ФУТБОЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 27-й ТУР

Владимир ДОЛГОПОЛОВ:
ДЛЯ РЕЙТИНГА УЕФА ЛУЧШЕ,
ЧТОБЫ «ЛОКОМОТИВ» БЫЛ ТРЕТЬИМ…

Владимир Долгополов («Зенит-84») в прогнозе на матчи 27-го тура поставил на победу всех трех лидеров Премьер-лиги - «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА.
- Ничего в расстановке команд в эти выходные не решится, статус-кво в турнирной таблице сохранится. Судьба «золотой гонки» будет
определена позже - в двух матчах с участием
«Локомотива» - против «Зенита» и ЦСКА, - ска-

Виктор САМОХИН: ЕСЛИ РОМАНЦЕВ
ВЕРНЕТСЯ, ВЕРНЕТСЯ И ПРЕЖНИЙ
«СПАРТАК»-ПОБЕДИТЕЛЬ…

Виктор Самохин («Спартак» Константина
зал чемпион СССР. - На мой взгляд, в этой битБескова») в прогнозе на матчи 27-го тура пове счастье вряд ли улыбнется железнодорожниставил на поражение «Локомотива» в гостекам. Виллаш-Боаш вернул в нашу команду бовой игре с «Краснодаром» и вспомнил Алекевой дух, удача играет тоже за него, атака высандра Тарханова, преобразившего «Урал».
глядит очень даже неплохо. А игру и результа- «Краснодар» рвется в еврокубковую пяты ЦСКА комментировать не приходится - забитерку. Мне нравится эта команда, а после того
вают армейцы столько, сколько хотят. При всем
как подопечные Олега Кононова разгромиуважении к «Локо» - не верю, как говорил Стали «Спартак», слежу за ней с особым вниманиниславский…
(Окончание - на 3-й стр.)

ем, - признался московский эксперт. - Игра
поставлена - только что взяли верх над «Динамо», обыграли ЦСКА в полуфинале Кубка. Плюс
еще одно обстоятельство - два белорусских
тренера сойдутся. Это же своеобразное дерби получается, и фактор своего поля здесь будет иметь не последнее значение. Думаю, что
«Краснодар» победит железнодорожников с
минимальным счетом.
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. ПЕРВЫЙ МАТЧ

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: ИГРАТЬ С «ЗЕНИТОМ» «БАВАРИЯ» НЕ УСТОЯЛА
В ОТКРЫТЫЙ ФУТБОЛ - САМОУБИЙСТВО. ПРОТИВ «РЕАЛА»
Беккенбауэр сделал выговор Гвардиоле:
НО ТАЛАЛАЕВ МОЖЕТ УДИВИТЬ
зачем владение мячом, если соперник создает голевые моменты?!

С «Ростовом» была другая ситуация
– волжане забили первыми

- Первая весенняя победа «Волги»
после серии разгромных поражений
дает основания для дальнейшего
преображения?
- Давайте не будем торопиться. При

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

По сравнению с концовкой прошлого чемпионата у субботнего соперника «Зенита» изменилось многое: тренерский штаб, наполовину
- состав, турнирная задача – сейчас
сыграть в стыковых матчах, чтобы
сохранить прописку в элите, нижегородцы посчитают за благо... Неизменны остаются только проблемы команды, заставляющие футболистов выходить на поле, не получая заработанного и с туманными
перспективами на ближайшее будущее. Познавший на себе эти проблемы экс-тренер «Волги» рассуждает
о последних и предстоящих матчах
своей бывшей команды, оценивает
возможности подопечных Талалаева на «Петровском», а также отмечает, что из трех команд, претендующих на чемпионство, больше всего
шансов выиграть титул у «Зенита».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владение мячом в процентном
соотношении в этой игре
составило 64-36 в пользу
«Баварии». А победил «Реал
«Реал»...
»...

«Волга» останется
одной из немногих
команд Премьер-лиги,
которой Халк не забивал.
В эту субботу бразилец
не выйдет на поле
«Петровского» из-за
дисквалификации.

любых раскладах было понятно, что
набрать очки в матче с «Ростовом», да
еще и дома, больше шансов, чем с лидерами. К тому же победа нижегородцев оказалась натужной, на корявом
поле, второй гол хозяева забили после нелепой ошибки защитника. Поэтому рассуждать о преображении аутсайдера, резком поднятии эмоционального тонуса и глобальных изме-

нениях в игре рано. «Волге» предстоят четыре матча. Каждый из них решающий, все соперники нижегородцев,
скорее всего, будут мотивированы с
турнирной точки зрения. Вот и посмотрим, насколько подопечные Талалаева окажутся состоятельны на поле,
смогут ли нейтрализовать соперников, сколько наберут очков.
(Окончание на 2-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

ЦСКА ПРОИГРАЛ И ВТОРОЙ МАТЧ В АФИНАХ

Греки дома не уступают - обладатели путевок в «Финал четырех» определятся в пятницу в Москве и Мадриде
Итак, визит ЦСКА в Афины не принес успеха армейцам. После двух побед кряду на своей площадке «красносиним» для выхода в «Финал четырех»
(четвертьфинальная серия проходит
до трех побед по схеме «2-2-1») достаточно было выиграть еще один матч у
«Панатинаикоса» из тех двух, что предполагалось провести в Греции. Увы,
эту программу-минимум выполнить
не удалось…
Игра в Афинах и игра в Москве разнятся между собой как небо и земля.
Вспомним: если дома ЦСКА один матч
выиграл в овертайме, то в другом разгромил «Пао» с разницей в «+26» - в
присутствии почти 20 тысяч зрителей, собравшихся под сводами арены «Олимпик Индур Холл». О таком
не приходилось и мечтать. В третьем
матче, у себя на площадке, «Панатинаикос» взял с места в карьер и в стартовом периоде добился ощутимого преимущества - 20:11. На протяжении всего оставшегося времени матча армейцы вели погоню, которая успехом не
увенчалась - 65:59 в пользу греков.
Вчера четвертая игра вообще походила на драму. Как и в стартовом поединке дуэли, ее исход решил овертайм, на сей раз принесший удачу
«Панатинаикосу». Греки вновь ударно провели дебют и после первой четверти повели с преимуществом «+5».
К большому перерыву армейцы ликвидировали отставание, после чего
пошли «качели», когда попеременно
в счете вели обе команды. В концовке
заключительного периода греки пове-

ли с разницей «+9» (63:54), однако два
дальних броска армейца Сони Уимза
(был и третий, но арбитры засчитали
два очка, увидев «заступ» на линию)
и бросок Фридзона со средней дистанции, на что хозяева ответили только одним точным штрафным, перевел
игру в дополнительную пятиминутку.
Здесь-то ЦСКА и проиграл - с разницей всего в одно очко! И тем более
досадным было это поражение, что
за две секунды до финальной сирены
при счете 73:71 в пользу «Панатинаикоса» армейцы получили право на два
штрафных. Бросал Уимз. И один бросок смазал…
Так ЦСКА проиграл второй матч в
Афинах, доведя серию до «валидола».
Обладатель путевки в «Финал четырех» определится в пятницу, 25 апреля, в Москве. Поражение в этом матче
станет роковым…
Главный тренер ЦСКА Этторе Мессина после игры был краток: «Матч
был тяжёлым. Выиграть могла каждая из команд, к сожалению, всё обернулось не в нашу пользу. Сейчас нет
времени анализировать, думать, что
и в каком эпизоде мы сделали не так.
Пора готовиться к пятой игре серии.
Что касается Теодосича, сейчас он проходит реабилитацию и тренируется в
Москве. Вернёмся, проверим, как он
себя чувствует, и там посмотрим».
Напомним, что защитник ЦСКА и
сборной Сербии Милош Теодосич изза травмы пропустил все четыре игры
серии. Возможное появление игрока
в составе армейцев может стать клю-

чевым фактором в дуэли с «Пао». А
пока капитан ЦСКА Виктор Хряпа взял
на себя вину за поражение команды
в овертайме: «Неудачные действия, в
первую очередь мои, позволили сопернику сравнять счет, а потом выйти с помощью штрафных бросков вперед». Отдадим должное капитану, однако будем верить, что в раздевалке
он обойдется без реверансов и найдет для своих партнеров несколько
иные слова…
Матч №4
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА
(Россия) - 73:72 ОТ (21:16, 16:22,
14:10, 13:16, 9:8)
Первый матч - 74:77 ОТ. Второй
матч - 51:77. Третий матч - 65:59.
Счет в серии: 2-2.
Четвертые матчи
«МАККАБИ» Т-А (Израиль) - «Милан» (Италия) - 86:66 (19:21, 16:22,
19:13, 32:10)
«Маккаби» в третьем матче серии
одержал победу (75:63), а вчера завоевал путевку в «Финал четырех». Счет
в серии: 3-1.
«Олимпиакос» (Греция) - «Реал»
(Испания) - 71:62 (15:16, 22:14, 12:17,
22:15)
«Олимпиакос» после двух поражений в Мадриде в третьем матче выиграл у «Реала» (78:76), а вчера сравнял
счет в серии: 2-2.
Ранее в «Финал четырех» пробилась «Барселона», которая в трех матчах одержала три победы над «Галатасараем».
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«Реал» (Испания) - «Бавария»
(Германия) - 1:0. Гол: Бензема, 19.
Если исходить из знаменитого постулата Жозе Моуринью, гласящего,
что главное - не пропустить на своем
поле, то его бывший клуб «Реал» с задачей справился на отлично. Тем более что перевес «Баварии» - угадывалась здесь рука Хосепа Гвардиолы - по владению мячом был если не
тотальным, то волне впечатляющим.
Вот только до опасных моментов у ворот хозяев долгое время практически
не доходило, зато они свой гол забили еще в первом тайме после быстрой
контратаки «для учебника». Криштиану Роналду начал комбинацию передачей на левый фланг, Коэнтрау выполнил прострел в центр штрафной,
а Бензема, как на тренировке, забил
с нескольких метров в пустой угол…

Роналду сам мог забивать дважды, и, будь он после только что залеченной травмы чуть точней, и направь
Бэйл мяч в сетку, а не в штангу, сейчас
о «Баварии» мы вообще бы не говорили. Но больше «Реал» не забил, а «Бавария» показала, что жива, когда в концовке Мюллер упустил фантастический момент. Так что никаких прогнозов на ответную игру, которая состоится 29 апреля в Мюнхене…
Председатель правления «Баварии» Франц Беккенбауэр подверг критике стиль игры команды в Мадриде:
«Владение мячом не значит ровным
счетом ничего, если соперник при
этом создает голевые моменты. Мы
можем только радоваться, что «Реал»
забил нам всего один гол».
О матче «Атлетико» - «Челси» на 6-й стр.

С ЗАСЕДАНИЯ КДК РФС

Евгений ГИНЕР: ВТОРУЮ ЩЕКУ
ПОДСТАВЛЯТЬ НЕ ХОЧУ…

ЦСКА обязали провести матч Кубка на нейтральном поле.
Президент армейцев пообещал выставить второй состав

Вчера состоялось заседание КДК
РФС, на которое лично прибыл президент ЦСКА Евгений Гинер, чтобы ответить на вопросы членов Контрольнодисциплинарного комитета. В вину
Евгению Ленноровичу вменялось нарушение Дисциплинарного регламента РФС после полуфинального матча
Кубка России против «Краснодара», в
котором ЦСКА потерпел поражение со
счетом 0:1 и выбыл из борьбы за трофей.

Согласно протоколу и рапорту комиссара матча после окончания матча Евгений Гинер «зашел в судейскую
комнату и выражал недовольство судейством в нецензурной и оскорбительной форме». По всей видимости,
стороны к взаимопониманию так и не
пришли (что позже подтвердил председатель КДК Артур Григорьянц) - руководитель ЦСКА покинул заседание,
не дожидаясь вынесения решения.
Продолжение на 4-й стр.

27-й ТУР. «ЗЕНИТ» - «ВОЛГА». НАКАНУНЕ МАТЧА

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

Дисквалификация Халка дает Аршавину возможность доказать,
что он не является «пятым колесом» в атаке «Зенита»

Восстановившись после травмы, атакующий полузащитник «Зенита»
Андрей Аршавин, которому через месяц исполнится 33 года, успел принять участие только в трех последних матчах из тех пяти, что питерский
клуб провел – и во всех одержал победу – под руководством своего почти
что тезки и ровесника, 36-летнего Андре Виллаш-Боаша.
При этом, что любопытно, совсем еще недавно португальский Андре тренировал, а русский Андрей играл вдали от Питера, но в одном и том же городе британском Лондоне. Правда, в разных командах английской премьер-лиги. Теперь же оба, Андре и Андрей, защищают цвета одного клуба Премьер-лиги, но
лиги уже российской. Вот только первый, главный тренер «Зенита», пока не дает
второму, многолетнему лидеру этого самого «Зенита», провести на поле все 90
минут игрового времени. Даже несмотря на наличие пресловутого лимита, сейчас явно играющего в пользу тех же россиян Смольникова, Файзулина, Шатова…
ки. Подобное, кстати, произошло втоВ домашнем матче с «Рубином» рой раз кряду. Андрей же свой шанс не
Виллаш-Боаш выпустил на поле Арша- использовал и на 68-й минуте уступил
вина только на 77-й минуте – и при сче- место на поле Олегу Шатову. Точно тате 5:1 в пользу «Зенита», однако име- кую же «лимитно-позиционную» заменитый резервист еще успел принять ну Аршавин-Шатов португальский нанепосредственное участие в шестом ставник «Зенита» произвел и в минувголе своей команды. Возможно, сей шую субботу в каспийской битве профакт помог Аршавину начать следую- тив «Анжи», но на сей раз она случищий матч «Зенита» - против «Краснода- лась даже пораньше, на 60-й минуте. В
ра» и опять дома - в стартовом соста- сумме за эти три поединка 23-й номер
ве, но забивали в тот вечер на «Петров- «Зенита» провел на поле 141 минуту – в
ском» все зенитовские голы исключи- среднем примерно тайм за матч.
(Окончание на 4-й стр.)
тельно уроженцы Латинской Амери-
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Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: ИГРАТЬ С «ЗЕНИТОМ»
В ОТКРЫТЫЙ ФУТБОЛ - САМОУБИЙСТВО...

Задержки зарплаты портят
настроение, но не это главное

- Сообщалось, что перед матчем
с «Ростовом» волжанам пообещали
отдать зарплату за февраль. Финансовые проблемы были и тогда,
когда вы работали в клубе. Насколько они сказываются на настроении
футболистов и соответственно
на игре?
- Надо четко разграничить эти проблемы и отношение футболистов к
своему делу. Конечно, такое отношение местных властей, которое сопровождается регулярными и длительными задержками заработанного, настроение портит. Учитывая, что эти
проблемы не прекращаются, а сами
условия в Нижнем Новгороде для футбола достаточно скромные, всерьез
напрашивается вывод, что этот вид
спорта руководителям региона не особо нужен. Тем не менее «Волга» - далеко не единственный клуб, где случаются задержки зарплаты. К тому же в конечном итоге все обязательства в Нижнем Новгороде выполнялись. Так было
и в мое время. Уверен: то же самое будет и сейчас. Поэтому игроки, раз уж
они подписали контракт с «Волгой», на
тренировках и матчах должны думать
не о финансовых проблемах, а совсем
о других вещах - своем имени, ответственности перед болельщиками и
выполнении турнирной задачи, которую необходимо решить. Когда настрой у них именно такой, со стороны
даже не догадаешься, что в клубе серьезные проблемы. В прошлом сезоне
тоже ситуация была сложная, но «Волга» не только на вылет не стояла, но и в
переходных матчах избежала участия.
- Насколько весом авторитет
лидеров для создания такой атмосферы?
- Очень весом. Дополнительный
плюс «Волги» прошлого сезона был в
том, что мы имели несколько таких лидеров. Михаил Кержаков, Григалава,
Аджинджал, Белозеров могли и партнеров призвать к борьбе, и своим
примером показать, что никакие проблемы им не мешают делать то, на что
способны. Есть ли такие люди в «Волге» сейчас и какая там вообще обстановка, не знаю. Вот и посмотрим в решающих матчах сезона. Почти всё в
футболе определяет именно результат.

Отсутствие Халка на игре питерцев
не скажется

- Насколько конкурентоспособен
состав «Волги» по сравнению с другими командами, которые борются
за выживание и стремятся избежать стыковых матчей?
- Разговоры о том, у кого состав
сильнее или слабее, кто имеет больше мастеров, можно вести бесконечно. Понятно, что в «Зените» или, например, в «Динамо» высококлассных
мастеров больше, чем у аутсайдеров.

