ФУТБОЛ. ЛЧ-2014/15. «ТУРНИР 15». СУДЬБА «ПОСЕВА»

СЛЕД КИПРСКОЙ РАКЕТНИЦЫ НЕ РАССЕЯЛСЯ…

Никак не могут определиться соперники «Зенита» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов
Как мы сообщали в прошлом номере, субботний матч лидеров чемпионата АЕЛ - АПОЭЛ был прерван на 52-й
минуте при счете 0:0 после того, как с
трибуны, на которой находились болельщики хозяев поля, была выпущена
ракетница, попавшая в голову бразильского защитника АПОЭЛа Кака. Игрок
был госпитализирован в местную больницу, где ему наложили два шва.
Согласитесь, случившееся очень
напоминает события ноябрьского
матча 2012 года «Динамо» - «Зенит»,
когда петарда, запущенная с сектора, где располагались питерские болельщики, упала рядом с вратарем

«бело-голубых» Антоном Шуниным и
послужила причиной остановки игры.
Если помните, в России по следам ЧП
гостям было засчитано техническое
поражение и присуждено проведение двух матчей без зрителей, хозяев
тоже наказали, но мягче - за не обеспечение безопасности.
В Лимассоле ситуация читалась
куда однозначней: стадион - АЕЛа,
сектор - болельщиков АЕЛа, выстрел
оттуда. Однако Федерация футбола
Кипра, рассмотрев инцидент, прияла
решение, фактически не карающее
хозяев поля. Игра АЕЛ - АПОЭЛ будет
переиграна, правда, при пустых три-

бунах, на нейтральном поле.
Мы приводим этот эпизод вовсе не
для того, чтобы поставить под сомнение решение КДК двухлетней давности. Отнюдь нет, и весьма спорное решение кипрской федерации нам не
указ - намаются они еще с хулиганами при таком либерализме. Впрочем,
это их кипрское дело, как поступать
в таких случаях. Там почему-то решили принять почти равнозначной версию хозяев поля о провокаторе в маске, находившемся на трибунах среди
болельщиков АЕЛа.
***
Нам было бы всё равно, если бы

не этот матч определял соперников «Зенита» в квалификации Лиги
чемпионов. Напомним сложившуюся ситуацию.
1. Если в матче АЕЛ - АПОЭЛ (теперь уже в переигровке) «хозяева» не
проиграют, то в число пяти потенциальных соперников «Зенита» в стартовом раунде «Турнира 15» войдут:
«Бешикташ» (Турция, рейтинг 34.340), «Днепр» (Украина, 32.193),
«Панатинаикос» (Греция, 30.220),
«Фейеноорд» (Голландия, 13.362) и
«Грассхоппер» (Швейцария, 9.645).
В этом случае вместе с питерцами
в первой корзине окажутся «Лилль»
(Франция. 45.300), «Копенгаген» (Дания, 45.260), «Стандард» (Бельгия,
38.260) и АПОЭЛ (Кипр, 37.650).
2. Если же в переигровке АЕЛ АПОЭЛ победят «гости», то «Зениту»

станет чуть-чуть попроще.
В кругу будущих соперников питерцев «Бешикташ» заменит АЕЛ, имеющий самый низкий рейтинг - всего
7.650. А соответственно турецкий
клуб займет место АПОЭЛа в числе
«сеяных» на жеребьевке 18 июля.
***
Теперь рокировка АЕЛ - АПОЭЛ
(прежде всего она касается судьбы
«Бешикташа», но не безразлична всем
9 участникам стартового круга «Турнира 15») отложена на неопределенное время. Ведь во вторник, 27 мая,
состоится товарищеский матч Япония
- Кипр, в котором задействованы игроки обоих клубов. Следовательно, переигровка может состояться не раньше
конца следующей недели.
Как говорится, не было печали…
Дмитрий ВОРОХОВ.
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РОССИЯ – ФРАНЦИЯ – 3:0

Фото Натальи ЧЕРЕШНЕВОЙ.

Сборная России – в полуфинале, где ее соперником будет Швеция

ДОРОГА В БРАЗИЛИЮ НАЧИНАЕТСЯ
НА ВОСТОЧНОЙ УЛИЦЕ

Менее месяца остается до старта самого долгожданного футбольного
события лета – чемпионата мира в Бразилии. Сборная России, пробившаяся на мундиаль напрямую, на групповом этапе турнира сыграет с Кореей (18 июня, Куяба), Бельгией (22 июня, Рио-де-Жанейро) и Алжиром
(27 июня, Куритиба).

Широков прибыл с вещами

В среду вечером футболисты национальной сборной России потянулись со
всех сторон к центральному входу московского Swissotel «Красные холмы» на
Павелецкой. Первыми, еще до сумерек, в гостиницу заселились голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин и полузащитник питерского клуба Виктор Файзулин. Следом
подтянулся еще один зенитовец - Олег Шатов и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.
(Окончание на 3-й стр.)

«ЗЕНИТ»: ПОДВОДИМ ИТОГИ СЕЗОНА

Борис РАПОПОРТ: ВИЛЛАШ-БОАШ УСПОКОИЛ
ЭМОЦИИ И ВСЕЛИЛ УВЕРЕННОСТЬ, НО ДЛЯ
ЗОЛОТА ЭТОГО ОКАЗАЛОСЬ НЕДОСТАТОЧНО

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, проходящего
в Минске. В первом раунде плейофф подопечными Олега Знарока
были повержены французы, сильно
досадившие российской дружине
на прошлогоднем мировом первенстве. Тогда «мушкетеры» обыграли
команду Зинэтулы Билялетдинова
9 мая. На этот раз повторить свой
успех сборной Франции не удалось.
Россияне играли строго по схеме,
методично отгружая в ворота Кристобаля Юэ по шайбе в каждом периоде. Ну а добил «трехцветных»
российский защитник с выразительной фамилией Кутузов. На очереди
полуфинал со шведами, которые в
упорной борьбе преодолели сопротивление хозяев турнира белорусов.
(Окончание на 7-й стр.)

УВЫ, ФИНАЛ РОССИЯ - КАНАДА
СНОВА НЕ СОСТОИТСЯ!

Теперь подвели родоначальники хоккея, уступившие
чудом вышедшим в плей-офф финнам. Квартет сильнейших
оказался чисто европейским. Жаль, белорусы не потянули
роль возмутителей спокойствия...
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РОКИРОВКА, КОТОРОЙ НЕ ЖДАЛИ

Премьер-лигу покидают сразу четыре клуба. И столько же
представителей ФНЛ вливаются в элиту российского футбола

Исход стыковых матчей 13-й и 14-й
команд РФПЛ с 3-м и 4-м клубами ФНЛ
повергли в ступор футбольных специалистов и букмекеров. Трудно, практически невозможно было предположить, что представители младшего
дивизиона в лице московского «Торпедо» и «Уфы» уверенно докажут свое
превосходство над членами элитного сообщества - «Крыльями Советов»
(2:0 и 0:0) и «Томью» (5:1 и 1:3) соответственно.
За двухлетнюю историю ни одной
команде ФНЛ не удавалось преодолеть барьер переходных игр.
Премьер-лига держала рубеж уверенно. Но на сей раз ситуация переменилась кардинально. Сразу четыре клуба
ФНЛ - «Мордовия» и «Арсенал», получившие прямые путевки в Премьерлигу, а также победители стыковых

дуэлей пополняют элитный дивизион.
РФПЛ обновляется ровно на четверть!
Такого мощного притока «свежей крови» в элиту российского футбола не
наблюдалось со времен первого постсоветского чемпионата.
Любопытно, что в Премьер-лигу
новобранцев вывели начинающие
клубные тренеры: 41-летний Дмитрий Аленичев («Арсенал»), 46-летний Игорь Колыванов («Уфа»), 51-летний Александр Бородюк («Торпедо») и
45-летний Юрий Максимов («Мордовия»). Последнего, правда, руководство саранского клуба по достоинству
не оценило, уволив сразу же по выполнении задачи.
Самый опытный из них – Бородюк,
тренерский стаж которого исчисляется двенадцатью годами, десять из которых он провел в сборной страны.

Может быть, эта новая генерация перспективных футбольных наставников
добавит доверия всему отряду отечественных тренеров в глазах ряда руководителей футбольных клубов, привыкших делать ставку на иностранных
специалистов?
И в заключение отметим возвращение в высший свет российского футбола московского «Торпедо». Легендарный клуб покинул РФПЛ в 2006 году,
был полностью ликвидирован, но сумел возродиться практически из небытия. Очень не хочется, чтобы подобные метаморфозы выпали на долю
«Крыльев Советов», которые впервые
в истории чемпионатов России вылетели из элитного дивизиона. Теперь
только четыре клуба имеют непрерывную серию участия во всех чемпионатах – «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив».
Подробности ответных
стыковых матчей – на 4-й стр.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 мая
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Своими впечатлениями об итогах сезона для питерской команды, о причинах смазанной концовки в беседе корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился бывший наставник и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт.
нов. Основания для этого были, многие матчи мы выигрывали с большим
преимуществом. В то же время полу- Впечатления - неоднозначные, - чился совершенно неудачный месяц в
начал Борис Завельевич. - Откро- конце прошлого года. Да и в этом севенно говоря, рассчитывал, что «Зе- зоне концовка не сложилась. Так что
нит» во всех турнирах выиграет. За ис- ждали большего.
(Окончание на 2-й стр.)
ключением, пожалуй, Лиги чемпио-

При серьезном сопротивлении
зенитовцы теряли уверенность

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

ЦСКА СДЕЛАЛ ПЕРВЫЙ ШАГ ОТ КРАЯ
ПРОПАСТИ. БУДЕТ ЛИ ВТОРОЙ?
Армейцы сократили отставание в серии. Сегодня в Краснодаре решится,
состоится ли в Москве пятый матч с «Локомотивом-Кубанью»…

Вчера в третьем матче серии до
трех побед (по схеме «2-2-1») ЦСКА
после двух поражений, которые армейцы потерпели на своей площадке,
и оказавшись на грани вылета из плейофф сумел все-таки вернуть интригу
в дуэли с «Локомотивом-Кубанью».
В упорной борьбе ЦСКА обыграл в
Краснодаре хозяев с разницей в один
дальний бросок…
Гости начали активно - «+8» (23:15)
после стартовой четверти в пользу
ЦСКА. Однако к большому перерыву
«Локо» сократил отставание до «-3»
(40:43) - в том числе и благодаря трем
(!) точным броскам защитника Григорьева из-за дуги. Третья четверть прошла в вязкой борьбе, хозяева приблизились к ЦСКА на дистанцию одного
броска - 58:60. Любой промах армейцев мог стать роковым…
Заметим, что десять раз по ходу
матча счет становился равным. Вот и
за две минуты до финальной сирены
соперники шли на равных - 69:69. Хозяева, которых поддерживали облаченные в зеленое трибуны («Локо»
раздал местным фанатом несколько
тысяч зеленых маек), стремились во
что бы то ни стало поставить финальную точку в серии. И, казалось, краснодарцам это удалось - 72:69 в пользу команды Евгения Пашутина. Однако удержать этот перевес и сотворить
сенсацию под №3 железнодорожникам не удалось. За минуту до истечения основного времени у армейцев
наконец «проснулся» Фридзон, который уравнял шансы дальним попада-
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нием, набрав первые очки в этой игре
- 72:72!
Следующая атака была за «Локомотивом», но последовал промах, после
чего, как и следовало ожидать, соперники принялись фолить. В соревновании штрафных армейцы были хладнокровнее (4:1). Это и позволило им вырвать победу в концовке. ЦСКА сократил счет в серии, и сегодня четвертая
игра принесет либо победу «Локо»,
либо переведет выяснение отношений в Москву…
Главный тренер краснодарцев Евгений Пашутин заметил: «В конце матча мы начали паниковать - и совершили роковые ошибки. Максим Григорьев - молодой игрок, хорошо вошел в игру, но не просчитал ситуацию
в концовке. Это моя тренерская ошибка. Нам не нужно переживать - просто
выйти завтра хладнокровными. Постараемся в завтрашнем матче с первых
минут играть предельно грамотно.
Главное - не делать глупости самим…»
Матч №3
«Локомотив-Кубань» - ЦСКА 73:76 (15:23, 25:20, 18:17, 15:16)
«Локомотив-Кубань»: Браун (18),
Уильямс (17), Григорьев (10)…
ЦСКА: Крстич (16), Воронцевич (14),
Уимз (10)…
Матч №1 - 87:83. Матч №2 - 81:66.
Счет в серии: 2-1.
Сегодня в Краснодаре пройдет четвертый матч. Пятая игра, если потребуется, состоится 26 мая в Москве.
Другие баскетбольные вести на 5-й стр.
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ФУТБОЛ. Подводим итоги

Борис РАПОПОРТ: ВИЛЛАШ-БОАШ УСПОКОИЛ
ЭМОЦИИ И ВСЕЛИЛ УВЕРЕННОСТЬ, НО ДЛЯ
ЗОЛОТА ЭТОГО ОКАЗАЛОСЬ НЕДОСТАТОЧНО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Мне представляется, что выход в
плей-офф Лиги чемпионов и второе
место в чемпионате для нынешнего
«Зенита» не совсем нормальный результат. Потому что условия у команды,
подбор футболистов, экономика, и всё
остальное, связанное с организацией
работы в клубе - на достаточно высоком уровне. Поэтому мы вправе ждать
достижения более высоких целей.
- Что, на ваш взгляд, не получилось у «Зенита» в концовке сезона?
- Мне показалось, что в тех матчах,
в которых «Зенит» встречал настоящее
серьезное сопротивление, команда
теряла определенную уверенность
в игре. Это касается «Локомотива» и
«Динамо», ну а также тех соперников,
которые играли от обороны. Во время
куража и ощутимого преимущества,
когда забивалось много голов, всё
шло хорошо. Как только встречались
сильные соперники, и матч для нас
складывался не всегда удачно, ситуацию не удавалось перебороть.
- Перед началом нынешнего сезона предпосылок к чемпионству
было больше, чем перед прошлым?
- Оба раза предпосылки были весомые. Может, для серьезных побед
в Европе нынешнего состава «Зенита»
и маловато, но для того, чтобы побеждать во внутренних соревнованиях,
вполне достаточно.

Тактику за короткий промежуток
не переделаешь

- Можно говорить о том, что
ключевой для «Зенита» в борьбе за
чемпионство стала игра с «Динамо»?
- Я не думаю, что именно эта встреча. Можно вспомнить и поединок с
«Локомотивом», в котором счет был
в пользу «Зенита». Питерцы могли его
увеличить, но в итоге закончили - 1:1.
Однако даже после этой игры в случае
двух побед команда бы становилась
чемпионом. Но то, что сделал ЦСКА,
наша команда не смогла. Возможно,
дрогнула или еще были какие-то иные
причины. И дело не в тренере, который пришел, потому что за короткий
промежуток времени он вряд ли чтото мог сделать. Хотя в какой-то степени успокоил эмоции внутри коллектива, снизил конфликтность, которая
там была, и по всей видимости вселил
уверенность в ребят. Что касается тактики и подготовки футболистов, то он,
конечно, вряд ли что-либо мог сделать. Всё это было раньше заложено
Спаллетти. Так что оценивать работу
Виллаша-Боаша мы сможем лишь после того, как он сам проведет подготовительный период, будет подбирать
состав, появятся новые люди. Сегодня он дорабатывал за Спаллетти и не
может нести ответственность за то,
что команда не выиграла чемпионат.
Единственное, шесть побед подряд в
нас вселили уверенность, что будет
удача. В то же время стоит сказать, что
не все игры были простыми. Вспомните поединок против «Крыльев», который был выигран за счет блестящей
игры Лодыгина. Затем игра в Перми,
когда после первого тайма сложно
было предполагать, что «Зенит» сможет победить: команда проигрывал
0:1 и не имела особенных моментов.
Однако в тех встречах удалось переломить ход поединка, а вот с «Локомотивом» и «Динамо» - нет.
- Подтвердилась и тенденция:
команда, которая меняла тренера
по ходу сезона, не становилась ни
разу чемпионом…
- Я не знаком с подобной статистикой, но когда приходит новый тренер,
то происходит определенная встряска. На каком-то промежутке времени это помогает, но не всегда такое
бывает на длительный срок. На мой
взгляд, было принято справедливо
решение о замене тренера. В итоге у
команды появилась возможность побороться за чемпионство и в данной
ситуации - попасть в квалификацию
Лигу чемпионов. Ведь мы могли и этого не добиться. Без фундаментальной
работы просто замена тренера может
дать лишь какой-то кратковременный
эффект. Виллаш-Боаш - специалист молодой, энергичный и, надеюсь, сумеет
проявить себя в «Зените» не хуже, чем
его предшественник.
- Выходит, даже на столь короткую дистанцию нового тренера не
хватило, хотя расчет такой наверwww.sport-weekend.com
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няка делался…
- Скорее всего - так. Будь первые
матчи с «Локомотивом» и «Динамо»,
может, и пошло бы легче, но получилось так, как получилось. Что я увидел
в работе у нового тренера - команда
стала лучше обороняться. И так было
в большинстве матчей. Появилась
командная дисциплина, которой не
было при позднем Спаллетти, когда
футболисты перестали его воспринимать как главного тренера и играли,
как хотели. Можно было потерять мяч,
не бороться, остаться за линией мяча,
а здесь появилась определенная игровая дисциплина и ответственность.
Но когда мы столкнулись с наиболее
сильными соперниками, имеющими
достаточный уровень мастерства и самое главное - серьезную мотивацию, у
нас стали возникать проблемы. Думаю,
что над этим новому главному тренеру
придется работать и дальше.

