ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»

ТРИУМФ, КОТОРОГО РОССИЯ ЖДАЛА ПОЧТИ 20 ЛЕТ!

После победы «Уралочки» в 1995-м наши клубы семь раз добирались до финала, но неизменно проигрывали.
Все российские финалы клубного чемпионата Европы
Вчера в Баку титул завоевало казанское «Динамо», одолевшее
ПОБЕДИТЕЛЬ
Финалист
действующего клубного чемпиона мира турецкий «Стамбул»
1993/94 «Уралочка»
«Загреб» (Хорватия)
ФИНАЛ. «Стамбул» (Турция) - «ДИНАМО» Кз (Россия) - 0:3 (23:25, 11:25, 23:25)
Почти двадцать лет разделяют нынешний успех казанского «Динамо» в финале
главного клубного чемпионата континента
и победный дубль екатеринбургской «Уралочки» самого титулованного волейбольного наставника современности Николая
Карполя, чьи девушки торжествовали в

1994-м и 1995-м. Предыдущие четыре сезона наши клубы вообще не могли дойти
до финала - тем значимее этот успех.
Поразительно, какой долгий и трудный
путь прошел наш женский клубный волейбол до вчерашних трех победных партий,
когда подопечные Ришата Гилязутдинова
«всухую» переиграли турецкий «Стамбул»
в финале Лиги чемпионов.
Продолжение темы - на 7-й стр.
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«Уралочка»
«Матера» (Италия)
«Бергамо» (Италия)
«Бергамо» (Италия)
«Канн» (Франция)
«Бергамо» (Италия)
«Перуджа» Италия
«Бергамо» (Италия)
«Динамо» Кз

«Мурсия» (Испания)
«Уралочка»
«Уралочка»
«Уралочка»
«Уралочка»
«Динамо» М
«Заречье»
«Динамо» М
«Стамбул» (Турция)
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ФУТБОЛ. От первого лица

ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»: КАДРОВАЯ ЗАГАДКА

Дик АДВОКАТ: КОГДА ИГРОКИ СТОЛЬКО
ПОЛУЧАЮТ, КАК В «ЗЕНИТЕ», ОТДАЧА ОТ
НИХ ДОЛЖНА БЫТЬ СОВЕРШЕННО ИНОЙ

«Зенит» и Виллаш-Боаш. Контракт отложен. Три версии случившегося

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В уютном зальчике - то ли кафе, то ли клубе для
отдыха футболистов АЗ - ничего не изменилось с
того четырехлетней давности весеннего дня, когда я долго беседовал здесь с Диком Адвокатом,
только что принявшем предложение возглавить
сборную России. Те же мягкие удобные кожаные
диваны, точно так же ненавязчиво звучит негромкая музыка, сквозь которую так же негромко прорываются стук бильярдных шаров, точно так же
вкусен любимый Адвокатом капучино...
Собственно, то, что мы - четыре российских журналиста, добравшиеся до Алкмара (за прежним,
звездным «Анжи» ездило на еврокубки чуть ли не
на порядок больше), сидим здесь на мягких кожаных диванах, куда более удобных, нежели простые
стулья пресс-центра, и ведем с Адвокатом даже не
интервью, а, скорее, дружеский разговор старых
знакомых, это и есть первый сюрприз от Дика.
- Если не возражаете, давайте поступим так:
сначала я отвечаю на вопросы голландских журналистов, а потом общаюсь с вами, сколько потребуется, - предлагает Адвокат, увидев нас на
своей предматчевой пресс-конференции. Еще бы
мы возражали!
Сюрприз второй - уже не коллективный, а индивидуальный: Дик, как бы ни был занят, согласился немного пообщаться и чуть позже отдельно - чтобы кое-какие моменты
общего разговора, как говаривал когда-то Михаил Сергеевич Горбачев, «расширить и углубить».
Ну а главный сюрприз - Адвокат, который всего днем

КОМУ БЕЖАТЬ ЗА ПАРОВОЗОМ?

Версия №1: техничный
пропуск матча в Дортмунде?

раньше одернувший журналистов популярнейшей голландской газеты De Telegraaf, попытавшихся заговорить о
«Зените» жесткой фразой, «Вы не имеете права меня вообще об этом спрашивать», сегодня готов на эту тему общаться! Правда, уже потом выяснится, что - не слишком готов,
что никакими откровениями не порадует, но все-таки...
(Окончание на 4-й стр.)

«ЛОКО» НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ШАНСОМ
УВЕЛИЧИТЬ ОТРЫВ ОТ ГЛАВНЫХ КОНКУРЕНТОВ

В случае воскресной победы в
Перми команда Леонида Кучука имела превосходный шанс увеличить отрыв от ближайшего преследователя - «Зенита» - до 5 очков. Однако «Амкар», в нынешнем чемпионате не проигрывающий дома, вовсе не намерен
был заниматься благотворительностью в пользу железнодорожников.

Нулевая ничья стала закономерным
результатом равного поединка, что
позволяет преследователям держать
«Локо» в зоне прямой досягаемости.
Отставание «Зенита» от бригады Кучука составляет теперь 3 очка. А «Спартак» в понедельник имеет шанс сократить гандикап до 2 очков, но для этого команде Валерия Карпина требует-

ся обыграть дома «Анжи», с чем окрепший махачкалинский клуб, разумеется, будет категорически не согласен.
Казанский «Рубин» под руководством Рината Билялетдинова обыграл на своем поле нижегородскую
«Волгу», одержав первую победу после ухода из команды Курбана Бердыева.

Положение на 17 марта

«АМКАР» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:0
«РУБИН» - «ВОЛГА» - 3:1

Голы: Девич, 14 (1:0); Торбинский, 44 (2:0); Могилевец,
79 (3:0); Саркисов, 81 (3:1).

«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

Голы: Кураньи, 43 (0:1); Попов, 73 (1:1).

Бомбардиры: Артем Дзюба («Ростов»), Юра Мовсисян
(«Спартак») - 12. Сейду Думбия (ЦСКА), Н'Дойе («Локомотив») - 11.
Данни («Зенит») - 10. Пеев («Амкар»), Халк («Зенит») - 9.
21-й тур. 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.
22-й тур. 21 марта, пятница. «Ростов» - «Амкар» («НТВПлюс Наш Футбол» - 18.45). 22 марта, суббота. «Волга» - «Томь»
(«НТВ-Плюс Наш футбол» - 13.45). «Локомотив» - «Урал» («НТВПлюс Наш футбол» - 16.10). «Краснодар» - «Спартак» («НТВ-Плюс
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Наш футбол» - 18.45). 23 марта, воскресенье. «Динамо» - «Рубин» («НТВ» - 13.20). «Анжи» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш футбол»
- 15.45). «Терек» - «Кубань» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 18.15).
24 марта, понедельник. «ЗЕНИТ» - «Крылья Советов» («НТВПлюс Наш Футбол» - 19.00.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в четверг, 20 марта
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Вчера генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов опроверг
информацию о подписании контракта уже в этот понедельник, 17 марта, с
возможным новым главным тренером питерского клуба Андре ВиллашБоашем (подробности читайте на стр.2). Но при этом зенитовский гендиректор вовсе не отрицал сам факт вероятного заключения соглашения с
36-летним специалистом из Португалии, который последние два сезона
работал в английской Премьер-лиге с «Челси» и «Тоттенхэмом», покинув
оба лондонских клуба досрочно. Что же произошло, в чем, так сказать, заминка? Попробуем разобраться.
сезоне-2010/11, долго и подробно обсуждал с кем-то подробности матча с
армейцами на португальском языке.
Многое говорит за то, что «Зенит» Интересно, кто же был собеседником
всё же склонил чашу весов именно в Халка?
Предположим, что сеньор Андре
пользу Виллаш-Боаша. Показательны,
например, слова главного тренера необходимую ему подробную ин«Бенфики» Жорже Жезуша, который на формацию про матч в Химках и ныднях сообщил португальской прессе нешний, весьма неважнецкий, игробуквально следующее: «Я говорил по вой тонус «Зенита» действительно
телефону с Андре. Он мне сказал, что получил. Не мытьем так катаньем,
не от Халка - так из телетрансляции.
едет в «Зенит».
Не менее показательна реакция на И не мог Виллаш-Боаш при этом не
эти откровения Жезуша генерально- понять, что шансы «Зенита» сыграть
го директора «Зенита»: «Не понимаю, против дортмундской «Боруссии»
зачем главный тренер «Бенфики» Же- второй матч значительно лучше перзуш поделился с португальскими жур- вого являются, увы, призрачными. А
налистами информацией, которая его уж шансы самого нового тренера «Зене касалась». О том, что информация нита» (кто бы им ни стал, хоть Моуриэта ошибочна и недостоверна, Мак- нью) что-то изменить за один день расим Митрофанов, опять-таки, не ука- боты перед вылетом в Германию - это
зал. Ведь какая, собственно, выгода вообще безусловные ноль целых и
тому же сеньору Жезушу от выдачи ли- ноль десятых. «Так зачем же мне наповой информации про абсолютно да- чинать работу в новой команде с безлекий от сферы его нынешних интере- условного поражения, да еще, неровен час, и крупного?» - резонно мог
сов российский «Зенит»?
А вот один из португальских жур- спросить самого себя молодой портуналистов (обойдемся без его фами- галец. «Нет, Дортмунд из тактических
лии), похоже, действительно слука- соображений лучше технично пропувил, заявив, что за матчем ЦСКА - «Зе- стить. А когда потом у «Зенита» следунит» Виллаш-Боаш будет следить жи- ющий матч чемпионата? Только через
вьем, в Москве, с трибуны. На «Аре- 5 дней? Дома? А с кем? Krylia Sovietov?
не Химки» в ходе матча португаль- Это другое дело!»
Впрочем, не будем больше домысского тренера что-то не разглядели. Зато, по неофициальной инфор- ливать за сеньора Виллаш-Боаша. Скамации, вскоре после игры бразиль- жем лишь, что подобный техничный
ский легионер «Зенита» Халк, играв- «пропуск» известные тренеры осуший и много забивавший под руко- ществляли неоднократно.
(Окончание на 5-й стр.)
водством Виллаш-Боаша в «Порту» в
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ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ТРИУМФ РОССИИ

«ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ...»

Шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков и вся золотая рать Сочи

Стихотворные строки Николая Тихонова из «Баллады о гвоздях», написанной в 1922-м, приходят на ум, когда пытаешься осмыслить глубину человеческого подвига, состоявшегося в Сочи. Спортсмены с ограничениями по здоровью - слабо видящие,
слабо слышащие, ампутанты и прочие, к которым абсолютное большинство здоровых относится с глубоким
сочувствием, - доказали в очередной
раз, что списывать их в запас из активной жизни совсем не резон. Особенно в России. Наша паралимпийская
сборная в Сочи на закрывшихся вчера
Играх установила рекорд всех зимних
паралимпиад по общему числу медалей, завоевав 80 наград! В активе российской команды 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых медали. Кстати, в «больших» играх наши соотечественники, напомним, принесли стране 33 награды в общекомандном зачете (13-11-9) - в два с половиной раза
меньше! И это при том, что паралимпийцы разыгрывали на четверть меньше комплектов наград и всего в пяти
видах состязаний. Вот когда впору писать баллады о человеческой стойкости и железных характерах - «...крепче
бы не было в мире гвоздей».

№ 28 (1692)

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Паралимпиады-2014
З С Б Всего
1. Россия
30 28 22 80
2. Германия
9 5 1
15
3. Канада
7 2 7
16
4. Украина
5 9 11 25
5. Франция
5 3 4
12
6. Словакия
3 2 2
7
7. Япония
3 1 2
6
8. США
2 7 9
18
9. Австрия
2 5 4
11
10. Великобритания 1 3 2
6...
Кстати, паралимпийская сборная
нашей страны уже второй раз на вершине общекомандного зачета, впервые россияне стали лучшими в Турине.
А рекорд до вчерашнего дня принадлежал австрийцам, и был установлен ими
на домашних играх в Инсбруке-1984 70 наград, из них 34 золотых, 19 серебряных и 17 бронзовых медалей.
В 2006 году начал всерьез заниматься спортом 36-летний Роман Петушков - в Сочи он впервые в истории
паралимпиад стал шестикратным чемпионом, отпраздновав по три победы
в лыжных гонках и в биатлоне.
(Окончание на 7-й стр.).
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ФУТБОЛ. Экспертиза

ИТОГИ ТУРА. КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий ГРАДИЛЕНКО: ЕСЛИ «ЗЕНИТ»
ПРОДОЛЖИТ ИГРАТЬ, КАК С ЦСКА, ЕГО ШАНСЫ
НА ЗОЛОТО СКОРО СТАНУТ ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ

Дмитрий ХОМУХА: В ДОРТМУНДЕ НУЖНО
ПОСТОЯТЬ ЗА ИМИДЖ И ЧЕСТЬ КЛУБА

Своими впечатлениями от поединка против ЦСКА в Химках в
беседе с корреспондентом «Спорт
уик-энда» поделился бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий
Хомуха.

- Фактически играли два равных
соперника. Просто армейцам удалось
реализовать свой голевой момент,
который был у них. Зенитовцам - нет,
- сказал Хомуха.
- В чем именно ЦСКА превзошел
«Зенит»?
- Хозяева поля были удачливее в завершающей стадии. Когда появилось
пространство, у них были еще моменты для взятия ворот гостей.
- Что скажете про забитый мяч?
- Игроками ЦСКА всё было сделано
на очень хорошем уровне. Своевременная передача… Ну а игроки средней линии «Зенита» не сумели заблокировать удар.
- Как смотрелся Рондон?
- Пока он находится не в своей тарелке и не оправдывает ожидания болельщиков.
- Как полагаете, сможет ли он
играть в паре с Кержаковым?
- Я думаю, что нет. Иначе придется
перестраивать всю систему на «4-4-2»,
а фланговых полузащитников, которые смогли бы выполнять работу как
впереди, так и сзади, на данный момент у «Зенита» нет.

Пять команд еще могут
побороться за чемпионство

- Не удивляет ли вас нестабильное выступление обеих команд в
чемпионате?
- Нет. Если говорить о «Зените», то
внутренний микроклимат в команде оставляет желать лучшего. Хотя,
имея такой ресурс и исполнителей
подобного уровня, нельзя, наверное,
выступать столь нестабильно на протяжении чемпионата. У ЦСКА в первой
части сезона наблюдался повышенный травматизм, а выбывшим из строя
не было достойной замены. Так что ничего удивительного.
- Закономерна ли победа армейцев?
- Если брать в целом, то ЦСКА провел игру более организованно, чем
«Зенит». Для армейцев этот матч был
очень важен. С другой стороны, каждое очко в оставшихся турах будет
играть ключевую роль. Особенно для
тех клубов, которые собираются бороться за чемпионский титул.
- А вообще, какое впечатление
производит команда?
- Когда все в строю и эмоциональный фон хороший, то у армейцев получаются яркие матчи. С «Динамо»
первый тайм сыграли хорошо, а второй провалили. С «Зенитом» с учетом
прошлой игры, наоборот, забив, хорошо сыграли в обороне.
- Как думаете, за чемпионство
ЦСКА еще сможет побороться?
- Я думаю, что все пять команд из
верхней части турнирной таблицы в
одинаковой степени могут бороться
за чемпионство. У кого-то есть преимущество по очкам, но при опреде-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Кержаков в связке
с Рондоном? Не думаю…

ленном стечении обстоятельств все
могут навязать борьбу.

Утверждать, что «Зенит»
ослаб с уходом Широкова,
не стал бы

- Что можете сказать относительно отставки Спаллетти?
- Судя по тому, как развивались события, подобное можно было предположить. По всей видимости, руководители приняли решение, чтобы
встряхнуть команду.
- Согласны ли вы с распространившимся мнением, что итальянский специалист утратил контроль над командой?
- Безусловно, если говорить о микроклимате, то команда была разобщена.
- Что можете сказать относительно ухода Романа Широкова?
- Ни один футболист не должен позволять себе подобные вещи по отношению к тренеру. Как бы сложно не
приходилось, необходимо быть профессионалом. Речь идет о репутации,
причем не только личной, но и клубной. В итоге и та, и другая пострадали.
- Насколько «Зенит» ослаб с его
уходом?
- Сложно рассуждать. Конечно,
Широков - игрок высокого уровня, но
утверждать, что он действовал на протяжении всего сезона стабильно, я бы
не стал.
- А если говорить о Быстрове?
- Если человеку не находится места
в стартовом составе, то выходом из
положения является переход в другой
клуб, где нужно доказывать свою состоятельность. Других вариантов нет.

Виллаш-Боаш проявил себя
в Португалии, но потерпел
фиаско в Англии

- Как отнеслись к назначению
Сергея Семака исполняющим обязанности главного тренера?
- Очень порадовался за то, что ему
предоставили шанс. За столь короткий
промежуток времени сложно что-то
сделать в плане «физики», но с точки
зрения мотивации игроки более собранно проводили игру с ЦСКА.
- Каким видите его тренерское

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

будущее?
- Дадут ли ему доработать сезон,
я не знаю. Конечно, это не добавляет
уверенности и стабильности команде
и тренерскому штабу. Только время
покажет…
- Можно ли ожидать прогресса
от «Зенита»? Реально ли питерцам
бороться за титул?
- У них нет выбора: нужно побеждать, чтобы стать чемпионами. Но в
чемпионате есть команды, которые
более стабильно выглядят с точки зрения микроклимата в коллективе. Им я
бы и отдал предпочтение.
- Кто, на ваш взгляд, в будущем
должен стать тренером «Зенита»?
- Не готов давать какие-то рекомендации. На это есть руководители,
которые сами должны решить, какой
специалист им нужен. Главное, чтобы
это был авторитетный тренер, подтвердивший свою состоятельность
результатами.
- Какого вы мнения о ВиллашБоаше, которого активно сватают в питерскую команду?
- В принципе, у него был успешный
сезон в «Порту», а затем - две неудачи.
Португалец не смог проявить себя ни
в «Челси», ни в «Тоттенхэме», что тоже
о многом говорит. Этот факт должен
смущать руководителей «Зенита».

