ХОККЕЙ. ЧМ-2014. ГРУППОВОЙ ЭТАП

ОЛЕГ ЗНАРОК СНЯЛ ФИНСКОЕ ПРОКЛЯТИЕ

Сборная России после шести поражений кряду наконец-то обыграла команду Суоми и вместе с американцами делит первое место в группе
ФИНЛЯНДИЯ – РОССИЯ – 2:4 (1:2, 1:2,0:0)
Сборная России одержала свою вторую победу на чемпионате мира. После Швейцарии были
повержены неудобные финны, которым россияне уступали до этого в шести матчах кряду. Конечно, говорить о том, что это был реванш за
четвертьфинал сочинской Олимпиады, по большому счету, наверное, не приходится. Все-таки
играли со сборной Суоми подопечные Олега
Знарока всего лишь на стадии группового этапа

мирового первенства. Но то, что негативная тенденция преодолена, уже хорошо. Сборная России на ходу, это видно не только по результату,
но и по игре. Однако расслабляться рано. Уже
сегодня нашей команде предстоит поединок с
американцами, которые, как и россияне, очков
на нынешнем турнире пока не потеряли.

Почему Третьяка не видно в расположении сборной?

Если первые дни в Минске и даже перед стартовым матчем чемпионата со швейцарцами ру-

ководство российской сборной было спокойным
и излучало уверенность, то накануне двух сложных поединков, сначала с финнами, а затем с американцами, даже в поведении генменеджера Андрея Сафронова появилась скованность. На тренировках команды он вел себя традиционно - открыто общался с журналистами, шутил, а один
раз даже прикинул на себя профессию фотографа, правда, «баловался» всего несколько минут.
Однако в гостинице за день до игры с финнами

Группа В
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Россия
2 2 0 0 0 0 0 9-2 6
2. США
2 2 0 0 0 0 0 9-3 6
3. Германия
2 1 0 1 0 0 0 5-3 5
4. Латвия
2 1 0 0 0 0 1 5-5 3
5. Белоруссия
2 1 0 0 0 0 1 5-7 3
6. Казахстан
2 0 0 0 1 0 1 2-6 1
7. Финляндия
2 0 0 0 0 0 2 4-7 0
8. Швейцария
2 0 0 0 0 0 2 2-8 0
Сафронов настороженно отреагировал на присутствие журналистов. За представителей прессы даже вступился Олег Знарок, которого в большой любви к нашему брату сложно заподозрить.
(Окончание - на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. CОГАЗ - чемпионат России. 29-й тур

«ЗЕНИТ» ПОТЕРЯЛ СТАТУС ФАВОРИТА,
НО НЕ ШАНСЫ НА ЧЕМПИОНСТВО

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» - 2:4

Черчесов по-прежнему непобедим на «Петровском». Впрочем, вероятно, поражение
«Зенита» станет техническим – 0:3. Что не меняет грустного поворота дела…
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Даже ничья в матче ЦСКА - «Локомотив» принесет золотые медали
«Зениту». При обязательном условии - победе в Краснодаре!

Прорыв болельщиков на поле и безобразное нападение на Граната хулигана с голым торсом
(на снимке он рядом с Кришито, а неподалеку от них отставший от своих динамовец)
скомкали всё впечатление от матча, много решавшего в распределении мест на верхних этажах
чемпионата России. Будем надеяться, что в 30-м туре на первый план безоговорочно вернется
Его величество футбол, а все виновные понесут заслуженное наказание и надолго останутся вне Игры.
«Зенит», похоже, сам вырыл себе
яму в борьбе за чемпионство. Поединок с «Динамо», обещавший стать
чуть ли не золотым, обернулся оглушительным поражением питерцев
и скандалом, который организовали фанаты виража, на последних минутах встречи сначала устроившие
«майдан» за воротами Владимира
Габулова, а потом и вырвавшиеся на
поле. В результате матч был не доигран, и «сине-бело-голубых» теперь

ждет суровое наказание КДК в виде
технического поражения, нескольких матчей без зрителей и штрафа.
Хотя питерцы и так проиграли…
А ведь всё так здорово начиналось
– с быстрого гола Мигеля Данни на
шестой минуте. Однако, как и в предыдущей игре против «Локомотива»,
игроки в зенитовской форме, среди
которых не было ни одного питерца
в основном составе, не смогли удержать преимущество и позволили со-

пернику сравнять счет, а потом и вовсе стали играть с грубыми ошибками
в обороне. В итоге «Динамо» возникшие моменты реализовало, Халк, как
и в Черкизове, не смог продемонстрировать свой лучший футбол, а наставник «бело-голубых» Станислав Черчесов в четвертый раз уехал с «Петровского» непобежденным.
Ну а фанаты? Просто не хватает
слов…
(Окончание на 2-й стр.)

ВМЕСТО «АНЖИ» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ ТУЛЬСКИЙ «АРСЕНАЛ»

В переходных матчах сыграют «Томь» и «Крылья Советов», московское «Торпедо» и «Уфа»…

Предпоследний тур стал роковым
не только для «Волги», которая вылетела из Премьер-лиги в субботу, но
вчера - и для «Анжи», проигравшему
«Краснодару».
Поражение «Томи» от ЦСКА принесло облегчение «Тереку» и «Уралу»,
которые обеспечили себе прописку в
РФПЛ на следующий сезон.

Таким образом, «Томь» и «Крылья
Советов» сыграют в стыковых матчах
за право выступать в РФПЛ с командами, занявшими в ФНЛ третье и четвертое места. Здесь отметим, что вчера стало известно: на третьей позиции в ФНЛ финиширует московское
«Торпедо» (встретится с 14-й командой РФПЛ), на четвертой - «Уфа» (стык

Положение на 12 мая

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» - 2:4*

Голы: Данни, 6 (1:0); Юсупов, 35 (1:1); Фернандес, 57
(1:2); Нобоа, 65 (1:3); Кураньи, 71 (1:4); Кержаков. 84 (2:4).
*Матч остановлен на 86-й минуте.

ЦСКА - «ТОМЬ» - 2:0

Голы: Сабитов, 62 - в свои ворота (1:0); Думбия, 90
(2:0).

«РОСТОВ» - «ЛОКОМОТИВ» - 2:0

Голы: Дьяков, 18 (1:0); Калачёв, 68 (2:0).

«КРАСНОДАР» - «АНЖИ» - 1:0

Гол: Гранквист, 6.

«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) - 18. Дзюба («Ростов») - 17.
Мовсисян («Спартак»), Халк («Зенит») - 16. Н'Дойе («Локомотив»), Данни («Зенит») - 13. Рондон («Зенит»), Пеев («Амкар») - 12.
30-й тур. 15 мая, четверг. ЦСКА - «Локомотив» («НТВ-Плюс
Спорт Плюс» - 18:10). «Рубин» - «Терек» («НТВ-Плюс Спорт Союз»

с 13-й командой Премьер-лиги). Пары
«дуэлянтов» определятся только после
30-го тура - «Томь» и «Крылья Советов»
пока не разобрались между собой…
Вчера также в Премьер-лигу пробился со 2-го места в ФНЛ тульский
«Арсенал», который вместе с «Мордовией» пополнил ряды элитного дивизиона…
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- 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» («НТВ-Плюс Теннис» - 18:15). «Амкар» - «Краснодар» («НТВПлюс СпортХит» - 18:15). Обзор тура - «НТВ», 22:20 (в записи).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Как мы и предупреждали, даже
единственная осечка сразу лишила «Зенит» права самому вершить
свою судьбу. Однако, как еще раз
показали результаты прошедшего
тура: футбол - непредсказуем, тем и
прекрасен. Почему бы удаче не сделать 15 мая обратный зигзаг?
После мало кем ожидаемых поражений «Зенита» и «Локомотива» первым претендентом на золотые медали
стал ЦСКА. Однако явно преждевременно объявлять армейцев чемпионами. В четверг они должны будут
подтвердить правомерность своих
притязаний на второй титул подряд в
своеобразном финале ЧР-2013/14.
В многострадальный календарь
нынешнего чемпионата трижды вносили радикальные изменения. Однако в итоге всё получилось на славу:
всё решится в последнем туре. Лишь
в последний игровой день (а точнее,
даже час - около полдевятого вечера
15 мая) мы узнаем ответы на главные
вопросы: кто станет чемпионом России и завоюет прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов; кто получит серебряные награды и уже в июле
вступит в борьбу в тяжелейшем квалификационном «Турнире 15»; а кто удовольствуется «всего» бронзой и Лигой
Европы. Всё как по заказу!
Еще вчера мы публиковали длинный обзор многочисленных вариантов финишного расклада среди лидеров, сегодня ситуация значительно
упростилась.

ЦСКА: все три исхода разного цвета медалей

1. Армейцы - единственные, чья
судьба сегодня полностью в их собственных руках. Победа в «финале»
чемпионата однозначно приносит им
золотые медали. В этом случае «Зенит»
также безальтернативно занимает второе лигочемпионское место. Даже при
поражении от «Кубани»!
2. При ничейном исходе игры с
«Локомотивом» подопечные Леонида Слуцкого поднимутся на вершину
пьедестала лишь в том случае, если
команда Андре Виллаш-Боаша потеряет очки в Краснодаре.
При обоих указанных вариантах
«Локомотив» оказывается на третьей
ступени пьедестала.
3. Поражение 15 мая, в любом слу-

чае, лишит ЦСКА чемпионства. Причем, если «Зенит» победит «Кубань»,
то армейцы опустятся на 3-е место.

«Зенит»: победа гарантирует
Лигу чемпионов

1. Победа над «Кубанью» станет для
питерского клуба золотой при условии, что в Москве ЦСКА не обыграет
«Локомотив». Если же армейцы возьмут верх, то питерцы отступят, но не
больше, чем на шаг.
2. Ничья и поражение в Краснодаре для «Зенита» практической разницы не имеют. При этих двух исходах
«Зенит» никак не попадает на 1-е место, а 2-го может лишиться только при
победе «Локомотива» над ЦСКА.
Парадокс: в погоне за золотом «Зениту» нужно болеть за «Локомотив»,
но выигрыш железнодорожников
может оставить питерцев без Лиги
чемпионов. Впрочем, упростить ситуацию можно собственной победой
в Краснодаре, которая гарантирует
2-е место.

«Локомотив»:
победа или бронза!

1. Железнодорожникам тоже мало
для чемпионства собственной победы
в последнем туре - нужна осечка «Зенита» (ничья или поражение - неважно). При параллельной победе питерцев «Локо» занимает 2-е место.
2. Ничья или поражение в матче с
ЦСКА однозначно делают финиш «Локомотива» бронзовым.

Чемпионство будет
завоевано чисто

Напоминаем, что при равенстве
очков Регламент преимущество по
большему числу побед отдает ЦСКА.
Такая ситуация возможна при ничьей «Зенита» в Краснодаре и поражении армейцев в Москве (обе команды наберут по 61 очку). Совпадение же показателей питерцев и железнодорожников - в пользу команды Виллаш-Боаша. Равенство может
возникнуть при ничьей «Локо» и поражении «Зенита» (на рубеже 60 очков). В любом случае, дополнительные показатели будут решать только
судьбу серебряных и бронзовых наград. Чемпионство будет завоевано
чисто. Но вот кем - вопрос!
Дмитрий ВОРОХОВ.

КОММЕНТАРИЙ К ФОРС-МАЖОРУ

Анатолий ТИМОЩУК: ПОЕДИНОК
БЫЛ СРОДНИ ФИНАЛУ

- Что скажете по поводу решения арбитра остановить матч?
- Ситуация вышла из-под контроля, поэтому судья поступил правильно. Конечно, такого быть не должно.
Насколько я знаю, будет принято
решение - присудить техническое поражение. Хотя мы и так проиграли.
Поединок был сродни финалу, но
эмоционально нас сегодня не хватило
на всю игру. Теперь нужно жить с тем
результатом, который есть, и с той турнирной ситуацией, которая сложилась
после сегодняшнего дня.
- Верите ли вы в то, что «Зенит»
еще может стать чемпионом?
- В это нужно верить. Но, понимаете,
когда всё в твоих руках и всё зависит от
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тебя, то это одна ситуация. А сейчас неизвестно, как сыграют наши соперники… Надеяться нужно, и нужно работать над качеством своей игры.
- Можно ли добиться того, чтобы фанаты не выбегали на поле,
срывая матч?
- Прежде всего нужно понимать,
что болельщики тоже эмоционально
себя ведут. Тем более, когда команда
проигрывает дома. Что касается безопасности, то, наверное, есть варианты, чтобы выходить из таких ситуаций
с меньшими потерями. Больше людей привлекать для поддержания порядка. И всем нужно контролировать
свои эмоции.
(Окончание на 5-й стр.)
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ЧП НА «ПЕТРОВСКОМ». ВОЗМОЖНЫЕ САНКЦИИ

ЧЕРЧЕСОВ ЛИШИЛ «ЗЕНИТ» ТИТУЛА?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На игру с «Динамо» наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш выставил
тот же состав, что и на матч с «Локомотивом» с Юрием Лодыгиным в воротах
и Халком в нападении. Хотя накануне
на традиционном предматчевом брифинге представители прессы спрашивали португальского специалиста по
поводу обоих. В частности, возникло
опасение, что бразилец после включения его в состав национальной сборной на мундиаль, будет осторожничать
в двух оставшихся матчах, чтобы не получить травму. Ну а россиянин после
допущенной ошибки в игре с железнодорожниками, приведшей к ответному
голу, может психологически «поплыть».
Главный тренер «Зенита» ответил, что
не сомневается в профессионализме
этих игроков и в матче с «Динамо» доверил им место в составе.
Если же говорить о москвичах,
то даже в запасе «бело-голубых» не
оказалось нападающего Александра
Кокорина, который простудился, и
травмированного защитника Кристофера Самба. К тому же в составе гостей отбывали дисквалификацию два
правых защитника – Алексей Козлов и
Люк Уилкшир, что могло создать проблему для подопечных Станислава
Черчесова на этом участке поля. Однако динамовский отряд, как оказалось
впоследствии, не заметил потери нескольких бойцов.

Начало лучше не придумаешь:
быстрый гол Данни

«Зенит» с первых минут матча похозяйски прибрал мяч к своим ногам
и начал методически раскачивать оборону соперника. «Сине-бело-голубые»
пытались пройти к воротам Владимира Габулова и по флангу, и через центр.
В итоге уже на шестой минуте оборона
гостей дрогнула. Мигель Данни великолепным пасом нашел в штрафной
соперника неожиданно подключившегося в атаку Акселя Витселя, который в касание переадресовал мяч на
никем не закрытого Саломона Рондона. Венесуэлец пробил метров с восьми, Владимир Габулов этот удар парировал, однако первым на добивании
оказался Данни, который и вогнал мяч
в ворота. 1:0 – питерцы повели в счете,
забив важный быстрый гол.

Где тонко, там и рвется…

После чего инициатива перешла
к динамовцам. По воротам Юрия Лодыгина с дальней дистанции сначала
пробил Денисов, затем Юрий Жирков
прорывался по левому флангу, но голкипер «Зенита» в обоих эпизодах сыграл безошибочно. При этом питерцы
очень быстро контратаковали и на
20-й минуте хороший момент возник
у Олега Шатова, но пробил полузащитник «Зенита» крайне неточно. Зато
в следующем эпизоде Шатов сыграл
здорово: прошел в лицевую и прострелил на Рондона. Однако Габулов
четко сыграл на перехвате.
Постепенно «Зенит» снова восстановил контроль за мячом и провел
несколько острых позиционных атак.
Динамовцы ответили на это выходом
Алексея Ионова на рандеву с Лодыгиным. Но в последний момент Николас Ломбертс выбил мяч из-под ноги
полузащитника «Динамо». Ионов на
правом фланге представлял реальную опасность для зенитовцев. Поэтому Доменико Кришито следовало играть против него повнимательнее. Да и кому-то из полузащитников
надо было страховать эту зону. Однако «сине-бело-голубые» своевременных выводов не сделали: не уследили
за подключением в атаку Артура Юсупова, который через ноги Кришито
расстрелял ворота «Зенита» - 1:1. Как
говорится, где тонко, там и рвется…
Концовка первого тайма оказалась достаточно нервной. Сначала
Денисов получил желтую карточку
за неправильный подкат в середине

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

«Зенит» - «Динамо» - 2:4 (1:1)

11 мая. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 19 089 зрителей. Главный арбитр – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Ассистенты – Максим Гаврилин (Владимир), Николай Богач (Люберцы). Резервный арбитр – Михаил Белов (Нижний Новгород). Делегат матча – Руслан Киселёв (Томск). Инспектор матча – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Зенита»: Лодыгин, Анюков, Нету, Ломбертс, Кришито, Файзулин, Витсель, Шатов (Рязанцев, 66; Смольников, 79), Данни, Халк (Кержаков, 69), Рондон.
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Ансальди, Губочан, Зырянов, Аршавин, Лукович, Тимощук, Симонян, Васютин.
«Динамо»: Габулов, Фернандес (Ротенберг, 85), Дуглас, Гранат, Ломич, Ионов,
Денисов, Юсупов (Дядюн, 70), Нобоа, Жирков, Кураньи.
Голы: Данни, 6 (1:0); Юсупов, 35 (1:1); Фернандес, 57 (1:2); Нобоа, 65 (1:3); Кураньи, 71 (1:4); Кержаков, 84 (2:4).
Угловые: 4-1. Удары (в створ): 10 (6) – 8 (7). Голевые моменты: 2 - 4.
Предупреждения: Денисов, 38; Кураньи, 63; Кришито, 66; Дюдюн, 84.
Фолы: 15 - 16.
Время матча: первый тайм (45+2), на 87-й минуте игра была остановлена…
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Хозяева с Лодыгиным, гости без Кокорина

поля, затем экс-зенитовец больно получил по ногам уже от Витселя, которому Кевин Кураньи сразу же не поджентльменски наступил на ногу…
Словом, на поле шла жесткая игра.

