ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ДВЕ ХОРОШИЕ НОВОСТИ НА ФОНЕ ПЕЧАЛИ
«Зенит» выиграл, Россия разменяла гроссмейстерский 11-й балл в рейтинге, однако решающие
матчи главного европейского клубного турнира вновь пройдут без наших команд

Увы, мы вновь не добрались даже до четвертьфинала
Лиги чемпионов. Хотя, как показал вчерашний матч, ничего
невозможного даже для нынешнего «Зенита» в достижении
этого, пока рекордного для нашей страны рубежа, не было.
Теперь Россию в еврокубках представляет только команда, занимающая последнее место в чемпионате страны. Такой вот парадокс! Но если сегодня «Анжи» не обыграет АЗ с разницей в два мяча, то он впишет унылый ноль
в графу российских участников.
Впрочем, не всё так мрачно. Наша страна, несмотря
на явно преждевременный вылет, спустя два года вновь

сумела «наскрести» двузначный коэффициент сезона. Это
всегда был гроссмейстерский рубеж, который покорялся
только великим футбольным державам и героям отдельных сезонов.
Даже после вчерашней победы Россия больше не опережает Францию по показателям старта будущего сезона - не
хватает 0.334. Не много, но если «Анжи» не сотворит чуда, то
это отставание будет расти. Хотелось бы верить, что не фатально. Что в будущем году новая шестерка российских клубов сможет побороться с «трехцветными» за 6-е рейтинговое место и тройное представительство в Лиге чемпионов.

1. Испания
2. Англия
3. Германия
4. Италия
5. Португалия
6. Франция
7. Россия
8. Голландия
9. Украина
10. Бельгия
11. Турция
12. Греция
13. Швейцария
14. Австрия
15. Чехия

09/10
17.928
17.928
18.083
15.428
10.000
15.000
6.166
9.416
5.800
8.700
7.600
7.900
5.750
9.375
4.100

10/11
18.214
18.357
15.666
11.571
18.800
10.750
10.916
11.166
10.083
4.600
4.600
7.600
5.900
4.375
3.500

11/12
20.857
15.250
15.250
11.357
11.833
10.500
9.750
13.600
7.750
10.100
5.100
7.600
6.000
7.125
5.250

12/13
17.714
16.428
17.928
14.416
11.750
11.750
9.750
4.214
9.500
6.500
10.200
4.400
8.375
2.250
8.500

13/14
17.714
15.928
13.857
12.500
7.250
8.000
10.250
5.583
7.833
6.400
6.700
6.100
6.200
7.800
7.500

Сумма Ком.
92.427
6/7
83.891
3/7
80.784
2/7
65.272
3/6
59.633
2/6
56.000
2/6
46.832
1/6
43.979
1/6
40.966
0/6
36.300
0/5
34.200
0/5
33.600
0/5
32.225
1/5
30.925
1/5
28.850
1/4
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«ЗЕНИТ». ПРЕДСТАВЛЯЕМ: ВИЛЛАШ-БОАШ

МОЛОДОЙ, ДА РАННИЙ…

«БОРУССИЯ» - «ЗЕНИТ» - 1:2
Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

«Зенит» под руководством Сергея Семака обыграл в Дортмунде
«Боруссию». Для выхода в четвертьфинал этой победы со счетом 2:1 по
сумме двух матчей, правда, оказалось недостаточно, поскольку, по
большому счету, судьба противостояния была решена еще на «Петровском», где питерцы проиграли
2:4. Поэтому надеяться можно было
только на чудо, которого не случилось. Однако «сине-бело-голубые»
все-таки победили, и это внушает оптимизм в борьбе за золото во
внутреннем чемпионате под руководством нового тренера португальца Андре Виллаш-Боаша, презентация которого состоится сегодня. Жаль только, что Сергею Богдановичу так и не дали порулить «Зенитом»…
(Окончание на 2-й стр.)

ХЕТ-ТРИК ВАН ПЕРСИ СПАС «МЮ» ОТ ПОЗОРА
Станет ли выход в 1/4 финала ЛЧ отправной точкой в возрождении английской команды?

«Манчестер Юнайтед» - «Олимпиакос» - 3:0 (2:0)

Голы: ван Перси, 25 -пенальти (1:0);
ван Перси, 45+1 (2:0); ван Перси, 52 (3:0).
«Манчестер Юнайтед» (Англия): де
Хеа, Рафаэл, Эвра, Джонс, Фердинанд,
Гиггз, Каррик, Валенсия (Янг, 77), Руни,
Уэлбек (Флетчер, 82), ван Перси (Феллайни, 90+1).
«Олимпиакос» (Греция): Хименес,
Манниатис, Холебас, Манолас, Маркано, Салино (Машаду, 74), Ндинга, Перес
(Вальдес, 57), Фустер (Вергос, 82), Кэмпбелл, Домингес.

Первый матч - 0:2.
После поражения в Греции «красные дьяволы» поставили себя перед
необходимостью побеждать на «Олд
Траффорд» с разницей в три мяча, а
пропущенный гол означал, что забивать в ответ надо четыре. Грела англичан статистика, согласно которой
«Юнайтед» всегда побеждал греческие
команды дома.
С уходом с поста главного тренера
сэра Алекса Фергюсона «Юнайтед»
проводит на редкость неудачный сезон. Дэвид Мойес пока так и не понял,
как именно руководить клубом, который давно уже выпал из «большой
английской четверки». С надеждами
отстоять титул чемпиона Англии манкунианцы распрощались, а единственной
отрадой оставалась Лига чемпионов.
Хозяева «Театра мечты» добились

своего в середине первого тайма. После вертикального заброса в штрафную мяч принял Робин ван Перси,
которого завалил Холебас. Судья без
раздумий указал на «точку». Сам же
пострадавший привел приговор в исполнение - 1:0. Хозяева после забитого мяча заиграли с большим рвением
и на 35-й минуте едва не забили еще:
Хименес чудом вытащил мяч из верхнего угла после удара Эвра.
Вскоре «Юнайтед» пропустили контратаку: Давид де Хеа дважды выручил
свою команду после сложнейших ударов в течение двух секунд. Уже в добавленное к первому тайму время Гиггз
снабдил передачей Руни, Уэйн поделился мячом с ван Перси в штрафной,
и голландец во второй раз поразил ворота греческого клуба - 2:0. Мойес побежал в раздевалку как ошпаренный,
так можно и сезон спасти!

В начале второго тайма ван Перси
оформил хет-трик, пробив мощно и
точно со «стандарта» из-за пределов
штрафной - 3:0. Голкипер оказался не
готов к удару Робина. «Олимпиакос»,
что называется, поплыл. Теперь уже гостям из Пирея необходимо было забивать, чтобы спастись. Они попытались
завестись, но поезд к тому моменту, как
оказалось, уже ушел.
«Юнайтед» играл не так стройно, как
в былые годы, но благодаря стараниям
де Хеа и везению нужный счет удержал.
Увы, в концовке из-за травмы поле вынужден был покинуть ван Перси, который самостоятельно уйти не сумел. Эта
виктория может стать отправной точкой для английской команды и заставит скептиков поверить в то, что выбор
Фергюсона, отдавшего бразды правления командой Мойесу, не так уж и плох.
Константин РОМИН.

ЖЕРЕБЬЕВКА 1/4 ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Испанские клубы в большинстве

В пятницу, 21 марта, в штабквартире европейского футбольного
союза в Ньоне состоится жеребьевка
четвертьфиналов Лиги чемпионов и
Лиги Европы УЕФА.
Восьмерка Лиги чемпионов:
«Бавария» (Германия)
«Атлетико» (Испания)

«Барселона» (Испания)
ПСЖ (Франция)
«Челси» (Англия)
«Реал» (Испания)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Боруссия» Д (Германия)
Первые матчи 1/4 финала запланированы на 1 и 2 апреля, ответные состоятся 8 и 9 апреля.

«БОРУССИЯ» - «ЗЕНИТ» -1:2. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Алексей СТРЕПЕТОВ: «ЗЕНИТ» СУМЕЛ И УДИВИТЬ
«БОРУССИЮ», И ПЕРЕИГРАТЬ ЕЕ

Как обычно, составы командучастниц матча Лиги чемпионов
появились на официальном сайте
УЕФА за час до игры, и корреспондент «Спорт уик-энда» сразу связался с экспертом матча, в роли
которого выступил заслуженный
работник физической культуры
России, бывший полузащитник
«Зенита», позднее – тренер дублирующего состава «Зенита» и ко-

манды «Зенита-2» Алексей СТРЕПЕТОВ.

ДО ИГРЫ: Беспокоит тройка
в центре…

- Совершенно не удивлен появлением в воротах Малафеева. В пользу
Славы говорит его громадный игровой опыт, в том числе и еврокубковый.
Честно говоря, считаю, что Малафеев
даже немного «пересидел лишнего»

в запасе, я лично ожидал увидеть его
и в недавнем матче с ЦСКА… Выбор
защитников понятен, кандидатуры
троих из них вообще не вызывали сомнений, а выбор в пользу Кришито на
левом фланге Семак сделал, видимо,
потому, что это более эффективный
игрок в атакующих действиях. Несколько беспокоит тройка полузащитников Файзулин – Витсель – Шатов.
(Окончание на 5-й стр.)
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«Зенит» достиг договоренности о
заключении контракта с 36-летним
Андре Виллаш-Боашем, который после сегодняшнего подписания соглашения станет самым молодым
главным тренером в истории питерского клуба. Контракт с португальцем начнет действовать с марта 2014
года и будет рассчитан на два сезона
(2014/15, 2015/16).
Как сообщает ABola, новый наставник «сине-бело-голубых» привезет с

собой в Питер трех помощников. Первый – тренер по фитнесу Жозе Мариу
Роша, второй – «скаут» Даниэл Соуза и
третий – непосредственно помощник
главного тренера Луиш Мартинш.
Первые двое работали с ВиллашБоашем еще в «Челси», а Мартинш
присоединился к тренерскому штабу
уже в «Тоттенхэме». Таким образом, в
тренерском штабе «Зенита» остаются
вакансии и для российских тренеров.
(Окончание на 4-й стр.)

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПО СЛЕДАМ 21-го ТУРА

СПАЛЛЕТТИ, КАРПИН…
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Весна выдалась бурная: каждый тур знаменует громкая
отставка. Причем наставников меняют лидеры нашего
футбола - «Зенит», «Спартак»…

К сожалению, именно эти околофутбольные события и являются
самыми яркими на старте заключительной части чемпионата России.
Лидеры нашего чемпионата не демонстрируют стабильности. Достаточно заметить, что при небывалой
высоте ставки (на кону - золотые медали и путевки в Лигу чемпионов!)
очковых потерь в двух турах не избежал ни один из пяти участников
чемпионской гонки.

В зале «Терек» слабее

В Екатеринбурге «Урал» и «Терек»
сыграли матч чемпионата в манеже.
Трибуны вместили 2680 зрителей. Конечно, маловато, но… Сейчас, когда на
улице мороз или слякоть, очень трудно найти футбольные поля, которые
соответствовали бы требованиям нормальной игры. Манеж, искусственное
поле - спасение для нашего футбола.
Как в связи с этим не вспомнить в
очередной раз великолепные стадионы под крышей: в Москве - СК «Олимпийский», а в нашем городе - СКК «Петербургский». Первый был способен
принять 40 тысяч болельщиков, а второй - 25. И ведь проводили же в них
матчи чемпионата СССР. Сейчас искусственные поля стали на порядок лучше, чем тогда. Но и в ту пору лучше
было играть под крышей, чем на льду
или на болоте.
Манеж «Урал» - первая ласточка

перехода в ненастную погоду матчей
РФПЛ в манежи. К слову, позитивных моментов от проведения матча
ранней весной на Урале под крышей
было больше, чем негативных. Игра
получилась драматичная. Соперники
в равной степени были настроены бороться за победу. «Терек» в предыдущем туре в прекрасном стиле обыграл
«Спартак» и к встрече с «Уралом» был
полон сил и надежд на успех. Однако и
хозяевам поля отступать было уже некуда - в матче на своем поле с прямым
конкурентом по «опасной» зоне им
требовалась только победа. Но уже на
11-й минуте защитник Кудряшов был
удален с поля за грубую игру с нанесением травмы. Таким образом, на 79
минут грозненцы оказались в меньшинстве. Пожалуй, этот инцидент во
многом предрешил исход встречи не
в пользу гостей. И всё же они могли
уйти от поражения.
Любопытно отметить, что все голы
были забиты в самой концовке встречи. На 88-й минуте вышедший на замену Эдгар Манучарян наконец-то
вывел хозяев поля вперед. Но уже на
90-й Маурисио счет сравнял - 1:1. И всё
же удержать ничейный результат грозненцам не удалось. На второй добавленной к основному времени минуте
всё тот же Манучарян оформил дубль,
оказавшийся победным.
(Окончание на 3-й стр.)

ШАХМАТЫ. ЧМ-2014. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

«ЧЕРНАЯ СРЕДА»
КРАМНИКА И СВИДЛЕРА

Российские гроссмейстеры отстают от лидера уже на очко

На турнире претендентов в Ханты-Мансийске за тур до экватора соревнования по-прежнему единолично лидирует индийский гроссмейстер Вишванатан
Ананд. Одержав в стартовых турах две победы, экс-чемпион мира вот уже три
партии подряд завершает вничью, и этого, как выясняется, вполне достаточно,
чтобы на преследователей поглядывать свысока.
В шестом туре догнать лидера могли россияне Владимир Крамник и Петр
Свидлер, однако оба потерпели досадные неудачи в партиях с Веселином Топаловым и Шахрияром Мамедьяровым соответственно.
Пока не блещут в столице Югры россияне Сергей Карякин и Дмитрий Андрейкин. Это при том, что многие специалисты перед стартом называли Карякина
одним из фаворитов турнира. В среду молодые российские шахматисты свели
черными свои партии вничью: Карякин - с Анандом, Андрейкин - с Ароняном. После шести туров Сергей и Дмитрий занимают предпоследнее и последнее место
соответственно. Впрочем, фактическое отставание не выглядит критичным: Карякин отстает от лидера турнира Ананда на полтора очка, Андрейкин - на два. Достаточно двух побед - и можно оказаться в группе, ведущей борьбу за первое место.
Подробности последних туров - на 8-й стр.
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С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СЕМАК: ЗАДЕЛ, СОЗДАННЫЙ
ДОРТМУНДЦАМИ НА «ПЕТРОВСКОМ»,
НЕ ПОЗВОЛИЛ НАМ ПРОЙТИ ДАЛЬШЕ

ЧУДА НЕ СЛУЧИЛОСЬ, НО ЗА ЧЕСТЬ КЛУБА
ПОД РУКОВОДСТВОМ СЕМАКА ПОСТОЯЛИ
В самолете Санкт-Петербург – Москва вместе со мной около полутора
десятка людей летели в зенитовских
цветах. В Москве их стало еще больше. Как потом выяснилось, на игру в
Дортмунд отправились москвичи и
жители Московской области, болеющие за «Зенит». Группа поддержки
«Зенита» вела себя активно, выпила
всё вино, которое было предложено
на борту самолета. Впервые довелось
услышать фразу от стюардов, что, мол,
вина больше нет. В Дюссельдорфе на
паспортном контроле выстроились
неимоверного размера очереди, как
за колбасой по талонам в перестроечные времена. У кого-то наличие
денег проверяли, а кому-то дополнительные вопросы задавали. Благодаря
болельщикам из Московской области
мне удалось взять групповой билет
во второй класс, со скидкой. Затем
ввосьмером нужно было сесть в переполненный поезд. Наши люди, понятное дело, уселись в первый, в то время
как «первоклассные» немцы стояли в
«предбаннике». Так и доехали…
Стадион расположен в 4 минутах
езды от центральной станции. Клубный магазин на стадионе двухэтажный. Когда я днем зашел туда, то при
выходе встретил стоящего возле забора Владислава Радимова. Поздоровавшись, он мне сказал, что ждет
Симутенкова. В ожидании лучшего
футболиста России-1994 мне пришлось поработать в роли фотографа
для желающих сняться с бывшим зенитовским капитаном, а потом еще и с
подошедшим Симутенковым…
За 15 минут до начала игры народ
уже валил на стадион. Возле пропускного пункта стояли огромные очереди.
Ну а атмосфера на «Сигнал Идуна Парке» – это отдельный разговор. Еще в
день игры прошла информация о том,
что все билеты проданы. Хотя при выходе из метро можно было встретить
людей, пытавшихся их «толкнуть». В
итоге стадион оказался заполненным
до отказа. И тот шумовой эффект, который присутствовал, действительно
гнал хозяев вперед.

Клопп недосчитался
пяти игроков основы

Что же касается «Зенита», то он
прилетел в Дортмунд без травмированных Андрея Аршавина и Кристиана
Ансальди. Кроме того, в Питере остался не заявленный в Лигу чемпионов
Александр Рязанцев. В остальном все
зенитовцы были готовы выйти на поле
и продемонстрировать немцам, что
они тоже умеют играть в футбол.
- Шансы наши незначительны,
но только игра покажет, насколько
у нас есть вероятность победить, говорил на предматчевой прессконференции исполняющий обязанности главного тренера «Зенита»
Сергей Семак. – Нужно показать, на
что мы способны, можем ли противостоять одному из лучших клубов Европы. У «Боруссии» очень сильна линия
атаки. Нам есть чему поучиться у соперника.
При этом Семак ушел от ответа на
вопрос о планах на игру, мол, планировать можно все что угодно, главное
– воплотить задуманное на поле, но
твердо заявил, что зенитовцы приехали в Дортмунд побеждать.
- У нас очень много сильных индивидуальностей, но вот с командной
игрой есть проблемы,- сказал Сергей
Богданович. – Однако мы готовы к
борьбе, и единственный результат,
который нас устроит полностью, - это
победа, позволяющая пройти дальше.
Но мы понимаем, насколько это сложно сделать.
- Со своей стороны, я отношусь к
предстоящему матчу очень серьезно.
Это как второй тайм: мы сыграли хорошо в первом, но еще есть вторая
половина встречи, - сказал в ответ
главный тренер «Боруссии» Юрген
Клопп. - Разумеется, мы не ожидали,
что в Питере всё сложится именно так,
но самая большая трудность сейчас –
расстаться с мыслью, которая сидит в
головах, что наша команда уже прошла вперед. Конечно, нам важно не
рисковать, но всё равно будем показывать качественный футбол. Мы всегда
стараемся действовать на максимуме
и преподнести в каком-то смысле сюрприз соперникам.
www.sport-weekend.com

«Боруссия» Д - «Зенит» - 1:2 (1:1)

19 марта. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 65529 зрителей.
Главный арбитр – Альберто Мальенко (Испания).
«Боруссия» Д: Вайденфеллер, Хуммельс, Папастатопулос, Пищек,
Шмельцер (Дурм, 77), Кель, Шахин, Гросскройц, Мхитарян (Йойич, 69),
Левандовски, Обамеянг (Хофман,90+1).
«Зенит»: Малафеев, Кришито, Ломбертс (Нету, 46), Губочан, Анюков, Шатов,
Файзулин (Смольников, 84), Витсель, Данни, Халк, Кержаков (Рондон, 62).
Запасные у «Зенита»: Лодыгин, Лукович, Зырянов, Тимощук.
Голы: Халк, 16 (0:1); Кель, 38 (1:1); Рондон, 73 (1:2).
Угловые: 8-1. Удары (в створ): 6 (4) – 9 (4). Голевые моменты: 2-2.
Предупреждения: Левандовски, 18; Ломбертс, 23; Кель, 55; Йойич, 75.
Фолы: 18-13.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего – 93 минуты.

