ФУТБОЛ. УГРОЗЫ В АДРЕС РОССИИ. КОММЕНТАРИЙ

Вячеслав КОЛОСКОВ:
В ФИФА НА ПИСЬМО АМЕРИКАНСКИХ
СЕНАТОРОВ ДАЖЕ И ОТВЕЧАТЬ НЕ БУДУТ

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА в интервью нашему корреспонденту высказал однозначную позицию по поводу участия сборной России в ЧМ-2014 и
проведения в нашей стране следующего мундиаля.
- Вероятности санкций нет. Могу ответственно заверить любителей футбола: в Бразилии сборная
России будет участвовать, и наша страна будет организовывать чемпионат мира 2018 года! Все заявления американских сенаторов - это не что иное, как попытка политиков вмешаться в деятельность
ФИФА и УЕФА. А вы знаете, что эти организации очень жестко реагируют на подобного рода покушения на их автономность и независимость. Так что воспринимать это можно как какую-то агонию,
недружественный жест в отношении России. На письмо сенаторов, по-моему, даже и отвечать не будут.

ФУТБОЛ. СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 22-й ТУР. ЭКСПЕРТИЗА

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: ДАННИ СКЛОНЕН
К РИСКУ, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ К ПОТЕРЯМ.
В ЦЕНТРЕ ЭТО ОПАСНЕЕ, ЧЕМ НА КРАЮ

Бывший полузащитник сборной России
анализирует изменения, которые он заметил в игре «Зенита» под руководством
Андре Виллаш-Боаша, объясняет, почему
«Спартак» не станет чемпионом и кому из
форвардов российских команд отдал бы
предпочтение Валерий Лобановский.

Полный текст интервью читайте в следующем номере.

водством Виллаш-Боаша. Что-нибудь новое
или удивительное нашли в игре и стартовом составе команды?
- Нет. До встречи с «Крыльями» португалец
работал с «Зенитом» всего несколько дней. За
это время невозможно добиться изменений в
игре. По крайней мере таких, чтобы они стали
заметны на протяжении большей части матча.
Сенсационных кадровых решений тоже не было.
(Окончание на 2-й стр.)

Без Тимощука каши не сваришь

- «Зенит» провел первый матч под руко-
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ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

СКА - «ЛОКОМОТИВ» - 2:3

Вчера главный тренер СКА Юкка
Ялонен отмечал своеобразный
юбилей. Игра против «Локомотива»
была сотой по счету за время его
руководства командой. Однако подарить себе, наставнику и болельщикам победу армейцы не смогли.
Ярославль повел в серии: 3-2. Питерцы после третьего по счету поражения оказались на краю пропасти,
но будем надеяться, что команды
еще вернутся в Питер.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Еще ни разу СКА, уступая в серии, не отыгрывался в плей-офф. Но когда, как не сейчас, нужно
ломать негативную тенденцию? Даже если в Ярославле в составе армейцев не будет Ковальчука

Первый период
остался за голкиперами

В пятом матче серии с «Локомотивом» в составе СКА наконец-то появился защитник Дмитрий Калинин,
который до этого боролся с простудой. В заявку также был включен молодой нападающий Святослав Гребенщиков. Что же касается игры, то она
началась с опаснейшего выхода форварда ярославцев Игоря Мусатова, а
также добивания Яниса Спруктса, пытавшегося затолкать шайбу в ворота СКА вместе с голкипером, но Александр Салак оказался на высоте. Затем
страж армейских ворот еще несколько
раз вступал в игру, после чего инициативу перехватили хозяева, и уже Кёртису Сэнфорду пришлось выручать

свою команду. Тем более что гости на
две минуты остались в меньшинстве,
но армейское большинство не сработало. В итоге первый период прошел
в равной борьбе: было много игры в
«тело», и все обошлось без заброшенных шайб.

Салак устал спасать армейцев

Второй период начался с атак «Локомотива», но первое же удаление в

ФУТБОЛ. КАДРОВЫЕ ИНТРИГИ. СЛУХИ И ФАКТЫ

составе железнодорожников привело к взятию их ворот. Кевин Даллмэн
после передачи Патрика Торесена спустя всего 10 секунд отправил шайбу в
ворота. При этом правила нарушил защитник гостей Илья Любушкин, с мамой которого наш обозреватель Александр Кузьмин в свое время учился в
Москве в одной школе. Как говорится,
мир тесен…
(Окончание на 7-й стр.)

ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛСЯ
АЛЬЯНС «СПАРТАК» + ЧЕРЧЕСОВ?

Полку труднообъяснимых на данный момент загадок российского футбола прибыло

Уже практически готовый контракт главного тренера в московском
«Спартаке», предложенный ему руководством клуба, нынешний наставник
пермского «Амкара» Станислав Черчесов в последний момент так и не подписал. Сделка, по нашим данным, сорвалась в последний момент - в результате нынешний наставник «Амкара», несолоно хлебавши, отбыл обратно в Пермь.
Между тем абсолютно всё было уже
«на мази». Вслед за спартаковским советом директоров, член которого Джеван Челоянц первым озвучил фамилию «Черчесов» в качестве возможного сменщика Валерия Карпина, факт
переговоров с руководством столичного клуба подтвердил и сам Черчесов. Уже были проанонсированы как
встреча Станислава Саламовича с
Леонидом Арнольдовичем - боссом
«Спартака» Федуном, так и размер будущей спартаковской зарплаты тренера - полтора миллиона евро в год. Наконец, состоялась и сама встреча. По
ее следам группировка спартаковских
фанатов «Фратрия» поспешила выступить с заявлением, что контракт с Черчесовым уже подписан (и эту новость
подхватили некоторые СМИ).
Ошиблись коллеги, поторопились
выдать желаемое (многими) за действительное. Шестое (!) пришествие
Станислава Черчесова в «Спартак»

пока так и не состоялось (напомним,
что воспитанник осетинского футбола
Черчесов трижды приходил в «Спартак» как вратарь, и по одному разу как главный тренер и спортивный директор клуба). Что же такого заведомо
невыполнимого попросил у Леонида
Арнольдовича Станислав Саламович?
По неофициальной информации,
Черчесов высказал сразу нескольких твердых условий. Прежде всего - перевода вместе с ним из Перми
в Москву практически всех членов
своего тренерского штаба в «Амкаре»
- Мирослава Ромащенко (ближайшего
помощника), Владимира Паникова (ответственного за физподготовку игроков), Гинтараса Стауче (тренера вратарей). Как говорят, было выдвинуто и
второе, менее афишируемое прессой,
пожелание - уход с поста генерального директора спартаковского клуба
Романа Асхабадзе, под началом которого Черчесову якобы было бы неуютно работать. Также настаивал новый
главный тренер на предоставлении
существенного карт-бланша в решении трансферных вопросов.
Что здесь правда, а что вымысел,
судить не беремся. Как не можем оценить и истинность информации насчет того, что кто-то из руководителей «Спартака» распорядился «проследить» за передвижениями Черчесова в Москве - и этот «колпак» яко-

бы позволил обнаружить встречу тренера с кем-то из руководителей другого столичного клуба. По случайному
совпадению, в интервью московскому
изданию именно спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев заверил
журналиста в том, что они с Черчесовым «просто друзья и играют вместе в
хоккей».
Итак: что же, как говорится, имеется в сухом остатке? В выигрыше от
всего этого, безусловно, остался «Амкар», сохранивший главного тренера, поставившего пермской команде
очень даже неплохую игру. В косвенном минусе от сорвавшегося отъезда Черчесова из «Амкара» оказался
«Зенит»: свой первый выездной матч
в чемпионате России новый главный
тренер питерцев Андре Виллаш-Боаш
проведет в эту субботу именно в Перми. С еще большим интересом теперь следует ждать матча «Спартака»
с черчесовским «Амкаром» в предпоследнем туре текущего российского
первенства. И совсем уж загадочнотуманными выглядят перспективы
оставленного в роли и. о. главного тренера «Спартака» до конца сезона Дмитрия Гунько, который первый свой
матч в этом качестве проиграл «Краснодару» со счетом 0:4, а теперь готовится ко второй своей игре - против
лидера чемпионата «Локомотива»…
Игорь ФАТЕЕВ.
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БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ

СУДЬБА ПУТЕВКИ В ЕВРОЛИГУ
РЕШИТСЯ НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ…

…Если УНИКС и «Нижний Новгород» сделают еще один шаг
к победе. Вчера оба российских клуба вышли в полуфинал

В ответных четвертьфинальных матчах, прошедших вчера на берегах Волги, УНИКС и «Нижний Новгород» нанесли поражения турецкой «Анкаре» и израильскому «Хапоэлю» соответственно.
Казанский клуб одержал вторую
победу, наголову разгромив турок с
разницей «+36»! Как говорится, игра
шла в одну калитку. Разгромной отметки в 20 очков УНИКС достиг уже в
третьей четверти. Заключительная десятминутка уже ничего не решала, однако казанцы как катком продолжали
утюжить оборону соперника.
Нижегородцам, потерпевшим на
Земле обетованной поражение с разницей в три очка, необходимо было
выиграть с преимуществом в четыре. Однако после стартового периода задача осложнилась до максимума
- наша команда по сумме двух встреч
уступала израильтянам «-9». Гандикап
был отыгран за десять минут второй
четверти, и после большого перерыва игра пошла, что называется, с нуля.
И третий период стал переломным «+10» по сумме двух матчей в пользу
«Нижнего». «Хапоэль» боролся, набрав
за десятиминутку рекордные для себя
22 очка в этом матче, но на заключительном отрезке матча лишь ухудшил
итоговую разницу в счете…
В двух других дуэлях победы по
сумме двух матчей одержали испанская «Валенсия» и сербская «Црвена

Звезда». Таким образом, определились все четыре клуба, которые продолжат борьбу в полуфиналах. Соперником УНИКСа стала «Црвена Звезда»,
«Нижний Новгород» сразится с «Валенсией». Особо отметим: первые поединки оба наших клуба проведут в гостях (1/2 апреля), ответные - на своих
площадках неделей позже.
Кубок Европы. 1/4 финала.
Ответные матчи
УНИКС (Россия) - «Анкара» (Турция) - 88:52 (21:11, 22:22, 26:12, 19:7)

УНИКС: Гаудлок (21 + 6 передач), Зисис (12 + 5 передач), Хэрэнгоди (9), Каймакоглу (8 + 11 подборов), Веремеенко
(8), Эйдсон (8), МакКи (7), Вуюкас (6), Соколов (5), Курбанов (4).

Первый матч - 81:68.
«Нижний Новгород» (Россия) «Хапоэль» И (Израиль) - 88:72 (15:21,
25:16, 23:13, 25:22)

«Нижний Новгород»: Рочести (18 +
6 передач), Антонов (17 + 7 подборов),
Томпсон (15 + 13 подборов), Хвостов (15),
Брезец (10), Коробков (6), Бабурин (3), Ивлев (2), Губанов (2). Первый матч - 78:81.

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Будивельник» (Украина) - 79:70 ОТ
(11:15, 18:16, 10:11, 24:18, 16:10).
Первый матч - 79:82.
«Альба» (Германия) - «Валенсия»
(Испания) - 78:73 (16:19, 17:17, 22:23,
23:14). Первый матч - 54:86.
Продолжение темы - на 6-й стр.

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» НАПОМНИЛ О СЕБЕ
ВЫХОДОМ В ПОЛУФИНАЛ

Сыгранные в среду матчи 1/4 финала Кубка были отмечены рядом локальных
достижений. «Луч-Энергия», уступая по ходу матча и играя 75 минут в меньшинстве, сумел одолеть «Томь» и впервые в истории клуба пробился в полуфинал Кубка страны. А «Ростов» четвертый розыгрыш подряд выходит в полуфинал турнира.
Многие ожидали очередной сенсации от «Тосно», выбившего из турнира московский «Спартак». Но, видно, все хорошо в меру. На сей раз представитель Премьерлиги «Краснодар» уверенно отстоял безупречное реноме старшего класса.
Подробности матчей 1/4 финала - на 4-й стр.
1/8
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ГАНДБОЛ. ЧЕ. Женщины. Отборочный турнир

ТРЕФИЛОВ ВЫВЕЛ РОССИЮ НА ЕВРО

Россия - Македония - 36:23 (18:12)
В третьем туре квалификационного турнира чемпионата Европы
в Ростове-на-Дону сборная России
обыграла команду Македонии - 36:23
(18:12). Эта победа гарантировала
дружине Евгения Трефилова поездку
в Венгрию и Хорватию на чемпионат
Европы (7-21 декабря), поскольку из
нашей отборочной группы на Евро2014 квалифицируются две команды.
Напомним, что Трефилов вернулся

№ 33 (1697)

в команду после того, как наша женская сборная впервые в своей истории не сумела отобраться на декабрьский чемпионат мира-2013.
Группа 7
И В Н П М О
1. Россия
3 2 0 1 92-83 4
2. Германия
2 1 0 1 60-56 2
3. Македония
1 0 0 1 23-36 0
29 марта. Македония - Россия.
11 июня. Македония - Германия. 14
июня. Германия - Македония

Цена свободная

2

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 22-й тур. Экспертиза

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: ДАННИ СКЛОНЕН
К РИСКУ, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ К ПОТЕРЯМ.
В ЦЕНТРЕ ЭТО ОПАСНЕЕ, ЧЕМ НА КРАЮ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Футбол «Зенита» был именно таким, каким его все привыкли видеть
последние месяцы. Очень хорошая
средняя линия и атака при бездарной обороне. Поэтому остроты у обоих ворот можно было ожидать в любой момент. Даже когда казалось, что
к этому нет предпосылок. До финального свистка совершенно не возникало уверенности, что хозяева доведут
матч до победы.
- А как вам рокировка Шатова и
Данни?
- Не впечатлила. Наверное, у
Виллаш-Боаша есть задумки по использованию Данни в середине. Причем такие задумки, о которых мы не
догадываемся. Но мое мнение: португалец действует эффективнее, когда
атакует с фланга. Там намного больше
пространства, поэтому скорость и
умение обыграть один в один пригодятся чаще. Как любой креативный
игрок, Мигель склонен к риску, а это
приводит к потерям, которые в центре
поля опаснее, чем на краю. Особенно
при столь серьезных проблемах «Зенита» с игрой в защите.
- Что с этими проблемами делать?
- Быстро и кардинально с ними сейчас ничего не сделаешь. До конца сезона придется играть с этими же футболистами. Думаю, если защитники продолжат регулярно позволять
из-под себя забивать и ошибаться, то
замену им Виллаш-Боаш найдет более
классную. А пока стоит уделить внимание организации игры в обороне всей
командой, особенно в центральной
зоне. Выход на замену Тимощука меня
убедил – он обязательно должен быть
на поле. Командные действия невозможно сбалансировать без футболиста, который любит и умеет отбирать
мяч. Причем так, чтобы обходиться с
минимумом нарушений. Кроме Тимощука квалифицированных разрушителей у «Зенита» нет. Файзулин в отборе действует слабо, Витсель тоже интереснее смотрится ближе к атаке, а оборонительных навыков ему не хватает.
Шатову и Рязанцеву - тем более.

Анюков становится
проводником идей тренера

- Чья еще роль может при новом
тренере стать более весомой?
- Думаю, Анюкова. На мой взгляд,
Виллаш-Боаш уже для себя выделил
Александра. Опытнейший защитник
прошел с «Зенитом» за последние
годы все – и победы, добытые отличной игрой, и поражения при невзрачном футболе. Не считая Малафеева,
Анюков дольше всех выступает за команду без перерыва, поэтому лучше
других знает всех партнеров. Показательно, что именно ему тренер доверил капитанскую повязку. И наверняка
видит в нем проводника своих идей –
не только по игре защитной линии, но
и всей команды. Анюков – очень важная фигура для «Зенита» и его главного тренера.
- Все свои победы Виллаш–Боаш и
Халк одержали вместе. Как может
измениться игра бразильца?
- Сомневаюсь, что она вообще изменится. В ближайших матчах - точно нет. Халк продолжит играть именно так, как привык – в одних ситуациях самостоятельно создавать себе момент, в других - играть на партнеров.
Как бы бразильца за индивидуальную
игру ни ругали, передачи ему тоже
удаются. В матче с «Крыльями» именно пас Халка, быстрый и грамотный
по темпу, позволил Кержакову оказаться первым на мяче в штрафной и
заработать пенальти. Сомнения в его
справедливости – другой вопрос. Думаю, Виллаш-Боаш не рискнет сейчас
придумывать в атаке что-то новое и
менять влияние Халка на созидание.
Это может в какой-то степени разла-

КДК

дить игру. А когда до финиша остается восемь туров, такая затея изначально авантюрна. Если тренер и придумает здесь новые идеи, то претворять их
в жизнь будет в межсезонье.

«Локомотив» - фаворит,
но через месяц ситуация
может поменяться

- Приход нового тренера всегда
меняет настроение в команде. Добавляет ли это «Зениту» шансов не
отстать от «Локомотива» хотя
бы до личной встречи в предпоследнем туре?
- Бороться с «Локомотивом» за первое место будет очень тяжело. На сегодня этот расклад объективен. Тем
не менее шансы на первое место есть
всегда. Даже когда у конкурента лучше организована игра, преимущество
в стабильности и очках. Матчей впереди у «Зенита» еще достаточно. Их исход зависит от того, как футболисты
смогут оценить ситуацию в каждой
конкретной игре и использовать свои
сильные стороны. Не надо забывать,
что козырей у зенитовцев много. Теоретически добавляет шансов «Зениту» и календарь «Локомотива». Подопечных Кучука ждет встреча не только с питерцами, но и со «Спартаком»,
«Динамо» и ЦСКА. Как железнодорожники их пройдут, как на них скажутся
возможные поражения в каких-то из
этих матчей, большой вопрос.
- Как же тогда оценить турнирный расклад на оставшиеся восемь
туров?
- Фаворит чемпионата - «Локомотив». Но только на сегодня. Через месяц ситуация может поменяться.

Без российского
костяка «Спартак»
чемпионом не станет

- Несостоявшееся назначение
Черчесова - плюс или минус для
«Спартака»?
- Ни то, ни другое. Пришел бы Черчесов или кто-то другой, до конца чемпионата проблем «Спартака» он бы все
равно не решил. Тем более что главные проблемы команды не в игре.
- А в чем же?
- Я уверен, что пока состав «краснобелых» не будет состоять из россиян
как минимум на 70 процентов, чемпионами они не станут. Если вспомнить
даже новейшую историю, то побед в
чемпионате, успешного выступления
в еврокубках да и просто стабильной
игры «Спартак» добивался с российским костяком. Для стабильности в команде нужны игроки, для которых выступление за столь популярный и титулованный клуб – огромная ответственность. Иностранцам эти чувства перед
клубом и его болельщиками незнакомы, особенно когда наступают сложные периоды.