Лодыгин, похоже, «поплыл»…

Второй тайм начался с опаснейшей
атаки «Зенита», которую мощнейшим
ударом завершил Халк, после чего мяч
от перекладины улетел за лицевую.
Правда, перед этим боковой арбитр
зафиксировал у зенитовцев офсайд.
Вскоре Жеванилду в стиле легендарного Гарринчи пошел на четырех динамовцев и заработал угловой. С дальней дистанции по воротам Габулова
пробил Кришито, но голкипер «Динамо» без труда зафиксировал этот мяч.
В ответ динамовцы заработали первый угловой в матче, и на 57-й минуте Леандро Фернандес, перепрыгнув
Кришито, головой из района одиннадцатиметровой отметки с отскоком от
газона отправил второй мяч в ворота
«Зенита» - 2:1.
Андре Виллаш-Боаш тут же отправил разминаться запасных игроков, в
числе которых был Александр Кержаков. Похоже, что для португальского
специалиста наступал момент истины. Притих на некоторое время даже
вираж «Петровского», похоже, не понимающий, что скандировать в такой
ситуации. Тем более что «Динамо»
продолжало опасно контратаковать.
Однако на 64-й минуте уже «Зенит»
мог забить, когда на линии штрафной
динамовцы сбили Шатова. Главный
арбитр матча Сергей Иванов игру не
остановил, поскольку атака питерцев
продолжалась, ближе всех к мячу находился Виктор Файзулин, но хозяева
остановились и момент был упущен.
Ну а затем «Динамо» забило третий
гол. И снова атака пошла по флангу
Кришито, куда прорвался Ионов, сделавший навес в штрафную. Луиш Нету
до верхового мяча не дотянулся, а оказавшийся в одиночестве Кристиан Нобоа головой отправил снаряд в ворота
Лодыгина, который, похоже, «поплыл».

Кержаков вышел и забил

Главный тренер «Зенита» бросился делать запоздалые замены. Вместо
Шатова на поле появился Александр
Рязанцев, а Халка, успевшего нанести последний неточный удар по воротам «Динамо», заменил Александр
Кержаков. Однако к усилению атаки
питерцев это не привело. Игра «синебело-голубых» в обороне рассыпалась
окончательно и Кураньи, опустив на
пятую точку Нету, метров с 20 отпра-

Артур ЮСУПОВ: МЫ СПРАВИЛИСЬ
С ДАВЛЕНИЕМ, А «ЗЕНИТ» - НЕТ!

- Что случилось в эпизоде с Гранатом?
- Мы сразу же направились в раздевалку и даже не видели, как Гранату
попало по лицу. Даже в голову не могла прийти мысль, что болельщики в
Питере настолько неадекватные.
- Вас никто не пытался ударить?
- Нет, я спокойно уходил с поля, никто меня не задел.
www.sport-weekend.com

- Какие впечатления остались
от игры?
- Мы начали неплохо, а вот гол «Зенита нас еще больше взбодрил.
- После пропущенного мяча «Динамо» не бросилось отыгрываться,
а терпеливо ждало своего момента...
- Мы продолжали сохранять голову
холодной, зная, что еще можно срав-

гол!

вил четвертый мяч в ворота хозяев.
Причем снаряд пролетел под руками
Лодыгина – 4:1. Такого разгрома не
ожидал никто.
Вскоре потянул мышцу не сумевший
как следует войти в игру Рязанцев, проведший на поле 13 минут. Вместо него
появился защитник Игорь Смольников
(Аршавина главный тренер «Зенита»,
судя по всему, не видел в упор). Питерцы побежали в атаку и Кержаков со второй попытки красивым ударом из-за
переделов штрафной отправил второй
мяч в ворота «Динамо». 2:4 – 84-я минута. Последний шанс на спасение?

«Майдан» за воротами Габулова

Увы! Спустя некоторое время на
поле после очередной игры «в кость»
возникла стычка между футболистами,
которая словно дала команду виражу.
ОМОНа по периметру фанатских трибун
почему-то не оказалось, хотя, как заявил
начальник пресс-службы ГУ МВД по
Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко,
порядок на матче обеспечивали 2,5 тысячи полицейских. В результате фанаты
в массовом количестве перепрыгнули
через заграждение, смяли стюардов и,
как на «майдане», выстроились за воротами Габулова, а некоторые из них выскочили на поле. Началась заварушка и
среди футболистов.
В итоге, как выяснилось после видеопросмотра, один из игроков «Динамо», похоже, им был защитник Марко
Ломич, в сутолоке ударил Рондона,
которого затем удерживал от ответных
действий Данни, а обнаженный по пояс
фанат в бейсболке набросился на защитника «Динамо» Владимира Граната,
получившего кулаком в лицо. Найти хулигана, судя по записям, уже выложенным в Интернете, видимо, не должно
составить труда для правоохранителей.
Но вот почему они допустили массовый
прорыв – еще предстоит разобраться,
поскольку как только ОМОН двинулся
в сторону «виража», фанаты стали быстро ретироваться на трибуны.
В создавшихся условиях игра на
87-й минуте была остановлена главным арбитром, после чего команды
ушли в подтрибунные помещения и
больше на поле не появлялись. Инспектор матча Юрий Чеботарев после
совещания принял решение матч не
возобновлять.
Так поединок, обещавший стать для
«сине-бело-голубых» золотым, обернулся оглушительным поражением питерцев и скандалом, какого в истории
российской Премьер-лиги еще не было.
Андрей ГАЛУНОВ.
нять счет и победить. Для «Зенита» эта
игра была важнее, чем для нас. Мы себя
чувствовали спокойнее. В итоге мы
справились с давлением, а «Зенит» - нет.
- Ожидали, что «Зенит» посыплется после второго гола?
- Я бы не стал говорить, что соперник рассыпался в тот момент. После
третьего гола – согласен, в действиях
хозяев стала прослеживаться какаято обреченность. Но ведь у нас тоже
сильная команда, и мы хотим выигрыать. В том числе - и на «Петровском».
Вадим ФЕДОТОВ.

ОПЯТЬ СЧЕТ МАТЧА «ЗЕНИТ» «ДИНАМО» ОПРЕДЕЛИТ КДК

По Дисциплинарному регламенту питерскому клубу грозит денежный
штраф, от одного до пяти матчей без зрителей (или на нейтральном поле)
и техническое поражение (или доигровка).
Необеспечение
принимающей
стороной общественного порядка и
безопасности на стадионе, повлекшее
Согласно Регламенту текущего чем- нарушение зрителями общественного
пионата России в подобной ситуации порядка, беспорядки, либо поставивсудьбу матча решит КДК. Он может шее под угрозу безопасность лиц, набыть либо доигран, либо виновной ходящихся на стадионе, - наказываетстороне засчитывается техническое ся штрафом в соответствии с пунктом
поражение. Переигровки в таких слу- 22 Приложения № 1 к настоящему
Регламенту, а в случае наступления
чаях не допускаются.
серьезных последствий - также про«Статья 5. Организация матча
5.5. Решение по Матчу, недоигран- ведением без зрителей от 1 (одного)
ному до конца из-за вмешательства до 5 (пяти) матчей или проведением
третьих лиц (болельщиков и т.д.), при- на нейтральном стадионе в другом гонимает КДК. В случае, если по итогам роде от 1 (одного) до 5 (пяти) матчей.
Статья 102. Прекращение матча
рассмотрения обстоятельств, по1. Вмешательство в ход матча лиц,
служивших причиной прекращения
Матча, КДК не вынесет санкции в виде не являющихся Игроками и Официальприсуждения поражения ни одному ными лицами Клуба, повлекшее преиз Клубов, то Матч должен быть дои- кращение матча, в том числе массовые
гран в соответствии с п. 5.3.3-5.3.6 на- беспорядки, повлекшие прекращение
стоящего Регламента, а также с учетом матча, - наказывается присуждением
других возможных санкций, вынесен- поражения виновному Клубу, штраных КДК, - проведение матча без зри- фом в соответствии с пунктом 23 Прителей, проведение Матча на нейтраль- ложения № 1 к настоящему Регламенту
и/или проведением без зрителей от 1
ном стадионе в другом городе.
5.6. В случае наступления форс- (одного) до 5 (пяти) матчей или промажорных обстоятельств, Матч пе- ведением на нейтральном стадионе в
реносится по возможности на сле- другом городе от 1 (одного) до 5 (пяти)
дующий день. При невозможности матчей.
Примечание: Под виновным
проведения Матча на следующий
день, Руководство ПЛ определяет Клубом в настоящей статье понимаиную дату, а также место и время про- ется Клуб, к которому установлена
принадлежность лиц, совершивших
ведения этого Матча».
ОТ РЕДАКЦИИ. КДК в данной ситу- вмешательство в ход матча. Если
ации, вероятно, примет решение не о принадлежность лиц, совершивших
доигрывании матча, а о присуждении вмешательство в ход матча, не уста«Зениту» технического поражения. новлена ни к одному из Клубов, ответИбо питерский клуб был хозяином ственность за данное дисциплинарполя, да и никем не оспаривается, ное нарушение несет принимающая
что болельщики выбежали на поле сторона».
из секторов, отведенных для петерОТ РЕДАКЦИИ. Ввиду того что
бургских зрителей. Кроме того, надо на сей раз ситуация куда более одноучитывать, что в сложившемся по- значна, чем 17 ноября 2012 года, когложении доигровка не нужна ни одной да в ходе поединка тех же сопернииз команд - ведь уже в четверг матчи ков была брошена петарда в Шунизаключительного тура.
на, долгого разбирательства и спо-

Доигровка или
техническое поражение?

Без зрителей
или на нейтральном поле?

Наказание в данном случае регламентируется 101-й и 102-й статьями
Дисциплинарного регламента.
«Статья 101. Необеспечение общественного порядка и безопасности

ров сторон не последует. «Зенит», по
всей видимости, будет дополнительно наказан КДК проведением от одного до пяти матчей либо без зрителей
на своем стадионе, либо на нейтральном поле. Последнее нам кажется более футбольным по духу, чем игра при
полностью пустых трибунах.

КЛУБЫ УПОЛНОМОЧЕНЫ ЗАЯВИТЬ

«ЗЕНИТ»: Отношения с фанатами будут пересмотрены

После матча вместо тренеров к
журналистам вышел глава прессслужбы «Зенита» Евгений Гусев. Он
подчеркнул, что петербургский клуб
выражает «глубокое сожаление, в связи с рядом инцидентов, произошедших во время матча». В официальном
заявлении подчеркивается:
«Помимо срыва самой игры, одними
из самых безобразных эпизодов стали
проявления агрессивного поведения
против игроков команды соперника.
Клуб понимает, что болельщики имели
право быть разочарованными и раздосадованными игрой команды в важнейшем матче. Но хулиганство и беспорядки недопустимы в любом случае.
Такое поведение фанатов сильнейшим

образом бьет по родному клубу, по футболистам, по многомиллионной армии
болельщиков «Зенита».
К сожалению, активные фанатские
объединения не в первый раз наносят существенный репутационный
урон футбольного клубу «Зенит», что
вынуждает клуб изменить к ним отношение и дальнейшую практику взаимодействия.
Мы также крайне обеспокоены состоянием здоровья игрока «Динамо»
Владимира Граната и желаем ему скорейшего выздоровления. В настоящий
момент полиция и клуб проводят мероприятия по установлению личности
нападавшего. Подготовлены материалы для возбуждения уголовного дела».

«ДИНАМО»: Болельщик, ударивший Граната, должен быть наказан

«Матч 29-го тура, в котором «Зенит»
принимал московское «Динамо», был
прекращен на 86-й минуте из-за выбежавших на поле болельщиков команды из Санкт-Петербурга.
К сожалению, во время этого инцидента капитану «Динамо» Владимиру
Гранату одним из болельщиков ФК
«Зенит» был нанесен удар в лицо, и
сразу после этого Владимир в сопровождении врача команды отправился
на осмотр в одну из питерских клиник.
ФК «Динамо» Москва сожалеет о случившемся. Резко негативно относится к
подобным акциям со стороны болель-

СРОЧНО!

щиков, призывает болельщиков всех
клубов стараться сдерживать свои эмоции и вести себя корректно, не поддаваться на любого рода провокации.
На специальном заседании КДК
РФС, которое состоится до среды, 14
мая, включительно, будет рассмотрен
инцидент матча в Санкт-Петербурге.
На нем будут вынесены все необходимые решения согласно регламенту Чемпионата России. ФК «Динамо»
Москва надеется, что без внимания не
останется и эпизод, связанный с хулиганским поступком одного из питерских болельщиков».

Президент РФПЛ Сергей ПРЯДКИН:
Разберемся и накажем виновных

Руководитель Российской футбольной премьер-лиги заявил, что
личности некоторых болельщиков, выбежавших на поле в матче
«Зенит» - «Динамо», уже установлены:
«Я думаю, что происшествие станет прецедентом, чтобы принять самые жесткие меры и самые жесткие
санкции на основе последних решений правительства (закона о болельщиках). Конечно, всех установить не

удалось. Наказание применить нереально ко всем, но учитывая, что
«Петровский» оборудован видеонаблюдением, то сможем установить зачинщиков», - передает слова Прядкина Р-Спорт.
«Создалось впечатление, что фанаты «Зенита» действовали как-то организованно, как будто все это было
спланировано заранее. Так или иначе,
мы обязательно разберемся в этой ситуации и накажем виновных».

гол!
«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» - 2:4. ВМЕСТО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Гурам АДЖОЕВ: В СОВЕТСКОМ
СОЮЗЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО

Необычной получилась послематчевая пресс-конференция. Точнее,
в общепринятом смысле слова она не состоялась. Наставники команд не
пришли, перед журналистами предстал руководитель пресс-службы «Зенита» Евгений Гусев. Его обращение легло в обнародованное чуть позже
официальное заявление клуба (см. 2-ю стр.).
судьи, и инспектор приняли правиль***
Главный тренер «Динамо» Станис- ное решение…
лав ЧЕРЧЕСОВ в эфире «НТВ-Плюс»,
Как следует из слов Аджоева, Влакогда еще было непонятно, продолжит- димир Гранат, которому один из выбеся ли игра, заявил: «Граната ударили по жавших на поле фанатов нанес футболицу. Если скажут выйти, мы выйдем. А листу удар по лицу, после чего игрок
если он откажется? А на поле вы виде- был доставлен на обследование в клили, что произошло - мы ведем 4:2». По- нику, полетит в Москву на личном сасле этого Черчесов с прессой в Санкт- молете президента клуба Бориса РоПетербурге больше не общался…
тенберга.
- Гранат полетит в Москву на лич***
Спортивный директор «Динамо» ном самолете президента клуба, котоГурам АДЖОЕВ общение с прессой рый он специально задержал в Петервзял на себя.
бурге. Ротенберг, который проводил
- Мне жаль обычных болельщи- команду, сам находится в Петербурге,
ков «Зенита». Люди, которые далеки ждет результатов медицинского обот футбола, вредят. Не знаю, какое ре- следования, - сказал Аджоев.
шение вынесет КДК. Могло быть еще
Позже Аджоев сообщил, что подхуже. Бежит толпа. Я в шоке. В моей твердился предварительный диагноз,
футбольной карьере такого не было поставленный защитнику московсконикогда, в Советском Союзе такого му «Динамо» Владимиру Гранату, - зане было. Да, когда было чемпионское крытая черепно-мозговая травма и
звание, и радостная толпа бежит - хо- ушиб мягких тканей лица.
тят обнять, но все равно страшно, бо- Все, что я вам говорил, все подишься. А здесь бежит человек 400, и ты твердилось, - сказал Аджоев журналистам. Он также сообщил, что по факту
не знаешь, что делать.
Двадцать тысяч зрителей все видят. нападения на футболиста возбуждено
На футбол же и дети приходят. Какой уголовное дело.
- Уже возбудили дело, - сказал Адродитель отпустит ребенка на футбол?
Не дай бог, такое случится…
жоев. - Административное? УголовСпортивный директор «Динамо» ное. Вот они (представители правоподчеркнул, что судьи приняли абсо- охранительных органов) сейчас пришлютно правильное решение оставить ли. Хорошо еще, что Гранат увернулся.
матч.
Правоохранительные органы не име- Вот вас ударили по лицу, вы вый- ют права отказать в возбуждении дела,
дете снова играть в футбол? Тут и сове- это по факту, это (удар по лицу) все витоваться с командами незачем было. И дели…

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: КОМАНДЕ НЕ
ХВАТИЛО ТОГО «ИНСТИНКТА УБИЙЦЫ»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Зенита» в интервью официальному сайту клуба объяснил, что команда играла не так, как может, признал, что футболистам не
хватило «инстинкта убийцы», и объяснил, каким образом будет готовить
«Зенит» к заключительному матчу сезона.
тов реализовал свой момент. Когда же
«Динамо» вернулось в игру, мы смогли
проявить себя только во втором тайме, снова создав опасный момент, но
теперь для Халка.
Думаю, вся разница между командами заключилась в том, что «Динамо» было чуть более эффективно с
точки зрения реализации своих атак.
Мы создали немало, но нам не хватило
того «инстинкта убийцы», который был
у «Зенита» в прошлых матчах.
Мы злы и разочарованы этим результатом, мы определенно должны
играть на своем поле лучше, и особенно - в матче, который так многое
решает в чемпионской гонке. Так что
ради нашей собственной гордости,
- Сегодня мы играли не так, как мо- ради болельщиков, ради города, ради
жем, и итоговый результат - не то, на цветов клуба мы должны сыграть прочто мы рассчитывали. Наши ожидания тив «Кубани» намного лучше.
были иными: мы хотели победить, и у
Наш план сейчас - немедленно
нас всё для этого было. В первые 20 продолжить тренировки, изучить все
минут каждая наша атака могла завер- ошибки, которые мы допустили в этой
шаться голом. У нас был шанс, по сути, встрече, и вернуться сильными. Прозавершить матч еще в первой поло- демонстрировав всё, на что мы сповине, поведя в два мяча, если бы Ша- собны, уже в игре против «Кубани»…

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

Михаил ГЕРШКОВИЧ: ПИТЕРЦАМ ТЕПЕРЬ
ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО НАДЕЯТЬСЯ…

Руководитель объединения отечественных тренеров по футболу
считает, что, несмотря на поражение от «Динамо», у «Зенита» еще
есть шанс стать чемпионом. Если в
последнем туре ЦСКА и «Локомотив» не выявят победителя или железнодорожники обыграют армейцев. Но для этого питерцам еще «Кубань» нужно обыграть.
- Получается, что «Зенит» уже
не фаворит в чемпионской гонке?
- Да, после победы ЦСКА питерцы откатились на второе место. Хотя
они еще могут проскочить в чемпионы, если в последнем туре армейцы
и железнодорожники сыграют вничью или победит «Локомотив», а «Зенит» обыграет «Кубань». Однако, если
краснодарцы будут играть на максимуме, то шансов на победу у «синебело-голубых» будет немного. Стоит
сопернику выключить Халка и у «Зенита» начинаются проблемы, игра перестает быть целостной. Рондона я не
считаю сильным форвардом, хотя его
в последнее время все хвалят. В обороне все защитники играют с ошибками.
- Выходит, что для ВиллашБоаша матчи с «Локомотивом» и
www.sport-weekend.com

«Динамо» стали настоящей проверкой на профессионализм?
- Конечно. Это молодой среднего
уровня европейский тренер, добившийся успеха только у себя в Португалии, где ему досконально были знакомы менталитет и психология игроков. Однако в Англии в двух клубах у
Виллаш-Боаша ничего не получилось.
Каждый раз возникал психологический барьер между ним и футболистами, представляющими определенный
авторитет в команде, поскольку сам
португалец никогда по-настоящему в
футбол не играл. Жаль, что руководство «Зенита» не очень профессионально подходит к этому вопросу.
- Ну а Черчесов – красавец?
- Да, он – хороший тренер, прогрессирующий в своем росте. Хотя начало
его работы в «Динамо» оказалось не
таким уж и безоблачным. Были поражения. Однако в 28-м туре «белоголубые» уверенно победили «Ростов», а теперь «Зенит». Ну а вообще на
сегодняшний день в российском тренерском цехе можно выделить двух
тренеров: Черчесова и Слуцкого. Не
исключаю, что кто-то из них по итогам
сезона и будет назван лучшим.
Андрей ГАЛУНОВ.
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ИОНОВ ГОНЯЛ
ЛОМБЕРТСА И НЕТУ КАК ЗАЙЦЕВ
Сколько проблем у «Зенита», столько и пропущенных мячей...

