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Александр КЕРЖАКОВ: НУЖНО ЗАБИТЬ СТОЛЬКО, ЧТОБЫ ХВАТИЛО ДЛЯ ПОБЕДЫ
рошо получается выходить на замену. Это уже отработанный ход?
- Нет.
-То есть в сборной вас не пытаются сделать джокером?
- Об этом не у меня надо спрашивать - мне такого не говорят.
- Как в целом идет подготовка к
поездке в Бразилию?
- Нормально. Думаю, всё по плану.
Что было задумано, то и выполнялось
на тренировках.
- В сегодняшнем матче тоже всё

шло по плану?
- Не знаю, вопрос не по адресу.
- Установка, которую давал
тренер, совпадала с происходящими событиями по ходу матча?
- Думаю, что нет.
- Что не получилось?
- Игра была не настолько быстрой,
насколько мы этого хотели.
- Как полагаете, на сколько процентов готова сборная сейчас?
- Не знаю.
- Как оцените первого соперника

россиян - корейскую команду?
- Думаю, что это хороший соперник. Всем командам в нашей группе
будет тяжело с корейцами играть.
- Вы забили мяч в ворота сборной Словакии, 25-й по счету за
сборную. Мечтаете сделать то же
самое в первом матче чемпионата
мира в ворота команды Кореи?
- Хочется забить даже больше, чем
один.
- Сколько?
- Чтобы хватило для победы.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нападающий сборной России
не собирается останавливаться на
25 мячах, забитых за национальную команду. Кержаков хочет забивать столько голов, сколько будет хватать для победы в каждом
матче.
- Ваши партнеры по команде сетовали на большие нагрузки. А как
чувствуете себя вы?
- Я играл не так много времени. Так
что - нормально.
- В последних матчах у вас хо-
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Сборная России не впечатлила
своей игрой против словаков, хотя
и добилась минимальной победы.
Единственный мяч на 82-й минуте в
ворота Яна Мухи забил вышедший
на замену Александр Кержаков. Это
был 25-й гол нашего бомбардира
за сборную. По этому показателю
зенитовский голеадор догнал легендарного Эдуарда Стрельцова и
вплотную приблизился к Владимиру Бесчастных, на счету которого 26
мячей за национальную команду.
В целом же можно отметить, что
матч был ничейный, сборная России много играла через Игоря Денисова, поперек поля, в короткий
и средний пас, но в нужный момент
сказалось мастерство россиян, реализовавших свой, пожалуй, единственный голевой момент.
(Окончание на 2-й стр.)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Игра забывается, а счет на табло остается. Подопечные Фабио Капелло победили
благодаря голу, мастерски забитому Александром Кержаковым в ворота словаков

Александр Кержаков забил свой 25-й гол за национальную
команду. Больше, чем зенитовец, за сборную России забивал
только Александр Бесчастных, на счету которого 26 мячей.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей ПРЯДКИН: РУКОВОДИТЕЛИ КЛУБОВ
ВЫСТУПАЮТ ЗА РАСШИРЕНИЕ РФПЛ ДО 18 КОМАНД
Президент РФПЛ заверил, что календарь сезона будет готов 16 июня…

Глава РФПЛ Сергей Прядкин, подводя итоги сезона-2013/14, сделал несколько заявлений относительно и формата сезона грядущего. Самое главное - глава Премьер-лиги, похоже, против расширения элитного дивизиона
уже в этом году до 18 клубов.
Мы всегда идем навстречу нациоИнтересно, что позиция Прядкина во- нальной сборной, однако надо сошла в противоречие не только с пожела- ответствовать не только критериям
ниями главного тренера сборной России финансов, а многим другим. Завтра
Фабио Капелло, предложившего увели- состоится Исполком РФС. А сегодня
чить количество команд, но и фактиче- мы обсуждали технические вопросы
ски игнорирует мнение руководителей составления календаря. Об этих факсамих клубов, которые поддерживают торах вы знаете: приоритет южных городов в холодное время года…
инициативу итальянского специалиста!
Президент РФПЛ полагает, что
- Пока вопрос по расширению
Премьер-лиги не рассматривался, - грустная история с формированием
сказал Прядкин. - Все руководители календаря завершившегося сезона,
клубов за то, чтобы такое расширение когда решение о датах проведения
было. Могу вам сказать, что даже не 90 матчей принималось чуть ли не «на
процентов, а все выступают за расши- флажке», не повторится.
- Надеюсь, что 5 июня проведем
рение. Думаю, что для нашей страны
18 команд это оптимально, но нужно общее собрание, где будет предварительная версия календаря. 16 июня
всё делать поэтапно.
- окончательная дата утверждения
Срочно!

Капелло просит, клубы - за, но…

СИГНАЛ ДЛЯ КАПЕЛЛО - БЕЛЬГИЯ ПОБЕЖДАЕТ 5:1!
Лукаку, автор дубля в ворота сборной России, растерзал Люксембург

Сборная Бельгии, соперник нашей команды по групповому этапу на ЧМ2014, вчера разгромила Люксембург со счетом 5:1. В составе победителей
хет-триком отметился Ромелу Лукаку. Может быть, форвард «Эвертона» наколотил бы и больше мячей, но сыграл только час и на 61-й минуте был заменен.
Отметим, что Лукаку играл против сборной России в товарищеском матче, который состоялся 17 ноября 2010 года в Воронеже и завершился победой гостей со
счетом 2:0. Именно Лукаку стал автором обоих голов в ворота Игоря Акинфеева…
За сборную Бельгии выступили два игрока «Зенита». Полузащитник питерского клуба Аксель Витсель сыграл первый тайм. Защитник «сине-бело-голубых» Николас Ломбертс вышел на поле на 77-й минуте.
Напомним, что в квалификации к ЧМ-2014 команда Марка Вильмотса одержала
в десяти матчах восемь побед при двух ничьих. Бельгийцы в этих десяти матчах
пропустили четыре мяча - меньшим количеством пропущенных голов (три) может
похвастать в отборочном турнире ЧМ-2014 только сборная Испании, но она провела в своей группе не десять, а восемь матчей…
Бельгия - Люксембург - 5:1. Голы: Лукаку, 3 (1:0); Жоаким, 13 (1:1); Лукаку, 23 (2:1);

Лукаку, 54 (3:1); Шадли, 71 (4:1); Де Брёйне, 90+1 - пенальти (5:1).

календаря. Изменений вне рамок регламента, надеюсь, не будет…

Посещаемость и Гулливер

Но вернемся к пресс-конференции
главы РФПЛ. Сказав несколько слов о
напряженной борьбе, которая велась
в чемпионате до последнего тура,
Сергей Прядкин дал понять, что даже
плотно закрученная интрига не повлияла на посещаемость матчей, которая
оставляет желать лучшего.
- Проблема средней посещаемости
есть. Множество факторов влияют на
это: культура боления, комфорт. Но эти
проблемы были и раньше. Я не говорю о фанатах-хулиганах, которые не
смотрят на счет, а выбирают футбол в
качестве площадки для своих личных
целей. Клубы очень многое делают, но
движение должно быть двусторонним,
фанатские объединения должны понимать это и идти навстречу.
Комментируя в этой связи скандальный инцидент на «Петровском»
на матче 29-го тура между «Зенитом»
и «Динамо», Прядкин отметил, что в
ближайшие дни будет объявлен вердикт по делу о нападении фаната под
прозвищем Гулливер на защитника гостей Владимира Граната.
- Решение спортивных организаций
вы знаете. Клуб также ведет работу, говорить об этом должны представители
Питера. Что касается тех фанатов, то
сейчас ведется следствие, по итогам
которого мы будем просить руководство «Зенита» озвучить его публично,
так как это станет прецедентом. Основной фигурант задержан. Мы все были
расстроены тем, что сделал этот товарищ. Надеюсь, что в ближайшие дни
объявим решение. После конференции
созвонюсь с представителем «Зенита»
и попрошу озвучить, как сейчас идет
процесс…

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ЕСТЬ 25-й ГОЛ КЕРЖАКОВА
ЗА СБОРНУЮ!

