ФУТБОЛ. «АМКАР» - «ЗЕНИТ» - 1:2. КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

НА ГРАНИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ…
ИЛИ ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ?
Кержакова в последний момент заменил, слава богу, не Ансальди, а Смольников

На 82-й минуте сердца внимательных болельщиков «Зенита»,
переживавших за свою команду
у телеэкранов во время трансляции матча «Амкар» - «Зенит» из
Перми, тревожно ёкнули. На скамейке запасных питерского клуба был показан крупным планом
переодевающийся и готовящийся
к выходу на замену форварду Кержакову защитник Ансальди...
Не то чтобы нас встревожило

ослабление линии атаки, или то, что
аргентинец - плохой футболист. Совсем даже наоборот. Просто не может
действующий игрок сборной Аргентины по определению плохо играть в
футбол. И можно было только порадоваться за зенитовского защитника под
третьим номером, что он сумел наконец восстановить игровые кондиции
после травмы.
Беспокоило и смущало при виде готовящегося выйти на поле Кристиана

Ансальди совсем другое.
Лимит! Да-да, тот самый лимит на легионеров, на котором «Зенит» однажды в 2009 году - после выхода на поле
«сверхнормативного» турка Фатиха Текке в матче с «Локомотивом» - уже едва
больно не обжегся (тогда дело ограничилось штрафом и дисквалификацией
судей). Случись повторная осечка теперь, вряд ли спасла бы «Зенит» ссылка
на вину резервного арбитра.
Ведь вчера, в тот момент, когда ле-

гионер Ансальди снимал тренировочный костюм, на искусственном газоне
пермского стадиона «Звезда» в форме
«Зенита» находилось уже 7 легионеров
- Ломбертс, Нету, Кришито, Тимощук,
Витсель, Данни и Халк, и только четверо (предельно допустимый минимум!)
россиян - Лодыгин, Анюков, Рязанцев
и Кержаков. И если бы Ансальди, не
дай бог, сменил кого-то из последней
четверки, не миновать бы «Зениту» - на
горе всему Петербургу - технического
поражения со счетом 0:3 за повторное
нарушение регламента чемпионата...
Но через несколько секунд ситуация резко изменилась: на поле вместо
Кержакова неожиданно вышел Игорь
Смольников, а вовсе не Ансальди.
Аргентинец всё же появился через

6 минут - и сменил уже португальца
Мигеля Данни.
В результате все замены были совершены «чинно и благородно»: россиянин вместо россиянина, иностранец вместо иностранца. «Зенит», к
счастью, ничего не нарушил - и уверенно довел дело до красивой и волевой победы со счетом 2:1, не оставив сопернику никаких шансов для
получения технической «баранки».
Быть может, мы бьем ложную тревогу. И на пути появления лишнего легионера был надежный заслон. Однако…
«Слава богу, пронесло» - подумал
бы в такой ситуации Штирлиц. И болельщики «Зенита» присоединяются
к этому мнению.
Игорь ФАТЕЕВ.
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«АМКАР» - «ЗЕНИТ» - 1:2

АНАНД СЫГРАЕТ МАТЧРЕВАНШ С КАРЛСЕНОМ

Черчесов не подсобил «Спартаку». Питерцы, одержав волевую победу,
возглавили турнирную таблицу. До воскресенья?

Численное преимущество на «своей площадке»
россиянам реализовать не удалось

Под руководством Андре ВиллашБоаша питерцы одержали вторую
подряд победу. Причем, что особенно
ценно, - волевую. Голы в этом матче
забивали нынешние и бывшие зенитовцы, фамилии которых начинаются
на букву «К». Португальский наставник
питерцев, как оказалось, слов на ветер
не бросает. Сказал, что «Амкар» ждет
испытание лучшим нападением в России и не оказался голословным. Хотя
вопросы по первому тайму остались.
Сдается, что произошедшие перемены в «Зените» пошли на пользжу команде, заигравшей с новым настроем.
Особенно это заметно по Александру
Кержакову, на счету которого гол и
результативная передача. Таким образом, питерцы прервали домашнюю
десятиматчевую
беспроигрышную
серию «Амкара» в нынешнем сезоне
(7 побед, 3 ничьи), став первой командой, обыгравшей пермяков на их поле.
«Сине-бело-голубые» по набранным
очкам догнали «Локомотив», а за счет
победы в личной встрече опередили
железнодорожников в таблице. По
крайней мере, до их встречи со «Спартаком».
(Окончание на 2-й стр.)

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, пресс-служба ФК«Зенит».

За тур до финиша турнира претендентов в Ханты-Мансийске досрочную победу отпраздновал
Вишванатан Ананд. В ноябре эксчемпион мира предпримет вторую
попытку обыграть норвежца Магнуса Карлсена, который в прошлом
году отобрал у индийского гроссмейстера шахматную корону.

«ЗЕНИТ» ПЕРВЫМ В СЕЗОНЕ
ОБЫГРАЛ «АМКАР» В ПЕРМИ

«Зенит» после визита в Пермь
поднялся на первую строку в таблице, однако «Локомотив» сегодня
может вновь вернуться в лидеры
в случае победы в столичном дерби со «Спартаком». Ждать недолго:
центральный матч тура в прямой
трансляции покажет общедоступный канал «НТВ» в 13.30.
Но вернемся к победе «Зенита».
Она достойна упоминания не только
потому, что помогла возглавить пи-

терцам гонку за золотом. Не только
потому, что волевая. Ценность ее еще
и в том, что «Амкар» в десяти предыдущих домашних матчах сезона не проигрывал на своем поле, и в шести из
них сыграл «на ноль», сохранив свои
ворота «на замке». При этом команда Станислава Черчесова пропустила дома всего четыре мяча за 900 минут игры!
Ни одна команда Премьер-лиги
в этих десяти встречах не смогла за-

Положение на 30 марта

«АМКАР» - «ЗЕНИТ» - 1:2

Голы: Канунников, 18 (1:0); Кришито, 49 (1:1); Кержаков, 54 (1:2).

«УРАЛ» - «АНЖИ» - 2:1

Голы: Гогниев, 10 (1:0); Ерохин, 41 (2:0); Епуряну, 85
(2:1).
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»), Спартак Гогниев («Урал»), Георгий Пеев
(«Амкар») - 9.
23-й тур. 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» - 18:15).
ЦСКА - «Волга» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20:30).
24-й тур. 4 апреля, пятница. «Кубань» - «Томь» («НТВ-Плюс
Наш футбол» - 18:00). «Спартак» - «Урал» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 20:15). 5 апреля, суббота. «Амкар» - «Терек» («НТВ-Плюс Наш
футбол» - 13:45). «Крылья Советов» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш футбол» - 16:15). 6 апреля, воскресенье. «ЗЕНИТ» - «Рубин» («НТВ» 13:10). «Анжи» - «Динамо» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 15:45). «Краснодар» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 18:15). 7 апреля, понедельник. «Локомотив» - «Волга» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 19:00).

бить два мяча на стадионе «Звезда».
А те четыре клуба, что сумели забить по голу, непременно покидали
поле на щите, уступив с общим счетом 4:12. В этом смысле победа «Зенита» над неуступчивым соперником
даже не при самой лучшей игре дорогого стоит. Впрочем, наш эксперт
Сергей Веденеев уверен: к питерцам
с приходом нового тренера вернулся еще и фарт.
Подробности - на 3-й стр.
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Вопреки математическим
расчетам

Можно порадоваться успеху замечательного шахматиста из Индии, который и в 44 года дает фору молодым
и ретивым, но при этом остается лишь
глубоко вздохнуть, говоря о российских
гроссмейстерах. Из восьми участников
нашу страну представляли четверо.
Даже простой математический подход

к анализу ситуации прямо указывал на
то, что шансы на победу российского
шахматиста весьма высоки – их вероятность составляет 50 процентов. Однако
в итоге конкурентной борьбы Ананду не
сумел навязать ни один из четверки наших гроссмейстеров.
Владимир Крамник, успешно пройдя первую, «посыпался» на второй половине турнирной дистанции, допустив ряд труднообъяснимых «зевков»,
тем более для экс-чемпиона мира.
Сергей Карякин и Дмитрий Андрейкин,
напротив, почти все сделали для того,
чтобы провалить первый круг. Во втором оба прибавили, причем серьезно,
однако погоня за лидером была уже
запоздалой. Слишком долго молодежь
отсиживалась в шахматных окопах.
Продолжение - на 8-й стр.

ВОЛЕЙБОЛ. ЕВРОКУБКИ

НЕФАРТОВАЯ СУББОТА

Две отечественные команды уступили вчера в финалах, но в воскресенье
«Заречье» может завоевать для России третий клубный евротитул в сезоне
КУБОК ЕКВ. Женщины. «ФЕНЕРБАХЧЕ» (Турция) - «Уралочка» (Россия)
- 3:0 (25:11, 28:26, 25:22). Первый матч
- 3:2. Мужчины. «ПАРИ-ВОЛЛЕЙ»
(Франция) - «Губерния» (Россия) 3:1(25:23, 23:25, 25:21, 25:19). «Золотой» сет - 15:11. Первый матч - 0:3.
Увы, вчера в финальных матчах
женского и мужского Кубков ЕКВ российские «Уралочка» и «Губерния» уступили, завоевав лишь утешительные
вторые места. Титулы остались в Стамбуле и Париже. Но рекордный еврокубковый сезон для российских клубов еще может завершиться на мажорной ноте. Напомним, что наши участ-

ники Лиги чемпионов и так свершили
недавно небывалое - завоевали победы в главных еврокубках сезона в их
мужском и женском розыгрышах («Белогорье» и казанское «Динамо»), а абсолютное национальное достижение
еще может установить сегодня одинцовское «Заречье», которому надо в
Стамбуле взять три партии у «Бешикташа». То есть можно не просто выиграть
второй поединок двухраундовой дуэли со счетом 3:0 или 3:1 у турчанок, но,
даже и проиграв на тай-брейке (2:3),
следом обязательно взять верх в укороченном «золотом» сете.
Продолжение темы - на 8-й стр.
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ВИЛЛАШ-БОАШ ПРЕРВАЛ 10-МАТЧЕВУЮ
БЕСПРОИГРЫШНУЮ СЕРИЮ ПЕРМЯКОВ
Черчесов не подсобил «Спартаку». Питерцы стали первыми,
кто обыграл «Амкар» в Перми, и возглавили турнирную таблицу

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Тимощук заменил
в основе Файзулина

Накануне матча главные тренеры
команд Станислав Черчесов и Андре
Виллаш-Боаш провели небольшую артподготовку. Наставник пермяков заявил, что постарается отобрать очки у
питерцев не только ради себя, но и в помощь «Спартаку», преследующему «Зенит», а португальский специалист пугал
самую «домашнюю» команду чемпионата лучшим нападением в России. При
этом за Черчесовым стояла статистика.
В десяти домашних матчах нынешнего
сезона пермяки ни разу не проиграли.
Если же говорить о составах, то в
основе «Амкара» вышел на поле бывший зенитовец Максим Канунников, а
арендованные пермяками у «Зенита»
Иван Соловьев и Джамалдин Ходжаниязов остались в запасе.
Гости прилетели в Пермь с оправившимися от травм Андреем Аршавиным и Томашем Губочаном, но без
Вячеслава Малафеева, испытывающего проблемы со спиной. При этом
и защитник, и хавбек остались в запасе вместе с Константинов Зыряновым,
для которого Пермь отнюдь не чужой
город. Зато на поле оказался Анатолий Тимощук, который в предыдущем
матче с «Крыльями» вышел на замену. Судя по всему, он заменил не прилетевшего в Пермь по причине дисквалификации Виктора Файзулина. В
остальном изменений в составе питерцев по сравнению с понедельничной игрой на «Петровском» не было.
Причем в основе «Зенита» на поле оказалось семеро легионеров.

«Тагил рулит!»

Игра началась на встречных курсах.
Зенитовцы несколько раз пытались
использовать скоростные качества
Кержакова, но первый по-настоящему
опасный момент возник у ворот гостей
на 15-й минуте, когда навес с фланга в
исполнении Благоя Георгиева головой
замыкал нигерийский форвард Фегор
Огуде. Но голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин выбрал правильную позицию и
зафиксировал мяч. Однако спустя еще
три минуты снаряд все-таки побывал в
воротах питерцев. Уроженец Нижнего
Тагила Канунников мастерски метров
с 20 над головой голкипера гостей отправил мяч в дальний угол. 1:0 – «Тагил рулит»! При этом никто из игроков
«сине-бело-голубых» нападающего хозяев даже не попытался накрыть. Ну а
Лодыгин, видимо, подумал, что мяч
летит выше ворот. Вдобавок ко всему,
Виллаш-Боашу пришлось провести
вынужденную замену. На синтетическом газоне «Звезды» потянул мышцу
Олег Шатов, вместо которого вышел

«АМКАР» - «ЗЕНИТ» - 1:2 (1:0)

29 марта. Пермь. Стадион «Звезда». 14 165 зрителей. Главный арбитр – Виталий
Мешков (Дмитров). Ассистенты – Андрей Глот (Ярославль), Сергей Суховерхов (Воронеж). Резервный арбитр – Антон Анопа (Благовещенск). Делегат матча – Анатолий Дробышев (Ростов-на-Дону). Инспектор матча – Андрей Бутенко (Москва).
«Амкар»: Нарубин, Збожень (Ходжаниязов, 60), Белоруков, Фибель, Сираков,
Гол (Васильев,57), Георгиев, Коломейцев, Огуде, Канунников, Якубко (Пеев, 67).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Кришито, Тимощук, Витсель, Шатов
(Рязанцев, 24), Данни (Ансальди, 88), Кержаков (Смольников, 82), Халк.
Запасные у «Зенита»: Мжельский, Губочан, Лукович, Зырянов, Аршавин, Рондон.
Голы: Канунников, 18 (1:0); Кришито, 49 (1:1); Кержаков, 54 (1:2).
Угловые: 4 - 4. Удары (в створ): 4 (3) – 9 (7). Голевые моменты: 2 - 3.
Предупреждения: Кришито, 84; Лодыгин, 90+2. Фолы: 15-12.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего – 93 минуты.

на поле Александр Рязанцев.

Первый тайм по сценарию хозяев

Ну а что же «Зенит»? Лучшее нападение Премьер-лиги, по версии главного
тренера «Зенита», ничего не могло поделать с организованной обороной «Амкара». Халк, Кержаков и Мигель Данни
были почти не видны. Мяч к ним попадал
нечасто. Лишь на 35-й минуте португальцу после паса Акселя Витселя удалось
эффектно обыграть защитника, но подстраховал другой оборонец «Амкара»,
выбивший мяч на угловой. Больше полуопасных моментов у ворот хозяев не
было. Пермяки грамотно перекрывали
зоны, не давая питерцам комбинационно сыграть впереди. В итоге первый тайм
как начался, так и прошел по сценарию
Станислава Черчесова.

Что делать, знал не только
Чернышевский

Что делать? Роман русского писателя Николая Чернышевского Виллаш-Боаш, скорее всего, не читал. Но
какие-то перемены в игру «Зенита»
нужно было вносить. Тем более что
португальский наставник питерцев
обещал экспериментировать. На второй тайм зенитовцы вышли с более
агрессивным настроем и сразу же полетели вперед. На 49-й минуте Кержаков прошел в лицевую, после чего прострелил вдоль ворот. Сергей Нарубин
мяч не удержал, но защитник Тома Фибель помешал Витселю отправить снаряд в пустые ворота, однако тут как тут
оказался Доменико Кришито - и счет
стал 1:1. Ну а спустя еще пять минут питерцы вышли вперед. Халк убежал по
другому флангу, после чего сделал передачу немного назад под удар Кержакову, и Александр в касание из пределов штрафной площади отправил второй мяч в ворота «Амкара».

