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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 24-й тур

ЧР-2013/14. «ЗЕНИТ». СТАТИСТИКА

«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 6:2 !
Оборона некогда непробиваемого казанского клуба, до сих пор имеющего второй

«Зенит» под руководством Андре
Виллаш-Боаша одержал третью кряду победу в чемпионате России и на
два очка опередил в турнирной таблице «Локомотив». Во всяком случае, до сегодняшнего матча железнодорожников с «Волгой», после которого они, видимо, снова вернут
себе лидерство.
Если же говорить о вчерашней игре
с «Рубином», то «Петровский» наконецто увидел град голов, чего со времен
прошлогодней сентябрьской победы
над «Спартаком» (4:2) пока наблюдать
не приходилось. Причем забивали в
составе питерцев только легионеры.
Причем южно-американские, если учитывать, что Данни родился в Венесуэле.
Однако обратило на себя внимание и
другое обстоятельство, как игроки поздравляли друг друга с забитыми мячами, что свидетельствует о нормальном
микроклимате в коллективе. Ну а больше всех поздравлений, конечно же,
досталось форварду «Зенита» Саломону Рондону, оформившему хет-трик в
ворота своей прежней команды за 25
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показатель в лиге по пропущенным мячам, оказалась смята атакой питерской команды.
Но еще больше числа голов радует изменившееся настроение игроков

Хет-трик нападающего - 13-й для питерцев в высшем дивизионе

В матче с «Рубином», в котором «Зенит» одержал победу со счетом 6:2, форвард питерского клуба Саломон Рондон забил три мяча, поразив ворота голкипера казанского клуба Юрия Нестеренко на 68, 78 и 90-й минутах.
Отметим, что Рондон оформил 13-й хет-трик «Зенита» в чемпионатах России.
Ранее по три мяча в одном матче забивали Сергей Герасимец, Геннадий Попович, Фатих Текке, Халк и Мигель Данни (по одному разу), трижды - Андрей Аршавин, четыре раза - Александр Кержаков.
Отметим, что это уже второй хет-трик форварда в нынешнем сезоне. В сентябре 2013 года, выступая еще за «Рубин», Рондон послал три мяча в ворота «Урала» (3:0). Однако нынешнее свое достижение в составе «Зенита» нападающий
оценил, похоже, особо. По окончании матча на «Петровском» бомбардир сборной Венесуэлы забрал мяч с собой. На память…
Стоит также сказать, что Саломон Рондон в матче с «Рубином» сделал голевую передачу, после которой четвертый гол в ворота казанского клуба забил
Мигель Данни. Таким образом, Рондон в одном матче записал 4 очка по системе «гол + пас» (3 + 1).
Все хет-трики «Зенита» в чемпионатах России и другая статистика - на 4-й стр.

«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 6:2. СТРОКА В ИСТОРИИ

минут пребывания на поле.
Участие венесуэльца в этом матче,
как известно, было под вопросом из-за
большой суммы «отступных», прописанных в его контракте. Однако руководство клубов каким-то образом договорилось между собой, о чем казанцы, на-

верное, уже не раз пожалели, поскольку
именно после выхода Рондона и наступил перелом в матче. Хотя перед этим у
гостей появились реальные шансы на
спасение, но Виллаш-Боаш двумя проведенными заменами их «похоронил»…
(Окончание на 2-й стр.)

СРОЧНО!

ДИНАМОВЦЫ НЕ ВЗЯЛИ СМОЛОВА В СВОЙ САМОЛЕТ

Супруга нападающего «Анжи» Фёдора Смолова, известная телеведущая
и модель Виктория Лопырёва в твиттере подтвердила, что «Динамо» не взяло
футболиста в самолет до Москвы после
вчерашнего матча.
Игра в Каспийске завершилась со
счетом 4:0 в пользу махачкалинцев.

МЯЧ НА ПАМЯТЬ, ИЛИ ФЕЕРИЯ
ОТ САЛОМОНА РОНДОНА!

Один из мячей забил Смолов, права на
которого принадлежат «Динамо».
Лопырёва подтвердила, что против перелета Смолова с московской
командой из Махачкалы выступил
спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев. Главный редактор спортивных телеканалов «НТВ-Плюс» Ва-

Положение на 7 апреля

«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 6:2

Голы: Халк, 19 - пенальти (1:0); Халк, 35 - пенальти
(2:0); Азмун, 64 (2:1); Рондон, 68 (3:1); Данни, 75 (4:1);
Рондон, 78 (5:1); Ерёменко, 82 - пенальти (5:2); Рондон,
90 (6:2).

«АНЖИ» - «ДИНАМО» - 4:0

Голы: Бухаров, 11 (1:0); Смолов, 30 (2:0); Сердеров, 66
(3:0); Гаджиев, 82 (4:0).

«КРАСНОДАР» - «РОСТОВ» - 0:2

Голы: Джано, 45+1 (0:1); Дзюба, 90+4 - пенальти (0:2).

«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), Артём Дзюба («Ростов») - 14. Халк («Зенит») - 13. Даме Н'Дойе («Локомотив»), Юра
Мовсисян («Спартак»), Мигель Данни («Зенит») - 11. Хосе Саломон Рондон («Рубин»/«Зенит»), Вандерсон («Краснодар»), Спартак Гогниев («Урал»), Георгий Пеев («Амкар» - 9.
24-й тур. 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» («НТВПлюс Наш Футбол» - 19:15). 13 апреля, воскресенье. «Локомотив» - «Анжи» («НТВ» - 13:20). «Рубин» - «Кубань» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 15:45). 14 апреля, понедельник. «Волга» - «Динамо»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19:00).

силий Уткин так рассказал о ситуации:
«Динамо» не взяло Смолова в самолет
до Москвы. Своего игрока. Который не
праздновал гол. Которому разрешили
играть. Я знаю, что Гурам Аджоев был
против и сделал все, чтобы «продинамить». Все», - написал Уткин в своем
твиттере.
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Расписание финиша (лидеры)

«ЗЕНИТ» (50 очков): «Краснодар» (д); «Анжи» (г); «Волга» (д); «Локомотив» (г); «Динамо» (д); «Кубань» (г).
«Локомотив» (48 – одна игра в запасе): «Волга» (д);
«Анжи» (д); «Терек» (д); «Краснодар» (г); «ЗЕНИТ» (д); «Ростов» (г); ЦСКА.
ЦСКА (46): «Урал» (д); «Кубань» (г); «Рубин» (д); «Амкар»
(г); «Томь» (д); «Локомотив».
«Динамо» (43): «Волга» (г); «Краснодар» (д); «Терек» (г);
«Ростов» (г); «ЗЕНИТ» (г); «Спартак».
«Спартак» (41): «Крылья Советов» (д); «Рубин» (г); «Кубань» (д); «Томь» (г); «Амкар» (д); «Динамо».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в ПЯТНИЦУ, 11 апреля
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ЗА КУЛИСАМИ РЕКОРДА

Как джентльменское соглашение обернулось хет-триком Рондона

Венесуэльский форвард «Зенита» Саломон Рондон, вышедший
на замену во вчерашнем матче
«сине-бело-голубых» с казанским
«Рубином» и добившийся затем
хет-трика, основательно переписал таблицу индивидуальных голеадорских рекордов футболистов
питерского клуба. Однако всех этих
ярких достижений Рондона вполне могло и не быть: ведь фактическое «добро» на участие в воскресном матче «Зенита» его 24-летний
форвард-легионер получил лишь в
пятницу, за двое суток до игры.

«Ты - мне, я - тебе»

И «добро» Рондон получал вовсе
не от медицинского штаба «Зенита».
Нет, пышуший здоровьем рослый и
мощный венесуэлец (189 см роста,
85 кг веса) не был травмирован, активно тренировался и вовсю рвался
в футбольный бой против «Рубина».
Однако существовали причины не
спортивного характера, которые могли воспрепятствовать его появлению
на «Петровском» в воскресном матче.
Напомним предысторию вопроса.
В «Зенит» Саломон перешел по ходу
текущего чемпионата, в концовке зимнего трансферного «окна», именно из
«Рубина». В подобных случаях бывшие
работодатели футболиста обычно накладывают вето на участие игрока в
матче между оформившими его трансферный переход клубами.
При переходе Рондона из «Рубина»
в «Зенит» стоимостью в 12 миллионов
евро (цифру эту, напомним, огласил
зенитовский президент Александр
Дюков) этот нюанс, по-видимому, тоже
был специально учтен. Появлялась
даже неофициальная информация,
что за возможность участия венесуэльского форварда в матче против
своей бывшей команды «Зениту» следует перевести на счет «Рубина» чуть
ли не 3 миллиона у.е.
Вероятно, сумма была не столь многозначной. Однако дело шло к тому, что
всё же Рондон на поле в матче со своей
бывшей командой не выйдет.
Выход был найден в последний момент - по нашим данным, в пятницу. И
дело обошлось без крупной доплаты
- ситуация разрешилась гораздо проще, как говорится, дипломатическим
путем (в простонародном выражении
«баш на баш»).
Дело в том, что в последнее время
футболисты мигрировали между «Зе-
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нитом» и «Рубином» не только в одностороннем порядке, из Казани в Питер
- как это случилось сначала с защитником Кристианом Ансальди, потом с полузащитником Александром Рязанцевым и, наконец, с форвардом Рондоном. В обратном же направлении недавно проследовал молодой зенитовский хавбек Павел Могилевец. Единственное уточнение - «Рубин» не купил 21-летнего игрока, а взял (пока?)
в аренду. Причем в казанской команде
лидер молодежной сборной России с
ходу обосновался в основном составе.
Конечно же, Могилевец (уже четвертый зенитовец после братьев
Кержаковых и Ионова, кто родился
в Кингисеппе - вот тебе и небольшой
городок на западе Ленинградской
области!) пока и близко не подошел
к трансферной стоимости в 12 миллионов евро, которые были уплачены
за Рондона. В этом смысле джентльменское соглашение в стиле «Мы не
возражаем, чтобы играл Павел - а вы
нам дайте «добро» на Саломона» выглядело весьма неравнозначным для
«Рубина», больше от него выигрывал
«Зенит». Почему же казанцы пошли на
внешне столь невыгодную сделку?

Всё из-за лимита...

Важный для «Рубина» нюанс заключался еще и в российском паспорте
Могилевца. Выход Павла на поле позволил одновременно появиться рядом с ним в средней линии имеющему
финское гражданство Роману Еременко и турку Гекденизу Караденизу, а два
места в атаке занять сербскому украинцу Марко Девичу и иранцу Сердару
Азмуну. Вы ведь не забыли про лимит
на легионеров! Именно этот фактор и
оказался решающим в джентльменском соглашении на «бартер».
А самое интересное - то, что во
многом из-за этого самого лимита в
стартовом составе «Зенита» не оказалось Рондона! «Виновника» тех самых
переговоров...
Главный тренер питерцев Андре
Виллаш-Боаш выставил с первых
минут сразу семерых легионеров предельно разрешенный максимум, и
Рондон в их список не попал. Четверку
же россиян в основном составе «Зенита» составили Лодыгин, Смольников,
Файзулин и тот самый Александр Кержаков, с которым Рондон сейчас конкурирует за право выходить на поле в
роли центрального нападающего.
(Окончание на 4-й стр.)
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РОНДОН «ПОХОРОНИЛ» ПОБЛЕКШИЙ «РУБИН»
Питерцы снова во главе турнирной таблицы.
Похоже, что Виллаш-Боаш твердой рукой повел «сине-бело-голубых» к чемпионству
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Зенит» - «Рубин» - 6:2 (2:0)

Шаронов полагал, что Саломон
еще не адаптировался

Накануне матча наш корреспондент Вадим Федотов спросил защитника «Рубина» Романа Шаронова о
том, какими ему видятся перспективы
в «Зените» бывших одноклубников Саломона Рондона, Кристиана Ансальди
и Александра Рязанцева.
- Рондон, как мне кажется, еще не
адаптировался. Но я хорошо знаю этого футболиста и думаю, что «Зенит» не
просто так его купил, - сказал Шаронов. - В «Рубине» он привык играть в
один футбол, в то время как в «Зените»
- совсем другой. Поэтому он не так ярко
выглядит, как в свое время у нас. Но он
очень хороший игрок. То же самое скажу по поводу Ансальди. Рязанцев - тоже
квалифицированный футболист, но ему
легче будет адаптироваться в коллективе, поскольку он русскоговорящий.
Кстати, никто из бывших казанцев
в основе «сине-бело-голубых» не появился, хотя все трое были в заявке. Наконечником копья стал Александр Кержаков, а атакующим трезубцем Халк,
Мигель Данни и Виктор Файзулин. В
опорной зоне действовали Аксель Витсель и Анатолий Тимощук. Ну а приболевшего Александра Анюкова сменил
Игорь Смольников. Других перестановок в линии обороны по сравнению с
матчем против «Амкара» не было.
Что же касается соперника, то вратарскую позицию ожидаемо занял
22-летний Юрий Нестеренко. В полузащите вышел на поле арендованный
у «Зенита» Павел Могилевец, а в линии
нападения оказались форвард сборной Украины Марко Девич и иранец
Сердар Азмун. Что же касается Шаронова, то он остался в запасе.

Халк в погоне за Думбия и Дзюбой

«Зенит» с первых же минут установил
контроль за мячом, однако «Рубин» настолько плотно играл в середине поля,
что никакого продвижения вперед у
питерцев не было. Два раза, правда,
удалось пробить Халку по воротам Нестеренко, но эти удары не представляли
опасности для голкипера. И тогда за дело
взялся Мигель Данни, который сначала
отыгрался в «стенку», а затем по флангу
ворвался в штрафную, где его в подкате
сбил защитник Соломон Кверквелия.
Главный арбитр матча Тимур Арсланбеков, не раздумывая, показал на «точку»,
с которой Халк вогнал мяч в правый от
голкипера «Рубина» угол. 1:0 – «Зенит»
повел в счете, однако «Рубин» не думал
раскрываться. Гости продолжали всё так
же, в несколько эшелонов, выстраиваться на подступах к своей штрафной в ожидании шанса в контратаке.
Однако на 35-й минуте мяч в очередной раз был поставлен на «точку».
Смольников здорово подключился в
атаку, на скорости ворвался в штрафную, где его сбил Инал Гетигежев. И
снова у Арсланбекова не было никаких
сомнений. После чего Халк точно пробил уже в другой угол – 2:0. Так бразилец забил свой 13-й мяч в чемпионате,
почти вплотную приблизившись к лидерам бомбардирской гонки армейцу
Сейду Думбия и ростовчанину Артему
Дзюбе, на счету которых по 14 голов.

6 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 17 880 зрителей.
Главный судья – Тимур Арсланбеков (Москва). Ассистенты – Антон Кобзев, Дмитрий Чельцов (оба - Москва). Резервный арбитр – Виталий Рушаков (Архангельск).
Инспектор матча – Сергей Зуев (Москва). Делегат матча – Владимир Проскурин
(Воронеж).
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Ломбертс, Нету, Кришито, Тимощук, Витсель
(Рондон, 66), Файзулин, Данни (Аршавин,77), Кержаков (Рязанцев, 66), Халк.
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Васютин, Ансальди, Губочан, Лукович, Зырянов.
«Рубин»: Нестеренко, Кверквелия, Гетигежев, Кузьмин, Навас, Могилевец, Еременко, Кулик, Карадениз, Девич (Нуров, 81), Азмун.
Голы: Халк, 19 – пенальти (1:0); Халк, 35 – пенальти (2:0); Азмун, 64 (2:1); Рондон,
68 (3:1); Данни, 75 (4:1); Рондон,78 (5:1); Еременко, 82 – пенальти (5:2); Рондон, 90 (6:2).
Угловые: 6 - 6. Удары (в створ): 12 (8) – 15 (11, 1 из них - штанга). Голевые моменты: 7-7. Фолы: 7-13.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+1); всего – 92 минуты.

«Рубину» после двух пропущенных
мячей уже было нечего терять, кроме
своих цепей, и гостям удалось провести опасную контратаку. На ударную
позицию был выведен Владислав Кулик, который, казалось, бил наверняка в противоход Юрию Лодыгину, но
голкипер «Зенита» сумел ногой парировать мяч. В ответной атаке едва
не забили питерцы. Данни отправил
в штрафную гостей Витселя, который
прострелил вдоль ворот, но Кержаков
немного не успел на эту передачу. 2:0
после первых 45 минут игры в пользу
хозяев – весомая заявка на победу.

Гол назревал и Азмун его забил

После перерыва «Зенит» продолжал
активно играть, не сбрасывая обороты.
Но при этом прибавил в активности и
«Рубин», гости пошли вперед и Девич
едва не отправил снаряд в сетку, сыграв на опережение в борьбе с Тимощуком. Однако на месте снова оказался
Лодыгин, вставший на пути мяча. У «Зенита» тоже практически сразу возник
неплохой момент, но сильно пробить у
Кержакова не получилось.
Между тем инициатива стала постепенно переходить к гостям. И в одном
из эпизодов Роман Еременко сделал
отличную передачу на Азмуна, который
сам пробить не смог, а после его передачи мяч срезался и с ноги Кулика.
Однако «Рубин» продолжал настойчиво атаковать, оголяя тылы. Вскоре
все тот же Еременко закинул мяч в
штрафную «Зенита» на оказавшегося
на острие атаки Могилевца, который
метров с шести бил в касание, но голкипер питерцев и в этом моменте спас
свою команду. Затем Лодыгин парировал на угловой опасный удар Гёкдениза Карадениза. Гол, как говорится, назревал. И после подачи углового это
случилось. Гетигежев пробил вдоль
ворот, а иранец Азмун эффектно переправил мяч в сетку – 2:1.

