ФУТБОЛ. ПО СЛЕДАМ СЕЗОНА

Александр КАНИЩЕВ: ДЕНИСОВ,
ШИРОКОВ, БЫСТРОВ…ЗАЧЕМ ВИЛЛАШБОАШУ ЛИШНЯЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ?

Экс-полузащитник питерской
команды, президент фонда «Зенит-84» полагает, что распределение призовых мест в чемпионате произошло отнюдь не случайно. При этом Александр Канищев
считает, что «Зенит» и «Локомотив» просто бездарно разбазарили свое очковое преимущество.

«Локо» подписал себе приговор ничьей с «Ростовом»

- Почему «Зенит» в нынешнем сезоне не стал чемпионом, хотя все предпосылки к этому вроде бы имелись?
- Потому что незапланированно проиграл «Динамо» на
«Петровском». Сложно было представить, что наши футболисты так безответственно отнесутся к этому матчу, по сути
ставшему самым главным в нынешнем чемпионате. Хотя
до этого все складывалось таким образом, что питерцы настраивались на золото.
(Окончание интервью - на 2-й стр.)

ХОККЕЙ. ЧМ-2014. ВСЕ ПАРЫ ПЛЕЙ-ОФФ

ПОСТОЙ-КА, БРАТ МУСЬЮ

Когда чехи первый период заключительного матча группового этапа уступили французам - 1:3, стало казаться, что они по неведомым причинам хотят занять 4-е место и в четвертьфинале сыграть со сборной России. Неужели американцы казались им более грозными соперниками?
В перерыве тренеры, видимо, вразумили своих хоккеистов - и чехи вышли вперед (4:3). Однако
в итоге дело-таки дошло до овертайма. И один точный бросок французов мог сделать четвертьфинал Россия - Чехия реальностью. К счастью, обошлось…
В результате в четверг наша сборная сыграет с французами (в 18:00 мск). Три другие четвертьфинальные пары составят США - Чехия, Канада - Финляндия и Швеция - Белоруссия. В полуфинале
победитель пары Россия - Франция встретится с сильнейшей командой дуэта Швеция - Белоруссия.
Не стоит нашей сборной считать формальностью предстоящий четвертьфинал. 11 очков случайно на чемпионате мира набрать нельзя. А кроме того, у многих российских игроков должен
сохраниться в памяти позор прошлогоднего поражения от французов в День Победы, с которого,
возможно, и начались все беды команды Билялетдинова…
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ХОККЕЙ. ЧМ-2014. Групповой этап

ФУТБОЛ. СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ИТОГИ

Седьмая подряд победа Знарока! На очереди - четвертьфинал с Францией

Постоянный ведущий рубрики - телекомментатор Геннадий ОРЛОВ

КОНЕЦ - ДЕЛУ ВЕНЕЦ

РОССИЯ - БЕЛОРУССИЯ - 2:1

Малкин в тройке
с Кулеминым и Тихоновым

Хотя те же белорусы знали уже и
своего соперника по четвертьфиналу – сборную Швеции, занявшую второе место в группе А. В то время как
соперник - оппонент россиян - должен
был определиться в противостоянии
Франция – Чехия. И попадать на чехов, честно говоря, не очень хотелось.
Но помимо турнирных раскладов
есть еще и такое понятие как престиж.

Фото с официального сайта IIHF.
IIHF.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная России сыграет с
французами. Это стало ясно после
того, как «мушкетеры» в овертайме
уступили чехам и заняли четвертое
место в параллельной группе. Что
же касается матча Россия – Белоруссия, то он турнирного значения
не имел, поскольку и та, и другая
команда вышли в плей-офф заблаговременно. Однако валять дурака
на глазах 14 647 зрителей (абсолютный рекорд чемпионата) никто из
соперников не собирался. И россияне обыграли братьев-славян со счетом 2:1, показав абсолютно лучший
результат на стадии группового этапа: 21 очко в семи матчах.

Да и подготовку к четвертьфиналу,
который по накалу борьбы будет наголову выше матчей группового этапа, никто не отменял. Тем более что в
составе россиян травмировался Александр Овечкин, а другому нашему лидеру, прилетевшему из-за океана Евгению Малкину, требовалось вкатиться в
чемпионат. Центрфорвард «Питтсбурга» вышел на лед вместе с Виктором
Тихоновым и Николаем Кулеминым. В
связи с этим были частично перетасо-

ваны тройки, а седьмым защитником
вышел на лед ранее травмированный
Андрей Зубарев.
Наставник белорусов Глен Хэнлон,
кстати, дал отдохнуть в этом матче трем
своим лидерам: Алексею Калюжному,
Константину Кольцову и Михаилу Грабовскому. Поэтому первый период получился довольно пресным, без заброшенных шайб и при примерно равном
количестве бросков по воротам.
(Окончание на 7-й стр.)

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. БОЛЕЛЬЩИКИ И КОМАНДА

«ЗЕНИТ» - САМЫЙ ПОСЕЩАЕМЫЙ КЛУБ РФПЛ!

По итогам СОГАЗ - чемпионата России «Зенит» собрал самую большую
зрительскую аудиторию в турнире.
По официальным данным РФПЛ,
матчи «сине-бело-голубых» в рамках
чемпионата посетили 526 033 зрителя, или более 19 процентов от общего числа болельщиков, побывавших на
играх турнира.
Второе место по аналогичному показателю занял «Спартак» (450 462),

третье - ЦСКА (385 199). Самыми непопулярными командами лиги стали
«Динамо» (295 290), «Волга» (241 238)
и «Томь» (218 995).
«Зенит» также занял первое место
в списке клубов с самой высокой посещаемостью домашних игр - матчи
на «Петровском» по ходу сезона посетили 284 275 зрителей. Чуть меньше болельщиков побывало в Грозном
на играх «Терека» (270 282) и «Кубани»

в Краснодаре (207 282). Самой непосещаемой ареной лиги стал томский
«Труд» - 81 300 зрителей.
Первое место в рейтинге самых посещаемых команд, играющих на выезде, занял «Спартак» - 282 716, «синебело-голубые» стали вторыми (241
758), ЦСКА - третьим (241 299). Самую
скромную аудиторию за пределами
домашнего стадиона по ходу сезона
собрал «Терек» - 109 908.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2014/15. «ПОСЕВ» КВАЛИФИКАЦИИ
В воскресенье должны были заполниться последние четыре вакансии среди участников так называемой нечемпионской квалификации. И вот последние туры национальных чемпионатов завершились. Причем достаточно сенсационно. Однако все соперники «Зенита» в
«Турнире 15» так и не определились
- осталась кипрская вакансия.
Как известно, в стартовом 3-м отборочном раунде «Турнира 15» питерской команде на жеребьевке, которая
состоится 18 июля, может выпасть один
из пяти «несеяных» соперников. В число возможных оппонентов «Зенита»
ещё раньше попали греческий «Панатинаикос» (рейтинг УЕФА - 30.220), голландский «Фейеноорд» (13.362) и швейцарский «Грассхоппер» (9.645).
Определить двух оставшихся соперников должны были последние
матчи чемпионатов Дании, Украины,
Бельгии и Кипра. Однако, вопреки
всем ожиданиям, список участников
нечемпионской квалификации так и
не определился окончательно.
Четвертым потенциальным соперником «Зенита» стал украинский «Днепр»

Чемпионат страны-2013/14 уже
стал историей. Мы еще долго будем
обсуждать все перипетии такого напряженного, необычного состязания, по ходу которого 16 (!) раз в командах менялись главные тренеры. И буквально до самых последних минут на чемпионство претендовали сразу три команды. В заключительном обзоре уделим внимание
всем 16 клубам Премьер-лиги.

Финал проекта Керимова

До чего же громко и ярко начиналось становление махачкалинского клуба! Проживали в Москве, в пятизвездочных отелях. За день до игры вылетали
чартером в Дагестан. Игроки - мирового и европейского уровня: Роберто Карлос, Это'О, Диарра, Буссуфа, Виллиан...
Увы, сказка продолжалась недолго: пошатнулся бизнес хозяина, и приглашенных футболистов стали срочно
распродавать. Признаемся, что сделано это было довольно профессионально, денег потеряли немного. А на
часть вырученных создали симпатичную команду, которая всё же вылетела из Премьер-лиги. Но, думается, немало положительного останется от
«команды-мечты».
Прежде всего - практически заново в Каспийске выстроили спортивный комплекс с современным стадионом и гостиницей. Но ещё как положительный фактор я бы выделил психологический. Республика повернулась
лицом к футболу. Болельщики «Анжи»
образовали «дикую дивизию»: название довольно дерзкое, но оно носит
шутливый характер. Не раз встречался с ребятами из этого объединения,
в основном это настоящие ценители
футбола, патриоты своего клуба, Дагестана. Что касается неутешительных
спортивных итогов, то заметим, что неудача команды была предопределена
в прошлом году тем периодом, ког-

ВЫСТРЕЛ В ЛИМАССОЛЕ СПУТАЛ КАРТЫ

Прерванный матч лидеров кипрского чемпионата смешал ряды возможных соперников
«Зенита» в «Турнире 15». С кем теперь будут играть питерцы - непонятно

(32.193), а вот с пятым вышла заминка,
связанная с неожиданными развязками
чемпионатов Дании и Кипра.

«Мидтьюлланд» не хотел играть
в Лиге чемпионов?

Начнем со скандинавской страны.
Перед тремя заключительными турами
«Мидтьюлланд» опережал «Копенгаген»
на 8 (!) очков - казалось, более чем комфортное преимущество. Однако умудрился завершить чемпионат тремя поражениями подряд, чем воспользовался более опытный преследователь, не
допустивший ни единой осечки. В результате «Мидтьюлланд», уже облюбованный нами в качестве лучшего соперника «Зенита» в стартовом отборочном
раунде, умудрился потерять путевку в
Лигу чемпионов и миллионы евро причитающихся призовых.
Теперь место «Мидтьюлланда», у
которого был самый низкий рейтинг

УЕФА - 6.760, займет опытный еврокубковый боец «Копенгаген» (45.260),
который сам будет находиться в корзине с «сеяными» командами.

Как накажет Кипрская федерация
АЕЛ за прерванный матч?

Больше всего такая пертурбация
должна была огорчить «Бешикташ»,
который в результате должен был оказаться «несеяным». Однако неожиданную надежду турецкому клубу дала
развязка кипрского чемпионата. Там в
последнем туре встречались нынешний лидер АЕЛ и его более опытный
соперник АПОЭЛ, уже хорошо известный «Зениту».
Разрыв между командами составлял 3 очка. Матч должен был состояться на поле лидера в Лимассоле, и мало
кто сомневался, что требуемого ничейного результата АЕЛ добьется. Однако при счете 0:0 один из болельщи-

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ков выстрелом из ракетницы попал в
голову защитника АПОЭЛа Кака. Бразилец был госпитализирован в больницу, где ему наложили два шва. Стоит
отметить, что кроме футболиста травму получил и доктор клуба, которого
задело осколком ракеты. И теперь неизвестно, какое решение примет Федерация футбола Кипра…

РЕЗЮМЕ

«Зениту» надо болеть за АПОЭЛ,
чтобы сыграть с… АЕЛом

1. Если в матче АЕЛ - АПОЭЛ (дата и
сам факт его проведения пока не установлен - решение должно быть принято 22 мая) победят хозяева матча или
будет зафиксирована ничья, то в число
пяти потенциальных соперников «Зенита» войдут:
«Бешикташ»
(Турция.
34.340),
«Днепр» (Украина, 32.193), «Панатинаикос» (Греция, 30.220), «Фейеноорд»
(Голландия, 13.362) и «Грассхоппер»
(Швейцария, 9.645).
В этом случае вместе с питерцами
в первой корзине окажутся «Лилль»

№ 55 (1719)

да происходила ломка суперпроекта.
Весной «Анжи» уже выглядел конкурентоспособным, но наверстать упущенное не удалось. Надеемся, что футбол в Дагестане не умрет...

Нижний без «вышки»

«Волга» еще в марте с трехочковым запасом занимала 12-е место и
не рассматривалась как аутсайдер.
Но уже тогда поступала тревожная
информация из Нижнего Новгорода нет денег. Ещё больше удручало прохладное отношение властей города к
существующим проблемам команды.
Интересный факт: главный тренер
Юрий Калитвинцев после расторжения контракта фактически отказался
от положенной компенсации, дабы
хоть как-то помочь своим футболистам. Благородный человек!
Но такая мера, естественно, не помогла. Пятый по численности город
России, почти двухмиллионник, в котором будет проходить чемпионат
мира по футболу в 2018 году, потерял
место в Премьер-лиге. Конечно, виноваты не болельщики, а прежде всего
власть имущие, которые вначале «закрыли» довольно симпатичную команду «Нижний Новгород», а теперь холодным взглядом провожают в ФНЛ уже и
«Волгу». Сейчас в роли главного тренера появился Андрей Талалаев - энергичный, способный специалист, но ему
нужна поддержка, а будет ли она?..

За шаг до берега…

Томичи во всех матчах чемпионата
проявили мужество и дух. Ясно было,
что игроки собраны не самые сильные,
что уступают они соперникам чаще
всего в мастерстве, в своих индивидуальных возможностях. Но отчаянное
старание, самоотдача даже после семиматчевого провала на старте чемпионата вытащили клуб со дна таблицы.
(Окончание на 3-й стр.)
(Франция. 45.300), «Копенгаген» (Дания, 45.260), «Стандард» (Бельгия,
38.260) и АПОЭЛ (Кипр, 37.650).
2. Если в матче АЕЛ - АПОЭЛ победят гости или хозяевам будет засчитано техническое поражение, то «Зениту» станет чуть-чуть попроще. Круг его
соперников составят:
«Днепр» (Украина, 32.193), «Панатинаикос» (Греция, 30.220), «Фейеноорд»
(Голландия, 13.362), «Грассхоппер»
(Швейцария, 9.645) и АЕЛ (Кипр, 7. 650).
В этом случае вместе с питерцами в числе «сеяных» на жеребьевке
18 июля окажутся: «Лилль» (Франция.
45.300), «Копенгаген» (Дания, 45.260),
«Стандард» (Бельгия, 38.260) и «Бешикташ» (Турция. 34.340).
***
Напомним, что в следующий 4-й отборочный круг лиги чемпионов по регламенту уже попали представители
пяти чемпионатов - лидеров таблицы
коэффициентов УЕФА-2012/13: «Арсенал» (Англия, 112.949), «Порту» (Португалия, 105.459), «Байер» (Германия,
70.328), «Наполи» (Италия. 61.387), «Атлетик» (Испания. 54.485).
В любом случае даже со столь представительными соседями «Зенит» при
выходе в заключительный раунд квалификации окажется в числе «сеяных»,
вытеснив оттуда «Атлетик».
Дмитрий ВОРОХОВ.

Цена свободная
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ФУТБОЛ. По следам сезона

Александр КАНИЩЕВ: ДЕНИСОВ, ШИРОКОВ,
БЫСТРОВ… ЗАЧЕМ ВИЛЛАШ-БОАШУ
ЛИШНЯЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Получается, что одна игра перечеркнула весь большой труд, который был проделан командой как
в прошлом сезоне, так и в весенней
его части?
- Именно так и случилось. Ключевой стала игра с «Динамо», которую
«Зенит» проиграл.
- Что вы в данном случае вкладываете в понятие «безответственность»?
- Комплекс всего. Что-то одно выделить сложно. Не было искры в глазах
- значит, соответствующего настроя.
Футболисты не прочувствовали, что
этот поединок - определяющий. Хотя
не исключаю, «сине-бело-голубые»
просто переоценили свои возможности. Посчитали, что легко обыграют
«Динамо».
- В начале весны мало кто всерьез воспринимал золотые перспективы ЦСКА. В лучшем случае говорили о том, что армейцы еще могут побороться за второе лигочемпионское место. Не удивило, что Евгений Гинер снова всех… обыграл?
- Нет. Все очень просто. «Зенит» и
«Локомотив» бездарно разбазарили
свое очковое преимущество. Особенно железнодорожники, которые
должны были превращать свой отрыв
от преследователей в золотые медали. Хотя и по игре, и по количеству затраченных усилий путейцы были достойны титула. Но ничья с «Ростовом»
фактически подписала им приговор,
поскольку даже победа над ЦСКА в
последнем туре уже не гарантировала
им чемпионства. Ну а армейцы просто
использовали осечки конкурентов и
шаг за шагом шли к своей цели. Способствовало им и счастливое стечение
обстоятельств.
- Говорят, что «Локомотиву» на
финише не хватило опыта борьбы
в чемпионской гонке. Вот подопечные Леонида Кучука и не выдержали
напряжения…
- Не исключено, что и в этом причина. Потеряли концентрацию, и в итоге - бронза.
- Стало быть, логично, что ЦСКА
финишировал первым? «Локомотив» оказался не совсем психологически готов к завоеванию титула, а «Зенит», как вы сказали, в конкретном матче переоценил свои
силы...
- Знаете, в этой жизни все, что ни
происходит, - все логично. Ничего случайного не бывает. Все закономерно.
ЦСКА заслужил первое место. «Зенит»
на золото, видимо, не наиграл. По ходу
сезона в команде происходили различного рода дрязги, разборки, которые отвлекали от настоящего футбола. В итоге при таком хорошем подборе футболистов «сине-бело-голубые»
не выглядели единой командой и не
стали чемпионами.

В отношении «цена-качество»
у ЦСКА полное соответствие

- Если оценивать ЦСКА, «Зенит»
и «Локомотив» по составу и именам, то некоторые сомнения в закономерности подобного итогового расклада все-таки возникают…
- Если брать соотношение «ценакачество», то у ЦСКА здесь как раз
полное соответствие. Армейцы располагают хорошим, ровным, сбалансированным составом. Уровень игры
футболистов вполне соответствует их
стоимости. В то время как у «Зенита»
ценовая политика затмевает качество.
- Лично вы разочарованы таким
окончанием чемпионской гонки?
- Смотря от чего отталкиваться. Если брать за основу то, что творилось в «Зените» по ходу сезона, то
надо, наверное, радоваться второму
месту - все-таки попали в Лигу чемпионов. Ну а если исходить, что это родной клуб, представлять объем финансовых вложений в него и имеющийся
в наличии состав игроков, позволяющий на уровне нашего чемпионата достигать более высоких целей, то разочарование, безусловно, присутствует.
- «Зенит» второй сезон подряд не
поднимается выше второго места.
О чем это свидетельствует?
- О том, что в команде происходит
что-то не так, как должно. И это, повторяю, не случайность. Видимо, есть
много мешающих футболу вещей,
которые происходят в коллективе и
отвлекают футболистов, тренеров и
www.sport-weekend.com
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Анатолий БЫШОВЕЦ: ИГРА «ЗЕНИТА»
ЗАВИСЕЛА НЕ СТОЛЬКО ОТ ХАЛКА,
СКОЛЬКО ОТ ОБСТАНОВКИ В КОМАНДЕ

Бывший главный тренер сборных СССР, России и «Зенита» подводит итоги прошедшего сезона.

