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«ЗЕНИТ» - ЕДИНСТВЕННАЯ КОМАНДА, КОТОРАЯ
МОЖЕТ НЕ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ НА КОНКУРЕНТОВ
Однако даже минимальная осечка питерцев (ничья) даст отличные шансы
на чемпионство победителю матча 30-го тура ЦСКА - «Локомотив»

В прошлом номере нашей газеты был опубликован материал «Парадокс: единственная ничья «Зенита» наверняка станет роковой». В нем
рассматривались варианты исходов
последних двух матчей, при которых
у тройки лидеров может возникнуть
равенство очков. Случаев подобного
стечения обстоятельств немало, и потому для упрощения ситуации мы не

рассматривали некоторые наименее
вероятные из них - в основном те, которые могли бы возникнуть при поражениях «Локомотива» от «Ростова» и
ЦСКА от «Томи». Упрощали, чтобы подчеркнуть главное: единственная ничья «Зенита» вполне способна лишить
питерскую команду чемпионства.
Однако наше отклонение от абсолютной истины вызвало многочислен-

ные вопросы и протесты внимательных читателей газеты, поэтому по их
просьбе повторяем публикацию на эту
тему с указанием ВСЕХ теоретически
возможных вариантов исходов двух
последних встреч.

«Зенит» против ЦСКА - 1:3
(4 варианта равенства очков)

Если обе команды наберут по 60

очков (при двух поражениях «Зенита»*
- двух ничьих ЦСКА). В этом невероятном
случае чемпионом, как вы понимаете,
наверняка станет «Локомотив», а питерская команда в утешение возьмет серебро, опередив подопечных Леонида
Слуцкого по результатам личных встреч.
По 61 очку (при одном поражении и
одной ничьей «Зенита» - одной победе
и одном поражении ЦСКА*). Казалось,
изменения по сравнению с предыдущим вариантом минимальны. Однако
с точки зрения регламента ситуация
меняется радикально: ЦСКА в этом
случае опережает «Зенит» по числу побед. Ведь именно этот дополнительный
фактор является первоочередным при
равенстве очковых показателей.
Впрочем, согласитесь, такой по-

ворот событий на финише также малодопустим и также дает наилучшие
шансы на чемпионство железнодорожникам (по общему числу набранных очков). «Зенит» при подобном
провале, вероятно, займет лишь третье место.
По 62 очка (при двух ничьих «Зенита» - одной победе и одной ничьей
ЦСКА*). Этот расклад совсем уж невероятным назвать нельзя. Он - в пользу армейского клуба по числу побед
и также грозит питерцам бронзовым
уделом.
Железнодорожники в этом случае
смогут единолично первенствовать
только при условии победы над «Ростовом» и ничьей с ЦСКА, что принесет им 63 очка.
(Окончание на 4-й стр.)

11 мая 2014 года

www.sport-weekend.com

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 29-й тур

ХОККЕЙ. ЧМ-2014. Глазами нашего корреспондента

Владислав РАДИМОВ: ВИРАЖ МОЖЕТ
В МИНСК - ТОЛЬКО ЗА ПОБЕДОЙ
«ПРИДУШИТЬ» ИОНОВА И ДЕНИСОВА,
А КОКОРИН НЕ В ТОЙ ФОРМЕ, ЧТО ПРЕЖДЕ

К чемпионату мира новая сборная России под руководством Олега Знарока и Андрея Сафронова готовилась чуть больше месяца. Сроки были достаточно сжатые, но, по словам главного тренера, в Минск россияне приехали «только за победой». «Мы верим в свою команду, она способна добиться оптимального результата», - заявил Знарок.

По мнению экс-капитана «Зенита», в матче с «Динамо» очень многое будет решать первый гол

Автобус за россиянами подогнали
прямо к трапу самолета

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Не многие сегодня вспомнят, что
в кубковом финале 15-летней давности Владислав Радимов играл не
за «Зенит», а за московское «Динамо». Впрочем, это был всего лишь
эпизод из бурной футбольной биографии Владислава, имя которого ассоциируется с успехами «Зенита». И все же его с полным правом
можно считать экспертом по динамовскому футболу, и корреспондент «Спорт уик-энда» попросил
оценить шансы команд в предстоящей дуэли, где на кону - очень высокие ставки.
- На финише чемпионата матч
с «Динамо» представляется едва
ли не ключевым на пути «Зенита»
к золоту…
- С учетом результата игры с «Локомотивом» - безусловно. Матч с «Динамо» более важен для «Зенита», чем заключительная игра в Краснодаре. По
той простой причине, что москвичи
по классу выше «Кубани».
- Руководство «Динамо» на финише чемпионата решилось на смену главного тренера. Встряхнул ли
«бело-голубых» приход Станислава
Черчесова?
- Сложно однозначно ответить на
этот вопрос. Если после прихода Андре Виллаш-Боаша «Зенит» одержал
шесть побед и продолжил беспроигрышную серию в борьбе с «Локомотивом», то динамовцев по-прежнему
лихорадит. Нельзя же считать показателем работы Черчесова победы над

«Волгой» и «Ростовом». В матчах же с
«Краснодаром» и «Тереком», которые
были очень важны для москвичей, они
потерпели поражения.
- В среде специалистов и болельщиков часто употребляют слова
«спартаковский дух» или «зенитовский». Можно ли говорить, что таковой имеется у «Динамо»?
- Мне сложно выступить экспертом
по данному вопросу. О пребывании в
стане «бело-голубых» у меня остались
не лучшие воспоминания. Отыграл за
«Динамо» всего один сезон, который
вряд ли стоит занести в историю клуба.
- В составе «Динамо» в нынешнем сезоне появились Игорь Денисов и Алексей Ионов, выход которых «Петровский» почти наверня-

ка встретит свистом…
- Тяжело придется ребятам. По себе
знаю, что такая реакция болельщиков
может придушить.
- Много разговоров о том, что
Денисов хочет вернуться в «Зенит»…
- Не обладаю такой информацией, а
слухи не комментирую.
- Похоже, что это не слухи, а реальное желание капитана сборной
России. Можно ли предположить,
что Денисов не станет особо препятствовать победе клуба, за который играл и собирается играть?
- Совершенно точно Денисов не
будет помогать «Зениту» стать чемпионом.
(Окончание на 5-й стр.)

«ВОЛГА» ВЫЛЕТЕЛА ИЗ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

«Анжи» в случае двух побед сохранит прописку в элите. Матч жизни состоится сегодня!

Поражение в Грозном обрекло
«Волгу» на вылет. А вот махачкалинский клуб после неудачи «Крыльев
Советов» получил шанс на спасение.

Если сегодня «Анжи» обыграет «Краснодар», борющейся за еврокубки, а в
30-м туре - и «Крылья» , то опередит
волжан. Самарцы, в свою очередь,

уже не поднимутся выше 13-го места
и либо вылетят из Премьер-лиги, либо
будут участвовать в «стыках» с представителем ФНЛ.

Положение на 11 мая

«СПАРТАК» - «АМКАР» - 1:0

Гол: Мовсисян, 31.

«УРАЛ» - «КУБАНЬ» - 2:1

Голы: Асеведо, 27 - пенальти (1:0); Игнатьев, 36 (1:1);
Дорожкин, 84 (2:1).

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «РУБИН» - 0:4

Голы: Вакасо, 23 (0:1); Могилевец, 63 (0:2); Азмун, 74
(0:3); Девич, 90 (0:4).

«ТЕРЕК» - «ВОЛГА» - 2:0

Голы: О. Иванов, 74 (1:0); Бокила, 90+2 (2:0).
Бомбардиры: Думбия (ЦСКА), Дзюба («Ростов») - 17. Мовсисян («Спартак»), Халк («Зенит») - 16. Н'Дойе («Локомотив») - 13.
Рондон («Рубин»/ «Зенит»), Данни («Зенит»), Пеев («Амкар») - 12.
29-й тур. 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. ЦСКА - «Локомотив» («НТВ-Плюс Спорт Плюс»
- 18:10). «Рубин» - «Терек» («НТВ-Плюс Спорт Союз» - 18:15). «Спартак» - «Динамо»
(«НТВ-Плюс Футбол» - 18:10). «Кубань» - «Зенит» («НТВ-Плюс Футбол 2» - 18:15;
«100 ТВ» - 20:30, в записи). «Томь» - «Ростов» («НТВ-Плюс Спорт» - 18:15). «Волга»
- «Урал» («НТВ-Плюс Спорт Онлайн» - 18:15). «Анжи» - «Крылья Советов» («НТВПлюс Теннис» - 18:15). «Амкар» - «Краснодар» («НТВ-Плюс СпортХит» - 18:15).
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При этом прибыла в столицу Белоруссии российская дружина, что называется, «тихой сапой». После прилета
команда не появилась в общем зале
аэропорта. Автобус подогнали прямо
к трапу самолета. Жить сборная России изначально должна была в отеле
«Виктория», как и несколько других
сборных, но сменила отель, поселившись в лучшей гостинице Минска «Президент-отеле» - рядом с резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко. В отеле россиян ждал
теплый прием, девушки в национальных костюмах, которые вручили Александру Овечкину «каравай победы».

Правда, отведал его только капитан
российской дружины.
На следующий день россияне провели первую тренировку, после чего в
День Победы «в одну калитку» разобрались со сборной Швейцарии (5:0),
главный тренер которой Шон Симпсон, словно предчувствуя разгром,
говорил перед этим матчем, что «его
главная задача - собрать автографы у
Овечкина».

Все внимание безопасности,
а Интернет?

Торжественному открытию чемпионата мира во многом способствовало красочное убранство белорусской
столицы.
(Окончание на 7-й стр.)
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«ЛОКО» ПОСТАВИЛ ЦСКА
НА ГРАНЬ КАТАСТРОФЫ!

Наставник армейцев Этторе Мессина заявил: «Я не знаю, что делать…»

Вчера армейцы, считавшиеся фаворитами в дуэли с краснодарским клубом, потерпели на своей площадке
второе кряду поражение в четвертьфинальной серии до трех побед. Напомним, что дуэль между ЦСКА и
«Локомотивом-Кубанью», как и любая
другая на этой стадии плей-офф, проходит по схеме «2-2-1». Это означает,
что команде Евгения Пашутина для
общей победы достаточно выиграть в
своих стенах, где ей гарантирована сумасшедшая поддержка своих болельщиков, один из двух ближайших матчей. В этом случае «Локо» получит путевку в полуфинал, а ЦСКА прекратит
борьбу за чемпионский титул.
Отметим, что вчера, во втором по-

бедном для себя матче, краснодарцам
удалось в переломный момент встречи
(практически при равном счете 49:46)
выиграть у армейцев менее чем 4-минутный отрезок со счетом 16:0! Оборона ЦСКА была превращена буквально
в решето. Эти минуты стали для армейцев, по определению официального
сайта единой Лиги ВТБ, катастрофой…
Наставник ЦСКА Этторе Мессина
вчера, за несколько дней до «Финала
четырех» Евролиги, заявил: «Честно,
я не знаю, что делать. Видимо, моего
уровня недостаточно, чтобы тренировать эту команду». Капитуляцию подписал итальянец, или эмоции бьют через край?
Подробности - на 5-й стр.
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Станислав ЧЕРЧЕСОВ: НА РАЗГОВОРАХ ПО
ПОВОДУ ДЕНИСОВА НЕ НАДО ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ

Задачи попасть в Лигу
Европы с «Тереком»
и «Амкаром» никто не ставил

- За год вы второй раз меняете
команду. Что для вас означает такая частая смена обстановки?
- Для себя я ничего не меняю. В «Тереке» у меня закончился контракт, а во
втором случае - пригласили в новый
клуб. Это нормально. Значит, на работу моего тренерского штаба обратили
внимание.
- Недавно Анатолий Бышовец
сказал, что вы переросли уровень
таких команд, как «Терек» и «Амкар».
Согласны с такой точкой зрения?
- Не стоит обсуждать, кто и что сказал, поскольку это обижает те команды, которые я тренировал. Не нужно
кого-то возвышать, а кого-то принижать. Могу лишь сказать, что работа в
«Тереке» и «Амкаре» многое мне дала
в творческом плане, потому что это
совершенно разные команды - одна
из южного региона, а другая - с Урала.
- Те места, которые занимали
эти команды под вашим руководством, были потолком для них, или
же они могли добиться большего?
Например, попасть в Лигу Европы…
- Когда я начинал работать как в
одной, так и в другой команде, такой
задачи мне никто не ставил. Но по ходу
работы всегда хочется большего, и не
случайно присутствует неудовлетворенность, а иногда просто можно оценить ситуацию необъективно. В обеих
командах те места, которые мы занимали, были по делу.
Если в «Амкаре» имели место сбои в
финансировании, то в Грозном всё было
стабильно и понятно. Мы старались ставить те задачи, которые нам были объективно по силам, и максимально выкладывались для их достижения.
- В «Амкаре» у вас играли питерские воспитанники: Белоруков,
Канунников и Ходжаниязов. Какие
впечатления остались от работы
с ними?
- Белоруков - опытный футболист, который не первый год играет в
Премьер-лиге. Канунников - среднего
уровня нападающий, он отыграл год в
«Амкаре» до моего прихода и сделал
качественный шаг в своем развитии.
Ходжаниязов - молодой футболист, но
у него есть способность для того, стать
игроком основного состава. Словом,
они разные, но я был доволен их отношением к работе.
- Не удивило, что двое последних
не подошли «Зениту» и были вынуждены уйти?
- Есть задачи, которые ставятся перед
командой, и возраст, не позволяющий
пока быть в основной обойме. Я тоже
бывал в такой ситуации будучи футболистом, когда уходил из «Спартака» на год,
а потом возвращался. Не думаю, что это
нужно рассматривать как негатив. Просто ребята сделали шаг в своей карьере.
Уверен, что они о себе еще заявят.
- У вас не возникало желания пригласить кого-либо из игроков бывших команд в «Динамо»?

- «Терек» и «Амкар» я собирал по крупицам. Сегодня они
играют практически тем же
составом. Пока мы эту тему не
обсуждали, а вот после игры
с «Зенитом» у нас будет основательный диалог с руководством «Динамо». Тогда и будем знать, чего мы хотим.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нынешний наставник «Динамо»
возглавляет «бело-голубых» уже более месяца. Своими впечатлениями
от новой команды и размышлениями по поводу предстоящего поединка против «Зенита» Станислав Саламович поделился в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда».

Для того, чтобы
бороться
за чемпионство,
«Динамо» нужен баланс

- Перейдем к вашей нынешней команде. Считаете ли приглашение в «Динамо» шагом вперед
в своей карьере?
- Да. «Динамо» - столичный клуб и с
большими традициями. Он многократно был чемпионом и обладателем Кубка страны. Этим всё сказано.
- До этого вы вели переговоры
со «Спартаком». Означает ли это,
что перспективы в «Динамо» в
творческом плане лучше?
- Не хотел бы обсуждать эту тему,
поскольку на сегодняшний день я возглавляю «Динамо» и стараюсь делать
максимум для того, чтобы команда
играла в хороший футбол и была одним из лидеров нашего чемпионата.
- Перед началом сезона «Зенит»
и «Динамо» многие специалисты
называли лучшими по составу. Но
готовы ли были «бело-голубые» бороться за чемпионство?
- Не стоит забывать, что многие
футболисты появились в «Динамо»
не с начала сезона, а только после
7-8 туров чемпионата. Кроме того, в
команде должен быть определенный
баланс. Поэтому детально заниматься
этой работой начнем уже после окончания нынешнего сезона. Пока же
могу сказать, что мы взяли правильный курс. Посмотрим, как будем выглядеть в оставшихся двух играх.
- Какие матчи с «Динамо» могли
бы занести себе в актив?
- Таковых пока было мало чисто
арифметически. Понятно, что пока мы
играем не так, как хотим. Есть матчи,
которые не совсем нам даются. Поэтому нужно сбалансировать игру, чтобы
она была стабильной.
- Под вашим руководством играют питерские футболисты Денисов и Ионов. Какого вы мнения о них?
- Они - профессионалы, но имеют
разные игровые качества. Наша задача - правильно их использовать.
- Сейчас много говорят о том,
что «Зенит» может вернуть Денисова. Вас как тренера эти разговоры не смущают?
- Абсолютно, поскольку это всего
лишь разговоры.
- Можно ли утверждать, что на
игру с «Зенитом» питерских воспитанников точно не придется настраивать?
- Не думаю, что матч против «Зенита» будет для них чем-то сверхъестественным. Понятно, что играть
предстоит на «Петровском», против
команды, в которой они выросли и
стали футболистами. Однако на этом
не надо зацикливаться.

Быстров, надеюсь,
себя еще обретет

- Какого вы мнения о нынешнем
«Зените»?
- Последние игры показывают, что

определенный баланс в игре питерской команды был найден. Потеряны
только два очка. Все остальные матчи
выиграны. В том числе и у «Амкара»,
который я возглавлял. Та игра получилась напряженной, у нас были основания претендовать на успех. Однако сейчас по накалу будет игра совершенно другого уровня.
- Вы один из немногих тренеров,
который противостоял «Зениту»
под руководством как Спаллетти,
так и Виллаш-Боаша. Могли бы
сравнить команды этих специалистов?
- Пока - нет. Всё-таки «Зенит» подготовил к сезону Спаллетти. Когда у ВиллашБоаша появится время перестроить команду, то и можно будет сравнивать. На
сегодняшний день заметно, что «Зенит»
стал сильнее играть. Возможно, обстановка поменялась в команде, но что-то
конкретно по поводу произошедших
перемен я сказать не могу.
- Кого могли бы отметить в составе питерской команды?
- Понятно, что Рондон и Халк могут
забить в составе питерцев. Однако
наша задача - больше уделять внимание своим игрокам, нежели сопернику.
- Стало ли неожиданным для вас,
что «сине-бело-голубых» покинул
один из ваших бывших подопечных
- Владимир Быстров?
- Сложно со стороны говорить.
Я Володю знаю как взрывного и неравнодушного футболиста. Возможно,
ему необходимо было переосмыслить
кое-какие вещи. Недавно он великолепный гол забил «Тереку». Надеюсь,
Быстров обретет себя и возможность
снова играть в «Зените».
- Каково находиться в ситуации,
когда от вашей команды зависит
чемпионство другой?
- Понятно, что нас ожидает не рядовая игра, но мы на себе концентрируемся. Для «Зенита» решается многое,
но и для нас - тоже.
- Тем более что после победы «Ростова» в финале Кубка России «Динамо» еще не гарантировало себе
путевку в Лигу Европы…
- Дело не в том, кто победил в финале. Нам нужно было всё равно решать
свои задачи и показывать качественный футбол.
- Насколько ваши ребята готовы
психологически к противостоянию
с «Зенитом»?
- Игра покажет!
- За последние годы вы один из
немногих тренеров, кто успешно
играет на «Петровском». Что думаете по поводу такой статистики?
- С одной стороны - приятно, но с
другой - историю надо писать с чистого листа. Черновиков не будет. В этой
игре - тоже (улыбается).
Вадим ФЕДОТОВ.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ РАКУРС

ЧЕРЧЕСОВ НА «ПЕТРОВСКОМ»
ЕЩЕ НИКОГДА НЕ ПРОИГРЫВАЛ!

