ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ». К ИТОГАМ СЕЗОНА

Сразу же после возвращения из Краснодара, где «Зенит» проводил
заключительный матч чемпионата России, Константин Зырянов принял
участие в мероприятии, организованном бизнес-партнером футбольного клуба - компанией OBI. Ветеран «Зенита» на состоявшемся затем брифинге объявил о том, что еще на год остается в «Зените» в качестве игрока. После завершения мероприятия Константин дал интервью корреспонденту «Спорт уик-энда».
еще на год останусь в «Зените». По
- Можно ли сказать, что после аналогичной схеме мы действовали
продления контракта у вас гора с год назад, когда продлили контракт
на сезон. Полностью доверяю рукоплеч упала?
- Контракт пока не продлен, до- водству клуба и не сомневаюсь, что
стигнута договоренность о том, что новое соглашение будет подписано.

Остаюсь еще на год

- Подводя итоги сезона, вы пошутили: «Зенит» занял второе место только потому, что у вас было
мало игрового времени. В следующем сезоне вряд ли его будет больше. Не боитесь, что команда опустится на третье место?
- Надеюсь, что выводы будут сделаны. Два года подряд мы уступаем золото ЦСКА и не проводим работу над
ошибками. Если сейчас не проведем,
то грош цена нам как футболистам.
- Правда ли, что предстоящий

сезон будет для вас переходным из
игрока в тренеры?
- «Переходят» меня, хотя я бы еще
поиграл. От меня в данной ситуации
мало что зависит. Амбиции остались,
здоровье пока тоже позволяет. Жизнь
сложилась так, что никуда уезжать из
Санкт-Петербурга я сейчас не могу и
не хочу. Дадут возможность играть за
главную команду - постараюсь принести ей максимальную пользу. Определят в резервную в качестве «дядьки»
для молодежи - возражать не буду.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

КОНСТАНТИН ЗЫРЯНОВ: ОЧКИ, КОТОРЫХ НЕ ХВАТИЛО
ДЛЯ ЗОЛОТА, МЫ ПОТЕРЯЛИ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА

(Окончание на 2-й стр.)
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ХОККЕЙ. ЧМ - 2014. Групповой этап: пятая победа подряд

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Мнение эксперта

ЛАТВИЯ - РОССИЯ - 1:4

Дружина Знарока досрочно обеспечила первое место и вышла в четвертьфинале на четвертую команду из группы «А»
Фото Ирины ЧЕРЕШНЕВОЙ.

Победа над латвийцами стала пятой
кряду для подопечных Олега Знарока.
Соперник забил первым, чем, надо полагать, только подлил масла в огонь.
Россияне заиграли еще более агрессивно и в итоге уже в первом периоде
решили исход этого противостояния в
свою пользу. Дублем отметился Тихонов, записавший на свой счет три очка
(2+1). В итоге Виктор с 12 набранными
очками (6+6) закрепился на вершине
бомбардирской гонки, а сборная России с первого места в группе досрочно вышла в четвертьфинал.

В шесть защитников
и 11 нападающих

В игре с латвийцами не смогли принять участие продолжающийся восстанавливаться после травмы защитник Андрей Зубарев и дисквалифицированный на три матча нападающий Вадим Шипачев. Что же касается Евгения Малкина, то пресс-служба
ФХР накануне поединка с латышами опубликовала заявление от имени сборной России по поводу приезда в Минск форварда «Питтсбурга»,
в котором, в частности, говорилось,
что «наш центрфорвард присоединится к команде уже в воскресенье, что-

бы вместе со своими товарищами продолжить сражение за мировую корону
и помочь народу забыть Сочи-2014 и
Хельсинки-2013».
Пока же на лед «Минск-Арены» в

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. ВИДЫ НА СЕЗОН-2014/15

составе сборной России против латвийской команды вышли 6 защитников и 11 нападающих с Сергеем Бобровским в воротах.
(Окончание на 7-й стр.)

РЕАЛЬНОСТЬ ПОГОНИ ЗА ФРАНЦИЕЙ...

Чтобы вести борьбу за возвращение тройного представительства в Лиге чемпионов,
необходимо сохранить 5-6 клубов на групповом этапе. Или выиграть еврокубок!

События последних туров чемпионата перетасовали ряды российских
участников еврокубков-2014/15. Финишный рывок ЦСКА из-за спин лидеров позволил армейцам завоевать
прямую путевку в групповой этап,
а «Зенит» вынужденно переместился в сложный отборочный «Турнир
15» (так называемая нечемпионская
квалификация, в которой участвуют представители сильнейших 15
футбольных лиг континента). «Локомотив» и вовсе отступил в зону Лиги
Европы.

Впрочем, нет худа без добра: железнодорожникам с их низким коэффициентом было бы сложно выступать в этом
году в главном еврокубке. В «Турнире
15» они оказались бы «несеянными» в
обоих отборочных раундах, а на жеребьевке группового этапа были однозначно обречены на попадание в 4-ю
корзину. Так что если отвлечься от клубных пристрастий, то можно сказать, что
для России этот лигочемпионский расклад, наверное, самый оптимальный.
А вот в Лиге Европы состав участников, откровенно говоря, не внушает

Вероятный «посев» Лиги чемпионов-2014/15
1-я КОРЗИНА: «Барселона» (Испания, 157.485), «Бавария» (Германия, 154.328),
«Реал» (Испания, 159.485), «Челси» (Англия, 140.949), «Бенфика» (Португалия,
129.459), «Атлетико» (Испания, 119.485), «Арсенал»* (Англия, 112.949), «Порту»*
(Португалия, 105.459).
2-я КОРЗИНА: «Шальке-04» (Германия, 95.328), «Боруссия» Д (Германия,
82.328), «Ювентус» (Италия, 80.387), ПСЖ (Франция, 80.300), «Шахтер» (Украина,
78.193), «Базель» (Швейцария, 75.645), «ЗЕНИТ»* (РОССИЯ, 73.899), «Манчестер
Сити» (Англия, 72.949).
3-я КОРЗИНА: «Байер»* (Германия, 70.328); «Олимпиакос» (Греция, 67.720),
ЦСКА (РОССИЯ, 66.899), «Аякс» (Голландия, 61.862), «Наполи»* (Италия, 61.387),
«Ливерпуль» (Англия, 58.949); «Спортинг» (Португалия, 58.459); «Галатасарай» - ?
(Турция, 55.340).
4-я КОРЗИНА: «Андерлехт» (Бельгия, 50.260); «Зальцбург»** (Австрия,
46.185), «Рома» (Италия, 39.887), «Стяуа»** (Румыния, 39.451); «Селтик»** (Шотландия, 36.813), БАТЭ** (Белоруссия, 33.725), «Спарта»** (Чехия, 28.870), «Монако»
(Франция, 11.300).
Прим. Одной звездочкой (*) обозначены 5 сильнейших по рейтингу участников «Турнира 15»; двумя звездочками (**) - 5 сильнейших по рейтингу участников
квалификации «Путь чемпионов», в которой участвуют победители чемпионатов стран, занимающих в таблице коэффициентов УЕФА места ниже 13-го.

оптимизма. Все же сразу два дебютанта («Краснодар» и «Ростов») - это перебор. Практика показывает, что для достижения успеха необходим опыт выступлений в еврокубках. Очень трудно
будет новичкам сразу пробиться в групповой этап, а значит - велика вероятность сразу лишиться половины участников Лиги Европы. Хорошо, если не дадут сбой «Локомотив» и «Динамо», у которых еврокубковый опыт либо носит
минимальный размер, либо имеет просроченный срок давности.
Но не будем падать до выстрела. В
конце концов, удачу никто не отменял,
а она, как известно, дебютантов любит.
Давайте по порядку рассмотрим, какого
калибра соперников сулит нашим клубам место в рейтинговой таблице УЕФА.

Константин САРСАНИЯ: ЭТО
ГОСПОДЬ ТАК РАССУДИЛ, ЧТО
«ЗЕНИТ» НЕ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания в интервью «Спорт уик-энду» рассказал о том, почему питерский клуб не заслуживал чемпионства, проанализировал ситуацию в центре обороны команды, а также разобрал возможные варианты трудоустройства Романа Широкова.
- Стало ли для вас неожиданностью то, что «Зенит» упустил титул, когда всё было в руках «синебело-голубых»? Обыгрывай «Динамо» и «Кубань» - и становись чемпионом.
- Если говорить о том, что непосредственно два тура оставалось до
финиша и надо было только победить,
то, может быть, и да. Но я знал, так как
работал в обоих клубах - и в «Зените»,
и в «Динамо», что питерцы с «белоголубыми» всегда тяжело играют. То
одна команда выигрывала, то вторая,
давно уже не было легких матчей никогда между ними.
То, что в итоге получилось, символично. А получилось так, что выиграл
чемпионат ЦСКА - команда, которую
меньше всего лихорадило, хотя и у нее
были проблемы, связанные с травмами игроков. «Зенит», в принципе, не
заслуживал чемпионства в этом году.
Со всеми этими скандалами - что внутри команды, что с болельщиками. Я
думаю, что, наверное, господь рассудил так, что не выиграл «Зенит» чемпионский титул.

О выходке Гулливера

- Адекватное ли наказание получил «Зенит» за выходку фаната
Гулливера? Два матча без зрителей - это ведь удар по обычному петербургскому болельщику.
- Думаю, что всё произошедшее неправильная политика заигрывания
с болельщиками со стороны руководства клуба и непосредственно тех лю-

дей, которые отвечают за эту работу. На
этом горел не только «Зенит», но очень
многие клубы, которые не могли построить правильные отношения с фанатами. За этим надо следить. А если
их все время гладить по головке и говорить, какие они хорошие, то, в конце
концов, получается то, что получилось.
Что же касается наказания, то сложно наказать по-другому. Хотя понятно:
наказали вместе с фанатами, которые
эту непонятную акцию осуществили,
еще и простых болельщиков. Людей,
которые любят футбол и команду «Зенит».
- На днях Гулливер явился с повинной, но всё это выглядело как-то
слишком уж театрально.
- Я и говорю: политика заигрывания
с фанатскими группировками - неправильная политика клуба. Кинули ведь
в Шунина (петарду), клуб страдал изза этого, уже техническое поражение
было. Есть какие-то грани, за которые
нельзя переходить. Когда эти грани
стираются - получите.

О вратарях «Зенита»

- В последнем матче с «Кубанью»
вновь поломался Вячеслав Малафеев. Нужен «Зениту» еще один голкипер топ-уровня? Малафеев в последнее время подвержен травмам,
а Лодыгин, мягко говоря, не выручил команду в важнейших матчах с
«Локо» и «Динамо».
- Вы знаете, сейчас я не так близко
знаком с тем, как дела обстоят у Славы.
(Окончание на 2-й стр.)

В Лиге чемпионов осталась
одна вакансия

Если «Турнир 15» не будет богат на
сенсации, то ЦСКА окажется на жеребьевке группового этапа 28 августа в 3-й
корзине. Чтобы повысить ранг «посева»,
армейцам необходимы одновременные
неудачи в 4-м раунде отборочного турнира сразу трех фаворитов: «Арсенала»,
«Порту» и «Байера» («Зенит» в ипостаси
подобного «помощника» армейцев, т.е. в
роли неудачника квалификации, мы не
рассматриваем принципиально). Скажем прямо: шансы на подобное везение
крайне невелики.
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. «Зенит». К итогам сезона

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Мнение эксперта

Константин САРСАНИЯ:
ЭТО ГОСПОДЬ ТАК РАССУДИЛ...

Константин ЗЫРЯНОВ: ОЧКИ, КОТОРЫХ
НЕ ХВАТИЛО ДЛЯ ЗОЛОТА, МЫ ПОТЕРЯЛИ
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА
- Почему не привлекают варианты с продолжением полноценной
карьеры в тех же «Амкаре» или «Торпедо», которые тоже далеко не чужие для вас команды?
- Человек я семейный, и интересы
семьи ставлю на первое место. У нас
скоро появится третий ребенок, и сниматься с насиженного места не хочется. С годами появляется желание больше времени уделять семье.
- Планируете догнать многодетного отца Сергея Семака?
- Нет, берите выше: хотим догнать
семью Шишкиных. Слыхали о такой?
Это самая многодетная семья России,
у которых 20 детей.
- На одном из брифингов Андре
Виллаш-Боаш весьма высоко отозвался о вашем профессионализме,
отметив: «Зырянов первым приходит на тренировку и последним
уходит с нее, является символом
клуба». Вы верите в искренность
этих слов?
- В голову главному тренеру не залезешь. Ни один главный тренер не
станет плохо говорить об играющих в
его команде футболистах. Наставник
должен быть дипломатом.

Сборная? Это мое решение

- Как-то вы упомянули о двух своих мечтах: сыграть на чемпионате мира и на новом стадионе, который строится на Крестовском
острове. Тяжело пережили решение
Фабио Капелло не вызывать вас в
национальную команду?
- На самом деле это было мое решение. Мы поговорили с Капелло, и я объяснил ему свою позицию еще в сентябре. Он попросил, чтобы я отработал
ближайший сбор, а в декабре было объявлено, что больше в национальную команду Зырянова вызывать не будут.
- Чем вы руководствовались,
обрубая связывающие со сборной
нити?
- Желанием проводить больше времени с семьей и сохранить силы для
выступлений за клуб. Если бы я еще и
в сборной пытался реализовать свои
амбиции, не факт, что «Зенит» дважды
предлагал бы продлить контракт на год.
Все-таки силы у меня не беспредельны.
- Надеетесь продлить еще на
год, чтобы все-таки сыграть на новом стадионе, открытие которого
планируется в 2016 году?

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

- Хотелось бы, конечно, дожить в большом
футболе до этого времени. Если не получится,
хотя бы прощальный матч
сыграть на Крестовском
острове.

Глобального
кризиса не случилось

- «Зенит» пережил
непростой период в минувшем сезоне, когда команда была на грани развала. Можно ли сказать,
что
русскоязычная
часть коллектива сумела его предотвратить?
- Мы стараемся. Да и
легионеры не пытаются
создавать какие-то группировки, чтобы расколоть коллектив. Глобального кризиса
удалось избежать, что и позволило до
последнего тура бороться за золото.
- Тем не менее стать чемпионом
«Зениту» не удалось, и вы упомянули о необходимости сделать выводы. Какие именно?
- Главный вывод прост: нужно на
каждый матч выходить, как на решающий. Когда в одной игре показываешь всё, на что способен, а в следующей действуешь спустя рукава, не стоит ждать успехов.
- Сейчас все говорят о том, что
чемпионство «Зенит» упустил в
матче с «Динамо», но, не проиграй
зенитовцы на выезде ЦСКА, и армейцы просто выбыли бы из чемпионской гонки…
- Не думаю, что нужно делать акцент
на играх с прямыми конкурентами. Мы
потеряли те очки, которых в итоге не
хватило, в конце прошлого года. Можно
назвать много матчей, которые стоили
«Зениту» чемпионства. Хотя, конечно,
поражение от ЦСКА и ничья с «Локомотивом» на финише тоже говорят о том,
что в нынешнем сезоне наша команда
золота не заслужила.

Если фанаты не помешают

- В одном из интервью вы говорили, что от Дика Адвоката вам
досталось за то, что в клубном автобусе поставили песню Высоцкого. Мол, такие мелодии не добавляют позитивного настроения. При
Виллаш-Боаше можете знакомить
легионеров с творчеством легендарного барда?
- Высоцкого я поставил один раз.

ЗЫРЯНОВ ПРОДЛЯЕТ КОНТРАКТ

Попов? Ну, разве что для усиления скамейки

Полузащитник «сине-бело-голубых» Константин Зырянов договорился с клубом о продлении контракта еще на год. «Есть предварительная договоренность с руководством, осталось только поставить
подпись под соглашением, - сказал полузащитник. - Ну а дальше посмотрим». В завершившемся чемпионате России Зырянов провел за
«Зенит» 19 матчей и отметился результативным ударом.
Что же касается появления в «Зените» полузащитника «Кубани» Ивелина Попова, о чем сообщают некоторые средства массовой информации, то, наверное, такой трансфер 26-летнего хавбека возможен. По крайней мере, для усиления зенитовской скамейки точно. Однако далеко не факт, что Попову будет предоставлена возможность столько же играть в «Зените», сколько в краснодарской команде при наличии того состава, который сейчас есть
у «сине-бело-голубых». Поэтому не исключено, что его может постигнуть участь тех же экс-казанцев Александра Рязанцева и Кристиана Ансальди, надо полагать, перешедших в «Зенит» для роста
в своем футбольном мастерстве, но вынужденных не так часто появляться на поле, поскольку такого уровня игроков в составе питерского клуба на все позиции достаточно. К слову, Ансальди выходил в основе 10 раз, а Рязанцев – 14. Хотя, если Попова интересует только финансовая составляющая и возможность попасть в
заявку на Лигу чемпионов, то от таких предложений, которое ему
может сделать «Зенит», отказываться не принято. Чай, не Бербатов
и не Христо Стоичков.

МИЛЛЕР ПОЗДРАВИЛ ЦСКА С ТИТУЛОМ

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил ЦСКА с завоеванием золотых медалей чемпионата России.
- Уважаемый Евгений Леннорович, уважаемый Леонид Викторович! Поздравляю вас с чемпионством ЦСКА! Только слаженная
работа всего дружного коллектива армейского клуба позволила
вашей команде в этом драматическом сезоне, который складывался совсем не просто для ЦСКА, проявить характер и выиграть заветное золото!
Такие сезоны, как этот, - украшение российского футбола! Соперничество между ЦСКА и «Зенитом» стало традицией нашего чемпионата и тем интереснее будет следующий сезон! Желаю
ЦСКА гордо нести флаг российского футбола, представляя нашу
страну в Лиге чемпионов. Уверен, что выигранное золото поможет игрокам ЦСКА - россиянам проявить свои лучшие качества на
чемпионате мира по футболу в Бразилии! Поздравляю, - приводит
слова Миллера официальный сайт «Зенита».
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ждем третьего ребенка

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Я раньше говорил, что как только
Малафеев поправится, он станет первым номером. Это мое мнение, оно
было и есть. В принципе, у «Зенита»
два вратаря, но я считаю, что Слава
выше уровнем. Есть тренеры по вратарям, которые знают прекрасно, как
и что. Но раз ставят Лодыгина, значит,
он, видимо, на данный момент лучше.
Вратарям очень сложно сыграть на хорошем уровне все матчи. Все вратари,
даже самые великие, ошибаются. Но
получилось так, что промахи Лодыгина пришлись на самые важные матчи
чемпионата.
- Вы верите, что Малафеев может еще поиграть на самом высоком уровне?
- Мне кажется, вполне. Вратари могут до сорока лет играть. Рома Березовский в «Динамо» смотрите что делает.