ЦСКА победил потому, что
конкуренты стабильно не сыграли

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
руководство клуба от достижения самого важного результата.

Хиддинк, «Анжи»… И где теперь
эта махачкалинская команда?

- Весной в «Зените» сменился
главный тренер. Увидели ли вы в
лице Андре Виллаш-Боаша специалиста, способного внести новую
струю, при котором игроки смогут
забыть обо всем, кроме футбола?
- Мы можем только на это надеяться, поскольку пока еще неизвестно,
что за тренер Виллаш-Боаш. По проведенным под его руководством матчам все-таки сложно судить о способностях этого специалиста и уж тем более говорить о каком-то чуде. Португалец пришел в готовую команду, которая неплохо играла, но в последнее
время при Спаллетти погрязла в дрязгах. Новый наставник сумел снять напряженность, «Зенит» раскрепостился и стал демонстрировать результат.
Что будет дальше? Придут новые
игроки, которых, видимо, захочет увидеть Виллаш-Боаш, возрастет конкуренция, а вместе с ней появятся и футболисты, не способные к ней здравомысляще относиться. Возникнут конфликты, которые придется разруливать уже самому португальцу. Он не
великий тренер, но добротный, высокого уровня специалист. Иначе бы его
в «Челси» и в «Тоттенхэм» не позвали.
Да и с «Порту» он бы таких результатов не добился. Однако свою квалификацию нужно подтверждать каждый день, независимо от предыдущих
заслуг.
Как, например, случилось с великим Хиддинком, когда он принял
«Анжи». И где теперь эта махачкалинская команда?

Дорогу - молодым, почет Аршавину и Тимощуку!

- Кроме смены тренера питерскую команду по ходу сезона покинули несколько игроков с российскими паспортами, в том числе ключевых. Кто-то из них ушел в аренду,
кого-то продали. Нужно ли возвращать их в «Зенит»?
- Возвращать из аренды нужно
только молодых, у которых есть перспектива: Могилевца, Ходжаниязова… Последний, на мой взгляд, сыграл
бы на левом фланге более ответственно, чем Кришито. Даже Широков, при
всем моем уважении к Роману, сейчас
не нужен «Зениту».
- А Денисов?
- Он тоже хорошего уровня игрок,
много сделавший для Питера, но какой смысл в его возвращении? Как и в
возвращении Бухарова или Быстрова.
Они - прошлое «Зенита». Зачем? Лишняя головная боль для Виллаш-Боаша.
Ну представьте, вернутся в «Зенит»
Быстров, Бухаров… Снова появятся недовольные, начнутся терки, всякие непонятные ситуации… Зачем это
нужно? Точно так же я не вижу смысла
в наличии таких игроков как Тимощук
и Аршавин. Да, в свое время они много сделали для развития клуба. Поэтому предлагаю поставить им при жизни памятники, к которым приходить с
цветами (смеется). В одну воду нельзя
войти дважды. Тимощук и Аршавин после возвращения в состав «сине-белоголубых» большую часть времени провели на лавке. Хотя с их опытом, статусом и контрактами они должны были
играть, а на скамейке запасных сидеть
молодые ребята, которые на подходе
к основе. Нужно давать дорогу молодым, они - будущее «Зенита».
- Ну и в каком направлении следует тогда двигаться?
- Нужно поработать селекционной службе. Если своих на подходе
нет - зенитовская академия, видимо,

их лет через 20 только родит, то следует покупать молодых российских футболистов. Не надо приобретать только игроков уровня Халка, коль скоро
у нас есть лимит на легионеров. Хотя,
безусловно, без очередного крупного трансфера в межсезонье «Зенит»
не обойдется. Но если это будет футболист уровня бразильца, то прекрасно. У Халка, кстати, не все по ходу сезона получалось и складывалось. Однако он разыгрался и стал сполна отрабатывать вложенные в него деньги. Конечно, нужно покупать игроков.
Сегодня «Зенит» обречен на это, поскольку своих нет. Могилевец отправлен в «Рубин», но есть надежда, что
Виллаш-Боаш его вернет. Хотя еще не
факт, что, возвратившись в Питер, он
заиграет в «Зените». Психологический
фактор очень важен. Не все просто.
Нужно, чтобы доверял тренер, присутствовала благожелательная атмосфера и был понятным футбол.

Ломбертс и Витсель - не самые
сильные игроки сборной Бельгии

- Какая команда в нынешнем российском чемпионате вас приятно
порадовала и удивила?
- «Локомотив». Железнодорожники стабильно и качественно играли по
ходу всего сезона, благодаря им возросла конкуренция в борьбе за медали. Но в концовке путейцам чего-то не
хватило.
- Команда-разочарование?
- Однозначно, «Анжи». Хотя я еще
несколько лет назад, когда проект
только начинался, говорил, что это
мыльный пузырь, который лопнет, поскольку вкладывать средства туда, где
нет своей базы и доморощенных футболистов, это, мягко говоря, неразумно. Это деньги, выброшенные на ветер. Это’О вообще получал свой пятилетний контракт вперед. По 20 миллионов евро в год. В итоге все рухнуло.
- Назовите тройку лучших игроков Премьер-лиги по итогам сезона.
- Халк, Н’Дойе и Диарра - два железнодорожника и зенитовец. К сожалению, российских игроков среди
них нет.
- Ну а из россиян кого можете выделить? Кто нам победы на чемпионате мира будет ковать?
- Я бы выделил Денисова - левого
защитника «Локомотива», но он играет за сборную Узбекистана, а также Самедова, проведшего отличный сезон.
Ну и Широкова. При всех чудесах, которые творились в «Зените», он может
хорошо играть.
- Коль скоро коснулись темы чемпионата, что думаете по поводу
перспектив сборной России в Бразилии? Удастся ли ей хотя бы выйти
из группы?
- Надеюсь на это. Хотя будет достаточно сложно. Сборная Бельгии очень одаренная команда, обладающая большим количеством классных
футболистов…
- …два из которых играют в «Зените»…
- Да, но в составе бельгийцев они
не самые сильные. Сборная Кореи очень дисциплинированная, физически сильная команда. Алжир? Этот соперник нам, конечно, по силам. Однако и против нее будет непросто. Особенно если учесть, что матчи нашего
чемпионата по ритму отличаются от
лучших образцов европейских первенств. В итоге в той же Лиге чемпионов возникают проблемы. Но я, как и
все наши болельщики, надеюсь на выход из группы, однако каких-то иллюзий не строю. Хорошо, что мы вообще
поедем на мундиаль. Ну а попадание
в плей-офф будет большим успехом выполнением поставленной задачи.
Андрей ГАЛУНОВ.

- Насколько неожиданным по
результатам для вас оказался последний тур чемпионата?
- Конечно, я ждал большего от матча ЦСКА - «Локомотив». В том числе - в
плане качества. Это был поединок, который мог повлиять на распределение
мест, включая и чемпионское звание. В
матче «Спартак» - «Динамо» мы видели,
что у «красно-белых» мотивация была
намного выше, потому что имелась
возможность сохранить шансы на попадание в Лигу Европы. Что касается
«Динамо», то Черчесов выставил экспериментальный состав, пытался определиться с игроками, которых он просматривал, и посмотреть на будущее. Так
что матч оставил двоякое впечатление.
Можно сказать, что «Динамо», «Зенит»
и «Локомотив» привели ЦСКА к чемпионству. Питерцы посчитали, что они
уже первые, и бездарно сыграли с «Динамо» в предпоследнем туре. Железнодорожники перестраховались во многих матчах, пытаясь не рискуя добиться
победы, и упустили возможность стать
чемпионами.
- Ну а игра «Зенита» в Краснодаре?
- Всё, что касается этого матча,
очевидно. Прежде всего - отношение
к игре. Одним нужно было только побеждать, а для других сезон уже закончился.
- Насколько справедливым выглядит чемпионство ЦСКА?
- Не думал, что армейцы выиграют
чемпионство, а «Локомотив», который
большую часть сезона был одним из
главных претендентов на это звание,
окажется третьим. Однако концовку
ЦСКА провел мощнее, практически не
теряя очков, чего не удалось сделать
«Зениту» и «Локомотиву», которые
недобирали необходимых очков во
встречах с соперниками, уступающим
им в классе.
- Можно ли говорить о том, что
здесь свою роль сыграл чемпионский опыт армейцев?
- Я думаю, что прежде всего ЦСКА
победил за счет того, что два основных
соперника не сумели сыграть стабильно, особенно в концовке.

Дисквалификация «Петровского»
еще аукнется питерцам

- Для «Локомотива» бронза - это
успех или неудача?
- Я думаю, что с одной стороны успех. С другой - конечно, жалко упускать возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.
- А серебро для «Зенита»?
- В любом случае - не успех. Тем более что все было в руках «Зенита»: побеждай в двух матчах и становись чемпионом. Однако со стороны питерцев
случилась переоценка своих возможностей и недооценка «Динамо».
- То, что произошло в конце того
матча, случалось когда-нибудь в вашей практике?
- Вспоминаю матч Кубка чемпионов
в бытность мою игроком, когда киевское «Динамо» играло с «Гурником», и
на поле после матча выбежали болельщики. К счастью, нас никто не трогал
и не бил, но ситуация была малоприятной, учитывая непростые исторические отношения между Польшей и
Украиной. В то же время я считаю, что
происходящее в «Зените» с игроками и
болельщиками - не случайность. И те,
и другие, по-моему, спекулируют на
отношениях и безнаказанности.
- Не удивляет, что подобное происходит в 21-м веке?
- В том-то и дело, что когда мы говорим об этом, надо понимать, что
принятое решение наказывает тех,
кто невиновен. Я имею в виду настоящих любителей футбола, а не так называемую секту, для представителей
которой сама игра - на втором месте,
если не на третьем. Главное - это выплеск эмоций.
- Насколько справедливым было
наказание «Зенита»?
- Как я уже отметил, простые болельщики наказаны. А что касается
трехматчевой дисквалификации виража, то не думаю, что для них так важен
футбол. Для одних - это наказание, а
для других нужны совершенно другие
решения. Это задача для РФС.
- Как полагаете, скажется ли эта

дисквалификация на результатах
«сине-бело-голубых» в следующем
сезоне?
- Конечно. Во всяком случае, я вспоминаю матч «Зенита» против ЦСКА при
пустых трибунах. И на меня, и на игроков такая ситуация повлияла, а также
на результат и на качество игры.

Отсутствие Данни
на мундиале не удивляет

- Кого из исполнителей могли бы
отметить в составе питерской
команды?
- Нельзя сказать, что в команде был
такой лидер. Хотя многие считают им
Халка. «Зенит» в меньшей степени зависел от игры одного или двух футболистов, а в большей - от обстановки,
которая была в команде.
- Халк изначально не попал в список основных игроков в сборной Бразилии, а Данни и вовсе оказался вне
чемпионата мира...
- Меня это не удивляет. Если говорить о португальце, то он много
пропустил, и разве что в последних
поединках Данни показывал ту игру,
которая ему свойственна. Что касается
Халка, то в отношении его, повторяю,
много выдается желаемого за действительное. Уровень игры бразильца
в «Порту» был одного качества, а в «Зените» - совершенно другого.
- Справедливо ли по итогам чемпионата сформировалась зона еврокубков?
- Да. Надеюсь на перспективы «Локомотива», «Динамо», «Краснодара» и
«Ростова» в Лиге Европы. Возможно, они
сыграют лучше, чем наши клубы в этом
турнире в минувшем сезоне. Что касается наших представителей в Лиге чемпионов, то думаю, что будет, как всегда.

Аленичев? Где «Арсенал»
и где «Спартак»?

- Что можете сказать по поводу
вылетевших в ФНЛ «Анжи» и «Волги»?
- Я думаю, что всё справедливо. В связи с этим я не знаю, что представляют из
себя две команды, которые придут им
на смену. «Мордовия», правда, играла
уже в классе сильнейших. Но я не думаю,
что она сможет нас чем-то удивить.
- В стыковые матчи пробились
Игорь Колыванов, который возглавляет «Уфу», и Александр Бородюк с
«Торпедо». Раньше они играли под вашим руководством. Какими видите
их тренерские перспективы?
- Достаточно хорошие. Они оба
были у меня в «Динамо» и в сборной
СССР. Колыванов прошел более определяющий путь в профессиональном
плане начиная с юношеской команды,
стал чемпионом Европы. Второе – он
прошел путь с «Уфой». В этом плане
его тренерское становление выглядит
более фундаментальным. Что касается Бородюка, то длительное время
он был на вторых ролях. Однако при
удачном стечении обстоятельств, когда у «Торпедо» появились финансовые
возможности, команда имеет шансы
вернуться в Премьер-лигу.
- А что скажете про Дмитрия
Аленичева?
- У него есть нечто похожее, что
было у Колыванова. Он тоже попробовал себя на месте тренера юношеской сборной. Помню, наблюдал за его
тренировочным процессом, который
оставлял хорошее впечатление, но
выступление команды было неудачным. Проект в Туле, огромное желание
видеть команду в Премьер-лиге и возможности клуба всё предопределили.
- Недавно его сватали в «Спартак»...
- Я не думаю, что вопрос стоял серьезно. Просто получился результат с
«Арсеналом», а Дмитрий - спартаковец.
Этот давало основания для подобного
рода предложений и разговоров. Однако надо понимать, что «Арсенал» и
«Спартак» - это несколько разные вещи.
- Оправдал ли себя наш чемпионат при переходе на новую систему
«осень - весна»?
- Мы постепенно к ней привыкли, и
должен сказать, что на этом фоне прибавили в качестве, изменились условия проведения, но единства мнений
в правильности этого решения нет до
сих пор. В конце концов, есть определенная группа тренеров и президентов, которая влияет на происходящее.
Но я, например, не могу понять одного: от кого зависит окончательное решение? Нужно просто определиться.
Вадим ФЕДОТОВ.
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Постоянный ведущий рубрики - телекомментатор Геннадий ОРЛОВ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Томь» добилась права играть в переходных матчах, причем с командой,
которая заняла четвертое место в ФНЛ.
И, видно, преждевременно посчитала
свою задачу решенной. В первом матче в Уфе томичи разгромно проиграли
- 1:5. 22 мая состоится решающая судьбу команды ответная встреча. Но возможно ли отыграть четыре мяча?
Как бы не получилось, что, преодолев бурную реку под названием «чемпионат», не утонули томичи за шаг до берега. Хотя, по сравнению с той же «Волгой»,
нельзя сказать, что у команды были проблемы с финансами, хватало и внимания
местного начальства. Просто, как говорят томичи, произошло несчастье. Но
пока есть шанс спастись - надо бороться.

Самарские страдания

Еще один город-миллионник, принимающий чемпионат мира по футболу, постигла невеселая участь - стоять
на грани потери команды в РФПЛ. Самарские «Крылья Советов» уже который год никак не могут наладить нормальную работу своего профессионального футбольного клуба. Вокруг этой команды уже давно больше разговоров не
о футболе, а о долгах перед кредиторами, футболистами, тренерами...
А ведь совсем неплохой состав у сегодняшних «Крыльев Советов». Вспомните матч на «Петровском». Лишь два
пенальти, блестяще отраженных Юрием Лодыгиным, спасли тогда «Зенит»
от потери очков! Петербуржцы вырвали победу - 2:1, но с таким трудом! И
разве мог кто-нибудь тогда подумать,
что самарцы попадут в переходные
матчи и уже в первом из них проиграют московскому «Торпедо» - 0:2?
Понятно, что отыграть два мяча возможно, но только если «Крыльям» удастся 22 мая сыграть свой лучший матч.

Рахимов заслужил повышения
зарплаты

Осенью 1994 года в рамках Лиги чемпионов «Спартак» принимал «Динамо»
(Киев). Я комментировал тот матч. Это
была ответная встреча, в Киеве москвичи проиграли 2:3. Дома, чтобы пройти
дальше, надо было побеждать.
В киевской команде тогда блистали
Олег Лужный, Андрей Шевченко, Сергей Ребров. В «Спартаке» тоже звезд
хватало: Андрей Тихонов, Дмитрий
Аленичев, Виктор Онопко, Андрей Пятницкий… В центре защиты в команде
Олега Романцева выступал Рашид Рахимов. Именно благодаря четким действиям обороны в том матче москвичи
выиграли - 1:0 - и прошли дальше.
С тех пор я внимательно слежу за
деятельностью Рахимова. Заканчивал
он свою карьеру футболиста в Европе.
Играл в нескольких клубах. Остался в
Австрии. Выучил иностранные языки,
получил высшую тренерскую категорию
и начал осваивать нелегкую профессию
в зарубежных командах. По приезде в
Россию работал в «Амкаре» (успешно),
«Локомотиве» (не очень успешно) и вот
в ноябре прошлого года получил приглашение в Грозный. Как известно, почетный президент у «Терека» - серьезный и, отдадим должное, - справедливый. Задача перед Рахимовым была
наисложнейшая - вытащить «Терек» из
опасной зоны (команда в начале второго круга занимала предпоследнее место
с 9 очками). По ходу чемпионата надо
было поднимать у игроков физические
кондиции. И при этом - набирать очки.
Со сложной задачей Рахимов справился: «Терек» в итоге занял 12-е место,
избежав даже переходных матчей. И
не случайно тренеру переподписали
контракт на три года с увеличением
зарплаты.