ТВ-ГИД

Четверг, 24 апреля
ФУТБОЛ. Лига Европы. Полуфинал.
«Бенфика» (Португалия) - «Ювентус»
(Италия). «НТВ», 22.50.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Лев» - «Металлург» Мг. «Россия-2», 20.55.
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.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. 1/4 финала.
5-й матч. ЦСКА - «Панатинаикос». «НТВПлюс Спорт Плюс», 20.00.

www.sport-weekend.com

Но во многих других случаях надо говорить совершенно о другом. Играют и выигрывают не громкие имена, не количество титулов,
не масштаб популярности, а
конкретные футболисты, которые в данный момент более подготовленны, организованны, мотивированны, способны или не способны достать из себя максимум
возможного. В «Волге» достаточно игроков, имеющих
богатый опыт и умение хорошо играть в футбол – Каряка, Булыкин, Сычев. Сомневаюсь, что в этом плане
они уступают тому же «УраАлександр Кержаков в субботу наверняка
лу». Но «Урал» в семи матчах
одержал пять побед, а «Вол- выйдет на поле с первых минут и, будем нага» в седьмом весеннем мат- деяться, не уйдет без гола.
че прервала очковую засуху.
раскладе это прилично.
- Дисквалификация Халка способ- В конце чемпионата начались
на помочь «Волге» поставить под- разговоры о стимулировании коножку «Зениту»?
манд со стороны претендентов на
- Думаю, что отсутствие бразиль- медали. Такое было в Англии и Шотца вообще никак не скажется. Потому ландии, где вы долго играли?
что «Зенит» на своем поле будет иметь
- Никогда об этом не слышал. Дело
подавляющее преимущество в любом даже не в том, что в этих странах к послучае. Проблем с созданием момен- добному стимулированию относятся
тов у хозяев не будет, и «Волге» надо негативно. Просто ментальность местсмотреть не на то, есть ли кто-то в со- ных команд позволяет играть с максиставе у «Зенита» или нет, а думать о мальной выкладкой всегда. Хоть в насвоих действиях. Чтобы они от старто- чале чемпионата, хоть в решающих
вого до финального свистка были чет- матчах, хоть когда все задачи уже рекими, аккуратными и самоотвержен- шены. Впрочем, замечу, что этому споными.
собствовала и сама обстановка вокруг
- Что нижегородцы могут в игро- футбола. Давние традиции, великовом плане противопоставить «Зе- лепные поля, полные трибуны, частые
ниту»?
дерби между командами из одного го- Я не могу рассуждать за Талала- рода – побеждать в такой обстановке
ева – наверняка у него есть какие-то престижно и принципиально без стиспециальные задумки, возможно, он мулов со стороны. Но это не значит,
попробует удивить питерцев тактиче- что я к такой практике отношусь негаскими ходами. Для меня одно ясно – тивно.
играть с «Зенитом» в открытый футбол,
- А как?
оставлять на своей половине свобод- Совершенно нормально. Считаю,
ные зоны – футбольное самоубийство. что это дело каждого клуба. Если есть
В таком случае интрига в матче мо- деньги и люди считают необходимым
жет испариться задолго до его окон- с помощью них добавить мотивации
чания. Уверен, что играть «Волга» бу- соперникам своих конкурентов – подет с заметным акцентом на оборону, жалуйста. Не вижу ничего зазорного
стараться быстро отходить за линию даже в том, если об этом будут объмяча, чтобы не позволять зенитов- являть официально. Ведь поощряетцам легко продвигаться к воротам. А ся не уклонение от борьбы, а максичто из этого получится – покажет сама мальная самоотдача и соответственигра. Футбол ведь непредсказуем, и но выгодный одной из сторон резульчасто побеждает не та команда, ко- тат.
торую считали фаворитом. ВспомниДзюба может претендовать
те раннюю весну. Где тогда был «Спартак» и где тот же «Урал»? Сомневаюсь,
на
звание лучшего футболиста
что многие специалисты предполага- От команд перейдем к футболи жалкий очковый урожай у москвилистам. Из кого, на ваш взгляд, надо
чей и пять побед уральцев. Вряд ли
выбирать лучшего игрока чемпиопосле первых весенних матчей кто-то
ната?
всерьез надеялся, что «Зенит» быстро
- Сейчас есть группа претендентов.
взбодрится и начнет штамповать поДумаю, это Халк, Лодыгин, Акинфеев,
беды. Но произошло именно так.
Думбия, Кокорин, Дзюба. Еще очень в
Стимулирование со стороны
этом чемпионате нравится мне Самедов. А кто из них достоин звания сильпретендентов – нормальная
нейшего, как раз решающие матчи и
практика
покажут.
- Справедливо ли отдавать пред- Кого вы считаете фаворитом
почтение тем, чья команда станет
чемпионской гонки?
- Именно «Зенит». И дело не только чемпионом.
- Необязательно. Конечно, какое–
в том, что он опережает конкурентов
или что игра в атаке у него стала мощ- то преимущество у тех, кто выиграл
нее и разнообразнее. Тяжелыми для со своими командами медали, должподопечных Виллаш-Боаша обещают но быть. Все-таки их успехи более застать лишь два матча – с «Локомоти- метны. Но этот фактор не стоит счивом» и «Динамо». А вот самому «Локо- тать определяющим. Ведь всем изнамотиву» предстоит трижды встретить- чально понятно, что «Ростов» на данся с предельно серьезным сопротив- ный момент не может решать задачи,
лением – «Краснодар», «Зенит» и в по- которые по силам, например, «Зениследнем туре ЦСКА, который к тому ту». У южан пока другие ориентиры.
времени, возможно, сам будет пре- Дзюба хорошо играет весь турнир,
тендовать на золото. Еще раз подчер- уже забил за команду много важных
кну, что футбол непредсказуем. Но в мячей, некоторые из них или спасали
теории шансы питерцев выглядят по- от поражения, или приносили победы.
Если Артем и в последних матчах привыше.
несет команде пользу, да еще и выи- А как же ЦСКА?
- У армейцев календарь еще легче. грает гонку бомбардиров, то, по моНо, во-первых, это пока только в тео- ему мнению, он будет одним из главрии. А главное – отстают они от «Зени- ных претендентов на звание лучшего
та» все-таки не на одно или два, а на игрока чемпионата.
Игорь КОРОТЫГИН.
целых четыре очка. При нынешнем

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Но разве игра «Волги» в последней встрече не отличалась от
того, что она демонстрировала в
предыдущих?
- Сама игра сложилась по-другому.
Например, с ЦСКА и «Динамо» что-то
более-менее получалось только до
того, как соперник открывал счет. После чего создавалось впечатление,
что командная игра полностью разваливалась - ни взаимодействий, ни дисциплины, ни какой-то продуманности.
Кроме того, и эмоционального запала не просматривалось. Не было видно, чтобы игроки верили в свою способность изменить ситуацию. А с «Ростовом» получилось иначе – «Волга»
открыла счет, появилась возможность
выдерживать тактический план, без
необходимости ничего не менять. Это
совершенно другой психологический
фон, которым команда смогла воспользоваться.

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.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Металлург» Мг - «Лев». «Россия-2», 14.55.
ЧМ среди юниоров в Финляндии.
1/2 финала. «Россия-2», 19.55.
Воскресенье, 27 апреля
ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 27-й тур.
ЦСКА - «Рубин». «НТВ-Плюс Наш футбол»;

«НТВ», 13.20. «Ростов» - «Анжи». «НТВПлюс 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.
Понедельник, 28 апреля
ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 27-й тур.
«Спартак» - «Кубань». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 20.15.

Борис ИГНАТЬЕВ: ВОПРОС ЛИШЬ
В ТОМ, С КАКИМ СЧЕТОМ «ЗЕНИТ»
ОБЫГРАЕТ «ВОЛГУ»

Своими размышлениями от
предстоящего поединка на «Петровском», впечатлениями от игры
«Зенита» и «Волги» в нынешнем
чемпионате в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился
бывший главный тренер сборной
России Борис Игнатьев, в свое время защищавший цвета горьковской
команды.

В Горьком всегда недостаточно
профессионально относились
к организационным моментам

- Чем вам запомнился горьковский период?
- Я понимал, что это очень важный период в моей жизни. До этого поигрывал в футбол на детскоюношеском уровне. В «Волге» начал
следить за тем, что происходит в футболе, почему так ведут себя тренеры, игроки. Встретил много хороших
людей. В Горьком (Игнатьев называет Нижний Новгород как в советские
времена. - В. Ф.) любят футбол, но недостаточно профессионально относятся к нему с позиции организационных моментов. Поэтому представители многомиллионного города то играют в классе сильнейших, то вылетают,
то неурядицы какие-то… Я думаю, что
за долгие годы можно было выстроить понимание значимости футбола
в социальной сфере. Однако там всё
время в чем-то недорабатывают. По
итогам сезона 1963 года мы вышли в
высшую лигу вместе с ярославским
«Шинником», и это был действительно бум. Помню, как в первых матчах
принимали дома московские «Динамо» и «Спартак», и это было нечто: народу стало ходить много. Однако выдержать накал сопротивления мы не
смогли и по итогам сезона в результате переигровки с кутаисским «Торпедо» покинули класс сильнейших. Хотя
команда была боеспособная… Сегодня всё повторяется.
- Матчи с «Зенитом» запомнились?
- Только тем, что оба раза 0:0 сыграли (улыбается).
- За нынешней «Волгой» следите?
- Не сказал бы, что особое внимание ей уделяю, но смотрю, как и за
всем чемпионатом России. Хотя за тем
же «Зенитом» куда больше слежу (улыбается).
- Как полагаете, в чем причины
неудачи нынешней «Волги»?
- В основном я их уже назвал. Сейчас - продолжение. Вкладывая деньги
в команду, нужно четко понимать, для
чего это делается. Футбол - это не только тренеры и игроки. Она не может
жить без базы, наличия футбольных
полей, своего стадиона. Это касается
не только «Волги», но и других команд
Премьер-лиги.
- Прокомментируйте назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера команды.
- Вполне нормально - молодой специалист. Он уже себя пробовал в этой
ипостаси. Повезет - хорошо. Нет - многому научится, наберется опыта, который пригодится ему в дальнейшей
жизни. В таких ситуациях и познается,
что такое футбол и как нужно к нему
относиться! Откровенно говоря, я ему
не завидую, понимая, в каком состоянии находится команда. Но он ничего
не теряет.

Виллаш-Боаш раскрепостил
зенитовцев

- Какие мысли перед предстоящим поединком «Зенит» - «Волга»?
- Мысли одни: с каким результатом
«Зенит» добьется победы и как после
этого будет выглядеть противостояние трех команд, «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА, которые сегодня реально
претендуют на чемпионство. В данной
ситуации у питерской команды есть
всё для того, чтобы продолжить свое
победоносное шествие.
- Какое впечатление производит
нынешний «Зенит»?
- В последней игре команда мне не
понравилась. Но, видимо, для победы
хватило класса. Перед этим были матчи, в которых четко прослеживалась
раскрепощенность футболистов, был
виден тот эмоциональный заряд, который привнес тренерский штаб, легкость, желание играть и свежесть действий на поле явно просматривались.
Поэтому зенитовцы имели преимущество. Они прессинговали, всё делали
быстрее, а уровень мастерства и под-

готовленности у питерцев выше, чем у
тех команд, против которых они играли.
- Как оцениваете приход ВиллашБоаша?
- На мой взгляд, со Спаллетти футболисты не находили точек соприкосновения. Да, они работали, но есть
еще игра, которая дает положительные эмоции. А этого не было. Новый
тренер смог видоизменить не само понимание футбола, а какие-то нюансы,
упражнения, изменил что-то в проведении теоретических занятий. Словом,
много нюансов, которые дают возможность футболистам раскрепоститься и
почувствовать себя по-другому.
- Кого из футболистов могли бы
отметить в составе «Зенита»?
- Конечно, Халка и Данни. Нравится
Смольников своим желанием играть
и скоростными качествами, отвагой
и мальчишечьим задором. Лучше
стал играть Тимощук. Складывается
ощущение, что он помолодел лет на
десять.
- Как оцениваете кандидатов в
сборную России из состава «Зенита»?
- По Кержакову - большой вопрос,
поскольку он мало играет в последнее время. Все остальные соответствуют назначению. Думаю, Смольников
обязательно поедет. Анюков вернулся на круги своя по сравнению с тем,
что было при Спаллетти. Шатов точно
будет в сборной со своим пониманием игры и желанием. Было бы здорово,
если бы он стал агрессивнее в концовках своих действий. Лодыгин надежно
играет. Могу сказать, что «Зенит» приобрел серьезного вратаря.
- Можно ли говорить о том, что
на Аршавине наставник сборной
России поставил крест?
- Тренер - такая фигура, которая может всё поменять в одночасье. Видимо,
у Капелло уже есть игровой рисунок.
Дисциплина - один из основных его показателей. Он хочет, чтобы футболисты
всё делали от души, реализуя его задумки. Возможно, в чем-то его Аршавин не устраивает. Хотя я лично вижу,
что Андрей прибавляет во всех моментах игры, отрабатывает уже в середине
поля. Ему нужно продолжать в том же
духе, не забывать об оборонительных
действиях, потому что без этого в современном футболе никуда не деться.

Игра с «Локомотивом» даст ответ,
кто будет чемпионом

- Что скажете о приобретенном
в межсезонье Рондоне?
- Хороший футболист во всех проявлениях. Хорошо играет вверху. Другое дело, как он будет выглядеть на
поле с Александром Кержаковым.
- Многие специалисты отмечают тот факт, что самое слабое
место у «Зенита» - это оборона.
Разделяете такую точку зрения?
- Думаю, что да. Мне лично не нравятся групповые взаимодействия: четыре защитника «Зенита» как бы играют сами по себе. При потере мяча в
атаке они не успевают находить взаимосвязи: Ломбертс, Нету и два фланговых оторваны друг от друга. Словом, нет того, что есть у ЦСКА - строгой игровой дисциплины. Когда на
поле есть Тимощук или Зырянов, сопернику сложнее атаковать. Говоря об
игре в обороне «Зенита», нужно вспоминать, что делают игроки средней
линии и атаки при потере мяча, когда они начинают его отбирать. Это во
многом снимает груз ответственности
с защитников.
- Какими видите шансы «Зенита»
в борьбе за чемпионство?
- Шансы есть, но игра с «Локомотивом» даст нам ответ на вопрос: кто будет чемпионом? Хотя ЦСКА тоже может выиграть золото.
- Назовите сильные и слабые
стороны претендентов?
- ЦСКА показывается фундаментальную и солидную игру. Хорошо выстроена игра в обороне, в атаке Тошич,
Думбия проявляют себя на очень хорошем уровне. Запас агрессии у них
достаточный. Поэтому команда может бороться за самые высокие места. У «Локомотива» - хороший подбор
игроков. Но сегодня у них накопилась
усталость. А так - хорошая атака, в которой стал выделяться Павлюченко. У
«Зенита» слабее выглядит игра в обороне. Всё остальное, в том числе могучий подбор игроков, дает основание
питерцам искать счастья в атаке.
Вадим ФЕДОТОВ.
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«ЗЕНИТУ» ДО ЧЕМПИОНСТВА - ТРИ ПОБЕДЫ

Если Виллаш-Боаш доведет свое достижение в чемпионатах России до
восьми побед подряд - это будет рекордом на долгие времена (никто, возглавив команду, не начинал так успешно. Прежнее достижение Валерия
Газзаева - «всего» пять побед - португалец уже повторил). Но главное - уникальная серия обеспечит его команде золотые медали ещё до выезда в последнем туре в Краснодар. Впрочем, «Локомотив» и «Динамо» сделают всё,
чтобы испортить питерцам досрочный праздник.
высококвалифицированных нападаЗрители, ау!
ющих. Однако форварды терпят, не
Я специально употребил слово не поддаваясь на грубость и провока«болельщики», а «зрители». Вот их, це- ции. Ведь гораздо более действенно
нителей красивой игры, как раз и не нападающим такого класса отвечать
хватает на стадионах. Положение не по-спортивному - забитыми голами.
может не внушать тревогу. Приведу
Это правило необходимо усвонесколько цифр. На матче 26-го тура ить некоторым нашим футболистам. К
«Томь» - «Крылья Советов» присут- примеру, Алану Дзагоеву. А в прошедствовало всего 4500 зрителей, на игре шем туре «отличился» другой канди«Волга» - «Ростов» и того меньше - 3500. дат в сборную России, защитник «ДиВ многомиллионной Москве поединки намо» Алексей Козлов. Зачем он прыс участием команд, борющихся за ме- гал двумя ногами в соперника, труддали чемпионата («Динамо» - «Красно- но понять. Шла 49-я минута матча, дидар» и «Локомотив» - «Терек») собрали намовцы вели в счете - 1:0. Не случись
восьмитысячную аудиторию (точнее, этого вполне справедливого удаления,
7875 и 8615 соответственно). Наибо- «бело-голубые» вполне могли бы блалее благополучно выглядела ситуация гополучно довести встречу до победы.
на матчах «Рубин» - «Спартак» (13118) Однако, получив численное преимущеи «Кубань» - ЦСКА (14120). Хотя раз- ство, тренер гостей Олег Кононов замеве это цифры для футбольных спекта- нами усилил атакующие порядки своклей, рассчитанных на в два раза боль- ей команды, да и дотоле вялые игроки
шую посещаемость - 28850 и 31654?!
«Краснодара» преобразились, поверив
Особняком стоит матч «Анжи» - «Зе- в возможность переломить ход встренит», собравший на трибунах 21200 чи. В результате две красивые комбизрителей. Казалось бы, игра аутсай- нации «горожан» завершились взятидера (а махачкалинцы почти безна- ем ворот динамовцев. Вначале отлидежно занимают последнюю ступень чился Роман Широков, а затем после
турнирной таблицы) редко привлека- его остроумного паса пяткой победет такое внимание. Однако именно на ный гол забил Лаборде.
«Анжи-арене» был установлен рекорд
Теперь «Динамо» фактически выбыпосещаемости тура. Значит, дело даже ло из борьбы за чемпионство и даже
не в спортивных результатах. Ведь бо- крайне осложнило себе путь к медалям
лельщики «Локо», команды, много лет любого достоинства. И всё из-за безбаспустя борющейся за золото, запол- шенности Козлова!
няют трибуны стадиона в Черкизове
Зато «Краснодар» после этой поедва ли на треть! Это ли не повод для беды практически догнал «Спартак» и
изучения?
вполне может завоевать путевку в евПодобные исследования нужны и
рокубки через чемпионат России (при
должны учитывать много факторов,
возможном равенстве очков и побед
но первый и самый основной - это кана финише спор в пользу южан может
чество игры. Болельщики, образно горешить положительный баланс личных
воря, голосуют ногами, а значит, не в
восторге они от действий своих лю- встреч). Вспомним ещё, что клуб Сербимцев. И это несмотря на то, что ин- гея Галицкого находится всего в шаге
трига в этом чемпионате присутству- от завоевания Кубка России. Прогресс
ет на всех этажах турнирной табли- команды в этом сезоне очевиден.
цы. Три команды ведут борьбу за чемпионство («Зенит», «»Локомотив» и
ЦСКА), ещё три («Динамо», «Спартак»
и «Краснодар») сражаются за путевки в еврокубки. Уже упомянутый нами
«Анжи» не сдается, а изо всех сил старается покинуть зону прямого вылета, пытаясь достать ушедших вперед
«Волгу», «Томь», «Крылья Советов» пожалуй, этим квартетом исчерпывается круг главных потенциальных неудачников чемпионата. Однако даже
«Терек» и «Урал» еще не обезопасили
себя от переходных матчей с командами ФНЛ. Страсти пылают нешуточные.
Даже искушенный президент ЦСКА Евгений Гинер не выдержал напряжения,
сорвался и был заслушан на КДК. Но
зритель почему-то на стадион не идет.
Телевидение или Интернет виноваты? Тогда почему западные стадионы заполнены, как и трибуны многих
хоккейных матчей КХЛ? Видно, некомфортно наш болельщик себя чувствует
на футболе. Не нравится ему уровень
сервиса, удобства и безопасности…
В 26-м туре лишь в одном матче был
зафиксирован крупный счет - 4:0. С игры
в Краснодаре и начнем наш обзор.

