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ДЕЖА ВЮ… СЕРИЯ С ЦСКА ПОВТОРЯЕТСЯ?
СКА – «Локомотив» - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Несмотря на потерю двух основных игроков СКА, нападающих Артемия
Панарина и Евгения Кетова, получивших травмы на тренировках, армейцы, как и предыдущую серию с ЦСКА, начали с минимальной победы. При
этом единственная шайба в матче была заброшена уже на четвертой минуте поединка. В дальнейшем все попытки гостей сравнять счет, равно
как и желание хозяев его увеличить, разбивались об организованную
игру в обороне обеих команд и надежные действия голкиперов Кёртиса
Сэнфорда и Александра Салака. При этом «Локомотив», еще не полностью
восстановившийся после серии с московским «Динамо», старался на протяжении всего матча действовать на высокой скорости, однако в самой
концовке не смог организовать даже последнего штурма, что свидетельствует об определенной усталости железнодорожников. Поэтому сдается,
что в сегодняшнем матче свежее они не будут…

Кетов, Панарин и Калинин,
похоже, перетренировались…

В отличие от «Локомотива», игроки которого сражались в серии с
московским «Динамо», и после окончания этого противостояния даже не
тренировались, а только отсыпались,
армейцы отдыхали аж девять дней
перед вторым раундом. Но так активно готовились к продолжению плейофф, что в тренировочном процессе
потеряли Евгения Кетова и Артемия
Панарина. Не смог принять участия в

матче и защитник Дмитрий Калинин.
В итоге наставнику СКА Юкке Ялонену пришлось перетасовать три из четырех троек, оставив без изменений
только первое легионерское звено с
Патриком Торесеном, Тони Мортенссоном и Романом Червенкой. При
этом Вадим Шипачёв выходил на лед с
Виктором Тихоновым и Игорем Макаровым, Илья Ковальчук – с Алексеем
Поникаровским и Ильей Каблуковым,
а Андрей Сигарев, Александр Кучерявенко и Антон Малышев составили
четвертую тройку. Причем все трое
были номинально центральными нападающими.
В составе «Локомотива», как из-

вестно, была одна серьезная потеря
– в последнем матче с «Динамо» травмировался нападающий Александр
Черников, один из главных снайперов нынешнего плей-офф в составе
ярославцев.

Торесен замкнул передачу
Червенки

Между тем игра началась и питерцы по-хозяйски стали осаждать ворота Кёртиса Сэнфорда. В итоге уже
на 4-й минуте шайба после отличной
комбинации с участием Червенки и
Торесена оказалась в воротах «Локомотива».1:0 – СКА повел в счете.
(Окончание на 7-й стр.)
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ». От первого лица

«АНЖИ» - АЗ - 0:0. РЕЙТИНГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Александр ДЮКОВ: ЗА РОНДОНА ЗАПЛАТИЛИ ПОСЛЕДНИЙ БАЛЛ РОССИИ
ВСЕГО 12 МИЛЛИОНОВ ЕВРО
Президент «Зенита» раскрыл некоторые тайны клуба

После завершения официальной
пресс-конференции
корреспонденту «Спорт уик-энда» удалось
остановить обычно неприступного
зенитовского босса, и журналисты смогли задать ему несколько
острых вопросов.
- «Зенит» выплачивает солидные неустойки главным тренерам,
которые покидают команду до истечения срока контракта, а «Спартак» недавно расторг соглашение
с Валерием Карпиным по согласию
сторон…
- Не сомневаюсь, что бывший главный тренер «Спартака» в накладе не
остался. Выплата неустойки - обычная
практика при досрочном расставании
с главным тренером. То, что утверждают спартаковцы, необязательно соответствует действительности на сто
процентов. Мы тоже можем сказать,
что никаких финансовых потерь при
расторжении контрактов с главными
тренерами не было.
- Последними кадровыми решениями Лучано Спаллетти ясно обозначил новый курс «Зенита» на омоложение состава. Будет ли он продолжен

при новом главном тренере?
- Мне кажется, будет, но решающее слово в этом вопросе принадлежит Андре Виллаш-Боашу. Он любит и умеет работать с молодежью.
- Не находите ли вы странной
ситуацию, при которой решающую фазу переговоров с ВиллашБоашем в Валенсии проводил не
президент клуба, а глава Газпрома Алексей Миллер, позиционирующий себя в качестве простого болельщика и не занимающий
официально никакого поста в
«Зените»?
- Встреча в Валенсии действительно состоялась, но в тот момент, когда
«Зенит» уже достиг договоренности с
Виллаш-Боашем о контракте. Вникающий во все дела команды Миллер просто захотел познакомиться с ним.
- Возможны ли широкомасштабные приобретения нынешним летом
для реализации футбольной философии нового главного тренера?
- В любой команде, ставящей перед
собой большие задачи, неизменно
появляются новые игроки. С высокой
долей вероятности можно предположить, что летом они появятся и в
«Зените». Для нас очень важно, чтобы
соблюдалось такое понятие, как соотношение цены и качества.
- Вы считаете, что сто миллионов евро за Халка и Витселя соответствуют качеству демонстрируемой ими игры?
- Почему-то все предпочитают оперировать суммой в 100 миллионов,
хотя клуб официально озвучил 80. Точно так же, как в недавнем телевизионном репортаже о матче с ЦСКА было

заявлено, что Саломон Рондон куплен
за 18 миллионов евро. Это не так. Мы
заплатили «Рубину» 12.
- И все же, оправдывают ли Халк
и Витсель заплаченные за них громадные деньги?
- За последние годы «Зенит» приобретал только качественных футболистов. Не у всех из них получилось
раскрыть свой потенциал в нашей
команде. Но тот же Витсель в матче с
«Боруссией» в Дортмунде был едва ли
не лучшим на поле.
- Бытует мнение, что некоторые футболисты приобретались
клубом вопреки пожеланиям Лучано Спаллетти, и это стало одной
из причин того, что он потерял
контроль над командой…
- Единственный игрок, приобретение которого не было согласовано со
Спаллетти, это Александр Кержаков.
Главный тренер был просто поставлен
в известность, что к нам возвращается
собственный воспитанник. Заплатив
«Динамо» символический миллион
евро, мы получили забивного форварда. Все остальные трансферы осуществлялись с ведома, а иногда и по
пожеланиям главного тренера. Были
разные мнения относительно того,
стоит ли приобретать Бруну Алвеша,
но слово Спаллетти в этом вопросе
оказалось решающим.
- Почему все же приходящие в «Зенит» признанные звезды не используют свой КПД на сто процентов?
- Есть множество факторов, которые мне не хотелось бы выносить на
всеобщее обсуждение.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

РФПЛ. ТРЕНЕРСКАЯ ОТСТАВКА. ПРОЩАЛЬНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Валерий КАРПИН: «СПАРТАКУ» НУЖЕН
МОУРИНЬЮ ИЛИ ГВАРДИОЛА!

Валерий Карпин, на днях уволенный с поста главного тренера
московского «Спартака», не считает себя виновником всех бед команды. На специально созванной
пресс-конференции он, тем не менее, назвал главную ошибку в своей
работе и заявил, что «в творческий
отпуск, как Бышовец, лет на семь»
уходить не намерен.

О прощании с командой

«Сказал игрокам, что жизнь на этом
не заканчивается, им надо обыграть
в следующем матче «Краснодар», а
также постараться выполнить поставленную цель на сезон. Пускай это всё
лирика, но у многих при расставании
были слезы или мокрые глаза - у работников кухни, уборщиц и даже футболистов. Они не плакали, мужики
все-таки, но грусть была. Для моей
личной самооценки это очень важно».

Об отношениях
с руководством

«Решение принимал Совет директоров. Были большие ожидания именно

на эти матчи. У Совета директоров после недавних результатов появилась
неуверенность. Не считаю, что нужно
работать там, где в тебя не верят. Встреча с Леонидом Федуном еще впереди,
но по телефону поговорить успели. У
нас с ним остались и останутся хорошие отношения, ровные. Всегда были
как работодатель - работник».

О главной ошибке

«Глобальная ошибка была только
одна. Последние полтора года тренерский штаб много времени уделял
селекционной работе, трансферной
политике. Это отнимало время, хотя, по
мнению многих, наша селекция была
удачной как раз в это время. Отбор потенциальных новичков был более тщательным. Говорить о других ошибках
пока не готов, хотя их было миллион».

О будущем

«Возглавить другой клуб? Почему
бы и нет? Есть только один клуб, который я никогда не возглавлю, - ЦСКА.
Только не хочется уходить в творческий отпуск, как Бышовец, лет на семь.

Есть ли предложения? Сейчас нет.
Сборная? Сейчас нет. Через 10 лет?
Через 10 лет поговорим.

О новом наставнике «Спартака»

«Черчесов? К Стасу можно относиться как угодно, но есть результат.
И у нас хорошие отношения. Не согласен, что «Спартак» должен тренировать только спартаковский тренер. Так
кто же должен возглавить команду? Не
ко мне вопрос. К руководству. По мне
Моуринью. Или Гвардиола».

Об итогах работы

«Какую оценку поставлю? «Двойку» давайте поставим. Нормально?
На «двойку» себя не оцениваю, но раз
уволили, то пусть будет «двойка».

О Дикане

«Почему не ставил Диканя, а ставил
Реброва и Песьякова? Вы видели Диканя последний год? Видели? Можете
ответить? В игре, в тренировках? За
последний год. Ну и все. Что тут говорить? Ребров и Песьяков ошибались?
Акинфеев - лучший вратарь России. Но
он тоже ошибался».

О Дзюбе

«У Артема Дзюбы есть будущее в
«Спартаке». И оно было - со мной или
без меня».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 марта

6+

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Наши клубы не дожили даже до четвертьфинала, однако коэффициент
добыли вполне достойный. Жаль только, что конкуренты ещё продолжают
набирать очки…
1. Испания
2. Англия
3. Германия
4. Италия
5. Португалия
6. Франция
7. Россия
8. Голландия
9. Украина
10. Бельгия

09/10
17.928
17.928
18.083
15.428
10.000
15.000
6.166
9.416
5.800
8.700

10/11
18.214
18.357
15.666
11.571
18.800
10.750
10.916
11.166
10.083
4.600

11/12
20.857
15.250
15.250
11.357
11.833
10.500
9.750
13.600
7.750
10.100

12/13
17.714
16.428
17.928
14.416
11.750
11.750
9.750
4.214
9.500
6.500

13/14
18.571
16.071
13.857
13.166
7.916
8.166
10.416
5.916
7.833
6.400

Сумма Ком.
93.284
5/7
84.034
2/7
80.784
2/7
65.938
1/6
60.299
2/6
56.166
2/6
46.998
0/6
44.312
1/6
40.966
0/6
36.300
0/5

«БОРУССИЯ» Д - «ЗЕНИТ» - 1:2. О РОЛИ СЕРГЕЯ СЕМАКА

Егор ТИТОВ: Я БЫ, НАВЕРНОЕ,
ПРОВАЛИЛ ТАКОЙ ДЕБЮТ,
КАК МАТЧ В ДОРТМУНДЕ

Искренне жаль, что судьба отмерила Сергею Богдановичу Семаку
всего лишь два матча за тренерским пультом управления «Зенитом». Ведь если в дебютной его игре
(в Химках против ЦСКА) ощущался
вполне понятный мандраж фактического новичка с нулевым тренерским опытом, то уже через 4 дня в
Дортмунде мы увидели на бровке
совсем другого Семака - боевого,
энергичного, активно подсказывающего игрокам и бурно радующегося забитым мячам своей команды.
Точно таким же в свое время был и
футболист Сергей Семак, уважаемый болельщиками всех без исключения российских клубов.
Семак, напомним, сумел стать пятикратным чемпионом России в трех
разных клубах - ЦСКА, «Рубине» и «Зените». А его ровесник (оба родились в
1976 году) Егор Титов - шестикратный
чемпион страны, но все свои титулы завоевал, как известно, в «Спартаке». Вечный непримиримый антагонизм двух
московских клубов (Семак, как ни крути, принадлежит к армейской «касте»,
а Титов - коренной спартаковец) не
мешал и не мешает двум знаменитым
российским футболистам относиться
друг к другу очень доброжелательно.
Ну, а с Владиславом Радимовым, который помогал Семаку на тренерской
скамье в эту насыщенную событиями
последнюю десятидневку, Титов и вовсе приятельствует уже много-много
лет. Так что вопрос корреспондента
«Спорт уик-энда» бывшему капитану
«Спартака» и сборной России «Сильно
ли переживали за своих давних знакомых, смотря трансляцию из Дортмунда?» напрашивался сам собой.
- Конечно, волнительный матч получился во всех отношениях. Видя по
телевизору лица Сергея Семака и Влада Радимова, я прекрасно понимал, в
каком нервном напряжении оба они
находятся. Ведь такая колоссальная
ответственность! Семак уже ведь объяснял, что все эти неожиданные перемены в его судьбе свалились на него
буквально, как снег на голову. И какие
тяжелейшие матчи, заметьте, выпали
для дебюта - выездная игра с ЦСКА,
а потом опять выезд, да еще в Дортмунд, славящийся своей огромной
армией болельщиков. И плюс ко всему, это была еще игра плей-офф Лиги
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чемпионов! Я смотрел матч в Дортмунде, переживал за ребят - и, не скрою,
мысленно проецировал их ситуацию
на самого себя, задавая вопрос: «А как
бы ты, Егор, повел себя на их месте,
справился бы с такой огромной ответственностью?» Честно говоря, при
подобных форс-мажорных обстоятельствах я бы провалился, наверное
(улыбается). А Серега выдержал! Рад
и за него, и, конечно же, за Влада, с которым мы как вместе начинали и сдружились еще в юношеской сборной
СССР, так до сих пор и держим тесную
связь. Мы же с Радимовым, напомню, и
закончили с большим футболом почти
одновременно. Это Семак еще продолжал играть и выигрывать...
- Вам понравилась игра «Зенита»
в Дортмунде?
- И понравилась, и приятно удивила. Ничего общего с первым матчем против «Боруссии». В Дортмунде
«Зенит» играл легко, знал, чего хочет,
смотрелся на поле очень уверенно и
надежно. И точно такая же надежность
исходила с бровки от Семака, он очень
грамотно и спокойно контролировал
игру. Серегу я ведь тоже знаю много
лет - он всегда готов принять любой
вызов судьбы. Хотя могу только догадываться, насколько тяжело ему
пришлось именно сейчас, когда он
согласился принять команду в такой
сложный момент. Это же не просто
рядовая команда - это «Зенит»! У этого клуба только одна задача - всегда
быть первым. Сумасшедший бюджет и
армия болельщиков, которые жаждут
только побед, не дает права ни на какие компромиссы.
- Насколько важно то, что «Зенит» под управлением совсем молодой тренерской бригады - Семака,
Радимова, а также Игоря Симутенкова - сумел именно выиграть у «Боруссии» на ее поле?
- Конечно, очень важно! Ребята сумели уверенно заявить о себе. И мне
это особенно приятно, потому что Радимов, Семак, я одного футбольного
поколения (Влад - 1975 года рождения, а мы с Серегой - 1976-го). Мы все
играли под началом сильных, известных тренеров и накопили громадный
опыт, который в свое время обязательно должен быть востребован во благо
нашего российского футбола.
Александр КУЗЬМИН.

Цена свободная
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ФУТБОЛ. Презентация главного тренера «Зенита»

Александр ДЮКОВ: НЕ ДУМАЮ, ЧТО КЕРЖАКОВУ, ДАННИ
ИЛИ МАЛАФЕЕВУ НУЖЕН ХМУРЫЙ ДЯДЬКА С ДУБИНОЙ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Президент «Зенита» подтвердил, что, несмотря на смену главного тренера,
цели и задачи команды в чемпионате России остаются прежними – только победа

Вчера в отеле Four Seasons Lion Palace состоялась презентация нового
главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-БОАША, которого представил
собравшимся журналистам президент клуба Александр Дюков. При этом,
как выяснилось из первых уст, бывший наставник «сине-бело-голубых»
Лучано Спаллетти не уволен, а просто отстранен от работы и продолжает
числиться в клубе (прямо как президент Украины Виктор Янукович, правда, находящийся в изгнании). При этом руководство «Зенита» продолжает
исполнять действующий контракт итальянского специалиста. Что же касается ориентиров, поставленных перед новым тренером питерцев, то они
остались прежними, и задачи выиграть чемпионат никто с португальца не
снимал.
По ходу презентации президент «Зенита» пытался порой отвечать на
молодежном сленге, отпускал ремарки, провоцируя журналистов на каверзные вопросы, поскольку ему, в силу своей занятости, не так часто приходится контактировать с прессой. В последний раз это было четыре года
назад на презентации Лучано Спаллетти. Поэтому не исключено, что некоторые выражения Александра Дюкова в скором времени разойдутся на
цитаты. Например, чего стоит только одна его тирада: «Не переживайте,
будет ему и квартира, и машина. Никто из приглашенных в «Зенит» тренеров на вокзале не жил…» Однако назвать сумму контракта Виллаш-Боаша
президент клуба отказался, сославшись на то, что это является коммерческой тайной. Словом, в «Зените» начинается новая эра, но насколько она
будет успешной и длительной, пока неизвестно.

