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«ЗЕНИТ» - В «ТУРНИРЕ 15»! И СРАЗУ МОЖЕТ ПОЕХАТЬ НА УКРАИНУ
Стали известны все обладатели российских путевок в европейские клубные лиги

В прошлом году «Зенит» стал первым российским клубом, которому удалось преодолеть два
раунда «Турнира 15» и попасть в групповой этап
Лиги чемпионов. Наверняка многие возразят, что
первым был годом ранее «Спартак». Однако, кто
запамятовал, москвичи благодаря редкому раскладу (когда победитель Лиги чемпионов «Челси»
не квалифицировался в этот турнир через национальный чемпионат) сразу попали в заключительный 4-й круг квалификации.
Одно роднит свершения и «Зенита», и «Спартака» в «Турнире 15» - обоим клубам чрезвычайно повезло со жребием. Москвичи с рейтингом
46.066 всё же замкнули в 4-м квалификационном
раунде пятерку «сеяных» команд, и в результате
им в соперники выпал клуб не из ведущих футбольных держав, а турецкий «Фенербахче», которого с трудом, но удалось одолеть (2:1, 1:1).
Не меньше в прошлом году повезло и «Зениту».
Питерцам, напомним, попался сначала скромный
датский «Нордшелланд» (1:0, 5:0), а потом не более

искушенный португальский «Пасуш» (4:1, 4:2).
Между тем в этом году подобной халявы не
предвидится. В первом круге разве что чуть более
привлекательным выглядит датский «Мидтьюлланд», который хоть и поопытнее «Нордшелланда», но все же кажется менее грозным соперником, чем «Днепр», «Панатинаикос», «Фейеноорд»
и даже «Грасхоппер». Причем лишь в Голландии,
Греции и Швейцарии уже точно известны участники «Турнира 15». На Украине и в Дании всё решится только в этот уик-энд - в последнем туре
национальных чемпионатов. Причем возможные
рокировки могут только усилить состав 3-го квалификационного раунда. «Днепр» может обогнать
«Металлист» (рейтинг - 45.693), а «Мидтьюлланд»
имеет шанс обойти в последнем туре куда более
искушенный еврокубковый боец «Копенгаген»
(45.260).
Запас рейтинговой прочности гарантирует
«Зениту» льготы на жеребьевках обоих раундов
квалификации. Место среди «сеяных», конечно,

повышает шансы питерцев - по крайней мере,
разводит их со всеми представителями футбольных супердержав, кроме Испании. Впрочем, в 4-й
раунд квалификации надо еще пробиться!
Напомним, что первым из российских клубов выйдет на старт «Краснодар» - уже 17 июля,
а команда Виллаш-Боаша пройдет европейское
крещение чуть позже, но всё равно уже скоро 29/30 июля.
Подробней мы рассмотрим варианты «посева» в еврокубках всех российских клубов (ЦСКА
- на групповом этапе Лиги чемпионов, «Локомотива» и «Ростова» - в 4-м раунде квалификации
Лиги Европы, «Динамо» - в 3-м отборочном круге этого же турнира и «Краснодара» - во 2-м) в
следующем номере нашей газеты, который выйдет в воскресенье, 18 мая. Тогда же расскажем
о том, кто ещё вошел в окончательный список
соперников «Зенита» в очень сложном и представительном «Турнире 15».
Дмитрий ВОРОХОВ.

Вероятный состав «Турнира 15»
М Страна
НЧ Команда
Рейтинг
3-й квалификационный раунд
3. РОССИЯ
N 2 «ЗЕНИТ»
73.899
7. Франция
N 3 «Лилль» ?
45.300
8. Бельгия
N 2 «Стандард» ?
38.260
9. Кипр
N 2 АПОЭЛ ?
37.650
10. Турция
N 3 «Бешикташ» ?
34.340
11. Украина
N 2 «Днепр» ?
32.193
12. Греция
N 2 «Панатинаикос» 30.220
13. Голландия
N 2 «Фейеноорд»
13.362
14. Швейцария N 2 «Грассхоппер»
9.645
15. Дания
N 2 «Мидтьюлланд» ? 6.760
4-й квалификационный раунд
1. Англия
N 4 «Арсенал»
112.949
2. Португалия N 3 «Порту»
105.459
4. Германия
N 4 «Байер»
70.328
5. Италия
N 3 «Наполи»
61.254
6. Испания
N 4 «Атлетик»
54.485
Примечания. 1. М - место по рейтингу. НЧ
- место в национальном чемпионате. 2. Курсивом выделены команды, которые при таком составе «Турнира 15» не будут «посеяны». 3. Рядом
с названием клуба стоит вопрос в том случае,
если он еще не обеспечил себе участие.
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ХОККЕЙ. ЧМ-2014

«КУБАНЬ» - «ЗЕНИТ» - 1:4

«Зенит» разгромил на выезде
«Кубань», но все равно проиграл
чемпионство, поскольку в параллельном матче победу над «Локомотивом» праздновал ЦСКА, сумевший в финишном створе с третьего
места в группе лидеров финишировать первым. Однако проиграли борьбу за титул питерцы не в
последнем туре, а раньше, в матче
с «Динамо» на «Петровском», поражение в котором и стало для команды Андре Виллаш-Боаша роковым.
Таким образом, «сине-бело-голубые» второй год подряд пропускают вперед себя армейцев и остаются без заветной звездочки на футболке. Как говорится, обещанного
золота три года ждут. Обидно, досадно, но все по-честному…

Угаров ждал громкого
аккорда

Накануне матча с «Кубанью» обладатель Кубка России и бронзовых медалей чемпионата в составе «Зенита» Денис Угаров в интервью нашему корреспонденту Игорю Коротыгину говорил,
что поражение от «Динамо», превратившее «сине-бело-голубых» в заложников результата в матче между ЦСКА
и «Локомотивом», ничего не меняет.

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

Крупная победа в Краснодаре не позволила питерцам выиграть титул. ЦСКА не оступился
в Химках, а роковым для команды Виллаш-Боаша стало техническое поражение от «Динамо»

- По большому счету, настрой у игроков «Зенита» будет прежним – на победу. Здесь вспоминается наш последний
матч чемпионата 2001-го года, с «Черноморцем». Перед этим мы уже обеспечили себе бронзовые медали и в случае выигрыша, а также ничьей или поражения
«Локомотива» в поединке со «Спартаком» занимали бы второе место, - вспоминал бывший полузащитник «Зенита». - О победе «Локомотива» кто-то нам
сообщил сразу после финального свист-

ка. Во время же самой игры все мысли
были только о том, как победить. Ведь
если думать о противостоянии конкурентов, то можно потерять концентрацию и упустить нужный результат. Тогда даже выгодный счет в матче других
команд не поможет. Уверен, с таким же
настроем выйдут зенитовцы и на поле
в Краснодаре. Ведь по большому счету
для них ничего не изменилось – побеждать нужно в любом случае.
(Окончание на 2-й стр.)

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ МАТЧА «ЖИЗНИ И СМЕРТИ»…
Итоговое положение

«КУБАНЬ» - «ЗЕНИТ» - 1:4

ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» - 1:0

Гол: Тошич, 47.

«СПАРТАК» – «ДИНАМО» - 3:2

Голы: Флореску, 38 (0:1); Ионов, 47 (0:2); Хурадо, 56
(1:2); Паршивлюк, 70 (2:2); Комбаров, 90+8 - пенальти
(3:2).

«АМКАР» - «КРАСНОДАР» - 2:2

Голы: Васильев, 20 (1:0); Перейра, 25 (1:1); Петров, 55
(1:2); Пикущак, 64 (2:2).

«РУБИН» - «ТЕРЕК» - 1:1

Голы: Семёнов, 58 (0:1); Муллин, 60 (1:1).

«АНЖИ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:1

Гол: Делькин, 58.

«ТОМЬ» - «РОСТОВ» - 3:2

Голы: Нехайчик, 7 (1:0); Панченко, 52 (2:0); Панченко,
55 (3:0); Полоз, 83 (3:1); Синама-Понголь, 89 (3:2).

«ВОЛГА» - «УРАЛ» - 1:2

Голы: Коман, 45+1 - пенальти (0:1); Сапета, 74 (0:2);
Саркисов, 81 (1:2).
Бомбардиры: Сейду Думбия (ЦСКА) - 18. Халк («Зенит»), Артём Дзюба («Ростов») - 17. Юра Мовсисян («Спартак») - 16. Саломон Рондон («Рубин»/«Зенит»), Даме Н'Дойе («Локомотив»), Мигель Данни («Зенит») - 13. Георгий Пеев («Амкар») - 12. Зоран Тошич (ЦСКА) - 11. Александр Кокорин («Динамо») - 10.
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Переходные матчи РФПЛ - ФНЛ. 18 мая, воскресенье. «Уфа» - «Томь» (15.00), «Торпедо» М - «Крылья Советов»
(19.00). 22 мая, четверг. «Томь» - «Уфа», «Крылья Советов»
- «Торпедо» М.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Наша команда в выходной посетила «Линию Сталина»,
а Василевский даже прокатился на танке

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после
вылета «пингвинов» из розыгрыша Кубка Стэнли и прохождения медицинского обследования получил разрешение от руководства клуба
помочь сборной России на
чемпионате мира. Об этом
вчера заявил президент ФХР
Владислав Третьяк, сославшись на официальное подтверждение, которое пришло от генерального менеджера «Пингвинз» Рэя Шеро.
Сейчас подыскивается оптимальный вариант перелетов,
чтобы хоккеист прибыл под
знамена сборной как можно
скорее. В субботу, 17 мая, он
должен вылететь в Минск.
- Дай бог, чтобы Женя
приехал, - говорил накануне капитан сборной Рос-

12 мая. Швейцария - Белоруссия - 3:4 (2:1, 0:1, 1:2).
13 мая. Германия - Финляндия - 0:4 (0:2, 0:2, 0:0); Казахстан - Латвия - 4:5 (2:1, 2:3, 0:1). 14 мая. Швейцария
- Германия - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). 15 мая. США - Латвия - 5:6
(1:2, 2:1, 2:3); Финляндия - Белоруссия - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
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16 мая. 17.45. США - Казахстан. 21.45. Финляндия
- Швейцария. 17 мая. 13.45. Латвия - Россия. 17.45. Белоруссия - Германия.

сии Александр Овечкин журналистам. - Самое главное, чтобы было желание у него, а мы
его ждем. Такой как Малыч только поможет нам.
Как коллективный игрок и индивидуальный он
один из лучших хоккеистов в мире.
(Окончание на 7-й стр.)

КУБОК УКРАИНЫ. ФИНАЛ

КИЕВСКОЕ «ДИНАМО»
ПОДСЛАСТИЛО ПИЛЮЛЮ…

Попадет ли оно прямо в групповой этап Лиги Европы, решит «Севилья»

В стыковых дуэлях встретятся «Томь» и «Уфа», «Крылья Советов» и московское «Торпедо». Первые матчи пройдут на полях клубов ФНЛ уже послезавтра, 18 мая. Ответные игры состоятся в Томске и Самаре 22 мая.
Голы: Витсель, 15 (0:1); Рондон, 32 (0:2); Шатов, 51
(0:3); Мельгарехо, 68 (1:3); Халк, 90+2 (1:4).

МАЛКИН СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ СБОРНОЙ

«Шахтер» - «Динамо» К - 1:2
Голы: Кучер, 40 - в свои ворота (0:1);
Вида, 43 (0:2); Коста, 57 (1:2). Удаления:
Ракицкий («Шахтер»), 90+5; Ярмоленко
(«Динамо» К), 90+5.
Финальный матч долго не мог обрести арену, на которой предстояло
определить обладателя трофея. Из
Киева - в Харьков, оттуда - в Полтаву. На этом остановились, однако
было неясно, пройдет ли игра в присутствии зрителей. Сначала исполком ФФУ принял решение провести
матч при пустых трибунах. В ответ
«ультрас» киевского «Динамо» провели пикет у Дома футбола, требуя
перенести встречу во Львов, власти
которого гарантировали болельщикам безопасность. В итоге все тот же
исполком пошел на попятную, и трибуны полтавского стадиона, носящего
имя генерала Русской императорской
армии и местного уроженца Алексея
Бутовского, не остались пустыми.
«Шахтер» уже выиграл золото чемпионата. «Динамо» же осталось без
путевки в Лигу чемпионов, и для киевского клуба победа в кубковом финале
могла хоть отчасти скрасить итоги неудачного сезона. И получилось, причем
исход матча был решен уже в первом
тайме - за три минуты с помощью двух
«стандартов», при исполнении которых
не лучшим образом сыграли защитники «Шахтера», а вот киевлянин Вида агрессивно и напористо.
В первом случае после углового
после его удара мяч после отскока

№ 53 (1717)

от газона полетел в ворота, и Кучер
головой чуть изменил траекторию
мяча - автогол. Во втором эпизоде после штрафного удара Вида опередил
Ракицкого и кивком головы пробил по
воротам! Пятов среагировал с опозданием, и от вратаря мяч вновь влетел в
сетку…
Во втором тайме «Шахтер» сократил разрыв в счете, однако уйти от
поражения не сумел. Игра часто прерывалась остановками, вызванными
грубыми фолами, соперники больше
провоцировали друг друга и арбитра, чем думали о футболе. В итоге в
концовке последовала серия желтых
карточек и два удаления. О фэйр-плей
здесь было можно только мечтать…
Победа в Кубке, которым киевская
команда овладела впервые за семь последних лет, открыла «Динамо» дорогу
в групповой этап Лиги Европы, минуя
квалификацию. Два года подряд этой
льготой пользовался обладатель Кубка России как страны, занимавшей
7-е место в таблице коэффициентов
УЕФА. Еврокубки-2014/15 формируются по рейтингам-2012/13, а в этой
табели о рангах УЕФА Украина оттеснила Россию на 8-е место и отобрала
прямую путевку в групповой этап Лиги
Европы. Впрочем, для того, чтобы эта
«теория» воплотилась в жизнь, необходимо одно условие: непременный финиш «Севильи» на 5-м месте в
чемпионате Испании. Так что ждем до
воскресенья, когда пройдут матчи заключительного тура примеры…

Цена свободная
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«ЗЕНИТ» СНОВА С СЕРЕБРОМ.
ОБЕЩАННОГО ЗОЛОТА ТРИ ГОДА ЖДУТ?
Победа в Краснодаре не позволила питерцам выиграть титул.
ЦСКА не оступился в Химках, а осечка на «Петровском» стала роковой

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- «Кубань» может доставить
проблемы?
- Сражаться она будет серьезно.
Все-таки последний матч в чемпионате, есть возможность дома порадовать своих болельщиков. Да и подняться в таблице шансы остаются. Но
«сине-бело-голубые» сильнее «Кубани», и я верю, что они отбросят негативные мысли из-за поражения от «Динамо» и покажут свой лучший футбол.
Несмотря на последнюю неудачу, для
меня именно «Зенит» остается фаворитом чемпионской гонки.
- А в матче ЦСКА – «Локомотив»
для вас есть фаворит?
- Нет. Это игра равных соперников
с равными шансами. У каждой из команд есть свои козыри. Тем интереснее, кто из них ими лучше воспользуется. Однако фаворитом для меня
остается «Зенит». Надеюсь, финальный свисток в Краснодаре станет для
команды Виллаш-Боаша золотым.

Витсель забил, Малафеев
попросил замену

«Зенит», памятуя о том, что для
завоевания золота ему в первую очередь необходимо самому побеждать
«Кубань», вышел на поле почти в том
же составе, что и на игру с «Локомотивом». Разве что Александра Анюкова на правом фланге заменил Игорь
Смольников, а место в воротах впервые в нынешнем чемпионате занял
Вячеслав Малафеев.
Игра сразу же пошла на встречных курсах, команды поочередно владели мячом, но до ударов дело не доходило. Лишь на 9-й минуте после навеса Доменико Кришито со «второго
этажа» пытался пробить Халк, однако мяч пролетел над перекладиной.
Затем бразилец после столкновения
с защитником хозяев Игорем Армашем ударился головой и получил рассечение. Потребовалась медицинская
помощь. Спустя пару минут нападающий «Зенита» вернулся на поле, и питерцы провели голевую атаку. Правда,
без участия Жеванилду. Виктор Файзулин подключил в атаку Мигеля Данни,
который передачей вразрез вывел Акселя Витселя на рандеву с голкипером
«Кубани» Александром Беленовым, и
бельгиец с носка отправил мяч в ворота. 1:0 – на 15-й минуте встречи. Хорошее начало матча.
Правда, как оказалось, не для всех.
Спустя две минуты, что называется,
на ровном месте получил травму Малафеев, после чего попросил замену.
Место в воротах «Зенита» занял Юрий
Лодыгин.

После первого тайма
питерцы - чемпионы

На атакующих действиях «Кубани»
замена голкипера гостей никак не сказалась. После пропущенного мяча хозяева перешли на игру вторым номером, но уберечь себя от второго гола
не смогли. На 32-й минуте Кришито с
фланга исполнил филигранную передачу на Саломона Рондона, и венесуэлец головой отправил снаряд в левый
от голкипера угол.
В дальнейшем до перерыва зени-

«Кубань» - «Зенит» - 1:4 (0:2)

17 мая. Краснодар. Стадион «Кубань». 23 427 зрителей.
Главный арбитр – Михаил Вилков (Нижний Новгород). Ассистенты – Алексей
Лунёв (Новосибирск), Дмитрий Колосков (Уфа). Резервный арбитр – Денис Шпилёв
(Белгород). Делегат матча – Александр Сафонов (Москва). Инспектор матча – Виктор Башкиров (Московская область).
«Кубань»: Беленов, Бугаев, Шандан (Деальберт, 78), Армаш, Жавнерчик, Каборе,
Рабиу (Манолев,55), Игнатьев, Соснин, Попов, Букур (Мельгарехо, 59).
«Зенит»: Малафеев (Лодыгин, 17), Смольников, Нету, Ломбертс, Кришито, Файзулин, Витсель, Шатов, Халк, Данни (Зырянов, 83), Рондон (Тимощук, 76).
Запасные: Ансальди, Кержаков, Губочан, Анюков, Аршавин, Лукович, Рудаков.
Голы: Витсель, 15 (0:1); Рондон, 32 (0:2); Шатов, 51 (0:3); Мельгарехо, 68 (1:3); Халк,
90+2 (1:4).
Угловые: 2 - 6. Удары (в створ): 6 (2, из них 1 - перекладина) – 19 (13, из них 1 перекладина). Голевые моменты: 2 - 9.
Предупреждения: Смольников, 38; Каборе, 38; Кришито, 79; Халк, 90+2.
Фолы: 9 - 11.
Время матча: первый тайм (45+4); второй тайм (45+3); всего – 97 минут.

