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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 26-й тур. Итоги

ЕВРОКУБКИ-2014/15. КОНТУРЫ ГЛАВНОГО ТУРНИРА

В ЭТОМ ГОДУ У РОССИИ В ЛИГЕ
ЧЕМПИОНОВ БУДЕТ ШАНС

Константин САРСАНИЯ: «ЗЕНИТУ»
НАДО БОЛЬШЕ ОПАСАТЬСЯ ЦСКА
Четыре очка форы спокойствия не гарантируют

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Бывший спортивный директор
«Зенита» считает, что при любых результатах следующего тура в матче
в Черкизове питерцы будут фаворитами, а ЦСКА вышел в теневые
фавориты всей золотой гонки.

В Краснодаре
коса найдет на камень

- Удивила победа «Краснодара»
над «Динамо»?
- По большому счету, удивляться нечему. Особенно учитывая, как складывался матч. Хозяева почти тайм играли в большинстве. При их умении держать мяч и наличии сразу нескольких
креативных футболистов, вполне закономерно, что они создавали моменты и
два их них реализовали. Можно вспомнить и матч с «Зенитом» - при счете 1:1
и 1:2 «Краснодар» имел голевые моменты. Распорядись ими бережнее, еще
далеко не факт, что питерцы бы довели дело до победы. По крайней мере,
столь убедительной по счету.

Неделю назад мы представили
вашему вниманию первый набросок состава «Турнира 15», так называемой нечемпионской квалификации ЛЧ-2014/15. В этом сложном
отборочном соревновании будет
бороться за попадание в групповой
этап серебряный призер текущего
чемпионата России. По данным сегодняшнего дня - это «Локомотив».

«Локо» нужна помощь
из-за границы

- Теперь шансы подопечных Кононова на попадание в пятерку снова
высокие. «Локомотиву» надо готовиться к особенно жаркому приему?
- «Быки» в любом случае бились бы
ожесточенно. Команда сейчас на ходу,
показывает интересный, зрелищный

ЦСКА ВЗЯЛ В ПРИЦЕЛ
БЛИЖАЙШЕГО КОНКУРЕНТА
Армейцы и «Локомотив» - на дистанции одной победы

«Спартак» и «Динамо», синхронно
потерпев поражения, не сдвинулись
с места в направлении трех лидеров
Премьер-лиги. Зато к столичному дуэту практически вплотную подтянулся «Краснодар», который находится
от «Спартака» на позиции прямого выстрела и уже в ближайшем туре может
выбить «красно-белых» с пятой, еврокубковой позиции в таблице.
Кстати, после вчерашнего поражения от «Рубина» клуб Леонида Федуна потерял даже теоретические шан-

Обещает чуть упростить ситуацию отсутствие нескольких
грандов, имевших постоянную прописку на групповом
этапе, но «Турнир 15» будет грозен как никогда

сы на чемпионство. Однако разве о
титуле сегодня речь? Или о Лиге чемпионов? Не исключено, что «Спартак»
останется даже без путевки в Лигу Европы! Винить «красно-белым», кроме
самих себя, будет некого.
Команда после отставки Валерия Карпина не стала играть лучше. Не случайно
член тренерского штаба «Спартака» Андрей Тихонов уверяет, что его подопечные попали в психологическую яму. И
в качестве примера приводит роковой
гол, который москвичи пропустили в Ка-

«РУБИН» - «СПАРТАК» - 2:1

Голы: Мовсисян, 56 (0:1); Девич, 68 (1:1); Прудников,
90+2 (2:1).

«ДИНАМО» - «КРАСНОДАР» - 1:2

Голы: Кокорин, 27 (1:0); Широков, 73 (1:1); Лаборде,
80 (1:2).

«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) - 15.
Юра Мовсисян («Спартак»), Артём Дзюба («Ростов») - 14. Даме
Н'Дойе («Локомотив») - 13. Мигель Данни («Зенит») - 12. Саломон Рондон («Рубин»)/(«Зенит») - 11.

зани на второй минуте компенсированного времени. Но откуда вдруг разговор
про ту самую яму? Не после ли отставки
Карпина угодили в нее «красно-белые»?
«Спартак» и «Динамо» стоят на месте. Зато бушует ЦСКА! Армейцы, имея
в перспективе игру с «Локомотивом»,
подтянулись к железнодорожникам на
дистанцию одной победы! И до «Зенита» команде Леонида Слуцкого всегото четыре пункта. Любая осечка лидеров может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями. Четыре оставшихся матча для каждого
из трех претендентов на золото и две
путевки в Лигу чемпионов, действительно, как четыре финала. Даже если
это игра с «Волгой», которая предстоит «Зениту» на своем поле 26 апреля…

Положение на 21 апреля

«КУБАНЬ» - ЦСКА - 0:4

Голы: Цубер, 38 (0:1); Думбия, 45+1 - пенальти (0:2);
Базелюк, 49 (0:3); Тошич, 66 (0:4).

футбол, имеет возможность занять
рекордное для себя место. А выход в
финал Кубка только добавил куража
и уверенности. Так что проблемы «Локомотиву» в следующем туре обеспечены.
(Окончание на 2-й стр.)
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26-й тур. 21 апреля, понедельник. «Волга» - «Ростов» («НТВ-Плюс 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 футбол» - 15.45). «Терек» - «Динамо» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 18.15). 28 апреля, понедельник. «Спартак» - «Кубань» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 20:30).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Мы уже писали, что из-за низкого
рейтинга железнодорожников ждет
крайне тяжелый путь в основной раунд Лиги чемпионов. В «Турнире 15»
любой команде тяжело победить - и
лишь дважды удавалось войти в число
пяти лауреатов представителю нашей
страны. Причем оба раза - и «Спартак»
(два года назад), и «Зенит» (в прошлом
сезоне) - российские клубы были в числе «сеяных» на всем протяжении отборочного соревнования. Подчеркнем:
за всю историю существования «Турнира 15» не было случая, чтобы «несеяная» команда сумела преодолеть оба
квалификационных раунда, потому так
особенно тревожно за «Локомотив».
Существует ли у команды Леонида
Кучука шанс попасть в льготную корзину на жеребьевке хотя бы 3-го отборочного круга? В принципе, есть. Для
того чтобы войти в первую рейтинговую пятерку в стартовом раунде, железнодорожникам необходимо, чтобы
в двух странах из трех (Греции, Кипре
и Бельгии) путевки в квалификацию
Лиги чемпионов завоевали команды
с более низким, чем у них, рейтингом.
Нельзя сказать, что это нереально. Скажем, в Греции сейчас всё начинается практически с нуля. Все путевки в еврокубки (кроме чемпионской,

уже принадлежащей «Олимпиакосу»)
там разыгрываются в стартующем на
следующей неделе дополнительном
«Турнире четырех». Преимущество
ПАОКа, занявшего 2-е место в регулярном чемпионате, заключается лишь в
большем числе бонусных баллов (очков), начисленных ему еще до начала
двухкругового соревнования. «Локомотиву» нужно, чтобы в этом сверхурочном состязании первенствовали
«Атромитос» (клубный рейтинг УЕФА
- 9.720) или «Астерас» (8.720), а не уже
упомянутый ПАОК (37.720) или «Панатинаикос» (30.220).
На Кипре ситуация проще: болельщикам «Локо» надо переживать
за АПОЭЛ (37.650), чтобы он сумел
обойти в борьбе за чемпионство АЕЛ
(7.650), сегодня лидирующий с отрывом на 3 очка. А вот в Бельгии очень
запутанное положение в верхней части турнирной таблицы - сразу 4 команды там могут оказаться в «Турнире
15». И лишь один вариант устраивает
железнодорожников: надо, чтобы серебро взял «Зюльте-Варегем» (12.260),
а не «Брюгге» (32.260), не «Стандард»
(38.260) и не «Андерлехт» (50.260).
Впрочем, если в 3-м раунде квалификации у «Локомотива» всё же есть
шансы попасть в число «сеяных» на
жеребьевке 18 июля, то в 4-м они отсутствуют начисто. Зато если в «Турнире 15» железнодорожников заменит
«Зенит» (73.899) или ЦСКА (66.899), то
шансы на удачный «посев», а значит,
и на попадание в групповой этап значительно увеличатся. Практически не
существует реальных вариантов исхода национальных первенств, которые
могли бы лишить обе эти российские
команды льгот на жеребьевках как
3-го, так и 4-го раундов.
(Окончание на 4-й стр.)

ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ. 34-й ТУР

ШТРАФНОЙ - МЕССИ - ПОБЕДА!..
Волевую победу каталонцам над басками принес лидер
«сине-гранатовых»

«Барселона» - «Атлетик» - 2:1

Голы: Адурис, 50 (0:1); Родригес, 72
(1:1); Месси, 74 (2:1).

Тяжелейший матч провела в ночь
на понедельник «Барселона», принимавшая на «Камп Ноу» рвущийся в
Лигу чемпионов «Атлетик» из Бильбао.
В первом тайме соперники обменялись ударами в каркас ворот, Месси забил гол из офсайда, который, впрочем,
был справедливо отменен. На перерыв
команды отправились при счете 0:0...
Второй тайм начался для «Барсы»
не лучшим образом. Форвард гостей

Адурис обманул движением корпуса
защитника «сине-гранатовых» и ударом с линии штрафной поразил дальний угол - 0:1. Спустя пару минут второй мяч оказался в сетке ворот голкипера каталонцев Пинто, однако, как и в
случае с голом Месси в первом тайме,
боковой арбитр зафиксировал офсайд.
Игра проходила в обоюдоострых
атаках, катастрофически не везло Месси, который дважды промахнулся из
убойных позиций. И все-таки на 72-й
минуте хозяева сравняли счет.
(Окончание на 6-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. Четвертьфиналы (до 3 побед)

«БАРСЕЛОНА» - В «ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЕХ»

Вчера в Стамбуле каталонцы взяли верх над «Галатасараем», одержав третью
победу в серии, вышли в «Финал четырех».
Сегодня ждем такого же результата от ЦСКА в Афинах...
Матчи № 3
«Галатасарай» (Турция) - «Барселона» (Испания) - 75:78 (23:15, 17:20,
12:18, 23:25). Счет в серии: 0-3.
Сегодня состоятся третьи матчи в других четвертьфинальных парах.
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Счет в серии: 0-2.
«Олимпиакос» (Греция) - «Реал» (Испания). Счет в серии: 0-2.
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Милан» (Италия). Счет в серии: 1-1.
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гол!
СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 26-й ТУР. ИТОГИ

ФУТБОЛ. «Анжи» - «Зенит» - 1:2. Послесловие

Константин САРСАНИЯ: «ЗЕНИТУ»
Сергей ГЕРАСИМЕЦ: ПЯТЬ ПОБЕД «ЗЕНИТА» НЕ
ДОЛЖНЫ ЗАСЛОНЯТЬ ПРОБЛЕМЫ В ОБОРОНЕ НАДО БОЛЬШЕ ОПАСАТЬСЯ ЦСКА
Постоянно выигрывать
с крупным счетом
невозможно

- Как и ожидалось, игра с «Анжи»
получилась непростой, но важность
добытой победы сложно переоценить, - сказал Герасимец. - Наверное,
в этом матче результат превалировал
над всеми остальными деталями. Самое главное, что добыты три очка,
проявлен характер, и «Зенит» занимает первое место.
- Между тем моментов для взятия ворот у питерцев было достаточно, но третьего подряд разгрома не получилось…
- Так ведь выигрывать постоянно
с крупным счетом, как в матчах с «Рубином» и «Краснодаром», наверное,
невозможно. Не стоит забывать, что
в соперниках была команда, которая
пару недель назад обыграла «Динамо» со счетом 4:0.Тем более что для
«Анжи» - это, по сути, был последний
шанс для спасения в Премьер-лиге.
Вспомните, как сыграл Бухаров, как
отдавался борьбе Быстров и другие
футболисты! Сопротивление дагестанской команды было максимальным! И
в этой ситуации переоценить победу
очень сложно.
- Показалось, что быстрый гол
немного успокоил «Зенит»…
- Согласен, после забитого гостями
гола тактическое преимущество было
на стороне «Анжи». «Зенит» контролировал мяч, но до опасных моментов
дело доходило редко, а в контратаках
хозяева поля преуспели. Наша команда играла чересчур академично и медленно. Запомнились лишь два момента с участием Смольникова и один, когда подключился в атаку Кришито. Поэтому скорее «Анжи» контролировал
ход игры, чем «Зенит» мог забить второй мяч. Несколько раз выручил Лодыгин, и, в конце концов, мы пропустили гол, который, наверное, вытекал из логики игры. Сказались ошибки обороны, которые привели к пропущенному мячу. Прежде всего - Витселя, не встретившего игрока в штрафной площадке. И Нету, который не той
ногой пошел на мяч.
- Можно ли момент на последних минутах первого тайма, когда
после розыгрыша «стандарта» бил
по воротам Быстров, назвать ключевым для «Анжи»?
- Нет, там была обычная игровая ситуация, но не голевой эпизод. Лучший
момент возник у Билялетдинова еще
при 0:0 на табло. Не могу понять, как
он не забил! Не исключено, что игра
могла бы сложиться по-другому, если
бы хозяева повели в счете.

После перерыва мы увидели
перестроившуюся команду

- Как полагаете, за счет чего «Зениту» удалось склонить чашу весов
на свою сторону во втором тайме?
- Прежде всего благодаря высо-

кому индивидуальному мастерству,
которое у нашей команды значительно выше. «Зенит» стал не только значительно строже играть в обороне,
но и дисциплинированнее в атаке. В
первом тайме тот же Халк действовал
практически по всему полю, а эффективность этих действий была не такой
высокой. Однако после перерыва мы
увидели немного перестроившуюся
команду, что и дало результат.
- Как оцениваете произведенные
замены?
- Они напрашивались, потому что
в первом тайме Аршавин несколько
выпадал из атакующих действий. Понятно, что требовалось усилить игру
на левом фланге. Остальные замены были вынужденными. Халк сделал свое дело – два мяча организовал,
хотя и провел не самый лучший свой
матч. Ну а уход Данни - это усиление
обороны. Впрочем, не думаю, что замены сыграли ключевую роль в матче.
- После второго гола «Анжи» был
обречен?
- В какой-то степени - да. Если «Зенит» мог позволить себе сыграть вничью, то дагестанской команде была
нужна только победа. Ну а бороться за ничью в ситуации, когда она
тебя не устраивает, очень сложно. В
этом вся разница. Я думаю, что для
«Анжи» в плане сохранения прописки
в Премьер-лиге всё закончилось.

«Анжи» последнего места
не заслуживает

- Не получится ли так, что в
дальнейшем футболисты «Анжи»
перестанут бороться?
- Это зависит только от игроков.
Полагаю, у них хватит мужества и профессионализма, чтобы бороться за
честь клуба до конца. Тот же «Спартак» в свое время вылетал из класса
сильнейших, «Зенит» играл в первой
лиге… Дагестанская команда оказалась заложником нефутбольных игр.
Поэтому мне искренне жаль её игроков и болельщиков. Но, к сожалению,
время упущено. С другой стороны,
так получилось, что «Анжи» пришлось
играть на два фронта, и свои лучшие
матчи команда провела в Лиге Европы.
На мой взгляд, это помешало махачкалинцам брать свои очки в чемпионате,
которых сейчас им катастрофически
не хватает. Команда по составу и уровню игры не заслуживает места, на котором находится.
- А всё ли предсказуемо в борьбе
за стыковые матчи?
- Пока можно однозначно сказать,
что практически определились команды, которые вылетают. В остальном идет нешуточная борьба. Кто бы
мог предположить, что «Урал» выиграет пять матчей из семи и наберет
пятнадцать очков. Наряду с «Тереком»
уральцы преобразились. В опасной
зоне оказались не только «Крылья»,
но и «Рубин», считающиеся крепкими
середняками.
- Можно ли говорить о том, что

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

круг в борьбе за чемпионство замкнулся?
- Конечно, все ожидали борьбы за
золото между «Локомотивом», «Спартаком» и «Зенитом». Но, увы, «краснобелые» оказались к ней не готовы и
в итоге борются только за зону еврокубков. «Красно-зеленые» в порядке.
Ну а у питерцев такая судьба - бороться за чемпионство. Сейчас на золото
претендуют «Зенит» и «Локомотив».
По набранным очкам на доступном
расстоянии только ЦСКА. Поэтому,
полагаю, что игра 28-го тура между
железнодорожниками и зенитовцами
в Москве станет «золотой».
Подопечные Леонида Кучука стабильно прошли всю дистанцию, очень
хорошо готовы и организованы. Железнодорожники имеют большие потери в составе, но это не сказывается на их игре, что говорит о классе и
уровне. Поэтому она и борется за чемпионство. Ну а «Зенит» - лидер нашего чемпионата. И на финише сезона у
него будет некоторое преимущество,
учитывая календарь оставшихся матчей. У меня есть уверенность в том,
что «сине-бело-голубые» свои очки
возьмут. А вот в том, что «Локомотив»
свои не потеряет, уверенности нет. В
этой связи даже возникает сомнение,
смогут ли железнодорожники сохранить второе место?