«Урал» застолбил место

Вторым тренерским счастливым
«джокером» в минувшем чемпионате
стал Александр Тарханов. По ходу сезона он был приглашен в «Урал» спасать
команду от вылета. Уральцы впервые в
истории футбольной России пробились
в Премьер-лигу, и им, конечно же, хотелось «закрепиться». Удалось!
Опытный Тарханов сумел в зимние
каникулы сплотить команду, хорошо
подготовить игроков физически, что и
позволило дебютанту без лишней нервотрепки занять 11-е место. Екатеринбург - крупный российский город, в котором также будет проходить чемпионат мира по футболу. Как выяснилось,
местные болельщики сохранили традиции своих отцов и дедов, которые когдато поддерживали (в 50-е годы) команду
ОДО (Свердловск) в высшем дивизионе
советского футбола.
www.sport-weekend.com

«Амкар» на перепутье

Пермская команда, никогда не знавшая больших денег, традиционно является прекрасным трамплином для тренеров. Вспомните успешную работу в
клубе Рашида Рахимова, Миодрага Божовича и, наконец, Станислава Черчесова. Уже весною, за несколько туров до
окончания чемпионата, Станислав Саламович перешел в «Динамо». Но место в
середине турнирной таблицы он обеспечил команде до своего ухода.
Бюджет у «Амкара» по-прежнему
не может конкурировать с ведущими
командами РФПЛ. И все же Перми удалось в этом году создать футбольный
«крепкий орешек». Максим Канунников, бывший игрок «Зенита», именно
из «Амкара» попал в сборную России.
Теперь руководству клуба надо вновь
правильно определиться с кандидатурой нового тренера.

«Рубин» горит по-новому?

Приглашение в Казань Рината Билялетдинова многими рассматривалось как авантюра, и были опасения за
судьбу команды. Новый тренер до этого работал в «Локомотиве», в основном
с юношами. Но, как выяснилось, секреты
большого футбола ему известны.
После ухода Курбана Бердыева многое надо было переделывать, особенно
в стиле игры команды. Перестройку заметили все. «Рубин» обрел совсем другой почерк. Конечно, рано еще говорить
о притязаниях на медали, но вектор, по
которому движется команда, верен. Сам
факт, что Павел Могилевец, вчерашний
юноша из Кингисеппа, дошел в «Рубине»
за полгода до сборной России, говорит о
многом. Тренер «Зенита» Андре ВиллашБоаш сразу после окончания чемпионата сказал, что срочно надо возвращать
из аренды этого игрока.
У казанцев сегодня неплохой бюджет, хорошая база для тренировок, комфортабельные стадионы. И еще один
штрих. У нас в Северо-Западном центре по лицензированию тренеров категорию «С» защищал тренер школы «Рубин». Его пригласили из Уфы как хорошего специалиста по работе с юношами,
дали неплохую зарплату и предоставили квартиру. Если с такой заботой в Казани относятся к тренерам академии «Рубина», значит, можно не сомневаться в
будущем клуба.

Как казаки Европу покоряли

Дебют в Лиге Европы краснодарской команды вполне можно охарактеризовать как глубокий рейд кубанских
казаков по полям Европы. «Кубань»
играла совсем неплохо, зарекомендовав себя серьезным европейским клубом. И это несмотря на частую смену
тренеров. Помните? Дан Петреску, Доринел Мунтяну и, наконец, приглашение Виктора Гончаренко.
Конечно, игрокам команды было не
просто, ведь у каждого тренера свои
взгляды на футбол, свои требования.
Например, Шарль Каборе, полузащитник из Буркина-Фасо, при Петреску выдавал один матч лучше другого, а в последнее время как-то сник, ушел в тень.
А вот другой футболист, болгарин Ивелин Попов, при всех «режимах» - лучший
на поле в составе «Кубани». Теперь главная задача клуба - удержать его от перехода в другую команду. На внутреннем фронте в нынешнем сезоне успехи
«Кубани» куда скромнее - лишь восьмое
место. Возможно, сказалось отсутствие
опыта игры на два фронта. В целом же
- удовлетворительное выступление. Но
на этот раз руководство клуба решило
со сменой тренера не спешить - Гончаренко получил возможность подобрать
усиление состава, подготовить команду к новому сезону. Думается, это шаг в
правильном направлении…

Бенефис «Ростова»

Впервые в истории клуба «Ростов»
выиграл Кубок и теперь будет дебютировать в Лиге Европы. Наверное, после
такого свершения стоит сейчас сказать
хорошие слова о селекционной работе
клуба. Стипе Плетикоса, Тимофей Калачев и, наконец, взятые в аренду Артем
Дзюба и Жанно Ананидзе - все они заметные игроки в Премьер-лиге. Именно они задавали тон в игре «Ростова».
Помните, в стартовых турах ростовчане лидировали в чемпионате, но затем приостановили свое поступательное движение, сосредоточившись на
Кубке. И сумели добиться поставленной цели - выиграли первый трофей.
Миодраг Божович стал среди тренеров
РФПЛ одним из немногих «счастливчиков», проработавших весь сезон (в «Ростов» черногорец пришел летом 2012
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ЦСКА
1:0 1:0 0:2 5:1 1:0 1:0 1:0 2:1 2:1 1:0 4:1 2:0 2:1 3:0 0:0 30 20 4 6 49-26 64
«Зенит»
2:0
2:1 0:3* 4:1 4:2 0:2 1:1 6:2 1:1 2:1 2:0 0:0 2:1 2:0 3:0 30 19 6 5 63-32 63
«Локомотив»
1:2 1:1
1:0 3:1 0:0 5:0 1:0 0:0 4:0 3:0 2:1 0:0 2:1 3:0 0:0 30 17 8 5 51-23 59
«Динамо»
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1:2 1:4 1:1 3:1 0:0 2:0 3:0 1:0 1:0 2:0 2:2 2:1 30 15 7 8 54-37 52
«Краснодар»
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«Рубин»
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«Амкар»
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«Урал»
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года, по нынешним мер«Терек»
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2:0 0:1 2:0 1:1 30 8 9 13 27-33 33
кам - давно). Результаты
«Томь»
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2:0 1:0 2:2 30 8 7 15 23-39 31
его работы налицо: в го«Крылья
Советов»
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роде признали, что это
«Волга»
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2:1 30 6 3 21 22-65 21
был лучший сезон команды за все годы. Бо«Анжи»
0:3 1:2 2:2 4:0 1:2 0:1 0:1 0:0 1:0 2:2 0:1 3:0 0:2 0:1 0:0
30 3 11 16 25-42 20
лельщики со стажем
Примечание: по горизонтали - результаты домашних встреч, по вертикали - гостевых.
помнят, какой сильной
командой был в свое время ростовский ров, когда после удачного сезона игро- ме советского футбола, он знает, что
СКА, завоевывавший медали союзно- ки снижали к себе требования и оказы- прежде всего надо наладить в команде учебно-тренировочный процесс.
го чемпионата и бравший Кубок. И вот вались лишь «калифами на час».
Чтобы
все игроки смогли реализовать
теперь, можно сказать, пришла вторая
По примеру Бескова
свои возможности, необходима хороволна успехов.
Когда знаменитый игрок и тренер шая физическая форма. Когда она есть
«Красно-белый» траур
московского «Динамо» Константин Бес- у игроков, они способны воплощать на
Вроде бы «Спартак» на шестом, не са- ков возглавил «Спартак», болельщики поле любые тренерские задания, и сомом плохом в своей истории месте, но недоумевали: как же так? Эти команды - всем другой психологический фон обболельщики едва не одеты в траурные непримиримые соперники. Константин разуется в коллективе.
одежды - настолько разочарованы. Нет Иванович ответил просто: я - профессиВспомните, с какой страстью игрони медалей, ни путевки в еврокубок, ни ональный тренер и работать буду там, ки «Локомотива» вели борьбу за мяч на
куда приглашают. И надо сказать, тот любом участке поля, невзирая на авглавного тренера…
Общаясь с известными в прошлом шаг спартаковского руководства пол- торитет соперника. Но когда начались
игроками московского «Спартака», ча- ностью себя оправдал: команда верну- травмы, потери ведущих игроков, на
сто слышу, что они не могут понять лась в высшую лигу, добилась чемпион- игре это сказалось. Однако, бесспорпроисходящее сегодня в клубе. Непо- ства и европейской стабильности.
но, третье место - успех «Локо». Будем
И вот теперь приход бывшего спар- ждать продолжения…
нятно, кто фактически принимает решения. Владелец клуба - Леонид Фе- таковца Черчесова в московское «Ди10 золотых побед ЦСКА
дун, но он закрыт и занят основной ра- намо» уже не вызывает больших проботой. В результате принимаемые ре- тестов. В самом начале сезона перед
ЦСКА сумел совершить то, во что
шения часто выглядят нелогичными, «бело-голубыми» была поставлена за- еще пару месяцев назад никто не венепонятными футбольному сообще- дача - попасть в еврокубки. Начал ее рил - защитить титул. Ведь в начале весству. Очень хорошо, что благодаря Фе- выполнять Петреску. Затем, как извест- ны команда занимала пятое место, задуну сооружают новый стадион, без но, последовал развал «Анжи», и новый метно отставая от тройки лидеров, в кокоторого «Спартак» пребывал все годы владелец «Динамо», можно сказать, по- торую, кроме нынешних призеров, вхо(уже летом должно состояться откры- добрал лучших российских игроков, дил «Спартак». А когда армейцы проитие арены).Теперь осталось выстроить резко усилив состав. Однако большо- грали стартовый мартовский матч «Диновый клуб, который сможет добивать- го прогресса и стабильности в игре намо», их всего одно очков отделяло от
команды не появилось. В конце кон- занимавшего 7-е место «Амкара». Казася успехов на футбольных полях.
цов после поражения от беззвездного лось, удел команды - бороться за путевВзлет «быков»
«Анжи» 0:4 тренера освободили.
ку в Лигу Европы. Всё прочее представНа гербе клуба «Краснодар» изобраПришел Черчесов. Приход его прижены быки, и так болельщики называ- вел к четвертому итоговому месту и, со- лялось чистой фантастикой. Ведь команют своих футболистов. И такое впечат- ответственно, к участию в Лиге Евро- де даже мало было серии собственных
ление, что мощь, заложенная в этих пы. И ознаменовался еще одним непри- побед - требовались осечки четырех (!)
сильных животных, сказывается, помо- ятным для питерцев обстоятельством. конкурентов, опережавших ЦСКА на 4
гает клубу Сергея Галицкого двигаться Именно поражение от «Динамо» в пред- очка и более (лидировавший тогда «Ловверх в футбольной иерархии. Пятое последнем туре отодвинуло «Зенит» от комотив» шел на удалении 9 баллов).
Однако всё сошлось. Но главное, что
место в чемпионате, участие в финаль- золотых медалей. Сумел Черчесов подоном матче на Кубок России, завоевание брать ключик к игре команды Виллаш- армейцы сумели одержать 10 побед
путевки в еврокубки - совсем неплохие Боаша. Интересно, сможет ли он подчи- подряд! И прежде всего это и привело
ЦСКА к золотым медалям. Надо вспомитоги прошедшего сезона.
нить своим игровым идеям футболистов
На мой взгляд, по комбинационной в бело-голубой форме на долгосрочной нить, что армейцы во втором круге в
очных встречах одолели и «Зенит», и
игре «Краснодар» - одна из самых яр- основе - вот в чем вопрос?
«Локомотив». Так что второе чемпионких российских команд. Жоаозиньо,
«Локомотив» держит верный курс ство кряду команды Леонида Слуцкого
Вандерсон, Ари и примкнувший к ним
Приход в летнее межсезонье Леони- вполне заслуженно. В каждой линии у
Роман Широков показывают атакующий футбол с долей импровизации - да Кучука быстро преобразил «Локомо- ЦСКА есть лидеры. Надежен голкипер
то, что всегда нравится болельщикам. тив». Команда стала серьезным сопер- Игорь Акинфеев. Сейду Думбия с 18 заДля дебютанта Лиги Европы очень важ- ником для всех. Лишь на финише се- битыми мячами стал лучшим бомбарно продержаться в будущем сезоне на зона железнодорожникам немного не диром чемпионата. Оборона команды
уровне уже прошедшего чемпионата. хватило сил и опыта, чтобы завоевать - опора сборной России. Конечно, без
Значит, надо тренироваться еще боль- золотые медали. В чем сила белорус- везения не обошлось, но победителей,
ше. К сожалению, было немало приме- ского тренера? Воспитанный в систе- как известно, не судят.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

КОНЕЦ - ДЕЛУ ВЕНЕЦ
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Цена поражения от «Спартака»

Мог ли «Зенит» стать чемпионом? Давайте разберемся.
В этом сезона для Лучано Спаллетти были созданы все
условия для успешного выступления в чемпионате. И поначалу всё шло как по-писаному: 11 впечатляющих побед
в первом круге, и о «Зените» еще осенью заговорили как о
вероятном чемпионе.
Даже сами игроки тогда поверили в это. Возможно, преждевременно. Помню интервью Константина Зырянова:
«Мы обыграем «Спартак» - нас никто не догонит». Стартовый матч 2-го круга, на мой взгляд, и оказался переломным.
Вспомним 10 ноября. Стадион «Локомотив». Матч без зрителей. «Зенит» уверенно начал игру и, как в роковой финишной игре с «Динамо», быстро открыл счет - уже на 6-й минуте
Александр Кержаков забил гол - 1:0. А на 19-й минуте Халк не
смог реализовать пенальти - и соперник воодушевился. Уже
на первых минутах второго тайма Юра Мовсисян, сотворивший хет-трик, вывел «Спартак» вперед на два мяча - 3:1. Этот
разрыв и сохранился до конца встречи, а ведь в первые 20
минут всем казалось, что играют команды разного класса,
настолько было велико преимущество «Зенита»!
Подобные встречи сильно бьют по самолюбию игроков.
Одни выдерживают этот удар, другие - нет. Слабых в «Зените» оказалось немало. Также сказалось, что из-за травмы не
смог играть, бесспорно, лучший игрок сентября и октября
Мигель Данни. А взять на себя роль лидера в центре поля
оказалось некому. Конечно, я не забыл, что на поле оставался Роман Широков, который обладает качествами плеймейкера. Но вот беда, его явно не хватает на все девяносто
минут матча. Да и мало он помогает в обороне своих ворот.
Лучано Спаллетти говорит ему об этом - Роману это не
нравится. Трещины в командной «химии» становятся все заметнее. Класс все-таки позволял игрокам показывать хорошую игру в отдельных матчах, например, на равных сыграть
дома с «Атлетико», выиграть в Порту. Но команда не усиливала игру, а рассыпалась буквально на глазах.

Спаллетти сам призвал к отставке

Конечно, руководство клуба все видело. И оценивало поведение игроков ровно настолько, насколько они его заслу-

живали. На зимнем сборе очередной выкрутас Широкова
привел к его уходу в аренду. Тягостная обстановка в команде
усугублялась плохими результатами: домашнее поражение
от «Боруссии», ничья с «Томью». И вот Спаллетти уже сам заявляет, что пришло время говорить о тренере. Его услышали.
На короткое время руль правления получил Сергей Семак. Но самое интересное, что при нем «Зенит» успел одержать очень важную победу. В Дортмунде при 65 тысячах зрителей питерцы обыграли «Боруссию». Сергей Богданович
при помощи Владислава Радимова так правильно выстроил игру, что высокий прессинг команды Юргена Клоппа не
принес бывшему финалисту Лиги чемпионов требуемого результата. Стало ясно, что питерская команда выздоравливает.
В этот момент уже было известно, что в «Зенит» приглашен Андре Виллаш-Боаш. Что было дальше, ещё свежо у
всех в памяти. После прихода португальца были одержаны
6 побед подряд. Правда, соперники у питерцев были не самые сильные. И всё могло решиться уже в 28-м туре в игре
с «Локомотивом»: доведи «Зенит» матч до победы - не быть
бы ЦСКА чемпионом.
Конечно, не повезло. Юрий Лодыгин допустил, можно
сказать, роковую ошибку, позволившую железнодорожникам сравнять счет. Но ведь в целом игра была равная - преимущества над командой Кучука добиться не удалось. А вот в
следующем матче с «Динамо» на своем поле последовал настоящий провал - 2:4. Всё негативное, что накапливалось по
ходу сезона, проявилось именно в матче с «бело-голубыми».
Тренеру есть над чем поразмыслить. Мог ли «Зенит» стать
чемпионом? Мог. Но в связи со всеми конфликтами в команде, сменой тренерского штаба, на мой взгляд, второе лигочемпионское место - закономерный и положительный результат. Главное, что команда не развалилась, а тенденция
к этому была. Меры были предприняты вовремя. Теперь
Виллаш-Боаш должен показать свое умение готовить команду к сезону. Ситуация сложная - многие игроки задействованы на чемпионате мира. Разница в функциональном состоянии футболистов неизбежна. Но времени и права на ошибки
нет - в конце июля уже ждут матчи квалификации Лиги чемпионов. Не преодолеем ее - и следующий сезон, едва начавшись, уже не сможет стать удачным.
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.
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ЧР-2013/14. СТЫКОВЫЕ МАТЧИ. ПЕРВЫЙ РАУНД

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. Лауреаты сезона-2013/14

ЛУЧШИЙ ИГРОК РФПЛ - ФОРВАРД «ЗЕНИТА» ХАЛК

Вот уже второй год интернет-сайт
«Чемпионат.сом» и Российская футбольная премьер-лига вручает награду самому полезному игроку сезона. По итогам чемпионата-2013/14
первое место в рейтинге занял нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Халк (вторым стал голкипер ЦСКА
Игорь Акинфеев, третьим - нападающий армейцев Сейду Думбия).
Напомним, что титул самого ценного игрока определялся по итогам каждого тура. Им владели 23 футболиста.
Три раза лучшим становился нападающий «Ростова» Артем Дзюба. Дважды побеждали Халк, форвард Даме
Н’Дойе («Локомотив»), полузащитник
Хурадо («Спартак»), полузащитник Зоран Тошич (ЦСКА) и нападающий Саломон Рондон, преуспевший и в «Ру-

бине», и в «Зените».
По разу MVP тура становились 17
игроков. В списке победителей - Ананидзе («Ростов»), Карадениз («Рубин»),
Данни («Зенит»), В. Денисов, Самедов, Диарра, Павлюченко (все - «Локомотив»), Воронин, Кураньи, Жирков,
Юсупов, Ионов (все - «Динамо»), Мовсисян («Спартак»), Ари, Широков (оба
- «Краснодар»), Миланов (ЦСКА), Попов («Кубань»).
Здесь для справки отметим, что
лучшими игроками тура россияне становились 9 раз, легионеры праздновали успех куда чаще - в 21 случае.
По итогам каждого тура игроки, попавшие в список номинантов, получали определенное количество баллов
(по итогам голосования журналистов,
экспертов, РФПЛ и болельщиков). В

БОМБАРДИРЫ

итоге Халк («Зенит») набрал 65 баллов, Игорь Акинфеев (ЦСКА) - 57, Сейду Думбия (ЦСКА) - 51.
Интересно, что год назад приз
впервые был вручен нападающему
«Анжи» Самуэлю Это’О, которому хватило для победы 46 очков. Халк поднял планку на 19 пунктов! Наши поздравления нападающему «Зенита»!

