ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. ФИНИШНЫЙ РАСКЛАД

СУДЬБА ЧЕМПИОНСТВА В РУКАХ
«ЗЕНИТА» И «ЛОКОМОТИВА», НО…

Обе команды ни от кого не зависят в борьбе за золото. ЦСКА отстает, но в следующем туре
лидеры неминуемо обречены на потерю трех, а то и четырех очков (на двоих)!

За три тура до финиша все команды
легко распределяются по четырем этажам турнирной таблицы: 3 сражаются за
чемпионство, 3 – за путевки в Лигу Европы, 5 ведут борьбу за выживание, ещё 5
образуют так называемое «болото».
Однако даже в этой зоне, лишен-

ной спортивной мотивации, к чести
команд, никто не отдает очки просто
так. Лучший пример - прошедший вчера матч в Ростове, где хозяева, вместо
того чтобы поберечь силы и здоровье
перед кульминационной кубковой
встречей в Каспийске (8 мая), с боем,

играя в меньшинстве, отобрали жизненно важные очки у «Анжи». А ведь
некоторые букмекерские конторы
даже не принимали ставки на эту игру!
Впрочем, давайте пройдемся по
порядку по всем четырем этажам турнирной таблицы.

1. За две путевки в Лигу чемпионов

золото, а не только за серебро и место в квалификации Лиги чемпионов
(«Турнире 15»). В случае же победы
питерской команды в Черкизове армейцы получат шанс сразу догнать
железнодорожников и обойти их по
дополнительным показателям. Правда, вопрос чемпионства при таком
повороте будет практически решен.
Особо радует, что календарь, словно предугадав финишный расклад,
предписал все главные вопросы лидерам нынешнего чемпионата решить
не в заочном теоретическом сопоставлении сил, а на футбольном поле - в
матчах между собой 4 и 15 мая.
(Окончание - на 4-й стр.)

Календарь оставшихся матчей:
«ЗЕНИТ» (59 очков): «Локомотив»
(г); «Динамо» (д); «Кубань» (г).
«Локомотив» (58): «ЗЕНИТ» (д); «Ростов» (г); ЦСКА.
ЦСКА (55): «Амкар» (г); «Томь» (д);
«Локомотив».

Прим. Команда, проигравшая в этой
гонке, в «утешение» получит бронзовые
медали и путевку в 4-й квалификационный раунд Лиги Европы.

Внешне – худшие шансы у ЦСКА. Однако если «Зенит» не выиграет 4 мая у
«Локомотива», то армейцы включатся
даже в непосредственную борьбу за
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Дмитрий РАДЧЕНКО: КЕРЖАКОВ И АРШАВИН
НИКОМУ НЕ УСТУПАЮТ, ПРОСТО В АТАКЕ
У ПИТЕРЦЕВ ХОРОШАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Своими размышлениями по поводу субботнего матча на «Петровском», выступления «Зенита» в весенней части сезона и шансов лидеров в
борьбе за чемпионство в беседе с
корреспондентом «Спорт уик-энда»
поделился бывший форвард питерской команды Дмитрий Радченко.

С Калитвинцевым «Волга»
играла разнообразнее

- Какие впечатления оставила
игра «Зенита» против «Волги»?
- «Зенит» провел этот матч достаточно хорошо. Сложилось впечатление,
что питерцы не затратили много сил и
уверенно победили. Хотя нижегородцы еще не потеряли шансы на сохранение места в Премьер-лиге, но было отчетливо видно, что по классу игроков
хозяева поля на две головы выше. «Волга» понравилась в самом начале матча.
Футболисты пытались прессинговать,
завладеть инициативой, но «Зенит»
очень быстро разобрался с ситуацией
и взял игру под свой контроль.
- «Волга» испытывает финансовые проблемы. Как полагаете, подобные факты влияют на игру?
- Конечно, когда ты приходишь на
работу и не знаешь, заплатят тебе или
нет, это не дело. Естественно, такие
вещи влияют и на состояние футболистов, и вообще на результат.
- Изменилась ли команда под руководством нового тренера?
- Нет. При Калитвинцеве «Волга»
играла разнообразнее. На «Петровском», если проанализировать игру, я
не увидел, за счет чего команда могла
отобрать очки у «Зенита», который добыл победу малой кровью (владение
мячом - 70 - 28 в процентном отношении в пользу хозяев). Были у гостей

какие-то полумоменты, когда Лодыгин
выручил, но активными действиями
соперник не запомнился.

Выполнили две задачи: забили
голы и не пропустили

- Отсутствие Халка каким-то образом сказалось на игре «Зенита»?
- Нет. Ребята и без бразильца показали неплохой футбол, было достаточно голевых моментов, которые
зенитовцы не использовали.
- Лично вы кого ожидали увидеть
на поле вместо Халка?
- Тот состав, который вышел на
игру, и ожидал увидеть, а зоне правого нападающего - Шатова.
- Не удивило, что Кержакова и
Аршавина наставник команды выпустил так поздно?
- Возможно, Аршавина следовало
выпустить на поле раньше, но это решает тренер. Что касается Кержакова,
то у Александра был неплохой голевой момент, но, к сожалению, он его
не использовал.
- Как охарактеризуете действия
команды по линиям?
- Линия атаки сыграла очень хорошо: прилично смотрелись Витсель и

Данни. В целом все ребята действовали надежно.
- Впервые под руководством
Виллаш-Боаша «Зенит» сыграл «на
ноль»…
- Конечно, это очень значимый и
важный момент. Особенно - для вратаря. Можно сказать, выполнили две
задачи: забили голы и не пропустили.
- Что скажете про забитые мячи?
- Им предшествовали хорошие комбинации. Первый - когда забивал Витсель, после отличной передачи Данни.
Второй гол - после великолепного отбора Тимощука вышли в контратаку, Рондон отдал Данни, который выложил мяч
Файзулину, последовал великолепный
удар – положил в угол, как в бильярде!
- Стал ли неожиданным промах
Данни с пенальти?
- Так бывает, что игрок такого класса, как Данни, не забивает пенальти это лотерея.
- Кстати, а был ли одиннадцатиметровый?
- Если и был, то очень сомнительный. Момент спорный. Наверное,
здесь - на усмотрение судьи, который
стоял рядом и указал на «точку».
(Окончание на 2-й стр.)

«ДИНАМО» ОСТАНЕТСЯ БЕЗ МЕДАЛЕЙ. НАГРАДЫ РАЗЫГРАЮТ «ЗЕНИТ», «ЛОКО» И ЦСКА
Положение на 28 апреля

ЦСКА - «РУБИН» - 2:1

Голы: Дзагоев, 13 (1:0); Прудников, 48 (1:1); Думбия,
53 - пенальти (2:1).

«ТЕРЕК» - «ДИНАМО» - 1:0

Гол: Маурисио, 54.

«РОСТОВ» - «АНЖИ» - 1:1

Голы: Дзюба, 22 - пенальти (1:0); Билялетдинов, 80
(1:1).

«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).
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Бомбардиры: Халк («Зенит»), Сейду Думбия (ЦСКА), Артём Дзюба («Ростов») - 16. Юра Мовсисян («Спартак») - 14. Даме
15. «ВОЛГА»
Н'Дойе («Локомотив») - 13. Мигель Данни («Зенит») - 12. Саломон
16. «АНЖИ»
Рондон («Рубин» / «Зенит»), Георгий Пеев («Амкар») - 11.
28 апреля, понедельник. «Спартак» - Футбол» - 16:15). «Ростов» - «Динамо»
«Кубань» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20:10). («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18:45). 3 мая,
28-й тур. 2 мая, пятница. «Амкар» суббота. «Томь» - «Спартак» («НТВ-Плюс
- ЦСКА («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 13:45). Наш футбол» - 13:45). «Кубань» - «Крылья
«Волга» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш Советов» («НТВ-Плюс Наш футбол» -

18:45). 4 мая, воскресенье. «Локомотив»
- «ЗЕНИТ» («НТВ» - 13:20; «100 ТВ» - 15:50, в
записи). «Рубин» - «Урал» («НТВ-Плюс Наш
футбол» - 16:15). «Анжи» - «Терек» («НТВПлюс Наш футбол» - 18:45).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2014/15. КОНТУРЫ ТУРНИРА

ЗА НЕДЕЛЮ - ДВЕ РОКИРОВКИ

Мы продолжаем еженедельную публикацию вероятного состава Лиги чемпионов-2014/15. Какие изменения
внесли прошедшие игры национальных
чемпионатов?
Они минимальны. Начнем с
квалификации.
В «Турнире 15» произошли
две рокировки, которые, возможно, будут происходить еще
не раз. В Турции «Галатасарай»
опередил «Бешикташ» и, соответственно, из «Турнира 15» переместился в зону прямого попадания в групповой этап. Аналогичная перемена случилась и
в Бельгии: поменялись местами
«Стандард» и «Брюгге».
Эти изменения автоматически повлекли незначительные
перестановки в 3-й и 4-й корзинах потенциального состава
группового этапа будущей Лиги
чемпионов.
(Окончание на 4-й стр.)

Вероятный состав «Турнира 15»

М Страна
НЧ Команда
Рейтинг
3-й квалификационный раунд
6. Франция
N 3 «Лилль»
45.300
7. Бельгия
N 2 «Стандард»
38.260
8. Греция
N 2 ПАОК
37.720
9. Кипр
N 2 АПОЭЛ
37.650
10. Турция
N 3 «Бешикташ»
34.340
11. Украина
N 2 «Днепр»
32.193
12. РОССИЯ
N 2 «Локомотив»
20.899
13. Голландия
N 2 «Фейеноорд»
13.362
14. Швейцария
N 2 «Грассхоппер»
9.645
15. Дания
N 2 «Мидтьюлланд» 6.760
4-й квалификационный раунд
1. Англия
N 4 «Арсенал»
112.921
2. Португалия N 3 «Порту»
105.293
3. Германия
N 4 «Байер»
70.328
4. Италия
N 3 «Наполи»
61.254
5. Испания
N 4 «Атлетик»
54.056
Примечания. 1. М - место по рейтингу. НЧ
- место в национальном чемпионате. 2. Курсивом выделены команды, которые при таком составе «Турнира 15» не будут «посеяны».

УКРАИНА. 27-й ТУР

КИЕВСКОЕ «ДИНАМО» ВПЕРВЫЕ БЕЗ МЕДАЛЕЙ?

Девять матчей весны: 14 очков в копилку, 13 - на ветер

В украинской премьер-лиге - тоже ведь драма не меньшего масштаба, чем в
английской. Событие воскресного дня №1 - поражение «Днепра», который упустил шанс настигнуть «Шахтер». Теперь донецкому клубу торить дорогу к очередному чемпионскому титулу будет куда как легче.
Событие №2 - поражение киевского «Динамо», которое на глазах сдает позиции в борьбе за бронзу. «Металлист» при равенстве очков уже выше (в зачет идет
первым делом лучшая разница мячей), но ведь при этом харьковская команда
имеет два матча в запасе!
А ведь своего последнего слова не сказал еще и «Черноморец». Впрочем,
даже если одесситы не дотянутся до киевлян, то и без вмешательства «моряков» бывший флагман и 13-кратный чемпион страны рискует впервые в истории
украинского футбола остаться без медалей. Не мудрено: нынешней весной «Динамо» в девяти матчах очками распорядилось так: 14 в копилку, 13 - на ветер…
Результаты - на 4-й стр.

АНГЛИЯ. 36-й ТУР

МАТЧ ГОДА: МОУРИНЬЮ
ОБЫГРАЛ «ЛИВЕРПУЛЬ»!

Разница мячей и чемпионский титул - все в руках «Манчестер Сити»

Вчера в Англии произошли два события, которые приспустили перед
«Ливерпулем» шлагбаум на пути к чемпионскому титулу. «Красные» в ключевом матче финишного отрезка чемпионата на своем поле проиграли «Челси»,
а «Манчестер Сити», в свою очередь,
победил «Кристал Пэлас». Таким образом, «горожане», отстающие от лидера
на три очка, но имеющие матч в запасе,
по потерянным догнали «Ливерпуль»!
Не исключено, что по итогам 38 туров обе команды наберут равное (по
86) количество очков. Регламент чемпионата Англии по футболу гласит: в
таком случае преимущество и, следовательно, чемпионский титул получит
конкурент, добившийся лучшей разности мячей. И вот здесь «Ливерпуль»
ждет огромная, почти убийственная
неприятность. Сейчас у «красных» разница мячей заметно хуже, чем у «горожан» - «+50» против «+58». При этом
«Манчестер Сити» проведет на один
матч больше и, обладая и без того почти небьющимся для такого короткого
отрезка турнирной дистанции превосходством в 8 мячей, получит шанс нарастить отрыв по этому показателю…

№ 47 (1711)

Турнирная ситуация проста как божий день: «Ливерпуль» упустил инициативу в золотой гонке (точнее, ее
выбил вчера из рук команды Брендана
Роджерса «Челси») и в случае побед в
двух оставшихся матчах никак не гарантирует себе победу в чемпионате.
А вот «Манчестер Сити» при выигрыше трех заключительных встреч на
99 процентов станет триумфатором
сезона. Ведь даже если «горожане»
возьмут верх в трех матчах со счетом
1:0, то «красным» придется выигрывать два своих поединка с общим счетом 11:0 (при одинаковой разности в
расчет будет приниматься количество
голов). Вот только вряд ли «горожане»
не понимают сложившегося расклада и упустят возможность ответить
«Ливерпулю» таким же градом голов.
В общем, шанс «красных», если они
не допустят осечки, - в надежде, что
«Сити» не выиграет три матча…
Календарь «Манчестер Сити»:
«Эвертон» (г), «Астон Вилла» (д), «Вест
Хэм» (д)
Календарь «Ливерпуля»: «Кристал Пэлас» (г), «Ньюкасл» (д)
(Окончание на 6-й стр.)
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гол!
КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

У Халка при Виллаш-Боаше
выросли крылья

- Как оцениваете игру «Зенита»
под руководством Андре ВиллашБоаша?
- Шесть побед подряд говорят сами
за себя. Ребята выполняют установку своего тренера, уже воплощают на
практике его идеи. Когда есть полное
взаимопонимание у тренера с такими
высококлассными футболистами, то
можно достичь больших успехов. Португальский наставник встряхнул команду, внес что-то новое в тот же тренировочный процесс. Видно, что футболисты выходят на игры с очень хорошим настроем, у них горят глаза, а
это очень важный факт.
- Мы уже говорили про Халка. Как
вам его результативность в последних матчах?
- Наверное, это было ожидаемо.
Халк прекрасно знает Виллаш-Боаша,
а тот в свою очередь - сильные стороны бразильца. Мы видим, что при португальце у Халка выросли крылья, он
забил много мячей в последних матчах и выглядит прилично. Думаю, что
на данный момент в понимании игры у
него нет никаких проблем. Он уже достаточное время находится в России
и, конечно же, адаптировался. Хотя на
него было много давления. Он был куплен за большие деньги, и на нем лежала огромная ответственность. Все
хотели, чтобы он с первых матчей рвал
и метал, стал лидером и лучшим в «Зените», но футбол - коллективный вид
спорта, и сразу ничего не бывает. Поначалу у него были какие-то проблемы, но они уже позади. Думаю, что для
«Зенита» это хорошо.
- А недавно еще и Сколлари дал
понять, что место в составе сборной Бразилии на чемпионате мира
ему пока не гарантировано…
- Естественно, Халк прекрасно это
понимает. В сборной Бразилии очень
высокая конкуренция, и места в составе ему никто не может гарантировать.
Поэтому он и тренируется в полную
силу, и в каждой игре пытается показать свои лучшие качества, потому что
знает - за ним следят.

Голы Рондона помогут ему
быстрее адаптироваться

- Ожидали такого количества голов от Рондона?
- Если честно, то для меня это стало
неожиданностью, потому что по первым
играм было видно - Рондон неуютно
чувствует себя в новой команде. Ведь он
не так давно сменил «Рубин» на «Зенит».
Хорошо, что в столь короткое время у
него получилось забить такое количество мячей, как в последних играх. Конечно, ему это придаст уверенности и
возможность как можно быстрее адаптироваться к новой команде.
- Как вы считаете, может ли он
играть в паре с Кержаковым?
- Думаю, да, но всё зависит от тренеров и от того, по какой системе будет играть команда: в два нападающих
или с одним - центральным, против ка-

ких соперников, по какой тактике.
- Кержаков и Аршавин уступают
своим конкурентам по амплуа?
- На данный момент - нисколько. Но
хорошо, что есть конкуренция. Саше
просто нужно ждать своего шанса, как
его ждал Рондон - это только стимулирует. Мы знаем и сильные качества Аршавина, в целом сезон он провел достаточно неплохо. В любой момент может выйти и обострить игру, как и начинать в основе. Так что проблем нет.
Понятно, что каждому хочется играть,
но так не бывает: в «Зените» хорошая
конкуренция в линии атаки!
- Много говорят о смене поколений в «Зените»…
- Я считаю, что многие ветераны
еще могут принести пользу «Зениту»:
Аршавин, Кержаков и Малафеев. Кроме того, это питерские ребята, которые прекрасно знают всю кухню. Думаю, что это важные для команды
игроки.
- Виллаш-Боаш стал доверять
Тимощуку...
- На данный момент Тимощук выглядит неплохо, но при Спаллетти он
не играл, а сидел на лавке. Португалец
доверяет Анатолию больше. Посмотрим, как будут развиваться события
дальше. У него огромный опыт за плечами - это значимый фактор. К тому же
он способствует улучшению внутрикомандного климата.
- А что скажете о зенитовской
защите?
- В обороне мы допускаем больше
всего ошибок в этом сезоне. В отличие
от других линий здесь есть проблемы.

ЦСКА будет биться до последнего

- Кого считаете фаворитом в
борьбе за чемпионство?
- «Зенит». Последние шесть матчей
команда показывает классный футбол,
и всё у неё в руках.
- Победа «Локомотива» в Краснодаре не удивила?
- В какой-то степени это стало
неожиданностью. Ведь «Краснодар»
ставит перед собой серьезные задачи
- это очень хорошая команда. С приходом Широкова она стала показывать
более яркий футбол. Я думал, что хозяева поля отнимут очки у железнодорожников. Но так сложилось, что они
не реализовали свои моменты, а «Локомотив» - забил. Это футбол…
- Можно ли говорить, что следующий матч между «Локомотивом»
и «Зенитом» станет ключевым в
борьбе за чемпионство?
- Я думаю, что нет. До последнего тура
мы не узнаем, кто станет чемпионом.
- Может ли ЦСКА включиться в
эту борьбу?
- Конечно, армейцы будут биться за
золото до конца.
- За счет чего «Локомотив» и
ЦСКА могут догнать «Зенит»?
- Только за счет побед. Мы видим,
что все лидеры берут свои очки, показывают неплохой футбол. Поэтому
концовка будет интересной. У железнодорожников очень хорошая и боевая
команда, с характером. Мне она напоминает тот «Локомотив», который был
при Сёмине: неуступчивый и с хоро-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Евгений ТАРАСОВ: ЕСЛИ В
Дмитрий РАДЧЕНКО: КЕРЖАКОВ И АРШАВИН
БУДЕТ НИЧЬЯ, ИНТРИГА
НИКОМУ НЕ УСТУПАЮТ, ПРОСТО В АТАКЕ ЧЕРКИЗОВЕ
РАЗГОРИТСЯ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ
У ПИТЕРЦЕВ ХОРОШАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

шим настроем на игру. Словом, сбалансированная команда во всех линиях.