ЦСКА снова
претендует на медали

- «Динамо» и ЦСКА в прошедшем
туре догнали «Спартак» в таблице. Чьи притязания на медали более обоснованны?
- ЦСКА. С игрой у армейцев пока
не все в порядке, но виден прогресс и
стабильность. Явно подопечные Слуцкого по ходу матчей не проваливаются. Всегда есть определенная надежность сзади и достаточно моментов у
чужих ворот. А когда на поле Думбия,
всегда можно рассчитывать на гол.
- Что скажете по поводу «Динамо»?
- Пока оно разочаровывает. Не
только по результату, но и по качеству
футбола. Имея столько сильных и разноплановых игроков, команда обязана в каждой встрече радовать болельщиков зрелищем и разнообразием. Но
«Динамо» один матч проводит велико-

ВИЛЛАШ-БОАШ ОШТРАФОВАН
НА ПЕРВЫЕ 10 ТЫСЯЧ

«Зенит» по итогам матча с «Крыльями Советов» решением
КДК оштрафован на 240 тысяч рублей. В том числе на 10 тысяч был оштрафован наставник питерцев Андре Виллаш-Боаш
– вышел за пределы технической зоны. Остальные штрафы распределились следующим образом: за скандирование зрителями оскорбительных выражений – на 80 000 рублей; за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во
время матча – на 100 000; и за публичную демонстрацию зрителями баннера оскорбительного характера – на 50 000 рублей.
www.sport-weekend.com

лепно, а в следующем наступает провал. Ни внятных командных действий,
ни лучших качеств игроков не видно,
даже лидеры остаются в тени.
- В чем причина этих качелей?
- Не возьмусь гадать. Хорошо если в
этих причинах сможет разобраться тренерский штаб «Динамо», а со стороны
предполагать бессмысленно. Уверен в
одном – причина точно не в большом
количестве футболистов. Плохо, когда
у тренера их мало и нет возможности
для ротации и усиления по ходу матча.
Когда в команде высокая конкуренция
и всегда есть возможность вместо дриблера выпустить бомбардира, это всегда плюс.

«Краснодар» чисто домашняя команда

- «Краснодар» в отличие от «Динамо» забивает в последних матчах регулярно и помногу. Ему по силам потеснить кого-нибудь из первой пятерки?
- Нет. До этой пятерки «быкам» рукой подать, но туда попасть они не смогут из-за той же нестабильности. «Краснодар» - ярко выраженная домашняя
команда. Такими в чемпионате СССР
были тбилисское «Динамо», «Нефтчи»
и «Арарат». На своем поле они творили
чудеса, а приезжали на выезд и не могли из себя выдавить даже малой доли
того, что умеют. «Краснодар» на эти
команды очень похож. На чужих полях
его порой не узнать.
- А шансы «Амкара» с оставшимся Черчесовым как оцените?
- Они не выше, чем у «Краснодара».
Подопечные Черчесова по игре выглядят стабильнее и основательнее.
Но им не хватит футбольного ресурса – коротковата скамейка, мало мастеров, способных постоянно делать
результат. Хотя допускаю, что «Амкар»
одержит несколько побед подряд и
его перспективы закончить чемпионат в пятерке возрастут. Но все–таки
сомневаюсь, что пермякам окажется
по силам там удержаться.

Почему Мовсисян
отстанет от конкурентов?

- Острая борьба не только наверху таблицы команд, но и среди
бомбардиров. Думбия, сделав дубль
в матче с «Анжи», обошел Мовсисяна и сравнялся с Дзюбой. Кто из
форвардов вам наиболее симпатичен?
- Все! Сильные стороны у них разные, но всех троих объединяет главное качество – умение забивать. Причем разными способами. Поэтому они
и отличаются регулярно. А вот борьбу
за победу самого результативного нападающего до конца поведут Думбия
и Дзюба.
- Почему не верите в спартаковца?
- Не в спартаковца, а в его команду.
«Ростов» и ЦСКА играют стабильнее
«Спартака», моменты у Дзюбы с Думбия появляются чаще.
- Напоследок вопрос не по теме.
Вы начинали путь в большом футболе у Валерия Лобановского, самые яркие сезоны провели под руководством Алекса Фергюсона. Дай
им выбрать одного из этой троицы
нападающих, кому бы отдали предпочтение?
- Сказали бы, что берут всех троих
(смеется). А если пришлось бы выбирать только одного, то, думаю, оба выбрали бы Думбия. Ивуариец самый мобильный и скоростной. Для Валерия
Васильевича эти качества часто были
определяющими. Кроме того, Сейду
не только голеадор, но и на партнера
может сыграть, и самостоятельно себе
момент создать. Универсальный для
командной игры футболист. Фергюсону это тоже понравилось бы.
Игорь КОРОТЫГИН.

ПОТЕРИ

ФАЙЗУЛИН В ПЕРМИ НЕ ПОМОЖЕТ

Полузащитник «сине-бело-голубых» Виктор Файзулин,
получивший четвертую желтую карточку в игре с «Крыльями», не сможет принять участие в гостевом матче 23го тура СОГАЗ - чемпионата России против «Амкара».
Напомним, что на игру с самарцами не попали в заявку
защитник Томаш Губочан и вратарь Вячеслав Малафеев,
получившие травмы, а также полузащитник Андрей Аршавин, который, по словам Андре Виллаш-Боаша, только
начал тренироваться после травмы.
Матч между «Зенитом» и пермским «Амкаром» пройдет на стадионе «Звезда» 29 марта и начнется в 16.00.

гол!
«АМКАР» - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО

РАСКУСИТ ЛИ ЧЕРЧЕСОВ
ВИЛЛАШ-БОАША?

В субботу на искусственном газоне
стадиона «Звезда» пермяков и зенитовцев ожидает серьезное испытание.
Командам есть что доказывать в очном споре. Амкаровцы, упустившие в
предыдущем туре на последних минутах победу в Ростове, горят желанием
пополнить очковый актив в следующей же игре. К тому же футболисты
«Амкара» не скрывают радости, что их
главный тренер остался в пермском
клубе, а не ушёл в «Спартак». Ведь переход считался почти свершившимся
фактом. А для зенитовцев каждый из
оставшихся в календаре матчей имеет
разряд решающих. И «Локомотив» на
три очка впереди, и другие конкуренты буквально дышат в спину.
Станислав Черчесов, возглавляющий «Амкар», умеет настраивать подопечных на зенитовцев. Не далее как
в ноябре прошлого года пермяки добились ничьей на «Петровском» - 1:1,
причём первыми открыли счёт. Можно вспомнить и сентябрь 2012-го, когда возглавляемый этим тренером «Терек» увёз из Петербурга победу - 2:0.
Говоря о предыдущих матчах «Зенита» в Перми, отметим: история таких
встреч насчитывает десять лет. Начало
было положено в апреле 2004-го. Тогда «сине-бело-голубые» уверенно ра-

зобрались с «красно-чёрными», забив
два безответных мяча. Одним из авторов голов был Андрей Аршавин, ныне
рвущийся в бой после травмы в домашнем матче с «Боруссией». В ноябре
2005-го «Амкар» с минимальным счётом переиграл петербуржцев - 1:0. После этого зенитовцы в выездных играх
в Перми не уступали ни разу. Трижды
фиксировались ничьи, в том числе в
мае прошлого года. Но во всех других
матчах зенитовцы неизменно побеждали. 3:1 - в 2006 году, 4:2 - в 2009-м, 2:0
- в 2010-м, 3:1 - в 2011-м - так выглядит
этот ряд. Из ныне играющих, помимо
Аршавина, забивали голы на «Звезде»
Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Николас Ломбертс и Мигель Данни (дважды).
Субботнюю встречу соперников обслужит судейская бригада во главе с
31-летним арбитром ФИФА Виталием
Мешковым (ассистенты - ярославец
Андрей Глот и воронежец Сергей Суховерхов). В последних матчах при судействе представителя подмосковного Дмитрова «Амкар» и «Зенит» добивались успеха. Пермяки в ноябре 2013-го
выиграли дома у «Кубани» - 3:1, а петербуржцы в октябре прошлого года переиграли на «Петровском» ЦСКА - 2:0.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ДОЛГОСТРОЙ

На достройку стадиона в Питере потребуется порядка
8 миллиардов рублей

Конкурс на достройку стадиона в Санкт-Петербурге планируется объявить во
втором полугодии 2014 года, сообщил «Интерфаксу» председатель городского
комитета по строительству Михаил Демиденко. При этом предварительная сумма достройки составит около 8 миллиардов рублей. Общая стоимость стадиона не превысит смету в размере 34,9 миллиарда рублей. По словам Демиденко,
на 2014 год намечено, в частности, завершение бетонных работ и начало монтажа инженерных систем. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян
в ходе совещания отметил, что опасений по поводу отсутствия финансирования нет. Завершение строительно-монтажных работ намечено на 2015 год, сдача объекта - на июль 2016 года.

НАЛОГИ

«Зенит» заплатил за португальца сполна

«Зенит» заплатил налог в размере 5 миллионов рублей за португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша, назначенного главным тренером
команды.
«Все заплачено в полном объёме. По-другому быть не может, иначе бы «Зенит» не смог заявить своего нового главного тренера, - сообщил ИТАР-ТАСС
председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.
- Иностранные тренеры приезжают со штабом помощников. Или специалиста заявляют не главным тренером, а старшим. Может быть, в будущем сделаем налог
прогрессивным - в зависимости от суммы контракта. Однако говорить об изменении существующего правила пока преждевременно. К оптимальной формуле
мы придём, но постепенно».

«ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:1. ПОСЛЕСЛОВИЕ

ХАЛК: КАЖДЫЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МАТЧЕЙ
- ФИНАЛ, ОЧЕРЕДНАЯ ИГРА - РЕШАЮЩАЯ

Бразильский нападающий после игры с «Крыльями» отметил, что эта
победа была очень важна для нового главного тренера, и определил главную задачу на оставшиеся матчи – опередить «Локомотив».
«Я рад этой победе. Всегда приятно, нас ждут крайне сложные матчи, прякогда ставишь перед собой цель и до- мое противостояние с другими престигаешь ее. Любой матч требует пре- тендентами на медали. Да, сегодня мы
дельной концентрации, прошедший взяли очки, но раньше потеряли их на
не стал исключением. К тому же это своем же поле с командами, которые
первая игра под руководством нашего находятся ниже в таблице, поэтому
нового тренера. Победить было осо- большого облегчения не испытываем.
бенно важно, пусть даже нам немно- Наша задача - выиграть все оставшиего повезло. Хотя могли бы забить и ся встречи и обойти «Локомотив». Кобольше, но слава богу, что и так взяли нечно, это нелегко, но мы все знаем,
три очка, - приводит слова бразиль- что каждый из этих матчей - финал. И
ского нападающего официальный давайте будем считать, что каждая слесайт «Зенита». - Сейчас в чемпионате дующая игра - решающая».

Игорь СЕМШОВ: ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ
ХОЗЯЕВА НАС НЕМНОГО ИСПУГАЛИСЬ

Полузащитник «Крыльев» считает, что его команда не испугалась зенитовцев и на равных играла против хозяев. Но реализация пенальти – это
бич самарцев. Поэтому нужно больше забивать с игры.
против «Зенита». Но когда в команду приходит новый наставник, то за
три-четыре дня ничего не изменить.
Лишь по прошествии определенного
времени можно будет увидеть - станет ли «Зенит» лучше или останется на
прежнем уровне. В команде собраны
сильные футболисты, поэтому какойто прогресс должен быть.
– Что сказали Кабальеро, не реа– Сегодня у нас было достаточно лизовавшему два пенальти, паршансов, чтобы сыграть вничью, но не тнеры в раздевалке?
– Мы не на уровне дворовых кополучилось. В то же время порадовало, что мы не испугались сыграть манд играем. Он сам переживает
в футбол с одной из лучших команд больше, чем кто-либо. От его ударов
России, - сказал после матча полуза- зависело, наберем ли мы очки. Видищитник «Крыльев». - Это можно на- мо, нам надо еще сильнее сплотиться,
звать прогрессом. Если бы испугались, поддержать Кабальеро, чтобы в слето было бы тяжело. Мы же играли на дующем матче не допустить осечки.
равных. Во втором тайме соперник С другой стороны, если посмотреть
статистику, то одиннадцатиметровые
сам немного нас испугался.
– «Зенит» играл под руковод- – наш бич. Мы в нескольких матчах их
ством нового тренера. Это чув- не забивали. Значит, надо приложить
все усилия, чтобы забивать с игры.
ствовалось?
Вадим ФЕДОТОВ.
– Трудно сказать. Я давно не играл
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 22-й тур

ТРЕНЕРСКИЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ

В каждом весеннем туре внимание истинных любителей футбола
привлекает борьба не только игроков на поле, но и тренерских идей

27 - 29 марта 2014 г.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Постоянный ведущий рубрики - телекомментатор Геннадий ОРЛОВ

Федун подставил… «Зенит»

Матч «Ростов» - «Амкар» многими
воспринимался как дуэль наставников: Миодраг Божович против Станислава Черчесова. Вспомним, что пермский клуб у черногорца в России был
первым местом работы. И Миодраг настолько успешно продвигался по турнирной таблице (несмотря на далеко
не «столичный» бюджет), что был приглашен в амбициозный в ту пору клуб
«Москва». Так же успешно с уральской
командой работает сейчас Черчесов.
Несмотря на талант двух наставников, отметим все-таки «консерваторию» - сам клуб, его менеджеров и,
конечно же, болельщиков, которые не
дают расслабляться. Матч в Ростове
получился интересным и драматичным. Гости за две минуты до истечения
основного времени вели в счете - 3:1.
Но в оставшееся время Артем Дзюба и
Виталий Дьяков спасли свою команду
от поражения. Упорная борьба, страсти болельщиков - прекрасное зрелище. Говорят, выигрывает команда,
а проигрывает тренер. А если ничья,
что тогда?
На этой неделе Черчесов чуть-чуть
не стал тренером «Спартака». Не выдержал Леонид Федун «позора» (по выражению босса московского клуба) поражения в кубковом матче от команды
второго дивизиона «Тосно», и Валерия
Карпина отправили в отставку. И сразу
же возникла кандидатура на замену экс-спартаковца Черчесова. Однако не
сложилось. После личной встречи руководство «Спартака» (Федун и Роман
Асхабадзе) оказалось не очень, скажем
так, очаровано харизмой нынешнего
наставника «Амкара».
Беда наших футбольных президентов в том, что иностранцу они готовы
всё отдать на откуп (так, кстати, и должно быть: тренер - главная фигура в команде), а вот своему доморощенному
специалисту - доверие только наполовину. Итоговая фраза Федуна: «Черчесов нам не подходит» напоминает слова из известной басни Эзопа. Напомню:
лиса решила сорвать ветку винограда,
но никак не могла до нее допрыгнуть.
И после нескольких неудачных попыток рыжая произнесла: «Да он же
зеленый!» Тренерская рокировка Карпин - Черчесов не состоялась. Трудно
теперь придется не только «Спартаку»,
в пору решающих встреч оставшемуся
без опытного наставника, но и… «Зениту». Ведь «Амкар», едва не лишившийся
в одночасье всего тренерского штаба,
теперь готовится к матчу с питерским
клубом вместе с Черчесовым и его помощниками, жаждущими как можно
быстрее и нагляднее доказать «Спартаку», как он был неправ.

«Волга» тонет в «Томи»

Обидно проигрывать на своем
поле основному конкуренту по турнирной таблице, пропустив гол на 91-й
минуте. Именно такая развязка случилась в матче «Волга» - «Томь». Надо отдать должное Василию Баскакову: собрав довольно средних по игровым
качествам футболистов, тренер сумел
создать такой психологический фон,
что в каждом матче сибиряки бьются
буквально за каждый мяч, за каждую
пядь футбольного поля. Итог: три весенних матча - пять набранных очков.
У «Волги» - картина безрадостная:
три поражения с разницей мячей 2:9. В
чем причина? Сразу после матча Юрий
Калитвинцев выделил главный недостаток своей команды: боремся за выживание в Премьер-лиге, а во встрече
с основным конкурентом - всего две
желтые карточки и ни одной травмы.
Согласимся с опытным специалистом.
Футбол - это постоянные единоборства на поле, и кто больше бьется за
мяч, тот всегда ближе к победе.

Кого любят болельщики?

На встречу лидера, «Локомотива»,
с «Уралом» пришли 9508 зрителей, а
на матч «Терека» с «Кубанью» - 24320
человек (рекорд тура!). Как говорится,
почувствуйте разницу.
Рашид Рахимов сумел хорошо подготовить команду к продолжению чемпионата. Грозненцы в трех турах взяли шесть очков. Вот и в прошедшем
матче с кубанцами хозяева с первых
минут взяли инициативу в свои руки.
Атаки, как волны, накатывали на ворота «Кубани» одна за одной. К середине
второго тайма хозяева поля вели - 2:0.
Казалось, исход матча предрешен. Но
вдруг игрок «Кубани» Лоренсо Мельwww.sport-weekend.com

гарехо продемонстрировал маленький футбольный шедевр. Подключившись к атаке на 66-й минуте, парагвайский защитник (!) одним касанием притормозил мяч, а вторым перекинул его
через вратаря. Сделал все это на высокой скорости - в российском чемпионате мало кто так может.
После такого гола кубанцы приободрились и даже на несколько минут
перехватили инициативу. В этот критический момент грозненцев выручили
болельщики, усилив поддержку. «Двенадцатый» игрок помог футболистам
«Терека» возвратить игру в нужное
русло. Грозненцы набрали 19 очков,
переместившись на 13-е место, а ведь
после зимы были на предпоследнем.
«Кубань» выступает под руководством нового тренера, белоруса Виктора Гончаренко, не совсем уверенно,
после зимнего перерыва набрав всего два очка. После матча в Грозном наставник гостей был откровенен: «Никак наша команда не может при чужих
стенах играть, как дома. Есть комплекс.
Нет уверенности в своих силах. Это
психология. Будем над этим работать».

Фиаско «Спартака»

«Красно-белые» переживают глубокий кризис. Поражение от «Тосно»
в Кубке России, отставка Карпина, и
вот теперь 0:4 в Краснодаре... А ведь
игроки-то те же, что совсем недавно
претендовали на чемпионство. Что же
произошло?
Самое главное - футболисты оказались плохо подготовленными в межсезонье к продолжению чемпионата. «Краснодар» так легко разобрался с «красно-белыми», что казалось
- играют разные по классу команды.
Экс-спартаковец Ари трижды поразил
ворота. Также отметим игру еще одного бывшего, правда, зенитовца: Роман
Широков сделал голевую передачу и
хорошо взаимодействовал со своими новыми партнерами. Если «Краснодар» и дальше будет так прогрессировать, то получит хорошие перспективы на попадание в еврозону - если
не через чемпионат, так через Кубок.
Кстати, на матче в Краснодаре присутствовали 23400 человек - это второй показатель тура.

Сверхскоростной «Локомотив»

Как будто трактором проехал «Локомотив» по «Уралу». Выиграл легко и
изящно - 3:0. Никаких шансов у команды Александра Тарханова не было. Набрав 47 очков, команда Леонида Кучука уверенно возглавляет турнирную
таблицу. Многие уже предрекают золотые медали железнодорожникам.
Но правильно сказал главный тренер:
«Не надо бежать впереди паровоза».
Первая остановка - «Спартак» - может случиться уже в ближайшем туре.
Нынешний чемпионат как раз и отличается своей непредсказуемостью. Даже
аутсайдеры дают настоящий бой фаворитам. Конечно, большое подспорье
лидеру, что предстоящие четыре матча
«Локомотив» играет на своем стадионе,
но это еще не гарантия победы.

