ФУТБОЛ. СОГАЗ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ОБЗОР 25-го ТУРА

Геннадий ОРЛОВ: БЫСТРОВ И БУХАРОВ
СЫГРАЮТ
ПРОТИВ
«ЗЕНИТА».
НО
КАК?
Мой приятель считает, что нынешние игроки «Анжи» должны помнить, что чемпионство «Зенита» принесет им золотые медали

и премиальные. Но, на мой взгляд, важнее, что это последний шанс футболистов показать себя Виллаш-Боашу и вернуться в команду

Борьба за чемпионство достигла апогея. Каждый матч лидеров
рассматривается сквозь призму
«золотой» гонки. В фокусе внимания находится каждая деталь, анализируется буквально каждое высказывание тренеров, игроков,

журналистов. Им, этим репликам,
сразу даются соответствующие комментарии, толкования…

Кучук: «Мы не проиграли...»

Меня несколько удивили слова
главного тренера «Локомотива» Ле-

онида Кучука, произнесенные по горячим следам ничейного матча (0:0) в
Москве с «Анжи»: «Мы не проиграли, а
взяли одно очко».
Формально тренер прав, но ничья
лидера с аутсайдером, да еще на своем поле – это безусловная неудача для

претендента на чемпионство. Нет двух
драгоценных очков – нет и первого места, которое железнодорожники единолично удерживали с 20-го тура. Такая тренерская оценка игры с «Анжи»
повергла болельщиков «Локо» в явное
недоумение. Тем более что игра в Чер-

кизове оказалась скупой не только на
голы, но и на футбольные идеи.
К гостям, ведущим битву за выживание, претензий после гостевой ничьей с лидером, понятно, нет. Махачкалинцы вновь провели весь матч предельно собранно и старательно, вели
борьбу на всех участках поля и добились своего. Великолепен был вратарь
Михаил Кержаков, не допустивший ни
одной грубой ошибки и несколько раз
выручивший команду. А вот центрфорварда хозяев Даме Н'Дойе вполне
можно назвать антигероем матча. Несколько голевых моментов он просто
растранжирил: где-то мастерства не
хватило, а где-то и не повезло.
(Окончание - на 3-й стр.)
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КУБОК РОССИИ. ПОЛУФИНАЛ. ЦСКА – «Краснодар» - 0:1

«Анжи» - «Зенит». Каспийск. «Анжи-Арена». 19 апреля, суббота. 18.00

В беседе с корреспондентом
«Спорт уик-энда» полузащитник
«Анжи» рассказал об уходе из
«Спартака», а также поделился размышлениями о предстоящей игре
с «Зенитом» и своими шансами на
возвращение в сборную России.

При Карпине было невозможно
остаться в «Спартаке»

- В межсезонье вы оказались в
«Анжи». Как возник этот вариант?
- Зимой появилась возможность уйти
в аренду из «Спартака». Вот я и принял
такое предложение. Сейчас меня в
«Анжи» всё полностью устраивает.
- Возможности продолжить карьеру в «Спартаке» не было?
- При тренере, который возглавлял
команду в первой части сезона, нет.
Ну а поскольку я нахожусь в аренде,
то пока являюсь игроком «Спартака».
- Прокомментируйте события,
произошедшие в стане «краснобелых» за последний месяц?
- По большому счету, меня они не
удивили. Всё произошло не случайно,
и многое к этому подталкивало. Было
ощущение, что в заключительной части сезона в игре команды возникнут
проблемы. Что, в принципе, и вышло.
При этом от оценки перемен на тренерском мостике «Спартака» я воздержусь, чтобы не показаться предвзятым
и необъективным.
- Насколько верны рассуждения,
что «красно-белые» специально
вылетели из Лиги Европы, чтобы
сосредоточиться на чемпионате и
не вести борьбу на два фронта?
- Нет - это полная ерунда. Конечно,
команде было бы интересно сыграть в
Лиге Европы. Спросите у любого футболиста, и он вам ответит, что лучше
играть, чем тренироваться.
- Согласны ли вы с бытующим мнением, что «Спартак» может возглавлять лишь коренной спартаковец?
- Наверное, нет. Тот же Карпин
играл не только в «Спартаке», но и
долгое время - в Испании. Понятно,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ: «ЗЕНИТ» ФАВОРИТ ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКИ,
НО НАМ-ТО ЧЕГО БОЯТЬСЯ

что с точки зрения традиций, наверное, было бы предпочтительнее иметь
на тренерском мостике команды человека, который бы сначала в ней долго
играл, а затем и тренировал. Но таких
людей – единицы. Всё течет – всё меняется. И еще не факт, что человек,
когда-то игравший в «Спартаке», в
дальнейшем останется носителем
спартаковской философии.
- Кто же тогда может поднять на прежнюю высоту «краснобелых»?
- Если честно, то не знаю. За
«Спартаком» закрепилось название
«народной команды», но это нужно
подтверждать из года в год. У кого получится - тот и войдет в историю.
- В нынешнем году «Спартак» отмечает печальный юбилей: десять
лет без трофеев…
- Всё бывает…

– это интересная ситуация. Хочется
помочь, чтобы махачкалинский клуб
остался в Премьер-лиге, потому что команда не заслуживает того турнирного
положения, которое имеет по своей
структуре и возможностям. Задача - не
из легких, но нужно её выполнять.
- В «Анжи» играют и бывшие зенитовцы. Как они вписались в коллектив?
- Нормально, я их знаю не первый
год. Ребята опытные, имеющие на своем счету определенные трофеи.
- Гаджи Гаджиев - тренер старой
закалки. Это чувствуется?
- Я не могу обсуждать методику работы того или иного наставника. Для
меня главное - выполнять тренерскую
установку. Могу лишь сказать, что чувствую его доверие к себе. И это накладывает дополнительную ответственность.

- Какие впечатления от нового
коллектива? При переходе вас не
смущал тот факт, что команда с
большим отрывом находилась на
последнем месте?
- В «Анжи» другие ощущения и атмосфера. Для испытания своих сил

- Как оцениваете выступление
«Анжи» на весенней стадии чемпионата?
- Можно было сыграть лучше, но
определяющей станет концовка сезона. Так что посмотрим.
(Окончание на 2-й стр.)

Хочется помочь «Анжи»
остаться в Премьер-лиге

Ничья с «Локомотивом» это для нас что-то среднее

«АНЖИ» - «ЗЕНИТ». ПЕРЕД МАТЧЕМ

ФОРМУЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ САФОНОВА

Чтобы выжить, махачкалинцам нужны «четыре с половиной» победы. Из пяти возможных

Крайне любопытное заявление в своем твиттере
сделал на днях известный российский футбольный
агент Алексей Сафонов: «Думаю, в последних играх
«Анжи» наберет 12-13 очков… Хватит, чтобы доплыть
до переходных игр?»
Президент СА-Футбольного агентства (среди его клиентов называются такие известные игроки, как Сергей Рыжиков, Владимир Гранат, Тарас Бурлак, Георгий Щенников,
Сергей Паршивлюк) не имеет репутации человека, бросающего слова на ветер. Тем интереснее его мнение, которое
лучше проанализировать, имея под рукой текущую таблицу чемпионата России и оставшуюся часть его календаря.
Итак, чтобы «набрать 12-13 очков», в распоряжении
«Анжи» остается всего 5 туров. За этот короткий - и решающий
- отрезок чемпионата махачкалинцы вначале примут «Зенит»,

затем поедут в Ростов, далее дома встретятся с «Тереком», в
предпоследнем туре сыграют на выезде с «Краснодаром», а в
заключительном - дома с «Крыльями Советов». Судя по всему,
Сафонов «закладывается» на матч команды Гаджи Гаджиева
с «Зенитом», который хозяевам поля будет выиграть очень и
очень непросто. Более реальный исход этого поединка - победа набравшего отличный ход «Зенита» Андре Виллаш-Боаша
или ничья. Но тогда, по прогнозу Сафонова, получается, что
«Анжи» должен выиграть все 4 оставшихся матча - у ростовчан, грозненцев, краснодарцев и самарцев!
При выполнении такого «ударного финиша» в активе
«Анжи» может оказаться 28-29 очков (сейчас 16). А такой
расклад вполне может позволить махачкалинцам опередить и «Волгу» (сейчас 18 очков) и «Томь» (сейчас 21 очко),
попав в так называемые стыковые матчи. Будем следить!

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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РОМАН ШИРОКОВ МОЖЕТ
СДЕЛАТЬ ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ
Арендованный у «Зенита» полузащитник имеет шанс стать единственным
игроком, выигравшим Кубок и золотые медали чемпионата

Матч в Химках назвал первого финалиста Кубка страны. Им стал «Краснодар», с минимальным счетом (0:1) выбивший из розыгрыша ЦСКА – команду, которая за последнее десятилетие семь раз (!) становилась обладателем престижного трофея.
Краснодарский клуб, впервые в удивительно. Никто, кроме Спаллетти,
своей недолгой шестилетней исто- не подвергал сомнению высочайший
рии взлетевший столь высоко, в ре- уровень игры этого футболиста, прашающем матче сыграет с победите- ва на которого по-прежнему принадлем второй полуфинальной пары «Ро- лежат «Зениту».
стов» - «Луч-Энергия». На кону будет
Кстати, Роман имеет шанс стать
стоять не только высший кубковый единственным в России футболистом,
титул футбольной России, но и путев- завершившим нынешний сезон победка в Лигу Европы, которая достанется ным дублем. Для этого вместе с «Краспобедителю финала.
нодаром» полузащитник сборной долПобедный гол в ворота ЦСКА на жен выиграть Кубок, а «Зенит» - запи28-й минуте забил Вандерсон. Напада- сать в победную летопись клуба четющий «Краснодара» вошел в штраф- вертый комплект золотых медалей
ную армейцев и отправил мяч в даль- российского чемпионата. В этом слуний от вратаря угол. А выложил бра- чае одна из них будет вручена Широзильцу мяч после идеального голево- кову, большую часть сезона отыгравго паса, будто на блюдечке, Роман Ши- шему в составе «сине-бело-голубых».
роков, за короткое время ставший на- Поможем Роману!
стоящим лидером кубанцев. Что и неПодробности – на 4-й стр.

УКРАИНА. 19-й ТУР

ДОНЕЦК ПОБЕДИЛ, КИЕВ В ШОКЕ
Олег Блохин отправлен в отставку!

Вчера команда Олега Блохина в
своих стенах, в присутствии 60 тысяч
зрителей, проиграла ключевой, с точки зрения борьбы за путевку в Лигу
чемпионов, матч своему уже долгие
годы принципиальному сопернику донецкому «Шахтеру» со счетом 0:2.
Оба мяча были забиты в первом
тайме после провалов в опорной зоне
хозяев. Во втором тайме киевляне так
и не могли наладить игру и попытаться

вырвать хотя бы ничью. Олег Блохин
покинул занимаемую должность, - об
этом сообщил сам специалист. «У меня
только два слова. Я ухожу в отставку.
Это мне сейчас передали. Все остальные вопросы - к президенту клуба», сказал Блохин.
«Динамо» К - «Шахтер» - 0:2
Голы: Адриано, 10 (0:1); Адриано,
34 (0:2).
Положение команд - на 4-й стр.

КУБОК ИСПАНИИ

«КУБОК КОРОЛЯ» - У «КОРОЛЕВСКОГО КЛУБА»

«Барселона» - «Реал» - 1:2. Голы: Ди
Мария, 11 (0:1); Бартра, 68 (1:1); Бэйл, 85
(1:2). «Реал» обыграл на нейтральном

поле в Валенсии «Барселону» и завоевал первый трофей сезона. Победу мадридцам, игравшим без травмированного Криштиану Роналду, принес гол

Гарета Бэйла. На фантастической скорости валлиец прорвался к воротам с
левого фланга и отправил мяч в сетку
между ногами вратаря «Барсы» Пинто.
На 90-й минуте Неймар мог перевести
игру в овертайм, но его удар отразила
штанга ворот «Реала»…

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 1/4 ФИНАЛА

ЦСКА ОБЫГРАЛ «ПАО»
ТОЛЬКО В ОВЕРТАЙМЕ

Греки встали на тропу войны: «У нас украли победу»…

В первом матче четвертьфинальной
серии (до 3 побед, по системе «2-2-1»)
армейцы с невероятным трудом сломили сопротивление «Панатинаикоса». Судьба первой встречи решилась
в овертайме, причем на протяжении
всей дополнительной пятиминутки обе
команды предпочитали атаке на чужое
кольцо охрану и оборону своего. Семь
очков на двоих - но 5:2 в пользу ЦСКА,
который в итоге повел в серии.
Лучшим снайпером матча стал армеец Сонни Уимз, набравший 21 очко.
Виктор Хряпа сделал дабл-дабл, прибавив к 17 очкам и 11 подборов. Это личный рекорд форварда «красно-синих»
в сезоне по обоим статистическим показателям. Вот только так и удалось
победить армейцам - с рекордом, который установил капитан команды…
Завтра, 18 апреля, прежде чем се-
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рия переберется в Грецию, в Москве
состоится вторая игра. И она будет ничуть не легче, чем стартовая. Другой капитан, Димитрис Диамантидис из «Панатинаикоса», заявил: «Мы должны
были сегодня выиграть. У нас украли
победу. Арбитры в концовке творили,
что хотели!» А наставник греческого
клуба Фрагискос Алвертис, уточнив,
что победу армейцев определил всего
лишь один точный штрафной бросок,
добавил: «В пятницу мы должны победить и действовать жестче».
Результаты первых матчей
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция) - 77:74 OT (21:14, 19:19, 18:23,
14:16, 5:2). «Милан» (Италия) - «Маккаби» Т-А (Израиль) - 99:101 ОТ. «Барселона» (Испания) - «Галатасарай» (Турция)
- 88:61. «Реал» (Испания) - «Олимпиакос»
(Греция) - 88:71.

Цена свободная
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Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ: «ЗЕНИТ» - ФАВОРИТ
ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКИ, НО НАМ-ТО ЧЕГО БОЯТЬСЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Когда спасли ничью со «Спартаком», особые чувства испытали?
- Даже не знаю. Главное, что набрали очко на выезде. Чувства испытал на
следующий день, когда сняли Карпина!
- Самые неудачные матчи «Анжи»
провел с ЦСКА и «Уралом». Могла ли
команда в них добиться большего?
- Не могу сказать, что манеж, в котором мы встречались с «Уралом»,
больше сыграл на руку хозяевам поля.
С ЦСКА игра могла сложиться совсем
по-другому сценарию, но это футбол.
Нам противостояла команда, которая
наверняка включится в борьбу за чемпионство.
- В последнем туре вы сыграли
вничью с «Локомотивом». Как восприняли этот результат?
- Ни положительно, ни отрицательно - что-то среднее, поскольку ничего
не поменялось в турнирной таблице.
- Счет в Черкизове закономерен?
- Мы могли лучше сыграть на контратаках. У соперника в основном возникали возможности забить гол после
навесов с флангов. В целом мы провели матч неплохо. А в конце, будь удачливее, могли и выиграть…
- Теперь «Анжи» готовится к
играм в Махачкале…
- С одной стороны, это удобно - всётаки большая часть игроков живет в

Дагестане. Мы квартируем в пригороде
Махачкалы. Поля - в идеальном состоянии, питание организовано на высшем
уровне. Меньше перелетов и так далее.
- Тот факт, что Каспийск примет финал Кубка России, повысил
ажиотаж к футболу?
- Пока не знаю. Но к нему уже готовятся, плакаты висят. Наверняка и
стадион полный будет.
- В Бразилию поехать еще надеетесь?
- Не знаю - посмотрим. Состав уже
укомплектован. Не думаю, что будут
какие-то эксперименты. У Капелло
свои критерии - флаг ему в руки. Он
ответственный за результат и на сегодняшний день его дает.

Халк в любом матче
может сделать результат

- Кто, на ваш взгляд, будет вести борьбу за чемпионство?
- Я думаю, что ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив». Полагаю, что всё решится в
очной игре между «Локомотивом» и
«Зенитом». Если, конечно, никто из них
больше не оступится. Однако «Зенит»
всё же выглядит предпочтительнее.
- Какие мысли перед предстоящим поединком с «Зенитом»?
- Бояться нам нечего. Мы играем
дома. Ну а там - видно будет.
- Вы видели «Зенит» в осенней

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

части сезона, когда с ним дважды
играл «Спартак». Какие остались
впечатления?
- Разные. В Москве гости могли решить исход противостояния за первые
20 минут, но проиграли - 2:4. А в Питере была равная игра, но хозяева поля
лучше сыграли в концовке.
- Нынешний «Зенит» отличается
от осеннего?
- Пока не знаю. Особой разницы
нет. Единственное, что могу констатировать, – стали по многу забивать
форварды. «Зенит» - лидер российского чемпионата, но выход с шестью очками из группы в Лиге чемпионов – это
очень большая удача.
- Кого могли бы отметить из исполнителей в команде?
- Безусловно - Халка. Если у бразильца не идет комбинационная игра, то он
может забить со штрафного, с пенальти
или просто дальним ударом. Он может
сделать результат! Тот же Рондон очень
опасен в завершающей стадии атаки.
Мобильная линия полузащиты, но когото выделять в ней я бы не стал.
- Зимой Спаллетти отказался
от Быстрова…
- Если честно, то это удивило, но я
всей кухни не знаю. Скажу только, что
Быстров еще смог бы помочь «Зениту»,
если бы остался в команде.
Вадим ФЕДОТОВ.