В четвертый раз в тренерской карьере Станислав
Саламович Черчесов привозит свою команду в СанктПетербург. И - редкий случай! - это уже четвертый коллектив, с которым он прибывает на «Петровский» в
роли рулевого. Были «Спартак», «Терек», «Амкар». Теперь - «Динамо»…
Удивительно, но все три визита в город над вольной Невой, по времени растянутые на 6 лет, завершились для Черчесова и его подопечных вполне пристойно. Всякий раз нынешний наставник «бело-голубых» покидал Питер с очками, приобретенными в гостях. Можно даже сказать, что Станислав Саламович пока вчистую обыгрывает «Зенит» на его
поле. Ни одного поражения, победа и две ничьи - не всякий
специалист может похвастать таким урожаем, собранным
на газоне «Петровского».
Кажется, кто только ни проигрывал здесь «Зениту»! Да
кто угодно, но только не Черчесов. Сегодня питерцев ждет
уже четвертая попытка все-таки победить Станислава Саламовича и его команду на своем поле. Эта попытка должна
быть удачной, конечно, совсем по другой причине. На кону
у «Зенита» - чемпионский титул.
www.sport-weekend.com

Но ведь и у Черчесова появился шанс войти в историю
тренером, о котором, без сомнения, долгие годы (разумеется, в случае сегодняшнего успеха «Динамо») в кругу столичных знатоков будут говорить: «Это тот самый Черчесов,
который остановил «Зенит»…»
Репутацию честолюбивого специалиста среди коллег по
тренерскому цеху такая победа может поднять очень высоко. Станислав Саламович это прекрасно понимает, а потому
помимо решения важнейших турнирных задач, стоящих сегодня перед «Динамо», такая перспектива служит для него
еще одним жгучим стимулом дать бой «Зениту».
Три визита Станислава Саламовича на «Петровский» всегда приносили очки его командам. Пусть, дело прошлое. Но
сегодня «Зенит» не может позволить себе такой вольности…

Станислав Черчесов против «Зенита» на «Петровском»
Сезон
2008
2012/13
2013/14
2013/14

Результат матча
«Зенит» - «Спартак» - 0:0
«Зенит» - «Терек» - 0:2
«Зенит» - «Амкар» - 1:1
«Зенит» - «Динамо» - ?:?

Тренер «Зенита»
Дик Адвокат
Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти
Андре Виллаш-Боаш

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО». ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ:
ДЕНИСОВ? ОТ ТАКОГО
ИГРОКА ВРЯД ЛИ КТО
ИЗ ФАВОРИТОВ ОТКАЖЕТСЯ

Накануне матча с «Динамо» наставник «сине-бело-голубых» прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Зенит» Игоря Денисова, а
также выразил уверенность, что Юрий Лодыгин, несмотря на результативную ошибку в игре с «Локомотивом», сохранит за собой место в воротах.
от очередной игры, приВключение в состав сборной еще висимости
нимая во внимание существующий в
больше подхлестнет Халка
Премьер-лиге лимит.
- Такой профессионал как Халк моГоворить о трансферах еще рано
жет четко различать игру в клубе и в
- Если говорить о Денисове, то я
сборной, поэтому мне кажется, что он
проведет оставшиеся матчи на высо- не могу комментировать спекуляком уровне. А включение в состав на- ции и слухи, появляющиеся в пресциональной сборной подхлестнет его се. Не имею представления, правдиеще больше. Халк во всех матчах дей- вы они или нет. Но знаю, что Денисов
ствует очень здорово. Когда я приехал выиграл много трофеев с «Зенитом»,
в «Зенит», он уже был одним из луч- а сейчас является одним из сильнейших бомбардиров Премьер-лиги, а в ших футболистов «Динамо». Конечно,
тех играх, когда я руководил коман- такие игроки интересуют все сильные
дой, он забивал гол за голом. Бразилец клубы страны, поэтому подобные слуможет забивать решающие голы в ре- хи - это нормально. Но у нас впереди
шающих матчах. И даже если он с «Ло- два решающих матча, потому говорить
комотивом» сыграл не на 100% своих о трансферном рынке, как мне кажетвозможностей, это не означает, что он ся, еще рано.
С другой стороны, у каждого клуба
не должен выходить на поле во всех
решающих поединках. Халка сильно есть свой регламент, свои дисциплиопекали и защитники «Локо», и судья, нарные меры, и если футболист нарукогда, как вы помните, он пытался за- шает эти правила, то он должен быть
вершить свой великолепный проход. наказан. То, что случилось с ДенисоПри такой опеке и таких проблемах он вым, происходило и в других странах и
и не смог проявить себя по максимуму. командах, это ситуация не из ряда вон
выходящая. Если подобное будет проЛодыгин останется
исходить при мне в «Зените», и игрок
станет нарушать правила, то он будет
первым номером
- Причиной любой индивидуальной наказан.
Кстати, накануне игры «Зенита»
ошибки всегда является коллективная.
Поэтому применять какие-то санкции с «Динамо» появилась информация о
здесь не имеет смысла. Лодыгин рабо- том, что якобы сам Денисов вышел на
тает хорошо. У нас еще есть несколько контакт с руководством «сине-белотренировок, чтобы всё определить, но голубых» по поводу своего возвращев моем понимании он все-таки являет- ния в команду. На это ему, мол, был
ся первым претендентом на место в дан ответ, что получать в «Зените»
он станет намного меньше, чем в «Диворотах в матче против «Динамо.
намо», если «бело-голубые» согласятНа «Динамо» будет выработана ся с предложением «Зенита» о трансфере Денисова.
своя стратегия
Напомним, что Игорь Денисов при- На каждую игру существует своя
соединился к «Зениту» в 2001 году и за
стратегия. Для «Локомотива» была вы12 лет провёл в составе «сине-белоработана одна, для «Динамо» мы выголубых» 355 матчей, забил 29 мячей
рабатываем другую. Мы играем дома,
и отдал 36 голевых передач. Вместе
у нас есть большое желание победить.
с «Зенитом» полузащитник стал
Мы используем три полузащитника.
трёхкратным чемпионом России и
Иногда один из них действует более
двукратным вице-чемпионом, обоборонительно, иногда - более наладателем Кубка и двух Суперкубков
ступательно. Тимощук отлично треРоссии, Кубка и Суперкубка УЕФА. О
нируется и показывает великолепный
переходе Денисова из «Зенита» в мауровень. То же самое могу сказать
хачкалинский «Анжи» было объявлено
о Витселе, Файзулине и Рязанцеве.
21 июня 2013 года, а уже в августе он
Поэтому мы изменяем ситуацию в застал игроком «Динамо».

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО». КАК ЭТО БЫЛО

ЗАБИВАЛИ И ШУНИНУ,
И ГАБУЛОВУ, И БЕРЕЗОВСКОМУ

Почти два года «Динамо» не наведывалось в Петербург. Три последних визита «бело-голубых» датированы 2012 годом. Тогда в марте зенитовцы уступили в
четвертьфинале Кубка России (0:1), в апреле взяли верх над гостями в чемпионате страны (2:1), а в июле на старте уже нового первенства добились «сухой» победы - 2:0. Четыре мяча записали на свой счёт Роман Широков, Доменико Кришито и дважды отличившийся Александр Кержаков. В трёх указанных матчах
ворота гостей защищал Антон Шунин, которого в своё время - в августе 2007-го
в кубковой встрече на «Петровском» - огорчили восемью (!)голами (9:3, Шунин
вступил в игру при счёте 1:0).
Голкипер, ездивший в составе сборной России на Евро-2012, в этом году сыграл только в двух играх за молодёжный состав «Динамо». Роль основного вратаря перешла к Владимиру Габулову, который вернулся в клуб после выступлений за ЦСКА и «Анжи». Габулов пополнил динамовские ряды сразу после матча
«бело-голубых» с «Зенитом» в первом круге. В той игре в Химках (август 2013-го,
1:1) тренер Дан Петреску доверил защиту ворот Роману Березовскому. Заметим, что отыграться гостям удалось уже в компенсированное время, и мяч забил Александр Кержаков. В активе этого форварда числится тринадцать голов
динамовским вратарям, четыре из которых забиты в домашних играх. Отметим,
что Габулов вынимал мяч из сетки после ударов зенитовского бомбардира довольно давно - в 2001-м и 2002 годах, оба раза на «Петровском». Тогда Владимир был в составе «Алании». Более свежие огорчения связаны у Габулова с Константином Зыряновым. В декабре 2012-го полузащитник «Зенита» сравнял счёт
в игре с «Анжи» на «Петровском» (1:1). Непосредственными очевидцами были
лишь журналисты, поскольку матч проводился без зрителей. В полуфинале же
Кубка России год назад на «Петровском» вратарю «Анжи» Габулову не забили ни
Мигель Данни, ни Халк, ни Роман Широков, ни тот же Зырянов.
В Петербурге динамовцы в последний раз выигрывали у «Зенита» в Премьерлиге двенадцать лет назад - в августе 2002-го (2:1). На то, чтобы прервать серию
без побед, наверняка нацелит динамовцев их новый наставник Станислав Черчесов. При очередном проигрыше на «Петровском» велик шанс не попасть в
Лигу Европы. Ведь в заключительном туре «бело-голубым» предстоит матч со
«Спартаком», стремящимся вырвать еврокубковую путёвку из динамовских рук.
Черчесов имеет неплохой опыт удачных игр в городе на Неве - победа и две
ничьи во главе разных команд.
«Зенит» же борется за чемпионство, и этим всё сказано. Мотивация обеих
команд - запредельная, и аншлаг гарантирован. К напряжённому спору готовы
и арбитры. Со свистком и карточками в кармане выйдет на поле Сергей Иванов
из Ростова-на-Дону, ассистентами которого будут Максим Гаврилин (Владимир)
и Николай Богач (Люберцы). Инспектор матча - краснодарец Юрий Чеботарев.
В чемпионатах страны Иванов прежде был главным арбитром в двух домашних
играх «Зенита» и в одной гостевой «Динамо». «Бело-голубые» тот матч проиграли, «сине-бело-голубые» обе встречи выиграли.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

гол!
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«КРЫЛЬЯ» ДАРЯТ «АНЖИ»
НАДЕЖДУ НА СПАСЕНИЕ

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 29-й тур

«СПАРТАК» ПРЕРВАЛ ЧЕРНУЮ СЕРИЮ
Победный гол «красно-белые» забили после того, как значительная
часть их фанатов покинула трибуны в знак протеста

«СПАРТАК» М - «АМКАР» - 1:0 (1:0)

Голы: Мовсисян, 31.
«Спартак» М: Ребров, Паршивлюк,
Макеев, Таски, Жоао Карлос (Озбилиз,
89), Д. Комбаров, Кариока, Глушаков, Хурадо (Ромуло, 74), Тино Коста, Мовсисян
(Барриос, 83).
«Амкар»: Нарубин, Вавржиняк, Фибел, Никитин, Сираков, Гол, Огуде, Коломейцев, Васильев, Пеев (Пикущак, 64),
Канунников.
Предупреждения: Огуде, 43; Глушаков, 54; Вавржиняк, 55; Макеев, 88.
Удаление: Вавржиняк, 90+1.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
10 мая. Москва. Стадион «Локомотив».
6 000 зрителей.
Молодежные команды - 2:2.

Перед домашним матчем против
пермской команды спартаковцы выдали удручающую серию из трех поражений кряду. Последним обидчиком «красно-белых» выступила «Томь».
Неудача в Сибири привела к тому, что
«Спартак» потерял пятую строчку, которую он занимал с конца марта, и опустился на позицию ниже. В свою очередь «Амкар», замыкавший в преддверии 29-го тура первую восьмерку, тоже давно не баловал своих болельщиков трехочковыми встречами.
В последний раз они брали верх над
соперником ровно два месяца назад,
когда в первом после зимней паузы
туре разгромили «Волгу». После - лишь
ничьи и поражения…
В отчетной встрече «Спартак» не мог
рассчитывать на помощь дисквалифицированных Павла Яковлева и Андрея
Диканя. Первый отбывал наказание за
перебор желтых карточек, второй - за
красную, полученную в Томске. Место в
воротах было доверено Артему Реброву, который, забегая вперед скажем,
справился со своими обязанностями.
В первый раз гости заставили серьезно поволноваться стража спартаковских владений на исходе стартовых десяти минут, когда Васильев здорово приложился к мячу, находясь за

пределами штрафной. Ребров ликвидировал угрозу со второй попытки,
зафиксировав снаряд. Перед этим эпизодом двумя опасными моментами отметились спартаковцы. Но в случае с
ударом Паршивлюка пермяков выручил Нарубин, а «выстрел» Мовсисяна
пришелся выше «рамки».
Пройдет чуть более двадцати минут, и Юра исправится, открыв счет в
матче после грубой ошибки Сиракова,
который делал передачу вратарю, но
в итоге выдал пас армянскому форварду «красно-белых». К слову, не
все болельщики москвичей, которые
пришли в субботу в Черкизово, увидели, как их любимая команда распечатала ворота соперника. Многие
фанаты покинули чашу арены спустя
15 минут после стартового свистка в
знак протеста тому безобразию, которое творится с их любимым клубом в
последнее время.
Заключительная половина встречи едва не началась со второго гола
«Спартака». Выручил Нарубин, который вытащил мяч из-под перекладины после удара со штрафного в исполнении Глушакова. Вскоре отличиться
мог уже «Амкар», но спартаковские
защитники исправили свою ошибку,
не позволив мячу достигнуть цели после удара Канунникова. Постепенно
пермяки перехватили инициативу у
спартаковцев, у которых, тем не менее, продолжал активничать Мовсисян. Однако ни старания Юры, ни усилия гостей не стали результативными.
«Спартак» не упустил эту победу - первую после довольно продолжительной паузы, вместившей в себя исключительно поражения.

ПОСЛЕ МАТЧА

Константин ПАРАМОНОВ, главный тренер «Амкара»:
- Поначалу мы играли не так, как
было запланировано. Лишь после
того как соперник открыл счет, коман-

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «РУБИН» –
0:4 (0:1)

да стала действовать в нужном ключе.
После перерыва мы владели преимуществом, могли сравнять счет. Канунников не забил в очень хорошей ситуации. Могли увезти ничью, но не получилось.
- Вы не жалеете о том эмоциональном интервью, что дали после
матча с «Уралом»?
- Был бы это другой матч, возможно, не говорил бы того, что сказал.
Но игра с «Уралом» - это дерби. Было
очень обидно, эмоции зашкаливали.
Наверное, это повлияло. Считаю, что
отношения с ребятами сейчас нормализовались, дальше пошли неплохие
игры. Главное - есть самоотдача, футболисты не бросили играть.
Дмитрий ГУНЬКО, главный тренер «Спартака» М:
- Хорошо, что одержали победу, завоевали три балла. Тем не менее не сумели реализовать моменты, которые
были после перерыва.
- С чем связан переход на игру в
три центральных защитника и вообще большое количество замен в
стартовом составе?
- Все это не от хорошей жизни, как
вы понимаете. Старались создавать моменты не смещением в центр крайних
нападающих, а включением Дмитрия
Комбарова и Паршивлюка, хотели нагнетать остроту за счет ширины атаки.
Но, конечно, схема требует доработки.
- Как вы относитесь к акции части болельщиков, покинувших трибуны после 15 минут игры и вообще
к тому, что собралось так мало
зрителей?
- 10 мая, все не дачах, поэтому и болельщиков мало. А если серьезно - это
право фанатов. Но вы видели, часть
зрителей осталась. Считаю, равнодушных не поле не было, ребята бились,
спасибо им за это.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.

