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ФУТБОЛ. CОГАЗ - чемпионат России. 28-й тур

«ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕНИТ» - 1:1. ПОСЛЕСЛОВИЕ

«ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕНИТ» - 1:1

Ничья в Черкизове льет воду на мельницу ЦСКА. Питерцы по-прежнему главные фавориты в борьбе за титул, но любая потеря очков для них чревата

Аршавин, Кержаков
и Тимощук – в запасе

В основе «Зенита», по сравнению
с матчем против «Волги», появились
Доменико Кришито и Халк, пропускавшие предыдущую игру по причине дисквалификации. В остальном состав питерцев остался без изменений.
Андрей Аршавин и Александр Кержаков оказались в запасе вместе с Анатолием Тимощуком. В опорной зоне
обосновались Аксель Витсель и Виктор Файзулин. Ну а с капитанской по-

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

Борьба за титул в чемпионате
разгорается. Интрига закрутилась
до предела. «Локомотив» и «Зенит»
не смогли выявить победителя в
очном противостоянии. Ничья в
Черкизове льет воду на мельницу
ЦСКА, который становится все более опасным конкурентом в борьбе за чемпионство. Ошибка Юрия
Лодыгина остановила победную
поступь Андре Виллаш-Боаша. Хотя
очко, взятое «сине-бело-голубыми»
на выезде, конечно же, оставляет их
главными претендентами на золото. Всё по-прежнему зависит только
от «Зенита». Однако возможная потеря очков в следующем поединке
с «Динамо» может все перевернуть.

вязкой питерцев снова вывел на поле
Александр Анюков.
В составе «Локомотива» с первых
минут были Даме Н’Дойе, Мбарк Буссуфа и Александр Самедов, а на скамейке запасных - Роман Павлюченко и
Лассана Диарра.
Накануне матча наш эксперт Александр Мостовой, отмечая сильные и
слабые стороны соперников, сравнивал «Зенит» и «Локомотив» с «Реа-

лом» и мадридским «Атлетико». Говорил, что козырь железнодорожников
- командная игра, как у «Атлетико», а
у питерцев - наличие большого числа индивидуально сильных футболистов. Ну а звезды, как известно, решают все. Кстати, ставил бывший полузащитник сборных СССР и России на победу «сине-бело-голубых» со счетом
2:1. Но, как говорится, игра покажет…
(Окончание на 2-й стр.)

ЖЕЛЕЗНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ДВУХ ПОБЕД «ЗЕНИТА»

«Зенит» даже при трех набранных
очках может вернуть чемпионство. Но
при условии, что ЦСКА и «Локомотив»
разойдутся между собой вничью. Однако полагаться на такой расклад вряд
ли стоит…
Регламент чемпионата России гласит, что при равенстве очков лучшая
команда первым делом определяется по наибольшему числу побед во
всех матчах. Сегодня по этому пункту

регламента «Зенит» уже превосходит
«Локомотив», но уступает армейцам.
Питерцы опережают обоих конкурентов по личным встречам, которые, как
гласит второй пункт регламента, определяют преимущество при равенстве
не только очков, но и побед.
Однако полагаться на дополнительные пункты регламента (далее следует
лучшая разность мячей, наибольшее
число забитых голов - в обоих случа-

ях во всех матчах, а затем наибольшее
число мячей, забитых на чужих полях,
и тоже во всех играх) нецелесообразно. Сохраняется огромная вероятность
того, что один из конкурентов наберет
6 очков, и в этом случае любой из них
окажется выше «Зенита», если питерцы
позволят себе при одной победе и одну
ничью. Поэтому надо побеждать и «Динамо», и «Кубань». Сегодня это - железная необходимость для «Зенита»…

Положение на 5 мая

«ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕНИТ» - 1:1

Голы: Рондон, 35 (0:1); Ткачёв, 76 (1:1).

«РУБИН» - «УРАЛ» - 1:0

Гол: Навас, 39.

«АНЖИ» - «ТЕРЕК» - 3:0

Голы: Быстров, 6 (1:0); Григалава, 33 (2:0); Билялетдинов, 60 (3:0).

«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. Саломон Рондон («Рубин»/«Зенит»),
Мигель Данни («Зенит»), Георгий Пеев («Амкар») - 12. Александр
Кокорин («Динамо»), Зоран Тошич (ЦСКА) - 10.
Кубок России. ФИНАЛ. 8 мая, четверг. «Краснодар» - «Ростов» («Россия-2» - 18:25).
29-й тур. 10 мая, суббота. «Урал» - «Кубань» («НТВ-Плюс
Наш футбол» - 12:45). «Крылья Советов» - «Рубин» («НТВ-Плюс
Наш футбол» - 15:00). «Спартак» - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш
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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).
30-й тур. 15 мая, четверг. «Кубань» - «ЗЕНИТ», ЦСКА - «Локомотив», «Спартак» - «Динамо», «Амкар» - «Краснодар», «Рубин» - «Терек», «Томь» - «Ростов», «Волга» - «Урал», «Анжи» - «Кр.
Советов». Все матчи начнутся в 18.30, информация о телетрансляциях уточняется.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в четверг, 8 мая
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЛОДЫГИН
НАПОМНИЛ ШКОЛЬНИКА,
КОТОРЫЙ УПРЯМО ПИШЕТ СЛОВО
«МОЛОКО» ЧЕРЕЗ БУКВУ «А»...

Итоги матча двух лидеров РФПЛ прокомментировал чемпион СССР,
главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.
Первый тайм: микроошибка Дюрицы Леонида Кучука. По сумме всех фак- таких, как физическая готови «бильярдный» выстрел Рондона торов
ность, уровень мастерства игроков,
- В своих оценках игры «Зенита» вы их настроя - пока команды абсолютно
часто отталкиваетесь от такого равны. Поэтому «Локомотив» не сокритерия как уровень сопротивле- противляется, а ведет равную борьбу.
ния соперника. Сейчас, после первого В первом тайме не увидел, не почувтайма в Черкизове, что скажете о ствовал в нерве игры не только паники
«Зените» на фоне «Локомотива»?
у хозяев, но и ситуации, когда «Зенит»
- В данной ситуации разговор не мо- заставил бы занервничать соперника.
жет вестись о сопротивлении команды
(Окончание на 3-й стр.)

Сергей ГЕРАСИМЕЦ: «ЗЕНИТ» ОСТАЛСЯ
ЛИДЕРОМ. ПОБЕЖДАЙ В ДВУХ
ОСТАВШИХСЯ МАТЧАХ, И ТЫ - ЧЕМПИОН!

Своими впечатлениями от игры
в Черкизове в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился
бывший форвард «Зенита» и тренер
«Локомотива» Сергей Герасимец.
- Играли достойные команды,
была борьба, интрига, противостояние. Может, ожидаемой зрелищности
болельщики не увидели, но напряжение матча, накал и ответственность
за результат соответствовали уровню этой игры, - говорил после матча
Герасимец. - Стоит признать, что ре-

зультат закономерен.
- Оправдали ли ваши ожидания
стартовые составы команд?
- «Зенит» выставил оптимальный
состав, который в последних матчах
добивался результата. Состав «Локомотива» несколько удивил из-за отсутствия в нем Денисова. Появление
Н’Дойе я предполагал. При этом состав «Зенита» на голову выше. С такими футболистами питерцы должны
были уверенно выигрывать этот матч.
(Окончание на 2-й стр.)

ХОККЕЙ. ШВЕДСКИЕ ИГРЫ ODDSET. 3-й ТУР

ВСЯ НАДЕЖДА НА МОЗЯКИНА?
«Гадкий утенок» Знарока пока не превратился в «красивого лебедя».
Хотя до старта чемпионата мира осталось всего четыре дня

ШВЕЦИЯ – РОССИЯ – 2:0
Еврохоккей тур 2013/14
(1:0, 0:0, 1:0)
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
Тревожно за сборную 1. Финляндия
12 8 0 2 0 1 1 33-19 29
России после последнего 2. Россия
12 5 0 0 0 0 7 26-21 15
этапа еврохоккейтура, в ко- 3. Чехия
12 4 0 1 1 0 6 15-30 15
тором наша дружина заняла
4. Швеция
12 3 1 0 2 0 6 25-29 13
последнее место, хотя, как
отмечают некоторые специалисты, гей Мозякин. И что? Мозякин ведь и
игра у нее есть. Но однозначно тре- раньше вызывался в сборную, но, как
вожно. Сырая команда у Олега Зна- правило, ничего в ней не показывал.
рока, с большими перепадами играет. А вдруг его снова замкнет, как того же
Из девяти проведенных под руковод- лучшего снайпера нынешнего сезона
ством нового тренерского штаба мат- в НХЛ Александра Овечкина, пока не
чей, с учетом Еврочелленджа, только забившего ни одного гола за сборную
в четырех удалось одержать победу. России?
За удачной игрой, как правило, слеДо чемпионата мира в Минске
довала провальная, а в трех поедин- осталось всего четыре дня… Будем
ках вообще не удалось поразить во- надеяться, что именно в этот период
рота соперника. И ведь усиливаться «гадкий утенок» Знарока, которого
особо некем. Ну, появятся в команде щипают даже немцы и латыши, преСергей Бобровский, Артем Анисимов вратится в «красивого лебедя».
и лучший игрок плей-офф КХЛ Сер(Окончание на 7-й стр.)

ГАНДБОЛ. Кубок ЕГФ. Женщины. Финал. Первый матч

«ЛАДА» ЗНАЕТ, КАК БРАТЬ ТРОФЕИ!
«Лада» (Россия) - «Эсбьерг» (Дания) - 36:25 (17:6)

«Лада»: Пархоменко, Вахтерова; Ильина - 8, Давыденко - 6, Черноиваненко - 5,
Горшкова, Ихнева - по 4, Гаранина - 3, Горшенина, Какмоля - по 2, Малашенко, Чигиринова - по 1, Кудряшова, Муравьева, Я. Жилинскайте, Храпова.

В первом матче финала Кубка
ЕГФ тольяттинская «Лада» уверенно обыграла на своей площадке датский «Эсбьерг» - 36:25. На протяжении всего матча россиянки ни разу
не дали усомниться в своем превосходстве над соперницами, создав
убедительный отрыв в 11 мячей перед ответным поединком. Состоится он 11 мая в Дании. Напомним, что

№ 49 (1713)

«Лада» уже выигрывала Кубок ЕГФ
два года назад.
В Кубке Кубков звенигородская
«Звезда» в гостях уступила датскому
«Виборгу» - 22:31. Ох, нелегко будет отыграть на своей площадке «-9»...
КУБОК КУБКОВ. ФИНАЛ. ПЕРВЫЙ МАТЧ. «Виборг» (Дания) - «Звезда» (Россия) - 31:22 (16:12).
Ответная игра - 11 мая в Чехове.

Цена свободная
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ЛОДЫГИН ОСТАНОВИЛ ПОБЕДНУЮ
СЕРИЮ ВИЛЛАШ-БОАША

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С первых минут обе команды заиграли на встречных курсах, правда,
с оглядкой на свои ворота, и уже в
начале матча обменялись опасными
моментами. Сначала после навеса
Витселя с фланга головой по воротам
Ильи Абаева пробил Халк – мяч пролетел над перекладиной. А затем Н’Дойе,
причем тоже головой, направлял мяч
в угол, но Юрий Лодыгин намертво
зафиксировал снаряд. Спустя еще некоторое время Саломон Рондон, открываясь под передачу Кришито, по
инерции врезался в Абаева. На поле
появилась медицинская бригада «Локомотива», но все для вратаря железнодорожников обошлось.
Просматривался и тактический
рисунок игры. Питерцы старались
контролировать мяч в середине поля
за счет короткого и среднего паса, а
железнодорожники при первой же
возможности длинными передачами доставляли мяч в линию атаки на
мощно начавшего игру Н’Дойе. На
20-й минуте сенегалец пытался проскочить между двумя центральными
зенитовскими защитниками, но был
сбит Луишем Нету, который получил
за этот фол желтую карточку. До ворот
было метров 25. Самедов мощно пробил над стенкой, после чего снаряд
попал в перекладину.
На правом крыле зенитовской атаки вырисовывалась интересная дуэль
между Халком и регулярно подключавшимся в атаку Анюковым с одной
стороны, и Ренатом Янбаевым – с
другой. При этом надо признать, что
железнодорожник не давал развернуться зенитовцам. Однако на 30-й
минуте переместившийся на правый
фланг Мигель Данни финтами запутал
оборону «Локомотива» и неожиданным пасом вывел Халка на рандеву с
Абаевым. Но угол атаки был острый,
поэтому бразильцу не удалось переиграть голкипера.
Между тем давление на оборону
хозяев постепенно нарастало, и на
35-й минуте она дала сбой. Ян Дюрица
под давлением Олега Шатова ударом
через себя пытался вынести снаряд из
пределов штрафной, но мяч приземлился на грудь Рондону, который, не
задумываясь, с правой ноги отправил
болу в дальний угол. Причем по ходу
движения снаряд пролетел между ногами все того же Дюрицы, чем, надо
полагать, дезориентировал Абаева.
1:0 – гости повели в счете. Рондон забил свой шестой гол за «Зенит» в чемпионатах России.
После забитого мяча зенитовцы
немного сбавили обороты, взяв передышку, чем тут же воспользовались
железнодорожники, атаки которых на
ворота Лодыгина становились все более опасными. Однако зенитовские защитники надежно прихватили Н’Дойе,
а в самой концовке первого тайма питерцы едва не забили второй гол. Витсель выкатил мяч Халку, который выстрелил по воротам железнодорожников из пределов штрафной, но Дюрица самоотверженно бросился под
удар и спас свою команду.

«ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕНИТ» - 1:1 (0:1)

Почему Егорова заменил
Низовцев, а не Чельцов?

Вторая половина матча началась
с атак железнодорожников, которые
пошли вперед большими силами.
Однако позиционная атака, как справедливо заметил в интервью нашему
изданию бывший главный тренер «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец, не сильная сторона путейцев. В
итоге они очень быстро вернули инициативу питерцам, сосредоточившись
на обороне и контратаках.
Что же касается гостей, то ситуация
позволяла им играть по счету, и «синебело-голубые» этим грамотно пользовались. Свои «пять копеек» в ход матча
внесли и фанаты «Локомотива», запалившие за воротами Абаева дымовуху.
В итоге игра на некоторое время была
остановлена. После этого Халк разразился мощнейшим ударом метров с 25, но
Абаев с большим трудом его парировал.
Тем временем в составе «Локо»
произошла первая замена. На поле
появился Диарра, который сразу
включился в игру и технично отобрал
мяч у Данни, до этого несколько раз
накручивавшего игроков соперника. После чего железнодорожники
прибавили…А тут еще и главный арбитр матча Александр Егоров получил
травму – потянул мышцу.
Нештатная ситуация – замена судьи. Бразды правления в свои руки
взял арбитр за воротами нижегородец Игорь Низовцев, хотя резервным
числился москвич Дмитрий Чельцов.
Но пикантность ситуации заключалась
в том, что ни Чельцов, ни ассистенты
Егорова – Валерий Данченко и Сергей
Суховерхов - не могли заменить главного арбитра в поле, поскольку они
являются боковыми судьями. Стало
быть, если бы на этот матч не была назначена бригада из пяти рефери, один
из которых – Низовцев – обслуживает
матчи Премьер-лиги в качестве главного судьи, то возник бы самый настоящий скандал. Но все обошлось…
Кстати, в 28-м туре Низовцев отработал на матче «Ростов» - «Динамо»
(2:3). Получается, что установил своеобразный рекорд.

Роковая ошибка русского грека

Тем временем железнодорожники провели вторую замену. На поле
вместо Н’Дойе появился Павлюченко, и команды обменялись голевыми
моментами. Но если зенитовцы свой

не реализовали - Роман Шишкин в последний момент успел накрыть Олега
Шатова, которому выкатил мяч Данни,
выскочивший один на один с Абаевым,
то железнодорожники сравняли счет.
Не обошлось в этом эпизоде и без
ошибки Лодыгина, который неудачно сыграл на выходе, в совершенно
неголевой ситуации выбив верховой
мяч прямо на ногу Сергею Ткачеву.
Железнодорожник предоставленным
подарком умело воспользовался – 1:1.

Армейцы, похоже, выходят из тени

В дальнейшем в составе «Зенита»
и «Локомотива» произошли замены. У
железнодорожников на поле появился
моторный защитник Виталий Денисов,
а в составе питерцев Данни сменил Тимощук. При этом Витсель окончательно выдвинулся в линию атаки. Однако
в концовке матча «сине-бело-голубым»
приходилось больше обороняться,
чем атаковать. «Локомотив» словно обрел второе дыхание и устремился вперед. Концовка становилась нервной.
Тем более что к основному времени
матча было добавлено 7 минут.
В результате хороший момент удалось создать Буссуфа, который накрутил
на подступах к штрафной гостей двух зенитовцев и сделал навес на вратарскую,
но Павлюченко не дотянулся до верхового мяча. В ответной атаке Рондон пытался продавить защитников «Локомотива», но не сумел этого сделать.
В итоге ничья, оставившая «Зенит»
на вершине турнирной таблицы, но до
предела закрутившая интригу чемпионской гонки. Из тени, похоже, окончательно вышел ЦСКА, теперь только
на два очка отстающий от питерцев и
на одно - от железнодорожников. При
этом пока всё остается в руках «синебело-голубых». Они хозяева положения, и две победы в оставшихся турах
делают их чемпионами. Однако если
через неделю на «Петровском» подопечным Андре Виллаш-Боаша не удастся обыграть «Динамо», что вполне вероятно, а ЦСКА и «Локомотив» очков в
играх с «Томью» и «Ростовом», что тоже
не исключено, не потеряют, то тогда
судьба чемпионства, о чем мы уже говорили, может решиться в последнем
туре в матче между армейцами и путейцами. Не хотелось бы такого сценария.
Андрей ГАЛУНОВ.
Молодежное первенство. 28-й тур
«Локомотив» - «Зенит» - 2:0 (2:0)
Голы: Ломакин, 13 (1:0); Чуканов, 31
(2:0).