Алексей ИГОНИН: ОТ СПАДА НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН.
ГЛАВНОЕ, КАК ВИЛЛАШ-БОАШ С НИМ СПРАВИТСЯ

Экс-капитан «Зенита», ныне являющийся главным экспертом по развитию футбола в Комитете по физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга, поделился своим мнением по поводу того,
что изменилось в команде после
прихода Андре Виллаш-Боаша. При
этом Игонин отметил, что от спада в
игре «сине-бело-голубые» не гарантированы. Но в том, как его удастся
нивелировать, и будет главная заслуга нового тренерского штаба.
- Футбольные эксперты и болельщики после четырех побед «Зенита»
уже на все лады восхваляют Андре
Виллаш-Боаша. Не перебор ли это?
- Давно было ясно, что изменения в
«Зените» назрели – это касалось и тренерской позиции в первую очередь. В
любом случае, замена наставника напрашивалась. Хотя, возможно, это получилось несколько революционно.
Мне, например, казалось, что новый
главный тренер в команде может появиться еще в начале зимней паузы, чтобы надлежащим образом подготовить
футболистов к возобновлению сезона.
Что же касается четырех побед «Зенита», то они вполне закономерны.
Когда приходит новый тренер, футболисты выкладываются на 100 или даже
на 110 процентов. Однако, надо понимать, что, в любом случае, через какойто промежуток времени будет спад как
психологический, так и физиологический. Это может случиться как в бли-

жайшее время, так и в конце чемпионата. Наверное, только тогда станет ясно,
как новый главный тренер с этим спадом справится. Если он пройдет незаметно, значит, наставник держит руку
на пульсе событий и понимает, что нужно делать. То, что сейчас демонстрирует Халк, это больше психологическая
особенность, которой достаточно серьезно подвластны футболисты с южных регионов. «Зенит» на подъеме, поэтому Данни и Халк выглядят очень неплохо. Но, повторяю, будет интересно
понаблюдать, как тренер и команда поведут себя при возникновении какойто проблемы. Я имею в виду проигрыш
или неудачную игру, или кого-то персонально… Вот тогда и поговорим, насколько всё поменялось, и что нужно
делать дальше.
Словом, то, что «Зенит» сейчас играет не на 70, а на 100 процентов, связано
с приходом нового рулевого, в первую
очередь, и во вторую - с тем, что главным тренером стал именно ВиллашБоаш. Хотя общеизвестно, что авторитет тренера гонит игроков вперед.
- Известный эксперт Сергей Веденеев отметил, что приход португальского специалиста снял напряжение с Халка. Неужели Лучано
Спаллетти так давил на бразильца?
- Не думаю, что на Халка давил
именно Спаллетти. Все-таки больше
давление оказывала атмосфера в команде, за которую в коллективе ответственен тренер. Видимо, были пред-

СБОРНАЯ РОССИИ

КАПЕЛЛО БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Утвержден график подготовки национальной сборной
России по футболу к чемпионату мира в Бразилии на период с 21 мая по 6 июня включительно, в котором предусмотрено не только проведение товарищеских матчей, прессконференций, но и все тренировки. Обращает на себя
внимание, что у сборников будет в этот период только один
выходной день – 7 июня после игры со сборной Марокко. А
уже 8 июня команда вылетит в Бразилию.
21 мая, среда. Сбор команды в отеле.
22 мая, четверг – 24 мая, суббота.* Тренировки на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.
25 мая, воскресенье. Вылет команды в Казань. Предыгровая тренировка, пресс-конференция с участием главного тренера и игрока команды.

ЮБИЛЕЙ

БЕСОВУ - 90!

Вчера, 16 апреля, отметил свой
90-летний юбилей легендарный
человек питерского футбола, фронтовик, дошедший до Берлина, основатель и первый директор футбольной школы «Смена» Дмитрий
Николаевич Бесов, воспитанники
которого становились чемпионами
СССР и России, обладателями Кубка
и Суперкубка УЕФА.
Дмитрий Николаевич стоял у истоков специализированной детскоюношеской школы Олимпийского резерва по футболу «Смена», которая
была открыта в июне 1968 года. В 1975
году для «Смены» был построен больwww.sport-weekend.com

приняты какие-то неправильные шаги.
Всё вылезло наружу, когда возникла
проблема с Денисовым. Уж если это
стало достоянием общественности,
значит, вина и на Спаллетти. Нездоровая обстановка, конечно, не могла не
отражаться на Халке и его игре. Однако сейчас то, что над ним довлело,
ушло. Повторюсь, необходимо, чтобы
прошел какой-то срок. Когда улягутся все эмоции, мы сможем адекватно
и трезво смотреть на происходящее и
делать соответствующие выводы.
- По вашему видению, что конкретно привнес португальский специалист в команду?
Помимо расстановки игроков, у
него изменились требования и в тренировках, и в отдаче, и в самой тактике. Да, мы видим некоторые ошибки в
обороне, но, тем не менее, мы не всегда видим наметившиеся положительные тенденции. Например, «Зенит»
стал достаточно высоко на половине
соперника вступать в отбор.
- Ваш прогноз на ближайший
матч против «Анжи»?
- Очень хочется, чтобы «Зенит» сохранил тот порыв, который мы видели в предыдущих матчах, чтобы команда бежала. Приятно смотреть на
такую игру. Качество футбола в исполнении питерцев можно обсуждать поразному, оно во многом зависит от соперника. Но если будет такой настрой,
какой мы видели, то всё получится.
Оксана БАЛАНДИНА.

26 мая, понедельник. Товарищеский матч Россия –
Словакия.
27 мая, вторник – 29 мая, четверг. Тренировки на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.
30 мая, пятница. Вылет в Осло. Предыгровая тренировка, пресс-конференция с участием главного тренера и
игрока команды.
31 мая, суббота. Товарищеский матч Норвегия – Россия.
1 июня, воскресенье – 4 июня, среда. Тренировки на
стадионе имени Эдуарда Стрельцова.
5 июня, четверг. Предыгровая тренировка, прессконференция с участием главного тренера и игрока команды.
6 июня, пятница. Товарищеский матч Россия – Марокко.
8 июня, воскресенье. 00.00 - вылет в Бразилию.
* - время начала матчей и тренировок будет обнародовано позднее.

шой спортивный комплекс, аналогов
которому в Советском Союзе тогда не
было. 10 воспитанников Бесова стали
чемпионами СССР 1984 года в составе
«Зенита». Это Юрий Желудков, Сергей
Дмитриев, Владимир Клементьев, Валерий Брошин, Аркадий Афанасьев,
Борис Чухлов, Сергей Кузнецов, Геннадий Тимофеев, Александр Степанов и
Александр Захариков. Пятеро сменовцев – Вячеслав Малафеев, Владислав
Радимов, Андрей Аршавин, Игорь Денисов и Юрий Лебедев стали чемпионами России в 2007 году. Шестеро воспитанников школы становились чемпионами в составах других команд:
Олег Саленко - с «Динамо» Киев, Дмитрий Радченко - дважды с московским
«Спартаком», Сергей Дмитриев - по

разу со «Спартаком» М и ЦСКА, Валерий Брошин – с ЦСКА. В разные годы
выступали сменовцы и за национальную сборную страны.
Всего за те 52 года, что Дмитрий Николаевич отработал в «Смене», 51 его
выпускник играл в командах класса А,
высшей лиги и Премьер-лиги.
Кстати, автор этих строк гордится
тем, что в его личной коллекции есть
грамота, подписанная директором
«СФШ» Д. Бесовым за 3-е место в турнире по мини-футболу на приз «Заслуженных арсенальцев», датированная
29 марта 1974 года.
Присоединяемся к поздравлениям
в адрес юбиляра, желаем здоровья и
долгих лет жизни.
Андрей ГАЛУНОВ.

гол!
ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Собирается
ли Данни в «Эвертон»?

Как утверждает Football Direct
News, английский «Эвертон» интересуется полузащитником питерского
«Зенита» Мигелем Данни. В руководстве «ирисок» рассматривают португальца на замену испанскому хавбеку
Жерару Деулофеу, выступающему за
английский клуб на правах аренды.
По окончании сезона он вернется в
«Барселону».
В то же время со стороны самого
30-летнего Данни, контракт которого
с «Зенитом» действует до июня 2015
года, пока нет даже никаких намеков
на то, что его что-то не устраивает в
Питере. У Мигеля даже дети учатся в
российской школе и общаются на русском языке.
Напомним, что полузащитник перешел в «Зенит» в 2008 году из московского «Динамо». В общей сложности в
составе «сине-бело-голубых» хавбек
провел 161 игру и забил 50 мячей. В
нынешнем сезоне Мигель сыграл 21
матч в РФПЛ (11 голов, 8 результативных передач).

Кришито остается в Питере

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

17 - 19 апреля 2014 г.

Многих зенитовских болельщиков беспокоит и дальнейшая судьба
защитника Доменико Кришито, которого еще недавно активно сватали в
один из итальянских клубов. Тем более в свете отставки Лучано Спаллетти
и прихода в команду Андре ВиллашБоаша. Однако, как заявляет агент
итальянского игрока Андреа Д'Амико,
Кришито останется в «Зените».
- Доменико, несмотря на уход Спаллетти, которого он ценил, продолжает
постоянно выходить на поле и при
Виллаш-Боаше. Я думаю, Кришито один из лучших игроков в Европе на
своей позиции, - сказал Д'Амико в
интервью Gianlucadimarzio.

Энгельс? Добро пожаловать
в город трех революций…

Между тем, по сообщению бельгийской прессы, в сферу интересов питерской команды попал 19-летний бельгийский центральный защитник с выразительной фамилией Энгельс. Только не Фридрих – соратник Карла Маркса, а Бьорн, который, несмотря на свою
молодость, уже успел стать ключевым
игроком «Брюгге», а главный тренер команды Мишель Прюдомм очень высоко
оценивает его перспективы.
В нынешнем чемпионате Бельгии
Энгельс провел уже 26 матчей. При
своем росте в 193 сантиметра он не

только контролирует «второй этаж» в
своей штрафной, но и уже пять раз поразил ворота соперников.
Сообщается, что кроме «Зенита» за игрой бельгийца уже наблюдали представители клубов английской
премьер-лиги, немецкой бундеслиги,
а руководство итальянского «Дженоа»,
которое даже пыталось приобрести
права на игрока, но не сошлось в цене.
Что, как известно, до недавнего
времени не являлось для «Зенита» вопросом.

За Халка и Витселя
«сине-бело-голубые»
еще не расплатились

Правда, в условиях финансового «fair play», установленного УЕФА, к
тратам на покупку новых футболистов
«сине-бело-голубым» теперь придется
подходить осторожно, дабы не попасть
под санкции европейских футбольных
властей. Не за горами расследованиепроверка УЕФА о спонсорских контрактах сразу 60 клубов, в числе которых есть и «Зенит».
Причем первые санкции в отношении клубов, не выполнивших требований по безубыточности, будут применены после первой оценки финансовых показателей в апреле или мае
2014 года. Сейчас команды, которые
получают право на участие в турнирах
УЕФА, должны доказывать, что не имеют никаких просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками и социальными/налоговыми службами. Подтвердить, что у них оплачены все счета.
Далее, что такое подтвердить свою
безубыточность? Клубам разрешено тратить за расчетный период (три
года) на пять миллионов евро больше, чем они зарабатывают. Впрочем, в
определенной степени они могут тратить даже больше этого лимита, если
только все траты полностью покрываются напрямую вложениями/платежами владельца (или владельцев) клуба
или связанной с ним компании.
Пока существует следующие лимиты: 45 миллионов в сезонах-2013/14
и -2014/15; 30 миллионов в сезонах
-2015/16, -2016/17 и -2017/18. В последующие годы эти лимиты будут снижены.
По данным Transfermarkt, в сезоне-2013/14 «Зенит» потратил на трансферном рынке 32,8 миллиона евро, в
сезоне-12/13 - 103,8 миллиона евро,
в сезоне-11/12 - 16,2 миллиона евро.
Стало быть, превышение у питерцев
было только в некритичном сезоне,
когда приобретались Халк и Витсель.
Как сказал на днях генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов,
кредит за покупку этих игроков, обошедшихся клубу в 40 миллионов евро,
сейчас выплачивается, а в дальнейшем такого превышения над доходами не планируется.
Таким образом, возможное приобретение защитника Энгельса может органично лечь в финансовый «fair play».

«АНЖИ» - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО

ХАЛК УЖЕ ЗАБИВАЛ КЕРЖАКОВУ

Вратарь «Анжи» Михаил Кержаков
стал героем матча с «Локомотивом»
в предыдущем туре. Махачкалинцам
удалось отобрать очки у железнодорожников во многом благодаря голкиперу. Ничейный результат (0:0) не позволил «Локо» удержаться на вершине
– на первой строке турнирной таблицы теперь обосновался «Зенит». При
новом тренере Андре Виллаш-Боаше
«сине-бело-голубые» в четырёх встречах забили уже 14 голов. Три с половиной мяча в среднем за игру – завидная
результативность! Теперь испытать на
себе мощь грозной зенитовской атаки
предстоит Кержакову-младшему, брат
которого, Александр, прежде огорчал Михаила, когда тот защищал ворота «Алании» и «Волги». Первый матч
за «Анжи» у Михаила Кержакова пришёлся как раз против «Зенита» - в 5-м
туре нынешнего чемпионата России.
Александр Кержаков тогда на поле
«Петровского» не вышел, остался в запасе, но и без него зенитовцы забили
три гола. Отличились Роман Широков,
Халк и Кристиан Ансальди – 3:0. После
этого Михаил сыграл в 17 матчах и в
шести из них оставил ворота «сухими».
Добавляет интриги предстоящему
противостоянию присутствие в нынешнем «Анжи» Владимира Быстрова и Александра Бухарова. Их «Анжи»
арендовала у петербургской команды до конца сезона. Оба, в отличие от
ситуации с Романом Широковым, без
каких-либо дополнительных условий
смогут сыграть против «Зенита». Быстров в «Анжи» пока не забивал, а Бухаров отметился двумя голами и во-

шел в число лучших бомбардиров махачкалинского клуба в текущем чемпионате. По два мяча числятся также
в активе Самуэля Это’О, Павла Соломатина, Сердера Сердерова и Александра Епуряну. Первые двое из этого списка – сейчас уже вне команды.
Нет пока голов на счету полузащитника Александра Алиева, признанного мастера исполнения штрафных ударов. Из-за надрыва мышцы матч с «Зенитом» Алиев пропустит.
Говоря о гостевых встречах «Зенита» с «Анжи», отметим, что в начале
2000-х петербуржцы дважды проиграли и один раз сыграли вничью. В 2010-м
была зафиксирована результативная
ничья – 3:3. В переходном чемпионате-2011/12 оба раза побеждал «Зенит»
- 2:0 и 1:0. Наконец, в августе 2012-го
соперники разошлись в Махачкале миром – 1:1. Сначала мяч забил Константин Зырянов, а сравнял счёт Олег Шатов, тогда игравший за дагестанскую
команду. С августа прошлого года Олег
защищает цвета «Зенита».
Главным арбитром субботней
встречи будет москвич Алексей Николаев, которому помогут ассистенты
Дмитрий Мосякин (Москва) и Алексей
Воронцов (Ярославль). Инспектором
назначен Михаил Ходырев (Москва).
Предыдущие свидания с Николаевым
для обеих команд оказались неудачными. В ноябре 2013-го при его арбитраже «Зенит» проиграл на «Петровском» ростовчанам – 0:2, а «Анжи» в
марте 2014-го уступил в футбольном
манеже Екатеринбурга «Уралу» - 1:2.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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Геннадий ОРЛОВ: БЫСТРОВ И БУХАРОВ
СЫГРАЮТ ПРОТИВ «ЗЕНИТА». НО КАК?
Постоянный ведущий рубрики - телекомментатор Геннадий ОРЛОВ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
У «Локо» по-прежнему из-за травм
не на полном ходу Мубарак Буссуфа,
Лассана Диарра (а ведь они определяли игру «Локо» в центре поля), до
конца сезона выбыл игрок сборной
России Дмитрий Тарасов. Посмотрим,
как в таких условиях команда Кучука
выдержит нелегкое бремя борьбы за
чемпионство.

«Анжи» отрывается на лидерах?

Явно приободрился «Анжи», набравший 4 очка в двух матчах с лидерами (в прошлом туре он одержал победу над «Динамо» - 4:0). Теперь махачкалинцы готовятся дать бой нынешнему
лидеру «Зениту» - 19 апреля в Каспийске. Многих питерских болельщиков
интересует: будут ли играть, отданные
в аренду зенитовцы Владимир Быстров
и Александр Бухаров? Даю ответ: будут,
если, конечно, Гаджи Гаджиев сочтет их
присутствие на поле необходимым.
Кстати, интересный разговор состоялся у меня с давним приятелем,
прекрасным журналистом, который
на днях позвонил мне и спросил: «Как
ты думаешь, зенитовцы из «Анжи» умеют считать варианты своего будущего?
Ведь если «Зенит» выиграет титул чемпионов, они тоже получат золотые медали, да и неплохие премиальные их
ожидают»... Поняв суть искуса, я выложил приятелю свои доводы. Как раз
игра против «Зенита» для Бухарова и
Быстрова носит принципиальнейший
характер: во-первых, они оба не прочь
возвратиться в «Зенит», поэтому надо
понравиться новому тренеру. Второе
обстоятельство - это сборная. Именно в таком матче ты можешь в глазах
Фабио Капелло заслужить уважение и
оказаться включенным в состав на поездку в Бразилию. Вот что значит для
обоих игроков предстоящий матч в
Махачкале. А ведь есть еще всем известное в мире футбола обычное человеческое стремление игроков доказать клубу, отказавшемуся (пусть даже
не окончательно) от их услуг, насколько в них ошиблись, недооценили…

Черчесов. Кто-то теряет,
а кто-то находит

После матча «Волга» - «Динамо»,
завершившегося разгромом хозяев,
многими вспомнилась интрига недавних дней. Напомним, после отставки Валерия Карпина (последовавшей, кстати, также после ничьей одного из декларировавшихся претендентов на чемпионство с «Анжи») владелец «Спартака» Леонид Федун пригласил Станислава Черчесова на беседу,
в ходе которой должно было последовать приглашение на работу.
Действующий тренер «Амкара»,
в прошлом выдающийся вратарь
«красно-белых», не мог отказать своему
любимому клубу. Во время встречи Черчесова было высказано одно вполне логичное условие, чтобы те, кто работал с
Карпиным, не участвовали в формировании новой команды. Вначале Федун
согласился, а наутро после доводов, видимо, не желавшего освобождать свой
пост, генерального директора Романа
Асхабадзе, отменил свое решение.
«Динамо», в котором работает Гурам Аджоев, друг Черчесова, не преминуло воспользоваться этой ситуацией. Дебют тренера в Нижнем Новгороде оказался ошеломляющим - 5:0 в
пользу «бело-голубых». Конечно, «Волга» - аутсайдер нашего чемпионата, но
мы уже отмечали, как неохотно сейчас
расстаются с очками команды, находящиеся в опасной зоне. Вот и нижегородцы боролись, как могли. Но продержалась оборона волжан только в
первом тайме, во втором - рухнула. Поздравим Черчесова с дебютом!
После такой победы и динамовцев
рано списывать из гонки за медали любого достоинства - в оставшихся матчах
они будут биться изо всех сил, а отставание от третьего места всего три очка.