Нелогичный разгром

Несмотря на крупный счет, нельзя сказать, что армейцам эта игра далась легко. До 38-й минуты обе команды уже могли (и не раз) открыть счет
забитым мячам. Не изменил обоюдоострого хода матча даже первый забитый гол Цубера. Мельгарехо уже в
ответной атаке упустил выгоднейший
момент, угодив в штангу, а затем выручил армейцев надежно игравший в
этот день Игорь Акинфеев.
А вот на 44-й минуте матч достиг
своей кульминации. Лучший бомбардир ЦСКА Сейду Думбия убегал с мячом
от защитника Романа Бугаева один на
один с вратарем, и тот уже в штрафной
площадке вынужден был нарушать правила - фол последней надежды! Защитника удалили с поля, а ивуариец забил
с пенальти свой 15-й мяч в чемпионате.
После этого стало ясно, что в
меньшинстве «Кубани» спасти игру
не удастся, тем более в матче с таким
грозным соперником. В итоге ЦСКА
еще дважды праздновал успех и продолжил участвовать в чемпионской
гонке. А за хозяев обидно - никак они
не заслужили такого разгрома.

Выдержка - это признак класса

Мало кто задумывается, как часто
бьют защитники по ногам Лионеля
Месси, Криштиану Роналду и других
www.sport-weekend.com

В «Спартаке» поспешили
и людей насмешили

Руководство «Спартака» явно этой
весной поддалось эмоциям. С поста
главного тренера был скоропостижно уволен Валерий Карпин, переговоры со Станиславом Черчесовым по
странному стечению обстоятельств
ни к чему не привели, и в результате
команда в период решающих матчей
фактически осталась без тренера. Назначение молодого Дмитрия Гунько
всем (даже игрокам!) видится шагом
вынужденным и временным.
Сегодняшний «Спартак» - это лишь
тень той команды, которая еще пять
туров назад реально претендовала
на чемпионство. И суть катастрофических перемен не только в неопытности
нового тренера, а, можно сказать, в поражении менеджеров клуба.
Теперь только при большой фантазии можно разглядеть шансы «краснобелых» даже на бронзовые медали.
Более того, как показала неудача в
Казани, спартаковцы вполне могут по
итогам сезона остаться без еврокубков.
У «рубиновых», можно сказать,
идет смена курса: новый тренер, похоже, выстраивает новую игру. Время
на перестройку у Рената Билялетдинова есть: команда обезопасила себя
от переходных матчей, но ни на что
большее не претендует.

«Крылья» - в штопоре!

В матче «Томь» - «Крылья Советов»
хозяевами было забито три мяча из
положения «вне игры». Два - не засчитали, а вот третий, который забил Сабитов, во многом предопределил исход встречи. Ситуация для арбитров
была непростой. Во время передачи
с фланга всё было в пределах правил,
но затем, уже в штрафной, мяч коснулся кого-то из игроков «Томи», а значит,
Сабитов забивал из офсайда. Судьи
ошиблись. Впрочем, общий фон матча
был таков: самарцы явно отдали инициативу в центре поле, и томичи, вероятно, всё же довели бы дело до победного конца. Но лучше бы они это сделали без помощи арбитра…
«Крылья Советов» после зимних
«каникул» вошли в «штопор» - 7 матчей и лишь одно взятое очко. Видно, в
зимнюю паузу переоценили в команде имевшийся очковый запас. Теперь
ситуация изменилась - команда уже
находится в зоне переходных матчей.
Александру Цыганкову вместе с игроками надо всерьез настраиваться на
борьбу. Пока не поздно…

Постоянный
ведущий рубрики телекомментатор
Геннадий ОРЛОВ

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 27-й ТУР

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 26-й тур

26-й ТУР

«Волга» - «Ростов» - 2:1. Голы:
Польчак, 1 (1:0); Саркисов, 64 (2:0);
Дзюба, 90 (2:1).
«Кубань» - ЦСКА - 0:4. Голы: Цубер, 38 (0:1); Думбия, 45+1 - пенальти
(0:2); Базелюк, 49 (0:3); Тошич, 66 (0:4).
«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).

Победа после полета

Три часа лёта до Махачкалы, 90 минут футбола - и опять три часа в самолете. Вот таким энергозатратным для
«Зенита» оказался день 19 апреля.
Такое напряжение для игроков
было вынужденным. Гостиница, которую предложили хозяева для зенитовцев, оказалась мала, и поэтому команда вынуждена была лететь в день
игры. Такое уже практиковалось во
времена Лучано Спаллетти, когда летали одним днем в ту же Махачкалу и
в Грозный. Вероятно, и Виллаш-Боашу
подсказали этот вариант. Тогда результаты были положительными, победили и сейчас, но опять же - с большим
трудом.

Бухаров и Быстров против своих

«Зенит» разрешил в этом матче выйти на поле своим игрокам Александру Бухарову и Владимиру Быстрову,
отданным в аренду в «Анжи». Игроки
старались произвести впечатление
на нового тренера. Однако отмечу,
что Быстров оказался мало заметен, а
вот Бухарову игра удалась: он упорно
таранил оборону, дважды опасно пробивал по воротам, и не случайно о нем
достаточно лестно отозвался после
игры Андре Виллаш-Боаш.
В мае заканчивается очередной
сезон и, конечно же, уже сейчас начинается формирование команды на
следующий чемпионат. Кто знает, какую роль сыграет этот матч в будущей
судьбе Бухарова и Быстрова?

Арифметика Виллаш-Боаша:
пять плюс три?

Матч получился зрелищным, обе
команды играли в атакующий футбол. Хорошо проявили себя вратари
Михаил Кержаков и Юрий Лодыгин.
Хотя утомительный перелет всё же заметно повлиял на качество игры нескольких зенитовцев и в первую очередь - Халка. Он непривычно часто терял мяч в безобидных ситуациях. Роль
лидеров в этой ситуации взяли на себя
Саломон Рондон, Мигель Данни, Виктор Файзулин, Игорь Смольников, Доменико Кришито. Но наибольшее впечатление на меня произвел Анатолий
Тимощук, который находился на поле
всего 17 минут во втором тайме, но
за это время по голосованию на канале «Наш футбол» сумел войти в число
трех лучших игроков матча. Замечу,
что удачно вошел в игру и Кристиан
Ансальди. Новый тренер «Зенита» уже
не в первом матче делает такие удачные, то есть полезные, замены.
Победа в Махачкале оказалась уже
пятой подряд, достигнутой под руководством А. Виллаш-Боаша. До конца чемпионата - ещё четыре тура, но
если зенитовцы одержат победы в трех
предстоящих матчах (в том числе ключевом - с «Локомотивом» 4 мая на выезде), то досрочно станут чемпионами.
График напряженный, но выполнимый.
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.
27-й тур. 25 апреля, пятница.
«Крылья Советов» - «Амкар» («НТВПлюс 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» («НТВПлюс Наш футбол» - 18.15). 28 апреля,
понедельник. «Спартак» - «Кубань»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20:30).

Владимир ДОЛГОПОЛОВ:
ДЛЯ РЕЙТИНГА УЕФА ЛУЧШЕ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Побеждать должны с закрытыми гла- Итак, вы предполагаете, что в зами, как говорится. Не будем обижать
призовой тройке на финише послед- «Волгу» - она проиграет со счетом 0:2.
- Команда Андрея Талалаева, преним будет «Локомотив»?
- Скорее всего. И если взглянуть на рвав 12-матчевую серию без побед,
этот расклад с точки зрения интере- неожиданно обыграла «Ростов». Не
сов российского футбола, то так, на- в последнюю очередь, наверное, поверное, будет лучше, - сказал чемпи- тому, что волжанам в качестве
он СССР.
премиальных пообещали выпла- Лучше для кого?
тить январскую зарплату.
- Для нашего положения в таблице
- Вот и я с учетом того, что «Волге»
коэффициентов УЕФА. Как известно, у пообещают февральские выплаты за
нас в чемпионате разыгрываются две победу над «Зенитом», ставлю «тольпутевки в Лигу чемпионов. Не знаю, ко» на счет 2:0. Этот результат наши речто там будет осенью, но сегодня ны- бята обеспечат как раз при запредельнешний «Зенит» и нынешний ЦСКА по ной нацеленности гостей на ничью.
игре смотрятся куда предпочтитель- В отсутствии Халка на поле монее, чем команда Леонида Кучука.
жет появиться Кержаков.
- Очень этого жду. В этой связи хоТеперь представьте, что вам выпало выбрать двух кандидатов из этих тел бы сказать, что российские игроки
трех клубов в главный еврокубковый в преддверии с каждым днем приблитурнир. При такой жесткой постановке жающегося чемпионата мира должны
вопроса мало у кого возникнут сомне- получать как можно больше игровой
ния, кто там должен выступать. Впро- практики. Кержаков последний раз
чем, я желаю «Локомотиву» всего са- выходил на поле 6 апреля, сыграл 65
мого наилучшего и побед во всех мат- минут.
Сколько уже времени прошло? Вот
чах, кроме, конечно, поединка с «Зенитом». Футбол есть футбол. Если желез- то-то и оно. В матче с «Краснодаром»
нодорожники в матче с ЦСКА докажут, - в запасе, в игре с «Анжи» - простуда
что они сильней, значит, они по праву какая-то. А форму ведь надо держать.
получат шанс в Лиге чемпионов…
Желаю, чтобы Александр проявил
- «Зенит» будет против «Волги» себя во всем блеске в этой игре.
играть без Халка, у которого перебор «горчичников»…
В. САМОХИН
27-й тур
В. ДОЛГОПОЛОВ
- …Если «Зенит» не выи- («Спартак» М)
25.04 - 28.04
(«Зенит»)
грает у «Волги», если даже
1:1
«Крылья
Советов»
«Амкар»
1:1
по ходу игры против ниже2:0
«Урал» - «Томь»
2:1
городского клуба возник3:0
«Зенит» - «Волга»
2:0
нут хоть какие-то вопро1:0 «Краснодар» - «Локомотив» 0:1
сы относительно исхода
2:1
ЦСКА - «Рубин»
2:0
встречи, то такой «Зенит»
0:1
«Ростов» - «Анжи»
2:1
надо разгонять (смеется) 1:0
«Терек» - «Динамо»
0:1
с Халком или без него. Но,
3:0
«Спартак» - «Кубань»
0:1
думаю, до этого не дойдет.

Конкурс «Футбол-прогноз»

Виктор САМОХИН:
ЕСЛИ РОМАНЦЕВ ВЕРНЕТСЯ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Но и «Локомотив» рвется в чемпионы.
- «Локомотив» рвался в чемпионы до тех пор, пока не сыграл вничью на
своем поле с «Анжи». Это была та потеря, которая сбила команду с чемпионского курса. И речь даже не о «своих»
двух утраченных очках, а о том, что закралась губительная неуверенность в
своих силах.
- «Спартаку» сейчас тоже необходимо вернуть уверенность, Леонид Федун - в поисках нового тренера.
- Да, фамилии Магата и Клинсманна звучат, а я думаю об Олеге Ивановиче Романцеве.
- Он ведь давно не работал в
большом футболе.
- Ну и что, если футбол Олег Иваныч
знает как дважды два! И скажите мне,
какие же такие неведомые секреты
есть в этой игре для Романцева? Вратарь, десять полевых и мяч, который
круглый. Да вы что?
Полагаете, что Олег Иваныч не зна-

ет как расставить игроков, как схемы
поменять, если того требует обстановка? А уж мотивировать ребят на победу
он умеет, как никто другой! Посмотрите на «Зенит» - пришел новый тренер, и
команда так заиграла, как Лучано Спаллетти и не мечтал. А что изменилось?
Просто пришел классный мотиватор…
А Тарханов чем вам не пример? С
концами уже иные списали Александра
Федоровича - он, мол, только в эксперты на телевидении и годится. А вы посмотрите на результаты «Урала»! Семь
матчей по весне - пять побед, это же
почти чемпионский график! Но «Урал»
- это же не «Динамо», «Зенит» или ЦСКА
по составу. Значит, есть что-то еще…
Так что Романцев - самая необходимая сейчас фигура для «Спартака».
Не мне решать такие вопросы, но была
бы возможность - отдал бы свой голос только за Романцева. Сколько уже
было тренеров в команде, и своих, и
чужих, а где они - результата все нет.
Олег Иванович, да при хороших помощниках его даст наверняка, будьте
уверены - как Бесков когда-то…

ЮРИЙ ЖЕЛУДКОВ НАНОСИТ ВТОРОЙ УДАР…

Вслед за Сергеем
26-й тур Ю. ЖЕЛУДКОВ
Веденеевым, убеди- В. СОЧНОВ
Результаты
(«Зенит»)
Дуэль
тельно обыгравшим («Спартак» М)
в предыдущем туре
2:1 .............«Амкар» - «Урал» - 0:2 ........ 2:0 ............. 0:0
своего столичного
1:1 ....«Томь» - «Крылья Советов» - 2:0 1:0 ............. 0:1
оппонента Влади3:0 ........«Локомотив» - «Терек» - 2:1 ... 2:1 ............. 1:5
мира Букиевского
1:3 .............«Анжи» - «Зенит» - 1:2 ........ 1:2 ............. 1:5
(16:8),
очередной
1:1 .......... «Рубин» - «Спартак» - 2:1 ..... 1:1 ............. 0:0
мощный удар в
3:1 .......«Динамо» - «Краснодар» - 1:2 .. 2:0 ............. 0:0
дуэли с ветеранами
1:3 ............. «Кубань» - ЦСКА - 0:4 ......... 1:2 ............. 1:1
московского «Спар1:2 ............«Волга» - «Ростов» - 2:1 ....... 0:1 ............. 0:0
така» нанес предстаВладимир Сочнов - Юрий Желудков - 3:12
витель «Зенита-84»
«Спартак»
Константина Бескова» - «Зенит-1984» - 232:255
Юрий Желудков.
За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную
Известный
в
разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
прошлом
полузаДанни («Зенит») - 12. Саломон Рондон
щитник «сине-белоголубых» в рамках непредсказуемого («Рубин»)/(«Зенит») - 11.
И В Н П М О
своими результатами 26-го тура со
26 17 5 4 56-27 56
счетом 12:3 взял верх над своим виза- 1. «Зенит»
ви из стана «красно-белых» Владими- 2. «Локомотив» 26 16 7 3 47-18 55
3. ЦСКА
26 16 4 6 41-24 52
ром Сочновым.
26 13 7 6 46-31 46
17-балльный перевес, достигну- 4. «Динамо»
26 13 5 8 41-30 44
тый петербуржцами по итогам двух 5. «Спартак»
последних недель, позволил «Зени- 6. «Краснодар» 26 13 4 9 41-34 43
ту-84» за четыре тура до финиша уве- 7. «Амкар»
26 9 9 8 31-29 36
личить преимущество над «Спарта- 8. «Ростов»
26 9 8 9 33-33 35
ком» Константина Бескова» в конкур- 9. «Кубань»
26 8 8 10 32-36 32
се «Футбол-прогноз» до 23 очков! Ре- 10. «Рубин»
26 7 10 9 29-27 31
шающий ли это перелом, покажут со- 11. «Урал»
26 7 6 13 24-43 27
бытия ближайшего времени.
12. «Терек»
26 6 8 12 23-29 26
Андрей БАРАБАШ.
13. «Крылья Советов» 26 5 10 11 24-36 25
Бомбардиры: Халк («Зенит») - 16. 14. «Томь»
26 6 6 14 18-34 24
Сейду Думбия (ЦСКА) - 15. Юра Мовсисян
15.
«Волга»
26
6 3 17 21-58 21
(«Спартак»), Артём Дзюба («Ростов») - 14.
Даме Н'Дойе («Локомотив») - 13. Мигель 16. «Анжи»
26 2 10 14 21-39 16

27-й тур. «Зенит» - «Волга». Накануне матча

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Много это или мало? Однозначно
в случае с Аршавиным сказать сложно. В лучшие свои зенитовские годы
Андрей Сергеевич мог решить исход
любого матча минут за пять-десять.
Но сейчас наступили иные времена. И
«на дворе» вообще, и в «Зените» непосредственно. Правят футбольным балом в команде сейчас другие мастера,
и прежде всего, конечно, – неповторимый, неукротимый и по-футбольному
одержимый Халк, который при удобном случае, естественно, поделится
мячом с Аршавиным, но все же явно
предпочитает, штурмуя чужие ворота, обыгрываться с партнерами схожей футбольной школы, и прежде всего – с Данни и Рондоном. И получается
у этой тройки все настолько лихо, что
Андрей в зенитовской атаке оказывается даже как бы лишним. Вы только
вдумайтесь: Аршавин – лишний в атаке «Зенита»! Тот самый Аршавин, превратившийся в безусловного лидера
питерского клуба еще 10 с гаком лет
назад! Уже в чемпионате России-2002
единственным футболистом «Зенита»,
отыгравшим все 30 матчей турнира,
был именно он, всего лишь 21-летний
тогда Андрей.

Мимо трех мундиалей…
А четвертый?

Но в том же 2002 году тогдашний
наставник сборной России Олег Романцев в самый последний момент
исключил совсем молодого Аршавина из окончательного списка игроков
- участников чемпионата мира по футболу (взяв, однако, в Японию-Корею
еще более юного зенитовца, 19-летнего Александра Кержакова). Тогда показалось, что особой беды для Аршавина в том «отцеплении на флажке»
не содержалось. Да, обидно, досадно,
но… Впереди была еще славная футбольная карьера громадных временных размеров.

