«АНЖИ» - «ЗЕНИТ» - 1:2. ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Александр ПАНОВ: АРШАВИН ТАК И НЕ ВЫШЕЛ
ИЗ ТЕНИ. РОНДОН? ВСЕ НАПИСАНО НА ТАБЛО…

Обладатель Кубка России в составе «Зенита» считает, что к возможному вылету «Анжи»
надо отнестись спокойно. Если команда сохранится, то скоро она заставит говорить о себе.
Анализируя игру питерцев в Махачкале, Панов отметил преимущество «Зенита» в классе,
ценность Анатолия Тимощука и назвал критерий, по которому стоит сравнивать конкурентов на позицию центрального нападающего.

Победа с традиционными ошибками

- «Зенит» выходил на матч с «Анжи», зная,
что главный конкурент в упорном поединке
одержал победу. Как эти новости могли по-

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЗАЩИТНИКИ «ЗЕНИТА» КАК КРОЛИКИ ПЕРЕД УДАВОМ…
Любой длинный навес в штрафную пока вызывает жуткий напряг,
а «Локомотив» вчера два гола так забил «Тереку»

влиять на подопечных Виллаш-Боаша?
- Когда борьба за первое место идет ноздря
в ноздрю и конкуренты периодически меняются местами в таблице, то они, конечно, внимательно и заинтересованно следят за результатами друг друга. В случае с «Зенитом» если
на него и повлияла победа «Локо», то положительно. Успех москвичей еще больше мобилизовал «сине-бело-голубых», добавил ответственности и даже в какой-то степени упростил задачу. Надо было выходить и брать три
очка. Других вариантов не оставалось. Только
победа позволяла вернуться на первое место.

- В двух последних матчах «Анжи» разгромил «Динамо» (0:4) и в Москве отобрал очки у «Локомотива» (0:0). Так у махачкалинцев появился реальный шанс зацепиться за 14-е место, и матч с «Зенитом» им проигрывать было никак нельзя.
Бой дали, однако даже ничью выцарапать
не смогли. Результат у «Зенита» есть. А
как вам игра?
- Матч мне понравился уже тем, что соперник «Зенита» очень хорошо играл. Если брать

(Окончание на 2-й стр.)

по отдельности едва ли не каждого футболиста команды Гаджи Гаджиева, то надо отметить, что индивидуально они подготовлены
вполне. А вот что до командной игры…
По большому счету не было ее ни у
«Анжи», ни у «Зенита». А потому игра свелась
к единоборствам футболистов хорошего
уровня на всех участках поля. Надо сказать,
что половину выиграли наши, половину - махачкалинцы.
(Окончание на 3-й стр.)
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«ЛОКОМОТИВ» - «ТЕРЕК» - 2:1. РЕЗОНАНС

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 26-й тур

ДУБЛЬ ПАВЛЮЧЕНКО
ВОСКРЕСИЛ ГЛАВНУЮ ИНТРИГУ

«АНЖИ» - «ЗЕНИТ» - 1:2

После победы в Каспийске питерцы снова возглавили таблицу, а вот махачкалинцам
сохранение прописки в элите, похоже, уже не светит
Фото с официального сайта ФК «Анжи».

«Зенит» хотя и прилетел в Махачкалу в день матча, но на исход поединка с «Анжи» это не повлияло.
Питерцы уверенно победили соперника, сохранив за собой единоличное лидерство в чемпионате. А
вот хозяева после этого поражения,
похоже, расстались с иллюзией сохранить прописку в РФПЛ на следующий сезон. Впереди, правда, еще
четыре тура, однако отрыв от идущей на 14-м месте «Томи» составляет уже 8 пунктов.

Гонка за золотом: «Зенит» vs «Локомотив» никто не намерен уступать

Когда есть Халк, без разницы,
кто на поле - Рондон
или Кержаков

- Могу сказать одно: «Зениту» в игре
с «Анжи» будет непросто, поскольку
махачкалинцы значительно прибавили после зимнего перерыва, хотя их
положение и продолжает оставаться
тяжелым. Думаю, что нас ожидает достаточно жесткая, интересная и бескомпромиссная борьба, - полагал перед матчем мой собеседник - руководитель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил
ГЕРШКОВИЧ. – Питерцы после смены тренера в психологическом плане
выглядят лучше, чем раньше. Многие
игроки, что называется, ожили. Но в то
же время центральная зона обороны
«сине-бело-голубых» является слабым
звеном, если сравнивать ее с другими
линиями команды. Поэтому есть опре-

деленные опасения.
- В Махачкалу прилетели все
сильнейшие игроки «Зенита», за
исключением приболевшего Александра Кержакова, который в последних матчах в борьбе за место
в составе проигрывает своему
конкуренту Саломону Рондону. Насколько, на ваш взгляд, это объективная ситуация?
- Все решает результативность.
Рондон в двух матчах забил четыре гола. Кержаков – ни одного. Естественно, что тренер не будет менять
венесуэльца. Но дело не столько в

Рондоне, которого я все-таки не считаю выдающимся футболистом. Да, забивает… Но на то он и нападающий,
тем более купленный за большие
деньги. Ключевой фигурой в зенитовской атаке является Халк, который сегодня выглядит блестяще, очень много двигается, отбирает мячи и выигрывает единоборства. Такого игрока атакующего плана ни у одной из
команд Премьер-лиги нет. Бразилец
– основной козырь «Зенита». А будет
играть Рондон или Кержаков – разница не очень большая…
(Окончание на 2-й стр.)

ЦСКА выиграл пять последних
матчей с общим счетом 11:1! Если
сегодня армейцы нанесут в гостях
поражение «Кубани», то команда
Леонида Слуцкого до предела обострит борьбу за две путевки в Лигу

чемпионов.
Дистанция между ЦСКА и «Локомотивом» вновь составит всего
три пункта (при том, что конкуренты сыграют между собой в 30-м
туре), а любая осечка «Зенита» и

вовсе поставит под вопрос исход
чемпионской гонки. Заметим, пока
преимущество - за «Зенитом», который опережает обоих конкурентов не только по очкам, но и по дополнительным показателям...

ЧЕМ ОТВЕТИТ СЕГОДНЯ ЦСКА «ЗЕНИТУ» И «ЛОКОМОТИВУ»?

Положение на 20 апреля

«АНЖИ» - «ЗЕНИТ» - 1:2

Голы: Рондон, 9 (0:1); Смолов, 29 (1:1); Данни, 62 (1:2).

«ЛОКОМОТИВ» - «ТЕРЕК» - 2:1

Голы: Аилтон, 30 (0:1); Павлюченко, 71 (1:1); Павлюченко, 79 (2:1).

«ТОМЬ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:0

Голы: Сабитов, 28 (1:0); Голенда, 30 (2:0).

«АМКАР» - «УРАЛ» - 0:2

Голы: Манучарян, 67 (0:1); Хозин, 83 (0:2).
Бомбардиры: Халк («Зенит») - 16. Сейду Думбия (ЦСКА),
Артём Дзюба («Ростов») - 14. Даме Н'Дойе («Локомотив»),
Юра Мовсисян («Спартак») - 13. Мигель Данни («Зенит») - 12.
Хосе Саломон Рондон («Рубин» / «Зенит») - 11.
26-й тур. 20 апреля, воскресенье. «Рубин» - «Спартак» («НТВ» - 13.20). «Динамо» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш
футбол» - 15.40). «Кубань» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш футбол»
- 18.15). 21 апреля, понедельник. «Волга» - «Ростов» («НТВПлюс Наш футбол» - 19.00).
27-й тур. 25 апреля, пятница. «Крылья Советов» - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45). 26 апреля, суббота.
«Урал» - «Томь» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 13.45). «Зенит»
- «Волга» («100 ТВ»; «НТВ-Плюс Наш футбол» - 16.30). «Краснодар» - «Локомотив» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 18.45).
27 апреля, воскресенье. ЦСКА - «Рубин» («НТВ-Плюс Наш
футбол»; «НТВ» - 13.20). «Ростов» - «Анжи» («НТВ-Плюс Наш
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В субботу московский «Локомотив»
в матче 26-го тура чемпионата России
одержал волевую победу над грозненским «Тереком» со счетом 2:1. Уступая
после первого тайма, железнодорожники настолько яростно сражались,
ловя свой шанс на победу, что сумели
разбудить и сподвигнуть на великие
бомбардирские деяния Романа Павлюченко. В концовке матча экс-форвард
сборной России, будто очнувшийся от
долгого сна богатырь, сыграл, как в лучшие годы, оформив победный дубль,
который позволил «Локомотиву» оттеснить с первого места «Зенит».
Правда, лидерство железнодорожников было недолгим. Ровно через два с половиной часа по окончании матча в Каспийске, где питерский клуб с таким же счетом обыграл

«Анжи», статус-кво был восстановлен.
«Зенит» по-прежнему опережает путейцев на очко.
На пресс-конференции главный
тренер «Локомотива» признал, что
чемпионская гонка сказывается на
команде психологически, но футболисты верят в свою счастливую звезду.
«Мы хотим добиться результата и идем
к нему. Хотим ехать в первом вагончике, а не в последнем», - так вот образно высказался Леонид Кучук.
Похоже, все идет к тому, что судьба золотых медалей чемпионата будет
решаться в 28-м туре, в личной встрече «Локомотива» и «Зенита». Тогда, пожалуй, многое с нумерацией «вагончиков» и прояснится.
Подробности матчей тура –
на 4-й стр.

АНГЛИЯ. 35-й ТУР

МИСТИКА: «ЧЕРНЫЕ КОТЫ» ОСТАНОВИЛИ
«МАНЧЕСТЕР СИТИ», А ТЕПЕРЬ И «ЧЕЛСИ»!
Судьбу чемпионского титула на Туманном Альбионе
решает «Сандерленд» - аутсайдер АПЛ

Вчера аутсайдер английского
чемпионата «Сандерленд», занимающий последнее место в таблице, в
гостях обыграл «Челси»!
Мистика же в том, что 20-я команда АПЛ, именуемая, напомним, среди
своих болельщиков «черными котами», туром раньше перебежала дорогу «Манчестер Сити» (2:2), после чего
позиции «горожан» в битве за титул заметно пошатнулись.
И вот настал черед команды Жозе
Моуринью, которая на своем поле потеряла три поистине золотых очка в
гонке за «Ливерпулем». Кто бы еще несколько дней назад мог сказать, что

«Челси» - «Сандерленд» - 1:2

Голы: Это'О, 12 (1:0); Уикхэм, 18 (1:1);
Борини, 82 - пенальти (1:2).

«черные коты», стоящие на вылет, будут решать судьбы чемпионства! И нанесут первое в английской карьере
Жозе Моуринью поражение «Челси»
в домашнем матче (до этого лондонцы под руководством португальского
специалиста не уступали дома во всех
77 матчах).
После матча Моуринью с сарказмом отозвался о работе арбитров.
(Окончание и другие вести
с европейских полей на 5-й стр.)

футбол» - 15.45). «Терек» - «Динамо» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 18.15). 28 апреля, понедельник. «Спартак» - «Кубань»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20:30).
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Следующий номер газеты выйдет
ЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 21 апреля
+6 Газета выходит с 12 октября 1997 года

№ 43 (1707)

Цена свободная

20 апреля 2014 г.

2

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 26-й тур

ВИЛЛАШ-БОАШ ПОДПИСАЛ
ПРИГОВОР ГАДЖИЕВУ?

После победы в Каспийске питерцы снова возглавили таблицу, а вот махачкалинцам
сохранение прописки в элите, похоже, уже не светит
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Анжи» - «Зенит» - 1:2 (1:1)
- Многое ли в этом матче будет

Пятый гол венесуэльца,
однако…

И действительно, махачкалинцам
после победы «Томи» над «Крыльями»
отступать было уже некуда, и хозяева,
в составе которых вышли на поле Владимир Быстров, Александр Бухаров,
Федор Смолов, Динияр Билялетдинов и Илья Максимов, с первых минут
пошли в атаку. Что же касается гостей,
то изменений в стартовом составе по
сравнению с матчем против «Краснодара» у зенитовцев не возникло. Однако сохранить концентрацию в самом
начале игры питерцам не удалось. В
итоге на 5-й минуте после массированной атаки Максимов сделал отличный пас Быстрову, который не сумел
по центру прорваться к воротам, но
снаряд откатился к Билялетдинову,
последовал удар из пределов штрафной площади, и мяч пролетел рядом
со штангой.
Пока хозяева переживали по поводу нереализованного стопроцентного
голевого момента, зенитовцы провели быструю контратаку. Халк сыграл
на Саломона Рондона, тот еще дальше
переадресовал мяч Мигелю Данни,
полузащитник «Зенита» в касание отпасовал Акселю Витселю, который
носком бутсы пропихнул снаряд Рондону, и венесуэлец с разворота открыл счет – 1:0. Пятый гол Саломона,
однако…

19 апреля. Каспийск. «Анжи-Арена». 21200 зрителей. Главный арбитр –
Алексей Николаев (Москва). Ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный арбитр – Владимир Сельдяков (Балашиха). Делегат матча – Борис Пронин (Москва). Инспектор – Михаил Ходырев
(Москва).
«Анжи»: М. Кержаков, Григалава, Епуряну, Гаджибеков, Ещенко, Ахмедов,
Максимов, Билялетдинов (Гаджиев, 53), Быстров (Сердеров, 77), Смолов (Соболев, 71), Бухаров.
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Нету, Ломбертс, Смольников, Витсель, Файзулин, Данни (Ансальди, 85), Халк (Тимощук, 74), Аршавин (Шатов, 60), Рондон.
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Рудаков, Губочан, Анюков, Лукович, Зырянов, Рязанцев, Долгов.
Голы: Рондон, 9 (0:1); Смолов, 29 (1:1); Данни, 62 (1:2).
Угловые: 3-6. Удары (в створ): 8 (4, из них 1 - штанга) – 13 (9). Голевые моменты: 2-5.
Предупреждения: Григалава, 31; Бухаров, 38; Билялетдинов, 40; Халк, 72;
Кришито, 89; Ещенко, 89. Фолы: 15-14.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.

стремление вернуться в Питер?
Нужны ли они сегодняшнему «Зениту»?
- Так категорично ставить вопрос,
наверное, не стоит. Быстров и Бухаров
стараются, но нельзя сказать, что они
создают на поле что-то серьезное. В
целом, повторяю, уровень мастерства
гостей выше.

Во второй раз Данни
не промахнулся

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

зависеть от того, кому удастся
первым забить? Способны ли хозяева, уступая в счете, остаться
в игре?
- Конечно, первый гол дает забившей его команде психологическое
преимущество, позволяет раскрепоститься. Но у «Анжи» опытный тренер
и много мастеровитых футболистов.
Слабым местом у махачкалинцев,
правда, тоже является центральная
зона в обороне. В этом плане их и «Зенита» проблемы в чем-то схожи. Но я
бы не стал утверждать, что решающим
в игре будет первый гол. «Анжи» в любом случае станет играть до конца…

Голевую передачу
на Смолова сделал… Нету

В дальнейшем «Зенит» хотя и перехватил инициативу, но неприятные
моменты стали периодически возникать у ворот гостей. Причем на острие
атаки каждый раз оказывался Бухаров.
Сначала нападающий «Анжи» после
розыгрыша углового пробил со «второго этажа» – снаряд пролетел рядом
со штангой, затем выстрелил низом
из-под Луиша Нету, но Юрий Лодыгин
в последний момент сумел перевести
мяч на угловой.
В результате все закончилось тем,
что Нету, прерывая прострел с фланга, по сути сделал голевую передачу
на Смолова, который на 29-й минуте
не промахнулся – 1:1.
«Анжи» приободрился, и в оставшееся до перерыва время игра шла
на встречных курсах. Кержаков выручил махачкалинцев после удара Акселя Витселя, Данни не смог воспользоваться отличной передачей Рондона
– пальнул по воробьям, «выстрел» Андрея Аршавина сблокировал защитник, ну а Быстров, замыкавший передачу со «стандарта», не попал в створ.

Быстров и Бухаров
стараются, но не более того

- Как вы и говорили, у обеих команд есть проблемы в центре обороны, через который и были забиты голы…
- Да, и у «Зенита», и у «Анжи» именно здесь слабое место, - рассуждал
в перерыве Михаил ГЕРШКОВИЧ.
– Причем кроме двух голов были и
другие моменты, выручали вратари,
игра держала в напряжении. При этом
«сине-бело-голубые» больше владели
мячом, поскольку уровень их игроков
все-таки получше, чем у махачкалинцев. Однако и хозяевам не откажешь в
стремлении к победе. В итоге получается игра на встречных курсах, что для
болельщиков всегда в радость.
- В составе «Анжи» играют два
арендованных зенитовца, Быстров
и Бухаров. Как вы полагаете, кому
из них пока больше удается продемонстрировать Вилаш-Боашу свое
www.sport-weekend.com

ную «Анжи», но голкипер махачкалинцев опередил защитника «Зенита».
Вскоре у Тимощука возник и момент для удара, но мяч полетел выше
ворот. Ну а затем в украинского полузащитника въехал Бухаров, однако
кость выдержала. Анатолий, кстати,
достаточно удачно вошел в игру, сделав несколько перехватов и обостряющих передач.
На 85-й минуте наставник «Зенита» Андре Вилаш-Боаш дал поиграть
и Кристиану Ансальди, который заменил Данни. Несмотря на то, что
хозяева проигрывали, инициативой
продолжали владеть гости. В концовке
матча на поле вспыхнули эмоции. По
желтой карточке получили Доменико
Кришито и Андрей Ещенко. При этом
у итальянского защитника «горчичник» тоже, как и у Халка, оказался четвертым. Стало быть, следующую игру
с «Волгой» они пропустят. Ну а уже
после финального свистка Алексея
Николаева, возвестившего о победе
«Зенита», эмоции снова бушевали, но
до драки дело не дошло.
«Зенит» вернул себе лидерство в
чемпионате, на один пункт опередив
идущего вторым «Локомотив». Ну а
«Анжи», который отстает от «Томи»
уже на 8 очков в борьбе за сохранение
прописки в элите, остается только надеяться на удачное стечение обстоятельств.