«УРАЛ» РАСКОЛДОВАЛ СВОЙ СТАДИОН

Заключительный домашний матч
регулярного чемпионата России в Екатеринбурге прошел «на ура». Погода
не подкачала (+23 градуса, солнечно),
и организаторы «попали в масть», подготовив для болельщиков несколько
сюрпризов. Здесь было и бесплатное
угощение квасом, и автограф-сессия
с защитником Андреем Бочковым, и
возможность оставить на специальном стенде свое пожелание «Уралу»,
и сфотографироваться с очаровательными девушками из группы поддержки… Последнее новшество шло, особенно у мужской аудитории, что называется, нарасхват.
Однако среди всех этих приятностей для болельщиков, коих на трибунах Центрального стадиона собралось
около 15 000, была и одна плохая новость. Лучший снайпер команды Спартак Гогниев, забивший 9 мячей, за день
до игры «дёрнул» заднюю поверхность
бедра и даже не попал в заявку.
В итоге наставнику «Урала» Александру Тарханову на острие атаки
пришлось выставлять одного Эдгара
Манучаряна. Впрочем, по словам тренера «шмелей», армянский футболист,
которого, клучалось, упрекали за недостаточную самоотдачу, теперь изменил свое отношение к игре и готов
биться на поле все 90 минут.
А вот состав «Кубани», довольно
прилично играющей на выезде (в активе южан 16 очков), удивил. Шестерых защитников и четырех хавбеков
выставил Виктор Гончаренко на этот
матч, а роль нападающих исполняли
два оборонца - Лоренцо Мельгарехо
и Станислав Манолев. Метаморфоза
казалась поразительной, но переквалификация, на удивление, прошла у
них удачно.
Гости сразу же прибрали инициативу к своим рукам, оправдывая слова
своего наставника, что проблем с моwww.sport-weekend.com

тиваций на оставшийся отрезок турнирного пути у них нет. Роль дирижера
у южан взял на себя Мельгарехо, и уже
в первой атаке «Кубани» парагваец заработал штрафной, после которого
гости должны были забивать, а потом
и сам едва не отправил мяч в ворота
«Урала», но голкипер Николай Заболотный не сплоховал, отведя угрозу.
Почувствовав, что сидение в своих
окопах может быть чревато очередным домашним поражением (а «Урал»
в нынешнем сезоне на Центральном
стадионе в 12 матчах сумел добиться
лишь четырех ничейных исходов), хозяева заметно прибавили в движении.
Вылазка Эдгара Манучаряна на пару
с Чисамбой Лунгу здорово напугала
защитную линию гостей, однако передача армянского легионера своему
замбийскому товарищу по уральскому
клубу оказалась неточна.
После такого бурного начала игра
минут на двадцать успокоилась, а потом Мельгарехо вновь вынудил защитников «Урала» фолить в непосредственной близости от своей штрафной
площади, и сам же едва не замкнул подачу партнера.
Хозяева забили в ответной атаке:
Манучарян пошел напролом сквозь
скопление игроков из Краснодара и
был сбит на углу штрафной площади.
Пенальти реализовал Герсон Асеведо.
После этого чилийский легионер «Урала» исправно воплощал в жизнь завет
Александра Кержакова: «Бил, бью и
буду бить», однако точности ударам
Асеведо не хватало.
Постепенно краснодарцы пришли в себя и вновь всё чаще и чаще
стали появляться вблизи штрафной
уральцев. В одной из атак вездесущий
Мельгарехо в очередной раз обострил
ситуацию, и хотя защитник екатеринбуржцев остановил продвижение
парагвайца, мяч оказался у Владислава Игнатьева. Его удар в дальнюю
«девятку» Заболотный лишь проводил
глазами. Концовка первого тайма прошла при тотальном территориальном
перевесе «Кубани». Гости обязаны
были забивать, когда вышли на ворота хозяев «четыре в два», но в самый
ответственный момент Артем Фидлер
испугал Станислава Манолева, и тот не
попал по мячу.
После перерыва команды продолжили играть в «веселый» футбол.
Владислав Игнатьев, оказавшийся
без присмотра в чужой штрафной, из
убойной позиции пробил прямо в Ни-

колая Заболотного. Сразу же в ответной атаке должен был поражать цель
«Урал», однако Александр Ерохин с
двух метров без сопротивления умудрился попасть в перекладину.
Краснодарцы имели небольшой
территориальный перевес, но все их
попытки разбивались о стойкую защиту «шмелей». Впрочем, несмотря
на обилие собственных ошибок, екатеринбуржцы проводили резкие и
опасные контратаки, постоянно держа оборонцев «Кубани» в напряжении. Когда казалось, что матч благополучно проследует в ничейную гавань,
у южан ошибся вратарь Александр
Беленов. При розыгрыше штрафного
он решил сыграть на выходе, но столкнулся с собственными защитниками,
в результате чего мяч оказался в сетке. Денис Дорожкин, лишь незадолго
до этого появившийся на поле, пусть
и корявым на вид, но точным ударом
оправил «пятнистого» в сетку ворот
«Кубани» - 2:1.
Так в последнем домашнем матче
сезона-2013/2014 подопечные Тарханова сумели «расколдовать» Центральный стадион, одержав на нем
первую победу.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер «Кубани»:
- Я не думаю, что мы заслужили поражение. Игра проходила под нашу
диктовку. Однако владеть инициативой и побеждать при этом - это разные
вещи. Нам сегодня не хватило давления, мало было обостряющих передач
вперед.
Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Урала»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«УРАЛ» – «КУБАНЬ» - 2:1 (1:1)

Голы: Асеведо, 27 - пенальти (1:0); Игнатьев, 36 (1:1); Дорожкин, 84 (2:1).
«Урал»: Заболотный, Хозин, Лунгу
(Дорожкин, 79), Оттесен, Данцев, Рохас,
Фидлер, Белозёров, Коман (Ставпец, 83),
Манучарян, Ерохин (Сапета, 64).
«Кубань»: Беленов, Армаш, Деальберт, Каборе (Хубулов, 81), Жавнерчик,
Игнатьев (Безлихотнов, 57), Соснин, Манолев, Мельгарехо (Рабиу, 62) Бугаев,
Попов.
Судья: Еськов (Москва)
10 мая. Екатеринбург. Центральный
стадион. 14420 зрителей.
Молодежные команды - 0:2.

- Валидольная была игра. Был открытый футбол, моменты имели и мы,
и «Кубань». В первом тайме гости смотрелись лучше, у нас было много брака. Вторую половину провели более
качественно, хорошо вошли в игру
Александр Сапета и Дорожкин.
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.

Голы: Вакасо, 23 (0:1); Могилевец, 63
(0:2); Азмун, 74 (0:3); Девич, 90 (0:4).
«Крылья Советов»: Вавилин, Цаллагов (Ятченко, 64), Верховцов, Таранов, Телес, Баляйкин, Драгун, Аджинджал, Горо
(Делькин, 46), Кабальеро (Павленко, 72),
Корниленко.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Навас,
Кверквелия, Гетигежев, Еременко, Кулик
(Могилевец, 55), Кисляк, Вакасо (Муллин,
75), Девич, Прудников (Азмун, 55).
Предупреждения: Верховцов, 13;
Прудников, 13; Аджинджал, 24; Кулик, 26;
Драгун, 49; Вакасо, 53; Кверквелия, 60.
Судья: Арсланбеков (Москва).
10 мая. Самара. Стадион «Металлург».
11 900 зрителей.
Молодежные команды - 1:0.

По окончании игры с «Рубином»
около административного здания стадиона «Металлург» - столпотворение
фанатов, простых любителей футбола,
зевак и отряд омоновцев. После 0:4 в
матче «жизни и смерти» болельщики
пришли услышать от своих кумиров
ответ на вопрос: как же так?
Поначалу из автобуса самарской
команды никто выходить к ним не хотел. Но затем разум все-таки победил,
и к толпе убитых горем болельщиков
отправилась группа футболистов вместе с новым главным тренером Владимиром Кухлевским. Ох, такого дебюта
никому не пожелаешь...
Разговор получился жестким. На
другой самарские игроки рассчитывать
попросту и не могли. В минувшую субботу они вновь проиграли – в восьмой
раз за эту весну. Поражение от «Рубина» превратило положение команды в
катастрофу. На победу или даже ничью
в следующем туре в Махачкале рассчитывать с такой игрой не приходится. Да и на уставший после Кубка «Краснодар» надеяться тоже вряд ли стоит
– «Анжи» наверняка победит и сделает очередной шаг к самому фантастическому спасению в истории РПФЛ. А
«Крылья» просто отправятся в ФНЛ…
Впрочем, начало матча с «Рубином»
к итоговому позору не располагало.
Хозяева отлично начали - контролировали мяч и то и дело создавали около
ворот гостей остроту. Но все надежды
разрушились на 23-й минуте. Штрафной в ворота «КС», удар Вакасо, и мяч
по предательско-остроумной траектории, к ужасу трибун, залетает в угол
ворот Дениса Вавилина – 0:1.
Еще три гвоздя в гроб самарского
гроба были вбиты уже во втором тайме. И снова на него «Крылья» вышли с
большим желанием. И снова хозяева

попытались проявить характер. «Рубин» стартовый навал после перерыва выдержал. Ну а потом трижды забил. На 63-й минуте гол-красавец из-за
пределов штрафной забивает Могилевец, спустя девять минут головой поражает ворота Азмун, а под занавес
встречи Самару после издевательской
комбинации добивает Девич.
0:4 - и теперь в воскресенье у футбольного клуба «Краснодар» станет
как минимум на пару десятков тысяч
болельщиков больше. Все самарские
спортбары, коммуналки и квартиры
будут «топить» за «быков» в их матче
с «Анжи». Вот только получится ли это
у морально и физически вымотанной
южной команды, рвущейся в еврокубки, – большой-большой вопрос.
Как говорится, доигрались сами.
Столько лет подряд бороться за выживание при череде чудесных спасений –
явный перебор. Надоело это, видимо, и
кому-то на футбольных небесах. Теперь
самарцам приходится уповать на попадание в «стыки». Может, это за «Крылья» сделает «Краснодар», но вдруг самарцы «выживут» 15 мая в Махачкале?
Поживем - увидим…

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир МАМИНОВ, тренер
«Рубина»:
- Игра с «Крыльями» сложилась
для «Рубина» хорошо. Первый тайм
команда начала тяжело. Может, это
связано с тем, что футболисты привыкали к полю. К счастью, на 23-й минуте
мы повели в счете. А во втором тайме
дожали соперника.
- За счет чего удалось одержать
столь крупную победу?
- За счет хорошей реализации моментов.
- Была ли у вас мотивация перед
этим матчем?
- Высочайшая! Мы могли оказаться в «стыках». Победа была нужна как
воздух.
Владимир КУХЛЕВСКИЙ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Мы готовились к этому матчу и
знали, что это будет непростая игра.
Мы были в курсе, как играет «Рубин»
- казанцы хорошо действуют вторым
номером и неплохо бегут в атаку. На
первый тайм вышли с настроением.
Начало у нас получилось, но потом получили необязательный штрафной и
пропустили. На второй тайм, опять же,
вышли с желанием. Но пропустили контратаку, которая и решила исход матча.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

«ТЕРЕК» ОТПРАВИЛ «ВОЛГУ»
ПОКОРЯТЬ ПРОСТОРЫ ФНЛ
«ТЕРЕК» - «ВОЛГА» - 2:0 (0:0)

Голы: Иванов, 74 (1:0); Бокила, 90+2
(2:0).
«Терек»: Годзюр, Уциев, Ояла, Семенов, Коморовски, Маурисиу, Иванов,
Лебеденко (Кудряшов, 90+3), Пирис
(Бокила, 73), Рыбус (Айссати, 87), Аилтон
Алмейда.
«Волга»: Парейко, Польчак, Колодин,
Полянин, Ковальчик, Алдонин, Ропотан
(Чичерин, 62), Каряка (Миносян, 59), Путило, Концедалов (Даниленко, 72), Шуленин.
Предупреждения: Семенов, 32; Концедалов, 45+2; Чичерин, 65; Уциев, 67;
Путило, 76; Шуленин, 90+1.
Удаление: Колодин, 78.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
10 мая. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 22720 зрителей.
Молодежные команды - 1:0.

Уступив в матче 29-го тура чемпионата России «Тереку» (2:0), «Волга» лишилась шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге.
Для нижегородцев только победа в
Грозном позволяла продолжить борьбу за выживание. Тем более что волжане проиграли до этого 10 из 11 предыдущих поединков чемпионата, одержав лишь одну победу, а в гостях уступили шесть раз подряд с общим счетом 3:22. Грозненцы же дома выиграли пять матчей кряду, пропустив в них
всего один гол.
Статистика оказалась пророческой.
Волжане долго не позволяли открыть
счет хозяевам поля, а сами при случае
старались убежать в контратаку. Однако во втором тайме давление хозяев на
ворота гостей усилилось. И, наконец, на
74-й минуте грозненцам удалось распечатать ворота Парейко. Это сделал роскошным ударом метров с тридцати
Олег Иванов - 1:0. Буквально вслед за
этим последовал ответ «Волги». После
опасного розыгрыша штрафного летящий в створ ворот мяч попал в руку
Семенову. Однако арбитр Лапочкин

вполне справедливо не стал назначать
пенальти. Расстроенные гости ответили на судейское решение серией фолов, после одного из которых волжане остались в меньшинстве. Денис Колодин жестко подкатился сзади под Бокилу, едва не оторвав ему голеностоп.
В конце матча сам пострадавший установил окончательный счет, воспользовавшись идеальным пасом Айсатти при
выходе на одного защитника.
За тур до окончания чемпионата
команда Андрея Талалаева идет предпоследней, безнадежно отставая от
зоны стыковых матчей на пять очков.
«Терек» закрепился на 11-й строчке
турнирной таблицы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Волги»:
- Установка была - не давать «Тереку»
играть в свой футбол. В течение некоторого времени у нас это получалось. Но
во втором тайме «Терек» серьезно добавил, включил активные фланги. Нам
пришлось перестраиваться. К сожалению, все решил удар Иванова.
- Каково теперь ваше будущее?
- Покорять просторы ФНЛ.
- Под вашим руководством?
- Это не мне решать. У меня контракт на полтора года.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- В первом тайме нам не хватало скорости. Слишком медленно передавали
мяч, и поэтому ничего не получалось.
Соперник успевал перемещаться. В перерыве я сказал ребятам об этом. Во
втором тайме мы сильно добавили. Гол
Иванова нас раскрепостил.
- Сохранится ли костяк нынешней команды в следующем сезоне?
- Это вопрос следующей недели.
Надо пока закончить сезон на мажорной ноте.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.
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КУБОК-НА-ДОНУ!

«Ростов» в серии пенальти вырвал у «Краснодара» хрустальный трофей

«КРАСНОДАР» - «РОСТОВ» - 0:0,
пенальти - 5:6

Серия пенальти: Гранквист - 1:0.
Милич - 1:1. Марсиу - 2:1. Полоз - 2:2. Лаборде - 3:2. Дьяков - 3:3. Жоаузинью - 4:3.
Синама-Понголь - 4:4. Ари - 5:4. Дзюба 5:5. Сигурдссон - 5:5 (мимо). Гацкан - 5:5
(мимо). Газинский - 5:5 (вратарь). Лоло
- 5:6.
«Краснодар»: Синицын, Енджейчик,
Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Шазинский, Перейра, Шипицин (Марсио, 82),
Жоаозиньо, Ари, Вандерсон (Лаборде,
107).
«Ростов»: Плетикоса, Логашов, Баштуш, Дьяков, Милич, Гацкан, Фатуллаев,
Джано (Полоз, 86), Калачев (СинамаПонголь, 117), Канга (Лоло, 103), Дзюба.
Судья: Сергей Карасев (Москва).
Предупреждения: Баштуш, 23; Газинский, 34; Сигурдссон, 39; Логашов, 52;
Шипицин, 55; Гранквист, 57; Калачев, 77.
Удаления: Перейра, 71; Баштуш, 100
(2-я ж. к).
8 мая. Каспийск. Стадион «АнжиАрена». 13 000 зрителей.

Финал Кубка России не вызвал в
Махачкале ажиотажа. Хотя организаторы постарались устроить праздник
для всех. Территория вокруг «АнжиАрены» была красиво украшена, на
площади перед стадионом стояли
скульптуры, олицетворявшие встречающиеся команды: бык в форме
«Краснодара» и комбайн в цветах «Ростова», который еще десять лет назад
именовался «Ростсельмаш».
Одной из интриг матча было состояние Романа Широкова. За час до игры
стало известно, что в заявку на матч он
не попал. Причина - травма. Его место
на поле занял Перейра - один из антигероев матча. Но - обо всем по порядку.
Начало игры выдалось нервным. Количество свистков в минуту было куда
больше, чем атакующих действий команд. Нерв встречи ощущался с первой
и до последней минуты, а на поле буквально искрило от стыков и борьбы. То
и дело медики обеих команд совершали забеги, чтобы залечить очередное
повреждение или перевязать голову.
Гацкан, как партизан с окровавленной
повязкой, сражался на поле боя.
Конечно, назвать финал Кубка зрелищным язык не повернется. Слишком
высока была цена ошибки, поэтому
риск допустить ее перевешивал. И все

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- Кого сейчас волнуют комментарии? Самое важное - «Ростов»
выиграл. Первый трофей для клуба,
первый трофей мой как тренера. Это
общая победа - и руководства области,
и всех болельщиков. Противник был
серьезный. Могли и не выиграть, но
удача была с нами. Я уже проиграл однажды финал с «Амкаром», но хочу поздравить и болельщиков «Амкара» - их
кусочек есть в этой победе «Ростова».
- Не показалось ли вам, что игра
была грубой?
- А чего ждать от матча, где обе команды могут выиграть первый трофей? Никто не давал сопернику пространства для игры. Давление было
огромным на обе команды. Краснодарцы говорили, что атакующий футбол будет, но я сегодня этого не видел.
- Ваш коллега Кононов жаловался
на судейство...
- А я могу, например, сказать, что
Гацкана зашивали в перерыве, и там
можно было красную давать. Наверняка можно найти ошибки в обе стороны.
Когда я проиграл финал с «Амкаром»,
то тоже жаловался на судейство. Сегодня судейство очень хорошее было.
- Было ли у вас два плана на игру
- против Широкова и без него? И как
оцените игру Джано?
- Я знал, что его не будет. Я сам
играл в футбол и знаю, что такие травмы за неделю не лечатся. Джано остался без мяча, а он зависит от мяча. Когда в одном из матчей он играл вторым
нападающим под Дзюбой, то это была
одна из лучших его игр. Он играл на
уколах уже второй матч и сделал все
что мог.
- Что вы подумали, когда Гацкан
не забил пенальти?
- Это был несчастный случай.
- Нуждается ли команда в усилении к Лиге Европы?
- Это зависит от руководства. Хотелось бы повторить путь «Анжи».
«Анжи» прекрасно сыграл в Лиге Европы и имел отличные шансы пройти в
четвертьфинал. Думаю, им не хватило
фактора своего поля.
- Вы понимаете, что войдете
теперь в историю?
- Тренеров, которые выигрывают
трофей, вспоминают всегда добрым
www.sport-weekend.com