Замены Андре сработали

Наставник «Зенита» Виллаш-Боаш,
который как-то сказал на одной из
своих пресс-конференций, что к нему
можно обращаться по имени - Андре,
на пропущенный гол сразу же ответил
двойной заменой, бросив в бой двух
экс-игроков «Рубина». При этом вместо Витселя появился Рондон, а Кержакова заменил Рязанцев. Таким образом, соотношение на поле легионеров и россиян (7+4) было сохранено.
И проведенные португальским тренером замены оказались результативными. Спустя две минуты после своего выхода на поле Рондон в прыжке го-

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ: ЧТО ЖЕ ВЫ
СРАЗУ НА МОГИЛЕВЦА...

Возглавляющий де-факто казанский «Рубин» тренер считает, что
арендованный у «Зенита» полузащитник на «Петровском» просто не
справился с волнением.
У наставника «Рубина» Рината
Билялетдинова, как известно, нет
лицензии PRO. Поэтому на послематчевые пресс-конференции по
регламенту он не ходит, но пообщаться с журналистами в микс-зоне
себе не отказывает.
- Не жалеете, что клубы договорились об участии в матче Саломона Рондона и Павла Могилевца?
- Сейчас, когда известен итог, такая
мыслишка закрадывается. Только я
изначально не возражал против того,
чтобы играл Рондон. Он полноправный член зенитовского коллектива
и должен принимать участие во всех
матчах своей команды.
- Что случилось с Могилевцем?
- Мне кажется, парень просто «перегорел». От избытка желания не смог
продемонстрировать свой футбол.
- После сегодняшнего матча вы
www.sport-weekend.com

все еще хотите выкупить его у «Зенита»?
- Что ж вы парня-то хороните! Он,
конечно, переживает, что не сумел
проявить себя во всей красе на «Петровском». Только я его даже менять
не стал, чтобы до конца хлебнул. Через
такие матчи нужно пройти.
- Отсутствие основного вратаря сказалось на результате?
- В какой-то степени – да. Все-таки
Сергей Рыжиков – опытный голкипер,
который своими действиями цементирует защиту. Только к Юре Нестеренко
у тренерского штаба никаких претензий
нет. Нормально сыграл, а удар Анатолия
Тимощука отразил просто мастерски.
- После того, как питерский арбитр необоснованно удалил Рыжикова в Ростове уже в компенсированное время, пошли разговоры о
судейских играх в поддержку «Зенита»…
- Такие разговоры нужно гасить в
зародыше. Арбитры – живые люди и
могут ошибаться так же, как игроки
или тренеры.

ловой после навеса Смольникова отправил мяч в ворота – 3:1. Тем самым
комфортные «плюс 2» были восстановлены. Но «Рубин» по инерции продолжал атаковать, видимо, позабыв о том,
что ввязываться в открытый футбол с
«Зенитом» в чемпионате России - это
самоубийство.
В итоге ждать развязки оставалось
не долго. На 72-й минуте Нестеренко
удалось спасти «Рубин» после удара
Тимощука из-за пределов штрафной,
однако уже спустя три минуты Рондон подключил в атаку Данни, и португалец обводящим ударом отправил
четвертый мяч в ворота гостей. А спустя еще некоторое время Рязанцев из
глубины поля сделал передачу на ход
венесуэльского форварда, который в
борьбе сначала оттеснил защитника
Кверквелию, а затем эффектно обыграл и Олега Кузьмина, после чего послал снаряд точно в левый от голкипера гостей угол - 5:1.

Венесуэльский хет-трик

В дальнейшем инициатива на какоето время перешла к «Рубину», и после
подачи углового Могилевец со «второго
этажа» пробил в штангу, а затем в штрафной «Зенита» защитники завалили Гёкдениза Карадениза. Пенальти был назначен уже в ворота питерцев, и Роман
Еременко его четко реализовал – 5:2.
К тому времени на поле в составе
питерцев уже появился Андрей Аршавин, заменивший, похоже, набравшего хорошую форму Данни, о чем свидетельствовал не только забитый португальцем гол, но и тот объем созидательной работы, которую Мигель провел. И последний мяч в ворота «Рубина» влетел уже при непосредственном
участии в атаке Аршавина. В самой концовке матча атакующий полузащитник
«Зенита» прошел в лицевую, прострелил вдоль ворот на Халка, который сам
бить не стал, а, не пожадничав, откатил
«болу» Рондону и венесуэлец оформил
хет-трик, забрав мяч после игры себе
на память. Похоже, что бывший форвард «Рубина» в составе «сине-белоголубых» уже адаптировался.
Таким триумфальным стал для Рондона этот матч за «Зенит», в котором он
забил свои первые мячи за питерскую
команду в чемпионате России. И такой
провальной оказалась первая полноценная игра за казанцев молодого
голкипера Юрия Нестеренко, пропустившего шесть мячей, ни в одном из
которых он, по сути, не виноват. Просто «Рубин» после ухода из команды
Курбана Бердыева стал никаким…
Андрей ГАЛУНОВ.
- В эпизодах с назначенными в
ворота «Рубина» пенальти ошибки
были?
- По первому есть вопросы. Ведь
Соломон Кверквелия сначала упал, занимая позицию в подкате, а уж затем
Данни врезался в его ногу. Наш игрок
не сбивал зенитовца. Не всегда в таких
случаях нужно указывать на «точку».
Второй эпизод посмотреть на видео
не успел. Падение выглядело картинным, но такую ситуацию в защите просто допускать нельзя. Предупреждали
об этом еще на установке.
- Разгромное поражение может
нанести психологический удар по
команде, которая уже не решает
серьезных турнирных задач?
- Такие поражения всегда больно
бьют по команде. Хотя в начале второго тайма был момент, когда мы могли
превратить минимальное отставание
в ничейный результат. Вместо этого пошли непонятные потери мяча,
и «Зенит» мастерски использовал
свой шанс в контратаке. Убежден, что
играть «Рубин» должен так, как в начале второго тайма. В первом команда
пребывала в каком-то сонном состоянии и никак не могла перейти от обороны к атаке.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

гол!
ГЕРОЙ МАТЧА

Саломон РОНДОН: «РУБИНОВЫХ»
НЕМНОГО ЖАЛЬ, НО ЭТО ФУТБОЛ

Автор хет-трика в ворота казанского «Рубина» признался, что ему
немного жаль своих бывших одноклубников, но футбол есть футбол.
- Забить три раза в одном матче это всегда очень приятно. К тому же
мы набрали три очка, продолжаем
борьбу за победу в чемпионате, - отмечал после матча венесуэльский
нападающий «Зенита». - Конечно,
моих товарищей в «Рубине» немного
жаль, но это футбол. Сейчас я игрок
другой команды. Поэтому в те минуты,
которые мне были отведены, я старался сделать всё, что мог.
- Счет 6:2 сам по себе непредсказуемый. Ожидали, что результат
будет таким?
- Нет. Но крупный счет просто показывает результат нашей работы. Мы

ПОСЛЕ МАТЧА

каждый день серьезно тренируемся и
в результате имеем возможность побеждать так уверенно. Надеюсь, что
продолжим в том же духе.
- Влияние нового главного тренера на свою игру вы уже почувствовали?
- Тренер объяснил, что я должен
делать на поле - быть на острие атаки.
А мои товарищи помогли забить эти
голы. Я благодарен всем. Но каких-то
принципиальных изменений в моей
игре не было.
- Куда отправится мяч с сегодняшнего матча? В Венесуэлу?
- Конечно. Я пошлю его своей семье.
И вообще, я очень рад, что теперь в Венесуэле люди, которые следят за моей
карьерой, узнают об этом успехе. Свою
радость я разделяю с ними всеми!

Анатолий ТИМОЩУК: КАЗАНЦЫ ПОНЕСЛИСЬ
ВПЕРЕД. ТУТ МЫ ИХ И ПОЙМАЛИ

Уже второй матч кряду от звонка до звонка проводит на поле Тимощук, оказавшийся при Спаллетти
в глубоком запасе. Понятное дело,
что и настроение у Анатолия после
этого улучшилось, а то ведь хотел
уже в ворота вставать…
- Конечно, выигрывать всегда приятно. Особенно так, как сегодня, с
крупным счетом, - итожил Тимощук
после матча. - Но все-таки были моменты, над которыми стоит работать и
задумываться.
- В чем разница между первым и
вторым таймами?
- Если брать в целом по эффективности, то первый тайм был лучше. Мы
забили меньше мячей, чем во втором, но при этом полностью контролировали ход игры. Во второй половине мы просто воспользовались теми
свободными зонами, которые предоставил соперник, потому что при счете 2:1 казанцы почувствовали, что могут преломить ход игры и понеслись
вперед. Но третий мяч, забитый нами,
расставил всё на свои места, и в дальнейшем оставалось только воспользоваться тем пространством, которое
предоставил нам соперник.
- Вашему терпению можно позавидовать: вы сумели в «Баварии»
перетерпеть и дождаться шанса
проявить себя, и вот теперь в «Зените». В каком случае это было тяжелее сделать?
- Я просто привык так жить и работать в футболе. Моя задача - полностью выкладываться на тренировках,

независимо от того, дают мне играть
или нет. Поэтому в тренировочном
процессе с предыдущим тренером никаких проблем не было, но играть мне
не давали. Нынешний наставник мне
доверяет, поэтому я стараюсь использовать каждую минуту, проведенную
на поле. Поддерживаю себя в форме
и выкладываюсь на благо команды.
- Виллаш-Боаш изменил тактическую схему команды: он использует не «4-3-3», а «4-2-3-1». Роль опорных полузащитников при такой
расстановке возрастает?
- Да, приходится играть ближе к защитникам, чтобы разрушать. Наша команда все-таки грешит тем, что очень
много играет в атаке. Поэтому кто-то из
игроков должен постоянно находиться
за линией мяча. Тренер сделал это изменение исходя из количества и возможностей тех игроков, которые у нас есть.
В итоге мы показали результат. Победителей, как говорится, не судят, но вся
чемпионская гонка еще впереди. Все
оставшиеся матчи для нас как финальные. Поэтому нельзя останавливаться
на достигнутом - нужно на каждую игру
выходить с таким же настроем и выкладываться на все сто процентов.
- Вы давно не забивали. Не ёкнуло
сердце, когда Нестеренко вытащил
мяч после вашего удара?
- Нет, я к этому спокойно отношусь.
Получаю от забитых мячей такое же
удовольствие, как и от разрушительных действий. Для меня главное - это
работать на команду, и я хочу, чтобы
команда всегда побеждала.

не удалось отразить пенальти, но
теперь он знает, как бьет один из
пенальтистов Премьер-лиги.
- Что произошло с защитой во
втором тайме? «Рубин» так прибавил или «Зенит» «подсел»?
- Без ошибок по ходу матча не бывает. Наверное, из-за нашей несобранности «Рубин» смог забить в начале тайма. Но в целом не могу сказать, что мы
давали казанцам много возможностей.
- С Кабальеро из «Крыльев» вы
перед пенальти как-то сумели два
раза договориться. Почему с Ере-

- Не знаю - был сложный удар для
меня. Еременко стоял до конца, ждал
и ударил только в тот момент, когда я
двинулся в угол. Теперь буду знать, как
он бьет с пенальти.
- Ожидали, что победа над «Рубином» дастся так просто?
- Нет. Был уверен, что это сильная и
хорошая команда, но у нас многое сегодня получилось. Все игроки сейчас в
хорошей форме.
- Рондона как-то поздравили?
- Конечно! По голове ему похлопали (смех).

Юрий ЛОДЫГИН: ТЕПЕРЬ БУДУ ЗНАТЬ,
КАК БЬЕТ ЕРЕМЕНКО
На этот раз голкиперу «Зенита» менко не удалось?

Николас ЛОМБЕРТС: ПОСЛЕ ПЕРВОГО
ПРОПУЩЕННОГО ГОЛА МЫ СЛЕГКА
ЗАПАНИКОВАЛИ

же «Рубин» забил, то мы слегка запаниковали. Повезло, что быстро организовали третий гол. После этого всё было
кончено. Всё-таки здорово побеждать,
когда забиваешь шесть мячей!
- Чего ждали от «Рубина» перед
игрой?
Защитник «Зенита» признал, что
- Как обычно - тяжелого футбола.
команда почувствовала себя не Думали, что будет трудно забить гол.
очень комфортно после того, как К счастью, у соперника сменился трегости отыграли один гол. Однако нер, и казанцы стали играть в более
третий мяч в ворота «Рубина» по- атакующий футбол. Думаю, давненько
ставил всё на свои места.
«Рубин» не пропускал шесть голов...
- Что сегодня случилось с «Зени- Что скажете об игре Саломона
том»? Хорошо позавтракали перед Рондона?
матчем?
- Забить три мяча бывшей команде
- Забить шесть мячей в одной - один из лучших моментов в карьере
встрече - замечательно! Думаю, мы любого игрока (улыбается).
провели хороший поединок. Здорово
- Венесуэлец поделился своими
начали, заработав два пенальти. В на- эмоциями после игры?
чале второй половины встречи у нас
- Не знаю. Я же не говорю побыли небольшие проблемы: не могли испански (улыбается).
отодвинуть игру от своих ворот. Когда
Вадим ФЕДОТОВ.
Комментарий игроков «Рубина» - на 4-й стр.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 6:2. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

На послематчевой пресс-конференции тренер «Рубина» Владимир
Маминов, который является «публичным лицом» казанской команды, ввиду
отсутствия у реального наставника гостей Рината Билялетдинова лицензии
Pro, дающей право руководить клубом
Премьер-лиги, вынужден был ограничиваться лаконичными ответами. Настроение, конечно, у Маминова было ужасным, хотя он и старался не показать виду.
Честно говоря, 10-кратный призер
чемпионатов России у многих вызывал
сочувствие. Заслуженный человек в
нашем футболе, всю свою карьеру - 16
сезонов! - он играл за одну команду,
установив тем самым рекорд чемпионата России. Что и говорить, нынешний
тренер «Рубина» немало повидал на
своем веку, ассистировал Юрию Семину, а затем Юрию Красножану в родном
«Локо», теперь числится главным тренером в казанской команде. Но такого
фиаско, наверное, он не припомнит…
Сказал Маминов только одну фразу: «На сегодняшний день всё закономерно», - после чего ответил на несколько вопросов.
- Вряд ли вы ожидали, что игра
сложится таким образом. К сожалению, ваш бывший нападающий
Рондон этому поспособствовал. На
каких условиях сегодня сыграли Рондон и Могилевец?
- Вопрос к руководству. Не могу от-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владимир МАМИНОВ: ХОТЕЛИ ОТОДВИНУТЬ
ИГРУ ОТ ВОРОТ. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: НЕ НАДО ЗАГОНЯТЬ
«ЗЕНИТ» В СХЕМЫ И СЧИТАТЬ ДО «СЕМИ».
НАШ ПЛАН - ИГРА В АТАКУ

Конечно, совсем в ином настроении пришел на пресс-конференцию
главный тренер «Зенита» Андре
Виллаш-Боаш. Теннисный результат
футбольного матча и вдохновенная
игра команды давали ему право
оптимистично смотреть не только
на ближайшие задачи в борьбе за
золото, но и поделиться планами на
более широкую перспективу.
- Наша команда полностью доминировала в первом тайме, играла очень
хорошо. Тридцать минут второй половины мы действовали в таком же
стиле, а вот затем на 15 минут потеряли контроль и концентрацию. Но мне
очень понравилась реакция игроков
в сложный момент. «Зенит» смог переломить ход игры, повести ее в своем
ключе, Рондон забил, и команда показала в конце очень высокий уровень.
- Для нас в какой-то степени неожиданным оказалось, что у вас в составе играет Тимощук. Как вы его
оцениваете? И как вы прокомментируете замены, произведенные
во втором тайме? Чем они были
вызваны конкретно?
- С того времени, как я пришел
в команду, Тимощук очень хорошо
тренировался. С «Крыльями» он вышел на замену, с «Амкаром» провел
весь матч на высоком уровне. У него
огромный опыт, его карьера говорит
сама за себя. Сегодня он тоже отлично себя проявил при подборах, выигрывал мячи, предотвратил несколько
опасных атак. Я ему доверяю, он будет
играть, если будет так же эффективно действовать в опорной зоне. Если
говорить о заменах, то когда произошла определенная дисконцентрация
команды, я провел их, чтобы освежить
игру. Идея этих замен была одна - усилить движение в атаке и снова направить его на больших скоростях в
штрафную соперника.
- «Зенит» начал сегодня матч
с предельно допустимым числом
россиян в составе. Вы сами следите
за количеством легионеров на поле
или это делают ваши помощники?
Если - да, то кто именно?
- У нас на скамейке все знают о лимите, ученым тут быть не нужно. Если
мы делаем двойную замену, то иностранец выходит вместо иностранца,
а россиянин - вместо россиянина. Мы
в курсе этого, контролируем этот вопрос. И я, и мои помощники. Специального человека для этого нет.
- Вы в пятницу сказали, что готовитесь к этому матчу с учетом
того, что Рондон не может играть.
Когда узнали, что он все-таки сможет выйти на поле? Был ли его выход вместо Кержакова плановым?
И значит ли этот хет-трик, что
теперь он - основной нападающий?
- В пятницу вечером я узнал о том,
что клубы договорились, и Рондон
сможет сыграть. Он отлично тренировался. Так же как и Аршавин, и Рязанцев - и он помог атаке. Конечно, эта договоренность между клубами создала
www.sport-weekend.com

