ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020. ЗАЯВКА РОССИИ

ЕВРО-2020 В ПЕТЕРБУРГЕ. ШАНСЫ ВЫСОКИ, ЕСЛИ НЕ ПОМЕШАЕТ ПОЛИТИКА
Санкт-Петербург стал единственным российским городом, который вслед за матчами ЧМ-2018 может принять у себя матчи финального турнира чемпионата Европы

19 претендентов на 13 вакансий! Таков оказался окончательный расклад, после того как 25 апреля истек срок подачи заявок на проведение матчей Евро-2020. К этому моменту УЕФА получил окончательные заявочные досье от 19
государств, ибо каждая страна могла выдвинуть в качестве
кандидата только один город. Министр спорта Российской
Федерации Виталий Мутко, привычно солировавший на
официальной презентации Санкт-Петербурга в качестве
города-кандидата на проведение Евро-2020, состоявшейся
в пятницу в «Гранд Отеле Европа», недвусмысленно дал понять: лучшей кандидатуры, чем город на Неве, найти трудно.
- В Санкт-Петербурге есть вся необходимая инфраструктура
для проведения футбольных матчей столь серьезного уровня,

как чемпионат Европы. И особенно важно, что не потребуется дополнительных инвестиций, - подчеркнул Мутко. - Столь крупный
турнир будет иметь большое значение для города и оставит богатое наследие. Согласно опросу общественного мнения, кандидатуру Петербурга на проведение Евро-2020 поддерживают три
четверти жителей города на Неве (по данным ВЦИОМ, 72 % петербуржцев. - Прим. А.К.), а также правительство города и губернатор. Скоро будет введен в эксплуатацию новый стадион «Зенит
Арена», который станет нашим козырем. Ведь одним из главных
требований УЕФА к городам, претендующим на право проведения Евро-2020, является наличие стадиона вместимостью не менее 60 000 зрителей. По этому критерию в России подходят только Санкт-Петербург (а также Москва - после реконструкции «Лужников»). УЕФА примет окончательное решение по выбору горо-

дов уже 19 сентября, поэтому нам нужен был действительно сильный вариант - никакой другой город в качестве кандидата даже
не рассматривался.
Также спортивный министр сделал важное уточнение - наш город претендует только на право проведения трех матчей группового турнира и один четвертьфинал (как минимум два - с участием России). Мутко пояснил, почему Петербург не стал претендовать на проведение полуфинала и финала Евро-2020 (такую пакетную заявку в итоге сделали только Лондон и Мюнхен): - Не рассматривали такую возможность из чисто прагматических соображений. Мы бы просто не получили ее, это нереально, ведь в 2018
году Россия проведет чемпионат мира. Нам достаточно трех матчей в группе и одного четвертьфинала - и было бы здорово их
получить.
(Окончание на 4-й стр.)
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С КОНФЕРЕНЦИИ РФС

ЛЕОНИД ФЕДУН И ВАЛЕРИЙ КАРПИН
НЕ ПОПАЛИ В НОВЫЙ ИСПОЛКОМ

«ЗЕНИТ» - «ВОЛГА» - 2:0

Календарь чемпионата страны будет утвержден
еще до чемпионата мира

«Зенит» под руководством Андре
Виллаш-Боаша одержал уверенную
победу над «Волгой», которая стала
шестой по счету под руководством
португальского специалиста. Таким
образом, наставник питерцев установил новое тренерское достижение чемпионатов России в дебютных для себя матчах подряд. В 2002
году пять побед с ЦСКА одержал Валерий Газзаев.
Однако, как сказал на предматчевом брифинге сам Виллаш-Боаш, индивидуальные достижения для него
не главное. Важно, чтобы команда показывала результативный и содержательный футбол. В игре с «Волгой»
это было сделать нетрудно, даже без
дисквалифицированных Халка и Доменико Кришито. Длина зенитовской
скамейки сегодня настолько велика,
что даже Андрею Аршавину и Александру Кержакову не нашлось места
в основе. Хотя для первого полноценное участие в таком матче, наверное, было еще одним шансом заявить
о себе в полный голос перед чемпионатом мира, а для второго - пополнить
счет забитым голам, в последнее время мало растущий. Но, как заявил португальский тренер, главное - не личные достижения, а командная победа,
которой зенитовцы в очередной раз
добились.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андре Виллаш-Боаш превзошел рекорд Валерия Газзаева. Шестая кряду победа
«сине-бело-голубых» сохранила за ними первое место в таблице и обеспечила медали

Если Рондон забивает,
то почему вместо него должен
играть кто-то другой?

Накануне матча некоторые эксперты то ли в шутку, то ли всерьез полагали, что «Зениту» все-таки следует опасаться «Волгу», поскольку, мол,
нижегородцев могут простимулировать конкуренты питерцев, пообещав
им солидные премиальные, если те
увезут очки с «Петровского». Однако
мой собеседник экс-полузащитник
«сине-бело-голубых»
Александр

СПИВАК думал по–другому.
- «Зенит» - более классная команда.
Поэтому, даже не прикладывая сверхусилий, хозяева обязаны обыгрывать
«Волгу» и идти дальше, к своей цели,
- говорил перед матчем Александр.
- Отсутствие дисквалифицированных Халка и Кришито может
негативным образом повлиять на
атакующий и оборонительный потенциал «сине-бело-голубых»?
- Ни в коем случае. В составе «Зенита» есть игроки, способные их заменить,
и при этом не ударить лицом в грязь.
(Окончание на 2-й стр.)

В РОЛИ КОЧЕГАРА ВЫСТУПИЛ САМЕДОВ: «ЛОКОМОТИВ»
УЖЕ С МЕДАЛЬЮ, НО МЧИТ ДАЛЬШЕ НА ВСЕХ ПАРАХ!

Вчера «Зенит» и «Локомотив» гарантировали себе медали чемпионата (питерцы стали недосягаемы для
«Динамо», а железнодорожники при
возможном равенстве очков и побед
опередят «бело-голубых» по личным
встречам). Но какие награды доста-

нутся двум лидерам? Ведь «Локомотив» не только не сдается, но и прибавляет ходу!
Когда казалось, что ничьей с «Краснодаром» уже не миновать, «кочегар»
Самедов подбросил угольку в топку,
забив два «медальных» мяча в ком-

пенсированное время. Случай уникальный! Леонид Кучук уверяет, что
матч между «Локо» и «Зенитом» не является золотым. Но, похоже, именно
игра, которая состоится 4 мая в Москве, решит судьбу чемпионского титула…

Положение на 27 апреля

«ЗЕНИТ» - «ВОЛГА» - 2:0

Голы: Витсель, 25 (1:0); Файзулин, 77 (2:0).

«КРАСНОДАР» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:3

Голы: Миранчук, 6 (0:1); Жоаозиньо, 45 (1:1); Самедов, 90+2 (1:2); Самедов, 90+5 (1:3).

«УРАЛ» - «ТОМЬ» - 0:0
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «АМКАР» - 2:2

Голы: Пеев, 20 - пенальти (0:1); Корниленко, 65 (1:1);
Делькин, 71 (2:1); Пеев, 77 (2:2).
Бомбардиры: Халк («Зенит») - 16. Сейду Думбия (ЦСКА),
Артём Дзюба («Ростов») - 15. Юра Мовсисян («Спартак») - 14.
Даме Н'Дойе («Локомотив») - 13. Мигель Данни («Зенит») 12. Саломон Рондон («Рубин» / «Зенит»), Георгий Пеев («Амкар») - 11.
27-й тур. 27 апреля, воскресенье. ЦСКА - «Рубин» («НТВ» 13.20). «Ростов» - «Анжи» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15:45). «Терек» - «Динамо» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18:15). 28 апреля,
понедельник. «Спартак» - «Кубань» («НТВ-Плюс Наш Футбол»
- 20:10).
28-й тур. 2 мая, пятница. «Амкар» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 13:45). «Волга» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш Футбол»
- 16:15). «Ростов» - «Динамо» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18:45).
3 мая, суббота. «Томь» - «Спартак» («НТВ-Плюс Наш футбол»
- 13:45). «Кубань» - «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Наш футбол» 18:45). 4 мая, воскресенье. «Локомотив» - «ЗЕНИТ» («НТВ» - 13:20;
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Вчера в Москве состоялась Конференция РФС, в ходе которой
был избран новый состав исполкома и решались самые насущные вопросы отечественного футбола. Нарушая хронологию событий, сразу отметим: в числе людей,
которым предстоит вывести его к
новым высотам, не оказалось президента «Спартака» Леонида Федуна! Руководитель не самого последнего клуба в стране набрал
255 голосов, а требовалось куда
больше - 311.

«Натурализованные
иностранцы - это позор»

Это была не первая неожиданность. Когда вице-спикер Госдумы
Игорь Лебедев предложил порассуждать о лимите на легионеров и оце-

нить переход на систему «осень - весна», делегаты эту инициативу без лишних слов отфутболили. Но Лебедев
свою точку зрения по двум проблемам все-таки высказал: переход на
«осень - весну» он назвал ошибочным,
лимит на легионеров призвал ужесточить. «Неужели кто-то думает, что Россия будет играть на домашнем чемпионате мира с натурализованными иностранцами? Это будет позор!» - сказал
вице-спикер Госдумы.
Позже в перерыве почетный президент РФС Вячеслав Колосков отыщет Лебедева и скажет, что целиком
и полностью поддерживает его выступление. Но Конференция работала
строго по повестке и набирала обороты. Еще никто не знал, что работать
придется до позднего вечера…
(Окончание на 5-й стр.)

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 34-й ТУР

ПИТЕРСКОЕ «ДИНАМО»
ОСТАЕТСЯ В ФНЛ!

Победа на Дальнем Востоке сделала «бело-голубых»
недосягаемыми для преследователей

С наступлением весны и под руководством нового главного тренера Павла
Гусева питерское «Динамо» стало баловать своих поклонников. Впервые была
одержана победа с крупным результатом (4:0 над «Ангуштом»), биты были клубы
из верхней половины таблицы, нацеленные на зону «стыковых матчей» («Шинник» и «Балтика»), пришла новая игра. А вчера во Владивостоке победой над тамошним клубом «Луч-Энергия» был сделан решающий шаг к сохранению прописки в первом дивизионе! После того как в следующем туре динамовцы получат
три очка за победу над «Салютом», который снялся с соревнований, ниже роковой черты они уже не опустятся…
Следующий сезон вообще может стать уникальным. Если лидирующий в зоне
«Запад» второго дивизиона по потерянным очкам клуб «Тосно» пробьется в ФНЛ,
наш регион (Санкт-Петербург и Ленинградская область) впервые в российской
истории будет представлен тремя командами в двух лучших лигах.
Подробности - на 5-й стр.

«100 ТВ» - 15:50, в записи). «Рубин» - «Урал» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 16:15). «Анжи» - «Терек» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 18:45).
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Аксель ВИТСЕЛЬ: ПОПРОСИЛ ЗАМЕНУ, ЧТОБЫ
НЕ ПОЛУЧИТЬ СЛУЧАЙНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

АНДРЕ ВИЛЛАШ-БОАШ ПРЕВЗОШЕЛ
РЕКОРД ВАЛЕРИЯ ГАЗЗАЕВА

Шестая кряду победа «Зенита» сохранила за ним первое место и обеспечила медали
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Зенит» - «Волга» - 2:0 (1:0)
- В стартовом составе нет рос-

Как Витсель превратился
в головную боль нижегородцев
Если же говорить о перестановках
в составе, вызванных дисквалификациями Доменико Кришито и Халка
(бразилец с дочкой появился в одной
из лож «Петровского»), то с капитанской повязкой на поле зенитовцев вывел Александр Анюков, вытеснивший
из основы Игоря Смольникова. Итальянского защитника заменил Кристиан Ансальди. С первых минут вышли
на поле Анатолий Тимощук и Олег Шатов. Последний, судя по всему, вместо
Андрея Аршавина, который начинал
с первых минут предыдущую игру с
«Анжи». На острие зенитовской атаки, как мы уже говорили, действовал
Саломон Рондон. Ну а разгонял ее Мигель Данни с помощью Виктора Файзулина и Акселя Витселя. Бельгийский
полузащитник был больше нацелен на
созидательную игру, поскольку функции волнореза выполнял Тимощук.
В итоге именно Витсель стал главной головной болью для обороны гостей в первом тайме. И если его первый удар по воротам «Волги» Сергей
Парейко парировал, то на 25-й минуте
после великолепных передач сначала
Шатова, а затем Данни бельгиец не
оставил шансов голкиперу волжан,
пробив с угла вратарской точно в нижний угол.
1:0 – питерцы повели в счете и при
этом продолжали доминировать на
поле, атакуя флангами, по которым
активно подключались вперед крайние защитники – Анюков и Ансальди.
Причем, если россиянин в основном
старался прострелить вдоль ворот, то
аргентинец накоротке обыгрывался с
Данни, Витселем и Рондоном, что оказывало очень серьезное давление на
ворота гостей.

Лодыгин спас, Данни
не реализовал пенальти

В итоге нижегородцы много фолили на подступах к своей штрафной, но в отсутствие Халка наказать
их за это мощным ударом со «стандарта» не удавалось. А на 38-й минуте уже гости едва не наказали хозяев.
В одной из редких контратак «Волги»
прошла передача на Милана Родича,
который мощно пробил метров с 17.
Однако Юрий Лодыгин сумел парировать не только этот удар, но и добивание в исполнении Артема Даниленко. При этом снаряд снова отскочил к
игроку гостей Артуру Саркисову, но
форвард уже находился в положении
«вне игры».
Ответ «сине-бело-голубых» не заставил себя долго ждать. Пётр Польчак
на подступах к своей штрафной остановил Данни локтем в голову. Файзулин пытался пробить через «стенку», но мяч попал в локоть подпрыгнувшего Леандро, после чего главный
арбитр матча Игорь Федотов показал
бразильцу желтую карточку и указал
на «точку». К мячу подошел Данни и
пробил мимо ворот…
www.sport-weekend.com

26 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 20 027 зрителей.
Главный арбитр – Игорь Федотов (Москва). Ассистенты – Алексей Ширяев
(Ставрополь), Дмитрий Колосков (Уфа). Резервный арбитр – Виталий Рушаков (Архангельск). Инспектор матча – Андрей Будогосский (Москва). Делегат матча – Николай Левин (Москва).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Ансальди, Тимощук, Файзулин, Витсель (Аршавин, 86), Шатов (Кержаков, 65), Данни (Зырянов, 84), Рондон.
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Васютин, Губочан, Смольников, Лукович, Рязанцев, Зинков.
«Волга»: Парейко, Колодин, Родич, Польчак, Чичерин, Ковальчик, Леандро (Путило, 73), Каряка, Концедалов (Миносян, 58), Даниленко (Мукенди, 56), Саркисов.
Голы: Витсель, 25 (1:0); Файзулин, 77 (2:0). На 41-й минуте Данни не реализовал
пенальти (мимо).
Угловые: 6 - 4. Удары (в створ): 17 (10, из них 1 - штанга) – 5 (3). Голевые моменты: 7 - 2.
Предупреждения: Польчак, 39; Леандро, 40; Родич, 60; Миносян, 69. Фолы: 12
- 14.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего – 93 минуты.

1:0 – еще не победа.
2:0 – другое дело

- Конечно, пенальти в ворота «Волги» был на усмотрение судьи, но я бы
такой не поставил, - прокомментировал Александр СПИВАК решение арбитра Федотова. – Ну а если говорить
об исполнении, то Данни просто плохо пробил. В целом очень грустно наблюдать за таким футболом, который
демонстрирует «Волга». Контроль мяча
у гостей отсутствует, играют – как получится. Да, был у них момент, когда могли сравнять счет. Но не более того…А
ведь по таким играм можно судить об
уровне нашего чемпионата, в котором
между лидерами и аутсайдерами большая разница в мастерстве и классе.
- Стало быть, несмотря на не
реализованный «Зенитом» пенальти, никаких предпосылок к тому,
что волжане увезут с «Петровского» очки, нет?
- Все-таки зенитовцам нужно еще
один мяч забить, чтобы обезопасить
себя от какого-нибудь нелепого гола.
1:0 – это еще не победа. 2:0 – другое
дело…
- Витсель не так много забивает
в «Зените», поскольку часто играет
на месте опорного полузащитника.
Сегодня он выдвинут под нападающие… Вам в каком амплуа больше
нравится на поле бельгиец?
- Мне нравится в нем разносторонность: он может хорошо сыграть и у
своей штрафной, и у чужой…Здорово,
что в «Зените» есть такой футболист.
В составе «сине-бело-голубых» есть
кому забивать и без Витселя. Однако
он один из тех, кто может это делать.
Опять же, не будем забывать, что
питерцам противостоит соперник, находящийся на предпоследнем месте в
турнирной таблице нашего чемпионата.

Файзулин похоронил надежду
гостей на спасение

Второй тайм начался с агрессивных
атак хозяев, которые могли забить
дважды. Сначала Данни после проникающей передачи в штрафную Шатова
красиво убрал защитника Польчака и
с левой ноги мощно пробил в штангу,
а затем удар Витселя отразил Парейко.
В обоих случаях до ворот гостей было
метров семь, что свидетельствовало
о начавшемся в обороне «Волги» «пожаре». Спустя еще некоторое время
Рондон пасом вразрез вывел Витселя
на рандеву с голкипером волжан, и
снова только мастерство нижегородского воротчика спасло его команду
от второго гола.
Между тем хватка питерцев не ослабевала. Наставник «Волги» Андрей
Талалаев, чтобы как-то сбить этот зенитовский натиск, даже произвел две
замены. Но играть в футбол продолжала только одна команда. Вторая из последних сил отбивалась, не помышляя
о каких-либо осмысленных действиях.
На 65-й минуте первая замена произошла и в составе «Зенита». Вместо
Шатова на поле появился Александр
Кержаков. Таким образом, Андре
Виллаш-Боаш решил усилить атаку еще
одним ярко выраженным центрфорвардом. Однако «Волге» все-таки удалось отодвинуть игру от своих ворот.
При этом питерцы по-прежнему контролировали ход матча, но той остроты в атаке, которая присутствовала в
начале второго тайма, уже не было.
Впрочем, второй гол в ворота гостей все-таки состоялся. Тимощук отобрал мяч у Андрея Каряки в центре
поля. Рондон сделал передачу на Данни, который откинул снаряд под удар
Файзулину, и полузащитник «Зенита»
не промахнулся – 2:0.
После второго пропущенного мяча
шансы на спасение у волжан рухну-

можно, самой важной для «Зенита»?
- Да, этот матч может существенным образом повлиять на исход чемпионской гонки. Нам нужно действовать в том же стиле, в котором обычно
мы играем. Наша победная серия составила шесть матчей. Теперь хотим
победить «Локомотив».
- Вы набираете форму в преддверии чемпионата мира. Есть такое
ощущение?
- Стараюсь показывать свою лучшую
игру в каждой встрече. Сейчас самое
важное - стать чемпионом России. О
чемпионате мира буду думать потом.
- Перед игрой с «Волгой» у вас
были три желтых карточки и в
случае получения четвертой вы бы
пропускали игру с «Локо»?
- Об этом я не думал, но на 80-й
минуте попросил тренера заменить
меня, чтобы случайно не получить
предупреждение.

