ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА: ВИДЫ НА СЕЗОН-2014/15

СУДЬБА ОТДАЕТ ДОЛЖОК: «ЗЕНИТ» ПРОХОДИТ ВО 2-ю КОРЗИНУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
В прошлом году питерцам не повезло: впервые обладатель 21-й рейтинговой ступени угодил в 3-ю корзину. В этом году
расклад в национальных чемпионатах не сулит «Зениту» неприятностей. Главное - удержать 1-е место в России

Лига чемпионов всегда была элитарным турниром, но в прошлом году
были превзойдены даже привычно
высокие критерии отбора. Первую
корзину замкнула «Бенфика» с 9-м
клубным рейтингом, а 2-ю - «Ювентус»
с 20-м (для сравнения: сегодня зону
1-й корзины закрывает «Шальке-04» с
14-й ступени в рейтинговой иерархии,
2-ю - «Байер» с 23-й). Состав Лиги чемпионов-2013/14 был уникально силь-

ным даже для этого турнира. В результате питерцы с 21-го места в таблице
УЕФА попали лишь в 3-ю корзину.
Кроме того, необычно сильный
состав участников группового этапа
Лиги чемпионов минимизировал привычную разницу между 2-й и 3-й корзинами. В результате ощутимое преимущество получили лишь гранды, составившие восьмерку маток «посева».
А команды, попавшие на жеребьев-

ке группового этапа в средние корзины, вынуждены были больше чем
на рейтинг уповать на фарт. Если помните, тогда судьба оказалась немилосердной к ЦСКА, из 2-й корзины угодившему к «Баварии» и «Манчестер
Сити». Зато «Зениту», несмотря на худшую позицию на «посеве», жаловаться было не на что: с «Порту», а тогда казалось - и с «Атлетико» бороться было
можно.

В принципе, первоначальные впечатления от жеребьевки подтвердил
и дальнейший ход событий. Правда,
никто не мог предположить, что наши
клубы так неудачно сыграют с командами из 4-й корзины, всегда существенно уступающей по силам и содержащей потенциальных неудачников Лиги чемпионов. В очередной раз
это подтвердили и итоги группового
этапа: ни один клуб из 4-й корзины не

вышел в плей-офф главного еврокубка, лишь «Виктория» и «Наполи» сумели продолжить борьбу в Лиге Европы.
Армейцам неудачная игра с рейтинговым аутсайдером обернулась
явно преждевременным вылетом из
еврокубков и как следствие - крайне низким коэффициентом сезона.
Питерцам повезло немного больше, однако именно повезло - ведь с
шестью очками до них никто в плейофф Лиги чемпионов не выходил.
(Окончание - на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 25-й тур. Подводим итоги

Денис УГАРОВ: ПОСМОТРИТЕ НА СПИСОК
БОМБАРДИРОВ. КТО В СБОРНОЙ КАПЕЛЛО
БУДЕТ ЗАБИВАТЬ НА МУНДИАЛЕ?

Отчаянная борьба за спасение
позволила «Анжи» не только набрать ценное очко в матче с «Локомотивом», но и поменять лидера, который, правда, может поменяться снова, если Быстров и Бухаров в очередном туре насолят «Зениту». Чего ждать питерцам в очной
встрече от своих бывших футболистов? Когда у ворот Лодыгина прекратятся пожары? За что, кроме забитых голов, надо похвалить Халка?
Об этом, а также о событиях последнего тура рассуждает обладатель
Кубка России и бронзовых медалей
чемпионата в составе «Зенита».

- Разгромный счет с «Краснодаром» соответствовал раскладу сил
на поле?
- «Зенит» мощно начал, на всем протяжении матча у него были качественные отрезки, и заслужил победу. Ну а
крупный счет все-таки - в большей степени стечение обстоятельств. Когда
«Зенит» забил третий мяч, показалось,
что «Краснодар» уже не способен сопротивляться на максимуме. Поэтому
четвертый гол, когда Халк забил изпод четырех защитников, в какой-то
степени показателен.
- В чем «Зенит» превзошел соперника?

Артем Дзюба
– единственный
российский форвард,
претендующий на
лидерство в споре
бомбардиров. Но чтобы
опередить Халка и
Думбия, ему надо
прыгнуть выше головы.

- С приходом Виллаш-Боаша команда по-хорошему встряхнулась – игроки снова стали полностью выкладываться на поле, получать от игры удовольствие и объединились. Видно, что
сегодня они все вместе идут к цели. А

при таком настрое превосходство в
мастерстве проявляется более заметно. Преимущество «Зенита» в организации атаки и голевых моментах закономерно.
(Окончание на 2-й стр.)

«ЗЕНИТ» ВПЕРВЫЕ СТАЛ ПЕРВЫМ ПОСЛЕ ЗИМЫ

Как мы и предполагали накануне,
матч с «Анжи» выиграть «Локомотиву»
не удалось. Виной тому, конечно, не
раннее начало встречи - хотя теперь
уже можно говорить о любопытном
стечении обстоятельств: все три ни-

чейных результата на весеннем этапе
чемпионата настигли железнодорожников, когда игра начиналась в 13.30
по московскому времени. Создав
несколько убойных голевых моментов, «Локомотив» показал бездарную

эффективность их реализации. И упустил не только многочисленные шансы поразить ворота аутсайдера, но и
лидерство в чемпионате. Впервые после зимней паузы «Зенит» возглавил
таблицу…

Положение на 14 апреля

«ЛОКОМОТИВ» - «АНЖИ» - 0:0
«РУБИН» - «КУБАНЬ» - 0:2

Голы: Мельгарехо, 12 (0:1); Букур, 48 (0:2).

«ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР» - 4:1

Голы: Халк, 21 (1:0); Жоаозиньо, 52 (1:1); Халк, 64 (2:1);
Рондон, 81 (3:1); Халк, 90+3 (4:1).
Гол: Муса, 17.

«АНЖИ» СБИЛ «ЛОКО»
С ЧЕМПИОНСКОГО ХОДА

Кучук рассчитывает, что махачкалинцы в следующем туре на
своем поле отберут очки и у «Зенита»

Потеря двух очков в матче 25-го
тура против «Анжи» (0:0) стоила
«Локомотиву» первого места. Лидером чемпионата стал «Зенит», который теперь опережает железнодорожников на очко.
Впрочем, главный тренер «Локо»
Леонид Кучук не теряет оптимизма.
«Сдаваться не собираемся, с «Зенитом» очков у нас почти поровну, –
заявил белорусский специалист. - Я
видел много хороших команд, так что
испугать меня сложно».
Кучук напомнил, что минувшей
осенью его команда отставала от лидера на шесть очков, однако сумела

наверстать упущенное. Поэтому вся
борьба еще впереди, и судьба впередиидущего во многом зависит от того,
как сыграют против него соперники.
С этим утверждением не поспоришь. «Уже в следующем туре «Зениту» предстоит играть в Махачкале. «Анжи» – крепкая команда. Ей нечего терять. Махачкалинцы борются
за каждое очко. Мы хотели победить,
но не получилось», – признал Кучук.
Возможно, с тайной надеждой на то,
что стоящий на грани соперник отберет очки и у «Зенита». Стоит, пожалуй,
внять этому предостережению.
Подробности на 4-й стр.

«ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР» - 4:1. ПОСЛЕСЛОВИЕ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Аршавин еще
заставит о себе говорить

«ЛОКОМОТИВ» - «АНЖИ» - 0:0. РЕЗОНАНС

ЦСКА - «УРАЛ» - 1:0

«ТЕРЕК» - «РОСТОВ» - 3:0

Голы: Маурисио, 25 - пенальти (1:0); Аилтон, 41 (2:0);
Аилтон, 78 - пенальти (3:0).

«ТОМЬ» - «АМКАР» - 0:0
«СПАРТАК» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:0

Гол: Мовсисян, 15.

Бомбардиры: Халк («Зенит») - 16. Сейду Думбия (ЦСКА), Артём Дзюба («Ростов») - 14. Даме Н'Дойе («Локомотив»), Юра Мовсисян («Спартак») - 13. Мигель Данни («Зенит») - 11. Хосе Саломон Рондон («Рубин»/«Зенит») - 10.
25-й тур. 14 апреля, понедельник. «Волга» - «Динамо»
(«НТВ-Плюс Наш футбол» - 18.45).
Кубок России. 1/2 финала. 16 апреля, среда. ЦСКА - «Краснодар» («Россия-2» - 19.25). 17 апреля, четверг. «Ростов» - «ЛучЭнергия» («Россия-2» - 19.25).
26-й тур. 18 апреля, пятница. «Амкар» - «Урал» («НТВ-Плюс
Наш футбол» - 16.45). 19 апреля, суббота. «Томь» - «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 12.45). «Локомотив» - «Терек»
(«НТВ-Плюс Наш футбол» - 15.10). «Анжи» - «ЗЕНИТ» («НТВ-Плюс
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Наш футбол» - 17.45). 20 апреля, воскресенье. «Рубин» - «Спартак» («НТВ» - 13.20). «Динамо» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш
футбол» - 15.40). «Кубань» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш футбол» 18.15). 21 апреля, понедельник. «Волга» - «Ростов» («НТВ-Плюс
Наш футбол» - 19.00).
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ:
ПРИ ТАКОЙ ИГРЕ РОНДОНА
У КЕРЖАКОВА МАЛО ШАНСОВ

Эксперт полагает: в «четверку прорыва» вместе с новичком, Халком и
Данни должен войти и Витсель, которого нельзя губить в опорной зоне

Во вчерашнем номере наш постоянный эксперт, чемпион СССР и
главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев в
оперативном комментарии к матчу «Зенит» - «Краснодар» дал достаточно нелицеприятную оценку обороне питерского клуба. И на этот раз
защитники «сине-бело-голубых» не
сумели сохранить ворота «на замке»
и позволили нападающим гостей
достаточно вольготно чувствовать
себя во владениях Юрия Лодыгина.
Когда зашла речь о действиях игроков группы атаки «Зенита», Веденеев
отметил:
- Первый гол «Зенита» не вытекал
из логики игры. Мяч задел руку игроку в 35 метрах от ворот «Краснодара»
- и судья вполне мог и не назначить
штрафной. А в результате голкипер гостей пропустил этот сумасшедший гол
Халка. А второй гол? Он был забит все
тем же Халком после отскока от груди
соперника, да и мяч полетел в другую
сторону, по пути «заскочив» в ворота
после рикошета.
На 64-й минуте, когда Жоаозиньо
уже сравнял счет и возникали очень
напряженные моменты у ворот «Зенита», было видно, что у Ломбертса от напряжения даже ноги затряслись. Представляете, как могла бы пойти игра, не
компенсируй своей отличной игрой в
атаке Халк, Рондон и Данни грубейшие
ошибки конкретных игроков обороны?..
Тем не менее о командных действиях наших игроков в передней линии
пока говорить не приходится, потому
что «Краснодар» очень хорошо откатывался к своим воротам. В моментах
с третьим и четвертым голами игроков
гостей в своей штрафной площадке
было по шесть человек! Наши еще
дважды забили так: сначала зенитовцы
втроем разыграли не очень внятную
«стеночку», а потом Халк в одиночку обежал всю оборону «быков» - ни
одного зенитовца не было ему в помощь, и не без небольшого рикошета,
дезориентировавшего вратаря, снова
забил. Так что результат был достигнут
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во многом вопреки логике. На этот раз
усилий зажигающей тройки Халк - Рондон - Данни хватило, чтобы сделать результат. Но ей нужна помощь…

Аршавин? В обороне
не умеет, в атаке не может

- Аршавин, появившийся на поле
после долгой паузы, справился с
этой ролью?
- Думаю, в ближайшее время Андрей не сможет показать свое мастерство - до тех пор, пока не наберет физические кондиции. Но тут момент
сложный еще и потому, что Аршавин,
скорее всего, вынужденно вышел против «Краснодара» из-за лимита, о котором мы уже говорили в первой части.
Плюс учтите проблемы с деньгами, семьей, судами, соответствующими статьями в прессе - Андрей не может находиться в нормальном психологическом состоянии.
Но это проблемы временные. А вот
чтобы выйти на уровень скоростей
Данни или Халка, надо долго трудиться! Сегодня Аршавин не может прорвать фланг за счет скорости. Принимая мяч, он предпринимал такие
попытки, затем вынужденно смещался
в середину и уже оттуда делал передачи в штрафную. И не одну передачу
- я уж не считал, сколько их там было:
то ли пять, то ли десять, - но были они
настолько не опасны, не остры и не
точны, что почти все перехватывались
соперником и приводили к контратакам. А если вспомнить, что в обороне
и по нынешний день Андрей считает
ненужным и необязательным играть
через «не могу» и трудиться в поте
лица, то чего от него ждать?
- Рондон с Халком лучше играют
в обороне?
- Им и не надо этого делать сейчас. Аршавин ведь в свое время тоже
за игру выдавал пару голов и парочку
голевых передач, а в остальное время
прогуливался по полю. Да, если у тебя
такая результативность, ты можешь
это себе позволить…
(Окончание на 3-й стр.)
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Денис УГАРОВ: ПОСМОТРИТЕ НА СПИСОК БОМБАРДИРОВ.
КТО В СБОРНОЙ КАПЕЛЛО БУДЕТ ЗАБИВАТЬ НА МУНДИАЛЕ?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Рондон впервые при новом тренере вышел в стартовом составе.
Что скажете о его игре?
- Ничего особенного. По крайней
мере пока. Рондон – нападающий и
должен делать свою работу: открываться на передней линии, выходить
на прострелы, цепляться за мяч, вести верховые единоборства. В одном
из эпизодов у него это получилось
результативно, поэтому можно сказать, что он свою работу сделал. Еще
в нескольких моментах Рондон удачно
действовал в подыгрыше, в том числе
перед тем, как сам забил. В целом же
удачные действия у него сочетались с
ошибками.

- Аршавин тоже впервые с прошлого года появился на поле с первых минут...
- Андрей после травмы проводил
только второй матч, и потому оценивать его игру еще рано. Конечно, он
способен на большее, чем показал с
«Краснодаром». Но сыграл все равно
полезно – нормально двигался, сохранял мяч, участвовал в комбинационной игре.

- Видите его более заметным в
компании Халка, Данни, Кержакова,
Рондона и прибавляющего Шатова?
- Я противник выделять отдельных
футболистов и вклад каждого в результат, на который работает вся команда. Да, Халк блеснул результативностью. Но его действия – это ведь завершающая стадия атаки. Для начала
кто-то должен отобрать мяч у соперника, кто-то - его сохранить, точно довести мяч до Халка, отвлечь на себя
внимание защитников. И уже потом
сказал свое слово бразилец. Если вернуться к Аршавину, то у меня нет сомнений, что Андрей будет полезен команде – и в созидании, и свои голы забьет, и передачи отдаст.

Проблемы в обороне
Виллаш-Боашу придется
решать кардинально

- Провалы в обороне бросались в
глаза даже в удачном матче. В чем
причина?
- Когда центральные защитники из
раза в раз проигрывают позицию, позволяют из-под себя забивать и упускают соперников, то впору говорить
о недоработке не только защитников,
но и всей команды. К тому же нет конца и края недочетам в центральной
зоне. Ломбертс и Нету играют в плохом
смысле стабильно. В последнем матче несколько раз провалился бельгиец, что обернулось пропущенным голом и выходом один на один. А в игре
с «Рубином» обратил на себя внимание
Нету – сначала находился рядом с нападающим, а потом куда-то от него убежал. В итоге Азмун забил гол.
- И что же со всем этим делать?
- Я думаю, Виллаш-Боаш будет этот
вопрос решать кардинально. Если ничего не изменится, а пока предпосылок к этому не видно, то тренер попросит купить более сильных защитников. Подчеркну: речь идет только о
центральных. Крайние защитники повода для серьезной критики не дают.
- В чем «Зенит» сможет прибавить до конца чемпионата?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Сомневаюсь, что в игре команды
мы увидим в этом чемпионате что-то
новое. Слишком уж маленький отрезок остался – чуть больше месяца. «Зенит» и так играет сейчас достаточно хорошо, с настроением. Поэтому если и ожидать чего-то нового, то
еще большего задора и заряженности
у игроков. А это позволит лучше проявить свои сильные качества.

Следует ли «Зениту» опасаться
Быстрова и Бухарова?

- В Махачкале у «Зенита» могут
возникнуть проблемы?
- Они могут возникнуть с любым
соперником. Убедительный счет с
«Краснодаром» не должен вводить
в заблуждение – проблемы были и в
этой игре. «Анжи» к тому же сейчас
располагает и мотивацией, и игровым
ресурсом, чтобы набирать очки в матче с любой командой.
- Значит, ничья «Анжи» в гостях с
«Локомотивом» не удивила?
- С одной стороны удивила – всетаки «Локомотив» был перед этой
встречей лидером, и обычно на своем
поле он играет с преимуществом. Но
для «Анжи» сейчас каждый матч, как последний – шансы остаться в Премьерлиги у подопечных Гаджиева будут сохраняться только при наборе очков.
Поэтому неистовая борьба за каждый
мяч и острые контратаки «Анжи» были
предсказуемы. Как и то, что махачкалинцы смогут набрать хотя бы очко. Но
если быть до конца справедливым, то
надо признать: «Локомотив» мог и, наверное, должен был выигрывать. Моментов, причем по-настоящему голевых, он создал достаточно.
- Есть основания в игре против
«Зенита» ожидать от Быстрова и
Бухарова особенного футбола?
- Такую постановку вопроса я считаю надуманной. У любого футболиста
уровень мастерства – величина стабильная. В какой-то игре человек может сыграть ниже его, в какой-то - предельно близко к максимуму, но прыгнуть выше головы и показать нечто нетипичное для себя невозможно, как ни

настраивайся. К тому же именно «Зениту» Быстрову и Бухарову доказывать нечего. То же самое касается и
Максимова, игравшего семь лет назад
в Питере. У них сейчас хватает своих
задач – и командных, и индивидуальных. Например, Быстрову надо убеждать Капелло взять его на чемпионат
мира. Поэтому сверхпринципиальной
для них встреча с «Зенитом» не станет.
Они будут играть как обычно. А вот
ожесточенной борьбы и качественной
игры от «Анжи» ожидать можно и нужно. На фоне проблем «Волги» победа
махачкалинцев значительно повысит
их шансы на спасение. Надо учитывать
и мощнейший заряд уверенности, который получат игроки, если выиграют
у лидера чемпионата.