Выложиться надо, но
иллюзий питать не стоит

- Результат первого матча с
«Боруссией» не удивил?
- Конечно, так играть дома недопустимо на такой стадии Лиги чемпионов.
- Надеетесь на что-нибудь в
Дортмунде?
- Если говорить об имидже клуба, то
футболисты должны выходить на поле
и выложиться полностью, поскольку
представляют один из лучших клубов
России.
- «Бавария» крупно победила
ЦСКА, «Боруссия» вчистую переиграла «Зенит». Уместны ли здесь
разговоры о пропасти между нашими и немецкими ведущими клубами?
- Результат, безусловно, является
лакмусовой бумагой. Так что иллюзий
питать не стоит...
Вадим ФЕДОТОВ.

ДАЙТЕ ШАНС СЕМАКУ! БОГДАНЫЧ СПРАВИТСЯ…

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов опроверг информацию о подписании в
понедельник контракта с Виллаш-Боашем. Но означает ли это, что португальца не будет в Питере?
- Не секрет, что мы ведем переговоры с зарубежными специалистами, которых рассматриваем в качестве кандидатов на пост главного тренера «Зенита», - сказал Митрофанов
ИТАР-ТАСС. - Этот круг невелик, и мы
очень тщательно подходим к выбору.
Каждого из потенциальных кандидатов оцениваем по многим критериям.
В футболе все гоняются за сенсациями, а многие тренеры просто стараются привлечь к себе внимание. Не понимаю, зачем главный тренер «Бенфики» Жезус поделился с португальскими журналистами информацией, его
не касающейся. В понедельник никакого подписания контракта с Андре
Виллаш-Боашем, о котором поспешила сообщить пресса, не будет. Решение
о назначении главного тренера должно быть взвешенным и приниматься
спокойно».
При этом выяснилось, что «юридически контракт со Спаллетти не расwww.sport-weekend.com

торгнут» (ну это понятно, чтобы не
платить неустойку, ведь итальянский
специалист добровольно в отставку
не подавал).
- Но это не означает возможности
внезапного возвращения Спаллетти на
пост главного тренера. Сам Лучано собирался остаться в Санкт-Петербурге
до того момента, когда завершится
учебный год. Его сын учится в нашем
городе, и нет смысла выдергивать его
из привычной обстановки за несколько
месяцев до каникул, - заключил генеральный директор «Зенита».
Опроверг Митрофанов и информацию о том, что итальянские ассистенты
Спаллетти ушли с занимаемых должностей в знак солидарности с отстраненным от должности главным тренером.
- Все итальянские тренеры - настоящие профессионалы, - подчеркнул
один из руководителей «Зенита». Все они изъявляли готовность продолжать работать в клубе. Но, обсудив си-

туацию с исполняющим обязанности
главного тренера Сергеем Семаком,
мы пришли к выводу, что в этом нет необходимости. Итальянским специалистам в такой ситуации было бы очень
нелегко психологически. Проблемы
«Зенита» лежат в области психологии,
в классе игроков нашей команды нет
сомнений. Клуб ставит перед футболистами высокие задачи, и мы не собираемся отказываться от борьбы за победу в чемпионате России.
Как говорится, что бы это значило?
«Зенит» дал задний ход в подписании
контракта с Виллаш-Боашем, посчитав, что 36-летний португальский тренер, не знакомый со спецификой российской Премьер-лиги, вряд ли может
стать авторитетом для того же 36-летнего Константина Зырянова, не говоря
уже о других более амбициозных русскоговорящих игроках «Зенита»? Или
же это просто тактический ход, своего рода дымовая завеса, чтобы окон-

Чемпион СССР в составе «Спартака», а ныне агент и телекомментатор уверен, что два весенних тура наглядно показали - в чемпионате есть явный фаворит.
преимущество динамовцев потенЧерчесов приостановил «Локо», вое
циально такую возможность давало.
тормознет и его конкурентов
- Предстоящее возвращение по- Что удивило в 21-м туре?
сле травмы Воронина - весомый ко- В первую очередь центральный зырь?
матч. В составе ЦСКА и «Зенита» со- Конечно. В первую очередь Воробраны одни из лучших игроков чем- нин расширит простор для маневра
пионата, на некоторых позициях во- Петреску. Появится еще один исполниобще лучшие. Но встреча получилась тель, способный усилить игру, или как
посредственной и осторожной по со- минимум не потерять в агрессии у чудержанию, даже скучноватой. Удивил жих ворот. При этом атака «Динамо» в
и «Локомотив». В сложившихся об- целом постепенно становится мощнее.
стоятельствах у железнодорожников
- Бороться за золото ему по сибыл отличный шанс уйти в заметный лам?
отрыв. Но команда сыграла излишне
- Скорее всего, нет. Сомневаюсь,
осторожно. На ничью.
что кто-то способен сдвинуть с перво- Так ведь и «Амкар» нынче не про- го места «Локомотив».
сто гроза авторитетов, пермяки
У Карпина есть шанс обратить
вообще ни одного матча дома не
поражения в пользу
проиграли…
- Да, команда у пермяков очень силь- Перенесемся в нижнюю часть
ная и проблемы создать способна любо- таблицы. Видите среди борющихся
му сопернику. И все же, думаю, «Локомо- за выживание фаворита или ауттив» имел возможность сыграть силь- сайдера?
нее, в первую очередь в атаке. Но, гля- Фаворита точно нет. Думаю, расдя на игру подопечных Кучука, сложи- положенные там команды так и пролось мнение, что главное для них было должат выступать с переменным успе- не проиграть. А в атаке как получится. хом. И я не исключаю, что с равныВпрочем, это предположение, основан- ми шансами на спасение они подойное на взгляде со стороны.
дут даже к последнему туру. Однако
- С «Амкаром» еще играть трем сложнее всего в этой компании прилидерам – «Зениту», «Спартаку» дется «Волге». Сколько бы футболист
и ЦСКА. Тяжело будет им не обло- не пытался сконцентироваться на футмать зубы о команду Черчесова?
боле, но когда клуб не будоражат про- Вы справедливо заметили, что блемы, полностью абстрагироваться
«Амкар» силен дома. Против органи- от них нельзя. Насколько знаю, в «Волзованной, строгой и мобильной игры ге» до сих пор есть задолженности по
пермяков питерцам и армейцам при- зарплате, по тем же финансовым придется туго. Надо будет сильно поста- чинам там происходят какие-то перераться, чтобы увезти с берегов Камы становки. Всё это влияет на команду
хотя бы очко. А вообще, перспекти- и соответственно сказывается на ревы «Амкара» в отдельных матчах и во зультатах.
всем чемпионате зависят от ситуации
- С одним из аутсайдеров сегодня
с составом. Травмы и дисквалифика- играть «Спартаку». Что ждать от
ции могут значительно ослабить по- «красно-белых» после двух оплеух
тенциал команды. Все-таки глубины подряд против усиленного «Анжи»?
состава у Черчесова нет, каждый ли- Что от них ждать - можно лишь
дер команды имеет огромное значе- предполагать. На мой взгляд, в данной
ния. Там нет возможности посадить ситуации остается надеяться лишь на
условного Кержакова на скамейку, и фартовость Карпина, которая позволит
отряд не заметит потери бойца.
не потерять очки. Почему-то думаю, что
так и будет. А если посмотреть чуть впеОбидная и логичная ничья
ред, то два поражения должны дать бо«Динамо»
гатую пищу для выводов. Если в «Спар- Кстати, о команде Кержакова. таке» их сделают, есть шанс правильно
По игре, показанной против ЦСКА, сыграть и против «Локомотива».
«Зенит» обречен постоянно те- Вылет из Кубка России может
рять очки?
добавить спартаковцам злости и
- Да. Вполне допускаю, что отрыв мотивации и соответственно по«Зенита» от «Локомотива» будет по- высить их шансы в борьбе за золостоянно расти.
то?
- «Динамо» должно быть разоча- Никакой связи тут нет. А надеятьровано ничьей в Краснодаре?
ся на золото сложно еще и потому, что
- Думаю, нет. Это нормальный ре- эти два тура показали - именно «Локозультат. Говорить о разочаровании мотив» явный фаворит концовки чемможно лишь в том смысле, что мо- пионата.
сквичи упустили победу за 20 минут до
- Но отрыв-то у железнодорожконца. Но если брать всю игру, то нель- ников пока копеечный. Отыгрываезя сказать, что динамовцы наиграли на мый за один тур.
убедительную победу.
- Нынешний отрыв здесь ни при
- Что им помешало победить чем. Гораздо информативнее игра. У
при столь мощном составе?
«Локомотива» она надежна и стабиль- Помешало то, что команда у «Ди- на, футболисты хорошо взаимозаменянамо» еще продолжает строиться, сла- емы, если кто-то уходит с поля, рисунок
женности передней линии хватает не остается прежним. Это позволяет регувсегда. Поэтому случаются и ошибки в лярно набирать очки. В матче с тем же
исполнении моментов, и порой недо- «Амкаром» у железнодорожников был
понимание. Будь у «бело-голубых» уже виден запас. О других командах первой
всё отлажено, для «Кубани» всё бы за- пятерки я подобного сказать не могу.
кончилось уже в первом тайме. ИгроИгорь КОРОТЫГИН.
чательно всех запутать по поводу кандидатуры нового главного тренера?
С другой стороны, вот так, с бухтыбарахты, заключать долгосрочный
контракт с тренером топ-уровня по
середине сезона - это уж как-то слишком по-русски. Тем более что задача - выиграть чемпионство - не отменяется. А ну если не получится у нового наставника сразу же добиться результата? Что тогда? В Омске в декабре
прошлого года в местный хоккейный
«Авангард» пригласили Милоша Ржигу, уволив прежнего тренера. Однако
экс-наставнику СКА не удалось вывести омичей в плей-офф и руководство
клуба помахало чеху ручкой, который
после этого зарекся принимать подобные предложения по ходу сезона.
Скажете, футбол - не хоккей. Возможно, но где гарантии, что руково-

СРОЧНО!

дители «Зенита» останутся довольны
тем же третьим местом в чемпионате, которое питерцы могут завоевать
под руководством условного ВиллашБоаша? И здесь можно согласиться с
Максимом Митрофановым, что спешка нужна только при ловле блох. Особенно при решение такого серьезного
вопроса. Поэтому совсем не исключено, что руководство «Зенита» все-таки
доверит Сергею Семаку и его тренерскому штабу доработать с командой
до конца сезона. Во всяком случае, никто ничем при этом не рискует. Ну а с
Виллаш-Боашем можно сейчас подписать и «секретный контракт» по типу
«пакта Молотова - Риббентропа», который вступит в силу после окончания сезона.
Словом, подождем до понедельника…

Как сообщил поздно вечером на своем сайте итальянский журналист Джанлука
ди Марцио, «Зенит» и Андре Виллаш-Боаш достигли соглашения о сотрудничестве.
«Виллаш-Боаш - новый тренер «Зенита». Португалец встретился с руководителями российского клуба в Валенсии. Соглашение достигнуто. Осталась ратификация, после чего об этом будет объявлено официально», - написал ди Марцио. - Не
исключено, что официальное сообщение будет сделано уже после матча «Зенита»
с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Но сомнений о назначении нет».
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гол!
ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 21-й тур

«АМКАР» ПРИТОРМОЗИЛ ДОМА ЛИДЕРА

Команда Станислава Черчесова не позволила бригаде
Леонида Кучука укрепиться на лидирующей позиции
«Амкар»: Нарубин, Сираков, Никитин, Белоруков, Вавржиняк, Пеев (Якубко, 61), Благо, Гол, Огуде, Коломейцев, Канунников (Твумаси, 77).
«Локомотив»: Абаев, Шишкин, Чорлука, Дюрица, Денисов, Самедов, Диарра, Шешуков, Оздоев (Буссуфа, 61), Майкон (Ткачев, 77), Н’Дойе (Павлюченко, 77).
Предупреждения: Вавржиняк, 21;
Огуде, 74; Белоруков, 90; Шешуков, 90.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
16 марта. Пермь. Стадион «Звезда».
12 000 зрителей.
Молодежные команды - 3:2.

Легкой прогулки на камских берегах «Локомотиву» ждать явно не приходилось. Во-первых, лидер - всегда
лучший раздражитель. Во-вторых, «Амкар» в родных стенах очки нынче практически не разбазаривает, оставаясь
последней командой в элите, не знающей в текущем чемпионате горечи домашнего поражения. Ну и, в-третьих, не
стоило списывать со счетов реваншистских настроений пермяков: в первом
круге соревнований, в октябре, именно
железнодорожники в столице нанесли
пока самое сокрушительное (0:4) поражение «красно-черным».
Обе футбольные дружины начали
весенний этап с побед, а значит, серьезных изменений в их стартовых составах ждать не приходилось. У хозяев
разве что тренерский штаб предпочел
на острие атак послать Канунникова, а
не Пикущака, как это было в матче с
«Волгой». У гостей после еще прошлогодней дисквалификации в опорную
зону вернулся Диарра. Михалика Кучук не выпустил совсем. Начал встречу на скамейке Буссуфа, а не Оздоев,
как это было неделю назад в поединке с «Крыльями».
«Амкар» на первых же минутах решил прибрать инициативу себе. Не
успел диктор закончить объявлять фамилии футболистов, находящихся на
поле, а Канунников, прорвавшийся по
левому флангу, уже опасно прострелил мяч в чужую вратарскую. Тут же
Коломейцев проверил Абаева дальним ударом. Стремление забить быстрый гол продолжил Благо, сначала
когда сам наносил удар без помех, но
в створ не попал. Вскоре болгарский
плеймейкер со «стандарта» нашел передачей Вавржиняка, который спортивный снаряд в касание переправлял в ворота, но попал в штангу.
Немного отодвинуть игру от собственных ворот слегка ошеломленному «Локо» удалось минуте к 12-й. Затем
стало видно, что москвичи разбирали
тактический рисунок взаимодействия
уральцев, у которых крайние защитники часто подключаются к созида-

тельным действиям. Именно в края
амкаровской обороны, в освобождающиеся зоны, полузащитники гостей
диагональными передачами и пытались бросать в контратаку Н’Дойе.
Впрочем, до завершающих ударов у
последнего дело доходило не всегда.
Внимательно действовали на подстраховке оставшиеся защитники или на
выходах Нарубин.
К середине тайма игра окончательно выравнялась, только вот и в позиционном нападении голевых моментов
«Локомотиву» создавать не удавалось.
Вавржиняк в одном из эпизодов слишком небрежно отбрасывал мяч назад
Нарубину, и Оздоев едва этим не воспользовался. Хорошо еще для пермяков, что вратарь при жестком контакте
с соперником не травмировался. Диарра, Майкон, Самедов ограничивались
передачами на Н’Дойе, а сами себя на
ответный пас сенегальцу предлагать
не успевали. Незадолго до свистка на
перерыв Оздоев с Шишкиным перспективно сыграли в «стенку» на правом
фланге, прострел во вратарскую Нарубин прервал.
Вязкая борьба во втором тайме продолжилась. Рисунок игры с обеих сторон особо не менялся. Н’Дойе всё так
же, за счет индивидуальных действий,
пытался решить судьбу матча. Дважды
брал на себя игру Чорлука. Сначала защитник после углового пробил головой выше перекладины, а затем предпринял сольный рейд на несколько

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид КУЧУК, главный тренер
«Локомотива»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«АМКАР» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:0

- Почему отсутствал в стартовом составе Буссуфа? Есть тактика, есть стратегия. Я исходил из стратегии, не более
того. Буссуфа вписался и в тактику, и в
стратегию. На последних минутах он
мог решить исход матча, когда выходил практически один на один.
- Насколько эта игра повлияла
на шансы «Локомотива» на чемпионство? Или об этом еще рано говорить?
- Впереди еще девять туров. Я вообще не думаю ни о каких шансах. С
«Амкаром», который не проиграл дома
в этом сезоне ни одного матча, вообще
тяжело играть. И переход с земли на

десятков метров. Остановили хорвата
только путем нарушения правил…
У «Амкара» мог отличиться Коломейцев, промахнувшийся с дуги
штрафной. Изящную двоечку затеяли
Огуде и Канунников, последний с завершающим пасом был неточен. На
фоне усталости гораздо больше стало
нарушений. Напрашивались замены,
и, что интересно, наставники команд
делали их во втором тайме синхронно.
После очередной остановки игры, гдето за полчаса до финального свистка,
одновременно появились на поле
Якубко и Буссуфа, за четверть часа Твумаси и сразу двое у «Локомотива»
(Павлюченко с Ткачевым).
Перед последней заменой реальный момент, чтобы забить, был у Самедова. Полузащитник российской сборной сам себе подработал мяч, прицельным ударом заставив демонстрировать мастерство Нарубина в красивом прыжке. В концовке поединка, когда уже шли четыре добавленные Безбородовым минуты, представлялось,
что «сухая» ничья будет вполне справедливым результатом, а вот соперники достаточно неожиданно выдали
заключительный всплеск активности.
Сначала буквально осадили пермяки
штрафную Абаева, стремясь верховыми передачами доставить мяч мощному Якубко, Чорлука опекал оппонента как следует. Могли перед самым финальным свистком оформлять три очка
и «красно-зеленые»: Буссуфа подобрал
мяч и врывался в штрафную. Белоруков
был вынужден фолить на марокканце.
Ткачев метров с 22 промазал.
синтетику тоже дался нашей команде
непросто. С синтетики на землю - легче.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Амкара»:
- Играли с лидером. Но у нас свои
задачи, а у соперника - свои. Думаю,
игра была равная, но, чего греха таить,
хотелось выиграть. Не удалось выполнить до конца запланированное. Особенно жалко пару выходов в атаке,
которые мы не довели до логического
конца. С задачей проблем не было, с
настроем - тоже, но, как говорится, по
результату хотелось бы большего. Как,
впрочем, и побольше зрителей.
- То, что не смогли выиграть, в
первую очередь заслуга соперника?
- А сами-то как думаете?
- Что соперник тоже помешал.
- Вот видите - все-таки мы растем
на глазах. Да, соперник был не из рядовых, да еще игра была такая, что и
«Амкар», и «Локомотив» ходили в ней
«по лезвию ножа». Хотя голов никто не
увидел, думаю, равнодушным матч никого не оставил.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ПРИ БИЛЯЛЕТДИНОВЕ

«РУБИН» - «ВОЛГА» - 3:1 (2:0).

