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«ЛОКОМОТИВ» - СКА - 1:6!
Армейцы разгромили железнодорожников и сравняли счет в серии

СКА вчера вечером ударно завершил первую часть своего кубкового противостояния с Ярославлем и вернулся в Питер, где 26 марта пройдет пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с
«Локомотивом». Правда, как бы он
ни сложился, оппонентам придется вновь возвращаться на волжскую землю.

Мистика Ярославля

Вслед за первым поражением в плейофф-2014, случившимся в Ледовом, СКА
потерпел и самую ощутимую неудачу в
текущей кубковой сече. 1:4 на старте серии в Ярославле наводили питерских
болельщиков на мысли не самого веселого содержания. К тому же некоторые
эксперты стали задаваться вопросом,
за счет чего армейцы смогут добавить,

и не находили ответа. Другие утверждали, что СКА так и не стал командой и
вновь наступает на те же грабли.
Дополнительное сгущение туч над
армейскими шлемами добавлял тот
факт, что за шесть лет существования
КХЛ они ни разу не выиграли серию,
по ходу которой уступали. А поражение, случившееся накануне, стало для
СКА шестым в шести матчах за шесть

лет в Ярославле. Причем три из них –
со счетом 1:4… В последний раз СКА
выигрывал на «Арене-2000» аж 13 марта 2008 года в четвертьфинале плейофф Суперлиги (4:0). Правда, уступив
в первом матче, «Локомотив» одержал
три победы подряд и выиграл серию.

Чутье Ялонена

Но армейцы – не самые суеверные люди. Даже кубковой щетины на
их щеках не так много, а главный тренер Юкка Ялонен и вовсе ограничивается фирменной эспаньолкой. Выдирал ли он волосы из нее, как Хоттабыч, или ограничился устными внушениями, но СКА в первом периоде – что
редкость – сыграл по заданию.

Интенсивный хоккей, в который команды понеслись с первых минут, сначала едва не принес успеха Илье Ковальчуку с Патриком Торесеном, по очереди
вылезавших на ворота Кертиса Сэнфорда, а затем, на второй минуте, мог отличиться Джэфф Плэтт, которому оборонительные ряды СКА позволили прокатиться по своей зоне, аки по бульвару.
В питерской заявке в сравнении с
матчем №3 наблюдался легкий недокомплект – 21 человек. Игру пропускал Александр Кучерявенко, место
которого в центре четвертой тройки
занял Антон Малышев, чья крайняя
позиция досталась, в свою очередь,
Александру Барабанову.
(Окончание - на 7-й стр.)

25 - 26 марта 2014 года

www.sport-weekend.com

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 22-й тур

«ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:1

Питерцы восстановили трехочковое отставание от «Локомотива».
Но их физическое состояние оставляет желать лучшего

Несомненным
героем встречи
стал вратарь
Юрий Лодыгин,
отразивший
два пенальти.
Его два сэйва,
сохранившие
питерцам
перевес в счете,
затмили даже
дубль Халка.

Дебют Андре Виллаш-Боаша получился удачным.
«Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1 и восстановил трехочковое отставание от «Локомотива». Но
при этом саму игру условно можно разделить на две
части: до и после второго гола Халка. Первая половина прошла под знаком однозначного превосходства
хозяев, однако во второй на поле доминировали уже
гости, что говорит о физическом состоянии «сине-белоголубых», которые после перерыва заметно «подсели».
По ходу матча арбитром встречи Сергеем Карасевым было назначено три неоднозначных пенальти
– два в ворота «Зенита». При этом если Халк свою попытку реализовал, то парагвайский нападающий «Крыльев» Луис Кабальеро дважды переиграть Юрия Лодыгина не смог, что в итоге и привело к поражению самарцев, поскольку, забей они еще один гол, вырвать победу питерцам было бы крайне сложно.
В итоге три очка «сине-бело-голубые» взяли, но их
функциональное состояние оставляет желать лучшего…

Первый матч Андре Виллаш-Боаша в качестве главного тренера «Зенита», конечно же, вызывал большой
интерес, в том числе и у моего собеседника бывшего
полузащитника «Зенита», президента фонда «Зенит-84»
Александра КАНИЩЕВА.
- Сложно сказать, какое воздействие на игроков произведет смена тренера. Реакция при таком стрессе бывает разная - как в лучшую сторону, так и в худшую… Может,
как говорится, попрет, а может, наоборот, команда просядет. Предугадать сложно,- размышлял Канищев.- «Зениту», правда, в борьбе за чемпионство отступать уже некуда.
Поэтому нужно рассчитывать на улучшение игры и соответствующий результат.
- Ну а вообще, что думаете по поводу ВиллашБоаша? Как долго этот тренер задержится в «Зените», учитывая, что в последнее время ни один из на-

ставников «сине-бело-голубых» свой контракт в Питере не дорабатывал?
- В отличие от тех же Адвоката и Спаллетти, у португальца довольно короткий контракт – всего на 2,5 года. Поэтому, думаю, он его отработает до конца.
(Окончание на 2-й стр.)

«АНЖИ» - ЦСКА - 0:3

«ТЕРЕК» - «КУБАНЬ» - 2:1

Голы: Аилтон, 33 - пенальти (1:0); Коморовски, 58 (2:0);
Мельгарехо, 66 (2:1).

«ДИНАМО» - «РУБИН» - 0:0
«КРАСНОДАР» - «СПАРТАК» - 4:0

Голы: Ари, 4 (1:0); Ари, 9 (2:0); Вандерсон, 31 (3:0); Ари,
50 (4:0).

«ЛОКОМОТИВ» - «УРАЛ» - 3:0

Голы: Данцев, 13 - в свои ворота (1:0); Н'Дойе, 14 (2:0);
Ткачёв, 77 (3:0).

«ВОЛГА» - «ТОМЬ» - 0:1

Гол: Голенда, 90+1.

«РОСТОВ» - «АМКАР» - 3:3

Голы: Вавжиняк, 4 (0:1); Калачёв, 18 (1:1); Огуде, 28 (1:2);
Коломейцев, 49 (1:3); Дзюба, 89 (2:3); Дьяков, 90+2 (3:3).
Бомбардиры: Сейду Думбия (ЦСКА), Артём Дзюба («Ростов») - 13. Даме Н'Дойе («Локомотив»), Юра Мовсисян («Спартак») - 12. Халк («Зенит») - 11. Мигель Данни («Зенит») - 10. Вандерсон («Краснодар»), Георгий Пеев («Амкар») - 9.
Кубок России. 1/4 финала. 26 марта, среда. «Томь» - «ЛучЭнергия» («Россия-2» - 15:55). «Краснодар» - «Тосно» («Россия-2» 17:55). «Ростов» - «Ротор» («Россия-2» - 19:55). 27 марта, четверг. ЦСКА - «Терек». «Россия-2», 19:55.
23-й тур. 29 марта, суббота. «Амкар» - «ЗЕНИТ» («НТВ-Плюс

ним, что «Зенит» на оставшемся отрезке турнирной дистанции встретится с
двумя клубами из пятерки лидеров - в
гостях с «Локомотивом» и дома - с «Динамо».

Положение на 25 марта

«ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:1

Голы: Думбия, 26 (0:1); Думбия, 51 (0:2); Муса, 76 (0:3).
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Наш футбол» - 15:45; «100 ТВ» - 19:35, в записи). «Урал» - «Анжи»
(«НТВ-Плюс Наш футбол» - 18:15). 30 марта, воскресенье. «Локомотив» - «Спартак» («НТВ» - 13:20). «Томь» - «Динамо» («НТВПлюс Наш футбол» - 15:30). «Рубин» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш
футбол» - 17:45). «Кубань» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 20:00). 31 марта, понедельник. «Кр. Советов» - «Терек»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18:30). ЦСКА - «Волга» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 20:45).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в четверг, 27 марта

6+

ния», 2000) и Илья Близнюк («Томь»,
2005). Однако во всех трех случаях их
клубы сыграли вничью. Юрий Лодыгин
стал первым, кто, отразив два пенальти, принес своей команде победу!
С учетом чемпионата СССР, в котором зафиксировано 9 случаев с двумя отраженными в ходе матча одиннадцатиметровыми ударами, Лодыгин
стал 12-м голкипером, сумевшим повторить достижение, установленное в
1945 году легендарным Алексеем Хомичем.
Список всех 13 вратарей, отразивших по два пенальти в чемпионатах
СССР и России, - в следующем номере.

Если верить календарю, то питерцам будет тяжелее отыграть
три очка форы, чем железнодорожникам сохранить перевес

клуба - «Спартак», ЦСКА и «Динамо». И
каждый преисполнен решимости завоевать как минимум путевку в Лигу
чемпионов, для чего необходимо занять одно из двух первых мест. Напом-

Голы: Халк, 5 - пенальти (1:0); Халк, 52 (2:0); Цаллагов,
54 (2:1).

В матче с «Крыльями Советов» Юрий
Лодыгин парировал два одиннадцатиметровых удара, чем фактически обеспечил «Зениту» победу со счетом 2:1.
В обоих случаях голкипер переиграл
в дуэли форварда самарского клуба и
сборной Парагвая Луиса Кабальеро.
Лодыгин стал первым вратарем
«Зенита» в истории клуба, которому удалось отразить два пенальти в
одном матче в чемпионатах СССР и
России. Этот вратарский подвиг, кстати, всего лишь четвертый в чемпионате России. Ранее отличились Анатолий Пата (ставропольское «Динамо»,
1994), Вениамин Мандрыкин («Ала-

«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ»:
2:4 И 3:2. КТО ВОЗЬМЕТ ВЕРХ?

«ЗЕНИТ» НА РАССТОЯНИИ ОДНОЙ ПОБЕДЫ ОТ «ЛОКОМОТИВА»

Победой над «Крыльями Советов»
питерцы сократили отставание от «Локомотива» до трех очков. Однако всего на четыре пункта отстают от «синебело-голубых» сразу три московских

Он стал первым вратарем «сине-бело-голубых» в истории
чемпионатов СССР и России, отразившим два пенальти в одном матче

ЧР-2013/14. ФИНИШНЫЙ РАСКЛАД

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Отступать некуда – тем интереснее будет развязка

ЮРИЙ ЛОДЫГИН ВОШЕЛ
В ИСТОРИЮ ПИТЕРСКОГО КЛУБА!

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Казалось, всего две недели назад
возобновился чемпионат России, а
уже можно сказать, что дело идет к
финишу. Ведь до конца чемпионата
осталось чуть больше полутора месяцев или, говоря спортивным языком, примерно четверть турнирной
дистанции. Этот отрезок с полным
правом можно назвать финишным.
Что же готовят нам последние восемь туров?
Не боясь сильно ошибиться, можно предрекать ожесточенную борьбу
в каждом матче. Лучший пример тому
вчерашний поединок в Петербурге,
когда, даже проигрывая 0:2 на чужом
поле одному из лидеров чемпионата,
команда, находящаяся в нижней части
турнирной таблицы, не опустила руки,
а отчаянно билась до самого финального свистка. И не без шансов!
Жаль будет, если совсем безнадежно отстанет «Анжи» - тогда градус
борьбы в низах неизбежно спадет. Хотя
даже в этом случае за оставшиеся три
места в опасной зоне сражаться будут
пять-шесть команд. А если «Анжи» в
следующем матче обыграет «Урал», то
не позавидую «Динамо», которое в 24-м
туре ждет вояж в Махачкалу. Именно
эти две игры и покажут, есть ли шансы
на спасение у команды Гаджи Гаджиева.
Однако нас, конечно, больше интересует борьба лидеров. Не открою
Америки, если скажу, что за медали
борются пять команд. Понятно, что
чуть лучше шансы на чемпионство у
«Локомотива» и «Зенита». Все же на такой короткой дистанции 4-7 очков являются солидной форой. Тем более что
календарь оставшихся игр не сулит
какой-либо из команд заведомо большего перевеса.
Турнирная ситуация не дает оснований сейчас предрекать в каком-либо

из грядущих матчей легкую победу фаворитов. К примеру, «Ростов» едва ли
за 2-3 тура до финиша будет бороться за «зону УЕФА» или выживание, но
всё же нет оснований утверждать, что
«Динамо» и «Локомотив» легко приобретут три очка. Тем более на выезде.
Вообще сравнивать финишные отрезки пока беремся лишь на основании двух неоспоримых факторов - числу матчей фаворитов между собой
и количеству выездных поединков.
Если взять первый показатель, то лучше всего расписание выглядит у ЦСКА.
Армейцам предстоит лишь один матч
с командой из первой пятерки - да и
то в последнем туре, когда наверняка уже наступит какая-то определенность. А вот по числу игр на чужом
поле наиболее благоприятна ситуация у «Спартака» и «Локомотива». Вне
Москвы этим командам придется провести всего по две встречи.
Впрочем, нельзя сказать, что «Локомотив» уже точно чемпион: хоть и
очков больше, и можно сэкономить
силы на разъездах. Ведь у железнодорожников самый тяжелый график по
числу личных встреч с лидерами - три!
У питерцев характеристики финишного расклада не самые предпочтительные - четыре матча на выезде
(больше только у «Динамо» - 6) и две
- с непосредственными конкурентами. Если сравнивать расписание только «Зенита» и «Локомотива», то можно
сказать, что небольшой перевес финишный расклад дает железнодорожникам. У них больше матчей с прямыми конкурентами (2:3), но вдвое меньше выездов (4:2). В их пользу также три
«лишних» балла в таблице и то, что так
называемый матч за 6 очков пройдет в
Черкизове, а не на «Петровском»…
Дмитрий ВОРОХОВ.
Расписание финиша (лидеры)
«Локомотив» (47 очков): «Спартак»; «Волга» (д); «Анжи» (д); «Терек» (д); «Краснодар» (г); «ЗЕНИТ» (д); «Ростов» (г); ЦСКА.
«ЗЕНИТ» (44): «Амкар» (г); «Рубин» (д); «Краснодар» (д); «Анжи» (г); «Волга» (д);
«Локомотив» (г); «Динамо» (д); «Кубань» (г).
ЦСКА (40): «Волга» (д); «Крылья Советов» (г); «Урал» (д); «Кубань» (г); «Рубин»
(д); «Амкар» (г); «Томь» (д); «Локомотив».
«Спартак» (40): «Локомотив»; «Урал» (д); «Крылья Советов» (д); «Рубин» (г);
«Кубань» (д); «Томь» (г); «Амкар» (д); «Динамо».
«Динамо» (40): «Томь» (г); «Анжи» (г); «Волга» (г); «Краснодар» (д); «Терек» (г);
«Ростов» (г); «ЗЕНИТ» (г); «Спартак».

№ 32 (1696)

Цена свободная

25 - 26 марта 2014 г.

2

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 22-й тур

ДО И ПОСЛЕ ВТОРОГО ГОЛА ХАЛКА

Питерцы восстановили трехочковое отставание от «Локомотива».
Но их физическое состояние оставляет желать лучшего
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Зенит» - «Крылья Советов» - 2:1 (1:0)
Изменится ли под руковод-

Халк уверенно реализовал
одиннадцатиметровый

Место в воротах «Зенита» в игре
против «Крыльев» занял Юрий Лодыгин. Вячеслава Малафеева не было
даже в запасе. По официальной версии, у него травма. По неофициальной…Впрочем, не будем комментировать слухи. По этой же причине (травма) в составе не было Томаша Губочана, которого в центре обороны питерцев заменил Луиш Нету, и Андрея Аршавина, только начавшего тренироваться. Зато снова появился в основе
Александр Кержаков, который уже на
четвертой минуте после отличной передачи Халка упал в штрафной, после
чего судья матча небезызвестный Сергей Карасев поставил пенальти. Перед
этим голевой момент создал Доменико Кришито, выведший на удар Мигеля Данни, но португальский полузащитник не попал в створ.
К «точке» подошел Халк и сильнейшим ударом вогнал мяч под перекладину. 1:0 – питерцы повели в счете и
продолжали владеть большим территориальным преимуществом. «Крылья»
только оборонялись, встречая хозяев
на своей половине поля. Ну а у «Зенита»
диспетчерские функции поочередно
брали на себя Халк и Данни. Зенитовцы атаковали большими силами, а при
потере мяча сразу же шли в прессинг.
Вскоре главный арбитр матча Карасев показал желтую карточку Кержакову - за то, что тот воткнулся ногой
в голкипера гостей Сергея Веремко,
оказавшегося первым на мяче.
На 18-й минуте огрызнулись, наконец, и «Крылья». Причем в атаку пошел
защитник гостей Станислав Драгун, который на скорости обыграл Нету, но
пробил мимо ворот.
Тем временем на правом фланге
разворачивалась весьма любопытная дуэль между капитаном «Зенита»
Александром Анюковым и полузащитником гостей Русланом Аджинджалом.
Причем разворачивалась не в пользу
зенитовца, получившего за несколько
нарушений подряд против самарского
игрока желтую карточку, что вызвало
определенное беспокойство на тренерском мостике «сине-бело-голубых».
В целом же игра развивалась по
сценарию «Зенита». Правда, прорвать
эшелонированную оборону гостей не
получалось. А вот самарцы на 32-й
минуте через образовавшуюся свободную зону ворвались в штрафную
питерцев, и Лодыгину в прыжке пришлось прерывать передачу Игоря
Семшова. Затем уже оборона «Крыльев» хладнокровно остановила опасную атаку хозяев. После чего защитник
Иван Таранов головой замыкал навес с
углового, но мяч, ударившись о газон,
перепрыгнул через перекладину.
В оставшееся до свистка на перерыв время мощно пробил с дальней
дистанции Халк, однако Веремко с
www.sport-weekend.com

24 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 18 758 зрителей. Главный
арбитр – Сергей Карасев (Москва). Ассистенты – Антон Аверьянов, Ринат Деушев (оба - Москва). Резервный арбитр – Владимир Рогулев (Ломоносов). Инспектор матча – Анатолий Маляров (Москва). Делегат матча – Руслан Киселев (Томск).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Кришито, Файзулин (Рязанцев, 82),
Витсель, Шатов, Данни (Тимощук, 64), Кержаков (Рондон, 69), Халк.
Запасные у «Зенита»: Васютин, Мжельский, Ансальди, Лукович, Зырянов.
«Крылья Советов»: Веремко,Верховцов, Горо, Драгун, Таранов, Ятченко, Семшов (Корниленко, 79), Немов (Махмудов, 79), Аджинджал, Цаллагов, Кабальеро.
Голы: Халк, 5 (1:0); Халк, 52 (2:0); Цаллагов, 55 (2:1). На 60-й и 68-й минутах Кабальеро не реализовал пенальти (вратарь).
Угловые: 5 - 7. Удары (в створ): 12 (7) – 11 (6). Голевые моменты: 4 - 4.
Предупреждения: Таранов, 5; Кержаков, 15; Анюков, 20; Файзулин, 59; Нету, 71;
Рязанцев, 85. Фолы: 14 - 10.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+4); всего – 95 минут.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ством португальца игра команды?
Пойдет ли дальше процесс омоложения состава?
- Если судить по работе ВиллашБоаша в «Порту», то он пришел в уже
готовую команду и добился с ней
определенного результата, выигрывал трофеи. В то же время ни с «Чесли», ни с «Тоттенхэмом» португалец
ничего не достиг. Хотя тренер он раскрученный, можно даже сказать, брендовый. Однако для превращения в серьезного специалиста ему предстоит
еще много работать. Тем более с нашими футболистами, которые то еле-еле
ноги таскают по полю, то хорошо играют, как с «Боруссией». Не думаю, что он
будет омолаживать «Зенит» за счет доморощенных игроков. Но кто-то из молодых иностранцев при нем в составе
питерцев, наверное, появится.
- Осенью прошлого года, когда
«Зенит» с большим отрывом лидировал, мало кто сомневался, что
главным соперником питерцев в
борьбе за чемпионство будут они
сами. Теперь оторвался «Локомотив». Кто может ему составить
конкуренцию в борьбе за золото?
- Да кто угодно: «Зенит», ЦСКА, «Динамо», тот же «Спартак». «Локомотив»
лидирует, но впереди еще 8 туров.
При условии, что за победу дают три
очка…Одно поражение – и никакого
отрыва. Не думаю, что железнодорожники настолько безупречны и больше
никому в чемпионате не проиграют.
Интереснее будет развязка…

большим трудом этот удар парировал.
Ну а затем Халк и Данни не реализовали свои моменты. При этом бразилец
не увидел находящегося в хорошей
позиции Кержакова, а в дальнейшем
неудачно пробил со штрафного.

