ФУТБОЛ. «ТОМЬ» - «СПАРТАК» - 2:1. «КРАСНО-БЕЛЫЕ» - ВНЕ ЗОНЫ УЕФА! КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: Я, ЧЕСТНО ГОВОРЯ, ОЖИДАЛ,
ЧТО КАРПИН В «СПАРТАКЕ» ПОЛУЧИТ УВЕСИСТОГО ПИНКА

Вчера «Спартак» проиграл «Томи»,
позволив сибирякам одержать первую в истории победу над именитым
клубом. По результатам весенних матчей команда, реально претендовавшая после зимней паузы на чемпионство, стоит на вылет. Что же произошло в клубе. Своим мнением о происходящем в стане «красно-белых» в интервью нашей газете поделился бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко.
- Андрей Владимирович, третье

поражение кряду, шестое в последних девяти матчах чемпионата.
Что и когда пошло не так, ведь перед возобновлением весенней части
первенства «Спартак» относили к
числу фаворитов, как и «Зенит»?
- Вы знаете, всё пошло не так
довольно-таки давно. Ещё когда Карпину дали второй шанс (после отставки Унаи Эмери в ноябре 2012 года).
И об этом свидетельствуют нынешние результаты испанского специалиста в «Севилье», выход его коман-

ды в финал Лиги Европы. А в «Спартаке» последствия того опрометчивого
шага стали очевидным только теперь,
когда закончилось везение… Ведь
жизнь, она как зебра: то полоса черная, то полоса белая. То везет, то нет.
И если фарт пару сезонов как-то позволял Карпину барахтаться в верхней части турнирной таблицы и говорить о том, что он что-то может, то когда везение полностью прекратилось,
налицо оказались результаты работы,
которые мы сейчас и видим. В прин-

ципе, в игре команды особо ничего не
изменилось - просто ушел фарт.

Федун понимал, что
путь Карпина – дорога в никуда

- Помним, как, можно сказать,
трепетно относился Леонид Федун к Валерию Карпину. Как он давал ему шансы, как ставил вполне
реальные цели на сезон (выигрыш
хотя бы одного турнира из трех:
Лиги Европы, чемпионата или кубка страны) и даже после неудач го-

ворил, что надежды на выполнение
хотя бы одной задачи ещё остаются. Даже после провала с «Тосно». Не
стало для вас сюрпризом то, как
внезапно случилась эта отставка?
- Думаю, в глубине души Федун понимал, что Карпин – это не то, что нужно. Но, может, какие-то обязательства
были. Не знаю, какие еще вещи могли его заставлять столько терпеть.
Но всегда происходит момент, когда уже даже сам себя устаешь успокаивать, уговаривать, просто берешь
нож и отрезаешь. Так и здесь произошло. Я, честно говоря, ожидал, что уже
после «Тосно» Карпин получит увесистого пинка. Но, видите, дело лишь немножко подзатянулось.
(Окончание на 3-й стр.)
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ЦСКА: ВОСЕМЬ ПОБЕД ПОДРЯД!

АРМЕЙЦЫ ДЕЛАЮТ РЫВОК ИЗ ТЕНИ

Александр МОСТОВОЙ: ПРОТИВ ХАЛКА
И «АВТОБУС» НЕ ПОМОЖЕТ, ХОТЯ «ЛОКО»
ВРЯД ЛИ НАГЛУХО ЗАКРОЕТСЯ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Чемпионат выходит на финишную прямую, но при этом обладатель титула во многом может определиться уже сегодня, если питерцы обыграют «Локомотив» в Черкизове. Бывший полузащитник
сборной СССР и России считает, что
«сине-бело-голубые» добьются победы, но сначала о когда-то родном
для Мостового «Спартаке».

Победа «Зенита» над «Локо» выведет ЦСКА в фавориты в борьбе
за серебро и вторую путевку в Лигу чемпионов, любой другой
результат сохранит шансы даже на золото

Надеюсь, что «Спартак» без
еврокубков все-таки не останется

- Третье кряду поражение «Спартака», на этот раз от «Томи», звенья одной цепи?
- Думаю, да. Мне представляется,
что уже после поражения от «Кубани»
спартаковцы, то есть футболисты команды «Спартак», всё для себя решили. Сезон для них закончился, в тройку не попасть, четвертое-пятое место - без разницы, пора в отпуск… По-

нятное дело, что свой негативный отпечаток на «красно-белых» наложили
весенние события в клубе, но это все
равно неправильно.
- Но ведь с таким настроем можно вообще остаться без еврокубков на следующий сезон, не попасть

в пятерку…
- Надеюсь, что до этого все-таки не
дойдет. Еще две игры впереди. Тем более что в последнем туре предстоит
встреча с прямым конкурентом «Динамо». Словом, всё еще поправимо, если
иметь в виду еврокубки.
(Окончание на 2-й стр.)

ДАЖЕ ДВЕ ПОБЕДЫ НА ФИНИШЕ НЕ ГАРАНТИРУЮТ
«СПАРТАКУ» ПУТЕВКУ В ЛИГУ ЕВРОПЫ
«Томь» впервые в своей исто- многочисленного объединения по- катастрофой. А она близка. «Динамо»

рии обыграла «Спартак», в меньшинстве вырвав победу у «краснобелых». Москвичи так безвольно не
играли с 2010 года, когда у «Спартака» под руководством Валерия Карпина был такой же жуткий майский
провал в три поражения кряду.
Автор
единственного
гола
«красно-белых» Юра Мовсисян, уходя
с поля, по традиции бросил свою майку болельщикам. И тут же получил ее
обратно. Фанаты метнули презент на
дорожку стадиона! На сайте самого

клонников «Спартака» («Фратрия»)
они так объяснили мотивы своего
поступка: «Фанаты выкинули футболку обратно на беговую дорожку, показав отношение к команде, которая
бездарно проводит весеннюю часть
чемпионата и Кубка России. Большинство футболистов «Спартака» ни
в одной игре не проявили воли к победе, желания бороться от первой и
до последней минуты»...
Болельщикам нужна игра, а не
такие «сюрпризы», которые отдают

Положение на 4 мая

«ТОМЬ» - СПАРТАК» - 2:1

Голы: Панченко, 53 - пенальти (1:0); Портнягин, 61
(2:0); Мовсисян, 85 (2:1).

«АМКАР» - ЦСКА - 1:3

Голы: Дзагоев, 39 (0:1); Пеев, 45 (1:1); Тошич, 55 (1:2);
Думбия, 82 (1:3).

«КУБАНЬ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 4:0

Голы: Манолев, 48 (1:0); Мельгарехо, 49 (2:0); Мельгарехо, 60 (3:0); Рабиу, 79 (4:0).

«РОСТОВ» - «ДИНАМО» - 2:3

Голы: Ионов, 1 (0:1); Ионов, 17 (0:2); Кокорин, 68 (0:3);
Дзюба, 75 (1:3); Ю Бён Су, 85 (2:3).

«ВОЛГА» - «КРАСНОДАР» - 0:1

Гол: Ари, 15.
Бомбардиры: Сейду Думбия (ЦСКА), Артём Дзюба («Ростов») - 17. Халк («Зенит») - 16. Юра Мовсисян («Спартак») 15. Даме Н'Дойе («Локомотив») - 13. Мигель Данни («Зенит»),
Георгий Пеев («Амкар») - 12. Саломон Рондон («Рубин»/
«Зенит») - 11. Александр Кокорин («Динамо»), Зоран Тошич
(ЦСКА) - 10.
28-й тур. 4 мая, воскресенье. «Локомотив» - «ЗЕНИТ»
(«НТВ» - 13:20; «100 ТВ» - 15:50, в записи). «Рубин» - «Урал» («НТВПлюс Наш футбол» - 16:15). «Анжи» - «Терек» («НТВ-Плюс Наш
футбол» - 18:45).
29-й тур. 10 мая, суббота. «Урал» - «Кубань» («НТВ-Плюс
Наш футбол» - 12:45). «Крылья Советов» - «Рубин» («НТВПлюс Наш футбол» - 15:00). «Спартак» - «Амкар» («НТВ-Плюс

достаточно сыграть вничью с «краснобелыми», а «Краснодару» при этом набрать два очка в двух матчах, чтобы
оставить «Спартак» шестым в таблице,
вне «зоны еврокубков».
Но даже если не случится такой
гибельной для клуба Леонида Федуна развязки на финише, то ведь и две
победы уже не гарантируют «краснобелым» путевку в Лигу Европы! Останется лишь уповать на то, что в финале Кубка России «Краснодар» возьмет
верх над «Ростовом»...
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Увлекшись наблюдением за борьбой между «Локомотивом» и «Зенитом», многие не сразу всерьез восприняли подтягивающихся к лидерам футболистов ЦСКА.
А между тем в пятницу армейцы одержали восьмую победу подряд, уверенно
обыграв в Перми местный «Амкар» (3:1), догнали по набранным очкам «Локомотив». Мало того - вышли на второе место благодаря большему количеству побед.
В Перми у армейского наставника спросили: если ЦСКА, несмотря на все усилия,
займет третье место, будет ли команда удовлетворена этим результатом? «Учитывая нынешнюю ситуацию - конечно же, нет, - ответил Слуцкий. - Мы нацеливаемся
только на максимальный результат и считаем, что у нас есть все шансы его достичь».
Армейцы с надеждой ждут результата воскресного поединка «Локомотива» с
«Зенитом». Правда, трудно понять - за кого им надо болеть. Победа «Зенита» лишает их практических шансов на чемпионство, но делает фаворитами в борьбе
за серебро и вторую путевку в Лигу чемпионов. Ничья или успех железнодорожников сохраняет шансы даже чемпионство, но снова за два тура до финиша
опускает ЦСКА на 3-е место, которое их, как вы поняли, уже никак не устраивает.
Подробности матчей 28-го тура - на 4-й и 5-й стр.

ХОККЕЙ. Евротур-2013/14. Россия - Чехия - 6:0

ЗНАРОК РАЗГРОМИЛ ЧЕХОВ

Правда, не исключено, что подопечные Ружички находились под
нагрузками. Поэтому ждем продолжения банкета в игре со шведами

Второй матч сборной России на
Шведских играх Oddset, прямо скажем, вселил уверенность в способность нашей команды успешно выступить на чемпионате мира в Минске,
поскольку чехи были разгромлены
по всем статьям. Хотя не исключено,
что команда Владимира Ружички находилась под нагрузками, как и наша
дружина в недавних играх Еврочелленджа, по итогам которых было высказано много критики в адрес подопечных Олега Знарока. Сдается, что
после этой уверенной победы россиян тон комментариев в отношении нашей сборной кардинальным образом
изменится, хотя по одному удачному
матчу делать выводы сложно. Тем более что чехи, действительно, выглядели на редкость посредственно. Хотя
не исключено, что сыграть по-другому
наша команда им просто не дала.
После победы над сборной Чехии
российская дружина набрала три

очка и сохраняет шансы на победу в
заключительном шведском этапе Еврохоккейтура, который досрочно уже
выиграли финны.

Голы на любой вкус

После поражения россиян в стартовом матче от сборной Финляндии
очередным соперником команды Олега Знарока стала чешская дружина с
неувядающим 42-летним Яромиром
Ягром, решившим еще раз тряхнуть
стариной на чемпионате мира в Минске. Наставник россиян произвел очередную ротацию в звеньях, оставив в
резерве пятерку Денисов - Медведев,
Глинкин - Галузин - Варнаков. В итоге
Александр Овечкин с партнерами по
тройке Вадимом Шипачевым и Сергеем
Плотниковым выходил на лед в первой
пятерке против Ягра со товарищи. Ну а
место в воротах нашей команды занял
молодой Андрей Василевский.
(Окончание на 7-й стр.)

Наш футбол» - 17:20). «Терек» - «Волга» («НТВ-Плюс Наш
футбол» - 19:45). 11 мая, воскресенье. «ЗЕНИТ» - «Динамо»
(«100 ТВ»; «НТВ» - 13:30). ЦСКА - «Томь» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 15:30). «Краснодар» - «Анжи» («НТВ-Плюс Наш футбол»
- 17:45). «Ростов» - «Локомотив» («НТВ-Плюс Наш футбол»
- 20:00).
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ЭКСПЕРТИЗА

Александр МОСТОВОЙ: ПРОТИВ ХАЛКА
И «АВТОБУС» НЕ ПОМОЖЕТ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Звезды решают всё

- Зато интрига в борьбе за золото, на которое претендуют три команды, возросла до предела. Как расположатся они в конечном итоге?
- Определяющим в чемпионской
гонке станет воскресный матч между
«Локомотивом» и «Зенитом». Кто его
выиграет, тот, скорее всего, и станет
чемпионом. При этом армейцам нужно
надеяться на ничью или на победу железнодорожников, поскольку с последними предстоит играть в последнем
туре. Ну а питерцы ни от кого не зависят: побеждают и титул у них в кармане.
- В чем сильные стороны «Зенита» и «Локомотива», которые могут способствовать победе той
или иной команде?
- Здесь уместно сравнить нашу ситуацию с испанским чемпионатом и ответить на вопрос, в чем сильные стороны «Атлетико» и «Реала». У «сливочных»
больше звезд, а у «Атлетико» лучше налажена коллективная командная игра.
Как и у «Локомотива», если его сравнивать с «Зенитом». Но у питерцев больше индивидуально сильных игроков, а
звезды в конечном итоге решают всё.
Халк, Витсель, Данни, если они в порядке, могут сделать результат в любом
матче. В том числе и в воскресном…
Если бы у «Реала» не было Криштиану
Роналду, то эта команда вряд ли бы и в
Лиге чемпионов, и в своем чемпионате чего-либо добилась. Как и «Барселона» без Месси. Хотя у «Локо» тоже есть
сильные футболисты – Н’Дойе, Самедов, но их меньше, чем у «Зенита», и в
составе железнодорожников нет Халка. В итоге в прошлом туре мы видели, с
какими трудностями столкнулся «Локомотив» в матче с «Краснодаром», пока
тот же Н’Дойе не появился на поле. Как,
впрочем, и «Зенит» без Халка не сразу
одолел «Волгу». Хорошо, что Данни в
хорошей форме. Иначе бы тоже возникли проблемы.
- Кстати, по поводу «Зенита».
Вас не удивляет, что после смены
тренера лидеры команды так резко прибавили в игре?
- Если говорить о Халке, то он здорово играл в «Зените» и при Спаллетти. Можно сказать, тащил команду во
всех матчах. Вспомните, сколько он забил мячей и отдал передач! Хотя коекто пытался говорить, что бразилец
тянет на себя одеяло. Другое дело, что
остальные футболисты, в силу определенных передряг в коллективе, бра-

зильцу не всегда помогали, а Данни к
тому же был не здоров.

Нету неоправданно часто
садится на пятую точку

- Предположим, что в Черкизове путейцы поставят перед своими воротами, как это принято говорить, «автобус», в который зенитовские звезды будут биться, как в
закрытую дверь. Допускаете такое
развитие событий?
- Вряд ли, поскольку «Локомотив» так
не играет. Для постановки «автобуса»
нужно 9 игроков оборонительного плана на поле выпускать. У железнодорожников такого количества просто нет. Думаю, игра будет открытая, не обязательно результативная, но интересная, учитывая ее статус. «Локомотив» уже давно не побеждал в чемпионате. Поэтому
выйдет на этот матч сверхмотивированным, чтобы обыграть «Зенит».
- Многие полагают, что железнодорожникам в споре с «Зенитом»
и ЦСКА за первое и второе места
как раз не хватает опыта борьбы
за титул. Может ли этот фактор
сыграть против путейцев в трех
оставшихся матчах?
- Нет. «Локомотиву» не хватает всего
одного-двух игроков, которые имеет в
своем составе тот же «Зенит». У железнодорожников есть Диарра, но он был
травмирован, поэтому неизвестно, сыграет ли он с «сине-бело-голубыми». Но,
повторяю, есть Н’Дойе, выход которого
в матче с «Краснодаром» изменил ситуацию.
- В составе «Локомотива» не будет защитника Чорлуки…
- И это тоже станет преимуществом
«Зенита», потому что он один из лучших защитников железнодорожников.
- Получается, что у «Зенита» вообще нет слабых мест в противостоянии с «Локомотивом»? Питерцы, как говорят в таких случаях, могут проиграть только самим себе?
- Наверное, так и есть. Зенитовцы
находятся в хорошем физическом и
эмоциональном состоянии. В команде
есть лидеры. Посмотрим…
- А центральная зона обороны,
за которую «сине-бело-голубых»
постоянно критикуют?
- Что касается Ломбертса, то он
сильный защитник, играет стабильно,
на высоком уровне. Нету? Здесь, как
говорится, есть вопросы. Португалец
неоправданно часто садится на пятую
точку, падает в подкатах, а для защитника это первый признак того, что он не
совсем надежный. Плюс опорная зона,

если там играет Тимощук. Полагаю, что
это тоже слабое звено.
- Почему слабое?
- Ну а как прокомментировать его
передачи назад и поперек, неоправданные фолы, подкаты в середине
поля…Если «Зенит» хорошо играет и
всё в центре получается, то игру Тимощука никто не критикует и его место
в составе не обсуждается. Но вспомните, когда команду лихорадило при
Спаллетти, то было видно, сколько
итальянский тренер тратил нервов,
когда на поле был Тимощук.

Победа «Локомотива» шанс на золото для ЦСКА

- Насколько велики шансы ЦСКА
выиграть титул?
- Они достаточно хорошие. Вопервых, армейцы сыграют с «Локомотивом» в последнем туре, а во-вторых,
железнодорожники и питерцы встречаются между собой, после чего о шансах
армейцев можно будет сказать более
конкретно. Предположим, «Локо» проиграет и останется тогда на третьем месте. Но если путейцы победят, то судьба
золота, скорее всего, решится в матче
армейцев и железнодорожников. Словом, борьба пойдет до последнего тура.
- Пожалуй, такой интриги в
борьбе за титул в российском чемпионате еще не было…
- Да. Вот если бы еще и «Динамо»
не оступилось, да и «Спартак» выиграл пару матчей, то было бы намного
интереснее. К лидерам подбираются
другие команды первой восьмерки. В
борьбу за попадание в еврокубки вмешивается «Краснодар». В следующем
сезоне, видимо, еще кто-то подтянется. Но говорить о подъеме уровня нашего чемпионата все равно пока не
приходится, подтверждением чему являются те же еврокубки, где больших
успехов у нас нет и сильные по российским меркам команды становятся
слабыми на фоне европейских клубов,
как и игроки, которые в Премьер-лиге
считаются звездами. При этом, если
вернуться к Халку, то он в любом состоянии лучший на поле в составе «Зенита». Даже если накануне матча прилетит из Бразилии в Россию.
- Тогда последний вопрос: рискнете сделать прогноз на игру «Локомотив» - «Зенит»?
- Полагаю, что питерцы победят со
счетом 2:1, хотя, не зная даже составов
на игру, трудно предполагать, каким
будет результат.
Андрей ГАЛУНОВ.

