ФУТБОЛ. ТРОЙКА ЛИДЕРОВ: ФИНИШНЫЙ РАСКЛАД

ПАРАДОКС: ЕДИНСТВЕННАЯ НИЧЬЯ
«ЗЕНИТА» НАВЕРНЯКА СТАНЕТ РОКОВОЙ
Все реальные расклады при равенстве очков делают чемпионом ЦСКА

Начнем с того, что еще раз напомним пункты регламента, определяющие положение команд при
равенстве очков. Прежде всего,
преимущество дает число побед.
Затем идут результаты личных
встреч. Так как в этих двух пунктах мы найдем ответы на все тре-

буемые вопросы, то следующие параметры даже называть не будем,
чтобы не затуманивать мозги.

«Зенит» против ЦСКА
(при равенстве очков)

Так вот, по числу побед потенциальное преимущество над конкурентами

имеют армейцы. Равенство очков у
«Зенита» и ЦСКА может быть при двух
ничьих у питерцев и одной победе и
одной ничьей у армейцев (по 62 очка),
а также при четырех очках, набранных
«Зенитом», и двух победах ЦСКА (по 64
очка). В обоих случаях первенствовать
будет команда Леонида Слуцкого – по

большему числу побед.
«Зенит» может опередить ЦСКА при
равенстве очков только при маловероятном варианте, когда питерцы проиграют оба оставшихся матча, а армейцы их сведут вничью. Тогда у команд будет по 60 очков и по 18 побед и на первый план выйдет перевес «Зенита» по
результатам личных встреч – 2:0 и 0:1.
Однако принесет этот фактор питерцам лишь серебро – чемпионство при
таком стечении обстоятельств наверняка достанется железнодорожникам.
РЕЗЮМИРУЕМ: гарантированный перевес над ЦСКА питерцам дают только
две победы в двух оставшихся матчах.

Даже единственная ничья дает отличный шанс на чемпионство армейцам,
которые при равенстве очков (по 64)
выйдут на первое место по числу побед (20:19). Заметим, что «Локо» в этом
случае также может опередить питерцев, если выиграет обе оставшиеся
встречи (по числу набранных очков).

«Зенит» против «Локо»

Наиболее вероятно, что эти две
команды не финишируют с одинаковым числом очков. А если это даже
случится, то чемпионом ни одна из
них не станет.
(Окончание на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ФУТБОЛ. «Зенит» - «Динамо». Перед матчем

Вячеслав МЕЛЬНИКОВ: ЧТО ДЕЛАТЬ КЕРЖАКОВУ ПСЖ - ЧЕМПИОН ФРАНЦИИ!
И АРШАВИНУ? РАБОТАТЬ, ДОКАЗЫВАТЬ ИЛИ
УХОДИТЬ… ХОТЯ КУДА ПОДАШЬСЯ ПОСЛЕ 30?

Мотивации у динамовцев не
меньше, чем у зенитовцев

- Конечно, предстоящая игра более важна для «Зенита», поскольку на
кону чемпионство. При этом всё в руках питерцев. Нужно только победить
«Динамо» и удачно сыграть с «Кубанью», - полагает Вячеслав Мельников. - Что же касается «бело-голубых»,
то, понятное дело, что по ходу сезона
перед ними стояли более серьезные
задачи, чем попадание в Лигу Европы,
но ни перед отставкой Дана Петреску,
ни после нее какого-то качественного скачка в игре москвичей не произошло. Хотя «Зенит» - хороший раздражитель для любой команды и «Динамо» здесь не исключение. Тем более
что в его составе много кандидатов в
сборную России, которой предстоит
поездка на чемпионат мира в Бразилию, а также много футболистов других национальных сборных. Поэтому
мотивации у динамовцев не меньше,
чем у зенитовцев. Причем не столько
турнирной, сколько чисто профессиональной - стремления продемонстрировать, что они могут реально на равных бороться с одной из самых сильнейших команд России. А при возможности и палку в колеса вставить.
- Чтобы всё и дальше зависело
только от «Зенита» в чемпионской
гонке, питерцам нужны две победы,
поскольку одна ничья при определенном стечении обстоятельств
способна сыграть в пользу конкурентов. Может ли подобный психологический фактор негативно ска-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Бывший полузащитник и главный тренер «Зенита» прогнозирует, что питерцы завоюют очередное
чемпионство и обыграют в воскресенье «Динамо». Для этого, по мнению Вячеслава Мельникова, есть
все предпосылки. Нужно просто
быть более психологически устойчивыми для достижения цели и способными сыграть на максимуме.

ФРАНЦИЯ. Матчи 36-го тура
Вчера состоялись два заключительных матча 36-го тура. «Монако» не сумел добиться победы, и таким образом, ПСЖ за два тура до финиша стал
недосягаем для главного конкурента.
Парижане вышли на поле уже в ран-

Бербатов, 77 (1:0); Атик, 85 (1:1). Удаление: Диалло («Генгам»), 88.
ПСЖ - «Ренн» - 1:2. Голы: Лавесси, 3
(1:0); Кадир, 23 (1:1); Нтеп, 27 (1:2).

У «ЛИВЕРПУЛЯ» ЕЩЕ ЕСТЬ ШАНС

АНГЛИЯ. Матч 29-го тура
Вчера, за тур до финиша, «Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»
и, набрав 83 очка, возглавил таблицу. «Горожане» на два пункта опережают «Ливерпуль». В заключительном
матче лидера для завоевания чемпионского титула устроит ничья с «Вест
Хэмом», если «Ливерпуль» не обыгра-

ет «Ньюкасл» с разницей в 14 мячей.
Так что вся надежда «красных» на то,
что «Вест Хэм» обыграет «Сити». Тогда
«Ливерпулю» хватит победы и с минимальным счетом…
«Манчестер Сити» - «Астон Вилла» - 4:0
Голы: Джеко, 64 (1:0); Джеко, 72 (2:0);
Йоветич, 89 (3:0); Туре, 90+3 (4:0).

ИСПАНИЯ. Матч 34-го тура
Вчера «Реал» упустил шанс обойти
«Барселону» (85 очков). Впрочем, возможно, именно вчера «королевский
клуб» упустил и чемпионский титул.
Мадридцы в случае победы над «Вальядолидом» набирали бы 86 очков.
Однако пропустили гол, отобравший у
них два очка, на 87-й минуте…
У «Атлетико», который сейчас лидирует в чемпионате Испании, - 88 очков. Однако впереди у «матрасников»

еще матч с «Барселоной»! В этом-то и
был шанс «Реала» на золото (и не единственный в смысле турнирных раскладов) - выиграть три матча и, набрав 92
очка, ожидать, к примеру, ничьей в
битве конкурентов на «Сантьяго Бернабеу». Но теперь всё куда хуже…
«Вальядолид» - «Реал» - 1:1. Голы:

«РЕАЛ», ПОХОЖЕ, УПУСТИЛ ТИТУЛ…

заться на игре «сине-бело-голубых»
в оставшихся матчах?
- Психология – вещь серьезная.
Вряд ли найдется команда, которая
на подобное давление никак не реагирует. Но в битве за золото психологически сложно не только «Зениту»,
но и тому же «Локомотиву». Железнодорожникам еще играть с ЦСКА. И далеко не факт, что этот матч закончится победой одной из команд. Поэтому осечка в виде ничьей, которая не
помешает выиграть титул, у питерцев может случиться. Легко никому из
претендентов на золото не будет. И победит в этой гонке тот, кто более психологически устойчив, мастеровит, нацелен на первое место и способен сыграть на максимуме.

Заменить Виллаш-Боаш
может только Шатова

- Против «Зенита», скорее всего, сыграют Денисов и Ионов, которые, надо полагать, не по своей
воле покинули команду. Стоит ли
опасаться их «мести»? Ведь еще не
факт, что им удастся показать хороший футбол…
- Как правило, футболисты очень
серьезно настраиваются на игру против своих бывших команд, которые по

тем или иным причинам отказались от
их услуг. Взять тех же Прудникова и
Ари - как они играли против «Спартака»! С другой стороны, если уровень
не позволяет, то сколько не настраивайся, а выше головы не прыгнешь.
Однако я полагаю, что к Денисову и
Ионову это не относится. У них есть
всё для того, чтобы продемонстрировать «Зениту» свою высокую квалификацию и сыграть против питерцев на
максимуме. Вспоминаю матч первого круга между «Динамо» и «Зенитом»,
который для Денисова стал одним из
лучших за «бело-голубых». Полагаю,
что и на «Петровском» он будет серьезно мотивирован. Но вряд ли против этих футболистов зенитовцы станут играть персонально. Надеюсь, что
у Виллаш-Боаша есть полная информация по «Динамо». И сомневаюсь, что
главный тренер питерцев будет отталкиваться от того, как играет соперник.
Тем более у себя на поле. Я не уверен,
что «Динамо» устоит. Все-таки с Халком, Рондоном и Данни атака питерцев одна из сильнейших в РФПЛ, если
ни сильнейшая. Ну а что касается огрехов в обороне, то, думаю, на два оставшихся матча можно всем сконцентрироваться и не допускать ошибок.
(Окончание на 2-й стр.)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2014/15. КОНТУРЫ ТУРНИРА

ТУМАН ПОЧТИ РАССЕЯЛСЯ…

Соперники российских клубов в ЛЧ-2014/15 на 90 процентов определились. Зато теперь
совсем неясно, кто в России завоюет лигочемпионские лицензии
Близятся к финишу футбольные национальные чемпионаты. С каждым
туром представленные нами теоретические расчеты составов квалификации и группового этапа Лиги чемпионов обретают всё более твердые
контуры.
На сей раз мы свой еженедельный
обзор начнем с участников основной
фазы главного еврокубка. Здесь уже
почти не осталось вопросов.
Вот как бы выглядел состав участников группового этапа Лиги чемпионов-2014/15, если бы национальные
первенства завершились сегодня:
1-я КОРЗИНА: «Барселона» (Испания, 157.056), «Бавария» (Германия,
154.328), «Реал» (Испания, 154.056),
«Челси» (Англия, 139.921), «Бенфика»

ге чемпионов и, похоже, на радостях...
проиграли.
«Монако» - «Генгам» - 1:1. Голы:

(Португалия, 124.293), «Атлетико»
(Испания, 115.056), «Арсенал»* (Англия, 112.921), «Порту»* (Португалия,
105.293).
2-я КОРЗИНА: «Шальке-04» (Германия, 95.328), «Боруссия» Д (Германия, 82.328), ПСЖ (Франция, 80.300),
«Ювентус» (Италия, 79.354), «Шахтер»
(Украина, 78.193), «Базель» (Швейцария, 75.645), «ЗЕНИТ» (РОССИЯ,
73.899), «Манчестер Сити» (Англия,
72.921).
3-я КОРЗИНА: «Байер»* (Германия, 70.328); «Олимпиакос» (Греция,
67.720), «Аякс» (Голландия, 61.862),
«Наполи»* (Италия, 61.354), «Ливерпуль» (Англия, 58.921); «Спортинг»
(Португалия, 58.293); «Галатасарай»
(Турция, 55.340); «Атлетик»* (Испа-

ния, 54.056).
4-я КОРЗИНА: «Зальцбург»**
(Австрия, 46.185), «Рома» (Италия,
39.854), «Стяуа»** (Румыния, 39.451);
«Стандард» (Бельгия, 38.260); «Селтик»** (Шотландия, 36.813), БАТЭ**
(Белоруссия, 33.725), «Спарта»**
(Чехия, 28.870), «Монако» (Франция,
11.700).
Прим. Одной звездочкой (*) обозначены 5 сильнейших по рейтингу
участников «Турнира 15»; двумя звездочками (**) - 5 сильнейших по рейтингу участников квалификации
«Путь чемпионов», в которой участвуют победители чемпионатов
стран, занимающих в таблице коэффициентов УЕФА места ниже 13-го.
(Окончание на 6-й стр.)
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Рамос, 35 (0:1); Осорио, 87 (1:1).

Положение лидеров (после 36 туров): «Атлетико» - 88, «Барселона» - 85,
«Реал» - 84…

И ВНОВЬ «ШАХТЕР» ПРОТИВ «ДИНАМО»

Кубок УКРАИНЫ. 1/2 финала
Матч между «Динамо» и «Черноморцем» начался с минуты молчания в память жертв событий, происшедших в
Одессе 2 мая. Одесситы, которые в матчах чемпионата победили киевский

клуб (2:1) и сыграли вничью (1:1), на сей
раз не оказали сопротивления сопернику - 0:4. В городе Черкассы «Шахтер»
только в овертайме сломил сопротивление тамошнего клуба «Славутич» - 3:0.
(Окончание на 6-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. ДРАФТ ЮНИОРОВ-2014

КОГО ВЫБЕРЕТ СКА?

В Санкт-Петербурге вчера просматривали лучших юниоров для
КХЛ. Накануне пятого в истории
лиги драфта в Ледовом играли
сборные Запада и Востока, составленные из самых перспективных
хоккеистов двух полюсов. Всё это
действо носило громкую вывеску
«Матч звезд будущего».

От Пашнина до Ничушкина

На подъезде к Ледовому - пыль
столбом. На месте, где раньше в грязи
и ухабах парковали свои машины болельщики - синий забор. За Оккервилем СКА начинает строительство своей базы. В конференц-зале агентов и
скаутов примерно столько же, сколько журналистов. Нынешний драфт пятый в истории КХЛ. Самые перспективные ребята прошлых лет ныне разбросаны по разным командам и разным лигам.
К примеру, четвертый номер драфта-2009 Никита Зайцев сейчас в ЦСКА
и в сборной России. Его тезка Кучеров,
выбранный армейцами Москвы 60-м
в 2010-м, в этом сезоне дебютировал
в «Тампе». Туда же летом держит путь
19-летний Андрей Василевский, 7-й выбор «Салавата» в 2011 году. В Уфе играет и первый номер того драфта Антон
Слепышев. А были еще Наиль Якупов и
Валерий Ничушкин, в 2010 и 2012 годах
ушедшие под 19-м и 11-м соответственно номерами, но их приоритеты далеко
не кахээловские. Ну а пионер, первый
номер первого в истории КХЛ драфта
Михаил Пашнин, один из тех, кто остановил СКА во втором раунде минувшего плей-офф - зубодробительный оплот
обороны «Локомотива».
«Матч звезд будущего» собрал в

№ 50 (1714)

Петербурге 46 самых перспективных
ребят с востока и запада страны. Город,
принимающий мероприятие, представляли нападающие Егор Рыков и Александр Волков. Ледовое противостояние - это не только разбавление унылой
процедуры озвучания клубами никому
не известных имен, которая пройдет
сегодня. Это еще и последний шанс для
выбирающих посмотреть на них в деле.

Владимир ШАЛАЕВ:
Россияне не будут считаться
легионерами

Предваряла это мероприятие
пресс-конференция с участием вицепрезидента КХЛ по хоккейным операциям Владимира Шалаева. О драфте
функционера почти не спрашивали. В
основном - о насущном. В первую очередь - о количестве легионеров.
- Мы удовлетворены тем, что практически ничего не изменилось, - сказал Владимир Тимофеевич. - Как
было пять легионеров, так и осталось.
Хотя, на мой взгляд, это неправильное
решение.
- А какое правильное?
- Лига должна быть открыта для
лучших, вне зависимости от паспорта.
Но мы - реалисты. Понимаем, что хоккейный коммунизм с ходу не построить. Хотя на сегодняшний день оптимальным было бы 7-8 легионеров.
- Как этот вопрос коснется иностранных команд?
- Там тоже ограничение. Должно
быть семь человек от страны, из которой команда. Мы хотим, чтобы в чешском клубе играли не канадцы, шведы
или финны, а в основном чехи.
(Окончание на 7-й стр.)
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Константин ЛЕПЁХИН: ПОЛАГАЮ,
НЕ СТОИТ МЕНЯТЬ ЛОДЫГИНА
Своими размышлениями по поводу предстоящего поединка с «Динамо»
и шансами «Зенита» на чемпионство в беседе с корреспондентом «Спорт
уик-энда» поделился бывший защитник питерской команды Константин
Лепёхин.
в Европе, то требуется усиление.
Логичней была бы нулевая ничья ся и- Как
смотрелся «Зенит» на фоне
- Какие впечатления оставила соперника?
игра «Зенита» против «Локомоти- Было видно, что наша команда
ва»?
классом выше. Территориальным преи- В целом она мне понравилась. Мо- муществом владели гости, создавалось
жет, показалась кому-то скучной, но я ощущение, что хозяева поля перестраувидел самое главное: была нервоз- ховываются и побаиваются питерцев.
ность, в действиях команд просматри- Почему же тогда концовка окавались определенные тактические залась за «Локомотивом»?
ходы. Цена матча была всем понятна,
- Железнодорожники сравняли
и столь фееричной игры, которой, в счет, а зенитовцы понимали, что ничья
принципе, и не получилось, ждать не - это положительный для них исход,
стоило. Тем не менее была настоящая проигрывать было нельзя. Наверное,
мужская борьба и желание не допу- поэтому и вышел Тимощук.
скать грубых ошибок.
Кучуку удалось создать
- «Зенит» приобрел очко или потерял два?
сильную команду
- Безусловно, когда команда ведет в
- В чемпионате осталось сысчете и пропускает гол, это говорит о грать два тура, и всё идет к тому,
потере. Хотя сама игра была всё-таки что, скорее всего, «Зениту» нужно
ничейной, достаточно закрытой и с будет одерживать две победы. Соминимальным количеством моментов. гласны?
Единственный, как мне представляет- Кто-то из его конкурентов пося, был у Данни. Все остальные нельзя любому оступится, потому что они
даже моментами назвать. Эпизоды, в играют между собой в последнем туре.
которых были забиты мячи, возникли Но «Зениту», согласен, всё равно нужно
из ничего. Оба гола - нелогичные. Гру- побеждать, чтобы не было вообще никабые индивидуальные ошибки привели ких вопросов и не ждать какой-то помокак к первому, так и ко второму взятию щи от других команд. Сейчас у команды
ворот. Так что если бы голы не забили, очень удобная ситуация, всё зависит от
а счет остался бы 0:0, было бы логич- её самой. А «Локомотив» и ЦСКА пусть
ней (улыбается).
думают, кто будет второй и третий.
- Не скажется ли ошибка Лодыги- По силам ли «Зениту» одержать
на психологически на зенитовском победы в двух поединках?
вратаре?
- Я думаю, что да. «Зенит» объективно
- Не думаю. Вратарская работа – сильнейшая команда, футболисты моспецифическая. Если подобного рода тивированы, играют с настроением. Так
ошибки выбивают из колеи, то трудно что в этом плане ничего не изменится.
стать хорошим голкипером. А Лоды- Когда чемпионство так близко, дополгин таковым уже стал, раз дошел до нительной мотивации не нужно. После
«Зенита». Стало быть, он знает, как вос- игры в Черкизове питерцы являются
станавливаться после подобного.
главными претендентами на чемпион- Наставник питерской команды ство. Это объективная реальность.
долго не проводил замены…
- А в борьбе за серебряные меда- Здесь ничего удивительного: ли кому вы отдаете предпочтение?
всё шло по тому сценарию, который
- Затрудняюсь ответить однозначно,
устраивал «Зенит». Возможно, не хоте- но я бы хотел, чтобы вторым стал именлось что-либо ломать, потому что игра но «Локомотив». Команда давно не
в психологическом плане была тяже- забиралась на такие высоты, а второе
лой. Тренер понимает, кто и в каком место всё-таки дает право стартовать в
состоянии находится и насколько го- квалификационном раунде Лиги чемтов усилить игру. Возможно, понимал, пионов. Более того, мне нравится то,
что в данном матче усиливать некем.
что удалось сделать Леониду Кучуку,
который сплотил и мотивировал ребят,
Если произойдет усиление,
а также адекватно оценил возможноперспективы Аршавина
сти футболистов. И команда стала хорои Кержакова туманны
шая - за последние годы «Локомотив»
- Тимощук на этот раз остался сильнее, чем сейчас, не был.
в запасе. Хотя выходил в основе на
Питерцы способны
матчи с середняками...
переписать
историю
- Наверное, это был тренерский
- Какое впечатление производит
ход. Возможно, Виллаш-Боаш предпочел искать больше шансов в атаке. «Зенит» в последних матчах?
- Мне нравится то, что сами футбоХотя я не стал бы делить соперников
на середняков и конкурентов. На мой листы серьезнее стали относиться к
взгляд, Тимощук сейчас не является игре. Каких-то тактических глобальных
изменений я, в принципе, не вижу, но
стопроцентным игроком основы.
- Кержаков и Аршавин и вовсе не то, что люди более мотивированы,
появились. Выходит, сели на лавку? стали больше двигаться и отбирать
- Сложный вопрос. Я думаю, если мяч, очевидно. Ведь до смены тренера
никакого усиления летом не произой- чувствовалась вальяжность, самоуведет, то, безусловно, они будут играть. ренность и отсутствие настроения, а
В меньшей или в большей степени, сейчас всё изменилось. Может, это зано будут. Ну а если «Зенит» еще кого- слуга Виллаш-Боаша, а может – стеченибудь купит, то их шансы уменьшатся. ние обстоятельств. Общеизвестно, что
- А нуждается ли команда в уси- со сменой тренера футболисты начинают больше трудиться и доказывать
лении?
- Я думаю, что любая команда меч- свою состоятельность. Видимо, новый
тает о том, чтобы усилиться. Для вну- тренер нашел какие-то слова, которые
треннего чемпионата России у нас вот футболисты услышали. Раз команда
уже как два сезона достаточно силь- при нем ни одного матча не проиграла,
ный состав - даже без Халка. Однако то это можно занести португальскому
если команда хочет чего-то добивать- специалисту в плюс. Хотя глобальных

ИЗ СТАНА СОПЕРНИКА

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО». ПЕРЕД МАТЧЕМ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 29-й тур

оценок его действий давать не стоит.
За такой короткий отрезок времени, на
мой взгляд, тяжело что-либо изменить
в команде по большому счету.
- Некоторые специалисты считают, что новый тренер будет
теперь делать ставку на романоговорящих игроков…
- Я думаю, он сможет приобретать
только тех игроков, которых ему позволят. Конечно, тренеру удобнее, когда
большое количество футболистов говорят на понятном ему языке, и им легче
между собой общаться. Но я не думаю,
что это будет главный фактор успеха.
- Успешную игру Халка и Рондона
можно связать с этим фактором?
- Не думаю. Халк, Рондон и Данни профессионалы. Думаю, что и под руководством других тренеров они играли
и показывали бы то, что умеют делать.
- По статистике еще ни одна
команда, которая меняла тренера
по ходу сезона, не становилась чемпионом…
- Я полагаю, что «Зенит» - достаточно сильная команда и может сломать
эту традицию.