«Локомотиву» еще надо
«Краснодар» обыграть

Вторую половину матча активнее
начали зенитовцы. Хозяева уже не
пытались играть против питерцев на
встречных курсах, видимо, сосредоточившись на том, чтобы, как синицу
в руке, сохранить очко. Хотя, опять же,
победа «Томи» над «Крыльями» осложняла для них турнирную ситуацию.
«Анжи» стал действовать на контратаках. Но первый же обрез на чужой
половине поля едва не привел к голу
в ворота хозяев. Халк бил на точность
левой ногой в дальний угол, но Кержаков перевел мяч на угловой.
На 60-й минуте в составе «синебело-голубых» произошла первая перестановка, свой игровой час отбегал
Аршавин, которого заменил Олег Шатов. И почти сразу же трио атакующих
легионеров «Зенита» соорудило второй гол в ворота «Анжи». Халк сыграл
вертикально по центру на Рондона,
венесуэлец, как клюшкой, переадресовал мяч на ход ворвавшемуся в
штрафную Данни, и португальский
полузащитник на этот раз не промахнулся.
Спустя еще некоторое время «синебело-голубые» получили право на
штрафной удар. Халк мастерски закрутил снаряд на дальнюю штангу, Данни
и Николас Ломбертс пытались переправить его со «второго этажа» в ворота, защитник при этом даже коснулся мяча, но Кержаков и на этот раз сыграл великолепно.

Халк и Кришито пропустят
игру с «Волгой»

На 74-й минуте в составе «Зенита»
был заменен Халк, сначала получивший какое-то повреждение, а затем
и желтую карточку за затяжку времени (четвертую по счету). Вместо бразильца на поле появился Анатолий
Тимощук, который почти сразу же отметился хорошей передачей на Игоря
Смольникова, ворвавшегося в штраф-

- Вторая половина матча проходила с большим преимуществом
«Зенита», что в конечном итоге и вылилось в забитый гол, - итожил после
игры Михаил ГЕРШКОВИЧ. – Однако
острота у ворот хозяев создавалась в
основном за счет контратак, когда за
линией мяча оказывалось три-четыре
игрока гостей. «Анжи» не успевал возвращаться в оборону, что и приводило
к опасным моментам.
- После сегодняшних побед «Зенита» и «Локомотива» в борьбе за
чемпионство все, похоже, будет зависеть от их очной встречи в 28-м
туре?
- Скорее всего, именно в ней многое и решится. Однако уже в следующем туре «Локомотиву» предстоит непростой выезд в гости к «Краснодару»,
а питерцы играют дома с «Волгой», которая уже забыла, когда в последний
раз набирала очки. Как бы не получилось так, что игра между зенитовцами и железнодорожниками в Москве
уже ничего не будет решать, поскольку разрыв между ними составит четыре очка...
- Ну а если говорить о шансах
«Анжи» после этого поражения?
- Думаю, что за четыре оставшихся
тура махачкалинцам уже не спастись.
Хотя команда – боевая и хорошо организованная, с мечтой о выживании
в Премьер-лиге «Анжи», видимо, придется проститься. С тем количеством
моментов, которые хозяева создали
во втором тайме, вряд ли можно было
рассчитывать на успех в матче с таким
мастеровитым соперником. Хотя если
сравнивать «Зенит» при Спаллетти и
нынешний, то в его игре ничего, кроме
энергетики, не изменилось. Но за счет
ее видно, что снова создается коллектив и есть желание биться за себя и «за
того парня»...
Футбол с Михаилом ГЕРШКОВИЧЕМ
смотрел Андрей ГАЛУНОВ.
Молодежное первенство.
26-й тур. «Анжи» - «Зенит» - 0:0

гол!
ФУТБОЛ. «АНЖИ» - «ЗЕНИТ» - 1:2. ЭКСПЕРТИЗА

Александр ПАНОВ: АРШАВИН ТАК
И НЕ ВЫШЕЛ ИЗ ТЕНИ. РОНДОН?
ВСЕ НАПИСАНО НА ТАБЛО…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- И насколько она оказалась закономерной?
- В достаточной степени. Не без
ошибок и проблем, но все-таки на
классе. Посмотрите на голы гостей оба забиты после точной распасовки
в одно касание, причем в штрафной
площади, где пространство ограничено. У «Анжи» столь четкие комбинации не проходили. Еще один
показатель - владение мячом. Оно
оказалось почти 70 на 30 в пользу
«Зенита», что тоже говорит о более
высоком мастерстве и сыгранности
питерцев. Владение мячом позволяет
чаще создавать моменты, регулировать в зависимости от ситуации темп
игры и лучше распределять силы. Все
это у хозяев получалось лишь эпизодически.
- И все-таки вы отметили, что
проблем и ошибок «Зенит» не избежал. В чем они заключались?
- Опять «пожарила» оборона. Новостью это не стало, но тем не менее
набеги «Анжи» к штрафной «Зенита»,
куда не успевали возвращаться сразу
по несколько человек, были опасны.
Кроме того, защитники проигрывали
позицию и позволяли бить в ситуациях, когда делать этого категорически
нельзя - в очень перспективных позициях для атакующих.
- Почему подопечные ВиллашБоаша допускали много потерь в
центре поля и около штрафной соперника?
- Здесь все просто. Нет сейчас в
«Зените» игрока, способного связать
среднюю линию с атакой, надежно
подержать мяч, выждать паузу и точно исполнить передачу из глубины,
в сложной ситуации. Играет этот
футболист сейчас за «Краснодар».
Речь о Романе Широкове, конечно.
Тренер «Зенита» пробует на позиции
разыгрывающего Данни, но для португальца эта роль нова и, наверное, до
сих пор непривычна. Должно пройти
время, чтобы он приспособился к игре
на большем, чем ранее, пространстве,
научился соблюдать баланс. Возможно, со временем у Данни получится
стать диспетчером.
- Много брака допустил Андрей
Аршавин…
- Помимо брака и острых атакующих действий от Аршавина я ничего
не увидел. По этому поводу можно
сказать лишь очевидное: Андрей пока
- бледная тень самого себя в лучших
матчах. А почему так происходит? Вокруг его имени продолжаются всякие
разговоры, причем хватает и со знаком «минус». Наверняка это сказывается на его игре.

Тимощук сумел ослабить
давление на оборону

- Оправдала ли себя оборонительная связка Файзулин - Витсель
вместо Тимощука? Может быть,
двух первых лучше больше задействовать в атаке?
- Файзулин и Витсель дали средней линии динамику - быстро отходили назад, часто вступали в борьбу,
делали перехваты. То, что «Анжи» не
разыгрывал комфортно комбинации
в середине поля, а «Зенит» больше
соперника владел мячом, во многом
их заслуга. Что же касается игры ближе к атаке, то для Файзулина это привычно, а вот Витсель, на мой взгляд,
футболист не для атаки. Креатива,
резкости и разнообразия Акселю не
хватает.
Теперь по поводу Тимощука. Он
вышел в конце матча на замену с четкой задачей - ослабить давление на
защиту. И справился с ней блестяще!
Выигранные Анатолием единоборства, отборы, перехваты помогли «Зениту» отодвинуть мяч от своих ворот
и застраховать себя от какой-нибудь
случайной нелепости, которые порой
происходят на последних минутах,
особенно когда одной из команд нужно спасаться. Профессионализм и исчерпывающее понимание своей задачи Тимощуком стоит отметить особо.
Выступления за «Баварию» выделяют
игрока - сколько бы лет ему не было.
Уверен, что Виллаш-Боаш и дальше
будет использовать опыт ветерана. А
он принесет еще достаточно пользы
команде.
- Рондон в третьем матче подряд забивает. В чем, кроме статистики, он сейчас превосходит главного конкурента - Кержакова?

- Воздержусь от сравнений их
игровых достоинств и техникотактических показателей. Это случай,
когда все написано на табло. А там
третий матч подряд - фамилия Рондона. И не только среди авторов голов,
но и среди ассистентов.

Причем здесь Бухаров? ВиллашБоаш следил за своей командой

- Поговорим об «Анжи». Два его
игрока имели вчера особую мотивацию. Как они себя проявили?
- Чего-то особенного Бухаров с
Быстровым не показали. Сыграли в
русле своей команды - периодически создавали проблемы «Зениту» и
ошибались, иногда уходили в тень.
Александр, возможно, был более
заметен - действовал по широкому
фронту, постоянно навязывал борьбу защитникам, если не было возможности самостоятельно атаковать
ворота, обязательно сохранял мяч и
часто делал хорошие передачи. На
примере Бухарова видно, как важно
для нападающего доверие и постоянная практика. Вклад в игру «Анжи» и
польза для команды со стороны Бухарова сейчас очевидны.
- Насколько, на ваш взгляд, находящиеся в аренде зенитовцы убедили Виллаш-Боаша в их необходимости «Зениту»?
- Думаю, так ставить вопрос неуместно. Вчера в Махачкале была
сыграна лишь одна игра, в которой
внимание тренера «Зенита» было направлено на своих футболистов, а не
на соперников. Если Виллаш-Боаш в
игре Быстрова и Бухарова что-то подметил, то лишь в дополнение к своему
мнению. А убедить тренера заочно
или в матчах за другую команду вряд
ли возможно. Для этого надо каждый
день показывать безукоризненный
профессионализм и доказывать наставнику свою состоятельность на
тренировках.

Почему бы звездам
не остаться в Махачкале?

- Домашним поражением «Анжи»
практически подписал себе приговор. Восемь очков за четыре тура
отыграть, наверное, нереально.
Обидно будет, если махачкалинцы
все-таки покинут Премьер-лигу?
- Сейчас эта команда, конечно, не
аутсайдер. Набирает очки она по графику середняков, создает проблемы
даже лидерам. Жаль, что для обретения относительной стабильности
потребовалось время и махачкалинцы оказалась на грани пропасти.
А обидно или нет? От неизбежного
никуда не денешься - кто-то все-таки
должен вылететь. Но ничего страшного для махачкалинцев не случится. Поиграют сезон в ФНЛ и с таким
игровым и кадровым ресурсом вернутся в элиту.
- Но захотят ли новые лидеры
«Анжи» оставаться в команде, которой не придется играть с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком»?
- Будет день - будет пища. Еще неизвестно, будут ли у них интересные
предложения из Премьер-лиги. А при
уходе из «Анжи» им все-таки есть что
терять. Там у них предостаточно игровой практики, наверняка хорошие личные условия и главное - перспективы у
команды.

Главное достижение – это
самоотдача каждого зенитовца

- Напоследок вернемся к «Зениту». Матч с «Анжи» стал пятым
для него под руководством ВиллашБоаша. Какие наработки португальца, увиденные в Махачкале,
можно считать тенденцией?
- Новый тренер вернул игрокам то
настроение, которое должно быть у
команды, претендующей на золото, и
позволяющее дарить радость болельщикам. Зенитовцы снова получают
удовольствие от футбола, выглядят
единой командой, и видно, что каждый маленький успех, каждое удачное
действие и победы одинаково важны
для всех. Все действуют с предельной отдачей. Например, защитник,
оказавшись у чужого углового флажка, выгрызает мяч и пытается выжать
из момента максимум. Нападающий
стелится в подкате у своих ворот. Эта
самоотдача всей команды на данный
момент и есть главное достижение
Виллаш-Боаша.
Игорь КОРОТЫГИН.
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: БЫСТРОВУ
Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ПЕРЕД ДЛИННЫМ НАВЕСОМ
И БУХАРОВУ ПРЕДСТОЯТ ПЕРЕГОВОРЫ В ШТРАФНУЮ - КАК КРОЛИКИ ПЕРЕД УДАВОМ…
Юрий ЛОДЫГИН - 7,5
в ворота «Краснодара», конечно, не
С РУКОВОДСТВОМ «ЗЕНИТА»
С точки зрения специалиста
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,5
было, но везение состояло уже в том,

Игра с «Анжи» для Андре
Виллаш-Боаша, не так давно назначенного на должность главного тренера «Зенита», была уже не первой.
В октябре прошлого года в Лиге Европы португалец вместе с английским «Тоттенхэмом» отобрал у махачкалинцев три очка, обыграв их
в Раменском со счетом 2:0. На сей
раз Виллаш-Боаш побывал на гостеприимной дагестанской земле, оценил радушие жителей республики и
вновь остался верен себе, увезя победу домой.
- Это был трудный матч, в котором
«Анжи» пытался использовать, пожалуй, последнюю свою возможность
сохранить место в Премьер-лиге, - отметил Виллаш-Боаш. - В первом тайме «Зенит» испытывал определенные
проблемы, «Анжи» играл мощно, хозяева смогли сравнять счет. Хотя и у нас
до перерыва были свои моменты. После перерыва на поле доминировал
«Зенит», и мы смогли использовать
свое преимущество. Это очень важная
победа для нашей команды.
- Как вы оцените игру Бухарова
и Быстрова? Захотите ли вы вернуть их обратно в команду?
- Оба провели неплохой матч, особенно Бухаров. Он очень помог команде, играл упорно и мощно, постоянно

создавал опасность, старался двигать
«Анжи» к штрафной площадке, постоянно оказывал давление на защиту
«Зенита». Безусловно, этим игрокам
предстоят переговоры с клубом. Для
меня же в данный момент преждевременно делать какие-то выводы.
- Если бы УЕФА обратился к вам
за вашим авторитетным мнением как к человеку, который побывал в Дагестане и сидит перед
нами живой и здоровой, что бы вы
сказали о том, можно ли проводить здесь матчи международного уровня?
- Когда я тренировал «Тоттенхэм»,
мы играли с «Анжи» в Москве, на стадионе «Сатурн». Сегодня же я увидел
город, стадион. Нас очень тепло и гостеприимно встретили. Здесь очень
доброжелательные люди, великолепный стадион, газон. Стадион вообще один из лучших в России. Никаких проблем я не увидел. Но, безусловно, я не являюсь тем, кто должен давать советы УЕФА, и международные матчи должны проводиться в
соответствии с её требованиями. Так
что вряд ли спросят моего мнения на
этот счет.
- Насколько изменилась игра
«Анжи» с той поры, когда ваш «Тоттенхэм» встречался с этой командой в Лиге Европы?
- Все эти матчи были достаточно
трудными. Конечно, команда изменилась, хотя последние результаты были
позитивны. Видно, что это сильный
клуб. Возможно, ему удастся зацепиться за переходные матчи. Но в любом случае хотелось бы, чтобы «Анжи»
продолжил в том же духе, поскольку
видно, что команда находится в хорошем тонусе.

- Тяжело играть против такой
команды как «Зенит», когда пропускаешь мяч уже в начале матча, - начал свой комментарий главный
тренер «Анжи». - Считаю, что игра
могла сложиться иначе, если бы мы
не допустили такой ошибки на старте поединка. А еще до этого был хороший момент у Билялетдинова. Но
вообще вот так играть против «Зенита» - это чревато… В целом же футболисты сыграли на уровне своих возможностей.
- Игроки «Анжи» неплохо сыграли
в первом тайме. Возможно, не стоило закрываться после перерыва?
- Таких задач в раздевалке мы не
ставили. Разве что напомнили игрокам о том, чтобы не пускали соперников себе за спину. Просто первый
тайм отнял у команды много физических и эмоциональных сил. И второй
тайм они начали не в той динамике.
Мы просили игроков после перерыва добавить в движении, потому что
играть без движения против «Зенита» тяжело. Нужно быстро перестраиваться и быстро атаковать соперника. А вот в скорости обработки мяча,
в скорости мышления мы им, конечно,
проигрываем.
- Сезон для «Анжи» завершен?
- Нет, впереди четыре матча, и нужно играть на победу в каждом. Свой
шанс выиграть был у нас и сегодня.
Также он был и у «Зенита», учитывая
потенциал этой команды. Нужно продолжать бороться. Конечно, если бы
мы добыли сегодня хотя бы одно очко,
наши шансы на выживание были бы
выше.
- В последних матчах игрой со

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гаджи ГАДЖИЕВ: МЫ УСТУПИЛИ
«ЗЕНИТУ» В СКОРОСТИ МЫШЛЕНИЯ
И СКОРОСТИ ОБРАБОТКИ МЯЧА

скамейки активно руководит Арсен
Акаев. Означает ли это, что в случае вылета в ФНЛ он и возглавит
«Анжи»?
- Арсен Акаев - эмоциональный и
азартный человек. И это нормально,
что он подстегивает футболистов.
Но это не означает, что он руководит
игрой, я не имею права перекладывать ответственность на Арсена. При
этом Арсен Акаев - хороший тренер,
он умело поддерживает отношения
с футболистами, будь они классными
или менее классными, российскими
или зарубежными. И в тренировочном
процессе он также активен.
- К матчу с «Ростовом» Алиев
уже может выздороветь?
- Это еще один наш проблемный
участок. Ранее мы потеряли двух
игроков середины поля, хотя, будь
они в наличии, мы могли бы сегодня
усилить игру заменами. Боюсь, что к
ним присоединится и Билялетдинов,
если подтвердится предварительный
диагноз. И в этом случае он выбывает
фактически до конца сезона. А Алиев
и Мкртчян могут вернуться в строй в
мае. В матче с «Ростовом» их не будет.
Байрам АБДУЛЛАЕВ,
из Каспийска.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Саломон Рондон

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 26-го
тура чемпионата России с «Анжи». Оценки выведены с учетом опроса читателей
«Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и
Сергея ЯРЕМЕНКО, корреспондента газеты «Спорт-Экспресс»:

Саломон Рондон - 7,02
Юрий Лодыгин - 6,71
Мигель Данни - 6,62
Халк - 6,25
Анатолий Тимощук - 6,15
Игорь Смольников - 6,10
Аксель Витсель - 6,08
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Олег Шатов - 5,95
Доменико Кришито - 5,92
Виктор Файзулин - 5,65
Николас Ломбертс - 5,33
Луиш Нету - 5,15
Андрей Аршавин - 5,35
Кристиан Ансальди - б/о

Игру в Махачкале прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84»
Сергей Веденеев.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- А счет - в пользу «Зенита».
- У «Анжи» нет футболиста, способного нанести разящий удар. У «Зенита»
есть несколько таких исполнителей.