Круг на попадание
в Лигу Европы замкнулся

- В преддверии весенней части
чемпионата кандидатов на чемпионство было пятеро. Не удивило,
что сдали «Спартак» и «Динамо»?
- «Спартак» удивил – у «краснобелых» было достаточно времени,
чтобы подготовиться к сезону, но они
что-то упустили, и снятие главного
тренера усугубило ситуацию.
- Что, на ваш взгляд, не получилось у Валерия Карпина?
- Он в тренерской работе что-то упустил. В коллективе вроде бы всё было
нормально - внутри команды контролировал ситуацию. Однако в игре какие-то
проблемы возникали. Я знаком с Карпиным очень давно, но как с игроком. А
вот какой он тренер – не знаю.
- Тем не менее после его ухода
стало еще хуже…
- Отставка Карпина меня удивила,
но даже после неё я был уверен, что
ему найдут достойную замену. Но этого не произошло. Говорили о Черчесове, но он в итоге оказался в «Динамо».
Почему? Мне неизвестно.
- А что произошло с «Динамо»?
- Команда нестабильно играла.
Вроде выглядела неплохо в отдельных играх. Потом были матчи совершенно провальные. Руководство тоже
решило поменять тренера. Правильно
было сделано или нет, покажет только
окончание сезона, когда будут подсчитывать очки. Да, у «бело-голубых»
хороший состав и игроки. Уверен, что
в дальнейшем «Динамо» будет ставить
на сезон высокие задачи.
- Верите в Черчесова как в тренера?
- Да. Он демонстрировал уже, что является хорошим тренером. В свое время он руководил «Спартаком», но в последнее время возглавлял команды, которые не ставили перед собой высоких целей. Поэтому как у него получится - посмотрим.
- Можно говорить, круг претендентов в борьбе за путевку в Лигу
Европы замкнулся?
- Субботнее поражение «Краснодара» осложнило для «быков» ситуацию.
Им будет тяжело попасть в еврокубки
через чемпионат.
- Команды, которые покидают
Премьер-лигу, уже определены?
- Процентов на 75, но более конкретно об этом можно будет говорить
после 28-го тура.
- А по поводу стыковых матчей?
- Думаю, что команды будут бороться до последнего тура, чтобы избежать
попадания в стыковые матчи.
Вадим ФЕДОТОВ.

ЗА ТРИ ТУРА ДО ФИНИША. ПРОГНОЗ

Бронзовый медалист чемпионата России в составе «Зенита» считает, что
помешать будущим призерам разыграть между собой награды мог лишь
«Спартак». А тяжелая победа «Локомотива» в Краснодаре, по мнению Тарасова, способна стать решающим моральным допингом в борьбе за золото.
Последние матчи, по мнению тренера зенитовской академии, заметно выделяют напряженный финиш чемпионата.
нравилось, что команда заиграла без
Победа «Локомотива» в
раскачки – сразу взяла высокие скороКраснодаре, признаться, удивила сти, перевела мяч к штрафной «Волги»,
- В этом туре явно проявилось на- поэтому острые моменты стали появпряжение концовки чемпионата, - на- ляться с первых же минут.
чал Тарасов. - В большинстве матчей
- Беспокойство за результат по
остро чувствовался нерв – соперни- ходу матча появилось?
кам некуда отступать, команды цепля- По большому счету нет. В перлись за свои шансы до последнего. От- вом тайме у гостей была пара острых
дачу футболистов можно охарактери- моментов, но «Зенит» к тому времезовать девизом: «Сейчас или никогда». ни уже вел в счете. А после перерыва
Приятно, что до последних туров ин- «сине-бело-голубые» вообще ничего
трига сохраняется не только в борьбе не позволили сопернику сделать. За
за золото, но и за попадание в Лигу Ев- исключением ситуации, когда напаропы, за места в конце первой вось- дающий волжан убежал один на один.
мерки и за право избежать «стыков».
Но тогда исход матча уже не вызывал
- Какой матч оставил наиболь- сомнений.
шее впечатление?
Весна показала
- Сразу несколько, причем каждый
цену лидерства «Спартака»
по-своему. ЦСКА хоть и выиграл с минимальным счетом, но впечатлил мощной
- К «Зениту» мы еще вернемся, а
атакой. Почти всегда, когда мяч оказы- пока предлагаю обсудить некотовался на половине «Рубина», армейцы рые итоги чемпионата. Игра «Зенибыстро доставляли его к штрафной и та», ЦСКА и «Локомотива» на проза счет хорошего взаимодействия ча- тяжении всего чемпионата была
сто создавали остроту. Думаю, логич- сильнее, чем у других?
ней выглядела бы их победа с разни- По стабильности я на первое мецей в несколько мячей. Матч в Красно- сто ставлю «Локомотив». Лишь ему удадаре по накалу и упорству вообще сто- лось пройти чемпионат ровно, не доит особняком. Преимущество несколь- пуская длительных срывов. Железноко раз переходило от хозяев к «Локо- дорожники не только регулярно намотиву». На одном из отрезков «быки» бирали очки, но и по игре надолго не
имели большие шансы склонить чашу «проседали». Если у них случались невесов на свою сторону. Но подопечные удачные игры, то в единичных случаКучука перетерпели, нашли в себе ре- ях. Потом «Локомотив» возвращался на
зервы, чтобы перед финальным свист- прежний качественный уровень. Хотя
ком передвинуть игру к воротам сопер- таких уж совсем провальных матчей я
ника, и в конечном итоге использовали у путейцев не помню. Чего нельзя скасвои моменты. Их победа, кстати, уди- зать про «Зенит», у которого еще осевила. Я был уверен, что «Локомотив» в нью началась неудачная серия. Во мноКраснодаре очки потеряет. Впрочем, гих матчах питерцы побеждали вопредля чемпионской интриги очко разры- ки игре – или соперник не мог накава с «Зенитом» перед очной встречей зать их за ошибки, или выручало инди- это даже хорошо.
видуальное мастерство. Впрочем, се- А что скажете про «Зенит»?
годня это неактуально – команда стала
- «Волга» на данный момент серьез- намного организованнее, разнообразного сопротивления «Зениту» оказать нее в атаке, а футболисты с каждым
не может, и потому изначально было шагом, приближающим к победе, все
понятно, что у подопечных Виллаш- больше проникаются общей целью и
Боаша будет подавляющее преимуще- показывают высочайшую самоотдачу.
ство. Но даже с учетом этого мне по(Окончание на 7-й стр.)

«ЗЕНИТ» - «ВОЛГА» - 2:0. ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ШАТОВ: НАС УСТРОИТ ТОЛЬКО ПОБЕДА

Полузащитник «Зенита» полагает, что предстоящая игра с «Локомотивом», скорее всего, станет решающей в сезоне.
- Ожидали, что в матче с «Волгой»
у вас будет так много получаться?
Это была слабость соперника?
- Нет. Мы идем к своей цели - чемпионству. Для нас каждая игра - праздник. Мы хотим не только достигать результата, набирать очки в таблице, но и
показывать чемпионскую игру, чтобы
болельщикам было приятно смотреть.
- То, что вы при новом тренере
еще ни разу не проиграли, не расслабляет команду?
- Я думаю, что это нас только подстегивает. Мы хотим как можно дольше продлить победную серию.

Александр КАНИЩЕВ: НЕ ИСКЛЮЧАЮ, ЧТО ДАЖЕ «КУБАНЬ» В ПОСЛЕДНЕМ
МАТЧЕ БУДЕТ НАСМЕРТЬ СТОЯТЬ ПРОТИВ «ЗЕНИТА»

Чемпионат России вышел на финишную прямую. Пружина интриги
сжимается до предела. Обладателем титула может стать одна из трех
команд, расположившихся с первого по третье место в турнирной таблице. Вариантов много, но ключевым в окончательном раскладе становится матч 28-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом». При этом
даже поражение питерцев или железнодорожников в Черкизове еще
не вычеркивает их из числа претендентов на золото, поскольку на финише сезона возможны любые сценарии…

Главное - не проиграть
«Локомотиву»

- После победы ЦСКА над «Рубином» тройка призеров российского чемпионата, похоже, сформировалась окончательно. Остается только узнать, в каком порядке они окажутся на пьедестале. Каким вам представляется финишный расклад?
www.sport-weekend.com

- По идее, все должно остаться, как
есть на сегодняшний день: «Зенит» первый, «Локомотив» - второй, ЦСКА –
третий. Однако ключевой станет игра
28-го тура между питерцами и железнодорожниками. Если «сине-бело-голубые» хотя бы не проиграют «Локомотиву», то их шансы на золото окажутся более предпочтительными. Догнать лидеров армейцам будет трудно.
- Если проанализировать ситуацию, оставшиеся матчи трех
команд, то для гарантированного
чемпионства «Зениту» достаточно
одержать две победы, но при этом
нужно обыграть «Локомотив». В то
же время две ничьи с теми же железнодорожниками и «Динамо» могут
оказаться роковыми для питерцев
в борьбе за титул…
- Согласен. При этом если «Локомотив» проиграет «Зениту» или сыграет
с ним вничью, то может не зацепиться
даже за серебро.
- Так и будет, если ЦСКА выиграет все три оставшиеся матча. Армейцы, кстати, могут и чемпиона-

ми стать…
- Да, ключевым для них станет игра
с «Локомотивом» в последнем туре,
поскольку с «Амкаром» и «Томью»
шесть очков ЦСКА, скорее всего, наберет. Хотя здесь сложно что-то прогнозировать. Только после игры «Зенита»
и «Локомотива» в финишном раскладе
наступит определенная ясность.

В Черкизове одним махом можно
исправить все огрехи

- В последнем туре железнодорожники, что называется, на флажке вырвали победу у «Краснодара».
Свидетельствует ли это о волевом характере команды Леонида
Кучука?
- Если честно, то «Локомотив» провел слабенький матч. Предполагал,
что «Краснодар» выиграет у железнодорожников. Однако в концовке москвичам удалось использовать свои
моменты и дожать соперника. Хозяева выглядели лучше, но такие поражения случаются…Есть подозрение, что путейцы играют на максиму-

ме своих возможностей и прибавить
уже не могут.
- Стало быть, у железнодорожников не так много шансов на победу в матче с «Зенитом»?
- Шансы равны – 50 на 50.
- Полагаете, что «Зенит» с его
мощной атакой может застрять
на поле в Черкизове?
- Здесь - как пойдет, что-то сложно
прогнозировать. Матч с «Волгой» был
не показательным. Слабее команды,
чем нижегородская, на «Петровском»
еще не было. Обыкновенная проходная игра, в которой «Зенит» взял три
дежурных очка. Даже сказать о ней
нечего. Что же касается предстоящей
игры с «Локомотивом», то «сине-белоголубые» должны подойти к ней в полной готовности, поскольку есть отличная возможность одним махом исправить все огрехи, имевшие место по
ходу сезона. Скажу больше: если «Зенит» обыграет «Локомотив», то очередной чемпион России может определиться досрочно. Как это было и в
прежние годы.

- Как себя чувствовали на позиции Халка?
- Это и моя позиция тоже. Халк ключевая фигура в нашей команде, но
у нас играет много хороших футболистов, поэтому потеря одного игрока не
должна влиять на слаженность наших
действий.
- Настроение перед ключевым
матчем с «Локомотивом», надо полагать, хорошее?
- Конечно. Всегда приятно готовиться к следующей игре, когда ты в
последнем матче победил. Сейчас мы
хорошенько отдохнем и бросим все
силы на игру с «Локомотивом», понимая, что она, скорее всего, станет решающей в сезоне. И в ней нас устроит
только один результат.

Интрига присутствует,
но уровень команд средний

- Не верите, что «Динамо» может подставить подножку питерцам?
- Нет. Не тот случай… Хотя все может быть на финише сезона: подводные течения, включение административного ресурса, стимулирование соперников прямых конкурентов. Так было всегда. Нынешняя концовка чемпионата – не исключение.
Та же «Кубань» в последнем туре будет насмерть стоять против «Зенита»,
если судьба чемпионства еще не определится.
- С другой стороны, можно порадоваться за то, что впервые за
последнее время у нас такой захватывающий финиш чемпионата…
- Конечно. Но в целом я считаю наш
чемпионат достаточно слабым. Матчи
российских клубов на международной
арене это подтверждают. Результаты
говорят сами за себя. Хотя интрига для
внутреннего пользования присутствует, но по-настоящему сильных команд
нет. Средний уровень…Поэтому будем радоваться тому, что есть.
Андрей ГАЛУНОВ.

3

гол!
ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 27-й тур

ЦСКА ИДЕТ ПО ПЯТАМ

Гонка за медалями чемпионата становится все ожесточеннее
Голы: Дзагоев, 13 (1:0); Прудников, 48
(1:1); Думбия, 53 - пенальти (2:1).
ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Тошич
(Ефремов, 90+2), Вернблум, Дзагоев,
Эльм, Цубер (Миланов, 65), Думбия (Базелюк, 89).
«Рубин»: Рыжиков, Кисляк, Кверквелия, Сесар Навас, Набиуллин, Торбинский (Вакасо, 76), Р. Еременко, Могилевец (Кулик, 83), Гекдениз, Прудников, Девич (Нуров, 64).
Предупреждения: Кверквелия, 19;
Торбинский, 26; Вернблум, 75; Гекдениз,
79; Миланов, 86.
Судьи: Карасев (Москва).
27 апреля. Химки. «Арена Химки».
10 200 зрителей.
Молодежные команды - 0:2.

Седьмая победа подряд, одержанная армейцами в чемпионате, позволила им не выпасть из золотой гонки. Чтобы как минимум
«зацепиться» за серебро, футболистам ЦСКА необходимо продолжить весенний спурт. Иными словами, продлить серию до десяти побед. Больше не получится, ибо завершится турнир. Конечно, многое (если не все) определят две топовые встречи с участием трех соискателей титула. Напомним, что в
следующем туре «Локомотив» примет в Черкизове «Зенит». В заключительном тридцатом уже «красносиние» сыграют в Химках с железнодорожниками.

Как карта ляжет

Понятно, что медальная судьба армейцев зависит не только от них самих. Но то, на что они в принципе способны, эти парни должны совершить.
Для ЦСКА сейчас важно обойтись без
очковых потерь. Ну, а там уж… как
карта ляжет. Иное дело - линия атаки команды Слуцкого. Насколько она
квалифицированна и опасна для любого соперника, обсуждать бессмысленно. Даже в отсутствие то Думбии,
то Мусы, то Дзагоева «красно-синие»
вырывают победы. Но не всегда - с запасом прочности. Воскресная встреча
с «Рубином» - как раз из данной категории. ЦСКА был обязан снять вопрос
о победителе до перерыва, в крайнем
случае - добиться комфортной разницы в начале второго тайма. Но в итоге
получил нервную концовку.
Реформируемый «Рубин» вполне
мог откатать этот матч вничью (и даже
взять на выезде три очка, если бы в ворота Акинфеева залетело все то, что,
по идее, могло в них залететь). Проблемы с реализацией действительно
голевых моментов в ЦСКА не изжиты.
Поэтому продолжение победной серии армейцев, конечно же, возможно, но и не бесспорно. Так и в таком
количестве транжирить собственные
шансы, как в поединке с «Рубином» (а
особенно в недавнем кубковом полуфинале с «Краснодаром»), команда,
по-прежнему претендующая на золотые медали, позволять себе не вправе.

Минимальный задел

Казанцы, вышедшие на химкинскую поляну без травмированных Арлаускиса, Бурлака, Кузьмина и Азмуна,
запомнились своей активностью в самом дебюте встречи. Квинтэссенцией легкого стартового штурма ворот
ЦСКА явился удар Карадениза в створ

- Акинфеев оказался на месте. После
игра перешла в чисто армейское русло. Инициативой хозяева завладели
быстро и без должного сопротивления оппонентов. Вскоре под натиском
армейцев оборона некогда непробиваемого «Рубина» попросту рухнула.
И если бы не Рыжиков, ЦСКА оформил
бы домашние три очка по итогам первого тайма.
Угроза воротам гостей чаще приходила с флангов. Так, Кисляк не без
труда заблокировал удар Цубера, выдвинувшегося на позицию с левой
бровки. Потом Эльм зарядил мяч чуть
выше перекладины. Наконец, уже на
13-й минуте Дзагоев вывел партнеров
вперед. Думбия полез в штрафную по
центру, кто-то из защитников снял мяч
с ноги ивуарийца, но так, что невольно отпасовал под удар Дзагоеву. Алан
легко поразил левый от себя угол - 1:0.
На 19-й минуте Тошич вывел Марио Фернандеса один на один с Рыжиковым. Сергей вовремя покинул ворота и минимизировал «зону обстрела», фактически вынудив бразильца
направить мяч четко в голкипера. Три
минуты спустя Рыжиков вытащил мяч
из-под перекладины после расчетливого удара Эльма со штрафного. Потом красивый гол мог забить Тошич.
Из пределов штрафной серб чуть не
докрутил мяч, послав его над перекладиной.
По истечении получаса игры «Рубин» все же слегка напряг Акинфеева.
Девичу удались два точных, но несильных удара в створ - в обоих случаях Игорь не позволил усомниться в
собственной квалификации.

