ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА: ВИДЫ НА «ПОСЕВ» В СЕЗОНЕ-2014/15

РОССИЯ - В ЗОНЕ ОЖИДАНИЯ

Возможность нашего продвижения вперед определяют… французские клубы

К сожалению, уже на рубеже четвертьфиналов мы можем подводить итоги еврокубковой кампании-2013/14 и строить прогнозы
на следующий сезон. Ведь положение наших команд, как ни странно,
больше не претерпит заметных изменений - практически все действующие участники европейских клубных футбольных лиг (14 из 16!) уже
находятся в рейтинговой таблице
выше российских клубов.
«Зенит» в любом случае сохранит
занимаемое ныне 21-е место. Любо-

пытно отметить, что и год назад питерцы завершили сезон на этой же
позиции. Однако говорить о похвальной стабильности не стоит - и «Зенит»
наверняка рассчитывал на большее, и
лучший рейтинговый показатель России снизился. Ведь год назад лидировавший в ту пору среди наших команд
ЦСКА находился на 18-м месте. Теперь
в двадцатке российских клубов нет.
Армейцы отступили сразу на 10
ступеней вниз. И если провалят и следующий сезон, как два (!) предыдущих подряд, то вообще надолго ис-

чезнут из списка лучших европейских команд, повторив бесславный
путь, проделанный в недавнем прошлом «Спартаком» и «Локомотивом».
ЦСКА этот сезон завершит либо
на занимаемой 27-й ступени, либо
сделает еще шаг вниз - на 28-ю, если
«Севилья» в Лиге Европы отыграется
на своем поле за поражение в Порту
(0:1). Вы скажете, что принципиальной
разницы такое понижение иметь не
будет. С этим можно поспорить. Ведь,
вероятно, и «Севилья», и ЦСКА будут
участвовать в еврокубках-2014/15. И

никто не поручится, что именно испанцы не оттеснят российский клуб
из 2-й корзины Лиги чемпионов в 3-ю,
или из 1-й во 2-ю во втором по значимости европейском турнире. Так что
уж лучше сохранить 27-е место…
Впрочем, нынешнее положение в
рейтинговой таблице ни «Зениту», ни
ЦСКА не гарантирует четких привилегий на жеребьевках будущих континентальных розыгрышей.
Проще всего иллюстрировать перспективы «посева» на примере питерского клуба. Ведь «Зенит» и в прошлом году занимал 21-е место в рейтинговой таблице и играл в Лиге чемпионов, на участие в которой претендует и сейчас. Так вот тогда занимаемая позиция принесла питерцам ме-

сто среди «сеяных» команд в обоих
раундах квалификационного «Турнира 15», однако на жеребьевке группового этапа им чуть-чуть не хватило
баллов для попадания во 2-ю корзину.
Правда, тогда «Зениту» на редкость
не повезло. Впервые за всю историю
21-го места оказалось недостаточно
для попадания во 2-ю корзину - настолько силен был состав Лиги чемпионов-2013/14. Как сложатся дела
на этот раз, мы будем более детально
анализировать в следующем нашем
рейтинговом обзоре, который будет
опубликован в нашей газете через
неделю, когда завершатся четвертьфинальные баталии в еврокубках и
еще на один тур станет ближе финиш
национальных чемпионатов.
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 24-й тур. Экспертиза

ЧР-2013/14. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - ЦСКА – 1:3

АРМЕЙСКОЕ УСКОРЕНИЕ:
Александр МОСТОВОЙ: С ХАЛКОМ, ВИТСЕЛЕМ,
ЧЕТВЕРТАЯ ПОБЕДА ПОДРЯД
КЕРЖАКОВЫМ… И ВИЛЛАШ-БОАШ
ЧЕМПИОНОМ СТАНЕТ

Полузащитник сборной СССР и
России полагает, что борьба за чемпионство в нынешнем сезоне как никогда интригующая. На медали высшей пробы претендуют три-четыре
команды. Жаль только, что в их числе, видимо, уже нет не чужого для
Александра Мостового «Спартака»…

- Что происходит с вашей великой командой «Спартак», которая деградирует буквально на глазах? Как недавно сказал спартаковец Егор Титов, «Ни мысли, ни футбола… Просто плакать хочется…»
- Честно говоря, я сам нахожусь в
недоумении после пятничной игры с
«Уралом». До сих пор не могу понять,
как можно было проиграть екатеринбуржцам? Моментов за всю игру у них
почти не было. Ну а что происходит?
Наступила расплата за те ошибки, которые были допущены на протяжении длительного времени. «Спартак»
бросало то в жар, то в холод. Поэтому основная вина лежит на тех людях,
которые тренировали команду, готовили ее к сезону, покупали этих футболистов. Сейчас сняли Карпина, но
игроки-то остались…
- Между тем еще перед уходом на
перерыв в чемпионате «Спартак»
всего лишь на одно очко отставал
от «Зенита» и «Локомотива». И никто не думал, что после зимней паузы «красно-белые» могут так развалиться…
- Видимо, так они провели подго-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Спартак» расплачивается
за свои ошибки

товительный период. Хотя звоночки
по ходу его уже были. Тренеры пытались экспериментировать на сборах,
команда крупно проигрывала. Но на
это никто не обращал внимания, прежнему наставнику был дан большой
карт-бланш. Правда, непонятно, за какие заслуги…В итоге все закончилось
отставкой и теми результатами, какие
сейчас мы видим.
- Получается, что для «краснобелых» в плане медальных перспектив, той же бронзы, нынешний сезон уже потерян?
- Не думаю. Пока отрыв от лидеров
небольшой. Две победы - и можно всех

догнать. Мне представляется, что борьба за медали разного достоинства пойдет до конца. Причем к московским командам и «Зениту» сейчас может присоединиться и «Краснодар», если выиграет в воскресенье у «Ростова».
- Ну а «Спартак» как спасать?
- Нужно упорно работать, тренироваться и играть. Наверное, и с
футболистами следует разобраться.
Я, например, не понимаю, почему в
«Спартаке» до сих пор Кариока, который считается основным игроком. Но
здесь, как говорится, дело вкуса. Комуто нравится белое, а кому-то черное.
(Окончание на 2-й стр.)

КАТАСТРОФА
«СПАРТАКА»: ПО ВЕСНЕ - 2 ОЧКА ИЗ 15 ВОЗМОЖНЫХ!
Поражение от «Урала» на своем поле стало очередным ушатом ледяной воды для «красно-белых». Два очка в

пяти матчах - это даже хуже, чем у аутсайдера «Анжи»…

Подробности - в завтрашнем номере…

Положение на 6 апреля

«СПАРТАК» - «УРАЛ» - 0:1

Гол: Хозин, 20.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - ЦСКА - 1:3

Голы: Тошич, 4 (0:1); Думбия, 7 (0:2); Тошич, 55 (0:3);
Чочиев, 88 (1:3).

«КУБАНЬ» - «ТОМЬ» - 2:0

Голы: Армаш, 67 (1:0); Попов, 85 (2:0).

«АМКАР» - «ТЕРЕК» - 0:1

Гол: О. Иванов, 42.

Бомбардиры: Сейду Думбия (ЦСКА) - 14. 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.
24-й тур. 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»,
18:40.
Перенесенный матч 23-го тура. 8 апреля, вторник. «Крылья Советов» - «Терек». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 18:45.
25-й тур. 11 апреля, пятница. «Спартак» - «Крылья Советов». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 19:10. 12 апреля, суббота.
«Томь» - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 11:45). ЦСКА - «Урал»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 14:10. «Терек» - «Ростов» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 16:45). «Зенит» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 19:15). 13 апреля, воскресенье. «Локомотив» - «Анжи»

1. «ЛОКОМОТИВ»
2. «ЗЕНИТ»

И В
23 14
23 14

Н
6
5

П
3
4

М
42-17
44-23

О
48
47

3. ЦСКА
4. «ДИНАМО»
5. «СПАРТАК»

24 14
23 12
24 12

4
7
5

6
4
7

36-24
40-25
39-28

46
43
41

23 12 4 7
24 9 8 7
23 8 8 7
24 7 8 9
23 6 10 7
24 6 6 12
23 5 9 9

38-27
31-27
30-28
30-32
25-18
22-42
23-32

40
35
32
29
28
24
24

13. «ТЕРЕК»
14. «ТОМЬ»

23
24

5
5

7
5

11
14

18-26
16-34

22
20

15. «ВОЛГА»
16. «АНЖИ»

23
23

5
1

3
9

15
13

19-49
16-37

18
12

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

«КРАСНОДАР»
«АМКАР»
«РОСТОВ»
«КУБАНЬ»
«РУБИН»
«УРАЛ»
«КР. СОВЕТОВ»

В матче 24-го тура чемпионата России ЦСКА взял верх над «Крыльями
Советов» (3:1). Это победа стала для армейцев уже четвертой подряд.
Провально завершив первую часть гоева, которому остается пропустить
чемпионата, ЦСКА в весенней сессии еще два матча. В отсутствие своенравясно дает понять, что вовсе не на- ного полузащитника вновь отличился
мерен сдавать свои чемпионские его партнер Зоран Тошич, оформивполномочия. Дружина Леонида Слуц- ший в поединке с «Крыльями» дубль.
кого набрала 46 очков и закрепилась Без гола не ушел с поля Сейду Думна третьем месте, на очко отставая от бия, упрочивший свои позиции в гон«Зенита» и на два - от «Локомотива». ке бомбардиров. Теперь на счету ивуПравда, эти команды провели на матч арийца - 14 мячей.
меньше.
Команда Слуцкого набрала ход и
Впрочем, дело не только в количе- явно обрела уверенность. При этом
стве набранных очков, но и в стабиль- ее наставник, говоря о планах относино высокой результативности игроков тельно золотых медалей, скромно загруппы атаки армейского клуба. В каж- метил: «Мы ничего не планируем».
дой из трех последних встреч футбоСвежо, конечно, предание, но велисты ЦСКА забили по три мяча. Ни- рится с трудом.
чуть не повлияла на ударную мощь
Подробности матчей 24-го тура –
на 3-4-й стр.
команды дисквалификация Алана Дза-

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА: ПУТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ

ЦСКА И «ЛОКОМОТИВКУБАНЬ» - МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА?

Нашим клубам в последнем туре «Топ-16» надо побеждать
с разгромным счетом, потому что каждому в матчах
с главным конкурентом не хватило одного очка!

Тяжкими для наших клубов получились матчи 13-го, предпоследнего
тура «Топ-16». ЦСКА с большим трудом в овертайме вырвал победу над
«Галатасараем» в Стамбуле. С разницей в 1 очко! Впрочем, армейцы еще
до поездки на берега Босфора забронировали за собой как минимум второе место в группе и, таким образом,
преимущество домашней площадки в плей-офф, куда выйдут по четыре клуба из каждой группы. Однако
ЦСКА сыграл достойно, и тем более

ценна эта победа, что «Галатасарай»
по-прежнему ведет отчаянную борьбу с «Локомотивом-Кубанью» за место
в «зачетном» квартете. Турецкий клуб
был нацелен на победу любой ценой и
все-таки не устоял.
Увы, не устоял и «ЛокомотивКубань» в сражении с «Реалом» - «-26»
в Мадриде! А ведь кубанцы накануне визита в Испанию шли на равных с
«Галатасараем» в таблице. Теперь преимущество утрачено.
(Окончание на 6-й стр.)

(«НТВ» - 13:20). «Рубин» - «Кубань» («НТВ-Плюс Наш Футбол» 15:45). 14 апреля, понедельник. «Волга» - «Динамо» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 19:00).
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 24-й тур

«Зенит» - «Рубин». 6 апреля, воскресенье. Стадион «Петровский». 13.30

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: СИЛУ «РУБИНА»
ЗНАЕМ, ПОЭТОМУ БУДЕМ ОСТОРОЖНЫ

Накануне игры с «Рубином» в рамках традиционного брифинга перед началом открытой тренировки наставник «Зенита» Андре ВиллашБоаш сообщил журналистам о том, что сыграть с казанцами однозначно
не сможет только Олег Шатов, получивший травму в предыдущем матче.
Все остальные, в том числе Вячеслав Малафеев, могут оказаться в заявке.
Как вчера выяснилось, сыграть против своего прежнего клуба разрешено
и форварду Саломону Рондону. Руководство «Рубина» и «Зенита» сумело
об этом договориться, несмотря на астрономическую сумму «отступных»,
прописанных в контракте венесуэльца.
- Как идет подготовка к «Рубину», в составе которого, как известно, игру с «Зенитом» пропустит
Сергей Рыжиков - основной голкипер казанцев? Даст ли это преимущество «сине-бело-голубым»?
- Готовимся к «Рубину», как и к другим соперникам. Несмотря на поражение от «Ростова» в предыдущем
туре, эта команда всегда упорно играла и против московских клубов, и против «Зенита». Мы знаем ее силу и будем осторожны. Если же говорить об
основном вратаре соперника, то мы
учитываем его дисквалификацию, но
на нашу подготовку она не влияет. Например, в прошлом матче у нас не смог
сыграть Файзулин, и что? Надо учитывать такие вещи, но не более того.
Кстати. Напомним, почему Рыжиков не сможет принять участие в
матче с «Зенитом». И вернемся к событиям 23-го тура – игре «Рубина»
против «Ростова», когда на последней добавленной минуте казанцы позволили Артему Дзюбе убежать на
рандеву со своим вратарем. В итоге то ли форвард «Ростова» симулировал нарушение, то ли Рыжиков его
действительно зацепил, но последовало удаление голкипера. После матча в контрольно-дисциплинарный комитет обе стороны отправили письма с протестами и просьбами пересмотреть судейское решение. Однако
КДК оставил одноматчевую дисквалификацию Рыжикова в силе.
В итоге с учетом травмы мениска
второго вратаря «Рубина» литовца
Гьедриуса Арлаускиса, полученной в
феврале, получается, что ворота казанцев на «Петровском» будет защищать 22-летний Юрий Нестеренко,
который остался единственным реальным кандидатом на выход в основе. Хотя если учесть, что и голкиперу
«Зенита» Юрию Лодыгину пока всего 23
года, то говорить о молодости казанского воротчика не приходится.

Травмирован только Шатов.
Остальные готовы выйти на поле

- Все ли готовы сыграть в воскресенье? Каково состояние Вячеслава Малафеева?
- Малафеев тренировался всю неделю и будет включен в заявку. У некоторых футболистов по ходу тренировочного процесса были проблемы
- температура, еще что-то, но каких-то
серьезных противопоказаний ни у кого
нет. За исключением Олега Шатова, который сейчас восстанавливается и, видимо, в матче принять участия не сможет.
- Правда ли, что в контракте у
Рондона есть пункт, согласно которому он сыграет с «Рубином»
только в том случае, если «Зенит»
заплатит определенную сумму?
Собираетесь ли вы обсудить этот
вопрос с руководством?
- Абсолютно точно эту статью контракта я воспроизвести не могу. В данный момент мы готовим команду исходя из того, что Рондон сыграть не сможет. Если же в ближайшие дни руководство примет соответствующее решение, то я буду только «за», однако
сейчас мы исходим из того, что Саломон играть не будет.
Кстати. Если верить информации
казанского издания «Бизнес Online», то
Рондон смог бы принять участие в матче с «Зенитом» только в том случае, если
бы руководство питерского клуба заплатило казанцам прописанные в условиях
перехода три миллиона евро. Сумма поистине астрономическая. Поэтому действительно шансов появиться на поле
у венесуэльца почти не было. Но, судя по
всему, решение этого вопроса увязывалось с участием в матче другого зенитовца - Павла Могилевца, находящегося в
аренде у «Рубина», у которого, по сообщению некоторых источников, не было пункта в соглашении, запрещающего участие в игре против «Зенита», но еще не
факт, что Могилевец смог бы сыграть.
В итоге руководству двух клубов удалось

МОЛОДЕЖНЫЕ СОСТАВЫ. 24-й ТУР

Упустили победу…

«Зенит», открыв счет в первом тайме, упустил победу над «Рубином». На
86-й минуте Мухаметшин сравнял счет
с пенальти - 1:1.
«Зенит» - «Рубин» - 1:1 (1:0)
5 марта. Стадион «Петровский», МСА.
Главный арбитр – М. Перезва (Раменское).

Голы: Марков, 22 (1:0). Мухаметшин,
86 – пенальти (1:1). Предупреждения:
Кузнецов, 10 («Рубин»), Чистяков, 33;
Осипов, 90+1 (оба - «Зенит»).
Удаление: Кубышкин («Зенит»), 85.
«Зенит»: Васютин, Кубышкин, Жалобков (Яковлев, 54), Чистяков, Симонян
(Новопашин, 73), Серенков, Осипов, Давиденко (Барбашов,80), Попов (Назимов,
55; Ходаковский, 87), Ефимов (Панфилов,
66), Марков (Долгов, 76).