Голы: Девич, 14 (1:0); Торбинский, 44
(2:0); Могилевец, 80 (3:0); Саркисов, 81 (3:1).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Навас,
Бурлак, Набиуллин, Могилевец, Торбинский (Прудников, 68), Еременко, Карадениз, Азмун (Муллин, 70), Девич (Вакасо, 84).
«Волга»: Комаров, Родич, Ковальчик,
Чичерин, Борысюк, Шуленин, Шелтон
(Да Силва, 78), Миносян, Путило, Польчак, Саркисов.
Предупреждения: Шуленин, 16; Миносян 59; Родич, 60.
Судья: Егоров (Саранск).
16 марта. Казань. Стадион «Рубин».
«Рубин». 4109 зрителей.
Молодежные команды - 1:0.

После разгрома в Перми от «Амкара» (1:5) у нижегородцев не было
иного выхода, кроме как сражаться
из последних сил, чтобы не опростоволоситься второй раз подряд. Однако свою удачу игроки «Волги» забыли,
похоже, дома. В Казани команду Калитвинцева ждало очередное разочарование. Пусть не столь громоподобное, как в Перми, но от этого не менее
удручающее. Гостям удалось уйти от
разгрома, но не от поражения.
Эта победа стала первой для «Рубина», которая была одержана под руководством Рината Билялетдинова.
В сравнении с матчем в Махачкале наставник казанцев сделал только одну замену - вместо полузащитника Камболова на поле вышел нападающий Азмун, а в центр сместился Роман Еременко.
Пока казанцы привыкали к новой
игровой схеме, нижегородцы владели игровым преимуществом, всерьез
обосновавшись на половине поля
хозяев. Провели пару неплохих атак
на ворота Рыжикова. Сначала Шелтон неточно пробил из-за пределов
www.sport-weekend.com

штрафной, а острый прострел Родича
прервал Бурлак.
«Рубин» организовал опасную контратаку только на 12-й минуте. Карадениз
прошел по левому флангу, сместился к
центру и пробил. Неточно. Однако уже
в следующей атаке с участием Карадениза и Азмуна счет своим голам за «Рубин» открыл Марко Девич. Совсем скоро Девич здорово сыграл в подыгрыше. Экс-форвард «Металлиста» сделал
отличный пас на Азмуна, казанский нападающий ушел от Польчака и неплохо
пробил по воротам, но Комаров пере-

вел мяч на угловой. Однако незадолго
до перерыва в ворота гостей все же влетел второй мяч - отличился Торбинский.
Во втором тайме «Рубину» удалось
довести счет до крупного. Еременко со
штрафного мягко набросил мяч на Могилевца, и арендованный у «Зенита»
молодой футболист головой поразил
ворота гостей.
В следующей же атаке «Волге» удалось «размочить» счет. После прострела Леандро удар Миносяна пришелся
в штангу, но Саркисов добил мяч в ворота - 3:1 в пользу хозяев.

ПОСЛЕ МАТЧА
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, главный
тренер «Волги»:
- Исполнительское мастерство
игроков «Рубина» было выше, чем у
игроков «Волги». Забив первый гол,
«Рубин» грамотно сыграл по счету. У
нас с созданием опасных моментов
туго. Предпосылки были, но исправить
ситуацию мы не сумели. Что понравилось с нашей стороны. Проигрывая
0:2, ребята не сдались и пытались изменить ход игры.
- Почему в составе не было таких
известных игроков, как Сычев и Булыкин?
- У нас играют не имена, а те люди,
которые, по мнению тренерского штаба, лучшие на данный момент.
- Можете сравнить эту игру с
игрой в первом круге, которую вы
выиграли?
Я понимаю, к чему вы клоните. Мы
и 35 лет назад приезжали сюда и играли. Но самая важная игра - ближайшая.
Владимир МАМИНОВ, тренер
«Рубина»:
- Результатом удовлетворены. Раду-

ет, что получились многие схемы, которые мы наигрывали. Они завершились
голами. Жаль, что не реализовали некоторые моменты. Плохо, что пропустили необязательный мяч. В целом
игрой довольны.
- Сегодня не лучший футбол показал Роман Еременко. С чем это
связано?
- По поводу проделанного объема
работ к нему нет никаких претензий.
Роман один из тех, кто за матч имеет
наибольший «набег». Может, связано с
тем, что мы изменили схему, он играл
чуть ниже, чем обычно.
- Погода и влажное поле были на
руку «Рубину». Переход от обороны
к атаке был быстрым. Продолжите
играть на стадионе «Рубин»?
- Я не знаю. Всё зависит от того, в каком состоянии будут поля.
- Насколько важна победа в психологическом плане?
- Победа всегда важна. У тренерского штаба есть контакт с игроками, и вопросов доверия не возникало.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.
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«ЗЕНИТ»: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ХАВБЕКАМ
«ЗЕНИТА» НАДО ТЫСЯЧУ РАЗ
СКАЗАТЬ, ЧТОБЫ ДОШЛО...

Последние события в питерском клубе прокомментировал чемпион
СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
рованно отрабатывали в защите - даже
Почему помертвела игра
Муса. А при отсутствии движения, чем
- В каком-то смысле несправед- грешил «Зенит», эталонные комбиналивое увольнение получилось в слу- ции разыграть было невозможно.
чае со Спаллетти, - считает эксперт
В этой ситуации и Спаллетти, и Се«Спорт уик-энда». - Посмотрите на мак перевели Халка вперед - для игры
результаты матчей 20-го тура: Карпин в два нападающих, как это было сдепроиграл, Слуцкий во втором тайме лано и с «Боруссией». И моменты могпровалился, «Краснодар» с Кононо- ли бы появиться. Однако в поединке
вым дома тоже не у дел оказался. Все с «Томью» подвели защитники: вскобьются, даже клуб второй лиги выиг- ре снова стали перекатывать мяч друг
рал у топ-клуба в Кубке России, а до- другу, а не «выгрызать» его у сопернисталось, словно за всех одному, в ито- ка. Они, защитники, просто тормозили
ге Спаллетти. Но если серьезно, то не атаку, вместо того чтобы длинными пезабыть, конечно, и венский позор - 1:4 редачами отправлять мяч в линию атаот «Аустрии», и домашние 2:4 от «Бо- ки. Святую обязанность добычи мяча у
руссии»...
своих ворот еще выполняли, а дальше
Что же будет дальше? Думаете, игра не шла...
приедет другой наставник - и всё изЕсть простое
менится? Не верю! Да, не все зенитовцы только и делают, что смотрят в плаи рациональное решение...
тежную ведомость. И никто не ска- Когда на острие Кержаков, нет
жет, что Халк, Рондон или Витсель не
смысла делать много передач вербьются. Но вот когда начинаешь наших
хом в штрафную соперника. Но сейигроков перебирать - а что они вообчас появились Витсель и Рондон - росще делали в последних десяти матчах
лые игроки, оба хорошо играющие гона поле? В тех, что никак не могут выловой, и можно даже на каких-то этаиграть?
пах игры сделать ставку на фланговые
Именно поэтому отставка Спаллетпередачи в расчете на этих футболити несправедлива только с точки зрестов. Не 5-10 навесов за всю игру, а 20
ния последнего его результата - ни- 30, к примеру. Тогда количество нечьей с «Томью». Ведь, по большому
пременно перейдет в качество. Флансчету, руководители клуба дали картговыми прострелами еще в 70-х годах
бланш Спаллетти, он убедил клубных
голландцы отлично пользовались, не
боссов, что для достижения результата
увлекаясь одними лишь комбинациянеобходимо убрать некоторых игроми и выходами в свободные пространков. К тому же и зарплата у него немаства, когда так играть не получается.
ленькая, и целый штат итальянских поВот и с «Томью» был момент, когда
мощников. Но игра помертвела...
надо было вернуться к навалу, фланСпаллетти не хватило
говому прострелу и яростной борьбе за мяч. Когда вышел Данни, мы это
и хитрости, и мудрости
все увидели. Кришито работал, Рондон
- Клуб тоже должен держать ба- имел великолепный шанс, когда бил
ланс - скажем так, используя люби- головой. И Анюков несколько перемое словечко Лучано Спаллетти. С дач сделал. Но их было мало, две-три,
точки зрения этого баланса, как вы а надо было двадцать три!
смотрите на увольнение тренера за
Это - из области простых и раци10 туров до финиша чемпионата?
ональных решений. К примеру, Луи
- Это единственно верный шаг в Арагонес на изменения в игре реагисложившейся ситуации. Есть и общая ровал мгновенно. У него было много
вина, есть и конкретная жертва, но помощников, которые сидели на трисейчас не это главное: игра команды в буне, где сверху зачастую лучше видкакой-то момент перестала развивать- но, что же следует в игре оперативно
ся. Игроки собраны хорошие, новые поменять. В матчах с заведомо более
приглашены, а игра команды ослабла. слабыми соперниками, не зазорно и
Видимо, взвесив все «за» и «против», без «кружев» сыграть...
руководство справедливо решило, что
наставник выбрал не тот путь. Ошибся
Ну как не вспомнить
хотя бы в том, что, работая над стратеШирокова и Денисова
гическими задачами по созданию ко- Мы уже говорили о защитниманды на будущее, забыл, что набиках. Но скажу еще раз: мы видели, как
рать очки надо и сегодня.
Больше скажу: в отлучении от ко- форварды сигнализировали Губочаманды авторитетных игроков надо ну: мол, давай мяч вперед, а он отдабыло проявлять и хитрость, и му- вал его Нету, а тот - обратно словаку.
дрость, которых, видимо, не хватило Это почти «диверсия». Кроме того, мы
Спаллетти. Ведь не все мудрые пра- убедились: ни Шатов, ни Файзулин, ни
вители прошлого рубили головы. Есть Рязанцев - это не игроки-лидеры, кои другие пути. В нашем случае надо торые могут взять на себя организабыло хотя бы до конца сезона найти цию атаки. Им не достает ни техникообщий язык с игроками, а уж потом тактических, ни интеллектуальных
способностей для этого, поэтому вся
кромсать по живому...
нагрузка ложится на Халка. Поправит- Но это же коварство!
- Коварство и любовь - как у Шил- ся окончательно Данни - будет еще
лера... А как по-другому действовать с один дополнительный плюс «Зениту».
Вся игра сосредоточена в ценигроками, которые в обороне трудиться не хотят, хотя они молодые парни и тральном треугольнике. От того, как
полны здоровья? Что-то «не так» ска- он действует, зависит итоговый резал - они таят обиды. Кого-то заме- зультат: сможет он переиграть такой
нил «не так» - в штыки. И вот ты реша- же треугольник соперника - значит,
ешь, что игроков надо менять, и у тебя будет победа. Нет - увы...
Кстати, в поединке с «Томью» и борьвозникает конфликт. А ведь ты в клубе не самый главный работник - тебе бу, и все верховые мячи наш треугольтоже ставят задачи. И несвоевремен- ник в центре поля начисто проиграл.
но начатый конфликт не способствует Вообще не видел подкатов Рязанцева,
их решению. Впрочем, и до Спаллетти да и игра головой - не его конек...
И Широкова, и Денисова вспомитренеры наступали на эти же грабли.
нал в этот момент. Но коль их нет, на
Когда скорость Халка
позиции в центре нужны другие футболисты. Или этим нужно тысячу раз
бессмысленна
В двух последних неудачных сказать: для игрока средней линии
матчах «Зенита» - безголевой ни- борьба за мяч, отбор и подкаты - естечьей с «Томью» (0:0) и минимальном ственное состояние. Ведь Рязанцева
поражении от ЦСКА (0:1) - наш экс- невозможно представить таким игроперт подметил несколько актуаль- ком прямо сейчас.
«Зенит» забил «Боруссии» два мяча,
ных нюансов, которые необходимо
будет учесть в работе и новому тре- потому что в таком матче шла борьба
классных игроков, которые играли в
нерскому штабу команды...
- Бросилось в глаза, что скорость футбол. Если бы немецкая команда
Халка в стесненных условиях плот- встала в своей штрафной, как «Томь»,
ной обороны соперника не имела ни- она бы выиграла не со счетом 4:2, а, к
какого смысла, - считает Сергей Ве- примеру, 2:0, и питерцы не имели бы
денеев. - «Томь» прижималась к сво- моментов вообще. Потому что «Борусим воротам, а такую оборону можно сия» приучена играть на территории
вскрыть только жесткой борьбой, в соперника - там атаковать, прессинготом числе на «втором этаже», борьбой вать и перехватывать мячи. «Зенит» на
за подбор, исполнением стандартных сегодняшний день не может так проположений. Нужна была тяжелая ру- никать на чужую половину поля.
тинная работа по созданию моментов.
Андрей БАРАБАШ,
Армейцы тоже все очень дисциплиниВалерий КОВАЛЕНКО.
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- Я готов к тому, что вы будете спрашивать о Питере, - начинает Дик разговор. - Но все-таки прошу помнить,
что играет моя команда не с «Зенитом», а с «Анжи».
- Хорошо, постараемся помнить.
Но мы помним и то, что вы вполне
могли бы оказаться вовсе не на скамейке АЗ, а на соседней, махачкалинской…
- Сегодня? Нет. Вот пару лет назад такое действительно было не исключено.
В начале 2012 года у меня действительно были контакты с этим клубом, встреча с господином Керимовым, которая,
кстати, произвела на меня сильное
впечатление. Но тогда речь могла идти
только о параллельной работе в сборной и клубе, а РФС в канун Евро был
категорически против совмещения. В
итоге «Анжи» принял Гус Хиддинк.
- А вы спустя полгода возглавили
ПСВ - что в общем-то не удивило.
Неожиданностью стало то, что
теперь вы руководите АЗ. Ведь,
уходя из ПСВ, вы говорили, что работать в Голландии больше не будете. Но вот работаете. И после
эйндховенского серебра боретесь...
А за что вы, собственно, сегодня боретесь?
- Мы, конечно же, далеко не топклуб - и вовсе не испытываем подобных иллюзий. Уровень амбиций
нынешнего АЗ не слишком высок шестое-седьмое место голландского
чемпионата.
- Трудно поверить, что вам после Эйндховена, не говоря уже о Питере или Москве, борьба за места в
середине таблицы действительно
интересна?
- Начнем с того, что я действительно не собирался дальше работать в Голландии. И вы наверняка не увидели бы
меня во главе какой-нибудь другой голландской команды. Но клуб из Алкмара
мне, так же как и «Зенит», вовсе не чужой. И когда в Алкмаре возникли проблемы с приглашением того тренера,
которого они хотели, и меня попросили помочь, принять команду на полгода, я не смог отказаться. Считайте, что
моя работа здесь - это дружеская услуга людям, которые мне небезразличны. И потом: в Алкмаре у меня есть возможность строить игру команды именно так, как мне нравится.
- То есть АЗ сегодня играет в
атакующем ключе, так же агрессивно, как и почти все предыдущие
команды Дика Адвоката?
- Да. Мы играем в атакующий футбол. Стараемся использовать каждую
возможность для угрозы чужим воротам. Мне нравится такой футбол.
Думаю, зрителям тоже.
- Такой футбол всем нравится.
Вот только результаты нечасто
приносит.
- В Голландии, слава богу, приносит.
Наш выход в полуфинал Кубка Голландии тоже о чем-то говорит. И то, что мы
остаемся сегодня единственной голландской командой, уцелевшей в еврокубках, - тоже. 1/8 Лиги Европы для
клуба наших возможностей - очень
даже неплохо.

Шансы АЗ и «Анжи» 50 на 50

- А четвертьфинал, наверное, и
вовсе стал бы пределом желаний?
- Предела у желаний вообще-то нет.
Но в четвертьфинал надо еще выйти «Анжи», не сомневаюсь, мечтает о том
же самом, и шансы у нас (разговор состоялся накануне первого матча АЗ с
«Анжи», завершившегося победой хозяев со счетом 1:0, хотя и после игры
Адвокат своего мнения не изменил) в
общем-то совершенно равны.
- Опасаетесь «Анжи»?
- Соперников в любом случае
надо, если не опасаться, то уважать.
«Анжи»... Да сегодня это клуб уже не
того калибра, который полтора года
назад разгромил здесь АЗ со счетом
5:0. Тот феноменальный «Анжи», считаю, можно было сравнить даже с
«Манчестер Сити». Жаль, что этот проект не продолжился. Мог бы получиться настоящий суперклуб. Но и сегодня
у махачкалинцев немало очень сильных игроков.
- В том числе и бывших зенитовцев, которые должны быть вам отлично знакомы…
- Не совсем так. Я только Кержакова неплохо знаю - он с основой «Зенита» в мое время нередко тренировался. Да, еще хорошо помню - мы с вами
о нем совсем забыли - Илью Максимова. Хороший игрок, но ему по молодости трудно было пробиться в состав, и
он ушел, чтобы иметь игровую практику. А вот Бухаров пришел в «Зенит»
уже после меня. К возвращению в Пиwww.sport-weekend.com

тер Быстрова я тоже не имею никакого отношения, да и в сборную я его не
приглашал. Что, говорите, приглашал?
Ну, может быть. Но много он у меня
точно не играл, так что и с ним я знаком не слишком близко. Хотя это ничего не меняет: я, в принципе, знаком с
возможностями не только этих футболистов и игравшего у меня в сборной
Билялетдинова - он, кстати, свободно
говорит по-английски, будет интересно с ним пообщаться, - но и практически всех игроков нынешнего «Анжи».

Борьба за лигочемпионские
места в России уже началась

- Откуда такая подробная информация?
- Из телевизора, - смеется Дик. - Я
видел игры «Анжи» против «Генка» и
«Рубина» - этого хватило, чтобы понять
и стиль игры этой хорошо организо-

«Зенита» у меня сегодня нет. А зачем?
На дворе век Интернета. Достаточно
регулярно заходить на клубный сайт,
чтобы понимать, что и как происходит.
Поэтому, кстати, результат игры с Томском меня расстроил, но не очень удивил. Да и потом, не забывайте - перед
матчем с Томском я еще и игру с дортмундской «Боруссией» посмотрел.

Сказал Сарсании:
«Этого парня надо брать…»

- Выступления «Зенита» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов
- это вообще тема для отдельного
разговора.
- Согласен. Хорошо, что команда
пробилась в 1/8 финала, но шесть очков в группе и сама игра там разочаровывает. Клуб европейского топ-уровня
должен добиваться куда более лучших
результатов.

