ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. 21-й ТУР

ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ. 25-й ТУР

«СЕВАСТОПОЛЬ» ПРОИГРАЛ «ДНЕПРУ»

«БОРУССИЯ» ПЕРЕД «ЗЕНИТОМ»
ОПЯТЬ УСТУПИЛА

После полумесячной задержки возобновился чемпионат Украины

В 21-м туре приняли участие 15 команд из 16.
Политические события здесь ни при чем – киевский «Арсенал» снялся с чемпионата еще в ноябре из-за неразрешимых финансовых проблем.
Главная интрига тура была далеко не спортивной. Всех волновало: удастся ли решить вопрос
с участием в чемпионате двух крымских клубов
– симферопольской «Таврии», первого чемпиона Украины, и «Севастополя»? В рамках 21-го тура
удалось договориться. «Севастополь» прибыл в
Днепропетровск, где вчера уступил «Днепру» - 0:3.
Но, понятно, гораздо больше вопросов вызывал
матч не на Восточной Украине, а в Киеве, где сегодня «Динамо» должно было принять «Таврию».

Долгое время поступала информация, что
эта игра не состоится. Кроме политических моментов её организацию затрудняло отсутствие
регулярного воздушного сообщения между
Симферополем и Киевом. Однако буквально в
последний момент этот вопрос решить удалось:
чартерный рейс организовал президент «Динамо» Игорь Суркис. В составе крымчан не было
видно самого известного игрока команды Максима Калиниченко. Наставник «Таврии» Николай
Костов после прилета отказался общаться со
СМИ, поэтому узнать, прибыл ли бывший игрок
московского «Спартака», у болгарского специалиста не удалось, сообщил канал «Футбол 1».
(Окончание на 6-й стр.)

Воспользовавшись этой осечкой, «Бавария» увеличила отрыв до 23 очков!
Текущий чемпионат бундеслиги завершается 10 мая, но мюнхенская суперкоманда
Хосепа Гвардиолы твердо вознамерилась
стать чемпионом уже в марте.
«Боруссия» Д - «Боруссия» М - 1:2

Голы: Раффаэл, 32 (0:1); Крузе, 40 (0:2); Йойич,
77 (1:2).
Удаление: Нордтвейт («Боруссия», М), 69.
«Боруссия» (Дортмунд): Вайденфеллер, Пищек (Дукш, 67), Папастатопулос, Хуммельс, Шмельцер, Кель (Йойич, 63), Шахин, Гросскройтц, Хоф-

манн, Обамейянг (Шибер, 82), Левандовски.

Кадровые потери в коллективе Юргена
Клоппа - за четверо суток до ответной игры
1/8 Лиги чемпионов с «Зенитом» - ещё более
возросли. К давно травмированным Суботичу,
Бендеру, Блащиковски и Гюндогану добавились
вновь угодивший в лазарет Марко Ройс и дисквалифицированный Генрих Мхитарян. Та самая
пара, что забила по голу за 5 стартовых минут
матча на «Петровском»!
(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 21-й тур

ЦСКА – «ЗЕНИТ» - 1:0. КОММЕНТАРИЙ

ЦСКА – «ЗЕНИТ» - 1:0

Неудачный тренерский дебют Сергея Семака. Завтра «Зенит» может покинуть «зону» Лиги чемпионов

ная готовность Мигеля Данни привели
к потере очередных очков в борьбе за
чемпионство. Не хотелось бы думать,

что эта потеря станет роковой в золотой гонке…
(Окончание на 2-й стр.)

Поражение «Зенита» в матче с
ЦСКА (0:1) и ничья московского «Динамо» в поединке с «Кубанью» дают
«Локомотиву» хорошую возможность
увеличить отрыв от главных конкурентов в борьбе за золотые медали.

Если в воскресенье команда Леонида Кучука сумеет одержать победу в
Перми, то отставание «Зенита» от железнодорожников возрастет до 5 очков. В борьбе за чемпионство это уже
серьезная фора. Правда, вряд ли «Ам-

кар» намерен дарить очки столичным
вояжерам. Предыдущий матч команды
Станислава Черчесова с «Волгой» (5:1)
показал, как агрессивно умеют играть
пермяки на своем поле. Хотя, конечно,
«Локо» - не «Волга».

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, пресс-служба ФК«Зенит».

«Зенит» не сумел разжиться очками в Химках в матче против ЦСКА, чем
осложнил себе шансы в борьбе за золото. Хотя играла команда Сергея Семака лучше, чем в домашнем матче
против «Томи». Во всяком случае, три
голевых момента за 92 минуты игры
зенитовцы создали. Однако все решил
редкий по точности и красоте удар полузащитника ЦСКА Георги Миланова, после которого мяч влетел под перекладину ворот Юрия Лодыгина, а
голкипер «сине-бело-голубых» даже
не дернулся. Больше ударов в створ,
если не считать, что Алан Дзагоев попал в перекладину, по воротам гостей
не было. Поэтому применительно к
поражению «Зенита» можно, наверное, говорить и о невезении. А еще о
том, что в середине поля у питерцев в
этом матче не было игрока, который
бы мог своими нестандартными ходами и проникающими передачами поставить в тупик организованную оборону ЦСКА. Увы, уход Романа Широкова, травма Андрея Аршавина и непол-

«ЗЕНИТ» И «ДИНАМО» ДАЛИ «ЛОКО» ШАНС НА ОТРЫВ
Положение на 16 марта

«УРАЛ» – «ТЕРЕК» - 2:1

Голы: Манучарян, 88 (1:0); Маурисиу, 90+1 (1:1); Манучарян, 90+3 (2:1).

«КР. СОВЕТОВ» – «РОСТОВ» - 0:2

Голы: Канга, 35 (0:1); Дьяков, 70 (0:2).

ЦСКА – «ЗЕНИТ» - 1:0

Гол: Миланов, 32.

«КУБАНЬ» – «ДИНАМО» - 1:1
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21-й тур. 16 марта, воскресенье. «Амкар» - «Локомотив»
(«НТВ» - 13.30). «Рубин» - «Волга» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.00).
17 марта, понедельник. «Томь» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 15.15). «Спартак» - «Анжи» («НТВ-Плюс Наш Футбол»
- 18.40).
Лига чемпионов. 19 марта, среда. «Боруссия» (Германия) «Зенит» (Россия). «НТВ», 23.30.
Лига Европы. 20 марта, четверг. «Анжи» (Россия) - АЗ (Нидерланды). «НТВ», 20.45.
13. «УРАЛ»
21 4 6 11 19–38 18
22-й тур. 21 марта, пятница. «Ростов» - «Амкар» («НТВ- 14. «ТОМЬ»
20 4 4 12 13–28 16
Плюс Наш Футбол» - 18.45). 22 марта, суббота. «Волга» «Томь» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 13.45). «Локомотив» - «Урал» 15. «ТЕРЕК»
21 3 7 11 15–25 16
(«НТВ-Плюс Наш футбол» - 16.10). «Краснодар» - «Спартак» («НТВ16.
«АНЖИ»
20
1 8 11 13–30 11
Плюс Наш футбол» - 18.45). 23 марта, воскресенье. «Динамо»
Бомбардиры: Мовсисян («Спартак»), Дзюба («Ростов») - по 12.
- «Рубин» («НТВ» - 13.20). «Анжи» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш футбол» - 15.45). «Терек» - «Кубань» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 18.15). Н'Дойе («Локомотив»), Думбия (ЦСКА) - по 11. Данни («Зенит») - 10.
24 марта, понедельник. «Зенит» - «Крылья Советов» («НТВ- Пеев («Амкар»), Халк («Зенит») - по 9. Гогниев («Урал») - 8. Бальде
(«Кубань»), Вандерсон («Краснодар»), Воронин («Динамо») - по 7.
Плюс Наш Футбол» - 19.00.

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

ГАМОВА - ОПЯТЬ В ФИНАЛЕ!

Впервые в своей истории казанское «Динамо» сразится сегодня
за титул с турецкой «Анкарой». А для Екатерины Гамовой это уже пятая
попытка с четвертым клубом! Надеемся, именно она станет удачной
«Финал четырех» (Баку). Полуфиналы. «ДИНАМО» Кз (Россия) - «Рабита»
(Азербайджан) - 3:0 (25:15, 25:21, 25:19).
«Стамбул» (Турция) - «Эджибаши» (Турция) - 3:1 (19:25, 25:19 25:22, 25:17).

ФИНАЛ. 16 марта, 19.00. «Стамбул»
- Динамо» Кз (прямая телетрансляция «НТВ-Плюс Спорт Плюс»).
И все-таки они это сделали! Впервые за последние пять лет российский

Александр ПАНОВ: АРМЕЙЦЫ
ПОБЕДУ ЗАСЛУЖИЛИ. ПИТЕРЦЫ
НА НЕЕ РАССЧИТЫВАЛИ

Бывший нападающий «Зенита»
и сборной России считает, что Сергею Семаку стоило поступить подругому при выборе стартового
состава против ЦСКА. Сама же игра,
по мнению Панова, подчеркнула
проблемы не только «сине-белоголубых», но и всего российского
футбола.

Гол Миланова нужно
заносить в учебники

- Игра «Зенита» изменилась по
сравнению с предыдущими матчами?
- В какой-то степени изменился настрой. Все играли с высокой самоотдачей, были готовы бороться весь матч,
переламывать в свою пользу каждый
эпизод. А вот игра... Периодически у
«Зенита» в матче против ЦСКА проходили комбинации, но только при выходе из обороны или в центре поля. Но
впереди питерцам не хватало изюминки, резкости, смены направления атак,
поэтому они часто были предсказуемы.

У Халка и Данни дриблинг в субботу не
получался, а партнеры их в этом не поддержали. Никто на себя игру не брал и
неожиданных ходов не придумывал.
- Что мог успеть Семак изменить за четыре дня?
- Ничего. Заметных улучшений ни
в игре, ни в микроклимате команды
за несколько дней добиться невозможно. Оставалось только работать,
не обращая внимания на разговоры
о статусе и важности матча. Хотя один
плюс у зенитовцев все-таки был. Ситуация с тренером разрядилась, и они
могли спокойно готовиться, зная, кто
их выведет на игру.
- ЦСКА победил по делу?
- Ни на одном из отрезков матча
подавляющего преимущества у армейцев не было. То же самое касается
и «Зенита». Иногда у соперников проходили комбинации, порой ошибались защитники - все это и приводило
к опасным моментам.
(Окончание на 2-й стр.)

ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

СВИДЛЕР И КРАМНИК ВЕДУТ
ПОГОНЮ ЗА АНАНДОМ

На турнире претендентов в ХантыМансийске события следуют одно за
другим, будто в калейдоскопе. Ровно
сутки просуществовало сложившееся
в пятницу трио лидеров. Но уже в субботу оно распалось. «Никаких временных коалиций!» - решил экс-чемпион
мира Вишванатан Ананд и, одержав
уверенную победу черными над Шахрияром Мамедьяровым - уже вторую
на этом турнире! - единолично возглавил гонку претендентов. После трех
туров на счету индийского гроссмейстера 2,5 очка.

Герои второго тура россияне Петр
Свидлер и Владимир Крамник играли
в субботу между собой. Увлекательная, насыщенная творческими находками партия завершилась вничью, что
позволило нашим гроссмейстерам
расположиться вслед за лидером, отставая от него на пол-очка.
Напомним, что победитель турнира претендентов получит право сыграть титульный матч с действующим
чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Подробности - на 8-й стр.

клуб - казанское «Динамо» - сыграет сегодня в финале Лиги чемпионов. В субботу на домашней арене азербайджанской «Рабиты» девушки из России отправили сильную бакинскую команду
в нокаут - 3:0! Кстати, как раз в 2009-м
две главные звезды Казани, двукратные чемпионки мира Гамова и Бородакова, пытались пробиться в финал в составе московского «Динамо», но безуспешно. Теперь у них есть новый шанс.
Подробности - на 8-й стр.
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ЦСКА – «ЗЕНИТ» - 1:0. КОММЕНТАРИЙ

НЕУДАЧНЫЙ ДЕБЮТ СЕМАКА.
«ЗЕНИТ» ВСЕ ДАЛЬШЕ ОТ ЗОЛОТА?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кришито в запасе,
Рондон опять в основе

На матч против ЦСКА исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Сергей Семак выставил в
чем-то ожидаемый, а в чем-то и неожиданный состав. Место в воротах занял Юрий Лодыгин, а на фланге обороны не оказалось Доменико Кришито. Вместо него на левый борт пошел
Игорь Смольников. Справа в защите с
капитанской повязкой вышел на поле
Александр Анюков, ну а пару центральных защитников составили Николас Ломбертс и Томаш Губочан. В полузащите тренерский штаб остановился на варианте Аксель Витсель, Виктор
Файзулин, Мигель Данни и Александр
Рязанцев. Причем появление последнего в основе во многом стало неожиданным. Дело в том, что накануне матча в Интернете появилась информация: дескать, Рязанцев с ЦСКА не сыграет. Но это, судя по всему, была дезинформация с целью запутать соперника.
Зато в нападении Семак не стал
разбивать пару Халк – Саломон Рондон, хотя были предположения, что
венесуэльца в основе может заменить Александр Кержаков, поскольку
экс-форвард «Рубина» еще не совсем
уверенно чувствует себя в «Зените», а
питерец является главным специалистом в составе «сине-бело-голубых» по
ЦСКА. На его счету уже 8 забитых голов в ворота армейцев. Но, видимо, не
врут немецкие СМИ, сообщающие, что
дортмундская «Боруссия» за Рондона
предлагала «Рубину» те же 18 миллионов евро, но нападающий в конечном
итоге выбрал «Зенит». И что же ему теперь - сидеть на лавке за такие деньги?
Что же касается ЦСКА, то в составе
армейцев были все сильнейшие, за исключением травмированного Понтуса
Вернблума. Но при этом усилить игру в
атаке со скамейки Леониду Слуцкому,
по большому счету, было некем. Бразилец Витиньо пока так и не вписался в армейскую игру, швейцарец Стивен Цубер не похож на себя прошлогоднего, ну а Константин Базелюк просто молод, чтобы рассчитывать на него
как на джокера.
В этом плане оставшиеся в запасе у «Зенита» Александр Кержаков и
Олег Шатов были серьезным резервом для усиления игры гостей. Вот
только опять же: одно дело - выходить
на поле с первых минут матча, а другое – на замену…

Лодыгин даже не дернулся

С первых минут ЦСКА, судя по всему, сознательно отдал мяч «Зениту»,
решив сыграть на контратаках. И выдвинутый вперед полузащитник Рязанцев дважды пытался обострить
зенитовскую атаку, но в обоих случаях острого развития она не получила.
Вскоре активизировались и армейцы – Алан Дзагоев пробил по воротам гостей из-за пределов штрафной.
Ну а затем своим исполнительским ма-

НАШ АНОНС!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дик АДВОКАТ:
В ДОРТМУНДЕ «ЗЕНИТ»
МОЖЕТ УДИВИТЬ

Накануне первого матча своей нынешней команды АЗ в 1/8 Лиги Европы
против махачкалинского «Анжи», который закончился со счетом 1:0 в пользу
голландцев, Дик Адвокат отказался
обсуждать возможное возвращение в
«Зенит». Но своим видением ситуации
в питерском клубе, а также мнением на
исход борьбы в российском первенстве
и прогнозами о предстоящем выступлении сборной России на ЧМ-2014 в Бразилии бывший главный тренер нашей
национальной команды с российской
прессой с удовольствием поделился.
(Интервью с Диком Адвокатом
читайте в следующем номере нашей
газеты, который появится в продаже
в понедельник, 17 марта).
www.sport-weekend.com

ЦСКА – «Зенит» - 1:0 (1:0)

15 марта. Химки. Стадион «Арена Химки». 14200 зрителей. Главный арбитр - Михаил Вилков (Нижний Новгород). Ассистенты – Максим Гасилин (Владимир), Игорь
Писанко (Новосибирск). Резервный арбитр – Антон Аверьянов (Москва). Арбитры
за воротами – Максим Лаюшкин, Вячеслав Харламов (оба - Москва). Делегат матча
– Александр Разинский (Москва). Инспектор матча – Сергей Французов (Москва).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Эльм, Миланов (Витиньо, 83), Тошич (Цубер, 85), Дзагоев, Муса, Думбия (Базелюк, 90+2).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Губочан, Смольников, Файзулин (Шатов,
46), Рязанцев (Зырянов, 84), Витсель, Данни (Кержаков, 46), Халк, Рондон.
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Васютин, Лукович, Кришито, Зуев, Тимощук,
Зинков, Ящук.
Гол: Миланов, 32.
Угловые:1-2. Удары (в створ): 8 (2, из них 1 - перекладина) – 13 (3, из них 1 - штанга). Голевые моменты: 3-3.
Предупреждения: Смольников, 79; Губочан, 90+2. Фолы: 12-14.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+2); всего – 93 минуты.

венесуэльского форварда, а Данни,
который, видимо, еще не полностью
восстановился после травмы. Ну а
вместо Файзулина на поле появился
Шатов. И «Зенит» сразу же прибавил в
движении, пошел вперед. ЦСКА всей
командой оборонялся, но при этом
быстро бежал в контратаку, и на 50-й
минуте только надежная игра Ломбертса помогла обезоружить Тошича,
пытавшегося финтами обмануть зенитовских защитников.
На 55-й минуте первый пристрелочный удар по воротам Акинфеева
с острого угла сделал Кержаков – мяч
разминулся со штангой. Спустя еще
некоторое время по правому флангу
опасно подключался в атаку Анюков,
но его удар был сблокирован. В ответ
армейцы провели быструю контратаку, причем тоже с подключением защитника Василия Березуцкого, который перевел мяч под удар Думбия. И
быть беде, если бы Томаш Губочан не
сблокировал выстрел ивуарийца. При
этом ЦСКА продолжал владеть инициативой, и очередной удар Дзагоева
пришелся в перекладину.
Ну а затем после перехвата мяча
москвичи провели еще одну молниеносную атаку, Муса один в один обыграл Губочана, после чего по воротам
«Зенита» снова бил Миланов, но на
этот раз болгарин в створ не попал.