Если Рондон не будет
забивать, то сядет на лавку

- Вернемся к «Зениту». Можно
сказать, что Данни обретает былую уверенность?
- Хотелось бы, чтобы такой самобытный игрок не был в тени Халка.
Португалец - символ «Зенита», мы
вправе гордиться его голами и игрой.
- Рондон уже забивает в третьем матче подряд. Выходит, он
уже освоился в команде?
- Я думаю, он понимает, что подругому играть не может. Иначе сядет
на лавку. Интрига заключается именно
в этом.
- В чем изменилась команда после
прихода Виллаш-Боаша?
- Снялись многие проблемы, которые копились в команде ни один месяц. Поэтому сейчас ни у кого нет сомнений в том, что смена тренера была
достаточно своевременной и оправданной. Пять побед в пяти матчах, горящие глаза футболистов, по которым
видно, что они играют с большим желанием и самоотдачей. В команде высокая конкуренция за место в составе.
Все эти факторы резко контрастируют
с тем, что было до прихода португальского специалиста. Ну а если говорить
о том, что новому наставнику предстоит сделать, то, конечно, работы много,
и победы не должны заслонять те проблемы в игре, которые есть на сегодняшний день. И прежде всего «Зениту» не хватает надежности в обороне.
Впереди решающие матчи в борьбе за
чемпионство, и допускать такое, чтобы команда соперника создавала по
пять-шесть моментов или зарабатывала по два пенальти, причем на чужом
поле, конечно, недопустимо.
Вадим ФЕДОТОВ.

ЗАЧЕМ ЛУИШ НЕТУ ОТРАЩИВАЕТ БОРОДУ?
Оказывается, не только для того, чтобы в Дагестане его за своего принимали

Защитник «Зенита» Луиш Нету не
случайно отращивает бороду. Причем не только для того, чтобы в Дагестане его принимали за своего. А
вот полузащитник Анатолий Тимощук после окончания чемпионата
России собирается в Голландию на
прощальный матч своего бывшего партнера по «Зениту» Фернандо
Риксена.
- Как игралось против бывших
партнеров по «Зениту»? Против
Бухарова, например…
- Все знают, что Бухаров, когда он в
форме, очень силен. Он может в любой
команде проявить себя за счет своей
силы и техники, ударов головой, ногами. Мы старались его сдержать, хотя
пару раз он всё же смог забить, - заявил после матча защитник «Зенита»
Луиш Нету.
- Вы выглядите как типичный
житель Махачкалы. За своего в Дагестане не принимали?
- Слышал, как мне кричали с трибун: «Нету! Ты наш, из Махачкалы»! На
самом деле я в курсе, что многие обращают внимание на мою бороду, но
могу сказать, что ничего менять в своем облике не собираюсь. Увидите, она
www.sport-weekend.com

еще нам всем удачу принесет! Вот теперь мы на первом месте и уверены в
своем желании стать чемпионами. Мы
на каждой тренировке только и говорим о том, что в выходные надо побеждать. Есть такие особенные чувства. Для меня - тем более, поскольку этот титул может стать первым в карьере. Ну и все в команде, конечно,
очень хотят стать чемпионами.
Солидарен с партнером и Анатолий Тимощук, который полагал, что
по своему составу и игре «Анжи» заслуживает сохранения прописки в
Премьер-лиге, но «Зениту» тоже необходимы очки
- После победы над «Анжи» перед
нами открылась финишная прямая.
Но впереди еще очень тяжелые матчи. Каждый понимает, что любая игра
в такой ситуации - финальная, - сказал полузащитник «Зенита». - Слава
богу, что удалось вырвать победу. Соперник делал всё возможное, чтобы и
у нас очки отобрать, и самому спастись
в Премьер-лиге. Как раз в таких матчах
и должен проявляться характер. Далее
- всё в наших руках, поэтому о возможных сценариях думать не стоит. Надо
выходить на поле и побеждать.

- Появилась информация, что вы
собираетесь в Голландию на прощальный матч Фернандо Риксена?
- Да, скорее всего, поеду. Собираюсь
принять участие. Мы с ним переписывались в скайпе. Я его поддержал, он
ответил, что сильный и будет бороться. Только с таким подходом в отношении к любому делу можно победить ситуацию. Он не сдается, и это самое главное. Так что, если получится, я хочу сделать всё возможное и приехать к нему.
Ну а еще один зенитовец - бывший
игрок «Анжи» Олег Шатов сказал после игры, что «не обращал внимания
на то, что играл против друзей».
- Мы победили, и это было непросто. Взяли тяжелые три очка. При этом
футбол получился хорошим, с борьбой, - отметил в интервью официальному сайту «Зенита» Шатов.
- Эмоций нет, все выплеснули на
поле. Тяжелая игра получилась, первый тайм особенно. Во втором «Анжи»
«подсел», и нам стало полегче. В итоге довели дело до победы, - признался защитник «Зенита» Игорь Смольников. – У махачкалинцев хорошая команда. Странно, что они находятся на
таком месте. Хорошо играли.

Четыре очка форы спокойствия не гарантируют

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Своими впечатлениями от матча в Махачкале и турнирном раскладе в
беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился бывший форвард
«Зенита» Сергей Герасимец.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Обидно будет за интригу в чемпионской гонке, если к очной встрече команды Кучука и Виллаш-Боаша
подойдут не с минимальной разницей, а в 3-4 очка?
- Такая вероятность есть. «Локомотив» ждет испытание организованной
командой, с сильной атакой, где сразу несколько человек могут создать
опасный момент и его реализовать.
Но в Краснодаре может найти коса на
камень. Ведь у железнодорожников
тоже игра отлично организована, футболисты действуют дисциплинированно, особенно в обороне. Это их козырь.
Прорвать ее «Краснодару» будет сложно даже дома. Тем не менее очевидно
– потеря очков «Локомотивом» вполне ожидаема. А вот осечка «Зенита» в
матче с «Волгой» из серии фантастики.

Питерцы имеют то, чего нет
у железнодорожников

- Какие факторы должны совпасть, чтобы это превратилось в
реальность?
- Пойдем по порядку. Для этого «Зенит» должен выйти на матч с таким
благодушием, которое готовность к
серьезной борьбе не предполагает. И
по ходу игры оказаться не способным
эту готовность в себе вызвать. Второе
– «Волге» должно сказочно повезти: то
есть избежать гола в нескольких ситуациях, когда мячу некуда деваться, кроме ворот. Моменты у ворот нижегородцев, причем верные, будут при любых обстоятельствах. Третье – «Волге»
должно повезти еще раз, но уже у чужих ворот, чтобы залетел шальной гол.
Тогда появится возможность сыграть
хотя бы вничью. Потому что даже при
всей фантазии сложно представить,
чтоб «Зенит» в этой встрече ни забил
ни разу.
- И какова же вероятность неблагоприятного для питерцев сценария?
- Учитывая разницу в классе команд, их нынешнее состояние и околофутбольные проблемы «Волги», то
вероятность процентов десять. Если
по-другому – такое случается не чаще,
чем один раз из десяти. Впрочем, даже
если «Локомотив» и выиграет, а мне
почему-то кажется, что подопечные
Кучука увезут из Краснодара три очка,
то «Зенит» все равно будет потенциальным фаворитом матча в Черкизове. Вернее, у него будет стратегическое преимущество.
- За счет чего?
- При таком раскладе питерцы перед очной встречей сохранят преимущество в очко. И в стратегическом
плане их устроит ничья. Тогда попрежнему в золотой гонке будет все
зависеть именно от «Зенита».
- У кого больше видите козырей
на финише – у питерцев или у «Локомотива»?
- Трудно сказать однозначно. Такого
атакующего трио, как в «Зените», Данни - Халк - Рондон у «Локомотива» нет.
Это очевидно. К тому же у «сине-белоголубых» есть еще Аршавин и Кержаков. С другой стороны, подопечные Кучука надежнее играют сзади, не позволяют им создавать моменты в атаке, которые у ворот Лодыгина возникают постоянно. Заметные козыри есть у обеих команд. И этот паритет вполне возможно найдет отражение в результате, который, скорее всего, будет на
руку ЦСКА.

Что с армейцами?
Ничего особенного

- Армейцам ведь в последнем
туре встречаться именно с «Локомотивом»?
- Да, и учитывая их график оставшихся матчей, допускаю, что именно

Расписание финиша (лидеры)
«ЗЕНИТ» (56 очков): «Волга» (д);
«Локомотив» (г); «Динамо» (д); «Кубань» (г).
«Локомотив» (55): «Краснодар»
(г); «ЗЕНИТ» (д); «Ростов» (г); ЦСКА.
ЦСКА (52): «Рубин» (д); «Амкар»
(г); «Томь» (д); «Локомотив».
«Динамо» (46): «Терек» (г); «Ростов» (г); «ЗЕНИТ» (г); «Спартак».
«Спартак» (44): «Кубань» (д);
«Томь» (г); «Амкар» (д); «Динамо».

они будут в последнем туре хозяевами положения. По-настоящему сложный матч у ЦСКА остается лишь один
– как раз с «Локомотивом». Потери очков в остальных едва ли реальны. Чего
не скажешь о том же «Зените». Помимо
«Локомотива» ему еще встречаться с
«Динамо» и на выезде с «Кубанью». Не
уверен, что питерцы смогут этот путь
одолеть без потерь.
- А что, кстати, происходит с
ЦСКА? После осеннего затишья команда забивает регулярно, ставя
на поток крупные победы.
- Думаю, говорить о какой-то глобальной тенденции рано. Выздоровел и восстановил кондиции Думбия,
вместе с ним ожил Муса, притерлись
к партнерам недавние новички Цубер
и Миланов. В итоге созиданием у команды стало намного лучше. Но это не
значит, что все победы ЦСКА одержал
за явным преимуществом. Были и натужные – с тем же «Уралом», в Кубке
победили «Терек» только в дополнительное время, а вот с «Краснодаром» забить не смогли. Тем не менее,
нынешнее состояние команды, опыт
и, повторяю, календарь позволяет называть шансы ЦСКА на первое место,
как минимум хорошими. Четыре очка
отставания от «Зенита» вовсе не проблема. Финиш у армейцев заметно полегче, чем у конкурентов.

«Краснодар»
выкинет из пятерки
кого-то из москвичей

- Тема борьбы за медали для
«Спартака», похоже, закрыта. А
вот из пятерки он может вылететь?
- Запросто! И здесь опять же надо
смотреть на календарь. Даже относительно простых матчей у «краснобелых» не предвидится. Бороться и
создавать проблемы будут все. А уж
если вспомнить игру «Спартака», то и
подавно с набором очков у него могут
возникнуть проблемы. Например, в
Казани москвичи вели в счете благодаря стечению обстоятельств. Большую
часть матча они не преуспевали ни в
созидании, ни в обороне, где часто появлялись свободные зоны.
- «Спартак», «Динамо», «Краснодар». Кого здесь в борьбе за попадание в пятерку видите аутсайдером?
- Допускаю, что встреча последнего
тура между «Спартаком» и «Динамо»
станет финалом за попадание в Лигу
Европы. И опять же – надо смотреть
на календарь. У «Краснодара» он заметно легче. Думаю, «быки» одного из
прямых конкурентов обойдут точно. А
вот кого именно, будет зависеть от их
очной встречи.
- Не уйди Черчесов из «Амкара»,
борьба за попадание в пятерку могла бы получиться еще острее?
- Сомневаюсь. Все-таки «Амкар» и
при Черчесове терял очки. Отчасти
сказывалась и короткая скамейка и
более слабый по сравнению с конкурентами состав. Допускаю, что с прежним тренером очков бы пермяки смогли набрать побольше, но угнаться за
лидерами – точно нет.
Игорь КОРОТЫГИН.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 26-й тур

«Рубин» отодвинулся от «зоны стыков». «Спартак» вновь
сыграл «не так»
«РУБИН» - «СПАРТАК» – 2:1 (0:0)

Голы: Мовсисян, 56 (0:1); Девич, 68
(1:1); Прудников, 90+2 (2:1).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Сесар Навас, Набиуллин, Вакасо
(Нуров, 45+1), М'Вила (Кисляк, 62), Могилевец, Гекдениз, Девич, Азмун (Прудников, 80).
«Спартак»: Дикань, Паршивлюк,
Жоао Карлос (Ромуло, 67), Таски, Д. Комбаров, Глушаков, Эберт (Озбилиз, 72),
Кариока, Тино Коста, Хурадо, Мовсисян
(Барриос, 87).
Предупреждение: Кариока, 90+4.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
20 апреля. Казань. Центральный стадион. 13 118 зрителей.
Молодежные команды – 0:2.

На финише нынешнего сезона «Рубин» и «Спартак» решают разные задачи, но сколько же у них, оказывается,
общего! Обе команды охвачены игровым кризисом. У одних он начался
раньше, у других ярко проявился несколько позже. Но в целом сползание
в сумятицу с элементами хаоса у обеих
оказалось связанным с кадровыми перетрясками и сменой тренеров.
«Спартак», еще накануне второй части чемпионата ставивший перед собой максимальные задачи, с уходом
Валерия Карпина теперь практически
расстался даже с надеждой на бронзовые медали. И попадание в Лигу Европы – под большим вопросом.
«Рубин» без Курбана Бердыева и
вовсе провалил нынешний сезон, осев
в нижней части турнирной таблицы.
Некогда фирменная оборона казанского клуба, о которую ломала зубы
блистательная атака «Барселоны», зачастую напоминает проходной двор.
Домашнее поражение от «Ростова»
(1:2), разгром в Питере (2:6) и конфуз в
родных стенах в поединке с «Кубанью»
(0:2) – это ли не грозный колокольный
набат, свидетельствующий о том, что
отступать дальше некуда?!
День матча с «красно-белыми» для
«Рубина» совпал с днем рождения клуба, и, конечно же, казанским футболистам в силу всех обстоятельств никак
нельзя было в очередной раз ударить
лицом в грязь.
Уже в субботу в Казань начали прибывать болельщики «Спартака». В
итоге на трибунах их собралось тысяч семь-восемь. Не отстали и казанцы. Начавшаяся за час до матча зажигательная шоу-программа с обилием
конкурсов и подарков, приуроченная
к 56-летию клуба, дополнила атмосфе-

ру праздника на стадионе.
«Рубин» с первых минут постарался завладеть инициативой и активно
пошел вперед. Пара нападающих хозяев Азмун – Девич терзала оборону
«красно-белых», но в завершающей стадии футболистам не хватало решающего финта или удара. Да и Дикань в воротах был очень надежен. Агрессии и
остроты «Рубину» придавал взрывной
Вакасо, вышедший в стартовом составе
после перерыва. Ганец, правда, не сумел
доиграть первый тайм из-за повреждения. Его сменил молодой Георгий Нуров.
У спартаковцев игра в первом тайме явно не клеилась. Запомнились
два-три эпизода. Опасен был выход
Эберта один на один с Рыжиковым, однако в этой дуэли удачливее оказался
голкипер. Заставил вздрогнуть зрителей прорыв и удар Хурадо - Рыжиков был надежен. И еще Мовсисян решился на дальний удар, закрутив мяч в
дальнюю «девятку», но мимо цели.
После перерыва скорость игры
возросла. Команды быстро проходили центр поля, нагружая вратарей работой. На 57-й минуте спартаковский
сектор взревел от восторга. Мовсисян
все же пристрелялся к воротам хозяев. Его удар с линии штрафной в ближнюю «девятку» был из разряда неберущихся: мяч, чиркнув снизу по перекладине, срикошетил в ворота Рыжикова. Это 14-й гол спартаковского бомбардира в чемпионате. Спартаковская
трибуна фанатов отметила успех масштабным огненным шоу.
«Рубин» отыгрался минут через десять. Арендованный у «Зенита» молодой полузащитник Павел Могилевец
из сложного положения сделал навес
во вратарскую, а Девич, освободившись от опеки защитника, «проткнул»
мяч в нижний угол.
«Рубин» продолжил свои атаки.
На 70-й минуте Азмун едва не забил
с острого угла, но Дикань сумел переправить мяч на угловой.
Время шло, и опасных моментов у
ворот становилось меньше. Чувствовалось, что дело идет к ничьей. Однако уже в добавленное время произошло невероятное. Вышедший на замену Александр Прудников, бывший
спартаковец, воспользовавшись передачей Кузьмина, финтом оставил не
у дел Таски и точно пробил по диагонали в нижний угол ворот - 2:1. «Рубин»
прерывает свою затянувшуюся безвыигрышную серию, несколько отодви-

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрия ГУНЬКО, главный тренер «Спартака»:
- Игра получилась обоюдоострая,
с обилием голевых моментов, из которых «Рубин» реализовал на один больше. Обидно, что не удалось победить.
- Показалось, что, поведя в счете, «Спартак» немного «подсел». С
чем это связано?
- Жоао Карлос получил травму, и это,
естественно, сказалось на игре. На нее
также повлияло и то, что сегодня мы
опять играли с новой парой центральных защитников, но и она не смогла завершить матч в первоначальном составе. По ходу встречи пришлось вносить
изменения, и первый гол мы пропустили именно из центральной зоны.
Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный
тренер «Рубина»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПРУДНИКОВ НАКАЗАЛ
БЫВШИХ ОДНОКЛУБНИКОВ

нувшись от «зоны стыков». «Спартак»
продолжает лихорадить. С такой нестабильной игрой пьедестал «краснобелым» практически не светит.

- Нам наконец-то улыбнулась удача.
Терпели, боролись. «Спартак» потрепал нас прилично. Рад, что в концовке
удалось вырвать победу. Нам немного
повезло. Старались, но был элемент
удачи,
- За счет чего удалось переломить ход неудачно складывавшегося поединка?
- Не сказал бы, что нам удалось его
переломить. Мы гнули свою линию,
«Спартак» - свою. Сошлись две команды, которые старались добиться положительного результата. Я просил своих игроков не раскисать, не затягивать. Когда забил Мовсисян, я чуть не
стал аплодировать и едва не сказал:
«Браво!» Гол был классный!
- Вы критиковали Прудникова, а
он сегодня вышел и забил.
- Я буду и дальше это делать. Как
только Прудников теряет концентрацию, он везде, но только не на поле. Может, тогда его и прорвет. Парень он настырный, - ответил на вопросы журналистов в микст-зоне Билялетдинов.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

ТИПИЧНО ДИНАМОВСКАЯ ДРАМА

«Краснодар» взорвал бомбу под медальными амбициями Станислава Черчесова
«ДИНАМО» – «КРАСНОДАР» - 1:2
(1:0)

Голы: Кокорин, 27 (1:0); Широков, 73
(1:1); Лаборде, 80 (1:2).
«Динамо»: Габулов: Гранат, Дуглас,
Самба, Козлов, Юсупов (Уилкшир, 76), Денисов, Нобоа, Касаев (Жирков, 64), Кокорин, Кураньи (Дядюн, 87).
«Краснодар»: Синицын: Калешин,
Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Газинский (Померко, 86), Петров (Маурисио Перейра, 59), Жоаозиньо, Вандерсон, Широков, Ари (Лаборде, 58).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
Предупреждения: Сигурдссон, 18;
Енджейчик, 20; Петров, 30; Денисов, 40;
Гранквист, 79; Габулов, 90; Широков, 90+3.
Удаления: Козлов, 48; Лаборде, 89.
20 апреля. Химки. Арена «Химки».
7875 зрителей.
Молодежные команды – 2:0.