А был ли пенальти?
Карасеву, похоже,
подсказал помощник

- Пенальти в ворота «Крыльев» не
было, Карасев его ошибочно назначил,
- сразу же заявил в перерыве Александр КАНИЩЕВ. - Вообще удивляет
уровень этого арбитра. Причем, если
вы заметили, он не сразу показал на
«точку», а сделал паузу. Защитник сыграл в мяч, не задев Кержакова. Мягко
говоря, некрасиво поступил наш для
«Зенита» судья. Ну да бог с ним…
В целом игра питерцев в первом
тайме смотрелась, они демонстрировали хороший, живой футбол. Не
знаю, правда, насколько их хватит. Ну
а нереализованные моменты – это показатель мастерства. Да и невозможно использовать все создаваемые
моменты. Но было видно, что «синебело-голубые» вышли на поле с другим, чем раньше, настроением. Хотелось бы надеяться, что подобного позитива команде хватит надолго. Хотя
больших изменений в игре нет.
- «Крылья» достойно сопротивлялись?
- Да, пожалуй, это их лучшая за последние годы игра из тех, что я видел.
Словом, если бы не придуманный пенальти, то на табло было бы равенство.
Посмотрим, что будет после перерыва.
Главное, чтобы у наших хватило сил на
второй тайм…

Браво, Юрий Лодыгин!

После перерыва замен в составах
обеих команд не последовало. «Крылья» пошли вперед, но получили второй мяч в свои ворота. Причем снова
отличился Халк, который сначала ушел
в лицевую от Ибрагима Цаллагова, а затем прострелил вдоль ворот. Веремко
мяч перехватил, но от руки голкипера
снаряд закатился в ворота – 2:0.
Однако это была еще не победа, поскольку гости довольно быстро один
мяч отыграли. Здорово подключился
в атаку Режиналь Горо, который сначала обыграл Виктора Файзулина, а затем,
остановив мяч на лицевой, убрал Кришито, после чего последовала передача
поперек штрафной и Цаллагов реабилитировался за то, пропустил Халка – 2:1.
Между тем гости продолжали атаковать и на 59-й минуте уже в ворота
«Зенита» был назначен пенальти. Как
впоследствии оказалось, не последний. Аджинджал пробил по воротам,
но мяч попал в руку Файзулину, после
чего Карасев, не раздумывая, показал
на «точку». Луис Кабальеро пробил в
правый от Лодыгина угол, но голкипер
«сине-бело-голубых» парировал и этот
удар, и добивание Драгуна, оказавшегося первым на мяче.
Спустя девять минут пенальти в
ворота питерцев был повторен. Кабальеро ворвался в штрафную «Зенита»,
где нарвался на выставленное Ломбертсом колено. Перед этим, правда,
мяч попал в руку парагвайскому напа-

дающему, но ни Карасев, ни боковой
арбитр игру рукой не заметили. К «точке» снова подошел Кабальеро и пробил уже в другой угол, но поймавший
кураж Лодыгин парировал и этот удар.
Тем временем сначала после первого, а затем и после второго пенальти Андре Виллаш-Боаш произвел две
замены, вместо Данни и Кержакова
выпустив на поле Анатолия Тимощука
и Саломона Рондона. Однако перехватить инициативу зенитовцам не удалось. Гости, в составе которых тоже
произошли две замены, не просто атаковали, а порой откровенно возили
хозяев по их штрафной и на подступах
к ней. Правда, до ударов по воротам
дело не доходило.
К основному времени матча было
добавлено четыре компенсированные
минуты. Но решающий штурм «Крыльям» не удался. «Зенит» отодвинул
игру от своих ворот и довел дело до
победы. Дебют Виллаш-Боаша получился удачным.

Второй тайм убил всё
хорошее, что было в первом

- Пенальти в ворота «Зенита»
были по делу назначены? – спросил
после матча у КАНИЩЕВА.
- В первом случае мяч попал в руку
находящегося в штрафной Файзулина.
Стало быть, формально нарушение
правил налицо. Во втором – Ломбертс
срубил Кабальеро. Хотя перед этим у
парагвайца была рука, но ее никто из
арбитров не зафиксировал. Допускаю,
что Карасев просто не видел эпизода,
поскольку был закрыт игроками, а боковой не подсказал, что мяч попал нападающему в руку.
- Тем временем Лодыгин парировал два пенальти…
- Здесь, пожалуй, больше вопросов к тому, кто пробивал. Пусть лучше
тренируется…Но и голкипер «Зенита»
молодец – дважды угадал направление удара, спас свою команду.
- В целом подтвердилось ваше
опасение относительно физического состояния «Зенита»…
- Да, и это полностью перечеркнуло всё хорошее, что питерцы создали
в первом тайме. Такого хаотично обороняющегося «Зенита», играющего на
удержание счета на «Петровском», я
еще не видел. «Крылья» просто задавили хозяев и были командой более высокого класса. Обладай они более высоким уровнем исполнительского мастерства, матч так бы не закончился. «Сине-бело-голубым» улыбнулась
большая удача в том, что они, будучи
физически неготовыми, взяли три очка.
- В этом виноват Спаллетти?
- Не только. Прежде всего виноваты
футболисты, которые называют себя
профессионалами и получают за это
деньги. Результат зависит от того, насколько качественно игроки выполняют тренерское задание. Но Спаллетти
в последнее время мало кто слушал
в «Зените». Поэтому есть вопросы и к
игрокам. Почему-то Халк как заведенный, готов пахать на поле все 90 минут,
а другие – нет.
- Реально ли Виллаш-Боашу в
ближайшее время подтянуть у зенитовцев «физику»?
- Это произойдет лишь в том случае, если игроки будут ответственно
относиться к своему функциональному состоянию. Тогда всё возможно.
- Давайте подытожим. Питерцы победили самарцев и сократили
отставание от «Локомотива» до
трех очков. Стало ли после этого
больше уверенности, что «Зенит»
не выпадет из чемпионской гонки?
- Её, честно говоря, стало еще меньше. Второй тайм, повторяю, убил всё
хорошее, что было в первом. Катастрофическая игра. Но будем надеяться на
лучшее.
С Александром КАНИЩЕВЫМ
футбол смотрел Андрей ГАЛУНОВ.

гол!
ГЕРОЙ МАТЧА

Юрий ЛОДЫГИН: БАЙКИ О ТОМ,
КАК СРЕАГИРОВАЛ, РАССКАЗЫВАТЬ
НЕ БУДУ, ПРОСТО УГАДАЛ…
Впервые в истории «Зенита» голкипер «сине-бело-голубых»
и сборной России отразил два пенальти в одном матче

После того как голкипер питерской команды своими вратарскими
подвигами фактически сохранил
интригу в борьбе за золото, Юрий
Лодыгин был нарасхват у репортеров. Первый вопрос был, естественно, о ключевых эпизодах игры.
- Практически все специалисты
утверждают, что среагировать
на удар с 11-метровой отметки невозможно…
- Полностью согласен с этим
утверждением. Если пенальтист бьет
сильно и точно в угол, шансов у вратаря практически нет. Не буду утверждать, что среагировал на удары Луиса
Кабальеро. Просто угадал.
- Вы знали, как он исполняет
11-метровые?
- Нет. Я даже не знал, кто у «Крыльев
Советов» выйдет к «точке». В первом
случае чувствовал себя намного увереннее, чем во втором.
- При втором пенальти вы прыгали в другой угол, руководствуясь
теорией вероятности?
- Нет, просто подошел к Кабальеро и спросил: «Ты снова в тот же угол
бить будешь?» Он улыбнулся и ответил
утвердительно. Шучу, конечно. Просто
удача была на моей стороне. Никогда
раньше два пенальти в одной игре не
парировал.
- Наказания были по делу?
- В первом случае – вполне возможно. Когда судья показал на «точку»
второй раз, я был в шоке. Игрок «Крыльев» подыграл себе рукой, как можно
было такое не заметить! Хорошо, что
все закончилось именно так, и мы набрали столь нужные три очка.
- Легендарный питерский вратарь Леонид Иванов единственный
раз в карьере отразил два пенальти в одной игре и посвятил этому
целую главу в своих мемуарах…
- Для меня это тоже событие, но о
мемуарах пока не задумываюсь. Главное, что мой успех помог команде
выиграть. Все игроки в раздевалке поставили автографы на моем свитере,
который теперь останется в домашнем
музее.
- В Дортмунде на матче Лиги
чемпионов вы остались в запасе.

Это стало психологической встряской?
- Это было тренерское решение.
Перед началом игры мы поговорили
об этом, и я совершенно не расстроился. Радовался забитым голам и удачной игре Вячеслава Малафеева.
- Не в курсе, почему на сегодняшний матч он не попал даже в заявку?
- У Славы проблемы со спиной на
вчерашней тренировке обнаружились.
- После матча у Андре ВиллашБоаша спросили, кто будет устраивать вечеринку - он в честь первой победы или вы в честь двух отраженных 11-метровых?
- Анюк уже всех пригласил.
- Сегодня в обороне у «Зенита» не
всё клеилось…
- Не сказал бы, что весь матч мы
плохо оборонялись. Только в последние 20 минут проявились проблемы.
Занервничали после того, как при 2:0
пропустили необязательный гол. Мы
очень долго не выигрывали в чемпионате и где-то подсознательно играли
на удержание счета. Откатывались
назад, совершали ошибки. Уверен, что
эта победа поможет выйти из психологического кризиса.
- Вместе с Виллаш-Боашем в Питер приехал новый тренер вратарей. Вы уже почувствовали, что
такое португальская школа голкиперов?
- Что-то новое в тренировочном
процессе появилось. Это не только вратарей касается. Стало больше
игровых упражнений, интенсивность
занятий возросла.
- После сегодняшней победы «Зенит» не отпустил «Локомотив» в
отрыв. Как вы оцениваете шансы
нашей команды в чемпионской гонке?
- Всё зависит только от нас. Впереди очная встреча с «Локомотивом», да
и матч со «Спартаком» в ближайшем
туре легкой прогулкой для железнодорожников не станет. Вообще, концовка
чемпионата должна быть интересной.
Многие команды бьются за выживание
и могут отнять очки у фаворитов. Главное, чтобы не отнимали у «Зенита».
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Николас ЛОМБЕРТС: ГЕРОЯМИ СТАЛИ ВСЕ,
А ЛОДЫГИН - В ОСОБЕННОСТИ

- Самое главное для нас - это взятые
три очка. Иногда команде необходимо, чтобы вратарь выручил. Сегодня
Лодыгин дважды отразил пенальти и
помог нам победить, - сказал после
матча защитник «Зенита».
- Как прокомментируете оба момента с назначением 11-метрового
удара?

- Первый эпизод я не видел, а во
втором Кабальеро вначале сыграл рукой, а затем упал. Надеюсь, что судьи
обратят внимание на видеоповтор
этот момента.
- Как полагаете, ваш голкипер сегодня стал героем встречи?
- Героями сегодня стали все, а Лодыгин - в особенности!

Луиш НЕТУ: ПЕРВЫЙ ПЕНАЛЬТИ СПРАВЕДЛИВЫЙ.
ВТОРОЙ? ТАМ БЫЛА ИГРА РУКОЙ

- Мы начали довольно-таки хорошо. Первые пятнадцать-двадцать минут полностью контролировали ход
поединка, имели несколько отличных
моментов, забили гол. Во втором тайме соперники били два пенальти, но
наш вратарь был очень хорош сегодня,- итожил после матча защитник
«Зенита». - В концовке мы показали
командный дух. Все ребята бились,
вместе играли в защите и старались
контратаковать на последних минутах.
Очень важно было одержать победу,
чтобы продолжить борьбу за титул.
- Какие изменения в игру и тренировочный процесс успел внести
Виллаш-Боаш?
- Тренировки стали более интенсивными. Но предстоит еще очень

ТВ-ГИД

Вторник, 25 марта

ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Ман.
Юнайтед» - «Ман. Сити». «НТВ-Плюс Футбол», 23:00.
ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» - «Барыс». «Россия-2»,16:55.

Среда, 26 марта

ФУТБОЛ. Кубок России. 1/4 финала.
«Томь» - «Луч-Энергия». «Россия-2», 15:55.
«Краснодар» - «Тосно». «Россия-2», 17:55.
«Ростов» - «Ротор». «Россия-2», 19:55.
Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Сельта». «НТВ-Плюс Футбол», 22:55.
«Севилья» - «Реал». «НТВ-Плюс Футбол»,
00:55. Чемпионат Италии. «Ювентус» -

большая работа, которая, надеемся,
приведет нас к победам.
- Что скажете о пенальти в ворота «Зенита»?
- Думаю, первый пенальти был назначен справедливо. По поводу второго показалось, что форвард «Крыльев»
сыграл рукой в том эпизоде. Этот фол
был раньше, чем нарушение Ломбертса.
- Кажется, что главная проблема «Зенита» - это плохая физическая готовность. Согласитесь?
- Не сказал бы, что у нас такие уж
плохие физические кондиции. Просто
поляна довольно вязкая, и ноги на ней
через некоторое время становятся тяжелыми.
Вадим ФЕДОТОВ.

«Парма». «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 23:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 финала Кубка Гагарина. 5-й матч. СКА - «Локомотив». 100
ТВ, 19.30
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа.
«Россия-2», 07:45. Мужчины. Короткая
программа. «Россия-2», 12:20.
ГАНДБОЛ. Отборочный матч чемпионата Европы. Женщины. РОССИЯ
- Македония. «НТВ-Плюс Спорт Плюс»,
18:55
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок ЕКВ. Финалы. 1-е
матчи. Женщины. «Уралочка» - «Фенербахче». «НТВ-Плюс Спорт», 16:25. Мужчины. «Губерния» - «Пари Воллей». «НТВПлюс Спорт», 18:55.
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«ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:1. С пресс-конференции

- В первом тайме у «Зенита» было
достаточно возможностей, чтобы
забить. К сожалению, к 60-й минуте команда «подсела», - так начал
пресс-конференцию после своего
дебютного матча в «Зените» новый
наставник питерского клуба. - Сказалось несколько причин - игра в Дортмунде, интенсивные тренировки и,
конечно, новый тренер. Я очень рад
за ребят, которые сыграли хорошо, несмотря на эти проблемы. Это еще одна
победа после игры в Дортмунде, и мы
надеемся, что так и будем продолжать
в дальнейшем.
- Как давно вы узнали о существовании команды «Крылья Советов»?
- Мои помощники подготовили
все необходимые материалы. В воскресенье мы занимались тактической
подготовкой и сегодня мы показали
игрокам видео с моментами, которые
создают «Крылья». Была проведена серьезная работа.
- Показалось, что во время опасных моментов у ворот «Крыльев»
вы реагировали сдержанно, в то
время как во время моментов у
ваших ворот вы выражали недовольство. Значит ли это, что для
вас важнее не пропустить, чем забить?
- Нельзя сказать, что я предпочитаю одно другому. Главное - это победа и баланс во всех линиях, взаимодействие игроков. В первом тайме
было достаточно голевых моментов,
во втором тайме сказалась усталость.
В общем, я доволен, как футболисты
сыграли. Особенно меня восхитил Лодыгин, который сделал два восхитительных сэйва. Поэтому надеюсь, что
«Зенит» будет играть только лучше.
- Сегодня вы еще и познакомились с российским судейством. Три
пенальти в одном матче бывают
очень редко. Арбитр вас удивил
своими решениями?
- Вопрос судейства и в России, и
везде одинаковый. Ничего не могу
сказать - всё было в рамках. Насколько
я знаю, последний раз «Зенит» побеждал дома в декабре, поэтому важно
было выиграть и не отставать от «Локомотива».
- Почему Малафеев не попал в заявку?
- Малафеев почувствовал утром
в воскресенье боль в спине и не участвовал в тренировке. Потом он почувствовал себя лучше, но мы решили
не рисковать. Сегодня он провел полноценную тренировку и, уверен, будет
готов к следующим матчам.
- Первые 75-80 минут Халк играл
здорово, хотя до этого, в предыдущих матчах, он любил тянуть одеяло на себя. Сегодня он возился и терял мяч только в последние 10-15
минут. Была ли у вас персональная
беседа, и чего вы ждете конкретно
от Халка?
- Хочу сказать, что индивидуальных
бесед у нас не было. Считаю, надо работать со всей командой, потому что
в «Зените» собраны игроки высокого
уровня и надо им доверять. Я в целом
говорю со всеми игроками и даю им
установку. У нас не было много времени для знакомства, но сейчас у нас
есть четыре дня до «Амкара», потом

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: ЛОДЫГИН
СДЕЛАЛ ДВА ВОСХИТИТЕЛЬНЫХ СЭЙВА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр ЦЫГАНКОВ: ЛОДЫГИН
ПОМЕШАЛ
КАБАЛЬЕРО ВЗЯТЬ ГОРОД
- «Зенит» по праву является одним

из лидеров нашего футбола, - подчеркнул главный тренер «Крыльев Советов». - Мы к этой игре готовились
достаточно серьезно, и ребята достойно провели эту встречу. Единственное,
чего не хватило, - это победы. К сожалению, не удалось сыграть даже вничью. Индивидуальное мастерство предопределило ход встречи.
- Мы должны поздравить вас с
командой, которая показала хорошую игру. Честно говоря, мы этого
не ожидали. Какие планы сейчас у
вашей команды? Как вы оцениваете
игру своей команды по сравнению с
другими?
- Не думаю, что нас никто недооценивает, тем более мы никого не недооцениваем. На сегодняший день
борьба обостряется. Каждая игра на
вес золота.
- Почему вы не запретили Кабальеро бить второй пенальти?
- Бывают случаи, когда мужество
берет города. Он хотел взять город. К
сожалению, ваш вратарь сыграл сегодня блестяще. Это не Кабальеро сыграл
плохо - это Лодыгин сыграл здорово.
www.sport-weekend.com

«Зенит» - «Крылья Советов» - 2:1. Оценки

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: РАЗВЕ ПРИБАВИЛ
ЗА ЭТИ ГОДЫ ЛОМБЕРТС? ИЛИ ФАЙЗУЛИН?
С точки зрения специалиста

появится время после матча, поэтому
мы сможем развить способности игроков «Зенита», которые очень высокие.
- Мы привыкли видеть Шатова в
центре, а Данни на фланге. Сегодня
было иначе. Считаете ли вы эксперимент удачным и будете ли использовать их так в дальнейшем?
- Да, мы хотели сделать такой эксперимент, хотя они так играли, и Шатов
довольно универсальный игрок. Хотели поставить Данни на место, которое
соответствует номеру «10», чтобы сделать игру шире. Первый гол был забит
как раз поэтому. Будем продолжать так
делать в дальнейшем.
- Как вам болельщики и атмосфера на «Петровском»?
- Мне очень понравилась атмосфера и поддержка, особенно во втором
тайме, когда команда балансировала.
Первая победа достигнута благодаря
поддержке болельщиков.
- Сегодня «Зенит» должен перевести пять миллионов рублей за
использование иностранного тренера. Ваше отношение к этому вопросу?
- Это регламент чемпионата. Ко мне
это отношения не имеет. Не могу высказать свое мнение, потому что вы
должны направить этот вопрос руководству клуба или организации, которая за это отвечает.
- Сложилось мнение, что для ряда
игроков интенсивные тренировки
повлекли большую нагрузку, потому что команда немного остановилась во втором тайме. Значит ли
это, что вы должны прекратить
такую практику? Ваше отношение
к физической форме игроков?
- Каждый тренер имеет свой стиль,
в том числе в интенсивности в тренировках и подготовке. Менять я ничего не буду, поскольку считаю, что
всё правильно делаю. Считаю, что так
произошло из-за интенсивного матча в Дортмунде, затем команда прилетела только в 9 утра. Затем новый
тренер и новые требования. Игроки
всегда хотят показать, что они хорошо
тренируются. Тренировки были интенсивные, потому что игроки очень
старались. Затем у нас будет время,
и я считаю, что команда будет готова
очень хорошо.
- Сможет ли Аршавин сыграть в
ближайших матчах?
- Аршавин провел две последние
тренировки с командой, очень хорошо тренировался и проявил большое
желание играть в основном составе.
Думаю, на этой неделе он будет готов.