Подсобить «Спартаку»
пермяки не смогли

Теперь уже Черчесову пришлось
ломать голову над тем, как спасать так
хорошо начавшуюся для хозяев игру.
Наставник пермяков произвел сразу же две замены, убрав с поля поль-

ского футболиста с выразительной фамилией Гол, которого поменял на Константина Васильева. При этом в игру
вступил Ходжаниязов, заменивший
другого польского защитника Дамьяна Збоженя, который во втором тайме
стал уступать на фланге Халку.
«Амкар» пошел вперед большими силами, обнажая свободные зоны,
что позволяло гостям опасно контратаковать. И на 63-й минуте на рандеву с Нарубиным убежал Данни, но голкипер хозяев в последний момент сумел перевести мяч на угловой.
«Зенит» явно переломил ход матча,
но Черчесов не сдавался. В бой был брошен главный голеадор пермяков Георги
Пеев. Хозяева продолжали атаковать,
забрасывая мяч в штрафную гостей, но
и со стороны «Зенита» уже была другая
игра. Активно работали фланги, продолжал напрягать защитников Кержаков. В
итоге опасность у ворот Нарубина возникала постоянно. На 77-й минуте дальний удар Рязанцева едва не застал врасплох голкипера хозяев.
Между тем пермяки настойчиво
шли вперед и питерцы в конечном
итоге стали играть на удержание счета, укреплять оборону. Автора забитого мяча и голевой передачи Александра Кержакова заменил защитник
Игорь Смольников. Гости оборонялись всей командой, но при этом использовали любую возможность для
контратаки. На 88-й минуте хороший
момент возник у Рязанцева, которого
по центру вывел Халк. Однако полузащитник «Зенита» немного замешкался,
не стал бить и в итоге отдал мяч сопернику. Под занавес матча на поле в составе питерцев появился еще один номинальный защитник – Кристиан Ансальди, заменивший Данни, который
вышел в середину поля.
К основному времени было добавлено три минуты, «Амкар» пошел на
последний штурм, но «Зенит» выстоял
и набрал три очка, одержав волевую
победу. Черчесову не удалось помочь
«Спартаку». Лучшее нападение в России действительно в Перми показало
себя во всей красе. Хотя по первому
тайму вопросы все равно остались…
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

гол!
КОММЕНТАРИЙ: до матча, в перерыве и после игры

Алексей СТРЕПЕТОВ: ДВА ТАЙМА
«ЗЕНИТА» - КАК НЕБО И ЗЕМЛЯ

В сложных погодных условиях (в уральской Перми вчера было совсем
не по-весеннему холодно), на малопривычном для себя искусственном
футбольном газоне «Зенит» и его новый главный тренер Андре ВиллашБоаш сумели приятно удивить своих болельщиков. И не только обычных
болельщиков. Тот же Алексей Стрепетов, бывший нападающий и полузащитник «Зенита», лучший бомбардир команды в чемпионате СССР-1974,
еще в перерыве пермского матча резонно полагал, что при такой игре
даже ничья станет для петербуржцев совсем неплохим результатом — а
после матча уже радовался зенитовской победе.
концу тайма прорвался слева в штрафную «Амкара» и принял затем не лучшее
решение, не вспомнить ничего опасноСтрепетов вчера комментировал го. Да, мячом в основном владеют петрансляцию матча «Амкар» - «Зенит» тербуржцы, но остроты они не создают
на телеканале «100 ТВ» в привычной практически никакой. Все попытки насвязке с Александром Лукьяновым. ступления утыкаются в мощный обороОба комментатора, получив стартовые нительный рубеж пермяков, состоящий
составы обеих команд, первым делом из четырех защитников и двух опорных
обратили внимание на явный признак хавбеков в лице поляка Гола и болгари«стабильности» от Андре Виллаш- на Георгиева. А особенно я выделил бы
Боаша: после выигрыша первого свое- из защитников «Амкара» француза Фиго матча в РФПЛ португалец никаких беля: он играет уверенно, внешне прокорректив в стартовый состав вносить сто - но очень надежно.
Если Виллаш-Боаш срочно не внене стал, кроме одной вынужденной
- дисквалифицированного Виктора сет в игру коррективы, даже ничью
Файзулина сменил Анатолий Тимощук... сегодня в Перми можно будет считать
- Лично для меня появление имен- определенным благом для «Зенита».
но Тимощука в стартовом составе ка- Ведь «Амкар» выполнил то, к чему
жется весьма неожиданным, - отметил стремился и о чем мечтал - забил гол.
Стрепетов за четверть часа до стар- Теперь подопечные Черчесова «закротового свистка судьи Мешкова. - На ются» наглухо. Петербуржцам надо мемой взгляд, можно было ожидать по- нять рисунок игры в атаке, всё слишявления в основе того же Зырянова. ком предсказуемо для хозяев поля. И
Тем более что Константин, как все мы обязательно включить, наконец, скознаем, уроженец Перми, и в своем род- рость - фирменное свое оружие!
ном городе играет с особым настроем.
В остальном выбор Виллаш-Боаша вы…И «Зенит» в далекой от Санктглядит предсказуемым: тренеры редко меняют победный вариант состава. Петербурга Перми словно бы услышал
Обращаю внимание и на состав запас- призыв Стрепетова. Но в первую оченых «Зенита», он очень силен! Почти редь на игроков, разумеется, повлиял
каждый из игроков способен выйти призыв Андре Виллаш-Боаша в раздена поле и добавить что-то полезное валке команды. После перерыва питерв игру команды. Особо же отмечу, что цы забегали как ошпаренные, что станаконец-то в заявку «Зенита» на матч ло неприятным сюрпризом для защиты «Амкара». А в результате Доменико
вернулся Андрей Аршавин...
Кришито и Александр Кержаков буквально за 5 минут соорудили в ворота
- Ваши слова про сильный запас Сергея Нарубина два мяча - и «Зенит»
становятся особенно актуальны одержал красивую волевую победу.
- Что же такое интересное сказал
после такого первого тайма, ведь
«Амкар» ведет в счете и пока навя- Виллаш-Боаш в перерыве нашим игрозывает «Зениту» свой план на игру, кам, неужели для особой наглядно- вновь обращаюсь я к Стрепетову в сти перешел на русские выражения?
- улыбнулся после матча довольперерыве матча.
- Да, пока команда Черчесова дикту- ный победой Стрепетов. - Ведь поет свои условия и сумела забить первой. бежала вся команда, да еще как побеМаксиму Канунникову удался эффект- жала! Особенно показательным стал
ный и эффективный удар «наклевом», второй мяч, когда Халк попросту смял
но в этом эпизоде я бы прежде всего оборону «Амкара» на ее левом фланге!
отметил тактический провал обороны И очень хорошо, что после долгого пе«Зенита». После того как Кришито под- рерыва забил Саша Кержаков, да еще
ключился в атаку и, оказавшись в чужой победный мяч. Важно, что забил и Криштрафной, вместо напрашивающейся шито, тем самым он реабилитировался
передачи решил ошибочно бить сам, за первый тайм...
- Кого особенно выделите в «Зеего пустой левый фланг никто не закрыл. Ни Тимощук не подстраховал из ните» по сегодняшней игре?
- Пятерки - всем! И игрокам, и треопорной зоны, ни центральный защитник Нету. А тот же Нету еще и позволил нерскому штабу Виллаш-Боаша. Но
Канунникову пробить без помехи... В - только за второй тайм. К счастью,
атаке «Зенита», кроме эпизода с Кри- именно он всё и решил.
Александр КУЗЬМИН.
шито и момента, когда Данни ближе к

«Неожиданный» Тимощук
и сильный запас

За второй тайм - пятерки всем!

Кришито никто не подстраховал

АТМОСФЕРА В КОМАНДЕ МЕНЯЕТСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ. ОТСЮДА И ВТОРАЯ ПОБЕДА КРЯДУ

После игры игроки «Зенита» в интервью официальному сайту клуба в
один голос говорили об улучшении атмосферы в команде, что было видно
и невооруженным глазом.
При этом после перерыва команда заиграла по-другому, что и привело
к победе.
вили в агрессии, что и привело к этому результату.
- Что сейчас меняется в команде?
- Наверное, атмосфера, как это всег- Нам были очень нужны три очка
для того, чтобы не выпасть из гонки за да и бывает в таких ситуациях. Сейчас
чемпионство. Первый тайм получился она изменилась в лучшую сторону.
не таким, каким мы его хотели видеть:
сбились на футбол с длинными передачами, и, естественно, было сложно
что-то предпринять, поскольку у «Амкара» высокие центральные защитники, - сказал нападающий Александр
КЕРЖАКОВ. - Во втором тайме стали
больше играть низом, использовать
центральных полузащитников, которые разгоняли атаки. В принципе, вторую половину сыграли на «четыре с
плюсом». Если будем так продолжать,
то можем добиться результата, к которому стремимся.
- Прокомментируйте свой гол…
- Хорошо сыграла вся команда. Халк
прошел по флангу, сделал передачу на
свободное место, где я был. Мне оста- Матч получился тяжелым. Все
валось только подставить ногу.
прекрасно знают, как сильно «Амкар»
- О чем говорили в перерыве?
играет дома. В первом тайме, за ис- Говорили, что так играть нель- ключением начальных 15 минут, когда
зя, потому что мы не пробили ни разу мы владели инициативой, игра была
за весь тайм. Надо было добавить в не очень зрелищной с нашей стороагрессивности и использовать цен- ны, потому что команда практически
тральных полузащитников, сделать не создавала опасных моментов, - оттак, чтобы именно они начинали ата- мечал полузащитник Анатолий ТИки. В итоге во втором тайме мы доба- МОЩУК. - Во втором тайме начали поwww.sport-weekend.com

Добавили в агрессии –
пошла игра

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В перерыве Виллаш-Боаш
взбодрил команду

казывать более скоростной футбол и
заставили соперника ошибаться, что и
привело к двум мячам. Концовка была
нервная, но это нормально - важно
было получить три очка.
- Что вам сказали в перерыве, после чего вы так побежали во втором тайме?
- Тренер внес некоторые изменения в тактику и попросил быстрее
играть, больше создавать голевых моментов. В общем, взбодрил команду.

Рецепт прост – нужно победить
во всех матчах

- Мы знали, что это будет сложный
матч по нескольким причинам. Вопервых, это синтетическое поле, вовторых, мотивация «Амкара». Они же
дома не проигрывали уже очень давно. Поэтому обыграть их было принципиально, - говорил защитник Луиш
НЕТУ. - И в итоге мы продемонстрировали свой дух, показали качество игры.
Теперь нам нужно просто победить во
всех оставшихся встречах, чтобы выиграть титул. Потому что для многих он
может стать первым в жизни. Конечно,
это будет непросто сделать, но точно
нам по силам. Понятно, что вечеринку
сегодня устраивать повода нет, но мы
все равно очень довольны. В раздевалке вот включили музыку, повеселились
и поздравили друг друга.
- Можно сказать, что пока это
был самый сложный матч в 2014
году, если исключить «Боруссию»?
- «Амкар», действительно, очень си-

лен физически. В первом тайме игра
была такой - фифти-фифти. Моментов
практически никто не создавал, а во
втором мы вышли из раздевалки с уверенностью, что забьем.

Важно было успешно стартовать
с новым тренером

- Три очка - это то, что мы хотели
увезти из Перми, и мы это сделали. Теперь будем надеяться, что «Локомотив» потеряет очки, но на самом деле
нам самим нужно побеждать, - полагал защитник Доменико КРИШИТО.
- Игра с «Локомотивом» в Москве
будет решающей?
- Да, возможно. Но «Зенит» способен победить любого соперника.
- Вы сегодня забили первый гол в
сезоне.
- Это важно, конечно, и для меня, но
гораздо ценнее в плане победы. После первого тайма мы уступали, однако смогли вернуться с правильным настроем и победили.
- Как вам работать с ВиллашБоашем? Известно, что у него немного другие требования к крайним
защитникам, и вам теперь нужно
больше атаковать.
- Да, и при этом он хочет, чтобы три
защитника всегда оставались с вратарем. Я иду вперед - Анюков остается,
он уходит - я остаюсь. Но если в целом
говорить, то мне с новым тренером работать нравится. Нам было важно после Спаллетти уверенно стартовать с
ним. 6 набранных очков говорят сами

за себя. Хороший старт!
- Атмосферу, изменившуюся в
команде, тоже чувствуете?
- Да. Так всегда бывает, когда приходит новый тренер, и это действительно можно ощутить. От игры к игре всё
меняется в позитивную сторону.

Это была не игра,
а маленькая война

- Сегодня была не игра, а маленькая война. Чуть что - сразу драка. У
меня всё лицо в синяках, так что я всеми горжусь. «Амкар» не проигрывал
дома давно, поэтому мы особо готовились к игре, - итожил полузащитник
Аксель ВИТСЕЛЬ. - В первой половине получалось не всё, потому что мы в
каком-то смысле играли в том же стиле, что и соперник - пытались переводить мячи вперед верхом, но это не работало. А во второй половине немного
изменили рисунок игры и победили.
- Сегодня мы были в шаге от
того, чтобы забить…О чем тогда
думали?
- Если честно, я в тот момент не верил, что вратарь достанет мяч. Наверное, надо было пробить не так сильно,
чуть помягче. Но, к счастью, Миммо
был рядом и сделал то, что нужно.
- «Зенит» выиграл третий раз
подряд. Победный дух вернулся?
- Да, и я это чувствую. Мы сражались все вместе, боролись друг за друга до конца. Это тот дух, с которым мы
можем стать чемпионами и должны
это сделать.
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гол!
«АМКАР» - «ЗЕНИТ» - 1:2. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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«Амкар» - «Зенит» - 1:2. Оценки

Главный тренер «Зенита» попытался объяснить, почему его
команда провела два таких разных тайма, а также назвал главную причину, благодаря чему
«Зенит» сумел переломить ход
матча.
- В первом тайме у «Зенита» были
определенные проблемы, - заявил
наставник «Зенита». - Трудно было
опустить мяч на поле, играть внизу.
Во втором тайме «Зенит» существенно изменил свою игру. Прежде всего
психологически, ментально. Особенно
за так называемые «вторые мячи» - за
отскоки игроки «Зенита» боролись уже
активно и проявили себя… И когда начали играть в свой футбол, многое пошло на лад. «Зенит» показал, как может
измениться по ходу встречи, доказал
наличие силы и воли, чтобы переломить неблагоприятное развитие событий. Это очень важная победа.
- Как, по-вашему, сыграл Халк?
В какой мере удалось «Амкару» его
сдержать?
- Может быть, в первом тайме у Халка были определенные трудности, ему,
в том числе и благодаря «Амкару», чтото не удавалось, но во втором тайме он
себя проявил и внес вклад в победу.
- Вы проводите второй матч в
качестве главного тренера «Зенита». Как оцените чемпионат России в целом и «Амкар» в частности?
Понравилась ли вам эта команда?
- Об «Амкаре» говорить что-то лишнее трудно, потому что сами цифры
всё показывают. Это команда с лучшей
обороной в играх на своем поле - это
только первое поражение здесь, на
этом стадионе. Агрессивный, хороший
коллектив. Это был трудный и тяжелый
матч. Если же говорить в целом о двух
встречах, то у нас были трудности и в
первой встрече, и здесь, но мы прогрессируем. Чемпионат России - хороший турнир высокого уровня, здесь
высок соревновательный дух.
- Насколько тщательно вы разбирали «Амкар» перед матчем?
Преподнес ли вам соперник какие-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: ВО ВТОРОМ
Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ТРИ ОЧКА ЗА ПЯТЬ МИНУТ ТАЙМЕ ЭТО УЖЕ БЫЛ ДРУГОЙ «ЗЕНИТ»

то сюрпризы?
- Мы изучали «Амкар», знали какието вещи. Это агрессивная команда,
использующая длинный пас, мощно
действующая в штрафной соперника.
В первом тайме у нас из-за этого были
проблемы. Мы проигрывали отскоки,
но во втором тайме смогли изменить
ситуацию.
- Насколько тяжело вам было
психологически с той точки зрения,
что в чемпионате России достаточно жесткий лимит на легионеров?
- Это регламент турнира, его нужно
уважать. Когда мы тренируемся, никто внимания на это не обращает, все
работают в полную силу, и я смотрю,
кто лучше готов. Но нужно учитывать
при формировании и такую вещь. Я
согласен с этим, но мнения выразить
не могу.
- Не кажется ли вам, что Витсель в опорной зоне играет немного
не на своем месте? Возможно, отсюда и такое количество фолов.
Все-таки в сборной он действует в
более атакующем стиле.
- На мой взгляд, Витсель великолепно играет как в опорной зоне, так
и под нападающими, выполняет свои
функции здорово. Если вы обратили
внимание, то в начале игры он и Тимощук были опорниками, а во втором
тайме Тимощук подвинулся немного
назад, а Витсель и Рязанцев играли
под нападающими. И в ситуации с первым голом именно Витсель наносил
первый удар, находясь практически
на месте форварда.

На вопрос «Вы с «Амкаром» до
конца сезона?» Станислав Черчесов
прямого ответа не дал.
- Хотели сыграть лучше, хотели
выиграть, но не получилось, - не стал
лукавить главный тренер «Амкара». - Несколько минут второго тайма
как-то выпали из игры. Хотя я футболистов настраивал с первых секунд
второго тайма быть внимательными и
агрессивными. В души не заглянешь…
Пропустили два мяча. Потом опять
взялись за дело, но поздно.
- Насколько вы могли оценить
тренерскую манеру Виллаш-Боаша?
Отличается ли «Зенит» ВиллашБоаша от «Зенита» Спаллетти?
- Во-первых, я оцениваю свою команду перед игрой. Во-вторых, когда
мы готовимся, всё-таки вспоминаем,
как «Порту» играл, как «Тоттенхэм»…
Готовимся по полной программе. Во
всяком случае, всю информацию, что
мы можем собрать, мы собираем. Но
сегодня, честно говоря, я не видел никакого различия, пока во всяком случае. И время, наверное, должно пройти. И «Порту» по-другому играл, насколько я помню. В целом мы правильно подготовились, но в каких-то
моментах недоработали.
- Как-то повлияла на подготовку
к матчу шумиха с вашим несостоявшимся переходом в «Спартак»?
- Как видите, нет. Ну, буду откровенен, я тоже живой человек. Хотя, наверное, с виду не скажешь (смеется).
Скажу так: мне хватило спокойствия,
чтобы подготовить команду. Я благодарен команде за то, что она хотела
выиграть. Но не получилось.
- После «Ростова» к команде
какие-то санкции были, когда за
две минуты два мяча пропустили и
не удержали победу?
С точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 4,75
Александр АНЮКОВ - 6,57
Луиш НЕТУ - 5,32
Николас ЛОМБЕРТС - 4,93
Доменико КРИШИТО - 5,68
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,57
Анатолий ТИМОЩУК - 5,68
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Станислав ЧЕРЧЕСОВ: НЕ УВИДЕЛ
РАЗНИЦЫ МЕЖДУ «ЗЕНИТОМ»
СПАЛЛЕТТИ И ВИЛЛАШ-БОАША

- Санкции получил только судья.
Он отстранен, насколько я понимаю.
А игроков за что санкционировать? За
то, что играли? Его отстранили, а нам
от этого не легче - двух очков недобрали.
- Та расстановка, которую вы
применили, когда «Амкар» уступал
1:2, наигрывалась?
- Нет. Ситуация диктует, игра диктует… К сожалению, сегодня не мог выпустить Соловьева, он не мог играть
против своей команды. Будем открывать следующую беспроигрышную домашнюю серию. Что-то заканчивается,
что-то начинается.
- Вы с «Амкаром» до конца сезона?
- Какого?
- Этого.
- Не могу ответить на этот вопрос.
- То есть вы ведете с кем-то переговоры?
- Я ни с кем не веду переговоры. Я
же не могу вам сказать, что будет через час, через два, через пять. Но я постараюсь.
- Получается, что Ходжаниязова
вы выпустили преднамеренно, чтобы он поиграл против своего клуба?
- Да нет. Просто мы увидели, что
нет у нас, по большому счету, левого
фланга, поэтому Ходжаниязову дали
поиграть. Как планировали, так он и
вошел в игру.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.
ХАЛК - 6,50
Мигель ДАННИ - 4,39
Олег ШАТОВ - 4,29
Александр КЕРЖАКОВ - 6,86
Александр РЯЗАНЦЕВ - 4,78
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 4,44
Кристиан АНСАЛЬДИ - 4,27