Сергей ГЕРАСИМЕЦ: ПОБЕЖДАЙ В ДВУХ МАТЧАХ, И ТЫ - ЧЕМПИОН!
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Анатолий ТИМОЩУК: КАКАЯ
ЖЕ ЭТО СЛУЧАЙНОСТЬ? РОНДОН
ВСЕ МАСТЕРСКИ ИСПОЛНИЛ

4 мая. Москва. Стадион «Локомотив». 26500 зрителей. Главный арбитр - Александр Егоров (Саранск), с 70-й минуты - Игорь Низовцев (Нижний Новгород). Ассистенты - Валерий Данченко (Уфа), Сергей Суховерхов (Воронеж). Арбитры за
воротами - Игорь Низовцев, Сергей Куликов (Саранск). Резервный арбитр - Дмитрий Чельцов (Москва). Делегат матча - Юрий Мишин (Москва). Инспектор матча
- Гаряфий Жафяров (Москва).
«Локомотив»: Абаев, Шишкин, Михалик, Дюрица, Янбаев, Шешуков, Оздоев (Диарра, 71), Самедов, Буссуфа, Ткачев (Денисов, 81), Н'Дойе (Павлюченко, 71).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Кришито, Файзулин, Витсель, Шатов,
Данни (Тимощук, 82), Халк, Рондон.
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Васютин, Смольников, Губочан, Ансальди, Лукович, Симонян, Зырянов, Рязанцев, Аршавин, Кержаков.
Голы: Рондон, 35 (0:1); Ткачев, 76 (1:1).
Угловые: 1-2. Удары (в створ): 8 (7, из них 1 - штанга) – 5 (4).
Голевые моменты: 2-4.
Предупреждения: Нету, 19; Буссуфа, 45+1). Фолы: 15-18.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+7); всего – 98 минут.

«ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕНИТ» - 1:1
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Получается, что «Локомотив»
справился с атакой «Зенита» и без
дисквалифицированного Чорлуки?
- В общем-то - да. Если вспомнить
все матчи при Виллаш-Боаше, то самое
минимальное количество моментов
«Зенит» создал именно сейчас. Из стопроцентных ситуаций, наверное, можно назвать лишь выход Данни один на
один с вратарем с правого фланга, когда
он сделал передачу на Шатова. Полагаю,
что Кучуку удалось компенсировать потерю своего ведущего защитника.
- Вытекал ли гол «Зенита» из логики игры?
- В такой же степени, как и гол «Локомотива». Для того, чтобы выигрывать, «Зениту» нужно было убедительно действовать в атаке. Гости имели
определенное преимущество в первой половине матча и в начале второго тайма, но создали мало моментов.
Даже забитый мяч нельзя отнести к
этой категории.
- Можно ли этот гол считать
ошибкой Дюрицы?
- Только с одним уточнением: ошибка Лодыгина была более очевидной и
грубой, чем у Дюрицы. Хотя словак в

ПОСЛЕ МАТЧА

том моменте ошибся три раза: он не
сыграл влет, пошел на мяч левой ногой, а не правой, и остался на месте,
не выдвинувшись на Рондона.
- За счет чего «Локомотиву» удалось выравнять положение?
- Здесь стоит отдать должное Кучуку. Он разумно управлял игрой,
провел замены, в результате которых
Павлюченко и Диарра усилили игру,
после чего концовку матча «Локомотив» провел убедительно.
- Не получилось ли так, что «Зенит» слишком рано поверил в победу?
- Возможно, но на то были основания. Гости вели игру, и каких-либо
угроз хозяева поля не создавали. Но
тем и хорош футбол. В таких матчах
нельзя ошибаться так, как это сделал
Лодыгин.
- В конце поединка Виллаш-Боаш
уже играл на сохранение ничейного
результата?
- Дело в том, что не тренер стал
играть на ничью, а психология перевернулась в пользу «Локомотива».
Когда команда спасает практически
проигранный матч, то у неё появляется шанс не только на ничью, но и на

победу. И она им пользуется.
- Как полагаете, в чью пользу ничья?
- Этот результат закрутил интригу
в чемпионате. Давно не было такого,
чтобы три команды претендовали на
первое место. Однако «Зенит» остался лидером, всё сохранилось в его руках. Выигрывай два матча, и ты - чемпион, в отличие от ЦСКА и «Локомотива». С другой стороны, в случае победы над «Локомотивом» можно было
оформлять чемпионское звание уже
в следующем матче. Так что упускать
такую возможность на «Петровском»
просто обидно. Тот же «Локомотив»
мог сегодня отвалиться от борьбы за
чемпионство. Как и выиграть матч в
концовке. Я думаю, что ничья оставила всё как есть, но больше пошла на
пользу ЦСКА.
- На ваш взгляд, игра с «Динамо»
будет сложнее?
- Она станет такой же важной, как
и с «Локомотивом». Другое дело, что
она могла стать золотой. Теперь же это
обычный матч, который нужно выигрывать. У «Зенита» осталось два поединка,
но оба по рангу - кубковые финалы.
Вадим ФЕДОТОВ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Шестой гол Рондона

гол!

Для московских репортеров стало неприятным сюрпризом, что в
смешанной зоне практически все
зенитовцы отказались общаться с
прессой. Только мы, питерцы, прекрасно знаем: в «Зените» есть человек, которые непременно остановится. И на этот раз Анатолий
Тимощук не подвел.
- В чью пользу сегодняшняя ничья?
- Больше всего ей обрадовался
ЦСКА, который теперь еще активнее
включился в чемпионскую гонку. Как
я уже не раз говорил, борьба за золото
будет идти до последнего тура.
- Можно ли сказать, что это был
матч уровня Лиги чемпионов?
- По накалу страстей и мастерству
исполнителей - несомненно. Если бы
таких матчей в российской Премьерлиге было больше, уровень наших команд вырос бы.
- Ожидали, что «Зенит» поведет
в счете благодаря нелепой случайности?
- Почему случайности? Этот гол как

раз и стал проявлением высокого индивидуального мастерства Рондона.
Принял мяч на грудь, сбросил себе под
удар - и пробил. Здорово исполнил!
- «Локомотив», даже пропустив
гол, отчаянно сопротивлялся…
- Иного мы и не ожидали. «Локомотиву» отступать некуда. В случае
победы в Черкизове мы могли бы
оформить золото уже в следующей
игре. Хотя и сейчас «Зенит» остается
фаворитом в чемпионской гонке. Все
зависит только от нас.
- Пропущенный «Зенитом» гол
заметно изменил ход игры…
- Когда пропускаешь и остается еще
достаточно времени до финального свистка, первая мысль: «Как бы не
пропустить еще раз!» Если соперник
чувствует перелом в игре, приходится очень несладко. До пропущенного
мяча хороший шанс был у Шатова, но
защитник «Локомотива» в этом эпизоде сыграл отлично. Если бы счет стал
2:0, игра была бы сделана.
- С каким заданием выпускал вас
на поле Виллаш-Боаш?
- Сообщил через переводчика, что
нужно забить три гола. Шучу, конечно.
С моим выходом на поле ничего не изменилось. Как играли в середине с двумя опорными полузащитниками и одним под нападающими, так и продолжали играть. Главное было - не пропустить. Имели моменты для контратаки,
но свежести в концовке не хватило.
- Вы так интенсивно разминались, что, похоже, были готовы заменить даже получившего травму
судью Егорова…
- Если бы я вышел вместо арбитра,
то «Зенит» точно победил бы. Разминаться же начал уже с пятой минуты.
Один из футболистов «Зенита» испытывал дискомфорт, поэтому нужно
было готовиться к выходу на поле в
любой момент.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Александр САМЕДОВ:
ЯНБАЕВ ЗАКРЫЛ ХАЛКА

В этом матче, за которым внимательно наблюдал главный тренер
сборной России Фабио Капелло, полузащитник московской команды
был одним из самых заметных футболистов на поле.
- Жаль, что не сумели в концовке
дожать «Зенит» и забить победный гол,
- сказал в смешанной зоне Самедов.
- Во втором тайме «Локомотив» заметно прибавил. Если бы так играли весь
матч, вполне могли победить.
- Можно ли сказать, что «Зенит»
в сегодняшней встрече показал игру
уровня Лиги чемпионов?
- Ничего особенного в действиях
питерцев я не увидел. В концовке даже
показалось, что питерцы нас побаиваются.
- На протяжении всего матча
основная борьба шла в центре поля…
- Мы понимали, что «Зениту» нельзя оставлять свободное пространство.
За такие вещи питерцы наказывают

моментально. Постарались сыграть
компактно именно в центре поля. Мне
кажется, план на игру сработал. Оба
гола были забиты после ошибок в своей штрафной.
- Это говорит о высоком накале
игры?
- В том числе и об этом. И мы, и «Зенит» прекрасно понимали цену сегодняшнего матча.
- Кого из одноклубников вы могли
бы отметить?
- Рената Янбаева. Он играл на фланге Халка, и сегодня бразильца практически не было видно.
- У «Локомотива» есть шансы
стать чемпионом, опередив «Зенит» в двух оставшихся турах?
- Шансы есть. Мы отстаем всего на
очко. «Зенит» может потерять очки, мы
тоже можем. Против ЦСКА еще игра
впереди. В битве за золото участвуют
три команды, и борьба будет до последнего тура.

Заменивший в центре обороны
«Локомотива» дисквалифицированного Ведрана Чорлуку украинский
легионер Тарас Михалик напомнил,
что играл в этом амплуа в киевском
«Динамо», и назвал свою команду
достойной Лиги чемпионов.
- Победить «Зенит» можно было,
только не изменяя своей игре, - подчеркнул Михалик. - В первом тайме
ее на какое-то время сломал нелепый
гол. Мы сумели отыграться, но дожать
соперника не получилось.
- Вы ожидали, что голкипер «Зенита» допустит не менее нелепую
ошибку?
- Наивно было такого ожидать. В
перерыве Леонид Кучук говорил о
том, что нужно усиливать давление
на ворота соперника, и тогда обязательно будут моменты. Усилили нашу
игру сделанные тренером замены. Тот
же Павлюченко держал в напряжении
оборону «Зенита».
- В «Локомотиве» центральный
защитник - не ваша позиция, но в
сегодняшней игре, похоже, больше
нервничал допустивший приведшую к голу ошибку Ян Дюрица…

- Нельзя все валить на Дюрицу. Там,
скорее, были несогласованные действия с голкипером. Ну а позиция центрального защитника мне хорошо знакома. В киевском «Динамо» четыре года
играл в этом амплуа не только в чемпионате Украины, но и в Лиге чемпионов.
- Что может решить судьбу чемпионской гонки?
- Сейчас три команды сохраняют
шансы на золото, и всем будет тяжело.
Понятно, что от «Локомотива» уже не
все зависит, но мы не будем думать
о турнирной таблице. Надо просто
играть в футболе в двух оставшихся
матчах.
- Сегодня удавалось не думать о
турнирной таблице?
- В полной мере отрешиться от
того факта, что нам нужно непременно побеждать и опережать «Зенит», не
удалось. Подсознательно турнирная
таблица давила.
- Вы не понаслышке знакомы с
Лигой чемпионов. Готов ли «Локомотив» к участию в этом турнире?
- С такой командой и таким тренером - на сто процентов готов!
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ, из Москвы.

Тарас МИХАЛИК: НЕ НАДО
ВСЕ ВАЛИТЬ НА ДЮРИЦУ, К ТОМУ
ЖЕ МЫ СМОГЛИ ОТЫГРАТЬСЯ
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гол!

«Локомотив» - «Зенит» - 1:1. Оценки

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
ВИЛЛАШ-БОАШ:: НЕ НУЖНО
ВИНИТЬ ВРАТАРЯ

В Черкизове прервалась рекордная серия побед «Зенита» под
предводительством Андре ВиллашБоаша, но главный тренер «Зенита»
не был расстроен ничейным результатом.
- Счет по игре, - отметил португальский специалист. - Мы вели
в счете, но пропустили обидный гол
после ошибки голкипера. Такое в футболе случается, и не нужно винить
Лодыгина. Вспомните матч против
«Крыльев Советов», когда он дважды
не дал забить пенальти. На чужом поле
«Зенит» сыграл вничью с главным преследователем, и судьба чемпионского
титула остается в наших руках.

- В таком напряженном матче
вы сделали всего одну замену…
- Команда играла хорошо, и не
было смысла что-то менять. В концовке планировали выпустить Александра Рязанцева, но не успели.
- Защитники «Локомотива» не
дали развернуться Халку…
- Соглашусь с такой оценкой действий обороны соперника. Москвичи блокировали любые действия Халка. Да и вообще по ходу матча у обеих
команд было не много голевых моментов. При счете 1:1 могли забить Шатов
и Витсель. Это компенсировало бы голевое молчание Халка.
- При счете 1:0 Лодыгин не разыгрывал мяч накоротке с защитниками, как он это обычно делает, а
выбивал как можно дальше в поле.
Все игроки «Зенита» при этом смещались на правый фланг...
- Вратарь, вводя мяч в игру, действует в зависимости от ситуации.
Мы хотели подвинуть игру на фланги, освободив пространство в центре
поля. Хавбеки «Локомотива» контролировали ситуацию, и нужно было менять акценты атаки.

Главный тренер «Локомотива» Леонид Кучук после ничейного результата, не позволившего его
команде вернуть лидерство, заявил, что борьба за золото еще не
завершена.
- Нас все уже сбросили со счетов
при анализе финишных раскладов в
борьбе за золото, но я уверен в своих
ребятах, - подчеркнул главный тренер «Локомотива». - Нам все равно, с
кем играть. Будем биться за победу в
двух оставшихся матчах, а уж как сыграет «Зенит», посмотрим. Не думаю,
что питерцы довольны сегодняшним
результатом.
- В центре защиты из-за отсутствия Ведрана Чорлуки играл Тарас
Михалик, но Ян Дюрица, как показалось, нервничал больше…
- У меня нет претензий к центральным защитникам. Да, допустили ошибку в эпизоде, когда забил Рондон.
Только и мы забили после ошибки
зенитовцев. Игра была очень тяжелой
в психологическом плане, и ошибки в
таких встречах неизбежны.
- Вы выпустили Диарра только во втором тайме. Он не может
играть весь матч?
- В игре с «Анжи» после удара Сердерова Ласс получил повреждение,
аналогичное разрыву мышц. Он только
два дня тренировался в общей группе.
Прекрасно понимал, что такой опытный игрок должен нам помочь в ключевом матче на финише чемпионата.
Только понимал и то, что на весь матч
его не хватит. Мышца просто не выдержит. Диарра хорошо вошел в игру.
Такая же ситуация, кстати, с Виталием Денисовым, который только вчера начал полноценно тренироваться.
Выпускать его было очень рискованно, но другого выхода не было. Вышедшие на замену игроки усилили давление на ворота гостей. Мы не пытались
удержать ничейный результат, а хоте-

ОЦЕНКИ
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Леонид КУЧУК
КУЧУК:: РАЗВЕДКА ДОЛОЖИЛА,
ЧТО ХАЛК В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НЕ ТРЕНИРОВАЛСЯ

ли выиграть эту встречу.
- Вы уверены, что у Диарра и Денисова не будет рецидивов старых
травм?
- Футбол - контактный вид спорта, и
нужно быть готовым к любым потерям.
Для этого в команде и существует скамейка запасных.
- Коль вы стремились играть на
победу, почему выпустили Павлюченко вместо Н’Дойе, а не попытались играть в два форварда?
- Можно и четырех нападающих
на поле выпустить, но самое опасное
в футболе - это центр поля. Если его
проигрываешь, получаешь множество атак на свои ворота. В игре с «Зенитом» центр поля мы контролировали, и менять тактическое построение
не было смысла. К тому же судьбу матча может решить и одна замена. Павлюченко действовал иначе, нежели
Н’Дойе. Выход Романа на замену усилил игру. Возможно, вы этого не увидели, но я заметил.
- В этом матче у «Зенита» практически ничем не отличился Халк…
- Мы не дали ему создать моменты.
Три удара по нашим воротам - это не
много. В других встречах бразилец делал больше. Правда, разведка донесла, что он перед поездкой в Москву
долгое время не тренировался в общей группе.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ,
из Москвы.