О Романе Широкове

Сейчас в автобусе играет радио, которое включает наш водитель.
- Будут ли игроки «Зенита»
праздновать завоевание серебряных медалей, и нужно ли это делать
болельщикам?
- Праздновать нужно даже просто окончание сезона, а медаль, пусть
даже и серебряная, всё равно останется в памяти. Если же болельщики сейчас отметят наш серебряный успех, то
наверняка задумаются, насколько ценна победа в чемпионате России.
- Можно ли перевоспитать тех
фанатов, которые сорвали концовку матча с «Динамо»?
- Вряд ли. Уж сколько воспитательных мер принимали, да как-то не перевоспитываются эти ребята.
- Два матча на старте следующего чемпионата «Зениту» предстоит провести при пустых трибунах. Это большой минус?
- Мы уже играли без зрителей, и
это было совершенно не похоже на
футбол.
- В Лиге чемпионов придется сыграть два квалификационных раунда, чтобы попасть в групповой
турнир. Это скажется на подготовке к сезону и выступлении в чемпионате России?
- Мы не первый раз оказываемся
в квалификации. В минувшем сезоне
сумели же преодолеть этот барьер и
выйти из группы. Не скажу, что для этого потребовалось форсировать форму.
Думаю, всё будет нормально. Если, конечно, фанаты не помешают.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

- Вопрос по Роману Широкову. Его
хочет оставить в «Краснодаре»
Сергей Галицкий. Не прочь заполучить полузащитника сборной России и главный тренер Леонид Слуцкий. Но и Андре Виллаш-Боаш обмолвился, что Широков - мастер.
Как, по-вашему, будет развиваться ситуация?
- Я думаю, Рома Широков сейчас по
своим физическим кондициям еще может годика два поиграть на хорошем
уровне. Думаю, он понадобится любому клубу - и «Зениту», и ЦСКА - однозначно. Но если ему предложат хорошие условия в «Краснодаре», и он решит там остаться, то команда, зная амбициозность владельца клуба, на следующий сезон будет пытаться в призеры, наверное, попасть. Бронза плюс
Лига Европы - чем не вариант? Так что
надо Рому спрашивать.

О защитниках «Зенита»

- Что делать «Зениту» с центром обороны? Луиша Нету не ругает только ленивый, говорят,

что Николас Ломбертс при всем
старании сдал из-за отсутствия
мотивации. Губочан вообще играл
не так много.
- Я считаю, что Ломбертс - очень
сильный защитник. Причем, если
брать именно центральных защитников, самый сильный в нашем чемпионате. Не сказал бы, что он сдал. Он цементирует всю оборону «Зенита». Когда Ломбертса не было, «Зенит» регулярно пропускал как минимум два
мяча. Другое дело, что его напарник
Нету не соответствует уровню такого
клуба, как «Зенит». По мне, он не только не сильнее Губочана, а даже слабее.
Губочан - неплохой защитник, и
они с Ломбертсом неплохо дополняют
друг друга. Губочан более цепкий, чем
Нету, он побыстрее, а Ломбертс командует обороной, вот они и дополняют
друг друга. Понятно, что хотелось бы
игрока выше уровнем в пару к Ломбертсу. Это задача клуба - найти и купить его.

О беде «Спартака»

- Только что Леонид Федун заявил, что не доверит «Спартак»
Дмитрию Аленичеву, потому что
уже обжигался на «молодых дарованиях». Кроме того, признал сезон
провальным. Как «красно-белым»
вновь стать российским топклубом, каков рецепт?
- Рецепт какой? Простой. Я считаю,
что «Спартаку» для начала нужно выстроить менеджмент правильно. Все
говорят: Карпин провалил, еще чтото. А менеджмент «Спартака» - кто эти
люди? Если это спортивный директор
Попов, то, прежде всего, с него надо
начинать тогда. Те люди, которые берутся за дела в «Спартаке» - для чего
они берутся, под какие цели? Менеджмент «Спартака» - это абсолютно не
уровень клуба, который собирается
на что-то претендовать. Менеджмент
должен уметь работать, а там я не
вижу работы.
Константин РОМИН.

ДОСЛОВНО

АГЕНТ УСПОКОИЛ КРИШИТО…

Клаудио Паскуалин, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, с сарказмом прокомментировал заявление
главного тренера сборной Италии Чезаре Пранделли, который сказал, что,
не вызвав Кришито в «Скуадру адзурру» для подготовки к ЧМ-2014, он,
«при всем уважении, оставил вне состава не Антонио Кабрини и не Паоло
Мальдини».

ПРОИГРАЛИ ТИТУЛ В МАТЧАХ
С КОМАНДАМИ ИЗ МОСКВЫ

Игроки «Зенита прокомментировали итоги чемпионата
России, в котором питерцы второй раз подряд выиграли серебро, снова уступив ЦСКА.
- Это большое разочарование. Да, мы сделали то, что и были
должны, но, к сожалению, проиграли чемпионат. И сделали это
еще раньше, чем в 30-м туре, - заявил защитник «Зенита» Николас Ломбертс.
- Мы провели хороший матч с «Кубанью», но не рады тому, что
заняли второе место. Мне кажется, и против «Локо», и против «Динамо» мы могли сделать свою работу лучше. Но сейчас уже поздно что-то менять. Всё закончено, так что нужно переноситься мыслями в следующий сезон, - цитирует Акселя Витселя официальный сайт «Зенита».
- За ходом встречи в Химках следили?
- Да, когда мы вышли на поле в начале второго тайма, Нету сказал, что счет там стал 1:0. Однако мы верили до конца, «Локомотив»
мог забить, но ЦСКА в итоге победил. Железнодорожники не были
в Лиге чемпионов давно, и мы полагали, что это может стать для них
стимулом. Но такова жизнь. У нас были и очень хорошие моменты
по ходу сезона, как, например, в начале, но были и спады, поменялся тренер. Второе место - это вроде и неплохо, но наша цель - всетаки победа в чемпионате. Мне кажется, мы явно что-то упустили.
- Все разочарованы. Нашей целью была победа в чемпионате.
Сейчас не очень просто говорить, потому что победа была в наших
руках, но в последних двух играх мы не добились того результата,
на который рассчитывали. Так что проиграли мы его не сегодня, а
в матчах с командами из Москвы, - отметил защитник питерцев
Луиш Нету. - Теперь нам предстоит подумать о том, что же было
не так. Думаю, сезон получился неплохим. Титул мы заслужили, но
таков футбол - ЦСКА победил 10 раз подряд, мы - нет.
- Ну а то, что «Зенит» снова попал в Лигу чемпионов, это
все-таки хорошо.
- Ну, лучше бы мы вышли сразу в группу, а заодно поборолись
за Суперкубок России. Мне кажется, мы достаточно сильны для
того, чтобы добиваться этих целей. Но надеюсь, теперь все проведут правильную работу. Город, болельщики, команда - все мы заслуживаем большего.
Что же касается, игроков «Зенита», то они до 24 июня ушли в
летний отпуск. При этом футболисты национальных сборных в
ближайшие дни отправятся в расположение своих команд для
подготовки к чемпионату мира-2014 в Бразилии. В конце июня
«сине-бело-голубые» соберутся в Удельном парке. Планируется, что
первую часть предсезонной подготовки «Зенит» проведет в Питере,
после чего продолжит работу на сборах в Австрии.

«Миммо должен будет это пережить. Успокоить самого себя тем, что
его, при всем уважении, не взял на
чемпионат мира экс-тренер «Венеции» Пранделли, а не Витторио Поццо
или Энцо Беарзот», - сказал агент, явно
имея в виду, что Поццо привел сборную Италии к победам на чемпионат
мира 1934 и 1938 годов, а Беарзот - в
1982 году…

«ЗЕНИТ» ПОПАЛ НА 12 МИЛЛИОНОВ

«Зенит», «Рубин» и «Анжи» попали под санкции УЕФА из-за нарушения финансового fair play. Европейский футбольный Союз наказал питерский клуб штрафом в 12 миллионов евро и ограничением заявки на Лигу чемпионов. Так, «сине-бело-голубые» не смогут заявить на турнир больше 22 футболистов.
К концу 2015 года клуб не должен понести убытков больше, чем
на 30 миллионов евро, а в 2016 году обязан выйти на самоокупаемость. Так же «Зенит» согласился не увеличивать расходы на зарплаты футболистами в 2015 и 2016 годах.
Под санкции попали еще два российских клуба - «Рубин» и
«Анжи». Казанцы выплатят штраф в размере 6 миллионов евро,
а команда из Махачкалы расстанется с 2 миллионами евро. В течение следующих сезонов заявки команд на турниры под эгидой
УЕФА будут сокращены с 25 до 21 футболиста.
«Рубин» и «Анжи» также получили ограничение на размер убытков по итогам 2015 финансового года в размере 30 миллионов евро.
При этом в 2016 году они должны выйти на самоокупаемость.
К слову сказать, «Зенит» еще не так сильно пострадал, как, к
примеру, «Манчестер Сити» и ПСЖ, ничего не выигравшие в Европе по итогам прошедшего сезона, которые будут оштрафованы на
60 миллионов евро за нарушение финансового «fair play».

«ГУЛЛИВЕРА» ПОСАДИЛИ НА 30 СУТОК
Защитник «Динамо» Гранат считает, что болельщику
достаточно запретить посещать матчи

Болельщику «Зенита» 45-летнему Алексею Нестерову «Гулливеру», который принял самое активное участие в срыве матча «Зенит» - «Динамо» на «Петровском», когда выскочил на поле и нанес удар капитану «бело-голубых» Владимиру Гранату, - решением одного из районных судов Санкт-Петербурга вынесен административный арест на 30 суток. «Гулливер» просил его не арестовывать, но суд решил, что фигуранта нужно изолировать. Пока на месяц. А там видно будет...
При этом защитник московского «Динамо» Владимир Гранат
полагает, что было бы достаточным запретить «Гулливеру» посещать футбольные игры, а не лишать его свободы. Ну а полузащитник «Зенита» Константин Зырянов считает, что «в отношении поведения болельщиков на игре против «Динамо» необходимо принимать меры».
- Причем не только те, что принял КДК, но и внутриклубные.
Сколько уже было разговоров с фанатами, виражом... Если люди
не понимают слов, руководству нужно что-то делать, - приводит
слова Зырянова официальный сайт клуба.

гол!
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ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА. Виды на сезон-2014/15

РЕАЛЬНОСТЬ ПОГОНИ ЗА ФРАНЦИЕЙ...

Вероятный состав «Турнира 15»

М Страна
НЧ Команда
Рейтинг
3-й квалификационный раунд
3. РОССИЯ
N 2 «ЗЕНИТ»
73.899
7. Франция
N 3 «Лилль»
45.300
8. Бельгия
N 2 «Стандард» ?
38.260
9. Кипр
N 2 АПОЭЛ ?
37.650
10. Турция
N 3 «Бешикташ»
34.340
11. Украина
N 2 «Днепр» ?
32.193
12. Греция
N 2 «Панатинаикос» 30.220
13. Голландия
N 2 «Фейеноорд»
13.362
14. Швейцария N 2 «Грассхоппер»
9.645
15. Дания
N 2 «Мидтьюлланд» ? 6.760
4-й квалификационный раунд
1. Англия
N 4 «Арсенал»
112.949
2. Португалия N 3 «Порту»
105.459
4. Германия
N 4 «Байер»
70.328
5. Италия
N 3 «Наполи»
61.387
6. Испания
N 4 «Атлетик»
54.485
Примечания. 1. М - место по рейтингу. НЧ
- место в национальном чемпионате. 2. Курсивом выделены команды, которые при таком составе «Турнира 15» не будут «посеяны». 3. Рядом
с названием клуба стоит вопрос в том случае,
если он еще не обеспечил себе участие.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ждать же приятных изменений от
последних туров других национальных чемпионатов армейцам не приходится. Из 22 участников, которым
по регламенту положены прямые лигочемпионские путевки, лишь «Андерлехт» ещё окончательно не застолбил
свое место. Но уже сегодня решится,
отыграет ли у него в последнем туре
двухочковое отставание «Стандард».

ЦСКА может снова сыграть
с «Баварией» и «МанСити»

Положа руку на сердце, признаем:
команде Леонида Слуцкого надо ждать
в группе двух соперников из первых
корзин. Кстати, их состав уже полностью определился. Изменения могут
произойти только в случае неудач рейтинговых фаворитов в «Турнире 15».
Приятно отметить, что клубный коэффициент отводит «Зениту» место на
групповом этапе. Причем во 2-й корзине. Однако, чтобы оправдать столь
оптимистические ожидания, необходимо второй раз подряд преодолеть сложные отборочные барьеры «Турнира 15».
Если вы помните, в прошедшем сезоне
питерцам повезло со жребием. Сначала
в квалификации «сине-бело-голубым»
достались «Нордшелланд» и «Пасуш», а
затем из 3-й корзины на жеребьевке им
выпали более легкие соперники, чем
армейцам из 2-й!
Однако случившееся - всё же исключение из правил. Чаще происходит
наоборот: чем ниже номер корзины,
тем сложнее соперники. Так в грядущем сезоне половина участников из
2-й корзины способны повести борьбу
даже за победу в главном еврокубке.
Это - чемпионы Франции (ПСЖ), Англии
(«Манчестер Сити»), Италии («Ювентус»)
и финалист прошлогоднего турнира
дортмундская «Боруссия». В 3-й же корзине к фаворитам Лиги чемпионов мож-

но отнести только «Ливерпуль», да
и то с некоторой натяжкой. Всё же
команда Стивена Джеррарда даже
чемпионство в Англии упустила.
Хотя не спорим, на всякой жеребьевке все зависят от капризов
фортуны. ЦСКА могут выпасть из
первых корзин в соперники «Реал»
и ПСЖ (или, как в прошлом году «Бавария» и «Манчестер Сити») - и
шансы на выход в 1/8 финала сразу
станут предельно эфемерны. Но
может случиться и далеко не столь
убойный вариант типа «Бенфики»
и «Шахтера», «Порту» и «Базеля».
Мы могли бы повыбирать различные расклады соперников по
групповому этапу и для «Зенита»
(благо здесь есть занимательные
сочетания как в сторону жизни,
так и «смерти»), однако не будем
забегать вперед - питерцам надо
сначала преодолеть два барьера
«Турнира 15».

Европейский экзамен
для Виллаш-Боаша

Вступить в борьбу питерской
команде придется уже скоро - чуть
больше, чем через два месяца (первые
матчи 3-го раунда пройдут 29/30 июля,
ответные - 5/6 августа). И сегодня трудно сказать, каким будет «Зенит» в эти
сроки. Всё же многие игроки из стана
«сине-бело-голубых» примут участие в
чемпионате мира. Неизвестно, минуют
ли их там травмы, сколько игр придется провести, как скажется усталость.
Вполне возможно, что к этому
сроку в команду придут новички. И
это могут быть не только отданные
в аренду Роман Широков, Владимир
Быстров, Александр Бухаров, но и совсем новые для «Зенита» отобранные Андре Виллаш-Боашем специально под свой стиль футболисты. Удастся ли португальскому наставнику быстро сбалансировать команду, чтобы с
ходу решить одну из важнейших задач
будущего сезона (по крайней мере,
его стартовой части)? Если попадание в основную фазу Лиги чемпионов
не случится, то в отставку тренера, конечно, не отправят, но его кредит доверия заметно уменьшится.

В «Турнире 15» осталось
четыре вопроса

Хорошо, что у «Зенита» есть весомое подспорье в отборочной борьбе.
Благодаря высокому клубному рейтингу питерской команде не придется
бороться в матчах на вылет с «Арсеналом», «Порту», «Байером» и «Наполи».
Это, конечно, большой плюс. Однако
сильных соперников всё равно хватает. Даже в стартовом раунде нет команд уровня румынской «Унири» или
датского «Нордшелланда».
Разве что «Мидтьюлланд» не выглядит столь грозно (хотя и его сегодня может опередить в чемпионате Дании куда более искушенный «Копенгаген»). Среди остальных слабых звеньев не видно. «Панатинаикос» - опыт-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЕВРОКУБКИ-2014/15. ПРОГНОЗ СПЕЦИАЛИСТА

В следующем сезоне Россию в
еврокубках будут представлять три
столичных клуба, а также «Зенит»,
«Ростов» и «Краснодар». Каковы перспективы наших команд в Европе?
Об этом наш корреспондент побеседовал с известным российским специалистом Анатолием Бышовцем.
- Две российские команды будут
дебютировать в Лиге Европы. Верите ли вы, что «Ростов» и «Краснодар» достойно представят российский футбол в этом турнире?
- Многое будет зависеть от жеребьевки. В решающем раунде плей-офф
обе эти команды не попадут в число
«сеяных». В отличие от «Локомотива» и
«Динамо», которые в нынешних составах могут замахнуться даже на финал
Лиги Европы, провинциальные команды нуждаются в точечном усилении.
Неизвестно, продолжат ли карьеру в
ростовской команде арендованные у
«Спартака» Джано Ананидзе и Артем
Дзюба, а «Краснодару» очень помог
получить путевку в еврокубки Роман
Широков. Он-то наверняка на берегах
Кубани не задержится.
- Нужно ли этим командам сеwww.sport-weekend.com

ный лигочемпионский боец. «Фейеноорд» в прошлом году проиграл в квалификации «Кубани», но с тех пор заметно прибавил. «Грассхоппер» совсем немного уступил на финише чемпионата Швейцарии «Базелю», который оборвал путь «Зенита» в четвертьфинал Лиги Европы-2012/13. «Днепр»
не имеет лигочемпионского опыта, но
в нынешней политической ситуации с
украинскими командами нам лучше не
встречаться. В общем, даже в стартовом раунде просто питерцам не будет.
А в 4-м круге «Зенит» может ждать
традиционно неудобный соперник
из Франции (помните, злосчастный
«Осер») или Испании (и «Малага», и
«Атлетико» оставили очень тревожный
след). В любом случае, там будет соперник, которого можно встретить в плейофф весенней еврокубковой стадии! И
не только в 1/16 финала Лиги Европы.
Напомним, что первого своего соперника «Зенит» узнает уже 18 июля, а
второго - 8 августа. Здесь мы уже обходимся без сослагательного наклонения:
обе жеребьевки обязательно будут решать судьбу питерской команды, ведь
даже при стартовой неудаче (не дай
бог!) она не вылетит, а переместится в
4-й раунд квалификации Лиги Европы.