С трапа самолета на поле –
это авантюра

- Почему не получалась комбинационная игра?
- Присутствовал общий для обеих команд психологический момент:
не только проигрывать - очки терять
нельзя. В этом смысле соперники с
разных полюсов турнирной таблицы оказались в одинаковом положении, ходили, как по острию ножа. Одним нужен чемпионский титул, другим
- прописка в Премьер-лиге. В такой ситуации каждый матч - как матч жизни и
смерти. Такой сопутствующий фактор
не позволял раскрепоститься.
Если о других нюансах вести речь,
то у махачкалинцев проблема как на
ладони: мастера есть, но нет времени на кропотливую отработку взаимодействия. «Зенит» проблему себе придумал собственноручно, решив выйти
на поле чуть ли не с трапа самолета. У
зенитовцев не было свежести в ногах.
- Когда «Анжи» сравнял счет, вы
не были уверены, что игра завершится в пользу «Зента»?
- Уверен не был. Нервное напряжение, которое царило на поле у игроков и на тренерской скамейке, чувствовал здесь, за тысячу километров
от стадиона - так, словно экран его аккумулировал. Было видно, что соперник уперся, а наша команда, повторю,
находилась не в лучшем состоянии после перелета.
- Вы уже второй раз говорите о
перелете и самолете…
- Да, поскольку это никуда не годится - прилетать на матч в день игры. Такой график - не лучшее подспорье для
победы, тем более что ты волен сам
выбирать для себя календарь подготовки, а речь ведь идет о ключевых
матчах на финишном отрезке, когда
одна ошибка может стоить чемпионского титула.
У игрока, много лет проведшего в
футболе, день матча расписан по минутам. Четкая схема. А тут три часа в
самолете, в аэропорту какое-то время,
в дороге из аэропорта - и с корабля на
бал! В общем, при счете 1:1 уверенности, что «Зенит» забьет и не пропустит,
не было совершенно. Но не забывал,
что команде нашей в последних встречах везет, и что и на этот раз Фортуна
сыграет за «Зенит».
- И что, предпочитаете считать, что повезло «Зениту», когда
Данни забил второй гол?
- Такого фарта, как с голами Халка

что левый защитник «Анжи», действовавший против Данни - это был Махач
Гаджиев, вместо того чтобы закрыть
свой фланг, просто убежал непонятно
куда со своей позиции. Ну что ж, это
только и требовалось Мигелю.

Виллаш-Боаш угадал
с Тимощуком и Ансальди

- Вы хотите сказать, что не
гости задавили соперника, а сам
«Анжи» стал достойным «соавтором» гола «Зенита»?
- Возможностей, чтобы организовать атаку, вывести кого-то на завершающий удар у наших было не много. Хотя поле было хорошим, слаженности не наблюдалось. Халк часто терял мяч, Данни не играл на своей позиции, Аршавин все отведенное ему
время простоял на бровке. Не было
быстроты продвижения к воротам, не
было предпосылок к тому, что вот-вот
наши заставят ошибиться хозяев.
Расчет строился на индивидуальном мастерстве нескольких игроков
атаки, а о том, чтобы, как вы говорите, задавить, навязать силовую борьбу в центре поля речи даже не шло.
Треугольник Витсель - Данни - Файзулин оказался не готов переключаться
с атаки на оборону и наоборот в полной мере и в течение всего матча.
Но давайте отдадим должное
Виллаш-Боашу, который вовремя отреагировал на проблему. Когда на
поле вышел Тимощук, а позже и Ансальди - и оба игрока при этом четко выполнили установку, они организовали то самое силовое давление на
соперника, которого не было прежде.
Команда до их появления не отходила, когда требовалось, к своим воротам, не душила соперника, который
пытался развернуть атаку. Да если совсем просто - не атаковали наши махачкалинцев, владеющих мячом. Тимощук и Ансальди усилили «Зенит»
как раз в этом компоненте и подкатов, кстати, сделали за короткий срок
больше, наверное, чем все их партнеры, вместе взятые.
Почему так не играли остальные зенитовцы? Я понимаю, что можно действовать подобным образом 75 минут,
потом утомиться и дать слабину - что
ж, бывает, но почему сначала так не
играли? Мне это непонятно.
Удивил, впрочем, и «Анжи», но уже
тактикой. Полагал, что будут хозяева
действовать на контратаках, понимая,
какая опасная линия нападения у «Зенита» - линия, которая требует держать
крупные силы у своих ворот. Но нет,
крупными силами махачкалинцы как
раз шли вперед, а поскольку не встречали жесткого противодействия, то и
создавали моменты. Так что Гаджи Гаджиев, в принципе, неплохо просчитал
стратегию - словно знал, что Тимощука
и Ансальди не будет в стартовом составе. Заставил понервничать (смеется).

Луиш НЕТУ - 5,5
Николас ЛОМБЕРТС - 5,5
Доменико КРИШИТО - 6,5
Мигель ДАННИ - 7,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,5
Андрей АРШАВИН - 5,0
Саломон РОНДОН - 7,0
ХАЛК - 6,5
Олег ШАТОВ - 6,5
Анатолий ТИМОЩУК - 6,5
Кристиан АНСАЛЬДИ - бо

- Давайте о персоналиях. Вы сказали, что Аршавин простоял на
бровке. И что, ничего полезного не
сделал?
- Андрей играет не в свою силу, и о
причинах мы уже говорили. У него высочайшее мастерство, но оно должно проявляться в движении, а движения нет. В итоге он невольно экономит
силы, перемещается на ограниченном
пространстве, понимая, что если начнет делать более длинные ускорения,
то его не хватит даже на тайм. И он не
сделает даже две-три хорошие передачи, которые найдут голову Рондона.
Сегодня он таких передач не сделал.
В команде и без Андрея достаточно игроков, которые не любят возвращаться в оборону. Получается перекос, отсутствие баланса, как говорил
один известный нам персонаж.
- Кто лучший в «Зените»?
- Лодыгин потянул пару таких ударов, что мама не горюй. А полевые
игроки - у всех были хорошие отрезки, чередовавшиеся с ошибками.
- Чем огорчил вас «Зенит»?
- Тем, что вновь вместо той самой
простоты, которую называют гениальной, мудрил, стараясь сделать по пятьшесть передач, в результате теряя мяч.
- Чем порадовал?
- Тем, что взял три очка в гостевом матче с очень интересной командой и снова вышел вперед в турнирной таблице. Многое на финише решится в очной дуэли «Зенита» и «Локомотива». У наших преимущество в
атаке, у москвичей - в крепости обороны, при этом зенитовская защитная линия, в свою очередь, внушает немало опасений, особенно в центральной зоне. Вчера «Локомотив» забил «Тереку» два нетрудных мяча, которые может ведь забить и «Зениту».
Любая длинная навесная передача в
штрафную площадку «Зенита» заканчивается если не голевым моментом,
то каким-то жутким напрягом. Защитники просто стоят и смотрят - ощущение безнадежности полнейшее, словно им дурно становится. Словно кролики перед удавом.
Думаю, что Виллаш-Боаш перед
матчем с «Локомотивом» должен
на это особое внимание обратить, а
уже летом начать перестройку с этой
зоны…
Андрей БАРАБАШ.

КУДА ПОБЕЖАЛ ЛОМБЕРТС, КОГДА ЗАБИВАЛ СМОЛОВ?
С точки зрения журналиста
Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент газеты «Спорт-Экспресс»:
- Игра получилась очень тяжелой.
Действительно сыграл свою роль перелет непосредственно в день матча.
Наблюдались проблемы в плане движения, причем на жару в данном случае ссылаться не приходится. Ведь
температура воздуха в южном городе была вполне приемлемой для футбола. Нельзя не отметить, что махачкалинцы действовали с огромным желанием, особенно Александр Бухаров и
Владимир Быстров. Они играли против
команды, в которой по сути дела еще
числятся. Старались проявить себя как
можно лучше. В принципе, им это удалось, Бухарову - так уж точно. Быстрову
- в меньшей степени, но усердие обоих
было особенно заметным.
Даже в такой непростой ситуации
«Зенит» набрал три столь нужных очка.
Прежде всего - за счет мастерства группы атаки. Причем вся вышедшая в основе атакующая группа, пусть кто-то в
С точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 6,12
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 5,79
Луиш НЕТУ - 4,44
Николас ЛОМБЕРТС - 5,0
Доменико КРИШИТО - 5,76
Мигель ДАННИ - 6,35
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,74

каких-то эпизодах отходил на второй
план, успела блеснуть. Андрей Аршавин очень хорошо провел начало второго тайма. Халк поучаствовал в обоих голах. Мигель Данни и Саломон Рондон тоже оказались заметными фигурами. Как и Олег Шатов, появившийся на
поле во второй половине матча. Все они
внесли свою лепту в победу «Зенита».
Морально-волевые качества у петербургской команды оказались на высоком уровне. Хозяева поля в концовке активно шли вперед, надеясь добыть
хотя бы очко. Для них это было очень
важным, учитывая турнирное положение. Не менее важным, чем для «Зенита», который борется за чемпионство.
Питерцы удержали победный результат.
В подобных матчах как раз и проявляется чемпионский характер. Коллективы,
достойные титула, в таких встречах набирают требуемые очки, иные, кто не
может стать чемпионом, их теряют.
Пропущенному голу предшествовал момент, когда Аксель Витсель позволил оппоненту беспрепятственно
прострелить. Есть, конечно, доля вины
Виктор ФАЙЗУЛИН - 4,94
Андрей АРШАВИН - 5,06
Саломон РОНДОН - 7,06
ХАЛК - 5,76
Олег ШАТОВ - 5,36
Анатолий ТИМОЩУК - 5,94
Кристиан АНСАЛЬДИ - 5,04

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

Луиша Нету, неудачно вынесшему мяч.
Но не стал бы его сильно ругать, потому что ситуация была во многом безвыходная - не попади мяч Федору Смолову, голевым моментом распорядился
бы Бухаров. Перед этим Смолова, казалось бы, опекал Ломбертс, но затем он
зачем-то побежал перекрывать пустое
место в центре штрафной площади. Получилось, что Николас не смог толком
и прострел прервать, и игрока своего
за спиной бросил. Словом, получилась
коллективная ошибка.
После побед «Локомотива» и «Зенита» остается с нетерпением ожидать их
очной встречи. Думаю, что в следующем туре обе команды снова добьются
выигрышей. «Локо», несмотря на ничью
с «Анжи», с уверенной поступи не сбился, одержал волевую победу над «Тереком», даже в отсутствие одного из лидеров - Даме Н’Дойе. В Черкизове 4 мая
чемпион фактически и определится.
Юрий ЛОДЫГИН - 6,5
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 5,5
Луиш НЕТУ - 5,5
Доменико КРИШИТО - 5,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,0
Андрей АРШАВИН - 6,0
Мигель ДАННИ - 6,5
ХАЛК - 6,5
Саломон РОНДОН - 7,0
Олег ШАТОВ - 6,0
Анатолий ТИМОЩУК - 6,0
Кристиан АНСАЛЬДИ - б/о
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ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 26-й тур

ПАВЛЮЧЕНКО УДЕРЖАЛ «ЛОКО» В ЗОЛОТОЙ ГОНКЕ
Команда Кучука одержала волевую победу, но в «первый вагончик» не перебралась

«ЛОКОМОТИВ» - «ТЕРЕК» - 2:1 (0:1)

Голы: Аилтон, 30 (0:1); Павлюченко,
71(1:1); Павлюченко, 79 (2:1).
«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Дюрица, Денисов, Шишкин, Шешуков (Михалик, 46), Самедов, Буссуфа
(Оздоев, 87), Григорьев (Ткачев, 58), Павлюченко.
«Терек»: Годзюр, Ояла, Семенов, Темников, Коморовски, О.Иванов, Маурисиу,
Лебеденко (Пирис, 83), Рыбус, Кану (Бокила, 75), Аилтон.
Предупреждения: Денисов, 15; Маурисиу, 29; Коморовски, 37; Лебеденко, 54;
Темников, 61; Чорлука, 89.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
19 апреля. Москва. Стадион «Локомотив». 8625 зрителей.

Молодежные команды - 3:1.
Неделю назад команда Леонида Кучука утратила и единоличное лидерство, пропустив вперед «Зенит», и право на ошибку. Теперь, когда ожившие
после отставки Лучано Спаллетти питерцы рвут и мечут, железнодорожникам категорически противопоказано терять очки. Как минимум они не должны
отпустить конкурента в отрыв до очной
дуэли в Черкизове. В общем, в субботу
«Локомотив» должен был кровь из носу
побеждать. Как бы солидно ни выглядел
сейчас «Терек», не знавший поражений
на протяжении четырех туров (три победы плюс одна ничья), для достижения
нужного результата у «красно-зеленых»
было все, начиная от статистики.
Грозненцам они не проигрывают уже
несколько лет, а на родной арене потеряли очки только в прошлом сезоне.
Плюс в этом календарном году «Локо»
стабильно чередует победы и ничьи. Наконец, вернулись в строй преобразившие команду осенью Диарра и Буссуфа.
Против «Анжи» два бывших полузащитника махачкалинцев дружно вышли на
замену. В субботу из пары легионеров
только Буссуфа оказался в основном составе, который пришлось перекраивать
еще и в силу форс-мажорных обстоятельств. И если замененный на Павлюченко сенегальский бомбардир Н'Дойе
после дисквалификации сможет сыграть уже в следующем туре, то Майкон
выбыл из строя до конца сезона.
Осиротевшее после травмы бразильца место на левом краю атаки доверили Григорьеву, который должен
был еще и устроить экзамен Темникову, заткнувшему брешь ввиду дисквалификации капитана «Терека» Уциева.
Ну а Диарра, которого не оказалось
даже в запасе, в опорной зоне заменил Шишкин. Плюс Кучук вновь сменил вратаря, отправив на пост номер

один Гилерме.
Первый момент не заставил себя
ждать. Шишкин здорово сыграл на
перехвате, переадресовал мяч Самедову, и тот нашел в центре штрафной
Григорьева. Хавбек должен был забивать, но мяч свалился с ноги и прошел
мимо ворот. В ответ Рыбус со «стандарта» лишь размял Гилерме. Следующие интересные моменты возникли
благодаря демонстрации футболистами незаурядного дриблинга. Но в итоге эффектность Григорьева и Аилтона
не трансформировалась в эффективность. Ну а Павлюченко, сорвавший
одну атаку неточным пасом на Буссуфа, не смог завершить другую и использовать передачу Самедова.
Аилтон использовал первый же свой
шанс. В фирменном стиле заложил вираж к штрафной, превратив в статиста
Янбаева, и прекрасным обводящим ударом отправил мяч впритирку с дальней
штангой. Все, что успел сделать «Локо»
до истечения первых 45 минут, – это неожиданный удар Шишкина с угла штрафной. Получился он столь плотным, что
Годзюру пришлось отбивать мяч кулаками, после чего ситуацию разрядили защитники. Ну а в компенсированное время мяч дважды мог побывать в воротах
«Терека»». Сначала Годзюр грубо ошибся на выходе, и от гола гостей спас Кану.
Затем мяч долго метался по штрафной,
но в итоге Самедов запустил его намного выше ворот.

ПОСЛЕ МАТЧА

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- Мы отдали игру, которая в первом
тайме была под нашим контролем. Это
вдвойне обидно. Сказать, что мы заслуженно проиграли, я не могу. С другой стороны, мы допустили слишком
серьезные ошибки в обороне, которые привели к пропущенным мячам.
Нельзя такие голы пропускать. Другое
дело - если бы соперник много комбинировал. Но ведь к голам в наши ворота привели две простые подачи. В
тех эпизодах нужно было просто доработать до конца, но наши защитники этого не сделали. И футбол нас наказал за это. В этом смысле все было
справедливо.
Леонид КУЧУК, главный тренер
«Локомотива»:
- У «Терека» очень вязкая оборона
в центре, они быстро выходят в атаку. Мощная команда! Нужно было перебороть их. Рад, что нам это удалось

С началом второго тайма «Локо»
устроил осаду ворот гостей. Фол Семенова на Павлюченко обернулся опасным штрафным и попаданием Буссуфа в штангу. Давление не ослабевало, время шло, а счет на табло меняться упорно не хотел. Железнодорожникам явно не хватало выдумки.
Желания хватило бы на две-три команды, но на одном желании далеко не уедешь. Для футбола это качество в принципе обязательное, однако само по себе оно ничего не гарантирует. Настоящую изобретательность
публике продемонстрировали Иванов
с Рыбусом, раскатавшие оборону хозяев короткой перепасовкой. Завершал
их усилия Аилтон. Шансов у Гилерме
не было, но в пользу «Локо» сыграла
штанга. А если бы не отчаянный подкат Денисова, через пару минут Аилтон умчался бы один на один.
Как это часто бывает, ответный гол
родился буквально из ничего. Семенов неудачно сыграл головой, Ткачев
выполнил скидку к линии вратарской,
а Ояла проспал расстрелявшего ворота Павлюченко. И этот момент перевернул игру. «Терек» поплыл, как пропустивший чувствительный удар боксер, а хозяева воспрянули духом и додавили гостей. Самедов вырезал идеальную подачу в центр штрафной, откуда Павлюченко прицельно пробил
головой, заставив стадион несколько
минут скандировать свое имя.
сделать. Команда проявила характер.
Идем к результату. Хочется ехать в
первом вагончике, а не в последнем.
- Объясните выбор вратаря в
пользу Гилерме.
- Секретов не раскрою. У нас два
очень сильных вратаря – Абаев и Гилерме. И они относятся друг к другу с
уважением.
- Вы ожидали от Павлюченко
столь результативной игры?
- Роме нужно отдать должное: реализация у него просто отличная. Второй момент: в последнее время он
очень сильно хочет доказать свою полезность, тренируется и играет с характером. У него есть великолепные
качество – чувство гола. Это невозможно натренировать. В завершающей стадии Рома действительно хорош. Он играл от первой до последней минуты, за что ему спасибо.
Виктор АНДРЕЕВ,
из Черкизова.