Юрий ЛОДЫГИН - 5,0
Александр АНЮКОВ - 6,0
Луиш НЕТУ - 5,0
Николас ЛОМБЕРТС - 5,0
Доменико КРИШИТО - 5,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,0
ХАЛК - 5,0
Мигель ДАННИ - 7,0
Олег ШАТОВ - 6,0
Саломон РОНДОН - 5,5
Александр КЕРЖАКОВ - 7,0
Александр РЯЗАНЦЕВ - б/о
Игорь СМОЛЬНИКОВ - б/о

Поединок на «Петровском» прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев. По мнению нашего эксперта,
«сине-бело-голубые» не показали чемпионской игры, не проявив, за редким исключением, ни настроя, ни самоотверженности.
нит», и я сказал просто: «Извините, но
С точки зрения специалиста
если они так играют, какой может быть
разговор о чемпионстве?». Где борьба,
Статистический ракурс
страсть - ведь это, по сути, же финал.
Побеждай - и ты практически чемпион.
- Счет 1:1 - совсем не тот, что И я имею в виду не только этот матч, но
нужен сегодня «Зениту». Напраши- и встречу с «Локомотивом», когда многие вопросы в борьбе за титул можно
вается вопрос: что идет не так?
Главный тренер «Динамо» Ста- Во-первых, видно, что «Динамо» было снять.
нислав Черчесов остается непобеВот и сегодня - опять кубковый по
во всех отношениях хорошо подгодимым на «Петровском». Напомтовилось к матчу. И физически, и так- характеру поединок. А игра - словно
ним, что в качестве наставника клукакой-то
тренировочный
матч.
Есть
тически, и эмоционально. Во-вторых,
бов Премьер-лиги - «Спартака», «Теудалось Халка выключить из игры. мяч в ногах - играют, а нет мяча - и нет
река», «Амкара», а теперь и «ДинаВесь расчет в осторожном прогнозе на игры, нет при потере и быстрого, ормо» - он провел четыре матча в
Санкт-Петербурге, одержав две попобеду «Зенита» строился в надежде ганизованного возвращения в оборобеды при двух ничьих.
на атакующую четверку. Но ее на поле ну. Вспомните: когда «Динамо» сравПодробнее о других визитах Чернет - она волей Виллаш-Боаша пре- няло счет, комбинация у гостей была
чесова на «Петровский» читайте в
вратилась в тройку: Витсель действу- неспешная, пошла передача в штрафномере от 11 мая.
ет ближе к обороне. Однако даже при ную, а там пусто, только игрок сопертаком варианте состава у «Зенита» не ника. Да и остальные мячи, влетевшие
хватает игроков, которые качественно в ворота Лодыгина, - из той же главы у «Зенита» - зона двух центральных заотбирают мяч. Поэтому «Динамо» уда- в учебнике о том, как нельзя играть в щитников. Впрочем, о невысокой надежности защиты и слабом отборе в
обороне...
лось забить обескураживающий гол...
- Может быть, недобрую службу центре поля мы говорим уже не в пер- Что стряслось в эпизоде с этим
сослужил «Зениту» быстрый и как- вый раз.
мячом, который забил Юсупов?
- На замену вышел Рязанцев, ко- Момент ставит целый ряд вопро- то уж очень легко забитый гол?
- Такой логики не понимаю. Пред- торый совершенно потерялся на
сов к обороне «Зенита»: как можно
было оставить неприкрытого игрока в последний матч чемпионата страны! поле. Разве Шатов играл плохо?
штрафной? Почему не вернулись три Забили гол? Забивайте второй - так же Пусть ошибся в эпизоде с первым
полузащитника, действующих в опор- быстро и легко, как и первый. Но если голом, но он хоть что-то делал
ной зоне? У меня ответ один: команда у кого-то мысль о «досрочной» победе впереди - бежал, прорывался, навев отборе играла не активно. Три (!) цен- закралась в голову, то это, конечно, во шивал мяч в штрафную...
- В плане движения Шатов действитральных хавбека, которые обязаны многом и погубило «Зенит». Один сбой
тельно
был одним из лучших. Точности
в
нашем
случае
в
плане
движения
и
работать предельно аккуратно, дисциплинированно и самоотверженно, не самоотверженности у одного игрока в передачах, конечно, ему не хватало.
проявили ни одного из этих качеств. - часто ломает всю команду. И чемпи- Но, наверное, тренера не устраивала
Они после гола Данни просто витали онской ее игру в таком случае назвать игра Шатова прежде всего в обороне,
ведь он ушел с поля сразу после трев облаках, уже, кажется, примеряя на нельзя.
Вообще непонятно многое. В мат- тьего пропущенного мяча. Но в итоге
себя золотые медали. Забыли, что их
еще надо завоевать и что за чемпион- че с «Локо» был ведь тренеру «Зенита» действительно получилась несуразиский титул надо бороться. И что перед сигнал: вратарь должен играть другой. ца. Счет был 1:3, требовалось прибаними в этом конкретном матче стоит Допускаю, что Виллаш-Боашу пока еще вить в атаке, а Шатова сняли с игры.
задача не только не позволить дина- не хватает опыта работы в нашем чем- Рязанцев же на сегодняшний день не
мовцам забить гол, но даже не дать им пионате и знания игроков, из-за чего является игроком, способным усилить
на скамейке запасных остался Мала- атаку ни в мощи, ни в скорости...
шансов на удары по воротам.
- Зато Кержаков вышел и забил
Не порадую, может быть, эстетов, феев. Вот и получили: первый гол - мяч
гол.
Сейчас, наверное, многие дуу
Лодыгина
пролетел
над
головой.
Втоно все-таки скажу: в таком матче борьбы должно быть никак не меньше, чем рой - сам добил его в угол. Третий - по мают: надо было его выпускать в
стартовом составе.
футбола. И когда «Зенит» забил бы- центру, четвертый - по центру...
- Дело не в Кержакове, а в состо- Не выручил вратарь, но и тольстрый гол, после этого вдвойне требоянии команды. Кто бросит камень в
валось навязать сопернику сражение ко...
- Я и говорю: когда хотя бы на одной Данни или Анюкова? Но почему сам
на каждом участке поля. Этого не произошло: располагаясь вроде бы пра- позиции нет надежности, шансы на на себя не похож Халк? Если Ломич,
вильно, давали спокойно динамовцам успех тают. Да, понятны эмоции врата- при всем к нему уважении, нейтралиря, которого позволено расстреливать зовал бразильца, то дело не в Ломиче,
разыгрывать мяч.
- Вы говорите, что гости выклю- в свое удовольствие, но удар Кураньи поверьте, а в Халке...
Да что Халк, посмотрите на Нету и
чили из игры Халка. Но ведь и Рондон следовало брать.
- Второй тайм потряс, навер- Ломбертса! Ионов быстро бежит, но
тоже не проявил себя.
все же не спринтер. Однако, проигры- Еще бы! «Зенит» не знает, как сей- ное, не только Лодыгина?
- Было бы ошибкой говорить о вто- вая два метра, умудряется обогнать
час доставить мяч из линии обороны в
атаку. Попытки Файзулина что-то орга- ром тайме матча с «Динамо», как о наших центральных защитников - что
низовать заканчиваются пшиком, дру- каком-то рубежном событии, которое же это за скорость такая у зенитовцев?
гие полузащитники в этом смысле про- открыло нам всем глаза на пробле- И так - чуть ли не на каждом участке
явить себя тоже не могут. Пока не «Зе- мы «Зенита». Не знаю, о чем говори- поля...
А Файзулин с Витселем? Получали
нит» навязывает борьбу «Динамо», а лось на установке, но еще раз повторю - да хоть в десятый раз! - никогда не мяч для развития атаки, - вперед надо,
наоборот...
- А Шатов? Заметен, активен, будет побед «Зенита» в играх с мощны- вперед, и быстрей! - но адресовали пеобостряет игру на фланге. Полезно ми соперниками, если не будет у зени- редачу не полевым игрокам, а почемутовцев настроя на борьбу после поте- то Лодыгину. Движения не было, отведь играет...
- ...В атаке. А в обороне вы его разве ри мяча. Сегодня команда не отбира- крываний. Разница в скорости двух ковидели? Юсупова накрыл с опоздани- ла мяч в центральном круге, из-за чего манд была огромной...
- Так, быть может, это «Динаем, прыгнул так, что только помог ди- группа атаки оставалось вне игры, понамовцу дезориентировать Лодыгина лузащитники застревали в середине мо» так мастерски перекрыло «Зеполя, защитники в одиночку играли ниту» все возможные варианты?
и забить гол.
- Если «Динамо» закрыло, а претен- «Зениту» нужна победа. Что против форвардов соперника, котонеобходимо изменить во втором рые без сопротивления накатывали дент в чемпионы на своем поле не мона ворота. Итог - ты им два, а они тебе жет ничего сделать и даже придумать,
тайме?
и в итоге оказался у разбитого коры- Игру надо упростить, быстрее до- четыре забивают!
Всё это началось не сегодня, и это та, то каков же запас прочности у этоставлять мяч Рондону. Пока же очень
много мячей теряется в центре поля. не Виллаш-Боаш учит играть так, как го претендента?
Матч, в котором требовалась поКоманда не успевает возвращаться в играет «Зенит». Просто сегодня прооборону. В целом - не лучшее впечат- блема еще раз проявилась во всей беда, провален начисто. Да, виноваты
ление от игры, нервозность ненуж- «красе». Всего лишь два года назад все, но стою на своем: в случае выхо«Зенит» был самой легкой и контрата- да Тимощука на поле «Зенит» уж точно
ная...
Впрочем, «Зенит» сейчас действу- кующей командой чемпионата - по той не пропустил бы четыре мяча. Проблеет примерно так же, как и в предыду- лишь причине, что был налажен ши- ма опорной зоны в этом случае была
щем матче с «Локомотивом». Этого не- карный отбор в центре поля. Где всё бы закрыта. Я уже не говорю о том, что
достаточно, чтобы вырвать у «Динамо» это нынче? Что нам толку от пяти голов Данни оказался в середине поля, где
победу. Соперник, кстати, играет в той в ворота «Нордшелланда», если мы не он куда менее опасен, чем на фланге. С
же манере, что и «Локо» - организо- можем дома хотя бы один мяч забить какой стати он играл в центре? Подвеванно, готов в любой момент рвануть «Аустрии», а в гостях от нее пропуска- ли медленные защитники, хавбеки, не
в контратаку. Тот же капкан поставил ем четыре! А ведь тогда была та же боровшиеся за мяч. Вот так «по мелона «Зенит» Черчесов, что и Кучук. Из- картина, что и в матче с «Динамо» - ав- чам» и проиграли матч, а с ним, не исбежать его можно только качествен- стрийцы не уступили в борьбе за мяч... ключено, и золотые медали.
***
На мой взгляд, Виллаш-Боаш не
ным отбором в центре поля, чтобы не
На вопрос о выходке фанатов, содать динамовцам возможностей стро- случайно прибегает к услугам Тимощука. Казалось, он должен остановить- рвавших матч, Веденеев ответил кратить свою игру...
ся на этом варианте и не отходить от ко:
- Без меня всё уже сказано. Увы,
него ни на шаг. Но почему-то в решающем матче против сильного сопер- кроме слов осуждения и сожаления
ника, где опорная зона должна быть добавить мне нечего. Не о таком фут- «Поздравляю» ребят с игрой, ко- под особым контролем, он отказался боле мы все мечтали. А что до фанаторая, не исключено, поставит крест от опытнейшего футболиста, который, тов, то если они не умеют себя вести,
на надеждах завоевать золото, - ска- находясь в добром здравии, сидит на может быть, стоит проблемный секзал наш эксперт. - Что такое теорети- скамейке. Понятно, что лимит мешает, тор огородить решеткой, как в Южной
ческий шанс занять первое место, ког- но разве нельзя было вместо Кришито Америке...
Андрей БАРАБАШ.
да всё было в твоих руках! Мне сразу поставить на игру Смольникова?
Продолжение темы - на 4-й стр.
после матча позвонили с «Радио «ЗеСегодня самое слабое место было

После первого тайма: Где
центральные хавбеки «Зенита»?

После второго тайма: Почему
нет в опорной зоне Тимощука?

Черчесов остался
непобедимым

ФУТБОЛ. «Зенит» - «Динамо» - 2:4. Оценки

«ЗЕНИТ» НЕ СМОГ СДЕРЖАТЬ УДАР.
И СТЮАРДЫ ТОЖЕ…
С точки зрения журналиста
Вадим ШЕРЕМЕТЬЕВ, спортивный комментатор «Радио Балтика»:
- Результат - очень неожиданный,
но уже по первому тайму присутствовали нерадостные ощущения. Потому
что, начиная примерно с 15-й минуты, «Зенит» начал проигрывать центр
поля. Концовка первой половины
игры полностью была за динамовцами. Зенитовцы после быстро забитого мяча почему-то остановились, хотя
нужно было по-прежнему действовать «первым номером». Петербуржцы же стали играть дальше от чужих
ворот. «Динамо», естественно, инициативу перехватило.
А ошибки второго тайма - это просто катастрофа. При Андре ВиллашБоаше столь существенные промахи
в обороне, пожалуй, случились впервые. Второй и третий мячи забивались
головой при попустительстве обороняющихся. Да и в случае с первым динамовским голом кто-то из полузащитников не опустился за Артуром Юсуповым, чтобы помешать тому пробить.
Всех этих голов не должно было быть,
если нормально, а не так, как сегодня,
играть в защите. Юрий Лодыгин пропустил четыре мяча. Но, думаю, лишь
четвертый можно поставить ему в прямую вину. За три других самый большой спрос следует предъявить защитникам.
Возможно, забитый «Зенитом» мяч
каким-то образом «усыпил» футболистов. По неведомой причине команда
стала играть от обороны. Подспудно,
видимо, решили действовать именно так, аккуратнее сзади. И в середине поля «Динамо» доминировало полтора тайма. Меня это очень удивило,
учитывая нынешние составы соперников. При счете 1:3 зенитовцы вообще ничего не создали, нападающие
«ушли в тень». Резюмируя, можно заметить: «Зенит» не смог сдержать удар
в этой игре и переломить ход матча.
Более того, создалось впечатление,
что гости играют против команды, психологически не способной собраться в
С точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 2,26
Николас ЛОМБЕРТС - 2,70
Луиш НЕТУ - 2,22
Александр АНЮКОВ - 5,16
Доменико КРИШИТО - 2,04
Виктор ФАЙЗУЛИН - 2,74
Олег ШАТОВ - 2,84

нужный момент.
Если говорить об отдельных игроках, то по первому тайму похвалил бы
Мигеля Данни. Он забил, пытался раздавать обостряющие передачи. Можно отметить и Акселя Витселя. А во
втором тайме выделить из зенитовцев практически некого, кроме Александра Кержакова, забившего красивый гол. Наверное, ему надо давать
возможность играть больше. Да и
Виллаш-Боаш, на мой взгляд, опоздал
с заменами. При счете 1:2 уже напрашивались изменения. После «Локомотива» говорили, что Халк сыграл не
так, как нужно. Конечно, его активно
закрывали, но и вторую игру один из
лидеров провел не слишком удачно.
Про прекращение матча можно говорить долго. Выделю главное. То мы
утверждаем, что полиция на территории арены не нужна. Вывели, и что получили? Не исключаю, что люди в касках теперь постоянно будут присутствовать на футбольных матчах. «Мы
же помним, что произошло 11 мая, и
нельзя, чтобы клуб сам решал судьбу своих фанатов», - будут утверждать
стражи порядка. Вообще-то непонятно, где были секьюрити в случившемся
инциденте, и почему их было так мало
на этой игре. Преодолеть столь скромный заслон не представило труда. Да и
решетки, в конце концов, можно поднять, учитывая буйство фанатов. В Италии фанатские трибуны вообще загорожены. Предполагаю, что санкции
после данного матча окажутся самыми жесткими.
Юрий ЛОДЫГИН - 5,0
Александр АНЮКОВ - 5,5
Луиш НЕТУ - 5,0
Николас ЛОМБЕРТС - 5,0
Доменико КРИШИТО - 5,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,5
Олег ШАТОВ - 5,5
Мигель ДАННИ - 5,5
ХАЛК - 5,0
Саломон РОНДОН - 5,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,0
Александр РЯЗАНЦЕВ -б/о
Игорь СМОЛЬНИКОВ - б/о
Аксель ВИТСЕЛЬ - 3,52
Мигель ДАННИ - 6,20
Саломон РОНДОН - 2,62
ХАЛК - 1,98
Александр РЯЗАНЦЕВ - 1,48
Александр КЕРЖАКОВ - 6,78
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 3,06

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Александр Кержаков

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче
29-го тура чемпионата России с «Динамо». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Вадима ШЕРЕМЕТЬЕВА, спортивного комментатора «Радио
«Балтика»:

Александр Кержаков - 6,59
Мигель Данни - 6,23
Александр Анюков - 5,55
Олег Шатов - 4,78
Аксель Витсель - 4,67
Виктор Файзулин - 4,41
Саломон Рондон - 4,37

Николас Ломбертс - 4,23
Доменико Кришито - 4,18
Юрий Лодыгин - 4,09
Луиш Нету - 4,07
Халк - 3,99
Александр Рязанцев - б/о
Игорь Смольников - б/о

4

гол!