«ЗЕНИТ» - «РУБИН». КАК ЭТО БЫЛО

БОЛЬШЕ
ДВУХ ЛЕТ БЕЗ ПОБЕД
«Зениту» в напряжённой чемпионской гонке необходима толь-

ко победа. И очередной соперник - казанский «Рубин» - представляется крепким орешком, разгрызть который совсем не просто. Ведь
в последний раз «сине-бело-голубые» брали верх над «рубиновыми» в сентябре 2011-го - 3:2. Тогда в Казани зенитовцы уступали со
счётом 0:2, но в итоге победили. После этого состоялись пять матчей в чемпионатах страны, игра за Суперкубок России, и в них «Зенит» ни разу не выиграл. Более того, четыре последние встречи из
этого ряда неизменно завершались поражениями петербуржцев.
Паниковать, однако, не стоит. В указанных играх зенитовцев
огорчали голами Нельсон Вальдес, Александр Рязанцев, Бибарс
Натхо (дважды), Роман Ерёменко, Саломон Рондон (дважды), Сальваторе Боккетти, Владимир Дядюн и Гёкдениз Карадениз. Из этого
списка ныне в составе казанцев присутствуют лишь двое - Ерёменко и Карадениз. Да и многолетний наставник команды из столицы
Татарстана Курбан Бердыев уже не на тренерском мостике... Отметим, что Рязанцев и Рондон перешли как раз в «Зенит».
Дисквалификация основного голкипера казанцев Сергея Рыжикова усложнила для «Рубина» вратарский вопрос. Гьедриус Арлаускис играл с «Зенитом» в квалификации Лиги чемпионов 2010/2011
в составе румынской «Унири» и пропустил тогда от питерцев лишь
один мяч в двух играх. В мае 2011-го на «Петровском» (2:2) ему, уже
голкиперу «Рубина», забили дважды - Мигель Данни и Александр
Кержаков, а полугодом раньше в Казани (2:2) Арлаускис вынимал
мячи из сетки после ударов Виктора Файзулина и Саболча Хусти.
Литовский голкипер тренировался перед сегодняшним матчем, но
последствия февральской травмы мениска ещё сказываются. Поэтому, скорее всего, в стартовом составе выйдет на поле Юрий Нестеренко, который получил немалую игровую практику в прошлом
сезоне, когда находился в аренде в нижнекамском «Нефтехимике»
(ФНЛ).
Главный арбитр матча «Зенит» - «Рубин» Тимур Арсланбеков
прежде судил очные встречи соперников в Премьер-лиге дважды.
Они были выездными для зенитовцев - в Казани (май 2012-го, 2:2) и
в Грозном (март 2013-го, 1:0 в пользу «Рубина»). На «Петровском» ассистентами московского судьи будут Антон Кобзев и Дмитрий Чельцов - тоже представители столицы.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
www.sport-weekend.com

Широков? Следим за всеми
арендованными футболистами

- Правда ли, что вы обсуждали с
руководством клуба вопрос возвращения Романа Широкова в «Зенит»?
Интересен ли вам этот игрок?
- В официальном порядке вопрос
не поднимался, хотя, как я уже заявлял, любого игрока высокого уровня
мы будем рады видеть в команде, поскольку следим за всеми, кто находится в аренде. Сейчас мы это не обсуждаем, но будем принимать решение в
конце сезона. Главная цель - победа
в чемпионате, мы сконцентрированы
только на этом.
Кстати. По информации «Известий», Андре Виллаш-Боаш намерен
переманить в «Зенит» защитника
лондонского «Тоттенхэма» и сборной
Бельгии Яна Вертонгена. Бельгиец, как
известно, перешел в состав «шпор» в
2012 году из «Аякса», где впоследствии
работал под руководством португальского специалиста. В текущем сезоне в составе «Тоттенхэма» Вертонген сыграл в 23 матчах, в которых ни
разу не отличился. В зимнее трансферное окно «Зенит», как известно, не
смог усилиться защитником «Бенфики» Эсекьелем Гараем. Поэтому не исключено, что вместо него будет рассматриваться кандидатура 26-летнего бельгийца, который может сыграть и в центре обороны, и на краю.

Мы впервые в сезоне обыграли
«Амкар» на его поле

- Можно ли сказать, что пока мы
видели «Зенит» как команду двух
разных таймов - первый был с «Крыльями», второй - с «Амкаром». Могут ли ваши подопечные все 90 минут проводить хорошо?
- Если говорить об «Амкаре», то я
не думаю, что первый тайм был таким
уж плохим. Мы не создали голевых моментов, но и не позволили это сделать
сопернику. К тому же нужно учитывать климатические условия Перми, в

Хагену нечего предъявить
«сине-бело-голубым»

- В прессе разгорается скандал
по поводу заявления бывшего защитника «Зенита» Эрика Хагена о
якобы возможном подкупе судьи в
матче Кубка УЕФА против «Витории». Коль скоро в этой истории замешана португальская команда,
предполагаете ли вы, как далеко
может зайти конфликт?
- О заявлении игрока я, разумеется,
слышал, но дело в том, что я не имею
к этому отношения, потому мне очень
сложно что-либо комментировать. Однако могу сказать, что любая коррупция должна быть наказана. Хотя многие люди говорят разные вещи, но часто это оказывается неправдой. Если
будет проведено расследование, то
оно покажет, что произошло. Меня же
эта ситуация не волнует, и я уверен,
что ничего «Зениту» предъявить нельзя. В этом смысле я спокоен.
- В Англии вас всегда отмечали
за филигранный, отменный вкус, вы
модно выглядели на бровке. Но в России пока выходите на матчи лишь в
спортивном костюме. В чем причина?
- Прежде всего, климатические
условия таковы, что мне пока более
комфортно в таком виде. То, что мне
выдали, я и использую, но в ближайшее время, надеюсь, появятся клубные
костюмы. Плюс станет теплее. Однако
в данный момент меня все устраивает.

Однако волна, поднятая викингом,
набрала обороты

Кстати. Волна, поднятая бывшим
защитником «Зенита» Эриком Хагеном по поводу участия питерской
команды в подкупе сербского судьи
Деяна Делевича, который в октябре
2005-го работал на матче Кубка УЕФА
«Зенит» - «Витория Гимарайнш» (2:1),
продолжает набирать обороты. Ситуацию прокомментировал бывший
генеральный директор «Зенита» Илья

ЭКСПЕРТИЗА

Черкасов, признавшийся, что «пару
раз во внутреннем чемпионате и один
раз это был матч Кубка УЕФА с «Црвеной Звездой» руководству «Зенита»
поступали предложения купить игру.
Однако бывший генеральный директор «сине-бело-голубых» поклялся в
интервью «Советскому спорту», что
«до сих пор не представляет, как эти
механизмы работают», поскольку никто никаких гарантий не давал и дальше разговоров дело не шло.
Сербский арбитр Деян Делевич,
который в октябре 2005-го работал на
матче Кубка УЕФА «Зенит» - «Витория»
с порога отверг обвинения Хагена,
заявив сербскому изданию «Вечернье
новости», что он «просто в шоке».
«Когда мне об этом сообщили, то
я думал, что это запоздалая первоапрельская шутка. Но потом быстренько залез в Интернет и все прочитал. Никогда я не брал деньги, никогда мне их
не предлагали, все эти обвинения сфабрикованы. Что тут вообще говорить,
если я езжу на 20-летней развалюхе?
Чувствую, что меня оклеветали, - приводит слова Делевича сербское издание. - Сразу видно, что это норвежская сказка. Ну вот представьте: игроки
в раздевалке достают деньги из карманов, а потом несут кучу долларов судье.
Даже в детском саду этому не поверят.
Я четко помню тот матч. Знаю, что там
была напряженная борьба. Кажется,
я удалил двух игроков, в том числе и
капитана «Зенита» за неспортивное поведение. А теперь представьте, как я
мог это сделать, если меня подкупили?
Я с трудом подбираю слова. У меня в
голове все пульсирует. Мне нужно выспаться, чтобы пережить всю эту ложь».
В игре «Зенит» - «Витория» Делевич
действительно удалил двух игроков:
португальца Медейруша за два предупреждения в конце первого тайма и
Владислава Радимова – в конце второго – тоже за два предупреждения при
счете 2:1 в пользу «Зенита». Кроме этого, предупреждения в составе питерцев получили Камил Чонтофальски и
Величе Шумуликоски.
Своими воспоминаниями поделился и экс-тренер «Витории Гимарайнш»
Жайме Пашеку, который тоже в курсе того, что рассказал Хаген. Бывший
наставник португальцев заявил, что
«арбитр свистел лишь в пользу соперника». Вспомнил Пашеку и о несправедливо назначенном пенальти в
ворота «Витории», удаленном игроке
и не засчитанном в ворота «Зенита»
голе. Но при этом он голословно не
стал обвинять сербского арбитра в
предвзятости, поскольку у него нет доказательств, выразив пожелание, чтобы все сказанное норвежским защитником оказалось на поверку ложью.
Между тем представитель Норвежской федерации футбола Свен Графф
в интервью Dagbladet отметил, что
УЕФА в настоящий момент решает, как
отреагировать на интервью бывшего
защитника «Зенита», проявившего, по
его словам, храбрость. Однако официальной реакции УЕФА на заявление
Хагена пока не последовало.
Подготовил Андрей МАРИНИН.
Интервью с бывшим тренером «Зенита»
Вячеславом Булавиным - на 7-й стр.

Александр МОСТОВОЙ: С ХАЛКОМ, ВИТСЕЛЕМ,
КЕРЖАКОВЫМ… И ВИЛЛАШ-БОАШ ЧЕМПИОНОМ СТАНЕТ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Рыжиков не сыграет… Ну и что?

договориться между собой – и Рондону,
и Могилевцу было разрешено выйти на
поле в воскресенье. Во всяком случае, такая информация появилась в субботу.
В этой связи возникает вопрос и по
Роману Широкову, у которого в арендном соглашении с «Краснодаром» тоже
есть пункт, позволяющий сыграть
против «Зенита» на «Петровском» в
рамках 25-го тура только в случае выплаты руководством кубанского клуба приличной компенсации. Понятно,
что Широков способен и подыграть
«Зениту», если появится на поле, но, с
другой стороны, его игра может дать
пищу для размышления Андре ВиллашБоашу на предмет, стоит ли возвращать Романа в команду, учитывая его
непростой характер и сложные отношения с болельщиками.

которых «Зенит» обыграл «Амкар» на
его поле впервые в сезоне. Сейчас мы
готовим команду именно к тому, чтобы она играла на хорошем уровне все
90 минут. Хотя поддерживать высокий
темп полтора часа не то чтобы нереально, но очень трудно.
- В матче с «Амкаром» вы немного
трансформировали во втором тайме схему, перейдя на игру с одним
опорником. Это был эксперимент,
или такая практика продолжится?
- Конечно, это не является какойто инновацией, потому что и со Спаллетти команда играла 4-3-3. Поэтому,
возможно, я буду использовать эту
схему и в будущем. Кроме того, я играл
по схеме 4-3-2-1, которая, как мне показалось, была оптимальной, но, возможно, я изменю что-то.
- Уже несколько матчей подряд
команда побеждает со счетом 2:1.
Это совпадение, или есть какое-то
объяснение такому результату?
- Мы выигрываем так, как получается. По статистике, «Зенит» обладает лучшей атакой на выезде. Наша команда побеждает, и это самое важное
в борьбе за чемпионство.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Зенит» сам виноват, что в прошлом
году не выиграл титул

- Не находите, что в целом нынешний чемпионат получается довольно
интригующим? Сразу несколько команд
претендуют на чемпионство…
- Да. Если раньше таких претендентов было не больше двух, то сейчас тричетыре команды могут всерьез побороться за золото. Тем более что впереди - очные встречи между конкурентами, в которых многое может решиться.
«Зенит», конечно, сам виноват в том,
что творится в этом клубе. В результате
питерцы в прошлом году упустили чемпионство. Да и в нынешнем сезоне могут
поплатиться…Другое дело, что в составе
«сине-бело-голубых» все-таки есть Халк,
который является одним из лучших футболистов в Европе и уже неоднократно
выручал команду.

- К «Локомотиву» и «Зениту» после
победы над «Крыльями» подтянулся
ЦСКА. Кому из этой тройки в борьбе за
золото вы отдаете предпочтение?
- Наверное, «Зениту». Если, конечно, его
игроки снова не начнут что-нибудь придумывать. Все-таки класс питерских футболистов высокий. Однако и «Локомотив» за счет
того же Н’Дойе и своей сбалансированной,
коллективной игры будет держаться в лидерах до последнего. Тем более что железнодорожники почувствовали вкус побед. Но
если, повторяю, у «Зенита» будет в порядке Халк, то он в одиночку может сделать результат в любом матче: отдать пас, забить
гол…Армейцы сейчас вроде бы на ходу. Но
не забывайте, что у них в атаке тоже многое
зависит от Думбия и Мусы. Словом, ситуация у лидеров в чем-то схожа.

Тренерский фактор? Никому не отдаю
предпочтения

- Стало быть, вы полагаете, что в
случае, допустим, травмы Халка питерцы автоматически выбывают из
борьбы за чемпионство?
- Нет. Я так не считаю. Команда в любом
случае будет бороться до конца. Просто от
бразильца многое зависит. Он для «Зенита»
- как Месси для «Барселоны» или Криштиану Роналду для «Реала». Ведь никто другой
не способен на то, что может сделать Халк.
Поэтому какой бы крепкой ни считалась
оборона того же ЦСКА, для нападающего
«Зенита» она не является непроходимой.

- ЦСКА вышел на третье место, говоря велосипедным слэнгом, «сел на колесо» двум лидерам. Не думаете, что
именно армейцы в финишном створе
вырвутся вперед?
- Все может быть. У армейцев есть баланс в игре плюс забивные форварды. Забили гол – победили. Все просто. Плохо,
когда некому забивать.
- Каким образом тренерский фактор
может повлиять на чемпионство той
или иной команды?
- Здесь я никому из тренеров не отдаю
предпочтения. «Зенит» непонятно за какие заслуги взял Виллаш-Боаша, который
вообще в футбол на профессиональном
уровне не играл. С другой стороны, с командой, где есть Халк, Витсель, Кержаков,
Данни, намного проще добиваться результата, чем с той же условной «Томью». Хотел бы я посмотреть, чего с ней сможет добиться португалец.
- В завершении разговора вернусь к
тому, с чего начали, и выскажу крамольную мысль: «Спартак» никогда не станет чемпионом, пока в этой команде не
будет работать Мостовой…
- У меня таких мыслей не возникает. Хотя,
конечно, порой задумываешься, почему ты
до сих пор не работаешь в какой-то команде. Меня об этом, кстати, часто спрашивают.
А что отвечать? Что я могу поделать? У нас в
футболе все хорошо разбираются. Поэтому,
наверное, никто и не приглашает.
Андрей ГАЛУНОВ.
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ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «РУБИН». Представляем соперника

«СВОЛОЧИ» И «МЕРЗАВЦЫ»
ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ

Минута игрового опыта

Билялетдинову в «Рубине» работать, конечно, сложно. Во-первых, над
ним упорно маячит незримая тень…
нет, не отца Гамлета, а, естественно,
Курбана Бекиевича, приучившего всех
за целую футбольную эпоху своей деятельности в Казани, что «Рубин» и Бердыев - это близнецы-братья. Чуть что
не так пойдет у команды даже в домашнем матче, где она, уж казалось
бы, точно должна рассчитывать на
поддержку родных трибун - и болельщики начинают скандировать фамилию того самого многолетнего предшественника, бывшего у них в большом авторитете. Кому ж такое понравится, кого вдохновит на упорный
труд?
Игроки тоже невольно сравнивают нового тренера с прежним. И вдобавок совсем не в пользу нового тот
факт, что даже лицензии, необходимой
для работы главным тренером в клубе
РФПЛ, у него нет. Плюс дебют на таком
высоком уровне аж в 56 лет - поздновато... Да еще ключевые футболистыисполнители из «Рубина» нынешней
зимой не пошли, а прямо побежали.
Маркано и Ансальди - два опытных защитника, Рондон - лидер нападения,
Натхо и Рязанцев - ключевые игроки
в центре поля... Пять ушедших лидеров из всех игровых линий! Надежавратарь Сергей Рыжиков, правда,
остался. Так что ж ты будешь делать
- удаляют и дисквалифицируют его ни
за что ни про что! И будьте любезны,
тренер-дебютант, выставлять на матч
с фаворитом чемпионата, да на его
поле, даже не второго по рангу своего
вратаря, а третьего - Юрия Нестеренко, в активе которого ровно одна сыгранная в РФПЛ… не игра - минута!!!

«Тараканы и устрицы»

Не позавидуешь нынче Билялетдинову, ох не позавидуешь. А он знай
себе работает, да еще пошучивает при
этом, бодрится. Для журналистов он
вообще словно драгоценная находка,
цитировать его мнения об игроках, в
том числе своей собственной команды, одно удовольствие. Приведу наиболее интересные…
«Лондонский «Арсенал» интересуется Азмуном?! Если только тульский «Арсенал»…Или пранкеры его
по телефону разыграли. Может, агент
набивает ему цену, а у Азмуна голова
кругом пойдет от всего этого. И на чье
место в «Арсенале» он придет? На место Жиру? Там не «пожируешь». Азмуну еще работать и работать».
«М`Вила? Он пропал во Франции.
Лечится. У него свои тараканы в голове. Приедет еще обогащенный французскими устрицами. Он такой расстроенный был, потому что в «Ливерпуль» зимой хотел уехать… А я сказал
ему: «Ты «Ливерпулю» не годишься».
«Мы рассчитывали на Прудникова,
надеялись, что с головой он дружен.
Получилось, что переоценили ситуацию. КПД на поле у него мизерный, а
шелухи в голове много».
Впрочем, и во время работы в московском «Локомотиве» Ринат Саярович за словом в карман никогда не лез.
Особенно врезались в память два его
пассажа. Первый: «Такие игроки как
Родолфо - это сволочи, которые заполонили наш футбол и которым наплевать и на клуб, и на страну». И второй:
«Как преподнесли ситуацию перед
греческим матчем СМИ? Такой мерзавец как Одемвингие остался в шоколаде, а я, человек, отдавший 30 лет «Локомотиву», отстаивающий честь клуба
и страны, оказался в г...не».
Для разъяснения столь сильных
эпитетов необходимо напомнить, что
именно Билялетдинов (после отставки Анатолия Бышовца с поста главного тренера «Локомотива») в конце 2007 года готовил московскую команду к матчам группового этапа Кубка УЕФА с датским «Копенгагеном» и
греческим «Панатинаикосом». Оба те
матча железнодорожники проиграwww.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

2014-й, похоже, совсем даже не год Билялетдиновых. Впрочем, боссы из
«Рубина», назначая в январе вместо всесильно управлявшего 12 лет казанской командой тренера Курбана Бердыева москвича Рината Билялетдинова, еще не знали, какой кошмар приготовит всем нам в феврале в олимпийском хоккейном турнире другой Билялетдинов… Причем звучное совпадение, кстати, совсем не случайно. Это для русского человека Билялетдинов
- фамилия необычная. А в Татарстане она - из самых распространенных. Сам
же главный тренер «Рубина» в одном из интервью дал «расшифровку» своей
фамилии: по-татарски «биляль» означает «влага», а «дин» - это «божественный». Только что-то никак не прольется «божественный дождь» на ту голевую засуху, что воцарилась в «Рубине» при новом тренере. Под управлением Рината Саяровича казанцы провели 4 игры в чемпионате России и 2 - в
Лиге Европы, забив в шести матчах всего пять мячей. Причем три из этих
пяти - «Волге», пропускающей нынче от всех и помногу.

ли, а Билялетдинов тогда подчеркнул:
«Мне хватило четырех дней, чтобы разобраться с этой коммерческой сворой, с гастарбайтерами Одемвингие и
Родолфо... На тренировочных занятиях тот же Одемвингие откровенно саботировал рабочий процесс...Я включил его в число запасных на матч с греками. Сказал, что рассчитываю на его
свежие силы во втором тайме. На что
он ответил: «Я лучше матч на трибуне
посмотрю». Сумасшедшие деньги развратили таких игроков!»