«Зенит» - «Рубин» - 6:2. Оценки

Сергей ДМИТРИЕВ: ПО ЭТОЙ ИГРЕ ДЕЛАТЬ
ВЫВОДЫ О СИЛЕ «ЗЕНИТА» СЛОЖНО

С точки зрения специалиста

ветить.
- Ваша команда смотрелась здорово во второй половине встречи.
Что вы сказали в перерыве игрокам,
и что позволило перейти в такой
глубокий прессинг?
- Спасибо за такую оценку нашей
игры. Но слова говорил не я, а тренер,
который руководит командой. Он настраивал игроков. Нужно было строже
сыграть в обороне и отодвинуть игру
от своих ворот.
- Могилевец играл чистого «опорника»? Оцените его игру.
- Он не играл чистого «опорника»
один. Они вдвоем с Еременко закрывали
центральную зону. Игра не получилась
не только у Павла, но и у всей команды.
- Футболисты решили, что нечего терять, и раскрылись?
- Настраивал команду тренер. К
нему и вопросы.
- Сказалось ли отсутствие Рыжикова? Правильное ли было удаление в прошлом матче?
- Про удаление вы уже всё знаете. К
вратарю нет претензий в этом матче…

больше возможностей для нашей команды, и Рондон показал свою эффективность. Но и другие тренировались
хорошо. Я доволен всем - команда показывает хорошие результаты и уверенно работает.
- Что случилось с Анюковым?
Почему он не попал даже в запас и
сможет ли выйти на поле против
«Краснодара»?
- Анюков тренировался активно
всю неделю, но в последние дни чувствовал себя не очень хорошо - у него
была вялая температура, 37,1-37,2. Но
мы надеялись, он работал, однако вчера вечером почувствовал себя не лучшим образом, и, посоветовавшись с
медиками клуба, мы приняли решение
поберечь его. Я надеюсь, что к «Краснодару» он будет в форме и сможет
принести пользу команде.
- Вопрос об иностранных игроках
и лимите. Позвольте посчитать до
семи. Два центральных защитника
и левый защитник - это легионеры,
вне всяких сомнений. Халк, Данни
и Витсель - стержень нынешнего
«Зенита» - они тоже вряд ли могут
быть заменены. Это шесть игроков,
остается только одно место для
иностранца. Правильно я понимаю,
что оно будет делиться между Тимощуком и Рондоном? И если Рондону
существует абсолютно адекватная
замена в виде Кержакова, то есть ли
в команде, по вашему мнению, российский игрок, который способен уверенно действовать в опорной зоне?
- Для меня нет здесь никакой проблемы. Игра команды варьируется,
игроки универсальны. Мы действуем
по схеме «4-3-3» и эта схема предполагает атакующий футбол. Но в то же
время мы можем играть и иначе. Использовать игроков в центре - знаменитую «десятку». Ею может быть и
Шатов, и Данни, и Витсель - он будет
давать пасы и раскручивать игру. Поэтому проблемы легионеров для нас
нет, игроки могут взаимозаменяться
благодаря их высокому качеству.
- Бывают случаи, когда «Зенит»
играет по схеме «4-2-3-1», что похоже на «Барселону». Стоит ли ожидать, что команда когда-нибудь
начнет играть в лучших традициях
каталонского клуба, или для этого
стоит купить Лео Месси?
- Мы сегодня играли по схеме «4-3-3»,
а две предыдущие - «4-2-3-1», но надо
сказать, что игроки делают схемы, а не
схемы игроков. Если футболисты обладают мастерством, то варьировать схемы - не проблема. Это тактика и стратегия, которую мы вырабатываем. Рамок,
в которые нам нужно себя поставить,
здесь нет, и покупать никого не нужно.
Андрей МАКСИМОВ.
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Своими впечатлениями о матче
«Зенит» - «Рубин» поделился трехкратный чемпион страны Сергей
ДМИТРИЕВ, наблюдавший за игрой
в компании своих одноклубников
по «золотой» садыринской команде.
- Такого слабого «Рубина» увидеть
не ожидал, - сказал Дмитриев. - Просто удивительно, как за три месяца
можно разрушить все, что годами создавалось Курбаном Бердыевым! Эта
игра вполне подходит под определение «избиение младенцев».
- И это при том, что в начале
второго тайма гости перехватили
инициативу и забили гол, который
полностью вытекал из логики игры?
- При счете 2:0 на второй тайм зенитовцы вышли несобранными. Нужно
отдать должное Андре Виллаш-Боашу,
который сразу же отреагировал на происходящее на поле своевременной заменой. Явно не в лучшем состоянии
подошел к этой игре Александр Кержаков, и на острие атаки замена напрашивалась. Вышедший на поле Рондон подтвердил расхожую истину, что
против своей бывшей команды футболисты первый матч проводят шикарно.
- После дебюта Рондона в «Зените» вы довольно критически отзывались о потенциале этого нападающего…
- Давайте не будем спешить с восторгами по случаю хет-трика в ворота «Рубина». На «Петровском» казанцы
смотрелись, как середняк первого дивизиона, а не недавний лидер российского футбола. Конечно, Рондон выполнил свою работу: три мяча забил,
голевую передачу отдал. Только нужно
посмотреть, как он будет выглядеть в
матчах с командами, у которых защита
не напоминает проходной двор.
- Видна ли в игре «Зенита» рука
Виллаш-Боаша?
- За несколько недель что-то кардинально изменить в игре команды невозможно. Тактическую схему португальский специалист чуточку видоизменил, выдвинув одного форварда на
острие атаки. В этой роли выступают
либо Кержаков, либо Рондон, а Халк с
Данни постоянно меняются флангами,
запутывая защитников.
Но говорить о том, что «Зенит» демонстрирует игру европейского уровня, не приходится. Скорости не те.
Против «Рубина» можно так играть, а

вот в еврокубках - вряд ли. Да и против
прямых конкурентов в борьбе за медали в чемпионате России тоже. Пока
можно говорить о том, что в «Зените»
не видно равнодушных, как это было
в последних матчах при Лучано Спаллетти. Кто-то почувствовал, что уже не
является незаменимым, кто-то, наоборот, ощутил доверие главного тренера
и сейчас летает, как на крыльях.
- Пенальти в ворота гостей
были назначены по делу?
- Вопросов ни у кого возникнуть не
должно. В этих эпизодах мы увидели
какие-то вспышки в действиях зенитовцев. Взорвался Данни - и сразу же заработал 11-метровый. На противоположном фланге ускорился Игорь Смольников, ворвался в штрафную - и арбитр
второй раз указал на «точку». Ну а Халк
сейчас бьет пенальти без промаха.
- На позицию опорного полузащитника Виллаш-Боаш вернул Анатолия Тимощука…
- В целом в матче с «Рубином» Тимощук смотрелся неплохо. Только, опятьтаки, вопрос, за счет своего класса или
отсутствия такового у соперника. Мы с
ветеранами по привычке посматривали, куда идут передачи после отбора
мяча. Большинство-то шли назад. На
пальцах одной руки можно было сосчитать острые пасы вперед. Запомнился еще и мощный удар в исполнении Анатолия. Отмечу, что центральную зону Тимощук перекрыл и не дал
сыграть дирижеру атак «Рубина» Роману Еременко. Для игр с середняками и аутсайдерами Премьер-лиги этого вполне достаточно, но посмотрим,
что будет в матчах с лидерами.
- Даже «Рубин» сумел создать проблемы обороне «Зенита» и высветить ее традиционные проблемы…
- Как раз в первом тайме защита
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

ПОХОЖЕ, ЗРЯ «РУБИН» СЫГРАЛ
НА ВСТРЕЧНЫХ КУРСАХ
С точки зрения журналиста

Михаил ГРИГОРЬЕВ, редактор отдела спорта газеты «Невское время»:
- «Рубин» не зря считался одним
из самых неудобных соперников для
«Зенита». Перед этим петербуржцы не
могли добиться победы над казанцами
в целой серии матчей, включая встречу в Суперкубке. В первом круге нынешнего чемпионата зенитовцы также уступили. Поэтому, честно говоря,
ожидался другой результат и иной характер игры.
Предполагалось, что казанцы, как
обычно, сыграют от обороны, будут
действовать строго и дисциплинированно. Но, проигрывая после первого тайма два мяча, гости, наверное,
решили: терять уже нечего. Они раскрылись, стали больше атаковать. Был
отрезок, пусть и не долгий, когда «Рубин» владел инициативой, угрожал
воротам и сократил счет до 1:2. После
чего пошел футбол еще более открытый, на встречных курсах.
Может быть, «Зениту» здесь немного повезло. Сразу после выхода на
поле забил гол Саломон Рондон, затем
отличился Мигель Данни. Команды
и дальше продолжали атаковать, и в
итоге счет стал крупным - 6:2. Что и говорить, для молодого вратаря казанцев дебют получился суровым. Зато
болельщики порадовались результативному футболу.
Как всегда, очень активен был Халк.
На мой взгляд, через матчи набирает
форму и выглядит все больше похожим на себя Анатолий Тимощук. Хочется верить, что он и в солидном
возрасте способен приносить немалую пользу команде. Уверенно сыграл
Юрий Лодыгин, которому несколько
раз били из опасных позиций футболисты «Рубина». Голкипер несколько
раз выручил, хотя в отдельных эпизодах действовал несколько рискованно

и авантюрно.
Естественно, нельзя не отметить Рондона, вышедшего на замену и сделавшего хет-трик. Такое вообще бывает нечасто. Не зря «Зенит» приложил усилия и,
может быть, доплатил некоторую сумму,
чтобы форвард смог принять участие в
матче со своей бывшей командой.
Полезно и активно провел отведенное ему время в игре Данни. Хорошо
проявил себя Андрей Аршавин, долго отсутствовавший из-за травмы. Он
поучаствовал в шестом зенитовском
голе. В целом команда произвела приятное впечатление, за исключением
десятиминутного периода, когда уступила инициативу «Рубину» и позволила сопернику приблизиться по счету.
В матче не было грубых стыков и
эпизодов, так что судья обошелся без
С точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 7,15
Николас ЛОМБЕРТС - 5,73
Луиш НЕТУ - 5,60
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,62
Доменико КРИШИТО - 5,93
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,42
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,73

Юрий ЛОДЫГИН - 7,5
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,5
Луиш НЕТУ - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Доменико КРИШИТО - 6,0
Анатолий ТИМОЩУК - 6,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,0
ХАЛК - 7,5
Мигель ДАННИ - 7,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 5,5
Саломон РОНДОН - 8,0
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,0
Андрей АРШАВИН - 6,5

Оценки выставил заслуженный тренер СССР и экс-наставник «Зенита» Герман Зонин.

«Зенита» смотрелась здорово. В начале второго тайма «Рубин» стал смелее действовать в атаке и применять
прессинг. Три-четыре момента у ворот
Юрия Лодыгина казанцы создали. Вратарь, нужно отдать ему должное, был
в большинстве моментов на высоте.
Выстроить игру в обороне за короткий срок очень тяжело. Этим обычно
занимаются на предсезонных сборах,
а у Виллаш-Боаша такой возможности
не было. Приходится рассчитывать на
старые заготовки.
- Можно ли рассчитывать, что
на финише чемпионата «Зенит»
найдет резервы для усиления игры?
- Ответ на этот вопрос знает только Виллаш-Боаш. Пока можно говорить
лишь о том, что новый главный тренер
встряхнул команду. Только ведь играл
«Зенит» с далеко не самыми сильными
соперниками. «Крылья Советов» ведут
борьбу за выживание, «Амкар», похоже,
уже не ведет борьбу за зону еврокубков, а о «Рубине» лишний раз повторять
не хочется. Истинную силу сегодняшнего «Зенита» и его характер покажут
матчи с «Локомотивом», «Динамо», да и
«Анжи. Махачкалинцы после разгрома,
который они учинили «бело-голубым»,
будут подобно раненому зверю биться
за место в Премьер-лиге со всеми.
- Следующий матч «Зенит» проводит с «Краснодаром»…
- И эта игра может стать своеобразной лакмусовой бумажкой. Особенно
если в ее составе на поле выйдет Роман Широков. Краснодарцы, проиграв дома «Ростову», заметно осложнили себе задачу борьбы за зону еврокубков и дадут бой на «Петровском». В
этом нисколько не сомневаюсь.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
предъявления карточек. Игра оказалась довольно корректной, несмотря
на три «одиннадцатиметровых». Возможно, пенальти на Игоре Смольникове - несколько спорный эпизод. Арбитр мог предъявить «горчичник», когда зенитовцы слишком эмоционально
стали праздновать один из голов. Рондон и Халк побежали к трибуне, но судья простил такое проявление эмоций.
Юрий ЛОДЫГИН - 7,0
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Луиш НЕТУ - 6,0
Доменико КРИШИТО - 6,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,5
Анатолий ТИМОЩУК - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Мигель ДАННИ - 6,5
ХАЛК - 6,5
Александр КЕРЖАКОВ - 6,0
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,0
Саломон РОНДОН - 7,5
Андрей АРШАВИН - 6,0
Анатолий ТИМОЩУК - 6,61
Мигель ДАННИ - 7,29
ХАЛК - 7,56
Александр КЕРЖАКОВ - 5,27
Саломон РОНДОН - 8,72
Александр РЯЗАНЦЕВ - 5,91
Андрей АРШАВИН - 6,51

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Саломон Рондон

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 24-го
тура чемпионата России с «Рубином». Оценки выведены с учетом опроса читателей
«Спорт уик-энда», заслуженного тренера СССР и экс-наставника «Зенита» Германа
ЗОНИНА и Михаила ГРИГОРЬЕВА, редактора отдела спорта газеты «Невское время»:

Саломон Рондон - 8,07
Юрий Лодыгин - 7,22
Халк - 7,19
Мигель Данни - 7,10
Игорь Смольников - 6,54
Анатолий Тимощук - 6,54
Андрей Аршавин - 6,34

Аксель Витсель - 6,08
Николас Ломбертс - 6,08
Доменико Кришито - 5,98
Александр Рязанцев - 5,97
Луиш Нету - 5,87
Виктор Файзулин - 5,81
Александр Кержаков - 5,59

ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ. «ЗЕНИТ». СТАТИСТИКА

ХЕТ-ТРИК РОНДОНА - ПЕРВЫЙ ОТ ДЖОКЕРА
И САМЫЙ БЫСТРЫЙ В ИСТОРИИ КЛУБА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В матче с «Рубином» форвард питерского клуба Хосе Саломон Рондон,
выйдя на замену, забил три мяча, поразив ворота голкипера казанского
клуба Юрия Нестеренко на 68, 78 и 90-й минутах. Сразу отметим, что тем самым нападающий установил сразу несколько достижений питерского клуба в чемпионатах России. Далее - все подробности…

4

гол!

«Зенит» - «Рубин» - 6:2. Строка в истории

ЗА КУЛИСАМИ РЕКОРДА

Как джентльменское соглашение обернулось хет-триком Рондона

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кстати, как же ёкнуло сердце, когда Игорь Смольников в
самом дебюте вчерашнего матча получил удар по голеностопу и рухнул на газон! А если бы эта травма оказалась серьезной и Игорь не смог бы продолжить встречу? Да, в запасе у «Зенита» было сразу три квалифицированных защитника... Но! Ни словак Томаш Губочан, ни аргентинец Кристиан Ансальди, ни серб Александар Лукович НЕ МОГЛИ из-за
лимита выйти на замену Смольникову! В случае его травмы
Виллаш-Боашу оставалось бы только одно: передвинуть в
оборону украинца Анатолия Тимощука, а на его место в полузащиту выпускать кого-либо из запасных с российским
паспортом. К счастью, со Смольниковым всё обошлось...
Позже сам Виллаш-Боаш, отвечая на послематчевой прессконференции на мой вопрос по поводу сложностей с соблюдением этого пресловутого лимита по ходу матча, успокоил:
специального человека, который бы отсчитывал в игре количество зенитовцев-россиян на поле, в его штабе нет, но об
этой проблеме помнит вся зенитовская «скамейка». Так что ситуация с лимитом однозначно находится под контролем.

Рекорд Рондона по лекалам Зырянова

Три мяча «на замене»

Хосе Саломон Рондон стал первым футболистом «Зенита», которому в чемпионатах России удалось забить три мяча после выхода на замену. Достижение действительно историческое!
Как мы уже говорили, ранее зенитовцам удалось оформить 12 хеттриков в высшем дивизионе. Однако все они удались игрокам, которые
выходили на поле в стартовом составе. Рондон же вступил в игру по ходу
второго тайма, когда и сделал 13-й хет-

трик «Зенита».
Нападающий вышел на замену на
66-й минуте, после чего и принялся
расстреливать ворота «Рубина». Хеттрик джокера (игрока, вступившего в
бой по ходу игры) - нечастый случай
в истории футбола, такие - буквально наперечет. Достаточно сказать, что
Хосе Саломон Рондон стал всего лишь
пятым игроком в истории чемпионатов России, оформившим хет-трик после выхода на замену. В «Зените» такой
подвиг удался футболисту впервые.

Нападающий «Зенита» трижды поразил ворота «Рубина», забив свои
голы на 66, 68 и 90-й минутах. Таким
образом, три точных удара по воротам казанцев форвард нанес за 22 минуты. Быстрее отличиться ранее тремя мячами не удавалось ни одному
из семи игроков «сине-бело-голубых»,
оформивших 12 хет-триков.
Самый быстрый хет-трик «Зенита»
ранее значился за Александром Кержаковым, который 25 сентября 2010

года забил три мяча в ворота «Сатурна» (6:1) с 25-й по 54-ю минуты, затратив на результативные атаки 29 минут
игрового времени в двух разных таймах.
Чуть больше времени потребовалось на хет-трик 2 июля 2005 года Андрею Аршавину в матче с «Амкаром»
(5:1). Аршавин уложился с тремя голами
в 31 минуту, поражая ворота соперника
с 16-й по 47-ю минуты. Как и Кержаков, с
перерывом между двумя таймами.