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 29-й ТУР

АРМЕЙЦЫ ПРОДОЛЖИЛИ
ПОБЕДНЫЙ РЕЙД К ЗОЛОТУ

Неудачи конкурентов и девятая победа подряд позволили
команде Слуцкого выйти на первое место
ЦСКА - «ТОМЬ» - 2:0 (0:0)

Голы: Сабитов, 62 - в свои ворота (1:0);
Думбия, 90 (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Эльм, Тошич (Ефремов, 90+1), Дзагоев, Г. Миланов (Цубер, 74), Думбия (Базелюк, 90+2).
«Томь»: Чебану, Ж. Миланов, Йиранек,
Рыков, Бордачев (Аравин, 28), Игнатович
(Черевко, 75), Сабитов, Башкиров (Пинтер,
76), Портнягин, Голышев, Голенда.
Предупреждения: Рыков, 14; Игнатович, 26; Думбия, 49; Г. Миланов, 53; Ж. Миланов, 67.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
11 мая. Химки. Стадион «Арена -Химки». 7500 зрителей.
Молодежные команды - 2:2.

Цепь событий, произошедших в воскресенье на стадионе «Петровский»
в матче «Зенит» - «Динамо», предоставила «красно-синим» дополнительный шанс в борьбе за золото. Конечно, ЦСКА был обязан побеждать дома
«Томь», вне зависимости от питерского
трагифарса. Хотя, наверное, однозначная потеря очков прямым конкурентом
должна была раскрепостить армейцев.

Перед решающей схваткой

Но, по-видимому, все же закрепостила. Москвичи долго не могли «распечатать» ворота сибиряков. Собственно, и
атакующие действия у хозяев поля клеились лишь эпизодически. С игры до перерыва им почти не из чего было забивать. Оставались «стандарты». Неудивительно, что штрафной удар, назначенный в середине второго тайма, сдвинул
дело с мертвой точки. В дальнейшем
ЦСКА выглядел так, как и должен был с
самого начала. Но отметим «Томь»: вязкая оборона по всему периметру, «разбор» соперников по зонам, две подвижные линии защиты (благо оборонялись
гости всем составом) потребовали от
«красно-синих» максимальной концентрации и дисциплины.
В этом матче свой 18-й гол в чемпионате забил Сейду Думбия. Вроде
бы ничего необычного - в последних
четырех встречах ивуариец не уходит
с поля без «авторской пробоины» в чужих воротах. Но сколько же моментов
в поединке с клубом, которого ждет
участие в переходном турнире, Сейду загубил… Будь он хладнокровнее,
будь он просто удачнее в завершающей стадии атак, ему не пришлось бы
страховать домашнюю победу ЦСКА
на 90-й минуте.
Но это все свежие соображения
по мотивам недавно завершившейся
игры. Чтобы стать чемпионами (с не
самым большим бюджетом в Премьерлиге, короткой скамейкой, ограниченным выбором исполнителей в
«креативной» группе, при отсутствии
Вагнера Лава и зимнего усиления), армейцам надо одолеть «Локомотив» в
заключительном туре. Десятая победа
подряд, если таковая, конечно, состоится, подведет итог «армейской весне»,
по ходу которой ЦСКА совершил фантастический рывок к золотому пьедесталу. Ждать осталось несколько дней.

Герой одной минуты

До перерыва хозяевам забить не
удалось. С трудом преодолевая обо-

ронительные построения томичей,
«красно-синие» редко добивались
возможности нанести по воротам
Ильи Чебану «нокаутирующий» удар.
Вперед гости особо не спешили. Они
уверенно отодвигали игру к центру
поля, но придумать что-то серьезное
у штрафной площади ЦСКА старались
лишь тогда, когда со своей половины
приходило подкрепление. Серьезных проблем Акинфееву сибиряки в
первом тайме не создали. Чебану пришлось потрудиться больше. Однако
огромной разницы между эффективностью атак одних и других до поры
до времени не наблюдалось.
Из всего того, что армейцы «родили» на чужой половине до перерыва, отметим дальний и несколько неточный удар Эльма, сэйв Чебану, не
позволившего забить Думбия, «дугу»
от Дзагоева, от которого мяч «просвистел» левее стойки и, конечно же,
легкую панику в штрафной площади
«Томи» на 44-й минуте. В последнем
эпизоде подача на дальнюю штангу
привел к тому, что Марио Фернандес
пробил в упор мимо оказавшегося на
газоне голкипера. Однако Равиль Сабитов вратаря подстраховал и вынес
мяч едва ли не с «ленточки». Так защитник гостей стал героем. И никто тогда
не знал, что после перерыва его статус
кардинально изменится.

ча. Но на сей раз не вышло. В определенной степени не без «помощи» Думбия, который продолжал поддерживать интригу. На 64-й минуте нападающий армейцев пробил в падении головой - мяч угодил в голкипера, тут
же, лежа на газоне, Сейду попытался ногой протолкнуть снаряд в сетку
- мимо. Вскоре Думбия получил передачу, находясь во вратарской, - и снова промах!
Тем временем «Томь» стремилась
сравнять счет. Гости из Сибири разжились у ворот ЦСКА парой-тройкой
полумоментов. Томичи старались, но,
если честно, на ответный гол не наиграли. А «красно-синие» и не думали
оберегать минимальное преимущество. На 84-й минуте Василий Березуцкий головой пробил рядом со штангой.
Ну, а на 90-й свое счастье наконец-то
обрел Думбия. Ивуариец завершил веерную атаку партнеров, трансформировав передачу Дзагоева в красивый
гол. Защитники «Томи» ивуарийца откровенно проспали: у Сейду оказалось достаточно времени и пространства, чтобы выдержать паузу и направить мяч мимо Чебану.

ПОСЛЕ МАТЧА

Во втором тайме в центре всеобщего внимания оказался Сейду Думбия.
Ивуариец не в очень свойственной
себе манере принялся транжирить голевые шансы. На 56-й минуте после
передачи своего штатного ассистента Дзагоева Сейду пробил под штангу, где не дремал Чебану. Чуть позже
форвард хозяев в касание, с нескольких метров от ворот, отправил мяч над
перекладиной. В ответной атаке Башкиров из пределов штрафной площади пробил точно в Акинфеева, который, к слову, был закрыт как своими,
так и чужими игроками. Потом Чебану
вовремя покинул ворота и не позволил Думбия быть первым на мяче. Но
вот на 62-й минуте Илья, конечно, никак не мог выручить «Томь». Штрафной
удар с левого фланга исполнил Эльм.
Навес преобразовался в прострел на
Дзагоева. Алана опередил Равиль Сабитов. Он попытался выбить мяч за
лицевую, однако поразил правый угол
ворот собственной команды - 1:0…
ЦСКА, разумеется, должен был увеличить счет. Армейцам следовало обезопасить себя от нервной концовки.
Часто «красно-синим» удается снять
вопрос о победителе до 90 минут мат-

Василий БАСКАКОВ, главный
тренер «Томи»:
- ЦСКА одержал заслуженную победу. В первом тайме у нас было много
брака в передачах, мы совершили невынужденные ошибки, отчего в атаке выглядели бледно. Чувствовалось,
что игроки нервничают. Вторую половину начали получше. На мой взгляд,
был фол на Сабитове, однако судья назначил свободный в нашу сторону. Получили 0:1... В дальнейшем ЦСКА действовал в излюбленной манере - на
контратаках.
- Какой клуб, на ваш взгляд, достоин чемпионства?
- С нами лидеры играли в разном
состоянии... С «Зенитом» мы встретились в 20-м туре, с «Локомотивом»
- еще в прошлом году. В тактическом
плане та игра была самая простая, потому что предсказуемая. В целом больше остальных мне импонирует ЦСКА.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Чем ближе финал чемпионата,
тем напряженнее матчи. Мы провели
не самую зрелищную игру в сезоне,
но я очень рад, что футболисты проявили характер и одержали сложную
и важную победу. Теперь предстоит
«золотой матч», который должен стать
украшением всего турнира.
- Знали ли до начала встречи
ваши футболисты, что «Зенит»
потерял очки? Или вы предпочитаете, чтобы подобной информацией
они себе головы не забивали?
- Конечно, они были в курсе. Когда
выходили на разминку, динамовцы в
Питере вели со счетом 4:1. Никто, наверное, не знал о событиях, которые
последовали затем. Но все понимали,
что «Зенит» потерял очки.
- Игорь Акинфеев получил награду как лучший игрок апреля. Насколько велик его вклад в достижения команды?
- Мы можем лицезреть гениального
игрока. Всякие призы - это лишь косвенное подтверждение масштабности
такой фигуры, как Акинфеев.
- Как здоровье Мусы?
- Пока он работает индивидуально,
совершает пробежки. Сейчас мы не
можем утверждать, что Муса примет
участие во встрече с «Локомотивом».
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

ред командой?
- А вы как думаете? Самые высокие.
Хочу сказать об игре. «Ростов» действовал плотно и очень цепко: мячи
почти не доходили до атакующих футболистов, поэтому моментов было
мало.
- Вы потерпели поражение в ключевом матче сезона. Можете назвать это творческой, тренерской
неудачей?
- Знаете, уже то, что мы на протяжении всего сезона идем в лидерах
и составляем конкуренцию, - это удача. Просто не всегда всё получается.
Я благодарен команде за самоотверженность на протяжении всего сезона. Мы весь сезон испытываем серьезное давление, но, может, это благодаря нам чемпионат вышел таким интересным. И мы будем играть до последнего тура.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- После финала Кубка России нашли в себе силы и заслуженно обыграли
сильнейшего соперника. Доволен тем,
как провели сезон. Знаете, теперь мы
команда хорошего уровня и мы долж-

ны удержаться наверху. Ведь падать
всегда больнее, чем подниматься. Сегодня мы подарили болельщикам еще
один праздник. Они это заслужили.
- Как можете охарактеризовать
этот сезон?
- Хочу поздравить игроков с успехом в Кубке России. Да и в чемпионате
команда выглядела хорошо.
Тимур ИВАНОВ, из Ростова-на-Дону.

Пристрелка Думбия

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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«РОСТОВ» «ЛОКОМОТИВ» - 2:0 (1:0)

Голы: Дьяков, 18 (1:0); Калачев, 68
(2:0).
«Ростов»: Плетикоса, Лоло (Маргасов, 76), Дьяков, Баштуш, Милич, Фатуллаев, Гацкан, Калачев (Синама-Понголь,
88), Г. Габулов (Емельянов, 79), Ананидзе, Дзюба.
«Локомотив»: Абаев, Шишкин, Чорлука, Дюрица, Денисов, Диарра (Оздоев, 71), Шешуков, Самедов (Миранчук,
85), Буссуфа, Ткачев (Павлюченко, 61),
Н'Дойе.
Предупреждения: Гацкан, 32; Чорлука, 64; Дзюба, 64; Калачев, 68.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
11 мая. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 15 000 зрителей.
Молодежные команды - 2:2.

Матч «Ростова» и «Локомотива» завершал предпоследний тур чемпионата. Железнодорожники к началу игры
уже знали, что их главный конкурент
- «Зенит» - весьма вероятно из гонки
за чемпионство выбыл. А потому подопечные Леонида Кучука с первых
минут задали встрече весьма высокий
темп. Возможно, ставка была на то, что
тремя днями ранее дончане лишь в серии пенальти выиграли Кубок и были
www.sport-weekend.com

явно не в лучших кондициях.
Тем не менее хозяева стартовый
натиск выдержали, а буквально первая же их атака стала голевой. Дзюбу
сбили метров в 25 от ворот, Дьяков со
штрафного пробил сильно, мяч задел
«стенку» и полетел в противоход Абаеву. Голкипер «Локо» попытался перегруппироваться, но спасти свою команду не сумел - 1:0.
Пропущенный гол явно не входил
в планы гостей. У москвичей игра совсем разладилась и еще до перерыва
«Ростов» мог удвоить счет. Но сперва Габулов, замыкая навес Калачева,
какую-то малость не попал в створ. А
следом Дзюба, как матерый горнолыжник, словно в слаломе объехал ноги
Чорлуки и Дюрицу и пробил. Мяч прокатился в считанных сантиметрах от
штанги.
Второй тайм мало чем отличался
от предшественника. Хозяева играли
в свое удовольствие и доставляли его
болельщикам. Те, в свою очередь, гнали по трибунам волну и скандировали:
«Молодцы!» и «Кубок наш!». А вот железнодорожники в этот вечер не были
похожи на себя: они не только не мог-

ли ничего создать в атаке, но и в защите допускали ляпы. Одним из таких на
68-й минуте сполна воспользовался
Калачев. Получив проникающий пас
от Гацкана, хавбек «Ростова» пробил
мимо Абаева - 2:0.
Оставшееся время поймавшие кураж хозяева не давали гостям даже
шансов на то, чтобы забить гол престижа. В какой-то момент даже подумалось, что это парни в желтых майках ведут борьбу за золото. Во всяком
случае, после финального свистка арбитра едва ли нашлись те, кто мог бы
сказать, что Ростов победил незаслуженно. Напротив, команда Миодрага
Божовича выиграла по делу и сполна
заслужила те овации, которые услышала после матча.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид КУЧУК, главный тренер
«Локомотива»:
- Да, не получалось, мы немного
«перегорели». Сыграли с нами злую
шутку результаты матчей соперников,
которые состоялись до этого, - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Кучука.
- Какие сейчас задачи стоят пе-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

НА ДОНУ ПЕРЕД «ЛОКОМОТИВОМ» ЗАЖЕГСЯ КРАСНЫЙ СВЕТ СЕМАФОРА

5

гол!
ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. К итогам 29-го тура

мейцев) голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел свой 203-й «сухой» матч в
карьере и догнал по этому показателю
легендарного Льва Яшина.
203 матча «на ноль» - это лучший
результат для вратарей в новейшей
(российской) истории отечественного
футбола. И четвертый (для Акинфеева
- вместе со Львом Яшиным) - с учетом
футбола еще союзных времен.
Лидирует в списке Клуба Льва Яшина,
который объединяет голкиперов, проведших 100 и более матчей «на ноль»,
Ринат Дасаев - 229 «сухих» матчей. На
второй позиции - Евгений Рудаков (206).
На третьей строке расположился Лев
Яшин (203), который первым сыграл 200
матчей без пропущенных мячей.
Отметим, что всех четырех вратарей
объединяют две важные детали их карьеры. Все они выступали за национальную команду. Все защищали в высшем
дивизионе ворота только одного клуба. Ринат Дасаев - символ московского
«Спартака». Евгений Рудаков - это киевское «Динамо», Лев Яшин - «Динамо»
московское, Игорь Акинфеев - ЦСКА.
Напомним, что в Клуб Льва Яшина
входят 27 вратарей. Помимо Акинфеева и голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева только три из них
могут улучшить свои результаты. Это
голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков
№
1.
2.
3.
4.
5.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

203 - АКИНФЕЕВ ДОГНАЛ ЯШИНА
ПО ЧИСЛУ «СУХИХ» МАТЧЕЙ
В матче с «Томью» (2:0 в пользу ар-

(124), московский динамовец Роман
Березовский (104), а также Александр
Филимонов (149), который защищает
ворота тульского «Арсенала», вчера
оформившего путевку в ФРФПЛ.
Отметим, что Игорь Акинфеев уже вышел в лидеры среди вратарей, проведших наибольшее количество «сухарей»
в еврокубковых турнирах - 28 матчей
без пропущенных голов. В других «зачетных» статистических «номинациях» дела
у стража ворот армейцев тоже ладятся.
В чемпионате страны голкиперу
ЦСКА надо провести 38 матчей «на
ноль», чтобы опередить нынешнего фаворита Льва Яшина. В Кубке - 9 «сухих»
встреч, чтобы обойти Владимира Пильгуя (27). За сборную осталось сыграть
12 матчей без голов, чтобы превысить
достижение Рината Дасаева (44). Что же
до общего зачета, то тут тоже всё ясно.
Еще 27 матчей «на ноль» во всех турнирах позволят Игорю Акинфеву стать
лидером Клуба Льва Яшина.

КЛУБ ЛЬВА ЯШИНА. ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 МАЯ 2014 ГОДА (лидеры)
Вратарь
Клубы
Нули Чемп. Кубок Е/к Сб.
Ринат Дасаев
«Спартак» М 229
147
19
19 44
Евгений Рудаков
«Динамо» К
206
143
14
25 24
Лев Яшин
«Динамо» М 203
160
18
0
25
Игорь Акинфеев
ЦСКА
203
123
19
28 33
Вячеслав Малафеев «Зенит»
177
119
18
25 15
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МАТЧ 29-го ТУРА

«АНЖИ» ПРОВАЛИЛ ОПЕРАЦИЮ СПАСЕНИЯ

«КРАСНОДАР» - «АНЖИ» - 1:0 (1:0)

Гол: Гранквист, 6.
«Краснодар»: Синицын, Енджейчик,
Сигурдссон, Гранквист, Калешин, Газинский, Перейра (Померко, 82), Петров,
Вандерсон, Жоаузиньо, Ари (Изаэл, 11,
Марсиу, 64).
«Анжи»: Кержаков, Ещенко, Гаджибеков, Епуряну, Григалава (Сердеров, 73),
Ахмедов (Алиев, 65), Мкртчян, Максимов
(Быстров, 61), Билялетдинов, Смолов, Бухаров.
Предупреждения: Бухаров, 28;
Ещенко, 34; Сигурдссон, 56.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
11 мая. Краснодар. Стадион «Кубань».
9300 зрителей.
Молодежные команды – 0:2.