стерством блеснул Халк, метров с 15
выстреливший в штангу. Игорь Акинфеев этот мяч уже не доставал, но на
пути снаряда оказалась стойка ворот.
Затем две перспективные зенитовские атаки неточными передачами загубил Мигель Данни, в одном из эпизодов пробивший выше ворот. После
чего уже Зоран Тошич пытался послать
мяч в ворота гостей между ногами зенитовских защитников, но удар хавбека ЦСКА был сблокирован.
Таким образом, инициатива попеременно переходила от одной команды к другой, защитники упражнялись в
отборе мяча, а игроки атаки - в его потере. Немного не в своей тарелке чувствовал себя Рондон, у которого не
получалось зацепиться за мяч впереди. В результате венесуэлец даже опускался на свою половину поля вместо
того, чтобы отрываться от Василия Березуцкого на линии офсайда.
Надо сказать еще и о том, что обе
команды достаточно надежно действовали в обороне, сводя на нет все
попытки проникновения в штрафную.
Но зенитовские полузащитники играли не плотно к соперникам. В итоге на
32-й минуте это обернулось великолепным голом, забитым в ворота Лодыгина. ЦСКА в несколько передач дошел до штрафной «Зенита», после чего
Алан Дзагоев откинул мяч под удар Георги Миланову, который буквально
вонзил снаряд под перекладину. Лодыгин даже не дернулся. Спрашивается: чем в том эпизоде занимались
Витсель и Рязанцев, не накрывшие полузащитника ЦСКА? Видимо, не подозревали, что болгарин обладает таким
сильным ударом с левой.

Финты Халка
читались армейцами

Ну а что же «Зенит»? Питерцы продолжали играть первым номером, владели инициативой, вот только пользы
от этого было мало. Не проходил последний пас, нападающим «Зенита» не
удавалось отклеиться от защитников.
Ну а финты Халка, которого, как правило, сторожили два игрока, читались
армейцами. В итоге время шло, а придумать что-либо нестандартное у ворот Акинфеева у «сине-бело-голубых»
не получалось.
Минут за 10 до конца матча и.о.
главного тренера «Зенита» Сергей Семак выпустил на поле ветерана Константина Зырянова, поменявшего Рязанцева. Питерцы провели хорошую
фланговую атаку, Рондон после прострела в центр откинул мяч под удар
Кержакову, который пробил в касание,
но даже после коварного рикошета
Акинфеев спас свою команду.
В результате «Зенит» проиграл, чем
осложнил себе шансы в борьбе за золото.
Андрей ГАЛУНОВ.

Ломбертс «пальнул
по воробьям»

После пропущенного мяча «Зенит»
немного встрепенулся, пошел вперед и едва не наказал ЦСКА за попытку создания искусственного офсайда. Витсель подключился из глубины
поля, а на линии огня оказался защитник Ломбертс, который метров с восьми «выстрелил по воробьям». Ну а затем свой второй голевой момент создали номинальные хозяева стадиона. Защитник ЦСКА Марио Фернандес в очередной раз обострил игру на
левом фланге зенитовской обороны,
прострелил в штрафную на Мусу, который с ходу пробил выше ворот. В итоге
1:0 в пользу ЦСКА после первого тайма и 2:2 - по моментам. При в общем-то
равной игре. Не пора ли вместо Рондона выпускать на поле Кержакова?

Молодежное первенство. 21-й тур

Кержаков заменил
не венесуэльца, а Данни

ЦСКА – «Зенит» - 2:1 (1:1)

Голы: Караваев, 12(1:0); Марков, 42
(1:1); Георгиевский, 81 (2:1).
Предупреждения: Дергачёв, 47 – Чистяков, 20; Ефимов, 25; Кубышкин, 26; Ребенко, 33. Удаление: Кубышкин, 66.

После перерыва в составе «Зенита»
произошла не одна, а сразу же две замены. Правда, Кержаков заменил не

КУБОК РОССИИ

ЖАЛЬ, НА «ПЕТРОВСКОМ» НЕ СЫГРАЕТ ШИРОКОВ…

Определились все хозяева четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу. ЦСКА примет «Терек», а «Тосно» сыграет на поле «Краснодара». Чуточку досадно за команду из Ленинградской области, которая в случае более благоприятной жеребьевки могла бы принять краснодарцев на «Петровском». А болельщики «Зенита» воочию убедились бы, в какой спортивной форме ныне пребывает арендованный «быками» у питерского клуба Роман Широков.
Во встречах «Ростов» - «Ротор» и «Томь» - «Луч-Энергия» хозяевами поля станут ростовчане и томичи.
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Александр ПАНОВ: АРМЕЙЦЫ
ПОБЕДУ ЗАСЛУЖИЛИ. ПИТЕРЦЫ
НА НЕЕ РАССЧИТЫВАЛИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- У гостей они тоже были, в частности, не выручи Акинфеева штанга,
питерцы бы повели в счете. И вполне
возможно, получив гандикап, стали
бы действовать по-другому и довели
бы матч до победы. Поэтому итог можно подвести так: ЦСКА победу заслужил, но и «Зенит» имел основания на
нее рассчитывать.
- Кто недоработал в эпизоде с
голом?
- Результативный удар Миланова
получился настолько красивым, а вся
комбинация - четкой, что здесь в первую очередь надо выделить взаимопонимание игроков ЦСКА и потрясающий по силе и точности выстрел болгарина. Этот момент можно смело заносить в учебники, в раздел, как надо
распоряжаться мячом перед штрафной
- быстрый перепас, скидка на третьего и
сразу сильный и точный удар с подъема.

Пусть Рондон поучится
у Манджукича

- Какие-нибудь решения Семака
удивили?
- Хватало таких. Во-первых, Сергей после перерыва выпустил одновременно Кержакова и Шатова. Именно Кержакова, а не Рондона я ожидал
увидеть в стартовом составе. В крайнем случае, их вместе. Но уж точно не
Сашу на скамейке. Поздновато вышел
и Зырянов. Считаю, его надо было тоже
выпускать с первых минут. Кроме того,
перед матчем сообщалось о каком-то
недомогании у Лодыгина. Поэтому ставить в ворота надо было Малафева. В
общем, на месте Семака я бы в матче с ЦСКА по максимуму использовал
опытных игроков.
- Почему?
- Психологическую подоплеку поединка для «Зенита» и Семака они бы
прочувствовали глубже. И смогли бы
сделать больше для поддержки Сергея.
- В третий раз подряд с первых
минут на острие атаки выходит
Рондон. Чем венесуэлец сильнее Кержакова?
- Никакого превосходства у него
перед Александром не вижу. Как не
вижу от Рондона и пользы для команды. Пока не понимаю, чем и за счет
чего он может усилить «Зенит». Нельзя сказать, что Саломон из игры выпадает, нет. Он старается, двигается,
идет в борьбу, иногда цепляется за
мячи. Именно после такого момента
он сделал скидку в конце матча, когда
«Зенит» едва не отыгрался. Но этого
мало. На позиции центрального нападающего должен действовать тот, кто
будет много и регулярно забивать. Не
обязательно самому создавать моменты - достаточно разбираться в игровых ситуациях, располагаться именно
там, откуда поразить ворота легче всего. Тогда передачи нападающего обязательно найдут. Примером для игры
на этой позиции сейчас я считаю Манджукича. Присмотритесь к его действиям повнимательней.
- Присмотрюсь. Но пока у нас на
повестке дня матч ЦСКА - «Зенит».
На фоне игровых проблем питерцев
армейские в глаза бросались?
- Явных заметно не было. Трудности
ЦСКА во многом схожи с зенитовскими. У «красно-синих» тоже не просматривается цельности в атаке, ней зрелищной и эстетической искры. Борьбы, длинных передач, индивидуальных действий - этого хватает. А вот завершенности, продуманности в комбинациях - нет. Гол Миланова - редкий
проблеск. Но надо признать: получился он на загляденье!

«Зениту» и нужен такой
тренер как Виллаш-Боаш

- О назначении в «Зенит» Виллаш-

Боаша говорят уже как о почти состоявшемся факте. Чем подходит
«сине-бело-голубым» португалец?
Допускаете, что он уже завтра будет представлен команде?
- Вполне. А подходит он, в первую очередь, уровнем квалификации.
Вспомните, какую команду он создал в «Порту». Не только ее результаты впечатляли, но и на игру «драконов» можно было смотреть, не отрывая глаз. Кроме этого высокий уровень Виллаша-Боаша подтверждает
его дальнейшая работа в английских
топ-клубах.
- Только с результатами у него
там не заладилось…
- Да, больших побед он с «Челси»
и «Тоттенхэмом» одержать не смог.
Из обоих клубов его увольняли. Но
это не повод сомневаться в его квалификации и способности вывести
«Зенит» на более высокий уровень.
Английская премьер-лига не чета
российской. Это мощнейший и сложнейший турнир с высочайшей конкуренцией. Не получалось там добиться
желаемого результата у очень многих
известных и титулованных тренеров.
К тому же только черной краской
мазать английский опыт Андрэ несправедливо. У того же «Тоттенхэма»
при нем было много великолепных
матчей. Захватывающих не только по
качественному содержанию, но и по
атакующему началу с высокой результативностью.
- Какие еще аргументы в пользу
Виллаш-Боаша можете привести
применительно к «Зениту»?
- Португалец - приверженец атакующей игры. Думаю, он перестроит
игру «сине-бело-голубых» и эффективнее использует атакующие козыри зенитовцев. При всех проблемах команды у нее достаточно игроков, способных создавать и забивать. Под руководством Виллаш-Боаша «Зенит» станет другим - более мощным и креативным впереди. Вообще такого тренера
в нашем чемпионате давно не хватало.
- Это почему?
- Да потому что узнаваемой и зрелищной игры в атаке, чтобы на команду было приятно смотреть, никто не
показывает. Вспомните, когда вы последний раз видели забегания «Спартака». Не эпизодически, а регулярно.
Давно забыты «кружева ЦСКА». А также разнообразные, с участием многих
игроков атаки «Зенита». Виллаш-Боаш
привнесет в наш чемпионат эстетику и
зрелищность.
- Как быстро он сможет разобраться с проблемами «Зенита»,
если все-таки его возглавит?
- На быстрый результат рассчитывать не стоит. Конечно, при нем команда станет лучше, но от всех изъянов игру «Зенита» он до конца сезона не избавит. Зато быстро может измениться обстановка. Думаю, услышат Виллаш-Боаша в первую очередь иностранцы, для которых, особенно для Халка, он большой авторитет. Если «Зенит» станет раскрепощенней, мобилизованней и ответственней, то это уже сделает сильнее
команду. Даже при оставшихся игровых проблемах.
- Должен ли клуб настоять, чтобы в тренерском штабе остался
Сергей Семак?
- Двоякий момент. Конечно, Сергею
надо работать и получать опыт. Он это
заслужил, и не случайно именно ему
сейчас доверили команду. Но ВиллашБоаш придет со своим штабом, в котором заранее видит четкую роль проверенным помощникам. А Семака португалец не знает. Захочет ли он найти ему
место в тренерском штабе - не знаю. А
от подсказок руководству «Зенита»
воздержусь.
Игорь КОРОТЫГИН.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Игорь АКИНФЕЕВ: МОГЛИ ЕЩЕ ЗАБИТЬ,
НО ХВАТИЛО И ОДНОГО ГОЛА

«Тяжёлая игра была, с хорошими моментами как с нашей стороны, так и со
стороны «Зенита». У гостей были подходы - и штанга, и ещё пара моментов. Матч
тяжелейшим, но удача нам улыбнулась, и сегодня победили мы, - цитирует вратаря официальный сайт ЦСКА. - Мотивация должна присутствовать всегда.
«Динамо» вспоминать не хочется, потому что, как мне кажется, это был несчастный случай для всех нас. Сегодня всё было чуть лучше. Хотя у «Зенита» исполнители высочайшего класса, в первом тайме они за три паса проходили к нашим
воротам, где-то переигрывали нас. Но главное, что мы выстояли и забили гол.
Могли забить ещё, но и одного хватило для победы».
(Остальные послематчевые интервью с игроками - на 7-й стр.)

гол!
ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 1:0. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СЕМАК: НАШИ ШАНСЫ
В БОРЬБЕ ЗА ЧЕМПИОНСТВО
НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬ

- Конечно, игра не принесла хорошего настроения, - признался и.о.
главного тренера «Зенита». - Поначалу матч складывался неплохо, мы
действовали активно впереди и надежно у собственных ворот, но пропущенный гол повлиял на ход встречи.
Армейцы заиграли увереннее, а вот
наш запал стал понемногу рассеиваться. Впоследствии атаки «Зенита»
не выглядели острыми, мы не смогли
создать большого количества опасных
моментов у ворот Акинфеева.
Несколько слов о заменах. Данни
восстанавливается после травмы, он
почувствовал, что не готов провести
на поле весь матч. Что касается Виктора Файзулина, то в нашем распоряжении есть футболисты, которые способны внести изменения, добавить остроты впереди.
- Почему после пропущенного
гола не сняли с игры Рондона?
- Менять Рондона, когда команда
уступает?.. Мы надеялись, что он сможет себя проявить, потому и оставили
его на поле.
- Внесло ли какую-то нервозность в команду известие о том,
что «Зенит» может возглавить Андре Виллаш-Боаш?
- Думаю, что нет. Может быть, подсознательно само назначение временно исполняющим обязанности главного тренера подразумевает, что клуб занимается поиском тренера и вскоре
его найдет. Но я не считаю, что именно это повлияло на результат матча.
У нас есть проблемы, которые надо
решать. Нам следует много тренироваться, чтобы играть еще интереснее
и продуктивнее.
- Как вас встретила армейская
торсида?
- Лично меня? Поддерживали замечательно. И наши болельщики тоже
молодцы. Обстановка на матче сложилась приятная. Думаю, футболистам
было комфортно играть в такой атмосфере.
- Многим казалось, что после
отставки Спаллетти в атаке вы
предпочтете Кержакова, однако
вы выпустили Рондона. Не сомневались в своем выборе?
- Сомнения были и есть. Безусловно, и Рондону после смены команды
тяжело перестроиться и понять, что
от него хотят, и у Саши есть проблемы.
Поэтому решили сыграть так, как сыграли.
- По окончании 21-го тура «Зенит» может оказаться на четвертом месте. На ваш взгляд, у клуба
еще есть возможности побороть-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Сергей Семак отметил силу соперника, рассказал о некоторых перестановках в составе команды и, самое главное, подчеркнул, что шансы питерского клуба на чемпионство никуда не делись - они остаются, и их надо использовать.

ся за чемпионство?
- Есть, и они вполне реальные. Все
зависит от качества игры и от количества очков, которое мы наберем.
- Виллаш-Боаш может прийти в
команду в самое ближайшее время,
поэтому не исключено, что на данном этапе завершившийся матч
окажется для вас единственным в
качестве главного тренера. Успели
ли вы понять специфику такой работы? Как контактируете с футболистами? Воспринимают ли они
вас как тренера или относятся как
к бывшему партнеру?
- О том, как они меня воспринимают, следует спросить у самих ребят.
Почувствовать себя тренером смог.
Безусловно, в дальнейшем это поможет мне принимать решения и понимать, что и почему, насколько тяжела
и важна ответственность. Сложится
ли моя тренерская карьера в «Зените»
или нет, пока не знаю.
- В течение двух лет вы работали под руководством Слуцкого. Помогло ли вам это сегодня?
- В определенной степени я понимаю требования Леонида Викторовича. Не только я - многие о них знают.
Но знать - это одно, а противодействовать - совсем другое. ЦСКА - это
команда, которая обучена обороняться. Она действует компактно. Тяжело
обыграть соперника, который отрабатывает сзади и количественно, и качественно, тем более что так сложилось,
что нам нужно было именно атаковать.
А в футболе преимуществом владеет
тот, кто забивает.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Леонид СЛУЦКИЙ:
МЫ СДЕЛАЛИ ВЫВОДЫ
ИЗ МАТЧА С «ДИНАМО»

По окончании игры на послематчевой пресс-конференции главный
тренер хозяев поля признал, что
матч традиционных лидеров чемпионата прошел в равной борьбе.
Попутно Леонид Слуцкий отметил
блестящие действия вратаря Игоря
Акинфеева и согласился, что в случае с победным голом Миланова
ЦСКА действительно повезло.
- Матч получился равным, что было
особенно заметно до перерыва, - сказал главный тренер ЦСКА. - Мы реализовали свой момент, что и предопределило ход встречи. Впоследствии
попытались действовать на контратаwww.sport-weekend.com

ках. Считаю, наши котрвыпады должны
были быть куда более эффективными.
Конечно, не могу не отметить один из
эпизодов второго тайма, когда блестяще сыграл Акинфеев. Это к вопросу о
сильных личностях в спорте...
- Часто ли у Миланова на тренировках получаются такие удары?
Можно ли назвать их новым козырем вашей команды?
- Георгий неплохо бьет с левой
ноги, но такие удары «под заказ», я думаю, не исполнит ни один футболист
в мире. В принципе, нам повезло, что
Миланов так пробил. На поток такие
голы не поставить.
- Готовы ли вы к тому, что в ближайшее время ЦСКА станут критиковать за излишний акцент на игру
в обороне?
- Сегодня ситуация заставила нас
действовать подобным образом. В
предыдущем матче, играя против
«Динамо», мы вели с более крупным
счетом, но потом провалились в защите и уступили. Меня не интересуют
сравнения - меня интересует результат. Тактика на матч с «Зенитом» показала свою эффективность, но это не
значит, что она окажется полезной и в
дальнейшем.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.
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ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 1:0. ОЦЕНКИ
С точки зрения специалиста
Игру «сине-бело-голубых» прокомментировал чемпион СССР,
главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- У «Зенита» новый тренерский
штаб. Изменилась ли игра команды?
- Общее впечатление прежнее тяжкое. Особенно если учесть, что
ЦСКА не играет так плотно, как «Томь»
- армейцы не бились жестко на каждом клочке поля с мыслью о том, как
бы только помешать сопернику - перед «Зенитом» такая игра подопечных
Слуцкого открывала больше возможностей. Увы, команда наша предстала
в таком удручающем состоянии, что
говорить о какой-то разумной игре не
приходится. Как в атакующей линии,
так и в полузащите. Порадовали неожиданно разве что три игрока в обороне - Анюков, Ломбертс и Губочан.
- Команда как единое целое попрежнему находится в разобранном состоянии?
- Команда не может играть в коллективный футбол - лучше так сказать. А игроки пребывают в состоянии какого-то внутреннего торможения. Если после зимнего матча против
«Боруссии» причины заторможенности командных действий (один только активный Халк забивал голы!) все
искали во взаимоотношениях внутри
коллектива, в том числе между футболистами и тренером, то теперь, когда
Спаллетти ушел, вдруг обнаружилось,
что ее состояние, судя по игре, стало
еще хуже. Не видно радости игроков,
выходящих на поле. Внутреннее состояние предстоящего боя, которое движет каждым спортсменом, отсутствовало. Я не говорю о тренерских заданиях: можно ошибаться, можно позицию не ту занять, можно технические
ошибки совершать, но когда игроки
просто не совершают таких необходимых рывков, не вступают в борьбу, говорить об их хорошем состоянии невозможно. Таком, чтобы приходилось
не заставлять их бегать, а даже сдерживать.
Слишком у многих игроков «Зенита» ноги оказались, как говорится, ватные. В последние 15 минут, как бы там
ни было, команда обычно активизируется, переходит на навесы - худобедно в концовке матчей возникают
какие-то моменты. А тут исполняющий обязанности тренера к бровке не
вышел - продолжал сидеть, и на поле
он не скомандовал бежать вперед. Не
нашлось игрока, который бил бы вперед, разгоняя команду и усиливая давление на ворота соперника. «Зенит»
проигрывает, а в коллективе не было
ни одного недовольного таким положением дел футболиста, который толкал бы партнеров к более активным
действиям. Вместо этого - какой-то непонятный розыгрыш на последних минутах, попытки комбинационной игры,
которые абсолютно не соответствуют
ни возможностям нынешнего «Зенита», ни состоянию поля в Химках.