ВЫИГРАЛ ТОТ, КОМУ БОЛЬШЕ БЫЛО НАДО

Голы: Манучарян, 67 (0:1); Хозин, 83
(0:2).
«Амкар»: Нарубин, Черенчиков, Белоруков (Никитин, 62), Фибел, Вавржиняк, Твумаси (Нийхолт, 60), Васильев (Каюмов, 85), Гол, Огуде, Коломейцев, Канунников.
«Урал»: Заболотный, Хозин, Новиков
(Белозеров, 72), Отттесен (Тумасян, 90),
Данцев, Манучарян (Ставпец, 76), Сапета, Асеведо, Ерохин, Лунгу, Гогниев.
Предупреждения: Черенчиков, 76;
Каюмов, 86; Сапета, 90+4.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
18 апреля. Пермь. Стадион «Звезда».
8500 зрителей.
Молодежные команды - 4:0.

По весне, при Тарханове, екатеринбуржцы выиграли 4 матча - в 2
раза больше, чем за 19 туров прошлого года! Как результат - из зоны прямого вылета дебютант элиты переместился повыше. Свою роль, конечно,
сыграл непривычный для любого соперника домашний манеж команды,
где она вообще непобедима. Но ведь
были и гостевые, пусть и с минимальным счетом, победы над «Краснодаром» и «Спартаком». Короче, легкой
жизни «Амкару» никто не обещал, а
искать мотивацию пермякам, недавно оставшимся без главного тренера, приходилось разве что в принципиальности поединков с географическими соседями. Виной тому нынешнее турнирное положение пермяков,
когда еврокубки уже практически недостижимы, а аутсайдеры не поджимают. Все же атрибуты дерби присутствовали: и несколько сотен болельщиков
гостей, и усиленные наряды вооруженной полиции, и даже драка примерно десятка ярых фанатов противоборствующих сторон перед матчем…
Как и в миролюбивом поединке в
Томске на прошлой неделе, закончившемся нулевой ничьей, амкаровцы
вышли на поле без ряда своих лидеров. Травмированные Пеев, Сираков,
Якубко всё еще не попадают даже в заявку. Существенной потерей для хозяwww.sport-weekend.com

ев можно назвать и дисквалификацию
из-за перебора желтых карточек Благо Георгиева. Этот болгарин сейчас,
пожалуй, - одна из ключевых персон в
созидании у пермяков.
Начали соперники с разведки боем.
В дебюте поединка «Урал» показал, что
не собирается отсиживаться в обороне. Но вскоре преимущество отошло к
«Амкару». Имели реальные возможности открыть счет Огуде, Твумаси, Гол,
Коломейцев. Все они били по воротам
из достаточно удобных положений, но
вот точности ударам явно не хватало.
К середине тайма дружине Тарханова
удалось наладить контроль над мячом
в центре поля, они отодвинули игру
от собственных ворот. Правда, опасных моментов «Урал» создал не много. Темп игры падал, а вкупе с обильным браком футболистов казалось,
что до перерыва забитых мячей зрители не увидят. И вот на 41-й минуте Огуде зачем-то уронил на подступах к линии штрафной Сапету. Нарубин выручил свою команду, достав спортивный
снаряд, посланный Асеведо, в прыжке.
С начала второго тайма «Амкар» продолжил активные действия, а «Урал»
стал откровенно играть «вторым номером». Канунников, откликаясь на прострел справа, оказался первым на мяче.
А вот пробить как следует не сумел.
Вскоре попросил замену капитан
пермяков Белоруков. Прошло какихто пять минут, и именно в центре обороны «красно-черных» забыли Манучаряна. Армянский форвард своим
моментом, едва ли не первым для его
команды во втором тайме, воспользовался – 0:1. «Амкар» не бросил атаковать, но некая обреченность в их действиях уже присутствовала. Шли малорезультативные попытки забросов на
уже уставшего Огуде. Просил пенальти
Гол, упавший в чужой штрафной.
Дело до нервной концовки не дошло - «Урал» удвоил свое преимущество в счете. Белозеров подал угловой
на Ерохина. Он без особого прессинга,

к слову, опять в центре обороны, прицельно сбросил мяч головой на дальнюю штангу, где Хозину только оставалось подставить ногу, - 0:2. Местные
болельщики уже за десять минут до финального свистка начали массовый исход с трибун…

ПОСЛЕ МАТЧА

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

«Амкар» - «Урал» – 0:2 (0:0)

- Игра была боевой. Мы знали, что
«Амкар» играет в достаточно мобильный футбол и выигрывает много единоборств - до двухсот за игру, больше
всех в Премьер-лиге. Мы знали, что будет тяжело контролировать мяч. Вроде бы создали поначалу два момента,
потом борьба пошла без обострений,
но, в любом случае, она присутствовала на каждом метре футбольного поля.
Второй тайм прошел в том же плане,
только мы практически исключили голевые моменты у своих ворот. А сами
создали два и их реализовали.
Константин ПАРАМОНОВ, и.о.
главного тренера «Амкара»:
- Сейчас тяжело что-то говорить,
поскольку меня сильно удивило увиденное на поле. «Урал» во втором тайме дважды дошел до наших ворот и забил два мяча. Я всю жизнь играл в Перми, сейчас работаю здесь тренером, но
сегодня за всю свою карьеру впервые
услышал в свой адрес столько «приятных слов». Ребята практически сделали
так, что моя карьера на посту наставника «Амкара» закончилась, практически
не начинаясь. Скорее всего, эту команду я больше тренировать не буду.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

гол!

ГОСТЯМ НЕ ПОМОГЛИ «ОКОПЫ»

«ТОМЬ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 2:0 (2:0)

Голы: Сабитов, 28 (1:0); Голенда, 30
(2:0).
«Томь»: Чебану, Рыков, Йиранек,
Аравин (Черевко, 83), Миланов, Сабитов,
Башкиров (Комков, 72), Панченко, Баженов (Голенда, 24), Нехайчик, Портнягин.
«Крылья Советов»: Муха, Ятченко,
Амисулашвили, Верховцов, Цаллагов,
Драгун, Таранов, Махмудов (Кабальеро,
46), Аджинджал (Чочиев, 54), Горе (Делькин, 67), Корниленко.
Предупреждения: Башкиров, 45+1;
Горе, 51.
Судья: Карасев (Москва).
19 апреля. Томск. Стадион «Труд».
4500 зрителей.
Молодежные команды - 1:1.

Отступать соперникам было уже
некуда: «Крылышки» за весну растеряли весь свой солидный осенний отрыв
от аутсайдеров, за 6 туров добыв лишь
одну ничью. А теперь они уже попали
в зону стыковых матчей, и выбраться
из нее будет крайне сложно. Томичи
набрали в марте очков побольше, но
потом притормозили, пропустили вперед конкурентов в борьбе «за выживание без стыков». А сзади уже слышен
топот набравшего ход «Анжи».
После серии не слишком удачных
игр тренеры томичей сделали солидную ротацию, наполовину обновив стартовый состав. И «свежая кровь» принесла успех. Правда, первую четверть часа
оборонительные порядки превалировали над атакующими. Первый удар состоялся лишь на 15-й минуте, зато мяч
сразу влетел в сетку - после выхода Панченко один на один. Однако боковой арбитр определил офсайд - ошибочно, как
показал послематчевый видеоповтор.
Через 5 минут судьи «сняли» гол Портнягина: на этот раз офсайд действительно был. Следующий удар оказался тоже весьма прицельным - Панченко мощно выстрелил со штрафного, метров с 35, и угодил в стойку ворот.
Могли, наверное, опуститься руки
после трех несостоявшихся голов, но
настрой и самоотдача на ключевой матч
у «Томи» получились запредельными. И
на 28-й минуте, после очередного «стандарта» Панченко, в борьбе с защитниками Портнягин переправил мяч на дальнюю штангу, а Сабитов вонзил кожаный
снаряд в сетку. Возможно, из офсайда,
но третий гол подряд арбитры отменить
уже не смогли. А еще через две минуты
чех Голенда, сменивший захромавшего
Баженова, замкнул прострел Панченко,
и счет стал 2:0. Такого томский стадион
еще не видел: пять ударов - 4 гола (два
незасчитанных) и одна штанга!

Явно не ожидали такой прыти от
«Томи» и гости, понадеявшись, что самая малозабивная команда лиги не
сможет взломать их редуты. Старания
единственного форварда Корниленко,
которого болельщики поприветствовали как бывшего бомбардира «Томи»,
картину изменить не могли. Не помог
гостям и усилившийся в перерыве ветер, который теперь дул самарцам в
спину. Да и вышедший после перерыва лучший их нападающий Кабальеро не намного усилил атакующие действия гостей. Единственный, по сути,
опасный момент возник у ворот хозяев только после неожиданной срезки вратаря Чебану, однако мяч прокатился рядом со штангой. Потом, правда, голкипер уверенной игрой на выходе реабилитировался за свой промах.
А вот томичи вполне могли увеличить счет: три опасных удара Панченко
и выход один на один Голенды вполне
тянули хотя бы на один гол. Однако счет
первого тайма остался неизменным. Тем
не менее уверенная победа «Томи» позволила сибирякам вплотную подтянуться к «Крылышкам». Команды теперь
разделяет лишь одно очко, да и остальные конкуренты теперь - на расстоянии
вытянутой руки, то есть одной победы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ЦЫГАНКОВ, главный
тренер «Крылья Советов»:
- Есть игры, которые нельзя проигрывать, должна быть полная мобилизация как в атаке, так и в обороне.
К сожалению, нам сегодня это не удалось, мы практически два мяча пропустили из-за невнимательности, хотя делали перед игрой акцент на этом. В атаке тоже не смогли создать даже простого «навала». Хочется похвалить «Томь»,
которая строго сыграла в обороне и не
проиграла единоборств.
Василий БАСКАКОВ, главный
тренер «Томи»:
- Рад за ребят, они проявили характер и выиграли ключевую игру на этом
этапе. Мы были лучше в атаке и в настрое, в общем, заслуженно победили. Первый тайм был интереснее в плане атаки, а во втором тайме «засушили»
игру, хотя моменты были. Но мы опять
стали пятиться назад, боялись пропустить, хотя гости не создали моментов,
но было определенное давление, особенно после момента Ильи Чебану. А
так, в общем-то, спасибо ребятам, что
удалось сохранить концентрацию все
90 минут.
Сергей СИМОНОВ,
из Томска.

КУБОК РОССИИ. ПОЛУФИНАЛ

ЮЖНОЕ ДЕРБИ В ФИНАЛЕ КУБКА

«Ростов» - «Луч-Энергия» - 3:1 (2:1)

Голы: Гацкан, 13 (1:0); Джано, 27 (2:0);
Романенко, 39 (2:1); Дзюба, 90 - пенальти (3:1).
Нереализованный пенальти: Дьяков, 68
«Ростов»: Плетикоса, Логашов, Дьяков, Баштуш, Милич, Фатуллаев (Габулов,
80), Гацкан, Калачев (Полоз, 83), Джано
(Лоло, 90), Канга, Дзюба.
«Луч-Энергия»: Довбня, Семочко,
Пономарев, Бендзь, Могилевский, Пономаренко, Кудряшов (Клопков, 60), Романенко (Аверьянов, 57), Кацаев, Корян (Бураев, 72), Асильдаров.
Судья: Егоров (Саранск).
Предупреждения: Бендзь, Пономаренко, Пономарев, Джано, Семочко, Аверьянов.
Удаление: Пономаренко, 90+4.
17 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 10000 зрителей.

Полуфинал Кубка вызвал в Ростове
огромный ажиотаж. Последний билет
продали утром в день матча, а за пару
часов до игры те, кто остался без заветного квиточка, готовы были перекупить
его за пару тысяч рублей. При этом номинал составлял всего 200-450 рублей.
До стартового свистка все обсуждения болельщиков сводились к размышлениям о том, хорошо ли, что вторым
финалистом стал «Краснодар»? Дончане, к слову, две недели назад кубанскую
команду победили, причем в гостях - 2:0.
К счастью, слегка шапкозакидательские настроения своих болельщиков
команде Миодрага Божовича не передались. Они с первых минут взяли мяч
под свой контроль и стали раскачивать
оборону дальневосточников. Уже на
первой минуте Довбня спас гостей после коварного удара Канги. Следом уже
Дзюба заставил голкипера ловить мяч,
пущенный в угол. И все же быстрый гол
состоялся. Гацкан зряче пробил метров
с 20 впритирку со штангой.
«Луч-Энергия», оказавшись в роли
отыгрывающегося, немного осмелела
и даже организовала один контрвыпад. Впрочем, Плетикосе не составило
труда поймать мяч после удара Асильдарова. Ростовчане же достаточно бы-

стро сумели удвоить преимущество.
Калачев сделал навес с фланга, Дзюба
отвлек внимание защитников и вратаря, а Джано поражал уже пустые ворота - 2:0. И все же на перерыв команды
ушли с минимальным преимуществом
дончан. Сократил отрыв Романенко,
эффектно замкнув подачу с фланга.
Во втором тайме превосходство ростовчан в классе начало сказываться
буквально сразу. Они больше комбинировали, чаще угрожали воротам и обязаны были завершать матч с крупным
счетом в свою пользу. Один только Канга дважды убегал один на один с вратарем, но обе дуэли Довбня выиграл.
На 74-й минуте все вопросы о победителе мог снять Дьяков. Гацкана уложили на траву в пределах штрафной, арбитр указал на «точку», но удар защитника пришелся в перекладину. Как нужно исполнять пенальти и ставить точку
в игре в компенсированное время, продемонстрировал Дзюба. Он сам заработал одиннадцатиметровый, и сам же
привел приговор в исполнение - 3:1.
Таким образом, четвертый кряду полуфинал Кубка завершился для «Ростова» долгожданной победой. Клуб с берегов Дона второй раз в своей истории
сразится в битве за хрустальную чашу.
В Каспийске нас ждет южное дерби.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ГРИГОРЯН, главный
тренер «Луча-Энергии»:
- Не настолько был хорош соперник сегодня, чтобы можно было посчитать поединок удачным. Игра команды в обороне уже третий матч подряд не поддается никакой критике.
Войе ЧАЛОВ, старший тренер
«Ростова»:
- Очень тяжелая игра: мы должны
раньше разобраться с соперником, но
не забили пенальти. В итоге выиграли
и теперь счастливы!
Тимур ИВАНОВ,
из Ростова-на-Дону.
ФИНАЛ КУБКА РОССИИ. 8 мая.
Каспийск. «Краснодар» - «Ростов».
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

АНГЛИЯ. 35-й ТУР

МИСТИКА: «ЧЕРНЫЕ КОТЫ» ОСТАНОВИЛИ
«МАНЧЕСТЕР СИТИ», А ТЕПЕРЬ И «ЧЕЛСИ»!

«БОРУССИЯ» И «РОМА» - С ПУТЕВКАМИ
В ГРУППОВОЙ ЭТАП ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ГЕРМАНИЯ. 31-й тур
Одержав вчера победу над «Майнцем» (4:2), дортмундская «Боруссия» за
три тура до финиша не только завоевала путевку в Лигу чемпионов, но и
пробилась вслед за «Баварией» прямиком в групповой этап главного еврокубкового турнира. Команда Юргена Клоппа набрала 64 очка и стала недосягаемой для всех преследователей, кроме «Шальке-04», который сейчас находится на 3-м месте.
Напомним, что три лучших немецких клуба стартуют в основной сетке главного еврокубкового турнира,
а четвертому предстоит пройти один
раунд квалификации.
«Боруссия» Д - «Майнц» - 4:2. Голы:
Йойич, 6 (1:0); Окадзаки, 14 (1:1); Левандовски, 18 (2:1); Окадзаки, 53 (2:2); Пищек,
56 (3:2); Ройс, 79 - пенальти (4:2). Удаление: Бунгерт («Майнц»), 79.

«Айнтрахт» Б - «Бавария» - 0:2.

Голы: Писарро, 75 (0:1); Манджукич, 86 (0:2).

«Вердер» - «Хоффенхайм» - 3:1.

Голы: Фолланд, 3 (0:1); Баргфреде, 18
(1:1); Гарсия, 78 (2:1); Петерсен, 90+2 (3:1).
Нереализованный пенальти: Салихович
(«Хоффенхайм»), 85.

«Фрайбург» - «Боруссия» М - 4:2.

Голы: Херрман, 9 (0:1); Мехмеди, 51 (1:1);
Сорг, 71 (2:1); Дарида, 73 (3:1); Мехмеди,
87 (4:1); Нордтвейт, 89 (4:2). Нереализованный пенальти: Дамс («Боруссия» М),
65. Удаление: Джака(«Боруссия» М), 70.

«Аугсбург» - «Герта» - 0:0
«Айнтрахт» Ф - «Ганновер» - 2:3.

Голы: Андреасен, 2 (0:1); Ланиг, 13 (1:1);
Штиндль, 20 (1:2); Конан Я, 29 (1:3); Майер, 68 (2:3).

«Гамбург» - «Вольфсбург» - 1:3.

Голы: Перишич, 2 (0:1); Де Брёйне, 42 (0:2);
Олич, 49 (0:3); Иличевич, 58 (1:3). Удаления: Густаво («Вольфсбург»), 90.

