ФУТБОЛ. СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 20-й ТУР. СЕНСАЦИОННОЕ НАЧАЛО

– Роман в нашей команде провел
всего две тренировки, - вступился за своего нового подопечного главный тренер «быков» Олег
Кононов. - Поэтому мы не стали меконца чемпионата «Спартаку» остает- нять состав, который долго наигрыся провести всего лишь девять матчей? вали. К тому же Роман, хоть и провел
«Краснодар» на своем поле про- один тайм за сборную России, почти
играл «Уралу» - и тоже со счетом 0:1. два месяца толком не тренировалС особым интересом поклонники ся. Тем не менее игровую практику
футбола ожидали дебюта в составе в поединке с «Уралом» он получил.
«Краснодара» экс-зенитовца Романа И, кстати, неплохо вошел в игру – отШирокова. Лучший футболист двух метился парой острейших передач,
последних чемпионатов страны вы- мог и сам отличиться, но не получишел на поле на 56-й минуте, заменив лось…
В общем, открытие весенней чаэкс-спартаковца Ари, однако помочь
своей новой команде уйти от пора- сти чемпионата вышло нескучным и
интригующим. Ждем продолжения!
жения не сумел.
Подробности первых матчей 20-го тура – на 3-й стр.

ВАЛЕРИЙ КАРПИН ПОМОГ «СПАРТАКУ» ПРОИГРАТЬ В ГРОЗНОМ
А экс-зенитовцу Роману Широкову не удалось стать палочкой-выручалочкой для «Краснодара»

Первый же день возобновившегося после зимней паузы чемпионата России по футболу был
отмечен двумя неожиданными
результатами. И в обоих случаях
фаворит потерпел неудачу в противоборстве с командой из «зоны
риска».
В Грозном «Терек» под руководством Рашида Рахимова с минимальным счетом одержал победу над
московским «Спартаком». Единственный мяч был забит уже на первой ми-

нуте - ворота дебютанта основного
состава «красно-белых» Антона Митрюшкина поразил Жозе Маурисио,
перебросив мяч через 18-летнего
вратаря.
Всю зиму «Спартак» и его поклонники выстраивали и без устали
озвучивали свои чемпионские планы, однако игра, продемонстрированная столичными футболистами в
Грозном, заставляет очень серьезно
усомниться в возможности их осуществления. Не добавляет стабиль-

ности игре команды и то поразительное упорство, с которым Валерий
Карпин ведет вратарские эксперименты. Редкий тренер, имея в запасе
Сергея Песьякова, Артема Реброва и
получившего, наконец, российский
паспорт Андрея Диканя, поставит в
ворота необстрелянного 18-летнего
юношу. Когда на пресс-конференции
спартаковского наставника попросили объяснить свой выбор, он загадочно произнес: «Увидите».
Но успеем ли «увидеть», ведь до
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ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. Конференция «Запад». Четвертьфинал

СКА - ЦСКА - 5:1. Счет в серии - 2-0!
Во втором матче стартового раунда плей-офф СКА вчера одержал вторую победу над ЦСКА
и теперь держит курс на Москву с целью завершить серию

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Эх, парковки…

Продолжение серии не сулит аншлага ЛДС ЦСКА. Несмотря на то что
третий матч случится в будний день,
понедельник, его начало запланировано на 17.00. Москва и без того не жалует хоккей вниманием, а тут срываться с работы заблаговременно (а с учетом столичных пробок - очень заблаговременно) едва ли станут многие.
На парковке у Ледового тоже весело. На прилегающую к дворцу стоянку простых смертных не пускают, зато
мест за Оккервилем - хоть отбавляй.
Другое дело, что желающих там припарковаться немного. Огромная площадь напоминает футбольное поле, на
котором недавно играли. Причем играли на тракторах, либо танках. Грязища
и лужи рисовали различные узоры на
земле. Кто-то в них буксовал, кого-то
выталкивали. И лишь граждане на внедорожниках гордо проезжали по месиву, с легким пренебрежением поглядывая на суету остальных водителей.

ФУТБОЛ. ДАВЛЕНИЕ НА ФИФА

США ТРЕБУЮТ УДАЛИТЬ РОССИЮ
ИЗ МУНДИАЛЯ В БРАЗИЛИИ!

Американские сенаторы хотят исключить Россию из ЧМ-2014
и лишить ее права проведения ЧМ-2018. Хорошо хоть эти
вопросы решаются не в Белом доме

Сенаторы-республиканцы Марк Керк и Дэн Коутс написали письмо президенту ФИФА Зеппу Блаттеру с предложением отстранить сборную России от участия в чемпионатах мира.
- Мы просим, чтобы вы срочно созвали чрезвычайное заседание ФИФА, на
котором рассмотрели вопрос о приостановлении членства России в ФИФА, лишили бы Россию права на проведение чемпионата мира 2018 года и исключили сборную России из участников предстоящего ЧМ-2014 в Бразилии. Согласно
3-й статье Устава ФИФА, «любая дискриминация против страны или группы людей запрещена и наказывается приостановкой членства в организации или полным из нее исключением». Как мы знаем, Югославия уже наказывалась за схожие нарушения накануне чемпионата Европы 1992 года и чемпионата мира 1994
года, - говорится в письме, опубликованном на официальном сайте сенаторов.
(Окончание на 5-й стр.)

ЧР-2013/14. «ЗЕНИТ» - «ТОМЬ»

С учетом пропаганды хоккея как семейного вида спорта - ситуация странная. Семьям свойственны совместные
поездки на развлекательные меропри-

ятия. А после пешей прогулки с такой
парковки до дворца ее членам придется следом идти за новой обувью.
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 20-й ТУР

КАРПИН ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ В ГРОЗНОМ
ГОВОРИЛ В РАЗДЕВАЛКЕ 40-МИНУТ!
Положение на 9 марта

«ТЕРЕК» - «СПАРТАК» - 1:0

Гол: Маурисио, 1.

«КРАСНОДАР» - «УРАЛ» - 0:1

Гол: Асеведо, 19.

В вечернем небе над «Ахмат-Ареной» уже отгремел
праздничный салют в честь победы «Терека» над «Спартаком», уже и опустели трибуны стадиона, отметившегося аншлагом, но автобус, поданный для отправки подопечных
Валерия Карпина в аэропорт, по-прежнему не трогался с
места.
Команды «Спартак» не было в эти минуты не только в автобусе, но еще и до этого - 90 минут на поле. А сейчас она
была в раздевалке, куда вернулся после пресс-конференции
главный тренер «красно-белых» Валерий Карпин. Прежде
чем дать команду своим подопечным на посадку в автобус, главный тренер на протяжении 40 минут разговаривал
с игроками. Остается только догадываться, о чем там шла
речь во время этого незапланированного «третьего тайма».
Но можно предположить…
«Спартак» не сумел возглавить турнирную таблицу. Команда Валерия Карпина в течение более чем 90 минут игры
(с учетом добавленного времени) не нашла в себе сил забить
хотя бы один гол. «Красно-белые» расписались в собственном игровом бессилии, владея мячом практически вдвое
больше соперника - 65 процентов против 35 у «Терека» - и
довольствуясь при этом всего одним (!) ударом в створ. Возможно, не только об этом, и, быть может, даже не об этом
вовсе говорил Карпин. Однако уже ничего нельзя было исправить: сенсация в Грозном состоялась, кандидат в чемпионы потерял три очка и упустил шанс хотя бы на один день
стать первым…
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Константин ЛЕПЁХИН: ВРЯД ЛИ
ПОРАЖЕНИЕ ОТ «БОРУССИИ»
ВЫБИЛО «ЗЕНИТ» ИЗ КОЛЕИ

Своими размышлениями о предстоящем поединке на «Петровском»
в беседе с корреспондентом «Спорт
уик-энда» поделился бывший защитник питерской команды Константин Лепёхин:
- Честно говоря, особо не задумываюсь о результате: практически уверен, что «Зенит» сегодня достаточно
легко выиграет.
- Команда отошла от фиаско в
матче с «Боруссией»?
- Я думаю, что да. Наверное, сами
футболисты понимали, что «Боруссия»
- это очень серьезный уровень, и едва
ли был повод, чтобы сильно рвать на
себе волосы из-за такой неудачи. Вряд
ли в команде восприняли поражение
как трагедию, и к матчу чемпионата
России игроки готовились в спокойной обстановке.

- Какого мнения вы о «Томи»?
- Тяжело говорить, ведь был большой перерыв, за который многое могло измениться. Даже если не очень
сильно изменился состав - может
быть абсолютно другая игра. Команда
неудачно начала чемпионат, но явным
аутсайдером её назвать не могу.
- У «Зенита» не примут участие в
матче несколько игроков...
- Во внутреннем чемпионате России отсутствие нескольких футболистов не может быть оправданием для
«Зенита» - команда имеет достаточно
серьезный состав. И не одиннадцать
человек, а гораздо больше. И думаю,
что такие команды, как «Томь», даже
с учетом отсутствия некоторых ключевых футболистов, питерцы должны
обыгрывать.
(Окончание на 2-й стр.)

9 марта, воскресенье. «Динамо» - ЦСКА («НТВ» - 13:20).
«Анжи» - «Рубин» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 15:45). «ЗЕНИТ»
- «Томь» («100 ТВ» - 18:30). 10 марта, понедельник. «Амкар» «Волга» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 14:00). «Локомотив» - «Кр.
Советов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 16:30). «Ростов» - «Кубань»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19:00).
Бомбардиры: Мовсисян («Спартак»), Дзюба («Ростов») - 12.
Н'Дойе («Локомотив»), Данни («Зенит») - 10. Халк («Зенит»), Думбия (ЦСКА) - 9.

КОНЕВА
И КУЧИНА ВОТКРЫЛИ
ЗОЛОТОЙ СЧЕТ РОССИИ
Екатерина Конева принесла России
женских прыжках в высоту сра- во брали высоты. В итоге с первой по-

первую медаль на чемпионате мира по
легкой атлетике в помещении, который
проходит в польском Сопоте. В субботу
россиянка дальше всех улетела в тройном прыжке.

зу две победительницы - россиянка
Мария Кучина поделила первое место с Камилой Лицьвинко из Польши,
за которую отчаянно болел весь зал.
Обе спортсменки абсолютно одинако-

пытки преодолели 2 метра, а на отметке 2,02 трижды ошиблись, что не помешало им стать обладательницами медалей высшей пробы.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
ЗАВТРА, в понедельник
понедельник,, 10 марта
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«ЗЕНИТ» - «Томь». 9 марта. Стадион «Петровский». 18.30. Прямая телетрансляция - «100 ТВ»

Накануне матча с «Томью» на
базе «Зенита» в Удельном парке
прошла традиционная открытая
тренировка, после которой состоялся брифинг главного тренера «синебело-голубых». При этом общение с
Мистером началось не с поздравления юбиляра, а, судя по всему, с не
очень приятной для итальянского
специалиста темы - о Романе Широкове.

Собака лает - караван идет

- Как вы прокомментируете расставание «Зенита» с Романом Широковым?
- В командах происходят подобные
изменения. Наша - не исключение. Бывают расставания с большими и сильными футболистами. Но «Зенит» продолжает жить, работать и развиваться.
Его уровень, как команды, не зависит
ни от меня, ни от отдельных игроков
- это клуб, который продолжает свой
путь вперед.
- В перспективе вы допускаете,
что продолжите работу с Романом
после окончания его аренды в «Краснодар», несмотря на все особенности характера полузащитника?
- Вы знаете, я бы не хотел комментировать ситуацию с контрактом Широкова, так как не знаю деталей. А по
поводу себя могу сказать, что собираюсь отработать до самого последнего
дня свое соглашение с «Зенитом» (напомним, что контракт Спаллетти с «Зенитом» рассчитан до лета 2015-го года.
- Ред.). На остальные темы не хотел бы
высказываться.
КСТАТИ. Если говорить о юбилее
Спаллетти (7 марта ему исполнилось
55), то зенитовцы какого-то особенного подарка с подтекстом (как, например, подзорная труба, в свое время преподнесенная Властимилу Петржеле) не изобретали.
- Мы просто собрались перед тренировкой и поздравили тренера, похлопали в ладоши. Каких-то особенных подарков не делали и галстуков
я пока тоже не видел, - сказал Анатолий Тимощук.
- Говорил ли Спаллетти, что лучшим подарком для него станет победа над «Томью»?
- Нет, мы ведь играем не сегодня, а
в воскресенье.
Между тем один оригинальный подарок на свой 55-летний юбилей наставник «сине-бело-голубых» все-таки
получил. Из рук председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера
ему был вручен 38-й номер журнала
«Огонек», в котором рассказывается
об исторической победе команды Константина Лемешева. Речь идет о Кубке
СССР, выигранном ленинградцами в
1944 году, за 15 лет до рождения будущего главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти. 28 августа 1944 года
ленинградцам удалось в присутствии
70 тысяч зрителей обыграть со счетом
2:1 на московском стадионе «Динамо»
ЦДКА, считавшимся явным фаворитом
финала. Забитыми мячами отметились
Борис Чучелов и Сергей Сальников.
После матча почетный трофей впервые покинул столицу страны.

Два опорных
и один атакующий хавбек

- Многие считают, что «Зенит»
пока не полностью пережил уход
Игоря Денисова, а теперь и еще
один ключевой игрок Роман Широков покинул команду. Предполагает
ли это, что вы как-то поменяете
игру с учетом новых исполнителей?
- Готовность к переменам - это качество, которым должны обладать люди,
занимающиеся футболом. Этот процесс происходит естественным путем.
Случается и так, что человек бывает
менее мотивирован на одном месте,
но более мотивирован на другом. Я же
должен преследовать интересы «Зенита». Не думайте, что я просыпаюсь
утром с какими-то паранормальными видениями. Я достаточно спокоен
и адекватен. У меня в штабе есть много помощников - 6-7 человек, наш президент прекрасно всех их знает. И они
видят то же самое, что и я. Это является определенной гарантией для «Зенита». И если я принимаю какое-то решение, то не буду спрашивать совета у
вас, но всех моих помощников обязательно спрошу. И пока они полностью
согласны со всеми решениями, которые я принимаю.
- Вы не сказали по поводу изменений в игровой схеме…
www.sport-weekend.com

- Понятно, что процесс перемен, который сейчас наблюдается в «Зените»,
никогда не проходит просто. Изменения в тактике есть. Раньше мы играли
с одним опорным и двумя инсайдами,
а сейчас перестроились на игру в два
опорных и одного атакующего полузащитника. Игра в центре поля может
быть видоизменена по ходу матча.
Могут меняться местам опорные с
атакующими полузащитниками. Моя
команда, как я считаю, должна доминировать на поле, брать инициативу
в свои руки в каждом матче. Но, разумеется, если нет результата, как это
случилось в матче с «Боруссией», то
нужно пересматривать нашу работу и
исправлять ошибки.
КСТАТИ. Известный футбольный
эксперт Александр Бубнов считает,
что «Зенит» опоздал со сменой поколений, следствием чего стало разбазаривание питерцами очков.
- В «Зените» не получилось нормального эволюционного развития,
что уже обернулось большими проблемами в Европе. По подбору исполнителей команда сегодня не является даже лидером Премьер-лиги,
несмотря на наличие Халка и Акселя
Витселя, игроков с мировым именем.
На мой взгляд, по составу «Локомотив»
и «Динамо» выглядят крепче. Это очередной вопрос к менеджменту клуба,
системе его селекционной работы, приводит слова Бубнова Sportbox.
ru. - По итогам 14-го тура чемпионата
«Зенит» на пять очков опережал ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Спартака», на 11 - ЦСКА,
на 12 - «Динамо». Питерцы были обязаны наращивать отрыв и ещё до зимнего перерыва, оставляя соперникам
разве что теоретические шансы на титул. На деле громадное преимущество
было в одночасье разбазарено, в результате чего на чемпионство теперь
претендуют сразу пять клубов.
На бумаге зимняя трансферная
кампания «Зенита» выглядит для российских реалий неплохо. Свершилась
долгожданная покупка забивного
форварда, удалось избавиться от балласта и пристроить в аренду молодых
игроков, которым необходима игровая практика. Однако даже для решения локальных задач в России такая
политика ничего не гарантирует, а её
эффективность по лигочемпионским
меркам была наглядно продемонстрирована в домашнем матче с «Боруссией». Так и осталась незакрытой
позиция центрального защитника:
Эсекьель Гарай в нашей Премьерлиге играть не захотел. Но для чего,
спрашивается, нужно было летом продавать Бруну Алвеша? Игрок основы
сборной Португалии ушёл, а запасной
той же команды, Луиш Нету, остался.
При этом Бубнов считает: «Отступать «Зениту» некуда, есть значительная вероятность того, что Спаллетти
покинет команду, если не завоюет чемпионство, поэтому играть нужно «от
ножа». Календарь сбалансирован, не
содержит «суперсерий», а шесть матчей из одиннадцати запланированы
на своём поле. К тому же на коротком
турнирном отрезке форсированная
зимняя подготовка даёт преимущество. Итоговая сумма в 65 очков - это
почти верная гарантия места в Лиге
чемпионов и весомая заявка на титул».

Сможет ли Шатов компенсировать
отсутствие Аршавина и Данни?