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: ВСЁ В НАШИХ РУКАХ

«Зенит» в полном составе прилетел
в Москву на матч с «Локомотивом». Для
участия в игре тренерский штаб вызвал
голкиперов Юрия Лодыгина, Вячеслава
Малафеева и Александра Васютина, защитников Кристиана Ансальди, Александра Анюкова, Томаша Губочана, Доменико Кришито, Николаса Ломбертса,
Луиша Нету, Александара Луковича и
Игоря Смольникова, полузащитников
Андрея Аршавина, Акселя Витселя,
Мигеля Данни, Константина Зырянова, Александра Рязанцева, Анатолия
Тимощука, Виктора Файзулина, Олега
Шатова и Артема Симоняна, а также
нападающих Александра Кержакова,
Халка и Саломона Рондона.
Ну а накануне перед открытой тренировкой команды наставник питерцев Андре Виллаш-Боаш подтвердил,
что все игроки к, возможно, решающему поединку сезона готовы.

Победит точно сильнейший,
но возможно всё

- Все игроки готовы к «Локомотиву».
У железнодорожников мощная и дисциплинированная команда. Видно, что
и в клубе, и в коллективе проведена
серьезная работа, поэтому он занимает
свое место заслуженно. Да, у москвичей
случились осечки с «Анжи» и «Спартаком», и они потеряли лидерство, отдав
его нам. Поэтому сейчас три команды
разыгрывают чемпионство. Всё решится
в последних матчах. В футболе всё возможно. Но победит точно сильнейший.

Витсель хорош как в атаке,
так и в обороне

- Что же касается Витселя, то это
игрок, который может выполнять как
наступательные, так и оборонительные функции. И в этом состоит его
сила. Задача же тренера - сделать так,
чтобы потенциал игрока был полностью реализован, в зависимости от
тактики и стратегии на данный матч.

Ставить на ничью
не имеет никакого смысла

- И я, и тренеры ЦСКА и «Локомотива» готовят свои команды только

к тому, чтобы побеждать. Так что мы
будем работать на победу и должны
выигрывать. Ставить на ничью не имеет никакого смысла. Да, она оставит
нам лидерство, но три очка в матче с
железнодорожниками важнее.

Чорлука - важный игрок,
но его найдут кем заменить

- Действительно, для «Локомотива»
отсутствие Чорлуки болезненно, но
там есть и другие игроки. В команде
должна происходить ротация, и, безусловно, в «Локо» найдут возможность
закрыть эту позицию, хотя Чорлука
очень важный игрок.

Игру «Локомотива» с «Краснодаром»
не смотрел, но выводы сделаем

- Что же касается матча с «Краснодаром», то я его не видел, поскольку
мы анализировали нашу игру. Но мои
помощники, которые обязаны изучать
команду соперника, внимательно наблюдали за этим поединком, и мы,
безусловно, сделаем выводы. Ситуация сейчас такова, что всё зависит от
нас. И мы надеемся на соответствующий результат, то есть на победу.
Матч с «Локомотивом» состоится
в воскресенье, 4 мая, и начнется в 13:30.

«ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО

Константин Зырянов недавно провёл аналогию
нынешней турнирной ситуации для зенитовцев
с финишным раскладом чемпионата-2007. В том
сезоне, когда «сине-бело-голубые» впервые в российской истории добились титула победителей,
всё решилось в последнем туре. Две команды - «Зенит» и московский «Спартак» - вели чемпионскую
гонку, попеременно лидируя с середины чемпионата. Календарь заключительных туров очную
встречу лидеров не предусматривал. Потеря очков
в любом из матчей могла обернуться неприятными
последствиями. И «Зенит» оказался в итоге первым.
В одиннадцати завершающих матчах петербуржцы
одержали десять побед, а проиграли лишь раз.
www.sport-weekend.com
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Анатолий БЫШОВЕЦ: НИЧЬЯ УСТРОИТ
«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ», НО
ОТ ПОБЕДЫ ЗАВИСИТ ЧЕМПИОНСТВО

Своими размышлениями о предстоящем поединке в Черкизове между
«Локомотивом» и «Зенитом» в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда»
поделился бывший наставник обеих команд Анатолий Бышовец.
- Нейтрализацию Халка можно
У питерцев есть проблемы в
считать главной проблемой «Лообороне, у путейцев – в нападении комотива»?
- Какие мысли перед предстоя- Я не думаю. Халк – главное преищим поединком в Черкизове?
мущество «Зенита». Его активность, за- Обе команды находятся на фи- битые мячи, конечно, потребуют коннишной прямой, и от результата это- центрации и внимания, но в обороне
го матча практически зависит чем- «Локомотива» собраны квалифициропионство. Если победят питерцы, то ванные игроки.
выиграют и золото. При этом и ничей- Насколько скажется для хозяев
ный результат устроит «Зенит». Хотя поля дисквалификация Чорлуки?
я не думаю, что гости будут действо- Думаю, скажется. Это ведущий
вать рационально и больше заботить- защитник и его будет не хватать. Он
ся об обороне. Принципы организа- хорошо взаимодействует с Дюрицей.
ции игры у обеих команд несколько Хотя там и Михалик сможет сыграть.
разные, но от этого только интерес- У «Локомотива» достаточно
нее будет противостояние.
высокорослых футболистов. Будут
- Ваше мнение о нынешнем «Ло- ли здесь сложности для «Зенита»?
комотиве»?
- Что касается борьбы в штрафной,
- Команда хорошо подготовлена, то у «Локомотива» есть, кто может доочень организованная, в том числе ставить неудобства. Однако Ломбертс
в плане игровой дисциплины. Кроме и Нету тоже хорошо играют головой.
того, имеет хороший подбор игроков. Так что здесь не должно быть преимуК тому же околофутбольная атмосфе- щества. Думаю, что результат во мнора позволяет тренерам работать без гом будет зависеть от скорости при
оглядки на руководство. Я думаю, что переходе от обороны в атаку.
в клубе сделано многое для достиже- Чего больше всего стоит бесния результата.
покоиться соперникам?
- После вас «Локомотив» не выиг- За безопасность ворот (улыбарывал трофеев. Что удалось сде- ется). Ничейный результат сохранялать Леониду Кучуку, раз команда ет шансы обеим командам. А вот тому,
стала бороться за чемпионство?
кто проиграет, будет сложнее. Тем бо- Прежде всего укрепить состав. Се- лее что ЦСКА после победы в этом
годня мы видим, что потери футболи- туре практически включился в борьбу
стов проходят для «Локомотива» бес- за второе место.
следно – за счет внутренних резер- Похоже, Аршавин и Кержаков сами
вов они нивелируются. Несмотря на
поставили на себе крест
травмы Тарасова, Диарра и Буссуфа,
есть достаточный выбор в средней ли- Как вы думаете, борьба за чемнии: Шешуков, Михалик, Оздоев, Ми- пионство будет идти до последнерончук… То же самое можно сказать и го тура?
по поводу атакующей линии. Команда
- Результат матча в Черкизове всё
практически не уступает ни одному со- решит. Тем более что «Локомотиву»
пернику, который борется за высокие придется играть с ЦСКА, а «Зениту» - с
места. Н’Дойе, Самедов очень хороший «Динамо». Так что интрига есть.
сезон проводят. Майкон, к сожалению,
- Кто из исполнителей «Зенита»
получил травму. Набирает форму Пав- произвел на вас впечатление в полюченко. Думаю, что на него еще обра- следних матчах?
тят внимание и тренеры сборной.
- Очень хорошо заиграл Данни.
- Нейтрализацию Самедова мож- У Рондона большой потенциал. Ему
но назвать главной задачей для «Зе- нужна игровая практика. Похоже, что
нита»?
сегодня романоговорящий атакую- Я не думаю, что нужно ставить во- щий потенциал «Зенита» более эфпрос именно так. Конечно, нейтрали- фективен.
зация таких игроков, как Н’Дойе или
- Для Халка такой стимул, как
Самедов, влияет и на качество игры, и поехать на чемпионат мира, сущена результат. Но в целом здесь много ственный момент?
будет зависеть от тактики, какую из- Да. Для него очень важно иметь
берут тренеры. В «Зените» меня бес- игровую практику, чтобы находиться в
покоит игра в обороне. Что касается поле зрения тренеров сборной.
атаки «Локомотива», то ей не хватает
- Можно ли говорить о том, что
реализации. Есть и в позиционном на- на таких игроках, как Аршавин и
падении проблемы. Поэтому шансы Кержаков, тренер «Зенита» постаможно расценивать как равные.
вил крест?
- У меня такое впечатление, что оба
«Зенит» - это не только Халк
игрока поставили на себе крест сами.
- «Локомотив» славится тем, У них еще достаточно качеств, чтобы
что умеет играть «вторым номе- быть конкурентоспособными. И в «Зером»…
ните», кстати, есть футболисты, кото- У железнодорожников есть ко- рые не опускают руки.
мандная игра, которая построена пре- Ваша тренерская судьба свяжде всего на надежности и рациональ- зана как с «Локомотивом», так и с
ности: шесть футболистов практиче- «Зенитом». На чьей стороне будут
ски обороняются – четыре защитника ваши симпатии сегодня?
и два опорника. Команда действитель- Зенит» для меня – не только коно играет на контратаках. Причем де- манда, но и город, и болельщики. В отлает это хорошо. Но сегодняшний «Зе- личие от «Локомотива», с которым свянит» немного сориентирован на инди- зано достаточно много хорошего, о
видуальные качества игроков. Прежде чем мне приятно вспомнить, но, к совсего – это Халк, Данни, Витсель - игро- жалению, с болельщиками, особенно
ки, которые представляют для «Локо- с фан-сектором, не сложились отномотива» опасность. В то же время мы шения. Однако я сохраняю объективимеем здесь целую группу футболи- ность. И желаю обеим командам покастов, которые только в креативном зать футбол хорошего качества, чтобы
плане могут представлять для сопер- победил сильнейший.
ника сложность. Так что здесь у «ЗениВадим ФЕДОТОВ.
та» есть превосходство.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Со Словакией сборная России сыграет на «Петровском»

Национальные сборные России и Словакии 26 мая сыграют на «Петровском»
в Санкт-Петербурге. Это решение РФС обусловлено наличием хорошего газона
на «Петровском» и согласовано с тренерским штабом сборной России. О времени начала игры будет сообщено дополнительно.

СНОВА ЧЕРКИЗОВО И СНОВА ЕГОРОВ

Уступили в 26-м туре - на выезде. На стадионе «Локомотив» хозяева поля выиграли с минимальным
счётом - 1:0. Судьёй тогда был Егоров.
Сейчас гонку за золотом ведут три соперника. И в 28-м туре двое конкурентов - «Зенит» и
«Локо» - сойдутся в напряжённом споре на знакомом стадионе в Черкизове. Главный судья
снова Егоров, только не нижегородец Игорь, а
представитель Саранска - Александр. Что же высветится по окончании матча на табло?
Обратимся к статистике. После уже назван-

ного поражения в 2007-м команды встречались
на «Локомотиве» ещё шесть раз. Железнодорожники смогли выиграть только в сентябре 2011-го
(4:2). Зенитовцы одержали четыре победы: дважды - по 3:0 (в 2008-м и 2010-м) и два раза по 1:0 (в
2012-м и 2013-м). В сезоне-2009 соперники разошлись миром - 1:1.
Год назад единственный и победный мяч в ворота хозяев поля забил Виктор Файзулин. Он же
открыл счёт в 2008-м. В августе 2010-го отличился Мигель Данни. Все остальные, отметившиеся с

2008-го в протоколах как авторы зенитовских голов, на данный момент в составе петербуржцев
отсутствуют. Роман Широков и Александр Бухаров (каждый из них забивал дважды) - в аренде, а
Себастьян Пюигренье, Алехандро Домингес, Ким
Дон Чжин и Данко Лазович покинули клуб.
Сегодняшний важнейший матч обслужат
пять арбитров. Главному - Александру Егорову
- помогут Валерий Данченко (Уфа), Сергей Суховерхов (Воронеж), а также два дополнительных
ассистента - Игорь Низовцев (Нижний Новгород)
и Сергей Куликов (Саранск). Инспектором назначен москвич Гаряфий Жафяров.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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гол!
ФУТБОЛ. «Локомотив» - «Зенит». Накануне

Олег ШАТОВ: НАСТРАИВАЮСЬ
ОБЫГРАТЬ ДИАРРА…

В воскресенье «Зенит» проводит ключевую встречу в борьбе за золото.
В очной дуэли питерцы встретятся с преследующим их «Локомотивом». В
этом матче по разные стороны баррикад окажутся бывшие одноклубники по «Анжи», который в начале сезона тоже заявлял о своих претензиях
на чемпионство. С вопроса о двух бывших махачкалинцах, ставших сейчас железнодорожниками, началась наша беседа с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым.
- Недавно вы сказали, что очень
ждете возвращения в «Зенит» Максима Канунникова и хотите пока- В воскресенье «Зениту» пред- зать, на что способна нижнетастоит встреча с «Локомотивом», гильская связка. В родном городе вы
где играют два ваших бывших од- с ним пересекались?
- Да, мы с ним играли за одну коноклубника по «Анжи» - Лассана Диарра и Мубарак Буссуфа. Первого из манду. В первенстве области нижнених вы назвали лучшим легионером тагильская «Фортуна» обыгрывала
дагестанской команды, поставив «Урал». Для наших болельщиков это
был такой праздник! Мы с Максимом
его выше самого Самуэля Это’О…
- Не припомню, чтобы составлял остаемся друзьями, регулярно созварейтинг легионеров «Анжи». Безу- ниваемся, и я действительно с нетерсловно, Диарра - классный футболист, пением жду его возвращения в «Зеодин из сильнейших в своем амплуа нит».
- Ваш путь в питерский клуб окав Премьер-лиге. Играть против него
очень тяжело даже на тренировках. зался более правильным…
- Здесь всё индивидуально. Не счиНе знаю, по каким причинам он пропустил последний матч «Локомотива», таю, что у Канунникова карьера слоно убежден, что Лассана может уси- жилась хуже, чем у меня. Все-таки Маклить любую команду. Настраиваюсь сим дважды становился чемпионом
России в составе «Зенита», выигрывал
сыграть против него.
- В весенней части чемпионата Кубок России. Сейчас в линии нападене так уж много матчей провел и ния нашей команды конкуренция поБуссуфа, который после прихода в хлеще, чем в некоторых сборных. Пра«Локомотив» быстро стал мозгом вильно Макс поступил, согласившись
на аренду. В 22 года нужно играть и докоманды…
- У Мубарака тоже много сильных казывать свои притязания, что он сейкачеств. Он небольшого роста, но час и делает в «Амкаре».
очень быстрый и резкий. Поле видит
замечательно, и первый пас в его исполнении всегда придает остроту атаке. Плюс к этому, Буссуфа отлично ис- Наверняка помните, кому забиполняет «стандарты». В «Анжи» он и ли первый гол в Премьер-лиге…
пробить мог со штрафного, и навесить
- Навскидку не вспомню. После пес угловой отметки или после назначе- рехода в «Анжи» первые мячи записал
ния свободного удара. Если учесть, что на свой счет в Лиге Европы, а в чемпив «Локомотиве» еще и Александр Са- онате России как-то стерлось из памямедов прекрасно исполняет «стандар- ти.
ты», то нужно быть очень вниматель- Тогда напомню: «Зениту»…
ным вблизи своей штрафной площад- Точно! Сыграли тогда 1:1. Никак
ки и стараться не нарушать правила.
не мог тогда предположить, что вско- Кого еще в «Локомотиве» сто- ре окажусь в питерской команде. В
ит опасаться?
«Анжи» переходил всерьез и надол- Не стал бы выделять кого-то из го, подписал четырехлетний контракт.
игроков московского клуба персо- Почувствовали ли момент, когнально. Он силен своей командной да у Сулеймана Керимова сменился
игрой. «Локо» прекрасно готов функ- вектор развития клуба?
ционально и тактически обучен. Ко- В «Анжи» не было многомесячных
нечно, это заслуга главного тренера задержек зарплат. Просто в один преЛеонида Кучука. В нынешнем сезоне красный день хозяин клуба сказал, что
команда выглядит очень мощно и не приоритеты изменились. В принципе,
случайно уже обеспечила себе место меня никто не гнал из команды. Можв призовой тройке. Не сомневаюсь, но было остаться в «Анжи», иметь почто команда Кучука постарается ис- стоянную игровую практику. Только
пользовать свой шанс для попадания буквально сразу же появился вариант
в Лигу чемпионов.
с «Зенитом». А от таких предложений
- Ключевая для «Зенит» игра чем- не отказываются.
пионата состоится в Москве…
- Не скажу, что это большая пробле- Со стороны казалось, что Гус
ма для нашей команды. Болельщики
«Зенита» активно поддерживают нас и Хиддинк в «Анжи» уже не тот, что
на выезде, а в Москву, уверен, отпра- был в сборной России…
- Это глубоко ошибочное мнение.
вится внушительный десант. Для «Локомотива» родной газон все-таки бу- Чтобы судить о работе Хиддинка, нуждет небольшим плюсом. Да и поддерж- но было находиться внутри команды.
ка своих болельщиков в матче, где на Посмотрели бы, как он играет на трекону такие высокие ставки, лишней нировках в «квадраты», и не говорили
бы о том, что у него нет куража. Мне
для железнодорожников не будет.
очень импонировало, что Хиддинк
доверял футболистам, не устраивал
слежки за игроками, проверок после
- Почувствовали себя восходя- отбоя.
- Все же какого-то куража в ращей звездой российского футбоботе
голландского специалиста в
ла, когда за вами стали охотиться
махачкалинском клубе не было видЦСКА и «Анжи»?
- Звездняк можно схватить, даже но…
- Еще раз не соглашусь с подобным
когда тебя приглашают из провинцисуждением.
Приведу только один приальной спортивной школы в академию столичной команды. Сами по себе мер. Мы играли с «Витессом» в Лиге Евприглашения из команд Премьер-лиги ропы, и в первом тайме ничего не помне голову не вскружили. Играл за лучалось. В раздевалке Гус без обиня«Урал», получал удовольствие от фут- ков заявил: «Что ты играешь, как девбола. С президентом клуба Григори- чонка? Есть ли у тебя яйца?» Перевеем Ивановым у меня была договорен- ли эту фразу слово в слово, и во втоность, что в случае приглашения из ко- ром тайме у Хиддинка уже не возникаманд рангом выше препятствий при ло сомнений, что в его команде играют мужики. В этом матче я хороший
переходе чинить не будут.
- Стало быть, родителям юных гол забил.
- В Махачкале по-прежнему чувфутбольных дарований не стоит
поддаваться уговорам всевозмож- ствуется взрывоопасность регионых агентов и отправлять 12-лет- на, коль руководители «Зенита» не
них ребят в футбольные столицы? решились оставить команду на но- Да на Урале полно хороших тре- чевку?
- Не стану комментировать решенеров! Всё зависит от самого человека, который поставил себе цель стать ние руководства клуба. У меня остафутболистом. Если он хочет только ку- лись хорошие воспоминания о Махачпить крутую тачку и нравиться девуш- кале. К некоторым матчам мы по недекам, ничего у такого парня не получит- ле готовились в столице Дагестана, и
ся. Когда у тебя на первом месте фут- люди там гостеприимны и доброжебол, неважно, где ты играешь, в столи- лательны. Отморозки встречаются и в
других регионах, но почему-то, когда
це или провинции.
речь заходит о Северном Кавказе, на
www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» полузащитник не вспомнил,
что первый гол в Премьер-лиге он забил «Зениту»

«Локомотив» силен
командой

От предложения «Зенита»
не отказываются

Хиддинк работал с огоньком

У каждого свой путь
в Премьер-лигу

этом акцентируется внимание.