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

«Бавария»
«Боруссия» Д
«Шальке-04»
«Вольфсбург»
«Байер»
«Боруссия» М

И
31
31
30
31
30
31

В
26
20
17
16
16
14

Н
3
4
7
5
3
7

П
2
7
6
10
11
10

М
84-20
71-34
56-38
56-46
50-37
54-39

О
81
64
58
53
51
49

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

«Майнц»
31
«Аугсбург»
31
«Хоффенхайм»31
«Герта»
31
«Вердер»
31
«Айнтрахт» Ф 31
«Фрайбург» 31
«Ганновер» 31
«Штутгарт» 30
«Гамбург»
31
«Нюрнберг» 30
«Айнтрахт» Б 31

14
12
10
10
9
9
9
10
7
7
5
6

5
7
10
8
9
8
8
5
7
6
11
7

12
12
11
13
13
14
14
16
16
18
14
18

46-49
41-45
67-66
38-42
37-59
39-53
39-54
41-57
45-58
47-65
35-58
28-54

47
43
40
38
36
35
35
35
28
27
26
25

Бомбардиры: Манджукич («Бавария»), Левандовски («Боруссия» Д) - 18.

ИТАЛИЯ. 34-й тур
Гостевая победа над «Фиорентиной» (0:1) вкупе с ничейным результатом матча, в котором «Наполи» не сумел обыграть «Удинезе» (1:1), за четыре тура до окончания баталий в Серии
«А» гарантировала «Роме», как и дортмундской «Боруссии» в Германии, путевку в групповой этап Лиги чемпионов в компании с «Ювентусом».
Напомним, что два лучших итальянских клуба стартуют в основной сетке
главного еврокубкового турнира, а третий ждет один раунд квалификации.
«Ювентус» - «Болонья» - 1:0. Гол:
Погба, 64.

«Катания» - «Сампдория» - 2:1.

Голы: Лето, 45 (1:0); Окака Чука, 61 (1:1);
Бергессио, 63 (2:1).
«Кьево» - «Сассуоло» - 0:1. Гол: Берарди, 40.
«Дженоа» - «Кальяри» - 1:2. Голы: Де
Майо, 3 (1:0); Сау, 37 (1:1); Ибарбо, 82 (1:2).
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2.
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4.
5.
6.
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8.
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10.
11.
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14.
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16.
17.
18.
19.
20.
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«Ювентус»
34
«Рома»
34
«Наполи»
34
«Фиорентина» 34
«Интер»
34
«Милан»
34
«Парма»
34
«Торино»
34
«Лацио»
34
«Верона»
34
«Аталанта»
34
«Сампдория» 34
«Дженоа»
34
«Удинезе»
34
«Кальяри»
34
«Кьево»
34
«Болонья»
34
«Сассуоло» 34
«Ливорно»
34
«Катания»
34

«Милан» - «Ливорно» - 3:0. Голы:
Балотелли, 43 (1:0); Таарабт, 51 (2:0); Паццини, 83 (3:0).
«Парма» - «Интер» - 0:2. Голы: Роланду, 48 (0:1); Гуарин, 89 (0:2). Нереализованный пенальти: Кассано («Парма»),
44. Удаление: Палетта («Парма»), 46.
«Удинезе» - «Наполи» - 1:1. Голы:
Кальехон, 39 (0:1); Фернандеш, 54 (1:1).
Удаление: Фернандес («Наполи»), 89.
«Лацио» - «Торино» - 3:3. Голы: Маури, 42 (1:0); Куртич, 52 (1:1); Кандрева, 61
- пенальти (2:1); Тахцидис, 67 (2:2); Иммобиле, 89 (2:3); Кандрева, 90+4 (3:3). Удаление: Новаретти («Лацио»), 79.
«Аталанта» - «Верона» - 1:2. Голы:
Донати, 53 (0:1); Тони, 72 (0:2); Денис, 87
(1:2).
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Бомбардиры: Иммобиле («Торино») 20. Тевес («Ювентус»), Тони («Верона») - 18.

«Фиорентина» - «Рома» - 0:1. Гол:

Найнгголан, 26.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Тоттенхэм» - «Фулхэм» - 3:1. Голы:

ФРАНЦИЯ. Кубок Лиги

ПСЖ подсластил пилюлю

В финальном матче, который вчера
состоялся на «Стад де Франс», команда Лорана Блана подсластила горькую
пилюлю вылета из Лиги чемпионов победой в финале Кубка лиги. Дубль у парижан оформил Кавани.
«Лион» - ПСЖ - 1:2
Голы: Кавани, 4 (0:1); Кавани, 33 - пенальти (0:2); Лаказетт, 56 (1:2).

Напомним, что в чемпионате Франции ПСЖ за пять туров до финиша на
10 очков опережает «Монако». Уже
в ближайшем туре парижане могут
оформить чемпионство в случае победы над «Эвианом» и поражения монегасков.

Паулиньо, 35 (1:0); Сидвелл, 37 (1:1); Кейн,
48 (2:1); Кабул, 62 (3:1). Нереализованный
пенальти: Сидвелл («Фулхэм»), 77.
«Ньюкасл» - «Суонси» - 1:2. Голы:
Амеоби, 23 (1:0); Бони, 45+2 (1:1); Бони,
90+2 - пенальти (1:2).

«Астон Вилла» - «Саутгемптон» - 0:0
«Кардифф» - «Сток Сити» - 1:1.

Голы: Арнаутович, 45+3 - пенальти (0:1);
Уиттингем, 51 - пенальти (1:1).

«Вест Хэм» - «Кристал Пэлас» - 0:1.

Гол: Единак, 59 - пенальти.
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Бомбардиры: Суарес («Ливерпуль») 29. Старридж («Ливерпуль») - 20.

ИСПАНИЯ. 34-й тур
«Атлетико» - «Эльче» - 2:0. Голы:

Миранда, 72 (1:0); Коста, 90+1 - пенальти (2:0). Нереализованный пенальти: Вилья («Атлетико»), 50. Удаление: Сэпунару («Эльче»), 90. «Осасуна» - «Валенсия» - 1:1. Голы: Риера, 19 (1:0); Жонас,
82 (1:1). «Леванте» - «Хетафе» - 0:0. Удаление: Руано («Хетафе»), 81. «Реал Сосьедад» - «Эспаньол» - 2:1. Голы: Кордоба, 23 (0:1); Каналес, 31 (1:1); Вела, 90+1 (2:1).

И В Н
1. «Атлетико» 34 27 4
2. «Реал»
33 25 4
3. «Барселона» 33 25 3

П М О
3 74-22 85
4 94-32 79
5 92-27 78
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«Севилья»
33
«Реал Сосьедад» 34
«Вильярреал» 33
«Валенсия» 34
«Леванте»
34
«Эспаньол» 34
«Малага»
33
«Райо Вальекано» 33
«Гранада»
33
«Сельта»
33
«Осасуна»
34
«Эльче»
34
«Вальядолид» 33
«Хетафе»
34
«Альмерия» 33
«Бетис»
33

18
16
15
15
12
10
11
10
11
11
10
9
8
6
8
8
5

8
8
9
7
9
11
8
8
4
4
7
8
11
14
8
6
7

7
9
10
11
13
13
15
15
18
18
16
17
15
13
18
19
21

58-35
61-47
58-51
52-38
47-47
30-41
38-44
35-43
39-70
30-46
36-49
29-54
27-46
32-50
29-51
34-64
28-66

62
56
54
52
45
41
41
38
37
37
37
35
35
32
32
30
22

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 28.
Диего Коста («Атлетико») - 27. Месси
(«Барселона») - 25.

УКРАИНА. 26-й тур
«Шахтер» - «Металлург» Д - 2:1.

Голы: Прийма, 49 (0:1); Кривцов, 55 (1:1);
Адриано, 62 (2:1). «Говерла» - «Ильичевец» - 1:2. Голы: Тотовицкий, 65 (0:1); Ордец, 67 (0:2); Трухин, 90+3 (1:2).
Матчи 19-го тура

«Таврия» - «Севастополь» - 0:2.

Голы: Кузнецов, 38 (0:1); Караваев, 67
(0:2). «Металлист» - «Заря» - 1:1. Голы:
Эдмар, 61 (1:0); Данило, 71 (1:1).

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

И
«Шахтер»
24
«Днепр»
22
«Динамо» К 23
«Металлист» 21
«Черноморец»22
«Металлург» Д 24
«Ворскла»
22
«Заря»
22
«Ильичевец» 23
«Волынь»
22
«Севастополь» 22
«Карпаты»
22
«Говерла»
23
«Металлург» З 23
«Таврия»
23
«Арсенал»
0

В
17
15
13
10
10
9
8
8
9
7
7
5
6
2
2
0

Н
2
5
4
8
6
7
9
8
3
6
4
8
4
5
3
0

П
5
2
6
3
6
8
5
6
11
9
11
9
13
16
18
0

М
52-20
45-19
46-28
37-24
24-18
39-38
30-29
26-22
22-26
22-33
22-38
22-30
19-32
17-41
13-38
0

О
53
50
43
38
36
34
33
32
30
27
25
23
22
11
9
0

Бомбардиры: Девич («Металлист»),
Мораес («Металлург» Д) - 15. Адриано
(«Шахтер») - 14.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ГРОМКОЙ ОТСТАВКЕ

БЛОХИН НЕ ВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧУ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Дыма без огня не бывает»

Как мы уже сообщали в предыдущем
номере, руководство киевского «Динамо» вечером в среду после поражения
«бело-голубых» в домашнем матче от
«Шахтера» (0:2) подтвердило отставку
главного тренера клуба Олега Блохина.
Вердикт на официальном сайте киевлян
был краток, но суров: «Президент клуба
Игорь Суркис принял решение освободить Олега Блохина с поста главного тренера за неудовлетворительные результаты команды».
Несколько позже Игорь Суркис прокомментировал отставку Олега Блохина
для XSport.
«Все очевидно и просто: если результата нет,
тренер уходит. Киевское «Динамо» не может второй сезон подряд находиться на тех местах, на
которых она сейчас находится. Думаю, Олег Владимирович это тоже прекрасно понимает. Он не
справился с задачами, которые были перед ним
поставлены. За два года, которые он возглавлял
команду, поставленные цели он не выполнил.
Никто не ставил перед ним задачу выиграть
Лигу чемпионов. Мы хотели бы выиграть чемпионат, попасть в зону Лиги чемпионов. Это
четко было прописано в контракте, но не было
выполнено. Я уважал и продолжаю уважать
Олега Владимировича. Но не всегда у всех получается. И, к сожалению, он не первый, у кого
не получилось в «Динамо».
Оценивать работу по одному матчу тренера,
естественно, никто не собирался. Надо было
смотреть на всю турнирную дистанцию. Тут уже
никого не обманешь. Есть игра, которая радует
болельщиков, и результат, тренер продолжает
работать, и все его носят на руках. Нет результата - отставка, работа над ошибками и, если захочет, работа в другом клубе…»
www.sport-weekend.com

«Я в начале сезона ему говорил: важен микроклимат в команде, умение найти общий
язык с игроками. Это первое. Второе - это поставить игру команды, организовать тренировочный процесс, - цитирует Суркиса «TCH.
ua». - У Олега Владимировича непростой характер. Находил ли он общий язык с легионерами,
я не знаю. Но дыма без огня не бывает.
И я знаю одно: всех игроков, которых Блохин хотел купить, я ему купил! Ну поймите, говорить, что, мол, Блохин не хотел давать результат
- смешно. Значит, что-то у него не срослось! Может, я в чем-то виноват, но знаю одно: в течение
этих двух лет я о нем заботился, как о маленьком
ребенке, выполнял все его прихоти по первому
его требованию», - поведал Суркис.
Кроме того, «TCH.ua» сообщает, что, по словам Игоря Суркиса, Олег Блохин не получит
компенсацию за досрочное расторжение контракта. «Я его мог уволить еще в прошлом сезоне за предыдущее третье место. Но я подумал,
что у него было мало времени на построение
команды, и дал ему второй шанс. Поэтому сейчас Блохин получит то, что ему принадлежит на
момент увольнения. Мы повторяем: третье место - наш антирекорд. О какой компенсации может идти речь?» - сказал Суркис.

«Пусть Ребров и с Донбасса…»

Временно возглавил команду один из помощников Блохина 39-летний Сергей Ребров.
По сообщению телеканала «Футбол», Игорь Суркис признался, что у него пока нет кандидатов
на вакантную должность главного тренера команды. «Улучшить наше турнирное положение
мы уже не можем. Мало того, не хватает количества игр для того, чтобы его улучшить. Поэтому
думаю, что было бы лучше для всех, если бы команда начала перестраиваться уже сегодня. Не
имеет значения, есть главный тренер или нет.
Команда должна перестраиваться. Будет перерыв - мы найдем главного тренера, который будет мотиватором, который будет любить футбол
больше, чем самого себя. Есть ли кандидаты на
пост главного тренера? Нет!» - сказал Суркис в
интервью телеканалу «Футбол».
Тем не менее, как сообщает «Проспорт»,
Игорь Суркис может остановиться на кандидатуре Сергея Реброва. «До конца сезона команду будет возглавлять Сергей Ребров. Я ему это
сказал в телефонном разговоре. Да, он - молодой, да, у него недостаток опыта. Но нужно давать дорогу молодым. Это - его шанс. Это не
один и не два матча, до конца сезона, - сказал
Суркис. - Минимум шесть матчей, пять в чемпионате и полуфинал Кубка. А если пройдем в финал, то и финальный матч. Ну начинали же молодые - Гвардиола, Моуринью, Виллаш-Боаш.

Лобановский в 38 лет начал. Пожалуйста, у Реброва есть все, чтобы реализовать все его мысли, амбиции, планы в оставшуюся часть сезона. Он наш,
динамовец, украинец, любит эту команду. Пусть и
с Донбасса. Он - патриот этой команды. Всем, чем
можно, я ему помогу!» - пообещал Суркис.
***
Как сообщают украинские СМИ, «Динамо» летом могут возглавить главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук, а также экс-главный тренер
«Металлиста» Мирон Маркевич. Последний ранее
заявил, что ответил отказом на предложение возглавить российский клуб. Что же до клуба киевского, то, как сообщает Gazeta.ua, Маркевич заметил:
«Если предложение поступит, я сяду за стол переговоров с президентом «Динамо». Но пока все вилами по воде писано - предложений нет, все на
уровне болельщицких разговоров».

Киевляне так и не приехали на «Ижорец»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис
запретил юниорам и ветеранам клуба принимать

участие в традиционном Международном турнире имени Владимира Казаченка, который стартовал в пятницу.
За победу на турнире борются 10 команд, составленных из 14-летних футболистов. Значилось
среди участников и киевское «Динамо». Однако
в связи с последними событиями в Украине эту
команду на юниорском уровне пришлось заменить на «Динамо» минское.
Как передает Baltinfo.ru со ссылкой на президента ФК «Ижорец-ИНКОН» Алексея Ильюшкина,
организаторы планировали приглашение ветеранов киевского «Динамо». «Поначалу они дали
подтверждение, но потом отказались. Вместо них
в матче ветеранов сыграют ветераны московского «Спартака», среди которых будут звезды, игравшие еще во времена Казаченка», - сказал Ильюшкин.
Он добавил, что командам запретил участвовать в турнире имени Казаченка президент киевского «Динамо». Напомним, что ранее Игорь Суркис ответил отказом на предложение «Спартака» выступить в матче открытия нового стадиона
«красно-белых» в Москве.
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вокруг мяча
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ЦСКА РАЗГРОМИЛ «ПАНАТИНАИКОС» - «+26» СОЧИ - ГОРОД НАШИХ ПОБЕД

Впрочем, колоссальный разрыв в
счете окажет только психологическое
- что, конечно, немало - влияние на положение дел в стане соперников. Четвертьфинальная серия длится до трех
побед, и с турнирной точки зрения добытое в той или иной игре преимущество не окажет никакого влияния на
исход дуэли. Достаточно трех побед
с разницей «+1», чтобы прорваться в
«Финал четырех».
ЦСКА с двумя победами, завоеванными на своей площадке, сделал максимум возможного для того, чтобы завоевать путевку в квартет претендентов
на трофей. Впереди - визит в Афины, где
календарь соревнований предполагает
два матча. Впрочем, серия теперь может
завершиться в первом же из них. Иначе
говоря, армейцам осталась одна победа до «Финала четырех». Но если «Пао»
удастся дважды взять реванш, пятая, решающая, игра вновь состоится в Москве.
Отметим, что два испанских гранда
- «Барселона» и «Реал» - на своих площадках, как и ЦСКА, также одержали
по две победы, с огромной долей вероятности застолбив за собой места в
решающем блиц-турнире. В полуфиналах победителям пар, где выступают испанцы, предстоит очная дуэль.
ЦСКА же в случае выхода в «Финал
четырех» получит в соперники победителя пары с участием «Милана» и «Маккаби». А вот здесь борьба может затянуться. Счет в серии пока равный - израильский клуб в стартовом поединке четвертьфинала вырвал победу в гостях в
овертайме и выполнил задачу-минимум
в первом этапе противостояния. Две победы на своей площадке выведут «Маккаби» в «Финал четырех»…
ЦСКА (Россия) «Панатинаикос» (Греция) 77:51 (21:19, 18:6, 11:14, 27:12)

ЦСКА: Уимз (23), Крстич (10), Джексон
(4), Хряпа (4 + 11 подборов + 7 передач),
Хайнс (4) - старт.; Мицов (12), Воронцевич
(9), Фридзон (7), Парго (2), Каун (2), Зозулин, Шуховцов.
«Панатинаикос»: Укич (15), Мачю-
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лис (5), Ласме (4), Фоцис (3), Диамантидис - старт.; Маврокефалидис (8), Гист III
(6), Брамос (4), Райт (2), Карри (2), Батист
(2), Паппас.