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

С точки зрения специалиста

НА ГОЛОМ ФАРТЕ

Игру «сине-бело-голубых» в Перми прокомментировал чемпион
СССР, главный тренер футбольной
школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- О чем думали после первого
тайма?
- Не сомневался, что унылый футбол продолжится. Не было видно, за
счет чего «Зенит» сможет усилить игру.
Плотность игры «Амкара» в обороне
была чуть ли не идеальной, и казалось,
что остается лишь один вариант: выпустить Рондона и играть на него длинными передачами в надежде, что поборется в воздухе, начнет зарабатывать
угловые и штрафные. В первом тайме «Зенит» сумел организовать только две стоящих атаки, которые закончились неточными передачами.
В общем, два быстрых гола «Зенита»
в начале второго тайма никак не вписывались в логику предыдущих 45 минут. Скажу непопулярную вещь: на мой
взгляд, не «Зенит» два этих мяча забил, а скорее «Амкар» пропустил. Неожиданно подопечные Черчесова дали
столько пространства зенитовцам, что
оставалось только реализовать его в
голы. Что наши и быстренько сделали,
в течение пяти минут забив два мяча.
- А ведь на своем поле «Амкар» до
встречи с «Зенитом» пропустил четыре мяча в предыдущих десяти
матчах. И ни одна из команд не забивала в Перми два гола.
- В том-то и дело - вся игра у «Амкара» построена на дисциплине и мощи,
козырь - физическая сила, которым хозяева в первом тайме подавили «Зенит».
Если Халк с Витселем еще оказывали достойное сопротивление, то остальные
зенитовцы потерялись, ничего у них не
получалась против этих здоровяков - начиная от Нарубина и заканчивая Якубко.
Всё пространство «Амкар» закрыл. А потом наступил непонятный сбой.
- Быть может, все-таки это «Зенит» заставил ошибиться оборону
соперника?
- В первом тайме «Зенит» в штрафную площадку «Амкара» ни разу не зашел. Чтобы заставить защитников рассыпаться и открыть зоны, надо атаковать большими силами. Этого «Зенит»
не делал, не вел длительное наступление, растягивая оборону, не играл с
переводом мяча с фланга на фланг, не
демонстрировал никакого движения.
Напротив, еле-еле держали равную
игру, и вдруг забили два мяча с помощью тех же простых передач, которые
не приносили успеха прежде. Бьют
два, три раза подряд по воротам - никто из хозяев не мешает, не бросается
под удар, хотя раньше пермяки всё это
делали! И после двух пропущенных го-

лов то же продолжали делать.
Вот поэтому я и утверждаю, что это
не «Зенит» усилил игру, а «Амкар» ее на
какой-то момент выпустил из-под контроля. Как в теннисе - невынужденная
ошибка, одна и вторая. И только при
счете 2:0 у питерцев пошла другая игра,
но причина тому уже лежит в области
психологии. Да, хорошо играл «Зенит»
после двух мячей, ребята раскрепостились. Однако внимание надо заострить
на том, почему не получалось раньше…
- И почему?
- В классной команде всегда есть
футболисты, специализирующиеся на
доставке мяча от своей штрафной к чужой. Вспомните великую хоккейную
тройку - Макаров, Ларионов, Крутов.
Они умели все, но специалистом по входу в зону был Крутов, Ларионов отличался тонким умением сделать голевую
передачу, Макаров мастерски играл за
воротами, в углах площадки. Тем и была
хороша эта тройка. В «Зените» уже долгие годы Данни является главным специалистом по доставке мяча - да хоть
и за несколько секунд - к чужим воротам. Когда его не было, команда за счет
комбинаций проделывала ту же задачу.
Тем более что были и Широков, и Аршавин, и Зырянов, способные прочувствовать ситуацию и доставить мяч вперед
за счет двух-трех передач. Сейчас этих
трех игроков нет, и возникает проблема - особенно досадная потому, что у
«Зенита» несколько игроков, умеющих
нанести решающий удар.
Отсюда растерянность - как играть,
как мяч доставить. Витсель мяч убрал,
Халк принял - и всё, нет продвижения. Еще и потому, что Данни был переведен в центр, и там он просто потерялся. Не его эта позиция, он не разводящий и в другой играет футбол. На
бровке Мигель - мотор, двигатель, в
центре от него немного пользы.
Проблема «Зенита» еще и в том,
что нынешние центральные полузащитники далеки от универсальности.
Если более-менее преуспевает в атаке, значит, не понимает, что ему делать
в обороне. И наоборот. Плюс постоянная ротация, связи игровые едва наладились, как тут же рвутся. Вспоминаю
себя, игравшего на этой позиции. Когда на поле выходил кто-то другой вместо Юры Желудкова, сразу возникали проблемы. «Зенит» вдвойне обязан
сейчас играть на победу, но постоянное обновление средней линии поля
результату не способствует. Попытки
организовать атаки с помощью паса в
90 процентах случаев в игре с «Амкаром» обрывались из-за собственных
ошибок, из-за потери мяча.
- И вы хотите сказать, что два
забитых гола «Зенит» не заслужил?
- Я сказал бы, что это был некий по-

И ОЧКИ ВЗЯЛИ, И, КАЖЕТСЯ,
РАСКРЕПОСТИЛИСЬ…

С точки зрения журналиста

Дмитрий НЕЧИПОРЕНКО, корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости»:
- Зенитовцев можно поздравить,
поскольку сумели выиграть очень тяжелый матч. До этого «Амкар» в сезоне на своем поле не проигрывал, и победа в гостях является хорошим показателем для петербуржцев. К тому же
«Зенит» проигрывал, не всё получалось на поле. Суметь в таких обстоятельствах забить ответный гол и сразу же развить успех - признак команды высокого класса.
Воспользоваться моментом, когда
соперник задрожал, и «добить» его это, конечно, большой плюс. Причем
по функциональной готовности команда находится лишь на подступах к
лучшей форме. Так что результат приобретает особую ценность. Сейчас,
когда до конца чемпионата остается
только семь игр, на первый план выходит не качество футбола, а именно
результат. Необходимо добиваться титула, чтобы завоевать все-таки приз в
нынешнем непростом сезоне.
По самой игре стоит сделать вывод,
что приход нового тренера психологически разгрузил команду, придал ей
дополнительного настроения. Заметно: игроки, прежде редко попадавшие
в «основу», стремятся подтвердить обоснованность своего присутствия в ней.
Считаю, что Анатолий Тимощук выдал
достойный матч. Александр Анюков и
Александр Кержаков также убедительно доказывают Андре Виллаш-Боашу,

что их вклад в успехи клуба не ограничен прежними достижениями, у них есть
огромное желание и далее проявлять
себя с лучшей стороны. Кержаков вообще сегодня был лучшим игроком матча. И по активному движению в течение
всего нахождения на поле, и потому что
забил гол. Причем завершил атаку, хорошо освободившись от соперников, и
уверенно послав мяч в цель.
Виллаш-Боаш контролировал ситуацию и тогда, когда «Зенит» повел
в счете. Он как бы продублировал позиции защитников на флангах, выпустил на поле сначала Игоря Смольникова, затем Кристиана Ансальди. Крайние защитники стали играть несколько уже, ближе подходя к центральным,
подстраховывая их и устраняя разрывы. В этом случае и крайним полузащитникам требуется больше возвращаться назад. В данной игре Халк чаще

Юрий Лодыгин - 6,0
Александр Анюков - 6,5
Луиш Нету - 5,5
Николас Ломбертс - 6,0
Доменико Кришито - 6,5
Аксель Витсель - 7,0
Анатолий Тимощук - 6,0
Халк - 7,0
Мигель Данни - 6,5
Олег Шатов - 6,0
Александр Кержаков - 7,0
Александр Рязанцев - 6,5
Игорь Смольников - 6,0
Кристиан Ансальди - б/о

дарок - распахнулась на несколько
минут калитка, и забили. Была закрыта и до, и после - ничего не сделали. В
первом тайме было несколько попыток провести быстрые атаки, следовали передачи за спину Кержакову, который, замечу, достоин высокой оценки
- работал на оборону, шел в прессинг.
Так вот, давался пас или ему, или Данни
и Шатову. Но никто из них не превосходил в скорости футболистов «Амкара», не мог убежать. Атака обрывалась.
И вот начало второго тайма - и такие же передачи застают врасплох хозяев. Защитники не бегут, дальше прострел - и дело сделано! Четыре игрока обороны «Амкара» смотрят на Витселя, он с трех метров спокойно наносит удар по воротам, мяч отскакивает,
прибегает Кришито и забивает гол. И
он опять один, хотя вокруг куча пермских защитников! И это команда, которая и до, и после вдевятером отлично
работала в обороне, и каждый из ее
девяти игроков был словно привязан
друг к другу. Как в солдатском строю
стояли. А тут рассыпались…
- Какое у вас объяснение той прострации, в которую впал «Амкар»?
- Нет объяснения. Это из той же серии, когда Ломбертс скосил в штрафной площади игрока «Крыльев Советов», а Файзулин там же руки расставил как баскетболист.
- Как же вы оцените результат?
- Думаю, что к «Зениту» фарт наконец повернулся лицом с приходом нового тренера. Провалили игру с «Крыльями Советов» - Лодыгин выручил, парировав два пенальти. В матче с «Амкаром» были подавлены мощью хозяев,
гол пропустили, но за пять минут забили два мяча, воспользовавшись наваждением, сковавшим команду Черчесова. Вот и шесть очков - и именно в тот
момент, когда их нельзя было терять.
Уже, кстати, пишут, что питерцы выиграли матч у «Амкара» за пять минут. Вроде и красиво звучит, на самом же деле
надо задуматься: а где была команда в
остальное время матча? В союзники к
Удаче надо бы добавить еще и Игру.
Андрей БАРАБАШ.
отрабатывал сзади, а в предыдущей - с
самарцами - ведь именно он не доработал со своим игроком, когда «Крылья» забили «Зениту».
Борьба за чемпионство, несомненно, продолжается. Зенитовцы проявили характер в сложном матче, проигрывая по ходу игры, добились нужного результата. Это вселяет оптимизм,
да и качество игры, уверен, будет прогрессировать. Видно, что футболисты
стали более раскрепощенными.
Юрий ЛОДЫГИН - 6,5
Александр АНЮКОВ - 6,5
Николас Ломбертс - 6,5
Луиш НЕТУ - 6,5
Доменико КРИШИТО - 7,0
Анатолий ТИМОЩУК - 6,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,5
Олег ШАТОВ - 6,0
Мигель ДАННИ - 6,5
ХАЛК - 7,0
Александр КЕРЖАКОВ - 7,0
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,5
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,5
Кристиан АНСАЛЬДИ - б/о

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Александр Кержаков

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 23-го
тура чемпионата России с «Амкаром». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Дмитрия НЕЧИПОРЕНКО, корреспондента газеты «Санкт-Петербургские
ведомости»:

Александр Кержаков - 6,95
Халк - 6,83
Александр Анюков - 6,52
Доменико Кришито - 6,39
Аксель Витсель - 6,36
Анатолий Тимощук - 6,06
Александр Рязанцев - 5,93

Николас Ломбертс - 5,81
Мигель Данни - 5,80
Луиш Нету - 5,77
Юрий Лодыгин - 5,75
Игорь Смольников - 5,65
Олег Шатов - 5,43
Кристиан Ансальди - б/о
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гол!

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 23-й тур
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ШВЕЙЦАРЕЦ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО…

БИТВУ АУТСАЙДЕРОВ ВЫИГРАЛ «УРАЛ»

Молодежные команды - 3:1.
Этот матч «Урал», как и свою предыдущую домашнюю встречу с «Тереком», проводил под сводами манежа. Прямо скажем, что подобный факт
не вызвал радости у махачкалинцев,
в составе которых немало игроков,
кому противопоказано играть на синтетике. Впрочем, большого выбора места проведения матча в Екатеринбурге и не было: минусовая ночная погода
делает открытый газон Центрального
стадиона непригодным для игр. За это
еще одно отдельное спасибо руководству российского футбола.
Однако уральцы не стали пользоваться своим преимуществом игры в
закрытом помещении. Всю ночь окна
манежа наполняли пространство морозным уральским воздухом, и играть

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

«Волга» осталась
без Калитвинцева

Юрий Калитвинцев отправлен
в отставку с поста главного тренера нижегородский «Волги». Причина банальна: неудовлетворительные
результаты. В последних трех матчах команда не набрала ни одного
очка, проиграв «Амкару», «Рубину» и
«Томи» с общим счетом 2:9. Это 12-я
отставка в нынешнем сезоне.
Главным тренером «Волги» назначен Андрей Талалаев.

было довольно комфортно. Главный
судья даже не стал делать минутные
перерывы на «водопой».
Первые минут 25 на поле была видна только одна команда. «Урал» имел
подавляющий перевес. Екатеринбуржцы атаковали мощными силами,
быстро переводили мяч с фланга на
фланг. Особые неприятности гостям
доставляла связка на правом краю
атаки Владимир Хозин - Чисамба Лунгу: именно они начинали все атаки хозяев. Так был забит первый гол: Владимир отдал передачу в центр на Герсона
Асеведо, чилийский легионер «Урала»
переадресовал пятнистого на лучшего бомбардира команды Спартака Гогниева - и тот открыл счет. А незадолго

до свистка на перерыв Ерохин удвоил
результат, вонзив мяч под перекладину после идеально выверенной передачи Асеведо из глубины поля - 2:0.
Вторая половина также проходила
с игровым преимуществом уральцев.
Они атаковали опаснее, держали нити
управления игрой в своих ногах, но вот
остроты перед воротами в их действиях заметно поубавилось. В итоге ближе
к концу встречи дагестанский коллектив сумел организовать нечто похожее
на навал. После серии угловых мяч
попал в перекладину ворот хозяев, и
потом их защитники как зачарованные
наблюдали за его полетом. А первым к
мячу успел капитан «Анжи» Александр
Епуряну, сокративший разницу - 2:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Анжи»:
- Условия игры отложили отпечаток на нашу команду. Проводить матчи в манежах нельзя. Но, конечно, это не главная причина нашего поражения. Были
ошибки в обороне, полностью провалено начала матча. Потом немного выправили положение. Забей Смолов при выходе один на один… А после перерыва в
нашей игре больше преобладали эмоции, чем холодный расчет. Если до матча я
оценивал наши шансы на сохранение места в Премьер-лиге, как 25-30 процентов, то теперь они упали вдвое.
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:
- В принципе, мы сегодня вели игру. Должны были, по сути, закончить матч
еще в первом тайме, забив 4-5 голов. В футболе побеждает тот, кто контролирует мяч и быстрее его перемещает. В «Анжи» собраны очень неплохие исполнители, особенно в центральной зоне, и нам нужно было оставить их без мяча, лишить быстрых атак. Команда с этой задачей справилась. Я доволен. Но главное,
что взяли три очка, а для нас в сложившейся ситуации это самое важное.
Алексей КОЗЛОВ, из Екатеринбурга.
Все отставки и назначения сезона-2013/14
1. Уволен: Гус Хиддинк («Анжи»)
Назначен: Рене Мёленстен.
2. Уволен: Павел Гусев («Урал»)
Назначен: Олег Василенко
3. Уволен: Гаджи Гаджиев
(«Крылья Советов»)
Назначен: Александр Цыганков.
4. Уволен: Рене Мёленстен («Анжи»)
Назначен: Гаджи Гаджиев.
5. Уволен: Славолюб Муслин
(«Краснодар»)
Назначен: Олег Кононов.
6. Уволен: Анатолий Давыдов («Томь»)

Назначен: Василий Баскаков.
7. Уволен: Доринел Мунтяну («Кубань»)
Назначен: Виктор Гончаренко.
8. Уволен: Юрий Красножан («Терек»)
Назначен: Рашид Рахимов.
9. Уволен: Олег Василенко («Урал»)
Назначен: Александр Тарханов.
10. Уволен: Курбан Бердыев («Рубин»)
Назначен: Ринат Билялетдинов.
11. Уволен: Валерий Карпин («Спартак»)
Назначен - и.о. Дмитрий Гунько
12. Уволен: Юрий Калитвинцев («Волга»)
Назначен: - Андрей Талалаев.
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ГОЛЕВАЯ ПРЕМЬЕРА ЩЕННИКОВА
Армейцы не прочь повторить «золотой дубль»

ЦСКА - «Терек» - 1:0 (0:0, 0:0; 0:0,
1:0)

Гол: Щенников, 111.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Марио Фернандес, Эльм (Базелюк, 106), Миланов
(Цубер, 84), Тошич (Витиньо, 70), Дзагоев,
Муса, Думбия.
«Терек»: Годзюр, Коморовски, Уциев,
Семенов, Кудряшов, Адилсон, Кану (Лебеденко, 87), Рыбусь, Маурисио, Грозав
(Аилтон, 75), Бокила (О. Иванов, 81).
Предупреждения: Кану, 7; Маурисио, 26; Кудряшов, 39; Уциев, 41; А. Березуцкий, 43; Щенников, 45+1; Миланов, 61.
Удаление: Коморовски, 79.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
27 марта. Москва. Арена «Химки».
8000 зрителей

16 апреля сего года в полуфинальном матче Кубка России сезона-2013/14 действующий обладатель
трофея - ЦСКА - встретится с «Краснодаром». До повторения не столь давнего успеха «красно-синим» осталось
сделать два шага. Очевидно, что среди всех оставшихся соискателей Кубка именно команда Леонида Слуцкого
считается главным претендентом на
итоговую победу.
Всё это стало очевидным после
того, как завершился второй дополнительный тайм встречи на Арене
«Химки». ЦСКА и «Тереку» предстояло
определить последнего полуфиналиста турнира.