НИ КЛАССА, НИ САМООТДАЧИ

- На этом тяжелом фоне только защитники, по-вашему, смотрелись на «ура»?
- Два центральных - Губочан и Ломбертс, а из крайних только Анюков Смольников же выпадал из четверки.
Быть может, Игорь получил такое тренерское задание от Семака - помогать
в атаке, но коэффициент полезности
Смольникова в обороне был очень невысок. Я не помню, чтобы он прибегал
назад и активно участвовал в отборе
мяча. А Ломбертс, Губочан и Анюков
были постоянно на виду - в борьбе с
Мусой и Думбия ликвидировали очень
много опасных прорывов. Смольников
же находился на своей бровке и особого рвения в отборе не проявлял.
Из не так давно пришедших русских игроков ни Смольников, ни Шатов, ни Файзулин не были лидерами в
предыдущих своих командах. То же самое можно казать о Рязанцеве и Ансальди, пришедших из команды все же
ниже уровнем, чем «Зенит». Там они не
выделялись особо на общем фоне, а
тут попали в коллектив, борющийся
за самые высокие позиции. Естественно, они не могут взять на себя роль
лидеров в сложные минуты матча. Эту
функцию на себя все время пытается
примерить Халк, но пока у него здесь
мало получается. А все остальные, не
так давно пришедшие, по идее, должны взять на себя роль обслуживающих
игру группы футболистов атаки - Халка, Данни, Витселя и Рондона.
Но черновую работу на себя никто не берет, как это было еще недавно, к примеру, в «Анжи», когда за махачкалинцев забивали Это'О, Виллиан
и Буссуфа. Мы Шатова тогда и не видели, потому что он в числе прочих игроков «второй волны» нес на себе основную нагрузку. А иначе толку и не будет
никакого, пока эти ребята не станут искренне класть свое мастерство на алтарь общей победы. Это забота тренера, который должен подсказать игрокам, помочь перестроиться, а они, в
свою очередь, обязаны принять такие
установки и начинать пахать.
- Как смотрелся новичок Рондон
- тоже бывший отнюдь не звездой
первой величины в «Рубине»?
- Чтобы делать какие-то заключения по Рондону, надо подождать еще
три-четыре игры. Вот пример: «Динамо» во втором тайме победного матча
против ЦСКА в предыдущем туре просто наваливало мячи в штрафную соперника на Кевина Кураньи, который
хорошо играет в основном только головой. Он и в очередном матче почти
такой же гол забил с подачи: принял
мяч - и с разворота поразил цель. Рондон - игрок похожего плана: великолепно играет на втором этаже, умело
закрывает мяч корпусом и еще и с хорошим ударом. Значит, ему нужно почаще направлять мяч в штрафную площадку. А он стоит в штрафной армейцев, поднимает руку - мол, готов, - но
партнеры будто не замечают его. И та-

Юрий ЛОДЫГИН - 6,0
Александр АНЮКОВ - 7,0
Томаш ГУБОЧАН - 7,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 5,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,0
ХАЛК - 5,5
Александр РЯЗАНЦЕВ - 5,5
Мигель ДАННИ - 6,0
Саломон РОНДОН - 5,5
Олег ШАТОВ - 5,5
Александр КЕРЖАКОВ - 5,5
Константин ЗЫРЯНОВ - б/о

ких моментов было много. Халк лишь
раз за весь матч сделал попытку вывести игру на Рондона, в предыдущей
встрече - Витсель, и тоже один раз.
Надо игру перестроить, а потом
валить вину на Рондона. Необходим
тщательный анализ, пора забыть, как
«Зенит» когда-то атаковал, вчерашние расклады уже не работают. Игроки поменялись процентов на семьдесят, и нужно еще и дальше продолжать эту ротацию. Соответственно,
игра уже никак не может быть такой
же, как в недавнем прошлом.
- Какой же должна быть сегодняшняя игра «Зенита»?
- Если в нынешней селекции и
были какие-то ошибки, если клуб
рассчитывал увидеть от Рязанцева
или Смольникова более яркую игру,
то он вправе ждать на ключевых позициях в центре поля большей моторности. Отдача от Витселя, Файзулина и Шатова здесь тоже ожидалась
более высокая. Если нет моторности,
она может компенсироваться классом технико-тактических действий,
как было у того же Широкова. Иначе
ты должен быть, как Глушаков: понимать свои недостатки и хотя бы мешать играть сопернику. Сейчас же не
так давно пришедшие в «Зенит» игроки миновали процесс эмоционального подъема на новом месте, адаптация завершается, поэтому им пора
определиться: играть дальше на классе или на самоотдаче. А класс у них
явно ниже, чем у ушедших Денисова,
Быстрова и Широкова...
- И самоотдачи недостает.
- В атаке она, может, и присутствует, но надо еще и понимать, где необходимо вести отбор мяча. Прессинга в
центре поля абсолютно сейчас нет, потому что группа зенитовцев в центре
поля неактивна в отборе. Это началось
явно не сегодня.
- Расстрельный гол, когда мяч
армейцы спокойно скатывают под
удар перед штрафной «Зенита» и
эффектно поражают ворота, следствие как раз такого провала?
- Следствие неактивной игры в
обороне, когда сразу пять армейцев
оказались у штрафной «Зенита», а
наши все были разобраны или неправильно расположились.
Окончание - на 4-й стр.

НЕ СТАНЕТ ЛИ ВТОРЫМ БУХАРОВЫМ НОВИЧОК
РОНДОН?
Юрий Лодыгин - 7,0
С точки зрения журналиста

Ирина ЛЯХОВА, заместитель
главного редактора газеты «Невское время»:
- Проблемы «Зенита» никуда не
ушли. Команде не хватает атакующего
куража. Футболисты все время стремятся разыграть мяч «до верного»,
практически не используют дальние
удары. ЦСКА, напротив, такое оружие
применил, и один из ударов отлично
удался, привёл к голу.
Но есть и то, что в этом матче порадовало. Говорю о защите, близкой в
какой-то степени к идеальной. Давно
так эффективно не действовала зенитовская оборона. Здорово играли Томаш Губочан, Александр Анюков и их
партнеры. Мне очень импонирует Губочан. Да, он тоже иногда допускает
ошибки, но бойцовский характер Томаша заслуживает уважения.
Итоговый результат неутешителен.
Не знаю, чья здесь вина. Может, Лучано Спаллетти, начавшего перестраивать игру команды? Возможно, Сергею Семаку не хватило опыта, каких-то
находок. Он решил опереться на существующие наработки, ничего особо не
менять, кроме изменения на единичных позициях. На мой взгляд, тренер
серьезно ошибся с Саломоном Рондоном. Впрочем, с ним ошибался и Спаллетти. Не вписывается пока игрок в команду. Напрашиваются аналогии - не
второй ли это Александр Бухаров? Будем, конечно, надеяться на лучшее, но
я пессимистически смотрю на будущее Рондона в «Зените». Не сможет он
играть здесь так, как в «Рубине».

Может ли поражение в игре с принципиальным соперником сбить «Зенит»? Увы, команда сбита с нужного
курса давно. Так что результат нельзя считать неожиданным. Будь сейчас
у руля Спаллетти, итог спора в Химках
был бы, скорее всего, таким же. Изменить ситуацию может совершенно новый тренерский подход. Надеюсь, что
зенитовцы ещё поборются за золото, но сейчас стоит задача - попытаться «зацепиться» за Лигу чемпионов. И
решить ее «Зениту» по силам.
С точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 3,91
Николас ЛОМБЕРТС - 4,76
Томаш ГУБОЧАН - 4,67
Александр АНЮКОВ - 5,22
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 3,70
Александр РЯЗАНЦЕВ - 3,18
Аксель ВИТСЕЛЬ - 3,64

Александр Анюков - 9,0
Томаш Губочан - 9,0
Николас Ломбертс - 9,0
Игорь Смольников - 9,0
Виктор Файзулин - 6,0
Аксель Витсель - 8,0
Александр Рязанцев - 4,0
Мигель Данни - 6,0
Халк - 5,0
Саломон Рондон - 2,0
Олег Шатов - 7,0
Александр Кержаков - 5,0
Константин Зырянов - 5,0

Виктор ФАЙЗУЛИН - 2,55
Мигель ДАННИ - 3,24
ХАЛК - 4,00
Саломон РОНДОН - 2,09
Олег ШАТОВ - 3,24
Александр КЕРЖАКОВ - 3,36
Константин ЗЫРЯНОВ - 2,83

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Александр Анюков

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 21-го
тура чемпионата России против ЦСКА. Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея Веденеева и Ирины ЛЯХОВОЙ, заместителя главного редактора газеты «Невское время»:

Александр АНЮКОВ - 7,07
Томаш ГУБОЧАН - 6,89
Николас ЛОМБЕРТС - 6,75
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 5,9
Юрий ЛОДЫГИН - 5,64
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,55
Олег ШАТОВ - 5,25

Мигель ДАННИ - 5,08
ХАЛК - 4,83
Виктор ФАЙЗУЛИН - 4,68
Александр КЕРЖАКОВ - 4,62
Александр РЯЗАНЦЕВ - 4,23
Константин ЗЫРЯНОВ - 3,91
Саломон РОНДОН - 3,20

ФУТБОЛ. ЦСКА - «Зенит» - 1:0. Экспертиза

Станислав ЗАВИДОНОВ: ВРАТАРЕЙ
ПЕРЕДЕРГИВАТЬ НЕ НАДО
Вина Лодыгина в голе, забитом Милановым, есть,
но и Витсель не накрыл болгарина

Центральный матч тура прокомментировал бывший игрок и главный
тренер «Зенита» Станислав ЗАВИДОНОВ.

Как забивать, если не бить?

- Есть ли вина Лодыгина в пропущенном мяче? Почему он даже не попытался отразить удар Миланова?
- Трудно сказать что-либо по вратарю - Миланов пробил в самую «девятку». Странно, конечно, что никакой
реакции голкипера не было. Лодыгин
опоздал, не среагировал, не прыгнул
- в этом отношении к нему претензии
есть. Однако в большей степени хочется адресовать упрек полевым игрокам. В такой позиции перед штрафной
давать игроку наносить удар недопустимо - полузащитники должны эту
зону закрывать. Если посмотреть расположение футболистов «Зенита», Аксель Витсель ближе всех был к Миланову, но стоял сам по себе, не прикрывал, не мешал наносить удар. Пусть
полузащитники возьмут вину на себя,
разберутся. Ведь не в первый раз такое случается. В каждой игре зенитовцы дают бить с подобных позиций. А
сами в таких ситуациях почему-то не
бьют, вообще, кроме Халка, никто не
наносит ударов. Как же они хотят голы
забивать? Завести мяч в ворота?
Видимо, весь тренировочный процесс был построен на «дыр-дыр», когда мяч приходит во вратарскую площадь, и оттуда забивают. Но в игре такие ситуации единичны. Зато всегда
хватает ситуаций, когда можно нанести удар с дистанции 20-25 метров. Это
убойная позиция, если человек умеет
бить. Нельзя сопернику давать наносить удары с такой дистанции, надо
перекрывать их. К сожалению, в «Зените» это не отработано. Дали пробить,
Миланов забил, «ну ладно, что поделаешь, дальше поехали». Игроки спустя
рукава к этому относятся.
Конечно, во вчерашнем матче ребята старались, отдача была лучше,
чем в предыдущей игре с «Томью», но
не получилось. Может, португалец научит их играть (смеется). Нужен «Зениту» опытный тренер, ну что это,
мальчишек бросили в такой ситуации!
Семак, Радимов, Симутенков - они
все хорошие игроки, хорошие ребята,
но какая у них тренерская практика?
Где опыт руководства командой в таких матчах? Нельзя всё надолго оставлять так, как есть сейчас. Кто там будет
Халку что-то указывать? И кого легионеры будут слушать, а ведь их много
- половина основного состава.

Новому тренеру
нужно усиливать дисциплину

- Практически как о решенном
вопросе говорят о назначении Андре Виллаш-Боаша. А ведь португалец уже тренировал Халка в «Порту»...
- Если с португалоговорящими
игроками Виллаш-Боаш контакт наладит, уже будет хорошо. Единственное - наша бригада, которая привыкла снимать тренеров, она ведь тоже
может встать на дыбы. Это чисто питерская заготовка. Садырина выгнали,

если помните. Всё ведь не так просто.
Однако необходимо усиливать дисциплину, особенно игровую. Нужна сплоченность, ведь ребята, когда хотят, могут усилить игру. А что это такое, когда у штрафной никого не держат? Не
должно такого быть.
- По исполнителям «Зенит» не
уступает ЦСКА, но казалось, что армейцы знают, когда и куда играть.
- Дело в том, что ЦСКА очень дружно отходил в оборону. У них девять
человек почти всегда защищались, и
«Зенит» все время получал позиционную атаку, когда надо пройти две линии обороны. Преодолеть такую эшелонированную защиту сложно - ребята в ЦСКА играть в футбол умеют. У армейцев контратака была опаснее, пару
мячей они могли еще забить. Они знали, как играет «Зенит», и отдавать ему
простор не собирались, ведь в такой
игре питерцы их разорвут. А когда «Зенит» вынужден атаковать позиционно
- не получается у него пока ничего.

Еще ничего ни у кого не потеряно

- ЦСКА вернулся в чемпионскую
гонку?
- Все зависит от того, как сыграют
«Локомотив», «Спартак». Еще никто из
этой гонки не выпал, в том числе и «Зенит». Если «Локомотив» выиграет сейчас, то оторвется на пять очков. Но даже если придется, надо бороться за
второе место, которое тоже дает право играть в Лиге чемпионов. Голову
не опускать и сделать все возможное,
чтобы минимум серебро взять. Честно говоря, чтобы хорошо играть в Европе, нужно «Зениту» ещё усиливаться, но не средними игроками. Сегодня так вышло, что куда ни ткни - везде провал. Хотелось бы скоростного
игрока, который бить умеет.
- Может, пора Вячеслава Малафеев в ворота поставить?
- Вы знаете, передергивать вратарей
рискованно. Поставить сейчас другого...
А если он тоже ошибется? Что вы будете делать? Голова будет болеть: возвращать Лодыгина или ставить опять Малафеева. Вы ведь в предыдущей игре были
удовлетворены Лодыгиным, когда он
два раза вытащил мертвые мячи? Сейчас вина его есть, но и удар был неплохой, я вам скажу. Слава, конечно, хороший вратарь, но передергивать их - не
дело. Это тренеру решать.
Юрий Андреевич Морозов, когда
вводил вратаря молодого, выдерживал
линию. Вратарь ошибся, плохо сыграл,
а Морозов говорит: «Пускай он еще раз
плохо сыграет, но он опытнее станет и
потом будет играть лучше». То же самое и Лодыгин, в него надо поверить и
ставить, он молодой и перспективный.
Хотя и Слава может играть. У «Зенита»
с вратарями все в порядке, а как их использовать, надо тренеру принять мудрое решение. Впрочем, ломать голову придется не только над этим: вратарская линия - далеко не самая проблемная в «Зените»…
Константин РОМИН.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 28-й ТУР

«АТЛЕТИКО» И «РЕАЛ»
НЕ ПОДПУСКАЮТ «БАРСЕЛОНУ»

Мадридские клубы в субботу одержали минимальные победы, обеспечив себе сохранение очкового перевеса над грозным каталонским преследователем. Команде Месси, с которым никак не удается достигнуть финансового соглашения, еще предстоит игра в воскресенье. Но даже победа позволит лишь сократить отставание. Непривычный для «Барселоны» удел
– догонять без права на ошибку.
«Атлетико» – «Эспаньол» – 1:0.
Положение лидеров
Гол: Коста, 55. «Малага» – «Реал» – 0:1.
И В Н П М О
1. «Реал»
28 22 4 2 77-26 70
Гол: Роналду, 23. «Хетафе» – «Грана2. «Атлетико» 28 21 4 3 64-21 67
да» – 3:3. Голы: Марика, 6 (1:0); Рики,
3. «Барселона» 27 20 3 4 74-22 63
35 (1:1); Лопес, 38 (2:1); Эль-Араби, 62
4. «Атлетик»
27 15 6 6 50-31 51
(2:2); Лафита, 72 (3:2); Эль-Араби, 77
5. «Вильярреал» 27 13 5 9 47-33 44
(3:3). Удаления: Итурра, 69 («Грана6. «Реал Сосьедад»27 12 7 8 48-39 43
да»); Эскудеро, 80 («Хетафе»). «Леван7. «Севилья»
27 11 8 8 47-42 41
те» – «Сельта» – 0:1. Гол: Нолито, 19.
8. «Валенсия» 27 10 6 11 39-38 36
Незабитые пенальти: Барраль, 61 («Леванте»). «Райо Вальекано» - «АльмеИТАЛИЯ. 28-й тур
рия» - 3:1. Голы: Буэно, 38 (1:0); Ларри«Верона» – «Интер» – 0:2. Голы: Павей, 57 (2:0); Сориано, 72 (2:1); Ларривей,
ласио, 13 (0:1); Жонатан, 63 (0:2).
77 (3:1).
ФРАНЦИЯ. 29-й тур
«Сошо» – «Лорьян» – 2:0. Голы: Конту, 7 (1:0); Сунзу, 79 (2:0). «Аяччо» – «Генгам» – 1:2. Голы: Лан, 8 (1:0); Ятабаре, 13 (1:1); Бове, 74 (1:2). «Ренн» – «Тулуза» –
2:3. Голы: Тойвонен, 14 - автогол (0:1); Шантом, 45 (0:2); Оливейра, 69 (1:2); Орье,
73 (1:3); Дукуре, 87 (2:3). «Ницца» – «Бастия» – 2:0. Голы: Босетти, 5 (1:0); Мопе,
72 (2:0). «Эвиан» – «Валансьен» – 0:1. Гол: Уорис, 63. «Лилль» – «Нант» – 0:0.
«Реймс» – «Марсель» – 1:1. Голы: Дево, 67 (1:0); Жиньяк, 80 (1:1).
Результаты матчей других национальных чемпионатов - на 6-й стр.
www.sport-weekend.com
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ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 1:0. ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