- В начале встречи многое получалось у Данни, но затем его не
было видно на поле. Как вам удалось
его закрыть?
- В первую очередь хочу отметить,
что мы готовились на искусственном
поле, и нужно было сначала освоиться. Мы попросили наших игроков,
чтобы они были ближе к центральным
защитникам, чтобы не давать им простора.
- То есть играть персонально?
- Нет. Если раньше делалась ставка
на персональную опеку, то сейчас зонная оборона берет верх.
Андрей МАКСИМОВ.
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Игру «Зенита» с «Крыльями Советов» прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- Этот матч я попытался оценить
глазами нового тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша. Дебют - и первое
знакомство с командой в боевых, так
сказать, условиях. Думаю, игра произвела на португальского специалиста
не лучшее впечатление. Не случайно
он честно признал, что матч спас Лодыгин. Я с ним согласен, и максимальную оценку выставил вратарю. Добавлю, что лично у меня после этой встречи оптимизма в скором преображении
«Зенита» поубавилось.
- Но ведь не могли же вы ждать,
что Виллаш-Боаш за несколько дней
изменит игру «Зенита» как по мановению волшебной палочки.
- Конечно, но жила надежда, что
команда прибавит хотя за счет эмоций, которые должны были появиться у игроков, простившихся с «плохим» тренером. Да, жила надежда, что
именно так и будет. А сейчас - пустота
в душе. Оснований думать, что «Зенит»
пустится в успешную погоню за «Локомотивом», нет. Игры, как таковой, команда не показала, вся она сегодня
скроена на живую нитку. И нуждается
в серьезной перестройке, о которой,
кстати, говорил и Лучано Спаллетти.
- С чего она должна начинаться?
- С понимания простой мысли: некоторые футболисты «Зенита» не прогрессируют, а есть и такие, кто стал
играть хуже, чем прежде. И дело здесь
не только в плохом физическом состоянии. Данни, Халк и даже недавно
раскритикованный мною Витсель по
любому не опустят уровень тактичнотехнических действий ниже определенной планки.
- Кто же так плох?
- Прежде чем ответить на этот вопрос, скажу, что у многих футболистов
нет настроя на борьбу, на плотную
игру против соперника на протяжении
всех 90 минут. Внутренней установки
нет! Отсюда и такой результат - внешне пусть и пристойный, но неприемлемый с точки зрения качества игры.
Посмотрим, к примеру, на Виктора
Файзулина. Шесть лет назад он выиграл
Кубок УЕФА, потом стал основным
игроком сборной России. Казалось бы,
за это время он должен превратиться
на поле в тот могучий дуб, который никто не в силах ни срубить, ни выкорчевать. Но преисполнился ли Виктор уве-

ренности в своих силах и стал ли одним
из тех, кто ведет за собой «Зенит», когда
по-настоящему трудно?
Олег Шатов - еще один пример,
пусть несколько иного рода. Но тоже
игрок, который, как и Файзулин, составляет основу средней линии, обязанной заниматься организацией
игры. Да, Шатов еще молод. Да, до сих
пор, наверное, ощущает на себе дыхание футбольных монстров, которым
помогал в «Анжи». И вот сейчас в «Зените» он все так же «в подыгрыше»,
хотя тренеры ждут, видимо, от Олега
иного футбола.
В чемпионской команде каждый
игрок должен быть лидером или, по
крайней мере, держать свою позицию так, чтобы не оставалось вопросов. Боюсь, впрочем, что Файзулин и
Шатов так и останутся «помощниками». Вот только когда у команды возникают проблемы, этого мало - надо
брать игру на себя. Сегодня оба футболиста на такую роль не тянут, но не
только они. С другой стороны, и тренерскому штабу надо понять - нельзя
того же Файзулина бросать едва ли не
на все позиции, затыкая бреши то на
одном, то на другом фланге, то под нападающим, то чуть ли на месте опорного хавбека.
- На днях на «Радио «Зенит» вы
вновь говорили о проблемах в обороне. Что скажете сегодня?
- Конкретизирую ситуацию. Прогресса в игре Ломбертса и Нету не наблюдается. Что говорить о Ломбертсе, если форвард Кабальеро с мячом
находится к нему спиной и выбегает из штрафной, а защитник его сбивает? «Читает» ли он игру? Адекватна
ли оценка ситуации игроком? Не знаю,
что тут еще сказать кроме того, что на
такого футболиста нельзя положиться.
Тут не нужно ждать мудрых указаний тренера. Элементарнаые вещи
Ломбертс должен был давно понять
сам. Как и то, что в чемпионате России
нет таких форвардов, которых надо в
панике сбивать, когда они от тебя убегают в сторону, а потом в недоумении
разводить руками. А Файзулин? Зачем
Виктор сыграл рукой? Неужели, подпрыгивая в своей штрафной при ударе соперника, надо обязательно выбрасывать руки? Пора бы уже набраться опыта...
К сожалению, большинство игроков
«Зенита» отвыкли плотно обороняться.
После чемпионских титулов со Спаллетти решили, что в атаке всегда забьют больше, чем пропустят. Мы чемпионы, мы атакуем, зачем нам пахать?
Эта мысль очень крепко засела в голо-

Юрий ЛОДЫГИН - 8,0
Александр АНЮКОВ - 6,5
Луиш НЕТУ - 5,5
Николас ЛОМБЕРТС - 5,0
Доменико КРИШИТО - 5,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,5
ХАЛК - 7,0
Олег ШАТОВ - 6,0
Мигель ДАННИ - 6,5
Александр КЕРЖАКОВ - 6,5
Анатолий ТИМОЩУК - 6,0
Саломон РОНДОН - 5,5
Александр РЯЗАНЦЕВ - б/о

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

вах, выбить ее будет трудно даже новому тренеру. Психология поменялась.
- Вы сказали, что попытались
смотреть на игру с «Крыльями» глазами Виллаш-Боаша. Как полагаете, что он думает сейчас?
- Могу только предположить, что
он попытается убедить игроков надежней играть в обороне. Надо заставить команду отбирать мяч не у своей штрафной, а хотя бы у центрального круга. Найдут ли в себе мотивацию
для этого игроки, зависит в том числе
и от тренера. Он им должен конкретно
сказать: три центральных хавбека обязаны, условно говоря, сделать по десять отборов в середине поля. И дальше растолковать: это 30 контратак!
Все дальнейшее зависит уже от
футболистов: примут ли они для себя
решение пахать? Потому что Лодыгин вечно спасать не сможет, а «Крылья Советов» - не та команда, которая
имеет право не выпускать «Зенит» на
«Петровском» со своей половины поля
чуть ли четверть часа. На мой взгляд,
если кто-то не захочет понять тренера,
чьи требования диктуются нынешним
положением дел, то от балласта надо
избавляться, и как можно скорее. Время уговоров прошло. Да - это да, нет
- это нет...
Андрей БАРАБАШ.

ТАК В ОБОРОНЕ ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ!

С точки зрения журналиста
Максим БЕРЕЗНИЦКИЙ, корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости»:
- После игры с «Боруссией» от «Зенита» можно было ожидать гораздо большего. К слову, непонятно, зачем команде дали дополнительный день отдыха.
Матч вполне мог быть проведён в воскресенье. Хуже бы не стало, и зрителей
могло прийти больше. Впрочем, это не
столь принципиально, поскольку у «Зенита» сейчас переходный период. Новый тренер и футболисты должны понять друг друга. Справедливее сказать,
что к этому матчу игроков всё-таки готовили предыдущие тренеры. Андре
Виллаш-Боаш пока только присматривается. Единственное, что он изменил,
- выдвинул Мигеля Данни под нападающих, а Олега Шатова и Халка поставил на флаги. В остальном ни манерой
игры, ни рисунком «Зенит» не отличался от привычной модели.
К сожалению, атака сыграла, мягко
говоря, не блестяще, при том, что соперник откровенно уступал в классе.
Минимальнейшее количество моментов, очень мало ударов, словом, практически никакой опасности. Да, два
гола в активе, но один - с пенальти, а
второй характеризуется нелепой случайностью, с рикошетом от вратаря.
Кроме этого, похвастаться откровенно нечем. С другой стороны, «Крылья»
ещё в первом тайме могли хозяев поля
не раз наказать за некоторую вальяжность. А после того, как во второй половине встречи гости два раза получили
право на пенальти, можно было ожидать самого худшего. Будем считать,
«Зениту» сегодня откровенно повезло, если говорить о результате. А если
сосредоточиться на игре, актуален вывод: у мистера Андре - непочатый край

работы с этими футболистами.
Юрия Лодыгина героем матча сделал Луис Кабальеро. Редко в одной
игре вратарь отражает два одиннадцатиметровых удара, да ещё в одном
тайме, с разницей примерно в десять
минут. Зенитовского голкипера, безусловно, следует признать лучшим
игроком. Хотя поначалу он немножко нервничал. Нельзя сказать, что Лодыгин виноват в пропущенном мяче.
Двумя отбитыми пенальти он напрочь
смёл всех конкурентов на звание лучшего игрока матча. Халк, несмотря на
два забитых мяча, всё-таки был менее
эффективен, чем в том же Дортмунде.
И нельзя не обратить внимания на
безобразную игру «Зенита» в обороне
в матче с самарцами. Нападение, поС точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 8,98
Николас ЛОМБЕРТС - 4,25
Луиш НЕТУ - 4,31
Александр АНЮКОВ - 5,55
Доменико КРИШИТО - 4,54
Олег ШАТОВ - 4,81
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,09

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

вторю, не блестяще выглядело, но оборона просто провалилась. Претендент
на чемпионство не должен позволять
так вольготно действовать у своих ворот командам из низов таблицы.
Юрий ЛОДЫГИН - 9,0
Александр АНЮКОВ - 5,5
Николас ЛОМБЕРТС - 5,0
Луиш НЕТУ - 5,0
Доменико КРИШИТО - 5,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,0
Олег ШАТОВ - 5,0
Мигель ДАННИ - 5,5
ХАЛК - 7,0
Александр КЕРЖАКОВ - 5,5
Анатолий ТИМОЩУК - 5,5
Саломон РОНДОН - 5,5
Александр РЯЗАНЦЕВ - б/о
Виктор ФАЙЗУЛИН - 3,83
Мигель ДАННИ - 4,58
ХАЛК - 6,65
Александр КЕРЖАКОВ - 4,69
Анатолий ТИМОЩУК - 4,23
Саломон РОНДОН - 3,60
Александр РЯЗАНЦЕВ - 3,54

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

Лучший игрок матча - Юрий Лодыгин

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 22-го тура
чемпионата России с «Крыльями Советов». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и
Максима БЕРЕЗНИЦКОГО, корреспондента газеты «Санкт-Петербургские ведомости»:

Юрий Лодыгин - 8,66
Халк - 6,88
Александр Анюков - 5,85
Александр Кержаков - 5,56
Мигель Данни - 5,53
Аксель Витсель - 5,53
Олег Шатов - 5,27

Анатолий Тимощук - 5,24
Доменико Кришито - 5,18
Луиш Нету - 4,94
Саломон Рондон - 4,87
Виктор Файзулин - 4,78
Николас Ломбертс - 4,75
Александр Рязанцев - б/о

4

гол!

«ТЕРЕК» ПОКИДАЕТ «ЗОНУ ВЫЛЕТА»

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 22-й тур

РАЗГРОМ ПОД БАРАБАННЫЙ БОЙ

«ТЕРЕК» – «КУБАНЬ» – 2:1 (1:0)

«Анжи» не помогло даже решение руководства Республики сократить
рабочий день на два часа, чтобы болельщики успели на матч

Голы: Думбия, 26 (0:1); Думбия, 51
(0:2); Муса, 76 (0:3).
«Анжи»: Кержаков, Григалава, Гаджибеков, Агаларов, Ещенко, Ахмедов,
Алиев (Смолов, 75), Мкртчян (Быстров,
46), Максимов, Билялетдинов, Бухаров
(Сердеров, 62).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Щенников, Фернандес, Эльм,
Миланов (Цубер, 74), Муса, Тошич (Вернблум, 56), Дзагоев, Думбия (Базелюк, 87).
Предупреждения: Фернандес, 33;
Эльм, 62; Миланов, 65.
Судья: Мешков (Дмитров).
24 марта. Каспийск. Стадион «АнжиАрена». 18 200 зрителей.

Молодежные команды - 2:1.
В матче на «Анжи-Арене» команды решали диаметрально противоположные задачи. Если футболисты
ЦСКА прибыли в Каспийск улучшать
позиции в головной группе турнирной таблицы, то у хозяев намерения
были гораздо более прозаичными и
насущными - зарабатывать очки, чтобы сохранить место в Премьер-лиге.
Первые достигли поставленной цели,
а вторые, наоборот, еще более усугубили свое турнирное положение.
Подготовка команд к матчу складывалась по-разному. ЦСКА планомерно
готовился к игре, имея в запасе больше недели. В отличие от «Анжи», армейцам не приходится разрываться на
два фронта - с европейскими турнирами они распрощались давно. А махачкалинцы покинули Лигу Европы только
в четверг, в ответном матче сыграв вничью с голландским АЗ. И лишь после этого начали готовиться к поединку с ЦСКА.
К сожалению, как оказалось, не всем
игрокам махачкалинцев удалось полноценно восстановиться. В связи с этим
главный тренер команды Гаджи Гаджиев
очень рассчитывал на тех игроков, которые по разным причинам не вышли на
поле в игре против голландцев. В стартовом составе начали матч Ахмедов, Билялетдинов и Максимов. После перерыва к ним подключился Быстров. Отсутствовал, правда, перебравший желтых
карточек Епуряну.
Но чтобы обыграть такую мощную
команду, как ЦСКА, этих мер оказалось
недостаточно. Не помогло «Анжи» ни

решение руководства Республики сократить рабочий день на два часа, чтобы
болельщики успели на матч, ни поддержка забитых до отказа трибун, поддерживавших своих любимцев мощным скандированием и барабанным боем.
Сразу же после стартового свистка,
прозвучавшего на «Анжи-Арене», хозяева при поддержке трибун пошли в
атаку, прижав столичных футболистов
к своим воротам. Сначала Бухаров, а
затем Алиев проверили на прочность
Акинфеева. Первый пробил мимо, а
второй - во вратаря.
Тем временем ЦСКА вошел в игру
и стал налаживать свою контригру.
Пробные выстрелы по воротам хозяев
Игнашевича и Березуцкого подхватили
Дзагоев и Тошич. Но в итоге счет открыл
Думбия. После розыгрыша углового ивуариец направил мяч в ворота со «второго
этажа», Кержаков отразил снаряд, однако и в этом случае армейский форвард
оказался первым на «подборе», не оставив голкиперу хозяев шансов.
После пропущенного мяча игроки
«Анжи», ведомые Алиевым и Бухаровым, с удвоенной энергией ринулись к
воротам Акинфеева. Но опасные моменты с их участием не увенчались успехом.
После одного из штрафных в исполнении Алиева мяч угодил в перекладину.
Второй тайм также начался с атак
хозяев, но вновь забили гости. Второй
гол на совести Григалавы, который
«потерял» Думбия вблизи ворот, а тот
не простил оплошности и оформил в
матче дубль.
Игра продолжилась в прежнем
ключе и после того, как на поле в обеих командах были проведены замены.
Вместо активного Бухарова на поле
вышел Сердеров, а очень полезного
Алиева заменил Смолов. Чуть ранее
активизировал фланги «Анжи» Быстров. Но удача в этот день явно была
не на стороне махачкалинцев. Вопреки логике игры, Муса довел счет до
разгромного - 3:0.
ЦСКА эффективно реализовали
свои моменты, а «Анжи» при игровом
и тактическом превосходстве умудрились проиграть. Победа в Каспийске
позволила армейцам догнать по оч-

СПЛОШНОЕ РАВЕНСТВО.
«ДИНАМО» ЗАМЕДЛЯЕТ ХОД
«ДИНАМО» – «РУБИН» - 0:0

«Динамо»: Габулов, Ломич, Гранат,
Самба, Уилкшир, Нобоа, Денисов, Жирков (Соломатин, 84), Джуджак, Кокорин,
Кураньи (Дядюн, 77).
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин,
Кверквелия, Сесар Навас, Кузьмин, Могилевец (Кулик, 55), Кисляк, Еременко,
Мубарак, Девич (Прудников, 81), Азмун
(Муллин, 70).
Предупреждения: Сесар Навас, 10;
Кузьмин, 31; Кверквелия, 33; Кисляк, 50;
Кураньи, 73.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
23 марта. Химки. Арена «Химки». 8687
зрителей.
Молодежные команды – 2:1.