Луиш НЕТУ: ЖАЛЬ, НЕ УДАЛОСЬ УВЕЛИЧИТЬ
СЧЕТ ЕЩЕ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

сиян Кержакова и Аршавина, предпочтение отдано Рондону и Данни…
- Так решил тренер – это его право,
обсуждать не имеет смысла. Тем более что тот же Рондон забивает чуть
ли не в каждом матче. Почему должен играть не он, а кто-то другой? При
этом я знаю характер Саши Кержакова, у него и раньше случались безголевые периоды, которые он преодолевал, после чего начинал забивать.
Плохо, конечно, что форвард сборной
России не имеет достаточной игровой
практики в клубе. Но, повторяю, всё
решает главный тренер, мы ничем помочь в создавшейся ситуации не можем. С другой стороны, я не исключаю, что конкуренция как раз и подхлестнет Кержакова. Не думаю, что
Саша опустил руки, он обязательно
докажет свое право на место в основном составе.
- Согласны с тем, что в этой игре
«Зениту» важно забить быстрый
гол, чтобы у соперника не возникло
никаких иллюзий относительно результата матча?
- Дело не в быстром голе, а в том,
что хозяевам нужно просто играть в
свой футбол и реализовывать создаваемые моменты. Тогда будут и голы.
Причем совершенно неважно, когда
они залетят в ворота соперника.

- Главный тренер команды в первом тайме призывал вас играть
ближе к штрафной площади…
- Да, тренер попросил меня играть
выше и действовать ближе к Рондону.
Словом, мне нужно было чаще оказываться на традиционной позиции
«десятки».
- Как оцениваете себя в этой
роли?
- Думаю, что сегодня хорошо выполнил свою работу.
- В матче против «Анжи» ваша
команда в большей степени старалась проводить быстрые атаки,
сегодня - атаковать позиционно…
- Всё зависит от того, с кем мы играем. Сегодня в составе соперника было
пять защитников, которых стремились
постоянно прессинговать. Но мы сумели забить два мяча.
- Согласны ли вы с тем, что игра
против «Локомотива» станет, воз-

ли окончательно. Хотя гости задвигались, пытались идти вперед, причем
на острие их атак зачастую оказывался арендованный у «Зенита» защитник
Милан Родич.

Всё решится в Черкизове?

Что же касается питерцев, то в их
составе произошли еще две замены.
Под аплодисменты на скамейку запасных отправились Данни и Витсель, которых заменили Константин Зырянов
и Андрей Аршавин.
На последних минутах игры команды обменялись голевыми моментами,
но в обоих эпизодах отлично сыграли вратари. Сначала Анюков навесил
в район одиннадцатиметровой отметки, где Кержаков здорово принял мяч
на грудь, но не смог в ближнем бою переиграть Парейко. Ну а затем Саркисов пробил из-под Николаса Ломбертса, но уже Лодыгин сохранил свои ворота в неприкосновенности.
В итоге «Зенит» победил - 2:0, но
увеличить отрыв от «Локомотива» не
сумел. Как выяснилось позже, железнодорожники на последних минутах
вырвали победу у «Краснодара» и теперь очень многое в чемпионской гонке решится в игре «Локомотива» и «Зенита» в Черкизове, которая состоится
в воскресенье, 4 мая.

Сыграют – посмотрим…

- «Зенит» подтвердил свой класс,
уверенно обыграл «Волгу». Теперь
нужно готовиться к «Локомотиву»,
- итожил после матча Александр
СПИВАК. – Жаль, конечно, что у нас в
чемпионате нет такого накала борьбы,
как в английской премьер-лиге, где
без разницы, какое место занимают
соперники. Поэтому будет очень интересно посмотреть на предстоящее
очное противостояние зенитовцев и
железнодорожников.
- Будет ли в этом матче разыграно золото?
- Не стоит загадывать. Сыграют –
посмотрим. Соперники – достойные,
при этом на данный момент «Зенит»
опережает «Локомотив».
- Многие отмечают более сбалансированную игру железнодорожников…
- Сколько людей – столько и мнений. Если бы она была более сбалансированной и стабильной, то «Локомотив» бы на первом месте сейчас находился и не растратил тот очковый запас, который у него имелся. Значит,
есть проблемы… У железнодорожников появился тренер, сумевший вернуть им былое лидерство, были сделаны хорошие приобретения, есть определенная стабильность. Тем интереснее будет борьба за титул.
Футбол
с Александром СПИВАКОМ
смотрел Андрей ГАЛУНОВ.
Молодежное первенство. 27-й тур
«Зенит» – «Волга» – 0:1 (0:1)

Гол: Закарлюка, 10. Предупреждение:
Ребенко, 43.
«Зенит»: Васютин, Новопашин (Иваниди, 56), Ребенко, Жалобков, Чистяков,
Давиденко, Серенков, Осипов, Ефимов,
Назимов, Панфилов (Романов, 70).

- При новом главном тренере
ваша команда впервые сохранила
свои ворота в неприкосновенности.
Вы рады такому факту?
- Для защитников это очень хорошо, поскольку наша работа и заключается в том, чтобы команда не
пропускала голов. Сегодня мы контролировали ход поединка на протяжении всего матча. Жаль, не удалось
увеличить счет еще в первом тайме.

Думаю, тогда уже всё было бы понятно. К сожалению, не вышло, но после
перерыва мы добились своего.
- Как полагаете, матч с «Локомотивом» будет решающим за золотые медали?
- Во многом это зависит от результата игры в Краснодаре. Мы просто
хорошо делаем свою работу и достаточно сильны, чтобы победить через
неделю.

- «Волга» играла не очень активно в атаке, но пару щекотливых
моментов возле ваших ворот она
создала…
- Что я могу сказать? Сделал то,
что должен был - это моя работа. Мы одна команда, когда кто-то ошибается,
остальные пытаются помочь.
- Ничего себе не обещаете за
матчи без пропущенных мячей?
- Нет. Сейчас я только стремлюсь к
чемпионству. Всё другое - в стороне.
- Но в концовке игры с «Волгой»
вы очень не хотели пропускать...
- Ко мне даже один игрок «Волги»
подошел и попросил, чтобы я пропустил…
- Согласны с тем, что нижегородцы - самая слабая команда из тех,
что приезжали на «Петровский» в
этом году?
- Не сказал бы, да и сложно судить.
Нам противостояла нормальная ко-

манда. Я слышал, что у волжан есть
какие-то проблемы не игрового плана.
Может, это влияет на их игру?
- Вам приятно, когда фанаты
скандируют ваше имя во время
матча?
- Это прекрасно! Очень радуюсь,
когда их слышу.
- Давление в связи с продолжающейся борьбой за чемпионство чувствуете?
- То, что нельзя оступаться, - чувствую. Осталось три игры, нельзя расслабляться, терять очки.
- Перед матчем с «Локомотивом» будете читать газеты, заходить в Интернет или захотите
отключиться от всего?
- Каждый по-своему готовится к
матчам. Будем подходить к этой игре
так же, как к другим. Все понимают, что
этот поединок самый важный из всех в
этом сезоне.

- «Волга» находится в «зоне вылета». Сказалось ли это при подготовке к игре с ней?
- Любая недооценка соперника
всегда может сказаться на футбольном
поле. Хорошо, что нам хватило класса и тех моментов, которые создали.
Пусть не качеством, но количеством
мы свое взяли - это самое главное. Теперь нужно готовиться к следующей
игре.
- Собой довольны?
- Нормально. По движению можно прибавлять. Всё зависит от темпа
игры. Сегодня не могу сказать, что он
был высокий. Тренер требовал играть
больше перед центральными защитниками, закрывать зону, что я и делал.

- Матч с «Локомотивом» будет
ключевым на финише чемпионата?
- Безусловно, он один из ключевых.
Ситуация в чемпионате может после
игры с «Локомотивом» повернуться
в любую сторону - как в нашу, так и в
пользу соперника. Поэтому ни в коем
случае нельзя выходить на поле с отсутствием концентрации и внимания.
Сейчас будут выходные, нужно восстановиться, отдохнуть и целенаправленно готовиться к следующему матчу.
- Бороду снова будете отращивать?
- Посмотрим. Боялся, что сбрею,
вдруг проиграем, так на меня всё свалят (улыбается). Но всё обошлось, выиграли!

Юрий ЛОДЫГИН:
ВЫРУЧАТЬ КОМАНДУ - МОЯ РАБОТА

Анатолий ТИМОЩУК: НЕ КАЧЕСТВОМ,
ТАК КОЛИЧЕСТВОМ, НО СВОЕ ВЗЯЛИ

Константин ЗЫРЯНОВ: СХОДИЛ К «СМЕШАРИКАМ»
И СРАЗУ НА ЗАМЕНУ ВЫПУСТИЛИ

- Сегодня была ваша первая игра
под руководством нового тренера
«Зенита»…
- Для меня это был двухсотый матч,
и его надо было сыграть. Вот меня и
выпустили на поле.
- Где проставляться будете по
такому поводу?
- Наверное, дома - семье.
- Насколько сложно играть против таких команд, как «Волга»,
которые, пытаясь удержаться в
классе сильнейших, «кусаются»…
- Я испытал подобное на своей
шкуре, поскольку играл в команде,
которая боролась за выживание. Игра
проходит до пропущенного гола, после чего команда начинает рушиться.
- Тем не менее до пропущенного
гола был момент, когда Лодыгин
дважды выручил. Если бы «Волга»
забила, то игра могла бы пойти подругому?
- Могла. Но и мы бы прибавили и

всё равно забили бы второй и третий
голы.
- Сейчас всё в руках «Зенита». Не
напоминает ли это 2007 год, когда
был потрясающий финиш?
- Ситуация идентичная, потому что
мы отставали от «Спартака», потом удалось обогнать его, после чего уже не
упустили своего. Нам всё время напоминают, что каждый следующий матч
должен быть победным и решающим.
Теперь осталось выиграть три встречи.
- У Виллаш-Боаша какая-то иная
манера общения, чем у других тренеров «Зенита»?
- Предыдущий тренер на итальянском говорил (улыбается). Но я не
могу сказать, поскольку не знаю ни
итальянского, ни португальского.
- Визит к «смешарикам» вам помог как-нибудь?
- Ну, видите - сразу на замену выпустили (смеется).
Вадим ФЕДОТОВ.
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гол!
«ЗЕНИТ» - «ВОЛГА» - 2:0. ПОСЛЕ МАТЧА

27 апреля 2014 г.

«Зенит» - «Волга» - 2:0. Оценки

Андрей ТАЛАЛАЕВ: ТРЕНЕРЫ
Сергей ВЕДЕНЕЕВ: О ДВУХ ИНСАЙДАХ
ОПАСАЮТСЯ ЕХАТЬ
«ЗЕНИТА» ТАЛАЛАЕВ СКАЗАЛ ОТ БЕССИЛИЯ…
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ...
ТУТ МАЛО СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ
С точки зрения специалиста

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Волги» вчера дважды высказался об игре - на традиционной пресс-конференции и в не менее традиционном послематчевом
интервью для телеканала «НТВ-Плюс».
На пресс-конференции Андрей Талалаев, отвечая на вопрос о том, является ли «Зенит» сейчас лидером по игре, заметил:

- Оценить именно игру «Зенита» можно. Что касается игры в атаке, то «Зенит»
- это лидер. В обороне есть проблемы,
что мы и продемонстрировали, ведь
у нас было три момента. В целом мне
очень нравится, как играет «Зенит».
- После нереализованного «Зенитом» пенальти был хороший шанс
на эмоциональном подъеме забить.
Чего не хватило? Установка была
действовать «вторым номером»?
- Здесь с Виллаш-Боашем мы пообщались, и он рассказал о подготовке к
матчу с нашей командой. Мы понимаем, что изменил «Зенит» во втором тайме, перейдя на игру с двумя инсайдами.
У нас было два пути - или побороться с
инсайдами и играть более плотно, или
бороться со следствием. Но мы недостаточно функционально были готовы
выполнить план во втором тайме, как
это было в первом. Поэтому играли
так, как пианист, - как умеем. Понимать
и играть - это разные вещи.
В интервью телеканалу Андрей Талалаев говорил о совсем других аспектах поражения «Волги».

- Андрей Викторович расстроенный и немного опустошенный, мне
кажется. – сказал в эфир журналист. И
спросил у тренера:
- Все шансы потеряны?
- Знаете, некоторые тренеры сейчас
опасаются ехать в Санкт-Петербург,
потому что здесь иногда случаются судейские ошибки. Ну, это понятно, тут
мало солнечных дней.
А еще знаете, есть причина - журналист, который берет послематчевые
интервью, очень красиво излагает то,
что было на поле, сам задает вопрос,
сам отвечает, и потом тренеру ничего
не остается. А насчет опустошенности,
на счет шансов - это ваша точка зрения. Шансы у нас есть, у нас три игры,
в которых, если не будет некоторых
поблажек, которые делаются...
Мы сыграем еще аккуратнее в обороне. Думаю, мы используем свои моменты, в которых не забили «Зениту».
Вернее, мы забили, но там было «вне
игры». Очень жалко, потому что иначе
Саркисов стал бы лучшим бомбардиром команды.
А поводу опустошения... Вы получаете удовольствие от своей работы?
- Я получаю, - ответил журналист.
- Вот и я получаю.
- Все-таки видно, что вы немного
расстроены, но давайте конструктивнее. 25 минут «Волга» держалась, навязывала свою игру «Зениту». Почему после гола команда не
пошла вперед: не хватило сил или
«Зенит» не дал?
- «Рубин» пошел вперед, «Краснодар» пошел вперед, можно еще много
команд перечислять, которые здесь
пошли вперед, пропустив первый гол.
Забей Мулумба головой, забей Саркисов свой в конце, и мы бы сейчас говорили о другом опустошении…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ:
НА ТРЕНИРОВКЕ ДАННИ ЗАБИЛ
ПЯТЬ ПЕНАЛЬТИ ИЗ ПЯТИ

- Это была трудная встреча, потому что хотелось провести ее на очень
высоком уровне, показать настоящую
демонстрацию игры «Зенита», - сказал наставник «сине-бело-голубых».
- Хотя команда доминировала весь
матч, трудно было забить второй гол.
Если бы сделали это еще в первом
тайме, то во второй половине было бы
проще играть и проявлять лучшие качества. Но я доволен - «Зенит» победил
и показал хорошую игру.
- Тренируют ли игроки исполнение пенальти на тренировках? Появление Кержакова вместе с Рондоном - это наигранный вариант или
импровизация?
- Каждую неделю мы тренируем пенальти. Обычно мы уделяем этому десять минут на последней предыгровой
тренировке. На этот раз пять человек
били пенальти: Данни, Рондон, Витсель,
Тимощук и Ансальди. Данни реализовал
все пять ударов, поэтому и был назначен
штатным пенальтистом в этой игре.
Конечно, случается, что игрок может допустить ошибку - такое возможно, не стоит его критиковать. К сожалению, это бывает, но это не повлияло на
результат матча. Что касается второго
вопроса, то мы наигрываем на тренировках схему «4-4-2» и будем использовать ее при необходимости. Сегодня мы ее применили и, возможно, она
имеет право на жизнь в дальнейшем.
- Ваша команда сегодня очень
сильно прибавила в атаке, но пока
что очень большой вопрос вызывает игра в обороне. Если вы планируете это улучшать, то можете ли
объяснить - за счет чего?
www.sport-weekend.com

- Мы не можем сказать, что надо
тренировать отдельно защиту и отдельно нападение. На тренировках
мы уделяем равное внимание игре и
в защите, и в нападении, потому что
это глобальный вопрос, и разделять
это, тренируя оборону больше, чем
нападение, не имеет смысла. Мне кажется, не совсем корректно говорить
о провалах защиты сегодня. Команда
выиграла со счетом 2:0 и владела мячом 89 процентов времени. Кто больше владеет мячом, тот больше гарантирует себе, что не пропустит. Чем лучше играют все линии, тем надежнее будет играть команда в защите.
- Когда вы выпускали Зырянова,
планировалось, что он выйдет вместо Данни, или вы сделали какое-то
изменение?
- Мы хотели заменить Витселя, но
увидели, что Данни почувствовал небольшие мышечные боли, поэтому решили произвести такую замену, чтобы
исключить риски.
- Сегодня в качестве «опорников»
вы использовали Тимощука и Файзулина, освободив от этой позиции
Витселя. Вы будете продолжать
ставить Витселя ближе к атаке в
дальнейшем? Например, в матче
против железнодорожников.
- Что касается состава и тактики в
игре с «Локомотивом», то предстоит
длинная неделя для анализа перед
матчем. Что касается игры Витселя на
этой позиции, то он выступал на ней в
Бельгии, поэтому хорошо с ней знаком.
Мы анализируем, какой состав будет
оптимальным в следующих встречах.
Андрей МАКСИМОВ.