Говорить об открытой игре на
«Петровском» не приходится

- Каким вам видится предстоящий поединок против «Динамо»?
- Я думаю, что игра будет более зрелищной, в отличие от встречи с «Локомотивом». Всё-таки матч состоится
дома. «Динамо» - команда достаточно
активная, пытающаяся играть в атаке,
имеющая хороших исполнителей с незаурядным индивидуальным мастерством.
- Произойдет ли, на ваш взгляд, у
«Зенита» замена вратаря в следующем матче?
- Не знаю, но я думаю, что не стоит
менять Лодыгина.
- Как полагаете, будет ли у «Динамо» особая мотивация?
- Думаю, что у любого спортсмена
должна быть мотивация, но как случится на самом деле - не знаю.
- Такие игроки, как Ионов и Денисов, судя по всему, не будут обделены настроем…
- Здесь нет вопросов, насколько я
знаю Денисова. Он настоящий спортсмен, всегда играл с хорошим настроем и самоотдачей. Показать свой лучший футбол в Питере, при некогда своих трибунах он обязательно постарается. Что касается Ионова, то здесь
аналогичная ситуация: оба ушли из
«Зенита» не так давно.
- Насколько изменилось «Динамо»
при новом наставнике?
- Я не видел матчей «Динамо» под
руководством Черчесова целиком. Но
очевидно, что были потери очков. Поэтому говорить о том, что команда прибавила, не стоит. «Динамо» в нынешнем
сезоне играет нестабильно. Учитывая
состав, который там есть, наверное, от
«бело-голубых» ожидали большего.
- Будет ли открытый футбол на
«Петровском»?
- Я думаю, что вряд ли кто-то понесется в атаку. Когда решается судьба
чемпионства, то говорить об открытой
игре не приходится. Но будет больше
голевых моментов, чем в поединке с
«Локомотивом».
Вадим ФЕДОТОВ.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: ГЛАВНОЕ В МАТЧЕ С ПИТЕРЦАМИ –
ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ АКЦЕНТЫ

Главный тренер московского
«Динамо» рассказал о подготовке
своей команды к матчу с зенитовцами, который начнется в воскресенье, 11 мая, в 13.00 на «Петровском».
- Готовимся к игре «Зенита» в штатном режиме, ничего особенного не
происходит. Настроение рабочее,
ожидаем интересного матча - все-таки
многое решается у питерцев, и у нас
тоже есть свои цели в турнирной таблице. Делаем свою работу, настраиваем команду на матч. Единственное,
погода не радует: все-таки уже хочется лета, ведь футбол - летний вид спорта. Но и в Петербурге, я слышал, не теплее, - сказал Черчесов в интервью
www.sport-weekend.com

«Радио «Зенит». - Я уже встречался с
«Зенитом» в этом сезоне, будучи главным тренером «Амкара». Но для Андре Виллаш-Боаша это была лишь вторая игра у руля команды, и футболисты, возможно, еще не до конца знали его требования. Сейчас «Зенит» на
ходу, и это уже несколько другая команда, чем в матче с «Амкаром». Нам
нужно пристально присмотреться к
игре петербуржцев и правильно расставить акценты. Этим мы и займемся
с моим тренерским штабом.
У нас есть несколько футболистов,
ранее игравших в Петербурге. Но мы
не вели с ними никаких бесед относительно будущего соперника - все-таки
мы довольно хорошо знаем, как игра-

гол!

ет «Зенит». Не могу сказать, стремятся
ли они как-то особенно проявить себя
в предстоящем матче. Мы готовимся к
этой игре так же, как и к любой другой, ну а они - опытные футболисты и
знают, как подвести себя к матчу.
Кстати, между первой и второй
встречей Виллаш-Боаша с Черчесовым
пройдет 43 дня. Затем Станислав Саламович оперативно сменил Пермь на
Москву и предпримет вторую попытку. Любопытно, что Черчесов ранее не
уступал на «Петровском» (победа, 2 ничьи), а португальский наставник «синебело-голубых» продолжает победную
серию против российских специалистов, которая с учетом еврокубков насчитывает уже 12 матчей.

Вячеслав МЕЛЬНИКОВ: ЧТО ДЕЛАТЬ
КЕРЖАКОВУ И АРШАВИНУ?..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- С «Локомотивом» однако полностью сыграть в свой футбол не
получилось. Железнодорожники не
позволили развернуться Халку, сумели сравнять счет…
- Если судить по первому тайму,
то серьезных угроз «Зениту» «Локомотив» не создал. Лишь после выхода на поле Диарра у железнодорожников стала получаться конструктивная игра. А так питерцы вели в счете и
полностью контролировали ситуацию.
Причем они играли в гостях, а не на
своем поле, где «сине-бело-голубые»,
как правило, действуют более раскрепощенно и нацеленно на атаку.
- В Черкизове мяч в ворота «Зенита» влетел после очевидной вратарской ошибки. Наверняка были
у главного тренера претензии и
к другим футболистам. В связи с
этим, насколько по сравнению с
матчем против железнодорожников может измениться стартовый
состав питерцев?
- Серьезной ротации состава не
будет, а ошибки, в том числе и у голкиперов, случаются. Тем более что
Лодыгин показывает надежную игру.
Поэтому его вряд ли заменят в матче с
«Динамо». Что касается других линий,
то поменять Виллаш-Боаш, пожалуй,
может только Шатова в стартовом составе на Рязанцева или Аршавина. И
то вряд ли. Все остальные на своих
местах выглядят достаточно сильно, и
серьезных претензий к ним у главного
тренера нет. Тем более зачем экспериментировать и рисковать в двух оставшихся решающих матчах. Замены могут возникнуть лишь в случае травм
кого-либо из игроков основы.

забивает, Халк, Витсель и Данни – просто незаменимые игроки. Ну а в линии
обороны из россиян только Анюков.
Все остальные - иностранцы. Аршавин
и Кержаков в атаке сейчас вряд ли составляют конкуренцию звездным зенитовским легионерам.
- Получается, что всё – кончилась подпитка «Зенита» своими доморощенными футболистами?
- Да, как это ни горько и печально звучит. Много было разговоров о
подготовке резерва, о том, что должны играть питерские футболисты, но в
итоге имеем то, что есть. Своих, кто готов конкурировать, нет даже на подходе. Те из молодых, кто ушел в аренду, по большому счету, не игроки уровня сегодняшнего «Зенита», да и в других командах они не на первых ролях.
Стало быть, плохо работаем с молодежью и готовим неконкурентоспособные резервы. Меня об этом, правда, не спрашивают, есть компетентные
люди в структурах «Зенита», которые,
наверное, должны проанализировать,
почему статус питерских футболистов
понижается.
- Что в создавшейся ситуации
делать Кержакову, Аршавину и Малафееву, а также тем россиянам,
кто хочет вернуться в «Зенит» из
аренды, если в основе «сине-белоголубых» семь легионеров?
- Работать, тренироваться и доказывать тренеру свое право на место в
составе. Или же уходить в другие команды. Хотя, наверное, когда тебе уже
за 30, то переезжать в другой город на
более скромные контракты не оченьто и хочется. Можно и на замене посидеть. Психология футболиста достаточно сложная.

- Схема Виллаш-Боаша – это семь
легионеров и четыре россиянина.
Хотя нам, наверное, хотелось бы,
чтобы в составе было больше россиян, в том числе питерских игроков…
- Да, но от нас мало что зависит. Питерские футболисты вообще в последнее время редко появляются на поле в
составе «Зенита», да и на горизонте их
не видно… Реалии таковы, что Рондон

- Рискнете ли вы сделать прогноз
на исход борьбы за чемпионство и
на то, как закончится игра в воскресенье между «Зенитом» и «Динамо»?
- «Зенит» - фаворит чемпионской
гонки. Думаю, что питерцы выиграют
титул. ЦСКА финиширует вторым, а «Локомотиву» достанется бронза. Что же
касается воскресного матча, то «синебело-голубые» победят со счетом 2:0.
Андрей ГАЛУНОВ.

Доморощенных игроков
не видно даже на подходе

Бронза достанется
«Локомотиву»

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ: ФИНИШНЫЙ РАСКЛАД

ПАРАДОКС: ЕДИНСТВЕННАЯ
НИЧЬЯ «ЗЕНИТА» НАВЕРНЯКА
СТАНЕТ РОКОВОЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Равенство очков у «Зенита» и «Локомотива» может возникнуть лишь в
двух ситуациях: при двух поражениях
питерцев и одной ничьей железнодорожников (по 60) и при одном поражении и одной ничьей у нынешнего лидера и двух ничьих у его ближайшего на сегодня преследователя (по 61
очку). Сами понимаете, что при таких
результатах обе эти команды наверняка опередят ЦСКА. Слабым утешением
«Зениту» будут в этом случае серебряные награды – они обходят железнодорожников и по числу побед, и по результатам личных встреч (2:1, 1:1).

ЦСКА против «Локо»

Равенство очков у этих двух команд
возможно только при поражении железнодорожников от «Ростова» и ничьей
ЦСКА в матче с «Томью». И, естественно,
обязательным мирным исходом личной
встречи. Думается, не трудно предполо-

РФПЛ

жить, что столь маловероятный поворот
сделает чемпионом «Зенит».

При равенстве очков у трех команд

Существует лишь один вариант,
что вся тройка лидеров финиширует с одинаковым числом очков. Это
произойдет лишь при очень маловероятном исходе: двух поражениях
«Зенита», одном поражении и ничьей
у «Локомотива», двух ничьих ЦСКА.
Лишь при таком странном одновременном провале всех лидеров у них
будет одинаковое число очков – по 60.
Даже при таком исходе никто не
вклинится в спор лидеров, в котором
первенство по результатам личных
встреч достанется «Зениту».
«Зенит» (60 очков, 18 побед) «Динамо» (д); «Кубань» (г).
«Локомотив» (59 очков, 17 побед) – «Ростов» (г); ЦСКА.
ЦСКА (58 очков, 18 побед) –
«Томь» (д); «Локомотив».

КУБОК ЗА ПОБЕДУ В ЧЕМПИОНАТЕ
БУДЕТ ВРУЧЕН ОТДЕЛЬНО

Исполнительный директор Премьер-лиги Сергей Чебан рассказал, как лига
станет вручать Кубок за победу в чемпионате России. Это состоится не по итогам сыгранных в 30-м туре матчей, а, «скорее всего, будет назван специальный
день, когда трофей будет вручен отдельно».

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ФУТБОЛ

«СПОРТ УИК-ЭНД» ОБЫГРАЛ СБОРНУЮ ЖУРНАЛИСТОВ

В Санкт-Петербурге прошли
игры второго тура «Лиги чемпионов
бизнеса» и «Liga RETAIL», организованного компанией «Руспортинг».
В дивизионе «А» «Лиги чемпионов бизнеса» «МегаФон» разгромил
«Золотой» (13:4), «Петербургтеплоэнерго» в упорной борьбе оказался сильнее «T-Systems» (5:4), команда «Питер Media» уступила «Спорт
уик-энду» (1:2), а «Арсенал» потерпел
поражение от «Progoal» (3:4). В диви-