В матче с «Рубином» нападающий
«Зенита» Хосе Саломон Рондон оформил так называемый классический
хет-трик - забил три мяча в одном тайме. Отметим, что из 13 «трюков в шляпе», которые теперь значатся в истории «Зенита» в чемпионатах России,
это всего лишь третий случай, когда
игроку «сине-бело-голубых» удалось
поразить ворота соперников на протяжении одной 45-минутки.
Такой бомбардирский подвиг удавался ранее Андрею Аршавину, который 1 ноября 2003 года расстрелял в

первом тайме ворота «Сатурна-REN
TV» (3:1), которые не сберег Евгений
Корнюхин.
Повторил достижение Фатих Текке, забивший 5 октября 2008 года
три мяча во втором тайме поединка с «Лучом-Энергией» (8:1), заставив
трижды капитулировать Драгана Стойкича.
Вчера, 6 апреля 2014 года, Хосе
Саломон Рондон также трижды поразил ворота «Рубина» во втором тайме, огорчив голкипера «Рубина» Юрия
Нестеренко.

Одержав победу со счетом 6:2 над
«Рубином», «Зенит» четвертый раз в
истории чемпионатов России забил в
ворота соперников не менее шести мячей. Ранее питерцы добивались такого

великолепного результата в атаке под
руководством Юрия Морозова, Дика
Адвоката и Лучано Спаллетти, сокрушив оборону ЦСКА, «Луча-Энергии» и
«Сатурна» соответственно.

Три мяча за 22 минуты!

Три мяча классики

Шесть голов - четвертый раз!

Все хет-трики «Зенита» в чемпионате России

Футболист
Дата Соперник
Счет Г/Т* Время Мин.
1. Сергей Герасимец
01.07.98 «Тюмень»
5:0 1+2 13-76
63
2. Геннадий Попович
27.06.00 «Факел»
5:0 2+1 8-48
40
3. Александр Кержаков 20.07.02 «Уралан»
3:3 2+1 19-88
69
4. Александр Кержаков 24.08.03 «Уралан»
5:1 2+1 14-89
75
5. Андрей Аршавин
01.11.03 «Сатурн-REN TV» 3:1
3
3-45
42
6. Андрей Аршавин
03.04.05 «Терек»
5:1 2+1 26-62
36
7. Андрей Аршавин
02.07.05 «Амкар»
5:1 2+1 16-47
31
8. Фатих Текке
05.10.08 «Луч-Энергия» 8:1
3
47-89
42
9. Александр Кержаков 25.09.10 «Сатурн»
6:1 1+2 25-54
29
10. Александр Кержаков 28.08.11 «Краснодар»
5:0 2+1 24-79
55
11. Халк
04.05.13 «Алания»
4:0 1+2 36-72
36
12. Мигель Данни
03.08.13 «Волга»
3:1 1+2 18-89
70
13. Саломон Рондон
06.04.14 «Рубин»
6:2
3
68-90
22
Прим.: Г/Т - голы по таймам; Время - периоды времени, когда забивались мячи;
Мин. - количество времени, затраченное игроком на оформление хет-трика.

Четыре матча «Зенита» - не менее шести мячей сопернику

Дата
Матч
Тренер «Зенита»
30.09.2001
«Зенит» - ЦСКА - 6:1
Юрий МОРОЗОВ
Голы: Семак, 19 (0:1); Деменко, 30 (1:1); Лепехин, 53 (2:1); Катульский, 54 (3:1); Лепехин, 56 (4:1); Кобелев, 58 (5:1); Аршавин, 80 (6:1).
05.10.2008
«Зенит» - «Луч-Энергия» - 8:1
Дик АДВОКАТ
Голы: Данни, 7 (1:0); Аршавин, 20 (2:0); Широков, 35 (3:0); Данни, 43 (4:0); Текке,
47 (5:0); Текке, 60 (6:0); Домингес, 72 (7:0); Булыга, 74 (7:1); Текке, 89 (8:1).
Нереализованный пенальти: Тимощук, 2 - вратарь.
25.09.2010
«Зенит» - «Сатурн» - 6:1
Лучано СПАЛЛЕТТИ
Голы: Кержаков, 25 (1:0); Данни, 32 - пенальти (2:0); Лазович, 34 (3:0); Кириченко, 45 (3:1); Кержаков, 46 (4:1); Кержаков, 54 (5:1); Розина, 86 (3:1).
06. 04. 2014
«Зенит» - «Рубин» - 6:2
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
Голы: Халк, 19 - пенальти (1:0); Халк, 35 - пенальти (2:0); Азмун, 64 (2:1); Рондон, 68
(3:1); Данни, 75 (4:1); Рондон, 78 (5:1); Ерёменко, 82 - пенальти (5:2); Рондон, 90 (6:2).
www.sport-weekend.com

Слова Виллаш-Боаша подтвердила и двойная замена,
сделанная им в середине второго тайма. Португальский
тренер провел ее аккуратно: вначале венесуэлец Рондон
сменил бельгийца Витселя (легионер - легионера), а затем
один Александр (Рязанцев) поменял другого Александра
(Кержакова). И вот тут-то свеженький Рондон и принялся
куражиться над подуставшей обороной «Рубина».
Бывшим «своим» венесуэльский САломон, которого
тщетно пытался сдержать СОломон грузинский (Кверквелия) и другие защитники, наколотил три гола за 22 минуты!
Феноменально для игрока, вышедшего на замену.

В чемпионате России ничего подобного до сих пор не
удавалось никому из зенитовцев. И все-таки за вчерашней
голевой удалью Рондона один из запасных «Зенита», так и
не вышедших на поле, наблюдал со скамейки, возможно, с
особыми чувствами. Речь о Константине Зырянове.
Именно он 8 августа 2007 года в знаменитом матче Кубка
России «Зенит» - «Динамо» (9:3) тоже умудрился забить сразу три мяча после своего выхода на замену во втором тайме!
Отличия в их достижении минимальны. Зырянов тогда
появился на поле на 60-й минуте матча, а Рондон вчера вошел в игру на 66-й. Константин свой первый гол забил через полминуты (!) после замены, а венесуэлец «только» через две минуты. Да и на сам хет-трик Зырянову потребовалось меньше времени: он оформил его всего за 19 минут
(голы на 61, 65 и 80-й минутах), а Рондон свой - за «целых»
22, отличившись на 68, 78 и 90-й минутах. Однако существовало и более принципиальное отличие - Рондон оказался
первым джокером, оформившим такой хет-трик в чемпионате России.
Отметим напоследок еще одну деталь: 8 из 9 мячей в
том ужасном для всего «Динамо» и лично для себя матче
со счетом 9:3 на стадионе «Петровский» пропустил Антон
Шунин. Совсем тогда молодой, 20-летний голкипер. И после такого чудовищного провала он не раскис, собрался
- и впоследствии дорос даже до приглашения в сборную
России... Пожелаем и другому молодому вратарю, 22-летнему Юрию Нестеренко, чей дебют в основном составе казанцев на «Петровском» закончился шестью пропущенными мячами, сделать по итогам такого крупного поражения
правильные выводы. Тем более что у тренеров «Рубина» к
игре Юрия претензий нет.
Александр КУЗЬМИН.

«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 6:2. ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Роман ШАРОНОВ: ХАЛК – ИГРОК СБОРНОЙ
БРАЗИЛИИ. И ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО

Своими впечатлениями от нынешнего сезона для «Рубина» в беседе с
корреспондентом «Спорт уик-энда»
поделился защитник казанской команды Роман Шаронов, который вчера так и не сыграл на «Петровском».

Широкова питерцам точно
не хватает

- Как прокомментируете поражение «Рубина»?
- А что тут комментировать? Вы и
так всё прекрасно видели. Мы понимали, что питерская команда борется за чемпионство и матч предстоял
тяжелый, но просто нет слов, не хочу
ничего говорить…
- Как полагаете, кто реально составит конкуренцию питерцам в
борьбе за чемпионство?
- Если брать организацию игры,
то среди ведущих клубов выделяется
«Локомотив»: команда знает, как добиваться результата, да еще и обладает
хорошими исполнителями.
- Кого могли бы отметить в нынешнем «Зените»?
- Наверное, Халка. Он игрок сборной Бразилии - этим всё сказано. Ну и
всю команду тоже отметил бы – в ней
нет слабых футболистов.
- Как полагаете, насколько не
хватает нынешнему составу
«сине-бело-голубых» Широкова и
Быстрова?
- Быстров в последнее время не так
часто проходил в состав, а Широков игрок не только «Зенита», но и сборной, с нестандартным мышлением.
Его, пожалуй, точно не хватает.

В Казани победили «Зенит»
за счет реализации
моментов

- В отличие от сегодняшнего поединка, последние матчи «Рубину»
против «Зенита» хорошо удавались…

- Наверное, мы были лучше готовы
на день игры. Хотя к каждому матчу
готовимся одинаково, но футбол - такая вещь, в которой всё может происходить.
- А за счет чего «Рубину» удалось
победить в первом круге питерцев?
- Я не играл в том матче, но со стороны сложилось впечатление, что за
счет реализации моментов.
- Как оцениваете нынешний сезон для «Рубина»?
- Как неудовлетворительный. К сожалению, не получилось пройти в следующий раунд Лиги Европы. Что касается чемпионата России, то не набрали
нужного количества очков: весной не
должны были проигрывать в Махачкале и дома «Ростову». В итоге имеем то,
что имеем.
- После поражения от «Анжи» и
побед всех команд из нижней части
турнирной таблицы не промелькнули тревожные мысли?
- Нет, мы просто готовились к следующей игре.
- Чего не получилось в матче с
«Ростовом»?
- Не реализовали свои моменты,
допустили ошибки, которыми воспользовался соперник.

Лучшие матчи Бухаров
провел при Бердыеве

- Ежегодно из вашей команды
уходят хорошие футболисты. Насколько это сказывается на игре?
- Понятно, что уход ведущих игроков сказывается, но жизнь продолжается.
- Кстати, вас не удивило, что в
«Зените» не получилось заиграть у
Бухарова?
- Нет - я знаю Сашу. И мне кажется,
что все свои яркие матчи он провел в
«Рубине» под руководством Бердыева.
- А чем Бердыев запомнился вам?
- Фанат футбола. Он сделал из меня
игрока.

- В это межсезонье ряды команды пополнили Могилевец и Девич.
Какого мнения вы о них?
- Девич - игрок сборной Украины,
он был одним из лучших бомбардиров «Металлиста». Вполне квалифицированный игрок. Понятное дело, что у
него идет период адаптации, поскольку он не был с нами на сборах. Что касается Могилевца, то понятно, что ему
нужно еще много работать, но он это
прекрасно осознает. Если так будет относиться к делу, то из него получится
очень хороший игрок.

Нужно возвращать
утраченные позиции

- С этого года командой руководит новый наставник. Можно надеяться, что сезон для вас станет
переломным?
- Это только время покажет. Последнее десятилетие «Рубин» у многих
ассоциировался с Бердыевым. Понятно, что теперь будут сравнивать, как
было с ним и стало без него. Тем не менее наступил новый этап, жизнь продолжается, нужно работать, чтобы команда вернулась на те позиции, которые завоевывала в последнее время.
- На что реально может рассчитывать «Рубин» в нынешнем сезоне?
- Сейчас трудно об этом говорить.
Понятно, что в Лигу Европы мы не попадаем, поэтому надо доиграть достойно нынешний сезон и готовиться
к следующему. Раньше цыплят по осени считали, а теперь по весне - на огородах. Летом мы отдыхаем, когда надо
играть. А зимой еще и перерыв имеем. Целостности чемпионата нет. Для
нашей страны система «осень - весна»
неактуальна. Но это не я придумал, так
что играем так, как скажут.
- Какая стоит задача перед командой в оставшихся турах?
- Выигрывать каждый матч.

Сесар НАВАС: «ЗЕНИТ» МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ
ЧЕМПИОНСКУЮ ГОНКУ

Защитник «Рубина» оказался
единственным из состава гостей,
кто согласился на послематчевый
комментарий. И действительно,
после 2:6 не каждый способен адекватно оценивать ситуацию.
- Что сегодня произошло с вашей
командой?
- Чтобы ответить на этот вопрос,
нужно еще раз пересмотреть матч.
Пока я вам ничего не могу сказать.
- Когда во втором тайме сократили разрыв в счете, появилась
надежда на то, что можно спасти
матч?
- Да, надежда умирает последней,
мы очень старались спасти игру. Увы,
не смогли.
- Какое впечатление оставил
«Зенит»?

- Это очень сильная команда, и сейчас у неё есть все шансы для того, чтобы выиграть чемпионскую гонку.
- О чем сейчас говорили с Рондоном?
- Это личное.
- Не сказали ему пару ласковых
слов?
- Это не повод для шуток.
- Что скажете о выступлении за
«Зенит» ваших бывших одноклубников? Какими видите их перспективы в питерской команде?
- Рондон, Рязанцев, Ансальди - все
они молодцы. В будущем их ждут еще
более лучшие матчи за «Зенит».
- Зенитовец Павел Могилевец
что-то рассказывал о «сине-белоголубых» перед этой игрой?
- Нет, не говорил.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- А что скажете о его игре за «Рубин»?
- Это очень хороший и интересный
футболист, он прекрасно проводит
матчи.
Вадим ФЕДОТОВ.

5

гол!
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 24-й тур

«АРСЕНАЛ»
ВНОВЬ ТЕРПИТ РАЗГРОМ!

ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ АУТСАЙДЕР

Показав футбол высокого качества, махачкалинцы разгромили одного из фаворитов чемпионата
Голы: Бухаров, 11 (1:0); Смолов, 30
(2:0); Сердеров, 66 (3:0); Гаджиев, 82 (4:0).
«Анжи»: Кержаков, Ещенко, Гаджибеков, Епуряну, Григалава, Быстров,
Мкртчян, Ахмедов, Алиев (Билялетдинов, 77), Смолов (Сердеров, 65), Бухаров
(Гаджиев, 40).
«Динамо»: Габулов, Козлов, Самба
(Нобоа, 46), Дуглас, Гранат, Ионов (Соломатин, 81), Денисов, Юсупов (Касаев, 46),
Джуджак, Кокорин, Кураньи.
Предупреждения: Самба, 20; Епуряну, 58; Гаджиев, 83.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
6 апреля. Каспийск. Стадион «АнжиАрена». 12 980 зрителей.
Молодежные команды – 1:2.

Игра между «Анжи» и московским
«Динамо» на «Анжи-Арене» для обеих команд была крайне важной. Для
махачкалинцев – практически судьбоносной. Чтобы спастись, «Анжи» теперь не имеет права на ошибку: каждое потерянное очко - это шаг в первый дивизион.
У динамовцев – своя система ценностей. Победа позволяла команде
Дана Петреску приблизиться к тройке лидеров, укрепив при этом свои позиции в «еврокубковой зоне». Поражение – оно всегда огорчительно, а
для Петреску еще и чревато, ведь дамоклов меч отставки уже зависал над
головой наставника «Динамо». И лишь
волевая победа над «Томью» в минувшем туре несколько сняла напряжение
ситуации. При этом «бело-голубые»
прекрасно понимали, что визит в Дагестан к «Анжи», всеми силами цепляющемуся за Премьер-лигу, легкой прогулкой не станет. И как в воду глядели.
Игра на «Анжи-Арене» прошла при
холодной и ветреной погоде, но, несмотря на это, стадион был заполнен
более чем наполовину.
У гостей сразу пять бывших игроков «Анжи» вышли в стартовом составе, а еще двое остались в запасе. А у
хозяев играли два футболиста «Динамо», один из которых находится в
аренде у южан. Речь идет о Федоре
Смолове, который в ходе сегодняшней
игры прервал свою безголевую серию,
длившуюся три (!) года.
«Бело-голубые», состав которых по
сравнению с прошлым туром претерпел лишь одно (да и то – вынужденное)
изменение, активно начал встречу. Заменивший получившего повреждение
Жиркова Джуджак вместе с партнерами за первые 15 минут создали при-

личное количество моментов. В самом
начале отличную возможность для
взятия ворот не использовал Кокорин
– не сумел головой замкнуть прострел
с фланга. Дважды Кураньи едва не открыл счет - передачи от партнеров немецкий футболист получал практически идеальные. Выручил Кержаков, переводя мяч на угловой.
Вскоре хозяева наладили свою игру
и принялись искать удачу у чужих ворот. Одна из первых атак с участием
Александра Алиева завершилась голом. Экс-полузащитник «Локомотива» и киевского «Динамо» на скорости
ворвался в штрафную гостей, финтом
убрал опекуна и сильно прострелил
во вратарскую, снабдив роскошным
пасом Бухарова. Экс-нападающий «Зенита» одним касанием перевел мяч в
ворота – 1:0.
Второй гол в матче был забит на
30-й минуте. И вновь это произошло
с участием Бухарова. Александр идеально выложил под удар мяч Смолову
– и форвард сборной России, наконец,
не оплошал – 2:0. Незадолго до окончания первой половины игры великолепно проводивший матч Бухаров получил повреждение и был заменен на
Махача Гаджиева.
Второй тайм москвичи начали с
двойной замены. Алан Касаев и Кристиан Нобоа вышли вместо Кристофера Самба и Артура Юсупова. Замены пошли на пользу гостям. Они стали больше владеть мячом, чаще атаковать. К середине тайма игра выровнялась. Касаев, Дуглас, Джуджак, Набоа с
разных направлений предпринимали
усилия прорваться к воротам Кержакова, но безуспешно.
Чтобы добавить свежести в нападении, Гаджиев на 65-й минуте вместо
Смолова выпустил на поле Сердера
Сердерова. Тренерская интуиция махачкалинского наставника не подвела. Уже через минуту молодой футболист сделал счет разгромным. Самый
активный в составе «Анжи» Алиев отобрал мяч у динамовского защитника и
красиво отдал пас в штрафную. И набежавший Сердеров в падении отправил
мяч в сетку – 3:0.
Оборонцы «Динамо» будто под холодный душ попали. А махачкалинские футболисты поймали игровой
кураж, которого у них давно не было.
Минут за десять до окончания матча в ворота Владимира Габулова вле-

тел еще один, четвертый мяч. На этот
раз уже Одил Ахмедов выложил спортивный снаряд с центра поля на Махача Гаджиева, а тот, выйдя один на один
с экс-голкипером «Анжи», точно пробил в нижний угол – 4:0. Полный разгром! На радостях Махач так отпраздновал успех, что получил от судьи желтую карточку.
Неизвестно, чем обернется для
Дана Петреску тяжелое поражение
его команды. А махачкалинцы, впервые выиграв с разгромным счетом на
«Анжи-Арене», вновь обрели надежду
на сохранение места в Премьер-лиге.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Динамо»:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«АНЖИ» – «ДИНАМО» - 4:0 (2:0)

- Тяжело говорить после такого
результата. Хотя начали мы неплохо,
имели моменты у ворот соперника. Но
«Анжи» при первой же возможности
открыл счет, и дальше игра шла по сценарию дагестанской команды. Это была
одна из худших наших игр. Пожалуй, это
самый сложный момент с тех пор, как я
возглавил «Динамо». И преодолеть его
можно только выиграв следующий матч.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер
«Анжи»:
- Матч сложился для нас удачно.
Всё-таки «Динамо» - один из лидеров
чемпионата, и выиграть у него было
непросто. Я благодарен игрокам за
самоотдачу, за строгое выполнение
предыгровых договоренностей. И болельщикам мы тоже признательны за
такую активную поддержку.
- Замены Бухарова и Алиева вызваны повреждениями?
- Да. Хотя замена Алиева планировалась нами как один из возможных
вариантов: другим кандидатом на замену был Быстров, который отыграл
матч в очень хорошей динамике. О состоянии игроков должно стать известно завтра после обследования.
Байрам АБДУЛЛАЕВ, из Каспийска.