Игру «сине-бело-голубых» прокомментировал чемпион СССР,
главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- Когда сегодня наставника «Зенита» спросили о недостатках в
обороне, он ответил, что команда
89 процентов времени владела мячом и выиграла со счетом 2:0. Сразу вспомнился Франц Беккенбауэр,
который после неудачного визита
«Баварии» в Мадрид на первую полуфинальную игру Лиги чемпионов
публично задал вопрос Хосепу Гвардиоле: зачем столько времени владеть мячом, если соперник создает
у твоих ворот голевые моменты?
Как эти цифры, озвученные Андре
Виллаш-Боашем, соотносятся с вашим впечатлением от игры его команды?
- Параллели тут есть. Игра «Барселоны», которую обычно берут за образец в смысле владения мячом, всетаки имеет границы, через которые
нельзя переступать. Многочисленные
передачи изначально призваны ввести соперника в заблуждение, голову
ему вскружить. Это поиск обострения
в атаке, проникновения в штрафную
площадку благодаря тем «окошкам»,
которые распахиваются с помощью
обостряющей передачи. Но когда футболисты начинают играть в пас ради
паса - в свое, что называется, удовольствие, без скорости и не доводя до ума
и завершения то, ради чего всё задумано, - то могут угодить в ловушку безнаказанности, когда соперник наказывает их на контратаках. Думаю, об этом
говорил Беккенбауэр.
А что до «Зенита», то в целом о такой игре пока говорить рано - хотя,
кстати, мы ее действительно увидели
сегодня. Но парадокса тут нет. «Зенит»
ведь не навязал такой футбол сопернику «силой», не заставил его подчиниться, это сама «Волга» предоставила возможность нашей команде действовать так, как она захочет. Гости не
играли возле своих ворот - они там
стояли.
У Витселя, Файзулина были развязаны руки, они оставались свободными, почувствовали вместе с остальными партнерами, что можно так играть

- и играли. Получались многоходовые
комбинации. Не сомневаюсь, что в
матче с «Локомотивом», где будет решаться судьба золотых медалей, цифры владения мячом будут иными.
Впрочем, и Беккенбауэру можно
возразить: не бывает таких матчей,
чтобы у твоих ворот не возникало моментов. Когда крайние защитники подключаются, хорошие форварды всегда
улучат момент убежать. И уж тем более
не стоило пенять Гвардиоле, поскольку это был матч с «Реалом». Вот и «Волга», поскольку наши шли вперед, имела пару шансов.
Правда, мы сопернику «помогали» в одном случае Тимощук поперечную
передачу сделал, в другом - в концовке, при счете 2:0 - потеряли бдительность, но Лодыгин выручил. Больше
не припомню ничего опасного - «Волга» не была активна в атаке, не создавала нашим в обороне проблем.
- Наставник «Волги» говорит,
что тяжко его команде пришлось,
когда во втором тайме «Зенит»
сыграл в два инсайда. Тогда, вероятно, точки над «i» были расставлены?
- Два инсайда - это когда на замену вышел Кержаков. Но дело в том, что
«Волга» и до, и после стояла у своих ворот. На мой взгляд, причина не в «двух
инсайдах», что звучит, конечно, красиво, но в том, что тренерский штаб гостей еще до матча и сам испугался, и
перепугал своих игроков. Никакой
агрессии в атаке! И это вопрос психологии - почти все наши клубы из второй восьмерки в таблице в этом мало
чем друг от друга отличаются.
- Талалаев говорит, что его подопечные не шли вперед даже после
не реализованного Данни пенальти,
имея в виду печальный опыт других
команд - на «Петровском» уже многие ходили вперед, но оборачивалось это для них еще большими неприятностями. Так что же им делать?
- Смелее быть, а не жаться у своих ворот. А еще можно посочувствовать за недостаток креатива. Мы уже
говорили о психологии. Занимаясь
детским футболом, вижу досадную
картину: наши команды стоят по семьвосемь человек в обороне. Дети! И не
только против двух наших «Зенитов» -

СДЮСШОР и Академии, но и друг против друга! Ставка - исключительно на
контратаки, большими силами на чужую половину поля не переходят. У
тренеров на первом месте одна задача - не пропустить. И потом мы видим
«Волгу», которая плывет на той же волне, без понимания, как построить игру
в атаке.
Это тактический недостаток и не
самая лучшая техническая оснащенность влекут за собой психологическую неуверенность игроков. Зато
футболиста английской, к примеру,
лиги, не сбить ничем. Что счет 4:0,
что 0:4, команда будет действовать в
одной манере. Ей все равно, насколько сильный перед ней соперник, каково состояние поля. Потому что есть
боевой дух, который воспитывается с
детства.
По этой причине в пятерке национальных чемпионатов, которую вы
регулярно освещаете, мы видим поразительные результаты. Как недавно
во Франции - игра со счетом 4:4, когда проигрывающая команда, если не
ошибаюсь, забила три мяча за 10 минут и добилась ничьей. Уже прикидывал, сколько там вообще не случилось побед при перевесе в два мяча
и сколько у нас. Дистанция огромного размера. Потому что нельзя так
строить установку, что соперник, мол,
сильнее. Это начало фиаско…
- Сегодня Витсель забил гол играл, как вы недавно «советовали» Виллаш-Боашу со страниц нашей газеты, не в опорной зоне, а
ближе к атаке. Получилось неплохо?
Ответ на этот и другие вопросы в следующем номере.

раз продемонстрировала: зенитовцы не
могут доминировать постоянно в течение матча даже над такими командамиаутсайдерами. Можно вспомнить отменённый гол Артура Саркисова. Да, там
было «вне игры», но игровая ситуация
включила в себя два удара в упор. Юрий
Лодыгин чудесно отбил мячи, но чудеса
в обороне должны проявлять в таких моментах защитники, оберегать Лодыгина
от напряжённейшей работы.
Фактически матч для «Зенита» выдался проходным. Не надо себя обманывать - «Волга» в её нынешнем состоянии особой угрозы не представляет. Без
Дмитрия Булыкина, игравшая с пятью
защитниками, команда гостей приехала побиться, в лучшем случае, за ничью.
Немного нервно для хозяев было лишь
поначалу. Больше даже от непривычности, что нет человека, который играет
доминирующую роль, что «Зенит» должен действовать на поле без Халка. Зе-

нитовцы справились, хотя нельзя говорить, что все 90 минут петербуржцы
провели гладко. Забитый гол в середине первого тайма добавил спокойствия,
и дальше проблем не возникало.
Считаю, что после матча с «Локомотивом» говорить о чемпионстве будет
преждевременно. Силён ЦСКА, и всё
решится в 30-м туре.
Юрий ЛОДЫГИН - 7,0
Александр АНЮКОВ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Луиш НЕТУ - 6,5
Кристиан АНСАЛЬДИ - 7,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 7,5
Анатолий ТИМОЩУК - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 7,0
Олег ШАТОВ - 7,0
Саломон РОНДОН - 6,0
Мигель ДАННИ - 7,00
Александр КЕРЖАКОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - б/о
Андрей АРШАВИН - б/о

Юрий ЛОДЫГИН - 7,0
Александр АНЮКОВ - 7,0
Луиш НЕТУ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Кристиан АНСАЛЬДИ - 7,0
Анатолий ТИМОЩУК - 6,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 7,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 7,0
Мигель ДАННИ - 7,0
Олег ШАТОВ - 6,0
Саломон РОНДОН - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - б/о
Андрей АРШАВИН - б/о

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЛИМИТОМ , ЕСЛИ ЛУЧШИЕ
ИГРОКИ «ЗЕНИТА» СЕЙЧАС - ЛЕГИОНЕРЫ?

С точки зрения журналиста

Алексей ШУНЯЕВ, редактор отдела спорта газеты «Метро»:
- Впечатлил объём работы, проделанной Кристианом Ансальди. «Зенит» много атаковал, играл практически с тремя защитниками, и Ансальди
зачастую находился в атакующих рядах, на одном уровне с Мигелем Данни
и Саломоном Рондоном. Удивило также, сколько времени проводил впереди Николас Ломбертс, место которого
при зенитовских атаках и «стандартах»
обычно занимал Виктор Файзулин.
В очередной раз Андре ВиллашБоаш вынужден был выставлять в стартовом составе семь легионеров, выбирая лимит. При Лучано Спаллетти такого не было. Встаёт вопрос: что с этим
лимитом делать? Сегодня-то ещё нормально, поскольку в запасе был только
один иностранный футболист - Томаш
Губочан. При травме, допустим, Александра Анюкова можно было бы выпустить Игоря Смольникова. Но, в принципе, ситуация - не очень хорошая.
Предложение о десяти легионерах в заявке на сезон кажется всё более и более целесообразным, во всяком случае, в проекции на «Зенит».
Виллаш-Боаш, как я понимаю, придерживается стратегии опоры на лучших
игроков. Так получается, что «Зенит»,
показывая сейчас наравне с ЦСКА лучший футбол в России, использует сильнейших футболистов, а лучшими игроками на данный момент являются легионеры. Не соглашусь, когда говорят,
что Луиш Нету играет вместо Губочана,
потому что первый - соотечественник
главного тренера. Или что Халк говорит на одном языке с Виллаш-Боашем,
потому и играет так много. Просто делается ставка на лучших, а тренер лучшими считает легионеров.
В этой игре шансов у «Волги» не
было. Впервые под руководством Андре
Виллаш-Боаша «Зенит» не дал забить соперникам. Но игра в защите в очередной

С точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 7.75
Николас ЛОМБЕРТС - 5.78
Луиш НЕТУ - 5.75
Александр АНЮКОВ - 6.17
Кристиан АНСАЛЬДИ - 5.78
Анатолий ТИМОЩУК - 6.22
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6.64

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Олег ШАТОВ - 5.92
Аксель ВИТСЕЛЬ - 7.36
Мигель ДАННИ - 6.53
Саломон РОНДОН - 5.56
Александр КЕРЖАКОВ - 4.81
Андрей АРШАВИН - 4.77
Константин ЗЫРЯНОВ - 5.50

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

Лучший игрок матча - Аксель Витсель

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 27-го
тура чемпионата России с «Волгой». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Алексея ШУНЯЕВА, редактора отдела спорта газеты «Метро»:

Аксель Витсель - 7,29
Юрий Лодыгин - 7,25
Виктор Файзулин - 6,88
Мигель Данни - 6,84
Кристиан Ансальди - 6,59
Александр Анюков - 6,56
Олег Шатов - 6,31

Николас Ломбертс - 6,26
Луиш Нету - 6,25
Анатолий Тимощук - 6,07
Саломон Рондон - 5,85
Александр Кержаков - 5,60
Константин Зырянов - б/о
Андрей Аршавин - б/о

27 апреля 2014 г.
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гол!

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 27-й тур

ФОРТУНА НАГНЕТАЕТ ИНТРИГУ ЧЕМПИОНАТА
«КРАСНОДАР» – «ЛОКОМОТИВ» 1:3 (1:1)

Голы: Ал. Миранчук, 6 (0:1); Жоаозиньо, 45 (1:1); Самедов, 90+2 (1:2); Самедов, 90+5 (1:3).
Нереализованный пенальти: Самедов, 45+3 (мимо).
«Краснодар»: Фильцов, В. Калешин,
Мартынович, Сигурдссон, Марков, Жоаозиньо, Газинский, Маурисио Перейра (Петров, 81), Широков (Шипицин, 56),
Ари (Комличенко, 83), Вандерсон.
«Локомотив»: Абаев, В. Денисов, Чорлука, Дюрица, Шишкин, Ткачев (Янбаев, 72),
Михалик, Шешуков, Ал. Миранчук (Оздоев,
69), Самедов, Павлюченко (Н'Дойе, 63).
Предупреждения: Вандерсон, 31;
Павлюченко, 42; В. Калешин, 45+2; Жоаозиньо, 70; Чорлука, 74; Марков, 89; Самедов, 90+3.
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
26 апреля. Краснодар. Стадион «Кубань». 13 600 зрителей.
Молодежные команды - 3:1.

В этом матче не было логики. Наверное, самым справедливым его исходом была ничья. Но с нею бы никто
не смирился. Особенно железнодорожники, для которых этот матч имел
огромное значение. Ведь поединок
следующего, 28-го тура, в котором «Локомотиву» предстоит принять «Зенит»,
может стать неофициальным финалом
текущего чемпионата России. Но его
значимость практически дезавуировалась в случае потери очков столичным
коллективом в игре с «Краснодаром».
И фортуна в этот день была на стороне «Локомотива». Уже на 6-й минуте гости повели в счете. Шешуков слева прострелил на Павлюченко, тот неожиданно для защитников хозяев пропустил мяч на «забытого» ими Алексея
Миранчука – и… если у Фильцова и
были шансы парировать удар бывшего своего одноклубника, то он ими все
равно не воспользовался.
Пропущенный гол, безусловно, выбил «быков» из колеи. Как нокдаун
боксера. Хозяева медленно двигались,
плохо соображали, часто ошибались. И
первые полчаса игры прошли под диктовку «Локомотива». «Красно-зеленые»
уверенно, хотя и несколько академично контролировали ситуацию. Счет их
устраивал. И они не спешили его увеличивать. Или не смогли. А затем сами
«поплыли», когда «Краснодар» встрепенулся. Последняя четверть первого тайма прошла в яростных атаках хозяев. И моменты у ворот Абаева посыпались один за другим. Сравнять счет
могли и Маурисио Перейра, и Газинский, и Ари, но удалось это на 45-й минуте лишь миниатюрному бразильцу
Жоаозиньо. А его соавторами стали
Роман Широков, сделавший заброс в
штрафную площадь соперника, и еще
один малец Маурисио Перейра, умудрившийся выиграть верховую борь-

бу у двух гигантов (Чорлуки и Дюрицы)
и сделать скидку на партнера.
45-я минута по велению волшебной
палочки арбитра удлинилась в четыре
раза и едва повторно не стала результативной. «Локо» заработал угловой, после розыгрыша которого левый защитник хозяев Виталий Калешин в немыслимом кульбите сыграл или случайно
задел мяч рукой в штрафной. Арбитр
встречи назначил пенальти, к мячу подошел Самедов, а к Фильцову – Широков, который что-то шепнул на ухо своему голкиперу. Возможно, подсказал
тому, как бьет одиннадцатиметровые
Самедов. В общем, при исполнении пенальти Фильцов бросился в правый от
себя нижний угол. Наверное, туда и хотел пробить штатный пенальтист «Локомотива», но в последнее мгновение
сменил решение и промахнулся…
Второй тайм начался примерно так
же, как заканчивался первый, – с яростных атак «Краснодара». Начался и продолжился. За 45 минут хозяева у ворот
Абаева создали массу моментов. Создали, да не реализовали. Заменивший
вдруг упрыгавшего с поля на одной
ноге Широкова Шипицин и вышедший
на поле вместо Маурисио Перейры воспитанник питерского футбола Петров
проверили на прочность обе штанги, в
паре эпизодов гостей выручил вратарь,
бросались под удары защитники, а еще
несколько раз сами «быки» из убойных
позиций били неточно. «Локомотив»
тоже не дремал и организовал два выхода один на один с Фильцовым своего левого защитника Виталия Денисова.
Однако тот, хоть и бежал быстрее лани,
да обе дуэли голкиперу проиграл.
И вот тут началось компенсированное время. Арбитр Иванов добавил ко
второму тайму 4 минуты, которые затем перевоплотились в 5 с половиной.
На второй из них не сильный, но точный тычок Самедова под правую штангу «проспал» Фильцов и в запоздалом
прыжке лишь погладил мяч, закатившийся в самый уголок. А еще через
три минуты гости провели образцовую контратаку, и все тот же Самедов
с паса Оздоева вышел один на один с
вратарем, обвел его и поставил точку в матче. «Локомотив», который по
ходу встречи был несколько раз близок к поражению, победил – 3:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид КУЧУК, главный тренер
«Локомотива»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Локомотив» вырывает победу в компенсированное время
и продолжает дышать в спину «Зениту»

– «Валидольный» матч со счастливой концовкой. Я благодарен ребятам.
Эта победа была для нас очень важна,
и мы сумели ее вырвать.
– Изменилась ли игра ваших подопечных после травмы Широкова?
– Наша игра? Роман вышел на поле
в форме «Краснодара», а не «Локомотива». И, честно говоря, я не заметил
принципиальной разницы в действиях соперника с ним и без него. А вот
нам в концовке встречи удалось реализовать свой потенциал.
– Ведран Чорлука получил восьмое предупреждение в чемпионате.
В «золотом матче» против «Зенита» он не сыграет…
– А с чего вы взяли, что этот матч
будет «золотым»? Впереди три тура, и
каждый матч будет решающим. Не будет же в составе не только Чорлуки, но
и других игроков. Так что матч с «Зенитом» будет сложным, это понятно.
Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
– Яркий матч. Создали массу моментов. Раз попали в штангу, второй…
Реализуй мы эти моменты, могли бы и
победить.
– Не хватило фарта?
– Футбол тем и велик, что предугадать, к кому повернется удача, невозможно. В этой встрече она была на стороне «Локомотива». Но правильнее,
наверное, сказать, что мы не смогли
сохранить концентрацию до финального свистка.
– Что за травма у Романа Широкова?
– Пока не могу сказать. Диагноз
устанавливается.
– А почему ворота защищал
Фильцов, а не Синицын?
– Андрей заболел ангиной.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

К СЛОВУ

Главных тренеров двух команд, соперничавших вчера друг с другом, - Леонида
Кучука («Локомотив») и Олега Кононова («Краснодар») – связывают давние тесные
профессиональные и, вероятно, дружеские отношения. Несколько сезонов они
тренировали одну и ту же(!) команду – молдавский «Шериф» из города Тирасполь.
Только Кучук в период с 2004 по 2010 год был главным тренером «Шерифа», а
Кононов с 2005 по 2008-й был одним из тренеров «Шерифа», а также руководил
юношеской клубной академией. В годы работы альянса Кучук – Кононов «Шериф»
неизменно становился чемпионом Молдавии. Вчера же интересы двух тренеров
разошлись, но победил тот, кому это все-таки было более необходимо…

НИЧЬЯ С «АМКАРОМ» ПРИБЛИЗИЛА «КРЫЛЬЯ» К «СТЫКАМ»
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «АМКАР» –
2:2 (0:1)

Голы: Пеев, 20 – пенальти (0:1); Корниленко, 65 (1:1); Делькин, 71 (2:1); Пеев,
77 (2:2).
Нереализованный пенальти: Корниленко, 65 (вратарь).
«Крылья Советов»: Вавилин, Амисулашвили, Верховцов, Драгун, Браун
Форбс, Немов, Аджинджал, Махмудов
(Баляйкин, 54), Цаллагов, Корниленко,
Кабальеро (Делькин, 62).
«Амкар»: Нарубин, Сираков, Никитин, Фибель, Вавжиняк, Коломейцев,
Пеев (Нэйхолт, 87), Гол, Огуде, Твумаси
(Курзенев, 75), Канунников.
Предупреждения: Фибель, 27; Вавжиняк, 45; Браун Форбс, 53; Сираков, 64;
Гол, 68; Курзенев, 82.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
25 апреля. Самара. Стадион «Металлург». 9000 зрителей.
Молодежные команды - 3:2.