Еще одно-два поражения,
и «Рубин» попадет в «замес»

- О лидерах сказано много. А что
думаете о продолжающем удивлять середняке – «Рубине»? Очередное поражение дома…
- Я не настолько внимательно слежу
за этой командой, чтобы давать оценки. Поэтому от анализа проблем казанцев воздержусь. Для «Рубина» очевидно одно: еще одна-другая осечка,
и он попадет в «замес» команд, которые пытаются избежать участия в стыковых матчах. И выбраться из этого будет очень тяжело. Почти все команды в нижней части таблицы прибавили – «Урал» одержал четыре победы в
шести матчах. Причем нельзя сказать,
что его успехи случайны. «Терек» после нескольких побед зарядился уверенностью, и теперь ему гораздо легче использовать свой потенциал, который позволяет грозненцам решать совсем другие задачи, нежели борьба за
выживание. Думаю, с этой задачей «Терек» справится без проблем.

Неправильно засчитывать
голы тем, кто их не забивал

- Напоследок опять о «Зените»,
вернее, о зенитовском бразильце.
Халк после этого тура единолично
возглавил гонку бомбардиров. Как

Максим ДЕМЕНКО: ДАВНО МЫ НЕ ВИДЕЛИ ТАКОГО «ЗЕНИТА»,
КАК В СУББОТУ НА «ПЕТРОВСКОМ» ПРОТИВ «КРАСНОДАРА»!

Своими впечатлениями от субботнего матча на «Петровском»,
а также от нынешних «Зенита» и
«Краснодара» в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился бывший защитник обеих команд, бронзовый призер чемпионата России 2001 года в составе питерцев Максим Деменко.

Питерцы победили за счет
индивидуальных качеств

- Получил большое удовольствие
от субботней игры на «Петровском».
Понимал, что «Зенит» классом выше,
но соперник может ему противостоять, - сказал Деменко. - Однако второй тайм был просто праздник. Давно
таких матчей не было! В первом тайме
«Краснодар» не мог выйти из обороны, «Зенит» прессинговал на каждом
участке поля. Возможно, сказалась
физическая готовность хозяев, мотивация на победу и эмоции. Я посмотрел на статистику и поразился: 79
на 21 процент по владению мячом! То
есть - первый тайм был полностью за
«Зенитом».
- Тем не менее вскоре после перерыва «Краснодар» отыгрался...
- Вполне ожидал, что какая-то проблема у «Зенита» может всплыть, учитывая, что связка Вандерсон - Ари
функционально хорошо работает. У
«Краснодара» есть игроки, способные
всё в одиночку решить.
- Как полагаете, насколько
команде не хватало Широкова?
- Однозначно - не хватало. Он
достаточно хороший игрок, выступает за сборную России. Когда он
пришел в «Краснодар», у него всего
лишь один матч не получился, а потом Роман фактически взял игру на
себя, команда это почувствовала и
стала играть на него. У Романа было
много проникающих передач на Вандерсона, Ари и Жоаозиньо. Поэтому,
конечно, с Широковым был бы другой футбол.
- За счет чего всё-таки «Зенит»
сломил сопротивление краснодарцев?
- Прежде всего - за счет индивидуwww.sport-weekend.com

альных качеств. Плюс - сильнейшая
мотивация и всплеск эмоций после
прихода нового тренера. Было видно,
что «Зенит» хочет победить. Да, был
момент у Ари, когда он мог забить и
переломить ход поединка, но…
- Можно ли говорить, что для
Виллаш-Боаша это был по сути первый серьезный экзамен в Премьерлиге, поскольку предстояла встреча с потенциальным кандидатом
на участие в Лиге Европы?
- Однозначно. Даже сам тренер
«Зенита» после игры отметил высокую
организацию игры соперника, но подчеркнул и особую мотивацию своей
команды.
- Кого могли бы отметить в составе «Зенита»?
- Однозначно - Халка. Видно, что он
возвращается на тот уровень, на котором находился в «Порту». Берет мяч,
всех обыгрывает, в том числе четверых защитников, один в один с ним,
как правило, не справляются без нарушения правил. Видно, что в «Зените» есть человек, который за счет индивидуальных качеств может сделать
результат матча. Отметил бы также Лодыгина и Данни. Хотя в любом случае
играла команда!

Португалец быстро нашел
общий язык с игроками

- Какие впечатления производит
«Зенит» под руководством нового
тренера?
- Приятные. Что меня удивило, так
это быстрое нахождение общего языка португальца с футболистами. Понятно, что с некоторыми игроками он
ранее работал, но в «Зените» он действительно объединил команду. Это
просматривается как на скамейке запасных, так и на футбольном поле. Когда Халк забил второй гол, то радовались все. Давно мы не видели такого
«Зенита» - когда все бьются и переживают за команду!
- Именно этого не хватало Спаллетти?
- Однозначно. У итальянца возникали постоянные проблемы с игроками.
А сейчас состав вроде бы не поменял-

ся, а видим другой «Зенит». Видимо,
руководство угадало, пригласив португальца. Хотя в «Челси» и «Тотенхэме» у него не получалось. Я рад, что
«Зенит» возрождается, и мы видим ту
команду, которую привыкли.
- Новый тренер «сине-белоголубых» стал периодически выпускать на поле Тимощука...
- Это правильно, поскольку Анатолий - авторитетный человек. Тимощук
был участником крупных успехов «Зенита». Кроме того, Виллаш-Боаш предоставлял шанс сначала Кержакову, а
потом - Рондону. А вот у Спаллетти бывали случаи, когда он по такому принципу не действовал. Тимощук - однозначно полезный игрок. Дело не в возрасте, а в том, как он работает и живет
коллективом. И если тренер видит в
нем не врага, а помощника, то это окупится сторицей. Спаллетти порой поступал по-другому.

По возвращению Широкова
вопросов не возникает

- Могут ли еще помочь команде
такие игроки как Кержаков, Малафеев и Аршавин?
- Саша, Слава и Андрей имеют
огромный опыт. Почему Лодыгин так
хорошо играет? Потому что знает, что
за спиной вратарь, который может его
в любой момент заменить. Для тренера лучше ситуации не придумать. Тот
же Аршавин понимает, что надо работать и держаться на своем уровне.
Даже когда Андрей проводит неполный матч, мы видим, что он жаждет
борьбы. Так что эти игроки еще годы
могут спокойно конкурировать за место в составе.
- А какими видите перспективы
в «Зените» бывшего игрока «Краснодара» Игоря Смольникова?
- В каких-то моментах ему не хватало хладнокровия, но у него есть свой
стиль: Смольников выполняет большой объем работы, подключается в
атаку. Словом, подходит под игровую
концепцию «Зенита». Если будет продолжать в том же духе, то место в составе у него будет.
- Нужно ли новому главному тре-

неру возвращать в «Зенит» Широкова и Быстрова, которые находятся в аренде?
- По Широкову вопросов нет. Это
игрок, который может принести пользу команде. Что касается Быстрова, то
всё зависит от него. Если он сделает
для себя выводы и будет бороться за
место в составе, то возможно. Впрочем, всё зависит от тренера.

Галицкий не хочет быть
конкурентом «Кубани»

- «Краснодар» сейчас находится
выше «Кубани» в турнирной таблице. Как к этому относятся у вас в
городе?
- Все прекрасно понимают, что «Кубань» основана давно, а «горожан»
многие люди называют выскочками.
Я считаю, что это неправильно: человек, который создал клуб, хочет видеть в нем не конкурента в лице «Кубани», а команду, которая идет своим путем. При нем построена потрясающая база. Многие люди приезжали и говорили: неужели такое может
быть в Краснодаре?! Сергей Галицкий
создает команду и вкладывает в неё
собственные деньги, содержит школу и еще строит свой стадион. И дело
не в том, что он не хочет зависеть от
аренды имеющейся арены, где играет «Кубань», - просто он желает иметь
свою имиджевую команду. Он любит
футбол до мозга костей. Сам, когда
играл в «Краснодаре», помню, как он
приходил на каждую тренировку, чтобы пообщаться с ребятами. С трудом
припоминаю, чтобы президенты так
баловали своим вниманием команду или приходили каждое утро, чтобы смотреть, в каком состоянии поля.
На мой взгляд, это хорошо, когда есть
такие люди, готовые вкладывать свои
деньги в развитие футбола!
- Есть ли шансы у «Краснодара»
попасть в Лигу Европы по итогам
сезона?
- Есть. Тем более сейчас, когда остается пять игр. Получится или нет - другой вопрос. Будем надеяться, что снова
в Краснодаре будут матчи еврокубков!
Когда меня часто спрашивают, за кого

оцениваете его шансы на победу в
этой номинации?
- Высоко оцениваю. В атаке «Зенит»
играет все лучше, моменты создаются
в каждом матче, к тому же Халк способен и самостоятельно их создавать. К
тому же бразилец исполняет штрафные и пенальти, вот и получите фаворита в споре бомбардиров.
- Кто главный соперник Халка?
- Думбия. Скорее всего, именно с
армейцем Халк будет спорить за звание лучшего до самого конца. У Дзюбы шансы побороться за победу ниже
– «Ростов» свои задачи решил, поэтому
я сомневаюсь, что в последних матчах
у Артема будет много возможностей
пополнять бомбардирский счет. В то,
что Н’Дойе и Мовсисян обойдут Халка,
я тоже не верю. Впрочем, при всем интересе к этому мини-турниру и радости за зенитовца есть и повод для огорчения. Причем огорчения серьезного.
- Заинтриговали.
- Посмотрите внимательно на фамилии бомбардиров. Кроме Дзюбы
- одни иностранцы. Даже среди тех,
кто компанию лидеров подпирает, наших игроков нет. А впереди чемпионат
мира. Кто будет забивать у Капелло на
мундиале? Это всерьез беспокоит.
- Закончить предлагаю приятной темой. Некоторые издания засчитали Халку три гола в ворота
«Краснодара», некоторые второй
мяч записали на защитника. Как, на
ваш взгляд, более справедливо поступить?
- Я не знаю, кому голы после рикошета обязывает засчитывать регламент, не знаю, какие в этих случаях есть рекомендации. А справедливость здесь определить просто. Бразилец забил гол или нет? В прямом смысле. Нет! Мяч влетел в ворота от ноги защитника. К тому же после удара Халка
снаряд даже в створ не попадал. Здесь,
на мой взгляд, все очевидно. Но похвалить зенитовца за этот эпизод надо
обязательно – гол в лучшем виде характеризует его как нападающего. Он
проявил заряженность и агрессию –
отскочил от защитника, быстро скинул
себе мяч и пробил, причем с правой,
хотя и левша. Все предпосылки для голевой ситуации создал именно Халк.
Но статистика – вещь строгая. Неправильно засчитывать гол тому, кто его
не забивал.
Игорь КОРОТЫГИН.

Расписание финиша (лидеры)
«ЗЕНИТ» (53 очка): «Анжи» (г);
«Волга» (д); «Локомотив» (г); «Динамо» (д); «Кубань» (г).
«Локомотив» (52): «Терек» (д);
«Краснодар» (г); «ЗЕНИТ» (д); «Ростов» (г); ЦСКА.
ЦСКА (49): «Кубань» (г); «Рубин»
(д); «Амкар» (г); «Томь» (д); «Локомотив».
«Спартак» (44): «Рубин» (г); «Кубань» (д); «Томь» (г); «Амкар» (д); «Динамо».
«Динамо» (43 - игра в запасе):
«Волга» (г); «Краснодар» (д); «Терек»
(г); «Ростов» (г); «ЗЕНИТ» (г); «Спартак».

из краснодарских клубов я болею, то
отвечаю: за оба. Ведь я играл и там,
и там, и друзья у меня везде. Здорово, что они могут противостоять как
«Зениту», так и «Спартаку» и что упомянутые команды могут приезжать по
два раза за сезон в Краснодар. Это же
потрясающе! Ну а тем более - матчи в
еврокубках в нашем городе.

Всё решится 4 мая: в игре
«Локомотив» - «Зенит»

- Какими видите шансы «Зенита» на чемпионство?
- Когда португалец возглавил
команду, я сказал: если ему удастся
найти общий язык с футболистами,
то всё получится. И сейчас у «Зенита»
появился хороший шанс после сегодняшней осечки «Локомотива». Так что
желаю питерской команде стать чемпионом!
- Стал ли неожиданным для вас
результат матча «Локомотив» «Анжи»?
- Да. Причем был поражен тем, что
перед нами предстал не тот «Локомотив», который мы привыкли видеть.
Возможно, ответственность давит, и
поэтому что-то не получается. В какихто моментах «Анжи» уверенно играл.
- Кто реально является для «Зенита» конкурентом в борьбе за золото?
- «Локомотив». В 28-м туре эти
команды встретятся между собой в
Москве. Думаю, там всё и решится.
Потому что в оставшихся матчах каждая из команд будет мотивированной
и просто не упустит свой шанс.
Вадим ФЕДОТОВ.

«Зенит» - «Краснодар» - 4:1. Послесловие

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ПРИ ТАКОЙ ИГРЕ
РОНДОНА У КЕРЖАКОВА МАЛО ШАНСОВ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
И потом: зачем сравнивать Халка и
Аршавина, если и бразилец, и Данни,
и Рондон играют у чужой штрафной?
Аршавин же - все-таки ближе к своим
воротам, а потому должен больше этих
троих футболистов помогать своей
обороне. Но не то чтобы он не хотел
этого делать - он не может.
Если Андрей начнет больше бегать,
он быстрее устанет. Да, вины его в том
нет - как нет вины и того же, скажем,
Файзулина. Но надо понимать: только
находясь на пике формы, эти парни
смогут соответствовать уровню того
же Халка, поскольку их мастерство
просто несопоставимо с мастерством
бразильца. Не понимая этой истины,
они выбирают неправильную манеру
игры для себя.
- А какую манеру, на ваш взгляд,
они должны выбирать?
- В одном из эпизодов откуда ни
возьмись прибежал на противоположный фланг Смольников и отобрал
в подкате у соперника мяч. Какой же
он заряженный сегодня на борьбу,
подумалось в тот момент. Но с выводами поспешил: этот подкат оказался
единственным за весь матч не только
у Смольникова. Был на поле Файзулин,
выходили на замену Рязанцев и Шатов
- и они подключались к комбинационной игре, которую вела атакующая
тройка, только вот толку от них было
не много. При таком повороте дела
следовало жестче и регулярней переключаться на отбор. Но и этого мы не
увидели. Не было большой пользы от
ребят ни впереди, ни сзади. Это и есть
та неправильная манера игры, о которой я сказал…

«Локомотив»?
Примитивно в атаке,
зато надежно в обороне

- Решающим в чемпионской гонке станет, видимо, матч «Зенита»
с «Локомотивом». Чего вы ждете
от этого поединка, чем могут удивить железнодорожники?
- Игра «Локо» выстроена как по
лекалу и не меняется уже давно. 90
минут главный тренер Леонид Кучук
стоит у бровки, озабоченный тем, чтобы каждый футболист четко соблюдал принятый на игру план. В том, что
касается обороны и борьбы за мяч в
центре поля, эта команда сейчас практически идеально выстроена в своем
нынешнем составе.
- «Локомотив» сейчас играет более организованно по сравнению с
«Зенитом»?
- Когда у «Локо» в строю Буссуфа и
Диарра и когда они находятся в хорошей форме, игра у железнодорожников совсем иная. Так что посмотрим, в
каком состоянии эти два игрока будут
перед встречей с «Зенитом». А пока
так: игра «Локомотива» переместилась
практически в центральный круг. До
ворот «Локомотива» она не доходит,
Кучук серьезно требует от своих подопечных борьбы на каждом клочке
поля. И они пашут, выполняя эту установку…
Сейчас в составе «Локомотива» нет
высококлассных игроков в центре они все «сломаны», а потому к чужим
воротам команда может доставить
мяч, если только Самедов пробежится, или за счет длинных передач на
Н Дойе. В принципе, эта игра примитивна и предсказуема, но в обороне
очень сложно эту команду сломать:
практически девять человек включаются в борьбу, в прессинг и все время,
как заводные, дисциплинированно
возвращаются к своей штрафной. В
этом смысле «Локомотив» не то чтобы
более организован, а просто нынешние исполнители в составе железнодорожников больше акцентированы
на прессинг и отбор мяча. После потери мяча они не то что передачу вперед
мешают сделать сопернику, а вообще
любую передачу - даже поперечную!