товцы еще несколько раз могли поразить ворота соперника. Однако краснодарцев спасал Беленов. Сначала
голкипер хозяев с риском для своего
здоровья прервал передачу на Олега Шатова, а затем парировал снаряд
после удара вышедшего один на один
Данни. Справился вратарь «Кубани»
и с мощным «выстрелом» Халка из-за
пределов штрафной. «Зенит» уверенно повел в счете, в то время как в Химках после первого тайма в матче ЦСКА
– «Локомотив» была нулевая ничья.

Дело запахло разгромом
кубанцев

Второй тайм начался с неприятного
для зенитовцев известия из Химок. Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич открыл
счет на 46-й минуте. Ну а «Зенит» продолжал атаковать, создавая моменты
один за другим. На 50-й минуте Халк
после великолепной передачи Шатова
с близкого расстояния бил в верхний
угол, однако Беленов в последний момент сумел перевести мяч на угловой.
Спустя еще минуту все тот же Шатов
при полном попустительстве игроков
обороны «Кубани» хлестко пробил метров с 18, и очередной мяч оказался в
воротах хозяев.
Надо заметить, что даже после
третьего пропущенного гола в игре
хозяев не прослеживалось никакого
стремления забить хотя бы гол престижа. Кубанцы хаотично оборонялись и
почти не переходили с мячом на чужую половину поля. Создавалось впечатление, что футболисты «Кубани»
уже в отпуске. Бился за престиж клуба, пожалуй, только Беленов, спасший
свою команду после кинжального «выстрела» Данни, нанесенного метров с
восьми. Ну а затем за вратаря хозяев
сыграла перекладина, принявшая на
себя удар Халка, на скорости ворвавшегося в штрафную.

Мельгарехо забил гол
престижа

Лишь в районе 60-й минуты «Кубани» наконец-то удалось провести
неплохую контратаку. Вышедший на
замену Станислав Манолев навесил с
фланга, а Владислав Игнатьев в касание пробил, но не попал в створ.
Зенитовцы прозвучавшего звоночка не услышали. И вскоре кубанцы в
быстрой контратаке буквально разорвали «Зенит» в середине поля, и еще
один вышедший на замену игрок - Лоренсо Мельгарехо - четко замкнул передачу партнера. 3:1 в пользу «Зенита».

Между тем говорить о появлении
у хозяев после забитого гола шансов
на спасение не приходилось. Хотя
«Кубань» и активизировалась. Однако
небольшой спад в игре питерцев, видимо, в большей степени объяснялся
не возросшим давлением со стороны
соперника, а отсутствием хорошей
информации из Химок, где ЦСКА продолжал обыгрывать «Локомотив».
Андре Виллаш-Боаш тем временем произвел оставшиеся замены, выпустив на поле Анатолия Тимощука и
Константина Зырянова. При этом Тимощук сразу же поучаствовал в двух
отборах, но в целом градус противостояния упал. Хотя в концовке второго тайма стали проходить атаки «Кубани». Сначала Мельгарехо принял на
грудь верховую передачу со своей половины поля, но в последний момент
мяч из-под ноги игрока соперника выбил Луиш Нету. Ну а затем Манолев с
ходу пробил в перекладину.

Виллаш-Боаш не стал
исключением из правил

Когда к основному времени матча
в Краснодаре было добавлено три минуты, игра в Химках уже закончилась,
и ЦСКА стал чемпионом. Поэтому свой
четвертый мяч в ворота «Кубани» Халк
забивал уже в ранге серебряного призера, которым бразилец в составе «Зенита» уже стал дважды, вместе с еще
одним звездным игроком Акселем Витселем. Бразилец исполнил футбольный
буллит, который, в отличие от хоккейного, чаще всего реализуется. Жеванилду
сделал несколько ложных движений
ногами и спокойно закатил мяч в ворота, после чего подбежал к зенитовским
фанатам и обнажил свой торс.
«Зенит» победил, но, как и год назад, остался вторым после армейцев,
по сути, проиграв свою чемпионскую
гонку на родном «Петровском» в матче
с «Динамо». Виллаш-Боашу не удалось
стать исключением из правил, которое гласит, что еще ни одной команде
Премьер-лиги не удалось выиграть
золотые медали после смены главного
тренера по ходу сезона. Ну а нашему
футбольному эксперту, обладателю
Кубка России и бронзовых медалей в
составе «Зенита» Денису Угарову, и заодно и всем нам, несмотря на неудачу в
матче с «Динамо» все-таки надеявшимся на завоевание «Зенитом» титула,
можно только посочувствовать. Прогнозы – дело неблагодарное. Особенно
когда на кону стоит чемпионство...
Андрей ГАЛУНОВ.

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

- На мой взгляд, всё по делу. Как я
и ожидал, «Зенит» был сильней и объективно победил. Возможно, при счете
3:1 питерцы немного упустили инициативу. Хотя это уже было не так страшно, - прокомментировал победу «Зенита» над «Кубанью» экс-защитник
питерской команды. - Много было
острых атак у гостей. Кстати, половина из них закончилась голами. Могли
забивать в два раза больше. «Кубань»
сегодня играла без средней линии.
- Как полагаете, быстрый гол сыграл свою роль?
- Не возьмусь утверждать, потому
что в предыдущем матче тоже был
быстрый гол. Только чем закончилось
всё, вы помните. Так что иногда он
идет на пользу, иногда - во вред. Самое
главное, что «Зенит» имел преимущество и после первого гола, и после
второго, создавал моменты и не остаwww.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Константин ЛЕПЁХИН: «КУБАНЬ» ПРОСТО ДОИГРЫВАЛА
СЕЗОН. ОСОБЕННО ЕСЛИ СУДИТЬ ПО ОБОРОНЕ
навливался.
- Замена вратаря, судя по
всему, не сломала «Зенит»...
- На мой взгляд, нет. Я думаю,
что претензий особых к Лодыгину по этой игре не должно быть.
Не сказал бы, что «Кубань» так
много угрожала его воротам, но
моменты были, особенно сразу
после выхода на поле Лодыгина. Мог состояться выход один
в один, но наш голкипер вышел
и ногами отбил мяч. Можно сказать, сразу поймал уверенность, хотя
вратарю всегда тяжело выходить на
замену. Я думаю, что он справился и
свою задачу выполнил.
- По сегодняшней игре можно говорить, что «Кубань» фактически
доигрывала сезон?
- Такое впечатление сложилось, что
особого рвения у команды не было.

Может, в атаке они что-то и хотели создать, но полностью бросили играть в
обороне. А так против «Зенита» действовать нельзя. Впрочем, всё объяснимо: никаких глобальных задач перед «Кубанью» в этом матче не стояло,
кроме как себя проявить на фоне серьезного соперника...
Вадим ФЕДОТОВ.

гол!
ПОСЛЕ МАТЧА

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: ПОСЛЕ СЧЕТА 3:0
МЫСЛЕННО ПЕРЕНЕСЛИСЬ В МОСКВУ
После долгого перерыва в основном составе «Зенита» на поле вышел
Вячеслав Малафеев, но отыграл в
воротах он всего четверть часа.
- О том, что сыграю в Краснодаре,
узнал накануне вечером. Готовился
серьезно, понимая значимость этого
матча. Свой шанс также хотел использовать. На разминке проблем не было,
но во время ускорения почувствовал
боль в задней поверхности бедра.
Пришлось попросить замену, - сказал
после матча голкипер «Зенита».
- Как чувствовали себя на скамейке запасных и знали ли о ходе

матча в Москве?
- Переживал за ребят до счета 3:0,
потом мысленно перенесся в Москву.
Естественно, мы знали, как играют наши
конкуренты. И на табло краснодарского
стадиона результаты показывали, и телефонную связь использовали. В такой ситуации, мне кажется, это позволительно.
- Как вы оцениваете второе место «Зенита»?
- Позитивно оценить его сложно, но после смены главного тренера
была положительная динамика. В целом вперед двигались, но для золота
этого не хватило.

Анатолий ТИМОЩУК: УХОДИТЬ НИКУДА
НЕ СОБИРАЮСЬ, МНЕ НРАВЯТСЯ
КОМАНДА, ПИТЕР И БОЛЕЛЬЩИКИ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

16 - 17 мая 2014 г.

Прокомментировал «серебряный» матч и постоянный спикер
смешанной зоны.
- Обидно, конечно, что упустили
чемпионство, - сказал Тимощук. - Все
было в наших руках, но после игры с
«Динамо» пришлось рассчитывать на
осечку конкурентов. ЦСКА же свой
шанс не упустил.
- Можно ли считать компенсацией за уплывшее золото предстоящее участие в Лиге чемпионов?
- Пока что мы обеспечили себе
только два раунда квалификации. В
групповой турнир еще нужно попасть.
Выйти в групповой турнир и стать чемпионом – это совсем другое. Испытав
радость победы в чемпионате России
в Раменском, сужу об этом не понаслышке.
- ЦСКА прошел весь чемпионат
с Леонидом Слуцким, а «Зенит» ре-

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

шился на смену тренера уже весной…
- Приход Виллаш-Боаша встряхнул
команду. Мы выиграли при нем семь
матчей из девяти. Правда, ЦСКА выдал
на финише серию из десяти побед, и
это решило судьбу чемпионства.
- Как удалось отрешиться от
негативных эмоций после игры с
«Динамо», когда на подготовку к
«Кубани» оставалось всего три дня?
- У нас выхода другого не было.
Каждый понимал, что еще одна осечка может стоить нам серебра и лишить
всяких шансов на Лигу чемпионов.
- Вы далеко не всегда попадаете
в состав «Зенита». Нет ли желания
сменить команду?
- У меня контракт еще на год, и все
мои планы связаны только с питерским клубом. Чувствую себя в «Зените» очень комфортно и могу принести
пользу команде. Люблю «Зенит», Питер
и болельщиков, создающих и на «Петровском», и на выезде неповторимую
атмосферу.
- Даже тех, кто сорвал матч с
«Динамо»?
- Фанаты тоже бывают разные. Свою
позицию я высказал на «Петровском»
сразу же после окончания матча. Наказание последовало серьезное, и от
этого страдают не только футболисты,
но и сами болельщики.
- Вы пользуетесь большим авторитетом у фанатов. Может
быть, стоит пойти «в народ» и
объяснить, как нужно вести себя на
трибунах?
- Я всегда с народом. Фанаты сами
должны делать выводы из случившегося. Ведь уже второй сезон подряд
мы получаем технические поражения
после матчей с «Динамо».

Антон СОСНИН: НАЩУПАЛИ ИГРУ,
НО ЭТОГО ХВАТИЛО ТОЛЬКО
НА ГОЛ ПРЕСТИЖА

Поделился своими впечатлениями о заключительном матче сезона
в Краснодаре и выступающий за
«Кубань» воспитанник питерского
футбола.
- Мы очень внимательно разбирали сильные и слабые стороны «Зенита». Только, пропустив быстрый гол, не
смогли перестроиться, - отмечал Соснин. - Лишь во втором тайме нащупали свою игру, но этого хватило только
на гол престижа.
- «Зенит» показывал в этом сезоне чемпионскую игру?
- Это очень хорошая команда, в которой собраны высококлассные ма-

стера. До последнего тура питерцы
вели борьбу за золото. Все могло повернуться и в их пользу.
- Узнаете ли вы в нынешнем «Зените» ту команду, где начинали
свою карьеру?
- В основе мне сыграть ведь так и
не довелось. Тренировался с главной
командой всего несколько раз, поэтому тяжело делать какие-то выводы.
В составе питерцев появились новые
футболисты, и это, безусловно, совсем
другая команда, нежели даже два года
назад.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ,
из Краснодара.

ВЕРДИКТ КДК

«ТЕХНАРЬ», ДВА МАТЧА БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ,
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ШТРАФА

По итогам матча против «Динамо», который был сорван выбежавшими на
поле болельщиками, «Зениту» присуждено техническое поражение со счетом
0:3. Помимо этого два первых домашних матча в следующем сезоне пройдут без
зрителей. Еще на три игры на «Петровском» будет закрыт фанатский вираж. Кроме того, клуб заплатит штраф в миллион рублей.
- Решение КДК является жестким, но важно, что в результате этого футбол
остался в Петербурге. Да, два матча, к сожалению, мы сыграем без зрителей, но
потом настоящие болельщики смогут увидеть игру команды, - прокомментировал это решение генеральный директор ФК «Зенит» Максим Митрофанов.
- Что же касается фанатов, то озвученная дисквалификация секторов - это только
часть мер в их отношении, принятая в соответствии с решением КДК. Сейчас клубом совместно с полицией и городом разрабатывается комплекс мер как юридического, так и организационного характера, призванных никогда впредь не
допускать противоправных и незаконных действий фанатов на стадионе. Что касается выписанного клубу штрафа, то он частично будет взыскан с хулигана, нанесшего удар футболисту «Динамо», и болельщиков, выбегавших на поле, - после проведения соответствующей экспертизы и установления личностей.
(Продолжение темы - «Исповедь хулигана» - на 6-й стр.)

гол!
«КУБАНЬ» - «ЗЕНИТ» - 1:4. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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«Кубань» - «Зенит» - 1:4. Оценки

После убедительной победы в
Краснодаре главный тренер «Зенита» не выглядел счастливым человеком. Да, слишком дорого обошлась питерскому клубу осечка в
предыдущем матче против московского «Динамо»… И даже нынешний разгром, учиненный «Кубани»,
не мог скрасить огорчения португальского специалиста.
- Наша команда победила, когда
обязана была побеждать, то есть выполнила задачу на конкретный матч.
Но, увы, не на сезон, - вздохнул наставник питерского клуба. - А проиграли чемпионат мы, сами понимаете, в предыдущей встрече - с «Динамо». После нее турнирная ситуация
кардинальным образом изменилась
- мы перестали быть первыми. И хотя
сегодня показали хороший футбол, это
уже мало что определяло. Судьба золотых медалей решалась не здесь, а в
поединке ЦСКА с «Локомотивом».
- Вы, кстати, следили за тем,
что происходит в Химках? С кемнибудь поддерживали связь по этому поводу?
- Все результаты были на табло, так
что никакой связи не требовалось. Мы
были в курсе происходящего.
- В роковом для «Зенита» матче
с «Динамо» всплыли наружу главные
проблемы команды - в ней сейчас
нет такого лидера, каким еще недавно был Широков, и нет такого
опорника, как Денисов…
- Я не согласен с такой постановкой
вопроса. Тот проигрыш не связан ни с
чем из того, что вы сказали. Широков и
Денисов, не спорю, отличные мастера,
но на их позициях играют футболисты
не менее высокого уровня. Мы уступили «Динамо» по другой причине. Не
по игре, а по стечению обстоятельств.
Соперник всего пять раз пробил в
створ - и забил четырежды. Увы, иногда такое случается. Так что тут дело не
в именах, а в том, что встреча пошла не
по нашему сценарию.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: «ЗЕНИТ» - КОМАНДА
Сергей ВЕДЕНЕЕВ: СХЕМА
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ.
ЖЕЛЕЗНАЯ, СВАРКА - НАМЕРТВО
И МЫ НАМЕРЕНЫ ЭТО ДОКАЗАТЬ
ностью, дал, что называется, импульс.
С точки зрения специалиста

- А еще вам сорвал концовку той
встречи «вираж». Не планируете ли
после сезона обсудить вопросы поведения фанатов в личной встрече
с ними?
- Нет, это не моя компетенция. Клуб
уже выступил с заявлением, сказал,
какие меры будет предпринимать в
случае повторения нарушений.
- Вы уже по-настоящему окунулись в российский чемпионат. Какие
впечатления у вас от него?
- Я уже отмечал, что соревновательный дух в российской Премьер-лиге
самого высокого класса. Турнир отличается от многих других в Европе тем,
что на титул претендуют не две-три
команды, а пять-шесть. И нет откровенно слабых соперников. Любой клуб
лиги может обыграть своего соперника, и статус команд, их места в турнирной таблице не имеют при этом определяющего значения. Высоко оценю и
«Зенит» - как по инфраструктуре, так и
по составу. Это клуб международного
уровня, укомплектованный еще до моего прихода весьма квалифицированными футболистами. Здесь созданы
все условия, чтобы добиваться успеха.
- Когда и где теперь соберется
«Зенит»?
- 24 июня в Санкт-Петербурге.