Заслуженный тренер России

Насчет 30 лет в «Локомотиве» Ринат Саярович, кстати, немного преувеличил. Выросший на юге Москвы мальчишка в 19 лет сумел стать чемпионом
СССР среди дублирующих составов
команд высшей лиги - но выиграл этот
титул в ЦСКА. Затем были три сезона
в костромском «Спартаке». А в 1982
году полузащитник Ринат Билялетдинов действительно пришел в «Локомотив» - и отыграл в столичном клубе
четыре сезона.
Но следующие пять лет он выступал за ярославский «Шинник, а завершал карьеру футболиста вообще
в Чехии. Правда, с 2004 года трудовая
книжка Рината Саяровича вновь оказалась в ФК «Локомотив». И трудился
он на посту главного тренера дублирующего состава «Локо» действительно
ревностно. И, главное, продуктивно:
подготовил более 30(!) футболистов,
сумевших оказаться на слуху в клубах высшего и первого дивизионов, за
что в 2010 году и был удостоен звания
«Заслуженный тренер России». Одно
из главных достижений Рината Билялетдинова, безусловно, - Динияр Билялетдинов. Теперь, увы, бывший уже
полузащитник сборной России и средний по возрасту из трех сыновей Рината Саяровича - Марата (тоже стал футболистом), Динияра и Даниля.
Иногда, оценивая потенциал тренера Билялетдинова, футбольные специалисты скептически поджимают губы:
«Ну, свой первый шанс в главном «Локомотиве» он не использовал...» А так
ли это? Был ли у него тот самый шанс?
Вот что однажды сказал по этому поводу журналистке Елене Вайцеховской
сам Билялетдинов, и трудно оспорить
его слова: «Я прекрасно знал, что иду
на эту должность максимум на 20 дней.
За это время в моем распоряжении
было 9 игроков - остальные разъехались в сборные. Полноценных тренировочных дней набралось всего пять.
И самое главное - отношение футболистов, которые тоже знали, что я пришел ненадолго. Взгляды были весьма
красноречивыми: чего ты, мужичок, от
нас хочешь? Мы уже в отпуске, а тут ты
со своими упражнениями...»
Что ж, теперь Билялетдинов - полноценный главный тренер клуба высшего дивизиона, пусть и без необходимой лицензии. Казанский контракт
в январе он подписал не на «20 дней»,
а на полтора года. Надеемся, эти полтора года он в «Рубине» отработает - с
будущей полноценной летней «предсезонкой» в собственном исполнении
и целенаправленным кадровым пополнением команды. Вот только тогда
и можно будет делать объективные
выводы, что же за тренер Ринат Саярович. Хочется пожелать ему удачи. Но
не в матче с «Зенитом», конечно.
Александр КУЗЬМИН.

6 апреля 2014 г.

ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 24-й тур

ЦСКА ПРОДОЛЖАЕТ ПОБЕДНЫЙ МАРШ
Армейцы сполна воспользовались ростовским гостеприимством «Крыльев»

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - ЦСКА - 1:3 (0:2)

Голы: Тошич, 4 (0:1); Думбия, 7 (0:2);
Тошич, 55 (0:3); Чочиев, 88 (1:3).
«Крылья Советов»: Муха, Цаллагов, Верховцов, Амисулашвили, Ятченко,
Горе, Драгун, Немов, Семшов (Махмудов,
65), Аджинджал (Чочиев, 57), Корниленко
(Кабальеро, 61).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Эльм (Витинью, 70), Тошич (Ефремов, 83), Миланов, Муса, Думбия (Базелюк, 79).
Предупреждения: Ятченко, 56; Миланов, 67.
Судья: Егоров (Саранск).
5 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 4700 зрителей.
Молодежные команды - 2:3.

Из-за снегопада, обрушившегося
на Самару, «Крылья Советов» два домашних матча проводят на нейтральном поле. В субботу волжане принимали ЦСКА в Ростове-на-Дону, а с «Тереком» во вторник «Крылья» сыграют
в Казани.
Накануне матча с армейцами главный тренер самарцев Александр Цыганков сетовал на то, что погода помешала как следует подготовиться и
выбила его подопечных из игрового
ритма. Наставник номинальных хозяев как в воду глядел – волжане выглядели неготовыми и ошибались чаще
обычного.
Его столичный коллега Леонид
Слуцкий сделал ставку на быстрый гол.
Ставка эта сыграла уже на 4-й минуте.
Думбия проникающим пасом разрезал оборону волжан, а Тошич, опередив Муху, катнул мяч уже в пустые
ворота. Прошло всего три минуты, и
ЦСКА упрочил преимущество. Теперь
уже Думбия оказался с глазу на глаз
с голкипером и забил свой 14-й гол в
сезоне, единолично возглавив список
лучших бомбардиров чемпионата.
Подумалось, что самарцы окончательно развалятся и бросят играть.
Однако они сумели вернуться в игру

и даже несколько раз заставили Акинфеева понервничать. Оба момента
«Крылья» создали после «стандартов»,
и дважды им не хватило точности.
Сперва после навеса со штрафного
Амисулашвили головой пробил рядом со штангой, а следом Аджинджал
замкнул в касание подачу с углового –
мимо ворот.
До перерыва рисунок игры несколько изменился. ЦСКА стал действовать на контратаках, причем эти
выпады были куда опаснее размашистых и затяжных атак «Крыльев». Пару
раз на острие оказывался Муса, но
мешкал с ударом, и защитники волжан опасность разряжали.
В начале второго тайма москвичи
снова взвинтили темп и устроили настоящий штурм ворот Мухи. И если на
50-й минуте Тошич с линии штрафной

в створ не попал, то через пять минут
серб исправился, сняв паутину с «девятки» – 3:0.
Доведя счет до разгромного, ЦСКА
не стал сбавлять обороты. То и дело на
ударных позициях оказывались Муса,
Миланов, Витиньо и Базелюк. Последние двое появились на поле ближе к
концу игры, но и они имели возможность отличиться. Тем нелогичнее выглядел гол самарцев за несколько минут до финального свистка. Акинфееву должно быть обидно вдвойне - ведь
Горо, отдавший голевую передачу Чочиеву, находился в офсайде. Тем не менее армейцы уверенно набрали очередные три очка и продолжили борьбу за медали. А вот «Крылья Советов»,
проиграв все четыре своих весенних
матча, обострили для себя борьбу за
выживание.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
– Очень удачно, что мы быстро забили, это предопределило дальнейший ход
матча. Мы оказались в очень комфортной ситуации – можно контролировать
мяч, можно проводить быстрые атаки. Ложкой дегтя стал пропущенный гол в
концовке. Связано это, на мой взгляд, с невнимательностью.
– На что претендует ЦСКА в чемпионате?
– Мы идем от игры к игре, ничего не планируем, а просто готовимся к каждой
следующей встрече и хотим в ней победить.
Александр ЦЫГАНКОВ, главный тренер «Крыльев Советов»:
– Хочется поблагодарить «Ростов» за гостеприимство. К сожалению, нам не
удалось так же тепло встретить армейцев на футбольном поле. Одно дело знать,
как играет команда, другое - противопоставить что-то этой игре. Мы знали, как
ЦСКА мощно начинает и как именно взламывает оборону соперника, но ничего не смогли с этим поделать. Потом москвичи уже спокойно контролировали
матч и довели его до победы.
– Могли ли вы предполагать столь неудачный старт весенней части
чемпионата?
– Мы понимали, что старт будет трудным, но никак не ожидали нулевого результата во всех четырех матчах.
– Как сказалась на команде вся эта история с переносами?
– Мы не смогли принять «Терек», и те два дня, что игра переносилась, сыграли свою роль, ведь мы фактически не тренировались это время. Теперь за
семь дней нам предстоит еще две игры. Это тяжелый график, но мы сделаем все,
чтобы исправить ситуацию.
Тимур ИВАНОВ, из Ростова-на-Дону.

ОЧЕРЕДНОЙ ПОДАРОК ФЕДУНУ
«Красно-белые» не выигрывают уже пять матчей кряду

«СПАРТАК» М – «УРАЛ» - 0:1(0:1)

Гол: Хозин, 20.
«Спартак» М: Дикань, Паршивлюк,
Макеев, Брызгалов, Д. Комбаров, Кариока, Глушаков, Озбилиз (Эберт, 76), Барриос (Яковлев, 55), Хурадо, Мовсисян.
«Урал»: Заболотный, Хозин, Оттесен,
Новиков, Данцев, Фидлер, Ерохин, Асеведо, Лунгу (Щаницын, 81), Манучарян
(Ставпец, 68), Гогниев (Дорожкин, 90+2).
Предупреждения: Оттесен, 65; Лунгу, 77; Паршивлюк, 83.
Судья: Мешков (Дмитров).
4 апреля. Москва. Стадион «Локомотив». 12 500 зрителей.
Молодежные команды – 2:0.

Наряду с матчем «Кубань» - «Томь»
встреча москвичей и уральцев открывала программу 24-го тура чемпионата Премьер-лиги. В турнирной
таблице перед очным поединком команды разделяли солидные 17 очков
и шесть позиций. На бумаге фаворитом, конечно, считался «Спартак»,
однако это лидерство было очень и
очень условным и шатким, учитывая
развитие событий в титулованном
российском клубе.
После зимней паузы спартаковцы
регулярно теряли драгоценные зачетные баллы, не одержав в четырех играх
ни одной победы. Не стала исключением и домашняя встреча с «Уралом», где
гости одержали минимальную победу
и взяли тем самым реванш за поражение всухую в первом круге.
Единственный мяч был забит в первом тайме на 20-й минуте, до которого
очень уж опасных моментов на поле
не наблюдалось. Розыгрыш углового
завершился точным ударом Владимира Хозина.
Гол, который и станет победным
для уральских футболистов, не подтолкнул спартаковцев к излишней активности в чужой штрафной. Пытаться-то
они пытались, но старания эти были
слишком робкими, чтобы изменить
печальные для себя цифры на табло
черкизовской арены. Впрочем, и подопечные Александра Тарханова, несмотря на предпринятые усилия, не
смогли снова отворить замок на воротах Андрея Диканя.
В начале заключительной половины игры соперники обменялись
интересными моментами, но Ерохин
и Мовсисян, вместо того чтобы поразить чужие ворота, угодили мячом
во вратарей. Если поначалу активнее
выглядели гости, то потом уже москвичи пошли вперед. Правда, угрозы воротам Заболотного эти вылазки
доставляли едва ли. Атаки «Спартака»

выглядели беззубыми и как итог – не
увенчались успехом. «Урал», в свою
очередь, здорово контролировал ситуацию, заработав такие важные для
себя три очка.
Таким образом, «красно-белые» не
могут выиграть в пятом матче чемпионата кряду.
До поединка с уральцами «Спартак» не смог взять три очка в играх
с «Локомотивом» (0:0), «Краснодаром» (0:4), «Анжи» (2:2) и «Тереком»
(0:1). Предыдущая аналогичная безвыигрышная серия «Спартака» была
зафиксирована в 2007 году – тогда
«красно-белые» три раза проиграли и
два раза сыграли вничью.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Урала»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- Игра получилась интересной. На
«Локомотиве» сошлись соперники,
которые демонстрируют комбинационную игру. В заключительной половине встречи мы больше времени
проводили в защите, но при этом не
давали «Спартаку» шансов для создания очень опасных моментов.
- Совсем недавно вы играли здесь
с «Локомотивом». Разница с сегодняшним матчем получилась колоссальной.
– С «Локомотивом» мы играли
сразу после Манежа. Ноги и мяч не
слушались поначалу. Да и отсутствие
ряда футболистов сказалось, того же
Оттесена. Плюс были закрепощены,
сказалось волнение. В итоге быстро
пропустили два гола, но потом было
уже не так плохо.
- Можете сравнить «Спартак», в
котором вы работали, и современный?

- Не буду этого делать.
- Как вам удалось так преобразить «Урал»?
- Постарался прежде всего поработать над организацией игры, наладить
пас. Мы много работаем над контролем мяча, стараемся исключить ненужную суету.
Дмитрий ГУНЬКО, главный тренер «Спартака» М:
- Многое из того, что мы хотели
сделать, у нас не сработало. Мы допустили очень много ошибок, не сумели
оказать нужное давление на оборонцев «Урала». Ошибались в середине и
пропускали быстрые ответные атаки,
что создало много проблем.
- Есть ли у вас четкий план, как
действовать дальше?
- План есть. Будем его реализовывать.
- Не считаете, что команда не
совсем готова функционально?
- Не стал бы все списывать на функциональную готовность футболистов.
Но в этой игре часть единоборств и
борьба за пространство была проиграна.
Леонид ФЕДУН, владелец «Спартака»:
«Команда провалила первый тайм,
- приводит слова Федуна Sportbox.
ru. - Во втором старались. Но если подготовка провалена - а она провалена,
- очень сложно выходить на поле и
добывать очки. Нельзя позориться
перед людьми, которые приходят поддержать команду в непростой ситуации. В победу над «Уралом» не очень
верилось, потому что у меня день
рождения 5 апреля. Команда всегда
старается преподнести мне вот такой
«подарок». Наверное, им стоит подарить мне галстук, чтобы я на нем же и
повесился. Что касается игры отдельных футболистов, то мне, к примеру,
действия Лукаса Барриоса запомнились больше, чем Юры Мовсисяна.
- Киевское «Динамо» точно не
сыграет со «Спартаком» на открытии стадиона? Смогут ли они
заплатить два миллиона долларов
компенсации за разрыв договора?
- Точно не сыграет. Сложно сказать,
смогут ли заплатить, на Украине сейчас сложная ситуация, и мы это понимаем. Болельщики хотят видеть «Црвену Звезду», даже приходили ко мне с
такой просьбой. Что я могу сказать?
Если болельщики этого хотят, постараемся пригласить сербскую команду».
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Черкизова.

4

6 апреля 2014 г.

гол!

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 24-й тур

«АМКАР» - «ТЕРЕК» – 0:1 (0:1)

Гол: Иванов, 42.
«Амкар»: Герус, Збожень (Твумаси,
64), Белоруков, Фибел, Вавржиняк, Пеев
(Якубко, 70), Георгиев, Гол, Огуде, Коломейцев (Соловьев, 61), Канунников.
«Терек»: Годзюр, Уциев, Семенов, Коморовски, Кудряшов (Ояла, 71), Лебеденко (Кану, 80), Маурисио, Варкен, Иванов,
Рыбус, Алмейда (Бокила, 90+1).
Предупреждения: Георгиев, 45+1;
Огуде, 54; Твумаси, 69; Гол, 87; Лебеденко, 38; Варкен, 63; Иванов, 64.
Судья: Вячеслав Харламов (Москва).
5 апреля. Стадион «Звезда». 7500 зрителей.
Молодежные команды - 2:2.

Одна из основных спортивных коллизий этого матча – как тренеры подготовили свои нынешние команды
против бывших. К Рахимову, в свое
время дважды находившемуся у руля
«Амкара», в Перми по-прежнему очень
хорошо относятся. А Черчесов в «Тереке», как известно, выдал самый лучший сезон для кавказского клуба.
Польская диаспора хозяев впервые
на поле превысила болгарскую, т. к. не
попал в заявку из-за травмы Сираков, а
его место справа в обороне занял Збожень. И так совпало, что на камские берега прилетел один из руководителей
тренерского штаба сборной Польши
Ярослав Ткоч. Посмотреть в деле ему
довелось сразу пятерых представителей своей страны (трех пермяков - еще
Гола и Вавржиняка и двух грозненцев
- Коморовски и Рыбуса).

Гости достаточно плотно встречали
хозяев, не давая разгонять быстрые атаки. Вязкой борьбы за мяч в центре поля
было предостаточно. К середине тайма
подопечным Рахимова удалось игру
несколько выравнять. Но когда зрители на трибунах стали уже подумывать
о перерыве, «Терек» забил. Штрафной «Амкара» перерос в контратаку
соперника. Хозяева успевают вынести
мяч в аут, а вот к тому, что грозненцы
так быстро продолжат игру (вбросят
мяч из-за боковой линии), амкаровцы
были явно не готовы. Уциев беспрепятственно дошел до лицевой, откуда нашел передачей в центре штрафной неприкрытого Иванова, а тот не промахнулся – 0:1.
Во втором тайме «Терек» грамотно разрушал в зародыше атаки «Амкара». Не помогло спасти матч «красночерным» их проверенное оружие
- «стандарты». Дебютировавший за «Амкар» Соловьев, за которого сейчас спорят «Динамо» и «Зенит», не всегда находил взаимопонимание с партнерами.
«Терек» одержал первую выездную победу в этом сезоне и немного отдаляется от зоны вылета. Второе
же кряду поражение «Амкара» на родном стадионе уменьшает его шансы в
борьбе за место в Лиге Европы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- Мы понимали, что игра будет тя-

ДВЕ РЕКИ – ОДНА ПОБЕДА

«КУБАНЬ» – «ТОМЬ» - 2:0 (0:0)

Голы: Армаш, 67 (1:0); И.Попов, 85
(2:0).
«Кубань»: Беленов, Бугаев, Шандао,
Армаш, Жавнерчик, Тлисов (Безлихотнов, 22), Каборе, Соснин, И.Попов, Манолев (Букур, 49), Мельгарехо (Уренья, 87).
«Томь»: Вашек, Ж.Миланов, Рыков,
Салата, Бордачев, Нехайчик, Г. Мурешан,
Башкиров (Голышев, 79), Игнатович (Портнягин, 67), Панченко, Голенда.
Предупреждение: Бордачев, 40.
Судья: Федотов (Москва).
4 апреля. Краснодар. Стадион «Кубань». 8100 зрителей.
Молодежные команды - 2:2.