Витсель? Вспоминается
разговор с Карпиным
о Макелеле и Бекхэме

- То есть сейчас вы не беретесь
предположить, как могут сложиться события в матче между
«Локомотивом» и «Зенитом»?
- Если «Зениту» удастся сохранить
нынешнюю форму в атаке, если подключится к тройке Данни - Халк - Ронwww.sport-weekend.com

дон еще кто-нибудь - скажем, Витсель,
то... Но для этого Виллаш-Боаш не должен упрямиться и не ставить Витселя
назад, а Данни в центр «под нападающими», как это было в матче с «Краснодаром». Тогда эта четверка вскроет
любую оборону.
- Нынешнее расположение Витселя - ошибка?
- Это очевидно. И не только с расположением Витселя. Весь первый
тайм матча против «Краснодара» у
нас на поле практически не было двух
игроков - Аршавина и Данни. Андрей
- не в должной форме, Мигель - не на
своей позиции. И пропали оба! А хотя
бы просто поменяй их Виллаш-Боаш
местами, сразу получили бы выигрыш,
потому что Халка держали два, три, а
то и четыре человека, а Данни с Аршавиным не могли этим воспользоваться
в силу того, что оба располагались не
там, где следовало бы. Находись на
месте Аршавина на фланге Данни, он
спокойно создал бы момент, что не
получалось у Андрея. Вспомните, как
поучаствовал Данни в третьем голе
«Зенита» и сколько моментов и прорывов возникло с его участием - но
только после его возвращения во втором тайме на левый фланг!
«Зениту» нужна традиционная «четверка прорыва», которая, опираясь на
жесткую оборону, давала бы результат.
На мой взгляд, это был бы идеальный
вариант в условиях, когда все живыздоровы.
Возвращаясь к вопросу о Витселе:
они с Файзулиным играли в матче с
«Краснодаром» чистых «опорников»,
но это же не их амплуа! Туром ранее,
в игре с «Рубином», в центре появился Тимощук, и Виллаш-Боаш вроде бы
увидел, насколько полезен этот типичный разрушитель на своей позиции,
разгрузив Витселя для атакующих
действий. Но теперь вновь задвинул
назад. Зачем? И Файзулин опять оказался между небом и землей, получив
в очередной раз новое задание, словно он в каждой бочке затычка. В итоге
отбором Виктор не занимался. У Витселя тоже специализация другая. Он
должен быть в той самой «четверке
прорыва»…
Сложилось
впечатление,
что
Виллаш-Боаш надеялся в субботу на
русский «авось». Не знаю, как это в
Португалии называется, но суть та же.
Нечто подобное видел ровно десять
лет назад в «Реале», когда мадридцы
пригласили Дэвида Бекхэма. Мы были
на стажировке в Сан-Себастьяне и
встречались там с Валерием Карпиным. Я его спросил как аборигена: что
происходит, по его мнению, с командой, которая только что выиграла Лигу
чемпионов, а теперь играет так плохо?
Ответ был очень простой: ничего
не случилось, просто ушел Клод Макелеле, игравший в «Реале» основного «опорника». «Реал» решил закрыть
образовавшуюся вакансию в центре
поля, лучше сказать - брешь с помощью Гути и Бекхэма, которые никогда
до этого «опорников» не играли. И два
этих игрока даже вдвоем не смогли
компенсировать потерю Макелеле в
опорной зоне.
Все это к тому, что Файзулин и Витсель, Файзулин и Шатов или Витсель и
Шатов, да и любое другое сочетание
игроков, которые могут быть отряжены на опорную позицию, будут слабо
помогать обороняться и плохо помогать атаковать. В атаке им не хватает
времени на подключение, потому что
они вынуждены глубоко играть у своих ворот, страхуя центральных защитников. В то же время они и страховать
полноценно не могут из-за того, что
другому учились. А команда начинает
буксовать.
В современном футболе важнейший момент - переключение, как передача у автомобиля. После потери мяча
квалифицированный игрок оказывается в этот момент в самой горячей
точке поля и тут же организует встречный отбор. Вот это и есть переключение. В «Зените» игроков, у которых эти
переключения автоматически в голове должны происходить, нет.
- А Тимощук?
- Он почти не играет в основе,
вследствие чего несколько растренирован, из формы вышел. И обратите
внимание, что такие задачи ему сегодня тренер и не ставит. Ему предложено «вообще» участвовать в розыгрыше
мяча. Если тренер понимает, кто такой

Фото Константина ЗАХАРОВА
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Эксперт полагает: в «четверку прорыва» вместе с новичком, Халком и Данни
должен войти и Витсель, которого нельзя губить в опорной зоне

Анатолий Тимощук, он должен нацеливать его избегать этих розыгрышей, а
заниматься только «переключением».
- Итак, мы пришли к тому, что
Виллаш-Боаш пока не определился с
позицией Витселя и Данни...
- Я в этом абсолютно убежден. Новый тренер видит все по-другому, и
это понятно. Сейчас идет очень удачная серия для Виллаш-Боаша, поскольку соперники не самые сильные,
и даже с такими грубыми просчетами
удается проскочить и набирать очки.
Впрочем, уверен, что Виллаш-Боаш
разберется. В самом начале второго
тайма матча с «Краснодаром», к примеру, было видно, что надо заменить
Аршавина - и наставник сразу его
поменял. Понимая, что усилить игру
невозможно - в связи с лимитом на
легионеров и существующим в его
распоряжении набором исполнителей, когда иностранца надо менять
только на иностранца, но уже в другом
амплуа, - Виллаш-Боаш принял верное
решение. Русского можно было в той
ситуации заменить только на русского, но не выпустишь же Кержакова
вместо Аршавина. И вместо Андрея
вышел Шатов, но тоже не совсем на
привычную для него позицию, как мы
говорили.

Кержаков?
Просто много вопросов…

- У Александра Кержакова какие
теперь перспективы?
- После хет-трика в матче с «Рубином» и гола Рондона в игре с «Краснодаром» сразу стало ясно, что никаких.
Венесуэлец, можно сказать, дважды
предрешил ход игры. К Кержакову
давно уже много вопросов, к Рондону
их нет.
Я ставлю себя на место защитника
и понимаю, что против Рондона очень
сложно играть - он практически не
уходит из центральной зоны. Кержаков пытается больший объем перемещений выполнять, появляясь то
на бровке, то отходя назад и пытаясь
участвовать в розыгрышах. У Рондона
совершенно другая манера игры, он
играет все время с центральными защитниками, связывая их и держа постоянно в напряжении.
Если позволить ему прием мяча в
центральной зоне, то отобрать снаряд
у него практически невозможно. Он
огромен, его просто так не оббежать,
он сразу закрывает мяч и из этой позиции может или сам пробить или
скинуть под удар партнерам. У Рондона вообще совсем другой стиль,
иная манера игры, нежели у Кержакова - венесуэлец более острый и более надежный для создания каких-то
комбинаций. Да, комбинации у него
более простые, но эта простота позволяет партнерам создавать больше
моментов, поскольку все друг друга
понимают, знают, чего ждать - давать
мяч Рондону и под него просто бежать.
Он может и скинуть, и сыграть за счет
партнера.
Так что позиция трех игроков атаки в «Зените» практически незыблема
сейчас. Без Рондона и Данни команда
теряла очки, а игра была такова, что не
виделось, откуда может прийти опасность для чужих ворот. Да ни от кого,
кроме как от Халка. Сейчас опасность
приходит еще с двух пулеметных точек
- от Данни и Рондона. Что тут скажешь:
новичок забивает, а сколько еще моментов Рондон успел создать, врываясь в штрафную площадку!.. А Данни
представлять не надо. Мы его знаем,
как знаем и Кержакова…
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
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РОНДОН ИЛИ КЕРЖАКОВ?
В матче с «Краснодаром» новичок впервые вытеснил
лучшего бомбардира «Зенита» из стартового состава
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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гол!

В первых трех матчах чемпионата
России, которые «Зенит» провел под
руководством Андре Виллаш-Боаша,
нападающий Александр Кержаков
трижды выходил на поле в стартовом составе. Новичок Хосе Саломон
Рондон такой чести не удостоился
ни разу. При этом дважды форвард
сборной Венесуэлы все-таки получал
шанс себя проявить, выйдя на замену,
а Кержаков во всех трех встречах не
доиграл до финального свистка.
При этом - внимание! - в двух случаях Рондон заменил не кого-нибудь, а
именно Кержакова. Что из этого получилось в игре с «Рубином», знает уже
и стар, и млад. Александр ушел с поля
без гола, а Саломон оформил самый
быстрый хет-трик в истории «Зенита»
(22 минуты) и стал первым джокером
(игроком, вышедшим на замену), которому удался такой блестящий бомбардирский подвиг.

Венесуэлец не потерялся

Формируя стартовый состав на четвертую свою игру в качестве главного
тренера «Зенита» (с «Краснодаром»),
Андре Виллаш-Боаш оставил Кержакова в запасе и по ходу встречи так и не
почувствовал необходимости бросить
Александра в бой. На острие атаки
играл герой предыдущей встречи Рондон - и проявил себя вполне достойно.
Именно Саломон при скользком счете
2:1, когда «Краснодар» отказался от
игры с акцентом на оборону и предпринял яростные попытки спасти игру,
забил третий гол «Зенита», чем фактически и похоронил надежды гостей на
ничью.
Стоит отметить, что Рондон куда
быстрей нашел взаимопонимание с
Халком и Данни при организации атакующих действий. Достаточно вспомнить третий гол «Зенита» в ворота «Рубина», когда в голевой комбинации,
которую завершил португалец, приняли участие как раз бразилец и венесуэлец. А чего стоят три (!) голевые
передачи Халка в матче с «Рубином»,
после которых дважды отличился не
кто иной как Рондон.
Еще есть факт, против которого вообще не находится аргументов. Пока
Кержаков находился на скамейке, Рондон и Халк оформили по хет-трику. И
пока получается, что в четырех матчах
под руководством Виллаш-Боаша «Зенит» забил 14 мячей, и только один их
них - на счету Кержакова.

Как Виллаш-Боаш
принимал решение

Некоторые подробности четырех
последних матчей могут пролить свет
на будущее Кержакова и Рондона.
Итак, динамика появления Рондона в
стартовом составе…
«Зенит» - «Крылья Советов» - 2:1
После дубля Халка гости сокра-

щают разрыв в счете - 2:1, требуется
усилить давление на чужие ворота.
Виллаш-Боаш снимает с игры Кержакова, выпуская на поле Рондона. Не
в пользу Александра эта замена - не
забили оба, но Кержаков, и это важно,
был в игре в три раза больше времени,
чем Рондон.
«Амкар» - «Зенит» - 1:2
Питерцы, уступая, переломили ход
игры. Как раз Кержаков «расстрелял»
ворота с передачи Халка - это был его
единственный гол из 14 зенитовских,
которые забили «сине-бело-голубые»
в чемпионате России под руководством Андре Виллаш-Боаша.
Тренер опять снимает с игры Кержакова, выпуская на поле защитника
Смольникова. Замена направлена
на усиление обороны, но при этом
именно на Кержакова падает выбор
наставника команды, а вот два партнера Александра по атаке - Халк и
Данни - остаются в этот момент на
поле. Рондон пока еще не пользуется
«должным» доверием тренера и остается в запасе.
«Зенит» - «Рубин» - 6:2
И вновь Рондон уступает место в
стартовом составе Кержакову. Но как
только казанцы сокращают разрыв
в счете (2:1), уже через две минуты
Виллаш-Боаш снимает Кержакова - в
третий раз в трех матчах! - с игры. Вместо Александра на поле выходит Рондон - и делает хет-трик, снабжая еще и
голевой передачей Данни.
Кстати, Халк и Данни на той 66-й
минуте, когда была произведена замена, опять остаются на поле - уходит
Кержаков. Данни будет заменен несколько позже, когда забьет свой гол.
Халк остается на поле и после двух
ранее реализованных пенальти уже
в отсутствие Кержакова делает три (!)
голевые передачи.
«Зенит» - «Краснодар» - 4:1
В четвертом матче Виллаш-Боаш,
похоже, приходит к определенным
выводам относительно нынешнего
потенциала Кержакова и Рондона.
Александр впервые при португальском специалисте остается на скамейке, Саломон впервые получает место
в стартовом составе. Как, разумеется,
Данни и Халк. Бразилец забивает три
мяча, венесуэлец также поражает ворота гостей, а Данни, передвинутый во
втором тайме на родное левое крыло
атаки, всемерно способствует партнерам крушить оборону «Краснодара».
Кержаков - в запасе…

Кто останется в запасе
на матч с «Анжи»?

Невольно напрашивается вопрос:
каких перемен нам ждать 19 апреля,
когда «Зенит» проведет пятый матч
под руководством нового тренера
против «Анжи» в гостях? Все может
быть, но логично напрашивается вывод, что Виллаш-Боаш в силу известного постулата, гласящего, что победный
состав не меняют, вряд ли пожелает
вносить коррективы в линию атаки.
Думается, кадровых изменений впереди ждать не приходится. Кержаков,
автоматически получивший от нового
тренера право на «старт», в этих матчах не сумел доказать, что он лучше
Рондона, который в дебютных играх
Виллаш-Боаша оставался в запасе…
Кто же больше нужен «Зениту» в
стартовом составе - Рондон или Кержаков? Еще вчера Андре Виллаш-Боаш
точно знал ответ на этот вопрос, полагаясь, очевидно, на огромный авторитет былой статистики Кержакова. Однако сегодня на столе у тренера лежит
другая статистика - та, что мы публикуем ниже. И она говорит сама за себя…

Группа атаки «Зенита» в матчах
под руководством Андре Виллаш-Боаша (по системе «гол + пас»)

ХАЛК - 4 матча (360 минут) - 12 очков (8 голов + 4 передачи)
А также 1-е место (!) в чемпионате России среди игроков всех команд - 26 (16+10)
Хосе Саломон Рондон - 3 матча (135 минут) - 5 очков (4+1)
11-е место в чемпионате России среди игроков всех команд - 12 (10+2)
Мигель Данни - 4 матча (316 минут) - 1 очко (1+0)
3-е (!) место в чемпионате России среди игроков всех команд - 20 (11+9)
Александр Кержаков - 3 матча (217 минут) - 1 очко (1+0)
39-е место в чемпионате России среди игроков всех команд - 7 (5+2)
***
В гостевом матче Лиги чемпионов «Зенита» против «Боруссии», в котором питерцы одержали победу (2:1 в Дортмунде) и который внимательно просматривал Андре Виллаш-Боаш уже в качестве главного тренера «сине-бело-голубых»
(игра состоялась 19 марта, а днем ранее на официальном сайте клуба появилась
информация о договоренности о заключении контракта с Виллаш-Боашем, который был представлен команде на следующий день после возвращения из Германии), - победный гол «Зенита» забил все тот же Рондон, заменивший… Кержакова. Нападающему сборной Венесуэлы, появившемуся на поле в качестве джокера, для точного удара хватило 11 минут. Халку потребовалось для гола 15 дебютных минут. Кержакову не хватило чуть более часа игры…
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 25-й тур

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Анатолий ТИМОЩУК:
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОНРАВИЛАСЬ
ФОРМА, В КОТОРОЙ «ЗЕНИТ»
ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ СССР

КЕРЖАКОВ СЫГРАЛ В ВОРОТАХ
«АНЖИ» ЗА «ЗЕНИТ»

«Локомотив»: Абаев, Янбаев, Чолрлука, Дюрица, Денисов, Михалик (Диарра, 58), Шешуков, Самедов, Оздоев (Буссуфа, 46), Майкон (Григорьев, 68), Н’Дойе.
«Анжи»: Кержаков, Ещенко, Гаджибеков, Григалава, Епуряну, Ахмедов, Билялетдинов, Максимов, Быстров (Гаджиев,
72), Смолов (Эвертон, 90+1), Бухаров
(Сердеров, 82).
Предупреждения: Ахмедов, 52; Буссуфа, 57.
Судья: Егоров (Саранск).
13 апреля. Москва. Стадион «Локомотив». 11499 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

«Анжи», оказавшись у опасной черты и уже вроде бы рухнувший в пропасть, ухитрился ухватиться за соломинку. Причем такой хваткой, что буквально уничтожил оборону одного из
фаворитов сезона - «Динамо», а заодно
спровоцировал отставку Дана Петреску. В игре, которая останется в памяти
еще и благодаря первому за три года
голу Федора Смолова в Премьер-лиге,
все стало ясно после того, как первым
же касанием после выхода на замену
забил Сердеров. Форварда уже величают «палачом тренеров», ведь раньше его точный удар стоил рабочего
места экс-рулевому «Спартака» Валерию Карпину. Настроение у сохранившего шансы на спасение «Анжи» резко повысилось. Его могли подпортить
травмы героев прошлого тура, однако досрочно замененные Бухаров и
Алиев уже в среду возобновили тренировки в общей группе. Украинец,
впрочем, в день игры со своим бывшим клубом остался в запасе.
На левом фланге полузащиты его
заменил другой бывший железнодорожник - Билялетдинов. А в центре
поля вместо разрушителя Мкртчяна
появился склонный к атаке Максимов.
Махачкалинцы явно настраивались
разжиться очками в Черкизове, а заодно прервать «сухую» серию вратарей
«Локомотива», которые не пропускали на протяжении четырех туров. Перед стартовым свистком воскресного
поединка совместными усилиями Абаев и Гилерме довели ее до 363 минут.
В связи с этим было интересно: кому
из голкиперов Леонид Кучук доверит
пост номер один на этот раз. Выбор
в итоге пал на Абаева, что выглядело
логично. Во-первых, Илья находится
в лучшем игровом тонусе. Во-вторых,
Гилерме в прошлом туре фактически
остался без работы, и оценить его реальные кондиции было проблематично. Сделали хозяева замены и в средней линии. Так, на позиции опорного
хавбека, где все уже привыкли видеть
капитана «красно-зеленых» Шишкина,
появился Михалик, а на вершине треугольника в средней линии расположился выдвинутый ближе к нападающим Оздоев.
Примечательным фактом стало по-

падание в запас долго лечившихся Диарра и Буссуфа. Но и без них у «Локо»
есть кому атаковать. На первых минутах в сольный проход устремился Дюрица. Правда, хозяева тут же пропустили контрвыпад Быстрова, который
тот загубил абсолютно безадресной
передачей. Следующим заслужившим
внимания моментом стал нейтрализованный Кержаковым дальний выстрел
Михалика. На высоте оказался вратарь
и тогда, когда Самедов со штрафного
перебросил «стенку». Гости и такими
моментами похвастаться не могли, да
и в целом игра с каждой минутой все
больше напоминала футбольные шахматы - с упорной борьбой, сражением
тактических идей и минимумом моментов. Больше внимания привлек
конфликт болельщиков на трибунах,
едва не переросший в крупную драку.
Такую игру мог разбудить только
забитый мяч, и на исходе получаса москвичи едва его не забили после фирменного «стандарта». Самедов закрутил мяч во вратарскую, и Н’Дойе пробил головой, находясь спиной к воротам. «Анжи» спасла перекладина. Момент номер два также не обошелся без
сенегальца, сумевшего опередить Гаджибекова и в касание пробившего после флангового прострела. Остается
только гадать, как Кержаков сумел парировать мяч на угловой.
А на последней минуте первого
тайма едва не забил «Анжи». Быстров
даже пробросил мяч мимо Абаева.
Впереди были пустые ворота, но голу
не дал состояться отчаянный подкат
Дюрицы. Концовка получилась жаркой. Н’Дойе успел упустить вернейший момент, после просчета Епуряну
оказавшись с глазу на глаз с Кержаковым. Вратарь вновь сыграл выше всяких похвал.
На второй тайм рвавшийся к победе «Локомотив» вышел уже с Буссуфа в
составе. Вслед за ним вышел на замену
и Диарра. Момент, правда, создали гости. Но до Абаева мяч так и не дошел.
На помощь голкиперу пришел принявший на себя удар Шешуков. После этого инициативу взял на себя Буссуфа.
Бил марокканец на исполнение и закрутить мяч в дальний угол не сумел. А
впечатляющий дриблинг Диарра привел лишь к назначению углового.
«Анжи» засушил игру, однако и по
такой игре «Локо» должен был забивать. Вряд ли надо говорить, кто вырвался на ударную позицию. Естественно, Н’Дойе. Сенегальца вновь
вывели один на один, и вновь стадион
разочарованно выдохнул. Кержаков
выход один на один нейтрализовал.
Видимо, уроженец Санкт-Петербурга
притянул к себе удачу. Ничем иным
промах из прекрасной позиции Григорьева объяснить было невозможно.
Кержаков «подыграл» старшему бра-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нулевая ничья в Черкизове расставила новые акценты в чемпионской гонке
«ЛОКОМОТИВ» - «АНЖИ» - 0:0

ту и родному клубу, а заодно помог
«Анжи» добыть важное очко.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Анжи»:
- Могли сыграть лучше, особенно
в атаке. Что помешало? Может, организованный и дисциплинированный
«Локомотив». Или физическое состояние. А может, внутреннее беспокойство за результат. Команда остерегалась раскрываться, зная, что соперник силен в контратаках. Мы хорошо
изучили «Локомотив» и выбрали определенную тактику, которая, в принципе, сработала. За исключением выходов в атаку наша игровая модель себя
оправдала.
- И все же замена форвардов напрашивалась.
- Бухаров участвует во всех «стандартах», поэтому не хотелось его менять.
- Почему не играл Алиев?
- Получил травму на предматчевой
тренировке. Поправится через три недели.
- Леонид Кучук сказал, что у России - суровый чемпионат.
- Конкуренция высока. Так что в целом я с этим согласен.
Леонид КУЧУК, главный тренер
«Локомотива»:
- Чемпионат России - суровый турнир. А «Анжи» - крепкая команда, которую всего лишь один мяч отделили от
четвертьфинала Лиги Европы. На поле
кроме нас был соперник, который качественно оборонялся. Моменты мы
создавали. Но чуть-чуть не повезло.
- Насколько серьезна травма
Майкона?
- Пока неизвестно.
- Шансы «Зенита» на чемпионство теперь выше?
- Ничуть. Сдаваться не собираемся, очков у нас почти поровну. Я видел
много хороших команд, так что испугать меня сложно. К острой конкуренции отношусь спокойно.
Виктор АНДРЕЕВ, из Черкизова.