На Бразилии
не зацикливаюсь

- Какие факторы будут определяющими для того, чтобы пробиться в состав сборной России на
ЧМ-2014?
- Нужно иметь постоянную игровую практику в клубе, демонстрировать свой потенциал и особенно физическую готовность в каждом матче.
Важно и не зацикливаться на мысли
о том, включит тебя Капелло в состав
или нет. Нужно играть и получать удовольствие от футбола. Если ты достоин, то обязательно попадешь в Бразилию.
- Вы считаетесь универсальным
полузащитником. На какой позиции
вам играть комфортнее?
- Мне больше нравится играть в
центре, но приходится играть и на
флангах. Всё зависит от того, на какой
позиции в конкретном матче меня видит тренер. Если надо сыграть слева или справа, без проблем смогу закрыть любую из этих зон.

Не отношу себя
к поклонникам алкоголя

- Недавно вы с Игорем Смольниковым сходили в театр, и в Интернете началось бурное обсуждение,
смотрели ли вы спектакль или изучали ассортимент буфета. Не напрягает то обстоятельство, что
болельщики пристально следят за
каждым вашим шагом вне футбольного поля?
- Уже хорошо усвоил, что наша профессия публичная. Нужно быть готовым к тому, что в самом неподходящем
месте попадешься на глаза какомунибудь любителю делиться новостями из жизни футболистов в Интернете.
Напишут, что накануне матча засекли
в пивном баре или на ночной дискотеке. Прекрасно понимаю, что за каждый
свой поступок должен отвечать. Хотя,
если захочу выпить пива, пойду и выпью. Неважно, что потом напишут и какие снимки выложат.
- Часто возникает желание напиться?
- Не отношу себя ни к любителям
алкоголя, ни к профессионалам по его
употреблению. Не вижу ничего страшного в том, чтобы после игры выпить
пару бокалов пива или вина, а в выходной собраться с друзьями.

С легионерами общаться
несложно

- Тяжело ли общаться в таком
интернациональном коллективе,
как российский футбольный клуб?
- Всё зависит от желания общаться.
Как-то объясняемся. Мы - на ломаном
английском, иностранцы - на ломаном
русском. Даже шутки понимаем. Процесс общения идет только на базе да
во время сборов. Вне футбола у каждого своя жизнь. Российские ребята
общаются между собой, у иностранцев своя компания. Бывает, конечно,
что все вместе, с женами и подругами,
собираемся на коллективный ужин, но
это бывает редко.
- Откуда пошли разговоры о
том, что при Лучано Спаллетти в
«Зените» существовал нешуточный конфликт между русскоговорящей частью команды и легионерами?
- Не замечал такого. Топор войны в
раздевалке точно не висел.
- Из-за конфликта с бывшим
главным тренером команду покинул, отправившись в аренду в
«Краснодар», Роман Широков. Ждете его обратно?
- Конечно, ждем. Широков - отличный футболист, с которым наша команда будет сильнее. Всё будет зависеть от
желания Ромы и руководителей клуба
продолжить сотрудничество.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

4 мая 2014 г.

«ТОМЬ» - «СПАРТАК» - 2:1. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: ОЖИДАЛ,
ЧТО КАРПИН ПОЛУЧИТ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Черчесов и комикс с придурью

- Эта история с неприглашением Станислава Черчесова - ошибка владельца клуба, или он молодец, что принципиально настоял на
своем? А может, просто на поводу у
«Фратрии» (фанатского объединения «Спартака») пошли, которое не
жалует Станислава Саламыча?
- Я не думаю, что «Фратрия» имеет к
этому какое-то отношение. Видимо, это
внутрикомандная возня, интриги менеджмента. Насколько я был в курсе,
одним из условий прихода Черчесова
было увольнение Асхабадзе. Но, вероятно, Федун предпочел оставить своего директора. Посмотрим, насколько
его выбор правильный. Думаю, вообще история с Черчесовым вся похожа
на какой-то комикс, причем с элементами какой-то придури. Думаю, Черчесов в следующем году снова докажет ошибочность поведения руководства «Спартака» и окажется выше своего бывшего клуба в турнирной таблице. Мы видим это уже сейчас, думаю,
это повторится и в следующем году.

Ждем новых шаманских шагов!

- Ветераны «красно-белых» часто говорят, что нынешние спартаковцы не понимают, в каком клубе они играют. Может, в этом причина?
- Ну, ветераны - люди пожилые. В
основном их ментальность, их мышление формировалось во времена социализма, когда на самом деле отношение
к клубу что-то значило. Сейчас это понятие очень размыто. Я думаю, что Кариоке и Барриосу до одного места, за
какой клуб они играют, лишь бы деньги платили. Мне кажется, слишком много внимания обращают на историю со
спартаковским духом, спартаковскими
традициями - в «Спартаке» корни очень
многих проблем ищут не там. То автобус был не такой, и они из-за этого проигрывали, то звезд не хватало (на форме. - Прим. авт.), то доктор не такой.
Звезды нашили, автобусы поменяли - и
что? Наверное, сегодня, после первого
в истории поражения от «Томи», скажут,
что цвет формы не тот был. Не красная,
не белая - не фартовая. Теперь ждем
новых шаманских шагов в следующем
туре. Я недавно задумался над такой вещью, а в чём они заключаются, традиции «Спартака»?
- Игра в короткий пас, «стеночки», забегания, «кружева»…
- Где она та игра? (Смеется.) Был
стиль, который сейчас модно называть «тики-така». Я думаю, что Романцев его одним из первых поставил в
«Спартаке». Но этого давно нет. Всё
уже ушло и вряд ли когда-нибудь вернется. По крайней мере, если не удастся Гвардиолу позвать в «Спартак». Я
думаю, «Спартаку» надо в первую очередь оставить где-то далеко в стороне свой снобизм, свое высокомерие
и зазнайство, опуститься с небес на
землю, отряхнуться, понять, что уже
больше десятилетия ничего особенного «красно-белые» из себя не представляют, кроме былых заслуг. И надо
начинать работать как обыкновенные

пахари. Только тогда в процессе такой
работы можно чего-то добиться. А вот
эти сказки, с чего вы начали, что ветераны говорят, какой клуб… Я думаю,
что как раз все эти эмоциональные лозунги - они в первую очередь и мешают играть. Людям сразу начинают рассказывать, за какой клуб они выступают, какой он победитель, как их все боятся. Футболисты выходят играть, а их
в итоге никто не боится, и дерут их по
полной программе.

Свой стадион не поможет, если
футболисты ползают по полю

- Вернемся к Федуну. Совсем скоро
будет сдан новый стадион «Спартака», где команда будет проводить домашние матчи. На своем
стадионе побеждать легче. Вот
«Ювентус» недавно построил свой
стадион и сегодня не знает себе
равных в Италии. Может, Федун
правильно выбрал другой путь, постепенного развития, он ведь Халка сейчас купить не может...
- Вполне допускаю, что «Спартак» в
следующем году станет побеждать на
своем стадионе. Тогда, конечно, все
скажут, что все неудачи были только
из-за того, что не было своего стадиона. Хотя всё же не думаю, что «Спартаку» в следующем сезоне удастся выиграть. Свой стадион - это, конечно, более комфортная ситуация, но если команда ползает по полю, если игроки
не понимают друг друга, вы хоть выгоните всех зрителей другой команды и
оставьте только своих, раскрасьте всё
в красно-белые цвета, всё равно команде это сильно не поможет. Стадион - дополнительная очень хорошая
опция для побед и для борьбы за самые высокие места, но первична игра
и спортивная составляющая.

На легионерах удобнее воровать

- И всё же смотрю на безвольную
игру легионеров и приходит мысль,
а почему бы своих игроков из молодежного состава не подтянуть на
подмогу к Комбаровым, Глушакову?
Хуже ведь сейчас точно не будет.
- Понимаете, на непонятных легионерах воровать удобнее. Со своими игроками - всё понятно. Ты же не
получишь деньги или откат за покупку, например, того же Обухова из дубля, правильно? Он воспитанник клуба, выходит и играет по зарплате. Максимум, ты можешь что-то у агента отжать за подписание контракта. А когда ты покупаешь, к примеру, Барриоса,
там вообще неизвестно, сколько денег
отпадает тому, кто участвовал в сделке. Сегодня уже не так, как было в мое
время, когда покупали игроков по 300,
400, 500 тысяч - сейчас тратят по 4, 5, 6
миллионов. Вы представляете, сколько надо людям простым, далеким от
футбола работать, чтобы заработать
те деньги, которые человек на одной
сделке с Барриосом может себе в карман положить?
- Страшно представить.
- Вот вам и ответ, почему появляются такие невразумительные черти
и почему не попадают наши ребята в
состав.
Константин РОМИН.

КОНКУРС «ФУТБОЛ - ПРОГНОЗ». 28-й ТУР

Владимир СОЧНОВ: СТАВЛЮ НА «ЛОКО»

далека от совершенства. Рискну даже
предположить, что «Локо» вырвет победу в концовке матча. И если это будет, к примеру, пенальти, назначенный
в ворота питерцев на 95-й минуте, то
этому не удивлюсь. Что-то подсказывает, что удача на сей раз отвернется
от «Зенита», которому в ряде нескольких матчей здорово повезло…
- Успехи «Локомотива» - в отлаженной обороне, - отметил Сергей Веденеев. - Ставка в атаке у Леонида Кучука сделана на контратаки и стандартные положения. Уверен, что все эти
сильные стороны соперника Андре
Виллаш-Боаш найдет способ нейтрализовать. На мой взгляд, судьбу матча
решит один гол. В атаке питерцы обладают намного куда более
классным подбором игроков. Это обстоятельство и
В. СОЧНОВ
28-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
сыграет решающую роль.
(«Спартак» М)
2.05 - 4.05
(«Зенит»)
Не поможет «Локомотиву»
1:2
«Амкар» - ЦСКА
0:2
даже фактор своего поля…
1:1
«Волга» - «Краснодар»
0:2
Итоги 27-го тура будут
3:1
«Ростов» - «Динамо»
1:1
опубликованы в номере,
1:1
«Томь - «Спартак»
1:1
который выйдет в поне3:0 «Кубань» - «Крылья Советов» 1:1
дельник, 5 мая. Кратко от2:1
«Локомотив» - «Зенит»
0:1
метим, что москвичи по ито2:0
«Рубин» - «Урал»
1:2
гам 27-го тура сократили от2:1
«Анжи»- «Терек»
2:1
ставание от петербуржцев.

Прогноз на матчи 28-го тура был
опубликован в среду на официальном
сайте «Спорт уик-энда», поскольку к
моменту выхода предыдущего номера не была еще завершена программа
тура 27-го. Ветераны двух клубов, соперничающих в рамках Конкурса, Владимир СОЧНОВ («Спартак» Константина Бескова») и Сергей ВЕДЕНЕЕВ («Зенит-84») по-разному оценили шансы
«сине-бело-голубых» в матче с «Локо».
***
- Силы команд равны, - сказал Сочнов. - И победа «Локомотива» со счетом 2:1 будет обусловлена только лишь
фактором своего поля. Думаю, что исход встречи решит одна ошибка, и допустит ее оборона «Зенита», которая

Конкурс «Футбол-прогноз»
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 28-й тур

ФУТБОЛЬНЫЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

«ТОМЬ» - «СПАРТАК» - 2:1 (0:0)

Голы: Панченко, 53 - пенальти (1:0).
Портнягин, 61 (2:0). Мовсисян, 85 (2:1).
«Томь»: Чебану, Миланов, Йиранек,
Рыков, Бордачев, Башкиров (Мурешан,
90+5), Сабитов, Портнягин, Панченко
(Голышев, 90+3), Нехайчик, Голенда (Игнатович, 81).
«Спартак»: Дикань, К. Комбаров (Барриос, 61), Макеев, Боккетти, Д. Комбаров,
Ромулу, Коста, Озбилиз (Ребров, 90+2),
Хурадо, Яковлев, Мовсисян.
Предупреждения: Яковлев, 26; Боккетти, 53; Панченко, 57; Макеев, 82.
Удаления: Нехайчик, 57 (удар соперника); Дикань, 90 (фол «последней надежды»).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
3 мая. Томск. Стадион «Труд». 10 000
зрителей.
Молодежные команды - 1:1.

За всю свою историю жизни в
Премьер-лиге «Томи» ни разу не удавалось обыграть легендарный московский «Спартак», хотя доводилось
побеждать более «чемпионские» в последние годы «Зенит» и ЦСКА. С другой
стороны, и спартаковцы не чувствовали себя слишком уютно в далеком Томске, выиграв здесь из 7 матчей лишь
два. Все остальные поединки - непростые, драматичные, порой скандальные (какой же «Спартак» без скандала!) - заканчивались вничью.
Но в этом матче обоих соперников
устраивала только победа! Томичам
она давала последний шанс выбраться из зоны стыковых матчей (да и от
прямого вылета «Томь» себя еще не
застраховала). Ну, для «Спартака», который весной набрал всего 5 очков,
проигрывал налево и направо и уже
попал под прессинг болельщиков,
выход из такой ситуации был один побеждать.
Перед игрой в Томске установилась солнечная, даже жаркая погода,
на трибунах был аншлаг: все ждали
яркого, захватывающего зрелища. И
они получили его сполна. И в первом
тайме футбол был нескучным: спартаковцы острее действовали на флангах
и после одного из прострелов у Мовсисяна был голевой момент, которым

он не воспользовался. Хозяева интереснее действовали в контратаках,
регулярно создавали остроту, но не
хватало завершающего удара.
Зато после перерыва переполненные трибуны были вознаграждены с
лихвой. Уже через 5 минут Йиранек после углового едва не переправил мяч в
сетку. А на 52-й минуте Башкиров неожиданно для соперников открылся на
правом фланге и сделал точную передачу набравшему ход партнеру. Портнягин на скорости убегал от Боккетти, но был сбит. Пенальти четко реализовал Панченко. Но не успел стадион как следует порадоваться голу, как
томичи остались в меньшинстве. Нехайчик в борьбе за верховой мяч угодил сопернику локтем в лицо и был
удален с поля. Пока «Спартак» думал,
как он будет разделываться с соперником, уменьшившемся числом, хозяева провели пару весьма опасных
атак. В результате Дмитрий Комбаров
в последний момент успел выбить на
угловой мяч, летевший на ногу Голенде. А «стандарт» оказался еще страшнее: после подачи Панченко на ближнюю штангу Портнягин головой вонзил мяч в «девятку».
Спартаковцы устроили затяжную
осаду ворот «Томи», но добились успеха лишь на 85-й минуте, когда Бордачев не дотянулся головой до мяча, и
Мовсисян поразил ближний угол.
Концовка и вовсе получилась захватывающей: Башкиров перехватил
передачу на чужой половине, обыграл защитника и перекидывал мяч
через вылетевшего навстречу Диканя.
Вратарь до мяча рукой дотянулся, но
это было за линией штрафной. За фол
«последней надежды» Дикань был удален, но все-таки немножко подпортил
праздник молодому полузащитнику
«Томи», к которому на матч приехала
его мама из Питера.
Верный шанс забить третий гол
упустил Портнягин, с десяти метров
угодивший во вратаря, но великодушный Томск простил это и отправился
праздновать историческую победу.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Томичи впервые в своей истории обыграли «Спартак», продолжающий гибнуть на глазах

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ГУНЬКО, главный тренер «Спартака»:
- Хочу поздравить Томск с победой. У нас сейчас традиция такая: мы
куда ни приедем - устраиваем праздник в городе. Возможно, если бы Юра
Мовсисян забил в начале игры, то ход
игры бы поменялся, но, к сожалению,
не смогли обыграть даже десятерых.
Ошибки, которые мы допускаем, - это
катастрофа.
Василий БАСКАКОВ, главный
тренер «Томи»:
- Это историческая победа. Как бы
со «Спартаком» ни играли - и хорошо,
и не очень, но никак не могли выиграть. А сегодня было всё: и забитые
мячи, и интрига, удаление и пенальти.
Я ребятам сказал на установке, что сегодня будет полный аншлаг, и вы должны справиться с эмоциями, прежде
все в атаке - не бежать сломя голову,
оголяя тылы, а предельно и с полной
концентрацией отыграть в обороне и
на быстрых атаках наказать соперника. Сегодня это получилось, была достаточно интересная игра. Поэтому я
рад за ребят, что они растут, крепнут
характером, и результат, думаю, закономерен, по игре. С атакой «Спартака»
мы справились, а помимо забитых мячей были еще моменты у Башкирова и
у Портнягина.
Сергей СИМОНОВ,
из Томска.

ЦСКА УСИЛИВАЕТ НАТИСК В ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКЕ
«АМКАР» - ЦСКА - 1:3 (1:1)

Голы: Дзагоев, 39 (0:1); Пеев, 45 (1:1);
Тошич, 55 (1:2); Думбия, 82 (1:3).
«Амкар»: Нарубин, Сираков, Черенчиков, Фибел, Вавржиняк, Пеев (Соловьев, 73), Огуде, Гол, Коломейцев, Канунников, Курзенев (Васильев, 59).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенииков, Тошич (Ефремов, 85), Вернблум, Эльм, Дзагоев, Цубер (Миланов, 70), Думбия (Базелюк, 90+1).
Предупреждения: Думбия, 18; Вавржиняк, 54; Фибел, 78; Огуде, 79.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
2 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 12500
зрителей.
Молодежные команды - 0:0.