Перед этой встречей многое говорило в пользу «Анжи». Во-первых,
для самой дагестанской команды победа в Краснодаре оставляла реальные шансы на сохранение прописки в
Премьер-лиге. Она в таком случае подобралась бы к «Крыльям Советов» на
расстояние трех очков, а в последнем
туре нынешнего чемпионата встретится именно с ними. Причем у себя дома.
Учитывая, что в первом круге на выезде махачкалинцы сыграли с волжанами вничью, победа на «Анжи-Арене»
(после аналогичного успеха в поединке с «быками») гарантировала бы подопечным Гаджи Гаджиева переход с
беспросветного 15-го места на стыковое 14-е. Так что на стадионе «Кубань»
гостям было за что биться, и они были
заряжены на победу.
Вторым плюсом для «Анжи» стал
недавний финал Кубка России с участием их соперников. В нем «быки»
провели 120 минут, да еще и уступили «Ростову» по пенальти. Вряд ли за
три дня они успели полностью восста-

новиться как физически, так и эмоционально.
В пользу «Анжи» могли сыграть и
травмы Павла Мамаева и Романа Широкова. Без этих игроков в атаке «Краснодара» стало меньше мощи и изобретательности, что ощущалось в поединке «быков» с «Волгой» и уже упомянутом финале Кубка.
В общем, многое было за «Анжи», а
победил все же «Краснодар». Победил
натужно, не изящно, но вполне логично. Ему эти три очка тоже были необходимы, чтобы не растерять шансы на
попадание в Лигу Европы.
На 6-й минуте миниатюрный бразилец Жоазиньо со «стандарта» навесил
мяч на ближнюю штангу ворот соперника, а здоровенный швед Гранквист
классически своевременно на этот навес набежал и головой переправил
мяч как раз туда, где младший из Кержаковых никак не мог его достать, то
есть в дальний уголок. Так счет стал 1:0.
Полтора часа вместе с добавленным временем было у «Анжи» на то,
чтобы отыграться и вырвать победу.
Они и старались. И создав три-четыре
голевых момента, может быть, и добились бы своего, если бы на заключительной стадии этих эпизодов оказывались не Илья Максимов с Федором
Смоловым, а кто-нибудь другой. Эти
же ребята при очень полезной игре
на других участках поля на острие атаки все, что можно и нельзя, запороли.
Смолов, правда, классно зарядил со
штрафного. Но, опять же, в перекладину, а не на пару сантиметров ниже нее,
что в ряду других неудач также выглядело логично. Как и всё остальное. При
всем старании спастись «Анжи» не уда-

ИСПАНИЯ. 37-й ТУР

В «ЗОЛОТОМ МАТЧЕ» «БАРСЕЛОНУ»
ХУЛИГАН, УДАРИВШИЙ ГРАНАТА, АРЕСТОВАН
УСТРОИТ ТОЛЬКО ПОБЕДА
Правоохранительные органы за- - пишет «Фонтанка», - в рамках этого

СКАНДАЛ НА ПЕТРОВСКОМ
держали фаната, совершившего нападение на капитана «Динамо» Владимира Граната прямо на футбольном поле
«Петровского», после остановки матча
арбитром из-за хулиганских действий
болельщиков.
ГУ МВД по Петербургу и области сообщает, что за беспорядки на «Петровском» привлечены к ответственности
пятеро болельщиков из 150 выскочивших на поле и сорвавших игру.
«Возбуждено административное производство по факту нарушения правил
поведения зрителей при проведении
официального спортивного соревнования, которое повлекло его прекращение,

производства в отношении задержанных лиц уже составлены 4 протокола об
административных правонарушениях.
Административное расследование продолжается. Кроме того, один человек
привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство».
По факту причинения побоев футболисту «Динамо» Владимиру Гранату полицией расследуется уголовное
дело, возбужденное по части второй
статьи 116 УК России (побои, причиненные из хулиганских побуждений).
Хулиган, ударивший Граната, задержан,
личность его установлена, но фамилия
пока не обнародована.

КОММЕНТАРИЙ К ФОРС-МАЖОРУ

Анатолий ТИМОЩУК: ПОЕДИНОК БЫЛ СРОДНИ ФИНАЛУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Что вы делали в подтрибунном
помещении, когда судья решал, возобновлять ли матч?
- Некоторые футболисты стояли
в коридоре, некоторые разошлись...
Ждали решения, пока делегат матча
сообщил о том, что игра возобновляться не будет.

- А что в Германии сделали бы с
болельщиком, который выбежал
на поле и ударил игрока?
- В Германии случается, когда болельщики выбегают на футбольное
поле - я сам это видел. Но чтобы ударить футболиста, который ни в чем не
виноват!? Это недопустимо.
Вадим ФЕДОТОВ.

30-й ТУР. «КУБАНЬ» - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО

НИЧЬЯ В КРАСНОДАРЕ
ЗЕНИТОВЦЕВ НЕ УСТРОИТ

В чемпионатах России «Зенит» был в гостях у «Кубани» семь раз. Первый матч
в 1992-м и заключительный в 2013-м завершались с одинаковым счётом - 2:2.
Год назад на стадион «Кубань» посмотреть игру своих футболистов с гостями из
Северной столицы России пришли 30 400 зрителей. Внушительная аудитория,
рекордная в российской истории на матчах данных соперников. 15 мая стадион
тоже не испытает недостатка в зрителях. Ведь они, вполне возможно, по окончании встречи смогут поприветствовать чемпионов-2013/14.
Речь, конечно, о «Зените», огорчившем вчера своих поклонников. Однако
«сине-бело-голубые» еще не утратили шансов на победу в российском чемпионате. Надо выигрывать у «Кубани», и ожидать вполне вероятного ничейного результата в очном споре двух других претендентов на золото или победы «Локомотива». При таком раскладе зенитовцы станут первыми в столь интригующем
противоборстве в заключительном туре с участием сразу трех команд. И только
выигрыш ЦСКА не позволит зенитовцам завоевать титул.
Но, повторим, зенитовский выигрыш для возможного благоприятного расклада - условие необходимое. Что же говорит статистика? «Кубань» гостей из города
на Неве не побеждала ни разу. Однако помимо двух поражений - в 2004-м (1:3) и
2009-м (0:2) - на её счету значатся пять ничьих, к слову, все - результативные. Так что
одержать столь нужную для гостей победу в четверг будет совсем непростым делом.
Зенитовские мячи на кубанском стадионе забивали одиннадцать футболистов. Из их числа дважды отличались Андрей Аршавин и Игорь Денисов. В прошлом году авторами голов стали Константин Зырянов и Мигель Данни.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ГАНДБОЛ. КУБОК КУБКОВ. ЖЕНЩИНЫ

ТРОФЕЙ ОТПРАВИЛСЯ В ДАНИЮ

Финал. Ответный матч. «Звезда» (Россия) – «Виборг» (Дания) 23:24(13:11). Первый матч – 22:31.
Первое после шестилетнего перерыва участие «Звезды» в финале европейского
кубкового турнира счастливым для звенигородской команды не стало. Звездочки
вторично уступили лидеру чемпионата Дании клубу «Виборгу», на сей раз с минимальным счетом - 23:24, и почетный трофей отправляется на полуостров Ютландия,
а Виборг стал первым датским клубов, побеждавшим во всех четырех континентальных турнирах - Лиге чемпионов, Кубке кубков, Кубке ЕГФ и Трофее чемпионов.
www.sport-weekend.com

Вчера в Испании «Реал», игравший
далеко не основным составом перед
финальным поединком Лиги чемпионов против «Атлетико», потерпел поражение. В свою очередь, «матрасники» довольствовались, как и «Барселона», ничейным результатом. Таким образом, «Реал» лишился шансов на победу в чемпионате.
Обладатель золотых медалей определится в матче заключительного тура
между «Барселоной» и «Атлетико». В
случае победы каталонцев они сравняются с мадридским клубом по очкам, но опередят их по дополнительным показателям и, следовательно, завоюют чемпионский титул. Ничья или
поражение каталонского клуба возведут в ранг чемпиона «Атлетико».
«Сельта» - «Реал» - 2:0. Голы: Шар-

лес, 43 (1:0); Шарлес, 63 (2:0).

«Атлетико» - «Малага» - 1:1. Голы:
Саму, 65 (0:1); Алдервейрелд, 74 (1:1). Удаление: Анхелери («Малага»), 88.
«Эльче» - «Барселона» - 0:0
«Атлетик» - «Реал Сосьедад» - 1:1.

Голы: Муньяин, 50 (1:0); Агирече, 75 (1:1).

«Гранада» - «Альмерия» - 0:2.

Голы: Верса, 19 - пенальти (0:1); Видаль,
83 - пенальти (0:2). Удаление: Мурильо
(«Гранада»), 82.
«Эспаньол» - «Осасуна» - 1:1. Голы:
Колотто, 21 (1:0); Акунья, 44 (1:1).
«Бетис» - «Вальядолид» - 4:3. Голы:
Герра, 1 (0:1); Пенья, 6 - в свои ворота
(1:1); Пенья, 51 (1:2); Молина, 54 (2:2); Герра, 59 - пенальти (2:3); Кастро, 76 (3:3); Хуанфран, 90+1 (4:3).
«Хетафе» - «Севилья» - 1:0. Гол:
Эскудеро, 70.

лось. Спастись от поражения в Краснодаре и от вылета в первый дивизион…

ПОСЛЕ МАТЧА

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер
«Анжи»:
– Мой комментарий будет кратким. Этот матч подвел черту тому, что
с нами произошло в нынешнем сезоне. Мы должны были здесь побеждать, но не смогли. Создали много моментов, но так и не реализовали их, не
попав в цель даже из самых выгодных
позиций. Счет говорит сам за себя, как,
впрочем, и итоговое место в чемпионате. Больше комментировать нечего.
– Поставлены ли уже какие-то
задачи перед командой на следующий сезон?
– Да, нынешняя неудача не стала ни
для кого большой неожиданностью, и
руководство клуба предпримет все
меры, чтобы команда сразу же вернулась в Премьер-лигу.
Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
– В силу ряда объективных обстоятельств трудно было рассчитывать на
зрелищный футбол в исполнении наших ребят. Мы в этой встрече играли
на результат. Хотим в следующем сезоне выступать в еврокубках, для чего
обязательно нужно было побеждать
«Анжи». Главная проблема заключалась в том, что три дня назад состоялся
финал Кубка России, в котором мы отдали много сил. Восстановиться, естественно, не успели, поэтому и выбрали
не характерную для нас тактику игры
по счету. И, на мой взгляд, вполне заслуженно победили.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
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Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 31. Лионель Месси («Барселона») - 28. Диего Коста («Атлетико») - 27.

ИТАЛИЯ. 37-й ТУР

«ИНТЕР» ЗАВОЕВАЛ ПУТЕВКУ В ЛИГУ ЕВРОПЫ
«Милан» сохраняет теоретические шансы при множестве «если»…

Вчера, в предпоследнем туре Серии «A», определились три клуба, покидающих. В Серию «B» отправились
«Катания», «Болонья» и «Ливорно».
Кроме того, после субботней победы
над «Лацио» (4:1) и вчерашней ничьей
в матче «Торино» - «Парма» (1:1) «Интер» гарантировал себе 5-е место в таблице и путевку в Лигу Европы.
Как мы вчера уже сообщали, 6-е место в итоговой таблице также стало еврокубковым, поскольку оба участника
финала Кубка Италии («Наполи» и «Фиорентина») обеспечили себе путевки
в Лигу чемпионов и Лигу Европы соответственно. На вакансию претендуют пять клубов, в том числе и «Милан».
«Аталанта» - «Милан» - 2:1
Голы: Беллини, 51 - в свои ворота (0:1);
Денис, 68 - пенальти (1:1); Бриенца, 90+5
(2:1).

Впрочем, вчера команда Кларенса Зеедорфа, которой пока не принес
удачи экс-армеец Кейсуке Хонда, сделала все возможное, чтобы сделать
свой путь в Лигу Европы максимально
тернистым. Ведя в счете, а затем и сохраняя до последней минуты компенсированного времени ничейный результат, миланцы уступили «Аталанте»,
которой уже ничего не нужно в этом
сезоне, со счетом 1:2.
Победный гол не 95-й минуте забил полузащитник хозяев Бриенца,
мощным ударом с 27-метровой дистанции направивший мяч в «девятку»
ворот Амелии. Интересно, что чуть ранее, еще при счете 1:1, но тоже в добавленное время, форвард «Милана»
Балотелли мог принести победу своей
команде, однако мяч угодил в штангу
ворот «Аталанты». И уже во второй раз
в этой встрече после ударов неудачли-

вого бомбардира…
Тем не менее, как мы уже говорили,
накануне заключительного тура «Милан» продолжает сохранять теоретические шансы на то, чтобы составить компанию «Интеру» во втором по рейтингу еврокубковом турнире. Для этого команде Кларенса Зеедорфа необходимо,
во-первых, победить самой; во-вторых,
надеяться, чтобы не победили «Торино» или «Парма» (тогда все надежды
рухнут), а затем разобраться с клубами,
которые наберут равное с миланцами
количество очков (таких вариантов аж
три!) на предмет, у кого из них лучше
статистика личных встреч.
Разумеется, такие расклады никак
не могут устроить президента «Милана» Сильвио Берлускони. Вчера он заявил, что уже определился с кандидатурой нового главного тренера команды. «Знаю, кто будет новым тренером «Милана», но не скажу», - отметил
Берлускони. По информации Corriere
della Sera, главным претендентом на
смену Кларенсу Зеедорфу является
бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, который прибудет на
следующей неделе в Милан для переговоров с вице-президентом клуба Адриано Галлиани. «Милан» готов
предложить Спаллетти зарплату в 2,5
миллиона евро в год.
«Рома» - «Ювентус» - 0:1
Гол: Освальдо, 90+4.

«Сампдория» - «Наполи» - 2:5
Голы: Сапата, 19 (0:1); Инсинье, 27
(0:2); Эдер, 30 (1:2); Кальехон, 32 (1:3); Гамшик, 47 (1:4); Мустафи, 61 - в свои ворота
(1:5); Вшолек, 88 (2:5).

«Ливорно» - «Фиорентина» - 0:1

Гол: Куадрадо, 57. Удаление: Борха
(«Ливорно»), 90+3.

«Болонья» - «Катания» - 1:2

Голы: Монсон, 22 (0:1); Морлео, 79
(1:1); Бергессио, 84 (1:2). Удаления: Перуцци («Катания»), 29; Папони («Болонья»), 84.

«Кальяри» - «Кьево» - 0:1
Гол: Дайнелли, 72.

«Сассуоло» - «Дженоа» - 4:2
Голы: Флоро Флорес, 16 (1:0); Калайо,
40 (1:1); Бьондини, 66 (2:1); Джилардино, 76 (2:2); Сансоне, 86 (3:2); Флоро Флорес, 89 (4:2). Нереализованный пенальти:
Джилардино («Дженоа»), 40.

«Торино» - «Парма» - 1:1

Голы: Иммобиле, 42 (1:0); Биабиани, 71
(1:1). Нереализованный пенальти: Кассано («Парма»), 70. Удаления: Лукарелли
(«Парма»), 63; Иммобиле («Торино»), 73.
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Бомбардиры: Чиро Иммобиле («Торино») - 22. Лука Тони («Верона») - 20.
Карлос Тевес («Ювентус») - 19. Родриго
Паласио («Интер»), Гонсало Игуаин («Наполи») - 17.

12 - 15 мая 2014 г.

ФНЛ - первый дивизион. 37-й тур

«АРСЕНАЛ» ВМЕСТЕ С
«МОРДОВИЕЙ» - В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ!

«Торпедо» и «Уфа» сыграют в переходных матчах с клубами РФПЛ

Вчера второй командой ФНЛ, которая завоевала вслед за «Мордовией»
путевку в Премьер-лигу, стал тульский
«Арсенал».
Известны и оба участника переходных встреч с клубами РФПЛ - московское «Торпедо» и «Уфа». Команда Игоря Колыванова, представляющая столицу Башкортостана, получит три очка
за матч со снявшейся с турнира «Аланией» и опередит «Газовик» даже в
случае победы оренбуржцев в заключительном туре по результатам очных
встреч. Не помогут «Газовикам» и гипотетические поражения «Торпедо» в
двух оставшихся матчах - они уступят
москвичам по количеству побед.
В свою очередь, «Уфа» даже при двух
поражениях торпедовцев остается четвертой - при равенстве очков у нее будет меньше количество побед.
«СКА-Энергия» - «Луч-Энергия» 1:1. Голы: Аверьянов, 22 (0:1); Натан Соарес,
31 (1:1). «Газовик» - «Балтика» - 2:0. Голы:
Ткачук, 56 (1:0); Хазов, 83 (2:0). «Сибирь» «Ротор» - 2:2. Голы: Чеботару, 14 - пенальти

(1:0); Выходил, 24 (2:0); Кабутов, 36 (2:1); Аппаев, 45 - пенальти (2:2). «Уфа» - «Нефтехимик» - 1:1. Голы: Михалев, 9 (0:1); Аликин, 45
(1:1). «Мордовия» - «Арсенал» - 0:1. Гол:
Кутьин, 15 - пенальти. «Спартак» Нч - «Ангушт» - 3:1. Голы: Болов, 19 - пенальти (1:0);

Шаваев, 25 (2:0); Ахильгов, 38 (2:1); Шаваев,
54 (3:1). «Химик» - «Алания» - 3:0 (+:-).