Первый матч - 4:2

При этом перед матчем наставник
дортмундцев, правда, недосчитался
пяти игроков основного состава, в
числе которых были центральный защитник Невен Суботич, опорник Свен
Бендер и три атакующих полузащитника: Илкай Гюндоган, Марко Ройс и Якуб
Блащиковски. Последний, правда, числится в списках травмированных уже
второй месяц. Зато трио нападающих Роберт Левандовски, Генрих Мхитарян
и Пьер-Эмерик Обамеянг - с первых
минут вышли на поле.
В составе «Зенита» тоже были изменения, по сравнению с матчем
против ЦСКА. Впервые после
долгого перерыва в воротах
появился Вячеслав Малафеев.
Игоря Смольникова в основе
заменил Доменико Кришито, а
Саломона Рондона - Александр
Кержаков. Появился в составе
и Олег Шатов, который в игре
с армейцами вышел только на
замену.

«Боруссии». Теперь от скандала «Зениту» точно не отвертеться, поскольку,
по словам очевидцев, делегат УЕФА
обратил на это внимание и наверняка
внесет соответствующую запись в протокол. Так что санкции можно ожидать
самые суровые. Учитывая, что недавно
питерский клуб уже понес наказание,
когда на домашней игре с «Боруссией»
были дисквалифицированы сектора
виража на «Петровском».

Рондон впервые
забил за питерцев

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С Радимовым и в Германии
хотели сфотографироваться

Халк расчехлил пушку
– получилось удачно

«Зенит» начал активно, но
«Боруссия» перекрыла все
зоны, не давая гостям разбежаться. В итоге в середине
поля было много борьбы, но
до чужих штрафных обе команды не
доходили. Пока на шестой минуте защитник Марсель Шмельцер не навесил с фланга в штрафную, а Обамеянг
головой со «второго этажа» не пробил по воротам. Причем нападающий
опередил в борьбе за верховой мяч
Малафеева.
Питерцы ответили на это дальним
ударом Акселя Витселя, который парировал Роман Вайденфеллер. Затем
Виктор Файзулин едва не привез гол в
свои ворота. Но голкипер «сине-белоголубых» оказался на месте, намертво
взяв мяч после выстрела Роберта Левандовски.
Наконец, на 16-й минуте расчехлил
свою пушку Халк, и бола по уходящей
вправо от вратаря «Боруссии» траектории залетела в ворота.

Ахтунг, ахтунг,
на «втором этаже» Кель

1:0 – «Зенит» повел в счете, чем
окончательно разбудил дортмундцев.
Хозяева пошли вперед большими силами, добавили в агрессии, и уже у
ворот Малафеева стало жарко. Вскоре
голкипер «Зенита» парировал на угловой коварный удар Кевина Гросскройца, немцы подали подряд несколько
угловых. Однако питерцы отбились, и
игра немного успокоилась.
Надо сказать, что обе команды грешили неточными передачами. Причем
в составе «Зенита» много брака допускал Шатов, и совершенно незаметен
был Кержаков. Ошибался и Мигель
Данни, что в итоге привело к опасному
штрафному у ворот гостей. Мхитарян
мощно пробил, но стоявший в стенке
Халк головой отбил мяч.
Спустя еще некоторое время опасно бил по воротам хозяев Шатов – мяч
пролетел рядом со штангой, а потом
немцы сравняли счет. Последовала
навесная передача с фланга, и полузащитник Себастьян Кель, выпрыгнув
выше всех, головой отправил мяч в ворота «Зенита» – 1:1. Голкипер питерцев
среагировал на отскок мяча от газона,
но спасти свою команду не смог.
Дортмундцы продолжали атаковать, и в концовке первого тайма
Малафеев лишь в последний момент
выбил мяч из-под ноги Левандовски,
едва не отправив поляка в больницу.

Фанаты снова отличились

Кстати, о зенитовских фанатах. По
ходу матча они вели себя очень агрессивно. Диктор регулярно просил болельщиков не жечь файеры. Но вместо
этого некоторые люди из зенитовского
сектора спалили флаг дортмундской

В начале второго тайма вместо Николаса Ломбертса на поле вышел Луиш
Нету. «Боруссия» с первых же минут
пошла вперед. Но вскоре уже зенитовцы перехватили инициативу, и Халк со
штрафного выстрелил выше перекладины. Затем после многоходовой комбинации бил уже Файзулин, но тоже неточно. А потом атаку «Зенита» загубил
Кержаков: ни сам не пробил, ни Халку
точный пас не сделал. Обостряющую
передачу на бразильца сделал Данни,
но защитник дортмундцев Матс Хуммельс отобрал мяч у Живанилду.
На 62-й минуте Сергей Семак заменил Кержакова, который провел далеко не лучший свой матч за питерцев.
На поле вышел Рондон. И снова инициатива перешла к «Боруссии». В атаку
опять пошел защитник Шмельцер, который сам же и отбирал мячи на подступах к своей штрафной, на линии с
центральными зенитовскими защитниками здорово играл Левандовски.
Немцы подавали один угловой за другим. Но «Зенит» надежно играл на «втором этаже», а затем забил на контратаке. Доменико Кришито вырезал мяч в
штрафную, и Рондон, освободившись
от центральных защитников «Боруссии», головой отправил снаряд в ворота Вайденфеллера. Есть первый гол
венесуэльца за питерцев! 2:1 – «Зенит»
снова вышел вперед и продолжал атаковать. А напряженным уже выглядел
Клопп, хотя играть оставалось меньше
20 минут. Конечно, можно было за это
время забить еще два мяча, но «Боруссия» стала действовать осторожнее.
На 84-й минуте Семак вместо Файзулина бросил в бой свежего Игоря
Смольникова, который вышел в полузащиту. И на 88-й минуте Витсель дальним ударом послал мяч в нижний угол,
но мимо. А потом Шатов бил метров с
18, но попал во вратаря.
В концовке второго тайма невежливо обошелся с Губочаном Левандовски: коленом ударил зенитовца в
голову, после чего на лице защитника
«Зенита» появилась кровь.
В итоге игру питерцы заканчивали
вдесятером и уступили по сумме двух
матчей, победив в Дортмунде. Чуда, на
которое мало кто рассчитывал, не случилось. Однако за свою честь «синебело-голубые» под руководством Сергея Семака постояли, и если бы не 2:4
на «Петровском», то еще неизвестно,
как бы закончилось это противостояние. Эх! Почему не дали шанс поработать Сергею Богдановичу?!
Вадим ФЕДОТОВ,
из Дортмунда.

- Мы прекрасно понимали, насколько сложно было отыграть тот
задел, который создала «Боруссия» после матча на «Петровском». Этот факт
не позволил нам включиться в борьбу
за выход в следующий этап, - сказал
исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» после матча.Огромное спасибо ребятам. Особенно
тем, кто не попал в стартовый состав
- им всегда приходится сложнее всех.
Видно было, что на поле есть команда:
все бились до конца, играли на победу. Искренне всем благодарен. Хочу
поздравить футболистов, тренеров и
болельщиков «Боруссии» с абсолютно
заслуженным и справедливым выходом в следующий этап. Нам есть чему
учиться у дортмундцев, нужно расти
дальше. Если будем прибавлять, то в
дальнейшем у нас будет меньше проблем в чемпионате России. Надеюсь,
поиграем еще и в Лиге чемпионов. В
целом же, если говорить о матче, с такой игрой можно было побороться за
выход в следующую стадию турнира.

Рад, что победили. На поле была замечательная команда.
- Чего не хватило «Зениту» три
недели назад?
- Сложно сказать - допустили много
ошибок, каждая из которых привела к
пропущенному голу. Сложно отыграть
такое отставание.
- Как обстоят дела у Губочана?
- Томаш рвался выйти на поле, хотя
у него всё было в крови: и лицо, и футболка. Но мы ему не разрешили это сделать. Он настоящий боец. Рассечение
очень серьезное. Надеюсь только на то,
что оно не помешает ему сыграть в следующих матчах. Хотя более достоверная
информация будет лишь после того, как
Губочан пройдет обследование.
- Почему выбрали именно Малафеева?
- Чувствовалось, что он готов
играть. Много обсуждали этот вопрос
с тренерским штабом. Нет претензий к
Лодыгину, но у нас два сильных вратаря. Нужно было дать шанс обоим.

- Я доволен тем, как прошел матч,
и тем, что команда показала. В первом
тайме у нас было преимущество. К
тому же мы обыграли «Зенит» на выезде, - итожил главный тренер дортмундцев. - «Зенит» - крепкая команда, и сегодня она показала, как умеет
играть и атаковать. Нам было нелегко.
Первый гол - шикарный. Но мы все
равно не дали больших шансов сопернику. В ситуации со вторым пропущенным голом нам надо было осторожнее сыграть. В целом игра получилась.
«Боруссия» вышла в четвертьфинал.
Очень рад.
- Левандовски получил желтую
карточку и не примет участие в
первом матче четвертьфинала.

Как вы это прокомментируете?
- Нужно осторожно давать оценку.
Его толкнули рукой. Но как сказал четвертый арбитр, Роберт хотел забить
мяч рукой. Наверное, можно было
дать «горчичник».
- Получились две разные игры:
в Питере вы не оставили никаких
шансов сопернику, а тут уже «Зенит» был лучше. Почему?
- В Санкт-Петербурге, когда мы
вели 2:0, было легко играть. Но и нам
два гола забили. Сейчас после удара
Халка сопернику оставалось забить
всего два гола. Хорошо, что мы защитили ворота и не дали «Зениту» это
сделать.
Вадим ФЕДОТОВ, из Дортмунда.

Юрген КЛОПП: ХАЛК ЗАБИЛ ШИКАРНЫЙ
ГОЛ, НО В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ВЫШЛИ МЫ

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Кевин ГРОССКРОЙЦ: «ЗЕНИТ» НА
САМОМ ДЕЛЕ СЫГРАЛ ХОРОШО

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кевин Гросскройц порадовался выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов и отдал должное игрокам
«Зенита».
- Мы защищались недостаточно компактно и поэтому дважды не сумели
уберечь свои ворота от атак русской команды. «Зенит» на самом деле сыграл
хорошо. Это действительно сильная команда. И хотя поражение - вещь всегда
неприятная, главное - мы прошли в следующий раунд Лиги чемпионов. Кого бы
предпочли видеть соперником по четвертьфиналу? «Барселона» будет неплохим жребием, я еще никогда не играл против этого клуба.

Нури ШАХИН: МЫ НЕ ДОЛЖНЫ
БЫЛИ ПОЗВОЛЯТЬ ХАЛКУ БИТЬ

Полузащитник «Боруссии» Нури Шахин считает, что немецким футболистам не удалось сдержать нападающего «Зенита» Халка.
«Мы не должны были позволять Халку бить по воротам. Требовалось действовать быстрее и закрывать перед нападающими «Зенита» свободное пространство.
Хорошо, что эти оплошности не стали для нас роковыми. Конечно же, рады, что
смогли пройти в четвертьфинал. Мы очень амбициозны! Хотел бы в четвертьфинале встретиться с «Манчестер Юнайтед», потому что на их стадионе я еще никогда
не играл!» - приводит слова Шахина официальный твиттер Бундеслиги.

ТВ-ГИД

Четверг, 20 марта
ФУТБОЛ. Лига Европы. «Анжи»
(Россия) - АЗ (Нидерланды). «НТВ»,
20.45.
ХОККЕЙ. КХЛ. Плей-офф Кубка
Гагарина. СКА - «Локомотив». «100 ТВ»,
«Россия-2», 19.30.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.
Женщины. «Россия-2», 15.20. Мужчины - 18.20.
Пятница, 21 марта
ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 22-й тур.
«Ростов» - «Амкар». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 18.45.
Жеребьевка четвертьфиналов
Лиги чемпионов. «НТВ-Плюс Футбол», 15.00. Лиги Европы - 16.00.
ХОККЕЙ. КХЛ. Плей-офф Кубка
Гагарина. «Россия-2», 16.55. «100 ТВ»,
19.30.
Суббота, 22 марта
ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 22-й тур.
«Волга» - «Томь». «НТВ-Плюс Наш футбол», 13.45. «Локомотив» - «Урал». «НТВПлюс Наш футбол», 16.10. «Краснодар»
- «Спартак». «НТВ-Плюс Наш футбол»,
18.45.
БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. «Россия-2»,
15.50. Мужчины - 18.20.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Чемпионат мира в классическом многоборье. «Россия-2», 15.00, 16.40.

ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал четырех» в Турции. Полуфинал. «Белогорье» - «Зенит». «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 15.40.
Воскресенье, 23 марта
ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 22-й тур.
«Динамо» - «Рубин». «НТВ», 13.20.
«Анжи» - ЦСКА. «НТВ-Плюс Наш футбол», 15.45. «Терек» - «Кубань». «НТВПлюс Наш футбол», 18.15.
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»
- «Саутгемптон». «НТВ-Плюс Футбол»,
16.55. «Астон Вилла» - «Стоук Сити».
«НТВ-Плюс Футбол», 19.25. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Милан». «НТВ-Плюс
Футбол», 23.40.
ХОККЕЙ. КХЛ. Плей-офф Кубка
Гагарина. «100 ТВ», 19.00.
БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ.
«Триумф» (Люберцы) - «Химки». «Россия-2», 12.55.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал четырех» в Турции. Финал. «НТВ-Плюс Спорт Плюс»,
18.40.
БИАТЛОН. Кубок мира. Массстарт. Женщины. «Россия-2», 15.50.
Мужчины - 18.20.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ в
классическом многоборье. «Россия-2», 16.40, 19.20.
КЕРЛИНГ. Чемпионат мира. Женщины. Финал. «Россия-2», 02.30.
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гол!

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». ИТОГИ 21-го ТУРА

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 21-й тур

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Ростов» в Самаре - как дома

Аутсайдеры после перерыва все
как один набирают очки, но исключение из этого правило есть - «Крылья
Советов». В предыдущем туре в Москве самарцы проиграли «Локомотиву» - 1:2. Но то был матч с лидером
чемпионата, а вот во встрече с «Ростовом», примерно равным по классу, самарцам ни в коем случае нельзя было
уступать.
Тем не менее ни концентрации, ни
особого настроя у игроков «Крыльев»
мы не увидели.
Что же позволило ростовчанам, не
особо внешне стараясь, добиться убедительной победы в столь важном для
самарцев матче? Из команды узнали,
что начались перебои с выплатой зарплаты. Поменялся менеджмент клуба,
и, конечно же, новым руководителям
надо более бережно относиться к своим игрокам. Известна фраза: в футболе не бывает мелочей. Из них как раз и
складываются победы.

«Динамо» притормозило
на «Кубани»

После феерической победы над
ЦСКА в предыдущем туре (4:2) динамовцы получили прекрасную прессу. А неудача «Зенита» открыла перед
«бело-голубыми» давно забытые горизонты: в случае победы в Краснодаре они выходили на 2-е лигочемпионское место.
Когда на 22-й минуте находящийся
сейчас в отличной форме Кевин Кураньи забил гол в ворота «Кубани», казалось, что хозяев поля постигнет участь
армейцев, что могучее «Динамо» просто катком пройдется по сопернику.
Сейчас в распоряжении Дана Петреску такой мощный состав игроков, что
тренеру надо только угадать, кого лучше выпустить в том или ином матче.
Однако, попав в сложное положение, кубанцы не дрогнули, не испугались именитых соперников и вначале не позволили «бело-голубым» увеличить преимущество в счете, а затем
сумели и сравнять результат. Всё началось с начала - 1:1. Более того, концовка встречи оказалась за хозяевами, они чаще атаковали - динамовцы
даже должны быть довольны, что в
итоге была зафиксирована ничья.
«Кубань» после прихода Виктора
Гончаренко никак не может приблизиться к еврозоне (а руководство ставит команде задачу попасть в неё).
Хотя качество игры у кубанцев довольно приличное, особенно в центре
поля, но не хватает голевых ситуаций
у чужих ворот, опасных проникающих
передач в штрафную. Вероятность попасть в зону Лиги Европы становится
всё призрачнее. Тем не менее народ
не перестает любить свою команду:
матч собрал рекордную для прошедшего тура аудиторию - 18500 зрителей.

«Рубин» порадовал
нового тренера

После победы 3:1 над «Волгой» новый тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов не скрывал радостных эмоций.
Фактически это был дебют наставника
перед своими болельщиками. И он
оказался удачным.
Хотя был повод для тревог - ведь
первые матчи сезона в Лиге Европы
и чемпионате команда провела плохо. В Казани удачный для хозяев поля
ход встречи во многом определил быстрый гол - «подарок» харьковского
«Металлиста» форвард Марко Девич
на 14-й минуте открыл счет. После этого инициативой уже полностью владели футболисты «Рубина». Лишь в самой
концовке матча при счете 3:0 гости
смогли организовать гол престижа.
Правда, после игры главный тренер
волжан Юрий Калитвинцев выражал
недовольство работой арбитра Александра Егорова из Саранска. Однако
никак нельзя сказать, что промахи
судьи предопределили исход встречи.
Но эмоции Калитвинцева понять
можно. После двух поражений кряду у
«Волги» так и осталось 18 очков - совсем растаял отрыв, отделявший ее от
опасной зоны. Уже настиг нижегородцев «Урал» - и по очкам эти две команды делят некомфортное 13-е «переходное» месте.