ДА, ЛОДЫГИН ОШИБСЯ,
НО С КЕМ НЕ БЫВАЕТ…

С точки зрения журналиста

Татьяна КОПЫЛОВА, корреспондент газеты «Спорт-Экспресс»:
- Важность очной встречи лидеров
наложила отпечаток на игру. С первых
минут чувствовалось, что в этом матче
решается судьба чемпионства. Команды в первые полчаса осторожничали,
старались не терять мяч. Гол в ворота
«Локомотива» случился после серьёзной ошибки Яна Дюрицы. Нельзя сказать, что он закономерно назревал. В
определённой степени - это несчастный случай для «Локо».
Во втором тайме москвичи перестроились. Понятно, что им некуда
было отступать. Надо отдать должное
- они грамотно действовали на всех
участках поля и заслужили гол, который забили. Итоговый ничейный результат, безусловно, закономерен.
Сегодня огорчил Халк, который по
непонятным причинам выглядел не
www.sport-weekend.com

таким, каким его привыкли видеть на
футбольном поле. Виной ли тому пропуск матча с «Волгой», и он выбился из
игрового ритма, или, может, проблема
в газоне, который был далёк от совершенства - игроки нередко поскальзывались, судить сложно.
Аксель Витсель тоже провёл не лучший матч. Похвалы заслуживает Саломон Рондон, который использовал
практически единственный у него момент поразить ворота. Приятно хороши
в атаке были Шатов и Данни. Жаль, не
разобрались в атакующем моменте, когда Мигель мог ударить сам, но отдал передачу, а замкнуть её Олегу не удалось.
Влияния арбитра на ход игры не замечалось. Он делал свою работу и был
на поле незаметен. Такое же суждение
справедливо и после замены судьи изза травмы. А вот остановка матча из-за
устроенного фанатами задымления немного выбила футболистов из колеи.
(Окончание на 4-й стр.)

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЛОДЫГИН НАПОМНИЛ
ШКОЛЬНИКА, КОТОРЫЙ УПРЯМО ПИШЕТ
СЛОВО «МОЛОКО» ЧЕРЕЗ БУКВУ «А»...

С точки зрения специалиста

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Локомотив», как и ожидалось, грамотно и достаточно хладнокровно
действовал в отборе, контролировал
игру и, владея мячом, доводил его до
штрафной «Зенита». В том числе создавал опасные моменты - и в эпизоде с
ударом Н'Дойе головой, и с выстрелом
Самедова со штрафного в перекладину ворот Лодыгина. Все это к тому, что
сегодня, повторюсь, никто никому не
оказывает «просто» сопротивления.
Не тот матч, чтобы можно было об
этом говорить.
- «Зенит» открыл счет после
удара Рондона, когда Дюрица не
лучшим образом попытался вынести мяч из штрафной. Форвард
«Зенита» молодцом, но защитник
«Локо» все-таки ему «помог»?
- Дюрица допустил микроошибку все-таки позицию он выбрал верную,
был первым на мяче, - которая началась с того, что не сыграл головой, и
продолжилась тем, что мяч он вынес
не в сторону, а в поле. Но надо отметить: на Дюрицу оказывал давление
Шатов, находившийся поблизости от
защитника «Локомотива», и в какой-то
степени Рондон, занимавший позицию
за спиной железнодорожника. Поэтому микроошибка Дюрицы была вынужденной - это зенитовцы заставили
его принять неверное решение и допустить затем технический брак.
На мой взгляд, как раз в противоборстве двух равных по силе команд,
какими являются сегодня «Локомотив»
и «Зенит», не приходится ждать неких
грубых провалов, имеющих системный характер. Именно микроошибки решают судьбу таких матчей. Одну
подобную микроошибку мы уже увидели...
- А что - об ударе Рондона?
- Удар получился точным, как в
бильярде, но главное, что голкипер
«Локо» Абаев оказался совершенно не
готов парировать мяч. Угол ведь удара был вполне приемлемый для сэйва, но вратарь слишком уж сместился к ближней штанге, открыл дальнюю
часть ворот и уже был не в силах вовремя среагировать. Неправильную
позицию занял Абаев, с прыжком запоздал, да и мяч, повторю, был послан
идеально точно, под стойку...
- Вы прогнозировали счет 1:0
в пользу «Зенита». «Программа»,
что называется, уже выполнена.
Как пойдет игра после перерыва, на
ваш взгляд?
- Многое зависит от того, какие сейчас замены проведут тренеры. Думаю,
Виллаш-Боашу следует выпустить на
поле Тимощука. Уже с начала матча
было видно, что обороне «Зенита» немного не хватает игрока-разрушителя,
хотя и Файзулин, и Витсель действовали в целом неплохо. Однако надежности в опорной зоне надо бы прибавить
- Тимощук сейчас, при счете 1:0, в самый раз.
Предположу, что во втором тайме
«Локомотив» активизируется. Допускаю, что Кучук может выпустить второго нападающего. Не исключено, что
пойдут навесные передачи, особенно
в конце игры. Поэтому нужен в обороне опытный футболист.
- Кого следует заменить Тимощуку?
- Это почти неразрешимая загадка. На поле действует состав «Зенита»
в точном соответствии с нашим лимитом «7+4». Витселя нельзя менять - совсем другой рисунок игры получится,
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трех защитников никак не тронешь,
остаются Данни, Халк и Рондон. Но
снимать кого-то из них сейчас с игры значит, развязать руки «Локомотиву».
Нет ответа на этот вопрос: Файзулин,
Шатов, Анюков в смысле этой замены
неприкасаемы. Можно сказать, что лимит сейчас играет против «Зенита»...
- Кстати, сама игра с эстетической точки зрения вам нравится?
Закрытый все-таки футбол, минимум голевых моментов...
- Мне нравится, что две команды
играют в футбол. Потенциал большинства игроков, находящихся на поле, такой, что они не только борются, но и
думают. В игре с обеих сторон присутствует мысль, которой так не хватает
нашему футболу...

Второй тайм: чудовищный
промах Лодыгина
и расстрельный удар Ткачева

- Мы говорили с вами о микроошибках, которые решают судьбу
таких матчей. Трудно было предположить, что исход встречи решит
эпизод, в котором начудил вратарь
«Зенита». Тут уже не приходится
говорить о микроошибке?
- Да, слов нет... Тем более непонятно, о чем думал Лодыгин, если тревожной звоночек для него уже прозвучал,
когда незадолго до гола Ткачева он на
выходе выпустил мяч из рук. Опытному вратарю следовало немедленно сделать соответствующие выводы,
тем более что и газон был скользким.
А голкипер «Зенита» продолжал попрежнему мяч ловить, хотя следовало
в этом эпизоде, быть может, вообще на
месте оставаться. Но если иначе рассуждал, если уж пошел вперед, то выноси ты мяч кулаком! Так и хотелось ему
крикнуть: Юра, в такую погоду вратари
вообще мячи не ловят!
Знаю, что Михаил Бирюков всегда
плотно работал с вратарями «Зенита».
И уверен на все сто процентов, что Малафеев в этой ситуации и не подумал
бы мяч ловить. И вообще: чем меньше
вратарь бегает по штрафной площадке, тем надежней он играет... Ошибка
совершенно непонятная, тут даже почвы для анализа никакой, кроме констатации факта. Ткачев расстрелял ворота и с полным основанием может
записать себе в соавторы гола нашего
вратаря Лодыгина.
- Тимощук, как вы и предполагали в нашем разговоре после первого
тайма, на поле все-таки вышел. Но
не в перерыве, а только на 82-й минуте. Запоздали с заменой?
- Заметно запоздали, делать это
следовало при счете 1:0. Но реально,
как мы говорили, ни Шатов, ни Файзулин, ни Анюков не могли уйти с поля.
Ослаблять атаку в преддверии целого тайма было нельзя. Так что пришлось тянуть с заменой до последнего. Повторю: в этом случае тренерский штаб «Зенита» оказался заложником лимита.
- Ничья стала справедливым результатом? Можно ли предположить, что, не случись этой ошибки Лодыгина, «Зенит» праздновал
бы победу?
- Вина Лодыгина в упущенной победе, конечно, есть. Но не только. Почему бы партнерам по обороне было не
подсказать ему, что так играть нельзя?
Никакого «покушения» на вратарское
самолюбие в этом нет. Кроме того, не
все игроки «Зенита» в равной степени
были заряжены на «все сто», не показали такой самоотдачи, какая требовалась в этом по сути кубковом матче. «Локомотив» же выложился больше, чем на сто процентов, в смысле самоотдачи.
- Кажется, что так и есть. Почему в концовке, на наш взгляд, «Локомотив» больше держал мяч, чаще
находился на чужой половине поля,
чем «Зенит»?
- А почему Лучано Спаллетти любил ставить Кержакова на игру, хотя
тот, было дело, не забивал? Да потому,
что во главу угла итальянский специалист ставил баланс. Как бы кому ни набила оскомину эта фраза, повторю ее
еще раз. Так вот, Кержаков своей неуемной борьбой при потере мяча компенсировал нехватку этого качества у
других игроков, выдвинутых в атаку.
Движение, борьба, подкаты. И поэтому он был нужен Спаллетти...
Когда же в атакующем трио выходят Халк, Рондон и Данни, то они прак-

Юрий ЛОДЫГИН - 4,0
Александр АНЮКОВ - 6,0
Луиш НЕТУ - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Доменико КРИШИТО - 6,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
ХАЛК - 6,0
Мигель ДАННИ - 6,5
Олег ШАТОВ - 6,5
Саломон РОНДОН - 7,0
Анатолий ТИМОЩУК - 6,0

тически не мешают начинать атаку соперникам. В матчах с командами из
нижней части таблицы это не очень
заметно. Но в игре с таким же лидером, каким являешься ты сам, это бросалось в глаза. При выходе «Локомотива» из обороны в атаку трио атакующих игроков «Зенита» не показало
максимальной нацеленности на отбор. И половина тех атак, которые могли быть сорваны в начальной стадии,
докатывались до штрафной гостей.
- Так что же, Виллаш-Боашу следовало выпустить на поле вместо
Рондона, который забил гол, Кержакова?
- Я так не говорил. Речь о том, что
тренер должен акцентировать внимание игроков группы атаки на том, что
они при потере мяча обязаны играть
«по-кержаковски», скажем так. Тем более, когда речь идет о матче, результат которого - на вес золота. Шесть побед кряду не должны внушать иллюзий о непобедимости, ведь из этих шести соперников только один, «Краснодар», претендует на «зону еврокубков», а три замыкают таблицу...
В концовке потребовалось бороться за инициативу, территорию: если
мяч у команды не держался, надо было
его отбирать. Но не все в этот момент
сработали до конца, и в этом отношении, может быть, показательна замена Данни.
Вот мы говорили о справедливости ничейного результата. Что тут сказать? В организации игры «Локомотив» в принципе сильней, что наглядно и показал на заключительном отрезке матча. У Кучука хорошо налажена командная оборона, допустившая
только один огрех. А в атаке сильней
«Зенит», и это мы тоже увидели сегодня, хотя Виллаш-Боаш в Черкизове отказался от идеи атакующей четверки,
зачем-то переместив Витселя в опорную зону. Так и получились те самые
1:1, да еще и с ударом Самедова в перекладину...
- Два тура осталось до финиша.
«Зениту» предстоят матчи с «Динамо» и «Кубанью». Турнирная ситуация почти наверняка сложится так, что питерцам потребуется выиграть обе встречи. Как вы думаете, это им по силам?
- «Зенит» сильнее этих команд.
Надо лишь устранить те мелочи, которые вскрылись в игре с «Локо». На
два решающих матча есть смысл поставить в ворота Малафеева. Надо
принять меры к сохранению баланса,
требуя от Халка, Данни и Рондона самоотверженности в обороне. И, наконец, в опорную зону выпустить Тимощука - игрока, который отбирает мячи
и держит позицию, а не оказывается в
половине случаев позади соперника,
владеющего мячом.
- Но не опасно ли рисковать с позицией в воротах на финише, если
Малафеев давно не выходил на
поле?
- Остаюсь при своем мнении: Лодыгин должен поменять подход к игре
или уступить место в воротах Малафееву.
- Что значит - поменять подход?
- Сыграть элементарно просто. Не
бегать оголтело по штрафной и не пытаться ловить мокрые мячи.
- Лодыгину вы поставили «4.0»
по 10-балльной шкале. Такой оценки, которая означает банальную
школьную двойку, в вашем арсенале эксперта, если не ошибаюсь, прежде еще никогда не встречалось.
- Если бы Лодыгин извлек урок из
того момента, когда он в первый раз
выпустил мяч из рук, но «Локомотив»
не забил, получил бы больше. Но когда ты снова делаешь ту же ошибку, как
в повторной школьной контрольной,
и опять пишешь слово «молоко» через букву «а», хотя тебе уже объясняли, что это неправильно, то тогда надо
ставить уже не двойку, а кол...
Андрей БАРАБАШ.
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гол!

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 28-й тур

«ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕНИТ» - 1:1. ОЦЕНКИ

ДА, ЛОДЫГИН ОШИБСЯ…

«РУБИН» РЕШИЛ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Кто бы мог подумать, что команда,
еще совсем недавно конкурировавшая на равных с сильнейшими клубами Европы, будет сражаться за то, чтобы уберечься от стыковых матчей! А
ведь, как ни странно, именно задача
сохранения места в элите российского футбола в конечном счете является весьма актуальной сегодня для «Рубина». Напрямую никто об этом не заявлял, однако турнирное положение
казанцев накануне матча 28-го тура с
«Уралом» вполне очевидно наводило
на такие размышления.
Впрочем, у екатеринбургских футболистов ситуация еще сложнее. Перед матчем в Казани они только по лучшей разнице мячей опережали «Томь»,
стоящую во главе «зоны стыков».
Поединок с «Уралом» казанцы начали агрессивно, сразу же бросившись в атаку. Уральцы даже о контрвыпадах не помышляли, лишь оборонялись. Всю первую половину тайма «Рубин» упорно наседал на соперника.
Порой штрафная гостей напоминала
кипящий котел. Казалось, что мячу некуда деться - только в ворота! Но после
каждого удара футболистов «Рубина»
снаряд вновь и вновь буквально застревал в ногах гостей, оборонявшихся едва ли не всей командой.
На 25-й минуте наставник хозяев Ренат Билялетдинов вынужден был сделать первую замену. Набиуллин жестко
пошел в стык с Хозиным, получив при
этом желтую карточку и повреждение.

Заменивший Эльмира Инал Гетигежев
очень активно включился в игру и
сразу же стал объектом повышенного
внимания уральских защитников. В
очередной раз пытаясь с левого фланга прорваться во владения гостей, он
был сбит буквально в шаге от линии
штрафной Манучаряном. Карадениз со
штрафного сделал классическую передачу на линию вратарской, где мяч уже
поджидал Сесар Навас. Пока оппоненты отслеживали траекторию полета
снаряда, защитник казанцев, выпрыгнув выше всех, головой вколотил мяч в
нижний от вратаря угол ворот.
После перерыва наставник гостей Александр Тарханов вместо
Комана выпустил на поле Лунгу. Замена должна была обострить игру
«Урала» в атаке, но «Рубин» и не думал отдавать инициативу. Могилевец
трижды угрожал воротам соперника,

но арендованного у «Зенита» полузащитника удача явно обходила стороной, а Гетигежеву, видимо, не хватило навыков нападающего в атаке.
А на 54-й минуте напомнил о себе
форвард гостей Спартак Гогниев, который убежал от защитников казанцев и из верной позиции хлестко
пробил по воротам - неточно. Еременко имел хороший момент для
взятия ворот, но Заболотный удар
отразил, а на отскоке Карадениз пробил мимо. Под занавес встречи судья
вправе был назначить пенальти в ворота «Урала» - слишком уж явно Оттесен цеплял быстрого Азмуна. Но
арбитр не стал этого делать.
Минимальная победа «Рубина» со
счетом 1:0 окончательно и бесповоротно сняла с повестки дня проблему «стыков». А «Уралу» эта проблема не даст
покоя, похоже, до последнего тура.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:
- Первый тайм мы частично провалили. «Рубин» имел преимущество. Пропустили мы со «стандарта». Хотя считаю, что судья придумал этот штрафной. Свистнул через паузу.
Второй тайм удался нам в большей мере. Где-то «Рубин» «подсел», где-то мы
стали более грамотно играть и не бояться атаковать. В целом у нас есть проблема - слишком уж суетимся при подходе к штрафной, да и не хватает мастерства
реализовать свои моменты. В целом играем организованно, контролируем мяч
достаточно хорошо. Считаю, турнирное напряжение чуть спало, потому что от
прямого вылета мы ушли, хотя осенью ситуация была аховая.
Владимир МАМИНОВ, тренер «Рубина»:
- Победа далась тяжело. Заработали очень важные в нашей ситуации три очка.
Хотел бы отметить действия в обороне - как общекомандные, так и групповые.
- Что с Набиуллиным?
- Получил удар в колено. Оказалось, что ушиб.
- Кажется, что Сердар Азмун прибавил в весе после травмы.
- Мне так не показалось. Он тренировался всю неделю. Не думаю, что у него
проблемы с лишним весом.
- Ринат Билялетдинов говорил, что у М’Вила подобные проблемы. Его
фамилии поэтому не оказалось в заявке?
- Вчера он играл за дубль. Нагрузка на искусственном газоне получилась серьезная, поэтому дала о себе знать приводящая мышца.
Сесар НАВАС, защитник «Рубина»:
- С точки зрения зрелищности это был не самый красивый матч, но для «Рубина» он был очень важным - нам нужно было побеждать.
- Чемпионат России подходит к своему завершению. Каково настроение
в команде?
- Мы немного волнуемся, потому что находимся не на самых высоких позициях
в турнирной таблице, но в следующих играх надеемся набрать побольше очков.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

БОЛЕЛЬЩИКИ «АНЖИ»
ПРОДОЛЖАЮТ ВЕРИТЬ В ЧУДО
«АНЖИ» - «ТЕРЕК» - 3:0 (2:0)

Голы: Быстров, 6 (1:0); Григалава, 33
(2:0); Билялетдинов, 60 (3:0).
«Анжи»: Кержаков, Агаларов, Гаджибеков (Эвертон, 65), Епуряну, Григалава,
Быстров, Ахмедов, Максимов (Мкртчян,
54), Билялетдинов, Смолов, Бухаров (Сердеров, 79).
«Терек»: Годзюр, Уциев, Семенов,
Ояла, Коморовски, Лебеденко, Пирис,
Маурисиу, Кану (Аилтон, 46), Айссати
(Рыбус, 61), Бокила (Иванов, 64).
Предупреждения: Коморовски, 11;
Годзюр, 33; Максимов, 46; Гаджибеков, 52.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
4 мая. Каспийск. Стадион «АнжиАрена». 11 150 зрителей.
Молодежные команды - 4:0.

