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Фабио КАПЕЛЛО: СЛОВАКИ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ
НА АЛЖИРЦЕВ, С КОТОРЫМИ НАМ ИГРАТЬ В ГРУППЕ

На предматчевой пресс-конференции перед товарищеской игрой со сборной Словакии, которая
состоится сегодня на «Петровском» в рамках подготовки к чемпионату мира в Бразилии, наставник
россиян Фабио Капелло неожиданно сравнил эту
команду с алжирцами и не стал обещать, что его
подопечные сыграют в финале ЧМ-2014.
- Зачем нужно было обнародовать список кандидатов в сборную России из 30 футболистов,
чтобы через два дня сократить его до 25, кото-

рые сейчас готовятся к игре со Словакией?
- Первый список был совсем предварительным. В
окончательном останутся 23 футболиста. Не поедет в
Бразилию Денис Черышев, который не до конца восстановился после травмы. И еще один футболист…
- Вы высказали довольно спорную идею о расширении Премьер-лиги до 18 команд. В чем ее
реализация сможет помочь национальной сборной, если и сейчас, при 16 клубах в РФПЛ, весной
не хватает нормальных полей для проведения

матчей?
- Логика моего предложения простая: при нынешнем лимите на легионеров в составах клубов
Премьер-лиги на поле выходят 60-70 российских
футболистов. Если мы увеличим элитный дивизион
на две команды и ужесточим лимит на легионеров до
формулы «6+5», количество игроков, которых можно
будет задействовать в сборной, увеличится на 40 процентов. Выбор будет больше.
(Окончание на 2-й стр.)
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ХОККЕЙ.ЧМ -2014. Финал

РОССИЯ – 27-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА!
Спустя два года наша команда вернула себе звание сильнейшей на планете

ФУТБОЛ. ИТОГИ СЕЗОНА. ЭКСПЕРТИЗА

Борис РАПОПОРТ: ШИРОКОВА В
«ЗЕНИТ» Я БЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУЛ

Экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» оценил питерскую команду по линиям, высказал свое мнение по поводу возвращения
в состав «сине-бело-голубых» ушедших игроков, а также оценил итоги завершившегося чемпионата России.
тение произведено не было. Он растет, сейчас попал в сборную. Но есть и
проблема со школой, так что работа с
- Могли бы охарактеризовать ним должна проводиться. Единственное, что непонятно, почему на протя«Зенит» по линиям?
- Лодыгин, безусловно - это наход- жении весеннего этапа его не меняли,
ка, удачное попадание. Как я пони- хотя было видно, что он устал.
(Окончание на 2-й стр.).
маю, особых затрат на его приобре-

Фото Александра КУЛЕБЯКИНА.

Нету здорово прибавил после
прихода Виллаш-Боаша

ТЕННИС. «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

РОССИЯ –
ФИНЛЯНДИЯ – 5:2

22 комплекта золотых медалей
в эпоху СССР, еще 5 – в новейшей
истории! Наша дружина уже на
три мировых титула опережает родоначальников хоккея канадцев, которые начали играть
на чемпионатах мира на 34 года
раньше.
ДАТА В ИСТОРИИ
Вчера исполнилось 89 лет со
дня основания футбольного клуба
«Зенит». В этот день в 1925 году на
Ленинградском металлическом заводе имени Сталина была организована футбольная команда, которая
стала прародителем современного
клуба. Тогда она носила название
«Сталинец». С 1940 года выступала
уже под названием «Зенит».
За 89 лет «Зенит» прошел путь от заводского коллектива до крупнейшего
клуба России. «Сине-бело-голубые»
четыре раза становились чемпионами страны, побеждали в Суперкубке
и Кубке России, в Кубке и Суперкубке
УЕФА, а воспитанники «Зенита» при-

При этом россияне, как и два
года назад, одержали на турнире
10 побед в 10 матчах, играя в финале без присутствия на скамейке
главного тренера Олега Знарока,
который на этот решающий поединок решением ИИХФ был дисквалифицирован. Однако это не
остановило нашу команду. Тем более что на трибуне «Минск-Арена»
присутствовал Президент России
Владимир Путин, для которого
хоккей является спортом №1.

Финны, нужно отдать им должное, цеплялись за результат два
периода. Но после того, как дуплетом выстрелили наши лучшие
энхаэловцы Александр Овечкин и
Евгений Малкин, выведшие сборную России вперед, шансов на спасение у команды Суоми не было.
Как итог - 5:2 в финале, а перед
этим был полуфинал против шведов, в котором россияне победили
со счетом 3:1. Молодцы!
(Окончание на 7-й стр.)

«ЗЕНИТУ» - 89 ЛЕТ!

Малафеев поздравил клуб с днем рождения, Халк подарил
футболку команды президенту Бразилии…

нимали участие в крупнейших международных турнирах в составе национальной сборной.
Вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев пожелал петербургскому клубу отметить 90-летие победой в чемпионате
России и Лиге чемпионов. «Поздравляю
«Зенит» с 89-летием! Юбилейное 90-летие желаю нам всем отметить победой в
чемпионате России и Лиге чемпионов!»
- написал Малафеев в Instagram.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

АБСОЛЮТНЫЙ ГЕРОЙ

Денис Аблязин выиграл в Софии четыре золотые медали!

Мужская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу
в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Софии. На счету наших
спортсменов пять золотых и одна серебряная медаль.
Героем чемпионата по праву стал рос- все поставленные задачи. «У нас посиянин Денис Аблязин. 21-летний гим- лучилось всё, что было задумано. Конаст из Пензы стал лучшим в вольных мандные соревнования ребята пракупражнениях, опорном прыжке и разде- тически прошли без ошибок, покалил победу со своим товарищем по сбор- зали, что сильнее соперников и по
ной Александром Баландиным на коль- сложности программ, и по качеству их
цах. Также российская дружина первен- исполнения. Притом ни один из них
фактически не имел права на ошибствовала в командных соревнованиях.
По словам старшего тренера ко- ку. Именно эти ребята будут представманды Валентины Родионенко, рос- лять Россию и на предстоящем чемписийской сборной удалось выполнить онате мира», - подвела итоги турни-

Накануне 89-летия - в субботу, 24
мая - футболку «Зенита» бразильский
нападающий питерского клуба Халк
подарил президенту Бразилии Дилме
Русеф. Об этом сообщила сама Русеф
после встречи с Халком. «Халк подарил мне футболку своего клуба - «Зенита». А я воспользовалась возможностью и пожелала ему удачи на чемпионате мира», - рассказала президент
Бразилии.

ЮЖНЫЙ НАЧИНАЕТ
И ВЫИГРЫВАЕТ!

На кортах Парижа стартовал «Ролан Гаррос»

В последние годы турниры «Большого шлема» не укладываются в традиционные две недели. Вот и «Ролан Гаррос» стартовал в воскресенье. В
нынешнем соревновании Россия представлена довольно скромно, четырьмя теннисистами и девятью теннисистками.
ил Южный. Его соперником стал заниШанс пополнить российское пред- мающий сейчас 70-е место в рейтинге
ставительство упустил в финале ква- испанец Пабло Каррено-Буста. Впролификации Андрей Кузнецов. Сопер- чем, любой испанский теннисист на
ник у него был вполне проходимый грунте, да еще и в пятисетовых матчах
- португалец Гастал Элиаш. Выиграв в сырую погоду представляет собой
первый сет, россиянин упустил преи- настоящую угрозу.
Южному довелось в этом убедитьмущество во втором. Третий растянулся на 20 геймов. Ведь даже в квалифи- ся. Два первых сета Михаил проиграл
кации «Ролан Гаррос» в решающем и только после этого включился в игру
сете не действует правило тай-брейка. на полную катушку. Начинал партии с
В итоге путевку в основную «сетку» за- брейков, пусть и не без труда, но в третьей и четвертой сравнял счет. Ну а в
воевал соперник Кузнецова.
В результате на «Ролан Гар- пятой преимущество 14-й ракетки туррос-2014» играют всего четыре наших нира было подавляющим. Ее Южный
мастера. Первым из них вышел на корт выиграл «всухую».
(Окончание на 5-й стр.).
«посеянный» под 15-м номером Миха-

Кузнецов упустил свой шанс

ра Валентина Родионенко.
Особенно тренер отметила выступление Дениса Аблязина, которому
«не было здесь равных».
Впереди - еще более серьезный
экзамен. Лучшим гимнастам планеты
предстоит выступить на чемпионате
мира, который 3-12 октября будет проходить в китайском Наньине.
Подробности – на 5-й стр.
Медали ЧЕ-2014
З С Б Всего
1. РОССИЯ
5 1 0
6
2. Великобритания 1 2 2
5
3. Украина
1 1 2
4
4. Голландия
1 0 1
2
5-6. Венгрия
0 1 0
1
5-6. Греция
0 1 0
1
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фабио КАПЕЛЛО: СЛОВАКИ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ НА
АЛЖИРЦЕВ, С КОТОРЫМИ НАМ ИГРАТЬ В ГРУППЕ

Тренировка сборной России на базе «Зенита» в Удельном парке.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Вы высказали довольно спорную
идею о расширении Премьер-лиги до 18
команд. В чем ее реализация сможет
помочь национальной сборной, если и
сейчас, при 16 клубах в РФПЛ, весной не
хватает нормальных полей для проведения матчей?
- Логика моего предложения простая:
при нынешнем лимите на легионеров в
составах клубов Премьер-лиги на поле
выходят 60-70 российских футболистов.
Если мы увеличим элитный дивизион на
две команды и ужесточим лимит на легионеров до формулы «6+5», количество
игроков, которых можно будет задействовать в сборной, увеличится на 40 процентов. Выбор будет больше.
- Вы также предложили к ЧМ-2018
натурализовывать футболистов, которые могли бы усилить сборную России. Уже сейчас в российских клубах
вместо кропотливой работы с моло-

ИТОГИ СЕЗОНА. ЭКСПЕРТИЗА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Причем не физически, а морально.
В итоге Лодыгин начал ошибаться в
стержневых матчах, как, например, в
игре с «Локомотивом». Но ни Спаллетти, ни Виллаш-Боаш не доверяли опытному Малафееву, который появился на
поле только в последней игре чемпионата с «Кубанью». Не исключено, что
этот фактор тоже сказался в борьбе за
чемпионство.
Говоря о защите, нельзя не отметить, что при Виллаш-Боаше здорово
прибавил Нету, приобретение которого из среднего итальянского клуба вызывало у меня удивление. При
Спаллетти португалец, хотя и привлекался в сборную, но играл за «Зенит»
неудачно. А вот со своим наставникомземляком Нету быстро нашел общий
язык, у него появилась уверенность
и он провел неплохой отрезок в чемпионате.
Что касается Ломбертса, то он явно
не прогрессирует. Видимо, от хорошей
жизни он успокоился и за последние
год-полтора сбавил в игре. Поэтому
я не уверен, что он получит место в
основном составе сборной Бельгии на
чемпионате мира, в отличие от Витселя, который стабильнее играет.
Жаль, что не пригласили в сборную Анюкова. Считаю, что это сильнейший защитник в России, и он еще
в состоянии конкурировать со всеми.
Меня очень расстроило, что Капелло
отказался от услуг Александра. Я убежден, что ни Козлов, ни Комбаров, ни
кто-либо другой с Анюковым сегодня
конкурировать не могут. Саша - очень
сильный защитник, исключительно
дисциплинированный и мужественный. Кстати, и Кришито тоже оказался
за бортом мундиаля. Если говорить об
Ансальди, то аргентинец практически
не играл. По какой причине - мне неизвестно. Сначала была травма, потом
он поправился, но сидит в запасе. Еще
есть Губочан, Смольников и Лукович.
Но это уже перегруз исполнителей в
оборонительной линии.
В середине поля «Зенит» так и не
приобрел атакующего опорного полузащитника после ухода Денисова.
На этой позиции играл Витсель, но его
место в игровой модели всё-таки ближе к атаке. Кстати, бельгиец в «Зените»
тоже играет не лучше, чем в «Бенфике». Да, он старается, бьется - вопросов нет, но, мне кажется, что КПД и
результативность у этого футболиста
не очень высоки. В конце сезона немного затух Файзулин, но он едет в
сборную и Капелло ему доверяет. Виктор умеет в нужный момент выскочить
и забить, но в «Зените» весной он не
был заметен. Не нашли места на поле
и Андрею Аршавину, хотя по своему
уровню, классу и мастерству он еще
может помогать команде в основном
составе. Сложилось впечатление, что
www.sport-weekend.com

дежью предпочитают покупать готовых иностранцев далеко не всегда превосходящих российских футболистов.
Не кажется ли вам, что натурализация может пагубно сказаться на сборной России?
- Натурализация игроков – это общемировая тенденция. Посмотрите на составы сборных Англии, Германии, Италии, в
которых немало подобных футболистов.
В Португалии бразильцы, едва приехав,
сразу же обзаводятся новыми паспортами. Главное – понимать: натурализовывать футболистов нужно не потому, что
они иностранцы, а именно для усиления
национальной команды.
- Можно ли рассчитывать, что вызванные вами в сборную Максим Канунников, Павел Могилевец и Андрей
Семенов смогут помочь команде уже в
Бразилии?
- Всех вызванных на нынешний сбор
футболистов я очень ценю, и все они за-

служили право играть в национальной
команде. Уровень чемпионата мира, безусловно, выше, чем тот, к которому привыкли эти ребята в российской Премьер-лиге.
Для них само присутствие в национальной команде – это возможность расти.
- В игре со Словакией можно будет
сделать шесть замен. Кто из футболистов непременно выйдет на поле,
а кто даже на замену не будет выходить?
- Предпочитаю, чтобы о таких вещах
игроки узнавали от меня, а не от журналистов. Точно могу сказать, что играть будут
только те, кто готов на сто процентов. Мои
футболисты знают, что не стоит рваться
на поле, не до конца восстановившись от
травмы. Глупо использовать таких игроков в товарищеском матче. Мы учтем опыт
«Атлетико», который не сумел выставить
на финал Лиги чемпионов оптимальный
состав, попытавшись форсировать восстановление некоторых лидеров.
- Сборная России сможет дойти до
финала чемпионата мира?
- Мой принцип идти вперед шаг за шагом. Давайте сейчас говорить о Словакии.
Потом – об очередных соперниках в групповом турнире.
- Принято считать, что для спаррингов непосредственно перед чемпионатом мира соперник выбирается
с целью смоделировать действия против участника мундиаля…
- Сборная Словакии, на мой взгляд,
очень похожа на команду Алжира, где
собраны в основном воспитанники французских футбольных школ. Алжирцы
очень мобильны и техничны, словаки обладают такими же качествами.

Роман ШИРОКОВ: Я – КАПИТАН?
ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ, КАК ОТВЕТИТЬ
НА ЭТОТ ВОПРОС

Вместе с Фабио Капелло на предматчевую пресс-конференцию
пришел и любимец питерских журналистов Роман Широков.
Само же мероприятие как бы состояло из двух таймов. В первом
был подписан очередной спонсорский контракт, и представители
корейской телекоммуникационной фирмы с чувством глубокого
удовлетворения вещали о том, как они счастливы поддерживать
одну из сильнейших команд мира. После смены декораций с логотипами корейские журналисты с ходу стали атаковать Фабио Капелло вопросами о своей сборной, но главный тренер российской
команды был непреклонен: «Сначала вопросы капитану». В таком
качестве на брифинг пришел Роман Широков, и корреспондент
«Спорт уик-энда» не мог не поинтересоваться этим назначением.
Ведь сам Роман всегда подчеркивал, что в национальной команде он вице-капитан, а капитаном является Игорь Денисов.
- Даже не знаю, как ответить на ваш вопрос, - честно признался
Широков. – У меня у самого нет ясности.
- Нет ли смятения в душе из-за того, что на чемпионат мира
вы отправляетесь, не имея действующего контракта ни с одним
из клубов?
- Ну почему же? До 31 мая я связан контрактом с «Краснодаром», а
до 30 июня – с «Зенитом». Дальше посмотрим.
- В последние дни вы тренировались по индивидуальной программе…
- Все вопросы о моем здоровье лучше адресовать медикам сборной. Мне трудно даже оценить свое состояние.
- Вы считаетесь специалистом по сборной Словакии…
- По-прежнему остаюсь высокого мнения об этой команде. Быстрая,
с хорошим подбором исполнителей. Победить ее будет очень нелегко.