«Динамо»-машина:
случайный сбой?

Феерическая победа над ЦСКА 4:2
настроила болельщиков «Динамо» на
победу в чемпионате. Да и не только
поклонники «бело-голубых» признали,
что с таким составом команда вправе
бороться как минимум за лигочемпионское место. Но после столь впечатляющего старта последовали две ничьи. С
ходу, с налета не получилось ворваться
в тройку сильнейших, но всё равно видно, что Кевин Кураньи набрал хорошую
форму, что по-прежнему опасны для
соперника Александр Кокорин, Балаж
Джуджак, Юрий Жирков. Оборона если
и ошибается, то крайне редко. То есть
терять оптимизм «бело-голубым» не
стоит - впереди 8 туров, и очковые потери будут нести все.
«Рубин» уезжал из «Химок» с высоко поднятой головой. Похоже, налаживается игра команды под руководством Рината Билялетдинова - не
случайно взяты четыре очка в двух
последних матчах.

«Анжи»: надежд всё меньше

Гаджи Гаджиев, главный тренер махачкалинской команды, после крупного поражения от ЦСКА сказал: «У нашей
команды есть ещё 20-30 процентов на
то, чтобы остаться в Премьер-лиге».
Весной прогресс в игре махачка-

22-й ТУР

«Зенит» - «Крылья Советов» 2:1. Голы: Халк, 5 - пенальти (1:0); Халк,
52 (2:0); Цаллагов, 54 (2:1).

«Анжи» - ЦСКА - 0:3. Голы: Дум-

бия, 26 (0:1); Думбия, 51 (0:2); Муса, 76
(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.
23-й тур. 29 марта, суббота.
«Амкар» - «ЗЕНИТ» («НТВ-Плюс 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» («НТВ-Плюс
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).

линцев налицо, усилился и состав. Ко
двору пришлись Александр Бухаров,
Александр Алиев, Владимир Быстров,
Динияр Билялетдинов. Как результат
- победа над «Рубином» 1:0, ничья в
Москве со «Спартаком» - 2:2. С ЦСКА
же многим трудно конкурировать.
Сложно упрекать футболистов в недостаточной самоотдаче, в нежелании
вести борьбу. Но здесь сказался класс
армейцев. Разве такого форварда как
Сейду Думбия просто удержать?
До зоны спасения от прямого вылета - разрыв в шесть очков. Достижимо ли отыграть такую фору? Надо быть
реалистами. И все же махачкалинцы
еще не одной команде как минимум
испортят настроение.
У команды Леонида Слуцкого, наверное, самый простой финиш среди
лидеров. И потери в составе сейчас
минимальны. Так что ЦСКА можно назвать теневым лидером чемпионата.
Ведь конкуренты неизбежно будут
допускать осечки, играя между собой.

Счастливый дебют Виллаш-Боаша

«Зенит» возглавил 36-летний португалец Андре Виллаш-Боаш. И первый матч складывался очень сложно
для его новых подопечных - победа в
Дортмунде отобрала много сил.
Но все равно заметны позитивные
изменения. Похоже, общение с новым тренером воодушевило игроков.
Они вышли на матч с прекрасным настроем. И к 52-й минуте могли вести в
счете с большим перевесом, чем 2:0.
Но «Крылья Советов» оказались крепким орешком, боролись за мяч на всех
участках поля, а 40-летний Руслан
Аджинджал так легко обыгрывал зенитовцев в центре поля, что казалось,
это играет Хави или Иньеста.
Во втором тайме «Крылья» вполне
могли отыграться. Исход встречи в
пользу хозяев поля предопределили
два сэйва Юрия Лодыгина. Он отразил
два пенальти после ударов парагвайца Луиса Кабальеро. В истории «Зенита» это первый случай, чтобы вратарь
в одном матче дважды отражал 11-метровый.
Новый тренер после таких пертурбаций охрип от волнения. Пока он
успел провести всего две тренировки. Но то, что в дебютном матче при
Виллаш-Боаше была одержана победа
- это очень важно. Все-таки Фортуна не
отвернулась.
К следующей игре готовят Андрея
Аршавина - вроде он уже восстановился после травмы. Его конструктивность в атаке очень необходима
«Зениту». Ведь игра в Перми будет
сложнее матча с самарцами. Подвигов
одного-двух игроков может оказаться
уже недостаточно…
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 23-й ТУР

ТРИ МНЕНИЯ ОБ ИГРЕ «ЗЕНИТА»

В преддверии матчей тура с прогнозом выступили Владимир Сочнов
(«Спартак» Константина Бескова») и Владимир Долгополов («Зенит-1984»).
Оба эксперта не верят в гостевую победу команды Андре Виллаш-Боаша над
«Амкаром». Если Долгополов полагает, что «Зенит» игру завершит вничью 1:1, то Сочнов и вовсе считает, что питерцев в Перми ждет поражение - 1:2.

Владимир СОЧНОВ:
Снова под девизом
«Лодыгин, спаси!»?

Конкурс «Футбол-прогноз»
В. СОЧНОВ
23-й тур
В. ДОЛГОПОЛОВ
(«Спартак» М)
29.03 - 31.03
(«Зенит»)
2:0
«Урал» - «Анжи»
1:0
2:1
«Амкар» - «Зенит»
1:1
1:1
«Локомотив» - «Спартак»
2:0
1:2
«Томь» - «Динамо»
0:1
3:0
«Рубин» - «Ростов»
1:0
2:2
«Кубань» - «Краснодар»
0:2
2:1 «Крылья Советов» - «Терек» 1:0
2:0
ЦСКА - «Волга»
2:0

- Построю свой прогноз
на сравнениях, - сказал московский эксперт. - «Амкар» - в отличной форме,
три матча по весне провела
команда Станислава Черчесова и не потерпела ни
одного поражения. Дома
пять мячей «Волге» забили
- сильно сомневаюсь, что на такую результативность способен сейчас «Зенит» даже в матче с аутсайдером. В гостях пермяки «Ростову» три мяча положили и лишь по психологическим причинам не отпраздновали победу, пропустив два гола на двух последних минутах. В игре с «Локомотивом» сохранили ворота «на замке». А сейчас Черчесов злым вернулся после того, как
не срослось со «Спартаком». И команда будут зажигать, самолюбивый тренер постарается всем доказать, что он
знает толк в футболе.
Что же до «Зенита», то Халк, быть может, свой гол и забьет, но оборона у питерцев - как проходной двор. То, что
творилось в матче с «Крыльями Советов», вас, наверное, не шибко порадовало. Матч прошел под девизом «Лодыгин, спаси!». Не верю в победу «Зенита».
В глубине души допускаю, что может
случится ничья, но «Амкар» на своем
поле выглядеть будет просто сильней.

ламовича в «Спартак». Впечатление сложилось такое, что это решение принималось второпях, а спешка - не лучший
советчик, да еще в кадровых вопросах.
Не считаю, что Черчесов - неквалифицированный тренер, однако в оставшихся
восьми турах трудно было бы что-то изменить в игре команды, зато подпортить
себе репутацию - это как дважды два.
Сейчас задача тренеров проста - не
обращая внимания на результат, наводить в команде порядок. А зачем это
нужно Черчесову, если он, заключи с
ним контракт «Спартак», мало кого из
нынешних футболистов оставил бы в
клубе на следующий сезон? Там надо
с каждым разбираться персонально,
и если по большому счету - прощаться с подавляющим большинством легионеров, которые совершенно не соответствуют требованиям коллектива,
который должен бороться за золотые
медали. Просто балласт.
А сейчас остается констатировать,
что «Спартак» выбыл из числа соискатеВладимир ДОЛГОПОЛОВ:
лей золотых медалей. Сезон полностью
провален, команда не встала на крыло,
Пока - как бог на душу положит
перспективы ее туманны, и я не предНемногим оптимистичней был чем- ставляю, когда владелец клуба Леонид
пион СССР в составе «Зенита» Владимир Федун и его команда завоюют чемпиДолгополов, поставивший на ничью.
онский титул. Что-то идет не так, и уже
- Искусственное поле - первый ми- давно. Сколько тренеров поменялось
нус для питерцев. Второй - не самое луч- за последние годы - иных уже и забышее функциональное состояние. Тре- ли давным-давно, но результата нет.
тий - разболтанность, когда не все сра- Скала, Старков, Лаудруп, Эмери, тот же
жаются с одинаковым рвением, а тот, Черчесов, Карпин - а воз и ныне там…
кто все-таки играет, делает это как бог
Матч с «Локомотивом» лишний раз
на душу положит. Разве что к Халку пре- покажет, в каком состоянии находится
тензий меньше, чем к другим. В матче с команда, управляема ли она вообще,
«Крыльями Советов» должны были сде- есть ли самолюбие у игроков, потерлать все, чтобы поддержать нового тре- певших унизительное поражение от
нера и заодно показать ему себя во всей «Краснодара». Кстати, хотя и «Зенит»
красе. А показал один Юра Лодыгин, да находится в несколько ином положеопять-таки Халк. И сейчас уже не спи- нии, жду, когда взыграет гордость и у
шешь плохую игру на тренера, который футболистов питерского клуба. Команне умеет управлять коллективом. Груст- да при всех ее проблемах укомплектоно было смотреть на такой «Зенит».
вана так, что обязана уверенно побежОсобенно удручает игра в оборо- дать в Премьер-лиге и выходить из
группового турнира
В. Сочнов
22-й тур
Б. Чухлов
(«Спартак» М)
Результаты
(«Зенит»)
Дуэль в плей-офф Лиги чемпионов явно уж не с
1:1 ...............«Ростов» - «Амкар» - 3:3 ............. 1:1 ..................3:3
уникальными шестью
2:1 ..................«Волга» - «Томь» - 0:1 ................ 1:0 ..................0:0
очками.
3:0 ............ «Локомотив» - «Урал» - 3:0........... 2:0 ..................5:1
В нашем чемпио2:1 .........«Краснодар» - «Спартак» - 4:0 ....... 2:1 ..................1:1
нате «Зенит» должен
1:1 .............. «Динамо» - «Рубин» - 0:0............. 1:0 ..................3:0
быть на голову силь2:0 ............... «Терек» - «Кубань» - 2:1 .............. 1:1 ..................1:0
нее всех и досроч1:2 ................... «Анжи» - ЦСКА - 0:3 .................. 1:0 ..................1:0
но выигрывать тур3:0 .......... «Зенит» - «Кр. Советов» - 2:1 ......... 3:0 ..................1:1
нир. Но пока в таблиВладимир Сочнов - Борис Чухлов - 15:6
це впереди «Локомо«Спартак» Константина Бескова» - «Зенит-1984» - 209:207
тив». Кстати, матч с
За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную
«Крыльями Советов»
разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
выиграли пять футбоне. Каждый по себе защитник вроде листов. Остальные пребывали в одной
бы обладает всеми необходимыми ка- роли, как в театральной массовке - «причествами, но вместе они - это тихий сутствующие на поле». На мой взгляд, с
ужас. Никакой организации, все в рас- «Амкаром» непросто будет «Зениту», ничете «на авось», чуть прижали - и уже чью расценю как хороший результат для
мяч на вынос, отбойная игра. Это не питерской команды.
чемпионский футбол. Только как зе209:207 - «красно-белые»
нитовец я ставлю на ничью - из патриотических побуждений. Новому треневышли вперед
ру предстоит выстраивать игру пракПо итогам 22-го тура Владимир Сочтически заново - оборона начинается нов («Спартак» Константина Бескова»)
с форвардов, а этого нет и в помине. обыграл Бориса Чухлова («Зенит-1984»)
Причем эта проблема для «Зенита» не со счетом 15:6. Этот результат позволил
нова, а потому придется буквально ло- команде ветеранов «красно-белых»
мать сознание игроков.
впервые за долгое время выйти вперед в дуэли прогнозистов с бывшими
Владимир БУКИЕВСКИЙ:
И «присутствующие на поле»… игроками «Зенита» - 209:207.
Положение на 27 марта
Интересно, что участник конкурса
И В Н П М О
Владимир Букиевский, который в ны1. «Локомотив» 22 14 5 3 42-17 47
нешнем туре не принимал участия в
2. «Зенит»
22 13 5 4 42-22 44
прогнозе, не согласился со своим партнером по команде ветеранов «красно3. «Спартак»
22 12 4 6 39-27 40
белых» Владимиром Сочновым, поста4. ЦСКА
22 12 4 6 30-23 40
вившим на ничью в матче «Локомотив»
5. «Динамо»
22 11 7 4 37-24 40
- «Спартак». Впрочем, наш разговор на6. «Краснодар» 22 11 4 7 35-26 37
чался по иному поводу.
7. «Амкар»
22 9 8 5 30-24 35
Оставив за скобками этическую
8. «Ростов»
22 7 8 7 28-27 29
сторону действий руководителям
9. «Рубин»
22 6 10 6 24-16 28
«красно-белых», которые ревниво сле- 10. «Кубань»
22 6 8 8 27-29 26
дили за тем, куда направился после пе- 11. «Кр. Советов» 22 5 9 8 22-29 24
реговоров о возможном заключении 12. «Томь»
22 5 5 12 15-29 20
контракта со «Спартаком» (подробно13.
«Терек»
22 4 7 11 17-26 19
сти - на 1-й стр.) Станислав Черчесов,
14. «Волга»
22 5 3 14 19-46 18
Букиевский заметил:
- На мой взгляд, возможно, и вовсе не 15. «Урал»
22 4 6 12 19-41 18
следовало приглашать Станислава Са- 16. «Анжи»
22 1 9 12 15-35 12

4

27 - 29 марта 2014 г.

ФУТБОЛ. Кубок России. 1/4 финала

НИКТО НЕ ХОТЕЛ ЗАБИВАТЬ…
«Томь» – «Луч-Энергия» – 1:1
(1:0, 0:1, 0:0, 0:0). Пенальти – 1:2

Голы: Портнягин, 33 (1:0); Клопков,
62 (1:1).
Серия пенальти: Портнягин – 0:0 (вратарь). Корян – 0:1. Голышев – 0:1 (штанга).
Клопков – 0:1 (вратарь). Нехайчик – 0:1
(вратарь). Мавлетдинов – 0:1 (вратарь).
Миланов – 0:1 (мимо). Бендзь – 0:1 (вратарь). Сорокин – 1:1. Пономарев – 1:2.
«Томь»: Чебану, Салата, Сабитов (Башкиров, 72), Пинтер, Аравин, Миланов,
Черевко (Сорокин, 78), Комков, Баженов
(Нехайчик, 72), Голышев, Портнягин.
«Луч-Энергия»: Довбня, Могилевский, Бендзь, Семочко, Романович, Пономарев, Пономаренко, Кудряшов (Клопков, 46), Корян, Кацаев (Мавлетдинов,
99), Асильдаров (Романенко, 46).
Предупреждения: Аравин, 25; Романович, 37; Могилевский, 42; Комков, 45+2.
Удаление: Романович, 45+2 (2-я ж.к.).
Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).
26 марта. Новосибирск. Стадион
«Спартак». 700 зрителей.

Свой домашний кубковый поединок
с «Лучом-Энергией» из Владивостока
«Томь» вынуждена была проводить на
нейтральном поле в Новосибирске.
И уже по дороге на матч томские болельщики (а в 250-километровый путь
отправились 6 организованных автобусов плюс еще 2-3 сотни – самоходом)
узнали радостную новость, что комис-

сия разрешила провести следующий
матч с московским «Динамо» в Томске.
Окрестности Новосибирской области
огласились многократным «ура».
На фартовый для томичей новосибирский газон (3 победы в трех матчах
за последние годы) «Томь» выпустила
изрядно обновленный состав. «Луч» же
выставил привычный вариант. После
стартовой активности дальневосточников инициатива перешла к более старшим по рангу. Методичное давление,
более десяти «стандартов» - и вполне
логичный гол. Его забил Портнягин после прострела с левого фланга. Лишь в
конце тайма прозвенел звоночек, когда Семочко оказался с глазу на глаз с
вратарем, но Чебану не дал сопернику
реализовать шанс. Однако перед самым свистком на перерыв Романович
заработал вторую желтую карточку и
оставил команду в меньшинстве.
Казалось, интрига умерла, но томичи
слишком рано уверовали в это. Голышев
после отличной «стенки» с Портнягиным угодил во вратаря с 10 метров. А
через три минуты последовала расплата: Клопков, появившийся на поле после перерыва, точным ударом с линии
штрафной поразил угол ворот «Томи».
И как ни старались томичи, играющие

в большинстве, но добыть победу в
основное время не смогли. Мощный
удар Нехайчика пришелся в крестовину.
Под занавес пару опасных дальних «выстрелов» нанесли и дальневосточники.
В дополнительные полчаса томичи
упустили еще пару хороших моментов,
и дело дошло до серии пенальти, в которой удача была на стороне «Луча».
Для команды из Владивостока это
первый в истории выход в полуфинал
турнира, где она сыграет с Ростовом.

ПОСЛЕ МАТЧА

Василий БАСКАКОВ, главный
тренер «Томи»:
- Слишком рано поверили в победу
– после забитого гола и удаления. Хотя
я предупреждал, что это серьезная команда. Проявить характер после пропущенного гола не смогли, это самое главное. Это психологическое состояние
сказалось и при исполнении пенальти.
Александр ГРИГОРЯН, главный
тренер «Луча-Энергии»:
- Никогда не знаешь, где найдешь,
где потеряешь. Но удаление отмобилизовало наших ребят, удалось сравнять счет. А вскрыть нашу оборону
– лучшую, на мой взгляд, в ФНЛ – томичам больше не удалось. Томичи на
пенальти были закрепощены, а мы нет,
хотя били и не очень, но выиграли…
Сергей СИМОНОВ, из Новосибирска.