«Енисей» - «Салют» - 3:0 (+:-)
Матч 32-го тура
«Химик» - «Шинник» - 0:2. Голы: Деобальд, 36 (0:1); Деобальд, 57 (0:2).
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Матч «Динамо СПб» - «Торпедо» состоится сегодня. Начало встречи на МСА
«Петровский» - в 19.00.
Бомбардиры: Кутьин («Арсенал») 19. Голубов («Уфа») - 14.

АНГЛИЯ. 38-й ТУР

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» СНОВА ПЕРВЫЙ

Вчера состоялся последний тур
Премьер-лиги, по итогам которого
определился чемпион страны. Им стал
«Манчестер Сити» - во второй за последние три года. «Горожане» завоевали титул под руководством 60-летнего
чилийца Мануэля Пеллегрини, для которого это был первый сезон в команде.
«Манчестер Сити» - «Вест Хэм» 2:0. Голы: Насри, 39 (1:0); Компани, 49 (2:0).
«Ливерпуль» - «Ньюкасл» - 2:1. Голы:

Шкртел, 20 - в свои ворота (0:1); Аггер, 63
(1:1); Старридж, 65 (2:1). Удаления: Амеоби,
67; Дамметт, 87 (оба - «Ньюкасл»). «Кардифф Сити» - «Челси» - 1:2. Голы: Беллами, 15 (1:0); Шюррле, 72 (1:1); Торрес, 75
(1:2). «Норвич» - «Арсенал» - 0:2. Голы:
Рэмси, 53 (0:1); Дженкинсон, 62 (0:2). «Са-

утгемптон» - «Манчестер Юнайтед» 1:1. Голы: Ламберт, 28 (1:0); Мата, 54 (1:1).
«Халл Сити» - «Эвертон» - 0:2. Голы:
Маккарти, 9 (0:1); Лукаку, 46 (0:2). «Вест
Бромвич» - «Сток Сити» - 1:2. Голы:
Макаули, 22 - в свои ворота (0:1); Сессеньон, 56 (1:1); Адам, 87 (1:2). «Тоттенхэм» - «Астон Вилла» - 3:0. Голы: Паулиньо, 14 (1:0); Бейкер, 35 - в свои ворота
(2:0); Адебайор, 38 - пенальти (3:0). «Сандерленд» - «Суонси» - 1:3. Голы: Дай-

ер, 7 (0:1); Эмнес, 14 (0:2); Борини, 50 (1:2);
Бони, 54 (1:3). «Фулхэм» - «Кристал Пэлас» - 2:2. Голы: Гейл, 28 (0:1); Вудроу, 61
(1:1); Гейл, 84 (1:2); Давид, 90+4 (2:2).

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

И
«Манчестер С.» 38
«Ливерпуль» 38
«Челси»
38
«Арсенал»
38
«Эвертон»
38
«Тоттенхэм» 38
«МЮ»
38
«Саутгемптон» 38
«Сток Сити» 38
«Ньюкасл»
38
«Кристал Пэлас» 38
«Суонси»
38
«Вест Хэм»
38
«Сандерленд» 38
«Астон Вилла» 38
«Халл Сити» 38
«Вест Бромвич» 38
«Норвич»
38
«Фулхэм»
38
«Кардифф» 38

В
27
26
25
24
21
21
19
15
13
15
13
11
11
10
10
10
7
8
9
7

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

П
6
6
6
7
8
11
12
12
14
19
19
18
20
20
20
21
16
21
24
22

М
102-37
101-50
71-27
68-41
61-39
55-51
64-43
54-46
45-52
43-59
33-48
54-54
40-51
41-60
39-61
38-53
43-59
28-62
40-85
32-74

О
86
84
82
79
72
69
64
56
50
49
45
42
40
38
38
37
36
33
32
30

Бомбардиры: Суарес («Ливерпуль») 31. Старридж («Ливерпуль») - 22. Яя Туре
(«Манчестер Сити») - 20.

«ШАХТЕР» - ЧЕМПИОН ПЯТЫЙ СЕЗОН ПОДРЯД

УКРАИНА. 29-й тур
За тур до финиша донецкий клуб
оформил очередной чемпионский
титул. Сильнейшим клубом Украины
«Шахтер» стал пятый сезон кряду и
девятый раз в истории УПЛ. Киевское
«Динамо» не будет участвовать в Лиге
чемпионов в следующем сезоне. Победы «Днепра» и «Металлиста» над «Ворсклой» и «Карпатами» соответственно
лишили динамовцев шансов финишировать на втором месте.
«Заря» - «Шахтер» - 1:3. Голы: Адри-

ано, 16 - пенальти (0:1); Адриано, 29 (0:2);
Любенович, 45+4 (1:2); Эдуардо, 90+2
(1:3). Удаление: Шевченко («Заря»), 12.
«Волынь» - «Севастополь» - 1:2. Голы:
Кузнецов, 51 (0:1); Матей, 84 (1:1); Ковпак,
87 (1:2). «Металлург» Д - «Металлург»
З - 2:0. Голы: Мораес, 37 (1:0); Мораес, 40
(2:0). Нереализованный пенальти: Приёмов («Металлург» З), 6. «Говерла» - «Черноморец» - 1:1. Голы: Антонов, 24 (0:1);
Шарпар, 90+3 (1:1). «Ильичёвец» - «Динамо» К - 0:2. Голы: Вукоевич, 13 (0:1);
Идейе, 81 - пенальти (0:2). Удаление: Макаренко («Динамо» К), 14. «Ворскла»

ТВ-ГИД

Понедельник, 12 мая

ХОККЕЙ. ЧМ-2014.
Швейцария - Белоруссия.
«Россия-2», 17:40. РОССИЯ
- США. «Россия-2», 21:40.

Вторник, 13 мая

ХОККЕЙ.
ЧМ-2014.
Германия - Финляндия.
«Россия-2», 17:40. Норвегия
- Швеция. «Россия-2», 21:40.

Среда, 14 мая

ФУТБОЛ. Лига Европы. Финал. «Севилья»
(Испания) - «Бенфика»
(Португалия). «НТВ», 22:30.
ХОККЕЙ. ЧМ-2014.
Швейцария - Германия.
«Россия-2», 17:40. РОССИЯ

www.sport-weekend.com

- «Днепр» - 1:4. Голы: Чеснаков, 16 (1:0);

Коноплянка, 68 (1:1); Зозуля, 80 (1:2); Матеус, 89 (1:3); Матеус, 90+2 (1:4). Удаление:
Ротань («Днепр»), 61. «Карпаты» - «Металлист» - 2:4. Голы: Гомес, 7 (0:1); Бартулович, 10 - пенальти (1:1); Зенёв, 24 (2:1);
Шавьер, 39 - пенальти (2:2); Шавьер, 54 пенальти (2:3); Шавьер, 85 (2:4).
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16.

И
«Шахтер»
27
«Днепр»
27
«Металлист» 27
«Динамо» К 27
«Черноморец» 27
«Металлург» Д 27
«Заря»
27
«Ворскла»
27
«Севастополь»27
«Карпаты»
27
«Ильичевец» 27
«Волынь»
27
«Говерла»
27
«Металлург» З 28
«Таврия»
27
«Арсенал»
0

В
20
17
15
15
12
12
11
10
9
7
9
7
7
2
2
0

Н
2
5
9
5
9
7
9
10
5
10
4
6
5
6
4
0

П
5
5
3
7
6
8
7
7
13
10
14
14
15
20
21
0

М
60-23
53-27
53-29
52-32
30-22
44-39
34-27
36-37
29-43
33-39
24-33
25-49
26-36
19-54
15-43
0

О
62
56
54
50
45
43
42
40
32
31
31
27
26
12
10
0

Бомбардиры: Мораес («Металлург»
Д) - 19. Адриано («Шахтер») - 18.

- Казахстан. Первый канал,
21:45. Словакия - Норвегия. «Россия-2», 21:40.

Четверг, 15 мая

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14.
30-й тур. 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». «НТВПлюс СпортХит», 18:15.
Обзор тура - «НТВ», 22:20
(в записи).
ХОККЕЙ. ЧМ-2014.
США - Латвия. «Россия-2»,
17:40. Финляндия - Белоруссия. «Россия-2», 21:40.
ВОЛЕЙБОЛ.
Женщины. ЧР. «Золотой
матч». «Динамо» Кз - «Динамо» М. «Россия-2», 20:05.

Пятница, 16 мая

ХОККЕЙ.
ЧМ-2014.
США - Казахстан. «Россия-2»,
17:40. Финляндия - Швейцария. «Россия-2», 21:40.
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вокруг мяча

ВОЛЕЙБОЛ. КЛУБНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА

СРАЗУ ДВА МИРОВЫХ ТИТУЛА - У РОССИИ!

Фантастический прорыв совершили вчера «Белогорье» и казанское «Динамо», впервые
в истории отечественного волейбола завоевавшие звания лучших клубов планеты

Такого еще не бывало даже в самые
золотые советские годы отечественного волейбола, когда наши команды выигрывали все и вся. На клубном чемпионате мира до вчерашнего дня успеха
снискать не удавалось ни разу: ни многоопытному Николаю Карполю, ни великому Вячеславу Платонову. Теперь
российские клубы по праву доказали
превосходство нашего волейбола в
планетарном масштабе - мужское «Белогорье» и женское «Динамо» из Казани завоевали титулы лучших клубов
мира. Напомним, что совсем недавно
они стали и лучшими в Европе.

Волевая виктория Белгорода

МУЖЧИНЫ. Финал. «Белогорье»
(Россия) - «Аль-Райян» (Катар) - 3:1
(16:25, 25:21, 25:21, 25:15).
Подопечные Геннадия Шипулина
одержали волевую победу над катарским «Аль-Райяном» с привычным для
себя на этом турнире счетом 3:1 по партиям - это уже пятый успех белгородцев
с таким результатом за пять дней сражений подряд в бразильском БелуОризонти. MVP турнира был признан
блокирующий Дмитрий Мусэрский, а
Сергей Тетюхин был признан одним из
двух лучших доигровщиков КЧМ.
Напомним, что раньше только московскому ЦСКА в 1989-м и новосибирскому «Локомотиву» в предыдущем сезоне удавалось добраться до финала,
а «Белогорье» вообще до вчерашнего
дня ни разу не входило даже в четверку лучших команд мира. Клубный сезон для «Белогорья» прошел фантастически: команда Геннадия Шипулина победила в Лиге чемпионов, Кубке и Су-

перкубке России, а также взяла бронзу
российского чемпионата.
«У нас великолепная команда. Мы
как семья. Мы очень хотели выиграть
этот трофей, лично я хотел этого. Сегодня мы провели отличную игру, все
игроки отдали на площадке все силы,
- цитирует Шипулина официальный сайт Международной федерации волейбола. - Я в восторге, так как
у меня была победа в Мировой лиге 12
лет назад, а вот сейчас мы завоевали
еще один трофей для России. Для нас
Бразилия - счастливое место. Победу
посвящаем каждому россиянину».
Прошлогодний победитель турнира бразильский «Сада Крузейро» уступил вице-чемпиону Южной Америки
аргентинскому УПЦН в матче за третье место.

Бразильянки сдались
почти без борьбы

ЖЕНЩИНЫ. Финал. «Динамо» Кз
(Россия) - «Озаско» (Бразилия) - 3:0
(25:11, 25:16, 27:25).
За третье место. «Сеси» (Бразилия)
- «Волеро» (Швейцария) - 3:2.
Главный тренер «Заречья» Вадим
Панков назвал победу казанского «Динамо» над бразильским «Озаско» в финале клубного чемпионата мира закономерной: «Динамо» одержало очень
уверенную победу, сыграло надёжно.
Не играла Мария Бородакова, вместо которой вышла Ирина Малькова,
но всё было здорово. В третьей партии была проблема - очковый баланс
в конце, но всё закончила Екатерина
Гамова. Поздравляю всю команду, теперь она лучшая не только в Европе,

но и в мире».
Гамова признана самым ценным
игроком и лучшей диагональной турнира, либеро «Динамо» Екатерина Уланова стала лучшей в своем амплуа, а
среди центральных блокирующих отмечена индивидуальной наградой Регина Мороз.

Все победители клубных
чемпионатов мира
1989
1990
1991
1992
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1991
1992
1994
2010
2011
2012
2013
2014

Мужчины
«Максиконо» (Италия)
«Медиоланум» (Италия)
«Мессаджеро» (Италия)
«Медиоланум» (Италия)
«Тренто» (Италия)
«Тренто» (Италия)
«Тренто» (Италия)
«Тренто» (Италия)
«Сада Крузейро» (Бразилия)
«Белогорье» (Россия)
Женщины
«Садия» (Бразилия)
«Олимпия Теодора» (Италия)
«Лейте-де-Моса» (Бразилия)
«Фенербахче» (Стамбул)
«Рабита» (Азербайджан)
«Соллис Озаско» (Бразилия)
«Стамбул» (Турция)
«Динамо» Кз (Россия)

ТЕННИС. СУПЕРТУРНИР В МАДРИДЕ

ШАРАПОВА ОТКРЫЛА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕСЯТОК
Российская теннисистка выиграла 31-й титул в карьере!

Одержав победу над Симоной Халеп в финале престижного турнира в
столице Испании, Мария Шарапова открыла в своем послужном списке
четвертый десяток побед.
но держала мяч в игре, а российская
Халеп хватило на сет
теннисистка раз за разом ошибалась.
Румынская теннисистка до прошло- Проиграв два гейма на своей подаче,
го года мелькала не столько в списке при счете 0:3 она вызвала на корт свофиналисток турниров WTA, сколько его тренера Свена Грёневельда. Не пов светских хрониках. Весь теннисный могло. Первая партия осталась за Халеп.
мир обсуждал роскошный бюст СимоВо второй Мария стала действоны, задаваясь вопросом: мешает ли он вать гораздо агрессивнее, и это сраей добиваться побед? Как выяснилось, зу же принесло успех. В самом начале
мешал. Сделав операцию по уменьше- сета Шарапова сделала брейк, затем
нию груди, Халеп стала стремительно второй – и уверенно взяла гейм под
подниматься в рейтинге и в Мадрид ноль при подаче на сет.
приехала в звании пятой ракетки мира.
В третьей партии был момент, ког«Симона проводит очень хороший да Мария, уверенно поведя в счете, на
сезон, и очевидно, что финал будет какое-то мгновение потеряла концентрудным, - охарактеризовала свою трацию и позволила сопернице сдесоперницу Шарапова. – Для меня лать брейк. Только на приеме Шарапогрунт никогда не был любимым покры- ва тут же сыграла безупречно и завертием, но я поставила цель улучшить шила матч, взяв чужую подачу.
игру на нем». Как показывают результаМадридский турнир был единты последних турниров, это Марии уда- ственным грунтовым, который еще не
лось. За исключением Индиан-Уэллса, покорялся российской теннисистке.
все последние титулы российская тен- Ликвидировав этот пробел, Шарапонисистка завоевала именно на грунте.
ва сумела сохранить место в «Топ-10».
В Мадриде поначалу было мало
Нисикори не хватило двух геймов
предпосылок к тому, что Шарапова продолжит череду побед. Румынка уверенУ мужчин в финале случилась насто-

ящая трагедия. Японец Кей Нисикори
был очень близок к победе над самим
Рафаэлем Надалем, но ему элементарно
не хватило сил. После победы в полуфинале над Давидом Феррером теннисист
из Страны восходящего солнца посетовал: «Не уверен, что смогу сыграть в финале. Два предыдущих поединка были
очень трудными, и спина побаливает».
Тем не менее Нисикори вышел на
матч с Надалем. И не только вышел, но
уверенно выиграл первый сет. В первом гейме второй партии японец сделал брейк. Рафа просто не знал, что делать с соперником. До счета 4:2 Кей уверенно контролировал ход поединка. И
тут у Нисикори не выдержала спина.
Посыпались ошибки, которыми Надаль не преминул воспользоваться.
Он выиграл 9 геймов подряд, после
чего японец снялся с турнира. Свою
задачу в Мадриде он выполнил и отправляется на следующий Masters в
Рим в ранге игрока «Топ-10».
Светлана НАУМОВА.
МАДРИД. ГРУНТ. МУЖЧИНЫ. Призовой фонд 3 671 405 евро. Финал. Рафаэль
Надаль (Испания, 1) - Кей Нисикори (Япония, 10) - 2:6, 6:4, 3:0, отказ Нисикори. ЖЕНЩИНЫ. Призовой фонд 4 236 425долларов. Финал. Мария ШАРАПОВА (Россия, 8)
– Симона Халеп (Румыния, 4) – 1:6, 6:2, 6:3.