Борис РАПОПОРТ: ШИРОКОВА В «ЗЕНИТ»
Я БЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУЛ

он в нынешнюю игровую модель «Зенита» не вписывается, но можно ведь
сыграть и по-другому. Необязательно
ему выходить на позиции Халка и Данни. При этом, если Спаллетти еще давал играть Аршавину, то Виллаш-Боаш
почти не доверял ему места в составе.
Не совсем понимаю приглашение Рязанцева. Он хороший футболист, но не
более того. Мне кажется, что лучшие
его годы позади. На мой взгляд, он не
сможет конкурировать с Файзулиным,
Шатовым и Аршавиным. Я уже не говорю про Халка и Данни…
Линия атаки у нас, на мой взгляд, сильнейшая в стране: Рондон, Кержаков, Халк и Данни. Правда, пострадал
Быстров, который ушел в «Анжи», потому что с Халком ему было сложно
конкурировать.
- Нужно ли «Зениту» еще покупать игроков?
- Если мы хотим чего-то выиграть в
Европе, то необходима покупка трехчетырех игроков топ-уровня, поскольку в «Зените» наметилась нехорошая
тенденция. Всё меньше игроков стали вызываться в свои национальные
сборные. Тот же Данни не попал на
мундиаль в Бразилию.

При здоровых Халке и Данни
Быстров играть не будет

- Можно говорить о том, что новый тренер убрал из основы Аршавина и Кержакова?
- Пока это не укладывается у меня
в голове. На мой взгляд, они себя еще
не исчерпали. Я считаю Аршавина лучшим игроком России, наряду с Игнашевичем, за последнее десятилетие.
Наверное, тренеру нужно объяснить,
что эти два футболиста - символы
Санкт-Петербурга, им надо больше доверять, потому что это наши воспитанники. Вспомните Мальдини, когда ему
уже было около сорока лет, «Милан»
сохранял его, чуть ли не до последнего, потому что это был тоже символ
команды.
- Нужно ли новому главному тренеру возвращать в «Зенит» Широкова, Быстрова и Денисова?
- К Быстрову отношусь с большим
почтением - это наш футболист, много сделавший для «Зенита», но при
здоровых Халке и Данни он играть не
будет. Поэтому возвращать Владимира
смысла не имеет. А вот Широкова я бы
обязательно вернул. Несмотря на его
сложный характер, это игрок высочайшего уровня. Думаю, что два-три
сезона Роман еще мог бы помогать
«Зениту». Это футболист, через которого идут атакующие и связующие

действия. Причем он и сам может забить. Что касается Денисова, то информация о том, что Игорь хочет в «Зенит»
и ведет с ним какие-то переговоры,
как мне кажется, выбрасывается искусственно. Хотя Игорь – питерский
футболист, но не особо верю, что он
рвется обратно в «Зенит». В принципе,
игра Денисова несколько потускнела
и не стала лучше. Он ведь много лет
играл ближе к группе атаки, забивал и
был очень активен в созидании. Переместившись на позицию опорного
полузащитника, заменив ушедшего в
«Баварию» Тимощука, он ограничил
свои действия оборонительной работой, стал играть только в короткий
и средний пас, хотя для «сине-белоголубых» сделал много. С уходом такого волнореза, который рассекал
атаку соперника, шел во встречный
отбор, «Зенит» многое потерял, но в то
же время игра Денисова потускнела.
Я думаю, что и у Капелло появились
в отношении его определенные опасения: итальянский специалист стал
больше использовать Глушакова, который хотя и выполняет оборонительные функции, но в то же время более
агрессивно может сыграть в атаке.
Конечно, Денисов будет в сборной и
выйдет на поле, когда придется играть
от обороны. Однако, насколько он нужен сегодняшнему «Зениту», я не знаю.
Всё зависит от тренера, которому наверняка могут сказать, что у Игоря
сложный характер… Главный вопрос,
есть ли обоюдное желание у клуба и
футболиста?

Достаточно сравнить
Гинера и Федуна

- Бронза «Локомотива», как и
золото ЦСКА, также выглядит неожиданной?
- Да. Месяц назад мало кто мог
предположить, что ЦСКА станет чемпионом. Однако команда выиграла все
свои матчи, а соперники начали буксовать. Армейцам удалось избежать
травм и дисквалификаций в весенней
части чемпионата. Долгое время они
были в тени, сидели на колесе у лидеров, как в велоспорте, а потом выскочили в финишном створе. ЦСКА не
терял своих очков. Было только одно
неожиданное поражение от «Динамо»,
случившееся после возобновления
чемпионата. Хотел бы сказать еще об
одном моменте: были непростые времена у Леонида Слуцкого. Однако Евгений Гинер продолжал ему доверять.
Отсюда и результат.
Что касается «Локомотива», то мне
кажется, команда заняла свое место.

Всё-таки железнодорожники не продемонстрировали такой яркой игры,
как «Зенит» и ЦСКА. Да, были стабильно выцарапаны свои очки, чувствовалась тренерская рука, налажена
дисциплина и организация, но мне
кажется, что с такими футболистами,
как Диаррра, Буссуфа, Самедов, можно было поставить более интересную
и привлекательную игру, а команда
была зажата какими-то жесткими и
тактическими рамками. Учитывая,
что «Локомотив» давно не поднимался в призеры, считаю - это его место.
Было бы несправедливо, если бы путейцы выиграли золото, потому что
по качеству игры они уступают своим
конкурентам, но имеют определенный
потенциал. Надо сказать, что во многом железнодорожников подкосила
травма опорных полузащитников.
Сначала Тарасова, а потом еще и Тигарева. Хотя, если «Локомотив» сохранит
Буссуфа и Диарра, которого я считаю
сильнейшим опорным полузащитником в нашем чемпионате, то будет расти как клуб и в дальнейшем добьется
более ценных, чем бронзовые, наград.
- Справедливо ли сформировалась еврокубковая зона?
- В принципе - да. «Спартак» не попал в еврокубки, но это показательно.
Сравните Гинера и Федуна. Число нелогичных поступков в «Спартаке» по
приглашению и увольнению тренеров
зашкаливает. Хотя по составу команда
достаточно хорошо укомплектована,
но организационные вопросы и внутрикомандные отношения не отрегулированы. Нет твердости и уверенности, какие есть у Гинера. Поэтому и
бросает команду то в жар, то в холод.
Хорошие игры чередуются с провальными. Ну а концовку сезона «краснобелые» и вовсе провалили. При таком
уровне руководства клуба «Спартак»
еще долго ничего не выиграет. Может,
тренера пригласят серьезного. Хотя
недавно был Эмери, уровень мастерства которого не подвергался сомнению. Однако в «Спартаке» он не смог
работать.
Очень рад за «Краснодар», который
идет своим путем. В клубе умный руководитель, неплохого уровня менеджмент. Построена прекрасная база,
сейчас будет новый стадион.
«Ростов» - это тренерская команда.
Работа Божовича вызывает уважение
- очень сильный и серьезный специалист. Со средними футболистами
он добивается практически максимального результата. Будь я на месте
Федуна, то пригласил бы Божовича в
«Спартак». Хотя и здесь есть опреде-
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ленный риск: одно дело выиграть с середняком Кубок России и совершенно
другое - работать в элитном клубе, в
котором требуют максимального результата. Тем не менее команда, имея
небольшую скамейку игроков, при Божовиче провела успешный сезон. Плетикоса - прекрасный вратарь, в свое
время списанный из «Спартака». Отлично сыграл Дзюба, который вложил
в «Ростов» душу, забивал голы. То же
самое можно сказать про Калачёва и
Якова. Отметил бы и умелые действия
руководителя: Александр Шикунов
– ростовчанин и руководит клубом
достаточно умело. Несмотря на небольшие финансовые возможности,
команда играет достаточно стабильно.

Возвращение в элиту
«Торпедо» - большой успех

- Так получилось, что Премьерлигу покинули сразу же четыре клуба… Всё ли по делу?
- «Анжи» провел очень странный сезон. Сначала была роскошная
жизнь, затем она закончилась, хотя
бюджет у клуба был нормальный. С
таким составом команда не должна
была вылетать. Всё находилось в её
руках. Но, увы… Удивил Гаджи Гаджиев, в течение трех лет поработавший в
трех клубах, которые вылетели. Я его
уважаю, но не зачастил ли он с переходами из одной команды в другую? Что
касается «Волги», то в ней экономические проблемы взяли вверх: команда
перестала играть в футбол. Андрей
Талалаев уже ничего не мог поделать.
Хотя по подбору игроков в начале сезона «Волга» не должна была вылетать.
Однако, когда всё начинает ломаться,
то футболисты - тоже живые люди…
Стыковые матчи у меня вызвали недоумение. Как «Томь», которая
прекрасно играла весенний отрезок
чемпионата, умудриться проиграть
1:5 «Уфе». Конечно, бывает, когда всё
залетает, но многие люди удивились
такому результату от команды, которая поражала своим характером. Что
касается «Крыльев», то там большие
проблемы внутреннего характера. Непонятно отстранение Цыганкова, который работал с самарцами до предпоследнего тура. Какая-то нелепость
и глупость. Все эти склоки привели
к тому, что «Крылья» стали неуправляемыми и проиграли «Торпедо». С
другой стороны, я рад, что автозаводцы вернулись в элиту российского
футбола. В клубе работает президент,
которого я очень хорошо знаю и отношусь к нему с большим уважением
- это Александр Тукманов. А также Борис Игнатьев и Александр Бородюк.
Все они очень серьезные футбольные
люди, приложившие большие усилия,
чтобы возродить «Торпедо». Это успех
для всего российского футбола!
Вадим ФЕДОТОВ.

гол!
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ФУТБОЛ. Тренерский вопрос

ЛУЧЕСКУ ВСТРЕТИЛСЯ В ВЕНЕ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «СПАРТАКА»

Ринат Ахметов был не против, но предложил румынскому 13,5 млн евро за три года
Румынский специалист Мирча Луческу может возглавить «Спартак». По
данным румынской прессы, наставник
донецкого «Шахтера» отправился в
Вену, где встретился с представителями руководства «красно-белых», чтобы провести переговоры.
Сообщается, что 68-летний тренер
получил разрешение от президента
«Шахтера» Рината Ахметова на переговоры со «Спартаком». Контракт Луческу с «горняками» рассчитан еще на
один год, но специалист не хочет оставаться на Украине из-за сложной поли-

тической ситуации в стране.
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал Sportbox информацию
о возможном уходе главного тренера команды Мирчи Луческу в «Спартак». «Мы не раз разговаривали с Мирчей Луческу по поводу его будущего.
На данный момент у него контракт с
«Шахтером», который заканчивается
только через год. Мне трудно комментировать его встречу с представителями «Спартака». Повторюсь, в разговоре со мной он не выражал желания по-

кинуть «Шахтер». Слухи, наполнившие
прессу в последнее время, вызваны
непростой политической ситуацией
в стране, но они не имеют под собой
никаких оснований», - сказал Палкин.
Между тем prosport.ro сообщает, что Ринат Ахметов, стремясь удержать Луческу на посту главного тренера, сделал предложение румынскому
специалисту о продлении контракта с
клубом. Речь идет о трехлетнем контракте на сумму 13,5 миллионов евро.
Таким образом, Луческу сможет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год.

МАХАЧКАЛА ИЛИ ДОНЕЦК:
БОРЬБА ЗА ТАШУЕВА ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
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Ниспровергатель авторитетов в украинском футболе пока еще не подписал контракт с «Анжи»

Как мы уже сообщали, Гаджи Гаджиев покинул «Анжи». Официальный сайт
махачкалинского клуба представил
в качестве нового главного тренера
Сергея Ташуева - наставника донецко-

го «Металлурга». Генеральный директор «Анжи» Магомед Исаев сообщил,
что считает его высококвалифицированным специалистом, «способным
решать самые высокие спортивные задачи». Однако сам Ташуев заявил, что
не подписывал контракт с «Анжи». По
его словам, пока еще только ведутся
переговоры с руководством клуба из
Дагестана, проводят их «третьи лица»,
а потому говорить о соглашении с
«Анжи», «как о свершившемся факте,
преждевременно».
Официальный сайт донецкой команды также уведомляет, что Ташуев
остается наставником «Металлурга».
Не исключено, что борьба за специалиста между российским и украинским клубами развернется нешуточная. Специалист действительно
имеет серьезный тренерский опыт.
9 августа прошлого года Ташуев возглавил донецкий «Металлург», высту-

пающий в украинской Премьер-лиге.
Команда финишировала на 6-м месте
и, если бы не санкции УЕФА, ничего
общего не имеющие с работой Ташуева, завоевала бы путевку в Лигу
Европы.
Отметим, что за короткий срок работы Ташуева в должности главного
тренера донецкого клуба «Металлург»
сумел отобрать очки у всех трех призеров недавно завершившегося чемпионата Украины. С клубами, получившими путевки в Лигу чемпионов, дончане
сыграли вничью (с «Шахтером» - 2:2; с
«Днепром» - 1:1). Бронзового призера
чемпионата Украины «Металлист» команда Ташуева разгромила - 3:0. А киевское «Динамо», финишировавшее
на 4-м месте, «Металлург» с Ташуевым
тоже обыграл - 2:1. Лидерам ФНЛ остается только трепетать, глядя на эти
результаты. Следующей весной ждем
«Анжи» в Премьер-лиге?

НЕОЖИДАННЫЙ ВЫБОР «АМКАРА» ЕВГЕНИЙ ПЕРЕВЕРТАЙЛО!

Лучший тренер ФНЛ-2013, отказавший «Крыльям Советов», может возглавить пермский клуб

Не ясна ситуация и с Евгением Перевертайло - главным тренером «Балтики», который является основным
кандидатом на должность наставника
«Амкара». По информации источника
агентства «Р-Спорт», переговоры между пермским клубом и Перевертайло
уже перешли в финальную стадию. Однако сам тренер опроверг эту информацию.
- По ходу завершившегося сезона
были разговоры с высокопоставленными людьми о варианте с «Крыльями Советов», - признался Перевер-

тайло. - Но при переговорах не на все
мои вопросы удалось получить необходимые ответы. Конечно, если будут
достойные предложения, я рассмотрю
вариант с работой в Премьер-лиге…
Чем же привлек руководство пермского клуба наставник «Балтики», который прежде никогда еще не работал на самостоятельной должности в
высшем дивизионе? Пробежавшись
по ступеням карьеры, которую он начал еще в первенстве СССР, обратим
внимание, что в зоне «Юг» - наверное, самой непростой в ПФЛ - Пере-

СЕМИН ПОКИНУЛ «ГАБАЛУ»
И АЗЕРБАЙДЖАН
Официальный представитель тренера заявил,
что Юрий Павлович хочет поработать в России

Известный российский специалист
Юрий Семин больше не будет тренировать «Габалу». Это решение он принял после финала Кубка Азербайджана, в котором «Габала», завоевавшая
бронзовые медали чемпионата, уступила «Нефтчи».
Российский тренер Юрий СЕМИН
так прокомментировал уход из «Габалы»: «Позади трудный сезон, который
мы прошли вместе с командой. Мне
будет трудно собрать команду и подготовить ее для участия в еврокубках.
Посчитал, что нужно отдохнуть на некоторое время. Желаю «Габале» удачи
в матчах Лиги Европы».
Не секрет, что Семин является одним из специалистов, кандидатуру
которого в числе прочих рассматривает оставшееся без главного тренера руководство московского «Спартака». Владелец «Спартака» Леонид Федун уже заявил, что новым наставником «красно-белых» будет опытный
тренер, и 67-летний Семин как нельзя
лучше подходит на эту роль. Впрочем,
если даже Федун предпочтет другого
наставника, Семин вряд ли останется
без работы.
Вариантов дальнейшего трудоустройства немало, и первый из них лежит на поверхности - саранская «Мордовия», вернувшаяся в Премьер-лигу,
находится в поисках рулевого после
того, как клуб покинул Юрий Максимов. Директор саранского клуба Владимир Бибиков на днях заявил, что
www.sport-weekend.com

«Мордовия» находится в патовой ситуации, поскольку остается не так много
времени для поиска нового рулевого
и соответствующей верстки им трансферных планов.
В этом отношении возвращение
Семина в Россию для «Мордовии» как
нельзя кстати. Вопрос лишь в том, захочет ли Юрий Павлович работать с
командой, которой предстоит вторая
попытка закрепиться в Премьер-лиге?
Дмитрий Селюк, официальный
представитель известного российского тренера Юрия Семина, в интервью
«Известиям» прокомментировал информацию о возможном возвращении специалиста в РФПЛ.