Рахимов воскресил «Терек»

«Терек», уверенно победив «Ростов» со счетом 3:0, обеспечил себе
место как минимум в переходных матчах, а, на мой взгляд, с такой игрой
способен бороться за место в десятке.
В это трудно поверить, ведь в первых
турах второго круга грозненцы выглядели почти безнадежно, занимая
предпоследнее место в турнирной таблице с 9 очками. Порадуемся за российского тренера Рашида Рахимова,
который сумел так эффективно провеwww.sport-weekend.com

сти зимний период подготовки команды, что под его руководством «Терек»
в шести матчах набрал 13 очков. И теперь грозненский клуб оторвался от
«зоны вылета» на 8 очков.
В следующем туре «Терек» играет в
Москве против «Локомотива». Учитывая, что не так давно Рахимов возглавлял железнодорожников (без особого
успеха), нет сомнений, что в Черкизове одного из претендентов на золото
ждет принципиальный бой.

«Амкар» - без тренера,
«Томь» - без зрителей

Мы помним, как недавно сибирские болельщики обращались к президенту страны за помощью, чтобы
не умерла их любимая футбольная команда «Томь». Глава государства в поддержке не отказал - у клуба появились
новые акционеры, более-менее достойный бюджет. Казалось, все невзгоды позади, но вот в прошедшем матче «Томь» - «Амкар» стадион оказался заполнен всего на четверть - пришло 3200 зрителей (?!). Спрашивается,
друзья, из-за чего же вы копья ломали, стреляли из пушек по воробьям?
Совсем не похоже, что так нужна томичам команда в Премьер-лиге.
Создается впечатление, что и у
футболистов опустились руки, ибо так
безвольно нельзя проводить матчи на
своем поле. Пока «Томь» находится на
третьей позиции от последнего места,
но его будущее видится в мрачных тонах. «Амкар», после ухода Черчесова
сразу же потерявший «драйв», всё равно был ближе к победе в прошедшем
матче, чем хозяева. Впрочем, пермский клуб лишился наставника в далеко не критической ситуации: команда
едва ли продолжит борьбу за еврокубки, но опасность опуститься в зону переходных игр ей не грозит. Более же
отдаленное будущее «Амкара» во многом зависит от правильности выбора
нового главного тренера. У «Томи» же
времени на передышку нет, всё решат
ближайшие матчи с прямыми конкурентами: «Крыльями Советов» (дома)
и «Уралом» (в гостях).

ЦСКА и «Спартак» найдите различия

Обе московские команды в прошедшем туре выиграли со счетом 1:0. Армейцы обыграли «Урал», а спартаковцы
- «Крылья Советов». Победили по делу,
превосходство москвичей ощущалось
на протяжении всех 90 минут. Два популярных российских клуба с примерно одинаковым финансовым бюджетом являются флагманами отечественного футбола на протяжении всей его
истории. Поэтому внимание к этим командам, к их тренерам, игрокам, президентам всегда повышенное.
У армейцев сейчас явное психологическое превосходство: на месте тренер, ведущие игроки поправились от
травм, стабилизировался состав, как
следствие, наладилась игра (правда,
трудно сказать, как скажется на состоянии команды вчерашнее кубковое
поражение). У «Спартака» - молодой
главный тренер, на место которого
постоянно сватают именитых специалистов, отсюда и невнятные действия
игроков на футбольном поле. Конечно, у каждого клуба бывают взлеты и
падения, поэтому отнесемся с пониманием к проблемам «красно-белых».
В конце концов, клуб - частный, деньги
платит владелец и в случае неуспеха,
кадровых ошибок он наказывает прежде всего самого себя.
Но вот что интересно, при столь
разительной разнице в положении
дел в командах - разрыв в очках между ними в турнирной таблице совсем
небольшой. И располагаются они почти рядом: армейцы на третьем месте,
«красно-белые» - на пятом. Одна-две
неудачи могут всё разительно поменять. Хотя верится в это с трудом.
Спартаковские болельщики в своем большинстве сейчас уже забыли о
чемпионстве и даже на медали могут
надеяться с большим трудом. Хотя, как
показал вчерашний кубковый матч,
мяч круглый и всё может быть.

«Кубань»: снять нельзя оставить

Назначение по ходу сезона Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Кубани» воспринималось как благо. Белорусский специалист зарекомендовал себя с лучшей стороны, когда работал в БАТЭ (даже в Лиге чемпионов случались победы над имениты-

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 26-й ТУР
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. Обзор 25-го тура

25-й ТУР

«Волга» - «Динамо» - 0:5. Голы:
Кокорин, 53 (0:1); Юсупов, 74 (0:2); Касаев, 76 (0:3); Самба, 84 (0:4); Касаев,
90+1 (0:5).
«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).
ЦСКА - «Урал» - 1:0. Гол: Муса, 17.
«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.

ми сильными клубами). Однако тренерская чехарда последних лет в «Кубани» все же сказалась отрицательно:
в чемпионате регресс налицо. Сейчас
команда занимает лишь девятое место
(а в прошлом году была пятой!). И потому перед каждым очередным туром
болельщики обсуждают тему: надо ли
менять очередного тренера?
Конечно, победа всегда успокаивает недовольных – тем более на выезде над некогда грозным «Рубином». И
всё же задача на сезон явно не выполнена: «Кубань» отстает от своего «главного» соперника «Краснодара» (!) на 8
очков. У руководителей возникает вопрос: а сколько надо отпустить времени тренеру на создание новой команды? Ведь тот же Гончаренко стал заложником трансферных решений своих
предшественников. Логично все-таки
дать возможность главному тренеру
поработать хотя бы один полный сезон,
может быть, тогда появится своя игра,
свой стиль – и это принесет результат.

Халкиада

У Халка в четырех матчах семь забитых голов и две голевые передачи! Такой скорострельности в «Зените» еще ни у кого не было. После субботнего хет-трика бразилец возглавил
список бомбардиров чемпионата.
Как видим, приход Андре ВиллашБоаша оказался команде как никогда кстати. Конечно, за две недели новый тренер не может подтянуть физические кондиции, но, как выяснилось,
«дрожжи» Лучано Спаллетти оказались не такими плохими.
Смена тренера раскрепостила
игроков, у них появился стимул - проявить себя в глазах нового наставника,
ведь теперь ему, Виллаш-Боашу, определять их судьбу на долгое время. «Зенит» в прошедшем туре обыграл «Краснодар» - 4:1, одержав вторую победу с
крупным счетом подряд. Тем не менее
матч получился непростым - у южан
игра хорошо поставлена. Выделяется бразилец Жоаозиньо, он со своим
индивидуальным мастерством явно
не затерялся бы и в составе «Зенита».
И именно после его гола случились у
питерцев неприятные 12 минут, когда
судьба матча была неясна. Но, что радует, «Зенит» не опустил руки, как это
нередко случалось еще недавно, проявил характер и не просто вырвал победу, а разгромил сильного соперника.
От матча к матчу команда играет всё лучше и лучше. Следующее испытание ждет в Махачкале, где царит
невиданный ажиотаж перед игрой 19
апреля. «Зенит» будет биться за чемпионство, а «Анжи» перед глазами своих
болельщиков - за выживание. Посмотрим, чей стимул окажется мощнее.
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.
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.
Кубок России. 1/2 финала. 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
«ЗЕНИТ»» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 17.45). 20 апреля, воскресенье.
«Рубин» - «Спартак» («НТВ» - 13.20). «Динамо» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш
футбол» - 15.40). «Кубань» - ЦСКА («НТВПлюс Наш футбол» - 18.15). 21 апреля,
понедельник. «Волга» - «Ростов» («НТВПлюс Наш футбол» - 19.00).

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЗАКОНЫ
ПРИРОДЫ НЕ ДАНО ОБМАНУТЬ
ДАЖЕ КЕРЖАКОВУ…
Пять вопросов читателя,
на которые ответил наш футбольный эксперт

Постоянный эксперт нашей газе- которое ему будет отведено, стараться
ты Сергей Веденеев, представляю- сделать максимум для общего резульщий в Конкурсе команду «Зенит-84», тата. Пик его возможностей - физиченаголову разгромил своего оппонен- ских прежде всего - прошел. Игра вота из «Спартака» Константина Беско- круг него, как прежде или как сейчас
ва» Владимира Букиевского со счетом вокруг Андреа Пирло в «Ювентусе»,
16:8, что позволило ветеранам ленин- строиться не будет.
градского клуба уве25-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
личить отрыв от мо- В. БУКИЕВСКИЙ
Результаты
(«Зенит»)
ДУЭЛЬ
сквичей до 14 очков («Спартак» М)
2:0 .....«Спартак» - «Кр. Советов» - 1:0 .... 1:0 ............... 1:5
(243:229).
0:1 ..............«Томь» - «Амкар» - 0:0 ............. 2:1 ............... 0:0
Помогли Ведене3:0 .................ЦСКА - «Урал» - 1:0 ................ 2:1 ............... 1:3
еву «Зенит», разгро2:1 ............ «Терек» - «Ростов» - 3:0 ........... 2:0 ............... 1:1
мивший
«Красно3:1 ........«Зенит» - «Краснодар» - 4:1 ....... 3:0 ............... 1:3
дар», а также скром1:1 ........ «Локомотив» - «Анжи» - 0:0 ....... 1:1 ............... 3:3
ные победы «Спар1:1 ............«Рубин» - «Кубань» - 0:2 ........... 1:1 ............... 0:0
така» и ЦСКА. Одна1:3 ........... «Волга» - «Динамо» - 0:5 .......... 0:2 ............... 1:1
ко итоги подведем
Владимир Букиевский - Сергей Веденеев - 8:16
несколько иначе. В
«Спартак» Константина Бескова» - «Зенит-1984» - 229:243
редакцию поступило письмо нашего
За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную
постоянного читатеразницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
ля Анатолия Полина.
К Веденееву у него несколько вопроВОПРОС №2. Не сводит ли экссов. И наверняка не только у Анатолия перт личные счеты с Аршавиным?
Ивановича. Итак…
- Андрей - один из моих любимых
ВОПРОС №1. Почему наш экс- игроков на протяжении всей его каперт в комментариях к матчу «Зе- рьеры. Всегда отзывался о нем тольнит» - «Краснодар» (4:1) заговорил о ко уважительно, неоднократно в ин«психологическом, финансовом, се- тервью вашей газете подчеркивая,
мейном и других не футбольных со- что по глубине экспресс-анализа игры
ему трудно найти равных. Так что не по
стояниях Аршавина»?
- Потому что эти «состояния» не мо- адресу вопрос.
ВОПРОС №3. Почему такие безагут не сказаться на игре футболиста.
Буквально за день до матча появилась пелляционные приговоры Аршавиинформация о том, что игрока обяза- ну: в обороне не умеет, в атаке не
ли выплачивать большие алименты. может?
Кроме того, у него и бизнес есть. Мож- Когда так говорю, имею в виду
но только искренне порадоваться, что конкретные игровые показатели АрАндрея хватает на все дела. Однако шавина. Предлагаю читателю обравсё это не может не отвлекать от фут- титься к цифрам, посмотреть, сколько
бола. Андрей давно не может выйти на передач Аршавин раздает, сколько госвой уровень, и с этим не поспоришь.
лов забивает. И сколько делает отбоГоворя о психологическом состо- ров в обороне. Согласно Ильфу и Пеянии: Андрей - игрок с амбициями, и трову, «статистика знает всё». Давайто, что он находится на скамейке за- те помнить: Аршавин сейчас не игрок
пасных, тоже не лучшим образом вли- атаки, а средней линии. Обязан вести
яет на футболиста. Ведь понятно каж- борьбу - отбирать, перехватывать мяч.
дому, и ему в том числе, что если при- В этом он пока преуспел не слишком…
ходится играть на заменах, форму наВОПРОС №4. Почему с приходом
брать очень сложно.
Рондона у Кержакова нет шансов
Наши игроки - публичные люди, и (Рондон пока прилично сыграл 22
вряд ли всё, что становится известно минуты с «Рубином», а были и друвсему миру, благотворно сказывается гие матчи)?
на их состоянии. Мои проблемы и проблемы уважаемого читателя - это наши проблемы, а
вот о том, «что там у Арша- В. СОЧНОВ
26-й тур
Ю. ЖЕЛУДКОВ
вина», судачит вся страна. («Спартак» М)
18.04 - 21.04
(«Зенит»)
В данном случае - не толь2:1
«Амкар» - «Урал»
2:0
ко даже Россия.
1:1 «Томь» - «Крылья Советов» 1:0
Я переживаю за игру
3:0
«Локомотив» - «Терек»
2:1
Аршавина не меньше, чем
1:3
«Анжи» - «Зенит»
1:2
автор письма. Однако он
1:1
«Рубин» - «Спартак»
1:1
не может не заметить, как
3:1
«Динамо» - «Краснодар»
2:0
влияет психологическое
1:3
«Кубань» - ЦСКА
1:2
состояние на игру на при1:2
«Волга» - «Ростов»
0:1
мере Халка. Пришел в «Зенит» португальский тре- Ситуация примерно та же, что и
нер, с которым футболист, напомню, с Аршавиным: есть законы природы,
говорит на одном языке и у которо- которые очень сложно обмануть. Для
го играл в «Порту», и сразу бразилец форварда потеря скорости - это катапреобразился. Успокоился, перестал строфа. Можно полагаться на габаринервничать так, как это было раньше. ты, делая ставку на борьбу в воздуС арбитрами стал спорить меньше, хе, но по фактуре Кержаков - все-таки
голы посыпались, игра улучшилась.
не Кевин Кураньи, ему не удастся, как
Остается только пожелать, что- немцу, компенсировать недостаток
бы Андрей быстрее избавился от «не быстроты ростом, забивая десяток гофутбольных» проблем. Впрочем, я не лов за сезон со «второго этажа». С кажжду от него преображения и не вижу дым годом скорость Александра будет
вариантов, при которых он заиграет падать…
лучше. Слишком высокие задачи стоАнализируя игру тех же Кержакова
ят перед клубом. Мне кажется, Арша- и Рондона, я обращаюсь не к телевизивину и всем придется смириться, что онной картинке, а к фактам и цифрам он игрок замены. Остается в то время, сколько забивает нападающий, сколько выигрывает борьбы и соревноваПоложение на 17 апреля
ний в скорости. У Рондона в этом смысле цифры сегодня лучше. Не чужд их
И В Н П М О
и читатель, заметив, что Рондон «при1. «Зенит»
25 16 5 4 54-26 53
лично сыграл 22 минуты», когда сде2. «Локомотив» 25 15 7 3 45-17 52
лал хет-трик. Напомню, что он забил и
3. ЦСКА
25 15 4 6 37-24 49
«Боруссии», и «Краснодару».
Поскольку ответ перед читате4. «Динамо»
25 13 7 5 45-29 46
лем держу лично я, не хотел бы ссы5. «Спартак»
25 13 5 7 40-28 44
латься на мнения других экспертов.
6. «Краснодар» 25 12 4 9 39-33 40
Но уж больно хорошо сказал о «тех
7. «Амкар»
25 9 9 7 31-27 36
22 минутах Рондона» Алексей Стрепетов, отметивший, что если «Зени8. «Ростов»
25 9 8 8 32-31 35
ту» пришлось заплатить «Рубину» не9. «Кубань»
25 8 8 9 32-32 32
малую сумму за то, чтобы венесуэлец
10. «Рубин»
25 6 10 9 27-26 28
смог выйти на поле в этом матче, то он
11. «Терек»
25 6 8 11 22-27 26
оправдал все затраты.
12. «Кр. Советов» 25 5 10 10 24-34 25
Допускаю, что пока Рондон в матчах за «Зенит» кого-то еще не впе13. «Урал»
25 6 6 13 22-43 24
чатлил. Тогда вспомните, как «Рубин»
14. «Томь»
25 5 6 14 16-34 21
играл с Рондоном, и как играет без
15. «Волга»
25 5 3 17 19-57 18
Рондона.
16. «Анжи»
25 2 10 13 20-37 16
(Окончание - на 4-й стр.)