- Как себя чувствуют Аршавин,
Данни? Кто не сможет сыграть с
«Томью»?
- Аршавин и Данни точно не сыграют против Томска. С Ансальди такая
же ситуация. Все остальные находятся
в хорошем состоянии.
- Стало быть, с Анюковым всё в
порядке?
- Да, у него вчера была небольшая
проблема, поэтому он тренировался
индивидуально, а сегодня уже интенсивно работал в общей группе. Поэтому, если ситуация не ухудшится, он
сможет сыграть.
- На поле не было видно еще и
Витселя. Будет ли он играть?
- Что касается Витселя, то он подустал после матча за сборную, и наш
тренерский штаб, наши медики совместно приняли решение, что ему
лучше поработать по облегченной
программе, поэтому он тренировался
индивидуально.
- Вы определились, кто займет
место в воротах?
- Состав на игру мы определяем за

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучано СПАЛЛЕТТИ: В ВОСКРЕСЕНЬЕ ВСЕ УВИДЯТ
НАШУ РЕАКЦИЮ НА ПОРАЖЕНИЕ ОТ «БОРУССИИ»

гол!
ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. «ЗЕНИТ» - «ТОМЬ»

Константин ЛЕПЁХИН: ВРЯД ЛИ
ПОРАЖЕНИЕ ВЫБИЛО «ЗЕНИТ»...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Как полагаете, что будет самым трудным сегодня для «Зенита»?
- Положение осложнится, если не
удастся забить быстрый гол. Но я думаю, что результат всё равно будет достигнут. Даже если «Зенит» пропустит
первым (всякое бывает в футболе),
всё равно сибирякам на данный момент тяжело рассчитывать на успех. Да
и питерцам хочется выиграть и пока-

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

день до матча, а иногда и в день. Нужно взвесить все обстоятельства, факторы, поэтому пока я не могу отвечать на этот вопрос. Но, в любом случае, разницы нет - у нас есть два сильных вратаря.
- Заинтересованы ли вы в игроках, которых отдали в аренду? Речь
идет о Ходжаниязове, Могилевце,
Соловьеве и других…
- Вы назвали молодых футболистов.
Это хорошие и интересные ребята,
у них может быть большое будущее.
Мы всегда следим за теми, кто уходит
из команды играть в другие клубы. Так
мы делали и с Башкировым, и с Сосниным, и с Канунниковым. Но на данный
момент они пока еще не вышли на тот
уровень, который требуется. Им просто необходима практика - в «Зените»
они вряд ли могли бы рассчитывать на
достаточное количество игрового времени. Но у клуба есть возможность вернуть их из аренды, поэтому сейчас главное - дать им шанс расти. В «Зените»
самый высокий уровень необходимо
демонстрировать стабильно по ходу
всего сезона, а не в отдельных матчах.
КСТАТИ. Отсутствие в составе «Зенита» Данни, Аршавина и Широкова, конечно же, обедняет атаку питерцев, поскольку те же Александр Кержаков и Саломон Рондон зависят от поддержки полузащитников. Сможет ли компенсировать эти
потери Олег Шатов, который в тактической схеме Спаллетти остается единственным атакующим хавбеком, или два опорных в лице Витселя и Виктора Файзулина - большой
вопрос. Да еще придется мириться с
тем, что, как обычно, много игры на
себя будет брать Халк. Словом, успех
в матче с «Томью» напрямую зависит
от быстрого гола в ворота гостей,
после которого ситуация в матче
кардинальным образом изменится.
Но если сибирякам удастся выстоять
один тайм, то результат может оказаться непредсказуемым. Ведь недонастрой на поединки с аутсайдерами, к
сожалению, у зенитовцев случается.

Мы все очень рассержены

- Какое у вас сейчас и у команды
настроение? Есть ли желание доказать, что поражение от «Боруссии» было в определенной степени
случайным? Собираетесь ли вы
сделать так, чтобы на футболках
зенитовцев появилась звездочка?
- Я бы сказал так: мы очень рассержены, потому что пока у нас не получается полностью продемонстрировать наши качества. Но в игре против «Томи» вы увидите нашу реакцию
на этот сложный период, в котором у
нас не получалось на 100 процентов
продемонстрировать наши возможности. Что касается звезды над эмблемой клуба - это, конечно, важный знак
для каждого. Но нам не нужны никакие звезды для того, чтобы выигрывать матчи. Для победы необходимы
только футбольное поле и мяч.
КСТАТИ. О настрое зенитовцев на
игру с «Томью» говорил и защитник
«Зенита» Луиш Нету:
- Конечно, все ребята были очень
расстроены поражением от Дортмунда. Но сейчас мы съездили в национальные сборные, у нас было время,
чтобы подумать над тем, что именно
каждый тогда сделал не так. Вернувшись в расположение «Зенита», стараемся улучшить свою игру, чтобы во
всеоружии подойти к матчу против
«Томи». Встреча с «Боруссией» осталась в прошлом, нужно сконцентрироваться на предстоящей игре. «Томь»
- сложная команда, в российском чемпионате вообще не бывает простых
матчей, как мне кажется. Да, на выезде
мы обыграли томичей со счётом 3:0, но
если дома не отработаем как следует
все 90 минут на поле, то в воскресенье
могут возникнуть проблемы.
Подготовил Андрей МАРИНИН.

зать, что в команде всё нормализуется.
- Во вратарской позиции не ждете изменений?
- Честно говоря, не думаю, что главный тренер поменяет вратаря. Спаллетти, наверное, видит, что происходит - всё-таки Слава достаточно много
пропустил. И не думаю, что на это могут
влиять взаимоотношения тренера и
вратаря - даже не зная, какие у Спаллетти отношения с Малафеевым.
Вадим ФЕДОТОВ.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ: СЕЙЧАС ДЛЯ НАС
КАЖДЫЙ МАТЧ, КАК ЗА КУБОК
«Зенит»-м - «Томь»-м - 2:0 (0:0).

8 марта. Санкт-Петербург. МСА «Петровский». 300 зрителей.
Судья: М. Белов (Нижний Новгород).
«Зенит»: Васютин, Симонян (Ходаковский, 89), Яковлев (Барбашов, 88), Жалобков, Марков (Шейдаев, 71), Зуев (Осипов,
17), Серенков (Кубышкин, 57), Чистяков,
Ребенко, Гасилин (Ефимов, 67), Назимов.
Предупреждение: Назимов, 28.
Голы: Симонян, 60 (1:0); Гасилин, 66 пенальти (2:0).

Зенитовцы в последнем матче перед зимним перерывом разгромили
«Урал» (6:1). И весеннюю часть сезона
питерцы начали успешно, обыграв соседей по турнирной таблице. Первый
тайм не принес хозяевам дивидендов
в виде забитых мячей - хотя преимуществом владели питерцы. И после перерыва их усилия были вознаграждены.
Сначала Симонян, уйдя от опеки своего визави, обыграл вратаря и закатил
мяч в ворота. А через несколько минут
Назимов заработал пенальти, который
четко реализовал Гасилин. В оставшееся время зенитовцами было создано
ещё много выгоднях моментов, но довести счет до разгромного не удалось.
По окончании матча на вопросы
корреспондента «Спорт уик-энда» ответил наставник зенитовской «молодежки» Дмирий ЧЕРЫШЕВ:
- Почему команда смогла реализовать свое превосходство только
во втором тайме?
- Я думаю, что свою негативную
роль сыграли нервы. Мы прекрасно
знаем, что в оставшихся матчах чемпионата нужно играть только на победу и обязательно выбираться из низов турнирной таблицы. Поэтому весь
первый тайм ребята торопились быстрее забить гол, отсюда пошли нервозность и потери мяча. После перерыва, за счет того, что мы очень хорошо готовы физически, переиграли соперника.
- Чтобы команда заиграла во
втором тайме лучше, пришлось
принять какие-то меры?
- Конечно, в раздевалке мы немного встряхнули ребят, чтобы они не
нервничали, указали, чтобы они играли живее и не передерживали мяч.
- Можно еще отметить неожиданно надежную игру в обороне: у
соперника было всего два момента,
причем один удар - дальний. Это
из-за слабости соперника или ска-

залась та перестройка, которая
производилась на сборах?
- Вся перестройка - это коллективная и дисциплинированная игра в
обороне. Мы очень плодотворно поработали на сборах. Главное, что ребята всё время находились под нашим
контролем, а двухразовые тренировки
помогали нам отработать то, что мы запланировали.
- Сегодня многих игроков из «Зенита-2» можно было встретить
на трибуне, но не на поле. А перед
матчем вы говорили о том, что будете разговаривать на эту тему с
Владиславом Радимовым...
- У нас появилось два футболиста:
Дима Чистяков и Рамиль Шейдаев. К
нам еще пришли в команду Стёпа Жолобков и Женя Селенков. Так что у нас
был смешанный, интересный состав.
- Но ведь есть ещё петербуржцы
Попов и Евсеев...
- Они все - наши, но готовятся к своему чемпионату. Естественно, если нам
понадобятся какие-то определенные
позиции, то с Владиславом Радимовым
обязательно поговорим. Не думаю, что
возникнут проблемы.
- В товарищеских матчах пенальти бил Евгений Марков, сегодня
к мячу подошел Алексей Гасилин…
- Я спросил перед игрой, кто бьет
пенальти. Гасилин первым сказал «я»!
После сегодняшней победы мы дадим
ребятам выходной, но уже надо как
можно быстрее забыть эту игру и с новыми силами готовиться к ЦСКА. Для
нас каждый матч сейчас, как на кубок.
Вадим ФЕДОТОВ.
Положение на 9 марта
И В Н П М О
1. «Динамо»
20 14 3 3 46-17 45
2. ЦСКА
20 13 2 5 42-20 41
3. «Кр. Советов» 19 11 2 6 38-25 35
4. «Анжи»
20 10 4 6 29-22 34
5. «Локомотив» 19 10 2 7 37-30 32
6. «Волга»
19 8 4 7 29-25 28
7. «Урал»
20 8 4 8 35-45 28
8. «Терек»
20 8 3 9 32-35 27
9. «Спартак»
20 8 2 10 28-33 26
10. «Краснодар» 20 7 5 8 25-21 26
11. «Зенит»
20 6 4 10 31-37 22
12. «Кубань»
19 6 4 9 23-31 22
13. «Рубин»
20 5 7 8 23-29 22
14. «Ростов»
19 6 3 10 29-32 21
15. «Томь»
20 6 2 12 21-44 20
16. «Амкар»
19 3 5 11 16-38 14

«ЗЕНИТ» - «ТОМЬ». ПРЕДИСЛОВИЕ

НА ЧЕТВЕРТЬ БЫВШИЙ НАШ НАРОД

В третий раз российские футболисты не открывают мартовским матчем новый
чемпионат страны, а возобновляют его после продолжительной паузы. Возможно,
в дальнейшем будут перемены, ведь в РФС создана рабочая группа по оценке плюсов и минусов системы «осень - весна». Выводы специалистов еще впереди, а пока
команды вступают в заключительную часть сезона с багажом очков прошлого года.
Как «Зенит» проводил предыдущие стартовые игры весенних стадий чемпионатов России? Два года назад играть довелось в Москве - с ЦСКА. 3 марта 2012-го
в «Лужниках» при двух градусах ниже нуля «сине-бело-голубые» разошлись миром с армейцами - 2:2. Дублем отметился Александр Кержаков. 10 марта 2013-го
«Зенит» проиграл на выезде «Рубину» - 0:1, при этом матч проходил в Грозном.
Тогда единственный гол забил Саломон Рондон, этой зимой подписавший контракт с «Зенитом» на 4,5 года.
Теперь петербуржцы предстанут перед своими зрителями. В гости на «Петровский» пожалует «Томь», ведомая главным тренером Василием Баскаковым.
В сибирской команде с вратарями работает Юрий Окрошидзе, а еще четыре эксзенитовца присутствуют среди игроков - Денис Терентьев, Евгений Башкиров,
Евгений Стариков и Павел Игнатович.
В родных стенах «Зенит» уступал «Томи» дважды. В чемпионате страны 2009го гости добились победы со счетом 2:0 и этим подтолкнули руководство «Зенита» к отставке Дика Адвоката. Двумя годами ранее томичи выбили «сине-белоголубых» с турнирной дистанции Кубка России. В основное и дополнительное
время мячей никто не забил, успех к сибирякам пришел после серии пенальти.
В российских чемпионатах два предыдущих матча соперников завершились
крупными выигрышами зенитовцев. В сентябре 2011-го на «Петровском» голы
Виктора Файзулина, Романа Широкова и Александра Кержакова (он отличился
дважды) привели к итоговому результату 4:0. В первом круге нынешнего первенства - в октябре 2013-го в Томске - петербуржцы выиграли со счетом 3:0. В этой
игре ворота поражали легионеры Халк, Мигель Данни и Аксель Витсель.
На сегодняшнем матче спор соперников рассудят арбитры во главе с 37-летним москвичом Игорем Федотовым. До этого в качестве главного судьи он на
встречах «Зенита» не работал. На матче «Томи» Федотов возглавлял судейскую
бригаду в ноябре 2011-го. Тогда сибиряки уступили на берегах Дона «Ростову» 1:3, а судья предъявил футболистам шесть «горчичников», удалил двух томичей
и назначил пенальти в ворота и хозяев, и гостей.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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гол!
ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 20-й тур

ВРАТАРСКАЯ РУЛЕТКА ПОДВЕЛА КАРПИНА
«Терек» уже на первой минуте напомнил «Спартаку», кто в доме хозяин

Гол: Маурисиу, 1.
«Терек»: Годзюр, Уциев, Семенов, Комаровски, Кудряшов, Лебеденко (Кану,
78), Маурисио, Иванов, Адилсон, Рыбус
(Аилтон, 62), Бокила (Грозав, 72).
«Спартак»: Митрюшкин, Макеев, Жоау
Карлос, Боккетти, Д.Комбаров, Глушаков,
Рафаэл Кариока, Тино Коста, Эберт (Озбилиз, 63), Барриос (Мовсисян, 41), Хурадо.
Предупреждения: Хурадо, 53; Уциев,
53; Тино Коста, 59; Иванов, 79; Грозав, 80.
Судья: Мешков (Дмитров).
8 марта. Грозный. Стадион «Ахмат
Арена». 19 700 зрителей.

Молодежные команды - 4:2.
Большой футбол вернулся в Грозный еще неделю назад. Тогда, в кубковом матче «Терек» одержал победу над
саранской «Мордовией» со счетом 3:2.
Та игра стала настоящим триллером как
для болельщиков обеих команд, так и
для их тренеров. Грозненцы вели 2:0,
но позволили клубу ФНЛ сравнять счет,
а затем Бокила, сделавший в тот день
хет-трик, забил победный гол.
В матче против «Спартака» Рахимов
отступил лишь на шаг от традиции не
менять победный состав. Вместо креативного Кану на поле вышел разрушитель Адилсон. Все-таки атакующая
линия «Мордовии» не сможет сравниться со спартаковской, при всем
уважении к коллективу из Саранска.
Состав москвичей предугадать
было сложно, и все-таки один сюрприз,
который мало кто ожидал, присутствовал. Карпин отрядил в ворота юного
Митрюшкина, вместе с тем включив в
заявку на игру сразу трех запасных вратарей - Реброва, Песьякова и Диканя.
Начало игры получилось обескураживающим. Уже на 35-й секунде матча
«Терек» открыл счет. Можно предположить, что грозненцы и сами не ожидали
от себя такой прыти, но факт остается
фактом. Экс-спартаковец Иванов изящно вырезал передачу в штрафную, Лебеденко переадресовал мяч дальше на
Маурисио, и бразилец не оставил шансов 18-летнему Митрюшкину, по дуге
перекинув снаряд в ворота.
В дальнейшем «Терек» вполне ожидаемо стал играть «вторым номером»,
отдав «Спартаку» пространство, но вовсе не инициативу. Грозненцы включали

прессинг уже на чужой половине поля,
не позволяя креативщикам москвичей
разыгрывать мяч и плести кружева атаки. До перерыва заметной фигурой в составе гостей был хавбек Коста. В одном
из эпизодов после подачи Дмитрия Комбарова мяч чиркнул о голову аргентинца, а Макееву не хватило сантиметров,
чтобы переправить его в ворота. Затем
Коста выходил на убойную позицию, но
плохо обработал мяч. И, наконец, в конце первого тайма Маурисио снял мяч с
ноги аргентинца в отчаянном подкате.
В одной из контратак «Терека» был
отличный момент для взятия ворот
у Бокилы - перебрасывая мяч через
Митрюшкина, форвард «Терека» был
чуточку неточен.
По сути, за всю игру гости смогли
нанести лишь один удар в створ ворот
Годзюра, да и он не таил особой угрозы воротам «Терека».
И после перерыва спартаковцы
чаще владели инициативой. Хозяева
действовали на контратаках и самоотверженно оборонялись всей командой, и в итоге им удалось отстоять победный счет.
На поле шла настоящая битва, что
отметил и Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции, сказав,
что вместо того, чтобы играть в футбол, его команда ввязалась в сражение, навязанное «Тереком».

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «Спартака»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ТЕРЕК» - «СПАРТАК» - 1:0 (1:0)

- В первом тайме, вместо того чтобы
играть в футбол, ввязались в сражение.
Во втором тайме дела обстояли получше, но «Терек» играл близко к своим воротам, и создать что-либо было тяжело.
- С чем было связано включение в
запас сразу трех вратарей?
- В заявке должно быть 23 футболиста, у нас лишь 22 игрока в обойме.
- В прошлом году, когда «Терек»

и «Спартак» играли друг с другом,
также был забит быстрый гол, но
уже игроком «Спартака». Тогдашний тренер «Терека» сказал, что
было тяжело играть, начав с 0:1. А
как сегодня вам пришлось?
- Также тяжело.
- Чем была вызвана травма Барриоса?
- Травмой. Пока не знаем, насколько она серьезна.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- Хороший, интересный, эмоциональный матч. Мы прекрасно понимали, против кого играем - «Спартак»
претендент на золото. И понятно, что
они приезжали в Грозный, чтобы завоевать очки. Но мы настраивались
на тяжелый матч, как было видно, настрой у команды был хороший.
Мы сыграли дисциплинированно
тактически, сыграли довольно внимательно в обороне. За весь матч у
наших ворот был один момент, во
втором тайме, который нас немного
насторожил. В целом сыграли организованно, забив гол, имели моменты,
чтобы забить и второй. К сожалению,
расстраивает, что мы плохо использовали те контршансы, которые у нас
возникали. Радует, как ребята отработали, как выдерживался тот рисунок
игры, который мы выбрали на матч.
Благодарен команде, все молодцы.
- Каким был изначально план на
игру, и как он изменился после быстрого гола?
- Он не поменялся. Мы знали, что
«Спартак» хорошо контролирует мяч,
мы планировали прессинговать соперника сразу после передачи от вратаря и не давать разыгрывать мяч.
- В отличие от матча с «Мордовией», в основе вышел Адилсон. Это связано с тем, что он хорош в отборе?
- Два полузащитника - Иванов и
Маурисио активны в атаке. А Адилсон
хорошо читает игру, умеет перекрывать зоны контратак соперников.
- Кому посвящаете победу?
- Посвящаем женщинам, нашим матерям, сестрам. Думаю, и футболисты
пообещали своим близким победу.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

ШИРОКОВ НЕ СУМЕЛ СТАТЬ ГЕРОЕМ
«Быки» впервые начинают календарный год с поражения

«КРАСНОДАР» - «УРАЛ» - 0:1 (0:1)

Гол: Асеведо, 19.
«Краснодар»: Фильцов, В. Калешин,
Мартынович, Гранквист, Енджейчик, Жоаозиньо, Газинский, Мамаев, Маурисио
Перейра (Исаэл, 74), Ари (Широков, 56),
Вандерсон.
«Урал»: Заболотный, Данцев (Щаницин, 90+2), Оттесен, Белозеров, Хозин,
Лунгу, Фидлер, Асеведо, Ерохин, Горбанец
(Ставпец, 80), Гогниев (Дорожкин, 90+5).
Предупреждения: Газинский, 24;
Данцев, 28; Фидлер, 43; Енджейчик, 61.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
8 марта. Краснодар. Стадион «Кубань». 8300 зрителей.