Уже который сезон подряд руководство «Динамо» ставит перед футболистами и тренерским штабом задачу по завоеванию медалей. И уже который сезон подряд футболисты и регулярно сменяемый тренерский штаб
«Динамо» выполнение задачи благополучно заваливает…

Повторение пройденного?

Повторится ли старая история на
сей раз? Окончательный вывод делать поостережемся, но заметим: после поражения в «своем» матче от
«Краснодара» на домашней поляне
«бело-голубые» отдалили себя от пьедестала. Да и ближайшие конкуренты
(«Спартак» и все тот же клуб Сергея Галицкого) совсем рядом. После победы
над другой командой с Кубани ЦСКА
оторвался от земляков-соперников
на шесть очков. А до конца чемпионата всем его участникам осталось сыграть всего по четыре встречи. Отсюда нехитрое логическое заключение:
www.sport-weekend.com

чтобы вернуться в медальную гонку (а
точнее, зацепиться за бронзу), «Динамо» надо теперь побеждать в каждом
матче. И не факт, что виртуальные 12
очков помогут москвичам расстроить
предубеждение, сложившееся о них в
последние годы: эта команда – чемпион лишь в личном противостоянии с
ЦСКА, а в остальном…
А в остальном или, лучше сказать, в
играх с остальными «Динамо» спотыкается с устрашающей регулярностью. Теперь три очка из Химок увезли свежеиспеченные финалисты Кубка России,
имеющие очевидные шансы представить наш футбол в Лиге Европы-2014/15.
Но признаем: краснодарцам, проводившим сотый матч в Премьер-лиге и впервые победившим в Москве, сопутствовала удача. Из собственного преимущества в первом тайме хозяева поля извлекли лишь гол. Удаление же Алексея
Козлова в самом начале второго тайма
позволило гостям подкорректировать
тактику в плане усиления нападения. И
результат, пусть и несколько сенсационный, состоялся…

Лишь гол про запас

Итак, до перерыва москвичи чаще
атаковали, в то время как южане самоотверженно оборонялись, время от времени «выходя» из окопов. Один такой
выход на 41-й минуте привел к штрафному в ворота «Динамо». Исполнить
«стандарт» вызвался Роман Широков.
Мяч полузащитник отправил в «девятку», однако слегка не рассчитал с траекторией, отчего снаряд несколько отклонился от курса и полетел в сторону
трибуны. Описанный выше эпизод явился, пожалуй, самым очевидным шансом
«Краснодара» забить до перерыва.
«Динамо», наоборот, атаковало
яростно и самозабвенно, на прилич-

ной скорости. Движение и сила в действиях «бело-голубых», безусловно,
присутствовали. Правда, до определенного момента нападение гостей
действовало немного хаотично – брак
в передачах сводил на нет теоретически голевые комбинации. Но в середине тайма удары по воротам южан
наконец-то последовали. На 21-й минуте Касаев со штрафного закрутил
мяч на дальнюю штангу – Синицын
еле-еле «снял» его с головы Дугласа.
Позднее Касаев вновь выполнил подачу на неближнюю стойку, где Нобоа добрался до мяча, однако пробил слишком высоко. Но зато на 27-й
минуте все у динамовцев получилось
так, как надо. Опять пасовал Касаев…
Алан сделал проникающую передачу
в штрафную площадь, Кокорин опередил защитника и с относительно
острого угла пробил точно в цель – 1:0.

В сантиметрах от цели

Продолжение, однако, выдалось совсем не таким, каким его видел главный
тренер «Динамо» Станислав Черчесов.
Едва началась вторая половина встречи, как хозяева остались в меньшинстве.
В центре поля Алексей Козлов ударил
сзади по ногам Жоаозиньо – удаление…
«Краснодар», впрочем, сразу же к
воротам соперников не выдвинулся.
Динамовцы еще немного поатаковали.
Так Касаев мог стать соавтором второго гола, когда адресовал мяч Кураньи.
Но Кевин запустил его над перекладиной. После южане наконец-то отправились вперед за победой. Неплохую
возможность имел Вандерсон, однако с хорошего расстояния пробил неточно. Позже великолепный удар под
перекладину исполнил Маурисио Перейра – Габулов спас команду. Потом
маленький подвиг совершил Сини-

СПУСТЯ ПЯТЬ ЛЕТ «КУБАНЬ»
ПОВТОРИЛА СВОЙ АНТИРЕКОРД

«КУБАНЬ» - ЦСКА - 0:4 (0:2)

Голы: Цубер, 38 (0:1); Думбия, 45+1 пенальти (0:2); Базелюк, 49 (0:3); Тошич,
66 (0:4).
«Кубань»: Беленов, Манолев, Шандао, Деальберт, Бугаев, Соснин, Каборе,
Игнатьев (Безлихотнов, 73), Попов, Мельгарехо (Армаш, 64), Букур (Рабиу, 67).
ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (А. Березуцкий, 77), Тошич, Вернблум, Миланов, Цубер, Думбия (Витиньо, 82), Базелюк (Ефремов, 72).
Удаление: Бугаев, 44 (фол «последней надежды»).
Судья: Мешков (Дмитров).
20 апреля. Краснодар. Стадион «Кубань». 14120 зрителей.
Молодежные команды - 0:0.

Наставник «Кубани» Виктор Гончаренко решил сделать три перестановки в стартовом составе по сравнению
с игрой в Казани. И если замена Жавнерчика на Манолева вызвана дисквалификацией белорусского защитника,
то появление Деальберта и Игнатьева
стало тактическим ходом.
Леонид Слуцкий также провел ротацию, в ходе которой не нашлось
мест Эльму и Мусе. Зато нашлось, разумеется, Думбия, который уже на второй минуте мог открыть счет после
выхода один на один с вратарем, но
пробил мимо. «Кубань» ответила через несколько минут выходом к воротам Букура, но ему помешал пробить
защитник. Между тем, как отмечает
официальный сайт краснодарского
клуба, развивать свои атаки «желтозеленым» мешал ветер, который дул в
направление ворот Беленова. Армейцам же этот природный фактор помогал, и они не стеснялись бить при первой же возможности.
В целом, игра в первом тайме смотрелась и шла на встречных курсах.
Хозяева наступали чуть больше и
острее, а москвичи активно контратаковали. И в одном из таких контрвыпадов ЦСКА открыл счет. Базелюк проникающей передачей оставил не у дел
оборону «желто-зеленых» - и Цубер
реализовал выход один на один.
Тут же «Кубань» ответила сразу
двойным моментом: сначала Мельгарехо пробил в штангу, а с повторным
ударом в исполнении Игнатьева справился Акинфеев. А под занавес тайма
гости увеличили преимущество. Атака
началась с выноса Акинфеева в центр
поля, где Соснин не сумел эффективно
остановить мяч, а Бугаев проиграл позицию Думбия и свалил того в штрафной площади. Арбитр назначил пенальти и удалил защитника. К «точке»
подошел сам пострадавший и перехитрил Беленова.
Вторая половина началась с еще
одного гола армейцев. Никто из парцын, дотянувшись до мяча, посланного Самбой метров с десяти.
И вот, когда игра пошла на встречных
курсах, хозяева провалились… У лицевой линии, в пределах штрафной площади, Калешин навесил в район 11-метровой отметки. Жоаозиньо постарался пробить головой. К счастью для гостей, вместо удара у бразильца получилась передача. Мяч полетел к ближней
стойке, где его подкараулил Широков
и (тоже головой) спокойно переправил
в сетку – 1:1. Ну, а на 80-й минуте Роман
пяткой отпасовал на Маурисио. Тот бросил в прорыв Лаборде. Колумбиец нанес мощный удар в дальний угол. Мяч
от штанги заскочил в сетку – 1:2.
Лаборде потом отличился со знаком
«минус». Сыграл прямой ногой против
Жиркова и был выдворен с поля. Составы уравнялись. «Динамо», у которого для спасения имелись компенсированные минуты, пошло на финальный
штурм. И едва не преуспело… Сначала Померко выбил мяч из пустых ворот
после удара Кокорина. Затем Дядюн
метил в угол, но промахнулся. А ведь
до цели оставались уже сантиметры…

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
- Кубковая встреча с ЦСКА отняла
много сил, но мы успели восстановиться. В первом тайме мы играли неправильно, «Динамо» грамотно прессинговало, а мы не могли опустить мяч вниз и
показать привычный футбол, через пас.
Это начало получаться во втором тайме. И, конечно, не стану отрицать, нам
помогло удаление Козлова.
- «Краснодар» вышел в финал
Кубка России. Но, учитывая сегодняшние результаты, у вас появился шанс занять даже четвертое
место в чемпионате. Каковы ваши
приоритеты?
– У нас есть шансы на четвертое место, но и Кубок России тоже очень ва-

тнеров не подсказал Каборе, что сзади его накрывает соперник, случился
перехват и быстрая контратака, точку
в которой поставил Базелюк. А вскоре
и четвертый мяч оказался в сетке кубанских ворот. Тошич разыграл комбинацию накоротке и отправил мяч в
цель - 0:4. Последний раз кубанцы в
официальных матчах пропускали четыре мяча в одной встрече около пяти
лет назад - в сезоне-2009.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- В этом матче у нас, помимо дисквалифицированного Дзагоева, на
поле отсутствовали еще и Эльм с Мусой. Поэтому мы вынуждены были использовать ненаигранный вариант состава. Хорошо, что Цубер и Базелюк в
этой ситуации здорово себя проявили.
Во втором тайме мы получили возможность действовать более комфортно.
Считаю, что нужно было забивать еще.
- Какова ситуация с Ахмедом Мусой? У него ушиб?
- По Мусе пока ситуация до конца
не ясна, а у Эльма проблемы с желудком.
- Ощущаете ли вы психологическое давление в связи с тем, что
команда пока не может нагнать
«Локомотив» и «Зенит»?
- Я бы добавил, что у нас случилось
еще и очень обидное кубковое поражение, но в команде собраны очень
квалифицированные футболисты, которые с честью несут груз ответственности до конца.
Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер «Кубани»:
- Наверное, после двух побед мы
думали, что ввяжемся с ЦСКА в открытый бой. Знали, что у них есть проблемы с составом, они в тяжелом графике после кубкового матча. Может быть,
если бы забили первыми, мы развернули бы игру. А так, во втором тайме,
вдесятером, мы вообще развалились.
Лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1.
- Как сказались на настроении команды слухи, которые будоражили
город всю неделю о переезде в Сочи?
- Не знаю, может, в какой-то мере
они и сказываются. Но сейчас я вижу,
что у нас здоровый коллектив. Мне
нравится, как команда реагирует на это.
Считаю, что у нас внутри команды очень
хорошая атмосфера и важно сохранить
ее на оставшиеся игры, чтобы эти слухи
на нас никак не влияли. Может быть, сегодня они и повлияли, не знаю, но мне
кажется, что у нас достаточно хорошая
атмосфера внутри команды.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
жен. Сейчас главное – быть здоровыми,
в хорошей форме, избегать дисквалификаций. Последнее сегодня не получилось, у нас выбыли сразу три игрока.
Станем распределять силы, поскольку
задачи поставлены в обоих турнирах.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Динамо»:
- Мы контролировали игру, насытив
середину поля и не позволив сопернику действовать так, как он любит. Но на
итоговый результат повлияла красная
карточка Козлова.
- После его удаления справа в защите играл Юсупов, и только потом вы выпустили Уилкшира. Почему?
- Юсупов может действовать на
этой позиции, у него есть нужный навык. Мне не хотелось делать лишнюю
замену, поскольку игра могла развиваться по-разному, нужно было приберечь ее на концовку.
- Впервые в роли главного тренера «Динамо» вы готовились к матчу
полноценную неделю. В какой степени вам удалось познакомиться с командой, насколько хорошо вы уже понимаете футболистов, а они – вас?
- Перестроения в матче были правильные. Если бы действовали как во
встрече с «Волгой», точно возникли бы
проблемы. И гол забили так, как и рассчитывали, через зону их левого защитника. Поставил туда Кокорина, потому что он быстрее Калешина. Правда, сегодня первый жаркий день, было
тяжеловато.
- Как оцените красную карточку
Козлова? Будете с ним разговаривать, возможно, наказывать?
- Это футбол, меня самого удаляли. Был игровой момент, на поле все
может произойти. Да и Жоаозиньо –
сложный футболист, с ним непросто.
Мы спокойно разберем эту ситуацию
и будем двигаться дальше.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.
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ФУТБОЛ. Еврокубки-2014/15. Контуры главного турнира

ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 33-й ТУР

В ЭТОМ ГОДУ У РОССИИ
В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ БУДЕТ ШАНС

ЛУЧШАЯ ИГРА ВЕСНЫ

Обещает чуть упростить ситуацию отсутствие нескольких грандов, имевших постоянную
прописку на групповом этапе, но «Турнир 15» будет грозен как никогда

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Хотя понятно, что «Зенит», «Локомотив» (да и ЦСКА) надеются на прямое попадание в Лигу чемпионов. Уж
больно суров состав «нечемпионской»
квалификации…

«Лилль», «Порту»
и «Наполи» - в «Турнире 15»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Несмотря на то что чемпионаты во
многих странах еще в разгаре, уже сегодня можно назвать некоторые клубы, которые только маловероятный
поворот событий может вывести из
числа участников «Турнира 15». Это
французский «Лилль», португальский
«Порту», итальянский «Наполи» и, пожалуй, еще голландский «Фейеноорд»
и швейцарский «Грассхоппер».
Необходимо сделать ещё одно
уточнение по формированию состава
«нечемпионской» квалификации (так
УЕФА именует «Турнир 15»). В этом
году Турцию будет представлять не
серебряный призер чемпионата, как
положено по нормам представительства, а бронзовый. Это произойдет в
связи с действующей еврокубковой
дисквалификацией чемпиона страны
«Фенербахче».

цы никакой - ведь нормы представительства у стран, занимающих 7-9-е
ступени в европейской рейтинговой
иерархии, одинаковые. Однако на
деле отличия всё же существуют.
К примеру, два года подряд обладатель и даже финалист Кубка России
сразу получал место на групповом этапе Лиги Европы. В этом году этот
Вероятный состав «Турнира 15» вариант исключен. И раз вновь
М Страна
НЧ Команда
Рейтинг Лигу Европы выиграет один из
клубов первой рейтинговой ше3-й квалификационный раунд
стерки, то, значит, льготное место
5. Турция
N 3 «Галатасарай»
55.340 на групповом этапе теперь перей7. Франция
N 3 «Лилль»
45.300 дет обладателю Кубка Украины.
8. Греция
N 2 ПАОК
37.720
Однако, к счастью, отступле9. Кипр
N 2 АПОЭЛ
37.650 ние России на 8-е место оказа10. Бельгия
N 2 «Брюгге»
32.260 лось одногодичным. А в приближающемся сезоне наша страна
11. Украина
N 2 «Днепр»
32.193 уже будет, как мы надеемся, вести
12. РОССИЯ
N 2 «Локомотив»
20.899 реальную борьбу с Францией за
13. Голландия
N 2 «Фейеноорд»
13.362 возвращение себе 6-го места, ко14. Швейцария N 2 «Грассхоппер»
9.645 торое не только гарантирует об15. Дания
N 2 «Мидтьюлланд» 6.760 ладателю кубка страны место на
4-й квалификационный раунд
групповом этапе Лиги Европы, но
1. Англия
N 4 «Арсенал»
112.921 и вернет нам тройное представи2. Португалия N 3 «Порту»
105.293 тельство в Лиге чемпионов!
3. Германия
N 4 «Байер»
70.328 Не дай бог, нарваться в группе
4. Италия
N 3 «Наполи»
61.254
на «Ливерпуль» и «Рому»
6. Испания
N 4 «Атлетик»
54.056
Впрочем,
что-то мы замечтаПримечания. 1. М - место по рейтингу. НЧ - место в национальном чемпиона- лись об отдаленных еврокубкоте. 2. Курсивом выделены команды, кото- вых перспективах, а самое врерые при таком составе «Турнира 15» не бу- мя уже предметно рассмотреть
очертания ближайшего сезона.
дут «посеяны».
Итак, кто же имеет шанс войти
в число участников группового этапа
Шаг назад и два вперед?
Лиги чемпионов-2014/15. Для наглядТеперь перейдем к самому инте- ности сразу будем сортировать прересному - определению ориентиро- тендентов по рангу «посева».
вочного состава группового этапа
1-я КОРЗИНА: «Барселона» (ИспаЛиги чемпионов.
ния, 157.056), «Бавария» (Германия,
Напомним, что еврокубки-2014/15
154.328), «Реал» (Испания, 154.056),
формируются на основе квот стран,
«Челси» (Англия, 139.921), «Бенфика»
определяемых по таблице коэффици(Португалия, 124.293), «Атлетико»
ентов УЕФА-2012/13. Россия в ней за(Испания, 115.056), «Арсенал»* (Аннимала 8-е место, ранее два года подглия, 112.921), «Порту»* (Португалия,
ряд она была 7-й. Казалось бы, разни105.293).