ДОНСКОЙ ДУШ ДЛЯ РАЗГОРЯЧИВШИХСЯ «БЫКОВ»

«КРАСНОДАР» – «РОСТОВ» - 0:2 (0:1)

Голы: Ананидзе, 45+1 (0:1); Дзюба,
90+4 – пенальти (0:2).
«Краснодар»: Синицын, Енджейчик,
Мартынович, Гранквист, Марков, Жоазиньо, Марсиу Нунью (Комличенко, 64),
Мамаев, Широков, Шипицин (Газинский,
46), Ари.
«Ростов»: Амельченко, Милич, Баштуш, Ксулу, Логашов, Ананидзе (Лоло, 84),
Худобяк, Фатуллаев (Емельянов, 76), Полоз (Г. Габулов, 67), Калачев, Дзюба.
Предупреждения: Марков, 17;
Гранквист, 90+4.
Судья: Николаев (Москва).
6 апреля. Краснодар. Стадион «Кубань». 10 500 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

Две феерические победы «Краснодара» в предыдущих турах (над московским «Спартаком» и в дерби над
«Кубанью») вывели его перед домашней встречей с «Ростовом», казалось
бы, в явные фавориты. Дончане весной, правда, тоже неплохо смотрятся,
но все же не столь ярко. Выцарапывают очки, а не выбивают. И перед матчем возникал вопрос, есть ли у них
ресурс остановить искрометную игру
атакующего квинтета «быков»…
Оказалось, что есть. Наставник гостей Миодраг Божович, похоже, хорошо изучил сильные стороны краснодарцев и по деталям разложил своим
подопечным, как против них надо действовать, чтобы «черт оказался не таким страшным, как его рисуют». В итоге креативный кулак «горожан» превратился в ладонь с растопыренными
пальцами, которая так и не нанесла по
воротам ростовчан ни одного результативного удара. Можно, конечно, посетовать, что в краснодарском дерби
получил 4-е предупреждение лучший
бомбардир «быков» Вандерсон и потому пропускал матч с «Ростовом». Но
он в последних турах не выглядел важнейшим звеном атакующего квинтета
хозяев. Гораздо больше зажигали Ари,
Широков, Жоазиньо и Мамаев. А «скамейка» у «Краснодара» дай боже! Так
что «потеря бойца» не должна была
ощущаться. Она, в принципе, и не ощуwww.sport-weekend.com

щалась. Активны и интересны были в
атаке заменившие Вандерсона Шипицин (в первом тайме) и Газинский (во
втором). То есть беда для хозяев пришла не отсюда, а из стана соперника,
сумевшего выстроить свою оборону
так, что вся группа атаки «Краснодара» вдруг почувствовала недостаток
кислорода. Ребята вроде бы все делали так же, как и в предыдущих матчах, – рывки, дриблинг, перепасовка,
черпачки, забросы. Но все в цейтноте.
Свободного художества сопернику у
своей штрафной и непосредственно в
ней ростовчане не дозволяли. И потому чаще обычного ошибались чернозеленые «подносчики снарядов», а
когда не ошибались, удары их партнеров принимали на себя центральные
защитники «Ростова» Баштуш и Ксулу.
Столь продуманная тактика гостей
несколько озадачила хозяев. Не найдя ключей к воротам Амельченко, заменившего в «рамке» травмированного Плетикосу, они в первом тайме ослабили давление на позиции соперника.
А «Ростов» и не собирался отсиживаться в обороне. Едва у него появлялась
возможность, как пружина распрямлялась, и вперед летели Жано (с нынешнего сезона – Джано), Дзюба, Полоз и Калачев. Если у ворот Амельченко, кроме
напряжения, ничего не возникало, то
Калачев с Полозом уже в первые полчаса имели реальные шансы пару раз
огорчить голкипера «Краснодара» Синицына. И, в конце концов, гол в «раздевалку» соорудили именно ростовчане. Калачев справа навесил на Дзюбу,
тот в своем стиле в прыжке точно пробил головой в левый нижний угол, Синицын этот удар парировал, однако тут
как тут оказался у мяча Ананидзе, который и переправил его в сетку.
Во втором тайме «Краснодар» в
стремлении отыграться с еще большим
остервенением набросился на оборонительные порядки «Ростова». Но лишь
раз, да и то при розыгрыше штрафного,
создал реальный голевой момент у ворот гостей (в трехходовке Жоазиньо

– Широков – Мамаев не получился завершающий удар у последнего с линии вратарской). А вот контратаки гостей хоть и были реже, но остроты в
них больше. И уже в добавленное время шведский защитник «Краснодара» Гранквист толкнул в спину в своей
штрафной Дзюбу, а сам пострадавший
наказал «быков» за этот фол с пенальти.
В итоге хозяева упустили шанс подняться на 4-е место в таблице уже в нынешнем туре, однако отнюдь не утратили надежды сделать это позже.

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- На мой взгляд, в первом тайме мы
выглядели лучше соперника, больше
контролировали мяч, острее атаковали,
сумели забить гол за несколько секунд
до свистка на перерыв. После перерыва «Краснодар» перестроился и пошел
вперед большими силами. Нам пришлось очень тяжело. Однако мы не только выдержали это давление, но и провели несколько опасных контратак. В конце матча одна из них привела к назначению пенальти и второму голу в ворота хозяев. В общем, мои ребята молодцы, что действовали правильно и самоотверженно. Победу они заслужили…
Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
– Раз проиграли, значит, действовали хуже соперника. По крайней мере, в
первом тайме. А гол перед самым свистком на перерыв придал сил «Ростову».
– В предыдущих матчах одним из
лучших игроков в «Краснодаре» был
Широков. А на этот раз он не шел в
борьбу и как-то потерялся на поле…
– Не надо заострять внимание на отдельных исполнителях. Претензии есть
ко всем футболистам. По Широкову, кстати, не соглашусь – он проделал большой
объем работы. И нельзя утверждать, что
убирал ноги. В отдельных эпизодах, да,
не доигрывал, но это же я могу сказать и
о других футболистах атаки.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

АНГЛИЯ. 33-й тур
Два матча премьер-лиги, сыгранные в воскресенье, должны оказать
заметное влияние на исход борьбы в
«лигочемпионском» квартете. Мы еще
раз убедились, что «Арсенал», еще недавно возглавлявший таблицу, вполне
может оказаться без путевки в главный еврокубковый турнир. А «Ливерпуль» будет сражаться за титул, что называется, до последнего патрона.

«Ливерпуль» вернулся в лидеры

Матч с «Вест Хэмом» кандидат на титул («Ливерпуль» вчера вновь возглавил чемпионскую гонку) провел далеко не блестящим образом. Однако
очки, завоеванные при таком раскладе, ценны вдвойне. Стивен Джеррард
реализовал два одиннадцатиметровых
и, таким образом, реализовал 10-й пенальти в этом сезоне (рекорд принадлежит Энди Джонсону - 11 точных ударов с «точки» за сезон). А лучший бомбардир нынешнего сезона Луис Суарес дважды послал мяч в перекладину ворот «молотобойцев». Наверное,
форвард мерсисайдцев тоже мог бы
рассчитывать на рекордные показатели по ударам в каркас ворот. Впрочем,
не будем строго судить нападающего,
который с 29 голами является первым
претендентом на «Золотую бутсу».
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» - 1:2
Голы: Джеррард, 44 - пенальти (0:1);
Демель, 45+2 (1:1); Джеррард, 71 - пенальти (1:2).

«Канониры» выбились из сил:
9 матчей - 9 очков

Игра с «Эвертоном», вышедшим на
поле в роли главного преследователя «канониров», была за шесть очков.
Именно по итогам этого матча команда Арсена Венгера имела шанс оторваться от «ирисок» на 7 очков и тем
самым фактически поставить крест
на всех надеждах «Эвертона» замахнуться на четвертую строку в таблице. Но результат оказался убийственным - вместо «+7» дистанция сократилась до «+1». И без всякого намека на
борьбу - три безответных мяча получил «Арсенал» в свои ворота…
В эпизоде с пропущенным первым
голом никто из защитников гостей не
удосужился помешать Нейсмиту добить в сетку парированный голкипером «канониров» мяч. Посмешищем
для недавнего лидера стал второй мяч
«Эвертона». Лукаку, получив передачу
из центрального круга, по пути к воротам обыграл нескольких соперников и
метров примерно с 15 нанес разящий
удар - как говорится, без сопротивления. Автогол Артеты стал эпитафией к
игре «Арсенала» - мяч своим же игроком был забит словно в насмешку над
вратарем, смело бросившимся в ноги
форварду хозяев…
В десяти последних матчах «канониры» одержали всего две победы при трех ничьих и четырех поражениях. Всего девять очков из 27 возможных! Это настоящий провал, усугубившийся разгромом в поединке с «Челси» (0:6) и теперь продолжившийся
еще одним разгромным результатом.
«Эвертон» - «Арсенал» - 3:0
Голы: Нейсмит, 14 (1:0); Лукаку, 34 (2:0);
Артета, 62 - в свои ворота (3:0).
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Бомбардиры: Луис Суарес («Ливерпуль») - 29. Дэниэл Старридж («Ливерпуль») - 20. Яя Туре («Манчестер Сити»)
- 18. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»),
Джей Родригес («Саутгемптон»), Уэйн
Руни («МЮ») - 15.

ГЕРМАНИЯ. 29-й тур
«Айнтрахт» Б - «Ганновер» - 3:0.

Голы: Кумбела, 14 (1:0); Нильсен, 21 (2:0);
Хоксхайдт, 89 (3:0). Удаление: Хоффман
(«Ганновер»), 62.

«Герта» - «Хоффенхайм» - 1:1.

Голы: Аллаги, 11 (1:0); Полянски, 30 (1:1).
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Бомбардиры: Марио Манджукич
(«Бавария»), Роберт Левандовски («Боруссия» Д) - 17. Йосип Дрмич («Нюрнберг»), Адриан Рамос («Герта») - 16. Раффаэл («Боруссия» М) - 15.

ФРАНЦИЯ. 32-й тур
«Монако» - «Нант» - 3:1

Голы: Родригес, 18 (1:0); Раджи, 72
(2:0); Родригес, 76 - пенальти (3:0); Бедойя, 78 (3:1).

«Валансьен» - «Лион» - 1:2

Голы: Гомис, 29 (0:1); Уорис, 66 (1:1);
Ферри, 69 (1:2). Нереализованный пенальти: Уорис («Валансьен»), 86. Удаления: Веркутр («Лион»), 82; да Силва («Валансьен»), 84.

«Сент-Этьен» - «Ницца» - 1:1

Голы: Бодмер, 57 (0:1); Градель, 90+1
- пенальти (1:1). Удаление: Дигар («Ницца»), 90+1.
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Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) - 25. Эдинсон Кавани (ПСЖ) - 15.
Александр Лаказетт («Лион») - 14. АндреПьер Жиньяк («Марсель»), Венсан Абубакар («Лорьян») - 13.

ИТАЛИЯ. 32-й тур
«Лацио» - «Сампдория» - 2:0

Голы: Кандрева, 42 (1:0); Лулич, 73
(2:0). Удаление: Билья («Лацио»), 57.

«Кальяри» - «Рома» - 1:3

Голы: Дестро, 32 (0:1); Дестро, 56 (0:2);
Дестро, 73 (0:3); Пинилья, 89 - пенальти
(1:3).

«Аталанта» - «Сассуоло» - 0:2

Голы: Сансоне, 33 (0:1); Сансоне, 71
(0:2).

«Катания» - «Торино» - 1:2

Голы: Бергессио, 2 (1:0); Фарнеруд, 79
(1:1); Иммобиле, 83 (1:2).

«Фиорентина» - «Удинезе» - 2:1

Голы: Куадрадо, 25 (1:0); Гонсало Родригес, 72 (2:0, пен); Фернандеш, 82 (2:1).

«Парма» - «Наполи» - 1:0
Гол: Пароло, 55.
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Бомбардиры: Чиро Иммобиле («Торино»), Карлос Тевес («Ювентус») - 18.
Лука Тони («Верона») - 16. Родриго Паласио («Интер»), Гонсало Игуаин («Наполи»),
Джузеппе Росси («Фиорентина») - 14.
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вокруг мяча

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

МОУРИНЬЮ ЗАЯВИЛ, ЧТО «ЧЕЛСИ» МОЖЕТ ЗАБИТЬ
Олег ТАРАН: НИКТО У НАС
НЕ ВЫЛЕТИТ. КРЫМСКИЕ КОМАНДЫ ЧЕТЫРЕ МЯЧА ПСЖ. А ВОТ ПЯТЬ - НЕ ПОЛУЧИТСЯ…
Завтра и в среду в Дортмунде, ходимо побеждать ПСЖ со счетом 2:0. больше одного мяча, - продолжил
- НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Лондоне, Мадриде и Мюнхене прой- Главный тренер английского клуба главный тренер «Челси», - то у нас
дут ответные четвертьфинальные Жозе Моуринью заявил вчера, что его будет шанс. Если пропустим больше УКРАИНА. 24-й тур
Новости с Украины - все какие-то с
душком. Вот украинский журналист Роман Бебех написал в своем твиттере,
что два игрока «Таврии» - Сергей Назаренко и Сергей Погорелый - отказались
сфотографироваться с российским
флагом после субботнего матча с «Днепром». «Респект Назику и Погорелому
за гражданскую позицию. После игры
с «Днепром» отказали сепаратистам, те
предлагали фото с флагом России».
Так и что с того? И почему не сказал коллега, что если два игрока отказались позировать с российским триколором, то, стало быть, вся остальная
команда согласилась? Стоит добавить,
что Назаренко и Погорелый - в Крыму залетные гости, родом они с материковой части Украины, другого теперь государства. Российское гражданство принимать оба не собираются - стало быть, после того, как симферопольский клуб после завершения
нынешнего сезона окажется под эгидой РФС, подпадут под лимит, а, значит, могут запросто потерять место в
составе. Впрочем, дело не в том - просто нет предмета для гордости у Бебеха. Неужели была бы, сфотографируйся футболисты под красно-черным,
допустим, знаменем УПА?
Футбол интереснее, чем новости
«от Бебеха». Вчера киевское «Динамо»
в суровой битве нанесло поражение
«Металлисту», сделав весомый шаг к
«лигочемпионскому» дуэту. Харьковчане в гостях дважды сравняли счет,
однако на последних минутах встречи
хозяева все-таки вырвали победу.
Олег Блохин заметил: «Это был футбол для зрителей, очень интересный,
очень забавный. Большое количество
моментов, голы. Считаю, что судья должен был назначить еще два пенальти и,
по моему мнению, он отменил чистый
гол. То есть игра могла складываться совсем по-другому. Сегодня счет
мог быть 7:4. Для тренера - это тяжелая игра, а для зрителей это - очень хорошо. Получаешь удовольствие, когда
команда выиграла и показала хороший
футбол. Не всегда так бывает».
Запорожский «Металлург» был
разгромлен «Черноморцем» в Одессе и находится под непосредственной
угрозой вылета. Однако это обстоятельство ничуть не волнует наставника запорожцев Олега Тарана. В ответ
на вопрос - «Какая задача стоит перед командой - не вылететь?» - чемпион СССР в составе «Днепра» прямиком
сказал то, о чем на Украине предпочитают не говорить.
- Никто и не вылетит, я думаю, - ответил Таран. - Вы же понимаете ситуацию с крымскими командами, это уже
территория России…
«Динамо» К - «Металлист» - 4:2
Голы: Гармаш, 9 (1:0); Эдмар, 26 (1:1); Беланда, 40 (2:1); Гоменюк, 66 (2:2); Ярмоленко, 80 - пенальти (3:2); Мбокани, 87 (4:2).

ТВ-ГИД

Понедельник. 7 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 24-й тур. «Локомотив» - «Волга». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 18:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Салават Юлаев» - «Металлург» Мг. «Россия-2», 16:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины. «Финал восьми» в Екатеринбурге. УГМК - «Надежда». «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 16:15.