Молодежные команды - 2:3.
Перед матчем самым обсуждаемым
футболистом «Краснодара» был Роман
Широков. Но главным действующим
лицом этого поединка принадлежащий
«Зениту» полузащитник не стал. Тем более - его героем. К таковым можно отнести чилийца Герсона Асеведо, прошившего своим ударом с угла штрафной
оборону и голкипера «быков», да и всю
команду гостей, но никак не Широкова
и его новых партнеров…
В первый день возобновившегося
чемпионата аутсайдеры вообще капитально всех удивили. «Урал» и «Терек»
нанесли поражения командам, которые
борются за трофеи. Причем победили
абсолютно по делу - лучше соперников
подготовились к матчам, лучше их провели. И первыми в туре это сделали именно «шмели», как называют футболистов
«Урала» их собственные болельщики.
В прогнозах на окончание сезона
несколько футбольных обозревателей из ведущих изданий отправили
клуб из Екатеринбурга на самое дно
турнирной таблицы. Дескать, и призванный сохранить «Уралу» прописку
в Премьер-лиге Александр Тарханов
уже не тот энергичный специалист, каким он был три года назад, когда спасал от вылета «Крылья Советов», и руководство клуба в полном объеме не
воспользовалось зимним трансферным «окном», чтобы принципиально
усилить состав команды…
Цыплят в российском футболе теперь считают по весне. Сохранит ли прописку в Премьер-лиге «Урал», мы узнаем
в мае. Но уже сейчас можем поспорить
с негативной оценкой трансферной политики клуба в недавно завершившуюwww.sport-weekend.com

ся зимнюю паузу. На наш взгляд, состав
екатеринбургской команды укрепился,
причем весьма серьезно. Победитель
первого дивизиона пришел в Премьерлигу с неплохой атакой, но легковесной
игрой в обороне. Нестабильны были
оба голкипера, тяжеловесна и ненадежна линия защиты, которой не очень
умело помогали хавбеки. А теперь же в
команде появились голкипер молодежной сборной России Антон Заболотный,
весьма неординарный крайний защитник Владимир Хозин, ставший одним
из лидером газзаевской «Алании», и
вернувшийся в родной Екатеринбург
из «Кубани» Артем Фидлер, который и в
краснодарской команде слыл одним из
лучших специалистов по оборонительным действиям. Все вполне качественные футболисты…
Неудивительно, что вместо «защита - проходной двор», что было в действиях уральцев еще осенью, «быки» в
первом весеннем матче обнаружили
у дружины Тарханова нечто другое.
Команда, оказывается, научилась цепляться за мяч, за результат, быть предельно бдительной на своей половине
от стартового свистка до финального.
Укусив «быков» на 19-й минуте при
розыгрыше двух «стандартов» (после
удара Фидлера со штрафного мяч от
защитника хозяев улетел на роковой
для них угловой), «шмели» затем сыграли предельно собранно и за полтора с
лишним тайма не позволили сопернику создать ни одного стопроцентного
голевого момента. А сами во втором
тайме пару таких возможностей «профукали». Так что при тотальном территориальном преимуществе «Краснодару» еще повезло, что он не проиграл
крупнее. В общем, перед матчем победа «Урала» в нем выглядела маловероятной сенсацией, а после финального
свистка показалась закономерной…

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Урала»:
- На мой взгляд, мы побели заслуженно. Изучили «Краснодар». Хорошо
сыграли в обороне. Закрыли те позиции, которые у «быков» обычно бывают
активными. Да, инициативу сопернику мы отдали, но уверенные действия
моих подопечных в обороне привели

к тому, что по-настоящему острых моментов у наших ворот хозяева так и не
создали. Мы не давали им быстро выходить в атаку. Перекрыли самых опасных игроков - Вандерсона и Жоаозиньо плюс Енджейчика, который хорошо
подключается к атаке. Во втором тайме
не оставили без внимания и Широкова. Не все, правда, у самих получилось
в атаке, но гол-то свой мы забили, а сопернику не позволили. Отзащищались
спокойно и хладнокровно. В общем, я
доволен игровой дисциплиной и самоотдачей ребят. Задачу они выполнили.
- Про задачу на матч можно чуть
подробнее.
- Подробности не так интересны,
как вам кажется. Вообще-то в сезоне у
нас одна задача - уйти с предпоследнего места и занять ту позицию, которая позволит не только не вылететь
напрямую, но и не оказаться в переходных матчах. Так что просто нужно
выкладываться в каждом поединке,
как в финальном.
Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
- Рассчитывали на большее. Например, на то, что будем доминировать
и забивать голы. Первая часть желаемого удалась - по владению мячом мы
доминировали. Вот только в атаке у
нас абсолютно ничего не получалось.
Если что-то и выходило, то совсем не
так, как планировали. Создали очень
мало моментов у ворот соперника, да
и те не реализовали.
- Осенью руководство вашего
клуба, оценив турнирное положение команды в чемпионате страны
и перспективы в Кубке, скорректировало перед вами задачи на сезон.
Они сейчас выглядят примерно
так: минимум - попадание в зону
еврокубков, максимум - место на
пьедестале почета и хрустальный
трофей. Похоже, президент и гендиректор клуба погорячились?
- Почему? Неудача в первой весенней
встрече не говорит о том, что мы выбыли
из борьбы за призовые места. Впереди
еще 10 туров чемпионата и решающие
этапы Кубка России. Мы серьезно проанализируем свои действия в этом матче
и будем готовиться к следующим.
Алексей ВОСКОБОЙНИК, из Краснодара.

9 марта 2014 г.

АНГЛИЯ. 27-й ТУР

ЭТО'О ПОВЕСЕЛИЛ ПУБЛИКУ…
«Челси» - «Тоттенхэм» - 4:0

Голы: Это'О, 56 (1:0); Азар, 60 - пенальти (2:0); Ба, 88 (3:0); Ба, 89 (4:0).
Удаление: Кабул («Тоттенхэм»), 59.

Это'О, открыв счет и празднуя гол
в ворота «Тоттенхэма», изобразил старика. Так форвард «Челси» не без юмора отреагировал на информацию о
своем якобы 40-летнем возрасте. Напомним, что несколькими днями ранее наставник «аристократов» Жозе
Моуринью отметил, что ему не хватает настоящего нападающего, а Это'О то
ли 32 года, то ли все 35. Бывшая подруга форварда сообщила, что игроку
почти 40 лет…
«Вест Бромвич» - «Манчестер
Юнайтед» - 0:3. Голы: Джонс, 34 (0:1);
Руни, 65 (0:2); Уэлбек, 83 (0:3).

«Кардифф» - «Фулхэм» - 3:1. Голы:
Колкер, 45+1 (1:0); Холтби, 59 (1:1); Колкер,
67 (2:1); Ритер, 71 - в свои ворота (3:1).

«Кристал Пэлас» - «Саутгемптон»
- 0:1. Гол: Родригес, 37.
«Норвич» - «Сток Сити» - 1:1. Голы:
Джонсон, 57 (1:0); Уолтерс, 73 - пенальти

(1:1). Удаление: Уолтерс («Сток Сити»), 78.

И В
1. «Челси»
29 20
2. «Ливерпуль» 28 18
3. «Арсенал»
28 18
4. «Ман. Сити» 26 18
5. «Тоттенхэм» 29 16
6. «МЮ»
28 14
7. «Эвертон»
27 13
8. «Ньюкасл»
28 13
9. «Саутгемптон» 29 11
10. «Вест Хэм»
28 8
11. «Астон Вилла» 28 8
12. «Сток Сити» 29 7
13. «Халл Сити» 28 8
14. «Суонси»
28 7
15. «Норвич»
29 7
16. «Кр. Пэлас» 28 8
17. «Вест Бромвич»28 4
18. «Кардифф» 29 6
19. «Сандерленд» 26 6
20. «Фулхэм»
29 6

Н
6
5
5
3
5
6
9
4
9
7
7
10
6
8
8
3
13
7
6
3
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3
5
5
5
8
8
5
11
9
13
13
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13
14
17
11
16
14
20

М
56-22
73-35
52-28
69-27
37-37
46-31
38-27
37-39
39-35
31-35
31-38
29-43
30-35
37-41
22-44
19-38
31-42
22-50
26-42
29-65

О
66
59
59
57
53
48
48
43
42
31
31
31
30
29
29
27
25
25
24
2

Бомбардиры: Луис Суарес («Ливерпуль») - 24. Дэниел Старридж («Ливерпуль») - 18.

КУБОК АНГЛИИ. 1/4 финала
«Арсенал» - «Эвертон» - 4:1. Голы: Озил, 7 (1:0); Лукаку, 32 (1:1); Артета, 68 - пе-

нальти (2:1); Жиру, 83 (3:1); Жиру, 85 (4:1).

Остальные четвертьфинальные матчи - сегодня.

ИСПАНИЯ. 27-й ТУР

Лионель МЕССИ: НЕ ЗНАЮ, ЧТО СО МНОЙ…
«Вальядолид» - «Барселона» - 1:0
Гол: Росси, 17.

«Барселона» проиграла второй выездной матч подряд. Пропустив гол,
каталонцы подолгу контролировали
мяч, однако так и не сумели хотя бы
сравнять счет. Игру пропускал полузащитник Андрес Иньеста, беременная
супруга которого потеряла ребенка.
Кроме того, стало известно, что не
всё ладно и в команде. Игроки каталонского клуба недовольны Лионелем
Месси и его работой на тренировках,
- сообщает испанская пресса. Согласно информации источника, футболисты «Барселоны» призывают форварда изменить свое отношение к делу.
Между тем «Манчестер Сити» тут как
тут! Сообщается, что английский клуб
готов заплатить за нападающего 200
млн евро. Представители «Сити» уже
контактировали с отцом футболиста.
Непростая ситуация в клубе усугубляется еще и тем, что Месси не всегда чувствует себя комфортно физически. В недавнем товарищеском матче
со сборной Румынии игрока вырвало
прямо на поле. «Подобное происходит
с ним регулярно», - заявил главный
тренер «Барселоны» Херардо Мартино. Сам Месси признался, что уже
чуть ли не привык к такому странному поведению своего организма. «Это
случается со мной регулярно - в играх,
на тренировках, дома. Я действитель-

ИТАЛИЯ. 27-й ТУР

но не знаю, что это такое. Я прошел тысячи тестов. Меня начинает тошнить,
дело почти доходит до рвоты, а потом
это проходит», - цитируют Месси испанские СМИ.
«Сельта» - «Атлетико» - 0:2. Голы:
Вилья, 62 (0:1); Вилья, 64 (0:2).

«Бетис» - «Хетафе» - 2:0. Голы: Баптистан, 16 (1:0); Кастро, 39 (2:0).
«Гранада» - «Вильярреал» - 2:0.

Голы: Рико, 23 - пенальти (1:0); Эль-Араби,
33 (2:0).
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«Атлетико» 27
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«Атлетик»
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Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 23. Диего Коста («Атлетико») - 21.

«МИЛАН» БУКСУЕТ, ХОНДА НЕ ЗАБИВАЕТ

«Милан» вчера потерпел второе
поражение кряду. Команда Кларенса
Зеедорфа осталась на 11-м месте в таблице. Полузащитник сборной Японии
Кейсуке Хонда вышел на поле в стартовом составе гостей и сыграл весь
матч. За время пребывания в Серии
«А» экс-хавбек ЦСКА сыграл восемь
матчей, в которых отметился одной
результативной передачей.
Для сравнения: в составе армейского клуба в первых своих восьми

матчах (чемпионат России и Лига чемпионов) Хонда набрал 5 очков по системе «гол+пас» (3+2). При этом мяч
японца в ворота «Севильи» вывел
ЦСКА в четвертьфинал главного еврокубкового турнира.
«Удинезе» - «Милан» - 1:0. Гол: Ди
Натале, 67.

«Катания» - «Кальяри» - 1:1. Голы:
Весино Фалеро, 53 (0:1); Бергессио, 61
(1:1). Удаление: Авелар («Кальяри»), 73.
Остальные матчи - сегодня.

ТВ-ГИД
Воскресенье, 9 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 20-й тур. «Динамо» - ЦСКА. «НТВ», 13.20. «Анжи» - «Рубин». «НТВ-Плюс Наш футбол», 15.45. «ЗЕНИТ» - «Томь». «100 ТВ», 18.30.
Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Фиорентина». «НТВ-Плюс Футбол», 15.25.
«Интер» - «Торино». «НТВ-Плюс Футбол», 17.55. «Наполи» - «Рома». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 23.40. Чемпионат Испании.
«Реал» - «Леванте». «НТВ-Плюс Футбол»,
21.55.
БИАТЛОН. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. «Россия-2», 14.05. Женщины - 16.15.

Понедельник, 10 марта

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 20-й тур. «Амкар» - «Волга». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 13.45. «Локомотив» - «Крылья Советов». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 16.15. «Ростов» - «Кубань». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 18.45.
ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Матч №3. ЦСКА - СКА.
«Россия-2»; «100 ТВ», 17.00.

Вторник, 11 марта

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Бавария» - «Арсенал». «НТВ-Плюс Футбол», 23.00. «Атлетико» - «Милан». «НТВ-Плюс Футбол-2»,
23.30.
ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Матч №4. «Локомо-

тив» - «Динамо» М. «Россия-2», 18.55. ЦСКА
- СКА. «100 ТВ», 19.30.

Среда, 12 марта

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер Сити» (Англия).
«НТВ», 23.30. ПСЖ - «Байер». «НТВ-Плюс
Футбол-2», 23.30. Кубок России. 1/8 финала. «Спартак» М - «Тосно». «Россия-2»,
19.25.
ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Сибирь» - «Ак Барс».
«Россия-2», 15.55.

Четверг, 13 марта

ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/8 финала.
1-й матч. АЗ (Голландия) - «Анжи» (Россия). «НТВ», 23.50. «Порту» - «Наполи».
«НТВ-Плюс Футбол», 21.10. Кубок России. 1/8 финала. «Томь» - «Тюмень». «Россия-2», 15.25.
ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Матч №5. СКА - ЦСКА (если
потребуется). «100 ТВ», 19.30.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Партизан». «НТВ-Плюс Баскетбол», 19.45.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. «Россия-2», 18.00. Женщины - 20.35.

С 9 по 12 марта осуществляются
прямые трансляции Паралимпийских
игр по телеканалу «Россия-2».
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- Вы один из старожилов команды. Что для вас значит такой факт?
- Не каждый может этим похвастаться, но для меня это обыденное
дело, поскольку у нас, в ЦСКА, старожилов много, в отличие от других команд Премьер-лиги. Поэтому ничего удивительного в таком долголетии
(Алексей в армейском клубе с 2001
года! - В.Ф.) не вижу. Таких, как я, много
- Рахимич, Игнашевич, мой брат, Акинфеев, который вообще с детства находится в ЦСКА. В нашей команде футболисту в паспорт не смотрят.
- Вы обладаете одним из богатейших наборов титулов в российском футболе. Не пресытились еще?
- За последние семь лет мы выиграли чемпионат только один раз, хотя
постоянно находимся в призовой
тройке. В любом случае, есть куда совершенствоваться, к чему стремиться.
А главное, победы не надоедают...
- А когда играли в «Торпедо-ЗИЛ»,
могли предположить, что карьера
так удачно сложится?
- Надеяться было можно, а предполагать - сложно. Особенно то, что мы
станем первым клубом в России, который выиграет Кубок УЕФА.
- Как всё же у вас возник вариант
с ЦСКА?
- Было несколько вариантов. Вася
(брат-близнец Алексея. - В.Ф.) остался в
Москве, а я уехал в Новороссийск. Надеялся, что это лишь перевалочный пункт.
Хотя наверняка этого знать никто не мог.
К счастью, игра стала получаться, тогда
последовали предложения от нескольких клубов. В итоге же Евгений Леннорович (Гинер. - В.Ф.) просто не дал мне
шансов подумать о других командах, о
чем я ничуть не жалею.
- А кто всё-таки был инициатором приглашения в ЦСКА?
- Это сложный вопрос, который
лучше всего задать Евгению Ленноровичу. В молодежной сборной, в которую я вызывался, тренером был Валерий Георгиевич (Газзаев. - В. Ф.). И гипотетически он мог уже иметь договоренность с клубом ЦСКА.
- А почему уезжали в Новороссийск?
- Всё очень просто. Тогда в «ТорпедоЗИЛ» у нас было не очень много игровой практики, и мы решили, что нам с
Васей надо уходить. Шансов заиграть
нам не давали, поэтому стали искать
варианты. Собирались вдвоем, но в последний момент, когда я решил уйти,
Вася остался. Сыграли свою роль финансовые вопросы: то, что обещали
нам двоим, отдали ему одному.
- Евгений Кучеревский, возглавлявший тогда «Торпедо-ЗИЛ», выделил
именно эту причину - финансовую…
- Она была не основной - это сто процентов. В таком возрасте о деньгах много не думаешь. И если брать финансовый аспект, то самое лучшее предложение было у нас от «Локомотива» - Юрий
Павлович звал нас с братом. Очень хотел, чтобы мы перешли, но мы не согласились только по одной причине: в тот
момент «Локомотив» был топ-клубом,
первый в России после «Спартака» как
по финансовым вопросам, так и по организационным. Но мы предложение
Сёмина всерьёз даже не рассматривали, вариант появления в основном составе «Локомотива», в то время как мы
не сыграли ни одной минуты в классе
сильнейших, был малореальным. Я - не
Криштиану Роналду, а Вася - не Месси. А
в этом возрасте необходимо постоянно
появляться на футбольном поле, чтобы
прогрессировать. Перейдя в «Локомотив», мы с большой долей вероятности
оказались бы в дубле.