ЧР-2013/14. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПОДВИГ ЛОДЫГИНА ПОД №13

Лодыгин стал всего лишь четвертым
стражем ворот в новейшей истории
отечественного футбола, кому покорилось такое достижение. И 13-м - с учетом союзного первенства. Однако стоит подчеркнуть: Юрий не только стал
первым кипером «Зенита», который
парировал два одиннадцатиметровых
удара в одной игре, но и первым вратарем в России, который сумел отразить
оба пенальти от одного игрока!
Случай, подобный тому, что произошел на «Петровском», вообще-то довольно редкий, и в чемпионате страны
за все времена ранее встречался всего
два раза.
В 1945 году полузащитник «Зенита»
Виктор Бодров дважды отправлялся к
«точке» в гостевом матче с московским
«Динамо», однако страж ворот «белоголубых» Алексей Хомич в обоих эпизодах выиграл дуэли у ленинградца.
Первую, кстати, при счете 0:0, чем, возможно, перевернул ход матча. В итоге
Сезон
1945
1959
1960
1965
1972
1978
1978
1981
1987
1994
2000
2005
2013/14

Как мы уже сообщали, голкипер Юрий Лодыгин вошел в историю «Зенита», парировав два пенальти в матче 22-го тура с «Крыльями Советов». Ранее в чемпионатах не только России, но и СССР такой подвиг не удавался
ни одному вратарю «сине-бело-голубых».
хозяева одержали победу, забив пять ти в самарской команде?
безответных мячей в ворота «Зенита».
Но вернемся к Юрию Лодыгину.
Следующего такого казуса, когда Блестящая игра вратаря была по допенальтист дважды не сумел заставить стоинству оценена читателями нашей
капитулировать вратаря, пришлось газеты, которые, голосуя на официальждать 42 года. Досадным «дублем» на ном сайте «Спорт уик-энда», выставиискусственном поле СК «Олимпий- ли ему наивысший в команде балл.
ский» в Москве отметился легендарСам голкипер в интервью официный спартаковец Федор Черенков. альному сайту «Зенита» заметил: «ОтОба удара одного из лидеров «красно- битые мной пенальти - это чистое угабелых» отразил вратарь бакинского дывание. Отреагировать на пенальти
«Нефтчи» Александр Жидков. Интерес- вообще практически невозможно.
но, что второй одиннадцатиметровый, Особенно если игрок хорошо проуже после неудачи в первом тайме, Че- бьет в угол». Лодыгин признался, что
ренков решил пробить на 68-й минуте не знал, как исполняет пенальти Луис
при шатком перевесе «Спартака» - 2:1.
Кабальеро: «Я разговаривал со своим
Хозяева, впрочем, успели забить тренером, он мне подсказал, как бьет
еще два мяча, доведя дело до разгро- Корниленко, но он не играл. Поэтому
ма. Но когда пришло время следующе- потом просто сказали, что посмотрим,
го пенальти «красно-белых», Черен- кто будет бить. Когда Кабальеро подоков бить уже не рискнул. После этого шел на «точку» первый раз, он был наФедор реализовал всего лишь один много увереннее, чем во второй».
одиннадцатиметровый в чемпионате
«А во втором пенальти вы прыгали
СССР, поскольку уступил звание штат- в другой угол по теории вероятности?»
ного пенальтиста в «Спартаке» фор- - В ответ на этот вопрос Лодыгин улыбварду Сергею Родионову, который в нулся: «Нет. Перед тем как он подошел
тот момент уже был заменен. Интерес- к отметке, я у него спросил: «Ты опять
но, отважится ли форвард «Крыльев будешь туда бить?» Он улыбнулся мне,
Советов» Луис Кабальеро бить пеналь- подмигнул и сказал: «Да»…

Все 13 вратарей, парировавших два пенальти в одном матче

Вратари
Алексей ХОМИЧ («Динамо» М)
Сергей КОТРИКАДЗЕ («Динамо» Тб)
Владимир ЛИСИЦЫН («Кайрат»)
Константин УРАЛЕЦ («Черноморец» Од)
Золтан МИЛЕС («Локомотив»)
Виктор ЮРКОВСКИЙ («Динамо» К)
Юрий РОМЕНСКИЙ («Черноморец» Од)
Вячеслав ЧАНОВ («Торпедо» М)
Александр ЖИДКОВ («Нефтчи»)
Анатолий ПАТА («Динамо» Ст)
Вениамин МАНДРЫКИН («Алания»)
Илья БЛИЗНЮК («Томь»)
Юрий ЛОДЫГИН («Зенит»)

Матчи
«Динамо» М - «Зенит» - 5:0
«Динамо» К - «Динамо» Тб - 2:2
«Динамо» К - «Кайрат» - 3:0
«Черноморец» Од - «Нефтяник» - 4:0
«Локомотив» - «Динамо» К - 1:0
ЦСКА - «Динамо» К - 0:1
«Торпедо» - «Черноморец» Од - 2:2
«Динамо» Мн - «Торпедо» - 1:1
«Спартак» - «Нефтчи» - 4:1
«Ротор» - «Динамо» Ст - 1:1
«Черноморец» Нв - «Алания» - 1:1
«Динамо» М - «Томь» - 0:0
«Зенит» - «Крылья Советов» - 2:1

Пенальтисты
Бодров - 2
Голодец, Граматикопуло
Биба, Лобановский
Гаджиев, Маркаров
Мунтян, Веремеев
Беленков, Петросян
Васильев, Ванюшкин
Василевский, Пудышев
Черенков - 2
Нидергаус, Веретенников
Призетко, Коваленко
Данни, Жорже Рибейру
Кабальеро - 2

УКРАИНА. ЧТО С ФУТБОЛОМ?

В УПЛ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ 10 КЛУБОВ

Вице-президент ФФУ Анатолий
Попов в интервью украинскому изданию «Обозреватель» прокомментировал ситуацию в украинской
премьер-лиге в связи с воссоединением Крыма и России.

О сегодняшней ситуации

- Вы знаете позицию крымских клубов - они хотят играть у себя дома. Дирекция премьер-лиги находится в постоянном контакте с клубами. Я считаю, ни одна из сторон не должна становиться в позу. Надо искать компромисс. Вы знаете, что президент ФИФА
Блаттер заявил о том, что крымские
клубы должны закончить сезон в том
чемпионате, в котором его начали.
Если будут сомнения в безопасности участников и болельщиков, то придется идти на не очень популярные
решения. Например, переносить игры
на нейтральное поле. Это одна из возwww.sport-weekend.com

можных мер. Самое последнее, чего
мы хотим, это начислять очки в несыгранных матчах.

О переходе «Таврии» и
«Севастополя» в чемпионат России

- Здесь нужно подчеркнуть две
вещи. Во-первых, насильно мил не будешь. Во-вторых, есть процедура, и мы
призываем ее соблюдать.
Еще когда была неприятная ситуация с «Кривбассом», а затем и «Арсеналом», нами были разработаны различные варианты реформирования
чемпионата. Это и 10 команд, которые
сыграют в четыре круга, и 12 - в три
круга, и 12 - в два с последующим разбиением на шестерки или даже четверки. В идеале нужен переходной сезон,
но есть вероятность форс-мажорных
обстоятельств. Подчеркиваю: я говорю лишь о такой возможности. Право

собственников - решать, каким путем
идти дальше.
Кубок Украины. 1/4 финала
В числе полуфиналистов не только
знакомые все лица - киевское «Динамо», «Шахтер» и «Черноморец», но
также и клуб второго дивизиона черкасский «Славутич».
«Десна» - «Шахтер» - 0:2

Голы: Кобин, 48 (0:1); Эдуардо, 50 (0:2).

«Металлист» - «Динамо» К - 2:3

Голы: Идейе, 7 (0:1); Бланко, 19 (1:1);
Идейе, 43 (1:2); Ярмоленко, 73 (1:3); Юссуф, 86 (2:3). Нереализованный пенальти:
Идейе («Динамо» К), 79.

«Тернополь» - «Черноморец» - 0:1
Гол: Диденко, 90+5.

«Славутич» - «Нива» Тр - 1:1 (пен.
- 4:3)

Голы: Тарасенко, 11 (1:0); Семенюк,
90+4 (1:1). Удаление: Фаворов («Славутич»), 120.

гол!

«РОСТОВ» В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
ПОДРЯД - В ПОЛУФИНАЛЕ
«РОСТОВ» - «РОТОР» - 3:0 (1:0)

Голы: Гацкан, 8 (1:0); Ананидзе, 60
(2:0); Дзюба, 75 - пенальти (3:0).
«Ростов»: Плетикоса, Логашов, Дьяков, Баштуш, Милич, Калачев, Гацкан (Габулов, 38), Фатуллаев, Синама-Понголь
(Канга, 62), Ананидзе, Дзюба (Ю Бен Су,
78).
«Ротор»: Пчелинцев, Устинов, Ламанж, Гузь, Тен (Малыгин, 81), Рылов
(Кабутов, 64), Войдель, Фомин, Яковлев,
Пугин (Михеев, 64), Аппаев.
Предупреждение: Устинов, 70; Гузь,
75.
Судья: Арсланбеков (Москва).
26 марта. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 11 000 зрителей.

Есть такое распространенное выражение - кубковый боец. К «Ростову» оно подходит сполна. Судите сами:
донской клуб четвертый розыгрыш
подряд выходит в полуфинал турнира. Волгоградцы, выбившие на предыдущей стадии столичных железнодорожников, на берегах Дона выглядели неубедительно. Уже на 8-й минуте Гацкан замкнул навес с углового и
открыл счет. В дальнейшем ростовчане продолжали наседать и создавать
один момент за другим. Один только
Синама-Понголь мог стать автором дубля, а то и хет-трика. Впрочем, француз
так и покинул поле без гола.
А вот Джано, ровно спустя час с
начала игры, мощно пробил издали
в дальний угол. Грузинский легионер
снял вопросы о победителе, которые
не особо-то и возникали. За пятнадцать минут до конца хозяева и вовсе
довели счет до разгромного. Дзюба с
пенальти, назначенного за снос Канги,
развел мяч и Пчелинцева по разным
углам - 3:0.
Главный тренер дончан Миодраг
Божович, дисквалифицированный на
четыре кубковых поединка и по этой
причине наблюдавший за матчем из
вип-ложи, победно вскинул руки лишь
тогда, когда арбитр Тимур Арсланбеков дал финальный свисток. Он возвестил о том, что донской клуб в четвертый раз подряд попытается выйти в финал. Три предыдущие попытки

успехом не увенчались.
После матча вице-президент «Ростова» Александр Шикунов заявил,
что Божович сохранит свой пост до
окончания контракта. Черногорский
специалист возглавил ростовчан летом 2012 года, а его контракт истекает
в 2015 году. Дополнительный стимул с
прицелом на финал?

ПОСЛЕ МАТЧА

Федор ЩЕРБАЧЕНКО, главный
тренер «Ротора»:
- Терпеть не могу тягомотные игры,
когда команда старается всеми силами играть на результат и стоит сзади,
отбивается. Мы знали, что у «Ростова»
сильная атакующая линия, и я перед
игрой говорил, что у них индивидуально сильные игроки. И качество игры
сегодня действительно оказалось высоким. Игроков настраивал играть, а
не отбиваться. Считаю, что немного
ошибался судья в пользу «Ростова».
Хотя это не меняет того, что «Ростов»
победил заслуженно. Но я свою команду поблагодарил в раздевалке.
- Почему не выпустили Мязина?
- Когда счет 2:0, понимаешь, что
надо уже думать о следующей игре.
Во-первых, надо было Михеева вводить в строй и готовить к следующим играм. Во-вторых, Кабутов хорошо провел сборы, плюс у него был сегодня день рождения. Ведь кроме футбола есть еще жизнь, и это тоже надо
учитывать. Оставалась одна замена, и
у Тена свело ногу, поэтому выбора не
оставалось. Хотел выпустить Байрамяна, потому что он местный, но не вышло. Будь это игра ФНЛ с четырьмя заменами, мог бы выйти Мязин.
Войе ЧАЛОВ, старший тренер
«Ростова»:
- Всегда в Кубке возможны сюрпризы. Уже много сильных команд вылетело, но мы сегодня не позволили
сопернику потрепать нам нервы. Мы
уверенно вели игру, забили красивые
голы и заслуженно победили.
Тимур ИВАНОВ,
из Ростова-на-Дону.

ЧУДЕСА ЗАКОНЧИЛИСЬ
В КРАСНОДАРЕ

«Краснодар» – «Тосно» 3:0 (2:0)

Голы: Ари, 11 (1:0); Мамаев, 16 (2:0);
Вандерсон, 62 (3:0).
«Краснодар»: Синицын, Марков,
Мартынович, Гранквист (Сигурдссон, 67),
Енджейчик, Жоазиньо, Газинский, Мамаев, Широков, Ари (Комличенко, 67), Вандерсон (Шипицин, 75).
«Тосно»: Смирнов, А.Григорьев (Филатов, 70), Чернухин, Цховребов, Нестеренко, Замалиев, Солнцев, Мурнин (Кузьмичев, 70), Иванников (Радченко, 36), Савин, Горелишвили.
Предупреждение: А.Григорьев, 63.
Судья: Федотов (Москва).
26 марта. Краснодар. Стадион «Кубань». 12 000 зрителей.

При счете 0:3 голкипер проигравших вряд ли чувствует себя героем
матча. Но если подсчитать, сколько
сэйвов в этой встрече совершил Артем
Смирнов, то, по крайней мере в своей
команде, он был точно лучшим…
Сказка «Тосно» закончилась в Краснодаре. После сенсационной победы
этой команды над московским «Спартаком» на предыдущей стадии розыгрыша Кубка России все в первую очередь стали ругать за невыразительную
игру «красно-белых» их наставника
Валерия Карпина, который явно сделал что-то не так при подготовке своих подопечных к весенней части сезона. Однако и на «Тосно» нельзя было
не обратить внимания. Мало кому известный футбольный коллектив из небольшого городка Ленинградской области, можно сказать, проснулся знаменитым. Причем повышенный интерес к себе футбольных специалистов
и болельщиков всей страны он вызвал не тем, что выбил из борьбы за
хрустальный трофей одного из корифеев Премьер-лиги (такое в Кубке случалось и раньше), а тем, что взял верх
над ним абсолютно по делу, то есть переиграл «красно-белых».
И перед четвертьфинальным поединком в Краснодаре к столь неожиданному сопернику «быки» отнеслись
уже с большим уважением. Мол, этот
«крошка Цахес» широко шагает, как,
кстати, и сами хозяева. Вместо репетиции «Краснодар» в чемпионате страны
разнес тот же «Спартак». Правда, уже
«послекарпинский». И вот настроился
на «Тосно»…
Увы, борьбы не получилось. То ли
так хорош сейчас «Краснодар», то ли у
подопечных Олега Лещинского пересох неведомый ручеек эмоционально-

физических ресурсов, но после того,
как на 11-й минуте встречи при розыгрыше углового Ари повторным ударом протолкнул мяч в сетку гостей,
интрига в матче умерла. Если в чем-то
и сохранилась, то только в том, сколько мячей забьют «быки» – 3, 5, 7… Благодаря блестящей игре Артема Смирнова поражение его команды получилось не слишком оглушительным. А в
полуфинал шагнул «Краснодар»…

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ЛЕЩИНСКИЙ, главный тренер «Тосно»:
– Думаю, комментарии излишни,
можно лишь поздравить хозяев с победой и выходом в полуфинал. А мы получили тот урок, которого заслуживали. Что ж, у любой сказки бывает конец.
Но поводов для отчаянья нет – нашей
команде всего 7 месяцев, а она уже дошла до четвертьфинала Кубка России.
И уступила на этом этапе одной из лучших команд Премьер-лиги. В Краснодаре мы впервые почувствовали на себе,
насколько уровень соперника может
быть выше нашего. Увидели, к чему
надо стремиться. И будем к этому стремиться. А без набитых шишек в таком
продвижении, конечно, не обойтись.
Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
– С первых минут матча мы были
предельно сконцентрированы, поэтому уже в начале встречи забили два
гола, что и повлияло на дальнейший
ход матча. «Тосно» – очень организованная команда. Допусти мы хотя бы
одну оплошность, нам было бы очень
тяжело играть против такого коллектива. Но мы всю встречу провели организованно. Какую-то контригру позволили сопернику лишь тогда, когда
судьба матча была решена.
– Экономили ли силы в матче с
учетом того, что на этой неделе
«Краснодар» сыграет в дерби?
– Нет, о «Кубани» пока не думали,
все мысли были об игре с «Тосно».
– Как проходит адаптация в
команде Романа Широкова?
– Она практически завершена. Это
футболист высокого уровня и потому быстро осваивается в любой схеме
игры. Есть пока небольшие шероховатости в командных взаимодействиях,
но их становится все меньше.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
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НА «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
ПОСТАВЛЕН КРЕСТ

Пол СКОУЛЗ: Мы могли проигрывать в два-три мяча, но никогда
не ощущали себя побежденными и сражались до конца

«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 0:3. Голы: Джеко, 1 (0:1);

Джеко, 56 (0:2); Туре, 90 (0:3).

Фиаско «Манчестер Юнайтед» в дерби с «Манчестер Сити» стало, судя по
обзору английской прессы, главным событием последних дней. На «Олд Траффорд» случилось и вовсе невероятное,
о чем невозможно было даже подумать несколько месяцев назад: с трибун неслись оскорбительные выкрики в адрес бывшего главного тренера
«МЮ» Алекса Фергюсона. Суть обвинений в адрес недавнего и легендарного
наставника заключалась в том, что, покинув пост главного тренера команды,
он не нашел себе достойной замены.
Достаточно сказать, что при нынешнем рулевом Дэвиде Мойесе «Манчестер Юнайтед» пока не находит в себе
сил замахнуться хотя бы на зону Лиги
чемпионов. Более того, уже понятно,
что «МЮ» установит антирекорд по количеству набранных очков за время выступлений в премьер-лиге. Самый низкий результат прежних лет для «Юнайтед» составлял 75 очков, сейчас же у команды Мойеса 51 очко после 31 игры.
Впрочем, к некоторым цифрам, характеризующим ситуацию, мы еще вернемся,
а пока послушаем прославленных ветеранов «МЮ», еще недавно бивших рекорды и не знавших себе равных в АПЛ.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что, просто усилив состав,
его бывшая команда не добьется успеха. «Волнует то, что люди считают, что
«Манчестеру» достаточно выбросить на
трансферы еще 150 миллионов фунтов,
и все будет хорошо. Готовя суп, вы точ-

но знаете, что с ним не так, прежде чем
добавить еще ингредиенты и сделать его
вкуснее. А сейчас я не совсем уверен в
том, с чего нужно начинать.
Защита не «выталкивает» игру в поле,
действует слишком «низко». При таком
раскладе полузащите нужны постоянное давление и напористость. Но полузащитники «Манчестера» не рискуют, из-за
чего мяч время от времени перемещается слишком медленно. Только в игре с
«Олимпиакосом» я впервые увидел, что
Гиггз пасовал вперед. В атаке у «МЮ» хорошие футболисты, но вопрос - в их взаимодействии и расположении. Мойес должен хорошенько поработать над
этим в ближайшие месяцы. Идея о том,
что «Манчестер» должен потратить много, очень хороша. У них есть деньги. Но
они уже потратили 80 миллионов фунтов
на Заа, Феллайни и Мату в последние 8-9
месяцев. И что?» - сказал Невилл.
С критикой на недавних партнеров
обрушился знаменитый Пол Скоулз.
«Когда я был игроком, мы могли проигрывать в два-три мяча, но никогда не
ощущали себя побежденными и сражались до конца. Сегодня я не верил, что
нам удастся отыграться даже при счете 0:1».
Вернемся к угнетающим поклонников «МЮ» цифрам. Сразу несколько «минусов»! Поражение от «Сити»
стало для команды шестым на «Олд
Траффорд» в сезоне. «Юнайтед», таким образом, стали первым действующим чемпионом более чем за полвека, который позволил себе такую «роскошь». Дальше - еще хуже. В двух последних матчах премьер-лиги на своем поле «МЮ» потерпел два разгром-

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Юноши (U-17). Элитный раунд
ных поражения (от «Ливерпуля» и
«Манчестер Сити» с одинаковым счетом 0:3). Такого с командой не случалось с 1962 года! И уж вовсе оскорбительно для «Юнайтед» звучит статистика трех последних матчей в дерби
с «Сити» на «Олд Траффорд» - три поражения в трех последних сезонах.
Бедолага Дэвид Мойес, наверное,
уже жалеет о своем решении возглавить «МЮ». Неубедительно звучат его
комментарии к поражению. «Мы плохо
начали матч (первый гол «Сити» забил
на 44-й секунде). «Сити», наоборот, был
хорош. Однако в дальнейшем до второго пропущенного гола у нас были шансы. Но мы были недостаточно хороши в
завершении», - отметил Мойес.
Все это выглядит как жалкое оправдание. Куда ближе к истине в оценке
игры главный тренер «Манчестер Сити»
Мануэль Пеллегрини. «Мы забили три
гола и имели еще три-четыре хороших
момента. А вот от «Юнайтед» я не припомню особых опасностей. Мы фактически с первой же минуты матча завладели тремя очками. Команда сыграла
очень компактно, отработав и в атаке, и
в обороне. Сейчас мы выглядим очень
сбалансированной командой».
В пяти последних матчах премьерлиги «горожане» не пропустили ни
одного мяча. «Для меня было важно
провести «сухой» матч. Мы знаем, что
можем много забивать, но сегодня мы
играли компактно. Мы не позволили
противнику подойти близко и угрожать нашим воротам. Я очень доволен
работой защитников: во второй половине сезона мы пропустили только 6
голов - это хороший результат», - подчеркнул Пеллегрини.
Эпитафией для «МЮ» в Лиге чемпионов выглядит прогноз на дуэль с «Баварией» известного в прошлом игрока
«Ливерпуля» и «Реала» Стива Макманамана. «Может ли «Манчестер Юнайтед» победить «Баварию»? Нет, у них
нет ни единого шанса».