Команды Черчесова,
как правило, удачно играли
с «Зенитом»

- А что, на ваш взгляд, произошло в игре с «Динамо»?
- Такое бывает - это футбол. Никто
не мог предположить, но все моменты,
которые создавало «Динамо», превращались в голы. «Зенит» должен внимательнее играть при стандартных положениях. Ведь хорошо известно, что
динамовцы сильны на «втором этаже».
Возможно, Виллаш-Боашу не хватило
и знаний российского чемпионата,
потому что изучить игру «Динамо» до
конца ему точно не удалось. Но как готовился к этой игре тренерский штаб
«Зенита», я не знаю. Возможно, была
эйфория оттого, что «Динамо» весеннюю часть провело нестабильно и
невыразительно. В то же время было
понятно, что Черчесов - исключительно волевой человек. Мне пришлось с
ним работать неполный сезон в Сочи,
и хочу сказать, что Станислав Саламович может внушить команде уверенность в своих силах, в него верят игроки. Он и футболистом был волевым.
Вспомните, что все команды, которые
он тренировал, очень удачно играли
против «Зенита». И некоторые успехи
«Динамо» под его руководством напоминали мне победы именно тренера. Я
думаю, что в плане организации тактических действий «Динамо» подготовилось лучше, чем «Зенит».

Без Думбия и Игнашевича
армейцам пришлось бы трудно

- После этого матча верили в то,
что ЦСКА сможет оступиться?
- Нет. С большим уважением отношусь к ЦСКА за период президентства
Евгения Гинера. Из этой команды, в какой ситуации она бы ни находилась,
никогда не выносится сор из избы. Все
вопросы решаются внутри клуба, без
скандала и шума… Возьмите ситуацию с Мамаевым. Обратите внимание:
по ходу сезона ЦСКА потерял Вагнера
Лава и Хонду. А это стержневые игроки.
Да и экономическая состоятельность
ЦСКА значительно ниже, чем у остальных. Даже когда рассматривался вопрос о приглашении Широкова, которого Слуцкий хочет видеть в команде,
было заявлено, что ему не могут предложить такой же контракт, который был
у него в «Зените» и даже - в «Краснодаре». То есть команда не могла переступить определенный уровень, поскольку четко знает, что и как. Тем не менее
в ЦСКА играют люди исключительно
преданные этому клубу. Я уже не говорю об Акинфееве, для которого эта команда - семья. Лучший игрок чемпионата, на мой взгляд, это Игнашевич,
проведший блестящий сезон без срывов. То же самое могу сказать по поводу Василия Березуцкого. В ЦСКА всё от-

лажено. Вплоть до винтиков. Я был уверен, что армейцы не отпустят «Локомотив». Единственное, что могло им помешать, это травмы. Без тех же Думбия
или Игнашевича было бы трудно выиграть чемпионство. Однако армейцам
повезло: ведущие футболисты не получили травмы, и команда с этим составом заслужила чемпионства. Хотя
ЦСКА воспользовался тем, что ему подарил соперник: «Зенит» проиграл сражение не армейцам, а самому себе - в
этом я убежден, исходя из того количества очков, которое было потеряно в
осенней части сезона и весной.
- Выходит, по соотношению
«цена - качество» у ЦСКА всё в порядке?
- Если проанализировать селекционную работу ЦСКА за последние лет
десять: за какие деньги клуб покупает футболистов, а потом их продает,
то армейцы в плюсе. Ведь игроки покупались за относительно небольшие
деньги. В процессе работы с ними стоимость футболистов в разы вырастала, и они покидали команду. Причем
вовремя. Единственное - уход Хонды. Гинер, видимо, принципиально отказался от денег и не стал его продавать. В итоге Хонда дождался окончания контракта. До этого все вопросы
решались своевременно. В то же время ушедшим быстро находились и замены. В этом плане армейский клуб является показательным примером. Мне
представляется, что политика, которая
сейчас проводится в УЕФА о соразмерности доходов и расходов, для ЦСКА
уже не является проблемой.

Халк и Витсель пока не могут
даже наш чемпионат выиграть

- А вы приветствуете финансовый «fair play»?
- Я его не до конца пока что понимаю. Мне кажется, что нельзя запрещать людям и компаниям вкладывать
большие деньги в клубы, даже если
они на каком-то этапе не возвращаются. Наверное, ведется борьба с суперклубами, у которых огромная возможность привлечения денег из дополнительных источников, позволяющих им
покупать дорогостоящих футболистов
и взвинчивать цены на рынках. Коль
такая система введена, то её надо выполнять, а многим клубам из бывшего
СССР делать это будет сложно, потому
что доходы от продажи билетов у них
не на уровне Испании, Англии и других ведущих стран. ЦСКА в этом плане - исключение.
Если говорить о борьбе с дорогостоящими трансферами, то это нормально. Надо реально понимать, что
«Зенит» купил за большие деньги Халка и Витселя, но не выиграл чемпионат России! Я считаю, что, тратя такие деньги на футболистов, клуб должен бороться как минимум за победу в Лиге чемпионов или играть на
уровне полуфинала и финала. А получилось, что за такие деньги приобретенные футболисты не могут добиться победы даже в российском чемпионате. Хотя, безусловно, Халк из числа
приглашенных футболистов - один из
лучших в российском чемпионате, но
сумма его трансфера была бы неприемлема для тех же «Реала» и «Барселоны», у которых возможностей больше, чем у «Зенита». Хотя в то же время
я понимаю, что будь эти цифры созвучны испанскому чемпионату, бразилец
бы поехал в Испанию. Поэтому нашему клубу и пришлось их завышать. При
этом представители клуба говорили,
что доходами от Лиги чемпионов «Зенит» сможет покрыть затраты на приобретение бразильца, но, как видите,
пока не получается.
Вадим ФЕДОТОВ.
Продолжение интервью - в следующем номере.

гол!
ТРАНСФЕРНАЯ КАМПАНИЯ. По слухам и по существу

ГАРАЙ БЛИЗОК К ПЕРЕЕЗДУ НА БЕРЕГА НЕВЫ

Переходу защитника лиссабонской
«Бенфики» Эсекьеля Гарая в «Зенит»
практически ничего не мешает, - сообщает аргентинская газета Diario Los
Andes, ссылаясь на одного из агентов
футболиста Рафаэля Сурро. «С нашей
стороны нет никаких вопросов; мы ведём переговоры с января и практически достигли соглашения. Осталось
лишь подписать контракт», - заявил
Сурро.
Как сообщает «O Jogo», переговоры
между «Зенитом» и португальцами по
поводу трансфера 27-летнего аргентинского защитника «Бенфики» Гарая
находятся на завершающей стадии.
При этом сумма сделки оценивается в
20 миллионов евро.
Напомним, что вице-чемпионы России хотели подписать Гарая еще минувшей зимой и были в шаге от этого
трансфера, который обошелся бы питерскому клубу в 14 миллионов евро.
Аргентинец собирался подписать контракт с «сине-бело-голубыми» на че-

тыре года, а его зарплата должна была
составить 6 миллионов евро в год. Однако буквально в последний момент
сделка сорвалась.
Эсекьель Гарай перебрался из столицы Испании в столицу Португалии
летом 2011 года, когда не сумев закрепиться в основном составе мадридского «Реала». В нынешнем сезоне аргентинец провел 27 матчей за «Бенфику» в португальском чемпионате, забив в них 6 мячей, что совсем неплохо для центрального защитника. Это
его основная позиция, однако он может сыграть и справа на бровке. Кроме того, Гарай зарекомендовал себя
как хороший исполнитель стандартных положений.
За национальную сборную Аргентины он провел 18 матчей, но забитыми мячами не отметился. Хотя там и
без него есть кому забивать. Ну а вместе с молодежной сборной Аргентины
Гарай в 2008 году выиграл золото пекинской Олимпиады.

ВИЛЛАШ-БОАШ
НАЦЕЛИЛСЯ НА ЛУКАКУ?

Но позволит ли финансовый «фэйр-плей» приобрести еще одного бельгийца
Помимо Эсекьеля Гарая руководство «Зенита» намерено приобрести в
нынешнее межсезонье и нападающего
«Челси» Ромелу Лукаку.
По данным The Daily Express, российский клуб готов потратить на приобретение бельгийца 20 миллионов
фунтов стерлингов. Тем более что в настоящее время Лукаку в состав «Челси» не проходит, а выступает на правах
аренды за «Эвертон». В завершившемся сезоне нападающий сборной Бельгии провел за этот клуб в чемпионате
Англии 33 матча, в которых забил 15
мячей и сделал 5 голевых передач.
Кроме того, «Челси» не намерен
продлевать арендное соглашение футболиста с «Эвертоном», так же как и
контракт с самим Лукаку. Давит финансовый «фэйр-плей». Владелец клуба Романа Абрамовича планирует по
окончании сезона расстаться сразу с 14
футболистами. Помимо Лукаку в их числе Самуэль Это’О, Эшли Коул, Фернандо Торрес, Демба Ба и целый ряд других известных игроков. Главный тренер
«аристократов» Жозе Моуринью принимает ситуацию как неизбежность.
Что же касается «Зенита», то, по
имеющейся информации, наставник
питерского клуба Андре Виллаш-Боаш
лично заинтересован в приобретении
этого 21-летнего бельгийского футбо-

листа конголезского происхождения.
Представляете, какой тогда будет линия атаки питерского клуба: Халк –
Рондон – Лукаку!
Вы спросите, а как же финансовый «фэйр-плей», который напугал
даже Абрамовича? Президент «Зенита» Александр Дюков тоже заявил,
что принятые по отношению к клубу
санкции УЕФА будут учтены во время
ближайшей трансферной кампании.
«Сине-бело-голубые», как известно,
были оштрафованы на 12 миллионов
евро, а заявка команды на следующий
розыгрыш Лиги чемпионов будет состоять не более чем из 22 футболистов.
Кроме того, Дюков отметил, что
решение о судьбе футболистов, находившихся в аренде, будет принимать главный тренер «Зенита» Андре
Виллаш-Боаш. Его же мнение будет
решающим в вопросе продолжения
отношений с полузащитником Романом Широковым.
Стало быть, рассчитывать на то, что
«Зенит» в межсезонье сделает два дорогостоящих приобретения, не приходится.
К тому же на Лукаку претендует также ряд английских грандов, в числе которых «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Кроме того, в услугах бельгийца заинтересована итальянская «Рома».

СТРАСТИ ПО МОГИЛЕВЦУ
31 мая заканчивается аренда полузащитника «Зенита» Павла Могилевца в
«Рубине». Сам же игрок, включенный в расширенный список сборной России, в
настоящий момент готовится к товарищескому матчу со Словакией. Фабио Капелло, пригласив Могилевца в сборную, столкнул интересы двух клубов. Андре
Виллаш-Боаш уже заявил, что вернет полузащитника в Москву. В то же время
и главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов дал понять, что казанцы, ссылаясь на опции, рассчитывают сохранить Могилевца в команде еще на сезон.

АДЖОЕВ НЕ ВЕРИТ РАЗГОВОРАМ ПО ПОВОДУ ДЕНИСОВА
Еще одним хитом летней трансферной кампании «Зенита» может стать
возвращение в состав «сине-белоголубых» полузащитника московского «Динамо» Игоря Денисова, который
якобы сам вышел на руководство питерского клуба с таким предложением.
Сообщалось также, что в «Зените» его
устроит зарплата в 3 миллиона евро в
год, что примерно в два раза меньше
той, что Денисов получает в «Динамо».
При этом наставник питерцев Андре Виллаш-Боаш уже заявил, что «заполучить Игоря Денисова мечтает любой сильный клуб». Но при этом не
сказал конкретно, хочет ли он видеть
этого игрока в своей команде.
Ну а спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев в очередной раз
опроверг информацию, что будто «Зе-

нит» ведет переговоры о возвращении
Денисова.
«Да это одни разговоры! Мы с Денисовым встречались почти каждый
день на базе, завтракали вместе. Никаких предложений. Он мог бы подойти,
сказать всё это. Он очень порядочный
человек, мог бы подойти к президенту, сообщить о намерении. Я думаю,
что это одни разговоры», - заявил Аджоев в интервью «Динамо-ТВ».
Напомним, что Денисов покинул
«Зенит» летом 2013 года, перейдя в
«Анжи», но после смены финансового курса команды из Махачкалы полузащитник перебрался «Динамо». В
минувшем сезоне он провел за «белоголубых» 23 матча, в которых отметился одним голом и тремя результативным передачами.

ЗЕНИТОВЦЫ РАЗЪЕХАЛИСЬ ПО СБОРНЫМ

Игроки «Зенита» разъехались по сборным. Юрий Лодыгин, Александр Кержаков, Виктор Файзулин и Олег Шатов начали тренировки в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Сборная России готовится к товарищеской игре
со Словакией, которая 26 мая состоится в Санкт-Петербурге на «Петровском».
Аксель Витсель и Николас Ломбертс вместе со сборной Бельгии тренируются
в Генке, где тоже 26 мая бельгийцы сыграют с Люксембургом.
Луиш Нету в среду прибыл в Кашкайш, где собралась сборная Португалии.
Ближайший матч команда Паулу Бенту сыграет 31 мая против Греции.
С 19 мая в составе украинской сборной тренируется Анатолий Тимощук, а с
20-го работает под руководством Бернара Шалланда впервые вызванный в главную команду Армении Артем Симонян. Кроме того, уже тренируется в составе
сборной Словакии Томаш Губочан.

ХАЛК, РОНДОН И ДАННИ - ЛУЧШИЕ ИЗ ЛЕГИОНЕРОВ

Три игрока «Зенита» вошли в символическую сборную легионеров РФПЛ, которую назвало издание «Спорт-Экспресс». Это бразильский нападающий Халк
(2-е место), венесуэльский форвард Саломон Рондон (3) и португальский полузащитник Мигель Данни (6).
Помимо них в символическую сборную также вошли Сейду Думбия, Расмус
Эльм и Зоран Тошич из ЦСКА, Дамен Н'Дойе из «Локо», Ивелин Попов из «Кубани», Тимофей Калачев из «Ростова» и спартаковец Юра Мовсисян.

гол!
ФУТБОЛ. ЧМ-2014. СБОРНАЯ РОССИИ

ДОРОГА В БРАЗИЛИЮ НАЧИНАЕТСЯ
НА ВОСТОЧНОЙ УЛИЦЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К 20.00 прибыл защитник армейцев
Василий Березуцкий, который добирался до гостиницы на такси. Багажа с
ним не было. А вот через пару минут
со стороны Садового кольца пришел с
вещами Роман Широков - с чемоданом,
рюкзаком на спине и с сумкой, при этом
его сопровождала жена. Похоже, что роман с «Краснодаром» у него завершился.
Вслед за капитаном сборной появились
полузащитники «Рубина» Павел Могилевец и Алексей Ионов из «Динамо»…
Ну а там и остальные подтянулись. Не
увидели журналисты только главного
тренера сборной России Фабио Капелло, который был вынужден пропустить
первые два тренировочных дня по причине простуды. Но уже в субботней тренировке наставник примет участие.

Под изнуряющей жарой

Вылет россиян в Бразилию запланирован на 6 июня, но перед тем, как
отправиться на латиноамериканский
континент, они проведут три товарищеских матча. Подопечные Фабио Капелло
«потренируются» на Словакии (26 мая,
Санкт-Петербург), Норвегии (31 мая,
Осло) и Марокко (6 июня, Москва).
Итак, первой на очереди стоит Словакия. Накануне поединка сборная
России отправится в Северную столицу,
где проведет предыгровую тренировку
на базе новоиспеченного серебряного
медалиста Премьер-лиги «Зенита». А до
этого местом работы нашей команды
будет столичный стадион имени Эдуарда Стрельцова, где вчера уже состоялось
первое занятие.
В расширенном списке сборной значатся 25 футболистов: вратари - Игорь
Акинфеев (ЦСКА, Москва), Юрий Лодыгин («Зенит»), Сергей Рыжиков («Рубин»);
защитники - Василий Березуцкий,
Сергей Игнашевич, Георгий Щенников
(все - ЦСКА), Владимир Гранат, Алексей Козлов (оба - «Динамо»), Андрей
Ещенко («Анжи»), Дмитрий Комбаров
(«Спартак»), Андрей Семенов («Терек»);
полузащитники - Игорь Денисов («Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Широков («Краснодар»), Денис Глушаков
(«Спартак»), Павел Могилевец («Рубин»),
Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба - «Зенит»); нападающие - Юрий Жирков,
Алексей Ионов, Александр Кокорин (все
- «Динамо»), Максим Канунников («Амкар»), Александр Кержаков («Зенит»),
Александр Самедов («Локомотив»), Денис Черышев («Севилья»).
Все вышеназванные игроки приняли
участие в тренировке на Восточной улице, которая проходила при изнуряющей
жаре и ярко светящем солнце под руководством помощников Фабио Капелло.
Правда, стоит оговориться, что Юрий
Жирков и Роман Широков занимались
индивидуально.

Выходить и играть!

По уже сложившейся традиции по
окончании тренировки на вопросы
представителей СМИ, которых в этот раз
собралось очень внушительное количество, ответили два игрока.
- Фабио Капелло созванивался с помощниками, поэтому никаких проблем
на тренировке, несмотря на его отсутствие, не возникло, – рассказал новоиспеченный чемпион страны Игорь
Акинфеев.
- Что скажете о погодных условиях, в которых приходится тренироваться?
- Прекрасная погода. Наконец-то в
Москву пришло тепло. Это здорово!
- Первым соперником России на
групповом этапе чемпионата мира
будет сборная Южной Кореи?
- Южная Корея будет в Бразилии, а

для начала нам необходимо хорошо сыграть три товарищеских матча. Потом
будем думать и о Корее.
- И все-таки, на ваш взгляд, кто из
оппонентов по группе может доставить нашей команде больше всего
проблем?
- Мы не должны ломать над этим голову. Нужно просто выходить на поле
и играть.
Следом перед журналистами выступил дебютант сборной Павел Могилевец.
- Настроение отличное, очень приятно, что получил приглашение в сборную, - сказал представитель «Рубина»,
арендованный у «Зенита». - Буду стремиться продемонстрировать все свои
лучшие качества! Что думаю о сборной
Кореи? Тяжело сказать. Не видел эту
команду. Но мне кажется, что она очень
работоспособная, ее игроки выступают
в сильных чемпионатах. В целом, разумеется, каждая игра будет сложной, потому что это чемпионат мира!