зионе «В» «Мэйджор» проиграл «НСКМеханизации» (2:9), «ВТБ-24» не без
труда одолел «ТОМС» (4:3), а «Радуга»
оказалась сильнее «Автодора» (4:2).
Прошли и матчи второго тура
чемпионата Liga RETAIL». «Петро-2»
в упорной борьбе одолел «АмРест»
(4:3), «Лента» разгромила «КНАУФ
ГИПС КОЛПИНО» (10:1), а «REDMOND»
в принципиальной битве с «Мегафон
Ритейл» оказался намного сильнее соперника (7:1).
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КАК НА МИННОМ ПОЛЕ: КАЖДАЯ
ОШИБКА МОЖЕТ СТАТЬ РОКОВОЙ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Причем ставки максимально высоки. Для лидеров цена единственной осечки – чемпионство, для их ближайших преследователей – попадание в еврокубки, а для аутсайдеров – «выживание» в Премьер-лиге.
Постоянный ведущий рубрики - «Рубин». Если самарцы наберут
Отчаянный риск или просчитанная тов»
телекомментатор Геннадий ОРЛОВ
хотя бы очко – «Анжи» досрочно прокомбинация
следует в 1-й дивизион. В случае же
28-й ТУР
16 (!) отставок за один сезон - такого победы «Рубина» вполне возможно мы
«Локомотив» - «Зенит» - 1:1.
еще не было в российском чемпиона- станем свидетелями в последнем туре
Голы: Рондон, 35 (0:1); Ткачёв, 76 (1:1).
те. Что любопытно: ни один президент битвы за выживание: «Анжи» - «Крылья
«Рубин» - «Урал» - 1:0. Гол: Наклуба не признал своих ошибок, пред- Советов». И фаворитом в этой встрече,
вас, 39.
почтя все неудачи свалить на тренер- пожалуй, будут уже хозяева поля!
«Анжи» - «Терек» - 3:0. Голы: Быские штабы.
Впрочем, думается, это отлично постров, 6 (1:0); Григалава, 33 (2:0); БиляКогда-то, в советском футболе, глав- нимают и в Самаре. И в качестве встрялетдинов, 60 (3:0).
ный тренер в клубе был всем: и прези- ски перед матчем с «Рубином» реши«Томь» - Спартак» - 2:1. Голы:
дентом, и селекционером, и коммерче- лись на радикальный шаг - отставку
Панченко, 53 - пенальти (1:0); Портняским директором… Происходило это Александра Цыганкова.
гин, 61 (2:0); Мовсисян, 85 (2:1).
потому, что в обкоме партии или в реРахимову нужно «Волгу» перейти
«Амкар» - ЦСКА - 1:3. Голы: Дзаспубликанском ЦК признавали только
гоев, 39 (0:1); Пеев, 45 (1:1); Тошич, 55
Грозненцы
отдали
много
сил
для
ответственного руководителя - трене(1:2); Думбия, 82 (1:3).
ра. К примеру, Валерия Лобановского, того, чтобы вырваться из зоны аутсай«Кубань» - «Крылья Советов»
деров, и в результате всё же справились
Германа Зонина, Нодара Ахалкаци…
- 4:0. Голы: Манолев, 48 (1:0); МельгаПравда, в Москве было немного с поставленной задачей - сейчас у корехо, 49 (2:0); Мельгарехо, 60 (3:0); Рапо-другому. Ведомственные команды манды Рашида Рахимова 29 набранных
биу, 79 (4:0).
«Динамо», ЦСКА действовали соглас- очков, 11-е место в таблице и впереди
«Ростов» - «Динамо» - 2:3. Голы:
но армейской иерархии. В московском встреча дома с «обреченной» «Волгой».
Ионов, 1 (0:1); Ионов, 17 (0:2); Кокорин,
Правда, новый тренер волжан Ан«Спартаке» все организационные дела
68 (0:3); Дзюба, 75 (1:3); Ю Бён Су, 85 (2:3).
команды брал на себя Николай Старо- дрей Талалаев сумел сплотить команду
«Волга» - «Краснодар» - 0:1. Гол:
и
она
выглядит
крепким
орешком
для
стин, создавая для Константина БескоАри, 15.
ва своеобразный щит, за которым тво- любого соперника. Не случайно нижерил знаменитый тренер. Думаю, что со городцы дома достойно сражалась с
Уральцы после прихода опытного
мною согласятся многие - спартаков- командой-открытием нынешнего чем- Александра Тарханова явно прогресский тандем той поры был близок к пионата - «Краснодаром». Однако вол- сировали - в весенних матчах набраидеалу. В знаменитой комбинации была жане были очень близки к тому, чтобы ли уже 16 очков и много сделали для
найдена золотая середина: добивались вырвать хотя бы одно очко. Судья Тимур того, чтобы сохранить Екатеринбургу
текущих успехов и постепенно вводили Асланбеков в конце игры справедливо команду в Премьер-лиге.
в состав молодых перспективных игро- за игру рукой назначил пенальти в ворота «Краснодара». Опытный Андрей Ка- В Черкизове - матч гроссмейстеров
ков, то есть думали о будущем клуба.
Отчет о матче «Локомотив» - «Зенит»
Сейчас, увы, всё по-другому. Боль- ряка пробил вроде неплохо в левый от
шинству руководителей клубов нужен вратаря угол, но Андрей Синицын в пре- начну с болельщиков. Они порадовали.
скорый успех, а не кропотливая рабо- красном прыжке этот мяч отбил. В итоге Первые пять минут фанаты обеих кота на перспективу. Отсюда и рекорд по победа гостей - 1:0. Финалист Кубка Рос- манд своим молчанием выразили соколичеству отставок: лишь двое - Лео- сии находится и в чемпионате на при- болезнование всем погибшим на Укранид Слуцкий и Миодраг Божович рабо- личной пятой позиции, опережая «Спар- ине. Редкий случай - в протоколе матча
тали со своими нынешними командами так» на два очка, и практически уже обе- не было ни одного замечания в адрес
в прошлом сезоне (Леонид Кучук воз- спечил себе место в Лиге Европы. «Вол- зенитовских поклонников, хотя их соглавил «Локомотив» в межсезонье). Во га» же, как и «Анжи», - на грани вылета. бралось на стадионе четыре тысячи.
всех других коллективах произошли пе- Но шанс все же есть… А значит, аутсай- Просто образцовое поведение.
Сама игра носила закрытый характер,
рестановки по ходу сезона, а в «Анжи», деры будут сражаться до последнего!
очень здорово сыграли защитники у обе«Крыльях Советов», «Урале» тренер
Черный финиш «красно-белых» их команд. Соперники выжидали ошибок
сменился по ходу сезона не единожды.
Очередной матч «Спартака» - и опять
И что же? Скоропалительные отстав- разочарование. Москвичи на выезде друг друга. Первый такой шанс испольки последних дней, вспомните Юрия проиграли «Томи» - 1:2. Таким обречен- зовал зенитовец Саломон Рондон. ПолуКалитвинцева («Волга»), Валерия Кар- ным на финише чемпионата «Спартак» чив неожиданно мяч от железнодорожпина («Спартак»), Дана Петреску («Ди- выглядел только осенью 1976-го, еще в ника Дюрицы, он тут же подыграл себе
намо»), не привели к нужным резуль- СССР, когда команда вылетала из высшей грудью и с ходу направил мяч в ворота.
татам. А ведь пригласили квалифика- лиги в первую. Правда, тогда команде не Да так сильно и точно в угол, что голкипер Илья Абаев не успел среагировать
ционных специалистов. Значит, верна хватало квалифицированных футболи- 1:0 (это шестой гол венесуэльца за «Зеистина, что коней на переправе не ме- стов, но боролась она по-спартаковски в
нит»). А во втором тайме ошибся вратарь
няют. Но, как известно, бывают исклю- каждом матче. Сейчас совершенно дру«Зенита». Лодыгин после подачи с фланга
чения из правил. К радости петербурж- гая ситуация, и, к счастью, - другое половыронил мяч прямо на ногу полузащитцев, именно «Зенит» и стал приятным жение в турнирной таблице. Но вот уже нику «Локо» Сергею Ткачеву - 1:1.
исключением. Семь матчей под руко- в котором матче не видно ни спартаковМог ли «Зенит» победить и предводством Андре Виллаш-Боаша - шесть ского духа, ни стремления к победе, ко- решить исход чемпионской гонки?
побед и одна ничья. Чувствуется, что в торое в прежние времена по всей стра- Вполне: голевых моментов команклубе, решаясь на замену по ходу сезо- не привлекало болельщиков.
да Виллаш-Боаша создала больше.
на, относились к этому не как к выбору
Отставка Карпина явно оказалась Особенно запомнился проход Мигесчастливого лотерейного билета, а ру- непродуманным шагом руководства. ля Данни в штрафную соперника, как
ководствовались скрупулезным под- Убирали явно под эмоциональным раз незадолго до пропущенного гола.
счетом всех «за» и «против». Конечно, воздействием, не найдя равнознач- Португалец из выгодной позиции не
более тщательный анализ тренерской ной замены? Как же работает штаб ме- стал бить сам, а отдал Олегу Шатову, а
рокировки мы проведем после чемпи- неджеров именитого клуба?
тот оказался не готов завершить атаку
оната, но пока «Зенит» в лидерах...
Томичи же заслуживают самых до- и его опередил Роман Шишкин.
брых слов и за победу над «Спартаком»,
После матча оба тренера сказали, что
ЦСКА сел на колесо лидерам
После переезда Станислава Черче- а главное - за весь турнирный путь. Ведь результат матча вполне закономерен. Сосова из Перми в Москву «Амкар» с боль- помните, как катастрофически для ко- гласимся с ними. К сожалению, на качешим трудом набирает очки. В предыду- манды начался чемпионат - с семи пора- ство игры повлияло состояние поля на
щих четырех турах было набрано всего жений подряд! Казалось, не вырваться из стадионе «Локомотив». Мы видели, как
часто скользили футболисты и куски галишь два очка. Причем лишь последнее опасной зоны, но нет, устояли, молодцы.
зона буквально вылетали из-под их ног.
поражение от ЦСКА можно в какой-то
Разминка перед финалом
Кстати, именно следствием этого вязстепени считать логичным – всё же ар8 мая в Каспийске состоится финал
мейцы борются за чемпионство. Кон- Кубка России. Оспаривать хрустальный кого, мягкого поля явилась травма, полустантин Парамонов, сменивший на тре- Кубок будут «Краснодар» и «Ростов». По- ченная… арбитром Александром Егоронерском мостике Черчесова, не смог со- бедитель престижного титула получает вым. Пришлось на 69-й минуте делать захранить нужный психологический фон право на участие в Лиге Европы. Ростов- мену судье - такое случается очень редв команде. Футболисты вроде все те же, чане провели хороший тест перед фи- ко. Егоров пошел на место резервного
арбитра, а главным рефери в матче стал
а игра стала совсем другой.
налом. В роли экзаменаторов выступиДумается, при прежнем наставнике ли футболисты московского «Динамо». К Игорь Низовцев, который был помощниармейцам было бы куда сложнее увез- 68-й минуте после дубля Алексея Ионо- ком за воротами. Интересно, что он в пятти из Перми важные три очка. Теперь, ва и гола Александра Кокорина счет стал ницу, 2 мая, работал в роли главного супосле ничейного результата в матче разгромным - 3:0. Но ростовчане не сда- дьи на матче «Ростов» - «Динамо». Так что
«Локомотив» - «Зенит», команда Слуц- лись, проявив психологическую устой- повышенный гонорар ему обеспечен.
***
кого получила хорошие шансы как ми- чивость, сократили разыв до минимума и
«Зенит» начал готовиться на спорнимум на лигочемпионское место, а то даже заставили понервничать в концовке
и на чемпионство. Правда, кроме соб- именитых соперников. Хоть и проиграл тивной базе в Удельном парке к решаственных двух побед для этого надо, «Ростов», но особенного угнетения после ющим матчам. Во вторник тренировались абсолютно все - сильно травмирочтобы «Зенит» потерял очки хотя бы в такого матча у игроков не наблюдалось.
одном из оставшихся матчей…
Довольны удержанной победой в ванных, к счастью, нет. Перед матчем с
гостях и динамовцы. Они прочно обо- «Локомотивом» тренеры решали, выпуНа вылет с поднятой головой
скать Халка или нет. Травма, полученная
«Анжи» много туров подряд замы- сновались на четвертом месте и теперь бразильцем в Махачкале, давала о себе
едут
в
Петербург,
к
«Зениту».
Москвичи,
кал турнирную таблицу, но, к чести дазнать всю неделю. Халк, как известно,
гестанского клуба, не сдавался. Махач- отобрав очки у лидера, могут помочь сыграл весь матч, но вот той яркости,
своим
землякам
в
борьбе
за
золото.
калинцы продолжают сражаться в почна которую он способен, мы не увиде«Рубин» может выдохнуть
ти безнадежной ситуации и даже одерли. Сказались последствия травмы, да и
живать крупные победы. В результаПрактически до 28-го тура новый поле - мягкое, вязкое - не для него.
те даже после 28-го тура продолжает тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов,
У «Зенита» 11 мая серьезный матч
брезжить лучик надежды на спасение. сменивший в зимние каникулы Курба- с московским «Динамо». Команда сей«Анжи», как и ЦСКА, может не хва- на Бердыева, находился в напряже- час напоминает сапера, который идет
тить двух собственных побед в остав- нии. Команда балансировала на краю по заминированному полю: шаг не
шихся матчах (над «Краснодаром» и аутсайдерской трясины. И вот после туда, ошибка - взрыв. Но сам факт, что
«Крыльями Советов») для достижения матча с «Уралом» (1:0) казанцы могут петербуржцы уверенно ведут борьбу
желанной цели. Во многом решающим вздохнуть облегченно, набраны 34 за золотые медали, вызывает гордость
будет для команды Сулеймана Кери- очка - это гарантия спокойной жизни в сердцах болельщиков.
мова субботний матч… «Крылья Сове- в двух оставшихся матчах.
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.
www.sport-weekend.com

8 - 10 мая 2014 г.

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 29-й ТУР

Владимир БУКИЕВСКИЙ:
ДЛЯ «СПАРТАКА» АЛЕНИЧЕВ
ЛУЧШЕ СЕМИНА

Прогноз на матчи 29-го тура от команды ветеранов московского клуба
дал Владимир Букиевский, которого мы попросили высказаться также по
поводу возможных перемен на тренерском мостике «красно-белых». Член
Зала Славы «Спартака», который был открыт в сентябре 2011 года на строящемся в Тушино стадионе команды, заметил, что одним из критериев при
выборе кандидатуры нового главного тренера должна быть молодость и
принадлежность к спартаковской семье.
Однако сначала - о предстоящих матчах. Букиевский не сомневается,
что «Зенит» обыграет «Динамо» (2:1), а ЦСКА возьмет верх над «Томью»
(3:0). А вот по поводу результата поединка между «Ростовом» и «Локомотивом» у нашего эксперта возникли большие сомнения.

«Ростов»
угнетенный или
полуразобранный?

Конкурс «Футбол-прогноз»

В. БУКИЕВСКИЙ
29-й тур
Ю. ЖЕЛУДКОВ
(«Спартак» М)
10.05 - 11.05
(«Зенит»)
1:2
«Урал» - «Кубань»
1:0
- Рискну предположить
1:1 «Крылья Советов» - «Рубин» 1:0
ничью - 1:1, - сказал Буки1:1
«Спартак» - «Амкар»
2:1
евский. - Как ни завершит3:0
«Терек» - «Волга»
3:0
ся финал Кубка страны с
2:1
«Зенит» - «Динамо»
2:0
участием «Ростова», на ис3:0
ЦСКА - «Томь»
3:0
ход матча с «Локо» он ока1:1
«Краснодар» - «Анжи»
2:1
жет огромное влияние. Для
1:1
«Ростов» - «Локомотив»
1:2
многих игроков ростовскоНо теперь «Зенит» - фаворит чемго клуба это, быть может, единственный шанс выиграть значимый трофей, пионской гонки. И я не представляю,
войти в историю российского футбола, как могут питерцы упустить чемпионповторить тот успех, которого послед- ский титул, когда всё в их руках. Если
ний раз ростовчане, пусть и под фла- же выиграть золото не получится, тогда, ей-богу, грош цена такой команде.
гом СКА, добивались в 1981 году.
Представьте, в каком угнетенном Даже не Виллаш-Боашу, который без
состоянии будет пребывать «Ростов», году неделя в «Зените», а самим игроесли проиграет в финале «Краснода- кам. Впрочем, это всего лишь «если».
Не сомневаюсь, что ребята преру». И какое эмоциональное опустошение будут испытывать те же Ана- красно понимают цену двух побед, и
нидзе и Дзюба, отданные «Спартаком» они наверняка их одержат. Еще можв аренду и упустившие шанс завер- но было бы о чем-то задуматься, дошить сезон с трофеем, в то время как ведись «Зениту» на финише играть с
ни один из них не покорился команде, ЦСКА. Да, «Динамо» - тоже не подарок,
но дома, при своих зрителях питеркоторой они принадлежат.
С другой стороны, нетрудно пред- цы обязаны брать три очка. И в игре
положить, что в случае победы в фи- с «Кубанью» тоже. В подобных случанале Кубка страны «Ростов» будет пре- ях даже не тактика всё решает, а пробывать в матче с «Локомотивом», пря- сто настрой…
мо скажем, в полуразобранном состоянии. Выиграли трофей! Кто упрекнет?
Тем более что в чемпионате России по- Почему вновь не сможет победопечным Миодрага Божовича ничего
уже не надо - ни медали «не грозят», ни дить «Спартак», в матче с участивылет из Премьер-лиги. Праздновать ем которого вы ставите на ничью
(1:1 с «Амкаром»)?
успех можно сколько угодно…
- А чем «Амкар» хуже «Томи», которой «Спартак» только что проиграл?
- Команду может возглавить
- Если исходить из вашего про- Дмитрий Аленичев. Как относигноза, то после 29-го тура «Зенит» тесь к такому варианту развития
наберет 63 очка, ЦСКА - 61, а у «Ло- событий?
- Положительно. Правда, всем нам
комотива» будет 60…
- Да, именно так. ЦСКА разгромит нужно быть готовым, что после это«Томь» - и завоюет победу хладнокров- го последуют значительные кадроно, в охотку, как и в восьми последних вые изменения в составе команды. И к
матчах весны. Недавно подумал, кста- тому, что Аленичев примет самые рети, о том, что если бы неожиданный шительные меры, чтобы каленым жепровал в первой после зимней пау- лезом выжечь безволие, укоренившезы игре, когда армейцы после перво- еся в сознании многих футболистов.
го тайма обыгрывали «Динамо» со сче- Но всё это сделать необходимо.
- Вы считаете, что Аленичев
том 2:0, а потом во втором допустили
необъяснимую расхлябанность, про- справится лучше, чем Валерий Карпустив четыре мяча, то сейчас они ли- пин?
- Уверен в этом. В чем между ними
дировали в чемпионате!
Так вот, если ЦСКА не завоюет пер- разница? Она огромна! Карпин привое место, то у многих будут веские шел в «Спартак» как менеджер, котооснования сказать, что золотые меда- рый в определенный тяжелый момент
ли у своей бывшей команды отобрал вынужденно взял руководство команне кто иной, как Юрий Жирков. Понят- дой на себя. Аленичев в этом смысле
но, что всё в этом мире относитель- специалист с более тренерским начано, но с передачи Жиркова, напомню, лом, скажем так. Он начал карьеру со
динамовцы забили гол, позволивший второго дивизиона. Год назад вывел
им сократить отставание в счете, а за- тульский «Арсенал» в ФНЛ, а сейчас,
тем экс-армеец при равном результа- со дня на день, пробьется с командой
те оформил дубль в ворота ЦСКА. Это в Премьер-лигу! Какой еще нужен редействительно была победа «Динамо» зультат?
(Окончание на 4-й стр.)
имени Жиркова…

А ведь еще
и Виктор Онопко есть!

Золото, потерянное ЦСКА,
и фактор Жиркова

Положение на 8 мая

И В Н П М О
1. «Зенит»
28 18 6 4 59-28 60
2. «Локомотив» 28 17 8 3 51-20 59
3. ЦСКА
28 18 4 6 46-26 58
4. «Динамо»
28 14 7 7 49-34 49
5. «Краснодар» 28 14 4 10 43-37 46
6. «Спартак»
28 13 5 10 42-34 44
7. «Кубань»
28 10 8 10 38-36 38
8. «Амкар»
28 9 10 9 34-34 37
9. «Ростов»
28 9 9 10 36-37 36
10. «Рубин»
28 8 10 10 31-29 34
11. «Терек»
28 7 8 13 24-32 29
12. «Урал»
28 7 7 14 24-44 28
13. «Томь»
28 7 7 14 20-35 28
14. «Кр. Советов» 28 5 11 12 26-42 26
15. «Волга»
28 6 3 19 21-61 21
16. «Анжи»
28 3 11 14 25-40 20
Бомбардиры: Сейду Думбия (ЦСКА),
Артём Дзюба («Ростов») - 17. Халк («Зенит») - 16. Юра Мовсисян («Спартак») 15. Даме Н'Дойе («Локомотив») - 13. Саломон Рондон («Рубин»/«Зенит»), Мигель Данни («Зенит»), Георгий Пеев
(«Амкар») - 12. Александр Кокорин
(«Динамо»), Зоран Тошич (ЦСКА) - 10.

Календарь ближайших матчей

Кубок России. Финал. 8 мая, четверг. «Краснодар» - «Ростов» («Россия-2» - 18:25).
СОГАЗ - чемпионат России
29-й тур. 10 мая, суббота. «Урал»
- «Кубань» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 12:45). «Крылья Советов» - «Рубин» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 15:00).
«Спартак» - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш
футбол» - 17:20). «Терек» - «Волга»
(«НТВ-Плюс Наш футбол» - 19:45).
11 мая, воскресенье. «ЗЕНИТ» - «Динамо» («100 ТВ»; «НТВ» - 13:30). ЦСКА
- «Томь» («НТВ-Плюс Наш футбол»
- 15:30). «Краснодар» - «Анжи» («НТВПлюс Наш футбол» - 17:45). «Ростов»
- «Локомотив» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 20:00).
30-й тур. 15 мая, четверг. «Кубань» - «ЗЕНИТ», ЦСКА - «Локомотив»,
«Спартак» - «Динамо», «Амкар» - «Краснодар», «Рубин» - «Терек», «Томь» - «Ростов», «Волга» - «Урал», «Анжи» - «Кр.
Советов».
Все матчи начнутся в 18.30, информация о телетрансляциях уточняется.

8 - 10 мая 2014 г.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 29-й ТУР

За Нетребко платите и за Диарра извольте

Когда зашла речь о потолке зарплат (напомним, что Госдума планирует принять законопроект о максимальной планке зарплат к середине июля, по замыслу парламентариев, ограничение гонораров приведет
к оттоку некомпетентных зарубежных
спортсменов и специалистов), исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан вспомнил Жано Ананидзе и Анну
Нетребко.
- Не могу сейчас представить, что
будет, если в следующем сезоне введут такой потолок, - сказал Чебан. Контракты многих игроков рассчитаны на три года! Клубы обязаны выплачивать прописанные в них суммы. И
кто будет решать, справедлив ли уровень зарплаты конкретного футболиста?
Многие говорят, что доходы игроков у нас зашкаливают. Но это смотря
с чем сравнивать! Когда в Большой театр приезжали мировые звезды уровня Пласидо Доминго или Монсеррат
Кабалье, или наша Анна Нетребко едет
куда-то, то все готовы заплатить за билеты. Посмотрите, как Диарра вышел
против «Зенита» и буквально захватил публику. А как в Ростове зажигают
Ананидзе с Дзюбой!
Академии, в которые вкладываются огромные средства, стали вос-

производить футболистов. Кокорин,
Акинфеев, Дзюба - это уже продукт
современной школы. Но пока нет понимания, сколько игроков высокого
класса вырастает у нас каждый год. Так
давайте хотя бы лет пять посмотрим:
достаточно или нет? Конечно, проще
всего обрезать, сделать всё серым и
квадратным. Но ведь мы хотим играть
в еврокубках.
Хорошую идею предложил Роман
Бабаев из ЦСКА - сделать потолок зарплат для молодых игроков. А то сейчас
чуть парень заиграл, сразу глаза забегали, потому что куча предложений и
везде платят больше. Сколько ребят
из-за этого потеряли себя…

Было время
и штанги ломали…

- В Премьер-лиге сейчас нет «болота», все клубы бьются за место в таблице. Но ведь для этого были созданы условия - в частности, за счет
переходных матчей. А какая борьба идет в ФНЛ! Оппоненты говорят о
втором дивизионе. Я не хочу никого
учить, но, может, его стоит перекроить? Я сам из Орла и помню, что творил местный «Спартак» - это была настоящая английская команда! Они ломали ударами штанги, забивали головой из-за штрафной. И так было везде.
А сейчас в городах ходить на матчи перестали…
А взять предложения об ужесточении лимита на легионеров и о возвращении на систему «весна - осень». Работали две комиссии, результаты их
работы нигде не публиковались. Но я
в обеих участвовал, и могу сказать: общий посыл был как раз такой, что ша-

рахаться не стоит.
На вопрос о переходных матчах Чебан ответил:
- Начинание это хорошее и причин
для его отмены нет.
И еще один интересный вопрос: где
будет находиться чемпионский Кубок,
если претенденты на золотые медали
будут играть в разных городах?
По регламенту, напомнил исполнительный директор РФПЛ, Кубок вручается команде-чемпиону на ближайшем домашнем матче.
- «Зенит» играет последний матч
чемпионата в Краснодаре, так что
Кубок будет в Москве на матче между ЦСКА и «Локомотивом», а в случае
успеха «Зенита» мы привезём его в
Санкт-Петербург и вручим или на следующем домашнем матче или в какуюто специально отведённую дату.