же до перерыва один стопроцентный
момент возник. Дзюба головой скинул
мяч на дальнюю штангу, куда на всех
парах устремился Канга. Его удар сотряс стойку ворот и заставил главного
тренера дончан Божовича схватиться
за голову, а его краснодарского коллегу Кононова, наверно, за сердце.
После перерыва ситуация зеркально
изменилась. Теперь уже Вандерсон, убежав на рандеву с Плетикосой, попал в ту
же самую штангу, что и Канга. Неплохие
шансы отличиться имели Ари и Калачев,
но их ударам из пределов штрафной немного не хватило точности.
На 71-й минуте Перейра двумя ногами прыгнул в Дьякова. Такой фол запросто мог стоить защитнику «Ростова» карьеры. К счастью, уругваец попал в щиток, который раскололся и спас россиянина от перелома. Карасев мгновенно зажег перед Перейрой красный свет.
Получив численное большинство,
ростовчане прижали к воротам номинальных хозяев, за которых, к слову,
болели дагестанские любители футбола, но вырвать победу в основное время не удалось.
В дополнительные полчаса игра
проходила в прежнем ключе - «Ростов» давил, «Краснодар» оборонялся.
В середине первой 15-минутки хороший шанс имел Калачев. Он получил
мяч в штрафной, прицелился и немного не попал в дальний угол. А на 100-й
минуте составы команд уравнялись.
Карасев показал вторую желтую Баштушу, а за ней - красную карточку за нарушение на Ари.
Во второй 15-минутке опасный момент возник только один. Под занавес
игры плотный дальний удар исполнил
Жоаозинью, Плетикоса отбил мяч перед собой, но набегавший Ари, пытаясь сыграть на добивании, нарушил
правила на Дьякове.
В итоге победитель финала определился только в серии пенальти. Первые пять ударов обе команды выполнили точно, а затем пошли промахи.
Сначала не попал в створ Сигурдссон,
затем не смог забить Гацкан. Удар Газинского отразил Плетикоса, а «выстрел» Лоло от штанги попал в ворота. «Ростов» - обладатель Кубка России!
словом. Мне особенно приятно потому, что в Ростове верили в меня даже в
дни неудач. Я с большим удовольствием работаю тут.
Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
- Прежде всего хочу поблагодарить организаторов этого матча и поздравить всех с Днем Победы. Дагестанские зрители отлично поддерживали команды. Игра была зрелищной до удаления, а вот после него мы
уже не так часто создавали моменты.
А пенальти - это лотерея, пять игроков
пробили уверенно, потом волнение и
усталость сказались.
- Фактор отсутствия Широкова
был важным?
- Это ключевой игрок, и его отсутствие - минус атакующей игре.
- Тренировали ли вы пенальти
перед матчем?
- Пенальти, конечно, тренировали,
как и перед всякой кубковой игрой.
Причем и Газинский, и Сигурдссон били
без промаха. Сказывается нехватка сил,
они сделали большой объем работы.
- «Ростов» раньше был удобным
для «Краснодара»...
- Вы же видели - мы доминировали,
создали больше моментов. В штангу
попали, в частности. Даже не припомню, чтобы было подобие таких моментов у «Ростова». Штанга у Канги? Ну, это
был удар с нулевого угла. Игра была
абсолютно равной и логично пришла
к серии пенальти.
Тимур ИВАНОВ, из Каспийска.
Кстати

«Ростов» под номером «девять»

Обыграв «Краснодар» в финале
Кубка России, «Ростов» стал девятым в
истории обладателем трофея.
Рекордсменом турнира является
ЦСКА - семь выигранных финалов
(2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011,
2013).
Пять трофеев - в коллекции «Локомотива» (1996, 1997, 2000, 2001, 2007).
Трижды Кубок брал «Спартак»
(1994, 1998, 2003).
Дважды - «Зенит» (1999, 2010).
Впервые в 1993-м хрустальный трофей завоевало московское «Торпедо».
По одному титулу также у «Динамо» (1995), «Терека» (2004), «Рубина»
(2012), а теперь - и у «Ростова» (2014).
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«ЗЕНИТ» МОЖЕТ НЕ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ...

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Кубок России. Финал

гол!
сделают чемпионом ЦСКА, а питерцам
обеспечат серебряные медали. Последнее же сочетание (если «Зенит» и
«Локо» наберут по 63 очка) принесет
титул команде Андре Виллаш-Боаша,
а армейцам отведет лишь третью ступень пьедестала.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По 64 очка (при одной победе и
одной ничьей «Зенита» - двух победах
ЦСКА*). Этот вариант наши читатели
считают одним из самых вероятных
(наряду, конечно, с двумя победами
«Зенита»). Как видите, при этом чемпионом становятся армейцы за счет
большего числа выигранных матчей.
Железнодорожники в таком случае
однозначно удовольствуются бронзовыми медалями.

«Зенит» против «Локомотива» - 4:0
(4 варианта равенства очков)

Два нынешних лидера могут
набрать по 60 очков (при двух поражениях «Зенита» - одной ничьей и
одном поражении «Локо»), по 61 очку
(при одном поражении и одной ничьей
«Зенита» - двух ничьих «Локо»), по 62
очка (при двух ничьих «Зенита» - одной
победе и одном поражении «Локо») и
по 63 очка (при одной победе и одном
поражении «Зенита» - одной победе и
одной ничьей «Локо»).
Во всех ситуациях, как вполне вероятных, так и не очень, при равенстве
очков в споре с железнодорожниками
будет первенствовать «Зенит», поскольку и число побед, и результаты
личных встреч - в его пользу.
Остается только добавить, что три
первых варианта почти стопроцентно

ЦСКА против «Локо» - 2:0,
но «Зенит» - чемпион!
(2 варианта равенства очков)

Если сегодняшние ближайшие
преследователи питерской команды
финишируют с одинаковым числом
набранных баллов, то наверняка окажутся без титула.
По 60 очков (при одной ничьей и
одном поражении «Локо» - двух ничьих
ЦСКА*). Это невероятный исход безоговорочно приносит золотые медали
«Зениту», а серебряные - армейцам.
По 62 очка (при одной победе и
одном поражении «Локо» - одной победе и ничьей ЦСКА*). При этом не
слишком реальном варианте, который возможен только при домашней
ничьей ЦСКА в игре против «Томи»,
«Зенит» также наверняка завоюет чемпионство за счет большего количества
набранных очков, а подопечные Слуцкого опередят железнодорожников по
числу выигранных матчей в споре за
вторую ступень пьедестала.

Равенство очков у трех лидеров:
без шансов для «Локо»
(«Зенит» - ЦСКА - 1:1, но лишь в теории)

Оба варианта равенства очков у
ЦСКА и «Локомотива» могут обратиться при неудачной игре «Зенита»
в дележ первого места сразу тремя
командами.

Расписание оставшихся матчей лидеров
«Зенит» (60 очков, 18 побед) - «Динамо» (д); «Кубань» (г).
«Локомотив» (59 очков, 17 побед) - «Ростов» (г); ЦСКА.
ЦСКА (58 очков, 18 побед) - «Томь» (д); «Локомотив».

УКРАИНА. 29-й ТУР

МАТЧИ В ЧЕТЫРЕХ ОБЛАСТЯХ
ЮГО-ВОСТОКА НЕ СОСТОЯТСЯ

Первенство среди юношей и молодежи приостановлено

Федерация футбола Украины приняла решение о проведении матчей
29-го тура украинской премьер-лиги, а
также ближайших туров первого и второго дивизионов без зрителей. Также
при пустых трибунах пройдет финальный матч Кубка Украины. Все эти решения - следствие до предела обострившейся обстановки на Украине.
Кроме того, ФФУ приняла решение
не проводить указанные матчи на территории Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областей. В первых двух из них сегодня пройдет референдум - людям здесь не до футбола. Именно поэтому сегодняшний
матч между киевским «Динамо» и мариупольским «Ильичевцем» состоится
не в залитом кровью Мариуполе (Донецкая область), как это было заплани-

ГЕРМАНИЯ. 34-й ТУР

ровано календарем, а в Киеве. Также
принято решение приостановить проведение чемпионатов Украины среди
команд U-21 и U-19 премьер-лиги.

После Мариуполя все местные
игроки ужасно раздавлены…

Первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов в интервью «Сегодня.
ua» рассказал о ходе консультаций
относительно возможного решения
на проведение вообще всех оставшихся футбольных матчей без зрителей. «На сегодняшний день, к сожалению, футбол отходит на второе место.
Выше человеческой жизни ничего нет.
Мы должны учесть события, имевшие
место в Харькове, трагедию в Одессе,
и все вместе принять наиболее оптимальное решение… Посмотрите на

ГВАРДИОЛА ОЖЁГ ГЛАЗА ХОЛОДНЫМ ПИВОМ

Вчера завершился чемпионат бундеслиги. «Байер» в заключительном
туре застолбил за собой 4-е место, а с
ним и путевку в квалификацию Лиги
чемпионов. Места в групповом этапе
главного еврокубкового турнира забронировал за собой «Шальке-04», а
ранее «Бавария» и дортмундская «Боруссия». В Лиге Европы сыграют «Вольфсбург», менхенгладбахская «Боруссия»
и «Майнц». Последняя команда из этой
троицы финишировала на 7-м месте,
которое стало еврокубковым благодаря выходу в финал Кубка Германии двух
лучших клубов чемпионата из Мюнхена
и Дортмунда, которые, как мы уже говорили, выступят в Лиге чемпионов.
Лучшим бомбардиром чемпионата
с 20 голами стал форвард Роберт Левандовски («Боруссия» Д), который со
следующего сезона будет защищать
цвета «Баварии».
Элиту покидают «Нюрнберг» (в рядах которого выступает третий бомбардир сезона в бундеслиге Йосип
Дрмич, забивший 17 мячей), и брауншвейгский «Айнтрахт». Интересно,
что оба клуба могли вчера избежать
прямого вылета и оказаться в «зоне
переходных матчей», однако не сумели воспользоваться поражением «Гамбурга» и проиграли свои матчи.
В стыковой дуэли «Гамбург» встретится с третьим клубом из второго дивизиона, который пока еще не определен…
«Бавария» - «Штутгарт» - 1:0. Гол:
Писарро, 90+2.

«Герта» - «Боруссия» Д - 0:4. Голы:

Левандовски, 41 (0:1); Йойич, 44 (0:2); Левандовски, 81 (0:3); Мхитарян, 82 (0:4).

«Шальке-04» - «Нюрнберг» - 4:1.

Голы: Матип, 6 (1:0); Нойштедтер, 45 (2:0);
Дракслер, 75 (3:0); Дрмич, 90+1 (3:1); Обаси, 90+2 (4:1).
«Байер» - «Вердер» - 2:1. Голы:
Гебре Селасси, 21 (0:1); Топрак, 33 (1:1);
Хюнь-Мин, 53 (2:1).

«Вольфсбург» - «Боруссия» М 3:1. Голы: Де Брёйне, 30 (1:0); Крамер, 64

(1:1); Перишич, 68 (2:1); Кнохе, 81 (3:1).
«Майнц» - «Гамбург» - 3:2. Голы:
Сото, 8 (1:0); Ласогга, 12 (1:1); Малли, 65
(2:1); Окадзаки, 82 (3:1); Иличевич, 84 (3:2).

«Хоффенхайм» - «Айнтрахт» Б 3:1. Голы: Руди, 15 (1:0); Фирмино, 64 (2:0);
Фолланд, 70 (3:0); Хоксхайдт, 88 (3:1).

«Ганновер» - «Фрайбург» - 3:2.

Голы: Хусти, 45 (1:0); Шмид, 50 (1:1); Руднев, 65 (2:1); Цулехнер, 78 (2:2); Приб, 80
(3:2).

«Аугсбург» - «Айнтрахт» Ф - 2:1.

Голы: Хоселу, 15 (0:1); Клаван, 29 (1:1);
Хан, 80 (2:1).
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В одном случае (при наборе всей
тройкой 60 очков) даже после двух
поражений всё равно первенствует
питерская команда, а лишними в споре за две лигочемпионские путевки
станут железнодорожники.
При втором равном раскладе (по
62 очка), который может последовать
после двух ничьих «Зенита», золото
завоюет ЦСКА за счет большего числа
побед. Однако сами понимаете, что
вряд ли подопечные Виллаш-Боаша позволят себе терять очки в обоих оставшихся матчах, а даже одной победы им
хватит для чемпионства. Так что едва
ли армейцам стоит делать ставку на
этот рискованный вариант, возможный,
напомним, только при ничьей в сегодняшнем матче ЦСКА - «Томь».
***
Обращаем внимание читателей,
приславших другие расчеты, что ЦСКА
и «Локомотив» никак одновременно не смогут набрать ни по 59 очков,
ни по 61 - как это кажется на первый
взгляд. Ведь этим командам предстоит
встреча между собой.
Именно очный поединок ЦСКА и
«Локомотива» в заключительном туре,
как ни парадоксально, повышает риск
«Зенита» не получить чемпионства.
Ведь проигрыш любого из двух конкурентов автоматически принесёт три
очка его сопернику. А при этом ждать
неудач преследователей в предпоследнем туре питерцам приходится едва ли - слишком велика разница в мотивации, да и в классе ЦСКА и
«Томи», «Локомотива» и «Ростова».
В заключение выражаем благодарность всем читателям, приславшим
свои письма в редакцию, за внимание
к нашей газете.
Дмитрий ВОРОХОВ.
* Выделены команды, получающие преимущество при данном варианте равенства очков.

риторику официальных лиц, и вы многое сможете там почерпнуть в отношении рисков, которые существуют сейчас в различных местах нашей страны,
не только на востоке. Провокации возможны в различных регионах, об этом
говорят многие…»
Тем временем XSPORT приводит
слова украинского агента ФИФА Вадима Шаблия, который поведал, что, по
его информации, практически все легионеры клубов украинской премьерлиги горят желанием покинуть территорию страны, а своих жен и детей они
уже давно отправили в более спокойные края.
- После недавних событий в Мариуполе все местные игроки ужасно
раздавлены. Никто не знает, что будет
завтра, все хотят, чтобы этот стресс
наконец-то закончился. Вообще, по
моим данным, жены и дети всех легионеров украинских клубов уже выехали из Украины. Легионерам сегодня тяжелее всего: нашим-то некуда бежать,
а иностранцы хотят, но не могут - контракты... - сказал Шаблий.
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Бомбардиры: Левандовски («Боруссия» Д) - 20. Манджукич («Бавария») - 18.
Дрмич («Нюрнберг») - 17. Фирмино («Хоффенхайм»), Рамос («Герта»), Ройс («Боруссия» Д) - 16. Окадзаки («Майнц»), Раффаэл
(«Боруссия» М), Кисслинг («Байер») - 15.

После матча заключительного тура со
«Штутгартом» мюнхенцы прямо на поле
«Альянц-Арены» принялись отмечать
завоевание чемпионского титула. После
обильного пивного душа главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола уронил
чемпионскую салатницу на землю. «Пиво
было холодным и жгло глаза. Но я принял
душ, и теперь все ok, - заявил Гвардиола.
- «Салатница очень красивая, но и очень
тяжелая. Первое чемпионство для меня
как каталонца имеет большое значение», - цитирует испанского специалиста
пресс-служба «Баварии».
***
Дортмундская «Боруссия» может
лишиться не только Левандовского.
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в услугах полузащитника
Марко Ройса. Манкунианцы согласны
заплатить за 24-летнего игрока сборной Германии 40 миллионов евро, сообщает Sportmediaset со ссылкой на Bild.
Ранее стало известно, что Ройс входит
в шорт-лист главного тренера сборной
Голландии Луи ван Гала, который после
ЧМ-2014, видимо, возглавит «МЮ».

5

вокруг мяча

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Это профессионал высочайшего класса, и он постарается доказать
свой класс как Фабио Капелло, который наверняка будет наблюдать за
этой игрой, так и Виллаш-Боашу. Решающее же слово в вопросе возвращения Денисова в родной клуб будет
за главным тренером «Зенита». Он следит за игрой Игоря.
- Справится ли защита питерской команды с Александром Кокориным?
- Это вполне посильная задача для
обороны «Зенита». С Кокориным тяжело справиться, когда он находится
в блестящей форме, но в последних
матчах форвард сборной России ее не
продемонстрировал.
- Не продемонстрировал ее в
матче с «Локомотивом» и Халк, от
которого очень многое зависит в
атаке «Зенита»…
- Игра Халка также во многом зависит от его физической формы. Как отметил после игры в Черкизове главный тренер «Локомотива» Леонид Кучук, у него была информация о том, что
бразилец пропустил несколько тренировок перед игрой с «Локо». Предматчевую подготовку к «Динамо», насколько мне известно, лидер атак «Зенита» прошел в полном объеме.
- В игре с «Локомотивом» ошибку

допустил Юрий Лодыгин, и сразу же
пошли разговоры о том, что вратаря нужно поменять…
- Давайте не забывать о том, что
Юрий - все же очень молодой голкипер. За короткое время работы вместе
с Сергеем Семаком в штабе «Зенита»
поближе познакомился с этим парнем,
и мне очень понравилось и то, как он
работает, и его человеческие качества.
Вспомните, сколько ошибок допускал
в его возрасте Вячеслав Малафеев! В
игре с «Динамо» как раз и должны проявиться характер вратаря и его психологическая устойчивость.
- Какой игры ожидаете вы в матче «Зенит» - «Динамо»?
- Цена ошибки в нем очень велика, и не думаю, что будет забито много голов. Обе команды будут предельно мотивированы. Излишне напоминать, что любая осечка может стоить
«Зениту» не только победы в чемпионате, но и места в Лиге чемпионов. Ну
а «Динамо» после вчерашнего возрождения «Спартака» еще не гарантировало себе попадание в Лигу Европы. Скорее всего, мы увидим такой же вязкий
футбол, как и неделей раньше в Черкизове. Выиграет матч тот, кто сумеет выиграть борьбу за середину поля. Очень
важно забить первыми. Отыгрываться
в таких встречах чрезвычайно сложно.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

ИТАЛИЯ. 37-й ТУР

«ИНТЕР» ПРИБЛИЗИЛСЯ
К ЛИГЕ ЕВРОПЫ

ва, 2 (0:1); Паласио, 7 (1:1); Икарди, 34

ФРАНЦИЯ. 37-й ТУР

«Лилль» - ПСЖ - 1:3. Голы: Маркиньос, 41 (0:1); Лукас Моура, 65 (0:2); Матюиди, 82 (0:3); Делаплас, 90 (1:3). Удаление: Мартен («Лилль), 37.
«Валансьен» - «Монако» - 1:2.