Десятка лучших игроков сезона

1. Халк («Зенит») - 65
2. Акинфеев (ЦСКА) - 57
3. Думбия (ЦСКА) - 51
4. Дзюба («Ростов») - 49
5. Тошич (ЦСКА) - 47
6-7. Данни («Зенит») - 46
Широков («Зенит»/«Краснодар») - 46
8. Хурадо («Спартак») - 35
9. Н’Дойе («Локомотив») - 33
10. Рондон («Рубин»/«Зенит») - 32

22 - ЛУЧШИЙ В СЕЗОНЕ НЕ ДУМБИЯ, А ХАЛК!
Список бомбардиров российских клубов,
забивших не менее 10 голов за сезон

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

вардом Саломоном Рондоном, также забившим 20 мячей за
два клуба - «Рубин» и «Зенит»…
Отметим, что не менее 10 голов за сезон в своих клубах
забили 13 футболистов, два из которых выступают за «Зенит» (Халк и Данни), а еще двое провели в питерском клубе
часть сезона (Широков и Рондон).

Против бойцов и аутсайдеров

Относительно соперничества Думбия и Халка интересно отметить еще одно любопытное обстоятельство. Разговор - о «качестве» забитых голов. Возможно, тезис дискуссионный, однако нелишне будет, например, знать, каким
именно командам забивали форварды. В Лиге чемпионов
Халк обыграл Думбия со счетом 5:2 - тут все ясно.
Если с точки зрения «качества» рассмотреть голевые показатели в чемпионате, то для этого можно сформировать
две группы клубов, пострадавших от мячей Думбия и Халка. В первой из них - шесть команд, которые осенью примут
старт в еврокубковых турнирах. Во второй группе - квартет
аутсайдеров, две команды из которого покинули Премьерлигу, и две ведут борьбу в стыковых матчах, где опять-таки
близки к расставанию с элитным дивизионом.
Здесь ситуация такова. В матчах двух клубов между собой (ЦСКА и «Зенит»), а также в играх с «Локомотивом»,
«Динамо», «Краснодаром» и «Ростовом» - все они выступят в Лиге чемпионов или Лиге Европы - Думбия вновь
уступил Халку со счетом 3:5. Армеец забил три «еврокубковых» мяча («Динамо» - 2, «Краснодар» - 1). Зенитовец
записал в актив 5 таких голов (ЦСКА - 1, «Краснодар» - 3,
«Ростов» - 1). Зато в матчах с четверкой аутсайдеров Думбия впереди - 8:6.
Андрей БАРАБАШ.

МАКСИМОВ ПОКИНУЛ «МОРДОВИЮ»

Украинский специалист Юрий Максимов, под руководством которого саранский клуб досрочно выиграл первенство ФНЛ и завоевал прямую путевку в Премьер-лигу, покинул пост
главного тренера «Мордовии».
На официальном сайте саранского клуба сообщается, что в ходе переговоров стороны пришли к согласию

о прекращении сотрудничества. Директор «Мордовии» Владимир Бибиков уточнил, что руководство не могло ждать, когда специалист определится со своим будущим.
- Максимов хотел принять окончательное решение после отпуска. Нас
это ни в коей мере не устраивало. Потому что уже 16 июня команда собира-

ФЕДУН И БЕРДЫЕВ ПРОВЕЛИ БЕСЕДУ…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Председатель совета директоров
«Спартака» Леонид Федун в эти дни
ведет поиск специалиста, который
возглавит «красно-белых». Напомним, что изначально большинство
акционеров клуба высказались
за кандидатуру главного тренера
тульского «Арсенала» Дмитрия Аленичева, который вывел команду в
Премьер-лигу со второго места в
ФНЛ. Однако Федун высказался против, среди прочего заявив: «Аленичев очень хорошо проявил себя как
тренер во второй и в первой лиге, теперь посмотрим, как он проявит себя в высшей лиге. Брать
еще одно молодое дарование, как это я делал, и давать команду ему, тренеру без опыта - в третий раз это уже много».
Вероятно, ставка сделана на опытного специалиста
из-за рубежа. В этой связи называются кандидатуры двух
итальянских специалистов - нынешнего наставника «Гаwww.sport-weekend.com

Результаты первых стыковых матчей 13-й и 14-й команд РФПЛ с 3-м и
4-м клубами ФНЛ иначе как сенсационными не назовешь. Представители
младшего дивизиона в лице «Торпедо»
и «Уфы» вчистую переиграли членов
элитного сообщества - «Крылья Советов» (2:0) и «Томь» (5:1) соответственно.
В двухлетней истории переходных
игр преимущество команд Премьерлиги было подавляющим. Прежде через это «сито» не мог проскочить ни
один клуб ФНЛ. Но на этот раз ситуация для команд РФПЛ выглядит удручающей. Особенно для «Томи». Складывается удивительная ситуация: сразу четыре клуба ФНЛ - победители
стыковых дуэлей, а также «Мордовия»
и «Арсенал», получившие прямые путевки в Премьер-лигу, - могут пополнить элитный дивизион. В таком случае он обновится ровно на четверть.
Вот вам и ФНЛ!

Бескрылые «Крылья»

Голы: Салугин, 40 (1:0); Власов, 67 (2:0).
«Торпедо»: Конюхов, Кацалапов, Айдов, Тараканов, Тесак (Князев, 10), Багаев,
Стеклов, Власов (Дворнекович, 85), Кулешов, Шевченко, Салугин (Микуцкис, 77).
«Крылья Советов»: Муха, Ятченко,
Таранов, Амисулашвили, Бруну Телес,
Делькин (Горе, 73), Немов, Аджинджал,
Драгун (Кабальеро, 69), Чочиев (Павленко, 51), Корниленко.
Предупреждения: Шевченко, 54;
Делькин, 72.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
18 мая. Раменское. Стадион «Сатурн».
6500 зрителей.

ется, и если бы тогда поступило заявление Максимова, что он не будет работать, команде неизбежно пришлось бы
некоторое время работать без тренера.
Бибиков заявил также, что в списке на замещение вакантной должности находятся как иностранцы, так и
представители российского тренерского корпуса. Видимо, уже в ближайшие дни мы узнаем имя нового рулевого команды.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России,
как известно, объявлен нападающий ЦСКА Сейду Думбия,
забивший 18 голов. По традиции, форварду армейского
клуба будет вручен приз газеты «Труд», которым с давних
времен награждается лучший голеадор первенств высшего
дивизиона в СССР и России. Африканского бомбардира из
ЦСКА мы можем еще раз поздравить, но…
С выявлением абсолютного лидера среди бомбардиров
сезона в стране этот почетный индивидуальный титул ничего общего не имеет. Дело в том, что учет голов, забитых
исключительно в чемпионате, не является по-настоящему
объективным и не может отразить истинного положения
дел в бомбардирской табели о рангах хотя бы потому, что
лучшие игроки чемпионата из лучших клубов - в том числе
и Сейду Думбия! - не только наравне со всеми сражаются в
чемпионате и Кубке страны, но и на международной арене
- в Лиге чемпионов и Лиге Европы, где, кстати, забить гол
ничуть не проще, чем в чемпионате России.
Именно по этой причине, нисколько при этом не умаляя
достижений Сейду Думбия, мы полагаем, что наряду с титулом лучшего бомбардира чемпионата, который получил
нападающий ЦСКА, необходимо определять и лучшего бомбардира сезона. И учитывать при этом голевые показатели
не только в чемпионате, но и в Кубке (Суперкубке) страны,
а также в еврокубковых турнирах.
Жаль только, что не существует такого приза - в отличие
от приза газеты «Труд» для лучшего голеадора чемпионата.
А если бы такой приз существовал? В этом случае сегодня
поздравления принимал бы не Сейду Думбия, забивший
во всех клубных турнирах сезона 20 голов, а нападающий
«Зенита» Халк, в активе которого значатся 22 мяча. А нападающий ЦСКА делил бы только второе-третье места с фор-

Премьер-лигу могут пополнить сразу четыре клуба ФНЛ!

«ТОРПЕДО» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:0 (1:0)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Игрок (команда)
М ЧР КР ЛЧ ЛЕ
1. Халк («Зенит»)
22 17 - 5
2. Сейду Думбия (ЦСКА)
20 18 - 2
Саломон Рондон («Рубин»/«Зенит»)
20 13 - 1 6
4. Артём Дзюба («Ростов»)
19 17 2 5. Юра Мовсисян («Спартак»)
18 16 2
6. Мигель Данни («Зенит»)
16 13 - 3
7-9. Роман Широков («Зенит»/«Краснодар») 13 8 - 5
Зоран Тошич (ЦСКА)
13 11 - 2
Даме Н'Дойе («Локомотив»)
13 13 10. Вандерсон («Краснодар»)
12 9 3 Георгий Пеев («Амкар»)
12 12 12. Лоренсо Мельгарехо («Кубань»)
10 6 1 3
Александр Кокорин («Динамо»)
10 1 Прим. Совсем немного до 10 голов в сезоне недотянули сразу несколько известных голеадоров, в том числе и нападающий «Зенита» Александр Кержаков, забивший 9 голов (6 - в чемпионате России, 3 - в Лиге чемпионов).

ЧУДЕСА НА «ВИРАЖАХ»

латасарая» Роберто Манчини и
рулевого «Удинезе» Франческо
Гвидолина. Правда, оба тренера
заявили, что не получали никаких
предложений из Москвы.
По всей видимости, их фамилии значатся в списке потенциальных кандидатов на пост.
Тем неожиданнее прозвучало
сообщение, что Леонид Федун
встретился с бывшим главным
тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым в главном офисе
нефтяной компании «Лукойл». И хотя о теме разговора не
сообщается, нетрудно предположить, что речь шла о работе в должности главного тренера «Спартака». Вопросов
по кандидатуре Бердыева, который все уже всем доказал,
нет. Кроме одного: в какой футбол будет играть команда,
болельщики которой никогда не примут тот стиль игры, который исповедовал двукратный чемпион России «Рубин»
под руководством Бердыева?

Счет в серии: 1-0.
В первом стыковом матче на поле
раменского стадиона «Сатурн» футболисты «Крыльев Советов» уступили
столичному «Торпедо» - 0:2.
Самарцы активно начали поединок и уже на 8-й минуте могли открыть
счет. Удар по воротам нанес Чочиев.
От гола «Торпедо» спас голкипер Конюхов, выбивший мяч с линии.
Это был единственный серьезный
момент у ворот хозяев поля. В дальнейшем создавали и забивали только футболисты «Торпедо». Первый мяч
в ворота Яна Мухи они отправили на
40-й минуте. Последовала передача в
штрафную, а выпрыгнувший выше всех
экс-игрок «Крыльев» Александр Салугин головой послал мяч точно в угол 0:1. Второй гол у «Торпедо» забил Олег
Власов, ранее отметившийся голевой
передачей. Экс-зенитовец получил мяч
в штрафной и пробил с ювелирной точностью в дальний угол ворот - 0:2.
В ответном матче, который состоится 22 мая в Самаре, для победы по сумме двух встреч «Крылья Советов» должны побеждать дома со счетом 3:0. Возможен и другой вариант: результат 2:0
в основное время и после овертайма,
а затем серия пенальти… «Торпедо»,
впервые в своей истории покинувшее
высший дивизион еще в 2006 году, получило шанс спустя восемь лет вернуться в элиту отечественного футбола.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр БОРОДЮК, главный
тренер «Торпедо»:
- Напряженная игра, как и положено стыковой. В основе лежала психология. Ребята проявили дисциплинированность, выиграли большинство
единоборств. Хочу поздравить и своего уфимского коллегу Игоря Колыванова. Как я и говорил, уровень команд
первой пятерки ФНЛ не ниже, чем у
тех, кто занимает в Премьер-лиге места с 12-го по 16-е.
Владимир КУХЛЕВСКИЙ, и.о. главного тренера «Крыльев Советов»:
- Игра получилась непростой. Мы
знали, что «Торпедо» будет играть на
контратаках вторым номером. Так, в
общем-то, и получилось.
- Одна команда РФПЛ уступила
1:5, другая - 0:2. Это - сила клубов

ТВ-ГИД

Среда, 21 мая
ФУТБОЛ. Юношеский ЧЕ (до 17 лет). Финал. «Евроспорт», 21:00.
БАСКЕТБОЛ. Единая
Лига ВТБ. 1/4 финала.
«Нижний Новгород» «Химки». «Россия-2», 18.55.
«Триумф» - «Летувос Ритас». «Спорт», 19:55.
Четверг, 22 мая
ФУТБОЛ. ЧР-2013/14.
Ответные переходные
матчи. «Крылья Советов» - «Торпедо». «НТВПлюс Наш Футбол»,
18:55. «Томь» - «Уфа».

ФНЛ или слабость соперников?
- Стыковые матчи сродни кубковым, и на одну игру может собраться
любая команда.

Разгром имени Голубова

«УФА» - «ТОМЬ» - 5:1 (3:0)

Голы: Голубов, 4 – пенальти (1:0); Голубов, 10 (2:0); Голубов, 24 (3:0); Панченко,
56 (3:1); Голубов, 61 (4:1); Вильям, 84 (5:1).
«Уфа»: Юрченко, П.Степанец, Сухов,
Аликин, Тишкин, Нагибин (Вильям, 64),
Гаракоев (Сафрониди, 57), Семакин, Засеев, Килин (Василенко, 79), Голубов;
«Томь»: Чебану, Рыков (Голенда, 36),
Йиранек, Миланов, Сабитов, Башкиров,
Нехайчик, Черевко (Терентьев, 76), Голышев (Пинтер, 81), Портнягин, Панченко;
Предупреждения: Степанец, 36; Засеев, 75; Вильям, 85 - Черевко, 60;
Судья: Карасев (Москва).
18 мая. Уфа. Стадион «Динамо». 4500
зрителей.

Ответный матч – 22 мая.
18 мая стало одним из самых знаменательных дней в истории башкирского футбола. В рамках стыковой игры со
счетом 5:1 разгромив «Томь», «Уфа» на
99 процентов обеспечила себе путевку в Премьер-лигу.
Буквально первая атака подопечных Игоря Колыванова стала голевой. Лучший бомбардир уфимского
клуба в первенстве ФНЛ Дмитрий Голубов воспользовался неразберихой
в штрафной площади «Томи», где был
сбит защитником гостевой команды.
Арбитр Карасев справедливо назначил пенальти, который сам же пострадавший и реализовал – 1:0.
А через несколько минут все тот же
Голубов подкараулил отскок и оформил дубль, точно пробив в дальний
угол ворот гостей – 2:0. На этом «Уфа»
не остановилась, опять же Голубов уже
к середине первого тайма стал настоящим героем, оформив хет-трик, послав
снаряд в дальний нижний угол - 3:0.
После перерыва гости пошли вперед и вскоре достигли успеха – счет
в матче сократил Кирилл Панченко,
пробивший из-за пределов штрафной - 3:1. Но спустя пять минут поймавший кураж Голубов сильным ударом со штрафного под перекладину
застал врасплох Чебану, оформив покер – 4:1. Любопытно, что за весь сезон в ФНЛ Голубов не сумел оформить
не то что покера - ни одного хет-трика.
И вот вам, пожалуйста! Разгром «Томи»
за пять минут до конца матча довершил Вильям, четко реализовав выход
один на один с голкипером томичей.
Судьба «Томи» выглядит безнадежной. Руководство клуба принесло извинения болельщикам за разгромное поражение от «Уфы», назвав поражение «позорным», а игру команды
«ужасной».

ПОСЛЕ МАТЧА

Василий БАСКАКОВ, главный
тренер «Томи»:
- После такого матча остается только извиниться перед своими болельщиками за бездарную игру, особенно в
обороне. За весь сезон в Премьер-лиге
у нас не было, наверное, столько ляпов,
как сегодня. Мы весь сезон играли без
права на ошибку, и вдруг сегодня произошло что-то непонятное.
Игорь КОЛЫВАНОВ, главный
тренер «Уфы»:
- Конечно, никто не ожидал, что выиграем 5:1. Если «Томь» опиралась на
прошлогоднюю победу в Уфе 2:0, так
это опрометчиво: сейчас команды уже
другого поколения. За последние годы
в ФНЛ произошел огромный прорыв пришли молодые тренеры, появились
интересные футболисты. В нынешнем
чемпионате Голубов забил 14 голов,
хотя мог больше. Он - один из талантливейших футболистов ФНЛ. У него
потрясающий удар с правой ноги, отличное голевое чутье. Иногда ему не
хватает хладнокровия, чтобы забивать больше. Считаю, он мог бы играть
в любом клубе Премьер-лиги.