Однако ни в Германию-2006, ни в
ЮАР-2010 Аршавин – ни в 25 лет, ни в
29 – так и не попал, поскольку на финальную стадию двух мундиалей кряду сборная России пробиться оказалась не в состоянии. У Андрея оставался последний шанс не пополнить
собою внушительный список блестящих мастеров отечественного футбола во главе с Черенковым, Кипиани и
Буряком, коим так и не суждено было
сыграть на чемпионатах мира. Для этого, по примеру Ильи Муромца, Аршавину необходимо было громко заявить о себе ровно в 30 лет и три года.
Вот только здоровье и габариты
у почти 33-летнего ныне Андрея отнюдь не былинные. Сложнее ему нынче как готовиться к матчам, так и восстанавливаться после них. Да и прежних «премьерских» полномочий в «Зените» у него уже нет - они отданы Халку. А до конца чемпионата России - четыре тура. Всего четыре официальных
матча «Зенита», в ходе которых еще
можно постараться дать понять Фабио
Капелло: лишним в Бразилии, хотя бы
в общей заявке из 23 футболистов, я,
Андрей Аршавин, точно не буду!
И судьба вроде бы дает Шаве шанс.
Возможно – а скорее всего, даже точно – последний шанс. Вышеупомянутый Халк в минувшем матче с «Анжи»
благоразумно решил «списать» накопившиеся желтые карточки, получил
четвертый «горчичник» в чемпионате – и матч с «Волгой» пропустит из-за
дисквалификации. Место лидера «Зенита», пусть и всего в одном матче, вакантно. Сопутствующие обстоятельства тоже благоприятны: игра на родном «Петровском», соперник – безнадежный аутсайдер, оборона которого
пропустила 58(!) мячей в 26 матчах. Ну,
Андрей Сергеевич, ваш выход! Сотворите по старой памяти что-нибудь шедевральное! Другого такого шанса уже
не будет!
Игорь ФАТЕЕВ.

«ЗЕНИТ» - «ВОЛГА». КАК ЭТО БЫЛО

ПОПОЛНИТ ЛИ СВОЙ ГОЛЕВОЙ
СЧЕТ ФАЙЗУЛИН?

Год назад встреча «Зенита» с «Волгой» на «Петровском» ничего для петербуржцев не решала. Зенитовцы при
любом результате оставались на втором месте в чемпионате России. Волжане, напротив, стремились избежать
переходных игр. В конечном итоге им
это удалось, несмотря на проигрыш в
29-м туре немотивированному «Зениту» - 1:3. Нижегородцы открыли счёт,
но затем отличился Виктор Файзулин,
сделавший голевую передачу Луишу
Нету и забивший сам. В уже компенсированное время Роман Широков замкнул прострел Александра Кержакова
и... заработал удаление. Оскорбительный жест в адрес обидчиков с виража
судья без внимания не оставил. Впрочем, тот матч запомнился и позитивом. Между таймами зрители приветствовали Сергея Семака, завершившего игровую карьеру.
Отметивший позавчера 28-летие
Файзулин подходит к игре с «Волгой»
с двумя забитыми мячами. У него в активе всего на один мяч меньше, чем
у лучшего бомбардира нижегородской команды в текущем первенстве.
Шота Бибилов забил три гола. А луч-

ший бомбардир чемпионата зенитовец Халк игру пропустит из-за перебора «горчичников». Как, к слову, и Доменико Кришито, заработавший четвёртую жёлтую карточку в матче с «Анжи».
Отметим, что Файзулин, помимо прошлогоднего матча, забил победный
гол «Волге» и в октябре 2011-го. Тогда в Премьер-лиге команды сыграли
впервые, и «сине-бело-голубые» дома
разгромили гостей со счётом 3:0. Пять
побед в пяти матчах - столь убедительным к настоящему времени является
зенитовское превосходство в очных
встречах с нижегородцами.
Субботний матч проведёт судейская бригада во главе с москвичом
Игорем Федотовым. Ему будут ассистировать Алексей Ширяев из Ставрополя и Дмитрий Колосков из Уфы. Инспектор матча - Андрей Будогосский
(Москва). Пока Федотов лишь раз работал на игре «Зенита» в чемпионатах
России - 9 марта нынешнего года на
«Петровском» с «Томью». Зафиксированная им нулевая ничья, напомним,
имела серьёзные последствия. Лучано Спаллетти сказали: «До свидания».
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ТРАНСФЕРЫ

ГДЕ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ ШИРОКОВ?

Агент футболиста заявляет, что в сборную Роман отправится уже с новым контрактом

Где в следующем сезоне будет играть Роман Широков? Арсен Минасов - агент
капитана сборной России, выступающего за «Краснодар» на правах аренды, заявляет, что на сбор национальной команды перед чемпионатом мира-2014
32-летний полузащитник отправится с новым контрактом. Однако где именно
продолжит карьеру Широков, на данный момент неизвестно. И Минасов пока
ничего по этому поводу не говорит. Соглашение же хавбека с «Зенитом» действует до конца июня этого года.
Что же касается еще одного известного футбольного агента, Алексея Сафонова, то он уверен, что болельщикам «Краснодара» осталось недолго радоваться,
наблюдая за игрой Широкова, поскольку следующий сезон Роман начнет или в
«Зените», или, в крайнем случае, перейдет в «Динамо».

СТАДИОН

Крыша арены «Зенита» приехала

На новом стадионе «Зенита» на Крестовском острове началось возведение
крыши. Работы по ее монтажу планируется завершить осенью 2015 года. «Общий
вес входящих в крышу стальных конструкций, включая пилоны, составляет около 20 тысяч тонн, что равняется количеству стали для двух с половиной Эйфелевых башен. Площадь только стационарной части кровли (не раздвижной) - более 56?000 квадратных метров, что превышает размеры Красной площади более
чем в два раза», - говорится в пресс-релизе компании «Трансстрой».
Арена, на которой пройдут матчи ЧМ-2018, должна быть сдана в эксплуатацию в 2016 году. В настоящий момент чаша строящегося стадиона в СанктПетербурге готова на 95%.
www.sport-weekend.com
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гол!

С ЗАСЕДАНИЯ КДК РФС

Евгений ГИНЕР: ВТОРУЮ ЩЕКУ ПОДСТАВЛЯТЬ НЕ ХОЧУ…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Нынешних арбитров даже
по именам не запоминаю»

Журналистам, дежурившим в ожидании новостей, Евгений Леннорович
признался, что действительно высказал свое отношение к судейству «в нецензурной форме».
- Я никогда раньше не позволял
себе заходить в судейскую, но в этот
раз действительно зашел и выразился нецензурно, попросив занести это
в протокол, - сказал президент ЦСКА.
Гнев руководителя армейского
клуба вызвал эпизод, в котором арбитр Михаил Вилков в добавленное
время не назначил пенальти в ворота
«Краснодара», после того как защитник «Краснодара» Андреас Гранквист
в борьбе за мяч в штрафной площади
своей команды попал Миланову ногой в тело. И ведь действительно попал, что позже было ясно видно на обнародованной в прессе фотографии,
зафиксировавшей последствия удара.
Судья не отреагировал на фол
игрока краснодарского клуба, и вот
тогда Гинер не сдержался и отправился в судейскую. А вчера он заявил:
- Слава богу, что с Милановым ничего не случилось. Но мы должны отделять футбол от карате. Вспомните,
как Безбородов удалил Лаборде (в матче минувшего тура между «Динамо» и
«Краснодаром» арбитр удалил Лаборде, игрока краснодарского клуба, за
удар коленом в грудь динамовца Жиркова. - Ред.), а Вилков аналогичный эпизод игнорирует. Это значит, что либо
Безбородов не знает правил, либо Вилков. Я знаю многих старых судей - Сухину, Валю Иванова, Колю Иванова. Я
всегда знал, что это за судьи, а нынешних даже по именам не запоминаю…

«Одним плохим
руководителем меньше…»

Эмоции били через край не только в судейской в день матча. Вчера их
тоже хватало.
- Я уехал до вынесения решения,
потому что мне все равно, каким оно
будет, - сказал Евгений Леннорович. Даже хочу, чтобы меня отстранили от
футбола навсегда, чтобы в футболе
было одним плохим руководителем
меньше. Или пускай скажут, что в этом
году надо, чтобы выиграл клуб из южного города. Какие проблемы?..
У нас Кубок и так не особо в почете… Ну, будем, значит, ставить второй

состав. Мы уже семь раз брали этот трофей! Ну, 8-10 будет, да какая разница?..
И снова Гинер вернулся к проблемам судейства…
- Так не бывает: два чистых пенальти человек не ставит. Не мой метод и
способ - оправдывать неудачи. Вопрос
- не в матче, выиграли или проиграли.
Вопрос - в предвзятом судействе, в
том, что нам плюнули в лицо. Я вырос
в СССР, и старшие мне всегда преподавали одно: честь и совесть - это самое главное. Если мне плюнули в лицо
- я божьи заповеди люблю, но вторую
щеку подставлять не хочу…

Как Гинер попал
в судейскую?

Председатель КДК Артур Григорьянц сообщил, что его комитет рекомендовал рассмотреть инцидент с
участием президента ЦСКА на заседании Комитета по этике РФС, потому
что сам наказать Евгения Гинера не может. Дело тут в казуистике регламента.
Санкции КДК распространяются только на заявленных клубом лиц, а руководителя ЦСКА среди таковых, как оказалось, нет. А на нет и суда нет…
Как же Евгений Гинер попал в судейскую? Председатель КДК подробно осветил для прессы действия президента ЦСКА:
- Сразу после окончания матча
Гинер спустился в судейский отсек. В
Химках существуют замки специальной системы, которые открываются
карточками. Если не приложить карточку, то пройти в отсек, где находятся
делегатская и судейская комнаты, невозможно. Но представители службы
безопасности ЦСКА открыли дверь в
отсек. И без разрешения инспектора
и судьи президент ЦСКА напрямую
зашел в судейскую. Это расценивается как необеспечение безопасности
официальных лиц матча…

КДК пишет президенту РФС

- Мы не разбирали поведение Гинера, - сказал далее Григорьянц. - Это
не наша компетенция. Гинер в данном
случае - посторонний. Официальное
лицо он с точки зрения Комитета по
этике - как президент ЦСКА и член Исполкома РФС. А извинений Гинер не
приносил. Категорически…
Впрочем, КДК не сдался. Во-первых,
«комитетчики Григорьянца» подготовили письмо президенту РФС Николаю Толстых, в котором просят его направить «дело Гинера» в Комитет по

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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этике. Во-вторых, они сочли возможным наказать не Гинера, а клуб ЦСКА.
За необеспечение безопасности официальных лиц - в нашем случае это судьи - ЦСКА оштрафован на 100 тысяч
рублей. Кроме того, армейская команда проведет один матч Кубка России
на нейтральном поле и в другом городе. Причем в понятие «другой город»,
подчеркнул глава КДК, входит не только Москва, но и Подмосковье…

Четверка обреченных

Президент РФС Николай Толстых сообщил, что четыре известных российских футбольных арбитра расстанутся
с футболом. Говоря о квартете «обреченных», Толстых жестко заявил: «Подчеркну,: их не переведут в первый или
второй дивизионы. Они вообще судить
больше не будут». Фамилии Толстых не
назвал, однако позднее руководитель
департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов уточнил,
что «решение Максима Лаюшкина, Владимира Казьменко, Сергея Кузнецова и
Вячеслава Харламова завершить судейскую карьеру является логичным».

Сборная лишится
защитника Козлова?

На три матча дисквалифицированы
тренер «Анжи» Акаев (за поведение
после игры с «Зенитом»), который заплатит еще и 80 тысяч рублей штрафа,
а также полузащитник «Краснодара»
Рикардо Лаборде (красная карточка
за грубую игру против полузащитника
«Динамо» Юрия Жиркова) и защитник
«Динамо» Алексей Козлов (удаление в
игре с «Краснодаром»).
Отметим, что Алексей Козлов рассматривается главным тренером сборной России Фабио Капелло как один
из основных кандидатов на поездку
в Бразилию на ЧМ-2014. Недавний
дебютант из «Динамо» провел в составе национальной команды восемь
из девяти последних матчей! Потеря
игровой практики может оставить защитника за бортом мундиаля. Если, конечно, «в интересах сборной» санкции
не будут смягчены…

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 26-Й ТУР

«ВОЛГА» ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ,
А ДЗЮБА ПРОДОЛЖАЕТ ЗАБИВАТЬ

«ВОЛГА» - «РОСТОВ» - 2:1 (1:0)

Голы: Польчак, 1 (1:0); Саркисов, 64
(2:0); Дзюба, 90 (2:1).
«Волга»: Парейко, Леандро, Колодин,
Родич, Польчак, Чичерин, Каряка (Ропотан, 69), Даниленко (Путило, 55), Алдонин, Шуленин, Саркисов (Мулумба, 83).
«Ростов»: Плетикоса, Логашов, Баштуш, Дьяков, Маргасов, Гацкан, Фатуллаев, Емельянов, Калачев, Синама-Понголь
(Ю Бен Су, 71), Дзюба.
Предупреждения: Родич, 31; Алдонин, 35; Гацкан, 37; Калачев, 90+1; Парейко, 90+3.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
21 апреля. Нижний Новгород. Центральный стадион «Локомотив». 3500
зрителей.
Молодежные команды – 1:1.

После выхода в финал Кубка России
ростовчане, лишившиеся из-за травм
и дисквалификаций сразу нескольких
игроков основы, отправились на матч
26-го тура в гости к «Волге», которая
проводила свой 100-й матч в Премьерлиге. Настроение на нижегородской
земле было далеко не праздничным.
Чтобы сохранить шансы на выживание
в элите российского футбола, команде
в этом матче нужно было обязательно
выигрывать,
В борьбу нижегородцы включились
с первых секунд. Не успел диктор объявить составы команд, как после подачи
углового Карякой Польчак в падении
отправил мяч в ворота «Ростова».
Нижегородцы могли удвоить преимущество. Все тот же капитан волжан
Андрей Каряка вывел один на один со
Стипе Плетикосой Шуленина, но обыграть голкипера Александру не удалось.
Проявить себя ростовчанам в первом тайме не позволяли защитники
«Волги», удавалось сдерживать даже
Дзюбу, который изо всех сил ломился
к воротам хозяев.
А вот ростовчане во втором тайме не сумели остановить реактивного Саркисова. Получив мяч от Каряки,

Артур в ближнем бою переиграл голкипера ростовчан и записал на счет
«Волги» гол, который в итоге стал решающим.
В концовке матча Дзюба тоже выполнил свою работу – забил на 90-й
минуте. После гости требовали еще и
пенальти, который не увидел судья. И
все-таки увезти очки из Нижнего Новгорода «Ростову» не удалось.
А «Волга» свой решающий шанс не
упустила и продолжает бороться за
место в Премьер-лиге.

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- «Волга» сумела забить быстрый
гол и стала играть на контратаках. После перерыва инициативу перехватила наша команда, создавали много моментов, но допустили ошибку и снова
пропустили. Однако игра вполне могла закончиться ничейным результатом. Мы сумели забить гол. Но почему
судья не назначил пенальти, я не знаю.
Считаю, что пенальти был!
Владимир МАЛЫШЕВ, старший
тренер «Волги» (весь матч Андрей
Талалаев очень эмоционально подсказывал своим подопечным, в итоге
тренер настолько сорвал голос, что
на пресс-конференции на вопросы журналистов отвечал старший тренер
«Волги» Владимир Малышев):
- Главное - это победа. В последнее
время мы очень много работали. К сожалению, уровень функциональной
готовности и психологическое состояние футболистов были не самыми лучшими на момент нашего появления
в команде. Но там есть много талантливых спортсменов. За четыре недели нам кое-что удалось сделать. И это
только первые шаги. Конечно, у нас
было некоторое преимущество в связи с тем, что «Ростов» на неделе провел кубковый матч. Хотелось бы по-

благодарить болельщиков. Они пришли нас поддержать даже после такого
разгромного домашнего поражения
от «Динамо» в предыдущем туре. Спасибо им за это.
- Впереди - «Зенит». Как оцениваете шансы «Волги» в этой встрече?
- Мы восстановим ребят и приложим все силы и знания, чтобы подойти к игре во всеоружии. На сегодняшний день в команде нет людей, которые не верят в то, что «Волга» может
остаться в Премьер-лиге.
Денис КОЛОДИН, защитник
«Волги»:
- Сегодня было не до красивой
игры. Хотелось просто победить после серии неудач. Это был последний
шанс зацепиться хотя бы за стыковые
матчи. Если бы проиграли – был бы
конец. Победили - значит, шансы у нас
еще есть. И в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы сохранить
место в Премьер-лиге. Быстрый гол,
конечно, помог. Давно мы не забивали. После гола почувствовали уверенность в себе.
Артем ДЗЮБА, нападающий «Ростова»:
– Тяжело пропускать на первой минуте в матче с командой, которая предельно мотивирована. Также нам помешало безобразное поле. Не понимаю, почему матч не был перенесен.
Я думаю, на таком поле даже коровы
пастись не будут! Другая причина – судейство. В концовке игры арбитр не
поставил 100-процентный пенальти.
А потом еще все удивляются, почему
мы постоянно ругаемся с судьями. Самое смешное, что он изначально хотел свистнуть, но убрал свисток от губ!
Сказал, что это случайная игра рукой.
Как может быть случайной игра рукой,
когда мяч идет в ворота?!
Кристина АГАСАРЯН,
из Нижнего Новгорода.