Счет в серии: 2-0.
Увы, после матча главный тренер ЦСКА Этторе Мессина заявил, что
разыгрывающий Милош Теодосич, который не смог принять участия в двух
первых играх с «Панатинаикосом», не
сможет помочь команде и в выездных
матчах четвертьфинала. «Он закончит
восстановление на этой неделе. Возможно, дадим ему игровую практику во
второй команде, но пока рассчитывать
на него не можем», - сказал Мессина.
Что же до анализа действий своих
подопечных во втором поединке, то
наставник армейцев отметил, что они
прежде всего продемонстрировали
психологическую стойкость.
- Очевидно, мы провели хорошую
игру. Прежде всего потому, что показали стабильность в защите, готовность
каждого отдать всего себя, - сказал Мессина. - Мы сделали все, чтобы «Панатинаикосу» было сложно набирать очки. К
тому же действовали довольно терпеливо. Обычно, когда вы добиваетесь перевеса в 10-12 очков и не можете сразу
увеличить его до «+20», появляется некий страх и торопливость. Мы же продемонстрировали психологическую стойкость, были терпеливы, удержали перевес и в последней четверти сделали еще
один рывок, поставив точку в матче.
Статистически пожаловаться не на
что, кроме потерь. Мы одна из лучших

команд Евролиги по нападению, делаем
много результативных передач, и потому большое количество потерь не радует. Это следует почистить в нашей игре.
Отмечу также, что горд тем, как
команда психологически подстроилась под оппонента. После первого
матча мы говорили о том, как можно
лучше создавать пространство, чтобы атаковать отличную защиту «Панатинаикоса». И я благодарен ребятам,
что всего за одну тренировку они сумели внести коррективы в собственные действия.
***
Третий и, в случае необходимости,
четвертый поединки серии состоятся
21 и 23 апреля в Афинах. В случае равенства командам предстоит провести
решающий матч 25 апреля в Москве.
«Милан» (Италия) - «Маккаби» Т-А
(Израиль) - 91:77 (25:17, 22:17, 19:21,
25:22)
«Милан»: Мосс (13), Лэнгфорд (12),
Самуэльс (10), Хэкетт (9 + 9 передач),
Мелли (2) - старт.; Джерреллс (17 + 6 передач), Кангур (13), Уоллес (10), Черелла
(3), Лаваль (2).
«Маккаби: Блю (12), Хикман (9), Смит
(5), Охайон (3), Жижич (2) - старт.; Тайус
(16), Райс (10), Ландесберг (8), Инглс (5),
Пнини (4), Схорцианитис (3).

Счет в серии: 1-1.
«Реал» (Испания) - «Олимпиакос»
(Греция) - 82:77 (30:23, 23:21, 17:18,
12:15)
Счет в серии: 2-0.
«Барселона» (Испания) - «Галатасарай» (Турция) - 84:63 (21:8, 22:17,
18:16, 23:22)
Счет в серии: 2-0.
***
Матчи с участием «Милана» и «Маккаби» пройдут по «армейскому» графику. В парах, где выступают «Реал» и «Барселона», игры пройдут на день раньше.

Лучшими стали два игрока,
один из которых будет играть против ЦСКА

Лучшими игроками двух первых
матчей четвертьфинальной серии
плей-офф стали потенциальные соперники ЦСКА из «Маккаби» и «Милана».
Разыгрывающий
израильского
клуба Рики Хикман признан самым
ценным баскетболистом матчей под
№1. В победной игре с «Миланом»
Хикман набрал 26 очков, сделал 4

подбора, 3 передачи и 1 перехват, заработав 36 баллов в рейтинге эффективности.
Лучшим игроком матчей под №2
стал защитник «Милана» Кертис
Джерреллс, разделивший титул с центровым «Реала» Яннисом Бурусисом.
Джерреллс набрал 17 очков, сделал 6
передач и 2 подбора.

УНИКС ПРОУТЮЖИЛ «ХИМКИ»

В первом матче УНИКС на своей площадке сделал немало для того, чтобы выйти в финал, обыграв «Химки» со счетом 76:59. Таким образом, подмосковной команде в ответной встрече, которая состоится 23 апреля, необходимо брать реванш у казанцев с разницей в «+18»!
УНИКС - «Химки» 76:59 (16:10, 15:19, 21:12, 24:18)
Главный тренер «Химок» Римас
Куртинайтис надеется на чудо. «Сегодня вы видели две разные команды, две разные энергии. Не хватило прежнего Мони, к которому все
привыкли, но это понятно, так как он
только два дня назад начал с нами
тренироваться. Остро чувствовалась
и нехватка Дэвиса. Не хочу оправдываться, говорю как есть. Можно сказать, что сбились с игрового ритма.
Конечно, рассчитываем отыграться
в Химках, хотя 17 очков - это очень
много».
Стоит добавить, что в матче не
принимал участия лучший снайпер
УНИКСа Эндрю Гудлок, который в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ
набирал в среднем 20 очков за игру.
Ко второй игре он будет готов, отметил главный тренер УНИКСа Андреа
Тринкьери.

«Спартак» в ожидании «Триумфа»

Наставник казанского клуба выступил также с критикой в адрес календаря Единой Лиги ВТБ. Недовольство его
вызвано тем, что между окончанием регулярного сезона и началом плей-офф
клубы попадают в двухмесячную паузу.
«Два месяца простоя в Лиге ВТБ между последним матчем чемпионата и первой игрой плей-офф - такого я еще не
встречал. Руководителям лиги нужно
подумать об этом. Это молодая развивающаяся лига с отличными командами, поэтому проблему нужно решать.
Она же не только у меня, но и у других
команд. Правило должно быть таким:
не оставляй болельщиков без их любимой игры. Слишком много времени нет
баскетбола. Это нехорошо. Может быть,
надо провести все матчи Кубка России в
апреле, может, что-то еще. Мне сложно
советовать, но знаю наверняка: нынешняя ситуация не слишком хороша», - передает слова Тринкьери «Р-Спорт».

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. OBSL-2014

ПИТЕР ОСТАЛСЯ БЕЗ ФИНАЛА
«Golden» может претендовать только на бронзу

В финале OBSL-2014 волгоградский
«Ротор» сыграет с ярославским «Подводником». А победители прошлых
лет питерский «Кристалл» и сборная
Белоруссии поборются лишь за пятое
место. Однако таковы реалии современного пляжного футбола.
Свое право на выход в полуфинал «Кристалл» упустил в заключительный день группового этапа, когда в упорной борьбе со счетом 2:4
проиграл «Ротору». Благодаря этой
победе соперником волгоградцев
в 1/2 в результате жеребьевки стал
«Кронштадт-Променад». И в полуфинальном матче «Ротор» стал медленно, но верно наращивать свое преимущество, позволив игроку сборной
www.sport-weekend.com

Польши Павлу Фришкемуту, выступающему за «балтийцев», лишь однажды поразить ворота Максима Чужкова. Переломным в матче стал гол
Дмитрия Шишина, который форвард
сборной России забил со штрафного, а вот Владимир Яковлев из
«Кронштадт-Променада» следом за
ним с пенальти переиграть голкипера «Ротора» не сумел.
В результате после двух периодов
волгоградцы повели 3:1. И дальнейшее уже было делом техники. Михаил Чурляев забил четвертый гол, а финальный итог поединка за две минуты
до его окончания установил Ринат Мустафаев.
Во втором полуфинале петербург-

О несбалансированности календаря заявил в интервью Piter.TV и президент питерского «Спартака» Александр Урицкий.
- Это просто безобразие! Мы играем в Лиге ВТБ, лига состоит из трех разных сообществ: во-первых, это ЦСКА
и команды, играющие в Евролиге. Вовторых, это иностранные команды, которые сейчас играют плей-офф в своих
национальных чемпионатах, иначе бы
они не могли участвовать в этом турнире. Для нас это головная боль: сначала мы игроков распускали, потом собрали…
Напомним, что «Спартак» заключительный матч регулярного чемпионата провел 24 марта, а первый поединок
1/8 финала с «Триумфом» сыграет 2 мая.
В рамках подготовки к плей-офф Единой Лиги ВТБ «Спартак» в Латвии провел два товарищеских матча с «Вентспилсом». В Вентспилсе счет по сумме
двух встреч получился равный - 1:1. В
первой игре победу праздновали хозяева (91:87), во второй - гости (71:67).
Лучшими снайперами по сумме двух
матчей у «красно-белых» стали Стивен
Бертт (34 очка) и Джаред Хоман (32).
скому «Golden» предстояло отстаивать честь Северной столицы, так как
три предыдущих Гран-при ОБСЛ неизменно заканчивались победами хозяев. И представитель «золотых» Алексей Мамонов открыл счет, забив мяч
впритирку со штангой. Вскоре Нуридин Мамадиев восстановил равновесие - 1:1. Подвел же итог первым двенадцати минутам матча Вадим Багринец ударом с центра - 2:1.
Начало второго периода встречи
началась с обмена голами. Сначала
отличились «золотые», дубль оформил Мамонов, но Валентин Михайлов
не позволил сопернику уйти в отрыв,
после чего успел еще и вынести мяч
буквально с ленточки.
В дальнейшем игра развивалась
по сценарию «Golden», который, казалось, полностью контролировал ход
матча, ведя в счете и не реализуя много моментов. Но беда пришла, откуда

После первого дня в матче плей-офф Кубка Федерации
сборная России обеспечила хороший задел

Мужской турнир серии Masters в Монте-Карло принес настоящую сенсацию. В матчах Кубка Федерации без них тоже не обошлось. Хорошо, что не
во встрече сборных России и Аргентины в раунде плей-офф за право выступить в следующем сезоне в Мировой группе...

Несостоявшийся финал:
Надаль - Джокович

Турнир в Монте-Карло, как шутили в
теннисном мире в последние годы, можно было и не проводить. С 2005 года на
нем неизменно побеждал Рафаэль Надаль. Лишь в прошлом году беспрецедентная серия испанского теннисиста
была прервана. В финале Рафа уступил
Новаку Джоковичу, демонстрировавшему тогда феноменальную игру.
В нынешнем сезоне они были «посеяны» под первым и вторым номерами, и все предвкушали новую встречу
лидеров мирового тенниса в финале.
Только она не состоится. В четвертьфинале первую ракетку мира выбил
из турнира его соотечественник Давид
Феррер, «посеянный» в Монте-Карло
под 6-м номером. Титул в игорной
столице Европы разыграют в швейцарском дерби Станислас Вавринка,
отомстивший Ферреру за Надаля, и
Роджер Федерер, победивший в полуфинале действующего чемпиона.

Чешки нацелились на трофей

В календаре WTA на этой неделе
скромный турнир в Куала-Лумпуре.
Он вообще находится в тени из-за того,
что совпадает по срокам с матчами
Кубка Федерации. В Мировой группе
женского командного соревнования
состоялись полуфиналы.
Австралийки, победившие в первом раунде россиянок, в этом сезоне
были нацелены на трофей. Ведь у них
был отличный шанс сыграть все матчи
на своей площадке. С учетом перелетов на Зеленый континент у соперниц
Саманты Стосур и ее подруг непременно возникли бы проблемы.
Только немки прибыли на битву в
Брисбен в отличной форме и предельно мобилизованными. Вторая ракетка
сборной Германии Андреа Петкович победила Стосур, а Ангелика Кербер ожидаемо взяла верх над Кейси Деллакуа.
Теперь австралийкам нужно побеждать
во всех трех воскресных встречах, чтобы добыть путевку в финал.
В другом полуфинальном поединке, проходящем в Остраве, победительницы Кубка Федерации-2012
ведут со счетом 2:0 в матче с действующими чемпионками. Сначала Люси
Шафаржова в двух сетах победила
Сару Эррани, а затем Петра Квитова
закрепила успех хозяек, взяв верх над
Камилой Джорджи. Капитан «Скуадры
адзурры» решил выставить против
лидера хозяек финалистку недавнего турнира в Катовицах, а не Роберту
Винчи, лишь набирающую форму после травмы. Этот ход не сработал.

Дома и жених помогает

Перед началом матча в Сочи, где на
кону стоит путевка в Мировую группу
на следующий сезон, капитан сборной
Аргентины Мария-Хосе Гайдано сделала
акцент на том, что ее подопечные не будут испытывать психологического давления. «Надеюсь, это поможет добиться
успеха», - подчеркнула тренер гостей.
Только матч сразу же пошел не по
сценарию аргентинок. Первое очко на
«Адлер Арене» принесла российской

ТВ-ГИД

сборной вторая ракетка нашей команды Елена Веснина. Занимающая сейчас
33-е место в рейтинге WTA теннисистка победила 71-ю ракетку мира Паулу
Ормаэчеа. Сделав пять брейков, Елена
лишь дважды отдала свою подачу. Час
с четвертью понадобился Весниной,
чтобы одержать победу.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Армейцам нужна ещё одна победа для выхода в «Финал четырех»

Во втором матче серии до трех побед ЦСКА не стал устраивать нервотрепку своим болельщикам, как это было в первой игре, когда армейцы
сломили сопротивление «Панатинаикоса» только в овертайме, и разгромил греческий клуб с преимуществом «+26». Самым результативным игроком встречи стал форвард «красно-синих» Сонни Уимз, записавший на свой
счет 23 очка. Можно сказать, едва ли не в одиночку обеспечил своей команде тот самый перевес в «+26».

Накануне этого матча Елена поделилась с журналистами приятной
новостью. Она собирается замуж.
Правда, не в этом году, а в следующем,
и еще не решила, где играть свадьбу,
- в Москве или в Сочи. Только наверняка точно решила, что сборная России
никак не может в этот важный для нее
год играть во второй Мировой группе.
Не менее важное очко принесла
сборной России Екатерина Макарова,
которая постоянно играет с Весниной
в паре. Первый сет в поединке с Марией Иригойен сложился для лидера
российской сборной непросто. Сделав брейк в первом же гейме, Екатерина упустила нити игры в середине
партии. Аргентинка сравняла счет,
выиграв три гейма подряд, и все шло
к тай-брейку. Однако Макарова собралась и не стала доводить дело до лотереи. Она взяла чужую подачу в 11-м
гейме, а затем выиграла и 12-й.
Ключевым моментом второй партии
стал четвертый гейм. В третьем Макарова сумела сделать брейк, и аргентинка
уперлась, стараясь во что бы то ни стало
сразу же отыграть подачу. Четыре раза
судьи фиксировали счет «ровно», но все
же Екатерина сумела дожать соперницу. После этого Иригойен уже не смогла
вернуться в игру. Российская теннисистка уверенно выиграла три гейма подряд, и счет в матче стал 2:0.
Проблем с сохранением места в
Мировой группе у подопечных Анастасии Мыскиной в воскресенье возникнуть не должно.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Монте-Карло. Грунт.
Призовой фонд 2884675 евро. Полуфиналы. Станислас Вавринка (Швейцария, 3) - Давид Феррер (Испания, 6) - 6:1,
7:6. Роджер Федерер (Швейцария, 4) - Новак Джокович (Сербия, 2) - 7:5, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. Куала-Лумпур. Грунт.
Призовой фонд 250000 долларов. Полуфиналы. Донна Векич (Хорватия, 7)
- Чжан Шуай (Китай, 2) - 1:6, 6:3, 6:4. Доминика Цибулкова (Словакия, 1) - Каролина
Плишкова (Чехия, 3) - 6:7, 6:3, 6:3.
КУБОК ФЕДЕРАЦИИ. Мировая группа. Полуфиналы. Австралия - Германия
- 0:2. Чехия - Италия - 2:0. Плей-офф за
право играть в Мировой группе. РОССИЯ - Аргентина - 2:0 (Елена ВЕСНИНА
- Паула Ормаэчеа - 6:3, 6:3. Екатерина
МАКАРОВА - Мария Иригойен - 7:5, 6:1).

Воскресенье, 20 апреля

Плюс Наш футбол», 18.15.
Чемпионат Англии. «Эвертон» «Ман. Юнайтед». «НТВ-Плюс Футбол»,
19.00. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Атлетик». «НТВ-Плюс Футбол», 22.55.

не ждали. Арбитры назначили штрафной поблизости от боковой линии
практически с центра поля. И «подводник» Сергей Степлиани неожиданно
для всех сумасшедшим по силе и точности ударом вонзил мяч в ближнюю
«девятку» ворот соперника.
Этот гол словно надломил «Golden».
В оставшуюся до конца основного
времени минуту ярославцы как минимум дважды могли вырвать победу в
основное время, но отлично сыграл
голкипер питерцев Евгений Дольников.
В дополнительное время преимущество также было на стороне ярославцев. Но отличная игра вратаря
«золотых» не позволила «подводникам» забить. Однако в серии пенальти
удачливее оказались ярославцы и их
вратарь Максим Роговский. Таким образом, «золотые» теперь могут претендовать только на бронзу.

Что же касается победителей ОБСЛ
прошлых лет - «Кристалла» и сборной
Белоруссии, то они сыграют лишь в
матче за пятое место...

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 26-й тур.
«Рубин» - «Спартак». «НТВ», 13.20. «Динамо» - «Краснодар». «НТВ-Плюс Наш
футбол», 15.40. «Кубань» - ЦСКА. «НТВ-

Полуфиналы. «Ротор-Волгоград» «Кронштадт-Променад» - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).
«Подводник» - «Golden» - 3:3 пен.3:2 (1:2,
1:1, 1:0, 0:0).
За 5-8-е места. Казахстан - «Кристалл» - 0:11 (0:4, 0:1, 0:6). Белоруссия ШФМ «Невский Фронт» - 6:1 (1:0, 2:1, 3:0).

Итоги групповых турниров

Группа «А». 1. «Golden» (СанктПетербург) - 5. 2. «Кронштадт-Променад»
(Балтийск) - 3. 3. ШФМ «Невский Фронт»
(Санкт-Петербург) - 0.
Группа «В».1. «Подводник» (Ярославль) - 6. 2. Белоруссия – 6. 3. Казахстан
– 6. 4. «Студия 239» (Санкт-Петербург) - 0.
Группа «С». 1. «Ротор-Волгоград»
(Волгоград) - 9. 2. «Кристалл» (СанктПетербург) - 6. 3. FC «CITY-Лукойл»
(Санкт-Петербург) - 3. 4. «ЭЛМОНТ» (Королев) - 0.

20 апреля 2014 г.