Виктор ГОНЧАРЕНКО: «КУБАНИ»
НЕОБХОДИМО УСИЛЕНИЕ

Главный тренер «Кубани» философски отнесся к поражению в заключительном туре.
- Лучше всего запоминается, конечно, последнее, - отметил наставник кубанцев. - А последним для нас
стало крупное поражение на родном
стадионе. Надо признать, что абсолютно заслуженное. Мы очень плохо
действовали в центре поля - как в атаке, так и в обороне. А когда ты делаешь много ошибок, да еще позволяешь высококлассному сопернику разгонять атаки, то трудно на что-то рассчитывать в плане результата.
В общем, я огорчен нашим поражением. Тем более что мы уступили сопернику при большом стечении публики. Люди, которые приходят на стадион и поддерживают нас, заслуживают более качественной и самоотверженной игры «Кубани» в матчах с такими командами как ЦСКА, «Локомотив»,
«Зенит». А мы весной все три матча с
этими командами проиграли, причем
выглядели неубедительно.
Во втором тайме мы прибавили, и
в какой-то момент даже показалось,
что, поднажав, можем все исправить.
Но «Зенит» есть «Зенит». Это сильная
команда. В отличие от нас она всегда
на уровне, даже когда у нее что-то не
получается. А мы, еще раз скажу, не
должны были так играть, как в первом тайме. Предполагаю, что может
возникнуть вопрос по поводу тактики.
Мол, не лучше ли было действовать сугубо от обороны. Не лучше. Я считаю,
что дома мы должны радовать болельщиков атакующей игрой, а не «парковать автобус» даже против таких сильных команд, как «Зенит». Нет смысла
играть в 11 человек в своей штрафной и ждать непонятно чего. Надо атаковать и показывать интересный футбол. Тем более в такой ситуации, как
сейчас, когда в турнирном плане матч
большого значения не имел.
- Почему с первых минут играл
Букур, а не Мельгарехо?
- Рассчитывал на скоростные качества румынского футболиста, на то,
что он сможет выскакивать за спины
защитников и создавать опасные моменты. Защитники в «Зените» высокие,
вот мы и избрали такую тактику.
- Вы сами сказали, что последний
матч не имел для «Кубани» большоwww.sport-weekend.com

го значения. После успешного для
нее предыдущего сезона это не
очень хорошо. Как вы оцениваете
сезон для себя лично?
- Не хотелось отрывать себя от команды. По ходу сезона произошло несколько событий, которые не могли не
повлиять на турнирную судьбу «Кубани». Были смены тренеров, уход ведущих футболистов, игра в еврокубках.
Если же говорить о той части чемпионата и других соревнований, которую команда провела под моим руководством, то все равно выводы неоднозначные. Что-то получилось, что-то
нет. Осенний отрезок был в этом смысле более содержательным и успешным.
Что же касается весенней части, то,
в принципе, за исключением встреч с
ЦСКА и «Зенитом» мы и на финише сезона действовали неплохо. Тут ведь
при оценке выступления команды
надо иметь в виду продажу в последний день зимнего трансферного окна
защитника Алексея Козлова, травму
форварда Ибраимы Бальде, приведшую к тому, что мы вообще остались
без нападающих. Когда играли Сиссе и
Бальде, нам было проще выстраивать
свою игру против таких серьезных команд, как «Зенит».
- Мастерство футболистов позволяет «Кубани» подняться выше
в следующем сезоне?
- Нет, надо точно усилиться. Качественные новички на двух-трех позициях создадут тот баланс, которого
нам не хватало в некоторых матчах. Я
не буду говорить о том, какие конкретно позиции мы будем усиливать, чтобы не было разных домыслов о том,
кто остается, а кто покидает команду.
- А в клубе есть средства на приобретение новичков?
- Да. Уже состоялась встреча акционеров, определен бюджет клуба, в том
числе трансферный, составлен график
сборов, и есть список потенциальных
новичков. Все информацию клуб представит официально, и она будет более
точной и объективной, чем те слухи,
которые возникают вокруг клуба. Сегодня есть ясность, есть возможности
для работы. Мы этим и займемся уже
в июне.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

События заключительного тура
чемпионата страны прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84»
Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- «Зенит» сыграл ровно так, как
играл с командами в тот период, когда одержал шесть побед подряд. Похоже, таковой игра нашей команды при
нынешнем составе и тренере будет и
в дальнейшем.
- А что это, по-вашему, за игра?
- Рассчитанная на тактическую выучку и мастерство исполнителей.
- Разве этого мало?
- Конечно, поскольку существует
еще эмоциональная сторона футбола. В игре «Зенита» она прослеживается слабо. Справедливости ради скажу,
что этот недостаток характерен и для
ЦСКА. Доминируют опытные футболисты, действующие по отработанным
годами схемам. Четко выбирают позицию в своей прочной тактической конструкции, которая при двух шведских
полузащитниках стала чуть ли не железной. На двух лидеров в этом отношении похож и «Локомотив», укрепившийся Буссуфа и Диарра...
С одной стороны, наверное, неплохо, что «Зенит» стремится играть в
строгой тактической манере. И моменты есть, и голы, и заставляем соперников, особенно слабых, ошибаться. Но
остаются провалы в обороне - вспомните матчи с «Локомотивом» и «Динамо», которые остановили «Зенит».
- Так чем же плохи крепкие схемы?
- Дело не в них. Выяснилось, что в
кубковых по сути матчах с «Локомотивом» и «Динамо» - о них сейчас речь,
а не о разгроме слабосильной «Кубани» - не способен «Зенит» к тактике и
мастерству прибавить такой важный
компонент как самоотдача, эмоции,
которые рождают кураж, иногда даже
некоторые на первый взгляд сумасшедшие действия, могущие вдохновить команду.
- Искры нет?
- Можно и так сказать. Раньше стартером являлся, к примеру, Быстров. До
сих пор в памяти матч 2004 года. «Ротор» после первого тайма на «Петровском» вел 2:0. В перерыве вышел Быстров. С началом второго тайма тут
же забил гол, а потом так вырезал мяч
на ногу Кержакову, что тому осталось
только не промахнуться. Победа «Зенита» - 3:2, Быстров на эмоциях в одиночку просто разорвал фланг обороны гостей. Всю команду заразил своей мотор-

Сейчас такие попытки предпринимает только Халк, но этого недостаточно,
если команда остается безучастной.
- «Зениту» действительно не
хватает эмоций?
- Да, и «Зениту», и «Локо», и ЦСКА.
Сегодня в столичном дерби было все,
но это была борьба двух железных
конструкций, которые - да, не ломаются, но не оставляют места импровизации, способной принести успех.
Ошибся Чорлука - есть гол. А если бы
не ошибся?
Эти конструкции, которые построены в наших ведущих клубах, позволяют побеждать российских середняков, они обеспечивают приблизительное равенство фаворитам в очных матчах, однако они не оставляют нам шансов в еврокубках. Потому, что нет в них
места никакой гибкости, а детали буквально намертво приварены друг к
другу. В этих каркасах не предусмотрены ни футбольные шарниры, ни подшипники, а потому эти конструкции не
могут функционировать разносторонне. Все по схеме...
Большего в этой связи ждал от латинской атакующей тройки «Зенита»
- вот уж где должны были проявиться эмоции. Но в двух решающих матчах эмоций Данни, Халк и Рондон не
показали. Между тем, чтобы взломать
жесткую конструкцию «Локомотива» и
«Динамо», требовалось проявить чтото неординарное. Увы, не проявили...
- Почему, если эпитет «латинская» к тому просто обязывает?
- Не знаю. Быстров ведь не «латинский» игрок, но своими эмоциями умудрялся взбудоражить всю команду.
В чем тут дело? Почему не заводится
«Зенит»? Вот Анюков, к примеру, Файзулин и Ломбертс - давно уже в команде, хорошо играют, но когда вы в последний раз видели от них взрыв эмоций? Каждый как будто сам по себе...
Может, и не их это вина - просто
прошло время золотое - молодое, когда один эпизод мог буквально зажечь
газон «Петровского» под ногами соперника. Наверное, такое запал свойствен
молодым и голодным. А когда тебе уже
под 30, другой футбол - рациональный,
прагматичный и расчетливый...
А скорость? В еврокубковых матчах
«Зенита» против «Бенфики», «Порту»,
«Малаги», а нашей сборной - на Евро2012 против Испании - соперники имели
огромное преимущество. Каждый игрок
у них действовал чуть быстрее нашего, а
когда это множилось на 10 полевых, получалась печальная картина. Чуть бы-

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - б/о
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,5
Луиш НЕТУ - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Доменико КРИШИТО - 7,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 7,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,5
ХАЛК - 7,0
Мигель ДАННИ - 7,0
Олег ШАТОВ - 6,5
Саломон РОНДОН - 7,0
Юрий ЛОДЫГИН - 6,5
Анатолий ТИМОЩУК - 6,5
Константин ЗЫРЯНОВ - б/о
стрей, чуть точней - и вдохновение от
того, что все получается, и получите 3:0...
Схему можно любую построить,
как сегодня построил «Локо» против
ЦСКА. Но что толку от этой схемы, если
команда стояла, как высоковольтный
столб, не в силах даже войти в штрафную армейцев. Шарниры не предусмотрены, сварка - мертвая. Да, гол досадный пропустили, но в атаке-то - ничего!
У ЦСКА хотя бы Тошич есть, Думбия, Дзагоев - подвижные детали. И у
«Зенита» они есть, но Халк за последние три матча ни разу не убежал от защитников, что совсем недавно делал с
легкостью. А сейчас - никакого преимущества.
- С чем это связываете?
- Не настаиваю на своем мнении, но... Когда ты играешь с быстрыми игроками, то пытаешься подстроится под эти скорости, понимая, что
медленно играть нельзя. Халк бежал,
но потянуться за ним игроки (не все,
может быть, не берусь фамилии называть) не посчитали нужным или не
смогли. В итоге не футболисты наши
взяли с Халка пример, а он с них. Просто опустился до их уровня.
Впрочем, допускаю, что Халк перетрудился, поскольку много на себя
брал, совершая уйму рывков. И когда
пришел час включить дополнительные скорости в матчах с «Динамо» и
«Локомотивом», их не оказалось...
Задуматься есть над чем, поскольку в обоих вариантах ничего хорошего
нет. И возвратились мы к тому, с чего
и начали наш разговор. На голом мастерстве далеко не уедешь...
- А если Широков вернется, то...
- Дело не в Широкове. «Зениту» нужен не просто Широков, а движение
вперед, превращение в перспективную команду, одновременно дающую
результат. Для этого требуется укрепление нескольких позиций молодыми, быстрыми, умными футболистами, обладающими конкретными игровыми качествами. Иначе все вернется на круги своя. Благополучно выиграем чемпионат, после чего будем
барахтаться на групповом этапе Лиги
чемпионов...
Андрей БАРАБАШ.

СО ЗВЕЗДОЧКОЙ НА ФУТБОЛКАХ ПРИДЕТСЯ ОБОЖДАТЬ
С точки зрения журналиста
Станислав ТАРАТЫНОВ, корреспондент журнала «Олимпийская
панорама»:
- В заключительном матче чемпионата «Зенит» не дал повода для сомнений в исходе игры: направленно
и с удовольствием комбинируя, регулярно создавал проблемы обороне и вратарю хозяев поля. При этом
слишком плотной игрой с оппонентами игроки «Кубани» не отличились.
А ведь именно такую манеру брали
на вооружение футболисты команд, с
которыми петербуржцы встречались
на финише сезона. Она позволяла отбирать очки у лидировавшего «Зенита», речь о «Локомотиве» с «Динамо»,
или же, пусть не добиваясь выигрыша, создавать максимальные трудности фавориту.
Имея немало свободного пространства, зенитовские полузащитники и форварды извлекали выгоду из
этого и методично обостряли атакующие действия. Часто подключались
вперёд и крайние защитники. Например, с отличной подачи Кришито головой поразил цель Рондон.
Все четыре зенитовских гола получились красивыми. При первом взятии
ворот Файзулин адресовал мяч Данни,
и тот обостряющим пасом в штрафную
площадку предоставил Витселю возможность забить с близкого расстояния. В дальнейшем на протяжении матча Данни охотно и умело раздавал передачи, активно взаимодействовал с
партнёрами. Он и сам мог по меньшей
мере дважды отличиться голами. Данни
по праву можно выделить как лучшего
игрока встречи.
Высокой оценки заслуживают авторы забитых мячей. Без ошибок, конечно, не обходилось. Так, неоправ-

данная обводка вместо быстрого паса
подвела в двух эпизодах Шатова и Витселя. Оба раза потери оборачивались
острыми контрвыпадами. В первом
случае дело завершилось голом кубанцев. Не выручили защитники, хотя
в целом оборону в этом матче можно
признать надёжной.
Не удивила некоторая расслабленность зенитовцев при счёте 3:1
в их пользу. Прежде такое наблюдалось не раз. Впрочем, последнее
слово обоснованно осталось за «Зенитом». Халк уже в добавленное время играючи реализовал футбольный
«буллит» - выход один на один без соперников за спиной. В итоге - крупный счёт 4:1.
Уверенная победа! Вот только улыбок на лицах футболистов после фиС точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,11
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 5,25
Николас ЛОМБЕРТС - 5,25
Доменико КРИШИТО - 5,08
Луиш НЕТУ - 4,92
Олег ШАТОВ - 6,00
Мигель ДАННИ - 6,42

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

нального свистка экран телевизора
не предъявил. ЦСКА, как и ожидалось,
своего не упустил. И со звёздочкой на
футболках, полагающейся после пяти
чемпионских титулов, «Зениту» придётся повременить.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,5
Юрий ЛОДЫГИН - 6,5
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,0
Луиш НЕТУ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Доменико КРИШИТО - 6,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Олег ШАТОВ - 6,5
Мигель ДАННИ - 7,0
ХАЛК - 6,5
Саломон РОНДОН - 6,5
Анатолий ТИМОЩУК - 6,5
Константин ЗЫРЯНОВ - б/о
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,08
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,75
Саломон РОНДОН - 6,42
ХАЛК - 6,00
Юрий ЛОДЫГИН - 5,33
Константин ЗЫРЯНОВ - 5,60
Анатолий ТИМОЩУК - 5,50

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

Лучший игрок матча - Мигель Данни

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 30-го
тура чемпионата России с «Кубанью». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА
и Станислава ТАРАТЫНОВА, корреспондента журнала «Олимпийская панорама»:

Мигель Данни - 6,81
Аксель Витсель - 6,75
Саломон Рондон - 6,64
Халк - 6,50
Олег Шатов - 6,33
Вячеслав Малафеев - 6,31
Доменико Кришито - 6,19

Анатолий Тимощук - 6,17
Юрий Лодыгин - 6,11
Игорь Смольников - 5,92
Виктор Файзулин - 5,86
Луиш Нету - 5,81
Николас Ломбертс - 5,75
Константин Зырянов - б/о

4

16 - 17 мая 2014 г.

гол!

КЛАССИЧЕСКАЯ НИЧЬЯ
ИЗ «ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ»

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 30-й тур

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ЦСКА

Армейский клуб завоевал в своей новейшей истории пятый чемпионский титул

Гол: Тошич, 47.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Эльм,
Вернблум, Тошич, Дзагоев (Муса, 79), Цубер, Думбия.
«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Дюрица, Чорлука, Самедов, Денисов, Михалик (Буссуфа, 54), Диарра, Миранчук,
, Ткачев (Шишкин, 46), Павлюченко (Н Дойе,
56).
Предупреждения: Думбия, 86; Чорлука, 87; Самедов, 90+2; Акинфеев, 90+3;
Буссуфа, 90+4.
Судья: Николаев (Москва).
15 мая. Химки. Стадион «Арена Химки». 18100 зрителей.

Молодежные команды - 4:3.
Чемпионат
России-2013/14
в
Премьер-лиге завершен. Имя его победителя - ЦСКА! «Красно-синие» завоевали этот титул в пятый раз (и второй
год подряд…). Мало-помалу армейцы подбираются к казавшемуся незыблемым рекорду столичного «Спартака», который, напомним, в лучшие для
себя времена становился чемпионом
по итогам девяти турниров.

Десять ударных туров

Летом 2013-го к золотым медалям
команда Слуцкого добавила победу в
розыгрыше Кубка страны. Немногим
позже в очном противостоянии москвичи переиграли «Зенит» в матче за
Суперкубок России. За третий по значимости трофей (причем совсем скоро) армейцы еще поборются - благо
подтвержденный ими чемпионский
статус не предусматривает иного развития событий. А вот что касается золотого дубля по окончании нынешнего сезона, то, увы, повторению прошлогоднего успеха футболистов ЦСКА
воспрепятствовал «Краснодар», лишь
раз пробивший в створ ворот Акинфеева и отстоявший минимальное преимущество при помощи двух штанг и
одной перекладины в полуфинальной
встрече Кубка.
Но, думается, болельщикам «красно-синих» обижаться грех. Самое главное - чемпионство - подопечные Леонида Слуцкого добыли. Десять побед
подряд в весенней части турнира возвели москвичей на самую верхнюю
ступень пьедестала. И что любопытно: данное достижение для футболистов ЦСКА - всего лишь очередное и
отнюдь не рекордное. Армейцы уже
давно славятся своими спуртами в финальной стадии чемпионатов. Иное
дело - далеко не всегда они позволяют «красно-синим» завоевывать золотые медали. В1998-м при Олеге Долматове, когда победная серия ЦСКА
составила 12 матчей подряд, его игроки добрались лишь до второго места.
Десять лет спустя - в 2008-м - армейцы
также принялись громить всех и вся,
однако вновь довольствовались серебром. Не ставя под сомнение заслуги нынешнего состава ЦСКА и его тренеров, отметим: далеко не все зависит
от них в этих «играх в догонялки». Немаловажно и то, каким параллельным
курсом следуют соперники, и то, с какого места и при каком отрыве от лидера начинается такой спурт.

Армейская весна

Давайте вернемся в недавнее прошлое. В начале чемпионата ЦСКА не
избежал очковых потерь. И все-таки
какое-то время лидировал в таблице.
Но слегка затянувшаяся адаптация
Цубера и Миланова, отсутствие таковой со стороны Витиньо, внезапный
(пусть и весьма выгодный с финансовой точки зрения) отъезд Вагнера
Лава в Китай, традиционная череда
травм и дисквалификаций (тема Алана
Дзагоева тут вообще стоит особняком)
в совокупности привели к тому, что Леонид Слуцкий все реже выставлял на
игры более или менее боеспособный
состав. Подкосили «красно-синих» и
неудачи в групповом этапе Лиги чемпионов (одна победа в шести матчах
и досрочный сход с дистанции, вследствие чего москвичи лишились возможности продолжить евросезон в
Лиге классом ниже). До сих пор трудно
забыть безвыигрышную и безголевую
серии армейцев в конце 2013 года…
И ведь все это было совсем недавно.
По-прежнему оставался (да, собственно, и остается) недостроенным стадион на Третьей Песчаной улице. Команду покинул Кейсуке Хонда. Зимой, во
время перерыва в чемпионате, свой
состав ЦСКА никем не усилил. А на «рестарте», в 20-м туре, провалился во втором тайме дерби с «Динамо» - 0:4 после
вполне комфортных 0:2. Казалось, что
армейская песенка спета. Да и отставание от первого места исчислялось деwww.sport-weekend.com

вятью очками. Сейчас уже трудно поверить в то, что по ходу чемпионата ЦСКА
отставал не только от «Зенита» и «Локомотива», но и от «Динамо», «Спартака»,
«Краснодара»…
Ровно два месяца назад - 15 марта - в матче 21-го тура «красно-синие»
не без труда одолели в Химках питерский «Зенит» - всего-то 1:0. Всего-то…
После ЦСКА уступил лишь раз - да и
то в полуфинале Кубка. Впоследствии
в чемпионате армейцы очки не теряли. Десять победных туров позволили заговорить о казалось бы невозможном. Команда, ограниченная если
не в финансовом, то как минимум в
кадровом плане (опять травмировались нападающие, опять дисквалифицировался Дзагоев, нередко боевой состав Слуцкий варьировал весьма символически), вклинилась в чемпионскую гонку. Несмотря на незначительное число остававшихся по календарю встреч, «красно-синие» не только догнали, но и перегнали конкурентов. После 29-го тура таблицу возглавил уже ЦСКА. Чтобы так и остаться в
истории на первом месте в классификации сезона-2013/14, армейцам следовало победить «Локомотив» в домашнем матче, который неожиданно приобрел статус самого главного в
чемпионате.