«Крылья» и «Амкар» - одни из главных неудачников весенней части чемпионата. На двоих эта парочка после
зимы собрала пятнадцать матчей без
побед. И если пермяки один поединок выиграли, то самарцы ничем, кроме двух ничьих, похвастаться не могут.
Одна из них случилась как раз в
прошлую пятницу.
Начали матч изголодавшиеся по
викториям соперники ни шатко ни валко. Если бы не пенальти, назначенный
в ворота хозяев на 20-й минуте, то девять тысяч болельщиков, собравшихся на «Металлурге», и вовсе бы уснули.
Но арбитр Безбородов, который, судя
по всему, тоже попал в колыбельный
ритм игры, усмотрел в штрафной площади «Крыльев» нарушение на Огуде. И
уверенно показал на «точку». К мячу подошел Пеев. Разбег, удар - и мяч по элегантной дуге влетел в ворота Вавилина.
www.sport-weekend.com

Думаете, что игра после гола пошла
веселее? Ошибаетесь. Вплоть до начала второго тайма команды продолжили мучить зрителей. Закончилось это
безобразие и начался футбол только
после 51-й минуты. Именно в этот момент матча случился переломный для
самарцев момент. Дважды на высоте
сыграл у «Крыльев» голкипер Вавилин.
Буквально с трех метров «расстреливал» вратаря «Крыльев Советов» Никитин. А затем еще с более близкого расстояния Денис отразил мяч, когда футболист соперника оказался самым шустрым при добивании.
После этого команду Александра
Цыганкова, которая насмотрелась на
подвиги своего кипера, словно подменили. Волжане впервые за весь поединок полетели вперед и заперли «Амкар» на его половине. Результатом давления стало пенальти на 65-й минуте.
У «Крыльев» его вызвался исполнять
Корниленко. С первым ударом форварда справился Нарубин, а вот при
добивании белорусский нападающий
в падении счет сравнял – 1:1.
Отыгравшись, самарцы побежали
забивать еще. На 71-й минуте все тот
же Корниленко отдал отличный пас на
Делькина. Нападающий не стал раздумывать и сразу пробил. Мяч коснулся
Нарубина, а затем медленно заполз в
угол ворот «Амкара» - 2:1.
И все-таки на победу в тот вечер
«Крылья», как не крути, не наиграли.
Справедливость была восстановлена на 77-й минуте. Последовал пас в
штрафную, мяч от Аджинджала отскочил Пееву, который мощным выстрелом оформил дубль – 2:2.
«Амкару» от этой ничьей ни жарко,
ни холодно. А вот для самарцев очко
было равно поражению. 13-е место и

26 очков в активе. Избежать стыковых
матчей «Крыльям» в этом году, скорее
всего, не удастся…

ПОСЛЕ МАТЧА

Константин ПАРАМОНОВ, главный тренер «Амкара»:
- Первый тайм мы провели лучше,
чем второй. С первых минут завладели преимуществом. В итоге повели в
счете. В перерыве я сказал, что нужно
продолжать в том же духе. Играть еще
лучше. Но, видимо, «Крылья» получили
за эти 15 минут большую порцию нагоняя: самарская команда во втором
тайме заиграла быстрее, футболисты
соперника стали нас накрывать. В результате у наших игроков началась паника, некоторое время они не могли
выйти со своей половины поля и получили пенальти. Второй гол - недоработка при игре в обороне. Слава богу, что
потом «Крылья Советов» успокоились.
Мы же, в свою очередь, не остановились, не бросили играть. В оставшееся
время мы очень хотели выиграть.
Александр ЦЫГАНКОВ, главный
тренер «Крыльев Советов»:
- В первом тайме мы выглядели
психологически закрепощенными. На
фоне футболистов «Амкара», которые
играли раскованно, у нас ничего не
получалось. Во многих моментах ребята не успевали, нервничали. Во второй
половине команда всколыхнулась после сэйвов Вавилина. Футболисты завелись, получили порцию положительных эмоций и выравняли игру. К сожалению, в тот момент, когда нужно было
при счете 2:1 разумно сыграть в обороне, мы стали действовать не лучшим
образом. Простая передача в штрафную привела ко второму мячу. А на концовку «Крыльев» просто не хватило.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

«ЗАМОРОЖЕННАЯ» НИЧЬЯ
«УРАЛ» - «ТОМЬ» - 0:0

Нереализованный пенальти: Гогниев, 74 (вратарь).
«Урал»: Заболотный, Данцев, Оттесен,
Белозеров, Хозин, Сапета, Ерохин, Асеведо, Лунгу (Коман, 61), Манучарян, Гогниев.
«Томь»: Чебану, Йиранек, Миланов,
Бордачев, Мурешан, Сабитов, Нехайчик,
Панченко, Башкиров (Комков, 85), Портнягин, Голенда.
Предупреждения: Хозин, 33; Миланов 55.
Судья: Мешков (Дмитров).
26 апреля. Екатеринбург. Стадион
«Центральный». 8100 зрителей.
Молодежные команды – 3:1.

До начала этого матча обеим командам пришлось многое пережить. Дело
в том, что за три дня до этой встречи
на Екатеринбург обрушилась снежная
буря, укрывшая город белым покрывалом. В итоге аэропорт Екатеринбурга открылся только в субботу утром, а основной и молодежный составы «Томи»
провели ночь в аэропорту Томска, ожидая возможности вылета на Урал.
По прилету сибиряков инспектор
матча и главный судья вместе с представителями команд решило, что поле
Центрального стадиона все же готово
принять футболистов. Впрочем, руководство «Урала» предлагало проводить встречу в манеже, но томичи, уже
имевшие печальный опыт игры с «Уралом» под крышей (в прошлом сезоне
«шмели» в манеже победили и обеспечили себе первое место в чемпионате
ФНЛ), категорически отказались переходить на искусственный газон.
Понять сибиряков можно, ведь все
свои домашние матчи они проводили
на жестком, холодном поле, и играть в
таких же условиях на выезде им было
привычно. Да и екатеринбуржцы, отлично готовые к условиям собственного манежа, осечек в нем не допускают. К тому же игра для обеих команд имела огромное значение. В случае своей победы «Урал», преобразившийся с приходом на тренерский мостик Александра Тарханова, практически решал все вопросы о своей прописки в элитном дивизионе российского футбола, томичи же при выигрыше
догоняли уральцев, и борьба за место
под солнцем разгоралась с новой силой. В итоге матч состоялся на свежем
воздухе, но его начало было отложено
на час из-за подготовки газона.
Темп матча был довольно приличный - все-таки в минус пять градусов
не застоишься, и гости, отбив стартовый натиск «шмелей», перешли к расшатыванию оборонительных поряд-

ков хозяев поля. Последняя десятиминутка прошла с преимуществом
«Томи». На 37-й минуте защитник «Урала» Александр Данцев словно косой
скосил в своей штрафной Живко Миланова, однако свисток арбитра матча
Виталия Мешкова в этом эпизоде промолчал. Однако судейская трель громко была слышна в концовке второй половины, когда в эти же ворота судья
назначил пенальти в пользу хозяев.
Вряд ли довольный действиями
своих подопечных в первом тайме
Александр Тарханов в перерыве детально разобрал игру соперников, однако воплотить тренерские установки
в жизнь екатеринбуржцы не смогли.
Хозяева по-прежнему допускали много брака в передачах, нивелируя свою
активность в центре тяжелого, вязкого поля, на котором всё же было лучше
разбивать атаки, чем создавать комбинации. Впрочем, томская команда
не сидела в окопах, а при первой возможности, большими силами шла вперед, и голкиперу «Урала» Николаю Заболотному не раз приходилось демонстрировать весь свой вратарский арсенал приемов, чтобы отвести угрозы.
Однако на 75-й минуте екатеринбуржцы получили отличный шанс
взять такие нужные три очка. Защитник гостей Габриэль Мурешан, тенью
ходивший за лучшим бомбардиром
«Урала» Спартаком Гогниевым, всё же
толкнул его в спину, и в ворота «Томи»
был назначен пенальти. Пробить решил сам пострадавший, однако удар
Спартака с левой ноги был несильным
и голкипер «Томи» Илья Чебану, угадав направление, сумел вытянуться
во весь рост и отразить мяч.
В оставшиеся время обе команды
приходили в себя: одна от неудачи,
другая от радости, и счет 0:0 на табло
так и не изменился.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Урала»:
- Вязкое поле наложило отпечаток
на нашу игру. Быстрый футбол, который мы исповедуем, у нас не получался: слишком много времени игроки
тратили на обработку мяча.
Василий БАСКАКОВ, главный
тренер «Томи»:
- Никто не хотел уступать, обе команды стремятся покинуть зону стыковых матчей, поэтому мирный исход
на руку нашим соперникам. Хотя наша
команда в атаке выглядела лучше…
Алексей КОЗЛОВ, из Екатеринбурга.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020. ЗАЯВКА РОССИИ

ЕВРО-2020 В ПЕТЕРБУРГЕ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Итак, кто же они - наши конкуренты? В алфавитном порядке перечислим принятые УЕФА заявочные Книги
от 19 национальных футбольных ассоциаций Европы: Азербайджан (Баку),
Англия (Лондон), Белоруссия (Минск),
Бельгия (Брюссель), Болгария (София),
Македония (Скопье), Венгрия (Будапешт), Германия (Мюнхен), Дания (Копенгаген), Израиль (Иерусалим), Ирландия (Дублин), Испания (Бильбао),
Италия (Рим), Нидерланды (Амстердам), Россия (Санкт-Петербург), Румыния (Бухарест), Уэльс (Кардифф), Швеция (Стокгольм) и Шотландия (Глазго).
Как видим, за 13 вакансий спор будет
действительно нешуточный. Но даже
по этому перечню вы видите, что заявка Санкт-Петербурга выглядит на этом
фоне вполне конкурентоспособной.
Если только в выбор не вмешается неспортивный фактор. Впрочем, будем
надеяться, что УЕФА окажется выше
политических дрязг.
Генеральный директор РФС Александр Алаев - именно он вручил в
швейцарском Ньоне представителям
УЕФА заявочную Книгу Петербурга
на Евро-2020 - добавил оптимизма
присутствующим на пятничной прессконференции: «Открою небольшой
секрет. В Ньоне мне удалось взглянуть
на Книги нескольких конкурентов.
Могу сказать, что наша заявка точно
не хуже!»

- Мы строим уникальный для России стадион с раздвижной крышей и
выкатным полем. Планируем завершить его строительство в 2016 году,
в 2017-м провести на нем игры Кубка
Конфедераций, а в 2018-м - чемпионата мира. Надеемся, что новая арена
примет и Евро-2020. Санкт-Петербург
- один из флагманов туристического
бизнеса, наш город принимает около 6 миллионов туристов в год - и мы
с оптимизмом смотрим в будущее.
Уверен, что город достойно примет и
Евро-2020, если Исполком УЕФА примет решение в нашу пользу, - резюмировал губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко.
Остается напомнить, что начиная с
2016 года, в финальном турнире чемпионата Европы по футболу будут
принимать участие не 16 сборных, как
ранее, а 24. Половина из них на Евро2020 станут «сеяными» (по две такие
команды в каждой из групп) и будут
принимать у себя дома матчи группового турнира, а также поединки 1/8
финала. Четвертьфиналы пройдут на
нейтральных полях. А полуфиналы и
финал примут, как теперь уже известно, либо Лондон, либо Мюнхен.
Кстати, если эту дуэль выиграет Лондон, то шансы Санкт-Петербурга неизбежно возрастут, т.к. едва в этом случае в числе победителей окажутся одновременно Дублин, Глазго и Кардифф.
Александр КУЗЬМИН.

МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ). КУБОК УЕФА

«ДИНАМО» ПРОИГРАЛО СВОЙ ПЯТЫЙ
ФИНАЛ ИЗ ШЕСТИ. КОМПЛЕКС?
Подмосковное «Динамо» не смогло выиграть Кубок УЕФА по мини-футболу.

В финале российский клуб проиграл испанской «Барселоне». Причем основное
время матча завершилось со счётом 2:2. Однако в дополнительное время испанские футболисты забили три безответных мяча.
Таким образом, «Динамо» уже проиграло пять своих финалов из шести, три
из которых подряд.
Третье место занял азербайджанский клуб «Араз». В матче за бронзу азербайджанские футболисты обыграли «Кайрат» из Казахстана.
Финал. «Динамо» (Россия) - «Барселона» (Испания) - 2:5 (1:0, 1:2, 0:3).
За 3-е место. «Араз» (Азербайджан) - «Кайрат» (Казахстан) - 6:4 (0:0).
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С КОНФЕРЕНЦИИ РФС

ЛЕОНИД ФЕДУН И ВАЛЕРИЙ КАРПИН
НЕ ПОПАЛИ В НОВЫЙ ИСПОЛКОМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

250 млрд рублей - 151:1!

Программа «Стратегия развития
футбола в России до 2020 года», требующая для реализации 250 миллиардов
рублей (не только из частных источников, но и из федерального и регионального бюджетов ) должна помочь
втрое увеличить число занимающихся
футболом. Сейчас им увлечены 2 процента населения страны, а планируется получить 7 процентов. И тренеров
прибавится - имеем 12 тысяч, а получим 20. Программа была принята «на
ура!». Делегаты проголосовали «за» со
счетом 151:1.

Сюрпризы первого тура - минус
Карпин и Федун

В Исполком РФС вошли 32 человека. Кто набирал 311 голосов (у федераций их было по пять, отсюда и разница
между количеством присутствующих
делегатов и этой цифрой), проходил
в «список победителей» напрямую,
остальных ждал второй тур.
Вот тут-то и начались сюрпризы.
Делегаты избирались по трем группам (регионы, управленцы, профессионалы). От «управленцев» был провален недавний главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.
Особый интерес вызывали «профессионалы» - здесь удар ждал уже
упоминавшегося президента «Спартака» Леонида Федуна, которому не хватило аж 56 голосов. Повидавший всякого на своем футбольном веку Вячеслав Колосков недоуменно развел руками: «Это не очень логичное решение, поскольку Федун один из немногих бизнесменов, которые вкладывают в российские клубы собственные
средства». Почетный президент РФС
добавил, что удивлен и тем, что РФПЛ,
которая могла бы выдвинуть президента «Спартака» по своему списку,
этого не было сделала…
Между тем с победой в первом же
туре принимали поздравления президент «Зенита» Александр Дюков,
его коллеги Сергей Галицкий («Краснодар»), Сулейман Керимов («Анжи»),
Евгений Гинер (ЦСКА), Ольга Смородская («Локомотив») в компании с эксфорвардом Дмитрием Вязьмикиным и
бывшим арбитром, а ныне гендиректором «Балтики» Александром Гвардисом, а также другими известными в
футболе людьми.

Тур второй - «Устроили бордальеро!»

Второй тур голосования вызвал
бурю эмоций. От «управленцев» претендовали в исполком президент
РФПЛ Сергей Прядкин, тренер «Зенита» Сергей Семак, главный тренер молодежной сборной России Николай
Писарев, а также больше знакомые
болельщику со стажем, чем своими
нынешними свершениями бывшие
игроки «Спартака» Александр Мирзо-

ян, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Родионов и некоторые другие.
Вот тут-то и началось! Четырех избрали, и среди этого квартета счастливчиков не оказалось Сергея Прядкина, при этом пятый человек снова не
набрал 2/3 голосов, после чего представители президента РФПЛ потребовали пересчёта голосов. Но и сам
обиженный оказался кандидатом не
робкого десятка. Про «эту клоунаду»
Прядкин пообещал рассказать на специальной пресс-конференции! И бушевал Сергей Геннадьевич до тех пор
- «Устроили бордальеро! Им доверили,
а они… Я, между прочим, сам член исполкома, вице-президент РФС!», - пока
не принялись по новой считать голоса.
И что же? Нашли у Прядкина недостающие. А если бы он смирился и промолчал?
Конференция началась в 10.00, а
примерно в 21.30 избирком принес
извинения президенту РФПЛ: «В наших действиях никакого умысла быть
не может. Войдите в наше положение».
Намек был на то, что работают люди
уже почти 12 часов (правда, с обедом
на перерыв). А исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан (подчиненный Прядкина), словно обращаясь
к своему шефу, уточнил: «Все хорошо
будет, не будет третьего тура. Ну, ошиблись немного, бывает»…
После этого оказалось, что Прядкин набрал 70 процентов голосов и
стал членом Исполкома РФС. В него
вошел 31 человек, еще одна вакансия
будет заполнена уже на следующей
Конференции.

Календарь: англичане нам помогут

Отметим несколько деталей, о которых говорилось в кулуарах Конференции РФС. Итак…
Календарь чемпионата России сезона-2014/15 будет опубликован еще
до чемпионата мира. Президент РФПЛ
Сергей Прядкин отметил: «Структура
календаря уже передана английской
фирме, которая вскоре распишет все
матчи по дням. Будут известны и даты,
и время матчей. Мы постараемся дать
точное расписание на весь чемпионат,
но при этом обязательно сделаем пометки, что матчи участников еврокубков могут быть перенесены».
Рабочая группа РФС, сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, предлагает ограничить заработные платы российских футболистов не
старше 21 года. Вице-президент «Динамо» Геннадий Соловьёв считает необходимым ввести потолок зарплат в
чемпионате России в целом.
Содержание главной сборной страны обошлось РФС в 2013 году в 1, 016
млрд рублей.
Вопрос о присоединении представителей футбола Крыма будет решен
по завершении чемпионата Украины, когда будет созвана внеочередная
конференция РФС.

ИСПАНИЯ. 35-й ТУР

РОНАЛДУ ЗАБИЛ 29-й И 30-й…

За четыре тура до финиша «Реал»,
разгромив «Осасуну», обошел «Барселону» в турнирной таблице на один
пункт и сократил отставание от «Атлетико» до трех очков. Дубль у мадридцев оформил Криштиану Роналду, который довел число забитых мячей
до 30. Напомним, что в пятерке ведущих национальных чемпионатов первым на этот рубеж вышел нападающий
«Ливерпуля» Луис Суарес. Английскому клубу осталось провести три матча
в чемпионате Испании. Не исключено,
что между двумя этими форвардами
разгорится спор за «Золотую бутсу».
«Реал» - «Осасуна» - 4:0. Голы: Роналду, 6 (1:0); Роналду, 52 (2:0); Рамос, 60
(3:0); Карвахаль , 83 (4:0).