вертайло несколько раз был близок к
тому, чтобы со своими командами добиться повышения в классе и выйти
в ФНЛ. Но не везло отчаянно! Две команды Перевертайло (ростовский СКА
и «Астрахань») уступили конкурентам
путевку в первый дивизион только по
дополнительным показателям! И всетаки «Нижний Новгород» Перевертайло вывел в ФНЛ, а по итогам сезона-2012/13, будучи главным тренером
«Балтики», он был признан лучшим наставником ФНЛ. Достаточно ли это для
того, чтобы руководить «Амкаром»?
- Семин действительно хочет поработать в России. Если учесть, как в
нынешнем сезоне РФПЛ выступали некоторые команды, то кандидатура Семина просто напрашивается. Все команды
Юрия Павловича обязательно по итогам
сезона пробиваются в еврокубки.
К сожалению, в России наметилась
тенденция приглашать «ручных» специалистов. Но на примере Тарханова
можно убедиться в том, что старая
гвардия отлично работает и умеет
добиваться результата. Считаю, что
Тарханов заслужил аплодисменты не
только от «Урала», но и от всей России. Под его руководством екатеринбургский клуб достойно завершил
чемпионат и стал главным открытием
весенней части сезона. Поэтому руководителям российских клубов не стоит изобретать велосипед и разбрасываться кадрами. Семин - подходящий
тренер, с которым можно добиться
реального успеха, - заключил Селюк.

РФПЛ

НА «УФУ» ПРИДУТ 4500 ЗРИТЕЛЕЙ

Во время реконструкции стадиона «Нефтяник», которая должна завершиться
в конце 2014 года, «Уфа», завоевавшая путевку в Премьер-лигу, будет проводить
домашние матчи на арене «Динамо», вмещающей 4500 человек, - сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов. Он также прокомментировал информацию о том, что команда в новом сезоне якобы будет проводить домашние
матчи в Казани.
«Это утка. Даже не знаю, откуда могли взяться эти слухи. Мы еще даже не
встречались с представителями РФПЛ. На это просто не было времени. 27 мая
на Исполкоме РФС я планирую пообщаться с президентом лиги Сергеем Прядкиным и обсудить с ним некоторые вопросы. Играть в другом городе - это абсурд. Вектор РФС - развитие футбола в регионах. Именно этим мы и занимаемся», - сказал Газизов.
Вместимость реконструируемого стадиона «Нефтяник» составляла 10 200 зрителей. Согласно проектной документации, после реконструкции футбольное поле
будет оборудовано автоматизированной системой подогрева и искусственным
травяным газоном. Количество мест на трибунах будет увеличено до 16 тысяч…
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ПФЛ - ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

«ТОСНО» СОКРУШИЛ «ТОРПЕДО»
С ТЕННИСНЫМ СЧЕТОМ!

Во вторник двух лидеров «Запада» ждет «матч жизни и смерти»

Борьба за единственную путевку в ФНЛ в первенстве второго дивизиона между «Тосно» и «Текстильщиком» достигла апогея. Клуб из Иваново в минувшем туре в гостях обыграл
«Псков-747» (3:2), однако и команда из
Ленинградской области достигла победы на своем поле, разгромив владимирское «Торпедо» со счетом 6:1!
Таким образом, «Тосно» (68 очков после 30 матчей) сохранил преимущество
в пять пунктов над главным конкурентом (у «Текстильщика» 63 очка после 29
встреч). Однако, как нетрудно заметить,
клуб из Иваново провел на одну игру
меньше. Исход дуэли двух лидеров «Запада» практически наверняка будет решен в очной встрече, которая состоится
во вторник, 27 мая, на стадионе «Кировец» в Тихвине и уже стала центральной
в сезоне. Каковы расклады?
В случае победы «Тосно» станет недосягаем для преследователя и досрочно добьется повышения в классе. Поражение смерти подобно. А вот ничья
(даже с прицелом на то, что «Текстильщик» в двух оставшихся матчах обыграет на своем поле «Долгопрудный» и
«Строгино» и наберет 70 очков) - тоже не
самый худший вариант. Правда, при таком повороте событий «Тосно» в заключительном матче сезона придется обязательно побеждать в гостях «Зенит-2».
Но вернемся к матчу. Откладывать
дело с голами в долгий ящик «Тосно» не
стал, открыв счет на 1-й минуте. Торпедовцы ответили довольно быстро, однако это был их последний успех. Спустя шесть минут Иванников оформил
дубль, добив мяч в сетку после удара
Радченко в штангу. Затем Замалиев не
сумел ударом с «точки» увеличить преимущество тосненцев, проиграв дуэль
вратарю, однако сумел-таки реабилитироваться, заработав пенальти, который успешно реализовал Савин. Гол

Солнцева «в раздевалку» окончательно нокаутировал гостей.
После перерыва оба мяча забили
игроки, вышедшие на замену, - Горелишвили и Кузьмичев. В итоге 6:1 - разгром с теннисным счетом. Заметим,
что впервые в этом сезоне «Тосно» забил шесть голов, демонстрируя накануне центрального матча первенства
с «Текстильщиком» агрессивную и результативную игру в атаке. На послематчевой пресс-конференции начальник команды Вячеслав Матюшенко, исполняющий обязанности главного тренера, заметил: «У нас есть 20 или даже
22 человека, которые могут выходить в
основном составе, и все они выглядят
не хуже других своих коллег». Надо сказать, грозным предупреждением звучат для ивановского клуба эти слова…
«Тосно» (Лен. область) - «Торпедо» (Владимир) - 6:1. Голы: Иванников, 1 (1:0); Земсков, 6 (1:1); Иванников, 12
(2:1); Савин, 43 - пенальти (3:1); Солнцев,
45+1 (4:1); Горелишвили, 64 (5:1); Кузьмичев, 81 (6:1). Нереализованный пенальти:
Замалиев («Тосно»), 38 - вратарь.
«Зенит-2» игру в этом туре пропускал.
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Первая лига раскинется от края и до края России от Калининграда до Южно-Сахалинска

Вчера досрочным победителем зоны «Восток» второго дивизиона стала
за два тура до финиша команда «Сахалин» (Южно-Сахалинск). Теперь клубам
ФНЛ предстоит верстать бюджет и рабочие планы с учетом перелетов на далекий остров. От Москвы до Южно-Сахалинска - 6567 километров, а прямой перелет на такое расстояние займет примерно 8,5 часов. Кроме того, стоит помнить, что разница между местным временем и московским составляет 8 часов.
Отметим, что самый западный клуб
Зона «Урал-Поволжье»
ФНЛ - калининградская «Балтика». СаОбладатель путевки в ФНЛ здесь
мым восточным теперь будут не хаба- пока еще не определился. Борьба за
ровский клуб «СКА-Энергия», и даже место в первом дивизионе развернуне «Луч-Энергия» из Владивостока, а лась между ульяновской «Волгой» и
именно «Сахалин». Расстояние между «Тюменью». За два тура до финиша обе
Калининградом и Южно-Сахалинском команды идут нога в ногу, набрав по 57
по прямой - почти 7500 км. Такова те- очков. При этом ближайший матч канперь география ФНЛ…
дидаты на повышение в классе провеКоманду «Сахалин» возглавляет Ан- дут между собой в Ульяновске.
дрей Афанасьев. Тот самый Афанасьев,
Зона «Юг»
который в составе московского «ТорВ зоне «Юг» сегодня проходят матпедо» выиграл бронзовые медали последнего чемпионата СССР, а в 1995 чи очередного тура, которые еще не
году - бронзовые награды чемпионата все завершились. За два тура до финиша астраханский «Волгарь» под рукоРоссии в составе «Спартака».
водством Юрия Газзаева, набравший
Зона «Центр»
84 очка, лидирует в турнирной таблиВ зоне «Центр» второго дивизиона це и на пять пунктов опережает новопоздравления с досрочным выходом в российский «Черноморец», имеющий
ФНЛ уже принял саратовский «Сокол» 79 очков и расположившийся на втопод руководством пятикратного обла- ром месте. Таким образом, лидеру додателя Кубка России в составе «Локо- статочно набрать два очка в двух матмотива» Игоря Чугайнова.
чах, чтобы оформить путевку в ФНЛ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр КАНИЩЕВ: АРШАВИН
НЕ ГОТОВ РАБОТАТЬ ВСЕ 90 МИНУТ

Бывший футболист «Зенита», а ныне президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев в прямом эфире Piter.TV заявил, что Андрей Аршавин сейчас не в силах помочь сборной России на ЧМ-2014.
- Любой игрок, независимо от его дрей, думаю, не готов к этому.
Канищев заявил, что петербургскопрежних заслуг, должен заслуживать место в составе. Заслуживать на футболь- му клубу не стоит возвращать в команном поле! Просто за имя брать? Счи- ду таких игроков, как Роман Широков,
таю, что это неправильно. На чемпиона- Игорь Денисов, Александр Бухаров,
те мира, где будут высокие скорости, где Владимир Быстров.
нужно отдаваться игре все 90 минут, Ан- Все эти игроки, безусловно, задрею, думаю, было бы очень сложно. У служенные, много сделавшие для пинего и так был провал в «Арсенале». Ду- терского футбола, и не только. Нужмали, что, вернувшись в «Зенит», он набе- но дать им возможность играть в друрет какие-то кондиции, но, как видите…
гих клубах и добиваться каких-то реВ ответ на вопрос, что, может быть, зультатов, но возвращать нет никакого
все-таки стоило взять Аршавина на смысла. Это, используя не очень хорочемпионат мира в силу его огромного шее выражение - пусть меня простят
опыта, Канищев ответил:
за него, - отработанный материал для
- Теоретически, безусловно, можно «Зенита». Широков, Денисов, Бухаров,
себе такое предположить. Но Капел- Быстров - всё это уже прошлое. Нужло высокого уровня тренер, который но освобождаться еще от нескольких
не позволит себе держать в команде игроков, которые не ушли еще из коигрока на 15 минут. Ему нужны «рабо- манды. А им бы надо уйти и освобочие лошадки», которые все отведен- дить место молодым футболистам, коное им время на поле будут со стопро- торым искусственно или по каким-то
центной выкладкой отрабатывать. Ан- обстоятельствам не дают играть…
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Финал

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ «РЕАЛА»…

Максим МИТРОФАНОВ:

Три гола в овертайме сокрушили
дисциплинированный «Атлетико»

«Атлетико», выигравший чемпионат Испании, был близок к
куда еще более феноменальной победе. В Лиссабоне, на арене «Да Луш», команда Диего Симеоне, соперничавшая с «Зенитом» на стадии группового этапа, была буквально в полутора минутах от победы в Лиге чемпионов! Если представить, что
главный судья голландец Куйперс прибавил бы не пять, а только пару минут компенсированного времени к основному, сегодня не «Реал», а именно «Атлетико» стал бы клубом, поднявшимся на вершину европейского, да, пожалуй, и мирового футбола.
Серхио Рамос на 93-й минуте забил гол,
прибавить не получалось, воскресивший «Реал». Спустя мгновения понападающие, включая Ро- сле забитого мяча…
налду, бегали без мяча,
Мне не грустно, мне горько. Горько,
Но Куйперс дал пять минут. И ро- зато голкипер «матрасников» Курковым для «матрасников» стал угло- туа скучал без дела. Матч неотврати- что я не достиг цели. Хотелось бы мне
вой удар, назначенный на 93-й мину- мо катился к победе «Атлетико», кото- победить так, как я планировал. Не
те. Серхио Рамос, занявший позицию рый по-прежнему дисциплинирован- удалось. Но я переживу. Понимаю, что
на линии вратарской площадки, вы- но держал оборону, выжигая каленым будут другие игроки и другие игры,
прыгнул выше защитников «Атлетико» железом на корню все попытки «Реа- главное - отдавать всего себя работе.
и ударом со «второго этажа» сравнял ла» спасти игру. Однако Серхио Рамос В жизни, как и в футболе, бывает твой
счет. Как позже скажет Хедира, «мы все-таки дождался своего момента, день, а бывает не твой.
Решение об участии в матче Диебыли уже мертвы, но Серхио Рамос сравняв счет после углового…
го Косты принимал я, и, очевидно, это
нас спас». Сам Рамос после матча забыло моей ошибкой, поскольку уже в
метит: «За долю секунды ситуация изПервые 15 минут овертайма прош- самом начале пришлось его заменить.
менилась кардинально»…
Так игра перетекла в овертайм, в ли в равной борьбе, ничто не пред- Ясно, что он чувствовал себя не так
котором «Реал» забил еще три мяча вещало голевой феерии. Но до серии хорошо, как днем ранее. Тем не менее
и довел дело до разгрома. Самой на- пенальти дело так и не дошло - мячи это было мое решение. Мы посмотрестоящей катастрофой обернулась для принялись влетать в ворота «Атлети- ли друга на друга, заглянули друг друсвежеиспеченного чемпиона Испании ко» - три в течение 10 минут! - с устра- гу в глаза, и всё стало понятно. Не хошающим постоянством. Куртуа отраз- телось проводить остаток матча, имея,
та добавленная минута…
ил удар Ди Мария (полузащитник «Реа«Реал» (Испания) - «Атлетико» ла» был признан лучшим игроком мат- по сути, на одного игрока меньше.
Болельщикам не стоит грустить ни
(Испания) - 4:1 (дв)
ча по версии УЕФА, получив приз из
Голы: Годин, 36 (0:1); Рамос, 90+3 (1:1); рук сэра Алекса Фергюсона), но Бэйл секунды. После того как мы выложиБэйл, 110 (2:1); Марсело, 118 (3:1); Ронал- головой в прыжке добил мяч в «девят- лись без остатка, мы не можем себе
позволить долго зализывать раны. Мы
ду, 120 - пенальти (4:1).
ку». Это был гол, психологически над«Реал»: Касильяс, Карвахаль, Рамос, ломивший команду Симеоне. Затем должны вернуться и сражаться в следующем сезоне, чтобы вновь быть для
Варан, Коэнтрау (Марсело, 59), Хедира
Марсело пробил с левой в дальний всех «назойливой мухой» и досаждать
(Иско, 59), Модрич, Ди Мария, Бэйл, Бенугол.
А
на
последней
минуте
Роналду
соперникам».
зема (Мората, 79), Роналду.
«Атлетико»: Куртуа, Хуанфран, Ми- заработал и реализовал штрафной ранда, Годин, Филипе Луис (Алдервей- 4:1! Такого, конечно, не ждал никто…

Гол Рамоса реанимировал
«уже мертвых»

Град мячей в концовке

релд, 83), Габи, Тиагу, Р. Гарсия (Соса, 66),
Коке, Коста (Адриан, 9), Вилья.
Предупреждения: Рамос, 27; Хедира,
45+1; Марсело, 118; Роналду, 120+1; Варан, 120+3 - Гарсия, 27; Миранда, 53; Вилья, 72; Хуанфран, 74; Коке, 86; Габи, 100;
Годин, 120.

Ничто не предвещало беды

Первая замена произошла уже на
9-й минуте. Лучший бомбардир «Атлетико» Диего Коста так и не смог восстановиться после недавней травмы и покинул поле. Первый удар по воротам
был нанесен на 28-й минуте - да и тот
со «стандарта», который исполнил Роналду. Соперники играли крайне осторожно, исключив всякий риск и сражаясь за мяч в столкновениях и подкатах.
Первый гол был забит на 36-й минуте. Угловой у ворот «Реала», не совсем решительный и уверенный вынос мяча, который «матрасники» тут
же вернули в штрафную площадку, где
Годин опередил Касильяса и пробил
едва ли не в упор по пустым воротам.
Первый тайм так и завершился: «Атлетико» действовал уверенно, боролся отчаянно, оборонялся грамотно и
не стеснялся прессинговать. В этом же
ключе проходила игра и после перерыва. «Реал» ничего не мог поделать,

Провокация Варана

Диего Симеоне расстроился страшно! Наставник «Атлетико» повздорил
(на 120-й минуте) с игроком «Реала» и
получил красную карточку. 44-летний
аргентинский специалист выбежал на
поле, чтобы выяснить отношения с защитником Вараном, который после забитого Роналду пенальти пнул мяч в
сторону тренерской скамейки «матрасников». Этот вызывающий жест вызвал
негодование Симеоне, который захотел поквитаться с обидчиком. Избежать
драки удалось с помощью вмешательства соотечественника Симеоне хавбека «Реала» Анхеля Ди Марии и главного арбитра матча Бьорна Куйперса, который удалил тренера с поля…

Симеоне признал ошибку
с Костой

Комментируя результат, Симеоне
заявил: «Надо оценивать всё в комплексе. «Реал» во втором тайме играл
лучше и так прижал нас к воротам, что
мы не могли выбраться. Все говорят,
что главное - победа. Но есть и другие
важные вещи. Я сказал футболистам,
чтобы после такой игры, как сегодня,
они не вешали нос и начинали думать
о следующем сезоне.