«Локомотив» забуксовал в Перми

Железнодорожники не смогли
одолеть «Амкар». Игра проходила на
искусственном поле, но не в манеже,
а на открытом стадионе «Звезда» (соwww.sport-weekend.com

бравшем, тем не менее, вполне приличную для морозной погоды аудиторию - 11800 зрителей).
У «Локомотива» был шанс уйти в отрыв от «Зенита» на 5 очков, что совсем
неплохо за 9 туров до конца чемпионата. Однако даже столь мощный стимул не помог одержать победу. Лидер
чемпионата с первых минут матча почувствовал жесткое сопротивление
уральцев. На каждом участке поля шла
настоящая битва за каждый мяч. Станислав Черчесов еще раз подтвердил,
что умеет не только грамотно составить план на игру, но и главное - убедить своих футболистов, что надо действовать на поле именно так. (Недаром наставник «Амкара» является первым кандидатом на пост отправленного в отставку главного тренера «Спартака» Валерия Карпина).
Игра носила обоюдоострый характер. Моменты были, так почему же
мяч не влетел в ворота? Отметим четкую игру вратарей Сергея Нарубина и
Ильи Абаева. Примечательно, что в заключительные полчаса игры пермяки,
окончательно поверив в свои силы в
матче со столь грозным соперником,
усилили атакующую мощь, сменив
полузащитника Пеева на форварда
Якубко. И совсем чуть-чуть хозяева не
додавили «Локо».
Игра показала, что рано команде
Леонида Кучука отдавать золотые
медали. В этом туре почти все претенденты на чемпионство показали, что
ярко выраженного лидера среди них
нет. Последний раз у нас доминировал
в России «Зенит» - в лучшие времена
при Лучано Спаллетти. Та команда
была на голову сильнее конкурентов.
«Зенит» образца-2010 и 2011/12 сильно отличался по уровню игры от своих конкурентов, но сейчас наступили
другие времена.
Острая конкуренция в борьбе за
золотые медали всегда радует зрителей, но является ли она признаком
возросшего класса чемпионата России? Однозначно сказать не берусь. А
вот результаты на европейской арене
скорее настраивают на пессимистический лад.

Карпин: конец
второго пришествия

Уход с тренерского поста Лучано
Спаллетти был самым громким происшествием предыдущего тура, однако и
на этот раз именно отставка наставника стала самым резонансным событием. Причем если смена итальянского
наставника назревала в «Зените» уже
достаточно давно, то Валерий Карпин в три шага преодолел дистанцию
от полного благополучия и небезосновательных претензий на чемпионство
до провала и досрочного увольнения.
Напомним, что перед началом сезона глава клуба Леонид Федун поставил перед командой задачу выиграть
хотя бы один титул, прервав беспобедную «засуху», длящуюся более десяти дет - со времен ухода Олега Романцева. С Лигой Европы спартаковцы
простились на самом старте, позорно продув безвестному швейцарскому «Санкт-Галлену». На прошлой неделе пришел конец кубковым надеждам:
многократные чемпионы страны проиграли в 1/8 финала команде второго дивизиона «Тосно». Этот проигрыш
лишил «Спартак» кубковых перспектив, казавшихся самыми надежными.
Однако живы еще оставались шансы
на самый многотрудный и почетный
титул - чемпионов России. «Спартак»
перед весенним отрезком турнира отставал от лидеров всего на одно очко,
имел самый комфортный календарь и,
соответственно, небывало реальную
возможность спустя 13 лет вернуть
себе первую ступень пьедестала.
Однако и здесь не заладилось. В
стартовом туре «Спартак» проиграл
«Тереку», а в минувший понедельник
в компенсированное время упустил
выигрыш над «Анжи». Понятно, что команда Гаджи Гадждиева сейчас мало
похожа на ту, что не могла одержать ни
единой победы в 19 турах, но всё же,
ведя на своем поле 2:0, надо доводить
игру до трехочкового эпилога.
Сегодня «Спартак» занимает всё ту
же 3-ю ступень в турнирной таблице,
что и в декабре. Правда, отставание
от лидера увеличилось до четырех очков. Но, думается, если бы не кубковая
пощечина от «Тосно», то Карпин остался бы на своем посту даже после столь
обидной развязки матча с «Анжи». Теперь же пришел конец второму сроку

Владимир БУКИЕВСКИЙ:
В ЧЕРЧЕСОВА НЕ ВЕРЮ. БОАШ
ТОЖЕ ВОВСЕ НЕ СПАСИТЕЛЬ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СПАЛЛЕТТИ, КАРПИН…
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

20 марта 2014 г.

21-й ТУР

ЦСКА – «Зенит» - 1:0. Гол: Мила-

нов, 32.

«Амкар» - «Локомотив» - 0:0
«Рубин» - «Волга» - 3:1. Голы: Де-

вич, 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).

«Кубань» – «Динамо» - 1:1.

Голы: Кураньи, 43 (0:1); Попов, 73 (1:1).
«Томь» - «Краснодар» - 1:1. Голы:
Панченко, 60 (1:0); Вандерсон, 88 (1:1).
«Спартак» - «Анжи» - 2:2. Голы:
Тино Коста, 20 (1:0); Хурадо, 23 (2:0);
Епуряну, 53 (2:1); Сердеров, 90+5 (2:2).

пребывания Валерия Георгиевича на
посту главного тренера «Спартака».
Грядет, видимо, второе пришествие
Черчесова!

Реформы Семака

Перейдем к центральному матчу тура ЦСКА - «Зенит», ставшему, по
всей видимости, для Сергея Богдановича Семака единственным в чемпионате на посту и. о. главного тренера
питерской команды. Что же предпринял молодой наставник перед матчем
с ЦСКА?
Первое - возвратил капитанскую
повязку Александру Анюкову. Помнится, был такой эпизод еще в прошлом
чемпионате, когда неожиданно перед
самым матчем Анюков отказался от
капитанства, отдав повязку Вячеславу
Малафееву. Видимо, этот случай и был
началом затянувшегося разлада Спаллетти с Александром, едва не приведшего к преждевременному уходу защитника из «Зенита». Забегая вперед,
скажу, что в субботнем матче новый
старый капитан сыграл уверенно и хорошо, практически выключив из игры
быстрого Ахмеда Мусу.
Второе, что предпринял Семак, поменял Доменико Кришито на Игоря
Смольникова. Прежде итальянец, если
был здоров, в любой ситуации выходил на поле, независимо от того, как
он сыграл в предыдущем матче.
Третье новшество Сергея Богдановича - он передвинул Халка в центр,
под Рондона. По замыслу тренера,
бразилец должен был действовать в
оттяжке, в надежде, что венесуэлец будет скидывать ему мяч под удар. Скажем прямо, этот расчет оправдался не
вполне.
В остальном перемены если и
были, то носили косметический характер. На правом фланге вместе с Анюковым действовал Рязанцев, на левом - Смольников - Данни. В опорной
зоне, как и при прежнем итальянском
наставнике, действовали два опытных
полузащитника - Аксель Витсель и Виктор Файзулин.
Появление Данни (ясно, что и Спаллетти не держал бы выздоровевшего
португальца в запасе) сразу же сделало игру «Зенита» в центре поля более
осмысленной. Стали больше держать
мяч, искать варианты для продолжения атаки. До пропущенного гола
«Зенит» владел заметным преимуществом. Однажды Халк после острой
передачи Данни даже пробил мимо
Акинфеева, но мяч угодил в штангу.
Как это часто бывает в футболе, когда ты не реализуешь свои моменты, то
пропускаешь сам. Впрочем, нельзя
сказать, что успех к ЦСКА пришел случайно. Армейцы действовали очень
собранно, хорошо выглядели физически, да и гол, забитый на 32-й минуте и
в итоге решивший судьбу матча, получился очень красивым.
Армейцы победили и сохранили
место в квинтете претендентов на золотые медали. «Зенит» не смог взять
очки в первом матче после ухода
Спаллетти. Команда действовала старательно, собранно, на равных с ЦСКА.
Но бегали питерцы как будто с гирями
на ногах. Значит, физическая подготовка в межсезонье оказалась недостаточной. Конечно, это уже «наследие»
предыдущей бригады тренеров, так
что смена ее всё же была оправданной. Ведь без должной функциональной подготовки в Европе просто нечего делать. И роковой домашний матч
с «Боруссией» это ещё раз наглядно
продемонстрировал.
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.

«Зенит» в тройке, «Спартак» в четверке - вот максимум
возможного «пожарных» назначенцев

Наши эксперты Виктор Самохин, представляющий «Спартак» Константина Бескова» и Юрий Желудков, защищающий цвета «Зенита-1984», верили в победу «красно-белых» в матче прошедшего тура против аутсайдера «Анжи», обновившего свои ряды. Но «Спартак» не оправдал надежд специалистов, хотя вел в два мяча после первого тайма, и на следующий день
распрощался с Валерием Карпиным. Наши эксперты не рассчитывали на
потерю очков «Спартаком» и тоже не заработали вистов на «красно-белых»
в нашем конкурсе прогнозов. Более богатый урожай специалисты собрали, предугадав точный исход двух других ничейных матчей. Самохин - не в
бровь, а в глаз - был прозорлив, указав точный счет поединка в Краснодаре
между «Кубанью» и измочаленным победой над ЦСКА в предыдущем туре
«Динамо» (1:1), а его питерский визави с такой же четкостью предсказал,
что выложившаяся по максимуму на «Петровском» «Томь» не одержит домашней победы над «Краснодаром», который играл без травмированного
Романа Широкова (тоже только 1:1). Но все же представитель чемпионского «Зенита-1984» был гораздо точнее, поскольку не верил в победу родной
команды над ЦСКА в Химках и угадал исход еще двух матчей 21-го тура.
Питерские ветераны с отрывом в семь очков продолжают лидировать
над московской командой «Спартак» Константина Бескова» в нашем конкурсе «Футбол- прогноз»: общий счет 201:194.
- Я не удивлен отВ. САМОХИН
21-й тур Ю. ЖЕЛУДКОВ
ставкой
Карпина,
(«Спартак» М)
Результаты
(«Зенит»)
Дуэль
хотя сомневался в
1:1.................... «Урал» - «Терек» - 2:1 .............. 1:1 ..................0:0
ее возможности: на0:0............«Кр. Советов» - «Ростов» - 0:2 ..... 2:1 ..................0:0
столько горой сто0:0......................ЦСКА - «Зенит» - 1:0 ............... 2:1 ..................0:3
ял за своего главного тренера тот,
1:1................«Кубань» - «Динамо» - 1:1 ......... 2:2 ..................5:1
кто первый номер в
1:0.............«Амкар» - «Локомотив» - 0:0 ...... 1:2 ..................0:0
клубе сейчас, - они
2:0...................«Рубин» - «Волга» - 3:1 ............ 2:0 ..................1:1
шли одной обой1:0...............«Томь» - «Краснодар» - 1:1 ....... 1:1 ..................0:5
мой, - сказал «Спорт
1:0................. «Спартак» - «Анжи» - 2:2 .......... 2:1 ..................0:0
уик-энду»
эксВ. Самохин - Ю. Желудков - 6:10
спартаковец Вла- «Спартак» Константина Бескова» - «Зенит-1984» - 194:201
димир Букиевский.
За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную
- Но сейчас уже не
разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
это главное. «Спартолько предполагать, поэтому даже
так» анонсирует кандидатуру Станисла- серьезный специалист с именем вряд
ва Черчесова - по-моему, это не тот на- ли успеет исправить ситуацию. А вот
ставник, который сможет оживить игру когда у наставника будет уже и подход
«красно-белых». Не знаю, сумеет ли он к комплектованию свой, и пройдет он
устоять против предложения «Спарта- с командой подготовительный перика», но даже если и согласится, все рав- од, тогда можно говорить о новых сено должен сам понимать, что эта ноша рьезных задачах.
не по его возможностям.
Очень похожая, на мой взгляд, си- Клуб будет искать замену вре- туация в «Зените». Ну что сейчас успеет
менную - на два месяца, или все же сделать новый тренер питерцев Вилашспециалиста серьезного уровня и Боаш? Из игроков он только с Халком
надолго?
знаком, но ставить-то игру придется не
- Не знаю, что на уме у руководства, одному бразильцу, а всей команде, чтоно в пожарном порядке такие вопро- бы она хотя бы в тройке удержалась.
сы не решаются. Найти человека, кото- На европейском уровне сезон опять не
рый смог бы сопроводить команду до сложился, а за внутренний чемпионат
конца чемпионата, - в такой постановке с португальца пока и спроса большоспециалиста подобрать, думаю, сейчас го быть не может. Даже очень хороший
проще. Ведь серьезные тренеры все специалист за два месяца ничего не исзаняты - разгар сезона. Заявленные ру- правит в новой для него команде.
ководством задачи провалены, скорее
Возвращаясь к «Спартаку»: не вижу,
всего остановятся в «Спартаке» сейчас чтобы в клубе верили в Андрея Тихона промежуточном варианте, а что-то нова - это взгляд нынешнего руководсерьезное будут предпринимать толь- ства. А я бы попробовал - доверил ему
ко по окончании сезона. Если придет команду на оставшиеся игры. То же саосновательный человек сейчас, то ему мое в «Зените»: доверьте вы Сергею
что-то оперативно исправить очень ма- Семаку. Не думаю, что хуже стало бы
ловероятно.
от этого - дайте молодежи «порулить».
Да и вообще тема кажется мне Сумел же Семак одолеть «Боруссию» в
очень избитой: сколько говорено о Дортмунде. Но, к сожалению, менедпроблемах спартаковских, а воз все жерам наших топ-клубов не хватает
не двигается с места. Не хочется даже порой чисто футбольного взгляда на
больше рассуждать на эту тему, чего- перспективы развития команд.
то нового не скажешь, а толочь воду в
Валерий КОВАЛЕНКО.
ступе - бессмысленно.
Положение на 20 марта
- То есть вы не верите в то, что
И В Н П М О
отставка Карпина может встрях1. «Локомотив» 21 13 5 3 39-17 44
нуть команду?
2. «Зенит»
21 12 5 4 40-21 41
- Разумеется, «Спартак» не скатится, на мой взгляд, по итогам сезона
3. «Спартак»
21 12 4 5 39-23 40
останется в четверке. Это максимум
4. «Динамо»
21 11 6 4 37-24 39
возможного, но даже такой результат 5. ЦСКА
21 11 4 6 27-23 37
абсолютно не тот уровень, которого мы
6.
«Краснодар»
21 10 4 7 31-26 34
все ждали от команды и который соот7. «Амкар»
21 9 7 5 27-21 34
ветствует ее амбициям. Если «красно8. «Ростов»
21 7 7 7 25-24 28
белые» все же окажутся ниже - это
9.
«Рубин»
21
6 9 6 24-16 27
вообще будет крахом всей политики
10. «Кубань»
21 6 8 7 26-27 26
клуба последних лет.
- Но за Станислава Черчесова - хо- 11. «Кр. Советов» 21 5 9 7 21-27 24
12. «Волга»
21 5 3 13 19-45 18
роший опыт в «Тереке» и «Амкаре».
21 4 6 11 19-38 18
- Это клубы не того уровня. Вспомни- 13. «Урал»
21 4 5 12 14-29 17
те, как приходил в «Локомотив» из Пер- 14. «Томь»
ми Рашид Рахимов - он тоже в «Амкаре» 15. «Терек»
21 3 7 11 15-25 16
многого достиг, а вот в Москве, в клубе 16. «Анжи»
21 1 9 11 15-32 12
с более высокими требованиями и амБомбардиры: Юра Мовсисян
бициями, с более высоким уровнем от- («Спартак»), Артём Дзюба («Ростов») ветственности - не получилось. Уровень 12; Даме Н'Дойе («Локомотив»), Сейду
Перми и Грозного - это планка середины Думбия (ЦСКА) - 11; Мигель Данни («Зетурнирной таблицы, а у лидеров другие нит») - 10; Халк («Зенит»), Георги Пеев
подходы. Здесь нужны мастера калибра («Амкар») - 9.
чемпионата Союза - те, кто прошел се22-й тур. 21 марта, пятница. «Рорьезную тренерскую школу.
стов» - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш Фут- Если не Черчесов, то есть ли в бол» - 18.45). 22 марта, суббота. «ВолРоссии вообще наставник, кото- га» - «Томь» («НТВ-Плюс Наш футбол»
рый мог бы возглавить «Спартак» - 13.45). «Локомотив» - «Урал» («НТВ-Плюс
Наш футбол» - 16.10). «Краснодар» - «Спарпосле Карпина?
(«НТВ-Плюс Наш футбол» - 18.45).
- Может быть, такой человек и так»
23 марта, воскресенье. «Динамо» - «Рунайдется, но на короткий период - на бин» («НТВ» - 13.20). «Анжи» - ЦСКА («НТВдевять туров нынешнего чемпионата. Плюс Наш футбол» - 15.45). «Терек» - «КуЧто точно происходило в «кухне» ко- бань» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 18.15).
манды, мы не знаем, каково истинное 24 марта, понедельник. «ЗЕНИТ» - «Крылья
состояние игроков - мы тоже можем Советов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.00.

20 марта 2014 г.

- Много ли гостей ждете на юбилейный банкет?
- Не будет никакого банкета, хотя
прекрасно понимаю: на 50-летие нужно накрыть поляну и отпраздновать
юбилейную дату широко, по-русски.
Только сегодня у меня нет такой возможности. Живу на съемной квартире,
все, что зарабатываю, трачу на семью.
Отмечу юбилей с самыми близкими
друзьями в семейном кругу.
- Как же получилось, что чемпион
СССР 1984 года через 30 лет оказался на мели?
- Не буду повторять ставшую расхожей фразу о том, что мы играли за
Ростральные колонны. Нет, это было
не так. По советским меркам, футболисты «Зенита» зарабатывали неплохо.
Только все это в прошлом, а сейчас за
былые заслуги никто не платит. Нужно
находить свое место в жизни. Когда
играл, об этом вообще не задумывался. Другое время было. Выделяемые
нам машины продавали по цене намного выше, чем официальная. За
вырученные деньги покупали кооперативные квартиры, мебель, технику.
Что-то откладывали, памятуя о недолговечности футбольного века, но
после многочисленных денежных реформ и дефолтов об этих сбережениях
остались малоприятные воспоминания. Только я не думал о деньгах, когда начинал свою профессиональную
карьеру в «Динамо» 17-летним юнцом,
да и сейчас, когда подписался тренировать эту команду, не думал. Привык
доверять людям.