У Лаюшкина - лишний вес

Арбитр международной категории
Валерий Бутенко, также принимавший
участие в пресс-конференции, не стал
брать под защиту своих коллег, когда
вспомнили о том, что глава судейского корпуса Сергей Иванов отстранил
пять арбитров.
- Лаюшкин, например, располагает
лишним весом. Он должен поддерживать свою физическую подготовку - к
сожалению, этого не случалось. Или
Казьменко. Получил аванс, был занесен в список арбитров ФИФА, но стабильности не продемонстрировал.
Дополнительные судьи, по его мнению, не уменьшили количество ошибок: «Не берут они на себя принятие
ответственных решений, хотя это входит в их функции», - сказал Бутенко.

16-я ОТСТАВКА СЕЗОНА ПРИШЛАСЬ НА «КРЫЛЬЯ»
Матч уровня финала Лиги чемпионов самарцы проведут без Цыганкова

Главный тренер «Крыльев Советов» Александр ЦЫГАНКОВ покинул свой пост. Об этом он лично объявил футболистам в понедельник после утренней тренировки.
Как сообщил официальный сайт «Крыльев», Цыганков
сказал, что ему не стыдно за ту работу, которую он проделал на посту главного тренера. Но в нынешней ситуации
нужны какие-то решительные шаги…
Генеральный директор «Крыльев Советов» Денис Маслов представил команде нового тренера. Руководить самарцами до конца сезона в должности главного тренера (с
приставкой «и.о») будет Владимир Кухлевский, работавший
в молодежной команде.
«На коротком собрании перед началом тренировки
Маслов сказал футболистам о том, что предстоящий матч
с «Рубином» для «Крыльев Советов» приобретает значение
финала Лиги чемпионов, проиграть который мы не имеем
права», - говорится на официальном сайте клуба.
Напомним, что победа над «Рубином» позволит «Крыльям Советов», которые сейчас занимают 14-е место в таблице РФПЛ, окончательно избежать угрозы вылета из
Премьер-лиги. Более того, в этом случае самарский клуб
сделает решительный шаг для того, чтобы обезопасить
себя и от участия в переходных матчах с клубами ФНЛ. У
каждого своя Лига чемпионов…
Между тем Цыганков, назначенный на свой пост в ходе

сезона вместо ушедшего из «Крыльев Советов» в Анжи» Гаджи Гаджиева, стал 16-м тренером, который покинул свой
пост в текущем чемпионате! На сегодняшний день только
три специалиста - наставники ЦСКА и «Локомотива» Леонид
Слуцкий и Леонид Кучук, а также рулевой «Ростова» Миодраг Божович - продолжают работу с командами, которые
под их началом стартовали в сезоне-2013/14.

16 отставок сезона

22 июля 2013 - Гус ХИДДИНК («Анжи»)
31 июля 2013 - Павел ГУСЕВ («Урал»)
7 августа 2013 - Рене МЕЛЕНСТЕН («Анжи»)
7 августа 2013 - Гаджи ГАДЖИЕВ («Крылья Советов»)
9 августа 2013 - Славолюб МУСЛИН («Краснодар»)
16 сентября 2013 - Анатолий ДАВЫДОВ («Томь»)
12 октября 2013 - Доринел МУНТЯНУ («Кубань»)
28 октября 2013 - Юрий КРАСНОЖАН («Терек»)
27 ноября 2013 - Олег ВАСИЛЕНКО («Урал»)
20 декабря 2013 - Курбан БЕРДЫЕВ («Рубин»)
10 марта 2014 - Лучано СПАЛЛЕТТИ («Зенит»)
18 марта 2014 - Валерий КАРПИН («Спартак»)
27 марта 2014 - Юрий КАЛИТВИНЦЕВ («Волга»)
8 апреля 2014 - Дан ПЕТРЕСКУ («Динамо»)
8 апреля 2014 - Станислав ЧЕРЧЕСОВ («Амкар»)
5 мая 2014 - Александр ЦЫГАНКОВ («Крылья Советов»)

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 36-й ТУР

«РОТОР» БЫЛ НА КРАЮ ПРОПАСТИ…

Город-герой Волгоград сохранил команду в ФНЛ

«РОТОР» (Волгоград) - «ДИНАМО
СПб» (Санкт-Петербург) - 3:1 (3:0)
Голы: Тен, 17 - пенальти (1:0); Мязин, 37 (2:0); Пугин, 40 (3:0); Бирюков,
77 (3:1).

«Ротор»: Пчелинцев, Тен, Гузь, Зинин,
Ламанж, Рылов (Кабутов, 57), Яковлев
(Байрамян, 72), Пугин (Малыгин, 75), Лукьяновс, Фомин, Мязин (Аппаев, 59).
«Динамо СПб»: Самохвалов, Лебедев
(Егоров, 77), Мирошниченко, Вьештица,
Вихров, Матяш (Помогаев, 73), Андреев,
Мельник, Акимов (Сысоев, 73), Бирюков.
Предупреждения: Андреев, 22; Пугин, 28; Тен, 39; Мирошниченко, 64; Фомин, 66; Егоров, 83.
Судья: Л. Верулидзе (Владикавказ).
Волгоград. 5 мая. Стадион «Центральный». 3800 зрителей.

Удачный весенний отрезок позволил «Динамо» сохранить прописку в
ФНЛ на следующий сезон. Теперь на
повестке дня новые вопросы. И едва
ли не самый важный из них - кто будет
главным тренером динамовцев в следующем сезоне? Возглавивший зимой
команду Павел Гусев показал достойный результат, но, по словам самого
наставника, он готов продолжить работу лишь в случае постановки более
глобальной задачи, чем элементарная
борьба за выживание. А по матчу, который петербуржцы провели в понедельник в Волгограде, стало ясно - без
усиления в следующем сезоне «белоголубым» вновь будет непросто.
В город-герой на Волге «Динамо»
прибыло накануне игры в ослабленwww.sport-weekend.com

ном составе. Ещё месяц назад выбыли
до конца сезона из-за травм форвард
Вячеслав Сушкин и хавбек Георгий Смуров. Из-за четвёртого предупреждения
встречу пропускал Брайн Идову - главная надежда команды на левом фланге защиты. Плюс буквально за день до
вылета Павел Гусев был вынужден вычеркнуть из списка Владимира Есина.
19-летний форвард, несмотря на свой
довольно молодой возраст, уже стал заметной фигурой в линии атаки команды, забив в последних четырёх матчах
два мяча. А причина та же, что и у партнёров по команде - травма…
В итоге стартовый протокол гостей содержал лишь четыре фамилии в графе «запасные игроки», включая вратаря. Между тем хозяева поля,
ещё к тому моменту не обезопасившие
себя от вылета во второй дивизион, с
первых минут пошли на штурм ворот
Александра Самохвалова. И уже на
16-й минуте Милан Вьештица сфолил
в своей штрафной. Удар игрока молодёжной сборной России Петра Тена с
«точки» был неотразим - 1:0.
Динамовцы не стушевались и принялись методично расшатывать оборону «Ротора», но контратаки в исполнении хозяев таили куда больше опасности. В результате под занавес тайма
гостям пропустили ещё два мяча. Надо
сказать, что комбинации получились
на загляденье, вызвав бурю восторга
у любителей футбола.

Во втором тайме характер игры изменился - уже «Динамо» всерьёз угрожало воротам «Ротора», но забить удалось лишь однажды, когда Михаил Бирюков получил проникающий пас на
грани офсайда от Максима Андреева и катнул мяч мимо вратаря точно
в угол - 3:1. Кстати, десятью минутами
ранее тот же Бирюков так же «распечатал» ворота Пчелинцева, но судья
зафиксировал у Михаила положение
«вне игры»…
Итак, до конца сезона «Динамо СПб»
осталось лишь два матча, но зато какие! В понедельник, 12 мая, на «Петровский» пожалует московское «Торпедо»
(игра начнётся в 19 часов, и из Москвы
уже поступила заявка на тысячу билетов)! Автозаводцы борьбу за выход в
премьер-лигу. А 15 мая «бело-голубые»
сыграют в Туле с «Арсеналом», который
также сражается за повышение в классе! Таким образом, команда Павла Гусева может сыграть решающую роль в
распределении призовых мест…
Владислав ПАНЮКОВ,
из Волгограда.
Павел ГУСЕВ, главный тренер
«Динамо СПб»:
- Прилетели в Волгоград в усеченном составе, в заявке было всего 15
человек. Есть дисквалифицированные игроки, травмированные. Лебедев играл на уколах... В первом тайме
отдали территорию и уповали на быстрый переход из обороны в атаку. К
сожалению, мало что получалось, слабо сыграли фланговые полузащитни-

Владимир БУКИЕВСКИЙ: ДЛЯ
«СПАРТАКА» АЛЕНИЧЕВ
ЛУЧШЕ СЕМИНА

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
- Но ведь опыта у Аленичева маловато. Может быть, лучше Юрия
Павловича Семина, который тоже
вроде бы значится в числе кандидатов на должность главного тренера «Спартака», пригласить?
- Не думаю. Мне кажется, что у та- специалисты имеются. Да что далеко хокого специалиста, как Юрий Павлович дить - тот же Виктор Онопко. Вот уж кто
Семин, который имеет свои, устояв- настоящий спартаковец, хотя и работашиеся взгляды на футбол, - футбол, ет в ЦСКА. И дело не в том, что Виктор
который, между прочим, заметно от- «просто спартаковец», он уже пятый год
личается от спартаковского, - однаж- на тренерской стезе! Работал помощниды может возникнуть недопонимание ком Хуанде Рамоса в армейском клубе,
с руководством клуба. Полагаю, что у сейчас - один из ассистентов Леонида
того же Аленичева, который сейчас Слуцкого. В общем, в тонусе.
Виктор - человек скромный, о нем
варится в российском футболе, более
свежий, что ли, взгляд на ситуацию. А вроде бы как все забыли, между тем он
еще «Спартак» - не чужое для Дмитрия и в бытность футболистом отличался
имя. Он свеж в своих взглядах, молод, умением читать игру. А сейчас наверзнает, что такое игра по-спартаковски. няка имеет и тренерские наработки
Именно это обстоятельство - ко- на этот счет. Думаю, что Леонид Федун
нечно, с учетом результатов его рабо- должен сейчас сделать ставку на молоты, делает Аленичева кандидатом №1 дое поколение…
Андрей БАРАБАШ.
в возможной кадровой дуэли с Юрием Семиным, к которому я отношусь
***
с огромным уважением. Тем более что
Как мы уже сообщали, итоги Конмы говорим о длительной перспек- курса между ветеранами двух клубов
тиве - не сиюминутном результате, а («Спартак» Константина Бескова» и
работе на перспективу, с прицелом на «Зенит-84») в этом номере мы подвовозвращение в лидеры российского дим сразу за два тура. За два тура до
футбола на долгие годы. Мы ведь не финиша москвичам удалось сократить
просто сравниваем регалии, мы гово- отставание с 23 до 21 очка (271:250). На
рим о кандидатуре на роль главного оставшемся отрезке турнирной дистренера именно «Спартака». А вот для танции команде экспертов столичного
«Локомотива», наверное, лучше подо- клуба придется немало постараться,
шел бы Семин, а не Аленичев…
чтобы избежать поражения уже втоВпрочем, пока никаких решений рой сезон кряду…
не принято, а потому
27-й тур В. ДОЛГОПОЛОВ
вряд ли стоит анали- В. САМОХИН
Результаты
(«Зенит») Дуэль
зировать достоин- («Спартак» М)
1:1 ...... «Кр. Советов» - «Амкар» - 2:2 ........1:1 ........ 3:3
ства специалистов,
которых в итоге во2:0 .............. «Урал» - «Томь» - 0:0................2:1 ........ 0:0
обще может не ока3:0 ............ «Зенит» - «Волга» - 2:0 ..............2:0 ........ 1:5
заться на посту.
1:0 ...... «Краснодар» - «Локомотив» - 1:3 .......0:1 ........ 0:1
- Если не Семин и
2:1 .............. ЦСКА - «Рубин» - 2:1................2:0 ........ 5:1
Аленичев, то кто
0:1 ............«Ростов» - «Анжи» - 1:1 .............2:1 ........ 0:0
тогда? Иностра1:0 ...........«Терек» - «Динамо» - 1:0 ............0:1 ........ 5:0
нец?
3:0 ......... «Спартак» - «Кубань» - 0:2...........0:1 ........ 0:1
- Не исключаю
Виктор Самохин - Владимир Долгополов - 14:11
такой вероятности,
«Спартак» Константина Бескова» - «Зенит-1984» - 246:266
хотя лучше бы росЗа точно угаданный результат - 5 очков. За правильную
сийский тренер.
разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
- Так ведь не
видно сейчас на В. СОЧНОВ
28-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
родных просторах («Спартак» М)
Результаты
(«Зенит») Дуэль
кандидата на за1:2 ..............«Амкар» - ЦСКА - 1:3 ................ 0:2....... 1:3
мещение вакант1:1 ........ «Волга» - «Краснодар» - 0:1 .......... 0:2....... 0:1
ной
должности,
3:1 ..........«Ростов» - «Динамо» - 2:3 ............ 1:1....... 0:0
достойной
воз1:1 ............ «Томь - «Спартак» - 2:1 .............. 1:1....... 0:0
главить империю
3:0 ..«Кубань» - «Крылья Советов» - 4:0 .... 1:1....... 1:0
«Спартака»!
2:1 ........«Локомотив» - «Зенит» - 1:1 .......... 0:1....... 0:0
- Ну зачем же так?
2:0 ............. «Рубин» - «Урал» - 1:0 ............... 1:2....... 1:0
Валерий Георгиевич
2:1 ............. «Анжи»- «Терек» - 3:0................ 2:1....... 1:1
Газзаев есть (смеетВладимир Сочнов - Сергей Веденеев - 4:5
ся). Впрочем, он не
«Спартак» Константина Бескова» - «Зенит-1984» - 250:271
спартаковский чеЗа точно угаданный результат - 5 очков. За правильную
ловек. Но это просто
разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
к тому, что в России
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РФПЛ ПРИВЕЗЕТ ЧЕМПИОНСКИЙ КУБОК
НА МАТЧ ЦСКА И «ЛОКОМОТИВА»

Традиционная пресс-конференция руководства РФПЛ прошла по
итогам 28-го тура. Самое интересное - о потолке зарплат, возвращении к системе «весна - осень», качестве судейства и не только…

гол!

ки. Во втором тайме я попросил ребят
более компактно сыграть и при потере мяча прессинговать «Ротор» на его
половине. Ребята старались, но та нагрузка, которая на них ложится из-за
нехватки игроков, очень серьезна.
У нас в обойме всего 12 человек, по
сути. А до этого был тяжелый перелет
на Дальний Восток и игра с «Лучом».
У нас после осенней части была одна
задача - сохранить прописку в ФНЛ. Я
пришел в январе, и тогда многие считали, что «Динамо» - главный претендент на вылет. Но мы справились, взяли девять очков…
***
В тот момент, когда в Волгограде прозвучал финальный свисток арбитра, определились все неудачники ФНЛ. Первым, как уже сообщалось, вылетел «Ангушт». По завершении матчей 36-го тура печальную компанию клубу из Назрани составил «Нефтехимик».
Команда из Нижнекамска, служившая в определенной степени фармклубом казанского «Рубина», одержала победу над «Химиком» (2:1) и набрала 29 очков. Однако выиграл свой матч
и «Ротор», который принимал питерское «Динамо». Таким образом, двукратный вице-чемпион России из Волгограда набрал 37 очков. Не меньше
будет и в активе «Химика» (сейчас 34
очка), который получит три гарантированных очка за победу над «Аланией».
Всё это означает, что нижнекамский
«Нефтехимик», которому осталось
провести два матча, не сумеет обойти
конкурентов и покинет ФНЛ…
«Нефтехимик» - «Химик» - 2:1.

Голы: Михалев, 5 (1:0); Гащенков, 17 (1:1);
Камеш, 70 (2:1). «Луч-Энергия» - «Енисей» - 4:0. Голы: Романенко, 2 (1:0); Кудряшов, 6 (2:0); Асильдаров, 34 (3:0);
Асильдаров, 52 (4:0). «Ангушт» - «Уфа»
- 0:1. Гол: Нагибин, 74. Удаление: Зязиков
(«Ангушт»), 90+1. «Торпедо» М - «Мордовия» - 4:2. Голы: Власов, 4 (1:0); Салугин, 13 - в свои ворота (1:1); Кацалапов,
22 (2:1); Кацалапов, 30 (3:1); Самодин,
75 (3:2); Салугин, 85 (4:2). «Арсенал» «Спартак» Нч - 3:2. Голы: Кутьин, 18
(1:0); Рыжков, 41 (2:0); Маслов, 59 (3:0); Чуперка, 65 (3:1); Болов, 90 (3:2). «Балтика»
- «СКА-Энергия» - 3:0. Голы: Вотинов, 6
(1:0); Вотинов, 61 (2:0); Васильев, 70 (3:0).
Удаление: Никифоров («СКА-Энергия»),
59. «Салют» - «Сибирь» - 0:3 (-:+).

«Алания» - «Шинник» - 0:3 (-:+).
И В Н П М О
1. «Мордовия» 34 22 7 5 59-28 73
2. «Арсенал»
34 20 6 8 61-38 66
3. «Торпедо» М 34 18 7 9 42-20 61
4. «Уфа»
34 16 9 9 42-34 57
5. «Газовик»
34 15 10 9 40-27 55
6. «Луч-Энергия» 34 15 9 10 38-20 54
7. «Шинник»
34 16 5 13 43-35 53
8. «Балтика»
34 14 11 9 37-27 53
9. «СКА-Энергия»34 14 10 10 39-33 52
10. «Сибирь»
34 13 10 11 36-37 49
11. «Алания»
33 14 4 15 29-46 46
12. «Спартак» Нч 34 11 12 11 32-33 45
13. «Енисей»
34 11 9 14 37-46 42
14. «Динамо СПб» 34 11 7 16 35-43 40
15. «Ротор»
34 9 10 15 40-38 37
16. «Химик»
34 9 7 18 26-47 34
17. «Нефтехимик» 34 6 11 17 32-43 29
18. «Салют»
33 6 9 18 23-47 27
19. «Ангушт»
34 3 5 26 21-70 14
Бомбардиры: Кутьин («Арсенал») - 18.
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Эксклюзив
Письмо Фирсову
и автограф Харламова

- Так откуда у тебя эта безумная
любовь к хоккею? От кого ты ее унаследовал?
- А черт его знает. Вот честно, понятия не имею. Ни отец, ни мать хоккеем и спортом не интересовались абсолютно. А я лет в 11-12 «подсел» на хоккей крепко - и на всю жизнь. И если
чемпионат мира-1966 в югославской
(тогда еще) Любляне я помню смутно,
то следующий ЧМ, в Вене, я тебе хоть
сейчас распишу во всех деталях.
- Это там, в Вене, Фирсов забросил свою невероятную шайбу канадцам с центра площадки?
- Во-во! Поехал меняться, у самого
бортика наткнулся на шайбу и бросил
ее посильнее в зону канадцев, чего их
вратарь Сет Мартин никак не ожидал.
Фирсов тогда стал лучшим бомбардиром чемпионата, а вслед за ним Полупанов, Альметов, Александров, Викулов и
только шестым бомбардиром был канадец Хакк. Пять лучших нападающих чемпионата мира - и все из ЦСКА! За который я тогда болел так же сильно, как и
за ленинградский СКА. Два брата, старший и младший (смеется). Зато мой друг
детства яростно «топил» за «Спартак».
И вот, бывало, станем мы с ним против
друг друга на стадионе «Красная Заря»,
где оба играли, и орем: «- Фирсов! - Нет,
Старшинов!». Чуть до драки не доходило.
Представляешь, я, обычный ленинградский школьник, даже набрался наглости и в Москву Фирсову написал! Адреса, конечно, не знал - и послал письмо в редакцию «Советского спорта». Ответ пришел! «Уважаемый Андрей, сообщаем адрес Анатолия Фирсова - Москва, Ленинградский
проспект, дом 39». Это где спорткомплекс ЦСКА расположен. Послал туда
второе письмо, но, увы...
Зато бесконечно дорогой для меня
автограф самого Валерия Харламова я получил. Никогда то утро не забуду. Осень 80-го. Поди пробейся в те годы
после игры к легендарным хоккеистам
ЦСКА! А тут - утренняя раскатка армейцев в СКК, распахнутые двери без охраны
и никого народу! Я-то жил рядом. Вошел
в комплекс и обалдел: прямо на меня по
коридору идут звезды - впереди Петров,
а чуть поодаль - Харламов. Попросил
расписаться Петрова, тот как рявкнет: «В
день игры автографы не даем!» А Харламов шел следом с тяжеленным баулом
на правом плече. Услышал, молча снял
с плеча баул - и спокойно дал мне автограф. Вот так. Разные люди...