2-е место - это неудача

- Как раз с 2002 года ЦСКА и начал
свое восхождение…
- Если сейчас мы с братом являемся
старожилами, то тогда мы были только
маленькими винтиками в большой машине. ЦСКА в ту пору обновился процентов на 75 и укрепился очень хорошо. Только по именам новичков можете
судить: Гусев, Шемберас, Яновский, Попов, Рахимич, Ранджелович… Из молодежной сборной также пришли футболисты. И было понятно, что как минимум
мы будем претендовать на место в тройке. В итоге мы заняли второе место, проиграв «золотой» матч. Мы переживали
неудачу: нас же настраивали на то, чтобы мы занимали только первое место.
- А «Локомотив» в тот год был
лучше?
- Я думаю, что да. Один раз железнодорожники нас точно обыграли
в чемпионате, и по балансу личных
встреч были лучше нас.

С Газзаевым мы познали вкус
побед и обрели дух победителей

- Какую роль сыграл Валерий Газзаев в вашей жизни как футболиста?
www.sport-weekend.com

- Обо всём говорит такой факт: с
этим тренером мы выиграли все трофеи. Что самое важное, не просто познали вкус побед, а обрели дух победителей. Возможно, это самое сложное.
Простой пример - «Спартак», который
имел в 90-х дух победителя, но потом
утратил его, и сейчас до сих пор не может его найти. Когда ты после ничьей
даже с сильным соперником уходишь
расстроенным, и все, включая тренера,
выглядят недовольными - это важный
аспект. Появляется уверенность, что ты
можешь побеждать в каждом матче любого соперника - это самое главное, что
Газзаев привил нам за эти годы. Это и
позволило ЦСКА стать одним из флагманов российского футбола.
- Первое чемпионство 2003 года
- наиболее памятное?
- На самом деле, все чемпионства
равноценны. Понятно, что какие-то
эмоции были в первый раз ярче, но
всякий раз были свои особенности.

ся. И Валерий Георгиевич просто прочитал нам статью о том, какие мы слабые и
как «Зенит» нас обыграет. Не сказал бы,
что легко, но мы всё же выиграли. Хотя
чемпионами в итоге не стали…

Иностранцы нужны,
но только ТОП-уровня

- Какое впечатление у вас оставила кратковременная работа с
Артуром Жорже (португальским
наставником, несколько месяцев
возглавлявшим армейскую команду в 2004 году)?
- Двоякое. В принципе, мы шли в пятерке, но я уверен, что мы бы там находились, даже если бы главным тренером
был я (улыбается). С таким составом
- это немудрено. А вот быть на первом
месте - задача намного сложнее. В любом случае, португальский специалист
что-то команде дал. Хотя с ним не получалось ни феерической игры, ни результата. Насколько мне известно, Жорже не

двадцать лет какой-либо еврокубок,
а у него не получается. Потому что с
какого-то момента наступает плейофф, где тебе просто может не повезти. Кроме того, после 2008 года в России не было такой команды, чтобы сказать: она здорово играла, с подбором
великолепных игроков и находилась
в форме, а в Европе ей просто не повезло. Не случайно в последние годы
наши команды, которые выигрывают
чемпионат, неудачно потом выступают в еврокубках. При всех нюансах и
оправданиях, главное - мы не были готовы к повторению тех побед.

Когда команда в идеальном
состоянии, ей еврокубки не мешают

- Что было тяжелее пережить в
2012 году: непопадание в Лигу чемпионов по итогам чемпионата или
же вылет из Лиги Европы от скромного, по европейским меркам, АИКа?
- Естественно, что пропуск «Спар-

ФУТБОЛ. Из первых уст

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ: ПОКА ПОБЕДЫ
НЕ НАДОЕЛИ – БУДУ ИГРАТЬ

Сегодня нашим собеседником стал защитник ЦСКА Алексей Березуцкий,
один из самых титулованных футболистов России. Чего только стоят четыре победы в чемпионате России и в семи (!) национальных кубках, бронзовые медали чемпионата континента и завоевание Кубка УЕФА. Несмотря на
столь солидный послужной список, Алексей остается основным защитником клуба, претендующего на титул в нынешнем первенстве страны, и входит в число кандидатов на поездку в Бразилию в составе национальной команды, завоевавшей путевку в финал ЧМ-2014.
Своими воспоминаниями о прошлом и размышлениями о настоящем
футболист поделился в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда».
Хотя радость - это лишь месячное
дело, пока не выйдешь из отпуска и не
погрузишься в работу.

Каждый должен перейти
через свой «Вардар»

- С ходу у ЦСКА в еврокубках дела
не заладились. Такие матчи, как с
«Вардаром» - из той серии, через
что нужно в жизни пройти?
- Сто процентов - такая история
есть у каждой команды. Даже в этом
сезоне у наших клубов, даже с «Манчестер Юнайтед». Конечно, это неприятная вещь для игроков, тренеров и болельщиков. Но пройти через такое необходимо - однозначно.
- Отсутствие опыта играет в
таких ситуациях свою роль?
- Сейчас тяжело это оценить, поскольку не очень хорошо помнится.
Наверное, сказалось, поскольку в нашем составе были молодые игроки, которые не участвовали в еврокубках.
Хотя мы старались. Нельзя сказать, что
мы не настраивались на «Вардар». Мы
прекрасно понимали, что это хорошая
команда. Просто у любой команды может быть момент, когда она может сверкнуть, и «Вардар» эту возможность использовал. И хотя мы были сильнее, но
свою силу нужно было еще доказать.
Наверное, дело было не только в фарте, но и в функциональном состоянии.
Просто всё сложилось неудачно…
- Подстегнул ли этот момент
при борьбе за чемпионство?
- Насколько я помню, мы как начали
чемпионат на первом месте, так и закончили. Да и с «Зенитом», который пытался оказать конкуренцию, находились в
равных условиях, поскольку перестали
играть в еврокубках. Однако не думаю,
что то поражение от «Вардара» как-то
повлияло, поскольку все наши мысли
изначально были о чемпионстве.

На установке нам прочитали
статью Петржелы

- После первого чемпионства Валерий Газзаев неожиданно ушел.
Правда, ненадолго. Согласны ли вы
с теми утверждениями, что через
полгода в ЦСКА вернулся уже другой
Валерий Георгиевич?
- В таком возрасте кардинально поменяться нереально. Все его принципы работы и отношение к делу остались
прежними. Сказать, что пауза как-то отразилась на тренировочном процессе,
тоже нельзя. Прошло всего лишь полгода. Наверное, ему нужно было отвлечься, отдохнуть - это тоже важный фактор.
Естественно, что у отдохнувшего человека свежие мысли в голове появились.
- В одном из решающих матчей
на финише сезона-2004 ЦСКА победил в Питере «Зенит» - 3:0, и Валерий Газзаев сказал, что ему не пришлось настраивать на матч команду благодаря Петржеле…
- Я помню, что было опубликовано
интервью с Петржелой, в котором было
сказано, что ЦСКА - плохая команда с
плохим тренером. В общем, обложил он
нас всех. Причем, как я обращал внимание, Петржела постоянно этим занимал-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Самое лучшее предложение было
от Сёмина, но выбрали ЦСКА

эксклюзив

тренировал серьезных команд до ЦСКА
лет пять, поэтому долго вкатывался в эту
работу, но так и не успел.
- Согласны ли вы с той точкой
зрения, что иностранец слишком
долго въезжает в процесс, потому
что некоторое время просто не в
состоянии понять, куда он попал.
- Всё от тренера зависит. Если взять
в пример Гуса Хиддинка, то он в менталитете пытается разобраться в первую очередь. И делает это великолепно. На мой взгляд, это его основная работа. Возможно, из-за того, что ему довелось работать с разными клубами и
сборными и с игроками разных национальностей. Он старается ничего не
ломать и быстрее понимает нашу ситуацию. У Жорже этого до конца не вышло. Но ещё больше не получилось у
Зико, который просто не понимал менталитет российских игроков.
- Как раз в 2004 году пошла в наш
чемпионат волна тренеров из-за
границы. А лично вы приветствуете тренеров-иностранцев?
- Если они топового уровня, то - да.
Но опять-таки - без фанатизма. Если
взять все команды, то у нас великолепных тренеров от силы три-четыре.
Все остальные в большинстве своем
задействованы дома. Они приезжали сюда в основном за деньгами. Не
думаю, что тренер, который пытается вырваться на топовый уровень, поедет именно в Россию. Я, по крайней
мере, такого не замечал. Характерный
пример - Лаудруп. Приехал, заработал и уехал. И много таких было. А потом мы о них просто забываем. На мой
взгляд, в России должно работать не
больше пяти иностранных специалистов, но все они должны быть тренерами с большой буквы.

така» в Лигу чемпионов оставил неизгладимое впечатление, потому что мы
сами хотели играть в этом турнире. От
этого было сильное расстройство и
даже негодование.
- Разделяете точку зрения о
том, что командам, которые не
задействованы в еврокубках, легче
играть в чемпионате?
- Когда команда выглядит идеально, как мы в 2005-м или «Зенит» в 2008м, это совершенно неважно. Когда же
существуют в игре шероховатости,
это сказывается. В 2005-2006 годах мы
были всех сильнее. Выступали в еврокубках, а через три дня играли уже со
«Спартаком» и, несмотря на усталость,
обыгрывали его, потому что были готовы лучше. Когда команда в таком состоянии, наличие свободного времени на восстановление не столь существенно. И такой команде всё равно,
сколько матчей проводить. Когда всё
это сходится воедино, наоборот, приятнее чаще играть. Когда же в игре чтото хромает, то удобнее проводить матчи раз в неделю, чем два.
- В прошлом году ЦСКА всё-таки
стал чемпионом. Когда же поверили
в то, что это реально?
- Когда свисток прозвучал в матче с «Кубанью». Надежд когда-то может быть больше, а когда-то - меньше.
Но когда тебя уже никто не обгонит и
ты точно на первом месте - это уже совсем другое.
- Даже когда отрыв на финише
у ЦСКА был на восемь очков, вы всё
равно сомневались?
- Вы знаете, я за свою жизнь видел
отрывы куда больше - это специфическая вещь. Ничего невозможного нет, и
любой отрыв можно компенсировать.

- Если вспомнить победу в Кубке
УЕФА, то что было сложнее: выйти
в финал или выиграть его?
- Наверное, и то и другое. У нас и команда подобралась что надо, и готовы
были очень хорошо. Настраивались, всё
хорошо получалось. Играли с запасом.
Была уверенность в силах, и мы её чувствовали. Финал - такая вещь, где один
матч всё решает. Насколько я помню, мы
в ЦСКА ещё не проиграли ни одного финала. Если не считать Суперкубков. Так
что с психологической подготовкой у
нас всегда было в порядке.
- В 2008 году Кубок УЕФА уже взял
«Зенит». Могли бы сравнить успех
питерской команды и вашей?
- В любом случае, мы круче, потому что мы - первые. Хотя в принципе разницы никакой. И мы, и «Зенит» стали обладателями одного и того же трофея. В любом случае - это очень непросто. Ведь в олимпийской системе любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.
- После тех побед ЦСКА и «Зенита» уже прошло много лет, но ни
одна из команд так и не смогла повторить данный успех…
- Это в любом случае - непросто. Тот
же «Арсенал» пытается уже выиграть

- Ваш главный конкурент - «Зенит» провел два матча при пустых
трибунах. Один из них - с ЦСКА. Понравилось?
- Конечно, нет. У нас сначала принимают странные решения, а потом удивляются, что они - странные. Кто читал регламент перед чемпионатом - я не знаю.
Но все были тогда согласны со всеми
пунктами этого документа. Но когда
дело дошло до практики, вдруг осознали, что это глупость и регламент надо
менять. Не пойму также, что происходит с условной дисквалификацией Широкова и моего брата. У нас в сборной
и так немного народу, которые дают интервью и что-то интересное говорят. И
почему-то наш Комитет по этике пытается вмешаться в этот процесс. Своими действиями, на мой взгляд, этот орган добился того, что мой брат и Роман
Широков, который известен своими интересными и язвительными комментариями (зачастую оригинальными), просто перестанут откровенничать с журналистами, потому что могут получить
за это дисквалификацию. В итоге все
будут слышать только избитые фразы:
«это был хороший матч, нам не повезло,
в следующем постараемся сыграть лучше». Может, Комитет по этике именно

Наша победа в Кубке УЕФА круче

У нас сначала принимают странные
решения, а потом удивляются

этого и пытается добиться? Однако популярность чемпионата, сборной и клубов, в которых они играют, будет от этого только падать. Согласен, что глупые и
жесткие оскорбления неприемлемы, но
то, что сказали Широков и Вася, у нормального человека может вызвать лишь
широкую улыбку. Не более того…

Мы и так играли до 10 - 15 декабря

- Какое впечатление произвела
первая часть нынешнего сезона?
- У большой группы команд еще не
потеряно ничего. Все клубы из первой
шестерки при определенных обстоятельствах могут претендовать как на
чемпионство, так и на еврокубковую
позицию. Понятно, что у кого-то шансы выше, а у кого-то меньше. Весна покажет, сможет ли тот же «Локомотив»
сохранить свою игру или же «Динамо»
прибавить.
- Можно ли говорить о том, что
«Зениту» будет тяжелее всего из-за форсирования подготовки к
матчам Лиги чемпионов?
- В отличие от нашей команды, скамейка запасных «Зенита» намного
глубже. На фоне «Спартака» - тоже. Всё
прежде всего будет зависеть от того, в
какой форме будет находиться питерская команда.
- Второй год подряд наш чемпионат проходит по системе «осень
- весна». Как вы отнеслись к этому
переходу?
- Мне, конечно, очень нравятся суждения некоторых специалистов и даже
знакомых мне игроков на тему: зачем
мы это сделали, что это за чушь и т.д.
Единственный вопрос, который меня
занимает, что такого мы сделали? На
данный момент у нас не поменялось
ровным счетом ничего! Мы играем в те
же сроки, как это делали и раньше. Поменялись местами только круги.
- Но ведь в декабре играем теперь…
- Для участников еврокубков ничего не поменялось: мы, как играли до 10
- 15 декабря, так и продолжаем. А такие
команды, как «Анжи», «Краснодар» или
«Терек», вообще не напрягает играть в
такое время года, потому что у них прекрасные условия. Раньше уходили в отпуск в самом конце ноября, а теперь,
кто не играет в еврокубках, 10 декабря.
Что тут сильно изменилось?!
- Но ведь в июне и июле практически футбола нет у нас…
- Сергей Александрович (Фурсенко. - В. Ф.) обещал нам месяц летнего отпуска, но обещание не соответствует действительности: пока летом
больше десяти дней мы не отдыхали.
Так что ситуация как была, так и осталась - один в один. Единственное, я не
беру в расчет ФНЛ и второй дивизион,
поскольку не знаю, как там всё происходит. Другое дело, что если мы собираемся строить стадионы, как вот, например, у «Спартака», который будет современным, то почему бы и не
играть подольше?

Спасибо «Зениту»

- Кстати, о проблеме стадионов,
с которой ЦСКА столкнулся минувшей осенью…
- Это катастрофа. Добавить тут нечего. Убили поле в Химках. Причем, насколько я знаю, на это повлияли не только игры сборной. Поэтому здесь хочу
сказать спасибо «Зениту» за то, что позволил провести нам матч Лиги чемпионов на «Петровском». Ведь играть нам
реально было негде. Причем подобное
продолжалось два месяца, когда за дватри дня мы узнавали, на каком стадионе
будем проводить следующую игру. Не
знаю, кто это допустил…
- А в Питере играть понравилось?
- Понятно, что дома лучше. Но поле
было хорошим. Хотя накануне нашей
встречи на «Петровском» играл «Зенит», но никаких выемок не было. Если
персонал стадиона хочет подготовить
поле, то он это делает! Просто нужно
следить за газоном, ухаживать за ним.
И это при том, что севернее Питера у
нас в РФПЛ команд сейчас нет.
- ЦСКА очки в групповом турнире
взял только в Питере. На своем ли
уровне выступила команда в Лиге
чемпионов?
- Притом, в какой форме находился
«Манчестер Сити», я уже не говорю про
«Баварию»: обыграть эти команды было
бы чудом. Если бы мы говорили про этот
же английский клуб образца двухлетней
давности, ситуация была бы другой. Но
то, что мы даже в такой сложной группе не заняли третье место и пропустили
вперед чехов - это катастрофа.
- В чем же «Виктория» превзошла
вашу команду?
- Это одна из самых слабых команд
в Лиге чемпионов, с которыми только приходилось играть. Ну, видимо, в
последнем матче мы оказались ещё
хуже.
Вадим ФЕДОТОВ.

вокруг мяча
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты. Украина

ФУТБОЛ. ДАВЛЕНИЕ НА ФИФА

США ТРЕБУЮТ УДАЛИТЬ РОССИЮ
ИЗ МУНДИАЛЯ В БРАЗИЛИИ!

ЧЕМПИОНАТ НАЧНЁТСЯ 15 МАРТА,
НО ВСЁ-ТАКИ ЧУТОЧКУ ПОЗЖЕ…

Каддафи отдыхает…

В руководстве между тем согласья
нет. Только вдумайтесь, с каким революционным пылом первый вицепрезидент ФФУ Анатолий Попов раскритиковал работу президента этой же
организации Анатолия Конькова. «Сегодня непонятно, что Коньков делает,
чем занимается. ФФУ стала заложницей невменяемого человека, который
разрушает организацию. Сегодня и с
самого начала финансовые вопросы
были только в руках Конькова. С каждым днем он перебирал власть на себя
все больше и больше. Каддафи на фоне
Конькова отдыхает. Сам решает, кого
принимать на работу, - от дворника до
самых высших постов. Он всё определяет, кто не нравится - съедает», - сказал Попов в эфире украинского телеканала «Футбол 1».
Задумался ли пан Попов над тем, к
каким результатам может привести его
образное мышление - и особенно отвратительное на фоне появления неких активистов с битами в руках, уже недавно «посетивших» здание ФФУ? Вряд ли.
Или, быть может, напротив, это было хорошо продуманное выступление?