Форвард «Зенита» догнал в списке бомбардиров
национальной команды легендарного Эдуарда Стрельцова!

Гол, забитый 26 мая нападающим
«Зенита» Александром Кержаковым
в ворота команды Словакии, стал для
форварда 25-м за сборную.
82-я минута матча, передача Максима Канунникова - и превосходный
удар со «второго этажа» метров примерно с десяти. Голкипер словаков
Ян Муха бессилен! Таков был 25-й гол
Кержакова за национальную команду!
Это означает, что Кержаков догнал
в списке бомбардиров национальной команды легендарного форварда
сборной СССР Эдуарда Стрельцова, у
которого в активе также 25 мячей.
Остается добавить, что еще один
забитый мяч позволит нападающему
«Зенита» догнать прославленных голеадоров Валентина Иванова (сборная
СССР) и Владимира Бесчастных (сборная России) - по 26 мячей. А два точных удара выведут Кержакова (в этом

случае в его активе будет 27 голов) на
чистое первое место в списке бомбардиров сборной России, позволив опередить нынешнего лидера Владимира
Бесчастных.
Напомним, что еще до старта финального турнира чемпионата мира в
Бразилии наша команда проведет два
товарищеских матча: 31 мая - с Норвегией, 6 июня - с Марокко. Удачи тебе,
Александр!
Лучшие бомбардиры сборной
42 - Олег Блохин (СССР)
29 - Олег Протасов (СССР)
26 - Валентин Иванов (СССР)
26 - Владимир Бесчастных (Россия)
25 - Эдуард Стрельцов (СССР)
25 - Александр Кержаков (Россия)
22 - Виктор Колотов (СССР)
21 - Роман Павлюченко (Россия)
20 - Виктор Понедельник (СССР)
20 - Игорь Численко (СССР)
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ЦСКА БЕЗЖАЛОСТНО
ПУСТИЛ КРАСНОДАРСКИЙ
«ЛОКОМОТИВ» ПОД ОТКОС

Армейцы выиграли пятый, решающий матч серии
с преимуществом «+19»! Пашутина, похоже, ждет отставка

Матч №5. ЦСКА - «ЛокомотивКубань» - 84:65 (27:17, 13:16, 25:13,
19:19)
Так блистательно начавшаяся для
«Локомотива-Кубани» серия с ЦСКА две победы в Москве! - завершилась
тремя поражениями и вылетом из
плей-офф. Прижатые к стенке армейцы после фиаско в «Финале четырех»
Евролиги сумели взять себя в руки
- и дважды взяли верх в Краснодаре,
после чего перевели дуэль в родные
стены, где и добили команду Евгения
Пашутина. Всего лишь одного очка не
хватило подопечным Этторе Мессины,
чтобы 19-очковый перевес довести
до формально разгромной отметки в
«+20». Впрочем, сути дела это не меняет. Потерпев катастрофу, «Локомотив-

ХОККЕЙ. ЧМ-2014. ИТОГИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. На пути в Бразилию. Товарищеский матч

Наставник «Локо» Евгений Пашутин.

Кубань» сходит с дистанции, а ЦСКА,
завоевав путевку в полуфинал, продолжит борьбу на полуфинальной стадии, где в серии до трех побед поведет
борьбу с УНИКСом.
(Окончание на 5-й стр.)

17 ИГРОКОВ СБОРНОЙ РОССИИ
ВПЕРВЫЕ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ МИРА
Овечкин и Зарипов выиграли этот титул трижды

Сборная России вернула себе звание сильнейшей на планете, в пятый
раз в новейшей истории и в 27-й, с
учетом достижений сборной СССР,
стала чемпионом мира. При этом сразу же 17 хоккеистов национальной
команды впервые в своей карьере
выиграли титул, что свидетельствует
о том, насколько голодной до побед
была наша ледовая дружина. Впервые
чемпионом мира стал и главный тренер россиян Олег Знарок, что тоже
было для него дополнительной мотивацией. Ну а самые титулованные в
этой команде Александр Овечкин и
Данис Зарипов, в третий раз выигравшие мировое первенство. По сути, у
нас родилась новая сборная – команда победителей.

№ 58 (1722)

Триумфаторы Минска
Трехкратные чемпионы мира –
Александр ОВЕЧКИН, Данис ЗАРИПОВ.
Двукратные чемпионы мира –
Евгений Медведев, Евгений Малкин,
Николай Кулемин, Сергей Широков,
Евгений Кузнецов, Денис Денисов.
Впервые стали чемпионами
мира – Сергей Бобровский, Андрей
Василевский, Антон Худобин, Сергей
Плотников, Вадим Шипачёв, Виктор
Тихонов, Егор Яковлев, Антон Белов,
Артем Анисимов, Андрей Зубарев,
Сергей Калинин, Александр Бурмистров, Евгений Дадонов, Дмитрий Орлов, Андрей Локтионов, Максим Чудинов, Александр Кутузов.
(Окончание на 7-й стр.)

Цена свободная
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гол!
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ПОСЛЕ МАТЧА

Максим КАНУННИКОВ: ЧУВСТВУЮ
ЛИ Я, ЧТО УЖЕ НЕ ХУЖЕ ХАЛКА?
ДАВАЙТЕ ПОКА ПОВРЕМЕНИМ

БЕЗ ФАНАТИЗМА - НА РЕЗУЛЬТАТ
Игра забывается, а счет на табло остается. Подопечные Фабио Капелло победили
благодаря голу, мастерски забитому Александром Кержаковым

В стартовом составе россиян из
вызванных в сборную зенитовцев
были Виктор Файзулин и Олег Шатов.
Юрий Лодыгин, Александр Кержаков
и арендованный «Рубином» Павел Могилевец остались в запасе. Команду на
матч с капитанской повязкой вывел
нынешний динамовец Игорь Денисов. Присутствовавшего накануне на
пресс-конференции Романа Широкова не было даже в числе запасных. Вне
заявки остался и защитник Владимир
Гранат, не так давно атакованный на
поле «Петровского» зенитовским фанатом по кличке Гулливер. Зато на
скамейке запасных оказался Денис
Черышев, который, по словам Фабио
Капелло, в Бразилию в числе 23 игроков не поедет.
В составе словаков на левом фланге вышел зенитовец Томаш Губочан,
не получавший в последнее время достаточной игровой практики в составе
«сине-бело-голубых».
Что же касается «Петровского», то
за пять минут до начала игры он выглядел полупустым. Все-таки 18.00 не
лучшее время для начала матчей в Питере. В городе пробки. К тому же понедельник – тяжелый день.