Махачкалинский «Анжи», которому
вот уже несколько туров подряд пытаются устроить торжественные проводы
из Премьер-лиги, продолжает не просто подавать отдельные признаки жизни, но и устраивает активные протестные акции, совершенно не напоминая
обреченного. Свои минимальные шансы на спасение дагестанская команда
старается реализовать по максимуму. В
воскресенье в этом убедился «Терек»,
после крупной победы над которым
«Анжи» продолжает гонку во спасение.
Единственный шанс махачкалинцев
- брать 6 очков в оставшихся матчах с
«Краснодаром» и «Крыльями Советов»
и при этом надеяться на то, что в следующем туре «Рубин» сумеет одолеть самарцев на их поле. Но требуется еще,
правда, чтобы опережающая махачкалинцев на очко «Волга» споткнулась в
одном из двух оставшихся поединков
- против «Терека» либо «Урала».
Слишком много «если»… Но как
быть, коль сезон начинал один, а заканчивает практически новый «Анжи»? Никто ведь теперь не вернет потерянные
на перепутье очки. Вот и остается одно
- верить. Ведь «пока дышу - надеюсь».
А теперь непосредственно о матче.
Кавказское дерби в рамках 28-го тура
прошло при бурной поддержке трибун «Анжи-Арены». Несмотря на то,
что «Анжи» находится в тяжелейшем
положении, болельщики продолжают
верить в свою команду.
Сразу же с началом игры махачкалинцы захватили инициативу, и уже
первая их атака завершилась голом.
Динияр Билялетдинов с левого фланга выдал отличный навес на дальнюю
штангу ворот гостей, и Владимир Быwww.sport-weekend.com

стров, перехитрив защитников, головой отправил мяч в нижний угол ворот. Такого поворота уже в дебюте
матча грозненцы явно не ожидали.
Пришлось им активизироваться. Совсем скоро одна из атак гостей едва
не завершилась голом, но Кану не реализовал свой шанс. «Терек» имел еще
несколько моментов для взятия ворот Кержакова, но вновь реализация
оставляла желать лучшего. Зато хозяева в этот день были в ударе. Особенно Билялетдинов. После поданного
им углового Гия Григалава удвоил счет
в матче. А третий гол во втором тайме на свой счет записал сам Динияр.
Александр Бухаров скинул ему головой мяч, и полузащитник «Анжи» мощным ударом с левой буквально вогнал
его в ворота Ярослава Годзюра.
Хозяева могли отличиться еще раз,
но удар Федора Смолова ногами отразил вратарь гостей.
После пропущенных трех голов подопечные Рашида Рахимова продолжили атаковать ворота «Анжи», однако
все их усилия не увенчались успехом.
Хозяева выиграли - 3:0. Болельщики
махачкалинского клуба продолжают
верить в чудо.

ПОСЛЕ МАТЧА

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- Ход игры не говорил о том, что
«Терек» может крупно проиграть. У
меня двоякое впечатление. Не могу
упрекнуть своих игроков в недостатке самоотдачи. Мы контратаковали и
выигрывали много единоборств. Поражение расстраивает.
Понятно, что удар нужно держать.
И мы его держим. Считаю, что по игре
мы не заслужили такого поражения. К
сожалению, мы пропустили быстрый
гол и увидели, как «Анжи» «опустился»
в оборону. Тем не менее уже в течение

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«РУБИН» - «УРАЛ» - 1:0 (1:0)

Гол: Сесар Навас, 39.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Навас, Набиуллин (Гетигежев, 25),
Торбинский (Вакасо, 52), Могилевец, Еременко, Гекдениз, Девич, Прудников (Азмун, 69).
«Урал»: Заболотный, Хозин, Белозеров, Оттесен, Данцев, Коман (Лунгу, 46),
Фидлер, Ерохин, Асеведо, Манучарян,
Гогниев.
Предупреждения: Набиуллин, 19;
Гетигежев, 67; Девич, 81; Навас, 83; Оттесен, 90.
Судья: Федотов (Москва).
4 мая. Казань. Стадион «Центральный». 3957 зрителей.
Молодежные команды - 3:1.

следующих 10 минут могли отыграться. Конечно, обидно проигрывать так,
при том что мяч всего несколько раз
долетал до наших ворот.
- А что обиднее: проиграть так
или сравнять счет в концовке, но
уже в добавленные минуты пропустить снова?
- Вы имеете в виду матч с «Уралом»?
Все обидно. В Екатеринбурге все же
была другая ситуация: мы почти весь
матч играли вдесятером. Но быстро
отошли от того поражения и правильно отреагировали на него. Добились
затем важных побед.
- Игроки, которые вышли на замену, повлияли на игру?
- Рассчитывали на игроков, вышедших на замену. Как такового преимущества «Анжи» не было. Мы имели территориальное преимущество.
- Насколько это поражение может
стать определяющим в борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге?
- Мы уверены в своих силах и знаем, на что способны. Будем двигаться
дальше.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Анжи»:
- Не сказал бы, что мы были настолько сильнее. Но матч сложился
для нас удачно. Мы забили быстрый
гол, и он даже несколько сдерживал
игроков - в плане желания сыграть
аккуратнее в обороне. Это немного
мешало нам развивать быстрые атаки.
Атак этих набралось немало, но хватало брака в их реализации. Во втором
тайме «Терек» пытался отыграться,
шел большими силами вперед, и у нас
было еще несколько перспективных
возможностей. Находиться на последнем месте непросто - это давит. Остается сказать спасибо ребятам, что они
стараются играть и в этой ситуации.
Байрам АБДУЛЛАЕВ, из Каспийска.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
В пропущенном «Зенитом» мяче винят Юрия Лодыгина. Ошибка вратаря
была, но ведь защитники должны были
видеть набегающего Сергея Ткачёва и
не дать ему ударить. Помимо этого
гола у ворот «Зенита» не обошлось без
опасных моментов, и только в первом
тайме Лодыгин трижды «вытаскивал»
мячи - ситуации у хозяев поля были
почти стопроцентные. Голкипер выручил, поэтому укорять только его при
голе железнодорожников никак нельзя. Лодыгин в целом сыграл в матче на
достойном уровне. Ошибся - с кем не
бывает, но это не критично.
После тура можно сделать вывод,
что в оставшихся матчах легче будет
среди всех конкурентов на золото «Зениту». Он остался единоличным лидером. Нужно выигрывать две календарные встречи, не оглядываясь на соседей по таблице.
С другой стороны, через неделю

в Петербург приедет с «Динамо» Станислав Черчесов, известный тем, что
прежде не раз отбирал здесь очки у
хозяев поля. Это создаёт дополнительную напряжённость, поскольку
«Локомотив» во встрече с «Ростовом»,
скорее всего, выиграет. Однако плюс
для петербуржцев состоит в том, что в
заключительном туре ЦСКА и «Локо»
играют между собой, так что потеря
очков у зенитовских конкурентов неизбежна.
Юрий ЛОДЫГИН - 6,5
Александр АНЮКОВ - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Луиш НЕТУ - 6,0
Доменико КРИШИТО - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,0
Олег ШАТОВ - 6,5
Мигель ДАННИ - 6,5
ХАЛК - 6,0
Саломон РОНДОН - 6,5
Анатолий ТИМОЩУК - 6,5

С точки зрения читателей
Олег ШАТОВ - 5,05
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,88
Мигель ДАННИ - 5,48
Саломон РОНДОН - 6,58
ХАЛК - 5,64
Анатолий ТИМОЩУК - 5,43

Юрий ЛОДЫГИН - 4,05
Николас ЛОМБЕРТС - 5,32
Луиш НЕТУ - 4,97
Александр АНЮКОВ - 6,10
Доменико КРИШИТО - 5,27
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,19

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Саломон Рондон

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче
28-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Оценки выведены с учетом
опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита»
Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Татьяны КОПЫЛОВОЙ, корреспондента газеты «СпортЭкспресс»:

Саломон Рондон - 6,69
Мигель Данни - 6,16
Александр Анюков - 6,03
Олег Шатов - 6,02
Анатолий Тимощук — 5,98
Аксель Витсель - 5,96

Николас Ломбертс - 5,94
Доменико Кришито - 5,92
Виктор Файзулин - 5,90
Халк - 5,88
Луиш Нету - 5,66
Юрий Лодыгин - 4,85

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

БЕРЛУСКОНИ ЛИЧНО ПРОВЕДЕТ
ПЕРЕГОВОРЫ СО СПАЛЛЕТТИ

Экс-наставник «Зенита» Лучано
Спаллетти востребован на родине,
где его сватают на роль главного тренера «Милана». «Россонери» планируют расстаться с Кларенсом Зеедорфом, который дал интервью, не согласовывая его с руководством клуба.
Сильвио Берлускони проконсультировался с юристами, можно ли отправить голландца в отставку без компенсации. Видимо, владелец «Милана» уже
приступил к поискам нового тренера.
Сalcionews24 сообщает, что одним из

главных претендентов на должность
является Лучано Спаллетти, который
отдыхает после работы в «Зените».
55-летний специалист получил от
питерцев компенсацию, что снизит
его требования по зарплате в «Милане», сообщает Eurosport.ru. Берлускони готов лично встретиться со Спаллетти, чтобы убедить его возглавить
«россонери». Кроме того, Берлускони
рассматривает варианты с приглашением Филиппо Индзаги и Роберто Донадони.

УКРАИНА. 28-й ТУР

«ШАХТЕР» СНОВА ЧЕМПИОН?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

5 - 7 мая 2014 г.

Уже в ближайшем туре главный тренер «Шахтера» Мирча
Луческу может стать 8-кратным
чемпионом Украины. Для сравнения: столько же раз чемпионом
России становился во главе «Спартака» Олег Романцев.
Удивительные какие-то результаты зафиксированы вчера в украинской
премьер-лиге. «Говерла» наколотила 6
безответных мячей «Волыни». Жаль, наставник луцкого клуба Виталий Кварцяный (крепкого ему здоровья) на больничном, иначе его очередной комментарий стал бы гвоздем номера…
Но еще поразительней разгром,
который потерпел на своем поле
«Днепр», еще недавно считавшийся главным конкурентом «Шахтера» в
борьбе за чемпионский титул. Теперь
же, за два тура до конца сезона, команда Хуанде Рамоса отстаёт от донецкого клуба на 6 очков. Чтобы официально оформить чемпионство, «Шахтеру»
достаточно набрать одно очко.
***
Комментатор украинского телека-

нала «Футбол 1» Виктор Вацко сообщил, что бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев не возглавит
киевское «Динамо». «Бердыев в «Динамо» Киев: расслабляемся и ищем других кандидатов. Неактуально», - написал Вацко в твиттере. Напомним: ранее
сообщалось, что Бердыев в ближайшие
дни возглавит киевское «Динамо».
«Днепр» - «Карпаты» - 1:4
Голы: Селезнёв, 49 (1:0); Зенёв, 55 пенальти (1:1); Лёпа, 63 (1:2); Гладкий, 83
(1:3); Гладкий, 90+7 (1:4).

«Говерла» - «Волынь» - 6:0

Голы: Шацких, 3 (1:0); Акакпо, 29 (2:0);
Фещук, 36 (3:0); Кочиш, 72 (4:0); Лисицкий,
73 (5:0); Шарпар, 90+3 (6:0). Удаление:
Скоба («Волынь»), 65.

«Таврия» - «Металлург» Д - 0:1
Гол: Болбат, 51.

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

И
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26
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Бомбардиры: Жуниор Мораес («Металлург» Д) - 17. Луис Адриано («Шахтер»)
- 16. Марко Девич («Металлист») - 15.

5

гол!
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ФУТБОЛ. «Локомотив» - «Зенит» - 1:1. Экспертиза

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ:
СКУЧНОЕ ЗРЕЛИЩЕ - МАТЧ ЛИДЕРОВ…

Футбольного комментатора и постоянного ведущего еженедельного
ток-шоу о чемпионате РФПЛ по футболу «90 минут Плюс» (выходящего в
прямом эфире на телеканале «Наш футбол») Георгия Черданцева российским болельщикам, естественно, представлять не нужно. А вот о том, что
сам Георгий в юношеские годы очень прилично играл в футбол, известно
далеко не всем. Черданцев был полузащитником, выступал за юношескую
команду «Спартак-2», игравшую на первенство Москвы. Травма колена досрочно перечеркнула его футбольную карьеру, зато позднее Георгий преуспел в тележурналистике.
Так что совершенно бессмыслен- первой и второй на данный момент
но уточнять у экс-игрока «Спартака», команд нашего чемпионата не может
за какой именно клуб он болеет всю служить полноценным оправданием
свою жизнь. В данном случае приме- такой неяркой, лишенной внутреннечательно другое: на ключевом поедин- го огня, эмоционального драйва игре.
ке не только 28-го тура, но и всего те- И не могу не согласиться со своим колкущего чемпионата России «Локомо- легой Геннадием Сергеевичем Орлотив» - «Зенит» Георгий Черданцев ока- вым, который резюмировал матч слозался предельно заинтересованным, вами - «пресное зрелище». От себя доно при этом абсолютно нейтральным бавлю - скучное получилось зрелище.
наблюдателем. Что он сам и подтвер- Итоговую ничью двух явно
дил корреспонденту «Спорт уик-энда». осторожничавших и ждавших
- Комфортно смотреть матчи тако- ошибки соперника команд можно
го важного статуса, как сегодняшний считать закономерной?
спор «Локомотива» с «Зенитом», не
- С учетом того, что ни у «Локомосимпатизируя при этом ни одной из тива», ни у «Зенита» по-настоящему
команд, - отметил Черданцев. - Хоро- пока так и не поставлена игра в аташо оценивать большой футбол с чисто ке, - пожалуй, да. «Локомотив», атаэстетической, а не болельщицкой точ- куя, продолжает уповать почти иски зрения. Вот только жаль, что пред- ключительно на одни навесы в штрафматчевые ожидания от игры в Черки- ную. И, кстати, эта тактика во втором
зове оказались сильно завышенны- тайме все-таки принесла хозяевам
ми. Соответствующим так называемо- поля успех, когда Ткачев после груму «золотому матчу» был разве что бой ошибки Лодыгина сумел забить
антураж на трибунах стадиона «Ло- ответный мяч. Главное же атакующее
комотив». К болельщикам обоих клу- орудие «Зенита» - это импровизация,
бов нельзя предъявить никаких пре- спонтанные игровые действия ведутензий - они сделали все от них зави- щих футболистов с их высокой технисящее, шумовой фон игры был просто ческой оснащенностью. Командные
замечательный. А вот сам футбол в це- же действия в атаке «Зенита», на мой
лом разочаровал. Если сказать честно, взгляд, - работа ближайшего будущето было не очень интересно его смо- го для Виллаш-Боаша, за которой бутреть.
дет интересно понаблюдать.
Да, можно в сотый раз напомнить
- Согласитесь с тем, что оба
про всем понятную скованность, за- гола в матче оказались несколько
жатость, сверхответственность, ме- схожи - в том смысле, что стали
шающую игрокам показать на поле следствием явных ошибок в оборосвои лучшие качества в одном отдель- не, сделанных соответственно зано взятом матче, когда на кону стоит щитником «Локомотива» Яном Дюочень многое. Но даже столь очевид- рицей и голкипером «Зенита» Юриный «чемпионский» подтекст игры ем Лодыгиным?

- Если говорить о первом мяче, забитом после удачного удара Рондона,
то тут все не столь однозначно. Да, вынос мяча из штрафной подобным образом - не лучшее решение. Тут можно провести определенную аналогию
с матчем Лиги чемпионов между ПСЖ
и «Челси», когда выносил мяч не ктонибудь, а сам Терри, а забивал Лавесси. И обратить внимание также и на
ошибку другого футболиста «Локомотива», который оставил без внимания
Рондона и не «накрыл» его в момент
удара. О втором же мяче я уже сказал
- здесь очевидна вратарская ошибка.
- Эта ничья значительно изменила расклад сил в лидирующей тройке команд всего за два тура до финиша…
- Да, теперь уже ЦСКА, который сократил отставание от «Зенита» и «Локомотива» практически до минимума, уже можно считать теневым фаворитом в чемпионской гонке. Сильно удивлюсь, если армейцы в следующем туре не выиграют дома у «Томи».
У «Локомотива» матч на выезде, но у
его соперников, ростовчан, на данный
момент приоритетным является совсем другой матч - финал Кубка страны с «Краснодаром».
А вот «Зениту» предстоит принимать
у себя «Динамо» - и предположу, что
это будет очень непростое испытание
для команды Андре Виллаш-Боаша. Вопервых, новый главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов отличается
умением готовить свои команды под
конкретного соперника. А во-вторых,
Черчесову хорошо знаком вкус победы над «Зенитом». Ему ведь доводилось обыгрывать питерцев не только
со «Спартаком», но и с «Тереком» - причем грозненцы тогда сумели выиграть
именно на «Петровском». Так что нас
ждет очень интересный финиш чемпионата, и обладатель золотых медалей
наверняка будет определен только в
последнем туре.
Александр КУЗЬМИН.