Чреда матчей без побед началась у
«Амкара» еще при Черчесове и никак
не может завершиться при Парамонове. Хотя поединок в Самаре недельной
давности показал, что пермяки отнюдь
не превратились в соперника для автоматического набора трех очков. Живой легенде пермского футбола, когда
он как наставник избавился от приставки «и.о.», удалось заставить своих подопечных отыграться, уступая по ходу поединка с «Крылышками». И это при том,
что ряд ключевых персон в команде попрежнему травмированы. У ЦСКА же с
мотивацией сейчас всё в порядке. О
недооценке любого соперника и речи
быть не может, если на кону пока еще
медали самой высшей пробы и место в
Лиге чемпионов.
Со стартовых минут хозяева показали, что не намерены отдавать инициативу более именитому сопернику.
Первый опасный момент создал именно «Амкар». Это еще повезло Акинфееву, что у Канунникова как следует не
получился удар после подачи Пеева с
углового. Армейцы ответили плотным
дальним ударом Эльма немного выше
перекладины. Перспективно подключился к атаке Фернандес, заставив Нарубина впервые в матче серьезно демонстрировать свое мастерство. Затем уже «Амкар» не остался в долгу, проведя динамичный контрвыпад,
когда в последний момент защитники москвичей выбили мяч на угловой.
Вообще проходили центр поля обе команды очень свободно, демонстрируя
торжество «открытого футбола».
С мастеровитыми скоростными гостями амкаровской обороне справляться приходилось всё сложнее. Помогла самоотверженность Сиракова, который буквально бросился под мощный
www.sport-weekend.com

удар Тошича. Вскоре подвиг своего коллеги по амплуа и команде повторил Черенчиков, когда простреливал во вратарскую слева Цубер. А когда в стремительном «веере» нападения ЦСКА участников стало больше, красно-черная защита не выдержала. Тошича встречали
очень жестко, но серб умудрился послать мяч дальше на фланг Березуцкому. Прострел 24-го номера ЦСКА в падении замыкал Дзагоев - 0:1!
Развивать успех подопечные Слуцкого не торопились, а «Амкар» мог
дважды сравнивать счет со «стандартов». Пеев подавал угловые. Сначала Акинфеев в отчаянном прыжке парировал удар головой Курзенева. Затем 19-летний форвард уральцев, еще
в прошлом году выступавший за «молодежку» ЦСКА, пробил немного выше
над перекладиной. И всё же «Амкару»
удалось перед самым перерывом отыграться. Угроза воротам Акинфеева
пришла от левого защитника пермяков
Вавржиняка. Поляк отыгрался на Канунникова, а тот откатил спортивный снаряд к линии штрафной Пееву. Удар голкипер столичного коллектива отразить
не смог. Пеев же в очередной раз доказал, что забивает не только с пенальти.
Гол для болгарина, формально числящего в полузащите, стал 12-м в сезоне.

В дебюте второго тайма свои шансы
отличиться со «стандартов» получили
уже гости. Первый штрафной, исполненный Эльмом, оказался «пристрелочным». А вот следующий, назначенный за нарушение Вавржиняка, стал
действительно голевым. К мячу подошел Тошич. Его удар с рикошетом от
штанги был неотразим для Нарубина - 1:2!
Парамонов попытался освежить
свою атаку, заменив Курзенева на Васильева. Вперед по позиции был выдвинут Канунников. И надо сказать,
что моменты, чтобы отыграться во второй раз, «Амкар» себе создал. В частности, мог отличиться Огуде, замыкая прострел Пеева. После удара Гола
мяч попал в руку одному из армейцев
в их штрафной, но свисток промолчал.
А футболисты ЦСКА еще одного своего шанса дождались. Подачу Тошича с
углового принял Думбия и со второй
попытки пробил линию владений Нарубина, возглавив список бомбардиров чемпионата (17 голов) - 1:3! Чтобы
возродить интригу, у «Амкара» эмоций
уже точно не хватало, и ЦСКА уверенно довел дело до победы… 8-й подряд, а значит, по крайней мере, до воскресенья «красно-синие» на втором
месте в чемпионате.

ПОСЛЕ МАТЧА
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Матч выдался очень тяжелым. В
концовке сезона других и не бывает,
ведь каждая осечка фатальна, и в какойто степени это на нас давило. Сегодня была не лучшая наша игра, мы многое позволяли сопернику, да и «Амкар»
очень эффективно действовал в атаке.
Очень рад, что смогли переломить ход
матча, потому что пропускать гол «в раздевалку» тяжело и неприятно. Сегодня
мы выиграли крайне важный матч.
- Если ЦСКА по итогам сезона все
же окажется третьим, можно ли
будет считать задачу на сезон выполненной?
- Учитывая нашу текущую ситуацию, конечно же, нет. Мы должны
стремиться к максимальным местам и
у нас есть для этого все шансы.
Константин ПАРАМОНОВ, главный тренер «Амкара»:
- Я просил ребят поиграть в свое

удовольствие и показать достойную
игру. Периодически мы действовали
неплохо, но, к сожалению, не обошлось
без индивидуальных ошибок, которые
привели к голам в наши ворота.
- Хотелось бы услышать ваше
мнение о предстоящей игре со
«Спартаком». В последнее время
обе команды преследуют неудачи…
- «Спартак» испытывает сейчас еще
большее давление, чем мы. К тому же
«красно-белым» досталось на встрече
с болельщиками. Нам опять «повезло»
- как и в случае с «Динамо» в декабре,
такая встреча прошла перед матчем с
«Амкаром». Так что трибуны наверняка погонят спартаковцев вперед. Но у
нас есть преимущество - над нами не
довлеет результат. К тому же у многих игроков заканчиваются контракты и им необходимо показывать свою
игру. Так что выйдем и будем играть.
А как всё закончится - время покажет.
Дмитрий ВЕРШИНИН,
из Перми.

гол!

ДОН ФАБИО ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН
УВИДЕННЫМ НА ТИХОМ ДОНУ

«РОСТОВ» - «ДИНАМО» - 2:3 (0:2)

Голы: Ионов, 1 (0:1); Ионов, 17 (0:2);
Кокорин, 68 (0:3); Дзюба, 75 (1:3); Ю Бен
Су, 85 (2:3).
Нереализованный пенальти: Нобоа, 84 (вратарь)
«Ростов»: Плетикоса, Логашов, Дьяков, Баштуш, Маргасов (Полоз, 63), Фатуллаев, Емельянов, Калачев, Милич,
Г. Габулов (Ю Бен Су,72), Дзюба.
«Динамо»: В.Габулов, Уилкшир, Гранат, Дуглас, Ломич, Денисов, Юсупов, Нобоа, Ионов (Дядюн, 80), Жирков (Джуджак,69), Кокорин (Соломатин, 90).
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
Предупреждения: Кокорин, 47; Нобоа, 49; Уилкшир, 49; Маргасов, 57; Емельянов, 79; Баштуш, 83.
2 мая. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 11 000 зрителей.
Молодежные команды - 2:0.

Месяц назад Станислав Черчесов привозил в Ростов-на-Дону «Амкар». Тогда пермяки, ведя в счете 3:1,
упустили победу в компенсированное время. По схожему сценарию развивался и отчетный поединок. Разведя мяч с центра поля, динамовцы тут
же организовали голевую атаку, которую на 16-й секунде точным ударом
завершил Ионов. Пропустив быстрый
гол, ростовчане не сразу пришли в
себя. Зато динамовцы едва не удвоили счет уже через пять минут, но Кокорин, выйдя один на один, слегка замешкался и мяч потерял.
Любопытный эпизод случился
на 7-й минуте: брат пошел на брата.
Габулов-младший с острого угла пробил в ближнюю «девятку», но Габуловстарший мяч отразил. А еще через десять минут гости удвоили преимущество. Снова Ионов получил мяч в
штрафной, одним касанием обыграл
Дьякова, а вторым зряче пробил мимо
Плетикосы - 0:2.

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Динамо»:
- Первый тайм отыграли, как и планировали - всё получилось, забили два
мяча. Во втором было нелегко - поле
вязкое, прессинговать девяносто минут сложно. Впрочем, удалось забить
третий мяч, хотя, конечно, пропустить
два мяча мы не планировали… Но это
футбол, в нем всякое бывает, в том
числе и нереализованные пенальти.
Я всегда говорил, что Стипе Плетикоса вратарь высокого уровня.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- Трудно комментировать такую
игру. Я не знаю, какой самый быстрый
гол в российском чемпионате, но в
наши ворота влетел, наверное, один

Лишь к середине тайма «Ростов»
пришел в себя и создал два голевых момента. В первом - снова на острие оказался Габулов. На сей раз Георгий головой замыкал подачу Милича, но в створ
не попал. А следом все тот же Милич
вывел Калачева на убойную позицию,
однако Дуглас принял удар на себя.
Сразу после перерыва ростовчане
упустили еще одну прекрасную возможность сократить разницу в счете.
Дзюбу сбили на подступах к штрафной, Дьяков вызвался бить штрафной,
но мяч после его удара звонко ударился о перекладину. Стоит отметить, что
из вип-ложи ростовского стадиона за
игрой внимательно наблюдал главный
тренер сборной России Фабио Капелло. И на радость итальянского наставника нашей национальной команды,
вскоре отличились два кандидата на
поездку в Бразилию. На 68-й минуте
Кокорин на дальней штанге головой
замкнул навес Ломича, а через семь
минут гол-близнец забил Дзюба - 1:3.
- Я остался доволен тем, как играли
кандидаты в сборную, - признался после матча дон Фабио.
Ко всему прочему, Кокорин на 85-й
минуте еще и пенальти заработал, однако Нобоа не сумел перехитрить Плетикосу. И «бело-голубые» едва не наступили на грабли, оставленные пермяками. За пять минут до конца Ю Бен
Су выполнил навес с фланга, Дуглас
махнул мимо мяча и тот юркнул в угол
- 2:3. Дончане всей командой ринулись в атаку, где пару Дзюбе составил
защитник Дьяков, но избежать поражения ростовчанам не удалось. Впрочем, главная игра сезона у команды
Миодрага Божовича впереди: 8 мая
им предстоит сразиться с «Краснодаром» в финале Кубка России.

из самых быстрых. Я не успел сесть
на скамейку, а мы уже проигрывали...
Нужно было время, чтобы прийти в
себя, но тем временем «Динамо» забило второй. Правда, даже в первом тайме у нас было два хороших момента.
Во втором тайме пошли вперед, забили два гола. Может, и хорошо получить
перед финалом Кубка такой стресс.
- Дзюба и Дьяков старались проявить себя на глазах Капелло…
- Дзюба сыграл хорошо, для него
всегда важно забить. Если бы Ю Бен
Су отдал ему передачу, то мог и дубль
оформить. С другой стороны, может,
присутствие Капелло чуточку сковывало. А вообще я не понимаю, почему,
например, Дзюбу не берут в сборную.
Тимур ИВАНОВ,
из Ростова-на-Дону.

«КРАСНОДАР» ПОЧТИ
НЕ ОСТАВИЛ ШАНСОВ ДЛЯ «ВОЛГИ»
«ВОЛГА» - «КРАСНОДАР» - 0:1 (0:1)

Гол: Ари, 15 (0:1).
Нереализованный пенальти: Каряка, 75 (вратарь).
«Волга»: Парейко, Булгару (Миносян,
54), Колодин, Родич (Полянин, 29), Чичерин (Ропотан, 46), Ковальчик, Алдонин,
Шуленин, Каряка, Мулумба, Саркисов.
«Краснодар»: Синицын, Енджейчик,
Гранквист, Сигурдссон, Петров, Газинский (Померко, 65), Шипицын, Маурисио (Марсио, 46), Жоаозиньо, Вандерсон, Ари.
Предупреждения: Чичерин, 9; Каряка, 37; Саркисов, 64; Гранквист, 67; Сигурдссон, 85; Ковальчик, 90.
Удаление: Саркисов, 85 (2-я жк).
Судья: Т. Арсланбеков (Москва).
2 мая. Нижний Новгород. Центральный стадион «Локомотив». 2500 зрителей.
Молодежные команды - 3:1.

Для «Волги», на глазах теряющей
шансы сохранить место в Премьерлиге, каждый матч становится судьбоносным. В воскресенье нижегородцы
не сумели воспользоваться очередной возможностью поправить свое
турнирное положение, уступив дома
«Краснодару».

Счет на 15-й минуте открыли гости.
После быстрой контратаки, получив
мяч от Жоаозиньо, Ари вывел «быков»
вперед. Ответить чем-либо серьезным
в первом тайме хозяева не сумели, как
ни старались.
Шансы спасти матч у волжан появились после перерыва. После того как
Арсланбеков зафиксировал игру рукой у Марсио, «Волга» получила возможность пробить пенальти. Однако
удар Андрея Каряки с 11 метров Синицын разгадал и парировал мяч.
В концовке встречи «Волга» и вовсе осталась вдесятером. Вторую желтую карточку за разговоры с арбитром увидел перед собой Саркисов, а
в результате вынужден был покинуть
поле. И теперь перед матчем в Грозном нижегородцы остались без своего скоростного нападающего. Шансы
«Волги» зацепиться за стыковые матчи теперь совершенно минимальные.
«Краснодар» же, одержав победу,
продолжает бороться за попадание
в Лигу Европы одновременно через
чемпионат и Кубок России.

ПОСЛЕ МАТЧА
Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
- «Волга» доставила сегодня много
проблем, игра получилась сложной,
но все-таки свой гол мы забили. Из-за
газона, подпорченного дождем, было
много технического брака. Я рад, что
ребята проявили характер, самоотверженно действовали в отборе мяча.
Для нас это значимая победа, мы продолжаем борьбу за пятое место.
- Что скажете о назначенном пенальти?
- Считаю, что нарушения не было.
Что же касается нашего вратаря, то он
уже не раз спасал нашу команду.

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Волги»:
- В перерыве я сказал ребятам, что так
не играют в матчах, от результата которых зависит судьба команды. Они меня
услышали, выходя на второй тайм, я этому рад. Это итог той работы, которую мы
успели провести за четыре недели. К сожалению, опять же, уровень реализации
наших моментов оставляет желать лучшего. У нас впереди две игры, и мы не
собираемся сейчас посыпать пеплом голову. Будем надеяться, что с «Тереком» и
с «Уралом» мы добьемся результата.
Кристина АГАСАРЯН,
из Нижнего Новгорода.
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гол!

ТАЙМ - НА РАСКАЧКУ,
ТАЙМ - НА РАЗГРОМ

«КУБАНЬ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 4:0 (0:0)

Голы: Манолев, 48 (1:0); Мельгарехо,
49 (2:0); Мельгарехо, 60 (3:0); Рабиу, 79 (4:0).
«Кубань»: Беленов, Бугаев, Шандао,
Армаш, Жавнерчик, Манолев (Букур, 70),
Соснин, Каборе, Попов, Хубулов (Игнатьев, 58), Мельгарехо (Рабиу, 65).
«Крылья Советов»: Вавилин, Цаллагов (Телес, 65), Таранов, Амисулашвили,
Форбс, Р. Аджинджал, Немов, Драгун, Баляйкин (Павленко, 83), Горо, Корниленко
(Кабальеро, 59).
Предупреждения:
Каборе,
15;
Форбс, 73.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
3 мая. Краснодар. Стадион «Кубань».
7500 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

Первый тайм этого матча чуть не
усыпил болельщиков. Ни забитых мячей, ни даже опасных моментов…
Самарские «Крылья» после благополучной осени неожиданно провалили
весеннюю часть чемпионата и из «золотой середины» турнирной таблицы
скатились в опасную зону. В Краснодаре они, очевидно, рассчитывали остановить собственное падение. И с первых минут встречи «включили» высокий
прессинг, оказывая давление на оборонительные позиции хозяев и гася их попытки в организации атакующих действий. Футболистам «Кубани» не хватало скорости и безошибочности в передачах, чтобы выбраться из этих тисков,
хватало лишь умения сводить на нет и
атакующие действия гостей. Вот до самого перерыва и шла борьба от штрафной до штрафной, которая, если бы таким же получился бы и второй тайм,
дала бы повод наставникам обеих команд после финального свистка похвалить своих подопечных за самоотдачу,
но вряд ли бы понравилась зрителям.
К счастью (или для гостей - к несчастью), второй тайм получился другим.
Вряд ли в перерыве какие-то особые
слова футболистам сказал наставник
«Кубани» и не сказал главный тренер
«Крыльев Советов». Однако что-то в настрое команд все же перещелкнулось.
Гости на вторую половину встречи вышли не такими собранными, как на первую, хозяева чуть добавили скорости, и
это сразу же сработало. На 48-й минуте
волжане позволили лидеру атак «Кубани» Ивелину Попову пройти почти без
помех от центрального круга к подступам своей штрафной и отдать ювелирный по точности диагональный пас направо партнеру по клубу и сборной Болгарии Станиславу Манолеву, а тому защитник не смог помешать от души вонзить мяч в ближнюю «девятку»…
Не успели гости отойти от первого гола, как в следующей же атаке в
их ворота влетел второй. Стремительную трехходовку с участием Каборе и
Бугаева завершил парагваец Лоренсо
Мельгарехо, замкнув головой в паде-

нии прострел слева.
Интригу в матче мог через 5 минут возродить защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов, пришедший в
штрафную хозяев на розыгрыш штрафного. Он выиграл верховую борьбу и
пробил по воротам «Кубани» так, что
не выручил бы ее и бесподобно играющий весной голкипер Беленов, но за
«желто-зеленых» сыграла штанга.
Куда более везучими оказались
краснодарцы. На 60-й минуте встречи
Каборе с Мельгарехо «обезмячили»
завозившегося у собственной штрафной Баляйкина, и парагвайский защитник, ставший в «Кубани» нападающим,
оформил дубль, послав мяч точнехонько в дальний уголок ворот…
За оставшиеся полчаса счет мог
вырасти до неприличного. Поймавшие кураж хозяева продолжали напирать и создавать острые моменты у ворот гостей. Но в нескольких эпизодах
здорово сыграли защитники и голкипер «Крыльев Советов». Лишь раз они
все-таки прокололись еще, позволив
Рабиу «внести» мяч в сетку после прострела Попова. Однако и счет 0:4 волжанам, скорее всего, показался оглушительным. Ведь в первом тайме ничто его не предвещало.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ЦЫГАНКОВ, главный
тренер «Крыльев Советов»:
- Начало второго тайма буквально
шокировало нас. Две индивидуальные
ошибки моих ребят - и судьба матча решена. «Кубань» успокоилась, стала ловить нас на контратаках и вполне логично довела дело до разгрома.
- Что произошло с вашей командой весной? Вы проигрываете матч
за матчем…
- Вот первые поражения и сказались. Мы потеряли уверенность в
себе, боимся ошибиться, отчего только еще больше ошибаемся. Выбраться из этого состояния очень трудно…
Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер «Кубани»:
- Первый тайм получился невнятным. Ребята, похоже, не отошли от
предыдущего тура. Победа в нем над
«Спартаком», с одной стороны, добавила нам сил, а с другой - отняла эмоции. Но стартовые минуты второго
тайма перевернули игру. Два быстрых
мяча деморализовали соперника, и
нам оставалось только контролировать
оставшиеся минуты поединка. Что мы и
сделали, доведя дело до разгрома. Думаю, всем ясно, что эта крупная победа
нас порадовала. Надеюсь, в том же духе
проведем и последние две встречи в
нынешнем сезоне - с «Уралом» и «Зенитом». Хочется хотя бы косвенно поучаствовать в чемпионской гонке.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

МАТЧ 27-го ТУРА

ПОПОВ СИЛЬНЕЕ «СПАРТАКА»

«СПАРТАК» М - «КУБАНЬ» - 0:2 (0:0)

Голы: Попов, 67 (0:1); Попов, 86 (0:2).
«Спартак» М: Дикань, К. Комбаров,
Макеев, Боккетти, Глушаков, Ромуло (Кариока, 78), Озбилиз (Обухов, 61), Хурадо,
Яковлев, Мовсисян.
«Кубань»: Беленов, Армаш, Шандао,
Хубулов (Букия, 70), Каборе, Букур (Рабиу,
56), Безлихотнов (Игнатьев, 80), Жавнерчик, Соснин, Манолев, Попов.
Предупреждения: Армаш, 65; Попов,
68; Глушаков, 78.
Судья: Николаев (Москва).
28 апреля. Москва. Стадион «Локомотив». 10 500 зрителей.
Молодежные команды - 0:2.