Решение отстранить Спаллетти
назрело только в марте

- Решения о смене главных тренеров в «Зените», как отмечают
многие специалисты, журналисты
и болельщики, принимаются руководством клуба с некоторым опозданием. Так было с Адвокатом,
теперь со Спаллетти. В итоге получается, что поисками нового наставника приходится заниматься
второпях, когда и новый контрактто составить довольно сложная
задача?
- Отвечу вопросом на вопрос. На
ваш взгляд, когда нужно было принимать решение относительно Спаллетти? Многие уже в конце октября
прошлого года заранее были готовы
повесить на грудь нашей команды
золотые медали. Мы уверенно лидировали в чемпионате, демонстрировали очень приличный футбол как
по содержанию, так и по самоотдаче
не было претензий. Однако затем наступил непростой ноябрь и начало
декабря. В какой-то момент пришли
самоуспокоенность, а затем травмы
и невезение. Когда же ты не можешь
выиграть 4-5 матчей – уверенность
в своих силах пропадает. В итоге в
ноябре мы вошли в кризис. Но даже
в тот момент временами команда
демонстрировала неплохой футбол.
Достаточно вспомнить матч против
«Спартака», который, к сожалению,
был проигран, но мог сложиться иначе. Поэтому некорректно говорить о
том, что в ноябре были основания для
отстранения Спаллетти… Да, команда
входила в кризис, но для футбола это
обычная ситуация. Все проходят через подобное по ходу сезона. А предназначение руководства клуба и тренерского штаба как раз и заключается
в умении выводить команду из кризисного состояния. Поэтому в декабре
у нас была уверенность, что «Зенит»
череду неприятностей преодолеет.
Стало быть, если мы вспомним тот же
матч против «Аустрии», то наша команда играла достойно до того момента,
пока счет в Мадриде не стал 2:0, после
чего, по сути, всё было решено за нас.
Словом, была надежда и уверенность,
что под управлением Спаллетти команда выйдет из кризиса. Тем более
что надвигался перерыв в чемпионате
и все смогли отдохнуть. В дальнейшем
«Зенит» в обычном режиме провел
подготовительные сборы. Никто не
сачковал, все работали, но, к сожалеwww.sport-weekend.com

нию, два первых матча показали, что
из кризиса мы не вышли. Тогда же стало понятно, что с точки зрения эмоциональной составляющей мы начинаем
входить в пике. Поэтому и приняли
решение об отстранении Спаллетти.
Команде была нужна встряска, что и
случилось.
- Кстати, по поводу Спаллетти.
Расторгнуто ли с ним соглашение?
- Нет, принято решение только отстранить Спаллетти от исполнения
обязанностей. Что касается контракта,
то он еще действует и мы его исполняем.

Странно слышать, что протекцию
Виллаш-Боашу составил Халк

- Говорят, что Халк составил
протекцию Виллаш–Боашу? Учитывался ли при приглашении нового
тренера тот факт, что в команде
уже много португалоязычных игроков?
- Хотя Андре и знаком с Халком, однако странно слышать, что бразилец
участвовал в переговорах. Наличие в
команде португалоязычных игроков это важный, но отнюдь не определяющий фактор. Назначая нового тренера,
нам было важно понять, как он будет
доносить свои идеи и футбольную
философию до игроков. И мы убедились, что Виллаш-Боаш - современный
и высокотехнологичный, структурированный менеджер, который может организовать подготовку таким образом,
чтобы команда была готова реализовать его идеи. Кроме того, нам было
важно, что он умеет работать с молодыми игроками. При этом критериев
отбора в целом было довольно много.
- Будет ли предоставлена новому главному тренеру полная свобода на трансферную кампанию?
- Мне кажется, что полной свободы выбора нет ни у одного тренера:
ни в Европе, ни в мире. Хотя мнение
наставника команды всегда важно и в
чем-то оно является определяющим.
Однако есть определенные критерии,
которым трансферы должны соответствовать. Один из важнейших для нас
- соотношение цены и качества. Если
мы действительно уверены, что мы
платим адекватные деньги за игрока,
которого хотим приобрести, то трансфер происходит, если нет - то нет. А так,
безусловно, мнение тренера очень
важно при подписании контракта.
- Вы сказали об экономической
целесообразности
трансферов.
Правильно ли, что Виллаш-Боаш

станет четвертым в мире тренером по величине зарплаты?
- Это полная чушь. Откуда такие
данные? Цифра значительно ниже.
- Можете назвать сумму контракта?
- Это коммерческая тайна. Андре не
разрешает.

Великих тренеров
тоже постигают неудачи

- Вас не смущает то обстоятельство, что главный тренер
является практически ровесником
некоторых игроков? И еще, чем можете объяснить, что ни один из
тренеров в новейшей истории «Зенита» до конца не доработал свой
контракт?
- Безусловно, когда происходит отставка тренера, в этом нет ничего хорошего. Но подобное случается, причем часто. Безусловно, все тренеры
«Зенита» - это сильные и квалифицированные специалисты. Однако только квалификации и силы недостаточно для достижения успеха. Даже великих и сильных постигали неудачи.
Нет ни одного футбольного тренера
в истории, который был бы успешен
со всеми командами. К сожалению,
так бывает. Но, повторяю, соглашусь,
что, конечно, в этом ничего хорошего нет. У меня достаточно продолжительная управленческая карьера, и я
привык увольнять людей. Вернее, мне
приходилось это делать. Но поверьте, удовольствия от этого я не испытываю. Если вы считаете, что это делается для того, чтобы получить какой-то
кайф, то заблуждаетесь... Увольнение
- это дополнительные временные затраты на то, чтобы найти нового человека и интегрировать его. Безусловно, это зло, но оно неизбежное. Если
же говорить о возрасте, то он, конечно, важен и может смущать, но также
важен и опыт. А опыт работы с командами и топ-клубами у Андре есть, причем в сильных чемпионатах. Если вы
намекаете на то, что «Зениту» нужен
такой взрослый хмурый дядька с дубиной, которой бы строил наших игроков, то это не так. Ни Данни, ни Халку,
ни Ломбертсу, ни Анюкову, Кержакову и Малафееву хмурый дядька не нужен. К тому же молодость позволяет
смотреть на вещи по-новому и быть
более гибким к принятию новшеств.
Вы видите, как мир меняется, и иногда молодость - не недостаток, а преимущество.

Любые серии рано или поздно
заканчиваются

- Будут ли, по примеру изменений
в тренерском штабе, произведены
перестановки в других департаментах клуба?
- Это даже не обсуждается, какие-то
слухи…
- Какие конкретно задачи поставлены перед новым тренером
на этот сезон? Что произойдет в
том случае, если они не будут выполнены?
- Задачи - те же. Понятно, что Андре находится в сложной ситуации.
Предсезонная подготовка проходила
без него, он не участвовал в принятии
трансферных решений. Однако мы
считаем, что нашим игрокам по силам
даже в такой непростой ситуации достичь поставленной цели. Что будет,
если не получится? Честно говоря, не
хотелось бы об этом даже и думать…
Понятно, когда речь идет о таком

большом клубе, каковым является
«Зенит» в России, то все однозначно
ждут результата. Мы тоже его ждем, но
для нас не менее важно, чтобы команда демонстрировала определенный
прогресс, менялась ее игра. Если изменения есть, то можно быть уверенным, что команда находится на верном
пути и результат придет. Другой важный критерий - состояние и прогресс
самих игроков. Развиваются ли они,
прибавляют ли в мастерстве. Пожалуй,
это основные критерии, по которым и
будет выставлена оценка главному
тренеру и его штабу в конце сезона.
Важно для нас и то, чтобы развивались молодые игроки, чтобы работал
интерфейс по взаимодействию между
первой командой, дублем, «молодежкой» и академией. Понятно, что это не
ответственность главного тренера, но
он должен принимать в ней участие.
- В таком случае поясните, есть
ли у клуба понимание фирменного
зенитовского стиля? Насколько ему
соответствовала команда Спаллетти? Руководствовались ли этим
критерием при выборе ВиллашБоаша?
- Если говорить о футболе Спаллетти, то согласитесь, что у нас были продолжительные отрезки, когда команда демонстрировала интересную игру.
Что касается ожиданий от работы нового тренера, то мы надеемся, что футбол в исполнении «Зенита» будет современным и зрелищным. Если говорить об идеальном стиле и команде,
то, наверное, это должна быть «Барселона» времен Гвардиолы. С хорошо

КОММЕНТАРИЙ

поставленным футболом, основанном
на контроле мяча, высоком прессинге и отборе. Безусловно, нам нравится
стиль игры и «Реала», и «Челси», и дортмундской «Боруссии». Их футбол построен на скорости перехода из обороны в атаку. У Виллаш-Боаша есть
свой стиль, и его философия разделяется клубом. Это одна из причин, в результате которой выбор пал на него.
- Между тем есть еще и статистика, согласно которой ни в одном
из предыдущих чемпионатов России
команда, сменившая тренера по
ходу сезона, не выигрывала титул…
- А вы знаете, что перед Олимпиадой в Сочи в российской команде была
серьезная проблема с определением
знаменосца? Потому что есть примета: тот, кто несет флаг на открытии,
обычно ничего не добивается. И наши
хоккеисты все как один, не перечисляя фамилий, наотрез отказались. Но
у нас все-таки появился знаменосец,
который выступил вполне успешно и
выиграл две медали. Поэтому любые
серии рано или поздно заканчиваются. Перед командой по-прежнему стоят амбициозные цели. В чемпионате
России - это только победа.
- Какова дальнейшая судьба отданных в аренду игроков «Зенита», в
первую очередь Широкова и Быстрова? В связи с тем, что пришел новый
тренер, возможны ли подвижки?
- Если говорить о руководстве клуба, то и у меня лично, и у спортивного
директора есть своя позиция, но также много будет зависеть и от главного
тренера. Андре нужно время, чтобы
познакомиться с этими игроками и
принять какие-то решения.
- Подобран ли для Виллаш-Боаша
дом, жилье, выделена ли ему машина?
- Я думаю, никто из тех тренеров,
которые были приглашены в «Зенит»,
на вокзале не жил. Не переживайте.
Будет и квартира, и, как у всех, машина.
Подготовил Андрей ГАЛУНОВ.

ХАЛК: НИКОМУ
НЕ СОВЕТОВАЛ ПО ПОВОДУ
БОАША. МОЕ ДЕЛО - ИГРАТЬ

Появление Андре Виллаш-Боаша
в «Зените» прокомментировал нынешний лидер команды бразилец
Халк.
- У «Зенита» появился новый
главный тренер. Вы его знаете как
никто другой в команде. Что о нем
расскажете?
- Во-первых, я хотел бы поблагодарить Лучано Спаллетти, с которым
мы вместе провели очень хорошую
работу. Виллаш-Боаша я действительно знаю. Это хороший специалист, он
молод и полон энергии, так что уверен, что он сможет добиться результатов, поскольку уже демонстрировал
это в предыдущих командах, - приводит слова Халка официальный сайт
«Зенита».
- Будет ли он ломать прежнюю
команду?
- Я не думаю, что нужно что-то сильно ломать. Наша команда хороша и
сильна, у нее есть понятные всем цели.
Все вместе мы приложим усилия и станем чемпионами.
- Есть мнение, что новый тренер
появился в «Зените» не без вашего
участия. По крайней мере, не без
консультации…
- Нет, я в таких вопросах всегда стараюсь быть деликатным и заниматься
своим делом. В «Зените» выполняю
роль игрока, поэтому никому не могу
давать подобных советов и высказывать свое мнение. Мое дело - играть в

футбол.
- Виллаш-Боаш как-то сказал:
«Надеюсь, Халк меня не побьет». Вы
помните, по какому поводу?
- Ха, думаю, это была шутка. Даже
не помню, что там случилось. Вроде
бы мы проигрывали, и он меня заменил. Со мной такое бывает: на горячую
голову могу спонтанно отреагировать.
Такое происходило и со Спаллетти. Но
это точно не значит, что я не уважаю
тренера и его выбор. Просто в борьбе
все хотят победить и показать максимум, а эмоции выплескиваются наружу.
- В «Зените» теперь будет португальское большинство. Это поможет объединить команду?
- Я не очень хорошо понимаю тех
людей, которые говорят о каком-то
разделении команды. Могу говорить
за себя: я общаюсь со всеми и не думаю, что стоит такие вопросы поднимать. Наша команда - единое целое.
- Но вы согласны хотя бы с тем,
что на вас теперь ляжет дополнительная ответственность, поскольку вы с Боашем практически
соотечественники?
- Нет. Я абсолютно против такого
мнения. Ответственность должна быть
всегда. В том числе, чтобы демонстрировать свои лучшие качества на тренировках и ни на секунду не давать
никому усомниться в них.

ФАНАТСКОЕ ОБОСТРЕНИЕ

ПОВТОРНО КАРАТЬ

Вердикт за сожжение баннера в цвет немецкого флага и

На следующий день после победы «Зенита» в Дортмунде УЕФА возбудила дисциплинарное дело по
фактам использования пиротехники (статья 16 дисциплинарного кодекса) и непозволительное поведение болельщиков (статья 16 дисциплинарного кодекса).
Во время выездного матча фанаты «Зенита» захватили баннер одного небольшого немецкого объединения болельщиков «Боруссии», представлявший собой название «фирмы», нанесенное на триколор в цветах германского национального стяга. Гости сожгли флаг прямо на трибуне по ходу «пьесы». В суете, конечно,
никто из более чем 65 тысяч немцев,

заполнивших трибуны «Сигнал Идуна
Парка», не рассмотрел, что палят гости
из культурной столицы России: в глаза
бросалось лишь черно-красно-желтое
полотнище.
Президент «Зенита» Александр Дюков в ходе вчерашнего представления
в Петербурге нового главного тренера
команды Андре Виллаш-Боаша ответил на вопрос об инциденте и разъяснил, что это горел фанатский баннер,
а не германский флаг, но подчеркнул:
«Подобное поведение не красит болельщиков нашего клуба».
Напомним, что в этом евросезоне
УЕФА уже наказывала «Зенит» за расистские выходки фанатов в Вене во
время матча группового этапа Лиги
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ФУТБОЛ. «Зенит». Смотрите, кто пришел!

В составе «сине-бело-голубых» появился новый главный тренер, который, как вчера выяснилось, не обделен ложной скромностью, поскольку хочет сделать с командой то же самое, что и Петр Первый с СанктПетербургом. Виллаш-Боаш собирается построить могучий «Зенит». Пока
же в первую «жертву» этого будущего строительства принесен тренер
вратарей «Зенита» Михаил Бирюков, с которым новому португальскому
тренеру не по пути.

«Загадочная русская душа» не препятствие для работы
иностранца

- Когда вам было сделано предложение возглавить «Зенит» и как
долго вы о нем раздумывали?
- Получил предложение на прошлой неделе. Переговоры прошли
плодотворно, за что я благодарен
президенту Александру Дюкову, генеральному директору Максиму Митрофанову и спортивному директору
Дитмару Байерсдорферу. Я согласился
легко, потому что увидел большие амбиции и руководства клуба, и Газпрома. Они отвечают моим устремлениям,
поэтому мы быстро пришли к пониманию, и я доволен тем, что произошло.
- Любой иностранный специалист, приезжающий на работу в
нашу страну, сталкивается с таким понятием, как российский менталитет. Или, как писали раньше в
литературе, «загадочная русская
душа». Можете ли вы назвать имя и
фамилию человека, от которого вы
получили сведения об этой душе?
Кто это? Федор Достоевский, Роман Абрамович, Халк, кто-то еще?
- Я бы хотел не согласиться с
утверждением, что русский менталитет или русская душа может быть
каким-то препятствием для работы
иностранца в России. Наоборот - это
может помочь нам. Посмотрите на ваш
фантастический город - я его впервые
увидел и был поражен. Его построил
великий человек - Петр I. Хочу сделать
с командой то же самое, что сделал
российский царь с вашим городом.
- Многие английские футболисты называют Россию расисткой
страной. Согласны с этим? Будете
ли вы встречаться с болельщиками и как-то обсуждать подобные
вопросы?
- Безусловно, расизму нет места
ни в футболе, ни в личной жизни, ни в
обществе. Проблема существует, и мы
должны с ней бороться. Это моя личная позиция, и я буду об этом говорить
с игроками. Что же касается России и
мнения англичан, то я не очень компетентен, чтобы отвечать на этот вопрос.
Россия ничем не отличается от других
стран, где существуют подобные проблемы.
- Собираетесь ли вы учить русский язык и будете ли столь же эмоционально руководить командой,
как делали это в прежних клубах?
- Безусловно, да. Я вообще говорю на многих языках, и мне нравится
их изучать. Хотя понимаю, что будет
сложно выучить русский и говорить
на нем, потому что нужно концентрироваться на команде. Что же касается
эмоций, то это международный язык,
который существует у всех тренеров. Я
буду вести себя так, как это комфортно
с точки зрения работы с командой.
- Спаллетти, например, после
матча, в котором «Зенит» оформил чемпионство, разделся и с голым торсом бегал по стадиону.
Может быть, вы тоже планируете
что-то подобное?
- Ничего не могу обещать. Какой-то
специфической формы празднования
нет. Это будет, надеюсь, спонтанно, с
игроками.

Семак останется в тренерском
штабе, Бирюков - нет

- В последние годы немало
средств вкладывается в петербургские футбольные школы, но, к
сожалению, по пальцам одной руки
можно посчитать тех выпускников, которые сумели проявить
себя. Под вашим руководством
какие-то молодые доморощенные
игроки смогут пополнить состав
команды?
- Могу сказать, что мой первый
телефонный звонок здесь был сделан
Хенку ван Стее, директору Академии
«Зенита». По его рекомендации я пригласил шесть игроков на сегодняшнюю тренировку на базе. Конечно,
моя основная цель - работа с главной
командой и ее победы. В то же время
я отлично понимаю, и в Европе мы это
видим, что молодые игроки выходят
на поле в 17-18 лет, но не проходят в
состав, потому что они не всегда могут проявить свои качества. Я со своей
стороны приложу все усилия, чтобы
интегрировать молодых футболистов
в основной состав, но также буду
иметь в виду, что наша главная цель это победы.
- Озвучьте имена тех, кто войдет в ваш тренерский штаб. Есть
ли в нем место для Сергея Семака?
Правда ли, что вы пригласили тренера вратарей из «Порту» без ведома президента клуба?
- Мой тренерский штаб в данный момент будет состоять из двух
тренеров-ассистентов, которые работали со мной в «Тоттенхэме». Кроме
того, я пригласил физиотерапевта,
который работал в «Витессе», специалиста по физподготовке и тренера вратарей из «Порту». Что касается
последнего, то хочу сказать, что его
переход был оформлен в рамках всех
юридических норм, согласован, и контракт абсолютно легален. Могу понять
горечь президента и руководства
«Порту», потому что это хороший специалист. Он долго работал в «Порту»,
но сейчас будет работать с нами. Если
говорить о Семаке, то он останется работать с главной командой и войдет в
мой тренерский штаб.
- В связи с приглашением нового
тренера вратарей какова судьба
Михаила Бирюкова? Останется ли
он в команде?
- Судьбу тренера вратарей, видимо, будет решать руководство клуба. Я
пригласил тренера вратарей из «Порту» прежде всего потому, что хорошо
знаю его. У нас одинаковая философия
игры, подготовки, мне с ним комфортно работать и конкуренцию я не хотел бы создавать.

