Соу (Филиппины) – 2738 (2719)
…22. Ян Непомнящий – 2732 (2732)
…25. Дмитрий Яковенко – 2723 (2727)
…26. Александр Морозевич – 2722 (2722)
…30. Владимир Малахов (все – Россия)
– 2717 (2717)

Мы уже сообщали, что 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 группе
стал для второй команды России последних лет худшим в четырех сезонах выступлений в Евролиге.
В своем несчастии петербуржцы
не одиноки. В Кубке ЕГФ выступали
«Пермские медведи», краснодарский
СКИФ и волгоградский «Каустик». Все
три наши представителя во втором
по значению континентальном турнире выбыли из борьбы еще до Нового

года, уступив в двух играх каждый соперникам из Белоруссии, Хорватии и
Франции.
Как отмечает официальный сайт
Федерации гандбола России, в общей сложности в еврокубковом сезоне-2013/14 четверка российских
команд провела восемнадцать игр, в
них была одержана лишь одна победа. «Каустик» дома обыграл клуб «Северин», занимающий восьмое место в
чемпионате Румынии. Худший результат для нашей страны за всю историю
выступлений в континентальных турнирах. Очевидно, что рейтинг декабря
этого года опустит нас за пределы первой семерки, так что в сезоне-2015/16
вместо третьего места в Кубке ЕГФ
наша федерация получит право заявить одну команду в Кубок Кубков или
Кубок Вызова, в котором не участвуют
ведущие гандбольные страны Европы.
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ВОРОТА «КУБАНИ» ЗАЩИЩАЕТ
ВРАТАРЬ СБОРНОЙ СССР

Женский гандбол ставит новые рекорды. В третьем матче четвертьфинала плей-офф женской суперлиги между «Кубанью» и «Ладой» место в воротах краснодарского клуба заняла прославленная гандболистка, заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка
мира 1990 года 47-летняя Светлана
Розинцева. Заняла, кстати, не зря: 38
процентов отраженных бросков против «Лады» - показатель очень достойный. Особенно если вспомнить, что,
скажем, полусредняя «Кубани» Мария
Гарбуз родилась в том же году, когда
Светлана Розинцева становилась чемпионкой мира.
Другое дело, что сам факт возвращения суперветерана в большой гандбол - свидетельство качества работы
по подготовке молодежи. Как говорится: приехали.

Именно отсутствие своих молодых
воспитанниц соответствующего уровня, как отмечает russianhandball.ru, не
позволяет «Кубани» на равных конкурировать с «Ладой», «Звездой» и «Ростовом». Звать чужих - дорого, своих
удержать - дешевле. Что давно поняли
в Волгограде - тамошнее «Динамо» забирает один титул за другим.
Розинцева вернулась в гандбол
блистательно, и все же не победила.
Наверное, ей не хватило привычных
партнерш, неподражаемых Светланы
Пряхиной, Людмилы Пазич, Светланы
Смирновой, Анны Курепты и других
гандболисток из плеяды 80-90-х. Может, вернем в большой спорт и их?
Женщины. Чемпионат России.
Плей-офф. 1/4 финала
«Кубань» - «Лада» - 28:34 (12:13)
Счет в серии - 0:3.

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

МИХАИЛ МАМИАШВИЛИ ИЗБРАН
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ FILA

Президент Федерации спортивной
борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили избран вицепрезидентом Международной федерации объединенных стилей борьбы
(FILA).
Его кандидатуру выдвинул президент FILA Ненад Лалович, который
очень многое сделал для сохранения
борьбы в программе Олимпийских
игр. Мамиашвили был его правой рукой в защите прав этого популярного
вида спорта.
«Меня поддержали даже члены

бюро, с которым моя позиция и видение перспектив борьбы несколько расходятся, - рассказал Михаил
Мамиашвили, слова которого приводит «Весь спорт». – Новая должность – это серьезное доверие и еще
большая ответственность. Результаты
сегодняшних выборов оцениваю как
оценку заслуг России в деле сохранения борьбы в олимпийской программе. А также как признание потенциала
нашей страны и её роли в дальнейшем
развитии спортивной борьбы в мировом масштабе».
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вью РИА «Новости». - У меня были
тревожные моменты по ходу гонки,
в частности, на последней прямой я
чуть не упал, меня подрезал соперник, это действительно был такой неприятный инцидент. А так, можно сказать, что всё сложилось неплохо для
меня, и тактически я хорошо проехал
эту гонку. Буду ли я спать в радужной
майке? Нет, не буду. Гораздо приятнее
будет в ней выходить на старт. И вообще, дело не в майке, главное, чтобы человек был хороший».
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