НИ КЛАССА, НИ САМООТДАЧИ

(Окончание. Начало - на 3-й стр.).
Нет программы в голове у центральных питерских хавбеков, они не играют
в активный оборонительный футбол, а
потеряв мяч, становятся пассивны. К
такой игре они скатились постепенно:
видимо, тренер перестал требовать.
Когда пришел Тимощук в 2007-м,
он открыто удивлялся в прессе: почему игроки, потеряв мяч, не вступают
в отбор, а не торопясь откатываются
к своим воротам? И он один - здоровье тогда позволяло - совершал 15-20
подкатов и единоборств за матч. Сейчас он вернулся, и не делает ни одного
подката за игру. Большинство специалистов мало обращают внимание на
игру в обороне, а я постоянно на нее
смотрю, потому что это неотъемлемая
часть будущей атаки и роста команды
в классе. На сегодняшний день он в
«Зените» существенно снизился. Если
бы сегодня Данни был в форме, то «Зенит» наверняка не проиграл бы: он или
сам забил бы за счет индивидуальных
действий, или пенальти заработал. А
так - из-за неактивности в отборе мозгового центра команда продолжает
терять очки. Спаллетти эту ситуацию
обрисовывал словосочетанием «отсутствие баланса». Но когда у тебя к
ногам будто гири привязаны, тренера
сняли, состав все время меняется, связи утеряны - жди беды.
- На что можно рассчитывать
по такой игре?
- Выводы надо правильные делать
из сложившейся ситуации. Отставка
Спаллетти вызвана явно не плохой
игрой команды, а потерей очков. Надо
было подождать до конца сезона. Игра
против ЦСКА показала, что выводов
тренерский штаб не делает - теперь
уже тренерский штаб Семака. А у нового главного уже времени не будет
для выработки новых вариантов. Его
сейчас вовсе не следует давить результатом и завоеванными местами и
очками. Для того чтобы пойти вперед,
следует не только взять паузу, но, быть
может, и сделать шажок назад. А игру с
«Боруссией» рассматривать как подготовку… к очередному туру чемпионата России. Иначе еще одна такая игра
- и рассчитывать будет не на что.
- В чем стала хуже игра команды,
на ваш взгляд?
- Сердце команды - треугольник
центральных игроков, от них исходят
лучи влево и вправо, вперед и назад,
связывая всех полевых игроков воедино. Когда команда хорошо играла и ее
невозможно было обыграть, там было
90 процентов надежности. Сквозь этот
треугольник было очень сложно проникнуть в воротам «Зенита», и он всегда
начинал атаку даже не со своей половины поля, а с чужой - после отбора мяча.
Отсюда шло руководство игрой, прессинг, начало атаки. И потом подключались фланги, работали Данни, Быстров
и Кержаков, накатывали остальные...
В какой-то момент треугольник

центра поля стал работать
нестабильно, потому что
игроки начали в нем меняться. И команда не молодела, и в центр поля не
добавлялись новые игроки
- за исключением Витселя.
Но оказалось, что бельгиец
мяч держать как следует не
умеет. Его и не сравнить с
Тимощуком в лучшие годы
последнего. Но и сам Тимощук со временем утратил
почти все свои лучшие качества. Оно и понятно - все
же семь лет прошло. Так
вот, за более чем четыре
года в «Зените» Спаллетти
не смог реорганизовать
работу этого центрального
треугольника.
- Если это сердце команды, то можно сказать, что предыдущий
наставник «Зенита» Спаллетти
вынул его из команды?
- По ходу нужно было многое в командном организме поменять: не было
левого защитника, в центре обороны
возникли проблемы. Кстати, когда итальянец пришел - все было на местах.
- Так все-таки разрушил Спаллетти организм команды? Или нет?
- Нет, этот организм просто износился - требовалась локальная операция.
Сердце команды не останавливалось,
оно работало - следовало поменять
отдельные клапаны, но он все-таки недооценил роль этого органа. Думал, что
есть Данни, Халк, Кержаков и Рондон, а
позади Малафеев с Лодыгиным - и этого будет достаточно. Но снабжать кровью руки-ноги и голову оказалось некому, нынешнее сердце команды на это
не способно. Не из-за ухода Денисова,
кстати. Потому что главной артерией
этого треугольника-сердца был Зырянов: кроме того, что он двигался, Константин еще и руководил. Но так было
лишь до поры до времени.
- А Денисов что?
- У Денисова был просто большой
авторитет среди питерских игроков,
которые в большинстве своем являлись его друзьями - Кержаков, Анюков
и Быстров. Ошибка была в том, что когда Денисов ушел, обиделись друзья. А
Спаллетти, видимо, об этом даже не
догадывался - и никто не подсказал,
что может быть. Он считал, что уйдет
Денисов, и все встанет на свои места.
Но в итоге начались проблемы в центре обороны: Денисова не заменил ни
Файзулин, ни Широков.
- Мы начали с сердца. А в итоге
пришли к тому, что, видимо, самая
главная ошибка Спаллетти не футбольная, а лежит в области человеческих отношений...
- Мы не знаем всех тонкостей, которые возникали в той ситуации, но, видимо, это так. Когда тренер не ставит игрока в состав без явных на то причин, для

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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европейцев - это нормальная ситуация,
он выполняет, и точка. Для русских - это
нечто из ряда вон. Тренер обязательно
должен с нашим игроком поговорить,
объяснить свой выбор и причины, побудившие его принять решение. Да, быть
может, наш футболист и обидится. Но он
не будет держать камень за пазухой. А
вот если просто командовать...
Беда в том, что европейские тренеры так у себя дома работают, и здесь, в
России, они считают, что тоже должны
поступать так же. Но они забывают,
что наш русский игрок, выйдя на поле,
может так саботировать матч, что ты
никогда об этом не догадаешься. Если
чуть попорядочнее - получит «травму»
и вообще не выйдет на матч, а другой
так и изобразит «игру», что и не заподозришь, что он тебя «любит».
Спаллетти очень далек от таких чисто российских раскладов.
- И все-таки: «Зениту» на пользу
перемены на тренерском мостике?
- Не стал бы утверждать однозначно.
«Зенит» в целом двигался поступательно, но настал момент, требующий внесения корректив. Игроки повзрослели,
разбогатели. Вопрос: есть ли у них жажда будущих побед? Это уже вопрос не
только к тренеру, но и к руководству
клуба. Потому что когда придет пора
больших матчей - к примеру, 1/4 или
1/2 финала Лиги чемпионов, - оно тоже
должно понимать, что это такое и кто
должен выходить на поле. Из тех игроков, которые сегодня в обойме, кого-то
представить в полуфинале Лиги чемпионов практически невозможно. Разве
что Халка, Данни - с большой натяжкой.
Малафеева - может быть...
А остальные? Нет, больше никого не
представить, потому что кроме футбольного таланта, желания играть и командного духа должна быть сила характера.
Как у Семака. И вот такого «железа», увы,
сейчас в команде почти нет...
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

ФУТБОЛ. СОГАЗ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 21-й ТУР

«РОСТОВ» В САМАРЕ – БУДТО ДОМА

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «РОСТОВ» 0:2 (0:1)

Голы: Канга, 35 (0:1); Дьяков, 70 (0:2).
«Крылья Советов»: Веремко, Драгун, Амисулашвили, Немов, Корниленко, Верховцов, Аджинджал, Горо, Браун
Форбс (Кабальеро, 61), Ятченко, Махмудов (Чочиев, 74).
«Ростов»: Плетикоса, Логашов, Баштуш, Дьяков, Милич, Гацкан, Фатуллаев
(Габулов, 83), Джано (Полоз, 88), Калачев,
Канга (Юо Бьюнь-Су, 90+2), Дзюба.
Предупреждения: Браун Форбс, 13;
Аджинджал, 24; Логашов, 34; Горо, 52.
Судья: Федотов (Москва).
15 марта. Самара. Стадион «Металлург». 11 570 зрителей.
Молодежные команды - 2:2.

Каждую весну футбольная Самара
встречает одним и тем же вопросом:
на каком поле проведут (и проведут
ли?) «Крылья Советов» первый мартовский матч?
Не стал исключением и нынешний
год. На неделе перед игрой с «Ростовом»
неожиданно возникают разговоры, что
газон на «Металлурге» находится в таком состоянии, что на него без валидола
и нервного тика невозможно смотреть.
Тут же пошли слухи о переносе матча.
Прибывшая в город на Волге комиссия РФПЛ к ситуации подошла со
всей тщательностью и в итоге вынесла решение: субботнему поединку в
Самаре быть.
В итоге игру команды провели на
вполне приемлемом для начала марта
поле. По сравнению с недавним кубковым матчем «Томь» - «Тюмень» футболисты не катались в грязи, поле выглядело зеленой поляной, а не напомина-

ло огород. Да и после матча никто из
игроков и тренеров жалоб в интервью
журналистам не выписывал.
Увы, но, получив право сыграть
дома, «Крылья» своих болельщиков
в матче с «Ростовом» не порадовали.
Создав за 90 минут всего два опасных
момента, хозяева не смогли добиться
даже ничьей. В первом тайме у команды Александра Цыганкова не повезло Станиславу Драгуну. На 30-й минуте автор гола-красавца в ворота «Локомотива» снова от души пробил издали. Мяч ударился об штангу, затем
задел голкипера и предательски прокатился по ленточке ворот «Ростова».
Во второй раз самарцы упустили
шанс забить на 68-й минуте. После по-

дачи со штрафного отлично головой
пробил Верховцов. На сей раз «круглый» замер на линии не сам, а с помощью Плетикосы, сыгравшего просто выше всяких похвал.
А вот «Ростов» свои два момента
реализовал. Первый гол гости сотворили на 35-й минуте. С угла штрафной мощным ударом буквально прошил голкипера «КС» форвард ростовчан Канга: мяч залетел в самую «девятку», а Веремко в отчаянии развел руки.
Довершили «самарское убийство» гости за 20 минут до финального свистка. Подача с углового нашла
Дьякова: кивок головой, мяч в сетке, и
- 0:2. Таким образом, «Ростов» побеждает в Самаре второй сезон подряд.

ПОСЛЕ МАТЧА
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- Сегодня матч проходил с большим
количеством единоборств. В этой ситуации «Ростов» лучше цеплялся за
мяч. Впрочем, в первом тайме на нашей стороне была и удача, когда Драгун попал в штангу. Если бы хозяева забили, то неизвестно еще, как бы все закончилось. А так игра шла до забитого гола. Мы использовали свои моменты и забили хорошие голы. «Крылья»,
в свою очередь, бежали вперед большими силами, но создать какие-то моменты впереди им не удалось. Думаю,
что мы победили сегодня заслуженно.
Александр ЦЫГАНКОВ, главный
тренер «Крыльев Советов»:
- «Ростов» сегодня был мобильнее

и быстрее. Поэтому победа гостей абсолютно заслуженная. Причины поражения? Нам не удалось провести
подготовку к матчу на естественном
поле. Искусственное и естественное
покрытие - абсолютно разные вещи.
В результате «Ростов» сегодня выглядел намного быстрее нас. Тем не менее «Крылья» имели ряд моментов,
которые могли привести к забитым
мячам.
- Как будет решаться проблема
с полем?
- Никак не будет решаться. У нас
нет другого поля. Надеемся, что погода нам улыбнется, и снег на клубной
базе растает быстрее.
Дмитрий КОЗЛОВ,
из Самары.

гол!
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«ЗЕНИТ» НА ПЕРЕПУТЬЕ

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 21-й тур

«НЕ СЪЕМ, ТАК ПОНАДКУСЫВАЮ»

Кубанские футболисты не позволили динамовцам выйти на второе место
Голы: Кураньи, 43 (0:1); И. Попов, 73
(1:1).
«Кубань»: Беленов, Бугаев, Шандао,
Деальберт, Жавнерчик, Манолев, Тлисов
(Букур, 70), Каборе, И. Попов, Соснин, Хубулов (Безлихотнов, 87).
«Динамо»: Габулов, Ломич, Л. Фернандес, Гранат, Уилкшир, Жирков,
И. Денисов, Нобоа, Джуджак (Касаев, 62),
Кокорин, Кураньи (Дядюн, 82).
Предупреждения: Ломич, 47; Тлисов,
68; Касаев, 90+1.
Судья: Мешков (Дмитров).
15 марта. Краснодар. Стадион «Кубань». 18 500 зрителей.

Молодежные команды - 0:3.
После самого удачного для команды предыдущего сезона в нынешнем
«Кубань» несколько сдала. В заключительных 9 турах чемпионата-2013/14
должно произойти нечто невероятное, чтобы «желто-зеленые» вновь зацепились за так называемую зону еврокубков. Но нынешний отход с завоеванных позиций вызван не «головокружением от успехов», а тем, что за
два трансферных окна клуб распродал
почти всех лидеров команды (Озбилиза, Леандро, Ионова, Кулика, Козлова,
чуть ранее - Траоре и Давыдова), а из
пришедших им на смену никто на таком же уровне пока не заиграл. Поговаривают, что какие-то проблемы изза напряженной политической ситуации на Украине возникли у главного
инвестора клуба, и поэтому руководство «Кубани» перешло на более экономный режим расходования средств.
Скорее всего, эти слухи не беспочвенны, раз клуб не стал искать замену
даже тяжело травмированному Бальде - единственному забивному форварду основного состава.
Но и в сложившейся ситуации «Кубань» остается боеспособным коллективом. Ощущается то, что, начиная с
Дана Петреску, с командой работали и
работают весьма квалифицированные
тренеры. И она и в своем нынешнем
виде отличается хорошо поставленной игрой и неуступчивым характером. Понятно, что из-за отсутствия настоящих форвардов «желто-зеленым»
трудно будет рассчитывать на турнирные подвиги на финише сезона. Но и
обыграть их будет нелегко даже фаворитам чемпионата.
В том, что и нынешняя «Кубань» не
подарок, одними из первых убедились
динамовцы Москвы. После громкой
победы над ЦСКА они вправе были

рассчитывать на успех и в Краснодаре. Однако даже ничьей добились не
без труда.
Матч получился не слишком зрелищным и не очень драматичным по
своему сюжету. Однако для тех, кто в
футболе любит не только обилие забитых мячей, но и поединок тренерских
заготовок, их реализацию на поле,
было на что посмотреть. Команды действовали в похожем ключе - бились за
инициативу в середине на поле, позаботились о надежных действиях в
обороне, а впереди, сменяя друг друга, барражировали по два игрока. Отличие было лишь в том, что у «Кубани»
защитная линия была более слаженной, а вот в атаке на острие то вместе,
то поочередно выходили Соснин и Хубулов, которые если когда-то и выступали в роли чистых форвардов, то разве что в детстве. У «Динамо» же, наоборот, наконечник атаки составили два
классных нападающих - Кураньи и Кокорин, а вот оборона из-за травм сразу

ПОСЛЕ МАТЧА

Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Динамо»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«КУБАНЬ» - «ДИНАМО» - 1:1 (0:1)

- Я не знаю, почему мои игроки во
втором тайме сели в защиту. Такой
установки я им не давал. В целом же
ничья, наверное, закономерный итог
встречи. В первом тайме лучше были
мы, в концовке встречи - соперник. И
в этом нет ничего странного. Несмотря на потери в составе, у «Кубани» и
сейчас в основе очень хорошие игроки, которые в поединке с нами были к
тому же весьма мотивированы. А тот
факт, что мы сейчас выше в таблице и
победа нам нужна была больше, чем
краснодарцам, не имеет значения. Все
решается в конкретном матче.
- Каковы ваши шансы на золото
после этой ничьей?
- Не очень велики. У нас, наверное,
самый сложный график из командлидеров. Из девяти матчей нам нужно
сыграть семь в гостях. Но это не значит, что мы вышли из чемпионской

трех игроков основы (Дугласа, Самбы
и Козлова) оказалась хоть и крепкой
по именам, но недостаточно сыгранной. Вот эти плюсы и минусы в итоге и
сказались на ходе матча.
В первом тайме при внешне равной игре, атаки динамовцев выглядели
острее. Одну из них Кокорин с Кураньи
в итоге и воплотили в гол. Первый своевременно открылся на заброс через
головы защитников и технично отдал
пас в центр штрафной, второй вогнал
мяч в сетку. Но после часа игры, когда у футболистов стала накапливаться
усталость, атака динамовцев заметно
притупилась, а оборона начала давать
сбои. Ивелин Попов с передачи Бугаева
забил ответный гол с линии вратарской
абсолютно без сопротивления. И уже в
добавленное время еще один мяч в ворота гостей вполне мог забить и Антон
Соснин, но поспешил с ударом в касание - мяч метров с 12 неспешно полетел точно в руки Габулову…
В итоге - 1:1.

гонки. Пока есть даже минимальный
шанс, будем за него цепляться.
Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер «Кубани»:
- Матч получился упорным, но, наверное, не очень зрелищным. Возможно, потому, что не хватало скорости в
атаках и нам, и «Динамо». Мы пропустили совершенно необязательный
гол. Готовились к таким ситуациям и
все же допустили ошибку. Но в футболе без оплошностей не бывает. Я рад,
что ребята все-таки нашли в себе силы
переломить ход этого матча. Конечно,
есть некоторое сожаление, что не вырвали победу (в концовке встречи хороший момент был у Соснина), но стоит признать, что чуть раньше не менее
реальный шанс отличиться был и у Кокорина. В общем, ничья по делу. Клюем по зернышку, но и это не так уж плохо - в конце чемпионата важно набирать очки в каждой игре.
- На что может рассчитывать
«Кубань» после этой ничьей?
- Когда находишься в середине таблицы, заниматься турнирной стратегией, наверное, сложно. Наша задача
- подходить с максимальной готовностью к каждому матчу, а затем посмотрим, что получится.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

ПЕРВАЯ ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА «УРАЛА»

«УРАЛ» - «ТЕРЕК» - 2:1 (0:0)

Голы: Манучарян, 88 (1:0); Маурисиу,
90+1 (1:1); Манучарян, 90+3 (2:1).
«Урал»: Заболотный, Хозин (Щаницин, 16), Белозеров, Оттесен, Данцев,
Лунгу, Фидлер, Ерохин (Манучарян, 78),
Асеведо (Горбанец, 63), Коман, Гогниев.
«Терек»: Годзюр, Семенов (Тагилов,
76), Феррейра, Коморовски, Кудряшов,
Лебеденко, Адилсон, Маурисиу, Грозав
(Темников, 16), Рыбус, Бокила (Аилтон, 55).
Предупреждения: Асеведо, 33; Оттесен, 62; Годзюр, 75; Манучарян, 81.
Удаление: Кудряшов, 12 (грубая игра).
Судья: Еськов (Москва).
14 марта. Екатеринбург. Манеж «Урал».
2 680 зрителей.
Молодежные команды - 1:1.