«НТВ-Плюс Наш Футбол»,
15:55. Женская Лига
чемпионов. Финал. «Евроспорт», 22:15.
ХОККЕЙ. ЧМ-2014.
1/4 финала. Россия Франция.
«Россия-2»,
«Спорт-1», 18.00. США Чехия. «Россия-2», 20.55.
БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. 1/4 финала. «Красные Крылья»
- УНИКС. «Спорт», 12:55.
«Локомотив-Кубань» ЦСКА. «Спорт», 19:55.
Суббота, 24 мая
ФУТБОЛ. Лига чем-

пионов. Финал. «Реал» «Атлетико». «НТВ», 22.30.
ХОККЕЙ. ЧМ-2014. 1/2
финала. «Россия-2», 19.40.
Воскресенье, 25 мая
ХОККЕЙ. ЧМ-2014.
Финал. Первый канал,
22.00. Матч за 3-е место. «Россия-2», 18.15.
СПОРТ. ГИМНАСТИКА. ЧЕ в Болгарии.
Мужчины. Отдельные
виды. «Спорт», 15:55.
Понедельник, 26 мая
ФУТБОЛ. Товарищеский матч. Россия - Словакия. «Россия-1», 17:50.
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ФУТБОЛ. Испания. 38-й тур

ПФЛ - ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЗАПАД». 32-й ТУР

СЮРПРИЗ ИЗ ИСПАНИИ

«Вильярреал» и «Севилья» подарили киевскому «Динамо» путевку в групповой этап Лиги Европы
Матчи второго игрового дня заключительного тура чемпионата Испании
определили всех неудачников сезона.
Не обошлось без драматических событий в Памплоне, где «Осасуна» принимала «Бетис». Кроме того, неожиданный подарок с Пиренеев получило…
киевское «Динамо».
«Реал Сосьедад» - «Вильярреал»
- 1:2
Голы: дос Сантос, 26 (0:1); Уче, 69
(0:2); Вела, 90+3 (1:2).
Итак, киевское «Динамо» все-таки
начнет осенью свой поход за победой
в Лиге Европы с группового этапа. Помог в этом украинскому клубу испанский «Вильярреал», который одержал
победу над «Реал Сосьедадом» и тем
самым не позволил своему сопернику
обойти «Севилью» в итоговой таблице.
При чем здесь «Севилья»? Напомним, что, выиграв Лигу Европы,
команда Унаи Эмери получила путевку
в групповой этап грядущего еврокубкового турнира как победитель нынешнего. Однако победа «Вильярреала» над «Реал Сосьедадом» позволила
«Севилье» занять пятое место в чемпионате Испании, которое также дает путевку в групповой этап Лиги Европы.
Получилось, что «Севилья» добилась
права стартовать осенью в групповом
этапе по двум номинациям!
Именно поэтому одно место в групповом этапе Лиги Европы стало вакантным. В этом случае оно автоматически достается обладателю Кубка той
страны, которая занимает 7-е место в
таблице коэффициентов УЕФА. Сейчас это Украина, где киевское «Динамо» выиграло кубковый трофей. Именно поэтому украинский клуб, получив
сюрприз из Испании от «Вильярреала», начнет еврокубковую кампанию с
группового этапа Лиги Европы.
Кстати, два года подряд этой льготой пользовался обладатель Кубка России как страны, занимавшей 7-е место
в таблице коэффициентов УЕФА. Еврокубки-2014/15 формируются по рейтингам-2012/13, и в этой табели о рангах УЕФА Украина оттеснила Россию на
8-е место и отобрала прямую путевку в
групповой этап Лиги Европы.
«Осасуна» - «Бетис» - 2:1
Голы: Риера, 12 (1:0); Акунья, 22
(2:0); Чика, 71 (2:1).
Матч был прерван на 12-й минуте
после гола хозяев. Болельщики, празднуя успех, повалили ограждение и упали с трибуны. По крайней мере, три человека были унесены со стадиона на
носилках. Опасно торчащие сломанные металлические части ограждения
служащим стадиона пришлось резать
«болгаркой». Вскоре «Осасуна» забила
второй гол, но никто уже не рисковал
устраивать «праздник». Тем более что
результаты в матчах с участием конкурентов не позволили команде из Памплоны сохранить прописку в элитном

дивизионе…
«Севилья» - «Эльче» - 3:1
Голы: Иборра, 16 (1:0); Самперио, 61
(2:0); Иборра, 72 (3:0); Боакье, 90+2 (3:1).
«Вальядолид» - «Гранада» - 0:1
Гол: Митрович, 44 - в свои ворота.
«Райо Вальекано» - «Хетафе» - 1:2
Голы: Марика, 43 (0:1); Трасоррас,
67 (1:1); Марика, 90+2 - пенальти (1:2).
«Альмерия» - «Атлетик» - 0:0
Итоговая таблица
И В Н П М О
1. «Атлетико» 38 28 6 4 77-26 90
2. «Барселона» 38 27 6 5 100-33 87
3. «Реал»
38 27 6 5 104-38 87
4. «Атлетик»
38 20 10 8 66-39 70
5. «Севилья»
38 18 9 11 69-52 63
6. «Вильярреал» 38 17 8 13 60-44 59
7. «Р. Сосьедад» 38 16 11 11 62-55 59
8. «Валенсия» 38 13 10 15 51-53 49
9. «Сельта»
38 14 7 17 49-54 49
10. «Леванте»
38 12 12 14 35-43 48
11. «Малага»
38 12 9 17 39-46 45
12. «Р. Вальекано» 38 13 4 21 46-80 43
13. «Хетафе»
38 11 9 18 35-54 42
14. «Эспаньол» 38 11 9 18 41-51 42
15. «Гранада»
38 12 5 21 32-56 41
16. «Эльче»
38 9 13 16 30-50 40
17. «Альмерия» 38 11 7 20 43-71 40
18. «Осасуна»
38 10 9 19 32-62 39
19. «Вальядолид» 38 7 15 16 38-60 36
20. «Бетис»
38 6 7 25 36-78 25
Бомбардиры: Роналду («Реал»)
- 31. Месси («Барселона») - 28. Коста
(«Атлетико») - 27.

«Барселона» решила
рискнуть…

«Барселона» объявила о назначении главным тренером Луиса Энрике, который до последнего времени
работал наставником «Сельты». Контракт 44-летнего специалиста рассчитан на два года.
Напомним, что несколько дней назад команду покинул ее прежний наставник Херардо Мартино, под руководством которого «Барса» проиграла три решающие битвы сезона. Это
финал Кубка страны, где каталонцы
уступили своему принципиальному
сопернику «Реалу» (1:2), четвертьфинал Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1
и 0:1) и, наконец, на своем поле - матч
заключительного тура чемпионата Испании все тому же «Атлетико» (1:1 при
необходимости победы для завоевания чемпионского титула).
Почему Луис Энрике? Ответа на
этот вопрос нет. Назначение специалиста выглядит довольно рискованным. За время своей недолгой тренерской карьеры новый наставник
«сине-гранатовых» три года руководил «молодежкой» «Барсы», один год
- «Ромой», которая заняла 7-е место в
Серии «А» сезона-2011/12, в результате чего контракт был досрочно расторгнут, и еще один год - «Сельтой»,
финишировавшей на 9-м месте в ны-

нешнем сезоне чемпионата Испании.
На этом - все!
«Клуб принял предложение спортивного директора Андони Субисарреты о назначении Луиса Энрике новым главным тренером» - написано на
официальном сайте «Барселоны». Непонятно, честное слово, какими аргументами руководствовались в клубе…

Месси: 37 процентов
и 20 миллионов

Лионель Месси подписал новый
контракт с «Барселоной». Соглашение заключено на улучшенных условиях. Официально о сумме контракта
и зарплате Месси не сообщается. По
информации испанских СМИ, зарплата Месси составит от 20 до 22 миллионов евро до уплаты налогов. Срок соглашения (до 2018 года) и сумма выкупа (250 миллионов евро) остались
прежними.
Нападающий извинился перед болельщиками команды за провальный
сезон. Сделать это стоило обязательно, поскольку опрос среди поклонников «Барсы», который провел авторитетный испанский интернет-ресурс
Sport. еs, выявил большое недовольство игрой Месси. Отвечая на вопрос
о причинах неудач «сине-гранатовых»
в последнем сезоне, одним из главных
виновников провала команды ее инчада (37 процентов респондентов) назвала Лионеля Месси и просила выставить его на трансфер.

В «дрим-тим» ни одного каталонца

В символическую сборную минувшего сезона не вошел ни один (!) футболист каталонского клуба. Наибольшее представительство в испанской
«дрим-тим» у «Атлетико» - сразу семь
футболистов. Команда мечты выглядит так: вратарь - Тибо Куртуа («Атлетико»); защитники - Филипе Луис («Атлетико»), Диего Годин («Атлетико»),
Эмерик Лапорт («Атлетик»), Хуанфран
(«Атлетико»); полузащитники - Габи
(«Атлетико»), Андер Итурраспе («Атлетик»), Иван Ракитич («Севилья»), Коке
(«Атлетико»); нападающие - Криштиану Роналду («Реал»), Диего Коста («Атлетико»).
***

22-летний вратарь «Атлетико» Тибо
Куртуа (этот парень защищает и ворота сборной Бельгии, с которой наша
команда 22 июня проведет свой второй матч на групповом этапе ЧМ-2014)
второй год подряд стал обладателем
Трофея Саморы. Этот приз вручается
самому надежному голкиперу чемпионата Испании по футболу. Куртуа провел 37 матчей, в которых пропустил 24
мяча (в среднем - 0,64 за игру), опередив Горку Ирайсоса из «Атлетика» и
Диего Лопеса из «Реала» (оба - 0,97 за
матч).

УКРАИНА. 30-й ТУР

«ДИНАМО» ВОЗГЛАВИЛ 39-ЛЕТНИЙ РЕБРОВ

«Днепр» завоевал путевку в Лигу чемпионов и стал одним
из пяти возможных соперников «Зенита» в квалификации

Чемпионат Украины завершен.
Матчи заключительного тура клубов
с Юго-Востока, где сейчас в футбол
играть нельзя, прошли на нейтральных полях. «Металлист» с «Ворсклой»
играли в Киеве без зрителей, «Черноморец» с «Карпатами» - там же, но в
присутствии немногочисленных болельщиков. «Шахтер» принимал «Волынь» в городе Черкассы, а «Говерла»,
как мы уже сообщали, и вовсе отказалась отправиться на игру с «Севастополем».
«Днепр» под руководством испанского специалиста Хуанде Рамоса
впервые в истории завоевал серебряные медали и путевку в квалификацию
Лиги чемпионов. Киевское «Динамо»
впервые осталось без наград. Президент клуба Игорь Суркис, планировавший пригласить к рулю иностранного
тренера, принял решение утвердить
на посту рулевого команды 39-летнего Сергея Реброва, который после отставки Олега Блохина работал с приставкой «и. о.». Зарплата Реброва составит 600-700 тысяч долларов в год
- в четыре раза меньше, чем у Блохина, сообщают «Вести».
Комментируя назначение Реброва, Суркис отметил: «Условия, которые должен выполнить главный тренер, - первое место, которое дает возможность попасть в Лигу чемпионов.
Если команда занимает второе место
и при этом команда растет и ей аплоwww.sport-weekend.com

дируют зрители и эксперты, то у Сергея Станиславовича будет шанс пройти квалификацию и выйти в Лигу чемпионов. Если этого не произойдет, то
будет смена главного тренера. Он согласился на эти условия точно так же,
как и Семин, и Блохин»…
Президента «Динамо» впечатлила победа подопечных Реброва в финале Кубка Украины над «Шахтером»
(2:1). «Я не мог не обратить внимание
на то, как изменилось отношение к
делу игроков, - сказал Суркис, - как изменилась обстановка в раздевалке после смены тренера. Блохин все делал
честно, отдавался работе, однако по
какой-то причине не мог донести до
футболистов - как, что и когда им нужно было делать. При Реброве игроки
все это понимают и выполняют».
Но вернемся к возможному соперничеству «Днепра» и «Зенита» в 3-м отборочном раунде. Из пяти возможных
конкурентов питерского клуба четыре
уже известны - греческий «Панатинаикос», голландский «Фейеноорд», швейцарский «Грассхоппер» и уже упоминавшийся «Днепр», а также либо турецкий «Бешикташ», либо кипрский
АЕЛ. Состоится ли дуэль «Зенита» с
«Днепром», президентом которого является миллиардер Игорь Коломойский, снискавший себе недобрую славу во время последних событий на
Украине, узнаем 18 июля, когда пройдет жеребьевка 3-го квалификацион-
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ного раунда Лиги чемпионов.
«Днепр» - «Металлург» Д - 3:1
Голы: Жулиано, 3 (1:0); Жулиано, 31
(2:0); О'Ди, 44 (2:1); Матеус, 55 (3:1).
Удаления: Мазух («Днепр»), 83; Мораес («Металлург» Д), 83.
«Металлист» - «Ворскла» - 1:0
Гол: Шавьер, 6.
Нереализованный пенальти: Дедечко («Ворскла»), 3.
«Динамо» К - «Заря» - 3:1
Голы: Идейе, 69 (1:0); Ярмоленко, 71
- пенальти (2:0); Гармаш, 73 (3:0); Данило, 84 - пенальти (3:1).
«Черноморец» - «Карпаты» - 0:0
«Шахтер» - «Волынь» - 2:0
Голы: Адриано, 30 (1:0); Адриано,
63 (2:0).
И В Н П М О
1. «Шахтер»
28 21 2 5 62-23 65
2. «Днепр»
28 18 5 5 56-28 59
3. «Металлист» 28 16 9 3 54-29 57
4. «Динамо» К 28 16 5 7 55-33 53
5. «Черноморец»28 12 10 6 30-22 46
6. «Металлург» Д 28 12 7 9 45-42 43
7. «Заря»
28 11 9 8 35-30 42
8. «Ворскла»
28 10 10 8 36-38 40
9. «Ильичевец» 28 10 4 14 27-33 34
10. «Карпаты»
28 7 11 10 33-39 32
11. «Севастополь»27 9 5 13 29-43 32
12. «Волынь»
28 7 6 15 25-51 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: Луис Адриано
(«Шахтер») - 20. Жуниор Мораес («Металлург» Д) - 19.

«ЗЕНИТ-2» ОТОБРАЛ ОЧКИ У
ГЛАВНОГО
КОНКУРЕНТА - «ТОСНО»
В ожесточенной борьбе за един-

ственную путевку в ФНЛ, которую на
протяжении долгого времени на равных ведут «Тосно» и «Текстильщик»,
наконец-то грянули изменения! Руку
к ним приложили два клуба из нашего региона. «Тосно» в Твери победил
местную «Волгу», а «Зенит-2» сыграл
в Иванове вничью с тамошними «текстильщиками», подсобив землякам.
Таким образом, конкурент тосненцев,
ранее имевший при матче в запасе
равное количество очков по потерянным, сегодня по этому показателю отстает от клуба из Ленинградской области на два пункта, а в абсолютном исчислении - на все пять!
Напомним, что «Тосно» провел уже
второй победный матч под руководством начальника команды Вячеслава
Матюшенко, который исполняет обязанности главного тренера после отставки Станислава Лещинского. Что
же до игры, то она прошла в обоюдоострой борьбе, а единственный гол забил Мурнин, замкнувший на дальней
штанге прострел Петухова…
«Зенит-2» благодаря голам Зуева,
добившего мяч в сетку после отскока
от перекладины, и Ящука с пенальти,
который заработал Попов, вел со счетом 2:0 в Иванове после первого тайма. Однако после перерыва подопечные Владислава Радимова действовали не лучшим образом. Прямой удар
со штрафного (1:2), а затем проигранное единоборство (2:2) вблизи ворот
стоили им победы…
До финиша первенства «Тосно»
осталось провести три матча, по итогам которых команда может завоевать
путевку в ФНЛ. 24 мая тосненцы на
своем поле сыграют с владимирским
«Торпедо», 27 мая в центральном поединке сезона примут «Текстильщик»,
а 2 июня пожалуют на Малую арену
стадиона «Петровский», где их ждет
встреча с «Зенитом-2».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

«Волга» (Тверь) - «Тосно» (Лен. область) - 0:1
Гол: Мурнин, 60.
Нереализованный пенальти: Чернухин («Тосно»), 86 - мимо ворот.
Удаления: Евдохин, 83; Королев,
90+1 (оба - «Волга»).
«Текстильщик» (Иваново) - «Зенит-2» (Санкт-Петербург) - 2:2
Голы: Зуев, 23 (0:1); Ящук, 27 - пенальти (0:2); Подкорытов, 53 (1:2); Орлов, 60 (2:2).
И В Н П М О
1. «Tocно»
29 19 8 2 43-12 65
2. «Текстильщик»28 18 6 4 52-27 60
3. «Псков-747» 29 15 5 9 36-28 50
4. «Химки»
28 13 9 6 54-34 48
5. «Торпедо» Вл 28 13 6 9 45-28 45
6. «Днепр» См 28 12 7 9 42-38 43
7. «Север»
28 11 8 9 42-38 41
8. «Локомотив-2»28 10 11 7 45-30 41
9. «Долгопрудный» 28 11 7 10 33-28 40
10. «Зенит-2»
30 10 10 10 40-39 40
11. «Строгино» 28 11 5 12 33-32 38
12. «Спартак» Кс 28 8 6 14 26-30 30
13. «Коломна»
29 8 5 16 28-54 29
14. «Знамя Труда» 29 6 8 15 16-51 26
15. «Вологда»
28 5 8 15 27-44 23
16. «Волга» Тв
28 5 7 16 24-43 22
17. «Русь»
28 4 8 16 16-45 20

ФРАНЦИЯ

ПУТЕВКА В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ
ЕСТЬ, НО НАДО ЕЩЕ И ШОУ…
«Монако» отправило в отставку Клаудио Раньери

Вице-президент «Монако» Вадим
Васильев подтвердил отставку главного тренера команды Клаудио Раньери. Напомним, что монегаски, вернувшись год назад в элитный дивизион,
заняли в чемпионате Франции второе
место, уступив только «ПСЖ», и завоевали прямую путевку в групповой этап
Лиги чемпионов.
«Могу подтвердить, что Раньери
покидает клуб. Мы приняли решение
разорвать сотрудничество, - сказал
Васильев. - Раньери проделал хорошую работу, но мы посчитали, что нашему проекту на данной стадии необходим следующий шаг. Мы хотим, чтобы «Монако» играло в более атакующий футбол. Мы ищем современного
тренера, который сделал бы «Монако» более атакующим клубом и смог
бы обеспечить шоу для болельщиков».
Тем временем стало известно, что
суд Женевы обязал владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева выплатить бывшей жене Елене 4 миллиарда
швейцарских франков (3,295 миллиарда евро). Таким образом, швейцарский суд решил исход бракоразводного процесса, длившегося с 2008 года.
Пара состояла в браке 23 года. Состояние российского бизнесмена оценивается в 9 миллиардов долларов.