Вторник, 8 апреля
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч. «Боруссия» - «Реал». «НТВ-Плюс Футбол», 22:00.
ЧР-2013/14. Перенесенный матч
23-го тура. «Крылья Советов» - «Терек».
«НТВ-Плюс Наш Футбол», 18:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. Финал конференции
«Запад». «Локомотив» - «Лев». «Россия-2»,
18:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины.
«Финал восьми». «Бурж» - УГМК. «НТВПлюс Спорт Плюс», 16:35.

Среда, 9 апреля
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Бавария»
- «Манчестер Юнайтед». «НТВ-Плюс Футбол», 22:00; «НТВ», 23:35 - в записи.
ХОККЕЙ. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Салават Юлаев» - «Металлург» Мг. «Россия-2», 16:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины.
«Финал восьми». УГМК - «Прага». «НТВПлюс Спорт Плюс», 16:35.

Четверг, 10 апреля

ФУТБОЛ. Лига Европы. Четвертьфинал. Ответный матч. «Севилья»
- «Порту». «НТВ-Плюс Футбол», 22:25;
«НТВ», 23:35 - в записи. «Бенфика» - АЗ.
«НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. Финал конферен-

www.sport-weekend.com

Удаление: Вукоевич («Динамо» К), 90+2.

«Черноморец» - «Металлург» З 3:0
Голы: Гай, 3 (1:0); Антонов, 20 (2:0); Гай,
83 (3:0). Удаление: Коротецкий («Металлург» З), 90+2.

«Заря» - «Ильичевец» - 3:0

Голы: Боли, 13 (1:0); Боли, 39 - пенальти (2:0); Боли, 65 (3:0).
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Бомбардиры: Марко Девич («Металлист») - 15. Дьёмерси Мбокани («Динамо» К), Янник Боли («Заря»), Жуниор Мораес («Металлург» Д) - 12. Луис Адриано
(«Шахтер») - 11.

ИСПАНИЯ. 32-й тур
«Малага» - «Гранада» - 4:1

Голы: Камачо, 14 (1:0); Камачо, 37 (2:0);
Амрабат, 50 - пенальти (3:0); Хуанми, 74
(4:0); Эль-Араби, 78 (4:1). Нереализованный пенальти: Эль-Араби («Гранада»), 45.

«Эльче» - «Хетафе» - 1:0
Гол: Боакье, 90+3.

«Севилья» - «Эспаньол» - 4:1

Голы: Мбиа, 18 (1:0); Гамейро, 44 (2:0);
Гарсия, 47 - пенальти (2:1); Гамейро, 84
(3:1); Ракитич, 89 (4:1).

«Вальядолид» - «Валенсия» - 0:0
И В Н П М О
1. «Атлетико» 32 25 4 3 70-22 79
2. «Барселона» 32 25 3 4 92-26 78
3. «Реал»
32 24 4 4 90-32 76
4. «Атлетик»
31 16 8 7 53-34 56
5. «Севилья»
32 15 8 9 59-47 53
6. «Реал Сосьедад» 32 14 8 10 54-48 50
7. «Вильярреал» 32 14 7 11 51-38 49
8. «Валенсия» 32 11 8 13 44-45 41
9. «Леванте»
31 10 10 11 29-38 40
10. «Эспаньол» 32 11 7 14 35-40 40
11. «Малага»
32 10 8 14 35-40 38
12. «Райо Вальекано» 32 11 3 18 37-68 36
13. «Сельта»
32 10 6 16 34-47 36
14. «Эльче»
32 8 11 13 26-42 35
15. «Гранада»
32 10 4 18 29-46 34
16. «Осасуна»
32 9 6 17 28-53 33
17. «Вальядолид» 32 6 13 13 32-50 31
18. «Хетафе»
32 8 7 17 29-49 31
19. «Альмерия» 32 8 6 18 34-60 30
20. «Бетис»
32 5 7 20 28-64 22

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 28. Диего Коста («Атлетико»),
Лионель Месси («Барселона») - 25. Алексис Санчес («Барселона»), Карим Бензема («Реал») - 17. Антони Гризманн («Реал
Сосьедад») - 15.
ции «Запад». «Лев» - «Локомотив». «Россия-2», 20:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Локомотив» - «Бавария». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 19:55. «Маккаби» - ЦСКА.
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 22:00.

Пятница, 11 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 25-й тур.
«Спартак» - «Крылья Советов». «НТВ-Плюс
Наш Футбол», 19:10.
Жеребьёвка полуфиналов Лиги
чемпионов и Лиги Европы. «НТВ-Плюс
Футбол», 14:00.
ХОККЕЙ. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Металлург» Мг – «Салават
Юлаев». «Россия-2», 16:55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины. Полуфинал. «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 16:35.

Суббота, 12 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 25-й тур.
«Томь» - «Амкар». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 11:45. ЦСКА - «Урал». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 14:10. «Терек» - «Ростов». «НТВПлюс Наш Футбол», 16:45. «ЗЕНИТ» - «Краснодар». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 19:15.
Кубок Англии. 1/2 финала. «Уиган» «Арсенал». «Россия-2», 20:00.
ХОККЕЙ. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Локомотив» – «Лев». «Россия-2», 16:55.

Воскресенье, 13 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 25-й тур. «Локомотив» - «Анжи». «НТВ», 13:20. «Рубин» «Кубань». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 15:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Салават Юлаев» - «Металлург» Мг. «Россия-2», 14:55.

Понедельник, 14 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 25-й тур. «Волга» - «Динамо». «НТВ-Плюс Наш Футбол»,
18:45.

матчи Лиги чемпионов. Напоминаем результаты первых поединков и
календарь ответных игр.
8 апреля, вторник
«Боруссия» Д (Германия) - «Реал»
(Испания). Первый матч - 0:3.
«Челси» (Англия) - ПСЖ (Франция). Первый матч - 1:3.
9 апреля, среда
«Атлетико» (Испания) - «Барселона» (Испания). Первый матч - 1:1.
«Бавария» (Германия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Первый
матч - 1:1.
Во вторник нелегкая задача будет
стоять перед «Челси», которому необ-

подопечным по силам выиграть у парижан в дуэли по сумме двух встреч после
поражения «Челси» со счетом 1:3.
«Что же касается Лиги чемпионов, то настал момент четко произнести, что пока еще ничего не кончено, до этого далеко, - цитирует португальского футбольного специалиста официальный сайт лондонского
клуба. - Если игрок считает, что шансов
нет, если не верит, что всё еще впереди,
пусть лучше дома посидит. Если кто-то
из фанатов не думает, что позитивный
исход возможен, пусть тоже посмотрит
матч дома, причем матч «Боруссии» и
«Реала», - продолжил Моуринью.
«Если мы пропустим от ПСЖ не

нам потребуется забивать пять, с чем
мы не справимся. Поэтому важнейшую роль в этой встрече сыграет оборона. Идеально будет, если мы не пропустим, но даже с одним голом в наши
ворота мы сумеем навязать борьбу. Во
вторник будет захватывающая встреча. Пан или пропал. Главное - не подносить ПСЖ голы на блюдечке»…

Начальник отдела программирования дирекции спортивных каналов «НТВПлюс» Владимир Горбачев рассказал о ситуации с транслированием матчей Лиги
чемпионов на общедоступном канале НТВ.
«На НТВ обязаны впрямую показывать матчи российских клубов. На НТВ изначально, по моей информации, не собирались транслировать матчи еврокубков
впрямую после того, как вылетят российские клубы. Перед НТВ нет таких обязательств. Именно на платных каналах «НТВ-Плюс» в прямом эфире были доступны матчи еврокубков», - сказал Горбачев. Тем не менее он отметил, что финалы
Лиги чемпионов и Лиги Европы НТВ покажет в прямом эфире.

***
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду восстановился от травмы
и готов завтра выйти на поле в матче
против «Боруссии». Футболиста более
не беспокоит колено, которое он повредил в первом матче с дортмундцами. Португалец наравне со всеми провел вчерашнюю тренировку.

НТВ - в прямой трансляции только финал

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА

200 матчей - «МЮ» будет первым

«Манчестер Юнайтед» будет первым
клубом, который проведет 200 матчей в
Лиге чемпионов. Это случится в среду в
Мюнхене во время ответного четвертьфинального матча с «Баварией». «Реал»
- на подходе. «Королевский клуб» закроет вторую сотню, если дойдет до финала
нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, ГРЯДЕТ РЕШАЮЩАЯ БИТВА ЗА ТИТУЛ
В «Финале восьми» - три наших клуба: УГМК, «Спарта энд К» и «Надежда»

Сегодня в столице Урала стартует
«Финал восьми» женской Евролиги. За
титул клубного чемпиона континента
поспорят три российских клуба - местный УГМК, подмосковная «Спарта&К»
и оренбургская «Надежда». Три клуба
представляют также Турцию - «Фенербахче», «Галатасарай» и «Кайсери». В
числе соискателей награды - чешский
УСК (Чехия) и французский «Бурж».
Матчи решающего этапа соревнований пройдут с 7 по 13 апреля.

Пять матчей на пути к триумфу

офф мы показали неплохую защиту. По
количеству пропущенных очков в матчах в среднем у нас
лучший показатель
Евролиги. Неплохие
показатели и на подборах. Но плей-офф
- это особые соревнования. Другой эмоциональный, психологический настрой и
мотивация. Конечно,
опытные игроки будут иметь преимущество. Я желаю нашим
молодым не растеряться и показать тот
баскетбол, который
они демонстрировали в регулярном чемпионате…

Восемь клубов распределены в два
квартета, где каждый сыграет с каждым, после чего по две лучших команды получат путевки в полуфинал, где
победители групп встретятся с соперниками, занявшими в скрестных квартетах вторые места. Таким образом, на
Капитан УГМК Мария Степанова
пути к триумфу будущий победитель
13 апреля может стать трехкратсыграет пять матчей, каждый из котоной победительницей Евролиги.
рых сродни битве в плей-офф.
занявший в 2007 году 3-е меОтметим, что претенденВсе финалы с участием российских клубов
сто в турнире, но позже преты на трофей распределялись
Год
Матч и результат
кративший свое существовапо стартовым четверкам в со2013 УГМК - «Фенербахче» (Турция) - 82:56
ние.
ответствии с рейтингом сезоОднако
именно
сена, который формировался
2011 «Авенида» (Испания) - «Спарта энд К» - 68:59
зон-2006/07 стал начальным
по итогам матчей на всех эта2010 «Спарта энд К» - «Рос Касарес» (Испания) - 87:80
в той эпохе женского клубпах Евролиги. Вот так и полу2009 «Спарта энд К» - «Авенида» (Испания) - 85:70
ного российского баскетбочилось, что все три турецких
ла, которая воцарилась затем
клуба оказались в одной груп2008 «Спарта энд К» - «Брно» (Чехия) - 75:60
на площадках Старого Света.
пе, где, можно сказать, разы2007 «Спарта энд К» - «Рос Касарес» (Испания) - 76:62
Пять лет кряду «Спарта энд
грают медали чемпионата сво2006 «Брно» (Чехия) - ВБМ-СГАУ - 68:54
К» выходила в финал Евроей страны. В компании с ними
лиги, завоевав четыре кряду
2005 ВБМ-СГАУ - «Брно» (Чехия) - 69:66
оказалась «Спарта энд К», кочемпионских звания. Так был
торая в случае трех побед по2003 УГМК - «Валансьен» (Франция) - 82:80
установлен рекорд, а подмолучит право именоваться посковный клуб стал самым тибедителем открытого первенства Туртулованным в Европе.
Немного истории: рекорд
ции. Но если серьезно, то баскетботени оставался УГМК, который
листкам из подмосковного Видного
«Спарты энд К» и невезение УГМК на Впротяжении
пяти лет (!) неизменпредстоит нешуточная борьба. ТурецЖенская Евролига ведет свой откие клубы - это сегодня мини-сборные чет с сезона-1991/92. На протяжении но выходил в четверку сильнейших, с
мира, собравшие в своих рядах луч- долгого времени российские клубы той же и уже незавидной постоянностью уступал в полуфиналах (четыре
ших игроков планеты.
в клубном чемпионате континента
раза при этом «Спарте энд К») и стано«Спарта энд К» - впервые
представали в роли бедных родственвился бронзовым призером. Однако
ников. Лучом света в этом темном для
в «Финале» без американок
количество все-таки перешло в каченас тогда царстве стали два выхода наство. Год назад команда из Екатерин- «Спарта» не нуждается в представших команд в «Финал четырех». В сезобурга повторила свой успех десятилении: такого количества трофеев Евнах-1994/95, когда ЦСКА занял там 3-е
летней давности, и сегодня является,
ролиги нет ни у одного клуба Евроместо, и сезон-1999/00, в котором мопожалуй, сильнейшим клубом мира,
пы, - отметил в преддверии «Финасковское «Динамо» финишировало на
который все без исключения специала восьми» главный тренер «Спар4-й позиции. Для 12 стартов в турнилисты называют главным претенденты энд К» Александр ВАСИН. - Но всё
ре - достаточно скромно, если не скатом на победу в Евролиге.
это в прошлом. Радикально обновился
зать больше…
состав, у нас молодая команда и новые
***
Прорыв на международной арене
лидеры. Это как россиянки - Наталья
Напомним, что первый из двух евначал УГМК, принесший весной 2003
Виеру и Евгения Белякова, так и мологода первую победу для России в Ев- ропейских трофеев в женском баскетдые легионеры - Соня Петрович, Ника
ролиге. За командой из Екатеринбурга боле уже получил российскую проБарич, Тияна Айдукович. Конечно, они
поднялся клуб из Самары - ВБМ-СГАУ, писку. В финальной дуэли в Кубке Евучаствовали и в «Финалах четырех», и
дважды вышедший в «Финал четы- ропы московское «Динамо» по сумме
в «Финалах восьми», но сейчас у них
рех», завоевавший второй для страны двух матчей обыграло одноклубниц
совершенно другая роль в команде,
трофей, под новым названием (ЦСКА) из Курска.
они стали ведущими игроками.
Впервые в истории европейского
Состав групп и календарь
баскетбола команда практически без
Группа А
Группа В
участия американских баскетболи«Кайсери» (Турция)
УГМК (Россия)
сток вышла в финальный этап Евроли«Галатасарай» (Турция)
«Надежда» (Россия)
ги, ведь Эйша Джонс получила травму,
«Фенербахче» (Турция)
УСК «Прага» (Чехия)
когда сезон только начинался.
«Спарта энд К» (Россия)
«Бурж» (Франция)
Сейчас мы стараемся построить
7 апреля: «Фенербахче» - «Кайсе7 апреля: УГМК - «Надежда», УСК
тренировочную работу в таком режиме, чтобы она соответствовала схеме ри», «Спарта энд К» - «Галатасарай». «Прага» - «Бурж». 8 апреля: «Надежда»
турнира - три игры три дня подряд. 8 апреля: «Кайсери» - «Спарта энд К», - УСК «Прага», «Бурж» - УГМК. 9 апреля:
Предстоит сыграть эти три матча в «Галатасарай» - «Фенербахче». 9 апре- «Бурж» - «Надежда», УГМК - УСК «Прага».
утренние часы с очень сильными про- ля: «Фенербахче» - «Спарта энд К».
Полуфинальные матчи («А1» - В2»и «В1» - «А2») пройдут 11 апреля.
тивниками.
Матч за 3-е место и финал состоятся 13 апреля.
В регулярном чемпионате и в плей-

Эхо недели
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ХОККЕЙ. Вести НХЛ

КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА

За четыре матча до окончания «регулярки» команде Александра Овечкина
для попадания в Кубок Стэнли не хватает всё тех же двух очков