Конкурс «Футбол-прогноз»
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ФУТБОЛ. Кубок России. Полуфинал

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 26-й ТУР

«КРАСНОДАР» ОПРОКИНУЛ НАДЕЖДЫ ЦСКА
Кубанцы впервые в своей истории сыграют в решающем матче за хрустальный трофей

Гол: Вандерсон, 28.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Дзагоев, Эльм (Миланов, 63), Тошич (Базелюк,
79), Вернблум, Муса (Цубер, 68), Думбия.
«Краснода»: Синицын, В. Калешин,
Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Широков, Мамаев (Петров, 74), Жоаозиньо,
Ари (Лаборде, 80), Газинский (Мартынович, 83), Вандерсон.
Предупреждения: Вернблум, 42; Мамаев, 43; Ари, 76; Жоаозиньо, 89; Синицын, 90; В.Березуцкий, 90.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
16 апреля. Химки. «Арена-Химки».
8000 зрителей.

До полуфинального матча Кубка
России в Химках против «Краснодара» армейцы семь раз завоевывали
трофей. Еще трижды уступали в финале. До вчерашнего дня они одержали
шесть побед подряд - пять в чемпионате и еще одну в Кубке при разнице
забитых и пропущенных мячей 12-1.
Понятно, что именно ЦСКА (да еще с
учетом проведения встречи на родной для «красно-синих» поляне) представлялся однозначным фаворитом
поединка.

Крепкий орешек

Но, как нередко бывает, очевидные прогнозы не оправдались. В 11-й
раз в свой российской истории ЦСКА
до финала не добрался. «Краснодар»
оказался крепким орешком. Команда,
которой совсем недавно исполнилось
шесть лет, сама вписала солидную
строку в летопись отечественного футбола, впервые добившись права поспорить за трофей в решающем матче.
Вчерашняя встреча живо напомнила, в принципе, схожий по накалу
страстей, драматизму сюжета и сенсационной кульминации провал армейской машины, датированный 30 августа 2012 года. Тогда (и тоже в Химках)
в ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы ЦСКА опростоволосился в противостоянии со
шведским АИКом. В той игре хозяева тоже имели очевидное преимущество, насоздавали уйму голевых моментов (хотя, конечно, в соперничестве с «Краснодаром» у гостевых ворот «красно-синие» «накреативили»
поменьше), обстреляли штанги и перекладины, промазали по пустой «рамке», вследствие чего не пробились в
групповой раунд евротурнира.
В августе 2012-го ЦСКА, правда,
пропустил дважды, причем фатальный
мяч проследовал мимо Акинфеева
под занавес встречи. Нынче «красносиние» уступили - 0:1, что, впрочем,
большой разницы не имеет. Слабая
реализация голевых моментов, периодически тормозящая команду на ее
пути к очередному чемпионству (шутка сказать, но в Премьер-лиге «красно-

синие» отстают от «Зенита» на четыре
очка и …17 забитых мячей), подвела
армейцев и на сей раз.

Несчастный случай

Южане использовали свой единственный шанс в матче. На 28-й минуте экс-армеец Мамаев отпасовал на
ход экс-спартаковцу Ари, который с
умыслом не откликнулся на передачу,
а пропустил мяч на Широкова. В свою
очередь экс-зенитовец вывел на удар
Вандерсона. Бразилец оказался точен:
мяч залетел в угол ворот. Помочь партнерам в той ситуации Акинфеев никак не мог - слишком уж прицельным и
сильным выдался удар у нападающего
краснодарцев.
Но, если честно, этот гол (а фактически несчастный случай, сказавшийся на итоговом результате) не должен
был выбить хозяев из розыгрыша Кубка. Еще в самом дебюте встречи они
должны были похоронить надежды
южан на исторический выход в финал.
На 2-й минуте Дзагоев едва не забил в
нижний угол - гостей выручила штанга. Чуть позже ее примеру последовала перекладина, отреагировавшая на
дальний крученый удар Мусы. А ведь
были еще вполне опасные «выстрелы»
Тошича, Дзагоева и Эльма. Но в четырех случаях из трех (один из «зарядов»
серба пришелся «в молоко») Синицын
был неподражаем.

Малоэффективный штурм

Однако на 47-й минуте Андрей
явно запоздал с прыжком. Эльм пробил с подъема неточно. Четверть часа
спустя Дзагоев оказался в куда более
голевой позиции. На пару с Думбия
они переиграли всю оборону «Краснодара», включая вратаря. Перед Аланом замаячил абсолютно незащищенный угол. Но мяч вновь приняла на
себя стойка…
В дальнейшем матч распался на
жесткие силовые единоборства. Было
много столкновений и падений, микротравм, как, например, у Мусы…
Михаил Вилков принялся остужать
пыл бойцов желтыми карточками.
ЦСКА продолжал идти вперед. Время таяло, «Краснодар» отбивался всё
увереннее. Но если примерно минуты до 80-й Ари, Вандерсон и Жоаозиньо еще пытались что-то сообразить
на половине поля армейцев, то концовка встречи ознаменовалась откровенным штурмом москвичей и не менее откровенным отбоем краснодарцев. Полумоменты имели Марио Фернандес и Миланов. Расстояние до ворот в обоих случаях было идеальным,
а вот обработать мяч как следует футболистам ЦСКА не удалось. Удары состоялись, но угрозы Синицыну и компании они не несли.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА - «КРАСНОДАР» - 0:1 (0:1)

- Конечно, мы счастливы, что попали в финал. Игра была напряженная,
как и все кубковые матчи на таких
стадиях. Такой полуфинал приравнивается к финалу, тем более с ЦСКА, который на ходу. Победить «армейцев»
очень приятно. Омрачает настроение
тяжелая травма Павла Мамаева, возможно, у него порвано сухожилие. Конечно, нам повезло, когда мяч попадал
в штанги и перекладину, но свой гол
мы забили честно, в нем наша заслуга.
- Что с Ари?
- Ничего серьезного, просто мышечный спазм.
- Почему место в воротах вновь
занял Синицын?
- Я не видел смысла менять голкипера, особенно памятуя о предыдущей игре с ЦСКА, в которой мы одержали победу со счетом 1:0.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Получился типично кубковый поединок, где было много борьбы. Увы,
свои моменты мы не реализовали.
- Согласны с тем, что команда
выглядела уставшей? Ей явно не
хватило эмоций.
- Эмоции нельзя измерить. Не было
свежести - с этим я согласен. И в чемпионате, и в Кубке мы задействуем
один и тот же состав. Трудно быть свежими во всех матчах. Но сегодня мы
уступили именно из-за нереализации.
Добавлю, что согласен не со всеми судейскими решениями.
- Чем были связаны замены? Ктото выпал из игры?
- Нет. Корректировки в составе
были нами произведены не от хорошей жизни. Эльм еще в перерыве почувствовал себя плохо, Муса получил
травму, а в концовке, когда сбились на
навал, выпустили Базелюка - еще одну
боевую единицу в атаке.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.
17 апреля (четверг). Полуфинал.
«Ростов» - Луч-Энергия».

ФУТБОЛ. СОГАЗ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 25-й ТУР

Голы: Кокорин, 53 (0:1); Юсупов, 75
(0:2); Касаев, 76 (0:3); Самба, 84 (0:4); Касаев, 90+1 (0:5).
«Волга»: Нигматуллин, Леандро, Ковальчик, Шелтон (Саркисов, 66), Путило,
Родич, Булгару, Каряка (Борысюк, 76), Чичерин, Шуленин (Миносян, 73), Алдонин.
«Динамо»: Габулов, Козлов, Дуглас,
Гранат, Самба, Ионов (Дядюн, 80), Денисов, Нобоа, Джуджак (Касаев, 63), Кокорин (Юсупов, 70), Кураньи.
Предупреждения: Ковальчик, 23;
Булгару, 33.
Судья: Мешков (Дмитров).
14 апреля. Нижний Новгород. Центральный стадион «Локомотив». 3500
зрителей.
Молодежные команды -1:3.

«Волга» и «Динамо» встречей в
Нижнем Новгороде завершали 25-й
тур в Премьер-лиге.
Дома нижегородцы никогда не
проигрывали гостям из столицы. О
кошмарном для волжан исходе встречи никто не мог предположить и по
игре в первом тайме.
Активнее начали хозяева, затем
игра выравнялась. На перерыв команды уходили без забитых голов.
В начале второго тайма «Волга»
предприняла активные действия для
взятия ворот динамовцев, но после быстрой контратаки гости открыли счет Кокорин пробил точно в «девятку».
С тренерской лавки «Динамо» эмоциональные подсказки дебютировавшего в матче с «Волгой» в должности
главного тренера Станислава Черчесова раздавались лишь изредка. Зато
наставник «бело-синих» Андрей Талалаев постоянно держал связь со своими подопечными. Но исправить ситуаwww.sport-weekend.com

цию это не помогло.
За две минуты, пока «Волга» оставалась вдесятером (за бровкой врачи
оказывали помощь капитану нижегородцев Андрею Каряке), успели отличиться Юсупов, а следом и Касаев.
До конца встречи и без того разгромный счет динамовцы довели до
кошмарного для нижегородских болельщиков. Самба стал автором четвертого гола «бело-голубых», а Касаев
оформил дубль.
Дебют Черчесова удался на славу 5:0, у «Волги» же остаются минимальные шансы на выживание в Премьерлиге.

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Динамо»:
- В первой половине встречи мы неправильно играли без мяча, поэтому соперник нас часто «накрывал». В перерыве сделали поправки, забили гол и потом
уже держали всё под своим контролем.
А потом и дождичек пошел, поле стало
более быстрым, и это было нам на руку.
- Вы и с «Амкаром» и с «Динамо»
забили «Волге» по пять голов. У вас
есть секрет?
- (Пожимает плечами.) Хотелось бы
и с «Барселоной» «Волге» пять забить
(улыбается).
- Есть ли польза от такой победы для тренера, который только
принял команду?
- Любая победа полезна для тренера. Если вы заметили, я и состав не
стал менять, чтобы у ребят было желание реабилитироваться, что они с
успехом и сделали. Следующие игры
не менее важные, конкуренция в верх-

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЗАКОНЫ
ПРИРОДЫ НЕ ДАНО ОБМАНУТЬ
ДАЖЕ КЕРЖАКОВУ…
Пять вопросов читателя, на которые ответил наш футбольный эксперт

(Окончание. Начало - на 3-й стр.)
Понятно, что «Рубин» уже не тот,
что прежде. Но шесть голов форварда
в осенних матчах Лиги Европы со счетов так просто не спишешь. В «Зените»
Рондон будет забивать регулярно, потому что казанцы играли от обороны,
мало проводили атак, венесуэлец в
«Рубине» одиноко маячил впереди, а у
нас ему могут отдать хороший пас сразу несколько партнеров.
Кержаков и Рондон - два разных
игрока по своей манере. Кержаков трудяга, голы он забивал и забивает за
счет перемещений, постоянной работы. Рондон - это габариты, рост, позволяющий сыграть на «втором этаже», закрыть корпусом мяч в штрафной площадке, приблизить игру к воротам
благодаря индивидуальным возможностям и увеличить тем самым количество потенциальных голевых моментов. И замыкать фланговые передачи
он может лучше Кержакова. Один-два
момента Рондон всегда будет иметь
только после этих самых передач - не
говоря уже об остальном…
ВОПРОС №5. Почему Витсель
должен играть в «четверке прорыва», ведь он не плеймейкер, не «десятка» и должен играть там, где приносит пользу команде.
- О плеймейкере: рискуя «присвоить» себе «лавры» Валерия Газзаева,
скажу, что уже несколько лет этой позиции в чистом виде практически не

КУБОК ГЕРМАНИИ

существует. Только очень выдающийся
игрок - Месси или Пирло - может называться таковым, но и то с большой натяжкой. Потому что ему все равно придется работать в обороне.
Пусть уважаемый читатель назовет
мне плеймейкера в составе действующего победителя Лиги чемпионов «Баварии». На эту роль мог бы лучше других претендовать Томас Мюллер - нападающий, действующий из глубины и замыкающий фланговые прострелы, однако сразу же превращающийся в полузащитника, который первым вступает в отбор. Какой он плеймейкер? Эту нагрузку
несут Арьен Роббен и Франк Рибери, от
которых исходит весь конструктивный
ход мяча. Но и они не плеймейкеры в
том виде, в котором мы помним лучших
представителей этой позиции…
Витсель, разумеется, должен играть
там, где приносит больше пользы команде - тут с читателем не поспоришь.
Но именно он сегодня в «Зените» больше других может претендовать на роль
игрока, который будет с максимальной отдачей действовать в атакующем
квартете с Данни, Рондоном и Халком.
В «Бенфике» он играл именно так, и
именно поэтому его пригласили в «Зенит». И сейчас тренерский штаб вынужденно, не от хорошей жизни оттягивает
бельгийца назад в связи с тем, что некому играть в опорной зоне. Надеюсь,
что эту проблему Андре Виллаш-Боашу
придется решать не за счет Витселя…
Андрей БАРАБАШ.

«БАВАРИЯ»: ДО «ЗОЛОТОГО
ДУБЛЯ» ОДНА ПОБЕДА

Вчера в полуфинальном матче команда Хосепа Гвардиолы, уже завоевавшая чемпионский титул, разгромила «Кайзерслаутерн» и вышла в финал. 17 мая мюнхенский клуб в решающем поединке за трофей встретится с
дортмундской «Боруссией», которая, в
свою очередь, обыграла «Вольфсбург»
(2:0). В случае победы «Бавария» оформит «золотой дубль».
Напомним, что на старте сезона «Бавария» и «Боруссия» уже встречались
в поединке за Суперкубок Германии, и
тогда дортмундцы одержали победу со
счетом 4:2. Состоится ли реванш?
Многое будет зависеть от того, с какой мотивацией выйдут на поле игро-

УКРАИНА. 19-й ТУР

ки «Баварии», если в полуфинале Лиги
чемпионов они возьмут верх над «Челси». Финал главного еврокубкового
турнира состоится 24 мая, через неделю после финала Кубка Германии. Поневоле будешь убирать ноги в стыках,
памятуя о том, что игроки «Боруссии»
никогда в матчах с «Баварией» не щадили ни себя, ни соперника.
«Бавария» - «Кайзерслаутерн» 5:1. Голы: Швайнштайгер, 23 (1:0); Кроос, 32 (2:0); Мюллер, 50 - пенальти (3:0);
Цоллер, 60 (3:1); Манджукич, 78 (4:1); Гётце, 90+1 (5:1).

«Боруссия» Д - «Вольфсбург» 2:0. Голы: Мхитарян, 13 (1:0); Левандовский, 43 (2:0).

«Днепр» - «Волынь» - 5:1. Голы: Селин, 45 (0:1); Селезнёв, 55 (1:1); Матеус, 57
(2:1); Матеус, 66 (3:1); Матеус, 70 (4:1); Матеус, 90+1 (5:1).

Мораес («Металлург» Д) - 15. Мбокани
(«Динамо» К), Боли («Заря»), Адриано
(«Шахтер») - 13.

Гол: Шацких, 59.

Адурис, 4 (1:0); Адурис, 46 (2:0); Эррера,
62 (3:0).

Прийма, 40 (2:0); Окриашвили, 59 (2:1);
Мораес, 66 (3:1); Гай, 81 - пенальти (3:2).
Удаление: Ковальчук («Черноморец»), 41.

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

ИСПАНИЯ. 33-й тур
«Атлетик» - «Малага» - 3:0. Голы:

«Металлург» З - «Говерла» - 0:1.

ПРИШЕЛ ЧЕРЧЕСОВ И ВСЁ ИСПОРТИЛ…

«ВОЛГА» - «ДИНАМО» - 0:5 (0:0)

гол!

ней части турнирной таблицы очень
жесткая, и наша задача ввязаться в эту
гонку. Куда нас это выведет, покажет
заключительный тур.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Волги»:
- За две недели невозможно сделать чудо. Мы пытаемся и стараемся, и
вы видите, что что-то уже вырисовывается. Если у тебя нет сил, остаются хотя
бы честь и достоинство. Наверное, это
те два слова, которые должны стать
доминирующими в дальнейших планах нашей подготовки, помимо всего
остального. А по поводу мотивации:
пока остаются хотя бы теоретические
шансы, есть соперники, которые нам
по силам. Надо играть и бороться.
- Почему ворота было доверено
защищать Нигматуллину?
- Парейко за два дня до матча получил травму, надеемся, что к следующей игре он вернется в строй. На сегодняшний день четвертые желтые
карточки получили Ковальчик и Булгару. Я бы очень хотел, чтобы защитники и опорные полузащитники не менялись, но опять придется перекраивать
линию обороны.
- За счет чего «Волга» сможет сохранить прописку в Премьер-лиге?
В чем ее сильные качества?
- За счет рационального использования сильных качеств наших игроков. Нужна дополнительная мотивация и самоотдача. Мы немного пошли
на риск и проводили двухразовые тренировки. Надеюсь, в матче с «Ростовом» ребята выйдут в лучшей форме.
Кристина АГАСАРЯН,
из Нижнего Новгорода.

«Металлург» Д - «Черноморец»
- 3:2. Голы: Мораес, 31 - пенальти (1:0);

«Карпаты» - «Ильичевец» - 0:1.

Гол: Кулач, 35. Удаление: Балажиц («Карпаты»), 52.
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«Шахтер»
23
«Днепр»
22
«Динамо» К 23
«Металлист» 20
«Черноморец» 22
«Металлург» Д 23
«Ворскла»
22
«Заря»
21
«Ильичевец» 22
«Волынь»
22
«Карпаты»
22
«Говерла»
22
«Севастополь» 21
«Металлург» З 23
«Таврия»
22
«Арсенал»
0
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8
7
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6
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3
6
8
4
4
5
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5
2
6
3
6
7
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6
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9
9
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16
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М
50-19
45-19
46-28
36-23
24-18
38-36
30-29
25-21
20-25
22-33
22-30
18-30
20-38
17-41
13-36
0
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43
37
36
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27
27
23
22
22
11
9
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Бомбардиры: Девич («Металлист»),

ТВ-ГИД

Четверг, 17 апреля

ФУТБОЛ. Кубок России.
1/2 финала. «Ростов» - «ЛучЭнергия». «Россия-2», 19.25.