Золотая нога... Чорлуки

Железнодорожников
немного
жаль. Они долго лидировали, долго
сохраняли хоть какую-то дистанцию
отрыва от преследователей. В конце чемпионата их подкосило. В предпоследнем туре, вопреки прогнозам
специалистов, болельщиков и букмекеров, «Локо» уступил в Ростове - 0:2.
Его шансы на золото уменьшились. А
поскольку в Краснодаре «Зенит» уже
громил «Кубань», от таковых вскоре
вообще ничего не осталось.
Конечно, команда Кучука сделала
все, что могла. Как и в семинские годы,
она классно оборонялась. Благодаря
соперникам ЦСКА игра в Химках получилась очень плотной. Не то что забить
- просто ударить в сторону ворот было
как никогда проблематично. И армейцам, и их гостям не хватало пространства, чтобы развернуться. Такая тактика
таила в себе очевидные минусы. До перерыва команды не нанесли ни одного удара в створ. «Локо» в атаке никак
не преуспел. ЦСКА хотя бы дважды понастоящему угрожал воротам Гилерме.
На 23-й минуте после навеса со штрафного головой опасно пробил Дзагоев мяч пролетел рядом со стойкой. Также
- близко от цели - в самом конце первого тайма мяч просвистел после штрафного в исполнении Тошича.
Знал бы тогда Зоран, что именно
ему светит стать героем золотого армейского матча… Едва возобновилась
игра, как Ведран Чорлука отдал бывшему соотечественнику голевой пас.
Передача поперек поля нашла не партнера хорвата, а серба Тошича. Зоран
устремился с мячом вперед. Не доходя
до штрафной площади, армейский полузащитник нанес удар в правый угол
- рикошет от стойки и гол! Компенсация за кубковый полуфинал с «Краснодаром»?
ЦСКА повел в счете и продолжил
искать счастье на половине поля соперников. С близкого расстояния, с
разворота, в руки Гилерме пробил
Дзагоев. Неплохой (правда, нога защитника подкорректировала траекторию полета) удар удался Цуберу. А что
же «Локо»? За ЛЧ железнодорожники
уже зацепиться не могли. Но прервать
чемпионскую песню ЦСКА на самом
интересном месте были в состоянии.
Пусть «выстрел» Буссуфы со штрафного Акинфеева по-настоящему не
напряг, но вот на 85-й минуте Игорь
зафиксировал мяч в руках лишь после
того, как тот отскочил от штанги, куда

СТАТИСТИКА

его направил Н`Дойе. И снова компенсация за незавоеванный Кубок? Может
быть, и так. ЦСКА, конечно, в ключевом
эпизоде повезло. Как сильнейшему!!!

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид КУЧУК, главный тренер
«Локомотива»:
- Игра была очень плотная. ЦСКА
воспользовался нашей единственной
оплошностью. Буду ждать следующего матча с армейцами, чтобы взять
реванш. Своей команде я благодарен.
«Локомотив» оживил чемпионат. Наши
футболисты были настоящей командой. Также благодарен болельщикам.
Спасибо им за поддержку!
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ПФК ЦСКА:
- Я даже не знаю, что говорить...
Это сказка. Ни один писатель, ни один
поэт не придумали бы такой сценарий
развития чемпионата. Хочу поблагодарить болельщиков ЦСКА, которые
верили в нас до конца.
Евгений ГИНЕР, президент ПФК
ЦСКА:
- Я очень счастлив. Еще раз хочу
подчеркнуть, что мы играем по спортивному принципу, никто не может
упрекнуть нас в обратном. Теперь
надо укрепиться к Лиге чемпионов,
но это уже следующий шаг. Будем думать об этом после чемпионата мира.
Я очень благодарен нашим болельщикам, которые никогда не бросают нас
в тяжелые минуты, нашим спонсорам,
тем людям, которые нам помогают. Говорю это не потому, что так полагается. Мои слова идут от сердца.
Роман БАБАЕВ, генеральный директор ПФК ЦСКА:
- Слуцкий - лучший российский
тренер, он доказал это результатами.
ЦСКА Леонида Викторовича никуда не
отдаст. Возможное совмещение работы в сборной и в клубе на пользу не
пойдет. Да, у нас работает тренер вратарей национальной команды Сергей
Овчинников, но это совсем другая ситуация. Хотя, конечно, мы понимаем,
что рано или поздно Слуцкий возглавит сборную России. Тогда и подумаем,
как быть.
Зоран ТОШИЧ, полузащитник
ЦСКА:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» - 1:0 (0:0)

- Если не бьешь по воротам - не
забиваешь… Когда у меня появился
шанс, я ударил не задумываясь. Получилось удачно.
Алан ДЗАГОЕВ, полузащитник
ЦСКА:
- Наш коллектив сложился давно.
Есть признанные лидеры - Акинфеев,
Березуцкие, Игнашевич. Они борются
за результат, за команду, за партнеров.
Составляющими успехов ЦСКА являются характер и сила воли. Из десяти
последних побед восемь мы точно вытащили «на зубах».
Александр САМЕДОВ, полузащитник «Локомотива»:
- Мы испытываем большую грусть,
поскольку все было в наших руках.
Перед началом сезона было сложно
представить, что мы будем бороться
прямо за золото, но по ходу чемпионата, что скрывать, хотелось занять
именно первое место. К сожалению,
в концовке чемпионата чего-то не
хватило. Впрочем, для «Локомотива»
и бронза - все равно очень большой
успех, поэтому в целом сезон считаю
успешным.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

Акинфеев обогнал Яшина по количеству «сухих» матчей

Сохранив свои ворота на замке в заключительном туре чемпионата России в
игре против «Локомотива» (1:0), вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 204-й «сухой» матч в карьере. Таким образом, голкипер армейцев обогнал по этому показателю легендарного Льва Яшина.
Еще один «сухой» матч в копилку прибавил и вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, который не пропустил гол за те 16 минут, что ему довелось провести
в матче против «Кубани» до травмы и последовавшей затем из-за нее замены.
№
1.
2.
3.
4.
5.

КЛУБ ЛЬВА ЯШИНА. ПО СОСТОЯНИЮ НА 16 МАЯ 2014 ГОДА (лидеры)
Вратарь
Клубы
Нули
Чемп. Кубок Е/к
Ринат Дасаев
«Спартак» М
229
147
19
19
Евгений Рудаков
«Динамо» К
206
143
14
25
Игорь Акинфеев
ЦСКА
204
124
19
28
Лев Яшин
«Динамо» М
203
160
18
0
Вячеслав Малафеев
«Зенит»
178
120
18
25

Сб.
44
24
33
25
15

«РУБИН» - «ТЕРЕК» - 1:1 (0:0)

Голы: Семенов, 58 (0:1); Муллин, 60
(1:1).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Гетигежев, Навас, Кверквелия, Кисляк, Еременко (Муллин, 45), Могилевец, Вакасо, Девич, Прудников.
«Терек»: Годзюр, Кудряшов, Уциев,
Айссати, Семенов, Ояла, Иванов, Маурисиу, Пирис (Кузяев, 80), Алмейда (Лебеденко, 46), Кадыров (Бокила, 46).
Предупреждения: Вакасо, 31; Айссати, 35; Кузьмин, 55; Пирис, 57; Иванов, 76;
Ояла, 76.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
15 мая. Казань. Стадион «Центральный». 3887 зрителей.

Молодежные команды - 0:2.
В заключительном туре чудес в Казани никто не ждал, поскольку игра
турнирного значения не имела. «Рубин» и «Терек» сохранили места в
Премьер-лиге, обезопасив себя от
стыковых матчей, но и до еврокубков
не дотянули. Хотя последнее для «Терека» в нынешнем сезоне, скажем прямо, было малоактуально…
В первом тайме гости действовали изобретательнее казанцев и могли отличиться. Опасный момент имел
Кадыров, когда убежал от Гетигежева,
но перекинуть мяч через Рыжикова не
сумел. На 37-й минуте мог отличиться
Иванов, но пущенный им мяч попал в
перекладину ворот. Еще до перерыва
получил травму Еременко, которого
заменил Камиль Муллин… Что касается хозяев, то им и вовсе у ворот гостей не удалось создать ничего приметного.
Во второй половине команды стали
играть острее. Счет на 58-й минуте после отличной передачи на него от Маурисио ударом головой открыл Семенов. «Рубин», правда, тут же отыгрался. Вакассо мощно пробил по воротам,
Годзюр отбил мяч перед собой. Первым на добивании был Камиль Муллин, который и сравнял счет. Верную
возможность вывести команду хозяев
вперед имел Марко Девич, однако после отличного паса от Вакасо не попал

по воротам с пяти метров. Свой шанс
забить победный гол упустил Муллин.
В итоге ничья - 1:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- Несмотря на то, что игра не имела принципиального турнирного значения, она получилась интересной. В
первом тайме мы выглядели хорошо,
уверенно контролировали ход игры
и мяч. Имели шансы забить гол. Если
не ошибаюсь, до наших ворот «Рубин»
дошел один раз - на 44-й или 45-й минуте. Во втором тайме мы решили сыграть в более открытый футбол, стали
давать возможность «Рубину» переходить в контратаку. Напряжение у наших ворот возросло. Но в итоге - ничья. Я поблагодарил команду за весеннюю часть чемпионата. Претензий ни
к кому нет.
Владимир МАМИНОВ, тренер
«Рубина»:
- Мы провели абсолютно два разных тайма. Первый нам нельзя занести
в актив. Во втором добавили движения, и у ворот «Терека» стали возникать опасные моменты.
- На ваш взгляд, включение Могилевца в расширенный список сборной как-то повлияло на его сегодняшнее выступление? И удивило
ли вас непопадание в этот список
Олега Кузьмина?
- Я тоже считаю, что Олег провел сезон на высоком уровне. Это прерогатива Фабио Капелло - определять состав сборной. Есть критерии, по которым отбирают, - одни им соответствуют, другие нет. Кому-то нравится один
игрок, кому-то другой. Рад, что Могилевец попал на заметку.
- Вакасо провел хороший матч. К
сожалению, это последняя игра сезона. Рассчитываете ли вы на него
в следующем?
- Вакасо тоже входит в список претендентов на поездку в Бразилию. Для
него это стимул.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

ПЯТЬ ГОЛОВ, ДА ВСЕ БЕЗ ДЗЮБЫ
«ТОМЬ» – «РОСТОВ» – 3:2 (1:0)

Голы: Нехайчик, 7 (1:0); Панченко, 52
(2:0); Панченко, 55 (3:0); Полоз, 83 (3:1);
Синама-Понголь, 89 (3:2).
«Томь»: Чебану, Миланов, Йиранек
(Мурешан, 46), Рыков, Аравин (Черевко,
58), Сабитов (Пинтер, 77), Голышев, Нехайчик, Башкиров, Портнягин, Панченко.
«Ростов»: Амельченко, Логашов (Ксулу, 25), Маргасов, Баштуш, Худобяк, Дьяков (Кулишев, 25), Емельянов (Фатуллаев, 56), Канга, Синама-Понголь, Дзюба,
Полоз.
Удаление: Канга, 84.
Судьи: Арсланбеков (Москва).
15 мая. Томск. Стадион «Труд». 4500
зрителей.
Молодежные команды – 2:1.

С турнирной точки зрения матч
в Томске большой интриги не имел.
«Томь» при любом раскладе уже не
могла выбраться из вязкого болотца
стыковых матчей, вопрос был только: куда ехать в гости к клубам ФНЛ – в
Уфу или в Москву? Ростовчан же, которые и так стали героями мая, выиграв Кубок России, путевку в Лигу Европы, да еще пустив под откос «Локомотив», могли беспокоиться лишь о
порядке мест с 7-е по 10-е, что принципиального значения, думается, не
имеет. Однако об этот миф о «победной усталости «Ростова» уже сильно
обожглись железнодорожники в минувшем туре. А вот у южан идет игра
– и все тут! Да еще честолюбивый Артем Дзюба, успешно игравший два сезона за Томск, имел еще один шанс показать Капелло, что такого форварда нельзя не брать в сборную. А чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата России, Артему нужно было забить два гола и обойти Думбия.
О серьезности намерений ростовчан говорил и такой факт: поначалу
они вроде бы дали добро на участие
в матче арендованных у них томичами
Яна Голенды и Корнела Салаты, однако
официального письма так и не прислали. Впрочем, обо всех предматчевых
раскладах быстро забыли, когда на 7-й
минуте Нехайчик головой отправил
мяч в «девятку» после подачи Голышева. Игра пошла обоюдоострая, шансы
забить имели обе команды, в том числе и Артем Дзюба, пробивший рядом с
«девяткой». Во втором тайме у хозяев
разыгрались Панченко и Голышев, да и
вся команда комбинировала неплохо.
Для ростовчан это обернулось двумя
пропущенными голами. После выхода
один на один Нехайчика мяч добивал
Голышев, но преуспел Панченко. Еще

через три минуты Голышев, Портнягин
и Панченко разыграли классическую
британскую атаку, и третий мяч влетел в сетку. Хозяева могли забить еще,
но промахивались, а задетый за живое
обладатель Кубка России сумел организовать серьезный нажим на ворота
«Томи». В последней 10-минутке гости
сумели отыграть два гола головой. Но
это был не Дзюба: Полоз замкнул дальнюю штангу, а Синама-Понголь через 6
минут забил из центра штрафной, воспользовавшись ошибкой обороны. В
промежутке между голами «Ростов»
остался в меньшинстве из-за несдержанности Канги. Но и вдесятером ростовчане довольно много атаковали,
заставили понервничать томских болельщиков. Но счет 3:2 все же уцелел
на табло. «Томь» теперь отправится на
«стыки» в Уфу.

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- Это игра была очень трудная, потому что мы прилетели не оптимальным
составом. Но все равно надеялись, что
можем сделать хороший результат в
конце этого сезона, который был для
нас очень успешным. Ожидали, что забьет Дзюба, нам очень хотелось, чтобы он стал лучшим бомбардиром России, но не получилось. Мне только этого жалко, а поражения не жалко, потому что Томск был лучше мотивирован,
а у нас не хватило эмоций.
Василий БАСКАКОВ, главный
тренер «Томи»:
- Очень неплохо играли до счета
3:0 – и в атаке, и в обороне не теряли
концентрацию. Забей Кирилл Панченко еще гол – и интрига умерла бы. Но
мы же так не можем – поэтому устроили себе нервную концовку за счет двух
индивидуальных ошибок. А вообще я
сказал ребятам: на вас почти ничто не
давит – сыграйте для зрителей. И они
показали в атаке раскрепощенную и
агрессивную игру.
- Не хотелось ли поберечь основных игроков перед стыковыми матчами?
- Ребята играют в достаточно нормальном игровом ритме. Поэтому к
стыковым матчам относимся спокойно: в прошлом году мы играли в ФНЛ
и вышли с запасом. А сейчас у нас
команда сильнее, чем прошлогодняя.
Вы сегодня увидели лишь часть ее атакующего потенциала.
Сергей СИМОНОВ, из Томска.

гол!
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ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 30-й тур

«КРАСНО-БЕЛЫЕ» ВЫИГРАЛИ,
НО ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЕВРОПЫ

«СПАРТАК» М - «ДИНАМО» - 3:2 (0:1)

Голы: Флореску, 38 (0:1); Ионов, 47
(0:2); Хурадо, 56 (1:2); Паршивлюк, 70 (2:2);
Д. Комбаров, 90+3 – с пенальти (3:2).
«Спартак» М: Ребров, Д. Комбаров,
Карлос, Таски (Озбилиз, 43), Макеев, Паршивлюк, Кариока, Коста (Ромуло, 46), Глушаков, Хурадо, Мовсисян (Давыдов, 88).
«Динамо»: Габулов, Дуглас, Фернандес, Уилкшир, Козлов, Юсупов, Джуджак
(Зобнин, 81), Флореску (Касаев, 62), Телло, Ионов, Дядюн (Соломатин, 68).
Предупреждения: Паршивлюк, 3;
Уилкшир, 21; Дядюн, 66; Телло, 73; Дуглас, 77; Габулов, 79; Кариока, 88; Фернандес, 90+1.
Судья: Федотов (Москва).
15 мая. Москва. Стадион «Локомотив».
12 180 зрителей.
Молодежные команды – 4:1.

Последний матч чемпионата был
последним шансом для спартаковцев
«зацепиться» за Европу. Неделей ранее они прервали затянувшуюся серию поражений, праздновав успех в
домашнем матче против «Амкара».
И, разумеется, были полны надежд в
преддверии заключительной встречи,
в которой решалась судьба последней
путевки в Лигу Европы.
Динамовцы, в свою очередь, подходили к игре против «красно-белых»,
уже имея пропуск на европейскую
арену в кармане. Тем не менее внимание в последние дни к ним было приковано куда больше, нежели к «Спартаку». Причина тому – приснопамятный матч в Питере, который так и не
был доигран из-за ужасающей выходки фанатов «Зенита», выбежавших на
поле при счете 4:2 в пользу «Динамо». По вине одного их них сотрясение мозга получил динамовец Владимир Гранат, который, безусловно, не
смог принять участие в матче против
«Спартака».
Несмотря на все пережитое, за последние дни именно «Динамо» лучше
начало встречу. Свое преимущество
«бело-голубые» удерживали где-то до
десятой минуты, когда инициативой
стали владеть уже спартаковцы. Постепенно игра выравнялась. Соперни-

ки не баловали своих болельщиков голевыми моментами. Так продолжалось
первые полчаса, когда преимущество
вновь вернулось к «Динамо». На 32-й
минуте гости заставили серьезно понервничать Артема Реброва, однако
он отстоял свои владения после опасной атаки команды Черчесова. А спустя считанные минуты динамовцы всетаки добились своего и открыли счет:
Флореску, получив пас от Уилкшира,
из пределов штрафной поразил верхний угол спартаковских ворот.
Почти сразу после перерыва динамовцы увеличили отрыв благодаря голу Ионова. Почти сразу после
розыгрыша мяча с центра поля Хурадо мог отквитать один из пропущенных мячей, но Габулов вытащил снаряд из-под перекладины. Но вскоре
испанец вновь добрался до владений
«бело-голубых», и на этот раз его удар
был точен – 1:2.
Спартаковцы не остановились на
достигнутом и продолжили наращивать обороты. И на 70-й минуте от преимущества динамовцев не осталось и
следа, когда Сергей Паршивлюк завершил свой классный проход по центру «выстрелом» в сетку. Но это были
только цветочки… Самый неприятный
сюрприз случился уже в добавленное
время, когда Юсупов сыграл рукой
в спартаковской штрафной. Приговор в виде пенальти реализовал Дмитрий Комбаров. 3:2 – победа «краснобелых», которая, тем не менее, не принесла им путевку в Европу.