Цена пенальти

Ранний казанский гол в самом начале второй половины встречи, конечно, подпортил армейцам «обедню». Скоростная атака гостей завершилась прострелом Девича с левого
края вратарской в район 11-метровой
отметки на Прудникова. Тот не без помощи рикошета мяч получил, быстро
пробил и, опять не без вмешательства
рикошета, сравнял счет - 1:1. Отметим,
что в данной ситуации Акинфеев, не
по своей вине, был пойман на противоходе - мяч изменил траекторию движения, Игорь завалился в другую сторону и лишь ногой подправил в цель
непослушный снаряд.
И вот тут игра пошла на встречных курсах. Одно яркое событие быстро сменялось другим - не менее ярким. Навес на Думбия, находившегося
в штрафной площади гостей, так смутил Кисляка, что он руками завалил
нападающего на газон. Главный арбитр Сергей Карасев указал на «точку». Казанцы запротестовали, но рефери, разумеется, остался непреклонен.
Пенальти исполнил сам пострадавший
- без шансов для Рыжикова - 2:1. И надо
же такому случиться, что пару минут
спустя в штрафной площади ЦСКА на
газоне оказался уже Девич… Борьбу
против украинского серба вели Эльм
и Марио Фернандес. Показалось, что
бразилец все же зацепил казанца за
ногу. Но Карасев в описываемом эпизоде нарушения правил не увидел. Казанцы опять запротестовали, но арбитр на их сторону не встал. Матч продолжился - интрига сохранилась.
В следующей атаке Тошич с пары

метров попал в штангу. Через несколько минут опять не повезло Девичу: его
дальний удар низом в угол Акинфеев
прочитал и успел отбить мяч. Позже
всерьез расстроился Торбинский. Обводящий удар в дальний угол приняла на себя стойка армейских ворот…
Под конец матча команды, действовавшие долгое время на высоких
скоростях, подустали. «Красно-синие»
думали уже в основном о том, как сохранить у себя мяч. А на 85-й минуте
«красно-синим» не удался искусственный офсайд. Спиной перед воротами
ЦСКА оказался Карадениз. Обрабатывать мяч турок не стал. Он пробил
красиво - в падении и через себя, однако Акинфеев не ошибся в выборе
позиции…

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир МАМИНОВ, старший
тренер «Рубина»:
- Сегодня, к сожалению, уступили,
хотя могли завершить встречу с лучшим результатом. Помешали ошибки,
которые мы сами и совершили.
- «Рубин» играет нестабильно то ярко, то блекло. В чем главная
проблема команды?
- Не хватает сыгранности. Мы никак
не можем выйти на поле одним составом, команда только формируется, в
нее влилось много молодежи.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Первый тайм складывался очень
хорошо. Играли качественно, создали много моментов, но, к сожалению,
реализовали всего один. Второй тайм
вышел совсем другим. После быстро
пропущенного мяча потребовалась
вспышка активности, которая, к счастью, быстро привела к голу. Концовка матча получилась нервной и напряженной, что на финише чемпионата,
когда важно каждое набранное очко,
вполне естественно… Я понимал, что
1:0 - это довольно условное преимущество, что надо забивать еще. К сожалению, увеличить счет до перерыва
не удалось, что и повлекло за собой
последующие проблемы.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

КСТАТИ

Акинфеев провел 400-й матч
в составе ЦСКА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА - «РУБИН» - 2:1 (1:0)

Матч 27-го тура Премьер-лиги с
«Рубином» (2:1) стал для вратаря ЦСКА
Игоря Акинфеева 400-м в составе армейского клуба, сообщает официальный сайт москвичей. Голкипер провел
277 встреч в чемпионате России, 79 - в
еврокубках, 35 - в Кубке России, 7 - в
Суперкубке, 2 - в Кубке Премьер-лиги.
А 31 марта Акинфеев провел 200-й
матч «на ноль» в карьере (с учетом игр
за сборную).

ЖАДНЫЙ СМОЛОВ «УКРАЛ» ГОЛ У БЫСТРОВА

«РОСТОВ» - «АНЖИ» - 1:1 (1:0)

Голы: Дзюба, 22 - пенальти(1:0); Билялетдинов, 80 (1:1).
«Ростов»: Плетикоса, Логашов, Баштуш, Дьяков, Маргасов, Гацкан, Фатуллаев, Джано (Синама-Понголь, 84), Милич,
Габулов (Емельянов, 65), Дзюба (Ю Бен
Су, 84).
«Анжи»: Кержаков, Ещенко, Гаджибеков, Епуряну, Григалава, Ахмедов, Максимов, Быстров (Абдулавов, 82), Гаджиев (Билялетдинов, 53), Смолов, Бухаров
(Сердеров, 73).
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
Предупреждения: Гацкан, 27; Дзюба,
30; Быстров, 76.
Удаление: Гацкан, 60 (2-я ж. к.). Синама-Понголь, 89.
27 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 12 000 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

Именно после поражения от «Ростова» в первом круге в «Анжи» начались необратимые процессы. Массовый исход именитых игроков махачкалинского клуба привел к тому, что
накануне отчетного матча клуб из столицы Дагестана плотно обосновался на последнем месте в таблице. А в
случае поражения - досрочно покинул бы элитный дивизион. Впрочем, в
www.sport-weekend.com

это мало кто верил. Букмекеры рекомендовали ставить на гостей, ведь «Ростов» никакие турнирные задачи в текущем сезоне уже не решает. Вдобавок
из-за травм и дисквалификаций в составе дончан не было пяти основных
игроков.
Однако с первых минут матча на
поле завязалась борьба за каждый
сантиметр зеленого газона. Причем
хозяева чаще выходили победителями из единоборств и усилиями Джано
нагнетали остроту у ворот Кержакова.
Так что гол Дзюбы на 22-й минуте вытекал из логики игры. Логашов подключился в атаку по правому флангу и был
сбит в штрафной. Лучший бомбардир
ростовчан с «точки» забил свой 16-й
гол в сезоне и догнал Халка и Думбия
в споре лидеров снайперского зачета.
Оказавшись обеими ногами в ФНЛ,
махачкалинцы взвинтили темп и после
перерыва насели на ворота «Ростова».
На 51-й минуте Бухаров после паса Быстрова пробил в борьбе с Баштушем.
Мяч чиркнул по перекладине и прошел мимо. Через пять минут уже Дзюба
оказался с глазу на глаз с Кержаковым,
но оформить дубль ему не удалось. А

на 60-й минуте ростовчане остались
вдесятером: Гацкан получил второе
предупреждение. Почти тут же мяч
затрепыхался в сетке «Ростова». Быстров принял пас на углу вратарской,
обыграл Баштуша и пробил. Плетикоса мяча коснулся, и тот медленно вползал в ворота. Зачем Смолов, стоявший
в офсайде, решил добить мяч - одному
ему известно. Он лишил свою команду
гола, за что получил нагоняй от партнеров. Больше всех негодовал Быстров.
И все-таки за 11 минут до конца
игры «Анжи» сумел уйти от поражения. В сутолоке у ворот самым расторопным оказался Билялетдинов - 1:1.
А за две минуты до конца хозяева и
вовсе оказались вдевятером: СинамаПонголь врезался в Григалаву и увидел перед собой красный свет. Когда
же шла вторая компенсированная минута, все тот же Смолов мог превратиться из антигероя в героя матча. Однако этот титул достался Плетикосе,
который кончиками пальцев сумел
перевести через перекладину мяч, пущенный форвардом «Анжи» в «девятку». Таким образом, махачкалинцы загнали себя в угол: им теперь не только

28 апреля - 3 мая 2014 г.

«ТЕРЕК» ВНОВЬ
НЕ ПОКОРИЛСЯ ЧЕРЧЕСОВУ

«ТЕРЕК» - «ДИНАМО» - 1:0 (0:0)

Гол: Маурисиу, 54.
«Терек»: Годзюр, Уциев, Семенов,
Ояла, Коморовски, Лебеденко (Айссати,
84), Иванов, Маурисиу (Кану, 70), Пирис,
Рыбус (Бокила, 90+3), Аилтон.
«Динамо»: Габулов, Уилкшир (Воронин, 78), Самба, Дуглас, Гранат, Денисов,
Юсупов, Нобоа (Ионов, 62), Кокорин, Кураньи, Касаев (Жирков, 46).
Предупреждения: Дуглас, 34; Самба,
45+1; Юсупов, 63; Пирис, 84.
Судья: Егоров (Саранск).
27 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат
Арена». 22 700 зрителей.
Молодежные команды - 2:1.

Московское «Динамо» считается самой «удобной» для «Терека» командой.
Так уж сложилось, что даже в свой первый и провальный сезон в Премьерлиге в 2005 году грозненцы одержали победу над динамовцами. Причем
та победа была одержана на выезде.
Выигрывал «Терек» у «Динамо» в гостях и позже. Сначала феерил в столице Флорентин Петре, а несколько лет
спустя - сменивший румына Мацей Рыбус.
Еще одним интригующим фактом
стала фамилия наставника «Динамо» Черчесов. Именно Станислав Саламович руководил «Тереком» в прошлом
сезоне, и расставание тренера с клубом получилось довольно скандальным. Что интересно, «Терек» в этом сезоне уже дважды играл с командой
Черчесова – сначала в Грозном вничью с «Амкаром», а затем в Перми добился победы, причем совсем недавно – в начале апреля.
«Терек» вообще неудобный клуб
для Черчесова, который ни разу не
выигрывал будучи тренером у команды из Грозного. До «Амкара» грозненской дружиной в 2007-м и 2008 годах
был дважды бит ведомый Черчесовым
«Спартак».
Помимо дуэли «Терек» - Черчесов у
обеих команд есть и турнирная мотивация. Грозненцам необходимо было
набирать очки, чтобы отдалить себя от
зоны вылета и зоны переходных матчей. «Динамо» же ведет борьбу за самые высокие места.
Откровенно говоря, в первом тайме соперники по большей части присматривались друг к дружке, как боксеры, отыскивая уязвимые места соперника. По-настоящему опасных моментов, после которых можно корить
судьбу за оплошности при реализации голевых ситуаций, создано не
было. Нули, горевшие к перерыву на
табло, абсолютно справедливы. Ведь
что можно вспомнить? Неточный удар
Кокорина в ближний угол, откровенно
слабый удар Лебеденко в руки Габулову да пристрелку Кураньи головой, все
также – мимо ворот.
Импульсивные тренеры, коими являются и Рахимов, и Черчесов, смогли
завести подопечных в раздевалках за
15 минут перерыва. Более того, динамовцы бросили в бой Жиркова вместо
Касаева.
Глаза горели у футболистов обеих
команд, но, видимо, ярче – у игроков
«Терека». Именно им удалось открыть
счет в матче, причем гол получился на
загляденье – «стеночка» Маурисио с
Аилтоном, и точный удар в «девятку»
первого из них. Не иначе матчи «Спартака» смотрели в юности бразильцы!
Для «Динамо» гол был подобен
ушату холодной воды. Черчесов ненельзя больше терять очки, но и важно, чтобы «Томь» их не набрала.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Анжи»:
- Результатом недовольны, могло
быть лучше. Не очень хорошо начали игру, несколько скованно действовали. После пропущенного гола динамика возросла. Во втором тайме смогли воспользоваться удалением в ростовской команде. Почему-то вспомнилась игра со «Спартаком», когда мы
лишились права на замену, двое травмированных у нас покинули поле, и мы
играли в двойном меньшинстве. Счет,
кстати, тоже был 1:1.
- Как прокомментируете гол
Смолова из «вне игры»?
- Логически его понять невозможно. Скорее всего, это рефлекторное
неосознанное движение.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- Игру начали хорошо, атаковали
лучше соперника, создали несколько возможностей забить. Мне кажется, что был пенальти в эпизоде, когда
желтую карточку получил Дзюба. После удаления Гацкана «Анжи» был лучше, ему удалось создать немало мо-

устанно гнал подопечных вперед, с паузами на перебранку с судьями и аппеляциями к небесам и своему тренерскому штабу.
«Динамо» пошло вперед и, надо
признать, сумело пощекотать нервы
грозненской публике. Сначала Кокорин пробил ножницами – неточно, а
затем после его удара с убойной позиции партнеров выручил Годзюр.
Вместе с тем гости стали раскрываться, и «Терек» мог трижды наказать
их в контратаках. Но сначала Аилтон
не смог переиграть Габулова, а затем
поочередно Рыбус с Аилтоном принятием неверных решений в моменте с последним пасом срывали атаки
своей команды. Как итог – гол Маурисио принес «Тереку» важную победу, а
Черчесов так и не смог пока обыграть
клуб из Грозного. Более того, после
поражения в столице Чеченской Республики «Динамо» практически распрощалось с надеждами на призовое
место.

ПОСЛЕ МАТЧА

Войдя в конференц-зал, в который
он неоднократно приходил в качестве
тренера команды-хозяйки, главный
тренер «Динамо» Станислав ЧЕРЧЕСОВ поинтересовался у журналистов: «Вы чего грустные такие?», а затем приступил к комментариям.
- Игра была напряженная, как и все
последние игры в чемпионате в целом, – отметил нынешний наставник «Динамо». - Финишная прямая,
проходных игр нет. Сегодняшний матч
держал в напряжении все девяносто
минут. Исход матча решил один хороший удар.
- Во втором тайме у ваших ворот стало возникать больше
острых моментов…
- Они стали возникать при счете 0:1,
после того как мы приоткрылись. Даже
при счете 0:0 «Терек» умеет хорошо
играть на контратаках. Практически
все игры и дома, и на выезде они играют именно так.
Рашида РАХИМОВА, главного
тренера «Терека», грозненские журналисты поприветствовали аплодисментами.
- Эмоции и впечатления от матча
самые положительные, - отметил наставник грозненской команды. - Тактика в футболе очень важна, но сегодня я сказал футболистам, что определяющим фактором будет настрой и дух
команды. И то и другое в игре присутствовало. Мы видели, что команда выдержала тот темп, который был на протяжении всего матча. Считаю, что мы
выиграли заслуженно. Поблагодарил
команду за игру.
- «Терек» вел в счете, а на замену
выходили игроки атакующего плана…
- А ведь у нас были моменты, чтобы забить, но не забили! К сожалению, сегодня это негативный момент.
В первом тайме у нас было много быстрых выходов из обороны и скоростных атак, но последний пас отсутствовал. Естественно, это напрягало, мы
могли открыть счет и раньше. Футболисты, которые были заменены, совершили много скоростной, взрывной работы, поддерживать этот ритм было
уже сложно, поэтому и были проведены замены.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.
ментов, и Плетикоса нас несколько раз
выручил. В итоге только удача и борьба игроков подарили нам это очко.
Спасибо команде за самоотдачу.
- Показалось, что еще до удаления Гацкана стали играть по счету...
- Мы действительно хотели сыграть
вторым номером и поймать соперника на контратаках. Это разумное решение, когда ведешь в счете. Увы, это не
получилось, в том числе из-за численного меньшинства.
- Как оцениваете игру тех, кто
получал до этого мало игровой
практики?
- Нормально, приходится перестраиваться из-за множества потерь. Кроме того, надо прикидывать возможности игроков на следующий сезон, посмотреть на них в деле. Правда, сегодня вышедшим на замену было трудно
что-то показать, ибо мы были в меньшинстве.
- Резервный судья не объяснил
вам, за что удалили Синама-Понголя?
- Трудно понять этих арбитров. Они
как глухонемые, стоят и ничего не говорят. Если там и был фол, то случайный.
Тимур ИВАНОВ, из Ростова-на-Дону.
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ФУТБОЛ. «Зенит» - «Волга» - 2:0. После матча

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ОЦЕНКИ ОДИНАКОВО
ПЛОХИ, НО КЕРЖАКОВ И АРШАВИН СЕЙЧАС
НА РАЗНЫХ ПОЛЮСАХ…
«Разбор полетов» после победы над нижегородцами: верный ход с перестановкой Витселя
и важный гол для Файзулина - с прицелом на бразильский мундиаль