Пятница, 18 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14.
26-й тур. «Амкар» - «Урал».
«НТВ-Плюс Наш футбол»,
16.45. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Эльче».
«НТВ-Плюс Футбол», 22.25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Россия-2», 16.55.

Суббота, 19 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14.
26-й тур. «Томь» - «Кры-

И
«Атлетико» 33
«Реал»
33
«Барселона» 33
«Атлетик»
33
«Севилья»
33
«Вильярреал» 33
«Р. Сосьедад» 33
«Валенсия» 33
«Эспаньол» 33
«Леванте»
33
«Малага»
33
«Р. Вальекано» 33
«Гранада»
33
«Сельта»
33
«Эльче»
33
«Осасуна»
33
«Вальядолид» 33
«Хетафе»
33
«Альмерия» 33
«Бетис»
33
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72-22
94-32
92-27
58-35
61-47
52-38
56-50
46-46
37-42
30-41
35-43
39-70
30-46
36-49
27-44
28-53
32-50
29-51
34-64
28-66

О
82
79
78
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56
52
51
44
41
40
38
37
37
37
35
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22

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 28.
Коста («Атлетико») - 26. Месси («Барселона») - 25. Санчес («Барселона»), Бензема
(«Реал») - 17.

лья Советов». «НТВ-Плюс
Наш футбол», 12.45. «Локомотив» - «Терек». «НТВПлюс Наш футбол», 15.10.
«Анжи» - «ЗЕНИТ». «НТВПлюс Наш футбол», 17.45;
«100 ТВ», 20.00 - в записи.
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Фулхэм». «НТВПлюс Футбол», 15.00. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Наполи». «НТВ-Плюс
Спорт», 16.55. «Ювентус»
- «Болонья». «НТВ-Плюс
Футбол», 20.25. «Фиорентина» - «Рома». «НТВ-Плюс
Футбол», 22.55.

Воскресенье, 20 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14.
26-й тур. «Рубин» - «Спартак». «НТВ», 13.20. «Динамо» - «Краснодар».
«НТВ-Плюс Наш футбол»,
15.40. «Кубань» - ЦСКА.
«НТВ-Плюс Наш футбол»,
18.15. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Сандерленд».
«НТВ-Плюс Футбол», 16.55.
«Эвертон» - «Ман. Юнайтед». «НТВ-Плюс Футбол»,
19.00. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Атлетик». «НТВ-Плюс Футбол»,
22.55.

5

гол!
ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 32-й ТУР

«АНГУШТ» ВЫЛЕТЕЛ…

«Ангушт» - «СКА-Энергия» - 0:1
Гол: Гогуа, 18.
Клуб из Назрани утратил шансы на сохранение места в первенстве ФНЛ в следующем сезоне. В рамках 32-го тура «Ангушт» уступил хабаровской «СКА-Энергии» (0:1) и остался с 14 очками на последнем месте в
первенстве. В этот же день волгоградский «Ротор», занимавший перед туром 14-е место, сыграл вничью с нальчикским «Спартаком» (2:2) и набрал 33
очка.
До конца сезона клубам остается
провести шесть игр, и даже если «Ангушт» во всех них одержит победы, у
команды станет 32 очка. Теоретически
клуб из Назрани мог бы догнать петербургское «Динамо» (31) и дзержинский «Химик» (30). Однако в календаре у этих команд значатся встречи с
белгородским «Салютом» и владикавказской «Аланией», которые снялись с
первенства, а значит, им будут присуждены еще про три очка, что делает их
недосягаемыми для «Ангушта».

Не в пользу «Динамо»

«Нефтехимик» - «Енисей» - 3:2
Голы: Михалев, 16 (0:1). Лескано, 19
(1:1). Галыш, 29 (1:2). Уридия, 44 (2:2).
Зайцев, 53 (3:2).
«Ротор» - «Спартак» Нч - 2:2
Голы: Чуперка, 31 (0:1). Байрамян,
49 (1:1). Фомин, 62 (2:1). Киреев, 76
(2:2).
Нереализованный пенальти: Пугин
(«Ротор»), 49 - вратарь.
Два матча с участием «Нефтехимика» и «Ротора» имели самое непосредственное отношение к положению «Динамо» в турнирной таблице.
Оба клуба одержали победы, и питерцы остались на 15-м месте. Однако ситуация для «бело-голубых» осложнилась. «Нефтехимик» сократил отставание до 6 очков, а «Ротор», в свою очередь, увеличил отрыв от динамовцев

до двух пунктов.
Матч 33-го тура «Динамо СПб» проведет в воскресенье, 20 апреля, против калининградской «Балтики». Игра
пройдет на малой арене стадиона «Петровский» и начнется в 16 часов.
«Луч-Энергия» - «Арсенал» - 0:3
Голы: Базанов, 20 (0:1). Смирнов, 49
(0:2). Кутьин, 89 (0:3).
«Уфа» - «Газовик» - 1:0
Гол: Килин, 37.
«Балтика» - «Мордовия» - 2:0
Голы: Зюзинс, 45+ (1:0). Сысуев, 66
(2:0).
Удаления: Нахушев, 87; Перендиа,
90+1 (оба - «Мордовия»).
«Алания» - «Сибирь» - 0:3 -:+
«Салют» - «Торпедо» М - 0:3 -:+
И В Н П М О
1. «Мордовия» 30 19 7 4 51-24 64
2. «Арсенал»
30 17 5 8 53-35 56
3. «Торпедо» М 30 16 7 7 36-15 55
4. «Луч-Энергия» 30 14 8 8 33-17 50
5. «Уфа»
30 14 8 8 39-32 50
6. «СКА-Энергия»31 13 9 9 35-29 48
7. «Алания»
30 14 4 12 29-37 46
8. «Балтика»
30 12 10 8 32-25 46
9. «Газовик»
31 12 10 9 31-27 46
10. «Сибирь»
31 12 8 11 32-36 44
11. «Шинник»
30 12 5 13 34-35 41
12. «Спартак» Нч 30 10 10 10 28-29 40
13. «Енисей»
31 10 9 12 34-40 39
14. «Ротор»
30 8 9 13 36-33 33
15. «Динамо СПб» 30 8 7 15 28-40 31
16. «Химик»
30 8 6 16 20-43 30
17. «Салют»
30 6 9 15 23-38 27
18. «Нефтехимик» 30 5 10 15 29-37 25
19. «Ангушт»
30 3 5 22 21-58 14
Матч 32-го тура «Химик» - «Шинник» пройдет 11 мая.
«Алания» и «Салют», выделенные
курсивом, покинут ФНЛ вместе с двумя неудачниками.
Бомбардиры: Александр Кутьин
(«Арсенал») - 17. Дмитрий Голубов
(«Уфа») - 13. Алексей Иванов, Антон Бобёр (оба - «Мордовия») - 10.

ТРАНСФЕРЫ

«ЧЕЛСИ» ГОТОВ КУПИТЬ И ДИЕГО
КОСТУ, И СВЯЗКУ ФОРВАРДОВ ПСЖ

Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Диего Коста не устоял перед
предложением лондонского «Челси». Лондонский клуб заплатит за 25-летнего форварда 50 миллионов фунтов и положит ему зарплату в 185 тысяч фунтов
в неделю. Ранее наставник «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что «матрасники» не могут тягаться с обладающим огромными финансовыми возможностями «Челси».
Кроме того, зарубежные СМИ сообщают, что «Челси» планирует усилить линию атаки в летнее трансферное «окно» нападающими французского ПСЖ аргентинцем Эсекьелем Лавесси и уругвайцем Эдинсоном Кавани.
В приобретении этих двух футболистов заинтересован лично наставник «аристократов» Жозе Моуринью. Напомним, что «Челси» и ПСЖ встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов, после чего главный тренер лондонцев преисполнился желанием во что бы то ни стало приобрести южноамериканскую связку
форвардов. Владельцы ПСЖ уже заявили, что не намерены расставаться с игроками меньше чем за 96 миллионов евро. Но «Челси» готов отдать за обоих футболистов эту сумму…

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА

«Барселона» - с трофеем, в финале - разгром

Футболисты «Барселоны» стали победителями Юношеской лиги УЕФА,
которая проводилась впервые в нынешнем сезоне.
В финале турнира каталонцы разгромили «Бенфику» со счетом 3:0.

Голы у «сине-гранатовых» забили Родриго Тарин (9-я минута) и сделавший дубль Мунир Эль-Хаддади (33,
88). На 11-й минуте футболист «Бенфики» Ромариу Балде не реализовал
пенальти.

«ЮВЕНТУС» В ПЕТЕРБУРГЕ. УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Джанлука ПЕССОТТО: РОССИЯ С ИТАЛИЕЙ БЛИЖЕ
ДРУГ К ДРУГУ, ЧЕМ НА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ

РОССИЯ - НА 11-м МЕСТЕ, ДЗАГОЕВ - НА 17-м…

Бразильцы обнародовали стоимость команд и футболистов, которые приедут на мундиаль

дится на 17-м месте в «индивидуальном» зачете…
Отметим, что нашу команду опережает Бельгия - соперник россиян по групповому турниру. Еще два конкурента, Алжир и Южная Корея,
находятся на 25-м и 27-м местах соответственно. Интересно, что даже суммарная стоимость
двух этих команд недотягивает до стоимости
сборной России. Два лидера наших конкурентов - алжирец Сафмр Таидер и кореец Сон Хын
Мин – стоят примерно в четыре раза дешевле,
чем первый среди россиян Алан Дзагоев.

Стоимость команды и самого дорогого игрока (млн евро)

Сборная
Игрок (клуб)
1. Испания - 483,8
Мата («Манчестер Юн.») - 47,1
2. Аргентина - 474
Месси («Барселона») - 138,2
3. Бразилия - 467,5
Неймар («Барселона») - 67,4
4. Германия - 447,9
Гетце («Бавария») - 60,3
5. Франция - 402,1
Рибери («Бавария») - 39,2
6. Англия - 356,3
Руни («Манчестер Юн.») - 42,1
7. Бельгия - 336,7
Азар («Челси») - 45,6
8. Италия - 325,2
Маркизио («Ювентус») - 29,3
9. Португалия - 289,5
Роналду («Реал») - 107,3
10. Колумбия - 225,4
Родригес («Монако») - 36,3
11. Россия - 191,2
Дзагоев (ЦСКА) - 24,1…
25. Алжир - 76
Таидер («Интер») - 2,1
27. Южная Корея - 60,8 Сон Хын Мин («Байер») - 5,1
www.sport-weekend.com

Знаменитый защитник «Ювентуса» и «Скуадры адзурры»
привез с коллегами в Санкт-Петербург уникальный футбольный проект

Нечасто к нам приезжают мировые футбольные звезды такого масштаба, как Джанлука Пессотто! Победитель Лиги чемпионов-1995/96 в составе туринского «Ювентуса», пятикратный чемпион Италии, обладатель Суперкубка
Европы и Межконтинентального кубка на левом фланге обороны все той же
«Старой синьоры». Наконец, серебряный призер Евро-2000 в составе «Скуадры адзурры» - за которую, несмотря на бешеную конкуренцию среди лучших защитников Италии, успел провести 22 матча… Сейчас Пессотто 43 года,
и он является директором молодежного спортивного сектора знаменитого
«Ювентуса», за который успешно играл целых одиннадцать сезонов, только в
36 уступив свое место конкурентам на левой бровке. Именно новые профессиональные обязанности и привели Джанлуку в наш город. Ведь в июне в футбольной жизни Петербурга состоится примечательное событие: международная Академия ФК «Ювентус» проведет первые за 10 лет своего существования
футбольные тренировочные лагеря для мальчишек в России – и выбор итальянцев «стартового города» этого проекта оказался в пользу Питера!
Подробнее об этом уникальном ла на себя внимание одна деталь:
проекте расскажем ниже, а пока пре- вы – единственный из всех членов
доставим слово на страницах «Спорт делегации «Ювентуса», держали
уик-энда» самому Пессотто, с которым микрофон левой рукой…
вчера в Бутик Отеле Голден Гарден, что
- (Улыбается.) Нет-нет, хотя я и
на Владимирском проспекте, в ходе играл как в «Юве», так и в сборной на
пресс-конференции и после нее пооб- левом фланге обороны, моей основщался наш корреспондент. Надо при- ной «рабочей» ногой являлась правая.
знать, что бывший футболист внешне
- Кстати, о левом фланге обоменее всего напоминал бывшего фут- роны. На днях главный тренер
болиста. Стильные очки, хорошо подо- сборной Италии Чезаре Пранделли
бранный галстук, хороший словарный огласил список из 42 итальянских
запас, раскованная манера держать- футболистов, претендующих на
ся… Принадлежность к футболу выда- участие в чемпионате мира-2014.
вал только клубный логотип «Юве» на Очень сильна в этом списке конкупиджаке итальянской знаменитости.
ренция среди защитников – ведь
- Отлично выглядите, синьор среди них целая группа игроков обоДжанлука! Ни за что не угадаешь в роны «Юве» во главе с легендарным
вас бывшего футболиста…
Джорджо Кьеллини. Как вы считае- (Смеется.) Вообще-то я не прикла- те, есть ли при такой конкуренции
дываю к такому имиджу никаких спе- шанс все-таки поехать в Бразилию
циальных усилий.
у зенитовца Доменико Кришито?
- В России болельщики обычно
- Во-первых, мне, не скрою, особензабывают футбольных звезд даже но приятно, что в числе кандидатов в
первой величины лет через 10 после сборную так много футболистов из лютого, как те заканчивают играть. бимого моего «Ювентуса». Наши славНо вам в Италии подобная участь ные традиции продолжаются! Что же
явно не грозит?
касается Кришито, то у него, считаю,
- Да, все игроки такого великого есть неплохие шансы на участие в браклуба, как «Ювентус», как нынешние, зильском турнире. Список Пранделли
так и бывшие, не могут посетовать же еще далеко не окончательный…
на отсутствие популярности. Но я не Доменико – очень хороший игрок.
вижу в том никакой проблемы. Всег- Футбол ныне сильно изменился, измеда готов пообщаться с болельщиками нились и игровые обязанности крайних защитников. Им сейчас приходитили журналистами.
- Приятно видеть вас в Петер- ся очень много бегать по своему фланбурге. Вы ведь здесь не впервые?
гу, то поддерживая атаку, то отрабаты- Хотя в бытность футболистом мне вая в обороне. И Кришито располагани разу не довелось сыграть в Санкт- ет набором необходимых для этого каПетербурге, приезжаю я сюда уже в честв – и скоростных, и выносливых. Я
третий раз. И всегда делаю это с удо- искренне желаю ему попасть в оконвольствием. Поверьте, мы, итальянцы, чательный список сборной Италии на
гораздо ближе к России, чем это по- ЧМ в Бразилии – но только не в ущерб
казывают разделяющие наши страны интересов одного из лидеров «Юве»
многие километры на географической Кьеллини! (смеется).
карте. К тому же Россия – одна из ве…Пессотто был так улыбчив, с тадущих держав в европейском футбо- ким удовольствием общался с питерле. Будет этим летом наряду с Итали- ской прессой, что никому из коллег,
ей играть на чемпионате мира в Бра- к счастью, не пришло в голову задать
зилии. Не забудем и о том, что в чем- ему вопрос про печальные события
пионате России играют и тренируют почти восьмилетней давности, когда
представители итальянского футбола. тогдашний директор «Ювентуса» при
Вот почему мы, представители «Ювен- загадочных обстоятельствах выпал с
туса», с такой радостью воспринимаем 15-метровой высоты из окна головнопоявившуюся возможность привез- го офиса клуба в Турине, чудом осталти в Россию, в ваш город, кусочек Ита- ся жив и затем долго поправлял свое
лии, кусочек нашего футбола, наконец, здоровье. Слава богу, сейчас в жизни
кусочек столь знаменитого и популяр- Джанлуки явно всё наладилось – и от
ного клуба, как «Юве».
него исходят сплошь позитивные эмо- На пресс-конференции обрати- ции. Впрочем, вся делегация «Ювен-

ЧМ-2014: СКВОЗЬ ПРИЗМУ ФИНАНСОВ

Хозяева чемпионата мира прицениваются к
стоимости сборных, которые приедут на мундиаль бороться за медали. Рейтинг составлен
бразильской консалтинговой компании Pluri
Consultoria. Оценена суммарная стоимость
игроков всех 32 команд и самый дорогой футболист в составе каждой из них.
Самой дорогой командой на ЧМ-2014 станет
сборная Испании. Подопечные Висенте Дель
Боске стоят 483,8 миллиона евро.
Сборная России занимает 11-е место, а самый дорогой ее футболист Алан Дзагоев нахо-
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...И ЕЩЕ О ФИНАНСАХ

В десятке лидеров - два клуба,
которыми владеют россияне
У «Манчестер Сити» второй год подряд самая высокая зарплатная ведомость
среди спортивных команд мира, согласно
исследованию, проведенному Sporting
Intelligence. В среднем каждый футболист
«Сити» получает 5,3 млн фунтов в год.
В первой десятке - шесть футбольных клубов, по два бейсбольных и баскетбольных. Интересно, что владельцами двух клубов из «Топ-10» являются
российские миллиардеры Михаил Прохоров («Бруклин Нетс», 6-е место - 4,4
млн) и Роман Абрамович («Челси», 10-е
место - 3,9 млн).