Анчелотти сказал,
что требовал скорости

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Самое сложное было - сравнять счет. У нас не было
свободных зон, «Атлетико» здорово
оборонялся, но мы до самого конца
старались всеми возможными способами - и добились своего, а затем полностью изменили игру. Забитый гол обеспечил нам мощный заряд энергии и
еще больше усилил нашу волю к победе. Я везунчик, но не из-за этого матча.
Можно сказать, что мне повезло, а можно сказать, что мы лезли из кожи вон до
самой последней секунды матча. Это
футбол. Иногда тебе везет, иногда нет.
В перерыве я сказал играть быстрее и больше делать ставку на наш
атакующий потенциал. Это же я повторил после 90 минут - чтобы они продолжали атаковать. Потому что так мы
доставляли «Атлетико» массу неприятностей.
Все финалы получаются тяжелыми,
и этот не стал исключением. Это мой
первый год, мы постарались несколько изменить стиль, и команда проявила себя фантастически. Марсело был
не рад, что остался на скамейке, но,
появившись на поле, сыграл одну из
ключевых ролей. Мы выиграли самый
важный турнир на планете».

СТАТИСТИКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

РОНАЛДУ ДОГНАЛ МЕССИ, АНЧЕЛОТТИ
ВЫИГРАЛ ПЯТЫЙ КУБОК
«Реал» в десятый раз стал обладателем Кубка чемпионов…

Ни в одном из шести предыдущих
овертаймов в финалах не было забито голов, так что Гарет Бейл, отличившийся на 110-й минуте, стал первым,
кто забил в дополнительное время финала Лиги чемпионов…
«Реал» забил в нынешнем розыгрыше 41 гол - в среднем 3,15 гола за матч.
Это новый рекорд. Ни одна команда в
истории турнира не достигала показателя в три мяча за игру…
Вратарь «Реала» Икер Касильяс
стал третьим игроком в истории футбола, сумевшим в качестве капитана
выиграть Лигу чемпионов, чемпионат
мира и Европы…
В 2008 и 2012 годах Касильяс в составе сборной Испании выиграл первенство Европы, в 2010-м - Кубок мира,
а в этом году в качестве капитана «Реала» выиграл Лигу чемпионов. Ранее подобное достижение покорилось лишь
Францу Беккенбауэру («Бавария» и
сборная Германии) и Дидье Дешаму
(«Марсель» и сборная Франции)…
Карло Анчелотти стал вторым тренером в истории, чьи команды трижды
выигрывали Кубок и Лигу чемпионов.
Ранее итальянский специалист дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом» (2003, 2007). Боб Пэйсли трижwww.sport-weekend.com

ды приводил «Ливерпуль» к победе в
Кубке чемпионов (1977, 1978, 1981)…
Из трех человек, которые выиграли
турнир в качестве игрока и тренера,
Анчелотти стал самым титулованным.
Теперь на его счету пять Кубков чемпионов, тогда как у Франка Райкаарда
- четыре, а у Хосепа Гвардиолы - три…
Нападающий «Реала» Криштиану
Роналду, отличившись в финальном
матче, забил свой 17-й гол в прошедшем турнире. Таким образом, 29-летний португалец второй раз подряд и в
третий за карьеру стал лучшим снайпером Лиги чемпионов и установил
новый рекорд турнира по числу голов за один розыгрыш. Предыдущее
достижение принадлежало Жозе Альтафини («Милан», 1962/63) и Лионелю

гол!

Месси («Барселона», 2011/12), забившим по 14 мячей…
Гол Криштиану Роналду в ворота
«Атлетико» сделал его первым игроком, забивавшим в двух финалах Лиги
чемпионов в составе разных клубов.
Также в двух решающих матчах - но за
одну команду - отличались Рауль Гонсалес («Реал», 2000 и 2002), Самуэль Это'О
(«Барселона», 2006 и 2009) и Лионель
Месси («Барселона», 2009 и 2011)…
Криштиану Роналду догнал форварда «Барселоны» Лионеля Месси и вместе с ним стал вторым по количеству
голов в истории Лиги чемпионов (67).
По этому показателю Роналду и Месси
по-прежнему уступают бывшему нападающему «Реала» и «Шальке-04» Раулю,
в активе которого 71 гол…

Лучшие снайперы Лиги чемпионов
71 - Рауль («Реал», «Шальке-04»)
67 - Лионель Месси («Барселона»)
67 - Криштиану Роналду («МЮ», «Реал»)
56 - Руд ван Нистелрой (ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал»)
50 - Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона»)
48 - Андрей Шевченко («Динамо» К, «Милан», «Челси»)
46 - Филиппо Индзаги («Ювентус», «Милан»)
42 - Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»)
41 - Дидье Дрогба («Марсель», «Челси», «Галатасарай»)
41 - Златан Ибрагимович («Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», ПСЖ)

В ЧЕРНОМ СПИСКЕ
ОКОЛО 200 ЧЕЛОВЕК

Гендиректор ФК «Зенит» - о болельщиках, файер-шоу,
«вираже», Гулливере, и не только…

Генеральный директор «Зенита» на встрече с представителями СМИ
рассказал о фанатах «сине-бело-голубых» в контексте инцидента на матче
с «Динамо», а также отметил, что новый главный тренер команды Андре
Виллаш-Боаш сделал всё, что было в его силах.
- Есть ли уверенность в том, но этого не боится и кому это, наверчто среди лидеров фанатского дви- ное, в радость. Это надо понимать. А
жения есть люди, которые способ- страдает та масса, которая абсолютны держать под контролем ситуа- но не причастна. Мне понятно, почему наказан на пять матчей «вираж»,
цию?
- Так очень сложно говорить – «дер- и мне не понятно, почему страдают
жать под контролем ситуацию». Это же оставшиеся болельщики всего стадине военизированная организация. Это она, при том что даже основная масне некая бригада из пяти тысяч чело- са болельщиков «виража» и не пытавек, где есть генерал, есть командиры лась даже перелезть через трибуны и
полков, батальонов и рот. (Фанатское вела себя адекватно. На этом матче не
движение) основано на более свобод- было мата.
ных принципах. Это организация с отДа, было одно несогласованное
сутствием прямого подчинения даже файер-шоу, которое привело к задымвнутри отдельных группировок. Не го- лению трибун, а затем произошел выворя уже о том, чтобы было налажено бег на поле. Но и его позволила себе
прямое четкое взаимодействие.
группа из 50 человек, которых, по данУ нас по итогам двух сезонов есть ным видеофиксации, можно устаночерный список заблокированных або- вить. Возможно, наказание оправданементов, то есть людей, которые до- но в отношении «виража», хотя и там
пустили серьезные нарушения. Этим огромная масса людей, вы видели, налюдям закрыт вход на стадион. Спи- ходилась на трибунах и никто даже не
сок содержит в себе порядка 200 чело- пытался перелезть. Но почему страдавек. Хотелось бы, чтобы органы госу- ют все остальные?
дарственной власти тоже совершали
- Теоретически «Зенит» мог
шаги, направленные на установление быть наказан двумя матчами на
порядка. Закон (о болельщиках) дей- нейтральном поле…
ствует уже полгода, но, по моим дан- Думаю, это еще более неправильным, в Санкт-Петербурге не наложено ная была бы мера, в том числе направни одного административного запре- ленная против спортивной составлята на посещение футбольных матчей. ющей, против команды. Кроме того,
Ни один из болельщиков, который был стадион «Петровский», пусть он и воззадержан, оформлен, не привлечен к растной, но это стадион, на котором
административной ответственности в матчи организованы на высоком уроввиде заключения на 15 суток. И если не. Да, есть очень много ограничений,
вот так сидеть, сквозь пальцы смо- вызванных расположением и ветхостью этого стадиона, но мы все этот
треть на всю эту ситуацию…
- Возвращаясь к последней ситу- стадион любим. И все с пониманием
ации в матче с «Динамо». Гулливер относимся к тем не очень комфортпришел с повинной в офис клуба. С ным условиям, которые есть.
него будут взысканы деньги?
- Давайте о футбольной сторо- Там не только Гулливер, там же не. Клуб уже решил, кого из футбобыла большая группа болельщиков. листов будет возвращать из аренМногие из них установлены. Сейчас, ды? Вернется ли Роман Широков?
- Без комментариев.
насколько мне известно, ведутся опре- А Игорь Денисов вернется?
деленные мероприятия. Впоследствии
- Без комментариев.
после официального установления
личности мы собираемся весь размер
- Константин Зырянов сказал,
штрафа, который конкретно по дан- что оценка сезона - «двойка». Что
ной статье наложен, а там два момен- скажете?
та - выбегание болельщиков на стади- Мы ставили перед собой задаон и причинение вреда игроку, что вы- чу выиграть этот чемпионат, поэтозвало остановку матча - взыскать про- му задачу на сезон мы не реализовапорционально степени вины.
ли. Но сезон был очень сложный. На- Слишком серьезное наказание верное, если оценивать в совокуппонес «Зенит»»? Два матча без зри- ности, то в каждый из проблемных
телей плюс еще три с закрытым моментов клуб, команда старались
выйти с достоинством из всех профанатским «виражом»?
- Я считаю, что, в любом случае, ста- блем, в которые они попали. Вы помдион - место для проведения футболь- ните, сезон мы начали блестяще, отоного праздника. То, что мы увидели в рвались на 11 очков, потом череда
конце матча с «Динамо», праздником из девяти матчей, которые не могли
назвать нельзя, скорее, это антипразд- выиграть, затем зима, было ощущеник. Такое не имело права случиться ние, что команда справилась с рядом
и не имеет права повторяться. Но что субъективно-моральных проблем, но,
касается ситуации в целом, то футбол так случилось, что, видимо, нет. Смедолжен проходить при открытых три- на тренера. Всего этого по-хорошему
бунах, наказанию должны подвергать- лучше не делать в течение сезона. Но
ся конкретные лица, которые что-то второе место - даже с отрывом в одно
очко - это в целом неудача.
нарушили.
- Может, с регламентом чемпио- Оцените работу Виллаш-Боаната России тогда надо что-то ша на этом отрезке.
- Виллаш-Боаш сделал всё возможделать?
- Есть регламент, есть закон - это ное, если бы он еще выиграл матч с
две разные составляющие. Отношения «Локомотивом» и команда выиграла
«клуб - национальная федерация» на- матч с «Динамо», мы же были первыходятся в области футбольного зако- ми, и если бы остались на этой позинодательства. Оно таково, что имеет ции, это было бы близко к невозможвозможность применять меру ответ- ному. Но я думаю, что нельзя его ни в
ственности только к субъектам футбо- чем обвинить.
ла, которым болельщик не является, а
- Разговор с ним состоялся уже
клуб является. Поэтому применяется на тему того, какие позиции будеустрашающая ответственность, чтобы те усиливать?
- Да.
на будущее болельщики испугались и
- Какие позиции?
больше этого не делали.
- Без комментариев.
Во-первых, есть такие, кто точ-

ТРАНСФЕРЫ

RECORD: «ЗЕНИТ» НАМЕРЕН ПОДПИСАТЬ
ГАРАЯ КАК МОЖНО СКОРЕЕ

«Зенит» хочет приобрести аргентинского защитника «Бенфики» Эсекьеля Гарая как можно скорее. Руководство питерцев не хочет затягивать
с этим трансфером и делает всё возможное, чтобы договориться с «Бенфикой» уже в ближайшее время.
Представители «Зенита» в пятницу прибыли в Лиссабон на переговоры с «Бенфикой». Между двумя сторонами есть понимание, «Зенит» уже договорился о переходе с самим Гараем. Игрок желает продолжить карье-

ру именно в Санкт-Петербурге, - сообщает Record.
Основная позиция Гарая - центральный защитник, однако может сыграть
на позиции правого защитника. Хороший удар со «стандартов» позиционирует его в редком амплуа защитникабомбардира. Гарай становился чемпионом мира (для игроков до 20 лет) и
олимпийским чемпионом-2008. В нынешнем сезоне стал чемпионом Португалии и обладателем Кубка, играл в составе «Бенфики» в финале Лиги Европы.

эхо недели
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БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. Четвертьфинал

С РАЗНИЦЕЙ В ОДНО ОЧКО!
ЦСКА второй раз обыграл «Локомотив-Кубань»
в Краснодаре, сравняв счет в серии

С упорством, достойным соперничества двух лучших клубов страны, проходит четвертьфинальная серия между
«Локомотивом-Кубанью» и ЦСКА. Напомним, что все остальные дуэли на
этом этапе плей-офф, которые длятся
до трех побед, завершились со счетом
3-0. Краснодарцам же, которые одержали две победы в Москве, и армейцам,
ответившим двумя выигрышами в Краснодаре, предстоит провести пятый, решающий поединок, который назовет
обладателя путевки в полуфинал…
Отметим, что «Локомотив-Кубань»
именно на своей площадке упустил оба
шанса поставить восклицательный знак
в серии. О третьем матче четвертьфинала (то был первый упущенный подопечными Евгения Пашутина шанс) мы уже
рассказывали, но что же матч четвертый
(и шанс второй, тоже нереализованный,
для краснодарцев завершить дело победой)? Глядя на результат - 79:78 в пользу
армейцев - остается только посочувствовать «Локо» и воздать хвалу ЦСКА.
Хозяева краснодарского «БаскетХолла» с первых минут захватили лидерство в матче, и к большому перерыву они вели с преимуществом в восемь
очков (42:34). Однако третья четверть
перевернула результат в зеркальном
отражении - теперь уже восемь очков
преимущества было на стороне армейцев (62:54), которые выиграли период
с разницей «+16». Отчаянная погоня,
предпринятая «Локо», позволила железнодорожникам на последней минуте
матча приблизиться к ЦСКА на дистанцию для потенциально победной атаки
(73:71 в пользу армейцев), однако вырвать победу хозяевам не удалось.
Игра так и завершилась с перевесом

в одно очко (79:78) в пользу гостей, которые сравняли счет в серии. Ее исход
решит пятый матч, который состоится
сегодня, 26 мая, в Москве…
Где же «Локомотив» потерял очки этот вопрос особенно актуален, когда
исход матча решился с разницей «+1».
Быть может, на линии штрафных? Не
исключено, если учесть, что процент их
реализации составил 55 процентов! 18
бросков - и только 10 точных! Впрочем,
наставники команд не стали заострять
внимание на статистике.
Главный тренер ЦСКА Этторе МЕССИНА заявил: «Мы одержали еще одну
очень важную победу. К сожалению, в
дебюте команда слишком сильно нервничала, допускала ошибки в простейших ситуациях, теряла мяч на ровном месте, а «Локомотив» пользовался этим, набирал легкие очки. Именно
этим и объясняется разница в счете к
большому перерыву».
О преображении ЦСКА в третьей десятиминутке Мессина поведал так: «То,
как мы действовали в третьей четверти, меня искренне порадовало. Это был
идеальный баскетбол. В оставшееся же
время мы за счет дисциплины и попаданий Ненада Крстича сумели вырвать
победу. ЦСКА вновь продемонстрировал характер, поэтому я хочу поблагодарить подопечных и сказать им спасибо за старание».
Главный тренер «ЛокомотиваКубани» Евгений Пашутин также обратился к событиям третьей четверти, перевернувшей игру. «Сделали выводы
(после третьего поединка), и это отразилось на игре в защите в первых двух
четвертях. Сыграли «за получение» с
Крстичем, не дали разогнаться Уимзу, -

«СПАРТАК СПб»: ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

У «НОВАТЭКА» ЕСТЬ ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ…

Как мы уже сообщали, компания
«Новатэк», являющаяся генеральным
спонсором петербургского баскетбольного клуба «Спартак», прекращает
финансирование спортивной команды.
Ситуация такова: соглашение о спонсорстве истекло, а новое представители компании заключать не намерены.
Интернет-портал «Фонтанка» в этой
связи сообщил, что в 2013 году Смольный отказался вкладывать деньги в
инфраструктуру жилья, строящегося
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ТЕННИС. «РОЛАН ГАРРОС»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Турсунов не стал рисковать

В первый же день турнира пришлось выйти на корт Дмитрию Турсунову. Ему тоже достался очень достойный соперник - итальянец Потито Стараче, пробившийся в основную «сетку»
через квалификацию. Стало быть, набравший игровую форму и уже приспособившийся к кортам в Булонском лесу.
В Санкт-Петербурге, где раньше проводился турнир АТР, Турсунов пересекался со Стараче не только в СКК, но и на
кулинарном шоу в отеле, где жили теннисисты. Пиццу они готовили вместе, а
вот путевку во второй круг «Ролан Гаррос» на двоих не испечь. В трех сетах
Дмитрий одержал победу и отправил
Потито совершенствоваться в кулинарных изысках.
Два других российских теннисиста
начинают свой турнирный путь на «Ролан Гаррос» в понедельник. Двукратный
полуфиналист «Ролан Гаррос» Николай
Давыденко встретится с голландцем Робином Хаасе, который очень уверенно
чувствует себя на грунте в нынешнем
сезоне. А вот Давыденко блистал в Париже во всё дальше уходящие в историю «нулевые».
В соперники Теймуразу Габашвили в
стартовом матче достался «посеянный»
под 30-м номером Вашек Поспишил.
Только заранее хоронить российского
теннисиста не стоит. После успешного
выступления на Australian Open канадец не выиграл ни одного матча на турнирах АТР.