Арсен ВЕНГЕР: «МАНЧЕСТЕР СИТИ» НЕВОЗМОЖНО ОСТАНОВИТЬ

«Арсенал» - «Суонси» - 2:2. Голы:
Бони, 11 (0:1); Подольски, 73 (1:1); Жиру,
74 (2:1); Фламини, 90 - в свои ворота (2:2).

Арсен Венгер был страшно удручен
ничейным результатом «Арсенала», который упустил победу на 90-й минуте
из-за автогола Фламини. «Нам с трудом
удалось забить второй гол, после чего,
возможно, мы зациклились на удержании счета, стали больше уделять внимания обороне - это все из-за недостатка уверенности. Просто хотели довести дело до победы, не прилагая при
этом усилий для проведения атак, но, к
сожалению, допустили ошибку».
О шансах команды в борьбе за титул Венгер стал говорить обтекаемыми фразами. «Мы не должны упускать
из виду не только тех, кто позади нас,
но и лидеров турнира. Шансы на попадание в «Топ-4»? «Эвертон» выиграл,
поэтому нам нужно сосредоточиться
на ближайшем матче. Борьба за лигочемпионские места будет идти до самого конца, но могут быть и сюрпризы. «Манчестер Сити» сегодня добился
хорошего результата, и кажется, что их
невозможно остановить. Они - фавориты, поскольку у них две игры в запасе.
«Сити» и «Челси» - главные претенденты на титул. У нас же не так много шансов вернуться в чемпионскую гонку нам бы вернуть в строй игроков. Труд-

но бороться за трофеи, когда у тебя выбывает полкоманды», - сказал француз.
Уже цитировавшийся выше Пол
Скоулз высказался об игре «Арсенала» и вовсе нелицеприятно. «Футболисты как будто пропали. Артеты, Касорлы, Росицки, Озилы - впечатление,
будто они выходят на поле без какойлибо дисциплины. Словно им сказали: «Вы - четверо, пятеро полузащитников, идите и делайте, что хотите. Постарайтесь забить гол, один-два гола, и
даже не думайте бежать назад».
Не знаю, так ли руководит Венгер,
но впечатление такое. Они выглядят
как полузащитники без дисциплины.
Нет лидеров, таких, какими были Патрик Виейра, Тони Адамс, Мартин Киоун. Я знаю, что «Арсенал» на третьем
или четвертом месте, но в моих глазах
они отстают на миллионы миль. Когда
мы играли с «Арсеналом», это был действительно серьезный соперник. Сейчас же, когда тебе противостоит «Арсенал», достаточно сыграть с ними
плотно - и ты победил. Джек Уилшер
появился на виду, он выглядел топигроком, но таковым по-настоящему
так и не стал. С 17 лет Уилшер так и не
прибавил», – заявил Скоулз.
«Ньюкасл» - «Эвертон» - 0:3. Голы:
Бэркли, 22 (0:1); Лукаку, 52 (0:2); Осман,
88 (0:3).

«БАВАРИЯ» - ЧЕМПИОН!

Ранее ни один клуб из пяти ведущих чемпионатов не побеждал так рано…
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ГЕРМАНИЯ. 27-й тур
И В Н П М
«Бавария»
27 25 2 0 79-13
«Боруссия» Д 27 16 4 7 59-29
«Шальке-04» 27 15 6 6 51-37
«Байер»
27 15 2 10 46-33
«Вольфсбург» 27 13 5 9 46-41
«Боруссия» М 27 12 6 9 46-33
«Майнц»
27 12 5 10 38-43
«Аугсбург»
27 11 6 10 40-40
«Герта»
27 10 6 11 36-37
«Хоффенхайм» 27 9 8 10 60-59
«Айнтрахт» Ф 27 8 8 11 34-46
«Ганновер» 27 8 5 14 35-49
«Вердер»
27 7 8 12 31-53
«Нюрнберг» 27 5 11 11 32-49
«Фрайбург» 27 6 8 13 30-48
«Гамбург»
27 6 6 15 42-56
«Штутгарт» 27 6 6 15 40-54
«Айнтрахт» Б 27 5 6 16 24-49
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29
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24
21

Бомбардиры: Марио Манджукич
(«Бавария») - 17. Адриан Рамос («Герта»),
Роберт Левандовски («Боруссия» Д) - 16.

«Герта» - «Бавария» - 1:3. Голы:
Кроос, 6 (0:1); Гётце, 14 (0:2); Рамос, 66 пенальти (1:2); Рибери, 79 (1:3).

«Бавария» обыграла в Берлине
«Герту», стала недосягаемой для преследователей и досрочно завоевала
www.sport-weekend.com

титул. Мюнхенский клуб выиграл чемпионат Германии в 24-й раз! При этом
«Бавария» стала первым клубом, которому удалось оформить победу в
бундеслиге в марте. Кроме того, ранее ни одной команде из пяти топчемпионатов не удавалось выиграть
лигу за семь туров до конца.
Полузащитник «Баварии» Бастиан
Швайнштайгер стал чемпионом Германии в седьмой раз в карьере. Футболист побеждал вместе с мюнхенцами в 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013
и 2014 годах. Больше него побед в бундеслиге имеют только Оливер Кан и
Мехмет Шолль. Каждый из них становился восьмикратным чемпионом Германии.
«Боруссия» Д - «Шальке-04» - 0:0
«Вердер» - «Вольфсбург» - 1:3.
Голы: Маланда-Атье, 2 (0:1); Перишич, 10
(0:2); Прёдль, 16 (1:2); Арнольд, 80 (1:3).
«Айнтрахт» Б - «Майнц» - 3:1. Голы:
Кумбела, 18 (1:0); Мюллер, 20 (1:1); Нильсен, 45+3 (2:1); Кумбела, 77 (3:1).

«Нюрнберг» - «Штутгарт» - 2:0.

Голы: Дрмич, 43 (1:0); Дрмич, 54 (2:0).

«Хоффенхайм» - «Ганновер» - 3:1.

Голы: Андреасен, 10 (0:1); Полански, 13
(1:1); Модест, 51 (2:1); Руди, 90+3 (3:1). Удаление: Шмидебах («Ганновер»), 76.

Матчи 29-го тура
«Ливерпуль» - «Сандерленд» 2:1. Голы: Джеррард, 39 (1:0); Старридж,
48 (2:0); Сун-Юн, 76 (2:1).

«Вест Хэм» - «Халл Сити» - 2:1.

Голы: Нобл, 26 - пенальти (1:0); Елавич, 49
(1:1); Честер, 54 - в свои ворота (2:1). Удаление: Макгрегор («Халл Сити»).
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«Челси»
31
«Ливерпуль» 31
«Ман. Сити» 29
«Арсенал»
31
«Эвертон»
30
«Тоттенхэм» 31
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31
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«Вест Хэм»
31
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Бомбардиры: Суарес («Ливерпуль»)
- 28. Старридж («Ливерпуль») - 19. Туре
(«МС») - 17. Агуэро («МС») - 15.

«Аугсбург» - «Байер» - 1:3. Голы:
Кисслинг, 11 (0:1); Вернер, 59 (1:1); ХюньМин, 80 (1:2); Кан, 83 (1:3).
«Гамбург» - «Фрайбург» - 1:1. Голы:
Дарида, 50 (0:1); Ласогга, 55 (1:1).

«Айнтрахт» Ф - «Боруссия» М - 1:0.

Гол: Хоселу, 16.

ИТАЛИЯ. 30-й тур
«Рома» - «Торино» - 2:1. Голы: Де-

стро, 41 (1:0); Иммобиле, 52 (1:1); Флоренци, 90+1 (2:1). «Ювентус» - «Парма» - 2:1. Голы: Тевес, 25 (1:0); Тевес, 32
(2:0); Молинаро, 62 (2:1). Удаление: Амаури («Парма»), 65. «Фиорентина» - «Милан» - 0:2. Голы: Мексес, 23 (0:1); Балотелли, 64 (0:2). «Катания» - «Наполи» - 2:4. Голы: Сапата, 17 (0:1); Кальехон, 25 (0:2); Энрике, 40 (0:3); Сапата, 43
(0:4); Монсон, 52 (1:4); Гиомбер, 75 (2:4).
«Кьево» - «Болонья» - 3:0. Голы: Палоски, 7 - пенальти (1:0); Палоски, 78 (2:0);
Л. Ригони,89 (3:0). «Сассуоло» - «Сампдория» - 1:2. Голы: Сансоне, 1 (0:1); Лонги, 16 (1:1); Окака Чука, 66 (1:2). Удаление:
Реджини («Сампдория»), 88. «Кальяри»
- «Верона» - 1:0. Гол: Нене, 31. «Аталанта» - «Ливорно» - 2:0. Голы: Де Лука, 22
(1:0); Денис, 59 (2:0). «Дженоа» - «Лацио» - 2:0. Голы: Джилардино, 65 (1:0);
Фетфатцидис, 83 (2:0). Удаление: К. Ледесма, («Лацио»), 90.
Положение команд: «Ювентус» - 81
(30), «Рома» - 67 (29), «Наполи» - 61 (30),
«Фиорентина» - 51 (30), «Интер» - 47 (29)...

ОБЯЗАНЫ ПОБЕЖДАТЬ ВСЕХ!
Испания - Россия - 1:1 (1:0)

Голы: Гомес, 40 (1:0); Кипиани, 50 (1:1).
Испания: Сориано, Плекуэзуэло, Марин А., Мере, Гомес, Канос (Карбоннель,
59), Чиривелья (Вильялибре, 71), Альтамирано (Мендес, 80+1), Гарсия, Форнос,
Мартинес.
Россия: Злобин, Бойков, Мамин, Скопинцев, Рахмонов (Арсланов, 71), Ямщиков, Мелкадзе (Маликов, 75), Кипиани,
Полубояринов (Ежов, 80+2), Могулкин,
Обольский.
Предупреждения: Мамин, 30; Могулкин, 73.
Судья: Миллот (Франция).
26 марта. Казань. Стадион «Рубин».
1000 зрителей.

Юношеская сборная России (игроки 1997 года рождения) провела свой
стартовый матч в первой группе элитного раунда чемпионата Европы-2014
среди футболистов до 17 лет. Дружина
Сергея Кирьякова со счетом 1:1 сыграла
с одной из лучших сборных Европы - командой Испании. В другой встрече дня
Швейцария взяла верх над Уэльсом - 1:0.
Прошло восемь лет с тех пор, как
наши семнадцатилетние футболисты
впервые стали обладателями золотых
медалей европейского первенства.
Произошло это в 2006 году. После этого россиянам семь лет не удавалось
выйти в финальную стадию турнира,
а представители «золотой» команды
Игоря Колыванова во взрослом футболе блеснуть так и не сумели. И вот
наконец в мае 2013 года в Словакии
члены сборной России под руководством Дмитрия Хомухи вернули себе
чемпионский титул и очень рассчитывают, что их судьба во взрослом футболе сложится более успешно, чем судьба их «золотых» предшественников.
Сроки существования юношеских
команд очень скоротечны - не успеваешь оглянуться, как тебя уже «поджимают» более молодые ребята, а тебе
нужно двигаться дальше.
РФС решил не передавать триумфаторов Евро-2013 новому наставнику, а продолжить их рост под началом
Дмитрия Хомухи. А новую плеяду
шестнадцатилетних возглавил Сергей
Кирьяков. Очень хочется, чтобы его
команда подхватила победную эстафету предшественников.
Поединок с испанцами, чьим старшим товарищам принадлежат титулы
действующих чемпионов Европы и

мира, получился непростым. Гости
открыли счет в конце первого тайма.
Россиянам удалось сравнять счет в начале второй половины игры. Сделал
это полузащитник Николай Кипиани.
В финальную часть ЧЕ выходят
только команды, занявшие первое
место. Победители групп с 9 по 21 мая
2014 года разыграют трофей на Мальте. Жеребьевка финальной стадии
пройдет 9 апреля.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей КИРЬЯКОВ, старший тренер сборной России:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Англия. Матчи 28-го тура

- Мы знали, что испанцы отлично
оснащены в техническом плане и будут
строить игру за счет контроля мяча, заставляя нас отбирать его. Исходя из
этого мы и выбрали тактику на игру.
Временами пытались накрывать соперников на чужой половине поля. Если
этого не получалось, все наши ребята
отходили назад, создавая плотность в
обороне, не оставляя свободного пространства для испанцев. Мы старались
играть на контратаках, делали ставку на розыгрыш стандартных положений. Я думаю, что в первом тайме у нас,
в принципе, получилась игра в обороне. Только ошибка нашего голкипера позволила испанцам открыть счет.
Основная задача сейчас - дать ребятам
отдохнуть, чтобы восстановить силы и
послезавтра победить Швейцарию.
Группа 1
И В Н П М О
1. Швейцария
1 1 0 0 1-0 3
2. РОССИЯ
1 0 1 0 1-1 1
3. Испания
1 0 1 0 1-1 1
4. Уэльс
1 0 0 1 0-1 0
28 марта. Испания - Уэльс. Россия Швейцария.
31 марта. Уэльс - Россия. Испания Швейцария.

ИСТОРИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО ФУТБОЛА

КУБОК НАБУТОВА ВОЗРОЖДЕН!

28 марта на ковре Дворца спортивных игр «Зенит» на улице Бутлерова состоится Кубок Виктора Набутова.
Турнир памяти легендарного петербургского футболиста-вратаря, участника блокадных матчей, голкипера
сборной Ленинграда, а впоследствии
– знаменитого спортивного комментатора телевидения и радио уже проводился в нашем городе в девяностые
годы прошлого века, а теперь возрожден после почти 20-летнего перерыва.
Дата 28 марта, кстати, выбрана
организаторами турнира не случайно. Именно в этот день спортивный
Петербург отметит 97-ю годовщину
со дня рождения Виктора Сергеевича Набутова – который, увы, ушел из
жизни еще совсем не старым человеком, в 56 лет, после трагического случая в одной из ленинградских бань…
В планах Анатолия Емеца, президента Международного многопрофильного консорциума «Наше Дело»,
под патронатом которого состоится турнир, - проведение в дальнейшем ежегодного Кубка Виктора Набутова с постепенным увеличением
количественного и представительского состава его участников ближе
к 100-летнему юбилею легенды ленинградского спорта.
Сейчас же возрождать Кубок Набу-

ИСПАНИЯ. 30-й ТУР

това призваны четыре команды. Первыми в полуфинале при формате игры
7x7 ( время матчей - два тайма по 25
минут игрового времени) встретятся непримиримые друзья-соперники:
знаменитые ветераны золотого «Зенита»-84 и сборная спортивных журналистов нашего города.
В нападении сборной прессы выступит шеф отдела игровых видов
спорта нашей газеты Андрей Галунов, а обозреватель «Спорт уик-энда»
Александр Кузьмин войдет в тренерский штаб сборной, возглавляемый
популярным журналистом и комментатором Кириллом Набутовым – сыном Виктора Сергеевича. Другой полуфинал выглядит более экзотически:
новая петербургская футбольная команда, которая так и называется – ФК
«Петербург», перед стартом в чемпионате КФК проверит свои силы в споре с командой из… африканского государства Мали под названием «Курукан Фуга». Так что международный статус возрождаемый Кубок Виктора Набутова имеет уже сейчас. А дополнительный интерес болельщиков к турниру, безусловно, обеспечит укрепление команды «Петербург» несколькими знаменитыми питерскими актерами во главе с народным артистом России Сергеем Мигицко.

РОНАЛДУ ЗАБИЛ, НО «РЕАЛ»
ПРОИГРАЛ «СЕВИЛЬЕ»

«Севилья» - «Реал» - 2:1. Голы: Роналду, 14 (0:1); Бакка. 19 (1:1); Бакка, 72 (2:1).
«Барселона» - «Сельта» - 3:0. Голы:
Неймар, 6 (1:0); Месси, 30 (2:0); Неймар,
67 (3:0).
«Атлетико» - «Гранада» - 1:0. Гол:
Коста, 63.
«Райо Вальекано» - «Осасуна» 1:0. Гол: Ларривей, 90 - пенальти.
«Малага» - «Эспаньол» - 1:2. Голы:

Гарсия, 33 (0:1); Перес, 34 (1:1); Пицци, 76
(1:2). Удаление: Перес («Малага»), 78.

«Эльче» - «Атлетик» - 0:0
Матч 29-го тура
«Альмерия» - «Реал Сосьедад» 4:3. Голы: Вела, 21 - пенальти (0:1); Диас,

29 (1:1); Агирече, 58 (1:2); Верса, 66 - пенальти (2:2); Верса, 71 - пенальти (3:2);
Бергара, 85 (3:3); Халуа, 90+1 (4:3).
Положение лидеров: «Атлетико» 73, «Барселона» - 72, «Реал» - 70, «Атлетик» - 56, «Севилья» - 50…
Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 27. Диего Коста («Атлетико») 24. Лионель Месси («Барселона») - 22.

Кубок ФРАНЦИИ. 1/4 финала
«Монако» - «Ланс» - 6:0. Голы:

Окампос, 17 (1:0); Бербатов, 41 (2:0); Ривьер, 54 (3:0); Фабиньо, 58 (4:0); Окампос,
67 (5:0); Ландре, 85 - в свои ворота (6:0).
«Канн» - «Генгам» - 0:2. Голы: Ятабаре, 71 (0:1); Ятабаре, 83 (0:2).