вокруг мяча
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ФУТБОЛ. От первого лица

АНГЛИЯ. 35-й ТУР

ПОКА «МЮ» РУЛИТ РАЙАН ГИГГЗ…

Сергей СЕМАК: НЕ СЧИТАЮ, ЧТО ВИКТОР
ОНОПКО ДОЛЖЕН БЫЛ НЕПРЕМЕННО
ПРИСЯГАТЬ НА ВЕРНОСТЬ ЦСКА

Главный тренер манкунианцев Дэвид Мойес отправлен в отставку

В среду состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю детского футбола Petersburg Cup-2014. Он состоится в первые дни школьных
каникул и соберет в нашем городе свыше 300 команд из 13 стран. В проведении мероприятия активное участие принимает ФК «Зенит». На прессконференцию, посвященную фестивалю, «сине-бело-голубые» делегировали Сергея Семака. После завершения протокольного мероприятия он ответил на вопросы корреспондента «Спорт уик-энда».
- Вы выдвинули свою кандидату- элитным тренером. Думать нужно свору в состав Исполкома РФС. Зачем ей головой.
- Почему для стажировки вы вывам это нужно?
- У меня есть желание участвовать брали «Динамо»?
- Мы договаривались со Станислав выработке решений, которые будут
способствовать развитию и прогрессу вом Саламовичем Черчесовым о староссийского футбола. Вместе со свои- жировке в «Амкаре». Только жизнь
ми единомышленниками мы вырабо- - штука непредсказуемая. Когда притали программу, которая должна по- шла пора стажировки, Черчесов уже
мочь становлению молодых россий- работал в «Динамо». Мне было очень
ских футболистов. Безусловно, любые интересно посмотреть, как Станислав
выборы - это политика, и мы готовы Саламович проводит тренировочные
к тому, что кому-то придется снимать занятия. Это был замечательный опыт.
кандидатуру в пользу коллеги в случае Была возможность пройти стажироввторого тура.
ку в ЦСКА, но я хорошо представляю
- В бытность президентом РФС себе работу Леонида Викторовича
нынешний министр спорта Вита- Слуцкого.
лий Мутко говорил, что видит вас
- Кто-то из ваших однокашнисвоим преемником на посту руково- ков по ВШТ на стажировку к Андре
дителя футбольной федерации…
Виллаш-Боашу собирается?
- Сейчас я выбрал тренерскую сте- Пока нет, но если с такой просьзю и хочу посмотреть, как у меня полу- бой обратятся, не думаю, что последучится. Жизнь скоротечна, и нельзя ис- ет отказ со стороны Андре или рукоключать никаких вариантов развития водства клуба. При Лучано Спаллетти
карьеры. Для меня важно заниматься у нас были стажеры. Никаких секретов
любимым делом, которое доставля- тренерского мастерства в Удельном
ет удовольствие, и приносить макси- парке они не выведали.
мальную пользу.
- Из российских топ-клубов ва- После обучения в Высшей шко- кансия главного тренера сейчас
ле тренеров вы собираетесь по- осталась только в «Спартаке».
лучить лицензию А, которая не В бытность игроком вы говоридает права тренировать команды ли, что не видите себя в составе
Премьер-лиги. Руководители мно- «красно-белых» ни при каких обстогих клубов обходят этот запрет, ятельствах. А тренировать их соприглашая формально на пост гласились бы?
главного тренера обладателя ли- У руководства «Спартака» и без
меня достаточно кандидатов на пост
цензии PRO…
- В каждом клубе подходят к этому главного тренера. Не считаю, что «Дивопросу по-своему. Никакая лицензия намо» непременно должен тренине дает стопроцентной гарантии ра- ровать бывший динамовец, «Спарботы. Другое дело, что получаемые в так» - носитель духа «народной команпроцессе учебы знания очень полез- ды», а Виктор Онопко - присягать на
ны для будущей работы. Учиться нуж- верность ЦСКА, целуя красно-синий
но. Если сначала ты проходишь обуче- шарф. Тренер - это прежде всего проние на лицензию А, а затем - на лицен- фессионал, который должен отдаватьзию PRO, получаешь необходимый ба- ся своей работе на сто процентов и
гаж знаний для практической работы.
приносить результат. Может существо- В рамках обучения вы прошли вать иммунитет на какие-то клубы, гонедельную стажировку в «Динамо», рода или страны, но критерий деяс которым «Зениту» вскоре при- тельности тренера может быть только
дется проводить едва ли не клю- один - выигранные его клубом трофеи.
чевую встречу на финише чемпио- Вы готовы к кочевой тренерната…
ской жизни, которая предполагает
- Расписки о том, что не буду ис- отрыв от семьи?
пользовать информацию о «Динамо»,
- Пока нет. Хотелось бы жить и раруководству московского клуба не да- ботать в Санкт-Петербурге.
- К вам обращались с конкретнывал. «Бело-голубые» очень радушно
приняли нашу группу, в которой были ми предложениями представители
еще Валерий Минько и Александр клубов ФНЛ, где можно работать
Черкес. Узнал много интересного, но главным тренером после полученужно понимать: даже законспекти- ния лицензии A?
ровав все тренировки Жозе Моури- Пока не спешу начинать карьеру
ньо и Фабио Капелло, ты не станешь главного тренера. Для начала нужно

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Недавно завершивший карьеру игрока экс-капитан сборной России не спешит становиться
ни главным тренером, ни президентом РФС

завершить обучение в ВШТ и получить
лицензию А. Какой-то интерес некоторые клубы проявляют, но это все пока
именно на уровне интереса.
- В «Таврию» и «Севастополь» не
приглашают?
- Пока нет.
- На «Зенит» сейчас не давит серия из пяти побед, после которой
болельщики ждут непременного
продолжения?
- Только внешне победы «Зениту»
дались легко. Даже в матчах с «Рубином» и «Краснодаром», выигранных с
крупным счетом, у нас были проблемы. Против «Зенита» сейчас все выходят биться.
- У «Волги», находящейся в зоне
вылета, вы видите хотя бы минимальные шансы отобрать у питерцев очки на «Петровском»?
- Победив в последнем туре «Ростов», нижегородцы показали: сдаваться на милость судьбе они не собираются. Для «Волги» очень важно будет не пропустить гол в дебюте. Не сомневаюсь, что гости навяжут борьбу
на каждом участке поля, и игра будет
очень непростой.
- Скажется ли на игре «Зенита»
отсутствие Халка и Доменико Кришито, которые пропустят матч
с «Волгой» из-за перебора желтых
карточек?
- Потеря любого игрока основного
состава отражается на действиях команды. Особенно когда речь идет о такой яркой индивидуальности как Халк.
Бразилец сейчас набрал очень хорошую форму и забивал практически в
каждой встрече. Только футбол – игра
командная, и нужно быть готовым к
тому, чтобы заменить даже самую яркую индивидуальность. Для тех футболистов, которые выйдут в основе вместо Халка и Кришито, матч с «Волгой»
- хорошая возможность показать себя.
У «Зенита» длинная скамейка и вполне боеспособный коллектив, чтобы
побеждать и без Халка.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Отсутствие результата, невыразительная игра «Манчестер Юнайтед», а
также потеря даже теоретических шансов на путевку в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона (под большим вопросом - даже путевка в Лигу Европы!)
- все это не могло не сказаться на судьбе
главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Дэвида Мойеса, возглавившего клуб после ухода сэра Алекса Фергюсона.
В итоге семья американского бизнесмена Малколма Глэйзера, владеющая
английским футбольным клубом, приняла решение отправить в отставку Дэвида Мойеса. Долгое время - даже тогда, когда неудачи заставили отвернуться от специалиста даже самых верных
поклонников команды (на последнем
матче с участием «МЮ» один из них расположился на трибуне в костюме «Смерти с косой») - так вот, даже в это время
семья Глэйзеров поддерживала тренера. Однако красноречивые фотографии
такого недвусмысленного отношения
болельщиков к Дэвиду Мойесу, не способствующие улучшению имиджа клуба, стали, не исключено, последней каплей, переполнившей чашу терпения
владельцев «Манчестер Юнайтед».
Контракт Мойеса с клубом был заключен сроком на шесть лет, но Мойес
проработал в клубе немногим более 9
месяцев. Теперь «МЮ» придется выплатить 50-летнему специалисту в качестве отступных 5,5 миллиона евро,
сообщает Times.
Манкунианцев временно возглавил ее действующий и выдающийся
игрок - 40-летний валлийский полузащитник Райан Гиггз. По информации
Daily Mail, в числе кандидатов на должность нового главного тренера «МЮ»

значатся несколько специалистов, и в
их числе - наставники дортмундской
«Боруссии» Юрген Клопп и Карло Анчелотти, возглавляющий ныне «Реал».

«Манчестер Сити» не сдался

«Манчестер Сити» - «Вест Бромвич» - 3:1. Голы: Сабалета, 3 (1:0); Агуэро, 10
(2:0); Дорранс, 16 (2:1); Демикелис, 36 (3:1).

«Горожане» одержали победу, которая оставила их в чемпионской гонке. Интересный факт зафиксирован
в этом матче: в составе «Сити» трижды отличились футболисты из Аргентины - Пабло Сабалета, Серхио Агуэро и Мартин Демикелис. Это первый подобный случай в английской
премьер-лиге.
И В Н П М О
1. «Ливерпуль» 35 25 5 5 96-44 80
2. «Челси»
35 23 6 6 67-26 75
3. «Манчестер С.» 34 23 5 6 91-35 74
4. «Арсенал»
35 21 7 7 62-41 70
5. «Эвертон»
35 20 9 6 57-34 69
6. «Тоттенхэм» 35 19 6 10 51-49 63
7. «МЮ»
34 17 6 11 56-40 57
8. «Саутгемптон» 35 13 10 12 50-45 49
9. «Ньюкасл»
35 14 4 17 39-54 46
10. «Сток Сити» 35 11 11 13 39-49 44
11. «Кристал Пэлас» 35 13 4 18 28-41 43
12. «Вест Хэм»
35 10 7 18 38-48 37
13. «Суонси»
35 9 9 17 47-51 36
14. «Халл Сити» 34 10 6 18 34-43 36
15. «Астон Вилла» 34 9 8 17 35-49 35
16. «Вест Бромвич»34 6 15 13 41-54 33
17. «Норвич»
35 8 8 19 28-56 32
18. «Кардифф» 35 7 9 19 31-65 30
19. «Фулхэм»
35 9 3 23 35-77 30
20. «Сандерленд» 34 7 8 19 33-57 29

Бомбардиры: Суарес («Ливерпуль») 30. Старридж («Ливерпуль») - 20. Яя Туре
(«Манчестер Сити») - 18.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ФИНИШНЫЙ РАСКЛАД

ЕВГЕНИЙ ЛОВЧЕВ «ЗАПЛАНИРОВАЛ»
«ЗЕНИТУ» ДВЕ НИЧЬИ?

В эфире программы «Час футбола»
известный футбольный обозреватель
Евгений Ловчев сделал заявление, которое имеет самое непосредственное отношение к конкурсу «Футболпрогноз». По мнению эксперта, «Локомотив» завершит чемпионат на 3-м
месте. Кроме того, Ловчев подчеркнул,
что еще рано называть «Зенит» чемпионом. Не остается ничего иного, как
предположить, что, по мысли Евгения
Серафимовича, «золотую гонку» выиграет ЦСКА. Этот тезис Ловчев обосновал прогнозом, в котором заявил, что
он не уверен в победе «Зенита» во всех
оставшихся матчах сезона, а вот ЦСКА
способен одержать победы в каждом
из четырех матчей на финише.
В этой связи интересно предположить, как представляется финиш ЦСКА
и «Зенита» по Ловчеву, поскольку, по
его версии, «Локомотив» списан со счетов и станет только третьим. Итак, отставание ЦСКА от «Зенита» составляет сейчас 4 очка, и питерцам в четырех оставшихся матчах хватит трех побед для
того, чтобы стать недосягаемыми для
армейцев. Чтобы этого не произошло,
ЦСКА (52 + 12 очков) необходимо набрать 64 очка. «Зенит» в этой ситуации
«должен» - если «по максимуму Ловче-

ва» - два матча выиграть и дважды сыграть вничью, что также позволит питерцам набрать (56 + 8 очков) 64 очка.
В этом случае ЦСКА действительно опередит «Зенит» и станет чемпионом. Напомним, что при равенстве очков (по 64) армейцев выведет к золоту первый из перечня «дополнительных показателей», прописанных в регламенте чемпионата России. А именно - количество побед.
Сейчас ЦСКА одержал 16 побед, а
будет их (при четырех выигрышах на
финише, как прогнозирует Ловчев) 20.
У «Зенита» сейчас 17 побед, а на финише, стало быть, окажется 19. Так, вероятно, и рассуждает известный специалист. А нам остается взглянуть на календарь, чтобы уже самим поразмышлять,
где Ловчев ждет осечек «Зенита»…
Положение команд и календарь
за 4 тура до финиша
1. «Зенит» - 56 очков (17 побед) +
4 матча: «Волга» (д), «Локомотив» (г),
«Динамо» (д), «Кубань» (г).
2. «Локомотив» - 55 очков + 4 матча: «Краснодар (г), «Зенит (д), «Ростов»
(г), ЦСКА (г).
3. ЦСКА - 52 очка (16 побед) + 4
матча: «Рубин» (д), «Амкар» (г), «Томь»
(д), «Локомотив» (д).

«ЗЕНИТ» - «ВОЛГА». НАКАНУНЕ МАТЧА

ЖДЕМ РЕКОРДА!

Как уже сообщалось, главный тренер «Зенита»
Андре Виллаш-Боаш повторил рекорд чемпионатов России, установленный Валерием Газзаевым
в 2002 году. Речь идет о стартовом этапе карьеры на посту главного тренера российских клубов.
Так вот, возглавив ЦСКА, Газзаев одержал пять побед подряд. С тех пор в течение 12 лет ни один
его коллега не мог выиграть пять матчей кряду,

К ВОПРОСУ О ЛЕГИОНЕРАХ

пока в «Зенит» не пришел Андре Виллаш-Боаш.
Победив в минувшем туре «Анжи» (2:1), португальский специалист вместе с «Зенитом» также
одержал пятую победу кряду. Таким образом, в
случае победы над «Волгой» 26 апреля ВиллашБоаш установит абсолютный рекорд чемпионатов России. Шесть побед кряду после прихода
в новый клуб! Напомним, что Валерий Газзаев в
2002 году в своем шестом матче не сумел привести ЦСКА к победе над «Ураланом» (3:3).

НА МАТЧАХ 26-го ТУРА В ЗАПАСЕ НАХОДИЛОСЬ
РОВНО ПЯТЬ ИНОСТРАННЫХ КОМАНД

www.sport-weekend.com

Министр спорта РФ Виталий
Мутко в рамках «Правительственного часа» выступил в Государственной Думе. Размышляя о лимите на легионеров во
время общения с журналистами, он, в частности, заметил:
- Мы хотим сократить приток легионеров. Президент
такую позицию поддерживает. А то, что хозяева клубов хотят лимит отменить, - это просто их желание. Думаю, такое
недопустимо. В футболе у нас
была программа, согласно которой к 2012 году мы должны
были выйти на схему «6 + 5», но
от нее почему-то отказались.
Есть несколько концепций.
Первая - ограничить количество

легионеров в заявке, не ограничивая их выход на поле. Таким
образом, уже в будущем году в
футболе можно сразу сократить
количество иностранцев на 100.
Сегодня в заявках клубов очень
много легионеров, которые изза лимита просто просиживают
на скамейке запасных…
Комментируя эти слова министра, отметим, что в матчах
26-го тура чемпионата страны в запасе во всех командах
Премьер-лиги находились 55
легионеров (пять полных составов). 23 зарубежных игрока по ходу матчей вышли на замену. 32 иностранца так и остались сидеть на скамейке…
Самой
многочисленной

по насыщенности легионерами была скамейка запасных
«Краснодара» (семь иностранцев, из которых сыграли только двое). Минимальное количество заграничных запасных (по
одному) имели «Локомотив»
и «Урал». В «Зените» на матч с
«Анжи» было заявлено четыре
легионера (Ансальди, Тимощук,
Губочан и Лукович), два первых
из них приняли участие в игре.
По окончании матчей самыми переполненными иностранцами были скамейки запасных
уже упоминавшегося «Краснодара» и «Томи» (по 5 игроков), «Динамо» (4), «Терека» (3). Не осталось легионеров после игры в
запасе у «Локомотива» и «Урала».
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ФУТБОЛ. ФНЛ - первый дивизион. Матч 33-го тура

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ГАБАШВИЛИ ПОМЕШАЛ ФЕРРЕРУ

«МОРДОВИЯ» ГАРАНТИРОВАЛА СЕБЕ
СТЫК С 14-м КЛУБОМ РФПЛ

Голы: Димидко, 62.

Обыграв в матче 33-го тура ФНЛ
«Луч-Энергию» (1:0), лидер первого
дивизиона «Мордовия» набрала 67
очков. Еще три достанутся ей автоматически после технической победы
над выбывшим из турнира «Салютом».
Таким образом, даже если клуб из Саранска проиграет все оставшиеся матчи, то будет иметь в активе 70 очков.
Этот результат гарантирует «Мордовии» 3-е место в итоговой таблице ФНЛ, ниже которого она уже не
опустится. Это означает, что команда
Юрия Максимова даже при самых
худших для себя раскладах примет
участие в стыковых матчах с клубами
Премьер-лиги. Более того, в этой дуэли, где третья и четвертая команды
ФНЛ встретятся с 14-й и 13-й из РФПЛ
соответственно, «Мордовия», обеспечившая себе как минимум третью
строчку на финише, получит в соперники именно 14-й клуб Премьер-лиги.
Впрочем, до этого, наверное, всетаки не дойдет. «Мордовия» уверенно
лидирует в ФНЛ и нацелена только на
победу.
И В Н П М О
1. «Мордовия» 31 20 7 4 52-24 67
2. «Арсенал»
31 18 5 8 56-35 59
3. «Торпедо» М 31 17 7 7 37-15 58
4. «Луч-Энергия» 31 14 8 8 33-18 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

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Мордовия» - «Луч-Энергия» - 1:0

Российский теннисист стал пока автором самой громкой
сенсации в Барселоне

Прим. Курсивом выделены две команды, которые покинут ФНЛ вместе с двумя неудачниками.
Бомбардиры: Александр Кутьин
(«Арсенал») - 17. Дмитрий Голубов («Уфа»)
- 13. Алексей Иванов, Антон Бобёр (оба «Мордовия») - 10.

ПФЛ - второй дивизион.
«Запад». 26-й тур

Владислав РАДИМОВ:
А Спаллетти не приходил…

По итогам очередного тура на «Западе» без перемен. «Тосно» разжилось
тремя очками, получив техническую
победу над снявшейся с соревнований
«Русью», а ивановский «Текстильщик»
взял с бою три очка в матче с «Вологдой» (3:1). Таким образом, в верхней
части таблицы сохранилось двоевластие. Клуб из Иваново при равенстве
очков опережает «Тосно» из-за большего количества побед, однако не забудем: у тоснецев игра в запасе!
«Зенит-2» одержал победу над «Коломной» (2:0) в присутствии Андре
Виллаш-Боаша. Наставник победителей Владислав Радимов после матча
заметил: «Я с ним общался, и мы договорились, что встретимся и обсудим всё детально. Просто сейчас не
тот момент, чтобы это делать: «Зенит»
борется за чемпионство. После окончания сезона я готов ему всё детально
рассказать о каждом футболисте. А то,
что он приходит на наши матчи, это
дополнительная мотивация для ребят.
Надо его за это поблагодарить. Например, Лучано Спаллетти не ходил.
По себе могу сказать, что когда я был
молодым и приходил тренер основы,
а тогда это был Павел Федорович Садырин, то вырастали крылья. Я думаю,

у ребят то же самое».
«Тосно» - «Русь» - 3:0 (+:-)
«Зенит-2» - «Коломна» - 2:0
Голы: Лобов, 57 (1:0); Евсеев, 85 (2:0).