В «Спартаке» продолжаются сложные времена. Команда Дмитрия Гунько уже теоретически не претендует не
то что на высшую ступень пьедестала,
но даже на место в тройке призеров по
итогам вышедшего на финишную прямую чемпионата России. За проигранным выездом в Казань последовал домашний матч с «Кубанью», где успех сопутствовал гостям.
Первая 10-минутка прошла без очевидных опасностей у владений друг
друга. А вот 13-я минута стала, вопреки суевериям, счастливой для «Кубани». Именно в это время южане впервые серьезно потревожили Андрея Диканя: после «выстрела» болгарина Ивелина Попова мяч угодил в перекладину ворот. Во второй половине тайма Павел Яковлев наконец открыл счет спартаковским моментам, и все-таки его
дальнему удару не хватило точности.
В концовке 45-минутки лучше смотрелись краснодарские футболисты, которым не хватило самую малость, чтобы
открыть счет. И вновь участие в атаке
www.sport-weekend.com

принял Попов, который в итоге станет
главным героем матча…
Случится это после перерыва. Правда, перед тем как в первый раз огорчить хозяев поля, активность на чужой
половине проявит именно «Спартак».
Но в середине заключительного тайма
все его усилия сведет на нет дуэт Соснин - Попов. Первый сделает отменную передачу на оказавшегося перед
воротами легионера, который и выведет свою команду вперед.
Пропущенный мяч надломил и без
того находящийся в психологической
яме «Спартак». А вот «Кубань», не рвавшаяся сломя голову вперед, продолжила гнуть свою линию. И за считанные
минуты до конца основного времени
вновь добилась своего. Дубль оформил
Ивелин Попов, которому на этот раз ассистировал Игнатьев. Игра так и окончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Очередная неудача «Спартака»!

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер «Кубани»:
- Мы показали себя настоящей командой. Было нелегко, но благодаря
терпению мы выстояли, забили гол, а потом сумели отличиться и во второй раз.
Дмитрий ГУНЬКО, главный тренер «Спартака» М:
- Мы тщательно разбирали игру соперника, объяснили, кто самый опасный
игрок «Кубани», как команда действует
при фланговых атаках. Считаю, что этой
неудачи мы не заслужили. Мы создавали
моменты, но реализовать их не удалось.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.

ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 35-й ТУР

ЗАВТРА «АРСЕНАЛ» МОЖЕТ ВЫЙТИ В РФПЛ

«Мордовия», ранее гарантировавшая себе место в Премьер-лиге, после победы над «Ротором» (2:0) стала
досрочным победителем ФНЛ. Судьба второй путевки в элитный дивизион решалась в поединке между «Арсеналом» и «Торпедо», в котором туляки одержали победу (1:0). Подопечным Дмитрия Аленичева для выхода в
РФПЛ достаточно выиграть один матч
(ближайший состоится в понедельник,
5 мая, когда «канониры» примут нальчикский «Спартак»), чтобы составить
компанию «Мордовии».
«Мордовия» - «Ротор» - 2:0
Голы: Мухаметшин, 20 (1:0); Иванов,
55 (2:0).

«Арсенал» - «Торпедо» М - 1:0
Гол: Рыжков, 23.

«Сибирь» - «Луч-Энергия» - 1:1

Голы: Зиновьев, 48 (1:0); Асильдаров,
54 - пенальти (1:1).

«Химик» - «Ангушт» - 4:0

Голы: Касьян, 3 - пенальти (1:0); Касьян,
39 (2:0); Касьян, 53 (3:0); Еркин, 82 (4:0).
Удаления: Путилин, 2; Кишев, 38 (оба
- «Ангушт»).

«Енисей» - «Балтика» - 0:2

Голы: Зимулька, 16 (0:1); Минченков,
89 - пенальти (0:2).
Удаление: Шабаев («Енисей»), 88.

«Шинник» - «Нефтехимик» - 3:0

Голы: Деобальд, 25 (1:0); Корытько, 55
- пенальти (2:0); Низамутдинов, 74 (3:0).
Удаление: Зайцев («Нефтехимик»), 87.

«Спартак» Нч - «Уфа» - 0:0
«Газовик» - «Алания» - 3:0 (+:-)
«Динамо» СПб - «Салют» - 3:0 (+:-)
Один неудачник ФНЛ уже известен - «Ангушт». Второй командой, которая отправится во второй дивизион,
станет либо «Нефтехимик», либо «Ротор» («Химик» получит три гарантированных очка за победу над «Аланией»

и, таким образом, сохранит прописку
в ФНЛ). Если «Нефтехимик» выиграет
все три матча на финише, «Ротору» потребуется на этом же отрезке набрать
два очка, иначе при возможном равенстве очков и побед волгоградцы уступят конкуренту по личным встречам.
И В Н П М О
1. «МОРДОВИЯ» 33 22 7 4 57-24 73
2. «Арсенал»
33 19 6 8 58-36 63
3. «Торпедо» М 33 17 7 9 38-18 58
4. «Газовик»
34 15 10 9 40-27 55
5. «Уфа»
33 15 9 9 41-34 54
6. «СКА-Энергия» 33 14 10 9 39-30 52
7. «Луч-Энергия» 33 14 9 10 34-20 51
8. «Шинник»
33 15 5 13 40-35 50
9. «Балтика»
33 13 11 9 34-27 50
10. «Алания»
33 14 4 15 29-46 46
11. «Сибирь»
33 12 10 11 33-37 46
12. «Спартак» Нч 33 11 12 10 30-30 45
13. «Енисей»
33 11 9 13 37-42 42
14. «Динамо» СПб 33 11 7 15 34-40 40
15. «Химик»
33 9 7 17 25-45 34
16. «Ротор»
33 8 10 15 37-37 34
17. «Салют»
33 6 9 18 23-47 27
18. «Нефтехимик» 33 5 11 17 30-42 26
19. «Ангушт»
33 3 5 25 21-69 14
Прим. «Алания» и «Салют» покинут
ФНЛ вместе с двумя неудачниками.
Бомбардиры: Кутьин («Арсенал») 17. Голубов («Уфа») - 14.

«Тосно» потерял преимущество
над «Текстильщиком»

ПФЛ - второй дивизион.
«Запад». 27 и 28-й туры
Сразу два тура прошли в эти дни
в зоне «Запад». Особое внимание - к
«Тосно», который ведёт отчаянное сражение с «Текстильщиком» за повышение в классе. Выезд в Орехово-Зуево и

Коломну принес клубу из Ленинградской области три очка. «Текстильщик»
взял все шесть. Таким образом, «Тосно» утратил имевшееся у него преимущество над конкурентом из Иваново
по потерянным. Сейчас по этому показателю соперники идут на равных.
До завершения первенства «Тосно»
проведет семь, а «Текстильщик» шесть
матчей. При этом 27 мая двум лидерам
предстоит очный поединок, в котором
«Тосно» будет хозяином.
«Знамя Труда» - «Тосно» - 1:0
Гол: Кондрашов, 69.

«Коломна» - «Тосно» - 0:2

Голы: Петухов, 10 (0:1); Петухов, 23 пенальти (0:2).

Команда Владислава Радимова
провалила выезд, проиграв оба матча - «Вологде» и костромскому «Спартаку». Единственный мяч у «Зенита-2»
забил Данила Ящук.
«Вологда» - «Зенит-2» - 3:0
«Спартак» Кс - «Зенит-2» - 2:1
И В Н П М О
1. «Текстильщик» 26 17 5 4 48-25 56
2. «Тосно»
25 15 8 2 38-12 53
3. «Торпедо» Вл 26 13 5 8 45-26 44
4. «Химки»
25 11 9 5 49-32 42
5. «Псков-747» 25 12 5 8 28-24 41
6. «Зенит-2»
26 9 8 9 36-34 35
7. «Север»
25 9 8 8 31-30 35
8. «Долгопрудный» 24 9 6 9 28-26 33
9. «Локомотив-2» 24 7 11 6 33-26 32
10. «Днепр» См 24 8 7 9 33-38 31
11. «Строгино» 24 9 3 12 27-31 30
12. «Коломна»
25 8 5 12 26-44 29
13. «Спартак» Кс 24 7 5 12 24-26 26
14. «Знамя Труда» 25 6 8 11 15-39 26
15. «Волга» Тв
25 5 7 13 23-38 22
16. «Вологда»
24 5 6 13 25-38 21
17. «Русь»
25 4 8 13 16-36 20

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ЛУИС СУАРЕС - В АНГЛИИ ПИОНЕР!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 28-й тур

4 мая 2014 г.

Нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес стал первым футболистом из Латинской Америки, который признан
лучшим игроком сезона-2013/14 в Англии по версии Профессиональной
футбольной ассоциации Англии (ПФА).
Уточним: с тех пор, как была учреждена награда, вручавшаяся уже в 41-й
раз, еще никогда она вообще не доставалась игрокам с других континентов, кроме европейского! В этом смысле Суарес стал на туманном Альбионе
настоящим футбольным пионером…
По итогам голосования уругвайский форвард опередил пятерых конкурентов. И это немудрено: в нынешнем сезоне Суарес набрал 47 очков по
системе «гол + пас», забив 30 мячей и
сделав 17 результативных передач.
Отметим, что титул лучшего футболиста года в Англии присуждается тремя ассоциациями. Кроме ПФА, по версии которой и стал Луис Суарес, своего победителя выдвигает Ассоциация футбольных журналистов, а также вручается награда «Игрок года по
версии болельщиков ПФА». Удастся
ли Суаресу собрать сразу три трофея?

ЧЕМПИОНШИП

Ждать осталось недолго. Напомним,
что подобный триумф уже случался.
Лауреатами сразу трех престижных
наград становились четыре футболиста - дважды Тьерри Анри и Криштиану Роналду, по разу - Уэйн Руни и Робин ван Перси.
***
Символическая сборная чемпионата, состав которой определяется голосованием самих футболистов. Вратарь
- Петр Чех («Челси»); защитники: Люк
Шоу («Саутгемптон»), Венсан Компани
(«Манчестер Сити»), Гари Кэхилл («Челси»), Шеймус Коулман («Эвертон»); полузащитники: Эден Азар («Челси»),
Яя Туре («Манчестер Сити»), Стивен
Джеррард («Ливерпуль»), Адам Лаллана («Саутгемптон»); нападающие: Луис
Суарес и Дэниел Старридж (оба - «Ливерпуль»).
Англия. 37-й тур

Вакансии в Лигу чемпионов
заполнены!

Вчера «Манчестер Сити» возглавил турнирную таблицу чемпионата
Англии. У «Сити» и «Ливерпуля» по 80
очков, однако «горожане» имеют лучшую разницу забитых и пропущенных
мячей. После поражения «Эвертона»
определилась четверка клубов, которые осенью стартуют в Лиге чемпионов. При этом «Челси» достаточно набрать одно очко в двух матчах, чтобы
гарантировать себе путевку в групповой этап. Если, конечно, «Арсенал» не
выиграет две встречи с общим счетом
19:0.
«Эвертон» - «Манчестер Сити» - 2:3

Голы: Бэркли, 11 (1:0); Агуэро, 22 (1:1);
Джеко, 43 (1:2); Джеко, 48 (1:3); Лукаку, 65
(2:3).

«Вест Хэм» - «Тоттенхэм» - 2:0

Голы: Кейн, 27 - в свои ворота (1:0); Даунинг, 44 (2:0).
Удаление: Кабул («Тоттенхэм»), 25.

«Манчестер Юнайтед» - «Сандерленд» - 0:1
Гол: Ларссон, 30.

«Сток Сити» - «Фулхэм» - 4:1

Голы: Одемвингие, 39 (1:0); Арнаутович, 54 (2:0); Ассаиди, 73 (3:0); Ричардсон,
80 (3:1); Уолтерс, 82 (4:1).

«Ньюкасл» - «Кардифф» - 3:0

Голы: Амеоби, 18 (1:0); Реми, 87 (2:0);
Тейлор, 90+1 (3:0).

«Суонси» - «Саутгемптон» - 0:1
Гол: Ламберт, 90+3.

«Астон Вилла» - «Халл Сити» - 3:1

Голы: Вествуд, 1 (1:0); Бауэри, 28 - в
свои ворота (1:1); Вайман, 41 (2:1); Вайман, 45+3 (3:1).

Матч 36-го тура
«Арсенал» - «Ньюкасл» - 3:0

Голы: Косельни, 26 (1:0); Озил, 42 (2:0);
Жиру, 66 (3:0).

И В Н П М О
«Манчестер С.»36 25 5 6 96-37 80
«Ливерпуль» 36 25 5 6 96-46 80
«Челси»
36 24 6 6 69-26 78
«Арсенал»
36 22 7 7 65-41 73
«Эвертон»
37 20 9 8 59-39 69
«Тоттенхэм» 37 20 6 11 52-51 66
«МЮ»
36 18 6 12 60-41 60
«Саутгемптон» 37 15 10 12 53-45 55
«Ньюкасл»
37 15 4 18 42-57 49
«Сток Сити» 37 12 11 14 43-51 47
«Кр. Пэлас» 36 13 4 19 28-43 43
«Вест Хэм»
37 11 7 19 40-49 40
«Суонси»
37 10 9 18 51-53 39
«Астон Вилла» 36 10 8 18 39-54 38
«Халл Сити» 36 10 7 19 37-48 37
«Вест Бромвич»35 7 15 13 42-54 36
«Сандерленд» 36 9 8 19 38-57 35
«Норвич»
36 8 8 20 28-60 32
«Фулхэм»
37 9 4 24 38-83 31
«Кардифф» 37 7 9 21 31-72 30
Бомбардиры: Луис Суарес («Ливерпуль») - 30. Дэниел Старридж («Ливерпуль») - 20. Яя Туре («Манчестер
Сити») - 19. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Уэйн Руни («Манчестер
Юнайтед») - 17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ПОГРЕБНЯК В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ НЕ ВЕРНЕТСЯ

«Рединг», за который выступает
экс-форвард сборной России и «Зенита» Павел Погребняк, при самых драматичных обстоятельствах упустил шанс
вернуться из чемпионшипа (второй по
рейтингу дивизион) в Премьер-лигу.
Расклад перед состоявшимся вчера
заключительным туром чемпионшипа
был для Павла и его партнеров вполне благоприятным. Да, две прямые путевки в АПЛ были давно упущены - их
досрочно завоевали «Лестер» и «Бернли». Но последняя, третья путевка в
элитный дивизион традиционно разыгрывается в мини-турнире с участием
четырех клубов, занявших в таблице
места с 3-го по 6-е.
К последнему туру в плей-офф уже
пробились три команды, а на послед-

нюю вакансию претендовали «Рединг»
(70 очков) и «Брайтон» (69). Команда
Погребняка не только была на очко
впереди - она, в отличие от конкурента, играла дома. С уже потерявшим мотивацию «Бернли».
Все матчи последнего тура, естественно, начались в одно время - и
более 10 тысяч (!) фанатов «Брайтона»,
оказавшихся на выездном матче второго дивизиона, прильнули к своим
мобильным телефонам, успевая при
этом истошно болеть за своих. Точно
так же проводила время на домашней
арене целая армия фанатов Погребняка и «Рединга».
Оба матча протекали в одинаково
нервной борьбе, и когда начались добавленные к основному времени мгно-

вения, на табло обоих стадионов значились ничейные цифры - 2:2 в Рединге, 1:1 - в Ноттингеме. При таких результатах «Рединг» и Погребняк выходили в
плей-офф. Но на 92-й минуте форвард
«Брайтона» Уллоа забил красивейший
мяч головой в броске «рыбкой»…
23 тысячи поклонников «Рединга» узнали об этом немедленно. Многие ринулись к барьеру, отделявшему их от поля - показывать своим кумирам ноттингемский счет 1:2 в прямом смысле слова на пальцах! Но ответить на финальный успех «Брайтона» ни Погребняк (отыгравший весь
матч), ни его партнеры уже не успели
физически. Финишировав на 7-м месте, «Рединг» потерял шансы вернуться в АПЛ…
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответные матчи

ЛИБО «ФИЛОСОФИЯ» ПЛОХА, ЛИБО
ШВАЙНШТАЙГЕР НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ…
«Бавария» (Германия) «РЕАЛ» (Испания) - 0:4

Голы: Рамос, 16 (0:1); Рамос, 20 (0:2);
Роналду, 34 (0:3); Роналду, 90 (0:4).