Муса сбегал вхолостую

Инициативу ЦСКА прибрал лишь
к концу стартовой половины встречи. В дебюте матча очевидная (как казалось) разница между фаворитом
и нефаворитом стерлась. Возможно,
«красно-синие» почаще владели мячом, но вот процент «голевого ожидания» что у тех, что у других ворот был
примерно одинаковым. Лишь на 24-й
минуте питерский арбитр Безбородов
поверил коллеге на бровке и утвердил
сомнительный офсайд у Мусы, успевшего убежать к воротам и поразить
дальний от себя угол.
Забить повторно (и уж точно по
правилам) армейцы могли под занавес
тайма, когда им наконец-то удалось прижать соперников к штрафной площади.
С интервалом в три минуты голевые моменты имели Дзагоев (с близкого расстояния запустил мяч над перекладиной) и Муса (головой бил в упор - Годзюр
не дрогнул), но «Терек» выстоял.
www.sport-weekend.com

Грозный остался в меньшинстве

Во втором тайме гости постарались
обороняться аккуратнее, ибо до перерыва сразу четыре грозненца получили предупреждения. И что любопытно - при таком раскладе им удавалось
качественнее «гасить» комбинации хозяев. Футболисты ЦСКА долго не могли
создать у ворот Годзюра ничего путного.
Наконец что-то «забрезжило» в районе
70-й минуты. Сперва Тошич выбралсятаки на ударную позицию и «выстрелил» рядом со штангой, затем голкипер
«Терека» в эффектном прыжке «снял»
мяч с ноги Дзагоева, которому ассистировал сербский полузащитник.
Вскоре состоялось одно из ключевых событий матча - на прямую красную карточку наиграл Коморовски, в
борьбе за мяч снесший Миланова и,
равно как и болгарин, получивший
повреждение. К слову, потом Слуцкий
заменил вконец захромавшего Георги.
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«Спартак» М
0:1 (д.в) «Тосно»
«Тосно» Лен.обл.
«Звезда» Ряз
«Краснодар»
ЦСКА
«Сокол»
«Терек»
«Мордовия»

2:3 «Краснодар»
16.04
2:0 ЦСКА

1:0 (д.в)

3:2 «Терек»

ЦСКА
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Сергей КИРЬЯКОВ, старший тренер сборной России:
- Тяжело подобрать слово к тому,
что случилось в добавленное время.
Произошла трагедия. Швейцарцы полезли вперед, понимая, что шансы у
них есть только с розыгрыша стандартных положений. К сожалению,
они своим шансом воспользовались.
Сейчас ребята «убиты», половина из
них плачет в раздевалке.
Группа 1. Испания - Уэльс - 1:0.
И В Н П М О
1. Испания
2 1 1 0 2-1 4
2. Швейцария
2 1 1 0 2-1 4
3. РОССИЯ
2 0 2 0 2-2 2
4. Уэльс
2 0 0 2 0-2 0
31 марта (понедельник). Швейцария
- Испания. Уэльс - РОССИЯ.

Статья 6.
Если две или более команд имеют равное количество очков, набранных в
матчах группового этапа, следующие критерии (расположенные в порядке значимости) применяются для определения места каждой из них:
а) Большее количество очков, набранных в матчах этих команд друг с другом.
b) Лучшая разница забитых и пропущенных мячей в матчах этих команд друг
с другом.
с) Большее количество забитых мячей в матчах этих команд друг с другом.
d) Если, после применения всех вышеперечисленных критериев (a,b,c), команды по-прежнему имеют равные показатели, критерии a,b,c применяются повторно, чтобы определить позицию этих команд. В случае, если эта процедура
не приводит к решению, применяются критерии e и f.
e) Результаты всех матчей группового этапа.
1. Лучшая разница забитых и пропущенных мячей.
2. Большее количество забитых мячей.
f) Жеребьевка».
Все результаты состоявшихся встреч
Испания - Россия - 1:1. Швейцария - Уэльс - 1:0. Россия - Швейцария - 1:1. Испания - Уэльс - 1:0.

На исходе недели в столице Казахстана прошел конгресс УЕФА. Одним
из главных вопросов, который стоял
на повестке дня, было осуждение идеи
Мишеля Платини об организации нового турнира для сборных. Им станет
Лига наций, которая, как предполагается, будет запущена с 2018 года. Решение принято единогласно!
Точный формат соревнования пока
не утвержден; планируется, что новый
турнир будет проходить каждые два
года и заменит товарищеские матчи
между сборными. Неясностей пока достаточно, однако уже сейчас известно,
что команды будут поделены на три
или четыре дивизиона с возможностью выхода или вылета.
В высшем дивизионе будут играть
16 сборных, которые будут поделены
на четыре группы и проведут по матчу
с каждым соперником дома и на выезде. Победитель каждой группы попадет
в «Финал четырех», который будет проводиться на нейтральной территории.
Для повышения статуса нового турнира в Лиге наций будут разыграны четыре путевки на Евро-2020 - в дополнение
к тем 20, обладатели которых определятся в традиционной квалификации.
Там же, в Астане, почетный президент РФС Вячеслав Колосков обсудил
с главой Федерации футбола Украины
Анатолием Коньковым возможность
участия крымских команд в чемпионате России.
«Это уже наша вторая встреча. Мы
сошлись на том, что сначала нужно дождаться решения политических и юридических вопросов. А уже потом, исходя из принятых решений, предпринимать какие-либо шаги, - поведал Колосков. - Со стороны ФФУ я не услышал
никаких истерик. Мы обсуждали чисто технологический процесс возможности перехода субъектов футбола из
одной федерации в другую. В конкретном случае - федераций футбола Крыма и Севастополя - из ФФУ в РФС».
Почетный президент ФФУ Григорий
Суркис тоже был в Астане. Как сообщает Sports.kz, он сообщил, что вопрос
относительно будущего «Таврии» и
«Севастополя» не значился в повестке
дня. Но в кулуарах тема обсуждалась.
«На прошлой неделе я беседовал об
этом с президентом ФИФА, консульти-
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0:3 «Кр-дар»

ПОСЛЕ МАТЧА

«Равенство очков в мини-турнирах
(первый отборочный и элитный раунд)

единок нынешнего розыгрыша Кубка так бы и докатился до лотереи, как
вдруг к атаке подключился Георгий
Щенников. Но сначала прострел с правого фланга произвел Витиньо, Муса в
центре штрафной не стал трогать мяч,
тот долетел до Георгия, который по
крученой траектории левой ногой направил его в дальний угол - 1:0!

Кубок России-2013/14
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ИЗ РЕГЛАМЕНТА ЧЕ (U-17)

Сборная России заметно усложнила свое турнирное положение. Для выхода в финальную часть чемпионата
Европы нашим юным футболистам необходимо побеждать Уэльс, рассчитывая при этом на то, что параллельная
игра Швейцария - Испания завершится ничьей, со счетом 0:0 или 1:1.

О НОВОЙ ИДЕЕ МИШЕЛЯ ПЛАТИНИ,
БУДУЩЕМ КРЫМСКИХ КЛУБОВ
И БОЙКОТЕ ЧМ-2018

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- В меньшинстве мы выглядели
очень достойно, опасно атаковали,
могли забить. Мы не заперлись в обороне, до последнего искали свой шанс
в атаке. Поэтому я не могу предъявить
ребятам претензии ни по части самоотдачи, ни в плане организации игры.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Состоялся настоящий кубковый
поединок - тяжелый, упорный, с обилием борьбы и фолов. Рад, что он завершился в нашу пользу.
- Способен ли ЦСКА в этом сезоне
повторить «золотой дубль»?
- Мы стараемся двигаться от матча к
матчу. Сейчас после такой изнурительной игры и разных повреждений будет
непросто подготовиться к «Волге».
- Как вы относитесь к предложению премировать обладателя
Кубка России путевкой в Лигу чемпионов?
- Такое едва ли возможно. Подобного
нет ни в одной стране мира. Это было бы
несправедливо. Возможно, есть смысл
вести речь о дополнительной путевке в
Лигу Европы для финалиста Кубка как о
мотивирующем предложении.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

…но дрался до конца

Юношеская сборная России (игроки
1997 года рождения), проведя большую
часть второго тайма матча со швейцарцами в численном большинстве, упустила победу в компенсированное время. Теперь выход наших юных футболистов в финальную часть чемпионата Европы под большим вопросом. Сыграв в
стартовом матче вничью с испанцами
(1:1), россияне в поединке с командой
Швейцарии рассчитывали по максимуму пополнить свой очковый запас.
Роковым для россиян стал угловой на второй добавленной минуте к
основному времени матча. Гости дважды выиграли верховую борьбу в нашей
штрафной. Акмурзин вытащил мяч из
ворот, но повторный удар Айети головой оказался результативным - 1:1.

КОНГРЕСС УЕФА В АСТАНЕ

ПОСЛЕ МАТЧА

Армейцы приложили максимум усилий для того, чтобы не довести дело до
серии пенальти. Ситуация обязывала их
«не слезать» с ворот гостей. Атаковать
«красно-синие» стали куда интереснее,
нежели в основное время матча. Но
опять не повезло Мусе. С линии штрафной его плотный удар отразил голкипер,
а немногим ранее передачей нигерийца
как следует не воспользовался Цубер,
который с разворота промахнулся из
района 11-метровой отметки.
И тут «огрызнулся» «Терек»! Отняв
мяч у Алексея Березуцкого, Аилтон
шикарно отпасовал на ход Лебеденко.
Игорю удалось добежать до Акинфеева, но «проткнуть» мяч в ворота форвард не смог - вратарь ЦСКА на секунду опередил соперника. Возможно,
последний четвертьфинальный по-

Россия - Швейцария - 1:1 (0:0)

Голы: Ямщиков, 62 (1:0); Айети, 80+2
(1:1).
Россия: Акмурзин, Евтушенко, Мамин,
Скопинцев, Рахмонов, Ямщиков, Кипиани
(Ежов, 77), Мелкадзе, Могулкин (Полубояринов, 64), Проничев, Обольский.
Удаление: Селманай, 61.
28 марта. Казань. Стадион «Рубин».
1000 зрителей.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«УРАЛ» - «АНЖИ» - 2:1 (1:0)

Голы: Гогниев, 10 (1:0); Ерохин, 40
(2:0); Епуряну, 85 (2:1).
«Урал»: Заболотный, Оттесен, Новиков, Данцев, Хозин, Фидлер, Ерохин, Асеведо (Бочков, 89), Коман (Ставпец, 7; Манучарян, 78), Лунгу, Гогниев.
«Анжи»: Кержаков, Епуряну, Гаджибеков, Григалава, Агаларов, Ахмедов,
Мкртчян, Алиев (Сердеров, 58), Билялетдинов, Максимов (Абдулавов, 46), Смолов (Быстров, 67).
Предупреждения: Оттесен, 50; Епуряну, 55.
Судья: Николаев (Москва).
29 марта. Екатеринбург. Манеж
«Урал». 2850 зрителей.

Теперь только удача позволит россиянам выйти в финальную часть ЧЕ
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ровался здесь с президентом УЕФА»,сказал Григорий Суркис. - Йозеф
Блаттер озвучил мнение, что «Таврия»
и «Севастополь» должны продолжить
свое выступление в сезоне-2013/14 в
украинской премьер-лиге. Затем уже
будет вестись обсуждение вопроса».
Глава УЕФА прокомментировал
призыв некоторых политиков США
бойкотировать чемпионат мира 2018
года в России. «Нам уже надоели такие запросы, - сказал Мишель Платини. - Нужно бойкотировать посольства, какие-то экономические сделки.
Но систематически спорт становится
мишенью. Есть масса людей, которые
не любят спорт и добиваются такого
бойкота. Считаю, что политики должны заниматься политикой, а спорт
стать объединяющим элементом».
Интервью с Вячеславом Колосковым и подробный рассказ об идее Мишеля Платини, предложившего организовать новый турнир под названием Лига наций, - в завтрашнем номере.

УКРАИНА. 23-й ТУР

«Карпаты» - «Севастополь» - 2:0.

Голы: Бохашвили, 18 (1:0); Гладкий, 85 (2:0).
«Металлург» Д - «Волынь» - 1:3. Голы:
Алессандро, 36 (0:1); Чечер, 41 (1:1); Бикфалви, 55 (1:2); Рамон, 88 - пенальти (1:3).
Удаление: Шершун («Волынь»), 75. «Ворскла» - «Говерла» - 3:1. Голы: Турсунов, 34
(1:0); Буяльский, 48 (1:1); Мищенко, 60 (2:1);
Мищенко, 73 (3:1). «Металлург» З - «Таврия» - 1:0. Гол: Приемов, 23 - пенальти.
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Бомбардиры: Девич («Металлист») 15. Мораес («Металлург» Д) - 12. Мбокани
(«Динамо» К) - 11. Селезнёв («Днепр») - 10.

5

вокруг мяча

30 марта 2014 г.

Германия. 28-й тур

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ХОККЕЙ НАМ НЕ НУЖЕН!
МЮНХЕНЦЫ ЗАБИВАЮТ 65 МАТЧЕЙ ПОДРЯД! ТАКОЙ
Мужские полуфиналы в Майами не состоялись, а в женском
Ни одному клубу Германии, Англии, Испании, Италии и Франции такая голевая серия
в своих чемпионатах не удавалась никогда

Йохан КРОЙФ: Тандем
«Баварии» и Гвардиолы идеален

Специалисты уверены: «Бавария»
нынче - безусловный фаворит клубного
мирового футбола. Так, экс-наставник
мюнхенцев и главный тренер сборной
Швейцарии Оттмар Хитцфельд заявил:

«Бавария» более или менее всегда занимала лидерские позиции, имея в своем составе 11-12 топ-футболистов, но
не 17-18, как сейчас. «Бавария» показала великолепную игру. Гвардиола, тренер, который уже успел все выиграть,
сделал эту команду еще лучше. На мой
взгляд, «Бавария» - главный фаворит
Лиги чемпионов».
Юпп Хайнкес, который минувшей
весной сдал свой пост Хосепу Гвардиоле, полагает, что конкурентов у мюнхенцев просто нет. «У «Баварии» сильнейший состав в Европе и во всем
мире. Мюнхенцы обеспечили себе золотое будущее. После 2012 года «Бавария» пошла по новому пути развития и подписала топовых исполнителей: Данте, Марио Манджукича, Хави
Мартинеса, Клаудио Писарро, Джердана Шачири и Тома Штарке. К ним добавились два выдающихся футболиста в
лице Марио Гетце и Тиаго Алькантары,
а также замечательный тренер», - сказал Хайнкес.
Легендарный Йохан Кройф считает,
что именно Гвардиола превратил «Баварию» в суперклуб: «Если что-то работает хорошо, он лишь вносит небольшие изменения. Это его дар. Именно
это и делает его таким сильным тренером. В футболе нет идеалов. Но Гвардиола достаточно успешно гармонирует
с этим клубом. На мой взгляд, их взаимопонимание находится на уровне
идеала», - сказал Кройф.
«Бавария» - «Хоффенхайм» - 3:3.
Голы: Модест, 23 (0:1); Писарро, 31 (1:1);
Шакири, 34 (2:1); Писарро, 40 (3:1); Салихович, 44 (3:2); Фирмино, 75 (3:3).

Мюнхенцы после игры с «Хоффенхаймом» довели свою голевую серию
до 65 матчей в чемпионате Германии
подряд, забивая в каждом хотя бы
один гол. Это рекорд бундеслиги. Отметим, что ни одной команде из пятерки ведущих национальных чемпи-

онатов не удавалась подобная голевая серия.
«Штутгарт» - «Боруссия» Д - 2:3.
Голы: Гентнер, 9 (1:0); Харник, 19 (2:0);
Ройс, 30 (2:1); Ройс, 68 - пенальти (2:2);
Ройс, 82 (2:3). Удаление: Нидермайер
(«Штутгарт»), 67.
«Шальке-04» - «Герта» - 2:0. Голы:
Обаси, 16 (1:0); Хунтелар, 46 (2:0).
«Байер» - «Айнтрахт» Б - 1:1. Голы:
Райхель, 47 (0:1); Кисслинг, 53 - пенальти (1:1).

«Вольфсбург» - «Айнтрахт» Ф 2:1. Голы: Айгнер, 11 (0:1); Олич, 69 (1:1);
Налдо, 89 (2:1).

«Майнц» - «Аугсбург» - 3:0. Голы:
Бунгерт, 23 (1:0); Хиц, 39 - в свои ворота
(2:0); Гейс, 84 (3:0).

«Фрайбург» - «Нюрнберг» - 3:2.

Голы: Погатец, 6 (0:1); Крмаш, 23 (1:1);
Дрмич, 45 - пенальти (1:2); Мехмеди, 53
- пенальти (2:2); Клаус, 65 (3:2). Удаление:
Погатец («Нюрнберг»), 90+4.
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Бомбардиры: Марио Манджукич
(«Бавария») - 17. Адриан Рамос («Герта»),
Роберт Левандовски («Боруссия» Д) - 16.
Йосип Дрмич («Нюрнберг») - 15.

СЕНСАЦИОННОЕ ПОРАЖЕНИЕ «ЧЕЛСИ»

Жозе Моуринью: Мы потеряли шансы на титул…

«Сошо» - «Марсель» - 1:1. Голы:

«Вест Бромвич» - «Кардифф» 3:3. Голы: Амальфитано, 2 (1:0); Дорранс,
9 (2:0); Матч, 30 (2:1); Колкер, 73 (2:2); Бифума, 90+4 (3:2); Дели, 90+6 (3:3).

АНГЛИЯ. 32-й тур
Вот оно - дерби! «Челси» потерпел
сенсационное поражение от «Кристал Пэлас», обретающегося в подвале турнирной таблицы АПЛ. После
матча главный тренер «аристократов» Жозе Моуринью был краток: «Теперь мы потеряли все шансы на то,
чтобы финишировать первыми. За это
мы можем винить только себя. «Кристал Пэлас» заслужил эту победу. Они
сражались не на жизнь, а на смерть. У
нас же были моменты в первом тайме, но их вратарь совершил несколько классных сэйвов. Некоторым нашим игрокам некомфортно играть в
таких матчах, как, например, против
«Сток Сити», «Ньюкасла» и «Эвертона» на выезде. Могу ли я что-то с этим
сделать? Не знаю. У меня есть феноменальные защитники, но в других линиях у нас игроки, которые могут испытывать проблемы».
«Арсенал» и «Манчестер Сити» поделили очки, из-за чего «горожане»
не сумели настигнуть споткнувшийся «Челси». Инициатива теперь за «Ливерпулем», который сегодня принимает «Тоттенхэм» и даже в случае ничейного результата благодаря лучшей
разности забитых и пропущенных при
равенстве очков с «Челси» возглавит
таблицу. Впрочем, не приходится сомневаться, что «красные» сделают всё
для того, чтобы одержать победу и
уйти в отрыв.
«Кристал Пэлас» - «Челси» - 1:0.
Гол: Терри, 52 - в свои ворота.