ГИТАРА + КЛЮШКА =
МОГУЧИЙ СОЮЗ !

Девять желтых карточек (пять из
них - в добавленное время, когда «Альмерия» забила победный гол) и удаление - таковы далеко не самые главные
результаты этого матча. Куда интересней, что бьющаяся за сохранение своего места в примере команда, уступая в
счете, сумела забить вдесятером дважды (!) и вырвала победу на 94-й минуте.
«Райо Вальекано» - «Атлетик» 0:3. Голы: Сан-Хосе, 20 (0:1); де Маркос,
30 (0:2); Эррера, 74 (0:3).

Благодаря этой победе «Атлетик»
набрал 68 очков, что гарантирует команде 4-е место в таблице и путёвку в
квалификационный раунд Лиги чемпионов. По очкам басков может догнать
«Севилья», но клуб из Бильбао будет
выше благодаря личным встречам.
«Осасуна» - «Сельта» - 0:2. Голы:
Нолито, 20 (0:1); Нолито, 34 (0:2).

«Малага» - «Эльче» - 0:1. Гол: Родригес, 11. Удаления: Тоньо, 68; Ботия, 82
(оба - «Эльче»).

«Севилья» - «Вильярреал» - 0:0
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Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 31. Лионель Месси («Барселона») - 28. Диего Коста («Атлетико») - 27.
Алексис Санчес («Барселона») - 18. Карим
Бензема («Реал») - 17. Антони Гризманн
(«Реал Сосьедад»), Ариц Адурис («Атлетик») - 16. Педро Родригес («Барселона»),
Кевин Гамейро («Севилья») - 15.

«Барселона» дает «Реалу»
за Рамоса 50 млн

«Челси» рассматривает возможность покупки центрального защитника «Реала» Рафаэля Варана. Инициатором приглашения 21-летнего игрока является главный тренер лондонцев Жозе Моуринью.
***
Руководство «Барселоны» рассматривает вариант с приобретением
центрального защитника «Реала» Серхио Рамоса, который в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с
«Баварией» в Мюнхене забил два гола
ударами со «второго этажа». Каталонцы готовы заплатить 50 млн евро за
Рамоса и предложить самому игроку
контракт до 2020 года с зарплатой в
10 миллионов евро в год.
***
Руководство «Атлетико» намерено продлить контракт с нападающим
Диего Костой. Мадридский клуб также
планирует увеличить сумму отступных, прописанную в действующем соглашении игрока сборной Испании (36
миллионов евро).

МЮНХЕН, ТУЧИ НАД ГВАРДИОЛОЙ…
Рекорды не в счет, «кайзер Франц» поставил вопрос ребром

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

www.sport-weekend.com

Месси, 23 (1:0); Лафита, 37 (1:1); Санчес, 67
(2:1); Лафита, 90+2 (2:2).
«Леванте» - «Атлетико» - 2:0. Голы:
Луис, 7 - в свои ворота (1:0); Барраль, 69 (2:0).
«Реал» - «Валенсия» - 2:2. Голы:
Матьё, 44 (0:1); Рамос, 59 (1:1); Парехо, 65
(1:2); Роналду, 90+2 (2:2).
«Альмерия» - «Бетис» - 3:2. Голы:
Диас, 52 (1:0); Родригес, 60 (1:1); Севилья,
71 (1:2); Видаль, 77 (2:2); Азиз, 90+4 (3:2).
Удаление: Сусо («Альмерия»), 53.

ГЕРМАНИЯ. 33-й ТУР

 6. Перегонщик личных автомобилей выдающихся нападающих сборной СССР по хоккею
Ларионова и Хомутова.
 7. Выпускник-отличник известного музыкального училища.
 8. «Липовый» инженер уважаемого петербургского НИИ электрофизической аппаратуры.
 9. Один из самых популярных в городе на
Неве спортивных комментаторов.
10. Профессиональный исполнитель Гимна

России в экстремальных условиях.

ний Андрей Шестаков, который вот
уже десять с лишним лет интересно, с большим знанием дела комментирует матчи хоккейного клуба
СКА на телеканале «100 ТВ». А в свободное от хоккейны х репортажей
время поддерживает свою «музыкальную форму» регулярными выступлениями с давними друзьямиколлегами в ресторане одного из
самых известных питерских оте-

«Барселона» на «Камп Ноу» не смогла выиграть у «Хетафе», который находился в «зоне вылета»! Каталонцы пропустили гол, отобравший у них победу,
в компенсированное время. Казалось,
что лидирующий в таблице «Атлетико»
не упустит шанса за два тура до финиша
оторваться от «Барсы» на 6 очков. Но не
тут-то было! Выйдя на поле позже и, конечно, уже зная об осечке «Барсы», финалист Лиги чемпионов умудрился и
вовсе проиграть. Теперь обе команды
идут вровень, и не позабудем, что их
еще ждет очная встреча в заключительном туре на поле каталонского клуба. А
на пятки наступает «Реал», вчера, впрочем, тоже потерявший два очка...
«Барселона» - «Хетафе» - 2:2. Голы:

(«Эспаньол»), 72.

Уважаемые читатели «Спорт уик-энда»! Попробуйте (не заглядывая предварительно
в последние строки этого небольшого текста) отгадать, о скольких героях нашего анонсируемого материала идет речь в этом перечне людей, либо обладающих вполне официальной профессией, либо имющих весьма оригинальное и даже причудливое хобби.

Внутри нашей редакции мнения
по этому вопросу разошлись незначительно. Коллеги-журналисты,
интуитивно чувствуя подвох в самом «условии» предложенной задачи, выдвинули свои версии ответов в диапазоне от трех человек
до… одного. Именно последний
вариант и был правильным.
Да! Столь богатой и разноплановой биографией обладает 59-лет-

«АТЛЕТИКО» ОБОСТРИЛ
ИНТРИГУ ЕЩЕ КРУЧЕ «БАРСЫ»

«Вальядолид» - «Эспаньол» 1:0. Гол: Рукавина, 20. Удаление: Пицци

АНОНС! ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

1. Бас-гитарист самого первого состава ле
гендарной питерской группы «Земляне».
 2. Левый крайний нападающий хоккейного
клуба «Красная Заря» (Ленинград).
3. «Засекреченный» ученый-ракетчик, впро
чем, так и не состоявшийся.
4. Лидер «милицейской самодеятельности»

при ДК имени Дзержинского.
 5. «Политически близорукий антисоветчик, пытавшийся примирить евреев с арабами»
в ходе арабо-израильского конфликта.

ИСПАНИЯ. 36-й ТУР

лей. Стаж бас-гитариста Шестакова перевалил за 40 лет! А в хоккей
Андрей играет (а теперь еще и комментирует его) уже почти полвека…
Эксклюзивное интервью с уникальным для России совместителем профессий музыканта и спортивного комментатора Андреем
Шестаковым читайте в ближайшем
номере «Спорт уик-энда».

Предпоследний тур бундеслиги не
прояснил еще окончательной расстановки мест в итоговой таблице. Самая
главная, пожалуй, интрига сосредоточена в битве между «Байером» и «Вольфсбургом» за путевку в Лигу чемпионов. Впрочем, три аутсайдера тоже еще
не решили, кому из них посчастливится
принять участие в стыковых матчах, а не
вылететь прямиком во второй дивизион.
В матче с «Гамбургом» (4:1 на выезде) «Бавария» установила рекорд бундеслиги по количеству гостевых голов,
забил 46-й гол на чужом поле в этом
сезоне. Прежний рекорд принадлежал
«Вердеру», который в сезоне-2006/07
забил в гостях 43 гола. Однако рекорды не впечатляют президента мюнхенского клуба Франца Беккенбауэра, который заявил, что после последних неудачных матчей и вылета клуба
из Лиги чемпионов руководству нужно определиться с будущим главного
тренера Хосепа Гвардиолы.
«Бавария» не в порядке. И это продолжается уже не первую неделю.
Наше разочарование очень велико.
Думаю, сейчас клуб должен решить,
подходящий ли Гвардиола тренер для
нас», - отметил Беккенбауэр. Напомним, что «кайзер Франц» является одним из самых ярых противников игровой модели, которую проповедует
Гвардиола. Сам же испанский специалист заявил, что не намерен отказываться от своей философии.
«Гамбург» - «Бавария» - 1:4. Голы:
Гётце, 33 (0:1); Мюллер, 55 (0:2); Гётце, 70
(0:3); Чалханоглу, 72 (1:3); Писарро, 75
(1:4). Удаление: Боатенг («Бавария»), 86.

«Боруссия» Д - «Хоффенхайм» 3:2. Голы: Фирмино, 5 (0:1); Гросскройц,

29 (1:1); Мхитарян, 31 (2:1); Пищек, 34
(3:1); Зюле, 66 (3:2).

«Фрайбург» - «Шальке-04» - 0:2.

Голы: Айхан, 13 (0:1); Хунтелар, 65 (0:2).
Удаление: Сантана («Шальке-04»), 73.
«Айнтрахт» Ф - «Байер» - 0:2. Голы:
Кастро, 27 (0:1); Кан, 36 (0:2).

«Штутгарт» - «Вольфсбург» - 1:2.

Голы: Де Брёйне, 13 (0:1); Гентнер, 62 (1:1);
Олич, 90+1 (1:2).

«Боруссия» М - «Майнц» - 3:1.

Голы: Штранцль, 22 (1:0); Крузе, 54 (2:0);
Шупо-Мотинг, 65 (2:1); Крамер, 77 (3:1).

«Айнтрахт» Б - «Аугсбург» - 0:1.

Гол: Бобадилья, 90+4.

«Вердер» - «Герта» - 2:0. Голы: Хант,

49 (1:0); Хант, 90+1 (2:0).

«Нюрнберг» - «Ганновер» - 0:2.

Голы: Хусти, 5 (0:1); Шмидебах, 51 (0:2).

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

И
«Бавария»
33
«Боруссия» Д 33
«Шальке»
33
«Байер»
33
«Вольфсбург» 33
«Боруссия» М 33
«Майнц»
33
«Аугсбург»
33
«Хоффенхайм»33
«Герта»
33
«Ганновер» 33
«Вердер»
33
«Айнтрахт» Ф 33
«Фрайбург» 33
«Штутгарт» 33
«Гамбург»
33
«Нюрнберг» 33
«Айнтрахт» Б 33

В
28
21
18
18
17
16
15
14
10
11
11
10
9
9
8
7
5
6

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

П
2
7
8
11
10
10
13
12
12
14
16
14
15
15
17
20
17
20

М
93-23
76-38
59-42
58-40
60-49
58-40
49-52
45-46
69-69
40-44
43-57
41-64
39-55
41-58
49-61
49-72
36-66
28-57

О
87
68
61
58
57
55
50
49
41
41
39
39
36
36
32
27
26
25

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

Левандовский - 101 гол для «Боруссии»

Матч 33-го тура стал для форварда дортмундской «Боруссии» Роберта Левандовски последним перед своими болельщиками. После финального
свистка болельщики устроили овацию
поляку, который последний раз вышел
на поле «Сигнал Идуна Парк» в футболке
дортмундцев перед переходом в «Баварию». Польский форвард провел за клуб
185 матчей, в которых забил 101 гол.
***
Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс, осужденный 13 марта судом Мюнхена к 3 годам и 6 месяцам тюремного
заключения за неуплату налогов, исключен из «Зала славы» немецкого спорта.
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вокруг мяча

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

СЕМЬ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТОВ
УЖЕ
ИЗВЕСТНЫ. ЖДЕМ «СПАРТАК»
Вчера определились еще два участ- дующей стадии плей-офф встретится с

«ЮВЕНТУС» ВНОВЬ ВЫИГРАЛ СКУДЕТТО!

На футболке туринского клуба загорятся три звезды

ИТАЛИЯ. 36-й тур
Вчера «Ювентус» досрочно стал
чемпионом Италии. Матч 36-го тура
команда Антонио Конте проведет сегодня, но для того, чтобы в 30-й раз
выиграть титул, вчера ей даже не пришлось выходить на поле. Досрочно
оформить третью победу подряд в Серии «А» помогло поражение «Ромы»,
которой осталось провести до конца
сезона лишь два матча при отставании от «Юве» в восемь очков.
«Ювентус» стал первым в истории
Серии «А» клубом, на эмблеме которого будут изображены три звезды, каждая из которых представляет 10 завоеванных чемпионских титулов.
«Катания» - «Рома» - 4:1. Голы:

Иско, 26 (1:0); Иско, 34 (2:0); Тотти, 37 (2:1);
Бергессио, 56 (3:1); Баррьентос, 79 (4:1).
«Удинезе» - «Ливорно» - 5:3. Голы:
Паулиньо, 13 (0:1); Ди Натале, 19 (1:1);
Агьеманг-Баду, 21 (2:1); Паулиньо, 29 (2:2);
Перейра, 34 (3:2); Габриэл, 44 (4:2); Ди Натале, 45+1 (5:2); Месба, 88 (5:3). Нереализованный пенальти: Ди Натале («Удинезе»), 19.
«Парма» - «Сампдория» - 2:0. Голы:
Кассано, 8 (1:0); Скелотто, 90 (2:0).

«Дженоа» - «Болонья» - 0:0
«Кьево» - «Торино» - 0:1. Гол: Сар-

до, 54 - в свои ворота. Удаление: Пеллисье («Кьево»), 65.

«Милан» - «Интер» - 1:0. Гол: де
Йонг, 65.
И В Н П М О
1. «Ювентус»
35 30 3 2 75-23 93
2. «Рома»
36 26 7 3 72-23 85
3. «Наполи»
35 20 9 6 64-36 69
4. «Фиорентина» 35 18 7 10 59-38 61
5. «Интер»
36 14 15 7 57-36 57
6. «Торино»
36 15 10 11 55-45 55
7. «Парма»
36 14 12 10 55-45 54
8. «Милан»
36 15 9 12 54-46 54
9. «Лацио»
35 14 10 11 49-47 52
10. «Верона»
35 16 4 15 56-58 52

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Аталанта»
«Сампдория»
«Удинезе»
«Дженоа»
«Кальяри»
«Кьево»
«Болонья»
«Сассуоло»
«Катания»
«Ливорно»

35
36
36
36
35
36
36
35
36
36

14
12
12
10
9
8
5
7
6
6

5
8
6
11
12
6
14
7
8
7

16
16
18
15
14
22
17
21
22
23

40-47
43-54
41-52
38-46
34-46
31-53
27-55
34-65
30-64
39-74

47
44
42
41
39
30
29
28
26
25

Бомбардиры: Иммобиле («Торино») - 21. Тевес («Ювентус»), Тони («Верона») - 19. Игуаин («Наполи») - 17. Льоренте («Ювентус»), Паласио («Интер»), Паулиньо («Ливорно») - 15.

***
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» договорились о переходе полузащитника Луиша Нани в туринский
клуб следующим летом. По информации Tuttosport, услуги португальца обойдутся туринцам в 5 миллионов евро плюс бонусы. Ожидается, что
Нани подпишет контракт с зарплатой в
4 миллиона евро в год.

Пандев выиграл пять трофеев
за шесть лет

Кубок Италии
В финальном матче, который по
традиции прошел на римском стадионе «Олимпико», «Наполи» обыграл
«Фиорентину» и в пятый раз завоевал Кубок Италии. В пятый раз обладателем почетного трофея стал и македонский нападающий неаполитанского клуба Горан Пандев.
Форвард установил уникальное достижение, сообщает Infostrada. Пандев
выиграл пятый финал за шесть последних лет! В 2009 году македонец праздновал победу с «Лацио», в 2010-м
и 2011-м - с «Интером», в 2012-м и
2014-м - с «Наполи».
Больше, чем Пандев, Кубок Италии
выигрывал только Роберто Манчини, у

«ЧЕЛСИ» УПУСТИЛ ДАЖЕ
ПРИЗРАЧНЫЙ ШАНС?

которого в активе шесть побед.
«Фиорентина» - «Наполи» - 1:3.
Голы: Инсинье, 11 (0:1); Инсинье, 17 (0:2);
Варгас, 28 (1:2); Мертенс, 90+2 (1:3). Удаление: Инлер («Наполи»), 79.

6-е место в Серии А почти
наверняка станет еврокубковым

Отметим, что «Наполи» практически уже выиграл путевку в Лигу чемпионов (неаполитанцам осталось набрать
1 очко в трех матчах), а «Фиорентина» с
той же вероятностью застолбила за собой путевку в Лигу Европы («фиалкам»
необходимо 1 очко в трех встречах).
Это означает, что «зона еврокубков» в
турнирной таблице чемпионата Италии
уже в ближайшие дни почти наверняка может расшириться с пяти до шести
клубов. Путевку, которую отдают в Лигу
Европы обладателю Кубка, достанется
команде, занявшей в Серии А 6-е место.
Продолжая еврокубковую тему, отметим, что Италия в сезоне-2014/15
опустится на 5-е место в таблице коэффициентов УЕФА, согласно которой
определяется количество представителей от каждого чемпионата в еврокубках. А вот Португалия благодаря выходу «Бенфики», победившей в
полуфинале «Ювентус» (2:1) и вышедшей в финал Лиги Европы, поднимется на 4-е место. Впрочем, это не изменит количества клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы от каждой страны:
от Португалии и Италии - по три клуба
и в том, и другом турнире.
«Арсенал» - «Вест Бромвич» - 1:0.