Примерно спустя сутки после окончания матча «Зе- делили пять сотых балла. Дуэт самых худших футболинита» с «Волгой» оценки игрокам «сине-бело-голубых», стов матча (всего 14 позиций - с учетом трех замен) по
которые продолжали все это время выставлять посе- результатам голосования болельщиков по-прежнему
тители официального сайта «Спорт уик-энда», претер- выглядел удручающе - на 13-м месте Александр Кержапели некоторую корректировку по сравнению с теми, ков. Еще ниже, замыкая «список 14», - Андрей Аршавин.
которые были опубликованы в предыдущем номере
Наш постоянный эксперт, чемпион СССР и главный
(через несколько часов по завершении игры). Однако тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеизменения были незначительными, и в целом резуль- ев, первая часть интервью с которым опубликована в
таты голосования болельщиков сохранились в преж- предыдущем номере, с мнением посетителей сайта ганем виде.
зеты знаком не был. Однако его суждения, высказанДуэт лидеров остался неизменным (в порядке убы- ные сразу после игры с «Волгой», во многом совпали с
вания) - Юрий Лодыгин и Аксель Витсель, которых раз- оценками болельщиков…
вал нас всех когда-то своим футболом. на поле одну из нескольких проблемОценка его игре в матче с «Волгой» вы- ных позиций. Надеюсь, что сейчас этот
ставлена беспощадная, но справедли- его подъем очень пригодится на фини- В субботу Витсель забил гол - вая. Каким бы усилием воли я ни ста- ше чемпионата, а потом вновь пойдет
играл, как вы недавно и «советова- рался сейчас повторить яркие эпитеты в гору в Бразилии.
- Олег Шатов по оценкам читали» Андре Виллаш-Боашу со стра- к характеристике игры Аршавина, котониц нашей газеты, не в опорной рые с удовольствием делал в прежние телей - в середине списка.
- Тут давайте скажем осторожно: в
зоне, а ближе к атаке. Главный тре- годы, сейчас повторить их не могу…
Знаете, совершенно неважно, что матче с «Волгой» не за что его критинер «Зенита» напомнил, что именно так действовал полузащитник провел на поле Андрей всего лишь ковать, и это уже неплохо. Сыграл без
в Бельгии. Получилось неплохо? В го- около девяти минут с учетом компен- грубых технических ошибок. Кстати, в
лосовании он-лайн по итогам мат- сированного времени. Соглашусь и полной мере проявить себя ему мешача с «Волгой» он борется с Юрием с тем, что трудно было ему успеть от- ет отсутствие четко закрепленной за
дать результативную передачу или за- ним позиции. Когда футболист молод
Лодыгиным за первое место…
- Наверное, Виллаш-Боаш хотел бить гол. Но сейчас не так важно, что и не имеет большого опыта, а его песказать, что так играл Витсель в пер- Андрей сделал или не успел сделать. ремещают с фланга на фланг, он не мовую очередь в «Бенфике». Конечно, он Куда важнее задаться вопросами: го- жет обрести стабильную игру.
был в матче с «Волгой» заметной фи- рел ли у него в груди огонь, когда он
гурой, у чужой штрафной чувствовал вышел на поле, била ли из него энерсебя как рыба в воде. Вообще все ком- гия, которой он прежде заражал своих
бинации с его участием завершаются, партнеров? Был ли он той могучей си- Один из аутсайдеров, по оценкак правило, либо обостряющими пе- лой, которая вела «Зенит» к победам?
кам, - Александр Кержаков…
Главный тренер нашей сборной
редачами, либо голом, как это и случи- Как и прежде, он - самый старалось в субботу. При этом он шел в от- Фабио Капелло, когда его спросили о тельный в команде игрок. Очень мнобор, успевал принять участие в оборо- шансах тех или иных футболистов сы- го бегает, открывается, борется. Пытанительных действиях. Поэтому неуди- грать на чемпионате мира в Брази- ется даже в одиночку прессинговать.
вительно, что он лишь немного уступа- лии, ответил, что на поле хочет видеть Нам нужно бережно ценить стремлеигроков, которые переживают за ре- ние Александра в отведенное ему вреет Лодыгину в оценках читателей.
Другое дело, что Витселя наш тре- зультат, и команду, которая все 90 ми- мя отработать максимально и с польнерский штаб очень нечасто исполь- нут бьется на поле. В меньшей степе- зой для дела. На сегодняшний день он
зовал при организации атакующих ни наставника сборной интересует не- сделал именно то, что и мог сделать.
действий. В опорную зону, что не се- кое «потенциальное мастерство», по- Кстати, в этом смысле Кержаков сейчас
крет, бельгийца отправляли вынуж- тому что без волевых качеств, без го- является антиподом Аршавину - Алекденно, тем более что данные у него товности, образно говоря, лечь кость- сандр всей душой отдается игре. Да,
для этого есть: Витсель обладает опре- ми в футбольном бою оно никому не оценки одинаково плохи, но Кержаделенными анатомическими характе- нужно. Думаю, что Андрей пока не де- ков и Аршавин сейчас на разных полюристиками, которые отличают его в монстрирует такого отношения к делу, сах…
лучшую сторону по сравнению с не- которое могло бы убедить Капелло…
- Кержаков мог и гол забить, когОднако даже если предположить, да вышел один на один с вратарем
которыми другими полузащитниками
что и я не прав в оценках, и Капелло «Волги».
«Зенита».
К примеру, он достаточно высокий, заблуждается, то тогда надо верить
- Добавил бы: в который уже раз
что позволяет ему вместе с Рондоном Андре Виллаш-Боашу, который нахо- Александр мог забить, и в который раз
замыкать фланговые передачи, кото- дится в команде каждый день и еже- не забил. Совершенно не то решение
рые идут верхом. Добавлю, что два та- дневно руководит тренерским про- принял. На повторе хорошо было видких фактурных игрока в атаке - очень не- цессом. Он не нашел для Андрея ме- но - следовало сильно и с подъема наплохо, и, думаю, в трех матчах этого се- ста в стартовом составе даже в матче с нести удар. Но он зачем-то попытался
зона мы еще увидим гол, забитый кем-то «Волгой» и выпустил его в тот момент, «щекой» пробить, и ничего из этого, как
из них со «второго этажа». Еще у Витсе- когда игра была сделана и оставалось и следовало ожидать, не получилось.
ля длинные ноги, что важно при замыка- потянуть время.
нии прострельных передач низом и для
перехвата чужих. И плюс ко всей этой
- Чемпионат мира, о котором вы
анатомии - хорошая техника…
- Интересно, что Саломон РонПоэтому всегда говорил: грех не ис- вспомнили, все ближе. Что вы ска- дон начал голевую атаку, однако
жете
об
игроках,
которые
могут
пользовать такого игрока в атаке. Здесь
получил невысокую оценку от чипользы команде он может принести отправиться на мундиаль? Начнем, тателей.
как
водится,
с
вратаря.
больше - незачем палить из пушки по
- И от меня тоже. На фоне не самого
- Юрий Лодыгин - хороший голкиворобьям, держа Витселя в опорной
могучего соперника и остальных зенипер.
Если
бы
специалист
задался
цезоне. Там использовать его можно лишь
товцев был он самый «несвежий». В оттолько от безысходности. Полагаю, что лью подсчитать, сколько же его сэйвов личие от предыдущих матчей пытался
уберегли
«Зенит»
от
пропущенных
мяАндре Виллаш-Боаш, прекрасно зная
обороне помогать, прессинговать, но
игрока по периоду своей работы в Пор- чей, то речь, вероятно, зашла бы не об не демонстрировал агрессии, присутугалии и помня, каков был этот футбо- одном десятке. Он остался верен сво- щей ему в предыдущих встречах. Тоему мастерству и в матче с «Волгой»,
лист впереди, сделал верный ход.
когда спас в концовке «Зенит» от гола. нуса не было - без дела простоял полДумаю, что на чемпионате мира в тора тайма…
- Может быть, без Халка потеБразилии Юрий будет одним из запасных у Игоря Акинфеева, который прак- рялся?
- Недолго пробыл на поле Ан- тически наверняка останется первым
- Не исключено, поскольку «Зенит»
дрей Аршавин. Болельщики, оцени- номером. За вратарем ЦСКА - хариз- в отсутствие бразильца в какой-то
вая его вклад в игру с «Волгой» по ма, стойкий характер, богатый опыт степени больше демонстрировал котем нескольким минутам, что ему и высокий уровень психологической мандный футбол. И в нем проявили
были выделены тренерским шта- стойкости. Как бы ты ни бился за ме- себя футболисты, которые уже давно
бом, обошлись «суровыми» оценка- сто в стартовом составе, потеснить в находятся в команде и больше склонми. Однако, может быть, он чем- «рамке» Акинфеева сейчас невероят- ны к коллективной игре. Наконец-то
то все-таки запомнился вам? Ка- но сложно. Однако это ничуть не ума- проявил себя Виктор Файзулин, котокие мысли приходили вам в голову ляет достоинств Лодыгина. Если дове- рый в нынешнем чемпионате не забипри взгляде на Андрея?
дется ему сыграть в Бразилии, он не вал 14 матчей кряду. Отличился Вит- Я не нашел тех действий, которые подведет…
сель после хорошей комбинации, что,
можно было бы отнести Аршавину в
- Александр Анюков - на первом ме- кстати, и очень хорошо, и плохо одноактив. Любители футбола суровы, но сте по оценкам среди защитников.
временно (смеется).
их не обманешь. Глядя на Андрея, всег- Чем же плохо?
- Пока о его готовности на фоне
да вспоминаю его прежнего - и сравне- «Волги» говорить трудно. Давайте до- Витселю предстоит играть в соние не в пользу сегодняшнего Аршави- ждемся матча с «Локомотивом».
ставе сборной Бельгии против нашей
на. Играет он максимум на 50 процен- Виктор Файзулин в голосовании команды на чемпионате мира. И этого
тов от того уровня, который может по- болельщиков после матча с «Вол- соперника называет фаворитом групказать. Тут даже и говорить не о чем.
гой» борется за третье место с Ми- пы - пусть и с оговоркой, что только
Мне понятны переживания десят- гелем Данни.
на бумаге - Фабио Капелло. Впрочем,
ков, сотен тысяч болельщиков, кото- Мне кажется, что Виктор сейчас если в матче с бельгийцами мячами
рые до сих пор находятся в плену ма- вступил в период хороших для себя отметятся оба зенитовца, и на гол Витгии его имени. Они никак не хотят сми- игр. У него в этом смысле достаточ- селя ответит голом Файзулин, то тогриться с тем, что он утратил свои преж- но любопытная кривая - на протяже- да пусть и дальше забивают оба, в том
ние качества, и они даже отказывают- нии полутора месяца, бывает, играет числе и в ближайшей игре с «Локомося верить своим глазам. В этой связи на загляденье, затем на примерно та- тивом». Ничейный результат с бельповторю, что уже сказал однажды: по кой же период следует спад. Сейчас гийцами в Бразилии - не самый пловсей видимости, Андрей уже никогда Файзулин выглядит уверенно, к тому хой для нас исход…
не будет тем игроком, который околдо- же при необходимости может закрыть
Андрей БАРАБАШ.
www.sport-weekend.com

Грех палить из пушки
по воробьям

Выход один на один
и незабитый гол

Посчитайте сэйвы Лодыгина

Про огонь в груди
спросите у Капелло

Мундиаль: Витсель
против Файзулина…

гол!
ЧР-2013/14. ФИНИШНЫЙ РАСКЛАД

СУДЬБА ЧЕМПИОНСТВА
В РУКАХ «ЗЕНИТА»
И «ЛОКОМОТИВА», НО…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К слову, для продвижения России в
таблице коэффициентов УЕФА, определяющей численное представительство страны в еврокубках, выгодно,
чтобы в Лиге чемпионов-2014/15 выступали «Зенит» и ЦСКА. Рейтинг «Локомотива» годится как подспорье
только в Лиге Европы.

2. За две оставшиеся путевки
в Лигу Европы

«Динамо» (46): «Ростов» (г); «ЗЕНИТ» (г); «Спартак».
«Спартак» (44 – одна игра в запасе): «Кубань» (д); «Томь» (г); «Амкар» (д);
«Динамо».
«Краснодар»* (43): «Волга» (г);
«Анжи» (д); «Амкар» (г).

* Кубанский клуб имеет дополнительный шанс через Кубок России обрести место в 4-м квалификационном
раунде Лиги Европы - оно достанется
победителю финального матча «Краснодар» - «Ростов».

Новость номер один для этой кампании плохая – после поражений в
прошедшем туре борьба за медали
прекращена (лишь ещё не сыгравший
с «Кубанью» московский «Спартак»
сохраняет чисто формальные шансы
зацепиться за бронзу – при победах
во всех четырех оставшихся матчах
и обязательных поражениях ЦСКА).
Новость другая куда приятнее: если
«Краснодар» выигрывает Кубок России, то в этой троице нет третьего лишнего. Однако финал пройдет только 8
мая – после 28-го тура. А до тех пор все
три команды висят на ниточке – любая
может остаться без еврокубков. Потому в ближайший уик-энд все будут
биться до последнего.
Худший вариант для всей тройки
(по крайней мере пока) – победа в
Кубке «Ростова». В этом случае лучшие
шансы зайти в еврокубки через чемпионат, как ни странно, у занимающего
6-е место «Краснодара». У него самые
легкие соперники (особенно если
«Анжи» к 29-му туру окончательно вылетит из РФПЛ). А самое главное - непосредственные конкуренты «Краснодара» играют в последнем туре между
собой, а значит, так же, как и нынешние лидеры чемпионата, обречены
на потерю трех, а то и четырех очков
(на двоих). Такая фора может сыграть

роковую роль для неудачника матча
«Спартак» - «Динамо». Так что 8 мая
«красно-белым» и «бело-голубым»,
чтобы не остаться без еврокубков,
нужно дружно болеть за «Краснодар».

3. Без турнирной мотивации

«Болото»: «Амкар» (37), «Ростов»
(36), «Кубань» (32 – после 26 игр), «Рубин» (31), «Терек» (29).
«Терек» и даже «Рубин» в этой безбедной компании пока находятся
условно. Они еще теоретически могут
оказаться в зоне переходных матчей, но
трудно представить, как «Крылья Советов» или «Томь» отыграют у них от 3 до 6
очков на столь скоротечной дистанции.
Тем более что при равенстве баллов на финише у грозненцев будет
преимущество по дополнительным
показателям и над самарцами (по числу побед), и над томичами (по результатам личных встреч).

4. За сохранение места в РФПЛ

«Урал» (28): «Рубин» (г); «Кубань»
(д); «Волга» (г).
«Крылья Советов» (26): «Кубань»
(г); «Рубин» (д); «Анжи» (г).
«Томь» (25): «Спартак» (д); ЦСКА (г);
«Ростов» (д).
«Волга» (21): «Краснодар» (д); «Терек» (г); «Урал» (д).
«Анжи» (17): «Терек» (д); «Краснодар» (г); «Крылья Советов» (д).
Прим. Сразу вылетят из Премьерлиги две последние команды (15-16-е места). Переходные матчи с 3-4-м клубами
ФНЛ будут играть команды, занявшие
13-14-е места в РФПЛ.

В пятерке аутсайдеров особняком
стоит «Анжи», после вчерашней ничьей сохранивший лишь формальные
шансы на спасение. Теперь трех побед
в трех оставшихся матчах махачкалинцам вряд ли хватит даже для попадания в зону переходных матчей.
Наиболее спокойно может чувствовать себя «Урал». И календарь не такой
смертельный, как, к примеру, у «Томи»,
и очков побольше, чем у других.
Фактически календарь формулирует главную интригу так: кто, «Волга»
или «Томь», вылетит напрямую, не зацепившись за стыковые игры.
«Крылья» и «Урал», вероятно, будут
вести борьбу за то, чтобы вовсе избежать нервотрепки и сразу после 30-го
тура отправиться в отпуск.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2014/15. КОНТУРЫ ТУРНИРА

ЗА НЕДЕЛЮ - ДВЕ РОКИРОВКИ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

28 апреля - 3 мая 2014 г.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) правило, чем исключение. В следуюИз «Турнира 15» по рейтингу те- щем нашем обзоре, который выйдет
перь проходит не турецкий «Бешик- в понедельник, 5 мая, мы более подташ», а испанский «Атлетик». Он вы- робно расскажем о том, где еще
теснил австрийский «Зальцбург» из можно ждать перемен, а где они уже
3-й корзины в 4-ю. В положении гран- практически невозможны. Также по
дов изменений не произошло. Как и в просьбам читателей спрогнозируем
перспективах питерского «Зенита» на примерный состав Лиги Европы.
жеребьевке группового этапа, и «ЛоВот как бы выглядел состав участкомотива» - в «Турнире 15».
ников группового этапа Лиги чемпиоСтоль незначительное число пере- нов-2014/15, если бы национальные
мен в течение одной недели - скорее первенства завершились сегодня:
1-я КОРЗИНА: «Барселона» (Испания, 157.056), «Бавария» (Германия,
154.328), «Реал» (Испания, 154.056), «Челси» (Англия, 139.921), «Бенфика» (Португалия, 124.293), «Атлетико» (Испания, 115.056), «Арсенал»* (Англия, 112.921),
«Порту»* (Португалия, 105.293).
2-я КОРЗИНА: «Шальке-04» (Германия, 95.328), «Боруссия» Д (Германия,
82.328), ПСЖ (Франция, 80.300), «Ювентус» (Италия, 79.354), «Шахтер» (Украина,
78.193), «Базель» (Швейцария, 75.645), «ЗЕНИТ» (РОССИЯ, 73.899), «Манчестер
Сити» (Англия, 72.921).
3-я КОРЗИНА: «Байер»* (Германия, 70.328); «Олимпиакос» (Греция, 67.720),
«Аякс» (Голландия, 61.862), «Наполи»* (Италия, 61.354), «Ливерпуль» (Англия,
58.921); «Спортинг» (Португалия, 58.293); «Галатасарай» (Турция, 55.340); «Атлетик»* (Испания, 54.056).
4-я КОРЗИНА: «Зальцбург»** (Австрия, 46.185), «Рома» (Италия, 39.854),
«Стяуа»** (Румыния, 39.451); «Селтик»** (Шотландия, 36.813), БАТЭ** (Белоруссия, 33.725), «Брюгге» (Бельгия, 32.260); «Спарта»** (Чехия, 28.870), «Монако»
(Франция, 11.700).
Прим. Одной звездочкой (*) обозначены 5 сильнейших по рейтингу участников «Турнира 15»; двумя звездочками (**) - 5 сильнейших по рейтингу участников
квалификации «Путь чемпионов», в которой участвуют победители чемпионатов стран, занимающих в таблице коэффициентов УЕФА места ниже 13-го.
Обращаем внимание, что абсолют- занимают сегодня. Второе - оба квано такой вид Лига чемпионов будет лификационных турнира выиграют
иметь при двух условиях. Первое - ко- 10 сильнейших по рейтингу участниманды финишируют в национальных ков.
Дмитрий ВОРОХОВ.
чемпионатах на тех местах, которые

На футбольных перекрестках

Юрий ГАВРИЛОВ: СЕГОДНЯШНИЙ «СПАРТАК»
НЕ СЧИТАЮ СВОЕЙ КОМАНДОЙ
Своим наследником в российском футболе легендарный полузащитник
и девятикратный призер чемпионатов СССР называет Романа Широкова

Свое первое интервью у Юрия Гаврилова автор этих
заметок взял 1 апреля 1992 года. Питерским болельщикам было тогда не до смеха. В стартовом матче первого чемпионата России попавший туда только благодаря развалу Союза «Зенит» проиграл московскому «Асмаралу» - 2:4. Команда эта, созданная экстравагантным
иракским бизнесменом Хусамом Аль-Халиди, давно канула в Лету, но в первом чемпионате России она представляла собой грозную силу.
Тренировал «Асмарал» сам Константин Бесков, который пригласил в ее ряды 39-летнего Юрия Гаврилова.
Многие недоумевали, но ни для кого не было секретом:
Бесков считал Гаврилова проводником своих идей и ценил его игровое мышление. Из уст в уста передавалась
якобы сказанная на установке в спартаковской раздевалке фраза Константина Ивановича: «Если вы не знаете, что делать с мячом, отдайте его Гаврилову».
Именно связки Гаврилов - Ярцев, а затем Гаври-

В РФПЛ нет команд
со своим лицом

- Узнаете ли вы в сегодняшнем
«Спартаке» ту «народную команду», в которой провели свои лучшие
футбольные годы?
- Она давно уже перестала быть таковой. Когда из команды ушло поколение Егора Титова и Андрея Тихонова,
в «Спартаке» что-то сломалось. Начался наплыв иностранцев, причем далеко не всегда приличного уровня, и
«красно-белые» утратили свой стиль и
свое лицо.
- В начале нынешнего сезона
«Спартак» называли в числе претендентов на золото Премьерлиги, и руководство команды декларировало задачу победить в чемпионате…
- Ну, говорить можно все что угодно. С нынешней игрой «Спартак» должен находиться где-то на рубеже первой и второй десятки.
- Какая команда в Премьер-лиге,
на ваш взгляд, отличается «лица не
общим выраженьем»?
- Никакая. Класс команды определяется прежде всего стабильностью. В
нынешнем сезоне ни одна из российских команд похвастаться ею не может. Какую-то игру или даже какие-то
отрезки в чемпионате проводит блестяще, а затем следует провал. Можно
говорить о стиле «Атлетико», «Барселоны» или «Реала», но не лидеров российского чемпионата. Тот «Спартак», в
котором я играл, никогда не подстраивался под соперника. Что дома, что
на выезде мы демонстрировали свою
фирменную игру. Кто из нынешних
российских команд может этим похвастаться? Да никто!
- В еврокубках даже «Челси» отходит иногда от своей привычной
линии, чтобы добиться результата…
- Возможно, в наше время футбол
был менее прагматичным. Только мы
и против «Арсенала» с «Астон Виллой»
в Англии играли в свой, спартаковский
футбол - и добивались побед.