Перед этим туром «Кубань», ставшая
одним из главных открытий предыдущего сезона, была близка к тому, чтобы наряду с московским «Спартаком»
стать одним из самых больших разочарований нынешней весны. В случае неудачи в поединке с «Томью» над нею нависла бы реальная опасность попадания в стыковые переходные матчи, а то
и прямого вылета в первый дивизион.
«Томь» же огорчила своих болельщиков удручающим стартом (0 очков в семи первых матчах), вынудившим уйти в отставку главного тренера
команды Анатолия Давыдова. Однако
игра сибиряков была не столь безнадежной, как их турнирное положение,
и с новым наставником Василием Баскаковым они быстро догнали хвост
уходящего поезда. Правда, в середину

состава перебраться так и не смогли.
Ясно, что на поединок друг с другом команды, названные в честь рек,
протекающих через их города, настраивались как на один из важнейших в
сезоне. Причем и «Кубань», и «Томь»
устраивала только победа.
Психологическое напряжение, пожалуй, больше сказалось на хозяевах.
Они вышли на поле несколько зажатыми, многовато ошибались и, несмотря
на то, что с первых минут матча добились заметного территориального преимущества, до гола Армаша вполне могли пропустить парочку мячей. На 10-й
минуте каждого из таймов «Кубань» выручил вратарь Беленов.
Еще до этих эпизодов мог отличиться полузащитник «Кубани» Ивелин Попов (на 3-й минуте встречи мяч после
его удара с 20 метров перевел на угловой вратарь гостей Вашек), но капитану сборной Болгарии суждено было
внести решающий вклад в исход матча
в его завершающей части. На 67-й минуте он заработал штрафной у правой
бровки, сам же навесил со «стандарта»
в штрафную соперника, где удачно сыграли два центральных защитника «Кубани» – Шандао точно пробил головой
в левый нижний угол ворот, Армаш же
первым успел к мячу, отбитому голкипером, и протолкнул его в цель.
Пропущенный гол раззадорил си-

СТАТИСТИКА И ВЕСТИ РФПЛ

14-й гол вывел Думбия в лидеры

Снайперы
Форвард ЦСКА Сейду Думбия, забив гол в ворота «Крыльев Советов», с 14 мячами вышел в лидеры бомбардирской гонки. Отметим, что в пяти матчах весеннего этапа армеец нанес пять точных ударов, приплюсовав к ним три результативные передачи, одну из которых он записал в актив
также во вчерашнем матче с самарским клубом. В итоге на
счету нападающего - 8 очков по системе «гол + пас» после
возобновления чемпионата.
Благодаря субботним подвигам Думбия с 19 очками вышел в лидеры и в нынешнем сезоне, опередив сразу двух
игроков «Зенита» - Мигеля Данни (также 19 очков, но меньшее количество голов) и Халка (18 зачетных баллов). Впрочем, сегодня в поединке с «Рубином» оба игрока атаки «синебело-голубых» имеют отличный шанс обойти ивуарийца.
ЛИДЕРЫ СНАЙПЕРСКОЙ ГОНКИ
Игрок
Клуб
Очки
Гол + пас
1. Сейду Думбия . . . . . . ЦСКА . . . . . . . .19 . . . . . . . . . . 14 + 5
2. Мигель Данни . . . . . «Зенит» . . . . . .19 . . . . . . . . . . 10 + 9
3. Халк . . . . . . . . . . . . . . . «Зенит» . . . . . .18 . . . . . . . . . . 11 + 7

ЦСКА «убил» итальянцев суммой трансфера

Трансферы
Футбольный агент Жан-Бернард Бейтризон, представляющий интересы нападающего ЦСКА Сейду Думбия, заявил,
что его клиентом интересовался итальянский «Наполи», но
сделка не состоялась из-за высокой цены. Армейский клуб
запросил за форварда 30 миллионов евро.
«Сейчас у Думбия всё хорошо, он хочет успешно закончить сезон. Его контракт действует до 2016 года, а не до
2015-го, как многие полагают. Наши отношения с клубом
настолько хороши, что если будет предложение, то в клубе
его рассмотрят. Конечно, Думбия уедет из России только в
команду, которая играет в Лиге чемпионов.
Это правда, что у нас были контакты с «Наполи». Но ЦСКА
установил очень высокую цену - 30 миллионов евро. На этом
всё закончилось», - цитирует агента итальянская пресса.
www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЧЕРЧЕСОВ - ПРОТИВ «ЧЕРЧЕСОВЦЕВ».
РАХИМОВ - ПРОТИВ «РАХИМОВЦЕВ»

ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 30-й ТУР

желой, потому что «Амкар» - хорошо организованная команда. Знали,
что пермяки очень активно начинают
матч и стараются постоянно сближаться с соперником, навязывать ему много борьбы. Очень много фланговых
проходов, передач в штрафную. Те команды, которые не брали это в расчет,
имели с «Амкаром» много проблем.
Поэтому для нас было очень важно не
прогнуться, принять такую игру.
- Насколько вам пришлось форсировать подготовку из-за переноса
самарского матча?
- Ее полностью пришлось менять,
поскольку мы выпали из тренировочного процесса. У нас было несколько
перелетов, мы два дня сидели в Самаре, потому что того требовал регламент.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Амкара»:
- Команды из нижней части турнирной таблицы борются за каждый мяч
и каждое очко. «Терек» очень качественно обороняется и быстро переходит из обороны в атаку. Кстати, гол
грозненцы так и забили. Если не ошибаюсь, это был чуть ли не единственный удар гостей в створ ворот. Он оказался результативным – так бывает.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.
биряков. До него они ведь ни в чем не
уступали хозяевам. Однако едва у «Кубани» появилась возможность проводить контратаки против активизировавшегося соперника, как одной из них
она и воспользовалась. Попов запустил
вперед Мельгарехо (похоже, именно
этот вингер будет до финиша сезона
выполнять в краснодарской команде
роль единственного форварда), сам
понесся вдогонку параллельным курсом и получил обратный пас на входе
в штрафную. А дальше – дело техники.
Подрезка – и мяч над бросившимся в
ноги голкипером летит в сетку…

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ГУЩИН, тренер «Томи»:
– Очень обидно терпеть поражение
в таком матче. До первого пропущенного гола мы неплохо играли.
– За что был удален главный
тренер команды Василий Баскаков?
– Не знаю. Он руководил игрой
команды со скамейки, что-то подсказывал футболистам. Возможно, иногда слишком эмоционально, но это
не запрещено. Каких-то грубых слов
в адрес арбитра я от него не слышал.
Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер «Кубани»:
– Мы очень довольны этой победой.
Давненько ведь не выигрывали. Надеюсь, эта победа станет почином, который мы продолжим в следующем туре.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

Дзагоев все-таки пропустит три игры

Санкции КДК
И еще одна новость, непосредственно связанная с ЦСКА.
Полузащитник «Волги» Александр Шуленин приступил к
тренировкам в общей группе. Таким образом, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев избежал дополнительной трехматчевой дисквалификации. Напомним: КДК РФС дисквалифицировал армейца на три матча за фол на Шуленине. Если
бы хавбек «Волги» не восстановился в течение 15 дней, дисквалификация хавбека ЦСКА увеличилась бы до шести игр.

337 минут без «красно-белых» голов

Антирекорд «Спартака»
«Спартак» не смог забить в третьем матче Премьер-лиги
подряд. «Красно-белые» в пятницу в домашнем матче уступили
«Уралу» со счётом 0:1, а до этого сыграли с «Локомотивом» вничью с результатом 0:0, а также проиграли «Краснодару» - 0:4.
Последний раз «Спартак» не мог забить на протяжении
трёх матчей чемпионата России в 2003 году. В итоге безголевая серия «Спартака» составляет уже 337 минут. Это худший
показатель «красно-белых» в истории чемпионатов России.

РФС покарал шесть арбитров

Судейский вопрос
Шесть арбитров не будут работать в РФПЛ в оставшихся
матчах нынешнего сезона, заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов. От работы отстранены Максим Лаюшкин, Владимир Казьменко, Сергей Кузнецов, Сергей Куликов, Ринат Деушев и Владислав Назаров.
«Относительно причин такого решения комментарий
может быть только один: тот, кто может работать, тот и будет работать. Работой этих людей не были удовлетворены»,
- заявил Иванов.
Вопрос по Вячеславу Харламову, к работе которого во
вчерашнем матче 24-го тура «Амкар» - «Терек» (0:1) возникли претензии, пока остается открытым. «Игра еще только
закончилась, сейчас некорректно об этом говорить, нужно
все проанализировать», - передает «Р-Спорт».

МНОГО БОРЬБЫ, МАЛО ИГРЫ…
Запасаемся валидолом - питерское «Динамо» не сумело убить интригу

«Нефтехимик» (Нижнекамск) «Динамо» СПб (Санкт-Петербург) - 1:0

Гол: Михалев, 35.
«Нефтехимик»: Лосев, Засев, Денисов, Рябошапка, Дранников, Платика,
Григорян (Дзахов, 85), Гриднев, Михалев
(Отставнов, 72), Камеш (Чала, 77), Уридия
(Джалилов, 71).
«Динамо» СПб: Арсеньев, Лебедев
(Есин, 84), Вьештица, Мирошниченко,
Идову, Матяш, Андреев, Помогаев (Мельник, 46), Егоров (Акимов, 46), Сушкин, Бирюков.
Предупреждения: Гриднев, 13; Уридия, 18; Помогаев, 45.
Судья - Карасев (Москва).
4 апреля. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 500 зрителей.

В пятницу футболисты петербургского «Динамо» провели, пожалуй,
главный для себя матч этой весны за
сохранение места в ФНЛ. «Нефтехимик» перед этой встречей отставал от
«бело-голубых» на девять очков, но
имел игру в запасе. Да и календарь у
нижнекамцев - полная противоположность динамовскому, им предстоит сыграть едва ли не со всеми аутсайдерами, тогда как «Динамо» впереди ожидают и «Луч», и «Торпедо», и «Арсенал»,
ведущие борьбу за повышение в классе. Словом, победа в этом матче практически гарантировала для «Динамо»
сохранение прописки в ФНЛ на следующий сезон.
Нижнекамск встретил нашу команду настоящей метелью и сугробами, о
которых петербуржцы уже как месяц и
не вспоминали. Увы, газон на стадионе
«Нефтехимика» натуральный, а потому
уже на предматчевой тренировке, состоявшейся в четверг, стало ясно - традиционной русской забавы под названием «весенний футбол» не избежать.
Под стать газону оказалось и количество зрителей на стадионе…
Хозяева, которым отступать было
уже некуда, с первых же минут помчались в атаку. Запомнились их опасные навесы в штрафную «Динамо», после которых нижнекамцы упустили
пару верных возможностей открыть
счёт. Гости же действовали по выездному плану Павла Гусева - на контрата-

ках. Этот стиль игры принес полновесные три очка динамовцам в Ярославле, да и в Уфе. Забей «Динамо» пенальти в начале игры, можно было рассчитывать на очковое пополнение. Так и
на этот раз - редко, но форварды невской команды вырывались на оперативный простор возле чужой штрафной, и если бы не слабая реализация…
«Нефтехимик» во второй половине
первого тайма сумел сделать то, что не
удалось соперникам - забил гол. Сработал навес из глубины поля, после которого Михалёву осталось лишь катнуть мяч мимо вратаря.
Во второй половине матча динамовцы заметно активизировались не
в последнюю очередь благодаря заменам - Гусев усилил линию атаки, выпустив на поле Дмитрия Акимова, который вскоре мог стать одним из героев матча. Получив передачу на линии
штрафной, Дмитрий обыграл защитника и пробил в угол ворот, но голкипер
«Нефтехимика» чудом перевёл мяч на
угловой. Об активности динамовцев
говорит и тот момент, что количество
угловых, поданных нашей командой,
во втором тайме перевалило за двузначную отметку. В целом второй тайм
прошёл в напряжённой борьбе и должен был понравиться зрителям, несмотря на то, что на таком поле, какое
было в Нижнекамске, и трёх точных
передач подряд сделать было практически невозможно.
«Динамо» проиграло и позволило
«Нефтехимику» сократить отрыв, но
уже в следующем туре он снова может
возрасти - наша команда без игры получит три очка за матч с «Аланией», а
нижнекамцам предстоит вояж в Новосибирск. После этого «Динамо» пропустит тур, и количество игр у команд
сравняется.
Следующий матч у «бело-голубых»
запланирован на воскресенье, 20
апреля, когда в Санкт-Петербург пожалует «Балтика». Эта игра начнётся в 15
часов. Вся борьба ещё впереди!
Владислав ПАНЮКОВ,
из Нижнекамска.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ВЫЖИТЬ ЛЕГЧЕ,
ЧЕМ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ?

Рустем ХУЗИН, главный тренер
ФК «Нефтехимик»:
- В первую очередь хотелось бы
поблагодарить работников стадиона. В таких сложных условиях справиться с подготовкой поля! Я не говорю о каком-то идеале, но о переносе и
речи-то не было! В первом тайме полностью переиграли «Динамо». Во втором, за исключением последней десятиминутки, все шло в том же русле.
Вышедшие на замену футболисты не
справились с задачей подержать мяч
на половине поля соперника. И гости
устроили навал. Тут уж нужно Лосеву спасибо сказать - пару сэйвов сотворил. В плане выполнения задачи
остаться в ФНЛ стало полегче. У соперников - шесть очков уже в кармане. А
нам их брать нужно. Но надежда умирает последней.
- Можно ли было опять перенести иру в Казань?
- Вообще-то эта домашняя встреча планировалась именно в Нижнекамске еще чуть ли не с Нового года.
И нормально бы все было, если б не
1 апреля с его метелью и прочим… За
два дня переверстать все планы - это
уж слишком. Да и на таком поле ребята показали себя молодцами.
Павел ГУСЕВ, главный тренер ФК
«Динамо» СПб:
- С турнирной точки зрения игра
была важна для обеих команд. Но если
у нас есть очковый запас, то у «Нефтехимика» такой отсутствует. В случае
поражения он бы попросту лишался
всех шансов остаться в ФНЛ.
- А у вас таких опасений после сегодняшнего поражения нет?
- Ни на секунду не сомневаюсь,
что мы останемся. Что касается игры,
то первый тайм играли вторым номером. Исходя из качества поля, выбрали упрощенный вариант. Но в центре
ничего не получалось, и в результате
до перерыва ничего не создали. Много
было борьбы, мало игры. Но это из-за
поля. И если б не ошибка вратаря при
забитом голе, то еще неизвестно, как
игра бы повернулась.
Во втором тайме перестроили игру.
Начали играть в три нападающих. Стали больше использовать фланги, пошли
атаки. И в концовке имели два стопроцентных момента, которые Акимов не

реализовал. Вообще, проблема реализации - наша больная тема. Но ее определяет уровень игроков. Можно, конечно, еще раз посетовать на поле - дома-то
мы играем на искусственном газоне.
Что ж, случилось то, что случилось. Концовка турнира ожидается чрезвычайно
интересной. И вверху, и внизу. «Нефтехимик» ведь не потерял шанса. До последнего тура будет борьба.
- После чемпионского «Урала»,
победившего год назад в ФНЛ, борьба за выживание для вас- это своеобразный вызов или…
- А у тренеров такая судьба - доказывать свою состоятельность. Конечно, приятней бороться за чемпионство. Но кто сказал, что спасти команду от вылета легче?
«Луч-Энергия» - «Ротор» - 2:1

Голы: Корян, 5 (1:0). Клопков, 42 (2:0).
Кабутов, 68 (2:1).

«Ангушт» - «Сибирь» - 2:2

Голы: Зиновьев, 5 (0:1). Астафьев, 6
(1:1). Нивалдо, 30 (1:2). Зязиков, 54 (2:2).

«Уфа» - «Енисей» - 1:0
Гол: Заболотный, 90+1.

«Химик» - «СКА-Энергия» - 0:1
Гол: Натан, 56.

«Шинник» - «Газовик» - 0:1

Гол: Ткачук, 90+2. Нереализованный
пенальти: Корытько («Шинник»), 5.

«Балтика» - «Торпедо» М - 0:0
И В Н П М
1. «Мордовия» 29 19 7 3 51-22
2. «Арсенал»
28 16 4 8 49-34
3. «Луч-Энергия» 28 14 8 6 33-12
4. «Торпедо» М 28 14 7 7 31-15
5. «Алания»
27 14 4 9 29-28
6. «Уфа»
28 13 7 8 36-30
7. «СКА-Энергия» 29 12 8 9 32-27
8. «Газовик»
29 11 10 8 29-26
9. «Балтика»
28 11 9 8 29-24
10. «Шинник»
29 12 5 12 34-34
11. «Сибирь»
29 10 8 11 27-35
12. «Спартак» Нч 28 9 9 10 25-27
13. «Енисей»
29 9 9 11 28-36
14. «Химик»
29 8 6 15 20-41
15. «Ротор»
28 7 8 13 31-31
16. «Динамо» СПб 29 7 7 15 25-40
17. «Салют»
27 6 9 12 23-29
18. «Нефтехимик» 28 4 10 14 25-33
19. «Ангушт»
28 3 5 20 20-53

О
64
52
50
49
46
46
44
43
42
41
38
36
36
30
29
28
27
22
14

Прим. «Алания» и «Салют» (выделены
курсивом) покинут ФНЛ вместе с двумя
неудачниками.
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ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА: виды на сезон-2014/15

РОССИЯ - В ЗОНЕ ОЖИДАНИЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Гаснут «рубиновые звезды»

Если о плюсах и минусах европейских перспектив «Зенита» и ЦСКА ещё
можно спорить, то с третьим нашим
клубом, ныне замыкающим «Топ-25»,
увы, всё ясно. Как вы уже поняли, речь
идет о «Рубине». В принципе, печальными виды на будущее у казанцев стали еще в конце прошлого года, когда в
отставку был отправлен многолетний
гуру команды Курбан Бердыев.
Напомним, что в ту не столь далекую
пору «Рубин» за явным преимуществом
выиграл 1-е место на групповом этапе
Лиги Европы и делил 8-ю позицию в российском чемпионате. Причем никто не
считал легкомысленной шуткой заявления о том, что казанцы являются претендентами на завоевание континентального трофея. Ведь их делали не только
отечественные, но и зарубежные специалисты, впечатленные безоговорочным
первенством команды Бердыева в группе D: «Рубин» обогнал ближайшего преследователя на 7 очков! И это в достаточно скоротечном турнире!
Сегодня ясно одно - в ближайшее
время казанцы будут терять завоеванные многолетним трудом элитарные
рейтинговые позиции и авторитет в
Европе. Ведь в следующем году они
уже точно обречены на «баранку» - нет
никаких шансов у «Рубина» попасть в
еврокубки-2014/15. Хотелось бы верить, что «прогул» окажется однолетним. Иначе мы бессмысленно легко
потеряем команду, способную благодаря завоеванному высокому рейтингу облегчать себе путь в решающие
стадии европейских турниров.

У «Анжи» есть время на спасение

Еще печальнее дела у «Анжи». Махачкалинцы сделали лишь два широких шага для попадания в европейскую элиту. Нетрудно подсчитать: пять
таких коэффициентов, как в два последних года, - и команда наверняка
вошла бы в «Топ-30».
Не так давно думалось, что «Анжи»
только набирает темп. Увы, теперь твердо ясно лишь одно: в будущем станет
измеряться лишь скорость падения. В
следующем году европейские турниры пройдут без махачкалинской команды. Только чудом она может сохранить
прописку и в российской Премьер-лиге.
Ясно, что в ближайшее время ей будет
не до проблем сохранения собственного рейтинга УЕФА. Правда, упомянутые
два солидных коэффициента будут находиться на счету «Анжи» еще 4 года - и
в этот период ниже ныне занимаемого
места команда не опустится.

«Локомотиву» лучше
начать с запасного пути

«Локомотиву» в следующем сезоне
реально светит попадание в Лигу чемпионов с одного из двух первых мест
в чемпионате. Но нынешний клубный
рейтинг (20.899) сулит железнодорожникам в этом турнире крайне нелегкую
жизнь. В случае попадания на группо-

вой этап команда Леонида Кучука прямиком попадает в 4-ю корзину, практически гарантирующую самых серьезных
соперников в борьбе за выход в плейофф. Тут даже обсуждать нечего. А вот в
«Турнире 15» кое-какие шансы даже нынешний рейтинг может подарить. Однако и здесь - очень небольшие…
Опять-таки без обсуждения: во втором круге этого сложнейшего квалификационного испытания (по общей
классификации - в 4-м отборочном раунде) «Локомотив» точно не окажется
в числе «сеяных». На старте же «Турнира 15» (в 3-м отборочном раунде) при
везении ему можно будет зацепиться
лишь за последнее место в корзине с
сильнейшими клубами. Но подчеркну:
только при везении!
Так что в интересах России, чтобы «Локомотив» либо попадал в Лигу
чемпионов с 1-го места, либо вообще
взял бронзовые медали и выступал в
Лиге Европы. Очень трудный (и, положа руку на сердце, малореальный)
путь в групповой этап главного континентального турнира сулит низкий
рейтинг железнодорожникам. Долгий
простой вне Европы делает для них (и
для коэффициента России) более желательной первоначальную обкатку
еврокубком номер два.