Голы: Жермен, 40 (0:1); Думбия, 70 (1:1);
Дирар, 87 (1:2).
«Нант» - «Сент-Этьен» - 1:3. Голы:
Эрдинч, 10 (0:1); Градель, 23 - пенальти
(0:2); Эрдинч, 45+2 (0:3); Гакпе, 81 (1:3).
«Лион» - «Лорьян» - 0:1. Гол: Дюкур,
53. Удаления: Дабо, 14; Ферри, 90+4 (оба
- «Лион»); Монне-Паке («Лорьян»), 90+4.
«Бордо» - «Марсель» - 1:1. Голы:
Шейру, 32 (0:1); Диабате, 66 (1:1).
«Ренн» - «Сошо» - 1:2. Голы: Айю, 33
(0:1); Нтеп, 72 (1:1); Маюка, 77 (1:2).
«Генгам» - «Тулуза» - 2:0. Голы:
Бове, 5 (1:0); Ятабаре, 14 - пенальти (2:0).
«Эвиан» - «Ницца» - 2:0. Голы: Бериго, 19 (1:0); Бенезе, 77 (2:0).
«Монпелье» - «Бастия» - 0:2. Голы:
Ятабаре, 45+2 (0:1); Хазри, 72 (0:2).
«Аяччо» - «Реймс» - 2:1. Голы: Талло,

АНГЛИЯ. 38-й ТУР

(2:1); Паласио, 37 (3:1); Эрнанес, 79 (4:1).
«Верона» - «Удинезе» - 2:2. Голы:
Тони, 14 - пенальти (1:0); Холлфредссон,
54 (2:0); Ди Натале, 56 (2:1); АгьемангБаду, 90+1 (2:2).
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3 (1:0); Перосо, 6 (2:0); Оньянге, 41 (2:1).
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Бомбардиры: Ибрагимович (ПСЖ) -

ХУАН МАТА: ПОЧЕМУ БЫ «МЮ»
И НЕ ВЗЯТЬ ПАУЗУ В ЕВРОПЕ?

Все матчи заключительного тура
премьер-лиги состоятся сегодня.
Между тем полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Хуан Мата заявил, что непопадание в Лигу Европы по итогам сезона может стать плюсом для клуба.
«Я помню, как приезжал с «Челси»
на «Олд Траффорд», и выиграть здесь
было почти невозможно. 13 месяцев
назад, проигрывая 0:3, «Юнайтед» выиграл бы 4:3. Теперь, проигрывая 0:3,
мы чувствуем, что отыграться невозможно. Возможно, ушла уверенность
в своих силах. Может быть, клуб окаwww.sport-weekend.com
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Бомбардиры: Иммобиле («Торино»)
- 21. Тони («Верона») - 20. Тевес («Ювентус») - 19.
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Этторе Мессина заявил, что у него не хватает знаний, чтобы тренировать армейский клуб
«Локомотив» - ЦСКА - 2:0 в серии
после двух матчей в Москве в пользу
команды Евгения Пашутина.

Хорошее настроение, надо полагать, царило в стане ЦСКА накануне первого четвертьфинального матча с «Локомотивом-Кубанью». Центровой армейцев Александр Каун перед
встречей с краснодарцами получил из
рук президента Единой Лиги ВТБ Сергея
Иванова приз «Лучшему по игре в защите» в сезоне-2013/2014. «Мистер замок»
- звонкий титул, что и говорить, а какие
люди уступили Кауну! Костас Каймакоглу из УНИКСа, Сергей Моня из «Химок»
и одноклубник по ЦСКА Виктор Хряпа…
Хряпа, думается, не расстроился.
Ливень титулов продолжает обильно
поливать армейскую команду, и капитан армейцев на виду не только в России, но и в поле зрения европейских
функционеров. Опять-таки накануне
первого четвертьфинала Евролига сообщила: Хряпа вошел в состав второй
символической сборной по итогам сезона-2013/14, а его партнер по ЦСКА
Сонни Уимз - в первую!

Начало: «+22» в пользу
армейцев!

Берлускони думает, что маразматик неплохо управился бы с «Миланом»

Вчера «Интер», разгромив «Лацио»,
упрочил свои позиции в борьбе за путевку в Лигу Европы. Напомним, что не
только четвертая и пятая, но и шестая
команда чемпионата Италии получит
путевку во второй по рейтингу еврокубковый турнир. Напомним, что обладатель Кубка «Наполи» выступит в Лиге
чемпионов (3-е место в Серии «А»), а
финалист Кубка «Фиорентина» гарантировала себе место в Лиге Европы.
Для завоевания путевки в этот турнир
«Интеру» осталось набрать 1 очко…
А вот «Милан» за два тура до конца
сезона идет на девятом месте в Серии
«А» и рискует остаться без еврокубков.
В этой связи владелец клуба Сильвио
Берлускони, приговоренный по делу
об уклонении от уплаты налогов к общественным работам (экс-премьер
Италии получил путевку в дом престарелых, специализирующийся на уходе
за пациентами, страдающими маразмом), после первого трудового дня заметил: «Я там познакомился с разными
людьми. У них неплохо получилось бы
управлять игроками «Милана»…
«Интер» - «Лацио» - 4:1. Голы: Бья-

ОБОРОНА ЦСКА БЫЛА ПРЕВРАЩЕНА В РЕШЕТО!

зался не готов к тому, что потеряет позиции, которые занимал долгие годы.
В следующем сезоне мы обязаны
продемонстрировать, что «МЮ» не
утратил ни духа, ни конкурентоспособности. Конечно, хотелось бы играть
в Лиге чемпионов. Однако если взять
для примера «Ливерпуль», они прошли
всю дистанцию до конца, не участвуя в
еврокубках. Возможно, это им помогло.
А почему нет? Это может положительно сказаться на нашем выступлении в
премьер-лиге», - сказал Мата.
О чемпионате Испании - на 6-й стр.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владислав РАДИМОВ: ВИРАЖ МОЖЕТ
«ПРИДУШИТЬ» ИОНОВА И ДЕНИСОВА...

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 29-й тур
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Игроки «Локомотива-Кубани» о таких регалиях могут только мечтать, и,
рискнем предположить, на торжества
в стане соперника, который видит
себя уже в следующей стадии плейофф, они постарались ответить не
только хорошей игрой, но и настроем
соответствующим. Впрочем, поначалу
игра у подопечных Евгения Пашутина
не задалась. Армейцы же, действуя на
кураже и ощущая себя безусловным
фаворитом дуэли, с легкостью необыкновенной проводили одну результативную атаку за другой, заблокировав
все подступы к своему кольцу.
Результат стартовой четверти стал
настоящей катастрофой для краснодарского клуба - 6:20! Никто и во всем
свете, наверное, подумать не мог в
этот момент, что «Локо» еще способен
сопротивляться - «-14», да на чужой
площадке!
Не стоит думать, что в перерыве команда Пашутина преобразилась
как по мановению манной палочки и
принялась невиданными темпами сокращать отставание. Ничуть! ЦСКА как
танк продолжал утюжить защитные
порядки гостей. Начальный отрезок
второй четверти был выигран армейцами со счетом 8:0, на табло под сводами УСК ЦСКА им. А.Я.Гомельского загорелась строка «28:6»! «+22» в пользу
армейцев…

Утерянное чувство опасности

В таких случаях обычно говорят:
игру можно заканчивать. Кто нашептал
эти расхолаживающие слова на ухо армейскому коллективу, сказать не возьмемся. Остается предположить, что
сами баскетболисты ЦСКА решили,
что «Локомотив» сломлен окончательно и бесповоротно. А краснодарцы
после очередного тайм-аута Пашутина - думается, он призывал к тому, чтобы его подопечные попытались сохранить хотя бы лицо - прибавили железа в игре. Жестче стали действовать в
защите, точней - в организации атаки,
что на фоне самоуверенности армейцев, недорабатывавших, как прежде, в
борьбе за мяч в каждом эпизоде, сместило акценты в игре.
Большой перерыв ЦСКА встретил
с преимуществом уже только «+11»
(44:33) - тут было о чем задуматься! Но
трехочковый бросок лауреата Евролиги Уимза, влетевший в корзину «Локо»
чуть ли не с сиреной и позволивший
удержать хозяевам комфортную двузначную разницу в счете, вновь обратил армейцев в состояние эйфории.
Именно в этот момент они окончательно утратили чувство опасности.
Третья четверть внесла окончательный перелом в игру. Армейцы
завершили ее пока еще в лидерах, но
преимущество сократилось до «-6»
(67:61). Краснодарец Симон начал заключительный период с двух дальних
попаданий. А вскоре Браун впервые
в этом матче вывел «Локо» вперед
- 71:73 на табло. Через пару минут
Уильямс с фолом отправил «треху»
в цель и забил бонусный штрафной
- 74:81, а его партнеры не позволили

ЦСКА в отчаянные минуты последнего
штурма спасти игру…
Единая Лига ВТБ. 1/4 финала
Матч №1
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 83:87 (20:6, 24:27, 23:28, 16:26)

ЦСКА: Крстич (16 + 5 подборов), Теодосич (12 + 5 передач), Уимз (12 + 5 подборов), Каун (9), Мицов (8), Фридзон (7),
Хайнс (7), Хряпа (6 + 2 блок-шота), Воронцевич (6), Джексон.
«Локомотив-Кубань»: Уильямс (22
+ 4 передачи), Браун (20 + 5 подборов +
2 блок-шота), Симон (16), Марич (12 + 6
подборов), Понкрашов (8), Хендрикс (4 +
7 подборов), Лиходей (3), Калниетис (2),
Григорьев, Зубков.

Ошибка чемпиона мира.
Или ЦСКА?

Перед началом серии и после
первого матча, так неожиданно завершившегося поражением ЦСКА, думалось многим, что «зацепить» одну
игру в Москве - предел мечтаний для
«Локомотива-Кубани». Вот как звучал,
к примеру, прогноз на исход дуэли легендарного центрового армейцев Владимира Ткаченко, обнародованный на
официальном сайте Единой Лиги ВТБ.
«Две первые домашние игры армейцы
должны выиграть, а вот в Краснодаре,
где традиционно у хозяев отличная
поддержка трибун, один матч может
остаться за кубанцами. Мой прогноз
на серию - 3:1 в пользу ЦСКА», - сказал
чемпион мира-1982.
Но вместо 2-0 в серии счет вчера
стал 0-2 (и Ткаченко в этом нисколько не виноват - это не он ошибся, это
ошибся ЦСКА). Поразительный результат - тем более что после пятничной
сенсации армейцы посыпали голову
пеплом, дружно объясняя причины
осечки то преждевременной расслабленностью (Александр Каун), то ощущением того, что победа в кармане
(Виталий Фридзон), то даже потерей
интереса к игре, которая дается так
легко (Виктор Хряпа). Между строк
читалось: подождите, ребята, завтра,
то есть в субботу, камня на камне мы
не оставим от «Локомотива».

Роковая пробежка Хайнса

Однако суббота оказалась для армейцев куда чернее пятницы. Выйдя
на площадку с жаждой мести и яростным желанием поставить на место
«выскочку» из Краснодара, ЦСКА по
всем статьям проиграл второй матч серии с разницей «-15»! И сам поединок
проходил уже совершенно по другому
сценарию.
В стартовой четверти «Локо» предложил ураганный темп - «+5» в активе (20:15 по итогам первой десятиминутки). Во втором периоде ЦСКА сумел перевести игру в русло позиционных атак, что было на руку армейцам, и сократил отставание до «-3»
(35:38). В третьей четверти мяч долгое
время исправно и поочередно ложился в кольцо обеих команд. Но только
до той поры, пока на 27-й минуте матча армеец Хайнс благодаря пробежке,
которую не заметили арбитры, не вернул «статус-кво» («-3»), установившееся к большому перерыву.
Трудно сказать, насколько роковую
роль для ЦСКА сыграла в дальнейшем
ошибка судей. Может, и не сыграла никакой вовсе, однако если до этого момента «Локо» шел к победе трудно, с
многочисленными остановками и паузами, то теперь, при счете 49:46, помчал к триумфу на всех парах, как «Сап1/4 финала
УНИКС

1/2 финала

сан» из одной столицы в другую, словно оберегая себя от еще более опасной ошибки арбитров…

16:0 - чудовищный провал

Уильямс - настоящая гроза армейцев (в первом матче 22 очка, во втором - 24) - положил в цель сверхдальний бросок, потом забил еще одну
«трешку» с фолом, который также реализовал. С «+3» сразу в «+10»! Потом
со средней дистанции после скидки
забросил Браун («+12»). Хендрикс, никем не встреченный, успешно пошел
в лицевую («+14»). Симон сделал перехват и, не мешкая, шальную «треху»
бросил, а Теодосич не успел накрыть
оппонента - «+17». И Хендрикс на закуску забил из-под кольца - «+19» у «Локомотива»…
Буквально за три минуты краснодарцы превратили оборону ЦСКА в
решето, выиграв заключительный отрезок третьей четверти со счетом 16:0!
Все дальнейшее уже не имело смысла. Настал даже такой момент, когда
ЦСКА уступал «-22». «Локомотив» уверенно довел матч до победы и повел
в серии - 2-0.

Человеческую природу
изменить нельзя…

Третий и четвертый матчи серии
пройдут в Краснодаре 22 и 23 мая,
после возвращения ЦСКА из Милана,
где пройдет «Финал четырех» Евролиги. А пока послушаем печальную исповедь наставника армейцев Этторе
Мессины, их которой следует, что он
вполне допускает возможность поражения своей команды не только от
«Локомотива-Кубани», но и от европейских грандов в Италии.
«Краснодарцы по праву заслужили
победу, - сказал Мессина. - Они давили
на наши слабые места, и прежде всего
на защиту - против разыгрывающего и
атакующего защитника. При этом даже
после всего, что произошло в пятницу, мы долго держались на дистанции в
два-три очка. Но в третьей четверти совершили шесть потерь подряд, стараясь сыграть эффектно. А против агрессивной защиты нужно действовать
проще и вернее. И это показывает нашу
ненадежность, которую, к моему сожалению, никак не удается исправить на
протяжении двух лет. Не уверен, что за
четыре дня до «Финала четырех» Евролиги у меня получится что-то изменить.
Да, мы снова придем в зал, будем говорить, стараться. Но человеческую природу изменить нельзя».
Вывод последовал такой: «Честно, я
не знаю, что делать. Мои знания и способности не безграничны. Видимо, моего уровня недостаточно, чтобы тренировать эту команду. Вот и все», - сказал Мессина на пресс-конференции.
На вопрос, звучит ли это как прощание
с ЦСКА, тренер ответил: «Я сказал то,
что я сказал…»
Матч №2
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 66:81 (15:20, 20:18, 11:27, 20:16)
ЦСКА: Уимз (16 + 5 подборов + 4
передачи), Воронцевич (13), Крстич (11),
Фридзон (10 + 3 перехвата), Хряпа (6 + 3
передачи), Каун (5), Парго (3 + 5 передач
+ 4 перехвата), Теодосич (2), Хайнс.
«Локомотив-Кубань»: Уильямс (24),
Симон (18 + 7 передач + 6 подборов),
Марич (12 + 6 подборов), Браун (8 + 5
подборов), Калниетис (7), Хендрикс (6 +
4 перехвата), Лиходей (4), Понкрашов (2),
Григорьев, Зубков.

Счет в серии: 0-2.

ФИНАЛ

1/2 финала

«Сетка» плей-офф Единой Лиги ВТБ
9 - 17 июня

18 - 26 мая

1/4 финала
«Химки»
17 - 25 мая

«Кр. Крылья»

«Н. Новгород»
29 мая 6 июня

28 мая 5 июня

ЦСКА

«Л. Ритас»

0-2

17 - 25 мая

«Локомотив»

Дуэли на всех стадиях - до трех побед

«Триумф»
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эхо недели

ФУТБОЛ. По слухам и по существу

Но зачем питерцам форвард, который тянет одеяло на себя

По утверждению интернет-издания
Football Direct News, «Зенит» намерен
летом купить итальянского нападающего аргентинского происхождения
Пабло Освальдо, который в настоящее
время на правах аренды выступает за
«Ювентус», а его трансфер принадлежит «Саутгемптону».
Авторитетный
интернет-портал
Transfermarkt оценивает 28-летнего
форварда в 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне у нападающего не заладились дела в итальянской Серии
«А». Он принял участие лишь в девяти
матчах (в стартовом составе - в четы-

рёх), не забил ни одного гола, сделал
лишь голевой пас. В прошлом сезоне
дела Освальдо складывались лучше. В
составе «Ромы» он провёл 29 матчей
(в стартовом составе - 25), забил 16 голов (два - с пенальти), сделал два голевых паса. Видимо, за то, что не любит
делиться, его и попросили из «Ромы».

Спаллетти собирается в
«Милан»? А как же неустойка?