«Арсенал» - «Манчестер Сити» - 1:1.

Голы: Сильва, 18 (0:1); Фламини, 53 (1:1).

«Манчестер Юнайтед» - «Астон
Вилла» - 4:1. Голы: Вествуд, 13 (0:1);

Руни, 20 (1:1); Руни, 45 - пенальти (2:1);
Мата, 57 (3:1); Эрнандес, 90+1 (4:1).

«Сток Сити» - «Халл Сити» - 1:0.

Гол: Одемвингие, 62.

«Саутгемптон» - «Ньюкасл» - 4:0.

Голы: Родригес, 45+1 (1:0); Ламберт, 49
(2:0); Лаллана, 70 (3:0); Родригес, 89 (4:0).
«Суонси» - «Норвич» - 3:0. Голы: де
Гузман, 30 (1:0); де Гузман, 38 (2:0); Рутледж, 75 (3:0).

www.sport-weekend.com
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Бомбардиры: Луис Суарес («Ливерпуль») - 28. Дэниел Старридж («Ливерпуль») - 20. Яя Туре («Манчестер Сити»)
- 17. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»),
Джей Родригес («Саутгемптон»), Уэйн
Руни («Манчестер Юнайтед») - 15.

ФРАНЦИЯ. 31-й тур
«Ницца» - ПСЖ - 0:1. Гол: Колодзейчак, 52 - в свои ворота.

Опять двойка

В активе Марии Шараповой так и
остались две победы над Сереной Уильямс, добытые десть лет назад. «Посеянная» под 4-м номером российская
теннисистка за 1 час и 37 минут уступила первой ракетке мира. Уильямс пять
раз сумела взять чужую подачу, в то
время как Шарапова реализовала всего два из пяти своих брейк-пойнтов.
После поражения Мария заявила,
что даже очередная неудача не отбивает желания вновь скрестить ракетки
с младшей из сестер Уильямс.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Накануне 28-го тура знаменитый
Диего Марадона в интервью Bild высоко отозвался о немецком футболе
и главном тренере «Баварии» Хосепе Гвардиоле. «Хотелось бы побывать
в «Баварии» и понаблюдать недельку за его работой, - признался Марадона. - Сборная Германии сильна, как
всегда, и является одним из фаворитов
ЧМ-2014. Но есть одно отличие: в бундеслиге стало много отличных матчей.
Футбол там сделал огромный шаг вперед, стал более интересным, теперь
это не только борьба и длинные передачи. Следить за немецким футболом
сейчас - одно удовольствие».
Непредсказуемость результатов
субботнего дня только подтвердила
комплименты Марадоны. Широко отметив досрочное чемпионство, игроки мюнхенского клуба так и не пришли в себя после торжеств. При счете
0:1 забили три гола в ворота «Хоффенхайма», однако упустили победу и довольствовались ничейным результатом. Впрочем, кто же их сейчас осудит?
А дортмундская «Боруссия»! Пропустив два быстрых гола в гостях от
«Штутгарта», недавний соперник «Зенита» по Лиге чемпионов все же вырвал победу. Хет-трик сделал Марко
Ройс, который стал главным героем
субботнего вечера. Но команде Юргена Клопа остается лишь сражаться с
«Шальке-04» за второе место в итоговой таблице, которое дает прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. А «Бавария» продолжает собирать восхищенную прессу…

турнире явно сильнее всех оказалась Серена Уильямс

На супертурнире в Майами в
мужском и женском финалах сошлись первые и вторые ракетки.
Это случилось впервые в истории
соревнований. Только определились финалисты по-разному.

«Всегда с нетерпением жду новой
встречи с ней, - сказала Шарапова. Даже просто глядя на ее теннис, многому можно научиться. У Серены чемпионский характер, и это главная причина, благодаря которой она уже долгое
время возглавляет мировой рейтинг».
Как и подобает истинной чемпионке, Серена воздала должное поверженной сопернице.
«Матч против Шараповой получился непростым, - призналась она. - Мария вообще играет здорово, а в Майами показала просто превосходный
теннис. Мне приходилось концентрироваться на каждом розыгрыше, чтобы склонить чашу весов в свою пользу».
В финале соперницей американки
стала китаянка На Ли, которая в этом году
переживает вторую молодость. Однако в
решающем поединке борьбы не получилось - первая ракетка мира уверенно взяла верх над второй. Похоже, Серена Уильямс по-прежнему вне конкуренции!

Без боя

Сунзу, 25 (1:0); Н'Кулу, 90 (1:1).

«Эвиан» - «Монако» - 1:0. Гол: Мон-

гонгу, 83 - пенальти.

«Аяччо» - «Тулуза» - 2:2. Голы: Фати,
4 (1:0); Талло, 34 (2:0); Силла, 37 (2:1); Шантом, 60 (2:2). Нереализованный пенальти:
Зебина («Тулуза»), 90+3.
«Монпелье» - «Валансьен» - 0:0
«Нант» - «Бордо» - 0:0
«Реймс» - «Лорьян» - 1:1. Голы: Абу-

бакар, 45+2 - пенальти (0:1); Фортеш, 48
(1:1).

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

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

И
31
31
30
30
30
31
31
31
31
30
31
31
31
31
30
30
31
31
31
31

В
23
18
15
15
13
12
11
11
11
11
11
10
10
6
9
8
8
7
6
3

Н
7
9
9
6
9
9
11
11
10
7
5
7
7
17
8
10
10
8
8
10

П
1
4
6
9
8
10
9
9
10
12
15
14
14
8
13
12
13
16
17
18

М
71-18
50-26
34-19
41-27
45-35
40-33
39-40
40-43
37-35
36-43
27-35
37-42
27-36
35-36
28-31
35-37
30-45
32-49
27-54
30-57

О
76
63
54
51
48
45
44
44
43
40
38
37
37
35
35
34
34
29
26
19

Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) - 25. Эдинсон Кавани (ПСЖ) - 14.

МОУРИНЬЮ - ЗА ВИДЕО В ФУТБОЛЕ,
НЕМЦЫ - ПРОТИВ

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью выступил за введение видеотехнологий в футболе, - сообщает британская пресса. По мнению португальского специалиста, таким образом удастся избежать ошибок подобной той, которая произошла во время лондонского дерби с «Арсеналом». Рефери Андре Марринер
вместо Алекса Окслейд-Чемберлена показал красную карточку Кирану Гиббзу.
«Это удаление стало большим аргументом для людей вроде меня, которые
думают, что один маленький экран перед резервным арбитром оказал бы большую помощь против ошибок такого рода. Важно, что в этом моменте были пенальти и красная карточка, но удалён должен был быть Чемберлен, а не Гиббз.
Это та самая ошибка, которую судья не хочет делать. В этой ситуации всем было
бы неплохо, если бы арбитр имел доступ к видеотехнике», - отметил Моуринью.
Между тем представители клубов бундеслиги проголосовали против введения системы автоматического взятия ворот. Изменение регламента поддержали девять человек, а для утверждения нововведений необходимо не менее 12
голосов, - сообщает Bild.
Напомним, что в этом сезоне произошел один из самых скандальных эпизодов, связанных с фиксацией гола. Арбитр встречи «Хоффенхайма» и «Байера»
(1:2) зафиксировал взятие ворот после удара нападающего «аспириновых» Штефана Кисслинга. Многочисленные видеоповторы отчетливо показали, что мяч
после удара головой Кисслинга прошел мимо створа ворот и заскочил в сетку
с обратной стороны.

Впервые в истории профессионального тура на турнире в Майами оба
финалиста у мужчин определились
без игры. Этот факт, безусловно, будет
отражен во всех справочниках, но, как
отметил директор турнира Адам Баррет, такие рекорды ему не нужны.
Сначала японский теннисист Кей
Нисикори, выбивший из турнира само-

го Роджера Федерера, снялся с соревнований из-за травмы паховых колец.
Японец написал на своей страничке в
социальной сети, что весьма сожалеет о случившемся и приложит все усилия, чтобы вернуться в строй как можно быстрее.
О том, что матч Нисикори с Новаком
Джоковичем не состоится, стало известно заранее, а вот Томаш Бердых просто
не вышел на корт, где должен был сразиться с Рафаэлем Надалем. Объяснение тоже было выложено в одной из
социальных сетей. «Накануне ужинал в
том же ресторане, что и всегда, заказывал те же блюда, - сообщил своим поклонникам и всему теннисному сообществу Бердых. - Проснулся же в
ужасном состоянии с болями в желудке. Даже капельница не помогла».
Если в случае с Нисикори можно высказать предположение о желании поберечь силы для предстоящего на следующей неделе матча Кубка Дэвиса, то в
отношении Бердыха эта версия не проходит. Он не заявлен в состав сборной
Чехии, которая в нынешнем сезоне защищает звание обладателя «Серебряной Салатницы». Кстати, четвертьфинальный матч чехам предстоит сыграть
в Японии. Вся надежда на испытанного
кубкового бойца Радека Штепанека и
Лукаша Росола, который должен заменить в роли первой ракетки Бердыха.
Фаворитами же нынешнего розыгрыша считаются швейцарцы, которые
на всех стадиях собираются выставить
сильнейший состав во главе со Станисласом Вавринкой и Федерером. Эти
теннисисты, входящие сейчас в «Топ-5»,
очень вовремя освободились в Майами. В четвертьфинале у швейцарцев
проблем точно возникнуть не должно. Мало того, что в сборной Казахстана даже с учетом пополнения с Украины (российский резерв уже исчерпан)
и близко нет мастеров уровня Вавринки с Федерером, так еще и местом проведения встречи будет Женева.
Светлана НАУМОВА.
МАЙАМИ. ХАРД. МУЖЧИНЫ.
Призовой фонд 4 720 380 долларов.
Полуфиналы. Новак Джокович (Сербия, 2) - Кей Нисикори (Япония, 20) - отказ Нисикори. Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Томаш Бердых (Чехия, 7), отказ Бердыха. ЖЕНЩИНЫ. Призовой
фонд 5 427 105 долларов. Полуфиналы. Серена Уильямс (США, 1) - Мария ШАРАПОВА (Россия, 4) - 7:5, 6:1. На
Ли (Китай, 2) - Доминика Цибулкова
(Словакия, 10) - 7:5, 2:6, 6:3. Финал. Уильямс - На Ли - 7:5, 6:1.

СТАТУС-КВО СОХРАНИЛСЯ

Лидеры победили, «Атлетико» впереди «Барселоны» и «Реала»

ИСПАНИЯ. 31-й тур
Гол Лионеля Месси с пенальти принес «Барселоне» трудную победу в каталонском дерби над «Эспаньолом» на
77-й минуте. При этом номинальные хозяева не только доигрывали матч вдесятером - на 83-й минуте голкипер «Эспаньола» Кико Касилья получил прямую
красную карточку за игру руками за
пределами штрафной - но и вынуждены были отрядить на защиту ворот полузащитника Давида Сильву, поскольку
к тому моменту все три замены в составе команды были уже проведены.
«Барса» взяла верх, но и «Атлетико»
набрал три очка, одержав волевую победу в битве с басками. И в этом матче хозяева завершали встречу в меньшинстве. Не сплоховал и «Реал», который после двух поражения кряду от
«Барселоны» и «Севильи» вчера разгромил «Райо Вальекано».
Таким образом, статус-кво в турнирной таблице примеры сохранился. «Атлетико» по-прежнему опережает «Барселону» на одно очко, а «Реал» - на три.
«Эспаньол» - «Барселона» - 0:1.
Гол: Месси, 77 - пенальти. Удаление: Касилья («Эспаньол»), 83.

«Реал» - «Райо Вальекано» - 5:0.

Голы: Роналду, 15 (1:0); Карвахаль, 55
(2:0); Бэйл, 68 (3:0); Бэйл, 70 (4:0); Мората, 78 (5:0).
«Атлетик» - «Атлетико» - 1:2. Голы:
Муньяин, 6 (1:0); Коста, 22 (1:1); Коке, 55
(1:2). Удаление: Лапорт («Атлетик»), 86.
«Сельта» - «Севилья» - 1:0. Гол: Нолито, 87 - пенальти.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

И
«Атлетико» 31
«Барселона» 31
«Реал»
31
«Атлетик»
31
«Севилья»
31
«Реал Сосьедад» 30
«Вильярреал» 30

В
24
24
23
16
14
14
14

Н
4
3
4
8
8
7
6

П
3
4
4
7
9
9
10

М
69-22
89-25
86-32
53-34
55-46
53-43
50-36

О
76
75
73
56
50
49
48

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Эспаньол»
«Валенсия»
«Леванте»
«Сельта»
«Гранада»
«Райо Вальекано»
«Малага»
«Эльче»
«Альмерия»
«Осасуна»
«Хетафе»
«Вальядолид»
«Бетис»

31
30
30
31
30
31
30
30
30
30
30
30
30

11
11
9
10
10
10
8
7
8
8
7
5
5

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

13
12
11
15
16
18
14
13
16
17
16
13
18

34-36
43-42
27-38
34-44
28-40
34-68
29-38
24-41
33-57
25-51
26-47
31-50
26-59

40
40
37
36
34
33
32
31
30
29
28
27
22

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 28. Диего Коста («Атлетико») 25. Лионель Месси («Барселона») - 23.

ИТАЛИЯ. 31-й тур
«Милан» - «Кьево» - 3:0. Голы: Балотелли, 4 (1:0); Кака, 27 (2:0); Кака, 54 (3:0).
«Болонья» - «Аталанта» - 0:2. Голы:
Де Лука, 22 (0:1); Эстигаррибиа, 26 (0:2).

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

И
«Ювентус»
30
«Рома»
29
«Наполи»
30
«Фиорентина» 30
«Интер»
30
«Парма»
29
«Аталанта»
31
«Милан»
31
«Лацио»
30
«Сампдория» 30
«Верона»
30
«Торино»
30
«Дженоа»
30
«Удинезе»
30
«Кальяри»
30
«Кьево»
31
«Болонья»
31
«Ливорно»
30
«Сассуоло» 30
«Катания»
30

В
26
20
18
15
12
12
14
11
11
11
12
10
10
10
7
7
5
6
5
4
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3
7
7
6
12
11
4
9
9
7
4
9
9
5
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6
11
6
6
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П
1
2
5
9
6
6
13
11
10
12
14
11
11
15
12
18
15
18
19
18

М
67-20
56-15
57-32
49-33
47-31
47-34
37-39
47-44
37-38
40-43
43-52
43-39
34-36
33-42
28-39
27-46
24-48
32-56
29-59
23-54

О
81
67
61
51
48
47
46
42
42
40
40
39
39
35
32
27
26
24
21
20

Бомбардиры: Карлос Тевес («Ювентус») - 18. Чиро Иммобиле («Торино») 17. Гонсало Игуаин («Наполи»), Джузеппе
Росси («Фиорентина») - 14.
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Евролига. «Топ-16». 12-й тур

«БАВАРИЯ» И «ПАРТИЗАН» В РОССИИ БЕЗ ВАРИАНТОВ НА ПОБЕДУ

За два тура до финиша ЦСКА и «Локомотив-Кубань» опережают своих главных конкурентов

ЦСКА после победы над «Баварией» вновь потеснил «Реал» с первой строки в таблице. «ЛокомотивКубань», взяв верх над «Партизаном»,
сохранил четвертое, «зачетное» место
в споре с «Галатасараем». Победы эти
крайне важны в свете решения задач,
которые решают наши клубы.
Однако преимущество российских
команд в споре за первую и четвертую
строку в таблице пока весьма шаткое.
ЦСКА опережает «королевский клуб»
благодаря лучшей разнице забитых
и пропущенных, которая измеряется
всего одним броском из-под щита.
Перевес «Локо» над «Галатасараем»
и вовсе мизерный, и паритет может
быть восстановлен турками с помощью одного штрафного. Тем не менее
наши клубы сейчас, за два тура до финиша, пока опережают своих прямых
конкурентов. И это главный результат
минувшей недели.
Группа F
ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия) - 77:70 (23:19, 15:15, 28:15,
11:21)
ЦСКА: Уимз (15 + 5 передач), Крстич
(12), Хайнс (10 + 7 подборов + 4 блокшота), Каун (10), Хряпа (9 + 6 передач),
Мицов (7), Парго (5 + 4 передачи), Фридзон (5), Джексон (4 + 3 передачи).
«Бавария»: Томпсон (14), Джедович
(13 + 6 подборов), Трутмэн (13 + 7 подборов), Дилэйни (9 + 3 передачи), Тэйлор
(7), Штайгер (5), Идбихи (4), Брайант (3 +
4 передачи), Бенцинг (2), Хаманн (0 + 4
передачи).

Исход матча ЦСКА решил в третьей четверти, когда увеличил свое
преимущество с «+4» до «+17». Главный тренер армейцев Этторе Мессина
после победы заострил внимание как
раз на этом рывке. «Игра была другой
по сравнению с той, что мы провели в
Мюнхене. «Бавария» получила в свое
распоряжение еще одного классного защитника - оправившегося после
травмы Джедовича, а у нас не было
Теодосича. Мы нервничали в первой
половине, и я связываю это с низким
процентом бросков с дистанции. При
этом провели отличную третью четверть, в которой были и отменная
защита, и движение мяча. Не всегда
так получается, что команде удаётся
повернуть ход матча таким образом,
чтобы он из тяжелого превратился в

КУБОК ЕВРОПЫ

большую победу. У нас, понятно, были
проблемы с прессингом, поиском хорошего броска, но работа еще не закончена», - приводит слова Мессины
официальный сайт клуба.
«Локомотив-Кубань» (Россия) «Партизан» (Сербия) - 84:73 (16:10,
22:20, 25:15, 21:28)
«Локомотив-Кубань»: Браун (18 +
7 передач + 5 подборов + 3 перехвата),
Лиходей (15), Ясайтис (13 + 7 подборов),
Хендрикс (12), Марич (9), Уильямс (7 + 6
передач), Симон (5 + 4 передачи), Понкрашов (3), Калниетис (2 + 8 передач),
Зубков.
«Партизан»: Бертаньш (20), Павлович
(13 + 4 передачи), Богданович (9 + 5 передач), Лаувернье (8 + 7 подборов), Тепич
(8), Гагич (7 + 5 подборов), Милутинов
(4), Андрич (2), Мюсли (2), Безбрадица,
Далло, Салич.