лов - Родионов составляли фирменный стиль «краснобелых». То послематчевое интервью в СКК запомнилось еще и потому, что никак не мог выбрать из двух,
как мне казалось, очень удачных заголовков: «Служил
Гаврилов футболистом» и «Юрий Васильевич не меняет профессию». Не менял ее Гаврилов еще очень долго.
Даже начав тренерскую карьеру, он регулярно заявлялся в качестве игрока и выпускал себя самого на поле. Ну
не было в распоряжении Юрия Васильевича такого думающего игрока, какой был у Константина Ивановича.
Гаврилов, несмотря на перенесенные операции и
стертые колени, и сейчас, в свои 60, выходит на футбольное поле. В минувшие выходные в составе ветеранов «Спартака» он принял участие в выставочном матче в рамках VI Кубка Владимира Казаченка. После окончания этой игры снова удалось взять интервью у Юрия
Васильевича, который не меняет профессию и служит
футболистом.

Рано петь дифирамбы
Виллаш-Боашу

- После прихода Андре ВиллашБоаша «Зенит» и игру стабилизировал, и шесть побед подряд одержал…
- Пока рано петь дифирамбы португальскому специалисту. Безусловно,
«Зенит» после его прихода прибавил.
Только время покажет, насколько хватит «сине-бело-голубых». Да и судить
о работе Виллаш-Боаша можно будет
после еврокубковой кампании питерской команды.
- Много шуму в нынешнем сезоне
наделал «Локомотив», долгое время лидировавший в чемпионате…
- Успехи «Локо» в большей степени объясняются не только стабильностью состава и тренерского штаба,
но и осечками конкурентов. Да и удача во многих встречах сопутствовала команде Леонида Кучука. Не могу
назвать игру «Локомотива» чемпионской.
- В весенней части чемпионата
преобразился ЦСКА…
- Для меня как футбольного профессионала критерием класса команды являются ее успехи в еврокубках.
Армейцы даже в Лигу Европы пробиться не смогли, уступив чешской
«Виктории». Не уверен, что они будут
конкурентоспособны в Лиге чемпионов в сезоне следующем.
- В нынешнем сезоне был установлен своеобразный рекорд: в 13
клубах Премьер-лиги по ходу сезона
сменили главных тренеров…
- Почему-то руководители клубов считают это единственным способом достижения результатов. Да
разве все дело в тренерах? Если нет
классных исполнителей, то и побед
ждать не приходится. В «Спартак»
ведь в последние годы приглашали хороших специалистов. Даже после увольнения и Микаэль Лаудруп в
«Суонси», и Унаи Эмери в «Севилье»
доказали, что они как минимум не
уступают в квалификации Валерию
Карпину.

Широков думает на поле

- Из нынешнего поколения футболистов по уровню игрового мышления ближе всех к вам Роман Широков…
- Соглашусь с таким суждением.
Широков выделяется на поле именно умением думать. Не знаю, по каким причинам он покинул «Зенит», но
с Широковым питерская команда смотрелась интереснее.
- Нынешняя сборная России способна достойно представить нашу
страну на чемпионате мира?
- Сейчас в рядах болельщиков царит эйфория. Ну как же! Спустя 12 лет
вышли в финал. Только почему-то забываем о том, что в отборочном цикле
команда Фабио Капелло далеко не во
всех матчах выглядела блестяще. Да
и избежать стыковых матчей удалось
благодаря осечкам португальцев. В
свое время в отборочном турнире к
ЧМ-82 мы еще за тур до финиша обеспечили себе первое место.
- Кроме российских и молдавских клубов вы тренировали сборную Демократической Республики
Конго. Учитывая, что среди соперников сборной России на ЧМ-2014
есть и сборная Алжира, хотелось
бы узнать ваше мнение об африканском футболе.
- Те футболисты, с которыми работал я, заметно отличаются, и не в лучшую сторону, от тех, кто будет представлять Африку на предстоящем мундиале. В сборной ДР Конго, которую я
тренировал, был всего один легионер,
игравший в Бельгии. Еще нескольких
мне обещали предоставить для подготовки к матчам, но они как-то не рвались прилетать из Европы и играть за
сборную своей страны. Мотивировали они это тем, что боялись получить
травму.
- Какими ветрами вас занесло в
Африку?
- Забавная история получилась. Я
приехал в качестве селекционера посмотреть на африканских игроков. Ну,
и по привычке бегал на футбольном

БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ

«СПАРТАК» ЖДЕТ БОЛЕЛЬЩИКОВ!
В первом раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ
питерцы сыграют с «Триумфом»
«Триумфом»

Единая Лига ВТБ - турнир все-таки уникальный. Ни в одной другой лиге ни в одном
виде спорта промежуток между окончанием регулярного чемпионата и началом
плей-офф не может составлять месяц. С
одной стороны, учтены интересы ЦСКА, который в это время за счет льготного графика
получил преимущество над своим соперником в четвертьфинале Евролиги, с другой интересы зарубежных участников лиги. Они
в это время могут выполнить обязательства
перед национальными федерациями.
Увы, при таком календаре страдают интересы российских клубов, не входящих в число топовых. Им приходится руководствоваться принципом «Спасение утопающих
- дело рук самих утопающих». Чтобы хоть
как-то компенсировать отсутствие игровой
практики, менеджмент «Спартака» договорился о трех контрольных встречах. Две состоялись в Латвии, в родном городе главного тренера «красно-белых» Гундарса Ветры.
В противостоянии с «Вентспилсом» был зафиксирован паритет: первый матч выиграли
хозяева (91:87), второй - гости с тем же четырехочковым преимуществом (71:67).
Еще одним соперником питерцев стал
находящийся в точно таком же трудном
положении «Енисей». Сибиряки прилетели в Санкт-Петербург, чтобы провести конwww.sport-weekend.com

трольный матч на «Сибур Арене». Поначалу
он проходил с преимуществом «Спартака».
Однако заключительная 10-минутка прошла под диктовку «Енисея», который выиграл матч с разницей в «+15» (89:74). Впрочем, при подготовке к плей-офф подобные
поражения, пожалуй, даже полезнее легких
побед.
Напомним: в серии 1/8 финала с «Триумфом» (до двух побед) преимуществом своей площадки владеет подмосковный клуб.
Спартаковцам нужно во что бы то ни стало
выигрывать домашнюю встречу, которая
состоится на «Сибур Арене» 2 мая (начало
игры - в 13 часов). «Красно-белые» очень
надеются на поддержку болельщиков. Для
школьников и студентов вход на игру будет
бесплатным. За час до матча от метро «Крестовский остров» к «Сибур Арене» начнут
курсировать специальные шаттлы, найти
которые помогут одетые в форму клуба волонтеры. Одолеть грозный «Триумф» должен помочь «шестой игрок». Спартаковцы
на это очень надеются.
КАЛЕНДАРЬ 1/8 финала
2 мая: «Спартак» - «Триумф»
5 мая: «Триумф» - «Спартак»
Третий матч, если потребуется, состоится 6 мая в Люберцах.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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вокруг мяча

поле, где меня и заприметили. Сборная ДР Конго как раз проиграла четыре матча подряд в рамках отборочного цикла ЧМ-2002 и Кубка Африки.
Местного тренера сняли, обо мне навели справки и пригласили поработать с командой. Договорились на четыре месяца без всякого контракта.
Авантюра, конечно, но в моей жизни
их было предостаточно.

Спартаковский футбол
был более творческим,
чем киевский

- Могла ли сборная СССР выступить на ЧМ-82 лучше, если бы Константин Бесков настоял на участии в мундиале Федора Черенкова?
- Думаю, и Федор, и Сергей Шавло
усилили бы команду. В Испании в центре поля я оказался в окружении игроков киевского «Динамо». Игра сразу
стала иной, нежели та, к которой привык в «Спартаке». Киевляне четко придерживались наигранных схем, а спартаковский футбол в ту пору был творческим. Полузащитники старались
вывести партнера на позицию, откуда
нельзя не забить.
- После возвращения из Испании
на вас обрушилась волна критики…
- Относился к ней спокойно, не
чувствуя за собой вины. Свой гол новозеландцам забил, в той же игре ассистировал Олегу Блохину. Во встрече с бельгийцами Хорен Оганесян отличился после моего паса. Проиграли
мы только бразильцам - да и то не по
делу. Судья не засчитал чистый гол, который забил Рамаз Шенгелия.
- Равносильной поражению стала ничья с поляками во втором
групповом этапе…
- На эту встречу была выбрана
неправильная тактика. Соперников
устраивала ничья, нам же нужно было
выигрывать. Тренерский штаб решил,
что ни в коем случае нельзя пропустить, и в стартовом составе вышли
шесть защитников. Расчет был на то,
что Анатолий Демьяненко и Тенгиз
Сулаквелидзе будут активно помо-

гать атаке. Они и помогали, но затем
возвращались на свою половину,
пробегая по 70 - 80 метров! Нам впереди порой просто не хватало игроков: вчетвером оказывались против
шестерых польских защитников. Как
взломать такую оборону? В том матче
не пропустили, но и не забили.
- Двумя годами ранее на московской Олимпиаде сборная СССР, в которой вы были лидером, считалась
фаворитом, но добыла лишь бронзу. Почему проиграли ГДР в полуфинале?
- Играли мы лучше, имели большое
преимущество, но фатально не везло. Соперник же забил после углового и больше ничего не создал. Бывает
такое. Финал Кубка СССР-81 точно так
же проиграли ростовскому СКА. Не реализовали уйму моментов, а сами пропустили.

От черновой работы
в «Асмарале» Бесков избавил

- Уход из «Спартака» перед сезоном-86 пережили болезненно?
- Особых переживаний не было.
Пришло приглашение из венского «Рапида», и после разговора с Бесковым
решили: раз я готовлюсь к отъезду, он
на меня не рассчитывает. «Спартак»
взял на мое место Виктора Пасулько,
наигрывал его все межсезонье. Меня
же почему-то в Австрию не отпустили. В «Днепре» оказался в последний
момент. В чемпионате СССР клуб, участвующий в еврокубках, имел право
заявить одного игрока сверх положенного лимита. Днепропетровцы
воспользовались этой опцией и заявили меня.
- Когда Бесков перед стартом
первого чемпионата России позвал
вас в «Асмарал», согласились не задумываясь?
- Я собирался заканчивать, но в
процессе тренировок увидел: вроде не сильно из игры выпадаю. Если
бы почувствовал, что не могу помочь
команде, ушел бы сразу. Бесков выстроил игру «Асмарала» так, что черновую работу брали на себя другие. Я
же играл исключительно на чистых мячах, что позволило неплохо выглядеть
на поле и в 39 лет.
- В бытность футболистом вы
часто сталкивались с обманом со
стороны руководителей клубов?
- Сейчас, когда моя карьера уже
давно позади, не хочу об этом вспоминать. В московских клубах все обязательства передо мной были выполнены, а вот в провинции, увы, случалось
сталкиваться с разным отношением.
После распада Союза вообще творилось черт знает что…
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

ИЗ ДОСЬЕ «СПОРТ УИК-ЭНДА»

Юрий ГАВРИЛОВ

Выступал за команды: «Искра» Москва (1970 - 1971), «Динамо» Москва
(1972 - 1976), «Спартак» Москва (1977 - 1985), «Днепр» Днепропетровск (1986),
«Локомотив» Москва (1987, 1989 - 1990), ППТ Пори, Финляндия (1988 - 1989),
«Асмарал» Москва (1991 - 1992), «Пресня» Москва (1992), «Интеррос» Москва
(1993), «Сатурн» Раменское (1994), «Агро» Кишинев, Молдавия (1995 - 1996),
«Спуманте» Криково, Молдавия (1996).
Чемпион СССР 1976 (весна), 1979 гг.
За сборную СССР провел 46 матчей, забил 10 голов. За олимпийскую сборную СССР сыграл 5 матчей, забил 3 гола.
Бронзовый призер Олимпиады-1980. Участник чемпионата мира-1982.

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧАЙНИКОВ»

«САНТЬЯГО» И «УНИВЕРСИТЕТ МВД» ПРАЗДНУЮТ ПОБЕДУ

В третьем и четвертом (самом любительском) дивизионах определились победители весенней «Лиги
чайников». «Сантьяго» и «Университет МВД» впервые
в своей истории стали обладателями титулов.
Третий дивизион. Победителем в третьем дивизионе стала команда «Сантьяго», которая в серии пенальти в финальном матче обыграла «Красную Зарю». Причем оба коллектива играли в финале дивизиона впервые в истории.
Первыми провели опасную атаку в финальном матче
игроки «Сантьяго». После удара Игоря Васильева с дальней дистанции мяч рикошетом от защитника попал в голову вратарю. Затем «кубинцы» открыли счет. Все тот же
Васильев замкнул прострел Алексея Меньшикова.
Однако не для того команда Алексея Филимонова
выходила в финал, чтобы довольствоваться почетным
поражением. Вскоре Алексей Валеев скинул мяч на Михаила Коченкова, и лучший игрок дивизиона в касание
положил снаряд в угол ворот. Следом Рустам Гусейнов
мог вывести «Красную Зарю» вперед, но промахнулся
из выгодной позиции.
В итоге преимущество вернулось к «кубинцам», которые заставили соперника набирать фолы. Закончилось все пробитием десятиметрового. Шестой фол был
зафиксирован одновременно с сиреной, и Алексей Зятин свой шанс не упустил. На перерыв «Сантьяго» ушел,
выигрывая 2:1.
В дебюте второго тайма счет в матче вновь стал равным, игроки «Красной Зари» разыграли угловой, Коченков
покатил на Филимонова, и Алексей впритирку со штангой
забил свой первый мяч в весеннем розыгрыше – 2:2.
В дальнейшем преимуществом владели «краснозоревцы», но голкипер «кубинцев» Алексей Воробьев
«тащил» все на последнем рубеже. По большому счету «Сантьяго» отскочил в основное и дополнительное
время. По количеству созданных голевых моментов
«Красная Заря» должна была побеждать с крупным сче-

том. Однако продолжал творить чудеса Воробьев, по
праву удостоенный титула лучшего голкипера турнира.
Отразил голкипер «Сантьяго» и два пенальти, а еще
после одного удара мяч пролетел мимо его ворот. В
результате с редким для серии пенальти счетом 3:0
команда Олега Павлова стала победителем весеннего
розыгрыша в третьем дивизионе.
Бронза досталась «ДВС-Балту», который в концовке
второго тайма благодаря точным ударам Ильи Перевышкова и Вячеслава Лярского вырвал победу у молодежи из «Ново-Девяткино».
Финал. «Красная Заря» - «Сантьяго» - 2:2 (пен.0:3).
Лучший игрок матча: Алексей Воробьев («Сантьяго»).
Матч за 3-е место. «Ново-Девяткино» (мол.) –
«ДВС-Балт» - 2:4.
Лучший игрок матча: Вячеслав Лярский («ДВСБалт»).
Четвертый дивизион. Победителем финального турнира стала команда «Университет МВД», в пятом
туре со счетом 3:0 обыгравшая «ВЕкТУР». Сломить сопротивление «туроператоров» «студентам» удалось
лишь во втором тайме, когда в игру вступил Павел Карпенко, который буквально первым же касанием открыл
счет. Забитый мяч придал игрокам «Университета МВД»
дополнительные силы, одновременно лишив последних надежд игравший без замен «ВЕкТУР». И через пять
минут Иван Власюк удвоил счет. Ну а точку в матче поставил Артур Кириллов - 3:0. После этой победы подопечные Сергея Синцова стали недосягаемыми для занявшего второе место «КВИПа».
А вот за бронзу после поражения «туроператоров» и
победы «Аква-Стар» над «Алмазом» со счетом 6:2 борьба еще не окончена. «Водяные» набрали 7 очков, но у
находящегося на четвертом месте «Райффайзенбанка»
(5 очков) игра в запасе. Причем с уже немотивированным «КВИПОм». Сумеют ли в такой ситуации «банкиры»
одержать победу, узнаем в понедельник.
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ФУТБОЛ. Испания. 35-й тур
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АНГЛИЯ. 36-й ТУР

«БАРСЕЛОНЕ» СЧЕТ 0:2 НИПОЧЕМ. МАТЧ ГОДА: МОУРИНЬЮ ОБЫГРАЛ «ЛИВЕРПУЛЬ»!
МЕССИ НАНЕС РЕШАЮЩИЙ УДАР!
«Вильярреал» - «Барселона» - 2:3.

Голы: Кани, 25+1 (1:0); Тригерос, 55 (2:0);
Паулиста, 65 - в свои ворота (2:1); Мусаккио, 78 - в свои ворота (2:2); Месси, 83 (2:3).

Вчера каталонский клуб стоял на
грани фиаско. К 65-й минуте матча
«Барселона» уступала в гостях «Вильярреалу» со счетом 0:2. Однако «синегранатовые» вырвали победу. Сначала
хозяева после двух рикошетов «помогли» каталонцам сравнять результат, а
потом на первый план вышел Лионель
Месси. Его удар со штрафного голкипер Асенхо парировал в каком-то немыслимом броске, зацепив мяч кончиками пальцев. Однако спустя несколько минут после скидки Фабрегаса лучший бомбардир «Барсы» ударом с 10
метров принес победу своей команде!
Отметим, что игроки «Вильярреала»
дважды забивали в свои ворота после
прострелов Дани Алвеса с правого
фланга. Отметился бразилец еще и тем,
что в то время, когда он подавал очередной угловой, в его сторону бросили
банан. Однако футболист не стушевался, взял банан в руки и попробовал его,
прежде чем сделать подачу. В испанской прессе уже успели похвалить Алвеса, назвав его поведение отличной
реакцией на действия расистов.
«Валенсия» - «Атлетико» - 0:1. Гол:

Гарсия, 43. Удаление: Хуанфран («Атлетико»), 90+1. «Атлетик» - «Севилья» - 3:1.
Голы: Сусаета, 5 (1:0); Муньяин, 53 (2:0); Эррера, 73 (3:0); Гамейро, 79 (3:1). Удаление:
Фигейраш («Севилья»), 72. «Эспаньол» «Альмерия» - 1:2. Голы: Стуани, 42 (1:0);
Велес, 69 (1:1); Сусо, 72 (1:2). Удаления:
Стуани, 48; Лопес, 90+2 (оба - «Эспаньол»).

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

«Атлетико»
«Барселона»
«Реал»
«Атлетик»
«Севилья»
«Реал Сосьедад»
«Вильярреал»
«Валенсия»
«Райо Вальекано»
«Леванте»
«Эспаньол»
«Малага»
«Сельта»
«Гранада»
«Эльче»
«Осасуна»
«Хетафе»
«Альмерия»
«Вальядолид»
«Бетис»

И
35
35
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
34
35
35
35
35
35
33
35

В
28
27
26
19
17
16
15
12
13
10
11
11
11
11
8
9
9
9
6
5

Н
4
3
4
8
8
9
7
9
4
12
8
8
7
4
12
8
8
6
14
7

П
3
5
4
8
10
10
13
14
18
13
16
16
16
20
15
18
18
20
13
23

М
75-22
97-30
98-32
62-38
66-50
59-51
54-43
47-48
45-71
31-42
39-46
37-44
40-51
30-53
28-47
29-58
30-51
38-69
32-50
29-70

О
88
84
82
65
59
57
52
45
43
42
41
41
40
37
36
35
35
33
32
22

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 30. Коста («Атлетико»), Месси («Барселона») - 27.