ХОККЕЙ. Еврочеллендж

Олег ЗНАРОК: РЕБЯТА СТАРАЛИСЬ, НО КОГДА
НЕ ЗАБИВАЕШЬ, ВСЕГДА ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ

Сборная России в рамках Еврочелленджа
проиграла второй матч команде Латвии с минимальным счётом 0:1. Единственная шайба
в игре была заброшена на 30-й минуте поединка. Отличился нападающий Юрис Шталс.
Игроки сборной России так и не сумели пробить молодого голкипера Иварса Пунненовса. Ворота россиян тоже защищал молодой
вратарь - Андрей Василевский.
Накануне подопечные Олега Знарока обыграли латвийцев с опытным Александром Еременко в рамке со счетом 3:2. Одну из шайб записал
на свой счет питерский армеец Вадим Шипачёв,
а еще два игрока СКА - Дмитрий Калинин и Виктор Тихонов - отметились голевыми передачами.
Таким образом, на счету нашей сборной пока
две победы и два поражения (3:1 и 3:4 в матчах
со Словакией).
Два заключительных поединка Еврочелленджа россияне сыграют 24 и 26 апреля в Германии.
После второй игры со сборной Латвии тренерский штаб сборной России принял решение
расстаться с молодым защитником «Ак Барса»
Василием Токрановым.
- Когда не забиваешь, всегда возникают проблемы. Однако и накануне у нас было очень много моментов, но тоже подвела слабая реализация. Это беспокоит, но не очень сильно, - сказал
после игры наставник россиян Олег Знарок.
- В пятницу мы гораздо сложнее играли, а сейчас
просто чуть-чуть не хватило. В дальнейшем изменим состав перед поездкой в Германию. Сейчас непросто давать объективную оценку, многие игроки находятся под нагрузками. Если их

КУБОК ГАГАРИНА. ФИНАЛ

«Металлург» - «Лев» - 0-1
Матч №1. «Металлург» - «Лев» - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
Оставшиеся матчи – 20, 22, 24 апреля, если
потребуется, 26, 28 и 30 апреля.
«Магнитка» на своем льду в первом матче финальной серии уступила пражскому «Леву». Причем голкиперу пражан Петри Веханену, несмотря
на наличие в составе «сталеваров» такого грозного бомбардира как Сергей Мозякин, удалось
сыграть «на ноль».
Что же касается гостей, то они забили в ворота хозяев по шайбе в каждом периоде, одержав
более чем уверенную победу.
- «Лев» подготовился к этому матчу лучше, чем
мы. Против него сегодня было сложно играть,
пражане четко выполняли предыгровую установку тренера, провели всю встречу в хорошем
темпе. Важным моментом в игре стало удаление Антипина до конца матча. Соперник захва-

снизить, то они, возможно, будут выглядеть лучше. Но вообще все ребята старались.
- Как оцениваете игру Василевского?
- Великолепно! Не хотелось бы перехваливать
молодого вратаря, но к нему претензий нет.
- Конечно, мы не имели права проигрывать,
этого никто не отрицает, ребята всё понимают и
очень сожалеют, что мы сегодня уступили,- отмечал после матча защитник Илья Никулин. - Тем
не менее, наверное, в таких матчах закаляется
характер. Тем более что сейчас строится новая
команда. Из поражений тоже надо делать правильные выводы и идти дальше. Сейчас сложно
сказать, почему мы не забили. Мы сами не ожидали такого - хотели, пытались, но, к сожалению...
Поэтому и получился отрицательный результат.
Но думаю, что мы исправимся.
19 апреля. Латвия - Россия - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
2-й период: 29:06 - Шталс (Индрашис, Липсбергс) – 1:0.
- Для победы не хватило заброшенных шайб.
Так играть мы не должны. В первом периоде у нас
было много удалений. Думаю, это тоже негативно
сказалось на результате, - говорил после матча
и нападающий сборной России Александр Свитов. - Сделаем выводы и будем готовиться к следующим матчам. Что касается результата, то для
сборной он важен всегда. Настрой во всех матчах у нас один - на победу. Команда в обоих матчах создавала много моментов. Но здорово сыграли вратари сборной Латвии.
17 апреля. Латвия - Россия - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
1-й период: 01:21 - Букартс (Екимов) – 1:0;

11:38 - Шипачёв (Варнаков, Калинин) – 1:1.
2-й период: 31:34 - Упитис (Саулиетис) – бол., 2:1;
33:01 - Широков (Пестушко) – 2:2; 39:54 - Глинкин
(Никулин, Тихонов) – бол., 2:3.

СБОРНАЯ КАНАДЫ

Типпетт не призвал «койотов»
под знамена «кленовых листьев»

Между тем тренерский штаб сборной Канады
во главе с Дэйвом Типпеттом (действующим наставником «Финикса») определился с основой состава, который поедет на чемпионат мира. Как сообщает Hockey Canada, пока в этот список входят
20 игроков (места для остальных зарезервированы
под итоги первого раунда плей-офф Кубка Стэнли).
Вратари: Бен Скрайвенс («Эдмонтон»),
Джеймс Реймер («Торонто»). Защитники: Марк
Мето («Оттава»), Райан Эллис («Нэшвилл»),
Джейсон Гаррисон, Кевин Биекса (оба - «Ванкувер»), Морган Райлли («Торонто»), Эрик Гудбрансон («Флорида»), Тайлер Майерс («Баффало»).
Нападающие: Кайл Туррис («Оттава»), Джонатан Юбердо («Флорида»), Алекс Барроуз («Ванкувер»), Коди Ходжсон («Баффало»), Шон Монахэн
(«Калгари»), Джейсон Чимера, Джоэл Уорд, Трой
Брауэр (все - «Вашингтон»), Назем Кадри («Торонто»), Марк Шейфеле («Виннипег»), Дэвид Перрон
(«Эдмонтон»).
Любопытно отметить, что Дэйв Типпетт не призвал в сборную ни одного игрока из собственного
клуба «Финикс», до последнего претендовавшего
на попадание в плей-офф Кубка Стэнли.

ПРАЖАНЕ НАЧАЛИ С УВЕРЕННОЙ
ПОБЕДЫ. ЧЕМ ОТВЕТИТ МОЗЯКИН?

тил инициативу, забросил важную шайбу в большинстве. Весь этот эпизод в целом изменил рисунок матча, - признался после игры наставник
«Магнитки» Майк Кинэн. - Как я могу прокомментировать удаление Антипина? Единственное, что я могу сказать, - в НХЛ за это на 20 минут не удаляют. Такое наказание исходит из правил ИИХФ и КХЛ. Но вообще это пять минут, но не
удаление до конца матча.
- Мои парни отлично подготовились перед
матчем, хорошо отыграли все 60 минут, и это
принесло результат, - в свою очередь заметил
главный тренер «Лева» Кари Ялонен. - «Металлург» нас не удивил. Да, встречались две лучшие
команды, в составе каждой - отличные игроки, но

сюрпризов не было.
Кстати, после первой победы «Лева» появилась информация о том, что со следующего сезона КХЛ обяжет иностранные клубы лиги иметь
по семь местных игроков, а не пять, как было
раньше. Лимит на легионеров для российских
клубов, согласно планам КХЛ, не изменится и составит пять человек.
Нынешний регламент лиги принимался в
2011 году и был рассчитан на три года. Срок его
действия истекает 30 апреля.
Кстати, «Леву» бояться нечего. В первом матче финала в его составе 8 чехов, 5 финнов, по 4
канадца и шведа, один словак и ни одного россиянина.

ЧМ-2014 (U18)

Павел БАУЛИН: СО ШВЕДАМИ ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР,
НО ПРОИГРАЛИ В БУЛЛИТНОЙ ЛОТЕРЕЕ

Сборная России (U-18) потерпела первое поражение на юниорском чемпионате мира, проходящем в двух финских городах - Иматре и Лаппеенранте. После трудной победы над словаками в
овертайме, где все решил точный бросок Кирилла Пилипенко, оформившего дубль, подопечные
Павла Баулина в серии буллитов уступили шведам (3:4) и в настоящий момент занимают третье место в группе, где кроме названных команд
играют еще сборные Канады и Германии.
«Тре крунур» уверенно начала встречу и уже в
первом периоде дважды поразила ворота Александра Трушкова, а во втором игровом отрезке
Густав Форслинг отправил третью шайбу в ворота
сборной России. После чего Трушкова в «рамке»
сменил Максим Третьяк – внук президента ФХР.
Однако российская дружина не собиралась
сдаваться и в заключительном периоде сумела
забить трижды. Голы на свой счёт записали Даниил Вовченко, Семён Афонасьевский и Владислав Каменев. При этом по ходу двадцатиминутки
россияне нанесли всего три броска по воротам
шведов, в то время как скандинавы прицельно
бросили 11 раз и еще четыре - в овертайме. В
итоге победитель встречи определился в серии
буллитов. Решающий бросок нанес Адриан Кем-

КУБОК СТЭНЛИ.1/8 ФИНАЛА

пе. Следующим соперником сборной России станет команда Германии.
- В стартовом матче против словаков, считаю,
сказалось волнение, игра выдалась нервной. Отсюда и в большинстве не всегда действовали уверенно. Хотя, с другой стороны, мы ожидали, что
сборная Словакии так здорово будет действовать
в обороне, - сказал главный тренер юниорской
сборной России Павел Баулин. - Мы внимательно
следили за успехами этой команды. Так что сюрпризов они нам не преподнесли. Если говорить о группе в целом, то слабых команд здесь нет. И словаки
на многое способны, и швейцарцы, обыгравшие
сборную США. В любом случае, чемпионат мира
только начался. И каждый матч будет интереснее
и сложнее предыдущего. Тем не менее я надеюсь,
что наша команда сыграет и в Лаппеенранте (здесь
пройдут матчи начиная с четвертьфинала. – И.В.).
Все ждут от сборной России победы, и нам надо
как-то эти ожидания оправдать
Что же касается шведов, то мы ждали от них серьезной силовой игры. Настраивали на это команду. В первой половине матча сыграло свою роль то,
что ребята немного перегорели. Плюс шведские
хоккеисты постоянно наших игроков провоцировали, а судьи лояльно к этому относились. Мы не

Фото Константина ЗАХАРОВА
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Шайбу!

смогли свои эмоции сдержать, не в то русло их направили. После второго периода в раздевалке был
серьезный разговор. Ребята и сами все понимали.
Думаю, за счет желания и характера сумели в третьем периоде сравнять счет. Должны были забивать и в конце основного времени, и в овертайме.
Но не получилось. А серия буллитов – это лотерея.
Ирина ВАСИЛЬЕВА, из Иматры.
Группа А

17 апреля. Словакия – Россия – 2:3ОТ (1:1, 1:1,
0:0, 0:1); Швеция – Канада – 1:3. 18 апреля. Германия
– Словакия – 1:4. 19 апреля. Россия – Швеция – 3:4
Б (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 0:1); Канада – Германия – 5:2.
После двух туров. 1. Канада – 6. 2.Словакия
– 4. 3. Россия – 3. 4. Швеция – 2. 5. Германия – 0.
20 апреля. Словакия – Канада. 21 апреля. Россия
– Германия; Швеция – Словакия. 22 апреля. Канада
– Россия; Германия – Швеция.

Группа В

17 апреля. Швейцария – США - 4:2; Дания – Финляндия - 1:6. 18 апреля. Чехия – Дания - 9:2. 19 апреля. США – Чехия - 3:0; Финляндия – Швейцария - 2:1.
После двух туров. 1. Финляндия – 6. 2. Швейцария – 3. 3. США – 3. 4. Чехия – 3. 5. Дания - 0.
20 апреля. Дания – США. 21 апреля. Финляндия
– Чехия, Швейцария – Дания. 22 апреля. Чехия –
Швейцария, США – Финляндия.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владислав ТРЕТЬЯК:
ЗАДАЧА –
ПОБЕЖДАТЬ!

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк накануне чемпионата мира
в Минске отметил, что перед сборной стоит
только одна задача на каждый турнир.
«На начальном этапе подготовки к чемпионату мира важной задачей являлся просмотр молодежи. Ребята должны были почувствовать международный уровень, ощутить себя частью национальной команды, понять, что на них рассчитывают. Эти хоккеисты вместе с игроками, которые
уже привлекались в сборную, составляют список кандидатов на поездку в Минск. Сейчас тренеры решают, кому доверить место в составе. Это
- нормальный рабочий процесс,- приводит слова Третьяка ИТАР-ТАСС. - Пока все сборные не в
сильнейших составах. Но ведь мировое первенство начинается не завтра, а в мае. Но те же матчи
Еврочелленджа, которые мы сейчас наблюдаем,
недооценивать нельзя. Мне хоккей в первом матче сборных России и Латвии понравился. Наши
ребята бились до конца и одержали победу. В то
же время видно: команда под нагрузкой, хоккеисты работают по две тренировки в день.
- Нет сомнений, что сборная прибавит
еще?
- Конечно! По себе знаю, как сложно играть на
фоне нагрузок. Когда их снизят, хоккеисты «полетят» сильнее. В целом подготовка к чемпионату
миру идет по плану, тренеры решают свои вопросы. Впереди - две встречи со сборной Германии, а
потом - этап Евротура в Швеции, на котором выступит состав, который отправится в Минск.
- Насколько важно выступить удачно на
чемпионате мира после Олимпиады?
- Выиграть важно в любом случае. Россия перед любым турниром ставит одну задачу - победить. Ведь от любви до ненависти - один шаг.
Можно выиграть Олимпиаду и услышать: все хорошо. А после проиграть мировое первенство, и
общественность скажет: все плохо. Что касается
чемпионата мира, то турнир предстоит сложный.
У нас непростое начало - действующий серебряный призер команда Швейцарии, после - Финляндия и США. Та же Швейцария, посмотрите,
уже на юниорском уровне обыгрывает чемпионов - американцев. Так что в Минске слабых соперников не будет. Уровень хоккея вырос.
- С КХЛ достигнут компромисс по всем пунктам нового регламента?
- Обсуждения еще предстоят. У нас есть ряд
предложений. До чемпионата мира или после
его окончания за стол переговоров сядем обязательно. Впрочем, разговор с Геннадием Тимченко уже состоялся. Наметки выработаны. Квота на
иностранцев в пять человек остается. Но войдут
ли в нее игроки с двумя паспортами, те, которые
легионерами не считаются, но в то же время не
имеют права выступать за сборную России, пока
вопрос. Нюансов много. Их нужно обговаривать.

НОВОСТИ СКА

Кучерявенко на 2 сезона продлил
контракт с армейцами

Руководство СКА объявил о продлении соглашения с нападающим Александром Кучерявенко
на ближайшие два сезона. В нынешнем сезоне
Кучерявенко провел в общей сложности 58 матчей и набрал 22 (7+15) очка. При этом форвард
завершил регулярный чемпионат КХЛ с лучшим
показателем полезности среди армейских нападающих - «+25».

ДАЦЮК ПОДСТРЕЛИЛ ПЕРВОГО «МЕДВЕДЯ»

Ничушкин и Гончар несолоно хлебавши вернулись домой с «утиной охоты»
димир Тарасенко. Именно после его гола, забитого
Западная конференция
за 7 секунд до окончания третьего периода, «музы-

«Детройт» благодаря голу Павла Дацюка на
выезде повел в серии с «Бостоном», а Валерий
Ничушкин и Сергей Гончар пока ничего не могут
поделать с «Анахаймом», дважды вместе с «Далласом» уступив «уткам» в гостях. Серия переезжает в Техас. Зато «Монреаль» с Алексеем Емелиным и Андреем Марковым в обороне начал серию с двух побед над «Тампа-Бэй».
Дацюк стал автором единственной шайбы в ворота «медведей». Российский форвард забил ее за
три минуты до финальной сирены, после чего по
итогам игры был признан первой звездой матча. В
нынешнем сезоне на счету россиянина уже 19 шайб.
Кстати, «Красные крылья» и по ходу «регулярки» три раза обыграли «Бостон», уступив лишь в
одной встрече.
www.sport-weekend.com

- Мы знали, что нужно бросать по воротам соперника с любых позиций, - сказал после матча
Дацюк. - Точно так же поступал и соперник. Это
была игра, исход которой решил один точный выстрел. Так случилось, что его нанес я. Но фактически нашу победу предопределила игра на синей
линии. Да и Абделькадер постарался закрыть обзор вратарю соперника в момент моего броска.
А вот как прокомментировал гол Дацюка его
партнер по команде защитник «Детройта» Никлас Кронвалль.
- Шайба была где-то в 4-5 футах позади него, но
Павел смог до нее дотянуться и сделать то, чего
больше никто не умеет, - сказал швед. - Мы уже
видели такое в его исполнении. Голкипер не видел
момент броска Дацюка, его хорошо перекрыли.
С двух побед начал серию с «Чикаго» и «СентЛуис». Оба матча закончились с одинаковым счет 4:3
в пользу «блюзменов», причем, оба в овертаймах. Во
второй игре одну из шайб на свой счет записал Вла-

канты» спаслись, а затем и вырвали победу.

Восточная конференция

«Бостон» - «Детройт» – 0-1
Матч №1. «Бостон» – «Детройт» - 0:1 (0:0,0:0,0:1)
«Питтсбург» - «Коламбус» - 1-0
Матч №1. «Питтсбург» - «Коламбус» – 4:3
(1:2,2:1, 1:0)
«Тампа-Бэй» - «Монреаль» - 0-2
Матч №1. «Тампа-Бэй» – «Монреаль» - 4:5 OT
(1:1, 1:1, 2:2, 0:1).
Матч №2. «Тампа-Бэй» - «Монераль» - 1:4
(0:0,0:2, 1:2).
«Рейнджерс» - «Филадельфия» - 1-0
Матч №1. «Рейнджерс» - «Филадельфия» - 4:1
(1:1, 0:0, 3:0)

«Анахайм» - «Даллас» - 2-0
Матч №1. «Анахайм» - «Даллас» - 4:3 (3:0, 1:2,
0:1).
Матч №2. «Анахайм» - «Даллас» - 3:2 (1:1,
1:0,1:1)
«Колорадо» - «Миннесота» - 1-0
Матч №1. «Колорадо» - «Миннесота» - 5:4ОТ
(1:1, 1:3, 2:0, 1:0).
«Сент-Луис» - «Чикаго» - 2-0
Матч №1. «Сент-Луис» - «Чикаго» - 4:3 3ОТ (2:3,
0:0, 1:0,0:0,0:0, 1:0).
Матч №2. «Сент-Луис» - «Чикаго» - 4:3 3ОТ (2:0,
0:1, 1:2,1:0).
«Сан-Хосе» - «Лос-Анджелес» - 1-0
Матч №1. «Сан-Хосе» - «Лос-Анджелес» - 6:3
(3:0, 2:0, 1:3).