Словакия думает о Евро

В отличие от сборной России, все
мысли которой сосредоточены на финальной части планетарного форума,
словацкая команда, не пробившаяся
в Бразилию, устремила свой взор на
следующий старт. Речь идет о квалификации чемпионата Европы, который
в 2016 году примет Франция. Бороться за путевку подопечным Яна Козака,
который месяц с небольшим назад отпраздновал 60-летний юбилей, придется с действующим чемпионом Европы
Испанией, хозяйкой предыдущего Евро
Украиной, Белоруссией, Македонией и
Люксембургом.
Перед матчем с Россией, 23 мая,
словаки сыграют на своей учебнотренировочной базе в Сенце матч против сборной Черногории. Для подготовки к двум товарищеским играм под
знамена главной команды страны были
вызваны: вратари - Мартин Дубравка
(«Эсбьерг», Дания), Ян Муха («Крылья
Советов», Россия), Ян Новота («Рапид»,
Австрия); защитники - Томаш Губочан
(«Зенит», Россия), Норберт Дьомбер
(«Катания», Италия), Ян Дюрица («Локомотив», Россия), Петер Пекарик («Герта»,
Германия), Корнел Салата («Томь», Россия), Павол Фаркаш («Тернана», Италия),
Эрик Чикош («Росс Каунти», Шотландия);
полузащитники - Владимир Вайсс
(«Лехвия», Катар), Марек Гамшик («Наполи», Италия), Карим Гуэде («Фрайбург»,
Германия), Эрик Ендришек («Энерги»,
Германия), Филип Кисс («Росс Каунти»,
Шотландия), Роберт Мак («Нюрнберг»,
Германия), Виктор Печовски («Жилина»,
Словакия), Эрик Сабо («Спартак Трнава», Словакия), Мирослав Стох («ПАОК»,
Греция), Станислав Шестак («Бурсаспор»,
Турция); нападающие - Роберт Виттек
(«Слован», Словакия), Адам Немец («Унион», Германия), Якуб Сильвестр («Эрцгебирге Ауэ», Германия).
В последний раз сборные России и
Словакии играли в рамках отбора на
чемпионат Европы-2012, когда командами руководили Дик Адвокат и Владимир Вайсс соответственно. В Москве
минимальную победу одержали словацкие футболисты, а в Жилине, напротив,
сильнее были россияне, победившие
с тем же счетом - 1:0. Отличились в тех
матчах Алан Дзагоев и Мирослав Стох,
которые попали в число избранных и
на этот раз. Сумеют ли они зажечь свои
имена на табло «Петровского» или, быть
может, солировать будут уже другие
лица – узнаем в понедельник вечером,
26 мая. Начало матча в 18.00.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.

КУБОК АЗЕРБАЙДЖАНА

СЕМИН ПРОИГРАЛ ПЯТЫЙ ФИНАЛ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В финальном матче Кубка Азербайджана между «Габалой», которую возглавляет российский специалист
Юрий Семин, и «Нефтчи» в основное время и в овертайме была зафиксирована ничья - 1:1. А в серии пенальти
подопечные Семина уступили - 2:3, упустив, таким образом, возможность завоевать почетный трофей…
Драматизм ситуации придает следующее обстоятельство: бывший полузащитник сборной России Марат
Измайлов, выступавший на правах аренды в нынешнем
сезоне за «Габалу», забил гол в основное время, позволивший команде Семина в итоге добраться до серии пенальти. Однако в серии одиннадцатиметровых именно
Измайлов, первым исполнявший удар с «точки» в составе «Габалы», не сумел переиграть голкипера «Нефтчи».
И всё пошло у его партнеров наперекосяк…
«Габала» и так прыгнула выше головы, выиграв бронзовые медали, и выступит в Лиге Европы, где возьмет старт с 1-го квалификационного раунда. Однако нетрудно представить, сколь велико разочарование руководства «Габалы» поражением в кубковом финале. В бытность тренером Юрий Павлович уже в девятый раз руководил командой, которая оспаривала национальный Кубок в решающем поединке. И потерпел пятое поражение в карьере.
www.sport-weekend.com
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ИСТОРИЯ «ЗЕНИТА»: 15 лет первому российскому трофею

Александр ПАНОВ: ЗА КУБКОВЫЕ
ПРЕМИАЛЬНЫЕ КУПИЛ BMW, НА КОТОРОМ
ДО СИХ ПОР ЕЗДИТ ЖЕНА

Герой Кубкового финала-1999 в эксклюзивном интервью «Спорт уик-энду» вспомнил о пути
«Зенита» к почетному трофею и поделился некоторыми неизвестными подробностями
В нынешнем году «Зенит» отмечает сразу три памятных даты: 70-летие
победы в Кубке СССР, 30-летие первого чемпионского титула и 15-летие
победы в Кубке России. Возможно, последняя, с позиций футбольной
вечности, и не столь значима. Только 15 лет назад «Зенит» был еще очень
далек от звания клуба европейского уровня, а Санкт-Петербург еще не
претендовал на звание футбольной столицы России. А посему первая
большая победа стала праздником не только для игроков тогдашнего середняка высшей лиги, но и для всего города. Проезд зенитовцев с кубком
по Невскому проспекту стал кульминацией Дня города-1999.
По-разному сложились судьбы героев кубкового финала. Автор дубля
в ворота «Динамо» Александр Панов обосновался в Москве и даже не
приехал на встречу с одноклубниками, которых чествовали в перерыве
заключительного матча нынешнего сезона на «Петровском». С вопроса
об отсутствии «Колпинской Ракеты» на торжественном мероприятии и
начался наш разговор с Пановым.
любимец местных болельщиков Гоча
Гогричиани сделал счет 1:2, сочинцы
всей командой помчались отыгры- Неужели вас не пригласили ваться. Драку же в самом конце игры,
на встречу с одноклубниками по когда уже всё было ясно, спровоци«Зениту-99», памятуя о нелице- ровал Герман Кутарба. Играл тогда
приятных высказываниях в адрес за «Жемчужину» такой совершенно
неадекватный в плане поведения на
«Зенита» нынешнего?
- Нет, что вы! Меня приглашали, площадке товарищ. Он эту бодягу и
но, к сожалению, был за границей. затеял. Только у нас был такой парень,
Съездил по местам «боевой славы» в как Бабий. Он не церемонился и ничеПариж. Голы, забитые 15 лет назад в го не объяснял, а сразу вмазал так, что
ворота «Динамо» в кубковом финале мало не показалось.
- Весной «Зенит» на пути к фии в ворота сборной Франции в СенДени, считаю самыми памятными в налу одержал две победы дома своей карьере. Да и сам кубковый над «Ростсельмашем» и ЦСКА…
- Эти матчи не врезались в память.
трофей стал заметной вехой в моей
Помню только, что ЦСКА выводил
биографии.
- На пути к финалу «Зенит» на поле в качестве капитана Сергей
одержал четыре победы. Какая из Семак. Кто бы тогда мог подумать,
что он завершит игровую карьеру в
них была самой сложной?
- Наш кубковый путь должен был «Зените» и будет одним из тренеров
завершиться еще в первом поединке питерской команды!
в Саратове. К 20-й минуте мы летели
- 0:2. Оба гола у «Сокола» забил Володя Лебедь, который раньше играл
за «Зенит» и имел на него, похоже,
- Кто считался фаворитом куббольшой зуб. За три минуты до кон- кового финала 1999 года?
ца основного времени Саше Бабию
- Конечно, «Динамо». Перед этим
удался сумасшедший по силе и точ- «бело-голубые» чуть ли не десять
ности удар, а на последней забил с матчей никому не проигрывали. Момоей передачи Рома Максимюк.
тивация у команды Георгия Ярцева
- И вы, и Максимюк вышли на была не меньшая, чем у нас. Диназамену сразу же после перерыва. мовцы очень хотели выиграть поТренировавший тогда «Зенит» четный трофей. К тому же москвичи
Анатолий Бышовец решил в Сара- считались крайне неудобным сопертове придержать основных напа- ником для «Зенита». Судя по последдающих?
нему домашнему матчу нынешнего
- Да не были мы тогда основными. сезона, таковыми они и остались.
Не знаю, как Максимюк, но я точно не
- В первом тайме финальнобыл. Выходил чаще всего на замену го матча «бело-голубые» вполне
во втором тайме, чтобы за счет ско- оправдывали статус фаворита…
рости обострить игру.
- Надо признать, что до перерыва
- В серии пенальти «Зениту» динамовцы переигрывали нас. У «Зеподфартило?
нита» мало что получалось, хотя мы
- Да подфартило во всем матче. В очень серьезно готовились, разбираСаратове у нас мало что получалось, ли действия соперников, настраивано итог оказался в пользу «Зенита». лись на победу.
После этого в раздевалке мы с ребя- На тот матч впервые в Мотами поговорили и решили, что нуж- скву отправился столь предстано использовать такой шанс. Ведь вительный фанатский десант.
если так везет, то нужно сделать всё Чувствовали поддержку болельвозможное, чтобы взять Кубок Рос- щиков?
сии.
- В «Лужниках» очень хорошая
акустика. Когда фанаты собираются в
специально выделенных секторах и
по-настоящему поддерживают свою
- Следующая кубковая игра с команду, их энергетика передается
«Жемчужиной» запомнилась не футболистам. В первом тайме динатолько крупной победой «Зенита», мовские болельщики еще как-то стано и тем, что обе команды завер- рались перекричать питерских, но
во втором наши фанаты завладели
шали матч вдевятером…
- Первые удаления и у «Зенита», инициативой, и мы просто не могли
и у «Жемчужины» были игровые. Не- их подвести.
смотря на итоговый результат 4:1,
матч был достаточно упорным. По- Переломным моментом стал
сле того как в начале второго тайма
ваш первый гол?

Всё началось
с саратовского фарта

Фаворитом финала
было «Динамо»

В Сочи Бабий поставил на место
хулигана Кутарбу

Все решил сэйв Березовского

- Этот мяч взбодрил «Зенит», но
еще ничего не было ясно. Переломным моментом стал сэйв Ромы Березовского, который вытащил фантастический мяч из «девятки» после
штрафного. Да еще тут же ввел в игру,
чего динамовцы никак не ожидали.
Покойный Гена Попович поборолся,
и мяч отскочил ко мне. Практически
без сопротивления вышел один на
один с вратарем, а дальше уже знал,
что нужно делать. Этот гол прибил
динамовцев. Они просто встали. А
уж после того, как забил Максимюк,
трибуны начали праздновать победу.
- По мнению специалистов и болельщиков, именно эти два мяча
заставили Олега Романцева поверить в то, что вы способны сотворить чудо на «Стад де Франс»
в отборочном матче Евро-2000…
- Да бросьте! Это сегодня, зная
результат, все говорят о даре предвидения Романцева. Тогда же никто
не верил, что мы можем победить
действующих чемпионов мира и будущих чемпионов Европы на их поле,
возродив интригу в отборочной
группе. Правда, и сейчас находятся
люди, которые пытаются принизить
значение этой победы. Мол, за французов Зидан не играл. Как-то забыли,
что в защите у хозяев на «Стад де
Франс» играли такие ребята, как Дешам, Десайи, Блан.

«Третий тайм» был скромным,
но премиальные - достойными

- После кубкового триумфа
«Зенит» в полном составе уехал
в офис Газпрома. Спустя 15 лет
можно поведать подробности
«третьего тайма»?
- Поляну накрыли, как полагается.
Только никаких серьезных нарушений режима никто себе не позволил.
Нам через два дня предстояла игра
в Нижнем Новгороде, и мы даже в
Санкт-Петербург из Москвы не возвращались. Конечно, эмоциональный выплеск в финале Кубка России
был колоссальный. Рядовой матч
чемпионата мы проиграли. Из банкета в офисе Газпрома больше всего
запомнился громадный телеэкран,
на котором мы смотрели финал Лиги
чемпионов. Тот самый знаменитый
матч «Бавария» - «МЮ» в Барселоне,
когда англичане забили два победных мяча «на флажке».
- Чем запомнился праздник в
честь «Зенита» в День города?
- Проездом по Невскому проспекту. Никто из футболистов не ожидал,
что поздравлять нас соберется столько народу. Ведь то, как весь город
чествует свою команду, мы раньше
только по телевизору видели. А тут
на Дворцовой собралось сто тысяч
людей, чего со времен революции не
наблюдалось!
- Если не секрет, премиальные
за победу в Кубке России были высокими?
- По тем временам - сказочные. Да
и по нынешним - вполне достойные.
Я машину себе купил, BMW. На ней
до сих пор жена ездит. Только самым
приятным моментом остаются воспоминания о победе, а не о премиальных…
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

«ЗЕНИТ» В КУБКЕ РОССИИ-1998/99

1/16 финала
«Сокол» (Саратов) «Зенит» - 2:2 (пенальти - 1:4)

«Зенит»: Березовский, Давыдов, Кондрашов, Кульков, Зазулин (Куртиян, 59),
Дмитриев (Максимюк, 46), Осипов, Бабий,
Овсепян, Попович, Клещенко (Панов, 46).
Голы: Лебедь, 9 (1:0); Лебедь, 15 - пенальти (2:0); Бабий, 87 (2:1); Максимюк,
90 (2:2).
Серия пенальти: Куртиян - 0:1. Заярный - 0:1 (вратарь). Бабий - 0:2. Ермилов
- 1:2. Попович - 1:3. Мусин - 1:3 (вратарь).
Кульков - 1:4.
Судья - Ибрагимов (Грозный).
12 сентября 1998. Саратов. «Локомотив». 14 500 зрителей.

1/8 финала
«Жемчужина» (Сочи) - «Зенит» - 1:4

«Зенит»: Березовский, Давыдов,
Кондрашов, Горшков, Игонин, Вернидуб, Куртиян, Бабий, Овсепян, Герасимец (Максимюк, 62), Панов.
Голы: Куртиян, 22 - пенальти (0:1);

Панов, 38 (0:2); Гогричиани, 54 (1:2);
Горшков, 65 (1:3); Максимюк, 89 (1:4).
Удаления: Геладзе, 22; Игонин, 32;
Бабий, 85; Кутарба, 85.
Судья - Ибрагимов (Грозный).
7 ноября. Сочи. «Центральный».
4000 зрителей.

1/4 финала
«Зенит - «Ростсельмаш»
(Ростов-на-Дону) - 2:0

«Зенит»: Березовский, Давыдов,
Кондрашов, Овсепян, Лепехин, Вернидуб, Кобелев (Осипов, 63), Горшков,
Попович (Угаров, 68), Зазулин, Панов
(Петухов, 81).
Голы: Зазулин, 37 (1:0); Попович, 44
(2:0).
Удаление: Кондрашов, 42.
Судья - Фролов (Раменское).
7 апреля. Петербург. «Петровский».
12 500 зрителей.

1/2 финала
«Зенит» - ЦСКА (Москва) - 1:0

«Зенит»: Березовский, Давыдов,

Лепехин, Овсепян, Игонин, Вернидуб,
Кобелев, Горшков, Попович, Максимюк
(Осипов, 33), Панов.
Гол: Попович, 77.
Удаление: Савельев, 50.
Судья - Гусев (Тобольск).
21 апреля. Петербург. «Петровский».
21 000 зрителей.

Финал
«Зенит» - «Динамо» (Москва) - 3:1

«Зенит»: Березовский, Бабий, Кондрашов, Овсепян, Игонин, Вернидуб,
Горшков, Попович (Зазулин, 69), Максимюк (Кобелев,76), Панов, Лепехин.
«Динамо»: Плотников, Островский,
Точилин, Головской, Радимов, Гришин
(Изибор, 63), Гусев, Писарев (Кульчий,
53), Ромащенко, Терехин, Клюев.
Голы: Писарев, 26 (0:1); Панов, 57
(1:1), Панов, 59 (2:1); Максимюк, 66 (3:1).
Удаление: Островский, 90.
Судья - Фролов (Раменское).
26 мая. Москва. «Лужники». 22 000
зрителей.

А Самара отправляется покорять просторы ФНЛ

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» –
«ТОРПЕДО» – 0:0

«Крылья Советов»: Муха, Ятченко,
Амисулашвили, Таранов, Бруну Телес, Немов (Корниленко, 57), Цаллагов (Верховцов, 74), Аджинджал, Чочиев (Делькин,
36), Кабальеро.
«Торпедо»: Конюхов, Тесак, Тараканов, Айдов, Кацалапов, Багаев, Кулешов,
Стеклов, Власов (Дворнекович, 90+3),
Шевченко, Салугин (Микуцкис, 65).
Предупреждения: Салугин, 15; Ятченко, 29; Шевченко, 32; Кулешов, 84;
Бруну Телес, 85; Таранов, 90+3; Микуцкис, 90+5.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
22 мая. Самара. Стадион «Металлург».
20 000 зрителей.
Первый матч – 0:2.