Первое российское дерби

У женщин после квалификации российскую бригаду на «Ролан Гаррос»
www.sport-weekend.com

на намыве под Сестрорецком. А застройщиком там выступает компания
«Северо-Запад инвест», принадлежащая топ-менеджерам «Новатэка».
Поэтому логичным был вопрос - «Связано ли прекращение финансирования
«Спартака» с отказом правительства Петербурга финансировать инфраструктуру намыва под Сестрорецком?»
Ответ председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона был таким:
- Категорически нет. Это вообще не

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
сказал Пашутин. - Мы были смелее и
активнее в нападении и хорошо выходили из защиты. Третья четверть стала
ключевой. В первой половине пропустили 34 очка - против ЦСКА это феноменальный результат.
Но после перерыва исчезло взаимодействие, мы стали просто бросать
в одиночку. Сказал в перерыве, чтобы играли, словно мы не ведем «+8», а
проигрываем три очка. Но не донес эту
мысль до команды. Это моя ответственность. Старался повлиять заменами, но
не всё получалось. Не так удачно вошли
и ребята со «скамейки», и, вместо того,
чтобы выправить ситуацию, еще больше провалились. Стали паниковать в
третьей четверти, в четвертой стали защищаться снова».
Что же матч пятый? Мессина заметил: «Теперь всё сводится к одной игре.
Прекрасно помним, что «Локомотив»
дважды обыграл нас в Москве, потому
нужно быть превосходно готовыми».
Пашутин говорил так, словно уже давал
установку: «С ЦСКА нужно защищаться
все 40 минут и умно нападать с терпением, с движением. Самое главное - не
плакать, не жалеть себя, не посыпать голову пеплом. Показать мужской характер и ехать в Москву за победой».
Матч №4
«Локомотив-Кубань» - ЦСКА 78:79 (23:20, 19:14, 12:28, 24:17)

«Локомотив-Кубань»: Симон (18 + 4
передачи), Хендрикс (13 + 7 подборов +
2 блок-шота), Лиходей (13), Браун (10 + 7
подборов), Калниетис (9 + 9 передач), Марич (8), Уильямс (6 + 6 передач + 3 перехвата), Зубков (1), Григорьев.
ЦСКА: Крстич (26), Теодосич (17 + 6
передач), Хряпа (13 + 3 блок-шота), Воронцевич (8 + 9 подборов), Уимз (8 + 3 передачи), Парго (4), Хайнс (2), Каун (1), Фридзон
(0 + 4 передачи), Зозулин.
Матч №1 - 87:83. Матч №2 - 81:66.
Матч №3 - 73:76.
Счет в серии: 2-2.

Пятый матч серии - 26 мая в Москве.

взаимосвязано. Город никогда не просил поддержки в этом вопросе (в вопросе финансирования «Спартака»).
Валентина Ивановна Матвиенко когдато один раз упоминала, очень-очень
давно, когда еще была губернатором. А
после нее даже и разговоров не было.
- С чем связан отказ от финансирования «Спартака»?
- Слово «отказ» я бы не употреблял. У
нас был договор. Весьма долгосрочный.
Мы все обязательства по договору выполнили. Есть другие программы. Сейчас
рассматриваем еще одну крупную спортивную программу. Через месяц узнаете.

ЮЖНЫЙ НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ
пополнила Ксения Первак. В финале
отборочного турнира она обыграла
некогда российскую теннисистку Весну
Манасиеву, защищающую сейчас цвета
Сербии под фамилией своего супруга
- Долонц. Сама Первак также уже успела поиграть за другую страну. Причем
ее переход под знамена Казахстана, в
отличие от аналогичного шага других
российских теннисистов и теннисисток,
не диктовался желанием получить
деньги для подготовки к турнирам.
Отец Ксении - известный уральский
олигарх и экс-владелец футбольного
«Спартака» успешно финансировал
теннисную карьеру дочери и без помощи из Астаны. Просто Первак решила,
что в Казахстане у нее больше олимпийских перспектив. Не добившись
успехов в Лондоне, Ксения решила, что
в Рио-де-Жанейро лучше пробиваться
в качестве российской подданной, и
буквально «на флажке» оформила обратный переход.
Победа Первак в квалификации
обеспечила российское дерби уже в
первом круге «Ролан Гаррос». Соперницей Ксении стала сама Мария Шарапова. «Посеянная» под 7-м номером
чемпионка «Ролан Гаррос-2012» считается одной из фавориток нынешнего турнира. В последние годы Мария
успешно играет на грунте. Поражение
на турнире в Риме от Аны Иванович
стало для россиянки первым, которое
она потерпела на этом покрытии не от
Серены Уильямс.
«Римское поражение позволило
мне немного отдохнуть перед «Ролан
Гаррос» и потренироваться на парижских кортах, - подчеркнула Шарапова на своей предстартовой прессконференции в Париже. - Можно сказать, что мне даже повезло. Моя карьера сейчас на пике. Хочу побеждать на
турнирах «Большого шлема» и вернуть
себе звание первой ракетки мира. Подобные моменты запоминаются на всю
жизнь».

Первый блин Кириленко

В число «сеяных» на «Ролан Гар-
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рос» вошли еще четыре российские
теннисистки. Первак вполне могла
встретиться не с Шараповой, а с 27-й
ракеткой турнира Светланой Кузнецовой. При жеребьевке победительниц
квалификации питерской москвичке
досталась представительница Грузии
Софья Шапатава.
Занимающая сейчас 33-ю строчку в
рейтинге Елена Веснина попала в «посев» из-за отказа от участия в «Ролан
Гаррос» Виктории Азаренко. Белоруска
продолжает залечивать травму, а Веснина стартует встречей с американкой
Кристиной Макхэйл, дошедшей до полуфинала на завершившемся в субботу
турнире в Страсбурге. Сама Веснина на
нем проиграла в первом круге.
Повезло с жеребьевкой Екатерине
Макаровой. Ей на старте досталась
американка Шелби Роджерс, занимающая 130-ю строчку в рейтинге.
Тревожит только то обстоятельство,
что с 2011 года Катя не выигрывала
на «Ролан Гаррос» ни одного матча.
Ну, а «посеянной» под 24-м номером
Анастасии Павлюченковой досталась
неувядаемая Кимико Датэ-Крумм, которая в свои 44 не собирается вешать
ракетку на гвоздь.
Вернувшейся в обойму «Больших
шлемов» Алисе Клейбановой с жеребьевкой не повезло. Она стартует матчем с входящей сейчас в «Топ-5» румынкой Симоной Халеп. Первой же из наших теннисисток на корты «Ролан Гаррос» вышла Мария Кириленко, которая
только-только набирает форму. Для
нее и шведка Юханна Ларссон, занимающая место в девятом десятке рейтинга, серьезная соперница. Которой Мария к сожалению, для своих поклонников, уступила в двух сетах - 6:1, 6:2.
Светлана НАУМОВА.

«Ролан Гаррос». МУЖЧИНЫ. 1-й
круг. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, 15) - Пабло Каррено-Буста (Испания) - 3:6, 1:6, 6:3,
6:4, 6:0. Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия, 31) Потито Стараче (Италия, кв.) - 6:1, 7:5, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. 1-й круг. Юханна Ларссон (Швеция) - Мария КИРИЛЕНКО (Россия) - 6:1, 6:2.

ТРУДНОЕ ЗОЛОТО СОФИИ
Мужская сборная России по спортивной гимнастике –
сильнейшая на континенте!

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Софии мужская
сборная России (Денис Аблязин, Александр Баландин, Николай Куксенков, Давид Белявский, Матвей Петров, Никита Игнатьев) завоевала золотые медали, набрав сумму 267,959 балла. Британцы, занявшие второе
место, уступили чемпионам 2,006 балла.

Обмен ошибками

Россияне начинали командные соревнования упражнениями на коне,
но уже первый из наших гимнастов
- Белявский - допустил ошибку, соскочив со снаряда. Выручило то, что
спортсмены Великобритании, едва ли
не главные конкуренты российской
сборной, показали не самый лучший
результат на кольцах, также не избежав ошибок. Как сообщает «Р-Спорт»,
после первой дисциплины сборная
России набрала 42,499 балла, расположившись на четвертой строчке.
Следующий снаряд - кольца - значительно улучшил ситуацию. Все
трое россиян - Баландин, Куксенков и
Аблязин - набрали больше 15 баллов,
что позволило команде выйти на промежуточное первое место с результатом 88,698 балла. Опорный прыжок
россиянам также удалось выполнить
на высоком уровне, после трех снарядов отрыв от украинцев составил
0,356 балла, а от сборной Нидерландов - 1,515 балла.
После брусьев российская команда продолжала идти первой (177,594
балла), упражнения на перекладине
также удалось выполнить без серьезных огрехов. Перед заключительной
дисциплиной, а для россиян это
были вольные упражнения (Игнатьев, Белявский и Аблязин), отрыв
от британцев составлял 0,848 балла.
В итоге российская команда сохранила первое место. Трудное и заслуженное золото.
Как говорится, результат на табло. Но проблем в сборной еще очень
много. Об этом заявил главный тренер сборной России по спортивной
гимнастике Андрей Родионенко. «Мы
очень долго шли к комплектованию
команды. Да, пройден чемпионат Европы, но впереди чемпионат мира
- он гораздо важнее, – отметил Родионенко. - На чемпионате мира совершенно другой формат соревнований.
Там в команде шесть человек, есть
запасной. Будем, конечно, использовать большую часть того, что показали здесь. Но и коррективы предстоит
внести серьезные. Потому что один
член команды, который добавляется,
он принципиально меняет формат
соревнований с выходом на каждый
вид. Нам предстоит еще обсуждать
кандидатов, кто будет добавляться в
команду. Ведь ему предстоит закрывать места на каждом отдельном снаряде. Вопрос вплоть до математики».
Спортивная гимнастика. Чемпионат и первенство Европы. София
(Болгария). Мужчины. Команды.
1. Россия (Денис Аблязин, Александр
Баландин, Николай Куксенков, Давид
Белявский, Матвей Петров, Никита Игнатьев) – 267,959. 2. Великобритания –
265,953. 3. Украина – 262,087.

Никита ИГНАТЬЕВ:
Люблю все снаряды!

- Это моя первая медаль такого
уровня, и я безумно счастлив, - поделился эмоциями в комментарии
«Всему спорту» Никита Игнатьев. Чемпионат получился трудным, но
еще труднее было подготовиться к
нему. Я до последнего дня не знал,
смогу выйти на помост или нет, так
как были проблемы со здоровьем.
Еще перед чемпионатом России начала беспокоить спина. Не успел я
ее долечить - начали готовиться к Европе. Квалификацию прошел очень
тяжело, ошибки допускал необъяснимые, но я себя поддерживал тем,
что лучше ошибиться в первый день,
чем в финале. Проанализировал
свои ошибки и исправил их сегодня.
- Что вам дается труднее - личные выступления или командные
соревнования?
- В команде получается лучше, интереснее выступать, ответственность
чувствуешь не только за себя, но и за
команду и искренне переживаешь.
- Какие ваши любимые виды?
- Я многоборец! Люблю все снаряды.
- Какие компоненты вам надо
улучшить - сложность программы
или качество исполнения?
- Надо и сложность, и качество повышать. Совершенству нет предела
(улыбается)!
- Какие у вас дальнейшие планы?
- Буду готовиться к чемпионату
мира в китайском Наньине, а пока
передохну пару дней.

Денис АБЛЯЗИН: Сделали
серьезные выводы

- Очень тяжелый был день, - устало заметил Денис Аблязин. – Борьба была непростой между всеми
восемью командами. Но мы как раз
и настраивались на ожесточенную
борьбу. Соревнования отняли очень
много физических сил и нервов.
- За счет чего вам удалось стать
лучшими на софийском помосте?
- За счет уверенного выступления
каждого на своих снарядах – мы практически не допустили ошибок. После
квалификации сделали серьезные выводы. На следующий день у нас были
тренировки, мы внесли некоторые
коррективы в элементы и связки. Чуть
больше поработали над ними, чтобы
сделать точнее. И получился отличный
результат. Да и ошибок было в два раза
меньше, чем на «предвариловке».
- Каковы планы?
- Переводить дух пока никто не
собирается. Впереди выступления
на отдельных снарядах. Восстановим
силы – и снова в бой.

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА

Валерий АЛФОСОВ: НАШИ СИЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ ПЕРЕБОРОЛИ СЛАБЫЕ

- Конкуренция в Европе высокая,
и сегодняшняя победа досталась нам
очень нелегко, - заметил старший
тренер сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов.
– Победитель чемпионата Европы в
командном многоборье определился только на последнем снаряде. Такие соревнования всегда проходят
в достаточно нервной обстановке,
отнимают много психологических
и моральных сил. Конечно, мы всем
тренерским штабом довольны сегодняшней победой. Но времени на
эйфорию нет, расписание плотное.
Немного сейчас отдохнем, переведем
дух, а уже завтра с утра – снова в бой,
на отдельных снарядах.
- Признайтесь, ожидали, что
наши ребята станут лучшими в
команде?
- Напрямую сказать сложно (улыбается). Каждый спортсмен в любой
команде старается идти к победе. И
мы – не исключение. Тем более что
давно не выигрывали чемпионат Европы. Ребята много тренировались,
приложили много усилий. Но в то же
время мы знали своих соперников,
к которым всегда относимся очень
уважительно, их сильные и слабые
стороны. Так же и в отношении себя
– знаем, где можем быть лучше, а где

у нас есть недоработки. Конечно, всё
это просчитывается. Всё зависело
от того, как наши соперники подойдут к этому старту. Но наши гимнасты – молодцы, смогли собраться в
нужный момент, сделали выводы из
квалификационных соревнований.
Хотя на первом снаряде выступили
достаточно нервно, зато потом всё
пошло, как по маслу.
- Показалось, что сборная Великобритании допустила больше
ошибок.
- Я бы так не сказал. И мы, и британцы ошиблись по два раза. Просто
борьба ведется на шести снарядах.
Как я уже говорил, есть у нас снаряды
– тот же конь, где мы уступает около 1,5
балла. Зато на кольцах выигрываем те
же баллы. На вольных наши гимнасты
отлично сделали свои программы,
получили высокие оценки, каждый
превзошел 15 баллов. Наши сильные
стороны сегодня просто перебороли
слабые (улыбается). Это и позволило
нам выиграть золото Европы.
- Какая команда преподнесла
сюрприз своим выступлением?
- Сборная Нидерландов. Мы знали
очень сильных голландских гимнастов на отдельных видах. А что они
смогли собрать конкурентоспособную команду – это здорово.