«Милан» заинтересован в приглашении бывшего главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти. Будущее Кларенса Зеедорфа во главе «россонери» пока

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 29-й тур

«Бело-голубые» разгромили «сине-бело-голубых»

Резервисты «Динамо» разгромили молодежный «Зенит» в гостевом матче со
счетом 3:0. По голу забили Егор Данилкин, Алан Гатагов и Александр Ташаев.
«Динамо» уже гарантировало себе первое место в турнирной таблице, тогда
как «Зенит» на данный момент располагается на 13-й позиции.
«Зенит» – «Динамо» – 0:3 (0:1)
Голы: Данилкин, 39 (0:1); Гатагов, 47 (0:2); Ташаев, 80 (0:3).
Предупреждения: Ребенко, 63.

ПФЛ - ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЗАПАД». 30-й ТУР

ДЖОКЕР ПРИНОСИТ ПОБЕДУ
«ТОСНО» НА 90-й МИНУТЕ!

Вчера «Тосно», ведущий отчаянную борьбу с «Текстильщиком»
за лидерство в турнирной таблице и путевку в ФНЛ, с большим трудом переиграл костромской «Спартак». Победный гол команде из Ленинградской области удалось забить на 90-й минуте матча! Ворота
гостей распечатал 21-летний защитник Альберт Цховребов, вышедший
на замену во втором тайме.
«Текстильщик» также одержал победу над владимирским «Торпедо»
(2:0), благодаря чему при равенстве
очков опережает «Тосно» по большему
числу побед…
Подопечные Владислава Радимова,
который не мог руководить командой
со скамейки из-за удаления в предыдущем матче, с минимальным счетом
взяли верх над тверской «Волгой». Автором единственного гола стал Рамиль Шейдаев, реализовавший пе-

нальти на 87-й минуте. В начале матча голкипер «Зенита-2» Игорь Обухов
отразил одиннадцатиметровый удар.
«Тосно» - «Спартак» (Кострома) 1:0. Гол: Цховребов, 90.
«Зенит-2» - Волга» (Тверь) - 1:0.
Гол: Шейдаев, 87 - пенальти.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Текстильщик» 27 18 5 4 50-25 59
2. «Тосно»
27 17 8 2 41-12 59
3. «Псков-747» 27 14 5 8 33-25 47
4. «Химки»
26 12 9 5 52-33 45
5. «Торпедо» Вл 27 13 5 9 45-28 44
6. «Долгопрудный» 26 11 6 9 32-26 39
7. «Зенит-2»
28 10 8 10 38-37 38
8. «Север»
27 10 8 9 32-32 38
ИСПАНИЯ. 37-й тур
«Вильярреал» - «Райо Вальекано» - 4:0. Голы: Уче, 22 (1:0); Сориано, 42

(2:0); Перейра, 55 (3:0); Хауме, 64 (4:0). Удаление: Арбилья («Райо Вальекано»), 63.

«Леванте» - «Валенсия» - 2:0. Голы:
Анхель, 70 (1:0); Иваншиц, 81 (2:0). Удаление: Лопес («Леванте»), 88.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Атлетико» 36
«Барселона» 36
«Реал»
36
«Атлетик»
36
«Севилья»
36
«Реал Сосьедад» 36
«Вильярреал» 37
«Леванте»
37
«Сельта»
36
«Валенсия» 37
«Райо Вальекано» 37
«Эспаньол» 36
«Малага»
36
«Эльче»
36
«Гранада»
36
«Альмерия» 36
«Вальядолид» 36
«Хетафе»
36
«Осасуна»
36
«Бетис»
36

В
28
27
26
20
17
16
16
12
13
12
13
11
11
9
11
10
7
9
9
5

Н
4
4
6
8
9
10
8
12
7
10
4
8
8
12
5
6
15
9
8
7

П
4
5
4
8
10
10
13
13
16
15
20
17
17
15
20
20
14
18
19
24

М
75-24
99-32
101-35
65-38
66-50
60-52
58-43
35-42
46-52
49-52
45-78
39-47
37-45
29-47
31-54
41-71
35-55
32-53
29-60
31-73

О
88
85
84
68
60
58
56
48
46
46
43
41
41
39
38
36
36
36
35
22

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 31.
Месси («Барселона») - 28. Коста («Атлетико») - 27. Санчес («Барселона») - 18. Бензема («Реал») - 17.

ТЕННИС. СУПЕРТУРНИР В МАДРИДЕ

ШАРАПОВА ДОБРАЛАСЬ ДО ФИНАЛА

В отсутствии Серены Уильямс у сильнейшей российской теннисистки появился хороший шанс на победу

Турнир в столице Испании появился в теннисном календаре сравнительно недавно. Мужчины оспаривают титул с 2002 года, а женщины - с 2009-го.
Годом раньше владелец соревнований известный в прошлом румынский
теннисист, а ныне немецкий миллионер Ион Цириак сумел добиться переноса сроков проведения турнира. Состязания в Мадриде стали проводиться весной и на грунте. Это сразу же подняло их статус.
К тому же славящийся экстравагантностью Цириак все время внедрял
какие-то скандальные новшества, привлекавшие интерес к турниру. В Мадриде то топ-моделей вместо болбоев использовали, то грунт покрасили
в синий цвет. Оба ноу-хау не прижились. Звезды тенниса решительно возражали и против того, что взоры публики прикованы к длинноногим красоткам, и против необычного покрытия, которое мешало сосредоточиться
на игре.

Надаль близок к защите титула

В прошлом сезоне в финале отчаянно сопротивлялся Рафаэлю Надалю
швейцарец Станислас Вавринка. В нынешнем турнире он проиграл уже во
втором круге пробившемуся в основную сетку через квалификацию 20-летнему австрийцу Доминику Тиму. Его
победа над Дмитрием Турсуновым на
старте воспринималась не иначе как
сенсация, но во втором круге юное дарование заставило зачехлить ракетку
«посеянного» под третьим номером
швейцарца.
Два других теннисиста из квартета сильнейших в текущем рейтинге в
Мадрид не приехали. Вторая ракетка
мира Новак Джокович отказался от
участия в соревнованиях из-за травмы
запястья. Снялся и Роджер Федерер,
которому на этой неделе предстоят
приятные хлопоты. Его семья стала
многодетной: к девочкам-близнецам
прибавилась пара мальчишек.
Из трех россиян, начавших соревнования в Мадриде, до второго круга
добрался только Михаил Южный. Да
и он уступил на этой стадии испанцу
Фелисиано Лопесу. В первых двух сетах соперники обменялись победами
со счетом 6:3, а в решающем, третьем,
до седьмого гейма брали свои подачи.
Затем брейк удался испанцу, и этого
хватило для победы в матче. Остается
только посочувствовать Южному. Ведь
одного брейка ему не хватило, чтобы
сразу же попасть в четвертьфинал.
Наделавший столько шума на старте
турнира в Мадриде Тим снялся перед
игрой третьего круга с Лопесом.
www.sport-weekend.com

«Клиентка» Марии

«Посеянная» в Мадриде под восьмым номером Мария Шарапова в третьем круге обыграла свою постоянную «клиентку» Саманту Стосур (счет
их личных встреч теперь 13:2!). Всего
полтора часа потребовалось российской теннисистке, чтобы оформить выход в четвертьфинал.
После матча Мария, как и подобает
истинной спортсменке, отдала должное поверженной сопернице. «Стосур особенно хороша на грунтовых
кортах, - подчеркнула Шарапова. - Я
старалась использовать свои шансы и
реализовала первый же брейк-пойнт.
Он пришелся на сетбол в первой партии, что оказало заметное влияние на
ход матча».

Шарапова побеждает
лидеров рейтинга

В четвертьфинале и полуфинале
Шарапову ждали соответственно вторая и третья ракетки мадридского
турнира.
Встреча с китаянкой На Ли сложилась для российской теннисистки
очень непросто. Уступив в первом
сете, Мария отдала свою подачу в
седьмом гейме второй партии. Только На Ли не воспользовалась своим
шансом. В восьмом гейме Шарапова
сравняла счет, а затем выиграла сет на
тай-брейке.
Оправиться от такого удара теннисистка из Поднебесной не смогла. Об
этом свидетельствует концовка матча.
Его На Ли проиграла на своей подаче,
допустив двойную ошибку. «Ключевым

моментом в этом матче были несколько розыгрышей во втором сете», - прокомментировала свой успех Мария.
Хотя в рейтинге Шарапова сейчас
стоит на шесть позиций ниже Агнешки Радванской, россиянка считалась
фаворитом полуфинала. Перед этой
игрой полька уверяла, что не боится
Шараповой. «Пару недель назад Мария обыграла меня в финале турнира
в Штутгарте, но матч на матч не приходится, - подбадривала своих болельщиков и себя польская теннисистка. Мне нечего терять в полуфинале, и я
отдам все силы для победы».
Только и Радванска входит в число
«клиенток» Шараповой. Российская
теннисистка до рандеву в Мадриде
девять раз побеждала польку, уступив
ей всего дважды. Как ни старалась Агнешка отдать все силы, ничего у нее
не получилось и в столице Испании.
Правда, трижды ей удавалось сделать
брейк, но Мария семь раз брала подачу соперницы. Чуть больше часа понадобилось россиянке, чтобы оформить
путевку в финал.
В прошлом году ее соперницей в
борьбе за титул была Серена Уильямс,
которую Мария не побеждала уже
целых 10 лет - тоже впору говорить о
комплексе! Но на нынешнем турнире Уильямс-младшая снялась из-за
травмы перед четвертьфинальным
поединком с Петрой Квитовой. Чешка,
в свою очередь, уступила румынке Симоне Халеп. С ней и сыграет в решающем матче Шарапова.
Светлана НАУМОВА.
МАДРИД. ГРУНТ. МУЖЧИНЫ. Призовой фонд 3671405 евро. Полуфиналы. Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 6:4, 6:3. Кей
Нисикори (Япония, 10) - Давид Феррер
(Испания, 5) - 7:6, 5:7, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ.
Призовой
фонд
4236425 долларов. 3-й круг. Мария ШАРАПОВА (Россия, 8) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:4, 6:3. Ана Иванович (Сербия,
11) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:1, 6:2 . Четвертьфинал. ШАРАПОВА - На Ли (Китай, 2) - 6:2, 7:6, 6:3. Полуфиналы. Симона Халеп (Румыния, 4)
- Петра Квитова (Чехия, 5) - 6:7, 6:3, 6:2.
ШАРАПОВА - Агнешка Радванска (Польша, 3) - 6:1, 6:4.

Виктор ТИХОНОВ: ХОЧЕТСЯ
ОТОМСТИТЬ ФИННАМ И ЗА ЕВРОТУР,
И ОСОБЕННО ЗА ОЛИМПИАДУ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ОСВАЛЬДО СВАТАЮТ В «ЗЕНИТ»

ХОККЕЙ. ЧМ-2014. Россия – Финляндия. Перед матчем

под вопросом, поэтому руководство уже
подыскивает варианты возможной замены голландцу. При этом, как сообщает
LaGazzettadelloSport, стороны уже провели переговоры и Спаллетти дал согласие. Но камнем преткновения в назначении Лучано в «Милан» может стать тот
факт, что у него действующий контракт с
«Зенитом». Соглашение тренера с петербургским клубом рассчитано до июня
2015 года, годовая зарплата итальянца
составляет 4 миллиона евро. Поэтому он
не хочет расторгать контракт с «Зенитом»
по своему желанию, без выплаты ему неустойки. «Милан», в свою очередь, готов
предложить Спаллетти зарплату всего в
2,5 миллиона евро в год.
Между тем в итальянских СМИ сообщается, что прибытие Спаллетти в
Милан ожидается на следующей неделе. Тогда же и должна состояться встреча 55-летнего специалиста с одним из
руководителей «россонери» Адриано
Галлиани, в рамках которой стороны
собираются провести переговоры.
За два тура до конца сезона один
из самых титулованных клубов Италии
под руководством Зеедорфа занимает
в турнирной таблице Серии «А» лишь
девятое место.

- Пять безответных шайб в ворота швейцарцев! Неужели ответственность не давила?
- Может, перед игрой и чувствовалось давление, была определенная
скованность, но хорошо, что забили
быстрый гол. Затем Саня Овечкин поразил ворота, после чего стал еще более уверенно играть, и это очень помогло команде. Задание было такое:
сразу задавить соперника, забить
сколько сможем, ну и, конечно, не пропустить, что нам и удалось. А еще нужно отметить игру Сергея Бобровского, потому что у швейцарцев моменты
были реальные, но он выручал.
- Финны очень неудобный соперник для сборной России. Собираетесь отомстить им за Олимпиаду?
- Задача обыграть финнов, конечно,
стоит, и будем делать все, что в наших
силах, чтобы добиться положительного результата. Хочется отомстить и
за Евротур, и особенно за Олимпиаду. Так что мотивации нам вполне хватает. Главное - играть в свой хоккей, а

расслабиться нам не позволит тренерский штаб.
- В чем сила финской команды?
Почему проиграли им уже 8 раз подряд?
- Финны очень агрессивно играют,
но у нас новая команда, другой тренерский состав, новая тактика. Полагаю, что теперь против них и мы поиному будем играть.
- Игру нападающего Лео Комарова разбираете? Он всегда много
провоцирует...
- Все уже знают, как он играет и что
может делать на льду. Главное - не отвечать на его провокации, пускай он
сам на нас зарабатывает удаления.
- Особенности игры финских вратарей тоже знаете?
- Да, всех вратарей финнов мы тоже
хорошо знаем, держим в голове, в каких ситуациях они больше пропускают. Поэтому главное для нас - хорошо отдохнуть перед матчем и подготовиться к игре.
Сергей ФЕДОРОВ, из Минска.

ГАЛА-МАТЧ НХЛ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОКАЗАЛ
ПРИМЕР АЛЕКСАНДРУ ОВЕЧКИНУ

В Сочи состоялся финал III Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, в котором
«Звезды НХЛ» (Ночная хоккейная лига) со счетом 21:4 обыграли сборную
«Звезд фестиваля». Причем автором
шести шайб и еще пяти голевых передач стал Президент России Владимир Путин, игравший за «Звезд НХЛ».
Его партнерами стали Рустам Минниханов, Сергей Шойгу, Вячеслав Фетисов, Геннадий Тимченко, Андрей Воробьев, Александр Медведев, Аркадий и
Борис Ротенберги, члены правления
НХЛ во главе с его президентом Александром Якушевым…При этом Путин
выходил на лёд в звене с Вячеславом
Фетисовым, Алексеем Касатоновым,
Валерием Каменским и Павлом Буре.
Матч состоял из трех периодов
по двадцать минут «грязного» времени, а вместо удалений проводи-

лись штрафные броски. И Президент
России, надо полагать, своим примером показал нашей хоккейной сборной, как нужно играть на чемпионате
мира в Минске.
«Всё это для того, чтобы инициировать дополнительные импульсы в
развитии спорта и физической культуры, причём речь идёт о массовом
спорте, - приводит «Р-Спорт» слова Президента России Владимира
Путина после состоявшегося финала. - Если такие мероприятия, как Ночная хоккейная лига в целом по регионам и финальный Кубок здесь, в Сочи,
будут приносить хоть немного пользы, немного хотя бы помогать людям
приобщаться к спорту, будем считать,
что цель достигнута. У нас нет победителей и проигравших, у нас дружественная игра. Это шоу, где все получили удовольствие».

КУБОК СТЭНЛИ. 1/4 ФИНАЛА

«ДИКАРИ» С ПОМОЩЬЮ
БРЫЗГАЛОВА СНОВА
ПОЩИПАЛИ «ЯСТРЕБОВ»

«Рейнджерс» и «Анахайм» сократили отставание соответственно от
«Питтсбурга» и «Лос-Анджелеса», а «Бостон» и «Миннесота» сравняли счет
в противостоянии с «Монреалем» и «Чикаго».
При этом «рейнджеры» в пятом матча серии со счетом 1:0 «Монреаль».
матче забили в ворота Марка-Андре
Восточная конференция
Флери пять шайб, на которые «пингви«Бостон» - «Монреаль» - 2-2
ны» сумели ответить лишь голом ЕвгеМатч №4. «Монреаль» - «Бостон»
ния Малкина, не позволившего оформить разгром своей команды, после - 0:1 ОТ(0:0,0:0,0:0, 0:1).
Счет в серии: 2-2 (3:4 2ОТ, 5:3, 2:4,
чего счет по партиям стал 3-2 в поль1:0ОТ).
зу «Питтсбурга».
В другом матче игрового дня
«Питтсбург» - «Рейнджерс» - 3-2
«Миннесота» дома переиграла «ЧикаМатч №5. «Питтсбург» - «Рейнго». Весомый вклад в успех «дикарей» джерс» - 1:5 (0:2, 1:2, 0:1).
внес российский голкипер Илья БрызСчет в серии: 3-2 (2:3ОТ, 3:0, 2:0, 4:2,
галов, отразивший 18 из 20 бросков в 1:5).
створ своих ворот. Ничья 2-2 наглядно
Западная конференция
характеризует градус противостояния
в этой паре.
«Чикаго» - «Миннесота» - 2-2
Впрочем, не менее напряженная
Матч №4. «Миннесота» - «Чикаситуация и в другом полуфинале За- го» - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).
падной конференции, где «АнахайСчет в серии: 2-2 (5:2, 4:1,0:4, 2:4).
му» после двух поражений на своем
«Анахайм» - «Лос-Анджелес» - 1-2
льду удалось вырвать победу в ЛосМатч №3. «Лос-Анджелес» - «АнаАнджелесе.
Выравнял ситуацию и «Бостон», пе- хайм» - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).
Счет в серии: 1-2 (2:3ОТ, 1:3, 3:2).
реигравший в овертайме четвертого
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шайбу!

11 мая 2014 г.