Начиная с 2010 года «Крылья Советов» не раз оказывались на грани вылета из Премьер-лиги. Балансировали
у последней черты, сражались отчаянно и в результате удерживали позиции в элите. Но, видимо, терпение футбольной фортуны не беспредельно.
После поражения от «Торпедо» в Раменском (0:2) Самара на четыре дня впадает в истерику. Первыми нервы сдают
у фанатов. В районе трех часов ночи после прилета из Москвы они останавливают автобус с командой. Поговорить с
футболистами им не удается. После небольшой словесной перепалки и попыток вытащить игроков из «баса» стороны договариваются о встрече на клубной базе на следующий день.
Ровно в 12:00 на клубную базу приходят около 30 болельщиков. Перед
ними появляются генеральный директор «Крыльев» Денис Маслов, главный
тренер Владимир Кухлевский, а также
два футболиста – хавбек Станислав Драгун и форвард Сергей Корниленко. Беседа продолжается около двух часов.
Один из главных ее итогов озвучивается
на странице самарских фанатов в одной
из соцсетей – заявление Кухлевского о
главных причинах поражений команды.
- Футболисты плохо готовы физически. Почему так произошло? Я в команде меньше недели, не хочу никого обвинять, - говорит коуч самарцев.
За два часа до ответного матча в
пресс-центре стадиона «Металлург»

аншлаг вип-лиц. Тут и вице-президент
«Торпедо» Борис Игнатьев, президент
РФПЛ Сергей Прядкин, руководство
самарского клуба, а также главный
тренер «Ротора» Федор Щербаченко,
которого ныне упорно сватают на пост
наставника «КС».
Повестка
импровизированного
предматчевого собрания – просмотр
матча «Томь» - «Уфа». Большинство болеют за коллег из Премьер-лиги.
Болеют за «Томь» и самарские болельщики, для которых вход на последний матч сезона делают свободным. В итоге битком трибуны не набиваются, но свои 20 тысяч собирают. В
середине первого тайма сотрудники
стадиона идут на крайние меры и открывают для толпы дополнительные
ворота. Если бы не они, то все желающие попали бы в чашу арены только к
середине матча.
Кому от такого количества народа
(хотя для «Металлурга», вмещающего 33 тысячи, 20 тысяч – не цифра) не
очень радостно – так это работникам
милиции.
Из-за опасений, что в день матча
по городу могут произойти различные провокации, все работники внутренних органов переводятся на особый режим.
Опасаться есть чего. И дело не только в возможном вылете команды в ФНЛ
(между прочим, первым в российской
истории «Крыльев»). По предварительным подсчетам, помимо 20 тысяч самарцев команду поддерживают еще
около 500 фанатов из Москвы. До матча
большинство из них ведут себя мирно
и спокойно, заправляясь алкоголем на
культовом «Дне» - местечке около знаменитого самарского пивзавода.
Спокойно себя ведут гости и во
время матча. Впрочем, как и футболисты «Торпедо». Счет 2:0, добытый в
первой встрече, заставляет москвичей
всячески тянуть время, сбивать темп и
валяться на газоне, корчась от боли.
Что касается «Крыльев», то активно
«грузить» в штрафную гостей самарцы
начали только во втором тайме. Но был
бы толк. Единственный опасный удар в

ПОБЕДА НА ПРОЩАНИЕ,
НО ЧУДА НЕ ПРОИЗОШЛО

Исход двухматчевого противостояния решили злые гении
Томска - чужие и свои
«ТОМЬ» – «УФА» – 3:1 (2:1)

Голы: Башкиров, 4 (1:0); Голышев, 23
(2:0); Голубов, 31 (2:1); Портнягин, 73 (3:1).
«Томь»: Чебану, Миланов, Йиранек,
Рыков, Бордачев (Нехайчик, 46), Башкиров, Сабитов, Голышев (Комков, 81), Панченко, Игнатович (Голенда, 59), Портнягин.
«Уфа»: Юрченко, Аликин, Степанец
(Вильям, 59), Грачев, Сухов, Тишкин, Семакин, Нагибин (Сафрониди, 65), Килин
(Василенко, 77), Гаракоев, Голубов.
Предупреждения: Килин, 75. Семакин, 82. Юрченко, 87.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
22 мая. Томск. Стадион «Труд». 8000
зрителей.
Первый матч – 1:5.

После столь неожиданного и столь
оглушительного разгрома в Уфе у
«Томи» было мало шансов спастись в
ответном матче. Выиграть со счетом
4:0 у команды, которая готова лечь
костьми, но взять путевку в Премьерлигу, представлялось малореальным. Тем не менее болельщики пришли поддержать команду в последнем
бою.
А к середине первого тайма чудо
вдруг показалось возможным. Уже на
4-й минуте Голышев пяткой подыграл
мяч Башкирову, и тот пробил голкипера гостей. Потом «Уфа» 20 минут «сушила» игру, чтобы не дать хозяевам
развить успех. Но проникающая передача Панченко вывела Голышева один
на один с вратарем, и счет стал 2:0. Буквально через минуту Юрченко в блестящем броске спас уфимцев от третьего гола, вытащив мяч из-под перекладины после удара Портнягина. Казалось, еще нажим и…
И тут на сцену вышел злой гений
«Томи» форвард «Уфы» Дмитрий Голубов, сделавший покер в первой игре.
На 31-й минуте его удар со штрафного
прошил «стенку» и … опустил «Томь» и
ее болельщиков с небес на землю.
Как ни старались потом хозяева, как ни штурмовали ворота «Уфы»,
ушедшей в глухую оборону, но сумели забить только один гол вместо необходимых трех. На 73-й минуте после
www.sport-weekend.com

«стандарта» Панченко головой перевел мяч в сетку Портнягин. Конечно,
можно сетовать на невезение при достаточном количестве моментов. Можно упрекать судью, что не назначил явный пенальти за игру рукой (хотя боковой арбитр сигнализировал об этом
главному). Но понятно одно: ключевым стало крупное поражение в Уфе,
и второй раз спасти сезон («Томь» же
смогла подняться со дна после супернеудачного старта) уже не удалось.
Судя по всему, вылет из Премьер-лиги
сулит томскому клубу кардинальные
перемены и нелегкие времена.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь КОЛЫВАНОВ, главный
тренер «Уфы»:
- Хочется поздравить Башкирию,
наш клуб с этим знаменательным днем
- мы вошли в историю. Я думаю, что
тот результат, который мы сделали в
Уфе, сыграл большую роль. Был очень
сложный матч, было много борьбы,
«Томь» практически 90 минут атаковала, мы старались обороняться, как
могли.
- Правда ли, что без соответствующего стадиона «Уфа» до
октября будет играть на чужих полях?
- Это вопрос не ко мне, сейчас мы
вернемся в город, будем общаться с
руководством, я думаю, что до октября

В ТЕМУ

его первой половине возник только на
59-й минуте. Аджинджал принимает
мяч в середине штрафной и каким-то
непостижимым образом бьет мимо.
Спустя восемь минут свой шанс получил Корниленко. После подачи в
штрафную форвард бьет головой. И
снова мяч уходит мимо ворот.
За 12 минут до окончания матча
фанаты «Торпедо» радостно зажигают файер. Они, как и начавшие покидать стадион самарские болельщики,
понимают: их команда возвращается
в Премьер-лигу, а «Крылья», впервые
в своей российской истории, ее покидают. Звон перекладины после удара
Драгуна, а затем промах по пустым воротам в исполнении Верховцова это
только подтверждают.
С трибун на поле летят разные
предметы, фанаты «Крыльев» скандируют: «Вы убили нашу команду!», а сам
клуб летит в ФНЛ. А московское «Торпедо» после восьми лет отсутствия
вновь в элите российского футбола.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр БОРОДЮК, главный
тренер «Торпедо»:
- Вы знаете, очень тяжело мы начинали восхождение наверх. Это был
очень тяжелый труд, требовавший
профессионального подхода к делу.
Мои ребята для меня - футболисты высочайшего характера. Они сделали невозможное – представьте себе: с 18-го
места выйти в Премьер-лигу! Наверное, надо переписывать историю ФНЛ,
российского футбола. Я горжусь ими.
Очень рад, что они сделали огромное
дело. Для меня они, повторяю, футболисты высочайшего уровня. Наверное,
после 2008 года, когда сборная завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы, я испытываю такое же чувство гордости. Хочу также поблагодарить наших болельщиков, которые в
трудные минуты всегда поддерживали, не покидали нас. Это очень дорогого стоит. Хотелось бы отметить и руководство, которое всегда помогало нам
в трудные минуты. Наверное, совокупность этих трех факторов и позволила
нам выйти в Премьер-лигу.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

месяца наш главный стадион не будет
готов. Но играли же весной в манеже,
вместимостью в 5 тысяч, поэтому найдут какой-нибудь компромисс и постараемся всё сделать, чтобы играть в Уфе.
- Сколько в процентном соотношении из нынешнего состава сохранится в «Уфе»?
- Мы только закончили, я не могу
сейчас ответить на этот вопрос. Попасть в Премьер-лигу – это великое
дело. Давайте хоть успокоимся, порадуемся чуть-чуть, ведь два года шли к
этому. Приедем домой и будем решать
это в рабочем режиме.
Василий БАСКАКОВ, главный
тренер «Томи»:
- Я не буду комментировать игру,
скажу, что за команду не стыдно, не
стыдно за свою работу, стыдно, что
за спиной у команды не оказалось
другой команды – вот за это стыжусь.
А что касается игры: парни сражались, старались, пытались вытащить
игру, но не получилось - и покинули
Премьер-лигу. Мыслей много, но я их
озвучивать не буду…
- Знаете, что будете делать
завтра?
- 31 мая у меня заканчивается контракт. У меня была задача – сохранение прописки в Премьер-лиге, так что
с 31 мая я - безработный. Руководство
клуба соберет собрание и выстроит стратегические приоритеты куда
дальше двигаться. Я думаю, что обсуждались разные варианты и какойто план Б. И в плане комплектования
команды и в плане стратегии развития
клуба. Для меня пока свободное время до 31 мая.
Сергей СИМОНОВ, из Томска.

Артем ФОМЕНКО, генеральный директор «Томи»:
- Мы такого исхода не ожидали, все подавлены и я в том числе. Задача была
остаться в Премьер-лиге, кто бы что ни говорил и кто бы что ни думал. Сделали для этого все, весь клуб был настроен на это, но не получилось. Шансы были,
но чуда не случилось. Сегодня, конечно, ребята показали характер, но отыгрывать такой счет (1:5) очень трудно, - приводит слова Фоменко РИА-Новости.
Шамиль ГАЗИЗОВ, генеральный директор «Уфы»:
– Игорь Колыванов остался бы в «Уфе» в любом случае – даже если бы мы
не вышли в Премьер-лигу. Мы ему полностью доверяем. У нас есть договоренность. Мы – республиканский клуб. Играем для республики, для башкирских болельщиков. После того как мы попали в стыковые матчи, состоялась встреча с
руководством республики. На ней были оговорены два варианта нашего развития – если мы останемся в ФНЛ и если пробьемся в Премьер-лигу. С финансированием у нас проблем быть не должно. Спрашиваете, не боимся ли мы потерять Голубова? Если по нему поступит хорошее предложение, то мы не будем его
удерживать, - цитирует Газизова ИТАР-ТАСС.

Гаджи ГАДЖИЕВ: ЭТО БЫЛ САМЫЙ
ТРУДНЫЙ СЕЗОН В МОЕЙ ЖИЗНИ

Известный специалист отработал «неудовлетворительно» и
покинул махачкалинскую команду

«Мордовия», тренерский штаб которой покинул Юрий Максимов, выведший команду в Премьер-лигу, по
словам директора клуба Владимира
Бибикова, оказалась «в патовой ситуации». Время идет, надо верстать трансферные планы, а рулевого пока нет.
Может быть, им станет Гаджи Гаджиев?
Накануне руководство вылетевшего в ФНЛ «Анжи» приняло прошение
Гаджиева об отставке. На официальном сайте махачкалинского клуба известный тренер выступил с заявлением, в котором среди прочего заявил:
«Одно могу утверждать точно: 2013й и 2014-й - это были два очень тяжелых
года, из которых сложился невероятно
трудный сезон. Наверное, самый трудный за всю мою прошлую футбольную
жизнь. Судьба и прежде, конечно, сталкивала меня с неординарными ситуациями, но новейшая история «Анжи» в
полной мере уникальна. Даже, наверное, в масштабах мирового футбола.
Летом прошлого года, принимая
предложение возглавить родной
«Анжи» в тяжелый для команды момент, я думал только об одном: как
помочь, как удержать хотя бы минимальный баланс, сделать так, чтобы
коренная перестройка, на ход которой нельзя было повлиять, позволила
бы команде выжить. Поскольку уже в
сентябре было ясно, что нам предстоит бороться именно за выживание…»
Генеральный директор «Анжи» Ма-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ТОРПЕДО» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗ НЕБЫТИЯ

РФПЛ. СЛОВО - ТРЕНЕРАМ

гомед ИСАЕВ так прокомментировал
уход Гаджи Гаджиева с поста главного
тренера: «Неожиданностью решение
Гаджиева для нас не стало, потому
что задача остаться в Премьер-лиге
не была достигнута. Поэтому работа
тренерского штаба была объявлена
неудовлетворительной».
Старший тренер «Анжи» Андрей
Гусин, который мог бы перенять эстафету у Гаджиева, отверг такое предположение. «Честно говоря, для меня
эта новость стала полной неожиданностью. Вариант самостоятельной
работы в «Анжи» маловероятен. Мы с
Гаджиевым в одной лодке плывем, и
если идем на дно, то все вместе…»
Срочно!
Футбольный клуб «Анжи» сообщил,
что в ФНЛ командой будет руководить
известный российский специалист
Сергей Ташуев , который до недавнего
времени руководил донецким «Металлургом».

Леонид КУЧУК: ШЛИ ПО МИННОМУ
ПОЛЮ - И СДАЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

Главный тренер «Локомотива»
Леонид Кучук дал интервью белорусскому изданию «Прессбол», в
котором выразил мнение, что его
команда имела все возможности не
ограничиться бронзовыми медалями в чемпионате России.
«Убедил себя: что ни делается - оно
к лучшему. Кто-то говорит о нашей неудаче. Да, финиш огорчил. Но, считаю,
в целом «Локомотив» выступил неплохо. Он не один сезон оставался без
медалей, не попадал в еврокубки. А
теперь взял бронзу. Понимаю, чего не
хватило. И как тренер, и как психолог.
Разное происходило. Не думаю,
что сдали физически. Скорее психологически. Долго шли по минному полю.
Очень трудным был осенний отрезок.
Потом череда травм зимой и весной.
Причем потери Димы Тарасова, Яна Тигорева, Майкона оказались глобально
тяжелыми. Если бы все оставались в

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Стыковые матчи. Второй раунд

гол!

строю и все были едины, мы лучше закончили бы этот чемпионат.
Скажу так: мы были едины, но не все.
В важный момент мне не удалось с этой
ситуацией совладать. Хотя всё равно
знаю, что у нас сильная духом команда.
Где бы ни работал, всегда буду делать
ставку именно на это. Потому что отдельно взятые исполнитель или два
без командного окружения не значат
ничего. Хотя иногда эти двое могут повернуть всё вспять», - сказал Кучук.

Унаи ЭМЕРИ: ПОДДЕРЖКИ
ОТ КАРПИНА Я НЕ ЧУВСТВОВАЛ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

4

23 - 25 мая 2014 г.

Бывший наставник «Спартака»
Унаи Эмери, недавно выигравший
Лигу Европы вместе с «Севильей»,
дал интервью газете «Московский
комсомолец», в котором вспомнил
спартаковский период своей тренерской карьеры.
«Я слежу за командой, которая мне
небезразлична и у которой такие замечательные болельщики. И, кстати,
очень амбициозный босс: Леонид
Федун хочет добиться очень многого.

ИСК В ШВЕЙЦАРСКИЙ СУД

Да, и если вы спросите - не жалею ли
я, что в свое время поменял Валенсию
на Москву, отвечу просто: не жалею.
Понимаете, иногда в жизни необходим новый вызов. А с «Валенсией» я
несколько лет подряд занимал в чемпионате Испании 3-е место. Потолок!
Перепрыгнуть тогдашний «Реал» и
«Барселону» мы никак не могли…
Многие говорят, что Валерий Карпин, который с моим приходом в
«Спартак» стал только генеральным
директором, мечтал вернуться на пост
главного тренера команды и потому
вставлял мне палки в колеса? Не думаю, что это так. Но поддержки я, признаться, тоже не чувствовал. Причем
не только от Карпина. Знаете, у каждой
команды и у каждого тренера бывают
черные моменты - иногда нужно просто перетерпеть их. И верить в того, на
кого поставил», - сказал Эмери.

ОЗБИЛИЗ, «КУБАНЬ» И «СПАРТАК»
ПОПАЛИ В СКАНДАЛ

Компания известного футбольного менеджера Дмитрия Селюка в июне
подаст в швейцарский суд на «Кубань»
с обвинением в мошенничестве (группа юристов, по словам Селюка, уже подготовила все необходимые документы).
Речь в них идет о переходе игрока сборной Армении Араза Озбилиза в «Спартак». Отметим, что компания Селюка
владела 50 процентов прав на футболиста перед переходом игрока из Краснодара в Москву.
В чем же проблема? «Спартак» купил
игрока за 8 млн евро, - пояснил менеджер в интервью ИТАР-ТАСС. - Изначаль-

но была договоренность, что если «Кубани» поступит предложение по футболисту на сумму больше 6 миллионов евро,
то переход будет согласован с клубом и
со мной. Ничего не было соблюдено.
Но самое неприятное то, что официально «Кубань» продала игрока за
2 млн. «Спартак» выплатил эту сумму, а остальные 6 млн другим способом перечислил «Кубани», поскольку
та иначе не собиралась расставаться с игроком. К сожалению, «краснобелые» на ровном месте попали в некрасивую историю», - рассказал Селюк.
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ФУТБОЛ. Украина

У КОЛОМОЙСКОГО И ТАРУТЫ ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ…
«Днепр» покинул Хуанде Рамос, донецкий «Металлург» ухнул в финансовую яму

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение снять с
«Волыни» три очка в сезоне-2013/14.
Санкции последовали из-за невыполнения обязательств перед футболистом Олегом Герасимюком, ранее выступавшим в «Волыни». Таким образом, клуб опустился с 12-го на 13-е место (ниже - обновленная итоговая таблица чемпионата Украины-2013/14).
Итоговая таблица
И В Н П М О
1. «Шахтер»
28 21 2 5 62-23 65
2. «Днепр»
28 18 5 5 56-28 59
3. «Металлист» 28 16 9 3 54-29 57
4. «Динамо» К 28 16 5 7 55-33 53
5. «Черноморец» 28 12 10 6 30-22 46
6. «Металлург» Д 28 12 7 9 45-42 43
7. «Заря»
28 11 9 8 35-30 42
8. «Ворскла»
28 10 10 8 36-38 40
9. «Ильичевец» 28 10 4 14 27-33 34
10. «Карпаты»
28 7 11 10 33-39 32
11. «Севастополь» 27 9 5 13 29-43 32
12. «Говерла»
27 7 5 15 26-36 26
13. «Волынь»
28 7 6 15 25-51 24
14. «Металлург» З 28 2 6 20 19-54 12
15. «Таврия»
28 2 4 22 15-46 10
16. «Арсенал»
0 0 0 0
0
0

Испанцу не нужна
и Лига чемпионов!..