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧАЙНИКОВ»

«ЭЛИКОРТ» ОСТАВИЛ «СМУ-303» ЗА ЧЕРТОЙ ПРИЗЕРОВ

Первый дивизион. Матч за 3-е
место. «СМУ-303» - ФК «Эликорт» - 6:7
Обладателем бронзовых медалей в
первом дивизионе стал гатчинский ФК
«Эликорт», в дополнительное время со
счетом 7:6 обыгравший «СМУ-303». Впервые с осени 2010 года команда Станислава Вераксо осталась за чертой призеров.
С первых минут матча игра пошла на
встречных курсах и уже к перерыву команды забили семь мячей на двоих. Причем после начавшейся с 17-й минуты перестрелки «строитель» Никита Карпенко
сократил разрыв в счете до минимума за
считанные секунды до перерыва - 3:4.
После перерыва игра в догонялки
продолжилась. При этом после точного удара Ильи Суйко гатчинцы повели с разницей в два мяча, но позволили сопернику в очередной раз сократить разрыв в счете до минимума.
Владислав Белогрудов выбежал из ворот и пошел в обыгрыш, потерял мяч,
и Игорь Ткачук со второй попытки отправил снаряд в пустые ворота.
В оставшиеся до истечения основного времени матча минуты «Эликорт»
попытался сыграть на удержание счета, но не получилось…Ткачук прострелил на дальнюю штангу, и мяч от ноги
все того же Суйко влетел в ворота - 5:5.
В овертайме команды продолжали
играть в остроатакующий футбол на
встречных курсах, и Александр Проку-

ратов забил с дальней дистанции. Однако «строители» в скором времени
счет сравняли, Лобанов после выверенной передачи Ткачука в касание отменно пробил низом в угол - 6:6. Однако серии пенальти случиться было не
суждено. Антон Ким решился на дальний удар, и голкипер «СМУ-303» Евгений Терехов снова не выручил. Команда Станислава Вераксо боролась до
конца, последний шанс упустил Александр Савинкин за считанные секунды до финальной сирены не сумевший
замкнуть передачу на линии ворот.
Бронза у гатчинского «Эликорта».
Финалистами же первого дивизиона стали «Промсервис» и «Дефа», набравшие всего по 9 очков на стадии
группового этапа, в отличие от тех же
«Эликорта» (19 очков) и «СМУ-303» (21).
Однако в матчах на вылет «сервисмены» сначала одолели «Dolce Porte», затем «Стройэксперт». Ну а в полуфинале
благодаря хет-трику Михаила Семенова обыграли «Эликорт» со счетом 3:1.
Подопечные же Владислава Щучко
в плей-офф в серии пенальти переиграли сначала «ZOLDER», а затем и «строителей». Основное время полуфинального противостояния между «СМУ-303»
и «Дефой» закончилось со счетом 3:3.
Причем по ходу матча «строителям»
пришлось дважды уходить от поражения. Однако в серии пенальти удача все-

таки оказалась на стороне соперника.
Второй дивизион. Как и в первом
дивизионе, фавориты группового этапа сыграют лишь за бронзу…В первом полуфинале «Startspb.ru» обыграл
«Heineken» в серии пенальти. «Пивовары» не справились с нервами, не реализовав три шестиметровых удара.
Таким образом, победитель регулярного первенства, набравший 21 очко
по итогам группового этапа, сыграет
лишь за бронзовые награды. В то время как «Startspb.ru» с 13 набранными
очками в «регулярке» будет бороться за золото. И соперником его станет
«Северен», со счетом 1:0 выбивший из
борьбы еще одного фаворита дивизиона - «НТЦ Завод Ленинец». Автором
единственного гола в ворота «заводчан» стал Дмитрий Михайлов, открывший счет еще в первом тайме. Все попытки «ленинцев» изменить ход неудачно складывающегося для них матча ни к чему не привели.
Подопечные Андрея Смирнова второй раз в своей истории оформили
выход в финал.
В первый раз осенью 2010 года
«Северен» был разгромлен «Берсеркером» со счетом 6:0. Что будет со второй попыткой?

Полуфиналы. «Heineken» - «Startspb.
ru» - 2:2 (пен.2:3); «НТЦ Завод Ленинец» «Северен» - 0:1.

7

шайбу!

12 - 15 мая 2014 г.

ХОККЕЙ. ЧМ-2014. Групповой этап. От нашего спецкора

ОЛЕГ ЗНАРОК СНЯЛ ФИНСКОЕ ПРОКЛЯТИЕ
Сборная России после шести поражений кряду наконец-то обыграла команду
Суоми и вместе с американцами делит первое место в группе

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В отеле, где в Минске живет сборная России,
кстати, остановились некоторые прославленные
хоккеисты. Такие как Игорь Ларионов и бывший
главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов, который на интервью с журналистами
не соглашается, но сборной при новом руководстве желает «только удачи и успешного выступления на чемпионате мира».
Что же касается хоккеистов, то они ведут себя
по-разному. Кто-то в номерах играет в приставки, как Евгений Кузнецов. Некоторые регулярно
прогуливаются по центру Минска, в том числе
это делает и Знарок вместе с семьей, которая также проживает в «Президент-отеле». «Курточку-то
накиньте, ребята, не простудитесь», - заботливо
напутствует каждый раз игроков Сафронов,
большую часть времени проводящий в холле отеля.
При этом странно, что нет в отеле с командой президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, который раньше всегда жил
со сборной, вместе с хоккеистами завтракал и
ходил на все тренировки. На сей раз Третьяк поселился в другой гостинице, где изначально собиралась жить сборная России, но из-за не самых
удобных условий перенесла место проживания.
Ни на одной из тренировок команды в Минске
Третьяка пока также не было. На вопрос, почему Третьяк не ходит на тренировки команды, исполнительный директор ФХР Валерий Фесюк ответил, что «Вячеслав Александрович работает с
международной федерацией». Сами тренировки сборной России два дня проходили на конькобежном стадионе. При этом некоторые игроки сборной во главе с Александром Овечкиным
игнорировали журналистов. Скрывался от прессы и Олег Знарок.

Тихонов забил «с мясом»,
Овечкин – в двойном большинстве

другое - противостоять таким мотивированным
россиянам, которые и свой второй матч на нынешнем чемпионате начали настолько мощно,
что спустя полторы минуты после начала игры
голкипер сборной Суоми Микко Коскинен не сумел зафиксировать бросок Антона Белова. Шайба оказалась под вратарем и Тихонов, что называется, «с мясом» затолкал ее в ворота. Арбитры
после короткого совещания гол засчитали.
Ну а затем в составе финнов произошли два
удаления подряд, и Александр Овечкин, как и в
игре со швейцарцами, реализовал большинство.
2:0 в пользу подопечных Олега Знарока к исходу
пятой минуты матча.
Однако развить свой успех после этого россияне не смогли. Последовало удаление уже в составе нашей команды. На две минуты в штрафной бокс отправился Тихонов, и Юусо Хиетанен
броском под перекладину реализовал большинство. В дальнейшем наша команда снова играла в
меньшинстве, но второе численное неравенство
подопечные Эркки Вестерлунда не реализовали.
К концу первого периода игра полностью выравнялась. При этом заканчивали двадцатиминутку команды в формате «четыре на четыре» за
обоюдное удаление.

Силовой прием Шипачева
и первый гол Калинина

В начале второго периода двухминутное удаление получил Сергей Широков, после чего Виктор Тихонов убежал в контратаку и едва не увеличил счет. Ну а затем Вадим Шипачев на чужой
синей линии применил силовой прием против
нападающего сборной Суоми Пекки Йормакка,
после которого финского форварда пришлось
увозить с площадки на носилках. Россияне при
этом продолжали играть в меньшинстве, а к нападающему СКА никаких штрафных санкций применено не было.
Возможно, что финнов такое развитие ситуации немного выбило из игры, поскольку вскоре
они проворонили Николая Кулемина, который,
воспользовавшись пересменкой в составе соперника, выскочил один на один с Коскиненом и
с неудобной руки в меньшинстве сделал счет 3:1.
Затем у наших ребят была возможность забить еще один гол, когда они играли в большинстве, но финны сохранили свои ворота в неприкосновенности.
В дальнейшем в матче было много остано-

вок, вязкой борьбы, россияне больше играли
по счету. Хотя при первой же возможности атаковали и бросали. Поэтому неудобной для россиян сборной Финляндии не удавалось переломить ситуацию в свою пользу. А вот наша команда свой шанс не упустила. Данис Зарипов из-за
ворот выложил шайбу на клюшку Калинину, который с «пятака» не промахнулся - 4:1. Эта шайба
стала для Сергея первой за сборную.
В оставшееся до окончания второго периода время россиянам дважды пришлось играть в
меньшинстве, и ветеран сборной Суоми Ере Каралахти реализовал удаление Сергея Плотникова. Похоже, что в этой игре было еще не всё ясно.

Конец финской сказке

В начале третьего периода россияне сначала
поиграли в большинстве, а затем в меньшинстве.
При этом, когда на скамейке штрафников оказался Антон Белов, нашей команде пришлось непросто, но выстояли. Подопечные Олега Знарока не
форсировали событий. Но при этом смогли выйти «два в одного» и Овечкин не сумел реализовать отличную передачу Плотникова. Правда,
спустя некоторое время капитан сборной России надежно сыграл у своих ворот, подстраховал Бобровского, не зафиксировавшего шайбу. В
целом чувствовалось, что финны уже на пределе.
Все-таки играть два матча подряд для них сложно. Что же касается россиян, то подспудно ребята, наверное, уже держали в голове понедельничный матч с американцами. Поэтому при первой же возможности старались «засушить» игру.
Сделать это помогали и трибуны, активно поддерживавшие нашу команду.
В конце третьего периода финны пошли на
штурм ворот сборной России, опасно бросал
из-под защитника Йори Лехтеря, но Бобровский
парировал шайбу. За две с половиной минуты Вестерлунд заменил своего голкипера на шестого
полевого игрока. И голкипер россиян снова спас
свою команду.
В итоге наша команда одержала вторую победу на турнире, попутно сняв финское проклятие
(шесть поражений подряд) и вместе с американцами возглавляет турнирную таблицу.
Что же касается финнов и швейцарцев, которых еще до старта турнира называли в числе
возможных четвертьфиналистов, то после двух
сыгранных матчей у них в активе ноль очков и
седьмое, восьмое места соответственно.
То ли еще будет…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФИНЛЯНДИЯ – РОССИЯ – 2:4 (1:2, 1:2,0:0)

11 мая. Минск. Стадион «Минск-Арена». 13 943
зрителя. Главные арбитры: Микаэль Норд, Маркус
Виннерборг (оба - Швеция).
1-й период: 01:39 – Тихонов (Белов, Калинин)
– 0:1; 04:38 – Овечкин (Зарипов, Орлов)- бол., 0:2;
09:13 – Хиетанен (Контиола, Лехтеря) бол., 1:2. 2-й
период: 22:42 – Кулемин – мен., 1:3; 34:40 – Калинин
(Зарипов, Тихонов) – 1:4; 39:08 – Каралахти (Йокинен, Лаюнен) – бол., 2:4. Броски: 36 (7-11-18) – 26
(13-11-2).
Штраф: 22 (16-2-4) – 14 (6-6-2).
Финляндия: Коскинен (Сарос) – Охтамаа, Кивистё, Каралахти, Мянтюля, Марттинен, Хиетанен,
Лаюнен – Йокинен, Виртанен, Савинайнен, Лехтеря,
Саломяки, Йормакк, Иммонен, Контиола, Палола,
Саллинен, Хухтала, Комаров, Пакаринен.
Россия: Бобровский (Худобин); Денисов - Орлов,
Овечкин - Шипачёв - Плотников; Кутузов - Медведев,
Кулёмин - Анисимов - Широков; Зубарев - Чудинов,
Калинин - Тихонов - Зарипов; Белов - Яковлев, Дадонов - Бурмистров - Кузнецов.

По сравнению с матчем против Швейцарии в
составе сборной России произошло лишь одно
изменение. Травмированного Андрея Локтионова заменил Сергей Калинин. При этом Виктор Тихонов переместился с фланга в центр. Финны, конечно же, не собирались после осечки с латышами проигрывать второй поединок подряд. Однако одно дело предполагать и надеяться, а совсем

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей КАЛИНИН: Финны всегда так играют

- Эмоций масса. Волнение было перед игрой, с трудом уснул. Хорошо,
что у нас сразу получилось забить гол и болельщики нас просто супер подбодрили, при такой поддержке играть приятнее вдвойне, - итожил после
матча нападающий сборной России,забивший свой первый гол за национальную команду.
- При Олеге Знарке сборная России наконец-то прервала негативную тенденцию в матчах с финнами. Была ли какая-то особая установка на эту игру?
- Матч был принципиальный. Никогда такого не было, что столько раз
мы не могли выиграть у финнов. Хорошо, что это удалось сделать сейчас
- Финны играли грязно?
- Это их хоккей. Они всегда так играют, ничего удивительного, мы ждали,
что так и будет.

Данис ЗАРИПОВ: Меня тоже однажды уносили со льда

- Закончилась проигрышная серия с финнами?
- (Смеется.) Зато началась новая. Но пока не будем забегать вперед,
чемпионат только начинается. Мы со своей стороны будем делать свою
работу, а на результат покажет.
- Сборная России очень активно начала матч, но третий период
отдала сопернику.
- Да, хорошее было начало, забили очень важные голы, но, к сожалению,
потом удаления подвели нас немного, подломали нашу игру. Хорошо, что

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Олег ЗНАРОК: Снимаю шляпу перед
ребятами, они на уколах бьются

- По поводу силового приема Шипачева что
можете сказать?
- Вроде нормально всё было. Но если завтра
директорат посчитает, что... Будет сложная ситуация, потому что у нас еще и у Артема Анисимова
палец сломан. И, кстати, у Зубарева очень глубокий порез, который он еще в первом периоде получил. Ему сделали укол и он отыграл матч практически до конца. Артем тоже только две смены пропустил, ему прямо на лавке сделали укол.
Ребята молодцы, с характером, бьются. Я перед
ними шляпу снимаю.
www.sport-weekend.com

выстояли, хотя и один раз пропустили. И в дальнейшем продолжили в том
же духе, забили еще.
- В начале второго периода Шипачев атаковал Йормакку, который
упал на лед и не смог подняться. Финского хоккеиста увезли с площадки на каталке, после чего госпитализировали. В Интернете уже спорят, чистый ли был силовой прием. Ваша точка зрения?
- Всё было чисто. Хотя мне показалось, что Вадим немного попал финну в голову. Но я не знаю. Рассуждать не наше дело. Судья решил, что ничего не было.
- Вам не было страшно, когда медики уносили финского игрока со
льда?
- Нет. Меня тоже как-то уносили (улыбается).

Сергей БОБРОВСКИЙ: Мое дело шайбы ловить

- В третьем периоде по броскам финны выиграли 15-2. Стало
быть, у вас было очень много работы...
- Сложно сказать, тяжело было или легко. Ребята строго играли в обороне. Много бросков? Это часть игры. Здесь разницы нет. Мое дело ловить
шайбу.
- Что думаете про спорный эпизод с силовым приемом против финна в исполнении Вадима Шипачева?
- Сложно комментировать. Здесь судьи пускай разбираются, решают.
- Вы могли бы сыграть три матча за четыре дня?
- Здесь всё зависит от тренерского штаба: как он решат, так и будет. Но
я чувствую себя хорошо.

- Сможете защитить на директорате
Шипачева?
- Если разбираться, то как такового удара вроде и не было. Просто финн слабоват оказался.
Желаем ему, конечно, скорейшего выздоровления, но если каждый такой удар считать за грубость, то до чего мы дойдем тогда?
- Здорово начали матч, но третий период
остался за финнами по броскам...
- Здесь мы, наверное, немножко потеряли
нить игры. Хотя просили, чтобы нападающие
держали шайбу. Но начали в откат играть. В принципе, было две шайбы запаса, не сказать, чтобы
мы сильно нервничали.
- С вратарем на игру со сборной США опре-

делились?
- Да, будет стоять Василевский.
- Почему?
- Тяжело одному голкиперу играть третий
матч подряд, мы должны его сохранить на дальнейшие поединки. Тренер по вратарям решил,
что будет играть Василевский.
- Что по поводу команды США скажете?
- Хорошая у них команда. Главное, чтобы хватило сил для восстановления. Завтра у нас раскатки не будет, приедем во Дворец, растянемся, восстановительные процедуры проведем. И
всё…
Сергей ФЕДОРОВ,
из Минска.

ГРУППА B

Поражение латышей и первая
победа белорусов

Сборная Латвии после победы над финнами
не смогла во втором туре обыграть немцев. Латыши дважды отыгрывались по ходу матча, но в
итоге за четыре с половиной минуты до финальной сирены в их ворота был назначен буллит,
который реализовал Томас Оппенхаймер, забивший победный гол во втором матче подряд.
Первую победу на турнире одержали и хозяева – сборная Белоруссии. Братья-словяне со
счетом 4:1 переиграли Казахстан. Счёт в матче
открыл соперник - на пятой минуте цели достиг
бросок Андрея Гаврилина, однако в оставшееся
время забивали только белорусы.
В начале второго периода Андрей Степанов
реализовал большинство, а спустя семь минут
Николай Стасенко вывел хозяев турнира вперёд.
В третьем периоде Сергей Костицын в меньшинстве отправил третью шайбу в ворота сборной
Казахстана, а точку в матче поставил Алексей
Калюжный, забросивший четвертую шайбу уже
в пустые ворота.
11 мая. Германия – Латвия – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0);
Белоруссия – Казахстан – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).
Понедельник, 12 мая
17.45. Швейцария - Белоруссия
21.45. РОССИЯ - США
Вторник, 13 мая
17.45. Германия - Финляндия
21.45. Казахстан - Латвия
Среда, 14 мая
17.45. Швейцария - Германия
21.45. РОССИЯ - Казахстан
Четверг, 15 мая
17.45. США - Латвия
21.45. Финляндия - Белоруссия

ГРУППА А

Норвежцы единолично лидируют,
французы сдулись…

Единоличным лидером группы «А» стала команда Норвегии, одержавшая две победы кряду. Даже шведы не смогли набрать в двух матчах
шесть очков, лишь в серии буллитов переиграв
сборную Чехии. При этом чехи по ходу второго
периода вели со счетом 3:1, но в итоге проиграли
скандинавам – 3:4. Ворота сборной Чехии защищал питерский армеец Александр Салак.
Сборная Франции, по буллитам обыгравшая в
первом туре канадцев, сдулась в игре с итальянцами. «Мушкетеры» открыли счет в матче, однако
на последней минуте третьего периода за 58 секунд до финальной сирены Маркус Гандер забросил вторую шайбу в ворота команды Франции и
принёс сборной Италии победу.
11 мая. Норвегия – Дания – 4:3 (1:2, 2:0, 1:1);
Франция – Италия – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1); Швеция – Чехия – 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0.)
Группа А
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Норвегия
2 2 0 0 0 0 0 7-3 6
2. Швеция
2 1 0 1 0 0 0 7-3 5
3. Канада
2 1 0 0 1 0 0 6-4 4
4. Чехия
2 0 1 0 1 0 0 6-6 3
5. Италия
2 1 0 0 0 0 1 2-4 3
6. Франция
2 0 0 1 0 0 1 4-4 2
7. Словакия
2 0 0 0 0 1 1 3-7 1
8. Дания
2 0 0 0 0 0 1 3-7 0
Понедельник, 12 мая
17.45. Словакия - Франция
21.45. Чехия - Канада
Вторник, 13 мая
17.45. Италия - Дания
21.45. Норвегия - Швеция
Среда, 14 мая
17.45. Чехия - Италия
21.45. Словакия - Норвегия
Четверг, 15 мая
17.45. Канада - Дания
21.45. Швеция - Франция

КУБОК СТЭНЛИ.1/4 ФИНАЛА

Марков снова проиграл «медведям»

В ночь на воскресенье по московскому времени за океаном состоялись еще два матча четвертьфинальной серии плей-офф. В полуфиналах конференций «Монреаль» на выезде уступил «Бостону», а «Лос-Анджелес» проиграл и
второй домашний матч «Анахайму». Таким образом, «утки» сравняли счет по партиям в противостоянии с «королями» (2-2), а «медведи» вышли
вперед в серии с «Канадиенз» (3-2). «Монреаль»
уступил со счетом 2:4. Две голевые передачи в
активе 35-летнего «генерала монреальской обороны» Андрея Маркова. Другой российский защитник - Алексей Емелин провел на льду 21,5 минуту. Кстати, это поражение «Монреаля» в очень
важном пятом матче серии стало вторым кряду.
Восточная конференция
«Бостон» - «Монреаль» - 3-2
Матч №5. «Бостон» - «Монреаль» - 4:2 (1:0, 2:1,
1:1).
Счет в серии: 3-2 (3:4 2ОТ, 5:3, 2:4, 1:0ОТ, 4:2).
«Питтсбург» - «Рейнджерс» - 3-2
Счет в серии: 3-2 (2:3ОТ, 3:0, 2:0,4:2,1:5).
Западная конференция
«Чикаго» - «Миннесота» - 2-2
Счет в серии: 2-2 (5:2,4:1, 0:4, 2:4).
«Анахайм» - «Лос-Анджелес» - 2-2
Матч №4. «Лос-Анджелес» - «Анахайм» - 0:2
(0:2, 0:0, 0:0).
Счет в серии: 2-2 (2:3ОТ,1:3,3:2, 2:0).
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Каждое звание как медаль в спорте

«Наше время
нам не принадлежит»

- Говорят, вы буквально недавно
вернулись из Таиланда…
- Да, я передвигаюсь очень быстро.
У нас, спортсменов, много сборов, соревнований. Если выпадает свободное
время, хочется провести его с семьей
или просто отдохнуть. Так что можно
сказать, что попала с корабля на бал:
приехала на церемонию открытия
турнира на мои призы прямо из Азии.
На самом деле мне не пришлось менять из-за этого свои планы на отдых,
поскольку заранее всё просчитала.
Спортсменам к этому не привыкать,
ведь наше время нам не принадлежит.
- В прошлом году эти соревнования проходили в несколько ином
формате…
- Тогда это было своего рода поздравление моему Университету, а я
была почетным гостем. В этот раз чувствовала себя полноценной хозяйкой,

БОРЬБА. От первого лица

Наталья ВОРОБЬЕВА: С ДЕТСТВА МЕЧТАЛА
ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ!