Где-то в недрах Интернета, в одной
из многочисленных болельщицких
«веток», буквально на днях довелось
обнаружить пост следующего содержания: «Чтобы стать чемпионом, «Динамо» надо сыграть в Премьер-лиге
тридцать матчей против ЦСКА. Это
– гарантия золота…». Как известно, в
любой шутке есть доля истины. И действительно, уже который сезон свой
лучший (искрометный, комбинационный, силовой, тотальный и т.д.) футбол
«бело-голубые» демонстрируют именно в дерби с армейцами, которых время от времени побеждают без вариантов для последних. Но как наступает
черед поединков с другими соперниками, динамовская машина дает сбой.
И вроде бы желание у футболистов
есть, и сила никуда не делась, и двигаются они быстро и небездумно, но
необходимого результата нет.
Бесспорно, перед встречей 22-го
тура с «Рубином» «бело-голубых» автоматически называли фаворитами.
Многие вспоминали, что до минувшего воскресенья команда Петреску
одержала победы в шести последних
домашних матчах чемпионата, а, скажем, Кевин Кураньи забил пять мячей
в четырех предыдущих играх. И вот
именно три очка с обязательным пополнением лицевого счета немецкого
форварда и требовали болельщики
«Динамо» от своих кумиров. Но ни
того, ни другого от хозяев поля они не
дождались. «Бело-голубые» притормоwww.sport-weekend.com

зили, сведя вничью второй матч кряду.
«Рубин» оппонировал динамовцам по классической схеме: максимум
внимания и концентрации в обороне с
организацией острых контратак. Признаем: первую часть плана казанцы
выполнили на сто процентов, со второй… забуксовали. До перерыва гости боролись за мяч на равных. Возможно, кому-то это покажется странным, но в первом тайме москвичи территориальным преимуществом не
владели. Иное дело, что все взаимные
притязания в атаке завершились у оппонентов ничем. До акцентированных
ударов дело ни у тех, ни у других практически не дошло. Вратари обеих команд вроде бы всё время были в игре,
много двигались, постоянно что-то
кричали партнерам, но вот отражать
опаснейшие удары в створ им почти
не приходилось.
В данной связи рассмотрим несколько эпизодов, которые запомнились в дебюте встречи. Тогда обе команды были еще свежи и стремились
забить быстрый гол. На второй минуте после розыгрыша штрафного Самба
чуть было не забил головой в «девятку». Чуть позже Жирков хлестко пробил в ближний угол, но Рыжиков предусмотрел подобный вариант развития
событий и ликвидировал угрозу. На
15-й минуте, после серии полумоментов, и «Рубин» получил шанс для взятия ворот. Мощным ударом в левый от
себя угол отметился Девич. Мяч, однако, просвистел рядом со штангой.
На послематчевой пресс-конференции Дан Петреску выразил мнение, что гости стремились добиться нулевой ничьей, дабы увезти из
Москвы очко. С учетом действий казанцев после перерыва, когда они в
основном защищались, с такой точкой
зрения можно согласиться. После того
как игроки обороны нахватали желтых
карточек, они стали действовать еще
внимательнее и дисциплинированнее.
«Рубин» постарался свести риск получения ответного контрудара к минимуму. Этой цели гости достигли.
Очевидных голевых моментов у

кам «Спартак» и «Динамо».

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Несмотря на крупный счет, это
был тяжелый для нас матч. И при счете
0:0, и при счете 0:1 «Анжи» имел шансы у наших ворот. Многое решил наш
второй забитый гол, после чего мы позволили себе укрепить центральную
зону и сыграть на контратаках.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Анжи»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«АНЖИ» - ЦСКА - 0:3 (0:1)

- Начали хорошо, однако пропустили
со «стандарта». Понимали, что ЦСКА закроется во втором тайме. Так и вышло.
Армейцы сработали грамотно. У них в
атаке играют футболисты, обладающие
очень высокой скоростью, и для своих
действий они получили оперативное
пространство. Мы должны лучше играть
в обороне и, конечно же, реализовывать свои моменты.
- Почему не играл с первых минут
Быстров?
- Быстров действительно игрок
основного состава и мог бы выйти на
поле еще в первом тайме. Это было одним из вариантов наших действий. В
итоге запланировали второй вариант:
выход Быстрова сразу после перерыва.
Примерно так мы действовали и в матче с «Рубином»: Быстров вышел на поле
по ходу поединка и усилил нашу игру.
- Что скажете об игре Максимова?
- Он сыграл хуже, чем может. На
нем, правда, не дали пенальти.
- Почему Сердеров вышел на поле
вместо Бухарова? Бухаров, будучи
на поле, цеплялся за мяч…
- Мы считаем, что Сердерову надо
давать играть. Он футболист, который
защитил свое право выходить на замену. Это способный игрок, и мы должны
помогать ему развиваться.
Байрам АБДУЛЛАЕВ, из Каспийска.
ворот «Динамо» во второй половине встречи казанцы не создали. Опасность время от времени присутствовала. Но не более того – в принципе, все
атаки «Рубина» оказались смазанными.
Минимальное число ударов реальной
угрозы воротам Габулова не несло.
Когда казалось, что «Динамо» намертво завязло в оборонительных построениях «Рубина» и уже ничего стоящего в районе штрафной площади Рыжикова не «намутит», хозяева
подобрались-таки к заветному голу…
Конечно, в такой игре одного мяча для
победы футболистам «Динамо» должно
было хватить. Но казанская крепость
уже в который раз выстояла. На 75-й
минуте Нобоа без сопротивления головой направил мяч точно в Рыжикова.
Первым на добивании был Джуджак –
мимо. На 79-й голкипер гостей допустил
нетипичную для себя ошибку на выходе. Кокорин вроде бы наверняка головой переправил мяч в дальний угол, однако тот улетел за лицевую линию.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир МАМИНОВ, тренер
«Рубина»:
- Игра была тяжелая, с обилием
борьбы в штрафной площади. Много верховых единоборств... В каких-то
эпизодах у нас что-то получились, в
каких-то – нет. Но мы дотерпели и, я
считаю, завершили матч с достойным
результатом.
- Чем вызвана замена Могилевца
Куликом?
- Могилевец хорошо отработал
первый тайм, однако на всю игру сил
ему не хватает.
Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Динамо»:
- Я очень разочарован результатом.
Мы рассчитывали взять три очка. «Рубин» в этом чемпионате почти не пропускает. Игроков «Динамо» мне упрекнуть не в чем. «Рубин» устраивала ничья - 0:0. Своего соперники добились.
- На прошедшей неделе вся команда отмечала день рождения Кокорина. Не было опасения, что это повлияет на ее подготовку к матчу?
- Нет. В игре с «Рубином» команда старалась не меньше обычного. В
частности, Кокорин едва не нарвался
на красную карточку.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

Голы: Аилтон, 33 - пенальти (1:0); Коморовски, 59 (2:0); Мельгарехо, 66 (2:1).
«Терек»: Годзюр, Уциев, Семенов,
Ояла, Коморовски, Адилсон, Маурисиу,
Рыбус (Кану, 82), Лебеденко (Грозав, 75),
О. Иванов, Аилтон (Пирис, 89).
«Кубань»: Беленов, Жавнерчик, Шандау, Деальберт, Бугаев, Каборе (Букур,
64), Соснин, Манолев, Попов, Мельгарехо, Хубулов (Безлихотнов, 81).
Предупреждения: Каборе, 28; Деальберт, 32; Коморовски, 55; Попов, 83;
Соснин, 90+3; Годзюр, 90+4.
Судья: Николаев (Москва).
23 марта. Грозный. Стадион «АхматАрена». 24 320 зрителей.
Молодежные команды – 4:1.

К матчу 22-го тура против «Кубани»
грозненская команда подошла, имея
в своем пассиве удручающую статистику личных встреч с краснодарцами. Вот уже 10 лет «Терек» не может
выиграть у «Кубани» в официальных
матчах – в рамках Первого дивизиона (ныне – ФНЛ) и Премьер-лиги. В последний раз грозненцы праздновали
викторию над «Кубанью» в 2004 году,
когда в матче 1/8 финала Кубка России
одолели краснодарцев на их поле.
Когда выигрывать, если не сейчас,
когда турнирное положение обязывает
«Терек» набирать очки! Тем более и «Кубань», по сути, может уже доигрывать
сезон. Вылет ей не грозит, а во второй
раз кряду прорубить окно в Европу подопечным Ганчаренко уже не удастся.
В воскресенье на «Ахмат-Арене»
был аншлаг. И поводом для этого послужил не только футбол. В столице
Чечни прошел митинг в поддержку
присоединения Крыма к России.
«Кубань», поддержать которую
приехало порядка ста болельщиков и
болельщиц, вовсе не собиралась исполнять роль статиста. Краснодарцы
организованно выдержали стартовый
натиск «Терека». Грозненцы много суетились и спешили, это сказывалось на
степени брака.
Тем не менее ближе к середине
первого тайма стало вырисовываться
территориальное преимущество хозяев. Это обернулось фолом Каборе в

своей штрафной против Аилтона. Сам
пострадавший и реализовал пенальти,
хладнокровно пробив в «девятку». Беленов угадал направление удара, но,
такие мячи относятся к категории неберущихся.
Во втором тайме «Терек» удвоил
счет, Коморовски в традиционном для
любого рослого защитника стиле забил
после подачи с углового в исполнении
Рыбуса. Поляк подал – поляк забил.
«Кубань» упорно не хотела проигрывать, стала больше раскрываться и
атаковать. Ивелин Попов в одном из
эпизодов выполнил длинную передачу за спину центральным защитникам
«Терека», и Мельгарехо, сумевший избежать офсайдную ловушку, перекинул
мяч через Годзюра. Финальный свисток
арбитра Николаева зафиксировал победу «Терека» со счетом 2:1. Первую за
десять лет. Этот успех позволил «Тереку» покинуть «зону вылета».

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер «Кубани»:
- Понравилась атмосфера, которая царила на стадионе. Всегда приятно играть в атмосфере, когда отличный стадион, и он полон. Это мотивирует футболистов. Что касается игры, у
нас пока две разные команды - дома и
на выезде. Отсюда вытекает результат
– ничья в Ростове, поражение в Грозном. Уровень наших игроков позволяет нам держать и уровень игры, но
почему-то пока нам не удаётся в гостях
играть лучше.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- Такие матчи очень сложные и
нервные. Я почему-то сразу напрягся, когда мы забили второй мяч. Футболисты праздновали гол на бровке, и я сказал им, что нужно добавить
в движении и в агрессии, что следует
забыть о счете на табло… К сожалению, мы очень быстро пропустили гол
в свои ворота. «Кубань» могла еще раз
нас наказать. В целом, игра команды
оставила хорошее впечатление.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

СРОЧНО!

Возможно, «Амкар» сыграет с «Зенитом» уже без Черчесова

Не исключено, что матч 23-го тура с «Зенитом» пермский «Амкар» будет
проводить уже без своего главного тренера Станислава Черчесова.
В понедельник 50-летний специалист, которого руководство московского
«Спартака» рассчитывает поставить у руля команды вместо Валерия Карпина,
провел в Москве переговоры с владельцем столичного клуба Леонидом Федуном. По информации «Спорт-Экспресса», руководство «Спартака» готово рассмотреть варианты компенсации за расторжение Черчесовым контракта с «Амкаром», а также выполнить ряд его условий, прежде всего касающихся состава
тренерского штаба. Во вторник Совет директоров «Спартака» должен одобрить
кандидатуру Черчесова на пост главного тренера команды.

ВИТАЛИЙ МУТКО ОБСУДИЛ
С БЛАТТЕРОМ И ПЛАТИНИ БУДУЩЕЕ
«ТАВРИИ» И «СЕВАСТОПОЛЯ»
Министр спорта России Виталий Мутко рассказал, что со следующего сезона клубы «Таврия» и «Севастополь» будут выступать в российской Премьер-лиге, - сообщают «Вести». Представитель украинской первой лиги «Титан» из города Армянск, скорее всего, войдет в состав ФНЛ. Нынешний сезон команды
доиграют в чемпионате Украины.
Это сообщение последовало вскоре после того, как Мутко встретился с
президентом ФИФА и главой УЕФА. «Я
провел в Цюрихе встречу с Блаттером
и с Платини. Мы обсудили ситуацию
с возможным вступлением украинских клубов в чемпионат России. Проинформировал Блаттера и Платини о
том, как мы видим ситуацию. Сейчас
мы не хотим разрушать единый футбольный мир. Я заверил, что мы, когда с коллегами из Крыма выработаем
единую конструкцию, приедем к ним
снова и посоветуемся.
В то же время я отметил, что вхождение в состав РФ двух новых субъектов
- это данность, и они будут жить по регламентам РФ и спортивным законам.
Мы - члены УЕФА и ФИФА - будем, как
всегда, надежными партнерами. Должны ли эти команды играть в чемпионате России? Безусловно, они должны
играть в нашем чемпионате», - сказал
Мутко в интервью ИТАР-ТАСС.
Президент «Севастополя» Александр Красильников заявил: «Стало
ясно, что этот чемпионат и «Таврия»
и «Севастополь» должны доиграть до
конца. Да, мы думаем о том, что раз Севастополь уже российский город (я и
сам уже написал заявления на выход
из членов исполкома ФФУ, потому как
считаю, что не имею права там быть),

мы будем там играть. Мы
готовы играть и сейчас
заканчивать этот чемпионат Украины», – приводит слова Красильникова Matchday со ссылкой на украинскую телепередачу «Великий
Футбол».
Президент РФС Николай Толстых подчеркнул: «На данный
момент ведутся консультации с ФИФА,
УЕФА и ФФУ о включении Крымской федерации футбола в состав РФС. В ближайшее время мы подготовим все документы и постараемся решить этот вопрос»,
- сказал Толстых для Sportbox.ru.
УКРАИНА. 22-й тур
«Заря» - «Металлург» Д - 0:4. Голы:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

25 - 26 марта 2014 г.

Казарян, 30 (0:1); Чечер, 33 (0:2); Мораес,
53 (0:3); Макридис, 58 (0:4). Удаление: Грицай («Заря»), 19. «Волынь» - «Ворскла»
- 0:0. «Говерла» - «Карпаты» - 1:0. Гол:
Кочиш, 20.
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Бомбардиры: Марко Девич («Металлист») - 15. Жуниор Мораес («Металлург»
Д) - 12. Дьёмерси Мбокани («Динамо» К)
- 11. Евгений Селезнёв («Днепр») - 10.
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вокруг мяча
ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 28-й ТУР

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

НЕЗАБИТЫЙ ПЕНАЛЬТИ
ПРИВЕЛ К РАЗГРОМУ

«БАРСЕЛОНА» ОБЫГРАЛА «РЕАЛ» В МАДРИДЕ

«Уфа» взяла реванш, забив за 18 минут три безответных
мяча в ворота «Динамо»

«Уфа» - «Динамо» (Санкт-Петербург) - 3:0

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Голы: Гаракоев, 26 (1:0); Голубов, 32 пенальти (2:0); Килин, 44 (3:0).
Нереализованный пенальти: Мирошниченко («Динамо»), 13 - вратарь.
«Уфа»: Юрченко, Кичин, Грачев, Сухов, Аликин, Жиляев (Валикаев, 62), Килин (Василенко, 80), Засеев, Гаракоев (де
Оливейра, 74), Нагибин, Голубов (Заболотный, 86).
«Динамо» СПб: Арсеньев, Мирошниченко, Лебедев, Вьештица, Идову, Андреев, Помогаев (Мельник, 62), Матяш
(Акимов, 86), Сушкин, Бирюков, Смуров
(Есин, 65).
Предупреждения: Вьештица, 27;
Идову, 31; Кичин, 75.
Главный судья - Максим Лаюшкин
(Москва).
23 марта. Уфа. Стадион «Динамо».
1500 зрителей.

Сокрушительное поражение потерпело питерское «Динамо» от «Уфы»
в гостях. В столице Башкортостана
зафиксировано поражение «белоголубых» со счетом 0:3. Отметим, что
команда из Санкт-Петербурга в пятый
раз в нынешнем сезоне уступила с
крупным счетом, однако впервые - под
руководством Павла Гусева, который
возглавил команду в зимней паузе.
Вероятно, фиаско можно было бы
избежать, но уже в дебюте динамовцы не реализовали прекрасный шанс
на то, чтобы забить быстрый гол и
открыть счет. В ворота «Уфы» был назначен пенальти, однако игрок гостей
Сергей Мирошниченко не сумел переиграть голкипера уфимцев Давида
Юрченко. В итоге поймавшие кураж
после сэйва своего вратаря хозяева
сумели забить еще до перерыва три
мяча, установив разгромный результат в течение 18 минут первого тайма.
«Уфа», таким образом, взяла реванш за поражение от «Динамо» в
матче первого круга со счетом 0:2, набрала 43 очка и занимает 6-е место.
Команда Игоря Колыванова, похоже,
еще поборется за путевку в Премьерлигу - если и не за прямую путевку на
повышение в классе, то за право сыграть в переходных матчах с клубами
РФПЛ.
Но что же «Динамо»? «К десятой минуте должны были вести 2:0, - заявил
после матча наставник «Динамо»
Павел Гусев. - Сначала Юрченко отбил удар в упор Вьештицы, потом - не
реализовали пенальти. И получили
сами - «не забиваешь ты, забивают
тебе». Позиционная ошибка при угловом, позиционная ошибка в эпизоде с
пенальти…»
Стоит отметить, что игра состоялась
в 10 утра по московскому времени. В
какой-то степени, по словам наставника «бело-голубых», это повлияло на
результат. Как бы то ни было, «Динамо»
с 25 очками осталось на спасительном
17-м месте, однако идущий следом
«Нефтехимик», находящийся уже в
«зоне вылета» (18-я строка в таблице
и 18 очков в активе), был совсем рядом. Клуб из Татарстана на момент завершения матча с участием «Динамо»
хотя и отставал на 7 очков, но провел
на две игры меньше. Поэтому, если судить по потерянным, то отрыв «Динамо» от «Нефтехимика» составлял всего
один пункт.
Кстати, одно из пяти поражений с
крупным счетом, которое потерпело
«Динамо» в нынешнем сезоне, состоялось в матче как раз с «Нефтехимиком»,
который сейчас старается настигнуть
«бело-голубых». На своем поле питерский клуб в матче первого круга уступил «Нефтехимику» со счетом 0:3, а 4
апреля проведет игру в гостях. Не исключено, что именно в этом поединке
решится судьба одной из команд…
P. S. На счастье «Динамо», позже
игравший «Нефтехимик», давший бой
кандидату на путевку в Премьер-лигу
«Арсеналу», уступил тульскому клубу со счетом 2:3. Динамовцы смогли
вздохнуть чуть спокойнее, но надолго
ли это спокойствие?
Главный тренер «Уфы» Игорь КОЛЫВАНОВ после матча заявил:
- На первых минутах словно боялись играть в футбол. К тому же у нас
www.sport-weekend.com

четыре человека основного состава в
госпитале, и в части взаимодействия
были проблемы. Но, тем не менее,
смогли взять игру в свои руки. И даже
если бы соперник добился успеха в начале матча, уверен, в итоге мы смогли
бы одержать победу. После неудач на
выезде ребята смогли в итоге сыграть
собранно и аккуратно. Надеюсь, такой
настрой будет и дальше. Впереди у
нас игра в Новосибирске, мы уступили
дома «Сибири» - 0:3, поедем отыгрываться.
- Как вам впечатление от поля
стадиона «Динамо»?
- Здесь надо сказать большое спасибо болельщикам, которые помогли клубу в его очистке. Для игры оно
было вполне приемлемо, разве что по
краям немного наледь чувствовалась.
- Когда травмированные игроки
могут вступить в строй?
- Сложный вопрос. Диего, Осипов,
Степанец смогут приступить к тренировкам лишь недели через три. Сафрониди и Заболотный уже на подходе.
Сегодня получили шанс те ребята, которые много находились в резерве, и себя
полностью оправдали. Значит, в команде будет конкуренция, и это хорошо.
Главный тренер «Динамо» СПб
Павел ГУСЕВ заметил:
- Сегодня, к сожалению, не сработал
наш план на матч. В обороне слабо сыграли крайние защитники. В атаке рассчитывали на быстрых крайних полузащитников, но они со своей задачей не
справились. За исключением Андреева,
в середине поля никто по-настоящему
не боролся. В результате нападающие
оказались на голодном пайке.
Сознательно хотели сыграть «вторым номером». Могли забить в начале матча, а затем, когда пропустили
в свои ворота, пришлось перестраиваться по ходу встречи, что также не
очень получилось. Было много позиционных ошибок, технического брака.
- Раннее начало матча создало
сложности для команды?
- Да. Мы прилетели вчера вечером,
а нам пришлось поднимать ребят на
завтрак уже в шесть утра по нашему
времени. Конечно, это было заметным
неудобством.
- Создалось впечатление, что во
втором тайме динамовцы практически прекратили борьбу?
- После первого тайма хозяева вели
с заметным преимуществом в счете. В
перерыве я сказал своим ребятам, что
и со счета 0:3 можно отыграться, и в
моей практике были такие случаи. Но
«Уфа» сыграла на результат, а мы так
и не смогли решить своих проблем в
середине поля.
«Луч-Энергия» - «Спартак» Нч - 1:0
Гол: Асильдаров, 40.