26 мая 2014 г.
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шайбу!
ПОСЛЕ МАТЧА

Евгений МЕДВЕДЕВ:
ХАМСТВО ФИННОВ ЧИТАЛОСЬ

РОССИЯ – 27-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА!
25 мая. Минск. «Минск-Арена». 15 120
зрителей. Судьи – Л. Брюггеман (Германия), К. Кавал (США).
1-й период: 10:45 - Широков (Зарипов) - бол.,1:0; 19:57 - Пакаринен (Лехтеря) - 1:1. 2-й период: 26:51 - Палола (Йормакка, Лехтеря) - бол., 1:2; 27:34 - Овечкин (Шипачёв) - 2:2; 35:36 - Малкин (Зарипов) - бол., 3:2. 3-й период: 44:24 - Зарипов (Широков) – бол., 4:2; 55:53 - Тихонов
(Кутузов, Кулёмин) – бол., 5:2. Броски: 39
(12-18-9) – 26 (10-5-11). Штраф: 12 (4-6-2)
- 28 (6-4-18).
Россия: Бобровский; Денисов - Чудинов, Овечкин - Плотников - Шипачев; Кутузов - Медведев, Тихонов - Малкин - Кулемин; Яковлев - Белов, Зарипов - Анисимов - Широков; Зубарев, Калинин - Дадонов - Бурмистров, Кузнецов.
Финляндия: Ринне; Ментиле –Хиетанен, Лехтеря - Контиола – Пакаринен; Охтамаа – Каралахти, Йокинен - Хаула – Комаров; Кивисте - Лаюнен, Йормакка - Иммонен - Палола; Марттинен - Саломяки,
Т. Саллинен – Й. Саллинен - Хухтала;

Витолиньш вместо
дисквалифицированного Знарока

Поединок за золотые медали против финнов хоккеисты сборной России
провели без главного тренера Олега
Знарока. Руководил командой в финальной схватке помощник главного
тренера Харийс Витолиньш. Наставник
россиян, как известно, получил дисквалификацию на одну игру за жест в
адрес шведской скамейки запасных,
предназначенный одному из шведских
тренеров Рикарду Грёнбергу.
Напомним, что на последней минуте полуфинала швед Микаэль Баклунд
ударил россиянина Сергея Плотникова и получил удаление до конца
матча. После этого Знарок и показал
тренеру шведской сборной «жест
смерти», проведя большим пальцем
по своему горлу. В итоге поступок
российского тренера рассматривался
на заседании директората вечером в
субботу, обсуждался ночью, и только
после утренней тренировки сборной
России было принято неутешительное
для сборной России решение.
Генеральный менеджер российской дружины Андрей Сафронов сообщил, что Знарок лишен аккредитации
и сможет присутствовать на решающем матче, только купив билет на трибуну. «Ему даже в раздевалку нельзя
заходить, - вздыхал Сафронов. - Как
будем поддерживать связь, еще не решили, обсудим после тренировки. Для
меня это непонятное решение. Но команда только сплотится».

«Парни дали слово,
что разорвут всё»

- Я эмоциональный человек, - прокомментировал решение ИИХФ сам
Знарок. - Специально посмотрел, что
этот шведский тренер вытворял на молодежном чемпионате мира с бутылками и матершками. Таких людей надо
ставить на место. Я такой, как есть. И вообще в той ситуации перевел внимание
ребят на себя, они были готовы на льду
биться за Плотникова. Кроме того, этот
шведский тренер ринулся ко мне и чтото стал говорить…Случай, конечно,
беспрецедентный. Видимо, и тут я буду
первым. Решение мне непонятно, принято оно довольно странным образом.
Вчера меня вызывали на заседание комиссии. Я приехал, но меня не приня-
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ли, а сегодня заслушали шведа. Ситуация абсурдная. Это решение говорит о
том, что наши позиции в ИИХФ слабы,
там просто нет россиян. Но команда к
финалу готова. После тренировки я собрал всех ребят в центральном круге и
рассказал о случившемся. Парни дали
слово, что выйдут на финал и разорвут
всё, что попадётся на пути.

Фазель: Наказали
ради профилактики

Кстати, шведский тренер Рикард
Грёнберг также был дисквалифицирован на одну игру, согласно статье 551
пункту D правил Международной федерации хоккея за нецензурную брань
во время матча.
Хотя изначально сообщалось, что
Знарок будет наказан всего лишь
штрафом. Об этом говорил и президент ФХР Владислав Третьяк, но в итоге «ИИХФ осталась непреклонна, не
послушав никого».
- Это было нечестно то, что сделал
Знарок, поэтому мы не могли принять
такое поведение,- прокомментировал решение ИИХФ ее президент
Рене Фазель. - Моя миссия заключается в том, чтобы все следовали
правилам. Нам нужно было дать сигнал, чтобы тренеры не вели себя так
и прекратили брань между собой со
скамеек. Они должны понимать, что
много людей смотрит за этим. Да, это
не расизм, но когда ты показываешь,
что хочешь убить кого-то, то это уже не
спорт. Мы не можем принять это.

Широков все-таки пробил Ринне

Финальная игра, за которой с трибуны «Минск-Арены» наблюдал Президент России Владимир Путин в компании президента Белоруссии Александра Лукашенко, стартовала довольно нервно. Евгений Малкин недружелюбно встретил Эрика Хаулу
у борта, после чего на площадке начались потасовки и пошли удаления.
Россияне даже полторы минуты поиграли втроем против четверых финнов, но счет на табло не изменился.
Сергей Бобровский и Пекка Ринне ловили все, что летело в створ. В том числе финский голкипер отразил и опасный бросок Сергея Широкова, когда
уже наши играли в большинстве, после которого шайба попала в маску.
В середине периода россияне снова оказались в большинстве. Спецбригада с Овечкиным и Малкиным устроила жуткую карусель у ворот Ринне,
было нанесено несколько опасных
бросков. И в итоге Сергей Широков в
составе второй бригады большинства
с кистей прошил голкипера сборной
Суоми. 1:0 – россияне повели в счете.
Очень важный гол нападающего омского «Авангарда».

Пакаринен забил «в раздевалку»

В дальнейшем игра шла на встречных курсах. Под занавес первой двадцатиминутки россиян после щелчка
Олли Палола сначала спасла перекладина. Затем выручил Бобровский: финны вышли «два в один», Микка Саломяки пытался обыграть голкипера
россиян, но Сергей, выставив щиток,
отразил шайбу.
Оставалось играть всего 15 секунд,
и сборная Суоми все-таки сравняла
счет. Йори Лехтеря перехватил шайбу в средней зоне, а Ииро Пакаринен,

воспользовавшись замешательством
российских защитников, чуть ли не с
сиреной забил «в раздевалку».

Овечкин и Малкин
продемонстрировали свой класс

Второй период начался так же вязко,
как и первый. Финны стали более внимательно играть в средней зоне, уповая
на контратаки. Правда, потасовок, как в
начале матча, уже не было. Вскоре в составе сборной России произошло удаление. В штрафной бокс поехал опытный Данис Зарипов, и Палола после отскока шайбы от щитка Бобровского вторым темпом вогнал каучуковый диск в
ворота. 2:1 – в пользу сборной Суоми.
Россияне сразу же бросились отыгрываться, и Овечкин, как чертик из
табакерки, выскочил на «пятак», после
чего переправил шайбу в ворота. Хорошо, что быстро сравняли счет.
В середине периода россияне снова остались в меньшинстве. На две минуты был удален Егор Яковлев, после
чего нашей команде пришлось обороняться. Однако затем ситуация коренным образом поменялась и уже финны
остались втроем против пяти россиян.
В течение минуты пять форвардов нашей команды бомбардировали Ринне
мощными бросками, но финн тащил.
Вернее, тащил до броска Евгения Малкина, из правого круга вбрасывания
метнувшего шайбу точно в «девятку»
- 3:2. При этом видимость финскому
вратарю закрывал Плотников. В дальнейшем «пять на четыре» реализовать
не удалось, хотя шансы были.
Между тем приближалось окончание второй двадцатиминутки, и россияне опять остались в меньшинстве.
Малкин был удален за подножку. Но,
видимо, что-то разладилось в реализации финского большинства. На перерыв команды ушли при счете в пользу сборной России.

Точку поставил Тихонов

В заключительном периоде россияне продолжали действовать с позиции
силы, и в большинстве Зарипов отправил четвертую шайбу в ворота финнов.
А вот это уже была серьезная заявка на
победу. Однако финны не сдавались.
Лезли на «пятак» и Бобровский спас
свою команду. Затем голкипер россиян
отразил и мощным бросок Саломяки.
Однако финский навал в конце концов закончился, и после удаления Лехтеря главный бомбардир сборной России Виктор Тихонов на глазах у приехавшего на финал прославленного дедушки и еще более 15 тысяч собравшихся под сводами «Минск-Арены»
болельщиков подставил клюшку под
бросок Александра Кутузова, после
чего счет стал 5:2. Россия – чемпион!
Наша дружина после двухлетнего перерыва вернула себе звание сильнейшей на планете, став 27-кратным чемпионом мира!
Рейтинг ИИХФ. Положение на 25 мая
1 (1). Швеция - 3990 очков
2 (2). Финляндия - 3955
3 (4). Россия - 3915
4 (3). Канада - 3850
5 (5). Чехия - 3745
6 (6). США - 3740
7 (7). Швейцария - 3470
8 (8). Словакия - 3445
9 (10). Латвия – 3300
10 (9). Норвегия – 3265.

РИННЕ – САМЫЙ ЦЕННЫЙ ИГРОК,
ТИХОНОВ – ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР И СНАЙПЕР

Голкипер сборной Финляндии
Пекка Ринне признан самым ценным хоккеистом завершившегося
в Минске чемпионата мира. На турнире 31-летний вратарь провёл девять матчей, три из которых отыграл «на ноль». А нападающий сборной России. Виктор Тихонов стал
лучшим бомбардиром и лучшим
снайпером мирового первенства.
В 10 матчах турнира он записал
на свой счёт 16 (8+8) набранных очков при показателе полезности «+10».
Ближайшим преследователем Тихонова стал ещё один форвард сборной
России - Сергей Плотников, заработавший 12 (6+6) очков в 10 играх при показателе полезности «+7». Третье место в списке бомбардиров занял француз Антуан Руссель, который набрал
11 (6+5) очков в 8 матчах.
По версии организаторов
Бобровский – лучший голкипер
турнира
Организаторы чемпионата мира в
www.sport-weekend.com

Минске, который завершился победой сборной России, определили лучших хоккеистов турнира в каждом амплуа.
Так, лучшим вратарём чемпионата
мира стал голкипер сборной России
Сергей Бобровский, лучшим защитником - Сет Джонс из сборной США, а
лучшим нападающим - форвард сборной России Виктор Тихонов.
По версии журналистов

Три россиянина
в символической сборной

Три игрока сборной России - защитник Антон Белов, а также нападающие
Виктор Тихонов и Сергей Плотников
- вошли в символическую сборную
чемпионата мира в Минске, которую
выбирают журналисты.
Символическая сборная
чемпионата мира-2014
Вратарь: Пекка Ринне (Финляндия).
Защитники: Антон Белов (Россия), Сет

Джонс (США). Нападающие: Сергей
Плотников, Виктор Тихонов (оба - Россия), Антуан Руссель (Франция).
ЧМ-2015. Жеребьевка

Россия снова попала
к Финляндии и США

После окончания чемпионата мира
в Минске стали известны составы
групп мирового первенства 2015 года,
которое состоится в Чехии. Сборная
России благодаря победе на чемпионате мира-2014 поднялась в рейтинге ИИХФ с четвёртого на третье место
и снова попала в группу с командами
Финляндии и США, - сообщает официальный сайт ИИХФ. Правда, вот играть
россиянам придется в Остраве.
Группа А (Прага): Швеция, Канада,
Чехия, Швейцария, Латвия, Франция,
Германия, Австрия.
Группа B (Острава): Финляндия,
Россия, США, Словакия, Норвегия, Белоруссия, Словения, Дания.

- Мы ожидали, что финны стартуют резко и начнут хамить, - сказал защитник
Медведев. – Это читалось.
- Сегодня хорошо пошло большинство…
- Думаю, нам помогло хладнокровие.
- Что скажете по поводу отсутствия на скамейке Знарока?
- Мы успели собраться и всё обговорить. Все знали, что нужно делать. К тому
же он был с нами, сидел на трибуне.

Сергей ШИРОКОВ: МЫ БЫЛИ
ОДЕРЖИМЫ ЧЕМПИОНСТВОМ

- Сегодня была огромная мотивация - золотые медали. Это то, к чему мы шли
и стремились. Мы стали одним кулаком, одной семьей. Сложно что-то добавить,говорил после победы в финале нападающий сборной России. - Главного
тренера дисквалифицировали, и мы поняли, что играть надо нам. Многие ребята
выходили с травмами, но суть в том, что мы стали чемпионатами. Мы были одержимы целью выиграть золото и преодолели все сложности.

Виктор ТИХОНОВ: У ДЕДА НАВОРАЧИВАЛИСЬ
СЛЕЗЫ. МЫ ПОНЯЛИ ДРУГ ДРУГА БЕЗ СЛОВ

- Мы добились большого успеха, - отмечал
главный бомбардир
чемпионата. - Сейчас,
конечно, будем праздновать. Но останавливаться на этой победе
нельзя, всегда надо двигаться дальше.
- Успели пообщаться с дедушкой после
финальной сирены?
- Да. Было видно, что
у него слезы наворачиваются на глаза. Трудно
говорить, но мы поняли
друг друга без слов. Я
горжусь им, а он, надеюсь, гордится мной. Эту

Фото Александра КУЛЕБЯКИНА.

Спустя два года наша команда вернула себе звание сильнейшей на планете

РОССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ – 5:2
(1:1, 2:1, 2:0)

победу я посвящаю своему отцу…
- Как в целом оцените прошедший сезон?
- Для меня этот сезон оказался самым сложным в карьере, я был словно на
американских горках. Трагедия с отцом, неплохое начало чемпионата, потом
спад, «Матч звезд КХЛ», Олимпиада, поражение в плей-офф со СКА. После таких
«качелей» просто хочется оказаться поскорее рядом с семьей, сесть под солнышко, закрыть глаза и ни о чем не думать.
- Чем запомнится этот чемпионат помимо матчей сборной?
- В первую очередь невероятной поддержкой наших болельщиков. Пожалуй,
я впервые оказался на турнире, который стал настоящим праздником.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Эркка ВЕСТЕРЛУНД: РОССИЯНЕ СДЕЛАЛИ
СТАВКУ НА СВОЕ МАСТЕРСТВО

- Мы проиграли хорошей команде, - итожил после матча главный тренер
сборной Финляндии. - Правда, в этой игре россияне победили во многом благодаря большому количеству удалений в нашей команде.
- Вы победили россиян в Сочи, но дважды проиграли в Минске, в чем причина?
- Если говорить о финальном матче, то могу повторить, что россиянам предоставляли слишком много возможностей для реализации большинства.
- Накануне игры вы говорили, что у россиян отсутствует система…
- Сборная России не основывается на системе, она делает ставку на мастерство отдельных игроков. Когда у тебя в команде такое количество индивидуально сильных хоккеистов, такая тактика вполне логична.

Харийс ВИТОЛИНЬШ: МЫ БИЛИСЬ
ЗА КАЖДЫЙ САНТИМЕТР ЛЬДА

- Мы были готовы к битве, финны выглядели очень достойно! Матч нельзя
сравнить с предыдущим. Мы бились за каждый сантиметр льда. Я благодарен
ребятам, что они боролись и проявили характер, когда уступали в счете. В перерывах мы общались с Олегом Знароком, также он общался с помощниками во
время самого матча. Мы чувствовали его присутствие, - сказал после победы
старший тренер сборной России. - Для меня это всё новое, до этого я помогал
и следил больше за тактикой. Теперь следил за сменами, кого выпустить на большинство. Это было немного новым.

МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО

«ТРЕ КРУНУР» ПОМЕНЯЛА ЗОЛОТО НА БРОНЗУ
Чехи проиграли «всухую»

Швеция – Чехия – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

1-й период: 04:28 - Линдстрём (Андерсен, Мёллер) – 1:0; 15:44 - Яльмарссон (Экхольм, Даниэльссон) – 2:0. 3-й
период: 48:22 - Баклунд (Густафссон,
Линдстрём) – 3:0. Броски: 24 (7-8-9) – 29
(11-12-6). Штраф: 14 (4-10-0) – 10 (0-6-4).

Сборная Швеции завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2014,
переиграв в матче за третье место
команду Чехии со счётом 3:0. «Тре кру-

КУБОК СТЭНЛИ. 1/2 ФИНАЛА

нур» уверенно начала поединок и уже
к 16-й минуте дважды поразили ворота
соперника. Сначала отличился капитан
шведов Юаким Линдстрём, а затем преимущество своей команды удвоил Симон Яльмарссон. В оставшееся время
сборная Чехии так и не сумела пробить
голкипера шведской команды Андерса
Нильссона, а в третьем периоде победную точку поставил Микаэль Баклунд.
Напомним, что на прошлом чемпионате шведы выиграли золото.