«Спартак» наказала судьба

Вы помните, что в прошлом году наши
клубы долгое время шли по рекордному графику набора очков в таблицу коэффициентов УЕФА? Да и финишировали, несмотря на явную неудачу в весеннем плей-офф, с очень неплохим результатом - 10.416, меньше одного балла недотянув до рекордного показателя-2007/08 (11.250). Это стало возможным благодаря тому, что впервые на
групповом этапе (где всегда зарабатывается львиная доля очков) Россию представляло 5 команд. Лишь «Спартак» тогда оступился в квалификации - и, осмелюсь утверждать, что именно поэтому
мы в итоге недотянули до рекорда!
Впрочем, «красно-белые» за ту осечку и рассуждения о ненужности Лиги
Европы накануне матчей с безвестным
«Санкт-Галленом» заплатили сполна.
Ничего не принесло им в чемпионате
России отсутствие второго фронта. В
результате «Спартак» не только вновь
остался без титула, но и допустил редчайшую в истории клуба еврокубковую
паузу. Москвичи получили по заслугам,
но всё же жаль, что их достаточно высокий по меркам Лиги Европы коэффициент (36. 399) простаивает без пользы.

Наследство Бердыева пропадает

В идеале в квартет представителей
России в еврокубке номер два должны
были входить «Рубин», который теперь
будет без боя растрачивать высокий
по кирпичикам сложенный Курбаном
Бердыевым рейтинг (69.399), «Спартак», «Анжи» и «Локомотив». В реальности до Лиги Европы добрались только железнодорожники.
Обладатели 2-го, 4-го и 5-го рейтинга
остались по итогам чемпионата России
вне игры. И это очень снижает шансы

18 - 20 мая 2014 г.
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 МАЯ
09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Сумма 14/15
1 (1). Испания
17.928 18.214 20.857 17.714 22.714 97.427 7 (4+3)
2 (2). Англия
17.928 18.357 15.250 16.428 16.785 84.748 7 (4+3)
3 (3). Германия
18.083 15.666 15.250 17.928 14.714 81.641 7 (4+3)
4 (4). Италия
15.428 11.571 11.357 14.416 14.166 66.938 6 (3+3)
5 (5). Португалия 10.000 18.800 11.833 11.750 9.916 62.299 6 (3+3)
6 (6). Франция
15.000 10.750 10.500 11.750 8.500 56.500 6 (3+3)
7 (8). Россия
6.166 10.916 9.750 9.750 10.416 46.998 6 (2+4)
8 (9). Голландия
9.416 11.166 13.600 4.214 5.916 44.312 6 (2+4)
9 (7). Украина
5.800 10.083 7.750 9.500 7.833 40.966 6 (2+4)
10 (11). Бельгия
8.700 4.600 10.100 6.500 6.400 36.300 5 (2+3)
Примечание. Представительство стран в еврокубках-2014/15 (в Лиге чемпионов и Лиге Европы) определяется по занятой позиции в сезоне-2012/13 (указана в скобках после места, занимаемого в текущем розыгрыше).
нашей страны в борьбе с Францией за
6-ю ступень в таблице коэффициентов
УЕФА, которая дает тройное представительство в Лиге чемпионов. Между
тем «трехцветные» совсем рядом: на
старте сезона-2014/15 мы отстаем от
них всего на 0.668 балла (или на пять
очков). К слову, в начале прошлогодних
еврокубков Россия уступала Голландии
почти два балла, но уже на старте группового этапа сумела отыграть отставание. Мы уже называли основную причину успеха - численную (впервые пять
российских клубов успешно преодолели квалификацию), но не менее важно,
что «Зенит» пробился в основную фазу
Лиги чемпионов, заработав сразу 5 бонусных баллов.

Избежать синдрома
«Сент-Патрикса»

Каковы же шансы нашего квартета
в Лиге Европы-2014/15 на попадание
в групповой этап? Честно говоря, они
не очень велики. Ведь если «Ростов» и
«Краснодар» не усилят состав (а пока
речь идет только о грядущих потерях
в лице Романа Широкова, Артема Дзюбы и Джано Ананидзе), им будет очень
тяжело одолеть сильных соперников,
которых им уготовит жребий из-за
низкого рейтинга. Чтобы вы сами могли представить сложность задачи, давайте, по порядку оценим потенциальных оппонентов наших команд в Лиге
Европы.
Первым в борьбу вступит «Краснодар» (во 2-м отборочном раунде, который пройдет 17 и 24 июля). На этой
стадии «быкам» даже полученные отчисления из рейтинга страны позволят
оказаться в числе «сеяных». Однако изза недостатка опыта можно будет погореть и здесь (помните, как печальный
прецедент создали «Крылья Советов»,
проигравшие в этом круге ирландскому «Сент-Патриксу»). Среди возможных
соперников кубанцев будут не только
финский «Рованиеми» и эстонский
«Калью Номме», но и известные нам
словацкий «Кошице» и шотландский
«Абердин». И всё же проигрыш «Краснодара» на этом рубеже можно будет
назвать только провалом, несмотря
на любые смягчающие обстоятельства.
Стартового соперника российского
клуба в нынешних еврокубках мы узнаем уже через месяц - 23 июня.
В 3-м отборочном раунде к «Краснодару» присоединится московское
«Динамо». «Бело-голубые» точно бу-

Анатолий БЫШОВЕЦ: ФИНАНСОВЫЙ «FAIR PLAY»
НЕ ДАСТ НАШИМ КЛУБАМ РЕЗКО УСИЛИТЬ СОСТАВЫ
В Лиге Европы «Динамо» и «Локомотив» способны дойти даже до финала

рьезно усиливаться перед дебютом
в еврокубках?
- Речь может идти только о точечном усилении нескольких позиций. На
большее у этих клубов не хватит денег,
да и УЕФА сейчас очень строго отслеживает многомиллионные трансферы,
заботясь о соблюдении принципа финансового «fair play».
- Начинающему борьбу со второго квалификационного раунда «Краснодару» придется форсировать
подготовку к сезону. Пойдет ли на
это тренерский штаб «горожан»?
- Не думаю, что форсировать подготовку к первым двум квалификационным раундам, которые предстоит
пройти краснодарцам, необходимо.
На этих этапах наш клуб будет в числе «сеяных», и соперники будут соответствующие. Можно будет проводить
матчи Лиги Европы в процессе подготовки к старту национального чемпионата. Тем более что и соперники будут
в такой же ситуации.

«Динамо» и «Локомотив»
не слабее «Севильи»

- А как вы оцениваете еврокубковые перспективы двух столичных
клубов, которые будут представлять Россию в Лиге Европы?..
- Я считаю, что «Локомотив» и «Динамо» в нынешних составах могут за-

махнуться даже на финал Лиги Европы. Все-таки нужно держать в уме то
обстоятельство, что к этому турниру в
ведущих футбольных странах Старого
Света отношение иное, чем к Лиге чемпионов. Ну, что особенного, по большому счету, показала выигравшая нынешнюю Лигу Европы «Севилья»? По
своему потенциалу она никак не превосходит «Динамо» с «Локомотивом».
По подбору исполнителей московские
клубы не уступают командам, которые
будут представлены в стартующем
осенью еврокубковом турнире.
- Ни у «Динамо», ни у «Локомотива» нет большого опыта участия в
еврокубках…
- Не считаю это большой проблемой.
Если говорить о «бело-голубых», то им
сейчас важно правильно завершить
комплектование команды. У многих
игроков нынешнего состава заканчиваются контракты, и нужно либо договориться об их пролонгировании, либо
найти достойную замену. У «Локомотива» как раз сформирован необходимый
костяк, в котором многие футболисты
имеют опыт выступлений в Лиге Европы. Повторюсь: уровень соперников в
этом турнире не столь высок.

«Спартак» не справляется…

- Вас не удивило, что в число
участников еврокубков не попал

«Спартак»?
- С этим клубом весной происходило столько удивительного, что 6-е
место по итогам чемпионата можно считать удачей. Да и, как показал прошлогодний провал в матчах с
«Санкт-Галленом», «Спартак» как-то не
справляется с задачей достойно представлять Россию в еврокубках.
- Как можно оценить шансы двух
наших команд в Лиге чемпионов?
- Как всегда. При невероятном стечении обстоятельств потолком для
«Зенита» и ЦСКА будет четвертьфинал.
Даже выход из группы можно будет
считать удачей.

Стоимость Халка и Витселя
возросла на 12 миллионов!

- «Зениту» еще и в групповой
турнир пробиваться нужно…
- С этой задачей питерцы должны
справиться. Все-таки у них очень высокий еврокубковый коэффициент, и
они будут в числе «сеяных» в обоих
раундах. Хотя тут тоже многое будет
зависеть от жеребьевки, и «несеяный»
испанский «Атлетик» вряд ли можно
считать подарком.
- Питерцы еще попали под пресс
финансового «fair play», который
опустошил клубную казну на 12 млн
евро и сократил заявку на участие в
Лиге чемпионов…

дут в числе «сеяных» на жеребьевке
18 июля, а «быки» почти наверняка
составят им компанию. Соперники
в этом круге будут посильнее, чем в
предыдущем, но также вполне проходимые. Среди них хорошо знакомые болельщикам ЦСКА норвежский
«Мёльде» и шведский АИК. Матчи
пройдут 31 июля и 7 августа.

«Ростову» и «Краснодару»
светят «Интер» и «Лион»

Хочется верить, что весь наш квартет в полном составе выступит в 4-м
заключительном раунде квалификации («Ростов» и «Локомотив» попадут
сюда напрямую). Здесь же для России
и настанет момент истины. И жребий
уже поможет не всем. Только «Локомотив» и при небольшом везении «Динамо» могут рассчитывать на попадание
в число «сеяных». Но даже им может
попасться хорватский «Хайдук» или
софийский ЦСКА, которым случалось
побеждать наши команды.
Что же касается «Ростова» и «Краснодара», то с рейтингом 9.399 им вполне реально грозит свидание с грандами уровня итальянского «Интера»,
английского «Тоттенхэма», голландского ПСВ, испанского «Вильярреала»,
французского «Лиона»… Впрочем,
может и относительно повезти. В этом
случае попадет, к примеру, пльзенская
«Виктория». Тоже не сахар (спросите у
армейцев), но всё же чешская команда
- не заведомо непреодолимый барьер.
Правда, при очень большом числе
сенсаций во 2-м и 3-м раундах не исключен почти теоретический вариант,
что и с таким низким коэффициентом
«Ростов» и «Краснодар» могут оказаться в числе «сеяных» даже в 4-м раунде квалификации. Для этого нужно,
чтобы, по крайней мере, в 10 матчах
команды, обладающие рейтингом
выше 9.399, проиграли своим малоизвестным соперникам. Такое редко, но
случается. Главное, чтобы наши отечественные фавориты первых раундов
(«Краснодар» и московское «Динамо»)
не облегчили подобным образом путь
«Ростову» в число «сеяных».
Вероятно, именно после матчей 21
и 28 августа мы сможем определенно прогнозировать, насколько успешно для России может сложиться погоня за Францией и тройным представительством в Лиге чемпионов. А значит,
и весь европейский сезон!
Дмитрий ВОРОХОВ.
- Без трех человек в заявке можно
обойтись, а вот ограничение для работы на трансферном рынке может
серьезно сказаться на потенциале
«Зенита». Несколько позиций нуждаются в усилении, а денег на покупки
высококлассных игроков уже не будет.
Растить же своих в Питере в последнее
время не стремятся.
- Пришедший в команду весной
Андре Виллаш-Боаш выполнил
задачу-минимум, работая со сформированным и подготовленным его
предшественником коллективом.
Верите ли вы в потенциал португальского специалиста?
- Первые успехи нового главного тренера в «Зените» были широко
разрекламированы. Только реальную
силу команды под его руководством
показали матчи с «Локомотивом» и
«Динамо». Их результаты известны.
Всё было в руках «Зенита», но шанс
стать чемпионом и попасть напрямую
в групповой этап Лиги чемпионов команда упустила. Хотя по именам заметно превосходила всех соперников
в чемпионате России. Да и в Лиге чемпионов с таким составом нужно добиваться иных результатов. Иначе, зачем
нужно было тратить такие деньги на
Халка с Витселем? Пока же эти дорогостоящие приобретения не позволяют «Зениту» добиваться даже побед в
чемпионате России, которых они добивались без них. Зато из-за этого питерцы попали под санкции УЕФА за несоблюдение принципов финансового
«fair play».
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
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ФУТБОЛ. ФНЛ - первый дивизион. 38-й тур

ПОБЕДА НА ФИНИШЕ И МНОГО ВОПРОСОВ…
Главный тренер питерского «Динамо» Павел Гусев может покинуть команду

«АРСЕНАЛ» (Тула) - «ДИНАМО
СПб» (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:0)
Гол: Андреев, 59.
«Арсенал»: Котов, П. Кашчелан
(Сергеев, 69), Калешин (Макаренко,
24), Лозенков, Кузнецов, Игнатьев,
Лепский (Маслов, 55), Рыжков, М. Кашчелан, Базанов (Тимохин, 68), Кутьин.
«Динамо СПб»: Самохвалов, Идову, Мирошниченко, Вьештица, Егоров,
Матяш, Помогаев (Есин, 90), Андреев
(Вихров, 86), Маркелов, Акимов, Бирюков.
Предупреждения: П. Кашчелан,
15; М. Кашчелан, 63; Кутьин, 72; Тимохин, 72; Сергеев, 73; Игнатьев, 90 - Самохвалов, 89; Помогаев, 90.
Судья - Белов (Н. Новгород).
Тула. Стадион «Центральный».
13 000 зрителей.
В июле 2013 года петербургское
«Динамо» открывало сезон домашним матчем против тульского «Арсенала». Тот матч туляки выиграли, причем не без труда - единственный мяч в
той встрече был забит с пенальти. Кто
бы мог тогда подумать, что дебютант
первенства станет главным его открытием и завоюет одну из двух путевок в
Премьер-лигу?!
В последнем матче сезона над обеими командами уже не довлел результат - разве что «Динамо» в случае поражения могло откатиться на строчку ниже в таблице, а потому многочисленные зрители в Туле смогли понаблюдать за тем, как команды играют в
свое удовольствие.
Матч изобиловал опасными моментами, причем «Динамо» отнюдь не терялось на фоне серебряного призера
первенства ФНЛ. Порой гости и вовсе
запирали «канониров» на их половине
поля, демонстрируя прекрасный контроль мяча. Счет мог быть открыт еще
в первые 20 минут, но аплодисменты
срывала только надежная игра вратарей.
В итоге первый и единственный в
этой встрече гол был забит в начале
второй половины игры - Максим Андреев практически в одиночку обыграл защитников, ворвался с правого
края в штрафную площадку и, уже в падении, отправил мяч в сетку ворот! Последние минуты вполне могли принести хозяевам ничью, но отлично проведший матч Александр Самохвалов
не сплоховал и на этот раз. Счет на табло остался неизменным.
После матча на стадионе сразу же
начались чествования команды хозяев. На игру прибыл и президент ФНЛ
Игорь Ефремов, вручивший «Арсеналу» Кубок за второе место в турнире.
А затем был салют…
Динамовцы же отправляются в от-

пуск в неопределенности. Контракт
главного тренера команды Павла Гусева истекает в конце мая. По имеющейся информации, на контакт со специалистом, выведшим в прошлом сезону
в Премьер-лигу «Урал», а в этом году
преобразившим «Динамо», досрочно
обеспечившее себе прописку в ФНЛ,
вышли представители клубов, ставящих серьезные задачи. Какой-то конкретики пока нет, но после матча Павел Пантелеевич на всякий случай попрощался с командой, пожелав всем
дальнейших успехов. Истекают контракты с «Динамо» и у большинства
футболистов…
Жаль - если взять в качестве примера исключительно результат в сыгранных матчах (без учета технических побед) весенней части первенства, то
«Динамо», имея на балансе по пять
побед и поражений, занимает среди
остальных клубов лиги девятое место.
Точечное усиление, несомненно, позволило бы «бело-голубым» в следующем сезоне избежать утомительной
борьбы за выживание. Но, как мы уже

говорили, решений ни по тренеру, ни
по игрокам пока нет.
Если же говорить о завершившемся
сезоне, отметим возвращение домой
Дмитрия Акимова, ставшего с шестью
мячами лучшим бомбардиром команды. Вторым голеадором «Динамо» стал
Михаил Бирюков, перешедший в клуб
лишь зимой, но поразивший ворота
соперников четыре раза в десяти матчах. Больше всего игр за команду на
счету Станислава Матяша - 30 раз он
выходил на поле в динамовской футболке. Подрастает у «бело-голубых» и
молодое поколение - 19-летний Владимир Есин провел 23 матча, в которых отличился трижды. Знаковым для
Санкт-Петербурга стало еще одно возвращение - капитан команды Милан
Вьештица не раз признавался, что скучал по городу, ставшему для него вторым родным.
Словом, есть с кем смотреть в будущее. Главное для петербургского «Динамо» сейчас - не затянуть с кадровыми решениями.
Владислав ПАНЮКОВ, из Тулы.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Павел Гусев: Нам повезло больше

- Прежде всего хотел бы поздравить команду и тренерский штаб «Арсенала»
с выдающимся успехом. На тульскую землю пришел большой футбол, это послужит огромным стимулом для мальчишек, для развития футбола. Верю в то, что
«Арсенал» не затеряется в Премьер-лиге. Желаю успеха Аленичеву - человеку,
который был выдающимся футболистом и на сегодняшний день стал уже хорошим тренером. Российский футбол получил тренера, живущего футболом, - сказал главный тренер «Динамо СПб».
- Мы же ехали сюда с одной целью - не испортить футбольный праздник, приносим свои извинения, что немножко огорчили (смех в зале). Но эта горечь не
должна отразиться на общем настроении. Я сам в прошлом году проходил это
с «Уралом» - команде соперника не хватило эмоций. Мы насытили центр поля,
проводили быстрые контратаки, у «Арсенала» тоже были хорошие подходы, моменты. Игра была равная, нам повезло немножко больше.
Результаты матчей тура - в предыдущем номере.
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12.
13.
14.
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19.