Всегда находил общий
язык с партнерами

- В «Динамо» вы начинали играть
рядом с такими зубрами как Александр Маркин, Реваз Чохонелидзе,
Евгений Соколов. С «дедовщиной»
на тренировках доводилось сталкиваться?
- У меня всегда получалось находить общий язык со старожилами
команды. И в «Динамо» так было, и в
«Зените». Будучи по характеру человеком коммуникабельным, не имел проблем ни в общении со сверстниками,
ни с теми, кто постарше. Проблемы
были в другом: никогда не боялся высказывать свое мнение, даже если оно
не совпадало с мнением руководства.
- Какие качества кроме коммуникабельности были нужны, чтобы
завоевать уважение партнеров по
команде?
- Стопроцентная самоотдача на тренировках и в играх. В любой команде
это ценили.
- Легенды о «Зените-84» гласят,
что в команде существовало правило расслабляться после матча
только всем коллективом. Те, кто
его нарушал, автоматически становились изгоями даже в глазах Павла Садырина…
- Это действительно легенда. Скорее, даже миф. У каждого была своя
жизнь, практически у всех семьи, куда
мы старались вырваться с базы при
первой возможности. Конечно, на
общих посиделках собирались практически все футболисты, и никаких
группировок по интересам не было.
Все разговаривали на одном языке,
практически все были ленинградцами.

Голевое чутье - это дар свыше

- Говорят, что именно вы были
любимцем Садырина в чемпионском
составе «Зенита»…
- Соглашусь с этим. Именно Садырин
пригласил меня в зенитовский дубль.
Когда сумел проявить себя в матчах
за резервный состав, Фёдорыч без колебаний поставил меня в основу. Мне
ничего не оставалось, как оправдывать
его доверие. Есть футболисты, которые
забивают свои голы при счете 2:0 или
3:0, но куда больше ценятся те, чьи
мячи решают судьбу матча. Садырин
ценил меня именно за это качество. И в
своих первых матчах за «Зенит» в 1983
году, и в чемпионском сезоне-1984
мне удавалось забивать именно решающие мячи. В человеческом плане
у меня также сложились очень теплые
отношения с Фёдорычем. Иногда даже
называл его папой. Хотя при распределении благ после чемпионского сезона
мне, как и еще двум молодым бойцам,
практически ничего не перепало.
- Какие решающие мячи чемпионского сезона наиболее памятны
для вас?
- В 1984-м забивал много голов, которые помнятся до сих пор. Киевскому
«Динамо» на заполненном до отказа
стадионе имени С.М. Кирова, московскому «Динамо» в матче чемпионата после
поражения в кубковом финале ударом
метров с 35. В игре с «Кайратом» горели
www.sport-weekend.com

- 0:1, а благодаря моему мячу сумели свести матч вничью. Конечно, запомнились
и два гола в ворота «Металлиста» в игре,
после которой нас поздравляли с чемпионством в СКК.
- Голевое чутье можно развить
на тренировках?
- Вообще-то это дар свыше. Есть
нападающие, которые много бегают,
выполняют огромный объем работы,
открываются, отвлекают защитников
соперников, отбирают мячи, оттягиваясь назад, но забить не могут. Есть же
форварды, которые еще и выполняют
свое основное предназначение - поражают ворота соперников. Безусловно,
кропотливой работой на тренировках
можно развить свои лучшие качества,
и у меня были очень хорошие помощники в этом деле. Не только тренеры,
но и партнеры по клубу и сборной:
Владимир Казаченок, Олег Протасов,
Георгий Кондратьев. Что-то они подсказывали, что-то из их арсенала сам
подсматривал. Да и тренерами были
незаурядные в прошлом мастера, такие как Эдуард Малофеев и Анатолий
Бышовец. Они не только рассказывали, как забивать, но и показывали.

От Лобановского травму скрывали

- Травмы, которые помешали
вам попасть на чемпионат мира-86
и полноценно сыграть на Евро-88, -

гол!

после травмы уже в расположении
национальной сборной. За олимпийскую отыграл практически весь
отборочный цикл, но Бышовец поставил очень жесткое условие: отказаться от выступлений за национальную команду, возглавляемую
Лобановским. Незадолго до отъезда
на Евро-88 он прислал к нам своего
помощника Владимира Салькова с
предложением написать официальное заявление. Фактически был поставлен ультиматум: хотите на Олимпиаду - играйте только у меня. Не
только мне такое условие было поставлено, но и Ивану Вишневскому,
Вячеславу Сукристову, Виктору Пасулько. Единственным исключением
стал Алексей Михайличенко. Он начинал тренироваться у Бышовца еще
в детской команде, и Анатолий Федорович относился к нему, как к сыну.
Естественно, все, кто получил такое
предложение, от него отказались.
Олимпиаду смотрели по телевизору. У меня, правда, была еще одна
возможность забронировать билет
в Сеул. Бышовец гарантировал мне
место в олимпийской сборной, если
соглашусь перейти в возглавляемое
им тогда московское «Динамо». Только я дал слово Владимиру Голубеву,
что не брошу «Зенит».
- Никогда не жалели об открове-

бы возвращаться. Зачем ворошить
грязное белье? Время все расставило
по своим местам. Те, кто знаком с футбольными реалиями, знают, что тогда
произошло на «Петровском». Свою
дисквалификацию, растянувшуюся на
несколько месяцев, я уже давно отбыл.

С великими тренерами
за рубежом не пересекался

- Ни на какой другой работе кроме тренерской после завершения
игровой карьеры себя не видели?
- У меня были только футбольный
опыт и диплом тренера. В жизни нужно заниматься тем, что знаешь лучше
всего. В «Светогорце», где завершал
карьеру футболиста, был играющим
тренером. Целенаправленно готовился к окончательному переходу в новое
качество, получая уроки тренерского
ремесла у Казаченка. Тренируясь у
лучших в нашей стране наставников,
старался делать записи, нарезки видео.
- В зарубежных командах, где вам
довелось поиграть в 90-е годы, чтото почерпнули?
- Мне в этом плане не повезло. С
великими тренерами в командах из
Австрии, Швейцарии или Израиля поработать не пришлось. Время было
мутное, мы уезжали, чтобы хоть что-то
заработать. Тогда и пять тысяч долла-

ФУТБОЛ. Юбилей

Сергей ДМИТРИЕВ: НА БАНКЕТ
НЕ СКОПИЛ, НО НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ
Отметивший круглую дату чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» считает,
что в 50 футбольная жизнь продолжается

В минувшую среду чемпиону СССР в составе «Зенита»,
а также чемпиону СССР в составе ЦСКА и чемпиону России
в составе «Спартака» (согласитесь, само по себе уникальное достижение) Сергею Дмитриеву исполнилось 50. В
это кара свыше?
- Не кара, а судьба, которая была
предначертана еще при рождении.
Она есть у каждого человека. Много
раз анализировал свою и сделал вывод: если бы в 1986-м перед чемпионатом мира в Мексике дал согласие
Эдуарду Малофееву на переход в
московское «Динамо», возможно, и
не было бы той злополучной травмы,
которая помешала сыграть на ЧМ-86.
- Лечил вас известный хирургноватор из Кургана Гавриил Илизаров, ставший знаменитым после сделанной рекордсмену мира в
прыжках в высоту Валерию Брумелю операции…
- Аппарат Илизарова мне помог.
Просто на восстановление перед
чемпионатом мира было очень мало
времени, а кость отторгала вставленные спицы. Воспаление лодыжки не
давало нормально тренироваться,
и только перед самым чемпионатом
мира врач сборной Савелий Мышалов
помог снять болезненные синдромы.
Правда, я был вторым после Брумеля
спортсменом, попавшим в клинику
Илизарова. Заботясь о своей репутации, знаменитый хирург немного
передержал меня в своем аппарате.
Лечащий врач говорил, что его можно
было снимать через две недели, но я
оказался закованным в него на месяц.
- На Евро-88, куда вы попали в составе ставшей серебряным призером сборной СССР, также не удалось
сыграть из-за травмы…
- На тренировке пробил с лету и
попал по мячу большим пальцем. В
результате трещина, о которой кроме
меня знал только Мышалов. Мне так
хотелось попасть на чемпионат Европы, что от тренировавшего сборную
СССР Валерия Лобановского этот факт
скрыли. Каждое утро Мышалов делал
мне обезболивающий укол, заклеивал
палец - и худо-бедно удавалось выдерживать две тренировки Лобановского. Те, кто проходил через них, знают,
чего это стоит. Это сейчас футболисты
отказываются от вызовов в сборную,
ссылаясь на желание уделить больше
внимания семье, а в конце 80-х даже
попасть в число запасных на Евро мечтали все. А конкуренция какая была!
За место в составе приходилось сражаться с Игорем Белановым и Олегом
Протасовым. За бортом национальной команды, отправившейся на Евро,
остались Сергей Родионов и Георгий
Кондратьев.

С Бышовцем общего языка не нашел

- В состав олимпийской сборной,
завоевавшей в том же 1988-м золото в Сеуле, вы тоже из-за травмы
не попали?
- Это совсем другая история. Благодаря доктору-кудеснику Мышалову мне удалось восстановиться

беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» юбиляр избежал традиционных штампов и рассказал о многих памятных вехах своей футбольной биографии, которая, как
уверен Дмитриев, еще будет иметь продолжение.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

За былые заслуги сегодня
никто не платит
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ниях в беседах с тренерами и журналистами?
- Всегда говорил правду. Когда Бышовец принял «Зенит», он крайне негативно воспринимал мои реплики,
которыми я старался заводить партнеров. Только это, пожалуй, единственный случай, когда у меня не сложились
отношения с главным тренером. Удавалось находить общий язык с такими
непростыми и очень разными по складу характера личностями как Лобановский, Малофеев, Романцев, Садырин. С
Бышовцем как-то сразу не сложилось
еще в олимпийской сборной. То, что
было позволено Михайличенко или
Игорю Добровольскому, питерскому
зенитовцу не дозволялось. Только я
ни о чем не жалею.
- Даже об откровенном интервью о закулисных подробностях
скандального матча «Зенит» «Спартак» в концовке сезона-96?
- Вот к этой теме мне не хотелось

ров для футболиста считалось хорошей зарплатой.
- Не удивляет, что сейчас российские команды приглашают тренировать зарубежных специалистов,
далеко не все из которых относятся к категории топовых?
- Так ведь и большинство российских команд к числу топовых никак
не отнести. Тот же Властимил Петржела пришел в «Зенит», который
только начинал свое восхождение
к европейским вершинам. Другое
дело, что российский, да и советский
еще менталитет предполагает некое
преклонение перед всем зарубежным. Это еще в наши времена было:
иногороднему футболисту сразу же
давали стандартный набор советских
благ - квартиру, машину, мебель. Доморощенному футболисту приходилось ждать годами. Так и сейчас.
Приглашая иностранного игрока
или тренера, руководители клубов

предоставляют изначально лучшие
условия, чем своим. Лучше всего об
этом сказал Юрий Семин после назначения Гуса Хиддинка: «Теперь я
знаю, сколько должен получать главный тренер сборной». Даже в академии «Зенита» в последнее время все
было отдано на откуп зарубежным
специалистам. Дело дошло до того,
что методические рекомендации поанглийски писали. Только с приходом
Казаченка что-то стало меняться.
- В советские времена, когда все
было распланировано и регламентировано, футболистам и тренерам жить было проще?
- Это распространенное заблуждение, что в советские времена в футболе тоже действовали социалистические принципы. Была только запись
в трудовой книжке, все остальное
оговаривалось с главным тренером и
закреплялось рукопожатием. Машина, квартира, премиальные - все распределял человек, который был для
футболистов главным. Как раз сейчас
во многих командах Премьер-лиги и
ФНЛ все гораздо проще. Другое дело,
что в низших дивизионах, да и в первом тоже еще сохранились клубы, где
менеджеры являются обычными жуликами. Вот и приходится вытрясать
заработанные деньги через руководящие футбольные органы.

Надеюсь на своих сыновей

- Видите ли вы в сегодняшнем
«Зените» продолжателей традиций чемпионского состава 1984
года?
- Что вы! Сегодня игроков, и не
только в «Зените», больше заботят
цифры, прописанные в контракте.
Мне очень импонировал игравший за
«Рубин» Александр Бухаров. Мощный,
фактурный форвард с голевым чутьем,
который должен был стать игроком
национальной сборной. Только за
три года в «Зените» он растерял свои
лучшие качества, хотя получал очень
хорошие деньги. Иногда, глядя на восседавшего на скамейке запасных Бухарова, ловил себя на мысли: парень
вполне доволен своей судьбой. Если
меня не ставили в состав, то Садырин
видел это даже по выражению лица.
Бывало, подходил и говорил: «Серега,
спокойно, выйдешь во втором тайме
и забьешь». В чемпионском составе
«Зенита» на два места в линии атаки
претендовали пять человек, и все
стремились доказать, что именно они
должны сыграть против «Спартака»
или «Арарата». Сегодня такого рвения
у ребят не замечаю. И Бухаров в этом
плане далеко не единственный.
- Героиня известного фильма
говорила, что у женщины в 40 лет
жизнь только начинается. А у футбольного тренера в 50?
- Продолжается. Партнеры по «Зениту-84», с которыми езжу на матчи ветеранов, говорят, что выгляжу
моложе своих лет. Бегаю, двигаюсь,
голы забиваю. Да и наследники футбольные подрастают: 9-летний Игорь
тренируется в зенитовской академии
у Константина Коноплева и подает
большие надежды, а 4-летний Слава
начал заниматься в группе начальной
подготовки у Александра Игнатьева.
Мама у них - неоднократный чемпион
страны в легкоатлетическом семиборье, так что гены у парней подходящие
с любой стороны.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

«ЗЕНИТ». НАЗНАЧЕНИЕ

МОЛОДОЙ, ДА РАННИЙ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Виллаш-Боаш никогда не был профессиональным футболистом, играл на любительском уровне за юношеские и
взрослые команды на первенство Порту, был сначала вратарем, а затем опорным полузащитником. Зато тренерскую
карьеру начал довольно рано под патронажем Бобби Робсона в «Порту». В 17 лет Виллаш-Боаш получил лицензию
категории C, в 18 лет - категории B, а в 19 лет – А. В 2000 году
португалец уехал на Британские Виргинские острова, где
стал техническим директором главной команды страны, но
формально являлся её главным тренером. Таким образом,
в 23 года Андре Виллаш-Боаш стал самым молодым тренером сборной команды в мире.
После возвращения на родину ему был доверен молодежный состав «Порту». В это же время он познакомился и
с Жозе Моуринью, который в 2002 году стал главным тренером «драконов». Вскоре Виллаш-Боаш стал ассистентом
Моуринью и в дальнейшем последовал за Особенным сначала в «Челси», а затем – в «Интер».
С сезона 2009/10 Андре Виллаш-Боаш начал самостоятельную карьеру тренера и был назначен наставником
одного из аутсайдеров - «Академики» из Коимбры. В итоге
ему удалось сохранить прописку в элите португальского
футбола, после чего Виллаш-Боаша пригласило руководство «Порту».
Летом 2010-го он уже выиграл с «драконами» свой первый титул – Суперкубок Португалии. Со счетом 2:0 была
повержена «Бенфика». В сезоне 2010/11 Виллаш-Боаш с
«Порту» стал чемпионом Португалии, а 19 мая 2011 года
«драконы» под его руководством победили в Лиге Евро-

пы УЕФА. Таким образом, португалец стал самым молодым
тренером, выигравшим европейский трофей. В день финала ему исполнилось 33 года и 213 дней. Прежнее достижение Джанлуки Виалли, который вместе с «Челси» взял Кубок
Кубков 1997/98, равнялось возрасту 33 лет и 308 дней.
21 июня Виллаш-Боаш подал в отставку с поста главного тренера «Порту», посредством факса он уведомил
о своём решении руководство португальского клуба.
По имеющейся информации, «Челси» заплатил «Порту»
за разрыв контракта с Виллаш-Боашем сумму в размере 15 миллионов евро, после чего заключил контракт с
португальцем на три года. Однако тренерская карьера
Виллаш-Боаша на Туманном Альбионе не заладилась.
«Челси» по ходу сезона выступал неудачно. Ситуация
усугублялась назревшей сменой поколений и конфликтом тренера со старожилами команды. В итоге 4 марта
2012 года, после очередного поражения в чемпионате
от «Вест Бромвича» (0:1), португалец был уволен с поста
главного тренера. Однако уже 3 июля этого же года возглавил «Тоттенхэм». На посту наставник «шпор» ВиллашБоаш проработал полтора года. Под его руководством
команде удалось совершить 12-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии, которая закончилась
10 марта 2013 года поражением от «Ливерпуля». При
этом в декабре и феврале Андре признавался лучшим
тренером АПЛ. Однако 16 декабря 2013 года был уволен
с поста главного тренера после крупного домашнего поражения все от того же «Ливерпуля».
Виллаш-Боаш женат, воспитывает двух дочерей, Бенедиту и Каролину, 2009 и 2010 годов рождения.
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гол!
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

ПЕДАГОГ БЭЙЛ И ОРИГИНАЛЬНЫЙ
«ПОКЕР» РОНАЛДУ
Лидер «Реала» вдоволь покуражился над обороной «Шальке»,
забив два гола и по разу послав мяч в перекладину и штангу

«Реал» (Испания) - «Шальке-04»
(Германия) - 3:1 (1:1)

Голы: Роналду, 21 (1:0); Хоогланд; 31
(1:1); Роналду, 74 (2:1); Мората, 75 (3:1).
«Реал»: Касильяс, Начо, Варан, Рамос
(Карвахал, 70), Коэнтрау, Алонсо (Каземиро, 46), Илльяраменди, Иско, Хесе (Бэйл,
8), Роналду, Мората.
«Шальке-04»: Ферманн, Хоогланд,
Хеведес (Пападопулос, 58), Матип, Коласинац, Айхан (Аннан, 81), Нойштедтер,
Майер, Обаси, Дракслер, Хунтелаар (Салаи, 46).
Предупреждения: Илльяраменди,
58; Пападопулос, 80.
Судьи: Карасев, Голубев, Аверьянов
(все - РОССИЯ).
18 марта. Мадрид. Стадион «Сантьяго
Бернабеу». 61 000 зрителей.
Первый матч - 6:1.