Главный тренер «Днепра» Хуанде Рамос решил не подписывать новое соглашение с клубом из Днепропетровска. После переговоров с владельцем команды Игорем Коломойским испанский специалист взял несколько дней на раздумья и в итоге
отказался от продолжения работы в
Днепропетровске, - сообщает украинское издание «Вести». Особенно примечательна эта новость в связи с тем,
что по итогам чемпионата «Днепр» завоевал путевку в квалификацию Лиги
чемпионов и, кстати, является одним
из пяти возможных соперников «Зенита» в квалификации Лиги чемпионов.
Казалось бы, прекрасная открывается
перед испанским специалистом перспектива. Но нет…
О том, кто станет новым главным
тренером клуба, пока ничего не известно, но одним из кандидатов на
пост наставника «Днепра» пресса называет бывшего тренера «Металлиста» и сборной Украины Мирона Маркевича.

… А Мирча Луческу
ставит условия

Отметим, что может покинуть донецкий «Шахтер» и Мирча Луческу.
Футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы
главного тренера горняков Мирчи
Луческу, рассказал изданию «Команда», при каких условиях его клиент
продолжит работу в Украине. «Луческу хочет остаться, но при определен-

ных условиях. Чемпионат должен быть
нормальным, с оптимальным количеством команд, матчи должны проводиться со зрителями, а принимать соперников «Шахтер» должен в Донецке
(сейчас проведение матчей в областях
Юго-Востока запрещено). Понятно, что
сейчас гарантировать это не может никто. Поэтому тренер может уйти, но
только если ситуация на востоке Украины не нормализуется».

6-е место, могут возникнуть огромные финансовые проблемы, которых
хватает и без того. Напомним, что «Металлург» по итогам чемпионата добился права стартовать в квалификации Лиги Европы, однако ранее УЕФА
принял решение отстранить клуб от
участия в еврокубках на три сезона.
В «Металлурге» заявили, что подали
апелляцию на это решение. Но ждать
благополучного ответа из Ньона вряд
ли приходится. В случае дисквалификации «Металлурга» его место, скорее
всего, займет луганская «Заря».

Между тем опасения Луческу имеют под собой весомые основания. На
Украине нет пока четкого понимания, как будет проходить чемпионат
страны в следующем сезоне. Первый
вице-президент ФФУ Анатолий Попов
рассказал для «Сегодня» о возможных вариантах переформатирования
Премьер-лиги.
«Всё будет зависеть от политической и экономической ситуаций в
стране. У ФФУ и УПЛ есть три варианта: чемпионат с 12, 14 и 16 командами. Календари готовы по всем вариантам, - сказал Попов. - Если будет 16
или 14 команд, то чемпионат играется
в два круга. С 12-ю - в 4 круга. Первые
два играют все команды, затем разбиваются по шестеркам и играется еще
два. Также есть вариант для 12 команд
с тремя кругами»…
***
Вопрос о принятии «Севастополя», занявшего в чемпионате Украины 9-е место, в структуру РФС должен уладиться в начале июня, - сообщил ИТАР-ТАСС президент крымского
клуба Александр Красильников. «РФС
ведет переговоры с УЕФА по дальнейшей судьбе «Севастополя». Думаю, что
до 10 июня наш вопрос будет решен»,
- сказал Красильников.

Два игрока сборной
собираются за границу

Пока неясно,
сколько команд будет в УПЛ

«Заря» может оказаться
в еврокубках

Донецкий «Металлург» оказался
под арестом из-за долгов президента клуба, - под таким заголовком публикуется сообщение о том, что президент клуба и назначенный киевскими властями губернатором Донецкой
области Сергей Тарута попал под санкции кипрского суда, который арестовал часть его активов из-за задолженности перед ВТБ. Как сообщает «Коммерсант», в 2011 году Тарута вместе с
другим бизнесменом выступил поручителем на 30 млн долларов в рамках
договора о кредитовании. Кредит возвращен не был. Юристы ВТБ подали
иски в суды, в итоге окружной суд Никосии удовлетворил ходатайство ВТБ.
Арестованы восемь структур, связанных с Тарутой.
В этой связи у футбольного клуба,
который в чемпионате Украины занял

ПОСЛЕДНИЕ ВЕСТИ

Помимо ухода таких известных
тренеров, как Хуанде Рамос (этот список еще может пополниться), возможной потери клубов, о которой говорит
вице-президент ФФУ, Премьер-лига
может лишиться несколько ярких футболистов. Так, представитель полузащитника «Днепра» и сборной Украины Евгения Коноплянки рассказал для
Gazeta.ua, что в услугах его подопечного заинтересован ряд европейских
грандов, включая «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, что ранее генеральный директор «Днепра»
Андрей Стеценко сообщил, что стоимость Коноплянки для европейских
клубов составляет 15 млн евро.
«Почти каждый день получаю более пяти звонков от моих коллег, которые интересуются Женей, - сказал
представитель футболиста. - Информация о потере интереса «Ливерпуля» не соответствует действительности. Англичане и дальше контактируют
с нами и не оставляют намерений приобрести игрока. В последнее время
повышенную активность проявляет
другой английский клуб - «Манчестер
Юнайтед». Представители этой команды были на нескольких матчах «Днепра», в том числе и на последней игре.
Если дойдет до конкретики со стороны английских клубов, Женя, скорее
всего, примет предложение. В последнее время активно звонят из немецкого «Шальке». Если же вариант с титулованными иностранными клубами
отпадет, то Евгений ни в один из отечественных клубов - «Шахтер», «Динамо»
или «Металлист» - точно не перейдет».
Кроме того, под вопросом - будущее капитана «Днепра» Руслана Ротаня, который получил заманчивое
предложение от казанского «Рубина», - утверждает интернет-издание
Footballua. Tv (напомним, что за «Рубин» уже выступает натурализованный игрок сборной Украины Марко Девич). Сообщается, что контракт
футболиста истекает через месяц, а в
настоящее время у него есть несколько предложений, самое интересное
из которых - из Казани.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» - УЕФА: ШТРАФ? ПОЖАЛУЙСТА!

АНГЛИЯ. Продолжая тему санкций, введенных УЕФА к «Манчестер
Сити» (штраф размером 60 миллионов
евро, а численность заявки на участие в Лиге чемпионов, сокращенная
до 21 футболиста), президент чемпионов Англии Хальдон аль Мубарак заявил: «У нас нулевые долги. Мы не тратим и пенни на обслуживание долга.
Мне кажется, это устойчивая модель.
Наши друзья в УЕФА, видимо, думают
по-другому. У них свой взгляд, к согласию мы не пришли. Но нашим фанатам
необходимо знать, что мы, как и всегда, будем делать лучшее для болельщиков. Если это означает заплатить
штраф, то мы заплатим штраф и пойдем дальше».

***
Полузащитник «Баварии» Тони Кроос перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Daily Mail. По информации издания, английский клуб договорился с «Баварией» о переходе хавбека за 20 миллионов фунтов. Новый
главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Луи ван Гал дал добро на совершение
сделки. Трансфер состоится почти наверняка: руководство мюнхенского
клуба отказалось от переговоров о новом контракте с футболистом.

Румменигге требует
видеоповторов

ГЕРМАНИЯ. «Бавария» направила
официальный запрос в Немецкий фут-

больный союз о введении технологий
взятия ворот в бундеслиге. «Просто невыносимо постоянно слушать постоянную критику в адрес рефери, у которых нет возможности посмотреть повтор момента и обратиться к математическим расчетам, - заявил председатель правления мюнхенского клуба
Карл-Хайнц Румменигге. - Мы должны это предотвратить в будущем».
***
ИСПАНИЯ. Вратарь Марк-Андре
тер Стеген, покинувший менхенгладбахскую «Боруссию», представлен в
качестве голкипера «Барселоны». Каталонский клуб приобрел тер Стегена
за 12 млн евро, сумма отступных составляет 80 миллионов.
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Римас КУРТИНАЙТИС: «ХИМКИ»
БЫЛИ КАК ДВОРОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Разгром подмосковного клуба стал полной неожиданностью для специалистов

Сенсацией завершилась четвертьфинальная дуэль между победителем
регулярного чемпионата «Химками» и
«Нижним Новгородом». После двух поражений на своей площадке главный
тренер подмосковного клуба Римас Куртинайтис был заметно удручен, однако
в своих комментариях не раз отмечал,
что его подопечные, не потерпевшие в
«регулярке» ни одного поражения, еще
способны собраться и перевернуть ход
серии. Ожидания были тщетны!
Первый же матч в Нижнем (он стал
одновременно и последним для «Химок» в нынешнем сезоне) завершился
разгромом химчан! 64:84 - такого результата не ожидал никто.
Напомним, что подмосковная команда считалась вместе с ЦСКА главным
претендентом на победу в Единой Лиге
ВТБ, где она по ходу сезона дважды обыграла армейцев. Что же произошло?
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

вокруг мяча

Сам КУРТИНАЙТИС после матча
заявил: «У меня еще никогда не было
такой команды. Уступили во всем: характере, желании, физической готовности. Конечно, на результат повлияли
сразу несколько факторов. Это и пауза
перед плей-офф, и упущенный успех в
первом матче, который мог бы повлиять на ребят с положительной стороны.
1/4 финала
УНИКС
3-0

1/2 финала

ФИНАЛ

Известный полузащитник рассказал, какие слова должен услышать Руни в Бразилии

Бывший полузащитник и тренер
«Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз в
интервью The Guardian заявил, что нападающий манкунианцев Уэйн Руни
- не единственный сильный нападающий в сборной Англии. При этом отметим, что в активе форварда - 38 голов
за сборную (на 11 меньше, чем у лучшего бомбардира «трех львов» Бобби
Чарльтона - 49).
«Я не утверждаю, что Уэйна нужно
убрать из состава. Но если его форма
будет неоптимальной во время контрольных матчей или на старте чемпионата мира, будет интересно поwww.sport-weekend.com

смотреть, досточно ли крепкие яйца у
тренеров сборной, чтобы принять соответствующее решение.
Уэйн хочет, чтобы вся ответственность за голы была на нем. Старается
играть и справа, и слева - и иногда делает слишком много вместо того, чтобы беречь энергию для того, что действительно нужно команде. А это мяч
в сетке соперника.
Это нападающий, который любит
быть в одиночестве на острие атак, и
я не думаю, что он так уж хорош, когда
рядом с ним партнер. Чтобы добиться максимума от Уэйна в Бразилии,

главный тренер должен сказать ему:
«Не беспокойся о том, что нужно возвращаться. Оставайся впереди. Будь
центрфорвардом, забивай голы. Это
твоя работа в моей команде», - сказал
Скоулз. Интересно, услышит ли его
наставник «трех львов» Рой Ходжсон.
***
Нападающий сборной Голландии
и «МЮ» Робин ван Перси 21 мая получил травму правого колена в ходе тренировки. В тренерском штабе «оранжевых» существуют опасения относительно шансов ван Перси поехать на чемпионат мира в Бразилию. Напомним, что

1/2 финала

«Сетка» плей-офф Единой Лиги ВТБ
УНИКС

9 - 17 июня

«Химки»
0-3
«Н. Новгород»

29 мая 6 июня

28 мая 5 июня

ЦСКА

«Л. Ритас»
«Л. Ритас»

1-2
«Локомотив»

1/4 финала

«Н. Новгород»

«Кр. Крылья»

Дуэли на всех стадиях - до трех побед.

3-0
«Триумф»

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

«СПАРТАК» ОСТАЛСЯ БЕЗ СПОНСОРА

Газовая компания НОВАТЭК, являющаяся генеральным спонсором
петербургского «Спартака», не планирует заключать новое соглашение с
командой, - информирует ИТАР-ТАСС.
Как сообщили в НОВАТЭКе, долгосрочный контракт истек еще год назад, но компания пошла навстречу
руководству «Спартака» и перезаключила соглашение еще на один год,
чтобы клуб за этот сезон постарался
стабилизировать ситуацию. Компания
все свои обязательства перед клубом
выполнила, а нового соглашения нет.

«Помимо «Спартака» у нас много
спортивных проектов. В частности, мы
являемся генеральным партнером футбольной сборной России», - отметил
представитель НОВАТЭКа. Напомним, что «Спартак» в последние годы
испытывает серьезные финансовые
трудности. В прошлом году финансирование команды было сокращено втрое.
В сезоне-2013/14 НОВАТЭК выделил питерскому клубу 160 миллионов рублей.
Из десяти российских клубов, участвующих в Единой Лиге ВТБ, у «Спартака»
был седьмой по объему бюджет.

ЕВРОЛИГА. ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ФИНАЛУ ЧЕТЫРЕХ»

ЦСКА БЫЛ УНИЧТОЖЕН ЕЩЕ ПЕРЕД
СТАРТОВЫМ СВИСТКОМ…

По словам источника eurobasket.
com, руководители ЦСКА, который потерпел в «Финале четырех» Евролиги
поражения в полуфинале и матче за
3-е место, крайне недовольны главным тренером команды Этторе Мессиной. Они убеждены, что именно то,
что итальянский специалист не скрывал о своем уходе, повлияло на исход
встречи с «Барселоной» за 3-е место

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014

Пол СКОУЛЗ: БУДЬ ЦЕНТРФОРВАРДОМ, УЭЙН.
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ НАЗАД И ЗАБИВАЙ ГОЛЫ!

Но не снимаю с себя ответственности и
не снимаю ответственности с команды.
Пусть это прозвучит грубо, но «Химки»
сегодня выглядели как дворовый коллектив, встретивший на собственном
пути клуб уровня Евролиги…»
При всем уважении к нижегородскому клубу, трижды обыгравшему
«Химки», отметим, что между завершением регулярного чемпионата и стартом плей-офф была запланирована полуторамесячная пауза. Она-то, по всей
видимости, и сгубила команду Римаса
Куртинайтиса, не сумевшего, в отличие от своего коллеги Зорана Лукича
из «Нижнего Новгорода», правильно
подготовить и настроить своих подопечных к плей-офф…
Итак, «Химки», уступив дорогу команде, занявшей 4-е итоговое место
в скрестной группе, оказались за бортом турнира. Вместе с нижегородцами
борьбу за титул продолжат УНИКС и
«Летувос Ритас», которые в трех матчах одержали по три победы - над
«Красными Крыльями» и «Триумфом»
соответственно - и досрочно завоевали путевки в полуфинал.
«НИЖНИЙ НОВГОРОД» (Россия)
- «Химки» (Россия) - 84:64 (15:18,
16:19, 25:9, 28:18)
Счет в серии: 3-0.
«Триумф» (Россия) - «ЛЕТУВОС
РИТАС» (Литва) - 87:97 (20:16, 24:29,
20:27, 23:25)
Счет в серии: 3-0.
«Красные Крылья» (Россия) УНИКС (Россия) - 77:93 (21:22, 18:27,
19:19, 19:25)
Счет в серии: 3-0.

команда ван Гала уже потеряла одного ключевого игрока - полузащитника
«Ромы» Кевина Стротмана, который получил разрыв крестообразных связок
коленного сустава.
***
Нападающий «Милана» Марио Балотелли подвергся оскорблениям на
расистской почве во время тренировки в составе сборной Италии на базе,
находящейся неподалеку от Флоренции. В то время как Балотелли наматывал круги вокруг поля, группа подростков начала оскорблять нападающего на расисткой почве. Балотелли
сделал вид, что ничего не слышит. По
информации итальянских СМИ, Балотелли разговаривал о случившемся с
партнерами по сборной Италии. «Такое может случиться только в Риме
или Флоренции», - сказал форвард.

в «Финале четырех» Евролиги (78:93).
Eurobasket.com приводит информацию агентов, которые ссылаются на
разговоры с людьми из клуба.
«Перед каждой игрой Этторе Мессина обращается к команде с предматчевой речью. Перед «Барселоной» это
была прощальная речь. Всё выглядело
так, словно это были похороны. Он говорил в течение пяти минут, объясняя
игрокам, почему он был столь требователен по ходу всего сезона. Он старался таким образом снять с них давление, но, очевидно, это не сработало. Мессина сказал, что надеется, что
в конце общего пути они смогут оценить его работу и полюбить его.
Мессина подчеркнул, что это была
его последняя игра в рамках Евролиги в качестве тренера ЦСКА. Дело не
в самих словах, а в тоне его голоса, который шокировал всех. Игроки были
настолько опустошены психологически, что исход встречи с «Барселоной» оказался решен прямо там. ЦСКА
был уничтожен еще перед стартовым
свистком.
Люди из клуба были крайне недовольны из-за того, что Мессина сказал
прессе о своем уходе еще перед «Финалом четырех». Очевидно, что эти
действия разрушили всё для ЦСКА»,
- цитирует агентов eurobasket.com.
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ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. Мужчины

ПОРА БРАТЬ ВЕРШИНУ ПЛАТОНОВА!