«Газовик» - «СКА-Энергия» - 2:1

Голы: Натан Соарес, 19 (0:1); Коронов,
21 - пенальти (1:1); Парняков, 22 (2:1). Удаление: Попов («СКА-Энергия»), 48.

«Шинник» - «Енисей» - 0:0
«Нефтехимик» - «Арсенал» - 2:3

Голы: Базанов, 22 (0:1); Засеев, 25 (1:1);
М. Джалиллов, 40 (2:1); Рыжков, 59 (2:2);
Маслов, 67 (2:3).

«Химик» - «Сибирь» - 1:2

Голы: Родригес, 3 (0:1); Зиновьев, 50
(0:2); Гащенков, 74 (1:2)

«Ангушт» - «Мордовия» - 0:0
И В Н П М
1. «Мордовия» 27 18 6 3 46-20
2. «Арсенал»
27 15 4 8 46-34
3. «Торпедо» М 27 14 6 7 31-15
4. «Алания»
25 14 4 7 29-22
5. «Луч-Энергия» 26 12 8 6 28-11
6. «Уфа»
26 12 7 7 35-29
7. «Шинник»
27 12 5 10 34-30
8. «СКА-Энергия»27 10 8 9 28-27
9. «Балтика»
26 10 8 8 27-23
10. «Газовик»
27 9 10 8 27-26
11. «Сибирь»
27 9 7 11 24-33
12. «Спартак» Нч 26 8 9 9 22-26
13. «Енисей»
27 8 9 10 27-35
14. «Химик»
27 8 6 13 20-39
15. «Ротор»
26 7 8 11 29-27
16. «Салют»
25 6 9 10 23-23
17. «Динамо» СПб 27 6 7 14 21-39
18. «Нефтехимик» 26 3 9 14 22-31
19. «Ангушт»
26 3 4 19 18-47

25 - 26 марта 2014 г.

О
60
49
48
46
44
43
41
38
38
37
34
33
33
30
29
27
25
18
13

Прим. Курсивом выделены команды,
которые вместе с двумя неудачниками
покинут ФНЛ.
Бомбардиры: Александр Кутьин
(«Арсенал») -16. Дмитрий Голубов («Уфа»)
- 12. Алексей Иванов, Антон Бобёр (оба «Мордовия») - 10.
30 марта «Динамо» принимает «Ангушт». Начало матча на Малой арене стадиона «Петровский» - в 16.00.

ИСПАНИЯ. 29-й тур
«Реал» - «Барселона» - 3:4. Голы:

Иньеста, 7 (0:1); Бензема, 20 (1:1); Бензема, 24 (2:1); Месси, 42 (2:2); Роналду, 55 пенальти (3:2); Месси, 65 - пенальти (3:3);
Месси, 84 - пенальти (3:4). Удаление: Рамос («Реал»), 63.

В центральном матче тура «Реал»
на «Сантьяго Бернабеу» принимал
«Барселону» и в драматичной борьбе
одержал победу. Было в этом сражении всё: и быстрый гол «Барселоны»,
и удаление защитника «Реала» Серхио
Рамоса, вызвавшее бурю негодований
со стороны мадридцев, и три (!) пенальти, и гол Ронаду, и дубль Бенземы,
и хет-трик Месси. Кстати, сразу отметим, что, помимо трех мячей, которые
аргентинец отправил в ворота «королевского клуба», он также снабдил голевой передачей Иньесту. Таким образом, Месси заработал в этом поединке четыре очка по системе «гол+пас».
«Реал» дважды вел в счете, однако
«Барса» не только дважды сравняла
счет, но и вырвала волевую победу. Каталонцы, набрав 69 очков, до предела
обострили интригу в борьбе за чемпионский титул. Всего один пункт отделяет их от «Реала» и «Атлетико». Можно
сказать, что борьба за золото начинается практически с нуля…
«Бетис» - «Атлетико» - 0:2. Голы:
Габи, 58 (0:1); Коста, 64 (0:2). Удаление: Родригес («Бетис»), 56.

«Валенсия» - «Вильярреал» - 2:1.

Голы: Фуэго, 35 (1:0); Фуэго, 44 (2:0); дос
Сантос, 83 (2:1).
«Осасуна» - «Севилья» - 1:2. Голы:
Самперио, 27 (0:1); Бакка, 45+1 - пенальти (0:2); Акунья, 90+4 (1:2).

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

И
«Реал»
29
«Атлетико» 29
«Барселона» 29
«Атлетик»
29
«Севилья»
29
«Реал Сосьедад» 28
«Вильярреал» 29
«Валенсия» 29
«Леванте»
29
«Эспаньол» 29
«Гранада»
29
«Сельта»
29
«Малага»
29
«Райо Вальекано» 29
«Эльче»
29
«Осасуна»
29
«Хетафе»
29
«Вальядолид» 29
«Альмерия» 28
«Бетис»
29

В
22
22
22
16
13
13
13
11
9
10
10
9
8
9
7
8
7
5
7
4

Н
4
4
3
7
8
7
6
6
10
7
4
6
8
3
9
5
7
12
5
7

П
3
3
4
6
8
8
10
12
10
12
15
14
13
17
13
16
15
12
16
18

М
80-30
66-21
85-25
52-32
53-44
49-39
49-36
41-40
26-35
32-34
28-39
33-41
28-36
33-63
24-41
25-50
26-46
31-49
27-52
23-58

О
70
70
69
55
47
46
45
39
37
37
34
33
32
30
30
29
28
27
26
19

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 26.
Коста («Атлетико») - 23. Месси («Барселона») - 21. Санчес («Барселона»), Бензема
(«Реал») - 17.

АНГЛИЯ. 31-й тур
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, оформив дубль в матче чемпионата Англии против «Вест
Хэма», вышел на третье место в списке
бомбардиров клуба за всю историю.
Голы, забитые в матче 31-го тура,
стали для форварда 211-м и 212-м за
клуб, учитывая все турниры. Больше Руни забивали только легендарные Денис Лоу, выступавший в «МЮ»
с 1962 по 1973 год и забивший 237 голов, и сэр Бобби Чарльтон (1954-1973)
- 249 голов.

«Тоттенхэм» - «Саутгемптон» - 3:2.

ФРАНЦИЯ. 30-й тур
«Монако» - «Лилль» - 1:1. Голы: Об-

Голы: Родригес, 19 (0:1); Лаллана, 28 (0:2);
Эриксен, 31 (1:2); Эриксен, 46 (2:2); Сигурдссон, 90+2 (3:2).

бади, 4 (1:0); Ориги, 38 (1:1).

Голы: Бентеке, 5 (1:0); Одемвингие, 22
(1:1); Крауч, 26 (1:2); Н'Зонзи, 42 (1:3); Кэмерон, 90 (1:4).

Голы: Эрдинч, 46 (1:0); Табану, 51 (2:0); Бютен, 66 (2:1); Эрдинч, 89 (3:1). Удаление:
Бакамбу («Сошо»), 81.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

«Астон Вилла» - «Сток Сити» - 1:4.

И
«Челси»
31
«Ливерпуль» 30
«Ман. Сити» 28
«Арсенал»
30
«Тоттенхэм» 31
«Эвертон»
29
«МЮ»
30
«Ньюкасл»
30
«Саутгемптон» 31
«Сток Сити» 31
«Астон Вилла» 30
«Халл»
30
«Норвич»
31
«Вест Хэм»
30
«Суонси»
30
«Вест Бромвич» 30
«Кристал Пэлас» 30
«Сандерленд» 28
«Кардифф Сити» 31
«Фулхэм»
31

В
21
20
20
19
17
15
15
14
12
9
9
9
8
8
7
5
8
6
6
7

Н
6
5
3
5
5
9
6
4
9
10
7
6
8
7
8
13
4
7
7
3

П
4
5
5
6
9
5
9
12
10
12
14
15
15
15
15
12
18
15
18
21

М
62-23
82-38
76-27
53-34
40-40
43-30
48-34
38-40
45-40
36-45
33-42
32-37
26-48
32-40
40-46
33-45
19-39
26-44
26-58
30-70

О
69
65
63
62
56
54
51
46
45
37
34
33
32
31
29
28
28
25
25
24

Бомбардиры: Суарес («Ливерпуль»)
- 28. Старридж («Ливерпуль») - 19. Туре
(«Манчестер Сити») - 16. Агуэро («Манчестер Сити») - 15.

ИТАЛИЯ. 29-й тур
«Катания» - «Ювентус» - 0:1. Гол:

Тевес, 59. Удаление: Бергессио («Катания»), 67.
«Лацио» - «Милан» - 1:1. Голы: Конко, 43 - в свои ворота (0:1); Гонсалес, 61
(1:1).
«Интер» - «Аталанта» - 1:2. Голы:
Бонавентура, 35 (0:1); Икарди, 36 (1:1); Бонавентура, 90 (1:2).
«Болонья» - «Кальяри» - 1:0. Гол:
Христодулопулос, 78 - пенальти.

«Сампдория» - «Верона» - 5:0.

Голы: Сансоне, 4 (1:0); Ренан, 23 (2:0); Сориано, 38 (3:0); Сориано, 48 (4:0); Паломбо, 58 (5:0).
«Удинезе» - «Сассуоло» - 1:0. Гол:
Ди Натале, 26. Нереализованные пенальти: Ди Натале («Удинезе»), 36; Флоккари
(«Сассуоло»), 72.
«Парма» - «Дженоа» - 1:1. Голы:
Кофи, 21 (0:1); Скелотто, 31 (1:1).
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18.
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20.

И
«Ювентус»
29
«Рома»
28
«Наполи»
29
«Фиорентина» 29
«Интер»
29
«Парма»
28
«Лацио»
29
«Аталанта»
29
«Верона»
29
«Торино»
29
«Сампдория» 29
«Милан»
29
«Дженоа»
29
«Удинезе»
29
«Кальяри»
29
«Болонья»
29
«Кьево»
29
«Ливорно»
29
«Сассуоло» 29
«Катания»
29

В
25
19
17
15
12
12
11
12
12
10
10
9
9
10
6
5
6
6
5
4
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3
7
7
6
11
11
9
4
4
9
7
9
9
4
11
11
6
6
6
8
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1
2
5
8
6
5
9
13
13
10
12
11
11
15
12
13
17
17
18
17

М
65-19
54-14
53-30
49-31
47-31
46-32
37-36
33-39
43-51
42-37
38-42
42-43
32-36
33-42
27-39
24-43
23-43
32-54
28-57
21-50

О
78
64
58
51
47
47
42
40
40
39
37
36
36
34
29
26
24
24
21
20

Бомбардиры: Иммобиле («Торино»),
Тевес («Ювентус») - 16. Игуаин («Наполи»), Росси («Фиорентина») - 14. Паласио
(«Интер») - 13.

«Генгам» - «Лион» - 0:1. Гол: Гомис, 46.
«Сент-Этьен» - «Сошо» - 3:1.

ПСЖ
«Монако»
«Лилль»
«Сент-Этьен»
«Лион»
«Марсель»
«Реймс»
«Тулуза»
«Бордо»
«Бастия»
«Ницца»
«Лорьян»
«Нант»
«Генгам»
«Монпелье»
«Ренн»
«Эвиан»
«Валансьен»
«Сошо»
«Аяччо»

И
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

В
22
18
15
15
13
12
11
11
11
11
11
10
10
9
6
8
7
7
6
3

Н
7
9
9
6
9
8
10
10
9
7
5
6
6
8
16
10
10
7
7
9

П
1
3
6
9
8
10
9
9
10
12
14
14
14
13
8
12
13
16
17
18

М
70-18
50-25
34-19
41-27
45-35
39-32
38-39
38-41
37-35
36-43
27-34
36-41
27-36
28-31
35-36
35-37
29-45
32-49
26-53
28-55

О
73
63
54
51
48
44
43
43
42
40
38
36
36
35
34
34
31
28
25
18

Бомбардиры: Ибрагимович (ПСЖ) 25. Кавани (ПСЖ) - 14. Лаказетт («Лион»),
Жиньяк («Марсель») - 13.

ГЕРМАНИЯ. 26-й тур
«Нюрнберг» - «Айнтрахт» Ф - 2:5.

Голы: Барнетта, 21 (0:1); Хоселу, 49 (0:2);
Мадлунг, 53 (0:3); Дрмич, 64 (1:3); Кампанья, 71 (2:3); Хоселу, 88 (2:4); Кадлец, 90+2
(2:5). Удаление: Пинола («Нюрнберг»), 80.

«Байер» - «Хоффенхайм» - 2:3.

Голы: Салихович, 14 - пенальти (0:1); Кисслинг, 39 (1:1); Фолланд, 40 (1:2); Ролфес,
54 (2:2); Модест, 89 (2:3).
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И
«Бавария»
26
«Боруссия» Д 26
«Шальке-04» 26
«Байер»
26
«Боруссия» М 26
«Вольфсбург» 26
«Майнц»
26
«Аугсбург»
26
«Герта»
26
«Хоффенхайм»26
«Ганновер» 26
«Айнтрахт» Ф 26
«Вердер»
26
«Фрайбург» 26
«Штутгарт» 26
«Гамбург»
26
«Нюрнберг» 26
«Айнтрахт» Б 26

В
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0
7
6
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8
9
9
9
10
10
13
11
11
13
14
15
11
16

М
76-12
59-29
51-37
43-32
46-32
43-40
37-40
39-37
35-34
57-58
34-46
33-46
30-50
29-47
40-52
41-55
30-49
21-48

О
74
51
50
44
42
41
41
39
36
32
29
29
29
25
24
23
23
18

Бомбардиры: Манджукич («Бавария»)
- 17. Левандовски («Боруссия» Д) - 16. Рамос («Герта») - 15. Раффаэл («Боруссия» М)
- 14. Обамейянг («Боруссия» Д) - 13.

***
УЕФА определил санкции в отношении «Баварии» в связи с поведением болельщиков во время ответного
матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1). Мюнхенский клуб
оштрафован на 10 тысяч евро, кроме
того, часть трибун «Альянц-Арены» будет закрыта во время ответного матча
1/4 финала ЛЧ «Бавария» - «Манчестер
Юнайтед». Таким образом, «Бавария»
наказана за проявление гомофобии и
оскорбления, в частности, в адрес полузащитника «канониров» Месута Озила.

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ

ШИПУЛИН ЗАВОЕВАЛ БОЛЬШОЙ ШЛЕМ

Третий год подряд российская команда - с титулом клубного чемпиона континента. На сей раз победило «Белогорье»

ФИНАЛ. «Анкара» (Турция) - «Белогорье» (Россия) - 1:3 (18:25, 25:22, 16:25,
25:27). За третье место. «Ястржемски»
(Польша) - «Зенит» (Россия) - 3:1 (25:21,
20:25, 25:17, 25:23).
Впервые в истории отечественного волейбола в один еврокубковый сезон титулы лучших клубов континента взяли российские мужская и женская команды! Неделю назад в Баку в Лиге чемпионов победило казанское «Динамо» с двукратными чемпионками мира Екатериной Гамовой и Марией Бородаковой в составе, а в минувшее воскресенье на вершину ев-

Все российские финалы Лиги чемпионов

2002/03
2003/04
2007/08
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14

«Локомотив-Белогорье»
«Локомотив-Белогорье»
«Динамо» Кз
«Тренто» (Италия)
«Тренто» (Италия)
«Зенит»
«Локомотив» Нс
«Белогорье»

«Модена» (Италия)
«Искра»
«Пьяченца» (Италия)
«Динамо» М
«Зенит»
«Скра» (Польша)
«Кунео» (Италия)
«Анкара» (Турция)

Прим. С 1960 года в клубном чемпионате континента 15 раз
побеждали советские клубы, из них 11 титулов на счету московского ЦСКА. В российский период клубный волейбол заявил о себе
только в 2003-м - первым успехом шипулинского «ЛокомотиваБелогорья». Всего теперь в активе российских команд - шесть
титулов лучших на континенте.