Может ли ответный, решающий
матч столь серьезного уровня как 1/8
финала Лиги чемпионов иметь формальный подтекст и протекать в совершенно тренировочном, расслабленном ключе? Оказалось, может - что
наглядно и доказали «Реал» с «Шальке». Настоящее избиение немецкого
клуба на его собственной арене (6:1
в пользу мадридцев!) уничтожило малейший намек на интригу и совершенно подорвало знаменитый боевой дух
немецких игроков. «Шальке» приехал
в Мадрид обреченным, выглядел на
поле «Сантьяго Бернабеу» точно так
же - и избежал второго кряду разгромного поражения буквально чудом.
А роль «чуда» исполнили на двоих лучший футболист мира 2013 года
Криштиану Роналду и продолжающий
подавать огромные надежды, но не
спешащий их оправдывать 21-летний
центрфорвард Альваро Мората. Да-да,

именно те, кто забил в ворота Ральфа
Ферманна все три гола «Реала». Но при
этом тот же Роналду обстучал мячами
весь каркас этих самых ворот, ну а
Мората... В своем дебютном матче - за
стартовый состав «Реала» в матче Лиги
чемпионов Мората вышел впервые молодой воспитанник мадридского
клуба вполне мог забить не один, а
минимум четыре мяча.
Главный тренер «сливочных» Карло
Анчелотти, имея в запасе столь огромное преимущество и грозно маячущую
впереди игру чемпионата Испании
с «Барселоной», вообще позволил
себе выставить на игру юниорскую
атакующую группу во главе с дядькойнаставником Криштиану. С первых
минут наседать на оборонительные
порядки гостей принялись, кроме
Мораты, его ровесники - Иско и Хесе.
Но последнему уже в дебюте сильно
не повезло: один из опекунов Хесе,
защитник Коласинац, неумышленно,
но крайне жестко въехал ему в опорную ногу. Молодого парня, имевшего
неплохие шансы поехать в составе
сборной Испании на ЧМ-2014, унесли
с поля на носилках - разрыв передней
крестообразной связки. Прощай, мечты о Бразилии... Очень обидно за Хесе.
Но для «Реала» в данном матче вынужденная замена сослужила добрую
службу. Ибо на поле незапланированно рано появился не кто иной как Гаррет Бэйл. И, на беду «Шальке», недавний новобранец мадридцев, отдавших
за него «Тоттенхэму» бешеные деньги,
поймал настоящий игровой кураж.
Правда, вдохновение снизошло на
валлийца не сразу, а после перерыва.

А в первом тайме гости, пользуясь очевидной вальяжностью безусловного
фаворита противостояния, сумели
худо-бедно наладить контратакующую игру и даже быстренько отквитали первый пропущенный мяч. На
отыгрыш «Шальке» затратил всего 10
минут. После того как Мората, Бэйл и
Роналду разыграли классический футбольный «треугольник» (пас из глубины на фланг, резкий прострел в центр
и «замыкание» в одно касание), удачно
сбегал в атаку защитник гостей Тим Хоогланд. Он наудачу пробил издали - и
Серхио Рамос зачем-то подставил под
летящий мяч ногу, чем полностью дезориентировал Икера Касильяса. 1:1.
А во втором тайме и Бэйл, и Роналду принялись бесперебойно «кормить» удобными передачами Морату.
Но форвард так сильно хотел отметить
свой лигочемпионский дебют забитым
мячом, что транжирил один идеальный голевой шанс за другим. Терпение
двух мэтров лопнуло на 74-й минуте,
когда Бэйл разогнал атаку «Реала»,
а Роналду подхватил мяч, пробежал
с ним в ногах метров 35 и ювелирно
уложил его под ближнюю к себе штангу ворот Ферманна. И тут же Бэйл еще
раз вывел Морату один на один с вратарем. «Школяр» вновь не забил, но к
отскочившему влево мячу подбежал
Роналду и влепил его в… перекладину. Отскок достался Бэйлу - и тот мог
забивать сам, но опять заботливо катнул мяч Морате! И бедолага Альваро,
наконец, был точен - после чего под
шквал оваций ринулся обнимать терпеливого педагога Бэйла...
Игорь ПАНФИЛОВ.

МОУРИНЬЮ: МЫ СУМЕЛИ ОСТАВИТЬ
ДРОГБА НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ
«Челси» оставил за бортом команду своих бывших одноклубников

«Челси» - «Галатасарай» - 2:0

Голы: Это’О, 4 (1:0); Кэхилл, 42 (2:0).
«Челси»: Чех, Иванович, Кэхилл, Терри, Аспиликуэта, Рамирес, Лэмпард, Виллиан (Калас, 90+3), Азар, Оскар (Шюррле,
82), Это'О (Торрес, 85).
«Галатасарай»: Муслера, Эбуэ (Хайрович, 77), Шеджу, Кайя, Теллес, Куртулуш (Балта, 67), Мело, Йылмаз (Булут, 54),
Инан, Снейдер, Дрогба.
Предупреждения: Мело, 19; Оскар,
40; Иванович, 58; Дрогба, 68; Инан, 90+1.
Судья: Феликс Брых (Германия).
18 марта. Лондон. Стадион «Стэмфорд
Бридж». 43000 зрителей.

Первый матч - 1:1.
Лондонский «Челси» после результативной ничьей в Стамбуле
в первом матче с «Галатасараем»
устраивала на «Стэмфорд Бридж»
даже нулевая ничья, однако команда Жозе Моуринью продемонстрировала полное превосходство над
соперником и добилась уверенной
победы в ответной встрече.

Быстрый гол Это'О

Не успели футболисты «Галатасарая» опомниться после стартового
свистка, а Роберто Манчини удобно
усесться в своем кресле у кромки
поля «Стэмфорд Бридж», как хозяева
провели образцово-показательную
разящую контратаку. Завершал комбинацию с участием Эдена Азара и
Оскара экс-форвард махачкалинского «Анжи» Самуэль Это’О. Камерунец
принял мяч в штрафной, сделал паузу
и мощно пробил низом, прошив Фернандо Муслеру - 1:0. И какая после этого разница, сколько лет Это’О?
Этот мяч практически ничего не
поменял для турецкого клуба, которому по-прежнему необходимо было
забивать один гол для продолжения
борьбы. Однако точный удар Это’О
вселил дополнительную уверенность
в игроков «Челси», которые уже могли позволить себе пропустить дома.
В этот момент вспомнилось противостояние лондонцев с другим стамбульwww.sport-weekend.com

ским клубом, «Фенербахче», в рамках
четвертьфинала Лиги чемпионов
весной 2008 года. Тогда «Челси» пришлось в ответной встрече отыгрываться после поражения со счетом 1:2, что
им и удалось. На этот раз задача была
попроще, но интрига противостояния
заключалась в том, что на родном
«Стэмфорд Бридж» против «Челси»
играл легенда «синих» Дидье Дрогба!

Против «бывших»...

Ивуариец тепло поприветствовал
камерунца перед матчем, но, в отличие от Это’О, Дидье забить так и не сумел. Глядя на игру команды Манчини,
можно было подумать, что итальянец
не сумел нужным образом зажечь команду перед матчем. Любимцы Моуринью, ранее выступавшие за его клубы Дрогба и Уэсли Снейдер, старались
изо всех сил, да и Фернандо Муслера
порой творил в воротах чудеса, отражая коварные удары лондонцев, но
этого оказалось мало. В концовке первого тайма ушатом холодной воды для
гостей стал гол Гари Кэхилла, который
поразил ворота с близкого расстояния
после розыгрыша углового - 2:0.
Судьба встречи, как и двухраундового противобороства, была по сути
решена. И во втором тайме несколько
сбавившие темп хозяева были гораздо
ближе к тому, чтобы забить еще, нежели гости, чтобы возродить интригу. Как минимум дважды «Челси» мог
отпраздновать успех. Уругвайский

голкипер «Галатасарая» невероятным
образом справлялся с ударами Эдена
Азара и Фернандо Торреса.
Впрочем, турецкий клуб вполне достойно выступил в Лиге чемпионов - и
его болельщики должны быть довольны. Ведь именно стамбульцы стали
творцами главной сенсации нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, не
пустив в плей-офф грозный итальянский «Ювентус». После матча Дрогба
обнимался с экс-партнерами по «Челси», а также отвесил поклон трибунам
«Стэмфорд Бридж», которые тепло
приветствовали африканца, добывшего для «синих» Кубок чемпионов.

ПОСЛЕ МАТЧА

Жозе МОУРИНЬЮ, учитель нового
тренера «Зенита» Виллаш-Боаша, подчеркнул, что «Челси» оставил Дрогба
на голодном пайке.
- Это была очень хорошая игра с нашей стороны. Мы играли очень плотно, компактно, не боялись соперника.
1:1 после первого матча - сложный
счет, но мы выглядели очень солидно.
У нас была уверенность в собственных силах, и мы контролировали ход
встречи все 90 минут. Мы весь матч
ничего не давали сделать Дрогба.
Если ты нападающий и твоя команда
на тебя не играет - ты одинок. Это случалось со всеми нападающими в мире
и сегодня случилось с Дрогба. Кэхилл
и Терри провели очень хороший матч.
Константин РОМИН.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА

«Анжи» попросил УЕФА разъяснить судейские ошибки первого матча

- Матч предстоит сложный, примерно то же самое я говорил и перед первой игрой: шансы примерно равны, - сказал главный тренер «Анжи» Гаджи
Гаджиев на пресс-конференции перед ответным матчем против команда из
Алкмара. - 1:0 в пользу АЗ, думаю, не дает особых преимуществ ни им, ни
нам. Несколько усложняет нашу ситуацию дисквалификации Тагирбекова,
Ахмедова и Максимова. Тем не менее считаю, что у нас есть шансы - такие
же шансы, как и у АЗ.
- Учитывая незасчитанный гол «Анжи» в первом матче, просматривали
этот момент?
- Гол был забит по правилам. Помимо этого еще нас огорчает то, что мы получили пенальти в свои ворота - именно о таком «нарушении» говорил на семинаре Коллина. И разбирая именно такую ситуацию, он сказал, что 11-метровый
в таком случае не назначается. В данном случае Али Гаджибеков находился спиной к игроку, не доставал мяч и не видел его. Специально он не играл рукой, а
просто выпрыгнул, и мяч от головы соперника попал в его руку. Можно было
бы сказать, что я не понимаю или мы не понимаем трактовку, но когда Коллина
разъясняет, что такие «точки» не назначаются, а судья из его страны назначает это непонятно. Мы попросим разъяснения УЕФА об этом.
20 марта. «Анжи» (Россия) - АЗ (Нидерланды). Прямая телетрансляция «НТВ», 20.45.
Первый матч. АЗ - «Анжи» - 1:0.
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«БОРУССИЯ» - «ЗЕНИТ» -1:2. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Алексей СТРЕПЕТОВ:
«ЗЕНИТ» СУМЕЛ И УДИВИТЬ
«БОРУССИЮ», И ПЕРЕИГРАТЬ ЕЁ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Не знаю, в какой форме сейчас
Тимощук, но предполагал, что на позиции опорника сыграет именно он
– тем более что Анатолия ревущим
немецким стадионом точно из колеи
не выбить. Файзулина я видел ближе
к атаке, а Шатов мог бы удачно и полезно выйти на замену. В атаке Кержаков предсказуемо заменил Рондона, который тоже может пригодиться
«Зениту» во втором тайме…

ПЕРВЫЙ ТАЙМ:
Забили гол – и прижались
к своим воротам…

- Нормально, бодро мы начали
матч. Благодаря, в том числе, и решению Юргена Клоппа отказаться от
активного прессинга, как это было
на «Петровском». Тренер «Боруссии»
выбрал тактику игры вторым номером. Очень активно смотрелись поначалу Халк, забивший очередной
классный гол, и Витсель, который
вел игру в середине поля. Но, к сожалению, многовато ошибок допускали Шатов, а также Файзулин
– ему все-таки сложно играть на
позиции опорного полузащитника,
отбор мяча явно не самая сильная
его сторона. Кстати, по ходу матча
Данни перешел в центр ближе к Витселю, а Шатова сместили влево. Но,
увы, где-то к 30-й минуте «Зенит»
стал проседать в центре, отдавать
территорию, прижиматься к своим
воротам. За это соперник и наказал,
причем опять слабость нашей команды обнаружилась на «втором этаже».
Если в дебюте после нерасчетливого
выхода Малафеева «Зениту» повез-

ло, то во второй раз «Боруссия» нас
не простила. Но почему за игроком,
забившим гол из центральной зоны,
недосмотрел крайний защитник Кришито? Где были центральные защитники?

ВТОРОЙ ТАЙМ: Достойная
игра, достойный результат

Рисунок игры во втором тайме
изменился: уже «Зенит» стал больше уповать на быстрые контратаки, отдав территорию, – и это стало
определенным сюрпризом для «Боруссии». Данни по-прежнему играл
гораздо ближе к центру, чем обычно.
Продолжали выделяться Халк за счет
бойцовских качеств и Витсель за счет
активных действий в середине поля.
Жаль, что толком не попал в игру
Кержаков. Зато сумел забить Рондон,
и этот гол я назвал бы образцовопоказательным для «Зенита», ведь
мы знаем, какую прекрасную мягкую
передачу с фланга способен отдать
Кришито…
В общем, второй тайм оставил в
целом приятное впечатление. Уточняю «в целом» лишь потому, что
брака в передачах было все-таки
непозволительно много. И Витселю,
безусловно, нужна более серьезная
помощь в середине поля. Но, согласитесь, сама победа над «Боруссией»
на ее поле дорогого стоит. И для всего «Зенита» и, конечно же, для Сергея
Семака. Наша команда изо всех сил
билась за положительный результат
в отдельно взятом матче – и достигла
его. Но, к сожалению, слишком велика была фора у соперника…
Записал Александр КУЗЬМИН .

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

СПАЛЛЕТТИ ИДЕТ НАРАСХВАТ!

Приглашения экс-наставнику «Зенита» сыплются из всех ведущих
чемпионатов Европы. Если, конечно, верить СМИ…
Италия. 28-й тур

«Коррьере делло Спорт»
зовет Лучано на родину

По информации Il Corriere dello
Sport, бывший наставник питерского «Зенита» Лучано Спаллетти может
трудоустроиться уже в этом сезоне.
Итальянское издание наконец-то отправило его на родину (до этого СМИ
сообщали о предложениях французского «Марселя», английского «Тоттенхэма»). Il Corriere dello Sport сватает
Спаллетти в «Милан», откуда в самое
ближайшее время могут уволить нынешнего главного тренера Кларенса
Зеедорфа. Как сообщает издание,
если в двух ближайших матчах против
«Лацио» и «Фиорентины» подопечные
голландца проиграют, то последует
очередная рокировка на тренерском
мостике.
Любопытно, что Зеедорфа могут
уволить всего после трех месяцев работы. Хотя, надо признать, игра команды дает для этого основания. В трех
мартовских матчах «Милан» потерпел
три поражения - от «Ювентуса», «Удинезе» и «Пармы». В результате команда
уже не претендует даже на попадание
в зону Лиги Европы.
Впрочем, «Милан» всегда выглядит
привлекательным - и не исключено,
что Спаллетти отзовется. Правда, наиболее вероятным выглядит вариант,
что Зеедорфу всё же дадут доработать
до конца сезона. Испортить в нынешнем положении «Милана» он уже ничего не сможет…
«Торино» - «Наполи» - 0:1
Гол: Игуаин, 90.

«Рома» - «Удинезе» - 3:2

Голы: Тотти, 22 (1:0); Дестро, 30 (2:0);
Пинци, 51 (2:1); Торосидис, 69 (3:1); Баста,
80 (3:2).

1. «Ювентус»
2. «Рома»
3. «Наполи»
4. «Фиорентина»
5. «Интер»
6. «Парма»
7. «Лацио»
8. «Верона»
9. «Аталанта»
10. «Торино»
11. «Милан»
12. «Дженоа»
13. «Сампдория»
14. «Удинезе»
15. «Кальяри»

И
28
27
28
28
28
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28

В
24
18
17
14
12
12
11
12
11
9
9
9
9
9
6

Н
3
7
7
6
11
10
8
4
4
9
8
8
7
4
11

П
1
2
4
8
5
5
9
12
13
10
11
11
12
15
11

М
64-19
52-14
53-29
48-31
46-29
45-31
36-35
43-46
31-38
39-36
41-42
31-35
33-42
32-42
27-38

О
75
61
58
48
47
46
41
40
37
36
35
35
34
31
29

16. «Кьево»
28 6 6 16 23-41
17. «Ливорно»
28 6 6 16 31-51
18. «Болонья»
28 4 11 13 23-43
19. «Сассуоло»
28 5 6 17 28-56
20. «Катания»
28 4 8 16 21-49
Испания. 28-й тур

24
24
23
21
20

Из Санкт-Петербурга в Мадрид?

Представители мадридского «Атлетико» встретились с агентом итальянского экс-тренера «Зенита», сообщает
Record. Правда, здесь ситуация обратная. К Спаллетти мадридцы обратились отнюдь не от плохой жизни.
Наоборот - команда после большого
перерыва претендует на титул чемпиона Испании. Однако успехи еще не
так давно скромного европейского середняка привлекли внимание грандов
к кандидатуре нынешнего наставника
«Атлетико» Диего Симеоне. Медиамир
изобилует сообщениями об интересе
к аргентинцу со стороны английского
«Манчестер Юнайтед» и даже испанской «Барселоны». Вот на случай если
в межсезонье Симеоне решится покинуть клуб, руководство мадридцев
и проявляет интерес к Лучано Спаллетти.
Правда, как сообщает ещё один источник, мадридцы параллельно ведут
переговоры и с другим хорошо знакомым россиянам тренером - Микаэлем
Лаудрупом. Сейчас он тоже не у дел…
«Вильярреал» - «Атлетик» - 1:1
Голы: Пина, 47 (1:0); Адурис, 83 (1:1).
Нереализованный пенальти: Адурис
(«Атлетик»), 39 - вратарь.

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

И
«Реал»
28
«Атлетико» 28
«Барселона» 28
«Атлетик»
28
«Реал Сосьедад» 28
«Вильярреал» 28
«Севилья»
28
«Валенсия» 28
«Эспаньол» 28
«Леванте»
28
«Сельта»
28
«Гранада»
28
«Эльче»
28
«Малага»
28
«Осасуна»
28
«Райо Вальекано»28
«Хетафе»
28
«Вальядолид» 28
«Альмерия» 28
«Бетис»
28

В
22
21
21
15
13
13
12
10
10
9
9
9
7
7
8
9
7
5
7
4

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

П
2
3
4
6
8
9
8
12
12
10
13
15
12
13
15
17
14
12
16
17

М
77-26
64-21
81-22
51-32
49-39
48-34
51-43
39-39
32-34
26-35
33-39
27-39
24-40
26-36
24-48
32-62
26-45
30-48
27-52
23-56

О
70
67
66
52
46
45
44
36
36
36
33
31
30
29
29
29
28
26
26
19
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вокруг мЯча
БАСКЕТБОЛ. ЕВРОКУБКИ

ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 21-й тур

Кубок Европы. Мужчины

СПАСЕНИЕ ЗА МГНОВЕНИЕ ДО СВИСТКА

«СПАРТАК» М – «АНЖИ» - 2:2 (2:0)

Голы: Коста, 20 (1:0); Хурадо, 23 (2:0);
Епуряну, 52 (2:1); Сердеров, 90+4 (2:2).
«Спартак» М: Митрюшкин, Паршивлюк, Макеев, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Кариока (Ромуло, 90+1), Коста,
Озбилиз, Хурадо (Эберт, 72), Мовсисян
(Барриос, 87).
«Анжи»: Кержаков, Ещенко, Гаджибеков, Григалава, Епуряну, Быстров (Сердеров, 88), Мкртчян (Алиев, 85), Максимов,
Билялетдинов, Смолов (Ахмедов, 68),
Бухаров.
Предупреждения: Смолов, 26; Мовсисян, 59; Паршивлюк, 69; Кариока, 74;
Мкртчян, 85.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
17 марта. Москва. Стадион «Локомотив». 13 500 зрителей.
Молодежные команды – 0:0.