«Бетис» - «Реал Сосьедад» - 0:1.

Гол: Вела, 48 - пенальти.

«Хетафе» - «Малага» - 1:0. Гол: Колунга, 8. Удаления: Марика («Хетафе»), 37;
Анхелери («Малага»), 76.
«Гранада» - «Райо Вальекано» 0:3. Голы: Сауль, 54 (0:1); Ларривей, 59

(0:2); Фернандес, 87 (0:3). Удаление: Браими («Гранада»), 51.
«Эльче» - «Леванте» - 1:1. Голы: Боакье, 63 (1:0); Анхель, 74 (1:1).
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Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 30. Диего Коста («Атлетико») 27. Лионель Месси («Барселона») - 26.

ИТАЛИЯ. 35-й тур
В Серии «А» состоялись три мата с
участием клубов из лидирующей группы. «Милан», уступив «Роме», не сумел
приблизиться к еврокубковой зоне таблицы.
«Рома» - «Милан» - 2:0. Голы: Пьянич, 43 (1:0); Жервиньо, 65 (2:0).

«Болонья» - «Фиорентина» - 0:3.

Голы: Куадрадо, 23 (0:1); Иличич, 34 (0:2);
Куадрадо, 87 (0:3).

«Интер» - «Наполи» - 0:0
Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Ювентус»
34 29 3 2 72-22
2. «Рома»
35 26 7 2 71-19
3. «Наполи»
35 20 9 6 64-36
4. «Фиорентина» 35 18 7 10 59-38
5. «Интер»
35 14 15 6 57-35
6. «Парма»
34 13 12 9 53-44
7. «Милан»
35 14 9 12 53-46

О
90
85
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61
57
51
51

27 апреля 2014 г.

ФУТБОЛ. Первый дивизион. 34-й тур

ПИТЕРСКОЕ «ДИНАМО» ОСТАЕТСЯ В ФНЛ!

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (Владивосток) «ДИНАМО СПб» (Санкт-Петербург)
- 0:1 (0:0)

Гол: Бирюков, 49.
«Луч-Энергия»: Довбня, Семочко,
Пономарёв, Романович, Бендзь, Пономаренко, Кудряшов (Савин, 65), Кренделев
(Мавлетдинов, 46), Клопков (Кацаев, 40),
Аверьянов, Асильдаров (Бураев, 52).
«Динамо СПб»: Самохвалов, Мирошниченко, Вьештица, Идову, Вихров,
Мельник, Матяш (Есин, 90+1), Андреев,
Маркелов, Акимов (Помогаев, 90+3), Бирюков.
Предупреждения: Романович, 3;
Идову, 15; Пономарёв, 36; Кудряшов, 58;
Семочко, 80; Самохвалов, 88; Мавлетдинов, 90+2.
Судья - А. Сухой (Мос. обл.).
26 апреля. Владивосток. Стадион «Динамо». 4000 зрителей.

«Как жаль, что чемпионат начался
не в этом году», - именно такие мысли
посещают болельщиков петербургского «Динамо» нынешней весной. Судите сами - на зимний перерыв команда
уходила, имея лишь 22 очка после 24
сыгранных матчей. Как следствие 17-е место в таблице. Весной же, значительно обновив состав, «Динамо»
преобразилось - 15 очков после восьми проведённых туров. Имея такой
график, и о борьбе за стыковые матчи
можно было помечтать…
Сейчас задачи у «Динамо» скромнее,
но никак не легче - борьба в первенстве
ФНЛ идёт на всех этажах. Что уже можно сказать точно после вчерашней игры
во Владивостоке - динамовцы вышли из
этой борьбы победителями!
Обыграв в предыдущем туре в
прекрасном стиле калининградскую
«Балтику», футболисты «Динамо» смогли немного перевести дух - отрыв от
«зоны вылета» за счёт поражений соперников достиг восьми очков. Однако расслабляться никто не собирался
- к матчу во Владивостоке команда
готовилась в обычном режиме, несмотря на обилие травмированных игроков. В связи с плотностью календаря,
выходных петербуржцы не получили,
а на Дальний Восток отправились менее чем за сутки до начала встречи.
С трапа самолёта в аэропорту Владивостока команда сошла лишь за
десять часов до начала игры - ранним
утром по местному времени. В итоге вся подготовка к матчу состояла
в… глубоком здоровом сне (в СанктПетербурге как раз была ночь)! Причём, глядя на действия «Динамо» на
футбольном поле, можно сказать, что
такая стратегия себя оправдала.
Павел Гусев по традиции не стал
менять победный состав, выпустив на
поле тех же игроков, что побеждали
«Балтику». Первый тайм начался с атак
хозяев поля, опасности, впрочем, не
таивших. А вот ответ «Динамо» оказался куда острее - Михаил Бирюков

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ…

вышел один на один с голкипером после передачи Станислава Матяша, но
пробить точно в цель не смог. Вообще,
этот форвард, пополнивший ряды
«бело-голубых» в зимнюю паузу, оказался настоящим джокером в колоде
Павла Гусева - в каждой из тех встреч, в
которых Михаил забивал или отдавал
голевую передачу, динамовцы неизменно одерживали победу!
Видимо, защитникам «Луча» об
этой особенности было ничего неизвестно, иначе «держали» бы форварда
поплотнее. Вместо этого, наибольшие
усилия на себя оттягивал именитый
Дмитрий Акимов, в чём и была одна
из главных его задач. В атаке же «Луч»
в первом тайме запомнился лишь ударом издали в перекладину, большего
защита «Динамо» дальневосточникам
не позволила.
Александр Григорян, наставник
«Луча», ещё в первом тайме убедившись, что игра развивается не по его
сценарию, принялся делать замены уже к 65-й минуте хозяева исчерпали
весь свой лимит. И было отчего…
Первая же атака «Динамо» во второй половине встречи получилась
голевой - после подачи углового гости выиграли мяч и организовали быструю атаку правым флангом. Главные
роли в ней сыграли Максим Андреев и
всё тот же Бирюков, замкнувший прострел партнёра с фланга - 1:0!
Спустя десять минут Михаил обязан был удваивать счёт, но защитник
«Луча» в отчаянном подкате буквально вырвал мяч у нашего футболиста
из-под ног. А до ворот ведь было всего
метров двенадцать…
Минуте к 70-й гости, показалось,
оробели от своей наглости - и отошли
назад. С этого времени пришлось как
следует попотеть в рамке ворот Александру Самохвалову. К счастью, при-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Павел ГУСЕВ, главный тренер ФК «Динамо СПб»:

- С турнирной точки зрения, очки
были нужны и нам, и хозяевам. Мы
знали, что «Лучу» необходимо побеждать, чтобы продолжить борьбу за
попадание в «стыки». Исходя из этого, выбрали и такой план - надо было
уплотнить игру, строго сыграть сзади
и быстро выбегать из обороны в атаку.
Сыграли на результат. С учетом того,
что «Луч» не очень силен в позиционном наступлении, да и созидать с
учетом качества газона было сложно,
мы закрылись. И контратаковали. Еще
до гола Бирюкова у него же было два
момента. А когда повели, то и вовсе
появились свободные зоны. Имели
еще три хороших выхода. Правда, напряжение сохранялось и у наших ворот. В концовке «Луч» упростил игру,
начал доставлять мяч в штрафную вер-

«МОРДОВИЯ» ВЕРНУЛАСЬ В РФПЛ!

Команда из Саранска, которую по
ходу сезона возглавил украинский
специалист Юрий Максимов, в свое
время не только поигравший на родине и в Германии, но и за «Ростов» в
2003 году, досрочно завоевала путевку в Премьер-лигу. «Мордовия» пропускала матч этого тура, однако осечка конкурентов - тульского «Арсенала»
(ничья) и московского «Торпедо» (поражение), - а обязательная потеря очков одной или двумя этими командами из-за их очной встречи в туре следующем гарантировали саранцам как
минимум второе место в итоговой таблице…
«Ангушт» - «Шинник» - 0:2. Голы:

Корытько, 41 - пенальти (0:1); Зотов, 77
(0:2).

УКРАИНА. 20-й ТУР

«Нефтехимик» - «Газовик» - 0:1.

Гол: Ткачук, 34.

«Уфа» - «Химик» - 2:1. Голы: Голубов, 32 (1:0); Гащенков, 38 (1:1); Семакин,
60 (2:1).
«Ротор» - «Арсенал» - 1:1. Голы:
Калешин, 68 (0:1); Аппаев, 79 - пенальти
(1:1).

«Балтика» - «Сибирь» - 0:0
«Торпедо» М - «Спартак» Нч - 1:2.

Голы: Киреев, 13 (0:1); Власов, 45+ (1:1);
Рухаиа, 88 (1:2).

«Алания» - «СКА-Энергия» - 0:3
(-:+)
«Салют» - «Мордовия» - 0:3 (-:+)
И В Н П М О
1. «Мордовия» 32 21 7 4 55-24 70
2. «Арсенал»
32 18 6 8 57-36 60
3. «Торпедо» М 32 17 7 8 38-17 58

В ГОСТИ В КИЕВ? УВОЛЬТЕ…

Традиционный международный
турнир имени Виктора Банникова
(игроки до 16 лет) не состоится из-за
неявки приглашенных команд. Все гости отказались от участия в соревновании, - сообщает Espreso.tv. МИД Венгрии и Дании не рекомендовали командам посещать Украину. Из-за ситуации в Украине отказалась от участия
Чехия. В последний момент представители Сербии, Словакии и Польши
сообщили Федерации футбола Украины, что не приедут в Киев из-за сложной ситуации в стране.
***
Вторая половина 20-го тура ознаменовалась очередным «валидолом»
для поклонников киевского «Динамо», оставшегося без отправленного в
отставку Олега Блохина. От поражения
в Одессе гости ушли на 89-й минуте.

цел у футболистов «Луча» в этот вечер
явно был сбит - мяч шёл куда угодно,
но не в сетку ворот. А когда всё же летел в цель, голкиперу помогали защитники «бело-голубых».
В добавленное к матчу время в
штрафной «Динамо» едва не завязалась драка - упал недалеко от ворот
Ринат Мавлетдином, всем своим видом требуя пенальти. С ним оказались
не согласны не только футболисты гостей, но и арбитр, выписавший симулянту предупреждение. Раздавшийся
минутой позднее финальный свисток
возвестил не только победу «Динамо»
в матче, но и сохранение для «белоголубых» прописки в ФНЛ (формально
это произойдет 30 апреля, когда питерцы получат три очка за победу над
«Салютом», который снялся с турнира).
Любопытный для «Динамо СПб»
образца весны-2014 факт - команда
одержала три победы в четырёх матчах против команд, борющихся за попадание в четвёрку лидеров, два из которых завоюют путевки в РФПЛ, а два
других примут участие в стыковых матчах. Последовательно были обыграны
«Шинник», «Балтика», а теперь и «ЛучЭнергия» с общей разницей в счёте
4:0. Наверное, поэтому и прикидывают
болельщики «Динамо» шансы команды
- что бы было, если бы первенство начиналось в марте 2014 года?..
Но прежде надо достойно завершить продолжающийся сезон. 5 мая
«бело-голубые» сыграют в Волгограде,
где встретятся с «Ротором», продолжающим борьбу за выживание. А в понедельник, 12 мая, в Санкт-Петербург
приедет знаменитое московское «Торпедо», мечтающее о возвращении в
Премьер-лигу. Впрочем, авторитеты
для «Динамо» уже не страшны…
Владислав ПАНЮКОВ,
из Владивостока.

Отметим, что угроза остаться без медалей по-прежнему более чем реальна для «бело-голубых». «Металлист»,
отставая на три очка, имеет два матча
в запасе.
«Днепр» победил в гостях «Говерлу» и сократил отставание от «Шахтера», оба лидера идут вровень по потерянным очкам. Интересно, что оба
мяча днепропетровцы забили после
того, как остались в меньшинстве.
«Черноморец» - «Динамо» К - 1:1.
Голы: Антонов, 17 (1:0); Макаренко, 89
(1:1).
«Говерла» - «Днепр» - 0:2. Голы: Коноплянка, 64 (0:1); Жулиано, 90+4 (0:2).
Удаление: Кравченко («Днепр»), 60.

«Ильичёвец» - «Ворскла» - 1:2.

Голы: Яхович, 49 - пенальти (0:1); Таргамадзе, 71 - пенальти (1:1); Яхович, 82 (1:2).

«Волынь» - «Металлист» - 1:4.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

хом - любая случайность могла иметь
последствия. Отскок, рикошет. Но всё
обошлось.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

«Уфа»
32
«СКА-Энергия» 33
«Газовик»
33
«Луч-Энергия» 32
«Шинник»
32
«Балтика»
32
«Алания»
31
«Сибирь»
32
«Спартак» Нч 32
«Енисей»
32
«Динамо» СПб 32
«Ротор»
32
«Химик»
32
«Салют»
31
«Нефтехимик» 32
«Ангушт»
32

15
14
14
14
14
12
14
12
11
11
10
8
8
6
5
3

8
10
10
8
5
11
4
9
11
9
7
10
7
9
11
5

9
9
9
10
13
9
13
11
10
12
15
14
17
16
16
24

41-34
39-30
37-27
33-19
37-35
32-27
29-40
32-36
30-30
37-40
31-40
37-35
21-45
23-41
30-39
21-65

53
52
52
50
47
47
46
45
44
42
37
34
31
27
26
14

Прим. «Алания» и «Салют» покинут
ФНЛ вместе в двумя неудачниками.
Бомбардиры: Александр Кутьин
(«Арсенал») - 17. Дмитрий Голубов («Уфа»)
- 14. Алексей Иванов, Антон Бобёр (оба «Мордовия») - 10.

Голы: Гоменюк, 22 (0:1); Гоменюк, 61 (0:2);
Вильягра, 67 (0:3); Шавьер, 80 (0:4); Бикфалви, 90+2 (1:4). Удаление: Недилько
(«Волынь»), 55.

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

«Шахтер»
«Днепр»
«Динамо» К
«Металлист»
«Черноморец»
«Заря»
«Ворскла»
«Металлург» Д
«Ильичевец»
«Севастополь»
«Карпаты»
«Волынь»
«Говерла»
«Металлург» З
«Таврия»
«Арсенал»

И
25
24
25
23
24
24
24
24
24
23
24
24
24
25
25
0

В
18
16
14
12
11
9
9
9
9
8
6
7
6
2
2
0

Н
2
5
5
8
7
9
9
7
3
4
9
6
4
5
3
0

П
5
3
6
3
6
6
6
8
12
11
9
11
14
18
20
0

М
54-21
47-20
49-30
44-25
26-19
30-24
33-32
39-38
23-28
27-38
25-32
23-39
19-34
17-49
14-41
0

О
56
53
47
44
40
36
36
34
30
28
27
27
22
11
9
0

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

6

27 апреля 2014 г.

ФУТБОЛ. АНГЛИЯ. 36-й ТУР

БАСКЕТБОЛ. Евролига. 1/4 финала

В РЕШАЮЩЕМ МАТЧЕ АРМЕЙЦЫ
НЕ ЗАМЕТИЛИ «ПАНАТИНАИКОС»

ГИГГЗ НАЧАЛ РАБОТУ В
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» С РЕКОРДА

Гиггз - лучший тренер. Живая легенда
«МЮ» сэр Алекс Фергюсон добавил,
что лучшей кандидатуры на роль тренера не сыскать. Впрочем, так же он
говорил и о своем преемнике Дэвиде
Мойесе, который и сезона не продержался на посту рулевого. Так что спешить с прогнозами не будем…
«Манчестер Юнайтед» - «Норвич»
- 4:0. Голы: Руни, 41 - пенальти (1:0); Руни,
48 (2:0); Мата, 64 (3:0); Мата, 73 (4:0). «Саутгемптон» - «Эвертон» - 2:0. Голы:

Алькарас, 1 - в свои ворота (1:0); Коулман,
31 - в свои ворота (2:0). «Фулхэм» - «Халл
Сити» - 2:2. Голы: Дежага, 55 (1:0); Аморебьета, 58 (2:0); Елавич, 75 (2:1); Лонг, 87
(2:2). «Сток Сити» - «Тоттенхэм» - 0:1.
Гол: Роуз, 33. Удаление: Шоукросс («Сток
Сити»), 52. «Суонси» - «Астон Вилла» 4:1. Голы: Бони, 10 (1:0); Агбонлахор, 22
(1:1); Шелви, 27 (2:1); Эрнандес, 73 (3:1);
Бони, 90+4 - пенальти (4:1). «Вест Бромвич» - «Вест Хэм» - 1:0. Гол: Бераино, 11.

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

И
«Ливерпуль» 35
«Челси»
35
«Манчестер С.» 34
«Арсенал»
35
«Эвертон»
36
«Тоттенхэм» 36
«МЮ»
35
«Саутгемптон» 36
«Ньюкасл»
35
«Сток Сити» 36
«Кристал Пэлас» 35
«Суонси»
36
«Халл Сити» 35
«Вест Хэм»
36
«Вест Бромвич» 35
«Астон Вилла» 35
«Норвич»
36
«Фулхэм»
36
«Кардифф» 35
«Сандерленд» 34

В
25
23
23
21
20
20
18
14
14
11
13
10
10
10
7
9
8
9
7
7

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

П
5
6
6
7
7
10
11
12
17
14
18
17
18
19
13
18
20
23
19
19

М
96-44
67-26
91-35
62-41
57-36
52-49
60-40
52-45
39-54
39-50
28-41
51-52
36-45
38-49
42-54
36-53
28-60
37-79
31-65
33-57

О
80
75
74
70
69
66
60
52
46
44
43
39
37
37
36
35
32
31
30
29

Бомбардиры: Суарес («Ливерпуль») 30. Старридж («Ливерпуль») - 20. Яя Туре
(«Манчестер Сити») - 18. Руни («Манчестер Юнайтед») - 17.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/2 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

КАК УЕФА МОЖЕТ НАЗНАЧАТЬ
СЛОВЕНСКОГО СУДЬЮ
НА ПОЛУФИНАЛ?