ФРАНЦИЯ. 35-й тур
«Сошо» - ПСЖ - 1:1. Голы: Кавани, 24
(0:1); Силва, 56 - в свои ворота (1:1). «Аяччо» - «Монако» - 1:4. Голы: Бербатов,

52 (0:1); Бербатов, 74 (0:2); Талло, 75 (1:2);
Кондогбиа, 88 (1:3); Окампос, 90+2 (1:4).
«Нант» - «Марсель» - 1:1. Голы: Товен,
30 (0:1); Гакпе, 64 (1:1). «Генгам» - «Валансьен» - 1:0. Гол: Бове, 61. «Эвиан» «Сент-Этьен» - 1:2. Голы: Корнье, 7 (0:1);
Перрен, 15 (0:2); Васс, 54 (1:2). Удаления:
Сабали, 90+3; Камбон, 90+4 (оба - «Эви-

ТВ-ГИД

Понедельник, 28 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14.
27-й тур. «Спартак» - «Кубань». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 20.10. Чемпионат Англии. «Арсенал»
- «Ньюкасл». «НТВ-Плюс
Футбол», 22.55.
ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок
Гагарина. «Лев» - «Металлург» Мг. «Россия-2», 20.55.
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России.
«Финал шести». «Россия-2», 14.25.

Вторник, 29 апреля

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Полуфинал. «Бавария» - «Реал Мадрид».
«НТВ», 22.30.
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России.
«Финал шести». 1/2 финала. «Россия-2», 14.25.

Среда, 30 апреля

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Мужчины.
«Финал шести». Финал.
«Россия-2», 17.25.

Четверг, 1 мая

ФУТБОЛ. Лига Европы.
Полуфинал. «Ювентус» «Бенфика». «НТВ», 22.50.
ХОККЕЙ.
Евротур.
«Шведские хоккейные

www.sport-weekend.com

ан»). «Монпелье» - «Тулуза» - 2:1. Голы:
Трехо, 5 (0:1); Аит-Фана, 79 (1:1); Кабелла,
83 (2:1, пен). «Ницца» - «Реймс» - 1:0.
Гол: Эйссерик, 51. «Ренн» - «Лорьян» 1:1. Голы: Траоре, 17 (0:1); Нтеп, 74 (1:1).
«Лион» - «Бастия» - 4:1. Голы: Гомис, 14
(1:0); Фекир, 23 (2:0); Бруно, 47 (2:1); Коне,
50 (3:1); Лаказетт, 64 (4:1). «Лилль» - «Бордо» - 2:1. Голы: Калу, 23 (1:0); Мендеш, 68
(2:0); Жусси, 71 - пенальти (2:1). Нереализованный пенальти: Калу («Лилль»), 90+3.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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16.
17.
18.
19.
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ПСЖ
«Монако»
«Лилль»
«Сент-Этьен»
«Лион»
«Марсель»
«Бордо»
«Реймс»
«Тулуза»
«Нант»
«Бастия»
«Лорьян»
«Монпелье»
«Ницца»
«Ренн»
«Генгам»
«Эвиан»
«Сошо»
«Валансьен»
«Аяччо»
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35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
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19
17
16
14
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11
11
12
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8
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9
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9
8
7
3
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8
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18
6
13
8
11
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8
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2
4
6
9
9
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11
12
12
15
15
14
9
17
13
17
15
17
20
21

М
76-20
59-28
40-21
48-32
53-39
47-37
46-41
41-47
42-49
36-42
42-55
45-49
45-45
30-39
41-41
31-40
34-50
33-57
35-59
34-67

О
83
75
67
60
58
53
48
45
45
44
44
43
42
42
40
38
38
34
29
20

Бомбардиры: Ибрагимович (ПСЖ) 25. Кавани (ПСЖ), Абубакар («Лорьян») - 16.

ИТАЛИЯ. 35-й тур
«Верона» - «Катания» - 4:0. Голы:

Тони, 6 (1:0); Фризон, 28 - в свои ворота (2:0);
Маркиньо, 45 (3:0); Хуанито, 74 (4:0). «Торино» - «Удинезе» - 2:0. Голы: Эль-Каддури,
15 (1:0); Иммобиле, 56 (2:0). «Ливорно» «Лацио» - 0:2. Голы: Маури, 15 (0:1); Кандрева, 51 - пенальти (0:2). «Кальяри» «Парма» - 1:0. Гол: Пинилья, 35 - пенальти. Удаление: Фелипе («Парма»), 53. «Сампдория» - «Кьево» - 2:1. Гол: Теро, 66 - пенальти (0:1); Эдер, 81 (1:1); Сориано, 90+3
(2:1). Удаление: Мустафи («Сампдория»), 65.
«Аталанта» - «Дженоа» - 1:1. Голы: Де Челье, 27 (0:1); Де Лука, 82 (1:1). Нереализованный пенальти: Денис («Аталанта»), 52. Удаление: Портанова («Дженоа»), 50.
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«Ювентус»
34
«Рома»
35
«Наполи»
35
«Фиорентина» 35
«Интер»
35
«Торино»
35
«Лацио»
35
«Верона»
35
«Парма»
35
«Милан»
35
«Аталанта»
35
«Сампдория» 35
«Дженоа»
35
«Кальяри»
35
«Удинезе»
35
«Кьево»
35
«Болонья»
35
«Сассуоло» 34
«Ливорно»
35
«Катания»
35
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12
16
15
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14
18
21
17
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22
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72-22
71-19
64-36
59-38
57-35
54-45
49-47
56-58
53-45
53-46
40-47
43-52
38-46
34-46
36-49
31-52
27-55
33-62
36-69
26-63

О
90
85
69
61
57
52
52
52
51
51
47
44
40
39
39
30
28
28
25
23

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

игры». Россия - Финляндия. «Россия-2», 16.55
БАСКЕТБОЛ. Единая
Лига ВТБ. 1/8 финала.
«Астана» - «Нижний Новгород». «Россия-2», 12.55.

Пятница, 2 мая

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14.
28-й тур. «Амкар» - ЦСКА.
«НТВ-Плюс Наш Футбол»,
13.45. «Волга» - «Краснодар». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 16.15. «Ростов» - «Динамо». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 18.45.
БАСКЕТБОЛ. Единая
Лига ВТБ. 1/8 финала.
«Спартак» СПб - «Триумф».
«Россия-2», 12.55.

Суббота, 3 мая

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14.
28-й тур. «Томь» - «Спартак».
«НТВ-Плюс Наш футбол»,
13.45. «Кубань» - «Крылья Советов». «НТВ-Плюс Наш футбол», 18.45. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм». «НТВ-Плюс Футбол»,
15.00. «Ман. Юнайтед» - «Сандерленд». «НТВ-Плюс Футбол», 17.40. «Эвертон» - «Ман.
Сити». «НТВ-Плюс Футбол»,
19.55. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Хетафе».
«НТВ-Плюс Футбол 2», 17.55.
ХОККЕЙ.
Евротур.

«Шведские хоккейные
игры». Россия - Швеция.
«Россия-2», 17.55.
БАСКЕТБОЛ.
Единая Лига ВТБ. 1/8 финала. «Локомотив-Кубань»
- «Красный Октябрь». «Россия-2», 12.55.

Воскресенье, 4 мая

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14.
28-й тур. «Локомотив» «ЗЕНИТ». «НТВ», 13.20; «100
ТВ», 15.50 - в записи. «Рубин» - «Урал». «НТВ-Плюс
Наш футбол», 16.15. «Анжи»
- «Терек». «НТВ-Плюс Наш
футбол», 18.45. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Вест
Бромвич». «НТВ-Плюс Футбол 2», 15.40. Чемпионат
Италии. «Катания» - «Рома».
«НТВ-Плюс Футбол», 16.55.
«Милан» - «Интер». «НТВПлюс Спорт Плюс», 22.40.
Чемпионат Испании. «Леванте» - «Атлетико». «НТВПлюс Футбол», 18.55. «Реал»
- «Валенсия». «НТВ-Плюс
Футбол», 22.55.
ХОККЕЙ.
Евротур.
«Шведские хоккейные
игры». Россия - Чехия.
«Россия-2», 17.55.
БАСКЕТБОЛ. Единая
Лига ВТБ. 1/8 финала.
«Красные Крылья» - «Енисей». «Россия-2», 12.55.

капитана хозяев Стивена Джеррарда,
который взял да и поскользнулся на
ровном месте. Случилась эта неприятность в центре поля, и мяч достался форварду «Челси» Демба Ба, который промчался от центральной линии до штрафной и послал мяч в сетку.
Атаки «красных» не привели к успеху и
во второй половине встречи. А когда
«Ливерпуль» уже бросил свои ворота,
устремившись к чужим, Торрес с Виллианом убежали вдвоем в контратаку
и забили второй гол…
Моуринью в этот момент кричал
как сумасшедший. Позже он признался, что ему нечего праздновать, но повод покричать все-таки был. «Многие
ожидали, что мы приедем на «Энфилд»
и проиграем 3:0 или 5:0, как другие.
Многие думали, что здесь невозможно добиться результата. Но парни показали отличный футбол, - сказал наставник «Челси». - После этой победы
нам нужно одно очко, чтобы гарантировать себе третье место. Чемпионом
будет «Манчестер Сити» или «Ливерпуль», поэтому нам нечего праздновать. Но теперь мы можем сказать, что
выиграли оба матча у чемпионов. Если
им станет «Ливерпуль» - мы выиграли
оба, если это будет «Манчестер Сити»,
мы также одержали две победы».
«Кристал Пэлас» - «Манчестер

УКРАИНА. 27-й ТУР

Сити» - 0:2. Голы: Джеко, 4 (0:1); Туре,
43 (0:2).

«Сандерленд» - «Кардифф» - 4:0.

Голы: Уикхэм, 26 (1:0); Борини, 45+1 - пенальти (2:0); Джаккерини, 76 (3:0); Уикхэм,
86 (4:0). Удаление: Кала («Кардифф»), 45.
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«Ливерпуль» 36
«Челси»
36
«Манчестер С.» 35
«Арсенал»
35
«Эвертон»
36
«Тоттенхэм» 36
«МЮ»
35
«Саутгемптон» 36
«Ньюкасл»
35
«Сток Сити» 36
«Кристал Пэлас» 36
«Суонси»
36
«Халл Сити» 35
«Вест Хэм»
36
«Вест Бромвич» 35
«Астон Вилла» 35
«Сандерленд» 35
«Норвич»
36
«Фулхэм»
36
«Кардифф» 36
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96-46
69-26
93-35
62-41
57-36
52-49
60-40
52-45
39-54
39-50
28-43
51-52
36-45
38-49
42-54
36-53
37-57
28-60
37-79
31-69
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78
77
70
69
66
60
52
46
44
43
39
37
37
36
35
32
32
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Бомбардиры: Луис Суарес («Ливерпуль») - 30. Дэниел Старридж («Ливерпуль») - 20. Яя Туре («Манчестер Сити»)
- 18. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»)
- 17. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»),
Вильфрид Бони («Суонси») - 16.

ПЛАН МЕСТИ ТАШУЕВА СРАБОТАЛ НА ВСЕ СТО…

«Металлург» Д - «Динамо» К - 2:1.

Голы: Мораес, 46 (1:0); Калитвинцев, 74
(1:1); Мораес, 85 (2:1).

Сергей Ташуев, главный тренер донецкого «Металлурга», - единственный российский специалист, работающий в украинской премьер-лиге. Осенью его команда уступила киевскому
«Динамо» с унизительным счетом 1:9!
Однако месть Ташуева была ужасной.
Для этого вчера не требовалось забивать девять мячей в ворота «Динамо»,
надо было просто обыграть киевлян и
тем самым минимизировать их шансы
даже на бронзовые медали. Что и сделал донецкий «Металлург»…
- План был такой: играть агрессивно, с прессингом, понимая, что Киев
в позиционной атаке хорош. Поэтому задача была их «выдавить», изматывать высоким темпом, чтобы заставить ошибиться, - сказал Ташуев. - Ребята установку выполнили, 95 минут
держали темп и не дали сопернику
практически ничего сделать. Только
какой-то дурацкий гол залетел, я бы
сказал, из разряда случайных. Рикошет, неразумный гол…
«Металлист» - «Днепр» - 2:1. Голы:
Гомес, 36 (1:0); Калинич, 81 - пенальти
(1:1); Бланко, 87 (2:1). «Заря» - «Говерла» - 1:0. Гол: Малиновский, 84. «Карпаты» - «Металлург» З - 2:2. Голы: Бартулович, 43 (1:0); Юсов, 49 (1:1); Зенёв, 56
(2:1); Годин, 88 (2:2). Удаление: Годин («Ме-

таллург» З), 90+3. «Ильичевец» - «Сева-

стополь» - 0:0
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Бомбардиры: Мораес («Металлург»
Д) - 17. Девич («Металлист») - 15. Адриано («Шахтёр») - 14. Мбокани («Динамо» К),
Боли («Заря») - 13.

ГЕРМАНИЯ. 32-й тур
«Шальке-04» - «Боруссия» М - 0:1.
Гол: Херрман, 35. «Бавария» - «Вердер»
- 5:2. Голы: Гебре Селасси, 10 (0:1); Рибе-

ри, 20 (1:1); Хант, 36 (1:2); Писарро, 53 (2:2);
Писарро, 57 (3:2); Швайнштайгер, 61 (4:2);
Роббен, 74 (5:2). «Байер» - «Боруссия»
Д - 2:2. Голы: Бендер, 7 (1:0); Кирх, 29 (1:1);
Кастро, 35 (2:1); Ройс, 39 - пенальти (2:2).
«Вольфсбург» - «Фрайбург» - 2:2. Голы:
Перишич, 3 (1:0); Мехмеди, 61 (1:1); Пери-

шич, 70 (2:1); Тераццино, 83 (2:2). «Хоффенхайм» - «Айнтрахт» Ф - 0:0. Нере-

ализованный пенальти: Фирмино («Хоффенхайм»), 84. Удаление: Модест («Хоффенхайм»), 85. «Майнц» - «Нюрнберг»
- 2:0. Голы: Окадзаки, 30 (1:0); Мориц, 44
(2:0). «Герта» - «Айнтрахт» Б - 2:0. Голы:
Брукс, 61 (1:0); Аллаги, 77 (2:0). «Ганновер»

- «Штутгарт» - 0:0. «Аугсбург» - «Гамбург» - 3:1. Голы: Алтынтоп, 6 (1:0); Алтын-

топ, 32 (2:0); Хан, 42 (3:0); Вестерман, 44 (3:1).
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«Боруссия» Д 32
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Бомбардиры: Манджукич («Бавария»), Левандовский («Боруссия» Д) - 18.
Дрмич («Нюрнберг»), Рамос («Герта»),
Ройс («Боруссия» Д) - 16.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ТРЕТИЙ «ПОРШЕ» ДЛЯ МАРИИ

Шарапова третий год подряд выиграла турнир в Штутгарте со специфическим призом

Победа на этот раз далась нелегко. Дважды (в стартовом и финальном матчах) на турнире в Штутгарте
«посеянная» под 6-м номером Мария Шарапова была на волосок от
поражения. И все же новая модель
«Порше», которая по традиции вручается победительнице состязания
в столице фирмы «Мерседес», вновь
досталась российской теннисистке.
Не подкачал и ее бой-френд Григор
Димитров, выигравший в воскресенье турнир в Бухаресте.

Типично женский теннис

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дани Алвес перепугал оборону хозяев,
а перед исполнением углового попробовал банан

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Ливерпуль» - «Челси» - 0:2. Голы:
Ба, 45+3 (0:1); Виллиан, 90+4 (0:2).
Но как же так вышло, что «Ливерпуль» уступил в решающем матче на
своем поле пусть и грозному конкуренту, но все-таки игравшему в экспериментальном составе? Жозе Моуринью, как и обещал, в преддверии ответного полуфинального поединка в
Лиге чемпионов с «Атлетико» обновил
пять позиций среди полевых игроков.
Брендан Роджерс как-то по-детски
наивно полагает, что неудача постигла
его подопечных из-за того, что гости
играли от обороны. «Было очевидно,
что «Челси» приехал сюда не для того,
чтобы победить. Мои парни сделали
все возможное, просто удача отвернулась от нас. «Челси» сегодня припарковал два автобуса, а не один. «Челси»
играл с шестью защитниками! - заметил главный тренер «Ливерпуля». Не думаю, что это особый тактический
ход - поставить всех игроков в защиту. И не надо быть гением, чтобы встать
всеми игроками за линией мяча, всей
командой - на границе штрафной.
Именно так играет «Челси»…»
Интересно, что оба мяча гости забили в компенсированное время - к
первому и второму таймам. Счет был
открыт после досадной оплошности

У Марии Шараповой частенько не
получается сразу же войти в игру. Гейм
- другой она раскачивается, позволяя
сопернице взять свою подачу. Только в
финальном матче этот процесс явно затянулся. Уже на самом старте поединка
Ана Иванович с лёту взяла чужую подачу. Удалось это сделать сербке ещё
дважды (в третьем и в пятом геймах),
хотя уже с куда большим трудом - счет
несколько раз был «ровно».
Только когда Ана вышла подавать
на сет при счете 5:0 (!), чтобы подарить Шараповой «сухарь», российская
теннисистка вошла в игру. Марии удалось взять три гейма подряд, причем

второй брейк она сделала «под ноль».
Иванович занервничала, у неё сразу
разладилась подача - и у российской
теннисистки появился шанс спасти
столь безнадежную партию. Только
при счете 3:5 она снова позволила сопернице сделать брейк...
***
И во втором сете сербская теннисистка первой взяла чужую подачу, но тут Шарапова уже окончательно разыгралась и
начала диктовать ход игры. Она дважды
сделала брейк и больше не давала сопернице шансов. Этого хватило, чтобы
сравнять счет по партиям.
В решающем же третьем сете игра
пошла по совершенно новому для этого
матча сценарию. Первой взяла чужую
подачу Шарапова, и в роли догоняющей оказалась Иванович. Характер у
сербки оказался не столь железным, как
у соперницы. Её игра разладилась, Ана
явно нервничала и в результате еще раз
позволила Марии сделать брейк. Да еще
за счет своей двойной ошибки.
После этого судьба турнира была
решена. Сербке даже не удалось навязать борьбу на своей подаче в
заключительном гейме. Шарапова
оформила титул эффектным брейком
и, к великой радости организаторов,
отправилась позировать на фоне своей новой машины.