Россия – Словакия – 1:0 (0:0)

26 мая. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 11 500 зрителей. Главный
арбитр – Марк Каттенбург (Англия). Ассистенты – Стюарт Берт, Джейк Коллин
(оба - Англия). Резервный арбитр - Сергей Лапочкин (Россия).
Россия: Акинфеев (Лодыгин, 74), Ещенко (Козлов, 46), Д. Комбаров, В. Березуцкий, Игнашевич, Файзулин (Могилевец, 86), Дзагоев (Канунников, 46),
Денисов, Самедов (Ионов, 74), Шатов, Кокорин (Кержаков, 74).
Запасные у сборной России: Рыжиков, Щенников, Семенов, Жирков, Черышев, Глушаков.
Словакия: Муха, Пекарик, Дьембер, Дюрица, Губочан (Чикош, 76), Кишш,
Печовски (Салата, 68), Мак, Вайсс (Сабо,72), Стох (Шестак, 89), Немец (Сильвестр, 62).
Гол: Кержаков, 82.
Угловые: 6 - 2. Удары (в створ): 6(2) – 8 (3). Голевые моменты: 1 - 0.
Фолы:13 - 8.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Без Широкова и Граната в заявке

И муха мимо Мухи не пролетала…

Сборная России выбрала поле,
словаки начали играть против солнца. С первых же минут проявлял активность Денисов. Но в целом обе
команды начали достаточно медленно. Чувствовался товарищеский накал матча. При этом территориальным преимуществом владела наша
команда. Словакам редко удавалось
переходить середину поля. Однако
на 7-й минуте Владимир Вайсс всетаки ворвался в штрафную сборной
России и пробил по воротам Игоря
Акинфеева. Мяч срикошетил от ноги
защитника, а голкипер сборной России перевел его на угловой, после
подачи которого с лета пытался пробить Ян Дюрица, но сделал это крайне неточно.
Россиянам, в свою очередь, удалось провести неплохую атаку по
правому флангу, где защитник Андрей
Ещенко обыграл оппонента один в
один, но сделать нацеленную передачу на партнеров в штрафную не сумел.
Остроты в атаке российской команды
явно не хватало. Сборная Словакии,
выступающая в роли то ли алжирцев,
по словам Фабио Капелло, то ли бельгийцев, как заявил ее наставник Ян Козак, оборонялась надежно. Темп игры
ее явно устраивал. В штрафной Яна
Мухи, извините за тавтологию, и муха
не пролетала.
Лишь после 25-й минуты давление
на ворота гостей стало нарастать, активно заработали оба фланга, и Александр Кокорин наконец-то прицельно пробил в створ. Муха отбил мяч
кулаками. Обострять игру в составе
россиян пытался защитник Ещенко,
но партнеры не всегда замечали его
открывания.
Между тем опасную атаку провели
и словаки. Роберт Мак продавил Дмитрия Комбарова и пробил в створ, но
Акинфеев оказался на месте. Сборная
Словакии, кстати, при меньшем владении мячом в первом тайме нанесла
больше ударов по воротам россиян.
Другое дело, что почти все они были
мимо цели.

какие-то отрезки были. Поэтому должен доказать, что это оправданный
выбор.
- Ждете чемпионата мира?
- Да. Очень хотелось бы поехать в
Бразилию с командой. А там уже видно
будет.
- Должна ли сборная России выходить в плей-офф?
- Да. Для этого она на чемпионат и
едет.
- Трудно ли вам было влиться в
коллектив?
- Нет. Всех ребят знаю.
- Можете посоветовать многим
молодым футболистам уходить
из таких клубов, как «Зенит», ЦСКА
и «Спартак»...
- Зачем? Все, наоборот, хотят попасть в такие команды.
- Но если бы вы остались в «Зените», то наверняка уже отдыхали
бы сейчас в теплых краях.
- Ну… всё-таки я играю в другой
команде.
- Чувствуете, что вы не хуже
Халка?
- Я бы не хотел касаться персоналий.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

25-й гол Кержакова за сборную

После перерыва в составе сборной
России появились нападающий Максим Канунников, дебютировавший за
национальную команду, и защитник
Алексей Козлов, поменявшие соответственно Алана Дзагоева и Ещенко. Россияне продолжали накоротке
катать мяч в середине поля, создавая ощущение территориального и
игрового преимущества. Однако продвижения вперед не было. К тому же
словаки уже полностью освоились на
«Петровском», демонстрируя хорошее
владение мячом.
На 58-й минуте Сергей Игнашевич
со своей половине поля сделал вертикальную передачу на ход Кокорину.
Динамовец выскочил один на один
с Мухой и через голкипера перебросил мяч в ворота. Однако перед этим
у форварда сборной России было зафиксировано положение «вне игры», и
судья Клаттенбург отменил взятие ворот. В тактическом построении словаков стали появляться свободные зоны,
которые старались использовать российские игроки. Хорошо работал и
правый фланг атаки нашей команды,
откуда попеременно простреливали
в штрафную Александр Самедов и
Козлов. При этом левому защитнику
словаков Губочану приходилось нелегко. Россияне постоянно напрягали
оборону гостей, но атакующей мощи
явно не хватало.
На 74-й минуте Фабио Капелло произвел тройную замену. Место в воротах под аплодисменты болельщиков
занял Юрий Лодыгин, заменивший
Акинфеева. Выдвинутого на острие
атаки Кокорина сменил Александр

Кержаков, а вместо Самедова на поле
появился Алексей Ионов. И на 82-й
минуте 11-й номер сборной России и
«Зенита» открыл счет, забив свой 25-й
гол за национальную команду, что позволило ему вплотную приблизиться
к Александру Бесчастных, за свою карьеру 26 раз поразившего ворота соперников сборной России. Комбаров
перехватил мяч на чужой половине
поля, после чего подключил по флангу Канунникова, который навесил в
штрафную, и Кержаков кивком головы
отправил снаряд в ворота. Муха даже
не прыгнул – 1:0.

Могилевец дебютировать,
как Канунников, не сумел

За несколько минут до окончания
матча в сборной России произошла
последняя замена. Вместе с Канунниковым в составе национальной
команды дебютировал еще и Павел
Могилевец, после аренды в «Рубин»
из «Зенита» доросший уже и до уровня сборной.
Впрочем, проявить себя в оставшееся до финального свистка время
он, в отличие от партнера, отдавшего
голевой пас, не сумел. После забитого
гола россияне играли по счету, а сборная Словакии не сподобилась даже на
последний штурм.
Такой вот скудной на голы и опасные моменты получилась эта товарищеская игра. Хотя все бы наверняка обрадовались, если бы с таким же счетом
сборная России обыграла на чемпионате мира Алжир и Бельгию, с которыми
Фабио Капелло и Ян Козак сравнивают
нынешнюю сборную Словакии.
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Роман ШИРОКОВ: В НАШЕЙ ГРУППЕ НИКТО
НЕ ФАВОРИТ, ВСЕ АБСОЛЮТНО РАВНЫЕ

Полузащитник сборной России
заявил журналистам, что рад своему возвращению в Питер, но по
поводу возвращения в «Зенит» распространяться не стал.
- Как смотрелась игра сборной?
- Нормально. Команда находится
под большими нагрузками. Возможно,
свежести не хватало, как и скорости.
Но это объяснимо. По крайней мере
- мы были к готовы к тому, что будет
непросто.
- Ожидали, что «Петровский» не
заполнится?
- В принципе, да. Когда матч ставят на
18.00 в будний день, другого количества
болельщиков ожидать неприходится.
- Вам лично было приятно вернуться на стадион, на котором
провели столько великолепных
www.sport-weekend.com

Дебютант сборной России был
удивлен, что на матч главной национальной команды в Питере
пришло так мало болельщиков. Что
же касается своего вызова в сборную, то Канунников не скрывал, что
очень хочет поехать на мундиаль в
Бразилию.
- Капелло сказал, когда огласит
окончательную заявку на чемпионат мира?
- Нет.
- Вы давно на «Петровском» не
играли. Какие ощущения?
- Прекрасные. Поле в идеальном
состоянии. Удивило только, что мало
болельщиков. Тем не менее поддержка чувствовалась. Россия добилась победы благодаря ей.
- Вы, наверное, уже строили планы на отпуск, но пришлось их менять в связи с вызовом в сборную?
- Какой смысл об этом говорить,
когда я в сборной, стараюсь показать
себя и команде.
- Какова была ваша первая реакция, когда узнали, что в списке
Капелло?
- Пришел с тренировки, сообщили
ребята. В принципе, это была приятная
неожиданность. В подсознании думал,
что могу попасть в расширенный список.
- Попадание в него стало для вас
логичным завершением нынешнего
сезона или вы рассматриваете это
как аванс?
- Скорее последнее. Не считаю,
что провел блестящий сезон. Может,