Самым ценным игроком 12-го тура
был признан форвард «ЛокомотиваКубани» Деррик Браун, который в матче с «Партизаном» набрал 18 очков, а
также сделал 7 передач, 5 подборов,
3 перехвата и 1 блок-шот, закончив
встречу с рейтингом полезности 34, что
стало наивысшим показателем среди
всех игроков, принимавших участие в
играх тура. Стоит сказать, что к началу
заключительной четверти краснодарцы вели с разницей «+18», досрочно
предрешив исход противостояния.
Главный тренер «ЛокомотиваКубани» Евгений Пашутин после победы заявил, что в оставшихся двух
матчах групповой стадии игрокам
его команды необходимо выложиться
полностью, чтобы попасть в плей-офф.
«Партизан» - хорошая команда с характером, которая любит жесткий физический контакт и хорошо играет на
подборах. Но мы очень здорово начали, команда показала агрессивный баскетбол в защите. Плюс мы разыгрывали хорошо мяч, позволяя игрокам на
периметре постоянно освобождаться.
С «Партизаном» сложно играть в «краске», они часто применяют зонную
защиту, используя высоких игроков,
которые могут закрыть трехсекундную зону. Но мы смогли наказать их за
эту тактику хорошей игрой на периметре. Фееричную игру показал Валерий
Лиходей, хорошо атаковали с дуги и
Симас Ясайтис с Крунославом Симоном. В концовке все-таки не хватило
концентрации, чтобы заработать еще

большее преимущество, но все равно
это победа над сильным соперником.
Впереди еще две игры, в которых мы
должны выложиться полностью, чтобы попасть в плей-офф», - приводит
слова Пашутина официальный сайт
«Локомотива-Кубани».
«Жальгирис» (Литва) - «Галатасарай» (Турция) - 72:84 (12:20, 23:18,
22:28, 15:18)
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Реал»
(Испания) - 76:77 (15:20, 28:20, 14:22,
19:15)
И В П
Р/О
О
1. ЦСКА
12 10 2
+126 22
2. «Реал»
12 10 2
+124 22
3. «Маккаби» Т-А 12 7 5
+28 19
4. «Локомотив» 12 6 6
0
18
5. «Галатасарай» 12 6 6
-1
18
6. «Бавария»
12 5 7
-51
17
7. «Партизан» 12 3 9
-117 15
8. «Жальгирис» 12 1 11 -109 13
4 апреля: ЦСКА - «Галатасарай»,
«Реал» - «Локомотив-Кубань», «Бавария»
- «Маккаби» Т-А, «Партизан» - «Жальгирис». 10 апреля: «Маккаби» Т-А - ЦСКА,
«Локомотив-Кубань» - «Бавария» «Жальгирис» - «Реал», «Галатасарай» - «Партизан».

Группа Е
«Эфес Пилсен» (Турция) - «Баскония» (Испания) - 79:105 (26:31, 16:24,
17:18, 20:32)
«Уникаха» (Испания) - Олимпиакос» (Греция) - 63:80 (18:28, 16:13,
16:22, 13:17)
«Фенербахче» (Турция) - «Милан»
(Италия) - 73:82 (15:14, 14:24, 25:30,
19:14)
«Барселона» (Испания) - «Панатинаикос» (Греция) - 84:62 (14:15,
28:17, 22:14, 20:16)
И В П
Р/О
О
1. «Барселона» 12 12 0
+139 24
2. «Милан»
12 9 3
+64 21
3. «Олимпиакос» 12 6 6
+54 18
4. «Панатинаикос»12 6 6
-3
18
5. «Фенербахче» 12 5 7
-20
17
6. «Уникаха»
12 5 7
-32
17
7. «Баскония» 12 3 9
-97
15
8. «Эфес Пилсен» 12 2 10 -105 14
2 апреля: «Милан» - «Барселона».
3 апреля: «Панатинаикос» - «Уникаха»,
«Баскония» - «Фенербахче». 4 апреля:
«Эфес Пилсен» - «Олимпиакос». 10 апреля: «Барселона» - «Баскония», «Фенербахче» - «Эфес Пилсен», «Олимпиакос» - «Панатинаикос», «Уникаха» - «Милан».

БЕЛГРАД УСТАНОВИЛ РЕКОРД ПОД МОТИВ «КАТЮШИ»
вершившаяся победой хозяев в овертайме (79:70) в истории. Во-первых,
Kombank Arena установила рекорд посещаемости закрытых стадионов для
Европы. Как сообщает официальный
сайт турнира, за матчем наблюдали
24 232 человека. Во-вторых, сербские
болельщики растянули на трибунах

КУБОК ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ

ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ СЕЗОНА - В РОССИИ!

Наши клубы ведут борьбу в пяти баскетбольных турнирах Старого Света.
На всех фронтах российские команды
сохраняют хорошие шансы на победу.
В Евролиге, где продолжается «Топ-16»,
ЦСКА уже завоевал путевку в плейофф. Неплохие шансы на выход в четвертьфинал сохраняет и «ЛокомотивКубань». В Кубке Европы УНИКС и «Нижний Новгород» пробились в полуфинал, причем играют в разных парах, а
потому могут «организовать» российский финал. В Кубке Вызова в «Финале
четырех» сыграет «Триумф». В женской
Евролиге в «Финале восьми», который
пройдет в Екатеринбурге, выступят три
наших команды - УГМК, «Спарта энд К» и
«Надежда». А московское «Динамо» на
этой неделе уже завоевало для России
первый баскетбольный трофей сезона,
взяв верх над «Динамо» курским.
«Динамо» К (Россия) - «Динамо» М (Россия) - 85:61 (15:25, 21:15,
23:11, 26:10)
«Динамо» К: Огастус (18), Милованович (18), Дорон (16), Дюпри (12),
Принс (9), Волкова (6), Хрусталева (4),
Водопьянова (2).
«Динамо» М: Чарльз (24), Дабович
(15), Видмер (6), Гришаева (5), Соколовская (5), Абрикосова (3), Дорошева (3).
Первый матч - 65:97.
В первом за трофей столичное «Динамо обыграло одноклубниц из Курска с разницей «+32» (97:65). Казалось,
что ответная игра станет для москвичек легкой прогулкой. Тем более что по
ходу матча гостьи вели с разницей «+42»
(!) по сумме двух встреч. Однако в начале заключительного периода чаша веwww.sport-weekend.com

сов заколебалась - за три минуты до финальной сирены курянкам осталось отыграть всего 8 очков до общей победы.
Однако в оставшееся время ни одна команда кольцо поразить не смогла. Итоговый счет финальной серии - 150:158 в
пользу столичного клуба.
Столичное «Динамо» второй год
подряд выиграло Кубок Европы. Таким
образом, российский клуб станет главным претендентом на путевку в Евролигу сезона-2014/15. Стоит сказать,
что титул третий год кряду остается за
Россией - до двух последних побед мо-

большой российский флаг и баннер
следующего содержания: «Старший
брат, скажи, снится ли мне или матушка наша и вправду просыпается?! Передай ей, что мы ее любим, как и она
любит нас всех. Слава России, Украине и Сербии!». Сербы исполнили также мотив «Катюши».
сквичек трофеем владели курянки.
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Штам после матча отметил, что его команда рано начала
праздновать успех и если бы соперницы несколько раз попали из-за дуги,
всё могло сложиться иначе. «Я представлял, что добиться итогового успеха будет трудно, но не ожидал, что настолько. Это женский баскетбол. Игроки начали праздновать успех, а после
этого нам повезло, что Курск не попал
несколько раз из-за дуги. Если бы это
им удалось, мы могли проиграть», приводит слова тренера «Р-Спорт».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. КАЛЕНДАРЬ ПЛЕЙ-ОФФ

«СПАРТАК» НАЧИНАЕТ ДОМА 2 МАЯ

Стал известен календарь матчей
1/8 финала (серии до двух побед). Напомним, что ЦСКА, «Химки», «Летувос
Ритас» и УНИКС заранее обеспечили
себе место в четвертьфинале, заняв
первые и вторые места в своих группах.
ЦСКА - «Красный Октябрь»
/«Локомотив-Кубань»
Серия между «Красным Октябрем»
и «Локомотивом-Кубанью» начнется
30 апреля в Волгограде. Ответный
матч соперников пройдет в Краснодаре 3 мая.
УНИКС - «Енисей»/«Красные Крылья»
Первый матч - 1 мая в Красноярске,
ответный - 4 мая в Самаре.
«ХИМКИ» - «Астана»/«Нижний
Новгород»
«Астана» примет соперника 1 мая.
Ответный поединок - 4 мая в Нижнем
Новгороде.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Как мы уже сообщали, во втором
матче четвертьфинальной дуэли между белградской «Црвеной Звездой» и
киевским «Будивельником» определился соперник казанского УНИКСа
по полуфиналу, которым стал клуб из
Сербии. Двумя любопытными обстоятельствами «отметилась» эта игра, за-

«ЛЕТУВОС РИТАС» - «Спартак»
СПб/«Триумф»
«Спартак» начнет серию 2 мая в
Санкт-Петербурге, вторая игра пройдет 5 мая в Люберцах.
В случае ничейного результата по
сумме двух встреч в 1/8 финала третьи
матчи пройдут на площадках команд,
указанных в парах участников вторыми, на следующий день после второго
матча серии. «Спартак» при счете 1:1 в
дуэли с «Триумфом» сыграет в Люберцах 6 мая.

Эхо недели
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ-2014

ЛЕБЕДИНЫЕ ПЕСНИ САИТАМЫ

Чемпионат мира в Японии стал последним стартом на любительском
уровне для многих ведущих фигуристов. Российская сборная в Саитаме
довольствовалась двумя серебряными медалями. На фоне блистательного выступления в Сочи результат скромный, но вполне закономерный.
задача перед нашими парами стояла нелегкая. Правда, сами спортсмеКак это ни парадоксально, но олим- ны утверждали, что на их выступлепийские чемпионы в команде и сере- нии все эти разговоры не отражаются.
бряные призеры Сочи в личных соревОшибка на твизлах в коротком таннованиях Ксения Столбова и Федор це, допущенная Никитой КацалапоКлимов были дебютантами на чемпио- вым, между тем фактически вычернате мира. «Если бы год назад нам ска- кнула бронзовых призеров Олимпизали, что мы будем бороться за медали ады в индивидуальных соревнованина соревнованиях такого уровня, не по- ях из числа претендентов на золото
верили бы», - говорила накануне вы- ЧМ-2014. Не допусти ее партнер, рослета в Японию Столбова. В Саитаме сийский дуэт мог захватить лидерство
перебравшаяся из Санкт-Петербурга с приличным отрывом от конкурентов,
в Москву пара выступила в свою силу. а так пришлось отыгрывать отставание
Прокат был на уровне олимпийского.
в четыре балла. Произвольный танец
Другое дело, что представлявшие Елена Ильиных и Никита Кацалапов
Германию Алена Савченко и Робин исполнили шикарно и выиграли этот
Шолковы сочинских ошибок не допу- вид программы, но великолепно отстили. Они стали пятикратными чем- катались и французы с канадцами, а у
пионами мира, после чего объяви- итальянцев был очень хороший задел
ли о завершении совместной карье- после первого соревновательного дня.
ры. Шолковы вообще завершил люДо бронзы ученикам Николая Мобительскую карьеру, а вот 30-летняя розова не хватило балла, а на самом
Савченко собирается вновь штурмо- пьедестале места распределились
вать олимпийскую вершину. Она уже фантастическим образом. Первое менашла себе нового партнера - францу- сто от третьего отделили 0,06 балла.
за Бруно Массо, который на чемпио- Фантастика!
нате мира в Саитаме занял 15-е место.
Выполнила свою задачу и первый
Катался он с весьма нетипичной фран- год выступающая во взрослых соревцуженкой, Дарьей Поповой. За какую нованиях пара Виктория Синицина
страну будет выступать пара Савчен- – Руслан Жиганшин. Заняв 7-е место,
ко – Массо, пока непонятно. Толь- они гарантировали России максималько либо Бруно должен стать немцем, ное, тройное, представительство на
либо Алена к украинскому и немецко- ЧМ-2015. При этом не исключено, что
му паспортам добавить французский. одну из вакансий займет пара СинициБез этого в Пхенчхане они выступить на – Кацалапов. Об этом сейчас много
просто не смогут.
говорят в кулуарах, но официального
Еще две российские пары, высту- подтверждения этой информации нет.
павшие на ЧМ-2014, расположились в
итоговом протоколе по соседству – на
7-м и 8-м местах. Для Юлии Антиповой
и Нодари Майсурадзе, которых вывоНа родном льду царствовали япондил на лед Артур Дмитриев, место в цы. У мужчин Юзуру Ханью добавил к
восьмерке – успех. После завершения титулу олимпийского чемпиона золото
соревнований Нодари говорил о том, мирового первенства, а у женщин Мао
что к следующему сезону они будут го- Асада в кои-то веки чисто исполнила
товиться куда серьезнее. И трениров- тройной аксель как в короткой, так и в
ки другие, и программы.
произвольной программе, реабилитиОпытные Вера Базарова и Юрий ровавшись за сочинскую неудачу. Став
Ларионов нынешний сезон в актив за- трехкратной чемпионкой мира, Асада
нести не могут. Смена тренера не по- сказала, что пока не определилась, уйшла им на пользу, причем Базарова в дет ли она в 23 года на пенсию или проСаитаме почему-то причины стала ис- должит выступать в очередном олимкать не в себе и партнере, а в приходе пийском цикле. Колеблется и 27-летк Нине Мозер серебряных призеров няя Каролина Кестнер, которая к слеОлимпиады и чемпионата мира. Мо- дующей Олимпиаде достигнет возрасжет быть, лучше на себя оборотиться? та Плющенко образца Сочи-2014.
С одной стороны, у заслуженных ветеранов женского фигурного катания
Занимавший 7-ю позицию после есть и силы, и замыслы, и авторитет. С
короткой программы Максим Ковтун другой – их подпирает мощная когорзадачу-минимум на чемпионате мира та юных россиянок. Дебютировавшая
выполнил. Запоров первый же четвер- на чемпионате мира 15-летняя Анна
ной прыжок, он максимально осторож- Погорилая с ходу заняла 4-е место, а
но и аккуратно выполнил все другие в произвольной программе выиграэлементы. В итоговом протоколе един- ла бронзу. Ее ровесница олимпийская
ственный российский участник ЧМ-2014 чемпионка в команде Юлия Липницкая
расположился на четвертой строчке.
стала серебряным призером даже с паОт тройки лидеров Ковтуна отде- дением одного из прыжков.
лила дистанция огромного размера.
Вряд ли, конечно, даже с безукоНе факт даже, что, прыгнув два чет- ризненно исполненным сальховом,
верных в короткой программе и три в Юлия смогла бы бросить перчатку в
произвольной, он смог бы потеснить борьбе за золото Асаде. Японке выдвух японцев и чемпиона Европы Ха- ставили куда более высокие оценвьера Фернандеса. Последний, кстати, ки за компоненты. Даже за хореограбыл единственным, кто безукоризнен- фию, хотя поставленный Ильей Аверно исполнил три четверных прыжка во бухом для Липницкой «Список Шиндвторой соревновательный день.
лера» уже снискал всеобщее признаПосле прошлогоднего 17-го места ние. Многие специалисты даже опадаже «деревянная» медаль Ковтуна – саются, что олимпийской чемпионке
шаг вперед. Ну, а главное – через год Сочи сложно будет представить пув Шанхае в мужских соревнованиях блике еще одну подобную шедевральРоссию будут представлять два участ- ную программу.
ника. Говорят, что даже двукратный
У Кестнер тоже оценки за компоолимпийский чемпион Евгений Плю- ненты были выше. Как всегда, впрощенко рассчитывает воспользовать- чем. Только все равно не только бося добытой Ковтуном лицензией. Со- лельщики, но и специалисты предревершенно точно намерен продолжать кают: в ближайшие годы гегемонию
карьеру в любительском спорте пере- российских фигуристок вряд ли комушагнувший 30-летний рубеж Констан- то удастся нарушить. Ведь в Саитаме
тин Меньшов, а уж о Сергее Воронове не выступала олимпийская чемпиони говорить не приходится.
ка Аделина Сотникова, а на чемпионате мира среди юниоров весь пьедестал у девушек заняли россиянки, которые вскоре будут соревноваться со
Соревнования в танцах на льду взрослыми. По прогнозу первой роспроходили под аккомпанемент слухов сийской чемпионки мира Марии Буо грядущем распаде сразу двух рос- тырской, уровень конкуренции на
сийских дуэтов. Если учесть, что тре- чемпионате России будет выше, чем
тий, Екатерина Боброва – Дмитрий Со- на чемпионате мира, не говоря уж про
ловьев, снялся с соревнований еще европейское первенство.
до их начала из-за травмы партнера,
Светлана НАУМОВА.