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Динамо» М:
- Матч продолжается более 90 минут, а не один час, который мы провели хорошо. Однако после того как мы
дважды забили сопернику, игра у нас
разладилась.
Дмитрий ГУНЬКО, главный тренер «Спартака» М:
- Разные таймы получились. Если
бы мы месяца два назад действовали так, как сегодня во второй полови-

не встречи, то сейчас бы финишировали выше в таблице. Мои игроки продемонстрировали свое умение, проявили характер и сумели не только отквитать два пропущенных мяча, но и
одержать победу.
– Держали руку на пульсе матча
в Перми?
– Нет, я следил только за нашей
игрой. Уже когда все закончилось,
узнал, что там ничья, и мы не попали
в Лигу Европу.
– Почему пенальти бил Комбаров? Бывший динамовец, напротив
динамовской трибуны...
– Одиннадцатиметровый должен
исполнять уверенный в себе игрок. Я
увидел, что Дима чувствует в себе эту
уверенность, и не стал вмешиваться в
ситуацию.
Джеван ЧЕЛОЯНЦ, член совета
директоров «Спартака»:
– Скажу прямо: результаты сезона
– неудовлетворительные.
– Когда появится ясность с новым главным тренером?
– Появится.
– Есть вероятность, что Гунько
останется?
– Есть все шансы.
– Строго ли наказали «Зенит»?
«Спартак» ведь тоже осенью пострадал после Ярославля.
– Я вообще был против наказания
нормальных болельщиков. Неважно,
какой это клуб: «Спартак», «Зенит» или
ЦСКА. Кстати, армейцев от совета директоров «Спартака» поздравляю с победой в чемпионате России.
Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник «Спартака»:
– Можно сказать, что вернули хотя
бы часть долга болельщикам за весь
сезон. За первый круг нам, впрочем,
не стыдно, но за весну… Приятно, что
обыграли «Динамо», но 5-е место совсем не наше.
– Когда узнали о результате
матча «Амкар» – «Краснодар»?
– В раздевалке. С грустью, разумеется.
– Что теперь нужно изменить в
«Спартаке»?
– Каждый должен покопаться сам в
себе и прибавить.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.

«АМКАР» НЕ СУМЕЛ ПОМОЧЬ «СПАРТАКУ»

Голы: Васильев, 20 (1:0); Перейра, 25
(1:1); Петров, 55 (1:2); Пикущак, 64 (2:2).
«Амкар»: Герус, Никитин, Сираков,
Черенчиков, Фибель, Васильев, Пеев
(Каюмов, 76), Коломейцев, Гол, Пикущак
(Курзенев, 88), Канунников.
«Краснодар»: Синицын, Енджейчик,
Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Газинский, Петров (Марсиу, 86), Жоаозиньо,
Перейра (Марков, 90), Лаборде (Померко, 81), Вандерсон.
Предупреждения: Пеев, 15; Лаборде, 65; Фибель, 79.
Судья: Егоров (Саранск).
15 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 8100
зрителей.
Молодежные команды – 1:0.

С учетом травмированных и дисквалифицированного (у «Амкара» это
польский защитник Вавржиняк) стартовые составы обоих коллективов выглядели вполне прогнозируемыми.
Разве что у хозяев в воротах оказался
не Нарубин, а Герус. Пермские футболисты могли черпать мотивацию в желании попрощаться со своими болельщиками до следующего сезона на мажорной ноте: ниже 10-го места они уже
точно не опускались. «Краснодару» же
надо было не проиграть, чтобы гарантировать себе пятое место, дающее
право дебютировать в Лиге Европы.
Со стартовым давлением хозяев кубанский коллектив справился достаточно быстро, отодвинув игру от своих ворот динамичными контратаками. Первый же акцентированный удар
в створ ворот нанесли именно гости.
Как-то уж слишком легко дали Петрову защитники «красно-черных» проверить Геруса, который был вынужден перевести мяч на угловой. Ближе к середине тайма уральцы вновь
добавили в активности, что и привело к взятию ворот Синицына. Удалась многоходовка, в которой поучаствовало игроков 5-6. Голевой пас выдал Пеев, решивший скатить спортивный снаряд назад за пределы штрафной под удар набегающему Васильеву, - 1:0. Восстановили южане равновесие очень скоро. Герус, пытаясь
опередить Жоаозиньо, опрометчиво
вышел за пределы штрафной и отбил
мяч прямо на ногу Перейре. Уругваец
таким подарком воспользовался сполна, поразив фактически пустые ворота, - 1:1. После этого команды дали понять, что ничья никого не устраивает.
Мяч в центре поля практически не заwww.sport-weekend.com

держивался. Жоаозиньо дали без помех пробить со средней дистанции,
но Герус в том эпизоде действовал уже
безошибочно. Справился минут через
пять после этого голкипер и с плотным
ударом Вандерсона. А вот в ворота Синицына до перерыва мяч ещё один
раз влетел, правда, гол не был засчитан. Арбитр разглядел фол в нападении при розыгрыше углового «Амкаром», когда цель поразил Черенчиков.
В дебюте второго тайма не самый
высокий у пермяков Васильев откликнулся на навес справа от Сиракова и
должен был оформлять дубль. Пробить головой эстонскому полузащитнику дали беспрепятственно, только мяч полетел прямо в руки вратарю «быков». Затем повел в счете уже
«Краснодар», организовав свою замысловатую комбинацию у ворот «Амкара». Латиноамериканская созидательная мысль гостей всё время в той
атаке хотя бы на полшага, но опережала оборону пермяков. Результативный
же удар из района одиннадцати метров было доверено нанести россиянину Петрову - 1:2. С возможным домашним поражением коллектив Парамонова не стал мириться. Вновь сделал счёт ничейным Пикущак, у которого до этого откровенно мало что получалось. Прекрасную проникающую передачу форварду на свободную зону
выдал с правого фланга Сираков – 2:2.
«Краснодару» расслабляться стало совсем некогда, когда стало известно,
что «Спартак» сравнял к тому моменту счёт в матче с «Динамо». Енджейчик, подключившийся к атаке из глубины поля, переправлял мяч в дальний угол, но ударил не слишком сильно. Под овации трибун поле покинул
лучший бомбардир «Амкара» Пеев.
Заменили болгарина на Каюмова, взятого в аренду у «Спартака». А значит,
футболисту, не часто выступавшему за
амкаровскую основу, была дана своеобразная попытка заочно помочь своему родному московскому клубу пробиться в европейский турнир. Не получилось. Хотя вырвать победу «Амкар» и мог. Васильев исполнил «стандарт» с «точки» от дуги штрафной прямо перед воротами, направив мяч совсем рядом со штангой. Сфолили на
Канунникове, который попал в расширенный список Капелло и уже точно переходит в «Рубин». Впрочем, за-

работать три очка в концовке матча
мог и «Краснодар», но Герус потащил
удар Вандерсона, нанесённый в окружении трёх защитников практически
без разбега.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«АМКАР» - «КРАСНОДАР» - 2:2 (1:1)

- Мы рады, что добились результата
в очень тяжелой игре с очень грамотным и серьезным соперником. Честно
побаивались, когда ехали сюда, потому что понимали - «Амкар» хочет достойно завершить чемпионат при своих зрителях. У нас мотивация, конечно,
зашкаливала. Я думаю, мы организованно играли, не давали «Амкару», насколько это возможно, разбежаться.
Сложно было играть, соперник очень
опасно атаковал. Мы тоже проводили атаки. Игра была и динамичная, и
острая. Счастлив, что мы сегодня добились нужного результата и сейчас
немного отдохнём.
- Следили за ходом матча «Спартак» - «Динамо»?
- Да, в перерыве и где-то по ходу, но
только сейчас узнал, что «Спартак» выиграл этот матч.
Константин ПАРАМОНОВ, главный тренера «Амкара»:
- Я считаю, что сегодня была очень
хорошая игра. Если до этого мы играли хорошо, но не было забитых голов
и мы проигрывали, то сегодня получилось удачно. Забили два гола. Результат устроил и наших ребят, и соперников. Хорошее настроение будет перед
тем как уйти в отпуск.
- Было ли стимулирование от
«Спартака»?
- Нет, не было, я сам удивился (улыбается).
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

«АНЖИ» ДОМАШНИМ
ПОРАЖЕНИЕМ ПРОСТИЛСЯ
С ПРЕМЬЕР-ЛИГОЙ

«АНЖИ» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» –
0:1 (0:0)

Гол: Делькин, 58.
«Анжи»: Кержаков, Ещенко, Гаджибеков, Агаларов, Епуряну, Быстров, Билялетдинов, Алиев (Бухаров, 59), Мкртчян
(Гаджиев, 75), Ахмедов, Смолов (Сердеров, 62).
«Крылья Советов»: Веремко, Таранов, Амисулашвили, Ятченко, Телес, Семшов (Павленко, 56), Немов, Чочиев (Горе,
73), Драгун, Корниленко, Делькин.
Удаление: Сердеров, 90.
Судья: Еськов (Москва).
15 мая. Каспийск. Стадион «АнжиАрена». 1500 зрителей.
Молодежные команды – 0:1.

Заключительная игра нынешнего
чемпионата на «Анжи-Арене» между
махачкалинцами и самарскими «Крыльями Советов» для махачкалинской
команды ничего не значила, если не
брать в расчет моральный аспект. Все
же грустно уходить в первый дивизион с низко опущенной головой... По
этой причине хозяевам хотелось чуточку скрасить настроение и болельщикам, и себе, завершив сезон победой. И в первой половине матча махачкалинские футболисты действительно больше атаковали, чаще владели мячом, активно использовали
фланги - особенно правый, где трудились Владимир Быстров и Камиль Агаларов. Как раз после одной из затеянных на этом направлении атак Агаларов выдал красивый пас Билялетдинову, но тот ударил бесхитростно, попав
прямо в защитника самарцев.
Из разных положений по воротам
гостей «вели огонь» Ахмедов, Быстров,
Ещенко, Мкртчян. Однако в одних случаях мяч летел мимо цели, в других
снаряд парировал вратарь самарцев
Веремко. На перерыв команды ушли
при счете 0:0.
Во второй половине хозяева продолжали атаковать. В очередной раз
опасно угрожал воротам соперника
Быстров – и снова гостей выручил Веремко. Немногочисленным зрителям
на трибунах оставалось лишь разводить руками: не везет, да и только!
Золотое правило «одни атакуют, а
другие забивают» исполнилось в этом
матче на все сто. Хотя гости большую

часть матча провели на своей половине поля, в неустанных оборонительных трудах, одна из редких их атак
оказалась результативной. После точной передачи Корниленко мяч в ворота «Анжи» забил Делькин.
После пропущенного мяча игра
стала совсем серой. Хотя временами
хозяева и добирались до ворот гостей,
зрители больше кричали: «Уходи, Гаджи Гаджиев!», чем и «поддерживали»
свою команду. Напоследок отличился в «Анжи» Сердер Сердеров, только не голом, а удалением в добавленное время - сбил перед штрафной своих ворот автора единственного в этом
матче гола Делькина…
Вот на этой невеселой ноте прощание хозяев с Премьер-лигой и состоялось. Хочется надеяться, что отсутствие «Анжи» в элите российского футбола не растянется более чем на год.

ПОСЛЕ МАТЧА

Лазо ЛИПОСКИ, спортивный директор «Анжи»:
- Хочу извиниться за сегодняшнюю
игру. Ребята старались, но не использовали свои моменты и пропустили гол в
контратаке. Желание у них было, но не
получилось… Они сейчас переживают,
и главный тренер остался их успокаивать. Поэтому на пресс-конференцию
Гаджи Муслимович не пришел.
Хотел бы добавить от имени тренерского штаба и всех футболистов
слова извинения за весь сезон. Нужно
извиниться перед руководством, перед болельщиками. Мы не справились
с задачей. Большое спасибо за поддержку команды, вы были с нами весь
сезон. Мы обязаны сделать всё, чтобы
вернуть команду в Премьер-лигу.
Владимир КУХЛЕВСКИЙ, и. о.
главного тренера «Крыльев Советов»:
- Игра сложилась для нас тяжело.
Мы понимали, что хозяева будут доминировать, поэтому действовали
вторым номером. За счет чего победили? Ребята дисциплинированно отнеслись к матчу и бились в каждом эпизоде. Благодарен им за это.
Байрам АБДУЛЛАЕВ,
из Каспийска.

«УРАЛ» ИСПОРТИЛ «ВОЛГЕ»
ЧАС ПРОЩАНИЯ

«ВОЛГА» - «УРАЛ» - 1:2 (0:1)

Голы: Коман, 45+2 - пенальти (0:1); Сапета, 74 (0:2); Саркисов, 81 (1:2).
«Волга»: Парейко, Полянин, Чичерин,
Польчак, Алдонин (Каряка, 60), Концедалов, Ропотан, Миносян (Родич, 78), Путило, Саркисов, Даниленко.
«Урал»: Заболотный, Данцев (Щаницин, 68), Белозеров (Манучарян, 75),
Фидлер, Хозин, Оттесен, Коман, Ерохин,
Асеведо, Дорожкин (Сапета, 46), Лунгу.
Предупреждения: Концедалов, 42;
Польчак, 45; Сапета, 74; Хозин, 89.
Судья: Карасев (Москва).
15 мая. Нижний Новгород. Стадион
«Локомотив». 1950 зрителей.

Молодежные команды - 3:2.
В 30-м туре от вылета «Волгу» уже
ничто спасти не могло, но все же покидать Премьер-лигу, опустившись на
последнюю строчку турнирной таблицы, нижегородцам не хотелось. Тем
не менее на одном желании «белосиним», чей состав наполовину оказался в лазарете, обыграть «Урал» не
удалось.
В первом тайме нападающий «Волги» Артем Даниленко мог дать игре
иное развитие, забей он гол, оказавшись лицом к лицу с вратарем «Урала». Но если бы в учет брались все созданные командой моменты и полумоменты, то и «Волга» могла бы остаться
в Премьер-лиге.
В результате же «Урал» забил гол «в
раздевалку» с пенальти, который исполнил Коман. Во втором тайме счет
увеличил Сапета. В составе же «Волги» Артур Саркисов все-таки провел
один гол в ворота своей бывшей команды, но спастись «бело-синим» от
поражения не удалось. Тем не менее
пятнадцатая строчка осталась за волжанами благодаря победе «Крыльев»
над «Анжи».
«Урал» же, взяв три очка в Нижнем
Новгороде, завершил сезон на 11-й
строчке турнирной таблицы. Екатеринбуржцы, по ходу сезона пережившие падение в штопор, все же сумели
выйти из него без непоправимых для
себя последствий. В отличие от «Волги», для которой окончание сезона
превратилось в одну грустную прощальную мелодию…

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Урала»:
- Игра была интересной. Обе команды создали много моментов. Мы могли
во втором тайме довести счет до крупного, но действовали слишком самоуверенно, за что и поплатились. «Волга»
отыграла один мяч, и концовка встречи
получилась весьма напряженной.
- Экс-нападающий «Урала» Саркисов почти не угрожал воротам бывшей команды. Вы хорошо знали, как
играть против него?
- Да, игру Саркисова мы хорошо
«разобрали». Главное было - не давать
ему разбежаться, и у ребят это неплохо получилось.
- Вы считаете, что «Волга» заслужила вылет из Премьер-лиги?
- Вы знаете, жалко любую команду,
которая вылетает. У «Волги» были все
шансы, чтобы остаться. Сразу после
зимней паузы у «Урала» положение
было гораздо хуже. Кто-то смог исправить ситуацию, а кому-то не удалось.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Волги»:
- В первом тайме ребята четко выполняли установку, знали, что делать.
Оставалось только использовать созданные моменты. Вот только реализация снова оставляла желать лучшего.
- Но в концовке встречи «Волга»
могла все изменить. Почему не получилось?
- Да, после гола мы создали тричетыре момента. Был даже пятиминутный отрезок, когда мне показалось,
что мы сможем дожать «Урал». К сожалению, этот игровой промежуток был
слишком коротким.
- Вы продолжите работать в
«Волге» в первой лиге?
- Я подписал контракт на полтора года. Себя и «Волгу» не разделяю.
Более того, уже сейчас мы серьезно
думаем о комплектовании будущей
команды. Уверен, что такого футбола,
как в этом сезоне, нижегородские болельщики больше не увидят.
Кристина АГАСАРЯН,
из Нижнего Новгорода.
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ИГРА ПОД КОНТРОЛЕМ

После беспорядков на матче Премьер-лиги на игре ФНЛ были
приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности
«ДИНАМО» (Санкт-Петербург) –
«ТОРПЕДО» (Москва) - 2:3 (0:1)

«Динамо»: Самохвалов, Лебедев, Мирошниченко, Вьештица, Идову, Мельник
(Егоров, 87), Вихров (Помогаев, 61), Маркелов, Матяш (Есин, 79), Андреев, Бирюков.
«Торпедо»: Будаков, Айдов (Князев,
29), Тараканов (Багаев, 46), Кацалапов
(Новосельцев, 46), Микуцкис, Корнилов,
Дворнекович, Бояринцев, Мирзов, Бурченко, Салугин (Стеклов, 72).
Голы: Дворнекович, 25 (0:1); Мирзов
60 (0:2); Микуцкис, 64 (0:3); Идову, 76 (1:3);
Помогаев, 79 - пенальти (2:3).
Предупреждения: Корнилов, 17; Айдов, 26; Кацалапов, 44; Тараканов, 45; Салугин, 69; Багаев, 70; Микуцкис, 78; Будаков, 90+2.
Удаление: Лебедев, 44.
Судья: Виталий Рушаков (Архангельск).
20 апреля. Санкт-Петербург. «Петровский». Малая арена. 1900 зрителей.