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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матчей?
- Мне всегда приятно сюда возвращаться (улыбается).
- А на постоянной основе вернуться в ближайшее время в «Зенит» не планируете?
- По матчу есть вопросы? - перебил
Широков.
- С каким результатом сборной
России будет не стыдно вернуться
домой из Бразилии?
- Не знаю, надо смотреть от матча
к матчу. Изначально задача-минимум это выйти из группы.
- Главный соперник в группе?
- Три соперника и все главные.
- А кто фаворит? С кем будет
сложнее бороться?
- Я считаю, что никто не фаворит:
четыре команды - абсолютно равные.

- Уже прикидывали, с кем можете
сыграть в плей-офф?
- Нет. Сначала вообще-то выйти
надо из группы.
- Главный тренер сказал, что
знает, кто лишний из нынешних 25
кандидатов. А вам известно?
- Главное, что Капелло знает.
- Накануне матча Фабио Капелло
сказал, что словаки напоминают
ему сборную Алжира. Тренер соперника считает, что его команда похожа на Бельгию. С кем из наставников вы можете согласиться?
- Видите, как хорошо - обкатали
сразу два варианта.
- Вы накануне матча потерли
бутсу. Принесет ли она вам удачу?
- Конечно, раз потер.
Евгений ИВАНОВ.

Ян ДЮРИЦА: НЕ МНЕ РЕШАТЬ, БРАТЬ
ЛИ ШИРОКОВА В БРАЗИЛИЮ

Защитник сборной Словакии
считает, что его команда хорошо
оборонялась, но при этом пропустила после ошибки в середине поля.
- Какие впечатления оставила
игра сборной России?
- Была товарищеская встреча, тренеры пробовали разные тактические
варианты. Думаю, что хозяева поля
сыграли хорошо, потому что контролировала ход поединка. Жаль, что мы
пропустили. Что касается соперника,
то у него еще есть время хорошо подготовиться к мундиалю.
- Учитывая, что словацкая сборная уже успела провести матч против Черногории, можно говорить,
что вы сейчас больше на ходу, чем
российская команда?
- Нет. Это всего лишь товарищеские
встречи. Мы просто опробовали вариант, когда играли через три дня. Сначала с Черногорией, потом - с Россией.
- В связи с тем, что Мартин
Шкртел не будет играть в стартовом матче отборочного цикла
Евро-2016 против Украины, ваш
тренер опробовал в деле вариант
с новой парой центральных защитников. Можно ли сказать, что репетиция удалась?
- Думаю, что новый защитник у нас
молодой, ему пока не хватает опыта.
Но в такой ситуации нужно использовать получаемый шанс.
- Где сложнее бороться против
Александра Кержакова: когда он в
составе сборной или когда в составе «Зенита»?
- Кержаков есть Кержаков - и в клубе, и в национальной команде.
- Стало ли тяжелее, когда на

острие атаки стал действовать
он, а не Кокорин?
- Нет. Мы хорошо оборонялись.
Просто совершили потерю в середине поля, оборона была уже вскрыта, и
именно туда пошел мяч, который Кержаков переправил в ворота.
- Вам прекрасно известны возможности Романа Широкова. Насколько слабее сборная России выглядит без него. Много ли россияне
потеряют, если он не сможет поехать в Бразилию?
- Думаю, что любого игрока можно
заменить. Но это вопрос не ко мне. У
сборной России есть тренер, пусть он
и решает, кого ему брать, а кого нет. Он
же видит, кто и в какой форме.
- Какой результат на чемпионате мира будет соответствовать
уровню сборной России?
- У команды хорошая группа. Не
скажу, что россиянам будет легко, но
у них есть все шансы, чтобы выйти в
плей-офф. Допускаю вариант, что им
удастся это сделать с первого места.
- Вы уже отошли от чемпионата
России? Как пережили то, что произошло с «Локомотивом»?
- Ничего не случилось. Думаю, что
«Локомотив» выступил хорошо и занял третье место.
- Расстроены этим результатом или обрадованы?
- Если честно, то расстроен. Потому
что «Локомотив» был способен стать
чемпионом или обладателем серебряных медалей, которые дают право
на то, чтобы стартовать в квалификационном турнире Лиги чемпионов.
Жалко, что оба варианта мы упустили.
Евгений ИВАНОВ.

ТРАНСФЕР

«ЗЕНИТ» ДОСТИГ ДОГОВОРЕННОСТИ
С «БЕНФИКОЙ» ПО ГАРАЮ
По сообщению португальских СМИ,
клубам осталось уладить небольшие детали

По сообщению португальской прессы, «Зенит» и «Бенфика» достигли принципиальной договорённости о переходе в российский клуб защитника сборной
Аргентины Эсекьеля Гарая. Сторонам осталось уладить лишь небольшие детали.
Напомним, что накануне представители «Зенита» отправились в Лиссабон на
переговоры с президентом «Бенфики» Луишем Филипе Виейрой, чтобы не дать
возможности заполучить Гарая «Валенсии» и «Манчестер Юнайтед». В прессе сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны этих клубов.
Несмотря на то что в контракте Гарая прописана сумма отступных в размере
20 миллионов евро, есть вероятность, что «Зенит» приобретёт футболиста примерно за 15 миллионов. Сообщается, что это связано с тем, что соглашение защитника с «Бенфикой» истекает в конце следующего сезона. По другой информации, в сделку может быть включен защитник Луиш Нету, который перейдет в
«Бенфику».
В минувшем сезоне 27-летний Гарай провёл в чемпионате Португалии 27 матчей, в которых забил шесть голов. Кроме того, аргентинец попал в предварительную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2014.
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гол!
РОССИЯ - СЛОВАКИЯ - 1:0. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

СОГАЗ - чемпионат России. К итогам сезона-2013/14

ФАБИО КАПЕЛЛО
ОПРЕДЕЛИЛ «СПИСОК
НЕПРИКАСАЕМЫХ»

ДВА ХЕТ-ТРИКА САЛОМОНА РОНДОНА
Приз «Рыцарю атаки» выиграл форвард «Зенита»

Шатов на позиции инсайда

- Разочаровал ли вас Дзагоев, и
почему именно он из группы атаки
был заменен в перерыве?
- Во-первых, это товарищеский
матч. Была возможность сделать
шесть замен, которые я и сделал. В товарищеских матчах нужно пробовать
разные вещи. Нужно было дать молодому футболисту дебютировать, плюс
я хотел использовать Шатова на позиции инсайда. Если есть возможность
так делать, нужно ее использовать.
- Опубликование списка футболистов, которые поедут в Бразилию, ожидается после игры с Норве-

гией. Предполагаете ли вы вызвать
в команду кого-то еще из резерва
или он необходим только в случае
форс-мажора?
- Я уже определился со списком 23
футболистов. Сейчас мы тренируется
еще с двумя футболистами. Резервный
список нужно только для того, чтобы
заменить тех, кто получит травму.
- Вы говорили, что в товарищеских матчах нужно пробовать
что-то новое, но сегодня сборная
играла по схеме «4-3-2-1». Значит
ли это, что резервных схем вы не
планируете?
- Если вы увидели такую схему, то,
возможно, мы увидели разную картину или вам нравится играть в цифрах.
Я думаю, что эти матчи прежде всего служат для того, чтобы полноценно увидеть и оценить физическое состояние футболистов и плюс это хороший тест, чтобы увидеть, как футболисты действуют в матчах на международном уровне.