Для обоих коллективов прошлая
неделя сложилась неудачно. Гости
с минимальным счетом уступили в
первом матче 1/8 финала второго по
значимости еврокубка голландскому
АЗ, а хозяева несколькими днями ранее с тем же минимальным счетом и
на той же стадии проиграли клубу ПФЛ
«Тосно», представляющему Ленинградскую область, и до следующего сезона
попрощались с Кубком России. Тому
спартаковскому провалу, к слову, предшествовал другой – поражение в стартовом после зимней паузы туре от «Терека», и опять же со счетом 0:1. На этот
раз спартаковцы были очень близки к
трехочковому завершению встречи, но
умудрились упустить победу за мгновения до финального свистка.

А началось все с акции спартаковских болельщиков, устроивших пиротехническое шоу, которое привело к
непродолжительной остановке игры.
После ее возобновления москвичам
понадобилось еще минут десять, чтобы создать первый стоящий момент.
Передача Хурадо в штрафную «Анжи»
обернулась неплохим «выстрелом»
Дмитрия Комбарова, но Кержаков не
позволил сопернику потревожить сетку своих ворот. Впрочем, спустя считанные минуты игровое преимущество «красно-белых» превратилось в
результат: Тино Коста головой поразил
цель и вывел свою команду вперед. А
вскоре счет удвоил Хурадо, откликнувшийся на передачу Мовсисяна.
До перерыва «Спартак» мог увеличить отрыв, но поразить собственные
ворота Григалаве помешал Кержаков.
А перед этим дагестанцы могли забить
уже в чужую «рамку» после розыгрыша углового, однако Епуряну чуть-чуть
не повезло.
И все-таки Епуряну добился успеха.
Произошло это в начале решающей
половины игры, когда подопечные
Гаджи Гаджиева заработали право на
штрафной, который исполнил Билялетдинов, ставший в итоге автором
голевого паса. Было заметно, что москвичи сдали по сравнению с первым
таймом. В концовке последовал целый ряд замен, одна из которых стала
судьбоносной, перечеркнув надежды
«Спартака» на три очка. Ошибка мно-

ПОСТ СДАЛ

«СПАРТАК» ОТКАЗАЛ КАРПИНУ В ДОВЕРИИ

Валерий Карпин отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Спартака». Временно руководить командной будет Дмитрий
Гунько.
В последнее время команда выступала не лучшим образом. В первых
двух официальных матчах 2014 года
«Спартак» проиграл со счетом 0:1
грозненскому «Тереку», а на прошлой
неделе «красно-белые» вылетели из
Кубка России, уступив в 1/8 финала
скромному представителю второго
дивизиона – клубу «Тосно» из Ленинградской области.

Долготерпению владельца клуба
Леонида Федуна не было предела. Но
в понедельник после матча 21-го тура
чемпионата России с махачкалинским «Анжи» (2:2), в котором «краснобелые» упустили победу на последних
секундах, Федун признал, что у него
имеются претензии к Карпину, а во
вторник судьба спартаковского наставника была решена.
В среду руководство «краснобелых» сделало предложение наставнику «Амкара» Станиславу Черчесову,
который уже руководил «Спартаком» в
2007 - 2008 гг.

СЕЗОН ПЕРЕМЕН

ВСЕ ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ-2013/14

В текущем сезоне отставка Валерия Карпина стала уже двенадцатой по счету.
Список тренерских потерь, понесенных командами в сезоне-2013/14, который
мы представляем в хронологическом порядке начиная с июля 2013 г., выглядит
внушительно:
1. Уволен: Гус Хиддинк, «Анжи».
Назначен: Гаджи ГАДЖИЕВ.
Назначен: Рене МЁЛЕНСТЕН.
5. Уволен: Славолюб Муслин,
2. Уволен: Павел Гусев, «Урал».
«Краснодар».
Назначен: Олег ВАСИЛЕНКО.
Назначен: Олег КОНОНОВ.
3. Уволен: Гаджи Гаджиев,
6. Уволен: Анатолий Давыдов,
«Крылья Советов».
«Томь».
Назначен: Александр ЦЫГАНКОВ.
Назначен: Василий БАСКАКОВ.
4. Уволен: Рене Мёленстен, «Анжи».
7. Уволен: Доринел Мунтяну, «Кубань».

ДОМАШНЯЯ НИЧЬЯ НА ВЫЕЗДЕ

«ТОМЬ» – «КРАСНОДАР» – 1:1
(0:0)

Голы: Панченко, 60 (1:0), Вандерсон,
88 (1:1).
«Томь»: Вашек, Миланов, Рыков, Йиранек, Бордачев, Мурешан, Нехайчик (Портнягин, 71), Игнатович (Черевко, 84), Башкиров, Панченко (Голышев, 75), Голенда.
«Краснодар»: Синицын, Енджейчик,
Мартынович, Гранквист, Калешин, Газинский (Померко, 80), Мамаев, Марсио (Петров, 80), Жоаозиньо, Ари (Комличенко,
73), Вандерсон.
Предупреждение: Миланов, 90+3
(грубая игра).
Судья: Арсланбеков (Москва).
17 марта. Пермь. Стадион «Звезда».
2 800 зрителей.
Молодежные команды – 3:0.

За полтора дня до домашнего матча с «Краснодаром» футбольный клуб
«Томь» и томские болельщики неожиданно получили тяжелый удар: бюро
Исполкома РФС приняло решение
запретить проводить на томском стадионе «Труд» матчи чемпионата и Кубка России. Причем 7 марта инспекция
РФПЛ томский газон приняла, а судьи
и делегат кубкового матча с «Тюменью» после игры отметили, что состояние поля в целом не ухудшилось.
Конечно, на нем еще нет ровного травяного покрова (а где его взять в Сибири 15 марта?), но оно сухое, ровное,
нетравмоопасное. Ни один арбитр не
отменил бы игру на таком поле, но…
Очень нуждающийся в очках для попадания в еврокубки «Краснодар» еще
с начала марта начал пропагандистскую
войну против томского газона. Потом
краснодарцы предложили «без шума и
пыли» перенести матч с ними на нейтральное поле, но томичи, уверенные
www.sport-weekend.com

в своем праве и тоже нуждающиеся в
очках (и в поддержке болельщиков), на
это не согласились. Тогда были пущены
в ход рычаги подковерной борьбы, о
которой писал еще старина Черчилль.
В итоге - «по причине необеспечения
телевизионной картинки качественным
травяным покровом» – к «Томи» были
применены беспрецедентные репрессивные меры: запрещены домашние
матчи до конца сезона. Это вызвало волну гнева у томских болельщиков, а команде пришлось срочно отправляться
на «домашний матч» в Пермь, куда уже
давно прибыли краснодарцы. Правда,
настоящую поддержку трибун томичи
получили от своих друзей-пермяков: несмотря на холодную дождливую погоду,
на стадион «Звезда» пришли около трех
тысяч болельщиков.
Уже в дебюте «Томь» упустила шанс
открыть счет: после подачи Панченко Игнатович без помех бил с угла вратарской,
но угодил в голкипера. Потом инициатива надолго перешла к «Краснодару», хотя
взломать насыщенную оборону томичей
гостям практически не удавалось. После
перерыва «Томь» сумела перестроиться и отодвинуть игру от своих ворот. А
на 60-й минуте после хлесткого удара
Панченко с 23 метров мяч влетел в сетку
«Краснодара» впритирку со штангой.
Попытки гостей отыграться были
поначалу не особо опасными, а вот
проход вышедшего на замену Голышева едва не привел к пенальти в ворота
краснодарцев: защитник Гранквист,
перехватывая мяч, подыграл себе рукой. Однако свисток арбитра молчал, и
это было в русле «политики благоприятствования» краснодарскому клубу,

гострадальной обороны «Спартака»,
а прежде всего - Боккетти и дебютировавшего в составе «красно-белых»
немца Сердара Таски позволила Сердеру Сердерову в добавленное время
выйти на рандеву с Антоном Митрюшкиным и поставить крест на победе хозяев поля. После матча расстроенный
владелец «красно-белых» Леонид Федун заявил, что судьбу Валерия Карпина решит совет директоров.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер
«Анжи»:
- Рассчитывали на победу, на три
очка. Шансы были. Сегодня соперник не
удивил нас.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Спартака» М:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Анжи» спас матч и заставил заговорить Леонида Федуна

- Первый тайм удался, мы контролировали ход игры. Во второй половине, после первого пропущенного
мяча, испугались за результат. Готов
ли я к увольнению? Готов! Всегда готов!
Пусть решает руководство…
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.

ВРЕМЕНА И ЛЮДИ

«СПАРТАК» ПОСЛЕ РОМАНЦЕВА
(1989-1995, 1997-2003)

После ухода из команды в 2003 году
многолетнего наставника «краснобелых» Олега Романцева тренерская
власть менялась в «Спартаке» девять
раз. Девятикратные чемпионы России
ждут десятого тренера.
1. Андрей Чернышов, Россия (2003)
2. Невио Скала, Италия (2004)
3. Александр Старков, Латвия (2004-2006)
4. Владимир Федотов, Россия (2006-2007)
5. Станислав Черчесов, Россия (2007-2008)
6. Микаэль Лаудруп, Дания (2008-2009)
7. Валерий Карпин, Россия (2009-2012)
8. Унаи Эмери, Испания (2012)
9. Валерий Карпин, Россия (2012-2014)
Назначен: Виктор ГОНЧАРЕНКО.
8. Уволен: Юрий Красножан, «Терек».
Назначен: Рашид РАХИМОВ.
9. Уволен: Олег Василенко, «Урал».
Назначен: Александр ТАРХАНОВ.
10. Уволен: Курбан Бердыев,
«Рубин».
Назначен: Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ.
11. Уволен: Лучано Спаллетти,
«Зенит».
Назначен: Андре ВИЛЛАШ-БОАШ.
12. Уволен: Валерий Карпин,
«Спартак».
Назначен - ???
которую судейская бригада проводила весь матч. Добавим лишь основные эпизоды: момент, когда защитник
дернул за руку уходившего от него
в штрафной Нехайчика; ошибочный
зафиксированный офсайд, когда Панченко оказался один с мячом на углу
вратарской. И еще один странный жест
арбитра при голевой атаке «Краснодара»: в момент борьбы в штрафной он
вдруг поднял вверх руку, отчасти введя в заблуждение защитников «Томи» и
телекомментатора матча, который сказал в эфир, что судья уже ранее зафиксировал нарушение правил. Однако,
когда мяч через несколько секунд влетел в сетку, Арсланбеков повернулся и
зафиксировал взятие ворот.
Что ж, финальный штурм и расторопность Вандерсона позволили краснодарцам сравнять счет. Но обе команды покидали поле разочарованными.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
- Мы владели преимуществом,
играли быстрее, чем «Томь», создали
много моментов, и статистика говорит
за наc. Но в сезон мы входим тяжело.
Соперник действовал от обороны, ее
непросто было взламывать. И то, что
забили, - маленькая для нас победа.
Василий БАСКАКОВ, главный
тренер «Томи»:
- Пенальти надо было назначать, но
судья нарушений против нас вообще
не замечал. Непросто было справиться с ситуацией, когда приезжаешь на
предматчевую тренировку на базу, а
тебе сообщают, что после нее надо лететь в Пермь.
Сергей СИМОНОВ, из Томска.

УНИКС ОБЕСПЕЧИЛ ЗАДЕЛ
С ЧЕРТОВУ ДЮЖИНУ

«Будивельник»
(Украина)
«Црвена Звезда» (Сербия) - 82:79
(22:16, 19:23, 25:19, 16:21)
Из-за нестабильной обстановки на
Украине киевляне вынуждены принимать соперников в Каунасе. В любой
другой стране матч с участием двух
«чужих» команд собрал бы в лучшем
случае несколько сот зрителей, на построенную к Евробаскету-2011 «Жальгирис Арену» пришло около 2,5 тысячи поклонников баскетбола.
Номинальные хозяева перед заключительной четвертью вели с разницей в 8 очков, но к финальной сирене команды от этого преимущества
осталось всего 3. В Белграде добытого
в «домашнем» матче задела украинской команде может не хватить.
«Анкара» (Турция) - УНИКС (Россия) - 68:81 (20:21, 10:19, 14:20, 24:21)
Казанский УНИКС после вылета из
Кубка Европы «Химок» считается фаворитом второго по рангу клубного баскетбольного турнира. Состав дружины
Андреа Тринкьери вполне соответствует уровню Евролиги, в которой УНИКС
мечтает сыграть. Только, как показал
опыт «Химок», к каждому матчу в плейофф Кубка Европы нужно подходить с
максимальной ответственностью. Это
прекрасно понимает Тринкьери.
«В четвертьфинале нам достался
очень серьезный соперник, - подчеркнул итальянский специалист перед
визитом в столицу Турции. - У «Анкары» есть поставленная игра. Особенно хороша эта команда в атаке, где по
максимуму используется потенциал
центрового Владимира Голубовича».
В целом с нейтрализацией лучшего
«большого» турецкой команды гости
справились. Голубович записал на свой
счет всего 12 очков, хотя «двадцатник»
для него - традиционная норма.
Только у Тринкьери в этой игре
были огромные возможности для
маневра. В еврокубках он может использовать всех своих легионеров, и
в Анкаре играли все семь. Откровенно
не пошла игра у лидера УНИКСа Эндрю
Гудлока, который смазал шесть бросков со средней дистанции из восьми
попыток, а из семи бросков из-за дуги
в цель послал лишь один. Впрочем, это
никоим образом не сказалось на результате. Блистал в турецкой столице
капитан казанской команды Чак Эйдсон, на счету которого 21 очко.
Победив с разницей в «+13», УНИКС
сделал хорошую заявку на выход в полуфинал перед домашней игрой.
«Хапоэль» Иерусалим (Израиль) «Нижний Новгород» (Россия) - 81:78
(21:22, 15:18, 21:16, 24:22)
По пути на Землю обетованную баскетболисты нижегородской команды попали в неприятную переделку.
Самолет, на котором они добирались
в Израиль, вынужден был совершить
экстренную посадку в берлинском
аэропорту из-за возгорания одного
из двигателей. Все обошлось, но из-за
позднего прибытия в Иерусалим главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич вынужден был отменить запланированную утреннюю тренировку.

Небольшой зал в Иерусалиме, вмещающий всего 2200 зрителей, был заполнен до отказа и яростно поддерживал местную «рабочую» команду.
За секунду до финальной сирены
Гальперин забросил трехочковый,
который принес победу «Хапоэлю».
Только в этой паре вся борьба еще
впереди. Отыграть три очка на своей
площадке для нижегородцев вполне
посильная задача.
«Валенсия» (Испания) - «Альба»
(Германия) - 86:54 (22:17, 29:5, 22:15,
13:17)
В предыдущем раунде плей-офф
«Валенсия» сотворила сенсацию, выбив из розыгрыша Кубка Европы
«Химки». Успех испанцев предопределила домашняя победа в первой игре.
Подобной стратегии валенсийцы придерживались и в четвертьфинале. Отыграть «-32» в Берлине «Альбе» будет
весьма проблематично.
25 марта: «Альба» - «Валенсия». 26
марта: «Нижний Новгород» - «Хапоэль», «Црвена Звезда» - «Будивельник»,
УНИКС - «Анкара».
КУБОК ВЫЗОВА. Мужчины

«Триумф» сразится с венграми

Четвертьфинал. Третий матч
«Рок» Тарту (Эстония) - «СОЛЬНОК» (Венгрия) - 60:78 (14:16, 15:16,
10:19, 21:27)
Счет в серии: 1-2
В третьем по рангу мужском клубном турнире оставалась не разыгранной единственная путевка в «Финал
четырех». Похоже, злой рок витал над
тартуским «Роком». Лидер чемпионата
Эстонии (в этом турнире команда из
студенческого города опережает участвующий в Единой Лиге ВТБ таллинский «Калев») не сумел воспользоваться преимуществом своей площадки в
решающем матче.
«Финал четырех». 25 апреля:
«Триумф» Люберцы (РОССИЯ) - «Сольнок». «Реджо Эмилия» (Италия) - «Газиантеп» (Турция».
ЕВРОЛИГА. Женщины

Екатеринбург ждет гостей

«Финал восьми» пройдет в России
В среду определились три последних участника «Финала восьми» женской Евролиги. Принимать этот турнир
будет Екатеринбург, и местный УГМК
на правах хозяина получил путевку в
решающий раунд сразу же после завершения групповых турниров.
Остальные соискатели проводили
четвертьфинальные серии до двух
побед. В четырех парах для определения победителя хватило двух матчей,
в том числе российским командам
«Спарта&Ко» (Видное) и «Надежда»
(Оренбург).
В «Финале восьми» сыграют: УГМК,
«Спарта&Ко»
Видное,
«Надежда»
Оренбург (все - Россия), «Фенербахче» Стамбул, «Галатасарай» Стамбул,
«Кайсери» (все - Турция), УСК (Чехия) и
«Бурж»(Франция)
Матчи «Финала восьми» пройдут с
7 по 13 апреля.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

ФУТБОЛ. ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 27-й ТУР

«МОРДОВИЯ» УСИЛИВАЕТ СОСТАВ

Уверенное лидерство саранской
«Мордовии» ни у кого не вызывает сомнений - команда нацелена на возвращение в Премьер-лигу. С учетом этой
задачи велась и зимняя селекция, об
итогах которой в интервью официальному сайту ФНЛ рассказал директор
«Мордовии» Владимир Бибиков:
- Первую часть турнира мы уверенно завершили на первом месте, тем
не менее решили, что команде нужны свежие силы, чтобы в оставшихся
матчах еще прибавить. Заявили трех
новых футболистов. Все пришедшие
являются игроками основного состава. Защитник Игорь Шитов уже играл
у нас. Потом вернулся в московское
«Динамо», но получал там недостаточно игровой практики. Теперь Игорь
опять в «Мордовии».
Полузащитник Руслан Нахушев
много где поиграл, в том числе и на
высшем уровне и знает, что это такое.
Мы рассчитываем на его опыт. Сергей
Самодин знаком российской публике
по выступлениям за ЦСКА и нижегородский «Спартак». Потом парень
уехал на Украину. Там провел большой отрезок в карьере. Возможности
Самодина знает наш главный тренер
Юрий Максимов.
«Нефтехимик» - «Ротор» - 2:1 (1:0)

Голы: Умарбаев, 23 (1:0); Рылов, 62
(1:1); Косянчук, 82 (2:1).