- После 2:4 дома?
- А вы не забыли, как в 2008-м, когда мы проиграли в Марселе 1:3, нас
все дружно хоронили? А мы смогли
собраться и пройти дальше - и, между прочим, выиграли в том сезоне Кубок УЕФА! В футболе вообще всё возможно. Да, я понимаю, что отыграть
серьезную фору, данную «Боруссии»
на «Петровском», будет в Дортмунде
очень нелегко. Но я верю, что у «Зенита» есть шансы сделать это и пройти в
Лиге чемпионов дальше.

Можно ли войти два раза
в одну воду?

- Даже теперь, когда клуб уволил
Спаллетти? Или правильнее говорить: «именно теперь»?
- Ох, как вам хочется втянуть меня
в разговоры о смене в «Зените» тренера...

ФУТБОЛ. От первого лица

Дик АДВОКАТ: КОГДА ИГРОКИ
СТОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ, КАК
В «ЗЕНИТЕ», ОТДАЧА ОТ НИХ
ДОЛЖНА БЫТЬ СОВЕРШЕННО ИНОЙ
ванной, компактной, опасной острыми контратаками команды и возможности ее игроков.
- Кроме игры «Анжи» с «Рубином»
вы какие-нибудь матчи возобновившегося российского чемпионата посмотрели?
- Я смотрю практически все игры
Премьер-лиги.
- Российское первенство для вас
по-прежнему не чужое?
- Конечно, не чужое. И вдобавок достаточно интересное. Думаю, нынешней весной за два места в Лиге чемпионов развернется настоящая борьба. Да она уже началась - от матча «Динамо» с ЦСКА получил настоящее удовольствие. Думаю, игра «Зенита» с армейцами тоже будет не менее интересной - ведь эти команды борются за самые высокие места.
- В этом в России в последнее время уверены далеко не все. Вы в самом деле считаете «Зенит» одним
из фаворитов чемпионской гонки?
- Конечно. А как же иначе? Да,
«Динамо» с «Локомотивом» здорово
усилились, выкупив звездных футболистов у «Анжи». Серьезную силу
представляют «Спартак» и ЦСКА. Но
главным фаворитом чемпионата России считаю свой бывший клуб.

В век Интернета
шпионы не нужны

- Наверное, вы не видели матч
«Зенит» - «Томь».
- Видел, видел. И, не дожидаясь
следующего вопроса, сразу скажу:
увиденное мне не понравилось. Ни
игра не понравилась, ни результат.
По-моему, когда в команду, в футболистов вкладываются такие деньги, когда
игроки получают такие зарплаты, отдача от них должна быть совершенно
иной. «Зенит» обязан играть на европейском уровне.
- Когда «Зенит» проигрывает или не выигрывает у таких команд,
как «Томь», вы расстраиваетесь?
По-прежнему переживаете за питерскую команду?
- Конечно, переживаю. Я провел в
Санкт-Петербурге несколько отличных лет и оставил в «Зените» немалую
часть себя - как же мне не переживать,
как не следить за своей бывшей командой? Мне интересно всё, что с ней
происходит.
- И что с ней, по-вашему, в последнее время происходит?
- Если судить по тем контрольным
и официальным матчам питерской команды, которые я видел, предсезонная подготовка прошла не слишком
успешно. А если более глобально...
Мне кажется, ситуация в команде далеко не идеальная, далеко не такая,
какой была три-четыре года назад.
Думаю, отношения игроков с тренером стали не самыми лучшими. Ведь
именно из-за этого, как я понимаю,
ушли Денисов, Быстров, Широков - а
это ведущие игроки. Возможно, за три
с половиной года тренер и футболисты устали друг от друга - в футболе
такое происходит не так уж редко.
- Судя по всему, у вас остались в
Питере хорошие информаторы.
- Вы имеете в виду - шпионы? - смеется Адвокат. - Нет, никаких контактов с кем-то из тренеров или игроков

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В Алкмаре могу строить игру
так, как мне нравится

гол!

- Вы действительно относите
«Зенит» в разряд европейских топклубов?
- Конечно.
- Тогда давайте уточним, что вы
при этом имеете в виду: потенциал
команды или ее реальное сегодняшнее состояние?
- В первую очередь, конечно, потенциал. С таким составом можно и
нужно добиваться большего. И в России, и особенно в еврокубках. На мой
взгляд, с такими возможностями надо
регулярно играть как минимум в четвертьфинале Лиги чемпионов.
- У вас в «Зените», между прочим,
возможности тоже были совсем не
слабые, но в Лиге чемпионов…
- Погодите, погодите. Разве можно
сравнивать «тогда» и «теперь»?! Халк,
Витсель, Бруну Алвеш - я сейчас всех с
ходу и не назову.
- Для вас тоже приобретали
сильных игроков.
- Что ж, давайте сравним. Из легионеров при мне «Зенит» действительно
усилили Данни и Ломбертс.
- И Тимощук.
- Да, конечно - просто Анатолия
мне всегда было очень трудно считать
легионером.
- Но вам покупали и сильных россиян - в «Зените» появились Зырянов, Широков, Анюков, Погребняк,
Файзулин.
- Да, это так. Но в сравнении с покупками последних лет это выглядит,
можно сказать, по-детски. К тому же
вы, возможно, забыли: практически
все они стали тем, кем стали, играя
уже в «Зените». Разве Зырянов с Широковым, которых мы, кстати, взяли,
если я не ошибаюсь, даром или почти
даром, были тогда звездами? Или, может быть, острых атак Погребянка опасалась тогда вся Европа? А кто особенно знал Файзулина? Когда я, увидев его
в матче молодежной сборной, позвонил Косте Сарсании и сказал, что хочу,
чтобы Виктор играл в «Зените», то не
сомневался, что рано или поздно он
окажется в главной национальной команде. И, как видите, не ошибся. Правда, сегодня в национальной команде
игроков «Зенита» становится все меньше - и это совсем не здорово.

«Сине-бело-голубые»
еще могут удивить в Дортмунде

- Еще менее здорово, что меньше, чем через неделю, «Зенит» распрощается с еврокубками…
- Погодите, погодите, не будем спешить. Уверен: «Зенит» еще способен в
Лиге чемпионов удивить.

- Так куда же от этой темы
деться? Тем более что есть информация: «Зенит» связывался по этому поводу с вашими представителями…
- У меня вообще-то нет представителей. А со мной из «Зенита» никто не
связывался.
- А если свяжутся? Есть такая
древняя мудрость: нельзя дважды
войти в одну и ту же воду…
- Я с этой мудростью не согласен.
Потому что сам лично опровергал ее и в сборной Голландии, и в ПСВ. Но что
касается «Зенита»... Простите, о чем мы
с вами сейчас говорим? Да, я всегда с
удовольствием вспоминаю время работы в Санкт-Петербурге. Да, «Зенит»
навсегда останется в моем сердце. Всё
было здорово, мы играли в отличный,
агрессивный, атакующий футбол, выиграли немало трофеев, в том числе
таких, как Кубок УЕФА и Суперкубок
- разве всё это можно забыть? Верите
вы в это или нет, но ко мне по вопросу возможного возвращения в «Зенит»
действительно никто не обращался - а
значит, и обсуждать сейчас эту тему я

не вижу никакого смысла.
- А пункт, позволяющий, выплатив компенсацию, уйти раньше времени, в вашем контракте с АЗ есть?
- Хороший вопрос. Очень умный, смеется Дик. - Но не ждёте же вы всерьез, что я вам на него отвечу? Давайте лучше о чем-нибудь более интересном поговорим, о более футбольном.

Как бы бельгийские звездные
мальчики не переругались
между собой

- Тогда - с учетом вашего оптимизма в отношении шансов «Зенита» в Дортмунде, поневоле напрашивается вопрос о чемпионате мира. Тем более что жеребьевка
группового турнира подарила нам,
а еще точнее - вам уникальную ситуацию: вы в разное время работали с тремя сборными, попавшими в
одну группу, - с Бельгией, Россией и
Южной Кореей. Было бы очень любопытно выслушать ваш прогноз,
чем борьба этих не чужих вам команд закончится?
- Думаете, раз я со всеми этими командами работал, так предскажу и результат точнее других? Должен вас разочаровать: предсказать, как всё сложится, мне ничуть не легче, чем кому-либо
другому. На мой взгляд, из группы должны выходить Россия и Бельгия. Но... В
мое время, да еще после череды успешных товарищеских матчей, мы все тоже
надеялись, что и на чемпионате Европы всё сложится, как надо. И вы не хуже
меня помните, чем всё тогда кончилось.
Так что, чтобы не сглазить, давайте лучше обойдемся без предварительного
обозначения фаворитов.
- Бельгия, которую многие считают теневым фаворитом ЧМ,
действительно так хороша, как об
этом говорят?
- Бельгия и в самом деле хороша. Я
когда-то работал с ребятами, которые
сегодня составляют основу бельгийской сборной - они не только сильны,
но и сами знают об этом. Но такое знание может сработать как в плюс, так и
в минус: как бы эти звездные мальчики
не переругались между собой в спорах
о лидерстве в команде. Впрочем, многое будет решать не только психология,
но и «физика»: важно подойти к мундиалю в отменном состоянии, а это, с учетом молодости и не слишком великого
опыта большинства бельгийских игроков, не так уж просто. Вот корейцы, те,
не сомневаюсь, будут функционально в
полном порядке. И выполнять задания
тренеров будут стопроцентно - такой
уж у них менталитет.
- Кроме менталитета у корейцев есть и серьезный опыт - многие
из них играют в той же бундеслиге,
и выглядят очень неплохо.
- Сейчас слабых команд, по крайней
мере, среди тех, кто пробился в Бразилию, нет. Так что не только с корейцами, но и с алжирцами легко никому не
будет. Но считаю, по уровню состава,
по мастерству игроков Бельгия и Россия выше и Кореи, и Алжира. У России
отличный тренер, талантливые футболисты, и я очень надеюсь, что на этот
раз вам повезет. Думаю, все-таки именно Россия и Бельгия выйдут из группы.
Ну а дальше... Дальше уж как сложится...
Александр ЛЕВИТ,
из Алкмара,
специально для «Спорт уик-энда».

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГОЛЛАНДИИ

АЗ ПРОИГРАЛ НА 94-й МИНУТЕ
Соперник «Анжи» в Лиге Европы упустил ничью
перед самым финальным свистком

«Твенте» - АЗ - 2:1
Голы: Бергейс, 40 (0:1); Мохтар, 69
(1:1); Тадич, 90+4 (2:1).
Результат матча в Энсхеде сенсационным не назовешь. Хозяева поля,
футболисты «Твенте» борются за попадание в Лигу чемпионов, в то время
как подопечные Дика Адвоката претендуют лишь на попадание в турнир
плей-офф, в котором по окончании
регулярного чемпионата команды, занявшие 5-8-е места, разыгрывают последнюю путевку в Лигу Европы.
И все же развязку этого матча иначе как обидной для футболистов из
Алкмара не назовешь. До 69-й минуты
они вели в счете, но в итоге не удержали ни победный результат, ни даже
ничейный. Более того, решающий гол
они пропустили на 4-й минуте компенсированного времени, когда казалось,
что ничья у АЗ уже в кармане.
Трудно сказать, как это досадное
поражение повлияет на настрой подопечных Дика Адвоката в ответном
матче Лиги Европы с «Анжи». Скорее,
ничего хорошего махачкалинцам такая развязка игры в Энсхеде не сулит.

Ведь теперь АЗ, чтобы реабилитировать себя перед своими болельщиками за неудачный сезон, просто обязан
будет стараться как можно успешнее
выступить в еврокубках, где не осталось больше ни одного представителя Голландии.
В связи с этим кажется странной
позиция руководства дагестанского
клуба, которое настояло на переносе
матча чемпионата России со «Спартаком» с воскресенья на понедельник.
Теперь у команды Гаджи Гаджиева будет на один день меньше на подготовку и восстановление, чем у соперника
по 1/8 финала Лиги Европы.
Положение лидеров
И В Н П М О
1. «Аякс»
28 17 8 3 57-22 59
2. «Твенте»
28 14 10 4 59-29 52
3. «Витесс»
28 15 7 6 55-35 52
4. «Фейеноорд» 28 15 6 7 59-37 51
5. ПСВ
28 15 5 8 51-35 50
6. «Херенвен» 28 12 7 9 56-46 43
7. АЗ
28 12 4 12 47-43 40
8. «Зволле»
28 9 10 9 41-40 37
9. «Камбюр»
28 9 7 12 33-38 34
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ФУТБОЛ. «Зенит»: кадровая загадка

КОМУ БЕЖАТЬ ЗА ПАРОВОЗОМ?
«Зенит» и Виллаш-Боаш. Контракт отложен. Три версии случившегося

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Известен, например, случай с увольнением Луиджи Симони и назначением вместо него главным тренером «Интера» Альберто Дзаккерони. Первым
матчем для нового наставника миланцев должен был стать еврокубковый
визит в Москву, но туда синьор Дзаккерони лететь отказался категорически.
И как в воду глядел: разбалансированные на тот момент «нерадзурри» умудрились продуть «Локомотиву» со счетом 0:3! Только после этого Дзаккерони
принял бразды правления над Кристианом Вьери и компанией…

Версия N 2: синьор еще занимает
место сеньора?

Напомним еще один интересный
момент из вчерашнего комментария
генерального директора «Зенита»:
«Юридически контракт со Спаллетти
не расторгнут, но это не означает возможности его внезапного возвращения на пост главного тренера».
Вообще-то прецеденты подобного рода в мировом футболе тоже
имели место. Из уважения к синьору Спаллетти, возьмем для примера
опять-таки Италию. Есть там клуб «Палермо» во главе с очень экстравагантным президентом-миллиардером Маурицио Дзампарини, который как раз
мастер на подобные штучки. Отстранит, скажем, главного тренера от работы, даст «порулить» на пару матчей
какому-нибудь «и.о.». Тот не справится - и, глядишь, снова волею Дзампарини «рулит» тот самый, прежний. Отстраненный, но не уволенный.
Точно так же и со Спаллетти. Он
именно ОТСТРАНЕН от работы, но во-

все пока НЕ УВОЛЕН из «Зенита». И не
будет уволен, пока не закончится напряженная согласовательная работа над размером причитающейся ему
неустойки за досрочное расторжение
контракта. А минувшей зимой, как поговаривают, найти компромисс в этом
щепетильном финансовом вопросе так
и не удалось, после чего Мистер остался. Уходить «по собственному», без компенсации, он особым желанием не горел. Что, впрочем, и понятно…
Теперь интересный момент - на официальном сайте РФПЛ Спаллетти попрежнему значится главным тренером
«Зенита». Хотя де-факто он не является таковым уже целую неделю, Лучано
действительно может вновь начать тренировать, если вдруг позовут и предложат. Со своего поста рулевого он ведь
никуда не уходил, просто сам пост, грубо говоря, обесточили. Сняли штурвал.
Однако совсем не исключено, что на
следующей неделе (пока же еще идут
переговоры о неустойке, с «кондачка»
такие вопросы действительно никогда не решаются) сИньор Спаллетти станет, например, техническим директором
«Зенита». А главным тренером в РФПЛ
наконец-то заявят сЕньора ВиллашБоаша. И, кстати, раз уж заговорили о зенитовской заявке на сайте www.rfpl.org.
Если ей верить, то в молодежном «Зените» до сих пор работают сразу два тренера по имени Дмитрий Николаевич Черышев. Неловко, право, за тезок и однофамильцев. Видать, мешают они друг другу - вот и проигрывает «молодежка»…

Версия N 3: готовится сюрприз?

Это самая маловероятная версия из
всех трех, но как говорится, не зарекай-

ся… Виллаш-Боаш известен своим ярким красноречием. Иногда очень даже
чрезмерным, что крепко аукнулось ему
как в «Челси», так и в «Тоттенхэме». Вот
и сейчас - не успел сеньор Андре прибыть в Петербург, так якобы уже заявил,
что желает взять все сложные аспекты
трансферной деятельности «Зенита»
под свой личный контроль.
Если это реальность, а не вымысел,
то португальский специалист как-то
слишком торопится. Ведь, в конце-то
концов, приглашают его в «Зенит», чтобы он бежал впереди паровоза в прямом, а не переносном значении этих
слов. И контракт, по уточнению гендиректора питерского клуба, все еще не
подписан. А безработных тренеров хорошей квалификации в Европе хватает
- да хотя бы тот же немец Томас Шааф,
подуставший 14 лет кряду тренировать бременский «Вердер»…
P.S. Впрочем, как «Спорт уик-энду»
вчера вечером сообщили итальянские коллеги, новым главным тренером «Зенита» всё же будет назначен
именно Андре Виллаш-Боаш. Однако
объявят об этом, скорее всего, уже после ответного матча 1/8 Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Зенитом»
19 марта в Дортмунде.
В Италии, к слову, за историей с
уходом Спаллетти и назначением его
преемника следят очень пристально.
Почему? Да потому, что официальное
назначение нового главного тренера
«Зенита» будет означать собою и
окончательное освобождение Спаллетти. А для кого - «Интера», «Милана» или, скажем, английского клуба
- это уже совсем другая история…
Игорь ФАТЕЕВ.

УКРАИНА. 21-й ТУР

«ТАВРИЯ» ПРОВЕЛА ДОМАШНИЙ МАТЧ… В КИЕВЕ
«Металлист», похоже, больше не будет медалистом

«Таврия» - «Динамо» К - 1:2

Голы: Мбокани, 38 (0:1); Ярмоленко, 49
(0:2); Бурдужан, 90+1 (1:2).

Как мы уже вчера сообщали, из-за
политической ситуации на Украине
встреча состоялась не в Симферополе, а в Киеве. Долгое время ее проведение вообще было под вопросом, но
затем Игорь Суркис организовал чартерный рейс из Симферополя.
В результате динамовцы получили
сверхплановое преимущество своего
поля и уверенно его реализовали. В
конце встречи счет мог стать и крупным, но из-за ошибки Хачериди отдавший рискованный пас своему вратарю
разрыв сократился до минимального.
«Металлист» - «Говерла» - 1:1
Голы: Шарпар, 7 (0:1); Гуйе 16 (1:1).

Обе команды переживают не лучшие времена. Финансовые пробле-

мы заставляют оба коллектива кроить
свои составы. Однако наиболее чувствительную потерю харьковчане понесли даже не на поле, а на тренерском мостике: место опытного Мирона Маркевича занял мало кому известный Игорь Рахаев.
В результате харьковчане, еще недавно претендовавшие даже на чемпионский титул, уступили очки на своем поле явному аутсайдеру. Судя по
всему, «Металлист» в этом чемпионате
бороться за медали уже не будет.
«Ворскла» - «Заря» - 1:1
Голы: Белый, 38 (0:1); Яхович, 50 (1:1).