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

И
«Текстильщик» 24
«Tocно»
23
«Торпедо» Вл 24
«Псков-747» 23
«Химки»
23
«Зенит-2»
24
«Север»
23
«Локомотив-2» 23
«Днепр»
23
«Долгопрудный» 22
«Коломна»
23
«Строгино» 22
«Спартак» Кс 23
«Знамя Труда» 23
«Волга» Тв
23
«Русь»
23
«Вологда»
23

В
15
14
12
12
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9
8
7
8
8
8
8
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5
4
4
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5
8
5
3
9
8
7
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6
5
4
3
5
7
7
8
6
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4
1
7
8
4
7
8
6
9
9
11
11
12
11
11
11
13

М
44-23
36-11
42-24
27-23
45-28
35-29
26-29
32-25
32-37
24-25
25-41
24-27
22-25
14-39
23-35
16-30
22-38
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50
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31
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29
28
27
23
22
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МОУРИНЬЮ УДЕРЖАЛ «НОЛЬ» В МАДРИДЕ
ЦЕНОЙ ПОТЕРИ ЧЕХА И ТЕРРИ

«Атлетико» (Испания) - «Челси»
(Англия) - 0:0
Нулевой ничьей на арене «Висенте Кальдерон» в Мадриде завершился
первый полуфинал Лиги между «Атлетико» и «Челси». Хозяева владели преимуществом, немало времени провели в атаке и на половине поля гостей,
оставив «Челси» незавидный удел пытать счастья в редких контратаках. Тем
не менее подопечные Жозе Моуринью
удержали «ноль» в обороне, что делает их фаворитами дуэли.
Впрочем, потери в Мадриде английский клуб понес очень серьезные. На 18-й минуте травму получил
голкипер гостей Петер Чех, а в середине второго тайма из-за повреждения
поле был вынужден покинуть Джон
Терри. Кроме того, из-за перебора
жёлтых карточек ответный матч пропустят еще два игрока «Челси» - полузащитники Фрэнк Лэмпард и Джон
Оби Микел.

Позже выяснилось, что Чех больше
вообще не сыграет в текущем сезоне
из-за травмы плеча, а Терри, получивший повреждение лодыжки, пропустит ответную игру полуфинала. «Для
Петра Чеха сезон закончен, - сказал
Моуринью. - Что касается Джона, то
мы должны выйти в финал Лиги чемпионов (24 мая), чтобы он там сыграл».
Что до итогов матча, то Моуринью заметил: «Мы огорчили «Атлетико», который обычно огорчает другие команды.
Я посоветовал игрокам не передерживать мяч, потому что мадридцы здорово
прессингуют. Думаю, что счет 0:0 подходит этой игре. Голкипер хозяев Куртуа
не сделал ни одного сэйва, как и у нас
Шварцер. В этом матче многое решала
тактика, игроки сражались на поле.
Да, «Атлетико» больше доминировал, но мы закончили матч с нулевым
счетом, несмотря на все наши проблемы и на то, что «матрасники» называли
этот матч матчем жизни. Результат, о

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ЯНУЗАЙ ПРОТИВ СБОРНОЙ РОССИИ

Полузащитник английской команды «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай решил выступать за сборную Бельгии. Об этом сообщил главный тренер
бельгийской национальной команды
Марк Вильмотс в своём аккаунте в социальной сети.
Ранее сообщалось, что Янузай выбирает между сборными Косово и Турции. Напомним, что сборная Бельгии
будет одним из соперников сборной
России по групповому турниру ЧМ2014 в Бразилии.
ИСПАНИЯ. Матч 34-го тура
«Малага» - «Вильярреал» - 2:0
Голы: Санта Крус, 6 (1:0); Дардер, 53
(2:0), Удаление: Амрабат («Малага»), 74.

И В Н П
1. «Атлетико» 34 27 4 3
2. «Барселона» 34 26 3 5
3. «Реал»
33 25 4 4
4. «Атлетик»
34 18 8 8
5. «Севилья»
34 17 8 9
6. «Реал Сосьедад» 34 15 9 10
7. «Вильярреал» 34 15 7 12
8. «Валенсия» 34 12 9 13
9. «Леванте»
34 10 11 13
10. «Эспаньол» 34 11 8 15
11. «Малага»
34 11 8 15
12. «Райо Вальекано» 34 12 4 18
13. «Сельта»
34 11 7 16
www.sport-weekend.com

М
74-22
94-28
94-32
59-37
65-47
58-51
52-40
47-47
30-41
38-44
37-43
42-71
40-51
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85
81
79
62
59
54
52
45
41
41
41
40
40

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Гранада»
«Осасуна»
«Эльче»
«Вальядолид»
«Хетафе»
«Альмерия»
«Бетис»

34
34
34
33
34
34
34

11
9
8
6
8
8
5

4
8
11
14
8
6
7

19
17
15
13
18
20
22

30-50
29-54
27-46
32-50
29-51
36-68
29-69

37
35
35
32
32
30
22

ФРАНЦИЯ. 34-й тур
ПСЖ - «Эвиан» - 1:0
Гол: Матюиди, 89. Удаление: Абдалла
(«Эвиан»), 61.

«Тулуза» - «Лион» - 0:0
И В Н П
1. ПСЖ
34 25 7 2
2. «Монако»
34 21 9 4
3. «Лилль»
34 18 10 6
4. «Сент-Этьен» 34 16 9 9
5. «Лион»
34 15 10 9
6. «Марсель»
34 14 10 10
7. «Бордо»
34 12 12 10
8. «Реймс»
34 11 12 11
9. «Тулуза»
34 11 12 11
10. «Бастия»
34 12 8 14
11. «Нант»
34 12 7 15
12. «Лорьян»
34 11 9 14
13. «Ренн»
34 9 12 13
14. «Монпелье» 34 7 18 9
15. «Ницца»
34 11 6 17
16. «Эвиан»
34 9 11 14
17. «Генгам»
34 9 8 17

М
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38-20
46-31
49-38
46-36
45-39
41-46
41-47
41-51
35-41
44-48
40-40
43-44
29-39
33-48
30-40

О
82
72
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57
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52
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45
45
44
43
42
39
39
39
38
35

котором я мечтал? Хотел выиграть 5:0
и выйти в финал, но знал, что это будет
тяжело сделать. 0:0 - не прекрасный
результат, но он позволяет нам играть
дома в свою игру».
Наставник «Атлетико» Диего Симеоне не увидел трагедии в том, что его
команда не забила гол: «Мы сделали
то, что должны были. Очень и очень
тяжелый матч. Типичный полуфинал,
в котором ни одна из команд не смогла воспользоваться возможностями.
Оборонительная тактика Моуринью?
Каждый выбирает то, что считает наилучшим в условиях имеющихся у него
игроков. В конечном итоге они добыли
положительный результат.
Ответный матч будет интенсивным.
За финал нужно драться, ведь это хороший результат для «Челси». В Англии на своем поле и при своих болельщиках они будут чувствовать себя
комфортнее»…
Ответный матч - 30 апреля.
18. «Сошо»
34 8 9 17 32-56 33
19. «Валансьен» 34 7 8 19 35-58 29
20. «Аяччо»
34 3 11 20 33-63 20
УКРАИНА. 20-й тур
«Шахтер» - «Таврия» - 2:1
Голы: Бернард, 30 (1:0); Эдуардо, 36
(2:0); Бусаиди, 61 (2:1).

«Севастополь» - «Металлург» З 5:0

Голы: Фертов, 37 (1:0); Кузнецов, 38
(2:0); Фертов, 65 (3:0); Танчик, 67 (4:0); Ярошенко, 86 - пенальти (5:0).

«Заря» - «Карпаты» - 2:2

Голы: Гладкий, 27 (0:1); Бартулович,
71 - пенальти (0:2); Петряк, 80 (1:2); Данило, 81 (2:2).

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

И
«Шахтер»
25
«Днепр»
23
«Динамо» К 24
«Металлист» 22
«Черноморец» 23
«Заря»
24
«Металлург» Д 24
«Ворскла»
23
«Ильичевец» 23
«Севастополь» 23
«Карпаты»
24
«Волынь»
23
«Говерла»
23
«Металлург» З 25
«Таврия»
25
«Арсенал»
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Грунтовый сезон набирает обороты. На этой неделе в календаре АТР турниры в Барселоне и Бухаресте, а в расписании WTA - соревнования в
Марракеше и Штутгарте. В Германии грунтовые корты уложили под сводами «Порше Арены», и, по традиции, на этом турнире разыгрываются новые модели автомобилей. Два года подряд здесь обновляла свой автопарк
Мария Шарапова.
дателем wild card Иньиго Сервантесом.
Обладатель литературной фамилии во
Нынешний сезон сильнейшая рос- втором круге обыграл «посеянного»
сийская теннисистка начала очень на- под 15-м номером Дмитрия Турсунова.
тужно и сдала свои позиции в рейтин- Интересно, чем закончится очередное
ге. На турнире в Штутгарте Шарапова российско-испанское противостояние?
«посеяна» под 6-м номером, и обноВо втором круге зачехлил ракетвить автопарк ей будет очень сложно. ку Андрей Кузнецов, пробившийся в
Уже в стартовом матче против Люси основную сетку турнира через квалиШафаржовой российская теннисистка
фикацию. Для Андрея, который так и не
была на волосок от поражения.
сумел до конца залечить колени, грунЭта встреча продолжалась почти 3,5
товый сезон – пора надежд и набора
часа, и судьба всех трех партий решалась
рейтинга. Только с его нынешним пона тай-брейках. В первом сете обе соперницы отлично подавали. Никому не уда- ложением в мировой классификации
валось взять чужую подачу, а в 13-м гей- очень сложно рассчитывать на благосклонность жребия. В первом круге
ме точнее и собраннее была Шарапова.
В начале второй партии чешка сдела- Андрею достался проходимый соперла брейк, но Шараповой удалось взять ник, а во втором – «посеянный» под
чужую подачу и выравнять положение. 12-м номером и находящийся сейчас
И снова дело дошло до тай-брейка, но в отличной форме хорват Марин Читеперь уже Люси в ключевые момен- лич. В первой партии Кузнецову удаты действовала лучше. Кто бы мог поду- лось взять всего лишь один гейм, втомать, что и в третьем сете для победы не рая прошла в упорной борьбе, но на
хватит 12 геймов! Ведь Шарапова пове- тай-брейке удача улыбнулась хорвату.
Светлана НАУМОВА.
ла – 5:1 и, казалось, нашла свою игру.
МУЖЧИНЫ. Барселона. Грунт. ПриТолько Шафаржова совершила настоящее чудо. Она взяла пять геймов зовой фонд 2 127 000 евро. 1-й круг.
подряд и вышла подавать на матч. Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - Михал
(Польша) - 6:3, 6:4. Андрей КУЗТолько в этот момент Мария верну- Пшисежны
НЕЦОВ (Россия, кв.) - Пабло Каррено-Буста
лась в игру, сделала брейк и сумела (Испания) - 2:6, 6:1, 6:2. Альберт Рамос (Исвырвать победу в 39-м гейме.
пания) - Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) «Шафаржова - удивительный игрок, 6:4, 6:4. 2-й круг. Иньиго Сервантес (Испа- прокомментировала свой успех ния, wc) - Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия, 15)
Шарапова. – Она всегда ставила пе- - 5:7, 6:0, 6:3. ГАБАШВИЛИ - Давид Феррер
редо мной сложные задачи. В этом (Испания, 2) – 6:4, 6:2. Марин Чилич (Хорматче тоже не ждала легкой жизни, но ватия, 12) – КУЗНЕЦОВ - 6:1, 7:6.
ЖЕНЩИНЫ. Штутгарт. Грунт. Прине ожидала, что Люси будет так хорозовой фонд 710 000 долларов. 1-й
шо подавать. Она попадала в линии, круг.
Карла Суарес-Наварро (Испания) действовала очень разнообразно, и Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 6:0, 6:4.
я была в двух шагах от поражения. Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - Джоя
Счастлива, что вытянула такой матч».
Барбьери (Италия, кв.) - 6:2, 6:3. Алиса
Во втором круге соперницей Ша- КЛЕЙБАНОВА (Россия) - Айла Томлянораповой будет Анастасия Павлючен- вич (Хорватия, кв.) - 6:2, 6:4. Анастасия
кова, и как минимум одна российская ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - Диана Мартеннисистка в четвертьфинале Штут- цинкевич (Латвия, кв.) - 6:3, 6:2. Мария
ШАРАПОВА (Россия, 6) - Люси Шафаржогарта сыграет.

Трудный старт Шараповой

Габашвили добрался
до Сервантеса

ва (Чехия) - 7:6, 6:7, 7:6. 2-й круг. КЛЕЙБАНОВА - Петра Квитова (Чехия, 3) - 6:2,
7:6. Марракеш. Грунт. Призовой фонд
710 000 долларов. 1-й круг. Лурдес
Домингес-Лино (Испания) - Алла КУДРЯВЦЕВА (Россия) - 6:2, 7:5.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль после сенсационного поражения в четвертьфинале турниРЕЙТИНГ АТР НА 24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
ра в Монте-Карло от Давида
(в скобках - положение в чемпионской гонке
Феррера возлагал большие
после 16 недель)
надежды на соревнования в
1.
(4)
Рафаэль
Надаль
(Испания) – 13310 (2775)
Барселоне. «После поражений
нужно находить новые силы и 2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 11040 (3050)
мотивацию на очередные мат- 3. (1) Станислас Вавринка (Швейцария) – 6580 (3535)
чи, - философски заметил 4. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 5805 (2920)
Рафа. – Сейчас моя цель – по- 5. (6) Давид Феррер (Испания) – 4910 (1440)
беда в Барселоне. Постараюсь 6. (5) Томаш Бердых (Чехия) – 4720 (2135)
в столице Каталонии прервать 7. (34) Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 4215 (385)
затянувшуюся полосу неудач». 8. (10) Энди Маррей (Великобритания) – 4040 (1065)
Решительно был настроен 9. (18) Милош Раонич (Канада) – 2715 (630)
перед началом соревнований 10. (16) Джон Изнер (США) – 2555 (800)
и «посеянный» в Барселоне 11. (21) Ришар Гаске (Франция) – 2545 (570)
под вторым номером Феррер. 12. (16) Жо-Вилфред Тсонга (Франция) – 2370 (670)
Победа над Надалем несколь- 13. (8) Фабио Фоньини (Италия) – 2190 (1150)
ко вскружила голову Давиду. 14. (32) Томми Хаас (Германия) – 2075 (405)
«Для меня турнир в Барсело- 15. (128) Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 2065 (145)
не особенный, - признался 16. (11) Григор Димитров (Болгария) – 2040 (1015)
испанский теннисист. – Ког- 17. (12) Кей Нисикори (Япония) – 1985 (1025)
да я был маленьким, то по- 18. (20) Томми Робредо (Испания) – 1980 (585)
стоянно приезжал сюда, что- 19. (13) Кевин Андерсон (ЮАР) – 1800 (865)
бы посмотреть на знаменито- 20. (24) Николас Альмагро (Испания) – 1750 (465)
стей. Четыре раза доходил в …34. (59) Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) – 1200 (280)
Барселоне до финала, и сей- …55. (46) Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) – 833 (324)
час хочу сделать шаг вперед». …73. (113) Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) – 630 (165)
Только испанское дерби …99 (64) Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - 266
в финале, которое уже предРЕЙТИНГ WTA НА 24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
вкушали в Барселоне, не со(в скобках - положение в чемпионской гонке
стоится. Планам Феррера
после 16 недель)
помешал скромный россиянин Теймураз Габашвили. По 1. (4) Серена Уильямс (США) – 12375 (1896)
всем прогнозам, он должен 2. (1) На Ли (Китай) – 7585 (3425)
был завершить выступления 3. (3) Агнешка Радваньска (Польша) – 5980 (2107)
в столице Каталонии во вто- 4. (22) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 5441 (745)
ром круге. Победив в первом 5. (5) Симона Халеп (Румыния) – 4695 (1723)
поляка Михала Пшисежны, 6. (23) Петра Квитова (Чехия) – 4295 (721)
российский теннисист вышел 7. (7) Анжелика Кербер (Германия) – 4110 (1556)
на Феррера. И, к удивлению 8. (8) Елена Янкович (Сербия) - 4010 (1381)
местных болельщиков, навя- 9. (12) Мария ШАРАПОВА (Россия) – 3961 (1065)
10. (2) Доминика Цибулкова (Словакия) – 3830 (2467)
зал фавориту борьбу.
Первый сет продолжался 11. (15) Сара Эррани (Италия) – 3645 (866)
44 минуты. Первую же подачу 12. (9) Ана Иванович (Сербия) - 3280 (1290)
испанца Габашвили взял и по- 13. (6) Флавия Пеннетта (Италия) – 3270 (1622)
вел – 2:0. В середине сета Фер- 14. (67) Сабина Лисицки (Германия) – 2735 (286)
реру удалось сравнять счет, 15. (17) Каролин Возняцки (Дания) – 2730 (816)
но в десятом гейме Теймуразу 16. (16) Карла Суарес-Наварро (Испания) – 2700 (845)
снова удалось сделать брейк. 17. (30) Слоан Стивенс (США) – 2550 (524)
Вторая же партия прошла под 18. (10) Эжени Бушар (Канада) – 2498 (1175)
знаком безоговорочного пре- 19. (35) Саманта Стосур (Австралия) – 2485 (486)
имущества россиянина. Он 20. (151) Роберта Винчи (Италия) – 2435 (120)
еще дважды взял подачи Фер- …22. (18) Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 2240 (815)
рера, не дав шансов испанцу …25. (20) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2025 (791)
…29. (164) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1513 (116)
сделать хотя бы один брейк.
За путевку в четвертьфи- …33. (82) Елена ВЕСНИНА (Россия) – 1405 (231)
нал Теймураз сразится с обла- …35. (1109) Мария КИРИЛЕНКО (Россия) – 1387 (1)

7

шайбу!