Димитров поддержал невесту

На мужском турнире в Бухаресте
ни машины, ни гужевого транспорта в
качестве приятного приложения к традиционным призовым предусмотрено

не было. Зато «посеянный» под первым
номером болгарин Григор Димитров,
числящийся сейчас официальным бойфрендом и даже женихом Шараповой,
завоевал титул легко и непринужденно.
В полуфинале при счете 5:1 в его
пользу француз Гаэль Монфис снялся
с соревнований из-за травмы. После
этого Григор заявил, что на финал
он выйдет уверенным в себе. Мол, в
Бухаресте он уже победил нескольких сильных теннисистов и знает, как
играть против чеха Лукаша Росола. У
последнего была дополнительная мотивация: в прошлом сезоне чешский
теннисист стал чемпионом в Бухаресте и защищал свои рейтинговые очки.
В первом сете борьба была напряженной, и Димитров лишь на тайбрейке доказал, что знает, как играть
против Росола. Зато вторая партия
прошла с подавляющим преимуществом болгарина, который отдал сопернику лишь один гейм.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Барселона. Грунт. Призовой фонд 2127000 евро. Финал. Кей
Нисикори (Япония, 4) - Сантьяго Хиральдо (Колумбия) - 6:2, 6:2. Бухарест. Грунт.
Призовой фонд 486000 евро. Финал.
Григор Димитров (Болгария, 1) – Лукаш
Росол (Чехия) – 7:6, 6:1.
ЖЕНЩИНЫ. Штутгарт. Грунт. Призовой фонд 710000 долларов. Финал.
Мария ШАРАПОВА (Россия, 6) - Ана Иванович (Сербия, 9) – 3:6, 6:4, 6:1. Марракеш. Грунт. Призовой фонд 710000
долларов. Финал. Мария-Тереза ТорроФлор (Испания) - Ромина Опранди
(Швейцария) - 6:3, 3:6, 6:3.

эхо недели
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ФУТБОЛ. Компетентный комментарий
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БОБРОВСКИЙ СПАСАЛ,
НО ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
- Из этой компании у нас остался ЦСКА?
- Играй он весь чемпионат, как сейчас, шансы
на золото были бы намного выше. Но армейцев
осенью подстерегло сразу несколько проблем –
игровые, кадровые, наверняка и психологический фон после нескольких поражений подряд
был не оптимальным. Это могло отрицательно
сказываться и мешало набирать очки в следующих матчах. Тем не менее и у Слуцкого команда
весной выглядит совершенно по-другому. Мощной, атакующей игрой во многих встречах она
полностью заслужила место в призерах.
- Чей потенциал был ближе всего к тому,
чтобы если не потеснить призеров, то хотя
бы за это бороться до последнего тура?
- Если исходить из того, как складывалась
турнирная ситуация, то это - «Спартак». Игра у
«красно-белых» не была безупречной – многим
соперникам они позволяли хозяйничать на своей половине, хватало у них и собственных ошибок в обороне. Однако команда действовала результативно в атаке, чувствовалось единение – и
между игроками, и с тренерским штабом. К тому
же с первых туров «Спартак» находился в лидерах, а в нескольких матчах одолел прямых конкурентов. В итоге перед весенним отрезком у него
было минимальное отставание от первого места
с хорошими шансами победу в чемпионате. Но
так казалось тогда.
- А как оказалось на самом деле?
- Неудачные матчи не оставляют сомнений в
закономерности результата в большинстве из
них. Они показали, что у «Спартака» серьезные
проблемы. Это подтвердило шаткость позиций, на
которых команда держалась две трети турнира.

Кержаков заслужил повышение

- В следующем туре «Анжи» может официально стать клубом ФНЛ. Представляете нынешний состав команды в этом соревновании?
- Почему нет? Все зависит от того, как хозяин
клуба видит дальнейшие перспективы, намерен
ли дальше вкладываться в команду и ставить высокие задачи. Если да, то не вижу ничего невозможного. По игре сейчас «Анжи» точно не аутсайдер. Уверен, что этот состав способен сразу же
вернуться в Премьер-лигу. Наверняка кто-то из
футболистов получил приглашение от ведущих

команд. Но вряд ли из «Анжи» уйдут все опытные и известные игроки.
- Михаила Кержакова видите в команделидере Премьер-лиги?
- Вполне. Считаю, что он стабильной и уверенной игрой заслужил приглашение из
команды, решающей большие задачи. Впрочем,
«Анжи» именно такой и был на момент прихода
Кержакова-младшего, который получил очень
богатый опыт матчей на выживание. Кроме того,
он и в еврокубках надежно сыграл. Думаю, спрос
на такого игрока должен быть.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Евгений ТАРАСОВ: ...БУДЕТ НИЧЬЯ ИНТРИГА РАЗГОРИТСЯ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ

- Вернемся к предстоящему матчу «Зенита» против «Локомотива». Встречу в Черкизове называют «золотой». Не преувеличивают?
- Она действительно может стать определяющей в чемпионской гонке. Но только в том случае, если возможный победитель не растеряет
преимущество в последних двух турах. К тому
же определяющим матч может стать и для третьей стороны – ЦСКА. Если «Зенит» с «Локо» сыграют вничью, а армейцы победят, огонь интриги
разгорится еще сильнее. Тогда все решится, скорее всего, только в последнем туре.
- В чем видите преимущество «Зенита»?
- Перед столь важными матчами всегда сложно говорить, в чем у соперников преимущество. С одной стороны, в состав «Зенита» вернется Халк, в атаке команда сейчас заиграла сильнее, разнообразнее, моменты могут создать многие. С другой - в футболе есть правило: команда
играет настолько хорошо, насколько позволяет
соперник. Заранее невозможно предсказать, как
сложится матч и в какой степени получится воспользоваться своими козырями.
- Вы отметили возвращение Халка. А у «Локомотива» не будет лидера обороны Ведрана Чорлуки…
- Конечно, дисквалификация хорвата – заметная потеря. По-другому и быть не может, когда
футболист играет в стартовом составе весь сезон, причем играет надежно и стабильно. Но
надо отметить вот еще что. Когда команда столь
организованно, четко и строго играет в защите,
мало пропускает, заслуга в этом всех. Да, без Чорлуки придется перестраиваться, возможно, «Локомотиву» потребуются какие-то новые ходы. Но

допускаю, что эти перестановки вообще никак
не скажутся на игре «Локомотива». По крайней
мере, в худшую сторону.
- Еще один момент – подопечные Кучука много мячей забили головой из центральной зоны, традиционно проблемной для «Зенита»…
- Да, надо просто иметь в виду, что есть у «Зенита» сильные стороны, а есть вещи, которые требуют особого внимания. И Виллаш-Боаш на них
свое внимание уже обратил. В нескольких матчах
удавалось отодвигать игру от своих ворот и тем
самым снижать нагрузку на центральных защитников. Игра команды стала сбалансированной, в
том числе за счет использования Анатолия Тимощука. Надеюсь, эти положительные изменения
мы увидим и в матче с «Локомотивом»…
- …который выгрызал победу в инфарктном матче, пока «Зенит» спокойно укатывал
«Волгу». Такие игры, как у москвичей в Краснодаре, могут стать дополнительным козырем, добавить уверенности?
- Футбол тем и хорош, что непредсказуем. И
далеко не всегда обстоятельства поддаются логике. По ней – да, «Локомотив» должен получить мощнейший заряд уверенности. В матче,
где нельзя было терять очки, он прошел через
обидный гол в свои ворота, нереализованный
пенальти, преимущество на некоторых отрезках
у соперника, но все же дожал его в добавленное
время. Этот фактор способствует тому, что следующие матчи команды проводят еще увереннее, агрессивнее и мощнее. Но бывает и наоборот. От команды ждут победы, а она оказывается неузнаваемой. Как будет во встрече «Локомотива» и «Зенита»? Узнаем только в воскресенье.
Игорь КОРОТЫГИН.

Халк, Чорлука и психологический фактор

ЧМ-2014 (U20)

ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛЛЕНДЖ. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Александр КОЖЕВНИКОВ: ЕСЛИ ТРЕТЬЯКУ
НЕ СТЫДНО ЗА ТАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
ТОГДА О ЧЕМ ЕЩЕ МОЖНО ГОВОРИТЬ?

ВОСЬМОЕ
ЧЕМПИОНСТВО
АМЕРИКАНЦЕВ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение
сборной России от немцев, а также посоветовал главному тренеру россиян не брать на чемпионат
мира в Минск беззубых игроков.
- 0:3 от немцев - это боль- рального менеджера, а не наобо- говорить? Чувствую, скоро мы бушой успех нашего хоккея, - сар- рот. Выбирать наставника должна дем играть в группе Б.
кастически заметил в интер- лига, и она же игроков обсуждать.
- Но ведь это только товавью Sportbox.ru
Кожевни- А мы, как обычно, переворачива- рищеские матчи. Знарок обеков. - Единственное, что остает- ем с ног на голову. Поражение от щал, что в его сборной игрося, - списать такой результат на немцев - лишь локальная неуда- ки будут шайбу зубами хвато, что сборная обкатывается. ча, а в целом в нашем хоккее це- тать...
Все-таки самое главное сорев- лый комплекс проблем. Нам надо
- Тогда вопрос главному тренование, по которому можно бу- менять всю структуру. Глава ФХР неру: что же они таких беззубых
дет делать выводы, - чемпионат Владислав Третьяк говорит, что у набрали? Действительно, Знарок
мира. По итогам которого, кста- нас выросло количество занима- говорил, что нам не будет стыдно
ти, и будут утверждать кандида- ющихся детей. А о том, что взятки за сборную, но пока ни результат,
туру Знарока на весь олимпий- выросли, он не сказал? Если руко- ни игра команды не удовлетворяский цикл. Хотя я уже не раз го- водству федерации нравятся та- ют. Объясняем такие неудачи как
ворил: неправильно все у нас по- кие результаты, если ему не стыд- поражения от Латвии, Словакии
строено, начиная даже с того, что но, когда наша команда занимает и Германии тем, что тренерский
главный тренер назначает гене- шестые-седьмые места, о чем тут штаб проверяет игроков…

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Нынешний хоккейный сезон будет ассоциироваться с двумя провалами. Глобально – с сочинским, где сборная России на домашней Олимпиаде отскочила от Финляндии
на стадии 1/4 финала, и локально - с очередным фиаско СКА, которому не помог и «выкупленный» у «Нью-Джерси» Илья Ковальчук. В
обоих случаях часто звучал вопрос: почему?
Вспомнили, как водится, о детско-юношеском
хоккее, который не недавнем юниорском
чемпионате мира (U18) нас снова не порадовал. Как надо его развивать, какие тлетворные факторы искоренять - «Спорт уик-энд»
попробует разобраться.

Разбирают всегда лучших

Мнений на этот счет набралось с лихвой. Но в
вопросе «тлетворности» вне конкуренции - фактор ранней миграции. Едва юный мастер научится держать клюшку, заботливые родители или
конкурирующие клубы дергают его по направлению к лучшей доле.
Зачастую она, доля эта, находится в Москве.
Сформировавшееся в советские годы мнение,
что передовые хоккейные секции базируются в
столице, за десятилетия не особо изменилось.
Помимо спортивных показателей – а у Москвы
сильнейший в стране чемпионат города – это
еще и финансовая выгода тамошним клубам.
Так, выбрав в первом раунде драфта КХЛ
17-летнего хоккеиста, выпустившей/подготовившей его ДЮСШ выплачивают 3 миллиона рублей, в то время как максимальная сумма компенсации за переход 16-летнего игрока из одной
www.sport-weekend.com

Сборная США выиграла золото юниорского чемпионата мира U18, победив в финале команду Чехии со счётом 5:2. Это уже
восьмое чемпионство американских юниоров. У ближайших преследователей - сборных России и Канады - лишь по три титула.
За последние шесть лет сборная «звезднополосатых» лишь раз не сумела выиграть
золотые медали - в прошлом году они в финале проиграли команде Канады.
Что же касается «кленовых листьев», то
они выиграли бронзу, в матче за третье место обыграв шведов – 3:1.
Напомним, что сборная России на этом
турнире проиграла чехам на стадии четвертьфинала.
Финал. США U18 – Чехия U18 – 5:2 (3:1,
2:1, 0:0)
Матч за 3-е место. Канада U18 – Швеция U18 – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

«Питтсбург», несмотря на выдающуюся игру
голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского, отразившего 48 бросков из 50, вышел вперед в серии. «Пингвины» победили со счетом 3:1. В этом
матче наставник хозяев Дэн Байлсма объединил в
одну тройку Евгения Малкина и Сидни Кросби. Но
результативными действиями они не отметились.
«Колорадо» в родных стенах дожал «Миннесоту». В овертайме Натан МакКиннон принес «лавинам» третью победу в серии. Голкиперу «Эвеланж»
Семену Варламову удалось отразить 29 бросков.
«Лос-Анджелес» продолжает спасаться в серии с «Сан-Хосе». Напомним, что «акулы» вели
со счетом 3-0, однако «короли» сумели одержать
две убедительные победы: сначала в домашних
стенах 6:3, а затем и на выезде 3:0. Отставание
сократилось до минимума, и у «Лос-Анджелеса»
есть надежда еще раз приехать в Калифорнию.
А вот для «Сент-Луиса» и Владимира Тарасенко
поход за Кубком Стэнли закончен. «Музыканты»
проиграли (1:5) в шестом матче «Чикаго», после
чего счет в серии стал 4-2 в пользу «индейцев».

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» - 3-2
Матч №5. «Питтсбург» - «Коламбус» - 3:1
(0:1, 1:0, 2:0).
Счет в серии: 3-2 (4:3, 3:42ОТ, 4:3, 3:4ОТ, 3:1).
«Тампа-Бэй» - «МОНРЕАЛЬ» - 0-4
Счет в серии: 0-4 (4:5ОТ, 1:4, 2:3, 3:4).
«Рейнджерс» - «Филадельфия» - 3-2
Матч №5. «Рейнждерс» - «Филадельфия» 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Счет в серии: 3-2 (4:1, 2:4, 4:1, 1:2, 4:2).

Западная конференция

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

КУБОК ГАГАРИНА. ФИНАЛ

«МАГНИТКА»
БЕЗ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ДОБРАЛАСЬ ДО ПРАГИ

Хоккеисты «Магнитки» без приключений добрались до Праги, где сегодня состоится шестой матч
финальной серии, который может стать последним. Подопечные Майка Кинэна после победы в
пятой встрече, как известно, повели со счетом 3-2,
после чего вице-президент клуба Геннадий Величкин забил тревогу по поводу того, что «Лев» в отместку за задержку пражской команды в аэропорту Магнитогорска может устроить нечто подобное
в аэропорту Праги. И определенные предпосылки, как мы вчера сообщали, к этому имелись. Однако после вмешательства в ситуацию президента КХЛ Александра Медведева все вопросы были
урегулированы и самолет со «сталеварами» благополучно приземлился, а команда без всяких инцидентов прошла паспортный контроль.

НА КОГО РАБОТАЮТ «СУРРОГАТНЫЕ
МАТЕРИ» ДЕТСКОГО ХОККЕЯ?
предварительно «стоимость услуги».

школы в другую - 700 тысяч. А после изменений
в положении о переходах юниоров ФХР и на эти
деньги ДЮСШ не всегда могут рассчитывать.
Так, с 5 июля 2013 года сумма будет варьироваться, исходя из количества сезонов, проведенных игроком в ДЮСШ. Один чемпионат в первенстве России (старше 14 лет) - 100 тысяч рублей, в
первенствах регионов – 50 тысяч. При том, что
количество трансферов из одного хоккейного
клуба в другой не ограничивается. Но поскольку
в положении о переходах нет понятия «уровень
хоккеиста», разбирают лучших.

Тренерская тактика

Для петербургского хоккея внутригородские
переходы маленьких спортсменов - явление частое. Однако на какую бы школу ни пал итоговый
выбор - СКА, «Серебряные Львы» или какую-то
еще, - ребята не покидают города и, по идее, со
временем должны подтягиваться к СКА.
Но даже когда Питер получил неофициальный статус столицы российского хоккея и в
ДЮСШ хлынул поток желающих стать новыми
Ковальчуками, создается почва, где растащить
перспективных пацанов по другим городам стало еще проще. Согласно все тому же положению
о переходах юниоров ФХР, сменив в документе,
удостоверяющем личность, прописку, игрок
может беспрепятственно перебраться в другой
город. Предприимчивые тренеры уже наловчились прописывать родителей с их юным дарованием в своей иногородней квартире, оговорив

Клуб в таком случае может довольствоваться
«отложенной компенсацией». Она полагается,
если, не прижившись в новой команде, хоккеист
уходит в третий коллектив с выплатой компенсации или же заключает первый профессиональный контракт. Региональные клубы могут просто потерять интерес к взращиванию будущих
Малкиных и Дацюков.

Москва, как и раньше, решает все

А ведь воспитание хоккеиста - процедура затратная не только для родителей. После десяти
лет права на игрока переходят к ДЮСШ, на базе
которых сейчас ребята не просто гоняют шайбу
- там создаются целые интернаты. Дети, проводя
в них по пять дней в неделю, получают программу школьного образования. А учителям, как и поварам, надо платить.
Если в Северной Америке хоккей всех уровней - отлаженная бизнес-система, Россия только перестраивается на эти рельсы. Ежегодные
расходы на игрока ДЮСШ составляют около 250
- 300 тысяч рублей, что явно больше 50 - 100 тысяч отступных за сезон. Да и прежние 700 тысяч
служили, скорее, заградительной суммой от перебежек. Не каждый мог позволить себе ею бросаться.
- Мы - частный клуб. Благо есть меценаты, вкладывающие деньги в подготовку питерских хоккеистов. Но спрос за результат - с нас, - говорит
директор ДЮСШ «Серебряных Львов» Алексей

Попов. – Для нас он заключается не в турнирном
положении в МХЛ, а в количестве воспитанников,
вышедших на профессиональный уровень. Но
едва пятеро наших хоккеистов 1998 г.р. доросли
до расширенного списка сборной, тут же оказались в «Динамо». Мы еще ни официальных запросов, ни подтверждений на переход не получили,
а москвичи уже ехали проверять их на нашем же
турнире Пучкова. Играть ребята не имели права.
Но «Динамо» хватило совести прислать такую заявку. И это не единичный случай.
Любопытно, что, согласно новым правилам,
дела по переходам рассматриваются комиссиями тех федераций, куда направляется спортсмен.
Логично, что «по шлем» в работе - Федерация
хоккея Москвы, чьими постановлениями регионы редко остаются довольны.
За 23 года с момента развала СССР суть хоккейного мироустройства поменялась, выходит,
только на вершине, в КХЛ, где любой клуб может приобрести любого игрока – были бы деньги. Внизу же балом правят те, у кого, как в ЦСКА
70 - 80-х, «административный ресурс». Хотя очевидно, что для развития хоккея широким фронтом права на игроков до определенного возраста должны закрепляться за «воспитателем». В
противном случае периферийные клубы работают аки суррогатные матери. Выносив хоккейное дитя, они вынуждены отпустить его за энную
сумму по безналу...
Артур НАУМОВ.