ФРАНЦИЯ. 34-й ТУР

НЕВЕРОЯТНЫЙ АБУБАКАР!

«Лорьян» забил три мяча за шесть минут и оформил ничью - 4:4

Любопытный вчера матч состоялся
во Франции. «Лорьян» и «Монпелье»
разошлись вничью при весьма примечательных обстоятельствах. Играя
в гостях и получив вслед за удалением вратаря Журдрана еще и пенальти
в свои ворота, «Монпелье» при счете
1:1 сумел забить три безответных гола
в меньшинстве (!) и на 81-й минуте повел со счетом 4:1!
Разве не сделана игра? Конечно,
она уже фактически завершена - похоже, именно так и подумали футболисты гостей. Расплата была ужасной!
В течение шести минут, включая и добавленное время, игроки «Лорьяна»
забили три мяча и сквитали результат.
И вырвали ничью - 4:4…
Героем в составе хозяев стал камерунский форвард Венсан Абубакар,
который вышел на замену во втором
тайме. Сначала он отдал результативную передачу своему партнеру Кевину Монне-Паке (2:4), а затем оформил
дубль (3:4 и 4:4), принесший ничью его
команде. Повторим, Абубакар с этим
подвигом (передача и два гола) уложился за шесть минут…
«Лорьян» - «Монпелье» - 4:4. Голы:

Кабелла, 26 (0:1); Алядьер, 32 - пенальти
(1:1); Ньянг, 57 (1:2); Деса, 78 (1:3); Кабелла, 81 (1:4); Монне-Паке, 87 (2:4); Абубакар, 90 (3:4); Абубакар, 90+3 (4:4). Удаление: Журдран («Монпелье»), 29.

www.sport-weekend.com

«Бастия» - «Аяччо» - 2:1. Голы: Камара, 4 (0:1); Распантино, 32 (1:1); Скиллачи, 88 (2:1).
«Бордо» - «Генгам» - 5:1. Голы: Диабате, 8 (1:0); Диабате, 20 (2:0); Диабате, 26
(3:0); Диалло, 29 (3:1); Жусси, 48 (4:1); Ролан, 68 - пенальти (5:1).
«Реймс» - «Сошо» - 0:1. Гол: Коршья, 41.
«Валансьен» - «Нант» - 2:6. Голы:
Одель, 24 (0:1); Бедойя, 41 (0:2); Гакпе, 44
(0:3); Гакпе, 54 (0:4); Меджани, 80 (1:4); Баэбек, 84 (2:4); Меджани, 86 - в свои ворота (2:5); Николицэ, 90 (2:6).

«Сент-Этьен» - «Ренн» - 0:0
«Марсель» - «Лилль» - 0:0
И В Н П М
1. ПСЖ
33 24 7 2 74-19
2. «Монако»
34 21 9 4 55-27
3. «Лилль»
34 18 10 6 38-20
4. «Сент-Этьен» 34 16 9 9 46-31
5. «Лион»
33 15 9 9 49-38
6. «Марсель»
34 14 10 10 46-36
7. «Бордо»
34 12 12 10 45-39
8. «Реймс»
34 11 12 11 41-46
9. «Тулуза»
33 11 11 11 41-47
10. «Бастия»
34 12 8 14 41-51
11. «Нант»
34 12 7 15 35-41
12. «Лорьян»
34 11 9 14 44-48
13. «Ренн»
34 9 12 13 40-40
14. «Монпелье» 34 7 18 9 43-44
15. «Ницца»
34 11 6 17 29-39
16. «Эвиан»
33 9 11 13 33-47

О
79
72
64
57
54
52
48
45
44
44
43
42
39
39
39
38

2-я КОРЗИНА: «Шальке-04» (Германия, 95.328), «Боруссия» Д (Германия, 82.328), ПСЖ (Франция, 80.300),
«Ювентус» (Италия, 79.354), «Шахтер»
(Украина, 78.193), «Базель» (Швейцария, 75.645), «ЗЕНИТ» (РОССИЯ,
73.899), «Манчестер Сити» (Англия,
72.921).
3-я КОРЗИНА: «Байер»* (Германия, 70.328); «Олимпиакос» (Греция,
67.720), «Аякс» (Голландия, 61.862),
«Наполи»* (Италия, 61.354), «Ливерпуль» (Англия, 58.921); «Спортинг»
(Португалия, 58.293); «Галатасарай»*
(Турция, 55.340), «Зальцбург»** (Австрия, 46.185).
4-я КОРЗИНА: «Рома» (Италия,
39.854), «Стяуа»** (Румыния, 39.451);
«Стандард» (Бельгия, 38.260); «Селтик»** (Шотландия, 36.813), «Бешикташ» (Турция, 34.340); БАТЭ** (Белоруссия, 33.725), «Спарта»** (Чехия,
28.870), «Монако» (Франция, 11.700).
Прим. Одной звездочкой (*) обозначены 5 сильнейших по рейтингу участников «Турнира 15»; двумя звездочками
(**) - 5 сильнейших по рейтингу участников квалификации «Путь чемпионов», в которой участвуют победители чемпионатов стран, занимающих в
таблице коэффициентов УЕФА места
ниже 13-го.
Обращаем внимание, что абсолютно такой вид Лига чемпионов
будет иметь при двух условиях. Первое - команды финишируют в национальных чемпионатах на тех местах,
которые занимают сегодня. Второе
- оба квалификационных турнира
выиграют 10 сильнейших по рейтингу участников.

Без «МЮ», «Милана», «Лиона»,
«Интера»…

Мы уже не первый год начинаем
именно в это время проецировать состав грядущей Лиги чемпионов и можем достаточно определенно утверждать, что больших принципиальных
изменений в списке потенциальных
участников не произойдет. Контуры
турнира уже очерчены достаточно
четко.
Уже очевидно, что будущая Лига
чемпионов будет чуть менее представительной, чем нынешняя. Отсутствие
«Манчестер Юнайтед», «Милана», «Лиона», «Интера» и еще ряда именитых
клубов не может не сказаться. В прошлом году практически были малоразличимы по силам 2-я и 3-я корзины «посева», в этом году дифференциация будет более глубокой. Поэтому
очень важно, что «Зенит», занимающий всё то же, прошлогоднее, 21-е место в таблице клубных рейтингов, на
этот раз пройдет во 2-ю корзину. Если,
конечно, пробьется в состав Лиги чемпионов…
Дмитрий ВОРОХОВ.
17.
18.
19.
20.

«Генгам»
«Сошо»
«Валансьен»
«Аяччо»

34
34
34
34

9
8
7
3

8
9
8
11

17
17
19
20

30-40
32-56
35-58
33-63

35
33
29
20

Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) - 25. Венсан Абубакар («Лорьян»)
- 16.

ГЕРМАНИЯ. 31-й тур
«Нюрнберг» - «Байер» - 1:4. Голы: Спа-

хич, 16 (0:1); Платтенхардт, 26 (1:1); Бёниш, 48
(1:2); Спахич, 80 (1:3); Хилберт, 87 (1:4).

«Штутгарт» - «Шальке-04» - 3:1.

Голы: Харник, 23 (1:0); Какау, 54 (2:0); Харник, 59 (3:0); Салай, 69 (3:1).

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

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

И
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

В
26
20
17
17
16
14
14
12
10
10
9
9
9
10
8
7
5
6

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

П
2
7
7
11
10
10
12
12
11
13
13
14
14
16
16
18
15
18

М
84-20
71-34
57-41
54-38
56-46
54-39
46-49
41-45
67-66
38-42
37-59
39-53
39-54
41-57
48-59
47-65
36-62
28-54

О
81
64
58
54
53
49
47
43
40
38
36
35
35
35
31
27
26
25

Бомбардиры: Марио Манджукич
(«Бавария»), Роберт Левандовски («Боруссия» Д) - 18. Йосип Дрмич («Нюрнберг»), Адриан Рамос («Герта») - 16.

Одержав красивую победу, динамовцы сделали важный
шаг к сохранению места в первом дивизионе
«Динамо» (Санкт-Петербург) «Балтика» (Калининград) - 2:0 (1:0)

«Динамо»: Самохвалов, Мирошниченко, Вьештица, Идову, Мельник, Вихров, Маркелов (Есин, 60), Матяш, Андреев (Помогаев 90+1), Акимов, Бирюков.
«Балтика»: Шелия, Крючков, Овсиенко (Плопа, 46), Зимулька, Васильев, Сысуев (Алексеев, 80), Чиркин, Стоцкий, Скавыш, Зюзинс (Сетов, 89), Минченков (Каленкович, 76)
Голы: Вихров, 19 (1:0); Есин, 70 (2:0).
Предупреждения: Вьештица, 10;
Мельник, 45.
Судья - Игорь Федотов (Москва).
20 апреля. Санкт-Петербург. Стадион
«Петровский». Малая арена. 1300 зрителей.

Для питерских клубов калининградская «Балтика» - очень неудобный
соперник. В чемпионате страны победить самый западный клуб страны не
удавалось не только «Петротресту» с
«Динамо», но даже «Зениту» за те три
сезона, что команды соперничали в
высшей лиге. Сейчас «Балтика» на ходу,
о чем свидетельствует ее победа над
заметно оторвавшейся от преследователей «Мордовией» в последнем туре.
У «Динамо» же перед встречей возникли большие кадровые проблемы.
Не готов был отыграть весь матч только недавно приступивший к полноценным тренировкам Иван Маркелов.
Из-за травм не смогли выйти на поле
Юрий Лебедев, Георгий Смуров и Вячеслав Сушкин, причем последний выбыл до конца сезона. В заявку на игру
Павел Гусев внес всего 16 футболистов. Как грустно пошутил главный
тренер «бело-голубых» после окончания игры - всех, кто мог ходить.
Тем не менее с первых минут инициативой завладели хозяева. Счет открыл красивым ударом в «девятку»
Денис Вихров, впервые вышедший на
поле в стартовом составе. Он не только успешно справлялся с обязанностями опорного полузащитника, но и регулярно проверял Георги Шелию дальними ударами. До перерыва мог отличиться Дмитрий Акимов, а уже в компенсированное время шикарный момент упустил подключившийся к атаке капитан питерцев Милан Вьештица.
Посмотреть матч двух не чужих ему
команд пришел Леонид Ткаченко. Он
сейчас возглавляет мурманский «Север», проигравший днем ранее «Тосно» в турнире второго дивизиона. На

вопрос корреспондента «Спорт уикэнда», за кого он болеет, тренировавший в разное время и «Балтику», и «Динамо» Леонид Иванович дипломатично ответил: «За красивый футбол».
Во втором тайме его показали обе
команды, но преуспели в атакующих
действиях питерцы. Отличный навес с
правого фланга в исполнении Станислава Матяша воплотил в гол вышедший на замену Владимир Есин. Удар
молодого нападающего получился на
загляденье.
Калининградцы не сдавались. Особенно опасен был розыгрыш «стандарта». Удар Максима Скавыша потянул занявший место в воротах после некоторого перерыва Александр
Самохвалов. Активно вступил в игру
Виталий Каленкович. На 82-й минуте
он попытался перебросить голкипера «Динамо», но мяч прошел в сантиметрах от штанги. Питерцы ответили
острым выпадом в исполнении Максима Андреева.
Болельщики, коих, по меркам первого дивизиона, собралось не так уж
мало, получили удовольствие от такой игры. Хотя калининградские фанаты постоянно скандировали: «Балтика», давай, играй!» Это, как выяснилось, был не упрек, а фирменная речевка гостей.
После завершения матча корреспондент «Спорт уик-энда» встретил
другого Леонида Ивановича, президента «Динамо» Цапу. В шутку посочувствовал проблемам, которые возникнут из-за необходимости выплатить премиальные за этот матч. «Наш
клуб, наверное, единственный в лиге,
где подобные выплаты производятся
через два дня после победной игры, сказал Цапу. - Это приятные расходы».
Динамовцам, наконец, удалось
преодолеть «питерский комплекс» перед «Балтикой». Очень важна одержанная победа и в плане турнирной
стратегии. «Бело-голубые» опередили
«Ротор», переместившись на 14-е место в турнирной таблице. К тому же их
еще ожидает трехочковый бонус в качестве компенсации за несостоявшуюся игру с обанкротившимся белгородским «Салютом». Словом, и в следующем сезоне в нашем городе должен
остаться клуб первого дивизиона.
Андрей КОВЕНСКИЙ.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Павел ГУСЕВ: АКИМОВ ТОЛКОВО
КОММЕНТИРУЕТ ИГРУ ХАЛКА...

- Это был лучший матч нашей команды в весенней части чемпионата, - отметил главный тренер «Динамо». - Полностью удалось выполнить
план на игру. Очень доволен, что отличились в сегодняшней встрече воспитанники питерского футбола Вихров и
Есин. Первый вообще впервые вышел
в стартовом составе. У меня были опасения, связанные с длительным отсутствием игровой практики. За 16 дней
паузы нам не удалось найти спаррингпартнера для контрольного матча. Мы
очень внимательно изучили «Балтику» и решили рискнуть, сыграв в первом тайме в три защитника. Калининградцы применяют схему «5-4-1» с быстрым переходом от обороны к атаке,
и такая тактика была оправданна. Мы
насытили среднюю часть поля и лишили соперника оперативного простора.
После перерыва, ведя в счете, перешли к привычной схеме с четырьмя защитниками.
- В ворота «Динамо» вернулся
Александр Самохвалов…
- Он провел хороший матч, хотя в
первом тайме и допустил ляп, который
мог привести к голу. У нас нет какой-то
ротации голкиперов. Ребята знают, что
играют до первой серьезной ошибки.
Арсеньев допустил ее в Нижнекамске и
уступил свое место Самохвалову. Ребята
нормально относятся к этой ситуации.
- Акимов отыграл сегодня 90 минут без замен от безысходности
или он уже набрал оптимальную
форму?
- Проблемы со скамейкой сегодня были, но Акимов идеально подходил именно для игры против «Балтики». Он хорош на «втором этаже» при
«стандартах» как у своих ворот, так и
у чужих, много двигался и был ключевой фигурой для нашей тактической
схемы именно на сегодняшний матч.
- Как вы относитесь к тому, что
Дмитрий выступает в качестве
эксперта на телевидении и оценивает действия Халка?

- Ничего крамольного в этом не
вижу. Акимов - эрудированный парень, интересный собеседник. Он имеет собственное мнение о футболе. Вот
если бы он комментировал действия
своих партнеров по «Динамо», это
было бы не совсем корректно.
«СКА-Энергия» - «Нефтехимик» 1:1
Голы: Натан Соарес, 72 (1:0). Платика, 90+ (1:1).
«Газовик» - «Ангушт» - 5:0
Голы: Хазов, 18 (1:0). Ткачук, 26 (2:0).
Ткачук, 28 (3:0). Полуяхтов, 42 (4:0). Барсов, 78 (5:0).
«Торпедо» М - «Ротор» - 1:0
Гол: Тесак, 63. Нереализованный пенальти: Айдов («Торпедо» М), 63.
«Шинник» - «Уфа» - 1:0
Гол: Деобальд, 54.
«Спартак» Нч - «Химик» - 0:0
«Енисей» - «Алания» - 3:0 (+:-)
«Арсенал» - «Салют» - 3:0 (+:-)
И В Н П М О
1. «Мордовия» 30 19 7 4 51-24 64
2. «Арсенал»
31 18 5 8 56-35 59
3. «Торпедо» М 31 17 7 7 37-15 58
4. «Луч-Энергия» 30 14 8 8 33-17 50
5. «Уфа»
31 14 8 9 39-33 50
6. «СКА-Энергия» 32 13 10 9 36-30 49
7. «Газовик»
32 13 10 9 36-27 49
8. «Алания»
31 14 4 13 29-40 46
9. «Балтика»
31 12 10 9 32-27 46
10. «Шинник»
31 13 5 13 35-35 44
11. «Сибирь»
31 12 8 11 32-36 44
12. «Енисей»
32 11 9 12 37-40 42
13. «Спартак» Нч 31 10 11 10 28-29 41
14. «Динамо СПб» 31 9 7 15 30-40 34
15. «Ротор»
31 8 9 14 36-34 33
16. «Химик»
31 8 7 16 20-43 31
17. «Салют»
31 6 9 16 23-41 27
18. «Нефтехимик» 31 5 11 15 30-38 26
19. «Ангушт»
31 3 5 23 21-63 14
Бомбардиры: Александр Кутьин
(«Арсенал») - 17. Дмитрий Голубов («Уфа»)
- 13. Алексей Иванов, Антон Бобёр (оба «Мордовия») - 10.
Прим. Курсивом выделены две команды, которые покинут ФНЛ вместе с двумя неудачниками.
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

УКРАИНА. 26-й ТУР

ПОБЕДА НАД «НОРВИЧЕМ» ОТКРЫЛА
«ЛИВЕРПУЛЮ» ДОРОГУ К ТИТУЛУ!

ОДЕССА ПОМОГЛА ДОНЕЦКУ
«Днепр» приблизился к «золотому матчу» с «Шахтером»

Последний раз «красные» становились первыми в Англии 24 года назад, весной 1990 года
Голы: Стерлинг, 4 (0:1); Суарес, 11 (0:2);
Хупер, 54 (1:2); Стерлинг, 62 (1:3); Снодграсс, 77 (2:3).