Успехи у меня были со всеми
командами

- Сейчас вы оказались в такой
ситуации, которую большинство
тренеров не очень любят: нет возможности провести предсезонную
подготовку, работу на трансферном рынке. Как оцениваете эту
ситуацию и поставлена ли перед
вами цель выиграть чемпионат
России или хотя бы пройти в Лигу
чемпионов?
- Безусловно, это составляет опре-

деленную проблему, но сделанное
мне предложение отвечало моим
желаниям и стремлениям. Поэтому
я с удовольствием его принял и буду
добиваться успеха. Конечно, все зависит от состояния игроков. Важно
направить их в нужное русло, а уже
летом, возможно, будем что-то менять
и строить могучий «Зенит».
- Вы собираетесь его строить
с находящимися в аренде Романом
Широковым и Владимиром Быстровым или без них?
- Сейчас очень сложно говорить об
игроках, которые находятся в аренде.
Сначала я должен начать работать с
коллективом. Буду исходить из необходимости того, что они смогут дать
«Зениту», если вернутся, учитывать
мнение руководства клуба, поэтому
решения придется принимать позже,
когда я смогу сделать выводы об игре
команды и возможностях названных
вами игроков.
- Существует ли какая-то команда, игра которой является для
вас идеалом? Кто из тренеров оказал на вас наибольшее внимание?
Каковы ваши футбольная философия, отношение к игрокам, журналистам?
- Если говорить об идеалах, то это
сборная Бразилии 1982-го года и «Барселона» Гвардиолы. Из тренеров - безусловно и Моуринью, с которым я работал, и Гвардиола, и Бьелса. Что касается
философии, то именно с точки зрения
этих идеалов я и хотел бы развивать команду. Я вообще считаю себя прямым
человеком, откровенным, каких-то
штампов для меня не существует.
- Вы наверняка анализировали
свою работу в Англии. Что именно у
вас там не получилось и каких именно ошибок хотели бы избежать в
«Зените»?
- Я анализировал свою работу с
каждой командой. Причем со всеми
из них добился успехов. С «Порту» мы
выиграли 4 трофея, с «Челси» мы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов,
что стало предвестником дальнейшего успеха этого лондонского клуба,
заслугой всех тренеров, кто строил
команду, в том числе и я. «Тоттенхэм»
выдал выдающуюся победную серию
в АПЛ. Поэтому, безусловно, какие-то
недочеты, возможно, и были, но результаты налицо. Что касается моего
ухода из «Тоттенхэма», то там возникли
контрактные сложности, в результате
чего работа была прервана.

Плохие поля?
Условия для всех одинаковы

- Хотели бы вы посмотреть на
новый стадион «Зенита»?
- Конечно. Моя карьера связана с
«Зенитом». Поэтому надеюсь не только
посмотреть, но и поиграть на нем. Ведь
он войдет в число лучших на планете и
будет принимать чемпионат мира.
- Питер встретил вас настоящей русской зимой, которая имеет и оборотную сторону медали:
тяжелые вязкие поля и другие особенности, инфраструктура, не
соответствующая тому, что вы
видели в Португалии, расстояния,
наконец, сам уровень турнира. Как
вы собираетесь ответить на такие вызовы, которых пока не было
в вашей карьере?
- Я готов к этим вызовам, потому что
анализировал и получал информацию
об этих вещах. И потом - условия будут
для всех одинаковы. Лучше ли, хуже,
но все будут к ним готовы.
Подготовил Андрей МАРИНИН.

«ЗЕНИТ» УЕФА ОБЯЗАНА ЖЕСТЧЕ

использование пиротехники питерскими болельщиками в Дортмунде будет вынесен 14 мая
чемпионов против «Аустрии» (демонстрация баннера) и беспорядки с использованием пиротехники. Именно
из-за этого первый матч против «Боруссии» на «Петровском» «Зенит» провел при пустом фанатском «вираже»,
что, по словам самих игроков, не могло не сказаться на настрое команды.
За повторное нарушение в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА «Зениту» грозит наказание от дисквалификации одной из
трибун до отстранения клуба от участия в еврокубках. Возможно также
наложение штрафа в размере 50 тысяч евро. Кроме того, клуб могут обязать провести один или несколько
матчей без зрителей.
www.sport-weekend.com

«Дело будет рассматриваться на
заседании контрольного и дисциплинарного комитета УЕФА 14 мая. Вполне
возможно, что наказание для «Зенита»
будет гораздо более жестким, чем за
инцидент на матче против «Аустрии» в
Вене в конце прошлого года», - сказала агентству «Р-Спорт» по телефону
представитель медиадепартамента
УЕФА.
Кстати, заместитель генерального директора «Зенита» по вопросам
безопасности Юрий Федотов заявил,
что сам факт сожжения баннера не
был отражен в рапорте делегата матча:
«Бельгийский делегат матча посмотрел, подтвердил нашу информацию и,
насколько мне известно, никоим обра-

зом это не вошло в протоколы всречи.
С его слов мы получили уверение, что
никакой политической составляющей
в данном баннере он не увидел - это
самое главное. На арене присутствовало 2700 болельщиков из Петербурга,
очень многие - в нетрезвом состоянии.
Естественно, там существуют такие же
нормы, как и в России, более жесткие
даже. На моих глазах очень много болельщиков выпроваживали со стадиона с учетом нетрезвого состояния, негативного поведения. Я не исключаю, что
были задержанные, поскольку уехал
раньше - вместе с командой. Но мы в
хорошем контакте с немецкой полицией - изучаем материалы по результатам
поведения наших болельщиков».

ОТДЫХ, ПЕРЕЗАГРУЗКА
И НОВЫЙ ШТУРМ?

ла собственных тренерских
подвигов. И ровно за три
дня до собственного 32-летия он принял первый свой
«самостоятельный» клуб –
«Академику» из португальского городка Коимбра. То,
что в 7 турах эти «академики» набрали целых 3 очка и
шли в таблице на последнем месте, Виллаш-Боаша
ничуть не смутило. К концу
турнира он вытянул команду на 11-е место и дошел с
ней до полуфинала(!) Кубка
лиги, где почетно проиграл
«Порту» - 0:1. Именно в
«Порту» его в межсезонье
и пригласили.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ:
ЛЕТОМ БУДУ СТРОИТЬ МОГУЧИЙ «ЗЕНИТ»

Роскошный сезон и
лондонский провал

В предыдущем номере «Спорт
уик-энда» мы уже познакомили вас
с основными фактами биографии
нового главного тренера «Зенита»
Андре Виллаш-Боаша. Теперь, после того как самый молодой наставник в истории питерского клуба уже
«принял дела» у Лучано Спаллетти,
есть смысл вспомнить оригинальные фрагменты действительно
незаурядного, а во многом - даже
уникального футбольного пути
36-летнего португальца.

Напористый юнец

Свой самый главный счастливый
билет уроженец Порту со сложным
именем (впрочем, других у португальцев и не бывает) Луиш Андре Пина Кабрал Виллаш-Боаш вытащил еще в 16
лет. В тот самый день, когда мечтавший
стать… спортивным журналистом
подросток набрался нахальства позвонить в дверь нового главного тренера ФК «Порту» Бобби Робсона. В отличие от своих друзей детства, юный
Андре хорошо говорил по-английски
(его бабушка была англичанкой), а
Робсон был слишком вежливым человеком, чтобы сразу выставить мальчишку за дверь – и беседа со знаменитым тренером состоялась. И Робсону
чрезвычайно понравился анализ игры
его собственной команды в исполнении дерзкого подростка. Более того,
именно любезный Бобби дал Андре
рекомендательное письмо (ну прямо
как старший д`Артаньян младшему) на
тренерские курсы УЕФА в Шотландию.
Там места за партой рядом с юным
португальцем заняли такие зубры, как,
например, легендарный местный бомбардир Алли Маккойст. Но 17-летний
Виллаш-Боаш после визита к Робсону
не тушевался уже никого и ничего. Получив три лицензии за несколько лет
обучения (категории С, В и А – по нарастающей), молодой да ранний тренер вскоре отбыл на … Виргинские
острова, получив пост технического
директора местной сборной.
Прибыв на новое место работы,
Андре обнаружил, что тренера у сборной нет, и эти функции автоматически
тоже возлагаются на него. В 23 года
Виллаш-Боаш стал самым молодым
наставником национальной сборной
в мире! Правда, в этой роли он был недолго: сборная Виргинских островов
проиграла два отборочных матча к
чемпионату мира Бермудам с общим
счетом 1:14 – и Андре посчитал свою
миссию выполненной. Его ждали большие дела на родине!
Любимый клуб Виллаш-Боаша попрежнему возглавлял Робсон. К тому
времени почти 70-летний старина
Бобби начал иногда путать даже собственных игроков, поэтому навыки
Андре, обладавшего цепкой памятью,
аналитическими способностями и
великолепным футбольным «банком
данных», пришлись в «Порту» очень
кстати. Формально он возглавил молодежную команду «драконов». Но
вскоре Робсон рекомендовал его в
ассистенты новому главному тренеру
«Порту», которого звали Жозе Моуринью. Молодой тренер с необычным
прозвищем «Особенный» поручил
еще более молодому помощнику вести досье на всех соперников «Порту»
в местном чемпионате – и на каждого
футболиста-конкурента в отдельности! И Виллаш-Боаш так наладил работу, что вскоре получил собственное
прозвище – Глаза и Уши Особенного.
Но работа на подхвате, пусть даже
у такого харизматичного тренера, как
Моуринью – и даже в таких знаменитых клубах, как лондонский «Челси» и
миланский «Интер», вскоре наскучила
Андре. Его амбициозная душа жажда-

Несмотря на заметные
потери в составе, наследство от тренера Жезуалдо Феррейры досталось
Виллаш-Боашу роскошное. Стабильный вратарь Элтон. Сильные защитники – Майкон, Роланду, Альваро
Перейра. Умница-диспетчер Жоао
Моутиньо. И, конечно, шикарная
пара нападающих Фалькао – Халк,
колумбийский бомбардир и бразильская «убойная машина». Оставалось
этим наследством воспользоваться,
что 33-летнему на тот момент Андре
удалось просто блестяще. В 30 матчах
чемпионата – 27 побед и три ничьи!
Халк забил 23 мяча, вторым бомбардиром чемпионата стал Фалькао – 16
голов. А вишенкой на торте оказалась победа «Порту» в Лиге Европы.
Виллаш-Боаш (33 года и 213 дней к
моменту финального матча) стал самым молодым еврокубковым триумфатором и буквально купался в лучах
славы. Теперь талантливый тренер
был буквально нарасхват и мог выбирать из целого вороха предложений
топ-клубов Европы.
Португалец вслед за другим португальцем (Моуринью) предпочел «Челси». И, надо признать, не угадал впервые в жизни. Контракт с лондонским
клубом Романа Абрамовича он заключил на три года, но в итоге не отработал
в нем и 9 месяцев. Творческий и человеческий альянс молодого упрямого
тренера с целой группой футбольных
«звезд» мирового уровня (Терри, Дрогба, Лэмпард) так и не состоялся, а «последней каплей» в чаше недовольства
игроков стал эпизод с Николя Анелька.
По какой причине Виллаш-Боаш решил
не звать на командную рождественскую вечеринку темнокожего французского форварда, осталось загадкой – но
самой команде это сильно не понравилось. Лидеры «Челси» устроили альтернативную вечеринку для Анелька (куда
не позвали уже самого Андре) – и с той
поры относились к своему футбольному ремеслу уже, мягко говоря, спустя
рукава. При этом Виллаш-Боаш продержался в кресле главного тренера
аж до марта, но поражения от заштатного «Вест Бромвича» Абрамович уже
не вынес – и указал недавнему баловню
судьбы на дверь.
Из Лондона подмочивший свою
репутацию португалец, впрочем, так
и не уехал. Его пригласил другой столичный клуб – «Тоттенхэм». В котором
Андре продержался до очередного
шумного увольнения несколько дольше – полтора года. На сей раз его подвела… шапка Адебайора (как тут не
вспомнить про знаменитую «шапкуневидимку» Спаллетти, заявление Широкова и день рождения Кержакова?!).
Лидер и лучший форвард «Тоттенхэма»
пришел на тактическое занятие команды в головном уборе и отказался его
снять, после чего волевым решением
Виллаш-Боаша выпал из состава. В результате без Адебайора «Тоттенхэм»
забивал немного, зато эксперименты
португальца в защите оборачивались
феноменальными поражениями – 0:3,
0:6, 0:5… После пяти «сухих» мячей от
«Ливерпуля», да еще на своем поле,
Андре уволили и из «Тоттенхэма» - незадолго до Рождества. Утешительным
новогодним подарком для португальца стали, как говорят, целых 4,5 миллиона фунтов компенсации.
И вот теперь, отдохнув и набравшись заново тренерских сил, 36-летний португалец вновь постарается
штурмовать футбольный Олимп, на
который он когда-то так лихо взлетел,
да удержался ненадолго. От души пожелаем Виллаш-Боашу удачного «горовосхождения». Ведь теперь он идет
на штурм в одной связке с «Зенитом».
Александр КУЗЬМИН.
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ФУТБОЛ. Взгляд из ворот

«БОРУССИЯ» Д – «ЗЕНИТ» – 1:2. Компетентное мнение

В ДОРТМУНДЕ КОМАНДА
ПРЕОБРАЗИЛАСЬ!

Руслан НИГМАТУЛЛИН:
ЕЩЕ РАНО ПРОВОЖАТЬ МАЛАФЕЕВА

Победа в выездном матче над таким сильным клубом, как дортмундская «Боруссия» - пусть даже по сумме двух матчей в четвертьфинал Лиги
чемпионов вышел соперник «Зенита» - приятна сама по себе. Но не менее
отрадным моментом стала предельная заряженность игроков «Зенита» на
достижение этого самого победного результата. Отвыкли мы уже видеть
такой мотивированный и слаженно действующий «Зенит»! И не случайно
два петербургских футбольных специалиста в первую очередь обратили
внимание на уверенные командные действия подопечных Сергея Семака.

Известный в прошлом вратарь и преуспевающий диджей открыл
в Санкт-Петербурге филиал своей вратарской школы

Мне импонирует игра
Митрюшкина

- Можно ли готовить вратарей,
не задействуя при этом представителей других футбольных амплуа?
- Задача моей школы несколько
иная. Занятия проходят не обособленно, а в дополнении к тренировкам
в обычных футбольных школах или
любительских командах. Ученики собираются два раза в неделю, чтобы
выполнять именно специфические
вратарские упражнения. Ведь в обычных группах им или просто кидают
мяч, или ограничиваются 15-минутной разминкой и ударами по воротам.
Вратарское ремесло – это непростая
наука, за время своих выступлений я
выработал методику, которой хотелось бы поделиться.
- Как вы проходили свои вратарские университеты?
- Моим кумиром был Ринат Дасаев. В Казани возможности заниматься
футболом не было. Узнав адрес центрального совета общества «Спартак», каждый день писал туда письма
и просил принять меня в футбольную
школу. Несколько десятков писем написал, и в одном из них оставил телефон моих московских родственников
в Москве. Из «Спартака» позвонили
и спросили: «У парня с головой всё в
порядке?» Меня это задело, и я решил
доказать, что смогу стать настоящим
вратарем и без них. Методику, о которой упомянул, разрабатывал, скорее,
интуитивно.
- Кто из современных вратарей
вам импонирует, и кого можно назвать наследником Нигматуллина?
- О наследнике пока говорить не
буду. Из молодых вратарей мне нравится спартаковец Антон Митрюшкин.
У него есть все задатки, чтобы стать
классным вратарем. Талантливый парень и уверен в себе не по годам. Не
удивлюсь, если увижу его в свитере
сборной России уже в ближайшее
время.

Пусть камни в спину
вратарей бросают другие

- Хотелось бы услышать мнение
профессионала о голкиперах «Зенита»…
- Занявший место в воротах в нынешнем сезоне Юрий Лодыгин уже заслужил вызов в сборную, хотя играет
все же неровно. Да и говорить о какихто его достижениях или вратарских
подвигах не приходится. У Вячеслава
Малафеева реноме мастера, и он еще
полон сил. Уверен, что Слава не собирается завершать карьеру и еще может принести пользу «Зениту».
- Ваши лучшие сезоны прошли в
«Локомотиве». Ожидали увидеть
эту команду на первой строчке
турнирной таблицы Премьер-лиги?
- Если бы мне это сказали до начала
чемпионата, счел бы подобное шуткой. Сейчас наслаждаюсь игрой своей
команды во многих матчах. Лидирует
«Локо» вполне заслуженно.
- Вы были основным вратарем
сборной России на чемпионате
мира в Японии. Как оцениваете
вратарскую линию команды Фабио Капелло, которая пробилась в
финал мундиаля после 12-летнего
перерыва?
- Мне бы не хотелось нарушать
вратарскую этику и рассуждать об
ошибках коллег. Пусть камни в спины
вратарям бросают другие.
- Случалось ли вам сталкиваться
со случаями нарушения вратарской
этики?
- С самого начала выработал для
себя принцип: голкипер – не красивая
женщина, чтобы всем нравиться. Всё,
что обо мне говорили, слышала моя
спина. Ей было безразлично, как оценивают голкипера Нигматуллина.
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин после завершения
карьеры игрока успел проявить себя во многих ипостасях. Поработал
футбольным аналитиком на одном из спутниковых телеканалов, открыл
собственное агентство веб-дизайна, но преуспел пока только в качестве…
диджея. Его охотно приглашают выступать на самых престижных клубных
площадках многих городов России.
Только и футбол не отпускает бывшего голкипера. Он открыл школу
вратарского мастерства, скромно присвоив ей собственное имя. Основная площадка школы Руслана Нигматуллина располагается в Москве, а в
других городах он открывает филиалы. Вслед за Казанью, Екатеринбургом и Краснодаром настал черед Санкт-Петербурга. На открытии школы
вратарского мастерства Руслана Нигматуллина, которая будет работать на
стадионе «Арсенал», с экс-голкипером сборной России побеседовал корреспондент «Спорт уик-энда».