Матч 37-го тура с участием некогда ведущих футбольных клубов СССР,
играющих сейчас в первом российском дивизионе, был сдвинут на день.
В Питере, как известно, только один
стадион, лицензированный для проведения чемпионата России, и динамовцам пришлось принимать соперников на день позже «Зенита». На матче Премьер-лиги сотрудникам правоохранительных органов не удалось
сдержать фанатов, и выводы были сделаны незамедлительно.
Количество сотрудников правоохранительных органов на игре «Динамо» - «Торпедо» было увеличено в
два с половиной раза по сравнению
с предыдущими матчами. На каждых
четырех болельщиков приходился
один полицейский. При входе на стадион на всякий случай изымали даже
флакончики с лекарствами и шариковые ручки. Гостевую трибуну взяли в
плотное кольцо. Как говорится, перестраховались - ведь торпедовские фанаты славятся своим буйным нравом.
К тому же на своем сайте они пообещали приехать в Питер… на танках.
До этого дело не дошло, и поклонни-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Павел ГУСЕВ, главный тренер
«Динамо»:
- Оставшись вдесятером еще в
первом тайме, наша команда сумела
проявить характер. Не сдались, не допустили разгрома. Мы планировали
играть вторым номером, но, пропустив
гол, вынуждены были раскрыться. После перерыва даже в меньшинстве
прессинговали и сумели забить два
гола. Могли и сравнять счет в концовке. С учетом наших кадровых проблем
вполне достойный результат. Задачу на
сезон мы выполнили, место в ФНЛ сохранили. Едем в Тулу на праздник футбола и постараемся не быть статистами
на чествовании завоевавшего путевку
в Премьер-лигу «Арсенала».
- Вы придерживаетесь принципа
ротации голкиперов после серьезных ошибок. Кто будет защищать
ворота в Туле?
- Не считаю, что сегодня Александр
Самохвалов допустил ошибки, которые привели к голу. Скорее, претензии надо предъявлять защитникам.
- Довольны ли вы теми новичками, которых пригласили зимой?
- Практически все они закрепились
в основном составе и были на ведущих ролях в весенней части чемпионата. Исключение составил Георгий
Смуров, который получил серьезную
травму и не сумел в должной мере
восстановиться.
- Думаете ли продолжить работу в «Динамо»?
- У меня запланирована встреча с
президентом клуба Леонидом Цапу.
Выскажу свои пожелания, выслушаю
мнение руководства. Команда нуждается в усилении во всех линиях, чтобы достойно выглядеть в первом дивизионе. Сейчас многие футболисты у
нас находятся в аренде, после завершения которой они вернутся в свои
клубы. Для серьезных задач нужно серьезное усиление.
Александр БОРОДЮК, главный
тренер «Торпедо»:
- Обеспечив себе участие в переходных матчах, мы играли в Питере
в экспериментальном составе. Игровое время получили резервисты. Игра
сложилась для нас удачно, и мы сумели использовать удаление динамовца
и забить три мяча. Правда, в концовке это сослужило нам недобрую службу. При счете 3:0 наши футболисты посчитали, что дело сделано, и расслабились. Едва не были за это наказаны.
www.sport-weekend.com

ки столичной команды ограничились
традиционным баннером с выражением недоверия президенту клуба Александру Тукманову.
Обе команды выполнили стоявшие
перед ними турнирные задачи. Питерцы сохранили место в ФНЛ, а москвичи
добились права на переходные матчи
с 14-й командой Премьер-лиги. Игра
предпоследнего тура напоминала товарищескую. В первом тайме очень
легко гости открыли счет. Во владениях Александра Самохвалова расторопнее всех оказался словенский легионер Метея Дворникович. В конце первого тайма прямую красную карточку получил Юрий Лебедев, и питерцы
остались в меньшинстве.
Численный перевес торпедовцы
использовали, как в хоккее. В течение
пяти минут красивые голы забили Резиуан Мирзов и Томас Микуцкис. При
счете 0:3 москвичи сбавили обороты, а питерцы завелись. К атакам стал
подключаться Брайан Идову, который
фактически в одиночку организовал
первый ответный мяч. Затем за игру
рукой в ворота «Торпедо» был назначен пенальти, который реализовал Семен Помогаев. На последних минутах
«бело-голубые» могли и сравнять счет,
но из убойной позиции не сумел пробить Михаил Бирюков.
Говоря о том, что у команд в этом
матче не было никаких задач, мы немного покривили душой. Торпедовцы, похоже, главным считали обеспечить возможность сыграть в переходных матчах всем ведущим игрокам, и
это им удалось. Все, кто «висел» на карточках, получили по вожделенному
четвертому «горчичнику». В курсе проблемы был и арбитр встречи. Ведь две
желтые карточки он показал полевым
игрокам за затяжку времени в первом
тайме. Сразу же после того, как подобным образом был наказан Дмитрий
Айдов, капитана «Торпедо» заменили.
Вот такие у нас издержки регламента,
которые превращают футбол в цирк.
Андрей КОВЕНСКИЙ
- В этой игре «Торпедо» заработало семь желтых карточек и будет наказано за это денежным
штрафом. Стоило ли обнулять
«горчичники» столь явно?
- Без комментариев.
Матчи 38-го тура
«Арсенал» - «Динамо» СПб - 0:1
Гол: Андреев, 59.
Подробности в следующем номере,
который выйдет в воскресенье, 18 мая.
«Луч-Энергия» - «Газовик» - 1:4
Голы: Ткачук, 23 (0:1); Асильдаров,
32 (1:1); Кобялко, 42 - пенальти (1:2);
Ткачук, 71 (1:3); Коронов, 90+ (1:4).
«Нефтехимик» - «Ангушт» - 5:1
Голы: Уридия, 16 (1:0); Путилин, 23
(1:1); Михалев, 50 (2:1); Михалев, 63
(3:1); Косянчук, 66 (4:1); Отставнов, 84
(5:1).
«Спартак» Нч - «Мордовия» - 1:0
Гол: Панюков, 77.
«Ротор» - «Енисей» - 1:0
Гол: Кабутов, 90.
Нереализованный пенальти: Малыгин («Ротор»), 30.
«Торпедо» М - «Сибирь» - 0:0
«Балтика» – «Шинник» - 2:2
Голы: Гапон, 53 (0:1); Вотинов, 58
(1:1); Каленкович, 82 (2:1); Малоян,
90+1 (2:2).
И В Н П М О
1 «Мордовия» 36 22 7 7 59-30 73
2. «Арсенал»
36 21 6 9 62-39 69
3. «Торпедо» М 36 19 8 9 45-22 65
4. «Уфа»
36 17 10 9 46-35 61
5. «Газовик»
36 17 10 9 46-28 61
6. «Шинник»
36 17 6 13 47-37 57
7. «СКА-Энергия»36 15 11 10 43-34 56
8. «Луч-Энергия» 36 15 10 11 40-25 55
9. «Балтика»
36 14 12 10 39-31 54
10. «Спартак» Нч 36 13 12 11 36-34 51
11. «Сибирь»
36 13 12 11 38-39 51
12. «Алания»
35 14 4 17 29-52 46
13. «Енисей»
36 12 9 15 40-47 45
14. «Динамо СПб» 36 12 7 17 38-46 43
15. «Ротор»
36 10 11 15 43-40 41
16. «Химик»
36 10 7 19 29-49 37
17. «Нефтехимик» 36 7 12 17 38-45 33
18. «Салют»
35 6 9 20 23-53 27
19. «Ангушт»
36 3 5 28 23-78 14
ФНЛ покинули снявшиеся с турнира «Алания» и «Салют», а также «Нефтехимик» и «Ангушт».
Бомбардиры: Александр Кутьин («Арсенал») - 19. Дмитрий Голубов («Уфа») - 14. Илья Михалёв («ЛучЭнергия» / «Нефтехимик») - 12. Алексей Иванов («Мордовия») - 11. Антон
Бобёр («Мордовия») - 10.

ЛИГА ЕВРОПЫ. ФИНАЛ

УНАИ ЭМЕРИ ДОКАЗАЛ «СПАРТАКУ»,
ЧТО ЗНАЕТ ТОЛК В ФУТБОЛЕ

«Севилья» выиграла трофей, шагнув в еврокубковый турнир с 9-го места в чемпионате Испании

«Севилья» (Испания) - «Бенфика»
(Португалия) - 0:0 (пенальти - 4:2)

Серия пенальти: Лима - 0:1. Бакка 1:1. Кардосо - 1:1 (вратарь). М'Биа - 2:1.
Морено - 2:1 (вратарь). Коке - 3:1. Луизау
- 3:2. Гамейро - 4:2.
«Севилья»: Бету, Фасио, Пареха, Альберто Морено, Коке, М`Биа, Каррису,
Ракитич, Витоло (Диогу Фигейраш, 110),
Рейес (Марин, 78. Гамейро, 104), Бакка.
«Бенфика»: Облак, Луизау, Гарай,
Макси Перейра, Сикейра (Кардосо, 99),
Гомеш, Гаитан (Кавалейру, 119), Рубен
Аморим, Морено, Сулеймани (Алмейда,
25), Лима.
14 мая. Турин. Стадион «Ювентус». 33
тысячи зрителей.
Лучший игрок матча по версии
УЕФА - Иван Ракитич («Севилья»).

Финал на «Ювентус Стэдиум» в
Турине изобиловал страстями, но не
опасными моментами. В итоге - нулевая ничья не только в основное время
матча, овертайм также завершился без
забитых мячей. Иначе и быть не могло: соперники думали больше о том,
чтобы не пропустить, действовали
предельно осторожно и лишь изредка
имели шансы поразить ворота.
Самый яркий момент случился на
старте второго тайма и в какой-то степени даже выпадал из общего характера игры. Провал в обороне «Севильи»
привел к тому, что три игрока «Бенфики» вылетели на двоих защитников испанского клуба. Но в динамичном эпизоде одноклубники великого Эйсебио, трижды в течение нескольких секунд наносившие удары по воротам,
не показали той бомбардирской удали, какую демонстрировал их великий
предшественник. Впрочем, наверное,
все-таки им не повезло.
Лима ведь, казалось, бил мимо голкипера наверняка, но мяч из ворот вы-

нес принадлежащий «Спартаку» и от- нирах, и другой такой неудачливой
данный в июле прошлого года в арен- команды в Старом Свете не найти (стаду «Севилье» олимпийский чемпион тистика поражений «Бенфики» - ниже).
Пареха. Мяч далеко никуда не делся, Для полноты картины отметим, что
метался в штрафной площадке, атака «Севилья» выбила из борьбы за тропродолжилась, и еще дважды игро- фей три португальских клуба - ранее
ки «Бенфики» наносили удары - и оба «Эшторил» и «Порту».
Нелишне будет добавить, что в Лигу
раза снаряд попадал не в сетку, а в
игроков испанского клуба…
Европы испанский клуб попал с 9-го
Бурный всплеск, не принесший «Бен- места в итоговой таблице чемпионата,
фике» успеха, вновь сменился штилем. что стало возможным из-за санкций
Игра плавно перетекла в овертайм, во со стороны УЕФА к финишировавшим
второй половине которого футболисты выше «Малаге» и «Райо Вальекано». Как
обеих команд, едва стоявшие на ногах, говорится, не было бы счастья, да несчасовершенно отказались от борьбы. По- стье помогло. Разумеется, нельзя обойхоже, серии послематчевых пенальти ти стороной и фигуру главного тренера
они ждали как манны небесной, хотя тут испанского клуба Унаи Эмери, который
с мая по ноябрь 2012 года занимал пост
уже ничьей быть не могло…
Игроки «Севильи» показали креп- главного тренера «Спартака», однако
кую психологическую стойкость, ни был отправлен в отставку. Возможно,
разу не допустив промаха с «точки». «красно-белым» Эмери действительА вот «Бенфика»… Кардосо и Родриго но не подошел (достаточно вспомнить
наносили удары низом в два проти- фиаско «Спартака» в матче с «Зенитом»
воположных угла, однако голкипер со счетом 0:5). Однако то, что он знает
«Севильи» Бету (между прочим, пор- толк в футболе, Эмери в ночь со среды
тугалец) был великолепен, выиграв на четверг Леониду Федуну доказал…
две дуэли подряд. Сэйвы 32-летнего
***
вратаря испанского клуба и сборной
Форвард «Севильи» Хосе Антонио
Португалии предрешили исход фина- Рейес стал первым футболистом, выла. «Бенфика» же проиграла второй игравшим Лигу Европы три раза. Рафинал Лиги Европы подряд (год назад нее он дважды завоевывал трофей с
- «Челси» со счетом 1:2).
«Атлетико».
Впрочем, гоВосемь
поражений
«Бенфики» в финалах
воря о «Бенфике»
1963
.....
Кубок
чемпионов
.......
«Милан» ........................ 1:2
и горьких для нее
1965 ..... Кубок чемпионов ....... «Интер» ......................... 0:1
финалах, стоит
1968 ..... Кубок чемпионов ....... «МЮ» .............................. 1:4
напомнить, что
1983 ..... Кубок УЕФА ................... «Андерлехт» .......... 0:1; 1:1*
порт угальский
1988 ..... Кубок чемпионов ....... ПСВ ...................... 0:0 (пен. - 5:6)
клуб проиграл
1990 ..... Кубок чемпионов ....... «Милан» ........................ 0:1
уже восемь (!)
2013 ..... Лига Европы ................. «Челси» ......................... 1:2
кряду решающих
2014 ..... Лига Европы ................. «Севилья» ......... 0:0 (пен. - 2:4)
матчей в еврокубковых
тур*Финал состоял из двух матчей.

РАДИКАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ. ДОСЛОВНО

КАПЕЛЛО ПРЕДЛОЖИЛ РАСШИРИТЬ РФПЛ И ПРИЗЫВАТЬ ИНОСТРАНЦЕВ

Главный тренер сборной России
Фабио Капелло рассказал Russia
Today, какие реформы в российском
футболе могут упростить проблему
отбора игроков для национальной
команды.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФНЛ - первый дивизион. Матч 37-го тура

гол!

«Нам необходимо уменьшить количество легионеров на поле с 7 до 6,
увеличить количество команд в чем-

пионате России с 16 до 18 и привлекать иностранных игроков, которые
хотят играть за нашу сборную. Это
мировая практика. Я обсуждаю этот
вопрос с руководством РФС. За такие
ведущие мировые сборные, как сборные Италии, Англии или Германии,
уже давно играют не только местные
игроки. В сборной Италии, например,
восемь игроков - не итальянцы», - сказал Капелло.

Коллина: Нанес травму уйди с поля

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллина
заявил о намерении предложить новое правило в отношении игроков,
которые наносят травмы соперникам.

«Мы собираемся предложить IFAB
новое правило, согласно которому
игрок, который нанес травму сопернику, должен будет покинуть поле на то
время, что потребуется для оказания
помощи травмированному футболисту. Возможно, в будущем мы сможем
добиться принятия этого правила, и
тогда оба игрока - и совершивший нарушение, и травмированный - смогут
вступать в игру одновременно.
Нынешнюю систему считаю несправедливой. Игрок, который нарушает
правила, только получает карточку и
остается на поле, тогда как команда,
футболист которой получает повреждение, временно остается в меньшинстве. А это преимущество для другой
команды», - сказал Коллина.

ПО СЛЕДАМ ИНЦИДЕНТА НА «ПЕТРОВСКОМ». ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА

Алексей НЕСТЕРОВ («Гулливер»): КОГДА УСЛЫШАЛ «НАШИХ
БЬЮТ», ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ СПОНТАННО. ПРОСТИТЕ…

Вчера в офис «Зенита» пришел с
повинной болельщик Алексей Нестеров («Гулливер»), принимавший участие в беспорядках во время заключительного домашнего
матча питерцев против «Динамо»,
который принес извинения городу, болельщикам, «Зениту», клубусопернику и лично футболисту Владимиру Гранату, которого ударил,
выбежав на поле, за свои действия.
- В первую очередь хотел бы извиниться перед своим родным клубом, за
который я болею и активно поддерживаю. Перед городом моего клуба - моей
второй родиной. Перед болельщиками,
присутствовавшими и видевшими этот
инцидент. Я надеюсь, все поймут, что
это получилось спонтанно, как бывает во дворе и на улице, - сказал в своем вступительном слове «Гулливер».
- Вдруг кто-то крикнул: «Наших бьют», и
все сразу дернулись, ведь своих нельзя
в обиду давать. Только так я могу объяснить свое поведение. Началась какаято потасовка. Я видел, что соперников
больше и нужна помощь. Мне нечего
больше сказать.
- Вы понимаете, что в отношении вас заведено уголовное дело и

без последствий это не закончится?
- Прекрасно понимаю. Но хотелось
бы, чтобы мое дело рассматривали не
в качестве какого-то прецедента и не
охотились за мной так, как за Чикатило. Хочу, чтобы рассматривали по букве закона, - бывает, что дерутся футболисты на поле или депутаты в Думе.
Тем более как таковой драки не было.
Невозможно, чтобы я сломал ему челюсть. У меня есть с собой даже перчатки, которые были на мне во время
матча, чтобы все их увидели и могли
сравнить с теми, что на видео.
- Вы уже общались с полицией?
- Еще нет. Полиция стоит на улице
и ждет меня. Сейчас пойду к ним. Мне
хотелось в первую очередь принести
свои извинения всем и объяснить ситуацию, поскольку в Интернете пишут
ерунду и про меня, и про все.
- Какое наказание вы сами могли
бы назначить для тех, кто оказался
бы на вашем месте и сорвал матч?
- Трудный вопрос. Себя сильно
наказывать не хотелось бы. Болельщики пострадали в большей степени
из-за меня, не только потому, что все
выбежали. Наверное, я главная причина. Надо смотреть правде в глаза.

Наказание КДК слишком суровое, и
это неприятно.
- Как вы покинули стадион после
матча? И кто привел вас сюда?
- Я сам явился. Вчера был в Москве,
а утром вернулся в город, чтобы прийти с повинной. Со стадиона я спокойно
вышел и не видел, что кто-то меня ищет
по фотографиям, как бывает, когда жгут
файера. Видимо, просто не успели - в
такой суматохе это довольно сложно.
Все произошло за три-четыре минуты.
- Есть ли у вас желание принести
извинения Владимиру Гранату?
- Да, есть. Я вчера в Москве хотел
пообщаться с клубом и с ним. Через
своих знакомых пытался выйти, но не
получилось. Видимо, меня в «Динамо»
никто не хочет видеть.
- Был какой-то конкретный эпизод, который заставил вас выбежать на поле?
- Нет, это было массовое, стадное
чувство. Не думали, что дальше что-то
произойдет - постоим на беговой дорожке, попоем, продемонстрируем
поддержку - и все.
Кстати, за Нестеровым уже есть
криминальный шлейф: ранее он был судим за вымогательство и кражу.

Пятница, 16 мая
ХОККЕЙ. ЧМ-2014. США - Казахстан. «Россия-2», 17:40. Финляндия Швейцария. «Россия-2», 21:40.
Суббота, 17 мая
ХОККЕЙ. ЧМ-2014. Россия - Латвия.
«Россия-2», 13:40. Белоруссия - Герма-

ния. «Россия-2», 17:40.
ФУТБОЛ. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» - «Халл Сити». «Россия-2»,
20:00. Кубок Германии. Финал. «Боруссия» - «Бавария». «Россия-2», 21:55.
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА.
Чемпионат Европы. Женщины.
Команды. «Россия-2», 16:05.