«РУБИН» В БЕСПЛОДНЫХ АТАКАХ

«РУБИН» - «КУБАНЬ» - 0:2 (0:1)

Голы: Мельгарехо, 12 (0:1); Букур, 48
(0:2).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Сесар Навас, Гетигежев, Карадениз, Могилевец, М’Вила (Нуров, 83), Еременко, Девич, Азмун (Прудников, 78).
«Кубань»: Беленов, Жавнерчик, Шандау, Армаш, Бугаев, Каборе, Букур (Рабиу,
80), Безлихотнов (Игнатьев, 73), Соснин,
Попов, Мельгарехо (Манолев, 63).
Предупреждения: Безлихотнов, 14;
Гекдениз, 53; Девич, 59; Букур, 78; Еременко, 87.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
13 апреля. Казань. Стадион «Центральный». 3349 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

«Рубин» продолжает огорчать своих поклонников. Команда, которая
еще в минувшем сезоне сражалась за
медали чемпионата, в последних шести матчах набрала всего 4 очка. Одна
из лучших защитных линий российского футбола, похоже, совсем утратила свою надежность, а некогда грозное нападение поражает своей беззубостью.
Вот и в матче с «Кубанью», имея немало возможностей для взятия ворот,
казанские футболисты не сумели реализовать ни одной из них. И дело тут
не только в блестящей игре краснодарского голкипера Беленова. Просто
команде, имеющей в своем составе
таких ярких игроков группы атаки как
Карадениз, Девич, Еременко, не хватило ни ударной мощи, ни тактической
вариативности. А вот кубанцы, сыграв
весьма прагматично, забили в ворота
хозяев два безответных гола и увезли
www.sport-weekend.com

из столицы Татарстана три полновесных очка.
Последние матчи «Рубина» вызывают ощущение дежавю. Казанские
футболисты с первых минут завладели игровым преимуществом и пошли
вперед большими силами. На 7-й минуте Карадениза свалили в штрафной,
но судья нарушения не заметил. Это
лишь раззадорило хозяев, и они еще
сильнее навалились на ворота гостей.
Вскоре, правда, пропустили контратаку. Каборе сильно пробил из-за пределов штрафной, но Рыжиков мяч перевел на угловой. Все тот же Каборе выполнил подачу, мяч рикошетом отскочил к Мельгарехо, и тот поразил нижний угол ворот Рыжикова.
«Рубин» продолжил свои атаки. Хороший момент для взятия ворот был
у Квирквелия, но тот пробил выше
ворот. «Кубань» же вновь поджидала
свою удачу в контратаках.
Вскоре после начала второго тайма
гости удвоили преимущество. Попов
сделал дальнюю передачу на Букура,
и нападающему осталось реализовать
выход один на один, с чем он прекрасно справился - 0:2.
А «Рубин» все атаковал…

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер «Кубани»:
- Мы хорошо распорядились теми
моментами, которые у нас были. Были
проблемы в центре защиты, но ребята
молодцы, сумели устоять.
Конечно, когда вратарь надежно

действует, это вселяет уверенность в
команду и дает импульс всем игрокам.
Владимир МАМИНОВ, тренер
«Рубина»:
- Что касается настроя, самоотдачи
- к футболистам никаких претензий.
Моментов для взятия ворот создали
много, должны были выигрывать с
крупным счетом. Но ошибки в обороне привели к пропущенным голам.
- Не лучшим образом сыграл
М’Вила. Чем это можно объяснить?
- Долгое время не тренировался.
Он первую неделю только работал, и
ему тяжеловато было поддерживать
темп.
- Может ли главный тренер
научить футболистов забивать с
трех метров, как это делается в
детско-юношеской школе?
- Может, может.
- В предыдущем матче вратарь
«Зенита» против вас хорошо сыграл, теперь - голкипер «Кубани». А
что же нападающие «Рубина»?
- Не знаю, как связать два эти матча.
Не могу также сказать, что форварды
виноваты. Да, вратарь сегодня достал
несколько сложных мячей.
- Еременко пропустит игру со
«Спартаком» из-за перебора карточек. Насколько это серьезная
потеря?
- Это потеря. В комбинационном
плане он делает много.
- Как у Торбинского дела?
- Он занимается по индивидуальной программе.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

Ничья между «Локомотивом» и «Анжи» ничего не изменила
в «золотой» гонке, считает полузащитник питерского клуба

В этом году футбольный клуб «Зенит» отмечает сразу три памятные
даты: 70-летие победы в Кубке СССР,
40-летие победы в чемпионате СССР и
15-летие победы в Кубке России. Этим
юбилеям посвящены многие необычные акции. Одна из них прошла в минувшее воскресенье.
В рамках недели моды «Аврора»
(это традиционный смотр достижений дизайнеров) был проведен показ ретро-формы, в которой «Зенит»
добывал памятные победы. Вместе с
профессиональными манекенщиками по подиуму прошли Мигель Данни и Юрий Лодыгин, которые ничем
не уступали профессионалам. Поддержать одноклубников пришел Анатолий Тимощук, с которым после завершения дефиле побеседовал корреспондент «Спорт уик-энда».
- Футболист должен быть стильным, - сказал Тимощук. - Мы привыкли к тому, что к каждому сезону дизайнеры стараются предложить какие-то
новые варианты футбольной формы.
Многие клубы играют в ретро-форме,
напоминая болельщикам о своей
славной истории. Мне было очень интересно посмотреть сегодняшний показ, особенно в исполнении своих одноклубников.
- В повседневной жизни вы придерживаетесь молодежного стиля…
- Ну так я себя ветераном еще не
считаю. Стараюсь следовать советам
супруги и выбирать то, что мне нравится. Главное - чувствовать себя комфортно в той одежде, которую носишь.
Необязательно демонстрировать фирменные бренды только потому, что
они популярны в Милане.
- Почему сами не рискнули принять участие в модном показе?
- Кто-то же должен был поддержать
Лодыгина и Данни! Старался изо всех
сил обратить на себя внимание, но они
были невозмутимы. Лодыгин вообще
дефилировал по подиуму так, будто

всю жизнь этим занимался.
- Какой из представленных вариантов формы понравился больше всего?
- Тот, в котором «Зенит» завоевал
золото в чемпионате СССР.
- Хорошее настроение связано с
впечатлениями от модного дефиле или с тем, что «Локомотив» потерял два очка в матче с «Анжи»?
- Результат московского матча ни
на что не повлиял. То обстоятельство,
что «Зенит» сохранил первую строчку
в турнирной таблице за пять туров до
финиша, не гарантирует нам золотых
медалей. Нужно побеждать в каждом
матче. Одна осечка может стоить чемпионства, а две - места в Лиге чемпионов. Концентрацию нужно держать в
каждой игре.
- Тяжелее придется в ближайшем
матче с «Анжи» или в очной дуэли с
«Локомотивом»?
- Каждая игра на финише будет
очень тяжелой. Никого не должны вводить в заблуждение две наши последние победы с общим счетом 10:3. Игры
с «Рубином» и «Краснодаром» складывались непросто, но удача была на нашей стороне.
- В ходе модного дефиле на экране мелькнули кадры с тренировки
сегодняшнего «Зенита». Как они изменились с приходом Андре ВиллашБоаша?
- Лично мне на занятиях стало интересно. Упражнения разнообразные,
и все время работаем с мячом. Это как
раз то, что нужно в современном футболе. Никакой изматывающей физической нагрузки.
- Чем же занимается прибывший
в «Зенит» вместе с Виллаш-Боашем
физиотерапевт Эдуарду душ Сантуш?
- Не знаю, я к нему не обращался.
Надеюсь, его услуги мне не понадобятся.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

УКРАИНА. 25-й ТУР

ДАРИО СРНА НЕ ВЕРИТ В «ШАХТЕР»

Вчера в премьер-лиге состоялся
один матч. «Металлист», из которого
ушел многолетний наставник харьковчан Мирон Маркевич, забил один мяч,
решивший судьбу поединка с «Таврией».
Напомним результаты субботних
матчей с участием лидеров: «Шахтер»
уступил «Ворскле» (0:1), «Динамо» довольствовалось ничьей с «Карпатами» (2:2), а «Днепр» взял верх над запорожским «Металлургом». Таким образом, двоевластие, сложившееся в
турнирной таблице на сегодняшний
день, довольно обманчиво. «Днепр»
имеет игру в запасе, а потому по потерянным опережает «Шахтер».
Капитан донецкого клуба Дарио
Срна по этому поводу сделал лаконичное заявление: «Ворскла» была стимулирована. У них был большой стимул.
Не знаю… Это поражение фактически
нас убило. Считаю, мы сделали большой шаг назад на пути к чемпионству».
«Металлист» - «Таврия» - 1:0. Гол:
Марлос, 36.
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Бомбардиры: Марко Девич («Металлист») - 15. Дьёмерси Мбокани («Динамо»
К), Янник Боли («Заря»), Жуниор Мораес
(«Металлург» Д) - 13.

ИТАЛИЯ. 33-й тур
«Рома» - «Аталанта» - 3:1

Голы: Таддеи, 13 (1:0); Ляич, 44 (2:0);
Жервиньо, 63 (3:0); Мильяччо, 78 (3:1).
«Милан» - «Катания» - 1:0. Гол:
Монтоливо,23. Удаление: Ринаудо («Катания»), 79.
«Наполи» - «Лацио» - 4:2. Голы: Лу-

лич, 21 (0:1); Мертенс, 42 (1:1); Игуаин,
49 - пенальти (2:1); Игуаин, 67 (3:1); Онази, 82 (3:2); Игуаин, 90+4 (4:2). Удаление:
Цана («Лацио»), 48.
«Сампдория» - «Интер» - 0:4. Голы:
Икарди, 13 (0:1); Самуэль, 60 (0:2); Икарди,
63 (0:3); Паласио, 79 (0:4). Нереализованный пенальти: Лопес («Сампдория»), 18.
Удаление: Эдер («Сампдория»), 20.

«Верона» - «Фиорентина» - 3:5.

Голы: Сала, 14 (1:0); Куадрадо, 31 (1:1); Аквилани, 44 (1:2); Валеро, 63 (1:3); Тони, 73
- пенальти (2:3); Матри, 83 - пенальти (2:4);
Аквилани, 86 (2:5); Итурбе, 90+1 (3:5). Удаление: Донадель («Верона»), 69.
«Ливорно» - «Кьево» - 2:4. Голы:
Силигарди, 6 (1:0); Палоски, 9 (1:1); Теро,
23 (1:2); Паулиньо, 34 - пенальти (2:2); Палоски, 45+2 (2:3); Палоски, 56 - пенальти
(2:4).
«Торино» - «Дженоа» - 2:1. Голы:
Джилардино, 85 (0:1); Иммобиле, 90+2
(1:1); Черчи, 90+3 (2:1).
«Сассуоло» - «Кальяри» - 1:1. Голы:
Дзадза, 36 (1:0); Ибраими, 49 - пенальти
(1:1).
«Болонья» - «Парма» - 1:1. Голы:
Черубин, 44 (1:0); Палладино, 79 (1:1).

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

И
«Ювентус»
32
«Рома»
33
«Наполи»
33
«Фиорентина» 33
«Интер»
33
«Парма»
33
«Торино»
33
«Милан»
33
«Лацио»
33
«Аталанта»
33
«Верона»
33
«Сампдория» 33
«Дженоа»
33
«Удинезе»
32
«Кальяри»
33
«Кьево»
33
«Болонья»
33
«Ливорно»
33
«Сассуоло» 33
«Катания»
33

В
27
24
20
17
13
13
13
13
13
14
14
11
10
11
7
8
5
6
6
4

Н
3
7
7
7
14
12
9
9
9
4
4
8
9
5
12
6
13
7
7
8

П
2
2
6
9
6
8
11
11
11
15
15
14
14
16
14
19
15
20
20
21

М
69-22
68-19
63-35
56-37
55-35
53-42
49-42
50-44
44-44
38-44
50-57
40-49
36-43
35-44
31-45
30-49
27-51
36-64
32-62
24-58

О
84
79
67
58
53
51
48
48
48
46
46
41
39
38
33
30
28
25
25
20

Бомбардиры: Чиро Иммобиле («Торино») - 19. Карлос Тевес («Ювентус») 18. Лука Тони («Верона»), Гонсало Игуаин
(«Наполи») - 17. Родриго Паласио («Интер») - 15.
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гол!
БОМБАРДИРЫ: МЕССИ ПРОТИВ РОНАЛДУ

ЛИДЕР «БАРСЕЛОНЫ»
УВЕЛИЧИЛ ОТРЫВ - 24:18

Однако по средней результативности форвард «Реала»
практически догнал каталонца
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Две недели прошло после очередного подсчета итогов голевой дуэли двух
форвардов испанских клубов (тогда
счет забитых Лионелем Месси и Криштиану Роналду мячей в 2014 календарном году был 21:16 в пользу аргентинца
из «Барселоны», увеличившего отрыв
от действующего обладателя «Золотого мяча» ФИФА из «Реала» до пяти пунктов). За это время Месси упрочил лидерство (3:2) и сейчас лидирует в дуэли с португальцем уже со счетом 24:18.
Отрыв Месси от Роналду растет, однако тенденция в противоборстве
складывается в пользу последнего. Дело в том, что на минувшем отрезке
дистанции нападающий «Реала» забивал гол в среднем примерно за 85 минут (за две неполные встречи и 169 минут игры нанес два точных удара).
Форварду «Барселоны» потребовалось на это в среднем 150 минут (пять
полных матчей и 450 минут при трех голах).
ки: аргентинец за матч пробежал всего 6,8 км - на 1,5 км больше, чем вратарь каталонцев Хосе Пинто! И почти
Криштиану Роналду мог бы нако- вдвое уступил показателю героя матлотить, наверное, и больше мячей, ча - полузащитника «Атлетико» Коке
но преодолевает сейчас последствия (12,2 км), в активе которого - победтравмы мышцы левого бедра. На от- ный гол.
ветный матч против дортмундской
«Боруссии» в Лиге чемпионов он так
Специалисты бросились вычислять
и не вышел (наставник «королевского клуба» Карло Анчелотти накануне зависимость результативности Лионезаявил, что появление форварда воз- ля Месси от количества километров,
можно лишь в случае самых «непред- которые он намотал на свой личный
одометр. Ни к чему путному не привиденных обстоятельств»).
Видимо, травма португальца столь шли, вспоминая, что знаменитый форсерьезна, что даже при счете 2:0 в вард «Баварии» и сборной Германии
пользу «Боруссии», которой оставал- мог весь матч простоять, а потом зася целый тайм, чтобы сравнять счет по бить решающий гол. В том числе и посумме двух встреч (что это, как не те этому главный тренер «Барселоны» Хесамые «непредвиденные обстоятель- рардо Мартино, анализируя действия
ства», поставившие для «Реала» под Месси в ответном матче «Атлетико», отвопрос путевку в полуфинал?), Анче- метил, что невысокая активность форлотти не рискнул бросить в бой Ронал- варда была в порядке вещей.
«Мы и не ждали от Месси большой
ду. А вчера стало известно, что лидер
мадридского клуба не только не сы- активности. Это нас не интересовало.
грает в ближайшем матче националь- Мы ожидали от него борьбу с соперного чемпионата с «Альмерией», но и никами тет-а-тет на правом фланге.
вряд ли выйдет на поле в финальном Меня не волнует, пробегает ли Месси
матче Кубка страны с «Барселоной», 5,6 или 15 километров за матч, - скакоторый состоится 16 апреля. «Риско- зал Мартино. - Нам лишь нужно, чтобы
вать его здоровьем мы не будем. Если он чаще получал мяч. Да, в матчах с таон не будет в соответствующем со- кой командой как «Атлетико» на роль
стоянии, то не сыграет», - заявил Ан- ложного девятого номера больше подчелотти, комментируя ситуацию с Ро- ходит Сеск Фабрегас. Но у Месси были
свои голевые моменты, которые он не
налду.
использовал».
Итог дискуссии вокруг Месси подвел аргентинский журналист Radio
América Мариано Клосс. «Хосеп ГварНо что же Месси? Все три своих диола сказал одному человеку, которогола за двухнедельный отрезок сезо- му я очень доверяю, что сейчас у Месна он забил в трех матчах чемпиона- си на уме один лишь чемпионат мира
та Испании. А вот за 180 минут про- в Бразилии», - заявил Клосс. Быть мотивостояния «Барселоны» и «Атлети- жет, так и есть. Херардо Мартино, впроко» в четвертьфинальной дуэли Лиги чем, взял Месси под защиту: «Ему сейчемпионов отличиться не сумел. По- час очень непросто, потому что стоит
сле чего каталонцы впервые с 2007 ему сыграть не так хорошо, как в другода не вошли в четверку соискателей гих матчах, его сразу же начинают криглавного еврокубкового трофея. Уже тиковать. Даже самые важные футбои ранее шла молва, что футболисты листы имеют спады и подъемы».
«Барсы» недовольны игрой своего ли***
дера. После «Атлетико», как передают
К словам наставника «Барселоны»
испанские СМИ, партнеры уже публич- добавим, что при всех претензиях, коно заговорили о том, что Месси особо торых справедливо удостоился Месне напрягался, предпочитая ходить по си, в недавнем матче чемпионата Исполю пешком. «Мы играли вдесятером пании между «Реалом» и «Барселопротив «Атлетико», - таков лейтмотив ной» (4:3 в пользу каталонцев, игравих высказываний для прессы.
ших в гостях), он выиграл бомбардирЖестко раскритиковал нападаю- скую дуэль у Криштиану Роналду (3:1).
щего «Барселоны» и бывший защит- И сейчас лидирует по итогам всех матник «Баварии» и сборной Франции чей 2014 года со счетом 24:18.
Впрочем, португалец не собираетВилли Саньоль. «Месси держал всех
за идиотов. Нельзя ходить по полю ся сдаваться. Еще недавно ему требопешком, когда ты теряешь мяч, про- вались в среднем 113,4 минуты на гол.
сто нельзя. Он всех дурачил», - заявил А сегодня - уже 92,5. И он почти догнал
Саньоль. Он, как и все остальные, уже Месси, который тратит на гол в средзнал удручающие цифры статисти- нем 84,7 минуты…

24 : 18

Надрыв мышцы бедра
выключил Роналду из игры

С думой о Бразилии…

Километраж Месси почти как у вратаря!