ропейского волейбола взошло «Белогорье» под руководством уже четверть
века стоящего у руля команды главного
тренера и генерального директора Геннадия Шипулина. Белгородцы теперь не только трехкратные обладатели титула, но и сумели в еще не завершившемся
сезоне оформить своеобразный Большой волейбольный шлем: в ранге действующих чемпионов России они пили
шампанское из трех символических чаш
- Кубка и Суперкубка нашей страны, и вот теперь отметили европейский триумф.
Не проиграв в этом розыгрыше Лиги чемпионов вообще ни разу, эту победу ковали для страны и Белгорода
четверо олимпийских чемпионов Лондона - Сергей Тетюхин, Дмитрий Ильиных, Дмитрий Мусэрский и Тарас
Хтей. На тренерском мостике Шипулину помогал Борис
Колчин, который незадолго до «Финала четырех» перенес тяжелую операцию, но в нужный момент все же вернулся в строй.
Финал с «Анкарой» не был легкой прогулкой - в этот
клуб переехали сразу четверо сильнейших игроков итальянского «Тренто». Но в переломный момент противостояния, когда хозяева площадки почти склонили чашу
весов к тай-брейку, центральной фигурой стал будущий
MVP турнира Сергей Тетюхин. Видимо, при опасном
счете 17:22 в 4-й партии вспомнил, как помог сборной
победить в Лондоне - и выдал серию убойных подач. В
итоге - переломили белгородцы турков...
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Эхо недели

БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. Регулярный чемпионат. 18-й тур

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

В МАЙАМИ - УРАГАН МАРИЯ

«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» СТАЛ ПОСЛЕДНИМ
В ДЮЖИНЕ УЧАСТНИКОВ ПЛЕЙ-ОФФ

Регулярный чемпионат в Единой
Лиге ВТБ практически завершен. Накануне матчей заключительного тура
не был известен лишь один клуб из
дюжины, который продолжит борьбу
в плей-офф.
«Красный Октябрь» или ВЭФ? Волгоградцы дали ответ на этот вопрос
победой над «Азовмашем», которая
позволила им опередить рижан. Таким образом, известны все 12 участников следующего этапа. Отметим, что
в плей-офф пробились все 10 российских команд, компанию которым составили два зарубежных клуба - «Летувос Ритас» и «Астана».
Литовская команда, а также УНИКС,
«Химки» и ЦСКА стартуют с четвертьфиналов, еще восьми претендентам
предстоит выяснить отношения на
стадии 1/8 финала (в серии до двух побед по схеме «1-1-1»).
Буквально до последнего оставалась неясной окончательная расстановка клубов в «сетке» плей-офф. Если
«Спартак» досрочно «обеспечил» себе
дуэль с «Триумфом», то «Красные Крылья» и «Астана» вплоть до заключительного тура сохраняли интригу. И
только вчера обе команды «опреде-

1/8 финала

1/4 финала

до двух побед

до трех побед

В-4 «Крылья»

А-1 УНИКС

лились» с местом в итоговой таблице и позицией в «сетке» (публикуется
ниже).
Напомним, что вместе с чемпионским титулом и путевкой в квалифиГруппа A

«Нимбурк» (Чехия) - «Спартак» СПб
(Россия) - 89:79 (23:14, 32:23, 17:23,
17:19)
«Спартак» СПб: Бёртт (22)…
«Нижний Новгород» (Россия) «Енисей» (Россия) - 97:94 (18:18, 28:26,
21:17, 30:33)
«Летувос Ритас» (Литва) - «Калев»
(Эстония) - 87:85 (21:23, 28:19, 16:21,
22:22)
«Локомотив-Кубань» (Россия) - Туров (Польша) - 103:73 (30:12, 27:22,
29:19, 17:20)

И
1. УНИКС
18
2. «Летувос Ритас» 18
3. «Локомотив» 18
4. «Н. Новгород» 18
5. «Енисей»
18
6. «Спартак» СПб 18
7. «Туров»
18
8. «Донецк»
18
9. «Нимбурк»
18
10. «Калев»
18

1/2 финала

до трех побед

В
17
13
12
11
9
7
6
8
5
2

П
1
5
6
7
9
11
12
10
13
16

ФИНАЛ

Р/О
+239
+107
+60
+104
-15
-68
-82
-57
-91
-187

О
35
31
30
29
27
25
24
23
23
20

кацию Евролиги на кону стоит еще и
официальное звание чемпиона России, которое впервые достанется лучшему российскому клубу по итогам сезона Единой Лиги ВТБ.
Группа В

«Нептунас» (Литва) - ЦСКА (Россия)
- 64:87 (7:19, 20:24, 24:23, 13:21)
«Триумф» (Россия) - «Химки» (Россия) - 59:81 (14:20, 16:13, 16:26, 13:22)
«Азовмаш» (Украина) - «Красный
Октябрь» (Россия) - 72:84 (16:23, 18:29,
23:24, 15:8)
ВЭФ (Латвия) - «Астана» (Казахстан)
- 97:83 (27:21, 30:27, 22:14, 18:21)
«Красные Крылья» (Россия) «Цмоки-Минск» (Белоруссия) - 88:84
(16:22, 29:20, 18:17, 25:25)

1. «Химки»
2. ЦСКА
3. «Триумф»
4. «Кр.Крылья»
5. «Астана»
6. «Кр. Октябрь»
7. ВЭФ
8. «Нептунас»
9. «Цмоки-Минск»
10. «Азовмаш»

И
17
18
18
18
18
18
18
18
18
17

П
0
2
7
9
10
10
11
13
14
13

Р/О
+300
+235
+7
-23
-29
-87
-32
-119
-104
-148

1 апреля: «Азовмаш» - «Химки».

1/2 финала

до трех побед до трех побед

1/4 финала

О
34
34
29
27
26
26
25
23
22
21

1/8 финала

до трех побед до двух побед
В-1 «ХИМКИ
«ХИМКИ»»

А-5 «Енисей»

А-3 «Локомотив»

В
17
16
11
9
8
8
7
5
4
4

А-44 «Н. Новгород»
АВ-5 «Астана»

В-2 ЦСКА

В-6 «Октябрь»
«Октябрь»

ЕВРОБАСКЕТ-2015

А-2 «Л. РИТАС
РИТАС»»

Преимущество своей площадки получат
команды, которые в «сетке» стоят выше.

В-3 «Триумф»

А-6 «Спар
«Спартак»
так»

ФИБА-ЕВРОПА ПРЕДЪЯВИЛА УКРАИНЕ УЛЬТИМАТУМ

Совет ФИБА-Европа на заседании в
Мюнхене не стал, как планировалось ранее, выносить окончательный вердикт
относительно возможности проведения
чемпионата континента по баскетболу на
Украине в 2015 году. Однако два решения европейской Федерации баскетбола заставляют думать, что плохи все-таки
дела у соседей. Во-первых, ФИБА-Европа
решила не проводить чемпионат Европы среди юниоров в Донецке (он перенесен в Болгарию). Во-вторых, право Украины на проведение Евробаскета-2015 не
было подтверждено.
Принято решение дать украинской
федерации дополнительное время для
предоставления необходимых гарантий по проекту турнира. И назван конкретный срок (звучит словно ультиматум) предоставления гарантий - 15 мая,
когда состоится следующее заседание

Совета ФИБА-Европа. В ином случае будет рассмотрен план действий на случай непредвиденных обстоятельств, в
том числе частичный или полный перенос турнира в другую страну.
Напомним, что ранее глава комитета
по организации Евробаскета-2015 Мартиян Лубкивский заявил о том, что правительству Украины и Федерации баскетбола Украины следует отдать право
проведения турнира другой стране или
странам в обмен на право проведения
Евробаскета-2017. По мнению Лубкивского, при сложившейся политической
ситуации на Украине практически невозможно провести турнир в 2015 году.
Стоит сказать, что, по словам главы
комитета Верховной Рады по транспорту Бориса Колесникова, к чемпионату Европы по баскетболу Украина планировала построить шесть новых арен

в городах Одесса (7500 мест во время спортивных соревнований), Львов,
Днепропетровск и Харьков (по 6000
мест); Донецк (8-10 тысяч зрителей),
Киев (16 тысяч человек). Но какая сейчас стройка - выборы на носу, и еще неясно, что будет вслед за ними. Второй
тур, третий - и так до бесконечности?
Трудно представить, какие гарантии до 15 мая может предоставить
Украина. Можно ли вообще вести речь
о гарантиях безопасности в стране, где
каждый день бурлят митинги, проходят стычки и аресты «сепаратистов»,
«патриоты» грозят взорвать газопровод, избивают неугодных журналистов
и клянутся сражаться с «оккупантами»
до конца? Похоже, в такой стране чемпионат может пройти только под дулом автомата - и непонятно, кто будет
держать палец на спусковом крючке…

В Майами определились первые четвертьфиналисты представительного турнира. У мужчин он имеет категорию Masters, у женщин - Premier, но
в обиходе, особенно за океаном, его часто любят называть шестым «Большим шлемом» (пятый прошел на позапрошлой неделе в Индиан-Уэллсе).
Единственный из «сеяных» российских теннисистов Дмитрий Турсунов не
добрался даже до третьего круга.
дые волосы».
Неудобный Истомин
Шарапова также выразила восхиНачав турнир со второго круга,
«посеянный» под 29-м номером рос- щение игрой соперницы. «У меня было
сиянин (в текущем рейтинге он 30-й) множество возможностей спокойно и
на этой же стадии и закончил высту- быстро завершить игру, - сказала Мапления. Соперником Турсунова был рия. - Только Люси выполняла неверопредставляющий Узбекистан москвич ятные удары, пробивала навылет, осоДенис Истомин. Первый сет Дмитрий бенно в последнем гейме. Рада, что
выиграл на тай-брейке со счетом 10:8. одержала столь непростую победу».
Две следующие партии Турсунов отМинус Макарова
кровенно провалил. Вторую уступил
В четвертом круге соперницей Ша«всухую», в третьей сумел взять толь- раповой была «посеянная» под 19-м
ко три гейма.
номером Кирстен Флипкенс, полуПохоже, Истомин становится для чившая возможность отдохнуть пеТурсунова крайне неудобным сопер- ред этой игрой. В аккурат перед треником. В этом году они встречались тьим кругом снялась с турнира ее сотрижды, и все поединки завершились перница Сабина Лисицки. «Мне повезв пользу узбекистанца. Что любопыт- ло, и теперь будет время для подготовно, и на Australian Open, и на турнире ки к поединку с Шараповой», - отметив Монпелье Турсунов также проигры- ла бельгийская теннисистка.
вал во втором круге. Истомин же в
Отдых пошел Флипкенс на пользу.
качестве бонуса за третью победу над Она сумела взять у Шараповой первый
россиянином получил возможность сет и достойно сражалась во втором.
встретиться в Майами с Рафаэлем На- В решающей, третьей, партии Мария
далем.
нащупала свою игру и не оставила соВесниной не повезло с соперницей пернице шансов. Всего гейм отдала
В женском турнире до третьего кру- она бельгийке.
га добрались три российские теннисистки. Самая сложная задача стояла
перед Еленой Весниной. Получившая
на турнире последний «посевной» номер россиянка встречалась с третьей
ракеткой мира Агнешкой Радванской.
Еще до начала матча польская теннисистка предполагала, что легкой жизни у нее не будет. Так и получилось.
«Геймы на моей подаче получались
сложными, - призналась Агнешка после победы. - Задачу усложнял ветер,
угадать направление которого было
непросто. Тем не менее я рисковала и
даже при счете 0:40 старалась подать
навылет».
Такая тактика принесла успех.
Хотя Веснина, как отметили все, кто
Тяжелая «сетка» на пути к четвертьсмотрел эту встречу, лучше приспособилась к флоридской розе ветров финалу выпала 23-й ракетке турнира
и старалась использовать ее с макси- Екатерине Макаровой (на фото). После
победы над Сарой Эррани ее ждала
мальной эффективностью.
«посеянная» под 5-м номером немка
Шарапова в своем репертуаре
Ангелика Кербер. Снова матч прошел
Компанию Екатерине Макаровой в в упорной борьбе, но на этот раз сильчетвертом круге составила Мария Ша- нее оказалась соперница россиянки.
рапова. Для этого она затратила почСветлана НАУМОВА.
ти три часа, стараясь сломить сопроМАЙАМИ. ХАРД. МУЖЧИНЫ.
тивление 27-й ракетки мира Люси Ша- Призовой фонд 4 720 380 долларов.
фаржовой. Чешская теннисистка, мож- 2-й круг. Денис Истомин (Узбекистан)
но сказать, героически сражалась на - Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия, 29) - 6:7,
приеме. Из 16 брейк-пойтов Шарапо- 6:0, 6:3. ЖЕНЩИНЫ. Призовой фонд
ва смогла реализовать только шесть. 5 427 105 долларов. 3-й круг. Мария
Шафаржова отыграла восемь матчбо- ШАРАПОВА (Россия, 4) - Люси Шафарлов: два во втором сете, который она жова (Чехия, 26) - 6:4, 6:7, 6:2. Агнешка
выиграла на тай-брейке, и шесть - на Радванска (Польша, 3) - Елена ВЕСНИпоследнем гейме решающего.
НА (Россия, 32) - 7:5, 6:3. 4-й круг. ША«После завершения этой игры мне РАПОВА - Кирстен Флипкенс (Бельгия,
было страшно посмотреть на себя в 19) - 3:6, 6:4, 6:1. Ангелика Кербер (Герзеркало, - без улыбки сказала Ша- мания, 5) - Екатерина МАКАРОВА (Росфаржова. - Боялась увидеть у себя се- сия, 23) - 6:4, 1:6, 6:3.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

25 - 26 марта 2014 г.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ИТОГИ

МАКАРЯЙНЕН ВСЕ-ТАКИ УВЕЛА У БЕРГЕР БОЛЬШОЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС

Финская спортсменка Кайса Макаряйнен стала обладательницей Кубка
мира. В борьбе за «Большой хрустальный глобус» она опередила норвежку
Туру Бергер на четыре очка. Третьей по списку идет белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. Лучшая из россиянок в тотале Ольга Вилухина
заняла высокое пятое место.
У мужчин вне конкуренции француз Мартен Фуркад, помимо Большого
глобуса завладевший и почти всеми малыми. Исключение составил только
зачет Кубка мира по индивидуальным гонкам, в котором Фуркад не стал
первым. И то, видимо, потому, что бежал всего одну гонку, в которой победил, из двух зачетных. Лучшим из россиян в общем зачете Кубка мира
стал Антон Шипулин, у которого восьмой результат.
- Не хотелось победить в сегодЗайцева довольна своим
няшней гонке во что бы то ни стафизическим состоянием
ло?
Последними дисциплинами на
- Вообще мы хотим победить в
итоговом этапе Кубка мира в Холмен- каждой гонке, но судьба преподноколлене, в которых были разыграны сит сюрпризы, и не всегда всё скларейтинговые очки, стали масс-старты. дывается так, как хотелось бы. Я гоВ женском на 12,5 км с четырьмя ог- това бороться и доказывать, что мы
невыми рубежами победила словачка с Вольфгангом Пихлером провели
Анастасия Кузьмина, опередившая на отличную работу. Но постоянно чего3,8 секунды словенку Тею Грегорин и то не хватает - сегодня мешали лыжи,
на 8,3 ставшую третьей француженку например. Но по своему состоянию я
Мари Дорен Обер. Россиянки Ольга могу сказать, что нахожусь в отличной
Зайцева и Ольга Вилухина заняли пя- физической форме, в которой не была
тое и девятое места. Обладательницей ни разу в своей карьере.
Кубка мира стала финка Кайса Мака- Как бы вы оценили нынешний
ряйнен, белоруска Дарья Домрачева сезон в целом?
взяла малый Кубок в масс-старте. Луч- Он прошёл хорошо, особенно я
шая из россиянок в тотале и в масс- довольна последними этапами. Эти
старте Вилухина – пятая.
результаты меня очень обрадовали и
- Последняя гонка сложилась заме- обнадёжили.
чательно: я сильно стартовала, хороС радостью заносит в свой актив и
шо стреляла и заняла пятое место - это обладательница «Большого хрустальочень хороший результат, - сказала в ного глобуса» финка Макаряйнен.
интервью Агентству «Весь спорт»
- До начала масс-старта и во врепосле масс-старта Ольга Зайцева.
мя его я чувствовала очень большое
www.sport-weekend.com

давление. Думала, если не удастся сохранить лидерство в общем зачете, то
жизнь просто пойдет дальше. Но опыт
помог мне справиться с гонкой, - сказала Кайса. - В этом году я почерпнула много полезного опыта, стала более
устойчивой психологически и морально, много работала над собой, тренировалась и сейчас с радостью заношу
этот сезон в свой актив.

Фуркад считает, что был не так
силен, как в прошлом сезоне

В масс-старте на 15 км с четырьмя
огневыми рубежами победил француз
Мартен Фуркад, опередив на семь секунд австрийца Доминика Ландертингера и на 33 – словенца Якова Фака.
Лучший из россиян Евгений Гараничев, допустивший три промаха, занял
шестое место. Фуркад в нынешнем сезоне оказался вне конкуренции почти
во всех видах биатлонной программы.
Лучший из россиян в тотале Антон Шипулин – восьмой.
- Для меня было важно завершить
сезон на такой высокой ноте, - сказал
в интервью «Весь спорт» Фуркад. Надо сказать, что в этом году я был не
так силён на протяжении всего сезона, как это было в прошлом. Поэтому
победа в общем зачёте совсем другая, нежели год назад. Моей главной
целью были, конечно, Олимпийские
игры, а победа в общем зачёте - это
ещё одна дополнительная награда за
все мои старания.

Ну а завершился розыгрыш Кубка
мира по биатлону экспериментальным
смешанным суперспринтом, общая
длина дистанции в котором составляет 13,5 км. В каждую команду входят
два человека – мужчина и женщина;
спортсмены бегут по два этапа по 3,1
км; стреляют без дополнительных патронов. За каждый промах пробегают
штрафной круг 50 метров. За Россию в
этой гонке бежали Екатерина Шумилова и Тимофей Лапшин, занявшие второе место.

ЖЕНЩИНЫ. Масс-старт. 12,5 км,
четыре огневых рубежа. 1. Анастасия
Кузьмина (Словакия) – 39.44,8 (4 штрафных круга). 2. Тея Грегорин (Словения) –
отставание 3,8 (2). 3. Мари Дорен Обер
(Франция) – 8,3 (3)… 5. Ольга Зайцева –
13,9 (3)… 9. Ольга Вилухина – 37,6 (1)…
27. Яна Романова (все – Россия) – 3.15,4
(4). ОБЩИЙ ЗАЧЁТ Кубка мира (после
22 гонок). 1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 860. 2. Тура Бергер (Норвегия) – 856. 3. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 793… 5. Вилухина – 612… 12. Зайцева – 455… 22. Ирина Старых – 359…
25. Романова – 313… 37. Екатерина Шумилова – 197… 48. Дарья Виролайнен
(все – Россия) – 119… Зачет по массстартам. 1. Домрачева (Белоруссия) –
151. 2. Кузьмина (Словакия) – 139. 3. Макаряйнен (Финляндия) – 130… 5. Вилухина (Россия) – 102… Зачет по спринтам. 1. Макаряйнен (Финляндия) – 367.
2. Бергер (Норвегия) – 361.3.Домрачева
(Белоруссия) – 254. 4. Вилухина (Россия)
– 246… Зачет по пасьютам. 1. Макаряйнен (Финляндия) – 350. 2. Бергер (Норвегия) – 319. 3. Домрачева (Белоруссия)

– 296. 4. Вилухина (Россия) – 241… Зачет
по индивидуальным гонкам. 1. Габриэла Соукалова (Чехия) – 120. 2. Домрачева (Белоруссия) - 93. 3. Кузьмина (Словакия) – 84…15. Юрьева (Россия) – 43…
Зачет по эстафетам. 1. Германия – 168.
2. Украина – 157. 3. РОССИЯ – 141.
МУЖЧИНЫ. Масс-старт. 15 км,
четыре огневых рубежа. 1. Мартен
Фуркад (Франция) – 40.59,9 (1 штрафной круг). 2. Доминик Ландертингер
(Австрия) – отставание 7,0 (0). 3. Яков
Фак (Словения) – 32,9 (2)… 6. Евгений
Гараничев – 37,3 (3)… 13. Антон Шипулин (все – Россия) – 1.16,3 (2)… ОБЩИЙ
ЗАЧЁТ Кубка мира (после 22 гонок).
1. Фуркад (Франция) – 928. 2. Эмиль
Хегле Свендсен – 636. 3. Йоханнес Бё
(оба – Норвегия) – 631… 8. Шипулин –
544… 11. Малышко – 508… 18. Евгений
Устюгов – 434… 20. Логинов – 422… 22.
Алексей Волков – 369… 26. Гараничев
(все – Россия) – 330… Итоговый зачёт
Кубка мира в масс-старте. 1. Фуркад
(Франция) – 174. 2. Ландертингер (Австрия) – 109. 3. Свендсен (Норвегия)
– 100… 11. Логинов – 79… 15. Малышко – 71. 16. Волков – 70… 19. Устюгов –
65… 23. Шипулин – 57… 27. Гараничев
(все – Россия) – 38. Зачет по спринтам.
1. Фуркад(Франция) – 400. 2. Арнд Пайффер (Германия) – 286. 3. Й. Бё (Норвегия)
– 277… 7. Шипулин (Россия) - 232. Зачет
по пасьютам. 1. Фуркад – 294. 2. Симон
Эдер (Австрия) – 235. 3. Шипулин (Россия) - 234… Зачет по индивидуальным
гонкам. 1. Свендсен (Норвегия) - 83. 2.
Эдер (Австрия) – 79. 3.Устюгов (Россия)
– 76… Зачет по эстафетам. 1. Германия
– 194. 2. Швеция – 194. 3. Австрия – 191.
4. Россия – 190.