В канун Дня Победы олимпийской чемпионке присвоено звание лейтенанта Внутренних войск МВД РФ
Этот год складывается для олимпийской чемпионки по вольной
борьбе Натальи Воробьевой не в пример лучше предыдущего. Смена весовой категории, обусловленная новыми правилами FILA, не
смутила петербургскую спортсменку. Воробьева с легкостью расправилась с соперницами по чемпионату Европы, организовала уже
второй турнир для юниорок на свои призы и увеличила число звездочек на погонах: теперь она - лейтенант Внутренних войск МВД РФ.
даже поучаствовала в определенных ским коллективом. На Зимнем
организационных моментах.
стадионе, кстати, выступала его
- Многие отметили и расшире- ученица Анжела Ветошкина. Дение географии стран-участниц. вушка уже является призером
Была даже спортсменка из Украи- первенства Европы, тренируетны, несмотря на непростую ситуа- ся вместе со взрослой сборной.
цию в этой стране. Планируете Кстати, многие девочки, которые боофициально выйти на международ- ролись на Всероссийском турнире в
ный уровень в будущем?
Петербурге, присутствовали на сборах
- Я очень этого хочу и надеюсь, что перед чемпионатом Европы. Они поФедерация борьбы Петербурга и Фе- могают спортсменкам национальной
дерация спортивной борьбы России сборной и привыкают к тому, что такое
будут заинтересованы в том, чтобы со взрослая женская борьба. Несколько
следующего года этому турниру дать участниц привез из Тулуна мой перстатус международного. Это позволит вый тренер Камиль Джиганчин. Так
приглашать спортсменок из разных что есть все предпосылки для того,
стран мира, что будет только способ- чтобы сделать турнир масштабным,
ствовать развитию женской вольной большим, красивым.
борьбы и в России, и в Петербурге. В
- А как вам идея ввести спортивэтом году принимала участие финка ную борьбу в школьную программу?
Петра Олли. Несмотря на свой юный Не так давно соответствующее
возраст, она была бронзовым призе- соглашение подписали Федерация
ром взрослого чемпионата Европы, спортивной борьбы России и Минкоторый проходил в Финляндии.
оборнауки.
Очень жаль, что Украина не смогла
- Это здорово. Перед Новым годом
делегировать полноценную команду в я побывала в США, видела, на каком
Петербург. Но на это, как вы понимае- уровне борьба развита там. Это как
те, были свои причины. Что ж, пригла- школьный предмет: ковер расстилаетсим девчонок в следующем году и бу- ся и собирается за пять минут, детям
дем надеяться на то, что они приедут.
предлагают различные виды борьбы.

Борьба со школьной скамьи

- Солидную команду выставил
Петербург. Среди девушек были
воспитанницы вашего тренера
Дмитрия Герчегло?
- Вольной борьбой в Петербурге
сейчас действительно занимается
много девочек. Тренирует их в том
числе и мой тренер. Он решил полностью переключиться на работу с жен-

Школьный, студенческий спорт всегда
был в цене. Может, это и правильно:
начинать развивать наш вид спорта
именно со школьной скамьи.
- Насколько борьба востребована в Петербурге как школьный
предмет?
- Мне кажется, данное направление
будет пользоваться популярностью и
в петербургских школах. В зале, где за-

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ропы, чтобы восстановиться к чемпионату
мира. Однако спортсменка понимает: надо
выручать команду.
«Для меня очень важно сейчас помочь
команде, я понимаю, какая ситуация сложилась, - говорит Алия. - Сейчас весь основной состав на операциях с травмами, я нужна команде, чтобы выступить и поддержать
девочек. Мне очень они нравятся, все девочки маленькие, все добрые. Мне приятно им
что-то подсказывать, где это нужно. А они это
внимательно слушают. Мне очень приятно с
ними находиться в одной команде».
По словам Андрея Родионенко, к чемпионату Европы Алия готова процентов на
50, но она нужна команде как объединяющее начало. «Мустафина - это стержень
сборной, - отметил Родионенко. - Не сомневайтесь, на чемпионате Европы она
выступит, как нужно. Просто выйдет - и
сделает свое дело. Алия такой человек».
Надеемся на Алию и ее новых подруг по
команде. Хочется верить, что софийские
старты для юных фей спортивного помоста станут началом их пути к олимпийским
медалям.
Состав сборной России
Женщины. Алия Мустафина, Мария Харенкова, Алла Сосницкая, Дарья Спиридонова, Анна Родионова. Мужчины. Денис Аблязин, Александр Баландин, Давид Белявский,
Николай Куксенков, Никита Игнатьев.

ТРЕТИЙ ЕВРОТРОФЕЙ «ЛАДЫ»!

Привыкнуть к себе в новом теле

- Но пока в национальной сборной честь города на Неве защищаете только вы. На недавнем чемпионате Европы вы боролись в непривычной для себя весовой категории
69 кг. Сложно было сгонять вес?
- У меня рабочий вес - 73 кг. После
того, как Международная федерация
спортивных стилей борьбы поменяла весовые категории у женщин, пришлось выбирать. Пришлось немного «подсушиться». Но с этим никаких
проблем не возникло. Просто немного
уменьшила размеры порций на обед и
ужин (смеется) и буквально всё улетело. У нас вид спорта такой, что ты работаешь, и всё лишнее остается на ковре.
- С соперницами, видимо, тоже не
возникло никаких проблем?

мально осложнить. Однако преимущество
с разницей в 11 мячей позволили «Ладе»
чувствовать себя комфортно в этом матче,
который проходил в равной борьбе.
«Лада» взяла свой третий еврокубок.
Пора браться за Лигу чемпионов!
Евротрофеи «Лады»:
2002 – Кубок кубков
2012 – Кубок ЕГФ
2014 – Кубок ЕГФ

Вакантный титул чемпиона мира WBC от Виталия
Кличко перешел к канадцу Бермейну Стиверну

В Лос-Анджелесе (США) в ночь на воскресенье прошел боксерский поединок за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии WBC, оставленный ранее
Виталием Кличко, где чемпионом мира стал канадец
Бермейн Стиверн.
35-летним представитель страны «Кленового листа»
техническим нокаутом в шестом раунде одержал победу над 33-летним американцем Крисом Арреолой, - сообщает Fightnews.com.
Таким образом, канадец одержал 24-ю победу в
своей карьере из 26 боев. Еще один бой завершился
вничью, а однажды Стиверн проиграл.
В ближайшем бою канадец должен провести обязательную защиту титула. Его соперником должен стать
не имеющий поражений американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер. Комментируя победу Стиверна
над Арреолой, 28-летний претендент признался, что
не впечатлен победой своего будущего соперника.
Победитель боя Стиверн - Уайлдер, вероятнее всего, встретится в ринге с обладателем титулов WBA/IBF/
WBO/IBO Владимиром Кличко. Победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира. Кличко-

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

- В новой весовой категории у вас
достаточно соперниц?
- Здесь тоже не все девчонки определились. Но есть очень хорошие,
перспективные спортсменки, которые
обязаны составлять конкуренцию хотя
бы для того, чтобы я не расслаблялась.
- Вы ведь сами появились довольно внезапно, буквально накануне
Олимпийских игр в Лондоне…
- Наверное, на тот момент у меня
было больше желания, стремления,
рвения. Чтобы не ждать еще четыре
года, нужно было реализовывать свои
спортивные потребности уже тогда.
- Не присматриваетесь к молодым, которые могут так же внезапно появиться уже на вашем пути?
- Если появится такая же девочка, которая будет с горящими глазами
ехать на эту Олимпиаду, я буду только
рада. В первую очередь за свою сборную, за свою страну, потому что появится новая звезда.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

младший владеет всеми остальными престижными
титулами профессионального бокса, кроме пояса WBC.
Правда, и у Кличко также есть официальный претендент по версии IBF в лице болгарина Кубрата Пулева.
Напомним, что бывший обладатель титула WBC
Кличко-старший отказался от пояса чемпиона мира в
декабре 2013 года, решив полностью посвятить себя
политической карьере.

Чахкиев выступит на «разогреве»
у Поветкина и Чарра

Бывший претендент на звание чемпиона мира в
первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Рахим Чахкиев свой
следующий поединок проведет 30 мая в Москве в рамках вечера бокса, главным событием которого станет
бой супертяжеловесов Александра Поветкина и Мануэля Чарра. Соперником россиянина в 12-раундовом
поединке станет не имеющий поражений 33-летний
ганец Брайма Камоко, который на профессиональном
ринге провел 26 боев и во всех одержал победы.
Как отмечает официальный сайт Владимира Хрюнова, на счету 31-летнего Чахкиева 19 поединков, в 18 из
которых он выиграл (14 нокаутом). В своем последнем
бою в марте Рахим досрочно одолел финна Юхо Хаапою.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. МИРОВОЙ ВЫЗОВ. 3-й ЭТАП
Российские спортсмены завоевали две медали - золотую и
серебряную - на международном
легкоатлетическом турнире серии «Мировой вызов» в столице
Японии. Дарья Клишина одержала победу в прыжках в длину, а
Иван Ухов стал вторым в прыжках в высоту.
23-летняя российская чемпионка Европы из Твери в секторе для
прыжков в длину улетела на расстояние 6,88 м, опередив американок
Тианну Бартолетту (6,78) и Фанми
Джимо (6,41).
Олимпийский
чемпион-2012,
чемпион мира в помещении Иван
Ухов, днем ранее с результатом 2,41 м
одержавший победу на первом этапе «Бриллиантовой лиги», на сей раз

РОССИЯНЕ РАСПРЫГАЛИСЬ В ТОКИО

ограничился высотой 2,34 м, уступив
только чемпиону мира украинцу Богдану Бондаренко (2,40). Третьим стал
японец Наото Тобэ (2,31).
Кстати, главный тренер сборной России Валентин Маслаков
убежден, что Ухов вполне способен
установить новый мировой рекорд
в прыжках в высоту.
Пока мировой рекорд в прыжках в высоту у мужчин принадлежит кубинцу Хавьеру Сотомайору - 2,45 м. Он был установлен более двадцати лет назад - в 1993 году.

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

Девочка с горящими глазами

УКРАИНА ПОНЕСЛА ЕЩЕ ОДНУ ПОТЕРЮ

СРОЧНО! ГАНДБОЛ. КУБОК ЕГФ. ЖЕНЩИНЫ
Финал. Ответный матч. «Эсбьерг» (Дания) – «ЛАДА» (Россия) – 32:32 (16:14)
Первый матч – 25:36.
Во втором матче финала Кубка ЕГФ
«Лада» свела к ничьей матч с датским «Эсьбьергом» - 32:32 и по сумме двух встреч
стала обладателем еврокубкового трофея.
Родоначальницы гандбола сделали всё от
них зависящее, чтобы путь волжанок к своему второму за три года Кубку ЕГФ макси-

нимаюсь я, сейчас тренируется очень
много детишек. Пришли новые, молодые тренеры, которые набрали группы
мальчиков и девочек. И дети с большим желанием приходят в зал. Борьба
ведь объединяет многие направления
спорта - игровые, легкоатлетические,
борцовские. А в совокупности получается вольная борьба. Кстати, когда
стали подсчитывать количество спортсменов, входящих в составы сборных
команд России, оказалось, что Петербург занимает одно из первых мест. А
это говорит о многом.

- Я бы так не сказала. Привыкнуть к
тому, что я стала легче, а соперницы быстрее, было не так просто. 69 кг - это
не 72 кг. Вроде бы не такая большая
разница, но она чувствуется. Психологически я уже не «тяж». Но ничего, я уже
привыкла к себе в новом теле, привыкну и к соперницам. По ходу чемпионата Европы провела четыре схватки,
каждая из них была вязкой, объемной.
Но у меня было желание пробороться,
прочувствовать именно эту весовую
категорию, поскольку планирую выступать в ней и в дальнейшем. В принципе,
я получила то, что хотела.
- Кто-то еще из ваших соперниц
по супертяжелой категории рискнул пойти по вашим стопам?
- Прошло не так много турниров.
Так что не все спортсменки еще определились. Многие мечутся из категории в категорию, пытаются понять, где
им лучше. В любом случае, надо бороться. Если не будет соперников, с
кем бороться? Наоборот, это хорошо,
когда есть конкуренция, в том числе и
в стране. Это значит, что на международный турнир защищать честь страны поедет более сильная спортсменка, которая сможет принести медаль.

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

АЛИЯ МУСТАФИНА
В ОКРУЖЕНИИ ЮНЫХ ФЕЙ

12 мая в Софии стартует чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Женская
команда сборной России будет представлена кардинально обновленным составом,
поскольку в столице Болгарии из-за травм
не смогут выступить проверенные штыки
- Виктория Комова, Ксения Афанасьева и
Анастасия Гришина.
«Комова, Афанасьева, Гришина только
недавно прооперированы, поэтому о полноценном возвращении говорить рано, рассказал главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей
Родионенко. - У всех разные сроки реабилитации - от двух до четырех месяцев».
Главный удар предстоит на себя принять олимпийской чемпионке Алие Мустафиной, которая на чемпионате Европы будет выступать в трех дисциплинах - на брусьях, бревне и в опорном прыжке. К сожалению, и у Алии недолеченная травма. «У
меня болит голеностоп, - рассказала для
«Всего спорта» Алия. - Сейчас прыжковые
элементы практически не могу делать. Самое мучительное - соскок с бревна и прыжки на вольных. Соскок с бревна пока вообще не исполняю, потому что мне проще будет собраться и сделать его один раз в Болгарии, чем сейчас бить ногу. Зато на брусьях
элементы выполняю без проблем».
В такой ситуации вполне могло возникнуть желание пропустить чемпионат Ев-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Наталья, поздравляю с присвоением нового звания. Какие теперь
стоят задачи перед лейтенантом
ВВ МВД РФ Воробьевой?
- Когда я была еще ребенком, мечтала служить. Спорт позволил мне реализовать свои детские мечты. Перед
Олимпийскими играми я приняла присягу, клялась с честью и доблестью защищать свою страну. Как мне объяснили, свою задачу я пока выполняю
успешно (улыбается). Поэтому налицо
и карьерный рост по служебной лестнице. Каждое звание воинской службы - это как медаль в спорте. Чем она
выше, тем она приятнее и дороже. Безумно приятно получить офицерское
звание. Меня буквально переполняют эмоции.
- До какого звания хотели бы дослужиться?
- Я максималист. Как в спорте хочется только золотых олимпийских
медалей, так и в воинской службе хочется высоких званий. Посмотрим, что
из этого получится. Будем честно служить, защищать нашу страну. А наше
государство не оставит, конечно же, и
воинский, и спортивный труд.

эхо недели
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Мировой вызов. Третий этап.
Токио (Япония). Мужчины. Высота. 1. Богдан Бондаренко (Украина)
- 2,40. 2. Иван Ухов (Россия) - 2,34.
3. Наото Тобе (Япония) - 2,31. Женщины. Длина. 1. Дарья Клишина
(Россия) - 6,88. 2. Тиана Бартолетта
- 6,78. 3. Фунми Джимо (обе - США)
- 6,41. Молот. 1. Бетти Хайдлер
(Германия) - 72,69. 2. Аманда Бингсон - 71,71. 3. Гвен Бери (обе - США)
- 71,13… 5. Анна Булгакова - 69,04.
6. Татьяна Лысенко - 67,35. 7. Оксана
Кондратьева (все - Россия) - 66,89.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 16 мая
Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 30 000

Номер подписан к печати 12.05.2014 в 2.30. Заказ № 704