Первый матч - 0:1.
Сокрушительное поражение «Баварии» на своем поле не вписывалось
ни в какие самые смелые прогнозы.
Однако два навеса со «стандартов»,
которые ударами со «второго этажа»
в течение четырех минут замкнул центральный защитник «Реала» Серхио
Рамос, стали ледяным душем для Хосепа Гвардиолы и его подопечных.
Многие специалисты, кстати, считают, что игра при стандартных положениях и, собственно, сама игра в
футбол - вещи, никак не пересекающиеся и существующие сами по себе.
Утверждение, наверное, во многом
справедливо. Если согласиться с такой трактовкой, памятуя, что гвоздь
в крышку гроба надежд «Баварии»
на третий кряду финал вбил ударом
со штрафного Криштиану Роналду, то
может сложиться впечатление, что
«Реал» уничтожил мюнхенский клуб
исключительно благодаря прекрасной реализации «стандартов».
Однако это не так. «Бавария» была
сокрушена благодаря именно блистательной игре мадридцев в «собственно футбол», а «стандарты» послужили
лишь прекрасным дополнением к тезису, что хорошая команда содержит в
своем арсенале множество вариантов
для взятия ворот. Что и продемонстрировал всё тот же Роналду, забивший
«Реалу» в ходе контратаки с участим
Бензема и Бэйла.
Даже результат 0:4 на своем поле
может быть несправедливым. Особенно если вести речь о могучей «Баварии». Но не в нашем случае! Команда
Карло Анчелотти начисто переиграла
соперника, который, заметим, в Мюнхене вновь, как и в Мадриде, владел
мячом с той же высокой степенью
контроля, составившем 64 процента.
Эти цифры ставят под сомнение
правильность укоренившегося в последнее время и ставшего модным
стремления к тотальному господству
над мячом. И даже опровергают его
напрочь! При 180 минутах дуэли,
длившейся между двумя командами,
«Реал» держал мяч 65 минут, а «Бавария» - 115. Между тем результат 5:0 в
пользу мадридцев…

Впрочем, с окончательными выводами спешить нельзя. Так, наставник
«Реала» Карло Анчелотти заметил,
что «философия Гвардиолы будет существовать и дальше, поскольку она
всегда давала хорошие результаты».
Бывший форвард сборной Англии Гари
Линекер, ныне работающий футбольным обозревателем, придерживается
иного мнения: «Всё, что «Бавария» пыталась сделать, - улучшить статистику
владения мячом». Сам же Гвардиола
(напомним, что после первого матча
с «Реалом» почётный президент мюнхенцев Франц Беккенбауэр высказался
в том духе, что контроль мяча ничего не
значит, если у соперника появляются
голевые моменты) выступил с сенсационным заявлением на заданную тему.
«Мы должны проанализировать
игру команды и понять, является ли
моя философия игры лучшей для этих
футболистов», - заявил Гвардиола.
Иначе говоря, контроль над мячом
остается для испанского специалиста
той священной коровой, расставание
с которой смерти подобно. Но если
«философия» бессмертна, получается,
что Швайнштайгер, Рибери и Роббен,
год назад разделавшие в полуфинале
«Барселону», что называется, под орех
(7:0 по сумме двух матчей при соотношении контроля над мячом 40:60 в
пользу каталонцев) и выигравшие Лигу
чемпионов, под неё не подходят…

Мужество «Атлетико»
и «стратегия мелочей» Моуринью
«Челси» (Англия) «АТЛЕТИКО» (Испания) - 1:3

Голы: Торрес, 36 (1:0); Адриан Лопес,
44 (1:1); Коста, 60 - пенальти (1:2); Туран,
72 (1:3).

Первый матч - 0:0.
Несмотря на весомую заявку, сделанную для выхода в финал в первом
матче, «Челси» на своем поле не сумел
добиться успеха. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, словно продолжая дискуссию с Хосепом Гвардиолой относительно слагаемых победы
в современном футболе, подчеркнул,
что еще и характер, которого как раз
не проявила «Бавария» в дуэли с «Реалом», остается одним из решающих
факторов для успеха. Действительно,
«Челси» открыл счет на «Стэмфорд
Бридж», после чего «Атлетико», поставленный перед необходимостью
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забивать два мяча, даже перевыполнил «программу»…
Сделал свое заявление аргентинский специалист в весьма своеобразной манере. «Хочу поблагодарить
матерей игроков «Атлетико», потому
что они родили мужчин с большими
яйцами». Цитируем дословно…
Но что же Жозе Моуринью - тренер,
команды которого четвертый раз подряд (!) вылетели из Лиги чемпионов на
стадии полуфинала (до этого трижды
в предшествующих сезонах познал
горечь неудач «Реал»), чем португальский специалист поставил своеобразный рекорд. В том числе и поэтому к
анализу игры Моуринью было приковано особое внимание. Уроки неудачи
он увидел в деталях, которые решают
исход сражения…
«Одна минута во втором тайме решила абсолютно всё, - сказал Моуринью, и его оценка тоже имеет право
на жизнь. - Говорю о той минуте, когда
вратарь «Атлетико» совершил невероятный сэйв после удара Терри головой,
а потом случился пенальти, который и
убил игру. После второго гола «Атлетико» на поле была только одна команда,
у которой был сильный боевой дух,
которая знала, что за полчаса до конца
у нее есть полный контроль над ситуацией. В течение примерно 60 минут мы
держали игру, но такие важные матчи
состоят из деталей и зависят от них. Это
была очень важная деталь».
Будучи верным своей «стратегии
мелочей», Моуринью заявил, что календарь чемпионата Англии должен
быть скорректирован в пользу клубов, выступающих на поздних стадиях
Лиги чемпионов. «Я говорю о необходимости этого уже долгое время на
протяжении всего сезона, - подчеркнул португалец. - Я говорил об этом
в Италии - и перед моим уходом они
поменяли правила. Я говорил об этом
в Испании - и после моего ухода они
приняли эти изменения. В Англии я
продолжаю говорить об этом и, возможно, когда-нибудь это произойдет».
Но пока «Челси» вне игры, и в финальном матче, который пройдет 24
мая в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш», впервые в истории
встретятся два клуба, представляющих один город. Мадрид сегодня бесспорная столица европейского
футбола…

КРУШЕНИЕ «ЮВЕНТУСА» И УДАЧА УНАИ ЭМЕРИ

«Ювентус» (Италия) «БЕНФИКА» (Португалия) - 0:0

Удаления: Перес, 67; Маркович, 89 (оба
- «Бенфика»); Вучинич, 89 («Ювентус»).

Первый матч - 1:2.
Сенсацией завершилась дуэль между «Ювентусом» (без пяти минут трёхкратным кряду чемпионом Италии) и
«Бенфикой». Лидеру Серии «А» требовался всего один гол, чтобы выйти в
финал и провести его 14 мая на своем
стадионе! Уверенность в победе, демонстрируемая при каждом удобном
случае потенциальными хозяевами
поля решающего матча за трофей, была
столь велика, что форвард «Юве» Карлос Тевес пригласил своего знаменитого земляка Диего Марадону на игру.
Однако Тевес не сумел блеснуть на
глазах у Марадоны, а хозяева арены
«Ювентус», собравшей 40-тысячный
аншлаг, так и не сподобились забить
этот единственный гол. Минут 20 у них
ушло, чтобы отразить неожиданный
стартовый натиск «Бенфики», еще минут 15 - чтобы преодолеть «сюрприз» в
виде жёсткого прессинга гостей, из-за
чего «Ювентус» чуть ли не весь первый
тайм держал мяч в центре поля, не находя вариантов проникнуть на чужую
половину.
Во втором тайме пошел дождь. Не
помогло подопечным Антонио Конте
даже удаление у соперника, позволившее завладеть численным преимуществом. Гол забили только из офсайда,
не выручили и шесть добавленных

минут, не только на протяжении которых игроки португальского клуба при
любом контакте падали на газон, изображая адские муки…
Но если победителей не судят, то и
мы не будем судить. Хотя нельзя не понять досаду Конте, который после матча сказал, что «Бенфика» всеми способами мешала играть его команде, а
арбитр позволял делать это гостям. Так
и было. Нельзя не согласиться с Конте
и в том, что игроки «Бенфики» нанесли два удара в створ за два матча, но
вышли в финал (по ударам в створ получилось, впрочем, 3 удара против 12
у «Юве», что сути не меняет). Тем не
менее «Ювентус» упустил уникальный
шанс провести финал на своем поле.
«Валенсия» (Испания) «СЕВИЛЬЯ» (Испания) - 3:1
Голы: Фегули, 14 (1:0); Бету, 26 - в
свои ворота (2:0); Матьё, 69 (3:0); Мбиа,
90+4 (3:1).
Первый матч - 0:2.
Унаи Эмери, удостоившийся из уст
форварда Артёма Дзюбы эпитета «тренеришка» и не пришедшийся ко двору
в «Спартаке», спустя полтора года после расставания с «красно-белыми»
вывел свой новый клуб, «Севилью», в
финал Лиги Европы. Такой результат,
наверное, был бы расценён сегодня
руководством московского клуба,
который вчера проиграл «Томи», как
фантастический. Кстати, «Севилья» в
нынешнем сезоне находится в таблице испанского чемпионата в «зоне

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лиги Европы», а вот «Спартак» из неё в таблице нашей Премьер-лиги - после
визита в Томск вылетел. Всё это к тому,
что вопрос о правомерности расставания с Эмери остаётся и по сей день как
минимум дискуссионным…
«Севилья», кстати, в нынешний турнир попала с 9-го места в чемпионате
Испании-2012/13, поскольку «Малага» и «Райо Вальекано», финишировавшие выше, не прошли лицензию
УЕФА. Однако турнирную дистанцию
бывший клуб Рината Дасаева и Александра Кержакова прошел более чем
достойно, проиграв лишь три матча из
18! Еще и удача играет за подопечных
Эмери - дорогу в финал они проложили голом на 4-й добавленной минуте!
Итак, финал состоится 14 мая на
стадионе «Ювентус» в Турине. Напомним, что «Севилья» в последний раз
играла в финале Кубка УЕФА в 2007
году и победила в серии пенальти
«Эспаньол». «Бенфика» вышла в финал
Лиги Европы второй сезон кряду - год
назад «орлы» в решающей игре уступили со счётом 1:2 «Челси».

ЕЩЕ ОДНА ВЕСНА ИСПАНСКОГО ФУТБОЛА
Английские команды не выступят в финальных матчах
еврокубков впервые за последние 10 лет! Зато испанские
клубы нынешней весной могут выиграть оба главных трофея европейского футбола. С тех пор как в сезоне-1971/72
впервые был разыгран Кубок УЕФА, история знает восемь
примеров такого триумфа в Лиге Европы (Кубке УЕФА), и в
Лиге (Кубке) чемпионов. Отметим также, что в финалах обоих турниров сезона выступят три испанские команды. В последний раз такое событие датируется сезоном-1985/86.
Тогда «Барселона» играла в финале Кубка чемпионов, «Атлетико» - в финале Кубка обладателей кубков, а «Реал» - в
финале Кубка УЕФА.
www.sport-weekend.com

Восемь победных сезонов для одной страны

Сезон
Страна
Клубы
1974/75 .........Германия ........«Бавария» и Боруссия» М
1980/81 .........Англия .............«Ливерпуль» и «Ипсвич Таун»
1983/84 .........Англия .............«Ливерпуль» и «Тоттенхэм»
1988/89 .........Италия .............«Милан» и «Наполи»
1989/90 .........Италия .............«Милан» и «Ювентус»
1993/94 .........Италия .............«Милан» и «Интер»
1996/97 .........Германия ........«Боруссия» Д и «Шальке-04»
2005/06 .........Испания ..........«Барселона» и «Севилья»
Прим. Первым указан победитель Лиги (Кубка) чемпионов, вторым - победитель Лиги Европы (Кубка УЕФА).

вокруг мяча
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

«ШАХТЕР» НЕ ДАЕТ ШАНСОВ «ДНЕПРУ»…

УКРАИНА. 28-й тур
Вчера действующие чемпионы
Украины обыграли «Ильичевец» и оторвались от «Днепра», который имеет матч в запасе, на 6 очков. А «Металлист» официально опроверг причастность своих фанатов к трагедии
в Одессе, в результате которых погибли, по последним данным, 46 человек.
Между тем в день матча украинское
информационное агентство «Навигатор» сообщило с места событий, что
как раз футбольные фанаты «Черноморца» и «Металлиста» были в числе
тех, кто принял участие в разгроме палаток на площади Куликово поле, где
традиционно собирался одесский Антимайдан.
«Шахтер» - «Ильичевец» - 3:1
Голы: Адриано, 26 (1:0); Тотовицкий,
58 (1:1); Адриано, 67 (2:1); Коста, 82 (3:1).

«Черноморец» - «Металлист» - 1:1

Голы: Антонов, 42 (1:0); Юссуф, 52 (1:1).

«Металлург» З - «Ворскла» - 0:1
Гол: Баранник, 55.

«Севастополь» - «Заря» - 0:2

Голы: Любенович, 65 (0:1); Каменюка,
83 (0:2).

Матчи 27-го тура
«Ворскла» - «Таврия» - 1:1

Голы: Пердута, 18 (1:0); дос Сантос,
45+1 (1:1).

«Волынь» - «Черноморец» - 1:2

Голы: Аржанов, 11 (0:1); Антонов, 12
(0:2); Козьбан, 69 (1:2).
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Бомбардиры: Жуниор Мораес («Металлург» Д) - 17. Луис Адриано («Шахтёр»)
- 16. Марко Девич («Металлист») - 15.

Трофей разыграли клубы с «надцатых» мест

Кубок Франции
В финале на знаменитом «Стад де
Франс» встретились два клуба, занимающие места в турнирной таблице
чемпионата Франции неподалеку от
«зоны вылета» - следующий на 15-й
позиции «Ренн» и расположившийся
следом за ним на 16-й строке «Генгам».

Трофей выиграл «нижестоящий» клуб,
который находится лишь в 4 очках от
опасной черты. Тем не менее путевка
в Лигу Европы потенциальному неудачнику чемпионата гарантирована…
«Ренн» - «Генгам» - 0:2
Голы: Мартинс Перейра, 37 (0:1); Ятабаре, 46 (0:2).

БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ

ПУТЕВКА В ЕВРОЛИГУ РАВНЯЕТСЯ
ПОБЕДЕ С РАЗНИЦЕЙ «+14»

ФИНАЛ. Первый матч
«Валенсия» (Испания) - УНИКС (Россия) - 80:67 (27:12, 22:15, 25:17, 6:23)

«Валенсия» стала
настоящим охотником
за российскими клубами
в плей-офф. «Летучие
мыши» последовательно
выбили из борьбы сначала
«Химки», а затем и «Нижний
Новгород». Сумеет ли УНИКС
в финале остановить
испанцев?

В первом финальном матче, который
прошел на арене «Фуэнте де Сан-Луис»
в Валенсии в присутствии более 8 тысяч зрителей, казанский клуб по итогам
трех четвертей был превращен в посмешище - 74:44, или «+30» в пользу хозяев.
Поскольку путевка в Евролигу-2014/15
достанется победителю по сумме всего
лишь двух встреч, было ясно, что на берегах Волги 7 мая такое преимущество
УНИКСу никак не отыграть.
Однако заключительная четверть
все-таки дала проблеск надежды. «Валенсия», добившись огромного отрыва, несколько снизила давление. Казанцы, почувствовав расслабленность
в стане соперника, бросились сокращать отставание. И довели разрыв до
вполне рабочих 13 очков…
Ждем ответной игры со смешанными чувствами. Пока непонятно, какова доля в той обнадеживающей заключительной четверти (23:6 в пользу
УНИКСа) отчаянности казанцев, принесшей им шанс, и безалаберности испанцев, поторопившихся праздновать
победу. Но ясно одно: если сражаться УНИКС будет на своей площадке от
стартового свистка до финальной сирены так, как делал это на «Фуэнте де
Сан-Луис», чудо станет возможным!
Но для чудесного спасения поправить потребуется немало, и дело не
только в самоотверженности и настрое. Победу придется собирать
по крупицам - таким, например, как
штрафные броски, которые игроки
УНИКСа не реализовали в девяти попытках (у «Валенсии» - только три промаха). И прибавить бы надо в точности с реализацией дальних бросков: в
этом компоненте игры УНИКС потерпел в гостях настоящую катастрофу: 23
броска - и 18 из них «в молоко»!
Любопытно, что УНИКС дважды
обыграл «Валенсию» на групповом
этапе. Так что потенциал испанского
клуба, его сильные и слабые стороны нашему тренерскому штабу были
известны прекрасно. И после матча
главный тренер казанского клуба Андреа Тринкьери, который нечасто балует журналистов сочными эпитетами,
за словом в карман не лез.
«Соперник провел потрясающую
игру. Мы же были, можно сказать,
на пороге смерти - в баскетбольном
смысле. В первых трех четвертях действовали без энергии, не сумели поддерживать ритм и проявить крепость
духа. Со мной такое случилось впер-

вые, чтобы один из моих игроков даже больше, чем один - забыл наши
комбинации и систему игры в целом.
Я не пытаюсь сейчас обличить баскетболистов, просто хочу сказать, что мы
были не готовы.
На протяжении трех недель подготовки я твердил игрокам, что «Валенсия» будет давить, нагнетать
темп, прессовать нас - в общем, делать те вещи, которые помогают выигрывать матчи. И они действительно делали всё это, а мы были не готовы. Когда проигрывали 32 очка, я подумал, что с учетом нашего выступления по ходу сезона, мы просто не заслуживаем такого. И я попросил ребят провести сильную четвертую четверть. Наши шансы были где-то в районе одного процента, но мы сумели выжить», - цитирует итальянского специалиста «Р-Спорт».
В ответной игре, которая теперь
вызывает повышенный интерес по
многим причинам - во-первых, специалисты называли казанцев фаворитом
в борьбе за путевку в Евролигу; вовторых, «Валенсия» становится настоящим «убийцей» российских команд
в плей-офф («летучие мыши» уже отправили восвояси «Химки» и «Нижний
Новгород», а теперь нацелились и на
УНИКС) - всё будет зависеть от того, как
подопечные Тринкьери усвоят уроки
едва не случившейся катастрофы
Некоторые из них лежат на поверхности. Их озвучили известные российские специалисты. Станислав ЕРЕМИН:
«УНИКС безобразно защищался. Позволял забивать отовсюду. И с периметра, и из-под кольца. Задергались лидеры команды. Мне кажется, сказывается то, что у УНИКСа было много легких проходных матчей, в которых он
уверенно побеждал. И не было такой
закалки, когда результат каждого матча важен, из-за чего теряется рисунок
игры». Сергей ЕЛЕВИЧ: «Меня удивляло, что все знают, как играют испанцы
в защите - это двойной отбор. И можно всё это как-то спланировать, проанализировать по ситуациям. Но все наступают на одни и те же грабли».
Сумеет ли УНИКС отыграть дома
«-13»? Елевич не сомневается в успехе:
«Коллектив собран очень хороший по
всем компонентам. И по центровым,
и по плеймейкерам, и по игрокам периметра. Думаю, что это отставание в
Казани через неделю будет отыграно.
Глубоко убежден в этом»….

«Валенсия»: Доллмен (28 + 6 подборов + 3 перехвата), Рибас (14), Дублевич
(12), Лафайетт (8 + 7 передач + 5 подборов)…
УНИКС: Веремеенко (17 + 5 подборов), Харангоди (14), Эйдсон (10 + 11
подборов + 4 передачи), Гудлок (9), Вуюкас (5), Сергеев (5), Курбанов (4 + 5 подборов), Зисис (3 + 4 передачи), Антипов,
Макки, Соколов.