Начало матчей в рабочий полдень

В такой ситуации «холодной войны»
в верхах состоялась встреча представителей клубов, руководства ФФУ и УПЛ.
Договорились, поскольку тянуть дальше некуда, что чемпионат Украины возобновится 15 марта. Правда, все-таки
позже - матчи состоятся не в выходные,
а в будние дни. Ориентировочно - 18-20
марта. Но, быть может, и не в эти дни.
При этом в дни проведения еврокубковых встреч матчи УПЛ предложено начинать раньше привычного времени (вероятно, играть будут с 12.00), чтобы украинские клубы уложились в отведенные регламентом УЕФА рамки и завершили свои поединки за несколько
часов до начала матчей Лиги чемпионов. На заседании также рассматривалась возможность проведения ближайших туров без организации выездов болельщиков на гостевые матчи, а домашние игры «Севастополя» было предложено проводить и вовсе без зрителей.

Пыль в глаза от Мирона Маркевича

Бывший главный тренер «Металлиста» Мирон Маркевич (он же ретивый
противник Объединенного чемпионата) в интервью украинской прессе заявил, что стартом весенней части чемпионата нужно показать, что всё на Украине хорошо. Пыль в глаза предлагает
пустить Мирон Богданович, и это прекрасно понимают многие его коллеги.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Украинские клубы высшего дивизиона демонстрируют чудеса результативности. Львовские «Карпаты» забили аж пять безответных мячей. Правда, клубу, о котором никто и не слыхивал - называется он «Скала» из города Стрый. Увы, пока на Украине проходят товарищеские матчи, поскольку
старт весеннего этапа чемпионата Украины перенесен.
Так, генеральный директор одесского «Черноморца» Сергей Керницкий
заявил, что спешить с возобновлением чемпионата не стоило бы. «В той же
Одессе сейчас нет гарантий безопасности, - сказал Керницкий в эфире телеканала «Футбол 1». - Увы, но есть еще
группы людей, которые выкрикивают «жидоморец», «жиды». И нет никаких гарантий, что на стадионе не появится такой человек, как в роликах на
YouTube, который бегает с автоматом».

«Таврия» решение будет
принимать дома

Генеральный директор симферопольской «Таврии» Александр Бойцан
высказался еще определенней. «Мы
не оторваны от того, что происходит в
Украине, и в частности в Крыму. Сейчас
ситуация меняется даже не каждый час,
а каждую минуту. Как раз после того,
как было принято решение о возобновлении чемпионата 15 марта, в Верховной Раде Крыма было объявлено о
присоединении Крыма к Российской
Федерации. Поэтому пока могу сказать, что после возвращения в Симферополь мы будем советоваться с руководством клуба и принимать решение.
И только потом можно будет говорить о
дальнейшей судьбе «Таврии» в чемпионате Украины», - приводит слова Бойцана «Чемпионат.com».

Я могу автомобилями
окружить стадион!

Но сроки поджимают. Надо же показать, что всё на Украине хорошо. Рецепт поспособствовать возобновлению чемпионата со свойственной настоящему революционеру изобретательностью придумал новоиспеченный министр семьи, молодежи и спорта Украины Дмитрий Булатов - тот самый, что во время горячих событий в
Киеве организовывал автомобильные
отряды сторонников новой власти. «У
нас есть силы по самообороне, по Автомайдану. У меня есть тысячи людей,
которых я могу собрать. Я могу автомобилями окружить стадион, говорю
вам это без пафоса, вы сами это видели ранее», - заявил министр в эфире
телеканала «Футбол 1».
Свои мысли киевский министр пояснил еще раз на своей странице в
facebook. «Представители МВД сказали о том, что возможна ситуация, при
которой в тот или иной день может
быть нехватка человеческого ресурса из-за напряжения в некоторых точках страны, - сообщил бывший лидер
Автомайдана. - Для того, чтобы запустить чемпионат, мы сможем усилить
меры безопасности с привлечением

общественных движений: Ультрас, Самооборона, Автомайдан и прочие. Так
же я сказал о том, что готов провести
переговоры с представителями общественных движений и даже если надо,
то окружить Стадион автомобилями
ради безопасности людей».
Радея о безопасности, министр также сообщил, что «предусмотрена возможность переноса матчей из Крыма
на Стадион Олимпийский и в том числе на Стадион Львовская Арена». Можно только представить, как во Львове
будут обеспечивать безопасность клубам из Крыма «Ультрас, Самооборона,
Автомайдан и прочие»…

Между тем президент ЦСКА Евгений
Гинер на встрече со студентами бизнесшколы RMA выразил мнение, что чемпионат Украины в ближайшее время не
возобновится - всё из-за тех проблем
с безопасностью. «Думаю, актуальнее,
чем сегодня, тема Объединенного чемпионата не была еще никогда. Тем не
менее, с учетом происходящих событий, думаю, в ближайшее время чемпионат Украины не возобновится, так как
невозможно обеспечить безопасность
зрителей», - сказал Гинер, выразив уверенность в том, что общий турнир мог
бы зарабатывать немалые средства.
«В 97-98 годах английская премьерлига на все клубы имела телеконтракт на 5 млн фунтов. В 2013 году
был заключен трехлетний контракт на
5 млрд. За 16 лет! Убежден, что Объединенный чемпионат спокойно мог
бы зарабатывать от 1 млрд до 1,5 млрд
евро. Уверен, такие серьезные западные компании, как Sky или Team, серьезно поборются в тендерах, чтобы
купить права», - заявил Гинер.
Возможно, что всё именно так - в
смысле цифр, характеризующих, увы,
не грядущую, а утерянную прибыль.
Потому что эти слова звучат скорее
эпитафией к идее совместных соревнований, которая и в иные, «добрые»
времена никак не могла найти поддержки на Украине…

«РУЧНЫЕ СОБАЧКИ» ПОДАЛИ ГОЛОС…
хенцев, впрочем, понятны. Всё-то им
кажется в черном свете. Что ни матч - то
разгром, да еще какой! В первой игре
1/8 финала Лиги чемпионов «Шальке»
проиграл на своем поле «Реалу» со счетом 1:6. После этого последовало поражение от «Баварии» в бундеслиге со
счетом 1:5. Вчера, впрочем, «Шальке»
немного реабилитировался, порадовав
своих болельщиков победой над «Хоффенхаймом» со счетом 4:0.
То в лед, то в пламень бросает немецкий клуб. Так, похоже, и с настроением в умах? Так и с прицелом у пенальтистов бундеслиги. Всегда такие
аккуратисты, вчера они не сумели реализовать три одиннадцатиметровых
удара из четырех. В том числе и нападающий «Шальке» Клас-Ян Хунтелар,
который, опять-таки вопреки этому
промаху, оформил хет-трик с игры…
«Шальке-04» - «Хоффенхайм» - 4:0
Голы: Хунтелар, 6 (1:0); Хунтелар, 28
(2:0); Обаси, 55 (3:0); Хунтелар, 79 (4:0).
Нереализованный пенальти: Хунтелар («Шальке-04»), 31.

«Вольфсбург» - «Бавария» - 1:6

Голы: Налдо, 17 (1:0); Шакири, 26 (1:1);
Мюллер, 63 (1:2); Манджукич, 66 (1:3); Рибери, 71 (1:4); Мюллер, 78 (1:5); Манджукич, 80 (1:6).

«Боруссия» М - «Аугсбург» - 1:2

Голы: Раффаэл, 5 (1:0); Алтынтоп, 35
(1:1); Вернер, 81 (1:2).

«Штутгарт» - «Айнтрахт» Б - 2:2

Голы: Хоксхайдт, 24 (0:1); Максим, 30
(1:1); Харник, 35 (2:1); Бичакчич, 82 (2:2).
Нереализованный пенальти: Гентнер
(«Штутгарт»), 52.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Любопытно само по себе обращение сенаторов из страны, которая без
санкции ООН проливала кровь в Югославии, Ираке и других странах. Которая
под надуманным предлогом защиты
своих граждан при президенте Рейгане
вторглась в Гренаду (заодно свергнув неугодное левое правительство страны).
Между тем в событиях на Украине после
того, как Путин объявил о возможности применения Вооруженных сил России, не пролилось ещё ни капли крови
- а можно не сомневаться, не будь этого решения, боевики «Правого центра»
уже давно во всей красе проявили бы
себя в Крыму и других частях Восточной
Украины. Наверняка именно решимость
России поколебала решимость ярых националистов. Да и вопрос о восстановлении Закона об языках, отмененного
сразу после «революции», тоже возник
в «новой» Украине только после вмешательства России…
Кровь на Украине уже проливалась,
диктат и насилие могли стать почти нормой - теперь же горячие головы «Правого центра» стали осторожнее (хотя,
думается, временно). Однако истерия,
инициируемая США, не знает предела.
Каждый день придумывают всё новые и
новые формы санкций - похоже, давно

искали предлог против России. Не нравится политическому руководству США
само существование страны, упрямо не
пляшущей под ее дудку.
И есть опасение, что если для нового витка истерики понадобится кровопролитие, то американцы его спровоцируют. Ведь не об Украине и ее людях
на самом деле заботятся в США - абсолютное большинство населения этой
страны до этих событий даже не знали,
где находится Украина и названия ее
столицы. А вот чужую кровь ради своих интересов там проливать умеют без
особых раздумий!
Вспомните, как американские солдаты в Ираке «спасали» мир от оружия
массового поражения Саддама Хусейна. Правда, в ходе операции выяснилось, что подобного оружия в стране
нет (хотя госсекретарь Колин Пауэлл
даже пробирку с порошком в Совбезе накануне вторжения показывал),
но американцы даже не извинились плохой режим был в Ираке, не нравился им. А это вполне достаточный повод
для военной агрессии.
Хорошо хоть, что вопрос об участии России в ЧМ-2014 и проведении
следующего мундиаля решать предстоит не в Белом доме…
Дмитрий ВОРОХОВ.

Актуальная тема или эпитафия ОФЛ? ТЕННИС. СУПЕРТУРНИР В ИНДИАН-УЭЛЛСЕ

ГЕРМАНИЯ. 24-й ТУР

Болельщики немецкого «Шальке-04» обратились к Наблюдательному
совету клуба с письмом о необходимости отказаться от встречи футболистов
с Президентом России Владимиром Путиным в связи с ситуацией на Украине.
В конце февраля, напомним, председатель Наблюдательного совета немецкого клуба Клеменс Тённис сообщил, что Путин планирует провести
встречу с футболистами из Гельзенкирхена. Что не удивительно: российское
правительство является мажоритарием в Газпроме, который спонсирует
«Шальке-04» с 2007 года. При этом Газпром ежегодно выплачивает клубу, по
некоторым данным, около 15 млн евро.
«Мы не должны служить ручными собачками автократа. Это особенно актуально в свете нынешней политической ситуации на Украине, поскольку Владимир Путин значительно
нарушил суверенитет этой страны»,
- говорится в заявлении болельщиков, опубликованном в фанзине
Schalker Markt.
Ну что тут скажешь? Жертвою павшим в информационной войне западных СМИ, развязанной против России,
немецким болельщикам стоит только
посочувствовать. Досадно только, что
«ручными собачками» - откуда только у
них такие эпитеты? - они, видимо, привыкли себя ощущать давно. И вот «совсем без драки», как говорил поэт, есть
шанс «попасть в большие забияки».
Мрачные настроения гельзенкирwww.sport-weekend.com

Американские сенаторы хотят исключить Россию из ЧМ-2014
и лишить ее права проведения ЧМ-2018. Хорошо хоть эти
вопросы решаются не в Белом доме

«Ганновер» - «Байер» - 1:1

Голы: Кастро, 28 (0:1); Руднев, 33 (1:1).
Нереализованный пенальти: Хусти
(«Ганновер»), 5.

«Гамбург» - «Айнтрахт» Ф - 1:1

Голы: Мадлунг, 29 (0:1); Чалханоглу, 72
- пенальти (1:1).

«Нюрнберг» - «Вердер» - 0:2

Голы: Ди Санто, 40 (0:1); Баргфреде,
68 (0:2).
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Бомбардиры: Марио Манджукич
(«Бавария») - 16. Роберт Левандовски
(«Боруссия» Д) - 15. Адриан Рамос («Герта») - 14. Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д) - 13.

Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов, дортмундская «Боруссия» сегодня в гостях играет с «Фрайбургом».

ПЕРВЫЕ СЕНСАЦИИ,
РАДОСТИ И ОГОРЧЕНИЯ
В стартовых раундах пятого «Большого шлема»
российские спортсмены выступают по-разному

В Калифорнии в разгаре престижный теннисный турнир. Многие специалисты часто называют это соревнование пятым «Большим шлемом». Его единственное отличие от четырех классических, не считая призового фонда, льготы для 32-х «сеяных» участников. Они начинают турнир со второго круга.
риканки Лорен Дэвис.
Звонарева и Петрова
Судя по всему, Виктория не настроещё не восстановились
илась на этот матч. Чем иначе объясБольшинство российских тенниси- нить 0:6 в первом сете? Во второй парсток попали в эту «льготную» катего- тии белоруска завязала борьбу, но
рию. В первом круге играли лишь три поймавшая кураж и поддерживаемая
из них. Как мы уже сообщали, начинав- публикой Дэвис довела дело до тайшая турнир Вера Звонарева в трех сетах брейка и выиграла его.
уступила китаянке Пенг Шуай. «Это был
«Это громадный успех для меня,
тяжелый матч, - призналась пропу- - призналась Лоран. - Впервые удастившая из-за травмы предыдущий лось обыграть теннисистку из «Топсезон Звонарева. - В третьем сете я ри- 10», да и просто выход в третий круг
сковала, допустила несколько ошибок и Индиан-Уэллса добавляет увереннопозволила сопернице победить. Только сти в собственных силах».
все равно по сравнению с Australian
Успешно провели стартовые поеOpen моя игра улучшилась, и разочаро- динки 2-го раунда Светлана Кузнецова
вания от этого поражения нет».
и Анастасия Павлюченкова.
Вторая россиянка, получившая от
Давыденко повезло с соперником
организаторов wild card, сыграла в
У мужчин в первом круге играли
Индиан-Уэллсе ещё хуже - всего два
гейма. В поединке против испанки трое россиян. Зачехлил ракетку тольСильвии Солер-Эспиносы при счете ко Александр Богомолов, уступивший
1:1 Надежда Петрова снялась с тур- хорвату Иво Карловичу. Зато офорнира из-за травмы ноги. Естественно, мил путевку во второй круг Теймураз
предоставивший ей «свободную кар- Габашвили. Занимающий сейчас 60-ю
строчку в рейтинге российский тенниту» директорат турнира разочарован.
А вот еще одна россиянка, Али- сист одолел 39-ю ракетку мира Николя
са Клейбанова «оправдала» дове- Маю. Победив 32-летнего ветерана, Гарие. Она попала в основную «сетку» башвили вышел на куда более авториИндиан-Уэллса благодаря правилу тетного соперника, и тоже француза,
защищенного рейтинга. Занимающая Ришара Гаске. Он «посеян» в Индиансейчас 142-е место в рейтинге наша Уэллсе под 8-м номером.
По жребию, соперником Николая
теннисистка победила 139-ю ракетку
мира Викторию Дюваль, также полу- Давыденко в стартовом матче Индианчившую от организаторов wild card. Уэллса стал Михал Пшисежны. Только
Трехсетовай поединок продолжался польский теннисист снялся с соревнодолго - 2 часа 44 минуты. И мы апло- ваний, и его заменил lucky looser бельдируем стойкости нашей теннисистки, гиец Давид Гоффен. Тем не менее для
выдержавшей столь тяжелое испыта- Давыденко стартовый матч сложился
ние после тяжелейшей болезни…
очень непросто и продолжался два с
половиной часа. В ключевые моменты
Сенсация: Азаренко
на тай-брейках в первом и третьем сетах
выбыла на старте
Николай действовал точнее и уверенСо второго круга начали борь- нее. Да и риск на подаче оправдал себя.
Со второго круга матчем против
бу «сеяные» теннисистки. За 2 часа и
10 минут 30-я ракетка мира Елена Вес- американца Майкла Рассела должен
нина уступила надежде немецкого тен- был начать выступление в Индианниса 20-летней Аннике Бек. В мировой Уэллсе «посеянный» под 14-м номеклассификации их разделяют всего ром Михаил Южный, но из-за обостре13 строчек, и такой результат не был ния травмы спины отказался. Его заменил другой россиянин - Евгений Донвоспринят как громкая сенсация.
Под это определение попало пора- ской, который сумел одержать победу
жение «посеянной» под 3-м номером и выйти в 3-й круг.
Светлана НАУМОВА.
белоруски Виктории Азаренко от амеИНДИАН-УЭЛЛС. ХАРД. МУЖЧИНЫ. Призовой фонд 4 720 380 долларов.
1-й круг. Иво Карлович (Хорватия) - Александр БОГОМОЛОВ (Россия) - 6:4, 6:4. Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - Николя Маю (Франция) - 6:2, 7:5. Николай ДАВЫДЕНКО
(Россия) - Давид Гоффен (Бельгия, LL) - 7:6, 4:6, 7:6. 2-й круг. Евгений ДОНСКОЙ (Россия, LL) - Майкл Расселл (США) - 6:4, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. Призовой фонд 5 946 740 долларов. 1-й круг. Сильвия СолерЭспиноса (Испания) - Надежда ПЕТРОВА (Россия, wc) - 1:1, отказ Петровой. Алиса
КЛЕЙБАНОВА (Россия) - Виктория Дюваль (США, wc) - 5:7, 6:4, 6:4. 2-й круг. Анника
Бек (Германия) - Елена ВЕСНИНА (Россия, 30) - 6:2, 3:6, 6:3. Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 27) - Барбора Заглавова-Стрыцова (Чехия) - 6:3, 6:3. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА
(Россия, 21) - Каролин Гарсия (Франция) - 6:4, 7:5.
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БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ

АМЕРИКАНЦЫ МАССОВО
БЕГУТ С УКРАИНЫ,
или Почему тренеру БК «Донецк» страшно ехать
на игру в Нижний Новгород

Матч между «Нижним Новгородом»
и украинским клубом «Донецк», который должен был состояться 9 марта,
перенесен на неопределенный срок.
Официальный сайт «Донецка» уведомил об этом без объяснения причин.
Между тем украинскому клубу «Азовмаш» из города Мариуполь ничто не
помешало приехать в Подмосковье на
игру с «Триумфом».
Почему же не приехал в Нижний
Новгород донецкий клуб? Как ни удивительно, ответ на этот вопрос связан
вовсе не с какими-либо политическими демаршами, тем более что хоккейный клуб «Донбасс» из того же города
Донецка продолжает борьбу в плейофф КХЛ. Всё гораздо проще, надо
лишь послушать пресс-конференцию
главного тренера БК «Донецк» Валерия Плеханова после недавнего матча
чемпионата Украины...