Школу создал из-за сына

- В то время, когда вы блистали
в чемпионате России, компанию
отечественным вратарям составляли разве что представители республик бывшего Союза. Сейчас во
многих командах Премьер-лиги ворота защищают легионеры…
- Засилья иностранных вратарей
все-таки не наблюдается. Хотя приглашение легионеров закрывает путь
в ворота перспективным российским
парням. Вряд ли бы меня в 19 лет поставили в ворота, будь у руководителей «КамАЗа» возможность купить подешевке зарубежного вратаря. Моему
сыну сейчас 14 лет, и мне бы хотелось
увидеть его в воротах российской команды. Во многом из-за этого и затеял
проект своей школы.
- В Италии вам самому пришлось
побывать в шкуре легионера…
- За границей несколько иной подход к приглашению иностранцев.
Нужно быть на голову выше местного футболиста, чтобы вытеснить его
из основы. Об итальянском этапе карьеры, который, по большому счету,
у меня не сложился, остались все же
приятные воспоминания. Увидел изнутри, что такое Серия А, выучил итальянский. Выступая в чужой стране,
нужно обязательно учить язык. Удивляюсь, как удается обходиться без
этого играющим в России легионерам.
Хотя вратари в этом плане – приятное
исключение. Бразилец Гильерме из
«Локо» отлично говорит по-русски.
Про Стипе Плетикосу и упоминать излишне.
- Недавно в тренерский штаб
ЦСКА вошел Сергей Овчинников. У
вас никогда не возникало желания
поработать в команде мастеров?
- У меня другие интересы в жизни.
Нравится заниматься своей школой
и выступать в качестве диджея. Ценю
независимость и не хочу жертвовать
ни собственным футбольным проектом, ни гастрольной деятельностью.
- Почему вы не рискнули доверить подготовку своего сына комуто из коллег?
- У меня, как уже говорил, есть свое
видение процесса подготовки голкиперов. Можно было, конечно, ограничиться занятиями в квартире, но предпочитаю учить сына на поле.

Музыку оставим
посетителям клубов

- В нашем городе еще в советские
времена в ведущих футбольных
школах «Зенит» и «Смена» были специальные тренеры по работе с вратарями, чего не практиковалось в
большинстве других. Не боитесь
конкуренции со стороны питерских тренеров вратарей с учетом
давних традиций?
- Ничего не знаю о других методиках подготовки вратарей, а конкуренции не боюсь. В Краснодаре после
того, как открылся филиал моей школы, местные голкиперы объединились
и создали «конкурирующую фирму».
Самое главное, чтобы ученики моей
школы извлекали пользу из занятий и
получали от них удовольствие. Набор
у нас очень демократичный. Достаточно найти информацию в социальных
сетях и связаться с координатором.
Обучение платное, но стоит не дороже, чем репетитор по математике. Это
я точно знаю на примере сына.
- Неужели и девчонки могут записаться?
- Конечно. Ведь женский футбол
сейчас активно развивается. В Казани
в моей школе занимаются две девчонки. Мальчишки в восторге.
- В процессе занятий будете использовать музыку, которую крутит диджей Нигматуллин?
- Нет, это две разные ипостаси моей

жизни. Музыку оставим посетителям
клубов.

В чемпионате России лучший
матч был против «Спартака»

- Демонстрируете ли вы ученикам своей школы видеозапись знаменитого матча «Тироль» - «Локомотив»?
- Она висит на страничке школы в
одной из социальных сетей. Те, кто сейчас приходит в футбольные секции, по
понятным причинам, не могли видеть
матч Кубка УЕФА в сезоне-2001/02.
Тогда казалось – это обычный матч, в
котором я просто поймал кураж. Да,
вся Европа смотрела ту скандальную
переигровку, но ничего особенного не
совершил. Пересмотрев кассету, многое понял. Бывали игры, когда выручал
партнеров несколько раз. «Тироль» же
весь второй тайм лупил по нашим воротам, но так и не забил.
- Какие еще игры в своей карьере
считаете самыми удачными?
- Матч Югославия – Россия в отборочном цикле ЧМ-2002, сыгранный
в апреле 2001-го в Белграде. Тащил
в этой игре практически все. В чемпионате России удался матч «Спартак»
- «Локомотив» в сезоне-2000. Тогда
ведущая спортивная газета страны
выставляла оценки футболистам, и я
удостоился немыслимых 9,5 по десятибалльной системе.

А ведь мог стать
баскетболистом

- В вашей методике есть специальные упражнения для отражения
пенальти?
- Соглашусь с мнением большинства тренеров: репетировать серии
пенальти бесполезно. Можно только выработать у вратаря отсутствие
страха перед выходящим к 11-метровой отметке пенальтистом. В остальном это борьба нервов и во многом
удача. В бытность игроком старался
реагировать на удар. Хотя понимал,
что хорошо исполненный 11-метровый нельзя отразить за счет реакции,
и иногда старался угадать намерение
соперника.
- Делитесь ли вы секретами настроя на игру?
- Перед матчами всегда старался
побыть в одиночестве. В свое время
прочел книгу Тони Шумахера «Свисток» и многое из нее почерпнул. Особенно то, как надо настраиваться на
игры.
- В большинстве клубов Премьерлиги предпочтение сегодня отдают фактурным и достаточно
мощным вратарям…
- Как говорится, вопрос вкуса. Мне
больше нравятся легкие и подвижные киперы. Возможно, потому что
сам был таким. Кто-то утверждает, что
вратарь все время должен двигаться,
выбирая позицию. Готов с этим поспорить. Голкипер должен уметь летать,
вызывая своими сэйвами восторг трибун и доставляя болельщикам эстетическое удовольствие. Именно поэтому
в своей школе уделяю большое внимание азам вратарской техники.
- Откуда у вас была такая потрясающая прыгучесть?
- Природный дар, развить который
помогли занятия легкой атлетикой и
баскетболом. В длину прыгал на 6,20, а
баскетболом вообще занимался очень
серьезно. В Набережных Челнах меня
определили в баскетбольный спецкласс. Играл на позиции атакующего
защитника и здорово забивал трехочковые. Одно время даже выбирал
между баскетболом и футболом, но в
итоге оказался в «КамАЗе», где началась моя вратарская карьера.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Кирилл НАБУТОВ: Сыграли раскрепощенно

Популярный петербургский журналист Кирилл НАБУТОВ, несколько
сезонов комментировавший матчи
«Зенита» на телеканале «100 ТВ»,
отметил, что возвращение в ворота
Вячеслава Малафеева явно повлияло на игру защитной линии питерской команды:
- В чисто психологическом плане
«Зенит» в Дортмунде выглядел совершенно иначе, чем против той же
«Боруссии» на «Петровском». Очень
возможно, что сыграл свою роль итог
первого матча - ведь счет 2:4 оставлял «Зениту» лишь микроскопические
шансы на попадание в четвертьфинал
Лиги чемпионов. Стало быть, терять
было уже нечего - и футболисты вышли на ответную игру раскрепощенными. Также могло повлиять на команду
- и в первую очередь, на защитников возвращение в основной состав Малафеева. С ним игрокам обороны играть
попросту привычнее. И сам Вячеслав
в целом сыграл очень прилично, за исключением пары ошибок на выходах
из ворот. Ну, и в эпизоде с единственным мячом «Боруссии» можно подискутировать на тему «выручил или не
выручил» и «где же были центральные
защитники?».

- Ну, тому же Губочану после такого сверхсамоотверженного матча сложно предъявить какие-то
претензии…
- Да, Губочан заслуживает особой
похвалы по объему проделанной работы и за бойцовские качества. Кстати, мне показалось, что Левандовски
вполне можно было показать вторую
желтую карточку в матче за тот удар
коленом в лицо Томаша. Они «цеплялись» и «бодались» весь матч, так что я
допускаю тот факт, что словак поляку
попросту надоел - и Левандовски решил разобраться с ним по-своему…
Из защитников выделил бы также Кришито - и в особенности его голевую
передачу. Активно смотрелись также
Витсель, Халк, который начал матч «из
глубины», а потом ушел вперед, ближе к Кержакову. А вот сам Кержаков,
к сожалению, произвел весьма непонятное впечатление. Данни поначалу
тоже не попал в игру, но потом сменил
позицию на поле и во втором тайме
был уже более заметен. Главная же,
на мой взгляд, проблема нынешнего
«Зенита», которая пока остается нерешенной, - начало атаки. Совершенно
непонятно, кто может взять на себя эту
важную организующую роль…

Владимир КАЗАЧЕНОК: Самое главное – не было равнодушных

Один из лучших бомбардиров в
истории «Зенита», бронзовый призер чемпионата СССР-1980 в его
составе, а ныне - директор учебнотренировочного центра зенитовской Академии Владимир КАЗАЧЕНОК также порадовался хорошей
эмоциональной заряженности петербургских футболистов в ответной игре с «Боруссией»:
- Самое главное - на поле не было
ни одного равнодушного футболиста
«Зенита». Отсюда и победный результат. Не было того безразличия и расхлябанности, которые явно проглядывались в последнее время - в игре
«Зенита», в отношении футболистов к
своему делу… А общая ситуация ведь
складывается из мелочей. Но матч в
Дортмунде показал, что ситуация изменилась к лучшему, и очень бы хотелось, чтобы матч этот стал для «Зенита» своеобразной отправной точкой.
- Какой из таймов «Зенита» вам
понравился больше - первый или
второй?
- «Зенит» достаточно ровно провел
весь матч - что первый тайм, что второй. И, слава богу, кстати. Это намного

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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лучше, чем выдать в игре фрагментарный отличный отрезок, а потом полностью провалиться, что можно было
недавно наблюдать в исполнении «Зенита». В Дортмунде же команда не показала каких-то игровых супермоментов, но ни разу и не опустила планку.
Сыграли стабильно, достойно, одним
словом - сохранили лицо.
Александр КУЗЬМИН.

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧАЙНИКОВ»

«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» И «КВИП»
УЖЕ В ФИНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ

Четвертый дивизион. По итогам
групповых турниров в матче за звание победителя регулярного чемпионата встретятся команды «Райффайзенбанк» и «КВИП», которые в своих
группах обошли конкурентов только
по дополнительным показателям.
Так в группе «А» по 13 очков набрали не только «банкиры», но и «Университет МВД». При этом между собой
«Райффайзенбанк» и «полицейские»
сыграли вничью – 4:4. Стало быть, решающей для определения победителя
стала разница забитых и пропущенных мячей. На орехи в последних турах досталось «Центру Спорта 1996»,
которого «полицейские» разгромили
со счетом 14:1, и «Олимпу-1998», получившего в авоську 14 безответных
мячей от «банкиров». При этом особенно оттянулся на молодежи Егор
Чернышев, ставший автором пяти голов в ворота «олимпийцев». В итоге
перестрелка в группе «А» закончилась
в пользу «Райффайзенбанка», у которого разница забитых и пропущенных мячей была «+33», в то время как
«студенты» довели свой голевой счет

всего до «+27».
Впрочем, обе эти команды совершенно заслуженно оказались в числе
лидеров. Кроме ничейного результата
в очном противостоянии в остальных
матчах они победили. Причем «банкирам» удалось вырвать победу в непростом поединке с «Северен-Телекомом»
(5:3), опять же, во многом благодаря
хет-трику того же Чернышева, что во
многом и предопределило их первое
место в группе.
В параллельной группе по 12 очков набрали «КВИП» и «Аква-Стар».
Но в очном противостоянии «водяные» уступили «квиповцам» со счетом
5:11, поэтому даже несыгранный матч
«Буян» - «КВИП» не мог повлиять на
турнирное положение дружины Александра Криницина, оформившей прямую путевку в финальный турнир.

Итоговые таблицы. Группа А. 1.
«Райффайзенбанк» - 13. 2. «Университет
МВД» - 13. 3. «Дженоа» - 9. 4. «СеверенТелеком» - 6. 5. «Олимп-1998» - 1. 6.
«Центр Спорта 1996» - 1. Группа В. 1.
«КВИП» - 12. 2. «Аква-Стар» - 12. 3. «Алмаз» - 7. 4. «ВекТУР» - 6. 5. «Буян» - 3. 6.
«Абердин» - 1.

гол!

5
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КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 22-й ТУР

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

А пока оба эксперта «Спорт уик-энда» поставили на победу с крупным счетом
на «Петровском» - уверены в первом успехе португальца в понедельник

«Анжи» (Россия) - АЗ (Голландия)
- 0:0

В нашем традиционном противостоянии
«Спартака» Константина В. СОЧНОВ
22-й тур
Б. ЧУХЛОВ
Бескова» и «Зенита-1984» («Спартак» М)
21.03 - 24.03
(«Зенит»)
исходы матчей 22-го тура
1:1
«Ростов» - «Амкар»
1:1
прогнозируют за «красно2:1
«Волга» - «Томь»
1:0
белых» Владимир Соч3:0
«Локомотив» - «Урал»
2:0
нов, а за клуб с берегов
2:1
«Краснодар» - «Спартак»
2:1
Невы Борис Чухлов. На1:1
«Динамо» - «Рубин»
1:0
помним, что за девять
2:0
«Терек» - «Кубань»
1:1
туров до финиша кон1:2
«Анжи» - ЦСКА
1:0
курса «Футбол-прогноз»
3:0
«Зенит» - «Кр. Советов»
3:0
лидируют
чемпионы
СССР-1984 с отрывом в семь очков приятно сказывается на коллективах,
(общий счет 201:194).
когда в командах-лидерах перед самым
- Я бы не обольщался победой финишем внезапно меняют главных
«сине-бело-голубых» в Дортмунде, - тренеров. По-хорошему надо было бы
сказал чемпион СССР в составе «Зе- дать доработать и Спаллетти, и Карпинита» Борис ЧУХЛОВ накануне мат- ну, чтобы по итогам сезона стало всем
чей 22-го тура чемпионата России. понятно, на что готовы футболисты. Как
- Еще раз убедился, что нынешние зе- тренер Семак пока ничего еще не поканитовцы захотят - сыграют, не захотят - зал, но как только замаячила фамилия
и не будут выкладываться на футболь- Боаша, зенитовцы понеслись, заиграли:
ном поле. Зашевелились с приходом смотрите, мол, какие мы все хорошие и
нового тренера, поскольку пришла положительные - тренируйте нас.
пора себя проявить - думаю, именно
Хочется, чтобы прекратилась чев этом секрет локального успеха в от- харда с командой- все равно ее надо
ветном матче с «Боруссией». Показали обновлять, выстраивать с нуля. Нужны
и самоотдачу, и движение. Правда, и ли вообще будут Виллаш-Боашу футбохозяева играли поначалу спустя рука- листы, которых пригласил Спаллетти?
ва. Потом спохватились, но до созида- Жаль, что в принципе народные деньния дело так и не дошло - во втором ги сейчас будут тратиться на новых футтайме было больше грубости, чем фут- болистов - что вполне вероятно. Портубола. Но все равно «Зенит» показывал галец любит тратить клубные средства
характер. Анюков, надевший капитан- на трансферы - он прошел это в «Челскую повязку во втором матче подряд, си», где не знал отказа от Романа Абрахотя еще совсем недавно при Спаллет- мовича. Покупки в межсезонье, конечти заявлял, что больше ни за что и ни- но, будут. Боаш наверняка уже заглянул
когда так не поступит, во многом этому в паспорта наших футболистов...
тоже способствовал.
- Раньше надо было делать роки- То есть дело больше в игроках, ровки в тренерских штабах лидеров
чем в наставниках? Зенитовцы при чемпионата, - считает представитель
Спаллетти в ноябре не в силах были «Спартака» Константина Бескова»
собраться или все-таки просто Владимир СОЧНОВ. - Почему же рань«сливали» итальянца?
ше только говорильней занимались
- Получается, что у нас больше фут- руководители «Спартака» и «Зенита»,
болисты сами определяют, кто должен зачем было доводить дело до нарыва,
тренировать команду. Аршавин, к при- теряя при возобновлении сезона драмеру, до сих пор травмирован, та же гоценные очки? На прощальной прессэпопея была с Широковым: когда хо- конференции Карпин заявил: мол, он
тел - играл, не хотел - травму получал. оставил в клубе всё, для того чтобы коВсё взаимосвязано, но я считаю так: не манда финишировала на первом месте.
хотели играть под началом Спаллетти Иначе как с большой долей иронии не
- надо было в открытую говорить, а не могу отнестись к его словам - очереддобиваться своего таким некрасивым ные шуточки в карпинском стиле. Не
путем. Это ведь можно расценивать и думаю, что «Спартак» способен в этом
как пренебрежение болельщиками, сезоне выполнить задачу и взять титул.
своим городом. Не знаю, как аукнется Пока пойдет в команде неизбежная
такой подход в дальнейшем, потому перестройка - время будет упущено.
что девять туров вполне достаточно Так что какие-либо надежды можно
для того, чтобы стать чемпионами. Но я связывать в который уж раз только со
так понимаю, что с приходом Виллаш- следующим сезоном.
Боаша отношение к Халку не поменяВсе говорят сейчас о возможном
ется. Он по-прежнему доказывает сво- приходе Черчесова в «Спартак». Я хоим отношением к делу, что на самом рошо знаю Станислава - играли вмеделе является футболистом с большой сте. По-моему, он из тех людей, котобуквы. Невзирая на то, кто тренирует, рые второй раз на одни и те же грабли
как тренирует - Спаллетти, Семак или не наступают. Разве что сумасшедшиВиллаш-Боаш. А всем остальным при- ми деньгами приманят, но это его личдется пересмотреть свое отношение, ное дело. А «Спартаку» и в грядущем
поскольку на нового тренера старых туре ничего против «Краснодара» не
«собак» не повесишь - не корректно. светит - в этом я с коллегой Борисом
И подбирать наставника под себя уже Чуховым из «Зенита» полностью соне выйдет: придется выходить и дока- лидарен.
зывать, выполнять установки нового
Валерий КОВАЛЕНКО.
тренера. Всем, в том числе и АршавиПоложение на 21 марта
ну - придется выздоравливать.
И В Н П М О
- На оставшемся отрезке чем1. «Локомотив» 21 13 5 3 39-17 44
пионата Виллаш-Боашу есть смысл
2. «Зенит»
21 12 5 4 40-21 41
заниматься тактическим пере3. «Спартак»
21 12 4 5 39-23 40
строением команды или все же это
4. «Динамо»
21 11 6 4 37-24 39
задача для него на отдаленную пер5. ЦСКА
21 11 4 6 27-23 37
спективу - для следующего сезона?
- Португалец посмотрел игру в Гер6. «Краснодар» 21 10 4 7 31-26 34
мании, составил свое мнение о коман7. «Амкар»
21 9 7 5 27-21 34
де, уже сказал, что «Зенит» на слуху - то
8. «Ростов»
21 7 7 7 25-24 28
есть он видел будущих подопечных в
9. «Рубин»
21 6 9 6 24-16 27
деле и ранее, поэтому наверняка у 10. «Кубань»
21 6 8 7 26-27 26
него есть свои соображения, которые 11. «Кр. Советов» 21 5 9 7 21-27 24
в девяти турах он постарается исполь- 12. «Волга»
21 5 3 13 19-45 18
зовать. Еще два месяца играть, и он 13. «Урал»
21 4 6 11 19-38 18
обязательно встроит свою тактику в 14. «Томь»
21 4 5 12 14-29 17
футбол «Зенита». Хотим мы того или
21 3 7 11 15-25 16
нет, но Халку в нем обязательно будет 15. «Терек»
16. «Анжи»
21 1 9 11 15-32 12
отведено не последнее место.
Бомбардиры: Юра Мовсисян
- В битве за золото удержит ли
нынешние претензии на лидерство («Спартак»), Артём Дзюба («Ростов») 12; Даме Н'Дойе («Локомотив»), Сейду
«Локомотив»?
- Мне больше импонирует «Дина- Думбия (ЦСКА) - 11; Мигель Данни («Земо», хотя у него случались осечки. Во- нит») - 10; Халк («Зенит»), Георги Пеев
обще чемпионат стал более непредска- («Амкар») - 9.
22-й тур. 21 марта, пятница. «Розуем: ждешь, что кто-то вот-вот уйдет в
отрыв, а тут то «Зенит» сыграет вничью, стов» - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш Фут- 18.45). 22 марта, суббота. «Волто «Локомотив». Железнодорожники бол»
га» - «Томь» («НТВ-Плюс Наш футбол»
уже весной могли оторваться в первых - 13.45). «Локомотив» - «Урал» («НТВ-Плюс
двух турах, а на выходе - всего три очка. Наш футбол» - 16.10). «Краснодар» - «Спар«Спартак» внезапно меняет тренера, так» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 18.45).
как, впрочем, и «Зенит» - но у питер- 23 марта, воскресенье. «Динамо» - «Руцев хоть с рулевым ясность и перспек- бин» («НТВ» - 13.20). «Анжи» - ЦСКА («НТВтив из-за этого побольше, а у «красно- Плюс Наш футбол» - 15.45). «Терек» - «Кубелых» еще совсем не понятно, чем за- бань» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 18.15).
марта, понедельник. «ЗЕНИТ» - «Крылья
кончится. Вообще-то не очень благо- 24
Советов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.00.
www.sport-weekend.com