эхо недели
ХОККЕЙ. Евротур - 2013/14. Шведские игры Oddset. 2-й тур
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КУБОК ГАГАРИНА. ФИНАЛ

«МАГНИТКА» ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
ВЫИГРАЛА ТРОФЕЙ

ЗНАРОК РАЗГРОМИЛ ЧЕХОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Чехи, к слову сказать, начали «Шведские игры»
с победы над шведами (3:2). И до игры с россиянами имели неплохие шансы на то, чтобы выиграть
заключительный этап Еврохоккейтура, особенно
если учитывать не в нашу пользу статистику матчей последних лет между сборными Чехии и России в этом турнире. Однако первый период обернулся для подопечных Владимира Ружички холодным душем. Сначала бригада большинства россиян с минутным интервалом дважды реализовала
большинство. С «пятака» отличились Виктор Тихонов и Сергей Плотников. Причем в обоих случаях партнерам ассистировал Шипачев. Ну а затем
россияне уже в равных составах забросили еще
две шайбы. На 12-й минуте Евгений Кузнецов и Андрей Локтионов убежали в быструю контратаку и
последний четко реализовал выход «два в один».
Ну а на предпоследней минуте несильный бросок от синей линии в исполнении защитника Егора Яковлева оказался неберущимся для голкипера чехов Якуба Коваржа. Правда, направление полета шайбы немного изменил Илья Зубов, что, видимо, и дезориентировало чешского вратаря. В
результате - 4:0 после стартового периода.
Впрочем, такое уже было в матче Еврочелленджа против сборной Германии, после чего наша
команда с трудом довела дело до итоговой победы - 4:2. Что же касается Ягра и Овечкина, то они
ничем в первом периоде не отметились. Разве
что Александр получил две минуты штрафа.

Локтионов продолжал «раздевать» соперника

Второй период россияне начали в меньшинстве, но соперник не сумел создать что-либо опасное у ворот Василевского. При этом Ягр, едва выйдя на лед, ушел в раздевалку, видимо, потеряв
интерес к этой игре. Зато активизировался Овечкин, пока так и не забивший при Знароке за сборную России. Наши продолжали, что называется,
«раздевать» соперника. Защитник Александр Кутузов и Локтионов убежали «два в один» и форвард «Каролины» оформил дубль - 5:0. Сборная
России играла с хорошим настроением, в свое
удовольствие. При этом сказывалось превосходство россиян в физических кондициях, что позволяло в зародыше давить все попытки чехов навязать нашей команде контригру. Даже когда соперник оказывался в большинстве, работы у Василевского было немного. Не исключено при этом, что
сборная Чехии играла под нагрузками. В итоге
четвертое по счету удаление в составе подопечных Ружички едва не завершилось в шестой раз
взятием их ворот. Но Овечкин не стал бросать сам,
сделав передачу на партнера, а Шипачев и Тихонов не сумели добить отскочившую от голкипера
шайбу. Затем все тот же Шипачев завершал атаку
со средней дистанции, но переиграть Коваржа,
несмотря на пять пропущенных шайб, оставшегося на последнем рубеже обороны, не сумел.

Первый «сухарь» Василевского

В третьем периоде ситуация на площадке
принципиально не изменилась. Россияне попрежнему доминировали, не прилагая для этого
каких-то сверхусилий. В итоге очередное большинство, как по нотам разыгранное нашей командой, завершилось метким броском Тихонова
- 6:0. Авторами передач стали игроки «Вашингтона» Овечкин и Дмитрий Орлов.
В оставшееся время сборная Чехии хотя и
предпринимала попытки «размочить» счет в матче, но после того как защитник Андрей Зубарев
силовым приемом отправил за борт своего коллегу по амплуа Томаша Мойжиша, чехи, похоже,
даже перестали помышлять о шайбе престижа.
Жаль, правда, что Овечкин снова не забил.
Коваржа спасла штанга после мощного кистевого броска Александра. Зато записал на свой счет
«сухарь» Андрей Василевский.
Ждем продолжения банкета в заключительной игре Еврохоккейтура против шведов. Ну а
там и стартовый матч чемпионата мира в Минске со швейцарцами.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ЗНАРОК: Эйфории быть
не должно. Мы убедительно
победили только по счету

- Победа над сборной Чехии получилась убедительной…
- Кто это так говорит? Если только по счету, прокомментировал итоги матча главный тренер сборной России. - Мы удачно забили, а вот
непосредственно по игре есть вопросы, причем
много. Например, это касается действий в защите
в первом периоде. Большинство еще не до конца
отработано. Поэтому эйфории быть не должно.
- Овечкин снова не забил…
- Для команды это не является проблемой.
Александр уже близко к этому подобрался, два
раза в штангу попал. Стало быть, всё у него должно быть нормально.
Швеция - Финляндия - 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0,
0:0, 0:1)
1-й ТУР. Финляндия - Россия - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
1-й период: 06:46 - Комаров (Хиетанен, Мянтюля)- бол., 0:1. 2-й период: 36:02 - Контиола (Хиетанен, Лехтеря) - бол., 0:2. 3-й период: 58:43 - Кулемин
(Овечкин) - бол., 2:1. Вратари: Коскинен - Худобин.

Чехия - Швеция - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).
ЕВРОХОККЕЙТУР-2013/14. После 11 туров
1. Финляндия - 27 (31-18). 2. Россия - 15 (26-19).
3. Чехия - 14 (14-28). 4. Швеция - 10 (23-29).
ШВЕДСКИЕ ИГРЫ Oddset. После 2 туров
1. Финляндия - 5 (5-3). 2. Россия - 3 (7-2). 3. Чехия - 3 (3-8). 4. Швеция - 1 (4-6).
Состав сборной Росии
на Шведские игры Oddset
Вратари: Антон Худобин («Каролина»), Андрей Василевский («Салават Юлаев»), Станислав
Галимов («Атлант»). Защитники: Максим Чудинов
(СКА), Антон Белов, Денис Денисов, Никита Зайцев (оба - ЦСКА), Илья Никулин, Евгений Медведев
(оба - «Ак Барс»), Андрей Зубарев («Салават Юлаев»), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Егор Яковлев
(«Локомотив»), Александр Кутузов («Сибирь»). Нападающие: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба - «Вашингтон»), Виктор Тихонов, Вадим
Шипачев (оба - СКА), Александр Бурмистров, Михаил Варнаков (оба - «Ак Барс»), Сергей Широков,
Сергей Калинин (оба - «Авангард»), Николай Кулемин («Торонто»), Илья Зубов («Адмирал»), Евгений
Дадонов («Донбасс»), Андрей Локтионов («Каролина»), Сергей Плотников («Локомотив»), Антон Глинкин («Трактор»), Владимир Галузин («Торпедо»).

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Российские теннисистки в Португалии выступили куда достойнее мужчин

Весенний грунтовый сезон в самом разгаре. Впереди супертурниры в Мадриде и
Риме, а также любимый многими «Ролан Гаррос». Программу этой недели можно назвать
своеобразной прелюдией к главным грунтовым турнирам. Главной ее изюминкой являются соревнования в Португалии, где играют и теннисисты, и теннисистки. Выступают
они в Эшториле, но спонсирует турнир мэрия Оэйраша. Соответственно и прописан он
в этом городе. Все рядом с Лиссабоном. Около получаса езды на электричке. Это вам не
St. Petersburg Open в Тель-Авиве!

лификации словаку Мартину Клижану, который
сейчас в рейтинге находится во второй сотне.
В числе «сеяных» в Оэйраше были два российских теннисиста, но оба уступили в стартовых матчах. Если поражение Теймураза Габашвили от поляка Любоша Кубота можно объяснить накопившейся усталостью, то вряд ли поддается логическому
объяснению неудача Дмитрия Турсунова. За 47 минут 32-я ракетка мира умудрился проиграть получившему wild card местному теннисисту Руй Машаду. Причем занимающий 243-е место в мировой
классификации португалец оба сета выиграл «всухую». Просто непонятно, что произошло!

Крайне неудачно провели эту неделю российские теннисисты. В Мюнхене занимающий сейчас
90-ю строчку в рейтинге Николай Давыденко в
стартовом матче уступил 44-й ракетке мира аргентинцу Федерику Дельбонису. Проиграв первый
сет, во втором опытный россиянин навязал молодому сопернику борьбу, но уступил на тай-брейке.
Сильнейший на сегодняшний день российский теннисист Михаил Южный входит сейчас в
«Топ-20», и был «посеян» в Мюнхене под 4-м номером, что дало право начать борьбу со второго
круга. Соревнования в столице Баварии Михаил
очень любит. Здесь он завоевал титул в 2010 году,
но в нынешнем сезоне он никак не может поймать игровой ритм на грунте. Вот и в Мюнхене
Южный, проведя на корте почти три часа, уступил пробившемуся в основную «сетку» через кваwww.sport-weekend.com

Отдуваться за мужчин, как уже было сказано,
в Оэйраше пришлось российским теннисисткам.
«Последние две недели я демонстрирую хороший
теннис, но выход в финал - это приятная неожиданность, - сказала, получив право сыграть в
решающем матче, Светлана Кузнецова. - Сейчас я еще далека от оптимальной формы, но даже
в таком состоянии обыгрываю сильных соперниц.
Это придает уверенность в собственных силах».
Говоря о сильных соперницах, Светлана, прежде всего, имела в виду «посеянную» в Оэйраше
под вторым номером канадку Эжени Бушар, которую она обыграла в четвертьфинале. «Светлана играла лучше меня, - самокритично признала 18-я ракетка мира. - Она действовала более
агрессивно и надежно. У меня же было слишком
много ошибок, чтобы рассчитывать на успех».

Турсунов поразил всех

Российское дерби в полуфинале

Сергей Мозякин признан самым ценным игроком.
На счету форварда «сталеваров» шесть рекордов
«Металлург» Мг - «Лев» - 4-3
Матч №7. «Металлург» Мг - «Лев» - 7:4 (1:1,
3:1, 3:2)

1-й период: 04:43 - Паре (Хабаров) - 1:0; 13:49 Улльстрём (Граньяни) - 1:1. 2-й период: 23:23 - Бирюков (Антипин, Зарипов) - 2:1; 34:41 - О’Бёрн (Закриссон) - 2:2; 36:56 - Косов (Тимкин, Казионов) - 3:2;
37:37 - Коварж (Антипин, Зарипов) - 4:2. 3-й период:
43:10 - Мозякин (Зарипов, Коварж) - 5:2; 52:35 - Зарипов (Коварж) - 6:2; 53:55 - Тёрнберг (Немец, Врана) - 6:3; 58:19 - Азеведу (Немец, Новотны) - 6:4; 59:51
- Юньков (Паре, Осала) - п.в., 7:4. Броски: 23 (7-8-8)
- 47 (18-19-10). Вбрасывания: 32 (11-10-11) - 28 (616-6).
Штраф: 0 (0-0-0) - 32 (0-0-32).
Счет в серии: 4-3(0:3, 4:1, 2:3, 5:3, 2:1 ОТ, 4:5 ОТ,
7:4).

«Магнитка» обыграла «Лев» в решающем
седьмом матче финальной серии и завоевала
Кубок Гагарина. Решающим в этом поединке стал
отрезок с 36-й по 38-ю минуту, когда «сталевары»
сумели повести в счете с разницей в две шайбы.
Отыграть образовавшийся гандикап пражане
уже не смогли. Таким образом, «Магнитка» выиграла серию со счетом 4-3 и впервые в своей
истории завоевала главный трофей КХЛ.
При этом нападающий магнитогорцев Сергей Мозякин признан самым ценным игроком
плей-офф. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина он стал лучшим снайпером и ассистентом.
Набрав 33 (13+20) очка в 21 матче, форвард установил сразу несколько рекордов лиги, а точнее
сказать - шесть. Он стал первым игроком в истории лиги, набравшим более 100 очков за сезон.
На счету Мозякина 73 (34+39) очка в 54 матчах
регулярного чемпионата и 33 (13+20) очка в 21
матче плей-офф. В общей сложности забракованный Зинэтулой Билялетдиновым в состав олимпийской сборной России форвард набрал в этом
сезоне 106 (47+59) очков. По количеству очков в
одном розыгрыше Кубке Гагарина Мозякин также вышел на первое место, обойдя Йозефа Вашичека сразу на 11 очков.
Кроме того, Мозякин обновил рекорды КХЛ
по заброшенным шайбам в сезоне (47), результативным передачам в плей-офф (20), победным
голам в овертаймах плей-офф (4), а также победным шайбам в матчах Кубка Гагарина (8).
- Не буду скромничать, но я хотел доказать

всем, что состоялся как хоккеист, и сделал это, сказал Мозякин.- А если бы все время думал о
словах Билялетдинова, то точно не доехал бы до
ворот. Понимаю, что человек сгоряча сказал.
- Мозякин показывал невероятный хоккей на
протяжении всего сезона. И полностью заслужил
звание самого ценного игрока плей-офф. Я тренировал первых русских, выигрывавших Кубок
Стэнли. Я тренировал первых канадцев, выигравших Кубок Гагарина. Это фантастическое чувство,
- отмечал после победы в Кубке Гагарина наставник «Магнитки» Майк Кинэн. - Счастлив за
своих игроков, они фантастически поработали в
этом сезоне.
- Какие моменты плей-офф были самые
сложные?
- Четвёртый матч, когда нам была нужна победа, и седьмая игра.
Кстати, Кинэн тоже стал лауреатом в двух номинациях: первый в истории тренер, который
выиграл и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина, а также первый иностранный специалист, завоевавший главный трофей КХЛ.
В 1994 году Кинэн привёл «Нью-Йорк Рейнджерс» к победе в плей-офф НХЛ, причём финальная серия с «Ванкувером» также длилась
семь матчей.
Кстати, руководство «Магнитки» уже заявило,
что намерено сохранить Кинэна. А руководство
национальной команды уже вызвало Сергея Мозякина и голкипера Василия Кошечкина в состав
сборной. Данис Зарипов тоже получил вызов, но
по причине травмы сыграть на чемпионате мира
не сможет.

НОВОСТИ СКА

ПОМИМО ЗАХАРКИНА ПОМОГАТЬ БЫКОВУ БУДУТ
БОРЩЕВСКИЙ, ЗУБОВ И СОКОЛОВ

Главный тренер СКА Вячеслав Быков назвал
имена своих помощников. В его штаб войдут
Игорь Захаркин, Николай Борщевский, Сергей
Зубов и Максим Соколов. Захаркин займёт пост
старшего тренера команды, а Соколов будет работать с вратарями. Также в клубе будет должность
тренера по подготовке вратарей резерва, на которую назначен Кирилл Кореньков. Борщевский за
свою тренерскую карьеру успел поработать в «Атланте» и «Локомотиве», а Зубов уже был тренером
защитников в СКА, но затем перешёл на аналогичную работу в ЦСКА. Соколов в минувшем сезоне
тренировал вратарей в «Атланте».
Продолжается и продление контрактов с клубом. Защитник Антон Белов официально стал
игроком СКА. Соглашение рассчитано на четыре
сезона. Нападающий Антон Малышев продлил
соглашение с армейцами еще на один год. В нынешнем сезоне 29-летний форвард сыграл 14

матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал
в них 2(1+1) очка. В плей-офф на его счету 1(1+0)
набранное очко в шести проведённых встречах.
Белов 30 мая 2013 года подписал годичный
контракт с «Эдмонтон Ойлерз», в составе которого
выходил на лёд в 57 матчах и набрал 7(1+6) очков.
«Сибирь» выкупила обратно у СКА спортивные права на форварда Владимира Тарасенко,
который выступает за «Сент-Луис Блюз». Взамен
СКА получил право выбора в одном из раундов
драфта юниоров КХЛ-2014. Церемония этого выбора, как известно, состоится в Питере 7 и 8 мая.
Напомним, что в сезоне-2011/12 СКА приобрёл у «Сибири» права на Тарасенко. За армейский клуб нападающий провёл 46 матчей, в которых заработал 41(19+22) очко при показателе полезности «+22». После окончания локаута
в НХЛ форвард уехал в «Сент-Луис», за который
будет выступать в ближайшие годы.

На этой же стадии Елена Веснина обыграла
Роберту Винчи. «Итальянская теннисистка показала очень хороший теннис, особенно в начале третьей партии, - прокомментировала свой
успех российская теннисистка. - В этот момент
я думала, что шансов на успех нет (счет был 5:1 - в
пользу итальянки!). Мне немного повезло, но без
везения больших побед в теннисе не бывает».
В результате в полуфинале португальские поклонники тенниса стали свидетелями российского дерби. Оно получилось скоротечным: за час с
четвертью Кузнецова оформила путевку в финал. Игра проходила в нелегких условиях, мешали жара и сильный ветер, который в этих местах
столь же привычен, как победы «Бенфики» в футбольном чемпионате Португалии.
Поначалу обе спортсменки допускали невынужденные ошибки, но к концу первого сета Кузнецова приспособилась к местному экстриму.
Вторая партия прошла под ее диктовку. Весниной удалось взять лишь один гейм.

Суарес-Наварро, входящая сейчас в «Топ-20». По
ее собственному признанию, на грунте она чувствует себя уверенно.
Кузнецова держалась достойно в «незапланированном» финале, но всё же уступила в 3-м решающем сете. Однако, если верны слова Светланы, что она только набирает форму, то это поражение из разряда оптимистических. Как и всё выступление Кузнецовой в Эшториле.
Светлана НАУМОВА.

Финальный барьер для Кузнецовой

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РОССИЯ - ЧЕХИЯ - 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)

3 мая. Стокгольм. Стадион «Эрикссон ГлобАрена». Главные арбитры: Тобиас Бьёрк, Микаэль
Шёквист (оба - Швеция).
1-й период: 05:47 - Тихонов (Шипачев, Никулин) бол., 1:0; 06:54 - Плотников (Шипачев, Тихонов) - бол.,
2:0; 11:45 - Локтионов (Кузнецов) - 3:0; 18:30 - Зубов
(Яковлев) - 4:0. 2-й период: 25:45 - Локтионов (Кутузов) - 5:0. 3-й период: 48:52 - Тихонов (Овечкин,
Орлов) - бол., 6:0. Броски: 21 (10-7-4) - 28 (11-10-7).
Штраф: 10 (4-4-2) - 10 (4-4-2).
Россия: Василевский; Никулин - Орлов, Овечкин
- Шипачев - Плотников; Белов - Яковлев, Тихонов Локтионов - Кузнецов; Чудинов - Зубарев, Калинин
- Зубов - Дадонов; Кутузов - Зайцев, Широков - Бурмистров - Кулемин, Глинкин.
Чехия: Коварж - Заморски, Мойжиш, Коларж,
Крейчик, Мозик, Янк, Витасек, Йордан - Клепиш, Носек, Кашпар, Гудлер, Затёвич, Гулаш, Бухтеле, Ролинек, Ягр, Вондрка, Петружалек, Коусал, Радил.

4 мая 2014 г.