туса», включая управляющего проектом Juventus Soccer Schools Марко
Иснарди и старшего тренера проекта Давиде Форнаки, находилась в отменном настроении и искренне благодарила принимающую сторону
за гостеприимство. Веселый же тон
пресс-конференции посланцев «Юве»
задал вице-консул Италии Франческо Чимелларо. Один из самых внимательных журналистов заподозрил
вице-консула в симпатии к ... «Милану» из-за цветов его галстука!
- Нет-нет, мой галстук вовсе не
красно-черный, разве вы не видите? –
под дружный смех зала парировал
синьор Чимелларо. – И как вы могли
поставить под сомнение мою любовь
к «Ювентусу» после тех теплых слов в
его адрес, что я сказал?
В любви к легендарному клубу
итальянский вице-консул признался
действительно искренне. Тем же самым многократно отметились и синьоры Пессотто, Инсарди и Форнака.
Они изъяснялись столь красочно и
подробно, что переводившему всех
разом в одиночку Льву Кацу пришлось несколько раз пить воду, чтобы
привести в порядок охрипший голос.
А ведь ему еще пришлось переводить
обратно с русского на итальянский организатора и технического директора
Juventus Soccer Schools Russia Георгия
Кужима и главного эксперта по развитию футбола Комитета по физической
культуре и спорту Администрации
Санкт-Петербурга, экс-капитана «Зенита» Алексея Игонина… Экс-капитан
«Зенита», впрочем, был немногословен, подчеркнув, что наш город,
безусловно, окажет максимальное содействие представителям именитого
итальянского клуба в их уникальном
для всей России проекте. А Георгий
Кужим уточнил его детали:
- Абсолютно любой ребенок может
стать участником двухнедельных тренировочных лагерей, которые проведут в июне в Санкт-Петербурге 6 тренеров из Академии «Ювентуса». Ограничения только по возрасту: в первом лагере на поле ДЮСШ номер 2
Василеостровского района на Наличной улице примут участие дети от 8
до 11 лет, во втором – от 12 до 14 лет.
Первая неделя питерских тренировок от «Ювентуса» пройдет со 2 по 8
июня, вторая – с 30 июня по 6 июля.
Для участия в лагере необходимо
просто заполнить анкету на ребенка на официальном российском сайте проекта jufootball.ru. Свободными
пока остаются примерно половина из
144 вакансий.
Остается добавить, что неделя
обучению футбола у тренеров легендарного «Юве» обойдется достаточно
недешево: она стоит 15 тысяч рублей.
Зато в подарок каждый юный футболист получит полный комплект игровой формы знаменитого туринского
клуба. И, конечно, незабываемые впечатления.
Александр КУЗЬМИН.
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вокруг мяча

ДОРОГУ «СИТИ» ПЕРЕБЕЖАЛИ
«ЧЕРНЫЕ КОТЫ»

АНГЛИЯ. Матчи 26-го тура
В Англии - сенсация! Вчера борющийся за чемпионство «Манчестер Сити»
принимал аутсайдера - «Сандерленд»,
именуемый собственными болельщиками «черными котами». Напомним, что
«Сандерленд» находится на последнем,
20-м месте в таблице. И что же? Ничья!
При этом «Сити» пришлось спасать
игру после того, как гости, уступая, на
83-й минуте вышли вперед - 2:1 (в течение 20 минут у «Сандерленда» оформил
дубль поймавший кураж нападающий
Коннор Уикхэм). Однако в самой хозяева
все же добились ничейного результата,
который совершенно не вызвал прилива
радости у «горожан». «Манчестер Сити»
на шесть очков отстает от лидирующего
«Ливерпуля», имея, правда, игру в запасе.
«Манчестер Сити» - «Сандерленд» - 2:2. Голы: Фернандиньо, 2 (1:0);

Уикхэм, 73 (1:1); Уикхэм, 83 (1:2); Насри,
88 (2:2). «Эвертон» - «Кристал Пэлас» 2:3. Голы: Панчеон, 23 (0:1); Данн, 49 (0:2);
Нейсмит, 61 (1:2); Джером, 73 (1:3); Миральяс, 86 (2:3).

Матч 34-го тура
«Арсенал» - «Вест Хэм» - 3:1. Голы:

Джервис, 40 (0:1); Подольски, 44 (1:1);
Жиру, 55 (2:1); Подольски, 78 (3:1).
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Бомбардиры: Суарес («Ливерпуль») -

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

НЕРУССКАЯ РУЛЕТКА
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Женщины на этой неделе готовятся к матчам Кубка Федерации. А в календаре АТР всего один турнир - первый в сезоне грунтовый Masters. Хотя
участие в нем не является обязательным для мировой элиты, в МонтеКарло собрались все сильнейшие.
диться, - заявил после завершения
этого матча Рафа. – Переломный момент случился при счете 1:3 в первой
партии. Тогда я понял, что нужно чтото менять и действовать более агрессивно. Удалось провести хороший
гейм и отыграть брейк».
После этого матч пошел по сценарию Надаля, который завершил первый сет, взяв чужую подачу в десятом
гейме, а во втором и вовсе не оставил
Габашвили никаких шансов.
Навязал борьбу «посеянному» под
5-м номером чеху Томашу Бердыху в
матче второго круга Дмитрий Турсунов. Он дважды реализовывал свои
брейк-пойнты, но Бердых брал чужие
подачи четырежды.
А вот у Михаила Южного черная
полоса продолжается. В матче первого круга «посеянный» под 13-м номером россиянин проиграл итальянцу
Андреасу Сеппи.

Габашвили заставил
потрудиться Надаля

По итогам классификации в основную «сетку» турнира в игорной столице Европы пробились два российских
теннисиста - Теймураз Габашвили и Евгений Донской. Последний не сумел
победить в первом круге чеха Лукаша
Росола, а вот Габашвили сумел взять
верх над стоящим выше его в рейтинге французом Жилем Симоном. И в качестве бонуса получил возможность
встретиться с первой ракеткой мира
Рафаэлем Надалем.
«Соперник заставил меня потру-

ЕВРОБАСКЕТ-2015. КВАЛИФИКАЦИЯ
29. Старридж («Ливерпуль») - 20. Яя Туре
(«Манчестер Сити») - 18. Агуэро («Манчестер Сити»), Родригес («Саутгемптон»),
Руни («Манчестер Юнайтед») - 15.

ИТАЛИЯ. 33-й тур
«Удинезе» - «Ювентус» - 0:2. Голы:

Джовинко, 16 (0:1); Льоренте, 26 (0:2).
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4.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Ювентус»
33
«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»
33
«Кальяри»
33
«Кьево»
33
«Болонья»
33
«Ливорно»
33
«Сассуоло» 33
«Катания»
33

В
28
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
17
14
19
15
20
20
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М
71-22
68-19
63-35
56-37
55-35
53-42
49-42
50-44
44-44
38-44
50-57
40-49
36-43
35-46
31-45
30-49
27-51
36-64
32-62
24-58

О
87
79
67
58
53
51
48
48
48
46
46
41
39
38
33
30
28
25
25
20

Бомбардиры: Иммобиле («Торино»)
- 19. Тевес («Ювентус») - 18. Тони («Верона»), Игуаин («Наполи») - 17.

Адлерские надежды России

В календаре WTA на этой неделе
только турнир в Куала-Лумпуре, где
россиянки не играют. Наши главные
надежды связаны с переходным матчем за право играть в Мировой группе Кубка Федерации. Аргентинских
теннисисток наша сборная, за которую согласились выступить Елена
Веснина и Екатерина Макарова, принимает на «Адлер-Арене», где во время Олимпиады соревновались конькобежцы.
Лидер гостей Паула Ормаэчеа прогнозирует трудный и упорный поединок, хотя и считает фаворитами хозяек
корта: «Мы очень хотим выиграть, но
практически это нереально».
Капитан сборной России Анастасия
Мыскина призывает своих подопечных не терять бдительности. «Кубок
Федерации – это командные соревнования, - напомнила Мыскина. – Мы
часто имели возможность убедиться,
что теннисистки из второй сотни в
матчах за сборную демонстрируют
потрясающую игру. Нужно настраиваться на матч и выкладываться на сто
процентов».
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Хьюстон. Хард. Призовой фонд 474 005 долларов. Финал. Фернандо Вердаско (Испания, 4) - Николас Альмагро (Испания, 3) - 6:3, 7:6. Касабланка. Грунт. Призовой фонд 426 605 евро. Четвертьфинал. Роберто Карбальес-Баэна
(Испания, кв.) - Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия, LL) - 6:4, 6:2. Финал. Гильермо Гарсия-Лопес
(Испания, 8) - Марсель Гранольерс (Испания, 4) - 5:7, 6:4, 6:3. Монте-Карло. Грунт.
Призовой фонд 2 884 675 евро. 1-й круг. Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) - Робин Хаасе (Нидерланды) - 6:1, 5:7, 6:3. Лукаш Росол (Чехия) - Евгений ДОНСКОЙ (Россия, кв.)
- 7:5, 6:1. Андреас Сеппи (Италия) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, 13) - 6:3, 7:6. Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия, кв.) - Жиль Симон (Франция) - 4:6, 6:4, 6:4. 2-й круг. Томаш Бердых
(Чехия, 5) – ТУРСУНОВ – 7:5, 6:4. Рафаэль Надаль (Испания, 1) – ГАБАШВИЛИ – 6:4, 6:1.
ЖЕНЩИНЫ. Богота. Грунт. Призовой фонд 250 000 долларов. Финал. Каролин Гарсия (Франция, 5) - Елена Янкович (Сербия, 1) - 6:3, 6:4. Катовице. Хард. Призовой фонд 250 000 долларов. Финал. Ализе Корне (Франция, 4) - Камила Джорджи (Италия)- 7:6, 5:7, 7:5.

СЕНСАЦИОННЫЙ ПОВОРОТ!

ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИМ В… ТЕЛЬ-АВИВЕ
Организаторы St. Petersburg Open приняли беспрецедентное решение
провести в этом году 20-й теннисный турнир в Израиле

Вчера теннисный мир сотрясла сенсационная новость: традиционный, да
еще и юбилейный, 20-й по счету, турнир St. Petersburg Open перенесен из
нашего города в Тель-Авив. Первым
о возможности такого беспрецедентного шага сообщил в своем twitter
вице-президент ФТР Евгений Кафельников. Победитель самого первого St.
Petersburg Open, правда, оговорился,
что может дезавуировать свое заявление.
Только слишком многое указывало на то, что новые владельцы турнира из структур, тесно связанных с именем известного предпринимателя и
мецената Михаила Мирилашвили, и
не собирались организовывать юбилейный турнир в Санкт-Петербурге.
Иначе к апрелю они бы уже арендовали для его проведения либо СКК, либо
«Сибур-Арену». Вместо этого новые
теннисные боссы пригласили в наш
город Алона Какшури. Этот бизнесмен
с паспортами нескольких стран, среди
которых он особенно гордится израильским, уже лишил теннисного турнира Ташкент, перенеся соревнования в Бангкок.
Только за St. Petersburg Open очень
обидно. За почти два десятка лет он
стал своеобразной визитной карточкой нашего города, из которого за последние годы ушли практически все
соревнования международного уровwww.sport-weekend.com

ня. В числе победителей питерского
турнира были Евгений Кафельников и
Марат Сафин, Михаил Южный и Марк
Россе, Густаво Куэртен и Энди Маррей.
Последние полтора десятка лет организацией турнира занималась компания «Открытый Санкт-Петербург».
За это время St. Petersburg Open удостоился шести наград АТР, причем в
2005-м был назван турниром года.
С каждым годом устроителям турнира становилось все труднее наполнять его бюджет спонсорскими вливаниями. Этим и воспользовались структуры Мирилашвили, выкупившие акции турнира. Оказывается, для того
чтобы перенести его в Тель-Авив. С
этой просьбой новые владельцы обратились в АТР, и вчера она была удовлетворена.
Все попытки получить комментарии у назначенного новым директором турнира, но не утвержденного в
этой должности АТР экс-журналиста
Руслана Линькова, успехом не увенчались. Дирекция St. Petersburg Open
ограничилась пресс-релизом, в котором сообщила: «Турнир на один год
перенесен в Тель-Авив. Его решено посвятить президенту Израиля Шимону
Пересу, который внес большой вклад
в укрепление дружеских отношений
между Израилем и Россией. Призовой
фонд турнира составит миллион долларов. Дирекция считает, что турнир

в Израиле станет серьезной международной презентационной площадкой
для Санкт-Петербурга и России».
Только все эти высокие слова выглядят издевательской отговоркой.
Любой, кто побывал в стране, где «на
четверть бывший наш народ», прекрасно знает: Санкт-Петербург в презентации там не нуждается. А вот вернется ли турнир на свою «историческую родину» в 2015 году, никто сказать не может.
Президент ФТР Шамиль Тарпищев уже заявил, что федерация никак
не может влиять на владельцев турнира. Захотят – перенесут турнир в
Тель-Авив, захотят – в Киев. Лицензию
на проведение турнира можно продать. Собственно, в 1995 году СанктПетербург и купил ее у испанской Сарагосы. Можно сдать соревнования в
аренду на несколько лет. Не факт, что
новые владельцы турнира не захотят
посвятить соревнования в 2015 году
Ариэлю Шарону, в 2016-м – Ицхаку Рабину, а в 2017-м – Ясиру Арафату.
Повлиять на них не может не только Федерация тенниса России, но и городские власти. Хотя вопрос о том, почему компании, получающие прибыль
в Санкт-Петербурге, спокойно выкладывают миллионы на проведение турнира в Тель-Авиве, поднять можно.
Только это и остается.
Светлана НАУМОВА.

ПАШУТИН ЖДЕТ ИГРОКОВ МУЖСКОЙ
СБОРНОЙ В КОНЦЕ ИЮНЯ

Главный тренер сборной России
Евгений Пашутин назвал дату начала подготовки к матчам квалификации Евробаскета-2015, который
должен пройти в следующем году
на Украине.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

«Сборы начнутся 25 июня, первая
группа приезжает. И 8 июля вторая
группа приезжает. Слежу за игроками
сборной по ходу сезона. Могу только
порадоваться за Мозгова, это феноменальный результат», - сказал Пашутин.
Прервав на минуту наставника национальной команды, уточним, что
речь идет о рекорде, который установил на минувшей неделе российский
центровой «Денвера» Тимофей Мозгов в матче регулярного чемпионата
с «Голден Стэйт». Тогда Мозгов сделал
29 подборов, и это лучший показатель
для любого игрока заокеанской лиги в
нынешнем сезоне. Отметим, что такой
результат далеко не случаен. Именно
Мозгов в декабре прошлого года уставил рекорд среди россиян, когда-либо
выступавших в НБА. Тимофей совершил 20 подборов в игре против «Бруклина», побив достижение Андрея
Кириленко, сделавшего 18 подборов
в марте 2006 года.
Пашутин далее заметил: «Зубков
прибавляет, Лиходей и Антон Понкрашов очень хорошо выглядят. После
травмы вернулся Григорьев. Воронцевич стал больше играть, Фридзон здорово себя стал проявлять. Егор отлично смотрится в «Химках». В «Нижнем
Новгороде» у игроков сборной постоянная игровая практика. Полностью
информирован о здоровье Сергея
Мони. Желаю ему скорейшего возвращения на площадку. Серега здоровый
парень, думаю, никаких проблем не
будет, он боец, многолетний капитан
сборной. Думаю, всё будет нормально,
он будет готов к сборам».
Пашутин также заявил, что у него
нет личного конфликта с Сергеем Быковым, и вызов в национальную команду будет зависеть от физической
формы защитника. Напомним, что в
нынешнем сезоне клуб «ЛокомотивКубань», главным тренером которого
является Пашутин, неожиданно расторг контракт с Быковым.
«Никакого личного конфликта не
было. Вопрос был в дисциплине. Никакого негатива у меня нет. Желаю ему,
чтоб он здорово проявил себя в УНИКСе. Не надо забывать, что Сергей уже
немолодой парень, ему уже за тридцать. Всё будет зависеть, в какой физической форме он будет. В прошлом
году он был полгода травмирован и
практически не играл. В этом году тоже
постоянные травмы были - то спина,
то голеностоп, то задняя поверхность
бедра. К сожалению, он не молодеет. В
зависимости, в какой он форме будет,
от этого будем исходить», - приводит
слова Пашутина «Р-Спорт».
Напомним, что сборная России в
итоговом рейтинге Евробаскета-2013

поделила 21-е (!) место с Македонией, Израилем и Польшей. Из-за столь
низкого результата россияне не сумели завоевать путевку на чемпионат
континента 2015 года, которую получили шесть лучших команд - Испания,
Франция, Хорватия, Литва, Словения,
Сербия. Еще тремя участниками грядущих баталий стали получившие от
ФИБА «уайлд-кард» на ЧМ-2014 Турция, Финляндия и Греция. Еще одна
вакансия достанется хозяину соревнований (предположительно - Украине, если Международная федерация
баскетбола сочтет возможным проведение турнира в этой стране). Путевку
на Евробаскет-2015 завоевала также
Эстония - победитель 1-го квалификационного раунда.
Таким образом, известны уже 11
участников чемпионата Европы. На
13 оставшихся мест претендуют 26 команд. Они поделены на семь групп, победители которых, а также еще шесть
лучших сборных, финишировавших
на втором месте, пробьются на Евробаскет-2015. Сборная России попала
в одну группу с командами Италии
и Швейцарии, с которыми проведет
четыре матча в августе. Что же до
места проведения главного турнира,
то оно определится 15 мая на совете ФИБА-Европа в Мюнхене. В понедельник генеральный секретарь этой
организации Камил Новак уточнил:
«Если Украина будет не в состоянии
провести Евробаскет полностью, есть
множество разных вариантов. Один из
них состоит в том, что Украина может
провести Евробаскет совместно с парой других стран».