Г Игрок
М Мин Ср
24 Лионель МЕССИ («Барселона») 24 2034 84,75
18 Криштиану РОНАЛДУ («Реал») 20 1720 92,5
Месси: 24 матча и 2034 минуты на
поле - 24 гола (15 матчей чемпионата
Испании - 17 голов; 5 матчей Кубка - 5
голов; 4 матча Лиги чемпионов - 2 гола).

Примечание: Г - голы, М - матчи, Мин
- минуты в игре, Ср время, потраченное
в среднем на один гол.

Роналду: 20 матчей и 1720 минут
на поле - 18 голов (11 матчей чемпионата - 10 голов; 6 матчей Кубка - 3 гола;
3 матча Лиги чемпионов - 5 голов).

КУБОК АНГЛИИ. 1/2 ФИНАЛА

«УЭМБЛИ»:
«АРСЕНАЛ» И «ХАЛЛ СИТИ»

«Шеффилд Юнайтед», клуб третьего по рейтингу дивизиона английского
футбола, отправил три мяча в ворота фаворита из премьер-лиги. Однако «Халл
Сити» забил еще больше, чем и предрешил исход отчаянной битвы за путевку в
финал. В решающем матче за трофей соперником «Халл Сити» будет «Арсенал»,
накануне, как мы уже сообщали, в серии пенальти обыгравший «Уиган».
Победитель определится на «Уэмбли» 17 мая. Интересно, что сначала два претендента на трофей волей календаря проведут между собой поединок чемпионата Англии.
«Халл Сити» - «Шеффилд Юнайтед» - 5:3
Голы: Бакстер, 19 (0:1); Сагбо, 42 (1:1); Скуджол, 44 (1:2); Фрятт, 49 (2:2); Хаддлстоун,
54 (3:2); Куинн, 67 (4:2); Мёрфи, 90 (4:3); Мейлер, 90+3 (5:3).
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В СРЕДУ - ФИНАЛ КУБКА ИСПАНИИ

«БАРСЕЛОНА» НАКАНУНЕ МАТЧА С «РЕАЛОМ»
УСТАНОВИЛА РЕКОРД ВЛАДЕНИЯ МЯЧОМ
Увы, каталонцы, уступая в счете, не смогли забить спасительный гол за 75 минут игры!

Поражение «Барселоны», которая
в субботу в матче 33-го тура уступила
в гостях «Гранаде» (0:1), поставило под
вопрос чемпионские амбиции каталонского клуба, который уже вылетел из
Лиги чемпионов. Интересно, что «Барселона» впервые с 2008 года (!) не забила голов в двух встречах подряд (до
этого каталонцы с тем же счетом уступили «Атлетико» в Лиге чемпионов).
И ведь не скажешь, что матч с «Гранадой» был провальным. Каталонцы
владели мячом в этой игре 86 процентов игрового времени, что является
рекордным показателем для чемпионата Испании! И ведь не только безраздельно владели мячом, но и штамповали голевые моменты. Их с лихвой хватило бы на несколько матчей. И если в недавнем четвертьфинале «Атлетико» взял верх над «Барсой»
по делу, то в субботу каталонцы могли забить и десять - без преувеличения! - мячей.
Да что десять! Защитник «Барселоны» Мартин Монтойя насчитал их вдвое
больше. «У нас было больше 20 моментов, - сказал Монтойя. - «Мы играли с
полной самоотдачей до самого конца,
владели территориальным преимуществом и должны были забить».
Увы, но не открыл счет все тот же
Монтойя, не сравнял результат («Гранада» забила быстрый гол) Месси, которому не хватило для точности при-

цела пары сантиметров. Не вывел ударом со «второго этажа» своих Неймар,
не повезло Джуниору, выстрел которого в умопомрачительном сэйве парировал вратарь хозяев. И не оформил вскоре после перерыва разгром
Фабрегас. Пятый гол из выгоднейшей
позиции не забил опять Неймар. И не
сделал результат теннисным ударом
со штрафного Месси…
Как справедливо заметил полузащитник «сине-гранатовых» Андрес
Иньеста, «иногда трудно объяснить такие поражения». Главный тренер «Барселоны» Херардо Мартино все-таки
попытался: «В раздевалке витает чувство, будто не хватает чего-то важного». Но чего именно? Тут, пожалуй, не
скажешь ничего иного, что таков футбол. Так и объяснил неудачу спортивный директор «Барселоны» Андони
Субисаррета.
Между тем в стане «сине-гранатовых» могли бы проанализировать
одно любопытное обстоятельство. В
нынешнем сезоне в чемпионате Испании и Лиге чемпионов «Барселона»
потерпела семь поражений, и шесть
из них - с разницей в один гол. Так вот,
в этих шести матчах, уступая по ходу
встречи, каталонцы имели более 300
минут (!) игрового времени, чтобы забить шесть голов (более тайма на каждый). Однако не только шесть голов не
забили - ни одного.

Довольно
удивительно,
если
вспомнить, что только в нынешнем сезоне «Барса» одержала в чемпионате
15 побед с крупным счетом, забивая и
три, и четыре, и пять, и шесть, и даже
семь голов - причем дважды. Похоже
на то, что если игра не идет, а соперник
стоит стеной, ничего у «Барсы» в атаке
не получается. Ничего, кроме уже упомянутого контроля мяча…
Думается, не в последнюю очередь спад в голевой статистике «синегранатовых» связан с игрой Лионеля
Месси, который не смог отличиться
забитым мячами в трех из четырех последних матчей. Между тем уже в ближайшую среду «Барселону» ждет тяжелейшее испытание: финал Кубка Испании с «Реалом». Наставник «королевского клуба» Карло Анчелотти, признавшись, что он поражен неудачей
«сине-гранатовых» в матче с «Гранадой», все-таки допустил возможность
появления на поле восстанавливающегося от травмы бедра Криштиану
Роналду: «Все зависит от того, как будет идти восстановление», - сказал Анчелотти.
Таким образом, не исключена еще
одна очная дуэль двух бомбардиров, а «Барселона» даст ответ, на что
нынче она способна после вылета из
Лиги чемпионов. Финал Кубка Испании «Реал» - «Барселона» состоится
16 апреля.

«ЛИВЕРПУЛЬ» ПРОТИВ «МАНЧЕСТЕР
СИТИ» СЫГРАЛ ПО-ЧЕМПИОНСКИ!

29. Старридж («Ливерпуль») - 20. Яя Туре
(«Манчестер Сити») - 18.

АНГЛИЯ. 34-й ТУР

В одном из ключевых матчей финишного этапа «Ливерпуль» в тяжелой
и драматичной борьбе одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:2.
«Красные» сохранили за собой первое
место, опережая «Челси» на два очка, а
повергнутых «горожан» - на семь!
Не прошло и получаса игры, а Стерлинг и Шкртел забили два мяча в ворота «Сити». Первый одним движением обманул защитника и голкипера гостей Харат, после чего послал мяч в пустой угол ворот. Второй забил головой
после навеса с углового…
«Ливерпуль» атаковал в ураганном темпе. Игра шла в одни ворота, и
только перед перерывом «горожане»
вспомнили, что они не мальчики для
битья. Во втором тайме «Сити» забил
два гола (второй - рикошетом от ливерпульца Джонсона) в течение пяти
минут и сравнял счет.
Гости атаковали, хозяева полагались на контрудары. Мяч метался между штрафными, моменты были, но мяч
отказывался лететь в ворота. Но лишь
до тех пор, пока капитан «Сити» Компани не совершил грубейшую ошибку, промахнувшись мимо мяча у своих ворот. И Коутиньо мощным и прицельным ударом вогнал снаряд в угол

ворот, принеся победу «Ливерпулю»…
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
- 3:2. Голы: Стерлинг, 6 (1:0); Шкртел, 27

(2:0); Сильва, 57 (2:1); Джонсон, 62 - в свои
ворота (2:2); Коутиньо, 78 (3:2). Удаление:
Хендерсон («Ливерпуль»), 90+3.
«Суонси» - Челси» - 0:1. Гол: Ба, 68.
Удаление: Чико («Суонси»), 16.

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

И
«Ливерпуль» 34
«Челси»
34
«Манчестер С.» 32
«Эвертон»
33
«Арсенал»
33
«Тоттенхэм» 34
«МЮ»
33
«Саутгемптон» 34
«Ньюкасл»
34
«Сток Сити» 34
«Вест Хэм»
33
«Кристал Пэлас» 33
«Халл Сити» 33
«Астон Вилла» 33
«Суонси»
34
«Вест Бромвич» 33
«Норвич»
34
«Фулхэм»
34
«Кардифф» 34
«Сандерленд» 32

В
24
23
22
19
19
18
17
13
14
11
10
11
10
9
8
6
8
9
7
6

Н
5
6
4
9
7
6
6
9
4
10
7
4
6
7
9
15
8
3
8
7

П
5
5
6
5
7
10
10
12
16
13
16
18
17
17
17
12
18
22
19
19

М
93-42
66-24
86-32
53-31
56-40
48-48
56-38
50-45
38-52
38-48
37-44
24-39
34-40
35-49
45-50
40-51
26-53
34-74
30-64
29-54

О
77
75
70
66
64
60
57
48
46
43
37
37
36
34
33
33
32
30
29
25

Бомбардиры: Суарес («Ливерпуль») -

ИСПАНИЯ. 33-й ТУР

ОДНИМ УДАРОМ КОСТА ЗАБИЛ
ГОЛ И ЕДВА НЕ СЛОМАЛ НОГУ

«Хетафе» - «Атлетико» - 0:2. Голы:
Годин, 40 (0:1); Коста, 84 (0:2). Нереализованный пенальти: Коста («Атлетико»), 66.
Удаления: Лафита («Хетафе»), 65.

Вышедший на поле после травмы
нападающий «Атлетико» Диего Коста
на 84-й минуте матча забил гол и получил новое повреждение. Отправив
мяч в ворота «Хетафе», Коста одновременно ударился ногой о штангу. Поле
форвард покинул на носилках.
«Адриан прорвался правым флангом,
сместился в штрафную площадь и прострелил на дальнюю штангу. Там Диего в
подкате замкнул с метра, ударившись о
штангу! Похоже, Коста сильно повредился, унесли его на носилках. Сложно сказать точно, что там, но судя по крикам
форварда, - что-то серьезное», - говорилось в текстовой онлайн-трансляции
матча. Как стало известно сегодня ночью, нападающий избежал серьезной
травмы. Это повышает шансы «Атлетико», который вчера единолично возглавил таблицу, на успешное завершение
чемпионской гонки: «Реал» отстает на
три очка, «Барселона» - на все четыре…
«Бетис» - «Севилья» - 0:2. Голы: Гамейро, 30 - пенальти (0:1); Гамейро, 82
(0:2). Удаление: Карлос («Бетис»), 27. «Валенсия» - «Эльче» - 2:1. Голы: Пьятти, 22
(1:0); Короминас, 28 (1:1); Парехо, 61 (2:1).
Нереализованный пенальти: Суарес («Эльче»), 71. Удаление: Барраган («Валенсия»),

И
«Атлетико» 33
«Реал»
33
«Барселона» 33
«Атлетик»
32
«Севилья»
33
«Вильярреал» 33
«Реал Сосьедад» 33
«Валенсия» 33
«Эспаньол» 33
«Леванте»
33
«Малага»
32
«Гранада»
33
«Сельта»
33
«Райо Вальекано» 33
«Эльче»
33
«Осасуна»
33
«Вальядолид» 33
«Хетафе»
33
«Альмерия» 33
«Бетис»
33

В
26
25
25
17
16
15
14
12
11
10
10
11
10
11
8
9
6
8
8
5

Н
4
4
3
8
8
7
9
8
8
10
8
4
7
4
11
7
14
7
6
7

П
3
4
5
7
9
11
10
13
14
13
14
18
16
18
14
17
13
18
19
21

М
72-22
94-32
92-27
55-35
61-47
52-38
56-50
46-46
37-42
30-41
35-40
30-46
36-49
39-70
27-44
28-53
32-50
29-51
34-64
28-66

О
82
79
78
59
56
52
51
44
41
40
38
37
37
37
35
34
32
31
30
22

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 28.
Коста («Атлетико») - 26.

ФРАНЦИЯ. 33-й тур
«Лион» - ПСЖ - 1:0. Гол: Ферри, 31.
«Ренн» - «Монако» - 0:1. Гол: Ри-

вьер, 55.

слинг, 1 (1:0); Брандт, 24 (2:0); Вагнер, 38
(2:1).

«Хоффенхайм» - «Аугсбург» - 2:0.

Голы: Салихович, 19 (1:0); Вестергор, 41
(2:0).

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

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

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

В
25
19
17
16
15
14
14
12
10
10
9
8
9
8
7
7
5
6

Н
3
4
7
3
5
7
5
6
10
7
8
9
5
8
7
6
11
7

П
2
7
6
11
10
9
11
12
10
13
13
13
16
14
16
17
14
17

М
82-20
67-32
56-38
50-37
53-45
52-35
44-45
41-45
66-63
38-42
37-50
34-58
38-55
35-52
45-58
46-62
35-58
28-52

О
78
61
58
51
50
49
47
42
40
37
35
33
32
32
28
27
26
25

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

«Нант» - «Генгам» - 1:0. Гол: Гакпе, 5.
«Аяччо» - «Бордо» - 1:1. Голы: Жус-

90+3. «Эспаньол» - «Райо Вальекано»
- 2:2. Голы: Стуани, 3 (1:0); Фальке, 43 (1:1);
Ларривей, 50 (1:2); Колотто, 88 (2:2).

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

ГЕРМАНИЯ. 30-й тур
Победа над «Гертой» позволила
«Байеру» обойти сразу двух конкурентов - менхенгладбахскую «Боруссию» и
«Вольфсбург» - в борьбе за путевку в
Лигу чемпионов.
«Байер» - «Герта» - 2:1. Голы: Кис-

«Реймс» - «Сент-Этьен» - 2:2. Голы:
Шарбонье, 24 (1:0); Синьорино, 50 (2:0);
Брандао, 51 (2:1); Клер, 90+1 (2:2).

си, 62 (0:1); Мостефа, 85 (1:1).
«Эвиан» - «Бастия» - 2:1. Голы: Распантино, 30 (0:1); Бенезе, 35 (1:1); Васс, 47 (2:1).
«Ницца» - «Лорьян» - 1:2. Голы:
Суну, 19 (0:1); Колодзейчак, 30 (1:1); Абубакар, 90+1 (1:2).
«Сошо» - «Тулуза» - 2:0. Голы: Айю,
15 (1:0); Конту, 49 (2:0).
«Лилль» - «Валансьен» - 1:0. Гол:
Ориги, 70.
«Монпелье» - «Марсель» - 2:3. Голы:
Вальбуэна, 42 (0:1); Кабелла, 48 (1:1); Жиньяк, 58 (1:2); Сансон, 79 (2:2); Пайет, 89 (2:3).

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

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

И
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

В
24
20
18
16
15
14
11
11
11
11
11
11
11
9
7
9
9
7
7
3

Н
7
9
9
8
9
9
12
12
11
8
8
7
6
11
17
11
8
9
8
11

П
2
4
6
9
9
10
10
10
11
14
14
15
16
13
9
13
16
17
18
19

М
74-19
54-27
38-20
46-31
49-38
46-36
40-38
41-45
41-47
40-44
39-50
29-39
29-38
40-40
39-40
33-47
29-35
31-56
33-52
32-61

О
79
69
63
56
54
51
45
45
44
41
41
40
39
38
38
38
35
30
29
20

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

ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА: виды на сезон-2014/15

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. «ФИНАЛ ВОСЬМИ»

СУДЬБА ОТДАЕТ ДОЛЖОК «ЗЕНИТУ»...