Положение на 20 марта
И В Н П М О
1. «Мордовия» 26 18 5 3 46-20 59
2. «Алания»
25 14 4 7 29-19 46
3. «Арсенал» Т 26 14 4 8 43-32 46
4. «Торпедо» М 26 13 6 7 28-15 45
5. «Луч-Энергия» 25 11 8 6 27-11 41
6. «Шинник»
26 12 4 10 34-30 40
7. «Уфа»
25 11 7 7 32-29 40
8. «СКА-Энергия» 26 10 8 8 27-25 38
9. «Балтика»
25 9 8 8 24-23 35
10. «Газовик» Ор 26 8 10 8 25-25 34
11. «Спартак» Нч 25 8 9 8 22-25 33
12. «Енисей»
26 8 8 10 27-35 32
13. «Сибирь»
26 8 7 11 22-32 31
14. «Химик» Дз 26 8 6 12 19-37 30
15. «Ротор»
26 7 8 11 29-27 29
16. «Салют» Бл 25 6 9 10 23-20 27
17. «Динамо» СПб 26 6 7 13 21-36 25
18. «Нефтехимик» 25 3 9 13 20-28 18
19. «Ангушт»
25 3 3 19 18-47 12
Прим. Курсивом выделены два
клуба, которые покинут ФНЛ по
финансово-организационным причинам.
Бомбардиры: Александр Кутьин
(«Арсенал») - 16. Дмитрий Голубов
(«Уфа»), Антон Бобер («Мордовия») по 10. Алексей Иванов («Мордовия»),
Евгений Савин («Арсенал») - по 9.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. Итоги

«ЛОКОМОТИВ» РАСПРАВИЛСЯ С «ДИНАМО»
«Салават Юлаев» вышел в полуфинал конференции за счет фактора своего поля

В плей-офф из команд, в свое время выигрывавших Кубок Гагарина, после первого
раунда остался только «Салават Юлаев». Это
стало ясно после того, как вслед за «Ак Барсом» вылетело московское «Динамо», проигравшее в решающем седьмом матче серии
«Локомотиву».
Что же касается подопечных Олега Знарока,
на которых, возможно, психологически негативным образом повлияли переговоры о назначении динамовского тренера на сборную России,
то после разгромного поражения в Ярославле
(0:6) они так и не смогли настроиться на борьбу в
Москве. Решающей стала шайба железнодорожника Сергея Конькова при счете 2:1 в пользу «Локомотива», которую он забил в начале третьего
периода, что называется, «из раздевалки». А на
56-й минуте все тот же Коньков оформил дубль…
Видимо, сказались на результате серии и динамовские потери. «Конечно, были травмированные. У Карсумса перелом, у Соина мениск, Квапил
тоже травмирован, и у Вишневского подозрение
на перелом кисти, - итожил после седьмого матча Знарок. – Но жизнь продолжается. Спасибо
болельщикам «Динамо», которые нас поддерживали, несмотря на неудачную игру. Мы никогда не
падаем, просто немножечко прогнулись».
Если же говорить о «Локомотиве», то победа ярославцев над москвичами стала, пожалуй,
главной сенсацией 1/8 финала Кубка Гагарина.
И заслуга в этом не только нынешнего главного
тренера железнодорожников Дэйва Кинга, но и
бывшего наставника ярославцев Петра Воробьева, который создал нынешнюю команду. Кстати,
Кинг это тоже отметил.
- Хотел бы сказать спасибо Петру Воробьёву –
потрясающему тренеру, который работал с хоккеистами. У нас в штабе был Дмитрий Юшкевич,
он многое нам подсказал, - отмечал нынешний
наставник «Локомотива». - Каждая игра шла до
последнего, все бились и старались. Наши моло-

дые хоккеисты многому научились, играя против
такой команды как «Динамо».
Кроме ярославцев победы в седьмых матчах
своих серий одержали «Донбасс» и «Салават
Юлаев». В них, в отличие от противостояния «Динамо» М – «Локомотив», сработал фактор своего
поля. Хотя применительно к тому же «Донбассу»,
из-за событий на Украине проводившему «домашний» матч в Братиславе, так говорить, наверное, не приходится. Однако для «Салавата
Юлаева» в битве с «Торпедо» свои стены стали
определяющими.
- Несмотря на разный исход гостевых и домашних матчей, мы не случайно бились за позицию, которая дает преимущество своего льда,
- говорил после победы в Уфе наставник юлаевцев Владимир Юрзинов-младший. – Домашнее начало сыграло в серии решающую роль. Мы
сделали важный шаг вперёд, но это всего лишь
первый шаг.
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра по
обыкновению сетовал на судейство. На этот раз
латвийский тренер метал критические стрелы в
адрес финского арбитра Юри Рённа.
- Игра была боевой. Я, как вы знаете, обращаю
внимание на судейство. Очень грамотно финн
подравнял наши единственные возможности сыграть в большинстве, два раза зажёг обоюдные
удаления, - отмечал Скудра. - В принципе, ребята бились, не валялись, шла игра в кость. Увы,
получили одно дешёвое удаление, которое и решило исход матча и серии. В кубковых мелочах
«Салават» был лучше, чем мы.
Прошел в полуфинал конференции и «Донбасс», одержавший победу в седьмом матче со
счетом 3:1 над рижскими динамовцами. Решающая игра, напомним, состоялась в Братиславе.
При этом КХЛ пока не определилась, будет ли
украинская команда в четвертьфинальной серии с «Левом» проводить свои домашние матчи в
Донецке. Окончательное решение руководители

«ЛОКОМОТИВ». ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ПИТЕР ПРОТИВ ЯРОСЛАВЛЯ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Что Дейву Кингу СКА приготовил?

За пять сезонов в КХЛ («Локомотив» пропустил сезон 2011/12) питерские армейцы ни
разу не добивались успеха в Ярославле, но
всегда побеждали на своём льду, за исключением текущего чемпионата, когда железнодорожники под руководством тогда еще Петра
Воробьева оказались сильнее в «Ледовом»
- 2:1 и победили дома – 2:0. Последняя гостевая победа СКА над путейцами датирована
13 марта 2008 года (4:0) в плей-офф, после
чего 6 игр подряд армейцы не выигрывали в
Ярославле. К слову, те матчи на выбывание –
единственные в истории взаимоотношений
команд. Ярославцы, проиграв первую встречу 0:4, в дальнейшем победили в трех матчах
подряд и вышли в следующую стадию.

Сэнфорд, Коньков и «злой гений»
армейцев Горохов…

Кто будет противостоять СКА? Прежде всего
это 66-летний канадский тренер Дэйв Кинг,
ныне возглавляющий «Локомотив». В 1982 году
молодежная сборная Канады под его руководством стала чемпионом мира, разгромив по ходу
турнира советскую «молодежку» со счетом 7:0.
Причем помощником Кинга на том турнире был
нынешний наставник «Магнитки» Майк Кинэн.
В том же году в качестве ассистента главного тренера уже на взрослом чемпионате мира
Кинг завоевал бронзовую медаль. Кроме того,
он трижды (в 1984, 1988 и 1992 годах) возил
сборную Канады на зимние Олимпийский игры
и однажды довел ее до финала. Дважды под его
руководством «кленовые листья» выигрывали
серебро чемпионатов мира. После Олимпиады-1992 Кинг работал сначала в «Калгари», а затем в «Коламбусе».
В России в сезоне 2005/06 вместе с «Магниткой» он выиграл «регулярку» с огромным 29-очковым отрывом от второго места.
Вратарская линия. Всю серию с московскими динамовцами отыграл канадский страж ворот
Кёртис Сэнфорд (144 матча в НХЛ), закончив её с
прекрасными вратарскими показателями: 95,7%
отраженных бросков и коэффициент непробиваемости - 1,29. Для сравнения: у голкипера СКА
Александра Салака эти показатели соответственно 96,3% и 1,42. Сменщиком Сэнфорда, скорее
всего, станет 34-летний Виталий Колесник.
www.sport-weekend.com

Защитники. Первую пару защитников «Локомотива» в серии с «Динамо» составляли норвежец Йонас Холёс и действующий чемпион мира
швед Стаффан Кронвалл. Вторая и третья пары,
как говорится, - сплав опыта и молодости: Алексей Васильев (36 лет) – Илья Любушкин (19 лет) и
Виталий Вишневский (34 года) – Егор Яковлев (22
года). В четвёртой паре на лед выходили Михаил
Пашнин и Илья Горохов. Последний - капитан команды и двукратный чемпион страны в составе
московского «Динамо». Можно даже говорить о
том, что Горохов является «злым гением» СКА. За
последние три года армейцы вылетали из плейофф, играя против команд, за которые выступал
Горохов. В 2011-м – от «Атланта», в 2012-м и 2013-м
– от «Динамо».
Нападающие. Первую тройку «Локомотива» в
матче с «Динамо» М представляли молодые игроки: Сергей Плотников (23 года), Даниил Апальков
(22 года) и Егор Аверин (24 года). При этом Плотников и Аверин привлекались в нынешнем сезоне в сборную России на этапы Еврохоккейтура.
Вторая тройка состоит из легионеров: латыши
Микелис Редлихс и Янис Спруктс, а также канадец с белорусским паспортом Джефф Плэтт. В
третьей тройке играет опытный Сергей Коньков
– двукратный обладатель Кубка Гагарина 2012-го
и 2013 годов, в последнем матче первого раунда
плей-офф по сути похоронивший свою прежнюю
команду. На его счету в текущем розыгрыше 4 заброшенные шайбы (лучший снайпер «Локомотива»). Столько же и у Александра Черникова, в последней игре получившего травму. В четвертой
тройке у железнодорожников на лед в основном
составе выходят молодые нападающие - Игорь
Мусатов, Юрий Петров, Рафаэль Аметов, Кирилл
Капустин или Дмитрий Мальцев.

Юкка ЯЛОНЕН: Железнодорожники
сильны как команда

- Я бы не сказал, что команда из Ярославля
очень сильно изменилась после прихода в нее
Кинга. Хотя, безусловно, «Локомотив» добавил
в активности, может быть, даже в агрессии, но
основные козыри нашего соперника, на мой
взгляд, остались теми же, - сказал главный тренер СКА Юкка Ялонен. – Железнодорожники
хорошо действуют как команда. Слабых мест у
них практически нет. Выделил бы игру в нерав-

лиги примут после двух игр в Праге.

Конференция «Запад»

«Динамо» М (1) – «ЛОКОМОТИВ» (8) – 3-4
Матч №7. «Динамо» М – «Локомотив» – 1:5
(0:2, 1:0, 0:3)
Счёт в серии - 3:2 ОТ, 2:1, 1:2, 2:3 ОТ, 1:0 ОТ, 0:6,
1:5).
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) – 4-3
Матч №7. «Донбасс» – «Динамо» Р – 3:1 (2:1,
0:0, 1:0)
Счёт в серии - 5:2, 3:1, 3:7, 4:1, 1:2, 1:2, 3:1.

Конференция «Восток»

«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
Счет в серии – 1:3, 3:2ОТ, 1:2, 6:3, 0:1, 2:3ОТ.
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (4) – «Торпедо» (5) – 4-3
Матч №7. «Салават Юлаев» – «Торпедо» – 2:1
(0:0, 2:1, 0:0)
Счёт в серии - 1:3, 0:1, 2:1 ОТ, 4:2, 4:2, 2:6, 2:1.
В полуфиналах конференций сыграют: СКА
(2) – «Локомотив» (8), «Лев» (3) – «Донбасс» (4),
«Металлург» Мг (1) – «Сибирь» (6), «Барыс» (2) –
«Салават Юлаев» (4).
В конференции «Запад» матчи состоятся
20, 21, 23, 24 марта, если потребуется, 26, 28 и
30 марта.
В конференции «Восток» матчи состоятся 21, 22, 24, 25 марта, если потребуется, 27, 29
и 31 марта.
ных составах - в большинстве и в меньшинстве.
Команда прессингует по всей площадке, и вратари тоже играют отлично. У «Локомотива» четыре
хороших звена, и нам ни в коем случае не нужно концентрироваться на каких-то отдельных
хоккеистах. Каждый игрок этой команды может
представлять опасность.
Словом, нас ожидает сильный соперник, и
четыре победы над «Динамо» случайными быть
не могут. Хотел бы ещё обратить внимание на
разницу заброшенных и пропущенных шайб в
последних двух матчах - 11:1. Она говорит сама
за себя. Чтобы противостоять «Локомотиву», СКА
должен быть готов на сто процентов.
- Нет ли у вас опасения, что армейцы могут потерять игровой тонус после более чем
недельного отдыха?
- Считаю, что на этой дистанции с большим количеством матчей за непродолжительный период времени выгоднее выигрывать серии со счётом 4-0, нежели 4-3. Надо обязательно учитывать
такие вещи как травмы и постоянно накапливающаяся усталость. Да, вероятно, СКА испытает некоторые сложности с тем, чтобы войти в первую
игру после длительной паузы, но напомню вам,
что серия всё-таки состоит не из одного матча.
Нельзя исключать и то, что придётся сыграть
больше четырёх встреч.

Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ:
Включаться нужно сразу – времени
на раскачку нет

- Сидит как-то в голове тот факт, что по
ходу «регулярки» СКА дважды уступил «Локомотиву»? – вопрос нападающему СКА Алексею
Поникаровскому.
- Нет. Мы знаем, что «Локомотив» нам противопоставит, что надо делать и как мы должны играть
против железнодорожников. Они всё время показывали оборонительный хоккей. Сейчас, правда,
стали действовать активнее, прессинговать в зоне
нападения. Поэтому надо всегда быть начеку и хорошо играть в пас. Будет интересная серия.
- Не слишком ли самонадеянно думать,
что всё знаете о сопернике?
- Никто не говорит о самонадеянности. Естественно, мы смотрели видео игр «Динамо» с «Локомотивом». Делаем анализ и готовимся.
- Что можете сказать о двух последних
матчах между «Динамо» и «Локомотивом»,
которые закончились с общим счётом 11:1 в
пользу железнодорожников? Стоит ли ожидать голевой феерии и в предстоящем противостоянии?
- Разные матчи по-разному складываются.
Иногда ты используешь все моменты, которые
тебе предоставляются, а иногда шайба не идёт
в ворота. У «Локомотива» хорошие голкиперы,
против них нужно всё время быть на «пятаке», закрывать обзор, больше бросать, постоянно успевать на добивание, тогда будут и рабочие шайбы.
- СКА уже неделю без игровой практики.
Как играть после такой паузы с соперником,
находящимся в хорошем игровом тонусе?
- Думаю, что больших проблем не будет. Все
понимают - это плей-офф. График довольно жёсткий - четыре матча за пять дней. Нужно включаться сразу, времени на раскачку не будет.
К сказанному остается только добавить,
что первый матч серии состоится сегодня в Ледовом дворце. Начало - в 19.30.

РЕЙТИНГ ИИХФ

КХЛ – четвертая, СКА – третий

Международная федерация хоккея (ИИХФ)
обнародовала традиционную ежегодную статистику посещаемости матчей европейских
чемпионатов. Первое место в рейтинге самых
посещаемых лиг Европы по итогам регулярного
сезона-2013/14 сохранила Швейцарская национальная лига (6872 зрителя). На втором месте
Германия (6343 зрителя). КХЛ по сравнению с
предыдущим сезоном опустилась на строчку
вниз - с третьего места на четвёртое. Посещаемость матчей КХЛ упала в целом на 4,8% - до
среднего показателя 5812 зрителей. На третью
позицию вышла Швеция – 5978 зрителей.
Лучшим по посещаемости среди клубов КХЛ
является СКА, занимающий общее третье место в
рейтинге со средним показателем 12133 человека.
Самым же посещаемым клубом Европы является
швейцарский «Берн» - 16347 зрителей. На втором
месте немецкий «Берлин» - 12738 болельщиков.

ВЕСТИ НХЛ

«Вашингтон» - в шаге от кубковой восьмерки,
Овечкин - в четырех голах от полтинника

«Вашингтон» продолжает отчаянную борьбу
за попадание в плей-офф. Чтобы побороться за
Кубок Стэнли, «Кэпиталз», как известно, нужно
либо оказаться в тройке лидеров дивизиона Метрополитан, либо занять одно из двух оставшихся
вакантных кубковых мест на «Востоке». В настоящий момент проходной балл в плей-офф составляет здесь 76 очков. Поэтому каждая игра для «капиталистов» - как последний бой. Таким он был и
в Анахайме против местных «уток». «Столичные»
выиграли - 3:2. При этом победную шайбу в большинстве на свой счет записал Александр Овечкин.
Однако эта виктория не позволила вашингтонцам
занять восьмую строчку в таблице, на которой в
данный момент находится «Коламбус», поскольку
«жакеты» хотя и уступили «Каролине» (1:3) и теперь имеют равное с «Вашингтоном» количество
очков (по 76), но у них сыграно меньше матчей.
Что же касается Овечкина, то на его счету уже 46
заброшенных в регулярном чемпионате шайб при
катастрофическом показателе полезности «-31».
Лидировать в Восточной конференции продолжает «Бостон», одержавший десятую кряду
победу. У «медведей» 99 набранных очков. Больше только у лидера «Запада» «Сент-Луиса» - 101.
В матче против «Коламбуса» отличился голкипер «Каролины» Антон Худобин, отразивший 46
бросков. 36 сэйвов счету у «дикаря» Ильи Брызгалова, которые помогли «Миннесоте» добиться
«сухой» победы над «Айлендерс» (6:0). Шесть шайб,
правда, не «сухих», отправил «Монреаль» в ворота
«Колорадо». Защитники «Канадиенз» Алексей Емелин и Андрей Марков отметились передачами.
19 марта. «Нью-Джерси» - «Бостон» - 2:4; «Айлендерс» - «Миннесота» - 0:6; «Питтсбург» - «Даллас» - 5:1;
«Коламбус» - «Каролина» - 1:3; «Монреаль» - «Колорадо»
- 6:3; «Оттава» - «Рейнджерс» - 4:8; «Детройт» - «Торонто»
- 3:2; «Филадельфия» - «Чикаго» - 3:2 ОТ; «Калгари» - «Баффало» - 3:1; «Эдмонтон» - «Нэшвилл» - 5:1; «Анахайм» «Вашингтон» - 2:3; «Сан-Хосе» - «Флорида» - 2:3.