Итоговая таблица
И В Н П М
«Мордовия» 36 22 7 7 59-30
«Арсенал»
36 21 6 9 62-39
«Торпедо» М 36 19 8 9 45-22
«Уфа»
36 17 10 9 46-35
«Газовик»
36 17 10 9 46-28
«Шинник»
36 17 6 13 47-37
«СКА-Энергия»36 15 11 10 43-34
«Луч-Энергия» 36 15 10 11 40-25
«Балтика»
36 14 12 10 39-31
«Спартак» Нч 36 13 12 11 36-34
«Сибирь»
36 13 12 11 38-39
«Алания»
35 14 4 17 29-52
«Енисей»
36 12 9 15 40-47
«Динамо СПб» 36 12 7 17 38-46
«Ротор»
36 10 11 15 43-40
«Химик»
36 10 7 19 29-49
«Нефтехимик» 36 7 12 17 38-45
«Салют»
35 6 9 20 23-53
«Ангушт»
36 3 5 28 23-78

О
73
69
65
61
61
57
56
55
54
51
51
46
45
43
41
37
33
27
14

КАЛЕНДАРЬ

Первые стыковые дуэли уже
сегодня - в Уфе и Москве

ФНЛ покинули снявшиеся с турнира «Алания» и «Салют», а также «Нефтехимик» и «Ангушт».
Путевки в Премьер-лигу завоевали
«Мордовия» и «Арсенал.
В стыковых дуэлях встретятся
«Томь» и «Уфа», «Крылья Советов» и
московское «Торпедо». Первые матчи
пройдут на полях клубов ФНЛ сегодня. Ответные игры состоятся в Томске
и Самаре 22 мая.
Бомбардиры: Александр Кутьин («Арсенал») - 19. Дмитрий Голубов («Уфа») - 14. Илья Михалёв («ЛучЭнергия» / «Нефтехимик») - 12. Алексей Иванов («Мордовия») - 11. Антон
Бобёр («Мордовия») - 10.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ: СДЕЛАЮ СТАВКУ НА РУССКИХ ИГРОКОВ
ИЗ ПЕРВОЙ ЛИГИ, КОТОРЫЕ БУДУТ УМИРАТЬ НА ПОЛЕ

В ходе пресс-конференции после
матча с «Динамо СПб» журналисты забросали вопросами наставника тульского «Арсенала» Дмитрия Аленичева, который, по некоторым данным,
может получить приглашение на роль
главного тренера «Спартака». Уйдет ли
Аленичев - на этот вопрос пока ответа нет. Зато рулевой тульских «канониров» рассказал, как будет строить команду, если остается главным тренером «Арсенала».
- Я благодарен ребятам за тяжелейший проведенный сезон. Они выглядели выше всяких похвал, я всегда в них
верил, они сделали практически невозможное, учитывая, что нам противостояли команды с огромным опытом.
- Что в будущем у команды?
-Учитывая, что чемпионат стартует
в первую неделю августа, планируем
до 15 июня команду распустить, и затем за полтора месяца проведем сборы и подготовимся к более серьезному турниру.
- Сколько игроков будете приобретать под Премьер-лигу? Какой
нужен бюджет?
- Человек шесть-семь приобретений будет. Бюджет, конечно, нужен побольше, чем в первой лиге, но не хочу
вдаваться в цифры, это задача руководства.
- Если останетесь, с какими эмоциями выйдете на игру против
«Спартака»?
- Вы сами прекрасно понимаете,
что для меня будет значить эта игра,
но друзей на поле не бывает. Команду буду настраивать только на победу.
Если посчастливится обыграть «Спарwww.sport-weekend.com

так», надеюсь, с их стороны в мой
адрес никаких обвинений не будет.
- Зимой вы впервые озвучили задачу выхода в Премьер-лигу. Что на
это повлияло?
- Если бы осталась «Алания», то,
учитывая их бюджет, состав, традиции,
шансов мало было бы с ними бороться. Когда «Алания» снялась, я для себя
решил, что обязательно нужно воспользоваться этим шансом. Я считал,
что мы в состоянии бороться с остальными конкурентами.
- Что помогло «Арсеналу» блистательно пройти весеннюю
часть сезона?
- Мы неплохо поработали на сборах. Сделали два сильных приобретения - Рыжкова и Базанова, наша игра
стала еще более комбинационной,
стройной. Самое главное - мы поставили задачу, и ребята поверили, что
мы эту задачу можем выполнить. И в
какой-то степени нам сопутствовала
удача - вспомните игру с «Уфой».
- Месяц - не такой большой срок
перед новым сезоном. Наметки по
усилению состава уже есть?
- Нам нужно по два человека в каждую линию. У меня уже имена есть, но
назвать их я не могу. Я сторонник того,
чтобы не брать топовых футболистов:
во-первых, они будут дорого стоить,
во-вторых, у них не будет той мотивации, которая необходима мне как тренеру. Сделаю ставку исключительно на
русских игроков из первой лиги.
- Но считается, что в Премьерлиге должны быть опытные игроки в составе…
- Знаете, многие сейчас пишут - как

«Арсенал», обладая таким составом,
умудрился выйти в Премьер-лигу? То
же самое будут говорить через месяц,
когда мы уже закончим комплектоваться - как же он собирается играть
в Премьер-лиге, почему он не взял
никого из «Локомотива», «Спартака».
Я знаю, что делаю, и если мне удастся взять тех игроков, кого я хочу - они
будут умирать на поле, пытаться доказать, что достойны играть в Премьерлиге. Даже в этом не сомневаюсь, это
высочайшая мотивация.
- Расскажите о своем будущем. Вы
точно останетесь в «Арсенале»?
- Я к ответу на такие вопросы уже готов. Думаю, что в течение максимум недели я определюсь со своим будущим.
- Вы прошли с «Арсеналом» путь
от КФК до Премьер-лиги? Как считаете, между какими лигами наибольший разрыв по уровню?
- Между КФК и второй лигой. Разницу между первой лигой и Премьерлигой мне пока трудно понять, я читаю иногда мнения, что огромная пропасть между первой лигой и высшей,
но я считаю, что большая группа игроков первой лиги могла бы сейчас спокойно играть в высшей лиге далеко не
последнюю роль.
- Какие эмоции сегодня испытали?
- Хорошо, что я с вами общаюсь,
меня не уронили (улыбается). В Мордовии меня на искусственное покрытие пытались уронить… Хорошо, что
Игорь Ефремов приехал вручить кубок. Очень приятно, что болельщики
до самой последней секунды были с
нами, это говорит о том, что они искренне переживали за «Арсенал» все

гол!
СБОРНАЯ РОССИИ

ЧЕМ КАНУННИКОВ ЛУЧШЕ ДЗЮБЫ?
Фабио Капелло перевел в резерв Анюкова и Быстрова,
а Погребняка и вовсе обидел

Главный тренер сборной России Фабио Капелло сократил список футболистов национальной команды, которые
будут вызваны на сбор перед чемпионатом мира, до 24 игроков. Как сообщает пресс-служба РФС, пять футболистов
из первоначального списка переведены в резерв, а вместо нападающего
«Рединга» Павла Погребняка в команду
будет вызван полузащитник «Севильи»
Денис Черышев, но на чемпионат мира
он не поедет. Капелло просто удовлетворил просьбу игрока, недавно с «Севильей» выигравшего Лигу Европы, потренироваться со сборной. Таким образом, из 24 кандидатов осталось отсеять
еще только одного.
В резерв переведены защитники
Александр Анюков и Алексей Березуцкий, полузащитник Юрий Газинский, а
также нападающие Владимир Быстров
и Артём Дзюба.
Ну а с Погребняком вообще непонятная история получилась, поскольку он никогда Капелло в сборную не вызывался. Некоторые специалисты даже предполагают, что нападающий «Рединга» попал в «список
30» по ошибке. Хотя для Павла, это,
конечно, обидно. «Ведь он не солдатик какой, чтобы вот так им манипулировать. Впрочем, для Быстрова, Анюкова, Дзюбы и Алексея Березуцкого,

надо полагать, статус резервиста тоже
не поднимает настроения…
Тем более что действительно непонятно, чем тот же Максим Канунников
из «Амкара», при всем уважении к этому игроку, забившему три мяча в чемпионате, лучше Дзюбы, 17 раз поразившего ворота соперников. К слову
сказать, Александр Кокорин забил 10,
Александр Самедов - 7, а Александр
Кержаков - 6.
Состав сборной
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА),
Юрий Лодыгин («Зенит»), Сергей Рыжиков («Рубин»). Защитники: Василий
Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все - ЦСКА), Владимир
Гранат, Алексей Козлов (оба - «Динамо»), Андрей Ещенко («Анжи»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Андрей
Семёнов («Терек»). Полузащитники:
Игорь Денисов («Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Широков («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Павел Могилевец («Рубин»), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба - «Зенит»). Нападающие: Юрий Жирков, Алексей
Ионов, Александр Кокорин (все - «Динамо»), Максим Канунников («Амкар»),
Александр Кержаков («Зенит»), Александр Самедов («Локомотив»), Денис
Черышев («Севилья»).

ПФЛ - ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЗАПАД». 31-й ТУР

«ТОСНО»: ВТОРАЯ ОТСТАВКА, 18-я ПОБЕДА

Хорошие новости для любителей
футбола Ленинградской области. В
клубе из Тосно - жесткий, даже редкий
по нынешним временам спрос за результат. Может быть, обе отставки тренеров в нынешнем сезоне связаны с
иными обстоятельствами, но их хронологическая последовательность заставляет думать именно о высочайшем уровне требовательности руководства.
27 октября «Тосно» потерпел первое поражение в сезоне (на своем
поле от «Долгопрудного» - 0:1), и на
следующий день штурвал оставил
Дмитрий Демидов. Накануне весенней части сезона новым главным тренером «Тосно» стал Олег Лещинский.
10 мая команда обыграла костромской «Спартак» (на своем поле - 1:0, но
благодаря голу, забитому лишь на 90-й
минуте матча). И на очередную игру с
«Химками» команда отправилась уже
без Лещинского.
«Тосно» вывел на матч начальник
команды Вячеслав Матюшенко. Как
результат - в стартовом составе появились и Александр Савин, и Дмитрий
Барков, выходивший лишь на замену в некоторых из матчей. Именно СаФото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

18 - 20 мая 2014 г.

эти два с половиной года. Верю, что
армия тульских болельщиков еще
увеличится в следующем сезоне, от
нас нужно только самое простое - показывать хороший футбол и радовать
болельщиков хорошим результатом.
- Руководство поддержит команду в Премьер-лиге?
- Я постоянно встречаюсь с губернатором, слышу его поддержку во всех
отношениях. От нас требуется только
показывать хороший футбол. Если бы
не Владимир Сергеевич Груздев, у нас
бы сегодня не было праздника.
- Успеете ли наладить командную игру на сборах?
- Мы в равных условиях с соперниками. В каждой команде межсезонье
- это приход и уход групп игроков, та
же проблема будет у нас. Костяк у нас
сохранится.
- Филимонов сказал, что может
еще и в «Спартаке» поиграет…
- Если «Спартак» пригласит, то думаю, что мы его отпустим. «Спартак»
ему не чужая команда.
- Кто из соперников по ФНЛ понравился по игре?
- Весной отметил бы Нальчик, «Газовик». По осенней части мне очень импонировала игра «Шинника» и «Нефтехимика».
- Изменения в тренерском штабе будут?
- Если всё будет нормально, этот
тренерский штаб со мной останется.

вин на 35-й минуте после прохода по
правому флангу выполнил дальний
навес на Андрея Мурнина, и капитан
тосненцев ударом головой в ближний
угол забил победный гол. Эта победа
вывела «Тосно» на первое место. Главный конкурент, ивановский «Текстильщик», матч тура пропускал…
«Химки» - «Тосно» - 0:1
Гол: Мурнин, 35.
«Торпедо» Вл - «Зенит-2» - 0:0
И В Н П М О
1. «Tocно»
28 18 8 2 42-12 62
2. «Текстильщик»27 18 5 4 50-25 59
3. «Псков-747» 28 15 5 8 36-26 50
4. «Химки»
27 12 9 6 52-34 45
5. «Торпедо» Вл 28 13 6 9 45-28 45
6. «Днепр» См 27 11 7 9 41-38 40
7. «Долгопрудный» 27 11 6 10 32-27 39
8. «Зенит-2»
29 10 9 10 38-37 39
9. «Север»
27 10 8 9 32-32 38
10. «Локомотив-2» 27 9 11 7 41-28 38
11. «Строгино» 27 11 4 12 33-32 37
12. «Спартак» Кс 27 8 5 14 26-30 29
13. «Коломна»
28 8 5 15 26-50 29
14. «Знамя Труда» 28 6 8 14 16-50 26
15. «Вологда»
27 5 7 15 26-43 22
16. «Волга» Тв
27 5 7 15 24-42 22
17. «Русь»
27 4 8 15 16-42 20

СРОЧНО!

ФЕДУН НЕ БЕРЕТ
АЛЕНИЧЕВА
И ВОЗВРАЩАЕТ ДЗЮБУ

Владелец «Спартака» Леонид Федун
заявил, что рассматривает целый список кандидатов на пост главного тренера «красно-белых» и пока не готов доверить команду Дмитрию Аленичеву.
«Есть список кандидатов, с которыми я встречаюсь, - сказал Леонид
Федун в интервью «Р-Спорт». - Только что приехал с такой встречи. Дмитрий Аленичев очень хорошо проявил
себя как тренер во второй и в первой
лиге, теперь посмотрим, как он проявит себя в высшей лиге. После этого
можно понимать. Брать еще одно молодое дарование, как это я делал, и
давать ему команду, тренеру без опыта - в третий раз это уже много. А так,
мы ему удачи желаем и внимательно
следим за ним».
Подводя итоги сезона, владелец
«Спартака» отметил, что клуб провалил сезон. «Две победы на финише
не скрасили горечь, поскольку сезон
провален. На самом деле ставка на
этот сезон была выиграть чемпионат. А
все остальное - это как бы уже обыденность. Команда пять раз за последние
девять лет была второй, поэтому только первое место либо победа в Кубке.
Такая была задача», - сказал Федун.
Федун также заявил, что считает форварда Артема Дзюбу, который на правах
аренды отыграл прошлый сезон за «Ростов» и выиграл с ним Кубок России, нападающим очень высокого класса.
«Конечно, Дзюба нужен «Спартаку», и будем его возвращать. Я с очень
большой симпатией отношусь к Артему. Он это знает, и все это знают. Он доказал, что игрок очень высокого класса», - отметил Федун.

5

гол!
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ЧЕМПИОН - «АТЛЕТИКО»!

«Барселона» не смогла победить мадридцев в решающем
матче, Херардо Мартино покидает каталонский клуб
«Барселона» - «Атлетико» - 1:1

Голы: Санчес, 34 (1:0); Годин, 49 (1:1).

Матч заключительного тура, состоявшийся вчера на «Камп Ноу», стал
центральным в сезоне. «Барселону»,
принимавшую «Атлетико», устраивала только победа, мадридцы для завоевания титула могли сыграть вничью.
И они ее добились, ответив на гол Санчеса точным ударом Година.
Санчес, заметим, забил фантастический гол. Фабрегас справа прокинул мяч вперед на Месси, тот грудью
скинул снаряд на Санчеса, который с
острого угла пробил в ближнюю «девятку». Из неудобной позиции - с точнейшим прицелом! Упиваться радостью 97 тысячам болельщиков долго
не пришлось. С началом второго тайма «Атлетико» ринулся вперед. Сначала Вилья отправил мяч в штангу, а
через пару минут Годин после подачи корнера выпрыгнул выше защит-

ников каталонцев и неотразимо пробил головой.
1:1 - этот результат не устраивал
«Барсу», Месси забил, но арбитры зафиксировали офсайд, а большего каталонцы добиться не сумели. Так «синегранатовые» упустили шанс выиграть
чемпионат. Сразу после матча наставник «Барселоны» Херардо Мартино
сообщил, что покидает пост главного
тренера. Отметим, что «Атлетико» прервал серию побед «Реала» и «Барселоны» в национальном первенстве. Подопечные Диего Симеоне стали первой командой за последние 10 лет, которая смогла выиграть титул чемпиона Испании (в 2004 году им владела
«Валенсия»).
«Реал» - «Эспаньол» - 3:1
Голы: Бэйл, 64 (1:0); Мората, 86 (2:0);
Пицци, 90 (2:1); Мората, 90+1 (3:1).

«Валенсия» - «Сельта» - 2:1

Голы: Лопес, 5 (0:1); Фегули, 41 (1:1);

КУБОК АНГЛИИ. ФИНАЛ
Пьятти, 55 (2:1).

«Малага» - «Леванте» - 1:0

Гол: Портильо, 60. Удаление: Диоп
(«Леванте»), 80.

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

И
«Атлетико» 38
«Барселона» 38
«Реал»
38
«Атлетик»
37
«Севилья»
37
«Реал Сосьедад» 37
«Вильярреал» 37
«Валенсия» 38
«Сельта»
38
«Леванте»
38
«Малага»
38
«Р. Вальекано» 37
«Эспаньол» 38
«Эльче»
37
«Альмерия» 37
«Хетафе»
37
«Гранада»
37
«Осасуна»
37
«Вальядолид» 37
«Бетис»
37

В
28
27
27
20
17
16
16
13
14
12
12
13
11
9
11
10
11
9
7
6

Н
6
6
6
9
9
11
8
10
7
12
9
4
9
13
6
9
5
9
15
7

П
4
5
5
8
11
10
13
15
17
14
17
20
18
15
20
18
21
19
15
24

М
77-26
100-33
104-38
66-39
66-51
61-53
58-43
51-53
49-54
35-43
39-46
45-78
41-51
29-47
43-71
33-53
31-56
30-61
38-59
35-76

О
90
87
87
69
60
59
56
49
49
48
45
43
42
40
39
39
38
36
36
25

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 31. Лионель Месси («Барселона») - 28. Диего Коста («Атлетико») - 27.

ИТАЛИЯ. 38-й ТУР

ОСЕНЬЮ «МИЛАН» БРОСИТ В БОЙ 16-ЛЕТНЕЕ ДАРОВАНИЕ

Вчера в Серии «А» состоялся стартовый матч заключительного тура.
Хет-триком отметился нападающий
«Удинезе» Антонио Ди Натале.
«Удинезе» - «Сампдория» - 3:3
Голы: Окака Чука, 10 (0:1); Ди Натале,
26 (1:1); Ди Натале, 32 (2:1); Эдер, 53 (2:2);
Сориано, 55 (2:3); Ди Натале, 88 (3:3).