«У нас пять дней не было тренировок, - сказал Плеханов. - Мы были
уверены, что сезон уже закончен, и с
отъездом легионеров не тренировались. Я же говорю: у нас отсутствовал
процесс подготовки. Когда люди пять
дней считают себя в отпуске, а потом
им в десять утра в понедельник звонят и говорят: «Через час выезжаем в
Черкассы», то это тяжело психологически».
Об игре своих подопечных, которые
лишились легионеров, покинувших
клуб в связи с известными событиями
на Украине, наставник «Донецка» сказал: «Хуже играть просто нельзя».
В ответ на вопрос о перспективах
участия в Единой Лиге ВТБ (прозвучал
вопрос, надо полагать, совершенно
не случайно, поскольку, как известно, именно клуб «Черкасские мавпы»,
после игры с которым проходила эта
пресс-конференция, призвал ФИБА к
исключению клубов и сборных команд
России из международных соревнований) Плеханов заявил:
- Понятия не имею. Скажу честно,
что не владею информацией вообще.
После таких игр («Донецк» проиграл
«Черкасским мавпам» со счетом 72:100)
туда страшно ехать. Тем более зная что
«Нижний Новгород» крупно проиграл
«Бешикташу» (в Кубке Европы). Устанавливать там антирекорды Лиги ВТБ, честно сказать, не очень бы хотелось»…
Интересно отметить, что ведущий
пресс-конференцию человек неизменно обращался к своим собеседникам - их было четверо: по игроку и тренеру из каждого клуба - на украинском
языке. Все четверо гостей отвечали на
русском, но с упрямством, достойным

лучшего применения, ведущий продолжал говорить с ними на державной
«мове»…
Между тем бегство иностранных
игроков из украинских баскетбольных клубов, о чем упомянул Валерий
Плеханов, приняло обвальный характер. Официальный сайт БК «Донецк»
сообщил об этом под красноречивым
заголовком: «Американские баскетболисты покидают наши клубы».
Всех легионеров, покидающих
Украину, назвать трудно. Но, как правило, это лучшие игроки украинских
команд. Среди - лучший бомбардир
первенства защитник «Днепра-Азота»
Дональд Симс, который в среднем за
игру набирал 21,2 очка. «Говерла» - «по
взаимному согласию сторон» - расторгла контракт с защитником Юджином
Лоуренсом, который входил в десятку
лучших ассистентов чемпионата Украины. Убыл восвояси защитник «Ферро» Энтони Маршалл, который был
лучшим бомбардиром и ассистентом
запорожской команды.
«Черкасские Мавпы» отозвали заявки баскетболистов Уошберна и
Смита, а ранее клуб покинули Мур и
Тимерманис. «Азовмаш» прекратил сотрудничество с игроками Стоглином
и Гиньярдом, форвардами Пауэллом
и Киккертом, а также центровым Коллинзом.
Баскетбольный клуб «Одесса»
вынужден сообщить о том, что приостановлено сотрудничество с легионерами клуба Лавом, Дэниелсом,
Эвереттом и Шеляковым.
Ранее трио легионеров - Энтони
Гудс, который являлся лучшим бомбардиром «Киева», Джаррод Джонс третий по собранным отскокам игрок
в лиге, и Джастин Робинсон, возглавлявший список ассистентов команды,
покинули столичный клуб. А сейчас
БК «Киев» прекратил сотрудничество
с защитником Коулменом, вылетевшим домой в США. Решил покинуть
«Киев» и «большой» Майк Дэвис. Бегут
и из Львова - американский защитник «Политехника-Галичина» Кинделл
Дайкс прекратил сотрудничество с
клубом…
Группа B
«Триумф» (Россия) - «Азовмаш»
(Россия) - 82:74 (22:16, 29:21, 11:16,
20:21)
«Химки» (Россия) - «ЦмокиМинск» (Белоруссия) - 99:69 (25:23,
19:15, 25:19, 30:12)
«Красный Октябрь» (Россия) ВЭФ (Латвия) - 85:84 (21:21, 27:21,
18:19, 19:23).
И В П
Р/О
О
1. «Химки»
16 16 0
+278 32
2. ЦСКА
16 14 2
+185 30
3. «Триумф»
16 10 6
+21 26
4. «Астана»
16 7 9
-20
23
5. «Кр. Крылья» 16 7 9
-49
23
6. ВЭФ
16 6 10
-41
22
7. «Кр. Октябрь» 15 6 9
-77
21
8. «Цмоки-Минск»15 4 11
-87
19
9. «Нептунас» 15 4 11
-96
19
10. «Азовмаш»
15 4 11 -114 19

блокшот

ЕВРОЛИГА. «ТОП-16». 9-й ТУР

ДВЕ ТРУДНЫХ ПОБЕДЫ ЦЕНОЙ В ОДИН БРОСОК…

По итогам тура ЦСКА и
«Локомотив-Кубань» одержали тяжелейшие победы с одинаковой
разницей «+2», обыграв соответственно «Жальгирис» и «Маккаби».
Победа позволила армейцам сохранить двоевластие на вершине
турнирной таблицы с «Реалом», а
краснодарский клуб обошел «Галатасарай» и «Баварию», вернувшись
в «зачетный» квартет.
Группа F
«ЖАЛЬГИРИС» - ЦСКА (Россия) 86:88 (22:23, 16:24, 26:18, 22:23)

«Жальгирис»: Дентмон (28 + 3 передачи), Поцюс (20 + 6 подборов), Явтокас
(14), Липкявичюс (9 + 5 подборов), Климавичюс (6), Димса (3), Ясикявичюс (2 + 4
передачи), Купшас (2), Цизаускас (2), Милакнис.
ЦСКА: Теодосич (16 + 3 передачи),
Уимз (15), Фридзон (12), Джексон (10), Воронцевич (9 + 7 подборов), Хайнс (9 + 3
перехвата), Крстич (8), Каун (5), Мицов (2
+ 3 передачи), Хряпа (2 + 8 передач).

В жесткой борьбе в Каунасе на
«Жальгирис-Арене» прошел матч между местным «Жальгирисом» и ЦСКА.
Литовский клуб вышел на площадку при поддержке почти 10 тысяч болельщиков, некоторые из которых организовали акцию протеста под названием «Повернись спиной к клубу
Красной Армии». Болельщики решили
встать спиной к игрокам российской
команды во время их представления.
Конечно же, этот недружелюбный
жест не мог не сказаться на психологическом стоянии игроков обеих команд. Понятно без лишних слов, что
вдвойне хотели в такой момент баскетболисты «Жальгириса» одержать
победу на радость своим горячим зрителям. И, разумеется, не желали ее ни
за что отдать сопернику при таких обстоятельствах армейцы.
Что ж, если ЦСКА - это, по версии
литовских болельщиков, «Красная Армия», то вышло все точно так, как и
должно было произойти в этот день
в тяжелом 40-минутном баскетбольном сражении. Победить «Красную
Армию» не получилось - даже на своей земле. А ведь как старался главный
бомбардир «Жальгириса» гражданин
США Джастин Дентмон. 28 очков набрал! Личный рекорд нынешнего сезона в Евролиге тем самым установил!
Но, несмотря на все старания американца, не сумел он спасти литовский
клуб от поражения.
«Отчего, Мальчиш, бились с Красной Армией Сорок Царей да Сорок
Королей, бились, бились, да только
сами разбились?» - Тут бы самое время устами «Главного Буржуина» спросить, почему же не выиграл «Жальгирис», болельщики которого назвали
ЦСКА «клубом Красной Армии». Почему не смог одержать победу, если по
трем решающим статистическим показателям был литовский клуб лучше? Показал лучший процент реализации и с игры, и из-за дуги, и с линии
штрафных.
Ответ прост: цифры важны, но не
только следует оперировать, когда
речь идет о такой игре. Армейцы бежали быстрее, снабжали передачами
друг друга чаще и точнее, оригинальней высвобождали под дальний бросок свободного игрока на углу дуги.
Всё это можно назвать лучшей организацией игры. А еще игрокам россий-

ского клуба помог… недружелюбный
зал. Армейца Уимза литовцы освистывали всякий раз при получении мяча,
зато бурными аплодисментами встретили … промах со штрафного. И Уимз
набрал 15 очков - лишь на одно меньше, чем лучший снайпер этой встречи
в составе армейского клуба Теодосич.
В конце матча местные болельщики принялись вместо названия своей
команды скандировать «Ле-ту-ва», как
будто на площадке играли не два клуба, а сборные двух стран. И словно на
их глазах решалось нечто более глобальное, чем результат матча «Жальгирис» - ЦСКА. У российских игроков
нашего клуба, надо думать, в этот момент открылось второе дыхание. В таком зале нужна была только победа.
И они ее добились! За 11,6 секунды до финальной сирены бушевавшие
только что трибуны в звенящей тишине наблюдали, как Поцюс, вставший на
линию штрафных, превратил «-3» для
«Жальгириса» в «-1». Наставник ЦСКА
Этторе Мессина взял тайм-аут, пошла
было армейская атака, однако мгновенно последовал фол со стороны литовцев, и Джексон забил лишь один
штрафной. Мяч после второго броска
угодил в дужку кольца, Хряпа практически забрал отскок, но заступил за
боковую линию.
«-2» у «Жальгириса», и великолепный шанс в последней атаке склонить чашу весов в свою пользу. Нужен
был точный дальний бросок, и наставник хозяев Саулюс Штомбергас взял
тайм-аут, рисуя план, согласно которому следовало нанести решающий
удар. На острие этого удара, разумеется, был выведен американец Дентмон. Но армейцы сыграли в этот момент блестяще. Джексон, не забивший
штрафной, не поддался на раскачивающие финты своего оппонента и заставил его в итоге исполнить дальний
бросок «с сопротивлением» - на удачу.
А удача была за российский клуб.
Так «клуб Красной Армии» одержал беду - именно там и именно в тот
день, когда это требовалось более всего. И пусть теперь думают болельщики «Жальгириса», решившие повернуться спиной к ЦСКА, почему их команда на своей площадке не смогла
победить. Жаль, если в поисках ответа на этот простой вопрос не будет им
покоя ни в светлый день, ни в темную
ночь, как говорил Аркадий Гайдар…
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» (Россия)
- «МАККАБИ» Т-А (Израиль) - 78:76
(15:13, 23:16, 15:19, 25:28)
«Локомотив-Кубань»: Симон (23 +
5 передач), Браун (16), Калниетис (10 +
3 передачи), Лиходей (9), Хендрикс (6 +
7 подборов + 5 передач + 2 блок-шота),
Марич (6 + 7 подборов + 3 передачи),
Уильямс (3 + 6 передач), Понкрашов (2),
Ясайтис (2), Зубков (1).
«Маккаби» Т-А: Схорцанитис (18 + 5
передач), Хикман (16 + 5 передач), Блю
(16), Пнини (11), Инглс (7 + 6 передач + 6
подборов), Смит (6), Райс (2), Жижич, Ландесберг, Тайус.

С разницей в те же два очка на своей площадке «Локомотив-Кубань»
взял верх над израильским «Маккаби». Наставник краснодарского клуба
Евгений Пашутин после победы сказал, что благодаря усилиям центрового краснодарцев Алекса Марича по
нейтрализации центрового соперника
Софоклиса Схорцанитиса, который не

ДЕЛО О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФБ

Виталий Мутко: «Баскетбол мы в беде не оставим». Министр спорта поручил
контроль над федерацией Олимпийскому комитету России

На заседании Мосгорсуда рассмотрена апелляция РФБ на решение Пресненского суда Москвы,
которым были признаны недействительными процедура и итоги выборов президента баскетбольной федерации. Таким образом, Мосгорсуд оставил
прежнее судебное решение неизменным. Решение вступило в силу, и, таким образом, в переводе
на простой язык суть такова: нынешний президент
РФБ Юлия Аникеева больше не является таковым.
Напомним, что 2 августа прошлого года Юлия
Аникеева (97 голосов) победила на выборах Светлану Абросимову (63). Однако пермская Федерация
баскетбола (ФБПК), выдвинувшая на выборы Абросимову, обратилась в суд, заявив о нарушении федеральных законов.
Министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях при этом заявил, что позиция РФБ в конфликте с ФБПК демонстрирует неуважение к регионам. Лях сравнил судебное разбирательство между двумя федерациями с ситуацией
на Украине. «По правде говоря, до последнего рассчитывал, что стороны смогут договориться без судебного разбирательства. Не получилось. Начались
www.sport-weekend.com

процессы, но не такие, чтобы найти компромиссное
решение, а как на Украине. Исключили пермскую
Федерацию баскетбола. А как же те 30-35 тысяч занимающихся баскетболом в Пермском крае?! Такая
позиция со стороны Москвы демонстрирует неуважение к регионам», - приводит слова Ляха сайт
пермской федерации.
Министр спорта Виталий Мутко в тот же день заявил, что контроль над РФБ должен перейти на некоторое время к Олимпийскому комитету России.
«Думаю, что этим должен заняться Олимпийский
комитет, который я попрошу взять на себя руководство Федерацией баскетбола. Времени у нас мало,
поэтому Олимпийский комитет должен взять на
себя подготовку выборов, проведение и контроль
за ними», - приводит слова Мутко «Р-Спорт».
«Мы не оставим в беде такой популярный вид
спорта, как баскетбол. Более детально займемся
этим вопросом в середине марта после окончания
Паралимпиады в Сочи», - уточнил Мутко для «РБКСпорт» сроки окончательного решения вопроса.
А кандидат в президенты РФБ Светлана Абросимова
так прокомментировала события последних дней:

ЖЕНЩИНЫ. КУБОК ЕВРОПЫ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СУД ПРИЗНАЛ ПОБЕДУ ЮЛИИ
АНИКЕЕВОЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

мог почувствовать волю под щитами,
наша команда получила уверенность.
«С самого начала мы настраивались на борьбу - у «Маккаби» много отличных снайперов плюс Софо, один из
лучших центровых в Евролиге, с которым мы не смогли справиться раньше.
Марич отлично сыграл против него в
начале - Схорцанитис не мог доминировать под щитами, и уверенность передалась всей команде. Защита в первой половине стала залогом победы:
мы пропустили всего 29 очков. Особенно хотелось бы отметить ротацию:
все, кто выходил со скамейки, усиливал игру. В нападении же мы отлично
вскрывали оборону соперника в проходах, особенно здорово Мантас (Калниетис) и Круно (Симон) прорывались
под кольцо. Это историческая победа
для нашего клуба и для всего города мы стали еще на шаг ближе к элите европейского баскетбола!».
Наставник «Маккаби» Дэвид
Блатт заметил: «Это был очень сложный матч, в конце игра могла пойти в
любом направлении, хотя краснодарцы контролировали ее на протяжении
большей части встречи. Только подумайте, «Локо» практически обыграл
дома «Реал», и с ЦСКА они тоже имели все шансы на победу. Это очень качественная команда. Когда игра заканчивается в одно-два очка, все смотрят
на концовку, но я смотрю на середину,
где мы не выполнили определенные
вещи. Ну и мы 11 раз промахнулись
сегодня со штрафных, это убийственный показатель в такой игре».
«Галатасарай» (Турция) - «Реал»
(Испания) - 74:85 (16:20, 22:23, 14:18,
22:24)
«Партизан» (Сербия) - «Бавария»
(Германия) - 70:55 (19:9, 25:19, 16:17,
10:10)
И В П
Р/О
О
1. «Реал»
9 8 1
+111 17
2. ЦСКА
9 8 1
+101 17
3. «Маккаби»
9 6 3
+21 15
4. «Локомотив» 9 4 5
-11
13
5. «Бавария»
9 4 5
-39
13
6. «Галатасарай» 9 3 6
-21
12
7. «Партизан»
9 2 7
-76
11
8. «Жальгирис» 9 1 8
-86
10
6 марта: ЦСКА - «Партизан»,
«Локомотив-Кубань» - «Галатасарай», «Бавария» - «Реал», «Маккаби» Т-А
- «Жальгирис».
Группа Е
«Уникаха» (Испания) - «Эфес Пилсен» (Турция) - 83:75 (29:11, 13:23,
21:18, 20:23). «Барселона» (Испания) - «Фенербахче» (Турция) - 93:73
(18:19, 27:19, 19:10, 29:25). «Олимпиакос» (Греция) - «Милан» (Италия)
- 86:88 (29:23, 18:27, 16:15, 23:23).
«Панатинаикос» (Греция) - «Баскония» (Испания) - 61:68 (18:18, 9:10,
17:27, 17:13)
И В П
Р/О
О
1. «Барселона» 9 9 0
+89 18
2. «Милан»
9 6 3
+30 15
3. «Уникаха»
9 5 4
+3
14
4. «Олимпиакос» 9 4 5
+19 13
5. «Панатинаикос»9 4 5
+5
13
6. «Фенербахче» 9 4 5
-4
13
7. «Эфес Пилсен» 9 2 7
-67
11
8. «Баскония»
9 2 7
-75
11
13 марта: «Баскония» - «Милан»,
«Барселона» - «Олимпиакос», «Эфес
Пилсен» - «Панатинаикос», «Фенербахче» - «Уникаха».

«Суд оказался честен, и справедливость восторжествовала. Теперь всё позади, и ждем новой отчетновыборной конференции».
Вчера Виталий Мутко заявил, что юристы министерства и ОКР до 12 марта составят отчет по
ситуации, сложившейся в РФБ. «На кону уже стоит
престиж российского спорта, а значит - и страны.
Мимо этого мы пройти не можем. Вполне вероятно,
что мы вместе вернемся в нулевой цикл и начнем с
того момента, в котором произошло нарушение. Но
в дальнейшем за ситуацией нужно будет наблюдать
более пристально», - цитирует Мутко ИТАР-ТАСС.
Что же Юлия Аникеева? «В связи с решением
Мосгорсуда мы готовим кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию, а также в спортивные юрисдикционные органы. Заседание Исполкома Российской Федерации Баскетбола для обсуждения сложившейся ситуации и принятия дальнейших решений состоится в ближайшее время», - сообщил
официальный сайт РФБ.