«Металлург» З - «Шахтер» - 0:3

Голы: Адриано, 22 (0:1); Тейшейра, 29
(0:2); Тейшейра, 81 (0:3).

Бомбардиры: Марко Девич («Металлист») - 15. Мораес («Металлург»)
- 11. Евгений Селезнев («Днепр») - 10.

Луис Адриано («Шахтер»), Янник Боли
(«Заря») - 9.
И В Н П М О
1. «Шахтер»
18 13 2 3 41-14 41
2. «Динамо» К 18 11 3 4 36-20 36
3. «Днепр»
17 10 5 2 33-18 35
4. «Металлист» 17 9 7 1 31-15 34
5. «Черноморец»17 9 5 3 18-11 32
6. «Ворскла»
18 6 8 4 26-27 26
7. «Заря»
18 6 7 5 21-17 25
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»
18 4 3 11 15-27 15
14. «Металлург» З 18 1 5 12 16-32 8
15. «Таврия»
18 2 2 14 13-32 8
16. «Арсенал»
0 0 0 0 0-0 0

ИСПАНИЯ. 28-й ТУР

ИСТОРИЧЕСКИЙ ХЕТ-ТРИК МЕССИ

Аргентинец забил три мяча «Осасуне» и стал
лучшим бомбардиром в истории «Барсы»

«Барселона», разгромив «Осасуну», сумела сохранить отставание от
столичных «Атлетико» и «Реала» некритичным. Забив второй мяч в ворота «Осасуны», Месси стал лучшим бомбардиром в истории каталонского
клуба. Аргентинский форвард по итогам матча довёл до 371 количество
голов, забитых за «Барсу». Предыдущий рекордсмен Паулино Алькантара забил 369 мячей в начале прошлого века.
Уже в следующем туре нас ждет «классико»: матч между «сливочными»
и «сине-гранатовыми» станет реально возможностью для каталонцев изменить свое пока незавидное положение в лидирующей тройке.
«Барселона» - «Осасуна» - 7:0

Голы: Месси, 18 (1:0); Санчес, 22 (2:0);
Иньеста, 34 (3:0); Месси, 63 (4:0); Тельо,
78 (5:0); Месси, 88 (6:0); Педро Родригес,
90+1, (7:0).

Две победы в Лиге чемпионов над
«Манчестер Сити», лидирующем в чемпионате Англии по потерянным очкам, пожалуй, придали дополнительную уверенность каталонцам, которые пока не слишком удачно выступают в Примере. Проводящая не самый успешный сезон «Осасуна» была
вчистую переиграна в воскресенье на
«Камп Ноу» – 7:0.
«Это впечатляет, - сказал Месси после матча. - На данную тему было много
разговоров, и теперь я это сделал. Надо
продолжать в том же духе - впереди другие цели. Чувствую себя хорошо. Прихожу в себя после травмы, нащупываю
игровой ритм и обретаю уверенность».
«Малага» - «Реал» - 0:1.
Гол: Роналду, 23.

Команда Карло Анчелотти одержала очередную победу, на этот раз
жертвой «сливочных» стал хорошо
знакомая петербургским любителям
футбола «Малага». Судьбу встречи решил точный удар лучшего футболиста
www.sport-weekend.com

мира. Криштиану Роналду сместился из штрафной к ее линии, убрав по
пути троих игроков соперника, и крученым ударом на точность отправил
мяч под дальнюю штангу. Таким образом, Криштиану Роналду установил
рекорд чемпионата Испании, забив 25
и более голов в пятом сезоне подряд.
Подобное ранее никому не удавалось.
«При счете 1:0 нам приходилось
очень тяжело, – сказал Анчелотти
после матча. - Мы имели шансы, чтобы забить второй гол, но нам не хватало удачи. Невозможно всегда выигрывать 2:0 или 3:0. Это не был наш худший матч. Мне понравились действия
обороны. Защитники играли четко и
надежно, не давая сопернику шансов.
Бензема? Он ушиб бедро и не мог продолжать встречу. Мы готовы к «классико».
«Атлетико» - «Эспаньол» - 1:0
Гол: Диего Коста, 55.

В середине недели «индейцы» разгромили дома в рамках Лиги чемпионов переживающий тяжелые времена
«Милан». Матч против «Эспаньола»
команде Диего Симеоне дался куда
сложнее (видимо, сказалась уста-

лость) и тем ценнее одержанная в нем
победа. После выверенной передачи
Давида Вильи Диего Коста убежал на
свидание с голкипером и технично
послал мяч в цель мимо стража ворот.
«Матрасники» продолжают гонку за
титулом.
«Севилья» - «Вальядолид» - 4:1.
Голы: Ракитич, 32 - пенальти (1:0); Гамейро, 41 (2:0); Гамейро, 66 - пенальти (3:0);
Фигейраш, 74 (4:0); Герра, 77 (4:1).
«Эльче» - «Бетис» - 0:0.

«Реал Сосьедад» - «Валенсия» 1:0. Гол: Агиррече, 61.
И В Н П М О
1. «Реал»
28 22 4 2 77-26 70
2. «Атлетико» 28 21 4 3 64-21 67
3. «Барселона» 28 21 3 4 81-22 66
4. «Атлетик»
27 15 6 6 50-31 51
5. «Реал Сосьедад» 28 13 7 8 49-39 46
6. «Севилья»
28 12 8 8 51-43 44
7. «Вильярреал» 27 13 5 9 47-33 44
8. «Валенсия» 28 10 6 12 39-39 36
9. «Эспаньол» 28 10 6 12 32-34 36
10. «Леванте»
28 9 9 10 26-35 36
11. «Сельта»
28 9 6 13 33-39 33
12. «Гранада»
28 9 4 15 27-39 31
13. «Эльче»
28 7 9 12 24-40 30
14. «Малага»
28 7 8 13 26-36 29
15. «Осасуна»
28 8 5 15 24-48 29
16. «Райо Вальекано» 28 9 2 17 32-62 29
17. «Хетафе»
28 7 7 14 26-45 28
18. «Альмерия» 28 7 5 16 27-52 26
19. «Вальядолид» 28 5 11 12 30-48 26
20. «Бетис»
28 4 7 17 23-56 19

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 25. Диего Коста («Атлетико») 22. Антуан Гризманн («Реал Сосьедад»),
Алексис Санчес («Барселона») - 16. Карим
Бензема («Реал»), Лионель Месси («Барселона») - 15.
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АНГЛИЯ. 30-й ТУР

ДЖЕРРАРД ПРОБИЛ ТРИ ПЕНАЛЬТИ
В ВОРОТА «МЮ»
Два первых удара оказались точными, третий пришелся в штангу

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 0:3. Голы: Джеррард, 34 - пенальти (0:1); Джеррард, 46 - пенальти
(0:2); Суарес, 84 (0:3). Нереализованный
пенальти: Джеррард, 78 («Ливерпуль»).
Удаление: Видич, 77 («МЮ»).
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Капитан «Ливерпуля» после этого
матча вышел на третье место по числу
реализованных пенальти в английской
премьер-лиге. На счету Стивена Джеррарда теперь 26 реализованных 11-метровых, - сообщает «Чемпионат. соm».
Впрочем, до лидеров ему еще далеко.
Всех намного опережает бывший нападающий «Саутгемптона», «Блэкберна»
и «Ньюкасла» Алан Ширер, реализовавший 56 пенальти. В активе действующего полузащитника «Челси» Фрэнка
Лэмпарда 43 точных удара - это второй
показатель.
Игра же недавнего гегемона английского футбола производит просто удручающее впечатление. И это
при том, что игроки на поле выходят
практически те же самые, что и при
Алексе Фергюсоне. И нельзя сказать,
что преемник Дэвид Мойес неквалифицированный или даже не талантливый специалист (недаром трижды он
признавался лучшим тренером года
в английской АПЛ!), а вот что-то нарушилось в командной химии с уходом
великого шотландца. И сейчас можно
только жалеть о том, что в 1/8 финала «Зениту» досталась «Боруссия», а
не нынешний «Манчестер Юнайтед».
Впрочем, и «Зенит» нынче не тот, что
побеждал великий клуб в матче за Су-

перкубок УЕФА, и даже не тот, что год
назад выбил «Ливерпуль» из плей-офф
Лиги Европы.
«Тоттенхэм» - «Арсенал» - 0:1. Гол:
Росицкий, 2.

Игру «Тоттенхэма» было интересно
наблюдать еще с той точки зрения, что
играла последняя команда, которой
руководил Андре Виллаш-Боаш. С момента его ухода (16 декабря 2013 года)
утекло не так много воды. Команда занимает примерно то же положение, что и
в момент отставки португальца. Обнаружилось даже некое сходство «Тоттенхэма» с нынешним «Зенитом». Питерская
команда страдает халкозависимостью,
а «шпоры» всю игру строят через Эммануэля Адебайора. Не отличился тоголезец в этом матче - в итоге в лондонском
дерби «Тоттенхэм» уступил.
Оба победителя воскресных матчей делят между собой 2-е место
- вслед за «Челси». Однако главным
преследователем команды Жозе Моуринью остается всё же «Манчестер
Сити», имеющий две игры в запасе.
И В Н П М О
1. «Челси»
30 20 6 4 56-23 66
2. «Ливерпуль» 29 19 5 5 76-35 62
3. «Арсенал»
29 19 5 5 53-28 62
4. «Манчестер С.» 27 19 3 5 71-27 60
5. «Тоттенхэм» 30 16 5 9 37-38 53
6. «Эвертон»
28 14 9 5 40-28 51
7. «Манчестер Юн.» 29 14 6 9 46-34 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 Пэлас» 29 8 4 17 19-38 28
18. «Сандерленд» 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
Бомбардиры: Луис Суарес («Ливерпуль») - 25. Даниэль Старридж («Ливерпуль») - 18. Серхио Агуэро («Манчестер
Сити») - 15. Лоик Реми («Ньюкасл»), Яя
Туре («Манчестер Сити»), Эден Азап
(«Челси») - 13.

ГЕРМАНИЯ. 25-й ТУР

«БОРУССИЯ» СОСРЕДОТОЧИЛАСЬ
НА ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ?

В Германии все главные события
развернулись накануне - в субботу. 23
победы (из 25 возможных!) одержала «Бавария», которая не проигрывает в чемпионате страны уже 50 матчей.
Просто фантастические показатели,
если учесть, что речь идет об одной
из сильнейших лиг мира. Фактически
в нынешнем турнире речь идет только о борьбе за 2-е место, чемпион уже
известен заранее.
Удивило субботнее поражение дортмундской «Боруссии». Подопечные
Юргена Клоппа вновь уступили накануне матча с «Зенитом». И если предыдущий проигрыш «Гамбургу» можно было объяснить, что команда была
сосредоточена на стартовой встрече
плей-офф Лиги чемпионов, то теперь
домашняя неудача во встрече с одноклубниками из Менхенгладбаха выглядела обескураживающе. Единственным оправданием «Боруссии» может
служить заполненный лазарет, усугубившийся дисквалификацией Мхитаряна. Но тот же Левандовски на поле
был - и не забил... Во вчерашних же
матчах удивила лишь парадоксальная
сюжетная линия встречи франкфуртского «Айнтрахта» с «Фрайбургом».
Хозяева непрерывно атаковали ворота аутсайдера, а гости, словно изде-

ФРАНЦИЯ. 29-й ТУР

ваясь, забивали в редких контратаках
гол за голом. Бывает же такое…
«Гамбург» - «Нюрнберг» - 2:1.
Голы: Чалханоглу, 80 (1:0); Петрак, 86 - автогол (2:0); Дрмич, 90+1 (2:1).

«Айнтрахт» Ф - «Фрайбург» - 1:4.

Голы: Шустер, 34 (0:1); Гуэде, 54 (0:2); Хоселу, 59 (1:2); Клаус, 70 (1:3); Гуэде, 90+3 (1:4).

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

И
«Брвария»
25
«Боруссия» Д 25
«Шальке-04» 25
«Байер»
25
«Майнц»
25
«Вольфсбург» 25
«Боруссия» М 25
«Аугсбург»
25
«Герта»
25
«Хоффенхайм»25
«Ганновер» 25
«Вердер»
25
«Айнтрахт»Ф 25
«Гамбург»
25
«Нюрнберг» 25
«Фрайбург» 25
«Штутгарт» 25
«Айнтрахт» Б 25

В
23
15
14
14
12
12
11
11
10
7
8
7
6
6
4
5
5
4

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

П
0
7
6
9
8
9
8
9
9
10
12
10
11
14
10
13
14
15

М
74-12
56-29
48-36
41-29
37-38
42-39
43-32
38-36
35-31
54-56
34-43
29-47
28-44
41-54
28-44
26-46
39-52
20-45

Бомбардиры: Марко Манджукич
(«Бавария») - 17. Адриан Рамос («Герта»),
Роберт Левандовски («Боруссия» Д) - 15.
Раффаэл («Боруссия» М), Роберто Фирмино («Хоффенхрйм») - 13.

ИБРАГИМОВИЧ ОТВЕТИЛ ДУБЛЕМ НА ДУБЛЬ

В матче «Лион» - «Монако» два мяча
забил Джимми Бриан, но победу хозяевам поля его голы не принесли. «Монако» сумело вырвать важнейшие три
очка на выезде у сильного соперника.
Однако ПСЖ сумел сохранить отрыв от
основного конкурента неизменным,
обыграв в воскресенье «Сент-Этьен».
Оба гола забил Златан Ибрагимович.
«Лион» - «Монако» - 2:3. Голы: Жермен, 4 (0:1); Родригес, 27 (0:2); Бриан, 32
(1:2); Бербатов, 52 (1:3); Бриан, 78 (2:3).
ПСЖ - «Сент-Этьен» - 2:0. Голы:
Ибрагимович, 14 (1:0); Ибрагимович, 41
(2:0).
«Монпелье» – «Бордо» – 1:1 . Голы:
Энрике, 24 (0:1); Хилтон, 34 (1:1).

О
71
48
47
44
41
40
39
38
36
29
29
29
26
23
23
22
21
18

Положение лидеров
И В Н П М О
1. ПСЖ
29 21 7 1 69-18 70
2. «Монако»
29 18 8 3 49-24 62
3. «Лилль»
29 15 8 6 33-18 53
4. «Сент-Этьен» 29 14 6 9 38-26 48
5. «Лион»
29 12 9 8 44-35 45
6. «Марсель»
29 12 8 9 39-31 44
7. «Реймс»
29 11 10 8 38-37 43
8. «Тулуза»
29 11 9 9 37-40 42
9. «Бордо»
29 11 8 10 36-34 41
10. «Ницца»
29 11 4 14 26-33 37
11. «Лорьян»
29 10 6 13 36-40 36
12. «Нант»
29 10 6 13 27-32 36
Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) - 23. Эдинсон Кавани (ПСЖ) - 14.

О матчах 28-го тура чемпионата Италии - на 6-й стр.

ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 26-й ТУР

«ДИНАМО СПб» УСИЛИЛО
БУФЕР ОТ ГРАНИЦЫ «ВЫЛЕТА»

«Шинник» - «Динамо СПб» - 0:1 (0:0)

Гол: Бирюков, 55.
«Шинник»: Яшин, Гапон, Стешин (Родионов, 75), Клодо, Белоусов (Белецкий,
51), Зотов, Щадин, Ятченко, Горбатенко,
Низамутдинов, Кухарчук.
«Динамо СПб»: Арсеньев, Лебедев,
Вьештица, Мирошниченко, Идову, Матяш, Андреев, Помогаев (Мельник, 87),
Смуров (Есин, 90), Сушкин, Бирюков.
Предупреждения: Помогаев, 23; Горбатенко, 58; Сушкин, 83.
Судья: Анопа (Благовещенск).
Ярославль. Стадион «Шинник». Без
зрителей.