Спикирует ли «Спартак» в Европу?

В зоне Лиги Европы сейчас находятся московские «Динамо» и «Спартак».
Правда, взятый «красно-белыми» курс
(больше похожий на падение) вполне
способен вывести их из числа соискателей путевок даже во второй по рангу
континентальный турнир. И тогда свой
шанс может поймать «Краснодар». Кстати, «быки» сохраняют и другую лазейку в
Лигу Европы - при помощи Кубка России.
Из этих трех команд лишь «Спартак»
может рассчитывать на получение некоторых льгот на жеребьевках будущих
еврокубков благодаря собственному
рейтингу. Про шансы «красно-белых»
на Лигу чемпионов говорить в нынешней ситуации всё равно, что сыпать соль на раны болельщиков этого
именитого клуба. А вот в Лигу Европы
«Спартак» до сих пор способен попасть
- календарь у него полегче, чем у других соискателей еврокубковых путевок
в текущем чемпионате России.
Именно в континентальном турнире номер два рейтинг (36.399) может
сулить «красно-белым» осязаемые
преференции. Прежде всего в том, что
«Спартак» на всех этапах квалификации Лиги Европы будет гарантированно находиться в числе «сеяных». А при
определенном везении даже на жеребьевке группового этапа способен
попасть в 1-ю корзину. Но тут уже не
обойтись без фарта!

«Краснодар»: с миру по нитке…

«Краснодар» при завоевании путевки в еврокубки обретет рейтинг,
составленный только из процентных
отчислений с коэффициента страны - 9.399. Даже с таким подспорьем
«быки» могут рассчитывать на попада-
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ние в число «сеяных» на стартовых этапах квалификации Лиги Европы. Лишь
в 4-м раунде вполне вероятен сбой.
Про шансы московского «Динамо»
можно сказать то же самое - с одной
существенной оговоркой. Даже небольшая прибавка в 3 балла увеличивает вероятность льготного «посева»
«бело-голубых» на всех отборочных
кругах. Более того, она гарантирует
их от неприятной перспективы попадания в 4-ю корзину на жеребьевке
группового этапа Лиги Европы. А ведь
в этом турнире лишь 1-я корзина дает
ощутимые преимущества, а 4-я сулит
большие проблемы (2-я и 3-я, как правило, почти тождественны по силам).

Утешение: нас не догонят

Обычно мы материал, посвященный рейтингам УЕФА, начинаем с таблицы коэффициентов УЕФА (для
стран). На этот раз мы завершаем свой
обзор с положения дел в этой классификации. После того как прекратил
свой европоход последний российский клуб, здесь происходит не много
событий, непосредственно затрагивающих наши интересы.
Голландия хоть и сохранила до сих
пор один клуб в Лиге Европы, уже ни
при каких обстоятельствах не сможет
догнать Россию и оттеснить ее на 8-е
место. Другие преследователи нашей
страны в таблице коэффициентов УЕФА
уже завершили свои выступления (кроме Швейцарии, но она - далеко).
Оценивать перспективы улучшения своего положения Россия, понятно, может только с прицелом на следующий сезон. Да и здесь с каждым
туром простоя ситуация становится
всё менее оптимистичной.
Еще по окончании группового этапа нынешних еврокубков мы сообщали вам, что Россия отыграла имеющееся отставание от Франции и по расчетным данным положения на старте сезона-2014/15 вышла на 6-е место.
Теперь, увы, положение изменилось.
ПСЖ и «Лион» не только ликвидировали отрыв, но и ушли вперед. Пока
только на 0.668 балла, но ясно, что это
не предел. Так что в следующем сезоне
придется снова, засучив рукава, догонять французов в борьбе за 6-е место
в таблице коэффициентов УЕФА и соответствующее ему тройное представительство в Лиге чемпионов.
В связи с этим крайне важно не только чтобы в шестерку российских участников еврокубков-2014/15 не попали случайные команды, но и чтобы они смогли
максимально использовать преимущества своего рейтинга при «посеве»!
Дмитрий ВОРОХОВ.

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА-2013/14. Положение на 6 апреля
М Команда
Страна
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
1 (1). «Барселона»
Испания
30.5856
36.6428
34.1714
27.5428
27.8284
2 (4). «Реал»
Испания
22.5856
33.6428
36.1714
29.5428
30.8284
3 (2). «Бавария»
Германия
30.6166
24.1332
33.0500
36.5856
26.8000
4 (3). «Челси»
Англия
22.5856
26.6714
33.0500
30.2856
24.2428
5 (5). «МЮ»
Англия
28.5856
36.6714
16.0500
21.2856
26.2428
6 (9). «Бенфика»
Португалия
21.0000
25.7600
23.3666
28.3500
22.7166
7 (6). «Арсенал»
Англия
25.5856
22.6714
22.0500
21.2856
21.2428
8 (11). «Атлетико»
Испания
24.5856
9.6428
34.1714
13.5428
29.8284
9 (10). «Валенсия»
Испания
19.5856
21.6428
25.1714
22.5428
20.8284
10 (8). «Порту»
Португалия
21.0000
31.7600
12.3666
22.3500
17.7166
11 (14). «Милан»
Италия
19.0856
18.3142
22.2714
19.8832
18.7000
12 (12). «Лион»
Франция
28.0000
19.1500
19.1000
14.3500
16.7000
13 (7). «Интер»
Италия
34.0856
21.3142
20.2714
16.8832
2.7000
14 (15). «Шальке-04»
Германия
3.6166
30.1332
20.0500
22.5856
18.8000
15 (19). ПСЖ
Франция
3.0000
14.1500
9.1000
27.3500
26.7000
16 (31). «Боруссия» Д
Германия
3.6166
10.1332
10.0500
33.5856
22.8000
17 (13). «Шахтер»
Украина
11.1600
26.0166
9.5500
18.9000
12.5666
18 (20). «Ювентус»
Италия
18.0856
8.3142
2.2714
25.8832
21.7000
19 (24). «Тоттенхэм»
Англия
3.5856
24.6714
10.0500
19.2856
18.2428
20 (35). «Базель»
Швейцария
7.1500
10.1800
20.2000
17.6750
20.4400
21 (21). «Зенит»
Россия
2.7332 18.1832
19.9500
14.9500
18.0832
22 (22). «Манчестер Сити» Англия
3.5856
16.6714
20.0500
10.2856
22.2428
23 (16). «Марсель»
Франция
17.0000
20.1500
21.1000
6.3500
5.7000
24 (42). «Байер»
Германия
3.6166
16.1332
19.0500
12.5856
18.8000
25 (37). «Рубин»
Россия
14.2332 12.1832
9.9500
19.9500
13.0832
26 (38). «Олимпиакос»
Греция
17.5800
2.5200
17.5200
10.8800
19.2200
27 (18). ЦСКА
Россия
21.2332 16.1832
17.9500
3.4500
8.0832
28 (28). ПСВ
Голландия
13.8832
20.2332
18.7200
5.8428
6.1832
29 (40). «Севилья»
Испания
22.5856
12.6428
5.6714
3.5428
18.8284
30 (27). «Аякс»
Голландия
10.8832
15.2332
14.7200
9.8428
11.1832
31 (46). «Наполи»
Италия
3.0856
9.3142
21.2714
8.8832
18.7000
32 (17). «Ливерпуль»
Англия
24.5856
15.6714
3.0500
12.2856
3.2428
63 (58). «Спартак» М
Россия
1.2332 20.1832
3.4500
7.9500
3.5832
75 (95). «Анжи»
Россия
1.2332
2.1832
1.9500
12.9500
12.0832
94 (94). «Локомотив»
Россия
1.2332
3.6832
11.9500
1.9500
2.0832
142 (139). «Динамо» М Россия
2.7332
2.1832
1.9500
3.4500
2.0832

Сумма
156.771
152.771
151.185
136.835
128.835
121.193
112.835
111.771
109.771
105.193
98.254
97.300
95.254
95.185
80.300
80.185
78.193
76.254
75.835
75.645
73.899
72.835
70.300
70.185
69.399
67.720
66.899
64.862
63.271
61.862
61.254
58.835
36.399
30.399
20.899
12.399

Примечание. В скобках указаны места, занятые командами по итогам прошлого сезона (2012/13).
www.sport-weekend.com

Турнир
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЕвр
-

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА. Положение на 6 апреля
09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Сумма Ком.
1. Испания
17.928 18.214 20.857 17.714 19.142 93.855
5/7
2. Англия
17.928 18.357 15.250 16.428 16.214 84.177
2/7
3. Германия
18.083 15.666 15.250 17.928 14.000 80.927
2/7
4. Италия
15.428 11.571 11.357 14.416 13.166 65.938
1/6
5. Португалия
10.000 18.800 11.833 11.750 7.916 60.299
2/6
6. Франция
15.000 10.750 10.500 11.750 8.500 56.500
2/6
7. Россия
6.166 10.916 9.750
9.750 10.416 46.998
0/6
8. Голландия
9.416 11.166 13.600
4.214 5.916 44.312
1/6
9. Украина
5.800 10.083
7.750
9.500 7.833 40.966
0/6
10. Бельгия
8.700
4.600 10.100
6.500 6.400 36.300
0/5
11. Турция
7.600
4.600
5.100 10.200 6.700 34.200
0/5
12. Греция
7.900
7.600
7.600
4.400 6.100 33.600
0/5
13. Швейцария
5.750
5.900
6.000
8.375 6.800 32.825
1/5
Прим. Клубы всех остальных стран уже выбыли из еврокубковых турниров-2013/14.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. ПОСЛЕСЛОВИЕ

КАСИЛЬЯСУ ДЛЯ РЕКОРДА НУЖНЫ
СЕМЬ «СУХИХ» МАТЧЕЙ

Голкипер «Реала» Икер Касильяс сохранил свои ворота в неприкосновенности в первом матче 1/4 финала Лиги
чемпионов против дортмундской «Боруссии» (3:0). Таким образом, 32-летний испанец провел 45-й «сухой» матч
в турнире и вышел на второе место
по этому показателю, догнав вратаря
«Барселоны» Виктора Вальдеса.
Больше всех игр «на ноль» в истории Лиги чемпионов - в активе бывшего голкипера «МЮ» и «Аякса» Эдвина
ван дер Сара (51).

Ибрагимович не сыграет
против «Челси»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо рассказал о повреждении Криштиану Роналду, которое он получил в матче плей-офф Лиги чемпионов против
«Боруссии». Напомним, что лидер «королевского клуба» из-за повреждения
досрочно покинул поле. «Мне сказали,
что Роналду решили поберечь перед
предстоящими матчами, и у него нет серьезной травмы», - заявил Бутрагеньо.
Куда хуже обстоят дела у форварда
«Пари Сен-Жермен» Златана Ибрагимовича. Как сообщил президент французского клуба Нассер Аль-Хелайфи,
нападающий досрочно завершил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов
с «Челси» (3:1) из-за проблем с мышцами ноги.
«Мы ждем результатов обследова-

ния, но ему придется отдохнуть как минимум месяц», - сказал Аль-Хелайфи.
Таким образом, капитан сборной Швеции пропустит не только ответный
матч с «Челси», но и первый потенциальный полуфинал (22 или 23 апреля).
Рискует пропустить ответный матч
плей-офф Лиги чемпионов против
«Баварии» (1:1) форвард «Манчестер
Юнайтед» Уэйн Руни. Игрок сборной
Англии получил травму пальца.
Лига Европы. 1/4 финала.
Первые матчи

«Базель» уничтожил «Валенсию»

Три матча с перевесом в один гол
- и крупная победа «Базеля» над «Валенсией»! Швейцарский клуб - без
пяти минут полуфиналист Лиги Европы. На предыдущих стадиях плей-офф
«Базель» выбил израильский «Маккаби» и австрийский «Зальцбург». Говорили, что везло команде Мурата Якина с жеребьевкой. Но теперь надо признать, что дело не только в везении…
«Лион» (Франция) - «Ювентус»
(Италия) - 0:1. Гол: Бонуччи, 84. «Порту» (Португалия) - «Севилья» (Испания) - 1:0. Гол: Мангала, 31. Удаление:
Фернандо («Порту»), 87. АЗ (Голандия)
- «Бенфика» (Португалия) - 0:1. Гол:
Сальвио, 48. «Базель» (Швейцария)
- «Валенсия» (Испания) - 3:0. Голы:
Дельгадо, 34 (1:0); Дельгадо, 38 (2:0); Штокер, 90+1 (3:0).

УКРАИНА. 24-й ТУР

ИГРЫ НЕ БУДЕТ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ
Киевляне: поездка в Москву неуместна…
Днепропетровец Федецкий: Мне было страшно…
Чиновник ФФУ: Крымские клубы всегда будут в УПЛ…

«Спартак» и киевское «Динамо» расторгли договор о проведении выставочного матча в честь открытия спартаковского стадиона «Открытие Арены» в силу «форс-мажорных обстоятельств», сообщил официальный сайт
московского клуба. Матч был запланирован на 24 июля 2014 года. Но после
официального обращения «Динамо» в
«Спартак» было принято совместное
решение отменить товарищескую игру.
О том, с кем сыграет «Спартак» в
первом матче на «Открытие Арене»,
будет объявлено позже. Руководство
киевского «Динамо» приняло решение
отказаться от встречи по политическим
мотивам. «Отказ от ранее достигнутых
договоренностей между клубами вызван нынешним состоянием политических отношений между Украиной и Россией, при которых ФК «Динамо» (Киев)
считает неуместным поездку на матч
в Москву», - говорится в сообщении
пресс-службы украинского клуба.
В свою очередь генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин не
исключил возможности участия донецкого клуба в первом матче на «Открытие Арене». «Если предложение от
«Спартака» поступит, будем рассматривать», - сказал Палкин.
Тем временем оба крымских клуба на своих полях провели матчи очередного тура. «Севастополь» одержал
победу над полтавской «Ворсклой»,
«Таврия» уступила «Днепру». Защитник днепропетровского клуба Артем
Федецкий в интервью украинскому телеканалу «Футбол 2» в ответ на вопрос
«Как прошло автобусное путешествие
в Крым?» заметил:
- Было страшно проезжать границу.
Но приехали в Симферополь - и здесь все
спокойно, люди живут своей жизнью…
С любопытным заявлением выступил в эти дни главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу. Заявив, что харьковский «Металлист» и одесский «Черноморец» испытывают финансовые
проблемы, а судьба крымских команд

остается непонятной, румынский специалист предложил остановить чемпионат, а титул и места в еврокубках разыграть первой шестеркой команд в двухкруговом турнире - начиная с нуля.
Со спортивной точки зрения захватывающий получился бы турнир! И,
кстати, для «Шахтера», ныне лидирующего в чемпионате, даже невыгодный с
точки зрения борьбы за чемпионство.
Однако Федерация футбола Украины устами руководителя департамента информации Павла Тернового объявила, что «никаких оснований для таких действий нет». Кроме того, чиновник заметил, что «крымские клубы являются действующими членами украинской премьер-лиги», и выразил мнение, что «так будет всегда». Тут пан Терновой, конечно, погорячился, и даже
дискутировать с ним на эту тему - только время тратить напрасно…
«Севастополь» - «Ворскла» - 1:0.
Гол: Фертов, 7. «Таврия» - «Днепр» 0:2. Голы: Жулиано, 9 (0:1); Калинич, 54
- пенальти (0:2). «Говерла» - «Металлург» Д - 0:0. «Шахтер» - «Карпаты»
- 3:0. Голы: Эдуардо, 12 (1:0); Эдуардо, 43
(2:0); Адриано, 51 (3:0).

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

И
«Шахтер»
21
«Днепр»
20
«Динамо» К 20
«Металлист» 18
«Черноморец» 19
«Ворскла»
21
«Металлург» Д 21
«Волынь»
20
«Заря»
19
«Карпаты»
20
«Севастополь» 20
«Ильичевец» 19
«Говерла»
21
«Металлург» З 20
«Таврия»
21
«Арсенал»
0

В
15
13
12
9
9
7
7
7
6
5
6
6
5
2
2
0

Н
2
5
3
7
6
9
7
6
7
7
4
3
4
5
3
0

П
4
2
5
2
4
5
7
7
6
8
10
10
12
13
16
0

М
48-18
39-18
40-22
33-19
19-14
29-29
32-34
21-27
21-21
20-27
20-35
18-22
17-30
17-36
13-35
0

О
47
44
39
34
33
30
28
27
25
22
22
21
19
11
9
0

Бомбардиры: Девич («Металлист») 15. Мораес («Металлург» Д) - 12. Адриано («Шахтер»), Мбокани («Динамо» К) - 11.

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

Жозе МОУРИНЬЮ:
НАША СУДЬБА - В ЧУЖИХ РУКАХ

АНГЛИЯ. 33-й тур
«Челси» разгромил «Сток Сити» и
как минимум на сутки возглавил турнирную таблицу премьер-лиги. Но это
обстоятельство не дает Жозе Моуринью повода для обманчивой радости.
Оценивая после игры шансы своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне, рулевой лондонского клуба заметил: «Повторю еще раз: судьба титула
не в наших руках, как и было ранее. Я
ждал момента, когда мы окажемся на
первом месте и будем контролировать ход чемпионской гонки, но этого
не случилось. Мы слишком сильно зависим от других результатов.
Нам еще предстоит встретиться с
«Ливерпулем» и решить судьбу трех очков. Но у нас не будет очных встреч с
«Манчестер Сити», поэтому судьба чемпионства находится в их руках».
«Челси» - «Сток Сити» - 3:0. Голы:
Салах, 32 (1:0); Лэмпард, 61 (2:0); Виллиан,
72 (3:0). «Манчестер Сити» - «Саутгемптон» - 4:1. Голы: Туре, 3 - пенальти (1:0);
Ламберт, 37 - пенальти (1:1); Насри, 45+1
(2:1); Джеко, 45+4 (3:1); Йоветич, 81 (4:1).