Как мы уже сообщали во вчерашнем номере, «Челси» в субботу уступил
на своем поле «Сандерленду» (1:2). Напомним, это было первое поражение
Жозе Моуринью на «Стэмфорд Бридж»
на обоих этапах английской карьеры
известного специалиста. Но дело не в
том. «Аристократы», как известно, на
финишном отрезке турнирной дистанции ведут отчаянную борьбу - в
том числе и с «Ливерпулем» - за чемпионский титул. И вместе с финальным
свистком арбитра, зафиксировавшим
сенсационный результат, стало понятно, что поражение от аутсайдера,
который замыкает таблицу Премьерлиги, может иметь для «Челси» самые
печальные последствия.
Отметим, что накануне матча с «Сандерлендом», в котором грянула сенсация, команда Моуринью отставала от
«Ливерпуля» на два очка. «Красным»
предстояло выйти на поле днем позже,
в воскресенье, и не составляло труда
подсчитать, что в случае гостевой победы над «Норвичем» команда Брендана Роджерса уйдет в отрыв от «Челси»
на пять пунктов! А еще на девять - от
«Манчестер Сити», который, впрочем,
провел на два матча меньше…
Своего шанса «Ливерпуль» не упустил! «Красные» забили два быстрых
гола и уже к 11-й минуте сделали решающий шаг к победе. В концовке, при
счете 2:3, «Норвич» в надежде вырвать
предпринял попытку штурма, однако
оборона гостей во главе с Мартином
Шкртелом действовала надежно. «Ливерпуль» ушел в отрыв от преследователей, однако с поздравлениями в
адрес лидера спешить не стоит. В следующем туре «красные» сыграют с
«Челси», после чего и можно будет делать какие-то прогнозы на исход чемпионской гонки.
Отметим, что победа над «Норвичем» гарантировала «Ливерпулю» путевку в групповой этап Лиги чемпионов - ниже 3-го места «красные» уже не
опустятся ни при каких раскладах. Не
упустим из виду и достижение Луиса
Суареса, который забил свой 30-й гол
в сезоне АПЛ, чего бомбардирам «Ливерпуля» не удавалось уже 27 лет (последним игроком мерсисайдцев, забивавшим 30 мячей в чемпионате, был нападающий Иан Раш в сезоне-1986/87)!

Манкунианцы могут попасть
в Лигу Европы даже с 7-го
места, но…

«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед» - 2:0. Голы: Бэйнс, 28 - пенальти

(1:0); Миральяс, 43 (2:0).

Глубокий турнирный смысл для
обоих соперников нес в себе результат матча между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед». Хозяева отставали
накануне тура от «Арсенала» всего на

В ПРИЦЕЛЕ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Вчера «Ливерпуль» гарантировал себе путевку
в групповой этап!
«МЮ» вчера утратил последний шанс пробиться даже
в квалификацию главного еврокубкового турнира

одно очко - путевка в квалификацию
Лиги чемпионов в эти дни как никогда близка для «ирисок».
Что же до «Манчестер Юнайтед», то
поражение в этом матче лишало манкунианцев даже теоретических шансов на Лигу чемпионов. Впрочем, бывшая команда сэра Алекса Фергюсона,
которую возглавляет его пока очень
неудачливый шотландский земляк Дэвид Мойес, сейчас решает куда более
приземленные задачи. «МЮ» накануне визита в Ливерпуль по потерянным
очкам шел вровень с «Тоттенхэмом» и,
стало быть, претендовал на итоговое
6-е место, которое станет пропуском в
Лигу Европы - если «Манчестер Сити»,
уже выигравший Кубок лиги, финиширует в «лигочемпионском» квартете
турнирной таблицы АПЛ.
Так что, по большому счету, «Эвертон» вчера играл за путевку в Лигу чемпионов, а «МЮ» - за путевку в Лигу Европы. Каковы цели, таков и футбол. Игра
проходила с преимуществом хозяев, и
они воспользовались им сполна.

Оба гола забили бельгийцы,
с которым нам играть
на ЧМ-2014

Счет был открыт с пенальти, назначенного за игру защитника «Юнайтед»
рукой в штрафной площадке - Джонс
просто-напросто остановил мяч после
мощного удара форварда «Эвертона»
Лукаку. Ближе к перерыву контратака
хозяев завершилась передачей на Миральяса, с острого угла пробившего голкипера манкунианцев. 2:0 - и стоит сказать, что оба мяча в ворота «МЮ» забили
игроки сборной Бельгии, которая будет
соперником нашей национальной команды в групповом раунде ЧМ-2014…
Во втором тайме счет не изменился. Благодаря победе над «МЮ», «Эвертон» сохранил отставание от «Арсенала» в один пункт и продолжает борьбу за 4-е место и путевку в Лигу чемпионов. «Манчестер Юнайтед» остался
на 7-м месте - оно, кстати, тоже может
оказаться еврокубковым, что чрезвычайно актуально при нынешнем положении дел для «МЮ».
Ситуация такова: если «Арсенал»
выиграет Кубок Англии (финал с «Халл
Сити») и финиширует в чемпионате
вне «лигочемпионского» квартета,
то путевка в Лигу Европы достанется
седьмой команде чемпионата. И «Арсеналу», разумеется, тоже. Так что если
манкунианцы желают попасть на международную арену, в кубковом финале
им надо болеть за «Арсенал», а вот в
чемпионате - против «Арсенала».
«Халл Сити» - «Арсенал» - 0:3.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

АНГЛИЯ. 35-й тур
«Норвич» - «Ливерпуль» - 2:3.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Уругвая Луис Суарес первым среди бомбардиров пятерки ведущих
национальных чемпионатов достиг отметки в 30 забитых мячей.
Голы: Рэмси, 31 (0:1); Подольски, 45 (0:2);
Подольски, 54 (0:3).

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

И
«Ливерпуль» 35
«Челси»
35
«Манчестер С.» 33
«Арсенал»
35
«Эвертон»
35
«Тоттенхэм» 35
«МЮ»
34
«Саутгемптон» 35
«Ньюкасл»
35
«Сток Сити» 35
«Кр. Пэлас» 35
«Вест Хэм»
35
«Суонси»
35
«Халл Сити» 34
«Астон Вилла» 34
«Вест Бромвич» 33
«Норвич»
35
«Кардифф» 35
«Фулхэм»
35
«Сандерленд» 34

В
25
23
22
21
20
19
17
13
14
11
13
10
9
10
9
6
8
7
9
7

Н
5
6
5
7
9
6
6
10
4
11
4
7
9
6
8
15
8
9
3
8

П
5
6
6
7
6
10
11
12
17
13
18
18
17
18
17
12
19
19
23
19

М
96-44
67-26
88-34
62-41
57-34
51-49
56-40
50-45
39-54
39-49
28-41
38-48
47-51
34-43
35-49
40-51
28-56
31-65
35-77
33-57

О
80
75
71
70
69
63
57
49
46
44
43
37
36
36
35
33
32
30
30
29

Бомбардиры: Луис Суарес («Ливерпуль») - 30. Дэниел Старридж («Ливерпуль») - 20. Яя Туре («Манчестер Сити»)
- 18. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»),
Джей Родригес («Саутгемптон»), Уэйн
Руни («Манчестер Юнайтед») - 15.

***
«Манчестер Юнайтед» готовит
предложение о трансфере нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани. Английский клуб готов заплатить за игрока
сборной Уругвая 60 миллионов евро.
В случае осуществления сделки манкунианцев покинет нападающий Робин ван Перси.

«Черноморец» - «Днепр» - 1:0. Гол:

Окриашвили, 33.

Достаточно одного взгляда на таблицу, чтобы понять, сколь важен был
результат одесского матча для «Днепра», которому во что бы то ни стало
требовалось «переплавить» преимущество «по потерянным очкам» над
«Шахтером» в перевес ощутимый, реальный. Однако игра у теневого (к началу игры) лидера не задалась.
«Черноморец» грамотно держал
оборону, ставку сделал на контратаки,
и одна из них была исполнена очень
даже эффектно. Два игрока хозяев
оставили в дураках четырех (!) защитников «Днепра»: бразилец Матос прострелил в штрафную, а там грузинский
форвард Окриашвили переправил
мяч в пустой угол ворот! Как говорится, исполнено на раз и два…
«Днепр» вскоре забил ответный
гол, но, арбитр, проконсультировавшись с помощником, взятие ворот отменил! При этом наставники команд одессит Роман Григорчук и днепропетровский рулевой испанец Хуанде Рамос - едва не сошлись врукопашную в
технической зоне. Эпизод едва не перерос в грандиозную потасовку. Что
же там произошло, в эпизоде с незасчитанным голом?
Как сообщает ua-football.com, дело
было приблизительно так: будущего автора голевой передачи Матеуса
отправили в фланговый прорыв броском мяча из аута. Боковой поднял
флажок, но офсайда, понятно, и близко быть не могло. Матеус прострелил
в штрафную, а Селезнев замкнул. Главный арбитр принял решение не засчитывать взятие ворот.
Как оказалось, перед тем, как мяч
вышел в аут, была борьба, в которой
кто-то из гостей получил повреждение. Одесситы по принципу «фэйрплей» выбили мяч за лицевую линию,
а гости не возвратили его хозяевам и
развернули свою атаку. Сложный эпизод. Арбитр вроде бы и не должен был
отменять гол из-за нарушения принципа «фэйр-плей». Хотя официальная
формулировка того решения, которой принял судья, - это неправильный
ввод мяча из аута…
Игра после этого пошла грубая,
что называется, в кость. Судья увещевал игроков, раздавал «горчичники», но команды его уже не слышали.
Удар сзади по ногам, отмашка - такие
фиксировались фолы. В итоге матч завершился победой «Черноморца», который взял три важнейших очка и закрепился в «зоне Лиги Европы», а вот
«Днепр» в заочном сражении с «Шахтером» утратил статус теневого лидера. Теперь «по потерянным» у днепропетровцев преимущества нет, и если
на финише у конкурентов окажется
равное количество очков, то, согласно регламенту чемпионата Украины,
их рассудит «золотой матч»…

«Вот вам Бог и помог!»

«Динамо» К - «Ворскла» - 2:1.
Голы: Яхович, 30 (0:1); Идейе, 82 (1:1);
Ярмоленко, 85 (2:1). Удаление: Дедечко («Воскла»), 73.

Вчера киевские динамовцы провели первый матч без Олега Блохина, отправленного в отставку. Командой руководил исполняющий обязанности
главного тренера Сергей Ребров. Надо
сказать, что для дебюта соперник ему
попался не самый удобный, даже колючий. В матче первого круга киевляне кое-как унесли ноги из Полтавы,
сравняв счет (2:2) в компенсированное время. А в предыдущем туре «Ворскла» обыграла «Шахтер» (1:0)! Путевка в Лигу Европы для полтавчан светит
вполне…
Сергею Реброву президент «Динамо» Игорь Суркис дал карт-бланш до
конца сезона, напомнив, что и Жозе
Моуринью начинал свое восхождение
молодым, и Валерий Лобановский, и
нынешнего наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша тоже поставил в
пример. Может быть, восхождение Реброва к звездам и начнется, но только если фортуна будет играть за него
так же, как это случилось во вчерашнем матче.
«Ворскла», забив единственный
гол (будь гости поудачливей в реализации, могло и больше мячей оказаться в воротах «Динамо»), уверенно отражала все попытки киевлян пробиться на ударную позицию. Но только до
тех пор, пока полтавчане не остались
в меньшинстве. И вслед за удалением
в составе гостей хозяева забили два
мяча в течение трех минут! Сделал все
полузащитник Ярмоленко, который
сначала отметился результативным
пасом, а потом и голом. С ног на голову всё перевернулось, можно сказать,
в мгновение ока…
Интересно, что на послематчевой
пресс-конференции Сергея Реброва
спросили:
- Скажите, вы сегодня хотя бы раз
сказали «Христос воскрес!»?
- Сказал.
- Вот вам Бог и помог! Спасибо!..
«Металлург» З - «Металлист» - 0:3.
Голы: Гоменюк, 3 (0:1); Гоменюк, 31 (0:2);
Бланко, 70 (0:3).
«Таврия» - «Карпаты» - 0:1. Гол:
Зенёв, 49. Удаление: Федорчук («Карпаты»), 88.
«Волынь» - «Заря» - 0:2. Голы: Любенович, 64 (0:1); Малиновский, 90+3
(0:2).
И В Н П М О
1. «Шахтер»
24 17 2 5 52-20 53
2. «Днепр»
23 15 5 3 45-20 50
3. «Динамо» К 24 14 4 6 48-29 46
4. «Металлист» 22 11 8 3 40-24 41
5. «Черноморец» 23 11 6 6 25-18 39
6. «Заря»
23 9 8 6 28-22 35
7. «Металлург» Д 24 9 7 8 39-38 34
8. «Ворскла»
23 8 9 6 31-31 33
9. «Ильичевец» 23 9 3 11 22-26 30
10. «Волынь»
23 7 6 10 22-35 27
11. «Карпаты»
23 6 8 9 23-30 26
12. «Севастополь» 22 7 4 11 22-38 25
13. «Говерла»
23 6 4 13 19-32 22
14. «Металлург» З 24 2 5 17 17-44 11
15. «Таврия»
24 2 3 19 13-39 9
16. «Арсенал»
0 0 0 0
0

Бомбардиры: Марко Девич («Металлист»), Жуниор Мораес («Металлург» Д) 15. Луис Адриано («Шахтёр») - 14.
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ЕКАТЕРИНА ГАМОВА ИДЕТ НА РЕКОРД

У мужчин «Белогорье» Геннадия Шипулина примеряется к «Большому шлему»
МУЖЧИНЫ

«Локомотив» Нс - «Факел» - 3-0. Счет в серии 3:2, 3:2, 3:1. «Динамо» М – «Прикамье» - 3-0. Счет
в серии - 3:0, 3:0, 3:0. «Губерния» - «Газпром-Югра»
- 2-2. Счет в серии - 3:1, 2:3, 3:0, 0:3. «Динамо» Кр –
«Кузбасс» - 2-2. Счет в серии - 3:0, 2:3, 0:3, 3:2.

ЖЕНЩИНЫ

«Тюмень» - «Омичка» - 0-1. Счет в серии - 0:3.
«Уралочка» - «Динамо» Кр - 0-1. Счет в серии - 0:3.
«Заречье-Одинцово» - «Динамо» М - 0-1. Счет в
серии - 0:3. «Факел» - «Динамо» Кз (22 апреля).

В мужской и женской волейбольных Суперлигах кипит пора решающих матчей сезона. Напомним, что из-за участия отечественных победителей Лиги чемпионов минувшего розыгрыша - мужского «Белогорья» и женского «Динамо»
из Казани - в майских клубных ЧМ и переносом
на более ранний срок отборочных турниров ЧЕ2015, ВФВ пришлось перекроить формат плейофф. Вместо полноценных серий решено провести четвертьфинальные: у мужчин - до трех побед, у женщин - до двух, которые ныне стали отборочными к укороченному «Финалу шести». У
сильной половины его примет Екатеринбург с
25 по 30 апреля, а у девушек «золотой» и «бронзовый» финалы пройдут в Одинцово.
Женские команды вчера провели только
первые матчи серий. «Омичка», Краснодар и
московское «Динамо» уже повели, вторые матчи - в ближайшую среду. Москвички, как победительницы Кубка России, уже досрочно обеспечили себе пропуск в Кубок ЕКВ, но, разумеется,
www.sport-weekend.com

их всерьез волнует только путевка в Лигу чемпионов. Неудачник четвертьфинала «Соколова
против Карполя» гарантирует себе путевку в Кубок Вызова.
Кстати, великий игрок казанского «Динамо»
Екатерина Гамова, которая становилась чемпионкой России уже девять раз и чья победная серия в финалах национальных первенств с учетом Турции длится уже пять лет, полна решимости продолжить собирать титулы. Абсолютный
же российский рекорд принадлежит Елизавете
Тищенко - 12 золотых медалей.
У мужчин автоматически вышли в «Финал
шести» по итогам «регулярки» недавние соперники по полуфиналу Лиги чемпионов «Зенит» и
«Белогорье», которые заняли два первых места.
Остальные восемь лучших вступили в четвертьфинальные бои, по итогом которых новосибирский «Локо» и московское «Динамо» уже пробились в Екатеринбург, одержав по три победы. Еще
в двух парах соперники доигрались до пятых матчей, которые пройдут 23 апреля.
Помимо суперфинала в Екатеринбурге пройдут матчи за 3-е и 5-е места. Последний будет отменен лишь в том случае, если «Белогорье», уже
имеющее еврокубковую путевку на правах победителя Кубка России, не попадет в полуфинал.
Впрочем, подобное маловероятно. Геннадий
Шипулин не раз заявлял о своем стремлении
оформить в нынешнем сезоне «Большой шлем».
И вряд ли необходимость поездки в Бразилию
на клубный ЧМ заставит его занизить планку.

21 - 23 апреля 2014 г.
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ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ШТРАФНОЙ - МЕССИ - ПОБЕДА!..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Атака Алвеса по правому краю завершилась передачей на Санчеса, чей
удар парировал прямо на Педро вратарь басков Ираисос. Форвард «Барсы» не промахнулся...
Спустя две минуты каталонцы получили право на штрафной. К мячу подошел Месси. Удар лучший бомбардир
каталонцев нанес в ближний, «вратарский» угол. Но Ираисос, не ожидавший, похоже, от Месси такого решения, потерял позицию и не смог парировать мяч - 2:1!
Оставшееся время прошло в отчаянных атаках басков. На последней
минуте добавленного времени гости
могли вырвать ничью, но защитник
каталонцев Маскерано сумел в падении ногой отразить снаряд, летевший
в угол ворот...
После матча голкипер «Атлетика»
Горка ИРАИСОС так прокомментировал победный гол форварда «Барселоны» со штрафного: «Удар Месси со
штрафного удивил меня. Было очень
близко до ворот, и удар был очень трудным. Месси играет ключевую роль».
Главный тренер «Барселоны» Херардо МАРТИНО в свою очередь признался: «В какой-то момент я подумал,
что это (победа) уже не случится. У нас
было так много шансов, но мы не могли забить, однако мы продолжали трудиться на поле. Игроки проявили мужество. Когда вы создаете так много
моментов, ваша победа не может быть

случайной. Если мы будем играть, как
сегодня, то легче будет выигрывать,
чем проигрывать. Я был рад, что Месси забил победный гол после критики
в его адрес. Месси не отвечает в прессе, он говорит на поле».
«Альмерия» - «Сельта» - 2:4. Голы:
Нолито, 19 (0:1); Родри, 40 (1:1); Шарлес,
52 (1:2); Нолито, 71 (1:3); Орельяна, 75
(1:4); Диас, 88 (2:4).