Бельгия - это тяжеловес

- Я считаю, что наш главный соперник - это сборная Бельгии, которая обладает сильным, мобильным
центром. Считаете ли вы, что Россия может бороться за центр поля
с Бельгией, либо мы будем искать
обходные пути?
- Если мы будем выражаться языком
весовых категорий, сравнивая наши
команды, то можно сказать что Бельгия
- это тяжеловес, а мы - средний вес. Поэтому, если мы будем меряться с ними,
то вы понимаете, что любой тяжеловес легко победит средний вес. Поэтому нам нужно подобрать другую тактику. Если мы сведем эту игру на уровень
физического противостояния, нам будет очень тяжело победить.
- Вы говорили, что определились
со списком 23-х. Тот, кто не поедет,
уже знает об этом?
- Ситуация такая: вы знаете, что
существует возможность поменять
одного футболиста до последнего дня
из-за травмы. По Черышеву я уже отвечал, что он тренируется с нами, но не
поедет на чемпионат мира. У нас есть
два молодых футболиста. Сегодня мы
их выпустили на поле и посмотрели на
них. Будем думать, будем смотреть, и в
конце концов примем решение, когда
подойдет срок.
Андрей МАКСИМОВ.

Ян КОЗАК:
ГУБОЧАН БЫЛ ВЫБИТ ИЗ КОЛЕИ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Что вам понравилось и не понравилось в игре своей команды?
- Сборная России - очень организованная и дисциплинированная команда, которая всегда сразу начинает отрабатывать в обороне, едва теряет мяч, - отметил первым делом
главный тренер сборной Словакии.

www.sport-weekend.com

- Что-то придумать против россиян в
нападении тяжело. Поэтому, к сожалению, мы не сумели создать полноценные голевые моменты. К тому же нам
не хватило наших лидеров - таких как
Хамшик, Шкртел и Куцка. Их опыт пригодился бы в сложных игровых ситуациях. Но в целом наши действия в обороне меня устроили.
- Перед матчем Капелло неожиданно сравнил Словакию с Алжиром.
Удивились?
- Я алжирскую сборную не очень
хорошо знаю. Но Капелло - тренер
опытный и знает, что говорит. Игроки
Алжира чем-то похожи на наших. Так
что Капелло, скорее всего, прав.
- Как сыграл Томаш Губочан?
- Губочану не хватало игровой
практики в клубе, да и семейные вопросы - рождение детей - в определенной степени отразились на нем.
Томаш был несколько выбит из колеи,
поэтому его пришлось заменить.

Девять хет-триков было оформлено в завершившемся
чемпионате страны. Вручай сегодня, как и прежде, журнал
«Воин России» приз «Рыцарю атаки», учрежденный в 1984
году для игрока, забивавшего чаще других три и более мячей в одном матче чемпионата, то почетный трофей достался бы нападающему «Зенита» и сборной Венесуэлы Саломону Рондону. Жаль, что такой приз канул в Лету вместе с чемпионатом СССР…
Форварду дважды удалось «порадовать» вратарей тремя голами в одной игре. При этом он сумел отличиться в составе двух разных команд - сначала в «Рубине», а потом, после перехода в питерский клуб, и в «Зените». Если в первом
случае Рондон расстрелял ворота «Урала», то, уже облачившись в сине-бело-голубую футболку, трижды торпедировал
ворота своего бывшего клуба.
Игрок, команда
Артём Дзюба, «Ростов»
Мигель Данни, «Зенит»
Саломон Рондон, «Рубин»
Андрей Воронин, «Динамо»
Зоран Тошич, ЦСКА
Юра Мовсисян, «Спартак»
Ари, «Краснодар»
Саломон Рондон, «Зенит»
Халк, «Зенит»

Еще семь игроков отметились хет-триками по одному
разу, а потому Рондон выиграл соперничество, что называется, вчистую!
Отметим, что по три гола в матче забивали футболисты
семи клубов. Но только зенитовцы - Мигель Данни, Рондон
и Халк - сделали это трижды! И в этом отношении «синебело-голубые» на голову превзошли конкурентов.
При этом Рондон стал первым футболистом «Зенита», которому в чемпионатах России удалось забить три мяча после выхода на замену. Достижение действительно историческое! Кроме того, нападающий поразил ворота «Рубина»,
забив свои голы на 66, 68 и 90-й минутах, и, таким образом,
три точных удара нанес за 22 минуты. Быстрее отличиться
ранее тремя мячами не удавалось ни одному игроку «синебело-голубых».

Все хет-трики сезона-2013/14

Матч
«Ростов» - «Томь» - 3:0
«Волга» - «Зенит» - 1:3
«Урал» - «Рубин» - 0:3
«Урал» - «Динамо» - 1:4
ЦСКА - «Краснодар» - 5:1
«Спартак» - «Зенит» - 4:2
«Краснодар» - «Спартак» - 4:0
«Зенит» - «Рубин» - 6:2
«Зенит» - «Краснодар» - 4:1

Кержаков на пороге рекорда

Вратарь
Младен Божович
Артур Нигматуллин
Игорь Кот
Игорь Кот
Александр Фильцов
Юрий Лодыгин
Артём Ребров
Юрий Нестеренко
Андрей Синицын

Дата
27 июля 2013
3 августа 2013
1 сентября 2013
16 сентября 2013
27 октября 2013
10 ноября 2013
22 марта 2014
6 апреля 2014
12 апреля 2014

Все хет-трики «Зенита» в чемпионате России

Итак, в чемпионате России зенитовцы оформили уже 14 хет-триков. Больше всего преуспел с «трюками» в шляпе Александр Кержаков, который в четырех матчах забивал не менее трех
мячей. И здесь обязательно надо сказать, что нападающий питерского клуба находится буквально в шаге от рекордного достижения. Дело в том, что
за всю историю чемпионатов России
по четыре хет-трика оформили только четыре игрока. Среди них - уже завершившие карьеру Олег Гарин и Дмитрий Кириченко, а также отправившийся в китайское первенство Вагнер
Лав. Таким образом, из этого квартета
только Кержаков продолжает карьеру в российском чемпионате, а потому имеет прекрасный шанс стать единственным футболистом, который записал в актив пять хет-триков.

Футболист
Дата Соперник
Счет Г/Т* Время Мин.
1. Сергей Герасимец
01.07.98 «Тюмень»
5:0 1+2 13-76
63
2. Геннадий Попович
27.06.00 «Факел»
5:0 2+1 8-48
40
3. Александр Кержаков 20.07.02 «Уралан»
3:3 2+1 19-88
69
4. Александр Кержаков 24.08.03 «Уралан»
5:1 2+1 14-89
75
5. Андрей Аршавин
01.11.03 «Сатурн-REN TV» 3:1
3
3-45
42
6. Андрей Аршавин
03.04.05 «Терек»
5:1 2+1 26-62
36
7. Андрей Аршавин
02.07.05 «Амкар»
5:1 2+1 16-47
31
8. Фатих Текке
05.10.08 «Луч-Энергия» 8:1
3
47-89
42
9. Александр Кержаков 25.09.10 «Сатурн»
6:1 1+2 25-54
29
10. Александр Кержаков 28.08.11 «Краснодар»
5:0 2+1 24-79
55
11. Халк
04.05.13 «Алания»
4:0 1+2 36-72
36
12. Мигель Данни
03.08.13 «Волга»
3:1 1+2 18-89
70
13. Саломон Рондон
06.04.14 «Рубин»
6:2
3
68-90
22
14. Халк
12.04.14 «Краснодар»
4:1 1+2 21-90+3 72
Прим.: Г/Т - голы по таймам; Время - периоды времени, когда забивались мячи;
Мин. - количество времени, затраченное игроком на оформление хет-трика.

ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ ПРИЗА «РЫЦАРЮ АТАКИ»

ОТ МХИТАРЯНА ДО РОНДОНА…

После 1991 года список победителей в борьбе за трофей никогда не публиковался в полном виде, поскольку
итоги в конце 90-х годов прошлого столетия официально не подводились.
Сезон Победитель
1984 Гамлет Мхитарян
1985 Олег Протасов
1986 Александр Бородюк
1987 Александр Заваров
1988 Александр Бородюк
1989 Николай Кудрицкий
1990 Игорь Корнеев
1991 Игорь Колыванов
1992 Александр Гришин
1993 Виктор Панченко
1994 Олег Гарин
1995 Олег Веретенников
1996 Александр Маслов
1997 Максим Ромащенко
1998 Георгий Деметрадзе

Клуб
«Арарат» (Ереван)
«Днепр» (Днепропетровск)
«Динамо» (Москва)
«Динамо» (Киев)
«Динамо» (Москва)
«Днепр» (Днепропетровск)
ЦСКА (Москва)
«Динамо» (Москва)
ЦСКА (Москва)
«КамАЗ» (Н. Челны)
«Локомотив» (Москва)
«Ротор» (Волгоград)
«Ростсельмаш» (Ростов)
«Динамо» (Москва)
«Алания» (Владикавказ)

Сезон
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011/12
2012/13
2013/14

РОССИЯ - СЛОВАКИЯ - 1:0

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА ВИКТОР ФАЙЗУЛИН

В подарок полузащитник «Зенита»
получит велотренажер

Полузащитник «Зенита» и сборной
России Виктор Файзулин был признан
лучшим игроком товарищеского матча
против Словакии. 28-летний хавбек вышел в стартовом составе российской команды и покинул поле за четыре минуты
до конца встречи. В подарок Файзулин
получит велотренажер.

ИТАЛИЯ

ПИРЛО БУДЕТ ИГРАТЬ
ЗА «ЮВЕНТУС» ЕЩЕ ДВА ГОДА

Победитель
Сергей Наталушко
Сергей Гришин
Антон Хазов
Дмитрий Кириченко
Андрей Аршавин
Ивица Олич
Андрей Аршавин
Алехандро Домингес
Горан Мазнов
Вагнер Лав
Александр Бухаров
Веллитон
Сейду Думбия
Ян Голенда
Саломон Рондон

Клуб
«Сатурн» (Раменское)
«Динамо» (Москва)
«Динамо» (Москва)
ЦСКА (Москва)
«Зенит» (С.- Петербург)
ЦСКА (Москва)
«Зенит» (С.-Петербург)
«Рубин» (Казань)
«Томь» (Томск)
ЦСКА (Москва)
«Рубин» (Казань)
«Спартак» (Москва)
ЦСКА (Москва)
«Ростов» (Ростов)
«Зенит» (С.-Петербург)

КДК РФС СООБЩАЕТ…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Мы таскали мяч

- Тренер словаков назвал сборную России очень организованной. В
первую очередь это касается линии
обороны. Как бы вы оценили созидательное выступление сборной?
- Я думаю, что хорошая организация - это уже важная отправная точка. Затем, с точки зрения атакующих
действий, мы можем действовать лучше. Но я повторюсь, что мы очень серьезно работали на прошлой неделе,
поэтому свежести, в том числе впереди, не хватало.
- Кержаков после матча сказал,
что сборная провела первый тайм
плохо, потому что играла в медленный футбол. Связываете ли вы
это с нагрузками или все-таки сказалось отсутствие Романа Широкова?
- Нет, я бы не сказал, что мы играли
медленно. Мы передерживали мяч и
делали много касаний, если говорить
на языке футбола, то мы таскали мяч.
Нужно было играть быстрее и использовать больше скоростных передач.
- Вы произвели несколько замен.
Кем из игроков вы в большей степени довольны, а кем - нет?
- Я доволен абсолютно всеми футболистами, которые выходили на
поле, потому что они вышли с огромным желанием и самоотдачей, все до
единого. И я доволен, что мы дали
двум молодым футболистам дебютировать в национальной команде. Это
важно для нас как сегодня, так и в будущем.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Наставник сборной России сообщил, что уже знает,
кто из его футболистов не поедет на ЧМ-2014
- Это один из матчей в рамках подготовки к чемпионату мира, - сказал Фабио Капелло на послематчевой пресс-конференции. - Я очень
рад тому, как прошла игра, потому что
она продемонстрировала тот уровень
агрессивности и интенсивности, который мы встретим в Бразилии. И я рад,
что никто не получил травму.
- Говорилось, что сегодня мы увидим контуры той игры, которую мы
будем показывать на чемпионате
мира. Действительно ли это так, и
увидели ли вы то, что хотели?
- Во-первых, идет период подготовки к чемпионату мира. Для нас на этом
этапе важно прежде всего подготовить футболистов физически. Так как
мы работали на той неделе очень интенсивно и серьезно на тренировках,
сегодня ребятам не хватило немного
свежести в игре.

27 - 31 мая 2014 г.

Полузащитник сборной Италии Андреа Пирло еще до начала чемпионата мира продлит контракт с «Ювентусом» на два года, - утверждают
итальянские СМИ. Отмечается, что все детали договора уже согласованы: Пирло будет зарабатывать 4,5 млн евро за сезон.
Сейчас Пирло находится в расположении сборной Италии, ведущей
подготовку к мировому форуму. Ожидается, что после контрольного
матча со сборной Люксембурга, запланированного на 4 июня, 35-летний футболист на частном самолете отправится в Турин, где и поставит
подпись под контрактом.

«МОЛОДЕЖКА»
«КУБАНИ» ПОЛУЧИЛА 15
ТЕХНИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ

«Кубань» подвергнута санкциям со стороны
КДК РФС за непредоставление международного трансферного сертификата на игрока молодежной команды Сергея Каретника, - заявил
председатель КДК Артур Григорьянц. Он сообщил, что отменены результаты 15 матчей с участием «Кубани» в первенстве среди молодежных команд. В них краснодарскому клубу засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
«Клубом не был представлен международный трансферный сертификат на Каретника,
- сказал Григорьянц по телефону агентству
«Р-Спорт». - Приходит в клуб 18-летний парень,
с российским и украинским паспортами, с украинским свидетельством о рождении - в городе
Полтаве. Нужно было сделать запрос через СОТ
(систему отслеживания трансферов) ФИФА по
поводу задокументирования факта выступлений человека в чемпионате другого государства. Ушло бы на все два-три дня. Мы же получаем письмо из ФФУ о том, что он с 2006 года
был в «Динамо» (Киев), затем сыграл один официальный матч за юношескую сборную Украины в октябре 2010 года, - сказал Григорьянц.
- А проверить было элементарно…»
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Из истории «Зенита». Первенство СССР

27 МАЯ 1936 ГОДА, ДНЕПРОПЕТРОВСК…

Сегодня исполняется очередная годовщина первого гола
«сине-бело-голубых» в первенстве СССР