И БУДЕТ
РОССИЙСКИЙ
ФИНАЛ!

Ответные полуфинальные матчи полуфиналов принесли российским клубам путевки в решающий раунд соревнований. Московское «Динамо» после поражения во Франции от «Лилля»
в первой игре с разницей «-6» на своей площадке разгромило соперника «+20». Победа же курского «Динамо» в
дуэли не вызывала сомнений уже после
визита в Турцию, где наша команда взяла верх над тамошним «Университеси» с
перевесом в 16 очков…
1/2 финала. Ответные матчи
«Динамо» К (Россия) - «Университеси»
(Турция) - 57:62 (18:23, 13:15, 12:12, 14:12)
Первый матч - 86:70.
«Динамо» М (Россия) - «Лилль» (Франция) - 86:66 (26:13, 15:16, 28:18, 17:19)
Первый матч - 83:89.
Матчи финала пройдут 20 и 27 марта.
Отметим, что курское «Динамо» выиграло Кубок Европы в 2012 году, а московское - минувшей весной.
Так что третий сезон подряд трофей
останется в России.

эхо недели
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БИАТЛОН. КУБОК МИРА

ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. Конференция «Запад». Четвертьфинал

СЕНСАЦИЯ ПО ИМЕНИ ДАША,
НЕ БЕЛОРУССКАЯ - НАША!

ПИТЕРСКИЕ «КОНИ» ОТРЫВАЮТСЯ ОТ МОСКОВСКИХ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Матч № 2.
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) - 5:1 (3:0; 1:1; 1:0)

8 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 12081 зритель.
Главные судьи: Алексей Белов (Ярославль), Сергей Кулаков
(Тверь).
1-й период: 3:07 - Тихонов-1 (Торесен, Мортенссон) - 1:0; 4:50 Александров-1 (Даллмэн, Червенка, бол.) - 2:0; 18:31 - Торесен-1 (Червенка, Александров) - 3:0. 2-й период: 22:03 - Фефелов-1 (Куинт) - 3:1;
28:31 - Червенка-1 (Семенов) - 4:1. 3-й период: 48:12 - Даллмэн-1 (Торесен, Александров, бол.) - 5:1. Броски: (14+5+6) - (10+11+10). Вбрасывания: (10+11+11) - (2+9+9). Штраф: (4+2+2) - (2+4+2).
СКА: Салак; Александров - Даллмэн, Торесен (А) - Мортенссон Червенка; Калинин (А) - Чудинов, Ковальчук (К) - Кучерявенко - Тихонов; Хафизуллин - Семенов, Панарин - Шипачев - Кетов; Юдин, Поникаровский - Каблуков - Сигарев.
ЦСКА: Гласс (Бирюков, 20:00 - 60:00); Мишарин (А) - Зайцев, Григоренко - Прохоркин - Лисин; Денисов - Первышин, Сапрыкин - Филппула - Морозов-К; Куинт - Егоршев, Фролов (А) - Фефелов - Муршак;
Гимаев, Любимов - Непряев - Жарков.
СЧЕТ В СЕРИИ: 2-0.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Новый центр для Ковальчука

У столовой Ледового игроки ЦСКА тоже играют в футбол - разминаются. Никита Зайцев не
смог принять передачу Энвера Лисина и мяч попал в одного из пацанов, наблюдавших за процессом. Счастью «наблюдателя» не было предела. А когда он вернул мяч Зайцеву передачей
(правда, вообще неточной), он просто сиял.
- Можешь считать себя игроком ЦСКА, - подкалывали его товарищи.
- Ага… - только и вымолвил он.
Тем не менее изменений в стане ЦСКА не наблюдалось. В основе все те же с Джеффом Глассом на последнем рубеже. Его визави вновь Александр Салак. Но совсем без замен Юкка Ялонен не
обошелся.
В центре второй тройки появился еще один
Александр - Кучерявенко, заменивший в составе Игоря Макарова. Последний на тренировке
перед стартом плей-офф неудачно упал и, видимо, последствия этого падения дают о себе знать.
Таким образом, место на правом фланге второй
тройки занял Виктор Тихонов, до этого игравший в
центре, куда был логично переведен Кучерявенко,
слева неизменно находился Илья Ковальчук.

Шедевр с участием «штрафника»

Гости начали активно. Причем настолько, что
уже на первой минуте могли завести шайбу. Подтащил Салак. Армейцы Невы понеслись в ответную атаку, на обратном пути из которого Тихонов
в средней зоне на стадии зарождения второй минуты на пустом месте «ципанул» Илари Филппулу.
Продолжительного розыгрыша двух минут за
подножку у ЦСКА не вышло. Сначала они долго
не могли войти в зону, а под конец большинства
Ян Муршак умудрился не попасть в пустой угол.
Дальше - как в поговорке. Тихонов выскочил
с лавки штрафников в момент, когда с шайбой к
вражеским вратам летел Тони Мортенссон. Сблизившись с Глассом, швед изящно отдал назад Патрику Торесену, который на противоположной
штанге моментально отыскал Тихонова, замыкавшего уже пустой угол. Гол-красавец, не иначе…

Родственное над профессиональным

ЦСКА после вчерашней встречи, исход которой решила одна заброшенная, да и то в третьем периоде шайба, оказался, видимо, не готов
к тому, что капитулировать придется столь рано.
Нокдауном СКА быстро воспользовался.
Удаление за аналогичный Тихонову «грех» заработал экс-защитник СКА Андрей Первышин,
расплата за который наступила через 42 секунды. Кевин Даллмэн разрезал передачей зону атаки, и Юрий Александров из правого круга вбрасывание зарядил сильно и точно.
Общение с журналистами накануне пошло
малозабивному защитнику на пользу. 2:0 - а ведь
еще не успела завершиться пятая минута игры…
Виктор Тихонов-старший, присутствовавший
на матче, принимал поздравления от сидевших
рядом руководителей СКА - генерального менеджера Алексея Касатонова и вице-президента Романа Ротенберга. Родственные чувства возобладали над верностью клубу, который Тихонов тренировал на протяжении 21 года.

Гласс - не всегда алмаз

Москвичи вроде бы понеслись вперед, стали
втыкаться, бороться, но шайба либо не долетала до ворот, либо на ее пути становился Салак. А

вскоре редкая контратака СКА, кажется, расставила все точки над «i».
На сей раз Александров выступил в роли ассистента, набросив от синей. Шайба задела руку
опекавшего Юрия нападающего, после чего направилась на «пятак», где клюшку грамотно подставил Патрик Торесен.
Камеры выхватили на лавке ЦСКА и передали на видеокуб лик Михаила Бирюкова, второго вратаря армейцев. Но Джон Торчетти не спешил «встряхивать» команду. Вскоре Гласс оправдал высокое доверие тренера. За две секунды до
конца первого периода СКА окончательно мог
добить гостей, но Гласс на этот раз был «алмаз».

Разминка с ансамблем

То, что во втором периоде североамериканского вратаря тем не менее сменит россиянин,
стало ясно уже во время перерыва. Бирюков интенсивно разминался у борта, рядом с лавкой команды, стараясь не мешать заливочной машине.
Музыкальное сопровождение «Ансамбля русской
армии» (именно так выразился «голос Ледового»),
исполнявших «специально для дам» «We will rock
you», добавляло куражу чемпиону мира 2008 года.
Отразить первый бросок у Михаила все никак
не выходило. То Ковальчук не попадет, то Шипачев промажет. Тем не менее «встряхнуться» ко-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

манде удалось. Не без помощи Александра Салака, правда.
Странный бросок Игоря Фефелова после
сольного и надо отметить эффектного прохода,
Салак пустил под ловушкой. Бросок, судя по всему, не получился, и, возможно, это смутило вратаря СКА. Что, впрочем, не уменьшило радости
20-летнего форварда. Для него эта шайба стала
второй в сезоне.
Но даже небольшой фарт не помог ЦСКА
выиграть хотя бы период. В раздевалку команды
уходили при 4:1 на табло. Роман Червенка, получив передачу от Алексея Семенова, на скорости
вкатился в зону, дождался пока между ним и вратарем проедет Торесен, и, спрятав бросок «под»
Первышина, нарушил сухость «рамки» Бирюкова.
Ну а после шайбы Даллмэна на экваторе заключительной трети, дальнейшее сопротивление
было бессмысленно. Причем канадец при розыгрыше большинства в зеркальном виде повторил
голевое исполнение своего партнера по обороне
Александрова. Только Юрий стрелял после передачи Кевина из правого круга вбрасывания, а Даллмэн после «разрезающей» передачи Торесена
пальнул слева. Видимо, «домашняя заготовка»…
Счет мог стать и вовсе разгромным, однако
Шипачев, вывалившись в меньшинстве один на
один, вновь не попал в створ ворот.

Джон ТОРЧЕТТИ: РАДУЛОВ ВРЯД ЛИ СЫГРАЕТ

Главный тренер ЦСКА шел в конференц-зал
с непроницаемым лицом. По нему невозможно
было понять, выиграла его команда или наоборот. Не исключено, что именно в этом и заключатся то самое тренерское самообладание.
- Мы должны были реализовывать большинство на первых минутах, - сетовал 49-летний
американец. - Вместо этого мы пропустили через две секунды после того, как у СКА появился
на льду удаленный. Вторую шайбу противник забросил в большинстве, при розыгрыше которого
они в целом по матчу выглядели здорово. У нас
же было слишком много потерь, что недопустимо. При счете 1:3 были шансы «вернуться», но не
получилось. Повторюсь, исход предопределили
хорошие действия СКА в большинстве.
- Показалось, что ваша команда проигрывает сопернику в движении. Что вы думаете
о физическом состоянии ЦСКА?
- О «физике» я не беспокоюсь. Волнует другое:
мы слишком часто теряли шайбу. Около двадцати потерь. Для матча такого уровня - крайне много. Неважно, как ты выглядишь физически, если

много теряешь шайбу. Это один из законов хоккея. Мы часто сбивались на игру один в один, которая у нас явно не клеилась.
- В вашей команде немало опытных хоккеистов - Морозов, Фролов, Сапрыкин, Григоренко. Есть ли надежда, что они в отсутствие Радулова станут теми лидерами, которые поведут за собой команду или вы довольны тем, как они себя показывают?
- Мы не хотим оказывать дополнительного
давления на наших хоккеистов. Но от названных вами игроков я действительно жду большего. Что они проявят свой опыт. Субботний вечер
нам, по правде говоря, не удался и не принес радости. Безусловно, мы поздравляем всех женщин
с праздником. Но возвращаемся в Москву с надеждой выступить лучше.
- А есть ли шансы, что для московских женщин подарком станет возвращение на лед
Радулова уже в понедельник или в крайнем
случае - во вторник.
- Я не думаю, что он сыграет.

Юкка ЯЛОНЕН: ПЕРВАЯ ЗАБРОШЕННАЯ ШАЙБА
ПРИДАЁТ КОМАНДЕ ЭНЕРГИИ

Лицо наставника СКА также было полно
какого-то непонимания. Финн будто внутри себя
обсуждал завершившийся матч. И не всем, как
показалось, оставался доволен.
- Согласен с Джоном: исход матча действительно предопределила наша игра в неравных
составах, - сказал Ялонен. - У ЦСКА было несколько хороших шансов реализовать большинство, но своими моментами они распорядились
неудачно. Радует, что это получилось у нас. Отсю-

да и результат. Первая заброшенная шайба в подобных противостояниях имеет большое значение. Она придает команде уверенности и энергии. Разумеется, мы довольны тем, как провели
домашние матчи. Но серия не окончена. Нам следует готовиться к тяжелым матчам в Москве.
- У обеих команд длинная «скамейка». Стоит ли ждать изменений в составе?
- Мы посмотрим видео и определимся.
Марк КОГАНОВ.

КОГДА «ЗУБРЫ» МОЛЧАТ, «ВЫСТРЕЛИВАЕТ» МОЛОДЁЖЬ
Матч №1. СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА (Москва) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

7 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12 159 зрителей. Главные арбитры - Алексей Белов
(Ярославль), Эдуард Одиньш (Рига).
3-й период: 49:47 - Сигарёв (Александров) - 1:0.
Броски: 26 (13-8-5) - 43 (12-17-14). Вбрасывания: 31
(10-10-11) - 27 (5-12-10). Штраф: 6 (0-4-2) - 2 (0-2-0).
СКА: Салак; Александров - Даллмэн, Калинин (А)
- Чудинов, Хафизуллин - Семенов, Юдин; Торесен (А)
- Мортенссон - Червенка, Ковальчук (К) - Тихонов Макаров, Панарин - Шипачев - Кетов, Поникаровский - Каблуков - Сигарев.
ЦСКА: Гласс, 0:00 - 58:52; Мишарин (А) - Зайцев,
Денисов - Первышин, Куинт - Егоршев, Гимаев; Григоренко - Прохоркин - Лисин, Сапрыкин - Фильпула
- Морозов (К), Фролов (А) - Фефелов - Муршак, Любимов - Непряев - Жарков.

Четвертьфинальную серию против ЦСКА
питерские армейцы начали с минимальной
победы. Автором единственной шайбы стал
молодой форвард СКА Андрей Сигарев.
Когда у таких «зубров», как Ковальчук,
Червенка, Мортенссон и Торесен, не получаwww.sport-weekend.com

ется сделать результат, на помощь приходит
молодежь.

Всё решила одна шайба

- Это была типичная встреча плей-офф с
одной заброшенной шайбой. Тем не менее я
очень доволен тем, что победили именно мы, сказал после матча Юкка Ялонен. - Для нас это
сюрпризом не стало. В «регулярке» против ЦСКА
счет 1:0 тоже держался до самого конца, а вторая шайба была заброшена уже в пустые ворота.
Так что для нас такой результат не откровение.
Разница лишь в том, что мы смогли реализовать
один из моментов, а соперник - нет.
С наставником СКА согласился и главный тренер московских армейцев.
- В последнее время мы не очень много забивали и мало пропускали. Это наш стиль, мы так
привыкли, - итожил Джон Торчетти. - Это была
действительно типичная игра плей-офф. Шайба
могла залететь как в одни ворота, так и в другие.
Больше повезло хозяевам.
Поединок начался с атак питерцев, которые

больше владели шайбой, но по броскам в створ
уступали гостям. В составе СКА на льду был Илья
Ковальчук, а в воротах Александр Салак. У гостей отсутствовал не только получивший сотрясение мозга Александр Радулов, но и нападающий Федор Федоров, отец которого Виктор Федоров скоропостижно скончался накануне первого матча серии со СКА. Ворота москвичей защищал Джефф Гласс. И делал это так же удачно,
как и Салак.
Во втором периоде команды обменялись
опасными моментами. При этом голкипер питерцев в ближнем бою переиграл Олега Сапрыкина,
а Ковальчук не попал в открытый угол.

Победный гол Сигарева

В итоге решающей в матче стала 50-я минута,
когда игру взял на себя Андрей Сигарёв, вошедший в зону ЦСКА по правому флангу, после броска которого Гласс капитулировал.
Время для того, чтобы отыграться, у москвичей еще было, но ни замена голкипера на шестого полевого игрока, ни удаление Ильи Ка-

Серебро молодой россиянки Дарьи Виролайнен и две медали Антона Шипулина - подарки к женскому празднику.
Первым стартом в Поклюке была женская
спринтерская гонка, по ходу которой казалось,
что серебро сборной в Сочи - все же случайность. Обе Ольги - Вилухина и Зайцева - на втором рубеже «застрелились». Первая - один раз,
вторая вообще трижды! А Екатерина Шумилова,
даже не промахиваясь, проиграла ходом. Когда
Яна Романова финишировала в десятке с двумя
промахами, это выглядело потолком. Но тут своё
слово сказала самая неопытная из россиянок Дарья Виролайнен. Впрочем, по возрасту Даша
уже не столь юна - ей все же уже 25, но в составе
сборной не засветилась. Почему?
Она была вне команды в известной степени
из-за мамы - знаменитой биатлонистки и лыжницы Анфисы Резцовой. Виролайнен Даша по мужу.
А до этого Дарья Резцова была на подходе к первой сборной лет семь, брала две медали еще на
Универсиаде в Турции в 2011 году. Но знаменитая мама шла в оппозиции к нашему биатлонному руководству. В итоге Даша Резцова вышла замуж, родила сына и года два, если не больше, вообще не выступала. Теперь вернулась и после
провала женской сборной в Сочи ей дали шанс.
В Поклюке она не только ходом, но и абсолютно
чистой стрельбой вырвала второе место в спринте. Жаль, не смогла повторить успех в гонке преследования - переволновалась, была только девятой после Вилухиной.
Ну а герой России эстафетного сочинского
розлива Антон Шипулин вновь удивил - завоевал первую личную победу для сборной в сезоне,
финишировав даже с российским триколором в
руках в любимой гонке преследования - ситуация позволяла. Двумя днями ранее ему не хватило всего полутора секунд до победы в спринте - он был вторым. А вот Дмитрий Малышко снова с деревянной медалью во вчерашнем пасьюте. Обошел его легендарный «пенсионер» Бьорндален, который на днях отказался вешать винтовку на гвоздь: восьмикратный олимпионик решил
добегать до домашнего ЧМ-2016 в норвежском
Холменколлене.
КМ. 7-й этап. Поклюка (Словения). СПРИНТ.
Мужчины. 1. Ферри (Швеция) - 25:03,5 (1). 2. Шипулин (Россия) +1,5 (0). 3. Пайффер (Германия) +2,7
(1). 4. Малышко (Россия) +2,9 (0)... Женщины. 1.
Иннерхофер (Австрия) - 21:19,1 (0). 2. Виролайнен
(Россия) +9,2 (0). 3. Скардино (Беларусь) +12,1 (0)...
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. Мужчины. 1. Шипулин
(Россия) - 31:02,8 (1 штрафной круг). 2. Ферри (Швеция) - отставание 8,6 (2). 3. Бьорндален (Норвегия)
+27,4 (2). 4. Малышко (Россия) +41,0 (3)... Женщины.
1. Макарайнен (Финляндия) - 32:01,0 (2). 2. Бергер
(Норвегия) +19,7 (2). 3. Вирер (Италия) +54,5 (3)... 8.
Вилухина (Россия) +2:13,1 (2).