ДЗЮДО. Чемпионат Европы
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РОССИЯНЕ НЕ СТАЛИ
ОГОРЧАТЬ ХОЗЯЕВ ТАТАМИ

При этом резервисты нашей сборной продемонстрировали,
что способны дать бой лидерам мирового дзюдо

эхо недели
ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПАМЯТИ ВУГАРА ГАШИМОВА
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НАГРАДЫ РОССИИ

Во французском Монпелье завершился личный турнир чемпионата Европы по дзюдо. В заключительный день соревнований копилка сборной
России пополнилась еще двумя наградами. Кирилл Вопросов (90 кг) и Адлан Бисултанов (100) завоевали соответственно серебро и бронзу.
Иддир. Махнув ногой и «довернув» соШаг назад
перника руками, россиянин обеспеВсего на счету россиян одна золо- чил себе путевку в финал за 12 секунд
тая, по две серебряные и бронзовые до финальной сирены!
награды, что позволило нашей команВ схватке за золото дзюдоиста из
де завоевать в индивидуальных сорев- Димитрова поджидал хорошо знаконованиях четвертое место, пропустив мый соперник – вице-чемпион мира,
вперед французов, грузин и голланд- чемпион Европы-2013 грузин Липарцев. Прямо скажем: за последние годы телиани, лишивший в прошлом году
это не самое удачное выступление на- золота обоих лидеров нашей сборной:
ших дзюдоистов. Два года назад на Вопросова - в полуфинале, а ДенисоЕвро в Челябинске наши спортсмены ва – в главной встрече дня. Но и в этот
завоевали 11 медалей, в том числе 6 раз реванша не получилось. Грузин,
золотых, став первыми в общекоманд- которому было явно неудобно боротьном зачете. На прошлогоднем чемпи- ся с подвижным и техничным Вопроонате Европы в Будапеште россияне совым, нашел все-таки единственную
заняли 3-е общекомандное место, за- возможность и провел бросок. Пусть
писав на свой счет 8 медалей (из них 2 он был не слишком чистым, а принес
золотые). И вот – очередной шаг назад. Липартелиани лишь оценку «юко»,
Впрочем, объективности ради за- отыграть это минимальное преимущеметим, что чемпионат в Монпелье ство, несмотря на несколько хороших
пропускала большая группа первых попыток, наш Кирилл не успел. Теперь
номеров нашей сборной, вместо кото- у него в коллекции к бронзе Евро-2013
рых тренеры дали возможность поню- добавилось серебро ЧЕ-2014.
хать пороху молодежи. Поэтому, сде- Когда становишься третьим - это
лав шаг назад, мы вправе рассчиты- победа, когда вторым - проигрыш, вать, что через год-другой наши спор- философски заметил Кирилл Вопротсмены, поднабрав опыта, не только сов в комментарии для www.judo.
вернут утраченные позиции, но и со- ru. - В прошлом году я выиграл свою
вершат прорыв вперед. Нынешней последнюю встречу. А сейчас проиосенью Челябинск примет чемпионат грал. Призер - это не чемпион. Второймира. По итогам выступления наших третий - особой разницы нет. Нет и распортсменов на форуме сильнейших дости большой. Чего не хватило для
дзюдоистов планеты будет определен победы? Наверное, какой-то неожирасширенный список кандидатов, ко- данной для соперника атаки. Мы боторые поведут напряженную подго- ролись уже раз семь, знаем друг друга
товку к Олимпийским играм-2016 в «от и до», и потому преподнести что-то
бразильском Рио-де-Жанейро.
новое сложно… В сегодняшнем финая считаю, мы были равны. ПостараКирилл Вопросов – король подсечки ле,
юсь, чтобы в следующий раз в моем
Бронзовый призер прошлогоднего преимуществе не было сомнений.
чемпионата Кирилл Вопросов (до 90
Припечатал к татами
кг) во Франции имел все основания
улучшить свой результат. В первом
Бронзовый призер «Большого шлекруге россиянин в напряженной схват- ма»-2014 в Париже и молодежного перке одолел по замечаниям словенца венства Европы в Тюмени Адлан БисулЖанка. Со швейцарцем Гроссклаусом, танов в Монпелье уверенно дошел до
как отмечает официальный сайт Феде- полуфинала, где его поджидал азербайдрации дзюдо России, дело пошло лег- жанец Гасымов. Дзюдоисты отчаянно
че. Оказавшись в партере, Вопросов пытались свалить друг друга на татами.
тут же захватил руку соперника и не Однако нападение и защита оставаотпустил ее с болевого до тех пор, пока лись в равновесии. Роковую роль в этой
встрече сыграла небольшая ошибка росрефери не зафиксировал «иппон».
С грузином Гогочури Кирилл попро- сиянина и расплата за нее в виде оценки
бовал действовать в силовой манере, но «шидо». Она и решала исход схватки.
Потеряв шансы на золото, Адлан
затем прислушался-таки к подсказкам
тренеров, требовавших от спортсмена со всей своей яростью набросился на
«включить ноги». Именно коронная под- чемпиона Европы среди юниоров Нисечка позволила россиянину свалить кифорова, представляющего Бельгию.
соперника на татами и вновь завершить Уже на 14-й секунде российский дзюдоист припечатал выходца из России
схватку болевым приемом.
Благодаря своевременно и лихо к татами, да так, что тот еще добрую
проведенной нашим дзюдоистом минуту не мог встать на ноги.
- Рассердился я за полуфинальное
подсечке на татами оказался француз

Золото
Беслан Мудранов (до 60 кг)
Серебро
Наталья Кузютина (до 52 кг)
Кирилл Вопросов (до 90 кг)
Бронза
Кристина Румянцева (до 48 кг)
Михаил Пуляев (до 66 кг)
Адлан Бисултанов (до 100 кг)
поражение, - признался Бисултанов. –
Вот и пришлось в малом финале позлее
побороться. Я был уверен, что в Монпелье меня ждет медаль, но не знал, какого достоинства. Меня хорошо подготовили в команде – на нескольких стартах
показал неплохие результаты. Со всеми
в команде я в отличных отношениях,
мы вместе работаем на будущие победы. В принципе, всех соперников по
турниру я знал. Смог и чемпиона мира
обыграть. В моем весе в России лидер
– олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. Мы одна команда, и друг с другом
никогда не соперничаем на турнирах.
Надеюсь, мне выпадет удача и тренеры
выберут меня для участия в чемпионате мира в Челябинске.

Кто отправится на ЧМ?

Приятно, что у наших тренеров
есть такой выбор. Но кто же отправится на чемпионате мира в Челябинск?
- Пока рано говорить о том, какие веса
на мире мы будем делать сдвоенными, сказал наставник мужской половины
сборной России Дмитрий Морозов. - У
нас сильная команда, и в каждой категории претендентов много. С одной стороны, будет сложно - ведь придется выбирать, а с другой - всегда лучше, если есть
выбор. Мы работаем над тем, чтобы максимально раскрыть потенциал каждого
дзюдоиста команды. Это касается всех: и
молодых, и опытных. Они каждый день
делают шаг вперед.
Следующее континентальное первенство пройдет в 2015 году. Примет
его шотландский Глазго.

Дзюдо. Чемпионат Европы. Монпелье (Франция). Мужчины. До 90 кг.
1. Варлам Липартелиани (Грузия). 2. Кирилл Вопросов (РОССИЯ). 3. Александр
Иддир (Франция) и Крижтиан Тот (Венгрия). До 100 кг. 1. Лукас Крпалек (Чехия). 2. Эльмар Гашимов (Азербайджан).
3. Адлан Бисултанов (РОССИЯ) и Сириль
Маре (Франция). Свыше 100 кг. 1. Тедди
Ринер (Франция). 2. Адам Окруашвили
(Грузия). 3. Андре Брейтбарт (Германия)
и Мариус Паскевичус (Литва).
Женщины. До 78 кг. 1. Одри Чумео
(Франция). Мархинде Феркерк (Голландия). 3. Абигаль Жу (Венгрия) и Люси
Лоэт Каннинг (Франция)… 7-8. Анастасия Дмитриева. 9-16. Алена Качоровская
(обе – Россия). Свыше 78 кг. 1. Эмили Андеол (Франция). 2. Лариса Черич (Босния
и Герцеговина). 3. Франциска Конитц и
Ясмин Кульбс (обе – Германия).

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

ВЛАДИМИР КЛИЧКО ХОЧЕТ ЗАВЛАДЕТЬ ТИТУЛОМ БРАТА
Но для начала украинский боксер легко разобрался с австралийцем Алексом Леапаи

Чемпион мира в супертяжелом весе
по версиям WBA, IBF и WBO 38-летний
Владимир Кличко защитил свои титулы, одержав в немецком Оберхаузене
досрочную победу над 34-летним австралийцем Алексом Леапаи.
Австралиец, обещавший вначале
долго и мучительно избивать, а затем
беспощадно нокаутировать украинского боксера, оказался всего-навсего
очередным мечтателем на пути Кличко.
Чемпион уверенно контролировал ход
боя и уже в первом раунде выяснил,
что австралиец по прозвищу Львиное
Сердце не столь грозен, как об этом
стали говорить после его победы над
россиянином Денисом Бойцовым. Его
технический арсенал оказался весьма
скудным, а обещанная «челюсть из металла» на поверку оказалась едва ли не
«стеклянной». В середине первого раунда после правого бокового Кличко
арбитр отсчитал Алексу нокдаун.
В пятом раунде Кличко вновь отправил Леапаи в нокдаун, на сей раз более
тяжелый. Австралиец сумел поднять-

ся, но после нескольких атак, завершившихся акцентированным ударом
с правой, вновь оказался на настиле,
едва не улетев за канаты, после чего судья был вынужден остановить встречу.
Для Владимира Кличко эта победа
стала 62-й на профессиональном ринге (из них 52 нокаутом). Он в 16-й раз
защитил титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF), в
12-й - Всемирной боксерской организации (WBO), и в 6-й - Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Украинец
не проигрывает уже на протяжении
10 лет, 8 из которых владеет титулом
чемпиона мира. Для австралийца это
пятое поражение при 30 победах.
«Я долго готовился к этому бою,
это было непросто - мыслями и душой
я был в Украине, - начал свой комментарий с темы, далекой от бокса,
Кличко. - За то, что происходит в моей

стране, переживает весь мир. Конечно,
меня поддерживал мой брат, мне было
приятно его видеть, ведь мы не так часто встречаемся в последнее время.
Теперь о бое. Я знаю, что сегодня
драться со мной Алексу было нелегко. Он сражался с лучшим боксером в
мире. Несмотря на мои 38 лет, я чувствую себя превосходно и вышел в
этот вечер на ринг в очень хорошей
форме».
Украинский боксер признался:
«Моя самая заветная мечта - стать чемпионом мира по четырем престижным
версиям». Для того чтобы собрать все
титулы, Кличко осталось завоевать
пояс Всемирного боксерского совета
(WBC), оставшийся без хозяина после
ухода из спорта в прошлом году его
старшего брата - Виталия. Этот титул
10 мая разыграют канадец Бермэйн
Стиверн и американец Крис Арреола.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 4 мая

МАГНУС КАРЛСЕН ВЕРНУЛ СЕБЕ ЛИДЕРСТВО

Чемпион мира на турнире в азербайджанском Шамкире продолжает
демонстрировать поразительную результативность. Лишь в одной из семи
сыгранных Карлсеном партий зафиксирована ничья. В остальных – звенит
булатная сталь и льется кровь: победа
или смерть! Шахматная, разумеется.
Мы уже отмечали, что после двух
побед на старте и упорной ничьей в
партии с Сергеем Карякиным Магнус
потерпел два поражения. Но, проведя
выходной на футбольной площадке,
он вновь обрел победную энергетику.
В субботу норвежец заставил сложить
оружие Шахрияра Мамедьярова, а в
воскресенье одержал вторую подряд
победу черными фигурами, обыграв
Хикару Накамуру, что позволило ему
снова единолично возглавить таблицу соревнования. Карлсен разменял
ферзей, а вскоре после этого в цейтноте гроссмейстер из США допустил ряд
ошибок, и судьба партии была решена.
Кстати, Магнус действует на Накамуру, словно удав на кролика. Счет
результативных встреч между этими

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

Шахматы. Турнир памяти Вугара
Гашимова. 7-й тур. Хикару Накамура
(США) - Магнус Карлсен (Норвегия) - 0:1.
Ничьи: Теймур Раджабов (Азербайджан)
- Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан),
Сергей Карякин (Россия) - Фабиано Каруана (Италия).
После 7 туров. 1. Карлсен - 4,5.
2. Раджабов - 4. 3-4. Каруана, Карякин - по
3,5. 5. Накамура - 3. 6. Мамедьяров - 2,5.
28 апреля (понедельник). 8-й тур.
Карлсен - Карякин, Каруана - Раджабов,
Мамедьяров - Накамура.

БАДМИНТОН. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО РОССИИ

Владимир Иванов и Иван Созонов – сильнейшие в парной категории

Победой российских бадминтонистов Владимира Иванова и Ивана Созонова завершился в Казани личный
чемпионат Европы. В финальном матче российский дуэт со счетом 21:13,
21:16 обыграли датскую пару Мадс
Конрад-Петерсен/Мадс Пилер Колдинг. Это золото российского дуэта
стало единственным для нашей сборной в столице Татарстана. Еще одну,
бронзовую, медаль в одиночном разряде завоевал Владимир Иванов.
«Золотая медаль чемпионата Европы - первая важная ступень в нашей
карьере, - сказал Иван Созонов. - Тем
самым мы обратим внимание на себя
во всем мире. Дальше будем работать,
потенциал у нас есть».
«Я очень рада, так как эта победа очень нужна Вове и Ване. Особен-

МЕДАЛИ ЧЕ-2014
З С Б
1. Дания
3 4
3
2. РОССИЯ
1 0
1
3. Испания
1 0
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4. Великобритания 0 1
1
5. Голландия
0 0
2

Всего
10
2
1
2
2

но последнему. Они должны поверить
в свои силы и осознать, что являются
игроками высокого уровня, которым
пора уже думать о медалях на чемпионате мира, а не только на чемпионате Европы», - считает главный тренер
сборной России Клавдия Майорова.
Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете с одним
золотом и одной бронзой. Уверенно
первенствовали датчане (3-4-3).

ВОЛЕЙБОЛ. СУПЕРЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ ШЕСТИ»

«ЗЕНИТ» УСТУПИЛ,
НО В ПОЛУФИНАЛ ПРОБИЛСЯ

«Белогорье» и московское «Динамо» тоже поспорят за титул

ВТОРОЙ ТУР. Группа А. «Локомотив»
Нс - «Зенит» - 3:2 (22:25, 26:24, 31:33, 25:23,
15:11). Группа В. «Динамо» М - «Кузбасс»
- 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:20)

ка между нижегородской «Губернией»
и сибиряками, решающими судьбу второй путевки.

Группа А
1. «ЗЕНИТ»
2. «Локомотив» Нс
3. «Губерния»
Группа В
1. «БЕЛОГОРЬЕ»
2. «ДИНАМО» М
3. «Кузбасс»
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1-6
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3
2
1
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3
3
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3-й тур. 28 апреля, понедельник.
Группа А. «Губерния» - «Локомотив» Нс.
Группа В. «Белогорье» - «Динамо» М. Полуфиналы. 29 апреля, вторник. A1 - B2,
B1 - A2. За третье место. 30 апреля,
среда (14:30). ФИНАЛ. 30 апреля, среда.
Телетрансляция - «Россия-2», 17:30.

Уже во втором туре группового этапа «Финала шести» российской мужской Суперлиги определились три
участника из четырех грядущих полуфиналов - казанский «Зенит», «Белогорье» и московское «Динамо». Подопечные Владимира Алекно без получившего травму голеностопа на тренировке перед решающими матчами
Максима Михайлова попали в непростое положение, но все же у зенитовцев достаточно эффективных исполнителей - как легионеров, так и еще четырех олимпийских чемпионов Лондона. Правда, и победитель предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов новосибирский «Локомотив» не собирался оставаться в положении мальчиков
для битья и победу все-таки у Казани
вырвал... Правда, только лишь на тайбрейке, как «Зенит» днем ранее в матче с «Губернией». Но дополнительное
очко за упорство казанцы все же получили. Эта прибавка и положительная
разница забитых и пропущенных очков во всех сетах позволила им забронировать место в полуфинале независимо от исхода сегодняшнего поедин-
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гроссмейстерами достиг невероятных
10-0 в пользу Карлсена!
А вот Сергей Карякин продолжает
штамповать ничьи. На сей раз российский гроссмейстер подписал белыми
мир с Фабиано Каруаной.
В понедельник Карякину предстоит сразиться с Карлсеном. Устоять черным цветом в противоборстве
с чемпионом мира - задача очень непростая. Но с учетом того, что Магнус
свои результативные партии складывает дуплетом, у Сергея может обнаружиться неплохой шанс направить турнирную синусоиду норвежца вниз…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

28 апреля - 3 мая 2014 г.
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Победившее в воскресенье «Кузбасс» с максимально возможным количеством очков московское «Динамо» вслед за «Белогорьем» тоже решило проблему выхода в решающую стадию. Более того, оба победителя даже
смогут выбрать себе соперника по полуфиналу, так как их поединок состоится позже, чем в группе А, а играть в
1/2 команды будут скрестно.
Женщины. Суперлига. 1/2 финала.
Первый матч
«Динамо» Кз - «Динамо» Кр - 3:0
(25:19, 25:22, 25:15).
В первом матче полуфинальной серии женского чемпионата России казанское «Динамо» «всухую» разобралось на своем паркете с краснодарскими одноклубницами. Играли хозяйки в
казанском центре волейбола «СанктПетербург» очень уверенно, поэтому у
них есть все шансы максимально укрепить свое положение перед выездом
в Краснодар. Кстати, матчи в полуфинальных сериях до трех побед идут по
схеме «2-2-1». Остальные встречи этой
пары состоятся 28 апреля (Казань), 1 и,
если понадобится, 2 мая (Краснодар) и
4 мая (Казань). Игры в полуфинальной
паре «Омичка» - «Динамо» М начнутся
28 и 29 апреля (Омск), продолжатся 2 и
3 мая (Москва) и 5 мая (Омск).

Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
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