«Мулен» - «Анже» - 0:0 (пен. - 2:4)

27 - 29 марта 2014 г.
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ИСПОЛКОМ РФБ ВВЕЛ НОВЫЙ ЛИМИТ
В ЖЕНСКИХ КЛУБАХ

Уроженки далеких стран набрали 121 очко из 144
в финальном матче Кубка России между УГМК и «Надеждой»

Исполком РФБ оперативно отреагировал на выступление Президента
России Владимира Путина, который,
комментируя выступление хоккейной
сборной на Олимпиаде в Сочи, высказался по поводу легионеров в командных видах спорта.
По мнению Путина, «повальная практика привлечения легионеров в российские клубы неубедительна» и не учитывает интересы национальных сборных.
Задача сформулирована четко: «Искать
одаренных, ярких спортсменов и создавать из них настоящую сыгранную уверенную в себе команду». И была конкретизирована Президентом: «Определить порядок и целесообразность привлечения иностранных специалистов в
летних и зимних игровых видах спорта».
Вчера Исполком РФБ большинством голосов принял решение установить допустимое число легионеров, одновременно включенных в
техническую заявку команды женской Премьер-лиги на игру в сезоне-2014/15 в четыре игрока. Для команд, участвующих в еврокубках, количество иностранных игроков в паспорте команды может быть увеличено до шести. При этом число игроков с
гражданством неевропейской категории не должно превышать двух.
Как заявил спортивный директор
РФБ Виктор Бычков, решение поможет
создать условия «для спортивного роста наших юных талантливых игроков,
чтобы они имели мотивацию и видели
для себя реальную возможность постоянно выступать за клуб и претендовать
таким образом на место в сборной».
Напомним, что совсем недавно Евгений Гомельский, который стал последним тренером, приводившим нашу женскую сборную к олимпийскому триумфу (в Барселоне-1992), довольно жестко высказался по поводу легионеров в
женских баскетбольных клубах России.
«Я уже неоднократно говорил и
еще раз скажу вам: я не буду болеть за
УГМК никогда! - приводит слова Евгения Гомельского Sports.ru. - То, что
они вытворяют с российским женским

баскетболом, хуже не придумаешь! 8-9
иностранок играют, а наши девочки,
кандидаты в нашу сборную, сидят в запасе! За наши российские деньги богатый человек их покупает, а мы кормим иностранок. Мало того, мы готовим себе конкуренток, причем готовим
очень хорошо - они досконально знают сильные и слабые стороны каждого
нашего кандидата в сборную команду!
И можно понять, что их ждет в международных матчах, когда наши «сборники» сидят на лавке и не играют…
Проблема с легионерами - общая.
Но у нас же есть и другой вид спорта,
где тоже название заканчивается на
«бол», и там успех налицо! Надо отдать
должное Федерации волейбола России:
там тоже есть деньги, и сильный чемпионат, и сильные легионеры, но есть и
успехи сборных команд! Надо просто
посмотреть, какие они там выстроили
отношения, а они говорят, что если бы
у них не было лимита на легионеров, то
не было бы и золота в Лондоне!
Все эти разговоры, что, мол, пусть
наши игроки учатся у сильнейших иностранцев и т. д. - ерунда это. Читаешь интервью этих легионерок, особенно когда
они взахлеб рассказывают, как они любят Россию, и хочется добавить - как они
любят российские деньги! Россия очень
для них хороша даже зимой, когда они
получают здесь немалые деньги, такие,
кстати, которые дома им и не снились…»
Высказывания Евгения Гомельского прокомментируем статистикой финального матча женского Кубка России по баскетболу-2013/14, в котором
встретились екатеринбургский УГМК и

УГМК: Сандрин Груда (Франция), Сюзанна Берд (США), Кэндис Паркер (США),
Деанна Нолан (США/Россия), Дайана Таурази (США). Главный тренер - Олаф Ланге (Германия).

Пять указанных баскетболисток, а
также позже появившаяся на площадке Анн Воутерс (Бельгия) набрали в общей сложности 70 очков из 78!

«Надежда»: Наталья Жедик (Россия), Анна Круз (Испания), Зои Димитраку (Греция), Деванна Боннер (США),
Глори Джонсон (США). Главный тренер
- Джордж Дикеулакос (Греция).

Четыре иностранных баскетболистки и примкнувшая к ним Темика Джонсон (США) набрали в сумме 53 очка из 68!
Таким образом, из 144 очков, набранных игроками обеих команд, только 23
очка приходятся на долю баскетболисток, родившихся в России. Стоит добавить, что большинство россиянок, выходивших на площадку, получили смехотворное игровое время. Дарья Левченко
(УГМК) и Татьяна Бурик («Надежда») - по
6 секунд. Анастасия Точилова и Анна Петракова (обе - УГМК) - по 33 секунды. Мария Степанова (УГМК) - менее полутора
минут. Марина Кузина («Надежда») - менее четырех минут. А Татьяна Попова
(УГМК) - аж 4 минуты и 1 секунду…

Немцы и французы делят украинский Евробаскет

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Александр Волков сообщил,
что его земляки постараются сделать все необходимое для проведения Евробаскета-2015, который может быть перенесен в другую страну. События последнего
времени, поставившие под вопрос возможность организации чемпионата Европы
на Украине, заставили Волкова заговорить о «последнем шансе», который нельзя упустить. Между тем некоторые европейские федерации уже рвут на части лакомый кусок под названием «Евробаскет». Волков сообщил, что ФБУ и ФИБА получили письма от немецкой и французской федераций с предложением принять
две группы турнира для того, чтобы баскетболисты немец Дирк Новицки и француз Тони Паркер могли принять участие в последних для себя турнирах на родине.

КУБОК ЕВРОПЫ. 1/4 ФИНАЛА. ПОСЛЕСЛОВИЕ

СНЕСЛИ СОПЕРНИКА ТАКТИЧЕСКИ!

УНИКС (Россия) - «Анкара» (Турция) - 88:52 (21:11, 22:22, 26:12, 19:7)
Первый матч - 81:68.
Главный тренер УНИКСа Андреа
Тринкьери похвалил свою команду
после уверенной победы над «Анкарой» (88:52). «Я горд за своих парней.
Мы проделали очень большую работу, чтобы достичь того уровня, на котором сейчас находимся. Мы победили
за счет хорошей защиты и постоянного
контроля за ходом матча. Через неделю
первая полуфинальная игра, и мысли
уже о ней. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, сегодня их собра-

оренбургская «Надежда». В двух стартовых пятерках, вышедших на площадку, находились всего две россиянки, при этом одна из них была натурализованной (Деанна Нолан родилась в
США, но получила российский паспорт
во избежание проблем с лимитом).
Легионеры в финале Кубка России
УГМК (Екатеринбург) - «Надежда» (Оренбург) - 78:66
Ниже приводим стартовые составы двух финалистов женского Кубка
России.

лось много. Надеюсь, на полуфинальной игре будет еще больше», - цитирует
итальянца официальный сайт казанцев.
«Нижний Новгород» (Россия) «Хапоэль» И (Израиль) - 88:72 (15:21,
25:16, 23:13, 25:22)
Первый матч - 78:81.
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич объяснил, за счет
чего его подопечные сумели обыграть
иерусалимский «Хапоэль» и вышли в
полуфинале на «Валенсию». «Мы первую четверть только слабо сыграли,
но уже во второй все исправили, скорректировали. Но, к сожалению, неко-

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

торые игроки скамейки - не могу сказать «подвели», это было бы жестко, но
не принесли нам пользу, которую могут. Во второй половине просто снесли
соперника тактически, сыграли максимально сконцентрированно.
Первое и основное - надо контролировать «Валенсию» в фазе нашей
атаки. Потому что они играют очень
жестко. Тренер Перасович ориентирует свою команду на очень агрессивный баскетбол, давление мяча, давление на передачу, игру на грани фола.
Если команда не адаптируется, если
мы сделаем шаг назад на их агрессию
- у нас нет шансов. Если будем, как мужики, отвечать им, у нас шанс есть», передает слова Лукича «Р-Спорт».

МАРИЯ ПРОТИВ СЕРЕНЫ: ДУБЛЬ-18

В полуфинале турнира в Майами сильнейшая российская теннисистка встретится с первой ракеткой мира
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Уверенно победив в четвертьфинале чешку Петру Квитову,
«посеянную» под 8-м номером, Мария Шарапова вышла в полуфинал представительного турнира во Флориде. На этой стадии ее соперницей стала первая ракетка мира Серена Уильямс.
но в этом матче мне
удалось навязать Петре
Стартовые геймы в поединке с Кви- свою игру, делая на кортовой россиянка провалила. Она позво- те правильные вещи».
лила Квитовой сделать брейк, заметно
осложнив себе задачу. К тому же Мария
не сразу приспособилась к сильному ветру, сдувавшему мяч в непредсказуемых
Соперницей Шараповой в полуфинаправлениях. Лишь к концовке партии
нале стала Серена Уильямс, легко разоШарапова смогла наладить прием.
В чем-то помог россиянке и тайм- бравшаяся с Ангеликой Кербер. Сказать,
аут, связанный с дождем. В 12-м гейме что для Марии первая ракетка мира - неона резко прибавила и сделала «су- удобная соперница, значит ничего не
хой» брейк. Эта неудача, похоже, вы- сказать. Счет их личных встреч 15:2 в
пользу американки, причем обе свои
била Квитову из колеи.
Второй сет стал бенефисом рос- победы Шарапова одержала десять лет
сийской теннисистки. Шарапова от- назад. Сезон-2004 был не самым удачлично подавала и гоняла соперницу ным для младшей Уильямс. Тем не мепо углам. Чешка ничем не смогла от- нее россиянка не теряет оптимизма.
«Ни для кого не секрет, что для
ветить. Лишь при счете 5:0 Петре удалось взять один гейм, но это не поме- меня матчи против Серены являются
главным вызовом, - сказала Мария.
шало Марии довести матч до победы.
«Мне не удались стартовые геймы, - Это соперник, которого я очень хочу
и я лишь постепенно втянулась в игру, обыграть. Чтобы победить младшую
- прокомментировала свою побе- Уильямс, нужно прибавить сразу в неду Шарапова. - Я действовала агрес- скольких компонентах и не допускать
сивно и в то же время стабильно. Это тех ошибок, которые приводили к пои принесло успех. Сила Квитовой всем ражениям в предыдущих встречах.
прекрасно известна. В ее послужном Однако самое главное, что у меня есть
списке есть титул «Большого шлема», возможность сыграть с ней еще раз».
www.sport-weekend.com

Правильные вещи Шараповой

В ожидании
новой встречи

С уважением отозвалась о российской теннисистке и первая ракетка
мира. «Когда играешь против настоящих чемпионов,
нужно показывать свой
лучший теннис, - сказала
Уильямс. - В матчах против
меня Мария всегда старается это делать. Вот почему
наши встречи всегда получаются интересными».
В прошлом году их дуэль в Майами
состоялась в финале. Причем Уильямс
имела преимущество за счет того, что
пропустила Индиан-Уэллс и сохранила
больше сил для очной дуэли. Сейчас
об этом факторе говорить не приходится. Уж слишком рано Мария вылетела на турнире в Калифорнии. Ждем
интересной дуэли и надеемся, что десять лет спустя Шарапова все же сумеет преодолеть комплекс Уильямс.
В другом полуфинале встретятся
10-я ракетка турнира словачка Доминика Цыбулкова, обыгравшая в 1/4 финала польку Агнешку Радванску, и победительница матча На Ли (Китай, 2)
- Каролин Возняцки (Дания, 11).
Светлана НАУМОВА.

МАЙАМИ. Хард. Женщины. Призовой фонд 5427105 долларов. Четвертьфинал. Мария ШАРАПОВА (Россия, 4) - Петра Квитова (Чехия, 8) - 7:5, 6:1.

Эхо недели
БИАТЛОН. ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

РОСТОВЦЕВ СНАЧАЛА ПЛЮНУЛ
В «НАГЛУЮ РОЖУ»,
А ЗАТЕМ УДАРИЛ ГУБЕРНИЕВА

По словам известного телекомментатора, никаких кулаков
не было, мужчины при женщинах так себя не ведут

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев
подрался в аэропорту Шереметьево с телекомментатором Дмитрием Губерниевым. Как сообщает «Авторитетное радио», по словам Ростовцева,
он плюнул в «наглую рожу» журналиста и ударил его.
Бывший помощник (с 2011 по 2014 - приводит слова самого Губерниегоды) Вольфганга Пихлера рассказал, ва Sports.ru. - Это поведение трехлетчто встретился с Губерниевым в аэро- них детей. Всё получилось так неожипорту случайно. Ростовцев якобы по- данно, исподтишка – наверное, такой
просил комментатора пояснить его стиль. Мне стыдно, до чего могут докакритические заявления в адрес на- титься бывшие чемпионы мира по биставников женской команды, «на что атлону. Мужчины так себя не ведут. Пажурналист в своем стиле меня нагло вел, мне вас бесконечно жаль».
послал». «Честно признаюсь, мне неКак выясняется, досталось от Ромножко стыдно за мой поступок, но я стовцева не только Губерниеву, но
просто плюнул в его наглую рожу. Есте- и «его коллеге Трифонову», котороственно, он попытался что-то ответить, го тренер женской сборной то ли толно и получил с правой еще раз, - ска- кнул, то ли серьезно попинал во время
зал бывший тренер женской сбор- Олимпиады в Сочи. Во всяком случае,
ной. - И после этого мы расстались».
Ростовцева обвинили в том, что ТриВидимо, это был ответ на «чемо- фонов чуть ли не черепно-мозговую
дан, вокзал, Рупольдинг» и «баул, аэ- травму получил». Экс-чемпион мира
ропорт, Красноярск» - так простился утверждает, что ничего подобного в
с Кубком мира во время трансляции Сочи не было. Он прошел мимо Трифос последнего этапа в Холменколле- нова, «практически его не задев».
не Губерниев. Что же случилось в деХотя общение перед олимпийталях, сказать сложно. Сам коммента- ской эстафетой имело место. Ростовтор утверждает, что Ростовцев в него цев сказал журналисту, что считает
плюнул, очевидцы в соцсетях пишут, его и Губерниева лжецами, подлецачто Дмитрий получил по лицу от тре- ми и трусами. «В итоге эти журналисты
нера и, спрятавшись за своих спутниц, перестали попадаться мне на глаза на
«вопил, какой Ростовцев плохой чело- Кубках мира. Один раз Трифонов повек и что, мол, ему, Ростовцеву - хана». пался, долго поднимался с пола, но в
«Никаких кулаков не было. Это ответ ничего не сказал», - заявил бывсмешно. Было внезапное появление ший чемпион мира по биатлону.
Ростовцева перед Аминой ЗарипоКак говорится, весеннее обостревой и последующая попытка плевка, ние...

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ-2014

ПО ЯПОНСКОМУ ВРЕМЕНИ

Для фигуристов, выступающих в Стране восходящего солнца на стартовавшем чемпионате мира, большой проблемой является временная акклиматизация. Российские фигуристы решили бороться с ней кардинальным
способом. Пары из группы Нины Мозер прилетели к месту соревнований за
два дня до их начала. По словам чемпиона и серебряного призера Олимпиады в Сочи Федора Климова, такой график позволяет избежать выступления в произвольной программе в самый сложный день акклиматизации.
на чемпионате России самого Евгения
Плющенко. Даже неудачное выступление на чемпионате Европы, где МакТолько перед произвольной про- сим оказался ниже Сергея Воронова и
граммой необходимо было еще и до- Константина Меньшова, не сказалось
стойно выступить в короткой. Как шутят на решении федерации.
Предстартовые прогнозы отнофигуристы, в этом виде двоеборья нельзя выиграть, но можно все проиграть. С сительно выступления единственнозадачей-минимум Столбова и Климов го российского полпреда располагасправились. В короткой программе лись в широком диапазоне. Большинученики Нины Мозер заняли 3-е место, ство специалистов сходилось во мнеуступив меньше балла канадскому дуэту нии, что необходимо сосредоточиться на решении задачи-минимум и поМеган Дюамель – Эрик Рэдфорд.
Только у канадского дуэта именно пасть в десятку сильнейших, чтобы на
короткая программа в олимпийском следующем чемпионате мира у России
сезоне выигрышная. Они посвятили было две квоты в мужском турнире.
ее своему ушедшему из жизни трене- Зато Яна Рудковская, супруга двукратру, а Рэдфорд даже написал к этой ком- ного олимпийского чемпиона Евгения
позиции оригинальную музыку. У рос- Плющенко, возомнив себя большим
сийского дуэта, который сейчас взял знатоком фигурного катания, написана себя функции лидеров сборной, ко- ла в своем Twitter: «После того, как от
зырем как раз является произволь- участия в ЧМ-2014 отказались многие
ная программа. С ней Ксения и Фе- известные фигуристы, Ковтун просто
дор стали олимпийскими чемпиона- обязан быть в тройке сильнейших».
К чести Максима, он не стал ввязыми в команде, а на чемпионате Европы
обыграли Татьяну Волосожар и Макси- ваться в полемику и отвечать на очередма Транькова. Отыграть отставание от ную психологическую атаку в свой адрес.
В короткой программе Ковтун проканадцев ребятам вполне по силам.
От лидеров, немецкого дуэта Але- демонстрировал настоящие бойцовна Савченко – Робин Шолковы, рос- ские качества. После того, как он не
сийскую пару отделяют два балла. Та- сумел выполнить заявленный каскад
кой гандикап, в принципе, тоже мож- из четверного сальхова и тройного туно отыграть, но уже объявлено: для лупа, Максим мгновенно сориентироучеников Инго Штойера выступление вался и прицепил к четверному тулуна чемпионате мира прощальное. Сав- пу двойной. Какие-то баллы на такой
ченко даже объявила конкурс на ново- перестановке Ковтун, безусловно, пого партнера. Причем ищет его не в Гер- терял, но все же сумел показать вполмании, а в России и Канаде. Безуслов- не достойный результат.
Правда, бронза выглядит журавно, в Саитаме немецкая пара постарается завершить совместную карьеру лем, который взлетел в японское небо.
на высшей ступени пьедестала поче- От третьей позиции Ковтуна отделята. Для этого Алене и Робину нужно не ют 6,58 балла. Учитывая, что третьим
идет олимпийский чемпион Юзуру Хаповторять сочинских ошибок.
Две другие российские пары не по- нью, отыграть отставание будет чрезпали по итогам короткой программы в вычайно сложно.
Словом, Ковтуну лучше не рискосильнейшую разминку. Заменившие двукратных олимпийских чемпионов Татья- вать и сосредоточиться на том, чтону Волосожар и Максима Транькова мо- бы удержать синицу в руках. То бишь
сквичи Юлия Антипова и Нодари Май- удержаться в десятке. Задел в десять с
сурадзе всего две недели целенаправ- лишним баллов – хорошая позиция пеленно готовились к чемпионату мира. ред произвольной программой.
Светлана НАУМОВА.
А опытные Вера Базарова и Юрий ЛариФигурное катание. Чемпионат
онов откататься чисто не смогли. Олиммира. Короткая программа. Мужчипийский сезон у них явно не задался.