В финале соперницей Светланы стала «посеянная» под первым номером испанка Карла

МУЖЧИНЫ. Мюнхен. Грунт. Призовой фонд
426 605 евро. 1-й круг. Федерико Дельбонис (Аргентина) - Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) - 6:2, 7:6.
2 круг. Мартин Клижан (Словакия, кв.) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, 3) -6:7, 6:2, 7:6. Полуфиналы. Клижан
- Томми Хаас (Германия, 2) - 6:3, 6:2. Фабио Фоньини
(Италия, 1) - Ян-Леннард Штруфф (Германия, кв.) - 6:3,
6:1. Оэйраш. Грунт. Призовой фонд 426 605 евро.
1-й круг. Руй Машаду (Португалия, wc) - Дмитрий
ТУРСУНОВ (Россия, 5) - 6:0, 6:0. Лукаш Кубот (Польша) - Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия, 7) - 6:3, 7:5. Полуфиналы. Томаш Бердых (Чехия, 1) - Виктор Ханеску (Румыния) - 6:2, 6:2. Карлос Берлок (Аргентина) - Даниэль Химено-Травер (Испания, кв.) - 7:6, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. Оэйраш. Грунт. Призовой фонд
250 000 долларов. 1-й круг. Эжени Бушар (Канада,
2) - Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) - 6:4, 6:1. Светлана
КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) - Чжэн Шуай (Китай) - 6:4, 6:0.
Елена ВЕСНИНА (Россия, 8) - Кристина Младенович
(Франция, кв.) - 6:4, 6:1. Карла Суарес-Наварро (Испания, 1) - Алла КУДРЯВЦЕВА (Россия, кв.) - 6:1, 6:2.
2-й круг. КУЗНЕЦОВА - Мария-Тереса Торро-Флор
(Испания) - 5:7, 6:4, 6:1. ВЕСНИНА - Бояна Йовановски
(Сербия) - 5:7, 7:5, 7:6. Четвертьфиналы. КУЗНЕЦОВА - Бушар - 6:4, 6:1. ВЕСНИНА - Роберта Винчи (Италия, 4) - 7:6, 4:6, 7:5. Полуфиналы. КУЗНЕЦОВА - ВЕСНИНА - 6:3, 6:1. Суарес-Наварро - Ирина Бегу (Румыния, кв.) - 7:6, 6:1. Финал. Суарес-Наварро - КУЗНЕЦОВА - 6:4, 3:6, 6:4.
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ШАХМАТЫ. Турнир памяти Вугара Гашимова

ИГРАЮТ ВСЕ, А ПОБЕЖДАЕТ КАРЛСЕН

эхо недели
БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 1/8 ФИНАЛА

ПУТЬ В ВИЛЬНЮС ЛЕЖИТ
ЧЕРЕЗ ЛЮБЕРЦЫ

Норвежский гроссмейстер продолжает традиции Анатолия Карпова и Гарри Каспарова
Победителем турнира памяти Вугара Гашимова в азербайджанском
Шамкире стал норвежец Магнус Карлсен. В решающей партии за первое
место действующий чемпион мира обыграл своего главного конкурента в
борьбе за первое место Фабиано Каруану.
Итальянца в этой встрече устраивала только победа, поэтому ему приходилось рисковать. Пожертвовав пешку, Каруана не смог ни отыграть ее, ни
получить достаточную компенсацию,
а в итоге получил проигрышную позицию и признал поражение. Таким образом, Магнус Карлсен взял реванш у
Каруаны за поражение в первом круге.
Карлсен в очередной раз доказал,
что непреодолимых преград для него
не существует. Потерпев два поражения подряд, норвежец нашел в себе
силы переломить неблагоприятное
течение турнира. Три выигрыша подряд, в том числе у главного конкурента
- вот уж действительно чемпионский
финиш! Очень немногие шахматисты,
завоевав звание чемпиона мира, затем участвовали в турнирах в ранге
безоговорочных фаворитов. Карлсен,

как отмечает гроссмейстер Алексей
Коротылев, намерен, по-видимому,
продолжить славные традиции играющих чемпионов - Анатолия Карпова
и Гарри Каспарова.
«К середине турнира я немного
устал и как-то даже потерял интерес. И
если уж честно, потерпев два поражения подряд, уже был готов к тому, чтобы сказать: к черту этот турнир, я устал
от него! Но потом мы сыграли в футбол, и это было очень важно для меня,
потому что там я выплеснул весь свой
накопившийся стресс», - приоткрыл
секрет успеха Карлсен.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин оказался единственным
участником турнира, который свел все
партии вничью. Отсутствие побед он
объяснил накопившейся усталостью.
«В целом я сыграл нормально, - от-

метил Карякин. - Да, я сделал десять
ничьих, но это не были ничьи, зафиксированные за час игры. Кто-то, может
быть, думает, что ничьи в противостоянии с такими шахматистами, как Карлсен, Каруана и другими, так легко. Я
могу сказать, что это нелегко. В то же
время очень сложно играть три турнира подряд. Сейчас я сделаю перерыв
в один месяц, после чего вновь начну
играть в шахматы».
Может, по примеру Карлсена в футбол следовало сыграть?
Турнир памяти Вугара Гашимова.
8-й тур. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Хикару Накамура (США) - 0:1.
Фабиано Каруана (Италия) - Теймур Раджабов (Азербайджан) - 1:0. Магнус Карлсен (Норвегия) - Сергей Карякин (РОССИЯ) - ничья. 9-й тур. Каруана - Мамедьяров - 1:0. Ничьи: Раджабов - Карлсен,
Карякин - Накамура. 10-й. тур. Карлсен
- Каруана - 1:0. Ничьи: Мамедьяров - Карякин, Накамура - Раджабов.
Итоговое положение. 1. Карлсен 6,5, 2. Каруана - 5,5, 3-5. Накамура, Раджабов, Карякин - по 5, 6. Мамедьяров - 3.

МЕЖДУ ТЕМ…

ЗАМЕНИТ ЛИ ЛАГНО СЕСТЕР КОСИНЦЕВЫХ?

Чемпионка мира из Украины пополнит шахматную сборную России

Чемпионка мира по «быстрым»
шахматам украинка Екатерина Лагно
будет выступать за сборную России, сообщил старший тренер национальных команд России Сергей Яновский.
«Если все формальности будут своевременно улажены, то она выступит
за российскую команду уже на Олимпиаде в Тромсе», - цитирует Яновского ИТАР-ТАСС.
Информацию о переходе Екатерины Лагно в Российскую шахматную федерацию подтвердил в комментарии
для Chess-News председатель правления РШФ Марк Глуховский.
«Мы с удовольствием принимаем
сильную шахматистку в свои ряды, заявил Глуховский. - Принципиально то, что это не замена сестрам Косинцевым, а просто удачное пополнение. Когда сестры захотят, они смогут
вернуться в национальную команду».
По словам Глуховского, Российская
федерация отправила в ФИДЕ необходимые документы и готова заплатить
положенные 5000 евро. А вот Украинская федерация на запросы РШФ не отвечает. «Однако никто не может запретить шахматистке сменить федерацию,

если она сама того хочет», - подчеркнул чиновник.
«Не хотела особо комментировать
свой переход в Российскую Федерацию.
Для меня, наполовину русской, разговаривающей на русском языке и просто
помнящей нашу историю, Россия так же
близка, как и Украина, - заявила Екатерина Лагно. - Единственное, что хотела бы подчеркнуть, - мой переход никак
не связан с политической ситуацией в
Украине. Также хотела бы заметить, что
никакого реального конфликта с Шахматной федерацией Украины у меня не
было, и он никак не мог стать решающей
причиной для моего решения».
Украинская сторона восприняла
известие без восторга.
«Это серьезный удар по нашей команде, - признался главный тренер
женской сборной Украины Михаил
Бродский. - Комментировать я это не
готов, потому что хотелось бы все-таки
узнать из первых рук, что происходит. А
что тут комментировать. Это же очевидный факт: если ключевой игрок, многолетний лидер сборной уходит к прямым
конкурентам, то это мало того, что очень
серьезно ослабляет нашу команду, но

еще и здорово усиливает конкурентов.
Поэтому, конечно, мои чувства по этому поводу самые негативные. Создать из
воздуха вторую Катю Лагно невозможно.
Тем более в кратчайший срок, к Олимпиаде. Что тут уже осталось - три месяца…»
Екатерина Лагно, уроженка Львова, в 12 лет стала самой молодой
женщиной-гроссмейстером в истории
шахмат. 24-летняя шахматистка - двукратная чемпионка Европы. В 2006
году в составе сборной Украины выиграла шахматную Олимпиаду в Турине, а в 2013 году - вместе с соотечественницами заняла первое место на
командном чемпионате мира в Астане.
В 2010 году Лагно стала чемпионкой мира по блицу. А несколько дней
назад в Ханты-Мансийске Екатерина
завоевала титул чемпионки мира по
«быстрым» шахматам.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПРЕРВАННЫЙ МАРАФОН

Мировую рекордсменку из России на два года отлучили от бега

Антидопинговая комиссия ВФЛА на два года дисквалифицировала одну
из сильнейших бегуний России на длинные дистанции Лилию Шобухову.
Такой вердикт вынесен на основании анормальных показателей гематологического профиля биологического паспорта спортсменки.
«В соответствии с пунктами 32.2 (б), кой атлетики.
Срок дисквалификации Лилии Шо40.2 и 40.10 (с) Антидопинговых правил ИААФ к Лилии Шобуховой (Баш- буховой начался 24 января 2013 года
кортостан) применена дисциплинар- и закончится 23 января 2015 года. Все
ная санкция в виде дисквалификации результаты спортсменки с 9 октября
на 2 года», - сообщает официальный 2009 года - аннулированы.
сайт Всероссийской федерации легТеоретически 36-летняя спортсмен-

ПРЫЖКИ В ВОДУ

ка может вернуться в сборную и выступить на Олимпийских играх в Рио-деЖанейро. Но теперь всё будет зависеть
не только от ее спортивной формы...
Лилия Шобухова - призер чемпионатов мира и Европы на дистанции 3000 м.
С 2009 года специализируется на марафонской дистанции. Рекордсменка России в марафоне. Первая в истории трехкратная победительница Чикагского
марафона. Заслуженный мастер спорта
России. По ходу бега на победном Чикагском марафоне 2011 года на отметке 30
километров показала время 1:38.23, что
является мировым рекордом.

САУТИН И ГАЛЬПЕРИН ЗАВЕРШИЛИ КАРЬЕРУ

Российские прыгуны в воду Дмитрий Саутин и Глеб Гальперин официально завершают спортивную карьеру. Об этом сообщил президент Федерации прыжков в воду Алексей Власенко, слова которого приводит
«Р-Спорт». Официальная церемония, посвященная этому событию, состоялась в пятницу в бассейне СК «Олимпийский».
Саутин - двукратный олимпийский
чемпион, пятикратный чемпион мира
и чемпион Европы. 11 раз выигрывал
первенство континента. Гальперин двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр.
«Настал день, когда пора официально попрощаться с большим спортом, которому я отдал 31 год, - цитирует Саутина «Весь спорт». - Я уже
довольно долго не выступаю, но всё
никак не находился удобный момент,
чтобы провести церемонию. А тут президент Федерации прыжков в воду
России Алексей Власенко предложил
сделать всё красиво и торжественно

во время этапа Мировой серии. Всю
свою спортивную карьеру я всё делал
для нашей великой страны. Спасибо
всем, кто болел и поддерживал меня».
Вместе с Саутиным и Гальпериным
уходит целая эпоха в этом виде спорта. Теперь вся надежда на молодежь.
Именно ей предстоит доказывать победные традиции российской прыжковой школы в борьбе с китайцами - мировыми лидерами этого вида спорта.
Мировые прыжки сейчас очень

сильно изменились, - отметил Саутин. - В первую очередь в сложности.
Все китайцы – молодые, но уже прошли по два олимпийских цикла. И я думаю, что для них проблема добавить,
например, два сальто или два оборота
в прыжок. Что, впрочем, они и делают.
Я на такое в последние пять лет выступлений из-за возраста и травм был уже
не способен. В принципе, у всех наших
спортсменов хорошие программы. Но
конкуренты не стоят на месте, поэтому, конечно же, приходится что-то добавлять, усложнять. Перспективы у наших ребят неплохие».
Дмитрий Саутин словами разбрасываться не привык. Верим в будущее
нашей прыжковой школы.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 5 мая

«Спартак» победно, с «+17» начал выступление в плей-офф
«СПАРТАК» (Санкт-Петербург) «ТРИУМФ» (Люберцы) - 74:57 (21:17,
12:18, 19:13, 22:8)

«Спартак»: Бёртт - 17 очков, МакГрат
- 6, Бостич - 12, Яковенко - 3, Хоман - 20 старт.; Кощеев - 8, Королев - 5, Войтюк - 3,
Ткаченко, Фидий.
«Триумф»: Хиггинс - 7, Чеппелл - 14,
Вихров - 3, Валиев - 4, Ракович - 4 - старт.;
Лэндри - 16, Кулагин - 6, Кузякин - 3, Разумов, Заряжко.
Судьи: Замойски (Польша), Мянтюла
(Финляндия), Круг (Россия).
2 мая. Санкт-Петербург. «Сибур-Арена».
2000 зрителей.

Счет в серии (до двух побед): 1-0.
В первом матче плей-офф «Спартак» уверенно обыграл люберецкий
«Триумф». Питерцы стали единственной командой, начавшей серию до
двух побед на своем поле с успеха. На
этот матч собралась рекордная в нынешнем сезоне аудитория. Во многом благодаря решению руководства
клуба сделать бесплатным вход для
школьников и студентов. Если бы еще
служба безопасности «Сибур-Арены»
научилась работать профессионально и не создавала давки на входе, изза которой некоторые зрители попали
на трибуну к концу первой четверти!
Да и для журналистов отдельный вход
не мешало бы организовать.
Удивительно, но два десятка фанатов «Триумфа» умудрялись на протяжении долгого времени перекрикивать две тысячи поклонников «Спартака». Приехавшие из Подмосковья
болельщики вывесили баннер: «Дорога в Вильнюс лежит через Питер». Команда Василия Карасева очень рассчитывала зажечь на «Сибур-Арене»
зеленый свет на пути в столицу Литвы,
где с победителем дуэли между двумя
российскими клубами встретится «Летувос Ритас», получивший прямую путевку в четвертьфинал.
Но и спартаковцы вышли на площадку с боевым настроем. С первых
минут борьба шла очко в очко. Очень
быстро схлопотал два фола у люберчан Евгений Валиев, который отлично
проявил себя на Евробаскете-2013.
Карасев заменил его, выпустив на
площадку Кайла Лэндри. Канадец
очень удачно вошел в игру. Он в целом
справлялся с блиставшим в дебютной
четверти Джаредом Хоманом, который стал лучшим бомбардиром этого
матча. И хотя подвижная «зона», которую применил в защите Карасев, была
на первых порах эффективным оружием, в середине 10-минутки усилиями Хомана и Стивена Бёртта питерцы
оторвались на шесть очков. «Триумф»
взял тайм-аут и к первому малому перерыву сократил отставание до «-4».
Во второй 10-минутке «Спартак»
очень долго не мог забить и лишь
перед самым большим перерывом
снова вышел вперед. За 16 секунд до
окончания второй четверти при счете
33:31 тайм-аут взял уже Гундарс Ветра.
Наставник «Спартака» нарисовал план
последней атаки, но его подопечные
запороли все, что можно. В результате
Кори Хиггинс реализовал штрафной и
сократил отставание «Триумфа» до минимума. Затем из-за лицевой Джошуа
Бостич отдал «передачу» сопернику
- Артему Кузякину. Этой ошибкой Артем, когда-то выступавший за «Спартак», воспользовался сполна: забил,
да еще и бонусный штрафной реализовал. Так на большой перерыв «Триумф» ушел, выигрывая «+2».
В третьей четверти питерцам удалось оторваться на 7 очков. Карасев вовремя взял тайм-аут, а Чеппелл, забросив «треху» с сиреной, сократил отставание до «-4». Лишь в заключительной
четверти, когда в действиях недавнего
участника «Финала четырех» Кубка Вызова из Подмосковья стала просматриваться усталость, спартаковцы сумели
оторваться на комфортное расстояние.
После броска Хомана за 6 минут до
окончания основного времени впервые разница в счете стала двузначной.
До «валидольной» концовки дело не
дошло, и в последние две минуты Ветра
дал поиграть резервистам - Максиму Тка-
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ченко, Евгению Войтюку и Евгению Фидию. Итог матчу подвели точными дальними попаданиями Бостич и Фидий.
Серия продолжится в Люберцах.
Второй матч состоится 5 мая, третий,
если понадобится, 6-го. Убедительная
победа дома не превратила «Спартак»
в фаворита серии. В Люберцах будет
совсем другая игра. «Триумф», как обещает Карасев, усилится игроком сборной России Евгением Вороновым, которого клуб из Люберцев арендовал у
ЦСКА. В Питере он не играл из-за полученной в Италии травмы.

Гундарс ВЕТРА:
В бой пошли одни старики…

- Приятно было видеть на трибунах
такое количество болельщиков, которые пришли на баскетбол. Их поддержка помогла нам победить, - отметил главный тренер «Спартака».
- Доволен, что длительное отсутствие
игровой практики не выбило нашу команду из ритма. Выглядели, по крайней мере, не хуже, чем в конце регулярного сезона. Все ключевые микродуэли у соперников наши баскетболисты выиграли.
- Если бы потренировались еще месяц, то и сборную США обыграли бы?
- Для этого нужен несколько другой
подбор исполнителей.
- Вас не удивили итоговые «+17»?
- Такую разницу удалось обеспечить лишь в концовке, когда соперник
уже сдался.
- Потеря концентрации в концовке второй четверти могла дорого обойтись команде…
- Конечно, упускать лидерство за 15
секунд до большого перерыва неприятно, но я не акцентировал внимание
на этом эпизоде в раздевалке. Ребята
сами очень переживали. Они понимали, что по глупости сыграли не так, как
нужно играть в плей-офф.
- Фактически всю игру «Спартак» провел всемером. Хватит ли
такой короткой «скамейки» для вояжа в Люберцы?
- Мы пошли на такой шаг, понимая: в
плей-офф не время экспериментировать
и наигрывать молодых. Нельзя уступать
ни в одном эпизоде, и поэтому в бой пошли одни старики. Других у нас нет.
- В первой половине встречи не
шел бросок у МакГрата, но вы не
дали ему передышки. И он продолжал палить и со средней, и с дальней
дистанций…
- Не всем бросилось в глаза, как
здорово МакГрат защищался против
Кори Хиггинса. Да и право на бросок в
«Спартаке» Донни имеет всегда. Он не
будет работать на свою статистику во
вред команде.
***
- Нам не хватило игроков ротации
на этот матч, - главный тренер «Триумфа» Василий КАРАСЕВ. - Многие
ребята не восстановились после тяжелейшего «Финала четырех» Кубка
Вызова. Отсюда и отвратительный
процент попаданий. Будем готовиться
к двум домашним играм.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.
Остальные матчи 1/8 финала
Матч №1. «Красный Октябрь» «Локомотив-Кубань» - 85:91. Матч
№2. «Локомотив-Кубань» - «Красный
Октябрь» - 89:73. «Локомотив-Кубань»
первым вышел в четвертьфинал, где
сыграет с ЦСКА. Первые матчи. «Астана» - «Нижний Новгород» - 58:71. «Енисей» - «Красные Крылья» - 78:81. Вторые и , если потребуется, третьи матчи
пройдут 4 - 6 мая.

Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.

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