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

И
«Ювентус»
37
«Рома»
37
«Наполи»
37
«Фиорентина» 37
«Интер»
37
«Торино»
37
«Парма»
37
«Милан»
37
«Верона»
37
«Лацио»
37
«Аталанта»
37
«Сампдория» 38
«Удинезе»
38
«Дженоа»
37
«Кальяри»
37
«Сассуоло» 37
«Кьево»
37
«Болонья»
37
«Катания»
37
«Ливорно»
37

В
31
26
22
19
15
15
14
15
16
14
15
12
12
10
9
9
9
5
7
6

Н
4
8
9
7
15
11
13
9
6
11
5
9
8
11
12
7
6
14
8
7

П
2
3
6
11
7
11
10
13
15
12
17
17
18
16
16
21
22
18
22
24

М
76-23
72-23
72-38
63-42
61-37
56-46
56-46
55-48
61-63
53-54
42-49
48-62
46-57
40-50
34-50
42-70
32-53
28-57
32-65
39-75

О
97
86
75
64
60
56
55
54
54
53
50
45
44
41
39
34
33
29
29
25

Бомбардиры: Чиро Иммобиле («Торино») - 22. Лука Тони («Верона») - 20. Карлос Тевес («Ювентус») - 19. Родриго Паласио («Интер»), Антонио Ди Натале («Удинезе»), Гонсало Игуаин («Наполи») - 17.

***
Главный тренер «Ювентуса» Антонио Конте договорился об условиях
нового соглашения с туринским клубом. Ожидается, что новое соглашение итальянского специалиста будет
рассчитано до 2018 года. Напомним,

что с Конте «Ювентус» выиграл три
скудетто подряд.
***
Защитник и капитан «Интера» Хавьер Санетти, ставший легендой и
символом итальянского клуба, официально объявил о том, что завершит
карьеру по итогам сезона. Напомним,
что за «Интер» Санетти дебютировал в
августе 1995 года!
***
Ограблен дом нападающего «Милана» и сборной Италии Марио Балотелли. Злоумышленники вынесли из жилья футболиста драгоценности, золото и дорогие часы. Автомобиль игрока модели Porsche S также был угнан,
однако в скором времени был найден
брошенным на дороге.
***
Серия «А» официально одобрила
выступление молодого нападающего «Милана» Хашима Мастура за первую команду. 15-летний форвард заявлен за «россонери» под 98-м номером.
Мастур переведен в первую команду и
начал с ней полноценные тренировки.
Свой первый профессиональный контракт он подпишет 15 июня, когда ему
исполнится 16 лет.
ФРАНЦИЯ. 38-й тур
ПСЖ - «Монпелье» - 4:0. Голы: Ла-

весси, 2 (1:0); Ибрагимович, 20 (2:0); Лукас
Моура, 49 (3:0); Рабио, 88 (4:0). «Монако» - «Бордо» - 1:1. Голы: Оаро, 15 (0:1);
Окампос, 69 (1:1). «Лорьян» - «Лилль»
- 1:4. Голы: Алядьер, 22 (1:0); Калу, 32 (1:1);
Ру, 53 (1:2); Калу, 65 (1:3); Бурийон, 90+2
- в свои ворота (1:4). «Сент-Этьен» «Аяччо» - 3:1. Голы: Перрен, 20 (1:0); Эр-

динч, 35 (2:0); Перрен, 77 (3:0); Гонсальвес, 90+2 (3:1). Нереализованный пенальти: Градель («Сент-Этьен»), 82. «Ницца»
- «Лион» - 0:1. Гол: Коне, 6. «Марсель»
- «Генгам» - 1:0. Гол: Айю, 52. «Сошо»
- «Эвиан» - 0:3. Голы: Васс, 9 (0:1); Ангула, 42 (0:2); Васс, 72 (0:3). «Тулуза» - «Валансьен» - 3:1. Голы: Бен-Йедер, 30 (1:0);
Бен-Йедер, 45 - пенальти (2:0); ле Таллек,
87 (2:1); Бен-Йедер, 90 (3:1). «Реймс» «Ренн» - 1:3. Голы: Дукуре, 34 (0:1); Тойвонен, 53 (0:2); Нтеп, 59 (0:3); Диего, 82
(1:3). «Бастия» - «Нант» - 0:0

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

Итоговая таблица
И В Н П М
ПСЖ
38 27 8 3 84-23
«Монако»
38 23 11 4 63-31
«Лилль»
38 20 11 7 46-26
«Сент-Этьен» 38 20 9 9 56-34
«Лион»
38 17 10 11 56-44
«Марсель»
38 16 12 10 53-40
«Бордо»
38 13 14 11 49-43
«Лорьян»
38 13 10 15 48-53
«Тулуза»
38 12 13 13 46-53
«Бастия»
38 13 10 15 45-56
«Реймс»
38 12 12 14 44-52
«Ренн»
38 11 13 14 47-45
«Нант»
38 12 10 16 38-46
«Эвиан»
38 11 11 16 39-51
«Монпелье» 38 8 18 12 45-53
«Генгам»
38 11 9 18 34-42
«Ницца»
38 12 6 20 30-44
«Сошо»
38 10 10 18 37-61
«Валансьен» 38 7 8 23 37-65
«Аяччо»
38 4 11 23 37-72

О
89
80
71
69
61
60
53
49
49
49
48
46
46
44
42
42
42
40
29
23

Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) - 26. Андре-Пьер Жиньяк («Марсель»), Эдинсон Кавани (ПСЖ), Венсан
Абубакар («Лорьян»), Виссам Бен-Йедер
(«Тулуза»), Саломон Калу («Лилль») - 16.

УКРАИНА. 30-й ТУР

ГРОЗНЫЙ ИСПУГАЛСЯ ЕХАТЬ В КРЫМ
В Ужгороде нашли «патриотическую» причину не играть с «Севастополем»

«Таврия» - «Ильичевец» - 0:3

«Таврия», которая является первым
чемпионом Украины, впервые в истории покинула высшую лигу.
Матч «Севастополь» - «Говерла»,
запланированный на субботу, не состоялся. Руководство клуба из Ужгорода приняло решение не выезжать в
Крым. Ранее сообщалось, у «Говерлы»
есть финансовые проблемы. Однако
своевременно нашлись и «патриотические» объяснения срыва игры, с
которыми выступил главный тренер
команды Вячеслав Грозный, в свое
время работавший ассистентом Олега
Романцева в «Спартаке».
«Руководство клуба приняло такое
решение, и я его поддерживаю, мы как
законопослушные граждане его выполняем, - сказал в интервью Xsport.
ua Грозный. - Если в Мариуполе, Донецке, Луганске, Харькове, Одессе
играть нельзя (руководство украинской
премьер-лиги решило не проводить
матчи 30-го тура на территории Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской
областей), значит, нельзя. Если есть оккупированные территории, где находятся войска, то как там можно играть?
Ведь команду банально могут взять в заложники, и зачем кому-то нужны такие
провокации накануне президентских
выборов. На временно оккупированные
территории мы не поедем».

мо» Игорь Суркис. «За несколько дней
до финала Кубка Украины мы стали
свидетелями попытки уничтожить
наш футбол, - цитирует Суркиса официальный сайт клуба. - Под надуманным предлогом «соблюдения безопасности» было принято решение проводить все футбольные матчи без зрителей. Финал Кубка Украины вместо
праздника футбола обречен был стать
театром абсурда.
К счастью, среди болельщиков у
«Динамо» есть мощная группа наиболее активных поклонников команды - «ультрас». Именно динамовские
«ультрас» в трудное для страны время
призвали болельщиков всех украинских команд объединиться ради будущего. Футбольные матчи превратились этой весной в место объединения
всех патриотов Украины.
Как видно, кому-то это очень не понравилось. В первую очередь тем, кто
хочет расколоть нашу страну, кому
не по нутру патриотическая позиция
«ультрас» всех без исключения футбольных клубов Украины. Попытки
объяснить это руководителям федерации были безуспешными, пока слово не взяли сами «ультрас». Их принципиальная позиция и готовность до
конца бесстрашно ее отстаивать заставила футбольных руководителей
вернуться в реальную жизнь, вернуть
украинцам украинский футбол», - сказал Суркис.

С не менее громким заявлением
выступил президент киевского «Дина-

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу с нового сезона возглавит

Голы: Чурко, 13 (0:1); Тотовицкий, 83
(0:2); Чурко, 87 (0:3).

Суркис похвалил «ультрас»

www.sport-weekend.com

Луческу покидает «Шахтер»

«Галатасарай», - сообщил в своем твиттере итальянский журналист Танкреди
Палмери.
«Луческу согласовал личный контракт с «Галатасараем». Официально
же соглашение будет подписано сразу
после того, как будут улажены финансовые вопросы расторжения контракта с нынешним наставником команды
Манчини», - написал Палмери. Отметим, что накануне исполнилось 10 лет
со дня начала работы Луческу в донецком клубе. За время работы в клубе он
8 раз приводил «Шахтер» к чемпионству, а в сезоне-2008/09 горняки под
руководством румынского специалиста выиграли Кубок УЕФА.
И В Н П М О
1. «Шахтер»
27 20 2 5 60-23 62
2. «Днепр»
27 17 5 5 53-27 56
3. «Металлист» 27 15 9 3 53-29 54
4. «Динамо» К 27 15 5 7 52-32 50
5. «Черноморец» 27 12 9 6 30-22 45
6. «Металлург» Д 27 12 7 8 44-39 43
7. «Заря»
27 11 9 7 34-27 42
8. «Ворскла»
27 10 10 7 36-37 40
9. «Ильичевец» 28 10 4 14 27-33 34
10. «Севастополь» 27 9 5 13 29-43 32
11. «Карпаты»
27 7 10 10 33-39 31
12. «Волынь»
27 7 6 14 25-49 27
13. «Говерла»
27 7 5 15 26-36 26
14. «Металлург» З 28 2 6 20 19-54 12
15. «Таврия»
28 2 4 22 15-46 10
16. «Арсенал»
0 0 0 0
0
0
Бомбардиры: Жуниор Мораес
(«Металлург» Д) - 19. Луис Адриано
(«Шахтер») - 18.
Другие матчи 30-го тура пройдут
сегодня.

«КАНОНИРЫ» КОЕ-КАК
УКРОТИЛИ «ТИГРОВ»

«Арсенал» завоевал трофей впервые с 2005 года
90 тысяч зрителей на трибунах
«Уэмбли» не верили своим глазам - уже
на 8-й минуте матча «Арсенал» уступал
«Халл Сити», который занял 16-е место в
чемпионате Англии, со счетом 0:2. Зато
игра порадовала любителей результативного розыгрыша «стандартов».
Первый гол был забит после углового,
второй - после пусть и затянувшегося
(мяч сначала был вынесен из пределов
штрафной площадки, но затем вновь
вернулся туда) розыгрыша штрафного.
Между тем на 12-й минуте счет
едва не стал разгромным! Защитник
Гиббс спас «Арсенал» от третьего гола,
сумев вынести мяч с линии ворот.
Опять угроза возникла после навеса
от углового флажка. Да, «стандарты»
были вчера в чести. «Канониры» ответили тем же оружием. Касорла сократил разрыв в счете прямым ударом со
штрафного в дальнюю «девятку»! А во
втором тайме все тот же Касорла исполнил угловой, Санья выиграл верховую борьбу, и Косельни поразил ворота - 2:2. Четыре гола, все забиты при
полмощи «стандартов»…
Как бы то ни было, «Арсенал» сравнял счет! Игра перетекла в овертайм,
и незадолго до окончания дополнительного времени матча Рэмси забил
победный гол. На этот раз - с игры, после передачи Жиру пяткой…

КУБОК ГЕРМАНИИ. ФИНАЛ

Команда Арсена Венгера, проявив
недюжинный характер, завоевала трофей впервые с 2005 года. Поскольку
«Арсенал» осенью выступит в Лиге чемпионов, то «Халл Сити» даже после неудачи в кубковом финале получит путевку в Лигу Европы. В этом турнире «тигры» сыграют вместе с «Эвертоном» и
«Тоттенхэмом», занявшими 5-е и 6-е места в чемпионате соответственно.
Здесь отметим, что «Тоттенхэм» получил возможность выступить в Европе благодаря победе «Манчестер Сити»
над «Сандерлендом» в финале Кубка
лиги. Финалист этого турнира (в отличие от финалиста Кубка Англии), уступив сопернику, завоевавшему право
сыграть в Лиге чемпионов, не получает
возможности выступить в Европе. Поэтому место, отведенное победителю
Кубка лиги в еврокубковой заявке от
Англии, перешло к команде, занявшей
наиболее высокое место в чемпионате,
но за пределами еврокубковой зоны,
включающей пять лучших клубов по
итогам сезона. В нашем конкретном
случае победа «Сити» в Кубке Англии
сыграла на пользу «Тоттенхэму», финишировавшему на шестой позиции…
«Арсенал» - «Халл Сити»- 3:2 (дв)
Голы: Честер, 4 (0:1); Дэвис, 8 (0:2);
Касорла, 17 (1:2); Косельни, 71 (2:2);
Рэмси, 109 (3:2).

«БАВАРИЯ»: СНОВА «ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ»!
В решающем матче Кубка Германии, который состоялся в Берлине на
«Олимпиаштадион» при аншлаге (77
тысяч зрителей на трибунах), «Бавария» в овертайме сломила сопротивление дортмундской «Боруссии», забив два гола усилиями Роббена и Мюллера.
Таким образом, мюнхенцы, ранее завоевавшие чемпионский титул,
оформили «золотой дубль» второй
год кряду. В нынешнем сезоне «Бавария» выиграла четыре трофея - плюс
чемпионство, Суперкубок Европы и
клубный чемпионат мира. А наставник мюнхенского клуба Хосеп Гвардиола за 5-летнюю тренерскую карьеру

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Испания. 38-й тур

положил в персональную коллекцию
уже 18-ю награду.
«Боруссия» Д - «Бавария» - 0:2 (дв)
Голы: Роббен, 107 (0:1); Мюллер,
120+3 (0:2).

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧАЙНИКОВ»

ХЕТ-ТРИК «ЭКО-БАЛТА»
«Медный чайник» достался «Дефе»,
«Startspb.ru» покорился и второй дивизион

«ЭКО-Балт» третий раз подряд
одержал победу в элитном дивизионе. Обладателем «Медного чайника»
стала «Дефа», а «Startspb.ru», год спустя после победы в третьем дивизионе, выиграл и вторую лигу.
Дивизион PRO. Финал.
«ЭКО-Балт» - «Стройдом» - 6:3 (4:1)
В финале самого профессионального дивизиона «Лиги чайников»
«ЭКО-Балт» не позволил усомниться в
своем желании третий раз подряд выиграть трофей. «Балтийцы» открыли
счет уже на первой минуте, а на третьей Александр Акуленко от боковой
линии с носка отправил второй мяч в
ворота Дмитрия Гнатюка. В середине
же тайма ситуация для «Стройдома» и
вовсе стала аховой, Максим Канев на
одиннадцатой минуте за фол «последней надежды» получил красную карточку, и «ЭКО-Балт», четко реализовав
большинство, создал задел в три мяча.
Ближе к концу тайма «строителям»
после активно проведенной пятиминутки удалось реализовать один из
своих моментов, Дмитрий Белов получил мяч в штрафной и красивой подсечкой послал кожаный снаряд над
Зауром Ржевским – 3:1. Однако к перелому в игре это не привело. Команды впоследствии обменялись голами. Дубль в составе «строителей»
оформил Белов. Но во втором тайме в
игре на встречных курсах «ЭКО-Балт»
не только сохранил задел в два мяча,
но и увеличил его до трех. «Балтийцы»
третий раз кряду стали победителями
элитного дивизиона.
Первый дивизион. Финал.
«Дефа» - «Промсервис» - 5:1 (2:1)
В схватке за «Медный чайник»
борьба, если судить по счету, получилась только в первом тайме, который «Дефа» закончила с минимальным преимуществом - 2:1. С первых
минут обе команды под барабанный
бой пошли на обмен атаками, и в итоге «дефовец» Виталий Волков буквально с сиреной на перерыв вывел свою
команду вперед. Его же гол в начале

второго тайм, ставший для «Промсервиса» роковым, судя по всему, и решил исход противостояния, поскольку после этого подопечные Владислава Щучко стали играть от обороны и на
контратаках довели дело до разгрома
соперника. «Медный чайник» - у подопечных Владимира Калимуллина!
Второй дивизион. Финал.
«Северен» - «Startspb.ru» - 0:1 (0:1)
Единственный гол в этом финальном матче, ставший победным, был забит на 9-й минуте, после того Андрей
Пантелеев завершил мощный спурт
«Startspb.ru. Игроки разыграли классическую комбинацию «три в два», Александр Миронов получил мяч в штрафной, на замахе положил защитника и
отдал голевой пас на «пятачок», откуда
Пантелеев ударом с носка открыл счет.
В дальнейшем ситуация в матче не
менялась: «связисты продолжали обороняться, но до реальных угроз их воротам дело не доходило. Однако, чем
меньше оставалось времени до конца,
тем «Startspb.ru» стал больше думать о
том, как сохранить победный счет и в
итоге перешел на его удержание. «Северен» сразу же оживился. И за пять
минут до сирены «связисты» упустили
возможность восстановить равновесие. Дмитрий Давыдов принял мяч «на
столба» и выполнил скидку на Ювко,
Сергей в касание пробил, но вратарь
«Startspb.ru» успел среагировать и перевести мяч на угловой.
Затем «Северен» перешел на игру
в шесть полевых игроков, но это не
дало желаемого результата. Мяч, скорее, должен был залететь в ворота «белых», но за три секунды до окончания
второго тайма лучший бомбардир дивизиона «связист» Павел Панькин мог
сравнять счет. Однако, находясь в метре перед пустыми воротами, он не
попал по мячу, пытаясь замкнуть прострел партнера. Как говорится, и на
старуху бывает поруха.
«Startspb.ru» удержал победный
счет, выиграв год спустя после победы в третьем дивизионе и вторую лигу.
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БАСКЕТБОЛ. Евролига. «Финал четырех»

Армейцы уступили «Маккаби», ведя в счете «+15»,
но так и не услышав рева иерихонской трубы…

ОДИН ТРОФЕЙ ВМЕСТО ПЯТИ
Только один российский клуб - женское московское «Динамо» добился в нынешнем сезоне успеха на международной арене