«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед» 0:4. Голы: Мата, 38 (0:1); Мата, 50 (0:2); Эрнандес, 64 (0:3); Янузай, 90+3 (0:4). «Астон
Вилла» - «Фулхэм» - 1:2. Голы: Ричардсон, 61 (0:1); Холт, 70 (1:1); Родальега, 86
(1:2). «Халл Сити» - «Суонси» - 1:0. Гол:
Бойд, 39. «Норвич» - «Вест Бромвич»
- 0:1. Гол: Амальфитано, 16. «Кардифф»
- «Кристал Пэлас» - 0:3. Голы: Панчеон,
31 (0:1); Ледли, 71 (0:2); Панчеон, 88 (0:3).

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

И
«Челси»
33
«Ливерпуль» 32
«Манчестер Сити» 31
«Арсенал»
32
«Эвертон»
31
«МЮ»
33
«Тоттенхэм» 32
«Саутгемптон» 33
«Ньюкасл»
33
«Сток Сити» 33
«Вест Хэм»
32
«Халл Сити» 33
«Астон Вилла» 32
«Кристал Пэлас» 32
«Суонси»
33
«Вест Бромвич» 32
«Норвич»
33
«Фулхэм»
33
«Кардифф» 33
«Сандерленд» 30

В
22
22
22
19
17
17
17
13
14
10
10
10
9
10
8
6
8
8
6
6

Н
6
5
4
7
9
6
5
9
4
10
7
6
7
4
9
14
8
3
8
7

П
5
5
5
6
5
10
10
11
15
13
15
17
16
18
16
12
17
22
19
17

М
65-24
88-39
84-29
56-37
49-31
56-38
40-44
50-44
38-51
37-48
36-42
34-40
35-48
23-39
45-49
37-48
26-52
33-74
29-64
28-48

О
72
71
70
64
60
57
56
48
46
40
37
36
34
34
33
32
32
27
26
25

Бомбардиры: Суарес («Ливерпуль») 29. Старридж («Ливерпуль») - 20.

Серия «Баварии» оборвалась...

ГЕРМАНИЯ. 29-й тур
«Бавария» уступила в гостях «Аугсбургу», прервав свою внушительную
беспроигрышную серию в бундеслиге,
которая составила 53 матча. Отметим,
что мюнхенский клуб после оформления очередного чемпионского звания
не может победить второй матч подряд.
«Аугсбург» - «Бавария» - 1:0. Гол:
Мёльдерс, 31. «Боруссия» Д - «Вольфсбург» - 2:1. Голы: Олич, 34 (0:1); Левандовски, 51 (1:1); Ройс, 77 (2:1). «Вердер»
- «Шальке-04» - 1:1. Голы: Ди Санто, 15 (1:0);
Горецка, 33 (1:1). «Нюрнберг» - «Боруссия» М - 0:2. Голы: Аранго, 17 (0:1); Крузе, 79
- пенальти (0:2). «Айнтрахт» Ф - «Майнц»
- 2:0. Голы: Хоселу, 52 (1:0); Майер, 85 (2:0).
«Штутгарт» - «Фрайбург» - 2:0. Голы:
Максим, 69 (1:0); Харник, 89 (2:0). «Гамбург» - «Байер» - 2:1. Голы: Чалханоглу, 4
(1:0); Брандт, 58 (1:1); Вестерман, 82 (2:1).

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

И
«Бавария»
29
«Боруссия» Д 29
«Шальке-04» 29
«Боруссия» М 29
«Байер»
29
«Вольфсбург» 29
«Майнц»
29
«Аугсбург»
29
«Хоффенхайм» 28
«Герта»
28
«Айнтрахт» Ф 29
«Вердер»
29
«Ганновер» 28
«Фрайбург» 29
«Штутгарт» 29
«Гамбург»
29
«Нюрнберг» 29
«Айнтрахт» Б 28

В
25
18
16
14
15
14
13
12
9
10
9
8
8
7
7
7
5
5

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

П
1
7
6
9
11
10
11
11
10
12
12
12
15
14
16
16
13
16

М
82-17
64-32
54-38
51-34
48-36
49-44
41-45
41-43
63-62
36-39
37-48
34-55
36-51
33-52
44-57
45-60
34-54
25-50

О
78
58
55
48
48
47
44
42
36
36
35
33
29
29
27
27
26
22

Бомбардиры: Манджукич («Бавария»), Левандовски («Боруссия» Д) - 17.

Месси дважды бил пенальти…

ИСПАНИЯ. 32-й тур
Вчера в матче с «Бетисом» Месси
дважды пробивал пенальти. В первом
случае (одиннадцатиметровый заработал Алексис Санчес), не мудрствуя
лукаво, пробил немного левее от центра ворот, а голкипер не угадал направление удара. Остался бы на месте
- мог и парировать выстрел с «точки».
www.sport-weekend.com

Во втором случае (после прострела
Неймара с фланга мяч попал в руку защитника) Месси пробил в правый угол
ворот и попал во вратаря, среагировавшего на удар. Пенальти был не реализован, однако аргентинец оказался
первым на отскоке и вновь нанес удар.
Голкипер снова выручил «Бетис», но защитники не успели подстраховать своего вратаря и вынести мяч, который
неторопливо закатился в сетку.
Как бы то ни было, Месси в соревновании бомбардиров догнал «матрасника» Диего Косту (по 25 голов) и
сократил отставание от Криштиану Роналду до трех точных ударов.
«Барселона» - «Бетис» - 3:1. Голы:

Месси, 14 (1:0, пен); Хорди Фигерас, 67 - в
свои ворота (2:0); Кастро, 68 (2:1); Месси,
86 (3:1). Нереализованный пенальти: Месси («Барселона»), 86. «Реал Сосьедад» «Реал» - 0:4. Голы: Ильяраменди, 45 (0:1);
Бэйл, 66 (0:2); Пепе, 85 (0:3); Мората, 88
(0:4). «Атлетико» - «Вильярреал» - 1:0.
Гол: Гарсия, 14. «Альмерия» - «Осасуна» - 1:2. Голы: Риера, 19 (0:1); Аррибас,
33 (0:2); Сориано, 73 (1:2). Удаление: Рафита («Альмерия»), 90+4. «Райо Вальекано» - «Сельта» - 3:0. Голы: Рочина, 26
(1:0); Буэно, 49 (2:0); Буэно, 60 (3:0). Удаление: Рац («Райо Вальекано»), 64.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
«Атлетико» 32 25 4 3 70-22
«Барселона» 32 25 3 4 92-26
«Реал»
32 24 4 4 90-32
«Атлетик»
31 16 8 7 53-34
«Севилья»
31 14 8 9 55-46
«Реал Сосьедад» 32 14 8 10 54-48
«Вильярреал» 32 14 7 11 51-38
«Эспаньол» 31 11 7 13 34-36
«Леванте»
31 10 10 11 29-38
«Валенсия» 31 11 7 13 44-45

О
79
78
76
56
50
50
49
40
40
40

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 28. Коста («Атлетико»), Месси («Барселона») - 25.

Манди оформил дубль - в свои ворота

ФРАНЦИЯ. 32-й тур
Редкий случай - алжирский защитник «Реймса» Айсса Манди в матче с
«Пари Сен-Жермен» дважды отправил
мяч в свои ворота. В первом случае
игрок гостей пытался выбить снаряд,
летевший в угол, однако только помог
ему рикошетом от штанги влететь в сетку. Во втором эпизоде бедолага Манди
отправил под перекладину мяч, который и вовсе летел мимо ворот. В итоге
«Реймс» был разгромлен со счетом 0:3.
ПСЖ - «Реймс» - 3:0. Голы: Кавани, 43

(1:0); Манди, 48 - в свои ворота (2:0); Манди,
89 - в свои ворота (3:0). «Тулуза» - «Лилль»
- 1:2. Голы: Ру, 26 (0:1); Калу, 42 - пенальти (0:2); Орье, 90+3 (1:2). Удаления: Берья,
68; Суаре, 70 (оба - «Лилль»). «Бастия» «Сошо» - 2:2. Голы: Айю, 45 (0:1); Коршья,
45+1 (0:2); Бруно, 53 (1:2); Сиссе, 68 (2:2).
«Бордо» - «Ренн» - 2:2. Голы: Оаро, 37 (1:0);
Ролан, 61 (2:0); Дукуре, 64 (2:1); Алессандрини, 68 (2:2). «Генгам» - «Монпелье» - 1:2.
Голы: Тьене, 25 (0:1); Стамбули, 27 (0:2); Ятабаре, 61 (1:2). «Лорьян» - «Эвиан» - 1:1. Голы:
Алядьер, 5 (1:0); Васс, 70 (1:1). «Марсель»
- «Аяччо» - 3:1. Голы: Айю, 3 (1:0); Айю, 60
(2:0); Талло, 61 (2:1); Айю, 76 (3:1).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
ПСЖ
32 24 7 1 74-18
«Монако»
31 18 9 4 50-26
«Лилль»
32 17 9 6 37-20
«Сент-Этьен» 31 16 6 9 43-28
«Лион»
31 13 9 9 46-37
«Марсель»
32 13 9 10 43-34
«Бордо»
32 11 11 10 39-37
«Тулуза»
32 11 11 10 41-45
«Реймс»
32 11 11 10 39-43
«Бастия»
32 11 8 13 38-48

О
79
63
60
54
48
48
44
44
44
41

Бомбардиры: Ибрагимович (ПСЖ) 25. Кавани (ПСЖ) - 15.

Лука Тони - с клубным рекордом

ИТАЛИЯ. 32-й тур
Лука Тони, забивший единственный
гол в веронском дерби с «Кьево», принимает поздравления. 16 голов - это рекорд
«Вероны» по количеству мячей за сезон.
«Интер» - «Болонья» - 2:2. Голы:
Икарди, 6 (1:0); Пациенца, 35 (1:1); Икарди, 63 (2:1); Коне, 73 (2:2). Нереализованный пенальти: Милито («Интер»), 84.
«Кьево» - «Верона» - 0:1. Гол: Тони, 65.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
«Ювентус»
31 26 3 2 67-22
«Рома»
31 22 7 2 62-17
«Наполи»
31 19 7 5 59-32
«Фиорентина» 31 15 7 9 49-33
«Интер»
32 12 14 6 51-35
«Парма»
31 12 11 8 51-41
«Аталанта»
31 14 4 13 37-39
«Верона»
32 14 4 14 47-52
«Лацио»
31 12 9 10 40-40
«Торино»
31 11 9 11 45-40
«Милан»
31 11 9 11 47-43

О
81
73
64
52
50
47
46
46
45
42
42

Бомбардиры: Тевес («Ювентус») - 18.
Иммобиле («Торино») - 17.
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вокруг мяча

БАСКЕТБОЛ. Евролига: путь в плей-офф

ЦСКА И «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Можно ли проутюжить
«Баварию»?

Напомним, что при равенстве побед у «Локо» и «Галатасарая» (сейчас по 6) лучшая команда определяется по
соотношению личных встреч. Однако
конкуренты обменялись победами. В
этом случае преимущество отдается
клубу, который в этих личных встречах имеет лучшую разницу забитых и
пропущенных. Однако и здесь зафиксировано полное равенство - соперники обыграли друг друга с разницей
в 1 очко.
В такой ситуации в расчет принимается лучшая разница забитых и
пропущенных во всех матчах «Топ16» (указана в таблицах). Сейчас она
у «Локо» составляет 26 «минусовых»
очков, у турок - «-2». Задача краснодарцев проста: необходимо победить
«Баварию» и надеяться, что «Галатасарай» на своей площадке уступит немотивированному «Партизану». Либо
завершать матч с «Баварией» с «плюсовой» разницей на 26 очков больше,
чем турки - с сербами. В ином случае
придется проститься с мечтой о путевке в плей-офф.

Как аутсайдеру обыграть
лидера?

Поразительно, но такова же ситуация и в споре ЦСКА и «Реала» в заочной битве за первое место! Равное
количество побед, равенство в личных
встречах и одинаковая разница в этих
матчах - каждая команда обыграла
другую с перевесом в «+14».
Таким образом, в итоговой таблице в расчет опять-таки пойдет лучшая
разница забитых и пропущенных во
всех матчах «Топ-16». Сейчас она явно
не в пользу армейцев - «+127» против
«+150» у «Реала». И ожидания у армейцев на улучшение положения в группе
тоже призрачны: надо либо ждать, что
«Жальгирис» все-таки одержит вторую
победу в 14 матчах (над «королевским
клубом»!), что практически немыслимо, либо добиваться в Тель-Авиве победы над «Маккаби» с разницей на 25
очков большей, чем оформят мадридцы в Каунасе.

Не хватило одного очка…

Надеяться на то, что конкуренты
подсобят, не приходится. А потому
ЦСКА - второй, «Локомотив» - без
плей-офф. Таков наиболее реальный
расклад на финише. Но если впереди
у краснодарцев «матч жизни и смерти»
с надеждой на осечку главного конкурента, то для ЦСКА не все так плохо.
При любом раскладе, как мы уже говорили, армейцы не опустятся ниже
второго места, имея в четвертьфинале
преимущество своей площадки. При
этом в любом случае играть придется
с греческими клубами, которые примерно равны по силам - то ли с «Олимпиакосом», то ли с «Панатинаикосом».
Хрен, как говорится, редьки не слаще.
А вот «Локомотив-Кубань» при благо-

приятном стечении обстоятельств с
четвертого места выйдет на победителя группы Е, которым досрочно стала
«Барселона». Она, как и ЦСКА, в четвертьфинале получит преимущество
своей площадки.
Стоит сказать, что все эти расчеты
не потребовались бы нам сегодня, выиграй ЦСКА у «Реала», а «ЛокомотивКубань» у «Галатасарая» с разницей на
1 очко больше, чем это удалось. Тогда
бы обе наши команды имели преимущество над конкурентами по соотношению личных встреч…
Группа F
ЦСКА (Россия) - «Галатасарай»
(Турция) - 86:85 OT (20:24, 18:14,
13:14, 16:15, 19:18)
ЦСКА: Теодосич (13), Уимс (12), Крстич
(12), Хряпа (7 + 9 подборов), Хайнс (7) старт.; Каун (14), Фридзон (8), Мицов (6),
Джексон (4), Воронцевич (3).

В матче с армейцами бывший форвард ЦСКА Зоран Эрцег, ныне выступающий за «Галатасарай», набрал 35
очков, установив рекорд результативности в Евролиге в этом сезоне. Вот такой зуб имелся у сербского баскетболиста на «красно-синих». Но даже эта
потрясающая статистика не выручила
турецкий клуб. Впрочем, наставник
ЦСКА Этторе Мессина пояснил, что
вымученная победа в овертайме случилась совсем по другим причинам.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

6 апреля 2014 г.

«Прежде всего мне хотелось предоставить игровое время нашему
основному разыгрывающему Милошу
Теодосичу, который пропустил предыдущие два матча. Ему понадобилось
время, чтобы втянуться, почувствовать игру, и этот режим, в котором мы
играли, был одной из причин, почему
наша игра выглядела временами такой несобранной. В то же время у нас
были и хорошие, и плохие моменты, и
мы понимаем, что нам надо очень много работать перед плей-офф, где нужно будет показывать солидную игру,
которой сегодня не было».
«Реал» (Испания) - «ЛокомотивКубань» (Россия) - 81:55 (19:8, 27:16,
17:17, 18:14)
«Локомотив-Кубань»: Хендрикс (17
+ 9 подборов), Калнетис (7), Браун (4 +
7 подборов), Симон (0), Ясайтис - старт.;
Марич (12 + 7 подборов), Уильямс (9),
Понкрашов (2), Григорьев (2), Зубков (2),
Лиходей.

Главный тренер «ЛокомотиваКубани» Евгений Пашутин так объяснил причины разгромного поражения:
- «Реал» показал сегодня жесткую
защиту, которая вынудила нас совершить 19 потерь - это слишком много

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ЦСКА - ПЕРВЫЙ ПО БЮДЖЕТУ, НО
ТОЛЬКО 11-й ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ

Как мы уже сообщали, президент
Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов на
встрече в Кремле с представителями
СМИ рассказал о перспективах развития турнира. Кроме того, были обнародованы бюджеты 10 российских клубов
- участников регулярного чемпионата.
Лидирует в списке ЦСКА с общим
бюджетом 1 миллиард 836 миллионов
700 тысяч рублей. Интересно, что питерский «Спартак» уступает армейцам
практически полтора миллиарда! При
этом оба клуба ни копейки не берут из
бюджета.
- Ни в каком другом виде спорта в
России нет открытых бюджетов, - отметил Сергей Иванов. - Отрадно, что
есть клубы, которые ни копейки не получают из российского бюджета, - это
ЦСКА, «Спартак», «Красные Крылья»
и «Нижний Новгород». Остальные в
той или иной степени получают деньги из бюджета. Я всегда был за такие
команды, которые не получают государственных денег…
Отметим, что, согласно данным
официального сайта Единой Лиги ВТБ,
ЦСКА, будучи единственным клубоммиллиардером, занимает только шестое (!) место по посещаемости домашних матчей среди российских
клубов - в среднем 1909 зрителей на

игре. Лидирует среди российских клубов по этому показателю новичок Единой Лиги «Красный Октябрь». В Волгограде на игру приходят почти 3 тысячи
болельщиков (2964).
Строго говоря, с болельщиками
у «красно-синих» вообще беда. Если
брать общий «зачет» Единой Лиги ВТБ
(с учетом 10 иностранных клубов, участвующих в турнире), то ЦСКА, опережая, разумеется, по бюджету все 20 команд, занимает и вовсе постыдное место ниже экватора, находясь на 11-й
позиции.

с таким соперником. Также мы атаковали с очень низким процентом, смогли реализовать всего два трехочковых
попадания за матч. В третьей четверти мы показали более хорошую защиту, но наше нападение по-прежнему
оставалось неважным.Надо признать,
что на сегодняшний день «Реал» гораздо лучше, чем мы.
«Бавария» (Германия) - «Маккаби»
Т-А (Израиль) - 92:94 (32:32, 26:22,
13:20, 21:20)
«Партизан» (Сербия) - «Жальгирис»
(Литва) - 78:67 (24:13, 18:21, 18:15,
18:18)

1. «РЕАЛ»
2. ЦСКА
3. «МАККАБИ»
4. «Галатасарай»
5. «Локомотив»
6. «Бавария»
7. «Партизан»
8. «Жальгирис»

И
13
13
13
13
13
13
13
13

В
11
11
8
6
6
5
4
1

П
2
2
5
7
7
8
9
12

Р/О
+150
+127
+30
-2
-26
-53
-107
-119

О
24
24
21
19
19
18
17
14

10 апреля: «Маккаби» Т-А - ЦСКА,
«Локомотив-Кубань» - «Бавария». 11 апреля: «Жальгирис» - «Реал», «Галатасарай» - «Партизан».