Гол: Жиру, 14.

И В Н П М О
1. «Манчестер С.» 36 25 5 6 96-37 80
2. «Ливерпуль» 36 25 5 6 96-46 80
3. «Челси»
37 24 7 6 69-26 79
и путевку в Лигу чемпионов, играла на
4. «Арсенал»
37 23 7 7 66-41 76
победу. Меня удивила тактика «Норви5. «Эвертон»
37 20 9 8 59-39 69
ча». Мы ждали сумасшедшую игру, осо6. «Тоттенхэм» 37 20 6 11 52-51 66
бенно во втором тайме, думали, что они
7. «МЮ»
36 18 6 12 60-41 60
будут рисковать, но этого не произо8. «Саутгемптон» 37 15 10 12 53-45 55
шло. Как я уже говорил, шансы на титул
9. «Ньюкасл»
37 15 4 18 42-57 49
мы упустили пару недель назад».
«Арсенал» еще накануне матча с 10. «Сток Сити» 37 12 11 14 43-51 47
«Вест Бромвичем» обеспечил себе ме- 11. «Кристал Пэлас» 36 13 4 19 28-43 43
37 11 7 19 40-49 40
сто в «лигочемпионском» квартете ли- 12. «Вест Хэм»
37 10 9 18 51-53 39
деров. Этот результат команды Арсена 13. «Суонси»
Венгера автоматически вывел «Халл 14. «Астон Вилла» 36 10 8 18 39-54 38
Сити», занимающий 15-е место в чем- 15. «Халл Сити» 36 10 7 19 37-48 37
пионате, в Лигу Европы. «Тигры» по- 16. «Вест Бромвич» 36 7 15 14 42-55 36
пали в еврокубки благодаря тому, что 17. «Сандерленд» 36 9 8 19 38-57 35
вышли в финал Кубка Англии, где сы- 18. «Норвич»
37 8 9 20 28-60 33
грают с «Арсеналом».
19. «Фулхэм»
37 9 4 24 38-83 31
«Челси» - «Норвич» - 0:0
20. «Кардифф Сити» 37 7 9 21 31-72 30
Напомним календарь матчей двух лидеров:
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» (5 мая, в гостях); «Ньюкасл» (11 мая, дома);
«Манчестер Сити» - «Астон Вилла» (7 мая, дома); «Вест Хэм» (11 мая, дома).
Если по итогам 38 туров обе команды наберут равное (по 86) количество
очков, то преимущество и, следовательно, чемпионский титул получит конкурент, добившийся лучшей разности мячей. Сейчас у «Ливерпуля» разница мячей
(«+50») заметно хуже, чем у «Манчестер Сити» («+59»). Шанс «красных», если они
не допустят осечки, - в надежде, что «Сити» потеряет очки…

Команда Жозе Моуринью подарила два очка аутсайдеру

АНГЛИЯ. 37-й тур
Вчера в Англии состоялись два матча. «Челси» дома неожиданно сыграл
вничью с «Норвичем», который до визита на «Стэмфорд Бридж» потерпел
пять поражений кряду и находится в
«зоне вылета». Таким образом, команда Жозе Моуринью упустила, пожалуй,
последнюю возможность - пусть и на
один день, хотя кто знает, как оно сложилось бы дальше - возглавить турнирную таблицу премьер-лиги и вступить в реальный, а не ставший теперь
виртуальным спор с «Манчестер Сити»
и «Ливерпулем» за чемпионский титул.
Любопытно, что процент владения
мячом «аристократами» составил 71 процент, что еще раз ставит под сомнение
этот показатель как решающий в достижении успеха (подробней о дискуссии - в
предыдущем номере, который вышел 4
мая, в материалах, посвященных полуфиналам Лиги чемпионов и Лиги Европы).
Моуринью так подвел итоги матча:
«Одна команда, которой нужны были
три очка для того, чтобы остаться в
премьер-лиге, не играла на победу, а
команда, которой хватало очка для того,
чтобы гарантировать себе третье место

Бомбардиры: Суарес («Ливерпуль») - 30. Старридж («Ливерпуль») - 20. Яя Туре
(«Манчестер Сити») - 19. Агуэро («Манчестер Сити»), Руни («Манчестер Юнайтед») - 17.
Жиру («Арсенал»), Бони («Суонси») - 16. Родригес («Саутгемптон») - 15.

ПСЖ ЗАПЛАТИТ ШТРАФ В ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ

ФРАНЦИЯ. 36-й тур
«Пари Сен-Жермен» не будет исключен из Лиги чемпионов за нарушение
финансового фэйр-плей. Как сообщает французская пресса, наказанием для
клуба станет лишь рекордный штраф в
десятки миллионов евро. Кроме того,
руководству парижан будет поручено
достичь определённых финансовых показателей в течение ближайшего года,
чтобы исправить ситуацию неравенства относительно других команд.
Официальной информации по поводу вердикта комитета УЕФА по финансовому контролю пока нет. Ранее Мишель Платини выразил сомнения в том,
что ПСЖ уважает правила финансового
фэйр-плей. По информации Би-Би-Си,
ПСЖ не прошел проверку УЕФА из-за
спонсорского контракта с министерством туризма Катара на 167 миллионов фунтов. Эта сделка была признана сомнительной из-за того, что парижским клубом владеет катарская семья.
Как уже сообщало французское
издание L’Equipe, за зарплатной ведомостью «Пари Сен-Жермен» будет установлен надзор. Также парижане не смогут приобретать игроков
из клубов, выступающих в Лиге чемwww.sport-weekend.com

пионов. Напомним, что финансовый
фэйр-плей не разрешает клубам терпеть убытки более 37 миллионов фунтов в последние два года.
«Бастия» - «Лилль» - 1:1. Голы: Калу,
32 (0:1); Хазри, 85 (1:1).

«Сент-Этьен» - «Монпелье» - 2:0.

Голы: Амума, 47 (1:0); Эрдинч, 57 (2:0).
«Валансьен» - «Бордо» - 0:1. Гол:
Фобер, 74. Нереализованный пенальти:
Меликсон («Валансьен»), 8.
«Лорьян» - «Аяччо» - 1:0. Гол: Алядьер, 17. Удаление: Манга («Лорьян»), 25.
«Реймс» - «Эвиан» - 1:0. Гол: Онианге, 30.
«Сошо» - «Ницца» - 2:0. Голы: Пейчинович, 45 - в свои ворота (1:0); Дж. Айю,
56 (2:0). Удаление: Цвитанич («Ницца»), 79.
«Тулуза» - «Нант» - 1:1. Голы: Вискаррондо, 9 (0:1); Бен Йедер, 67 (1:1).
Удаление: Джилободжи («Нант»), 69.

«Марсель» - «Лион» - 4:2

Голы: Диавара, 14 (1:0); Товен, 26 (2:0);
Мвуэмба, 40 (2:1); Жиньяк, 48 (3:1); Жиньяк, 56 (4:1); Гомис, 82 (4:2).
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5.
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10.
11.
12.
13.
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20.

ПСЖ
«Монако»
«Лилль»
«Сент-Этьен»
«Лион»
«Марсель»
«Бордо»
«Реймс»
«Лорьян»
«Тулуза»
«Нант»
«Бастия»
«Монпелье»
«Ницца»
«Ренн»
«Генгам»
«Эвиан»
«Сошо»
«Валансьен»
«Аяччо»

И
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
35
35
36
36
36
36

В
25
22
19
18
16
15
13
12
12
11
12
12
8
12
9
10
9
9
7
3

Н
8
9
11
9
10
11
12
12
10
13
9
9
18
6
13
8
11
10
8
11

П
2
4
6
9
10
10
11
12
14
12
15
15
10
18
13
17
16
17
21
22

М
76-20
59-28
41-22
50-32
55-43
51-39
47-41
42-47
46-49
43-50
37-43
43-56
45-47
30-41
41-41
31-40
34-51
35-57
35-60
34-68

О
83
75
68
63
58
56
51
48
46
46
45
45
42
42
40
38
38
37
29
20

Бомбардиры: Ибрагимович (ПСЖ) 25. Кавани (ПСЖ), Абубакар («Лорьян»)
- 16. Лаказетт («Лион») - 15.

***
Профсоюз французских футболистов огласил список претендентов на индивидуальные награды по итогам нынешнего сезона. Отметим, что на приз лучшему футболисту претендуют три игрока «Пари Сен-Жермен» - Златан Ибрагимович,
Тьяго Силва и Тьяго Мотта, а также Хамес Родригес из «Монако».

ника четвертьфинальных дуэлей, куда
ранее пробился «Локомотив-Кубань».
Во вторых матчах 1/8 финала плейофф Единой Лиги ВТБ (до двух побед)
«Красные Крылья» и «Нижний Новгород» вновь обыграли красноярский
«Енисей» и «Астану». Таким образом,
в четвертьфиналах незаполненной
осталась одна вакансия, на которую
претендуют питерский «Спартак» и
подмосковный «Триумф».
Напомним, что в первом матче команда с берегов Невы одержала победу (74:57) и ведет в серии. Второй матч
«красно-белые» проведут сегодня в
Люберцах. Третья игра, если потребуется, состоится там же во вторник,
6 мая. Победитель этой дуэли в сле-

вильнюсским «Летувос Ритас».
1/8 финала (до двух побед).
Вторые матчи
«Красные Крылья» (Россия) «Енисей» (Россия) - 101:90
Счет в серии: 2-0.
«Нижний Новгород» (Россия) «Астана» (Казахстан) - 76:68
Счет в серии: 2-0.
Дуэли в 1/4 финала
(до трех побед по схеме «2-2-1»)
ЦСКА - «Локомотив-Кубань»; «Химки» - «Нижний Новгород»; УНИКС «Красные Крылья»; «Летувос Ритас»
- «Триумф»/ «Спартак»
Четвертьфинальные серии пройдут в период с 9 по 26 мая.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

УГМК - ШЕСТОЙ ТИТУЛ КРЯДУ!

В финальной серии (до трех побед) УГМК уложился в минимальный формат
дуэли, нанеся после успеха в двух матчах на своей площадке третье поражение
в гостях оренбургской «Надежде». Можно сказать, что борьбы за титул не получилось совершенно. По сумме трех матчей общий перевес УГМК составил «+49».
Клуб из Екатеринбурга в шестой раз подряд стал чемпионом России.
Матч №3. «Надежда» - УГМК - 58:63 (16:15, 10:18, 11:17, 21:13)
Матч №1 - 59:78. Матч №2 - 60:85. Счет в серии: 0-3.
В серии за бронзовые медали победу со счетом 3-0 одержало курское «Динамо», переигравшее столичных одноклубниц.

ВОЛЕЙБОЛ. СУПЕРЛИГА. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ

«ЗЕНИТ» ВЕРНУЛ ЧЕМПИОНСКОЕ ЗВАНИЕ

«ФИНАЛ ШЕСТИ». ЕКАТЕРИНБУРГ. ФИНАЛ. «Локомотив» Нс - «Зенит» - 0:3 (20:25, 20:25, 22:25). За 3-е
место. «Динамо» М - «Белогорье» - 1:3
(15:25, 17:25, 25:12, 24:26)
Казанский «Зенит» вернул себе
звание лучшей волейбольной команды страны. Подопечные Владимира
Алекно в решающем матче «Финала
шести» в Екатеринбурге «всухую» разобрались с новосибирским «Локомотивом». Четыре сезона подряд «Зенит» удерживал чемпионский титул,
но в прошлом году «Белогорье» выбило казанцев в полуфинале. Сейчас же
Владимир Алекно взял реванш у Геннадия Шипулина, и также в полуфинале. Белгородцы в итоге довольствовались бронзой, что повлияло на расклад участников следующего розыгрыша еврокубков.
По рейтингу ЕКВ Россия будет представлена в клубном первенстве континента двумя командами: «Зенит» и
«Локо» пробились в Лигу чемпионов,
далее по завоеванному в Суперлиге
статусу «Белогорье» должно было отправиться в Кубок ЕКВ. Но, скорее всего, подопечные Геннадия Шипулина,
действующие обладатели титула победителей Лиги чемпионов, получат
спецприглашение в главный еврокубок. Следовательно, московские динамовцы окажутся в Кубке ЕКВ, а «Губерния» - в Кубке Вызова.

Подарок к юбилею Шипулин
подберет в Бразилии

Не сумели порадовать в день
60-летнего юбилея Геннадия Шипулина его подопечные - уступили в полуфинале Суперлиги «Зениту». Теперь за
подарком к юбилею Шипулин отправляется с командой в Бразилию. На этой
неделе, с 5 по 10 мая, в бразильском
городе Белу-Оризонти пройдёт мужской клубный чемпионат мира - деся-

тый, юбилейный розыгрыш этого престижного турнира. В нем принимают
участие восемь команд со всего света
- победители континентальных клубных первенств, в том числе и российское «Белогорье».
Наши клубы постоянно принимали
участие этом супертурнире. После возобновления мирового клубного первенства в 2009-м казанский «Зенит»
дважды выигрывал в нем матчи за третье место, один раз уступил на этой стадии. Московские динамовцы не смогли
выйти из группы в 2010-м, а в прошлогоднем розыгрыше принимал участие
еще один российский клуб - новосибирский «Локомомотив», победитель Лиги
чемпионов-2012/13, который потерпел
поражение только в финале от чемпиона Бразилии «Сада Крузейро».
В этот раз восемь участников разбиты на две группы. «Белогорье» попало в группу А вместе с действующим обладателем титула бразильским «Сада Крузейро», пуэрториканским клубом «Гуайнабо Метс» и иранским «Матином». В другой четверке
будут сражаться итальянский «Тренто», иранский «Ар-Райян», тунисский
«Эсперанш» и аргентинская команда
УПЦН. Задача группового этапа - попасть в число двух лучших. В полуфиналах сыграют скрестно победители
групп с командами, занявшими вторые места в квартетах.
«Белогорье» свой первый матч проведет в бразильском Белу-Оризонти
6 мая против пуэрториканцев. На следующий день - бразильцы, и на «закуску» - Иран. Матчи из-за разницы в часовых поясах начинаются очень поздно, только с «Гуайнабо» «раннее» начало - в полночь по Москве. Две остальных встречи стартуют в три часа утра с
7-го на 8-е и с 8-го на 9-е. Полуфиналы
по расписанию состоятся 9 мая, финал
и матч за третье место - 10-го.

ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРЛИГА. 1/2 ФИНАЛА

ГАМОВА МЕЖДУ ЦЮРИХОМ И КАЗАНЬЮ

«Динамо» Кз - «Динамо» Кр - 3-0.
Счет в серии - 3:0, 3:1, 3:0. «Динамо»
М - «Омичка» - 3-0. Счет в серии - 3:0,
3:0, 3:0. «Заречье», «Уралочка», «Факел»
и «Тюмень» выбыли из борьбы в четвертьфинальных сериях.
ФИНАЛ. «Динамо» Кз - «Динамо»
М. Серия до трех побед. Матчи прой-

ТВ-ГИД

Понедельник, 5 мая

ФУТБОЛ. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас»
- «Ливерпуль». «НТВ-Плюс
Футбол», 22:15.
БАСКЕТБОЛ. Единая
Лига ВТБ. 1/8 финала.
«Россия-2», 18:55.

Вторник, 6 мая

ФУТБОЛ. Чемпионат
Англии. «Ман. Юнайтед»
- «Халл Сити». «НТВ-Плюс
Футбол», 22:40.

Среда, 7 мая

ФУТБОЛ. Чемпионат
Англии. «Ман. Сити» «Астон Вилла». «НТВ-Плюс
Футбол», 22:00.

Четверг, 8 мая

ФУТБОЛ. Кубок России. Финал. «Краснодар»

- «Ростов».
18:25.

дут 10, 11, 14 и, если понадобится, 15
и 18 мая. За третье место. «Омичка»
- «Динамо» Кр. До трех побед, в те же
дни, что и финальные встречи.
7 мая в женском клубном чемпионате мира, который пройдет в Цюрихе, стартует наш победитель Лиги чемпионов - казанское «Динамо».
«Россия-2»,

Пятница, 9 мая

ХОККЕЙ. Чемпионат
мира-2014 в Белоруссии. Россия - Швейцария.
«Россия-2», 17:40. Белоруссия - США. «Россия-2»,
21:40.
ФУТБОЛ. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Ювентус». «НТВ-Плюс Футбол»,
22:40.

Суббота, 10 мая

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14.
29-й тур. «Урал» - «Кубань». «НТВ-Плюс Наш
футбол», 12:45. «Крылья
Советов» - «Рубин». «НТВПлюс Наш футбол», 15:00.
«Спартак» - «Амкар». «НТВПлюс Наш футбол», 17:20.

«Терек» - «Волга». «НТВПлюс Наш футбол», 19:45.
ХОККЕЙ.
ЧМ-2014.
Финляндия - Латвия. «Россия-2», 17:40. Канада - Словакия. «Россия-2», 21:40.