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХРЯПА НЕ ВОВРЕМЯ ВЫРОНИЛ
«ПЛОХОЙ» МЯЧ - И ЦСКА ПРОИГРАЛ

СЕЗОН-2013/14. ИТОГИ

Три последних матча поставили крест на сезоне-2013/14 для ЦСКА. Два
первых поединка из этих трех - в четвертьфинале Единой Лиги ВТБ, которые армейцы проиграли на своей площадке «Локомотиву-Кубани» - еще
и сегодня оставляют «красно-синим» шанс на спасение, поскольку серия
длится до трех побед. К тому же мы все понимали: два этих поражения от
краснодарского клуба легко могут быть искуплены победой в «Финале четырех» Евролиги. Но теперь приходится признать, что третий поединок,
в котором ЦСКА уступил израильскому «Маккаби» в полуфинале главного еврокубкового турнира Старого Света, вынес окончательный вердикт
относительно выступления лучшей команды России в минувшем сезоне.
зя; честно, я не знаю, что делать; видимо, моего уровня недостаточно, чтоТри этих поединка объединяет в бы тренировать эту команду») МесЧестно говоря, я должен вам приодин печальный ряд не только хроно- сина хотел вдохновить свих игроков?
логия трех поражений, следовавших Если так, то избрал итальянец весьма знаться в одной вещи. Вообще, в моей
одно за другим. Куда больше в них по- сомнительный способ мотивации на карьере много было разных острых
ситуаций. Но сегодня, когда мяч был
разительного неумения извлечь выво- решающий бой…
в руках у Дэвида Блю после перехвады из неудач. После тревожного звоНеумение извлекать уроки - это каночка в первом матче с «Локо» (хотя, тастрофа. На стадии «Топ-16» армей- та за несколько мгновений до конца,
надо сказать, что это был не звоночек, цы дважды обыграли «Маккаби», при- у меня выключилось зрение. Полная
а рев сирены) наставник ЦСКА Этторе чем в одном случае с разницей «+35» темнота. Я пришел в себя только от
Мессина не сделал ровным счетом ни- (100:65). Да, «Финал четырех» - не матч рева трибун, и по этому звуку понял:
чего, чтобы правильно отреагировать группового этапа, но зато теперь мы мы победили…»
на сенсационный результат. Точнее, он можем вполне составить представлетак «подкорректировал» игру коман- ние о том, как умеет извлекать уроды, что вместо «-4» в первой встрече ки из поражений наставник израильЭтторе Мессина от волнения зреона получила от кубанцев «-15» во вто- ского клуба и бывший главный тренер
ния не терял, секретами заветных
рой…
сборной России Дэвид Блатт. И каков в слов, которые преображают команду,
Это был второй звоночек в пред- этом смысле потенциал Мессины.
не делился. Он вынес краткое и «техдверии «Финала четырех» (точнее, это
ническое» резюме: «Мы владели либыл уже жуткий рев иерихонской трубы!). Кстати, этот образ тут в самый
Как бы то ни было, перевес ЦСКА дерством на протяжении 39 минут 55
раз, если вспомнить библейский миф в 15 очков растаял. Попадание Сон- секунд - и не смогли победить. На проо том, как евреи на пути из египетско- ни Уимза со средней дистанции за 20 тяжении трех четвертей команда играго плена захватили город Иерихон, секунд до финальной сирены позво- ла дисциплинированно, защищалась,
обнесенный очень прочными стенами лило ЦСКА оторваться от соперни- подбирала, пасовала под кольцо, кон(шесть дней трубили евреи в священ- ка на 4 очка (67:63), но в следующей тролировала темп. А в последней четные трубы, и на седьмой день стены атаке после тайм-аута Дэвида Блат- верти не сделала ничего из перечисрухнули). Как нельзя лучше подходит та форвард «Маккаби» Дэвид Блю ре- ленного и отдала победу».
Совершивший решающую потерю
эта история для иллюстрации пора- ализовал дальний бросок через руку
жения армейцев: клуб из Тель-Авива Виктора Хряпы и сократил отстава- на последних секундах матча с «Макимеет в три раза меньший бюджет, чем ние своей команды до минимально- каби» капитан ЦСКА Виктор Хряпа поЦСКА, но все-таки развалил армейские го. Потеря Хряпы на ровном месте по- жаловался на плохой мяч («Финал честены.
зволила Тайрису Райсу убежать в бы- тырех» игрался новыми мячами, подстрый отрыв и забить из-под кольца за готовленными специально для реша6 секунд до окончания встречи. На том ющей стадии). «Это был плохой мяч.
Но оставим библейский миф, вер- игра была завешена…
Нам дали новые мячи - и они очень
немся к нашим горьким реалиям. А
плохие», - сказал Хряпа. Впрочем,
1/2
финала
они состоят не только в философском
дело не только в «плохом» мяче, и
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» Т-А опытнейший Хряпа это прекрасно потезисе о неумении тренерского штаба
армейцев во главе с Этторе Мессиной (Израиль) - 67:68 (19:16, 19:14, 17:15, нимал. «Команда проиграла из-за того,
извлекать уроки. Есть куда более про- 12:23)
что сбилась на индивидуальную игру
ЦСКА: Каун (14 + 5 подборов + 3 пе- в четвертой четверти, - сказал капизаический вывод о пробелах команды
ЦСКА в тактической подготовке, опре- рехвата + 2 блок-шота), Теодосич (12 + тан армейцев. - В принципе, весь матч
деленной степени зазнайства игроков 6 подборов), Хряпа (9 + 10 подборов играли очень хорошо, настрой был суи отсутствии пресловутого инстинкта + 3 передачи), Уимз (6 + 6 передач), масшедший, все ребята поддерживали
убийцы, который упомянул совсем не- Фридзон (6), Хайнс (6), Крстич (5), Ми- друг друга. С последних двух атак тредавно Андре Виллаш-Боаш после по- цов (4), Воронцевич (3), Джексон (2).
тьей четверти дали забить «трешку»,
«Маккаби» Т-А: Блю (15), Райс (13 потом два - и началось. Всю четвертую
ражения «Зенита» от «Динамо» в решающем матче чемпионата страны по + 5 подборов), Тайус (10 + 5 подбо- четверть играли в основном один в
ров + 3 блок-шота), Хикман (10), Охай- один как в нападении, так и в защите».
футболу.
Все три этих вывода диктуются со- он (7 + 4 передачи), Смит (7 + 9 под***
впадением сюжетов первого матча боров), Схорцанитис (4), Инглс (2), ЖиВо втором полуфинале «Реал» разЦСКА против «Локомотива-Кубани» и жич, Пнини.
громил «Барселону» с разницей «+38».
того, что завершился фиаско в полуТаким образом, сегодня в главном фифинале Евролиги с «Маккаби». В обонале встретятся «Маккаби» и «Реал», а
Что
было
после
матча?
Дэвид
Блатт
их случаях армейцы по ходу игры доЦКА и «Барселона» поспорят за 3-е месиял
счастьем.
«ЦСКА
приезжал
на
стигали не просто заметного, но убесто.
дительного и комфортного преимуще- «Финал четырех» в качестве фавори1/2 финала
та,
но
посмотрите
на
результат
и
сами
ства («+24» и «+15» соответственно) - и
сделайте
выводы
о
том,
кто
фаворит,
«Барселона»
(Испания) - «Реал»
проиграли, растранжирив его с легкостью необыкновенной. Что это, как не- - сказал наставник «Маккаби». - Во- (Испания) - 62:100 (20:20, 17:25,
умение сыграть тактически правиль- обще, когда у тебя остается 30 секунд 11:28, 14:27)
«Барселона»: Томич (16 + 8 подбоно, как не самонадеянная убежден- до конца матча, обычно тренер говоность в том, что игра сделана, как, на- рит своим игрокам не фолить и ждать ров), Лорбек (8), Олсон (8), Уэртас (7 +
конец, неспособность добить расте- ошибки соперника. Конечно, я ска- 6 передач), Нахбар (7), Папаниколау (6
рявшегося соперника? «+15» (55:40) зал это, но добавил: «Парни, нет ниче- + 5 подборов), Дорси (5 + 6 подборов),
имели преимущество подопечные Эт- го невозможного, вы же сами это ви- Наварро (3), Абринес (2), Паллен, Сада.
«Реал»: Родригес (21 + 6 передач),
торе Мессины на заключительной ми- дите. Сначала мы сократили разницу
с «-10» до «-5» и смогли отыграть эти Миротич (19), Фернандес (12), Льюль
нуте третьей четверти!
очки у хорошей команды. Теперь про- (11 + 5 подборов + 3 передачи), Рейсто старайтесь из последних сил. Бо- ес (11), Бурусис (7), Кэрролл (7), ДарЕсть немало вопросов к итальян- ритесь, играйте и сможете победить». ден (6), Слотер (4 + 5 подборов), Межри (2), Диес.
скому специалисту не только по так- Им это удалось.
тике, стратегии и психологии. Что, скажите, хотел объяснить Мессина, когда ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ
после второго поражения от «Локо» и
накануне поездки в Милан на весь мир
Заместитель генерального директора - руководитель блока корпоративных,
заявил, что вот уже в течение двух лет
он не может устранить отсутствие на- имущественных и правовых вопросов компании «Норильский никель» Елена
дежности в обороне. Неужели этим Безденежных ранее рассказала, что в случае победы в Евролиге ЦСКА получит
заявлением («Не уверен, что за четы- дополнительное финансирование. Надо полагать, теперь на увеличение бюджере дня до отправления на «Финал че- та армейскому клубу рассчитывать не приходится.
По информации журналиста Дэвида Пика, ЦСКА этим летом, скорее всего,
тырех» у меня получится что-то изменить; мы снова будем стараться, но че- расстанется с сербскими звездами Милошем Теодосичем и Ненадом Крстичем.
ловеческую природу изменить нель- Ожидается, что московский клуб также покинет главный тренер Этторе Мессина.

И все-таки рухнули стены

Дали забить «трешку» и началось…

Смертельная концовка

Вспоминая Виллаш-Боаша

Была полная темнота…

А ведь было «+35»!

НЕТ ПОБЕДЫ - НЕТ ДЕНЕГ

ТВ-ГИД

Воскресенье, 18 мая
ХОККЕЙ. ЧМ-2014. Групповой
этап. Канада - Швеция. «Россия-2»,
17.40. РОССИЯ - Германия. Первый канал, 21.45. Чехия - Норвегия. «Россия-2», 21.40.
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА.
ЧЕ-2014. Женщины. Первенство в
отдельных видах. «Россия-2», 15.00.
Понедельник, 19 мая
ХОККЕЙ. ЧМ-2014. Гр. этап. Казахстан - Финляндия. «Россия-2», 17.40.
Латвия - Белоруссия. «Россия-2», 21.45.
www.sport-weekend.com

БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ.
1/4 финала. УНИКС - «Красные Крылья». «Россия-2», 20.00.

Четверг, 22 мая
ХОККЕЙ. ЧМ-2014. 1/4 финала.
«Россия-2», 16.55, 20.55.

Вторник, 20 мая
ХОККЕЙ. ЧМ-2014. Групповой
этап. Германия - США. «Россия-2», 13.40.
Латвия - Швейцария. «Россия-2», 17.40.
РОССИЯ - Белоруссия. «Россия-2», 21.40.

Суббота, 24 мая
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Финал. «Реал» - «Атлетико». «НТВ», 22.30.
ХОККЕЙ. ЧМ-2014. 1/2 финала.
«Россия-2», 19.40.

Среда, 21 мая
БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. 1/4
финала. «Нижний Новгород» - «Химки». «Россия-2», 18.55.

Воскресенье, 25 мая
ХОККЕЙ. ЧМ-2014. ФИНАЛ. Первый канал, 22.00. Матч за 3-е место.
«Россия-2», 18.15.

После поражения ЦСКА в полуфинале стало ясно, что успехи российских
клубов в еврокубковых соревнованиях сезона будут крайне скромны. Напомним, что ранее в финале Кубка Вызова проиграл «Триумф» (65:79 итальянской «Реджо Эмилия»). По сумме двух матчей в финальной дуэли Кубка Европы уступил УНИКС (испанской «Валенсии» - 67:80 и 73:85). В «Финале восьми» женской Евролиги сошли с дистанции УГМК, на площадке которого проводился решающий турнир, а также «Надежда» и «Спарта энд К».
Таким образом, из пяти трофеев, которые могли завоевать клубы нашей страны, России достался только один. Женский Кубок Европы завоевало московское «Динамо».

КОНТУРЫ СЕЗОНА-2014/15

ЕВРОЛИГА ИЗМЕНИТ СИСТЕМУ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕВОК

«Финал четырех» мужской Евролиги сезона-2014/15 пройдет в Мадриде. Кроме того, на специальной прессконференции президент Евролиги
Жорди Бертомеу заявил, что «Финал
четырех» является идеальным форматом выявления победителя турнира.
«Евролига не планирует возвращаться к системе плей-офф до финала. Когда-то такое уже было, и признаюсь, что я сам являлся фанатом именно плей-офф. Но сейчас могу признать,
что это была большая ошибка. Система плей-офф хороша в национальном
чемпионате, а Евролига - интернациональный турнир. Даже великолепная пятиматчевая финальная серия,
как бы она ни была хороша, затрагивает только два города, а сейчас в Милане на «Финал четырех» аккредитовано больше 200 телекомпаний, больше
500 печатных и интернет изданий. Такое невозможно, когда два клуба играют серию плей-офф», - сказал Бертомеу.
Бертомеу также заявил, что Евролига намерена изменить систему распределения путевок, закрепив за каждой страной фиксированное количество мест.
«Нынешняя система слишком сложная. Клубы, получающие лицензию В
(победитель национального чемпионата), зачастую не знают, будут ли они
участвовать в основном турнире или
в квалификационном отборе, пока не
завершатся все национальные чем-

пионаты. Кроме того, болельщики не
понимают эту систему. В дальнейшем
каждая страна будет иметь фиксированное количество путевок, вне зависимости от того, что происходит в других чемпионатах. При этом количество
клубов, участвующих в Евролиге, не
изменится», - отметил Бертомеу.
Напомним, что ранее президент
Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что
пока не может сказать, получит ли казанский УНИКС wild card для участия в
Евролиге в сезоне-2014/15. Напомним,
что путевку в Евролигу получает победитель Кубка Европы. УНИКС в финале
турнира уступил «Валенсии», однако
испанская команда получила лицензию Евролиги еще до решающего противостояния.
«Говорить о том, получит ли УНИКС
или другой клуб wild card для участия
в Евролиге на следующий год, еще
рано. Давайте дождемся окончания
сезона, посмотрим на состав команд,
их результаты в Единой Лиге ВТБ. В
России сразу несколько команд, которые находятся в схожем положении и
хотят попасть в Евролигу - раньше это
был только ЦСКА, а сейчас у вас есть
«Химки», УНИКС, «Локомотив-Кубань»,
- сказал Бертомеу.
***
В Мюнхене состоялось заседание
Генеральной Ассамблеи ФИБА-Европа.
Принято решение о сокращении клубов в женской Евролиге - с 20 до 16
участников.

ЕВРОБАСКЕТ-2015

УКРАИНА ПРОСИТ ПОДОЖДАТЬ

На заседании совета ФИБА-Европа в Мюнхене президенту Федерации баскетбола Украины Александру Волкову удалось убедить членов совета отложить решение по месту проведения Евробаскета-2015, который в связи со сложной политической ситуацией в соседней стране может быть перенесен в другое место.
Украина попросила перенести решение до выборов президента страны, которые намечены на 25 мая. Об этом написал в своем твиттере президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сиюта, подчеркнув: «Я отметил, что будет
сложно обеспечить хорошую организацию (отели, арены, билеты), если решение будет затягиваться».
Решение о судьбе Евробаскета-2015 будет принято на заседании ФИБАЕвропа в первой половине июня.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

ПОСЛЕ ЦСКА ДРОГНУЛИ И «ХИМКИ»…

Плей-офф продолжает преподносить сюрпризы. После поражения
ЦСКА в двух матчах на своей площадке в дуэли с «Локомотивом-Кубанью»,
оставившим невысокие шансы армейцам пробиться в следующий раунд (серия длится до трех побед, и два ближайших поединка - четвертый, впрочем, только если потребуется, пройдут в Краснодаре), вчера начудили
«Химки».
Подмосковная команда, которая
не потерпела ни одного поражения
в рамках регулярного чемпионата,
в родных стенах уступила «Нижнему
Новгороду». Исход матча решил дальний бросок нижегородца Петра Губанова, поразившего цель за две секунды до финальной сирены. На этом моменте заострили внимание оба тренера. Зоран ЛУКИЧ (главный тренер
«Нижнего Новгорода»): «Защитники
«Химок» больше прессинговали наших
«маленьких» игроков, и Губанов получил преимущество, реализовав этот
бросок». Римас КУРТИНАЙТИС (главный тренер «Химок»): «Бросок Губанова доказал, что надо всегда бороться
до последней секунды, и за эту секунду мы пропустили такой важный мяч».
Впрочем, Куртинайтис заметил, что
дело не в одном броске: «Проиграли
в основном компоненте баскетбола подборе, как под своим, так и под чужим щитом. Думаю, это главный фак-

КУБОК РОССИИ

тор нашего проигрыша».
«Химки» - «Нижний Новгород» 76:78 (13:20, 29:17, 23:18, 11:23)
«Химки»: Копонен (22 + 5 подборов)…
«Нижний Новгород»: Антонов (21
+ 8 подборов + 3 передачи)…
Второй матч - сегодня в Химках.
В Вильнюсе «Летувос Ритас», уступая «Триумфу» «-10», все-таки вырвал
победу.
«Летувос Ритас» - «Триумф» 80:69 (12:22, 29:17, 17:14, 22:16)
«Летувос Ритас»: Гецевичюс (18)…
«Триумф»: Лэндри (24 + 6 подборов)…
Второй матч - сегодня в Вильнюсе.

«Крылья» все-таки летят...

Сегодня также состоится первый четвертьфинальный матч между
УНИКСом и «Красными Крыльями». Накануне в СМИ появились сообщения о
том, что самарский клуб откажется от
выездных матчей в Казани из-за задолженностей перед игроками. В клубе отметили, что наличия задолженностей не отрицают, однако руководство провело переговоры с игроками и их агентами, убедив сыграть всех
лидеров «Красных Крыльев». «Спасибо мэру Самары, который помог погасить часть задолженностей», - сообщил президент «Красных Крыльев»
Владислав Капустин.