Шайбу!
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АРМЕЙЦЫ РАЗГРОМИЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
В ЯРОСЛАВЛЕ И СРАВНЯЛИ СЧЕТ В СЕРИИ!
СКА (2) - «Локомотив» (8) – 2-2
Матч №4. «Локомотив» - СКА - 1:6 (0:3; 1:2; 0:1)

24 марта. Ярославль. УКРК «Арена-2000». 9071
зритель. Главные арбитры - Алексей Анисимов,
Роман Гофман (оба - Москва).
1-й период: 09:20 – Малышев-1 (Хафизуллин) 0:1; 15:36 – Мортенссон-2 (Торесен, Червенка, бол.)
- 0:2; 16:33 – Шипачев-1 (Тихонов) - 0:3
2-й период: 28:48 – Яковлев-1 (Даниил Апальков,
Сергей Плотников) - 1:3; 29:12 – Барабанов-1 - 1:4;
36:13 – Тихонов-2 (Мортенссон, Червенка, бол.) - 1:5.
3-й период: 59:52 – Ковальчук-3 (Даллмэн, Червенка, бол.) - 1:6.
Броски: 24 (4+11+9) – 36 (8+16+12). Вбрасывания: 25 (5+11+9) – 21 (6+8+7).
Штраф: 16 (2+6+8) – 10 (0+2+8).
СКА: Салак (Ежов); Александров – Даллмэн, Торесен (А) - Мортенссон – Червенка; Семенов (А) – Чудинов, Поникаровский — Каблуков — Ковальчук (К);
Хафизуллин –Рясенский, Тихонов – Шипачев – Макаров; Юдин, Сигарев – Малышев – Барабанов.
«Локомотив»: Сэнфорд (Колесник, 40:00 – 60:00);
Кронвалль (А) - Яковлев, Аверин - Апальков – Плотников; Васильев - Любушкин, Плэтт - Редлихс Спруктс, Вишневский (А) - Холес, Коньков - Картаев – Галимов, Пашнин – Горохов (К), Капустин - Петров – Черников.
Счет в серии – 1:0, 4:5ОТ, 1:4, 6:1.
Оставшиеся матчи – 26, 28 марта, если потребуется, - 30 марта.

которого тройке легионеров хватило 18 секунд.
Роман Червенка бросил от правого круга вбрасывания, а Тони Мортенссон, в нынешнем плейофф играющий – странное дело - «столба» на «пятаке», оставленный к тому же без пристального
внимания, не промахнулся мимо пустого угла.
Этот отрезок в матче стал, пожалуй, ключевым. Менее чем через минуту Тихонов на пару с
Шипачевым, некогда партнеры по «Северстали»,
сочинили маленький шедевр. Вадим отдал передачу в средней зоне Виктору, который на подступах к «пятаку» «Локомотива» вернул снаряд партнеру, после чего тот с помощью подставления
переправил шайбу за спину канадца.
3:0 – задел приличный. Но в случае СКА, успеха
не гарантирующий. По ходу второй игры с «Локомотивом» питерцы вели перед третьим периодом 4:2,
однако затем пропустили три шайбы кряду, одну из
которых – в овертайме. Говорят, умные учатся на чужих ошибках, но если, наступив самолично на грабли, ты ничего не понял – кто ты после этого?

шайбы, СКА остался самим собой. Чудо-рейд через пару минут было позволено сотворить Александру Черникову. Нападающий со сломанным
носом, начав атаку из своей зоны, по ходу своего перемещения обыграл четверых армейцев, в
том числе Ковальчука, оставшегося на позиции
защитника, не совладав лишь с Салаком.
Интриге не суждено было вернуться еще и потому, что под занавес периода легионеры Мортенссон и Червенка при непосредственном участии Тихонова реализовали большинство. При счете 1:5
третий период превратился в формальность.

Стычки Макарова и викингов

Ялонен понимал, что четвертая игра с «Локомотивом» являлась для его подопечных самой
важной в сезоне до сегодняшнего дня. Случаи,
когда команды отыгрывались в серии с 1-3, были
и не раз, но геройствовать, скача «вдоль обрыва,
да над пропастью», едва ли хотелось финну.
Понимали это и игроки. Но, видимо, не все и не
до конца. На экваторе матча Плотников с Яковлевым образцово-показательно разыграли наброс
на ворота с фланга с подключением защитника.
«Разрывавшийся» на две части Салак разорваться
так не смог, что, безуcловно, благо для его чешского здоровья. Тем более что забрезжившую надежду железнодорожников в следующей же атаке,
спустя 24 секунды, загасил молодой Барабанов.
В официальных протоколах у этого гола не
нашлось ассистентов, однако ключевая заслуга
в его организации принадлежит Юрию Александрову, разгонявшего атаку из своей зоны и
бросившего в зону соперника Шипачева с Барабановым. Энергия молодых и голодных зажигает
светлые мысли на кубковые свершения.
Но даже в такой ситуации, при разнице в три

Дэйв Кинг, которого, как выяснилось, короновать было преждевременно, на старте заключительной трети дал возможность дебютировать в
Кубке Гагарина-2014 Виталию Колеснику, породив
тем самым локальную интригу на последние двадцать минут: выйдет ли казахстанец сухим из воды?
Бывший голкипер «Колорадо» держался до
последнего. Его не смутили две легкие потасовки с участием Макарова: одна - с Микелисом
Редлихсом, другая – с Егором Авериным. Ни
забавное недопонимание между норвежцами
Патриком Торесеном и Йонасом Холесом: питерский «викинг» бросил мимо ворот, но после
свистка, что, разумеется, не понравилось «викингу» ярославскому, но бодаться они не стали.
Колесник, отразив более десятка шайб, готовился к мини-сухарю, однако за восемь секунд до
сирены его подмочил Ковальчук, забросивший
свой третий гол в Кубке Гагарина-2014. Причем
шайба от синей линии была пущена капитаном
СКА с такой силой, что судьи не сразу углядели,
откуда она вылетела на площадку. Лишь видео-гол
судья определил: от внутреннего каркаса ворот.
Уверенно победив и сравняв счет в серии,
питерцы, ко всему прочему, еще и вернули себе
преимущество своего льда, которым постараются воспользоваться уже в среду.
Марк КОГАНОВ.
«Лев» (3) – «Донбасс» (4) – 2-2
Матч №4. «Донбасс» - «Лев» - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Счёт в серии – 5:2, 3:4 4ОТ, 3:2ОТ, 1:3.

Юкка ЯЛОНЕН:
- В этом матче все наши игроки выполняли
установку, по системе играло не одно звено, а
все четыре, поэтому мы так удачно провели концовку, - прокомментировал игру наставник
СКА. - Серия только начинается, дальше будет
еще интереснее.
- После шестой шайбы вы улыбнулись.
Стало легче психологически?
- Лучше выиграть 6:1, чем проиграть 1:4. В такой ситуации улыбка понятна. Но на самом деле
порадоваться я смогу только после победы в
серии.
- Три шайбы из шести СКА забросил в боль-

шинстве. Что вы изменили?
- Мы ничего не меняли, играли в большинстве, как и раньше. Просто раньше не забивали, а
сегодня повезло. С игрой в большинстве всё просто: нужно больше бросать, добивать и хорошо
играть на отскоке шайбы.
- Почему поменяли местами Макарова с
Барабановым?
- Мы искали оптимальные сочетания, хотели,
чтобы звенья смотрелись лучше. Теперь у нас четыре равные тройки. Барабанов - хороший молодой игрок, мы довольны тем, как всё получилось.
Дэйв КИНГ:
- Мы плохо играли сегодня, но болельщики

поддерживали нас до конца, - отмечал главный
тренер «Локомотива». - СКА поднял игру на более высокий уровень и теперь нам нужно дать
бой СКА в пятом матче.
- Почему вы поменяли Сэнфорда?
- Было несколько странных голов в этом матче. Но я не обвиняю его в пропущенных шайбах,
он очень хорошо играл в плей-офф. Мы решили
просто дать Кертису отдохнуть.
- У вас есть вопросы к судейству?
- Нет. Просто нам нужно меньше удаляться,
мы много фолили и пропустили три шайбы в
меньшинстве. Нам надо найти ответы на вопрос,
почему так получилось.

Илья КОВАЛЬЧУК:
О победе уже забыли, впереди пятая игра

что ярославская команда не будет менять
тактику, пока СКА к ней не привыкнет…
- Меня вообще очень мало интересует, по какой
тактике играет «Локомотив», поскольку у нас есть
свое задание на игру. Какие-то изменения мы, конечно, вносим, но это останется в нашей раздевалке.
- Как пройти «Локомотив»?
- Простых матчей не будет. В плей-офф каждая игра состоит из мельчайших нюансов, и та
команда, которая делает их лучше, выигрывает.
- Сразу поняли, что шайба после вашего
броска побывала в воротах?
- На самом деле уже было неважно, побывала
она там или нет. К тому времени победа уже была
за нами.
- В понедельник Президент России Владимир Путин поручил навести порядок с легионерами, а у СКА первое звено легионерское.
Как относитесь к вопросу лимита?
- Российские паспорта им сделаем (смеется).
Сейчас нам не об этом нужно думать. Идет плейофф и все мысли о пятой игре, а не о том, больше
легионеров будет в КХЛ или меньше.

Настроились должным образом на эту игру,
поняли свои ошибки. Илья Ковальчук молодец,
в первой смене сразу три раза в «тело» сыграл,
всем показал, что надо выходить и биться, нельзя ни сантиметра площадки отдавать. Он завел
нас, и это очень сильно повлияло исход матч.
- Ковальчука много критикуют, говорят,
что он не лидер совсем...
- Все видели, что он бился, еще и гол забил,
поэтому ничего плохого вообще нельзя про него
сказать.
- СКА удачно начал матч, повел в счете…
- Особенно важен был четвертый гол, который Барабанов забил. Вели 3:0, а потом 3:1, железнодорожники пошли вперед. Но мы их сразу
же остановили.
- За счет чего можно обыграть «Локо»?
Все-таки в предыдущих матчах путейцы в
концовке прибавляли, а тут не получилось.
- «Локомотив» - команда с характером, она никогда не сдается и кусается до конца. Поэтому против нее ни в коем случае нельзя расслабляться.
Главное теперь - сохранить этот победный настрой.
- Дедушка что-то советовал вам после
третьего матча?
- Больше лезть на ворота, бросать и упростить
игру, а я пытался слишком много на себя брать.
Он оказался прав. Всё, что дед советует, нужно
делать, потому что он всегда прав.
Сергей ФЕДОРОВ, из Ярославля.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К слову, последний, большую часть сезона
отыгравший за ХК ВМФ, быстро пошел на карьерный рост, оказавшись в третьем сочетании, откуда в четвертое переместился Игорь Макаров.
Тренерское чутье Ялонена сработало. На 10-й
минуте матча ярославцы не смогли вытолкать
шайбу из своей зоны – не дотянулся до нее молодой Кирилл Капустин – Динар Хафизуллин паснул
Малышеву, Антон бросил, скорее, на удачу, и надо
же такому случиться, что удачно поперек «пятака»
проехал Макаров, перекрыв обзор вратарю – 0:1.

Череповецкий мини-шедевр

Свои дивиденды Макаров внес и во вторую
шайбу СКА. Странное удаление на нем получил
Михаил Пашнин. Игорь падал вроде и без помощи главного силовика железнодорожников, но
судьи постановили: удаление, на реализацию

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ПОСЛЕ МАТЧА

- В четвертом матче серии нам нужно было сыграть максимально хорошо. Мы очень сильно переживали по поводу упущенной победы во второй игре, и это в итоге помешало нам как следует сыграть в третьем матче,- сказал капитан СКА.
- Могу сам признаться, что у меня такого никогда
не было: я очень долго переживал, но сегодня все
вышли со свежей головой и хорошо начали.
- Что мешало СКА так же сыграть уверенно в первых двух матчах?
- Мы хорошо играли, просто во втором матче
встали в третьем периоде, и глупые ошибки привели к тому, что мы уступили.
- Голкипер «Локомотива» Сэнфорд по статистике лучший вратарь в плей-офф. Не показалось, что после первого гола он надломился?
- Не думаю. Но это не наша проблема. Нужно
готовиться к пятой игре. Мы на своих ошибках
учимся, к сожалению. Дай бог, чтобы в будущем
их не повторяли.
- Показалось, что в предыдущих матчах
СКА не хватало сил в концовке.
- Это ошибочное мнение. Просто «Локомотив»
очень хорошая команда и она не зря обыграла
«Динамо».
- Тренер железнодорожников Дмитрий
Юшкевич говорил после третьего матча,

МАТЧ №3

Непризнанный Александров

Виктор ТИХОНОВ:
Дедушка плохого не посоветует

- Чем можно объяснить два таких разных
матча?
- Мы добавили в движении и стали играть подругому.

КИНГ НЕ ПОВТОРИЛ ОШИБКУ ЯЛОНЕНА
«Локомотив» – СКА – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

23 марта. Ярославль. УКРК «Арена-200-Локомотив». 9041 зритель. Главные арбитры – Сергей
Кулаков (Тверь), Алексей Анисимов (Москва).
2-й период: 24:04 - Картаев (Коньков, Плэтт) – 1:0;
26:29 – Червенка (Мортенссон, Торесен) – 1:1; 37:48
– Аверин (Плотников, Петров) – 2:1; 49:11 - Плотников (Петров) – 3:1. 3-й период: 58:06 - Коньков (Галимов) – п.в., 4:1. Броски: 34 (10-13-11) – 34 (9-8-17).
Вбрасывания: 21 (3-8-10) – 29 (10-9-10). Штраф:
18 (14-0-4) – 2 (0-2-0).
«Локомотив»: Сэнфорд; Яковлев - Кронвалл,
Аверин - Апальков - Плотников; Любушкин - Васильев, Плэтт - Спруктс - Редлихс; Вишневский - Холос,
Коньков - Картаев - Галимов; Пашнин - Горохов, Черников - Петров - Капустин.
СКА: Салак (00:00-57:45, 58:06-60:00); Алексан-

www.sport-weekend.com

дров - Даллмэн, Торесен - Мортенссон - Червенка;
Семенов - Чудинов, Поникаровский - Каблуков - Ковальчук; Хафизуллин - Рясенский, Тихонов - Шипачев - Макаров; Юдин, Сигарев - Кучерявенко - Малышев, Барабанов.

В третьем матче серии «Локомотив» на своей
домашней арене в Ярославле не повторил ошибки СКА, совершенной во втором матче. И не позволил армейцам отыграть гандикап в две шайбы, созданный во втором периоде. Четвертую
шайбу «Локомотив» забил уже в пустые ворота.
- Серия по-настоящему начинается только теперь. Я доволен игрой своей команды в третьем
периоде. Надо в четвертом матче сыграть так же,
- сказал Юкка Ялонен. - Большинство у нас явно
не сработало сегодня, ярославцы хорошо игра-

ют в меньшинстве, в этом одна из главных причин поражения. Мы создавали моменты, но их не
реализовали.
Игру своих хоккеистов по персоналиям и отсутствие в составе того же защитника Дмитрия
Калинина главный тренер СКА комментировать
не стал. «Мы не говорим в плей-офф о том, почему не играет тот или иной хоккеист. Это нормально, по крайней мере для СКА», - отметил
финский тренер.
- СКА – спасибо за игру, болельщиков благодарю за поддержку, Дмитрию Юшкевичу, который
ставит нашу игру в меньшинстве, отдельный респект, - итожил после матча главный тренер
ярославцев Дэйв Кинг. – Картаев – отличный
молодой хоккеист, который ощутимо прибавил
за последний месяц, что и проявляется в его игре
сейчас.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

1/2 финала

«МАГНИТКА» В ШАГЕ
ОТ ВЫХОДА В ФИНАЛ

«Металлург» Мг (1) – «Сибирь» (6) – 3-0
Матч №3. «Сибирь» - «Металлург» Мг – 1:2ОТ
(1:0,0:0, 0:1, 0:1)
Счет в серии – 3:2ОТ, 3:2, 2:1ОТ.
Оставшиеся матчи- 27 марта, если потребуется, - 29 и 31 марта.
«Барыс» (2) – «Салават Юлаев» (4) – 1-2
Матч №3. «Салават Юлаев» - «Барыс» - 5:2 (2:0,
1:2, 2:0)
Счет в серии – 2:3ОТ, 5:2, 2:5.
Оставшиеся матчи – 27, 29 марта, если потребуется, - 31 марта.

ВЕСТИ НХЛ

В БОМБАРДИРСКОЙ ГОНКЕ
МАЛКИН ОПЕРЕЖАЕТ ОВЕЧКИНА

За океаном определились уже два участника плей-офф – это лидирующие на Западе
и Востоке команды – «Сент-Луис» и «Бостон»,
у которых по 103 набранных очка.
Проходной балл в Кубок Стэнли в Восточной
конференции на данный момент составляет 80 очков (у «Вашингтона» их 79), а в Западной – 79 (кубковую восьмерку замыкает «Финикс»). При этом
«Бостон» выдал уже 12-матчевую победную серю.
В снайперской гонке Александр Овечкин с 46
заброшенными шайбами на 9 пунктов обходит
идущего вторым «утенка» Кори Перри. В бомбардирском споре вне конкуренции «пингвин»
Сидни Кросби, набравший уже 94 очка (34+60)
в 71-м матче. В десятке лучших и двое россиян.
Евгений Малкин – седьмой: 72 очка (23+49).Овечкин – восьмой: 69 очков (46+23).
Нападающий «Торонто» Николай Кулемин не
сумел помочь «Мэйпл Лифс» избежать поражения
в Ньюарке. 28-летний форвард, проведя на льду
13 минут в игре с «Нью-Джерси», показал 100-процентный результат на вбрасываниях, однако, продемонстрировал коэффициент полезности «-1».
24 марта. «Нью-Джерси» - «Торонто» - 3:2; «Чикаго» - «Нэшвилл» - 0:2; «Детройт» - «Миннесота» - 3:4
ОТ; «Ванкувер» - «Баффало» - 4:2; «Анахайм» - «Флорида» - 6:2.

Восточная конференция

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

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

Атлантический дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш
«БОСТОН»*
71 49 17 5
47 229-151
«Тампа-Бэй»*
71 39 24 8
33 211-189
«Монреаль»*
72 39 26 7
34 186-183
«Детройт»
71 33 24 14 28 189-200
«Торонто»
73 36 29 8
27 213-226
«Оттава»
70 28 29 13 25 199-237
«Флорида»
72 26 38 8
19 175-235
«Баффало»
71 20 43 8
14 138-210
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ Ш
«Питтсбург»*
71 46 20 5
41 222-197
«Филадельфия»* 70 38 25 7
35 203-198
«Рейнджерс»*
72 39 29 4
35 190-175
«Вашингтон»
72 34 27 11 25 208-213
«Коламбус»
71 36 29 6
31 200-194
«Нью-Джерси»
72 31 28 13 31 175-187
«Каролина»
71 31 31 9
30 177-200
«Айлендерс»
71 27 35 9
21 197-239

Западная конференция

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш
«СЕНТ-ЛУИС»*
71 48 16 7
40 228-160
«Чикаго»*
72 41 16 15 36 240-186
«Колорадо»*
71 44 21 6
41 216-194
«Миннесота»
72 37 24 11 30 180-178
«Даллас»
70 33 26 11 30 199-202
«Виннипег»
72 32 31 9
26 201-211
«Нэшвилл»
72 31 31 10 30 173-213
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш
«Сан-Хосе»*
72 46 18 8
36 221-173
«Анахайм»*
71 46 18 7
44 228-180
«Лос-Анджелес»* 71 40 25 6
33 174-149
«Финикс»
71 36 26 11 29 196-201
«Ванкувер»
73 33 30 10 28 176-196
«Калгари»
71 29 35 7
24 181-210
«Эдмонтон»
72 35 38 9
22 178-236

О
103
86
85
80
80
69
60
48
О
97
83
82
79
78
75
71
63

О
103
97
94
85
77
73
72
О
100
99
86
79
76
65
59

* - лидеры дивизионов; выделенные прописным
команды уже пробились в плей-офф.