Малая бронза
олимпийских чемпионов

Ковтун поймал синицу

В первый соревновательный день
на чемпионате мира короткую программу исполняли и мужчины. После неудачного выступления Максима
Ковтуна на прошлогоднем мировом
первенстве в Канаде в России была
единственная квота в этой дисциплине. Отдали ее Ковтуну, обыгравшему

ны. 1. Тацуки Мачида (Япония) - 98,21
балла. 2. Хавьер Фернандес (Испания) 96,42. 3. Юзуру Ханью (Япония) - 91,24...
7. Максим КОВТУН (Россия) - 84,66. Спортивные пары. 1. Алёна Савченко - Робин
Шолковы (Германия) - 79,02. 2. Меган Дюамель - Эрик Рэдфорд (Канада) - 77,01.
3. Ксения СТОЛБОВА - Фёдор КЛИМОВ –
76,15... 7. Вера БАЗАРОВА - Юрий ЛАРИОНОВ - 67,41. 8. Юлия АНТИПОВА - Нодари
МАЙСУРАДЗЕ (все - Россия) - 66,78.

Шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

ПИТЕР СНОВА В ШАГЕ ОТ ВЫЛЕТА!

26 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12443 зрителя. Главные арбитры – Алексей Раводин, Роман Гофман (оба - Москва).
2-й период: 22:18 - Даллмэн (Червенка, Торесен)
– бол., 1:0; 30:04 - Горохов (Редлихс, Коньков) – бол,
1:1; 38:39 – Галимов (Петров) – 1:2. 3-й период: 40:32
- Аверин (Плотников) - бол., 1:3; 57:39 - Торесен (Калинин, Червенка) – мен., 2:3.
Броски: 26 (9-8-9) – 32 (10-20-2). Вбрасывания:
21 (3-8-10) – 29 (11-9-9). Штраф: 39 (2-6-31) – 13 (42-7).
СКА: Салак, 0:00 – 59:32 (Ежов); Александров Даллмэн, Семенов - Чудинов, Хафизуллин - Рясенский, Калинин (А); Торесен (А) - Мортенссон - Червенка, Поникаровский - Каблуков - Ковальчук (К),
Тихонов - Шипачев - Макаров, Сигарев - Малышев
- Барабанов, Гребенщиков.
«Локомотив»: Сэнфорд (Колесник); Яковлев Кронвалль (А), Любушкин - Васильев, Вишневский
(А) - Холес, Пашнин - Горохов (К); Аверин - Апальков
- Плотников, Плэтт - Петров - Редлихс, Коньков - Картаев - Галимов, Черников - Спруктс - Мусатов.
Счёт в серии: 2-3 (1:0, 4:5 ОТ, 1:4, 6:1, 2:3).
Оставшиеся матчи – 28 марта, если потребуется, 30 марта.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тем временем игра ожесточилась. Пошли
силовые приемы. В ворота СКА после задержки
клюшкой влетел Юнас Холёс. Армейцы остались
в меньшинстве – в штрафной бокс поехал Роман
Червенка. И Илья Горохов с «пятака» после передачи Сергея Конькова сравнял счет. До выхода на

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Дэйв КИНГ: Все решилось
в неравных составах

Главный тренер «Локомотива» следовал на
пресс-конференцию неспешной походкой. Он
был в себе, словно Гамлет, задавшийся вопросом:
«Быть или не быть?». После того как его команда
приблизилась к финалу конференции на расстояние одной победы, ответ был, скорее, в первой
части вопроса. Но Кинг не спешил с выводами.
- Сложная игра, - начал он с традиционной
фразы. - СКА - хорошая команда. В ее составе
много мастеров высокого уровня, которым сложно противостоять. В пятом матче хорошо сыграли наши вратарь и защитники. На наше выступление отпечаток накладывают трудные игры, которые мы провели в конце регулярного чемпионата. На финише гладкого сезона команда билась за
попадание в восьмерку, и это дало нам толчок на
плей-офф. Мы продолжаем играть в тот же хоккей.
- Ваш нынешний комментарий практически не отличается от того, что звучал после
второй игры в Петербурге. Но ведь отличия в

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ТИХОНОВ: Нельзя было
отдавать инициативу сопернику

- Как получилось, что соперник перебросал
вас во втором периоде 8-20?
- Второй период в целом выдался тяжелым.
Проиграли почти все единоборства, и, как вы
правильно заметили, нас сильно перебросали.
Нельзя было отдавать инициативу.
- Неужели соперник понял, как играть против СКА?
- Серия идет как на качелях: то одна команда
играет сильнее, то вторая. Надо выяснить, в чем
дело, и настраиваться с учетом этого.
- Но прибавлять по ходу матча не очень
получается…
- Почему же? Вы видели разницу между вторым периодом и третьим? Другая команда вышла… Мы хорошо прибавили. Но так надо играть
все 60 минут, а не последние 20.
- Хватит эмоций на пятницу? Показалось,
они только у Ковальчука имеются. Остальные не слишком «горят»…
- Илья показал хороший пример. Но у нас
команда, а не один игрок. Повторюсь: надо выходить и биться с первой до последней секунды.

площадку удаленного армейского игрока оставалось всего 11 секунд.
И снова в составе СКА произошло удаление. Не
успел за соперником Алексей Поникаровский –
пришлось фолить. Мощно бросал Холёс, опасно
добивал Александр Черников, но все обошлось,
хотя шайба по-прежнему находилась в зоне СКА,
и Салак после грубейшей ошибки Евгения Рясенского спас армейцев, отразив убойный бросок
Эмиля Галимова. Затем на «пятак» вылез Сергей
Плотников, и голкипер СКА в очередной раз сыграл надежно. Но ведь нельзя столько давать бросать по своим воротам! Новая атака в исполнении
Галимова обернулась вторым голом. 2:1 – «Локомотив» после пропущенной в начале первого периода шайбы переломил ситуацию и вышел вперед. Ну а в самой концовке второго периода двухминутное удаление получил еще и Максим Чудинов за игру высоко поднятой клюшкой.

Удаление Чудинова оказалось роковым

В итоге и удаление Чудинова безнаказанным
не осталось. Егор Аверин выкатился на убойную
позицию и с кистей отправил шайбу под перекладину. 3:1 – в пользу «Локомотива»! А вот это
уже серьезно. Тем более что в следующей атаке
железнодорожники вышли «два в один» и Галимов едва не забил четвертый гол. Хорошо, что
промахнулся.
Как спастись в таком матче? Юкка Ялонен
перешел на игру в три звена, хозяева взвинтили
темп. Торесен с «пятака» переправлял шайбу в
происходящем были?
- Все решилось в неравных составах. В нашей
серии практически все голы забиты так. Преимущество в одного игрока очень важно.

Юкка ЯЛОНЕН: Пора
реализовывать наш потенциал

Наставник СКА производит впечатление
уставшего человека. Будто он бьется головой о
стену, а стена - из плотной резины. Его взгляд отстранен, но при этом мозг финна, казалось, пытается ответить на извечный русский вопрос: «Что
делать?».
- У нас был плохой второй период, - начал
Ялонен с очевидного. – Кто-то думает, что спад
в игре заключается в «физике», но, на мой взгляд,
проблема в настрое. Сложно иначе объяснить,
почему трудности с движением и прессингом появились уже спустя 15 минут после старта. Чтобы
побеждать такую команду как «Локомотив», надо
выкладываться в течение всех 60 минут. Решающим моментом стала игра в неравных составах.
«Локо» дважды забросил в большинстве.
Если это получится - ключ к успеху будет найден.
- Такая нервная игра Ковальчука в концовке от бессилия или попытка встряхнуть команду?
- Конечно, второе. Все с самого начала должны выходить, как на последний бой.
- Странно немного встряхивать команду
после сирены.
- Это уже эмоции. Проигрывать никто не любит. Такие вещи объяснимы.
- Рискнете пообещать вернуть серию в
Петербург?
- Если просите - скажу. У нас мысли об одном
- о победе!

Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ: Один
на один подрались, ничего страшного

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СКА (1) – «Локомотив» (8) – 2-3
СКА – «Локомотив» - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

– Это плей-офф, эмоции играют. Считаю, все
нормально. Хоккей – мужская игра, - проком-

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.1/2 ФИНАЛА

ПОБЕДНЫЙ «ВЫСТРЕЛ» МОЗЯКИНА
«Магнитка» - в финале. «Салавату» осталось еще раз победить

«Магнитка» стала первым полуфиналистом
на «Востоке». И снова это во многом произошло
благодаря Сергею Мозякину, ударно проводящему нынешний чемпионат. Победным стал его
второй гол, забитый в меньшинстве в середине
второго периода, после которого счет стал 3:1 в
пользу гостей. В оставшееся время хозяева усилиями Дмитрия Кугрышева смогли только сократить отставание от минимума.
В другой паре в шаге от выхода в полуфинал
конференции находится «Салават Юлаев», выигравший второй раз подряд. Уфимцы на своем
льду в овертайме победили «Барыс» - 3:2. Основные события в этом матче развернулись в третьем периоде – после второго на табло были

СБОРНАЯ РОССИИ

нули. В итоге начавшуюся перестрелку за 10 секунд до конца третьей двадцатиминутки завершил форвард «Барыса» Дмитрий Уппер, переведший игру в овертайм, в начале шестой минуты которого защитник «Салавата» Кирилл Кольцов поставил победную точку.
«МЕТАЛЛУРГ» Мг (1) – «Сибирь» (6) – 4-0
Матч №4. «Сибирь» - «Металлург» Мг – 2:3 (1:2,
0:1, 1:0).
Счет в серии: 4-0 (3:2ОТ, 3:2, 2:1ОТ, 3:2).
«Барыс» (2) – «Салават Юлаев» (4) - 1-3
Матч №4. «Салават Юлаев» - «Барыс» - 3:2ОТ
(0:0, 0:0, 2:2, 1:0)
Счет в серии: 1-3 (2:3ОТ, 5:2, 2:5, 2:3ОТ).

ЗНАРОК НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ
Сафронов стал генеральным менеджером

Вчера в Министерстве спорта прошло совещание с участием президента ФХР Владислава
Третьяка, министра спорта России Виталия Мутко, генерального директора «Динамо» Андрея
Сафронова и наставника столичного клуба Олега Знарока, после которого московское «Динаwww.sport-weekend.com

мо» подтвердило информацию о том, что Знарок
назначен на пост главного тренера сборной России, а главным менеджером российской команды стал Андрей Сафронов.
Новым же главным тренером московского
«Динамо» будет Харийс Витолиньш, который ра-

ворота, но надежно сыграл Сэнфорд.
Ну а что же железнодорожники? Подопечные
Дэйва Кинга приняли вызов, и Горохов силовым
приемом едва не отправил в больницу Вадима
Шипачёва, а все тот же Сэнфорд в ближнем бою
переиграл Илью Каблукова.

У Ковальчука сдали нервы

Последнюю надежду отыграться, казалось,
убил Тони Мортенссон, за три минуты до окончания третьего периода поехавший в штрафной
бокс. Но гости так откровенно тянули время при
розыгрыше большинства, что пропустили контратаку, и Торесен сократил счет до минимума.
В итоге лишь за полминуты до конца третьего
периода армейцы смогли заменить своего голкипера на шестого полевого игрока, но отыграться не
сумели. А после финальной сирены Ковальчук и Холёс сцепились в кулачном бою, но скоротечная потасовка закончилась боевой ничьей. При этом Ковальчук как зачинщик драки получил «2+5+20». И
теперь неизвестно, сыграет ли он в шестом матче.
Таким образом, счет в серии стал в пользу
«Локомотива» (3-2). И теперь поражение в Ярославле может стать для армейцев роковым. Но будем надеяться, что команды еще вернутся в Питер.
Андрей МАРИНИН.
«Лев» (3) - «Донбасс» (4) – 3-2
Матч №5. «Лев» - «Донбасс» - 3:1 (2:0, 0:1,1:0)
Счет в серии: 3-2 (5:2,3:4 4ОТ, 3:2ОТ, 1:3, 3:1).
- Есть ли у СКА характер, чтобы переиграть «ярославский бронепоезд»?
- У нас много ментально сильных игроков и
есть характер чтобы вытащить серию. Но об этом
нужно не говорить, а претворять в жизнь на льду.
- Надеетесь, что Ковальчук покажет чтото большее, чем две драки, как было в пятом
матче?
- Еще раз повторяю, что не комментирую выступление отдельных хоккеистов. Мы проигрываем как команда и выигрываем так же.
- Будут ли перестановки в звеньях?
- Этими звеньями мы выиграли 6:1 в четвертом
матче. Наша задача не перетряхивать их, а реализовывать тот потенциал, который у нас есть.
- Не является ли проблема с настроем, о
которой вы говорили, следствием тех самых
6:1 в прошлом матче?
- Нет. В плей-офф абсолютно неважно, с каким счетом ты побеждаешь – 10:0 или 1:0. Важна победа в отдельно взятом матче. Нужно разобрать, что случилось в пятой игре, и готовиться
к шестой.
ментировал Поникаровский драку Ковальчука.
– Но ведь этот поступок был уже за рамками игры?
– Проигрывать никто не любит. Зацепились на
«пятаке», нервы взыграли.
– Теперь Ковальчук рискует пропустить
шестой матч из-за дисквалификации…
– Вряд ли там что-то тянуло на подобные санкции. Ребята дрались один на один, в этом ничего
страшного.
– Куда делась игра, какую вы показали в
Ярославле в четвертом матче?
– Мы первыми забросили, но потом начали терять шайбу в средней зоне. Из-за этого приходилось возвращаться назад, затем удаления… Гости
забили дважды в большинстве. Надо лучше играть.
– С чем связываете неудачную оборону при
равных составах?
– Надо меньше терять шайбу в средней зоне.
Забрасывать ее за спины защитников и давить.
Мы же из-за потерь застревали на своей половине. В следующей игре не имеем права на ошибку.
Будем биться. Делать это надо с большим рвением. Тогда будет шанс.
Подготовил Марк КОГАНОВ.

КХЛ

ЛИМИТ БУДЕТ УЖЕСТОЧЕН
- ВМЕСТО ПЯТИ
ЛЕГИОНЕРОВ СТАНЕТ ТРИ

В ближайшее время лимит на легионеров в
КХЛ, вопреки чаяниям подавляющего большинства клубов, недавно проголосовавших на совещании за увеличение количества иностранных
игроков с пяти до семи, и руководства лиги, в
ближайшее время будет ужесточён.
Ситуация изменилась после известных заявлений президента России Владимира Путина,
вызванных очередным олимпийским провалом
сборной России, призвавшего ведомство Виталия Мутко навести порядок с легионерами. В
итоге вместо пяти будет всего три. Но пока неясно, когда этот лимит вступит в силу – со следующего сезона или через год.
нее был помощником Олега Знарока.
- Мы общались с президентом и руководством
клуба, приняли решение, что Знарок будет в «Динамо» консультантом со следующего сезона. Возглавит команду его помощник Харийс Витолиньш,
он же будет помогать Знароку в работе со сборной. А если всё в клубе станет совсем плохо, то
Знарок вернётся и возьмёт дела в свои руки, - заявил Андрей Сафронов в интервью ИТАР-ТАСС.
Сам же Знарок точки над «i» пообещал расставить в пятницу.

ВЕСТИ НХЛ

ОВЕЧКИН ПОВТОРИЛ СВОЙ
РЕКОРД. МАЛКИН ВЫБЫЛ
НА НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ

«Вашингтон» в домашнем матче уступил
«Лос-Анджелесу» в серии буллитов и продолжает оставаться за пределами кубковой восьмерки. В составе хозяев дублем в большинстве отметился Александр Овечкин, доведший свой снайперский счет в этом сезоне до 48 шайб. К тому же
Овечкин ассистировал Евгению Кузнецову, который забросил первую шайбу в НХЛ, после чего
решил отправить ее своим родителям.
Что же касается Овечкина, то он заявил, что пытается «забить в каждом матче». «Конечно, ты думаешь о голах, но иногда достаточно просто мыслей о победе. Если я не забиваю, то должен сделать
что-то другое для команды, - сказал Александр.
- Мы допускали слишком много ошибок в своей
зоне, что едва не стоило нам набранного очка».
Не обошлось и без повторения клубного рекорда по голам в большинстве. Причем он тоже
принадлежит Овечкину. Российский форвард забросил свою 22-ю шайбу в сезоне. Ранее он отметился таким же достижением в сезоне-2007/08.
Таким образом, после этого поражения по буллитам «Вашингтон» с 80 набранными очками делит
7-10-е места в Восточной конференции, но на данный момент в Кубок Стэнли не попадает.
«Каролина» дома уступила «Айлендерс», несмотря на голы российских легионеров - Андрей Локтионов и Александр Семин забросили по шайбе.
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский помог «жакетам» победить «Детройт». Он отразил 9
из 10 бросков в первом периоде, но в дальнейшем из-за плохого самочувствия на льду больше
не появлялся. Как оказалось, Бобровский с простудой проводил 19-й матч подряд. Во втором периоде его место занял Кёртис Макэлинни.
«Колорадо» с Семеном Варламовым в воротах прервал серию поражений, с трудом одолев
11-ю команду «Запада» «Нэшвилл». Российский
вратарь совершил 29 сэйвов и отразил два послематчевых буллита.
Руководство «Питтсбурга» объявило, что
центрфорвард команды Евгений Малкин в матче
против «Сент-Луиса» получил травму ноги и пропустит приблизительно 2-3 недели. В данный момент россиянин занимает второе место среди самых результативных игроков «Питтсбурга». На его
счету 72 набранных очка (23+49). По заброшенным шайбам он третий после Сидни Кросби и Криса Кунитца. Если же говорить о бомбардирской
гонке, то 72 набранных очка и у Овечкина (48+24),
который в настоящее время - шестой по списку.
Малкин – восьмой… А дальше – пустыня. Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» с 43 набранными
очками (21+22) - только 99-й среди бомбардиров.
26 марта. «Торонто» - «Сент-Луис» - 3:5; «Питтсбург»
- «Финикс» - 2:3; «Вашингтон» - «Лос-Анджелес» - 4:5 Б;
«Каролина» - «Айлендерс» - 4:5; «Монреаль» - «Баффало» - 2:0; «Флорида» - «Оттава» - 3:2 Б; «Коламбус» - «Детройт» - 4:2; «Чикаго» - «Даллас» - 4:2; «Нэшвилл» - «Колорадо» - 4:5 Б; «Эдмонтон» - «Сан-Хосе» - 2:5.