В ответном поединке финала УНИКС вновь одержал победу над «ЛокомотивомКубанью». MVP турнира стал защитник казанской команды Эндрю Гаудлок.
«Локомотив-Кубань» - УНИКС - 76:93 (18:27, 17:12, 21:32, 20:22)
Первый матч - 44:65.

шайбу!
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С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

РОССИЯ ДОСРОЧНО ОБЕСПЕЧИЛА ПЕРВОЕ МЕСТО!
Соперником россиян в четвертьфинале - первом раунде плей-офф будет команда, занявшая четвертое место в группе «А»
ЛАТВИЯ - РОССИЯ - 1:4 (1:3, 0:1, 0:0)

17 мая. Минск. «Минск-Арена». 14 427 зрителей.
Главные арбитры - Л. Брюггеман (Германия), А. Рантала (Финляндия).
1-й период: 07:30 - Индрашис (Шталс) - 1:0; 15:23
- Тихонов - 1:1; 18:12 - Широков (Медведев, Тихонов)
- 1:2; 18:12 - Тихонов (Плотников, Овечкин) - бол., 1:3.
2-й период: 28:02 - Калинин (Кутузов) - 1:4. Броски:
15 (7-4-4) - 43 (15-17-11). Штраф: 33 (6-25-2) - 6 (2-0-4).
Латвия: Гудлевскис; Галвиньш - Пуяц, Васильев - Ниживий - Ципулис; Лавиньш - Сотниекс, Даугавиньш - М. Редлихс - Кениньш; Якс - Шталс, Берзиньш - Гиргенсонс - Индрашис; Е. Редлихс - М. Ясс,
Джериньш - Мейя - К. Ясс.
Россия: Бобровский; Денисов - Чудинов, Овечкин - Тихонов - Плотников; Кутузов - Медведев, Кулемин - Анисимов - Широков; Яковлев - Белов, Зарипов - Калинин; Дадонов - Бурмистров - Кузнецов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Латвия начинает и…

Игра началась со стремительной атаки россиян. Александр Овечкин, как бык (он же зубр), продавил оборону соперника, заставил ошибиться
защитника, Виктор Тихонов сделал передачу изза ворот на «пятак», однако Сергей Плотников
бросил во вратаря Кристерса Гудлевскиса, хотя
ближний угол был полностью открыт.
Второй голевой момент у первого звена возник спустя примерно полторы минуты, когда
прошла передача на дальнюю штангу, но Овечкин не попал в створ. Затем латыши остались в
меньшинстве. Партнеры дважды выводили капитана россиян на бросок, но Гудлевскис поймал
обе шайбы после бросков лучшего снайпера НХЛ
нынешнего сезона.
В итоге реализовать большинство россиянам не удалось, а вот соперник свой, пожалуй,
первый с начала матча шанс использовал. Юрис
Шталс, немного прокатившись с шайбой по левому флангу, исполнил качественную передачу
на «пятак» и Микс Индрашис броском в одно
касание застал врасплох Сергея Бобровского.
1:0 - Латвия повела в счете, что, видимо, окончательно разбудило россиян.

Не надо будить «русского медведя»

Наши взвинтили темп, Овечкин «легким движением» корпуса поставил Шталса в партер в
средней зоне, после чего шайбу подхватил Тихонов, ворвавшийся в зону по левому флангу и с кистей из-под защитника метнувший шайбу в ворота над ловушкой голкипера - 1:1. Дальше - больше. Латыши, похоже, окончательно разбудили
«русского медведя». Спустя две минуты Сергей
Широков и Артем Анисимов вышли «два в два»
и нападающий «Коламбуса» не реализовал стопроцентный голевой момент. Но напор россиян
не спадал и вскоре все тот же Широков, оказавшись расторопнее всех на чужом «пятаке», добил отскочившую от борта шайбу в ворота - 2:1 в
пользу россиян.

ПОСЛЕ МАТЧА

Данис ЗАРИПОВ: Главное - не
задирать нос, а играть в свой хоккей

Нападающий сборной России полагает, что
обыгрывать соперников нашей сборной помогает поддержка трибун.
- Насколько сильной оказалась сборная
Латвии?
- Мне не показалось, что этот матч чем-то отличался от других - так же вышли с хорошим настроем. Двухдневная пауза, может быть, на начале матча сказалась, пока очухивались - пропустили гол, но потом начали играть в свой хоккей.
- Олег Знарок очень хорошо знает команду Латвии. Были какие-то особые установки?
- Нет, всё было как обычно. Ничем особенным
подготовка не выражалась.
- Почти тройное превосходство сборной
России по броскам получилось - 43:15. Соперник что сдался до матча?
- Нет, конечно. Не знаю, как со стороны, но
нам не показалось, что борьбы не было, каждая
команда борется до последнего. Просто мы хорошо действуем в атаке, в обороне, перекрываем все и демонстрируем хорошую реализацию.
Всё это надо сохранять, потому что дальше самые важные матчи впереди.
- Вас «сватают» в звено с Евгением Малкиным на левом фланге...
- Пока его здесь нет, давайте не будем говорить о нем ни слова. Тренеры решат, кто с кем будет выходить на лед. Пока я с теми, кто есть в команде, мы выходим на лед и каждый раз выкладываемся по полной для достижения результата.
- Почему сборная России выносит всех соперников «в одну калитку»?

ГРУППА А

Датчане спутали все карты

Осечка чехов в матче с датчанами, которые
уступили по буллитам (3:4Б), может дорого
стоить для подопечных Владимира Ружички в
борьбе за выход в четвертьфинал. Особенно на
фоне победы Франции над Норвегией. Причем,
тоже в серии буллитов (5:4Б). И трех очков, набранных Словакией в игре с Италией.
Хотя до начала 46-й минуты чехи вели со
счетом 3:1, но затем они позволили датчанам
перевести игру в овертайм, который победителя не выявил. Ну а в серии буллитов дрогнули
www.sport-weekend.com

Ну а закончился этот яростный натиск сборной России третьим удалением в составе соперника (два предыдущих не удалось реализовать) и
первая тройка, как по нотам, разыграла лишнего,
а Тихонов оформил дубль.

Гол Калинина - расчет закончен

Второй период сборная России начала в меньшинстве - в конце первой трети за атаку игрока,
не владеющего шайбой, в штрафной бокс поехал
Данис Зарипов, но реализовать большинство латыши не смогли.
Что же касается россиян, то после передачи
Овечкина хороший момент был у Сергея Калинина, но Гудлевскис спас свою команду. Сборная
России продолжала играть в давление, не позволяя сопернику поднять голову. Вскоре шайба, как
лягушка, едва не запрыгнула в ворота латышей
после рикошета от конька защитника.
В свою очередь, латвийцам тоже удалось провести опасную контратаку. Андрис Джериньш добивал шайбу с «пятака», но Бобровский был начеку.
К середине второго периода стало казаться,
что игра выравнялась. Но это впечатление было
обманчивым. В какой-то момент сборная России
снова прибавила, зажала в равных составах пятерку соперника в его зоне. И в итоге после наброса Александра Кутузова от синей линии Калинин принял шайбу на «пятаке», развернулся и в четвертый раз поразил цель. Нервы у латышей стали сдавать и вскоре за колющий удар
клюшкой, нанесенный Александру Бурмистрову, «5+20» получил Земгус Гиргенсонс. Однако
реализовать большое пятиминутное численное
преимущество россияне не смогли. А жаль! Пятая шайба нашей команде явно бы не помешала.
До второго перерыва россияне еще не раз
могли поразить цель. С ходу опасно бросал Широков - Гудлевскис парировал. С «пятака» пытался забить Данис Зарипов - промахнулся. Овечкин
целил в дальний угол, но на пути шайбы снова
стал голкипер сборной Латвии. С кистей не попал в створ Евгений Кузнецов. Судя по всему, не
реализованное пятиминутное удаление в составе соперника немного притупило голевой кураж
россиян, не сумевших в пятый раз зажечь красный свет за воротами соперника.

Овечкин не пробил Гудлевскиса

В третьем периоде россияне продолжали доминировать на площадке: атаковали и позиционно, и с ходу, но в итоге наиграли подопечные Олега Знарока лишь на удаление. В штрафной бокс
сел Евгений Медведев. Однако латышам не удалось даже закрепиться в зоне сборной России.
Главное в этом игровом отрезке было не травмироваться, поскольку с травмами у сборной России на нынешнем чемпионате просто беда. Ну а
еще хотелось, чтобы забил Овечкин, так мощно

- Наверное, сказывается хорошая поддержка
трибун (смеется).
- С какой командой хотелось бы сыграть в
четвертьфинале чемпионата мира?
- Без разницы. Главное, за это время не растерять форму и не задирать нос, а играть в тот
же хоккей.

Фото Натальи ЧЕРЕШНЕВОЙ
ЧЕРЕШНЕВОЙ..

ХОККЕЙ. ЧМ - 2014. Групповой этап

- У России очень хорошая сильная команда и
я поздравляю моего коллегу с такой победой.
Сборная России была сегодня лучше, чем мы, сказал после матча наставник латышей.
- Что не получилось в игре с Россией?
- Когда ты играешь против команды, в которой есть такие игроки, как Овечкин, проводящий
по 27 минут на льду за матч, то сложно выиграть.
При этом в сборной России множество других талантливых игроков с хорошими навыками.

Олег ЗНАРОК: Куда поставлю
Малкина? Куда нужно...

и полезно проводящий весь матч. С левого круга вбрасывания бросал, казалось бы, наверняка
Широков, но Гудлевскис и правая стойка какимто непостижимым образом сохранили ворота в
неприкосновенности.
Затем с «пятака» пытался переправить шайбу в ворота латышей Тихонов, но на россиянине
сфолил Рональд Кениньш. Большинство, однако,
реализовать не получилось, поскольку вскоре
составы были уравнены.
Россия победила Латвию со счетом 4:1 и досрочно обеспечила себе первое место в группе,
выйдя в четвертьфинал, а значит, соперником
россиян в первом раунде плей-офф будет команда, занявшая четвертое место в группе «А».
16 мая. Группа B. США - Казахстан - 4:3 OT;
Финляндия - Швейцария - 3:2 Б. 17 мая. Белоруссия - Германия - 5:2; Швейцария - Казахстан - 6:2.
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О
1. РОССИЯ
5 5 0 0 0 0 0 26-6 15
2. Белоруссия
5 3 0 0 0 0 2 14-14 9
3. Латвия
5 3 0 0 0 0 2 17-18 9
4. Финляндия
5 2 0 1 0 0 2 13-9 8
5. США
5 2 1 0 0 0 2 19-18 8
6. Швейцария
6 2 0 0 1 0 3 16-19 7
7. Германия
5 1 0 1 0 0 3 9-15 5
8. Казахстан
6 0 0 0 1 1 4 13-28 2
Сборная Белоруссии после победы над немцами со счетом 5:2 вышла на второе место. С учетом того, что россияне уже обеспечили себе выход в плей-офф, за три оставшихся места будут
бороться пять команд. И решающим для белорусов в плане завоевания путевки, видимо, будет
матч с Латвией, который состоится в понедельник, 19 мая.
18 мая. 17:45. США - Финляндия. 21:45. Россия Германия. 19 мая. 17:45. Казахстан - Финляндия.
21:45. Латвия - Белоруссия. 20 мая.13:45. Германия - США. 17:45. Латвия - Швейцария. 21:45. Россия - Белоруссия.
Бомбардиры
И Г П О
1. Виктор Тихонов (РОССИЯ)
5 6 6 12
2. Александр Овечкин (РОССИЯ) 5 3 6 9
3. Михел Миклик (Словакия)
6 3 6 9
4. Сергей Плотников (РОССИЯ)
5 4 4 8
5. Коди Ходжсон (Канада)
5 6 1 7

Сергей ШИРОКОВ: Расслабляться
нельзя ни в коем случае

Автор дубля в ворота латышей считает, что
сейчас еще рано думать о соперниках по плейофф.
- Какую команду хотелось бы видеть первым соперником по плей-офф?
- Неважно, нам главное сосредоточиться на
следующем матче. Важно не бежать впереди паровоза, а настроиться на каждую смену.
- В начале матча у команды Латвии были
шансы, но когда сборная России серьезно
включилась, соперник сник.
- Да, мы пару раз потеряли шайбу и пропустили гол. Хорошо, что сразу показали характер,
сравняли счет, а потом вышли вперед.
- Говорил ли Знарок в перерыве что-то, как
в предыдущей игре?
- Он в каждом перерыве говорит (смеется).
- Сборная России уже обеспечила первое место в группе. Сможете сохранить настрой на
оставшиеся два матча с командами Германии и Белоруссии?
- Мы настроимся нормально. У нас никто не
расслабляется, все бьются. Главное, не потерять
тот хоккей, который мы сейчас наиграли. Единственный способ сделать это - выходить на 100
процентов готовыми на все матчи.

Автор одной из шайб сборной России в ворота латышей отметил, что команда настраивалась
на тяжелый матч.
- Сборная Латвии на чемпионате мира
обыграла финнов и американцев. Опасались
этого соперника?
- Ждали, что будет тяжелая игра, у Латвии
очень хорошая команда. Здорово, что выиграли,
готовимся дальше.
- Сборная России очень уверенно побеждает всех. Хотелось бы перед играми на вылет
сыграть более тяжелые матчи?
- Пока об этом не думаем. Все матчи тяжелые,
легких на чемпионате мира не бывает, это доказали французы и казахи. Надо готовиться к каждому сопернику очень серьезно и ни в коем случае не расслабляться.
- Не показалось вам, что латыши сдались
еще до матча? Соперник не упирался так, как
раньше, словно экономил силы на будущее.
- Это вопрос к латышам. Мы стараемся обращать внимание на свою игру и пытаемся с первых минут играть так, как нам говорят. Сегодня немного не получалось вначале, потому что
было много потерь в средней зоне, но потом мы
подкорректировали и всё пошло на лад.
- Вы забросили первую шайбу на чемпионате мира. Показалось, что вратарь там не видел момент…
- Шайба отскочила, я увидел, что она лежит на
льду, подъехал и забил, ничего сверхъестественного.
Сергей ФЕДОРОВ, из Минска.

нервы даже у опытного Яромира Ягра, не реализовавшего свой бросок.
Таким образом, по 7 очков в группе у четырех команд: Франции, Словакии, Чехии и
Норвегии. С учетом того, что Швеция и Канада,
скорее всего, разыграют между собой первое
и второе места, можно предположить, какая
предстоит рубка за две оставшиеся путевки в
плей-офф.
16 мая. Канада - Италия - 6:1; Швеция - Словакия - 3:1. 17 мая. Франция - Норвегия - 5:4 Б;
Дания - Чехия - 4:3 Б; Словакия - Италия - 4:1

И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Швеция
5 4 0 1 0 0 0 14-6 14
2. Канада
5 4 0 0 1 0 0 22-9 13
3. Франция
5 1 0 2 0 0 2 15-13 7
4. Словакия
6 2 0 0 0 1 3 16-18 7
5. Чехия
5 1 1 0 2 0 1 14-14 7
6. Норвегия
5 2 0 0 1 0 2 14-15 7
7. Дания
5 1 0 1 0 0 3 12-17 5
8. Италия
6 1 0 0 0 0 5 5-20 3
18 мая. 17:45. Канада - Швеция. 21:45. Чехия Норвегия. 19 мая. 17:45. Дания - Франция. 21:45.
Италия - Швеция. 20 мая. 13:45. Норвегия - Канада. 17:45. Дания - Словакия. 21:45. Чехия - Франция.

Виктор ТИХОНОВ: Мы не бежим
впереди паровоза

Тед НОЛАН: Что не получилось?
Когда есть такие, как Овечкин,
сложно победить

Главный тренер сборной России сказал,
что он плохо спал перед игрой с Латвией, но
при этом заметил, что поездка на «Линию Сталина» здорово переключила мозги.
- Вторая половина матча была в исполнении сборной России не такой яркой. Хотели
сохранить силы или соперник прибавил?
- Нет, не соперник. Немножко сохраняли силы,
береглись, хотя задания такого не было. Старался менять ребят, чтобы они играли по 25-30 секунд, вне зависимости от звеньев, потому что у
нас игра на следующий день.
- Вы говорили, что и с московским «Динамо» вам трудно играть против рижан - они
хорошо знают ваш хоккей. Были сложности?
- Наверное, были, но до матча. Я не очень хорошо спал, потому что они играют в тот же хоккей, что и мы. Там больше чем полкоманды ребят из той молодежи, которую еще я тренировал.
- После того как Вадим Шипачев пропустил
три игры за не самый грубый фол, сколько надо
дать латышу, ударившему Бурмистрова?
- Дисциплинарный комитет всё решит.
- Трудно было после двух дней перерыва
вкатиться в игру?
- Нет. Мы переключили мозги поездкой на «Линию Сталина». Очень хорошая была экскурсия, ребята восприняли это очень хорошо. Все-таки наше
прошлое. Раскатки в день игры не было, мы накануне провели неплохую тренировку, ребята вышли погуляли. Но ко всему нужно быть готовыми.
- Первое место в группе сборная себе уже
гарантировала, но впереди две игры. Какие
задачи стоят перед командой?
- Задача не потерять свою игру. Поэтому
играть будем на победу.
- Есть вариант, что сборная в щадящем
режиме будет играть оставшиеся матчи?
- Я стараюсь играть короткими сменами, чтобы хватало сил.
- Уже решили, куда поставить Евгения
Малкина?
- Куда нужно будет, туда и поставлю. Просто
пока я еще не видел, в каком состоянии находится Малкин.
- Тихонов останется на позиции центрального нападающего?
- Увидите…
- Нападающий Артем Анисимов играет с
переломом пальца. Как он себя чувствует?
- Ему сложно бросать, выиграть вбрасывания,
но он мужественный парень и в состоянии доиграть чемпионат мира до конца.
- Пока не играл на чемпионате мира Антон
Худобин. Планируете его использовать?
- Вопрос интересный, но задать его нужно
тренеру по вратарям.
- Он рекомендует, а вы решаете?
- Правильно. Мы посоветовались, и я решил.
- Видели следующего соперника - Германию?
- Мы знаем, как против нее играть.