Сборная России начинает международный сезон с прицелом на битву за титул чемпионов мира,
который не покорялся нашим соотечественникам уже 32 года

Позавчера в подмосковном Новогорске начался сбор российской волейбольной дружины. Команда Андрея Воронкова готовится к очередному сезону на международной арене, который стартует Мировой лигой
уже в конце мая, а завершится в сентябре чемпионатом мира в Польше.
Если Мировую лигу за последние три года россияне выигрывали дважды (в
2012-м, как и бразильцы, мы пренебрегли победой в этом самом престижном коммерческом турнире сильнейших сборных планеты во имя триумфа на Олимпиаде - и в итоге не прогадали, одолев ту же Бразилию в лондонском финале, отыгравшись с 0:2 по партиям!), то чемпионами мира наши
соотечественники были последний раз в приснопамятные советские годы
- в 1982-м, еще при великом ленинградском рулевом Вячеславе Платонове. Поэтому для россиян, выигравших и Олимпиаду-2012 при Владимире
Алекно, и Мировую лигу-2013 с прошлогодним чемпионатом Европы при
нынешнем наставнике Андрее Воронкове, главной целью, конечно, будет
мировое первенство (30 августа - 21 сентября).
Правда, главный тренер не преминул использовать «полигон» Мировой
лиги, чтобы «обстрелять» молодежь. В
Новогорск Воронков пригласил троих
новичков - доигровщика Сергея Савина, диагонального Дениса Земченка и блокирующего Артема Смоляра.
Вновь получили шанс закрепиться в
сборной связующий Дмитрий Ковалев, диагональный Максим Жигалов,
доигровщики Денис Бирюков и Алексей Родичев, либеро Валентин Голубев. Всего на первый сбор прибыли
20 игроков из 22 заявленных на Мировую лигу: волейболисты белгородского «Белогорья» Дмитрий Ильиных
и Дмитрий Мусэрский подключатся
к тренировочному процессу 1 июня.
Разумеется, и костяк нашей команды
прежний: возвращаются в сборную
олимпийский чемпион Лондона доигровщик Тарас Хтей, а также бронзовый призер Игр в Пекине блокирующий Алексей Остапенко, преодолевшие последствия тяжелых травм. Помогает наставнику сборной России,
как и в предыдущем цикле, итальянский специалист Сержио Бузато, давно работающий в России и на клуб-

ном уровне (главным тренером новоуренгойского «Факела» да помощником Алекно в казанском «Зените»), и
в сборной (тоже с рулевым из Казани).

Конец трансконтинентальным
мытарствам

Стартуют подопечные Андрея Воронкова в Мировой лиге уже 30 мая
и 1 июня - россиянам предстоит битва с сербами в городах Ниш и Белград.
Кроме Сербии в соперниках по интерконтинентальному раунду у действующих обладателей титула из России сборные США и Болгарии. С каждой из
этих команд россияне встретятся три
раза дома и дважды на выезде. Всего
на предварительной стадии они проведут 12 матчей. А сама Мировая лига
этого розыгрыша стартует уже сегодня матчами Бразилия - Италия и Болгария - США.
Турнир в этом году организован по
принципиально новой, революционной формуле. Участвует самое большое за всю историю количество команд (28 против прошлогодних 18),
разделенных по классу на три дивизиона в соответствии с местами, за-

МИРОВАЯ ЛИГА-2014 (основная «сетка»)

Первый дивизион
Второй дивизион
ГРУППА А
ГРУППА В
ГРУППА С
ГРУППА D
ГРУППА Е
Бразилия
Россия
Бельгия
Аргентина
Голландия
Италия
США
Канада
Германия
Корея
Польша
Болгария
Австралия
Франция
Португалия
Иран
Сербия
Финляндия
Япония
Чехия
Прим. В третьем дивизионе сразятся сборные Кубы, Туниса, Мексики, Турции,
Китая, Пуэрто-Рико, Испании и Словакии.
Расписание сборной России (интерконтинентальный раунд)
30 мая, 1 июня. Сербия - Россия (Ниш, Белград, начало в 22.00 мск - оба матча).
6-7 июня. США - Россия (Лонг-Бич, Калифорния, 06.00 мск 7 и 8 июня).
14-15 июня. Россия - Болгария (Сургут, Россия, оба матча - 16.00 мск).
20-21 июня. Россия - Сербия (Сургут, Россия, оба матча - 16.00 мск).
27-28 июня. Россия - США (Калининград, Россия, оба матча - 19.00 мск).
5-6 июля. Болгария - Россия (София, Болгария, оба матча - 21.00 мск).
Кстати, женская сборная России,
которой в этом году предстоит защищать титул двукратных чемпионок
мира (в Италии, 23 сентября - 12 октября), тоже уже в Новогорске. В команде пока отсутствуют многие игроки
основы. 27 мая команда Юрия Маричева стартует на традиционном турнире «Воллей Мастерс» в швейцарском
Монтре. Далее в планах Кубок Ельцина и Гран-при (25 июля - 24 августа).

1993
1998
2000
2002
2007
2010
2011
2013

Все российские финалы
Мировой лиги
Бразилия РОССИЯ Италия
Куба
РОССИЯ Голландия
Италия
РОССИЯ Бразилия
РОССИЯ Бразилия Серб. и Черн.
Бразилия РОССИЯ США
Бразилия РОССИЯ Сербия
РОССИЯ Бразилия Польша
РОССИЯ Бразилия Италия

нятыми в прошлом розыгрыше Мировой лиги и рейтингом сборных ФИВБ.
Кстати, несмотря на серию ярких побед, нашей дружине не удалось пока
взобраться на вершину рейтинга и оттеснить бразильцев - слишком велик у
них очковый запас, благодаря безраздельному владычеству в мировом волейболе, которому, как мы знаем, уже
пришел конец.
Нового формата Мировой лиги
требовали самые сильные федерации, в том числе и российская. Жаловались на слишком изнурительный календарь выступлений сборных и необходимость снижения количества проходных матчей. Теперь соревнования
стали однокруговыми, а игровых уикэндов сделали пять вместо шести, причем три лучшие по рейтингу команды
группы (то есть и завоевавшая золото лондонской Олимпиады российская) три раза принимают соперников дома и лишь дважды выступят на
выезде. Хорошая идея, особенно если
вспомнить, как ФИВБ в угоду организаторам заставляла раньше нашу дружину мотаться с континента на континент
дважды в неделю!

Новая революционная формула

Итак, в первом элитном дивизионе нынешней Мировой лиги восемь
команд разделены на два квартета
(А и В), во втором - двенадцать сборных (группы С, D и Е) и в третьем еще
восемь участников. Элита проводит
групповой этап (интерконтинентальный раунд) с 23 мая по 6 июля, играя в
два круга по системе «спаренные матчи с разъездами». В «Финал шести»
(16 - 20 июля, Флоренция) выйдут по
две лучшие команды каждой из групп.
Страна-организатор «Ф6» Италия имеет гарантированное место в шестерке.
Еще одним участником решающей стадии станет лучшая сборная второго по
силе дивизиона.
Во Флоренции шести лучшим предстоит опять сыграть однокруговые
турниры в новых группах (Н и I). По две
лучшие команды троек пробьются полуфинал (по схеме 1Н - 2I, 1I - 2Н). Ну
а дальше все уже привычно - матч за
третье место и финал.
Во втором дивизионе интерконтинентальный раунд также пройдет с 23
мая по 6 июля по аналогичной формуле. Лучшие команды трех групп
плюс гарантированно Австралия как
страна-организатор решающей стадии дивизиона выйдут в «Финал четырех». Этот турнир состоится 11-13
июля в Сиднее: полуфиналы, матч за
третье место и финал.
Третий дивизион организован для
большего охвата сборных и популяризации волейбола, поскольку эта восьмерка не имеет выхода в финальную
стадию основного турнира: тренируйтесь пока, ребята. Но у самого младшего дивизиона - всё, как у «взрослых». И даже свой «Финал четырех»
- 28-29 июня, Бурса (Турция).

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ШОУ ДМИТРИЯ ТУРСУНОВА

Российский теннисист проиграл в Ницце в четвертьфинале, но подарил зрителям настоящее шоу

Во Франции и Германии завершаются последние репетиции перед «Ролан Гаррос». На Лазурном берегу на
этой неделе было дождливо и многие
матчи турнира в Ницце пришлось переносить. Кто-то из теннисистов коротал время в раздевалке, слушая музыку, а Дмитрий Турсунов вышел на корт
с фотоаппаратом и запечатлел мокнувшего на трибуне зрителя, выложив затем этот снимок в одной из социальных сетей. Вместе со словами восхищения в адрес публики в Ницце.
На этих соревнованиях российский
теннисист успешно преодолел два круга. Победив голландца Робина Хаасе,
Дмитрий вышел на «посеянного» под
вторым номером латыша Эрнеста Гулбиса. Этот четвертьфинал стал украшением турнира на Лазурном берегу. Причем Гулбис прогнозировал это заранее.
«Турсунов - мой друг, - сказал латвийский теннисист в своем предматчевом интервью. - Мы с Дмитрием много раз играли в паре. Я хорошо
знаю его возможности, а он - мои.
Матч будет веселым».
Эрнест не ошибся в своих прогнозах. Друзья обменялись победами
в двух первых сетах с одинаковым
счетом 6:3, а в третьем Турсунов был
очень близок к победе. При счете 5:4
россиянин подавал на матч, но поwww.sport-weekend.com

зволил Гулбису сделать брейк. На
тай-брейке Дмитрий также вел - 4:2 к
моменту смены сторон.
В этой встрече латышский теннисист сделал ставку на мощную подачу,
и она себя оправдала, несмотря на
пять двойных ошибок. В активе Гулбиса 18 эйсов. При этом 17-й стал переломным на тай-брейке, а 18-м Эрнест
закончил поединок. Впрочем, стоило
ли задерживаться на дождливом Лазурном берегу, покажет стартующий
на следующей неделе «Ролан Гаррос».
Российские теннисисты, выступавшие в Дюссельдорфе, там не задержались. Во втором круге Николай Давыденко проиграл чеху Иржи Веселы, а
Теймураз Габашвили уступил первой
ракетке турнира Филиппу Кольшрайберу. «Я отлично начал матч и уверенно
довел его до победы, - прокомментировал свой успех немецкий теннисист. - Большинство своих серьезных
побед я одержал в Германии. Мне всегда доставляет радость играть дома».
Вот Кольшрайбер точно в Париж
не торопится. Он не прочь пополнить
свою коллекцию титулов еще одной
домашней победой.
Пока первая сотня мирового рейтинга тренируется в преддверии старта «Ролан Гаррос», теннисисты второго эшелона сражаются в квалифика-

ции. Хорошие шансы пополнить российское представительство на самом
престижном грунтовом турнире сезона имеет Андрей Кузнецов. Он уже
одержал две победы в квалификации
«Ролан Гаррос», и от основной «сетки» его отделяет одна победа. Соперником россиянина в решающем матче отборочного турнира стал португалец Гастао Элиаш. Пройти его Кузнецову вполне по силам.
В женской квалификации продолжает выступление вернувшаяся под
российские знамена Ксения Первак.
Только ей для выхода в основную «сетку» нужно одержать еще две победы.
Первые матчи основной «сетки»
«Ролан Гарроса» пройдут уже в воскресенье, 25 мая. За два дня до этого
состоится жеребьевка. Будем надеяться, что удача улыбнется российским
теннисистам.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Дюссельдорф. Грунт.
Призовой фонд 426 605 евро. 1-й круг.
Филипп Кольшрайбер (Германия, 1) Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - 6:3, 6:1.
Иржи Веселы (Чехия) - Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) - 6:1, 7:6.
Ницца. Грунт. Призовой фонд
426 605 евро. 2-й круг. Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия, 5) - Робин Хаасе (Нидерланды) - 6:3, 6:4. Четвертьфинал. Эрнест Гулбис (Латвия, 2) - ТУРСУНОВ - 6:3, 3:6, 7:6.

эхо недели
КУБОК СТЭНЛИ. 1/2 ФИНАЛА

«КОРОЛИ» ОЩИПАЛИ «ЯСТРЕБОВ»

«Лос-Анджелес» в финале Западной конференции отыгрался в серии
с чикагскими «ястребами». Во втором
матче хозяева повели со счетом 2:0
благодаря шайбам Ника Ледди и Бена
Смита, но затем «Кингз» забили шесть
голов - отличились Джастин Уильямс,
Джефф Картер (трижды), Джейк Маззин и Тайлер Тоффоли. Таким образом,
счёт в серии стал 1-1. Российский защитник «Кингз» Вячеслав Войнов записал на свой счет результативную

передачу, третью в этом розыгрыше.
Хет-триком в составе гостей отметился форвард Джефф Картер.

Восточная конференция

«Монреаль» - «Рейнджерс» - 0-2
Счет в серии: 0-2 (2:7, 1:3).

Западная конференция

«Чикаго» - «Лос-Анджелес» - 1-1
Матч №2. «Чикаго» - «ЛосАнджелес» - 2:6 (1:0, 1:1, 0:5)
Счёт в серии: 1-1 (3:1, 2:6).

ФХР. ОТСТАВКА НЕИЗБЕЖНА?

РОТЕНБЕРГ МОЖЕТ СМЕНИТЬ ТРЕТЬЯКА

Новым президентом ФХР может стать президент московского «Динамо» Аркадий
Ротенберг. По информации «Хоккейной правды», он сменит на этом посту Владислава Третьяка после отчётно-выборной конференции, которая состоится 18 июня.
Третьяк занимает свой пост с 2006 года. При нём сборная России дважды выигрывала чемпионат мира, в том числе в Канаде, однако провалила обе Олимпиады, вылетев в четвертьфинале. Такое не прощается. Ранее от участия в выборах
главы ФХР отказался президент КХЛ Александр Медведев.

КХЛ. РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ

Александр МЕДВЕДЕВ: «ВОЛЕРЕНГА»?
НАШ ПРИОРИТЕТ - ВЕДУЩИЕ
ХОККЕЙНЫЕ ДЕРЖАВЫ

Президент КХЛ Александр Медведев прокомментировал ситуацию со
«Спартаком» и с другими проблемными клубами лиги, а также объяснил,
почему летом в КХЛ не вступил норвежский ХК «Волеренга».
- Есть несколько клубов, у которых не всё благополучно с финансами, мы дали
им время. Надеюсь, вскоре получим не только бумажные, но и реальные гарантии. Это и «Спартак», и «Атлант», и новый клуб из Сочи, в котором, насколько я
понимаю, какие-то бюрократические процедуры идут, - заявил Медведев. – Что
касается «Спартака», то по нему нет хороших вестей, хотя надежда не угасла. В
начале следующей недели состоится встреча руководителей «Спартака» с возможным спонсором - это будет последний шанс клуба.
- Почему не вступила норвежская «Волеренга»?
- Норвежцы очень хотят играть в КХЛ, но у нас есть заявки из более хоккейных стран. Наш приоритет - ведущие хоккейные державы: Швеция, Швейцария,
Германия. Но, к сожалению, хоккейные федерации этих стран не очень поддерживают стремление клубов вступить в КХЛ.

ГАЛА-ШОУ. «МЫ – ЧЕМПИОНЫ!»

Фил ЭСПОЗИТО: ВРЕМЕНА
ИЗМЕНИЛИСЬ, И ЭТО ПРЕКРАСНО
Александр Медведев снова подрался с Натальей Рогозиной

«Синие» - «Белые» - 6:5
В Ледовом дворце состоялся выставочный матч в рамках Петербургского
экономического форума и гала-шоу
«Мы – чемпионы!». В нем приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович,
замминистра экономического развития Сергей Беляков, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов,
заместитель председателя Совета директоров СКА, президент КХЛ Александр Медведев, вице-президент СКА
Роман Ротенберг, а также прославленные хоккеисты Алексей Касатонов,
Алексей Яшин, Валерий Каменский,
Алексей Гусаров и другие. Тренировали команды хоккейные легенды Александр Якушев и Фил Эспозито.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Матч проходил в упорной борьбе и
завершился со счетом 6:5 в пользу команды «синих», которые к 27-й минуте
вели уже в четыре шайбы. В концовке
«белым» удалось сократить отставание до минимума, однако «синие» все
же удержали преимущество. Победный гол в итоге оказался на счету Романа Ротенберга. При этом Александр

Медведев снова сцепился с Натальей
Рогозиной в кулачном поединке и снова проиграл.
Перед матчем интервью официальному сайту СКА дал Фил ЭСПОЗИТО.
- Я очень люблю Петербург. Это
правда. Я здесь уже в четвертый раз и
мог бы остаться жить в этом городе, сказал легендарный канадец. - Мы
даже говорили об этом с женой, когда
посещали его в прошлый раз. С нами
приезжали друзья, и все согласились,
что Петербург прекрасен. Я бы хотел
провести здесь как минимум неделю, а
еще лучше дней 10, чтобы насладиться
Петербургом сполна.
- Следите за чемпионатом мира
в Минске?
- В этом году не так пристально, как раньше – сейчас
я в разъездах, и посмотреть
игры не удается. Но слежу за
КХЛ, выступаю экспертом на
одной из радиостанций в хоккейной передаче, и у нас каждую неделю есть специальный
«rouble report», как мы его называем – там мы обсуждаем
КХЛ, оцениваем игру команд
и отдельных хоккеистов. Мы
приглашали туда и Майка Кинэна, который первым из иностранных тренеров выиграл
Кубок Гагарина. Майк – мой
хороший друг, он был очень
доволен победой «Металлурга» и отзывался о России только положительно. Я с ним согласен – у вас очень дружелюбный народ. Конечно, 40 лет назад всё было немного по-другому – мы
приезжали в Москву, и чувствовался
какой-то страх, люди, разговаривая с
нами, оглядывались по сторонам. Но
времена изменились, и это прекрасно!