Конкурс «Футбол-прогноз»

ВРАТАРСКОГО СЧАСТЬЯ МАЛО ДЛЯ ПОБЕДЫ
Последняя российская команда простилась с кубковой Европой

«Анжи»: Кержаков, Епуряну, Гаджибеков, Григалава, Агаларов (Абдулавов,
85), Алиев, Мкртчян, Бурмистров (Ещенко, 67), Соболев (Сердеров, 71), Смолов,
Бухаров.
АЗ: Альварадо, Виргевер, Вуйтенс,
Буск Поульсен, Юханссон, Рейнен, Эльм,
Гудель, Беренс, Бергхейс, Йоханнссон.
Предупреждения: Григалава, 43;
Вуйтенс, 62; Соболев, 69; Агаларов, 81;
Алиев, 84.
Удаление: Мкртчян, 90+3 (фол «последней надежды»).
Судья: Томсон (Шотландия).
20 марта. Раменское. Стадион «Сатурн». 4000 зрителей.

Первый матч - 0:1.
«Анжи», так и не сумев «распечатать» ворота голландского АЗ в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы,
завершил борьбу за трофей. Атака
махачкалинцев, представленная тремя форвардами - Бухаровым, Смоловым и Бурмистровым, так и не сумела
вскрыть оборону, выстроенную Диком
Адвокатом.

Ностальгия Адвоката

Можно сказать, Дик Адвокат совершил поездку по местам боевой
славы. Его первый приезд в Россию после ухода из национальной
сборной привел голландского специалиста в Раменское. Именно здесь
осенью 2007-го руководимый Маленьким Генералом «Зенит» выиграл
свой первый в российской истории
чемпионский титул. Здесь взлетал в
воздух Алехандро Домингес, выбивая летевший под перекладину мяч.
На «Сатурне» подбрасывали в небеса
самого Адвоката и резали сетку с «золотых ворот». Если кто позабыл, руководил в ту пору раменской командой
Гаджи Гаджиев.
Новая дуэль двух многоопытных
специалистов в Алкмаре вновь завершилась не в пользу Гаджи Муслимовича. И, как шесть с половиной лет назад,
у наставника «Анжи» были основания
сетовать на то, что его подопечные заслуживали большего. В 2007-м кроме
Домингеса «Зенит» на последних минутах спас отразивший опаснейший
удар Малафеев. Неделю назад в пользу АЗ оказалось судейское решение.
Ни главный арбитр, ни лайнсмен, ни
рефери за воротами не разглядели,
как после удара Бухарова мяч пересек
линию ворот. Не случись той коллективной слепоты, «Анжи» мог привезти
домой вполне комфортный результат,
а теперь махачкалинцам предстояло
отыгрываться. Плюс, не забывать об
обороне, ведь одна-единственная
ошибка у своих ворот обещает крупные неприятности.

Голуби Дика

Адвокат, на предматчевой прессконференции в Черкизове много
шутил. По поводу собственной дисквалификации он заметил, что будет
отправлять игрокам указания посредством голубиной почты. Гаджиев по поводу отсутствия главного
тренера на скамейке АЗ высказался
кратко: «Не думаю, что это даст нам
какое-то преимущество. Все работа
делается за пределами стадиона, а к
матчу соперник готовился с главным
тренером». В то же время наставник
«Анжи» посетовал на кадровые сложности. Быстров с Билялетдиновым на
Лигу Европы не заявлены, а Тагирбеков, Ахмедов и Максимов дисквали-

фицированы. В связи с этим в заявку
на матч были включены всего 14 полевых игроков.

Один момент на тайм

Тот состав, что начинал игру со
«Спартаком», в итоге изменился больше чем наполовину, причем Гаджиев
вновь выбрал схему с четырьмя защитниками, а не с пятью, как в первых
весенних матчах. Так, кстати, предпочел играть стремившийся сохранить
минимальный перевес в счете АЗ. У
хозяев же на правой бровке в обороне появился Агаларов, за края полузащиты отвечали Соболев с Бурмистровым, тогда как Алиев действовал
в опорной зоне. И опасные моменты
не заставили себя ждать. Сначала на
удар вывели Григалаву, и тот направил мяч над перекладиной. Затем
Соболеву удалась подача в центр
штрафной. Мяч миновал защитников
неожиданно для всех, включая Бухарова, так и не сумевшего нанести
удар. Пара «стандартов» в исполнении гостей из Алкмара получились
насколько дежурными, настолько и
беззубыми. Как, впрочем, и попытка Алиева пробить со сверхдальней
дистанции. Неудачно после скидки
Бухарова ударил и Смолов, отправивший мяч в направлении стадионного
табло.
Первое попадание в створ состоялось на 29-й минуте, когда Юханссон
размял начавшего подмерзать Кержакова. И практически тут же голландцы
соорудили первый голевой момент,
заработав штрафной. Гудель мастерски перебросил «стенку» и попал в
штангу. Эти две атаки расшевелили
«Анжи», надолго заперший гостей
около их штрафной. Другое дело, что
давление ни во что конкретное не выливалось. Оборона АЗ хоть и гнулась,
ломаться никак не желала. В целом
по итогам первого тайма можно было
констатировать: ставка находившегося на трибуне Адвоката работает, и в
споре последних представителей России и Голландии в еврокубках все идет
не по нашему сценарию.

Белый флаг - красная карточка

Второй тайм, как и следовало
ожидать, активнее начал «Анжи». Но,
раскрывшись, махачкалинцы чуть не
получили гол в свои ворота. От непри-

ятностей уберегла медлительность
Бергхейса, удар которого успел заблокировать защитник. Но уже через
пару минут Кержакову пришлось потрудиться, отбивая мяч, посланный
под перекладину Йоханнссоном. Еще
одну контратаку завершил продбивший крайне неудачно М.Юханссон. И
это - при преимуществе хозяев! Оно в
итоге вылилось лишь в попытку Алиева вырваться на ударную позицию за
счет короткой «стеночки» со Смоловым. Мяч в итоге отскочил вратарю гостей. Когда же Соболев с Агаларовым
попытались обострить обстановку у
левого угла штрафной, последовал
удар выше ворот.
АЗ на все потуги бившегося о бетонную стену «Анжи» отвечал куда
острее. Бергхейс на исходе часа игры
коварно пробил из-под защитника. Казалось, мяч окажется в дальнем углу,
но распластавшийся на газоне Кержаков сумел перевести его на угловой.
На 70-й минуте вратарь был уже бессилен что-либо изменить. На счастье
российского клуба вышедший один на
один Бергхейс хоть и подсек мяч над
вратарем, попал в итоге во внешнюю
сторону сетки.
Гаджиев попытался внести в игру
коррективы, оживив игру на флангах
за счет свежих Ещенко и Сердерова.
Не работало и это. Махачкалинцы лезли вперед, но если и проходили своих
оппонентов, сразу нарывались на тех,
кто их подстраховывал. При этом вопросы вызвало несколько решений
шотландского рефери Томсона.
Потом был яростный финальный
штурм с заменой защитника Агаларова на форварда Абдулавова. Мяч
летал над штрафной АЗ, и всякий раз
выносился подальше от ворот. Последняя надежда умерла, когда Алиев
со штрафного послал мяч в считанных
сантиметрах от цели. Его навес также
был опасен, но путь мячу в ворота
преградили защитники. А белым флагом стала красная карточка Мкртчяна, сбившего убегавшего к воротам
соперника.
После этого окончательно стало
ясно: миссия невыполнима. Даже Дик
Адвокат справедливо заметил: «Анжи»
был лучше готов в первом матче». Последняя российская команда простилась с кубковой Европой.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дик АДВОКАТ, главный тренер АЗ:
- Мы предполагали, что матч пойдет по такому сценарию, ближе к концу было много верховых передач и такие мячи. Но во втором тайме
мы не свалились на примитивный футбол, я
доволен качеством игры своей команды больше, чем в первой встрече, а вот «Анжи», мне
показалось, был лучше готов в первом матче.
Хочу поблагодарить своих игроков, которые
не позволили сопернику создать у наших ворот практически ни одного опасного момента.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Анжи»:
- Поле было тяжелым, комбинировать было нелегко. Было много потерь в
простых ситуациях. Не удавалось играть в длинный пас. Хоть «Анжи» и выигрывал много подборов, но продолжения не было. Мы не думали, что АЗ будет
играть в пять защитников. Нам необходимо было переводить мяч с фланга на
фланг, но слишком медленно делали это. Когда стало ясно, что в короткий пас
действовать не удается, попросили ребят играть в длинный.
- Теперь «Анжи» будет легче бороться в России за сохранение места в
Премьер-лиге?
- Может быть, и легче, но мы хотели выиграть. Настроение у ребят после ничьей
не очень хорошее. Теперь нам нужно уже 24 марта играть с ЦСКА, у которого более
квалифицированные футболисты, чем в АЗ. К этой встрече у нас подойдет группа
футболистов, которые не могли выходить на поле из-за дисквалификации - Максимов, Ахмедов. А также те, кто не заявлен на матчи Лиги Европы.
Виктор АНДРЕЕВ, из Раменского.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ВИЛЛАШ-БОАШ РАСКРУТИТ
«ЗЕНИТ» - ЛЕТОМ НА ТРАНСФЕРЫ
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АРБИТР СКОМИНА ПОМОГ «БЕНФИКЕ»

Матч в Лиссабоне не вызывал особого интереса. После
поражения «шпор» на своем поле (1:3) мало кто верил, что
они способны отыграться в Португалии. И до 78-й минуты
характер игры полностью оправдывал ожидания. Тем более что «Бенфика» еще больше увеличила свой перевес над
соперником, забив гол в первом тайме.
Казалось, матч так уныло и завершится. Однако с этим
был не согласен Насер Шадли, который в течение двух минут забил два мяча, неожиданно возродив интригу. Более
того, на 89-й минуте Гарри Кейна на входе в штрафную толчком в спину опрокинул на газон защитник «Бенфики», но
арбитр Скомина предпочел не заметить фола хозяев поля
и не назначил пенальти. Нельзя сказать, что после этого
лондонцы опустили руки - дважды после ударов головой
«Бенфику» выручал голкипер. А на 5-й минуте компенсированного времени «Тоттенхэм», увлекшись попытками перевести матч в дополнительное время, прозевал контратаку
и - Сандро на углу штрафной сбил Лиму. Это нарушение
(безусловно, столь же очевидное) словенский арбитр наказал 11-метровым. Интрига на этом была исчерпана…
«БЕНФИКА» (Португалия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 2:2
Голы: Гарай, 34 (1:0); Шадли, 78 (1:1); Шадли, 79 (1:2); Лима,
90+5 - пенальти (2:2).

Первый матч - 3:1.
«Фиорентина» (Италия) - «ЮВЕНТУС» (Италия) - 0:1

Гол: Пирло, 71.
Удаление: Гонсало Родригес, 69 («Фиорентина»).
Первый матч - 1:1.

«Виктория» (Чехия) - «ЛИОН» (Франция) - 2:1

Голы: Гомис, 45+2 (0:1); Коваржик, 60 (1:1); Тецл, 62 (2:1).
Незабитый пенальти: Тецл, 70 («Виктория»).
Первый матч - 1:4.

«ВАЛЕНСИЯ» (Испания) - «Лудогорец» (Болгария) - 1:0
Гол: Алькасер, 59.
Первый матч - 3:0.

«Бетис» (Испания) - «СЕВИЛЬЯ» (Испания) - 0:2 (3:4 - пен. )
Голы: Рейес, 20 (0:1); Бакка, 75 (0:2).
Первый матч - 2:0.

«Наполи» (Италия) - «ПОРТУ» (Португалия) - 2:2

Голы: Пандев, 21 (1:0); Гилас, 69 (1:1); Куарежма, 76 (1:2); Сапата, 90+2 (2:2).
Первый матч - 0:1.

«Зальцбург» (Австрия) - «БАЗЕЛЬ» (Швейцария) - 1:2
Голы: Сориано, 22 (1:0); Штреллер, 50 (1:1); Сауро, 60 (1:2).
Удаления: Сухи, 9 («Базель»), Карвальо, 86 («Зальцбург»).

Матч по решению арбитра был прерван в первом тайме
на пять минут: фанаты швейцарской команды кидали на
поле зажигалки и пластиковые стаканы с пивом.
Первый матч - 0:0.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги
Европы состоится сегодня, 21 марта, в Ньоне (Швейцария).
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ШАРУНАС ПРОМАХНУЛСЯ - ПОВЕЗЛО!
Команда Евгения Пашутина одержала важнейшую победу в Каунасе

Группа F
«Жальгирис» (Каунас, Литва) «Локомотив-Кубань» (Краснодар,
Россия) - 85:86 (22:23, 19:27, 20:15,
24:21)
Краснодарцы, ведущие отчаянную
борьбу с мюнхенской «Баварией» за
попадание в четвертьфинал, одержали важнейшую в плане турнирной
стратегии победу в Каунасе. Литовский «Жальгирис» до этой игры в раунде «Топ-16» выиграл лишь однажды.
Команда испытывает огромные проблемы с финансированием, из-за чего
отказалась от участия в Единой Лиге
ВТБ. Да и легионеров в составе каунасской команды еще меньше, чем в
«Спартаке». Один-единственный американец Джастин Дентмон.
Только и из литовских баскетболистов вполне можно сколотить боеспособную команду. Это прекрасно понимал в преддверии визита в Каунас
главный тренер «Локомотива-Кубани»
Евгений Пашутин. «Нас ожидает яростная борьба, - сказал наставник в интервью клубному сайту. - Мы знаем,
как поддерживают «Жальгирис» на домашней арене. Эта команда напоминает сейчас раненого зверя. Имея в активе всего одну победу в «Топ-16», она
будет сражаться не только за престиж
клуба, но и за всю Литву».
Пашутин в прогнозе не ошибся. Со
стартового вбрасывания при активной
поддержке публики хозяева взяли
инициативу в свои руки. Стартовый отрезок «Жальгирис» выиграл - 7:0. Лишь
к середине первой четверти гости наладили командную игру в нападении.
Именно за счет этого, по мнению Пашутина, можно было рассчитывать на
успех во встрече с литовцами.
Переломным моментом четверти
стал точный трехочковый бросок Антона Понкрашова. Он забросил сложнейший мяч на исходе отведенных на
атаку 24 секунд. У «Жальгириса» исправно поражал кольцо со средней
и дальней дистанций Артурас Милакнис. Только и в рядах «Локо» нашелся
снайпер, который точным броском
из-за дуги обозначил минимальное
преимущество своей команды к первому малому перерыву. Им оказался
американец Маркус Уильямс.
Во второй четверти за счет хорошей командной игры в нападении
краснодарцы сумели обеспечить небольшой задел. К большому перерыву они вели «+9», причем последний
точный бросок записал в свой актив,
опять-таки, Уильямс. Пусть и со средней дистанции, но все равно в раздевалку российская команда отправилась с хорошим настроением.
По ходу третьей четверти краснодарцы сумели добиться двузначной
разницы в счете, но «Жальгирис»
сократил отставание до минимума 60:62. Правда, дружина Евгения Пашутина к последнему малому перерыву
все-таки сумела увеличить преимущество до четырех очков.
К середине заключительной 10-минутки кубанцы снова обозначили свое
преимущество двузначной разницей
после броска Крунослава Симона. Правда, практически сразу же после этого
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хорватский снайпер покинул площадку
за пять фолов. Сказать, что концовка
матча на «Жальгирис-Арене» была «валидольной», значит ничего не сказать.
«Жальгирис», как и предполагал
Пашутин, сражался за престиж клуба
и страны до последнего. Литовцы сократили разрыв до минимума после
дальнего броска неувядаемого Шарунаса Ясикявичюса за 56 секунд до
сирены. Затем команды обменялись
точными двухочковыми бросками, и
за 14 секунд до окончания основного
времени Уильямс взял инициативу на
себя. Попади он трехочковый - и судьба матча была бы решена.
Только американец промахнулся.
Подбор взял «Жальгирис», и за секунду до сирены повторилась концовка
полуфинального матча сиднейской
Олимпиады. Только тогда Ясикявичюс мог похоронить американскую
Dream Team с порядковым номером 4,
а сейчас - «всего лишь» краснодарскую
команду. Как и 14 лет назад, Шарас, к
великому разочарованию каунасской
публики, промахнулся.
«Локомотив-Кубань» одержал пятую победу в раунде «Топ-16» и догнал по этому показателю «Баварию»,
у которой игра в запасе (сегодняшний
матч с «Галатасараем»).