ХОККЕЙ. ЧМ-2014. Предварительный этап. Группа В

ПЯТЬ
ЗАЛПОВ
ПО
ШВЕЙЦАРИИ
Подопечные Олега Знарока отсалютовали в стартовом матче чемпионата
Швейцария – Россия – 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

9 мая. Минск. «Минск-Арена». 13300 зрителей.
Главные арбитры – Ларс Брюггеман (Германия),
Антонин Ержабек (Чехия).
1-й период: 00:13 - Плотников (Денисов, Шипачёв) – 0:1; 06:34 - Овечкин (Белов, Зарипов) – бол.,
0:2; 17:15 – Шипачев (Чудинов) – 0:3. 2-й период:
29:06 – Белов (Кулёмин, Широков) – 0:4. 3-й период:
58:25 - Зарипов (Овечкин) – 0:5.
Броски: 27 (10-8-9) – 31 (11-13-7). Штраф: 10 (64-0) – 8 (6-0-2).
Россия: Бобровский (Василевский); Денисов Орлов, Овечкин - Шипачёв - Плотников; Кутузов
- Медведев, Кулёмин - Анисимов - Широков; Зубарев - Чудинов, Тихонов - Локтионов - Зарипов; Белов - Яковлев, Дадонов - Бурмистров - Кузнецов.
Швейцария: Дженони (Берра) – Шлумпф, Кукан,
Зегер, Блум, Вебер, Йози, Гроссман – Рюфенахт, Амбюль, Кунти, Фиала, Шеппи, Зури, Станческу, Холленштайн, Мозер, Роми, Берчи, Бруннер.

Сборная России стартовала в Минске с уверенной победы над швейцарцами. В ворота
прошлогодних финалистов чемпионата мира
влетело пять безответных шайб. При этом
голкипер россиян Сергей Бобровский оставил свои владения в неприкосновенности.

Отряд не заметил потери бойца

Игра началась с быстрого гола. Уже на 13-й
секунде первого периода Сергей Плотников с
передачи Вадима Шипачёва поразил цель. Спустя еще некоторое время тяжелую травму получил Андрей Локтионов, на которого за воротами соперника неудачно навалился швейцарский игрок. В итоге у россиянина оказалось продавленным плечо и он был в срочном порядке
отправлен в больницу. Чемпионат мира на этом
для форварда «Каролины» закончился. В дальнейшем уже после матча со швейцарцами Лок-

тионова в составе сборной заменил Сергей Калинин из «Авангарда».
Между тем отряд не заметил потери бойца.
Тренерский штаб сборной стал грамотно компенсировать потерю форварда, поочередно выпуская в третьем звене то одного,то другого нападающего. В итоге уже на седьмой минуте капитан
сборной России Александр Овечкин мощнейшим
щелчком в большинстве вогнал вторую шайбу в
ворота, защищаемые Леонардо Дженони, открыв
счет своим голам на нынешнем чемпионате. Ну а в
конце периода, после того как швейцарцы немного оправились от стартового потрясения и стали
угрожать воротам Бобровского, в ворота соперника россиян влетела и третья шайба. Максим Чудинов бросил от синей линии, а Евгений Кузнецов
переправил резиновый диск в ворота – 3:0.

Шипачев попросил переписать гол
на Кузнецова

Гол, правда, записали на Вадима Шипачева,
который тоже находился на «пятаке» и подставлял под бросок клюшку. Но, если верить Кузнецову, то автором забитого гола стал именно он.
«Я просто стоял на «пятачке», а шайба сама мне в
клюшку попала. Наверное, хорошо, что такой вот
первый гол мой залетел. Надеюсь, дальше лучше
будет», - говорил форвард «Вашингтона» после матча. Шипачев, кстати, уже попросил организаторов чемпионата мира переписать этот
гол на Кузнецова, но решение пока не принято…

Зарипов завершил разгром соперника

Во втором периоде россияне продолжали
больше владеть шайбой, но при этом стали и более внимательно играть в обороне. В итоге в середине второй двадцатиминутки четвертая шай-
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ба оказалась в воротах соперника. Щелчок в исполнении питерского армейца Антона Белова от
синей линии оказался неберущимся для Дженони (4:0), который, мягко говоря, швейцарцев не
выручал. После четвертого гола болельщики под
сводами «Минск-Арены» запели «Катюшу».
В третьем периоде россияне стали еще больше играть по счету, действовали на контратаках.
При этом очень важно было сохранить в неприкосновенности свои ворота. Так же было заметно, что сборная России опережает соперника в
скорости. В итоге швейцарцы ничего не могли
поделать с командой Олега Знарока, на последнем рубеже которой все тащил Бобровский. Хотя
шайба порой подолгу гостила в зоне россиян, но
счет на табло от этого не менялся.
В результате незадолго до финальной сирены победную точку в матче поставил Данис Зарипов, с передачи Овечкина завершивший разгром сборной Швейцарии в День Победы. 5:0
- отличное начало чемпионата мира для сборной России!

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Олег ЗНАРОК: ИГРА ПОРАДОВАЛА, НО БРАКА БЫЛО МНОГО.
ЖДЕМ РЕВАНША В МАТЧЕ С ФИННАМИ
ворить откровенно, то проигранный матч с финнами мы провели даже лучше, чем сегодняшний.
В данный момент наш главный недостаток - неточные передачи. Волнение сказывается в любом случае, но и техническое оснащение игроков нам нужно улучшать.
- Как оцениваете игру Овечкина?
- Мы рассчитывали на Александра. Когда у человека столько моментов создаётся, должно же
его прорвать. Не было бы у него моментов, другое дело.
– Насколько серьезна травма Локтио-

После победы над Швейцарией главный
тренер сборной России по обыкновению был
скуп на похвалу в адрес своих подопечных,
отметил недостатки в игре команды, пообещал взять реванш у финнов за еврохоккейтур и дал понять журналистам, что какими
будут вопросы, такими станут и ответы...
– Победа и счет порадовали, но обольщаться
не стоит, – сказал Знарок после матча. – Было
много брака.
- Следующая игра с финнами…
- Да, мы встречались с ними в этом сезоне,
проиграли, поэтому ждём реванша. Хотя если го-

Шон СИМПСОН: РОССИЯ НАС ПРОСТО УНИЧТОЖИЛА

Наставник швейцарцев признал, что его команда была уничтожена подопечными Олега
Знарока. При этом будущий тренер ярославского «Локомотива» заявил, что его подопечные
играли против будущих чемпионов мира.
– Когда в сборную приходит новый тренер, все хоккеисты стремятся прыгнуть выше головы и проявить себя по максимуму, – сказал Симпсон. – Мы ожидали от России чего-то подобного. Но такого натиска и напора, такой страсти представить себе не могли. Нас просто уничтожили. Россия пережила очень много огорчительных моментов в этом сезоне. Имею в виду в первую очередь Олимпиаду. Понятно, что к маю у вашей команды накопился гнев на судьбу, мечта о реванше. Жертвой этого гнева мы 9 мая и стали. Я восхищен не только мастерством, но и организованностью сборной России, которая по игре выглядела будущим чемпионом мира, а по поддержке трибун россияне предстали сегодня хозяевами турнира.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей БОБРОВСКИЙ: НАСТРОЙ ОДИН – ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

Игроки сборной России прокомментировали победу над сборной Швейцарии.
- Мы играли все, как команда - в первую очередь. И защитники, и нападающие мне очень здорово помогали. Поэтому и такой результат, - итожил после матча голкипер сборной России.
- После матча вы были просто выжаты...
- Видимо, сказались и перелет, и большая площадка. Сейчас все в процессе, в работе…
- В начале первого периода ваши ворота
почти не атаковали. Трудно было концентрацию сохранять?
- Сложно сказать. Игры складываются поразному. Но я стараюсь концентрироваться на
своих вещах независимо от количества бросков
по воротам.
- «Сухарь» в первом матче придал уверенности?
- Эта игра уже закончилась. Будем готовиться к
следующей. Финны - очень серьезный соперник.
- Кстати, самый неудобный в этом сезоне. Россияне потерпели от них восемь поражений подряд.
- У финнов хорошая сбалансированная команда. Мы, повторяю, будем серьезно готовиться к этому матчу и биться с первой минуты и до последней.
- Наверняка на команду оказывалось дав-

нова?
– Очень серьезна. Он выбыл до конца чемпионата. Жаль, Локтионов неплохо подготовился,
показывал хорошую игру в контрольных матчах.
– Кем планируете его заменить?
– У нас нет особого выбора.
– С вратарем на следующий матч определились?
– Бобровский у нас первый номер.
– А кто второй?
– Вы, – ответил Знарок журналисту, задавшему последний вопрос.

ление. Нельзя было проиграть в День Победы,
как это случилось год назад в матче со сборной Франции…
- Ребята готовились очень серьезно. От тренеров мотивация исходила. В такой важный для
всей России день настрой был просто запредельный. Я очень рад, что получилось так убедительно победить.
- Сборная России практически ничего не позволила сделать швейцарцам, хотя они серебряные
призеры прошлогоднего чемпионата мира…
- В принципе, да, мы ничего не позволили сопернику. Но на чемпионате мира нет слабых команд, на каждую нужно настраиваться, работать
над своей игрой, над командными элементами и
доказывать свое право на место в сборной.
- Как вам качество льда?
- Сложно сказать. Я не концентрируюсь никогда на том, какой там лед, меня это не отвлекает.
- Ваши щитки перед стартом чемпионата
были урезаны. Удалось привыкнуть к тому,
что они стали уже?
- Да, с внутренней стороны. Но это несущественное изменение я даже не почувствовал.
- С каким настроем вы приехали на турнир?
- Хотелось бы выиграть золотые медали. Победа над швейцарцами – хорошее начало.

Александр ОВЕЧКИН: СВОИ
ГОЛЫ МЫ ПРИБЕРЕГЛИ
ДЛЯ ФИНЛЯНДИИ
- Ожидали, что свой первый матч сборная
России выиграет с таким большим преимуществом?
- Команда Швейцарии играет в очень агрессивный хоккей, поэтому мы, опираясь на поддержку болельщиков, постарались сразу использовать свои моменты. Хорошо, что с первых секунд забили гол, и в дальнейшем чувствовали
себя намного комфортнее, чем соперник.
- Поддержка трибун помогла вам?
- Конечно, она очень помогла. Было приятно видеть российские трибуны в Минске. Тем более в такой самый великий день в отечественной истории. Нам нужна была только победа над
швейцарцами, чтобы порадовать страну.
- Следующий соперник - сборная Финляндии, которой сборная России проиграла на
Олимпиаде...
- Будем выполнять тренерскую установку. Главное – по максимуму использовать все наши моменты. Со швейцарцами мы могли забить намного
больше, но, видимо, оставили голы на Финляндию.
Сергей ФЕДОРОВ, из Минска.

ГРУППА В

ГРУППА А

Вслед за французами, обыгравшими в серии буллитов стартового
матча канадцев, преподнесли сюрприз и латыши, одолевшие со счетом 3:2 финнов. При этом прибалтийцы после второго периода уступали в счете, однако в заключительной двадцатиминутке Кристапс Сотниекс и Артур Кулда в большинстве принесли своей команде победу.

Сборная Франции, как и год назад 9 мая, сотворила сенсацию. На этот раз
«мушкетеры» обыграли действующих олимпийских чемпионов - сборную Канады.
Основное время матча закончилось со счетом 2:2. Овертайм победителя не выявил,
а в серии буллитов «кленовые листья» дрогнули. 3:2 - победа сборной Франции.
Героем матча в составе «трехцветных» стал нападающий Стефан Да Коста, который сначала открыл счет в первом периоде, а затем перевел игру в овертайм, оформив дубль. Решающий же бросок в серии буллитов нанес Пьерр-Эдуар Белльмар.

СЮРПРИЗ ОТ ЛАТВИИ

9 мая. Белоруссия – США – 1:6 (0:1, 1:1, 0:2). 10 мая. Казахстан – Германия – 1:2 Б (1:1, 0:0,0:0, 0:0, 0:1); Финляндия – Латвия – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2);
США – Швейцария - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).
11 мая. 14.45*. Германия – Латвия. 18.30. Белоруссия – Казахстан.
22.00. Финляндия – Россия.
* - время московское.

www.sport-weekend.com

ФРАНЦУЗЫ СОТВОРИЛИ СЕНСАЦИЮ

9 мая. Франция – Канада – 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0); Словакия – Чехия – 2:3ОТ (0:1, 2:0,
0:1, 0:1). 10 мая. Италия – Норвегия – 0:3 (0:1,0:1,0:1); Швеция – Дания – 3:0 (2:0,0:0, 1:0),
Канада – Словакия – 4:1 (0:0,1:1, 3:0). 11 мая. 13.45*. Франция – Италия. 17.45. Норвегия –
Дания. 21.45. Швеция – Чехия. * - время московское.

Вадим ШИПАЧЕВ: Результат
сделали уже в первом периоде

- С чем связана такая активная игра сборной в начале матча? С нетерпением ждали
чемпионата мира?
- Действительно, мы очень хорошо начали, а
еще очень сильно помогло, что мы быстро забили. Сергей Плотников здорово попал. Ну а потом
мы удачно забили в большинстве и уже в первом
периоде сделали игру. Оставалось только довести
матч до победы. Полагаю, что швейцарцы не ожидали от нас такого напора, но это их проблемы.
- Можно сказать, что во втором периоде
вы немного успокоились?
- Нет, просто швейцарцы пришли в себя. У них
очень хорошая команда, соперник старался, и у
него стало получаться в атаке. Ну а мы в итоге победили, значит, сыграли очень неплохо.
- В чем удалось добавить после матчей в
Евротуре?
- Мы в Минске как дома играем. Полный стадион собрался, все болеют за нас. Вот и побежали.
- Весь матч вы играли в три центра. Тяжело было?
- Я подустал. Но хорошо, что с финнами играем через день.

Глазами нашего корреспондента

В МИНСК – ТОЛЬКО
ЗА ПОБЕДОЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Торжественный парад, массовые гуляния, открытие фан-зоны для болельщиков в самом центре Минска и в завершение дня хоккейные матчи на любой вкус - от безальтернативной победы сборной России над швейцарцами и уже ставшей традиционной для 9 Мая виктории сборной
Франции. На сей раз от «мушкетеров» пострадали канадцы.
Запомнилось и выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на открытии
турнира, который за пять минут успел рассказать
о непростой пятилетке до проведения ЧМ-2014,
к которому в Минске было сделано очень много, а потому белорусский чемпионат может стать
лучшим в истории.
Однако в плане организации работы журналистов на турнире не все гладко. Есть трудности
с Интернетом, пропускным режимом на арены и
сообщением между стадионами. Особенно много внимания в Минске уделено безопасности....
По поводу «небольших шероховатостей по
организации турнира» проговорился и генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов. «Раздевалка небольшая... Но мы в гостях,
скоро нам самим принимать чемпионат мира, и
там будем хозяевами. Есть небольшие недочеты,
но организаторы делают все возможное, чтобы
все вопросы устранить», - заверил он.

Юдин – постоянный гость Дома болельщиков

В фан-зоне чемпионата на проспекте Победителей на набережной каждый день проходит
множество мероприятий для болельщиков, работает сцена, выступают артисты. Рядом, в баре
«Овертайм», 10 мая был открыт Дом болельщиков сборной России, традиционный гость которого - экс-защитник сборной России Александр
Юдин.
Погода в Минске переменчива, как и в СанктПетербурге. В день открытия турнира было солнечно, а вот на следующий день к вечеру случилась гроза с затяжным дождем, правда, это не помешало празднованию победы, к примеру, латышей над финнами, которым уже в воскресенье
играть со сборной России. К старту чемпионата в столице Белоруссии потеплело, и синоптики обещают, что с каждым днем столбик термометра будет подниматься.
Напряженной в Минске пока выглядит ситуация с атрибутикой турнира. В официальных магазинах продукции не так много, и каждый день
уже через несколько часов работы заканчивается какой-то товар. Особенно быстро пропадают кепки сборной России, нет магнитов, значков,
брелков, традиционных толстовок российской команды, а талисман чемпионата зубр представлен
только в одном размере. Поэтому совет всем болельщикам, отправляющимся на чемпионат мира:
в первые же дни закупить все необходимое.

Задумки, как обыграть финнов,
у Витолиньша были

Накануне игры с Финляндией игроки и руководство сборной России вспоминали о том, что
команда Суоми, пожалуй, - самый неудобный соперник для россиян в последнее время.
«Кажется, мы проиграли финнам уже шесть
раз подряд», - вспоминал Сафронов за день до
игры (на самом деле уже восемь. - С.Ф.). - Надо
ломать негативную тенденцию и выходить на другой уровень. Думаю, что ребята это понимают».
«Над тем, почему сборная России проигрывала финнам раньше, я не задумываюсь. Мне интереснее посмотреть, как финны сейчас играют,
чтобы мы могли их завтра победить, - говорил ассистент Знарока в сборной России Харийс Витолиньш. - Представление о них уже есть, мы играли на Евротуре. Посмотрим сегодня игру финнов
со сборной Латвии. Задумки есть. Работаем».
А вот нападающий Николай Кулемин не считал, что «в команде Финляндии есть что-то особенное». «Для меня все команды неудобные,
против всех надо настраиваться. Те же французы
вчера Канаду обыграли. Легких игр не будет», сказал форвард «Торонто».
Сергей ФЕДОРОВ, из Минска.

11 мая 2014 г.
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ГАНДБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Полуфинал. Первый матч

«МЕДВЕДЬ» РАНЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН

эхо недели
БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

ШЕСТЬ СПАРРИНГ-ПАРТНЕРОВ
АЛЕКСАНДРА ПОВЕТКИНА

Питерские гандболисты вырвали у пермяков победу в серии семиметровых бросков
«Университет
Лесгафта-Нева»:
Шельменко (9), Насыров (6), Джунисбеков (5), Калараш (5), Благонадеждин (3),
Пышкин (2), Кузьмин (2), Санашкин (2),
Коваленко (1), Чезлов (1).
Счет в серии: 1-0.