а исключительно из рейтинговых
интересов России, в этом сезоне
М Страна
НЧ Команда
Рейтинг имеющих крайне важное, отнюдь не
Теперь пора перейти от событий
статистическое значение.
3-й квалификационный раунд
пусть недавнего, но уже прошлого,
Пан или пропал!
N 3 «Лилль»
45.300
к совсем не отдаленному будущему. 5. Франция
N 2 АПОЭЛ
37.650
Все, кто читает наши обзоры, в
Ведь уже 1 июля состоятся стартовые 6. Кипр
N 2 ПАОК*
37.720 курсе, что наша страна в евросезоматчи Лиги чемпионов-2014/15. А 17 7. Греция
N 2 «Бешикташ»
34.340 не-2014/15 имеет реальный шанс
июля вступит в еврокубковый бой 8. Турция
N 2 «Днепр»
32.193 потягаться с Францией за 6-е место
первая российская команда. В раз- 9. Украина
в таблице коэффициентов УЕФА, прегар межсезонья, за две недели до на- 11. РОССИЯ
N 2 «Локомотив»
20.899 доставляющее всем трем призерам
чала чемпионата России, ей придет- 12. Голландия
N 2 «Фейеноорд»
13.362 национального первенства право
ся сражаться во 2-м квалификацион- 13. Бельгия
N 2 «Зюльте-Варегем»12.260 играть в Лиге чемпионов. Согласином раунде Лиги Европы (это выпа- 14. Швейцария N 2 «Грассхопперс»
9.645 тесь, более чем весомая мотивация.
дет либо финалисту Кубка страны, 15. Дания
N 2 «Мидтьюлланд» 6.760 Но в этом году существует еще один
либо клубу, занявшему 6-е место в
важный стимул в борьбе за возвра4-й квалификационный раунд
текущем первенстве).
105.293 щение в шестерку лидеров.
Стоит подчеркнуть, что финалист 1. Португалия N 3 «Порту»
Вполне вероятно, что УЕФА через
N 4 «Байер»
70.328
Кубка будет иметь последнюю в исто- 2. Германия
N 3 «Наполи»
61.254 год сократит общее представительрии возможность принять участие в 3. Италия
N 4 «Атлетик»
54.056 ство стран, занимающих в таблице
евротурнирах. Со следующего сезо- 4. Испания
N 4 «Эвертон»
24.921 коэффициентов УЕФА 7-9-е места, с
на путь в Лигу Европы будет открыт 10. Англия
шести до пяти. По крайней мере, ретолько для действительных обладаПримечания. 1. М - место по рейтингу. НЧ
телей хрустальных трофеев. В слу- - место в национальном чемпионате. 2. Курси- шение о том, что больше трех клубов
чае же если они пробьются в евро- вом выделены команды, которые при таком со- от одного государства в Лиге Европы
кубки иным способом, их место зай- ставе «Турнира 15» не будут «посеяны». 3. ПАО- участвовать не будет, уже принято.
мет следующий по очереди предста- Ку (*) 2-е место не гарантирует участия в Лиге А сегодня только Россия, Украина и
чемпионовв, в Греции участников еврокубков Голландия делегируют в этот турнир
витель национального чемпионата.
большее число команд - четыре!
В Лиге чемпионов-2014/15 пер- определит дополнительный турнир.
Очень сомнительно, что УЕФА комвой из двух российских команд встууспешно преодолеть оба отборочных пенсирует потерю места в Лиге Европы
пит в борьбу серебряный призер ЧР- круга.
расширением лигочемпионской квоты.
2013/14. Его путь в групповой этап будет лежать через сложнейшее квали- В ЛЧ-2014/15 нужны ЦСКА и «Зенит» Хотя за это уже сегодня просто обязаны
По счастью, чемпион России сразу бороться все наши полномочные футфикационное испытание - «Турнир
попадает в групповой этап. Если бы больные функционеры - руководители
15», который стартует 29 июля.
национальные чемпионаты заверши- РФС, РФПЛ и представители в органах
«Локомотив» обречен?
лись сегодня, то нашу страну пред- УЕФА. Если же российским чиновникам
Если бы национальные чемпиона- ставлял бы здесь «Зенит». Каковы же не удастся сотворить чуда за столом
переговоров, то прежнее численное
ты завершились сегодня, то в этом са- его виды на «посев»?
мом тяжелом отборочном состязании
В этом году судьба решила вернуть представительство нашей страны в
Россию представил бы «Локомотив». У прошлогодний должок питерскому еврокубках можно сохранить, только
железнодорожников после длитель- клубу. Хотя «Зенит» сейчас находится отвоевав у Франции 6-ю ступень в таного еврокубкового простоя рейтинг (да и завершит нынешний сезон) на блице коэффициентов!
(20.899) настолько низок, что они на том же самом 21-м месте в таблице
Кто будет шестым?
обеих стадиях борьбы оказались бы в клубных рейтингов, уже сегодня можДумается, не требует дополнительчисле «несеяных». А значит (смотрите но смело прогнозировать, что теперь
таблицу «Вероятный состав «Турнира оно откроет доступ во 2-ю корзину на ной аргументации то, что успех в погоне за столь сильным соперником
15»), путь «Локомотива» в групповой жеребьевке группового этапа.
возможен только в случае, если нашу
этап осложнен до крайней степени.
Более того, если ЦСКА пробьется
Между тем представленный здесь на финише чемпионата России в лиго- страну представят сильнейшие именно
состав не окончательный и изменить- чемпионскую зону, то у него тоже бу- на момент старта еврокубков клубы,
ся прежде всего может в сторону уси- дут сохраняться реальные шансы на и при этом все российские участники
максимально смогут использовать рейления. К примеру, в 3-м круге квалифи- столь же благоприятный «посев».
тинговые преимущества при «посеве».
кации бельгийский «Зюльте-Варегем»
В будущем сезоне состав Лиги чемВ Лиге чемпионов (если учесть, что
может быть заменен «Стандардом», пионов окажется не столь силен (в
«Брюгге» или «Андерлехтом», а на ме- рейтинговом отношении), как в про- «Рубин» уже точно ни в каких еврокубсте «Днепра» вполне способен ока- шлом году. Уже сегодня очевидно, что ках-2014/15 играть не будет) только ЦСКА
заться искушенный еврокубковый вне турнира останутся признанные и «Зенит» могут за счет этого технического подспорья облегчить себе и преодобоец - донецкий «Шахтер».
гранды - «Манчестер Юнайтед» и «Ми- ление сложнейшего отборочного «ТурДальше - больше. В Англии путевку
лан». Их ряды вполне могут пополнить нира 15», и получение более «проходв групповой этап может получить не
«Арсенал», «Лион» и «Интер».
ных» соперников на групповом этапе.
«Эвертон», а грозный «Арсенал», в ИсИз трех наиболее реальных соиска«Локомотиву», «Спартаку» и даже
пании - не баскский «Атлетик», а опыттелей российских путевок в Лигу чем- «Динамо» имеющийся рейтинг позвоная «Севилья». Трудно пока предсказать, какой клуб будет представлять в пионов лишь для «Локомотива» подоб- лит оказаться в числе «сеяных» на всех
«Турнире 15» Германию. Зато «Наполи» ный расклад ничего не меняет к лучше- этапах квалификации Лиги Европы.
и «Порту» едва ли что-то может поме- му. Из-за низкого рейтинга железнодо- Стать шестым участником наибольшать участвовать в этой квалификации. рожники в любом случае даже если по- шие шансы имеют «Краснодар» или
В отличие от «Локомотива» наши падут в групповой этап, то на жеребьев- «Ростов» (через Кубок). Обе эти команды сегодня в списках УЕФА не значатпостоянные участники еврокубковых ке будут «посеяны» в 4-й корзине.
Отнюдь не являясь противником ся. Но тут волей-неволей мы вынуждебаталий «Зенит» и ЦСКА стопроцентно
окажутся в числе «сеяных» и в 3-м, и в «Локомотива», честно признаюсь, что ны рассчитывать только на растущий
4-м раунде «Турнира 15». А за всю исто- сегодня очень хочу, чтобы этот клуб уровень игры этих клубов и на удачу
рию этого квалификационного сорев- занял 3-е место в чемпионате, уступив - реальных претендентов с более вынования не было ни одного прецеден- путевку в Лигу чемпионов «Зениту» и соким рейтингом у нас попросту нет.
Дмитрий ВОРОХОВ.
та, когда «несеянная» команда сумела ЦСКА. Исхожу не из личных симпатий,

Вероятный состав «Турнира 15»

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА-2013/14. Положение на 14 апреля
М Команда
Страна
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
1. «Барселона»
Испания
30.5856
36.6428
34.1714
27.5428
28.1142
2. «Бавария»
Германия
30.6166
24.1332
33.0500
36.5856
29.9428
3. «Реал»
Испания
22.5856
33.6428
36.1714
29.5428
32.1142
4. «Челси»
Англия
22.5856
26.6714
33.0500
30.2856
27.3284
5. «МЮ»
Англия
28.5856
36.6714
16.0500
21.2856
26.3284
6. «Бенфика»
Португалия
21.0000
25.7600
23.3666
28.3500
25.8166
7. «Атлетико»
Испания
24.5856
9.6428
34.1714
13.5428
33.1142
8. «Валенсия»
Испания
19.5856
21.6428
25.1714
22.5428
24.1142
9. «Арсенал»
Англия
25.5856
22.6714
22.0500
21.2856
21.3284
10. «Порту»
Португалия
21.0000
31.7600
12.3666
22.3500
17.8166
11. «Милан»
Италия
19.0856
18.3142
22.2714
19.8832
18.8000
12. «Лион»
Франция
28.0000
19.1500
19.1000
14.3500
16.7000
13. «Интер»
Италия
34.0856
21.3142
20.2714
16.8832
2.8000
14. «Шальке-04»
Германия
3.6166
30.1332
20.0500
22.5856
18.9428
15. «Боруссия» Д
Германия
3.6166
10.1332
10.0500
33.5856
24.9428
16. ПСЖ
Франция
3.0000
14.1500
9.1000
27.3500
26.7000
17. «Ювентус»
Италия
18.0856
8.3142
2.2714
25.8832
24.8000
18. «Шахтер»
Украина
11.1600
26.0166
9.5500
18.9000
12.5666
19. «Тоттенхэм»
Англия
3.5856
24.6714
10.0500
19.2856
18.3284
20. «Базель»
Швейцария
7.1500
10.1800
20.2000
17.6750
20.4400
21. «Зенит»
Россия
2.7332 18.1832
19.9500 14.9500
18.0832
22. «Манчестер Сити»
Англия
3.5856
16.6714
20.0500
10.2856
22.3284
23. «Байер»
Германия
3.6166
16.1332
19.0500
12.5856
18.9428
24. «Марсель»
Франция
17.0000
20.1500
21.1000
6.3500
5.7000
25. «Рубин»
Россия
14.2332 12.1832
9.9500 19.9500
13.0832
26. «Олимпиакос»
Греция
17.5800
2.5200
17.5200
10.8800
19.2200
27. ЦСКА
Россия
21.2332 16.1832
17.9500
3.4500
8.0832
28. «Севилья»
Испания
22.5856
12.6428
5.6714
3.5428
22.1142
29. ПСВ
Голландия
13.8832
20.2332
18.7200
5.8428
6.1832
30. «Аякс»
Голландия
10.8832
15.2332
14.7200
9.8428
11.1832
31. «Наполи»
Италия
3.0856
9.3142
21.2714
8.8832
18.8000
32. «Ливерпуль»
Англия
24.5856
15.6714
3.0500
12.2856
3.3284
63. «Спартак» М
Россия
1.2332 20.1832
3.4500
7.9500
3.5832
95. «Локомотив»
Россия
1.2332
3.6832
11.9500
1.9500
2.0832
142. «Динамо» М
Россия
2.7332
2.1832
1.9500
3.4500
2.0832

Сумма
157.056
154.328
154.056
139.921
128.921
124.293
115.056
113.056
112.921
105.293
98.354
97.300
95.354
95.328
82.328
80.300
79.354
78.193
75.921
75.645
73.899
72.921
70.328
70.300
69.399
67.720
66.899
66.556
64.862
61.862
61.354
58.921
36.399
20.899
12.399

НЧ/ЕЛ
3/ЛЧ
1/ЛЧ
2/ЛЧ
2/ЛЧ
7/ 1/ЛЧ
1/ЛЧ
8/ 5/ЛЕвр
3/ЛЧ*
8/ 5/ 5/ЛЕвр
3/ЛЧ
2/ЛЧ
1/ЛЧ
1/ЛЧ
1/ЛЧ
6/ 1/ЛЧ
1/ЛЧ
3/ЛЧ
4/ЛЧ*
6/ 10/ 1/ЛЧ
3/ЛЕвр
5/ЛЕвр
5/ЛЕвр
1/ЛЧ
3/ЛЧ*
1/ЛЧ
4/ЛЕвр
2/ЛЧ*
5/ЛЕвр

Примечание. 1. Курсивом выделены команды, продолжающие выступать в еврокубках. 2. В графе «НЧ/ЕЛ» указаны место в текущем национальном чемпионате/соответствующее ему название европейской лиги-2014/15.
www.sport-weekend.com

Капитан УГМК Мария Степанова остается еще на год чтобы взять реванш…

Вчера в Екатеринбурге состоялись решающие матчи «Финала четырех»
женской Евролиги. Как мы уже сообщали, фаворит и действующий победитель клубного чемпионата мира УГМК, принимавший в эти дни турнир
на своей площадке, не сумел пробиться в главный финал, уступив турецкому «Галатасараю» (70:77). Результат этого матча стал главной сенсацией
Евролиги, в которую не верили ни специалисты, ни букмекеры. Похоже,
не верили в такое развитие событий и звездные баскетболистки УГМК, собравшего под свои знамена едва ли не сильнейших игроков мира…
Финал
«Фенербахче» (Турция) - «Галатасарай» (Турция) - 58:69 (7:26, 22:16,
15:11, 14:16)

Илона Корстин не верила глазам
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

До старта - всего три месяца

УГМК: «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА»
НЕ ПОВТОРИТСЯ!

«Галатасарай»: Литтл (19 + 12 подборов), Боун (10), Альбен (9 + 6 подборов +
8 передач), Зеллус (9 + 8 подборов), Торренс (9 + 6 передач)…

Поворотить бы время вспять…

Вот и бывшая баскетболистка сборной России Илона Корстин в интервью
«Р-Спорт» призналась, что не ожидала
такого результата. «Турки все никак не
могли выиграть. И вот надо было приехать в Россию, чтобы добиться успеха.
Очень удивлена проигрышем УГМК в
полуфинале. Не ожидала, что УГМК может проиграть. Тем более, они играли
дома, и болельщики команду так поддерживали! Думаю, начало игры для
УГМК было очень неудачным, защита
была плохая. 25 очков по ходу матча
проигрывали и ничего не могли сделать с «Галатасараем», у которого все
«полетело», результативность была
сумасшедшая», - сказала Корстин.

Обидчик «Галатасарай»
выиграл титул

Как бы то ни было, сенсация состоялась, и вчера клуб из Екатеринбурга
провел «незапланированный» матч
за 3-е место, в котором с разгромным
разрывом в счете («+20») взял верх над
французским «Буржем». Чем еще раз
подтвердил, что обладал всем необходимым игровым ресурсом для повторения своего прошлогоднего успеха.
Вот только распорядился им из рук
вон плохо…
В решающем матче за трофей, который следовало бы окрестить «турецким финалом», обидчик УГМК «Галатасарай» переиграл «Фенербахче» и стал
победителем Евролиги-2013/14.
Матч за 3-е место
УГМК (Россия) - «Бурж» (Франция) - 80:60 (20:18, 23:17, 23:7, 14:18)
УГМК: Паркер (20), Груда (16), Артешина (9 + 10 подборов), Екабсоне (8),
Таурази (7)…

После окончания матча за 3-е место капитан УГМК Мария Степанова заявила, что, вопреки своему недавнему
заявлению о возможном завершении
карьеры весной нынешнего года, остается в баскетболе еще как минимум
на один сезон. Баскетболистка уже
подписала новый контракт с клубом.
«Еще на один сезон, - сказала Степанова. - Очень хочется опять выиграть
Евролигу и уйти на победной ноте».
Вспоминая «черную пятницу», когда УГМК проиграл «Галатасараю» в
полуфинале, Степанова заявила: «Мы
вышли на матч как замороженные и
первую половину сыграли так, как
будто нас кто-то загипнотизировал.
Турчанки выложились на 200 процентов, им на руку сыграл и фарт - в
определенные моменты они забивали
какие-то сумасшедшие трехочковые
броски. Они били со свободных позиций, потому что мы не показали никакой борьбы, и это самое обидное.
Было бы не так досадно, если бы мы
действительно боролись, была бы борьба очко в очко, и на последних секундах
мы бы упустили победу. Но мы могли
хотя бы сказать, что мы бились. А тут все
выглядело так, как будто мы вышли, осознавая себя чемпионами, что все нам
легко достанется. Как оказалось, это не
так. Но мы все равно остаемся суперклубом, а в полуфинале было какое-то
досадное происшествие…»
Об этом же заявил и главный тренер
УГМК Олаф Ланге. «За исключением первой половины матча с «Галатасараем» я
остался доволен нашей игрой, - сказал
Ланге журналистам. - Мы провалили
одну половину матча, и этот провал
стоил нам всего. Мы бы, конечно, с радостью отмотали время назад и провели
эту половину матча еще раз, но это невозможно, это спорт. Нужно сделать выводы - как команде, так и мне…»

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ СПб

«Кристалл» - зимний чемпион! Бронза - у «Golden»

«Кристалл» в поединке за золото не позволил усомниться в своем
превосходстве, в серии из двух матчей обыграв «Подводник». А вот в
противостоянии за бронзу потребовалось провести три матча. В итоге
в серии пенальти бронза досталась
«золотым».
Высший дивизион. Второй матч в
серии до двух побед между «Кристаллом» и «Подводником» начался с обмена опасными моментами, и на гол Владислава Аксенова точным ударом ответил Борис Никаноров.
Однако концовка первого периода
осталась за действующими чемпионами
России. Сначала Алексей Крутиков ударом с острого угла поразил дальнюю «девятку» ворот Руслана Пелецкого, а спустя
минуту кожаный снаряд после удара Вадима Васильченко от бархана в третий
раз оказался в воротах «Подводника».
Как оказалось, фора в два мяча стала
решающей. Во втором периоде Аксенов,
Крутиков и Алексей Ильинский довели
счет до 6:1. В итоге в третьей двенадцатиминутке ярославцы сподобились только на то, чтобы усилиями Нуридина Мамадиева отыграть один мяч. «Кристалл»
стал зимним чемпионом Питера!
По иному сценарию развивалась
серия за бронзу, в которой сошлись
«Golden» и FC «CITY- Лукойл». После победы «горожан» в первом матче «золотым», чтобы стать «бронзовыми», для начала требовалось сравнять счет по партиям. Однако во втором матче им долгое
время не удавалось навязать свою игру
сопернику. И лишь после того как Сергей
Шевкунов срезал мяч в свои ворота, пришла какая-то раскрепощенность. Захотелось по-взрослому рассердиться на себя
и соперника. И «золотым» это сделать
удалось. В результате гонка за «горожанами» привела к тому, что Алексей Мамонов, выведя «Golden» вперед (6:5), принес
победу своей команде во втором матче.