ЦСКА проиграл на глазах
Криштиану Роналду

«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА
(Москва, Россия) - 93:79 (24:24,
18:17, 24:20, 27:18)
В столице Испании на кону стояла
первая строчка в турнирной таблице
группы «F». Хотя главный тренер ЦСКА
Этторе МЕССИНА мыслил более широко.
«Это решающий матч всей стадии
«Топ-16», - сказал он накануне вылета в Мадрид в интервью официальному сайту клуба. - Его значимость велика еще и потому, что и ЦСКА, и «Реалу» еще предстоят визиты в Тель-Авив
к предельно мотивированному «Маккаби». Нужно быть готовым к жаркой

атмосфере на мадридской арене. Успех
в этой игре может принести уверенный
контроль мяча и варьирование темпом
игры».
Прекрасно понимал значимость
этой игры и главный тренер «Реала»
Пабло Ласо. «У ЦСКА отличная команда, - подчеркнул он. - Особенно тяжело играть против москвичей, когда
на площадке находятся четыре игрока
ростом выше двух метров».
Наставник Королевского клуба отметил также хорошие возможности
своего визави для ротации состава.
«Мы прекрасно осознаем, что эта игра
потребует от всех баскетболистов «Реала» максимальной концентрации»,
- отметил Ласо. Упростило задачу испанцам отсутствие Милоша Теодосича. Сербского плеймейкера испанцы
очень опасались, но он не полетел в
Мадрид из-за травмы.
ЦСКА более половины матча сражался на равных, но в концовке не выдержал натиска и уступил с двузначной разницей.
За игрой одноклубников в Мадриде наблюдал с трибун Криштиану Роналду. ЦСКА проиграл и упустил 1-е
место. Ведь в московском матче он
выиграл с той же разницей в 14 очков.
«Партизан» (Белград, Сербия)
- «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) 72:70 (14:23, 17:17, 16:17, 25:13).
ГРУППА F
И В П
Р/О
О
1. «Реал»
11 9 2 952-829 20
2. ЦСКА
11 9 2 923-804 20
3. «Маккаби»
11 7 4 869-840 18
4. «Локо-Кубань» 11 5 6 858-869 16
5. «Бавария»
10 5 5 734-771 15
6. «Галатасарай» 10 4 6 763-783 14
7. «Партизан»
11 3 8 748-854 14
8. «Жальгирис» 11 1 10 836-933 11
21 марта: «Галатасарай» (Турция)
- «Бавария» (Германия).
ГРУППА Е
«Панатинаикос» (Афины, Греция)
- «Фенербахче-Улкер» (Стамбул, Турция) - 76:67.

ЖЕНЩИНЫ. КУБОК ЕВРОПЫ

В ДИНАМОВСКОМ ДЕРБИ СИЛЬНЕЕ ОКАЗАЛАСЬ СТОЛИЦА

Финал. Первый матч
«ДИНАМО» (Москва) - «ДИНАМО» (Курск) - 97:65 (23:26, 26:17, 22:8, 26:14)
Второй по рангу европейский трофей в женском баскетболе, похоже, нашел
в России постоянную прописку. В позапрошлом сезоне его завоевали курские
динамовки, в прошлом - их московские одноклубницы. В этом году эти команды
сошлись в финале, который состоит из двух встреч.
В составах как курских, так и московских «бело-голубых» есть воспитанницы
питерского баскетбола. В соловьином городе продолжает свою, как кажется,
вечную карьеру Наталья Водопьянова, а в столице играют представительницы
баскетбольных династий - Татьяна Абросимова, внучка Нины Познанской, и Надежда Гришаева, дочка известного центрового. Тренирует столичную команду
Владимир Штам, который также начинал в Питере.
В первом матче, проходившем в Москве, столичная команда сделала серьезную заявку на победу по сумме двух встреч. Отыграть «-32» задача сверхсложная, хотя в матчах женских команд может случиться все, что угодно. «Не помню,
чтобы в Кубке Европы после первого матча одной из команд удавалось создать
столь солидный задел, - призналась Водопьянова. - Чтобы его отыграть, нужно
прыгнуть выше головы».
Решающий вклад в победу москвичек внесла американская центровая Тина
Чарльз. Она записала в свой актив фантастический дабл-дабл (26 очков + 17
подборов). Подбирая мяч под чужим щитом, американка тут же сбрасывала его
своим «малышам», который били без промаха.
Хотя Штам после игры и сказал, что судьба трофея еще не решена, эти слова
звучали, скорее, как дань вежливости.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

МАКАРЯЙНЕН РИСКУЕТ ПРОИГРАТЬ ГЛОБУС

Россиянин Евгений Гараничев финишировал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене. Еще
один наш биатлонист - Александр
Логинов стал четвертым. Такой же результат, как и Логинов, показала Ольга
Вилухина в женском спринте. Россиянка всего одну секунду проиграла американке Сьюзан Данкли, прибежавшей на финиш третьей.
Что же касается общего зачета Кубка
мира, то после 18-го места, занятого лидирующей в тотале Кайсы Макаряйнен,
борьба за женский «Большой хрустальный глобус» между финкой и норвежкой Турой Бергер, отстающей теперь от
Кайсы всего на 21 пункт, обострилась.
В спринте на 10 км с двумя огневыми
рубежами у мужчин россиянин Евгений
Гараничев, занявший второе место при
точной стрельбе, уступил Якову Факу
из Словении 13,9 секунд. Еще один наш
соотечественник - Александр Логинов
финишировал четвёртым, проиграв
третьему призёру шведу Бьорну Ферри 3,0 секунды. Ферри и Логинов так
же, как и Гараничев, отстреляли чисто, а
победитель Фак промахнулся один раз.
В спринте на 7,5 км с двумя огневыми рубежами у женщин лучший результат в составе сборной России показала
Ольга Вилухина, занявшая четвёртое
место (с чистой стрельбой). Причем
www.sport-weekend.com

от подиума нашу биатлонистку отделила всего одна секунда, проигранная
американке Сьюзан Данкли. Победила
белоруска Дарья Домрачева, второй
финишировала норвежка Тура Бергер.
- Конечно, обидно, что меня сегодня сместили на четвёртую позицию,
- приводит слова Вилухиной официальный сайт СБР. – Я проиграла
американке всего одну секунду. Но
это биатлон – всегда интересный и
непредсказуемый. Я довольна, что
справилась со стрельбой, настроение
у меня в целом хорошее. Буду дальше
бороться. Тем более что у меня прекрасная позиция для атаки в субботней гонке преследования. Плюс это
четвёртое место ещё больше приблизило меня к лидерским позициям в
общем зачёте. Я продолжаю бороться
за высокое место в общей классификации по итогам сезона.

МУЖЧИНЫ. Спринт 10 км с двумя
огневыми рубежами. 1. Яков Фак (Словения) – 26.05,9 (1 промах на 2 рубежах). 2.
Евгений Гараничев (Россия) – отставание
13,9 (0). 3. Бьорн Ферри (Швеция) –14,3
(0). 4. Александр Логинов –17,3 (0)… 22.
Алексей Слепов – 1.05,5 (1)… 24. Алексей
Волков – 1.11,8 (0)… 33. Антон Шипулин –
1.29,2 (1)… 56. Дмитрий Малышко – 2.23,9
(3). 57. Евгений Устюгов – 2.27,5 (4)… 75.
Тимофей Лапшин – 3.27,0 (5).
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ. 1. Мартен Фуркад

(Франция) - 828. 2. Эмиль-Хегле Свендсен - 58. 3. Йоханнес Бё (оба - Норвегия) 583... 7. Шипулин - 491. 8. Малышко - 491...
13. Устюгов - 434... 20. Логинов - 354... 22.
Волков - 331... 28. Гараничев (все - Россия) - 260. Зачет по спринтам. 1. Фуркад
(Франция) - 400. 2. Арнд Пайффер (Германия) - 286. 3. Бё (Норвегия) - 277... 7.
Шипулин - 232... 10. Малышко - 220... 19.
Устюгов - 154. 20. Логинов - 145... 26. Гараничев - 116... 38. Волков (все - Россия) - 87.
ЖЕНЩИНЫ. Спринт 7,5 км с двумя
огневыми рубежами. 1. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 22.18,8 (1 промах на
огневых рубежах). 2. Тура Бергер (Норвегия) – отставание 10,7 (0). 3. Сьюзан
Данкли (США) – 33,0 (0). 4. Ольга Вилухина – 34,0 (0)… 21. Ольга Подчуфарова (все - Россия) – 1.23,5 (1)… 23. Кайса
Макаряйнен (Финляндия) – 1.26,2 (4)…
38. Ольга Зайцева – 1.55,1 (2). 38. Дарья
Виролайнен –1.55,1 (3)… 40. Валентина
Назарова –1.55.6 (3)… 51. Яна Романова –
2.18,2 (2)… 52. Галина Нечкасова – 2.19,1
(3). 70. Анастасия Загоруйко (все – Россия) - 3.10,3 (3).
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ. 1. Макаряйнен (Финляндия) - 799. 2. Бергер (Норвегия) - 778.
3. Домрачева (710)... 6. Вилухина - 532...
13. Зайцева - 389. 24. Романова - 299... 36.
Шумилова - 189... 48. Виролайнен - 114...
59. Подчуфарова (все - Россия) - 54. Зачет
по спринтам. 1. Макаряйнен (Финляндия) - 367. 2. Бергер (Норвегия) - 361. 3.
Домрачева (Белоруссия) - 254. 4. Вилухина - 246... 8. Зайцева - 202... 27. Романова
(все - Россия) - 132.

Эхо недели
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ИЗ ИНДИАН-УЭЛЛСА В МАЙАМИ
Во Флориде стартовал шестой «Большой Шлем»

Турнир в Индиан-Уэллсе, который называют пятым «Большим
Шлемом», завершился финалами,
куда и у мужчин, и у женщин пробились вторые ракетки. Только если
замена Рафаэля Надаля на Роджера Федерера в качестве соперника Новака Джоковича была почти
равноценной, то увидеть вместо На
Ли в решающем матче итальянку
Флавию Пеннетту мало кто ожидал. Тем не менее «посеянная» под
20-м номером Пеннетта уверенно
выиграла у Агнешки Радванской в
финале. У мужчин всё решилось на
тай-брейке третьего сета, который
взял Джокович.

Звонарева пропускает
Майами

С тихоокеанского побережья США
теннисный пелотон переместился на
атлантическое. По пути к нему присоединились сестры Уильямс, что сразу же сделало женский турнир куда
более представительным. У мужчин и
в Майами собрались все сильнейшие.
Вот и получается, что шестой «Большой Шлем», уступающий по призовому фонду пятому, имеет более представительный состав.
Хотя такую особую классификацию
собственным турнирам присвоили
американцы. Организаторы четырех
настоящих «Больших Шлемов» не считают соревнования в Индиан-Уэллсе и
Майами ровней.
Директорат турнира во Флориде готов был предоставить wild card
двум российским теннисисткам, из-за
травм утративших прежние позиции
в рейтинге. Только Вера Звонарева не
смогла воспользоваться этим приглашением.
«Моему плечу необходимо время
на восстановление, - написала Вера
в своем Twitter. - Надеюсь в ближайшее время приступить к полноценным
тренировкам, а в соревнованиях буду
выступать только при стопроцентной
готовности».
Другая россиянка, Надежда Петрова, свою wild card забрала и начала турнир в Майами с победы над
полькой Урсулой Радванской в матче
первого круга. «Вернуться в профессиональный тур в моем нынешнем состоянии нелегко, - призналась Петрова. - С одной стороны, за счет опыта
знаешь, как действовать в ключевые
моменты матча, но физическое состояние не позволяет».
В первом круге из наших теннисисток принимала участие еще и набирающая форму после длительного
лечения Алиса Клейбанова. Она также
одержала победу над чешкой Иветтой
Мельцер.
Остальные россиянки попали в
число «сеяных» и начали выступления
со второго круга. Наибольшее внимание, естественно, к Марии Шараповой,
которая не сумела защитить титул в
Индиан-Уэллсе и выпала из пятерки
сильнейших в рейтинге. И в разговоре
с ней речь зашла о больном плече.
«С моим плечом всё в порядке, заверила Шарапова. - Только одно
дело залечить травму, и совсем другое
- выработать должную выносливость,
которой хватило бы на полноценный
трехсетовый поединок. Работаю над
этим, но пока мой уровень недотягивает до желаемого».

Хачанов
не добрался до Вавринки

Если организаторы женского турнира готовы были предоставить wild
card известным российским теннисисткам, то у мужчин право выступить
на турнире серии Masters получил
юный Карен Хачанов, которого Шамиль Тарпищев называет надеждой
российского тенниса.
Во Флориду 17-летний спортсмен
отправился вместе с тренером Игорем
Куницыным, а также дядей и тетей. В
первом круге соперником Карена стал
испанец Даниэль Химено-Травер. Победитель этого матча выходил на Станисласа Вавринку.
«Очень хотелось бы сыграть против
чемпиона Australian Open, - признался юный россиянин. - Но для этого
нужно выиграть матч первого круга.
Чувствую, что силы у меня есть».
Только кроме сил нужны еще опыт
и мастерство. Первый сет своего дебютного матча на Masters Хачанов
выиграл на тай-брейке. Только опытный испанец нащупал все слабинки
соперника и во второй партии отдал
всего гейм. С таким же результатом за-

вершилась и третья.
Не сумел преодолеть барьер первого круга и пробившийся в основную «сетку» через квалификацию
Александр Богомолов, уступивший
французу Стефану Роберу. Проиграл в
стартовом матче и Николай Давыденко, которому опыта не занимать. Он
уступил другому французскому теннисисту - Адриану Маннарино.
«Не могу сказать, что провел идеальный матч, - прокомментировал
свой успех француз. - Действовал
последовательно, и этого хватило
для победы. Просто старался держать
свою подачу и в этом компоненте превзошел соперника».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Во второй круг пробился Теймураз
Габашвили (на фото), взявший верх над
испанцем Марселем Гранольерсом,
который в рейтинге располагался на
24 строчки выше. На этой стадии сыграет и получивший 28 номер «посева» Дмитрий Турсунов.