Робин уходит, Алена остается

Российские девчонки против
ветеранов льда

За себя и для того парня

От золота до бронзы
шесть сотых

Мужчины. 1. Юзуру Ханью – 282,59 балла. 2. Тацуки Мачида (оба – Япония) –
282,26. 3. Хавьер Фернандес (Испания) – 275,93. 4. Максим КОВТУН (Россия) – 247,37.
Женщины. 1. Мао Асада (Япония) – 216,69. 2. Юлия ЛИПНИЦКАЯ (Россия) – 207,50.
3. Каролина Кестнер (Италия) – 203,83. 4. Анна ПОГОРИЛАЯ (Россия) – 197,50.
Спортивные пары. 1. Алёна Савченко - Робин Шолковы (Германия) – 224,88.
2. Ксения СТОЛБОВА - Фёдор КЛИМОВ (Россия) – 215,92. 3. Мэган Дюамель - Эрик Рэдфорд (Канада) – 210,84.... 7. Вера БАЗАРОВА - Юрий ЛАРИОНОВ – 189,44. 8. Юлия АНТИПОВА - Нодари МАИСУРАДЗЕ (все – Россия) – 186,22.
Танцы. 1. Анна Каппеллини - Лука Ланотте (Италия) – 175,43. 2. Кэйтлин УиверЭндрю Поже (Канада) – 175,41. 3. Натали Пешала-Фабиан Бурза (Франция) – 175,37.
4. Елена ИЛЬИНЫХ - Никита КАЦАЛАПОВ – 174,38… 7. Виктория СИНИЦИНА - Руслан
ЖИГАНШИН (обе – Россия) – 155,35.

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

ПИТЕР В ШОКЕ! ГАГАРИН СНОВА НЕ ПРИЗЕМЛИЛСЯ…
Может быть, стоит учредить Кубок Титова и отдать его армейцам на вечное хранение

СКА (2) – «Локомотив» (8) – 2-0
«Локомотив» - СКА - 2:0 (0:0,0:0, 2:0)
28 марта. Ярославль. УКРК «Арена-2000Локомотив». 9070 зрителей. Главные арбитры
– Роман Гофман, Алексей Раводин (оба - Москва).
3-й период: 43:22 - Петров (Редлихс, Плэтт) –
1:0; 50:38 – Вишневский – 2:0. Броски: 22 (9-5-8)26 (1-9-16). Вбрасывания: 33 (12-12-9) - 19 (3-7-9).
Штраф: 8 (4-4-0) - 6 (2-4-0).
«Локомотив»: Сэнфорд; Кронвалль - Яковлев, Аверин - Апальков - Плотников; Васильев
- Любушкин, Редлихс - Спруктс - Черников; Вишневский - Холос, Коньков - Картаев - Галимов; Горохов - Пашнин, Плэтт - Петров - Мусатов.
СКА: Салак (00:00 - 57:42, 59:48 - 60:00); Александров - Даллмэн, Торесен - Мортенссон Червенка; Калинин - Чудинов, Поникаровский
- Каблуков - Ковальчук; Хафизуллин - Семенов,
Тихонов - Шипачев - Барабанов; Юдин, Малышев
- Кучерявенко - Макаров, Сигарев.
Счет в серии: 2-4 (1:0, 4:5ОТ, 1:4, 6:1, 2:3, 0:2).
Болельщики СКА снова в шоке. Питерский
клуб, считавшийся одним из главных фаворитов
в нынешнем розыгрыше плей-офф, со звездным
Ильей Ковальчуком и серьезными легионерами в
составе проиграл в серии «Локомотиву». При этом
самая богатая команда КХЛ, в отличие от двух прошлых сезонов, даже не смогла выйти в финал конференции, закончив свой путь к недосягаемому
для армейцев Кубку Гагарина в шестом матче, ко-

торый состоялся в Ярославле. По ходу поединка
подопечные Юкки Ялонена даже играли один раз
«пять на три» в течение почти полминуты, но так
и не смогли пробить голкипера железнодорожников Кёртиса Сэнфорда, который остался «сухим».
А в третьем периоде пропустили две шайбы. Причем последнюю точку в этой серии поставил бывший защитник СКА Виталий Вишневский.
В чем причина очередного провала? Обыкновенное невезение, отличная игра вратаря «Локомотива» или какой-то злой рок, преследующий питерских армейцев, как игроков, так и тренеров, которые возглавляют команду? Причем, после каждого «незбывания мечты» происходит заметное
обновление команды (руководители СКА, видимо,
освобождаются от балласта), а наставники, как в
случае с Милошем Ржигой, порой по решению Совета директоров меняются даже по ходу «регулярки», когда армейцы идут на первом месте.
Поэтому говорить о невезении, по большому счету, несерьезно. Хотя травмы двух ведущих
игроков СКА, Евгения Кетова и Арсения Панарина,
полученные на тренировках перед серией с «Локомотивом», конечно же, ослабили атакующую
мощь питерцев. Сэнфорд пропускал от армейцев
и по шесть шайб в одном матче. Рок? Но у него
должно быть свое имя. И, сдается, что причина
армейских неудач, возможно, находится внутри
самого клуба – руководство которого раз за разом наступает на те же грабли, порой путая спор-

тивные и коммерческие составляющие, отдавая
приоритет последним. Сказывается это и в комплектовании состава - в нем на поверку оказывается не так много настоящих бойцов для матчей
плей-офф. В тактических шараханиях: от одной
игровой философии с тем же Ржигой, к другой –
с Ялоненом. Ну и в психологии, когда ожидания
«здесь и сейчас» зашкаливают, а реальная оценка ситуации отсутствует. При таком раскладе ни
самый способный тренер, ни звездные игроки не
приземлят Гагарина в Питере, как бы этого всем
нам не хотелось.
Злые же языки между тем уже поговаривают, что руководству КХЛ помимо Кубка Гагарина
нужно учредить еще и Кубок Титова (космонавт
№2), и вручить его на вечное хранение СКА за аншлаги в Ледовом.
Что же касается «Локомотива», то кое-кто уже
сравнивает нынешний состав железнодорожников с «Лос-Анджелесом» образца 2011/2012 годов,
когда «короли», в последний момент заскочившие
на подножку уходящего в плей-офф поезда, в конечном итоге стали обладателями Кубка Стэнли.
Вот и у железнодорожников молодая, агрессивная команда, убравшая с дороги уже второго фаворита, игроки которой не обласканы большими контрактами, но голодные до больших побед.
Остается теперь только пожелать им удачи, а всем
болельщикам СКА терпения.
Андрей МАРИНИН.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Президент КХЛ, главный тренер СКА, игроки команды шокированы случившимся
Понятно, что таким результатом были разочарованы все: и игроки СКА, и главный
тренер команды Юкка Ялонен, и президент
КХЛ Александр Медведев, который на эмоциях даже назвал «шлаком» хоккеистовиностранцев, до создания КХЛ игравших в Суперлиге. Осталось теперь только понять, что
делать дальше: менять тренера и набирать
наполовину новый состав или же с финским
специалистом идти дальше?

Александр МЕДВЕДЕВ:
Да, потеряли Кетова и Панарина,
но для чего тогда длинная скамейка?

- «Локомотив» победил заслуженно. Я зашел в
раздевалку ярославского клуба и поздравил их с
победой. Они - молодцы. Даже пожелал им, чтобы Кубок Гагарина остался в России. Тут пошли
слухи, что кто-то что-то ест у ярославцев. Так вот,
после серии с «Динамо» четыре игрока прошли
допинг-тесты и результаты были чистыми. Команда катит не из-за допинга, а из-за того, как поработал Петр Воробьев и Дэйв Кинг, - сказал после
шестого матча Александр Медведев.
- Ну а со СКА что случилось?
- Армейцы в очередной раз проиграли, имея
звездный состав. Я понимаю, что потеряли Панарина и Кетова, но для чего тогда длинная скамейка? Для чего тренер? То однообразие в игре,
которое продемонстрировал СКА, напомнило
мне нашу сборную в Сочи. Хотя столько классных
игроков там было.
- Ялонен будет уволен?
- Пока трудно сказать. Надо разобраться в
причинах неудач.
Не обошли журналисты и обсуждаемую в последнее время проблему легионеров после известного заявления Президента России Владимира Путина, выразившего неудовольствие провальным выступлением сборной в Сочи. После
чего стали говорить, что со следующего сезона в клубах КХЛ будут играть только по три иностранца.
- Некоторые люди пытаются бежать впереди
паровоза. Президент предложил подготовить
правила привлечения иностранных специалистов и спортсменов, а не называл конкретную
цифру. И надо провести серьезный анализ, прежде чем принимать решение. Вот «Динамо» говорит, что надо сокращать легионеров. Что же они
тогда Лео Комарова приглашали? Сыграйте во-

обще без иностранцев, никто не запрещает. Или
вот говорят, что не нужно назначать иностранных тренеров, а в «Динамо» главным назначают
латвийского специалиста. Где логика? - сказал
Медведев. – Поэтому решение не окончательное. Мы встретимся в ближайшее время с Виталием Мутко и всё обсудим. Уже говорили с ним
по телефону и быстро нашли общий язык.
- Словом, цифра «три» не окончательная?
- Она вообще взята с потолка. Надо подумать,
прикинуть варианты. Только у сильных клубов
будет сильная сборная. Возможно, стоит подумать о критериях. Но сейчас в КХЛ не играет
тот шлак, который ехал в российскую суперлигу
и получал там огромные деньги. Тем более что
нельзя игнорировать решение большинства клубов КХЛ, проголосовавших за 7 легионеров. Всетаки наша лига международная и создана для болельщиков. Легко всё уничтожить. Нужно проанализировать ситуацию, а не рубить с плеча.

Не навязали борьбу, проиграли
ключевой матч. Словом, отстой…

Нападающий Патрик Торесен после поражения от «Локомотива» в четвертьфинале
Кубка Гагарина не подтвердил, что собирается переходить в «Лугано», но при этом отметил, что СКА оказался не готов навязать борьбу «Локомотиву». Защитник Алексей Семенов
назвал момент, который стал переломным в
серии, а Салак назвал игру в исполнении армейцев против железнодорожников «отстоем».
- Мне нечего сказать после этого поражения. Нельзя сказать, что у нас была легкая серия
с ЦСКА, но «Локомотиву» удалось то, чего не получалось у столичного клуба - навязать борьбу.
Мы же оказались к ней не готовы, - заявил после матча Торесен. - В раздевалке мы все сидели расстроенные, никто ничего не говорил, да и
без слов всё было понятно.
- Контракты в России до 30 апреля. Вы готовы тренироваться месяц?
- Как скажут. Но морально скорее не готов.
- Правда ли, что вы уходите в «Лугано» после окончания сезона?
- Нет. Это вообще какие-то непонятные слухи.
Я не собираюсь покидать команду.
- «Локомотив» оказался очень быстрым и
техничным соперником по сравнению с тем же
ЦСКА. У нас же что-то не получалось. Нельзя

ВЕСТИ НХЛ

КРОСБИ ДО СОТНИ ОСТАЛОСЬ ТРИ ОЧКА.
ОВЕЧКИНУ ДО «ПОЛТИННИКА» - ДВА

«Бостон» после победы над «Вашингтоном» со
счетом 4:2 не только стал победителем Атлантического дивизиона, но и вышел в лидеры регулярного чемпионата. В составе «капиталистов»
заброшенной шайбой отметился Евгений Кузнецов, забивший свой второй гол в НХЛ. У «мишек»
108 набранных очков – на одно больше, чем у
«Сент-Луиса». Кроме бостонцев путевку в плейофф на Востоке оформил «Питтсбург». На Западе таких команд три – «Сент-Луис», «Сан-Хосе»
и «Анахайм». Проходной балл в Кубок Стэнли в
Восточной конференции на данный момент составляет 80 очков. Столько набрал «Коламбус»,
замыкающий кубковую восьмерку. У «Детройта»,
«Торонто» и «Вашингтона» тоже по 80 баллов, но
по дополнительным показателям они располагаются ниже, чем «пиджаки». В Западной конференции этот балл немного выше – 84 очка. Столько набрал «Финикс», замыкающий восьмерку.
Российские легионеры «Далласа» защитник
www.sport-weekend.com

Сергей Гончар и форвард Валерий Ничушкин
поучаствовали в разгроме «Нэшвилла» в ночь с
пятницы на субботу по московскому времени.
19-летний Ничушкин отметился заброшенной
шайбой, которая стала для него 14-й в сезоне.
Остальные из россиян в сыгранных матчах
ничем результативным не отметились. В споре
снайперов продолжает лидировать Александр
Овечкин, которому до заветного полтинника
осталось забросить две шайбы. В данный момент на счету россиянина 48 точных бросков.
Бомбардирскую гонку возглавляет «пингвин»
Сидни Кросби. У него 97 очков. Еще три – и будет сотня.
29 марта. «Вашингтон» – «Бостон» – 2:4; «Филадельфия» - «Торонто» - 4:2; «Коламбус» - «Питтсбург» - 1:2; «Оттава» - «Чикаго» - 5:3; «Даллас»
- «Нэшвилл» - 7:3; «Калгари» - «Рейнджерс» - 4:3;
«Эдмонтон» - «Анахайм» - 4:3 ОТ; «Колорадо» «Сан-Хосе» - 3:2.

было упускать победу во втором матче серии.
Это стало переломным моментом во всем противостоянии,- полагал защитник Семенов.
- Но ведь казалось, что после вылета «Динамо» в этом сезоне СКА ничего не помешает…
- Мы не думали о финале, жили сегодняшним
днем, готовились к каждому конкретному матчу.
- Один раз в серии вы разгромили ярославский клуб. Почему в следующих двух играх провалились?
- Не могу ничего сказать по этому поводу. Мы
прекрасно знали, что нам надо было делать. Но
не получилось. Где-то недоработали.
Ну а голкипер СКА просто написал в своем
твиттере: «Это большое разочарование! Спасибо огромное болельщикам СКА и партнерам по
команде за поддержку на протяжении всего сезона. Это отстой!»

Юкка ЯЛОНЕН:
Команда билась не во всех матчах

Итоги полуфинальной серии Западной
конференции Кубка Гагарина подвел и главный тренер СКА Юкка Ялонен.
- Когда ты выигрываешь четыре игры в серии,
то ты достоин продолжить борьбу дальше. Железнодорожники выбили из плей-офф сначала
«Динамо», затем нас. У них хорошая команда, уверенная, с отличным тренерским штабом. Конечно, мы очень расстроены результатом, - итожил
финский тренер. - Мы хотели пройти дальше, в
финал конференции. Но не во всех играх сыграли с полной отдачей и реализовали свой потенциал, поэтому и проиграли. Конечно, для наших
болельщиков, которые нас поддерживали, это
большое разочарование.
При этом Ялонен не сказал, в каких, по его
мнению, играх СКА не сыграл с должной самоотдачей. Но если судить по счету, то получается, что
во всех четырех проигранных.

НАШ АНОНС!

Максим СУШИНСКИЙ:
ПОСЛЕ ТАКИХ
ПОРАЖЕНИЙ НУЖНО
БРАТЬ В РУКИ
СКАЛЬПЕЛЬ

Итоги проигранной четвертьфинальной серии «Локомотиву» в эксклюзивном интервью
нашей газете подвел бывший капитан СКА, чемпион мира, России и обладатель Кубка Европейских чемпионов Максим Сушинский. По его
мнению, СКА уступил железнодорожникам в настрое и самоотдаче, которые в плей-офф всегда выходят на первый план. Что же касается
Ковальчука,то во время локаута с капитанской
ролью он справлялся лучше, чем сейчас. Ну а
Ялонена после такого поражения в СКА, скорее
всего, больше не будет.
Полностью интервью с Максимом Сушинским
читайте в завтрашнем номере нашей газеты.

СБОРНАЯ РОССИИ

ЮРЗИНОВ СТАЛ
КОНСУЛЬТАНТОМ
У ЗНАРОКА

Российскую национальную команду
уже возглавляют не русские по
паспорту специалисты. То ли еще будет?

Заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов стал консультантом наставника
национальной команды Олега Знарока, контракт с которым рассчитан на четыре года.
Об этом сообщил генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов, ставший генеральным менеджером сборной России. Помощником Знарока в сборной будет
Харийс Витолиньш, который возглавляет московское «Динамо».
- Команде необходим огромный победный
опыт Владимира Владимировича, - прокомментировал приглашение Юрзинова-старшего в
сборную Знарок. - Кроме того, мы учитываем,
что наш мэтр работает в МХЛ, а значит, великолепно знает молодых хоккеистов. Штаб сборной
благодарен ему за то, что он принял наше приглашение.
- Знарок - уже сложившийся тренер, который
добился всех своих многочисленных успехов
личными усилиями, а также усилиями своего
штаба, - в ответ деликатно заметил Юрзинов.
- Мне казалось, что никакие советы со стороны
этим ребятам не нужны. Однако они попросили
меня в какие-то важные моменты участвовать в
жизни сборной, может быть, давать рекомендации. Что ж, раз молодежи интересен мой опыт,
буду стараться.
Станет ли для сборной России назначение
Олега Знарока панацеей от всех обрушившихся на нее проблем, сказать трудно. Ведь на уровне сборных он работал только с латвийской национальной командой, с которой по определению не мог добиться каких-либо больших достижений. Да и пример Зинэтулы Билялетдинова показателен – не всегда успешный клубный тренер
способен решать олимпийские задачи и регулярно побеждать на чемпионатах мира.
Показательно и то, что Знарок, по сути, является последним тренером советской, если так
сказать, школы, который принял сборную России. Других кандидатов среди российских специалистов, получается, нет. «Сбитых летчиков»,
Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина, ФХР теперь не видит в упор. Но при этом получается, что нашу команду, по сути, начинают тренировать уже не русские по паспорту специалисты. У Знарока немецкое гражданство, ну а Витолиньш – латыш. Стало быть, если и у этой тренерской бригады ничего не получится, то, видимо, придется искать тренера для сборной за океаном или в Финляндии, чему Федерация хоккея
в России пока противится, полагая, что пророки
в своем отечестве все-таки еще есть.

ПОЛУФИНАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

«САЛАВАТ» И «ЛЕВ»
ИДУТ ДАЛЬШЕ

«Барысу», видимо, не хватило кубкового
опыта, а «Донбассу» - удачи

Вслед за «Магниткой» в финал Восточной
конференции вышел «Салават Юлаев», сумевший в шестом матче на домашней арене в Уфе
добиться победы над «Барысом» - 3:2. Счёт в
матче был открыт уже на четвёртой минуте
матча, когда Иван Вишневский реализовал
большинство, но вскоре Евгений Блохин восстановил равновесие.
В начале заключительного периода Игорь
Мирнов в большинстве вывел юлаевцев вперёд,
а ещё через девять минут Антон Слепышев отправил третью шайбу в ворота гостей. В оставшееся время «Барыс» усилиями Найджела Доуса
один гол отыграл, но уйти от поражения не смог.
Счет по партиям стал 4-2 в пользу «Салавата».
Сдается, что команде из Астаны просто не хватило кубкового опыта, чтобы пройти такого матерого соперника, как Уфа. В финале юлаевцы сыграют с «Магниткой», которая оформила свой выход за четыре матча.
На Западе вторым финалистом после «Локомотива» стал «Лев», сумевший в Донецке в
шестом матче серии со счетом 1:0 переиграть
«Донбасс». Единственная шайба была заброшена защитником «Лева» Ондржеем Немецем за
десять с половиной минут до финальной сирены.
Конференция «Восток»
«Металлург» Мг (1) – «Сибирь» (6) – 4-0
Счет в серии: 4-0 (3:2ОТ, 3:2, 2:1ОТ, 3:2).
«Барыс» (2) – «Салават Юлаев» (4) – 2-4
Матч №6. «Салават Юлаев» – Барыс – 3:2 (1:1,
0:0, 2:1).
Счет в серии: 2-4(2:3ОТ, 5:2, 2:5, 2:3ОТ, 2:1, 2:3)
Финал конференции: матчи состоятся 3, 5, 7, 9
апреля, если потребуется - 11, 13 и 15 апреля. Серия начнется в Магнитогорске.
Конференция «Запад»
«Лев» (3) – «Донбасс» (8) – 4-2
Матч №6.
«Донбасс» – «Лев» – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Счёт в серии: 4-2 (5:2, 3:4 4ОТ, 3:2ОТ, 1:3, 3:1, 1:0).
Финал конференции: матчи состоятся 2, 4,
6, 8 апреля, если потребуется - 10, 12 и 14 апреля.
Серия начнется в Праге.
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ШАХМАТЫ. Турнир претендентов

АНАНД СЫГРАЕТ
МАТЧ-РЕВАНШ С КАРЛСЕНОМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Иная история произошла с Петром Свидлером.
Турнир в Ханты-Мансийске для петербургского
гроссмейстера стал одним из самых результативных в карьере. Петр шел на риск, не отступал в
тяжелейших ситуациях… Однако, увы, такие «качели» - не лучшее средство «передвижения», с помощью которого можно добраться до претендентского статуса.

Свидлер: пан или пропал…

Уже после двенадцатого тура соревнования
претендентов Вишванатан Ананд мог оставить преследователям лишь теоретические шансы догнать
его, но не сумел реализовать подавляющий перевес в поединке с Дмитрием Андрейкиным. В итоге
– троекратное повторение ходов. Ничья.
Решающий бросок к заветной путевке на матч с
Карлсеном мог предпринять Петр Свидлер в партии
с Веселином Топаловым. Однако, не попав в дебют,
петербуржец не сумел сгруппировать свои фигуры
на направлении главного удара. В итоге, попав в
цейтнот, российский гроссмейстер допустил ряд неточностей, после чего его позиция стала безнадежной. На 35-м ходу Свидлер признал свое поражение.
Левон Аронян и Владимир Крамник без риска
разыграли ферзевый гамбит. Критический момент
наступил на 30-м ходу, когда Аронян допустил серьезную ошибку, которая могла привести к пагубным для него последствиям, однако Крамник прошел мимо перспективного продолжения. На 32-м
ходу соперники согласились на ничью.
Сергей Карякин и Шахрияр Мамедьяров провели партию с открытым забралом. Порой откровенно рискуя, в цейтноте соперники обменялись «любезностями», пройдя мимо сильнейших продолжений. Ничья стала логичным завершением борьбы.

Крамник реабилитировался на Топалове

Всё решилось в субботу. Как сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации,
раньше всех завершилась партия Петра Свидлера
и Шахрияра Мамедьярова. Соперники разыграли
вариант Найдорфа. Игра довольно скоро перешла
в эндшпиль, где небольшой перевес оставался на
стороне белых, однако реализовать его Свидлеру
не удалось. Ничья.
Владимир Крамник получил белыми после дебюта перспективную позицию против своего принципиального соперника Веселина Топалова. На
45-м ходу болгарский гроссмейстер допустил нелепый «зевок», после которого белым оставалось
чисто технически реализовать превосходство. Однако через несколько ходов уже Крамник ошибся,
но Топалов не воспользовался подвернувшимся
шансом спасти пол-очка. В итоге белая пешка прорвалась в ферзи, и на 56-м ходу болгарский гроссмейстер признал свое поражение.
Сергей Карякин белыми не сумел навязать серьезной борьбы Вишванатану Ананду. Индийский
гроссмейстер пожертвовал пешку на ферзевом

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Численное преимущество на «своей площадке» россиянам реализовать не удалось

фланге, получив в качестве компенсации активную
фигурную игру. Однако Карякин сумел перехватить
инициативу. Жаль, поторопился Сергей форсировать события, и на 91-м ходу был подписан мир.

Андрейкин отсек Ароняна

Своей досрочной победой Ананд обязан Дмитрию Андрейкину, который в 13-м туре обыграл
основного конкурента индийского гроссмейстера
- Левона Ароняна. Соперники весьма скоро разменяли ферзей и повели маневренную борьбу с
обоюдными шансами. Однако на 20-м ходу Аронян
допустил серьезный просмотр, после чего его позиция стала очень уязвима. Фигуры белых активизировались, в то время как силы черных оказались
разобщены, а ключевую роль сыграла далеко продвинутая проходная белых. В итоге Андрейкину
удалось довести свой перевес до победы.
«В этом турнире я чувствовал себя намного лучше, чем год назад в Лондоне, - признался Аронян.
- Но уровень моей игры во втором круге почему-то
такой же, как там...»
Таким образом, опередив ближайших преследователей на полтора очка, Вишванатан Ананд
стал недосягаемым для преследователей. Осенью
нынешнего года индийский гроссмейстер сыграет
матч на первенство мира с Магнусом Карлсеном.
Поединок будет проходить с 5 по 25 ноября. Место
пока не определено.
«Вам не надоело играть матчи на первенство
мира?» - поинтересовались у Ананда на прессконференции. Экс-чемпион мира был предельно лаконичен: «Нет».
Аплодисменты.
Турнир претендентов. Ханты-Мансийск. 12-й
тур. Веселин Топалов (Болгария) – Петр Свидлер (Россия) - 1:0. Ничьи: Вишванатан Ананд (Индия) – Дмитрий Андрейкин (Россия), Шахрияр Мамедьяров
(Азербайджан) – Сергей Карякин (Россия), Левон Аронян (Армения) – Владимир Крамник (Россия).
13-й тур. Андрейкин – Аронян - 1:0. Крамник – Топалов - 1:0. Ничьи: Карякин – Ананд, Свидлер – Мамедьяров.
Положение после 13 туров. 1. Ананд – 8. 2-6. Андрейкин, Аронян, Карякин, Крамник, Мамедьяров - по
6,5. 7. Свидлер – 6. 8. Топалов - 5,5.
30 марта (воскресенье). 14-й тур. Ананд - Свидлер, Аронян - Карякин, Мамедьяров - Крамник, Топалов - Андрейкин.

ВОЛЕЙБОЛ. ЕВРОКУБКИ

НЕФАРТОВАЯ СУББОТА...

(Окончание. Начало - на 1-й стр.)
Правда, в Турции много шансов «Заречью» не
дадут. Да и восстановившийся после отравления и
не присутствовавший из-за болезни у кромки площадки в первом матче наставник зареченок Вадим
Панков считает, что поединок сложится непросто:
«В Стамбуле будем стараться сыграть на своём максимуме. Хотя мы только возвращаемся на те высокие позиции, где были ещё несколько лет назад.
Ведь это дело не одного сезона».

Дебютантам из Нижнего
Париж пока не по зубам

В отличие от Лиги чемпионов, в двух других еврокубках обладатели трофеев определяются не в
«Финалах четырех», а в двухраундовых финалах.
Хотя «Пари Воллей» в начале века выигрывал даже
Лигу чемпионов, а «Губерния» проводила свой дебютный еврокубковый сезон, преимущество российского клуба над французским в классе в первом
матче выглядело очень очевидным. Это позволило
многим экспертам едва ли не заранее определить
победителя битвы в Париже. Правда, спортивный
директор «Губернии» Павел Борщ не обольщался:
«Пари Воллей» - команда очень цепкая, крайне неприятная, не прощающая ошибки. Всё это может
проявиться в Париже в ответной игре».
Увы, упустив первую и третью партии, «Губерния» должна была зубами выгрызать четвертую
- ведь в этом случае дебютанты обеспечили бы
себе титул! Напомним, что главное теперь не победы, а количество завоеванных очков по «итальянской» системе. Дома нижегородцы взяли три полновесных очка, а в Париже им достаточно было бы

и одного - за поражение на тай-брейке... Дрогнули
ребята в четвертой партии, решающие очки потеряли сами на своих подачах в сетку.

Карполь без евротитулов уже 20-й год

Осечку допустила «Уралочка» в Стамбуле уже в
четвертом своем походе за Кубком ЕКВ. В первом
матче в Екатеринбурге россиянки оказали сборной
мира под турецким флагом достойное сопротивление и уступили лишь на тай-брейке. Отыграть победу в Стамбуле под натиском одних из самых яростных турецких болельщиков и звездного «Фенер»
наши девушки не смогли. Честно говоря, в этом
противостоянии перспективы екатеринбурженок
изначально были не очень высоки. Даже несмотря
на то, что год назад в полуфинале этого же турнира подопечные Карполя в матче с этим же турецким суперклубом довели битву до «золотого сета».
К слову, турчанки в прошлом сезоне также играли в
финале, но уступили тогда польской «Мушинянке».
К слову, самый именитый волейбольный наставник современности Николай Карполь вчера руководил «Уралочкой» в 23-м своем еврокубковом
«Финале четырех». Последний успех его подопечных датирован 1995-м годом - тогда девчата Карполя победили в Лиге чемпионов второй раз подряд
в российской истории и восьмой за все годы работы Николая Васильевича. Вчера непробиваемый
блок турчанок встал на пути российской команды, а олимпийская чемпионка Лондона бразильянка Фе Гарай и многократная MVP многих турниров
кореянка Ким Ён Кун исправно «расстреливали» соперниц в атаках. «Видимо, перенервничали, может
быть, даже испугались столь серьезного соперника», - резюмировал расстроенный Карполь.

эхо недели
ГЕРОИ СОЧИ-2014

Александр ЗУБКОВ:
ОТДОХНЕМ – И СНОВА В БОЙ.
НАМ ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

Главным героем Олимпиады в Сочи по
праву можно назвать представителя Мордовии и Иркутской области Александра
Зубкова, впервые в истории России завоевавшего две золотые медали в бобслее. В
Саранске двукратного олимпийского чемпиона наградили высшей наградой региона-13 - орденом Славы. Добавив к этому нелишние 8 миллионов рублей. «Заканчивать
спортивную карьеру не собираюсь», - заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Спорт уик-энда» 39-летний атлет.

Пятая Олимпиада

- Когда Олимпиада позади, эмоции несколько поутихли?
- Да, постепенно прихожу в себя, невозможно постоянно пребывать в эйфории. Олимпиада отняла много физических и психологических сил, поэтому сейчас хочется тишины и
спокойствия...
- Кому посвятили победы?
- Своей семье - любимой жене и детям. У
меня их трое - две дочки и сын. Старшая Елизавета занимается скелетоном, вместе с супругой Татьяной была рядом со мной в Сочи. Они
оказывали мне всяческую поддержку. Более
того, Лиза удостоилась чести открывать олимпийский трек и первой прокатилась по трассе.
А уж потом начались официальные тренировки и соревнования. Вторая дочь Милана и сын
Александр вместе с бабушкой и дедушкой наблюдали за олимпийскими баталиями по телевизору. Тоже очень переживали за меня.
- За вашими плечами - пять Олимпиад,
но Игры в Сочи, наверное, стали самыми
счастливыми в вашей карьере?
- Безусловно! Именно в Сочи я достиг высшего успеха в своей профессиональной карьере, став олимпийским чемпионом. Да еще завоевал сразу две золотые медали!
- Какая из двух олимпийских наград для
вас особенно дорога?
- Их значимость для меня одинакова, даже
сравнивать не хочется. И там, и здесь эмоции
перехлестывали, радость была запредельная.
Выиграв состязания двоек, мы поняли, что
сможем повторить успех в четверках. И добились своего!

Скорость и техника

- В соревнованиях двоек вы с Алексеем
Воеводой опередили серебряных призеров
швейцарцев Беата Хефти и Алекса Баумана почти на секунду! В бобслее это фактически нокаут...
- Да, мы оказались вне конкуренции. Уже после двух заездов заметно оторвались от ближайших преследователей, сделали серьезную
заявку на итоговый успех. Потом особо не рисковали, старались спокойно стартовать и безошибочно преодолеть дистанцию. Тем не менее получилось еще более увеличить отрыв. В
четверках мы не имели такого преимущества,
как в двойках, поэтому там было сложнее. Соперники - сборная Латвии - наступали на пятки, интрига в борьбе за золото сохранялась до
последнего заезда (судьбу золота решили 0,08
сек. - «СУ»). Поэтому радость от победы мы испытали не меньшую. Сочинская трасса не слишком скоростная, зато более техничная. В случае ошибок получаются большие потери, поэтому мы все заезды старались выполнить максимально технично. Мне особенно приятно,
что наш экипаж завоевал первое олимпийское
золото по бобслею в истории России. Ведь последний раз представители нашей страны Янис
Кипурс и Владимир Козлов поднимались на
верхнюю ступень пьедестала 26 лет назад, еще
при СССР! Это было в 1988 году в Калгари. А для
меня - вот честное слово - важны не только личные победы, но и история страны.

Родные стены помогают

- Можно сказать, что родные стены вам
помогли.
- Конечно. Мы много тренировались на сочинском треке, хорошо изучили трассу. С учетом всех особенностей установили машины и
коньки, как следует подготовили себя. А какая
была зрительская поддержка! Во время соревнований это придавало дополнительные силы
и уверенность в положительный исход.
- После золота в двойках вас атаковали и журналисты, и друзья, и болельщики...
Излишнее внимание со стороны не мешало
подготовке к заездам четверок?

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ N№ 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать
с позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, N0 пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

Александр Юрьевич Зубков родился
10 августа 1974 года в г. Братске Иркутской области.
Бобслеист, заслуженный мастер спорта. Пилот экипажей двоек и четверок. Рост
189 см, вес 105 кг. Личные тренеры: Семен
Макаров, Татьяна Зубкова, Олег Сухорученко.
Представляет Иркутскую область и Мордовию. Двукратный победитель Олимпийских
игр в Сочи. Вице-чемпион Олимпиады-2006,
бронзовый призер Олимпиады-2010.
Награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени (2014), орденом
Дружбы (2007) и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом
Славы III степени РМ. Женат, трое детей.
- Признаюсь, было непросто (смеется). Телефон практически не умолкал, звонки и СМСсообщения следовали один за другим! Однако, понимая всю ответственность, мы старались сосредоточиться на тренировках. Раз удалось завоевать второе золото, значит, смогли
должным образом настроиться на состязания
четверок. Значит, поклонники бобслея, друзья
и родственники не помешали добиться заветной цели.
- Соревнования в других видах спорта
успели посмотреть?
- Нет. У нас был всего один выходной. Отдохнули и снова приступили к работе.

Без суеверий

- Вы переписали спортивную историю
Мордовии, первым среди представителей
региона завоевав награду на зимней Олимпиаде, да еще высшей пробы!
- Я знал, что в Мордовии не было чемпионов зимних Игр. И здорово, что мне удалось
восполнить пробел. Республика меня поддержала, и я рад, что оправдал возложенные надежды.
- Вы первым среди российских знаменосцев поднялись на высшую ступень пьедестала, причем дважды!
- Да, все предыдущие знаменосцы, к сожалению, действительно терпели фиаско. Поэтому в Сочи многие спортсмены отказались
брать флаг в руки. А я человек не суеверный,
поэтому согласился. Верил только в себя и
свою команду и посчитал за честь нести флаг.
- Совсем в приметы не верите?
- Ни в какие! И теперь я счастлив, что доказал: нести флаг России - это великая честь, а не
кара или наказание. Надеюсь, больше никто не
будет отказываться от почетной миссии из-за
суеверия.

Рядом с Президентом

- На церемонии закрытия Игр 23 февраля
вы сидели в VIP-ложе рядом с Владимиром
Путиным. Что вам сказал Президент?
- Владимир Владимирович спросил о соревнованиях, как прошли заезды, помогали ли нам
специалисты, которые работали на треке. Состоялся краткий, но хороший и теплый разговор.
- А уже на следующий день Глава государства принимал вас в Кремле...
- Да, встреча с Президентом была организована очень своевременно. Олимпиада еще
толком не завершилась, а мы уже приехали в
Кремль. Путин поблагодарил нас за удачные
выступления, вручил медали, ордена. Все ребята очень довольны.
- А еще подарил шикарные автомобили...
- Да, машины просто прекрасные. Лучшие
варианты комплектаций, которые только есть
сегодня. Было очень приятно.

Теперь займемся квартетом

- Собираетесь продолжить выступления?
- Да, со спортом завязывать пока не хочется.
Отдохну, залечу болячки и снова в бой.
- Вы же достигли всего, откуда черпаете
мотивацию?
- В состязаниях четверок я еще не становился чемпионом мира. В двойках в 2011 году
с Алексеем Воеводой нам удалось стать сильнейшими на планете, а вот в квартете сделать
этого не удавалось. Были третьими, трижды
поднимались на вторую ступень... Так что есть к
чему стремиться. Возможно, уже на ближайшем
мировом турнире удастся восполнить пробел.
Евгений НАУМОВ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 31 марта

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

СПРАВКА «СПОРТ УИК-ЭНДА»

(812) 702-74-34,
+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 380-74-64 - отдел информации
(812) 235-10-05 - бухгалтерия
факс: (812) 235-10-05, (812) 702-74-34
E-mail: info@sport-weekend.com
Адрес интернет-сайта: www.sport-weekend.com

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.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 30 000
Номер подписан к печати 30.03.2014 в 3.00. Заказ № 50