Воскресенье, 18 мая
ХОККЕЙ. ЧМ-2014. Канада - Швеция. «Россия-2», 17:40. Россия - Германия. «Первый канал», 21:45. Чехия
- Норвегия. «Россия-2», 21:40.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕ2014. Женщины. Первенство в отдельных видах. «Россия-2», 15:00.

ТВ-ГИД
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ПОСЛЕ МАТЧА

ПОБЕДНЫЙ МАРШ ДРУЖИНЫ
ЗНАРОКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Россия – Казахстан – 7:2 (1:0, 3:0, 3:2)

14 мая. Минск. «Арена-Минск». 12 229 зрителей.
Главные арбитры - Пехачек (Германия), Рённ (Финляндия).
1-й период: 14:24 – Плотников (Тихонов, Овечкин) - бол., 1:0. 2-й период: 22:07 – Яковлев (Зарипов, Белов) - бол., 2:0; 23:26 - Зарипов (Тихонов, Плотников) – бол., 3:0; 31:14 – Кулемин – 4:0. 3-й период: 41:05 - Тихонов (Овечкин, Плотников) – 5:0; 49:31
– Пашнин (Даллмэн, Антропов) - 5:1; 53:33 – Спиридонов (Блохин, Иванов) – 5:2; 59:17 – Плотников (Тихонов, Зарипов) – 6:2; 59:54 – Бурмистров (Кузнецов,
Дадонов) – 7:2.
Броски: 47 (15-19-13) – 18 (5-5-8). Штраф: 4 (2-20) – 12 (2-4-6).
Россия: Бобровский; Денисов – Чудинов, Овечкин – Тихонов – Плотников; Медведев – Кутузов, Широков – Анисимов – Кулемин; Белов – Яковлев, Калинин – Зарипов, Дадонов – Бурмистров – Кузнецов.
Казахстан: Иванов; Блохин – Даллмэн, Старченко – Рымарев – Антропов; Семенов – Казанцев,
Упер – Пушкарев – Романов; Савченко – Литвиненко,
Жайлауов – Полищук – Краснослободцев; Васильченко – Лакиза, Паньшин – Спиридонов – Гаврилин.

Сборная России, разгромив Казахстан, одержала четвертую кряду победу на стадии группового этапа и продолжает единолично возглавлять
группу. На равных с россиянами более возрастной соперник смог играть только в первом тайме

и немного - в начале третьего, когда казахстанцам
удалось забросить две шайбы. В остальном преимущество подопечных Олега Знарока было подавляющим, о чем свидетельствует не только счет на
табло, но и количество бросков в створ, по которым российская дружина превзошла соперника
чуть ли не в три раза. На очереди у нашей команды - сборная Латвии, после победы над американцами вышедшая на второе место в группе.
На игру с Казахстаном сборная России смогла выставить только шесть защитников. В матче
с американцами травмировался Дмитрий Орлов,
а получивший глубокий порез Андрей Зубарев
продолжал восстанавливаться. В итоге первый
период получился довольно напряженным (отличиться в большинстве удалось только Сергею
Плотникову), но после того, как в перерыве наставник россиян, видимо, провел со своими подопечными разъяснительную работу, шайбы стали одна за другой залетать в ворота сборной Казахстана. И в начале третьего периода счет после
точного броска Виктора Тихонова стал 5:0 в пользу российской дружины.
При этом тройка Овечкин – Тихонов – Плотников снова задавала тон в матче. Достаточно сказать, что питерский армеец и ярославец набрали
по четыре очка. На счету Тихонова - гол и три пе-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Фото Натальи ЧЕРЕШНЕВОЙ
ЧЕРЕШНЕВОЙ..

ХОККЕЙ. ЧМ-2014. Групповой раунд

редачи. Плотников сделал дубль и отдал два результативных паса. Сдается, что отбывающему дисквалификацию центрфорварду Вадиму Шипачеву
придется подыскивать себе место в другой тройке
после возвращения в строй. Если вообще он попадет в заявку после приезда в команду Евгения
Малкина. Хотя если учесть, что Артем Анисимов
играет со сломанным пальцем, то, скорее всего,
место для Шипачева найдется. Но в каком звене?
После пропущенной пятой шайбы сборная
Казахстана, правда, немного встрепенулась и сумела дважды поразить ворота Сергея Бобровского. Однако окончание третьего периода снова было за россиянами, которые шайбами все
того же Плотникова и Александра Бурмистрова
установили окончательный счет в поединке.
На очереди - сборная Латвии, победившая
вчера со счетом 6:5 американцев и вышедшая на
второе место в группе.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ЗНАРОК: ОВЕЧКИН И МАЛКИН – Виктор ТИХОНОВ: Знарок и Билялетдинов? Они очень разные
сборной России Виктор Тихонов, признанный лучшим игроДВА «ВОЗДУХА». ВСЕ РАЗГОВОРЫ комНападающий
матча с Казахстаном, считает, что Олег Знарок и Александр Овечкин
много делают для достижения победы.
ОБ ИХ НЕСОВМЕСТИМОСТИ - ЕРУНДА очень
- Пусть наша сильная игра в группе в начале чемпионата никого не настора-

После победы над казахстанцами главный тренер сборной
России заявил, что не видит проблемы в психологической совместимости Евгения Малкина и Александра Овечкина. А также
признался, в чем нужно прибавлять его подопечным.
- Но хотя бы есть вариант,
- Почему вы пригласили в
сборную Малкина? Ведь с на- при котором кто-то из напападением вообще нет ника- дающих станет защитником,
ких проблем, а вот с защит- если возникнут проблемы?
никами есть, причем доволь- У нас вообще много варино много…
антов.
- Как дела у Андрея Зубаре- Но у нас и с центральными
форвардами проблема. Сейчас ва?
- Сейчас у нас два дня выходАртем Анисимов играет на уколах. Вы что-то против Малкина ных, и он придет в норму.
имеете?
- С чем вы связываете та- Нет. Просто говорят, кое количество брака в начачто два таких человека, как ле игры против Казахстана?
Малкин и Овечкин, в одной
- Недонастрой. После трех
матчей ребята почувствовали,
команде ужиться не могут.
- Ерунда. Это вообще не про- что уже все, к играм не надо гоблема. Это два «воздуха», кото- товиться. В первом перерыве
рые друг другу помешать не мо- был серьезный разговор в раздевалке, но это все равно не
гут.
- Вы действительно много сильно повлияло.
значения придаете тому, кто
- В чем сборной стоит до«вода», «огонь», «земля»?
бавить на этом турнире?
- Да, последние три года.
- В командной игре.

ГРУППА В

живает. Уверен, что у нас не возникнет проблем с тем, чтобы подойти к плей-офф
на пике формы, - сказал Тихонов. - В первом периоде матча с Казахстаном мы не
были собой, но тренеры быстро привели нас в чувство в перерыве. Тренер Олег
Знарок хорошо делает свою работу, атмосфера в сборной отличная.
- Можете сравнить Знарока с Зинэтулой Билялетдиновым?
- Это два разных тренера, оба отличные, но они очень разные.
- Как вам поддержка трибун?
- Потрясающе, мы играем, как дома, на каждом матче нам помогает шестой
игрок - болельщики.
- Прокомментируйте игру Овечкина…
- Саша очень много сделал для победы, пусть и не забил. Думаю, он многих удивил своей игрой, тем, как здорово нам ассистировал.

Егор ЯКОВЛЕВ: Гол в рамках Еврочелленджа - не в счет

Защитник сборной России Егор Яковлев в матче с Казахстаном впервые
забросил шайбу на чемпионате мира. Считает ее дебютной за сборную, хотя
уже забивал в матчах Еврочелленджа.
- Да, я забивал в матчах Еврочелленджа, но этот гол не идет ни в какое сравнение, - заявил Яковлев. – Именно эту шайбу считаю своей первой за сборную. Хотел бы поблагодарить партнеров, которые помогли мне отличиться.
- Вспомните тот момент?
- Я просто неожиданно для вратаря бросил.
- Прокомментируйте игру команды и уже достигнутый результат.
- Сборная России неплохо играет на этом турнире, но проблем все-таки еще
много. Мы не можем провести весь матч ровно. В первом периоде были небольшие сложности, а в концовках мы обычно расслабляемся. Нужно быть пособраннее.

РОССИЯ ВЕРНУЛА ДОЛЖОК АМЕРИКЕ.
А МОЖЕТ, ОТЫГРАЛАСЬ ЗА САНКЦИИ?

12 мая. Минск. «Минск-Арена». 14 124 зрителя.
Главные арбитры - Ержабек, Шиндлер (оба - Чехия).
1-й период: 06:06 – Кулемин (Медведев, Анисимов) – 1:0; 18:47 – Овечкин – бул., 2:0. 2-й период:
20:20 – Тихонов (Овечкин, Плотников) – 3:0; 20:57 –
Абделькадер (Петри) – 3:1; 29:07 – Кузнецов (Дадонов) – 4:1; 31:07 – Плотников (Тихонов) – 5:1; 39:14
– Тихонов (Овечкин) – 6:1. Броски: 23 (10-7-6) – 40
(9-17-14). Штраф: 16 (2-8-6) – 12 (2-4-6).
Россия: Василевский; Денисов - Орлов, Овечкин
– Тихонов – Плотников; Медведев – Кутузов, Широков – Анисимов – Кулемин; Белов – Яковлев, Калинин – Зарипов; Чудинов, Дадонов – Бурмистров
– Кузнецов.
США: Томас (Лежио, 31:07 – 60:00); Дикейсер
– Труба, Гудро – Абделькадер – К.Хэйс; Маккэйб –
Джонс, Нельсон – Джонссон – Смит; Гардинер – Петри, Стэплтон – Уингс – Мюллер; Дж.Хэйс – Шор –
Макдональд, Мерфи, Миле.

Сборная России вернула американцам должок за прошлогодние 3:8 на чемпионате мира.
Подопечные Олега Знарока разгромили «звезднополосатых» на стадии группового турнира. Несмотря на то, что россияне нанесли по воротам соперника чуть ли не в два раза меньше бросков, чем
сборная США, счет получился разгромным уже по
итогам второго периода – 6:1. Ну а в третьем наши
хоккеисты играли по ситуации и не позволили сопернику забить хотя бы еще одну шайбу.

Путин поздравил сборную через
пять минут после сирены

Кстати, ворота россиян в этом матче защищал
19-летний Андрей Василевский, отразивший 40
бросков, который нынешним летом отправится в
«Тампа-Бэй». По итогам поединка он был признан
лучшим игроком.
Надо при этом сказать, что накануне игры с
американцами наша команда столкнулась с кадровыми проблемами. К травмированным нападающему Андрею Локтионову и его тезке защитнику Зубареву добавился Вадим Шипачев, получивший трехматчевую дисквалификацию за неправильный силовой прием против финского заwww.sport-weekend.com

щитника Пекка Йормакка, получившего легкое
сотрясение мозга. К тому же с переломом пальца играл Артем Анисимов.
В этой связи главному тренеру сборной России пришлось переводить Виктора Тихонова в
первую тройку к Александру Овечкину и Сергею
Плотникову, а также замещать центрального нападающего в звене, где играли Данис Зарипов
и Сергей Калинин. И этот тренерский ход себя
оправдал. Тихонов сделал дубль и голевую передачу, а Овечкин отметился заброшенной шайбой
и двумя результативными пасами.
Ключевым отрезком матча стал конец первого периода, когда капитан сборной России реализовал буллит, и начало второго – на 20-й секунде Тихонов забросил шайбу, что называется, «из

Александр ОВЕЧКИН: Мы потеряли много солдат, но все равно победили
Фото Натальи ЧЕРЕШНЕВОЙ
ЧЕРЕШНЕВОЙ..

Россия – США – 6:1 (2:0, 4:1, 0:0)

раздевалки». В дальнейшем американцы пытались вернуться в игру после гола Джастина Абделкейдера, однако Евгений Кузнецов и Плотников быстро остудили их пыл.
Единственной ложкой дегтя стала очередная
травма в составе сборной России. Сломал руку
защитник Дмитрий Орлов, не выходивший на
лед в третьем периоде, для которого чемпионат
мира на этом закончился.
Сразу же после матча, а точнее, через пять минут после финальной сирены в раздевалку сборной России позвонил Президент РФ Владимир
Путин и поздравил команду и тренерский штаб
«с яркой победой над американцами и с блестящим стартом мирового чемпионата в целом».
При этом, как сообщил официальный сайт ФХР,
«Путин уточнил, что главные сражения сборной
- еще впереди».
Поздравил национальную команду с победой
над США и неформальный куратор сборной Аркадий Ротенберг. Как говорится, это, мол, вам за
санкции…
- Мы не думали о том, какой против нас выходит
соперник. И уж точно не сравнивали сегодняшнюю
американскую команду с той, которая была год назад. Мы решаем свои задачи. Нам в первую очередь
нужно получить психологическую уверенность
и комфортную позицию по итогам группового
этапа. Мы потеряли много солдат, но сумели победить, - сказал после матча капитан россиян
Александр Овечкин. - Все звенья хорошо играли,
выполнили, самое главное, тренерскую установку.
Опять же, команда получила много травм, и было
понятно, что нужно будет проводить двойные смены, больше делать черновой работы. Все с этой задачей справились. Считаю, мы заслужили оценку
«отлично». У нас очень сильная молодёжь, которой
выступать на следующей Олимпиаде. Самое главное, что все слушают тренера. Когда выполняешь
установку, всё получается хорошо.

Олег ЗНАРОК: Поймали соперника на контратаках

- Несмотря на то, что у нас было мало времени на отдых (накануне в воскресенье россияне играли
с финнами. – Ред.), мы неплохо начали и забили быстрый гол. Американцы провалились, побежали
давить, а мы действовали на контратаках, - итожил после матча главный тренер сборной России
Олег Знарок. – Что же касается потерь, то у Анисимова сломан палец, но он продолжает играть на
команду. Почему не играл в третьем периоде Орлов? Пока не буду комментировать. По Шипачеву так
решил дисциплинарный комитет. Что я могу поделать? Зубарев выйдет на лед в следующем матче.

Сергей ПЛОТНИКОВ:
Малкин нас однозначно усилит

Нападающий сборной России набрал четыре (2+2) очка в победном матче группового этапа чемпионата мира против Казахстана.
- Что в перерыве после первого периода
сказал команде Олег Знарок?
- Давайте оставим наш разговор в раздевалке.
Главное, что в итоге это подействовало.
- Перед чемпионатом мира главный тренер прилично нагружал команду. Сейчас чувствуется физическая легкость?
- Могу говорить только за себя: лично мне легко.
- После Швейцарии, Финляндии и США было
трудно настраиваться на Казахстан?
- Все равно, кто противостоит нам, задачу побеждать это не отменяет, так что с мотивацией
проблем не было. Нам нужно возрождать дух
победителей и выигрывать в каждом поединке.
- Ваше звено Овечкин-Тихонов-Плотников
смотрится просто великолепно. Как успели
так быстро сыграться?
- Хорошие партнеры помогают мне быстрее
освоиться. Каждый старается играть друг на друга, не жадничает, от этого и результат.
- Что думаете по поводу приезда в сборную Евгения Малкина?
- Этот игрок не нуждается в каком-то особом
представлении. Он - большой мастер, который,
конечно, усилит нашу команду.

В ПЕРЕРЫВЕ МЕЖДУ «БОЯМИ»

МАЛКИН СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ СБОРНОЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ну а главный тренер сборной России Олег Знарок не видит проблемы в том, чтобы поставить
Овечкина и Малкина, если потребуется, в одно
звено. Например, при реализации большинства.
Кстати, 17 мая сборная России сыграет с
командой Латвии.
Вчера же у нашей команды был день отдыха, который она провела с пользой, посетив
историко-архитектурный комплекс «Линия Сталина» - это военно-исторический музей Великой
Отечественной войны, являющийся одним из
наиболее грандиозных фортификационных ансамблей на территории Белоруссии.
- Знаете, не тренировками едиными живы
настоящие спортсмены и граждане России. Как
и накануне чемпионата мира при посещении
могилы Валерия Харламова, мы решили прикоснуться к нашей истории, почувствовать ту
цену, которую надо платить за великие победы,
- прокомментировал это решение генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов. - Идея принадлежит всей команде - после
Дня Победы посетить такой памятник истории.
Впечатления потрясающие, все остались в небольшом шоке - колоссальное количество военной техники. Символично, что мы посетили этот
комплекс перед игрой с Германией: все должны
знать, с чего начинается Родина, как куются победы. Василевский хотел на танке прокатиться и прокатился, так, может, сдадим его в танковую
дивизию.
По словам Сафронова, Максим Чудинов уже
полностью выздоровел, Андрей Зубаев приступит к тренировкам в ближайшее время, а еще
один защитник, Никита Зайцев, остается в расположении сборной.
Напомним, что «Линия Сталина» - система
оборонительных сооружений на «старой» (до
1939 года) границе СССР, состоявшая из укрепрайонов от Карельского перешейка до берегов
Чёрного моря. Так их именовала немецкая пропаганда и западная пресса. А название впервые
придумали в Латвии.
Комплекс, который посетила сборная России, расположен близ деревни Лошаны в 20 км
к северо-западу от Минска. Наши хоккеисты увидели военно-исторический музей под открытым
небом, основу которого составляют доты Минского укрепрайона «линии Сталина».
Бомбардиры
И Г П О
1. Виктор Тихонов (РОССИЯ)
4 4 5 9
2. Александр Овечкин (РОССИЯ) 4 3 5 8
3. Сергей Плотников (РОССИЯ) 4 4 3 7
4. Данис Зарипов (РОССИЯ)
4 2 5 7
5. Михел Миклик (Словакия)
4 2 5 7
Группа А

Шведы пока первые

12 мая. Словакия - Франция - 3:5 (1:0, 2:1, 0:4);
Чехия - Канада - 3:4 (1:1, 0:3, 2:0). 13 мая. Италия Дания - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1); Норвегия - Швеция - 1:2
(0:0, 1:1, 0:1). 14 мая. Чехия - Италия - 2:0 (0:0, 1:0,
1:0). Словакия - Норвегия - 5:2 (2:2, 1:0, 2:0). 15
мая. Канада - Дания - 6:1 (1:1, 1:0, 4:0); Швеция Франция - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Швеция
4 3 0 1 0 0 0 11-5 11
2. Канада
4 3 0 0 1 0 0 16-8 10
3. Чехия
4 1 1 0 1 0 1 11-10 6
4. Норвегия
4 2 0 0 0 0 2 10-10 6
5. Франция
4 1 0 1 0 0 2 10-9 5
6. Словакия
4 1 0 0 0 1 2 11-4 4
7. Дания
4 1 0 0 0 0 3 8-14 3
8. Италия
4 1 0 0 0 0 3 3-10 3
16 мая. 17.45. Канада - Италия. 21.45. Швеция
- Словакия. 17 мая. 13.45. Франция - Норвегия.
17.45. Дания - Чехия.
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ФУТБОЛ. Имя в истории