БИАТЛОН. ВЫБОРЫ НОВОГО РУКОВОДСТВА

КРАВЦОВ СМЕНИЛ ПРОХОРОВА

Новым президентом Союза биатлонистов России вместо Михаила Прохорова стал бывший директор Центра спортивной подготовки сборных России Александр Кравцов. При этом кандидатами на пост главы СБР также были Дмитрий
Алексашин, Дмитрий Васильев, Евгений Редькин, Виктор Майгуров, Алексей Ермашов, Геннадий Раменский и Владимир Малин, однако перед выборами на отчетновыборной конференции все они, кроме Ермашова, свои кандидатуры сняли.
Кравцов будет возглавлять Союз биатлонистов России до 2018 года.
Кроме этого, на отчётно-выборной конференции СБР был избран новый состав
правления организации. Выборы прошли в четыре тура. В состав правления проходили кандидаты, набравшие две трети голосов делегатов. В голосовании принимали участие 53 человека, а на места в правлении претендовали 19 кандидатов.
В первом туре были избраны Дмитрий Алексашин, Виктор Майгуров, Вадим Мелихов, Александр Пак, Александр Тихонов и Владимир Якушев. По итогам третьего тура
голосования в состав правления вошёл Владимир Калашников. В четвёртом туре
никто из четырёх оставшихся кандидатов не набрал нужного количества голосов.
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ХОККЕЙ. ЧМ-2014. 1/4 финала. От нашего спецкора из Минска

КУТУЗОВ ДОБИЛ ФРАНЦУЗОВ
Сборная России преодолела рок четвертьфинальных
поражений. В матче за выход в финал ее ждет Швеция

22 мая. Минск. «Минск-Арена». 14 100 зрителей. Главные арбитры – А. Ержабек (Чехия), К. Кавал (США).
1-й период: 04:21 - Анисимов (Яковлев) - 1:0. 2-й
период: 20:52 - Малкин (Кулемин, Тихонов) - бол.,
2:0. 3-й период: 47:36 - Кутузов (Кулемин, Малкин)
- 3:0. Броски: 28 (11-9-8) - 16 (8-4-4). Штраф: 12 (26-4) - 18 (4-6-8).
Россия: Бобровский; Денисов – Чудинов, Овечкин – Плотников – Шипачёв; Кутузов – Медведев, Тихонов – Малкин – Кулемин; Яковлев – Белов, Зарипов – Анисимов – Широков; Зубарев, Калинин – Дадонов – Бурмистров, Кузнецов.
Франция: Юэ (0:00 – 59:09, 59:27 – 60:00); ОвитюБеш, С.Да Коста – Руссель – Бельмар; Манавиан –
Амар, Трей- Менье – Дерозье; Дьед - Фовель – Жаниль, Флери – Риц- Т. Да Коста; Шакяшвили, Тардиф
- Хендерсон – Ро, Гюттиг.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Овечкин в составе,
Бобровский в воротах

Защитник Александр Кутузов был в числе семи российских оборонцев, заявленных на
четвертьфинал с Францией. Кроме них в заявке
оказались 13 нападающих. При этом вернувшийся в строй Александр Овечкин выходил на лед в
тройке с Вадимом Шипачёвым и Сергеем Плотниковым, а другой звездный форвард россиян
- Евгений Малкин играл в связке с Виктором Тихоновым и Николаем Кулеминым. Ворота сборной России защищал Сергей Бобровский, а на последнем рубеже французской обороны стеной
стоял Кристобаль Юэ, которому с первых минут
игры пришлось трудиться в поте лица, отражая
броски и щелчки россиян. Однако уже на пятой
минуте он был вынужден капитулировать после
того, как Артем Анисимов выкатился на «пятак»,
обыграл защитника и с кистей прошил французского вратаря.
Спустя еще пять минут «мушкетеры» остались
в меньшинстве. На лед вышла спецбригада россиян с Малкиным и Овечкиным, но два броска с
острого угла не представляли для Юэ опасности,
а затем французы после ошибки защитника Егора Яковлева вообще убежали «три в два», но распорядиться представленной возможностью не
смогли.
В дальнейшем удаление последовало уже в
составе россиян. И сборная Франции конкретно
угрожала воротам Бобровского. Хотя при этом
ее игроки довольно рискованно пасовали шайбу друг другу поперек площадки. Денис Денисов,
правда, тоже допустил грубый ляп при попытке
пасом под синюю линию вывести на ворота Юэ
партнера. Но Тедди Да Коста бросил шайбу точно в Бобровского.

Первый гол Малкина

В начале же второй двадцатиминутки россияне реализовали численное преимущество. Малкин красиво уложил на лед Юэ и завел шайбу в
ворота – 2:0. В дальнейшем своеобразный буллит не реализовал Сергей Широков, выкатившийся «один в ноль». Не смог переиграть голкипера. Однако начавшие проигрывать французы
занервничали, стали удаляться и вскоре сборная России почти минуту играла впятером против троих, а затем против четверых, но не смогла реализовать большинство. Хотя уже в начале
второго периода французам можно было сказать
– до свидания.
Тем временем удаления в составе «трехцветных» продолжались, но Плотников очень быстро

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ОВЕЧКИН:
Как говорится, счет на табло

- Как чувствовали себя сегодня?
- Хорошо. Конечно, было чуть-чуть непривычно кататься, но следующую игру уже, думаю, буду
играть без наколенника.
- Что заставило вас выйти на лед сегодня,
еще не на сто процентов восстановившись?
- Ну, не то чтобы я рисковал здоровьем, поскольку знал, что наколенник меня защитит в
случае столкновения, которое, кстати, произошло в первом периоде, когда я сразу понял, что
нога реагирует нормально, где-то на 90 процентов.
- А боль чувствовали?
- Нет, никакой боли вообще не было, причем
не принимал никакие таблетки обезболивающие.
- Какие-то консультации с «Вашингтоном» были?
- Конечно, я разговариваю с «Вашингтоном», с
главным врачом, поэтому здесь всё под контролем.
- То есть запретов не было?
- Определенные советы они мне, конечно,
дают, но я не буду вам об этом рассказывать.
Здесь всё зависит от ситуации.
- К полуфиналу, по ощущениям, будете готовы на сто процентов?
- Есть еще почти двое суток, поэтому, думаю,
да, всё будет нормально.
- Есть предпочтения по сопернику в полуфинале?
- Без разницы.
- Какие-то проблемы французы доставили?
- Как говорится, счет на табло. Хорошо, что мы
www.sport-weekend.com

уравнял составы, а затем втроем на несколько секунд остались уже россияне, которые в дальнейшем играли «четыре на пять», не позволяя «мушкетерам» даже закрепиться в зоне. В то время
как Евгений Дадонов, эффектно обыграв защитника, вышел один на один с голкипером, но перекинуть шайбу через щиток Юэ не смог. Французский воротчик закрыл угол.
Был момент и у Овечкина, который действовал достаточно осторожно, без применения силовых приемов, когда Александр с кистей пытался прошить голкипера, но вратарь «Лозанны» и из этой дуэли вышел победителем. В концовке второго периода дважды бросал по воротам французов с близкого расстояния Сергей Калинин, но в обоих случаях не добился
успеха.

За что удалили Тихонова?

Начало третьего периода снова было за россиянами. Французы играли достаточно грубо,
компенсируя недостаток мастерства игрой «в
тело», причем не всегда по правилам. За что и
получали удаления. Правда, с реализацией не-

Фото Натальи ЧЕРЕШНЕВОЙ.

РОССИЯ – ФРАНЦИЯ – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

равенства в этой игре у подопечных Олега Знарока было не всё хорошо. Лишь однажды шайба
побывала в воротах Юэ, хотя французы за два периода провели на скамейке штрафников в общей
сложности 10 минут.
Однако в равных составах наши действовали
лучше, и защитник с выразительной фамилией
Кутузов щелчком забил третью шайбу в ворота
французов.
А вот это, похоже, уже была победа. Во всяком
случае, отыграть три шайбы по такому матчу у
сборной России очень сложно, а для французов,
наверное, было уже невозможно. Хотя они сражались до конца. Но, как говорится, выше головы
не прыгнешь. А выход в четвертьфинал для сборной Франции – несомненный успех.
Оставшееся до сирены время запомнилось
курьезным удалением Тихонова, которого посадили в штрафной бокс за игру высокоподнятой
клюшкой. Хотя этой самой клюшкой по лицу своему партнеру ударил хоккеист сборной Франции. Однако судьи, как и в случае с не засчитанным голом в ворота белорусов в матче с латышами, были непреклонны. Причем обслуживала
оба поединка та же интернациональная бригада
главных арбитров: чех Антонин Ержабек и американец Кит Кавал.
Сборная России, уверенно обыграв «мушкетеров», вышла в полуфинал, где ее соперником
в субботу будут шведы.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Олег ЗНАРОК: День взятия Бастилии не прошел впустую

- Как я и предполагал, игра получилась тяжелая. Франция – очень хорошая команда, которая здорово сыграла в предварительном раунде. Это уже не та команда, которую я со сборной Латвии обыгрывал 7:2, - сказал главный тренер сборной России. - Хорошо, что мы победили, день взятия Бастилии не прошел впустую. Команда очень хорошая, играла от обороны, на контратаках. Здесь главное забивай побольше.
- Чем остались недовольны?
- Реализацией не совсем доволен. Не пошло большинство у Малкина и Овечкина, после чего я отказался их выпускать вместе на площадку. Попробуем что-то другое в полуфинале.
- Почему Кузнецов всего 51 секунду сыграл?
- У него не пошло на этом турнире. Овечкина тоже в конце поберегли. Не выпускали.
- С кем бы хотели сыграть в полуфинале?
- С Белоруссией.

Дэвид ХЕНДЕРСОН: Забить россиянам было очень сложно

- Это был первый четвертьфинал для Франции за 20 лет, я очень доволен тем, как наша команда
действовала в сегодняшнем матче, - итожил главный тренер французов. - Мы полностью выложились, но сказалась разница в классе. Однако я горд тем, как мои ребята действовали все 60 минут матча. Нам не удалось забросить, но это было сложно сделать в ворота россиян.
забили первый гол, и вообще начали очень здорово, а потом уже доигрывали матч.
- Вы, кстати, не доигрывали его до конца?
- Да, у нас была договоренность с тренером,
с Олегом Валерьевичем. Если почувствуем, что
игра сделана, то мне можно дать отдохнуть.

Виктор ТИХОНОВ:
НХЛ? У меня контракт со СКА

- Это была нелегкая победа. У французов хорошая команда. Видно было по началу матча, что
они ждали контратак, а мы потеряли шайбу пару
раз в средней зоне, - сказал форвард сборной
России. – Но, как только скорректировали свою
игру, стало сразу намного легче.
- Было видно, что сегодня не получилось
большинства.
- У нас много комбинаций и вариантов розыгрыша. Когда что-то не получается, меняем… Но
вы правы, хочется лучшей результативности в
большинстве.
- Сыгрались со своими партнерами?
- Да, с каждой сменой всё лучше и лучше понимаем друг друга. Думаю, чем больше будем
играть вместе, тем лучше.
- Для вас важно остаться на первом месте
по результативности?
- Главное – победа, а остаться на первом месте
это не самое важное.
- Сегодня появилась информация, что вы
можете оказаться в НХЛ в следующем сезоне.
- У меня контракт со СКА – думаю, поспешили немного.

Евгений МАЛКИН: Гол получился
и красивым, и курьезным

- Сегодня напряжение было больше, чем в

первом моем матче за сборную. Ну и, конечно,
вторая игра с партнерами далась мне уже намного легче, - говорил после матча нападающий
сборной России и автор одной из шайб в ворота французов. – Мы много разговаривали и
провели неплохой матч, но могу сказать, что мы
можем играть лучше.
- Гол свой опишите…
- Вообще-то он получился и курьезный, и в то
же время красивый. Хотел сразу обыграть вратаря и завезти шайбу в ворота, но она сошла с
крюка. При этом попала в закругление ворот и
отскочила прямо на «пятак». В итоге мне оставалось только вытянуть клюшку и в пустые ворота
ее протолкнуть.
- Похоже, что все проблемы со взаимопониманием в вашей тройке решены?
- Мы играли довольно много вместе с Кулеминым. С Колей мне и играть нравится, и комфортно, и с Тихоновым тоже. И сегодня намного лучше чувствовали себя.
- Был забавный эпизод, когда вас поздравлял Тихонов, и с него случайно слетел шлем.
- Так получилось, что я его не видел. Столкнулись после заброшенной шайбы – ничего серьезного.

Сергей БОБРОВСКИЙ: Когда мало
бросают, сложно быть в фокусе

- Сергей, с победой и с «сухарем». Французы
доставили какие-то хлопоты?
- Спасибо за поздравления. В принципе,
довольно-таки напряженная игра получилась.
Когда мало бросают по твоим воротам, сложно
быть в фокусе. Конечно, игра была нелегкой.
- С кем хотели бы сыграть в полуфинале?
- У меня нет предпочтения.
Наталья ЧЕРЕШНЕВА, из Минска.
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ЕВРОПА ПОБЕЖДАЕТ
СЕВЕРНУЮ АМЕРИКУ

Канада и США сходят с дистанции, Чехия
и Финляндия сыграют в полуфинале

Во втором полуфинале чемпионата мира
встретятся сборные Чехии и Финляндии, переигравшие на стадии четвертьфинального противостояния соответственно команды
США и Канады.
Американцы в матче с чехами вышли вперёд
в первом периоде после точного броска Брока Нельсона. Сборная США играла в тот момент
в большинстве. Однако ещё до перерыва чешская дружина отыгрались - шайбу забросил Томаш Ролинек. Ключевым в матче стал второй период, в котором подопечные Владимира Ружички трижды поразили ворота соперника - отличились Томаш Гертль, питерский армеец Роман Червенка и Ондржей Немец. Причем все свои шайбы чехи забили, имея на одного игрока больше в
составе, дважды поразив ворота соперника, когда «5+20» получил Джастин Абделкейдер. Казалось бы, 4:1 в пользу сборной Чехии – команда
уже в полуфинале. Однако «звездно-полосатые»
бились до последнего. И в концовке третьего периода американцы, заменив своего голкипера на
шестого полевого игрока, едва не перевели игру
в овертайм. Тайлер Джонсон с интервалом в 13
секунд забросил в ворота Александра Салака две
шайбы, разрыв в счете сократился до минимума - 4:3. Но уйти от поражения сборной США не
удалось.
- Команды провели отличный матч и показали потрясающий хоккей. Нас подвели проблемы
во втором периоде, но я горд тем, что ребята не
бросили играть и бились до конца. Жаль, что не
смогли отыграться, но были близки к этому, - итожил после матча наставник сборной США Питер Лавиолетт. - Хочу поблагодарить от лица нашей команды Белоруссию и Минск за отличный
турнир, нам здесь понравилось.
- Удаление Абделкейдера стало решающим в
этом поединке. Наш игрок Владимир Соботка не
смог продолжить матч, но мы полагаем, что он
восстановится к полуфинальному поединку. Мы
рады, что смогли хорошо сыграть в большинстве,
- отмечал главный тренер сборной Чехии Владимир Ружичка. - Должен похвалить и соперника, американцы были очень близки к тому, чтобы сравнять счёт.
В другом четвертьфинале сборная Финляндии одержала победу над командой Канады со
счётом 3:2. В составе победителей отличились
Олли Палола, Юусо Хиетанен и Ииро Пакаринен. У проигравших шайбы забросили Кайл Туррис и Марк Шайфли. Причем здесь тоже хватало
драматизма, поскольку после второго периода
сборная Суоми проигрывала 1:2. Однако в третьей двадцатиминутке нашла в себе силы дважды поразить ворота «Кленовых листьев» и вырвать победу.
Таким образом, финны вышли в полуфинал
турнира, где 24 мая встретятся со сборной Чехии.
США – ЧЕХИЯ – 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)
1-й период: 06:54 - Нельсон (Мюллер, Джонс)
– бол., 1:0; 09:25 - Ролинек – 1:1. 2-й период: 26:51Гертль (Новотны) – бол., 1:2; 28:06 - Червенка (Заморски, Коларж) – бол.,1:3; 36:19 - Немец (Новотны, Ягр) – бол.,1:4. 3-й период: 58:50 - Джонсон
(Мюллер, Джонс) – 2:4; 59:03 - Джонсон (Мюллер,
Смит) – 3:4. Броски: 34 (11-6-17) – 33 (8-19-6).
Штраф: 41 (2-37-2) – 14 (2-6-6).
КАНАДА – ФИНЛЯНДИЯ – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
1-й период: 06:14 - Палола (Хиетанен, Лехтеря) – бол.,0:1. 2-й период: 25:41 - Туррис (Рид)
– 1:1; 32:08 - Шайфли – 2:1. 3-й период: 40:28 Хиетанен (Лехтеря, Контиола) – 2:2; 56:52 - Пакаринен (Лехтеря) – 2:3. Броски: 38 (12-14-12) – 26
(9-7-10). Штраф: 6 (2-4-0) – 12 (8-4-0).