В НХЛ в завершающую стадию входит борьба за попадание в Кубок Стэнли. В данный момент известны 10 его участников: 4 - на Востоке и 6 - на Западе. При этом в Восточной конференции уже определился победитель – им стал «Бостон», а первое место в дивизионе Метрополитан занял «Питтсбург».
«Вашингтон» в выездном матче регулярного желаемой победы. За четыре секунды до оверчемпионата НХЛ сломил сопротивление «Айлен- тайма ворота Сергея Бобровского поразил надерс» в серии буллитов, тем самым прервав свою падающий «черных ястребов» Бен Смит. Однако
пятиматчевую безвыигрышную серию. Форвард «Блю Джекетс» упорно рвутся в плей-офф.
«Кэпиталз» Евгений Кузнецов дважды посылал
«Миннесота» на своем льду уверенно разошайбу в ворота Евгения Набокова, в том числе бралась с «Питтсбургом», по-прежнему играющев буллитной лотерее, нанеся решающий бросок, го без травмированного Евгения Малкина. Страж
ставший победным. Партнер Кузнецова по зве- ворот «дикарей» Илья Брызгалов, которого нону Александр Овечкин отметился результатив- вый главный тренер сборной России Олег Знаной передачей в этом матче. А накануне в игре рок не назвал в числе потенциальных голкиперов
с «Нью-Джерси» Ови наконец-то забил не в боль- сборной, стал первой звездой поединка, отразшинстве, а в равных составах, доведя счет своим ив все 20 бросков «пингвинов». «Миннесота» заголам в нынешнем сезоне до 49. Однако его шай- нимает седьмую строчку на Западе, «Питтсбург»
ба не помогла «Вашингтону» победить.
- второй на Востоке и первый в Метрополитане.
«Ванкувер» на родном льду одержал волевую
Таким образом, за 4 матча до конца «регулярки» столичные хоккеисты продолжают отставать победу над «Лос-Анджелесом». В составе «короот попадания в «зону плей-офф» на всё те же два лей» отличился Вячеслав Войнов, для которого
очка. В данный момент восьмое место в конфе- эта шайба стала четвертой в сезоне. Его клуб соренции занимает «Коламбус», на счету которого храняет шестое место в Западной конференции.
5 апреля. «Оттава» - «Монреаль» - 4:7; «Колам85 набранных баллов.
Заброшенной шайбой в ворота «Монреаля» бус» - «Чикаго» - 3:4; «Нью-Джерси» - «Вашингтон» 2:1; «Детройт» - «Баффало» - 3:2; «Флорида» - «Калотметил свое возвращение на лед Павел Дацюк. гари» - 1:2; «Анахайм» - «Нэшвилл» - 2:5; «Финикс»
Правда, победе над «Канадиенз» она не способ- - «Эдмонтон» - 2:3. 6 апреля. «Сент-Луис» - «Колоствовала. «Красные крылья» проиграли – 3:5. В радо» - 0:4; «Бостон» - «Филадельфия» - 5:2; «Айленсоставе хозяев результативную передачу запи- дерс» - «Вашингтон» - 3:4 Б; «Торонто» - «Виннипег» сал на свой счет защитник Алексей Емелин. При 2:4; «Монреаль» - «Детройт» - 5:3; «Тампа-Бэй» - «Далэтом первый после перенесенной травмы матч лас» - 2:5; «Рейнджерс» - «Оттава» - 2:3; «Каролина»
«Нью-Джерси» - 1:3; «Миннесота» - «Питтсбург»
Дацюк провел с «Баффало», который оказался -- 4:0;
«Ванкувер» - «Лос-Анджелес» - 2:1; «Сан-Хосе» для «Детройта» победным. Команда из «горо- «Нэшвилл» - 0:3 «Чикаго» - «Сент-Луис» - 4:2.
да моторов» продолжает борьбу за попадание в
Бомбардиры. НХЛ
плей-офф, занимая в данный момент седьмое меА И Г П О +/=
сто в конференции.
1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц 78 36 66 102 16
- Конечно, мы недовольны тем, что не смог2. Райан Гетцлаф («Анахайм»)
Ц 73 31 53 84 29
ли заранее обеспечить себе место в Кубке Стэн3. Фил Кессел («Торонто»)
П 79 37 43 80 0
ли. Но такова жизнь, теперь нам надо пробиться
4. Тайлер Сегин («Даллас»)
Ц 75 35 45 80 18
туда. Для этого необходимо хорошо провести за5. Клод Жиру («Филадельфия»)
Ц 77 25 54 79 5
ключительные четыре встречи. Поэтому можно
сказать, что плей-офф для «Детройта» уже начал- ...10. Александр Овечкин («Вашингтон») П 74 49 25 74 -35
Ц 60 23 49 72 10
ся, - приводят слова Дацюка североамерикан- ...14. Евгений Малкин («Питтсбург»)
ские СМИ. - С одной стороны, это даже хорошо. НОВОСТИ КХЛ
Мы будем как следует готовы, когда начнутся настоящие матчи плей-офф.
Что же касается «Монреаля», то перед побе«Аванград» подтвердил назначение финскодой над «Детройтом» «Канадиенз» победили и го специалиста Раймо Сумманена на пост главно«Оттаву». Причем сумели отыграться с 0:3. Ито- го тренера омского клуба. Сообщается, что конговый счет - 6:3 в пользу монреальцев. Защит- тракт с ним рассчитан на один год, и в ближайник Андрей Марков стал автором одного из го- шее время Сумманен приступит к исполнению
лов в ворота «сенаторов», который воодушевил обязанностей. Помогать финну в «Авангарде»
команду на подвиг.
будет еще один финн - Янне Хейннинен и росФорвард «Коламбуса» Артем Анисимов срав- сиянин Евгений Корноухов. «Надеюсь, что в клуб
нял счет в матче с «Чикаго». Но, к сожалению, по- придет еще один достаточно известный российчин 25-летнего россиянина не принес «жакетам» ский тренер», - сказал директор по хоккейным

Плюс Сумманен, минус Йортикка

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ СПб

«ПЕТРОГРАДЕЦ» ВЗЯЛ РЕВАНШ У «СПОРТ УИК-ЭНДА»
«Кристалл» и FC «CITY-Лукойл» повели в своих сериях

Во всесоюзном центре пляжных видов спорта «Динамит» в решающую стадию входит чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу.
При этом осенний чемпион прошлого года в первом дивизионе «Спорт уик-энд» уже сложил свои
полномочия.
Высший дивизион. В финальной серии сошлись «Кристалл» и «Подводник» - две лучшие
команды по итогам двухкругового предварительного турнира. «Кристалл» на стадии этого
этапа набрал 30 очков, а «Подводник» - 25. Причем в обеих личных встречах «кристалловцы»
взяли верх.
С победы, со счетом 4:1, начали подопечные
Александра Елизарова и финальную серию. При
этом исход матча «Кристалл» решил буквально за
минуту после того, как в первом периоде пропустил от Максима Агафонова.
Роковой для «Подводника» стал игровой отрезок на стыке 19-й и 20-й минут, когда сначала Алексей Крутиков замкнул быструю контратаку (1:1), затем все тот же Крутиков реализовал
штрафной (2:1), после чего уже Юрий Крашенинников забил третий мяч в ворота «подводников»,
продолжающих пребывать в состояние грогги.
Спустя еще три минуты игра, по сути, была окончена. «Подводник» совершил очередную потерю
мяча, и Вадим Васильченко установил окончательный счет - 4:1. Ну а в третьем периоде «Кри-

сталл» просто «засушил» игру.
Впрочем, говорить о том, что в этой серии
уже всё ясно - не приходится, поскольку противостояние продолжается до двух побед, а «кристалловцы» уже имели полуфинальную серию из
трех матчей в битве с FC «CITY-Лукойл». В то время как «Подводнику» для выхода в финал хватило двух матчей с «Golden».
В серии за третье место в первом матче со
счетом 6:3 FC «CITY-Лукойл» победил «Golden».
«Горожане» дожали соперника в третьем периоде, хет-триком в их составе отметился Игорь Моисеенков.
Финальная серия. Матч № 1. «Кристалл» «Подводник» - 4:1 (0:1, 4:0, 0:0). Матч за 3-е место.
«Golden» - FC «CITY-Лукойл» - 3:6 (1:0, 0:1, 2:5).

Первый дивизион. В полуфиналах первенства Санкт-Петербурга сыграют «Кристалл-2» «Коломяги-98», «Петроградец» - «Лукойл СевероЗапад».
Четвертьфинальные поединки не принесли
неожиданных результатов. Команды, занявшие
по ходу группового этапа места с 1-го по 4-е, обыграли 5 - 8-е места.
«Спорт уик-энд» ничего не смог противопоставить разыгравшемуся в первом периоде «Петроградцу». Правда, в начале второго периода
Михаил Хабаров попытался вернуть «газетчиков» в игру, сократив разницу в счете до двух мя-

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧАЙНИКОВ»

ПЕРВОЕ ОЧКО «АКАДЕМИИ СВЯЗИ»

Дивизион PRO. «Академия Связи» набрала первое очко в турнире. «Связисты» вничью, со
счетом 3:3, сыграли с «ТурБанком». В первом тайме «банкиры» дважды сравнивали счет, а во втором не смогли удержать победу. За четыре секунды до конца основного времени «связисты» заработали аут на чужой половине площадки, и Олег
Спицин, признанный лучшим игроком матча, сравнял счет. «ЭКО-Балт» и «ГУВД» продолжают лидировать. «Балтийцы» в упорной борьбе с трудом переиграли «Стройдом» (5:4), а «полицейские» вынесли
«АЖИО-Рускон», сломив сопротивление подопечных Климентия Сидорова после 37-й минуты матча.
После 6 туров. 1. «ЭКО-Балт» - 13 (5). 2. «ГУВД»
- 12 (5). 3. «Стройдом» - 9 (5). 4. «АЖИО-Рускон» - 7.

www.sport-weekend.com

5. «ТурБанк» - 4 (5). 6. «Академия Связи» - 1.

Первый дивизион. После семи сыгранных
туров единоличное лидерство продолжает удерживать за собой команда «СМУ-303», в принципиальном поединке со счетом 4:3 переигравшая
«Промсервис». «Сервисмены» в течение всей
игры пытались догнать «строителей», но так и не
смогли. Впрочем, с попаданием в плей-офф у этих
команд нет проблем, в отличие
от «Dolce Porte» и
«Дефы», у которых
после поражений
от «Diamond» и ФК
«Эликорт» из Гатчи-

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

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

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

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

Атлантический дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш
«БОСТОН»**
78 53 18 7
50 251-167
«МОНРЕАЛЬ»
79 45 27 7
39 212-199
«ТАМПА-БЭЙ»
78 42 27 9
35 229-211
«Детройт»
78 37 27 14 32 211-222
«Торонто»
79 38 33 8
29 229-248
«Оттава»
78 33 31 14 28 226-261
«Флорида»
78 27 43 8
19 185-256
«Баффало»
77 21 47 9
14 148-229
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ Ш
«ПИТТСБУРГ»*
78 49 24 5
44 237-195
«Рейнджерс»
79 43 31 5
39 212-190
«Филадельфия» 77 39 29 9
36 215-218
«Коламбус»
77 39 31 7
34 215-207
«Нью-Джерси»
78 34 28 16 34 191-200
«Вашингтон»
78 35 30 13 25 222-236
«Каролина»
78 34 33 11 33 196-215
«Айлендерс»
77 31 35 11 24 215-254

Западная конференция

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш
«СЕНТ-ЛУИС»
78 52 19 7
43 245-179
«КОЛОРАДО»
77 50 21 6
45 237-206
«ЧИКАГО»
79 45 19 15 39 259-207
«Миннесота»
78 40 26 12 33 195-194
«Даллас»
77 38 28 11 35 225-218
«Нэшвилл»
78 35 32 11 33 198-231
«Виннипег»
79 35 34 10 28 220-232
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш
«АНАХАЙМ»
77 50 19 8
48 249-198
«САН-ХОСЕ»
79 49 21 9
39 239-192
«ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 79 45 28 6
37 197-166
«Финикс»
78 36 28 14 30 209-221
«Ванкувер»
78 35 32 11 30 187-210
«Калгари»
78 33 38 7
27 200-228
«Эдмонтон»
78 27 42 9
23 193-259

О
113
97
93
88
84
80
62
51
О
103
91
87
85
84
83
79
73

О
111
106
105
92
87
81
80
О
108
107
96
86
81
73
63

** - победитель конференции; * - победитель дивизиона; выделены прописным команды, уже пробившиеся в плей-офф.

Снайперы. НХЛ

1. Овечкин - 49 шайб (в 74 матчах). 2. Кори
Перри («Анахайм») - 41 (47). 3. Джо Павелски («СанХосе») - 39 (79).

операциям «Авангарда» Виктор Шалаев.
Пока же один главный финский тренер третий раз возвращается в Омск, другой, засветившийся в КХЛ специалист, покидает «Югру», руководство которой решило расторгнуть контракт
с Хану Йортиккой. «У нас уже есть кандидат на
замену Йортикки, - приводит слова генеральный директора «Югры» Андрея Бельмача
«Р-Спорт». - Вы узнаете его имя в течение десяти дней. Это - хороший российский специалист».
Случайно не Владимир Крикунов, в настоящий момент находящийся без работы?
чей (1:3). Однако затем арбитры почему-то не засчитали второй гол «Спорт уик-энда», углядев нарушение правил со стороны Антона Куратника,
после чего Станислав Агельяров, впоследствии
оформивший покер, окончательно убил интригу. Так «Петроградец» взял реванш у «Спорт уикэнда» за поражения в прошлогоднем осеннем
финале.
«Коломяги-98» со счетом 8:3 взяли верх над
«SPb Lakes». Однако добиться разгромного счета над подопечными Александра Карасика «коломяжцы» смогли только в третьем периоде, забив пять безответных мячей в ворота «озерных».
Постарался Алексей Краснощеков, оформивший
хет-трик.
«Кристалл-2» не без труда преодолел сопротивление «LEX». После равного первого периода (2:2) подопечные Елизарова трижды поразили ворота соперника во втором, что и предрешило исход поединка.
А вот в матче «Лукойл Северо-Запад» - «Фрико» всё решилось только в овертайме. После того
как Павел Козак из «Фрико» забил свой пятый гол
в матче, казалось, что подопечным Сергея Ханова
удастся сломить сопротивление соперника. Однако Станислав Суслов и Роман Туханцев перевели игру в овертайм, после чего все тот же Суслов
и Денис Барабаш отправили «Фрико» на свидание со «Спорт уик-эндом» в матчи за 5 - 8-е места.
1/4 финала. «Лукойл Северо-Запад» - «Фрико» 7:5 (3:0, 0:3, 2:2, 2:0); «Петроградец» - «Спорт уик-энд»
- 6:1 (3:0, 3:1, 0:0); «Кристалл-2» - «LEX» - 5:3 (2:2, 3:0,
0:1); «Коломяги-98» - «SPb Lakes» - 8:3 (0:0, 3:3, 5:0).

ны остались лишь теоретические шансы на прямое попадание в четвертьфинал. В споре бомбардиров дивизиона лидирует Владимир Масько из
ФК «Эликорт», отметившийся дублем в игре с «Дефой». На счету нападающего 10 забитых мячей.

После 7 туров. 1. «СМУ-303» - 15 (6). 2. ФК
«Эликорт (Гатчина)» - 13 (6). 3. «Стройэксперт» 12 (6). 4. «ZOLDER» - 10 (6). 5. «Промсервис» - 9 (6).
6. «Diamond» - 8 (6). 7. «Спорт уик-энд» - 7. 8. «Dolce
Porte» - 4. 9. «Дефа» - 3 (6).

Подробности на www.cuppercup.ru

«ЛЕВ» В ШАГЕ
ОТ ФИНАЛА

В серии с 0-3 еще никто не отыгрывался
Конференция «Запад»

«Лев» (3) – «Локомотив» (8) – 3-0
Матч №3. «Локомотив» – «Лев» – 0:3 (0:1, 0:1,
0:1)
Счёт в серии: 0?3 (0:3, 1:2, 0:3).
Оставшиеся матчи – 8 апреля, если потребуется, 10, 12 и 14 апреля.
Силы хоккеистов «Локомотива», похоже, оказались не беспредельными. После двух блестящих побед в сериях над московским «Динамо» и
СКА ярославцы проиграли и третий матч серии,
уже на своем льду. Причем, если судить по тому,
как развивались события в матче, шансов на победу у хозяев не было. Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу пражан. А с такого счета в
КХЛ еще никто не отыгрывался.
Пражский «Лев» выиграл и третий матч финальной серии Западной конференции Кубка.
Если же вспомнить, как развивались события в
матче, то чешская команда вышла вперёд в концовке первого периода, когда Мартин Тёрнберг
реализовал большинство. Он же на последней
минуте второго игрового отрезка также в большинстве удвоил преимущество гостей.
Железнодорожники, оказавшись в отчаянном
положении, пытались пробить голкипера Петри
Веханена, но финский страж ворот пражан, как и
в первом матче серии, сумел отстоять «на ноль»,
отразив 29 бросков по своим воротам.
Ну а точку в матче поставил защитник «Лева»
Натан Ойстрик. Таким образом, уже в следующей игре, которая пройдёт 8 апреля в Ярославле, пражская команда может оформить выход в
финал Кубка Гагарина.
- Мы очень хорошо подготовились к матчу и
провели очень сильные 60 минут на льду, - сказал на послематчевой пресс-конференции
главный тренер «Лева».
- Не считаете ли вы преимуществом тот
факт, что у вашей команды нет лимита на
легионеров?
- Нет. Это правила КХЛ, и мы по ним работаем. Команда идёт шаг за шагом и не думает, с каким счётом нужно победить в серии. Сейчас надо
подготовиться к матчу, который состоится послезавтра.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Павел ДАЦЮК: ПЛЕЙ-ОФФ
ДЛЯ «ДЕТРОЙТА» УЖЕ НАЧАЛСЯ

1/2 финала

- Пражский «Лев» - очень опытная команда,
ее игроки хорошо распоряжаются шайбой на
протяжении всех 60 минут. Могу сказать, что это
отличный тест для наших молодых хоккеистов.
Мы провели тяжёлые серии со СКА и «Динамо»,
и силы у ребят заканчиваются, - отмечал наставник ярославцев Дэйв Кинг. - Но я рад, что игроки действительно проявляют характер. Даже когда мы проигрываем 0:3, они ложатся под шайбу.
- Нет смысла сейчас думать о том, что никто не отыгрывался в КХЛ с 0:3. Рано или поздно любые рекорды бьются и становятся историей. Поэтому мысленно мы уже на игре во вторник, и больше ни о чём не думаем, - говорил после матча нападающий «Локомотива» Сергей
Коньков. - Нам некуда отступать, будем настраиваться очень серьёзно. Силы есть, никто сдаваться не собирается. «Лев» хорошо подкован тактически, создаёт трудности. Пражане хорошо играют в обороне, перекрывают все подходы к своим
воротам. Поэтому нужно создавать ещё больше
моментов - и в большинстве в том числе. Удаления есть у тех и у других. Они тоже нарушают правила и создают для нас шансы. Но они забивают,
а мы - нет, вот вам и разница.
- В этой серии мы очень хорошо играем в защите, нужно продолжать действовать в том же
духе. Не надо думать, что в четвёртой игре мы
опять выиграем, и серия завершится, - полагал
после победы голкипер «Лева» Петри Веханен. - Нужно выходить и выполнять свой план
на игру. Одна победа в гостях - это уже хороший
задел. Мы здорово готовы к этому сопернику. Поэтому наш возможный выход в финал не должен
стать таким уж большим сюрпризом - у нас хорошая команда.
- Видно, что ребята устали, на качестве игры
это сказывается. С трудом мы делаем даже две
передачи подряд, очень много брака. Думаем,
что это усталость, всё-таки последние четыре
матча «регулярки» были для нас как игры плейофф, а серии против «Динамо» и СКА очень вымотали, - итожил тренер «Локомотива» Дмитрий
Юшкевич. - С первых смен третьего матча было
видно, что «Лев» играет даже лучше, чем в первых двух матчах серии. Мы не могли преодолеть
среднюю зону, а если преодолевали, то в одиночку. Соперник за счёт численного преимущества
в зоне обороны быстро отнимал у нас шайбу. И в
зоне атаке мы не смогли наладить игру.