Арбитр засчитал гол из офсайда, президент «Валенсии»
задал вопрос Мишелю Платини…

Первые матчи завершились скандалом. В испанском дерби с участием
«Севильи» и «Валенсии» (2:0) словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой оказал заметное влияние на результат, ошибочно засчитав
гол хозяев, который был забит из положения «вне игры». Промах рефери
был столь вопиющим, что его признал
даже главный тренер «Севильи» Унаи
Эмери, чья команда благодаря победе
с довольно убедительным счетом теперь стала фаворитом дуэли. Но и это
еще не всё, что натворил Скомина!
Судья, по общему мнению, лишил
одного из лучших игроков «Валенсии»
Алькасару возможности принять участие в ответной игре, предъявив тому
неоправданную желтую карточку. Изза этой ошибки арбитра футболист автоматически пропустит ближайший
поединок Лиги Европы…
Президент «Валенсии» Амадео
Сальво прямым текстом дал понять,
что рефери не из всякой страны - и, в
частности, из Словении - может быть
допущен к работе на матчах такой важности. «Я не понимаю, как УЕФА может
назначать словенского судью на полуфинал Лиги Европы? Это наказание
для команд, когда на такой стадии судят люди из Словении. У них там нет
подобных матчей. Мы будем подавать
апелляцию на желтую карточку Алькасара. Хотя, возможно, УЕФА не сможет
исправить это прискорбное решение».
Карточку, быть может, и отменят,

но гол, которого не было, может иметь
самые роковые последствия для «летучих мышей»…
В параллельном матче «Бенфика»
на своем поле обыграла «Ювентус»
(2:1). Счет скользкий, но содержание
игры соперников в первом матче подсказывает, что в ответной игре чемпион Италии будет иметь немало шансов
у чужих ворот и реванша. И когда главный тренер «Старой синьоры» Антонио
Конте говорит о несправедливости результата, то он недалек от истины.
«Да, «Бенфика» играла с энтузиазмом,
да, мы пропустили на первых минутах, сказал Конте, - но после этого игра была
под нашим контролем. Создавали один
момент за другим, соперник должен был
капитулировать! При этом мы играли не
в тот стереотипный итальянский футбол,
о котором так любят порой поговорить.
Мы атаковали, нагнетали давление, действовали интенсивно, заставив «Бенфику» действовать только на контратаках.
Но вместо успеха в наши ворота пришел
гол из ниоткуда»…
Обладатели путевок в финал определятся в ответных матчах 1 мая. Напомним, что для «Ювентуса» выход в решающую стадию Лиги Европы будет не просто возможностью выиграть еврокубковый трофей, а сделать это в Турине, на
родной арене «Ювентус Стэдиум»…
«Севилья» (Испания) - «Валенсия»
(Испания) - 2:0. Голы: Мбиа, 33 (1:0); Бакка, 36 (2:0). «Бенфика» (Португалия) «Ювентус» (Италия) - 2:1. Голы: Гарай,
3 (1:0); Тевес, 73 (1:1); Лима, 84 (2:1).

ИСПАНСКИЕ СТАДИОНЫ ОБЛАЧИЛИСЬ В ТРАУР

Бывший главный тренер каталонцев Тито Виланова скончался в пятницу.
«Барселона» находится в огромной скорби. Тито Виланова умер в возрасте 45
лет. Да упокоится он с миром», - написано в официальном сообщении «синегранатовых». Отмечается, что Виланова не смог преодолеть болезнь, против которой он боролся с 2011 года.
Все матчи чемпионата Испании, намеченные на эти выходные, начнутся с минуты молчания в память об ушедшем из жизни бывшем главном тренере «Барселоны», - сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола Испании. Кроме того, все футболисты в Испании выйдут на поле с траурными повязками. Вчера каталонский клуб открыл часть стадиона «Камп Ноу» для тех, кто хочет выразить соболезнования в связи со смертью Вилановы.
Напомним, что Тито Виланова в 2012 году, после ухода Хосепа Гвардиолы, у которого он работал ассистентом, был назначен главным тренером «Барселоны». За
время пребывания в команде Виланова выиграл чемпионат Испании-2012/13, набрав 100 очков, а также вывел той весной своих подопечных в полуфинал Лиги
чемпионов. Проработав один сезон, покинул клуб по состоянию здоровья.
www.sport-weekend.com

ЦСКА вышел в «Финал четырех», разгромив соперника с разницей «+30»!

Серия до трех побед. Матч №5
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция) - 74:44 (18:10, 17:11, 19:12,
20:11)
ЦСКА: Каун (18 + 9 подборов + 2
блок-шота), Хряпа (10 + 6 подборов +
5 передач + 3 блок-шота), Джексон (9),
Фридзон (9), Мицов (8), Теодосич (7 +
3 передачи), Крстич (5 + 2 блок-шота),
Уимз (5 + 5 передач), Воронцевич (3),
Зозулин, Хайнс.
«Панатинаикос»: Гист (11), Маврокефалидис (8 + 6 подборов), Ласме (8),
Брамос (5), Райт (3), Фоцис (3), Карри
(2), Мачюлис (2), Укич (2), Диамантидис
(0 + 4 передачи), Батист, Янковиц.
Матч №1 - 77:74 ОТ. Матч №2 - 77:51.
Матч №3 - 59:65. Матч №4 - 72:73 ОТ.
Счет в серии: 3-2.
Как уже знает читатель, четвертьфинальная серия между ЦСКА и «Панатинаикосом» после двух побед каждой команды на своих площадках докатилась до решающего пятого матча.
В нем на площадку наконец вернулся
едва поправившийся после травмы
Милош Теодосич, что в преддверии
«Финала четырех» дарит надежду на
меньшую концентрацию «валидола» в
решающих играх Евролиги.
Греческий клуб играл предельно
жестко, с полной выкладкой, однако
и ЦСКА проводил, наверное, свой лучший поединок в этом сезоне. Все получалось, мяч как намагниченный сновал между армейцами и от их рук послушно залетал в кольцо, хозяева выигрывали подборы и сделали даже 8
блок-шотов! Счет рос, как на дрожжах,
от четверти к четверти - «+8», «+14»,
+21», пока не достиг невероятной отметки «+30», которую после двух поражений кряду в Афинах спрогнозировать было невозможно. Но армейцы сделали это и завоевали путевку в
«Финал четырех».
Напомним, что судьба трофея определится в Милане, где, согласно «сетке», нашей команде предстояло встретиться в первом матче на вылет с победителем дуэли, в которой выясняли отношения потенциальные хозяева «Финала четырех» и израильский «Маккаби». Однако «Милан» с конкурентом не
совладал, так что на пути к решающему матчу армейцев ждет клуб, который
возглавляет заслуженный тренер России и экс-наставник нашей национальной сборной Дэвид Блатт.

***
До пятого матча доигрался и
«Реал», который, впрочем, фактор своей площадки в дуэли с греческим клубом, как и ЦСКА, использовал на всю
катушку. Действующий победитель Евролиги «Олимпиакос» в Мадриде сложил свои полномочия, уступив в решающем поединке с разницей «-14».
«РЕАЛ» (Испания) - «Олимпиакос» (Греция) - 83:69 (18:12, 22:22,
19:18, 24:17)
Счет в серии: 3-2.
«БАРСЕЛОНА» (Испания) - «Галатасарай» (Турция)
Счет в серии: 3-0.
«МАККАБИ» Т-А (Израиль) - «Милан» (Италия)
Счет в серии: 3-1.
В полуфиналах 16 мая встретятся
ЦСКА и «Маккаби», «Реал» и «Барселона». Финал - 18 мая.

Итальянцы против
«Триумфа» - на правах
хозяев

КУБОК ВЫЗОВА. «Финал четырех»
Трудной победой подмосковного
«Триумфа» над венгерским «Сольноком»
завершился первый матч «Финала четырех» в итальянской Болонье. Плотная
борьба за каждый мяч не позволила ни
одной из команд добиться ощутимого
перевеса. За минуту до финальной сирены «Триумф» уступал «-1» (58:59). Однако,
отбившись в защите, в решающие секунды точный бросок Хиггинса и штрафной
Воронова помогли российскому клубу
переломить ход игры - 61:59. Сегодня команду Василия Карасева ждет в главном
финале бой с хозяевами площадки - ита-

ЖЕНЩИНЫ

льянской «Реджо-Эмилией».
1/2 финала
«Триумф» (Россия) - «Сольнок»
(Венгрия) - 61:59 (13:14, 18:14, 12:15,
18:16)
«Триумф»: Лэндри (18), Хиггинс
(12), Ракович (11 + 5 подборов), Чеппелл (7 + 6 подборов), Воронов (6), Кулагин (5 + 8 подборов + 4 перехвата),
Вихров (2).
«Реджо-Эмилия» (Италия) - «Газиантеп» (Турция) - 66:55 (19:16, 14:12,
21:15, 12:12)

План Куртинайтиса был три
раза по «плюс пять»…
КУБОК РОССИИ. 1/2 финала
В ответном матче между «Химками» и УНИКСом верх («+3) взяла подмосковная команда. Однако поражение в первой игре, которая прошла в
Казани, с разницей «-17», не позволило «Химкам» выйти в финал.
Наставник хозяев Римас Куртинайтис заметил, что его команда не выполнила план на игру: «Установка на матч
состояла в том, чтобы выигрывать каждую четверть по пять очков, тогда перед заключительным периодом у нас
должно было быть «+15», и уже в четвертой четверти можно было бы чтото решать. Однако после первой половины мы проигрывали 10 очков,
осложнив себе задачу еще больше».
За трофей УНИКС поспорит с
«Локомотивом-Кубанью» (матчи пройдут 27 апреля и 14 мая).
Второй матч
«Химки» - УНИКС - 79:76 (19:22,
11:18, 22:18, 27:18).
Первый матч - 59:76.

УГМК В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Финал
В пятницу и в субботу прошли два матча финальной серии плей-офф (до трех
побед) чемпионата России. Екатеринбургский УГМК в домашних встречах дважды обыграл «Надежду» - 78:59 и 85:60. Серия перебирается в Оренбург, третий
матч запланирован на 29 апреля.

Украина лишились родных стен

Евробаскет-2015
Как сообщил официальный сайт ФИБА-Европа, сборная Украины не будет
проводить домашние матчи квалификации чемпионата континента в родных
стенах. Украинки сыграют эти встречи даже не на нейтральной территории, а,
как и гостевые, проведут их на площадках соперниц из Финляндии, Германии
и Черногории.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ШАРАПОВА КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТ «ПОРШЕ»?
Россиянка третий раз подряд вышла в финал турнира в Штутгарте

Два года подряд сильнейшая
российская теннисистка побеждала
на турнире в Штутгарте, получая в
комплекте с призовыми от WTA и
рейтинговыми очками новенький
«Порше» от организаторов. Близка
Мария к тому, чтобы выиграть и
третий автомобиль.

Мария набирает форму

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Внимание всей Англии было приковано вчера к матчу с участием «Манчестер Юнайтед», который после отставки Дэвида Мойеса временно возглавил Райан Гигггз. Дебютная игра манкунианцев под руководством пусть и
заслуженного ветерана, но все-таки
действующего футболиста команды,
превзошла все ожидания. «Норвич»
был разгромлен со счетом 4:0!
Конечно, соперник был из разряда
аутсайдеров, борется за выживание в
премьер-лиге и проиграл до визита на
«Олд Траффорд» четыре матча кряду. Тем
не менее результат есть результат. К тому
же «Манчестер Юнайтед» установил свой
лучший показатель в этом сезоне по количеству ударов в створ. Манкунианцы
нанесли по воротам гостей 25 ударов, 11
из которых оказались точными.
Гиггз, конечно же, знает, что руководство клуба ведет поиск нового тренера. Наверняка ему известно, что
одной из главных кандидатур на пост
главного тренера является прославленный Луи ван Гал, который после
чемпионата мира покинет пост главного тренера «оранжевых». И, без сомнения, Гиггз осведомлен, что летом, когда,
по слухам, знаменитый голландец возглавит «Манчестер Юнайтед», он получит 100 миллионов евро на усиление
состава. Тем не менее Гиггз счастлив.
«Это был прекрасный день. Всегда
приятно заканчивать матч так, как мы
это сделали, - создавая моменты и забивая голы, - отметил валлиец. - Будущее? Это не то, о чем я сейчас думаю.
Есть только эти оставшиеся игры. Сейчас моя работа - подготовить команду к матчу с «Сандерлендом». Руководство сказало мне: «Ты получил эту
работу на четыре матча». Один завершился, остались еще три. Именно на
этом я и сконцентрирован. Постараюсь делать всё, что в моих силах, а потом посмотрим, что произойдет».
А произойти может всякое. Уэйн
Руни, оформивший дубль, заявил, что

вокруг мяча

В первом матче российская теннисистка была на волосок от поражения.
Чешка Люси Шафаржова могла выбить
фаворита двумя ударами. Такая встряска пошла на пользу Шараповой. Во
втором круге в дерби она одолела Анастасию Павлюченкову, рассчитавшись с
ней за недавнее поражение в полуфинале Парижа. Нельзя сказать, что Настя
играла плохо. Просто Мария продемонстрировала великолепный теннис.
Очень легко Шарапова разобралась даже с первой ракеткой турнира
Агнешкой Радванской. В первом сете
равная борьба шла до счета 4:3 в пользу
Марии. Затем россиянка с 0:40 выиграла
важнейший гейм и довела партию до победы. Во втором сете Шарапова быстро
сделала два брейка, после чего у Радванской уже не было шансов.
В полуфинале Мария встречалась с
Сарой Эррани. «Она очень хорошо играет на грунте, и я готовилась к матчу в
усиленном режиме», - призналась Шарапова. Подготовка не прошла даром.
Всего три гейма в двух партиях отдала

российская теннисистка итальянке.

Сербское дерби вместо
российского

В Штутгарте вполне мог состояться
российский финал. Ведь в четвертьфинал пробились сразу три наши теннисистки. Причем во втором круге Светлана Кузнецова и Алиса Клейбанова
обыграли Симону Халеп и Петру Квитову, которые входят сейчас в «Топ-10».
Лучшим четвертьфинальным матчем в Штутгарте единодушно была признана встреча Кузнецовой с Аной Иванович. Российская теннисистка была
очень близка к решающему брейкпойнту в третьей партии, но не сумела
воспользоваться своим шансом. Сербка же при счете 4:4 взяла подачу соперницы и уверенно подала на матч.
Клейбанова, похоже, потратила все
силы во встрече с Квитовой. Против
Елены Янкович она старалась играть
агрессивно, но мешали невынужденные ошибки. В результате в полуфинале в Штутгарте сошлись две сербские
теннисистки. Право сыграть с Шараповой завоевала Иванович, в коллекции
которой нет пока ни одного премиального «Порше»…

Четвертьфинальная
сенсация Барселоны

Нет, победу, похоже, последнего чемпиона St. Petersburg Open Эрнеста Гулбиса над Теймуразом Габашвили к неожиданностям не отнесешь. Уже сам выход
в четвертьфинал для проводящего свой
лучший сезон Габашвили можно считать
достижением. А вот для первой ракетки мира Рафаэля Надаля проигрывать на
грунте на этой стадии как-то непривычно.
Сначала в Монте-Карло он уступил
Давиду Ферреру, а в Барселоне продолжил серию неудач в поединке с Николасом Альмагро. До этой встречи Альмагро проиграл Надалю десять матчей

подряд, а тут сенсационно взял реванш
за прошлогоднее поражение в финале.
«Я никогда раньше не побеждал
Рафу и очень рад, что сделал это на турнире, который он выигрывал восемь
раз, - сказал Альмагро. – Эта победа
важна для меня и должна стать первым
шагом на пути к новым достижениям».
Естественно, Альмагро считался после победы над Надалем первым претендентом на титул, но в полуфинале
уступил колумбийцу Сантьяго Хиральдо.
Если вспомнить, что и Феррер не смог
добраться до финала в Монте-Карло,
стоит задуматься над тем, а не плохая ли
примета - обыгрывать Надаля?
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Барселона. Грунт. Призовой фонд 2 127 000 евро. 3-й круг.
Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - Иньиго
Сервантес (Испания, wc) — 6:4, 6:2. Четвертьфинал. Эрнест Гулбис (Латвия, 9)
– ГАБАШВИЛИ – 6:1, 6:4. Полуфиналы.
Кей Нисикори (Япония, 4) - Гулбис – 6:2,
6:4. Сантьяго Хиральдо (Колумбия) - Николас Альмагро (Испания, 6) –7:5, 6:3. Бухарест. Грунт. Призовой фонд 486 000
евро. 2-й круг. Робин Хаасе (Нидерланды) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, 2) – 6:3, 6:3.
Полуфиналы. Лукаш Росол (Чехия) – Хаасе – 3:6, 6:3, 6:2. Григор Димитров (Болгария, 1) – Гаэль Монфис (Франция, 3)
– 5:1, отказ Монфиса. ЖЕНЩИНЫ. Штутгарт. Грунт. Призовой фонд 710 000
долларов. 2-й круг. Мария ШАРАПОВА
(Россия, 6) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА
(Россия) – 6:4, 6:3. Светлана КУЗНЕЦОВА
(Россия) - Симона Халеп (Румыния, 2) –
7:5, 7:6. Четвертьфиналы. ШАРАПОВА
– Агнешка Радванска (Польша, 1) – 6:4,
6:3. Ана Иванович (Сербия, 9) - КУЗНЕЦОВА – 6:3 2:6, 6:4. Елена Янкович (Сербия,
5) - Алиса КЛЕЙБАНОВА – 6:4, 6:3. Полуфиналы. ШАРАПОВА – Сара Эррани
(Италия, 8) – 6:1, 6:2. Иванович – Янкович
– 6:3, 7:5. Марракеш. Грунт. Призовой
фонд 710 000 долларов. Полуфиналы.
Ромина Опранди (Швейцария) - Даниэла Гантухова (Словакия, 1) – 7:5, 3:6, 6:3.
Мария-Тереза Торро-Флор (Испания)
- Гарбин Мугуруса (Испания, 5) –6:0, 6:3.