За летнее-осеннюю часть чемпионата России среди команд Премьерлиги екатеринбургский «Урал» на своем поле не смог одержать ни одной
победы. Лишь четыре ничьи при семи
поражениях - вот и весь актив уральских «шмелей».
Однако в первой же игре весенней
сессии, проведенной на родном стадионе, екатеринбургская команда добилась
успеха, со счетом 2:1 обыграв конкурента в борьбе за сохранение места в элитном дивизионе - «Терек» из Грозного.
За день до игры на Екатеринбург
обрушился обильный снегопад, так что
решение проводить матч, состоявшийся 14 марта в манеже, оказалось абсолютно верным.
«Урал» и «Терек» успешно начали весенний сезон, добившись побед, и, естественно, хотели продолжения банкета.
Особенно явственными намерения
атаковать выглядели у грозненцев. Они
сразу же отрядили в атаку 6-7 игроков и
смело двинулись к воротам хозяев. Однако все карты гостям спутало подключение в атаку защитника «Урала» Владимира Хозина. Его рывок грубым ударом
ногой в лицо остановил Федор Кудряшов, за что и был изгнан арбитром с
поля. Хозина унесли с поля на носилках,
потом ему наложат полдесятка швов, но
состояние здоровья игрока «шмелей»
опасения не вызывает.
www.sport-weekend.com

Впрочем, получив численный перевес, уральцы растерялись, и грозненцы, продолжавшие смело и широко атаковать, создали пару неплохих
моментов, в одном из которых Бокила
и вовсе едва не вышел один на один с
вратарем «Урала» Николаем Заболотным.
Лишь перед самым перерывом у
екатеринбуржцев стало что-то получаться в атаке. Они заперли «Терек» в
штрафной и имели две отличные возможности забить «в раздевалку», но
сначала Гогниев попал в штангу, а потом фирменный удар Артема Фидлера
со штрафного в эффектном прыжке парировал голкипер чеченской команды
Ярослав Годзюр.
Зрители, надеявшиеся, что вторая
половина игры станет продолжением первой, жестоко ошиблись в своих
надеждах. Да, «Урал» имел ощутимый
территориальный перевес, но извлечь
прок из него хозяевам никак не удавалось. Время шло, а все атаки екатеринбуржцев завершались на дальних подступах к штрафной площадке «Терека». Одинокий форвард «Урала» Спартак Гогниев без поддержки партнеров

не мог совладать с превосходящими
оборонительными силами соперника.
Лишь с выходом на поле Эдгара Манучаряна (которого, кстати, клуб зимой
выставлял на трансфер) вариантности в атаке у «Урала» прибавилось, что
сразу же сказалось на эффективности.
В итоге именно нападающий сборной Армении и сделал результат матча. На 88-й минуте получив разрезающий пас от Владимира Комана, Манучарян ворвался в штрафную гостей и
несильным, но точным ударом отправил мяч мимо вратаря - 1:0. Однако
«Терек» прервал затянувшееся празднование екатеринбуржцами гола. После необязательного фола почти в
центре поля Маурисо при полном попустительстве защитников «Урала»
первым успел к мячу, пущенному после удара со штрафного Мацеем Рыбаком, и протолкнул снаряд в сетку - 1:1.
Однако, начав с центра, хозяева,
бросившись вперед всей командой,
все же сумели спасти три очка. Гогниев поборолся во вратарской площади, мяч отлетел к Манучаряну, и форвард оформил дубль. В итоге 2:1 - первая домашняя победа «Урала».

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- Понятно, что впечатления от такого матча не могут быть хорошими.
Пропускаем мяч на последней минуте… Ход игры определило удаление: играть вдесятером очень тяжело. Хотя мы до самого конца не давали хозяевам создать что-любо у своих ворот, но все же пропустили два
мяча, когда нужно было просто доиграть встречу. Наши футболисты допустили в этих эпизодах довольно простые ошибки. Это очень неприятно, и
я об этом сказал команде. Мы приехали сюда за тремя очками. Сознательно решили отдать «Уралу» территорию, понимая, что ему сложно играть
первым номером. Но удаление спутало нам все карты.

Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Урала»:
- В начале матча у нас не все получалось, особенно в атаке. Спешили,
допускали брак в передачах, не могли
найти, играя в численном большинстве, ходы к воротам. Только в конце первого тайма начали действовать
хладнокровно, могли и должны были
забивать еще до перерыва. Во второй
половине наше преимущество было
уже подавляющим. Забили гол, потом расслабились и сразу пропустили. Возможно, очень хотели добиться
результата на глазах своей публики.
Манучарян - классный футболист, но
его не хватает на весь матч. Даже тайма ему много, но свое дело он знает.
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.

ПОСЛЕ МАТЧА

16 марта 2014 г.

КТО ЗАМЕНИТ СПАЛЛЕТТИ?
ГОВОРЯТ, ВИЛЛАШ-БОАШ…

А может, руководству «сине-бело-голубых» стоит еще подумать?

Скоропостижная отставка с поста главного тренера «Зенита» Лучано
Спаллетти, назначение исполняющим обязанности главного тренера Сергея Семака и вероятный приход на тренерский мостик питерской команды
португальца Андре Виллаша-Боаша порождают массу вопросов, четыре из
которых мы решили задать нашим экспертам.
1. Стала ли неожиданной для вас отставка Спаллетти?
2. Согласны ли с тем, что итальянский специалист исчерпал себя в «Зените»?
3. Как отнеслись к назначению Семака и.о. главного тренера?
4. Кто в дальнейшем должен возглавлять «Зенит»?

Борис ЧУХЛОВ, нападающий «Зенита» 1979 - 89 гг.

1. И да, и нет. Я думал, что Спаллетти дадут возможность завершить формирование команды до конца, потому
что игроки приобретались по его желанию и усмотрению. В итоге получилось
50 на 50. С некоторыми футболистами,
которые им были недовольны, расстались, другие ушли в аренду. Пришли
новые. А затем убрали и Спаллетти. Теперь непонятно, что будет дальше.
2. Да. Поэтому и надо было рубить
сразу. Не секрет, что некоторые игроки
добивались того, чтобы Спаллетти сняли. Теперь они должны доказать свою
состоятельность, что нужно не только
пешком по полю ходить, но еще и показывать определенный уровень игры.
3. На данный момент другой кандидатуры исполняющего нет. Сергей Бог-

данович - не первый год в коллективе.
Пришел в команду к Спаллетти игроком. Наверное, чему-то научился. Я бы
дал «Зениту» доиграть сезон под руководством Семака.
4. Насколько я понимаю, отечественный специалист неприемлем
для Газпрома. Это уже имиджевый момент! Беспокоит другое. Раньше в «Зените» до 80 процентов были питерские игроки. А теперь? Классные иностранцы, конечно, нужны, но те легионеры, которые играют у нас в обороне, меня удручают. Думаю, что такого
уровня защитников можно и в Питере
найти. Тем же Лодыгину и Малафееву
будет куда проще взаимодействовать
с русскоязычными игроками, нежели
с иностранцами.

Алексей ИГОНИН, защитник «Зенита» 1996 - 2003 гг.

1. Неожиданность заключается в
том, что отставка произошла сейчас.
Хотя она давно назревала, и я думал,
что состоится раньше.
2. Если отталкиваться от того, что мы
знаем по публикациям в прессе, истории с Денисовым и Широковым, то - да.
3. Других вариантов просто не было.
Сложно говорить, как у него получится,
но я его как тренера не знаю. Всё-таки

играть в футбол и тренировать - немного разные вещи. Может, у него хорошие
перспективы, но я сомневаюсь, что он в
дальнейшем будет руководить «Зенитом». Понятно, что на эмоциях команда,
как правило, выдает хорошие матчи. Но
что будет дальше - неизвестно.
4. Какой-то непререкаемый авторитет в сфере футбола. В России таких
тренеров нет.

Александр ПАНОВ, нападающий «Зенита» 1994, 1997 - 2000, 2006 гг.

1-2. Нет. Я уже давно говорил, что
Спаллетти исчерпал себя в Питере и
ему пора домой, а в «Зените всё тянули
и тянули с его отставкой. Мне кажется,
что футболисты перестали воспринимать Лучано так же серьезно, как в самом начале его пребывания в команде. Он к тому же еще и мягкий по характеру. Нелогичным выглядело лишь
то, что чемпионат возобновился, а его
уволили. Вот это мне непонятно!
3. Никак. Логики никакой не вижу.

Почему, например, не Симутенкова?
Посмотрим. Может, у Семака всё получится. Дай Бог, чтобы так и было. Буду
только рад, если он приведет «Зенит»
к чемпионству. Уход Спаллетти разбалансирует команду в любом случае.
Нужно эмоционально встряхнуться,
но этого хватит лишь на пару игр.
4. Я предложил бы две кандидатуры: Виллаш-Боаш и Бердыев. Пока что
только первый фигурирует в числе
кандидатов.

Борис РАПОПОРТ, главный тренер «Зенита» 2002 г.,
спортивный директор в 2002 - 04 гг.

1-2. В принципе неожиданной от- гатый тренерский опыт. И главное - листавка для меня не была. Ведь после цензию Pro. Четыре года назад он выряда матчей прошлого года появи- полнил поставленную задачу, когда
лись симптомы, чтобы со Спаллетти стал главным тренером «Зенита». По
расстаться. Просто не верилось, что поводу Радимова сложно сказать. Он
итальянец утратит кредит доверия до только начал самостоятельную тренерконца сезона, а может, даже и до кон- скую работу и получил возможность
ца контракта. Ведь во всех конфликт- проявлять себя со второй командой.
ных ситуациях с футболистами руко- Много будет зависеть от направления,
водители клуба всегда были на сто- которое выберет руководство клуба.
роне главного тренера. Видимо, матч
Назначение молодых тренеров в
против «Томи» произвел крайне нега- «Зенит» может затормозить движение
тивное впечатление на руководство, по завоеванию каких-то трофеев в Еви оно поняло, что дело идет к полной ропе. Хотя с тем же Спаллетти мы ничеутрате влияния главного тренера на го не добились ни в Лиге чемпионов, ни
игру команды, после чего решились в Лиге Европы. Но опять же, вы видите,
отправить Спаллетти в отставку.
что в «Зените» почти не стало местных
3-4. Положительно. Командой дол- футболистов. В матче с «Томью» и ЦСКА
жен руководить человек, который в до выхода Кержакова вообще не было
ней был на всех сборах, которого зна- на поле ни одного футболиста с питерют футболисты, а он, в свою очередь, ской пропиской… Словом, я не могу
знает, что делал Спаллетти, как гото- сказать, кто сейчас из относительно мовились и так далее. Понятно, что у Се- лодых топ-тренеров с ходу готов возгламака нет никакого тренерского опыта, вить «Зенит». Даже если им существенлицензии и ему еще нужно учиться. Но но улучшат финансовые условия.
Есть, правда, Хиддинк и Адвокат, кокогда-то надо получать этот опыт! Как
говорится, бросили в воду - выплы- торые могут приехать, но они возраствай. Есть такой шанс! Тем более что ные. Тот же Капелло, который возглавСергей был вдумчивым футболистом, ляет сборную России. Мне очень нрапоигравшим и в России, и за рубежом. вится, как работает в «Атлетико» СимеоНо его дальнейшая судьба будет за- не. Но это еще не означает, что он остависеть от результата. Главная задача вит Мадрид. Или Конте, который вряд
Сергея Богдановича - сделать так, что- ли бросит «Ювентус». Так что перед рубы его фигура не была временной: за- ководителями клуба стоит непростая
ставить команду бороться на каждом задача: пригласить тренера, у которого
участке поля, чтобы ребята поверили будет карт-бланш для создания своей
в свои силы и сняли напряжение, ко- команды. Газзаев? Я с уважением отноторое есть. К тому же не так много тре- шусь к Валерию Георгиевичу, но он в понеров топового уровня сидят сегодня следнее время больше работает не требез работы. У многих - действующие нером, а менеджером. К тому же многие
контракты, и нужно утрясать вопросы футболисты «Зенита» привыкли к метопо ним. Однако на ком остановятся ру- дам работы Спаллетти, а Валерий Георководители «Зенита», сказать сложно.
гиевич - жесткий человек. Поэтому наМогут ли «сине-бело-голубых» воз- сколько сегодня он нужен «Зениту», я
главить Давыдов и Радимов? Анатолий не знаю. Здесь надо думать…
Подготовил Вадим ФЕДОТОВ.
Викторович играл в «Зените», имеет боМежду тем руководство «Зенита», похоже, уже определилось по кандидатуре нового главного тренера питерской команды. По информации РИА Новости,
им станет 36-летний Андре Виллаш-Боаш, в конце прошлого года уволенный из
«Тоттенхэма», в который, кстати, летом сватают Лучано Спаллетти. Сообщается, что уже в понедельник, 17 марта, «Зенит» объявит о подписании контракта с португальским специалистом на 3,5 года, а свою первую тренировку
с «Зенитом» он проведет во вторник. Пока же согласовываются последние нюансы будущего соглашения.
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ФУТБОЛ. Чемпионат Украины. 21-й тур

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. «ТОП-16». 10-й ТУР

«СЕВАСТОПОЛЬ» ПРОИГРАЛ «ДНЕПРУ»

ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ «ЛОКО»

После полумесячной задержки возобновился чемпионат Украины

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вероятнее всего, воскресный матч
в Киеве состоится. И будем надеяться,
что пройдет без чрезвычайных происшествий. Однако как сложится ситуация в следующих турах, в частности,
после проведения в Крыму референдума, предугадать сегодня крайне сложно. Пока лишь известно, что президент
ФФУ Анатолий Коньков объявил, что
при невозможности по нефутбольным
причинам провести матчи «Таврии» и
«Севастополя» в местах, предусмотренных календарем, планируется их перенос на нейтральные стадионы.
Однако не только политические
факторы мешают нормальному проведению чемпионата Украины. Многие
команды УПЛ переживают, мягко говоря, тяжелую финансовую ситуацию.
Прежде всего надо назвать «Говерлу»,
«Волынь», «Металлист», «Черноморец».
Между тем одесский клуб сейчас имеет лучший среди украинских команд
рейтинг ИИХФС («Черноморец» - 53-й,
а «Шахтер» - на 10 ступеней ниже), а
харьковская команда идет на 2-й, лиго-

чемпионской, позиции в чемпионате.
Кроме того, некоторые команды массово начали покидать иностранные
футболисты: из-за финансовых невыплат, политической нестабильности и
беспокойства за безопасность - собственную и своих семей. Так что неизвестно, сколько команд из 15, сегодня
выступающих в чемпионате Украины,
доберется до финиша чемпионата.
Проблем, как видите, непочатый
край. Однако сложной ситуацией
пользуются и некоторые силы, чтобы
перехватить власть в украинском футболе. Мы уже сообщали про нападение на здание ФФУ, про требования
досрочной отставки Анатолия Конькова от представителей, мягко говоря,
странных политических сил, связывающих себя с Майданом. Все эти моменты на Украине отодвигают собственно
футбол на второй план.
Между тем три игры 21-го тура вчера всё же удалось провести. Будем надеяться, что это первые три шага к возвращению нормальной жизни. И не
только в украинском футболе…

ГЕРМАНИЯ. 25-й ТУР

«Карпаты» - «Волынь» - 0:1
Гол: Козьбан, 76.
«Металлург» Д – «Ильичевец» - 1:1
Голы: Чурко, 21 (0:1); Жуниор Мораеш, 48 (1:1)
«Днепр» - «Севастополь» - 3:0
Голы: Селезнев, 18 (1:0); Селезнев,
36 (2:0); Коноплянка, 85 (3:0).
Положение на 16 марта
И В Н П М О
1. «Шахтер»
17 12 2 3 38-14 38
2. «Днепр»
17 10 5 2 33-18 35
3. «Металлист» 16 9 6 1 30-14 33
4. «Динамо» К 17 10 3 4 34-19 33
5. «Черноморец» 17 9 5 3 18-11 32
6. «Ворскла»
17 6 7 4 25-26 25
7. «Заря»
17 6 6 5 20-16 24
8. «Металлург» Д 18 6 6 6 27-31 24
9. «Волынь»
18 6 5 7 18-26 23
10. «Карпаты»
17 4 7 6 18-23 19
11. «Севастополь» 18 5 4 9 19-33 19
12. «Ильичевец» 18 5 3 10 15-21 18
13. «Говерла»
17 4 2 11 14-26 14
14. «Металлург» З 17 1 5 11 16-29 8
15. «Таврия»
17 2 2 13 12-30 8
16. «Арсенал»
0 0 0 0 0-0 0

«БОРУССИЯ» ПЕРЕД «ЗЕНИТОМ» ОПЯТЬ УСТУПИЛА
Воспользовавшись этой осечкой, «Бавария» увеличила отрыв до 23 очков!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Весельчаку и оптимисту Юргену
Клоппу пришлось бросать в бой молодежь: 21-летний Йонас Хофманн провел полный матч, его ровесник Милош
Йойич и 20-летний форвард ростом
под два метра Марвин Дукш вышли на
замену.
Тем не менее на родном стадионе
«Сигнал Идуна Парк» дортмундцы привычно захватили инициативу - и в середине первого тайма Пьер-Эмерик
Обамейянг с линии штрафной послал
мяч в перекладину. Хозяева продолжили атаковать и так увлеклись, что
упустили рывок Патрика Херрмана по
правой бровке. Хавбек гостей затем
прострелил в центр штрафной на Раффаэла. Бразильцу бить было неудобно,
и вместо удара получился тычок, к которому вратарь Роман Вайденфеллер
оказался совершенно не готов. Пока
команда Клоппа осмысливала случившееся, она пропустила вторично: Макс
Крузе обыграл и Вайденфеллера, и защитника Лукаша Пищека и катнул мяч
в пустые ворота - 0:2!
Во втором тайме дортмундцы
очень старались отыграться, но сумели забить только один гол. Это свежий
Йойич сильно пробил по цели с лету
метров с 18 - и ему помог рикошет. Все
остальные мячи, пущенные хозяевами по его воротам, голкипер сборной
Германии Марк-Андре тер Штеген отразил. Впрочем, на 87-й минуте Дукш
преуспел-таки в игре на добивание, но
радость трибун и самого рослого вундеркинда была преждевременной - судья Айтекин определил нападение на
вратаря со стороны Роберта Левандовски и гол отменил. Бурные эмоции
Клоппа привели лишь к тому, что он
был удален арбитром со скамейки за-

пасных...
«Бавария» - «Байер» - 2:1

Голы: Манджукич, 44 (1:0). Швайнштайгер, 52 (2:0). Кисслинг, 90 (2:1).
«Бавария»: Нойер, Рафинья, ван
Бюйтен, Боатенг, Контенто, Швайнштайгер, Кроос (Тьяго Алькантара, 85), Гетце,
Мюллер, Роббен (Рибери, 66), Манджукич (Шакири, 75).