27 мая 1936 года выступавшая тогда под названием «Сталинец» ленинградская команда приняла участие в первом чемпионате СССР (весеннее
первенство) в группе «Б» (первая лига). Первый матч «сине-бело-голубых»
состоялся в Днепропетровске на стадионе «Динамо» им. Менжинского в
присутствии 17 тысяч зрителей с местной командой «Динамо» (в ту пору
чемпионом Украины) и завершился вничью - 1:1.
Первый гол ленинградской коман- Команда уверенно переводит игру к
ды забил нападающий Алексей Ларио- воротам противника. Много работанов на 18-й минуте встречи. О моменте ет наше нападение. На 18-й минуте Лаи самой игре - из газет того времени… рионов на расстоянии 8 метров от воГазета «Сталинец» приводит рас- рот резко направляет мяч в ворота.
сказ наставника команды Петра Фи- Удар идет в верхний правый от вралиппова: «Крупный выигрыш днепро- таря угол. Удар неотразим. Счет 1:0 в
петровцев у ленинградского «Спар- нашу пользу…»
така» со счетом 5:1 не внес паники
«Бiльшовицька змiна»: «О ков ряды наших футболистов. Перед манде завода им. Сталина было изигрой мы предполагали с первых же вестно, что это - крепкий, дружный
минут столкнуться с бешеным тем- футбольный коллектив, один из лучпом противника и больше всего опа- ших в Ленинграде. Команда отмечасались резкой и грубой игры. Доста- ется не только наличием в ее состаточно было первых пяти минут, чтобы ве ряда первоклассных игроков, а,
убедиться в отсутствии у противника в главное, тем, что игра осуществляетигре угрожавших нам качеств.
ся коллективно, с расчетом на всю коМы становимся хозяевами на поле. манду.

Ленинградцы не только мужественно отвели угрозу от своих ворот, но и
взяли всю игру на себя. Быстрые, подвижные, точные в распасовках, смелые в нападении - они вскоре начали
хозяйничать на поле, диктовать динамовцам свои условия. Центр нападения Ларионов воспользовался исключительной легкомысленностью и растерянностью защитников, вошел с мячом на чистую линию и послал его в
сетку…»
«Ударник»: «Игра сразу же приняла резкий характер. Гости показывали
исключительные комбинации на поле
с мячом, показывали, что значит спаянность команды, длительная тренировка и уверенность в победе. Зрители даже недоумевали: гостей на поле,
казалось, было не 11 человек, а гораздо больше. Каждый игрок - на своем
месте, красивая распасовка мяча также дополняла значительное преимущество ленинградцев в игре…»
Таков был первый матч «Зенита»,
таков был первый гол. С днем рождения, команда!

«ЗЕНИТ» НЕ ПОВТОРИЛ УСПЕХ-2012

Российских клубов вообще нет в «списке 50» самых дорогих
брендов мира - выше даже 49-миллионный «Фулхэм»
Консалтинговое агентство Brand
Finance составило рейтинг самых дорогих футбольных брендов 2014 года.
«Бавария» по-прежнему остается лучшим клубом по стоимости бренда,
который оценивается в 896 миллионов долларов. Далее идут «Реал», чей
бренд подорожал на 147 миллионов,
и «Манчестер Юнайтед», потерявший
в цене на 98 миллионов по сравнению
с прошлым годом.
В список вошли 50 клубов, российских среди них нет. Замыкает «список
50» английский «Фулхэм», чей бренд
оценивается в 49 миллионов долларов. Таким образом, можно понять,
что бренды представителей РФПЛ сто-

ят меньше этой суммы.
Отметим, что за последние пять
лет один наш клуб все же был в списке самых брендовых. В 2012 году
им стал «Зенит», занявший 41-е место с оценкой в 56 миллионов долларов. «Сине-бело-голубые» тогда первыми в истории подобрались в оценочной стоимости к грандам мирового футбола и в одиночестве представляли не только Россию, но и всю Восточную Европу.
Интересно, что в нынешнем «списке 50» представлены клубы 10 стран.
Доминирует в рейтинге Англия - 15
клубов! Далеко позади Германия - 8,
Италия - 6, Испания и Франция - по 5.

Бразилия делегировала 4 клуба, Турция - 3, Голландия - 2, Шотландия и
Португалия - по 1.
Десятка самых дорогих
футбольных брендов года
(в млн долларов)
1 (1). «Бавария» - 896 (+36)
2 (3). «Реал» - 768 млн (+147)
3 (2). «Манчестер Юнайтед» - 739 (-98)
4 (4). «Барселона» - 622 (+50)
5 (8). «Манчестер Сити» - 510 (+178)
6 (6). «Арсенал» - 505 (+95)
7 (5). «Челси» - 502 (+84)
8 (7). «Ливерпуль» - 469 (+108)
9 (10). «Боруссия» Д - 327 (+67)
10 (24). ПСЖ - 324 (+239)
Прим. В первых скобках - место в прошлом году. Во вторых скобках (+:) - увеличение или падение суммы по сравнению с
предыдущим рейтингом.

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ»

«ЗЕНИТ-1984»- «СПАРТАК»
КОНСТАНТИНА БЕСКОВА» - 291:262
Преимущество ветеранов питерского клуба год назад
составило 3 очка, сейчас - 29…

Вместе с чемпи29-й тур
Ю. Желудков
онатом страны за- В. Букиевский
Результаты
(«Зенит») ДУЭЛЬ
вершен и Конкурс («Спартак» М)
1:2
..............
«Урал»
«Кубань»
2:1
..............
1:0 ............ 0:3
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
«Футбол-прогноз»,
1:1 ... «Крылья Советов» - «Рубин» - 0:4 ... 1:0 ............ 0:0
который на протяжелов. Однако конечный результат за1:1 ........... «Спартак» - «Амкар» - 1:0 ........... 2:1 ............ 0:3
нии 30 туров велся на
фиксирован, и он не вызывает сомне3:0 ...............«Терек» - «Волга» - 2:0............... 3:0 ............ 1:1
страницах нашей ганий - 291:262 в пользу петербуржцев.
2:1 ........«Зенит» - «Динамо» - 0:3 (+:-)........ 2:0 ............ 0:0
зеты. Отметим, что в
Много это или мало? Можно по3:0 ..................ЦСКА - «Томь» - 2:0.................. 3:0 ............ 1:1
связи с плотным граразному расценить итоговый пере1:1 ......... «Краснодар» - «Анжи» - 1:0 ......... 2:1 ............ 0:3
фиком заключительвес в 29 зачетных очков. Можно ска1:1 ........«Ростов» - «Локомотив» - 2:0........ 1:2 ............ 0:0
ных матчей и графизать, что это четыре точно угаданных
ком выхода «Спорт
результата матчей (по 5 баллов за кажВладимир Букиевский - Юрий Желудков - 2:11
уик-энда», привязан- «Спартак» Константина Бескова» - «Зенит-1984» - 252:282
дый) плюс четыре верно указанных исным к ним, прогноз За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную
хода встреч (по 1 баллу). А лучше, нана 30-й тур был опу- разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
верное, для сравнения отметить, что
бликован на официгод назад «Зенит-1984» по итогам сеальном сайте газеты. Впрочем, теперь нита-1984» отстаивали Сергей Ведене- зона-2012/13 обыграл «Спартак» Конуже это история…
ев, Юрий Желудков, Владимир Само- стантина Бескова» с преимуществом в
А она такова: на финише чемпио- хин и Борис Чухлов. Не все они по раз- три очка - 314:311…
ната команда ветеранов питерского ным причинам полу30-й тур
С. Веденеев
клуба («Зенит-1984») нанесла оконча- чили равное количе- В. Букиевский
Результаты
(«Зенит») ДУЭЛЬ
тельный удар по конкурентам из стана ство попыток (Алек- («Спартак» М)
«красно-белых» («Спартак» Константи- сандр Бубнов по ува1:1 ........ «Амкар» - «Краснодар» - 2:2 ........ 1:1 ............ 3:3
на Бескова»), выиграв два последних жительным причи3:1 ....«Анжи» - «Крылья Советов» - 0:1.... 3:0 ............ 0:0
тура с общим счетом 20:12. К тому вре- нам даже «снялся» с
0:3 ..........«Спартак» - «Динамо» - 3:2.......... 0:0 ............ 0:0
мени «сине-бело-голубые» добились турнира и его подме1:3 ............. «Кубань» - «Зенит» - 1:4 ............. 0:2 ............ 1:1
заметного преимущества (271:250), а няли коллеги, полу2:1 .............. «Рубин» - «Терек» - 1:1 .............. 1:1 ............ 0:5
потому выиграли Конкурс с еще более чившие больше шан2:1 ........... ЦСКА - «Локомотив» - 1:0 ........... 0:0 ............ 3:0
солидным преимуществом в 29 бал- сов проявить себя;
1:0 .............. «Томь» - «Ростов» - 3:2 .............. 1:1 ............ 3:0
лов - 291:262!
были и командиров0:0 ................«Волга» - «Урал» - 1:2 ............... 2:2 ............ 0:0
Напомним, что за команду столич- ки, и другие обстояВладимир Букиевский - Сергей Веденеев - 10:9
ных экспертов («Спартак» Константи- тельства), а потому и
«Спартак» Константина Бескова» - «Зенит-1984» - 262:291
на Бескова») выступали Владимир Бу- принесли своим кокиевский, Виктор Самохин, Владимир мандам разное коли- За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную
Сочнов и Александр Бубнов. Честь «Зе- чество зачетных бал- разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.