«ПСЖ» и Аль-Хелайфи не боятся
санкций УЕФА

Президент «ПСЖ» Нассер АльХелайфи поделился мнением о том,
что санкции со стороны УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей не
должны глобально изменить стратегию парижского клуба.
«Мы и дальше будем подписывать

тех футболистов, которых хотим видеть у себя. У нас уже сейчас собрана
прекрасная команда. Посмотрим, как
еще мы можем усилиться. Никто нас не
остановит. У нас будут те игроки, которых мы хотим. Как мы этого добьемся? Это уже наши заботы, наш бизнес»,
- сказал Аль-Хелайфи.
Напомним, что «ПСЖ» был оштрафован на 60 миллионов евро, а численность их заявок в Лиге чемпионов
сокращена до 21 игрока из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Аль-Хелайфи считает, что его
команда вполне могла бы принять
участие в финале Лиги чемпионов.
«Если бы мы прошли «Челси», то сыграли бы в финале Лиги чемпионов. Я
испытываю к «Челси» большое уважение, однако он не превосходит «ПСЖ».
В Европе в данный момент есть две
команды, превосходящие «ПСЖ»: это
мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», - заявил Аль-Хелайфи.
Вскоре после этого заявления стало известно, что полузащитник «Челси» Эден Азар по-прежнему находится
под прицелом «ПСЖ». Парижский клуб
готов заплатить за 23-летнего игрока
сборной Бельгии 60 миллионов евро,
сообщает L’Equipe. Напомним: именно
такой суммой ограничены трансферные траты «ПСЖ» ближайшим летом
из-за санкций УЕФА.
Кроме того, руководство «ПСЖ»
выплатит всем 23 футболистам, задействованным Лораном Бланом в
этом сезоне, по 710 тысяч евро в качестве бонуса за вторую подряд победу
в чемпионате Франции. Аналогичная
сумма будет выплачена главному тренеру команды, пишет L’Equipe.

ГЕРМАНИЯ

«ДРИМ-ТИМ» = «БАВАРИЯ» + «БОРУССИЯ»

Официальный сайт бундеслиги составил символическую сборную завершившегося чемпионата. В состав команды вошли игроки только двух клубов - «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Мюнхенцы делегировали в «дрим-тим» сразу семь футболистов.
Вратарь - Мануэль Нойер («Бавария»); защитники - Филипп Лам, Данте, Давид Алаба (все - «Бавария»), Матс Хуммельс («Боруссия» Д); полузащитники: Генрих Мхитарян, Марко Ройс (оба - «Боруссия» Д), Франк Рибери, Арьен Роббен
(оба - «Бавария»); нападающие - Марио Манджукич («Бавария»), Роберт Левандовски («Боруссия» Д).
***
«Гамбург» сохранил место в высшем дивизионе чемпионата Германии на следующий сезон. В стыковых матчах «Гамбург» оказался сильнее «Гройтера» благодаря голу, забитому на чужом поле (0:0 - дома, 1:1 - в гостях).
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ФУТБОЛ. Бомбардиры. «Золотая бутса»-2014

ХОККЕЙ. ЧМ-2014. СКАНДАЛ

ТРОФЕЙ РАЗДЕЛИЛИ КРИШТИАНУ
РОНАЛДУ И ЛУИС СУАРЕС
Форвард «Реала» Криштиану Ронал- венствах, занимающих места с 6-го по

Германии - 34, а в российской Премьерлиге - и вовсе 30. Для того, чтобы в завершившемся сезоне бомбардир из нашего клуба мог претендовать на победу в споре за «Золотую бутсу», ему поду и нападающий «Ливерпуля» Луис 21-е, начисляется 1,5 очка за один гол, требовалось бы наколотить 42 мяча!
Суарес, забив по 31 голу в чемпиона- в остальных система подсчета вообще Между тем рекордный показатель (для
тах Испании и Англии соответствен- не требует никакой арифметики: один чемпионата в 30 матчей), установленно, опередили конкурентов в споре за мяч - один балл…
ный в 1995 году Олегом Веретеннико«Золотую бутсу», которая присуждаетКстати, эта система тоже не без- вым, составляет 25 голов. Правда, в сеся лучшему бомбардиру европейских грешна. В чемпионатах Испании и Ан- зоне-2011/12 нападающий ЦСКА Сейду
национальных чемпионатов.
глии команды проводят по 38 матчей, в Думбия забил 28 голов, но тогда в пеОтметим, что Криштиану Рореходном чемпионате команды
Десятка лучших бомбардиров Европы
налду догнал форварда «Барсесыграли по 44 матча.
лоны» Лионеля Месси по количе- 1-2. Криштиану Роналду («Реал») - 31 гол (62 очка)
42 гола - до этой отметки неству наград. Теперь на счету обоЛуис Суарес («Ливерпуль») - 31 (62)
дотягивают даже суммарные поих игроков - по три «Золотые бут- 3. Лионель Месси («Барселона») - 28 (56)
казатели двух лучших голеадосы», что является наивысшим до- 4. Диего Коста («Атлетико») - 27 (54)
ров РФПЛ нынешнего сезона (Думстижением в истории трофея.
5. Хонатан Сориано («Зальцбург») - 31 (46,5)
бия -18, Халк - 17). Для победы
Напомним, что с 1997 года 6. Чиро Иммобиле («Торино») - 22 (44)
над Криштиану Роналду или Луисумма забитых мячей умножает- 7. Альфред Финнбогасон («Херенвен») - 29 (43,5) сом Суаресом им потребовалось
ся на соответствующий коэффи- 8. Дэниэл Старридж («Ливерпуль») - 21 (42)
бы взять в компанию еще одного
циент чемпионата. Гол, забитый 9-12. Лука Тони («Верона») - 20 (40)
игрока - к примеру, Александра Сав пяти ведущих (в соответствии
Джексон Мартинес («Порту») - 20 (40)
медова (7 голов). Тогда втроем пос рейтингом УЕФА) чемпионатах,
Яя Туре («Манчестер Сити») - 20 (40)
лучилось бы в самый раз - 42 мяча,
оценивается в два очка. В перРоберт Левандовски («Боруссия» Д) - 20 (40)
или 64 победных очка в зачет…

АНГЛИЯ

ЛУИ ВАН ГАЛ ВОЗГЛАВИЛ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
Задача - вернуть чемпионский титул в первый же сезон. Букмекеры не верят…

Голландский специалист Луи ван
Гал официально стал новым главным
тренером манкунианцев. Как сообщается на официальном сайте английской команды, контракт с 62-летним
тренером подписан на три года.
Напомним, что по итогам сезона
«МЮ» не попал даже в Лигу Европы, и
Дэвид Мойес, принявший команду после многолетних триумфов сэра Алекса
Фергюсона, еще в конце апреля был отправлен в отставку. Ван Гал, в списке побед которого значатся четыре чемпионских титула с «Аяксом» и АЗ в Голландии,
два с «Барселоной» в Испании и один с
«Баварией» в Германии, знает также вкус
успеха в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. В

предстоящем сезоне голландец сможет
спокойно работать с командой, не отвлекаясь на международные турниры и
бросив все силы на возвращение «Юнайтед» чемпионского звания.
К выполнению обязанностей в
«МЮ» ван Гал приступит сразу после
окончания чемпионата мира, куда отправляется во главе сборной Голландии. Помогать в работе новому тренеру будет прославленный полузащитник манкунианцев Райан Гиггз.
Как сообщает The Guardian, руководством «МЮ» перед голландским специалистом поставлена задача выиграть чемпионат Англии в первый же сезон, для чего он получит 150

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

НИ СЛАВЫ, НИ МЕДАЛЕЙ…
Фиаско ЦСКА - и не только в матче за бронзу

Армейцы, проиграв полуфинал израильскому «Маккаби» с разницей в 1
очко (67:68), не сумели с достоинством
принять это поражение и постоять за
честь клуба хотя бы в игре за 3-е место.
Неплохо стартовав в поединке с
«Барселоной» («+3» в пользу ЦСКА в
первой четверти), армейцы из периода в период сдавали позиции. После второй десятиминутки - уже «-3»,
после третьей - «-5». Фиаско постигло ЦСКА в заключительной четверти,
которая была провалена начисто! Каталонцы продолжали расстреливать
кольцо московского клуба, доведя результат до совсем уж неприличного. В
итоге армейцы уступили «Барселоне»
с разницей в 15 очков - 78:93.
Отметим, что «Барса» превзошла
ЦСКА по количеству подборов даже
больше, чем по очкам! По такому важнейшему статистическому показателю
каталонцы впереди на 20 пунктов - 39
против 19! Удивительным кажется еще
один игровой показатель, характеризующий настрой и степень концентрации игроков армейского клуба. Из 12
попыток поразить кольцо «Барселоны» из-за дуги «красно-синие» реализовали только три!
В итоге бронзовые медали «Финала
четырех» Евролиги достались «Барселоне», а ЦСКА несолоно хлебавши отправился домой. Впереди - решающие
матчи четвертьфинала Единой Лиги
ВТБ, но и здесь у армейцев дела идут
не лучшим образом. Первые два матча (в серии до трех побед) ЦСКА проиграл «Локомотиву-Кубани» и близок к
тому, чтобы и в этом турнире остаться
без трофея…
- После полуфинала слишком мно-

гие игроки чувствовали опустошение,
- сказал главный тренер ЦСКА Этторе Мессина. Он подчеркнул, что дело,
впрочем, не только в том.
«У нас были проблемы с командной
«химией», это не секрет. ЦСКА - это как
семья без любви. Я сделал все что мог.
Если вы думаете, что этого недостаточно, то я вас понимаю», - отметил итальянский специалист.
О своем будущем Мессина говорил
туманно: «Что будет в следующем сезоне? Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Нужно спросить тех, кто принимает решения. Я не могу делиться своим мнением, так как я не тот, кто за все
отвечает…»
Тренер назвал «Финал четырех»
в Милане самым горьким за все время работы в ЦСКА: «Мы упустили уже
добытую победу в полуфинале. И не
смогли отойти от такого шока».
***
Известный российский специалист
Станислав Еремин полагает, что поражение ЦСКА в «Финале четырех» было
в какой-то мере запрограммировано. «ЦСКА играет комбинациями. Когда наступил сложный момент, соперники взяли на себя инициативу, ответственность проводить атаки. Пусть
они пробивали и не самые логичные
и грамотные мячи, но того требовала
в тот момент сама игра. А когда нам
нужно было забить, баскетболисты
ЦСКА продолжили выполнять заученные комбинации и уходить от ответственности. Часто были ситуации, когда игрок открыт, а на него не пасуют,
но продолжают действия, предусмотренные комбинацией.
Главный вывод, который можно

миллионов фунтов на перестройку
команды. Главными трансферными целями ван Гала являются защитник «Саутгемптона» Люк Шоу, форвард «Баварии» Арьен Роббен и хавбек мюнхенцев Тони Кроос, а также защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.
Интересно, что, по мнению экспертов букмекерской конторы William Hill,
Луи ван Гал не только вряд ли сможет
завоевать первое место в чемпионате Англии, но даже завоевать хотя бы
один трофей - Кубок Англии или Кубок лиги - в первый свой сезон в «Манчестер Юнайтед». По версии конторы,
клуб, скорее всего, попадет в «лигочемпионскую» четверку по итогам сезона.
сделать по «Финалу четырех», в том,
что не всегда побеждают деньги, самые звездные игроки, победу одерживает команда. По составу «Маккаби», наверное, был самым слабым в
этом «Финале четырех», но действуя
как единое целое, команда оказалась
сильнее соперников, поэтому и победила», - сказал Еремин в интервью
«Р-Спорт».
«Финал четырех». Матч за 3-е место
«Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия) - 93:78 (21:24, 29:23, 19:17,
24:14)
«Барселона»: Наварро (20), Лампе (17
+ 5 подборов), Дорси (9 + 12 подборов +
2 блок-шота), Нахбар (9), Олсон (8), Уэртас (7 + 7 передач), Папаниколау (7), Томич (6 + 7 подборов), Хезонья (5), Абринес (3), Сада (2 + 5 передач), Тодорович.
ЦСКА: Каун (13 + 2 блок-шота), Крстич
(11), Парго (9), Хайнс (8 + 3 перехвата), Уимз (8), Воронцевич (7), Мицов (7),
Фридзон (7), Теодосич (6), Хряпа (2 + 7
передач).

Чемпион - «Маккаби»

Финальный матч прошел в упорной
борьбе. Выяснение отношений между «Маккаби» и «Реалом» перетекло в
овертайм, где у игроков мадридского
клуба, похоже, просто не хватило сил.
Счет дополнительной пятиминутки говорит сам за себя - 25:13!
Финал
«Реал» (Испания) - «Маккаби» Т-А
(Израиль) - 86:98 ОТ (16:15, 19:18,
20:20, 18:20, 13:25)
***
Разыгрывающий «Маккаби» Тайрес
Райс признан самым ценным игроком
«Финала четырех». Плеймейкер стал
автором решающего броска в матче
с ЦСКА (в полуфинале), а в решающей
встрече с «Реалом» набрал 26 очков,
причем 21 очко пришлось на заключительную четверть и овертайм.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. ВТОРЫЕ МАТЧИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ХИМКИ» сацией,
ОКАЗАЛИСЬ
НА КРАЮ ПРОПАСТИ…
то второе - сенсацией вдвойне.

Состоялись по два матча четвертьфинальной серии (до трех побед по
схеме «2-2-1»). В каждой паре соперников наметился явный лидер - «Летувос
Ритас», «Нижний Новгород» и УНИКС.
Все три клуба одержали по две победы, причем «Нижний Новгород» - над
«Химкам» в гостях. Если первое поражение подмосковного клуба стало сенwww.sport-weekend.com

Матч №2
«Летувос Ритас» - «Триумф» 96:94 ОТ (17:21, 21:22, 24:27, 21:13,
13:11)
«Летувос Ритас»: Гецевичюс (26)…
«Триумф»: Хиггинс (33)…

Во втором матче «Триумф» в Вильнюсе к середине третьей четверти вел
с разницей в 14 очков (59:45), однако
позволил «Летувос Ритас» перевести
игру в овертайм, где и уступил хозяевам площадки.
Матч №1 - 80:69.
Счет в серии:2-0.

21 мая: «Триумф» - «Летувос Ритас».
Четвертый матч, если потребуется, -

эхо недели

22 мая. Пятый, при необходимости, - 25
мая в Вильнюсе.

«Химки» - «Нижний Новгород» 70:76 (16:23, 18:20, 21:17, 15:16)
«Химки»: Желабаль (14)…
«Нижний Новгород»: Рочести (24)…

Главный тренер подмосковного
клуба Римас Куртинайтис заявил: «Такое чувство, что мы собрались после
летнего отпуска. По статистике, мы
делали в среднем 24 передачи, но за
два последних матча мы отдали 12 и
13 «ассистов», как будто в первый раз
вышли на площадку. В техническом
плане выглядим очень плохо. Вот
сейчас и проверим, какого уровня мы
команда, прежде всего в психологическом и моральном плане».

ЗАГОВОР ПРОТИВ ЛАТВИИ?
Прибалтийцы считают, что их засудили в матче с белорусами

Победа сборной Белоруссии над
латышами (3:1), которая позволила
братьям-славянам досрочно до встречи с российской дружиной выйти в
четвертьфинал, обернулась скандалом. Камнем преткновения стала не
засчитанная в концовке третьего периода шайба в ворота белорусов при
счете 2:1 в их пользу. Хозяева ударно
провели первый период, с интервалом в 33 секунды дважды поразив ворота латвийской команды. Однако затем сбавили обороты, пропустили гол
и за две минуты до конца основного
времени остались в меньшинстве. Латыши заменили своего вратаря на шестого полевого игрока и принялись
штурмовать владения голкипера белорусской команды Кевина Лаланда.
В итоге Каспарс Даугавиньш забросил вторую шайбу. Однако арбитры
чех Антонин Ержабек и американец
Кит Кавал взятие ворот отменили, посчитав, что партнер Даугавиньша, закрывавший обзор Лаланду, находился в площади ворот. На повторе злостного нарушения было не видно, игрок
скользил по линии вратарской, иногда
пересекая ее коньком, но судьи не ста-

ГРУППА А

ли смотреть «кино», что и вызвало возмущение латвийской стороны.
Даугавиньш за секунду до окончания игры получил матч-штраф, высказав арбитрам все, что он о них думает. Главный тренер сборной Латвии
Тод Нолан съязвил на послематчевой
пресс-конференции, что «если там всё
чисто, то в Минске должны в честь этого судьи назвать улицу…»
- Мы не получили никакого объяснения. И вообще странно, что такой
сложный момент судья разрешил за
секунду, просто щёлкнув пальцами.
Хотя бы из уважения к турниру следовало бы посмотреть момент на плёнке, - сказал Нолан.
Ну а глава Федерации хоккея Латвии Киров Липман усмотрел в случившемся заговор против его сборной.
- Судьи были заинтересованы в победе белорусов, но латыши будут бороться до конца, чтобы результат
встречи был пересмотрен, - заявил
Липман. - Это ситуация - чистейший
заговор!
К сказанному остается только добавить: хорошо, что этот матч не судил российский арбитр.

ЛАТВИЯ УПУСТИЛА СВОЙ
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Два драматичных поражения прибалтийцев подряд
открыли дорогу в плей-офф Финляндии

После поражения от белорусов у сборной Латвии еще оставался шанс попасть в четвертьфинал, вытеснив оттуда финнов. Для этого латышам нужно было
обыгрывать швейцарцев, однако, пропустив в первом периоде и в начале второго три безответные шайбы, подопечные Тода Нолана с опозданием бросились
в погоню. И в итоге проиграли со счетом 2:3, не попав в плей-офф. Видимо, не
хватило латвийцам Каспарса Даугавиньша, удаленного на последней минуте
матча с Белоруссией.
Чехи же в овертайме со счетом 5:4 обыграли французов в последнем матче
группового турнира и избежали встречи со сборной России на стадии первого
раунда плей-офф.
Таким образом, четвертьфиналистами группы А стали сборные Канады, Швеции, Чехии и Франции.
Ну а сборная Италии, занявшая последнее место в группе, покинула класс
сильнейших.
18 мая. Канада - Швеция - 3:2 OT; Чехия - Норвегия -1:0. 19 мая. Дания - Франция
- 2:6; Италия - Швеция - 1:5. 20 мая. Вторник. Норвегия - Канада - 2:3; Дания - Словакия - 3:4; Чехия - Франция - 5:4 OT.