Группа E
«Милан» (Италия) - «Барселона»
(Испания) - 91:63 (21:20, 22:14, 26:6,
22:23)
«Милан», разгромив «Барселону»,
нанес испанскому клубу самое крупное поражение с 1998 года. При этом
итальянская команда впервые за 7
лет в матче с «Барселоной» набрала
90 очков. Однако такие успехи «Милана» объясняются довольно легко.
Каталонцы, которые на стадии «Топ16» крушили всех соперников подряд,
не только уже вышли в плей-офф, но и
забронировали за собой первое место
в группе.
«Панатинаикос» (Греция) - «Уникаха» (Испания) - 69:60 (19:12, 14:16,
22:13, 14:19)
«Баскония» (Испания) - «Фенербахче» (Турция) - 95:73 (20:18, 27:20, 31:16,
17:19)
«Эфес Пилсен» (Турция) - «Олимпиакос» (Греция) - 78:83 (18:19, 14:24,
28:24, 18:16)
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1. «БАРСЕЛОНА» 13
2. «МИЛАН»
13
3. «ОЛИМПИАКОС» 13
4. «ПАНАТИНАИКОС» 13
5. «Уникаха»
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10 апреля: «Барселона» - «Баскония»,
«Фенербахче» - «Эфес Пилсен», «Олимпиакос» - «Панатинаикос». 11 апреля: «Уникаха» - «Милан».

Сетка плей-офф
Итак, в плей-офф вышли семь клубов («Реал», ЦСКА и «Маккаби» из группы F, а также все четыре первые команды группы Е) - «Барселона», «Милан»,
«Олимпиакос» и «Панатинаикос». Еще
одна вакансия остается открытой. При
этом уже известно, что «Барселона»
(«1Е») получит в соперники «Галатасарай» или «Локомотив» («4F»), а «Милан»
(«2Е») встретится с «Маккаби» («3F»).
Справки ради скажем, что лидером по посещаемости в Единой Лиге
ВТБ стал белорусский клуб «Цмоки
Минск», на домашние матчи которого приходят в среднем 4181 человек.
Между тем эта команда заняла предпоследнее, 9-е место в итоговой таблице своей группы, выиграв всего четыре матча из 18. Выходит, не только
количеством побед определяется посещаемость трибун.
Худшим по посещаемости в России стал питерский «Спартак». На новенькой «СИБУР-Арене», открытой на
Крестовском острове, в среднем присутствуют 1278 болельщиков. В рамках Единой Лиги ВТБ хуже дела обстоят только у чешского «Турова» и польского «Нимбурка».

Бюджеты, место команды в двух группах (среди российских клубов) по итогам
регулярного чемпионата и посещаемость наших команд в Единой Лиге ВТБ
Клуб
1. ЦСКА
2. «Локомотив-Кубань»
3. «Химки»
4. УНИКС
5. «Енисей»
6. «Нижний Новгород»
7. «Спартак» СПб
8. «Красный Октябрь»
9. «Красные Крылья»
10. «Триумф»

Бюджет
1,837 млрд
833,4 млн
685,1 млн
550 млн
309,5 млн
279,2 млн
259,1 млн
191,6 млн
161 млн
150,1 млн

Место
2
2
1
1
4
3
5
5
4
3

Зрители
1909
2840
1479
2656
2078
1675
1278
2964
1844
2071

Эхо недели
ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «РУБИН»

ПИТЕРСКИХ АРМЕЙЦЕВ
НАКОНЕЦ-ТО ВОЗГЛАВИЛ РУССКИЙ ТРЕНЕР

Вячеслав БУЛАВИН:
КАЗАНЦЫ БУДУТ ЛОВИТЬ
НА КОНТРАТАКАХ
Своими впечатлениями от игры «Зенита» и

Быков и Захаркин вернулись в Россию. СКА ожидает очередное изменение хоккейной философии

размышлениями по поводу сегодняшнего матча на «Петровском» в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился бывший полузащитник «Зенита» и «Рубина» и бывший
главный тренер питерской команды Вячеслав
Булавин.

- Каким вам видится предстоящий поединок с «Рубином»?
- Наверняка казанцы не побегут вперед, поскольку они уже имеют удачный опыт игры против «Зенита» в Питере. Скорее всего, будут ловить
хозяев на контратаке. Ну а «Зениту» сейчас нельзя терять очки. Особенно на своем поле. «Рубину»
сейчас трудно: пришел новый тренер… Команда
на протяжение 11 лет привыкла работать с Курбаном Бердыевым, а здесь новые требования. Ринату Билялетдинову тоже трудно работать, потому что на нем лежит огромная ответственность.
Даже болельщики в Казани на одном из матчей
призывали вернуть Бердыева. К тому же из команды ушли несколько ведущих игроков. Но в
«Рубине» идет перестройка. Бердыев строил команду от обороны, а новый тренер немного меняет тактический рисунок, перестраивает на атакующий футбол. Отсюда - отсутствие результата.
Вадим ФЕДОТОВ.

КРИМИНАЛ

«МОСКВА – ВОРОНЕЖ –
НЕ ДОГОНИШЬ»?

Бизнесмену, обвиненному в хищении 329
миллионов рублей у Кержакова, грозит до 10
лет тюрьмы.
2 апреля в Воронеже был задержан и взят
под стражу 36-летний Михаил Сурнин по обвинению в хищении у футболиста «Зенита» Александра Кержакова более 300 миллионов рублей. Это житель Воронежа, который с февраля 2011-го по октябрь 2012 года, по информации официального представителя СК РФ Владимира Маркина, «совместно с неустановленными соучастниками под обманным предлогом
финансирования строительства нефтеперерабатывающего завода в Воронежской области
получил от футболиста ФК «Зенит» Александра
Кержакова более 329 миллионов рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению».
Сурину предъявлено обвинение, он арестован.
Дело возбуждено по статье «Мошенничество в
особо крупном размере» – максимальный срок
до 10 лет.
После того, как это стало известно, в дело
включился адвокат Сурнина, который заявил,
что «его подзащитный взял у Кержакова деньги в долг, который обязуется вернуть. Заключены были договоры, и эти договоры он исполняет». Словом, адвокат намекает, что спор между
бизнесменом и футболистом является гражданским, но никак не уголовным… Между тем дело
уже возбуждено.
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С увольнением Спаллетти
было нельзя откладывать

Билялетдинову после
Бердыева сложно работать

6 апреля 2014 г.

ХОККЕЙ. СКА. Хирургическое вмешательство

Перед матчем

- Как отнеслись к назначению ВиллашБоаша главным тренером «Зенита»?
- Неоднозначно. С «Порту» он добился успеха, а вот с английскими клубами работа складывалась неудачно. Но португалец живет футболом.
Даже по его лицу во время матча с «Амкаром» это
было заметно. По отзывам он – трудяга, серьезно
относится к тренировочной работе. Хотя и молодой, но в перспективе, наверное, может стать топовым тренером. Наверное, поэтому выбор руководства «Зенита» пал на него.
С приходом нового тренера команда показала свои волевые качества, победив тот же «Амкар», проигрывая по ходу матча 0:1. Думаю, что
постепенно команда будет прибавлять.
Тем более что с увольнением Спаллетти откладывать было нельзя. В игре присутствовала
растерянность. Хотя по набору исполнителей у
нас - мастеровитая команда! Видимо, тренерский
состав что-то упустил, а исправлять было уже
трудно. Понятно, что португалец приглашался с
прицелом на следующий сезон, но при этом никто не сбрасывает со счетов и текущие задачи.
«Зениту» предстоят трудные игры, несколько команд борются за высокие места.
- Помощником португальского специалиста стал Сергей Семак…
- Это правильный ход руководства клуба. Всётаки Сергей поиграл в хороших командах и знает,
что такое победный дух. У него явно видны задатки тренера.
- Команду покинули Широков и Быстров.
Насколько это ощутимая потеря?
- Широков в середине поля - нужный игрок. В
игровом плане его потеря сказывается, это очевидно. Что касается Быстрова, то он сам должен
себя винить. Наверное, требования к себе уменьшил. Не думаю, что Спаллетти посадил бы его на
лавку, если бы он выглядел прилично. К тому же 30
лет - такой возраст, когда в запасе сидеть не надо,
а необходимо продолжать карьеру где-то в другом месте и доказывать, что ты умеешь играть и
что не всё потеряно. Поэтому в дальнейшем всё
от него будет зависеть.
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Оглушительное поражение армейцев во втором раунде плей-офф в серии с «Локомотивом»
не прошло бесследно. Причем не только для тренерского штаба СКА, который в полном составе
вместе с тренерами по физической подготовке
был отправлен в отставку, но и для руководства
клуба в лице генерального менеджера Алексея
Касатонова и спортивного директора Андрея Точицкого, надо полагать, отвечающих за комплектование команды.
Приземлять «Гагарина» в Питере теперь призван бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков. Естественно, вместе со своим единомышленником Игорем Захаркиным, в тандеме с которым новый наставник СКА работал не
только в сборной, но и в клубах – ЦСКА и «Салавате Юлаеве», выиграв с последним в 2011 году
Кубок Гагарина.
Но при этом даже не послужной список Быкова, в котором есть два мировых чемпионства на
тренерском мостике сборной, в первую очередь
обращает на себя внимание. А то, что во главе
СКА впервые после образования КХЛ наконец-то

появился российский тренер, с которым и хоккеисты, и журналисты теперь будут говорить на
понятном для всех языке, который в нужный момент всегда найдет необходимые для команды
слова. Чего мы, к сожалению, не слышали от американца Барри Смита, руководившего армейцами три года, временщиков итальянца Айвана
Занатты и чеха Вацлава Сикоры, а также финна
Юкки Ялонена, не говоривших по-русски. Особняком в этом списке, правда, стоит еще один чех
- Милош Ржига, который был уволен в пикантных
обстоятельствах – после того, как СКА вышел на
первое место в регулярном чемпионате. Пан тренер на великом и могучем разговаривал, наверное, знал и крепкие словечки, но порой понять,
какую конкретно мысль он хотел донести, было
тоже непросто.
Однако при этом приходится констатировать,
что руководство клуба в очередной раз меняет
игровую философию СКА, поскольку Быков и Захаркин, в отличие от того же Ялонена, не были
замечены в стремлении играть от обороны.
- Ответственность за неудачные результаты
понесли все. Совет директоров отправил в отставку весь спортивный блок, - прокомментировал «Спорт-экспрессу» принятое решение заместитель председателя совета директоров СКА
Александр Медведев. - Вячеслав Быков принял
наше предложение возглавить СКА. В ближайшее время он озвучит свои пожелания по поводу кандидатур помощников. Что касается переговоров, то они прошли довольно быстро. Было
видно, что Быков соскучился по хоккею. Никаких
запредельных условий он не выдвигал. Его зарплата сопоставима с той, которую получают главные тренеры в других ведущих клубах КХЛ.
- Очень рад начать работу с командой СКА.
Благодарен руководству клуба, которое доверило мне этот пост, - сказал в интервью прессслужбе СКА Вячеслав Быков. - Многих ребят я
знаю, и мне известно, что они очень хотели выступить намного лучше, чем это получилось. В Петербурге есть хорошие традиции, и, что особенно нравится, здесь доброжелательная публика. В

последние годы город полюбил хоккей и с огромным желанием поддерживает свою команду.
- В какой хоккей будет играть ваша команда в следующем сезоне?
- В победный.
К сказанному остается только добавить, что
контракт с Быковым подписан по схеме «2+1».
Подготовил Андрей МАРИНИН.
Из досье «Спорт уик-энда»
Вячеслав Аркадьевич Быков родился 24 июля
1960 года в Челябинске. Советский и российский
хоккеист и тренер. Пятикратный чемпион мира
и двукратный олимпийский чемпион в составе
сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный тренер
России.
Дебютировал в первенстве СССР в 1979 году
за магнитогорский «Металлург», в первом же сезоне стал лучшим снайпером команды, забросив
50 шайб в 60 матчах. С 1980 по 1982 гг. выступал
за челябинский «Трактор». В 1982-1990 гг. играл
в ЦСКА, 1990 - 1998 - в швейцарском «ФрибурГоттерон», 1998 - 2000 - в «Лозанне». Заслуженный мастер спорта СССР (1983), чемпион СССР
1983 - 1989 гг. В чемпионатах СССР провел 430
матчей, забив 195 голов.
В сборной СССР дебютировал 8 сентября 1982
года в Братиславе. Олимпийский чемпион 1988,
1992 гг. В 1992 году - капитан золотой олимпийской сборной СНГ. Чемпион мира 1983, 1986, 1989,
1990, 1993 гг. Провел на Олимпиадах и чемпионатах мира в общей сложности 99 матчей, забросил 49 шайб. Обладатель Кубка европейских чемпионов 1982 - 90. Член Клуба Всеволода Боброва
(327 голов, 21-е место).
Тренерскую работу начал во «Фрибурге», летом 2004 года возглавил московский ЦСКА. В
2006 году назначен главным тренером сборной России. В 2008-м под руководством Быкова впервые за 15 лет команда выиграла золото
чемпионата мира, а в 2009-м его подтвердила.
В сезоне 2010/11 «Салават Юлаев» под предводительством Быкова стал обладателем Кубка Гагарина.
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«ЛОКОМОТИВ» ОТПРАВЛЕН НА ЗАПАСНОЙ ПУТЬ В ПРАГЕ
«Салават» сгорел в мартеновских печах Магнитогорска

«Магнитка» и «Лев» со счетом 2-0 повели в своих сериях соответственно с «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом». «Сталевары» и пражане пока не оставляют шансов соперникам.

Мозякин и от ворот
до ворот доедет, и гол забьет

Правда, во втором матче в Магнитогорске хозяева сумели вырвать победу у юлаевцев лишь в
начале второго овертайма – 3:2ОТ. Причем снова,
как и в первом поединке серии, автором победной шайбы стал Сергей Мозякин. В первом периоде гости (13-2) полностью перебросали «Магнитку», однако счёт в матче открыл форвард «сталеваров» Данис Зарипов, броском в касание пробивший Андрея Василевского. Но на последней
секунде игрового отрезка Антти Пильстрём восстановил равновесие.
В начале второго периода «Салават» снова
вышел вперед. Игорь Мирнов реализовал большинство. Но в середине третьего периода «сталевары» отыгрались. Ну а затем в начале второго
овертайма и сказал свое веское слово Мозякин,
который, вопреки мнению одного тренера, как
выясняется, может и доехать от одних ворот до
других, и победный гол забить.
- Наша нейтрализация большинства сегодня
работала очень эффективно, соперник реализовал лишь одно численное преимущество из девяти, - отмечал после матча наставник «сталеваров» Майк Кинэн. - А вообще, если говорить
об игре в неравных составах, то соотношение
удалений свидетельствует о том, что это была
самая разбалансированная игра в нашем исполнении за целый сезон.
- Хорошая игра получилась. Обе команды сегодня боролись за победу и в основное время, и в овертайме. Были хорошие моменты у соперника, были
они и у нас. Но нам сегодня не хватило, наверное,
спортивного счастья, - констатировал наставник

юлаевцев Владимир Юрзинов-младший. - Здесь
решает каждый период. Мы и Нижнему Новгороду
уступали в серии. Борьба продолжается. Мы хорошо воевали, но проиграли.

Один Ялонен учел ошибки другого

Что же касается второго матча в Праге, то наставник «Лева» Кари Ялонен, видимо, учел ошибки своего земляка бывшего главного тренера
СКА Юкки Ялонена, и во втором матче на протяжении всей игры уверенно гнул свою линию.
На 12-й минуте встречи Натан Ойстрик реализовал большинство, а в конце второго игрового отрезка Патрик Закриссон удвоил преимущество
«Лева» до 2:0. За 10 с половиной минут до финальной сирены Егор Аверин один гол отыграл,
однако перевести игру в овертайм ярославцы не
смогли и потерпели второе поражение подряд в
финальной серии «Запада».
- Это был еще один очень тяжелый матч, -

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР

Конференция «Запад»

«Лев» (3) – «Локомотив» (8) – 2-0
Матч №2. «Лев» – «Локомотив» – 2:1 (1:0, 1:0,
0:1)
Счёт в серии: 2-0 (3:0, 2:1).

Конференция «Восток»

«Металлург» Мг (1) – «Салават Юлаев» (4) – 2-0
Матч №2. «Металлург» Мг – «Салават Юлаев»
– 3:2 2ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:0,1:0)
Счёт в серии: 2-0 (3:2, 3:2 2ОТ).

«АВАНГАРД» ВЫИГРАЛ КУБОК НАДЕЖДЫ
И ждет третьего пришествия Сумманена

«Авангард» выиграл третий подряд матч финальной серии у минского «Динамо» со счётом 3:2 и
стал обладателем Кубка надежды. Победу омичам за 15 секунд до финальной сирены принес Александр Пережогин.
Два стартовых матча серии, которые прошли в Минске, «Авангард» выиграл со счётом 2:0 и 4:0. Напомним, что в прошлом сезоне Кубок надежды выиграло рижское «Динамо».
В понедельник, 7 апреля, «Авангард» объявит Раймо Сумманена главным тренером команды. В
тренерский штаб «ястребов» войдут российские и финские наставники.
Это будет уже третье пришествие финна в Омск. В сезоне-2010/11 Сумманен выиграл с омской
командой регулярный чемпионат КХЛ, но вылетел во втором раунде плей-офф. В сезоне-2011/12
финн дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому «Динамо».
Счёт в серии: 3:0 (2:0, 4:0, 3:2).

БИАТЛОН. «ГОНКА ЧЕМПИОНОВ»

ДОМРАЧЕВА И ШИПУЛИН
ПОБЕДИЛИ В СМЕШАННОЙ ЭСТАФЕТЕ

В Москве состоялась традиционная «Гонка чемпионов», после которой с большим
спортом попрощались норвежка Тура Бергер, швед Бьёрн Ферри и россиянин Евгений
Устюгов.
В мужском масс-старте биатлонной «Гонки
чемпионов» победил словенец Яков Фак, второе
место занял россиянин Антон Шипулин, норвежец Эмиль Хегле Свендсен финишировал третьим. У женщин лучшей стала француженка Мари
Дорен-Абер, второй была норвежка Тура Бергер,
тройку призеров замкнула трехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева. Лучшая из россиянок Ольга Вилухина прибе-

сказал после игры наставник путейцев Дэйв
Кинг. - Мы играли намного лучше, чем в среду,
но, к сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы победить такую сильную команду как
«Лев». Самое главное - мы не реализуем свои
шансы, хотя их создали значительно больше, чем
в первой игре.
Таким образом, после двух матчей в обеих полуфинальных сериях пока складывается следующая картина: в финал Кубка Гагарина может пройти только одна российская команда, но при этом
ни один отечественный тренер туда не попадет.