В Сочи теннисистки сменят
конькобежцев

Кроме турнира в Майами интерес
поклонников тенниса на этой неделе был прикован к Кубку Федерации.
Президент ФТР и бессменный капитан
сборной России Шамиль Тарпищев
объявил, что и в матче плей-офф Мировой группы руководить нашей командой будет Анастасия Мыскина.
«У меня очень мало информации о
готовности теннисисток, - признался
Тарпищев. - Не хочу просто так сидеть
на стуле. В этом году команду начала
вести Мыскина, пусть и продолжает».
Местом проведения матча Россия - Аргентина выбран Сочи. Точнее,
«Адлер-Арена», где во время Олимпиады проходили соревнования конькобежцев. По сравнению с матчем против Австралии состав команды России
будет намного сильнее. Дали согласие
сыграть во встрече, где на кону место
в элитной группе, Екатерина Макарова, Елена Веснина и Звонарева, которая, видимо, рассчитывает к середине
апреля быть готовой на сто процентов.
Не исключено и участие Анастасии
Павлюченковой, которая сейчас занимает в рейтинге 21-ю строчку. Выше из
россиянок только Шарапова, которая
в родной город приезжает лишь в качестве телекомментатора и участницы
олимпийской эстафеты. В случае, если
Павлюченкова все же не сыграет, в качестве кандидата числится 16-летняя
Дарья Касаткина, выигравшая недавно турнир серии ITF «Кубок Ельцина»
в Казани в одиночном и парном разрядах.
Светлана НАУМОВА.
ИНДИАН-УЭЛЛС.
МУЖЧИНЫ.
Призовой фонд 4 720 380 долларов.
Финал. Новак Джокович (Сербия, 2) Роджер Федерер (Швейцария, 7) - 3:6,
6:3, 7:6. ЖЕНЩИНЫ. Призовой фонд
5 946 740 долларов. Финал. Флавия
Пеннетта (Италия, 20) - Агнешка Радванска (Польша, 2) - 6:2, 6:1.
МАЙАМИ. МУЖЧИНЫ. Призовой
фонд 4 720 380 долларов. 1-й круг.
Адриан Маннарино (Франция) - Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) - 6:4, 7:5. Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - Марсель
Гранольерс (Испания) - 6:4, 6:3. Даниэль Химено-Травер (Испания) - Карен
ХАЧАНОВ (Россия, wc) - 6:7, 6:1, 6:1. Стефан Робер (Франция) - Алекс Богомолов (Россия, кв.) - 7:5, 6:4. ЖЕНЩИНЫ.
Призовой фонд 5 427 105 долларов.
1-й круг. Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия)
- Иветта Мельцер (Чехия) - 7:6, 6:1. Надежда ПЕТРОВА (Россия, wc) - Урсула
Радванска (Польша) - 7:5, 1:6, 6:4. 2-й
круг. Екатерина МАКАРОВА (Россия,
23) - Ребекка Петерсон (Швеция, wc)
- 6:1, 6:1. Донна Векич (Хорватия, кв.) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 28) - 7:6,
7:5. Сабина Лисицки (Германия, 14) ПЕТРОВА - 3:6, 6:4, 6:4.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

СКА (1) – «Локомотив» (8) – 1-0
Матч №1. СКА – «Локомотив» - 1:0 (1:0, 0:0,
0:0)
21 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12 386 зрителей. Главные арбитры – Александр
Сергеев (Жуковский), Алексей Раводин (Москва).
1-й период: 03:20 – Торесен (Червенка, Семенов) – 1:0.
Броски: 32 (12-11-9) – 18 (6-6-6). Вбрасывания: 23 (8-6-9) – 25 (9-12-4). Штраф: 4 (4-0-0) – 6
(2-2-2).
СКА: Салак (Ежов); Александров - Даллмэн,
Семенов - Чудинов, Кутейкин - Рясенский, Юдин;
Торесен (А) - Мортенссон - Червенка, Поникаровский - Каблуков - Ковальчук (К), Тихонов (А)
- Шипачев - Макаров, Малышев - Кучерявенко Сигарев, Барабанов
«Локомотив»: Сэнфорд, 0:00 – 58:55 (Колесник); Яковлев - Кронвалль (А), Любушкин - Васильев, Пашнин - Горохов (К), Вишневский (А);
Аверин - Апальков - Плотников, Плэтт - Спруктс
- Редлихс, Коньков - Картаев - Галимов, Капустин
- Петров - Мусатов, Ахметов.
Оставшиеся матчи – 21, 23, 24 марта, если
потребуется, - 26, 28 и 30 марта.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В дальнейшем питерцы две минуты отбивались в меньшинстве после удаления Шипачёва…
После чего численное преимущество получили
уже армейцы. Но и хозяевам не удалось реализовать лишнего игрока, хотя у Тихонова был
отличный момент на «пятаке», но переиграть
канадского голкипера нападающий СКА не смог.
В конце периода железнодорожники активизировались, несколько раз бросали по воротам
Александра Салака, что в итоге привело к удалению Червенки. Путейцы закрутили карусель в
зоне СКА, но до перерыва счет на табло не изменился.

Хозяева давили, гости огрызались
контратаками

После перерыва питерцы удачно доиграли в
меньшинстве и принялись снова давить на во-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Дэйв КИНГ:
НАША КОМАНДА
ВЫГЛЯДЕЛА УСТАВШЕЙ

Наставник
«Локомотива»
вошел
в
конференц-зал в сопровождении своего помощника Олега Петрова. Перед началом текущего сезона реактивный форвард решил
завершить свою улетную карьеру, переквалифицировавшись сначала в скаута железнодорожников, а затем и взойдя на тренерский
мостик команды. Так что все ответы Кинга
звучали из уст Петрова.
- Поздравляю СКА с победой, - перевел Петров стандартную в таких случаях фразу Кинга. – Соперник продемонстрировал очень хорошую игру. Наша серия продолжается.
- А как вам ее начало?
- Наша команда выглядела уставшей, из-за
чего страдали передачи. Чтобы у нас появился
шанс на победу, мы должны действовать лучше.
- После семиматчевой серии с «Динамо» у
«Локомотива» было лишь два дня на отдышку,
а теперь еще два матча в режиме нон-стоп.
Как готовили команду к такому испытанию?
- За столь короткий промежуток времени
сложно подготовиться физически. Единственное, что можно подправить – это голова. Будем
стараться, смотреть видео.

ПОСЛЕ МАТЧА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ДЕЖА ВЮ… СЕРИЯ С ЦСКА ПОВТОРЯЕТСЯ?

Микелис РЕДЛИХС:
МЫ ИГРАЛИ
НЕ В СВОЙ ХОККЕЙ

- Наверное, нам не хватило эмоций, - приводит слова нападающего «Локомотива» Микелиса Редлихса РИА Новости. - Вообще, можно
сказать, что мы не в свой хоккей играли. Согласен, что по накалу, по напряжению матч не был
похож на наши игры против московского «Динамо», и мне трудно объяснить, почему. Сейчас
надо отдохнуть, может, тренер внесет коррективы перед вторым матчем. В пятницу нам нужно
будет лучше играть. Питерцы дома, а мы на выезде, хотя, конечно, это не оправдание.

ПОЛУФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

рота гостей. Тон задавало первое легионерское
звено СКА, а Шипачев после выхода один на один
попал в перекладину. «Локомотив» огрызался
контратаками. И Салаку приходилось регулярно
вступать в игру. Армейцы при этом достаточно надежно оборонялись, наглухо перекрывая
среднюю зону. Однако Эмиля Галимова все-таки
пропустили. Нападающий железнодорожников
выскочил на рандеву с голкипером СКА, но не
попал в створ.
Затем в штрафной бокс во второй раз по ходу
матча поехал Игорь Мусатов, но и это двухминутное удаление в составе соперника армейцы не
реализовали. А уже Галимов после броска Михаила Пашнина едва не забил с «пятака». В ответной
атаке Салак спас свою команду после опасного
подключения защитника Ильи Горохова. Что-то не
бросалось в глаза, что железнодорожники только
пару дней назад закончили изнурительную серию
с московским «Динамо», из которой одна команда должна была выйти побежденной, а вторая –
«мертвой». 1:0 – и после второго периода.

Второй «сухарь» Салака

В третьем периоде армейцы уже играли по
результату, всячески стараясь обезопасить свои
ворота. Хотя счет был очень скользкий. Тем более что в составе СКА еще в начале первого пери-

ода перестал выходить на лед защитник Андрей
Кутейкин, которого заменил до этого не участвовавший в игре Дмитрий Юдин. Тем временем уже
«Локомотив» давил и шайба после броска Владислава Картаева попала в штангу ворот Салака.
Вскоре армейцам представилась возможность передохнуть – хозяева получили большинство, но опять ничего не получилось с реализацией. И снова игроки в красно-белой форме
перевели игру в зону хозяев. Даже Ледовый притих, словно предчувствуя недоброе. Слава богу,
промахнулся из выгодной позиции Сергей Плотников и больно по ребрам получил Егор Аверин.
Над сводами Дворца повисло напряжение. Однако Салак продолжал сохранять спокойствие и в
ближнем бою не позволил Плотникову затолкать
шайбу в ворота.
Ну а затем исход поединка должен был решать
Макаров, вышедший «один в ноль», однако переиграть Сэнфорда нападающему СКА не удалось.
Чуть более чем за минуту Дэйв Кинг все-таки
заменил своего голкипера на шестого полевого
игрока, но в оставшееся до сирены время армейцы были ближе к тому, чтобы забросить вторую
шайбу, чем железнодорожники сравнять счет.
1:0 – победа СКА и второй «сухарь» Салака в нынешнем плей-офф. Серия с ЦСКА, где тоже была
забита одна шайба в первом матче, повторяется?

Юкка ЯЛОНЕН: ПО ПОВОДУ ТРАВМИРОВАННЫХ
НЕ ЖАЛУЕМСЯ И НЕ МОЛИМСЯ

Главный тренер, в отличие от всего тренерского штаба СКА, – единственный, кто
гладко выбрит в щеках. Фирменная бородка
по-прежнему на месте. Чувствовалось, что
финн волновался за результат стартового
матча второго раунда в свете девяти дней
отдыха, и, кажется, только после финальной
сирены выдохнул…
- Конечно, рады победе. Не сомневались, что
с «Локомотивом» будет тяжело. Эта команда в
последнее время показывала классный хоккей,
- финн начал с комплимента противнику. - Во
втором периоде мы не реализовали свои голевые моменты. Хотя могли увеличить преимущество… В третьей двадцатиминутке качество
игры несколько упало. Мы позволили себе ряд
ошибок при розыгрыше комбинаций, игре в пас,
ну а в некоторых эпизодах не повезло. Отчасти,
может, это связано с продолжительной паузой.
- Стартовый матч серии с ЦСКА также
завершился счетом 1:0. Какой был тяжелее?
- Я уже не помню содержания первой игры
с ЦСКА. Результат помню, содержание - нет. Да
и не очень хочу вспоминать о том, что прошло.
Мы на новом этапе, у нас очередной соперник.
И я хотел бы сконцентрироваться на тех играх,
что идут сейчас.
- Как будете «затыкать дыры», образо-

Патрик ТОРЕСЕН:
НЕ ВРЕМЯ ШУТИТЬ НАД КОВАЛЬЧУКОМ

Когда норвежский форвард на четвертой минуте матча открыл
счет, мало кто полагал, что этот гол станет единственным. Но оборонительные редуты обеих команд в дальнейшем были безупречны. А
когда они давали слабину, всё «тащили» вратари.
- Патрик, казалось, что одна команда в этом матче была сильно
измотана, а вторая не сильно сыграна. Или только казалось?
- Не скажу, что видел много игр с участием «Локомотива» по ходу этого сезона. Но на старте плей-офф они показали себя коллективом, который мало
что позволяет создать впереди. Отсюда и то, что голевых моментов у нас получилось немного. Да и игру в пас нам нужно улучшать. В этом компоненте
был ряд необязательных ошибок.
- Может, это из-за перестановок в звеньях, которых из-за пополнения в лазарете СКА было довольно много?
- Не думаю. Мы весь год играем как команда. Те ребята, которые получали не так много игрового времени, со своей задачей справились. По сути
своей, наша игра не изменилась.
- СКА показывает, что, в отличие от «регулярки», он легко может
сыграть «на ноль». На соперника такие уверенные действия вратаря
и защиты действуют?
- Если команда претендует на что-то серьезное и хочет выиграть трофей,
в обороне надо играть сильнее остальных. Показателен пример московского «Динамо», отменно игравшего два года в обороне и взявшего за это
время два Кубка Гагарина.
- Как сказалось на игре отсутствие лидеров - Калинина, Кетова,
Панарина, выбывших из-за травм?
- Это три высококлассных хоккеиста. Разумеется, хотелось бы видеть их
в составе. Но они травмированы и у нас есть игроки, способные их заменить. Мы обязаны справляться с задачей имеющимися в наличии силами.
- Армейские форварды несколько раз выходили на рандеву с Кертисом Сэнфордом, но не могли переиграть его. Что не так?
- Во-первых, Сэнфорд - отличный вратарь. Высокому качеству его игры
удивляться не стоит. А во-вторых, это хоккей. Иногда ты реализовываешь
www.sport-weekend.com

вавшиеся в составе ввиду травм четверых
хоккеистов, полученных во время паузы?
- Это нормальная ситуация для хоккея, когда
игроки травмируются. Так бывает. Мы не жалуемся и не молимся, чтобы выбывшие игроки скорее
вернулись в строй. У нас есть ребята, которые
выходят им на замену. Мы должны выигрывать
тем составом, какой у нас есть.
- А что, кстати, с Дмитрием Калининым?
- Не могу сказать.
- А с Кутейкиным? Андрей перестал выходить на лед после пяти смен.
- Попросил бы задавать вопросы о здоровых
игроках, а не травмированных.
- Тогда о здоровых. Ковальчук сегодня впервые по ходу нынешнего чемпионата отыграл
на правом фланге. Как оцените дебют?
- Действительно, мы впервые попробовали
вместе Каблукова, Поникаровского и Ковальчука. В целом ребята смотрелись хорошо, в том
числе Илья. На второй матч, скорее всего, оставим то же сочетание.
- Четвертое звено тоже было экспериментальным в некотором роде – МалышевКучерявенко-Сигарев. Как оцените их действия?
- В целом неплохо. В третьем периоде у них
был отличный голевой момент, но они его не использовали.

выходы «один в ноль», иногда - нет. Значит, в следующий раз забьем больше.
- Ковальчук и вовсе попал в защитника, оказавшись на последней
минуте перед пустыми воротами. Не подкололи его на эту тему…
- Сейчас не время для шуток на такие темы.

Игорь МАКАРОВ:
ВСЕМ ТЯЖЕЛО, БЫЛ НЕПРОСТОЙ МАТЧ

25-й номер СКА дважды мог увеличить отрыв своей команды в третьем периоде. Но сначала он не реализовал выход «два в одного» с Вадимом Шипачевым, а затем, поймав увлекшихся ярославцев на контратаке, проиграл дуэль Сэнфорду, выкатившись с тем «один в ноль».
- Игорь, как вам старт второго раунда плей-офф?
- Против «Локомотива» было очень тяжело: и по счету, и по игре. Все
устали: и мы, и, наверное, соперники. Тяжелый матч. Хорошо, что выиграли.
- В чем принципиальное отличие «Локомотива» от ЦСКА, с которым вы также начали серию с победы в одну шайбу?
- «Локомотив» - более организованная команда, против него достаточно тяжело играть.
- Продолжая аналогию: во втором матче стоит ожидать много
заброшенных шайб?
- Я не могу дать такой прогноз. Посмотрим, как сложится.
- «Локомотив», у которого было лишь два дня на восстановление,
уступал в «физике»?
- Я бы не сказал. Игра была абсолютно равная. На льду точно не ощущалось, что ярославцы уставшие.
- СКА тяжело без травмированных?
- Конечно, их не хватает. Панарин и Кетов — это наши ключевые игроки.
Так же как и Дима Калинин. Без них было тяжело.
- В прошлой серии СКА забросил много шайб, играя в большинстве.
Сейчас не пошло…
- У «Локомотива» хорошие вратарь и бригада меньшинства.
- Как забивать больше?
- Больше бросать и закрывать вратаря, наверное.
Подготовил Марк КОГАНОВ.

ДРУГОЙ ЯЛОНЕН ТОЖЕ
НАЧАЛ С ПОБЕДЫ

В другом полуфинале Западной конференции
хорошо отдохнувший пражский «Лев» в первом
матче серии на своей площадке не оставил шансов «Донбассу», сломив сопротивление «горняков» во второй двадцатиминутке.
В стартовом периоде хозяева вышли вперед после точного броска канадского форварда
Джастина Азеведу. Случилось это на 15-й минуте,
когда показалось, что шайба после броска нападающего попала в штангу. Однако у судей было
другое мнение: после видеопросмотра они вынесли вердикт, что каучуковый диск все-таки
пересек линию ворот, и засчитали гол.
Ну а во втором периоде подопечные Кари
Ялонена сняли вопросы о победителе, забив в
ворота дончан еще четыре безответные шайбы.
Отличились Якуб Матаи, Иржи Новотны, Петр
Врана и Патрик Закриссон. Стоит отметить, что
в начале периода гости сменили вратаря, но это
должного действия не возымело. Ян Лацо пропустил три гола, а поменявший его Майкл Лейтон
еще две шайбы. Третий период фактически превратился в формальность. Два гола престижа на
свой счет записали Виктор Захаров и Дмитрий
Кагарлицкий.

Андрей НАЗАРОВ: Ошибка
видеоарбитра - чистейший дилетантизм

После матча главный тренер «Донбасса»
обрушился с критикой на видеоарбитра матча, но признал, что во втором периоде «Лев»
сыграл хорошо.
- У меня большие претензии к видеоарбитру,
который засчитал первый гол «Лева» в наши
ворота, - приводит слова Назарова на прессконференции «Р-Спорт». - Я понимаю, мы все
люди, можем делать ошибки. Но это второй раунд плей-офф, и делать такие ошибки непозволительно. Попрошу руководство КХЛ разобраться с
этим. Совпадение ли то, что это происходит уже
не в первый раз? Думаю, не совпадение, а дилетантство. Банальное дилетантство. Клуб тратит
сумасшедшие деньги, ребята расходуют столько энергии и сил, играют через травмы. Словом,
допускать такие ошибки - просто дилетантство.
- Как прокомментируете второй период?
- Не буду искать оправданий. Хотя любая пропущенная первая шайба сильно влияет на ход
игры. Потом, правда, мы пропустили четыре гола
- «Лев» сыграл хорошо. Пражане нагло шли на
наши ворота, на добивание. Мы пропустили и
проиграли. Первая игра, мы в ней уступили. На
мой взгляд, не хватило нам чуть-чуть свежести,
концентрации, все-таки было всего два дня на восстановление. Но это не может быть отговорками.

Кари ЯЛОНЕН:
Рад, доволен, сыграли как надо

- Доволен сегодняшней игрой, особенно если
учитывать, что мы имели долгий перерыв между сериями, - в свою очередь сказал наставник
«Лева» на пресс-конференции. - С самого начала стали играть так, как нужно. Доволен и отношением хоккеистов к первому матчу. Рад, что мы
так вступаем во второй раунд плей-офф. Огорчает, правда, что нападающий Давид Улльстрем отправлен в больницу. У него тяжелая травма. Точный диагноз будет установлен позже.

Конференция «Запад»

«Лев» (3) - «Донбасс» (4) – 1-0
Матч №1. «Лев» – «Донбасс» – 5:2 (1:0, 4:0,
0:2)
Оставшиеся матчи – 21, 23, 24 марта, если
потребуется, 26, 28 и 30 марта.

Конференция «Восток»

«Металлург» Мг (1) – «Сибирь» (6)
«Барыс» (2) – «Салават Юлаев» (4)
Матчи состоятся 21, 22, 24, 25 марта, если
потребуется, 27, 29 и 31 марта.