Восточная конференция

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Атлантический дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Бостон»*
69 47 17 5
45
«Монреаль»*
70 38 25 7
33
«Тампа-Бэй»*
68 37 24 7
31
«Торонто»
70 36 26 8
27
«Детройт»
68 31 24 13 26
«Оттава»
68 28 27 13 25
«Флорида»
69 26 35 8
19
«Баффало»
69 19 42 8
13
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ
«Питтсбург»*
68 45 19 4
40
«Филадельфия»* 68 36 25 7
33
«Рейнджерс»*
70 37 29 4
33
«Коламбус»
68 35 27 6
30
«Вашингтон»
70 33 27 10 25
«Нью-Джерси»
69 29 27 13 29
«Каролина»
69 30 30 9
29
«Айлендерс»
70 26 35 9
20

Западная конференция

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Сент-Луис»*
68 47 14 7
39
2. «Колорадо»*
69 44 20 5
41
3. «Чикаго»*
69 39 15 15 34
4. «Миннесота»
69 36 23 10 29
5. «Даллас»
68 32 25 11 29
6. «Виннипег»
70 31 30 9
25
7. «Нэшвилл»
69 29 30 10 28
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Анахайм»*
69 45 17 7
43
2. «Сан-Хосе»*
70 45 18 7
35
3. «Лос-Анджелес»* 69 38 25 6
32
4. «Финикс»
69 33 25 11 28
5. «Ванкувер»
71 31 30 10 26
6. «Калгари»
69 28 34 7
23
7. «Эдмонтон»
70 25 36 9
22
* - лидеры дивизионов.
Бомбардиры. НХЛ
А И Г
1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц 68 33
2. Райан Гетцлаф («Анахайм»)
Ц 65 29
3. Фил Кессел («Торонто»)
П 70 34
4. Клод Жиру («Филадельфия»)
Ц 68 24
5. Тайлер Сегин («Даллас»)
Ц 66 31
6. Александр Овечкин («Вашингтон») П 66 46
...15. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 57 19

Ш О
223-149 99
180-177 83
198-178 81
205-214 80
178-190 75
194-229 69
172-223 60
133-205 46
Ш О
214-168 94
195-195 79
185-174 78
196-187 76
204-209 76
168-180 71
172-195 69
195-239 61

Ш О
226-152 101
212-187 93
233-182 93
171-168 82
194-197 75
194-204 71
165-206 68
Ш О
220-175 97
216-168 97
168-148 82
192-196 77
170-194 72
168-203 63
176-225 59
П
58
45
39
47
39
23
47

О
91
74
73
71
70
69
66

+/10
27
-3
5
13
-31
12
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ТОПАЛОВ ВЫШЕЛ НА «ТРОПУ ВОЙНЫ»
Под горячую руку экс-чемпиона мира из Болгарии попал Владимир Крамник

На турнире претендентов в Ханты-Мансийске внешне - вроде бы без
принципиальных перемен. Лидер остается прежним - Вишванатан Ананд.
А вот в стане преследователей изменения существенные. Три тура назад
в затылок экс-чемпиону мира из Индии горячо дышали россиянин Владимир Крамник и Петр Свидлер. Однако, по разу проиграв, российские гроссмейстеры отошли в общую группу преследователей, и теперь от лидера их
отделяет очко. А на второе место вышел Левон Аронян. Споткнувшись на
старте в партии с Анандом, армянский гроссмейстер философски заметил:
«Турнир серьезный. Лучше проиграть пораньше…» Похоже, такая тактика
имеет право на жизнь, иначе не шел бы сейчас Аронян на второй позиции,
отставая от Ананда всего на пол-очка.
матной федерации, белые добились
перспективной позиции после дебюта
и организовали атаку на королевском
Уступив в партии четвертого тура фланге. Черные действовали очень
Ароняну, петербуржец Петр Свидлер изобретательно и поддерживали
заявил, что постарается не допустить равновесие, однако с каждым ходом
повторения неудачного сценария тур- ситуация обострялась. В сильном обонира претендентов 2013 года в Лондо- юдном цейтноте черные ошиблись, и
не, когда он, удачно стартовав, потер- белые могли склонить чашу весов в
пел два поражения подряд, после чего свою пользу, однако Владимир предтак и не сумел вернуть себе игровой почел пойти на форсированный варитонус. «В Ханты-Мансийске происходит ант, который привел его к ладейному
почти то же самое. Конечно, неприят- эндшпилю с лишней пешкой. Левон
ная параллель очевидна. Я попробую Аронян нашел удачную оборонительчто-нибудь сделать, чтобы изменить ную расстановку и сумел добиться
ситуацию и побороться за итоговую по- ничьей.
беду», - пообещал Свидлер, дав понять,
Лидер турнира Вишванатан Ананд
что не теорией единой силен шахма- черными добился комфортной потист, но также силой духа и воли.
зиции в противоборстве с Дмитрием
В партии 5-го тура с Веселином Андрейкиным, а в середине партии
Топаловым Петр попал в непростую экс-чемпион мира и вовсе перехваситуацию уже при выходе из дебюта, тил инициативу. Тем не менее у белых
однако его соперник, не сумев найти сохранился достаточный запас проччерными форсированный путь к уси- ности, и точными, практически единлению позиции, вскоре стал допускать ственными ходами россиянин выпранеточности. Белым удалось перехва- вил положение. После прохождения
тить инициативу и добиться большого контроля в этой партии также была
перевеса. Черные изобретательно за- зафиксирована ничья.
щищались и сумели осложнить сопернику путь к победе. Тем не менее Петр
Неудачникам старта Шахрияру МаСвидлер нашел верный план, четко
провел его в жизнь и добился победы медьярову и Сергею Карякину нужно
выправлять положение, в котором они
оказались. Азербайджанский гроссКрасивую и напряженную партию мейстер предложил завязать острую
в пятом туре провели Владимир Крам- борьбу в одном из вариантов сициник и Левон Аронян. Как отмечает лианской защиты, однако россиянин
официальный сайт Российской шах- решил уклониться от обострений и

Не повторить
ошибок Лондона

В стиле Карлсена

Красота равновесия

сыграл понадежнее, в стиле Магнуса
Карлсена, рассчитывая получить позицию пусть с минимальным, но устойчивым перевесом. Довольно рано доску
покинули легкие фигуры, после чего
черные пожертвовали пешку за инициативу. Вскоре Мамедьяров отыграл
материал, и на 31-м ходу в ладейном
эндшпиле соперники согласились на
ничью.

«Дебютная бомба» Топалова

В шестом туре, пережив поражение от Свидлера, Топалов преподнес сюрприз Владимиру Крамнику.
Болгарский гроссмейстер применил
спорную, но интересную идею с жертвой пешки, которая, по его словам,
вполне годится для одной партии.
Россиянин, почувствовав подвох, подношение не принял и решил ответить
встречной активностью, надвигая
пешки на королевском и ферзевом
флангах в ущерб развитию фигур. Белые организовали пешечный прорыв
на ферзевом фланге, а потом нанесли
удар в центре и в результате выиграли
пешку. И вскоре выяснилось, что позиция черных практически безнадежна:
их фигуры разобщены, а проходная
белых неудержимо рвется в ферзи. На
41-м ходу Владимир Крамник признал
свое поражение.
Любопытно, что предыдущую
классическую партию Топалов тоже
выиграл у Крамника благодаря удачной дебютной новинке. Было это в
Вейк-ан-Зее-2008. Тогда, как замечает
Chess-news, «дебютная бомба» получила широкую огласку, так же, как имя ее
изготовителя - Ивана Чепаринова. «А
кто же автор сегодняшней новинки?»
- спросили Топалова.
«На этот раз - я сам, - виновато пожал плечами Веселин. - Вы удивитесь,
но у меня тоже бывают дебютные
идеи... Мне казалось, что получается
как раз такой тип позиции, в котором
можно выиграть у моего сегодняшнего соперника. Как, впрочем, у любого.

эхо недели
Идея родилась у меня по окончании
матча с Анандом в 2010 году. И сегодня, уже в ходе партии, я решил рискнуть. Хотя у меня были и резервные
варианты, на более солидную игру.
Но знаете, как-то надоело уже играть
«правильные дебюты...»

Крамник: «Всё сложилось
против меня»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

20 марта 2014 г.

Владимир Крамник на прессконференцию пришел последним,
когда его уже просто отчаялись ждать.
«А я думал, что проигравших на прессконференцию не пускают», - улыбнулся, входя в зал, Владимир, сразу
же вернув к себе расположение рассерженных журналистов. А затем дал
свою оценку партии.
«Так бывает: сегодня не мой день.
Всё сложилось против меня. Можно
сказать - не повезло, - отметил Крамник. - Неудачно разыграл дебют, попал
на серьезную подготовку соперника.
Кое-что недооценил при подготовке,
не хотел бы сейчас говорить, что именно. Дальше уже захотел свернуть с тех
путей, которые соперник анализировал с компьютером, и сыграл не самым
амбициозным образом. По крайней
мере, хотел не проиграть компьютеру
форсированно, потому как понял, на
что меня ловят и что я недоработал в
этом направлении.
Получил неприятную позицию. Как
я уже успел посмотреть, шансов у меня
реально не было. Соперник играл всю

партию по первой линии. Я играл не
так плохо, боролся, но всю партию мне
не хватало полтемпа».
Отвечая на заключительный вопрос, Владимир заметил: «У меня нет
ощущения, что я играл хуже, чем, скажем, вчера или в любой другой день.
Просто не совсем всё сложилось. Это
тот редкий случай, когда мне не в чем
себя упрекнуть».

Есть только ход за него и держись

Поражение потерпел Петр Свидлер
в партии с Шахрияром Мамедьяровым. Играя черными, россиянин выбрал острый дебют, стремясь получить
полнокровную борьбу. Азербайджанский гроссмейстер ушел от принципиальных продолжений, которые сам
иногда использовал, и вскоре черные
неожиданно потеряли нить игры, буквально тремя ходами превратив благоприятную позицию в безнадежную.
Точными ходами Мамедьяров добился
победы.
Провалив старт, Шахрияр сумел
сконцентрироваться и выправить положение. Думается, что не без помощи
экс-чемпиона мира Александра Халифмана, который в Ханты-Мансийске
консультирует Мамедьярова. А вот
для Петра Свидлера неудачный сценарий Лондона, похоже, продолжается.
ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ. ХантыМансийск. 4-й тур. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Дмитрий Андрейкин - 1:0. Левон Аронян (Армения)
- Петр Свидлер (Россия) - 1:0. Ничьи:
Сергей Карякин (Россия) - Веселин Топалов (Болгария), Вишванатан Ананд
(Индия) - Владимир Крамник (Россия).
5-й тур. Свидлер - Топалов - 1:0.
Ничьи: Андрейкин - Ананд, Карякин Мамедьяров, Крамник - Аронян.
6-й тур. Топалов - Крамник - 1:0.
Мамедьяров - Свидлер - 1:0. Ничьи:
Ананд - Карякин, Аронян - Андрейкин.
Положение после 6 туров. 1.
Ананд - 4. 2. Аронян - 3,5. 3-6. Мамедьяров, Свидлер, Топалов, Крамник - по 3.
7. Карякин - 2,5. 8. Андрейкин - 2.
21 марта (пятница). 7-й тур. Свидлер - Ананд, Карякин - Аронян, Крамник - Мамедьяров, Андрейкин - Топалов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр МОТЫЛЕВ: СЕРГЕЙ КАРЯКИН НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ВСЕХ СВОИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ВРЕМЯ ПРИБАВЛЯТЬ!

Эти дни у новоиспеченного чемпиона
Европы Александра Мотылева крайне насыщенны. Все-таки не каждый день становишься победителем главного шахматного
турнира Старого Света.
Но для интервью сайту Федерации шахмат
Свердловской области Мотылев время нашел,
хотя в период, когда в Ханты-Мансийске проходит турнир претендентов, главная его забота
- помощь Сергею Карякину, с которым у Александра тесные творческие связи.
- Саша, прошло всего несколько дней после
окончания чемпионата, эмоции и напряжение
уже позади. Что можешь сказать о своей победе в Ереване?
- Честно говоря, до конца все еще не верится.
1-е место, да еще с прибавкой почти 30 пунктов.
По рейтингу ожидаемый результат у меня был
чуть больше 6 очков из 11. А я ведь даже не был

уверен, стоит ли мне ехать на этот турнир, уж больно неудачным выдался для меня последний чемпионат Европы в Легнице. Думаю, что большую
роль в моем успехе сыграли удачно проведенные
с Сергеем Карякиным сборы для подготовки к его
выступлению на турнире претендентов в ХантыМансийске. Сейчас там прошло уже пять туров,
пока что Сергей не показывает всех своих возможностей. Время прибавлять!
- На чемпионате Европы ты одержал семь
побед и четыре раза сыграл вничью. Какая из
победных партий получилась наиболее напряженной и почему?
- Пожалуй, с точки зрения турнирной борьбы
наиболее важными были победы над Эльяновым
и Смириным. Я уже шел на первом месте, и психологически было непросто отказаться от искушения сыграть покрепче, без риска. Но мне удалось побороть это желание и играть как обычно,

без оглядки на турнирное положение, за что, вероятно, я и был вознагражден Каиссой. С точки
зрения качества партий, то лучшая, безусловно,
- против Владислава Ковалева из Белоруссии.
- По ходу чемпионата ты вышел в лидеры уже после того, как турнир пересек свой
экватор, и затем только наращивал свое
преимущество. Если честно, когда стал задумываться о том, что есть реальные шансы
взять первый приз?
- Пожалуй, такие мысли стали приходить в голову уже после перерыва, то есть после шестого тура.
- В последних турах сильно волновался?
Ведь одна ошибка - и можно было запросто
остаться за чертой призеров!
- Волнения, как ни странно, большого не
было. Я вообще последнее время стараюсь во
время турнира не волноваться - это мне не помогает играть лучше. Но было сильное желание

КОНЬКИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ГОЛЛАНДЦЫ БЕЗ СВЕНА КРАМЕРА

Сумеют ли российские конькобежцы дать бой хозяевам льда в отсутствие их лидера?

После завершение финала Кубка мира в голландском Херенвене тренерский штаб сборной России определил состав
на чемпионат мира по классическому многоборью, который
пройдет 22-23 марта на том же знаменитом катке «Тиалф». Россию на мировом форуме будут представлять шесть спортсменов: Ольга Граф, Евгения Дмитриева, Юлия Скокова, Екатерина Шихова, Сергей Грязцов и Денис Юсков. Об этом сообщает
Союз конькобежцев России. Напомним, что один из лидеров
команды - бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в
командной гонке петербурженка Екатерина Шихова - стала
бронзовым призером предыдущего чемпионата мира в классическом многоборье.
- Что касается ребят, то на этом чемпионате будет очень интересная борьба в отсутствие Свена Крамера, - считает главный
тренер сборной России Константин Полтавец. - Можно сказать,
что золотая медаль открыта. И на нее будет очень много молодых
и дерзких претендентов. Это голландцы Кун Фервай и Ян Блокхайзен, норвежцы Бокко и Педерсен, ну и, конечно, наш Денис
Юсков. После Олимпийских игр мы проделали большой объем
работы, направленной на подготовку именно к чемпионату мира.

Из-за этого у Дениса немного не получился бег на дистанции 1500
метров в Инцеле. Но уже в Херенвене он показал свои возможности. Сергей Грязцов неплохо выступил на чемпионате Европы.
Надеемся, и дебют на чемпионатах мира получится достойным.
- После победы на дистанции 1500 метров мы долго с тренерами решали вопрос, стоит ли бежать на следующий день 5000
метров, - признается Денис Юсков. - Решили, что с точки зрения
подготовки к чемпионату мира лучше пропустить этот старт.
Место в группе сильнейших в Кубке мира на следующий сезон
мы сохранили. Сейчас важнее сберечь эмоциональные и физические силы к последнему старту сезона. У нас есть еще почти
неделя для специальной подготовки.
После олимпийского триумфа голландской сборной сложно
представить себе, что кто-то сможет оспорить медали чемпионата мира на их домашнем катке. Но все атлеты российской сборной настраиваются на то, чтобы дать голландцам настоящий бой.
Состав сборной России
Женщины. Екатерина Шихова, Ольга Граф, Евгения Дмитриева, Юлия Скокова.
Мужчины. Денис Юсков, Сергей Грязцов.
НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
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не испортить прекрасный турнир. Конечно, если
бы перед началом мне кто-нибудь предложил
место в первой десятке, то я бы согласился, не
раздумывая. Но уже тура после 8-го безумно расстроился бы любому месту, кроме первого.
- Чисто с технической точки зрения доволен качеством своих партий?
- Качеством партий очень доволен, как доволен и расходом времени - почти во всех партиях
удавалось играть быстрее соперника.
- Кто первым поздравил тебя с победой в
чемпионате и как дома встретили новость
о твоем успехе?
- Первым меня поздравил мой соперник из
последнего тура - Давид Навара, сразу после
того как мы согласились на ничью.
Дома все очень обрадовались, конечно. Это
действительно был большой сюрприз и подарок
моим родным.

НЕОЖИДАННЫЕ РЕКОРДЫ

РОБОТ СОБРАЛ КУБИК РУБИКА
ЗА ТРИ СЕКУНДЫ

Робот CubeStormer 3, созданный британскими инженерами Майком Добсоном и Дэвидом Гилдэем, установил мировой рекорд, собрав
кубик Рубика за 3,253 секунды. Об этом говорится в пресс-релизе компании ARM.
Рекорд был установлен 15 марта на фестивале The Big Bang Fair в
Бирмингеме. Время, продемонстрированное CubeStormer 3, оказалось лучшим как среди роботов, так и среди людей. У роботов предыдущий рекорд - 5,35 секунды - принадлежал CubeStormer 2, также
построенному Добсоном и Гилдэем. Среди людей рекордсменом считается голландец Мэтс Вальк (Mats Valk), решивший головоломку за
5,5 секунды.
Сборку кубика робот осуществляет четырьмя «руками», сконструированными из деталей конструктора Lego Mindstorm EV3. «Мозгом»
CubeStormer 3 является смартфон Samsung Galaxy S4 с восьмиядерным процессором на архитектуре ARM.
Разработчики заявили, что их цель - научить робота решать головоломку еще быстрее.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 21 марта
Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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