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал

«Магнитка» в шаге от завоевания Кубка Гагарина. После победы в пятом матче «сталевары»
повели со счетом 3-2 в серии. Героем поединка снова стал Сергей Мозякин, оформивший дубль.
Таким образом, уже в понедельник, 28 апреля в Праге, может определиться новый чемпион.
блемы с прибытием в Прагу. По словам руководителя, аэропорт чешской столицы отказывается принимать борт с магнитогорской командой.
Прежде чем рассказать о том, как «Магнит- На связь, мол, никто не выходит, стало быть, и
ка» впервые вышла вперед в серии, выиграв, как разрешения на посадку нет. В ситуацию, правда,
считают многие, ключевой пятый матч, вспомним оперативно вмешалось руководство КХЛ, котоПрагу, где в четверг «сталевары» восстановили рое сделало несколько звонков начальству, стояравновесие по партиям благодаря дублю Дани- щему над авиационным. Что в итоге дало основаса Зарипова, забившего две очень важные шай- ния президенту КХЛ Александру Медведеву заверить руководство «Металлурга», что команда
бы в третьем периоде.
Перед пятой игрой с самолетом «Лева» произо- на шестой матч серии прибудет в Прагу вовремя.
шел инцидент в аэропорту Магнитогорска, из ко- Как говорится, что посеешь, то и пожнешь.
Тем временем исполнительный директор
торого никого не выпускали до тех пор, пока следом не прилетел борт с хоккеистами «Магнитки». ХК «Металлург» Максим Грицай сказал, что
По словам спортивного директора пражан Раши- авиакомпания, обслуживающая команду, несмода Хабибулина, причиной подобного «гостеприим- тря на угрозу лишения лицензии, доставит игроства» могла стать обида вице-президента «стале- ков в Прагу на шестой матч финальной серии.
- Наш перевозчик заявил следующее: если даже
варов» Геннадия Величкина, который в Праге обратился к руководству «Лева» с просьбой первым не будет получено разрешение от Праги, то есть
отправить в Магнитогорск самолет с хоккеиста- вероятность вылета «по-любому», самолет посадят
ми «Металлурга». Однако ему отказали, поскольку в любом случае, арестуют борт и экипаж, но команподобное было невозможно совершить техниче- ду выпустят. Авиаперевозчик готов пожертвовать
ски. Это ведь Европа. И тогда Величкин, якобы, за- чем угодно, лишь бы команду привезти в Прагу. Я
явил, что все равно его команда быстрее доберет- думаю, что это, конечно, будет шаг отчаяния нашеся до Магнитогорска. В итоге так и получилось. Са- го авиаперевозчика - компании «Ямал». Они помолет с «Левом» стоял перед зданием аэропорта нимают, чем они рискуют. Мы с ними работаем не
до тех пор, пока не прилетел и не разгрузился борт первый год уже. Могут лишить лицензии. Но я дус «Магниткой». Руководство пражан даже обрати- маю, что всё будет нормально и до этого не дойдет,
лось в КХЛ с просьбой провести служебное рас- - цитирует Грицая официальный сайт клуба.
следование причин задержки чешской команды в ПОСЛЕ МАТЧА
аэропорту Магнитогорска. Но «план перехват», как
говорится, результатов не дал.

Кто задерживал «Лев» в аэропорту
Магнитогорска?

Первый в серии овертайм
выиграли «сталевары»

Пятая игра между «Магниткой» и «Левом» с
первых же минут пошла на встречных курсах,
но в стартовом периоде заброшенных шайб не
было. Голкиперы обеих команд – Василий Кошечкин и Петри Веханен – действовали безукоризненно. Лишь в начале второй двадцатиминутки Сергею Мозякину удалось чуть ли не с лета забросить
шайбу в ворота соперника. Прошла поперечная
Яна Коваржа и Мозякин в касание поразил цель.
В дальнейшем «Магнитка» имела еще моменты, но шайба в начале третьего периода оказалась уже в воротах Кошечкина. На этот раз отличился лучший игрок нынешнего плей-офф в составе «Лева» канадец Джастин Азеведу.
В итоге всё решилось в первом овертайме
серии, в котором снова блеснул Мозякин, забивший победный гол. Что интересно, в пятом матче
в составах обеих команд не было ни одного удаления за почти 69 минут игрового времени.
Следующая игра серии состоится 28 апреля в
Праге. От овладения Кубком Гагарина «Магнитку» отделяет всего одна победа.

Что посеешь, то и пожнешь

Кстати, история с задержкой «Лева» в аэропорту Магнитогорска получила неожиданное
продолжение. Кубок Гагарина оказался под угрозой срыва. Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что у команды есть про-
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Сергей МОЗЯКИН: Последний шаг –
он трудный самый

- Это был самый тяжёлый матч в серии, ещё и
перелёт был у нас таким непростым. Тяжело было
играть, обе команды прилетели поздно, поэтому
было не так много сил. Мы не думаем о том, что повели в серии. Нам нужно выиграть ещё один матч,
а последний шаг - всегда самый сложный, - сказал
капитан «Магнитки». - Мы понимали важность
матча, неплохо начали игру, открыв счёт, после
чего остановились. «Лев» перехватил инициативу
и сравнял счёт. Игра была тяжёлой, но нам больше
повезло, и мы забили гол в овертайме. Сил отдано
очень много, это важная победа для нас.

Кари ЯЛОНЕН: Больше
промахиваться нельзя

- Как и все остальные матчи серии игра была
тяжёлой. Победить мог любой. Мне показалось,
что мы хорошо отыграли вторую половину матча, забросили шайбу. У нас, как говорится, остался один патрон в обойме, и нельзя промахнуться, - заявил главный тренер «Лева». - Сейчас
финал плей-офф, счёт 2:3. У нас уже нет права на
ошибку. Тут нет места глупым удалениям. Поэтому ребята стараются играть более собранно, отсюда отсутствие удалений сегодня.

Майк КИНЭН: Азеведу превращает
в гол всё, к чему притрагивается

- Это был настоящий матч финала плей-офф
по всем показателям: игре, болельщикам и так

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

МОЗЯКИН ВЕДЕТ «МАГНИТКУ» К ПОБЕДЕ

далее. Прекрасно его провели оба вратаря. Кроме них стоит выделить ещё двух человек - Мозякина и Азеведу, - отмечал наставник «Магнитки». - Наш капитан забил дважды, в том числе решающую шайбу. Судьбу таких матчей всегда решает личность, и сегодня Сергей это доказал. Что касается Азеведу, то он превращает в
гол всё, к чему притрагивается. Он забил всего
девять шайб в регулярном чемпионате, поэтому
просто невероятно, что он творит сейчас. Сегодня работали судьи с большим опытом. В некоторых моментах они вполне могли дать удаление,
но решили не делать этого, так как игры очень
нервные и на карту поставлено слишком многое.
Они не вмешивались в игру и оставили последнее слово хоккеистам.

Джастин АЗЕВЕДУ: Надо правильно
сыграть против Мозякина

- Да, мне вновь удалось забить, но этого оказалось недостаточно. Мы сыграли хорошо, хотя
начали встречу медленно, но с середины второго периода стали играть в свой хоккей. Однако играть нужно все 60 минут, тем более против
такого соперника,- признавался нападающий
«Лева». - Мы теперь оказались в ситуации «всё
или ничего». Мозякин - великолепный игрок,
нам нужно ограничить время владения им шайбой. Можно сказать, игра против Мозякина - это
и есть ключ к серии.
«Металлург» Мг – «Лев» - 3-2
Матч 4-й матч. «Лев» – «Металлург» Мг –
3:5 (2:2, 1:1, 0:2).
1-й период: 03:57 - Хабаров (Тимкин) – 0:1;
07:10 - Улльстрем (Капанен) – 1:1; 17:13 - Азеведу
(Закриссон) – 2:1; 18:12 - Антипин (Зарипов, Мозякин) – бол., 2:2. 2-й период: 26:02 - Немец (Азеведу, Капанен) – бол., 3:2; 34:02 - Антипин (Мозякин) – 3:3. 3-й период: 40:38 - Зарипов (Мозякин, Антипин) – 3:4: 44:07 - Зарипов (Мозякин, Коварж) – бол., 3:5. Броски: 21 (5-6-10) – 22 (13-6-3).
Вбрасывания: 38 (9-15-14) – 23 (12-5-6). Штраф:
15 (2-4-9) – 19 (0-4-15).
Матч №5. «Металлург» Мг – «Лев» – 2:1 ОТ
(0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
2-й период: 25:36 - Мозякин (Коварж) – 1:0.
3-й период: 42:54 - Азеведу (Закриссон, Шевц) –
1:1. ОТ: 68:43 - Мозякин (Зарипов, Коварж) – 2:1.
Броски: 25 (6-7-8-4) – 36 (10-10-11-5). Вбрасывания: 25 (6-7-9-3) – 31 (11-6-9-5). Штраф: 0-0.
Счёт в серии: 3-2 (0:3, 4:1, 2:3, 5:3, 2:1 ОТ).
Оставшиеся матчи – 28 апреля, если потребуется, 30 апреля.

Павел БАУЛИН: В НУЖНЫЙ МОМЕНТ НЕ СПРАВИЛИСЬ
С ВОЛНЕНИЕМ, ПОДВЕЛА РЕАЛИЗАЦИЯ

Россияне не смогли преодолеть четвертьфинальный барьер, проиграв чехам, которые затем в полуфинале прошли и канадцев

Юниорская сборная России (хоккеисты не
старше 18 лет) сложила оружие в четвертьфинале чемпионата мира, проиграв в овертайме сборной Чехии – 2:3. В составе победителей дубль
оформил Якуб Врана, ещё одну шайбу забросил
Давид Каше. У проигравших точными бросками
отметились Егор Коршков и Кирилл Пилипенко. В
начале дополнительного времени Евгений Свечников не реализовал буллит. Таким образом, подопечные Павла Баулина не смогли пробиться в
полуфинал турнира и остались без медалей.
- Нас подвели нереализованные моменты. К
сожалению, их оказалось слишком много. Это
был четвертьфинал, ребята молодые и не смогли справиться с волнением в нужный момент, сказал наставник россиян. - Даже у опытных
игроков это не всегда получается. А когда не

удается реализовать моменты, то волнение нарастает.
Нам же остается только констатировать негативную тенденцию: четвертьфиналы в последнее время становятся непроходимым барьером
для сборной России разных возрастов. На последнем чемпионате мира наша национальная
команда проиграла в первом раунде плей-офф
американцам. На Олимпиаде в Сочи россиян на
этом этапе остановила уже сборная Финляндии.
«Молодежка», правда, сумела выиграть бронзу ЧМ-2014, победив в матче за третье место канадцев. А вот юниорская команда не прошла чехов…Есть, как говорится, вопросы к президенту
ФХР господину Третьяку.
Кстати, юниорская сборная Чехии вышла в
финал чемпионата мира, где сыграет с амери-

ВЕСТИ НХЛ

ДАЦЮК ОСВОБОДИЛСЯ ДЛЯ СБОРНОЙ

Это стало ясно после пятого матча серии, в
котором «Бостон», несмотря на шайбу Дацюка,
в четвертый раз обыграл «Детройт» и вышел во
второй раунд плей-офф.
Счет открыл Луи Эрикссон, но Павел Дацюк
восстановил равновесие. Однако Эдено Хара и
Милан Лучич вновь вывели хозяев вперёд. Хенрик Зеттерберг сократил отставание, но Джером
Игинла установил окончательный счёт - 4:2. Таким образом, «медведи» выиграли серию 4-1, ну
а Дацюк освободился для сборной России.
Кстати, на грани освобождения находятся еще
двое россиян: недавние олимпийцы Владимир
Тарасенко и Валерий Ничушкин. «Сент-Луис» Тарасенко в пятом матче в овертайме уступил «Чикаго» со счетом 2:3. При этом россиянин, до этого регулярно забивавший в плей-офф (4 шайбы в
4 матчах), что позволило ему выйти в единоличные снайперы, ушел с площадки без гола. Ну а
www.sport-weekend.com

«индейцы» повели в серии: 3-2.
«Анахайм» в родных стенах играючи обыграл
«Даллас» - 6:2. От поражения «звезд» не спасли
старания защитника Сергея Гончара и форварда Валерия Ничушкина. Здесь тоже 3-2 в пользу
«уток», а нападающий «звезд» Джейми Бенн догнал в споре снайперов Кубка Стэнли Тарасенко.
У него тоже стало 4 заброшенные шайбы.
«Филадельфия» сравняла счет в серии с
«Рейнджерс». Победу «летчикам» принес точный
бросок чешского нападающего Якуба Ворачека.

Восточная конференция

«БОСТОН» - «Детройт» - 4-1
Матч №5. «Бостон» – «Детройт» – 4:2 (1:0,
1:1, 2:1)
Счет в серии: 4-1 (0:1, 4:1, 3:0,3:2ОТ, 4:2).
«Питтсбург» - «Коламбус» - 2-2
Счет в серии: 2-2 (4:3, 3:4 2ОТ, 4:3,3:4ОТ).

канцами. В полуфинале чешские хоккеисты также в овертайме со счетом 4:3 одолели канадцев.
1/4 финала. Чехия – Россия – 3:2 ОТ (1:0,
0:1, 1:1, 1:0)

1-й период: 18:53 - Врана (Миклиш, Каше) – 1:0.
2-й период: 32:35 - Коршков (Пилипенко, Каменев)
– бол.,1:1. 3-й период: 41:17 - Каше (Рашнер, Шпачек) – 2:1; 49:02 – Пилипенко (Свечников, Каменев)
– 2:2. ОТ: 65:55 - Врана (Пырохта, Машин) – 3:2. Нереализованный буллит: 60:50 – Свечников (вратарь).
Вратари: Ванечек – Третьяк.
Броски: 28 (9-10-5-4) – 27 (7-9-10-1). Штраф: 6 (22-2-0) – 4 (2-2-0-0).
США – Словакия – 6:2 (3:0, 1:0, 2:2); Швеция –
Финляндия – 10:0 (3:0, 2:0, 5:0); Канада – Швеция
– 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).
1/2 финала. США – Швеция – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0);
Канада – Чехия – 3:4ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 0:1).

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

Западная конференция

«Анахайм» - «Даллас» - 3-2
Матч №5. «Анахайм» - «Даллас» - 6:2 (2:1,
1:1, 3:0).
Счет в серии: 3-2 (4:3, 3:2, 0:3, 2:4, 6:2).
«Сент-Луис» - «Чикаго» - 2-3
Матч №5. «Сент-Луис» – «Чикаго» – 2:3ОТ
(0:1, 1:1, 1:0, 0:1).
Счет в серии: 2-3 (4:33ОТ, 4:3ОТ, 0:2, 3:4ОТ, 2:3ОТ).
«Колорадо» - «Миннесота» - 2-2
Счет в серии: 2-2 (5:4ОТ, 4:2ОТ, 0:1ОТ, 1:2).
«Сан-Хосе» - «Лос-Анджелес» - 3-1
Счет в серии: 3-1 (6:3, 7:2, 4:3ОТ, 3:6).

ЗНАРОК ВЕЗЕТ
В МИНСК
«КОТА В МЕШКЕ»?

Игра сборной России в матчах Еврочелленджа против Словакии, Латвии и Германии
оставила неоднозначное впечатление. Подопечные Олега Знарока неизменно выигрывали первый поединок, но затем уступали во
втором, в каком бы составе не выходили на
лед. Так было и в двух матчах против сборной
Германии, в которых принимали участие прилетевшие из-за океана энхаэловцы.

Овечкина со товарищи
на весь матч не хватило

Первую игру против немцев, в которой помимо Александра Овечкина сыграли Николай Кулемин, Андрей Локтионов, Евгений Кузнецов и перешедший из «Эдмонтона» в СКА Антон Белов,
россияне выиграли со счетом 4:2. Причем в первом периоде подопечные Олега Знарока смяли
сборную Германии: в ее ворота влетели четыре
безответные шайбы. В составе победителей точными бросками отметились Илья Никулин, Сергей Плотников, Виктор Тихонов и Антон Гинкин.
Однако, начиная с середины второго периода,
наши начали сдавать и пропустили в оставшееся время дважды. В итоге хотя и победили, но неприятный осадок остался.
Знарок потом объяснял это не до конца завершившейся акклиматизацией и высокими нагрузками. «Мы хорошо провели первый период.
Можно сказать, показали игру, к которой стремимся. Однако потом посчитали, что всё сделано. Плюс на весь матч нас пока не хватает в физическом плане. Сказываются высокие нагрузки. У ребят, приехавших из НХЛ, ещё не до конца завершился период акклиматизации, - сказал
главный тренер сборной России. - Подготовка
к чемпионату мира продолжается. Идёт проверка кандидатов на место в составе. Во втором матче с немцами он претерпит изменения».

Только не говорите, что немцам
случайно проиграли

Кстати, от повторной игры с немцами тренерский штаб освободил еще до конца не акклиматизировавшегося капитана сборной Овечкина,
но оставил в составе других энхаэловцев. В результате второй матч, ворота в котором защищал
еще один игрок из НХЛ - Антон Худобин, стал холодным душем для сборной России, пропустившей три безответные шайбы.
Таким образом, в шести матчах против Словакии, Латвии и Германии россияне три поединка
выиграли и столько же проиграли. Причем дважды уступили «всухую»: 0:1 – Латвии и 0:3 – Германии.
Далеко не самым сильным европейским сборным.
Словом, пока команда Знарока - «кот в мешке». Причем, если кто-то скажет, мол, главное для
нас - победа в Минске, то это мы уже проходили. В хоккее случайных поражений не бывает. Кто
забыл, вспомните, как в прошлом году продули
французам на чемпионате мира. Как бы снова не
опозориться.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ЗНАРОК: С понедельника
начнем выводить из-под нагрузок

- Второй матч стал более серьёзной проверкой. Разница заключается в состоянии игроков.
Пока нас немножко не хватает в физическом плане. Это было видно и по концовке первой игры.
Во второй же выделю третий период - сыграли с
характером. Но, опять же, хоккеисты ещё уставшие, - заявил после поражения Олег Знарок.
- В воскресенье команда получит выходной. После этого начнём выводить ребят из-под нагрузок. То, что Александр Овечкин не сыграет, планировалось заранее.

Евгений МЕДВЕДЕВ: Пропустили
после детских ошибок

- В чём разница между двумя матчами? В первом я участия не принимал, поэтому мне сказать
сложно. Но сегодня соперник играл чуть быстрее, чем мы. Хотя голы пропустили после детских ошибок, - отмечал защитник сборной России. - Поступательное движение вперёд есть. Это
видно невооруженным взглядом. Ребята сыгрываются. Костяк команды просматривается.
24 апреля. Германия – Россия – 2:4 (0:4, 1:0,
1:0)
1-й период: 04:00 - Никулин (Локтионов, Глинкин) – 0:1; 04:33 - Плотников (Шипачев) – 0:2; 05:30
- Тихонов (Белов) – 0:3; 13:18 - Глинкин (Локтионов) – 0:4. 2-й период: 30:01 - Плахта (Гоч, Кахун)
– 1:4. 3-й период: 43:16 – Шютц – 2:4. Вратари:
Цепп – Василевский.
26 апреля. Россия - Германия - 0:3 (0:1, 0:1,
0:1)
1-й период: 14:59 - Элиз (Барта) – 0:1. 2-й период: 24:21 - Шютц (Мауэр, Барта) – 0:2. 3-й период: 59:58 - Зайденберг (Кинк, Ройль) – п.в., 0:3.
Вратари: Худобин - Грубауэр.