После неудачного дебюта перед
петербургской публикой - в минувшем туре «Динамо СПб» уступило
дзержинскому «Химику», новый главный тренер динамовцев Павел Гусев
устроил серьезный «разбор полетов».
Как результат - три изменения в стартовом составе команды во вчерашнем матче в Ярославле. Место в воротах было доверено Антону Арсеньеву,
а в нападении вместо Дмитрия Акимова с первых минут вышел Вячеслав Сушкин. Еще одна замена оказалась, скорее, вынужденной - по рекомендациям врачей не поехал в Ярославль Иван Маркелов, чье место на
левом фланге было доверено Георгию Смурову.
«Динамо» отправилось в древний
город на Волге в пятницу, избрав для
поездки ночной поезд. Немудрено аэропорт в Ярославле хоть и имеется (все помнят трагедию хоккейного
«Локомотива»), но обслуживает в зимнее время лишь редкие чартерные
рейсы. Для ФНЛ - непозволительная
роскошь, ведь даже лидеры Первенства перемещаются исключительно
на рейсовых самолетах с длительными пересадками. Интересно, что на
матч первого круга в Санкт-Петербург
«Шинник» прибыл как раз на прямом
самолете (летом по маршруту Ярославль - Санкт-Петербург имеется
авиасообщение в количестве трех
рейсов в неделю), но из-за технической неисправности приземлился в
«Пулково» лишь за два часа до начала
матча!
Словом, без лишней суеты «белоголубые» разместились в гостинице, а
затем опробовали натуральный газон
ярославского стадиона. Для середины
марта поле оказалось вполне приличного качества, «подкачала» лишь погода - что в субботу, что в воскресенье,
периодически сыпал снег, напоминая
о том, что зима еще не сдала свои права. Еще одна неприятность случилась
уже после тренировки - правый защитник динамовцев Юрий Лебедев почувствовал боль, и его участие в матче
оказалось под вопросом. Тренерский
штаб экстренно подготовил вариант
замены футболиста - его место готовился занять 19-летний Владимир
Есин, номинально нападающий, но
этого не потребовалось. Стоит еще отметить, что игра в Ярославле, согласно еще прошлогоднему решению КДК,
должна была пройти без зрителей. До
сих пор в силе санкции за матч 1/16
финала Кубка России, когда бесчинства в Ярославле устроили фанаты московского «Спартака». Фанаты «черносиних» нашли своеобразный выход из
положения - футболистов поддерживали порядка пятидесяти картонных
«болельщиков», разместившихся в
отдельном секторе. Не забыли и о болельщиках «Динамо», также пострадавших от решения КДК - из гостевого
сектора за матчем «наблюдали» двое
«поклонников» футбола, раскрашенных в бело-голубые тона.
Началась встреча под диктовку хозяев поля, но каких-либо дивидендов
из территориального преимущества
«Шинник» не извлек. Гости, которых с
капитанской повязкой на матч вывел
Милан Вьештица, поигравший в свое
время в том числе и за «Шинник», ответили тремя угловыми подряд, но
выиграть борьбу на «втором этаже»
им оказалось не суждено. Хозяева
тем временем приспособились к игре
«Динамо» и к середине тайма начали
всерьез угрожать воротам Арсеньева. Особенно опасными в их исполнении были штрафные, но голкипер динамовцев блестяще справлялся с ударами соперников. А когда и он оказался бессилен, на помощь пришла верная подруга вратаря - перекладина,
отразившая мощный удар Кухарчука.
Начало второй половины матча
ничем принципиально не отличалось
от первого, но уже на десятой минуте динамовцы все же вышли вперед.
Сработал атакующий треугольник
- Матяш дал пас на Сушкина, открывwww.sport-weekend.com

шегося на углу штрафной, а тот, в свою
очередь, катнул мяч вдоль линии вратарской, отрезав сразу двух защитников. Форварду Михаилу Бирюкову,
полному тезке зенитовского вратаря,
осталось лишь перевести мяч в сетку
ворот - 0:1. Атака получилась красивой - во-первых, быстрой, во-вторых,
все передачи в касание, а, в-третьих,
футболисты действовали на грани
офсайда.
Забив мяч, гости значительными
силами отошли к своим воротам. Редкие удары ярославцев надежно прерывались Арсеньевым, проведшим,
пожалуй, свой лучший матч в сезоне.
Контратаки же «Динамо» таили немалую опасность. На 77-й минуте петербуржцы должны были увеличивать
отрыв в счете, но хозяев поля спасла
штанга, принявшая на себя удар Бирюкова, счет до конца матча так и остался
неизменным.
Одержав важную победу, динамовцы оторвались от «Нефтехимика»
на десять очков - причем как по набранным, так и по потерянным. Дело
в том, что «Динамо» запишет еще на
свой счет две «технические» победы
над «Аланией» и «Салютом», тогда как
нижнекамцы с этими командами уже
играли. Учитывая, что ФНЛ в этом сезоне покидают лишь две последних
команды (помимо снявшихся), задача
«Динамо» на остаток первенства значительно упрощается. На очереди у
«бело-голубых» «Уфа», где «Динамо»
сыграет через неделю.

ПОСЛЕ МАТЧА

Павел ГУСЕВ, главный тренер
«Динамо СПб»:
- С турнирной точки зрения, результат был важен как для нас, так и
для «Шинника». Футбол команды показали хороший. Грустно и печально,
что встреча прошла без зрителей. Тот
план, который мы принимали на игру,
считаю, что выполнили. Мы сознательно отдавали территорию и играли «вторым номером». На мой взгляд,
наши ребята эту победу заслужили.
Александр ПОБЕГАЛОВ, главный
тренер «Шинника»:
- Задержался потому, что смотрели два момента - пропущенный мяч
и неназначенный пенальти. На этот
момент убежден, что пенальти был,
и мяч пропустили мы из офсайда. Боковой судья, что называется, «зевнул»
момент. Но это для нас не оправдание.
Все равно мы должны были забивать
в тех моментах, что создавали. После
пропущенного гола, когда «Динамо»
отошло всей командой назад, взломать их оборону было уже сложно.
Владислав ПАНЮКОВ, из Ярославля.
«СКА-Энергия» - «Енисей» - 2:2
(1:2). Голы: Галыш, 3 (0:1); Никифоров, 9
(1:1); Рашевский, 25 (1:2); Натан Соарес,
90+ (2:2).
«Уфа» - «Арсенал» - 3:4 (1:1). Голы:
Нагибин, 14 (1:0); Рыжков, 43 - пенальти
(1:1); Голубов, 48 (2:1); Игнатьев, 55 (2:2);
Килин, 65 (3:2); Кутьин, 71 (3:3); Кутьин,
87 (3:4).

6

вокруг мЯча

БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ

«СПАРТАК» - В ПЛЕЙ-ОФФ!

Победа в Таллине открыла «красно-белым» дорогу в Люберцы
Группа А
«Калев» Таллин - «СПАРТАК»
Санкт-Петербург - 76:88 (19:21, 8:27,
20:19, 29:21)

«Калев»: Гибсон - 9, Вейдеман - 15,
Арбет - 5, Китсинг - 18, Элегар - 4 - стартовая пятерка; Милладж - 14, Сокк - 4, Фолл
- 4, Молдовану - 3, Каюпанк.
«Спартак»: Войтюк - 2 очка, МакГрат
- 13, Бостич - 17, Яковенко - 4, Хоман 26+13 подборов - стартовая пятерка;
Королев - 12, Кощеев - 9+10 подборов,
Ткаченко - 3, Фидий - 2, Першин.
Судьи: Саша Маричич (Сербия), Йоханнес Сарекоски (Финляндия), Вилюс
Мачюлайтис (Литва)
16 марта. Таллин. «Саку Суурхолл».
500 зрителей.

С мотивацией,
но без Стивена Бертта

Политические катаклизмы на Украине больно ударили по болельщикам этой страны. Хоккейный «Донбасс» решающий матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина вынужден был проводить не на родной площадке, а в Братиславе. Баскетбольный
«Донецк» и вовсе снялся с розыгрыша
Единой Лиги ВТБ. В различных изданиях по-разному указываются набранные донецкой командой очки и занимаемое ею место. Между тем в правилах баскетбола четко прописано: при
техническом поражении очки команде не начисляются.
Это сразу же заметно перекроило
расклад в группе «А» Единой Лиги ВТБ.
Потерявший было шансы на выход в
плей-офф «Спартак» вновь их приобрел. Две победы открывали питерцам
путь в эту стадию, но вполне могло хватить даже одной. Ведь у ставшего теперь главным конкурентом питерцев
(после поражения «Нимбурка» в Казани так и вовсе единственным) польского «Турова» календарь на финише регулярного чемпионата был сложнейший.
В Таллин на матч с «Калевом» дружина Гундарса Ветры отправлялась
предельно мотивированной. Правда,
маршрут был выбран несколько странно. На своем автобусе отправиться в
столицу Эстонии спартаковцы не захотели. Полетели с пересадкой в Риге.
По дороге еще и потеряли основного
плеймейкера Стивена Бертта.
Американец простудился, но все
же прибыл вместе с командой. Уже в
Таллине было принято решение не
рисковать здоровьем легионера. Ветре пришлось поломать голову над заменой обычно незаменимого Бертта.
В большинстве игр американец ведь
играл по 37-38 минут.

«Калев» проводил последнюю в нынешнем сезоне встречу в Единой Лиге
ВТБ на своей площадке. Эстонская команда прочно обосновалась на по-

Чуть позже пришло и приятное известие из Польши, где «Нижний Новгород» обыграл «Туров». Учитывая,
что по результатам личных встреч

Бенефис Джареда Хомана

Гол: Иванов, 59.

«Ангушт» - «Торпедо» М - 0:2 (0:2).

Голы: Шевченко, 20 (0:1); Шевченко, 36
(0:2).

«Балтика» - «Спартак-Нальчик» 1:0 (0:0). Гол: Зимулька, 57.
17 марта (понедельник). «Нефтехимик» - «Ротор».

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

И
«Мордовия» 26
«Алания»
25
«Арсенал» Т 26
«Торпедо» М 26
«Луч-Энергия» 25
«Шинник»
26
«Уфа»
25
«СКА-Энергия» 26
«Балтика»
25
«Газовик» Ор 26
«Спартак» Нч 25
«Енисей»
26
«Сибирь»
26
«Химик» Дз 26
«Ротор»
25
«Салют» Бл 25
«Динамо СПб» 26
«Нефтехимик» 24
«Ангушт»
25

В
18
14
14
13
11
12
11
10
9
8
8
8
8
8
7
6
6
2
3

Н
5
4
4
6
8
4
7
8
8
10
9
8
7
6
8
9
7
9
3

П
3
7
8
7
6
10
7
8
8
8
8
10
11
12
10
10
13
13
19

М
46-20
29-19
43-32
28-15
27-11
34-30
32-29
27-25
24-23
25-25
22-25
27-35
22-32
19-37
28-25
23-20
21-36
18-27
18-47

О
59
46
46
45
41
40
40
38
35
34
33
32
31
30
29
27
25
15
12

Прим. Курсивом выделены два клуба,
которые покинут ФНЛ по финансовоорганизационным причинам.
Бомбардиры: Александр Кутьин
(«Арсенал») - 16. Дмитрий Голубов
(«Уфа»), Антон Бобер («Мордовия») - по
10. Алексей Иванов («Мордовия»), Евгений Савин («Арсенал») - по 9.

Обошлись без «валидольной»
концовки

Во второй 10-минутке усилия Хомана поддержали Донни МакГрат, Джошуа Бостич и Кощеев. Последний не
только исправно поражал кольцо соперников (именно после броска Андрея впервые образовалась двузначная разница в счете в пользу «Спартака»), но и под щитами здорово помогал
Хоману. Хорошо вошел в игру и Ярослав Королев. Вторую четверть питерцы
выиграли «в одну калитку» и к большому перерыву вели с разницей в «+21».
В третьей 10-минутке хозяева сумели отыграть лишь очко. Имея в запасе
«двадцатник», заключительную четверть можно рассматривать как простую формальность. Именно с такой
мыслью, похоже, и вышли на последний отрезок игры спартаковцы. Расплата последовала незамедлительно.
Разрыв в счете начал стремительно
сокращаться, и после точного дальнего броска Райна Вейдемана в середине
четвертой 10-минутки команды разделяли всего четыре очка! До «валидольной» концовки, к счастью, дело не дошло. Последние минуты питерцы провели очень собранно, не допускали
обидных промахов с линии штрафных.
В итоге победили с разницей в «+12».

«Газовик» - «Сибирь» - 0:0.
«Химик» - «Мордовия» - 0:1 (0:0).

Положение на 17 марта

следнем месте в группе и потеряла
все шансы его покинуть. Казалось, никакой мотивации у соперника нет, но
«Калев» на родном паркете бьется в
каждом матче. Именно в Таллине потерпел единственное поражение в регулярном чемпионате грозный УНИКС.
Не сумел выиграть здесь и «Донецк».
Да и во всех проигранных встречах
эстонцы оказывали соперникам настоящее сопротивление.
Вот и матч со «Спартаком» хозяева
начали резво. С первых минут «Калев»
взял инициативу в свои руки. Хорош
был в дебюте Кристиан Китсинг, который без промаха бил из-за дуги. После
трех его точных трехочковых бросков
хозяева повели с разницей в «+9». Ветра вынужден был взять тайм-аут.
В стартовой пятерке питерцев вместо Бертта вышел юный Евгений Войтюк. Конечно, это был риск, но резерва для маневра у Ветры практически не
было. По сравнению с домашними матчами против УНИКСа в стартовой пятерке произошла еще одна замена. Удачно
сыгравший против казанцев Артем Яковенко заменил Андрея Кощеева.
Главным же действующим лицом в
составе «Спартака» в первой четверти, да и во всем матче стал Джаред
Хоман. Он, как всегда, цементировал
действия команды в обороне. Только
в этом матче американский центровой
еще и в нападении блистал. «Большие»
- не самое сильное звено в «Калеве».
Это только кажется, что эстонцы - высокие ребята.
Парней за два метра ростом в Таллине уже давно вынуждены привлекать
из дальнего зарубежья. И сенегалец
Бамба Фолл, и американец Фрэнк Элегар заметно уступают в классе Хоману.
Этим и воспользовался «Спартак». Питерцы использовали простую, можно
даже сказать - примитивную, но оправдавшую себя тактику: мяч доставлялся
центровому, который обыгрывал оппонента один в один и укладывал мяч в
кольцо. Обходился Хоман без эффектных слэм-данков, но уже к первому малому перерыву питерцы не только догнали «Калев», но и вышли вперед.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

17 - 19 марта 2014 г.

Первый соперник - «Триумф»

преимущество над поляками у «Спартака» есть, теперь даже победа «Турова» в Краснодаре уже не позволит
им вытеснить питерцев из зоны плейофф. Ничего не решает и последний
матч команды Гундарса Ветры в Чехии, который по просьбе «Нимбурка»
перенесен с 23 на 24 марта.
Уже известен и соперник «Спартака» в 1/8 финала, где серия пройдет до двух побед. Играть предстоит с подмосковным «Триумфом», который тренирует Василий Карасев.
А вот о дате проведения матчей пока
ничего неизвестно. Люберецкая команда пробилась в «Финал четырех»
Кубка Вызова. С учетом этого и будет
верстаться календарь. В любом случае приятно, что сезон для «Спартака» продолжается.
«Триумф», безусловно, будет считаться фаворитом в дуэли со «Спартаком». В распоряжении Карасева куда
более длинная скамейка, да и выбор
российских игроков лучше. По ходу
сезона подмосковная команда усилилась призером Олимпиады в Лондоне Евгением Вороновым, перешедшим из ЦСКА на правах аренды. У Этторе Мессины российский «сборник»
полировал лавку, а в «Триумфе» сразу
же стал одним из лидеров.
Подмосковная команда уверенно
прошла регулярный сезон в Единой
Лиге ВТБ, дав бой даже ЦСКА и «Химкам». В Кубке Вызова «Триумф», как
уже отмечалось, добрался до «Финала четырех». И все же шансы у «Спартака» есть, и нужно постараться ими
воспользоваться.
УНИКС - «Нимбурк» - 85:71 (25:24,
26:16, 14:15, 20:16).
«Летувос Ритас» - «Енисей» 103:97 (29:28, 25:21, 21:22, 28:26).
«Туров» - «Нижний Новгород»
-78:92 (17:17, 14:23, 21:26, 26:26).
И В П Р/О О
1. УНИКС
18 17 1 +239 35
2. «Летувос Ритас»
17 12 5 +99 29
3. «Локомотив-Кубань» 17 11 6 +29 28
4. «Н. Новгород»
17 10 7 +101 25
5. «Енисей»
17 9 8 -16 25
6. «СПАРТАК»
17 7 10 -69 24
7. «Туров»
17 6 11 -52 23
8. «Донецк»
18 8 10 -57 23
9. «Нимбурк»
17 4 13 -101 21
10. «Калев»
17 2 15 -185 19
23 марта: «Локомотив-Кубань» «Туров», «Летувос Ритас» - «Калев»,
«Нижний Новгород» - «Енисей».
24 марта: «Нимбурк» - «СПАРТАК».
Группа В
«Цмоки-Минск» - «Триумф» 73:81 (23:15, 13:22, 21:25, 16:19)
«Красный Октябрь» - ЦСКА 57:84 (22:16, 9:18, 15:32, 11:18)
«Нептунас» - ВЭФ - 90:85 (23:15,
16:19, 26:13, 25:38)
И В П Р/О О
1. «Химки»
16 16 0 +278 32
2. ЦСКА
17 15 2 +212 32
3. «Триумф»
17 11 6 +29 28
4. «Астана»
17 8 9 -15 25
5. «Красные Крылья» 16 7 9 -49 23
6. ВЭФ
17 6 11 -48 23
7. «Красный Октябрь» 16 6 10 -104 22
8. «Нептунас»
17 5 12 -94 22
9. «Цмоки-Минск»
16 4 12 -95 20
10. «Азовмаш»
15 4 11 -114 19
21 марта: «Красный Октябрь» «Цмоки-Минск», «Азовмаш» - «Красные
Крылья».
По решению директората Единой
Лиги ВТБ оставшиеся домашние матчи «Азовмаш» проведет на площадках соперника. Перенесенной игрой
клуба из Мариуполя с «Химками»
1 апреля завершится регулярный
чемпионат.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ. 28-й ТУР

АЙ ДА ВЕТЕРАНЫ!

Сложнейшую победу «Ювентуса» в Генуе обеспечили нестареющие звезды.
36-летний вратарь Джанлуиджи Буффон парировал пенальти, а 34-летний
Андреа Пирло забил великолепный гол со штрафного на 89-й минуте.
«Милан» - «Парма» - 2:4. Голы: Кассано, 9 - с пенальти (0:1). Кассано, 51 (0:2).
Рами, 57 (1:2). Балотелли, 76 - с пенальти
(2:2). Амаури, 78 (2:3). Бьябьяны, 90+6 (2:4).
Удаление: Аббьяти («Милан»), 5.

Эпатажный форвард Антонио Кассано, пропустивший полгода после
операции на сердце в бытность игроком «Милана» в сезоне-2011/12, напомнил о себе бывшему клубу «дублем», забитым в его ворота.
«Аталанта» - «Сампдория» - 3:0.

Голы: Кармона, 36 (1:0). Бонавентура, 42
(2:0). Денис, 56 (3:0). «Кальяри» - «Лацио» - 0:2. Голы: Лулич, 19 (0:1). Кей-

та, 69 (0:2). Нереализованный пенальти:
Пинилья («Кальяри»), 68. Удаление: Конти («Кальяри»), 77. «Ливорно» - «Болонья» - 2:1. Голы: Бенасси, 46 (1:0). Паулиньо, 53 (2:0). Христодулопулос, 86 - с пенальти (2:1). Удаления: Мбайе, 81; Эмегхара,
85 (оба - «Ливорно»). «Сассуоло» - «Катания» - 3:1. Голы: Бергессио, 30 (0:1). Заза,
56 (1:1). Миссироли, 61 (2:1). Сансоне, 89
(3:1). «Дженоа» - «Ювентус» - 0:1. Гол:
Пирло, 89. Нереализованный пенальти:
Калайо («Дженоа»), 71. «Фиорентина»
- «Кьево» - 3:1. Голы: Куадрадо, 11 (1:0).
Матри, 39 (2:0). Палоши, 62 (2:1). Гомес, 89
(3:1). Нереализованный пенальти: Писарро («Фиорентина»), 81.