КХЛ. РОКИРОВКА ПО-КАЗАНСКИ

БИЛЯЛЕТДИНОВ ВОЗГЛАВИТ «АК БАРС»

Экс-главный тренер сборной
России по хоккею, вице-президент
«Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов
в ближайшее время займёт пост
наставника казанского клуба. По
сообщению «Р-Спорт», руководство «барсов» ещё до завершения
сезона в КХЛ приняло решение
вернуть Билялетдинова на пост
главного тренера клуба. Прежний
главный тренер Валерий Белов,
как и раньше, станет помощником
Билялетдинова.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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«МОНРЕАЛЬ» ПРОИГРАЛ
ОБА ДОМАШНИХ МАТЧА

«Рейнджерс» в серии с «Монреалем» повел со счетом 2-0 по партиям.
После разгрома «Канадиенз» в первом
матче «бродвейцы» на выезде взяли
верх и во втором. Канадцы, надо полагать, в легкой панике. К тому же они
потеряли своего основного голкипера Кэри Прайса, который в этом сезоне уже вряд ли выйдет на лед.
«Рейнджерс» одержал уже пятую
подряд победу в плей-офф. Последний раз подобное достижение удавалось нью-йоркцам в 1994 году, когда
они выиграли Кубок Стэнли.
Матч №1 - 76:78.
Счет в серии: 0-2.

21 мая: «Нижний Новгород» - «Химки». Четвертый матч, если потребуется, - 22 мая. Пятый, при необходимости,
- 25 мая в Химках.

***
Матч №1
УНИКС - «Красные Крылья» 85:63 (26:12, 22:17, 25:14, 12:20)
УНИКС: Гудлок (22)…
«Красные Крылья»: Игнерски (22)…

Матч №2
УНИКС - «Красные Крылья» 86:74 (21:27, 19:15, 26:17, 20:15)
УНИКС: Гудлок (18)…
«Красные Крылья»: Игнерски (30)…

Счет в серии: 2-0.
Главный тренер «Красных Крыльев» Сергей Базаревич так проком-

На «Западе» «Чикаго» на своем льду
взял верх в первом матче над «ЛосАнджелесом».

Восточная конференция

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

Западная конференция

«Чикаго» - «Лос-Анджелес» - 1-0
Матч №1. «Чикаго» - «Лос-Анджелес» - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
Счет в серии: 1-0 (3:1).
ментировал результат: «В защите опаздывали на полшага, это позволило сопернику двигать мяч и находить свободные броски. Отдельно скажу о Гудлоке: мы, конечно, видели и разбирали его игру, но некоторые его броски
просто обескураживают».
22 мая: «Красные Крылья» - УНИКС.
Четвертый матч, если потребуется,
- 23 мая. Пятый, при необходимости, 26 мая в Казани.

***
22 мая в Краснодаре возобновится
дуэль между ЦСКА и «ЛокомотивомКубанью». Напомним, что после двух
московских матчей «Локо» одержал
две победы и ведет в серии. Если армейцам удастся навязать борьбу сопернику, то четвертая игра состоится
23 мая вновь в Краснодаре, а пятый
матч - 26 мая в Москве.
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ХОККЕЙ. ЧМ-2014. Групповой этап

Бомбардиры

СЕДЬМАЯ ПОДРЯД ПОБЕДА ЗНАРОКА!
НА ОЧЕРЕДИ - ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ С ФРАНЦИЕЙ
20 мая. Минск. «Минск-Арена». 14 679 зрителей.
Главные арбитры – М. Норд (Швеция), С. Патафи
(США).
2-й период: 32:46 – Плотников (Шипачёв, Тихонов) – бол., 1:0; 35:47 – Шипачёв (Плотников) – 2:0. 3-й
период: 45:49 – Денисов (Китаров, Коробов) – 2:1.
Броски: 27 (4-13-10) – 20 (5-3-12). Штраф: 10 (44-2) – 8 (4-4-0).
Россия: Бобровский; Денисов – Чудинов, Плотников – Калинин – Шипачёв; Кутузов – Медведев, Тихонов – Малкин – Кулемин; Яковлев – Белов, Зарипов – Анисимов - Широков; Зубарев, Дадонов – Бурмистров – Кузнецов.
Белоруссия: Коваль (0:00-36:14); Лаланд (36:14
– 58:35); Коробов – Граборенко, Волков – С. Костицын – Ковыршин; Денисов – Готовец, Плэтт - Стась
– А. Костицын; Евенко – Усенко, Угаров – Степанов
– Китаров; Карев – Ефименко – Осипов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Плотников и Шипачёв сообразили на двоих

Между тем в перерыве Олегу Знароку, видимо, удалось найти для своих подопечных какието заветные слова, после чего они заиграли совсем по-другому и во втором периоде навалились на белорусов. В итоге шайбы в ворота Виталия Коваля не заставили себя долго ждать. Дважды отличилось первое звено, а особенно связка
Сергей Плотников – Вадим Шипачёв. Первый гол
россияне забили в большинстве. Питерский армеец сделал передачу на «пятак» из-за ворот, а
форвард ярославского «Локомотива» «проткнул»
голкипера сборной Белоруссии.
Второе взятие ворот соперника, случившееся
спустя три минуты, вообще было на заглядение.

Плотников в чужой зоне обокрал защитника, после чего сделал скрытую передачу на Шипачёва,
который с пятачка перед воротами поразил цель.
Довершил штурм ворот сборной Белоруссии
слаломный проход Евгения Малкина, которого в
последний момент подтолкнули, и он врезался в
голкипера хозяев. В результате Коваль получил
травму, и его был вынужден заменить в «рамке»
Кевин Лаланд.

Еще один «сухарь» Бобровского

Видимо, посчитав, что результат сделан, в третьем периоде россияне сбросили обороты, после
чего попали под пресс белорусской команды, и на
46-й минуте Владимир Денисов забросил ответную шайбу. В дальнейшем инициативой продолжали владеть хозяева, но россияне с Сергеем Бобровским в воротах, получившим хорошую практику перед четвертьфиналом, надежно оборонялись и в итоге довели дело до победы. Несмотря на то, что соперник уже за полторы минуты
до окончания основного времени матча заменил
своего голкипера на шестого полевого игрока.
Ну а немногим позже, когда закончился овертайм в параллельном матче между Францией и
Чехией, в котором победили чехи, стало ясно,
что соперниками россиян в четвертьфинале будут французы. Есть повод отомстить «мушкетерам» за прошлогоднее поражение 9 мая.
Кроме россиян и белорусов четвертьфиналистами также стали американцы и финны. Ну а
сборная Казахстана, занявшая последнее место
в группе, покидает элиту.
18 мая. США - Финляндия - 3:1. 19 мая. Казахстан
- Финляндия - 3:4; Латвия - Белоруссия - 1:3. 20 мая.
Германия – США - 4:5; Латвия - Швейцария - 2:3.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Олег ЗНАРОК: Овечкину сделали наколенник.
Есть шанс, что сыграет с французами

- Тяжело настраивать ребят, когда игра ничего не решает. Я уже на раскатке видел, что недостаточно мы нацелены на игру. Но победа есть победа, - итожил после матча наставник сборной России. - Мы тоже извлекли урок из этой игры. Молодцы! Всех с победой!
- Первый матч на чемпионате сыграл Евгений Малкин. Как оцениваете его игру?
- Малкин есть Малкин. Хорошо сыграл. Немножко ему было тяжело. Но
это понятно, первый матч, он только вчера прилетел. Будет прибавлять.
- Есть ли шанс, что Овечкин сыграет в четвертьфинале?
- Да, есть. Ему сделали наколенник. Все оказалось не так страшно.
- Вы говорили, что сборной России важно не потерять игру. Вас все
устраивает перед решающими матчами?
- Хотелось бы улучшить большинство. Мы поставили Малкина на позицию защитника, посмотрели. Дай бог, Овечкин вернется, и у нас будет хорошее звено большинства.
- Вы в качестве главного тренера сборной России будете с французами впервые играть в плей-офф. Станете переживать?
- Я уже отпереживал свое.
- Что думаете по поводу сборной Франции? В прошлом году Россия

Фото Натальи ЧЕРЕШНЕВОЙ.

Россия – Белоруссия – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

1. Виктор Тихонов (РОССИЯ)
2. Антуан Руссель (Франция)
3. Сергей Плотников (РОССИЯ)
4. Михел Миклик (Словакия)
5. Джонни Годро (США)
...8. Александр Овечкин (РОССИЯ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Канада
Швеция
Чехия
Франция
Словакия
Норвегия
Дания
Италия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Россия
США
Белоруссия
Финляндия
Швейцария
Латвия
Германия
Казахстан

Группа А
И В ВO П
7 5 1 0
7 5 1 0
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7 2 2 2
7 3 0 3
7 2 0 4
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2
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Глен ХЭНЛОН: Знаем, уважаем и никого не боимся

- Поздравляю сборную России. Пройти групповой этап без поражений это очень серьёзная заявка, хороший результат. Но и я рад за своих ребят
сегодня. То, что показали на льду эти 11 нападающих и семь защитников,
вызывает гордость, - сказал главный тренер сборной Белоруссии. – При
этом я не хочу сказать, что доволен поражением, но считаю, что страна может гордиться своими хоккеистами. У Андрея Мезина травма, возможно, он
больше не сыграет. У Грабовского травма нижней части тела, он получил её
в предыдущей игре. Пока не могу сказать о его состоянии точно. У Калюжного небольшие проблемы со спиной, мы решили поберечь его в матче,
который не имел особого значения. Наш соперник - шведы, действующие
чемпионы мира, которые показывают быстрый хоккей. Мы знаем, чего от
них ожидать, уважаем каждого и не боимся никого.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Олег ЗНАРОК: С такими соперниками
мы еще столкнемся

- Мы попали на очень хорошего соперника.
Команда Германии здорово играла. Нам пришлось помучиться немножко. До этого мы очень
быстро забивали, владели инициативой. А сегодня через характер, через «не могу» прошли. Та-

ПОСЛЕ МАТЧА

Вадим ШИПАЧЁВ: Сразу смять
немцев не получилось

- Дисквалификация, конечно, меня немного
подвыбила, трудновато было вкатываться в первом периоде, тем более что немцы здорово играли, грамотно защищались, - говорил после матча нападающий сборной России. - Поэтому и
моментов у нашей команды было не так много,
как обычно. Хорошо, что в третьей двадцатиминутке добились перелома и победы. Вообще-то
перед нами ставили задачу сразу смять соперника. Но этого не получилось, хотя результат всё
равно хороший. Теперь нужно достойно завершить турнир хорошим матчем против белорусов.

Фото Натальи ЧЕРЕШНЕВОЙ.

НЕМЦЫ ТРАВМИРОВАЛИ ОВЕЧКИНА
ду на чемпионате мира и за тур до
окончания группового этапа обеспечила себе первое место в группе B. Однако омрачилась эта виктория травмой Александра Овечкина.
Кстати, нанесший ее Кинк по
решению дисциплинарного комитета был дисквалифицирован
всего на один матч. А вот ситуация с Овечкиным пока до конца не понятна. По одной информации, его травма не так опасна,
крестообразные связки целы. Подругой… Как сказал старший тренер сборной России Харийс Витолиньш, травмированный форвард точно пропустит игру с белорусами: «У него ещё не готов наколенник. Как сделают - начнём смотреть». И это
не прибавляет оптимизма в отношении перспектив капитана сборной России.
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Евгений МАЛКИН:
Мы можем любого обыграть

ГРУППА В

Россия – Германия – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
18 мая. Минск. «Минск-Арена». 14 021 зритель. Главные арбитры – И. Дремель (Словения), В. Шиндлер (Чехия).
3-й период: 43:58 - Шипачёв (Яковлев, Плотников) – бол., 1:0; 50:10 - Широков (Зарипов, Анисимов) – 2:0; 59:15 - Тихонов (Анисимов) – п. в., 3:0.
Броски: 31 (10-10-11) – 27 (9-9-9). Штраф: 8 (4-22) – 12 (6-4-2).
Победа над сборной Германии обеспечила
команде Олега Знарока, кстати, гражданина Германии, первое место в группе. Однако добились
ее россияне далеко не «малой кровью». Наша
дружина потеряла Александра Овечкина, причем пока неизвестно, на какой срок. Немцы, еще
окончательно не потерявшие шансы на выход в
плей-офф, отчаянно сопротивлялись два периода, поэтому сломить их сопротивление удалось
только в третьей двадцатиминутке.
Нападающий Вадим Шипачёв, трехматчевая
дисквалификация которого закончилась, вышел
на лед в игре против немцев в тройке с Сергеем
Калининым и Данисом Зариповым. Тренерский
штаб решил не возвращать питерского армейца
в сочетание к Овечкину и Сергею Плотникову, хорошо сыгравшимся за это время с Виктором Тихоновым. В составе россиян снова оказалось всего три пары защитников.
Более двух третей матча команды не могли
распечатать ворота друг друга, пока Шипачёв
не отличился в большинстве. За удар соперника
клюшкой на две минуты был удален нападающий
Маркус Кинк. На 50-й минуте все тот же Кинк применил грубый силовой прием против Овечкина,
а по сути - ударил россиянина в колено, после
чего Александр покинул лед с посторонней помощью и был отправлен на обследование в больницу. На грубость со стороны соперника Сергей
Широков после сольного прохода тут же ответил
второй заброшенной шайбой.
На последних минутах матча немцы заменили вратаря шестым полевым игроком, но в итоге
получили третий гол в пустые ворота. Отличился
лучший бомбардир сборной России Виктор Тихонов, забросивший свою седьмую шайбу на этом
турнире и набравший 13-е очко. Таким образом,
сборная России одержала шестую подряд побеwww.sport-weekend.com

Г
7
6
5
4
2
3

ПОСЛЕ МАТЧА

ей проиграла…
- Прошлый год был прошлый год...
- Вы смотрели тот матч?
- Я смотрели и тот матч, и на этом чемпионате видел команду Франции.
Сейчас все подтянулись и играют в хороший хоккей.
- Что наиболее важно для победы?
- Главное - настрой команды. Если с ним все будет нормально – проблем
не возникнет. Мы постараемся этого добиться.

Сборная России досрочно заняла первое место в группе,
однако сделать это «малой кровью» не получилось
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кая игра нужна была. Мы в дальнейшем ещё столкнёмся с такими соперниками, - итожил после
матча главный тренер сборной России Олег
Знарок. - Что касается состояния Александра
Овечкина, то пока никакой информации.
- Прокомментируйте чистоту примененного против него силового приема.
- Ну, был там фол, не было… Мне что, от этого легче, что ли?
- Почему пошли на перестановки звеньев?
- Надо было что-то менять. Тем более что скоро приедет Малкин. Мотивировать дополнительно никого не надо. Все ребята бьются. Проблема
лишь в том, что травмы нас преследуют.

Сергей ПЛОТНИКОВ: Травма капитана
- это серьезная потеря

- Нужно пройти через такие матчи, понять, что
все команды будут против нас биться и дальше
нам легко не будет, - отмечал форвард россиян. - Немцы выстроили хорошую оборону, не позволяли нам делать то, что мы хотим. Однако мы
подобрали к ним ключи.
- Прокомментируйте эпизод с травмой
Овечкина…
- Немец пошёл его бить, а Саня не сумел
убрать ногу. Хотя не думаю, что его специально
в ногу били… Овечкин наш капитан, лидер. Если
его не будет - это серьёзная потеря.

- Как оцениваете свой первый матч на
чемпионате мира?
- Честно скажу: тяжеловато было, особенно в
первом периоде. Потом немножко вкатился, стало полегче. У меня хорошие партнеры, мы создавали моменты, но не забили, - говорил после
матча нападающий сборной России. – Хотя у
нас были моменты, где-то лишний пас сделали.
Да шайба не шла сегодня. Выложились на 100
процентов, никто не играл вполсилы, все старались, было тяжеловато, душно. Но команда и в
раздевалке была дружная, и на льду выполнили
установку. Посмотрим видео, сделаем анализ и в
следующем матче будет полегче.
- Белорусы впечатлили вас?
- Они играют дома и навязали нам хорошую
борьбу, особенно в третьем периоде. Не откатывались, проигрывали 0:2, но спасали матч, отыграв одну шайбу. Было очень тяжело против них
играть. Травму получил первый вратарь, вышел
второй и не дрогнул. Оба голкипера у белорусов
заслужили похвалы.
- Во многих матчах на этом чемпионате
сборная России из-за травм теряла игроков.
Сегодня главное было сыграть без потерь?
- Это игра, тяжело предсказывать. Ребята, когда выходят на лед, об этом не думают. Ложились
под шайбу, играли на победу. Слава богу, что без
травм все обошлось. У всех они бывают, но мы об
этом даже не думаем.
- В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Франции. Что думаете о
сопернике?
- Ничего о нем я не думаю, мы можем любого
обыгрывать. Мы приехали в Минск за победой и
соперника не выбирали. Мы поставили себе задачу выйти из группы с первого места, и мы ее
выполнили, теперь будем играть дальше как лидеры.

Максим ЧУДИНОВ: Посмотрим
видео, разберем соперника…

- Сборная Белоруссии вас чем-то удивила?
- У Белоруссии хорошая команда, матч получился тяжелый, и нам удалось выиграть. У них
здорово сыграл вратарь, а мы просто забили два
нужных гола и удержали счет.
- Олег Знарок перед матчем говорил, что
настрой у команды не тот...
- Мы готовились к этой игре очень серьезно, знали, что будет много болельщиков, что в
основном они станут поддерживать белорусов.
Все 60 минут мы выкладывались на полную, как
могли, потому и победили.
- Как думаете, четвертьфинал с командой
Франции будет сложным?
- Будем серьезно готовиться, на чемпионате
мира нет слабых команд. Посмотрим их видео,
разберем соперника....