Не пили только Быков и Васильев

- Менее чем через год Харламов,
царство небесное великому спортсмену, погиб под Москвой... А Петров, что интересно, перешел из
ЦСКА играть в ленинградский СКА.
Ты с ним больше не пересекался?
- Нет. Но мысль твоя верна, потому
что со всеми ведущими игроками СКА
я перезнакомился именно через звезд
ЦСКА. История вышла интересная.
Июнь 85-го. Приезжаем мы всем нашим
ансамблем в Сочи - в первую очередь
отдохнуть на море, а потом уже сыгратьподхалтурить. Выгружаем вечером аппаратуру из автобуса у старого корпуса «Интуриста». А на лавочке у входа сидит… Игорь Ларионов. Я пока дар речи
заново обретал, он уже исчез. Обнаружился утром на пляже. Рискнул подойти к хоккейной знаменитости и мне повезло. Игорь оказался любителем музыки и заинтересовался: «А что вы играете? Какой стиль?». Про группу «Земляне» он, москвич, правда, ничего не слышал... Зато пришел на первое же наше
выступление в ресторан, а из соседнего
санатория Вооруженных Сил подтянул
еще Бабинова, Жлуктова и уважаемого ныне комментатора Сергея Наильича Гимаева. И что ты думаешь? Тем же
летом, в межсезонье, защитника Гимаева переводят из ЦСКА в СКА! Мы тогда
играли уже в легендарном «Кронверке»
у Петропавловской крепости, до «Юбилейного» - два шага. И Наильич начал
приводить на наши музыкальные вечера Жукова, Одинцова - будущих бронзовых призеров 1987 года. А сколько свадеб «армейцы с Невы» именно у нас сыграли - и Шенделев, и Иванов, и, если
не ошибаюсь, Свержов. Правда, вместо
«Кронверка» у причала тогда уже стоял
не менее известный «поплавок» - уже
под названием «Петровский».
- В который, насколько я знаю,
обожали заглянуть во время приезда в Питер и цээсковские звезды...
- Еще бы! Именно в нашем «поплавке» я, отыграв программу, и познакомился с будущим главным тренером
сборной России, а теперь - новым главным тренером СКА Вячеславом Аркадьевичем Быковым. Тогда он был просто Славой. Спокойный, интеллигентный, скромный парень, тихо сел в уголочке и ничего не пил. В первый раз
www.sport-weekend.com

они, хоккеисты ЦСКА, пришли втроем - Быков, Миша Васильев и Игорь
Стельнов. И не после игры, потому что
было это летом. Все трое приехали в Ленинград сдавать сессию, учились ведь
здесь, в ВИФКе... Ни Быков, ни Васильев
(игравший в хоккей с нездоровым сердцем, со специальной распиской у врачей!) ни грамма не приняли, зато Игорек, царство ему небесное... Вообще, я
не помню ни одного ничего не пившего у нас в ресторане хоккеиста, кроме
Быкова с Васильевым. А дымили ребята из СКА как! Да что там СКА - один из
самых прославленных защитников нашей сборной, рассказывали, даже в перерывах матчей в туалете смолил прямо на коньках... Зато как играл!
- Сколько со времен чемпионата СССР потом с уехавшим играть

загрузил в машину все свои клюшки.
Скользко в тот день было чудовищно и не отстал я каким-то чудом, приехал
в Лужники весь мокрый от волнения.
Ты представь, какой был бы скандал у
Тихонова, если бы Игорь остался без
клюшек перед игрой!
А однажды подбегает ко мне в ЦСКА
Хомутов: «Ларионов машину на ремонт
поставил, давай, ты мою сегодня поведешь!». Ну как откажешь олимпийскому чемпиону? ...Прошло лет 20 после
этого, и приезжает Андрей в наш Ледовый дворец уже солидным главным
тренером ХК МВД. Здороваюсь. На ходу
бурчит в ответ «Здрасьте» и скрывается
за дверью раздевалки. Не узнал. Проходит несколько секунд - и вдруг Андрей
вылетает обратно в коридор: «...твою
мать, ты ж мою машину перегонял!».
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ки и с первого раза. Без всякого суфлера. Редактор говорит: «Кирилл Викторович, всё здорово, но 15 секунд перебор». Кирилл думает секунд 10, не
больше - и выдает совершенно новый
вариант текста опять без малейшей
помарки. И хронометраж - ровно 2.45!
Вот как он это делал? Как?!
А потом Набутов - благодарен я ему
безгранично - дал мне «рекомендательное письмо» в Москву. Как д`Артаньяну
в Париж. Только я приехал не к де Тревилю, а к очень тогда известному Сергею
Ческидову. Он меня внимательно осмотрел: «Ну, знаете, рекомендация Набутова для меня очень весома». Они, оказывается, еще с московской Олимпиады-80
знакомы были... И давай Ческидов меня
испытывать на канале ТВЦ. Поставил на
матч «Динамо» с «Магниткой». Дима Фе-

Из кабины комментатора

Андрей ШЕСТАКОВ: ПРОКОЛОТОЕ КОЛЕСО
ОРЛОВА И РЕКОМЕНДАЦИЯ НАБУТОВА

Если вдруг учредят почетное звание «Хоккейный голос Санкт-Петербурга»,
то безоговорочно претендовать на него будет Андрей Шестаков. И вовсе не потому, что он давно является фактически единственным хоккейным телекомментатором в нашем городе, работая - благодаря телекомпании «100 ТВ» - на
каждом матче хоккейного клуба СКА в чемпионате КХЛ, хотя и этот момент
немаловажен. Уж больно узнаваем сам тембр шестаковского баритона! Сам
был свидетелем тому, как после очередного звучного объявления «Следующую песню мы посвящаем...» в огромном зале ресторана отеля «Парк Инн Пулковская», в котором Андрей со товарищи музицирует по 4 вечера в неделю вот
уже 20 лет(!), посетители немедленно отрывались от яств и напитков и с удивлением восклицали: «Этот же мужик хоккей ведет!». Да, голос Шестакова в Питере узнают значительно чаще, чем самого Шестакова. А он и не обижается,
потому что любит хоккей в себе - а не себя в хоккее.
Мы хорошо знакомы много лет, но вопрос - как можно умудриться хранить
«в одной голове» такое безумное количество хоккейных биографий, дат, событий, турниров и призов - долго приберегал для интервью. И вот долгожданный момент улучен, Андрей откладывает в сторону бас-гитару-кормилицу, заменяет ее чашечкой кофе. И мы начинаем разговор для «Спорт уик-энда».
в Швейцарию и доигравшим там до
сорока(!) Быковым не виделись?
- Могу сказать точно - 14 лет. И вот
возвращается он из Швейцарии, принимает в 2004 году ЦСКА и привозит
его в Ледовый дворец. Я уже комментировал хоккей, но, честно говоря, постеснялся к Быкову подходить и встал
в сторонке: столько лет прошло, вряд
ли вспомнит, что был у него в Ленинграде знакомый гитарист. И тут он
меня увидел: «О, Андрюха, а чего это
ты стоишь, не подходишь?». Как же
приятно было! Не забыл Слава...
- А какими словами ты охарактеризовал бы великолепного хоккеиста, двукратного олимпийского
чемпиона Вячеслава Быкова?
- Мастер - что тут говорить. Всё умел
на льду. Но особенно отметил бы его
катание. Я же сам хоккеист - от катания
Быкова понимающий человек такое
эстетическое удовольствие получал!
Макаров, Быков, Бабинов - как же они
все именно красиво играли в хоккей.
- Заметь, все трое названных
тобою пришли в ЦСКА и сборную
СССР из «Трактора»...
- Да! Челябинская фирменная школа. Сейчас так же красиво кататься на
коньках из хоккеистов умеет только
Ковальчук. И недавно был еще Ковалев.

Как я помогал Ларионову
и Хомутову… машины перегонять

- Особенно хорошо понимал Быкова на льду Андрей Хомутов. Изумительная была связка и в ЦСКА, и
в сборной, и в швейцарском «Фрибурге» в 90-е годы. С Хомутовым ты
тоже был хорошо знаком?
- Был личным перегонщиком его
автомобиля (смеется).
- ?!
- Началось всё с Ларионова. Во второй половине 80-х я так плотно стал общаться с армейцами, что выкраивал на
неделе один выходной к игре ЦСКА и
ехал в Москву - буквально на один вечер. И Ларионов придумал удобный
для себя вариант. С базы в подмосковном Архангельском Тихонов разрешал
им ехать перед матчем на своих машинах - но только до Ленинградского проспекта. А уже от комплекса ЦСКА в Лужники - через всю Москву - игроки отправлялись вместе, на автобусе команды. После матча - редкий свободный
вечер, а «тачки»-то стоят на Ленинградском! И вот сажает меня в ЦСКА Ларионов в свою машину, дает ключи и говорит: перегони ее ко Дворцу в Лужниках,
заодно сам на игру доберешься. Я ж дороги не знаю - говорю. «А ты за автобусом нашим держись и не отставай»...
Ха! Легко сказать - не отставай.
Автобус, на котором огромные буквы
ЦСКА, всю дорогу на «желтый» проезжал. И мне, таким образом, на «красный» проскакивать приходилось - без
всяких букв и фамилии «Ларионов» на
автомобиле! Игорю удобство понравилось, и в одну из следующих моих
«командировок», зимой, он вообще

В эфир вышел на замену Орлову

- Ты упомянул, что в 2004 году
уже был хоккейным комментатором. С каким стажем?
- За плечами был уже чемпионат
мира - шведский. Самый же первый
хоккейный репортаж я провел еще
осенью 2000 года, и это был самый настоящий форс-мажор. Готовился я к
трансляции в качестве редактора при
комментаторе Геннадии Орлове, а в
итоге работать пришлось вместо него.
- Где же был Орлов?
- Вот Лена Климашевская из спортивной редакции «Пятого канала» задала мне точно такой же вопрос: «А где
Геннадий Сергеевич?». Откуда ж я мог
знать? Я-то приехал в Дворец СКА на
Ждановской за пару часов до первого
периода, хотя трансляция планировалась только второго и третьего. Подготовил составы, проверил гарнитуру,
звук... Хоккеисты уже на лед выходят.
Надел еще раз наушники и вдруг слышу: - Андрей, сможешь начать в случае
чего? - Да я... - Всё, поехали!
Я даже испугаться не успел, как
оказался в прямом эфире (смеется). И
провел целых полтора периода. Геннадий Сергеевич появился у микрофона
только в середине последней 20-минутки, но закончил матч словами «До
свидания, вел репортаж Геннадий Орлов». Когда же он снял наушники, то
сообщил, что у его автомобиля прокололось колесо.
- А как ты вообще попал в редакторы хоккейных трансляций? Карьера музыканта ведь вряд ли помогла.
Или кто-то из хоккейного клуба СКА
замолвил за тебя словечко Орлову?
- Нет, к Орлову - а также Эрнесту Серебренникову - я пришел сам. По объявлению (смеется). На курсы комментаторов. Прочитал в газете про эти
курсы, пришел, заплатил - немалые
деньги по тем временам, в приличные
долги влез - и стал учиться. Нас там 10
учеников было - и среди них замечательная девушка Света Варганова, знаменитая брассистка. И когда Геннадий
Сергеевич у всех нас спросил, какой
вид спорта мы мечтали бы комментировать, 8 человек ответили: «Футбол»,
Света, естественно, выбрала плавание,
ну а я - хоккей. Орлов удивился моему выбору. Я замялся немножко, но все
же объяснил: сам играю в хоккей много лет - сейчас уже за ветеранов, очень
люблю игру и хорошо ее знаю...

В Москву по рекомендации
Набутова

Настоящий «телевизионный университет» прошел годом позже, в
2001-м, у Кирилла Набутова в его спортивной программе. Это была высшая
школа работы! Помню, как записал на
камеру крохотный кусочек текста с пятого дубля, весь мокрый от волнения.
Следом записывается Набутов - трехминутный текст с обилием цифр и фактов проговаривает без единой запин-

доров был основным комментатором, а
я вел от самого бортика, но работали мы
на равных. Через несколько дней в Тольятти, на игру «Лада» - «Ак Барс», уехал
уже в одиночку...

«Ты, что, блин, тренер Михайлов?!»

Получалось у меня, видимо, неплохо - раз Ческидов взял меня с собой в
Гетеборг на чемпионат мира-2002. Два
комментатора и эксперт - тренировавший тогда ярославский «Локомотив» чех
Вуйтек. Сборную Чехословакии 70 - 80-х
я ему назвал наизусть - и тут же мы с паном Владимиром подружились. Зато Ческидов поначалу был недоволен. Скажу
я в репортаже «Можно ведь было оставить шайбу защитнику» - тут же «отжимаются» обе кнопки на пульте и я слышу
такой вот текст: «Ты что, охренел? Ты
что, блин - тренер Михайлов?». И тут же
- «Мы продолжаем наш репортаж, идет
восьмая минута первого периода...»
Самое же интересное произошло
в четвертьфинале, куда наши умудрились выйти с последнего места из
группы. Это означало для нас переезд из Гетеборга в другой город, Йенчепинг. А значит, надо было заново
платить за дорогу, гостиницу и самое
главное - выложить еще 3 тысячи долларов за трансляцию одного четвертьфинала. В котором Россию поджидали
рвавшие всех на турнире чехи во главе с молодым Ягром. Ческидов принял
удивительное решение: мы никуда не
поехали (!) и вели йенчепингский матч
под картинку на мониторе из гетеборгского «Скандинавиума», где параллельно шел матч Швеция - Германия.
Таким идиотом я себя не ощущал
больше никогда! И хуже всего, что то
же самое про нас думали комментаторы со всей Европы, сидевшие рядом
на общем телепандусе. Весь дворец
вопит - мы двое молчим. В зале игровая пауза, все коллеги затихают - и
вдруг мы с Ческидовым орем: «Го-о-оо-л!!!». Монитор маленький, номеров
не видно - ужас... Но самым неприятным было то, о чем я узнал только после финала: Ческидов заранее дал команду «вырубить» нас обоих из эфира
уже на 5-й минуте игры - якобы из-за
«проблем со связью», и Дима Федоров
как резервный комментатор в Москве
на телеканале ТВЦ уже был наготове.
Но я ни в чем не ошибся, да вдобавок
наши повели в счете - и решили на
фарт ничего не менять! Так и доработал до победы со счетом 3:1.

А после финала со словаками вернулись мы в Москву - и Ческидову доложили: «звонили зрители в студию, просили, чтобы вы помолчали и не мешали
парню вести репортаж». Отношение ко
мне изменилось моментально - повеяло холодком... И больше на ТВЦ меня не
приглашали. Но нет худа без добра: уже
много лет работаю, и с большим удовольствием, на телеканале «100 ТВ» в
родном Питере. А Сергея Юрьевича Ческидова, работа с которым тоже стала
полезным опытом, ежегодно поздравляю и с днем рождения, и с Новым годом. И для меня эти поздравления - момент принципиальный.

На трансляции - только на метро!

- Тот уникальный матч в Гетеборге - самый главный форс-мажор в
твоей комментаторской карьере?
- Было еще два незабываемых случая. В одном из питерских дворцов
открывал прямо со льда, на коньках,
представительный турнир. Объявляю,
что сейчас прозвучит гимн России. Команды выстроились на площадке, зрители встали на трибунах. Пауза - 5 секунд, 10... И тут по зеленеющему лицу
директора дворца я понимаю, что случилась какая-то техническая накладка.
Что было делать? Спел в радиомикрофон весь гимн сам, без музыки. Никто и
не сообразил ничего, наоборот, похлопали от души. А директор потом отблагодарил моим любимым коньячком...
Во втором экстриме виноват был
уже сам. Выехал на машине из Московского района на «сотку» (она на Петроградской набережной находится) за
три часа до трансляции. Вроде бы вагон времени. И попал в жуткую пробку.
Безнадежную! На площади Восстания
бросаю машину, ныряю в метро - и до
Финбана. А от вокзала до набережной
- бегом, потому что Сампсониевский
мост был на ремонте и транспорт не
ходил! Бегу по мосту и кричу в трубку
Паше Богданову: «Прикрой, если что».
Вваливаюсь в студию - как раз играют
гимн перед матчем. Успел! Только начал вести матч с дикой одышкой... С
той поры для меня закон: на трансляции - только на метро!
- По собственному опыту знаю:
в прямом эфире почему-то невероятно хочется… выругаться. У тебя
есть подобная проблема?
- Я тебе больше скажу: если смотрю
хоккей «просто так» - ту же нашу сборную - из меня мат сыпется, как из мешка,
настолько переживаю. Но в эфире сдерживаюсь, конечно. Меня однажды болельщица СКА даже спросила: «Почему
вы в репортажах то и дело говорите: - Ойей-ей!» Ну не «... твою мать» же мне кричать, когда наши в Ледовом верную шайбу с двух метров не забивают! (смеется).
- Слушай, Андрей, у меня лично
есть твердая вера в то, что в предстоящем сезоне СКА наконец-то порадует всех нас по-настоящему. Назначение Быкова и Захаркина - это
очень сильный ход...
- И я верю, что всё у такого тандема,
как Вячеслав Аркадьевич с Игорем Владимировичем, получится так, как надо.
Быков - победитель по своей натуре.
После тренировок сам гоняет с тренерами 4х4 поперек площадки, но с вратарями, спорит на шоколадку и хочет
выиграть так же, как и на Олимпиаде!
Авторитет громаднейший, но скромный и приятный в общении человек.
Это не просто дежурные слова. Когда
я помогал Алексею Васильеву готовить
фильм «В атаку!», поехали мы с коллегой Женей Егоровой в Уфу, где Слава
тогда работал. Так вот, слова «мы снимаем фильм про Быкова, несколько слов,
пожалуйста» звучали как пароль. У людей лица светлели - даже у хоккейного
«нелюдима» Сергея Зиновьева. «О Быкове - с удовольствием!» Настолько открытый, душевный и порядочный человек. Ведь три года фактически был без
работы, хотя мог найти ее в любую секунду! Но не предал друга и ждал, когда
их с Захаркиным позовут вместе...
Мое твердое мнение - все неудачи
СКА последних лет связаны с тем, что
главным тренером неизменно был иностранец. А ведь никакие помощникипереводчики не наладят желанный
контакт между тренером и командой. А
у Быкова - получится. С каким же нетерпением я жду следующего чемпионата!
Александр КУЗЬМИН.