ЧЕМПИОНЫ МИРА
ЕДВА ОТСКОЧИЛИ…

Сборная Белоруссии в упорной борьбе уступила команде Швеции в четвертьфинале домашнего чемпионата мира со счётом 2:3. Шведы вышли вперёд в первом периоде — отличился Никлас Даниэльссон. Однако во второй двадцатиминутке сначала Джефф Плэтт сравнял счёт, а затем Алексей Ефименко вывел белорусов вперёд,
однако ещё до перерыва Джимми Эрикссон восстановил равновесие. В третьем периоде сначала Алексей Калюжный мог вывести хозяев вперед, но не реализовал буллит. А затем Маттиас
Экхольм в большинстве принёс скандинавам победу. В полуфинале шведы сыграют со сборной
России.
ШВЕЦИЯ – БЕЛОРУССИЯ – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
1-й период: 13:41 - Даниэльссон (Экхольм,
Класен) – бол., 1:0. 2-й период: 25:39 - Плэтт
(Калюжный, Стась) – 1:1; 34:14 - Ефименко (Плэтт)
– 1:2; 37:27- Эрикссон (Баклунд, Нюгрен) – бол.,
3:2. Броски: 25 (10-6-9) – 23 (3-9-11). Штраф: 6 (22-2) – 8 (4-4-0).
24 мая. 1/2 финала. 15:45. Россия – Швеция.
19:45.Чехия – Финляндия.
25 мая. Матч за 3-е место. 17:30. Финал.
22:00.
Бомбардиры
А И Г П О
1. Виктор Тихонов (Россия)
Н 8 7 8 15
2. Антуан Руссель (Франция)
Н 8 6 5 11
3. Сергей Плотников (Россия)
Н 8 5 6 11
4. Михел Миклик (Словакия)
Н 7 4 7 11
5. Сет Джонс (США)
3 8 3 8 11
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ГАНДБОЛ. ЧР. Мужчины. Финал. После первого матча. Мнение тренера

Владимир МАКСИМОВ: СУДЯ ПО ПЕРВОМУ
МАТЧУ, ПИТЕРЦАМ БОЛЬШЕ НУЖНО ЗОЛОТО

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Чеховских медведей» считает, что новый суперклуб можно будет построить только за 12 лет

Прививка «инстинкта убийцы»

- В нынешнем сезоне вы попали в
необычную ситуацию: впервые за
долгие годы «Чеховские медведи» не
являются безоговорочными лидерами отечественного гандбола, хотя
и стали победителями регулярного
чемпионата…
- Это тоже интересный опыт. Из
прошлогоднего состава осталось три
гандболиста, многие молодые ребята
вынуждены были сменить амплуа. Им
дали шанс, и они его использовали.
- В первом финальном матче,
проходившем в Санкт-Петербурге,
ваша команда в первом тайме вела
с разницей в 7 мячей, но не смогла
удержать преимущество…
- Такое с нашими парнями и по ходу
регулярного чемпионата случалось, и
этот опыт ничему пока не научил. Возможно, с годами «инстинкт убийц», как
любят говорить тренеры, у вчерашних
«медвежат» появится. Если же говорить
о первой игре финала против Питера,
то наши гандболисты просто перестали доигрывать отдельные эпизоды.
Несколько неоправданных потерь, несколько неподготовленных бросков в
концовке игры – и дело дошло до серии
7-метровых. Хотя у нас было 16 секунд
для того, чтобы всё решить в основное
время, даже до броска по воротам последнюю атаку не довели.
- Не поверю, что у тренера Максимова в арсенале не было наигранной
комбинации для подобной ситуации…
- В ключевые эпизоды игры каждый
гандболист должен знать, что ему необходимо делать. Если знает и не делает,
то это, скорее всего, от усталости. Мозг
просто не воспринимает ситуацию.
Либо на тренировках не довели наигранные комбинации до автоматизма.

Везет Торгованову…

- Из опытных бойцов, оставшихся в «чеховской берлоге», в Питере
практически не играл заслуженный
мастер спорта Виталий Иванов…
- Его мы пригласили от безнадеги.
Виталий потренировался неделю, вышел – и забил свой гол. Гораздо боль-

В российском гандболе произошла перезагрузка. Непобедимые на протяжении последнего десятилетия «Чеховские медведи» потерпели в нынешнем регулярном чемпионате два поражения - в Перми и Волгограде. При
этом обновленная дружина Владимира Максимова все равно заняла первое
место и получила преимущество своей площадки в плей-офф во всех раундах. Два первых «медведи» выиграли с традиционным для них счетом
2:0 в серии. И вот, наконец, свершилось! Пусть и в серии 7-метровых, но
подмосковные гандболисты потерпели-таки в Питере поражение (36:35).
Второй матч финала состоится 23 мая в Чехове. Там же в случае необходимости пройдет и решающая, третья, встреча. О перспективах финального
противостояния корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с Максимовым сразу же после завершения первого матча в Питере.
создать гандбольный суперклуб
шего я ожидал от наших «сборников».
- Питерскому «Университету в Перми, Краснодаре или СанктЛесгафта-Невы» пошло на пользу Петербурге?
участие в Лиге чемпионов?
- Чтобы создать такую команду из
- Когда проигрываешь все матчи в своих игроков, нужно не менее 12 лет.
групповом турнире, говорить о пользе Причем 12 лет неустанного труда спорне приходится. В нынешнем плей-офф тсменов и неуемного желания рукочемпионата России команде Дмитрия водителей. Если где-то найдутся такие
Торгованова фантастически везет. Тре- энтузиасты, то всё возможно. Можно
тий раунд подряд они начинают с по- пойти и по другому пути: закупить
бед в серии пенальти. В Челябинске им лучших гандболистов со всего мира и
удача сопутствовала, в домашней игре выиграть престижный европейский
с «Пермскими медведями», теперь вот трофей. Мне в свое время предлагали
с нами. Видимо, Питеру и впрямь боль- такую идею, но бывший губернатор Моше нужно золото.
сковской области Борис Громов (мастер
спорта по гандболу, между прочим) на- У вашей команды в финале преи- страивал на то, чтобы мы побеждали за
счет российских игроков.
мущество своей площадки…
- Уже несколько лет обсуждает- Не могу сказать, что это так уж
существенно влияет на результат. Мы ся идея создания межнациональной
спокойно могли выиграть первый матч гандбольной лиги по примеру хокв Питере. Преимущество дает обу- кейной КХЛ и баскетбольной Единой Лиги ВТБ. Такой турнир мог бы
ченность команды.
- Можно ли надеяться на то, что способствовать прогрессу отечев Чехове возродится гандбольный ственного гандбола?
- Клубы из Западной Европы и даже
суперклуб?
- Мы прекрасно понимаем, что в из республик бывшей Югославии не
России сейчас есть проблемы с финан- поддержали эту идею. Турнир же в
сированием команд по игровым видам компании из бывших советских респуспорта. Гандбол в этом плане находит- блик вряд ли поспособствует прогресся далеко позади не только футбола с су российского гандбола. Чтобы двихоккеем, но и баскетбола с волейбо- гаться вперед, нужно играть с сильнылом. Где-то на уровне водного поло. ми клубами. На сегодняшний день в ЕвХотя у отечественного ручного мяча ропе выделяются две лиги - немецкая и
куда больше достижений, чем у того испанская. Именно там собраны звезже футбола. За 12 лет, что я работал в ды. Только ни в бундеслиге, ни в примефедерации, нам удалось сохранить не- ре российские команды не ждут, а мносколько центров развития гандбола. гие наши игроки туда и не стремятся. Во
Причем за счет своих воспитанников, а всяком случае, те ребята, которые покине закупленных звезд со всей Европы. нули Чехов прошлым летом, предпочли
В Чехове клуб строился для победы в искать счастья в Минске, Перми, СкоЛиге чемпионов, но с тем составом, что пье, а не в Гамбурге или Барселоне.
мы имеем сегодня, даже участвовать в
Первый матч. «Университет Лесэтом турнире не стоит.
гафта-Нева» - «Чеховские медведи» -

Преимущество своей площадки

Будет ли межнациональная лига?

36:35 (14:16,16:14, 6:5). Счет в серии: 1-0.
Второй матч - 23 мая (пятница).

Сергей ШЕЛЬМЕНКО: «МЕДВЕДИ» ИГРАЮТ
ПО СТАРОЙ СХЕМЕ, ДА КЛАСС УЖЕ НЕ ТОТ

ропейским образцам. Вообще, обидно
за гандбол. Классная же ведь игра: динамичная, контактная, телегеничная.
Вот только должной популярностью
не пользуется.
- Определились ли вы с планами на
будущий сезон?
- Вопрос открыт. Сейчас мне бы хотелось завершить на победной ноте
сезон нынешний.
- Не жалеете, что согласились
сменить гражданство и выступаете сейчас за сборную России, а не
Украины?
- Уговорил меня пойти на этот шаг
Максимов. Решающим аргументом
была перспектива сыграть на Олимпиаде-2016.
- Не верите, что сборной Украины по силам туда попасть?
- На Украине сейчас вообще сложно
строить какие-то долгосрочные планы.
В последнем отборочном цикле чемпионата мира «жовто-блакитная» сборная
выглядела неплохо, но все равно у российской перспективы лучше.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

- Могут ли в ближайшее время

МНЕНИЕ ИГРОКА

Лидер «Университета Лесгафта-Невы» о своей бывшей команде

В первом матче финала плей-офф самым результативным в составе питерцев был Сергей Шельменко, не дрогнувший дважды и в серии 7-метровых. Любопытно, что прошлый сезон экс-украинский игрок провел в Чехове.
После того как у «медведей» возникли финансовые проблемы, отправился
в Минск, но и там «Динамо» не смогло выполнить взятые на себя обязательства по контрактам гандболистов. Продолжил карьеру полусредний сборной России в дружине Дмитрия Торгованова.
- Вы играли в звездном соста- веди» затратили колоссальное коливе «Чеховских медведей». Можно ли чество энергии, которой не хватило на
сказать, что команда Максимова концовку.
играет по старым схемам, но с ме- У сегодняшнего «Университета
нее квалифицированными исполни- Лесгафта – Невы» со скамейкой дела
обстоят лучше?
телями?
- В принципе, можно. Вот только
- По крайней мере, полтора равноне хватает подмосковной команде не ценных состава у нас есть.
только ушедших звезд, но и глубины
- Понравилась вам атмосфера, в
скамейки. Они очень активно защи- которой проходил первый финальщаются и стараются быстро атаковать, ный матч в Питере?
а делать это на протяжении 60 минут
- Супер! Хотелось бы только, чтобы
без замен очень сложно. В защите в болельщиков было побольше. Ведь
первом тайме питерского матча «мед- такой матч соответствовал лучшим ев-

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ

«ДИНАМО» И «ЛАДА»: ВСЁ РЕШИТСЯ В 5-м МАТЧЕ

Давно мы не видели столь ожесточенной и непримиримой борьбы за золотые медали среди женских команд!
Чемпион последних лет волгоградское
«Динамо» сыграло уже четыре поединка с тольяттинской «Ладой». Счет в серии
до трех побед равный: 2-2.
Динамовки в нынешнем сезоне сильны, как прежде. А тольяттинки после
периода гандбольного безвременья,

вызванного сбоями в финансировании
клуба, уходом ряда ведущих игроков
и тренерской чехардой, вновь обретают силу и гордость. Две недели назад «Лада», обыграв в двухматчевом
противостоянии датский «Эсбьерг»,
стала обладателем Кубка ЕГФ. А теперь
вновь сражается за золото российского
чемпионата. Решающая, пятая встреча
состоится в Волгограде 25 мая. В бли-

жайшее воскресенье в Ростове-на-Дону
решится судьба третьего места. В противостоянии «Ростов-Дона» и «Звезды»
тоже паритет - 2:2.
Чемпионат России. Женщины.
Плей-офф. Финал. 1-й матч. «Динамо»
(Волгоград) – «Лада» (Тольятти) – 34:33
(13:12, 29:29, пенальти – 5:4). 2-й матч.
«Динамо» – «Лада» – 27:29 (15:12). 3-й
матч. «Лада» – «Динамо» – 22:29 (14:18).
4-й матч. «Лада» – «Динамо» – 30:26
(19:15). Счет в серии: 2-2.
5-й матч – 25 мая (воскресенье).

эхо недели
ВОДНОЕ ПОЛО. ЧР. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ

ДЕВЯТЫЙ ТИТУЛ «СПАРТАКА»

Волгоградцы под руководством Владимира Карабутова
завоевали пятое золото кряду

В серии до двух побед спартаковцам потребовалось использовать
полную программу регламента. Обыграв в первом матче дома казанский
«Синтез» (9:7), волгоградцы в столице
Татарстана не устояли перед хозяевами в серии пенальти (9:11). Всё решилось в третьей встрече в Казани.
Вратари обеих команд играли
выше всяких похвал, однако у «Синтеза», кроме того, были большие проблемы с реализацией голевых моментов, которые создавались в изрядном
количестве. Перед заключительным
периодом волгоградцы выигрывали у
хозяев 2 мяча, а вскоре после начала
четвертого отрезка увеличили отрыв
до «+4» - 6:2. Казанцы взвинтили темп
и бросились отыгрывать разницу в

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. МИРОВОЙ ВЫЗОВ

УХОВ ВЫШЕ ВСЕХ ВЗЛЕТЕЛ
НАД «ПТИЧЬИМ ГНЕЗДОМ»

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов одержал
свою вторую победу в нынешнем
летнем сезоне, став сильнейшим
на соревнованиях серии IAAF World
Challenge в китайской столице.
На турнире, прошедшем на пекинском национальном стадионе
«Птичье гнездо», Иван Ухов с первой
попытки взял четыре высоты, добравшись до 2,36 м. Уже в ранге победителя Иван заказал 2,40, но не справился с высотой в первой попытке.
Дальше началась судейская неразбериха, и Иван прыгать отказался. Как
рассказал тренер спортсмена Сергей
Клюгин, его подопечный выходил на
вторую попытку, но организаторы
задержали выступление, мотивируя
это подготовкой женского забега на
100 метров. Более десяти минут Иван
простоял в ожидании разрешения на
прыжок и, так и не дождавшись его,
завершил выступление на турнире.
Вторым с результатом 2,29 м стал
представитель Поднебесной Гуовей
Жанг. Третье место занял россиянин
Даниил Цыплаков (2.25 м).
Следующий раз Ухов выйдет на
старт 5 июня на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме. Там соберется потрясающий состав - действующий
чемпион мира украинец Богдан
Бондаренко, победитель пекинской
Олимпиады-2008 Андрей Сильнов,
призер первенства планеты Алексей
Дмитрик, чемпион мира в помещении
Мутаз Баршим из Катара и призеры
лондонской Олимпиады американец
Эрик Кинард и канадец Дерек Друин.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

Призерами турнира в Пекине стали еще два россиянина - копьеметатель Валерий Иордан и прыгун с шестом Сергей Кучеряну, занявшие вторые места в своих видах. Иордан метнул копье на 82,05 м, уступив только олимпийскому чемпиону Кешорну Уолкотту из Тринидада и Тобаго
(83,94 м), а Кучеряну показал 5,60 м в
прыжках с шестом, проиграв хозяину
соревнований Чангруи Ксю, который
установил личный и национальный
рекорды – 5,80 м.
Легкая атлетика. Мировой вызов.
Пятый этап. Пекин (Китай). Мужчины. 100 м. 1. Джастин Гатлин (США) –
9,87 2. Майк Роджерс (США) – 10,03. 3.
Ким Коллинс (Сент-Китс и Невис) 10,11.
Высота. 1. Иван Ухов (Россия) – 2,36 2.
Гуовей Жанг (Китай) - 2,29. 3. Даниил Цыплаков (Россия) - 2,25… 6. Лев Миссиров (Россия) – 2,25. Шест. 1. Чангруи Ксю
(Китай) – 5,80. 2. Сергей Кучеряну (Россия) - 5,60. 3. Янгченг Янг (Китай) - 5,60.
Длина. 1. Джианан Ван (Китай) - 8,09. 2.
Джиндже Ли (Китай) – 8,00. 3 Чангджу
Хуан (Китай) – 7,99. 4. Павел Шалин (Россия) – 7,94. Копье. 1. Кешорн Уолкотт
(Тринидад и Тобаго) – 83,94 2. Валерий
Иордан (Россия) – 82,05. 3. Петр Фридрих (Чехия) – 80,30.
Женщины. Высота. 1. Ана Шимич
(Хорватия) – 1,98. 2. Светлана Радзивил
(Узбекистан) – 1,95. 3. Рут Бейтиа (Испания) – 1,92… 8. Елена Слесаренко
(Россия) – 1,85. Длина. 1. Фанми Джимо
(США) – 6,56. 2. Эрика Джардер (Швеция) – 6,49 3. Минджа Лу (Китай) – 6,32.
Молот. 1. Жен Ван (Китай) – 75,23. 2.
Мартина Храснова (Словакия) -71,89. 3.
Амбер Кэмпбелл (США) – 70,03… 7. Татьяна Лысенко (Россия) - 68,72. 8. Оксана
Кондратьева (Россия) - 66,85.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

КТО НАМ МЕШАЕТ,
ТОТ НАМ И ПОМОЖЕТ!

Чемпионка мира из Украины дебютирует за сборную
России на представительном турнире в Москве
Несмотря на противодействие,
Федерация современного пятиборья России получила официальное
разрешение на выступления украинской пятиборки Анны Буряк на
всех международных турнирах.
Бывшая спортсменка сборной
Украины Анна Буряк дебютирует за
национальную команду России на
Кубке Министерства обороны по современному пятиборью, который
пройдет в Москве 25 мая. Об этом сообщает официальный сайт Федерации современного пятиборья России
(ФВСР).
Как отмечается в сообщении,
ФВСР получила официальное разрешение Международного союза
современного пятиборья на выступления одного из лидеров мирового рейтинга Анны Буряк за сборную
России на всех международных турнирах без исключения.
Анна Буряк приняла решение

переехать с Украины в Россию по
семейным обстоятельствам. Нынешней весной она обратилась в ФВСР
с просьбой принять ее в члены организации и предоставить возможность выступать за сборную в связи
с переездом на постоянное место
жительства. Федерация современного пятиборья Украины всячески
пыталась воспрепятствовать законному праву спортсменки самостоятельно определять свое будущее,
однако при поддержке российской
стороны Анна сумела отстоять свои
интересы.
Буряк, занимающая второе место в
международном рейтинге, в составе
сборной Украины не раз становилась
чемпионкой мира. А на предстоящих
соревнованиях она выступит в паре с
Ильей Фроловым. Остальные команды составят Александр Лесун и Екатерина Хураськина, Александр Савкин
и экс-литовка Доната Римшайте.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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счете. Один, другой, третий мяч в воротах Волгограда!
Некая расслабленность на последних минутах дорого могла обойтись
гостям. Однако даже чудеса нужно
творить, рассчитывая силы и время. А
вот как раз последнего казанским ватерполистам и не хватило. 8:7 в пользу
«Спартака». Волгоградцы завоевывают чемпионский титул пятый год подряд. А «Синтез», проведя яркий сезон,
вновь остановился в шаге от золота.
1-й матч. «Спартак-Волгоград»
- «Синтез» (Казань) - 9:7 (3:2, 1:4, 2:1,
3:0).
2-й матч. «Синтез – «Спартак» 11:9 (1:1, 2:3, 3:1, 1:2; пенальти - 4:2)
3-й матч. «Синтез» – «Спартак» 7:8 (1:2; 0:0; 1:2; 5:4)
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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