КУБОК СТЭНЛИ

«Утиная охота» по-королевски

В ночь на субботу по московскому времени определился последний участник полуфинала Кубка Стэнли. Им стал несгибаемый «ЛосАнджелес», который после того, как «загарпунил» «Сан-Хосе», подстрелил в седьмом матче
и второго записного фаворита Западной конференции «Анахайм». На своем льду «утки» представляли жалкое зрелище на фоне обретших кураж «королей». Вопрос о победителе, по сути,
был снят уже в первом периоде, по ходу которого в ворота хозяев влетели три безответные шайбы, в одной из которых поучаствовал российский
защитник Вячеслав Войнов. В середине второго
периода счет был 5:0 в пользу «Лос-Анджелеса»,
после чего «Кингз» немного ослабили хватку и
позволили «утятам» отыграть две шайбы. Однако последнее слово в этом матче все равно осталось за «королями», которые выиграли два решающих матча подряд и серию в целом.
На Востоке состоялся первый матч финала
конференции, в котором «Рейнджерс» на выезде
разгромил «Монреаль» со счетом 7:2.
Восточная Конференция. 1/2 финала
«Бостон» - «Монреаль» - 3-4
Счет в серии: 3-4 (3:4 2ОТ, 5:3, 2:4, 1:0ОТ, 2:4, 4:0, 3:1).
«Питтсбург» - «Рейнджерс» - 3-4
Счет в серии: 3-4 (2:3ОТ, 3:0, 2:0, 4:2, 1:5, 1:3, 1:2).

Западная конференция. 1/2 финала

«Чикаго» - «Миннесота» - 4-2
Счет в серии: 4-2 (5:2, 4:1, 0:4, 2:4, 2:1, 2:1ОТ).
«Анахайм» - «Лос-Анжделес» - 3-4
Матч №7. «Анахайм» - «Лос-Анджелес» - 2:6 (0:3,
1:2, 1:1). Счет в серии: 3-4 (2:3ОТ, 1:3, 3:2, 2:0, 1:3, 1:2, 2:6).

Финалы конференций

«Монреаль» - «Рейнджерс» - 0-1
Матч №1. «Монреаль» - «Рейнджерс» - 2:7 (0:2,
1:2, 1:3). Счет в серии: 0-1 (2:7).
«Лос-Анджелес» - «Чикаго» - 0-0

18 - 20 мая 2014 г.
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эхо недели

ШАХМАТЫ. Опять кризис

ОЛИМПИАДА В ТРОМСЕ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

У АЛИИ И ЕЕ КОМАНДЫ - БРОНЗА

В женском командном зачете молодежь выдала медаль.
Сегодня в бой вступают мужчины

И почему никто не горит желанием принять матч за чемпионский титул между Карлсеном и Анандом?
Шахматная олимпиада в норвежском Тромсе, намеченная на период
с 1 по 15 августа, может не состояться. На это намекнул президент Шахматной федерации Норвегии Йоран
Олин-Янссон, который в интервью
норвежскому aftenposten.no заявил: «Мы должны смотреть правде
в глаза: ситуация очень серьезная,
драматичная».
Суть дела такова. Когда в 2010-м
было принято решение о проведении Олимпиады в Тромсе, правительство Норвегии пообещало финансовую помощь в размере 75 миллионов норвежских крон, - сообщает издание. Сумма была окончательно выплачена в этом году, однако за четыре
года расходы возросли. В частности, в
прошлом году немалые средства ушли
на организацию Кубка мира.
Организаторы Олимпиады обратились к правительству с просьбой о выделении дополнительных 15 миллионов, но получили отказ.
Норвежский сайт также цитирует
директора оргкомитета Олимпиады
Ханса Олава Карде: «В рамках тех финансов, которые мы имеем на данный
момент, провести мероприятие невозможно».

Кто же спасет Всемирный шахматный форум, если его все же придется переносить из Тромсе? Если прежде спасительницей шахматных турниров называли столицу Калмыкии Элисту (не
зря же президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, будучи главой республики, построил там Chess-city), то в последние
годы роль палочки-выручалочки традиционно выпадает Ханты-Мансийску, где
накоплен богатейший опыт проведения
крупнейших шахматных соревнований
мирового уровня. Не исключено, что и
на сей раз столице Югры придется подставить свое надежное шахматное плечо, чтобы выручить Международную
шахматную федерацию (ФИДЕ).
И если бы только раз! В настоящий
момент «бездомным» оказалось еще
одно топовое событие. Поклонники
шахмат вдруг с удивлением обнаружили, что ни одна страна не воспылала желанием принять матч за мировую
шахматную корону между Магнусом
Карлсеном и Вишванатаном Анандом,
который планируется провести с 5 по
25 ноября сего года. Когда в ФИДЕ до 30
апреля не поступило ни одной заявки,
конкурс пришлось продлить. Однако
желающих организовать и профинансировать матч пока по-прежнему не

наблюдается. Поэтому до сих пор неясно, где же сыграют свои двенадцать
партий Карлсен с Анандом. Похоже, это
интересно только им самим да президенту ФИДЕ Кирсану Илюмжинову, который заявил, что если поступит заявка
от Ханты-Мансийска, то столица Югры
будет иметь очень большие шансы организовать матч Карлсен - Ананд…
Снова Ханты-Мансийск… Пора,
пожалуй, главному городу Югорского края придать официальный статус
шахматной столицы мира, обеспечить
его соответствующими финансовыми
отчислениями от всех национальных
федераций, а рядом со знаменитым
парком мамонтов разбить еще и парк
шахмат. Так поступить по отношению
к Ханты-Мансийску - это гораздо справедливее, чем раз за разом устраивать
городу шахматный цейтнот?!
Впрочем, наибольшее огорчение,
откровенно говоря, вызывают сами
факты отказа и нежелания стран и городов «морочить голову» шахматами.
Даже самого высочайшего, мирового
уровня. Это ли не главный признак
того, что некогда популярнейшая, любимая миллионами землян древняя
игра пребывает в тяжелом кризисе?
Валерий ПЕТРОВ.

ОЛИМПИАДА-2016

ОБЪЕКТЫ В РИО ГОТОВЫ ВСЕГО НА 38 ПРОЦЕНТОВ…
Вопрос о переносе Игр в Лондон решится после ЧМ по футболу

Перенос летних Олимпийских игр
2016 года из Рио-де-Жанейро в Лондон
возможен. Международный олимпийский комитет определится с данным
вопросом после чемпионата мира по
футболу 2014 года в Бразилии. Об этом
сообщает источник в МОК, слова которого приводит «Р-Спорт».
Ранее Evening Standard сообщил,
что олимпийские чиновники тайно
интересовались, сможет ли Лондон
принять у себя Олимпиаду 2016 года.
Неофициальный запрос имел целью
прояснить, есть ли возможность привести спортивные объекты Игр-2012
в состояние готовности за два года.
Он указывает на нарастающую среди

организаторов панику, которая вызвана катастрофическим отставанием от
графика подготовки Рио-де-Жанейро
к летним Играм-2016.
«Рио тяжело вынести такие две махины: чемпионат мира и Олимпийские
игры с интервалом два года. Не рассчитали они, и МОК следовало про это
раньше подумать. Поэтому сейчас главный тест для Рио - как они проведут чемпионат мира», - рассказал источник.
Организаторы сообщили, что спортивные объекты к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в 2016
году в Рио-де-Жанейро готовы лишь на
38%. Из 29 спортивных объектов 11 находятся в рабочем состоянии, на 8 про-

водятся ремонтные работы, а еще 10
требуется возвести. Но когда, если даже
не все стадионы к чемпионату мира по
футболу еще подготовлены? А ведь до
начала мундиаля остается меньше месяца - уже 12 июня в Сан-Паулу будет
сыгран матч открытия между сборными Бразилии и Хорватии?
И еще одна любопытная деталь. Как
выяснилось, в качестве замены Риоде-Жанейро МОК рассматривал Москву, однако этот вариант отпал в связи с отсутствием в российской столице
нескольких важных объектов. Так что,
похоже, именно Лондону придется отдуваться за прожектерство организаторов Игр-2016.

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

30 МАЯ ПОВЕТКИН ВСТРЕТИТ ЧАРРА В ЛУЖНИКАХ
версии WBC. Организатором события
выступает промоутерская компания
«Мир бокса», с которой Александр Поветкин подписал контракт в 2013 году.
Мануэль Чарр занимает шестое место в рейтинг-листе WBC. Он одержал
26 побед (15 - нокаутом) при одном поражении. Последний поединок немец
провел 12 апреля, одержав победу
по очкам над американцем Кевином
Джонсоном. Поветкин за свою профессиональную карьеру выиграл 26
боев подряд (18 - нокаутом), поединок в Москве 30 мая станет для него
первым поединком после поражения
от Владимира Кличко, которое он потерпел в Москве 5 октября 2013 года.
Александр Поветкин на пять лет стар-

ПЛАВАНИЕ. ТЯЖЕЛАЯ ВОДА

Юлия ЕФИМОВА: ВОТ ТАКАЯ ПЕТРУШКА…
Российская спортсменка дисквалифицирована,
оставшись без медалей и мирового рекорда

Трехкратная чемпионка мира по
плаванию Юлия Ефимова, уличенная
в приеме анаболических стероидов
31 октября 2013 года, дисквалифицирована на один год и четыре месяца.
Международная федерация плавания (FINA) приняла решение дисквалифицировать спортсменку на 16 месяцев, а не на 24, поскольку Ефимова
не принимала допинг систематически,
а также по причине того, что запрещенный препарат попал в организм
спортсменки по ошибке. Пловчиха,
которая тренируется в США, заявила,
что принимала пищевые добавки, не
подозревая, что они содержат запрещенную субстанцию.
Все результаты российской пловчихи с 31 октября прошлого года будут
аннулированы, мировой рекорд, уста-

новленный представительницей РФ,
ратифицирован не будет. Об этом сообщает официальный сайт FINA.
- Конечно, сначала был шок, рассказала для «Всего спорта»
сама Юлия. - Я применяла жидкий
L-карнитин. В Америке они у меня закончились, и я купила его же - только
в капсулах. Причем, когда покупала,
спросила: ничего запрещенного нет?
Мне ответили: doping free. Я пропила
этот L-карнитин в капсулах неделю в
тренировочный период, даже курс до
конца не завершила, вернулась к жидкому. А потом сдала пробу во время
внесоревновательного контроля - и
она оказалась положительной. В пробе нашли этот самый запрещенный
препарат - 7-keto-DHEA. Я даже не думала, что в таких добавках будет что-

ше своего оппонента и на четыре сантиметра ниже, однако зрителей наверняка ждет очень конкурентный бой.
Александр Поветкин перешел к
финальному этапу своей подготовки.
Первый сбор Русский Витязь провел
в Казахстане, в уникальных горных
условиях, на высоте 2200 метров. Заключительный этап подготовки проходит на озере Круглое.
Кроме главного боя вечера Поветкин - Чарр зрителей ждут и другие яркие и зрелищные поединки - в андеркарте шоу 30 мая на ринг выйдут российский легковес Эдуард Трояновский
и обладатель титула WBC Silver олимпийский чемпион и чемпион России
Рахим Чакхиев.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Российский супертяжеловес Александр Поветкин 30 мая проведет
свой следующий поединок против
немца Мануэля Чарра в Москве. Яркое боксерское шоу состоится в Лужниках, в ГЦКЗ «Россия».
После легендарного боя Поветкин
- Кличко, прошедшего в октябре минувшего года в Москве, следующим соперником 34-летнего россиянина должен был стать скандальный британец
Дерек Чисора, однако контракт не был
подписан. Новым соперником российского боксера был выбран немецкий
супертяжеловес сирийского происхождения Мануэль Чарр. Титулованным
боксерам предстоит борьба за пояс
интернационального чемпиона по

то плохое… Моя мама смеется: «Скоро
тебе и петрушку нельзя будет есть…»
Петрушка же считается мочегонной
(улыбается).
Спортсменка, как стало известно, не намерена подавать протест на
16-месячную дисквалификацию, срок
которой закончится 28 февраля 2015
года. Таким образом, Ефимова сможет
принять участие в чемпионате мира2015 в Казани.
Ох уж эти американские пищевые
добавки!

Вчера на чемпионате Европы по
спортивной гимнастике прошли соревнования в первом виде программы
- женском командном турнире. Девушки стали бронзовыми призёрами соревнований, золото завоевали румынки, оставив с серебром команду Великобритании. Лидер сборной олимпийская чемпионка Лондона-2012 в упражнениях на брусьях Алия Мустафина после награждения отметила для «Всего спорта», что в девушки «больше довольны, чем расстроены. Мы выступали новой командой, все девочки молоденькие, первый раз на таких серьезных соревнованиях. Выступили в силу
своих возможностей. Да, было два падения - на брусьях и на бревне. Девочки немного психологически не справились, всё-таки первый раз выходить на
взрослый помост и сразу выступать за
команду - это не очень просто. Я, как

ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» КАСТЕР СЕМЕНЯ
Экс-чемпионка мира по легкой атлетике из ЮАР
обручилась с подругой по сборной

Победа на «Евровидении» бородатой певицы послужила, похоже, сигналом для других необычных представителей рода человеческого. Вдохновленная примером шокирующего
существа из Австрии, экс-чемпионка
мира в беге на 800 метров, серебряная
медалистка Олимпийских игр в Лондоне южноафриканка Кастер Семеня
по горячим следам решила обручиться со своей подругой по сборной Виолет Расеболой, - сообщает «Р-Спорт»
со ссылкой на южноафриканские СМИ.
В соответствии с национальными
традициями, родственники Семени нанесли визит в дом Расеболы, чтобы достичь соглашения по сумме лоболы - выкупа за невесту. В итоге лобола составила 25 тысяч южноафриканских рандов
(примерно 1750 евро). После выплаты
этих денег Расебола стала официальной
макоти (невестой) Семени. Именно так
в ЮАР мужья выкупают будущих жен…
Подготовка к свадьбе уже началась.
«Кастер и Виолет неразделимы,
они любят друг друга, и для них это
важный шаг. Впереди у них светлое
будущее, и можно не сомневаться, что
после свадьбы их спортивные карьеры пойдут в гору», - заявил друг спортсменок, имя которого не называется.
СМИ попытались связаться с Семеней, чтобы получить комментарий по
сумме лоболы, но на звонок ответила
Расебола и заявила, что 23-летняя (-ний)
Кастер в настоящее время тренируется.
Скандал по поводу половой принадлежности Семени разгорелся летом 2009 года во время чемпионата
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Регистрационное свидетельство ПИ N№ 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
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мира в Берлине. У специалистов возникли сомнения, является ли легкоатлетка в полной мере женщиной - из-за
характерного для мужчины телосложения, строения лица и очень низкого
голоса. Спортсменка была подвергнута гендерному тестированию в берлинской клинике, а результаты теста
были неоднократно изучены всевозможными медицинскими комиссиями.
Летом 2010 года Международная
ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила Семене вновь
принимать участие в соревнованиях
среди женщин. И вскоре после этого
президент Всероссийской федерации
легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил, что Кастер стала выступать менее успешно после прохождения гендерного теста. «Если сравнивать то, как Семеня бежала до тестов, и
как - после, то можно поставить в вину
функционерам то, через какую мучительную процедуру пришлось пройти спортсменке. В течение моей работы на посту президента ВФЛА нам пришлось остановить карьеру нескольких
спортсменок по сходным поводам. Считаю, что нам лучше не иметь в виду никого, чем получить такой скандал для
страны и спортсмена, в какой оказались вовлечены ЮАР и спортсменка»,
- цитирует Балахничева «Газета.Ru».
Пожалели Кастер. А она, выходит,
себе на уме. Интересно, как прокомментирует замужество бегуньи (или
же бегуна) Международная федерация
легкой атлетики? Неужели традиционным: «Горько!» да «Совет и любовь!»?

ВОЛЕЙБОЛ. СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ

КАЗАНОЧКИ - ЧЕМПИОНКИ ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПОДРЯД,
ГАМОВА - ЛУЧШАЯ ВОЛЕЙБОЛИСТКА СТРАНЫ
Казанское «Динамо» в финале разгромило одноклубниц из Москвы,
третью путевку от России в Лигу чемпионов выиграла «Омичка»

ФИНАЛ. «Динамо» Кз - «Динамо»
М - 3:0 (25:17, 25:21, 25:18). За третье
место. «Омичка» - «Динамо» Кр - 3:2
(25:18, 23:25, 25:20, 19:25, 15:7).
Казанское «Динамо» в финале
плей-офф чемпионата России победило московских одноклубниц «всухую»
- со счётом 3:0 по партиям. Для подопечных Ришата Гилязутдинова этот титул стал четвёртым кряду. Напомним,
что в этом сезоне клуб из столицы Татарстана выиграл также Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а в финале Кубка России уступил как раз москвичкам.
Оба этих клуба еще досрочно и традиционно получили путевки в Лигу
чемпионов, а интрига в борьбе за место в клубном чемпионате континента оставалась в матче за третье место
между «Омичкой» и краснодарским
«Динамо». Сибирячки вырвали победу на тай-брейке, а с ней бронзу чем-

пионата и третью путевку от России в
Лигу чемпионов.
Диагональная казанского «Динамо» Екатерина Гамова признана лучшей волейболисткой чемпионата России среди женщин по итогам сезона.
Она уже подтвердила, что продолжит
выступать за клуб из столицы Татарстана в следующем сезоне, несмотря
на предложения из Турции.
Уходящий сезон стал лучшим для
российского женского клубного волейбола, заявил агентству «Р-Спорт»
президент ВФВ Станислав ШЕВЧЕНКО: «Динамо-Казань» ровно провело
весь сезон, что отразилось на результатах. У них сбалансированная команда, и они заслуженно выиграли чемпионат России. Они же выиграли Лигу
чемпионов, клубный чемпионат мира,
а московское «Динамо» - Кубок России. Чувствуется, что волейбол у нас
развивается».
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могла, их подбодрила - вроде бы довольно сильно никто не грустит».
Напомним, что женская сборная в
Софии представлена новичками. Из-за
проблем со здоровьем и операций не
смогли присоединиться к нашей дружине сразу олимпийские медалистки
- Виктория Комова, Ксения Афанасьева и Анастасии Гришина. Лидер сборной Алия Мустафина выступает с травмой голеностопа. Но расстраиваться и
в штабе сборной не собираются, ведь
главный старт - это Олимпийские игры
2016 года, поэтому все команды нацелены на них. Как совершенно справедливо отметил наставник россиян Андрей Родионенко, «главное - не количество завоеванных наград, а медали
в нужное время».
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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