P. S. Искренне жалею, что газетные площади, как говорится, не резиновые.
Ведь приходится «оставить за кадром» уникальную музыкальную биографию
Андрея. Взять хотя бы знаменитый тбилисский фестиваль 1980 года «Весенние
ритмы», в котором группу «Земляне» вместе с бас-гитаристом Шестаковым едва
не завернули обратно в Ленинград с клеймом «антисоветчиков»! А все потому,
что сначала «Земляне» исполняли «Хаванагилу», а затем их солист выходил на
сцену на руках (!) и начинал петь «Мустафа Ибрагим» из репертура Quinn. «Так
нам «припаяли», что мы таким образом пытаемся помирить арабов с евреями
в их знаменитом конфликте» - удивляет меня Андрей. Вот были времена! Впрочем, новый хоккейный сезон уже не за горами. А это значит, что у «Спорт уикэнда» еще обязательно будет повод для общения с комментатором Шестаковым, о котором лучше всех сказал его давний коллега, один из корифеев истории музыкального Питера Евгений Мясников: «Какой Андрюха человек? Ну,
если мы уже 41 год играем вместе, это о чем-то говорит!».
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ТУМАН ПОЧТИ РАССЕЯЛСЯ…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Соперники российских клубов в ЛЧ-2014/15 на 90 процентов
определились. Зато теперь совсем неясно, кто в России
завоюет лигочемпионские лицензии

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В 1-й корзине изменений не будет

Только очень внимательный читатель обнаружит перемены по сравнению с нашей публикацией недельной давности. Изменение произошло
единственное: в Бельгии на 1-е место
вышел «Стандард», заменивший прежнего лидера «Брюгге» в потенциальной 4-й корзине «посева».
Однако, несмотря на подобную
стабильность, еще нельзя утверждать,
что состав турнира уже сформирован.
Правда, в компании грандов перемен
уже точно не намечается, а вот во 2-й
корзине небольшая ротация еще возможна. Прежде всего нас волнует то,
что российский «Зенит» еще не обеспечил себе лигочемпионской прописки. Не до конца ясна судьба швейцарского «Базеля» (впрочем, шансы
не увидеть его здесь чисто теоретические) - и на этом список вопросов по
формированию двух сильнейших корзин исчерпывается.

Горячие точки:
Бельгия, Германия, Турция

Неожиданно осложнил себе жизнь
украинский «Днепр», потерпевший
сокрушительное поражение от львовских «Карпат» на своем поле (1:4). Теперь некоторые шансы на попадание
в «Турнир 15» приобрел харьковский
«Металлист», отстающий на 2 очка.
Также внезапно затуманилось положение на Кипре, где АПОЭЛ уступил
своему единственному преследователю «Аполлону». И за 3 тура до финиша
разрыв между этими командами сократился до двух очков.
Про запутанную ситуацию в Турции и Германии мы уже писали в разделах, посвященных групповому этапу. Теперь перейдем к странам, где, напротив, всё уже ясно. Уже сегодня могут приобретать билеты на жеребьевку 3-го круга квалификации руководители французского «Лилля», голландского «Фейеноорда» и швейцарского
«Грассхоппера». Мероприятие состоится скоро - 18 июля.

«Локо» придется
биться с грандами!

У грандов, которые вступают в
борьбу с 4-го отборочного раунда, жеребьевка пройдет позже - 8 августа.
Английский «Арсенал», португальский
«Порту», итальянский «Наполи» и испанский «Атлетик» уже могут изучать
потенциальных соперников. «Байеру»
и «Вольфсбургу» сначала предстоит
выяснить отношения между собой.
Впрочем, нас куда более волнуют
перипетии российского чемпионата. «Локомотив» до сих пор претендует на чемпионство (а значит, прямое
попадание на групповой этап). В то
же время железнодорожники вполне могут проиграть в последнем туре
ЦСКА и лишиться даже места в квалификации главного еврокубкового соревнования. Мы уже писали, что для
России это не самый плохой вариант.
Ведь ЦСКА (как и «Зенит») в «Турнире
15» окажется среди «сеяных» в обоих
отборочных раундах. А вот «Локомотиву» только подвиг может позволить
пробиться через столь сложную квалификацию в групповой этап. Ведь до
сих пор ни единой «несеяной» команде не удавалось преодолеть сразу два
круга «Турнира 15»!
А права на численные потери на
старте еврокубков-2014/15 у нашей
страны нет. Россия в этом году будет
вести прямое единоборство с Францией за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА и соответственно тройное представительство в Лиге чемпионов. Чтобы отыграть у столь грозного соперника даже 0.668 балла - столько российские клубы будут уступать
«трехцветным» на старте следующего
сезона - надо максимально использовать все резервы. В том числе и рейтинговые, дающие льготы при «посеве».
Кстати, в Лиге Европы «Локомотив»,
даже с имеющимся клубным коэффициентом, будет «посеян» на 4-м заключительном раунде квалификации, с которого стартует бронзовый призер
чемпионата России. И на жеребьевке
группового этапа окажется во 2-й корзине, что совсем неплохо. Да и, положа
руку на сердце, признаем, что без опыта в Лиге чемпионов успеха не добиться. Это даже примеры ПСЖ и «Манчестер Сити» убедительно доказывают….
Дмитрий ВОРОХОВ.

В нижней части «посева» тумана
чуть больше. В 3-й корзине - два спорных момента. «Байер» еще ведет в
бундеслиге спор за 4-е место с «Вольфсбургом». Преимущество у леверкузенцев перед соперниками, как у питерцев - 1 очко. Также неясно, кто будет представлять Турцию. Точно известно лишь одно - не чемпион страны («Фенербахче» дисквалифицирован УЕФА на этот сезон). «Галатасарай»
и «Бешикташ» ведут ожесточенное выяснение отношений, кому играть сразу
на групповом этапе, а кому рубиться в
«Турнире 15». Разделяет эти клубы всё
то же одно очко.
Как ни странно, в 4-й корзине
остался нерешенным лишь один вопрос - бельгийский. Отстал от именитых конкурентов «Зюльте-Варегем», но
все равно соискателей на две лигочемпионские путевки - трое (как в России).
Сейчас чуть впереди (естественно, на
всё то же одно очко) - «Стандард», за
ним нос к носу - «Андерлехт» и «Брюгге». Играть еще три тура - и всё может
поменяться.
Как видите, национальные чемпионаты могут поменять на групповом
этапе обладателей всего трех лигочемпионских лицензий (под вопросом пока «Зенит», «Галатасарай» и
«Стандард»). 19 участников уже фактически могут заказывать себе билеты на жеребьевку группового этапа, которая состоится 28 августа. Еще
десятерым кандидатам (в списке они
отмечены звездочками) пока торопиться не следует, т.к. их ждут отборочные соревнования - «Турнир 15»
(официально именуемый нечемпионской квалификацией «Путь сильнейших») и «Путь чемпионов», в котором участвуют победители наВероятный состав «Турнира 15»
циональных первенств второго
М
Страна
НЧ Команда
Рейтинг
эшелона - от 13-го места в таблице коэффициентов УЕФА и ниже.
3-й квалификационный раунд
6. Бельгия
N 2 «Андерлехт»
50.260
Ситуация на Украине
7. Франция
N 3 «Лилль»
45.300
запуталась
8. Греция
N 2 ПАОК
37.720
Куда меньше определенно- 9. Кипр
N 2 АПОЭЛ
37.650
сти с составом «Турнира 15». За 10. Турция
N 3 «Бешикташ»
34.340
прошедшую неделю здесь проN 2 «Днепр»
32.193
изошло всего две перемены: в 11. Украина
N 2 «Локомотив» 20.899
Бельгии пошедший на повыше- 12. РОССИЯ
N 2 «Фейеноорд»
13.362
ние «Стандард» заместил «Андер- 13. Голландия
9.645
лехт», а в Дании аналогичную ро- 14. Швейцария N 2 «Грассхоппер»
N 2 «Ольборг»
5.260
кировку произвели «Мидтьюл- 15. Дания
ланд» и «Ольборг». В Греции ме4-й квалификационный раунд
сто в «Турнире 15» займет побе- 1. Англия
N 4 «Арсенал»
112.921
дитель дополнительного турни- 2. Португалия N 3 «Порту»
105.293
ра - своего рода сверхурочного 3. Германия
N 4 «Байер»
70.328
«Финала четырех». После третье- 4. Италия
N 3 «Наполи»
61.254
го тура «Панатинаикос» догнал 5. Испания
N 4 «Атлетик»
54.056
ПАОК, находившийся прежде едиПримечания. 1. М - место по рейтиннолично на первой ступени, дающей право старта в квалифика- гу. НЧ - место в национальном чемпионации Лиги чемпионов. Всё решит- те. 2. Курсивом выделены команды, котося на второй половине скоротеч- рые при таком составе «Турнира 15» не будут «посеяны».
ного турнира.
www.sport-weekend.com
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

И ВНОВЬ «ШАХТЕР» ПРОТИВ «ДИНАМО»

Кубок УКРАИНЫ. 1/2 финала
«Динамо» К - «Черноморец» - 4:0.

Голы: Гармаш, 26 (1:0); Гармаш, 40 (2:0); Ярмоленко, 52 - пенальти (3:0); Мбокани, 67 (4:0).

«Славутич» - «Шахтер» - 0:3 (дв).

Голы: Эдуардо, 105+2 (0:1); Тайсон, 110
(0:2); Бернард, 120 (0:3). Удаление: Илсиньо («Шахтер»), 120+1.

Финал между «Динамо» и «Шахтером» перенесен из соображений безопасности из Харькова в Полтаву.
УКРАИНА. Матч 22-го тура
«Севастополь» - «Металлист» 0:2. Голы: Шавьер, 8 (0:1); Бланко, 35 (0:2).
Власти Севастополя из соображений
безопасности отказали «Металлисту» в
проведении матча в Крыму. Игра состоялась на нейтральном поле в Запорожье.
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Шахтер»
26 19 2 5 57-22 59
2. «Днепр»
26 16 5 5 49-26 53
3. «Металлист» 26 14 9 3 49-27 51
4. «Динамо» К 26 14 5 7 50-32 47
5. «Черноморец» 26 12 8 6 29-21 44
6. «Заря»
26 11 9 6 33-24 42
ИСПАНИЯ. Матч 36-го тура
«Реал Сосьедад - «Гранада» - 1:1.
Голы: Вела, 78 (1:0); Игало, 90+3 (1:1). Удаления: Ресио (Гранада»), 54; М. Гонсалес
(«Реал Сосьедад»), 57.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Атлетико» 36 28 4 4 75-24 88
2. «Барселона» 36 27 4 5 99-32 85
3. «Реал»
36 26 6 4 101-35 84
4. «Атлетик»
36 20 8 8 65-38 68
5. «Севилья»
36 17 9 10 66-50 60
6. «Реал Сосьедад» 36 16 10 10 60-52 58
7. «Вильярреал» 36 15 8 13 54-43 53
АНГЛИЯ. Матч 37-го тура
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» -

3:3. Голы: Аллен, 18 (0:1); Старридж, 53
(0:2); Суарес, 55 (0:3); Делейни, 79 (1:3);
Гейл, 81 (2:3); Гейл, 88 (3:3).
Матч 34-го тура. «Манчестер
Юнайтед» - «Халл Сити» - 3:1. Голы:

Уилсон, 31 (1:0); Уилсон, 61 (2:0); Фрятт,
63 (2:1); ван Перси, 86 (3:1).

Матч 28-го тура. «Сандерленд» «Вест Бромвич» - 2:0. Голы: Колбэк, 13

(1:0); Борини, 31 (2:0).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Манчестер С.» 37 26 5 6 100-37 83
2. «Ливерпуль» 37 25 6 6 99-49 81
3. «Челси»
37 24 7 6 69-26 79
4. «Арсенал»
37 23 7 7 66-41 76
5. «Эвертон»
37 20 9 8 59-39 69
6. «Тоттенхэм» 37 20 6 11 52-51 66
7. «МЮ»
37 19 6 12 63-42 63
ИТАЛИЯ. Матчи 36-го тура
«Ювентус» - «Аталанта» - 1:0. Гол:

Падоин, 72.

«Лацио» - «Верона» - 3:3. Голы: Кейта, 30 (1:0); Маркиньо, 37 (1:1); Лулич, 60

(2:1); Итурбе, 69 (2:2); Ромуло, 83 (2:3); Маури, 90+3 (3:3). Нереализованный пенальти: Маури («Лацио»), 90+3. Удаления:
Лулич («Лацио»), 86; Альбертацци («Верона»), 90+2.

«Фиорентина» - «Сассуоло» - 3:4.

Голы: Берарди, 23 - пенальти (0:1); Берарди, 33 (0:2); Берарди, 42 (0:3); Гонсало Родригес, 57 - пенальти (1:3); Сансоне, 65
(1:4); Росси, 72 (2:4); Куадрадо, 75 (3:4).
«Наполи» - «Кальяри» - 3:0. Голы:
Мертенс, 33 - пенальти (1:0); Пандев, 43
(2:0); Джемаили, 57 (3:0). Нереализованный пенальти: Гамшик («Наполи»), 56.
Удаление: Сильвестри («Кальяри»), 54.

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

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
«Ювентус»
36 31 3 2 76-23
«Рома»
36 26 7 3 72-23
«Наполи»
36 21 9 6 67-36
«Фиорентина» 36 18 7 11 62-42
«Интер»
36 14 15 7 57-36
«Торино»
36 15 10 11 55-45
«Парма»
36 14 12 10 55-45
«Милан»
36 15 9 12 54-46

О
96
85
72
61
57
55
54
54

ПФЛ - ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЗАПАД». 29-й ТУР

«ТОСНО» НАСТИГ «ТЕКСТИЛЬЩИК»

Вчера клуб из Иваново, пропускавший матч 29-го тура, вновь перестал
быть единоличным лидером. «Тосно»,
не реализовав пенальти в важнейшей
для себя игре, все-таки вырвал победу
над «Вологдой». Решающий гол у хозяев забил Александр Савин, который как
раз и не смог открыть счет с одиннадцатиметрового. В результате тосненцы
настигли «Текстильщик», уступая конкуренту при равенстве очков лишь по
меньшему количеству побед…
«Тосно» - «Вологда» - 2:0. Голы: Савин, 74 (1:0); Замалиев, 83 - пенальти (2:0).
Нереализованный пенальти: Савин («Тос-

но»), 69 - вратарь.

«Зенит-2» - «Химки» - 1:3. Голы:
Ящук, 16 - пенальти (1:0); Земченков, 23
(1:1); Липаткин, 43 (1:2); Липаткин, 87 (1:3).
Удаление: Троянов («Зенит-2»), 57.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
«Текстильщик» 26 17 5 4 48-25
«Тосно»
26 16 8 2 40-12
«Химки»
26 12 9 5 52-33
«Торпедо» Вл 26 13 5 8 45-26
«Псков-747» 26 13 5 8 31-25
«Север»
26 10 8 8 32-30
«Долгопрудный» 25 10 6 9 29-26
«Зенит-2»
27 9 8 10 37-37

О
56
56
45
44
44
38
36
35

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 1/8 ФИНАЛА

«СПАРТАК». СЕЗОН ЗАВЕРШЕН В ЛЮБЕРЦАХ…
Проиграв два матча «Триумфу», питерские баскетболисты завершили выступление в плей-офф

В плей-офф «Спартак», напомним, попал после снятия с турнира
«Донецка». Неожиданный бонус от
украинских политиков питерцы постарались использовать. В первом
матче дружина Гундарса Ветры разгромила финалистов Кубка Вызова
и отправилась в Люберцы с надеждой на продолжение сезона.
5 мая. Матч №2
«Триумф» (Люберцы) - «Спартак» (Санкт-Петербург) - 74:57 (19:8,
19:21, 26:19, 10:9)

«Триумф»: Хиггинс - 17 очков, Чеппелл - 10, Вихров - 9, Валиев - 4, Ракович
- 6 - старт.; Воронов - 13, Заряжко - 8, Лэндри - 6, Разумов - 1, Спиридонов, Кулагин.
«Спартак»: Бёртт - 12, МакГрат - 7, Бостич - 10, Яковенко - 8, Хоман - 6 - старт.;
Королев - 7, Фидий – 3, Кощеев - 2, Ткаченко - 2, Войтюк, Першин, Попов.

6 мая. Матч №3.
«Триумф» (Люберцы) - «Спартак»
(Санкт-Петербург) - 66:59 (22:20,
13:13, 9:8, 22:18)
«Триумф»: Хиггинс - 18 очков, Чеппелл - 7, Вихров - 2, Валиев - 14, Ракович
- 8 - старт.; Лэндри - 7, Заряжко - 6, Воронов - 2, Кулагин - 2, Разумов.
«Спартак»: Бёртт - 21, МакГрат - 3, Бостич - 17, Яковенко - 6, Хоман - 10 - старт.;
Кощеев - 2, Королев, Ткаченко.
Счет в серии: 2-1

Зеркальный реванш «Триумфа»

В Подмосковье спартаковцев ждали совсем другой баскетбольный антураж и совсем другой баскетбол в
исполнении соперника. Подмосковные электрички очень длинные, всегда заполнены до отказа и полны разношерстного народа. В день второго
матча баскетбольной серии в одном
вагоне с корреспондентом «Спорт
уик-энда» оказались фанаты московского «Торпедо», добиравшиеся на
матч своей команды с «Мордовией» в
Раменское. Уровень децибел был соответствующий. Только в небольшом по
сравнении с «Сибур-Ареной» Дворце
спорта «Триумф» он был еще выше.
В первом матче, в Питере, «Триумф» защищался достаточно агрессивно, но на своей площадке подмосковные баскетболисты просто взяли в тиски «красно-белых». Благо арбитры позволяли защищаться на грани фола. С героем первой игры Джаредом Хоманом успешно справился
Евгений Валиев, которому помогали
партнеры, а сдержать лидера атак хозяев Кори Хиггинса, получившего перед началом встречи приз «Лучшему
снайперу регулярного чемпионата»,
спартаковцы не смогли.
В результате победитель встречи
определился задолго до финальной си-

рены, и доигрывали ее обе команды резервными, чисто российскими, составами. Завершился же матч с точно таким
же счетом, как первая игра в Питере
- 74:57 в пользу хозяев. Редкий случай!

Совсем другая игра

После того как счет в серии сравнялся, Карасев, общаясь с журналистами, несколько раз подчеркнул: «Сейчас
важно не впасть в эйфорию. Сделано
только полдела. В серии до двух побед
разница в счете не имеет значения».
Наставник «Спартака» Гундарс Ветра был весьма озадачен метаморфозой, произошедшей с его командой по
пути с Крестовского острова в ближнее Подмосковье. При этом он не терял оптимизма. «Обыграть «Триумф»
можно, но для этого нужно сыграть
в умный баскетбол», - сказал после
первого гостевого матча Ветра.
План,
придуманный
рулевым
«Спартака», был хорош, и в решающем
матче интрига сохранялась до последних минут. «Триумф», отдавший в первой домашней встрече, по мнению
Карасева, больше сил и эмоций, не
смог послать гостей в нокдаун в первые минуты. Борьба шла на равных, и
ни одной из команд не удавалось оторваться. Лишь во второй четверти после броска Раковича преимущество хозяев достигло 10 очков. Но к большому
перерыву от него остались лишь пять.
В начале второй половины Стивен
Бертт с дальней дистанции и Джошуа
Бостич со средней восстановили паритет. Только в этом матче, как и во всем
сезоне, проявилась главная болезнь
«Спартака» - нестабильность. Отыграть
весь матч без спадов, как это делал ныне
не затерявшийся в НБА Патрик Беверли,
никто из бойцов Ветры не смог. Справедливости ради заметим, что Бостича
и Донни МакГрата нагрузили фолами,
причем большинство из них были получены при попытках сдержать Хиггинса.
Однако главной причиной поражения в решающем матче стали не дей-
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ствия легионеров. В «Триумфе» очень
здорово поддержали свой квартет иностранцев российские ребята.
Пусть и не столь результативен, как в
первом матче, но очень полезен был
Воронов, удачно вошли в игру на короткие отрезки Александр Разумов и
Дмитрий Кулагин, вовремя попал Виктор Заряжко. Ну, а настоящим героем
стал Валиев. Он не только вновь справился с помощью партнеров с опекой
Хомана, но и набрал 14 очков. Два - уж
совершенно точно решающих…

Даешь молодежь!