Женская команда
вступит в бой уже 8 июня

Примет участие в квалификации на
Евробаскет-2015 и женская сборная
России, которая впервые в истории не
вышла из группы на чемпионате Европы 2013 года, не сумев также квалифицироваться на ЧМ-2014.
В числе 22 команд нашей команде
предстоит бороться за 11 вакантных
путевок. В отборочном турнире сформированы шесть групп, победители
которых, а также пять лучших команд,
занявших второе место, станут участниками чемпионата Европы, который
пройдет в Венгрии и Румынии. Соперниками нашей сборной стали Швеция
и Голландия, и уже 8 июня наша команда, главным тренером которой назначен Анатолий Мышкин, проведет
стартовую игру квалификации.
Интересно, что Мышкин, получив
назначение, с ходу предупредил: «Натурализованных игроков в женской
сборной России не будет».
Уже 4 мая наша команда проведет
первый сбор. «У меня есть список из
30 игроков, - сказал Мышкин. - Но я
тренер-практик, а не философ. Я тренер освобожденный - проведу встречи с девочками. Должен определиться
с составом, чтобы он был управляемым, игроки понимали ситуацию и ответственность. Мы должны выиграть у
команд Швеции и Нидерландов. Женская сборная никогда не имела опыта
участия в отборе. Не думайте, что это
прогулочные игры. Там сложный график. Состав есть, но оглашу я его после
встреч с девочками. Надо помнить, что
это девочки - это особая психология,
взаимоотношения, физические данные»…

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
ЖДЕТ ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ КАЗНИ

Президент и генеральный менеджер «Красного Октября» Дмитрий Герасименко и Артем Панченко оштрафованы на 200 тысяч за критику судей после ответного матча с
«Локомотивом-Кубанью» в рамках полуфинальной серии Кубка России. Одновременно РФБ отказалась принимать протест на результат встречи, сославшись на нарушение процедуры
подачи протеста.
Как мы уже сообщали, «Красный
Октябрь» просил РФБ созвать заседание Апелляционного жюри по причине неквалифицированного и, по
мнению клуба, предвзятого судейства ответного матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом-Кубанью»
(69:71). Волгоградцы настаивали на
переигровке состоявшейся 7 апреля
встречи.
Причиной заявления «Красного
Октября» стала неоднозначная оценка бригадой 20 эпизодов матча, на-

прямую, по мнению клуба, повлиявших на исход, а также оказанное арбитрами противодействие возможности
воспользоваться процедурой подачи
официального послематчевого протеста на работу арбитров.
Панченко в интервью Sports.ru
так прокомментировал решение
РФБ: «Всё идет к тому, что «Красный
Октябрь» показательно казнят на заседании Апелляционного жюри, чтобы другим неповадно было выступать. Максимальные суммы штрафов
для меня и президента клуба считаю
неправомерными, но как попытка заставить замолчать они, конечно, впечатляют. Оценка же судейству «4.3»,
подтвержденная спортивным директором РФБ господином Бычковым,
расставляет всё по своим местам. Мы
дали посмотреть игру и видеофрагменты тем, кто нас любит, тем, кто любит нас не очень, реакция у всех одна
- вне зависимости от предпочтений»…

эхо недели
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ХОККЕЙ. ЧМ-2014

Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью объяснил механизм взаимодействия
его ведомства с Министерством спорта, а также заявил, что главный тренер сборной Олег
Знарок за каждого взятого на чемпионат
мира игрока отчитается на Исполкоме ФХР.
- У нас есть устный договор с Минспорта. Мы
должны отчитываться по результатам сборной.
Также федерация утверждает главного тренера,
но перед этим кандидатура наставника должна быть одобрена Виталием Мутко. Так и было

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владислав ТРЕТЬЯК: МУТКО МОГ И НЕ ОДОБРИТЬ
КАНДИДАТУРУ ЗНАРОКА
со Знароком. Он и Андрей Сафронов ездили на
прием. В итоге министр спорта одобрил их кандидатуру. А мог и не одобрить, - приводит слова Третьяка Sportbox.ru. - Перед чемпионатом
мира мы пригласим Знарока на Исполком ФХР.
Главный тренер должен будет объяснить, почему он взял того или иного игрока. Но Исполком
и тренерский совет могут лишь что-то посоветовать главному тренеру. В любом случае, последнее слово за наставником, он отвечает за результат и знает игроков лучше.

ДЭЙВ ТИППЕТТ ПОВЕЗЕТ ПАНАРИН НЕ СЫГРАЕТ В МИНСКЕ
КАНАДУ В БЕЛОРУССИЮ Худобин, Локтионов, Кулемин и трио из «Вашингтона» спешат на помощь сборной
А сборную США возглавил уже дважды
«сбитый летчик»

Сборная США и Канады определилась с кандидатурами
главных тренеров, которые повезут эти команды на предстоящий чемпионат мира в Минск.
«Звездно-полосатых» возглавит Питер Лавиолетт, под руководством которого олимпийская сборная США в четвертьфинале ОИ-2006 проиграла финнам (4:3).
До этого Лавиолетт на протяжении пяти сезонов руководил «Филадельфией», откуда был уволен в октябре 2013 года.
Сборную Канады повезет в Минск наставник «Финикса»
Дэйв Типпетт. Помогать ему в стане «Кленовых листьев» будут
Питер ДеБур, возглавляющий «Флориду», и наставник «Виннипега» Пол Морис.
Напомним, что первенство планеты пройдет в Минске с
9 по 25 мая.

НОВОСТИ КХЛ

Лимит на легионеров остался прежним

Действующий лимит на легионеров в КХЛ (5
игроков для российских клубов) в ближайшие 2-3
года не изменится. Ранее сообщалось как о возможном увеличении его до семи человек, так и о
сокращении до трёх. В итоге Лига и ФХР приняли
соломоново решение оставить все, как есть.

«Спартак» обратился к Владимиру Путину

Московский «Спартак», оказавшийся на грани
банкротства и полного прекращения своей деятельности, решил обратиться к Президенту России
Владимиру Путину с просьбой помочь продолжить
выступать в КХЛ. «В настоящий момент существуют два обстоятельства, существенно осложняющие
эту миссию. Во-первых, это время. Чтобы продолжить свое выступление в регулярном чемпионате КХЛ, наш клуб должен решить все свои проблемы до 30 апреля 2014 года. В текущий момент без
дополнительной поддержки это не представляет-

ВЕСТИ НХЛ

Главный тренер сборной России Олег Знарок вызвал в расположение национальной команды шестерых легионеров из НХЛ. В их число вошли голкипер «Каролины»
Антон Худобин, защитник Дмитрий Орлов («Вашингтон»), а также форварды Александр
Овечкин, Евгений Кузнецов (оба - «Вашингтон»), Андрей Локтионов («Нью-Джерси») и
Николай Кулемин («Торонто»). Еще один энхаэловец – форвард «Каролины» Александр
Семин – по причине предстоящей операции на лодыжке не сможет помочь нашей сборной в Минске.
Одновременно голкипер Эмиль Гарипов и форвард Кирилл Петров (оба из «Ак-Барса»),
а также нападающие Артемий Панарин (СКА) и Егор Аверин («Локомотив») покинули Новогорск, где располагается сборная России. Гарипов не смог продолжать тренироваться из-за
травмы плеча, а Петрова отпустили по семейным обстоятельствам.
«Мы отмечаем положительную динамику восстановления Панарина, получившего перед серией с «Локомотивом» травму кисти, однако к старту чемпионата мира в Минске
Артемий подготовиться не успеет, - прокомментировал ситуацию врач сборной Валерий Конов. – При таком раскладе нет смысла рисковать здоровьем хоккеиста. Что касается Аверина, то у него разрыв косой мышцы живота, ему потребуется около двух недель, чтобы вернуться в общую группу. Поэтому и нападающий «Локомотива» покидает
расположение сборной».

ся возможным, - говорится в обращении к президенту страны. - Во-вторых, для многих не понятна государственная позиция по нашей проблеме. По сути, все хотят получить однозначный ответ
на вопрос: в текущих экономических реалиях нашей страны профессиональный спортивный клуб
должен выживать самостоятельно, ориентируясь
исключительно на рыночные механизмы, или он
вправе рассчитывать на политическую поддержку
со стороны государства, учитывая важную социальную функцию, которую он выполняет»?
Следующим шагом в поддержку «Спартака»
может стать митинг у Дворца спорта в Сокольниках, на который организаторы намерены привлечь до полутора тысяч человек.

Юшкевич принял «Югру»,
Ореховский – «Витязь»

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Юшкевич в ближайшее время займет пост главного

БУДЕТ СЛАВНАЯ ОХОТА

Малкин или Бобровский, Дацюк, Ничушкин, Тарасенко и Варламов
еще могут помочь Олегу Знароку в сборной

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в
четвертый раз стал обладателем «Морис Ришар
Трофи», став первым хоккеистом, кому покорился этот рекорд. В текущей «регулярке» россиянин
забросил 51 шайбу. До этого Овечкин брал «Морис Ришар Трофи» в 2008, 2009 и 2013-м годах.
Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ стал нападающий «Питтсбурга» Сидни
Кросби, ему достался «Арт Росс Трофи». 26-летний
канадец смог выбить «стольник». В его активе 104
(36+68) очка. Отметим, что Кросби является и лучшим ассистентом «регулярки». Для лидера «Питтсбурга» это тоже не первая победа в данной номинации. В 2007 году он уже брал «Арт Росс Трофи».
Среди голкиперов индивидуальным призом отметился вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик,

который овладел «Уильям Дженнингс Трофи». Его
обладателем становится тот, чья команда пропустила меньше всего шайб по ходу регулярного
чемпионата. У Куика значится 100 после 49 матчей.
В ночь на четверг по московскому времени
за океаном стартует плей-офф Кубка Стэнли, в
котором уже в первом раунде наблюдается интересное противостояние. Так, например, «краснокрылый» Павел Дацюк будет охотиться на
«медведей» из Бостона, а «челябинский вундеркинд» из «Далласа» Валерий Ничушкин вместе
с опытным Сергеем Гончаром пойдет на «уток».
Николай Хабибуллин в составе действующего
обладателя трофея «Чикаго» будет противостоять
«блюзмену» Владимиру Тарасенко. Внимание российских любителей хоккея привлекает и очная ду-

тренера ханты-мансийской «Югры». Контракт
сроком на три года будет подписан после 1 мая.
Новым главным тренером «Витязя» стал
36-летний Олег Ореховский, ранее работавший
в подмосковном клубе, который стал самым молодым тренером КХЛ.

Буре взял шефство
над «Сочинскими леопардами»

Клуб из Сочи, со следующего сезона дебютирующий в КХЛ, будет называться достаточно странно
для такого уровня команд - «Сочинские леопарды».
Прямо как в какой-нибудь молодежной лиге.
Впервые информация о возможном создании
клуба в Сочи появилась в сентябре 2013 года.
Позднее она подтвердилась, однако официальное название команды оставалось неизвестным.
Хотя в прессе промелькнуло - «Дельфин». Шефство над сочинским клубом взял известный в
прошлом форвард Павел Буре.
эль двух российских голкиперов - Семена Варламова («Колорадо») и Ильи Брызгалова («Миннесота»). Ну а «пингвин» Евгений Малкин попытается отправить в сборную России на подмогу Олегу
Знароку вратаря «Коламбуса» Сергея Бобровского.
Или, наоборот, Бобровский поспособствует тому,
чтобы Малкин в нынешнем сезоне еще раз сыграл
с Александром Овечкиным в сборной России.
Восточная конференция
«Бостон» (1) - «Детройт» (8)
«Питтсбург» (2) - «Коламбус» (7)
«Тампа-Бэй» (3) - «Монреаль» (4)
«Рейнджерс» (5) - «Филадельфия» (6)
Западная конференция
«Анахайм» (1) - «Даллас» (8)
«Колорадо» (2) - «Миннесота» (7)
«Сент-Луис» (3) - «Чикаго» (5)
«Сан-Хосе» (4) - «Лос-Анджелес» (6)
Первый раунд плей-офф может максимально
продлиться до 30 апреля.

БИАТЛОН. СМЕНА КУРСА?

ПРОХОРОВ И КУЩЕНКО ДОБРОВОЛЬНО ПОДАЛИ В ОТСТАВКУ
Но при этом заявили, что готовы передать все свои наработки в хорошие руки

Президент СБР Михаил Прохоров и его ближайший сподвижник Сергей Кущенко объявили о своей отставке на состоявшемся Исполкоме СБР. При этом уже бывшие руководители заявили, что система в биатлоне выстроена и теперь
его можно передать в надежные руки. Причем,
если Кущенко пытался еще что-то рассказать собравшимся журналистам о 299 завоеванных медалях на различных международных соревнованиях, реализации программы поддержки школ и
спортивных комплексов, раздаче 700 тысяч винтовок и строительстве «10 биатлонных центров
при консультации с СБР», оценив свою работу на
«хорошо», то Прохоров, фигурально выражаясь,
сразу же убил интригу.
«Мы с Сергеем Кущенко приходили в биатлон
как единая команда и приняли решение вместе
уйти из нашего биатлона, - с ложной скромностью заявил он присутствовавшим. – Стоявшие перед нами задачи мы выполнили, исправив
системные ошибки 90-х годов. Готовы отчитаться
и передать дело в другие руки. Это обдуманное
решение, и мы не хотим давать никаких рекомендаций. Сильных людей, способных возглавить
биатлон, достаточно. Самый большой наш успех
- система организации российского биатлона, самая современная и успешная в мировом биатлоне. Мы начинали с другой базы, нежели немцы
www.sport-weekend.com

и норвежцы. А сейчас они с завистью смотрят,
как организован наш процесс. Я максималист и
всегда рассчитываю на большее. Для меня всегда есть только одно место - первое. Нашим Домрачевым, Бьорндаленам и Фуркадам по 18-19
лет. Их надо довести до первой сборной, и тогда
они способны будут стать мировыми звёздами.
За шесть лет мы сумели их найти, оснастить тренеров методиками и создали базу для их дальнейшего роста. Очень важно в детском и юношеском возрасте заложить правильную технику».
Понятное дело, что такое заявление огорошило биатлонную общественность, поскольку
уход Прохорова может означать сворачивание
программы-2020, по которой детские школы и
спортивные центры получали финансовую поддержку от главы СБР. «Скажу откровенно, моё
участие в продолжение поддержки российского биатлона будет зависеть от того, кого выберут
президентом СБР, - чуть ли не в ультиматийной
форме заявил уже бывший глава СБР. - В таком случае у нас будет нормальное сотрудничество. Способных кандидатов много, но я не хотел
бы никак влиять на выбор региональных федераций, а потому не буду называть их поимённо».
Кстати, помимо внутренних вопросов обсуждалась и возможность того же Сергея Кущенко
занять пост президента IBU в случае возможного

ухода Андерса Бессеберга. И здесь Михаил Прохоров был категоричен, увязав этот вопрос с…
присоединением к России Крыма.
- Сейчас у России мощные позиции на международной арене, и если бы не геополитическая
ситуация, были бы все шансы занять пост президента IBU. Работать же очередной цикл первым
заместителем Сергею Кущенко уже не интересно, - сказал Прохоров. - У нас было достаточно
голосов для победы, но ряд коллег откровенно
сказали, что не могут поддержать российского
кандидата по политическим причинам из-за присоединения Крыма».
Единственное, о чем умолчал бывший президент СБР, так это о своих планах на будущее. «В
нашей дружной биатлонной семье любовь и ненависть всегда были рядом. Это очень эмоциональный вид спорта, о приходе в который я не
жалею. Теперь буду таким же обычным биатлонным болельщиком, как и все», - конец цитаты.
Что ж, иного расставания с биатлоном Михаила Прохорова трудно представить. Судя по всему, не будет он больше и вкладываться в этот вид
спорта. Однако миллиардерами российская земля еще не обеднела. Ведь помимо обычных биатлонных болельщиков есть еще и «простые», которые могут назначить нового ответственного
за биатлон…

НОВОСТИ СКА

БЕЛОВ МАХНУЛ
НЕ ГЛЯДЯ…

В СКА первое пополнение. Полку
«нефтяников» прибыло

Защитник «Эдмонтона» Антон Белов, ранее
выступавший в КХЛ за «Авангард», продолжит
карьеру в СКА. Как сообщает официальный сайт
армейцев, за свою новую команду хоккеист будет выступать под 77-м номером, а его контракт
рассчитан на четыре года. Одновременно руководство питерского клуба сохранило спортивные права на защитника Евгения Рясенского до
конца сезона-2015/2016, с которым недавно был
расторгнут контракт.
В нынешнем сезоне Белов провел за «нефтяников» 57 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков
при показателе полезности «-12» и 34 штрафных
минутах. А в ближайшее время Антон присоединится к сборной России, с которой будет готовиться к чемпионату мира в Минске.
- Нужно понимать, что мы даже ещё ни разу
не попали в финал Кубка Гагарина и тем более не
завоевали сам трофей. Поэтому надо принимать
шаги, искать ту конструкцию, которая поможет
нам достичь желаемой цели, - прокомментировал президент СКА Геннадий Тимченко приобретение Белова «Р-Спорт». - У нас проблема
с защитниками, их не хватает, об этом говорят
многие тренеры. Поэтому и решили вернуть на
родину потенциально одного из лучших защитников в нашей стране.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ОБСЛ-2014

БИРЖАН ОРАЗОВ
НЕПРИЯТНО УДИВИЛ
БЕЛОРУСОВ

«Кристалл» и «Ротор» начали турнир
с уверенных побед. При этом
волгоградцам не пришлось даже
напрягать Дмитрия Шишина