«Райо Вальекано» - «Бетис» - 3:1.

Голы: Рочина, 14 (1:0); Паулан, 27 - в свои ворота (2:0); Ларривей, 52 (3:0); Чика, 80 (3:1).
«Севилья» - «Гранада» - 4:0. Голы:
Майнс, 14 - в свои ворота (1:0); Гамейро,
51 (2:0); Мбиа, 58 (3:0); Мачин, 68 (4:0).
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Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 28. Диего Коста («Атлетико») 27. Лионель Месси («Барселона») - 26.

«Тосно» держит победный темп!
ПФЛ - второй дивизион.
«Запад». 25-й тур
В первом матче весеннего этапа
первенства «Тосно» обыграл мурманский «Север» (1:0) благодаря голу капитана тосненцев Андрея Мурнина.
«Зенит-2» Владислава Радимова разгромил дома команду «Знамя Труда» из
Орехово-Зуево - 4:0. Голами отметились Рамиль Шейдаев, Константин Лобов, Кирилл Костин и Алексей Евсеев.
Питерский клуб «Русь» снялся с
первенства. По регламенту в матчах
весенней части турнира в зоне «Запад» клубу будут выставлены технические поражения со счетом 0:3.
И В Н П М О
1. «Текстильщик» 23 14 5 4 41-22 47
2. «Tocно»
22 13 8 1 33-11 47
3. «Химки»
22 10 9 3 44-26 39
4. «Торпедо» Вл 23 11 5 7 41-24 38
5. «Псков-747» 22 11 3 8 25-23 36
6. «Зенит-2»
23 8 8 7 33-29 32
7. «Север»
22 8 7 7 26-27 31
8. «Локомотив-2» 22 7 9 6 31-24 30
9. «Днепр» См 22 8 5 9 32-37 29
10. «Долгопрудный» 21 8 4 9 23-24 28
11. «Коломна»
22 8 4 10 25-39 28
12. «Строгино» 21 8 2 11 24-27 26
13. «Спартак» Кс 22 6 5 11 22-24 23
14. «Знамя Труда» 23 5 7 11 14-39 22
15. «Русь»
22 4 8 10 16-27 20
16. «Волга» Тв
22 4 7 11 21-34 19
17. «Вологда»
22 4 6 12 21-35 18

БАСКЕТБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Родриго де ла ФУЭНТЕ: ПРОТИВ ВИКТОРА ХРЯПЫ
ИГРАЛ В «ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЕХ» 11 ЛЕТ НАЗАД
Ветеран «Барселоны» в нынешней Евролиге отдает предпочтение своей команде,
но призывает не сбрасывать со счетов ЦСКА

На «Сибур-Арене» состоялся необычный матч. В Санкт-Петербург приехала команда ветеранов знаменитой
«Барселоны». В составе гостей было немало именитых мастеров, но и ветераны «Спартака» выставили свои лучшие
силы во главе с Евгением Кисуриным и
Геннадием Щетининым. Впрочем, матч
был сугубо товарищеский, и в составе гостей на площадку вышла… Ольга
Подковальникова. Экс-баскетболистка
сборной России завершала карьеру в
Испании и осела в этой стране.
После завершения встречи, победу в которой со счетом 57:49 одержали хозяева площадки, именно Ольга выступила переводчиком в беседе
корреспондента «Спорт уик-энда» с
самым титулованным баскетболистом
ветеранской «Барсы» - двукратным серебряным призером Евробаскетов,
чемпионом Евролиги-2003 и обладателем Кубка Корача-1999 Родриго де
ла Фуэнте. Основной темой беседы
стала Евролига-2014, в которой сейчас определяются участники «Финала четырех».
- Вы завершали свою карьеру в
Мадриде. В футболе отъезд из столицы Каталонии в столицу Испании
в глазах фанатов считается изменой…
- В баскетболе подобные переходы
воспринимаются гораздо спокойнее. К
тому же я перешел не в «Реал», а в другую мадридскую команду - «Эстудиантес». В ней, кстати, начинал свою испанскую карьеру ваш питерский баскетболист Михаил Михайлов. Открою вам и
самую большую тайну: хотя лучшие
свои баскетбольные годы и провел в
«Барселоне», родом я из Мадрида.
- Следите ли вы за выступлениями испанских команд в Евролиге и
как оцениваете их шансы на выход
в «Финал четырех»?
- И «Барселона», и «Реал» ведут в
четвертьфинальных сериях со счетом
2:0 и наверняка должны завоевать пу-

тевки в Милан. «Королевский клуб»
проводит феноменальный сезон, но
«Барса» сейчас прибавляет от игры
к игре. Шансы каталонцев на победу
расцениваю выше.
- Отличаются ли матчи между «Барселоной» и «Реалом» в национальном чемпионате и Евролиге?
- Это разные игры. Главное отличие в судействе. Испанские арбитры
трактуют многие моменты совсем подругому, чем их коллеги из других европейских стран.
- Как вы оцениваете шансы
ЦСКА?
- Москвичи также ведут в четвертьфинальной серии со счетом 2:0 и не
должны испытывать проблем с выходом в «Финал четырех». У Этторе Мессины очень большие возможности для
ротации состава. Правда, травма Милоша Теодосича заметно ослабила армейскую команду. С сербским плеймейкером она выглядела значительно
интереснее.
- Кого из игроков армейской команды в нынешнем сезоне вы бы выделили?
- Безусловно, Сонни Уимза. С одной
стороны, он может в одиночку решить судьбу встречи, с другой - не тянет одеяло на себя и прекрасно вписан в командную игру. Он не раз в нынешнем сезоне играл первую скрипку в решающих атаках ЦСКА. Еще мне
очень импонирует Виктор Хряпа. В
2003 году играл против него в полуфинале «Финала четырех», который проходил в Барселоне. Я уже за ветеранов
бегаю, а он до сих пор мечтает снова
завоевать главный трофей европейского баскетбола.
- Чем запомнились вам решающие матчи Евролиги-2003?
- У «Барсы» в тот сезон была потрясающая команда, в которой играли такие звезды европейского баскетбола,
как Деян Бодирога, Грегор Фучка, Шарунас Ясикявичюс. Набирал силу Хуан-

Карлос Наварро, да и я еще в ветеранах не числился. Нас тогда тренировал Святислав Пешич, а ЦСКА - Душан
Ивкович. Когда два сербских тренера
противостоят друг другу, это всегда
интересно. Мы лишь в самой концовке сумели дожать ЦСКА. Победа в финале над итальянским «Монтепаски»
далась значительно легче.
- Фактор своего поля для «Финала
четырех» немаловажен. Можно ли в
связи с этим назвать фаворитом
нынешнего розыгрыша «Милан»?
- Еще не факт, что «Милан» сыграет
в домашнем финале. «Маккаби» Дэвида Блатта сотворил настоящую сенсацию, лишив итальянцев преимущества
своей площадки. На собственной шкуре испытал, как тяжело играть в ТельАвиве. Да и Блатт, который на Евробаскете-2007 поверг всю Испанию в траур, наверняка придумает что-то такое,
что позволит его «Маккаби» попасть в
квартет сильнейших клубов Европы.
- Какие факторы предопределяют успех того или иного клуба в
«Финале четырех»?
- Организация игры. Побеждают не
те, кто имеет в своем составе больше
звезд, а те, кто знает, как нужно этого
добиться. Так было и в победном для
«Барселоны» финале 2003 года, где фаворитом все равно считался прошедший второй групповой этап без поражений итальянский клуб. Да и в последних розыгрышах побеждали греческие команды, уступавшие соперникам по составу, но сумевшие воплотить на площадке все тренерские замыслы. Кстати, ЦСКА в этом плане в
нынешнем сезоне очень хорош.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.
«Барселона» оправдала прогнозы
де ла Фуэнте. Обыграв в Стамбуле «Галатасарай» в третьем матче четвертьфинальной серии, каталонцы первыми
обеспечили себе путевку в «Финал четырех». Посмотрим, сбудутся ли остальные прогнозы ветерана «Барсы»…

«Бенфика» (Португалия) - «Ювентус»
(Италия). «НТВ», 22.50.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Лев» - «Металлург» Мг. «Россия-2», 20.55.

ХОККЕЙ. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Металлург» Мг - «Лев». «Россия-2», 14.55.
ЧМ среди юниоров в Финляндии.
1/2 финала. «Россия-2», 19.55.

ТВ-ГИД

Понедельник, 21 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 26-й тур. «Волга» - «Ростов». «НТВ-Плюс Наш футбол»,
19.00.
Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Вест Бромвич». «НТВ-Плюс Футбол», 22.55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Металлург» Мг - «Лев». «Россия-2», 14.55.

Вторник, 22 апреля

ХОККЕЙ. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Лев» - «Металлург» Мг. «Россия-2», 20.55.

Среда, 23 апреля

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Полуфинал. «Реал» (Испания) - «Бавария» (Германия). «НТВ», 22.30.

Четверг, 24 апреля

ФУТБОЛ. Лига Европы. Полуфинал.

www.sport-weekend.com

Пятница, 25 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 27-й тур.
«Крылья Советов» - «Амкар». «НТВ-Плюс
Наш Футбол», 18.45.
Чемпионат Италии. «Рома» - «Милан». «НТВ-Плюс Футбол», 22.40.

Суббота, 26 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 27-й тур.
«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.
Чемпионат Испании. «Реал» - «Осасуна». «НТВ-Плюс Футбол», 21.55.

Воскресенье, 27 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 27-й тур.
ЦСКА - «Рубин». «НТВ-Плюс Наш футбол»;
«НТВ», 13.20. «Ростов» - «Анжи». «НТВ-Плюс
Наш футбол», 15.45. «Терек» - «Динамо».
«НТВ-Плюс Наш футбол», 18.15.
Чемпионат Англии. «Ливерпуль»
- «Челси». «НТВ-Плюс Футбол», 16.55.
«Кристал Пэлас» - «Ман. Сити». «НТВ-Плюс
Футбол», 19.00.
ХОККЕЙ. ЧМ среди юниоров. Финал. «Россия-2», 19.55.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести» в Екатеринбурге. «Россия-2», 14.25.

РОССИЯ ОСТАЕТСЯ В ЭЛИТЕ

Под предводительством Анастасии Мыскиной наши теннисистки легко
отстояли право играть в Мировой группе
Идею сделать олимпийскую столицу
игорной зоной во время Игр в Сочи с
негодованием отвергали руководители города-курорта. Можно сказать, что
с Монте-Карло роднит Сочи, а точнее Адлер только теннис. В воскресенье на
Лазурном Берегу завершился первый
в нынешнем сезоне грунтовый Masters,
а на олимпийском конькобежном овале, который изначально планировался
как многофункциональный комплекс,
переходный матч за право играть в Мировой группе Кубка Федерации между
сборными России и Аргентины.

Новая вершина Вавринки

Мало кто ожидал швейцарского
дерби в финале грунтового турнира такого уровня. Испанское - другое дело,
но даже Роджер Федерер признался,
что никак не надеялся добраться в
Монте-Карло до решающего матча. Тем
более не ожидал этого Станислас Вавринка, в активе которого до минувших
выходных не было ни одного титула, завоеванного на турнирах серии Masters.
Дерби получилось бескомпромиссным. Первый сет остался за Федерером, во втором на тай-брейке Вавринка сравнял счет, а в третьем он уже
доминировал на корте. Федерер записал в свой актив два брейка, а Вавринке для победы в матче хватило трех.
Как и подобает большому спортсмену, Роджер не скупился на комплименты соотечественнику. «Я рад
за Стэна, - сказал он после поражения. - Человек выиграл свой первый
Masters, и сейчас важно развить успех.
Это и есть ключ к теннисной карьере».
Еще более бескомпромиссным был
финальный поединок на женском турнире в Куала-Лумпуре. В двух сетах всё
решилось в 12-м гейме, а в третьем,
решающем, в 13-м. На тай-брейке хорватка Донна Векич вырвала победу у
словачки Доминики Цибулковой, считавшейся фаворитом.

Досрочные победы
в кубковых матчах

В матчах Кубка Федерации такой
бескомпромиссной борьбы не получилось. В полуфинальных встречах
Мировой группы победители определились уже после трех матчей. В
поединках первых ракеток Ангелика
Кербер взяла верх над Самантой Стосур, а Петра Квитова - над Робертой
Винчи, которую капитан итальянской
команды решил использовать в качестве «джокера». После этого по договоренности между капитанами матчи
вторых ракеток не проводились, но
были сыграны парные.
По такому же сценарию завершился и матч между сборными России и

Аргентины на «Адлер-Арене». Очень
ответственно подошла к своей игре
против Паулы Ормаэчеа лидер нашей
сборной в этом поединке Екатерина
Макарова. В первом сете аргентинку
просто не было видно на корте. Макарова начала с брейка, а затем еще
дважды брала чужую подачу.
В начале второй партии болельщикам пришлось поволноваться. Во
втором гейме на подаче аргентинки
арбитры пять раз фиксировали счет
«ровно», но все же Ормаэчеа взяла
очко. И на кураже тут же сделала брейк.
Только это был последний успех Паулы.
Выиграв пять сетов подряд, Макарова
обеспечила сборной России продление прописки в Мировой группе.
После этого решено было не проводить матч вторых ракеток, а в паре
вместе с Еленой Весниной вышла не
ее постоянная партнерша Макарова,
а Валерия Соловьева. Такая замена не
сказалась на боеспособности нашего
дуэта. Россиянки отдали гостьям всего
три гейма, установив окончательный
«сухой» счет в матче.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Испания. 34-й тур

вокруг мяча

Правда, Анастасия Мыскина, подводя итоги матча, заявила: «Не считаю,
что нам удалось добиться легкой победы. В первый день соперницы навязали нам борьбу. Сумели добиться
победы благодаря характеру».
Приятно, что Мыскина, по ее собственному признанию, освоилась в
роли капитана. Возможно, это признает и Шамиль Тарпищев, передав ей
бразды правления женской сборной
на постоянной основе.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Монте-Карло. Грунт.
Призовой фонд 2 884 675 евро. Финал.
Станислас Вавринка (Швейцария, 3) - Роджер Федерер (Швейцария, 4) - 4:6, 7:6, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. Куала-Лумпур. Грунт.
Призовой фонд 250 000 долларов. Финал. Донна Векич (Хорватия, 7) - Доминика Цибулкова (Словакия, 1)- 5:7, 7:5, 7:6.
КУБОК ФЕДЕРАЦИИ. Мировая группа. Полуфиналы. Австралия - ГЕРМАНИЯ
- 1:3. ЧЕХИЯ - Италия - 4:0. В финале 8-9
ноября встречаются Чехия - Германия.
Плей-офф за право играть в Мировой группе. РОССИЯ - Аргентина - 4:0 (Елена ВЕСНИНА - Паула Ормаэчеа - 6:3, 6:3.
Екатерина МАКАРОВА - Мария Иригойен
- 7:5, 6:1. МАКАРОВА - Ормаэчеа - 6:1, 6:2.
ВЕСНИНА/Валерия СОЛОВЬЕВА - Виктория
Босио/Надия Подорска - 6:2, 6:1).