Даже не в сильнейшем составе - в
основе не вышли несколько ведущих
защитников и Франк Рибери - «Бавария» без видимых проблем одержала свою 23-ю победу в 25 матчах чемпионата! Хозяева поля милостиво позволили сопернику вести более-менее
равную игру лишь стартовые минут
тридцать. Но после того как лучший
хавбек «Байера» Симон Рольфес едва
не забил пушечным ударом со средней дистанции (Мануэль Нойер с большим трудом перевел мяч через перекладину собственных ворот), мюнхенцы решили далее не искушать судьбу.
За минуту до перерыва лучший
бомбардир чемпионата Марио Манджукич отличился весьма оригинальным образом: «перевисел» в воздухе Филиппа Вольшайда и замкнул головой фланговый навес - но пробил
не вперед, а вниз, в… макушку своего опекуна. Рикошет, и мяч в сетке - 1:0.
Удвоил преимущество «Баварии»
великолепным ударом со штрафного
Бастиан Швайнштайгер. Затем подопечные Гвардиолы при помощи всетаки вышедшего на поле Рибери неоднократно могли довести счет до крупного. Но вместо этого уже на 90-й минуте свою «сухую» серию из пяти матчей наконец-то прервал лидер атаки
«Байера» Штефан Кисслинг, ювелирно
подрезавший мяч в дальний угол ударом головой - 2:1.

Победа «Баварии» вкупе с неожиданной домашней осечкой дортмундской «Боруссии» привела к тому, что
за 9 туров до финиша команда Гвардиолы опережает своего ближайшего
преследователя уже на 23 очка!
«Аугсбург» - «Шальке» - 1:2
Голы: Вернер, 5 (1:0); Хунтелаар, 33
(1:1); Хунтелаар, 49 (1:2).

«Вердер» - «Штутгарт» - 1:1

Голы: Нидермайер, 55 (0:1); Хант, 79
(1:1). Нереализованный пенальти: Харник («Штутгарт»), 45.

«Хоффенхайм» - «Майнц» - 2:4

Голы: Полански, 49 (1:0); Фирмино,
53 (2:0); Чупо-Мотинг, 67 (2:1); Саллер, 73
(2:2); Окадзаки, 75 (2:3); Окадзаки, 90+2
(2:4). Нереализованный пенальти: Салихович («Хоффенхайм»), 3.

«Айнтрахт» Б - «Вольфсбург» - 1:1

Голы: Луис Густаво, 36 (0:1); Беллараби, 48 (1:1).

«Герта» - «Ганновер» - 0:3

Голы: Штиндль, 49 (0:1); Шлаудрафф,
57 (0:2); Хусти, 90+1 (0:3).
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АНГЛИЯ. 30-й ТУР

«ЧЕЛСИ» ЗАВЕРШАЛ МАТЧ В БИРМИНГЕМЕ ВДЕВЯТЕРОМ
«Халл Сити» - «Манчестер Сити» - 0:2

Голы: Сильва, 14 (0:1); Джеко, 90 (0:2).
Удаление: Компани, 10 («МС»).

После повторного поражения от
«Барселоны» в Лиге чемпионов «горожане» жаждали отыграться в матче
чемпионата, где они наряду с «Челси»
считаются главными фаворитами. Однако уже на десятой минуте команда
чилийца Пеллегрини осталась вдесятером после удаления Венсана Компани.
Капитан «Сити» неуклюже обработал
мяч в центре поля, Никица Елавич был
тут как тут и обокрал бельгийца, организовав себе выход один на один. Компани счел нужным сфолить и заслуженно увидел перед собой красный цвет.
Долго горевать «Сити» не пришлось.
Прошло всего четыре минуты, и Давид
Сильва роскошным обводящим ударом
с левой метров с 24 отправил мяч впритирку со штангой - 0:1. Ассистировал испанцу, конечно же, Яя Туре. На протяжении всего матча «горожане» вынуждены
были осторожничать, памятуя об удалении капитана, но в концовке сумели нанести еще один разящий укол «тиграм».
Сильва выиграл единоборство у Кертиса Дэвиса на левом фланге атаки и снабдил проникающей передачей в штрафную Эдина Джеко, который в касание
переправил мяч в сетку низом - 2:0. Уже
совсем скоро, 25 марта, «горожанам»
предстоит дерби с «Юнайтед», которое
www.sport-weekend.com

даст ответ на вопрос, готовы ли парни
Пеллегрини выиграть второй чемпионский титул за три сезона.
«Астон Вилла» - «Челси» - 1:0.
Гол: Делф, 82. Удаления: Виллиан, 68,
Рамирес, 90+4 (оба - «Челси»).

Поражение от «Астон Виллы» поставило под вопрос лидерство «синих» в
чемпионате. Теперь команда Жозе Моуринью отстает от «Сити» по потерянным
очкам. «Челси» в Бирмингеме предстал
командой, которая желала добиться победы, затратив минимум усилий, за что
лондонцы и поплатились.
Подвел лондонцев Виллиан, который был удален с поля на 68-й минуте, получив вторую желтую карточку
за срыв атаки. Лондонцам предстояло провести концовку вдесятером, и,
в отличие от «Сити», они не смогли добиться успеха. Хозяева дожали «Челси»: Делф пробил так, что Чех выручить не смог. Уже в компенсированное время за грубость был удален Рамирес, а потом и недовольный решениями арбитра Криса Фоя португальский наставник «Челси». Представьте,
с каким настроением подходит Моуринью к битве с «Галатасараем» Дидье
Дрогба на «Стэмфорд Бридж»!
«Фулхэм» - «Ньюкасл» - 1:0. Гол:
Дежага, 68. «Сток Сити» - «Вест Хэм»
- 3:1. Голы: Кэррол, 5 (0:1); Одемвингие, 32 (1:1); Арнаутович, 69 (2:1);

Одемвингие, 79 (3:1). «Суонси» - «Вест
Бромвич» - 1:2. Голы: Лама, 2 (1:0);
Сессеньон, 52 (1:1); Мулумбу, 85 (1:2).
«Эвертон» - «Кардифф Сити» - 2:1.
Голы: Делофеу, 59 (1:0); Кала, 68 (1:1);
Коулман, 90+3 (2:1). «Сандерленд»
- «Кристал Пэлас» - 0:0. «Саутгемптон» - «Норвич Сити» - 4:2. Голы:
Шнайдерлин, 5 (1:0); Ламберт, 58 (2:0);
Родригес, 72 (3:0); Эльмандер, 85 (3:1);
Снодграсс, 86 (3:2); Галлахер, 90+7 (4:2).
И В Н П М О
1. «Челси»
30 20 6 4 56-23 66
2. «Манчестер Сити» 27 19 3 5 71-27 60
3. «Ливерпуль» 28 18 5 5 73-35 59
4. «Арсенал»
28 18 5 5 52-28 59
5. «Тоттенхэм»
29 16 5 8 37-37 53
6. «Эвертон»
28 14 9 5 40-28 51
7. «МЮ»
28 14 6 8 46-31 48
8. «Саутгемптон» 30 12 9 9 43-37 45
9. «Ньюкасл»
29 13 4 12 37-40 43
10. «Астон Вилла» 29 9 7 13 32-38 34
11. «Сток Сити» 30 8 10 12 32-44 34
12. «Вест Хэм»
29 8 7 14 32-38 31
13. «Халл Сити» 29 8 6 15 30-37 30
14. «Суонси»
29 7 8 14 38-43 29
15. «Норвич»
30 7 8 15 24-48 29
16. «Вест Бромвич» 29 5 13 11 33-43 28
17. «Кристал Пэлэс» 29 8 4 17 19-38 28
18. «Сандерлэнд» 27 6 7 14 26-42 25
19. «Кардифф Сити» 30 6 7 17 23-52 25
20. «Фулхэм»
30 7 3 20 30-65 24

Краснодарцы сыграли уже девять (!) матчей,
судьбу которых в концовке мог решить один бросок

Как мы уже говорили в предыдущем номере, ЦСКА, разгромивший «Партизан» на своей площадке, досрочно завоевал путевку в плей-офф. Сложней
турнирная ситуация у «Локомотива-Кубани». Команда Евгения Пашутина ведет отчаянную борьбу за место в квартете лидеров, и матч с «Галатасараем»
был важнейшим для краснодарцев. Увы, российский клуб проиграл туркам
на своей площадке с досадным поражением в 1 очко и уступил «Баварии»
место в «зачетной» четверке.
В интервью «Р-Спорту» Пашутин
сделал стратегический анализ выступления своего клуба и перспектив
«Локо» в Евролиге. «Очень часто российские команды попадают один раз в
еврокубки, а потом вылетают, и их нигде не видно, - сказал наставник краснодарцев. - Например, московское
Пашутин после матча так проанали«Динамо», еще были случаи. Естествен- зировал игру с «Галатасараем»: «Снова
но, в Европе никто не хочет дать нам
провели тяжелую игру. В Стамбуле мы
просто так место. Все будут улыбаться
решили игру одним броском, сегодня это
в Евролиге, но никто не хочет видеть
нас там. Просто так кажется, что все не получилось. В последней атаке все понам рады. Мы должны своими зубами, шло не по плану: должен был атаковать
своей работой завоевывать это место. Круно Симон, а все остальные - боротьВ Евролиге каждый матч - как финал. ся за подбор. Вместо этого он отдал пас
Если мы хотим стабильно представлять молодому игроку Андрею Зубкову, котонашу команду в Европе, это поражение рый, к сожалению, промахнулся. Не всегдолжно быть уроком, и нужно как мож- да установка, данная на тайм-ауте, выно скорее исправлять ошибки и идти полняется. Да, ребята показали настрой.
Но одной из главных наших ошибок
вперед, чтобы закрепиться в элите».
Работать есть над чем. Да, «Локо- было при счете «+ 4» два раза позволить
мотив», который в нынешнем сезоне подбор сопернику в нападении. Эти два
впервые выступает в Евролиге, уже во подбора стали ключевыми».
ЦСКА (Россия) - «Партизан» (Сербия)
многом сотворил сенсацию, пробившись в «Топ-16». И уж тем более про- - 84:52 (16:15, 22:7, 32:19, 14:11). «Маккаби» Т-А (Израиль) - «Жальгирис» (Литизведет шум на всю Европу, если заво- ва) - 77:67 (20:20, 20:13, 17:14, 20:20).
юет путевку в четвертьфинал - иначе «Бавария» (Германия) - «Реал» (Испаговоря, войдет в восьмерку сильней- ния) - 85:83 (20:19, 14:23, 22:18, 29:23)
ших клубов континента. Однако стаИ В П
Р/О
О
бильности в игре пока нет, чаша весов
1. ЦСКА
10 9 1
+133 19
во многих матчах с участием «Локо»
2. «Реал»
10 8 2
+109 18
колеблется до последнего, вплоть до
3. «Маккаби»
10 7 3
+31 17
финальной сирены! И многое в резуль4. «Бавария»
10 5 5
-37
15
тате зависит буквально от последней
5. «Локомотив» 10 4 6
-12
14
атаки и точности последнего броска.
6. «Галатасарай» 10 4 6
-20
14
Так было и в игре с «Галатасараем», в
7. «Партизан» 10 2 8
-108 12
которой на последних секундах Андрей
8. «Жальгирис» 10 1 9
-96
11
Зубков не сумел послать мяч в кольцо
20 марта: «Реал» - ЦСКА, «Жальгигостей. А забил бы - была бы и победа
рис» - «Локомотив-Кубань», «Партизан»
«Локо», как это случалось уже не раз. - «Маккаби» Т-А. 21 марта: «ГалатасаКак, впрочем, случилось и нынешнее рай» - «Бавария».
поражение, подобных которому, когда
Группа E
все «на тоненького», тоже хватает. До«Эфес Пилсен» (Турция) - «Панатистаточно сказать, что краснодарцы с
начала дебютного для себя сезона в Ев- наикос» (Греция) - 60:65 (10:11, 16:17,
16:16, 12:10). «Барселона» (Испания) ролиге сыграли уже девять матчей (пять «Олимпиакос» (Греция) - 70:58 (18:13,
побед и четыре поражения), в которых 15:14, 22:17, 15:14). «Фенербахче»
от успеха до неудачи дистанция состав- (Турция) - «Уникаха» (Испания) - 69:67
ляла не более трех очков. То есть один (14:11, 19:19, 13:19, 23:18). «Баскония»
дальний «выстрел» (три матча) или один (Испания) - «Милан» (Италия) - 65:83
бросок со средней дистанции (два мат- (19:25, 17:25, 19:17, 10:16)
И В П
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ча) или один штрафной (четыре матча)
1. «Барселона» 10 10 0
+101 20
переводил игру в овертайм!
2. «Милан»
10 7 3
+48 17
Группа F
3. «Панатинаикос» 10 5 5
+10 15
«Локомотив-Кубань»
(Россия)
4. «Уникаха»
10 5 5
+1
15
- «Галатасарай»(Турция) - 66:67
5.
«Фенербахче»
10
5
5
-2
15
(15:22, 14:10, 19:16, 18:19)
6. «Олимпиакос» 10 4 6
+7
14
«Локомотив-Кубань»: Браун (19 + 3
7. «Эфес Пилсен» 10 2 8
-72
12
перехвата), Калниетис (14 + 7 передач), Симон (9 + 5 подборов + 3 передачи), Лихо8. «Баскония» 10 2 8
-93
12
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

16 марта 2014 г.

дей (8), Хендрикс (6 + 3 передачи), Марич
(4 + 5 подборов), Ясайтис (4), Зубков (2),
Жуканенко (0 + 6 подборов + 2 блок-шота),
Уильямс (0 + 5 передач), Понкрашов.

20 марта: «Панатинаикос» - «Фенербахче». 21 марта: «Милан» - «Эфес Пилсен», «Уникаха» - «Барселона», «Олимпиакос» - «Баскония».

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. 1/8 ФИНАЛА. ВТОРЫЕ МАТЧИ

В «ФИНАЛЕ ВОСЬМИ» - ТРИ НАШИХ КЛУБА!

По итогам вторых матчей плей-офф
женской Евролиги (до двух побед по
схеме «1-1-1») оба наших клуба - «Надежда» и «Спарта энд К°» - досрочно
завоевали путевки в «Финал восьми»,
который пройдет в Екатеринбурге.
Оренбурженки вновь взяли верх над
польской «Вислой», а подмосковная
команда проложила себе дорогу в решающий раунд победами над венгерским «Шопроном».
В «Финале восьми» примут участие наш УГМК (действующий клубный чемпион Европы и хозяин площадки), а также турецкие «Фенербах-

че» и «Галатасарай», добившиеся двух
побед в двух первых матчах 1/8 финала. Еще три путевки остаются вакантными, за них борьбу в третьих матчах
серии поведут 19 марта «Ривас» (Испания) и УСК (Чехия), «Кошице» (Словакия) и «Бурж» (Франция), «Скио» (Италия) и «Кайсери» (Турция), пока не выявившие в дуэлях победителя.
«Висла» (Польша) - «Надежда»
(Россия) - 76:83 (21:20, 16:17, 23:23,
16:23). Счет в серии: 0-2.
«Шопрон» (Венгрия) - «Спарта
энд К°» (Россия) - 54:69 (22:14, 10:24,
8:17, 14:14). Счет в серии: 0-2.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

УНИКС СЫГРАЛ ЗА «СПАРТАК»

УНИКС (Россия) «Нимбурк» (Чехия) - 85:71
Победа УНИКСа стала подарком для
питерского «Спартака», который, как
мы уже сообщали, вновь получил шанс
финишировать в шестерке лучших после снятия «Донецка». Тогда, впрочем,
не только «красно-белые», но и еще два
клуба - «Туров» и «Нимбурк» - вновь вернулись бы в борьбу за место в плей-офф.
Однако вчера чехи после поражения в
Казани оказались уже не в состоянии
оказать конкуренцию «Спартаку».
Таким образом, сражение за 6-е
место поведут только питерский клуб
и поляки. При этом «Спартак» имеет преимущество в очных встречах с
«Туровом». А потому команда Гундарса Ветры в двух оставшихся матчах
должна выступить просто не хуже, чем

польский клуб.

И В П
Р/О
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1. УНИКС
18 17 1
+239 35
2. «Локомотив» 17 11 6
+29 28
3. «Летувос Ритас» 16 11 5
+93 27
4. «Енисей»
16 9 7
-10
25
5. «Н. Новгород» 16 9 7
+87 25
6. «Донецк»
18 8 10
-57
23
7. «Спартак» СПб 16 6 10
-69
22
8. «Туров»
16 6 10
-38
22
9. «Нимбурк»
17 4 13 -101 21
10. «Калев»
16 2 14 -173 18
Прим. «Донецку» засчитаны три
технических поражения.
Календарь претендентов на 6-е
место («Туров» и «Спартак»)
16 марта: «Калев» - «СПАРТАК». «ТУРОВ» - «Нижний Новгород». 24 марта:
«НИМБУРК» - «СПАРТАК». «ЛокомотивКубань» - «ТУРОВ».

7

эхо недели
ФУТБОЛ. ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 1:0

ХОККЕЙ. КХЛ. 1/8 финала

После матча

- Всегда плохо проигрывать - вот что я скажу
об этой игре. Мы создали не так много моментов,
но и гол в наши ворота тоже, что называется, свалился с неба, - отмечал после матча защитник
«Зенита» в интервью официальному сайту
клуба. - Во втором тайме мы начали больше рисковать, у соперника появились зоны, но в итоге
счет на табло не изменился.
- Какой была ваша реакция на то, что
вышли на поле без капитанской повязки?
- Конечно, я немного расстроился, но стреляться из-за этого точно не собираюсь. Это выбор тренера, так что я должен просто его принять. Жизнь
продолжается, капитан я или нет, ничего страшного. Назначат в следующий раз - с удовольствием
буду капитаном, не назначат - переживу.
- Как прокомментируете события последней недели?
- Если тренера увольняют, значит, игрокам
тоже стоит взглянуть на себя, поскольку причина
в нас. Но, к сожалению, такова тренерская жизнь.
Мы играем за «Зенит», а значит, нам нужно сделать все, чтобы вернуться наверх.
- Недавно вы подписали новый контракт.
Есть возможность в течение нескольких ближайших лет поработать с новым тренером…
- Я на это надеюсь. Правда, еще не в курсе, кто
будет тренером, так что и комментировать тут
нечего.
- Неужели не знакомы с информацией, кого
сватают в «Зенит»?
- Знаком. Пресса сейчас знает больше, чем футболисты - нам ничего не объявляли. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация, насколько
большими окажутся изменения. Что же касается
себя, то я хочу играть как можно больше и вернуться вместе с командой на прежний уровень.