Воскресенье, 11 мая

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14.
29-й тур. «Зенит» - «Динамо». «100 ТВ», «НТВ»,
13:30. ЦСКА - «Томь». «НТВПлюс Наш футбол», 15:30.
«Краснодар» - «Анжи».
«НТВ-Плюс Наш футбол»,
17:45. «Ростов» - «Локомотив». «НТВ-Плюс Наш футбол», 20:00.
ХОККЕЙ.
ЧМ-2014.
Россия - Финляндия. Первый канал, 22:00. Белоруссия - Казахстан. «Россия-2», 18:25. Швеция - Чехия. «Россия-2», 21:40.

7

шайбу!

5 - 7 мая 2014 г.

ХОККЕЙ. Шведские игры Oddset. 3-й тур

КУБОК СТЭНЛИ.1/4 ФИНАЛА

ПОСЛЕ УДАЧНОЙ ОХОТЫ
НА «АКУЛ» ВОЙНОВ
ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ НА «УТОК»

ВСЯ НАДЕЖДА НА СЕРГЕЯ МОЗЯКИНА?
«Гадкий утенок» Знарока пока не превратился в «красивого лебедя».
Хотя до старта чемпионата мира осталось всего четыре дня
В конце третьего периода повеяло
привычной безнадегой…

ШВЕЦИЯ – РОССИЯ – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

4 мая. Стокгольм. Стадион «Эрикссон ГлобАрена». 6677 зрителей. Главные арбитры - Антти
Боман, Микко Каукокари (оба - Финляндия).
1-й период: 11:09 – Класен (Рахими, Расмуссен)
– 1:0. 3-й период: 45:16 – Баклунд (Линдстрём) – 2:0.
Броски: 19 (7-9-3) - 27 (8-10-9). Штраф: 38 (6-16-16)
- 10 (2-6-2).
Швеция: Нильссон (0:00 – 29:45), Эрикссон (29:45
– 60:00) – Бурстрём, Херсли, Андерсен, Франссон,
Экхольм, Нюгрен, Рахими, Анелёв – Яльмарссон,
Линдстрём, Шёгрен, Эрикссон, Олауссон, Аксельссон, Даниэльссон, Мёллер, Турессон, Баклунд, Карлссон, Класен, Расмуссен.
Россия: Худобин (0:00 – 58:15); Денисов - Орлов,
Овечкин - Шипачев - Плотников; Белов - Яковлев, Тихонов - Локтионов - Кузнецов; Медведев - Кутузов,
Калинин - Зубов - Дадонов; Никулин - Зайцев, Широков - Бурмистров - Кулемин, Глинкин.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Почему игра со шведами не была проходной?

После победы сборной Финляндии над чехами в третьем матче заключительного этапа еврохоккейтура турнирного интереса игра хозяев
с россиянами не представляла, поскольку победителями Шведских игр Oddset уже стали финны. Однако и нашим, и скандинавам было за что
сражаться. Во-первых, за тот же престиж. Шведам вряд ли хотелось занимать последнее место
на своем домашнем этапе евротура. И только победа над россиянами в основное время позволяла им этого избежать. В свою очередь и сборная
России не хотела портить себе настроение перед
поездкой в Минск. Как ни крути, а психологию
победителей нужно воспитывать именно в таких
матчах. Тем более что состав сборной на чемпионат мира еще окончательно не определен. Поэтому у игроков появлялся реальный шанс доказать тренеру необходимость своего присутствия
в команде.
И одним из них был голкипер россиян Антон
Худобин, занявший место в воротах сборной России в матче против шведов.

Класен - он и у скандинавов Класен

Сама же игра началась примерно по такому
же сценарию, что и предыдущая против чехов.
Подопечные Олега Знарока рванули с места в
карьер и уже в начале матча оказались в большинстве. Но, в отличие от поединка с чешской
командой, реализовать численное преимущество не смогли, хотя и угрожали воротам Андерса Нильссона. А вот хозяева отложенный штраф
быстро реализовали. Прошла диагональная передача через всю зону на дальнюю штангу, и Линус Класен в касание поразил открытый угол.
Вины голкипера в пропущенном голе, конечно
же, не было. Но при этом чуть ли не первый опасный момент у ворот россиян оказался результативным. По ходу первого периода команды еще
по разу поиграли в меньшинстве, но счет на табло больше не изменился.

Штанга, перекладина и сэйв Нильссона

Второй период проходил в том же ключе,
что и первый. Команды поочередно поиграли
в меньшинстве. При этом шведов после щелчка Дмитрия Орлова выручила штанга, а бросок
Александра Овечкина парировал Нильссон. Когда же большинство было на стороне скандинавов, россияне убежали «три в два», и голкипер
«Тре Крунур», совершивший великолепный сэйв,
спас свою команду после броска Сергея Плотникова.
В дальнейшем хозяев снова выручила перекладина ворот после кистевого броска Евгения
Дадонова, а Деннис Расмуссен едва не увеличил
счет, пальнув в ближний угол, но на пути резинового диска стал конек защитника сборной России
Александра Кутузова, от которого шайба срикошетила в борт.
В концовке второго периода Николай Кулёмин в средней зоне недружелюбно встретил
Дика Аксельссона, после чего швед сразу же отправился в раздевалку, а российский нападающий не получил даже двухминутного штрафа,
поскольку правил не нарушал – просто скандинав неудачно подставился. Однако взрыв эмоций
после этого произошел, и по два игрока из обеих команд оказались в штрафном боксе. 1:0 – в
пользу шведов и после второго периода.

Мало что поменялось в игре и по ходу третьего периода. Россияне продолжали создавать моменты, с «пятака» практически беспрепятственно
бросал Вадим Шипачёв, но похоже, что все свое
голевое везение россияне оставили в игре с чехами, когда положили в ворота соперника шесть
безответных шайб. А вот шведы своего шанса не
упустили. Провели быструю атаку, и Микаэль Баклунд, вышедший по центру ворот, расстрелял
Худобина – 2:0.
Затем россияне получили две минуты большинства, но Плотников быстро уравнял составы,
зачем-то ударив клюшкой по лицу шведского защитника. Скандинавы ответили «любезностью
на любезность». Клюшкой от Джимми Эрикссона досталось Овечкину. Ну а спустя еще полминуты «2+10» за толчок на борт защитника сборной России Ильи Никулина получил Андреас Турессон. В итоге россияне больше минуты играли
«пять на три», но, кроме нескольких убойных, но
неточных бросков в исполнении Овечкина, ничего не продемонстрировали.
Последние минуты обернулись уже ставшей
привычной безнадегой, которая всегда присутствует в игре нашей команды, когда она не может переломить ход неудачно складывающегося для нее
матча. Ни мысли, ни мастерства. Не помогла даже
замена голкипера на шестого полевого игрока.

4 победы и 5 поражений:
с таким багажом едем в Минск

Сборная России заняла последнее место на
шведском этапе еврохоккейтура, проиграв под
руководством нового тренерского штаба 5 матчей из 9 с учетом Еврочелленджа. Причем в трех
из них россияне вообще не смогли открыть счет.
И с таким багажом они отправляются в Минск.
Прямо скажем, тревожно. Остается только надеяться, что «гадкий утенок» Знарока успеет на че-

Шведские игры Oddset
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Финляндия
3 1 0 2 0 0 0 7-4 7
2. Чехия
3 1 0 0 1 0 1 4-10 4
3. Швеция
3 1 0 0 1 0 1 6-6 4
4. Россия
3 1 0 0 0 0 2 7-4 3
тыре оставшихся дня превратиться в «красивого
лебедя» и в День победы 9 мая вломить швейцарцам по первое число…

Знарок: подвела реализация
голевых моментов

Главный тренер сборной России Олег Знарок
подвёл итоги выступления команды на шведском
этапе евротура, на котором российская сборная
заняла последнее, четвёртое место, проиграв
два матча из трёх. По словам наставника, причиной неудачной игры его подопечных стала плохая реализация голевых моментов.
Финляндия – Чехия – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0,
1:0)
Лауреаты Шведских игр Oddset

Два питерских армейца попали
в символическую сборную

В символическую сборную турнира, которую
определяют присутствующие журналисты, вошли два игрока российской национальной команды - защитник Антон Белов и нападающий Виктор Тихонов, кстати, представляющие СКА. Также в нее попали три игрока сборной Финляндии
- голкипер Пекка Ринне, защитник Юусо Хиетанен, форвард Петри Контиола и шведский нападающий Оскар Мёллер.
По версии же директората турнира, самым ценным игроком шведского этапа еврохоккей-тура
признан голкипер сборной Финляндии и «Нэшвилла» Пекка Ринне. Он же стал и лучшим вратарём соревнования. Лучшим защитником назван ещё один
финский игрок, Юусо Хиетанен, а лучшим форвардом - Оскар Мёллер из сборной Швеции.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ЗНАРОК: ВРАТАРСКАЯ БРИГАДА СФОРМИРОВАНА,
НАД ОСТАЛЬНЫМ СОСТАВОМ БУДЕМ ДУМАТЬ

Между тем тренерский штаб сборной и руководство ФХР не склонны драматизировать ситуацию

- В чем причина поражения от шведов?
- В отсутствии реализации выгоднейших моментов. С первого периода у нас были хорошие шансы забить, просто не идёт пока, и всё. Хотя по игре нам удалось сделать шаг вперёд, - сказал после
окончания еврохоккейтура главный тренер сборной России. - Моменты создаём - надо забивать,
без забитых голов ничего не будет.
- Сформирован ли состав на чемпионат мира?
- Вратарская бригада сформирована. Это Бобровский, Худобин и Василевский. Над остальным
составом будем думать.

Владислав ТРЕТЬЯК: РЫБА КЛЮЕТ, И ЭТО ПОКА ГЛАВНОЕ

«К сожалению, результата пока нет, но игра есть. Это радует. Две штанги было, и очень много моментов. В два раза больше, чем у шведов, - приводит слова президента ФХР «Р-Спорт». - Но одно
дело - их создавать, а другое - реализовывать. Но ничего, главное, что клюёт, а рыбу поймаем уже на
чемпионате мира. Вратарская линия у нас неплохая. Все трое - прекрасные вратари. Василевский ещё
и за сборную на молодежном чемпионате мира играл. В его лице мы имеем молодого перспективного вратаря. Для него чемпионат мира будет очень интересным опытом. Дай бог, чтобы вся наша вратарская линия сыграла хорошо».

Антон ХУДОБИН: ЕЩЕ НЕ ПРИВЫК К БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДКЕ

Что же касается игроков, то они, подводя итоги турнира, как плохие танцоры, сетовали на
большие размеры площадки и качество льда.
- Это будет мой первый чемпионат мира, и надеюсь, что не последний, - заявил после матча со
шведами голкипер.
- Испытываете ли вы трудности при переходе на большую площадку?
- Конечно. Здесь другая система игры. Ко всему нужно привыкнуть. Хорошо, что мне дали возможность сыграть три матча за сборную. Почувствовал игру, немного адаптировался. Жаль, не получил
положительного результата, но всё впереди.
- Ну а в чем для вас главная сложность?
- Большая площадка. Синяя линия на ней чуть сдвинута к воротам, что немного дезориентирует,
когда идет передача от борта к борту. Однако неважно, на какой площадке играешь, нужно ловить
шайбы.

Антон БЕЛОВ: ЛЕД ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ЧТО В ФИНЛЯНДИИ, ЧТО В ШВЕЦИИ

Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин стал первым отказником в
сборной Олега Знарока, хотя ранее сообщалось, что наряду с Сергеем Мозякиным он получил вызов в национальную команду для подготовки к чемпионату мира. «Кошечкин сослался на свое не лучшее состояние, физическое и моральное в том числе, - пояснил тренер вратарей сборной Рашит Давыдов. - Но это выбор каждого человека, нормальное решение.
Мы отнеслись к нему спокойно, с пониманием». И, видимо, с облегчением вздохнули, поскольку если бы Василий приехал в понедельник в Новогорск, то тренерскому штабу пришлось бы снова ломать голову над тем,
кого из четырех вратарей отправить в отпуск.
При этом если Кошечкина вызывали, то освободившемуся после вылета из Кубка Стэнли голкиперу «Колорадо» Семену Варламову, похоже, вообще не звонили. Во всяком случае, его фамилию немногословный Знарок ни
разу не упоминал в своих интервью и комментариях, что в какой-то степени
логично, поскольку в прошлом году в аналогичной ситуации оказался Сергей Бобровский, о котором тренерский штаб сборной «запамятовал» после
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СБОРНАЯ РОССИИ. ВРАТАРСКАЯ ЛИНИЯ

Но тренерский штаб, похоже, вздохнул
после этого с облегчением

Восточная конференция

«Бостон» - «Монераль» - 1-1

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

«Питтсбург» - «Рейнджерс» - 0-1

Матч №1. «Питтсбург» - «Рейнджерс» - 2:3 ОТ
(0:2, 2:0, 0:0, 0:1).
Счет в серии: 0-1 (2:3ОТ).

Западная конференция

«Чикаго» - «Миннесота» - 2-0

Матч №1. «Чикаго» - «Миннесота» - 5:2 (1:0,
1:0, 3:2).
Матч №2. «Чикаго» - «Миннесота» - 4:1 (1:0,
1:0, 2:1)
Счет в серии: 2-0 (5:2, 4:1).

«Анахайм» - «Лос-Анджелес» - 0-1

Матч №1. «Анахайм» - «Лос-Анджелес» – 2:3
ОТ(1:1, 0:0, 1:1, 0:1).
Счёт в серии: 0-1 (2:3ОТ).

ЧМ-2014

- От турнира осталось двоякое ощущение. С чехами была одна игра, со шведами моментов тоже
создали очень много, но бывает так, что шайба не идёт в ворота. Надеюсь, на чемпионате мира прорвёт. Видно, что сыгранность у команды появляется, - сказал защитник сборной России. – Однако
я не понимаю, почему в Европе такой отвратительный лёд - что в Финляндии, что в Швеции.

КОШЕЧКИН СТАЛ ПЕРВЫМ ОТКАЗНИКОМ

Второй раунд Кубка Стэнли - полуфиналы конференций – стартовал с побед «Чикаго» над «Миннесотой», «Монреаля» над «Бостоном», «Рейнджерс» над «Питтсбургом» и «Лос-Анджелеса» над
«Анахаймом». При этом «медведи» во втором матче
серии взяли верх над «Канадиенз», забив три гола в
третьем периоде за 5 минут. А еще один четвертьфиналист Кубка Стэнли «Лос-Анджелес», цвета которого защищает россиянин Вячеслав Войнов, начал серию с победы над «Анахаймом».
Сначала Мариан Габорик за семь секунд до
конца третьего периода перевел игру в овертайм,
а затем он же забросил победную шайбу Селянне
и компании. Ну а в первом раунде «короли» совершили настоящий спортивный подвиг, отыгравшись в противостоянии с «Сан-Хосе» с 0-3 в серии.
Так «Лос-Анджелес» стал четвертой командой в
истории НХЛ, выигравшей в такой ситуации серию
плей-офф Кубка Стэнли. Впервые это проделал
«Торонто» в далеком 1942 году, «Айлендерс» повторил успех «кленовых листьев» в 1975-м, спустя
33 года. Примерно столько же времени пришлось
ждать третьего прецедента, который сотворила
«Филадельфия» в 2010 году (спустя ещё 35 лет).
Представлялось, что очередного подвига придется
тоже дожидаться больше трех десятилетий, однако
«короли» ускорили ход истории.
В итоге помешанная на рекордах и достижениях НХЛ теперь без устали славит двух хоккеистов - Майка Ричардса и Джеффа Картера, выступавших в 2010-м за «Филадельфию», которым
удалось сотворить подобный «камбэк» дважды в
своей игровой карьере.
Что же касается других стартовавших полуфинальных поединков, то с победы над «Бостоном»
на выезде серию начал «Монреаль». Победный гол
гости забили в начале второго овертайма - дубль
оформил Пи Кей Суббэн, которому ассистировал
россиянин Андрей Марков, кстати, отметившийся
двумя результативными передачами.
«Питтсбург» на своем льду в овертайме уступил «Рейнджерс». Победу в дополнительное время ньюйоркцам принес точный бросок канадского нападающего Дэрека Брассара. Российский
форвард «пингвинов» Евгений Малкин записал на
свой счет уже пятую голевую передачу в нынешнем плей-офф, ассистировав Джеймсу Нилу.
«Чикаго» с двух домашних побед начал четвертьфинальную серию Кубка Стэнли с «Миннесотой». Не слишком удачную игру продемонстрировал голкипер «дикарей» Илья Брызгалов,
отразивший в первом матче всего 17 бросков из
21, а во-втором - 19 из 22.
Поражения «Детройта», «Колорадо», «СентЛуиса» и «Коламбуса» в первом раунде плей-офф
освободило для сборной России энхаэловцев, защищающих цвета этих клубов. В итоге в Минске Олегу
Знароку помогут голкипер «синих жакетов» Сергей
Бобровский и нападающий той же команды Артем
Анисимов. Павел Дацюк из «Детройта» и Владимир
Тарасенко из «Сент-Луиса» поехать в Минск не смогли по причине полученных по ходу сезона травм.