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. OBSL-2014

КУБОК УЕХАЛ В ВОЛГОГРАД
«Золотые» с боем вырвали бронзу

Финал. «Ротор-Волгоград» - «Подводник» - 7:3(2:2, 3:0, 2:1)
В финале OBSL-2014 волгоградский
«Ротор» уверенно переиграл «Подводник». Таким образом, череда побед
питерских клубов в серии международных турниров прервалась. Но без
призов хозяева не остались. Бронзу в
упорной борьбе вырвал «Golden», сумевший за две минуты забить три мяча
в ворота «Кронштадт-Променада».
Финальная игра началась с обмена
опасными ударами. Но если голкиперу
«Подводника» Руслану Пелецкому удалось отразить «выстрел» капитана «Ротора» Андрея Панкратова, то после шикарного удара через себя Сергея Степлиани
мяч точно поразил «девятку».
Впрочем, «Ротор» отыгрался быстро.
Дмитрий Шишин с Панкратовым вышли
два в одного, и последний отправил мяч
головой в пустые ворота. Затем с убойной
позиции не промахнулся «подводник»
Михаил Семенов. Волгоградцы огрызнулись ударом Панкратова - перекладина.
В ответ получили сильный удар Константина Андреева, но великолепно сыграл
голкипер волжан Владислав Белогрудов.
В итоге после розыгрыша «стандарта» отличился лучший бомбардир чемпионата
мира-2013 Дмитрий Шишин, сравнявший
счет ударом через себя.
Второй период начался с опасного момента у ворот «Ротора», однако
Валентин Михайлов не сумел реализовать выход один на один. Ну а затем
волгоградцы решили исход борьбы в
свою пользу, забив три мяча подряд.
Причем снова отличились Шишин и
Панкратов. Последний - с пенальти. И
вот счет стал уже 5:2 в пользу подопечных Эмиля Джабарова.
При этом нельзя сказать, что игра
шла в одни ворота. Как сказал после
матча тренер «Подводника» Виктор

Крышанов, «надо было реализовывать
свои моменты», которые ярославцы
транжирили как во втором, так и в
третьем периодах. Зато в свои ворота
мячи залетали. После срезки Максима
Агафонова счет стал 6:2 в пользу «Ротора». Ну а затем команды обменялись
голами, после чего кубок отправился в
Волгоград. Хотя волжане практически
весь турнир провели всемером.
В матче за третье место сошлись
питерский «Golden» и балтийский
«Кронштадт-Променад», уже встречавшиеся между собой на стадии группового этапа. Тогда в серии пенальти победу одержали «золотые».
Таким же упорным получился и
поединок за бронзу, в котором питерцам пришлось практически всю дорогу
отыгрываться. Причем за три минуты
до конца основного времени казалось,
что и третье место не достанется питерской команде, поскольку счет после
удара Ивана Коробкова был 4:2 в пользу «Кронштадт-Променада».
Однако за дело взялся Виктор Андрусенко, сокративший счет до минимума. Затем Вадим Багринец с пенальти
восстановил равновесие, а все тот же
Андрусенко на последней минуте принес «золотым» бронзу.
За 3-е место. «Golden» - «КронштадтПроменад» - 5:4 (0:2, 1:0, 4:2). За 5-е место. Белоруссия – «Кристалл» - 4:2 (2:0,
0:0, 2:2). За 7-е место. Казахстан - ШФМ
«Невский Фронт» - 4:5 (1:1, 2:2, 1:1, 0:1).
За 9-11-е места. FC «CITY-Лукойл» - «Студия 239» - 11:3 (3:0, 1:0, 7:3); «ЭЛМОНТ»
- «Студия 239» - 7:2 (3:0, 1:2, 3:0); FC
«CITY-Лукойл» - «ЭЛМОНТ» - 6:3 (1:1, 1:1,
4:1). Итоговое положение. 1. «РоторВолгоград». 2. «Подводник». 3. «Golden».
4. «Кронштадт-Променад». 5. Белоруссия.
6. «Кристалл». 7. ШФМ «Невский Фронт».
8. Казахстан. 9. FC «CITY-Лукойл». 10. «ЭЛМОНТ». 11. «Студия 239».
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ХОККЕЙ. Кубок Гагарина. Финал

МОЗЯКИН НАПОМНИЛ О СЕБЕ ВЕХАНЕНУ
«Сталевары» сравняли счет в серии, уверенно отыгравшись за поражение в стартовом матче
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Металлург» - «Лев» - 1-1
Матч №2. «Металлург» Мг – «Лев» - 4:1 (0:0,
3:0, 1:1)
20 апреля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
Главные арбитры - Эдуард Одиньш (Рига), Алексей Белов (Ярославль).
2-й период: 23:04 – Потехин (М. Юньков, Терещенко) – 1:0; 33:19 – Зарипов (Ли, Мозякин)
– 2:0; 34:54 – Коварж (Мозякин, Зарипов) – бол.,
3:0. 3-й период: 40:44 - Мозякин (Коварж, Ибрагимов) – 4:0; 56:35 – Азеведу (Мяэнпяя) – 4:1. Нереализованный буллит: 56:35 – Ржепик (вратарь). Броски: 24 (8-12-4) - 36 (13-9-14). Вбрасывания: 33 (9-11-13) - 25 (7-9-9). Штраф: 14 (0-10-4)
- 39 (0-12-27).
Счет в серии: 1-1 (0:3, 4:1).
Оставшиеся матчи – 22, 24, 26 апреля, если
потребуется - 28 и 30 апреля.
«Магнитка» сравняла счет в серии, уверенно на своем поле обыграв пражан. Решающим стал второй период, по ходу которого в
ворота «Лева» влетело три шайбы. Гостям не
удалось сдержать ударное звено «сталеваров», которое, по сути, и решило исход матча.

Кари ЯЛОНЕН: Установка играть
агрессивно просто не нужна

- Мне, несмотря на поражение, понравилась
сегодняшняя игра. Было много эмоций, желания
биться и победить. И наша команда играла хорошо, были шансы забить, но мы их не реализовали, - отмечал после матча наставник «Лева»
Кари Ялонен. – «Металлург», наоборот, свои
шансы использовал, поэтому такой результат.
- Почему после 0:4 ваша команда заиграла
так агрессивно? Была установка?
- Когда команда играет в финале Кубка Гагарина, такие вещи тренеру нет смысла говорить.
Это плей-офф.
- Почему не заменили Веханена после четвертой пропущенной шайбы?
- А зачем мне было его менять, если он хорошо играет? Ему не надо отдыхать, он в хорошем
тонусе.

Пражане дрались до последнего

После «сухого» поражения в первой игре
«Магнитке» кровь из носа была нужна победа во
второй домашней встрече, которую подопечные
Майка Кинэна начали весьма агрессивно. Однако по ходу первого периода гости перебросали
хозяев - 13-8. Однако в конце стартовой двадцатиминутки реальный шанс пробить Петри Веханена, сыгравшего «на ноль» в первом поединке, имел Сергей Мозякин. Лидер магнитогорской атаки завершал великолепную комбинацию партнеров по звену, но финский голкипер
«Лева» вышел победителем в этой дуэли. В итоге заброшенных шайб за 20 минут игры не было,
как и удалений. Обе команды старались действовать дисциплинированно.
Однако после перерыва все коренным образом изменилось. Сначала Богдану Потехину удалось «распечатать» ворота Веханена с «пятака»
после паса из-за ворот. Затем форвард «Лева»
Михал Ржепик заработал буллит, который сам же
и не реализовал. В последний момент шайба сошла с лопаты. В итоге спустя еще три минуты защитник «Магнитки» Крис Ли отобрал шайбу в чужой зоне, после чего паснул Мозякину, который
в касание сделал передачу на дальнюю штангу,
где уже дежурил Данис Зарипов. В результате
счет стал 2:0 в пользу хозяев.
Ну а потом начались потасовки и удаления.
В зоне «Магнитки» сцепились два канадца - Тим
Брент и Райан О’Бёрн. В другой паре сошлись
Франсис Паре и Ржепик. В итоге после долгих
разбирательств арбитры вынесли свой вердикт,
согласно которому магнитогорцы получили пятиминутный численный перевес в одного игрока и успешно его реализовали. Крис Ли забросил третью шайбу. При этом удаления продолжались, и в меньшинстве играла уже «Магнитка», но

до последней. Они не опустили рук, бегали, провоцировали, дрались.
- «Металлург» играл намного жёстче, чем в
первом матче. Исход противостояния был во
многом решён во втором периоде, когда соперник забросил три шайбы, а уже в начале третьего периода счёт стал 4:0. Но мы счастливы, что
выиграли один матч в Магнитогорске, за этим
и приезжали, - констатировал нападающий
«Лева» Михал Ржепик. - Теперь нас ждут матчи
в Праге, где команду будут поддерживать 15 тысяч болельщиков, это должно нам помочь.

гостям не удалось сквитать хотя бы одну шайбу.
Третий период начался с четвертого гола в ворота «Лева». Ринат Ибрагимов мощно бросил от
синей линии, Ян Коварж изменил направление
полёта шайбы, которую буквально завел в сетку
Сергей Мозякин. Очень похоже на второй и третий голы в ворота пражан.
В дальнейшем «Магнитка» уже играла по счету, и гостям в концовке заключительной двадцатиминутки удалось забить гол престижа. Джастин Азеведу протолкнул шайбу с «пятака» под
щиток Василию Кошечкину.
Ну а напоследок неугомонный Райан О'Бёрн
устроил драку с Владимиром Маленьким, получив 5+20 как зачинщик. «Магнитка» сравняла
счет в серии. Продолжение – в Праге 22 апреля.
- Мы отлично сыграли в обороне, почти не
давали пражанам что-либо создать. Ну и в атаке наконец-то смогли наладить реализацию, которая сыграла решающую роль, - сказал после
матча автор одной из шайб в ворота гостей
Данис Зарипов. - Результат налицо. В предыдущей игре нам помешал так сыграть настрой. Сегодня, как видите, придраться не к чему. Когда забили, почувствовали уверенность. То же самое
было и у «Лева» в первом матче. Не думаю, что в
игре соперника что-то поменялось, когда он пропустил. Пражане бились все 60 минут - от первой

Майк КИНЭН: О’Бёрн, видимо,
не до конца знает правила

- Эмоции в матче зашкаливали, игра была
высокоинтенсивной. Команды играли в североамериканском стиле, в котором действуют в НХЛ.
Подтверждением чему является эпизод, когда
О’Бёрн побежал с красной линии задираться. И
в принципе задрался, - итожил главный тренер
«Магнитки» Майк Кинэн. - Но, видимо, он не до
конца правила знает. Тот, кто нападает первым,
получает обычно удаление до конца матча. А так
хорошая получилась игра.

Тим БРЕНТ: Сидишь с синяками,
но осознаешь, что одержал победу

- Учитывая размер площадки в Праге, нам
придется кое-что изменить в игре. Но главное,
нужно сохранить подход к игре, который мы продемонстрировали во втором матче. У нас есть
мастерство, есть лидеры в раздевалке и на льду.
Наша команда была очень разочарована результатом первого матча. Волнение, недостаточная
самоотдача - целый ряд факторов помешал нам
проявить себя должным образом. Но то, что произошло сегодня, очень ценно, - цитирует нападающего «Магнитки» Тима Брента «Р-Спорт».
- Ты сидишь в раздевалке - с ушибами и синяками, - но осознаёшь, что одержал победу! И это
главное.

БИАТЛОН. ПОДВОДИМ ИТОГИ СЕЗОНА
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БОБРОВСКИЙ
ОСТАНОВИЛ МАЛКИНА

«Коламбус» на выезде сравнял счет в серии с
«Питтсбургом», вырвав победу в начале второго
овертайма, которая стала для «синих жакетов»
первой в плей-офф за всю историю существования клуба. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 39 бросков. Его партнер по команде
Артем Анисимов за 22 минуты игрового времени
отметился четырьмя бросками по воротам МаркаАндре Флери и голевой передачей. Также в победе над «пингвинами» поучаствовали и два российских защитника «Коламбуса» - Никита Никитин и
Федор Тютин. При этом последний отыграл только
семь минут в первом периоде, после чего на лед
по причине травмы больше не выходил.
Один из лидеров «Питтсбурга» - Евгений Малкин провел на льду 29 минут и завершил встречу
с коэффициентом полезности «-1».
«Колорадо» на свое льду взяло верх и во втором матче над «Миннесотой». Страж ворот «лавин» Семен Варламов отразил 30 бросков. Его визави из «Миннесоты» Ильи Брызгалов вышел на
льду в стартовом составе, однако после третьей
пропущенной шайбы в середине второго периода уступил свое место Дарси Кемперу.
Что же касается «Бостона», то подстрелить
второго «медведя» Павел Дацюк не смог. После
победы с минимальным счетом 1:0 «Красные
крылья» уступили 1:4. Счет в серии сравнялся.

Восточная конференция

«Бостон» - «Детройт» - 1-1
Матч №2. «Бостон» - «Детройт» - 4:1 (2:0, 1:1,1:0).
Счет в серии: 1-1 (0:1, 4:1).
«Питтсбург» - «Коламбус» - 1-1
Матч №2. «Питтсбург» - «Коламбус» - 3:4 2ОТ
(3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).
Счет в серии: 1-1 (4:3, 3:4 2ОТ).
«Тампа-Бэй» - «Монреаль» - 0-2
Счет в серии: 0-2 (4:5ОТ, 1:4).
«Рейнджерс» - «Филадельфия» - 1-1
Матч №2. «Рейнджерс» - «Филадельфия» - 2:4
(2:1, 0:2, 0:1).
Счет в серии: 1-1 (4:1, 2:4).

Западная конференция

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

СБОРНАЯ РОССИИ

Знарок отсеял еще троих

После возвращения национальной сборной
России из Риги в Новогорск руководство команды
принято решение о сокращении состава на трёх
игроков - защитника Константина Корнеева, а также
нападающих Энвера Лисина и Фёдора Малыхина.

Дмитрий МАЛЫШКО: УХОД ПРОХОРОВА – ЭТО БОЛЬШАЯ ДЛЯ НАС ПОТЕРЯ
Питерский биатлонист не собирается повторять «подвиги» норвежцев и удивлен преждевременным уходом из спорта Евгения Устюгова

В родном городе олимпийский
чемпион Дмитрий Малышко – редкий гость. Жизнь биатлонистов
проходит на сборах и соревнованиях. Даже после завершения Кубка
мира они нарасхват на различных
коммерческих стартах. Только
олимпийский чемпион в эстафете
после своего сочинского триумфа
решил немного насладиться жизнью именно в Санкт-Петербурге,
изменять которому не собирается.
Он сделал первый удар по мячу в
матче «Зенит» - «Краснодар», а на
прошлой неделе встретился со своими болельщиками из числа юных
биатлонистов и курсантов Военного института физической культуры
в манеже ВИФКа. После завершения прошедшего в неформальной
обстановке мероприятия Дмитрий
поделился с корреспондентом
«Спорт уик-энда» своими мыслями
об отставке президента СБР Михаила Прохорова, уходе Евгения
Устюгова и долголетии Уле-Эйнара
Бьорндалена.

Уверен, что СБР возглавит
компетентный человек

- Как вы оцениваете работу сложившего полномочия президента
СБР Михаила Прохорова и его команды?
- Хотя в Сочи биатлонисты и не завоевали два золота, как обещал Прохоров, нельзя негативно оценивать
наше выступление на Олимпиаде. Победа в мужской эстафете и четыре награды в копилку России – это достойный итог. Очень жаль, что Прохоров и
его команда уходят из биатлона. Это
большая потеря.
- Кто может возглавить СБР?
www.sport-weekend.com

- Без понятия. Сейчас я даже ни в
прессе, ни в Интернете не отслеживаю
предвыборную кампанию. Но уверен,
что это будет компетентный руководитель.
- Должны ли спортсмены влиять
на выборы президента СБР?
- Безусловно. Ведь именно руководители отечественного биатлона
будут назначать тренеров сборной и
определять порядок проведения сборов. Если тренерскому штабу не удастся наладить диалог со спортсменами,
результатов не будет.
- Уход Прохорова не станет началом борьбы между сторонниками различных подходов к развитию
отечественного биатлона?
- Непременно станет. В российском
биатлоне сейчас будет нешуточная
борьба за власть, и очень важно, чтобы были найдены грамотные решения.
- Не боитесь, что после сочинской Олимпиады и смены руководства СБР финансирование спорта
высших достижений вообще и биатлона в частности снизится?
- Такое вполне может случиться.
Пока у руля СБР был Прохоров, проблем у биатлонистов не возникало.
Разве что приходилось выбирать, куда
поехать на сбор. В остальном команда
была обеспечена всем.
- У иностранных биатлонистов
нет такой поддержки со стороны
государства и федерации, как у российских…
- Там финансирование берут на
себя личные спонсоры, которые вкладывают в биатлон громадные инвестиции. Это позволяет иностранным
спортсменам не только полноценно
готовиться к соревнованиям, но и
обеспечить себя накоплениями на ста-

рость. У нас нет такой возможности.
Даже лишнюю рекламную наклейку
на форму некуда прилепить. Это прерогатива СБР и Минспорта, которые
заключают централизованные контракты. Мне ближе западный стиль, но
в России он вряд ли приживется.
- В вашей карьере был непростой
момент, когда из-за болезни вы уходили из большого спорта и работали в банке…
- Это тоже очень сложная работа.
Не легче, чем соревноваться на биатлонных трассах. Только ведь карьера
спортсмена недолговечна. Рано или
поздно придется уходить. Возможно,
в ту же банковскую сферу.

Бьордален – человек слова.
Устюгов? Он всех огорошил своим
уходом

- Как вы относитесь к решению
Евгения Устюгова завершить карьеру в 28 лет?
- Оно стало неожиданностью даже
для его партнеров по «золотой» эстафетной команде. Устюгов на «Гонке
чемпионов» в Москве просто поставил всех перед фактом. После этого
мы общались с Евгением, и я сказал,
что наша эстафетная команда теперь
совершенно точно будет моложе.
Придется кого-то из молодых и перспективных натаскивать на его этап.
Проблемы с эстафетой на первых порах будут.
- Правда ли, что Устюгов был душой команды?
- Он прекрасно ладил со всеми, что
по нынешним временам большая редкость. Мне бы не хотелось терять такого друга, но решение Евгения нужно
уважать и принимать.

- Вы верите, что на олимпийских трассах Пхенчхана мы увидим
44-летнего Уле-Эйнара Бьорндалена?
- В подобное верится с трудом,
но он обещал продержаться еще два
года. Вот в это я верю. Бьорндален –
человек слова.
- Сами вы тоже настраиваетесь
на подобные рекорды спортивного
долголетия?
- Не хотелось бы, но загадывать не
буду.
- Чем вы объясняете свое неудачное выступление в индивидуальных
гонках на Олимпиаде?
- Весь сезон к стартам я подходил
не в лучшем состоянии. Не мог найти
оптимальную формулу подготовки к
соревнованиям. Перед Олимпиадой
говорил тренерам, что не хочу наступать на те же грабли. Точно так же поступил и Антон Шипулин. Он сумел настоять на индивидуальной подготовке
к Сочи, но у меня нет таких титулов и
авторитета, как у Антона. Пришлось
соглашаться на предложенный сбор в
горах Италии. Там сразу же почувствовал, что это не мое, но что-то менять
было уже поздно. В Сочи к первым
гонкам не восстановился и лишь к
эстафете набрал нужную форму. В индивидуальных гонках бежал на автомате, как после болезни. Теперь точно
знаю: горы – это не для меня.

Завидую футболистам, у которых
сборы в теплых краях

- Вам понравился прием, оказанный болельщиками «Зенита» на
«Петровском», когда вам доверили
произвести символический удар
перед началом матча с «Краснодаром»?