Сергей МОРОЗОВ: С ЛОБАНОВСКИМ
У ОТЦА БЫЛИ НЕ ТОЛЬКО ФУТБОЛЬНЫЕ,
НО И ОБЩИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЬ
В дни 80-летнего юбилея легендарного тренера корреспондент «Спорт уик-энда»
взял эксклюзивное интервью у его сына

На фанатских сайтах, куда не заходят сорвавшие матч с «Динамо» хулиганы, болельщики «Зенита» присвоили Юрию Андреевичу Морозову аббревиатуру ОВНП - Отец Всех Наших Побед. Хотя ему и не удалось привести питерскую команду к чемпионским вершинам, как Павлу Садырину, Дику Адвокату
или Лучано Спаллетти, звание это вполне заслуженное. В минувший вторник
Юрию Морозову исполнилось бы 80. В этот день у мемориальной доски, установленной на стадионе «Петровский» простыми болельщиками, собрались
те, кто играл вместе с известным питерским футболистом, и те, кто у него тренировался. Из нынешнего «Зенита», где еще, как ни странно, сохранились воспитанники Юрия Андреевича, приехал только Александр Кержаков.
Перед началом церемонии возложения цветов корреспондент «Спорт
уик-энда» побеседовал с Сергеем Морозовым, сыном легендарного тренера.
- Очень много написано о том, ка- Параллельно с выступленияким тренером был Морозов. А каким ми за команды мастеров Юрий
он был в домашней обстановке?
Андреевич без поблажек учился на
- Работа всегда была смыслом его физико-химическом факультете
жизни, но Юрий Андреевич никогда не «Техноложки»…
замыкался на футболе. Он был очень
- Полученное в техническом вузе
разносторонним человеком. Круг его образование повлияло на дальнейинтересов был очень широк - от театра шую работу отца в футболе. Все отдо политики. У нас дома великолепная мечали, что у Морозова присутствует
библиотека, и к хорошей литературе системный подход, близкий к научноприобщил меня отец. Футбол состоит му. Он ведь не только на ближайшую
не только из побед, но и из поражений, тренировку или на какой-то цикл плано неудачи его команд не отражались ны составлял, а расписывал работу на
на обстановке в доме.
целый сезон и старался не допускать
- Все футболисты, игравшие под каких-то спонтанных решений.
руководством вашего отца, отме- У вас не было ревности к футбочали его требовательность…
листам, которые называли Юрия
- Он и дома придерживался строгих Андреевича отцом и с которыми он
правил. Нельзя назвать их жесткими, виделся гораздо чаще, чем с родным
но порядок был всегда.
сыном?
- Наверняка отец мечтал ви- Такая мысль не могла прийти в
голову. С очень многими ребятами,
деть вас футболистом…
- Так вопрос в нашей семье никогда игравшими в командах отца, я был
не стоял. Конечно, отец поощрял мои знаком с юности. Со всеми у меня слозанятия футболом, но в те годы спорт жились теплые отношения.
занимал больше место в жизни любо- У Юрия Андреевича был больго питерского мальчишки. Среди моих шой круг общения…
ровесников кто-то добился успехов в
- К сожалению, в силу возраста
спорте, кто-то - нет. Отец же стремился мало кто приходит к нам сейчас на
воспитать меня гармоничным челове- семейные торжества. Многих интеком: дать хорошее образование и, как реснейших и достойнейших людей,
я уже говорил, приобщил меня к чте- друживших с отцом, уже нет с нами.
нию. Всегда стремился порекомендо- Хорошо, что друг детства Юрия Анвать книги, которые заставляют думать. дреевича, игравший с ним еще в пер-

венстве Ленинграда, Станислав Завидонов поддерживает отношения со
мной и мамой.
- Ваш отец дружил с Валерием
Лобановским…
- У них были общие взгляды на
футбол и совпадали многие жизненные интересы. Хотя немногие сегодня
вспоминают о том, что начинал Морозов вместе с Константином Ивановичем Бесковым. Просто в силу возраста последнего у них были отношения
ученика и учителя, а вот с Лобановским отец по-настоящему дружил.
- Когда Юрий Андреевич серьезно
заболел, футбольный клуб «Зенит»
сделал для него все возможное?
- Конечно! По-другому и быть не
могло.
- В конце мая состоится уже девятый Турнир памяти Юрия Морозова…
- Он начинался как соревнования
детских команд клубов, которые тренировал отец. Постепенно турнир вышел на новый уровень. В этом году к
нам приедут детские команды мадридского «Атлетико» и лиссабонской «Бенфики». Это говорит о международном
авторитете «Зенита», который помнит
о внесенном в его победы вкладе тренера Юрия Морозова.
- Как вы обычно отмечали дни
рождения отца?
- Как правило, отпраздновать дома
не удавалось. Сезон по системе «весна - осень» в мае набирал обороты, и
главный тренер команды обычно был
либо на карантине, которые в чемпионате СССР начинались дня за два-три до
игры, либо на выезде. Приходилось переносить торжество на более поздние
сроки. В еде отец был неприхотлив, хотя
жена у него имела диплом инженератехнолога пищевой промышленности.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ГАНДБОЛ. ЧР. МУЖЧИНЫ. ПЛЕЙ-ОФФ. ПОЛУФИНАЛ. ВТОРОЙ МАТЧ

«ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ» СРАЖЕНЫ.
ТЕПЕРЬ «ЧЕХОВСКИЕ» НАСЕДАЮТ!
Питерские гандболисты четвертый сезон подряд
сыграют в финале с чемпионами России

«Пермские медведи» - «Университет Лесгафта-Нева» - 25:27 (16:15)

«Пермские медведи»: Сорокин, Левшин; Асланян (6), Макаров (5), Сорока (4),
Бузмаков (3), Воронин (2), Максимов (2),
Семенов (2), Степанов (1).
«Нева»: Шицко, Кишов; Насыров (5),
Кузьмин (4), Чезлов (4), Благонадеждин
(4), Шельменко (4), Санашкин (2), Джунисбеков (1), Калараш (1), Поляков (1),
Коваленко (1).

Первый матч - 36:35.
Третий раз за последние четыре сезона турнирная судьба в плей-офф сводит гандболистов Петербурга с «Пермскими медведями». Но если первые две
встречи (в 2011 и 2012 годах) состоялись
на первой стадии, то нынче команды с
берегов Камы и Невы схлестнулись в полуфинале. И снова питерцы оказались
сильнее. Вырвав победу в первом матче
по пенальти со счетом 36:35, команда
Дмитрия Торгованова, показав настоящий характер, и во втором поединке
полуфинальной серии была сильнее
пермяков - 27:25. Теперь питерцы поспорят за золотые медали чемпионата с
«Чеховскими медведями».
У болельщиков обеих команд встреча в Перми отняла огромное количество нервных клеток, но матч стоил
того, чтобы его увидеть, отмечает официальный сайт питерского клуба. Да,
соперники ошибались, причем порой
в безобидной ситуации, но объяснить
эмоции игроков было несложно. Слишком дорогой была цена этой игры.
Весь первый тайм второй игры
серии прошел в равной борьбе, как,
собственно, и все последние встречи «Невы» и «Пермских медведей»,
отмечает официальный сайт питер-

ского клуба. Дважды петербуржцы
выходили вперед на два мяча - 2:0 и
12:10, и оба раза вслед получали три
мяча подряд. Довести разницу до «+2»
уже в свою пользу уральцы могли в
конце получаса игры, когда подопечные Дмитрия Торгованова остались с
четырьмя полевыми игроками против шести. Но в этот момент блестяще
сыграл Виталий Шицко, отразивший
второй из трех в тайме семиметровых.
В очередной раз понервничать гостям пришлось спустя десять минут
после возобновления игры. Несколько потерь мяча студентами привели
к тому, что команда из Перми вышла
вперед на три мяча. Но это был только эпизод, а хладнокровия, которое
в этой встрече проявили петербуржцы, хватило бы на несколько встреч.
Показательными в этом отношении
стали действия Григория Благонадеждина, который появлялся на площадке
только для исполнения 7-метровых и
все четыре раза был точен. Заключительный из этих бросков и позволил
«Неве» сравнять счет - 23:23, и это психологически сломало соперника.
За весь второй тайм подопечные
Дмитрия Торгованова пропустили всего
восемь голов, и хотя не сказать, что блистали в атаке, уже за две минуты до финальной сирены могли всей скамейкой
праздновать успех - выход в финал чемпионата России пятый год подряд.
Соперник определился во втором
полуфинальном матче между «Чеховскими медведями» и «Каустиком», в
котором вновь сильнее были чеховцы
- 40:33. Таким образом, подмосковный
клуб выиграл серию до двух побед со

счетом 2:0. В течение предыдущих четырех лет верх безоговорочно брали
«Чеховские медведи». Может, на сей
раз традицию удастся переменить?
А «Пермские медведи» второй сезон подряд сыграют в бронзовой серии. Их соперником будет волгоградский «Каустик-ВГАФК».

ПОСЛЕ МАТЧА

Лев ВОРОНИН, главный тренер
«Пермских медведей»:
- Не хватило результативности, много, к сожалению, не забили, в большей
степени, наверное, задняя линия. Сегодня штанг 12 было! Получилось по принципу «Не забиваешь ты - забивают тебе».
Ребята все были готовы, выкладывались
все по полной программе, претензии
ни к кому предъявить нельзя. Так бывает. Любой игрок хочет забить гол. Сегодня, к сожалению, где-то удача отвернулась, плюс достаточно уверенно «Нева»
сыграла в защите. Это спорт.
Дмитрий ТОРГОВАНОВ, главный
тренер «Университета ЛесгафтаНева»:
- Могу сказать, что сложно с одной
командой сыграть за 9 дней 3 игры и
что-то придумать новое. Где-то нам
повезло, Алексей Кишов вышел, выручил в концовке, а когда вратарь играет,
конечно, легче. В нынешнем гандболе
вратарь - больше чем полкоманды.
Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Турнир
за 1-4-е места. 1/2 финала. Второй
матч. «Чеховские медведи» - «Каустик» - 40:33 (21:19)
Первый матч - 31:27.
Счет в серии: 2-0.
Матч за 3-е место. «КаустикВГАФК» - «Пермские медведи».
Первый матч - 18 мая (воскресенье).
Второй - 23 мая (пятница).
Финал. «Университет ЛесгафтаНева» - «Чеховские медведи».
Первый матч - 18 мая (воскресенье).
Второй - 23 мая (пятница).

эхо недели
ХОККЕЙ. КУБОК СТЭНЛИ. 1/4 ФИНАЛА

ЕМЕЛИН И МАРКОВ ЗАВЕРШИЛИ
ОХОТУ НА «МЕДВЕДЕЙ»

Вслед за вылетевшим из плей-офф
«Питтсбургом» и сошедшей с дистанции «Миннесотой», не справившейся
с напором «Чикаго», пришел черед
зачехлить клюшки прошлогоднему
финалисту Кубка Стэнли «Бостону».
«Медведи» в родных стенах в седьмом
матче полуфинала Восточной конференции проиграли единственному из
канадских клубов, вышедших в плейофф, «Монреалю», в составе которого по 19 и 26 минут соответственно
провели на площадке российские
защитники Алексей Емелин и Андрей
Марков.
Таким образом, в финале конференции «Канадиенз» сыграет с «Рейнджерс», ставшим обидчиком команды
Евгения Малкина. Ну а сам звездный
российский форвард, по сообщению
президента ФХР Владислава Третьяка, собирается на чемпионат мира в
Минск, если проведенное в клубе медобследование позволит это сделать.
Ну а на «Западе» «Чикаго» ждет своего соперника по финалу конференции. После победы «Лос-Анджелеса»

Кто остановит «Мегафон»?

В Санкт-Петербурге на стадионе «Динамо» состоялись игры третьего тура
Лиги чемпионов бизнеса, организованной компанией «РУСПОРТИНГ».
В дивизионе А две победы подряд
одержал «Золотой», обыгравший сначала
«Спорт уик-энд» (5:1), а затем и «Progoal»
(1:0), что позволило ему выйти на второе
место в группе. «Мегафон» тоже выиграл
оба матча: 6:2 - у «Питер Media» и 5:3 – у
«Арсенала», что позволило «связистам»
без потерянных очков возглавить дивизион. «T-Systems» сначала не смог выстоять под напором «Progoal» (1:4), но затем
переиграл «Спорт уик-энд» (5:2). Ну а
«Петербургтеплоэнерго» обыграло «Арсенал» (3:0) и разделило очки со сборной
журналистов из «Питер Media» - 3:3, что
для пишущей братии стало несомненным
успехом и первым набранным очком.
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В дивизионе В «банкиры» из «ВТБ
24» оставили без «кредита» «НСКМеханизацию» (8:3) и переиграли
«Газпром-Нефть» (2:0), которая, в свою
очередь, оказалась сильнее «Радуги»
(6:4). Две кряду победы одержал «ТОМС»,
сломивший сопротивление «Трансойла»
(5:2) и разгромивший «Мейджор» - 9:3.
Последний, кстати, как и «Арсенал» в дивизионе А, пока играет без набранных
очков, а лидерство в группе делят «ВТБ
24» и «ТОМС», у которых по 9 набранных
очков. Но, как говорится, еще не вечер.
После четырех туров. Дивизион А. 1. «МегаФон» - 12. 2. «Золотой» - 9.
3. «Progoal» - 9. 4. «Петербургтеплоэнерго» - 8. 5. «Спорт уик-энд» - 4. 6. «T-Systems»
- 3.7. «Питер Media» - 1. 8. «Арсенал» - 0.
Дивизион В. 1. «ВТБ 24» - 9. 2. «ТОМС» - 9.
3. «Газпром нефть» - 6. 4. «НСК – Механизация» - 6. 5. «Радуга» - 6. 6. «Автодор» - 6.
7. «Трансойл» - 3. 8. «Мэйджор» - 0.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ

До четвертьфинала на турнире в Риме не удалось добраться
ни российским теннисистам, ни теннисисткам
Грунтовый сезон плавно приближается к своей кульминации. До
старта «Ролан Гаррос» осталось уже
меньше двух недель. На этой последняя генеральная репетиция состоялась в Риме, где проходит спаренный турнир.

Серия Шараповой прервалась
на «чертовой дюжине»

Во втором круге проиграли сразу
три россиянки, которым достались серьезные соперницы. В строю осталась
только Мария Шарапова. Она начинала со второго круга и победила «квалифайку» из Пуэрто-Рико Монику Пуиг.
В третьем круге Шарапова потерпела
первое в нынешнем сезоне поражение на грунте, уступив Ане Иванович.
На отметке «13» прервалась победная
серия лучшей российской теннисистки, начатая на турнирах в Штутгарте и
Мадриде. Устала Маша…

Южный заставил
понервничать Надаля

В женских соревнованиях участвовали шесть российских теннисисток.
В первом же круге состоялось дерби,
в котором Светлана Кузнецова взяла
верх над Марией Кириленко. На этой
же стадии зачехлила ракетку и Анастасия Павлюченкова, проигравшая
восходящей звезде мирового тенниса
Белинде Бенчич.
Пока 17-летняя швейцарка еще
пробивается в основные сетки турниров, подобных римскому, через квалификацию. Только все специалисты
прочат ей большое будущее и сравнивают с Мартиной Хингис. Ещё во время юниорской карьеры Белинда выдала невероятную серию из 38 побед
подряд. На этот период, в частности,
пришлись титулы на «Ролан Гаррос» и
Уимблдоне.
В четыре года Бенчич начала тренироваться в теннисной школе Мелани Молитор, матери Хингис, затем
отправилась в академию Ника Боллеттьери. Победе юного дарования над
Павлюченковой мало кто удивился.

В мужском турнире серии Masters
победы в стартовых матчах одержали оба российских теннисиста - Михаил Южный и Дмитрий Турсунов. Однако затем их пути разошлись. Южный на
отказе Андрея Голубева вышел в третий круг, а Турсунов в упорной борьбе
уступил шестой ракетке турнира Томашу Бердыху.
Очередным соперником Южного
стал сам Рафаэль Надаль. После того
как Михаил взял на тай-брейке первый
сет у первой ракетки мира, в Риме запахло сенсацией. Памятуя о том, что в
нынешнем сезоне Рафа пока не так хорош на своем коронном грунте, в это
можно было поверить.
Только проигрывать на столь ранней стадии в планы испанца не входило. В двух следующих сетах он отдал
сопернику всего три гейма, хотя борьба была упорной в каждом, о чем говорит даже продолжительность матча. На оформление путевки в четвертьфинал Надаль потратил 2 часа и
44 минуты.
Светлана НАУМОВА.
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над «Анахаймом» на своем льду в шестом матче счет в серии здесь сравнялся: 3-3. Голевой передачей в составе «королей» отметился российский
защитник Вячеслав Войнов. 24-летний
россиянин провел на льду 21 минуту,
выполнил три силовых приема и один
раз бросил по воротам соперника.
Восточная конференция
«Бостон» - «Монреаль» - 3-4
Матч №7. «Бостон» - «Монреаль» 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Счет в серии: 3-4 (3:4
2ОТ, 5:3, 2:4, 1:0ОТ, 4:2, 0:4, 1:3).
«Питтсбург» - «Рейнджерс» - 3-4
Матч №7. «Питтсбург» – «Рейнджерс» – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Счет в серии:
3-4 (2:3 ОТ, 3:0, 2:0, 4:2, 1:5, 1:3, 1:2).
Западная конференция
«Чикаго» - «Миннесота» - 4-2
Матч №6. «Миннесота» – «Чикаго»
– 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1). Счет в серии:
4-2 (5:2, 4:1, 0:4, 2:4, 2:1, 2:1ОТ).
«Анахайм» - «Лос-Анджелес» - 3-3
Матч №6. «Лос-Анджелес» - «Анахайм» - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Счет в серии:
3-3 (2:3ОТ, 1:3, 3:2, 2:0, 4:3, 1:2).

ФУТБОЛ. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТУРНИРЫ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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