ВОЙНОВ ПОУЧАСТВОВАЛ
В ОХОТЕ НА «ЯСТРЕБОВ»

В Лос-Анджелесе завершился третий матч финальной серии Западной
конференции плей-офф НХЛ, в котором местные «Кингз» принимали «Чикаго». «Блэкхоукс» выиграли первую
встречу - 3:1, но уступили во второй
- 2:6. В третьей «Чикаго» дважды выходил вперёд усилиями Джонатана Тэйвза, но оба раза игроки «Лос-Анджелес»
сравнивали счёт - отличились Вячеслав Войнов и Джефф Картер. Затем хозяева забили ещё две шайбы - голы
на счету Тайлера Тоффоли и Дрю Даути. Патрик Шарл отыграл одну шайбу - 4:3, но это было все, на что оказа-

лись способны «черные ястребы». Таким образом, клуб из Лос-Анджелеса
повёл в серии 2-1.
В финале Восточной конференции
со счетом 2-1 по партиям ведет «Рейнджерс».
Восточная Конференция
«Монреаль» - «Рейнджерс» - 1-2
Счет в серии: 1-2(2:7, 1:3, 3:2ОТ).
Западная конференция
«Чикаго» - «Лос-Анджелес» 1-2
Матч №3. «Лос-Анджелес» – «Чикаго» – 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Счёт в серии: 1-2 (3:1, 2:6, 3:4).
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РОССИЯ – В ФИНАЛЕ, ЗНАРОК – В ОЖИДАНИИ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

Холодный душ от Мёллера

Главный тренер сборной России Олег Знарок не стал делать перестановок в звеньях по
сравнению с четвертьфинальным матчем против французов. Сергей Бобровский занял место
в воротах, Александр Овечкин и Евгений Малкин
вышли в своих тройках. Седьмым защитником
стал Андрей Зубарев, а 13-м форвардом – Евгений Кузнецов. Однако начало матча обернулось
для россиян холодным душем. Шведы открыли счет уже на 19-й секунде матча. Микаэль Баклунд вывел Оскара Мёллера один на один с нашим голкипером и шведский нападающий отправил шайбу между щитков Бобровского в ворота.

В дальнейшем нашей команде пришлось играть
две минуты в меньшинстве после удаления Евгения Медведева, но россияне отбились. Иначе
была бы вообще жесть…

Плотников и Широков вывели
россиян вперед

Но не долго шведская музыка играла. На 14-й
минуте защитник Евгений Медведев вошёл в
зону соперника и с довольно острого угла бросил. Андерш Нильссон неудачно отбил шайбу в
сторону, и накативший Сергей Плотников прицельным броском из правого круга вбрасывания сравнял счет - 1:1. Ну а затем наша команда вышла вперед. Сергей Широков на 18-й минуте «обокрал» в средней зоне Густава Никвиста
и броском из-под защитника со средней дистанции послал шайбу в ворота под рукой голкипера
шведов. Надо признать, что Нильссон в том эпизоде не выручил. 2:1 – после первого периода.

Бобровский и Белов окончательно
согнули шведов

В начале второго периода шведы снова накинулись на ворота россиян, но Бобровский сумел отразить убойный бросок с «пятака» в исполнении Мёллера. Ловушкой поймал шайбу, сделав суперспасение, после которого скандинавы
словно попали в какой-то ступор. В итоге защитник СКА Антон Белов в середине периода мощно щелкнул по воротам «Тре крунур» и Нильссону пришлось доставать третью шайбу.

Ложка дегтя в бочке мёда

В третьем периоде россияне уже играли по
счету и уверенно вели матч к победе. Однако в
концовке поединка страсти накалились как на
площадке, так и на скамейках запасных. Баклунд
ударил в лицо Плотникова, после чего на льду
едва не началась потасовка. Отомстить за товарища рвался защитник Егор Яковлев, а возбужденный Олег Знарок через заградительное стекло
вступил в словесную перепалку с одним из тренеров шведской команды Рикардом Грёнбергом
и показал тому характерный жест - провел большим пальцем по горлу. Наверное, этого делать не
следовало, но, как говорится, слово не воробей…
Впоследствии эта перепалка привела к дисквалификации Знарока и Грёнберга на один матч.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Пер МОРТС: Такие жесты, что показал
Знарок, недопустимы

Главный тренер сборной Швеции, раздосадованный поражением в полуфинале, заявил, что

ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ

ФИННЫ ОТПРАВИЛИ ЧЕХОВ СРАЖАТЬСЯ ЗА БРОНЗУ
У нашей дружины появилась еще одна возможность поквитаться
со сборной Суоми за четвертьфинал сочинской Олимпиады

Чехия – Финляндия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
1-й период: 08:57 - Лехтеря (Хиетанен, Мянтюля) – 0:1. 2-й период: 31:02 - Иммонен (Контиола, Каралахти) – бол., 0:2. 3-й период: 59:49 - Лехтеря (Комаров, Иммонен) – п.в., 0:3. Броски: 20
(6-7-7) – 26 (12-6-8). Штраф: 10 (2-4-4) – 6 (2-4-0).
Сборная Суоми вышла в финал чемпионата
мира. В полуфинале финская дружина обыграла
чехов. Подопечные Эркки Вестерлунда открыли счет в середине первого периода. Отличился Йори Лехтеря. Затем – в середине второго –
удвоили свое превосходство. Шайбу забил Ярко
Иммонен в большинстве. В дальнейшем все ата-

ки чехов, возглавляемые Яромиром Ягром, разбивались о скалу под названием Пекка Ринне. Да
и сами финны не отсиживались в обороне. Играли агрессивно и заслуженно вышли в финал. Третью шайбу в ворота чехов уже в пустые ворота забил Лехтеря, оформив дубль.
Таким образом, у Олега Знарока и сборной
России есть еще одна возможность посчитаться с
финнами за поражение в четвертьфинале сочинской Олимпиады. Причем уже по-серьезному...
Напомним, что на стадии группового этапа
команда Олега Знарока обыграла сборную Суоми со счетом 4:2.

Фото с официального сайта IIHF.

РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 3:1 (2:1,
1:0, 0:0)
24 мая. Минск. «Минск-Арена».
14 521 зритель. Главные арбитры
– К. Кавал (США), В. Шиндлер (Чехия).
1-й период: 0:19 – Мёллер (Линдстрём, Баклунд) – 0:1; 13:25 – Плотников (Медведев, Шипачёв) – 1:1; 18:00 – Широков (Зарипов, Медведев) – 2:1. 2-й период: 31:02 - Белов (Зарипов,
Овечкин) – 3:1. Броски: 34 (11-13-10) – 23 (6-8-9).
Штраф: 10 (4-2-4) – 37 (4-6-27).
Россия: Бобровский; Денисов – Чудинов,
Овечкин – Плотников – Шипачёв; Кутузов – Медведев, Тихонов – Малкин – Кулемин; Яковлев - Белов, Зарипов – Анисимов – Широков; Зубарев, Калинин – Дадонов – Бурмистров, Кузнецов.
Швеция: Нильссон (0:00-57:33); Франсон –
Экхольм, Линстрём – Мёллер – Баклунд; Т. Эриксон – Густафссон, Эрнкрук – Никвист – Класен;
Бурстрем – Андерсен, Яльмарссон – Сьегрен
– Й. Эриксон; Нигрен, Лундквист – Аксельссон –
Расмусен, Даниэльссон.
Победа над сборной Швеции в полуфинале
чемпионата мира обернулась в конечном итоге дисквалификацией наставника сборной России Олега Знарока, который на последних минутах игры завелся в словесной перепалке с тренером сборной Швеции Рикардом Грёнбергом.
И на эмоциях показал скандинаву неприличный
жест: провел большим пальцем по горлу, как в
комедии «Джентльмены удачи». Однако тренерский штаб шведов, а за ним и директорат турнира «шутки» не понял и выписал Знароку дисквалификацию на финал.
Что же касается самого матча, то российские
звезды Евгений Малкин и Александр Овечкин
были не так заметны в игре против действующих
чемпионов мира шведов. Однако даже без их непосредственного участия, Овечкин, правда, стал
автором одной из передач, россиянам удалось
одержать уверенную победу над скандинавами.

в концовке встречи арбитр должен был назначить буллит в ворота россиян, и не увидел нарушения правил со стороны Баклунда по отношению к Плотникову.
- Поздравляю соперника с победой, он был
сильнее и показал хорошую игру, - сказал, едва
сдерживаясь Мортс. - У России много звезд. Мы
сыграли не лучшим образом, но были близки к
тому, чтобы как минимум сократить отставание
до одной шайбы.
- Что скажете по поводу эпизода в концовке, когда Баклунд опрокинул Плотникова?
- Я много раз посмотрел повтор, там не было
ничего страшного, российский нападающий просто нырнул, симулировал. Считаю, что в самой
концовке за сдвиг ворот судья должен был назначить буллит в ворота сборной России. Также
полагаю, что жест (пальцем по горлу), который
показал тренер россиян в самом конце матча,
просто недопустим.

Олег ЗНАРОК: Да у меня просто
болит горло, а таких лекарств,
как у вас в Швеции, нет…

В итоге Олегу Знароку начинать пресс-конференцию пришлось с оправданий своего жеста. При этом наставник россиян упрекнул
шведов в неумении проигрывать.
- У меня просто горло болит. Тренерам выдали тоненькие костюмчики, а мы постоянно находимся на льду, вот и простыли все. Слышите,
я даже говорю хрипло. У нас ведь нет таких хороших лекарств, как у вас, в Швеции, - сказал
главный тренер сборной России. - Что касается инцидента на льду в конце матча, то шведский
игрок поступил очень некрасиво. Если бы я не
остановил парней, они устроили бы ледовое побоище. Вы в курсе, чем закончилось Ледовое побоище? У Плотникова, кстати, болит мениск еще
со второй игры.
- Прокомментируйте ход матча…
- Мы начали не очень удачно, но никакой паники по этому поводу нет было. Ребята молодцы,
сыграли здорово. Конечно, присутствовало волнение, удаления ненужные. Считаю, что спасение
Бобровского в начале второго периода очень
помогло нам в итоге победить. Кого-то выделять
я не стану. Вы знаете, я никогда не делаю этого.
Ошибок было много, особенно в защите. Видимо, волновались, но все равно проявили характер. Овечкин действовал эффективно, но в конце я его поберег.
- Почему у команды не идет игра в большинстве?
- Просто не фартит. На установке, кстати, прочитал ребятам, что про нас говорят, вот они и завелись.

ПОСЛЕ МАТЧА

Егор ЯКОВЛЕВ:
Баклунд не по-мужски поступил

Защитник сборной России Егор Яковлев отметил недостойное поведение соперника.
- Соперник нам сразу дал понять, что будет
сложно, - сказал Яковлев. - Но мы победили за
счет характера.
- Прокомментируйте эпизод в конце
встречи…
- Швед (Баклунд. – Ред.) поступил не помужски. Ну, я и вступился за Сергея Плотникова
в том эпизоде.
- Видели конфликт Знарка и шведского
тренера в конце встречи?
- Да. Скажу, что швед сильно рисковал, так как
наш тренер в гневе очень грозен.
- Кого предпочитаете соперником по финалу?
- Всё равно, с кем играть в финале, против любого соперника интересно, это же мой первый
чемпионат мира.

Данис ЗАРИПОВ: Шведам нужно
научиться проигрывать

Нападающий сборной России сказал, что
шведам нужно уметь проигрывать.
- Я был на скамейке и не видел четко момента с Плотниковым, но скажу, что шведы должны
уметь проигрывать, - итожил Зарипов. - Так не
делается. На скамейке я слышал, что Знарок ругался со шведским тренером, но они говорили
на разных языках, а я понимаю только русский.
Однако отмечу: хорошо, что их разделяло стекло. Впрочем, я бы не стал особо драматизировать эту ситуацию. Оба тренера поддались эмоциям.
Хорошо, что есть разделительное стекло.

Виктор ТИХОНОВ:
Бобровский вытащил нас в финал

Нападающий сборной России и питерского СКА особо отметил игру голкипера Сергея Бобровского, который очень много делает для победы в каждом матче.
- Честно говоря, я не видел, что случилось в
концовке. Повернулся - Сергей Плотников лежит
на льду. Яковлев сразу побежал наказывать шведа, судьи его остановили. Очень неприятно будет, если травма там получится, - заметил Тихонов. - Ключевым моментом в игре считаю спасение Сергея Бобровского во втором периоде. Это
даже не обсуждается. Если бы он нас тогда не выручил, до сих пор бы играли. Бобровский команду сейчас на себе тащит. Если бы не он, мы могли
бы не выйти в финал.

ФУТБОЛ. РОССИЯ - СЛОВАКИЯ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Ян КОЗАК: ВОТ УВИДИТЕ, МЫ НЕ СЛАБЕЕ БЕЛЬГИЙЦЕВ
на нем хорошо знакомы?
- По двум причинам. Мартин провел очень тяжелый сезон в «Ливерпуле» и последние матчи в английской
премьер-лиге играл на уколах. Кроме
того, Шкртел получил дисквалификацию в предыдущем отборочном
цикле и не сможет сыграть в первом
матче квалификационного турнира
Евро-2016 против сборной Украины.
Нужно попробовать какие-то альтернативные варианты.
- Кому в отсутствие защитника
«Ливерпуля» достанется капитанская повязка?
- В матче со сборной России капитаном будет Ян Дюрица. Не только
потому, что он давно играет в вашей
Премьер-лиге. На протяжении восьми
лет выступлений за сборную Словакии
Дюрица демонстрирует высокий класс
и лидерские качества.
- Вам предстоит соперничать со
сборной, которую тренирует один
из самых авторитетных специалистов мирового футбола Фабио Капелло…
- Это хороший вызов. Всегда интересно оценить, чего ты стоишь как
тренер на фоне такой глыбы, как Капелло.
- Перед чемпионатом мира финалисты стараются выбрать в качестве спарринг-партнеров команды,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер сборной Словакии – о предстоящем матче с командой России

Главный тренер словацкой сборной Ян Козак с полным основанием может считаться специалистом по российскому футболу. Именно его скромный «Кошице» не пустил в Лигу чемпионов тогда еще звездный «Спартак».
Это поражение поклонники «красно-белых» до сих пор вспоминают с теми
же чувствами, что и фанаты «Зенита» памятный матч с «Куусюси». Словаки
не пробились на чемпионат мира в Бразилии, но команда Козака не собирается быть статисткой в предстоящем матче на «Петровском».
- Какие цели преследует ваша ко- ребят будет дополнительная мотиваманда в серии товарищеских мат- ция: они захотят поздравить Томаша
Губочана, у которого недавно родичей в преддверии ЧМ-2014?
- Чемпионатом мира в Бразилии лась двойня.
футбольная жизнь не заканчивается.
- Получили ли вы дополнительНаша сборная уже готовится к от- ную информацию о сильных и слабых
борочному циклу Евро-2016, матч сторонах российских футболистов
с участником ЧМ-2014 в этом пла- от выступающих в Премьер-лиге
не очень полезен. Перед визитом в словацких легионеров?
Санкт-Петербург мы сыграли с коман- Какой-то информацией ребята
дой Черногории и победили -2:0. Про- поделились, но сейчас футбольная
тив команды России дадим сыграть разведка налажена настолько, что
тем футболистам, которые не прини- особых усилий предпринимать не
мали участия в этой встрече. К нам приходится. Тренерский штаб сборной
сейчас присоединились четыре игро- Словакии располагает необходимыми
ка, выступавших в минувшем сезоне в сведениями о любом сопернике.
российских клубах. Они получат свой
- Находится ли в поле вашего
зрения кто-либо еще из словацких
шанс в понедельник.
- Наслышаны ли вы об атмосфе- футболистов, играющих в России?
ре на «Петровском» во время фут- Кандидатом в национальную команду является также нападающий
больных матчей?
- Прекрасно о ней осведомлен Мартин Якубко из пермского «Амкаи с нетерпением жду предстоящей ра». Он не вызван в сборную сейчас
встречи. Надеюсь, что пришедшие только из-за проблем со здоровьем.
на стадион болельщики получат удо- Почему не вызван капитан ковольствие от футбола в исполнении манды Мартин Шкртел, которому
сборных России и Словакии. У наших поле «Петровского» и атмосфера
www.sport-weekend.com

25 мая. За день до матча со сборной Словакии. Тренировка россиян на
зенитовской базе в Удельном парке.
которые по стилю напоминают их
соперников в официальном турнире. Сборная Словакии похожа на
бельгийцев?
- Мы действительно очень похожи.
У бельгийцев в атаке на флангах действуют Азар и Мертенс. Наши Стох и
Вайсс играют в той же манере. В центре обороны Дюрица играет, как капитан Венсан Компани. Особенно когда
в паре с Яном действует Шкртел. Да и
по классу соперники сборной России
по групповому турниру в финале ЧМ2014 не так уж превосходят словацкую команду. Уверен, что российские
болельщики в понедельник в этом

убедятся.
…После завершения пресс-конференции Яна Козака один из словацких журналистов подтвердил информацию о том, что определяющим
для российской команды фактом при
выборе спарринг-партнера была близость стилей сборных Бельгии и Словакии. По словам братиславского репортера, представители Федерации
футбола Италии всегда зондируют
возможность проведения товарищеского матча со словаками, когда «Скуадре адзурре» предстоит встречаться с
чехами.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
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ЗОЛОТО ОСТАЕТСЯ В ЧЕХОВЕ,
СЕРЕБРО – В ПИТЕРЕ
«Чеховские медведи» тринадцатый раз подряд
стали чемпионами России