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»*
72 49 17 6
47 230-153
«Монреаль»*
74 41 26 7
35 190-184
«Тампа-Бэй»*
72 39 24 9
33 214-193
«Детройт»
72 33 25 14 28 191-204
«Торонто»
74 36 30 8
27 216-231
«Оттава»
72 29 29 14 25 205-243
«Флорида»
73 27 38 8
19 178-237
«Баффало»
72 20 44 8
14 138-212
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ Ш
«Питтсбург»*
72 46 21 5
41 224-180
«Рейнджерс»*
73 40 29 4
36 194-178
«Филадельфия»* 71 38 26 7
35 205-201
«Коламбус»
72 37 29 6
32 204-196
«Вашингтон»
73 34 27 12 25 212-218
«Нью-Джерси»
72 11 28 13 31 175-187
«Каролина»
72 31 32 9
30 181-205
«Айлендерс»
72 28 35 9
22 202-243

Западная конференция

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш
«СЕНТ-ЛУИС»*
72 49 16 7
41 233-163
«Чикаго»*
73 42 16 15 37 244-188
«Колорадо»*
72 45 21 6
41 221-198
«Миннесота»
72 37 24 11 30 180-178
«Даллас»
72 34 27 11 31 203-207
«Нэшвилл»
73 31 31 11 30 177-218
«Виннипег»
73 32 32 9
26 202-213
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш
«САН-ХОСЕ»*
74 47 18 9
37 227-177
«АНАХАЙМ»*
71 46 18 7
44 228-180
«Лос-Анджелес»* 73 42 25 6
34 182-155
«Финикс»
73 35 26 12 30 202-207
«Ванкувер»
73 33 30 10 28 176-196
«Калгари»
72 30 35 7
24 183-211
«Эдмонтон»
73 25 39 9
22 180-241

О
104
89
87
80
80
72
62
48
О
97
84
83
80
80
75
30
65
О
105
99
96
85
79
73
73
О
103
99
90
82
76
67
59

* - лидеры дивизионов; прописным выделены
команды, уже пробившиеся в плей-офф.

Бомбардиры. НХЛ
А И
1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц 72
2. Райан Гетцлаф («Анахайм»)
Ц 67
3. Фил Кессел («Торонто»)
П 74
4. Тайлер Сегин («Даллас»)
Ц 70
5. Клод Жиру («Филадельфия»)
Ц 71
6. Александр Овечкин («Вашингтон») П 69
...8. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 60
...99. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») П 64

Г
34
30
36
32
24
48
23
21

П
61
49
41
43
50
24
49
22

О
95
79
77
75
74
72
72
43

+/10
29
0
13
6
-31
10
20
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ГАНДБОЛ. От первого лица

Дмитрий ТОРГОВАНОВ: ШЕЛЬМЕНКО Я ПОДЛОВИЛ
НА СЛОВЕ ЕЩЕ В «РЕЙНСКИХ ЛЬВАХ»…
Главный тренер «Университета Лесгафта-Невы» - о промежуточных итогах
регулярного чемпионата и первом сопернике по плей-офф

Гандболисты «Университета Лесгафта – Невы» регулярный чемпионат
завершили на третьем месте. Впереди 1/4 плей-офф, где «студенты» встретятся с челябинским «Локомотивом». Первый матч состоится 11 апреля в
Петербурге. Об итогах «регулярки» и перспективах выступления в плейофф корреспондент «Спорт уик-энда» беседует с главным тренером петербургского клуба Дмитрием Торговановым.
настоящая конкуренция. Где им еще
брать такой опыт? Грубо говоря, что- В течение нескольких предыду- бы спортсмен быстрее рос, прогрессищих сезонов ваша команда завер- ровал, его надо ставить играть против
шала регулярную часть чемпиона- сильного оппонента.
та страны второй, подтверждая
затем свой вице-чемпионский статус и по итогам плей-офф. На этот
- На протяжении сезона вы израз команда завершила «регулярку» рядно тасовали состав. Нашли тана третьей позиции. Можно ли объ- лантливых молодых, вернули Наяснить этот шаг назад возросшей сырова, укрепились Благонадеждиконкуренцией?
ным и вот в концовке приобрели
- Честно скажу: всегда хочется объ- Шельменко. Как удалось уговорить
ять необъятное, но на данный момент «сборника» провести остаток сезомы заняли то место, которое заслужи- на в «Неве»?
ли. Конечно, если бы не декабрьское
- Конечно, Сергей - наше усиление
пике, в результате которого мы про- перед плей-офф. Договорились очень
играли Краснодару, Астрахани и Че- просто. В свое время, когда Сергей был
лябинску, то поднялись бы чуть выше. совсем молодой, он пришел в «РейнОднако вышло, как вышло. Сами ви- ские львы». Мы играли вместе, и какноваты. Регулярный сезон можно раз- то он сказал: мол, когда я буду тренеделить на две половины - до Ново- ром, надо бы под моим началом поиго года и после. Что касается первой грать… Я его на этом и подловил (смечасти чемпионата, думаю, нам можно ется)! Сергей имел несколько предпоставить тройку, а второй - твердую ложений, например, поиграть в Катачетверку. Но я не вижу смысла сейчас ре, но резко менять обстановку после
оценивать наш «бронзовый резуль- минского «Динамо» не захотел. Решил
тат». Мы также могли занять 5-6-е ме- детальнее изучить красоты Петербурсто, а впереди плей-офф, который и га… До конца сезона доиграет, а там
расставит всех по своим местам.
будем смотреть, что к чему.
- Что касается нашей «молодежи», на ваш взгляд, кто из них
- Какие матчи команды могли бы профессионально вырос, добился
занести в актив?
прогресса?
- Для меня матч с венгерским «Ве- Мне очень обидно за Диму Черспремом» стал одним из знаковых. Я ных. Талантливый парень! Но сначавидел, что ребята играют с огромным ла у него были проблемы с плечом,
желанием, бьются до последнего, что как только стал играть - травма колеони могут навязывать сильному со- на. Считайте, год он восстанавливался
пернику борьбу! Понятно, что в Лиге после травмы плеча и как только начемпионов мы никаких лавров не сни- чал приходить в себя, опять надо быскали. Но если бы мы начали играть ло пропускать 6-8 месяцев из-за «креэтот турнир не в сентябре, а позднее, стов». Вернуться обратно ему будет
скажем, в феврале, то мог бы быть дру- очень тяжело. Дима Киселев прогресгой результат. Впрочем, все это сосла- сирует, Глеб Смахтин в дубле хорошо
гательное наклонение. Опять же матч смотрится. Вратарь Максим Попов, косо словенской «Пивоварной» можно торому 15 лет, радует, присматриваемзанести в актив, когда мы сыграли вни- ся к нему. С миру по нитке - голому ручью. Что касается чемпионата России, баха (смеется).
затрудняюсь ответить.
- Вы не раз подчеркивали, что
выступление в Лиге чемпионов
дает игрокам неоценимый опыт.
- Перед стартом сезона вы чаОправдались на сей раз ожидания?
- Хотелось бы выжать из выступле- сто говорили о соперниках, мноний в Европе побольше (улыбается). гие из которых укрепились и должВы же знаете, что Лига чемпионов и ны были составить конкуренцию в
чемпионат России - это день и ночь. чемпионате России. По окончании
Мне часто говорят, что мы плохо вы- «регулярки» можете сказать, кто
ступаем в этом престижном турни- вас разочаровал и удивил?
- Помните, что говорила гандбольре - «вы не умеете», «не можете», - так
зачем, дескать, заявляться в столь се- ная общественность по поводу «Черьезный турнир? Хорошо! Давайте с ховских медведей»? Все считали, что
головой окунемся в первенство Санкт- их можно списать со счетов из-за фиПетербурга и будем занимать всег- нансовых трудностей. И что же мы вида первое место! Игроки учатся непо- дим? Я говорил, что второй состав дейсредственно в играх, где существует ствующих чемпионов не станет играть
Плей-офф. 1/4 финала
«Чеховские медведи» - «Сунгуль»
«Каустик-ВГАФК» - «Заря Каспия»
«Пермские медведи» - «Динамо-Виктор»
«Университет Лесгафта-Нева» - «Локомотив»
В случае успеха в четвертьфинале гандболисты «Университета-Невы» встретятся с победителем пары «Пермские медведи» - «Динамо-Виктор».

Уговор дороже денег

Уроки Лиги чемпионов

Зря «хоронили»
«Чеховских медведей»…

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

У «НЕВЫ» - САМАЯ НАДЕЖНАЯ ОБОРОНА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Два таких разных круга…

спустя рукава. И они доказали всем,
что занимают свое законное первое
место. Не надо забывать, что те люди,
которые в «медведях» на основных ролях, прошли Лигу чемпионов, чемпионаты мира, Олимпийские игры. Это колоссальная школа! А молодежь к ним
подтягивается. Да, «медведи» проиграли две игры – Волгограду и Перми.
Но в тех играх у них так случилось, что
не сложилось в воротах у Олега Грамса, которого я считаю одним из первых
номеров в чемпионате России. Такое
тоже случается. Вратарь - полкоманды.
Еще одни «медведи» - из Перми.
Они провели в межсезонье отличную
селекционную работу, и результат не
заставил себя ждать. От СКИФА я ожидал большего. Глядя на то, как краснодарцы начали сезон, я думал, что они
будут в первой четверке. Но начались
травмы, отчисления игроков, и в итоге осталась одна молодежь. А против
опыта не попрешь. И потом - не забывайте про микроклимат в команде, без
которого ни у одного суперопытного
коллектива ничего не получится.
У «Каустика» есть некоторые финансовые трудности. Когда задерживается зарплата несколько месяцев,
игрокам трудно объяснить, что нужно
продолжать играть.

Не так прост «Локо», как кажется

- «Локомотив» - наш первый соперник в плей-офф. Челябинцы доставили немало проблем в «регулярке». Чего ожидать от этой
команды?
- «Локо» с сентября с каждым матчем только прибавлял. К ним пришел
Сергей Жедик, который, несомненно, усилил состав. Их задача была попасть в восьмерку - они ее выполнили.
Теперь челябинцы играют раскованно.
Эта команда очень прилично играет в
нападении, она хорошо владеет мячом. Например, если у нас за игру будет чуть меньше 10 потерь, я скажу,
что мы удачно сыграли. «Локомотив»
допускает за матч 2-3, максимум 5 потерь! Так же хорошо защищаются, бегут в контратаку. Очень сбалансированная, хорошая команда. Нравится
мне их молодой игрок Азат Валиуллин, который пришел из другого вида
спорта и ничего не стесняется. Спокойно проходит, бросает, защищается.
Будет очень непросто в играх с «Локомотивом», готовимся серьезно.
Оксана БАЛАНДИНА.
пые» также на первом месте: +166 без
матча с «Энергией» и +176 включая его.
Лучшим бомбардиром также стал
питомец Владимира Максимова: Дмитрий Ковалев поразил ворота соперников 138 раз. Вслед за ним идут ставрополец Антон Отрезов (129) и челябинский «железнодорожник» Сергей Жедик (127). Причем последний является
рекордсменом по количеству голов в
одной встрече: дважды Жедик забрасывал за игру по 14 мячей. У него же лучший средний показатель: 8,47 гола за
матч (Сергей отыграл всего 15 встреч).

Интернет-портал «СуперЛига» подвел итоги регулярного чемпионата
России среди мужских команд.
Из 132 запланированных матчей сказаться, отсюда и более скромная
было сыграно 130: два не состоялись, результативность.
причем оба - с участием воронежской
Наиболее надежной обороной мо«Энергии», которая записала на свой жет похвастать «Университет Лесгафсчет два технических поражения. Са- та-Нева». «Студенты» пропустили 564
мой результативной командой тради- мяча. У тех же чеховцев этот показационно оказались «Чеховские медве- тель составляет 569. Но и забросили
ди». На их счету 735 заброшенных мя- питерцы всего 618, поэтому по разничей (вместе с технической победой це забитых и пропущенных «косоланад воронежцами - 745 голов). Для
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
сравнения: в минувшем регулярном
чемпионате чеховцы забросили 845
Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 30 марта
мячей. Кадровые потери не могли не

эхо недели
ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

«ЗЕВКИ» ВО СНЕ И НАЯВУ
Пока Крамник щедро одаривает соперников,
Ананд сохраняет лидерство

Невероятные метаморфозы происходят в Ханты-Мансийске с Владимиром Крамником. Один из фаворитов турнира претендентов, достаточно уверенно проведя первую его часть, неожиданно резко сдал во второй.
Причем последние два поражения стали результатом прямо-таки вопиющих ошибок экс-чемпиона мира.
Неудачу в партии 9-го тура против териал, и на 31-м ходу гроссмейстеры
Сергея Карякина Крамник объяснил согласились на ничью.
По словам Крамника, после двух
тем, что уже в дебюте «зевнул» пешку,
после чего исход противоборства, по тяжелых ударов он не спал до шести
сути, был предрешен. Однако черная утра. «Я каждый вариант перепровеполоса на турнирном пути гроссмей- рял дважды и трижды... Удалось нистера на этом не закончилась. В 10-м чего не зевнуть», - не без самоиронии
туре, играя белыми с Петром Свид- прокомментировал исход партии рослером, Владимир после вязкой борь- сийский гроссмейстер.
Петру Свидлеру в партии с Лебы получил более перспективную позицию. Но беда одна не приходит. В воном Ароняном удалось получить
тот момент, когда перевес белых стал небольшой перевес, но в ключевой
вполне ощутимым, Крамник вновь до- момент он, как сам признался, поторопустил вопиющую ошибку, в результа- пился с активными действиями. Ничья
те которой на 32-м ходу потерял ла- на 33-м ходу.
Дмитрий Андрейкин и Шахрияр
дью. И вновь, не дожидаясь контроля,
вынужден был признать поражение. Мамедьяров играли так, будто на качеНевероятно! А говорят, дважды в одну лях раскачивались. Но в итоге сошлись
на мирном рукопожатии.
воронку снаряд не попадает…
После подарка, полученного от
Партии Вишванатан Ананд - Шахрияр Мамедьяров и Левон Аронян - Весе- Крамника, Сергею Карякину никак не
лин Топалов не были отмечены яркой удается развить успех. В партии с Веборьбой и достаточно скоро заверши- селином Топаловым Карякин пожертвовал качество, получив две опасные
лись вничью.
Вернувшийся в борьбу Сергей Ка- проходные пешки на разных флангах.
рякин постарался предпринять энер- Однако Топалов правильно распредегичные действия, чтобы разорвать за- лил фигуры, выстроив перед незващитные линии Дмитрия Андрейкина. ными гостями непроходимый барьер.
Белые захватили пространство в цен- Ничья на 58-м ходу.
Впереди остается три тура. С кажтре, но черные Андрейкина начали активные действия на ферзевом фланге. дым из них шансы догнать Ананда
Нападение и защита уравновесили уменьшаются. Неужели никто из гроссдруг друга, и на 30-м ходу была зафик- мейстеров так и не бросит серьезный
вызов экс-чемпиону мира?
сирована ничья повторением ходов.
Турнир претендентов. Ханты«Впереди еще четыре тура, буду бо- Мансийск.
10-й тур. Владимир Крамник
роться, – пообещал Карякин. - И во- (Россия) - Петр Свидлер (Россия) – 0:1. Ниобще, об окончании турнира говорить чьи: Вишванатан Ананд (Индия) - Шахрияр
рано. Закончится он только тогда, ког- Мамедьяров (Азербайджан), Левон Арода Ананд или кто-то еще станет побе- нян (Армения) - Веселин Топалов (Болгария), Сергей Карякин (Россия) - Дмитрий
дителем».
«Как получал удовольствие от Андрейкин (Россия). 11-й тур. Ничьи: Анигры, так и собираюсь получить еще дрейкин – Мамедьяров, Топалов – КаряСвидлер – Аронян, Крамник – Ананд.
четыре раза. Что же касается Ананда, кин,
Положение после 11 туров. 1. Ананд – 7.
то еще есть люди, способные его до- 2. Аронян – 6. 3-5. Свидлер, Карякин, Магнать», - считает Андрейкин.
медьяров - по 5,5. 6-7. Крамник, АндрейВсе партии 11-го тура завершились кин - по 5. 8. Топалов - 4,5.
27 марта (четверг). Ананд – Анвничью. Ключевой была встреча между Владимиром Крамником и Вишва- дрейкин, Мамедьяров – Карякин, Топалов
натаном Анандом. На 11-м ходу Крам- – Свидлер, Аронян – Крамник. 29 марта
ник применил новинку, однако играв- (суббота). 13-й тур. Андрейкин – АроКарякин – Ананд, Свидлер – Мамедьяшего черными Ананда это не смутило. нян,
ров, Крамник – Топалов. 30 марта (восОн пожертвовал пешку, получив хоро- кресенье). 14-й тур. Аронян – Карякин,
шую компенсацию благодаря активно- Ананд – Свидлер, Мамедьяров – Крамник,
сти фигур. А вскоре Виши отыграл ма- Топалов – Андрейкин.

ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ЕКВ. ФИНАЛЫ. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

«ГУБЕРНИИ» ОСТАЛОСЬ ВЗЯТЬ ПАРИЖ

Карполю второй сезон подряд приходится биться с толстосумами из «Фенербахче»

Мужчины. «ГУБЕРНИЯ» (Россия) «Пари Воллей» (Франция) - 3:0 (25:15,
25:18, 25:21)
Женщины. «Уралочка» (Россия) «ФЕНЕРБАХЧЕ» (Турция) - 2:3 (16:25,
17:25, 25:20, 25:23, 9:15)
Этот просто фантастически развивающийся для российских клубов евросезон может стать еще более ярким. Три дня назад, напомним, впервые в истории в одном розыгрыше
Лиги чемпионов наши и женский, и
мужской клубы («Динамо» Кз и «Белогорье») взяли титулы. А вчера в бой за
еврокубковые трофеи вступили нижегородская «Губерния» и «Уралочка». Сегодня свой первый матч финала Кубка Вызова проведет подмосковное «Заречье».
У мужского клуба «Губерния» шансы на успех предпочтительнее. Играя
в среду в свой привычный волейбол,
подопечные болгарского специалиста Пламена Константинова, второй сезон работающего в Нижнем Новгороде,
камня на камне не оставили в домашнем матче от французского «Пари Воллей», разобравшись с гостями «всухую»
по партиям. Конечно, в ответной встрече 29 марта в Париже россияне будут
вынуждены приспосабливаться к незнакомому залу и чужой публике, но
если сборная Европы в составе соперника будет так же невнятна, то российский волейбол ждет очередная сенсация - третий еврокубок в сезоне! А Пламен Константинов тогда станет первым
тренером-иностранцем, выигравшим
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европейский титул с нашим клубом.
Намного тяжелее выпал соперник
самому титулованному тренеру современности Николаю Карполю - богатейший клуб турецкого волейбола стамбульский «Фенербахче». В прошлом
розыгрыше турчанки остановили
«Уралочку» в полуфинале, теперь Николай Васильевич, грамотно подведя
свою команду к пику формы к решающим матчам Кубка ЕКВ, уступил в первой встрече на тай-брейке. Наших девушек не сильно смутили звездные соперницы по ту сторону сетки, но бразильская олимпийская чемпионка Фе
Гарай и многократная MVP различных
турниров кореянка Ким Ён Кун все же
дотянули турчанок до победы. Правда,
далеко не все потеряно и для Карполя:
финал турнира уже третий год состоит
из двух матчей и «золотого» сета. «Уралочке» нужны еще две победы. Сделать это в Стамбуле 29 марта будет неимоверно сложно.
Зато у подмосковного «Заречья» пятого участника главных матчей еврокубкового сезона от России, что
тоже, кстати, наш рекорд - задача попроще екатеринбуржской. В четверг
одинцовский клуб начнет свою дуэль
с «Бешикташем» - седьмым клубом турецкого чемпионата.
Жаль, мужской «Факел» вылетел из
Кубка Вызова, иначе наши клубы выдали бы полный комплект участников финалов! Иначе и не должно быть:
Россия возглавляет теперь и мужской,
и женский клубные рейтинги ЕКВ.

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