жала пятой, Ольга Зайцева – седьмой.
По итогам женского и мужского масс-стартов
были сформированы составы команд для участия в смешанной эстафете, победителями которой стали Домрачева и Шипулин.
Дарья не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах, Шипулин промахнулся
один раз на первой стрельбе лежа, отработав
чисто остальные рубежи. В итоге белоруска и
россиянин финишировали с результатом 38 минут 15,9 секунды.
Второе место заняли французы Мари ДоренАбер и Мартен Фуркад (+1,5), третьими стали чешка Габриэла Соукалова и немец Симон

Шемпп (+24,6). Россиянка Ольга Зайцева и француз Симон Фуркад финишировали четвертыми
(+28,5), Ольга Вилухина и норвежец Эмиль Хегле Свендсен - седьмыми (+1.11,0), а Евгений
Устюгов и украинка Вита Семеренко - девятыми (+2.32,3).
В ходе шоу состоялись официальные проводы
российского биатлониста Максима Чудова, завершившего карьеру в этом сезоне. Также о завершении карьеру объявил еще один наш биатлонист - Евгений Устюгов, заявивший, что ему надоело занимать двадцатые места – нужно давать
дорогу молодым. Кроме них с большим спортом
попрощались двукратная олимпийская чемпионка норвежка Тура Бергер и швед Бьёрн Ферри, которые поблагодарили российских любителей биатлона за поддержку. Причем шведский
биатлонист не ограничился лишь приветственными словами, спев под восторженные аплодисменты публики «Калинку-малинку».
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БОРЬБА. Чемпионат Европы

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ И… НЕ СБЫВАЮТСЯ
Российские «вольники» и мастера женской борьбы одержали общекомандную победу,
однако многим спортсменам хотелось большего

Российские борцы вольного стиля и мастера женской борьбы одержали
убедительную общекомандную победу на чемпионате Европы. Представители мужской сборной завоевали в финском Вантаа 4 золотые и 2 серебряные медали, опередив по этому показателю конкурентов из Азербайджана
(2-2-0) и Турции (1-1-2). Наши женщины положили в копилку сборной 3 золотые и 3 бронзовые медали. В медальном зачете в первую тройку вошли
также команды Швеции (2-0-1) и Азербайджана (1-1-0).
Это второй результат наших «вольников» на чемпионатах Европы начиная с 2007 года. На Евро-2007 в активе российских борцов этого стиля было
5 золотых и одна серебряная награда. Для женской команды выступление
в Вантаа по золотым медалям сопоставимо с Евро-2008, где россиянки завоевали 3 золота и 2 серебра.
пионкой Европы. В решающей схватке Воробьева одолела спортсменку из
Израиля Илану Кратыш - 11:4.
Чемпионом Европы в весовой категории до 86 кг стал Абдулрашид Садулаев, одолевший в финале Мурада Гайдарова из Белоруссии. На пути к финалу россиянин выиграл четыре схватки
меньше чем за 10 минут!
- В сборной России каждый настраивается бороться за золото. Неважно,
дебютант ты или олимпийский чемпион. Конечно, волнение было, но на ковре оно проходит. А дальше мне просто
удалось показать свою борьбу, - рассказал Садулаев «Всему спорту». - Я
всегда стремлюсь работать первым
номером. С первых секунд задаю высокий темп, стараюсь измотать соперника. Наверное, именно выносливость
помогла мне победить на чемпионате
Европы. Когда соперник устал, ты полностью контролируешь схватку.
- В финале тебе дал бой Мурад
Гайдаров...
- Я опасался рисковать, цена ошибки
была слишком высока. Мурад Гайдаров
выступает за Белоруссию, но родом из
Дагестана, тренируется, как и я, в Махачкале. Тяжело бороться с соперником, который знает тебя досконально.
Но мне все же удалось вырвать победу.
- В этом году ты стремительно
ворвался в элиту. Но о тебе почти
ничего не известно.
- В борьбу меня привел старший
брат. Обычная для Дагестана история
(улыбается).

Аниуар ГЕДУЕВ: Защищать
титул всегда сложнее

Двукратным чемпионом континента стал Аниуар Гедуев (до 74 кг). В финале российский борец взял верх над
Джабраилом Гасановым, лишив борца из Азербайджана шанса стать трехкратным чемпионом Европы. К четвертой минуте финала россиянин проигрывал сопернику - 1:2, однако сумел
переломить ход схватки, добившись
победы со счетом 5:3.
- Бороться в финале - это огромная
ответственность. Поэтому где-то себя
придерживал, старался действовать
наверняка. Верил, что могу победить, рассказал российский борец. - Знал,
как соперник борется, понимал, когда надо его подловить, и в итоге смог
провести бросок на четыре балла.
- На Евро-2013 ты разгромил всех
с суммарным счетом 36:1. В этот
раз победа далась сложнее?
- Защищать титул всегда сложнее.
Год назад меня мало кто знал, а сейчас все изучали, настраивались. Кроме того, у меня вторая половина прошлого года была смазана из-за травмы. Сейчас я еще не на пике формы
- постепенно ее набираю.

Наталья ВОРОБЬЕВА:
Так и не поняла, что делала
на ковре соперница…

Очень большой интерес вызвал финал с участием олимпийской чемпионки в весе до 75 кг Натальи Воробьевой. В финале лондонской Олимпиады
спортсменка из Петербурга одолела
пятикратную чемпионку мира из Болгарии Станку Златеву. В Вантаа болгарская атлетка выступала после двухгодичной паузы. Однако встретиться на
финском ковре двум непримиримым
соперницам не пришлось. Не так давно россиянка перешла в более легкую
весовую категорию - до 69 кг и уже в
новом для себя весе вновь стала чем-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Абдулрашид САДУЛАЕВ:
Всегда стремлюсь работать
первым номером

- Сегодня я выиграла за счет своего
характера и упорства, - подчеркнула
Наталья Воробьева. - Борьба была
тяжелая. Я поменяла весовую категорию, к этому весу нужно еще привыкнуть. Такой легкой я не была уже давно. Чемпионат Европы – первый турнир, на котором я боролась с чистыми
69 кг. Но уж лучше потерпеть, привыкнуть и выглядеть поизящнее (улыбается). Представляете, как я со своим
ростом буду смотреться, если мой вес
будет под 80 кг (смеется).

Мария ГУРОВА:
Изменение границ категорий
пошло на пользу

Россиянка Мария Гурова завоевала
золото в весовой категории до 53 кг, победив в финале гречанку Марию Преволараки – 6:2. Это первый чемпионский
титул, завоеванный на континентальном помосте нашей спортсменкой. Прежде ей дважды удавалось взойти на третью ступень европейского подиума.
- Я должна была, в конце концов,
выиграть чемпионат Европы! - воскликнула Мария Гурова. - Два раза
была бронзовым призером европейского первенства и наконец-то смогла победить. Очень рада, что принесла золото сборной России и родному
Егорьевску. Изменение границ весовых категорий для нас с Лерой Кобловой оказалось очень удобным. Мы разошлись в разные веса и смогли победить на одном чемпионате Европы.

Бекхан ГОЙГЕРЕЕВ: Ошибся
с тактикой на финал

Бекхан Гойгереев стал серебряным
призером в весовой категории до
61 кг, уступив в финале азербайджанцу Хаджи Алиеву – 5:12.
- Я ошибся с тактикой на финал. Выбрал слишком высокую стойку, надо
было стоять пониже, - признал Бехкан. - Получилось, что не смог связать
соперника в стойке и открыл ноги для
его проходов. По ходу схватки понял,
что ошибся, но перестроиться уже не
сумел. После чемпионата мира я долго
отдыхал и в полную силу начал тренироваться только на последнем сборе.
Дело в том, что на чемпионат Европы
должен был ехать Джамал Отарсултанов как победитель турнира Ярыгина,
но ему пришлось лечь на операцию
из-за старой травмы. Меня поставили
на замену, но набрать форму за месяц
не успел. Что ж, поражение станет для
меня уроком, выводы из него я сделаю.

Алан ХУГАЕВ:
Эх, прозевал атаку…

В финале супертяжелой весовой
категории (до 125 кг) россиянин Алан
Хугаев проиграл турку Таха Акгулю –
0:10. Акгуль стал трехкратным чемпи-

СРОЧНО!

МЕДАЛИ ЧЕ-2014
З С Б Всего
Вольная борьба
1. РОССИЯ
4 2 0
6
2. Азербайджан
2 2 0
4
3. Турция
1 1 2
4
Женская борьба
1. РОССИЯ
3 0 3
6
2. Швеция
2 0 1
3
3. Азербайджан
1 1 0
2
НАГРАДЫ РОССИИ
Вольная борьба
Золото
Магомед Курбаналиев (до 65 кг)
Аниуар Гедуев (до 74 кг)
Абдулрашид Садулаев (до 86 кг)
Абдусалам Гадисов (до 97 кг)
Серебро
Бекхан Гойгереев (до 61 кг)
Алан Хугаев (до 120 кг)
Женская борьба
Золото
Мария Гурова (до 53 кг)
Валерия Коблова (до 58 кг)
Наталья Воробьева (до 69 кг)
Бронза
Надежда Федорова (до 48 кг)
Ирина Ологонова (до 55 кг)
Екатерина Букина (до 75 кг)
оном континента.
- Вы же видели, как сложился финал, - вздохнул Алан. - Радоваться
мне нечему.
- Как получилось, что турок
тебя один раз поймал, после чего
набрал 10 баллов?
- Я ошибся - прозевал атаку. Турок
прошел в ноги, перевел в партер, а
дальше поймал на накат, из которого
не успел выбраться. Но, как говорится, вся наша жизнь – борьба. Трудности надо преодолевать, они закаляют
характер. Буду работать дальше.

Ирина ОЛОГОНОВА: Вроде бы
должна радоваться…

Дебютантка сборной России Ирина
Ологонова стала бронзовым призером
в весовой категории до 55 кг, ни очка не
отдав Бедихе Гун из Турции – 7:0.
- Я не хотела, чтобы мой дебют на
чемпионате Европы оказался таким,
- огорченно прокомментировала
свое выступление Ирина. - Вроде бы
я должна радоваться, что выиграла медаль на первом чемпионате Европы, а
почему-то не получается...
Огорчена и Екатерина Букина, которая стала бронзовым призером Евро в
категории до 75 кг. В поединке за третье место спортсменка со счетом 7:0
выиграла у Жанет Немет из Венгрии.
Борьба. Чемпионат Европы. Вантаа
(Финляндия). Вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 74 кг. 1. Аниуар Гедуев (РОССИЯ). 2. Джабраил Гасанов
(Азербайджан). 3. Сонер Демирташ (Турция) и Кристиан Брзозовски (Польша). До
86 кг. 1. Абдулрашид Садулаев (РОССИЯ).
2. Мурад Гайдаров (Белоруссия). 3. Мусса
Муртазалиев (Армения) и Иштван Вереб
(Венгрия). До 61 кг. 1. Хаджи Алиев (Азербайджан). 2. Бекхан Гойгереев (РОССИЯ).
3. Андрей Перпелита (Молдавия) и Василий Шуптар (Украина). До 125 кг. 1. Таха
Акгуль (Турция). 2. Алан Хугаев (РОССИЯ).
3. Александр Хоцяновский (Украина) и Даниель Лигетти (Венгрия).
Женщины. До 69 кг. 1. Наталья Воробьева (РОССИЯ). 2. Илана Кратыш
(Израиль) 3. Лаура Скужина (Латвия) и
Алина Стадник (Украина). До 75 кг. 1.
Станка Златева (Болгария). 2. Василиса Марзалюк (Белоруссия). 3. Катерина
Бурмистрова (Украина) и Екатерина Букина (РОССИЯ). До 53 кг. 1. Мария Гурова (РОССИЯ). 2. Мария Преволараки
(Греция). 3. Наталья Буду (Молдавия) и
Анна Мария Павал (Румыния). До 55 кг.
1. София Матсон (Швеция). 2. Анна Звиридовска (Польша). 3. Ирина Ологонова
(РОССИЯ) и Мими Христова (Болгария).

«КЛАССИКИ» НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ

В Вантаа начался турнир мастеров греко-римской борьбы. Россиянин Адам
Курак (до 66 кг) завоевал титул чемпиона Европы, одержав победу по последнему действию над азербайджанцем Гасаном Алиевым. Иван Куйлаков (до 59 кг)
завоевал бронзовую медаль.

эхо недели
КОНЬКИ

ПЕТЕРБУРГ БУДЕТ ГОТОВИТЬ
КОНЬКОБЕЖЦЕВ МИРОВОГО УРОВНЯ

В Санкт-Петербурге на улице Демьяна Бедного будет возведен открытый
конькобежный стадион с искусственным льдом. Спортивное сооружение
спроектировано в соответствии с лучшими европейскими аналогами. Об этом
рассказал заместитель гендиректора
компании-подрядчика Дмитрий Шилов.
«Строительные работы начались в
конце весны прошлого года. На данный момент проведены работы по
устройству нулевого цикла. Когда позволят погодные условия – недели через две, - приступим к самому сложному техническому узлу данного объекта - холодильным плитам на конькобежных дорожках, которые будут по
кольцу, - сообщил Шилов. - Работы
по металлокаркасу административно-

КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

НАШ КАМЕНЬ - ПОСЛЕДНИЙ

Мужская сборная России по керлингу полностью провалила выступление на чемпионате мира в Пекине.
Потерпев девять поражений в 11 матчах, россияне вместе со сборной Дании разделили последнее место.
«Безусловно, команда не показывает того результата, который может показывать, - прокомментировал выступление своих подопечных старший тренер мужской сборной России Василий Гудин. - Сейчас сборная

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.

представлена не самым сильным составом ввиду отсутствия скипа команды Андрея Дроздова. К тому же подготовка и пик формы спортсменов приходились на прошедшие Олимпийские игры в Сочи, где был показан запланированный результат».
Напомним, что мужская сборная
России на Олимпиаде в Сочи заняла
7-е место.
Финал чемпионата мира в Пекине
состоится в воскресенье.

ВОДНОЕ ПОЛО. КУБОК LEN TROPHY

«КИНЕФ» И «ЮГРА» ПОСПОРЯТ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО

Неудачно стартовали в «Финале четырех» Кубка «LEN Trophy» среди женщин оба российских клуба. «Югра» из
Ханты-Мансийска вчистую уступила в
полуфинале хозяйкам турнира ватерполисткам «Флоренции» - 10:15, а киришский «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» в
более упорной борьбе проиграл греческому «Олимпиакосу» - 5:8.
Киришанки неплохо начали матч
и после первого периода вели в сче-

те – 3:2. Однако в дальнейшем игра в
атаке у подопечных Александра Нарицы полностью разладилась, и за оставшиеся три периода они сумели провести в ворота «Олимпиакоса» всего два
мяча. Для того чтобы бороться за победу, этого, естественно, оказалось недостаточно.
Матч за третье место будет чисто
российским. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»
сыграет с «Югрой».

ФУТБОЛ. ЧМ-2015. ЖЕНЩИНЫ

Отборочный турнир. Группа 1

РАЗГРОМ ПОД «СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК»
Россия – Словения – 4:1 (2:1)

Голы: Ерина, 12 (0:1); Орлова, 30 (1:1);
Коровкина, 36 (2:1); Цыбутович, 53 (3:1);
Пантюхина, 87 (4:1).
Россия: Тодуа, Дмитренко, Орлова,
Цыбутович (к), Медведь, Сочнева (Данилова, 60), Морозова (Петрова, 80), Коровкина, Терехова, Сидоровская (Цидикова,
78), Пантюхина.
5 апреля. Химки. Стадион «Родина».
500 зрителей.

Матчем против словенок сборная
России возобновляла выступление в
квалификационном турнире чемпионата мира, который в 2015 году пройдет в
Канаде. Прошлой осенью российские
девушки уже провели две отборочные
игры. В стартовой встрече они были разгромлены действующим чемпионом Европы, одной из лучших команд планеты
сборной Германии – 0:9, а после одержали победу над словацкими футболистками – 2:0. В первом после зимней паузы
официальном матче наша сборная одержала вторую победу в квалификации.
Перед встречей в подмосковных Химках с первой командой - Словенией россиянки никогда прежде не играли, а значит, ей была уготована участь стать исторической. И первая страничка в этой
истории получилась позитивной для России, несмотря на то, что именно наши ворота были распечатаны первыми.
Уже на 12-й минуте словенка Кая Ерина открыла счет не без помощи солнечных лучей, ослепивших российского голкипера Эльвиру Тодуа, которая наряду с
давшей сбой защитой не сумела отвести угрозу от своих владений. Но наши
девушки не пали духом и во втором тайме довели дело до разгрома соперника.
- Хотелось быстрого футбола, но не
получилось, - призналась после игры
защитник сборной России Елена Медведь. - Мы очень долго раскачивались,
но рады, что выиграли.
В другом субботнем матче группы 1

Германия на выезде с минимальным
перевесом одолела Ирландию и упрочила свое лидерство в турнирной таблице. Именно немки имеют наибольшие шансы заполучить прямую путевку в Канаду. Согласно регламенту
лишь победители групп гарантируют
себе попадание на североамериканский мундиаль, а четыре обладателя
вторых мест поборются за оставшуюся «европейскую» вакансию в стыковых играх, которые запланированы на
октябрь и ноябрь. Но это все впереди,
а в ближайшую среду россиянки проведут очередной домашний отборочный матч. На этот раз их соперником
станет команда Хорватии.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ, главный
тренер сборной России:
- Мы добились победы, и это самое главное. К сожалению, мы не реализовали большое количество голевых моментов. В целом провели качественную игру, старались играть в футбол. Считаю, что мы заслуженно победили. Не все девушки в нашей команде сейчас находятся в одинаковом физическом состоянии, поэтому постарались правильно распределить нагрузку между ними. Мы старались играть на
высоких скоростях – это одно из требований современного футбола. До этого провели ряд товарищеских матчей
с топ-сборными, в которых увидели, к
чему нам нужно стремиться, в каком направлении двигаться. Даже если у нас
не все всегда получается, мы стремимся играть в современный футбол, развиваться и совершенствовать свою игру.
Екатерина ГРИШЕНКОВА, из Химок.
Положение команд. 1. Германия – 18
очков (6 игр). 2. Ирландия – 7 (4). 3. РОССИЯ – 6 (3). 4. Словакия – 3 (5). 5. Словения – 3 (4). 6. Хорватия – 1 (4).
9 апреля (среда). Россия - Хорватия.
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бытового комплекса завершены на
100%. Сейчас ведутся работы по
устройству перекрытий. Завершение
работ планируется в конце года. Мы не
видим оснований, которые помешали
бы ввести объект в эксплуатацию».
Установленное здесь холодильное
оборудование позволит не только
проводить занятия при температуре
до плюс 10 градусов, но и принимать
соревнования по хоккею с шайбой,
конькобежному спорту, шорт-треку,
фигурному катанию.
Стадион был спроектирован по
лучшим европейским аналогам. За
основу были взяты голландские площадки, на которых готовят конькобежцев мирового уровня.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
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