Неприятный осадок остался после ключевого финального матча за золотые медали между лидерами чемпионата страны по гандболу. С одной
стороны, в решающем матче за чемпионский титул подмосковные «Чеховские медведи» выглядели сильнее питерского «Университета ЛесгафтаНевы», во всяком случае, во втором тайме - точно. С другой же, была надежда, что гегемонии дружины Владимира Максимова все же должен
когда-нибудь прийти конец! Но и с финансовыми трудностями, бывшим
резервным составом клуб из Чехова остается лучшим на просторах нашей
необъятной. 13-й год подряд! А петербуржцы вновь оставили за собой титул вице-чемпионов страны.
днями позже - лишь шесть.
За пять минут до финального свистНевероятно упорная борьба в пер- ка петербуржцам удалось несколько
вом финальном матче предполагала сократить разницу, но о большем не
такое же по накалу сражение в под- было и речи. Поражение – 23:30. Счет
московном Чехове. Однако дружи- в серии сравнялся – 1:1.
на Владимира Максимова не собира«Матч проходил полностью под
лась складывать чемпионские полно- диктовку хозяев, - признал после матмочия...
ча голкипер петербуржцев Алексей
В дебюте матча команды обменя- Кишов. - По ходу встречи у нас ничелись неудачными атаками, после чего го не получалось, «медведи» играли в
питерцы «распечатали» ворота чехов- своем стиле - раскованно, свободно.
ского стража Олега Грамса. Правда, на Не могу сказать, почему произошло
этом «студенты» приостановили свой всё именно так. У всех было желание
поход. После пропущенных четырех победить, никто не хотел доводить семячей Дмитрию Торгованову для ста- рию до третьего матча. Могу сказать
билизации ситуации пришлось взять точно, что каждый из игроков покаминутный перерыв. Не лучшим обра- зал не более 50 процентов того, на что
зом на команде гостей сказались и три способен. А чеховцы действуют очень
назначенных в их ворота семиметро- хорошо, бегут в контратаку, за счет навых. Все были реализованы. Питерцы ших же потерь и забивают. Их тактиже в первой половине матча права на ка понятна и ясна. Совершают перепенальти вовсе не удостоились. Хотя дачи в линию, либо линейный забиповоды для их назначения были, при- вает, либо зарабатывают «семиметрочем явные…
вый». Две игры проходили по одноНа старте второго тайма хозяева му сценарию. Никаких сюрпризов, нивновь совершили рывок, в результа- чего нового. Дмитрий Торгованов поте которого питерцы уже «летели» со сле матча сказал, что мы сами виновасчетом 20:12. Максимальная разница в ты. Если уж бороться за золото, то боигре составила 9 мячей.
роться до последнего».
Проблемы питерской команды
во многом были связаны с тем, что
по сравнению с первой финальной
С традиционной потери начали
игрой чеховцы перестроили свою первую половину третьего, решаюигру в защите, сделав ее более агрес- щего матча питерские гандболисты,
сивной, что сбило меткость дально- но вскоре Глеб Калараш совершил пебойной артиллерии гостей. Если в до- рехват и открыл счет в матче. Стартомашней игре пара полусредних Насы- вый отрезок игры у «студентов» полуров - Шельменко забросила в ворота чился неплохой. Сэйвы Виталия Шиц«медведей» 14 мячей с игры, то пятью ко, голы Эльдара Насырова, удачно

Под диктовку хозяев

Пенальти в одни ворота

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир МАКСИМОВ:
«Медведи» примут участие
в Лиге чемпионов

- Поздравляю всех с победой в чемпионате, - привычно начал итоговый
комментарий тренер «Чеховских
медведей». - Заключительный матч
сезона показал, что наша молодая команда не готова проводить два матча
подряд на одинаково высоком уровне.
Накануне в концовке тренер соперника убрал с площадки основных игроков, думая уже о решающей встрече.
А теперь питерская команда, проведя
корректировки в защите, создала нам
немало проблем в организации позиционного нападения. Хороших атак у
нас не получилось прежде всего из-за
собственных ошибок. Зато после перерыва мы разорвали защиту соперника
и создали отрыв в десять мячей. Лишь
в концовке, когда наши игроки снова
сбились на индивидуальные действия,
соперник смог несколько сократить
отставание в счете. Теперь будем думать о том, чтобы заявиться в Лигу чемпионов, в которой в минувшем сезоне
по финансовым причинам мы не смогли участвовать. Основу нашей команды составляет молодежь, так что выйти
из группы в плей-офф будет непросто.

Сергей ШЕЛЬМЕНКО: Это была
судейская предвзятость

- В первой половине матча на площадке шла упорная борьба, при обилии ошибок с обеих сторон и при отличной игре вратарей двух команд.
Что касается претензий к судейству, то
оно, на мой взгляд, было предвзятым,
это психологически давило на нас и,
возможно, повлияло на то, что игра нашей команды разладилась, и мы провели провальный отрезок, - заявил
полусредний «Университета-Невы».

Сергей ПРИГОЛОВКИН:
Судейство не соответствовало
уровню финала

- Судейство этой встречи не соответствовало уровню финала чемпионата России, - заявил после матча
член Исполкома ФГР Сергей Приголовкин. - Симпатии судей чувствовались и, вероятно, подкосили «Неву».
Но при этом я бы хотел обратить внимание и на великолепную игру Олега
Грамса и на нереализованные подопечными Дмитрия Торгованова стопроцентные голевые моменты в тот
период матча, когда у них была реальная возможность выйти вперед.

Александр ПЫШКИН:
Надо быть на голову сильнее
и соперника, и судей

- По большому счету, первый тайм
мы сыграли нормально, много не забросили, но и пропускали мало, - отметил линейный «УниверситетаНевы». - Счет был равный, приемлемый, нас устраивал. Но во втором тайме стали делать глупые ошибки, не забрасывали, когда нужно было реализовывать момент.
- Что все-таки сыграло ключевую роль в этой встрече?

закрытые края соперника - и вот уже
первым при счете 4:2 в пользу гостей
тайм-аут берет наставник чеховцев
Владимир Максимов. Пауза взбодрила хозяев, Дмитрий Житников моментально прервал «засуху», а к середине тайма «медведи» забросили Питеру
три безответных мяча.
Впрочем, гости не терялись, вскоре
счет вновь стал равным - 6:6, что заставило Максимова в очередной раз прибегнуть к минутному перерыву. Ударный этап провел Шицко: сэйв за сэйвом и, само собой, заброшенные голы
снова вернули питерцам небольшое
преимущество. Но музыка играла недолго. К перерыву хозяева все же сумели сравнять счет – 9:9. На удивление, первые тридцать минут прошли без единого семиметрового броска. Впрочем, этот «пробел» арбитры
с лихвой компенсировали во втором
тайме. За 19 игровых минут Дмитрий
Ковалев становился на «рубеж приговора» шесть раз. Как насмешка - единственный выход на семиметровую отметку Григория Благонадеждина, да и
тот в концовке встречи…
Еще в первом тайме главный тренер петербургских гандболистов Дмитрий Торгованов высказывал недовольство решениями арбитров, за что
получил желтую карточку, а после перерыва питерскому наставнику еще
одну карточку, трансформировавшуюся в двухминутное удаление для команды.
В середине встречи «студенты»
проигрывали с разницей в 6 мячей,
дальше - больше. При счете 18:10 Дмитрий Торгованов взял тайм-аут, но советы тренера не помогли питерским
игрокам. На 24-й минуте «медведи»
увеличили отрыв до «+10». За оставшееся время разницу удалось скорректировать, но это уже ничего не решало.
Дмитрий Торгованов выглядел
чернее тучи. «Не стану комментировать эту встречу. «Чеховских медведей» поздравляю с победой, а наша
команда подает жалобу на судейство», - сообщил главный тренер
«Университета-Невы».

Первый
матч.
«Университет
Лесгафта-Нева» - «Чеховские медведи» - 36:35 (14:16,16:14, 6:5).
Второй матч – 23:30 (11:16)
Третий матч – 16:24 (9:9)
Счет в серии: 1-2.

- Наверное, чрезмерная спешка. Мы
пытались скорее и больше забросить,
хотели как можно быстрее отыграться.
В итоге пропустили сразу четыре мяча.
Потом сыграли 1-8 - это сокрушительный провал, догонять было очень тяжело. Наверное, в тот момент и удача
была уже не на нашей стороне. Не стоит, пожалуй, слишком сетовать на судейство. Если мы хотели стать чемпионами, то должны были идти к своей
цели вопреки всему. Нельзя было совершать столько глупых ошибок.
- В то же время невозмутимый
на пресс-конференциях Дмитрий
Торгованов не стал комментировать игру и сообщил, что клуб подает жалобу на судейство.
- Да, протест подаем. Судили подомашнему. Мне больше нечего добавить. Для победы мы должны были быть
сильнее на голову. И судей в том числе!
- Дмитрий Николаевич, наверное,
был немногословен после матча?
- Все ребята ужасно расстроены.
После такой победы в Питере проиграли оба матча, хотя победа была близка
как никогда. До матча глаза у всех горели, настрой был сумасшедший, желание победы зашкаливало. Тренер
особо ничего не говорил. В понедельник будет собрание, там и поговорим.
Оксана БАЛАНДИНА, из Чехова.

ЖЕНЩИНЫ. Чемпионат России. Плей-офф. Финал

Шестой титул волгоградского «Динамо»

Волгоградское «Динамо» шестой
раз подряд стало чемпионом России
по гандболу среди женских команд.
В финальной серии до трех побед динамовки были сильнее тольяттинской
«Лады» - 3-2.
В решающем, пятом матче волгоградские гандболистки на своей площадке обержали победу над гостьями
- 30:25. Этот титул в истории динамов-

ского клуба стал уже 12-м.
Бронзовые медали чемпионата выиграл «Ростов-Дон». Ростовчанки в пятом решающем матче серии дома одолели звенигородскую «Звезду» - 29:24. Счет
в серии 3-2 в пользу «Ростова-Дона».

СОПЕРНИК ЧАХКИЕВА «СЛИЛСЯ»

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе
31-летний Рахим Чахкиев (18-1-14КО)
проведет свой следующий поединок
30 мая в Москве. Его соперником должен был стать не имеющий поражений
33-летний ганский боксер Брайма Камоко (26-0-20КО), однако, как стало известно накануне, он получил травму руки и
не сможет выйти на ринг в этот день.
Сейчас Чахкиеву в срочном порядке подыскивается другой соперник.
Об этом рассказал менеджер Рахима
Вячеслав Каракаш. «Менеджер Камоко
сообщил, что его подопечный получил
травму руки и не сможет выйти на ринг,
- отметил Каракаш РИА Новости. - В
ближайшее время определимся с другим соперником, варианты есть».
Каракаш рассказал, что будет делать команда Чахкиева в случае побе-

ПО СЛЕДАМ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ БОЯ

ЛГУНИШКА ГИЛЬЕРМО

Соперник Дениса Лебедева не меняет допинг-привычек,
за что и дисквалифицирован на два года

Допинг-проба «В» панамского боксера Гильермо Джонса, которого из-за
проваленного допинг-теста не допустили до чемпионского боя с чемпионом мира по версии WBA в первой
тяжелой весовой категории россиянином Денисом Лебедевым, также дала
положительный результат, - сообщает
Fightnews.
Бой-реванш за титул чемпиона
мира по версии Всемирной боксерской ассоциации между Лебедевым
и Джонсом, который должен был состояться в Москве 25 апреля, был отменен. Незадолго до начала боя стало
известно, что допинг-проба «А», взятая
у Джонса, дала положительный результат. В его пробах обнаружен фуросемид. А сколько же было возмущений
со стороны самого боксера и его промоутера небезызвестного Дона Кинга, без устали кричавших о заговоре,
фальсификации и т.п!
Но шила в мешке не утаишь. И на
поверку Гильермо оказался обыкновенным лгуном. За что WBA и дисквалифицировала 42-летнего панамца
на два года. Абсолютно справедливое
наказание.
«Отмечу, что фуросемид - безвредный препарат, который, однако, способен скрыть следы более действенных
медикаментов, - заявил для Sportbox.
ru. известный немецкий промоутер
Вильфрид Заэурланд. - А посему
его применение недопустимо. И если
же стороны договорились о допингконтроле перед боем, а тест дал позитивный результат, то данное решение
не должно восприниматься в штыки, и
бой проводить нельзя. Допинг - опа-
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сен, и не только для здоровья самого
спортсмена, но и для его соперника. И
в данном случае проведение боя было
бы некорректным».
«Если один из боксеров использовал допинг, то бой проводить нельзя. В
противном случае это несправедливо
по отношению к боксеру, не принимавшему допинг. За подобное нельзя брать на себя ответственность»,
- убежден Улли Вегнер, наставник
чемпиона WBO в первом тяжелом весе
немца боснийского происхождения
Марко Хука.
Кстати, Хук – один из кандидатов
на поединок с Лебедевым. Неплохие
шансы стать соперником российского
боксера имеет поляк Павел Колодзей.
Российская сторона планирует организовать поединок Лебедева осенью
в Москве.

НЕ ЖДАЛИ…

Руслан ПРОВОДНИКОВ: В СКОРОМ
ВРЕМЕНИ Я ЗАВЕРШУ КАРЬЕРУ

Чемпион мира по версии WBO в
первом полусреднем весе (до 63,5 кг)
30-летний россиянин Руслан Проводников сейчас находится в США, где
готовится к предстоящему поединку с не имеющим поражений 30-летним американцем Крисом Алгиери.
Этот бой россиянин проведет 14 июня
в Бруклине. В интервью «Новым Известиям» один из самых талантливых и
ярких российских боксеров огорошил
новостью о том, что вскоре он может
завершить карьеру боксера.
- Я не собираюсь надолго задерживаться в боксе, - заявил Руслан Проводников. - Наверное, в скором времени завершу карьеру. Я никогда не
ставил перед собой цель годами удерживать чемпионский титул. Изначально в профессиональном спорте меня
привлекла возможность обеспечить
свою семью.
- Когда-то вы получали всего по
сто долларов за раунд. Но почему,
когда всё наладилось, хотите уйти
с ринга?

Гандбол. Женщины. Чемпионат
России. Плей-офф. Финал. Пятый
матч. «Динамо» (Волгоград) - «Лада» (Тольятти) - 30:25 (17:13). Счет в серии: 3-2.

- Мне нравится тренировать детей
и вообще помогать людям. Мой народ (Проводников по национальности манси) хочет видеть меня депутатом. Нашего, регионального масштаба, разумеется. Уже поступило конкретное предложение, и я дал устное
согласие. Буду работать на благо своих земляков.
- А как же мировой бокс?
- Не волнуйтесь, всему свое время. Наш губернатор Наталья Владимировна Комарова подарила Березово спорткомплекс. Надеюсь, к концу
2015 года он будет введен в эксплуатацию. И его уже назвали моим именем.
Вот я параллельно, потихонечку буду
отходить от бокса. Все, чего хотел, я в
спорте уже добился. А амбиций стать
суперзвездой у меня никогда не было.
Вообще, после бокса мечтал жить тихой неприметной жизнью, но люди
видят меня народным избранником.
При этом не исключаю, что за два года,
оставшихся до выборов, желание баллотироваться в депутаты пропадет.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ды 30 мая. «Мы будем следить за ситуацией титула у Кшиштофа Влодарчика (WBC). Хотя долго ждать не будем,
поскольку промоутер Андрей Рябинский решил вывести Григория Дрозда
на бой против поляка. А мы, возможно, пойдем по другим версиям или же
будем ждать, состоится ли бой Влодарчика и Дрозда, а далее по итогу будем смотреть. Но Рахим обязательный
претендент, и у него на данный момент чемпионский бой по версии WBC
в кармане», - сказал Каракаш.
Напомним, что поединок Рахима
пройдет в рамках боксерского вечера
в ГЦКЗ «Россия» (Лужники). Главным
событием станет бой, в котором бывший чемпион мира в супертяжелом
весе 34-летний россиянин Александр
Поветкин встретится с 29-летним Мануэлем Чарром.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ГАНДБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Финал

эхо недели

(812) 702-74-34,
+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 380-74-64 - отдел информации
(812) 235-10-05 - бухгалтерия
факс: (812) 235-10-05, (812) 702-74-34
E-mail: info@sport-weekend.com
Адрес интернет-сайта: www.sport-weekend.com

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

Номер подписан к печати 26.05.2014 в 2.30. Заказ № 704