Николай КУЛЕМИН:
Главное, что есть результат

- Как вам игралось в звене с Евгением Малкиным? Сразу вспомнили прежнее взаимодействие?
- Мне с Малкиным играть было отлично. Он
быстро вливается в состав, и особых проблем
не возникает. Мы не первый раз играем вместе,
поэтому все получается, результат будет обязательно.
- Что думаете о сопернике по четвертьфиналу? В каком состоянии подошла сборная
России к матчам плей-офф?
- Мы подошли в хорошем состоянии, еще
есть немного времени, чтобы отдохнуть и подготовиться. Не всегда получается забивать по
5-6 голов, главное, что есть результат, мы выигрываем. Важно, что у команды есть настрой
и характер, которые особенно необходимы в
играх на вылет.

Виктор ТИХОНОВ: Нельзя
недооценивать «мушкетеров»

- Как вам матч с белорусами?
- Обе команды здорово играли, было много
моментов, но не могли забить.
- Поделитесь впечатлениями от игры в
звене с Евгением Малкиным.
- Очень понравилось. В первой двадцатиминутке пытались друг друга понять, сыграться, а
во второй и третьей уже моменты были забить.
- Ваш дедушка еще не приехал в Минск?
- Он приедет на полуфинал и финал, независимо от того, кто будет там играть.
- В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Франции. Что знаете об
этом сопернике?
- Нельзя недооценивать французов, потому что они уже многие команды обыграли. Нам
надо очень серьезно подойти к игре с ними. Думаю, что они для нас самый неудобный соперник на турнире, потому что мы не знаем, чего от
них ждать. Постараемся тщательно разобрать их
игру и будем настраиваться на победу.
Сергей ФЕДОРОВ, из Минска.
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ГАНДБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Финал. Первый матч

эхо недели
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

СУДЕЙСКИЕ ИГРЫ В СОФИИ

СЕЗОН ОХОТЫ НА «МЕДВЕДЕЙ» В РАЗГАРЕ

Служители спортивной Фемиды сделали все,
чтобы оставить российских гимнасток на втором месте

Питерские гандболисты сенсационно побеждают действующего чемпиона в серии пенальти
«Университет
Лесгафта-Нева»:
Шельменко (9), Насыров (8), Чезлов (4),
Благонадеждин (3), Джунисбеков (3), Калараш (2), Кунгуров (2), Санашкин (2), Коваленко (1), Киселев (1), Кузьмин (1).
Счет в серии: 1-0.

Пятый год подряд в финале за титул чемпиона встречаются команды
из Подмосковья и Санкт-Петербурга.
Во всех предыдущих сезонах чеховский клуб побеждал в первых играх
на берегах Невы, и для определения
чемпиона затем хватало двух матчей главного финала. На сей раз подопечные Дмитрия Торгованова, завершив основное время матча вничью 30:30(14:16), одержали победу в
серии пенальти, реализовав шесть семиметровых из семи. Чеховцы забили
на один пенальти меньше. Питерские
гандболисты продемонстрировали,
что «Университет-Нева» - команда с характером. Не всем дано вырвать победу, проигрывая в начале встречи 4:11!
С первых минут встречи «медведи»
взялись за дело очень активно. Первыми распечатали ворота Виталия Шицко, первыми были на перехватах и пер-

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ТОРГОВАНОВ:
Ребята поняли, что мы можем
побеждать «медведей»

- Очень плохо сыграли в начале
матча, переволновались, поэтому
надо было взять тайм-аут, чтобы успокоить ребят, - прокомментировал
игру главный тренер петербургского клуба. - Во втором тайме очень
прилично сыграли в нападении, но
в защите не удавалось отстоять. Но
ребята боролись, выстояли и сумели
вырвать победу. Правда, мы сделали
лишь один шаг, надо сражаться дальше. Да, мы впервые выиграли у «Чеховских медведей» - это хорошо. Главное, что ребята поняли, что мы можем
их побеждать.
- В первом тайме разница достигла семи мячей, отыгрывать ее
невероятно трудно...
- «Чеховские медведи» забивают
треть голов из-за ошибок соперника.
Во втором тайме мы допустили меньше потерь, поэтому чеховцам пришлось трудно.
- Вопросов по судейству не возникло?
- При чем тут судейство? Если бы мы
забросили свои мячи в первом тайме,
все могло быть совершенно по-другому.
Нужно рассчитывать только на себя.
- После такой игры, наверное,
долго не будете спать...

выми исполнили семиметровые. Последних, к слову, за тринадцать минут
было четыре, и в каждом из них Дмитрия Ковалева ждал успех. Отчасти это
и позволило гостям чувствовать себя
комфортно в первой половине игры.
При счете 4:9 в пользу чемпионов терпение Дмитрия Торгованова лопнуло.
Необходимо было собрать «студентов», что называется, в кучу. Но и после тайм-аута хозяева пропустили два
мяча, что еще больше усугубило положение питерской команды. Однако во
второй половине тайма из тени вышел
Сергей Шельменко, которого очень
плотно опекали экс-одноклубники.
Разницу в счете хозяевам удалось сократить лишь на последних минутах
тайма усилиями Анатолия Чезлова и
Эльдара Насырова.
Два сэйва кряду Алексея Кишова на старте второй половины, плюс
очередной гол Насырова воодушевили питерцев. А отраженный семиметровый белорусского голкипера и вовсе реанимировал команду, и уже на
36-й минуте «студенты» сравняли счет
- 17:17. На этом хозяева не остановились. Вскоре Чезлов впервые в матче вывел «Неву» вперед. Атака хозяев явно обрела второе дыхание. Вла-

- Да я откуда знаю? Я до этого спать
не мог, а уж сейчас как-нибудь засну.
Главное, чтобы ребята заснули. Мне-то
что, ходи по дому да ругайся (смеется).
- Вы видели за карьеру разных
«медведей». Как вам нынешние?
- У чеховцев отличный второй состав, который в нынешнем сезоне стал
основным.

Владимир МАКСИМОВ: Шельменко
слишком легко выходил на
бросковые позиции

- Сегодня наша задняя линия в
атаке действовала чересчур расточительно, - отметил главный тренер
«Чеховских медведей». - Деревень
и еще не восстановившийся после
травмы Житников часто совершали
неподготовленные броски. Более чем
удачный дебют матча отрицательно
сказался на слаженности игры команды в дальнейшем. В защите Шельменко уходил от Житникова на бросковые
позиции, не всегда получалась игра
у Остащенко. В концовке матча у нас
был шанс не доводить дело до серии
пенальти, но заключительная атака
была провалена, а возможности взять
тайм-аут у меня уже не было.

Алексей КИШОВ: Специально не
рассчитывали на серию пенальти...

- Игра была очень трудная и безумно эмоциональная. Очень рад, что

димиру Максимову даже пришлось заменить в воротах Олега Грамса. Правда, неоднозначные удаления игроков
«Невы» не позволяли команде оторваться от чеховцев. А напряжение
тем временем все нарастало. За минуту до финальной сирены Дмитрий Торгованов традиционно воспользовался минутным перерывом. Долго Шельменко и Насыров пасовали друг другу,
словно боясь взять ответственность за
решающий бросок на себя. В итоге мяч
оказался у Сергея Кузьмина, который
без тени сомнений послал мяч в сетку
ворот гостей - 30:30.
По пять пенальти командам, как и
в игре с пермяками, не хватило, а в семиметровых бросках «на вылет» Павел
Кунгуров был точен, а Даниилу Шишкареву забросить мяч помешал Кишов!
Судьба золотых медалей определится в Чехове в ближайшую пятницу, 23
мая или, в зависимости от исхода второго поединка, в субботу, 24 мая. «Медведи» наверняка постараются сделать
все возможное, чтобы отыграться. Ну
а мотивация петербуржцев очевидна:
никогда еще питерские гандболисты
не были так близки к первому чемпионскому титулу в истории клуба!
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Университет
Лесгафта-Нева»
- «Чеховские медведи» - 36:35
(14:16,16:14, 6:5)

смогли выиграть, но качеством самой игры не сильно доволен. Не все
у нас получалось, но очень рад, что
нам удалось переломить ход матча и
завершить его победой, - рассказал
вратарь «Невы».
- Нет ощущения дежавю - с пермяками ведь сыграли с таким же
счетом?
- Не знаю, как это получилось, вряд
ли специально рассчитывали на серию
пенальти...
- Какой момент в матче можете
назвать ключевым?
- Поначалу многое не получалось,
много проигрывали, но смогли собраться и биться за каждый мяч. Большая благодарность и нашим болельщикам. Они нам здорово помогли.
Оксана БАЛАНДИНА.
За 3-е место. Первый матч. «Каустик» - «Пермские медведи» - 24:25
(16:10). Второй матч – 22 мая (четверг).
23 мая (пятница). Финал. Второй
матч. «Чеховские медведи» - «Университет Лесгафта-Нева».

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ДЖОКОВИЧ ПОБЕЖДАЕТ И ЖЕРТВУЕТ ПРИЗОВЫЕ

Гонорар за победу в Риме сербский теннисист перечислил в фонд помощи пострадавшим от наводнения
До старта «Ролан Гаррос» осталось
меньше недели. Участники Открытого
чемпионата Франции завершают последние репетиции. Для фаворитов
главного грунтового турнира сезона
последней проверкой готовности стал
крупный спаренный турнир в Риме. У
женщин победила первая ракетка Серена Уильямс, а вот в мужских соревнованиях «посеянный» под вторым
номером Новак Джокович в финале
обыграл лидера мирового рейтинга
Рафаэля Надаля.
Причитающиеся в качестве призовых полмиллиона долларов Новак
перечислил в фонд помощи пострадавшим от наводнения в Сербии.
В неделю, непосредственно предшествующую «Ролан Гаррос», фавориты взяли паузу в турнирном марафоне.
В календаре на эту семидневку значатся
два женских и два мужских турнира. Из
российских теннисисток сыграть захотела лишь Елена Веснина, которая была
«посеяна» под 5-м номером на турнире
в Страсбурге. Она не задержалась в столице Эльзаса, уступив в стартовом матче
австралийке Кейси Деллакуа.

Российские теннисисты выступают сборных. Чаще всего побеждали хопока более успешно - им незачем осо- зяева корта, а российской сборной,
бо беречь силы перед «Ролан Гаррос». В четырежды игравшей в финале, так и
Ницце Дмитрий Турсунов, также «посе- не удалось стать победительницей.
В прошлом году АТР упразднило
янный» под 5-м номером, победил выступающего под флагом Казахстана Ан- командные соревнования, и в Дюссельдорфе теперь проходит обычный
дрея Недовесова.
Два российских теннисиста вы- турнир Серии 250. В нем принимают
ступают на турнире в Дюссельдор- участие два российских теннисиста.
фе. До прошлого года он имел статус В первом круге Теймураз Габашвили
неофициального чемпионата мира в трех сетах победил серба Душана
среди команд на грунтовых кортах. В Лайовича, а Николай Давыденко неонеделю, предшествующую «Ролан Гар- жиданно легко взял верх над израильрос», престижный трофей и солидный тянином Дуди Селой.
Светлана НАУМОВА.
призовой фонд разыгрывали восемь
МУЖЧИНЫ. Рим. Грунт. Призовой фонд 2884675 евро. Полуфиналы. Новак Джокович (Сербия, 2) - Милош Раонич (Канада, 8) - 6:7, 7:6, 6:3. Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Григор Димитров (Болгария, 12) - 6:2, 6:2. Финал. Джокович
- Надаль - 4:6, 6:3, 6:3. Дюссельдорф. Грунт. Призовой фонд 426605 евро. 1-й
круг. Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - Душан Лайович (Сербия) - 3:6, 6:3, 6:4. Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) - Дуди Села (Израиль) - 6:3, 6:1. Ницца. Грунт. Призовой фонд 426605 евро. 1-й круг. Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия, 5) - Александр
Недовесов (Казахстан) - 6:1, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Рим. Грунт. Призовой фонд 2440770 долларов. Полуфиналы. Сара Эррани (Италия, 10) - Елена Янкович (Сербия, 6) - 6:3, 7:5. Серена Уильямс (США, 1) - Ана Иванович (Сербия, 11) - 6:1, 3:6, 6:1. Финал. Уильямс - Эррани
- 6:3, 6:0. Страсбург. Грунт. Призовой фонд 220000 долларов. 1-й круг. Кейси
Деллакуа (Австралия) - Елена ВЕСНИНА (Россия, 5) -7:5, 3:6, 6:3.

Женская сборная России по спортивной гимнастике заняла второе
место в общекомандном зачете на
чемпионате Европы, который в воскресенье завершился в Софии.
На счету России - пять медалей.
15-летняя Мария Харенкова одержала победу на бревне, Алия Мустафина завоевала серебро на брусьях и
бронзу на бревне, Дарья Спиридонова выиграла бронзу на брусьях. В активе россиянок также бронза в командном турнире.
Первыми в общекомандном зачете
стали гимнастки Румынии (2-1-1), которые уступили россиянкам по общему
числу медалей.
«Я очень рада, - не скрывала эмоций Мария Харенкова. – Рассчитывала на серебро, думала, что румынку Ларису Иордаче обыграть не удастся. Но смогла хорошо сделать свою
программу и превзойти ее. К тому же
бревно - это мой коронный снаряд. Да
и в целом, в принципе, хорошо выступила».
А вот чемпионка Игр-2012 в Лондоне Алия Мустафина не сумела стать
лучшей в упражнении на брусьях исключительно из-за судейских игр - таково мнение старшего тренера национальной команды Валентины Родионенко.
«Для того состава, с которым мы
приехали на чемпионат Европы в
Болгарию, это нормальный результат, - приводит ИТАР-ТАСС слова Родионенко. - Главное, что для нас абсолютно неожиданным оказался ко-
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Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
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мандный успех сборной Великобритании. Об этой команде мы имели неполную информацию. Поражение Мустафиной на брусьях - это, с моей точки зрения, чисто судейские игры. Лишний раз подтвердилось мнение о том,
что мы должны быть на две головы
сильнее соперников, чтобы побеждать. Судейская игра идет не только
в оценке стоимости упражнений, но
и в оценке качества исполнения программ. Алия свою программу выполнила практически идеально, но приоритет был отдан сопернице». Уточним,
что англичанка Ребекка Доуни получила оценку 15,550 балла, тогда как выступление Мустафиной было оценено
в 15,266 балла.
По словам Родионенко, также судьи изначально занизили оценку Марии Харенковой, завоевавшей золото
в упражнении на бревне.
Тренер считает, что, несмотря на
сложности, у сборной России не будет
проблем на Олимпиаде-2016 в Рио-деЖанейро. Наставница связывает большие надежды с пополнением 1999
года рождения, потенциал которого
оценивается очень высоко. Мария Харенкова - именно из этой плеяды.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. «БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА»

ЛЮК АДАМС ВЫИГРАЛ
ЗОЛОТО В ШАНХАЕ

Чемпион мира в закрытом помещении нынешнего года Люк Адамс
одержал победу в состязаниях в тройном прыжке на этапе «Бриллиантовой лиги», прошедшем в Шанхае.
В своем лучшем прыжке спортсмен
из Санкт-Петербурга улетел на 17,1 м.
А в одной из попыток был близок к отметке 17,4 м, но допустил небольшой
заступ.
В этот раз золотая медаль Адамса стала единственной наградой для
россиян. Хотя в Шанхае выступала, например, прыгунья в длину, чемпионка
Европы в помещении Дарья Клишина,
которая неделей ранее была лучшей

на Мировом вызове в Японии (6,88 м).
Блессинг Окагбаре из Нигерии стала победительницей сразу в двух разных дисциплинах. Она финишировала
первой в забеге на 200 метров (22,36
сек), а также установила рекорд соревнований в прыжках в длину – 6,86 м.

Легкая атлетика. Бриллиантовая
лига. Второй этап. Шанхай (Китай).
Мужчины. Тройной прыжок. 1. Люкман
Адамс (Россия) – 17,10. 2. Лазаро Мартинес (Куба) – 16,76. 3. Дон Бин (Китай) –
16,69. Копье. 1. Абд Ихаб Эль Рахман (Египет) – 89,21 (лучший результат сезона в
мире). 2. Ким Амб (Швеция) – 84,14. 3. Витеслав Веселы (Чехия) – 83,80… 5. Дмитрий Тарабин (Россия) – 82,66.

ЧЕМПИОН МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

АЛЬБЕРТ ДЕМЧЕНКО
ПОСТАВИЛ САНИ НА ПРИКОЛ

Двукратный серебряный призер
Олимпиады в Сочи саночник Альберт Демченко принял решение завершить спортивную карьеру.
- Да, Альберт Демченко завершил
карьеру спортсмена. Он, естественно,
останется в санном спорте, останется
в национальной команде, но в каком
именно качестве, мы объявим после
отчетно-выборной конференции, - заявила в интервью Team Russia-2014
президент Федерации санного
спорта России Наталия Гарт.
Альберту Демченко в этом году исполнится 43. Продолжать карьеру саночника в этом возрасте – настоящий
подвиг. А тренироваться с прицелом
на олимпийский Пьончхан, до которого еще 4 года, – сомнительное решение.
- Сейчас у меня своего рода таймаут, - рассказал прославленный
спортсмен. – Но вскоре вы всё узнаете.
- И всё же поделитесь своими планами…
- Планов у меня много. Но конкрет-
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но пока ничего не хочу обсуждать. Я,
как любой простой человек, сижу и думаю. Может быть, слишком долго. Но
полагаю, что за 30 лет, которые я провел в санном спорте, я могу себе позволить всё хорошенько взвесить и
обдумать.
- Ваши размышления касаются
работы со сборной России?
- Конечно, мне очень хочется работать со сборной, но туда меня пока не
берут (смеется). Этот вопрос в стадии
проработки, как и другие. Я, можно
сказать, ищу себя. Где я уже себя только ни попробовал (улыбается)!..
Демченко трижды выигрывал серебряные медали Олимпийских игр
(одну - в Турине-2006 и две - в Сочи2014), дважды - серебро чемпионатов
мира, три раза завоевывал титул чемпиона Европы, а также выиграл Кубок
мира в 2005 году.
Спортсмен выступал на семи Олимпиадах подряд (1992, 1994, 1998, 2002,
2006, 2010 и 2014), установив тем самым рекорд по количеству участий в
зимних Играх.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в ПЯТНИЦУ, 23 мая
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Дмитрий ЗАХАРОВ

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