Не менее захватывающим получился и решающий третий поединок, в котором «золотые» благодаря хет-трику Вадима Багринца к исходу второй двенадцатиминутки вели со счетом 3:0.
Однако в третьем периоде «горожане», которым уже было нечего терять,
взвинтили темп, и Игорь Моисеенков отыграл один гол. Затем счет стал 3:2, а за минуту до конца основного времени матча
Андрей Орлов перевел игру в овертайм.
В дополнительное время «горожанин» Степан Сурмило не реализовал стопроцентный момент, после чего была назначена серия пенальти. Виталий Макарчик отразил удар Федора Грищенко, а Багринец не оставил шансов голкиперу соперника. «Бронза» - у «Golden».
Финальная серия
Матч №2. «Подводник» - «Кристалл» - 2:6 (1:3, 0:3,1:0)
Счет в серии: 0-2.
Серия за 3-е место
Матч №2. FC «CITY-Лукойл» «Golden» 5:6 (1:0, 2:2, 2:4). Матч №3.
«Golden» - FC «CITY-Лукойл» - 3:3
пен.1:0 (2:0, 1:0, 0:3, 0:0)
Счет в серии: 1-2.
Первый дивизион. Финалистами
первого дивизиона стали «Кристалл-2» и
«Лукойл Северо-Запад». При этом «кристалловцы» со счетом 9:2 разгромили «Коломяги-98», а «лукойловцы» в упорнейшем поединке взяли верх над «Петроградцем». Проигрывая после первого периода со счетом 0:2, «нефтяники» сумели восстановить равновесие, после чего начались качели, завершившиеся за двадцать
секунд до истечения основного времени
матча коварным ударом Романа Туханцева - и мяч от бархана влетел в ворота «Петроградца», проигравшего со счетом 4:5.
Полуфиналы
«Кристалл-2» - «Коломяги-98» - 9:2
(2:0, 5:1, 2:1). «Петроградец» - «Лукойл
Северо-Запад» - 4:5 (2:0, 1:4, 1:1).

шайбу!
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Статистика полевых игроков СКА

ХОККЕЙ. СКА. Подводим итоги

КАКОЕ НАСЛЕДИЕ ДОСТАЛОСЬ БЫКОВУ ОТ ЯЛОНЕНА?

Салак или Ежов:
на кого делать ставку?

Начнем с вратарской бригады, которую в СКА
по ходу нынешнего сезона в основном представляли Александр Салак, сыгравший 34 матча
в «регулярке» плюс 10 в плей-офф, и Илья Ежов,
18 раз появившийся на льду по ходу чемпионата
и не проведший ни одной игры в Кубке Гагарина.
Кроме них в трех матчах по ходу сезона ворота
СКА защищал Дмитрий Шикин.
Показатели Салака и Ежова в регулярном
чемпионате примерно одинаковые, если не считать, что чех сыграл почти в два раза больше, чем
россиянин. Однако кто из них сильнее, сказать
трудно. Салак - третий среди голкиперов КХЛ по
проценту отраженных бросков, и седьмой – по
коэффициенту надежности. Показатели Ежова не
учтены, поскольку он провел менее трети матчей команды. Поэтому новый тренерский штаб,
скорее всего, в межсезонье не будет менять вратарскую бригаду. Однако игровое время между
голкиперами, видимо, немного уравняется. Хотя
если количество легионеров в командах все-таки
сократится, то нельзя исключать, что вратарская
бригада СКА со временем станет чисто российской. Хотя даже будучи главным тренером сборной России Вячеслав Быков в «Салавате Юлаеве» в победном сезоне 2010/11 делал ставку на
шведского голкипера Эрика Эрсберга.

Почему в плей-офф Даллмэн
был лучшим из худших?

Линия обороны - здесь есть над чем призадуматься, если говорить о составе. Причем по ходу
регулярного чемпионата все было более-менее
нормально. Ниже своего уровня сыграл разве
что некогда лучший бомбардир среди защитников, самый полезный игрок КХЛ-2013 Кевин
Даллмэн, набравший только 9 очков (5+4) при
нулевом показателе полезности. Но этому есть
объяснение: канадец по причине травм провел
за СКА только 29 матчей из 54, в то время как
Юрий Александров – 52, Дмитрий Калинин – 51,
а Максим Чудинов – 50. Поэтому не верится, что
в межсезонье имеющий казахстанское гражданство защитник вернется в «Барыс». Тем более что
в плей-офф Кубка Гагарина он был лучшим оборонцем в составе СКА, набравшим в 10 матчах 9

очков (2+7). Правда, с отрицательным показателем полезности «-2».
Хотя, если в целом брать во внимание статистику плей-офф, Даллмэн, похоже, был лучшим из
худших, поскольку в матчах на вылет защитники
СКА, мягко говоря, не блистали. Чудинов, набравший по ходу регулярного чемпионата 18 очков
(7+11), в 10 играх Кубка Гагарина сподобился сделать только одну голевую передачу, а опытный
Андрей Кутейкин и вовсе провел в плей-офф всего один матч. На своем уровне сыграли разве что
Дмитрий Калинин и Алексей Семенов, имеющие
положительный «+/-». При этом Калинин четыре
матча был вынужден провести в лазарете. Однако если учесть, что с тем же Кутейкиным нынешний тренерский штаб СКА выигрывал Кубок Гагарина, то можно предположить, что армейская
линия обороны обновится незначительно. Хотя
один новый игрок в ней точно появится.

Кто навел порчу на Ковальчука?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Если взглянуть повнимательней на статистику игроков, особенно в плей-офф, то
приходишь к выводу, что чистки армейских
рядов, несмотря на оптимистичное заявление заместителя председателя совета директоров СКА Александра Медведева, избежать
в очередной раз не удастся. Так что разрыв
контракта с защитником Евгением Рясенским
- это всего лишь первая ласточка.

Когда говорят о нападении СКА, то в первую
очередь называют фамилию Ковальчука, который в составе армейцев наряду с Артемием Панариным набрал больше всех очков в регулярном чемпионате - по 40 на брата. Причем Илья
забросил 16 шайб, а его молодой партнер по
команде – 20. На две меньше было у Виктора Тихонова. Четвертое место в списке снайперов СКА
и третье среди бомбардиров занял Роман Червенка, набравший в 53 матчах 39 (14+25) очков.
Однако, если говорить о плей-офф, Ковальчук
выступил в нем, мягко говоря, не так ярко, как хотелось бы. Кто навел на него порчу? Всего 5 очков
(3+2) в 10 матчах при отрицательном показателе
полезности, в то время как Червенка набрал 17
(6+11), а Патрик Торесен - 13 (5+8). Причин такой
игры капитана СКА, судя по всему, две. Первая –
травма, которая не давала ему играть в полную
силу. Ну а вторая – отсутствие по ходу сезона
постоянных партнеров. При Юкке Ялонене лидер армейцев с кем только ни выходил на лед в
одной тройке. В итоге второго такого мощного
и сыгранного кулака, как сочетание Червенка –
Мортенссон – Торесен, в СКА на плей-офф не оказалось, несмотря на наличие в команде звездного Ковальчука. Привет финскому тренеру.

ЕВРОЧЕЛЛЕНДЖ

ВТОРОЙ БЛИН ПОЛУЧИЛСЯ КОМОМ
Тренеры меняются, а ошибки остаются - что при Быкове, что при Знароке
Словакия – Россия - 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)
Дадонов возродил надежду
13 апреля. Братислава. Арена Ондрея Непалы.

1-й период: 00:22 - Микуш (Надь, Штеглик) – 1:0;
12:28 - Скокан (Валах) – 2:0. 2-й период: 21:30 – Широков, - мен., булл., 2:1; 24:44 - Надь (Шатан) - бол.,
3:1; 25:35 - Лисин (Галузин) – 3:2; 28:11 - Шатан (Микуш, Слобода) – 4:2. 3-й период: 40:21 - Дадонов
(Варнаков, Медведев) – 4:3. Вратари: Лацо – Ерёменко. Штраф: 10 – 10.

Второй блин наставника россиян Олега
Знарока получился комом. Сборная России
уступила словакам в повторном матче Еврочелленджа. При этом наши хоккеисты почти
отыгрались, но сделать последний шаг к тому,
чтобы уйти от поражения, не смогли.

Еременко рвался в бой

Как и обещал Знарок, во втором матче со
сборной Словакии в нашей команде произошли
изменения. Место в воротах занял Александр
Еременко, который накануне простудился в Братиславе и у него поднялась температура. Но динамовец рвался в бой, и тренерский штаб национальной команды, по словам тренера вратарей
Рашита Давыдова, не мог ему отказать.
Кроме того, вместо нападающих Антона Глинкина, Александра Бурмистрова, Максима Карпова,
а также защитников Дениса Денисова и Константина Корнеева появились Евгений Дадонов, Вадим
Шипачев, Кирилл Петров и Роман Рукавишников.

Два привоза Рукавишникова, и - на лавку

Игра началась с «холодного душа» для нашей команды. На 22-й секунде первого периода
Юрай Микуш завершил атаку с участием партнеров Надя и Штеглика. При этом борьбу с нападающим в своей зоне проиграл Рукавишников, позволивший сопернику выкатиться на «пятак».
В середине периода защитник «Атланта» снова отличился со знаком «-». Из-за своих ворот под
прессингом выложил шайбу прямо на клюшку сопернику. Скокан от радости не промахнулся - 2:0.
Досталось на орехи за этот эпизод от Олега Знарока и Максиму Чудинову, который играл с Рукавишниковым в одной связке и по обыкновению
уже думал о том, как посильнее пальнуть по чужим воротам от синей линии. В результате «атлант» отправился на скамейку запасных приходить в себя, а сборная России, начиная со второго периода, - сокращать отставание от соперника.
Причем первая шайба в ворота Яна Лацо была забита в тот момент, когда ее меньше всего ждали.
www.sport-weekend.com

На исходе последней минуты первого периода в штрафной бокс поехал Фёдор Малыхин.
И вторую двадцатиминутку россияне начали в
меньшинстве. Однако Сергею Широкову удалось убежать один на один с голкипером хозяев, после чего последовали нарушение правил и
буллит, который Широков спокойно реализовал.
Вообще, второй период выдался крайне богатым на события. Вскоре Ладислав Надь использовал большинство, удачно выкатившись на «пятачок», затем Энвер Лисин снова сократил счет до
минимума. Ну а еще через некоторое время ветеран словацкого и мирового хоккея Мирослав
Шатан блестяще завершил быструю трёхходовку подопечных Владимира Вуйтека – 4:2.
Однако россияне не сдавались, и третий период по сути начался с повторения того, что хозяева сотворили в первом, – с быстрого гола. Защитник Евгений Медведев бросил от синей линии, за воротами удачно поборолся Михаил Варнаков, а Дадонов спокойно отправил снаряд
между щитками Лацо в сетку.

Предстоит работа над ошибками

Играть оставалось еще целый вагон времени
- почти 20 минут, но все попытки россиян сравнять счет в дальнейшем к успеху не привели. В
концовке Олег Знарок снял голкипера, но - увы…
Как говорится, второй блин комом. Зато есть
пища для размышлений – нужно строже играть
в обороне. Хотя это вряд ли можно назвать откровением. Игра в защите никогда не была сильной стороной нашей команды. Поэтому если вратарь не выручает, то пропустить можно от любой
команды, а то и проиграть, как на прошлогоднем
чемпионате мира сборной Франции, кто бы ни
стоял у руля сборной: позавчерашний Вячеслав
Быков или сегодняшний Олег Знарок.
- В целом тренерский штаб сборной доволен
игрой команды. Как ни странно, второй матч, несмотря на счёт, мы провели лучше, чем первый,
- сказал после поражения главный тренер
сборной России Олег Знарок. - Сегодня во втором и третьем периодах ребята показали тот хоккей, которого мы от них ждём. Активный, наступательный, эмоциональный. В общем, рисунок
уже просматривался.
- Когда первый отсев кандидатов?
- Может, уже в самолёте уйдут два защитника
и один нападающий.

Стало быть, эту проблему придется в первую
очередь решать Быкову. В том числе разбираться с теми форвардами СКА, которые провалили
плей-офф.

Шипачев и Кетов:
цена немалая, где качество?

К сожалению, в их числе оказался и экссеверсталец Вадим Шипачев, в 10 матчах на вылет отметившийся всего одной результативной
передачей. Хотя в регулярном чемпионате показатели этого центрфорварда были неплохими
– 32 (12+20) набранных очка. Однако как только
начался Кубок Гагарина, результативность Шипачёва куда-то испарилась. Провалил плей-офф
и его партнер по «Северстали» Евгений Кетов,
сыгравший только в четырех матчах с нулевым
показателем результативности и отрицательным
полезности. Не впечатлил и Алексей Поникаровский, пришедший в СКА вместе с Ковальчуком из
НХЛ: 15 очков (6+9) в «регулярке» и 2 (1+1) – в
плей-офф. Согласитесь, что для такого мастера и
за такие деньги – это явно недостаточно.
Лакмусовой бумажкой стал Кубок Гагарина и
для других хоккеистов СКА, блиставших по ходу
регулярного чемпионата. Виктор Тихонов набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности
«-2». Артемий Панарин не продемонстрировал
ни одного результативного действия. Правда, во
втором раунде плей-офф по причине травмы он
уже не играл. Не лучшим образом выглядели в
Кубке Гагарина Игорь Макаров и Александр Кучерявенко, не набравшие баллов за результативность и не сумевшие выйти в плюс по показателю
полезности. Хотя тот же Кучерявенко в регулярном чемпионате нащелкал 22 очка (7+15) и вообще расценивался как надежная рабочая лошадка
на плей-офф. Но, увы, не потянул…
Сдается, что именно в линии нападения и
ожидается самая большая чистка в СКА. При
этом совершенно нет уверенности, что Шипачёв и Кетов смогут убедить Быкова в своей нужности и полезности, если учесть соотношение
«цена-качество».
Андрей МАРИНИН.

Статистика вратарей
Регулярный чемпионат
И В Пш Об %Об Кн «0»
Дмитрий Шикин 3 1 4 57 93.4 1.61 0
Илья Ежов
18 12 34 449 93.0 1.91 2
Александр Салак 34 18 67 882 92.9 1.96 3
И – количество проведенных матчей; В – победы; Пш – пропущено шайб; Об – отраженные
броски; %Об – процент отраженных бросков; Кн
– коэффициент надежности (зависит от количества пропущенных шайб за время, проведенное
на льду); «О» - сухие матчи.

Плей-офф Кубка Гагарина
Защитники
И Ш А О
Кевин Даллмэн
10 2 7 9
Юрий Александров
10 1 4 5
Дмитрий Калинин
6 0 3 3
Алексей Семёнов
10 0 2 2
Динар Хафизуллин
9 0 2 2
Максим Чудинов
10 0 1 1
Андрей Кутейкин
1 0 0 0
Евгений Рясенский
5 0 0 0
Дмитрий Юдин
1 0 0 0
Нападающие
И Ш А О
Роман Червенка
10 6 11 17
Патрик Торесен
10 5 8 13
Тони Мортенссон
10 2 4 6
Илья Ковальчук
10 3 2 5
Илья Каблуков
10 1 2 3
Виктор Тихонов
10 2 1 3
Алексей Поникаровский 10 1 1 2
Александр Барабанов
4 1 0 1
Антон Малышев
6 1 0 1
Андрей Сигарёв
8 1 0 1
Вадим Шипачев
10 1 0 1
Евгений Кетов
4 0 0 0
Александр Кучерявенко 7 0 0 0
Игорь Макаров
7 0 0 0
Артемий Панарин
4 0 0 0
Регулярный чемпионат
Защитники
И Ш А О
Дмитрий Калинин
51 10 14 24
Максим Чудинов
50 7 11 18
Кевин Даллмэн
29 5 4 9
Алексей Семёнов
43 2 7 9
Юрий Александров
52 2 6 8
Евгений Рясенский
43 0 7 7
Андрей Кутейкин
30 1 4 5
Динар Хафизуллин
8 1 3 4
Дмитрий Юдин
29 0 3 3
Георгий Бердюков
3 0 0 0
Нападающие
И Ш А О
Илья Ковальчук
45 16 24 40
Артемий Панарин
51 20 20 40
Роман Червенка
53 14 25 39
Виктор Тихонов
52 18 16 34
Вадим Шипачев
52 12 20 32
Патрик Торесен
37 11 19 30
Тони Мортенссон
44 8 15 23
Александр Кучерявенко 51 7 15 22
Евгений Кетов
39 8 8 16
Алексей Поникаровский 51 6 9 15
Игорь Макаров
47 9 4 13
Евгений Скачков
37 7 4 11
Андрей Сигарёв
40 2 5 7
Антон Бурдасов
21 2 4 6
Илья Каблуков
9 1 3 4
Антон Малышев
14 1 1 2
Александр Барабанов
5 1 0 1

+/- Шм
-2 4
-2 27
2 4
4 12
0 29
1 11
0 0
1 2
0 0
+/- Шм
6 8
6 0
4 6
-1 31
1 2
-2 2
1 4
1 0
-2 0
-1 2
-1 2
-1 5
-3 4
-2 4
-1 2
+/- Шм
1 28
30 44
0 18
22 64
14 46
4 49
6 12
4 0
5 8
2 2
+/- Шм
2 38
21 30
4 34
17 20
11 10
6 44
-2 20
25 18
9 18
4 38
3 61
8 22
2 10
3 33
6 0
-1 2
-1 2

И - сыгранные матчи; Ш – заброшенные шайбы;
А – результативные передачи; О – набранные очки;
«+/-» - коэффициент полезности; Шм – штрафные
минуты.

ВЕСТИ НХЛ

ДАЦЮК ПОШЕЛ НА «МЕДВЕДЯ»

Из 16 команд в Кубок Стэнли пробился только один канадский клуб

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли на
«Востоке» «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» седьмой командой конференции, а Павел Дацюк
будет охотиться на «медведей».
Это стало ясно после того, как «Филадельфия» в овертайме (4:3) вырвала победу у «пингвинов». И теперь Евгений Малкин и Сергей Бобровский окажутся по разные стороны баррикад
в первом раунде плей-офф. Ну а «Детройт», несмотря на победу в последнем матче «регулярки» над «Сент-Луисом» (3:0), отправится на свидание с «Бостоном», который не только стал первым в Восточной конференции, но и выиграл
«Президент Трофи», вручаемый победителю регулярного чемпионата. «Детройт» набрал столько же очков, сколько и «Коламбус», однако у «жакетов» больше побед в основное время.
«Анахайм» в выездном матче победил «ЛосАнджелес» в серии буллитов. Эта виктория позволила «утятам» финишировать первыми в Западной конференции. В составе «королей» результативной передачей отметился российский
защитник Вячеслав Войнов, для которого этот
сезон стал рекордным по результативности в заокеанской карьере - 34 (4+30) очка.
«Монреаль» на своем льду с минимальным
счетом (1:0), причем в серии буллитов, переиграл
«Рейнджерс». «Канадиенз» занимает третье место
на «Востоке» и является единственным из семи канадских клубов, который будет участвовать в битве за Кубок Стэнли. Остальные 15 команд – американские. Более «бедные родственники» из Канады,
видимо, не могут позволить себе такого финансирования, как их богатые «дядюшки Сэмы». Отсюда и отток лучших игроков в американские клубы.
Поэтому неудивительно, что более 150 канадских хоккеистов в минувший уик-энд выходили
на лед под знаменами команд, базирующихся в
США, – участников нынешнего Кубка Стэнли (в
среднем приходится по 10 канадцев на команду).
Исключение составил разве что «Детройт», в составе которого было всего четыре игрока с канадским паспортом. Ну а если брать первую десятку бомбардиров НХЛ, то в ней 7 «родоначальников хоккея», играющих за клубы США.
Впрочем, к подобной второсортности канадских клубов в Северной Америке все давно привыкли. В нынешнем сезоне сенсационным является разве что провал канадского «Ванкувера»,
который не смог пробиться в плей-офф в Западной конференции. Напомним, что плей-офф НХЛ
стартует 16 апреля.