КАНАДА ПОВЕРЖЕНА
В СЕРИИ БУЛЛИТОВ

Реванш «кленовые листья» могут взять
либо в финале, либо в игре за бронзу,
если суждено будет встретиться

Сборная России заняла третье место в
группе и сегодня в четвертьфинале сыграет с
чехами. При этом россияне в борьбе за более
высокий номер «посева» нанесли поражение
в буллитной лотерее «кленовым листьям».
Кстати, в плей-офф до финала или матча за
третье место наши и канадцы не встретятся,
если, конечно, туда попадут.
После победы над немцами, которых подопечные Павла Баулина обыграли со счетом 5:2,
сломив сопротивление соперника лишь в третьем периоде, последним соперником россиян
на стадии группового этапа были канадцы, не
потерявшие очков до матча с нашими. И с первых минут встречи наша юниорская команда ни
в чем не уступала своим соперникам. Даже удаление Даниила Вовченко, получившего «5+20»
за толчок соперника на борт в первом периоде,
никак не отразилось на ходе поединка. Россияне спокойно выстояли в меньшинстве и больше
вообще не удалялись. Канадцы, к слову сказать,
удалялись пять раз в течение трех периодов, но
лишь однажды их за это удалось наказать.
В начале второй двадцатиминутки Трэвис Конечны пробил Максима Третьяка и вывел «кленовые листья» вперёд. Однако в самом начале заключительной трети Ивану Николишину удалось
выравнять положение, однако канадцы в скором
времени снова повели в счете. В итоге на последних минутах основного времени матча сборная
России, имея численный перевес, заменила вратаря на шестого полевого игрока, и Владислав
Каменев перевел игру в овертайм, который победителя не выявил.
На серию буллитов Третьяка в воротах заменил Александр Трушков, отразивший три броска.
А его визави Мэйсон Макдональд не справился с
выходом один на один Кирилла Пилипенко.
- Сегодняшняя победа очень важна. Групповой этап чемпионата мира для нас завершился.
Приятно и хорошо, что в нём мы шли по нарастающей, прибавляя от матча к матчу, - сказал после победы над канадцами главный тренер
юниорской сборной Павел Баулин. - Конечно,
остаются проблемы, будем работать над ними,
анализировать, что пока не получается. Впереди
самые важные и ответственные матчи, пройден
только промежуточный этап.
- Рад, что сегодня победили, и мне удалось забить важную шайбу. Для меня это первый гол, заброшенный в самом конце матча. Отлично сработали партнёры, я вовремя оказался на «пятаке», - отмечал капитан юниорской сборной
Владислав Каменев. - Наши победы достигаются благодаря тому, что у нас сплочённая команда,
все друг другу доверяют, поддерживают. Это и
позволяет проявлять характер в сложных ситуациях.
Группа А
И В ВР ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Канада
4 3 0 0 1 0 0 12-7 10
2. Швеция
4 2 0 1 0 0 1 20-11 8
3. Россия
4 1 1 1 1 0 0 14-10 8
4. Словакия
4 1 0 0 0 1 2 9-12 4
5. Германия
4 0 0 0 0 0 4 8-23 0
20 апреля. Словакия - Канада - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).
21 апреля. Швеция - Словакия - 6:2 (1:0, 3:1, 2:1).
22 апреля. Германия - Швеция - 3:9 (0:3, 1:4, 2:2).

21 апреля. Россия - Германия - 5:2 (3:2, 0:0,
2:0).
1-й период: 08:14 - Свечников (Каменев, Лямкин) - бол., 1:0; 09:22 - Протапович (Николишин)
- 2:0; 13:29 - Лойбльман, Кирхер) - бол., 2:2; 15:59
- Пилипенко (Лямкин, Каменев) - бол., 3:2. 3-й
период: 45:44 - Николишин (Протапович, Свечников) - 4:2; 48:32 - Свечников (Николишин, Слепцов) - бол., 5:2. Броски: 35 (13-11-11) - 29 (11-10-8).
Штраф: 22 (20-02) - 14 (6-4-4).
22 апреля. Канада - Россия - 2:3 Б (0:0, 1:0,
1:2, 0:0, 0:1)
2-й период: 21:49 - Конечны (Санхейм, Хикеттс) - 1:0. 3-й период: 40:27 - Николишин (Фазлеев) - 1:1; 47:40 - Барзал (Макканн, Санхейм) - 2:1;
59:25 - Каменев (Николишин, Слепцов) - бол., 2:2.
Решающий буллит: 65:00 - Пилипенко - 2:3. Броски: 25 (8-5-7-5) - 30 (9-8-12-1). Штраф: 10 (2-4-4-0)
- 25 (25-0-0-0).
Группа В
И В ВР ВБ ПБ ПО П Ш О
1. США
4 3 0 0 0 0 1 16-7 9
2. Чехия
4 2 0 1 0 0 1 17-10 8
3. Финляндия
4 2 0 0 1 0 1 14-10 7
4. Швейцария
4 2 0 0 0 0 2 10-10 6
5. Дания
4 0 0 0 0 0 4 5-25 0
20 апреля. Дания - США - 0:7 (0:1, 0:2, 0:4).
21 апреля. Финляндия - Чехия - 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0,
0:1); Швейцария - Дания - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). 22 апреля.
США - Финляндия - 4:3 (1:1, 2:2, 1:0); Чехия - Швейцария - 4:2 (0:0, 1:0, 3:2).

24 апреля. 1/4 финала
США - Словакия; Чехия - Россия, Швеция Финляндия; Канада - Швейцария.
26 апреля. 1/2 финала
Победитель Канада/Швейцария - победитель
США/Словакия; победитель Швеция/Финляндия
- победитель Россия/Чехия.
27 апреля. Матч за 3-е место. Финал
www.sport-weekend.com

ХОККЕЙ. Слово - Профессору

Игорь ЛАРИОНОВ: В 18 ЛЕТ ХОККЕИСТ ДОЛЖЕН ДУМАТЬ
ОБ ИГРЕ, А НЕ О ДЕВУШКАХ НА ТРИБУНАХ
онова или, как его еще называют, Профессора, выпрашивая автографы и желая сфотографироваться на память.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЧМ-2014 (U18)

24 - 26 апреля 2014 г.

Хороший игрок может
получиться из каждого.
Терпение надо иметь

За несколько минут до начала матча юниорского чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швеции юные поклонники российской команды
вдруг привстали со своих мест
и буквально через секунду, кубарем скатившись вниз, помчались на соседнюю трибуну. Пока
умудренные опытом и годами
болельщики гадали, кто же привлек внимание их чад, мальчишки окружили двукратного олимпийского чемпиона Игоря Лари-

КУБОК ГАГАРИНА. ФИНАЛ

- Какое впечатление в целом
складывается от чемпионата
мира?
- Пока сложно давать детальную
оценку сборной России. Я не так хорошо знаю ребят. Живу в Америке,
видел, может, человек пять из этого состава, которые играют за океаном. Оценивать остальных мне кажется некорректным. Но, судя по
тому, как играли наши хоккеисты
против сборных Швеции и Германии, пока идет притирка игроков
друг к другу, к соперникам, к турниру в целом. Но уже видно, что ребята обладают хорошим мастерством.
Матч против шведов показал, что
наша команда способна собраться в трудную минуту, переломить
ход матча. Ну а серия буллитов - это
всегда лотерея.
- В прошлом году юниорский
чемпионат мира проводился в
Сочи в ледовом дворце «Большой». В Иматре турнир проходит на арене, вмещающей 1200
зрителей. Какой вариант полезнее для 18-летних игроков, недавно вышедших из спортшкол?
- Для них это не должно быть
принципиальным. 18 лет - это не
тот возраст, когда надо думать о
том, сколько зрителей собралось на
трибунах и сколько среди них красивых девушек. Они должны быть
сфокусированы на своей игре, что-

бы принести золото России. Лично
я предпочитаю маленькую арену,
но заполненную до отказа, нежели
большую и полупустую.
- Если оценивать нашу молодежь в целом, много ли в России в
принципе талантливых игроков?
Ведь в ваше время хоккеист в 1718 лет мог обратить на себя внимание тренеров национальной
сборной. А сейчас вызов того же
Ничушкина в олимпийскую сборную - уже событие.
- Таланты, безусловно, есть и
сейчас. Просто с ними надо работать, заниматься. 20 человек, которые играют сегодня в составе юниорской сборной России, для нашей
страны - очень мало. Наверняка
есть игроки, которые тоже интересны, но к сборной пока не привлекались. Из каждого может получиться
хороший хоккеист. Но здесь все зависит от множества факторов.

Большому кораблю большое плавание

- Наши хоккеисты котируются в Штатах, или взоры агентов
обращены в сторону молодежи
из Финляндии или Швеции?
- Судите по НХЛ. Много ли российских игроков в этой лиге? Правильно, их мало. Вот вам и ответ на
ваш вопрос. Российских хоккеистов
стало меньше, и это печально. Шведов, по-моему, человек 60, финнов
- около того. Наших игроков меньше всех. И это печальная картина.
Может, это хорошо для КХЛ. Но для
достижения высочайшего уровня
мастерства ребятам нужно играть
в сильнейшей лиге. Конечно, они
растут и в КХЛ. Но если речь идет
о ярком таланте уровня Малкина,

Овечкина, то такой игрок должен
играть за океаном. Как говорится,
большому кораблю - большое плавание.
- Такое положение дел связано
с нежеланием клубов КХЛ отпускать своих игроков или с уровнем российского хоккея в целом?
- Эта тема требует глубокого, серьезного анализа. Не хотелось бы
затрагивать ее в рамках нашего с
вами интервью.
- Последние лет 15-20 у нас
говорят о том, что повальное
увлечение легионерами приводит к печальному результату.
Хоккею это не грозит?
- Не думаю, что легионеры виноваты. Если лига серьезная, она
должна быть открыта для всех. Если
ты хорошо играешь, каким бы ты ни
был - молодым или старым, - ты получишь место в составе. Но, понимаете, в чем дело: я не знаю многих
вещей и могу лишь предполагать,
как хоккеисты играют в своих клубах. Здесь все зависит от видения
тренера и чистоты этого бизнеса.
Так что читайте между строк (улыбается).
- Ну а приглашение иностранных тренеров в российские клубы КХЛ - это, по-вашему, верный
путь?
- Я сторонник свободы во всем:
передвижения, слова… Для меня
не важно, какой паспорт у тренера
или игрока. Если он хороший специалист, то будет востребован везде.
Поэтому для меня эта тема не существует. Если человек доносит свои
идеи до игроков и делает их лучше,
почему бы и нет?
Ирина ВАСИЛЬЕВА,
из Иматры.

АЗЕВЕДУ ЗА 24 СЕКУНДЫ ДО КОНЦА ВЫРВАЛ ПОБЕДУ

«Металлург» Мг – «Лев» - 1-2
Матч №3. «Лев» – «Металлург» Мг – 3:2 (1:0,
0:1, 2:1)

23 апреля. Прага. Стадион «О2-Арена». 16435
зрителей. Главные арбитры - Юри Рённ (Финляндия) ; Константин Оленин (Москва, Росссия).
1-й период: 01:25 - Секач (Тёрнберг, Врана) – 1:0.
2-й период: 38:57 - Мозякин (Зарипов) –бол., 1:1. 3-й
период: 50:59 - Азеведу (Ойстрик, Мяэнпяя) – бол.,
2:1; 58:42 - Паре (Мозякин, Ли) – 2:2; 59:36 - Азеведу (Мяэнпяя) – 3:2. Вратари: Веханен – Кошечкин.
Броски: 36 (14-14-8) – 20 (4-11-5). Вбрасывания:
32 (10-13-9) – 26 (11-7-8). Штраф: 10 (2-4-4) – 8 (2-2-4).
Счёт в серии: 1-2 (0:3, 4:1, 2:3).
Оставшиеся матчи – 24, 26, если потребуется,
28 и 30 апреля.

«Лев» снова вышел вперед в серии, обыграв
«Локомотив» в третьем матче на своем льду. По
ходу игры было установлено два рекорда: один
- по посещаемости, другой – бомбардирский. Но
оба они оказались биты форвардом хозяев Джастином Азеведо, за 24 секунды до финальной сирены оформившим дубль, который принес победу пражанам.

на, кстати, вышедшего на первое место среди голкиперов. Ранее ни один вратарь за всю историю
отечественных чемпионатов не проводил на льду
в плей-офф столько времени, сколько Василий.
Отыграться «Магнитка» смогла лишь в конце второго периода – цели достиг бросок Сергея
Мозякина, сравнявшего счет в большинстве. И
снова пал рекорд - по набранным очкам в плейофф. Ранее он принадлежал Йозефу Вашичеку и
держался три сезона. Теперь рекордсменом стал
форвард «сталеваров», с учетом еще и сделанной
передачи набравший 24 очка (9+15).
В середине третьего периода «Лев» снова вышел вперед, реализовав большинство. Партнеры вывели на бросок Азеведу, который не промахнулся – 2:1. Однако на предпоследней минуте

«Магнитка», казалось бы, вытащила игру, переведя ее в овертайм. После броска и рикошета шайба отскочила к Францису Паре, после чего Петри Веханен во второй раз за матч капитулировал. Играть в третьем периоде оставалось всего
24 секунды в равных составах при ничейном счете. Обе команды, судя по всему, мыслями были
уже в овертайме, кроме канадца с португальскими корнями Азеведу, открывшегося под передачу Микко Маэнпяя и ставшего автором невероятной развязки. Конечно, не обошлось и без ошибки защитников Криса Ли и Ярослава Хабарова, потерявших на некоторое время концентрацию.
В итоге 2-1 по партиям в пользу «Лева». Пражане стали на шаг ближе к обладанию Кубком Гагарина.

Майк КИНЭН: Хоккей – игра ошибок. Ничего страшного не случилось

Стоит отметить, что на этой игре присутствовало 16435 зрителей. Предыдущее достижение
было установлено 9 октября прошлого года там
же, на «О2 Arena»: на матч регулярного чемпионата между «Левом» и московским «Динамо»
пришли 16304 зрителя.
Сама же игра началась с холодного душа для
«Магнитки», когда шайба на второй минуте матча
после броска Иржи Секача рикошетом от конька
Владимира Маленьких влетела в ворота Кошечки-

- Хабаров - отличный игрок, важная часть нашей команды, но, к сожалению, он допустил грубую ошибку и понимает это. Будет ли защитник наказан? Нет. Хоккей - игра ошибок, мы ведь можем и у тренера «Лева» спросить, как его подопечные позволили нам сравнять счет на предпоследней минут при игре «6 на 5», - философски заметил наставник «Магнитки» Майк Кинэн.
- Встречаются две лучшие команды КХЛ. Ясно, что они могут заставить соперника ошибаться,
так что ничего особенного в случившемся нет. Поэтому нужно забыть поражение и дальше работать, чтобы добиться успеха в финале. Вратарь Василий Кошечкин выглядел великолепно и держал нас в игре весь матч. Но большую часть «Лев» доминировал и в конечном итоге добился победы. То, что на игру пришло столько зрителей, - это отлично и для «Лева», и для КХЛ и говорит
об интересе к лиге и уровне игры.
– Это наша лучшая игра в финальной серии, – сказал довольный главный тренер пражан Кари
Ялонен. – И я очень рад, что в конечном итоге мы забросили на одну шайбу больше соперника. Спасибо болельщикам за поддержку.
- Ударом для команды поражение во втором матче не станет. Все понимают, что это хоккей, тут бывает всякое, любые ошибки, - успокаивал себя и партнеров после матча нападающий «Магнитки» Данис Зарипов. - Бывает, и за пять секунд до конца ошибёшься. Надо спокойно этот момент пережить и работать дальше. Сегодня была не последняя игра, у нас есть все шансы выправить ситуацию - не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Ничего страшного не случилось.

СБОРНАЯ РОССИИ

КУБОК СТЭНЛИ.1/8 ФИНАЛА

Мозякин побил рекорд Вашичека,
но «сталеваров» это не спасло

ОВЕЧКИН И ДРУГИЕ
ЭНХАЭЛОВЦЫ СЫГРАЮТ
ПРОТИВ НЕМЦЕВ

Нападающие сборной России Александр
Свитов и Евгений Дадонов, на последних
тренировках получившие травмы, не смогут
полететь на матчи Еврочелленджа в Германию. Оба игрока остаются в Новогорске и будут ждать возвращения команды. Зато в составе есть энхаэловцы Александр Овечкин,
Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Николай
Кулемин и Андрей Лактионов, а также перешедший из «Эдмонтона» в СКА Антон Белов.
Матчи против немцев состоятся 24 и 26
апреля.
Вратари: Антон Худобин, Станислав Галимов, Андрей Василевский. Защитники: Илья Никулин, Евгений Медведев, Денис Денисов, Никита Зайцев,
Дмитрий Калинин, Максим Чудинов, Александр Кутузов, Егор Яковлев, Андрей Зубарев, Антон Белов,
Дмитрий Орлов. Нападающие: Николай Прохоркин, Илья Зубов, Сергей Калинин, Александр Бурмистров, Михаил Варнаков, Антон Глинкин, Владимир
Галузин, Сергей Широков, Максим Пестушко, Вадим
Шипачев, Виктор Тихонов, Сергей Плотников, Александр Овечкин, Андрей Локтионов, Николай Кулемин, Евгений Кузнецов.

«МОНРЕАЛЬ» УЖЕ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ

«Монреаль» - единственный из числа канадских
клубов, пробившихся в плей-офф, - уже в четвертьфинале Кубка Стэнли. На своем льду «Канадиенз»
еще дважды переиграл «Тампу-Бэй» и уже ждет
своего соперника. Значит, защитников Алексея
Емелина и Андрея Маркова на чемпионате мира в
Минске в составе сборной России мы не увидим.
«Сан-Хосе» со счетом 3-0 ведет в серии с «ЛосАнджелесом». Стало быть, защитник «Кингз» Вячеслав Войнов скоро может усилить сборную
России. В остальных парах идет упорная борьба.
При этом «Бостон» сумел одержать вторую кряду
победу над «Детройтом», обыграв «красные крылья» на выезде со счетом 3:0.