При весьма скользком преимуществе в три очка на последней минуте Валиев сумел выиграть подбор на чужом
щите и переправить мяч в кольцо. Хозяева довели матч до победы, а зал приветствовал своих любимцев стоя. У четверки питерских американцев такой поддержки не было. Достойно отыграл третий матч серии Артем Яковенко, но напрочь провали игру Ярослав Королев.
Да и Андрей Кощеев вряд ли занесет последний матч с «Триумфом» в свой актив.
И так было на протяжении всего сезона.
Спартаковская молодежь оказалась просто не готова к серьезным делам. Хотя Артем Вихров, Кулагин, Заряжко моложе Евгения Войтюка, Максима Ткаченко, Евгения Фидия, а Валиев всего на два года старше. В «Триумфе» российская молодежь является реальной силой, а в «Спартаке» предпочитает прятаться за спины легионеров.
Ставка же на иностранцев в сегодняшних реалиях не оправдывает себя. Ведь
сегодня они играют за «Спартак», а завтра будут в «Триумфе», как тот же Ракович. В общем, стоило, наверное, давать
больше игрового времени питерской
молодежи в регулярном чемпионате.
В плей-офф действительно экспериментировать сложно, а резервов для
битвы даже с «Триумфом» у тренерского штаба «Спартака» не было.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ,
Люберцы - Санкт-Петербург.

УНИКС: ВМЕСТО «+14» СНОВА «-13»…

В ответном финальном матче Кубка Европы, который вчера состоялся в Казани, УНИКС должен был после поражения в Испании побеждать «Валенсию» с
преимуществом «+14». А вместо этого вновь проиграл с тем же результатом в
«-13», что и в гостях. «Валенсия» завоевала путевку в Евролигу, которая полагается обладателю Кубка Европы, а УНИКС может лишь надеяться на добрую волю
организаторов турнира. Впрочем, президент Евролиги Жорди Бертомеу пока
не готов сказать, получит ли казанский клуб приглашение. «Давайте дождемся окончания сезона, посмотрим на состав команд, их результаты в Лиге ВТБ. В
России сразу несколько команд, которые находятся в схожем положении и хотят попасть в Евролигу. Раньше это был только ЦСКА. Сейчас у вас есть «Химки»,
УНИКС, «Локомотив-Кубань», - сказал Бертомеу.
Финал, второй матч. УНИКС (Россия) - «Валенсия» (Испания) - 73:85
(4:16, 21:23, 32:32, 16:14). Первый матч - 67:80.
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МОЗЯКИН НЕ ПОПРОБУЕТ БЕЛОРУССКОГО
МОРОЖЕНОГО И ПИВА

Лучший игрок плей-офф КХЛ нынешнего сезона Сергей Мозякин не сыграет на чемпионате
мира в Минске. Нападающий проигнорировал отправленный ему из сборной вызов. Чем вызвал возмущение президента ФХР Владислава Третьяка, заявившего, что с Мозякиным нужно разобраться. «Может, он и травмирован, но мы никаких бумаг по этому поводу не получали», - сказал прославленный в прошлом голкипер.
В итоге Сергею Паремузову, который являет- уважать. Тем более что недавно было время, когся агентом нападающего «Магнитки», пришлось да он рвался в сборную, а его не брали, - приводаже публично защищать своего клиента. «Мозя- дит слова министра спорта России ИТАР-ТАСС.
кин действительно находится сейчас не в лучшем - Да, на чемпионат мира не едут Мозякин и Косостоянии - дали о себе знать старые травмы. Ему шечкин. Но давайте исходить из того, каков уроже не 23 года, а 33 - об этом тоже не надо забы- вень нашей сборной на этом турнире. Если у нас
вать. Сам Сергей сожалеет, что не сможет сыграть действительно такая сильная команда, то так ли
за сборную. От имени его скажу, что он с большим велика разница, какие игроки не едут?».
Напомним, что тренерский штаб сборной не стал
уважением относится ко всему тренерскому штабу национальной команды. Он, безусловно, будет вызывать на чемпионат мира двух энхаэловцев - Павпереживать за сборную России, желает удачи всем ла Дацюка и Владимира Тарасенко. За них ходатайсвоим коллегам и друзьям, в частности, Данису За- ствовали генеральные менеджеры клубов, ссылаясь
рипову. И просит с уважением отнестись к его ре- на полученные этими игроками травмы по ходу сешению, - цитирует Паремузова «Весь спорт». - зона. А в последний момент оказалось, что в Минске
Ехать и отбывать номер, обманывая себя и болель- не сможет сыграть и защитник «Ак Барса» Илья Нищиков, Мозякин не способен. Просто Сергей пони- кулин, которого Олег Знарок тоже отпустил домой.
мает, что у него не получится выступить на чемпио- Зато на подмогу из «Магнитки» прибыл Данис Заринате мира так же здорово, как в «Магнитке». В бли- пов. Его участие в чемпионате было под вопросом,
жайшее время он планирует поехать на медицин- но как сказал сам нападающий, за неделю после
ское обследование в Германию».
окончания финала он успел подлечиться, и «если бы
Между тем не все осуждают поступок Мозяки- не был готов на 100 процентов, то не приехал бы».
на. В числе тех, кто с пониманием отнесся к решеТаким образом, в заявке национальной конию форварда, оказался и Виталий Мутко. «Мозя- манды числятся 26 хоккеистов: 3 вратаря, 9 закин - один из лидеров российского хоккея. Ему щитников, 14 нападающих. Под знамена сборной
никому ничего доказывать не надо. Не сомнева- Знарок призвал 8 игроков из НХЛ и 18 из КХЛ. Из
юсь, что для него большая честь - сыграть на чем- них четверо представляют СКА: два защитника –
пионате мира. Но если он принял такое решение, Антон Белов и Максим Чудинов, и два форварзначит, были на то весомые причины, и это нужно да – Вадим Шипачев и Виктор Тихонов.

Группа А («Чижовка-Арена»)

Примечание. Команды, занявшие
1-3-е места в своих группах, выходят в
четвертьфинал, где сыграют крестнакрест (А1 - В4, В1 - А4, А2 - В3, В2 - А3).

Пятница, 9 мая
16.45. Франция - Канада
20.45. Словакия - Чехия
Суббота, 10 мая
12.45. Италия - Норвегия
16.45. Швеция - Дания
20.45. Канада - Словакия
Воскресенье, 11 мая
12.45. Франция - Италия
16.45. Норвегия - Дания
20.45. Швеция - Чехия
Понедельник, 12 мая
16.45. Словакия - Франция
20.45. Чехия - Канада
Вторник, 13 мая
16.45. Италия - Дания
20.45. Норвегия - Швеция
Среда, 14 мая
16.45. Чехия - Италия
20.45. Словакия - Норвегия
Четверг, 15 мая
16.45. Канада - Дания

Группа В («Минск-Арена»)

16.45. Швейцария - РОССИЯ
20.45. Белоруссия - США
Суббота, 10 мая
12.45. Казахстан - Германия
16.45. Финляндия - Латвия
20.45. США - Швейцария
Воскресенье, 11 мая
13.45. Германия - Латвия

«Монреаль» и «Питтсбург» вышли вперед
в сериях с «Бостоном» и «Рейнджерс» соответственно. «Миннесота» сократила отставание от «Чикаго». Ну а «Лос-Анджелес» продолжил отстрел «уток».
«Миннесота» в третьем матче четвертьфинала Кубка Стэнли дома переиграла «Чикаго». Голкипер «дикарей» Илья Брызгалов сохранил свои
ворота в неприкосновенности, отразив все 19
бросков «черных ястребов». «Дикари» забили
четыре безответные шайбы в ворота соперника,
сократив счет в серии до минимума.
«Монреаль» на родном льду вышел вперед в
серии с «Бостоном», обыграв «медведей» в третьем матче со счетом 4:2. Российские защитники
хозяев Алексей Емелин и Андрей Марков провели на льду по 21 минуте игрового времени. Емелин отметился семью силовыми приемами.
Вперед в противостоянии с «Рейнджерс» вышел и «Питтсбург». В двух матчах «пингвины» за-

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Чемпионат мира пройдет с 9 по 25 мая. Россия сыграет на групповом этапе с США, Финляндией, Белоруссией, Казахстаном, Германией, Латвией и Швейцарией.

17.30. Белоруссия - Казахстан
21.00. Финляндия - РОССИЯ
Понедельник, 12 мая
16.45. Швейцария - Белоруссия
20.45. РОССИЯ - США
Вторник, 13 мая
16.45. Германия - Финляндия
20.45. Казахстан - Латвия
Среда, 14 мая
16.45. Швейцария - Германия
20.45. РОССИЯ - Казахстан
Четверг, 15 мая
16.45. США - Латвия
20.45. Финляндия - Белоруссия
Пятница, 16 мая
16.45. США - Казахстан
20.45. Финляндия - Швейцария
Суббота, 17 мая
12.45. Латвия - РОССИЯ
16.45. Белоруссия - Германия
20.45. Швейцария - Казахстан
Воскресенье, 18 мая
16.45. США - Финляндия
20.45. РОССИЯ - Германия
Понедельник, 19 мая
16.45. Казахстан - Финляндия
20.45. Латвия - Белоруссия

БРЫЗГАЛОВ ОСТАВИЛ «СУХИМИ» «ДИКАРЕЙ»

Экс-первая ракетка мира не играет в
турнирах WTA уже три года, причем последний раз выходила на корт именно в
Мадриде. В послужном списке Сафиной
12 побед в одиночном разряде и столько же в парном. Среди них есть и титул,
завоеванный в Мадриде в 2009-м.
Лучшим достижением Марии Шараповой на этих соревнованиях является выход в финал в прошлом году.
В решающем матче тогда российская
теннисистка уступила Серене Уильямс.
Нынешний турнир в Мадриде Мария
www.sport-weekend.com

Вратари: Сергей Бобровский («Коламбус», НХЛ),
Андрей Василевский («Салават Юлаев»), Антон Худобин («Каролина»). Защитники: Антон Белов, Максим Чудинов (оба – СКА), Денис Денисов, Никита Зайцев (оба – ЦСКА), Андрей Зубарев («Салават Юлаев»),
Александр Кутузов («Сибирь»), Евгений Медведев
(«Ак Барс»), Дмитрий Орлов («Вашингтон», НХЛ), Егор
Яковлев («Локомотив»). Нападающие: Александр
Овечкин, Евгений Кузнецов (оба – «Вашингтон», НХЛ),
Сергей Калинин, Сергей Широков (оба – «Авангард»),
Виктор Тихонов, Вадим Шипачев (оба – СКА), Артем
Анисимов («Коламбус», НХЛ), Александр Бурмистров
(«Ак Барс»), Евгений Дадонов («Донбасс»), Данис Зарипов («Металлург» Мг), Илья Зубов («Адмирал»), Николай Кулемин («Торонто», НХЛ), Андрей Локтионов
(«Каролина», НХЛ), Сергей Плотников («Локомотив»).

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА

20.45. Швеция - Франция
Пятница, 16 мая
16.45. Канада - Италия
20.45. Швеция - Словакия
Суббота, 17 мая
12.45. Франция - Норвегия
16.45. Дания - Чехия
20.45. Словакия - Италия
Воскресенье, 18 мая
16.45. Канада - Швеция
20.45. Чехия - Норвегия
Понедельник, 19 мая
16.45. Дания - Франция
20.45. Италия - Швеция
Вторник, 20 мая
12.45. Норвегия - Канада
16.45. Дания - Словакия
20.45. Чехия - Франция

КУБОК СТЭНЛИ. 1/4 ФИНАЛА

Динара передала эстафету Марии

К слову сказать, в других ведущих европейских
сборных – участницах Еврохоккейтура представительство энхаэловцев примерно такое же. Чехи везут на чемпионат мира 6 представителей НХЛ во
главе с Яромиром Ягром и 14 игроков из КХЛ. Шведы – 8 игроков НХЛ и только одного хоккеиста из
КХЛ. Ну а финны и вовсе решили обойтись двумя
энхаэловцами и девятью представителями КХЛ.
Кстати, если говорить о чемпионате мира в
Минске, то мороженое и пиво в зонах гостеприимства и спортивных комплексах, как сообщает
«БелТА» со ссылкой на главное управление потребительского рынка Мингорисполкома, будут
исключительно белорусского производства.
Состав сборной России

бросили в ворота соперника пять безответных
шайб: сначала обыграли со счетом 3:0 (Евгений
Малкин отметился голом и результативной передачей), а затем уже в гостях Сидни Кросби и
Юсси Йоккинен дважды поразили ворота бродвейцев. Ну и, наконец, вторую кряду победу одержал главный возмутитель спокойствия плей-офф
«Лос-Анджелес», который второй раз кряду обыграл «Анахайм». Причем снова на чужом льду.
«Тампа-Бэй» заключила трёхлетний контракт
новичка с голкипером «Салавата Юлаева» Андреем Василевским, который в настоящий момент в
составе сборной России находится в Минске.
Россиянин был задрафтован «молниями» в первом раунде драфта-2012 под общим 19-м номером. В минувшем сезоне 19-летний вратарь сыграл за «Салават» 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, одержав в них 14 побед с коэффициентом надёжности 2,21 и процентом отражённых
бросков 92,3. В плей-офф он провёл 18 встреч и

Вторник, 20 мая
12.45. Германия - США
16.45. Латвия - Швейцария
20.45. РОССИЯ - Белоруссия

Четвертьфиналы

Четверг, 22 мая
16.00*. А1 - В4 («Чижовка-Арена»)
17.00. В1 - А4 («Минск-Арена»)
20.00. А2 - В3 («Чижрвка-Арена»)
21.00. В2 - А3 («Минск-Арена»)

Полуфиналы

Суббота, 24 мая
14.45. А1 - В4 - 2В - 3А («Минск-Арена»)
18.45. 1В - 4А - 2А - 3В («Минск-Арена»)
* - если сборная Белоруссии выйдет
в четвертьфинал, то будет играть в
вечернее время на «Минск-Арене», а
если пройдет в полуфинал, то будет
играть в дневное время; в случае если
белорусам не удастся выйти в 1/2 финала, то команда, занявшая самое
высокое место по итогам предварительного раунда, будет играть днем.

Воскресенье, 25 мая
16.30. Матч за 3-е место («МинскАрена»)
21.00. Финал («Минск-Арена»)
Примечание. Время везде указано
московское.

одержал 9 побед, пропуская в среднем 1,99 шайбы за игру и отражая 93,4 процента бросков.

Восточная конференция

«Бостон» - «Монреаль» - 1-2

Матч №3. «Монреаль» - «Бостон» - 4:2 (2:0, 1:1,
1:1).
Счет в серии: 1-2 (3:4 2ОТ, 5:3, 2:4).

«Питтсбург» - «Рейнджерс» - 2-1

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

Западная конференция

«Чикаго» - «Миннесота» - 2-1

Матч №3. «Миннесота» - «Чикаго» - 4:0 (0:0,
0:0, 4:0)
Счет в серии: 2-1(5:2, 4:1, 0:4).

«Анахайм» - «Лос-Анджелес» - 0-2

Матч №2. «Анахайм» - «Лос-Анджелес» - 1:3
(1:2, 0:0, 0:1)
Счет в серии: 0-2 (2:3ОТ, 1:3).

ПЕЧАЛЬНЫЕ ПРОЩАНИЯ

Динара Сафина окончательно ушла из профессионального
тенниса, а Елена Балтача – из жизни

начала с рядовых побед. С чешкой
Кларой Кукаловой «посеянная» под
8-м номером россиянка разобралась
уверенно, отдав всего три гейма, а вот
американка Кристина Макхэйл оказала
куда более серьезное сопротивление.
«Чтобы побеждать в дальнейшем,
нужно вносить серьезные коррективы
в игру», - прокомментировала свою
вторую победу в Мадриде Шарапова.

Маленькая трагедия Светланы

Из шести участниц мадридского
турнира в первом круге проиграли
Елена Веснина и Екатерина Макарова,
решившие, видимо, сосредоточиться
на выступлении в паре. Во втором круге

из-за травмы запястья не смогла выйти
на корт Мария Кириленко. Повезло ее
сопернице Каролин Гарсии. Ведь и в
первом круге противостоявшая француженке немка Анжелика Кербер не
смогла доиграть матч.
Дошедшая на прошлой неделе до
финала в португальском Оэйраше
Светлана Кузнецова во втором круге
мадридского турнира дала бой третьей
ракетке мира Агнешке Радванской.
Польская теннисистка выиграла первый
сет и повела с брейком во втором, но
Светлана сумела два раза подряд взять
чужую подачу. Не смутил ее и обратный
брейк Агнешки в девятом гейме, когда
россиянка подавала на сет. Партию Куз-

КХЛ. ДРАФТ ЮНИОРОВ-2014

КОГО ВЫБЕРЕТ СКА?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

эхо недели

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Еще было предложение обязать иностранные клубы включать в число этих семи
россиян, которые не считались бы легионерами…
- Это сделано. В регламенте так и прописано.
Россияне в некоторых клубах не будут считаться
легионерами и могут входить в число семи человек в иностранных клубах.
- К слову о регламенте. Когда его утвердят?
- Регламент утверждает правление Лиги. И
свою точку оно, как и обещало, поставило к 15
апреля. Он готов. Сейчас идет согласование в министерстве спорта и в Федерации хоккея России.
- В какой конференции будет играть
«Лада»?
- Предварительно на Востоке. Структура останется прежней: две конференции, четыре дивизиона. В то же время у некоторых клубов есть
определенные трудности - они не подтвердили
свое финансовое участие в КХЛ. Поэтому точный
состав дивизионов мы не можем назвать.
- Речь в первую очередь о «Спартаке»?
- К сожалению, да. На понедельник у меня
никаких хороший новостей из стана «краснобелых» не было.
- А кроме «Спартака» еще есть проблемные клубы?
- Есть. Но я не хотел бы их озвучивать. После
представления бумаг соответствующие службы
работают и проверяют, насколько написанное
соответствует действительности.

Игра на перспективу

«Матч звезд будущего» открыло шоу барабанщиков. Восемь ударных инструментов с разноцветной подсветкой не только звучали, но и в
полумраке смотрелись.
Хоккеистов на лед приглашал бывший кавээнщик из «Уездного города», а ныне актер широкого профиля Станислав Ярушкин. В хоккейной
среде он прославился тем, что снимал в Москве
квартиру у Алексея Бадюкова, оплота сдерживающего звена билялетдиновского «Ак Барса».
Ярушкин родом из Челябинска. И, кажется, даже
играл в хоккей в детстве. По крайней мере, на
коньках он держался артистично.
Противоборствующие стороны были облачены в цвета СКА. Восток - в красную, Запад - в синюю форму. Капитан команды Запада, лидер скаутского рейтинга центрфорвард Денис Алексеев из «Локомотива», на пресс-конференции пообещал биться за победу. Его восточный визави
и коллега по амплуа Яков Тренин из челябинских
«Белых Медведей», котирующийся вторым, тоже
проигрывать не собирался.
Третьим в списках значится Павел Карнаухов из «Красной Армии», а четвертый - еще один
челябинец Егор Волков. Вероятно, эти 17-летние юниоры окажутся в «Нефтехимике», минском «Динамо», «Кузне» и «Амуре» - четыре худших клуба минувшего чемпионата распределят в
драфт-лотерее право выбирать первым, вторым
и далее по списку…
Представляющие СКА-1946 Рыков и Александр Волков котируются на 12-й и 33-й позиции
соответственно. Также в первой сотне еще трое
игроков системы СКА: Андрей Нестеров (36), Владимир Барабанов (62), Никита Дыняк (64). Волков, например, не стремится менять место жительства. Каждый клуб имеет право «защитить»
(т.е. не отпускать в другие команды) пятерых своих воспитанников. Александр надеется оказаться в числе «неприкосновенных». Туманная перспектива пробиться в основу звездного СКА его
не смущает.
Сама игра завершилась убедительной победой Востока - 6:2. Впрочем, этот матч был, скорее,
тренировкой. Настоящая игра, по итогам которой определится развитие карьеры молодых
хоккеистов на ближайшие годы, пройдет сегодня
на том же месте - в Ледовом дворце.
Марк КОГАНОВ.