Все пары первого раунда плей-офф

Восточная конференция. «Бостон» - «Детройт»,
«Питтсбург» - «Коламбус», «Монреаль» - «ТампаБэй», «Рейнджерс» - «Филадельфия».
Западная конференция. «Анахайм» - «Даллас»,
«Колорадо» - «Миннесота», «Сент-Луис» - «Чикаго»,
«Сан-Хосе» - «Лос-Анджелес».

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»***
81 54 18 9 51 259-174
«МОНРЕАЛЬ»
82 46 28 8
40 215-104
«ТАМПА-БЭЙ»
81 45 27 9
39 239-215
«ДЕТРОЙТ»
82 39 28 15 34 222-230
«Оттава»
81 36 31 14 30 233-263
«Торонто»
82 38 36 8
29 231-256
«Флорида»
82 29 45 8
21 196-268
«Баффало»
81 21 51 9
14 154-244
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ Ш
«ПИТТСБУРГ»* 81 51 24 6 44 247-204
«РЕЙНДЖЕРС»
82 45 31 6
41 218-193
«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» 81 42 30 9
39 231-229
«КОЛАМБУС»
82 43 32 7
38 231-126
«Вашингтон»
81 38 30 13 28 235-239
«Нью-Джерси»
81 34 29 18 34 194-206
«Каролина»
81 35 35 11 34 201-225
«Айлендерс»
81 33 37 11 25 221-264
Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш
«КОЛОРАДО»* 81 52 22 7 47 248-217
«СЕНТ-ЛУИС»
82 52 23 7
43 248-191
«ЧИКАГО»
82 46 21 15 40 267-220
«МИННЕСОТА» 81 43 26 12 35 204-199
«ДАЛЛАС»
81 40 30 11 36 234-226
«Нэшвилл»
81 37 32 12 35 209-239
«Виннипег»
82 37 35 10 29 227-237
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш
«АНАХАЙМ»** 81 53 20 8 50 263-207
«САН-ХОСЕ»
82 51 22 9
41 249-200
«ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 82 46 28 8
38 206-174
«Финикс»
81 36 30 15 30 214-230
«Ванкувер»
81 35 35 11 30 191-222
«Калгари»
81 35 39 7
28 208-236
«Эдмонтон»
82 29 44 9
25 203-270

О
117
100
99
93
85
84
66
51
О
108
96
93
93
89
86
81
77
О
111
111
107
98
91
86
84
О
114
111
100
87
81
77
67

*** - победитель регулярного чемпионата; ** победитель конференции; * - победители дивизионов; участники плей-офф выделены прописным.
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БОКС. От первого лица

Роман КАРМАЗИН: ПОВЕТКИНУ СТОИТ
СМЕНИТЬ ВЕСОВУЮ КАТЕГОРИЮ
Легендарный боксер - о своих действующих коллегах

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с обладателем
семи чемпионских поясов по различным версиям профессионального бокса Романом Кармазиным, обсудив с ним последние
значимые события в мире профессионального бокса.

В Ковалеве узнаю себя

- На авансцену профессионального ринга сейчас выдвинулись новые яркие представители молодого российского поколения боксеров:
Евгений Градович, Сергей Ковалев,
Руслан Проводников. Кого из них вы
бы выделили?
- Все ребята очень талантливы и
перспективны. Мне больше всего импонирует Сергей Ковалев. В его манере бокса нахожу много своего.
- Такое впечатление у вас сложилось после его последнего победного боя, в котором он в 7-м раунде
нокаутировал Седрика Агнью?
- Нет, за Ковалевым слежу уже очень
давно. Когда Сергей колебался, переходить ли ему в профессиональный бокс
или заканчивать любительскую карьеру, он обратился за советом ко мне. Тогда я сказал ему: «Серега, иди и ни о чем
не жалей!» В любительской сборной
России у него больших перспектив не
было. Хотя он побеждал и Артура Бетербиева, и Егора Мехонцева, которые
выступали в одной с ним категории, на
крупнейшие международные соревнования Ковалева не брали. В профи Сергей ушел очень вовремя, и мне вдвойне приятно ощущать себя его крестным
отцом на этом пути.
- Вы упомянули, что по стилю

Ковалев близок вам, но в
звездные годы Кармазина никто не считал крутым нокаутером…
- Ковалеву такую репутацию создали искусственно. В какой-то степени это
даже хорошо: соперники
трепещут перед Сергеем
еще до начала боя. На самом деле считать его чистым нокаутером неправильно. Да, бьющий парень, но нокаутер - это боксер типа Тайсона. Человек,
делающий ставку на один
удар, после которого уже
не встают. Ковалев боксирует по-другому, гораздо интереснее.

Главное, чтобы Дон Кинг
не замутил воду

- Как вы оцениваете шансы Дениса Лебедева в предстоящем в конце
апреля матче-реванше против Гильермо Джонса?
- Все зависит от того, в какой форме
оба участника подойдут к этому бою.
Если, конечно, он состоится. Сейчас
очень много разговоров о том, что
известный промоутер Дон Кинг мутит воду. Нельзя исключать, что мы
вообще не увидим очередной раунд
противостояния Лебедева и Джонса.
Хотя Денис очень серьезно готовится
к этому поединку.
- Правильно ли поступил Лебедев, уехав для этого в США?
- Плюсов в таком решении гораздо больше, чем минусов. Не из-за того,
что в Америке такие замечательные
тренеры. Наши как минимум не хуже.
Просто отвлекающих от подготовки
к бою факторов в Калифорнии гораздо меньше. Не дергают многочисленные друзья, никто не хлопает по плечу и не напутствует: «Денис, порви
его!» Да еще и возможности в выборе
спарринг-партнеров гораздо больше.
Можно выбрать тех, на ком есть возможность моделировать предстоя-

щий поединок с Джонсом. Именно таких Лебедеву и подобрали. Только для
этого стоило ехать в Америку.

В весе до 90 кг Поветкин стал
бы великим чемпионом

- У Александра Поветкина есть
шансы в обозримом будущем стать
чемпионом мира?
- Шансы есть у любого боксера такого уровня. Хотя Сашке будет тяжеловато. Он очень талантливый парень,
но далеко не такой фактурный, как
остальные претенденты на чемпионские пояса среди супертяжей. Убежден,
что Поветкину стоит сбросить с десяток
килограммов (возможности для этого у
него есть) и перейти в более легкую весовую категорию. В весе до 90 кг он бы
стал великим чемпионом.
- Лидера одной из украинских политических партий Виталия Кличко в качестве чемпиона мира по
боксу уже никто не воспринимает,
а его брата Владимира можно назвать действующим боксером?
- А как еще называть чемпиона
мира по трем из четырех самых престижных версий профессионального
бокса? Мало кому нравится сегодняшняя манера боя Кличко-младшего.
Мне самому неинтересно смотреть его
бои. Только сколько бы ни говорили
о незрелищном боксе в исполнении
Владимира Кличко, побить его никто
не может. Вот и ответ на ваш вопрос.
- Как обстоят дела с развитием
центра бокса Романа Кармазина?
- Пока говорить о полноценном
центре не приходится. Открыл четыре зала в разных районах СанктПетербурга. В одном работаю сам, в
трех других - тренеры, которым доверяю на сто процентов. Принимаем
всех желающих. С самого начала стараюсь убедить новичков, что не стоит
гнаться за титулами и званиями. Хотя
если они ставят цель стать мастерами
спорта по боксу, помогаем им в осуществлении мечты.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

WBA. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

ЗЛОЙ ВАРГАС ОТОБРАЛ
ТИТУЛ У ХАБИБА АЛЛАХВЕРДИЕВА

В американском Лас-Вегасе Хабиб
Аллахвердиев уступил титул чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе Джесси Варгасу. 31-летний российский боксер проиграл единогласным решением судей 24-летнему американцу.
Хабиб начал бой по-чемпионски.
Работал в ринге первым номером,
прибегая к затяжным многоударным
атакам. Варгас удерживал россиянина
на дистанции, действуя на контратаках. Боксерская Фортуна периодически осеняла своим крылом как одного, так и другого боксера. Но в итоге
судьи решили, что действия американского боксера были более эффективными.
Счет судейских записок: 117-111,
115-113, 115-113 в пользу Варгаса.
Для Аллахвердиева это пораже-

ние стало первым в карьере. Первым,
но весьма неоднозначным. Как отмечает Allboxing, неофициальный судья
телеканала HBO Харольд Ледерман и
обозреватель ESPN Дэн Рафаэль посчитали бой в пользу Аллахвердиева 115-113. Увы, не он в этот день со своими единомышленниками сидел вокруг
ринга в Лас-Вегасе…
С потерей пояса Аллахвердиевым
список российских боксеров - действующих чемпионов мира сократился с
шести до пяти. Да и то с учетом временного статуса Дмитрия Чудинова.
В этот же вечер в Лас-Вегасе легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо, еще несколько лет назад владевший чемпионскими титулами в
восьми весовых категориях (!), вернул
себе после затяжного кризиса звание
чемпиона мира по версии WBO в полу-

среднем весе.
35-летний филиппинец одержал
победу над 30-летним американцем
Тимоти Брэдли, для которого это поражение стало первым в карьере. Течение поединка несколько раз менялось. Осторожные раунды чередовались с активными. Боксеры решительно сражались на встречных курсах.
Атаки Пакьяо были целеустремленнее и жестче. Брэдли неплох был в защите, однако в атаке выглядел все же
менее экспрессивным, чем филиппинец. Счет судейских записок: 118-110,
116-112, 116-112.
«Мэнни сделал свое дело, - заявил
Брэдли в послематчевом интервью. - Я
проиграл одному из лучших боксеров
мира. Я травмировал правую ногу в поединке. Но никаких оправданий. Я снимаю перед соперником шляпу».

РЕЙТИНГОВЫЙ ПОЕДИНОК

ЕГОР МЕХОНЦЕВ НОКАУТИРОВАЛ ДУЭЙНА ВИЛЬЯМСА

В американском Лас-Вегасе олимпийский чемпион 2012 года россиянин
Егор Мехонцев записал на свой счет
третью победу на профессиональном
ринге. Шестираундовый поединок
против 30-летнего американца Дуэйна Вильямса российский боксер завершился досрочно. Во втором раунде
Мехонцев отправил своего соперника
в нокдаун. В третьем раунде Вильямс
снова оказался на полу, и рефери принял решение остановить поединок.

СПРАВКА «СУ»

Россияне - действующие чемпионы мира
- Денис ЛЕБЕДЕВ, чемпион мира WBA, первый тяжелый вес (до 90,7 кг)
- Сергей КОВАЛЕВ, чемпион мира WBO, полутяжелый вес (79,3 кг)
- Руслан ПРОВОДНИКОВ, чемпион мира WBO, первый полусредний вес (до 63,5 кг)
- Евгений ГРАДОВИЧ, чемпион мира IBF, полулегкий вес (57,2 кг)
- Дмитрий Чудинов, чемпион мира WBA, временный (до 72,6 кг)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 17 апреля

эхо недели
ГАНДБОЛ. КУБОК ЕГФ. 1/2 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

«ЛАДА» СЫГРАЕТ В ФИНАЛЕ
ПРОТИВ «ЭСБЬЕРГА»
«Лада» (Россия) - «Астраханочка» команды оказалось недостаточно, что-

(Россия) - 31:22 (16:12)
Первый матч - 24:31.
Волею изощренного жребия в шаге
от финала Кубка ЕГФ яростную битву
вели два российских клуба. До последнего трудно было понять, кому же «Ладе» или «Астраханочке» - улыбнется Фортуна. В первом поединке удача
сопутствовала прикаспийским гандболистам - 31:24. Однако в ответном
матче «Ладе» удалось вырвать победу со счетом 31:22. Таким образом, на
своей площадке тольяттинки сумели
перекрыть ту разницу мячей, которая
сложилась у соперниц после первого
матча. Запаса «+7» для прикаспийской

КУБОК КУБКОВ.1/2 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

«ЗВЕЗДА» ПОСПОРИТ
ЗА КУБОК С «ВИБОРГОМ»

«Звезда» (Россия) - «Бьясен»
(Норвегия) - 39:27 (19:12)

«Звезда»: Постнова - 10, Вяхирева - 8,
Маренникова, Потапенко - по 4, Климанцева - 3…
Первый матч - 27:26.

Гандболистки «Звезды» вышли в финал Кубка Кубков, уверенно одолев в
ответном матче норвежский «Бьясен»
- 39:27. Никогда еще звенигородчанки
не продвигались в этом турнире столь
высоко. Ранее команда играла лишь в
четвертьфиналах. И еще одно клубное
достижение - победа в ответном матче
над скандинавками стала для «звездочек» восьмой подряд в восьми проведенных еврокубковых поединках.
Победу гандболисток «Звезды» в
первом матче на площадке норвежек многие восприняли как гарантию
успеха в двухраундовом противостоя-
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нии. Однако главному тренеру «Звезды» Александру Реве удалось и в ответном матче настроить подопечных
на серьезную битву. Хозяйки площадки постарались активно сыграть в защите, лишив соперниц оперативного
простора. Такая тактика вполне оправдала себя. Уже к перерыву превосходство российских гандболисток достигло «+7», а во втором возросло еще
больше. Самыми результативными в
составе «Звезды» были Людмила Постнова и Анна Вяхирева, записавшие на
свой счет 10 из 8 голов соответственно.
В финале престижного турнира
победитель Лиги чемпионов-2008
«Звезда» сыграет с неоднократным
обладателем самого престижного
клубного трофея датским «Виборгом»,
оставившим за бортом розыгрыша
«Ростов-Дон».

НЕ СЛУШАЕТСЯ МЯЧ, ХОТЬ ПЛАЧЬ

«Виборг» (Дания) - «Ростов-Дон»
(Россия) - 34:19 (18:9)
«Ростов-Дон»: Сень, Сливинская - по
4, Передерий - 3, Артамонова, Борщенко - по 2…
Первый матч - 27:25.

Ростовчанки в ответном полуфинальном матче предсказуемо потерпели поражение в датском Виборге. Всетаки разница в классе между призером
российского чемпионата и одним из
сильнейших клубов Европы очевидна.
Как и в первой встрече в Ростове-

на-Дону, наши гандболистки регулярно проваливались в защите и из рук вон
плохо пробивали семиметровые (4 пенальти остались нереализованными).
Да и в атаке, откровенно говоря, не блистали. Такого «Виборг» простить, тем более на своей площадке, не мог - судьба
встречи решилась уже к перерыву - 18:9.
Окончательный результат матча для
россиянок, увы, неутешительный - 34:19.
Финал. «Звезда» (Россия) - «Виборг» (Дания).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Европы. Послесловие

ЗОЛОТО ПОДЕЛИЛИ ПОРОВНУ

Мужская и женская команды сборной России достойны друг друга

Как мы уже сообщали, сборная
России по тяжелой атлетике блестяще
выступила на чемпионате Европы в
Тель-Авиве, одержав уверенную победу в общекомандном зачете. На счету наших спортсменов - 12 медалей в
двоеборье: шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая. Вторыми
стали болгары (2-1-3). Золотые награды между мужчинами и женщинами
распределились поровну - по три на
счету представителей сильного и прекрасного пола. Выступление обеих
российских команд комментируют их
главные тренеры.

Александр ВИДОВ: Усилим
команду к чемпионату мира

- Мы работали сообща, лидеры подтвердили свой класс, с медалями вся
наша женская команда, - отметил старший тренер женской сборной России.
- Только Мария Лубина в категории
до 58 кг осталась без награды по сумме двоеборья, но и она выиграла малую бронзовую медаль в рывке. И это
большие достижения обновленной
команды. Костяк сборной уже вырисовывается. При формировании команды на чемпионат мира мы будем учитывать итоги и прошедшего чемпионата Европы, и предстоящего чемпионата России. Нынешний состав женской сборной России, усиленный нашими ведущими спортсменками, которые пропускали чемпионат Европы,
- Оксаной Сливенко, Ольгой Зубовой
и Надеждой Евстюхиной, способен по-
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бы впервые в своей истории сыграть в
финале престижного турнира. Тольяттинские «+9» оказались более весомым аргументом.
Тольяттинский клуб в финале турнира сыграет против «Эсбьерга». При
одинаковой разнице мячей «+1» датчанки вышли на решающий рубеж,
убрав со своего пути венгерский «Фехервар» за счет большего числа заброшенных на чужой площадке мячей (27
против 25).
«Эсбьерг» (Дания) - «Фехервар»
(Венгрия) - 24:25. Первый матч - 27:26.
Финал. «Лада» (Россия) - «Эсбьерг»
(Дания).
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бороться за самые высокие места и на
чемпионате мира.

Александр ВЕНКОВ:
Ни один юниор не подкачал!

- Мы довольны итогами чемпионата, - заявил главный тренер сборной
России. - Да, на прошлогоднем чемпионате Европы наша мужская команда
выступила по медалям более результативно - выиграла шесть золотых наград в двоеборье, что в два раза больше нынешних трёх. Но я доволен итогами этого чемпионата Европы в большей степени, чем прошлогоднего. У
нас в Тель-Авиве была самая молодая
команда, нам удалось проверить главный резерв - и ни один юниор не подкачал. Достаточно того факта, что все
россияне получили медали, хотя у Феликса Халибекова и Геннадия Муратова нет больших медалей.
Награды России
Золото
Олег ЧЕН (до 69 кг)
Андрей ДЕМАНОВ (до 105 кг)
Алексей ЛОВЧЕВ (свыше 105 кг)
Елена ШАДРИНА (до 58 кг)
Тима ТУРИЕВА (до 63 кг)
Татьяна КАШИРИНА (свыше 75 кг)
Серебро
Адам МАЛИГОВ (до 85 кг)
Тимур НАНИЕВ (до 105 кг)
Надежда ЛОМОВА (до 63 кг)
Оксана КАРПУНЕНКО (до 75 кг)
Юлия КОНОВАЛОВА (свыше 75 кг)
Бронза
Размик УНАНЯН (до 77 кг).

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