Восточная конференция

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

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

Западная конференция

«Анахайм» - «Даллас» - 2-1
Матч №3. «Даллас» - «Анахайм» - 3:0 (1:0,
1:0, 1:0).
Счет в серии: 2-1 (4:3, 3:2, 0:3).
«Сент-Луис» - «Чикаго» - 2-1
Матч №3. «Чикаго» - «Сент-Луис» - 2:0 (1:0,
0:0,1:0).
Счет в серии: 2-1 (4:3 3ОТ, 4:3ОТ, 0:2).
«Колорадо» - «Миннесота» - 2-1
Матч №3. «Миннесота» - «Колорадо» - 1:0
ОТ (0:0, 0:0, 0:0,1:0).
Счет в серии: 2-1 (5:4ОТ, 4:2, 0:1ОТ).
«Сан-Хосе» - «Лос-Анджелес» - 3-0
Матч №3. «Лос-Анджелес» - «Сан-Хосе» - 3:4
ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
Счет в серии: 3-0 (6:3, 7:2, 4:3ОТ).
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ЛЕБЕДЕВ ПРИГОТОВИЛ ОТВЕТ
УХМЫЛЯЮЩЕМУСЯ ДЖОНСУ

В пятницу российский боксер намерен взять реванш у своего обидчика
25 апреля в Москве на арене стадиона «Динамо» в Крылатском состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков года – бой-реванш
между чемпионами мира в первом тяжелом весе по версии WBA россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Денис ЛЕБЕДЕВ:
Я вытру о Джонса ноги!

Когда соперник почти не виден

Напомним, что в мае 2013 года Денис
Лебедев в тяжелейшем драматическом
поединке уступил пояс чемпиона мира
Гильермо Джонсу. В одном из первых
раундов Джонс нанес Лебедеву удар по
правому глазу, в результате чего у россиянина случилось рассечение, которое
по ходу боя превратилось в огромную
гематому. В 11-м раунде победа была
присуждена Джонсу, после того как Лебедев, лишившись возможности даже
разглядеть соперника, после серии
ударов панамца опустился на колено,
зафиксировав технический нокаут.
Позже допинг-тест панамца показал наличие запрещенных препаратов, и титул был возвращен российскому боксеру. Комиссия WBA обязала
Джонса встретиться с Лебедевым по
возвращению на ринг.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вадим КОРНИЛОВ:
После Джонса будем думать
о поединке с Марко Хуком

- Денис очень много работает, и я в
очередной раз в этом убедился в тренировочном лагере, - отметил менеджер российского боксера Вадим Корнилов. - Не думаю, что он недооценил Джонса в первом бою. Уверен, что проблема была в ошибках,
которые совершила команда Лебедева. У Дениса был шанс победить Джонса. Думаю, в предстоящем бою Лебе-

На пресс-конференции обладатель титула WBA Денис
Лебедев признался, что неприязнь и обида, обуревавшие его после поражения в
прошлом году, прошли, осталось лишь твердое желание
восстановить справедливость
на ринге. «В прошлом году я
провел тяжелейший поединок с Джонсом. Мне долго
пришлось восстанавливаться
после полученной травмы. Но
сегодня я с уверенностью могу
сказать, что готов к встрече с
Гильермо на сто процентов. Я
рад, что у меня снова есть шанс померяться с ним силами. 25 апреля я вытру
о Джонса ноги!» - заявил Лебедев.
Российский боксер добавил, что
не считает, будто в прошлом бою потерпел поражение. «Есть фото с записками судей, все видели, что я вел
по очкам, - отметил Денис. - Сейчас я
совершенно спокоен и уверен в себе.
Что это значит – узнаете 25 апреля. Я
приготовил для Гильермо Джонса несколько сюрпризов, так что пусть не
расслабляется».

Панамец хочет устроить
«Хирургию лица-2»

Вместе с Джонсом в Москву прибыл легендарный промоутер Дон Кинг
и снова пообещал поставить столицу
«на уши».
В ответ сопернику панамский бокдев покажет бокс на порядок выше.
В случае успеха затем будем думать о
поединке с Марко Хуком.

Дон КИНГ: Я ценю смелость
Дениса, но победит Джонс

- Реванш между Лебедевом и Джонсом – это момент истины, это история,
– заявил промоутер Джонса Дон
Кинг. – Я еще раз заявляю, что в прошлый раз Гильермо был чист, допингпробы в Америке дали отрицательный
результат. Это был сложный бой, но мы
честно одержали победу. Я ценю смелость и самоуверенность Дениса, мы

сер уверенно заявил, что и в этот раз
у Лебедева нет никаких шансов: «Лебедев, извини, но в этот раз я планирую
разделаться с тобой еще быстрее. Я готовился в два раза больше и в два раза
больше тренировался. Я вернулся, чтобы вернуть свой пояс. Он по праву принадлежит мне. Я настоящий чемпион».
Панамец, как и перед первым боем,
ведет себя вызывающе. «Я с детства
учился драться на улице, а сейчас я
нахожусь в своей лучшей форме. В
прошлом году Лебедев проиграл мне
из-за гематомы, поэтому я предлагаю
назвать наш предстоящий реванш
«Хирургия лица-2», - ухмыльнулся
Джонс.
Завершилась пресс-конференция
поединком взглядов между соперниками, который по традиции называют нулевым раундом предстоящей схватки.

Микки Рурк даст свою оценку

Помимо главного боя вечера Лебедев - Джонс организатор реванша
в Москве - промоутерская компания
«Мир бокса» - подготовила для зрителей внушительный андеркард и множество сюрпризов. Почетным гостем
боксерского вечера 25 апреля станет
знаменитый американский актер Микки Рурк. Рурк с радостью принял приглашение организатора вечера - главы компании Андрея Рябинского, так
как известен своим пристрастием к
профессиональному боксу и регулярно посещает крупные боксерские события. Даже в своем возрасте, а ему
61 год, он продолжает принимать участие в тренировочных спаррингах.
В пятницу, 25 апреля, поединок
между Денисом Лебедевым и Гильермо
Джонсом будет показан в прямом эфире на Первом канале.
приняли вызов. Кто победит? Конечно,
Гильермо Джонс! Какие могут быть вопросы? Это будет великий бой, спортивная составляющая будет просто великолепной. Это будет такой бой, который определит настоящего чемпиона.
Встретятся два сильнейших боксера - и
здесь победят также и болельщики, потому что они получат то зрелище, за которое они заплатили. Это будет во всех
отношениях необычный, выдающийся
бой. Вы бы сказали: Лебедев победит,
я скажу: руку поднимут Джонсу. Вот и
посмотрим по окончании поединка,
кто из нас окажется прав.

МЕЖДУ ТЕМ

ЧЕТЫРЕ КАНДИДАТА НА БОЙ С ПОВЕТКИНЫМ

Как мы уже сообщали, следующий бой экс-чемпиона
мира в супертяжелом весе российского боксера Александра Поветкина состоится 7 июня в Москве. В качестве потенциальных соперников экс-чемпиона рассматриваются
четыре боксера, сообщил РИА Новости промоутер Андрей
Рябинский. «Сейчас мы ведем переговоры и рассматриваем

четырех кандидатов на бой с Александром Поветкиным, - сообщил Рябинский. - Из каких они стран? Извините, сказать не
могу. Надеюсь, что ясность наступит в течение недели». Рябинский также сообщил, что никто из штаба Александра Поветкина не вел переговоров о бое с украинцем Вячеславом
Глазковым, которого прочили в соперники Русскому Витязю.

Шеннон БРИГГС: Я НЕ ГЕЙ, НО ГДЕ БЫ НИ ПРИЛЕГ
ОТДОХНУТЬ КЛИЧКО - БУДУ РЯДОМ С НИМ!
Американский боксер сорвал пресс-конференцию украинского боксера

Экс-чемпион мира по версии WBO
американский боксер Шеннон Бриггс
ворвался на пресс-конференцию
Владимира Кличко, пробрался через
ряды журналистов и потребовал предоставить ему шанс провести бой с
украинцем, сообщает Associated Press.
В порыве гнева 42-летний американец
сорвал с себя футболку и швырнул ее
во Владимира. Чемпион увернулся.
Американец продолжал буйствовать
около 10 минут, прежде чем его вывели из помещения.
Причины неистовства Шеннона
просты и понятны – он всеми силами
пытается добиться боя с Кличко. Однако украинский боксер заявил, что не
видит в поединке с Бриггсом никакого
смысла. Кто он такой сегодня? Бриггс
– «сбитый летчик», боксер, который
давно вычеркнут из элиты дивизиона
супертяжеловесов.
Американец вернулся на ринг по-

сле продолжительной паузы, одержав
две победы нокаутом за восемь дней.
11 апреля он уже в первом раунде
нокаутировал американца Мауренцо
Смита, а следом за 27 секунд боя отправил на настил ринга мексиканца
Франсиско Мирелеса. До этого свой
предыдущий бой американец провел
в октябре 2010 года, проиграв по очкам украинцу Виталию Кличко.
Это уже не первая выходка экзотичного Бриггса. Пару недель назад
обрившийся наголо боксер, прежде
щеголявший с прической в виде ананаса, пытался устроить драку с Кличко
во Флориде в одном из тренировочных залов. В ход пошел даже его ботинок, который он швырнул в украинского боксера.

На этот раз Бриггс еще и прокомментировал свою выходку. «Я не гей,
но где бы ни ложился спать Кличко - я
буду рядом с ним», - заявил после инцидента Шеннон.
Владимир с юмором отнесся к
произошедшему: «Я сначала даже не
понял, кто это».
В ближайшие выходные у Владимира Кличко запланирован бой с австралийцем Алексом Леапаи, который
состоится в ночь с 26 на 27 апреля в
немецком Оберхаузене.
Всероссийская государственная
телерадиокомпания (ВГТРК) сообщила, что не планирует транслировать
на своих каналах «Россия 2» и «Спорт»
этот поединок, поскольку он не вызывает интереса у зрителей.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 27 апреля

эхо недели
ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПАМЯТИ ВУГАРА ГАШИМОВА

КАРЛСЕН ПОТЕРПЕЛ ПЕРВОЕ
ПОРАЖЕНИЕ В РАНГЕ ЧЕМПИОНА

В азербайджанском Шамкире
грянула сенсация: в четвертом туре
Магнус Карлсен потерпел поражение от Фабиано Каруаны.
Действующий чемпион мира блистательно стартовал на Турнире памяти Вугара Гашимова, одержав победы
над Шахрияром Мамедьяровым и Хикару Накамурой. В третьем туре норвежец сыграл вничью с нашим Сергеем Карякиным. И вот на горизонте возник Каруана…
Кто мог предположить, что именно молодому итальянцу удастся нанести Карлсену первое поражение в
ранге чемпиона мира?! Все для Магнуса складывалось неплохо, пока он не
«зевнул» пешку. Итальянец воспользовался подарком на все сто.
«С утра почувствовал, что сегодня не мой день. Был не в настроении,
- посетовал на пресс-конференции
Карлсен. - Возможно, я избрал не самый лучший дебют, после чего полу-

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

Турнир памяти Вугара Гашимова.
22-я категория. Шамкир (Азербайджан). 2-й тур. Карлсен (Норвегия) - Накамура (США) - 1:0. Ничьи: Мамедьяров
- Раджабов (оба - Азербайджан), Каруана (Италия) - Карякин (Россия). 3-й тур.
Накамура - Мамедьяров - 1:0. Ничьи: Карякин - Карлсен, Раджабов - Каруана. 4-й
тур. Каруана - Карлсен - 1:0. Ничьи: Карякин - Мамедьяров, Раджабов - Накамура. После 4 туров. 1-2. Каруана, Карлсен - по 2,5. 3-5. Накамура, Карякин, Раджабов - по 2. 6. Мамедьяров - 1.
4 апреля (четверг). 5-й тур. Мамедьяров - Каруана, Карлсен - Раджабов,
Накамура - Карякин.
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«ЛОКО» ОСТАЛСЯ НА ЗАПАСНОМ ПУТИ
В полуфинале питерские гандболисты сыграют с «Пермскими медведями»

«Университет-Нева» - «Локомотив» - 30:27 (14:14).
Первый матч - 35:34. Счет в серии
- 2:0.
Все игры «Невы» с «Локомотивом»
в уходящем сезоне проходили в жанре
драматического триллера. После ошеломительной победы в первом матче
четвертьфинальной серии в Челябинске питерцам оставалось закрепить
успех в родных стенах.
Задача была не из легких, о чем
можно было судить по первым минутам игры. Игру команды начали на
равных, но вскоре челябинцы рванули
вперед. Отставание в 4 мяча к середине тайма питерцам удалось сократить
до двух. Но игра по-прежнему не шла.
Из четырех 7-метровых, исполненных
подопечными Дмитрия Торгованова,
лишь один достиг цели. Титаническими усилиями счет к перерыву все же
удалось сравнять - 14:14.
С началом второго тайма Эльдар
Насыров взбодрил партнеров на старте, забросив четыре мяча. Теперь вперед вышли петербуржцы, стараясь не
упускать свой небольшой отрыв. В
концовке встречи нервы не выдержали у Дмитрия Шалгина - линейный челябинцев вступил в потасовку с коллегой по амплуа Александром Пышкиным. Дабы не накалять обстановку,
арбитр удалил обоих. За 50 секунд до
финального свистка при счете 29:27 в
пользу хозяев тренер «Локо» пытался что-то придумать в минутном перерыве, но попытка успехом не увенчалась. В ответной атаке Александр Санашкин напоследок забил очередной
гол-красавец - 30:27, установив счет в
серии 2-0. В полуфинале «Нева» сыграет с «Пермскими медведями».

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ТОРГОВАНОВ, главный
тренер «Невы»:
- Команде могу поставить за игру в
обороне где-то между тройкой и четверкой, но временами выглядели и на
пятерку. Кишов отстоял хорошо в воротах. И последний бросок отбил.
- Игра была нервная, много удалений...
- С «Локомотивом» так всегда, серьезный соперник. С другой стороны, челябинцам было нечего терять. Посмотрите
их серию последних матчей в регулярном сезоне - они практически все матчи
выиграли. Когда нам выпал «Локо», я
сразу сказал, что будет нелегко.
- Подопечными довольны?
- Как вам сказать… Если буду всем
доволен, значит, пора на пенсию.
- В полуфинале вас поджидают
«Пермские медведи»...
- В финальной четверке легких матчей не будет, но мы будем сражаться.
У нас есть чем удивить. Надеюсь, не с
худшей стороны.
Оксана БАЛАНДИНА.
1/4 финала
«Чеховские медведи» - «Сунгуль»
- 40:31 (19:19). Первый матч - 42:32.
Счет в серии - 2:0.
«Пермские медведи» - «ДинамоВиктор» - 38:23 (20:11). Первый матч
- 29:28. Счет в серии - 2:0.
«Каустик-ВГАФК» - «Заря Каспия»
- 31:27 (16:14). Первый матч - 35:32.
Счет в серии - 2:0.
Полуфинал
«Университет-Нева» - «Пермские
медведи»
«Чеховские медведи» - «КаустикВГАФК»

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Итоги четвертьфиналов

ВЫСКОЧКА-«КУЗБАСС» ГРОЗИТ ЛИДЕРАМ

МУЖЧИНЫ. До трех побед. Пятые матчи. «Губерния» - «ГазпромЮгра» - 3-2. Счет в серии - 3:1, 2:3, 3:0,
0:3, 3:0. «Динамо» Кр - «Кузбасс» - 2-3.
Счет в серии - 3:0, 2:3, 0:3, 3:2, 2:3.
Вчера в мужской Суперлиге определились все участники «Финала шести»,
который примет с 26 по 30 апреля Екатеринбург. К вышедшим в решающий
этап досрочно по итогам «регулярки»
«Зениту» и «Белогорью» (два первых
места) поначалу подтянулись новосибирский «Локомотив» и московское
«Динамо», одолевшие в четвертьфинальных сериях экспресс-методом соперников всего за три матча, а в среду
к ним прибавились «Губерния» и «Кузбасс». И если «Губернию» в столице
Урала ждали («Югра», несмотря на две
победы в серии, не выглядела готовой
противостоять нижегородцам с Пламеном Константиновым), то прорыв в
шестерку лучших кемеровского «Кузбасса» произошел вопреки прогнозам.
«Динамо» из Краснодара выглядело в
этой паре предпочтительней. В итоге

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»

чил непростую позицию, которую не
смог спасти. Да и соперник сыграл
безукоризненно. В следующих турах
постараюсь сыграть гораздо лучше и
выправить положение».
После четырех туров лидеров двое
- Магнус Карлсен и Фабиано Каруана,
которые набрали по 2,5 очка. На полочка от них отстают Теймур Раджабов,
Хикару Накамура и Сергей Карякин.
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+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 380-74-64 - отдел информации
(812) 235-10-05 - бухгалтерия
факс: (812) 235-10-05, (812) 702-74-34
E-mail: info@sport-weekend.com
Адрес интернет-сайта: www.sport-weekend.com

«Кузбасс» совершил настоящий спортивный подвиг, впервые в своей короткой истории не просто оказавшись в
шестерке сильнейших команд страны,
но еще и с претензией на медали - игра
кемеровчан вызывала вчера восхищение даже краснодарского зала.
Матч «Зенит» - «Губерния» откроет
программу «Финала шести» чемпионата России уже в ближайшую субботу. Второй поединок 26 апреля - «Кузбасс» - «Белогорье». Шестерка команд
разбита на две группы. Группа А - «Зенит», «Локомотив» Нс и «Губерния».
Группа Б - «Белогорье», «Динамо» М и
«Кузбасс». В полуфиналах во вторник,
29 апреля, сыграют скрестно по две
лучшие команды обеих троек, финал и
матч за третье место - в среду.
ЖЕНЩИНЫ. До двух побед. «ДИНАМО» М - «Заречье-Одинцово»
- 2-0. Счет в серии - 3:0, 3:1. «ДИНАМО» Кр - «Уралочка» - 2-0. Счет в серии - 3:0, 3:0. «ДИНАМО» Кз - «Факел»
- 2-0. Счет в серии - 3:0, 3:0. «ОМИЧКА»
- «Тюмень» - 2-0. Счет в серии - 3:0, 3:0.
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