КУБОК ГАГАРИНА. ПЕРВЫЙ РАУНД

ЗНАРОК ТОЖЕ СЛЕДУЕТ
ПОБЕДНЫМ РАСПИСАНИЕМ
Западная конференция. 1/4 финала

«Динамо» М (1) – «Локомотив» (8) – 2-0.

Матч №1. «Динамо» М - «Локомотив» - 3:2 OT (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)
Матч №2. «Динамо» М - «Локомотив» - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

«Лев» (3) – «Медвешчак» (6) – 2-0

Матч №1. «Лев» - «Медвешчак» - 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
Матч №2. «Лев» - «Медвешчак» - 5:2 (1:0, 0:2, 4:0)

«Донбасс» (4) – «Динамо» Р (5) – 2-0

Матч №1. «Донбасс» - «Динамо» Р - 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
Матч №2. «Донбасс» - «Динамо» Р - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Оставшиеся матчи: 10, 11, если потребуется, 13, 15 и 17 марта.

Восточная конференция. 1/4 финала

«Металлург» Мг (1) – «Адмирал» (8) – 1-0

Матч №1. «Металлург» Мг - «Адмирал» - 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

«Барыс» (2) – «Автомобилист» (7) – 1-0

Матч №1. «Барыс» - «Автомобилист» - 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

«Ак Барс» (3) – «Сибирь» (6) – 0-1

Матч №1. «Ак Барс» - «Сибирь» - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

«Салават Юлаев» (4) – «Торпедо» (5) – 0-1

Матч №1. «Салават Юлаев» - «Торпедо» - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Оставшиеся матчи: 9, 11, 12, если потребуется, 14, 16 и 18 марта.

блукова за 20 секунд до конца третьего периода не позволили подопечным Торчетти уйти от
поражения.
СКА выстоял, а Салак оформил первый «сухарь» в плей-офф.
- В плей-офф совсем другая игра - все борются за кубок, всё намного строже. Мы больше действуем от обороны, потому что цена ошибки возрастает, - прокомментировал итоги матча автор единственной шайбы Андрей Сигарев.
- Полагаю, что и дальше будет такой же хоккей.
По пять-шесть шайб никто забить не сможет. Мы
друг друга поблагодарили и за хорошее меньшинство, и за то, что каждый боролся, ложился
под шайбы. Салак сделал очень много сэйвов.
- Вы стали автором победной шайбы. Какие эмоции испытываете?
- Счастлив, что забил, но главное - команда выиграла.
- ЦСКА вас чем-то удивил или сыграл именно так, как вы и ожидали?
- Нет, москвичи играют так же строго, как и в
«регулярке», создают моменты, у них хорошая
команда. Так что борьба будет, я считаю, очень
серьёзная.
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФЕХТОВАНИЕ. «Рапира Санкт-Петербурга»

эхо недели

Дмитрий КОМИССАРОВ: НА ВСЯКОГО
ЛЕВШУ ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ…
Российского фехтовальщика не расстроило поражение
от олимпийского чемпиона Лондона: всему свое время

После завершения в СКК турнира «Рапира Санкт-Петербурга» молодой
российский фехтовальщик Дмитрий Комиссаров не выглядел расстроенным, хотя в полуфинале уступил будущему победителю, олимпийскому
чемпиону Лондона в команде Андреа Бальдини.

Ключ к Бальдини

- Это мой лучший результат на этапах
Кубка мира, - сказал Комиссаров корреспонденту «Спорт уик-энда». - Выходя на полуфинальный поединок против Бальдини, я уже был на седьмом
небе от счастья. Конечно, сдаваться без
боя не собирался, но нужно еще очень
серьезно поработать, чтобы побеждать
топовых рапиристов уровня Бальдини.
Прежде всего прибавить в тактическом
разнообразии. Я ведь все время старался действовать первым номером, а когда в какой-то момент стал контратаковать, итальянец к этому оказался не готов. Вот только, уступая в счете, не мог
позволить себе такую тактику. Нужно
было применять ее с самого начала.
- Осложняло ли задачу то обстоятельство, что Бальдини - левша?
- Сейчас это не имеет уже большого значения. Тренеры готовят нас и к
поединкам с левшами. Важно выбрать
правильную тактику и найти уязвимые сектора у соперника. Современное фехтование очень динамичное, и
такого преимущества, как в середине
прошлого века, левши уже не имеют.
Как говорится, на всякого левшу довольно простоты…

Стойка от Чериони

- Насколько полезны были для
вас советы генерального менеджера сборной России по рапире СтефаноЧериони?
- Любой совет человека, который
видит бой со стороны, полезен. Весь

тренерский штаб сборной России мне
очень помогает. По ходу всех поединков мне подсказывали очень адекватные вещи, и кое-что удалось применить. Что-то не получилось, но это
нормально в процессе становления.
- Можно ли сказать, что итальянская школа сейчас доминирует
в фехтовании, и именно этим вызвано приглашение Чериони?
- Чериони, прежде всего, заметная личность в мире фехтования. Он
совершенно не стремится сделать из
российских рапиристов ярких представителей итальянской школы. Стефано использует лучшие наработки
российских специалистов, в одной
связке с которыми работает.
- С Чериони удобнее общаться на
английском или через переводчика с
итальянского?
- Не всё из сказанного удается понять
и в первом, и во втором варианте. Зато
Стефано всё время показывает, как нужно действовать, какую стойку занимать.

Иногда и родные стены давят

- Не жалеете, что на «Рапире
Санкт-Петербурга» нет командных мужских соревнований?
- Зато на этом турнире очень высокий статус индивидуальных.
- Чемпионат мира в этом году
пройдет в Казани. Насколько важен фактор родных стен в фехтовании?
- Здесь всё по-разному и очень
индивидуально. Иногда родные сте-

ны слишком уж давят, иногда помогают летать, как на крыльях. Для меня
очень важно, когда рядом мой личный
тренер Елена Репина. Она работает со
мной с детства.
- Пройдя с вами путь от новичка
до призера этапа Кубка мира, детский тренер как-то изменила стиль
работы?
- Репина всё время совершенствуется и находит какие-то новые «фишки» в работе со мной. Все домашние
заготовки, которые применяю на дорожке, от нее. Очень важно, что Елена
Александровна меня чувствует. Наша
совместная работа очень творческая.

Ау, болельщики!

- А есть ли своя «фишка» у турнира «Рапира Санкт-Петербурга»?
- Не раз слышал от иностранных
спортсменов, что в Санкт-Петербурге
оптимальное сочетание высокого
уровня организации и душевной теплоты. Это очень позитивный турнир,
настоящий праздник для спортсменов.
- Не обидно, что на этом празднике так мало болельщиков, и вообще, о фехтовальщиках вспоминают раз в четыре года после побед или провалов на Олимпиадах?
- Пока не готов ответить на этот вопрос. Вот когда стану многократным
чемпионом мира, призером или победителем Олимпийских игр, сяду на
лавочку и с умным видом буду на эту
тему рассуждать.
Светлана НАУМОВА.

ВОДНОЕ ПОЛО. КУБОК ЕВРОПЫ. ПОЛУФИНАЛ. ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВОЛГОГРАД В ШАГЕ ОТ ТРОФЕЯ!
нера и несколько игроков национальной сборной, приехал в Волгоград с
твердым намерением взять реванш за
домашнее поражение.
С первых же минут на водной глади
развернулась упорная борьба, которая шла практически «мяч в мяч». Соперники будто проверяли друг друга
на прочность. Кто первый дрогнет, тот
и проиграл. К чести волгоградцев, они
сражались отчаянно, буквально «выгрызая» у соперника мяч. Когда в начале заключительной четверти Николай
Лазарев впервые обеспечил волжанам
преимущество в два мяча (9:7), показалось, что всё - противостояние закончилось. Итальянцам нужно было забивать теперь 4 мяча, чтобы перевести

дело в серию пенальти. Казалось, что
это невозможно. Но только не для неаполитанцев! За две минуту до финальной сирены уже они вели в счете, заставив сердца волгоградских болельщиков биться чаще обычного. Но все
же «Спартак» устоял и, несмотря на минимальное поражение по сумме двух
встреч, вышел победителем полуфинальных сражений с итальянцами.
Соперником российских ватерполистов по финалу будет «Младость»
из Загреба. Финальные игры состоятся 26 марта и 9 апреля.
Полуфинал. «Посиллипо» (Италия)
- «Младость» (Хорватия) - 7:10 (1:1, 2:4,
3:3, 1:2).
Первый матч - 8:8.

Водное поло меняет правила и формат, беря за образец НХЛ и НБА

По словам исполнительного директора FINA Корнеля Маркулеску, «один
из старейших видов спорта, включенный в Олимпийскую программу с 1900
года, обязан соответствовать веяниям времени. Именно поэтому FINA интересен опыт игровых лиг, которые
сверхпопулярны у зрителей».
В конференции приняла участие
спортивная делегация из Татарстана.
Этот вид спорта входит в программу
чемпионата мира по водным видам
спорта, который состоится в Казани в
следующем году.

«Спартак-Волгоград» (Россия) «Аквакиара» (Неаполь, Италия) 9:10 (3:3, 2:3, 3:1, 1:3).

«Спартак-Волгоград»: Иванов; Лазарев (2), Юрчик, Чешев (1), Панфили (2),
Ашаев (1), Халтурин (1), Андрюков, Латыпов, Рекечинский, Лисунов (2), Агарков.

Первый матч - 12:10.
Ватерполисты волгоградского «Спартака», одолев по сумме двух матчей итальянскую «Аквакиару», впервые в своей истории вышли в финал самого престижного клубного турнира Европы.
Неудача в своем бассейне стала
для итальянцев полной неожиданностью, но отнюдь не деморализовала
их. Итальянский клуб, в составе которого выступают три известных легио-

МЕЖДУ ТЕМ

Будучи одним из старейших олимпийских видов спорта, водное поло
должно стать современнее, не потеряв своих традиций. Главная цель привлечь широкое внимание зрителей к игре, которая должна приобрести большую популярность в мире. Об
этом говорили участники мировой конференции по водному поло, организованной Международной федерацией
плавания (FINA) в Канкуне (Мексика).
На этом форуме представители сбор-

ных США, Венгрии, Испании, Италии выступили с предложением изменить ряд
правил, дабы увеличить зрелищность
поединков с мячом в бассейне. Международная федерация FINA решила создать для этого специальную комиссию.
«Водное поло символизирует командный дух, стратегию, силу, - отметил президент организации Хулио
Сезар Маглионе. - В качестве примера
успешного развития можно взять такие
мощные лиги, как НХЛ, НБА, НФЛ».

БОКС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

КОВАЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ЭГНЬЮ,
НО ДЕРЖИТ В УМЕ СТИВЕНСОНА

29 марта чемпион WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей
Ковалев проведет защиту своего титула в бою против Седрика Эгнью, который в 26 боях на профессиональном
ринге к этому моменту не потерпел
еще ни одного поражения.
Бой между Ковалевым и Эгнью
состоится на арене Boardwalk Hall в
Атлантик-Сити и будет показан на популярном канале HBO. В эти дни россиянин ведет подготовку к бою во
Флориде под руководством своего

тренера Джона Дэвида Джэксона.
В случае победы над Эгнью Сергей Ковалев надеется, что ему удастся
встретиться с негласным первым номером дивизиона - чемпионом WBC
36-летним канадцем Адонисом Стивенсоном. Несколькими днями ранее
Ковалев и Стивенсон уже начали «артподготовку» к возможному поединку.
«Если Стивенсон откажется от боя со
мной, то он трус, а не чемпион мира»,
- первым бросил перчатку Ковалев.
«Никто тебя не боится, - парировал

канадец. - Я дерусь, чтобы обеспечить
себя. Если деньги будут хорошие, с
большим удовольствием устрою тебе
порку в ринге. Кроме мощи у тебя нет
ничего особенного. У тебя ужасная защита, и будет несложно попасть в твою
большую голову».
«Мы готовы согласиться на все
условия со стороны Стивенсона, заявил американский промоутер
россиянина Кэти Дува. - Так что теперь решение за противоположной
стороной. Даже если Стивенсон откажется от идеи боя с Ковалевым, Сергея все равно ждет блистательная карьера».
Впрочем, для начала Ковалеву следует пройти Седрика Эгнью.

ГАНДБОЛ. КУБОК ЕГФ. ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА

Ответный матч

«ЛАДА» И «АСТРАХАНОЧКА»
УСТРОЯТ РОССИЙСКИЙ ПОЛУФИНАЛ!
«Кёбенхавн» (Дания) «Лада» (Россия) - 27:33 (14:20)

«Лада»: Пархоменко, Вахтерова;
Горшкова - 3, Я. Жилинскайте, Храпова,
Какмоля - 5, Гаранина - 4, Давыденко - 4,
Черноиваненко - 2, Чигиринова - 3, Ихнева - 5, Ильина - 2, Малашенко, Горшенина - 4, Кудряшова - 1, Муравьева.

Первый матч - 27:19.
В ответном четвертьфинальном
матче финала Кубка ЕГФ тольяттинская «Лада» в Фредериксберге обыграла датский клуб «Кёбенхавн» и по
сумме двух встреч вышла в полуфинал
престижного турнира.
После «минус 8», полученных неделей ранее в Тольятти, датчанки не
переставали сохранять сдержанный
оптимизм, о чем можно судить по бодрым предматчевым высказываниям
их наставника Мартина Альбертсена.
Предводитель черно-золотых «тигриц»
радовался возвращению в строй лучшего снайпера копенгагенского клуба
Мие Аугустесен, пропустившей матч в
России по болезни. И очень рассчитывал на поддержку болельщиков.
Как отмечает официальный сайт
«Лады», на первых минутах серьезность намерений «тигриц» подтвердилась (3:1), но их прыти хватило ненадолго. Вскоре уже гости оказались
впереди (4:5) и принялись свое превосходство неуклонно развивать. Собственно, еще по ходу первой половины встречи сомнения в общей победе
тольяттинок практически отпали. После перерыва надрываться им не при-

КУБОК КУБКОВ. ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. ПЕРВЫЙ МАТЧ

ЧЕМ ОТВЕТЯТ РАССЕРЖЕННЫЕ «ПАНТЕРЫ»?

«Флери Луаре» (Франция) «Звезда» (Россия) - 28:32 (15:15)
Гандболистки
звенигородской
«Звезды» сделали весомую заявку в
попадание в четверку сильнейших команд Кубка обладателей кубков, обыграв в первом четвертьфинальном
матче французский «Флери» на его
площадке - 32:28.
Перед игрой букмекеры отдавали небольшое предпочтение вице-чемпиону
Франции, практически не проигрывающему в домашних играх. Как сообщает официальный сайт «Звезды», первый
тайм проходил при некотором преимуществе «пантер», которые вели в счете
с седьмой минуты по двадцать пятую.
Максимальный отрыв в пользу хозяек
площадки достигал трех мячей. Однако
после перерыва гостьи из России показали, кто в зале «Буа жоли» настоящий
хозяин. После матча наставник француженок Фредерик Бужан сказал, что третья четверть матча стала для него ката-
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строфой. Не справляясь с мощной оборонительной стеной российского клуба,
гандболистки «Флери» часто теряли мяч
или бросали мимо ворот. Гостьи из Подмосковья довольно быстро во втором
тайме довели разницу до «+5». Лучшим
игроком матча названа Людмила Постнова, которая записала на свой счет 9 голов после одиннадцати бросков с игры.
Впрочем, преимущество в четыре
мяча не дает звенигородчанкам повода для досрочного празднования.
В ответном поединке, который состоится сегодня, гандболисткам «Звезды»
предстоит трудный бой с соперником,
который постарается взять реванш.
Победителя пары уже ждет норвежский «Биасен», который неожиданно для многих в двухматчевом противостоянии уверенно переиграл одного из фаворитов розыгрыша Кубка
кубков - австрийский «Хипо».
Ответный матч - 9 марта (воскресенье).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

«ФУТБОЛ-2014.
КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА»

Наш традиционный справочник с подробным расписанием
финальной части ЧР-2013/14 уже поступил в продажу

Нет худа без добра! Коль из-за
задержки с утверждением календаря ЧР-2013/14 мы не смогли выпустить справочник «ФУТБОЛ-2014.
Календарь сезона» в ранее намеченные сроки, редакция смогла
внести коррективы в содержание
сборника. В последний день февраля закрылось зимнее трансферное «окно» - и теперь мы выйдем
со всеми изменениями, произошедшими в составах команд.
Кроме того, напомним, что в
справочнике будет полное и цветное расписание чемпионата мира
в Бразилии и даты проведения всех значимых соревнований года: от «Финалов
четырех» волейбольных и баскетбольных еврокубков до чемпионатов мира по
самым популярным видам спорта. В том числе и по хоккею с шайбой. Быть может,
наши игроки хоть в Минске сумеют отыграться за сочинское унижение?
Как обычно, наш календарь-справочник, несмотря на большой объем разнообразной информации, будет компактным по размерам и легко поместится
в карман куртки или рубашки. Так что он сможет быть вашим постоянным подспорьем на любом спортивном мероприятии…

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 10 марта
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шлось - россиянки уверенно довели
дело до победы - 33:27.
Теперь впервые в летописи автозаводского клуба его на международной арене ожидает российское «дерби». В полуфинале «Лада» 5 или 6 апреля встретится с «Астраханочкой» в
Астрахани, а 13 апреля примет соотечественниц с Нижней Волги у себя в
УСК «Олимп». Нелишне напомнить, что
в составе соперника насчитываются
семь легионеров, лишь трое из которых имеют право одновременно находиться на площадке в играх суперлиги,
тогда как в Кубке ЕГФ ограничений нет.
Своеобразная репетиция предстоящего еврокубкового боя пройдет в ближайший вторник на площадке астраханского спорткомплекса «Звездный», где те же оппоненты
11 марта сыграют между собой первый матч предварительного этапа Кубка России. Из Копенгагена «Лада» на
это свидание отправилась в воскресенье, не заезжая домой.
Кстати, с другой стороны сетки к
полуфиналу продвигается волгоградское «Динамо», обыгравшее в первом
поединке датский «Эсбьерг» - 36:30.
Ответный поединок динамовки проведут 9 марта в гостях.
Кубок ЕГФ. 1/4 финала
«Байер» (Германия) - «Астраханочка» (Россия) - 25:28 (15:17).
Первый матч - 28:30.
«Динамо» (Россия) - «Эсбьерг» (Дания) - 36:30 (17:16)
Ответный матч - 9 марта.
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