- Это было просто супер! Мне очень
редко удается выбраться на футбольные матчи. Таких эмоций, какие испытал на трибуне «Петровского», давно
не испытывал.
- Не пожалели, что не стали
футболистом?
- Завидую только в одном: у них
сборы всё время в теплых краях. У нас
кардинально другая методика подготовки к сезону, без снега никак не
обойтись. Да и экипировка другая.
Хотя, добившись успехов в биатлоне,
о своем выборе не жалею.
- Хотели бы поучаствовать в
гонке на «Петровском», подобной
той, что проводится каждый год в
Гельзенкирхене?
- Это было бы здорово. Как показал
опыт московской «Гонки чемпионов»,
такие соревнования можно проводить и в России.
- Сложно ли постоянно находиться в центре внимания, когда
следят буквально за каждым шагом?
- В этом плане российским биатлонистам все же проще, чем норвежским. Вот, засекли Тарье Бё и ЭмиляХегле Свендсена после окончания
сезона в костюмах Адама – и сразу же
лишили приличных финансовых благ.
Российские журналисты и папарацци
за нами не охотятся. К тому же я уже
научился воспринимать общение с
прессой и болельщиками как часть
своей работы. Даже на отдыхе не расслабляюсь подобно норвежцам. Такие
пируэты, как эти ребята, никто в мире
биатлона, поверьте, выдать не способен. Теперь же звание олимпийского
чемпиона обязывает служить эталоном для молодежи.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

8

21 - 23 апреля 2014 г.

Герои Сочи-2014. От первого лица

Александр ЛЕГКОВ: БОЮСЬ,
В АМЕРИКУ МЕНЯ НЕ ПУСТЯТ

Олимпийский чемпион Сочи – об эмоциях после победного финиша,
секретах подготовки и отношении к биатлону
Хотя олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков представляет подмосковное «Динамо», он охотно встретился с курсантами Военного института физической культуры и юными питерскими лыжниками.
Не отказал Александр и в интервью корреспонденту «Спорт уик-энда».

Непечатные слова после
победного финиша в Сочи

- Часто ли вам снится победный
финиш на дистанции 50 км в Сочи?
- Никогда не снится. Правда, частенько приходится пересматривать
видеозапись в компаниях друзей. Как
это ни парадоксально, но перед началом гонки совершенно не волновался.
У меня уже была серебряная медаль в
эстафете, и даже подкалывал своих соседей по Олимпийской деревне, биатлонистов, перед началом их эстафеты.
Они меня гнали из своих комнат! Конечно, приятно еще раз прочувствовать миг триумфа, но прекрасно понимаю: нужно двигаться дальше.
- Весь пьедестал почета на дистанции 50 км заняли российские
лыжники. Была ли у вас командная
тактика?
- Это не эстафета, а индивидуальная
гонка. Каждый сражался на лыжне не
только за свою страну, но и за себя.
Прекрасно понимал, что спринтерских
качеств на финише мне не хватит для
победы, вот и не уступал лыжню даже
своим товарищам по сборной.
- Помните свои первые слова после финиша?
- Я рухнул на снег и то, что сказал,
нельзя воспроизвести в печатном издании.
- Не жалеете, что Олимпиада
фактически прошла мимо вас, и в
горной деревне вы не смогли окунуться в потрясающую атмосферу
Игр?
- Мне хватило церемонии торжественного закрытия, на которой награждали победителей и призеров в
гонке на 50 км. Когда в присутствии
сорока тысяч зрителей играют гимн
страны, мурашки по коже бегут. Это
был самый крутой момент Олимпиады для меня.

«Накачка» от Вяльбе

- Помог ли вам в Сочи опыт, приобретенный в Турине и Ванкувере,
где вы не завоевали медали?
- Если бы не проиграл финиш в
борьбе за бронзу в Ванкувере, у меня
бы не было такой мотивации для подготовки к Сочи. Так получается, что все
сезоны у меня – либо взлет, либо падение. Счастлив, что нынешний олимпийский сезон прошел на взлете.
- В российской сборной чувствовалось какое-то напряжение, связанное с ожиданием непременного
взлета на домашней Олимпиаде?
- Как раз опыт двух предыдущих
Олимпиад помог избежать ощущения прессинга. Хотя в последний день
случился прокол. На протяжении всех
дней принципиально не заглядывал в
Интернет, а выданный спонсорами телефон использовал только для связи
с тренерами. И надо же было такому
случиться, что 23 февраля нажал не ту
кнопку и увидел газетный заголовок:
«Вся надежда на Зубкова и Легкова».
Даже статью читать не стал, и все равно ощущение ответственности перед
страной не покидало до самого старта марафонской гонки. В остальном на
домашней Олимпиаде мне нравилось
всё - от русской кухни в столовой до
говорящих по-русски волонтеров.
- Встряхнул ли вас разговор с президентом Федерации лыжных гонок
России Еленой Вяльбе после первых
двух индивидуальных гонок?
- Вряд ли «накачка» в исполнении руководителя федерации может
встряхнуть. Она напомнила об ответственности перед страной, но я ее и
так чувствовал. Отношения с руководством ФЛГР в последние годы у меня
складывались непросто. Не соглашался с тем, что всех лыжников нуж-

но стричь под одну гребенку. Убежден,
что будущее лыжного спорта за индивидуальным подходом и небольшими
тренировочными группами. После сочинских успехов отстаивать такую точку зрения легче. Как говорится, всё хорошо, что хорошо заканчивается.

Прекрасное далеко

- Могли бы вы выделить ключевые элементы тренировочного
процесса, которые помогли вам добиться победы в Сочи?
- Изнурительные тренировки с отягощениями у Юрия Бородавко, безусловно, сказались. Только в нынешнем олимпийском цикле мы со швейцарским тренером Рето Бургемайстером сделали шаг вперед. Когда я переходил на новую систему подготовки, все равно вставал в семь утра и
таскал камни. Не жалею, что рискнул
и развернул свою подготовку на 180
градусов. Можно часа два говорить о
том, в чем заключалась новая методика. Если выделять главное, то лыжники
всегда тренировали одни и те же группы мышц. Мы же применили стабилизационные упражнения, которые закачивали все мышцы. Это дало колоссальную прибавку в силе и выносливости. Пользу подобных тренировок
мне на собственном опыте наглядно
объяснил олимпийский чемпион по
прыжкам в высоту Сергей Клюгин. За
год до Сиднея он включил в свою подготовку именно такие упражнения, что
позволило ему завоевать золото.
- Если собрать ваши рассуждения
о тренировочном процессе, получится готовая диссертация…
- Как раз этим сейчас и занимаюсь. За золото и серебро Олимпиады диплом магистра не вручают, сейчас пишу дипломную работу. Мне кажется, что накопленные за проведенные в лыжном спорте годы знания могут помочь в тренировочном процессе и начинающим лыжникам, и мастерам. У нас ведь многие специалисты
опираются на устаревшие методики,
которые давали результат в прошлом
веке. Причем копируют автоматически. В сборной у Юрия Бородавко все
прыгали с камнями – и так же тренируют в детских школах.
- Будете ли вы продолжать сотрудничество со швейцарским
тренером Рето Бургемайстером?
- На следующей неделе полечу на
встречу с ним. Надеюсь договориться о продолжении сотрудничества. Во
всяком случае, на предложение швейцарской федерации возглавить национальную сборную своей страны Рето
ответил отказом. Важно, чтобы в нашей группе осталась и Изабель Кнауте. Она ведь закрывала множество вопросов - от организационных до медицинского обеспечения.

«В биатлон переходить не
собираюсь»

- Вы дружите со многими биатлонистами и не стесняетесь друг
друга подкалывать. Кто в этом
плане сильнее?
- Лыжники, конечно. Это спецификой нашей дисциплины определяется.
У нас всё на выносливость рассчитано,
и время есть на дистанции подумать о
чем-то вечном. У биатлонистов же всё
по-другому. Чуть наберешь скорость –
стрельбище. Нужно сосредотачиваться и концентрироваться. После гонки, опять же, стрельбу анализировать
приходится. Тут уж не до приколов.
- Многие норвежские биатлонисты пытаются еще и в лыжном

спорте медали выигрывать…
- Не только норвежские. Тот же
Мартен Фуркад приезжал к нам в
Швейцарию тренироваться. Только
все же биатлон больше раскручен и,
если стоит выбор, никто из сильных
лыжников с винтовкой не расстанется.
- «Снежную» карьеру вы начинали не в лыжной секции, а в биатлонной…
- Нельзя сказать, что мы серьезно
осваивали и гонки, и стрельбу. Наш
мудрый тренер Владимир Загулов на
одних тренировках давал нам возможность поиграть в футбол, на других бегали кроссы. Закладывали фундамент, который позволил добиться
успехов в будущем. Мне кажется, что
в детских спортивных школах до 15-16
лет вообще нельзя давать серьезные
нагрузки и пользоваться фармакологией. Увы, тренеры, для которых
важны победы, предпочитают форсированную подготовку. В результате на
юниорских соревнованиях россияне
превосходят сверстников по всем статьям, а затем теряются. У меня не было
никаких побед в юниорах, а над моей
техникой даже потешались специалисты. Зато был заложен фундамент, который позволил стать олимпийским
чемпионом. Тренерам нужно уметь
ждать. Ведь толковый специалист
всегда видит потенциал в парнишке
или девчонке, но все равно стремится как можно раньше вывести своего
ученика на пьедестал. Вот это делать
категорически не стоит.
- Сейчас нет желания попробовать свои силы в биатлоне?
- Никакого, хотя увлекаюсь охотой
и стреляю неплохо. В биатлоне нужно
очень много внимания уделять стрелковой подготовке, а в 30 лет перестраиваться поздно.

И пару слов об актерской
карьере…

- В одном из интервью вы говорили о том, что хотели бы попробовать себя в качестве актера. После
сочинского триумфа наверняка последуют подобные предложения…
- Пока не собираюсь завершать
карьеру лыжника, а совмещать ее с
актерской сложно. После завершения посмотрим. Вполне могу поучаствовать даже в ледовых шоу. Я ведь
в детстве был капитаном хоккейной
команды.
- В Красноармейске, где так
успешно начиналась ваша хоккейная карьера, не было серьезных
условий для занятий…
- С одной стороны, жаль, что наш
городок достаточно далеко от Москвы. Возить меня на тренировки каждый день у родителей не было возможности. Может быть, наш хоккей лишился еще одного Александра Овечкина!
Только сейчас, когда у меня есть золото и серебро Олимпиады, ни о чем
жалеть не приходится. У наших хоккеистов даже бронзы нет.
- Собираетесь ли вы принять
участие в лыжном шоу в песках близ
Лас-Вегаса, которое запланировано
летом?
- Большой вопрос, пустят ли меня
в Америку. Ведь за победу на Олимпиаде меня наградили иномаркой, а
на навигаторе там Крым уже значится
частью России.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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эхо недели
СМЕНА КАРАУЛОВ

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО

Титулованные украинские спортсмены будут выступать за Россию

Состав сборной России по современному пятиборью пополнился украинской спортсменкой Анной Буряк, а в
ближайшее время усилится и российская команда по пулевой стрельбе.
Артур Айвазян, выигравший золотую
медаль на Олимпийских играх 2008
года в Пекине, принял решение покинуть сборную Украины и в дальнейшем выступать за Россию.
Как сообщает официальный сайт
Федерации современного пятиборья
России, президиум ФСПР рассмотрел
заявление украинской пятиборки
Анны Буряк, в котором она обратилась
с просьбой принять ее в члены ФСПР
и предоставить ей возможность выступать за сборную России в связи с переездом в РФ на постоянное проживание.
Спортсменка сможет представлять
нашу страну на международных соревнованиях уже с мая текущего года.
Это стало возможным в связи с тем, что
Буряк в прошлом календарном году не
выступала за сборную Украины.
Анна Буряк родилась 29 января
1990 года в Луганске. В настоящее
время она занимает второе место в
мировом рейтинге. В прошлом сезоне спортсменка выиграла два этапа
Кубка мира, завоевала серебряную
медаль чемпионата Европы в личном
первенстве и стала чемпионкой мира
в эстафете. В 2012 году она выиграла

БОКС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

ХОПКИНС ПО-ОТЦОВСКИ
ОТШЛЕПАЛ ПРЕТЕНДЕНТА

Самый возрастной чемпион мира по боксу в очередной раз защитил свой титул

Самый возрастной чемпион мира
в истории профессионального бокса
американец Бернард Хопкинс в 12-раундовом поединке одержал победу
над 30-летним казахским боксером
Бейбутом Шуменовым, отстояв титулы
чемпиона мира по версиям Всемирной
боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).
На протяжении всей встречи Хопкинс контролировал ход поединка, а
в 11-м раунде отправил своего оппонента в нокдаун. В итоге американец
победил раздельным решение судей:
116:111, 116:111, 113:114. Эту победу
Хопкинс одержал в возрасте 49 лет
3 месяцев и 4 дней, установив, таким
образом, новый рекорд. Предыдущее
достижение принадлежало ему же - в
мае 2011 года он побил канадца Жана
Паскаля, и на тот момент Хопкинсу
было 46 лет и 126 дней. Тогда это позволило ему превзойти рекорд легендарного супертяжеловеса Джорджа
Формана, который завоевал пояс в
45-летнем возрасте.
В активе Хопкинса 55 побед, из
которых 32 - нокаутом. Также он по-
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терпел шесть поражений и два боя закончил вничью. Для Шуменова это поражение стало вторым при 14 победах
(девять - нокаутом).
Как и многие его американские собратья, в юности Хопкинс оттачивавал
мастерство в разбойных нападениях и
уличных драках, барах и в наркопритонах. Угодив в 17-летнем возрасти за
решетку и отсидев пять лет, Хопкинс
завязал с криминальным прошлым.
Спасением для него стал профессиональный бокс. Он помог ему превратиться в образцового спортсмена. Достаточно взглянуть теперь на атлетичное сложение Бернарда, чтобы убедиться: его общефизической форме
могут позавидовать 30-летние. У него
грозное прозвище – Палач, но добрый
нрав. Разумеется, вне квадрата ринга.
Боксерскую карьеру заканчивать пока
не собирается. Похоже, ему просто
нравится быть самым «старым» чемпионом мира. В январе следующего года
Бернарду исполнится пятьдесят. С таким характером и физическими кондициями он, пожалуй, до шестидесяти
сумеет удерживать свои титулы.

ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПАМЯТИ ВУГАРА ГАШИМОВА

КАРЛСЕН СТАРТОВАЛ С ПОБЕДЫ

В азербайджанском Шамкире стартовал турнир памяти Вугара Гашимова. Безвременная кончина 27-летнего гроссмейстера из Баку, ушедшего
из жизни три месяца назад, потрясла весь шахматный мир. И теперь его
сверстники, друзья и партнеры по шахматному творчеству отдают долг
памяти этому необычайно талантливому, яркому шахматисту. В их числе
- действующий чемпион мира Магнус Карлсен.
Средний рейтинг выдающихся
Мамедьяров признался, что в дегроссмейстеров, приехавших в Шам- бюте партии он применил домашнюю
кир, позволил начинающемуся звезд- заготовку, да, жаль, позабыл парочку
ному соревнованию взобраться на ходов… «Откровенно говоря, в нарды
почти немыслимую высоту, взяв 22-ю я сыграл бы гораздо лучше», - с улыбкатегорию сложности - более высо- кой добавил Шахрияр.
кую, чем даже у недавнего турнира
Россиянин Сергей Карякин с Теймуром Раджабовым и итальянец Фапретендентов в Ханты-Мансийске.
В воскресенье сыграны партии пер- биано Каруана с американцем Хикару
вого тура. С уверенной победы над Шах- Накамурой сыграли вничью.
рияром Мамедьяровым начал Магнус
Турнир В. Гашимова. 22-я категоКарлсен, обыгравший азербайджанско- рия. Шамкир (Азербайджан). 1-й тур.
го гроссмейстера белыми. Это, кстати, Магнус Карлсен (Норвегия) - Шахрияр
уже третий подряд турнир, отмеченный Мамедьяров (Азербайджан) - 1:0. Ничьи:
Сергей Карякин (Россия) - Теймур Радпобедным стартом Карлсена.
«Для меня старт в турнире не явля- жабов (Азербайджан), Фабиано Каруана
- Хикару Накамура (США).
ется проблемой, - без ложной скром- (Италия)
После 1-го тура. 1. Карлсен - 1. 2-5.
ности заявил на пресс-конференции Каруана, Карякин, Накамура, Раджабов шахматный венценосец. - Чувствую по 0,5, 6. Мамедьяров - 0.
себя хорошо и позитивно смотрю на
21 апреля (понедельник). 2-й тур.
всю турнирную дистанцию. Хочу здесь Мамедьяров - Раджабов, Каруана - Карякин, Карлсен - Накамура.
сыграть много хороших партий».

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»

золотую медаль чемпионки мира в
смешанной эстафете.
Олимпийский чемпион по стрельбе Артур Айвазян объяснил свое
решение просто. «Связано ли мое
решение о смене гражданства с тем,
что я остаюсь жить в Крыму? Да. Это
не я бежал в Россию, а Россия пришла
в Крым», - объяснил свою позицию
спортсмен.
При этом Айвазян не стал исключать варианта, что он вообще завершит карьеру, если украинская федерация не согласится его отпускать,
и стрелок в течение трех лет будет
лишен возможности участвовать в соревнованиях.
«Если Украина будет создавать проблемы при моем переходе, то это может затянуться на три года карантина.
То есть я не смогу выступать три года за
другие государства - и неважно, Россия
это, или нет. Если же это затянется так
долго, то я пропущу Олимпиаду в Риоде-Жанейро. А потом ждать еще четыре года следующей Олимпиады... Это
же сколько лет мне будет? Если Украина посчитает нужным так поступить со
мной, то я просто скажу: «Спасибо, до
свидания!», - заявил Айвазян.
Будем надеяться, что противостояния между Россией и Украиной в
решении вопросов спортивного гражданства все же удастся избежать.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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