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

Бомбардиры. НХЛ
А И
Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц 71
Райан Гетцлаф («Анахайм»)
Ц 67
Фил Кессел («Торонто»)
П 73
Клод Жиру («Филадельфия»)
Ц 70
Тайлер Сечин («Даллас»)
Ц 68
Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 60
Александр Овечкин («Вашингтон») П 68
Снайперы. НХЛ

Г
34
30
36
24
31
23
46

П
60
49
40
50
42
49
23

О
94
79
76
74
73
72
69

+/10
29
-1
7
14
10
-31

1. Овечкин («Вашингтон») - 46 шайб (в 68 матчах). 2. Кори Перри («Анахайм») - 37 (71). 3. Кессел
«Торонто» - 36 (73). 4. Кросби («Питтсбург») - 34 (71).
5. Джо Павелски («Сан-Хосе») - 34 (72).
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КОНЬКИ. Чемпионат мира

МЕДАЛИ ДЕЛИЛИ ДВЕ СТРАНЫ

эхо недели
ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

ПОКА СОПЕРНИКИ ДЕРУТСЯ,
АНАНД УХОДИТ В ОТРЫВ

В Херенвене на подиум поднимались только конькобежцы Голландии и России
Завершившийся в голландском Херенвене чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье открыл новую страницу достижений
российских мастеров ледовых дистанций. Впервые в истории наши спортсмены выиграли медали ЧМ в «классике» как у женщин, так и у мужчин. Призеры
Олимпийских игр в Сочи Ольга Граф и Денис Юсков подтвердили, что их сочинский успех не был случайным, завоевав серебро и бронзу соответственно.
Дмитриева может со мной поделиться.
История с комбинезоном.
Она «полуторку» бежала в четвертой
Продолжение
паре. Мы потом долго все смеялись, поИменно Ольга Граф стала первой рос- тому что никто в мире так и не понял,
сийской спортсменкой, которая завоева- почему сразу после финиша Женя побела медаль Олимпийских игр в Сочи. А те- жала в раздевалку. А там я ждала ее. Ведь
перь ей удалось стать вице-чемпионкой мне еще раскататься надо было и стармира в классическом многоборье. Граф товать уже в десятой паре. Зато перед
на равных сражалась с хозяйками пер- стартом на «полуторке» у меня столько
венства голландками и уступила только хорошего адреналина прибыло! Сама не
одной из них - титулованной Ирэн Вюст, поняла, как это я так рванула со старта! В
которая не знала себе равных.
Солт-Лейк-Сити и Калгари у меня так беТретье место могло достаться еще гать не получалось».
одной россиянке - Юлии Скоковой, но
Вот что, оказывается, нужно для пота уступила в плотной борьбе голланд- беды – побольше экстрима!
ке Ивонне Науте, которая в заключительном виде программы показала С медалью. Два года без «марафона»
У мужчин лидер сборной Денис
лучший результат на дистанции 5000 м,
Юсков после первого дня соревновачто и позволило ей завоевать бронзу.
Ольга Граф из тех людей, с кото- ний занимал четвертое место. Сначарыми не соскучишься. В Сочи, завое- ла не лучшим образом выступил на пявав бронзу на дистанции 3000 м, Оль- тисотметровке, став лишь одиннадцага, уже финишировав, забыла, что под тым, но потом подтянулся по результакостюмом у нее нет ничего лишнего и там второй дистанции – 5000 м, покачуть было не расстегнула его нарас- зав третье время.
На дистанции 1500 метров Денис
пашку, однако в последний момент
поняла, что это отвлечет мужскую по- опередил всех! Приятным сюрприловину болельщиков собственно от зом стало второе место Дениса на маее спортивного успеха. Граф с улыб- рафонской дистанции 10 000 метров.
Все-таки, готовясь к Олимпиаде, Юсков
кой сама рассказала об этом конфузе.
Поведала и о другом, едва не стоив- на международной арене не бегал «дешим для нее второго места в Херенвене. сятку» уже два года. Но то, что он су«Большое спасибо Жене Дмитриевой, меет опередить всех признанных стай– рассказала Ольга в интервью офици- еров, за исключением Яна Блокхайзеальному сайту Союза конькобежцев на, мало кто мог спрогнозировать.
«Я понял, что многоборье – невероРоссии. – Не знаю, как это произошло, но
сегодня я умудрилась забыть комбине- ятно сложной вид, – признался Денис
зон. Вчера взяла с собой сразу два, а се- Юсков. – И для меня теперь эта медаль
годня прихожу в раздевалку и понимаю, даже существеннее медали чемпионата
что нет ни одного. Побежала к девчонкам мира на отдельных дистанциях. Как всег– и у них ни одного запасного не оказа- да, на «Тиалфе» очень здорово публика
лось. Хорошо еще наш начальник коман- поддерживала, за две недели я к этому
ды Лена Лебедева придумала, что Женя льду уже привык, погода здесь классная.

И потому мне как-то очень уверенно бежалось. Задача на «десятке» была простая– не проиграть в паре Ховарду Бокко и выбежать из 13.30. Норвежец долго
сомневался – выходить ему вперед или
нет. А когда он дернулся, я подумал, что
не уступлю ему. И уехал сам вперед.
Силы были, вот и решил: «А почему бы
не выиграть!». Но в целом за эти два дня
я какой-то очень важный шаг внутри
себя сделал. Очень рад, что так заканчивается сезон. Классно, что Россия такие
высокие места занимает. После того, что,
может быть, не получилось на Олимпиаде, здесь за эти полторы недели у нас
глобальный прорыв получился».

Шесть девушек и трое мужчин

В цифрах итоги чемпионата выглядят и вовсе замечательно для российской сборной. Кроме голландцев только российские спортсмены участвовали в церемонии награждения по итогам первенства. Денис Юсков трижды
поднимался на пьедестал на отдельных дистанциях. Девушки российской
сборной и вовсе собрали коллекцию
из шести подиумов на 4 дистанциях.
Добавьте к этому целую россыпь личных рекордов и новый рекорд России
в сумме многоборья у женщин – Ольга
Граф перекрыла прошлогоднее достижение сразу на два с лишним балла. Таких чемпионатов в истории российского конькобежного спорта еще не было!
Конькобежный спорт. Чемпионат
мира в классическом многоборье. Херенвен (Голландия).
Мужчины. Итоговая классификация (после четырех дистанций). 1. Коен
Фервей – 149,365. 2. Ян Блокхайзен (оба
– Голландия) – 149,600. 3. Денис Юсков –
150,030… 12. Сергей Грязцов (оба – Россия) – 112,406.
Женщины. Итоговая классификация
(после четырех дистанций). 1. Ирэн Вюст
(Голландия) – 158,615. 2. льга Граф (Россия)
– 161,315. 3. Ивонна Наута (Голландия) –
162,488. 4. Юлия Скокова – 162,946… 11.
Екатерина Шихова – 121,648… 14. Евгения
Дмитриева (все – Россия) – 123,092.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ПОСЛЕ СОЧИ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В среду в японском городе Саитама стартует чемпи- не только олимпийские чемпионы Сочи Мэрил Дэвис –
онат мира по фигурному катанию. В олимпийском сезо- Чарли Уайт, но и серебряные призеры Игр-2014, олимне эти соревнования крайне редко собирают сильней- пийские чемпионы Ванкувера Тесса Вирту – Скотт Мойр.
ший состав. Вот и на ЧМ-2014 из триумфаторов Сочи Корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с бронприедет только Юзуру Ханью. Было бы удивительно, зовыми призерами и чемпионами Олимпиады-2014 в
если бы сильнейший японский фигурист пропустил командных соревнованиях Еленой Ильиных и Никидомашний чемпионат. Олимпийские чемпионы в трех той Кацалаповым, приезжавших в Санкт-Петербург
других дисциплинах предпочитают сейчас добавить к для участия в шоу в честь дня рождения Алексея Мисвоему золоту реальные доходы от выступлений в шоу. шина. Обычно фигуристы отвечают вместе, но в кулуВ танцах на льду от участия в ЧМ-2014 отказались арах «Юбилейного» удалось нарушить эту традицию.
- В нынешнем сезоне многие пары
свои. Даже для перспектив участия в
Никита КАЦАЛАПОВ:
шоу титул чемпионов мира в олимпий- продемонстрировали великолепный
уровень катания. Мы же хотим проСвой лимит ошибок исчерпали
ском сезоне многое дает.
- На Олимпиаде вы впервые в се- сто показать всё то, что наработали за
на чемпионате Европы
зоне обыграли Екатерину Боброву годы совместных выступлений. После
и Дмитрия Соловьева. Считаете ли Сочи на тренировках чувствуем себя
себя теперь первым номером сбор- более уверенными и раскрепощенными. Надеюсь, что и на соревнованиной в танцах на льду?
- Мы отпахали на тренировках и ях это почувствуют публика и судьи.
выполнили свою работу в Сочи на 110 Хотим на ЧМ-2014 выступить даже
процентов. Рассуждать о том, что одну лучше, чем на Олимпиаде, и получить
пару продвигают наверх, опуская дру- рекордные в сезоне баллы.
- В олимпийском сезоне Николай
- На чемпионате мира не бу- гую вниз, не по мне. Всё нужно доказы- Морозов поставил вам танец на мудет американской пары Мэрил Дэ- вать своим катанием.
- Многие специалисты еще на зыку из «Лебединого озера», облачил в
вис – Чарли Уайт и канадской Тесса
чемпионате
Европы говорили о балетную пачку и выбрал образ черВирту – Скотт Мойр, а бронзовые
том,
что
в
ваших
танцах видны ного лебедя. Не находите ли паралпризеры Сочи автоматически сташероховатости из-за недостаточ- лелей с героиней Натали Портман из
новятся фаворитами…
нашумевшего голливудского фильма?
- Мотивация у нас огромная. Мы ной работы на тренировках. Когда
- Фильм, конечно, посмотрела и
начались
дни
ударного
труда?
ведь ни разу даже на пьедестал на
какие-то элементы хореографии в исНа
самом
деле
мы
ударно
трудичемпионатах мира не попадали. После
полнении Портман для себя отметила.
Олимпиады практически не отдыхали, лись весь сезон. На промежуточных Только фабула фильма совершенно не
а на тренировках катаемся, будто на стартах не всё получалось, но удалось соответствует моему сегодняшнему
крыльях летаем. Прекрасно понима- показать свои лучшие прокаты в со- настроению. С психикой у меня всё в
ем, что в Японию нужно приехать го- чинском «Айсберге».
- Неужели ошибка на твизле, ли- порядке. Те, кто испытывает подобные
товыми на сто процентов.
проблемы, призерами Олимпиад не
- Для вас стало неожиданно- шившая вас золота на чемпионате становятся.
стью, что объявившие в Сочи о за- Европы, была запланированной?
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
- Естественно, мы хотели кататься
вершении карьеры французы Натачисто
на
всех
соревнованиях.
Видимо,
ли Пешала и Фабиан Бурза внезапно
Состав сборной России на ЧМ-2014
раздумали уходить и заявились для у каждого фигуриста есть отпущенный
Мужчины. Максим Ковтун.
ему лимит ошибок, и очень хорошо,
Женщины. Юлия Липницкая, Анна
участия в ЧМ-2014?
- Любой на их месте постарался бы что свой мы исчерпали на чемпионате Погорилая.
Спортивные пары. Ксения Столбова
использовать шанс, связанный с отсут- Европы.
– Федор Климов, Вера Базарова – Юрий
ствием лидеров в нашей дисциплине.
Елена ИЛЬИНЫХ: Не нужно
Ларионов, Юлия Антипова – Нодари
В Сочи Фабиан говорил мне, что соМайсурадзе.
бирается строить совершенно не свя- сравнивать меня с Натали Портман
Танцы. Елена Ильиных – Никита Ка- Кого считаете основными созанную с фигурным катанием жизнь.
цалапов, Екатерина Боброва – Дмитрий
Только узнав о планах американцев перниками в отсутствие чемпио- Соловьев, Виктория Синицина – Руслан
и канадцев, они с Натали изменили нов двух последних Олимпиад?
Жиганшин.

Экс-чемпион мира упрочил единоличное лидерство в Ханты-Мансийске

Партии 9-го тура на турнире претендентов в Ханты-Мансийске принесли ряд принципиальных результатов,
которые, в конечном счете, могут оказаться решающими при определении
единственного обладателя путевки на
матч с Магнусом Карлсеном. На такое
предположение наводит победа Вишванатана Ананда над Веселином Топаловым, которая позволила индийскому гроссмейстеру упрочить единоличное лидерство, поскольку его ближайшие преследователи понесли потери.
Ананд белыми получил перспективную позицию против Топалова в
сицилианской защите и постепенно наращивал давление. Сразу после
прохождения контроля болгарский
гроссмейстер допустил решающий
промах и был вынужден отдать пешку.
В ферзевом эндшпиле Ананд действовал безукоризненно.
Это был день российских «междусобойчиков». Владимир Крамник
на седьмом ходу допустил грубый
«зевок» в партии с Сергеем Карякиным, отдав за «просто так» пешку, после чего, по словам самого Крамника, «партия была уже закончена». Причем белые не просто выиграли пешку, но и положили тем самым начало
более масштабной «зачистке» фланга
черных. Вскоре Крамник лишился еще
одной пешки, затем еще... Такого конфуза экс-чемпион мира не знавал давненько. В итоге несколько дней назад
списанный со счетов Сергей Карякин
сравнялся по очкам с Крамником.
«Партии сегодня не было, - констатировал Крамник, с чем согласился его обидчик. - Я просто «зевнул» в
один ход. Такое со мной, увы, случается почти в каждом турнире».
«Накануне в партии со Свидлером,
мне кажется, я сыграл одну из лучших
партий в своей жизни, - напомнил Карякин. – Сегодня помог случай. Я на-
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Турнир претендентов. ХантыМансийск. 9-й тур. Вишванатан Ананд
(Индия) – Веселин Топалов (Болгария)
– 1:0. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Левон Аронян (Армения) – 1:0.
Сергей Карякин – Владимир Крамник –
1:0. Дмитрий Андрейкин – Петр Свидлер
(все – Россия) - ничья.
Положение после 9 туров. 1. Ананд
– 6. 2. Аронян – 5. 3-5. Крамник, Карякин,
Мамедьяров - по 4,5. 6-7. Свидлер, Андрейкин - по 4. 8. Топалов - 3,5.
25 марта (вторник). 10-й тур.
Ананд - Мамедьяров, Аронян - Топалов,
Крамник - Свидлер, Карякин - Андрейкин.

КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ЛЕД С БРОНЗОВЫМ ОТЛИВОМ

Керлингистки сборной России впервые в истории взошли на пьедестал ЧМ
Женский чемпионат мира по
керлингу в канадском городе СентДжонсе войдет в историю российского керлинга. Здесь наши спортсменки
впервые в своей истории завоевали
бронзовые медали.
В матче за третье место россиянки
встречались с командой Южной Кореи. Наша сборная вела в счете практически всю игру, однако в 9-м энде кореянки выиграли три камня и вырвались вперед. Тем не менее россиянки в
последнем энде отквитали два камня и
сравняли счет – 6:6. Судьба бронзовых
наград определилась в экстра-энде. В
дополнительное время нашим девушкам удалось сохранить больше хладнокровия, решив исход поединка одним точным броском - 7:6.
«Это великий день для нас и всего
российского керлинга, - рассказала
после поединка скип сборной России Анна Сидорова. - Я так рада, что
не могу подобрать слов для того, чтобы описать свои эмоции. Возможно, я
еще не могу поверить в это. Но уверена, что мы можем играть на самом вы-

соком уровне в керлинг».
Бывший главный тренер сборной
России по керлингу Ольга Андрианова
считает, что этой медалью наша сборная реабилитировалась за неудачу на
Олимпиаде в Сочи, где российская команда стала лишь 9-й. Ранее лучшим достижением нашей сборной на чемпионатах мира было 5-е место в 2005 году.
Тем не менее судьба действующего
тренерского штаба сборной России по
керлингу будет решаться тренерским
советом на чемпионате России, который пройдет в Сочи, - заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.
Чемпионом мира 2014 года стала
женская сборная Швейцарии. В финале турнира европейская команда
переиграла олимпийских чемпионок
Сочи-2014 – керлингисток из Канады
– со счетом 9:5.
Чемпионат мира. Женщины. СентДжон (Канада). Матч за 3-е место. Россия – Корея – 7:6 (1:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0,
1:0, 0:2, 1:0, 0:3, 2:0, 1:0). Финал. Канада
– Швейцария – 5:9 (0:0, 0:0, 2:0, 0:2, 2:0,

0:1, 1:0, 0:3, 0:3)

ЛАУРЕАТЫ ГОДА. LAUREUS WORLD SPORT AWARDS-2014

ИСИНБАЕВА НОМИНИРОВАНА НА «ОСКАР»

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева вошла в число номинантов на премию Laureus World Sport
Awards-2014 как «спортсменка года»
и «возвращение года». Об этом сообщает официальный сайт оргкомитета.
Исинбаева, в 2013 году завоевавшая золото на чемпионате мира по
легкой атлетике в Москве, поборется
за звание спортсменки года с Надин
Ангерер (Германия, футбол), Мисси
Франклин (США, плавание), ШеллиЭнн Фрэйзер-Прайс, Тиной Мазе (Словения, горные лыжи) и Сереной Уи-
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хожусь в поисках формы, пытаюсь усилить свою игру. К счастью, результаты
пришли, но до окончания турнира делать какие-либо выводы рано».
Партия Дмитрия Андрейкина и Петра Свидлера завершилась вничью.
После того как были разменяны ферзи, инициатива перешла на сторону
черных. Свидлер попытался добраться до слабой пешки белых на королевском фланге, однако Андрейкин защищался очень точно и нейтрализовал
угрозы белых.
Шахрияр Мамедьяров взял реванш
у Левона Ароняна за поражение в первом круге. Партию девятого тура против армянского шахматиста азербайджанский гроссмейстер провел виртуозно. В итоге получил выигранный
слоновый эндшпиль с двумя лишними
пешками, продвижение которых черные уже не могли остановить.
Преимущество Ананда над Ароняном вновь достигло одного очка, причем при равенстве набранных баллов в
плюсе будет индийский гроссмейстер,
который обыграл армянского шахматиста в личной встрече. Крамник, Карякин и Мамедьяров отстают от лидера
на полтора очка. В оставшихся пяти турах преследователям придется очень
постараться, чтобы нагнать стабильно
набирающего очки Мадрасского Тигра.
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льямс (США, теннис).
В номинации «возвращение года»
конкуренцию Исинбаевой составят Рафаэль Надаль (Испания, теннис), Тони
Паркер (Франция, баскетбол), Роналдиньо (Бразилия, футбол), Тайгер Вудс
(США, гольф) и команда Oracle Team
USA (парусный спорт).
15-е вручение премий Laureus
World Sports Awards состоится 26 марта в Куала-Лумпуре (Малайзия). Исинбаева становилась обладательницей
спортивного «Оскара» дважды - в 2007
и 2009 годах.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 27 марта
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Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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