Юрий ЛОДЫГИН: В ГРЕЦИИ
ТРЕНЕРОВ ЧАСТО МЕНЯЛИ

- Мы основательно готовились к этому матчу,
планировали больше атаковать по флангам, а не
по центру, но все-таки чего-то не хватило. Может
быть, это психология - не можем переключиться на прошлогоднюю игру и проявить характер,
- сказал голкипер «Зенита». - Хотя в целом-то
настрой был хороший, мы ехали побеждать, но,
как сказал тренер ЦСКА, гол оказался для них немного счастливым.
- Можете его прокомментировать?
- Да я ничего практически не видел. Вернее, видел, что Миланову откатили мяч, после чего подумал: если он ударит, то будет худо. Впереди стоял
Губочан, кто-то из нападающих ЦСКА, закрывавшие
мне обзор. Только и видел, как мяч от ноги влетел
в «девятку». В общем, настроение после игры не
очень, но времени на переживания нет - нужно менять ситуацию и играть дальше.
- Как вы провели последнюю неделю после
смены главного тренера?
- Это печально, но мне к таким ситуациям не
привыкать - в Греции, когда я играл, тренеров меняли постоянно. Команда проигрывает 2-3 матча
– и все, замена. Так что я знал, с чем столкнусь. Но
когда шел в «Зенит», то чувствовал себя прекрасно
еще и потому, что тренер здесь уже давно. Я о такой ситуации только мечтал. Печально, что в футболе случаются подобные моменты. Но мы - профессионалы, нам нужно делать свою работу так,
чтобы клуб занимал те позиции, которые он должен занимать.
- Чего ждете от ответного матча с «Боруссией»?
- Такие матчи во многом полезны. Почему бы
нам, наконец-то, не начать с хорошего результата
в Германии? Надо готовиться и решить вопросы с
психологией. Все остальное у нас есть: игроки на
всех позициях не просто хорошие по сравнению с
другими командами. Но нам чего-то не хватает. Думаю, что перед «Боруссией» нам просто надо объединиться. И сегодня это уже было заметно. После такого сложного момента, как отставка тренера, мы смогли правильно отреагировать на ситуацию. Нужно двигаться в этом направлении.

Расмус ЭЛЬМ: МИЛАНОВ
ЗАБИЛ ВОВРЕМЯ

- Начали мы не лучшим образом: соперник в
первом тайме контролировал игру, но нам удалось забить, - прокомментировал ход матча
полузащитник ЦСКА. - После перерыва мы попытались захватить инициативу и в итоге удержали победу. Проявили хороший командный дух.
- Георги Миланов забил великолепный гол...
- Да, удар у него получился отменный. К тому
же он забил в очень подходящее время, когда соперник владел преимуществом. И ему, и команде
этот гол был крайне необходим. Мы все его поддерживали и очень рады за него!
- Игорю Акинфееву после кошмарной ошибки
в матче с «Динамо», наверное, тоже была нужна поддержка?
- Неудачные матчи бывают у каждого. Сегодня
он сыграл хорошо.
- Какое впечатление произвел соперник?
- Меня не заботят его дела. В «Зените» есть хорошие футболисты, и в первом тайме им удавалось брать игру под контроль. Но мы были сконцентрированы на протяжении всего поединка и
не позволили сопернику создать много моментов.
Вадим ФЕДОТОВ, из Химок.
www.sport-weekend.com

ЗНАРОК НА РАДОСТЬ СКА ПОПАЛ В ОБЪЯТИЯ КИНГА

Седьмой матч серии между «Донбассом» и рижским «Динамо» из-за событий на Украине перенесен из Донецка в Братиславу
«Локомотив» и рижское «Динамо» на своих площадках сравняли счет в серии соответственно с московским «Динамо» и «Донбассом». Таким образом, решающими в этих
противостояниях станут седьмые матчи, которые пройдут в Москве и в…Братиславе.
На «Востоке» в полуфинале конференции «Магнитка», а вот «Ак Барс» оказался на грани вылета. Зато «Салават Юлаев», одержавший третью кряду победу, на коне.
Ярославский «Локомотив» впервые в серии завершил матч разгромом (до этого пять встреч между динамовцами и железнодорожниками заканчивались с разницей в одну шайбу и носили исключительно напряженный характер). Хозяева льда вышли вперёд за 14 секунд до конца первого периода,
когда Илья Горохов реализовал большинство.
Во втором периоде отличился Сергей Плотников, оформивший дубль, после чего преимущество «Локомотива» выросло до трех шайб. «Белоголубые», судя по всему, выбросили после этого
белый флаг, поскольку в заключительном игровом отрезке ярославцы ещё трижды поразили
ворота «Динамо» - 6:0, а после четвертой пропущенной шайбы Александр Еременко был заменен на Александра Шарыченкова.Таким образом,
счёт в серии сравнялся: 3-3. И теперь победитель
этого противостояния определится в седьмом
матче, который состоится 17 марта в Москве.
Главный тренер «Динамо» Олег ЗНАРОК
после поражения был краток.
- Мы пропустили три гола, а потом уже просто
доигрывали, поскольку нет разницы, сколько ты
проиграл: 1:2 или 0:11, - сказал он. - В одну шайбу, наверно, даже обиднее уступать. Готовимся к
следующей игре, настраиваемся. Ребята уже забыли эту встречу. К Александру Еременко нет ни-
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Николас ЛОМБЕРТС:
ГОЛ В НАШИ ВОРОТА
СВАЛИЛСЯ С НЕБА

16 марта 2014 г.

каких претензий абсолютно.
- Несмотря на крупный счет, игра была тяжелой, как и все предыдущие, - резюмировал после матча наставник ярославцев Дейв КИНГ. И эта победа не расслабит нашу команду. Мы знаем, что собой представляет «Динамо». И в понедельник всё начнётся сначала, надо будет показывать свою лучшую игру для победы. Обе команды
играли в полную силу, очень эмоционально.
Между тем результат седьмого матча волнует не только москвичей и ярославцев, но и питерских армейцев, пока еще не представляющих,
куда им ехать: в Прагу к «Леву», как и СКА, отдыхающему с 11 марта, или в Ярославль к «Локомотиву», который только в понедельник закончит
свою изнуряющую серию.
Седьмой матч потребуется и в серии «Донбасс» - «Динамо» Р, в которой тоже ничья: 3-3.
Рижане со счетом 2:1 победили на своем поле,
сравняв счет по партиям. При этом решающая
игра состоится не в Донецке, а в Братиславе.
Такое решение приняло руководство КХЛ. «В
связи с эскалацией насилия и нарушениями общественного порядка в последние дни, а также в
связи с имеющейся информацией о готовящихся масштабных акциях гражданского неповиновения КХЛ наложила временный запрет на проведение матчей чемпионата в Донецке. Данное
решение принято с учетом невозможности обеспечения должной безопасности для команды
гостей, зрителей и других участников матчей»,
- говорится в заявлении пресс-служба КХЛ.
На «Востоке» определился второй после «Барыса» участник полуфинала конференции. Им стала
«Магнитка», в пятом матче в овертайме со счетом
4:3 дожавшая «Адмирал». А вот еще один из записных фаворитов, казанский «Ак Барс», проиграл на

ОВЕЧКИН ЗАБРОСИЛ 45-ю ШАЙБУ!
Кузнецов набрал свои первые очки, а Варламов за 12 минут пропустил 5 раз

Александр Овечкин забросил свою 45-ю шайбу в регулярном чемпионате, а его партнер по
«Вашингтону» Евгений Кузнецов трижды ассистировал партнерам, повторив достижение нападающего «Лос-Анджелеса» Анже Копитара восьмилетней давности, установленное в одном из
дебютных матчей словенца в НХЛ. Все это случилось в игре с «Ванкувером», которого «столичные» победили на своем льду со счетом 4:3.
Овечкин забил с передачи Кузнецова в большинстве. Затем бывший форвард «Трактора» ассистировал Тому Уилсону. Ну и, наконец, поучаствовал
в победной шайбе «капиталистов», которую забросил Майк Грин.
Эти набранные три очка стали для Кузнецова первыми в НХЛ, россиянина признали второй
звездой игрового дня. Ну а главный тренер «Вашингтона» Адам Оутс признался после матча, что
не ожидал от новичка такой прыти.
Что же касается Овечкина, то в споре снай-

Конференция «Запад». 1/4 финала

«Динамо» М (1) - «Локомотив» (8) - 3-3
Матч №6. Локомотив (Ярославль) - Динамо М
(Москва) - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Счёт серии - 3:2 ОТ, 2:1, 1:2, 2:3 ОТ, 1:0 ОТ, 0:6.
Оставшийся матч - 17 марта.
СКА (2) - ЦСКА (7) - 4-0
Счет в серии - 1:0, 5:1, 2:1ОТ, 5:4ОТ.
«ЛЕВ» (3) - «Медвешчак» (6) - 4-0
Счет в серии - 4:3, 5:2, 5:2, 3:2.
«Донбасс» (4) - «Динамо» Р (5) - 3-3
Матч №6. «Динамо» Р - «Донбасс» - 2:1 (0:0, 2:1,
0:0)
Счёт в серии - 5:2, 3:1, 3:7, 4:1, 1:2, 1:2.
Оставшийся матч - 17 марта.

Конференция «Восток». 1/4 финала

«МЕТАЛЛУРГ» Мг (1) - «Адмирал» (8) - 4-1
Счёт в серии - 3:1, 5:3, 3:4 ОТ, 3:2 ОТ, 4:3 ОТ.
«БАРЫС» (2) - «Автомобилист» (7)- 4-0
Счет в серии - 3:2ОТ, 5:4ОТ, 2:1, 2:1.
«Ак Барс» (3) - «Сибирь» (6) - 2-3
Счёт в серии - 1:3, 3:2ОТ, 1:7, 6:3, 0:1.
«Салават Юлаев» (4) - «Торпедо» (5) - 3-2
Счет в серии - 1:3, 0:1, 2:1 ОТ, 4:2, 4:2.
Оставшиеся матчи - 16 марта, если потребуется - 18 марта.

Александр МЕДВЕДЕВ: ЕСТЬ ТРИ ЗАЯВКИ: ОТ
«ЛАДЫ», «ЙОКЕРИТА» И КОМАНДЫ ИЗ СОЧИ

Президент КХЛ Александр Медведев сообщил, что заявки на вступление в лигу со следующего сезона уже подали три команды: тольяттинская «Лада», финский «Йокерит» и команда
из Сочи, у которой пока еще нет названия.
- «Лада» подала заявку. И Кубанский край
подал заявку на команду в КХЛ, которая будет
играть в Сочи, и есть гарантии финансирования.
И по тольяттинцам выданы гарантии губерна-

ВЕСТИ НХЛ

своем льду «Сибири», после чего счет в серии стал
3-2 в пользу сибиряков. И сегодня «барсы» в Новосибирске могут закончить свою игру в плей-офф.
В серии «Салават Юлаев» - «Торпедо» повели юлаевцы. При этом подопечные Владимира Юрзиновамладшего одержали третью победу кряду.

перов он продолжает занимать первое место,
опережая ближайшего преследователя форварда «Анахайма» Кори Перри, у которого 36 заброшенных шайб, на 9 пунктов. В споре бомбардиров Ови - четвертый. В 64 матчах он выбил 68 очков (45+23).
Победа над «косатками» сократили отставание «столичных» от зоны плей-офф до двух очков. В настоящий момент проходной балл в Кубок Стэнли на «Востоке» равен 74 пунктам. При
этом всего три очка отделяют «Кэпиталз» от третьего места в дивизионе Метрополитан, которое
сейчас занимает «Филадельфия», со счетом 4:0
обыгравшая «Питтсбург». Так что с появлением
Кузнецова в «Вашингтоне» напрямую связывают
кубковые перспективы.
В других матчах игрового дня голкипер Евгений Набоков, отразивший 22 броска, не спас
«Айлендерс» от домашнего поражения в игре
против «Сан-Хосе» (3:4), а вратарь «Колорадо»

тором. Также прибавляется «Йокерит», - приводит слова Медведева «Р-Спорт». - Больше пока
никого нет. Скорее всего, будет общий драфт для
Сочи и для «Лады», но с разными условиями. То
есть Сочи как новая команда будет иметь возможность набрать больше игроков, чем Тольятти. Но выбирать всё равно будут из игроков, которые окажутся делегированы, как в предыдущем драфте расширения.

Семен Варламов крайне неудачно сыграл против
«Анахайма». Россиянин начал встречу в основном составе, однако уже в середине второго периода главный тренер «лавин» Патрик Руа был
вынужден выпустить на лед сменщика ЖанаСебастьяна Жигера. За неполные 12 минут второй трети Варламов умудрился пропустить пять
шайб. И «Колорадо» в итоге проиграл – 4:6.
«Детройт» в отсутствие Павла Дацюка дома
переиграл (2:1Б) «Эдмонтон». Однако эта победа
по дополнительным показателям все равно пока
оставляет «Красные крылья» за чертой участников плей-офф.
Лидерство в регулярном чемпионате НХЛ
удерживает за собой «Сент-Луис».У «музыкантов» 77 набранных очков. Первым на «Востоке»
идет «Бостон». У «медведей» после крупной победы над «Каролиной» 95 очков.
15 марта. «Вашингтон» - «Ванкувер» - 4:3;
«Даллас» - «Калгари» - 3:4 Б; «Айлендерс» - «СанХосе» - 3:4; «Детройт» - «Эдмонтон» - 2:1 Б; «Флорида» - «Нью-Джерси» - 5:3; «Виннипег» - «Рейнджерс» - 2:4; «Колорадо» - «Анахайм» - 4:6; «Чикаго» - «Нэшвилл» - 2:3; «Бостон» - «Каролина» - 5:1;
«Филадельфия» - «Питтсбург» - 4:0.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

МАКАРЯЙНЕН ЛИДИРУЕТ В ГОНКЕ ЗА ГЛОБУСОМ
Логинов в спринте проиграл только младшему Бё

Финка Кайса Макаряйнен и норвежец Йоханнес Бё (он же младший из братьев, или Рыжий)
стали победителями и второго спринта в Контиолахти, прошедшего в рамках восьмого этапа
Кубка мира. Лучший среди россиян Александр
Логинов финишировал вторым, а Ольга Зайцева закончила дистанцию шестой. Победа Макаряйнен позволила финской биатлонистке увеличить свое преимущество в общем зачете Кубка мира над норвежкой Турой Бергер до 37 очков. В то же время занимающая третью позицию
Дарья Домрачева, отстающая от Макаряйнен уже
на 125 очков, похоже, из борьбы за Большой хрустальный глобус выбывает. У мужчин в гонке за
глобусом продолжает уверенно лидировать с
774 набранными очками француз Мартен Фуркад. У его ближайшего преследователя норвежца
Эмиля Хегле Свендсена - на 216 баллов меньше.
В мужском спринте на 10 км в Контиолахти
россиянин Александр Логинов стал вторым благодаря точной стрельбе. Он опередил финишировавшего третьим американца Лоуэлла Бэйли
на 0,9 секунды. Победил норвежец Йоханнес Бё
с точной стрельбой и преимуществом над Логиновым в 18,5 секунды.
- Можно сказать, что сегодня все сложилось
удачно для меня, и я сумел попасть на подиум, прокомментировал гонку в интервью Агентству спортивной информации «Весь спорт»
Александр Логинов. - На самом деле у меня был

тяжёлый сезон. После стольких неудач, которые
преследовали по ходу сезона, было действительно непросто собраться с мыслями и качественно настроиться на гонку. Особенно непростой задачей сегодня была стрельба. Психологически тяжело было закрыть все мишени. Обязательно продолжу работать над собой и бороться.
В женском спринте на 7,5 км лучшая из россиянок Ольга Зайцева стала шестой с одним промахом. Ольга Вилухина замкнула первую десятку
при точной стрельбе. Победила финка Кайса Макаряйнен, выиграв 6,2 секунды у норвежки Туры
Бергер, и 12,9 – у ставшей третьей чешки Габриэлы Соукаловой. При этом финская биатлонистка
допустила один промах, в то время как Бергер и
Соукалова стреляли точно.
Сегодня в Контиолахти состоятся гонки преследования.
Между тем в СБР уже начинается разбор полетов. Руководство Союза биатлонистов объявило открытый конкурс на должности старших
тренеров национальных сборных. Однако среди специалистов эта инициатива одобрения не
нашла. Они не только не спешат заполнять заявки и анкеты на открывшиеся вакансии, но и требуют отставки руководства федерации во главе
с Михаилом Прохоровым и исполнительным директором СБР Сергеем Кущенко. Не иначе как
без поддержки министра спорта России Виталия
Мутко здесь не обошлось.