НОВОСТИ СКА

Ежов остался а Питере

СКА продлил контракт с вратарём Ильёй Ежовым, - сообщает официальный сайт клуба. Новое
соглашение с 27-летним голкипером рассчитано
на два года.
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БОКС. WBA. Послесловие к несостоявшемуся бою

ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ДОПИНГ-ГАСТРОЛИ
НЕИСПРАВИМОГО ДЖОНСА

Ожидаемый и широко разрекламированный бой-реванш за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом не состоялся.
Организаторы вечера начали срочно консультироваться с руководством
WBA. Вице-президент ассоциации
В пятницу, незадолго до насту- Хилберто Мендоса предложил: поедипления полночи, на ринг московско- нок может состояться в случае соглаго Дворца спорта в Крылатском под- сия обеих сторон. Но, во-первых, на
нялся Денис Лебедев со своей коман- кону боя уже не стоял бы титул чемпидой, и организатор вечера Андрей Ря- она мира WBA, а, во-вторых, в случае
бинский сообщил о том, что бой отме- поражения Лебедев терял бы пояс. Явнен. «Допинг-проба Гильермо Джонса, ное противоречие! В итоге, после долвзятая перед боем, оказалась положи- гих дискуссий, команда российского
тельной, - заявил Рябинский. - Мы не боксера приняла решение отказаться
можем рисковать здоровьем нашего от проведения боя.
«Вы видите, что все это произошло
боксера и проводить бой с сопернине по моей вине, - обратился к зриком, который использует допинг».
Замершие вначале от недоумения телям Денис Лебедев. - Я хочу дратьзрители встретили сообщение воз- ся. Я уже год не боксировал. Но амемущенным свистом. Лебедев и члены риканцы не хотят по-честному. Но мы
его тренерского штаба, облаченные доказали, что умеем постоять за себя.
в ярко-зеленые спортивные костюмы Честного боя не получится. Хочу всех
(уж не «зеленых человечков» ли соби- поблагодарить, извините. Постараюсь
рались изобразить?) стояли в центре порадовать в следующих боях! У меня
ринга и переминались с ноги на ногу. будет добровольная защита».
У Гильермо Джонса, разумеется,
Хотя неловкость и чувство стыда перед
поклонниками бокса должен был ис- противоположное мнение.
«Я не понимаю, в чем меня обвиняпытывать в этот момент совсем другой
человек – Гильермо Джонс. Но вряд ли ют, я всегда был «чист», - делает непанамца кто-либо и что-либо исправит. доуменный вид панамский боксер.
- Русские просто испугались и не захотели драться. Они были уверены в том,
Ситуация развивалась следующим что я выиграю нокаутом. Мы не знали,
образом. За час до предполагаемого что выдумают русские и что они сделастарта поединка на сайте WBA появи- ют, но теперь все увидели, насколько
лось сообщение о том, что швейцар- они поступили нечестно. Я сдал тесты,
ская лаборатория выявила у Джон- но не получил копии результатов».
са положительную допинг-пробу. Как
Промоутер Джонса Дон Кинг пыуточняет портал Fightnews, в пробе тается искать лазейки, чтобы выгороДжонса был обнаружен запрещенный дить своего боксера. Карабас Барабас
фуросемид. Этот мочегонный препа- профессионального бокса обвинил
рат сам по себе не помогает улучшить организаторов в том, что процедура
спортивные результаты, но может ис- взятия допинг-пробы была проведена
пользоваться либо для сгонки веса, в отсутствие официальных представилибо как маскирующий агент - чтобы телей WBA. Однако в руководстве орскрыть следы применения стероидов. ганизации ответили, что проверку осу-

Уж полночь близится,
а Джонса в ринге нет…

Стероиды под «прикрытием»

РАЗОЧАРОВАНИЯ
И НАДЕЖДЫ МОНПЕЛЬЕ

Французский татами строг к опытным спортсменам и благосклонен к молодежи

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Панамский боксер снова намутил, став виновником срыва
поединка с Денисом Лебедевым

ществляла швейцарская лаборатория
и присутствия представителей WBA в
тот момент не требовалось.
Теперь решение WBA о санкциях
панамца будет зависеть от результатов контрольной допинг-пробы «В»,
если соответствующий запрос сделают его представители. По словам самого Джонса, это решение зависит от
его промоутера Дона Кинга.

Допинг-рецидивист из Панамы

Лукавят и Кинг, и Джонс. Панамский
боксер – давний «герой» скандальной
допинг-хроники.
Впервые Джонс был уличен в применении допинга в 2002 году после боя
с британцем Джонни Нельсоном за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в
весе до 90,71 кг. Обе его пробы дали положительный результат на эфедрин, он
был дисквалифицирован на один год и
оштрафован на 1 тысячу долларов.
Второй раз панамец попался после
первого поединка с Лебедевым в мае
2013 года. Джонс выиграл нокаутом в
11-м раунде, но позже его допинг-тест
дал положительный результат на фуросемид, и титул был возвращен российскому боксеру, а WBA обязала его
провести матч-реванш. И вот – третий
случай, а по некоторым данным - пятый. Не многовато ли?
Как отмечает ИТАР-ТАСС, бывший
двукратный соискатель титулов чемпиона мира в весовой категории до
79,38 кг британец Тони Белью потребовал пожизненно дисквалифицировать панамца. Сурово? Да. Но что еще
остается? Ведь иные меры вызывают у
Джонса лишь широкую ухмылку...
Валерий ПЕТРОВ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир ХРЮНОВ: ДОН КИНГ ПЫТАЛСЯ ПОЛУЧИТЬ
БЕЗВОЗВРАТНО ВСЕ ДЕНЬГИ ЕЩЕ ДО БОЯ

Российский менеджер Владимир Хрюнов в интервью AllBoxing.Ru поделился подробностями отмены поединка между чемпионом мира в первом
тяжелом весе по версии WBA россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом.
- Примерно полгода длились пере- том, что бойцы должны сдать допингговоры, и всё это время Дон Кинг все- пробы до и после боя. .
ми способами пытался манипулироПри всем этом Дон Кинг вновь ховать временем и обстоятельствами, чет выглядеть чистым, как стеклышко,
понимая, что ему нужно что-то дру- и заявляет, что он тут ни при чем. Как
гое. Он пытался получить безвозврат- же это так? Если сперва в РУСАДА, а зано все деньги до боя. Потом он пробо- тем в совершенно другой лаборатории
вал максимально затянуть сроки пере- в Лозанне в крови его боксера находят
говоров, из-за чего окончательные до- следы одного и того же препарата? Коговоренности были достигнуты толь- нечно, отмена боя вызвала возмущеко десять дней назад. Но один из са- ние Дона Кинга, хотя незадолго до этомых важных пунктов тех соглашений, го он обронил фразу, что «в пятый раз
к которым удалось прийти сторонам, мальчик уличен в одном и том же». На
касался допинг-контроля. Речь шла о месте Кинга для начала я бы попробо-

вал извиниться - какое количество людей жаждало увидеть этот реванш! А со
стороны Дона Кинга - новый скандал,
снова он пытается что-то оспорить.
Гильермо Джонс - это человек, который совершенно сознательно принимает запрещенные вещества и попирает все принципы спорта. Он должен быть дисквалифицирован, и мы
будем добиваться этого. У него было
предостаточно времени, чтобы подготовиться к этому бою по правилам. Думаю, что это была последняя гастроль
Дона Кинга и это был его последний
чемпион. А все то разочарование, которое испытали болельщики от отмены этого боя, нужно адресовать Кингу
и его боксеру.

ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПАМЯТИ ВУГАРА ГАШИМОВА

27-м ходу признал свое поражение. Вот
вам и футбол. А ведь играли за разные
команды с одинаковой самоотдачей…
Эта победа позволила Карлсену
сравняться по очкам с Раджабовым –
у обоих по 3,5. Сергей Карякин с Карауной и Хикару Накамурой отстают на
пол-очка. В отличие от результативного Карлсена, Сергей все свои партии
завершил вничью.

С КАРЛСЕНОМ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ

Магнус Карлсен продолжает удивлять. После двух побед на старте турнира памяти Вугара Гашимова, который
проходит в азербайджанском Шамкире, чемпион мира умудрился потерпеть
два поражения. В последний раз такое с
норвежцем случалось четыре года назад. И вот в субботу Магнус снова одержал победу. Стопроцентная результативность – ни одной ничейной игры!
Если неудачу в партии с Фабиано Каруаной многие восприняли как случайность, то последовавшее вслед за этим
поражение от Теймура Раджабова заставило заговорить о шапкозакидательских настроениях Магнуса. Слишком уж лихо предлагал он сопернику
жертву качества, слишком уж явно действовал с позиции силы. Вот и нарвался
на сложную позицию, в которой Теймур
сохранил больше трезвого расчета.
После второй неудачи Карлсен на
пресс-конференции выглядел не просто удрученным, а прямо-таки потерян-

ным. «У меня сейчас совсем нет энергии, - попытался Магнус ответить на
вопрос «что случилось?». - Соперники
играют очень хорошо. Сражаются лучше меня. Мне очень нужен выходной
день, чтобы сделать перезагрузку...»
В пятницу участники турнира отдыхали. Желающие сыграли в футбол. Перезагрузка Карлсену удалась по полной! Он не просто мощнейшим ударом с левой забил мяч, но и умудрился травмировать главного судью турнира 73-летнего Фаика Гасанова…
А в субботу в своей классической
энергичной манере перехватил инициативу у белых и принялся «давить»
позицию Шахрияра Мамедьярова. Как
и в первой партии, завершившейся победой норвежца, азербайджанский
гроссмейстер начал ошибаться, а в
итоге после очередного «зевка» уже на

эхо недели

Шахматы. Турнир памяти Вугара
Гашимова. 5-й тур. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Фабиано Каруана
(Италия) - 1:0. Магнус Карлсен (Норвегия)
– Теймур Раджабов (Азербайджан) - 0:1.
Хикару Накамура (США) – Сергей Карякин (Россия) - ничья. 6-й тур. Мамедьяров – Карлсен – 0:1. Ничьи: Каруана – Накамура, Раджабов – Карякин. После 6 туров. 1-2. Карлсен, Раджабов - по 3,5. 3-5.
Каруана, Карякин, Накамура - по 3. 6. Мамедьяров - 2.
27 апреля (воскресенье). 7-й тур.
Накамура - Карлсен, Раджабов - Мамедьяров, Карякин - Каруана.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 28 апреля

Золото, серебро и две бронзы – такой комплект наград собрали российские дзюдоисты в первые дни чемпионата Европы во французском
Монпелье. Не сказать, что стартовали очень здорово, ведь рекорд Евро
Челябинска-2012 побить уже явно не удастся. На родной земле наши спортсмены, завоевав 11 медалей, в том числе 6 золотых, одержали победу в
общекомандном зачете. Однако прошлогодний результат ЧЕ в Будапеште
(8 медалей, из них 2 золотые, 3-е общекомандное место) нашим ребятам
улучшить во Франции вполне по силам.
Можно сказать, на чемпионате Европы
Беслан МУДРАНОВ: Боролся,
для меня была важна только эта встрекак на обычном турнире
ча. Но будем работать, это не последние
Россиянин Беслан Мудранов (60 кг) соревнования. И сейчас очень важно
вернул себе титул, став двукратным учесть и устранить все недоработки.
чемпионом Европы.
Кристина РУМЯНЦЕВА: Каждая
- Я ехал в Монпелье, зная, что этот
знает, что хочет, и идет к этому
старт - не основной в этом году, главным будет чемпионат мира, - расскаЕсли Наталью Кузютину расстрозал Мудранов для www.judo.ru. - Пы- ила серебряная медаль, то Кристина
тался думать, что я не на «Европе», а на Румянцева (48 кг) не скрывала радообычном турнире. Таких нужно прой- сти, получив бронзу. И неудивительно
ти много, чтобы быть уверенным на – это первая награда 19-летней спортчемпионате мира. Потому ощущения сменки, завоеванная во взрослых сосверхъестественного восторга у меня ревнованиях столь высокого ранга!
нет, хотя, конечно, я рад. Доволен, что
- Это первая для меня медаль чемв предварительном турнире выиграл пионата Европы, и я рада, что мне
чисто. Две решающие – полуфинал и удалось ее завоевать, - не скрывала
финал, были сложными и победу мне восторга улыбающаяся Кристина.
принесли замечания соперников. Фи- – Жаль, что не смогла пройти более
нал же был очень трудным физически. опытную венгерку Черновицки… У нас
С грузином я встречался шестой раз и в легком весе в команде сильная конэто четвертая моя победа.
куренция, и каждая из нас будет доказывать свою силу на международном
Наталья КУЗЮТИНА: Очень
татами. В сборной отличный психолохотелось выиграть у косоварки… гический климат, все девочки работаТрехкратная чемпионка Европы, ют на тренировках с удовольствием.
призер мирового первенства Наталья Каждая знает, что хочет, и идет к этому.
Кузютина (52 кг) очень расстроилась,
Дзюдо. Чемпионат Европы. Монне сумев в Монпелье отстоять свой ти- пелье (Франция). Мужчины. Весовая
тул. В «золотом» финале с чемпионкой категория до 60 кг. 1. Беслан Мудранов
мира из Косово Майлиндой Келменди, (Россия). 2. Амиран Папинашвили (Грувыступающей под флагом международ- зия). 3. Ованес Давтян (Армения) и Ильной федерации дзюдо, Наташа раз за гар Мушкиев (Азербайджан)… 7. Арсен
(Россия). До 66 кг. 1. Луи Корвал.
разом пыталась вытянуть соперницу на Галстян
2. Давид Лярош (оба - Франция). 3. Дмибросок через голову. Однако косоварка трий Шершан (Белоруссия) и Михаил Пучетко держала дистанцию, а затем сама ляев… 17-30. Алим Гаданов (оба - Россия).
умело нырнула в атаку и, зацепив, добиЖенщины. До 48 кг. 1. Ева Черновицлась преимущества в «юко», стоившего ки (Венгрия). 2. Амандина Бушар (Венгрия).
3. Марина Черняк (Украина) и Крив итоге золота Европы.
У Кузютиной - серебро. Это уже пя- стина Румянцева… 9-16. Наталья Контая медаль чемпионатов Европы в ее дратьева (обе – Россия). До 52 кг. 1. Майлинда Келменди (Косово, Сербия). 2. Наличной коллекции…
талья Кузютина (Россия). 3. Андреа Читу
- Конечно, любая медаль европей- (Румыния) и Гили Коен (Израиль). 5. Юлия
ского чемпионата ценна и престижна, Рыжова (Россия). До 57 кг. 1. Атомне Пано я расстроилась за финал – очень хо- виа (Франция). 2. Мириам Ропер (Герматела выиграть у Келменди, - вздохнула ния). 3. Сабрина Фильцмозер (Австрия) и
Наталья. Комментируя итоги своего Тельма Монтейро (Португалия)… 7. Иривыступления для «Всего спорта». - на Заблудина (Россия).

ВОЛЕЙБОЛ. Суперлига. «Финал шести». Мужчины. 1-й тур

БЕЗ МИХАЙЛОВА ЧТО «ЗЕНИТ»,
ЧТО «ГУБЕРНИЯ» - ВСЕ ЕДИНО

Лидеры побеждают на старте: Алекно - с трудом, Шипулин - с улыбкой

ГРУППА А. «Зенит» - «Губерния» 3:2 (28:26, 22:25, 21:25, 25:19, 15:11)
ГРУППА В. «Кузбасс» - «Белогорье» - 0:3 (21:25, 21:25, 20:25)
2-й тур. 27 апреля, воскресенье.
Группа А. «Локомотив» Нс - «Зенит».
Группа В. «Динамо» М - «Кузбасс».
Казанский «Зенит» в матче первого
тура «Финала шести» мужской Суперлиги в Екатеринбурге в упорной борьбе добыл только два очка из трех возможных, победив лишь на тай-брейке
нижегородскую «Губернию» - 3:2 по
партиям. А «Белогорье» Геннадия Шипулина уверенно переиграло кемеровский «Кузбасс». Напомним, что в
полуфинал соревнований выйдут по
две команды из каждой тройки.
Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно был поставлен
накануне решающих поединков в
крайне непростую ситуацию: травмировался лидер команды - олимпийский чемпион диагональный Максим
Михайлов. Наставнику пришлось в
спешном порядке перекраивать и схему игры, и тактику, но команда с задачей справилась, одержав волевую победу. Алекно после матча не слишком
высоко оценил действия подопечных:
«Ни тактика, ни опыт иногда ничего не
решают, а на первый план выходят желание и энергия, нужно было просто
сыграть с полной самоотдачей. В пятой партии у нас это получилось. Кобзарь вышел на площадку с горящими
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глазами и привнёс в игру команды
эмоции. Он не показал ничего фантастического, просто завёл команду и
пасовал надежно - так как может. Честь
ему и хвала.
- В начале третьей партии после серии ошибок Полетаева показалось, что вы снова сделаете замену диагональных и вернётся на
площадку Роман Яковлев, но в итоге Виктор доиграл матч до конца.
- У Яковлева и Полетаева разница в
возрасте - 19 лет! У Полетаева ошибки
от молодости - ему они простительны,
а вот Яковлеву я их простить не могу.
«А чем мы сейчас отличаемся от
«Губернии»? Названием! - резко реагировал на вопросы журналистов
либеро казанцев Алексей Вербов. Один-два мы проигрывали. В итоге команда выиграла. Понятно, что «Зенит»
- многократный чемпион, но это было
в прошлом. В настоящем мы должны
доказывать, что способны побеждать.
И это мы сегодня сделали. Все команды сюда приехали побеждать, не только «Зенит», поэтому надо радоваться
тому, что мы набрали два очка и выиграли игру. Для нас это очень важно, и
мы очень счастливы», - цитирует Вербова KazanFirst.
Ну а Геннадий Шипулин после победы «всухую» был снисходителен к
сопернику: «Кузбасс» свою работу уже
сделал - приехал на «Финал шести». Добились, молодцы. Пожелаю им удачи...»
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Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.

Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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