20 апреля 2014 г.
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. От первого лица

эхо недели
ГАНДБОЛ. ЧР. ПЛЕЙ-ОФФ. МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА

Алексей ЮФКИН: НЕ ДЛЯ ТОГО ГОТОВИЛИ МЕНЯ,
ТРИЛЛЕР ЗАВЕРШИЛСЯ
ЧТОБЫ Я ВЫСТУПАЛ ЗА ДРУГУЮ СТРАНУ...
«РАССТРЕЛОМ» С СЕМИ МЕТРОВ
Первый матч

Недавно не стало выдающегося тренера по тяжелой атлетике Юрия Саввина. Он входил в тройку лучших специалистов Мордовии наряду с Виктором Чегиным (спортивная ходьба) и Александром Таракановым (грекоримская борьба). Его подопечный Алексей Юфкин дважды становился
чемпионом Европы и завоевывал серебро мирового турнира. Именитый
штангист продолжает карьеру и рассчитывает выступить на Олимпиаде в
Рио-де-Жанейро. По мнению Алексея Юфкина, 90 процентов всех успехов
принадлежат его наставнику. О кончине выдающегося тренера 27 февраля
спортсмен узнал первым. О совместных достижениях и своих дальнейших
планах 29-летний воспитанник Юрия Саввина поведал саранскому корреспонденту «Спорт уик-энда».

Тогда остановилось наше сердце…

- Мы с тренером находились на сборах в Сочи, поэтому я первым узнал
о его недомогании, - рассказывает
Алексей Юфкин. - Юрию Сергеевичу
неожиданно стало плохо, я отвез его
в больницу. Врачи обследовали его и
оставили в клинике. В гостиницу я отправился один. Часа через четыре мне
позвонили и сообщили, что сердце
Юрия Сергеевича остановилось. Я был
в шоке. Врачи сделали необходимые
уколы, провели процедуры, и вдруг...
Было около девяти часов вечера, поэтому я не стал звонить супруге тренера Ольге Васильевне. Сами понимаете,
каково узнать такую новость на ночь
глядя. Поэтому связался с директором
ШВСМ РМ Михаилом Храмовым, а Ольге Васильевне позвонил утром.
- У всех любителей спорта Мордовии эта новость вызвала шок...
- Да, зал тяжелой атлетики без
Юрия Сергеевича опустел. До сих пор
не верится, что его нет в живых. Кажется, что он на какое-то время уехал
и вскоре вернется, снова включится в
рабочий процесс. Я ведь с 14 лет тренировался под его руководством и теперь не представляю занятий без него.
Конечно, жизнь идет дальше, и нужно
продолжать дело Саввина... Он решал
все наши организационные вопросы.
Был и тренером, и менеджером в нашей группе тяжелоатлетов. Сейчас думаем, кого ставить вместо него. Боюсь,
достойной замены не найти. Саввин
был большим энтузиастом, настоящим
фанатом своего дела. Таких не только
в Мордовии - во всей России единицы.
Слишком тяжелый груз на себя взял,
все тащил на своих плечах. Возможно,
поэтому сердце не выдержало...
- Как вы с ним познакомились?
- Помощники Юрия Сергеевича
пришли к нам в школу и предложили тренироваться в спортзале приборостроительного завода. Сказали, что
мы также сможем бесплатно посещать
бассейн. Собственно, на это я и клюнул. Уж очень хотелось поплавать. Попутно мы занимались в зале тяжелой
атлетики, где Юрий Сергеевич являлся главным тренером. С этого момента
началось знакомство. Вместе мы проработали почти 15 лет...
- Саввин был жесткий специалист? Как он относился к начинающим спортсменам?
- Слишком строгим Юрий Сергее-

вич никогда не был. Да и особых поводов мы не давали, как солдаты, выполняли все его требования. За годы совместной работы у нас никогда не возникало серьезных разногласий.
- Он тренировал многих, но именно вы стали заслуженным мастером спорта. Большой процент ваших побед принадлежит Юрию Сергеевичу?
- Очень большой! Процентов девяносто, не меньше. Без Юрия Сергеевича у меня ничего бы не получилось. Он меня сделал двукратным чемпионом Европы и призером мирового
первенства. Вместе мы побеждали на
республиканских и российских соревнованиях, а потом вышли на международный уровень.

Женский тренер – не для мужчин

- У вас богатый спортивный
опыт. Наверное, теперь вы можете
тренироваться самостоятельно...
- Наверное... Специалиста уровня
Саввина в Мордовии точно нет. Детские тренеры наблюдают за моими
подходами к штанге, но они не могут
быть моими наставниками. Квалификация у них недостаточная. В принципе,
личный тренер мне не нужен. Я и сам
теперь знаю, как нужно готовиться. Но
нужен менеджер, чтобы организовать
сборы, выбить деньги...
Ребята предлагают мне взять на
себя некоторые функции Саввина, чтобы я помогал им, тренировал. Но как я
могу этим заниматься?! Я же действующий спортсмен! Какая на данном этапе
может быть тренерская работа? Если
стану смотреть за другими, сам не смогу нормально подготовиться. А перед
собой я ставлю самые высокие цели.
Надеюсь, мордовским спортсменам
будет помогать наставник Ольги Зубовой Игорь Лаврухин. Тем более тренер
и его ученица собираются обосноваться в Саранске. Уже на следующей неделе приедут оформлять квартиру. Будут
работать в спорткомплексе ШВСМ, когда его достроят.
А зал тяжелой атлетики мы однозначно назовем именем Юрия Сергеича Саввина. И планируем организовать
соревнования его памяти...
- Два года назад вы серьезно
травмировались и поэтому пропустили Олимпиаду в Лондоне. Каково
сейчас состояние вашего здоровья?
- Нормальное. Практически восстановился. Да, я травмировался перед

С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ

Играми-2012, поэтому не смог отобраться на Олимпиаду. Было очень
обидно, но что поделаешь - таков
спорт. Полтора года лечил руку - и в
Китай ездил, и в московской больнице лежал. Сейчас вроде все нормально, потихоньку начал набирать форму. Пока тренируюсь в Саранске, а потом отправлюсь на южные сборы. На
юг поедут также чемпионка мира Ольга Зубова, ее тренер Игорь Лаврухин и
Наталья Гришина.
- Может ли наставник Зубовой
Игорь Лаврухин стать вашим тренером?
- Не получится, поскольку он - женский тренер. Они занимаются отдельно от мужской команды. Поэтому Лаврухин никак не может стать моим полноценным наставником.

Ориентир – чемпионат мира

- Чувство штанги не потеряли
за время лечения?
- Полностью еще не вошел в колею,
но постепенно привыкаю. В принципе, не помешало бы со спортивным
психологом пообщаться. Определенные психологические барьеры присутствуют, в голове крутятся воспоминания, как я получил травму. Специалист помог бы их забыть. Наш спорт
- как стрельба по мишеням. Чуть дернулся - все, штанга на полу. Психология
в тяжелой атлетике играет значительную роль. А Юрия Саввина нет рядом,
настраивать некому...
- Какие у вас впереди ближайшие
соревнования?
- Чемпионат ПФО, который состоится 19-20 апреля в Рузаевке. Там выступлю и продолжу подготовку к главному национальному турниру, который пройдет 19-20 августа в Грозном.
В столице Чечни будут разыграны путевки на чемпионат мира.
- А ключевые задачи наверняка
связаны с Олимпиадой 2016 года?
- До Олимпиады далеко, сейчас
важно набрать форму, которая была
до травмы. А дальше время покажет...
- Не думали перейти в другой регион?
- Нет, конечно. Это было бы нечестно по отношению к Юрию Сергеевичу.
Своего тренера я никогда и ни за что не
предам. Хотя мне уже даже за Бразилию
предлагали выступить - принять гражданство и в 2016 году представлять в
Рио-де-Жанейро хозяйку Игр. Также
азербайджанцы связывались со мной,
тоже предлагали приличные финансовые условия. Но я отказал всем. Не для
этих стран готовил меня Юрий Саввин.
А гнаться за деньгами - не в моем духе.
Кстати, что касается контрактов и переходов, эти вопросы у нас решал тренер.
Но сейчас самим нужно определяться
и действовать. Юрия Сергеевича нет с
нами, детство закончилось, начинается
другая жизнь...
Евгений НАУМОВ,
из Саранска.

МАРИЯ КОМИССАРОВА УЧИТСЯ ЖИТЬ ЗАНОВО

Накануне светлого праздника Пасхи главный врач Федерации фристайла России Мирзали Самедов сообщил, что фристайлистка Мария Комиссарова, получившая тяжелую травму позвоночника на тренировке на Олимпиаде в Сочи, привыкает к жизни с физическими ограничениями, сообщается на официальном сайте ФФР.
«Что касается самого процесса ле- тсменки, которая облегчит ей жизнь в
чения и реабилитации, то он идет по домашних условиях
тому плану, что был выработан немецСамедов рассказал, что с Комискими и российскими врачами. И он бу- саровой начал работать психолог. «С
дет доведен в клинике до конца. Так нами была и психолог Светлана Широчто о дате выписке мы пока не гово- ченкова. ФМБА России специально корим, она еще не определена. Маша мандировало Свету в Германию для
по-прежнему много работает в трена- персональной работы с Машей. Мы
жерном зале, выполняет специальные знаем ее давно, она успешно работала
упражнения. Кроме того, она учится со сборной России по могулу. И в клижизни в коляске. Например, переса- нике в Мурнау она здорово помогает
живаться из коляски в машину и об- Маше адаптироваться к новым для нее
ратно. Многие простые движения ей условиям жизни. У них сразу же возникприходится осваивать снова. Это не- ло взаимопонимание и доверие друг к
просто, но она теперь готова к такой другу. В психологии это важнейший элеработе», - сказал Самедов.
мент работы. Я думаю, что и благодаря
Он добавил, что федерация выде- Светлане у Маши изменилось отношелила деньги на приобретение много- ние к лечебному процессу, да и к жизни
функциональной коляски для спор- вообще», - отметил Самедов.

Член олимпийской сборной России по фристайлу Мария Комиссарова 15 февраля получила перелом позвоночника со смещением во время
тренировки по ски-кроссу на Играх
в Сочи. Со стадиона в экстрим-парке
«Роза Хутор», где проходила тренировка, ее срочно доставили в краснополянскую больницу №8, где была
проведена операция, длившаяся
больше шести часов. Затем Комиссарову доставили в Мюнхен, где прооперировали второй раз.
К сожалению, у спортсменки был
задет спинной мозг, и врачи поставили ей диагноз «поперечный паралич».
«Маша не чувствует тело ниже пояса.
Современная медицина пока бессильна в данном случае. Сейчас фристайлистка проходит адаптацию к новым
условиям жизни», - сообщается на
официальном сайте Марии Комиссаровой.
Терпения и веры тебе, Мария!

«Локомотив» – «УниверситетНева» - 34:35 (15:14, 28:28, 6:7 – пен.)
Счет в серии: 0-1.
Серия послематчевых семиметровых бросков определила победителя первого четвертьфинального матча
чемпионата России между «Университетом Лесгафта-Невой» и «Локомотивом».
Успех в Челябинске с разницей в один
мяч сопутствовал петербуржцам - 35:34.
Недооценивать нельзя любого соперника, в плей-офф - тем более. Матч,
который открывал для петербургской
команды решающий этап чемпионата, стал ярким тому доказательством. С
другой стороны, нынешний сезон и так
уже полон непредсказуемых результатов, поэтому стоило ли удивляться тому,
что «Локомотив» перед своими болельщиками намерен дать бой «Неве».
Очень часто в таких поединках решающим оказывается какой-то отрезок, но
на этот раз на протяжении всего основного времени равенство на площадке
не нарушалось. Только раз одной из команд - ею оказались хозяева - удалось
вырваться в счете на три мяча, но разница петербуржцами была оперативно
ликвидирована, и все оставшееся время соперники «играли в качели», попеременно выходя вперед. Очевидная заслуга в том, что «Нева», несмотря на проблемы в игре, не отпускала хозяев, принадлежит Сергею Шельменко, который
отправил в ворота «Локомотива» сразу
двенадцать мячей. Кстати, у челябинцев

КУБОК КУБКОВ БУДЕТ ВРУЧЕН В РОССИИ

В штаб-квартире ЕГФ в Вене состоялась жеребьевка еврокубковых турниров.
Первый матч финале Кубка ЕГФ
между российской «Ладой» и датским
«Эсбьергом» пройдет 3 или 4 мая в
Тольятти, а ответная - через неделю в
Дании.
В Кубке Кубков тоже получился русско-датский финал с участием
«Звезды» и «Виборга», но в нем жеребьевка не понадобилась. Соперник
звенигородской дружины весной 2012
года ответный финальный матч этого

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

же турнира уже проводил у себя в Виборге. И, согласно правилу «домашних прав на вторую финальную игру»,
действующему в еврокубках в течение трех лет, теперь ответный поединок датчанки проведут 10 или 11 мая
в гостях.
Так что Кубок Кубков, в отличие от
Кубка ЕГФ, будет вручаться в России. И
в этом смысле «Звезде» повезло.
Кубок ЕГФ. «Лада» (Россия) - «Эсбьерг» (Дания): 3/4 мая, 10/11 мая.
Кубок Кубков. «Виборг» (Дания) –
«Звезда» (Россия) - 3/4 мая, 10/11 мая.

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

РУССКИЙ ВИТЯЗЬ МОЖЕТ ПРОВЕСТИ БОЙ
С УКРАИНЦЕМ ГЛАЗКОВЫМ

Украинский супертяжеловес Вячеслав Глазков (17-0-1, 11 КО) заявил, что
в ближайшее время может выйти на
ринг против россиянина Александра
Поветкина (26-1, 18 КО).
«Поступило предложение в начале
июня провести бой с Поветкиным. Буквально два дня назад мне звонили из
Москвы организаторы боя. Я не против, но пока ничего конкретного сообщить не могу», – сообщил 29-летний
украинский боксер.
Напомним, что 15 марта Глазков по-

бедил единогласным решением судей
поляка Томаша Адамека и поднялся на
вторую строчку рейтинга IBF.
«Пока что говорить о проведении этого поединка рано, - заявил
вице-президент промоутерской
компании Кирилла Пчельникова
Николай Бакланов. - Но это очень
интересный поединок, и мы заинтересованы в том, чтобы он в конечном
итоге состоялся. Александр и Вячеслав входят в десятку лучших супертяжеловесов, поэтому этот поединок
был бы интересен любителям бокса
по всему миру».
Напомним, что Пчельников является сопромоутером Глазкова вместе с
компанией Main Events. Ранее сообщалось, что свой следующий бой 34-летний Александр Поветкин планирует
провести 7 июня в Москве.

ВСЕМИРНАЯ СЕРИЯ

ЛЕБЗЯК НЕ СЧИТАЕТ КУБИНЦЕВ
НЕПОБЕДИМЫМИ

Главный тренер сборной России
Александр Лебзяк отметил, что не считает команду Кубы фаворитом в матче
с россиянами в рамках полуфинала
Всемирной серии бокса.
- Специалисты говорят, что кубинцы
являются фаворитами в матчах с нами,
- сказал Лебзяк. - Я с этим не согласен,
как и все наши ребята. Шансы до боев
я оцениваю как пятьдесят на пятьдесят.
Да, у них сильная команда, но каждый
из наших ребят готов биться до конца.
Первый матч за выход в финал тур-

нира пройдет 24 апреля в Москве, ответный - 2 мая в Гаване. Отметим, что
в марте россияне победили кубинцев
со счетом 3-2 в Москве в матче группового этапа.
В состав россиян на матч в Москве
включены Бэлик Галанов (весовая категория до 49 кг, резерв - Давид Айрапетян), Владимир Никитин (56, Никита
Федорченко), Армен Закарян (64, Максим Дадашев), Артем Чеботарев (75,
Петр Хамуков), Алексей Егоров (91, Евгений Тищенко).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 21 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»

также нашелся ярко выраженный голеадор - Сергей Жедик завершил игру с
одиннадцатью голами.
Не столь результативен в составе
петербургской команды на этот раз был
Руслан Джунисбеков, хотя один из двух
его голов мог оказаться для «Невы» победным. Ворота хозяев левый полусредний поразил за 22 секунды до конца второго тайма, однако этого времени хватило Евгению Кохану, чтобы
вновь счет сравнять.
В итоге - послематчевые пенальти,
в которых обе команды были на редкость точны, забив 13 мячей подряд. И
лишь четырнадцатый бросок, исполнял который Дмитрий Шалгин, Алексею Кишову удалось отразить, после
чего голкипер петербургской команды оказался в объятиях партнеров.
35:34 - и 1:0 в серии до двух побед, которая для соперников продолжится
уже в Петербурге.
Как сообщает официальный сайт
«Невы», матч в кировской СДЮСШОР
начнется 23 апреля в 19.15.
Четвертьфиналы
«Сунгуль» - «Чеховские медведи»
32:42 (16:21)
Счет в серии: 0-1.
«Динамо-Виктор» - «Пермские
медведи» - 28:29 (11:15)
Счет в серии: 0-1.
«Заря Каспия» - «Каустик» - 32:35
(14:16, 30:30, 2:5 – пен.)
Счет в серии: 0-1.

ЕВРОКУБКИ. ФИНАЛЫ. ЖЕНЩИНЫ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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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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