В Питере во всесезонном центре пляжных
видов спорта «Динамит» стартовал весенний
ОБСЛ-2014, главной интригой жеребьевки
которого было то, куда попадет волгоградский «Ротор» и сборная Белоруссии, поскольку в одной группе не могло оказаться более
двух участников недавно завершившегося чемпионата Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. В
итоге первую корзину образовали призеры чемпионата - «Кристалл», «Подводник» и
«Golden», а вторую - FC «CITY-Лукойл», «Студия 239» и ШФМ «Невский Фронт». При этом
после того, как в последний момент с турнира снялась сборная Ростовской области, то
в одной из групп стало всего три участника.
В результате «Ротор-Волгоград» с одним
из сильнейших пляжных футболистов мира
Дмитрием Шишиным попал, если так можно
сказать, в «группу смерти» к «Кристаллу» и FC
«CITY-Лукойл», а белорусы отправилась к «Подводнику» и «Студии 239».
И в первом же своем матче белорусская команда попала под жесткий пресс сборной Казахстана, которая уже к 20-й минуте после точного удара Биржана Оразова вела со счетом 4:0.
Однако к концу второго периода Да Коста де
Соуза Жилберто все-таки пришла в себя (почин
положил Игорь Бриштель) и сравняла счет. Маятник, казалось бы, качнулся в противоположную сторону, но казахстанцы нашли в себе силы
и за оставшиеся 12 минут основного времени
трижды поразили ворота соперника. Причем
хет-трик оформил все тот же Оразов. В другом
матче группы «В» финалист недавнего чемпионата СПб «Подводник» уверенно (4:1) разобрался со «Студией-239».
«Волгоград-Ротор», напротив, начал турнир
очень уверенно, со счетом 9:2 разгромив «ЭЛМОНТ». Шишин при этом даже не расчехлял
свою пушку. Всё сделали партнеры. При этом
Руслан Аманов и Михаил Чурляев оформили по
дублю.
«Кристалл» тоже начал с уверенной победы.
Правда, волевой. FC «CITY-Лукойл» на равных
бился против Юрия Крашенинникова - со товарищи первый период, дважды выходя вперед в
счете. Однако затем стало сказываться мастерство «кристалловцев», которые довели дело до
победных 7:3.
Ну а в группе «А», где оказалось всего три
команды, неуступчивый «Golden» по пенальти обыграл «Кронштадт-Променад». Основное
и дополнительное время закончилось со счетом 5:5. Игрок «золотых» Игорь Багринец с пенальти перевел матч в овертайм. И в серии ударов с «точки» фортуна снова была на стороне
«Golden».
Группа А. «Golden» - «Кронштадт-Променад»
- 5:5, пен.2:1. 1. «Golden» - 2. 2. «КронштадтПроменад» - 0.3. ШФМ «Невский Фронт» - 0.
Группа В. «Подводник» - «Студия 239» - 4:1;
Белоруссия - Казахстан - 4:7.1. Казахстан – 3. 2.
«Подводник» - 3. Белоруссия – 0. 4. «Студия 239»
- 0.
Группа С. «Кристалл» - FC «CITY-Лукойл» - 7:3;
«Ротор-Волгоград» - «ЭЛМОНТ» - 9:2. 1. «РоторВолгоград» - 3. 2. «Кристалл» - 3. 3. FC «CITYЛукойл» -0. 4. «ЭЛМОНТ» - 0.
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эхо недели
ОЛИМПИЙСКОЕ НОВОСЕЛЬЕ

БОКС. Супертяжелый вес

Андрей РЯБИНСКИЙ: АЛЕКСАНДРУ ПОВЕТКИНУ ВИКТОР АН СТАЛ СОСЕДОМ СЕРГЕЯ
ГИМАЕВА И ИВАНА ЧЕРЕЗОВА
ЧУВСТВО СТРАХА ПРОСТО НЕВЕДОМО
Шестикратному олимпийскому чемпиону вручили ключи
Свой следующий поединок Русский Витязь проведет 7 июня в Москве

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA
34-летний россиянин Александр Поветкин (26-1-0, 18 КО)
вернется на ринг 7 июня в Москве. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на информацию, полученную от главы
промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского,
клиентом которого является российский боец.
«Мы ориентируемся на дату 7 июня. Изначально так и
предполагалось, что возвращение Александра на ринг состоится в конце мая - начале июня», - сказал Рябинский.
Кто станет соперником Русского Витязя, пока неизвестно.
По словам организаторов, это будет боксер с мировым именем. Изначально в качестве оппонента Поветкина рассматривался кубинец Виктор Ортис. Однако финансовые требования кубинской стороны оказались чересчур завышенными, и
договоренности о бое сорвались. Правда, менеджер Ортиса
Джей Хименес в интервью зарубежным СМИ сообщил, что от
поединка отказался именно российский боксер.

«То, что сказал менеджер, - просто некрасиво, - прокомментировал ситуацию Рябинский. - Александру чувство страха просто не знакомо, он не знает, что такое бояться. Поветкин - очень отважный человек. Поверьте, он готов боксировать с самыми сильными соперниками. От боя
с Ортисом отказался не он, а я. Нас не устроили условия,
выдвигаемые командой кубинца. Тут дело даже не только в
деньгах. Но дефицита при выборе соперников мы не испытываем, сейчас ведем переговоры с двумя боксерами, имена которых я бы называть не хотел. Бой Александра, в любом случае, состоится в Москве. А сейчас он находится на
тренировочном сборе».
Напомним, что свой последний поединок Поветкин провел 5 октября 2013 года, уступив единогласным решением
судей украинцу Владимиру Кличко (61-3, 52 КО). Для Александра данное поражение стало первым в профессиональной карьере.

ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

Алекс ЛЕАПАИ: Я НАМЕРЕН ИЗБИТЬ,
А ЗАТЕМ НОКАУТИРОВАТЬ КЛИЧКО

26 апреля в Германии состоится
поединок чемпиона WBA, WBO и IBF в
супертяжелом весе 37-летнего украинца Владимира Кличко и претендента на его титул 34-летнего австралийца
Алекса Леапаи (29-4, 24КО).
Явным фаворитом в этом бою считается действующий чемпион, од-

нако претендент не устает утверждать, что рассчитывает только на победу. «Скажу так, - цитирует Леапаи
BoxingScene.com. - Я собираюсь хорошенько избить Кличко, а не просто
«вырубить» его одним ударом. Я понимаю, что это Германия, где победить
этого парня действительно трудно,

поэтому готовлюсь драться все 12 раундов. Но, честно говоря, бой не пройдет всю дистанцию. Я твердо намерен
нокаутировать этого парня. 27 апреля
Австралия будет иметь нового чемпиона мира в супертяжелом весе».
Напомним, что минувшей осенью
австралийский панчер одержал сенсационную победу над не имевшим
прежде поражений россиянином Денисом Бойцовым (33-1, 26КО), благодаря чему получил право на титульный
поединок с Кличко.

ВОКРУГ РИНГА

Чемпион Европы по версии EBU в
первом тяжелом весе (90,7 кг) 34-летний Григорий Дрозд (38-1, 27КО), в
своем прошлом бою одержавший победу нокаутом в первом раунде над
обязательным претендентом на его
титул 32-летним французом Жереми
Уанной (14-9, 3 КО), свой следующий
бой может провести против чемпиона
мира по версии WBC в первом тяжелом весе поляка Кшиштофа Влодарчика (49-2-1,32КО).
«Переговоры с командой Влодарчика уже идут, - сообщил российский
боксер в интервью AllBoxing.Ru. Польская сторона проявляет большую
заинтересованность в таком поединке,
чему мы, конечно же, очень рады. Он
может состояться осенью в Москве».
Дрозд заявил, что бой с Влодарчиком поможет ему улучшить свои

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Григорий ДРОЗД:
Осенью будем драться
с Влодарчиком в Москве

позиции в боксерских рейтингах. «Я
занимаю сейчас второй-третий номер
в рейтинге WBC (Всемирный боксерский совет), а хочу стать первым. Другого пути у меня просто нет», - подытожил боксер.

Владимир ХРЮНОВ:
Аллахвердиев
готовится к реваншу

Российский боксер первого полусреднего веса (63,5 кг) Хабиб Аллахвердиев (19-1, 9 КО), в минувшие выходные уступивший титул чемпиона
мира WBA Джесси Варгасу (24-0, 9 КО),
не теряет оптимизма и намерен взять
у своего обидчика реванш. Вероятность повторного поединка весьма
высока. Об этом заявил промоутер
боксера Владимир Хрюнов.
«Я связался с главой промоутерской компании Top Rank Бобом Арумом и он дал мне слово, что этот реванш состоится, - проинформировал
Хрюнов. - Думаю, в августе проведе-

ние боя вполне реально».
Поражение, конечно же, огорчило
Хабиба, но, по словам Хрюнова, еще
и добавило ему спортивной злости.
«Уныния нет, обстановка рабочая», отметил промоутер.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ПОБЕЖДАТЬ, ТАК СИНХРОННО!

В Португалии сборная России одержала победу в общекомандном зачете
Медали ЧЕ-2014
З С
1. РОССИЯ
7 5
2. Великобритания
4 3
3. Белоруссия
2 0

Б Всего
2 14
3 10
2 4

В португальском Гимарайнше завершился чемпионат Европы по
прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической дорожке.
Соревнования были для спортсменов
отборочным турниром для участия в I
Европейских играх, которые состоятся
в Баку в 2015 году.
Российские спортсмены одержали
убедительную победу в общекомандном зачете, завоевав 14 наград - семь
золотых, пять серебряных и две бронзовые. У занявшей второе место команды Великобритании на три золотые
медали меньше. Правда, в индивидуальных прыжках, которые завершили
программу турнира, россиянам удалось выиграть только одно серебро - в
мужской части состязаний на пьедестал поднялся Дмитрий Ушаков.
- В ходе соревнований спортсмены
показали свой класс и высокий уровень, - отметил главный тренер национальной команды, президент
Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров. - Мы выиграли синхронные прыжки и у мужчин, и
у женщин. Мужчины победили за явным преимуществом в командных со-

ревнованиях. Порадовали не только видуальные прыжки немного смазали
представители олимпийского бату- впечатления от удачного в целом для
та, но и спортсмены, выступающие на нас чемпионата.
двойном мини-трампе и в прыжках на
По словам Макарова, летом росакробатической дорожке. Целая рос- сийские спортсмены выступят на Кубсыпь медалей в активе юниорской ке мира в Швейцарии. Там выступят
сборной. Еще раз подчеркну: по клас- основные конкуренты россиян - косу мы впереди со значительным пре- манды Китая, Канады и Японии. Вот где
имуществом. Разве что женские инди- грянет жесточайшая борьба.
ЧЕ-2014. Награды России
Золото
Михаил Заломин, Андрей Гладенков, Александр Зебров и Сергей Ковалев
(двойной мини-трамп, команда)
Александр Миронов, Тимофей Подуст, Тагир Муртазаев и Григорий Носков
(акробатическая дорожка, команда)
Михаил Мельник, Дмитрий Ушаков, Сергей Азарян и Андрей Юдин (батут,
команда)
Яна Павлова / Виктория Воронина (батут, синхронные прыжки)
Сергей Азарян / Михаил Мельник (батут, синхронные прыжки)
Полина Троянова (двойной мини-трамп)
Михаил Заломин (двойной мини-трамп)
Серебро
Полина Троянова, Анастасия Щеглакова, Анастасия Игнатьева и Светлана
Караваева (двойной мини-трамп, команда)
Екатерина Гаас, Виктория Даниленко, Анастасия Исупова и Анна Коробейникова (акробатическая дорожка, команда)
Ирина Кундиус, Виктория Воронина, Яна Павлова и Анна Корнетская (батут, команда)
Дмитрий Ушаков (батут)
Анастасия Исупова (акробатическая дорожка)
Бронза
Екатерина Гаас (акробатическая дорожка)
Александр Миронов (акробатическая дорожка)

от дома в подмосковном Новогорске

В среду герой Олимпийских игр в
Сочи Виктор Ан обрел собственную
крышу над головой. Шестикратный
олимпийский чемпион и шестикратный абсолютный чемпион мира по
шорт-треку стал обладателем нового
двухэтажного коттеджа общей площадью 219 квадратных метров в семейном спортивно-образовательном
комплексе «Олимпийская деревня
Новогорск». Своим вечатлением от
этого события спортсмен поделился с
порталом TEAM RUSSIA-2014.
- Я очень рад, это же мое первое
свое жилье в России, - радостно рассказал Виктор Ан. - Мне предоставили выбор, где я хочу жить: в Москве
или в Подмосковье. Я, естественно,
выбрал Новогорск, все же это очень
близко к тренировочной базе. Осталось дождаться хорошей погоды - и

ШАХМАТЫ. СБОРНАЯ РОССИИ

…НО ВСЁ ИСПОРТИЛ
ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

В конфликте сестер Косинцевых с Рублевским РШФ
сделал выбор в пользу тренера

В ходе 4-го этапа Гран-при, который
принимает Ханты-Мансийск, вицепрезидент Российской шахматной федерации Андрей Селиванов провел
специальную пресс-конференцию, на
которой рассказал, в частности, о конфликтной ситуации в женской сборной России:
- Первое, что сделал новый президент РШФ Андрей Филатов, - провел
встречу с Татьяной Косинцевой, на которой обсуждался вопрос о ее возвращении в команду, обговаривались
условия индивидуальной подготовки, - отметил Селиванов. - Федерация была готова дополнительно предоставить специального тренера, но,
видимо, конфликт Татьяны и Надежды с тренером сборной Сергеем Рублевским зашел настолько далеко, что
они отказываются выступать за национальную команду, пока тот находится на посту наставника. В этой ситуации РШФ не намерена менять тренера, хотя и готова была пойти на определенные уступки. Надежда не сможет
выступать в силу семейных причин, а
Татьяна, возможно, была бы готова выступать, но, к сожалению, все еще существует тот конфликт, который раз-

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

горелся в Стамбуле и не был своевременно погашен предыдущим руководством федерации. Более того, я считаю,
что было сделано всё, чтобы этот конфликт усугубить. В данной стадии его
очень трудно локализовать, потому что
слишком далеко и глубоко он зашел…
У нас работает тренер сборной, есть
система и план подготовки. И сегодня
для нас главное - подготовка к шахматной олимпиаде. Задача, которая стоит
перед мужской и женской командами,
- показать лучший результат.
Напомним, что шахматная олимпиада в норвежском Тромсе состоится в
августе текущего года. И теперь наверняка можно сказать, что первые номера сборной Надежда и Татьяна Косинцева участия в ней не примут. Очень
жаль.
Шахматы. Гран-при ФИДЕ. Женщины. 4-й этап. Ханты-Мансийск. Положение после 7 туров. 1. Хоу Ифань (Китай) - 6. 2. Анна Музычук (Словения) - 5.
3. Ольга Гиря (Россия) - 4,5. 4-7. Антоанета Стефанова (Болгария), Екатерина Лагно (Украина), Александра Костенюк (Россия), Нафиса Муминова (Узбекистан) - по
3,5. 8-10. Анна Ушенина (Украина), Нана
Дзагнидзе (Грузия), Чжао Сюэ (Китай) по 3. 11. Татьяна Косинцева (Россия) - 2,5.
12. Тувшинтугс Батчимег (Монголия) - 1.

ВОДНОЕ ПОЛО. МИРОВАЯ ЛИГА. МУЖЧИНЫ

СНОВА ДВОЙКА…
СПАСУТ ЛИ КЛУБЫ СБОРНУЮ?

Сербия - Россия - 14:7 (3:1, 4:2,
3:3, 4:1)
Мужская сборная России по водному поло в заключительном туре предварительного этапа Мировой лиги на
выезде со счетом 7:14 уступила команде Сербии. Таким образом, подопечные
Эркина Шагаева лишились шансов на
попадание в Суперфинал турнира, который пройдет с 16 по 21 июня в Дубае
(ОАЭ). Наша обновленная и помолодевшая водная дружина набрала лишь
три очка в своей группе, разделив последнее место с командой Румынии.
В Суперфинале Мировой лиги от Европы сыграют сборные Сербии, Черногории и Венгрии. Остальные участники
от Америки, Океании, Азии, Африки Суперфинала определятся в Шанхае (Ки-

тай). Игры состоятся с 25 мая по 1 июня.
Что же, мы уже давно не ждем добрых вестей от мужской сборной России. Уже и не вспомнить, когда нашей
водной дружине удавалось выиграть
или хотя бы войти в призеры какоголибо серьезного турнира. И вот очередной провал… Но все же очень не
хочется завершать на грустной ноте.
Поэтому есть смысл напомнить, что
на прошлой неделе в беспросветном царстве российского ватерпола
скользнул луч надежды: «СпартакВолгоград» стал обладателем второго
по престижу клубного евротрофея Кубка LEN Trophy. Может быть, с этого
успеха команды Владимира Карабутова и начнется возрождение этого вида
спорта в нашей стране?

ПЛАВАНИЕ. КУРС НА РИО-2016?

Майкл Фелпс возвращается

18-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец
Майкл Фелпс почти после двухлетнего перерыва на следующей неделе выступит на соревнованиях в
Аризоне.
Фелпс не выходил на водную до-

рожку после Игр в Лондоне, где он побил рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по общему числу медалей на Олимпиадах. У американца
их стало 22 (18 золотых). С той поры
28-летний Фелпс переключил свое
внимание на гольф, участвуя в различных турнирах по этому виду спорта.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 20 апреля

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

будем справлять новоселье с семьей
и друзьями. Мы с женой всегда хотели иметь большой дом, где будем жить
вдвоем. У моей жены есть мечта завести большую собаку, и теперь, я думаю, она сможет мечту осуществить.
- Наверное, теперь совсем не будет желания вернуться на историческую родину?
- Меня об этом часто спрашивают.
В Корее было много событий, связанных со мной. Но я стал россиянином и
буду продолжать свою жизнь, и спортивную и общественную, в России Я
уверен, что вся дальнейшая моя жизнь
связана именно с Россией.
Соседями семьи Анов будут хоккеист Сергей Гимаев и биатлонист
Иван Черезов. Виктор уверен, что в
будущем он с ними непременно подружится.
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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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