Конференция «Восток»

«Металлург» Мг (1) – «Салават Юлаев» (4) – 2-0
Счет в серии: 2-0 (3:2, 3:2 2ОТ).
Оставшиеся матчи – 7, 9 апреля, если потребуется, 11, 13 и 15 апреля.
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БОРЬБА. Чемпионат Европы

САННЫЙ СПОРТ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Наталия ГАРТ: ЕСЛИ НЕ СТРОИТЬ
ТРАССЫ, САННЫЙ СПОРТ
ОКАЖЕТСЯ НА ГРАНИ ВЫМИРАНИЯ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ГЕРОИ
НА СТРАЖЕ ЗОЛОТА ВАНТАА
Спорные вопросы на борцовском ковре решаются
с помощью необычных персонажей

Убедительная победа российских борцов вольного стиля и мастеров
женской борьбы на помосте финского Вантаа, где проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе, - хороший ориентир и для наших «классиков».
Мы уже сообщали, что в первый же день турнира мастеров греко-римской
борьбы золотую медаль в весовой категории до 66 кг завоевал представитель России Адам КУРАК.
неров, судьи. Возможно, Иван еще не
успел полностью привыкнуть к новым
В финальном поединке наш спорт- правилам. На прошлогодних чемпиосмен в упорной борьбе добился труд- натах мира и Европы Куйлаков был втоной победы над азербайджанцем Гаса- рым, теперь стал третьим. Ивану останом Алиевым. За 30 секунд до окончания лось сделать небольшой шажок впефинальной схватки при счете 1:1 судьи ред, чтобы прочно утвердиться в роли
неожиданно, что называется, на ровном лидера этого веса. По заявлению треместе, вынесли Адаму предупреждение нерского штаба, они сделают всё, чтоза пассивность. Выйдя вперед - 2:1, азер- бы это произошло как можно скорее.
байджанский атлет, не мудрствуя лукаво,
У нас уже давно никто из предстапринялся элементарно «убивать» время, вителей супертяжелой весовой категоуходя от прямого контакта с соперни- рии, кроме Хасана Бароева, не мог заком. Адам все же сумел догнать Гасана, воевать медаль на чемпионатах мира и
на мгновение сбить его с «велосипеда», Европы. Поэтому бронза дебютанта соно тот снова ускользнул. Зато не ускольз- ревнований столь высокого уровня Вануло такое поведение от взгляда арби- силия Паршина – это настоящий протров. Теперь предупреждение – и теперь рыв. «Иван добился в этом году очень
уже вполне справедливо! – было выне- серьезного прогресса, - отметил Гоги
сено азербайджанскому борцу. Встреча Когуашвили. - Думаю, эта медаль призавершилась со счетом 2:2, но победу с бавит уверенности как Паршину, так и
вердиктом: «по последнему действию» его конкурентам за место в сборной,
присудили Кураку.
таким же молодым борцам. Ну, а с вы«Адам боролся в Вантаа по- водами о причастности к элите подочемпионски, - прокомментировал по- ждем до чемпионата мира».
беду подопечного главный тренер
Без медали остался дебютант косборной России по греко-римской манды Муса Евлоев (до 98 кг). Из-за неборьбе Гоги Когуашвили. - Начиная с достатка опыта Муса допустил досадпервой схватки с призером Олимпиа- ную ошибку в самом конце схватки с
ды-2012 грузином Ревазом Лашхи, ко- немецким спортсменом, когда ее было
торую выиграл 7:0, Курак вырос в боль- уже не исправить. Тем не менее, по мнешого мастера».
нию тренеров, у вчерашнего юниора
огромный потенциал. Он уже является
реальным конкурентом призеру ОлимИван Куйлаков (до 59 кг) и Василий пиады-2012 Рустему Тотрову и чемпиоПаршин (до 130 кг) завоевали брон- ну мира-2013 Никите Мельникову. Гоги
зовые медали. В полуфинале Куйла- Коугашвили признал, что с прицелом на
ков сражался с болгарином Алексан- Олимпиаду-2016 его такая конкуренция
дром Костадиновым. Действовал тех- за место в сборной очень радует.
нично, с выдумкой. Однако Костадинов оказался под стать россиянину и,
У соревнований в Вантаа, помимо
в отличие от него, практически не совершил ни одной, даже малой ошибки. официального, появился и неофициПлюс с этому, далеко не безукоризнен- альный символ. Это плюшевые… птиными при вынесении предупреждений цы. Герои знаменитой компьютерной
за пассивность были, по мнению тре- игры Angry Birds используются для по-

Сбить с «велосипеда»

Наследник Хасана Бароева

Angry Birds против!

дачи протеста во время схваток на ЧЕ.
Загадку расшифровал вице-президент
Федерации спортивной борьбы России, руководитель рабочей группы
FILA Георгий Брюсов.
- Борец может опротестовать судейское решение во время схватки,
- рассказал для WRESTRUS.RU Георгий Брюсов. - Для этого его секунданты должны бросить на ковер так называемый «челлендж». В правилах сказано, что челлендж должен быть красного или синего цвета в соответствии с
трико борца, но форма предмета строго не регламентирована. На большинстве турниров использовались кубики
или шары, но финские организаторы
подошли к делу креативней, выбрав
образ птиц из знаменитой игры Angry
Birds. По аналогии с игрой, плюшевых
птиц на чемпионате Европы бросают
на ковер, но на этом их миссия заканчивается (улыбается).
Зрителям очень нравится «птичья
пауза». Но если по старым правилам
протест подавался в двух схватках из
трех, то сейчас челленджи выбрасываются не более чем в 10 процентов поединков. Более того, удовлетворяется
не более 20 процентов от общего числа протестов. Это говорит о том, что новые правила, основа которых была принята в мае прошлого года на конгрессе
FILA в Москве, вернули борьбе не только динамику, остроту и эффектные приемы, но и объективность судейских решений. Теперь судьба поединка полностью зависит от мастерства борца.
Борьба. Чемпионат Европы. Вантаа
(Финляндия). Греко-римская борьба.
До 59 кг. 1. Александр Костадинов (Болгария). 2. Виктор Чобану (Молдавия). 3.
Иван Куйлаков (Россия) и Камран Маммадов (Азербайджан). До 66 кг. 1. Адам
Курак (Россия). 2. Гасан Алиев (Азербайджан). 3. Иштван Леваи (Словакия) и
Франк Штеблер (Германия). До 130 кг. 1.
Риза Каялп (Турция). 2. Любомир Димитров (Болгария). 3. Василий Паршин (Россия) и Йохан Ойрен (Швеция).

С ОЛИМПИЙСКИМ НОВОСЕЛЬЕМ!

ВИКТОРУ АНУ ПОДАРИЛИ КВАРТИРУ В ПЕТЕРБУРГЕ

Петербургская строительная компания подарила Олимпийскому чемпиону
Виктору Ану жилье в Cеверной столице. Как сообщила директор компании
по связям с общественностью Марина
Турыгина, эта квартира, площадью около ста квадратных метров, находится
в жилом комплексе «Князь Александр
Невский». Такую информацию распространила «Российская газета».
«Подарок сделан по личной инициативе руководителя компании, - добавила Турыгина. - Он был очень впечатлен успехами Ана и считает, что таких

эхо недели

людей в стране нужно удерживать».
Согласно информации с сайта ЖК
«Князь Александр Невский» компании «Росстройинвест» - это самый высокий дом и первый жилой небоскреб
в Санкт-Петербурге. 35-этажное строение расположено на проспекте Обу-

ховской Обороны, в Центральном районе города. Дом был сдан в эксплуатацию в 2012-2013 годах. Стоимость квадратного метра - от 79 тысяч рублей.
В ближайшее время Виктор Ан приедет в Петербург лично, чтобы получить ключи от нового жилья.

Справка «СУ»
Виктор Ан - шестикратный Олимпийский чемпион по шорт-треку. До 2011 года
выступал за Республику Корея, в 2006 году завоевал для нее четыре медали. После
конфликта с тренером и травмы в 2011 году попросил российское гражданство и на
Олимпиаде в Сочи выиграл четыре медали, три из которых - золотые. До настоящего времени у Ана официально нет жилья в России, он живет и тренируется на спортивной базе в Новогорске.

Надежда после трагедии

ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ

МИХАЭЛЬ ШУМАХЕР
ПРИХОДИТ В СОЗНАНИЕ

Кубок ЕГФ. Полуфинал. Первый матч

«ЛАДУ» ЗАШТОРМИЛИ В АСТРАХАНИ
«Астраханочка» (Россия) – «Лада» (Россия) - 31:24 (16:11)
Во втором по значимости женском клубном турнире Европы - Кубке ЕГФ один
из российских клубов гарантированно застолбил за собой место в финале. Турнирная сетка свела в 1/2 финала гандболисток тольяттинской «Лады» и «Астраханочки». В первом матче, который проходил в Астрахани, сильнее оказались
хозяйки площадки - 24:31.
Большая часть первого тайма проходила в равной борьбе. «Лада» стойко держалась, но в конце периода «Астраханочка», эффективно реализовав несколько
«семериков», вырвалась вперед – 16:11.
Во второй половине игры усилиями в основном иностранного «легиона» хозяйкам удалось увеличить преимущество до «+7». Отыграть через неделю дома
эту разницу «Ладе» будет очень непросто.
Кубок кубков. Полуфинал. Первый матч

ЕСТЬ ЛИ ЧУДЕСА В ГОРОДЕ ДРЕВНИХ ДВОРЦОВ?

«Ростов-Дон» (Россия) – «Виборг» (Дания) – 25:27 (12:10)
Первый полуфинальный матч Кубка обладателей кубков между «Ростов-Доном» и маститым датским «Виборгом» завершился в пользу гостей из Королевства. Подопечные Сергея Белицкого достойно сражались против грозного оппонента и даже выиграли первый тайм со счетом 12:10, но во втором уже не сумели удержать блистательную Линни Торстенссон и компанию.
«Минус два» перед ответным поединком в Дании - это, разумеется, не приговор, но значительное сокращение собственных шансов на выход в финал. Обыграть «Виборг» на его площадке – это настоящий подвиг. Попытка совершить
чудо будет предпринята 12 апреля.

Звезда гонок «Формулы-1» Михаэль
Шумахер начал приходить в сознание
и впервые за три месяца комы открыл
глаза. Об этом сообщила официальный менеджер семикратного чемпиона «Формулы-1» Сабина Кэм.
С декабря Шумахера ввели в состояние медикаментозной комы, и с тех
пор врачи борются за жизнь немецкого спортсмена. Опасения очень серьезные, ведь чем дольше Шумахер будет
находиться в коме, тем серьезнее могут быть последствия. И вот обнадеживающее известие. «Михаэль делает успехи, - цитирует Сабину Кэм немецкая газета Bild. - Иногда он приходит в сознание. Предстоит еще долгая
и трудная борьба, но мы по-прежнему
уверены в том, что всё будет в порядке». По словам родственников, Михаэль начал реагировать на голоса. Пилот «Феррари» Фелипе Масса подтвердил эту информацию. «Я не могу выразить словами, как я рад этому», - приводит слова Массы Motorsport.

Наталия Гарт, возглавившая Федерацию санного спорта России два года
назад после гибели своего супруга Леонида, побывала в Петербурге. Правда, целью ее визита на берега Невы стала встреча с главой другого региона. Вместе с Александром Дрозденко, а также занявшим на Олимпийских
играх пятое место Семеном Павличенко, его тренером Эдуардом Бурмистровым и другими специалистами санного спорта она обсудила перспективы развития данного вида спорта в 47-м регионе. Ключевой момент обсуждения - возможность строительства санно-бобслейной трассы. Впрочем, наш с ней разговор начался с итогов сочинской Олимпиады.
можно записаться, если есть желание
заняться санным спортом. И я оказа- Ваш супруг мечтал, чтобы на лась в той ситуации, когда не знаю, что
домашних Олимпийских играх наши им ответить. Потому что в традиционсаночники завоевали четыре золо- ных центрах развития санного спорта
тые медали. Получилось – две сере- – в Ленинградской области, Братске,
бряные. Итог вас порадовал или на- Чусовом, Красноярске - везде трасдеялись на большее?
сы пришли в негодность. И если ниче- Действительно, мы рассчитыва- го не делать, мы добьемся вымирания
ли на золото. Всегда хочется взять са- нашего вида спорта. Да, у нас есть момое лучшее. Но и два серебра - это хо- лодые ребята, которые уже сейчас зароший результат. Альберт Демченко нимаются санным спортом и показысделал всё, что мог. Ему 42 года, у него вают хорошие результаты. Но за ними
больная спина. Так что Альберт - боль- – никого, преемственности нет. Необшой молодец, что занял такое высокое ходимо открывать школы, развивать.
место. Не забывайте, что, помимо Дем- А для этого нужны трассы.
ченко, все остальные члены мужской
сборной России – это молодые ребята.
Семен Павличенко занял пятое место,
- Но санно-бобслейная трасса –
Александр Перетягин – седьмое. Это удовольствие не из дешевых.
хороший результат. Как и серебряная
- Мы сейчас общаемся с австриймедаль в эстафете. Хотелось бы похва- скими специалистами. Они нам перелить Александра Денисьева и Владис- дали один проект санной трассы, котолава Антонова. В двойке они показали рый по стоимости не такой уж и дорохорошее время, не подвели команду.
гой. По их смете строительство такой
- Предполагалось, что Олимпий- трассы обойдется в 7 миллионов евро.
скими играми в Сочи Альберт Дем- Это самый бюджетный вариант. Правченко завершит свою спортивную да, она укороченная, длиной порядка
карьеру. Однако теперь спортсмен 750-800 метров. Но для развития именедва ли не план тренировок на бли- но детского спорта, проведения соревжайшие месяцы составляет. Како- нований на юниорском уровне этовы его намерения?
го вполне достаточно. А для проведе- Возможно, про продолжение ка- ния серьезных соревнований у нас есть
рьеры Альберт сказал на эмоциях. Ду- трасса в Сочи, сейчас реконструируетмаю, он продолжит работать трене- ся трасса в подмосковном Парамоново.
ром в Федерации санного спорта Рос- Насколько, в таком случае, персии. Сейчас у нас период отдыха, раз- спективна с этой точки зрения Ледумий. В течение этого месяца примем нинградская область, с губернаторяд решений, к маю наступит опреде- ром которой - Александром Дрозленность. Очевидно, что нам нужно денко вы вели переговоры?
будет формировать новый тренер- Ленинградская область - традиский штаб национальной команды. В ционный центр развития санного
него войдут как те специалисты, кото- спорта в нашей стране. Мы обязаны
рые уже зарекомендовали себя рабо- развивать, работать на развитие детскотой в сборной, так и новые лица. Наде- юношеских школ в регионах. И пытатьюсь, что среди них будет и Демченко.
ся строить санно-бобслейные трассы. Скажу честно, после встречи с гу- После Олимпийских игр в Сочи бернатором Ленобласти стало спокойспортсмены и тренеры сборной нее. Чувствуется заинтересованность,
Латвии по санному спорту высту- правительство региона готово оказать
пили с предложением унифициро- поддержку. Есть несколько вариантов
вать сани, чтобы поставить спорт- размещения трассы. Насколько я понисменов в одинаковые технологи- маю, все склоняются в сторону варианческие условия. Вы действительно та в Ломоносовском районе, поскольку там и склон подходящий, и детям в
поддерживаете их предложение?
- Я полностью поддерживаю их «Туутари-парк» добираться будет пропредложение. Но мне кажется, сейчас ще, нежели в другие районы области.
Хотелось бы еще поблагодарить
это не решит нашу проблему. Проблемы нужно решать другими способами: Ленобласть за поддержку, которую
тренироваться, делать первоклассные здесь оказывают Семену Павличенсани, не уступающие саням немцев, ко. Он – сильный спортсмен. Надеюсь,
которые делает Георг Хакль
к следующим Олимпийским играм он
- Кстати, можно ли говорить о подойдет в хорошей форме и уже смотом, что после домашней Олимпи- жет побороться за медали.
ады интерес детей к санному спор- Наверное, Ленобласть – не
ту возрос?
единственный регион России, где
- Олимпийские игры дали толчок вы хотели бы видеть новые трасдля развития многих видов спорта, сы для детского спорта?
чьи представители успешно проявили
- Могу сказать, что мы ведем пересебя в Сочи. К нам в Федерацию посту- говоры по развитию санного спорта в
пает немало писем и звонков от детей Пермском крае. В Красноярске тоже
и их родителей. Они спрашивают, куда может что-то получиться.

Не Демченко единым

Не только трасса в Сочи

Сани уравняют всех

В ТЕМУ

Валерий ДУДИН: Адрес известен: Ленобласть, «Туутари-парк»
- Я считаю, что санно-бобслейную трассу можно построить только в «Туутарипарке». Там существует подходящий рельеф местности, - заявил президент Федерации бобслея и скелетона Ленинградской области. - В Токсово этот проект
не осуществить, поскольку нет там необходимого перепада высот, нет возможности создать трассу необходимой протяженности. При этих условиях если что-то и
можно построить, то только эстакаду. Я разговаривал со многими специалистами,
они также считают, что трасса может быть только в Ломоносовском районе области. В принципе, проект, о котором говорила Наталия Гарт, можно осуществить за
два года. А в ее постоянной загруженности сомневаться не приходится. Уверен, что
здесь будут воспитываться будущие олимпийцы. Единственный вопрос, который будет необходимо решить, – на чей баланс поставить обслуживание трассы. Это удовольствие не из дешевых, в месяц потребуется порядка 20-40 миллионов рублей.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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