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

И
«Ювентус»
28
«Рома»
26
«Наполи»
27
«Фиорентина» 28
«Интер»
28
«Парма»
27
«Лацио»
28
«Верона»
28
«Аталанта»
28
«Торино»
27
«Милан»
28
«Дженоа»
28
«Сампдория» 28
«Удинезе»
27
«Кальяри»
28
«Кьево»
28
«Ливорно»
28
«Болонья»
28
«Сассуоло» 28
«Катания»
28

В
24
17
16
14
12
12
11
12
11
9
9
9
9
9
6
6
6
4
5
4

Н
3
7
7
6
11
10
8
4
4
9
8
8
7
4
11
6
6
11
6
8

П
1
2
4
8
5
5
9
12
13
9
11
11
12
14
11
16
16
13
17
16

М
64-19
49-12
52-29
48-31
46-29
45-31
36-35
43-46
31-38
39-35
41-42
31-35
33-42
30-39
27-38
23-41
31-51
23-43
28-56
21-49

О
75
58
55
48
47
46
41
40
37
36
35
35
34
31
29
24
24
23
21
20
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эхо недели
ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала

17 - 19 марта 2014 г.

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ

КВАРТАЛЬНОВ ОТПРАВИЛ «АК БАРС» В ОТПУСК ТРИУМФ, КОТОРОГО РОССИЯ
ЖДАЛА ПОЧТИ 20 ЛЕТ!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Двукратный обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» закончил борьбу за
трофей. В шестом матче серии казанцы в гостях проиграли «Сибири» во
втором овертайме со счетом 2:3. При
этом после второго периода этого
поединка подопечные Валерия Белова вели - 2:0, однако хозяева сумели
сравнять счет в основное время и вырвать победу.

Кутузов. Победу же «Сибири» в начале второго овертайма принёс Степан
Санников.
- Это была наша лучшая игра в серии. Мы были сильнее, но, к сожалению, проиграли. От всех остальных
оценок я воздержусь, не буду говорить
на эмоциях,- заявил Валерий Белов.
Судя по всему, участие главного
тренера «Ак Барса» в составе тренерского штаба Зинэтулы Билялетдинова на Олимпиаде в Сочи аукнулось
Казани. Это к вопросу о совмещении
постов в клубе и в сборной. В данном
случае Белова постигло фиаско и там,
и там.
Что же касается «Торпедо», то автозаводцы сравняли счет в серии с

«Салаватом Юлаевым» и теперь все
решится в седьмом матче, который
состоится в Уфе. В Нижнем Новгороде торпедовцы уверенно переиграли
гостей. Подопечные Петериса Скудры
дважды поразили ворота соперника
на последней минуте первого периода, однако за секунду до сирены гости
усилиями Дмитрия Макарова сумели
один гол отыграть. Во втором периоде
Егор Дубровский в большинстве восстановил равновесие в счёте, однако в
оставшееся время хозяева льда отправили в ворота уфимцев четыре безответные шайбы. Дубль на свой счёт записал Сакари Салминен, ещё по шайбе
забросили Владимир Галузин и Яркко
Иммонен.

Конференция «Восток»

- Ребята - герои, все до одного. Они
молодцы, терпели и дотерпели: нас,
тренеров, плюс бились против такой
сильной команды. Выстояли и выиграли, - сказал после матча Дмитрий
Квартальнов. - Сейчас у меня одни
только положительные эмоции. Мы
идем дальше.
В первом периоде «Сибирь» перебросала соперника 14-6, однако пробить Эмиля Гарипова так и не сумела. Во втором периоде гости с интервалом в две с половиной минуты сумели дважды пробить Микко Коскинена. Голы на свой счёт записали Евгений Медведев и Александр Свитов.
Но подопечные Дмитрия Квартальнова не собирались сдаваться и в третьем периоде отыгрались. Отличились Дмитрий Кугрышев и Александр

«МЕТАЛЛУРГ» Мг (1) - «Адмирал» (8) - 4-1
Счет в серии - 3:1, 5:3, 3:4 2ОТ, 3:2 3ОТ, 4:3ОТ.
«БАРЫС» (2)- «Автомобилист» (7) - 4-0
Счет в серии - 3:2ОТ, 5:4ОТ, 2:1, 2:1.
«Ак Барс» (3) - «СИБИРЬ»(6) - 2-4
Матч №6. «Сибирь» - «Ак Барс» - 3:2 ОТ(0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
Счёт в серии - 1:3, 3:2ОТ, 1:7, 6:3, 0:1, 2:3ОТ.
«Салават Юлаев» (4) - «Торпедо» (5) - 3-3
Матч №6. «Торпедо» - «Салават Юлаев» - 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)
Счет в серии - 1:3, 0:1, 2:1ОТ, 4:2, 4:2, 2:6.
Оставшийся матч - 18 марта.

Конференция «Запад»

«Динамо» М (1) - «Локомотив» (8) - 3-3
Счет в серии - 3:2ОТ, 2:1, 1:2, 2:3ОТ, 1:0 2ОТ, 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
Счет в серии - 5:2, 3:1, 3:7, 4:1, 1:2, 1:2.
Оставшийся матч - 17 марта.

ВЕСТИ НХЛ

МАЛКИНА СБИЛИ ВТОРОЙ РАЗ ПОДРЯД
«Вашингтон» рвется в плей-офф, но в кубковую восьмерку пока не попадает

«Питтсбург», еще недавно возглавлявший Восточную конференцию, второй раз подряд проиграл «Филадельфии». После «сухого» поражения подряд «пингвины» уступили и на своем
льду. Евгений Малкин при этом ничем
результативным не отметился. Что же
касается «летчиков», то после этой победы они вышли на второе место в дивизионе Метрополитан.
Рвется в плей-офф и «Вашингтон»,
после победы над «Ванкувером» обыгравший «Торонто» со счетом 4:2. Соавтором одной из заброшенных «капиталистами» шайб стал Евгений Кузнецов. «Столичные» вели по ходу матча 3:0, однако затем с большим трудом
удержали победу, забив четвертый гол
уже в пустые ворота.
Однако борьба за попадание в Кубок Стэнли на Востоке настолько напряженная, что даже 74 очка «столичных» не являются сегодня проходным

баллом для попадания в кубковую
восьмерку. В Метрополитане уже 76
очков, а в Атлантическом дивизионе и
вовсе 79 баллов.
На Западе нападающий Владимир
Тарасенко поспособствовал выводу
«Сент-Луиса» в лидеры не только конференции, но и всего чемпионата. На
выезде «музыканты» сломили сопротивление «Нэшвилла». Россиянин отметился заброшенной шайбой, которая стала у него уже 21-й в нынешнем
сезоне. У «Сент-Луиса» 99 набранных
очков. «Тампа-Бэй» в родных стенах не
испытала проблем в игре против «НьюДжерси» (3:0). Защитник гостей Антон
Волченков провел на льду 15 минут и
отметился тремя силовыми приемами.
Что касается других матчей, то
«Монреаль» дома дожал в овертайме «Оттаву» - 5:4. Защитник хозяев Андрей Марков сделал голевую передачу. «Коламбус» на выезде взял верх

над «Миннесотой» в серии буллитов.
Лучшим игроком встречи был признан
голкипер гостей Сергей Бобровский,
отразивший 32 броска. Его партнер по
команде форвард Артем Анисимов реализовал свой послематчевый буллит.
Форвард «Каролины» Александр Семин забросил свою 19-ю шайбу в сезоне в ворота «Бостона». Однако в ответ «ураганы» получили пять шайб от
«медведей».
16 марта. «Нэшвилл» - «Сент-Луис»
- 1:4; «Тампа-Бэй» - «Нью-Джерси» - 3:0;
«Монреаль» - «Оттава» - 5:4 ОТ; «Айлендерс» - «Баффало» - 4:1; «Миннесота» «Коламбус» - 1:2 Б; «Финикс» - «Калгари» - 3:2; «Филадельфия» - «Питтсбург»
- 4:0; «Бостон» - «Каролина» - 5:1; «ЛосАнджелес» - «Анахайм» - 1:2; «Питтсбург» - «Филадельфия» - 3:4; «Флорида» - «Ванкувер» - 3:4Б; «Вашингтон»
- «Торонто» - 4:2; «Каролина» - «Эдмонтон» - 1:2.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

ЗАЙЦЕВА ВЫИГРАЛА БРОНЗУ.
ФУРКАД - «БОЛЬШОЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС»

Бё и Макаряйнен оформили по «хет-трику». При этом финка
в тотале опережает Туру Бергер на 57 очков
В Контиолахти завершился восьмой
этап Кубка мира, итогом которого стала победа Мартена Фуркада в биатлонном марафоне. Француз досрочно овладел «Большим хрустальным глобусом».
Первыми в гонках преследования стали
финка Кайса Макаряйнен и норвежец
Йоханнес Бё. Россиянка Ольга Зайцева
выиграла бронзу в пасьюте. Второе место заняла белоруска Дарья Домрачева.
Кстати, Зайцева финишировала с
пятью промахами, четыре из которых
допустила на первом рубеже. Однако
затем собралась и финишировала третьей, проиграв Домрачевой 54 секунды, которая в свою очередь уступила
Макаряйнен минуту.
- После четырёх промахов я немного успокоилась. Не паниковала, откатившись в конец третьего десятка. Для меня подобные возвращения - дело привычное. Решила: как будет, так будет. На втором рубеже ветра
у меня практически не было - отстрелялась аккуратненько. А вот на первой стрельбе я ситуацию не контролировала, ветер был очень сильный.
На обеих «стойках» ветер тоже был, но
мне с ним удалось справиться, - приводит слова Зайцевой официальwww.sport-weekend.com

ный сайт СБР. - Хороший этап получился: два подиума, одно место в «цветах». Мне очень нравится мое состояние. Сейчас отдохну и посмотрим, что
будет в Осло. Если честно, я устала. Все
сейчас терпят, всем тяжело.
Что же касается Макаряйнен, одержавшей три победы кряду на домашнем этапе, то финская биатлонистка перед заключительным этапом биатлонного марафона опережает в тотале занимающую второе место Туру
Бергер на 57 очков и имеет хорошие

шансы стать обладательницей «Большого хрустального глобуса».
В мужском пасьюте на 12,5 км победил норвежец Йоханнес Бё, так же как
и Макаряйнен, одержавший третью
победу в Контиолахти. Причем сделал
это, несмотря на пять промахов. В призовую тройку вошли француз Мартен
Фуркад и швед Бьорн Ферри. Лучший
из россиян Антон Шипулин стал 15-м с
тремя штрафными кругами. При этом
Фуркад досрочно обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка мира в том
числе и благодаря тому, что норвежец
Эмиль-Хегле Свендсен сошел с дистанции пасьюта.

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа. 1 (1-й в
спринте). Йоханнес Бё (Норвегия) - 33.37,1 (5 штрафных кругов). 2 (11). Мартен Фуркад
(Франция), отставание - 16,3 (3). 3 (16). Бьорн Ферри (Швеция) - 20,4 (3)… 15 (33). Антон Шипулин - 55,4 (3)… 19 (9). Дмитрий Малышко - 1.03,0 (6)… 24 (2). Александр Логинов - 1.21,0 (6)… 30 (32). Евгений Гараничев - 1.50,1 (4). 31 (38). Евгений Устюгов (все
- Россия) - 1.58,3 (2). Общий зачет Кубка мира. 1. Мартен Фуркад (Франция) - 798. 2.
Йоханнес Бё - 560. 3. Эмиль Хенге Свендсен (оба - Норвегия) - 558…5. Малышко - 491.
6. Шипулин (оба - Россия) - 483. 7. Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия) - 478…11. Устюгов - 434…20. Алексей Волков - 314. 21. Логинов - 311…31. Гараничев - 206…58.Тимофей Лапшин - 55…64. Иван Черезов (все - Россия) - 42.
Женщины. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа. 1 (1-я в
спринте). Кайса Макаряйнен (Финляндия) - 30.52,0 (2). 2 (20). Дарья Домрачева (Белоруссия), отставание - 1.00,0 (1). 3. Ольга Зайцева - 1.54,3 (5)… 13 (33). Яна Романова - 3.17,7 (3)… 23 (10). Ольга Вилухина - 3.45,1 (7)… 26 (55). Ольга Подчуфарова - 4.09,0
(3)… 38 (35). Дарья Виролайнен (все - Россия) - 4.49,9 (6). Общий зачет Кубка мира.
1. Макаряйнен (Финляндия) - 781. 2. Бергер (Норвегия) - 724. 3. Домрачева (Белоруссия) - 650…8. Вилухина - 489…13. Зайцева - 386…22. Романова - 299…36. Екатерина
Шумилова - 189…47. Виролайнен - 110…68. Подчуфарова (все - Россия) - 34.

(Окончание. Начало - на 1-й стр.)

Теперь казанское «Динамо» впервые в своей истории стало обладателем почетного трофея! А ведь казалось бы, российские волейболистки - сильнейшие в мире без всяких натяжек. Наша женская сборная - победитель двух последних мировых первенств, чемпионата Европы-2013. Но
на клубном уровне заметных успехов
все не было, зато турецкие команды
выигрывали Лигу чемпионов трех последних розыгрышей. Тем более впечатляюща нынешняя победа - над действующим клубным чемпионом мира
и действующим же обладателем титула победителя клубного чемпионата континента. Кстати, турчанки из
Стамбула, которых многие называют
по имени главного спонсора - «Вакифбанк», соперник очень грозный. В составе - сплошь игроки сборной, подкрепленные сильными европейскими легионерами: из Италии - Каролина Костагранде, из Германии - Кристина Фюрст и сербка Йованна Бракочевич. В прошлом сезоне они одержали
в составе турецкого клуба 47 побед: 12
- в Лиге чемпионов, 29 - в чемпионате
Турции и еще 6 - в розыгрыше Кубка
своей страны.
Но и подопечные Ришата Гилязутдинова за весь еврокубковый турнир уступили лишь в одном матче - в
последнем туре группового этапа во
встрече, которая не имела спортивного значения и где наставник обкатал
молодежь, сумевшую взять два сета
в пятиматчевом противостоянии с завсегдатаем Лиги чемпионов из Швейцарии «Волеро». «Стамбул», кстати, в
нынешнем евросезоне тоже потерпел
лишь одно поражение на стадии «Раунда шести».
До вчерашнего дня главная звезда
казаночек Екатерина Гамова четырежды проигрывала в финалах Лиги чемпионов, а всего в «Финале четырех»
билась в седьмой раз! До этого она по
два раза делала попытки с «Уралочкой» и московским «Динамо», однаж-

ды - с турецким «Фенербахче» и вот теперь - со своей нынешней командой.
А лучшим результатом для казанского
«Динамо» было только третье место в
2012-м.
Накануне динамовки катком прошлись по бакинской «Рабите» - как
раз по своему позапрошлогоднему
обидчику, этакой сборной мира. Но
перед финалом тревога все-таки сохранялась. Сумеют ли девушки справиться с волнением и психологическим давлением, поскольку технически они были готовы на «ять» - полуфинал показал. И в первом сете стало даже страшновато: казанская итальянка Антонелла дель Коре трижды
подряд утыкалась атакой в турецкий
блок - и соперницы повели 11:8. Тренерский штаб казанской команды незамедлительно взял тайм-аут - четыре
точные атаки еще одного звездного
легионера Казани американки Джордан Ларсон вскоре сравняли счет, а
в нервной концовке первой партии
«Динамо» превозмогло.
Во втором сете наши затоптали
турчанок. «Это необъяснимо!» - вещал англоязычный комментатор финала, когда даже итальянский наставник турчанок Гидетти растерялся: два
тайм-аута подряд ничего не дали, а
его подопечные все-равно «летели»
с неприличным для финала счетом
11:25! Екатерина Гамова блистала поочередно с Ларсон. Однако было совершенно очевидно, что турчанки не
остановятся, а постараются зацепиться хотя бы за партию. И на самом деле
третья партия по упорству более походила на первую, да и счет её в итоге оказался таким же. Завершающую
победную точку символично поставила Екатерина Гамова. «Динамо» - клубный чемпион Европы!
Остается надеяться, что Катя появится еще и в составе сборной, в выступлениях за которую взяла паузу.
Хотя недавнее замужество звезды может скорректировать наши планы.
Матч за 3-е место. «РАБИТА» (Азербайджан) - «Эджибаши» (Турция) - 3:0.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ. СЛОВО - НАСТАВНИКУ

Ришат ГИЛЯЗУТДИНОВ:
Надо просто тренироваться - другого не дано

- В чем состоял ваш план на финал? - спросил у опустошенного от
усталости наставника чемпионок
«Спорт экспресс».
- Выбить соперника с приема, заставив атаковать через крайних нападающих, а не центральных, как это любит
турецкая команда - это был важный момент. Мы этот план реализовали.
- Почему во второй партии турчанки просто рассыпались, хотя
внешне неплохо принимали?
- Мы нашли слабое место у соперника и туда били. Благо получалось. А
счет - это, видимо, следствие того, что
соперницы были не готовы играть под

таким давлением.
- Как добиться, чтобы в финале
подача летела у всех без исключения игроков состава?
- Тренироваться. Другого не дано.
- Вы лишь второй российский
тренер после Николая Карполя, выигравший Лигу чемпионов. Почему
прежде никак не получалось, хотя
наши клубы не раз играли в финалах?
- Не знаю. Просто нет пока ответа.
Могу только про нашу команду сказать: мы к этому шли, очень этого хотели, и в итоге своего добились. Думаю,
это потому, что мы - команда во всех
смыслах этого понятия.

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ТРИУМФ РОССИИ

«ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ...»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В истории всех Олимпиад - и зимних, и летних - только 30 спортсменов
получали золотые медали шесть раз.
И все - без ограничений по здоровью.
У Романа остался только один не взятый рубеж: американец Майкл Фелпс
сумел завоевать на одной Олимпиаде
восемь медалей. А восьмикратный Уле
-Эйнар Бьорндален смог в Солт-ЛейкСити взять «только» четыре золота. И
все же еще раз заострим ваше внимание, у Петушкова нет обеих ног...
А какие девушки ковали золото в
Сочи при заполненных трибунах: трехкратными паралимпийскими чемпионками стали Алена Кауфман, Михалина Лысова, Елена Ремизова. Жаль петь
осанну только названным настоящим Ге-

роям России - следовало бы не забывать
человеческого и спортивного подвига
всех медалистов паралимпийского Сочи.
Прощаясь с Играми, Президент
МПК Флип Крейвен, отметил, что Паралимпиада стала первой возможностью для России провести сдвиг в менталитете для изменения отношения к
людям с инвалидностью, и не смог не
отметить общего успеха нашей сборной: «Думаю, фактор своего поля играет какую-то роль, но, по моему мнению, этот успех просто демонстрирует, какого фантастического развития
паралимпийского движения добилась
Россия и какие инвестиции она сделала в своих паралимпийцев - нынешних
и потенциальных. В Сочи мы все увидели результаты этой работы».