В первом полуфинальном матче чемпионата России по гандболу
питерский «Университет ЛесгафтаНева» на своей площадке в серии
семиметровых бросков обыграл
«Пермских медведей» и вышел вперед в серии до двух побед.
После поражения от команды из
Перми в финале Кубка России питерские студенты во что бы то ни стало
намерены были отомстить обидчикам
теперь уже в полуфинале чемпионата
России. Месть получилась продолжительной, как затяжной прыжок, и сладкой, как мороженое, купленное в майские праздники.
В первой же атаке линейный
«Невы» Александр Пышкин распечатал ворота голкипера пермяков и
сборной страны Игоря Левшина, но
и ответ гостей не заставил себя долго
ждать. На протяжении первой половины тайма ни одной из команд не удавалось вырваться вперед более чем на
один мяч. Лишь на экваторе тайма студенты впервые преодолели отметку в
«+2». А когда хозяева забросили еще
один мяч, наставник гостей Лев Воронин решил перестраховаться и взять
минуту на размышление. И, как показали дальнейшие действия пермяков,
не зря. После тайм-аута «медведи»
совершили мощный рывок, забросив
в ворота хозяев пять мячей подряд.
Грозой атак выступили Самвел Асланян и Валентин Бузмаков. Первый легко и непринужденно давал жару с 9-10
метров, а капитан пермской «берлоги»
при случае (а их выдалось немало) активно вступал в дело, когда требовалось пробивать 7-метровые.
Со стороны «Невы» самым боеспособным выглядел Сергей Шельменко,
в первом тайме записавший на свой
счет пять мячей. За 40 секунд до окончания тайма минутный перерыв взял
уже главный тренер питерского клуба
Дмитрий Торгованов. Питерцы здорово разыграли комбинацию, и Виктор
Коваленко сравнял счет - 17:17.
Первые десять минут второй половины матча можно смело окрестить
«дуэлью одиннадцатых номеров». Бузмаков продолжал подтверждать зва-

ние штатного пенальтиста, а Руслан
Джунисбеков забрасывал с игры, да к
тому же раздавал такие передачи, не
забросить с которых было попросту
невозможно. Однако «медведи» и не
думали складывать «лапы». Обстановка на площадке накалялась на глазах.
Натянутые до предела нервы игроков
то и дело проявляли себя вспышками
на площадке. Двухминутным удалением успел обзавестись даже сидящий
на скамейке запасных Денис Степанов.
За минуту до финальной сирены,
когда питерские студенты вели «+1», последовало удаление Анатолия Чезлова.
В меньшинстве «Нева» пропустила гол
от Алексея Шиндина, а 30 оставшихся
секунд хозяевам для победы не хватило.
Судьбу матча пришлось определять в серии пенальти. Команды дружно обменивались голами, промахами
и вратарскими сэйвами. Решающей
стала седьмая пара семиметровых.
Питерский страж ворот Алексей Кишов отразил «выстрел» Макарова. А
победную точку поставил Григорий
Благонадеждин - 36:35. Победа «Университета Лестгафта-Невы», пожалуй,
в лучшем пока матче чемпионата! Продолжение серии - 13 мая в Перми.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ТОРГОВАНОВ: Три дня
пересматривал кубковый матч
против «медведей»…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Университет Лесгафта-Нева» «Пермские медведи» - 36:35 (17:17,
30:30)

- Как видите, все возможное делаем для того, чтобы зрителям было интересно, - улыбнулся главный тренер питерской команды. - Стараемся изо всех сил, чтобы с такой игрой у
меня не дай бог (тьфу-тьфу-тьфу) нервный срыв не случился. А если серьезно, то очень рад, что удалось вырвать
победу. Дома родные стены помогают.
- Если по существу, какие задумки не получилось воплотить в матче? Почему не удалось выиграть в
основное время?
- Не самым лучшим образом сыграли в защите, пропустили много голов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. «БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА»

ИВАН УХОВ ПОБЕДОЙ В ДОХЕ
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Россиянин Иван Ухов стал сильнейшим в прыжках в высоту на первом
этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой
атлетике в Дохе. Олимпийский чемпион Игр 2012 года в Лондоне преодолел планку на высоте 2 метра 41 сантиметр, установив рекорд соревнований и показав лучший результат сезона в мире. Вторые места заняли канадец Дерек Друин и американец Эрик
Кинард.
28-летний россиянин начал свои
выступления с прыжка на 2,19 м. После
этого Иван оступался лишь в первых
попытках на 2,27 м и 2,37 м, сразу же
переходя на следующие высоты. Победной стала отметка 2,39 м. Но Ухову
этого показалось мало. В итоге 2,41 покорились подопечному Сергея Клюгина с первого прыжка, что стало лучшим
результатом сезона в мире, рекордом
турнира и повторением рекорда этапов «Бриллиантовой лиги». Россиянин
замахнулся и на 2,43, но уже после первой осечки решил закончить.
«Я очень хотел установить мировой рекорд в залах и жалею, что мне не
удалось этого сделать. Я был не прочь
прыгать и дальше, но не мог сфокусироваться должным образом», - приводит слова Ухова официальный сайт
Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
«Иван вышел на стабильный уровень за 2,40 м, и это - уже в самом на-

чале сезона, - отметил личный тренер Ивана Ухова олимпийский чемпион Сергей Клюгин. – В Дохе собрались все сильнейшие в мире прыгуны
в высоту, четыре спортсмена преодолели рубеж 2,37. По уровню результатов получился один из лучших турниров в истории прыжков! И уверенная
победа Ивана Ухова с таким суперрезультатом подняла престиж российской школы прыжков на еще более
высокий уровень! Соревнования нынешнего сезона мы рассматриваем как
важнейший этап подготовки к олимпийскому сезону, всю работу сейчас
строим через призму Олимпийских
игр 2016 года в Рио-де-Жанейро».
В этот же день бронзовый призер
прошлогоднего московского первенства планеты Сергей Шубенков уверенно начал сезон, с результатом 13,38
сек. став вторым на дистанции 110 м с
барьерами. 23-летний россиянин проиграл только действующему чемпиону мира американцу Дэвиду Оливеру
(13,23). Кстати, перед турниром представитель США заявлял, что он планирует выбежать из 13 секунд.

Легкая атлетика. «Бриллиантовая
лига». 1-й этап. Доха (Катар). Мужчины. Прыжки в высоту. 1. Иван Ухов (РОССИЯ) - 2,41. 2. Дерек Друин (Канада) - 2,37.
3. Эрик Кинард (США) - 2,37. 110 м с барьерами. 1. Дэвид Оливер (США) - 13,23.
2. Сергей Шубенков (РОССИЯ) - 13,38. 3.
Паскаль Мартино-Лагар (Франция) - 13,42.

В нападении все выглядело хорошо. А
еще хочется немного больше надежности от наших вратарей, хотя сегодняшняя игра показала, что вратари пермяков тоже сыграли не самым лучшим
образом. Надо пересмотреть игру, со
стороны будут лучше видны все ошибки и недочеты. Игра была очень жесткая, агрессивная, много удалений. Не
согласен только с удалением Чезлова,
а в остальном все справедливо.
- Разве после кубковой игры не
было «разбора полетов»?
- Не было (смеется). Я три дня смотрел тот матч! Сказал ребятам, что
если не выиграете, то можете вешать
кроссовки на гвоздь (смеется). Пермь
сильно изменилась, это далеко не та
команда, что была раньше. Пришли
очень опытные игроки, вратарская линия сильная и края. Невероятно тяжело играть с этой командой.

Григорий БЛАГОНАДЕЖДИН:
Не до конца выполнили
установку тренера

- Мы проиграли Перми в Кубке,
просматривали видео, и могу сказать,
что сегодня не совсем выполнили
установку тренера, - отметил правый
полусредний «Невы». - Очень хотелось показать зубы, характер и доказать, что мы тоже можем. В тех ситуациях, когда нам забивали, мы должны
были действовать надежнее – закрывать, блокировать! Но видите, соперник тоже достойно сражался. Наверное, обе команды равны по силам. У
пермяков отличный сбалансированный состав. Очень равная игра, из-за
чего напряжение было неимоверным.
Пенальти - своеобразная лотерея.
Мы собрались и забросили, отступать
было нельзя. Мы были предельно собранны и настроены на победу. Думаю, за счет этого мы и победили. Надеюсь, мы порадовали болельщиков
своей игрой. Такая победа дорогого
стоит. Это важнее, чем если бы мы выиграли просто с разницей в 10 мячей.
- Тренер поблагодарил тебя за
жирную точку в игре?
- Сказал, что идем давать интервью
(смеется).
Оксана БАЛАНДИНА.
Чемпионат России. Мужчины. Полуфинал. Первый матч
«Каустик» - «Чеховские медведи»
- 27:31 (12:17).
Счет в серии: 0-1.
Вторые матчи – 13 мая (вторник).

ОЛИМПИАДА-2016

ЛОНДОН ГОТОВ
СПАСТИ ОТ ПОЗОРА
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО?

На днях британские СМИ сообщили о том, что руководство МОК, серьезно обеспокоенное темпами подготовки
этого бразильского города к Играм-2016,
провело неформальную беседу с властями Лондона по поводу возможности переноса Игр в столицу Англии.
Ситуация действительно критическая. Бразильцы до сих пор не могут завершить подготовку стадионов, на которых будут сыграны матчи чемпионата мира по футболу, хотя до открытия
мундиаля остается немногим больше
месяца (12 июня - 13 июля), а тут еще
какая-то Олимпиада через два года…
На месте большинства будущих олимпийских объектов пока зияют лишь разрытые котлованы. Когда бразильцы думают начинать стройку – непонятно. Не
случайно вице-президент МОК Джон
Коутс назвал подготовку бразильской
стороны к Олимпиаде худшей из тех,
которые он когда-либо видел. «Ситуация критическая», - отметил он.
Однако, как сообщает руководство
МОК, никто из этой организации не
обращался официально к Лондону по
вопросу о готовности города провести Олимпийские игры 2016 года вместо Рио-де-Жанейро. Возможно, официальных обращений к Лондону действительно не поступало. Однако это
вовсе не исключает предварительные
неофициальные консультации.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе
по версии WBA Александр Поветкин
начал подготовку к бою с представляющим Германию сирийцем Мануэлем
Чарром. Поединок, как мы уже сообщали, пройдет 30 мая в Москве.
«Мы ожидаем, что Александру Поветкину в ходе подготовки к матчу
с Мануэлем Чарром будут помогать
шесть спарринг-партнеров, - рассказал «Р-Спорту» менеджер российского боксера Дмитрий Иванов. - И
они, конечно же, не только из России».
Собеседник агентства сообщил, что
первый этап подготовки Александра
к бою прошел в Казахстане на высоте
2200 метров. «А второй этап сборов на
прошлой неделе начался на базе «Озеро Круглое», - продолжил Иванов. Всем тренировочным процессом полностью руководит главный тренер
Александра Поветкина Иван Кирпа».
«Чарр - соперник чуть выше среднего уровня, - считает бывший тренер Поветкина Александр Зимин.
- Для Саши он будет удобным боксером, ему определенно будет проще,
чем с Кличко. Но необходимо хорошо
подготовиться, много будет зависеть
от завершающего этапа. Но я думаю,
что Саша разберется в этом бою и сделает свое дело. У него много желания,

силы и энергии».
Еще более категорично высказался
спарринг-партнер российского боксера
Денис Бахтов. «Александр - фаворит, это
однозначно, - заявил Бахтов в интервью ИТАР-ТАСС. - Мы вместе тренируемся, поэтому я знаю, о чем говорю. Уверен, что Поветкин победит. Думаю, Чарр
будет нокаутирован где-то в третьемчетвертом раунде. Ему не хватит мужества и сил. Он хочет показаться агрессором, а на деле таковым не является. Чарр
- актер. Он любит покрасоваться».
Денис знает, что говорит. В октябре
2013 года боксер из Санкт-Петербурга
встречался с Чарром. Россиянин владел инициативой, но из-за травмы кисти был вынужден отказаться от продолжения боя в пятом раунде. «Если
бы я стал продолжать бой, то, возможно, пришлось бы закончить спортивную карьеру», - отметил Бахтов.
Поветкин выиграл 26 боев кряду
на профессиональном ринге (18 - нокаутом) до поражения от Владимира
Кличко в октябре прошлого года в Москве. В активе Чарра - 26 побед (15 - досрочно) при одном поражении - в 2012
году от Виталия Кличко. Последний
бой Чарр провел 12 апреля 2014 года,
одержав победу по очкам над американцем Кевином Джонсоном.

Международная боксерская федерация (IBF) постановила, что чемпион
мира в супертяжелом весе по версиям
WBA, IBF, WBO и IBO 38-летний украинец Владимир Кличко свой следующий
поединок должен провести против обязательного претендента на титул IBF
33-летнего болгарина Кубрата Пулева.
Интересы Пулева представляет промоутерская компания Sauerland Event.
«Переговоры с командой Кличко
уже начались, - сказал представитель Sauerland Event Калле Зауэрланд. - Мы рады организовывать поединок в супертяжелом весе вместе с

K2. Этот поединок заслуживает статуса
«бой за звание чемпиона мира».
Будущий соперник Кличко выразил уверенность в том, что бой с ним
будет для украинца далеко не таким
простым, как поединок с австралийцем Алексом Леапаи, которого Кличко
нокаутировал в пятом раунде.
«Поединок с Леапаи стал для Владимира легкой прогулкой. А когда Кличко
встретится в ринге со мной, я создам ему
реальные проблемы. Я покажу фанам во
всем мире, что Владимир Кличко не является непобедимой машиной. Я осуществлю свою мечту», - заявил Пулев.

Кубрат ПУЛЕВ: Я разрушу легенду о непобедимости Кличко

ВОЛЕЙБОЛ. КЛУБНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА

РОССИЯ - В ДВУХ ФИНАЛАХ! ЭТО СЕНСАЦИЯ
Наши команды ни разу не побеждали на состязании лучших клубов мира. Удастся
ли «Белогорью» и казанскому «Динамо» совершить исторический прорыв?
МУЖЧИНЫ. Полуфиналы. «БЕЛОГОРЬЕ» (Россия) - УПЦН (Аргентина)
- 3:1 (19:25, 25:14, 25:21, 25:20). «АЛЬРАЙЯН» (Катар) - «Сада Крузейро»
(Бразилия) - 3:1.
ФИНАЛ. «Белогорье» - «Аль-Райян».
11 мая.
Матч за третье место. «Сада Крузейро» - УПЦН (АРГЕНТИНА) - 2:3.

«Белогорье» Геннадия Шипулина
одержало четыре победы за четыре
дня со счетом 3:1 и сегодня ранним
утром сразилось за титул лучшего клуба планеты со сборной мира из Катара.
Когда вы читаете эти строки, имя клубного чемпиона мира уже будет известно - матч закончился рано утром по
московскому времени. Но как бы там
ни было, складывается впечатление,
что белгородская команда не только
максимально настроилась на турнир,
а быть может, и чем-то пожертвовала в
российской Суперлиге для того, чтобы
блеснуть в Белу-Оризонти. Напомним,
что неделю назад «Белогорье» упустило титул чемпиона России, проиграв в
полуфинале «Зениту».
Соперник по финалу для подопечных Шипулина - отнюдь не «кот в мешке», несмотря на то, что представляет
довольно экзотическую страну. Чемпионы Катара на финише сезона вознамерились сколотить по-быстрому
суперкоманду специально под победу
на клубном чемпионате мира. Богатые
шейхи недавно прикупили для этого
лучших волейбольных звезд планеты
- благо регламент большинства стран
позволяет сейчас два перехода в сезон.
Отыграют звезды в Бразилии - и можно отправляться по домам... Итак, кого
же приманила тугая катарская мошна?
Всего два игрока из Кувейта, а к ним
на подмогу - основные игроки сборной
Бразилии: пасующий Рафаэл и либеро
Алан, кубинские звезды центральный

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ N№ 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать
с позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
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Группа А. 2-й тур. «Белогорье» «Сада Крузейро» (Бразилия) - 3:1. «Крузейро» - «Матин» (Иран) - 3:0. 3-й тур. «Белогорье» - «Матин» - 3:1. «Матин» - «Гуайнабо Метс» (Пуэрто-Рико) - 3:0. Положение: 1. «Белогорье» - 9 очков. «Крузейро»
- 6. 3. «Матин» - 3. 4. «Гуайнабо Метс» - 0.
Группа В. «Тренто» (Италия) - УПЦН (Аргентина) - 3:2. УПЦН - «Аль-Райян» (Катар)
- 3:2. «Тренто» - «Эсперанш» (Тунис) - 3:0.
Положение: 1. «Аль-Райан» - 7 очков. 2.
УПЦН - 6. 3. «Тренто» - 5. 4. «Эсперанш» - 0.
ЖЕНЩИНЫ. Полуфиналы. «ДИНАМО» Кз (Россия) - «Сеси» (Бразилия) - 3:1
(25:23, 27:29, 25:21, 25:14). «ОЗАСКУ»
(Бразилия) - «Волеро» (Швейцария) - 3:1.
ФИНАЛ. «Динамо» Кз – «Озаску».
11 мая. Прямая трансляция на телеканале «Россия-2» - 18.30 (мск).

На аналогичном женском турнире в
Цюрихе (Швейцария) казанские динамовки в полуфинале разобрались с бразильским клубом «Сеси» и вышли в финал на другую команду из Южной Америки - тоже бразильскую «Озаску», которую уже обыгрывали на групповом этапе вторым составом на тай-брейке (3:2).
В первом поединке на турнире казаночки в сильнейшем составе разобрались с
японским клубом «Хисамицу» (3:1).
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Симон и диагональный Санчес, да знаменитый и хорошо знакомый россиянам по московскому «Динамо» болгарин Матей Казийски. Эта сбоорная
мира вышла в плей-офф, как и «Белогорье», с первого места в своей группе,
потеряв лишь два очка на тай-брейке в
одном из матчей. Россияне же очковый
запас не транжирили - тем интереснее
финальное противостояние.
Титул впервые покинет Бразилию
или Италию, где обычно прописывался
во всех прошлых розыгрышах. Надеемся на то, что впервые в истории Геннадий Шипулин и его «львы» приземлят
титул лучшего клуба мира в России.
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по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
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