вызова Ильи Брызгалова, Варламова и все того же Кошечкина.
Последний, кстати, на чемпионате мира был третьим номером среди
вратарей, сыграл в одном матче против сборной Франции, который россияне умудрились проиграть 9 мая. Понятно, что моральное состояние после этого было у Василия не ахти…

Ягр, Червенка и Салак сыграют в Минске

Тренерский штаб сборной Чехии огласил состав команды на чемпионат мира, который стартует в Минске 9 мая. В заявку попал легендарный форвард Яромир Ягр, выступающий за «Нью-Джерси», и
еще пятеро энхаэловцев, среди которых восходящая чешская звезда Томаш Гертль из «Сан-Хосе», а
также 14 представителей КХЛ, в том числе двое питерских армейцев – голкипер Александр Салак и нападающий Роман Червенка. При этом наибольшее
представительство в сборной Чехии у пражского
«Лева», финалиста Кубка Гагарина, - пять хоккеистов.
Кроме чехов свои составы уже обнародовали
американцы, словаки, финны и швейцарцы.
Состав сборной Чехии
Вратари: Павел Франкоуз («Литвинов»), Якуб
Коварж («Автомобилист»), Александр Салак (СКА).
Защитники: Мартин Шевц, Ондржей Немец (оба «Лев»), Ондржей Витасек («Либерец»), Петр Заморски («Злин»), Ян Коларж («Донбасс»), Михал Йордан
(«Шарлотт»), Якуб Киндл («Детройт»), Роман Полак
(«Сент-Луис»). Нападающие: Якуб Клепиш, Иржи
Новотны, Иржи Секач (все - «Лев»), Томаш Ролинек
(«Спарта»), Мартин Ружичка («Трактор»), Мартин
Затович («Карловы Вары»), Роман Червенка (СКА),
Яромир Ягр («Нью-Джерси»), Лукаш Кашпар («Донбасс»), Якуб Петружалек («Ак Барс»), Михал Вондрка
(«Слован»), Ян Коварж («Металлург» Мг), Милан Гулаш («Ферьестад»), Иржи Гудлер («Калгари»), Томаш
Гертл («Сан-Хосе»), Владимир Соботка («Сент-Луис»).
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эхо недели

БОРЬБА. От первого лица

Главный тренер женской сборной России по борьбе о новых олимпийских перспективах и своих любимицах

На рубеже апреля и мая Санкт-Петербург стал борцовской столицей
России. В нашем городе состоялся юниорский чемпионат России среди девушек, ставший своеобразным смотром резервов для Олимпиады-2016.
На очереди - турнир на призы олимпийской чемпионки 2012 года Натальи
Воробьевой. Корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с главным тренером женской сборной России Юрием Шахмурадовым.

Любимый вес Воробьевой

- Переход олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой в более легкую весовую категорию был вашей
инициативой?
- Нет, инициатором стал ее личный
тренер. Право выбора оставалось за
спортсменкой, и для Натальи сбросить пару килограммов с боевого веса
было не так уж сложно. В весовой категории до 75 кг, в которой она стала
чемпионкой Лондона, Воробьева была
самой легкой.
- Не рановато ли в СанктПетербурге организуют турнир
на призы олимпийской чемпионки
Натальи Воробьевой, которая продолжает выступать?
- Ничего плохого в этом не вижу. В
Дагестане проводился турнир на призы Али Алиева, а в Красноярске - на
призы Ивана Ярыгина в бытность этих
легендарных чемпионов действующими спортсменами. Для популяризации
женской борьбы эти соревнования
очень полезны. В России не проводятся
престижные международные турниры
в этой дисциплине, и инициативу питерцев нужно только приветствовать.

Рецепты от застоя

- В качестве члена техкома FILA
вы приняли участие в разработке
новых правил…
- Они намного демократичнее и понятнее для зрителей, но по-прежнему
нуждаются в доработке. Уже сейчас
можно говорить о том, что борьба стала более динамичной. Никто не тянет
время на ковре, добившись преимущества в 1-2 балла.
- Борьба за борьбу, развернувшаяся после попыток исключить эту
дисциплину из программы Олимпиады-2020, способствовала росту

популярности вашего вида спорта?
- Когда в этот процесс включились
не только прославленные чемпионы
прошлых лет, но и политические лидеры разных стран, все поняли: борьба
- это серьезно и престижно. Во время
конвенции «Спорт Аккорд» в СанктПетербурге Президент России Владимир Путин несколько раз встречался
с избранным президентом FILA Ненадом Лаловичем. Последняя их встреча состоялась в олимпийском Сочи.
Вклад российского лидера в борьбу за
борьбу был очень весомым.
- Насколько важной в этом процессе оказалась смена президента
Международной Федерации борьбы?
- Не буду огульно хаять предыдущего президента FILA Мартинетти, но
при нем в борьбе наблюдался определенный застой, а многие решения
руководителей федерации принимались волюнтаристски. Если бы не
решительные действия Федерации
спортивной борьбы России во главе
с Михаилом Мамиашвили, кризис мог
стать необратимым.

Уступи место женщине!

- Год назад вы говорили о том,
что женщин должны тренировать
женщины, но по-прежнему рядом с
участницами юниорского чемпионата России мы видим мужчин…
- К работе со сборной командой
мы привлекли спортсменок, которые
недавно завершили карьеру: Шамову, Половневу, Смирнову, Егошину,
Карташову. Всех, кто достиг заметных
успехов на ковре, мы стараемся сохранить в обойме различных сборных
команд в качестве тренеров. Только
кто-то предпочитает тихое семейное
счастье многотрудной работе, связанной с постоянными отъездами. Не
сомневаюсь, что тренерам-мужчинам
рано или поздно придется уступить
свои места коллегам-женщинам. Ведь
они могут поговорить с девчонками о
таких вещах, которыми джентльмены
не должны интересоваться.
- Результатом вашей многолетней научной деятельности стал

учебник для студентов, специализирующихся в борьбе. Готовите ли
вы специальное пособие, посвященное женской борьбе?
- В этом году выйдет солидный
учебник, в котором будет систематизирован 23-летний опыт работы со
спортсменками. Женщин нельзя тренировать так же, как мужчин. Нужно
изучать, как их организм переносит
нагрузки, многие нюансы психологической подготовки, да и техника у них
заметно отличается.

Миллион за победу

- У многих участниц юниорского
чемпионата России на трико логотип Фонда Сулеймана Керимова. Он
поддерживает борьбу, даже став
спонсором «Анжи»?
- В меньшей степени, чем перед
Олимпиадой в Пекине. Тогда Керимов
возглавлял попечительский совет Федерации спортивной борьбы России,
и условия для спортсменов были поистине сказочными. Только премиальные
для олимпийских чемпионов составляли тогда 100 тысяч долларов. Сейчас у
Керимова серьезные интересы в футболе, но борьбу он не забывает.
- Довольны ли вы той поддержкой, которую оказывает борцам
Министерство спорта?
- На волне успеха наших олимпийцев
и паралимпийцев в Сочи ведомство Виталия Мутко очень много делает и для
представителей других видов спорта.
Строится несколько новых современных баз в Кисловодске и Сочи, в полном
объеме осуществляется финансирование подготовки к Играм-2016. Не сравнить с теми временами, когда я боролся
и премии за победу на Олимпиаде составляли 300-400 долларов. Сегодня,
если сложить все премии, квартиры,
машины, выходит под миллион.
- Кто самая красивая девушка в
сборной России по борьбе?
- Вы хотите поссорить меня с воспитанницами? Все красивые, и особенно
те, кто в качестве украшения надевает
завоеванную олимпийскую медаль.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

25-летние ветераны

- Увеличение количества весовых категорий в женской борьбе на
Олимпиадах позитивно сказалось
на развитии этой дисциплины?
- Несомненно. Сейчас многие регионы стали серьезнее относиться к
подготовке резервов. Если раньше в
олимпийскую сборную попадали только три девочки, то сейчас - уже шесть.
- В Рио-де-Жанейро костяк команды составят молодые девчонки,
которые сейчас выступают еще в
юниорских турнирах?
- Женская сборная России была
самой молодой командой на всех последних чемпионатах мира. Несколько 25-летних и старше ветеранов, а
остальным чуть за 20. Нет смысла искусственно омолаживать сборную.

СКАЗКА О «РЫБАКЕ» И «РЫБКЕ»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Юрий ШАХМУРАДОВ: ЛУЧШЕЕ УКРАШЕНИЕ
ДЕВУШКИ - МЕДАЛЬ

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ФИНАНСОВЫЙ КАПКАН ДЛЯ ЛИЛИИ ШОБУХОВОЙ
Организаторы популярных мировых марафонов требуют 1,7 млн долларов
с пойманной на употреблении допинга спортсменки

Российской бегунье помимо двухлетней дисквалификации грозят и серьезные финансовые проблемы. Злорадством соперниц она себя уже обеспечила. «Наконец-то Лилия Шобухова
разоблачена как допинговый мошенник. Украденными оказались большие суммы денег, выплаченные ей за
участие в марафонах и победы в них»,
- написала в своем твиттере непримиримая соперница россиянки британка
Пола Рэдклифф.
Мы уже сообщали, что формально двухлетняя дисквалификация
призера мировых и европейских
чемпионатов, неоднократной победительницы знаменитого чикагского марафона вступила в силу с 2013
года, с момента последнего доказан-

ного случая употребления допинга.
Однако аннулированными оказались все результаты с 2009 года. Организаторы выигранных Шобуховой
марафонов также отреагировали
незамедлительно и намерены требовать возвращения всех незаконно
полученных премиальных.
В общей сложности Шобуховой
предстоит вернуть миллион долларов
за победу в общем зачете серии World
Marathon Majors, включающей шесть
самых престижных забегов, и 700 тысяч за успехи в отдельных стартах.
Сумма более чем внушительная. Отработать долг на шоссе будет непросто: когда спортсменка сможет возобновить карьеру, ей будет уже 38 - возраст, солидный даже для марафонцев.

С проблемой возврата премиальных в свое время столкнулись и российские биатлонисты. Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко с декабря 2008-го по февраль
2009-го заработали приличные суммы
призовых на этапах Кубка мира, а их
результаты после объявления о положительной пробе оказались аннулированы. Ахатова и Ярошенко свои 28,4
и 11 тысяч евро отдали самостоятельно, а Юрьевой выставили куда более
весомый счет - на 66,2 тысячи. Выручил спортсменку возглавлявший тогда Союз биатлонистов России Михаил Прохоров, перечисливший деньги
как частное лицо. Но вряд ли известный бизнесмен и политик возьмется
спасать легкоатлетку…

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA российский боксер Александр Поветкин проведет бой против немца сирийского происхождения Мануэля Чарра в Москве 30 мая.
Первым об этом сообщил сопер- димира Кличко. В активе Чарра 26 поник Русского Витязя. «Это будет ме- бед (15 нокаутом) при одном поражегабой, - приводит слова Чарра Boxen- нии, которое он потерпел в 2012 году
Heute.de. - Горжусь тем, что удалось в бою с Кличко-старшим, Виталием.
поймать столь крупную рыбу. Поеди- Напомним, что в том поединке сиринок с Поветкиным - мой шанс квали- ец отметился несколькими неплохифицироваться на бой за титул чемпио- ми атаками, однако развить успех не
на мира. Победитель займет высокую сумел, поскольку получил глубокое
позицию в рейтинге WBC. Уверен, что рассечение. По этой причине рефери
побью Поветкина в Москве, а затем остановил бой, и украинскому боксестану чемпионом мира, как обещал».
ра была присуждена победа техничеПромоутер российского боксера ским нокаутом. Свой последний поАндрей Рябинский подтвердил инфор- единок Чарр провел 12 апреля 2014
мацию. «Следующим соперником По- года, одержав победу по очкам над
веткина будет Мануэль Чарр, - написал американцем Кевином Джонсоном.
Рябинский в своем твиттере. - Билеты
В предстоящем бою букмекеры стана бой будут в два раза дешевле - как вят на Поветкина. Букмекерская конкомпенсация за несостоявшийся бой тора Marathonbet принимает ставки
Лебедев - Джонс». При этом Рябинский на победу российского боксера с косчел необходимым уточнить, что «еще эффициентом 1.28, а на победу Чарра
не все документы подписаны».
- 4.45. Так что не слишком ли смелое
Поветкин на профессиональном заявление сделал сириец, использоринге выиграл 26 боев кряду (18 - но- вав рыбацкую терминологию? 30 мая
каутом), но осенью минувшего года узнаем, кто же из боксеров окажется
потерпел поражение от украинца Вла- рыбаком, а кто рыбой…

ВСЕМИРНАЯ СЕРИЯ БОКСА

НА КУБЕ УСТУПИЛИ ВСУХУЮ

Российские боксеры не сумели преодолеть полуфинальный барьер
Сборная Кубы в ответном полуфинальном матче Всемирной серии
бокса (WSB) повторно взяла верх над
командой России и вышла в финал соревнований, сообщает Р-Спорт.
Матч, состоявшийся в Гаване, завершился победой хозяев ринга со
счетом 5:0. В первом полуфинале 24
апреля в Москве россияне проиграли кубинцам со счетом 2:3. Таким образом, по сумме двух матчей победу
праздновали кубинские боксеры - 8:2.
В финале сборная Кубы встретится
с азербайджанским боксерским клубом «Огни Баку». В ответном полуфинальном матче азербайджанская команда со счетом 4:1 отпраздновала победу над боксерами Казахстана. В первом матче, состоявшемся в Астане, ба-

ШАХМАТЫ. ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

ГРИЩУК УСТАНОВИЛ ЛИЧНЫЙ РЕКОРД

Международная шахматная федерация обнародовала майский
рейтинг-лист. С большим отрывом от остальных первую позицию занимает, как и прежде, чемпион мира Магнус Карлсен, прибавивший в
своему апрельскому результату еще один балл - 2882.
Стабильно с результатом
2815 держится на втором месте Левон Аронян. А вот ниже
- целый ряд изменений, причем многие из них связаны с российскими гроссмейстерами. Уверенно поднялся с шестого места на третье
Александр Грищук. 30-летний
гроссмейстер из Москвы установил свой личный рекорд
(2792), сменив в роли лучшего россиянина в рейтинге Владимира Крамника.
В июле минувшего года
Александр уже обходил в рейтинге Крамника. Тогда, комментируя это событие, он не
скрывал иронии: «Отношусь к
этому как к конфетке или мороженому. Приятно, но говорить не о чем. Ну, обогнал я,
потом меня могут обогнать.
Вот если бы выиграл что-то
значимое - тогда другое дело.
А так... Это просто цифры».
Без особого блеска выступает в последнее время Сергей Карякин (2770), что и отразилось в рейтинг-листе, где
он опустился с седьмого места
на девятое.
У женщин лидеры прежние - Юдит Полгар (2685), Хоу
Ифань (2629) и Хампи Конеру (2613). Стабильно занимает место в первой десятке
экс-чемпионка мира из России
Александра Костенюк (2532).
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кинцы уступили сопернику со счетом
2:3. Таким образом, по сумме двух матчей боксеры «Огни Баку» выиграли со
счетом 6:4 и вышли в финал, который
состоится 30 и 31 мая. Место проведения будет определено позже.
WSB. Ответный матч.
Куба - Россия - 5:0.
Весовая категория до 52 кг. Леодан Нуньес - Овик Оганнисян - 3:0.
До 60 кг. Ласаро Альварес - Константин Богомазов - 3:0.
До 69 кг. Иглесиас Сотолонго - Андрей Замковой - 3:0.
До 81 кг. Хулио Сезар Ла Крус Александр Хотянцев - 3:0.
Свыше 91 кг. Хосе Анхель Лардует
- Магомед Омаров - 2:1.
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Рейтинг-лист ФИДЕ на 5 мая
1 (1). Магнус Карлсен (Норвегия) - 2882
2 (2). Левон Аронян (Армения) - 2815
3 (6). Александр Грищук (Россия) - 2792
4 (3). Вишванатан Ананд (Индия) - 2785
5 (5). Фабиано Каруана (Италия) - 2783
6 (4). Владимир Крамник (Россия) - 2783
7 (9). Хикару Накамура (США) - 2772
8 (8). Веселин Топалов (Болгария) - 2772
9 (7). Сергей Карякин (Россия) - 2770
10 (12). Леньер Домингес (Куба) - 2768
11 (10). Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 2760
12 (11). Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 2758
13 (13). Петр Свидлер (Россия) - 2753
14 (15). Борис Гельфанд (Израиль) - 2753
15 (16). Василий Иванчук (Украина) - 2753
16 (14). Майкл Адамс (Англия) - 2750
17 (18). Аниш Гири (Голландия) - 2746
18 (17). Никита Витюгов (Россия) - 2742
19 (23). Петер Леко (Венгрия) - 2737
20 (22). Ян Непомнящий - 2734
…24 (24). Дмитрий Яковенко - 2730
…28 (27). Дмитрий Андрейкин - 2722
…30 (29). Александр Морозевич (все - Россия) - 2719
Женщины
1 (1). Юдит Полгар (Венгрия) - 2685
2 (2). Хоу Ифань (Китай) - 2629
3 (3). Хампи Конеру (Индия) - 2613
4 (4). Анна Музычук (Словения) - 2561
5 (6). Нана Дзагнидзе (Грузия) - 2541
6 (7). Екатерина Лагно (Украина/Россия) - 2540
7 (5). Чжао Сюэ (Китай) - 2538
8 (9). Александра Костенюк (Россия) - 2532
9 (10). Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - 2526
10 (13). Виктория Чмилите (Литва) - 2525
…13 (12). Надежда Косинцева - 2513
…15 (14). Валентина Гунина - 2507
…19 (20). Наталья Погонина - 2501
26 (21). Татьяна Косинцева (все - Россия) - 2476

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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