нецова выиграла на чужой подаче.
В третьей партии россиянка повела – 4:1, но Радванска сумела выиграть
четыре гейма подряд и вышла подавать на матч. В этот момент к Кузнецовой спустился ее тренер Карлос Мартинес. Его советы помогли, и Светлане
удалось сравнять счет. Судьба матча
решалась на тай-брейке, и россиянка
была в одном мяче от победы. Увы, после счета 6:4 в 13-м гейме все четыре
мяча выиграла Агнешка…

Прерванный полет Елены

В Великобритании простились с
Еленой Балтачей. Она не была элитной
теннисисткой, но дочку известного
советского футболиста очень любили
все коллеги по профессии. Завершив
карьеру в декабре прошлого года,
Елена вышла замуж за своего бывшего
тренера Нино Северино.
В планах супругов было открытие

теннисной академии, где могли бы
заниматься дети из малообеспеченных семей. Несколько месяцев назад
Балтаче диагностировали рак печени.
Выиграть поединок у страшной болезни она не смогла. Елене было всего 30.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Мадрид. Грунт. Призовой фонд 3 671 405 евро. 1-й круг.
Джон Изнер (США, 9) - Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия, кв.) - 7:6, 6:4. Доминик Тим
(Австрия, кв.) - Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) - 6:4, 6:2. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия,
15) - Бенджамин Беккер (Германия, кв.)
- 6:3, 6:4. 2-й круг. Фелисияно Лопес (Испания) – ЮЖНЫЙ – 3:6, 6:3, 6:4. ЖЕНЩИНЫ. Мадрид. Грунт. Призовой фонд
4 236 425 долларов. 2-й круг. ШАРАПОВА - Кристина Макхэйл (США) - 6:1, 4:6,
6:4. Каролин Гарсия (Франция, кв) - КИРИЛЕНКО - отказ Кириленко. Агнешка
Радванска (Польша, 3) – КУЗНЕЦОВА - 6:3,
4:6, 7:6. ПАВЛЮЧЕНКОВА - Елена Янкович
(Сербия, 6) – 6:2, 5:7, 7:6.
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ТХЭКВОНДО. Чемпионат Европы

«ДРУЖБА-84»

ЗАБЫТЫЕ ТВОРЦЫ ПОБЕД

ТЫ ВЕСЬ ИЗ ЗОЛОТА СОТКАН…

В этом году исполнится 30 лет событию, неординарному
для истории спорта и драматическому для спортсменов

Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете на ЧЕ в Баку

Гениальный советский певец Муслим Магомаев исполнял когда-то невероятно красивую песню о своем родном
городе Баку. В ней были слова: «Ты весь из золота соткан,
и на склоне дня - твои дворцы и проспекты озарят меня».
На чемпионате Европы в столице Азербайджана российские спортсмены положили в командную копилку две
золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Блеск
этих наград действительно озаряет глаза, тем более что в
тхэквондо настолько высока конкуренция, что даже брон-

за сродни золоту. Медали высшего достоинства в Баку завоевали Альберт Гаун (до 74 кг) и Анастасия Барышникова
(до 67 кг), серебро - у Алексея Денисенко (до 68 кг), Екатерины Ким (до 53 кг) и Ольги Ивановой (свыше 73 кг), бронза - у Руслана Поисеева (до 58 кг) и Светланы Игуменовой
(до 49 кг).
Первенствовали хорваты (3-2-1), третье место заняли
французы (1-4-4). По общему числу наград первые - французы (девять), вторые - россияне и британцы (по семь).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Анастасия БАРЫШНИКОВА: Секретов нет: с нами Бог!

В категории до 67 кг свое третье европейское золото завоевала
бронзовый призер Олимпийских
игр 2012 года Анастасия Барышникова.
- Медали даются непросто. Но при
этом побеждать с каждым разом всё
сложнее и сложнее - ответственность
нарастает, волнения больше, - рассказала о своем выступлении для «Всего спорта» Анастасия. - Цель достигнута - надо двигаться дальше. На чемпионате Европы все схватки были непростыми. А особенно тяжело пришлось в полуфинале с турчанкой Нур
Татар. В конце третьего раунда счет
был равный, но мне удалось взять
балл ударом в жилет - и вырвать победу! С конкуренткой по финалу француженкой Хаби Ниаре я уже встречалась, немного знала тактику и технику
ведения боя моей соперницей, поэтому подстроилась. И финал дался мне
легче, чем полуфинал.
- Баку для вас счастливый город,
ведь именно здесь вы завоевали ли-

цензию на Олимпиаду-2012?
- Баку - не просто счастливый, а
очень счастливый для меня город.
Здесь я сначала завоевала серебро
юниорского чемпионата мира, потом
стала серебряным призером взрослого Кубка мира, отобралась на Олимпийские игры в Лондоне и вот - стала
чемпионкой Европы!
- Что для вас более ценно - три
европейские золотые медали, две
серебряные медали чемпионата
мира или одна бронзовая олимпийская медаль?
- Олимпийская медаль, конечно,
ценнее, чем золото Европы и серебро
мира! Олимпийская медаль - самая
значимая, долгожданная.
- А что общего между тхэквондо
и художественной гимнастикой, которой вы занимались?
- Общее - хорошая физическая форма, растяжка и командный дух!
- Секрет ваших успешных выступлений на протяжении уже шести
сезонов?

- А никакого секрета нет. Мне помогает вера в Бога, сплоченная команда,
продуктивные тренировки, профессиональные тренеры, доктор и массажист.
Медали ЧЕ-2014
З С
1. Хорватия
3 2
2. РОССИЯ
2 3
3. Франция
1 4
4. Великобритания 1 2
5-6. Азербайджан
1 0
5-6. Турция
1 0

Б Всего
1
6
2
7
4
9
4
7
4
5
4
5

Награды России
Золото
Альберт Гаун (до 74 кг)
Анастасия Барышникова (до 67 кг)
Серебро
Алексей Денисенко (до 68 кг)
Екатерина Ким (до 53 кг)
Ольга Иванова (свыше 73 кг)
Бронза
Руслан Поисеев (до 58 кг)
Светлана Игуменова (до 49 кг)

ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ. Чемпионат России. Плей-офф. Финал. Ответный матч

ДВЕНАДЦАТЬ ТИТУЛОВ «КИНЕФА»

Такой уникальной победной серии нет ни у одной другой команды России во всех игровых видах спорта
«Кинеф-Сургутнефтегаз» - «Уралочка» - 15:12 (4:1, 5:4, 4:4, 2:3)

Первый матч - 16:13. Счет в серии - 2:0.

Одержав победу в ответном финальном матче чемпионата России
над «Уралочкой» из Златоуста (15:12),
ватерполистки «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» двенадцатый раз подряд завоевали титул чемпионок России. Подобной уникальной победной серии нет
ни у одной другой команды России во
всех игровых видах спорта. Ближе всех

к этому достижению подошли гандболисты «Чеховских медведей», в прошлом сезоне отметившие свое одиннадцатикратное чемпионство.
Но гандбол и водное поло несколько отличаются друг от друга.
Интриги в финальном противостоянии ватерполисток из Киришей и города с мелодичным звучанием Златоуст,
по большому счету, не получилось. Как
сообщает официальный сайт «Кинефа»,
задел в три мяча, созданный киришан-

ками в первом матче на чужом поле,
перед ответной игрой выглядел весьма
убедительным. Тем не менее и вторую
встречу «нефтянницы» начали, как говорится, «с места в карьер». Уже к середине второго периода счет был 6:1 в пользу хозяек, и все вопросы относительно
чемпионства, по сути, оказались сняты.
Но подопечные Александра Нарицы собранно и ответственно провели и остаток встречи, не дав никому усомниться
в собственном превосходстве.

За 62 года отечественной олимпийской истории - от дебюта СССР на
Играх-1952 и до сочинских Игр - летние и зимние Олимпийские игры (ОИ)
проводились 32 раза. В 31 участвовали сборные команды нашей страны
(СССР, СНГ, России). Одно исключение Игры XXIII Олимпиады 1984 года в ЛосАнджелесе. Права выступить на них наших спортсменов лишила своя же страна (решением НОК СССР, согласованным на уровне Политбюро КПСС).
Причины этого контрбойкота (в ответ на бойкот московских Игр-1980 со
стороны США, ФРГ, Канады, Японии и
других стран) ныне оглашены, ошибочность решения признана. Дело
было не в опасении за жизнь наших
спортсменов (по официальной версии, США якобы не гарантировали их
защиты от экстремистов), а в политических амбициях лидеров двух государств. В жертву им были отданы судьбы целой плеяды выдающихся спортсменов, готовившихся к ОИ и достойных победы на них.
После заявления НОК СССР 8 мая
1984 г. об отказе от участия в ОИ летом
того же года для лучших спортсменов
СССР, как и для атлетов из стран социалистического лагеря, вынужденно поддержавших бойкот, были проведены в
качестве альтернативы - «главные соревнования года и олимпийского 4-летия» - Игры «Дружба-84». Официально
они не объявлялись альтернативными ОИ в таком же смысле, в каком США
провели в 1980-м свои соревнования
- только для американских спортсменов и в сроки московской Олимпиады.
Напротив, на «Дружбу-84» приглашались (и участвовали в ней)
многие участники и призеры лосанджелесских ОИ, в том числе и американские, поскольку «Дружба-84»
проводилась до и после ОИ с перерывом на время Игр в Лос-Анджелесе.
«Дружба-84» не была играми одного
города - она проходила в 22 городах
Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубы, КНДР,
Монголии, Польши, СССР, Чехословакии со 2 июля по 16 сентября.
На старты «Дружбы-84» вышли ат-

ВОЛЕЙБОЛ. КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

«БЕЛОГОРЬЕ» НА ИСПУГ НЕ ВОЗЬМЕШЬ

- Чемпионат был очень тяжелый прежде всего с психологической точки зрения, - рассказал главный тренер «Кинеф-Сургутнефтегаза» официальному сайту клуба. - Формула
турнира была составлена так, что многие матчи в концовке чемпионата фактически ничего не решали. Конечно,
всегда можно решать какие-то частные задачи и даже из таких матчей извлекать пользу - например, обкатывая
молодежь. Но морально это все равно
было непросто. И, думаю, сказалось
на наших выступлениях в еврокубках.
Когда ты выигрываешь чемпионат в
первый раз, то эмоции, конечно, отличаются от тех, что приходят потом. Но!
Удержать эту планку и выиграть потом
еще и еще раз - это в сто раз сложнее.
Держать высокую планку очень тяжело - тем более что мы уже стали особым раздражителем для всех команд.
Всем хочется «укусить» нас. В этом сезоне «Югра» усиливалась даже австралийкой, да и все остальные мечтают
обыграть «Кинеф-Сургутнефтегаз». Но
в этом сезоне никому опять не удалось
это сделать.

- А вот в европейских клубных
турнирах у команды опять получилось далеко не всё. В чем причины?
- Надо разбираться. Но кое-что мне
понятно и сейчас. Например, я вижу,
что команде особенно тяжело дался
тур в Златоусте перед вылетом на Кубок
LEN Trophy в Италию. Команда была хорошо готова, и в первой игре с «Олимпиакосом» мы создали просто невероятное количество моментов - могли
выиграть, наверное, с разницей мячей
в десять. Но - просто не попадали в ворота. Розыгрыш лишнего вообще не
шел. В меньшинстве играли хорошо,
отбивались, в защите действовали замечательно, а в нападении - ничего.
Моменты создаем - а забить не можем.
И тут, я думаю, сказалась как раз психологическая усталость от предыдущего тура в Златоусте. При этом надо
признать, что Кубок LEN Trophy в этом
году собрал очень сильный состав, все
команды подобрались очень высокого
уровня. Так, в том же «Олимпиакосе»
играли основной защитник сборной
Австралии, основной центральный
нападающий сборной Венгрии, плюс

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. «БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА»

ЧЕТВЕРКА ЛУЧШИХ ИЗ РОССИИ

9 мая в Дохе (Катар) стартует первый этап самой престижной легкоатлетической серии - «Бриллиантовая
лига». Традиционно запланировано
14 этапов (в рамках каждого спортсмены будут соревноваться в 16 дисциплинах). В числе спортсменов с мировым именем четверо россиян: олимпийский чемпион Иван Ухов (прыжки
в высоту), Анастасия Савченко (прыжки с шестом), Ирина Гуменюк (тройной
прыжок) и Сергей Шубенков (110 ме-

тров с барьерами).
Расписание
«Бриллиантовой лиги»-2014
9 мая - Доха (Катар)
18 мая - Шанхай (Китай)
31 мая - Юджин (США)
5 июня - Рим (Италия)
11 июня - Осло (Норвегия)

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр НАРИЦА
НАРИЦА:: У меня дед дошел до Берлина. Это наша общая победа!

Шипулин знает, как обыгрывать бразильцев в Белу-Оризонти
под давлением 25 тысяч болельщиков

МУЖЧИНЫ. Группа A
«БЕЛОГОРЬЕ» (Россия) - «Гуайнабо Метс» (Пуэрто-Рико) - 3:1 (25:17,
25:19, 22:25, 25:19). «Сада Крузей-

ро» (Бразилия) - «Гуайнабо Метс» - 3:0.
«Сада Крузейро» - «Матин» (Иран) - 3:0.

- много игроков сборной Греции. А
мы пришли к этому турниру не в оптимальном психологическом состоянии.
Опять приходится возвращаться к
формуле чемпионата - не должно в национальном первенстве быть такого
количества проходных игр.
Это наша общая победа! И отдельно
в эти дни я хочу поздравить ветеранов
с наступающим Днем Победы. У меня у
самого дед дошел до Берлина, и всем
ветеранам войны я кланяюсь в пояс.
Итоговое положение
1. «Кинеф-Сургутнефтегаз» Кириши ЛО
2. «Уралочка-ЗМЗ» Златоуст
3. СКИФ ШВСМ «Измайлово» Москва
4. «Олимп» НН
5. «Диана» СПб
6. «Алматы» Алма-Ата
14 июня - Нью-Йорк (США)
3 июля - Лозанна (Швейцария)
5 июля - Париж (Франция)
11-12 июля - Глазго (Великобритания)
18 июля - Монако (Монако)
21 августа - Стокгольм (Швеция)
24 августа - Бирмингем (Великобритания)
28 августа - Цюрих (Швейцария)
5 сентября - Брюссель (Бельгия)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 11 мая

1. «Крузейро»
2. «Белогорье»
3. «Гуайнабо»
4. «Матин»
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8 мая. «Матин» - «Гуайнабо», «Крузейро» - «БЕЛОГОРЬЕ». 9 мая. «БЕЛОГОРЬЕ»
- «Матин».
Группа B. УПЦН (Аргентина) - «Эсперанш» (Тунис) - 3:0. «Тренто» (Италия) - «АрРайян» (Иран) - 0:3. «Ар-Райян» - «Эсперанш»
- 3:0. Положение: 1. «Ар-Райян» - 6 очков.
2. УПЦН - 3. 3. «Тренто» - 0. 4. Эсперанш» - 0.

С победы начали турнир в далекой
Бразилии российские победители Лиги
чемпионов из Белгорода. «Белогорье»
Геннадия Шипулина разобралось в четырех партиях с командой «Гуайнабо
Метс» из Пуэрто-Рико. А в те минуты,
когда вы читаете эти строки, за океаном
уже завершится второй матч россиян,
обещавший быть самым напряженным
для них на групповой стадии, - против
команды хозяев турнира, действующих
клубных чемпионов мира бразильского
«Сада Крузейро». Понятно, что 25-тысячный, небывалый по обычно скромным
волейбольным понятиям, зал болел за
своих - против белгородцев. Но, даже
навскидку, и невзирая на семичасовую
разницу во времени с Москвой, одно
можем сказать точно: в этих стенах Геннадий Яковлевич уже громил не менее
грозных соперников, в том числе и бразильских. Было это 12 лет назад, когда
Шипулин во главе сборной России победил в Белу-Оризонти в Мировой лиге.
Но «Белогорью», исходя из турнир-
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леты из 50 стран. В целом их состав
(70-90% сильнейших в мире) и результаты были выше, чем ОИ-84 (например, в 51 из всех 93 «измеряемых» видов спорта или, в частности, в 20 из 37
легкоатлетических дисциплин).
Значимость и уровень этих соревнований тогда постоянно подчеркивали - гордились превосходством над
лос-анджелесскими ОИ. Поощрения
для чемпионов «Дружбы-84» приравняли к олимпийским: тогда это были
звания заслуженных мастеров спорта, денежные премии и государственные награды (ордена и медали). Экипировка к выезду на эти соревнования
сопровождалась вкладышем «Участнику XXIII летних Олимпийских игр.
Лос-Анджелес-84». На играх «Дружба-84» в составе сборной СССР выступили 35 ленинградцев. Чемпионами в олимпийских дисциплинах стали 23 спортсмена нашего города: Т. Казанкина, М. Степанова, И. Баскакова, А. Евгеньев, В. Середа (легкая атлетика), Е. Дендеберова, В. Сальников
(плавание), Л. Курикша, Л. Муравьева, О. Яковлева (баскетбол), А. Дилленбург, В. Зайцев, О. Смугилев (волейбол),
Е. Шушунова (гимнастика), В. Бут, А. Васильев, А. Волошин, З. Гудаускас, В. Дидук, С. Смирнов, Л. Коноплева, И. Фетисова (гребля академическая), Г. Алексеева (Крефт) (гребля на байдарках).
Шестеро ленинградцев-победителей «Дружбы-84» ранее или позднее
становились олимпийскими чемпионами, а еще пятеро - призерами следующих ОИ-88. Однако остальные
победители «Дружбы-84», у которых
было отобрано право соревноваться
и победить на ОИ, не обладают сегодня статусом, приданным их коллегам всем проживающим в России чемпионам и призерам ОИ других лет.
Справедливо ли это - ведь чемпионы «Дружбы-84» внесли вклад в мировую спортивную историю, своими достижениями прославив нашу Родину
и доказав свое мастерство в главном
старте олимпийского цикла. Петербуржцы, вспомним об их победах!
Вячеслав СТЕПАНОВ.
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ного положения, и проиграть бразильцам на групповом этапе не критично:
главное - быть в двойке лучших на его
финише. А для этого тогда кровь из
носу надо «гасить» иранский «Матин»,
возглавляемый давним знакомым россиян итальянцем Даниэле Баньоли экс-наставником сборной России.
ЖЕНЩИНЫ. Группа В
Казанское «Динамо» вступает в бой
только сегодня в 19.30 по Москве матчем против японского клуба «Хисамицу Спрингз». Клуб, выигравший недавно Лигу чемпионов, в котором блистают российские чемпионки мира и Европы Екатерина Гамова, Евгения Старцева, Мария Бородакова, Екатерина Уланова да обладательница олимпийского
серебра Лондонского разлива Джордан
Ларсон, порвать может многих. Сомнения вызывает лишь изменение мотивации девушек. Финал Суперлиги у Казани
начнется сразу после клубного чемпионата мира. Согласитесь, для «Динамо»
титул, дающий выход в Лигу чемпионов, может быть и важнее КЧМ. Тогда
турнир в Швейцарии станет для казаночек этапом подготовки к решающей
битве сезона дома. Ну, а формула турнира полностью повторяет ту же мужскую: восемь клубов, две группы, пара
лучших выходит в полуфинал, где сыграют скрестно, 11 мая - финал и матч
за третье место. Состав групп: А - «Волеро» (Швейцария), «Сан-Паулу» (Бразилия), «Петрольер» (Алжир); В - «Озаску» (Бразилия), «Динамо» Кз (Россия),
«Хисамицу» (Япония). В группе «В» уже
состоялся один матч: соперницы казанского «Динамо» из Бразилии и Японии высняли отношения, «Озаску» победили со счетом 3:1 по партиям.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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