Бомбардиры. Плей-офф

1. Ян Коварж («Металлург» Мг)
2. Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
3. Теему Лайне («Донбасс»)
4. Роман Червенка (СКА)
5. Патрик Торесен (СКА)
6. Данис Зарипов («Металлург» Мг)
7. Мартин Тёрнберг («Лев»)
8. Максим Якуценя («Донбасс»)
9. Дмитрий Моня («Сибирь»)
10. Сергей Плотников («Локомотив»)
...20. Кевин Даллмэн (СКА)
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ШАХМАТЫ. Турнир претендентов. Промежуточные итоги

Александр ГРИЩУК: В ПАРТИЯХ АРОНЯНА И
СВИДЛЕРА БУРЛЯТ СОБЫТИЯ И ЖИВЕТ ИНТРИГА

эхо недели
ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

НА ВЕРБЛЮДЕ ДА В МЕДВЕЖЬЮ БЕРЛОГУ

Больше половины участников турнира имеют шансы на общую победу

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Участники турнира претендентов сыграли в Ханты-Мансийске по шесть
партий из предусмотренных четырнадцати. Лидирует с четырьмя очками
индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, опережая на полбалла Левона
Ароняна из Армении. Россияне Владимир Крамник и Петр Свидлер вместе с
Веселином Топаловым и Шахрияром Мамедьяровым держатся в середине
турнирного каравана, хотя от лидера их отделяет лишь очко. Двое других
российских гроссмейстеров - Сергей Карякин и Дмитрий Андрейкин занимают предпоследнее и последнее места, набрав 2,5 и 2 очка соответственно.
Промежуточные итоги турнира претендентов корреспондент «Спорт уикэнда» попросил подвести двукратного чемпиона мира в составе сборной
России и победителя шахматных Олимпиад, экс-чемпиона мира по блицу
Александра Грищука, хорошо знающего, что представляет из себя изнутри
турнир претендентов. На аналогичном соревновании, проводившемся два
года назад в Казани, московский гроссмейстер финишировал вторым.
однако он его не то что не реализовал,
Ананд не разучился удивлять
а просто ничего не сделал для победы!
- С большим интересом сле- Очень странно сложилась концовка
жу за тем, что происходит в Ханты- партии. Но это лишь эпизод, а в целом
Мансийске, поскольку считаю, что в именно Аронян, да еще, пожалуй, Свидшахматах не существует увлекатель- лер проводят партии, где бурлят собынее соревнований, чем турниры пре- тия и возникает интрига.
тендентов, - начал разговор АлекИгровой тонус Свидлера
сандр Грищук. - Это зачастую инте- Петр Свидлер заявил, что пореснее даже матча на первенство
мира. Там играется лишь одна пар- старается не допустить повторетия в туре и далеко не всякий раз она ния неудачного сценария турнира
становится яркой и запоминающей- претендентов 2013 года в Лондоне,
ся, а вот в четырех претендентских когда он, удачно стартовав, потерпартиях тура скучать, как правило, пел два поражения подряд, после
не приходится. Обратите внимание, чего так и не сумел вернуть себе
что в Ханты-Мансийске не проходит игровой тонус.
- В Ханты-Мансийске Петр играет
ни одного игрового дня, который не
подарил бы ценителям шахмат твор- по-настоящему ярко, чувствуется, что
ческих находок, бескомпромиссно- он делает на этот турнир серьезную
го соперничества сторон или хотя бы ставку. Но его яркая игра бывает как
со знаком плюс, так и со знаком минус.
одной красивой партии.
- Позади почти половина турни- Выиграв у Топалова, он в следующем
ра претендентов. На первом месте туре уступил Мамедьярову, хотя если
идет Вишванатан Ананд, которого бы не это поражение, сейчас Свидлер
после потери чемпионского титу- преследовал бы Ананда вместе с Арола многие сбросили уже со счетов. няном. Такие перепады говорят о высоком игровом тонусе шахматиста, его
Вас не удивляет его лидерство?
- С одной стороны, этому и вправ- готовности ради победы вступать в отду можно удивиться, поскольку в по- крытую борьбу, рисковать. Вот в таком
следнее время Виши действительно ключе Петр и проводит турнир, чем заиграл неудачно. Но с другой, я могу служивает самого глубокого уважения.
признаться, что из всех шахматистов,
Белый резерв Крамника
с которыми мне приходилось играть,
Как
вы оцениваете игру и перАнанд лично для меня всегда казался самым сильным игроком, конечно, спективы Владимира Крамника?
- Крамник сильно и очень интереспосле Каспарова. И недоумение выно
сыграл с Ароняном и Карякиным.
зывало в первую очередь то обстоятельство, почему в последние не- А с учетом того, что четыре партии он
сколько лет игра этого великого шах- провел черными и лишь две белыми,
матиста несколько поблекла. Вот чему то, я думаю, Владимир доставит состоит удивляться! А та игра, которую перникам еще много неприятностей.
44-летний Ананд сейчас демонстриру- В общем, очень удивлюсь, если турет на турнире претендентов, это и есть нир выиграет Андрейкин, а у остальего обычный уровень, на который он ных участников шансы на общий успех
вновь вышел, вопреки разговорам о остаются, причем вполне реальные.
- В шестом туре Владимир Крамвозрасте. Кто может - выигрывайте,
опережайте экс-чемпиона мира, он ник уступил черными Веселину
ведь со всеми на равных участвует в Топалову. Не кажется ли вам, что
отборе! Но, как видим, сделать это не- элистинские события 2006 года,
просто. Хотя, впрочем, окончательные где в матче за чемпионский титул
между шахматистами произошел
выводы будут по итогам турнира.
конфликт, до сих пор не дают покоя
У Ароняна не бывает засухи
болгарскому гроссмейстеру?
- Видно, что Топалов неплохо подготовился к турниру, уделив большое
внимание дебютам. И партию с Крамником он, действительно, провел
очень сильно. К месту пришлась его
«домашняя заготовка». Трудно сказать,
берег ли он ее для принципиального
соперника или так просто сложились
обстоятельства. Но его поражение от
Свидлера прямо указывает на то, что
до сбалансированной игры болгарину
- Левон Аронян начал с пораже- далеко. Ведь получив большой перения, уступив именно Ананду, но вес при выходе из дебюта черными, он
сумел наверстать упущенное, а растерял все и в итоге проиграл Петру.
теперь идет вторым. Как оцените Мне трудно представить Топалова в
игру и турнирные перспективы ар- роли победителя турнира.
мянского гроссмейстера?
Карякин засиделся на старте
- Игра Ароняна производит в целом
- Замыкают турнирную таблицу
хорошее впечатление. Сыгранные им
партии, за исключением, может, одной, Сергей Карякин и Дмитрий Андрейпревращаются в живое творчество, кин. Андрейкин впервые играет в создесь не бывает засухи и застоя. Фигуры ревновании столь высокого ранга и,
будто оживают и становятся участника- может быть, поэтому демонстрими событий. Но при этом замечу, что Ле- рует столь скромные результаты.
вону повезло в партиях со Свидлером А вот Карякина накануне турнира
и Мамедьяровым. Петр после дебюта многие расценивали как одного из
мог сделать черными ничью с позиции реальных претендентов на победу.
силы, но решил рискнуть и в итоге про- Что происходит с Сергеем?
играл. А Шахрияр уже в самом начале
- Действительно, в Ханты-Мансийске
партии «зевнул» ферзя, после чего был Андрейкин и Карякин играют пока наиобречен. Кроме того, у Ароняна были менее интересно. В течение шести тувсе возможности, чтобы довести до по- ров на двоих у них не было ни одного
беды партию с Андрейкиным - у него реального шанса на выигрыш. В чем
был абсолютно выигрышный эндшпиль, тут причины? Насколько я понимаю,

для Сергея очень важно, чтобы у него с
самого начала пошла игра, чтобы старт
турнира задался на высокой ноте. Но
здесь он уже во втором туре проиграл
Крамнику, и это поражение явно не добавило ему уверенности в себе. Так уже
бывало не раз: стартовая неудача закрепощает. И - напротив: победа, а еще
лучше несколько побед в первых турах
соревнования окрыляют его, и дальше
всё идет как по маслу. Вспомните прошлогодний Ставангер. Обыграв в первом туре Раджабова, Карякин далее
принялся громить всех: четыре тура
- четыре победы! После такого блестящего старта даже поражение от Карлсена не помешало ему завершить очень
сильный турнир в Норвегии победителем. Я как-то не припомню соревнования, где бы Карякин переломил неблагоприятно складывающуюся для него
турнирную ситуацию. Но, может быть,
этот претендентский турнир и станет
исключением? Посмотрим.

Шах, вызывающий восхищение

- Продолжая тему неудачного
старта, нельзя не вспомнить о
Шахрияре Мамедьярове, который
после двух поражений нашел в себе
силы «восстать из пепла», а теперь
он в одной «ценовой группе» с Крамником, Свидлером и Топаловым.
- Я восхищен тем, что после столь
неудачного старта Шах вернулся в игру.
Потерпеть два поражения, а потом, как
ни в чем не бывало, выдать сразу ряд
отличных партий - на такое способен
далеко не каждый. Поразительно,
что Мамедьяров проиграл Ароняну и
Ананду на старте абсолютно без борьбы. А сейчас не просто вернул позиции,
но и вернул игру - яркую, бескомпромиссную! Я давно и неплохо знаю Шаха.
У него нередко случается, когда блестящие, почти гениальные партии чередуются с провальными, причем без какой
бы видимой на то причины. Так что он
меня действительно восхитил столь
скорым возвращением, но не скажу,
что произошедшая с ним метаморфоза
сильно меня удивила.

Что заготовил Андрейкин?

- Игра Андрейкина, как вы отметили, пока не впечатляет. Можно
ли сказать, что Дмитрий оказался
случайным участником в столь серьезной претендентской обойме?
- Вообще-то в жизни всё происходит не случайно. Он объективно заслужил право сыграть в соревновании претендентов. Но у меня создается впечатление, что к турниру он вроде как совсем не готовился… Не видно
попыток завязать борьбу, обострить
ситуацию, где-то рискнуть… Что в партии с Крамником, так и в игре с Карякиным он сразу, не скрывая своих намерений, шел на форсированную ничью.
Немного странно, потому что ничьи в
таком турнире ничего не дают. Может,
оробел в столь серьезной компании?
Да не похоже. Андрейкину удавалось
побеждать очень сильных шахматистов, в том числе и Крамника. Но что
тут скажешь? Чужая душа - потемки.

Шансы остаются у всех

- Кто, на ваш взгляд, подтверждает статус фаворита турнира, и
кого вы без труда можете представить в роли победителя?
- Не буду оригинальным и скажу:
смотрите на таблицу. На данный момент главные фавориты - Ананд и
Аронян. А также Крамник, Свидлер и,
может быть, Мамедьяров. А вообще-то
результаты участников очень плотные,
так что теоретически шансы на общую
победу остаются у всех.
Валерий ПЕТРОВ.
Положение после 6 туров. 1. Вишванатан Ананд (Индия) - 4 очка. 2. Левон
Аронян (Армения) - 3,5. 3-6. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Петр Свидлер
(Россия), Веселин Топалов (Болгария),
Владимир Крамник (Россия) - по 3. 7.
Сергей Карякин (Россия) - 2,5. 8. Дмитрий
Андрейкин (Россия) - 2.
21 марта (пятница). 7-й тур. Свидлер - Ананд, Карякин - Аронян, Крамник
- Мамедьяров, Андрейкин - Топалов.

В плей-офф «студенты» сыграют с «Локомотивом»

«Чеховские медведи» «Университет-Нева» - 32:26 (16:8)
«ЧМ»: Житников, Деревень - по 7,
Ковалев - 6…
«УН»: Кузьмин - 7, Калараш, Шельменко - по 5…
Питерские гандболисты в перенесенном матче регулярного чемпионата России уступили в гостях
«Чеховским медведям» - 26:32, однако трагедией для команды это
не стало. Заняв третье место в «регулярке», «студенты», как и «медведи», примут участие в плей-офф, где
встретятся с челябинским «Локомотивом».
В ничего не решавшей игре любопытно было понаблюдать, как против своего бывшего клуба играют
экс-чеховцы Калараш, Джунисбеков
и Шельменко, для которого это был
все лишь второй матч за Питер. Это
трио вместе с Пышкиным, Насыровым и Кузьминым задавали тон в
игре гостей. И поначалу дело у петербуржцев шло неплохо - команды
сражались мяч в мяч. Однако уже к
середине первого тайма чеховцы сумели счет 3:3 превратить в солидный
перевес - 12:4. После перерыва хозяева площадки несколько раз отрывались на десять мячей, и лишь в самой
концовке, когда тренер выпустил на
площадку всю молодежь, гостям из
Северной столицы удалось немного
сократить отставание.
В нервной концовке матча Калараш
был сначала удален, а затем и дисквалифицирован, а наставник питерской
дружины Дмитрий Торгованов получил предупреждение.
Напомним, что в течение трех сезо-

ШОРТ-ТРЕК

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ АН-МЛАДШИЙ

Отец шестикратного чемпиона
Олимпийских игр по шорт-треку россиянина Виктора Ана заявил, что он
готов рассмотреть возможность смены гражданства его младшим сыном,
конькобежцем Ан Хен Чуном. Об этом
Ан Ги Вон рассказал в интервью агентству «Рейтер», на которое ссылается
ИТАР-ТАСС.
Виктор Ан, до смены гражданства
в 2011 году носивший имя Ан Хен Су,
выступая за Южную Корею, завоевал
три золота (1000 м, 1500 м и эстафета
5000 м) и одну бронзу (500 м) на Олимпиаде в Турине в 2006 году. А в составе
сборной России на Играх в Сочи Ан завоевал еще три золота (500 м, 1000 м и
эстафета 5000 м), а также одну бронзовую награду (1500 м).

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

Ранее стало известно, что президент Южнокорейского союза конькобежцев поручил провести расследование по делу Виктора Ана и выяснить,
при каких обстоятельствах спортсмен
сменил гражданство.
По словам отца Ана, союз конькобежцев страны создал такую обстановку, при которой в сборной по
шорт-треку отношения стали невыносимыми. «Если конькобежный союз
не пойдет на реформы, я рассмотрю
вариант, при котором и мой младший
сын сменит гражданство, - отметил Ан
Ги Вон. - Готов пойти на это, чтобы дать
ему более хорошие возможности».
Самым подходящим для Хен Чун
Ана будет имя Гена. «На дистанции Виктор и Геннадий Ан!» Правда, звучит?

ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ

НЕВЕСТА ПИСТОРИУСА КРИЧАЛА,
ПРИКРЫВАЯ ГОЛОВУ ВО ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ…

Продолжается судебный процесс
над паралимпийцем из ЮАР Оскаром
Писториусом, обвиняемом в преднамеренном убийстве своей невесты - Ривы
Стенкамп. Выясняются новые шокирующие подробности громкого дела.
Как показала баллистическая экспертиза, в момент первого выстрела
Стенкамп находилась за закрытой
дверью в кабинке туалета, пытаясь
укрыться от разгневанного Оскара передает Guardian.
Соседка Писториуса Мишель Бургер заявила, что перед тем как были
совершены выстрелы, она слышала
«душераздирающие крики» из особняка, где находились Писториус и
Стенкамп.
Первым выстрелом Стенкамп была
ранена в бедро. Женщина находилась «в сидячем или полусидячем положении», когда были произведены
следующие выстрелы, причем между
первым и последующим выстрелами
возникла небольшая пауза.
Пытаясь защитить себя, девушка

прикрывала голову руками, и вторым
выстрелом ее ранило в руку. Третий и
четвертый выстрел пришлись в голову Стенкамп, при этом последним выстрелом Писториус раскроил своей
жертве череп.
Суд взял перерыв. Ожидается, что
на следующей неделе будут заслушаны показания Оскара Писториуса в
качестве свидетеля.
Писториус присутствует на всех заседаниях. Когда во время суда были
показаны снимки покойной с места
убийства, обвиняемому стало плохо,
несколько раз его стошнило.
Напомним, что 14 февраля 2013
года первый легкоатлет с ампутированными ногами, который, выступая
со здоровыми спортсменами, смог
отобраться на чемпионат мира и
Олимпийские игры, застрелил свою
подругу Риву Стенкамп в собственном
доме, якобы приняв ее за грабителя.
Однако следствие обвиняет Писториуса в том, что убийство было преднамеренным.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 марта

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

нов студенты завершали регулярный
чемпионат вторыми, вслед за «Чеховскими медведями». Теперь «хищников» стало больше - впереди оказались и «Пермские медведи».
Соперника «Невы» по четвертьфиналу - челябинский «Локомотив» к
элите российского гандбола трудно
отнести, однако сюрпризов от команды из города, символом которого, по
странному стечению обстоятельств,
оказался … верблюд, вполне можно
ожидать. Каждая пара соперников
проводит серию до трех побед. Сроки
матчей будут уточняться.
В случае успеха в четвертьфинале
гандболисты
«Университета-Невы»
встретятся с победителем пары «Пермские медведи» - «Динамо-Виктор».
Регулярный ЧР. Итоговое положение
И В Н П О
1. «Чеховские медведи» 22 20 0 2 40
2. «Пермские медведи» 22 17 3 2 37
3. «Универ. Нева»
22 15 1 6 31
4. «Каустик-ВГАФК»
22 13 1 8 27
5. «Заря Каспия»
22 11 1 10 23
6. «Локомотив»
22 9 3 10 21
7. «Динамо-Виктор»
22 9 1 12 19
8. «Сунгуль»
22 8 3 11 19
9. СКИФ
22 9 0 13 18
10. «Красный котельщик» 22
3 14 13
11. «Энергия»
22 3 3 16 9
12. «Нара»
22 3 1 18 7
Плей-офф. 1/4 финала
«Чеховские медведи» - «Сунгуль»
«Каустик-ВГАФК» - «Заря Каспия»
«Пермские медведи» - «ДинамоВиктор»
«Университет Лесгафта-Нева» - «Локомотив»
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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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