Понедельник, 17 марта
ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 21-й тур.
«Томь» - «Краснодар». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 15.15. «Спартак» - «Анжи».
«НТВ-Плюс Наш Футбол», 18.40.
ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Динамо» М - «Локомотив». «Россия-2», 19.25.
Вторник, 18 марта
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8
финала. Ответный матч. «Челси» «Галатасарай». «НТВ-Плюс Футбол»,
23.00. «Реал» - «Шальке». «НТВ-Плюс
Футбол 2», 23.30.
ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Россия-2», 16.55.

Среда, 19 марта
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8
финала. Ответный матч. «Боруссия»
(Германия) - «ЗЕНИТ» (Россия). «НТВ»,
23.30. «Ман. Юнайтед» - «Олимпиакос».
«НТВ-Плюс Футбол 2», 23.30.
КЕРЛИНГ. ЧМ. Женщины. РОССИЯ
- Китай. «Россия-2», 02.25.
Четверг, 20 марта
ФУТБОЛ. Лига Европы. «Анжи»
(Россия) - АЗ (Голландия). «НТВ», 20.45.
ХОККЕЙ. КХЛ. Плей-офф Кубка
Гагарина. Матч СКА. «100 ТВ», «Россия-2», 19.30.
БИАТЛОН. КМ. Спринт. Женщины. «Россия-2», 15.20. Мужчины - 18.20.

ТВ-ГИД
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СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

КРАСАВЧИК ИЗ МОСКВЫ
ДАЛ ФРАНЦУЗУ «ДРОЗДА»
Григорий Дрозд отстоял звание чемпиона Европы, а Рахим
Чахкиев доказал, что снова готов сражаться за титул

В минувший уик-энд на мировых боксерских рингах кипели яростные
страсти. Участие в поединках приняли сразу несколько российских боксеров, которым пришлось сражаться не только в Европе, но и за океаном.
Представительный боксерский турнир прошел в Москве, во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском. Главными поединками вечера стали бои с участием Григория Дрозда и Рахима Чахкиева.

«Смешарикам» здесь не место

Чемпион Европы (EBU) в первом
тяжелом весе (до 90,7 кг) россиянин
Григорий Дрозд (38-1; 27 КО) защитил
свой титул, нокаутировав француза
Жереми Уанну (14-9; 3 КО).
Еще недавно Уанна в своем весе
считался одним из сильнейших французских бойцов по боям без правил.
Параллельно, как и многие «смешарики», занимался боксом. Но несколько лет назад он решил окончательно
перейти на классический профессиональный ринг. Здесь проявил себя рыцарем без страха и упрека. Однако в
поединке с Дроздом этих качеств оказалось недостаточно. Для победы над
французом в 12-раундовом поединке российскому боксеру по прозвищу Красавчик потребовалось менее
одного раунда.
С первых секунд боя Уанна занял
центр ринга и принялся работать первым номером. Попытки француза действовать комбинационно Григорий
пресек сразу, аккуратно «проваливая»
его, с последующей, разумеется, расплатой. Одиночные выпады Уанны не
выглядели опасными, а вот контрдействия россиянина, завершавшиеся
встречными ударами, таили для француза реальную угрозу.
Уанна так и не понял, похоже, что,
отдав инициативу, Дрозд простонапросто изучает его, определяя слабые места. Для того чтобы найти «белые пятна» в защите соперника, Григорию потребовалось менее раунда. Секунд за 15 до гонга комбинация «левый прямой - правый боковой» «дрозданула» француза так, что ноги его тотчас подкосились и он рухнул на настил
ринга. Отсчитав положенные 10 секунд, судья зафиксировал нокаут.
Сразу после боя Жереми Уанну доставили в больницу. «Он почувствовал себя плохо, - рассказал менеджер боксера Вартель в интервью газете «Экип». - Посмотрим на результаты медицинских тестов».
Промоутер турнира Андрей Рябинский пожелал французу скорейшего
выздоровления: «Надеемся, ничего
серьезного. И скорейшего ему выздоровления», - написал он в твиттере.
Таким образом, Григорий Дрозд
успешно провел первую защиту титула, который завоевал в октябре прошлого года, одержав победу в Москве над поляком Матеушем Мастернаком техническим нокаутом в 11-м
раунде.
34-летний россиянин не проигрывает уже на протяжении восьми лет,
с тех пор как в 2006 году в поединке
за статус обязательного претендента
на титульный поединок уступил турку Фирату Арслану. С той поры одержал 13 побед. Сегодня Дрозд занимает
3-е место в рейтингах WBC и WBA, 4-е

- WBO, 11-е - IBF, что дает ему основания рассчитывать на бой за титул чемпиона мира по одной из этих версий.

Григорий Дрозд:
Хочу чемпионского боя

- Настраивался на более длительный поединок, - отметил Дрозд в интервью Sportbox.ru. - Мы с тренерами смотрели бои соперника, понимали, что он боец терпеливый и хорошо
закрытый, физически сильный. Думал,
что бой будет тяжелым.
- Специально работали над комбинацией, решившей исход боя?
- Мы тренировали этот удар через руку, но ставку на него не делали.
Уанна допустил, в принципе, главную
ошибку - он попытался боксировать со
мной. Рассчитывал, что он будет заблокирован, будет работать от защиты. А
он начал боксировать - работать передней рукой, двигаться на ногах, качать корпусом. Зря он это сделал. Едва
я увидел, что его передняя рука оторвалась, сразу ударил правой.
- Какую оценку выставите себе
за нокаут?
- Было бы хорошо, если бы его номинировали на «Нокаут года». Я сначала не понял, что происходит. Уходил с
линии атаки и цель видел уже не полностью. Услышал стук перчатки об голову и гул трибун. Затем посмотрел на
ринг и лишь тогда понял, что Жереми
нокаутирован.
- Как планируете отдохнуть?
- Сначала думаю поехать в Сибирь,
к маме в Прокопьевск. Честно говоря,
я не очень устал и уже могу готовиться
к следующему бою. У ринга обменялся парой фраз со своим промоутером
Андреем Рябинским. Он сказал: «Гриша, это было великолепно!». Мы решили встретиться в ближайшее время и обсудить дальнейшие планы. Надеюсь, что этим выступлением мы доказали свою готовность к серьезным
боям. Хочу, чтобы уже следующий бой
был чемпионским.

Обязательный претендент

Олимпийский чемпион-2008, бывший претендент на титул чемпиона
мира в первом тяжелом весе 31-летний Рахим Чахкиев (18-1;14 КО) встретился с 33-летним финским боксером
Юхой Хаапоей (20-5-1; 13 КО). Рахим
уверенно контролировал ход боя и
во втором раунде отправил своего соперника в нокдаун. Однако финн быстро пришел в себя и продолжил бой
Далее поединок проходил в среднем темпе. Как отмечает Allboxing.ru,
Чахкиев не форсировал события, вызывая оппонента на себя и атакуя преимущественно с дальней дистанции.
В девятом раунде российский боксер
нанес мощный удар слева, после которого Хаапоя опустился на колено, сумел встать до окончания отсчета, но

рефери, видя его состояние, совершенно справедливо остановил бой. На
кону этого поединка стоял титул WBC
Silver в первом тяжелом весе.
Этот бой стал для россиянина вторым после единственного поражения.
В июне прошлого года Чахкиев встретился с поляком Кшиштофом Влодарчиком в Москве в бою за титул чемпиона мира WBC и проиграл техническим нокаутом в 8-м раунде. После
этого в октябре Рахим выиграл у румына Юлие Илие нокаутом в 10-м раунде.
Победа над Хаапойя принесла
Чахкиеву статус обязательного претендента на титул WBC, который попрежнему принадлежит Влодарчику.
Сейчас россиянин занимает первое
место в рейтинге WBC и пятое - IBF.

Рахим Чахкиев:
Мне нужен реванш с Влодарчиком

- Люблю действовать в атакующем
стиле, но во время подготовки я понял, что нужно держать Юхо на дистанции и контратаковать. Почему не
добил соперника сразу после нокдауна? Наверное, вынес урок из боя с Влодарчиком. Тогда была некоторая спешка. Сейчас я уже держался спокойнее.
Старался выжидать и атаковать в нужный момент. Мне кажется, подобная
тактика приносит больше пользы.
Один раз я очень сильно попал. Я почувствовал сильную боль в кулаке, видимо, попал в висок или челюсть, но
Юхо выстоял, что меня удивило.
Если получится в этом году выйти
на чемпионский бой, то хотелось бы
перед ним провести еще один-два поединка. Но если назначат бой на май,
соглашусь. Ведь тренировочный процесс занимает много времени, а пока
мои кондиции не угасли, май был бы
хорошим вариантом. Хочу реванша с
Влодарчиком. У поляка очень хорошая
команда, поэтому в следующем бою с
ним, если он состоится, будет важна
каждая мелочь: вовремя сделанный
массаж, хорошие спарринг-партнеры,
отличное питание. Чтобы быть достойным чемпиона, нужен полноценный
трехмесячный сбор, а не тот, который
был у меня сейчас - меньше двух месяцев.

Брудов проиграл Беллью,
а Грачев - Чилембе

Бывший временный чемпион мира
в первом тяжелом весе россиянин Валерий Брудов проиграл британцу Тони
Беллью в бою, который состоялся в Ливерпуле. Уже в дебютных раундах боксеры обменялись нокдаунами. Однако Беллью еще дважды повторил свой
трюк - вначале в шестом, а затем уже в
12-м раунде. Левый хук британца уложил россиянина на настил, после чего
рефери остановил поединок.
В другом поединке, который проходил в рамках полутяжелого веса,
31-летний россиянин Денис Грачев
единогласным решением судей по очкам уступил 26-летнему представителю Малави Айзеку Чилембе.
Перспективный украинский супертяжеловес Вячеслав Глазков нанес поражение бывшему чемпиону мира в
двух весовых категориях поляку Томашу Адамеку в главном бою вечера,
который прошел в США. Счет на судейских записках - 117:110, 117:111,
116:112.
Эта победа позволила 29-летнему
Глазкову подняться на второе место в
рейтинге IBF.

СТАРЫЕ СЧЕТЫ

25 АПРЕЛЯ ДЖОНС ЗА ВСЁ ОТВЕТИТ ЛЕБЕДЕВУ
ем сайте. - Нахожусь в Америке, согласовываю последние детали с Доном Кингом. Дата боя - 25 апреля - уже
согласована».
Напомним, что в первом поединке,
который состоялся в мае 2013 года, Лебедев уступил Джонсу, получив рассечение, ставшее причиной обширной
гематомы лица. Однако допинг-тест
панамца дал положительный результат, после чего титул вернули Лебедеву.

Следующим соперником эксчемпиона мира WBA россиянина
Александра Поветкина (26-1; 18 КО) с
большой долей вероятности станет не
скандальный британец Дерек Чисора,
о чем сообщалось ранее, а кубинский
боксер-супертяжеловес Виктор Ортис
(20-0; 16 КО). Об этом сообщил основатель промоутерской компании «Мир
бокса», председатель Совета директоров ГК МИЦ Андрей Рябинский.
«На 95 процентов следующим противником Саши будет Ортис, потому
что Всемирная боксерская ассоциация санкционировала проведение боя
между ними, - приводит слова Рябинского ИТАР-ТАСС. - Другое дело,
что нам нужно еще договориться. Кубинец - хороший, опасный соперник.
Это был бы очень интересный бой. Я
бы хотел организовать поединок между Поветкиным и Ортисом в конце мая
- начале июня в Москве».
В случае победы над кубинцем по
прозвищу Мерседес россиянин снова
станет претендентом на титул суперчемпиона WBA, принадлежащий украинцу Владимиру Кличко.
Напомним, что титулом регулярного чемпиона ассоциации Поветкин владел с 2011 года, когда он победил Руслана Чагаева из Узбекистана. Русский
Витязь четырежды успешно защитил

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 20 марта

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

WBA: РУССКОЕ НАШЕСТВИЕ

Одиннадцать российских боксеров
вошли в число 15 лучших в своих весовых категориях в обновленных рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Чемпионами мира по версии WBA
на данный момент являются Денис
Лебедев (90,7 кг), Дмитрий Чудинов
(72,6 кг, временный титул) и Хабиб Аллахвердиев (63,5 кг). Боксером месяца WBA признал южноафриканца Хекки Бадлера, который 1 марта завоевал титул чемпиона мира в категории
47,6 кг, нокаутом в первом раунде победив Карлуиса Диаса из Колумбии.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

В обновленных рейтингах россияне
занимают следующие позиции:
Александр Поветкин - 3-е место (супертяжелый вес)
Александр Устинов - 8-е (супертяжелый вес)
Григорий Дрозд - 3-е (90,7 кг)
Дмитрий Сухотский - 11-е (79,4 кг)
Федор Чудинов - 5-е (76,2 кг)
Максим Власов - 13-е (76,2 кг)
Матвей Коробов - 12-е (72,6 кг)
Рустам Нугаев - 3-е (61,2 кг)
Эдуард Трояновский - 4-е (61,2 кг)
Роман Андреев - 14-е (61,2 кг)
Хабир Сулейманов - 13-е (53,4 кг).

КОНЬКИ. КУБОК МИРА

ЗОЛОТОЙ ДУПЛЕТ РОССИЯН

Победы в Херенвеене позволили Фаткулиной стать первой в
спринтерском, а Юскову - занять второе место в общем зачете!

Второй день финала Кубка мира в
голландском Херенвеене стал успешным для российской сборной. Началось всё с того, что на дистанции 3000
метров Ольга Граф поборолась с мировыми лидерами и в итоге сумела
стать третьей, показав результат, близкий к личному рекорду (4.03,79). Рывок
на последних этапах Куба мира позволил Ольге занять высокое четвертое
место в общем зачете.
Следующий забег заставил болельщиков вспомнить первый этап Кубка в
Калгари. Тогда в забеге на 1500 метров
перед Денисом Юсковым упал Барт
Свингс, помешав нашему спортсмену показать достойное время. В итоге, как напоминает Союз конькобежцев России, Денис остался лишь 15-м.
Жаль, но те потерянные в Калгари секунды и очки стали роковыми, помешав россиянину стать обладателем
Кубка мира. В итоговой классификации Юсков уступил победителю общего зачета Куну Ферваю лишь 10 очков...

Но на этом успехи россиян не иссякли. В отсутствие двукратной олимпийской чемпионки Сан-Хва Ли россиянка Ольга Фаткулина победила во
втором старте на 500 м с результатом
37,86 секунды. Второй стала немка
Дженни Вольф (38,00), третьей - американка Хизер Ричардсон (38,04). Фаткулина стала обладательницей Кубка
мира на 500 м, набрав 960 очков и
опередив Ричадрсон на 45 баллов.
Юлия Скокова стала третьей на
1500 м (1.56,14). Два первых места заняли голландки Ирэн Вюст (1.53,68) и
Лотте Ван Беек (1.54,47). Обладательницей Кубка на этой дистанции стала
Вюст (530 очков), а лучшая из россиянок Скокова - четвертой (343).
Александр Румянцев стал третьим на
дистанции 5000 м (6.25,06). Два первых
места заняли голландцы Джоррит Бергсма (6.13,80) и Ян Блокхайзен (6.19,03).
Обладателем Кубка мира на стайерских
дистанциях стал Бергсма, лучший из
россиян Румянцев - восьмой.

ВИКТОР АН - АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН!

На чемпионате мира по шорт-треку в Монреале Россия после двух безмедальных дней открыла наконец свой наградной список. И сразу - с золотой строки!
Шестикратный олимпийский чемпион россиянин Виктор Ан выиграл соревнования на дистанции 1000 м, опередив в борьбе за победу голландца Шинки
Кнегта и южнокорейца Се Ен Пака.
От старта к старту, у Виктора накапливалось огорчение - сколько можно четвертые места занимать?! Но упорство творит чудеса. Победа на километровой
дистанции перевесила все предыдущие неудачи, и по сумме всех дистанций
Виктор Ан стал шестикратным абсолютным чемпионом мира!

Мужчины. 1000 м. 1. Виктор Ан (Россия) - 1.25,055. 2. Шинки Кнегт (Голландия) 1.24,650. 3. Се Ен Пак (Южная Корея) - 1.25,250… 7. Семен Елистратов - 1.24,595… 18.
Владимир Григорьев (оба - Россия) - 1.26,738. 3000 м. 1. Джон Челски (США) - 4.59,528.
2. Ши Цзиннань (Китай) - 5.01,801. 3. Виктор Ан (Россия) - 5.12,334. Многоборье. 1. Виктор Ан (Россия) - 63 очка. 2. Джон Челски (США) - 55. 3. Шарль Хэмлин (Канада) - 48…
11. Семен Елистратов… 14. Владимир Григорьев (оба - Россия).

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

пояс, пока в октябре прошлого года не
потерпел поражения от Кличко.
На данный момент в рейтинге WBA
кубинец располагается на второй позиции, а Поветкин - третий.
Недавно стало известно, что новым тренером Александра Поветкина
будет Иван Кирпа. Сам Александр пока
ожидает официального подтверждения информации о том, кто станет
его будущим соперником. В субботу
его видели вместе с женой на вечере
бокса в Крылатском, где Русский Витязь с интересом наблюдал за боями
с участием Григория Дрозда, Рахима
Чахкиева и других боксеров.

ШОРТ-ТРЕК. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СРОЧНО!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Российский промоутер и менеджер
Владимир Хрюнов опроверг информацию о переносе на неопределенный
срок реванша между чемпионом WBA
в первом тяжелом весе россиянином
Денисом Лебедевым и временно не
действующим чемпионом Всемирной
боксерской ассоциации панамцем Гильермо Джонсом.
«Информация о переносе боя Лебедев - Джонс не соответствует действительности, - сообщил Хрюнов на сво-

НА ВИТЯЗЯ НАКАТЫВАЕТ
КУБИНСКИЙ МЕРСЕДЕС
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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