ЖЕНЩИНЫ. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа. 1. Кайса Макаряйнен (Финляндия) - 20.53,6
(1 штрафной круг). 2. Тура Бергер (Норвегия) - отставание 6,2 (0). 3. Габриэла Соукалова (Чехия) - 12,9 (0)…
6. Ольга Зайцева - 28,4 (1)… 10. Ольга Вилухина - 39,4
(0)… 33. Яна Романова - 1.32,8 (2)… 35. Дарья Виролайнен - 1.44,0 (3)… 55. Ольга Подчуфарова - 2.21,9 (1)…
66. Екатерина Шумилова (все - Россия) - 2.52,6 (3). Общий зачет: 1. Макаряйнен - 721 (Финляндия). 2. Бергер - 684 (Норвегия). 3. Дарья Домрачева (Белоруссия)
- 596…7. Вилухина - 471…17. Зайцева - 338… 25. Романова - 271… 34. Шумилова (все - Россия) - 189. Зачет по
спринтам. 1. Макаряйнен (Финляндия) - 349. 2. Бергер (Норвегия) - 301. 3. Селина Гаспарин (Швейцария)
- 219… 5. Вилухина - 203. 6. Зайцева - 199… 19. Романова - 132… 36. Шумилова (все - Россия) - 84.
МУЖЧИНЫ. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 24.03,5 (0 штрафных кругов). 2. Александр Логинов (Россия) - отставание 18,5 (0). 3. Лоуэлл Бэйли (США) - 19,4 (0)…
9. Дмитрий Малышко - 37,3 (1)… 32. Евгений Гараничев - 1.26,7 (2). 33. Антон Шипулин - 1.31,2 (2)…
38. Евгений Устюгов - 1.39,2 (2)… 63. Тимофей Лапшин (все - Россия) - 2.48,6 (4). Общий зачет Кубка
мира. 1. Мартен Фуркад (Франция) - 774. 2. Эмиль
Хегле Свендсен (Норвегия) - 558. 3. Доменик Дандертингер (Австрия) - 507… 6. Малышко - 469. 7. Шипулин - 457…12. Устюгов - 424… 20. Алексей Волков
- 314… 22. Логинов - 294… 33. Гараничев (все - Россия) - 195. Зачет по спринтам. 1. М. Фуркад (Франция) - 370. 2. Арнд Пайффер (Германия) - 265. 3. Йоханнес Бё (Норвегия) - 254… 6. Шипулин - 224…
8. Малышко - 220… 17. Устюгов - 154… 25. Логинов
- 102… 38. Волков (все - Россия) - 70.
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эхо недели

ШАХМАТЫ. Турнир претендентов

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

МОТЫЛЕВ ЗАВОЕВАЛ ТИТУЛ,
ЧТОБЫ ВДОХНОВИТЬ КАРЯКИНА

АНАНД, ВОЗРОЖДЕННЫЙ ИЗ ПЕПЛА
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Экс-чемпион мира единолично возглавил турнирную гонку

События на турнире претендентов в Ханты-Мансийске набирают обороты, опровергая скороспелые прогнозы весьма уважаемых специалистов. Перед стартом, очерчивая круг фаворитов соревнования, практически никто не отнес к их числу экс-чемпиона мира Вишванатана Ананда. После того как индиец потерял корону, показав невзрачную игру в матче с
Магнусом Карлсеном, многие откровенно сбросили его со счетов, решив,
что бывший венценосец, которому уже 44 года, вряд ли вернется на шахматный Олимп. Но Мадрасский Тигр, вопреки ожиданиям скептиков, демонстрирует в столице Югорского края игру высочайшего качества. Как в
лучшие свои годы.
очень полезен для меня. Попробую заС компьютерной точностью
быть всё то страшное, что было в перВ первом туре Ананд, неожиданно вых трех турах. И буду стараться проопять же для многих, обыграл рейтинг- демонстрировать хотя бы малую часть
фаворита соревнования Левона Ароня- того, что я умею».
на, о чем мы уже рассказывали. В следуКресло для Крамника
ющей партии, встречаясь с Веселином
Топаловым, индийский гроссмейстер
Российские гроссмейстеры во втобыстро уравнял черными шансы сто- ром туре играли между собой. Вларон, в дебюте пожертвовав пешку, что димир Крамник в поединке с Сергедало ему комфортную игру. Не найдя ем Карякиным применил новинку, копутей к усилению, Топалов решил раз- торую готовил еще к прошлогоднему
менять ферзей, а в итоге в ладейном турниру претендентов. Сергей, как отэндшпиле без пешки Вишванатан акку- мечает официальный сайт Российской
ратной игрой добился ничьей.
шахматной федерации, избрал наиА в третьем туре экс-чемпион мира более принципиальное продолжеодержал вторую победу, не оставив ние: черные выиграли пешку, но взашансов Шахрияру Мамедьярову. Азер- мен белые получили длительную инибайджанский гроссмейстер, не полу- циативу. Оба соперника действовали
чив белыми в дебюте даже минималь- очень изобретательно, но в цейтноного «плюса», стал искать новые пути к те Карякин прошел мимо сильнейшепобеде, а в итоге угодил в тяжелое по- го продолжения, и экс-чемпион мира
ложение, воспользовавшись которым, склонил чашу весов в свою пользу. На
Ананд с компьютерной точностью реа- пресс-конференции Карякин заявил,
лизовал перевес.
что кардинальный поворот в партии
Эта победа принесла индийскому наступил на 23-м ходу, когда он, будугроссмейстеру единоличное лидер- чи уже в лимите времени, не обменял
ство. В турнире все может еще не од- коня на слона. «Это единственное, за
нажды измениться, но об одном уже что виню себя в этой партии, - с груможно точно сказать: Ананд вновь стью поведал Сергей. - В остальном
стал грозной силой для каждого и, же это тот случай, когда мне не стыдсудя по всему, не прочь завоевать пра- но проиграть. Владимир играл очень
во на матч-реванш с Карлсеном.
предприимчиво, я боролся, но не
справился...»
Реабилитация Ароняна
По выступлению экс-чемпиона
А вот для Мамедьярова субботнее мира можно было понять, что он препоражение от экс-чемпиона мира ста- бывает в превосходном настроении.
ло уже вторым подряд. Накануне азер- Одним из героев его комментария стабайджанский гроссмейстер потерпел ло… кресло. «Турнир длинный, и важеще более досадную неудачу в партии но подыскать для себя максимально
с Левоном Ароняном.
удобное кресло, - пояснил Крамник.
Армянскому шахматисту удалось - С предыдущими я испытывал небольбыстро реабилитироваться за по- шой дискомфорт, и вот наконец оргаражение от Ананда на старте. Левон низаторы вроде бы нашли для меня
удивил Мамедьярова уже в дебюте. в каком-то офисе кресло. Оно очень
На 14-м ходу Шахрияр зевнул такти- удобное. Теперь я его зарезервировал
ческий удар, после чего остался без и сказал, чтобы мне его ставили на все
ферзя с недостаточной компенсацией. партии».
Энергичной игрой Левон Аронян доВ этой связи, как отмечает Chessвел партию до победы. «Когда взялся News, Крамник вспомнил историю
за коня, всё понял. Но было уже позд- 2000 года: «Когда мы с Каспаровым
но», - прокомментировал Мамедья- играли матч, Гарри сказал, что у него
ров роковой для себя момент партии. слишком комфортное кресло, и в итоА отвечая на вопрос о причинах ге поставил себе стул. А я полулежал,
провального старта, заметил: «Ситу- полусидел в кресле, и всё прошло норация кажется мне странной. Послед- мально... Люблю, когда комфортно».
ний месяц я очень много занимался,
Дмитрий Андрейкин добился черпроводил сборы... Очень хорошо го- ными комфортной позиции против Петовился. То, что происходит, не входи- тра Свидлера, однако в миттельшпило в мои планы. Выходной день будет ле Дмитрий сыграл слишком оптими-

стично, после чего белым удалось
удачно перегруппироваться и захватить инициативу. В дальнейшем черные недооценили атакующие ресурсы
белых и в сложной счетной борьбе потеряли две пешки и вскоре признали
свое поражение.

Обещанного целый круг ждут

Самой увлекательной и насыщенной получилась в субботу партия между Петром Свидлером и Владимиром
Крамником. Петербургский гроссмейстер, устроив мощную осаду позиции
экс-чемпиона мира, доминировал на
протяжении практически всей встречи, ставя перед черными фигурами
соперника проблему за проблемой.
Но Крамник отбивался отчаянно, проявляя поистине титанические усилия.
Несколько раз его стиснутые, сжатые
редуты должны были, казалось, рухнуть, однако найти завершающую нокаутирующую комбинацию Свидлеру
так и не удалось.
Спокойной ничьей на 30-м ходу
завершилось российское дерби Андрейкин - Карякин. После поражения
в предыдущем туре никто из соперников не хотел рисковать. На пять ходов
дольше продлилась партия между Топаловым и Ароняном, в конце которой
также было подписано мирное соглашение. Уже после встречи армянский
гроссмейстер узнал, что у его соперника день рождения, и тотчас отбил
Топалову сообщение в твиттере: «Если
бы я знал, что у тебя день рождения сегодня, сделал бы подарок».
Очень смелое заявление, ведь Левону еще и во втором круге предстоит
сыграть с Веселином. А вдруг Топалов
попросит обещанного?
Валерий ПЕТРОВ.
Турнир претендентов (ХантыМансийск). 2-й тур. Владимир Крамник
- Сергей Карякин - 1:0. Петр Свидлер Дмитрий Андрейкин (все - РОССИЯ) - 1:0.
Левон Аронян (Армения) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 1:0. Веселин
Топалов (Болгария) - Вишванатан Ананд
(Индия) - ничья. 3-й тур. Мамедьяров Ананд - 0:1. Ничьи: Андрейкин - Карякин,
Свидлер - Крамник, Топалов - Аронян.
Положение после трех туров.
1. Ананд - 2,5. 2-3. Крамник, Свидлер - по 2.
4-5. Аронян, Топалов - по 1,5. 6-7. Андрейкин, Карякин - по 1. 8. Мамедьяров - 0,5.
4-й тур. 17 марта (понедельник).
Мамедьяров - Андрейкин, Карякин - Топалов, Аронян - Свидлер, Ананд - Крамник.

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

ГАМОВА - ОПЯТЬ В ФИНАЛЕ!

(Окончание - начало на 1-й стр.)

Кстати, Гамова - ярчайшая волейболистка современности, чья 5-метровая
статуя еще недавно украшала столицу нашей Родины на Поклонной горе
(ФИВБ проводило акцию, пропагандируя в разных странах лучших волейболистов мира), никак не преодолеет некое проклятие Лиги чемпионов. За свою
блистательную карьеру она играла в
«Финалах четырех» клубного чемпионата континента семь раз! До этого она
по два раза делала попытки с «Уралочкой» и московским «Динамо», однажды
- с турецким «Фенербахче» и своей нынешней командой. Но золота Лиги чемпионов, как в это ни сложно поверить, у
Екатерины до сих пор так и нет.
Сегодняшняя битва за него будет
тоже очень непростой: подопечным Ришата Гилязутдинова будет противостоять сборная мира под турецким флагом
- действующий обладатель титула «Стамбул», который сейчас возглавляет итальянец Джованни Гидетти, прививший
своему коллективу высочайшую организацию игры. Но и казаночкам есть
что противопоставить клубу из Турции.

Костяк «Динамо» играет вместе уже
четыре года, а летом в Казань пригласили еще и итальянку Антонеллу дель
Коре – лучшую принимающую Лиги чемпионов-2010 и одну из лучших по этому
показателю на Олимпиаде-2012. Теперь
основная шестёрка выглядит оптимальной, а у связующей Евгении Старцевой
нет проблем с адресатом для передач.
К полуфиналу против Казани «Рабита» готовилась целенаправленно. Идея
победить в волйбольной Лиге чемпионов в Баку была просто общенациональной. Но ни собранный из зарубежных звезд состав (в чемпионате Азербайджана нет лимита на легионеров),
ни 15-метровые постеры с их изображениями, закрывающие все стены бакинского «Кристалл-паласа», ни напор
яростных местных болельщиков, которые совсем чуть-чуть уступают туркам
и грекам, не задавили игры гостей.
За исключением стартовых минут,
казаночки постоянно вели по ходу матча и «дирижировали» счетом, как хотели - такое складывалось впечатление.
Ушатом холодной воды для хозяек
были всего 15 набранных очков в первой партии. Во второй, зная, что толь-

ко дай Казани откусить и эту крупинку - проглотят целиком, не подавятся
- «Рабита» уперлась. Но Гамова забивала тяжелейшие мячи на плохой доводке и атаковала с почти фантастической
результативностью, а выход на подачу
дель Коре и ее убойные выстрелы в лидера бакинок красавицу-пуэрториканку
Круз заставил соперниц занервничать.
А тут еще и частокол рук российского блока встал стеной... И вот уже в середине третьей партии именитый экснаставник сборной России Владимир
Кузюткин, который проездом в сборную Белоруссии посетил Баку, побежал
поздравлять с выходом в финал Ришата
Гилязутдинова. Это успех!
Наставник казаночек после победы
был скуп на похвалы, но игру Гамовой
выделил особо: «Самой сложной была
вторая партия. Здесь Гамова - уникальный игрок, большой мастер, настоящий спортсмен, проявила лучшие качества. Если это ей удается, то любая
команда в мире испытывает огромные
проблемы. Но мы команда, а команда
играет вместе. Мы сыграли как нужно.
Очень признателен девушкам за игру они показали прекрасный волейбол».

В Ереване завершился чемпионат
Европы по шахматам среди мужчин. Победителем шахматного форума Старого
Света стал россиянин Александр Мотылев, набравший в столице Армении 9
очков из 11. А вслед за ним расположилась группа преследователей в составе
восьми человек, записавших в актив по
8 очков. Чтобы распределить всех «по
ранжиру», организаторам пришлось заниматься математическими подсчетами,
судьбоносными в которых становились
не только десятые, но и сотые доли очка.
В итоге по дополнительным показателям вторым был признан Давид Антон
Гуихарро из Испании, а третьим - россиянин Владимир Федосеев.
Александр Мотылев впервые в своей карьере добился столь выдающегося успеха. Чемпион России (2001) и
победитель турнира имени Анатолия
Карпова в Пойковском (2009) в последние годы неожиданно переключился на тренерскую деятельность,
представ в качестве одного из консультантов как мужской, так и женской
сборной. А недавно стал секундантомтренером участника турнира претендентов в Ханты-Мансийске Сергея
Карякина. Вышло так, что оба турнира
частично наложились друг на друга.
Не исключено, что именно этим обстоятельством можно оправдать не самый удачный старт Карякина в соревновании претендентов. Так что долго
праздновать успех Мотылеву не придется - его путь лежит в столицу Югорского края. И почему бы не предположить теперь, что Мотылев завоевал
титул еще и потому, что хотел вдохновить Карякина?! Ведь теперь у Сергея
наставник в ранге чемпиона Европы.
Помимо определения сильнейшего
шахматиста континента-2014 на шахматном Евро определялись сразу 22
обладателя путевок в розыгрыш следующего Кубка мира, который будет
проходить в 2015 году в Баку.
Помимо Мотылева право на уча-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр МОТЫЛЕВ:
Сын всегда спрашивает,
почему я плохо играю…

Новоиспеченный чемпион Европы по шахматам Александр Мотылев
в беседе с корреспондентом NEWS.am
Sport поделился своими ощущениями
от победы и турнира.
- Ни я, ни мои поклонники не могли
представить такого. Даже в своем самом смелом сне я не верил, что смогу победить. По ходу турнира просто
играл, не думая о победе. Старался показать все что мог.
Своей радостью в первую очередь
хочу, конечно же, поделиться со своей
семьей. Сын всегда спрашивает, почему я плохо играю. Вот теперь-то покажу
ему медаль - пусть знает, что его отец
играет не так уж плохо (улыбается).
Что касается турнира, он был очень
хорошо организован. Я уже в пятый
раз в Армении. Всегда с радостью приезжаю. Здесь очень хорошо относятся
к шахматам и шахматистам. Теперь к
этим теплым чувствам прибавилась и
радость от победы.
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Чемпионат Европы. Ереван.
Итоговое положение. 1. Александр
Мотылев (РОССИЯ). 2. Давид Антон
Гуихарро (Испания). 3. Владимир Федосеев (РОССИЯ). 4. Драган Шолак
(Турция). 5. Павел Эльянов (Украина).
6. Константин Лупулеску (Румыния).
7. Давид Навара (Чехия). 8. Иван Шарич (Хорватия). 9. Игорь Лысый (РОССИЯ). 10. Грант Мелкумян (Армения).
11. Радослав Войташек (Польша). 12.
Дмитрий Яковенко (РОССИЯ). 13. Владислав Артемьев (РОССИЯ). 14. Илья
Смирин (Израиль). 15. Лорен Фрессине (Франция). 16. Габриэль Саргиссян
(Армения). 17. Александр Арещенко
(Украина). 18. Милош Перунович (Сербия). 19. Иван Чепаринов (Болгария).
20. Виорел Иордакеску (Молдавия).
21. Сергей Жигалко (Белоруссия). 22.
Самвел Тер-Саакян (Армения).

Владимир ФЕДОСЕЕВ: Буду
бороться за все что можно

По итогам завершившегося чемпионата Европы третье место занял россиянин Владимир Федосеев.
- Я, конечно, не очень-то рассчитывал, что на таком крупном турнире
мне удастся попасть в призеры. В некоторых партиях я допускал довольно
грубые ошибки, но игра в целом сложилась так, как было задумано. Безусловно, больше всего запомнилась
партия предпоследнего тура с Владимиром Акопяном, бывшим претендентом на звание чемпиона мира. Она
прошла в невероятно напряженной,
затяжной борьбе, и только на шестом
часу удалось сломить сопротивление
более титулованного соперника.
В этом году у меня есть еще несколько серьезных целей. Прежде всего - это чемпионаты мира по блицу и
рапиду. Буду готовиться к ним. Чемпионаты России - высшая лига и, возможно, суперфинал, если удастся выйти.
Надеюсь побороться за все что можно.

ВСЕ ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ

За минувшие годы проведено 15 европейских чемпионатов. Шесть раз
победу праздновали российские гроссмейстеры.
2000 г. Сент-Винсент (Италия). Павел Трегубов (РОССИЯ)
2001 г. Охрид (Македония).
Эмиль Сутовский (Израиль)
2002 г. Батуми (Грузия).
Бартоломей Мачейя (Польша)
2003 г. Стамбул (Турция).
Зураб Азмайпарашвили (Грузия)
2004 г. Анталья (Турция).
Василий Иванчук (Украина)
2005 г. Варшава (Польша).
Ливиу-Дитер Нисипяну (Румыния)
2006 г. Кушадасы (Турция).
Зденко Кожул (Хорватия)
2007 г. Дрезден (Германия).
Владислав Ткачев (Франция)
2008 г. Пловдив (Болгария).
Сергей Тивяков (Голландия)
2009 г. Будва (Черногория).
Евгений Томашевский (РОССИЯ)
2010 г. Риека (Хорватия).
Ян Непомнящий (РОССИЯ)
2011 г. Экс-ле-Бен (Франция). Владимир Поткин (РОССИЯ)
2012 г. Пловдив (Болгария).
Дмитрий Яковенко (РОССИЯ)
2013 г. Легница (Польша).
Александр Моисеенко (Украина)
2014 г. Ереван (Армения).
Александр Мотылев (РОССИЯ)
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стие в Кубке получили также еще трое
россиян - Игорь Лысый, Дмитрий Яковенко (на фото) и Владислав Артемьев. Откровенно говоря, российские
шахматисты могли бы и поактивнее
воспользоваться возможностью отобраться на Кубок мира, ведь из числа
263 участников чемпионата 53 представляли Россию. Впрочем, шансы попасть в состав 128 претендентов на
победу в Кубке еще остаются, главное
- не упустить и их.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

16 марта 2014 г.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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