СУПЕРКУБОК РОССИИ

27 ИЮЛЯ, И, ВИДИМО,
КРАСНОДАР…

Матч за трофей между чемпионом России ЦСКА и обладателем Кубка России «Ростовом», который запланирован на 27 июля,
состоится, вероятнее всего, в Краснодаре.
Сейчас РФПЛ рассматривает несколько вариантов места проведения встречи, отдавая
при этом предпочтение Краснодару, - сообщает ИТАР-ТАСС. Лига уже заручилась согласием руководства краевой администрации
на проведение поединка. Окончательное
решение о месте игры должно быть принято сегодня на заседании Исполкома РФС. Напомним, что Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. Первые восемь матчей состоялись в Москве, затем встречи прошли в
Краснодаре, Самаре и Ростове-на-Дону.
www.sport-weekend.com

ДОСЛОВНО

ТРИ ВОПРОСА ПРЕЗИДЕНТУ УЕФА
Платини снова высказался против видеоповторов

Президент УЕФА Мишель Платини, отвечая на вопросы болельщиков на официальной странице Лиги
чемпионов на Facebook, назвал лучших, по его мнению, молодых игроков Европы.
«Вообще, тут всё зависит от того,
что понимать под словом «молодой». В Европе растет потрясающее поколение футболистов, очень
многих можно назвать! Имена, которые сразу приходят в голову,
- Азар и Погба. Мне нравится, что
оба они говорят по-французски…»
Кроме того, Платини объяснил, почему выступает против введения си-

стемы видеоповторов. «Сделать это
сложно. Может быть и 200 спорных
ситуаций - и если 200 раз пересматривать видеоповторы, матчи будут
длиться по 5 часов! С дополнительными судьями мы справляемся…»
Платини ответил также на вопрос о том, возможно ли проведение финальных матчей Лиги чемпионов на других континентах.
«Финал между двумя европейскими клубами проводится в Европе. До тех пор, пока я буду президентом УЕФА, нет ни единого шанса увидеть финал Лиги чемпионов
за пределами Европы…»

гол!
УКРАИНА

МАРКЕВИЧ СТАЛ НОВЫМ
РУЛЕВЫМ «ДНЕПРА»

Мирон Маркевич, не так давно
оставивший пост главного тренера
«Металлиста», встал у штурвала «Днепра». Напомним, что клуб из Днепропетровска возглавлял испанский специалист Хуанде Рамос, под руководством которого команда заняла второе место и впервые в истории завоевала путевку в Лигу чемпионов.
Кстати, в квалификации главного
еврокубкового турнира «Днепр» является одним из пяти возможных соперников «Зенита». Но дело не в том. После того как испанец отказал олигарху Игорю Коломойскому, который является президентом «Днепра», в ответ
на предложение продлить контракт,
Маркевича называли без пяти минут
наставником «Днепра».
Сам Маркевич в интервью Xsport.
ua заявил, что в понедельник встретится с руководством «Днепра» и обсудит детали контракта. «Нет, я еще ничего не подписывал. Пока еще говорить
не о чем, потому что я еще не встречался с хозяином клуба. В понедельник буду встречаться с хозяином, тогда
я вам что-то и скажу. Когда будет подписан контракт, тогда уже будет о чем
говорить. Сейчас мне предлагают контракт на три года», - сказал Маркевич.
И вчера стало известно: Маркевич
все-таки стал главным тренером «Днепра». Контракт, рассчитанный на три
года, с ним будет подписан в ближайшие дни.

Ван Гал требует приобрести
хавбека Коноплянку для «МЮ»

Однако в «Днепре» Маркевича ждет
большой «сюрприз»! Команду почти наверняка покинет ведущий игрок - полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка. Уже давно ведутся разговоры
о возможном переходе футболиста в зарубежные клубы. Наиболее кипучую
деятельность в вопросе приобретения
игрока демонстрируют представители
английской премьер-лиги. Шла речь о
«Ливерпуле», проявлял заинтересованность «Манчестер Юнайтед».
Представители Коноплянки на днях
заявили, что примут предложение из
Англии, если таковое последует. Ранее в «Днепре» озвучили сумму, за которую могут отпустить футболиста, - 15
млн евро. И вот «МЮ» решился!
По сообщению Daily Star, новый наставник «МЮ» Луи ван Гал не просто
дал «добро» на покупку Коноплянки, но
даже настаивает на приобретении полузащитника «Днепра». Для этого, информирует издание, английский клуб
выделил (с запасом, надо полагать) 19
миллионов евро. Переговоры начнутся в ближайшее время, и если со стороны «МЮ» прозвучит предложение,
на которое невозможно будет ответить
отказом, Коноплянка покинет команду,
которую может возглавить Маркевич...
«Если у вас будут два варианта - перейти в «Манчестер Юнайтед» или остаться в «Днепре» и сыграть в Лиге чемпионов - что выберете?» - С таким вопросом

обратился еженедельник «Аргументы и
Факты в Украине» к Коноплянке.
«Скорее всего, остался бы в «Днепре». Но не будем забегать наперед»,
- ответил игрок, имея, вероятно, в
виду тот факт, что в прошедшем сезоне «МЮ» занял в английской премьерлиге 7-е место и не будет участвовать в
следующем сезоне в еврокубках.

Игорь СУРКИС:
Решение ФФУ - преступление
перед украинским народом
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

27 - 31 мая 2014 г.

Президент киевского «Динамо»
Игорь Суркис прокомментировал решение Федерации футбола Украины
не подавать заявку на проведение в
стране Евро-2020.
«В 2012 году вся наша страна совершила подвиг: построила инфраструктуру и провела, как сказал Платини,
один из лучших чемпионатов Европы
за последнее время. Не подать заявку
на Евро-2020, когда всё готово и, я бы
сказал прямо, есть лоббист в УЕФА, который может это протолкнуть, во всяком случае, высказывать свою позицию, - это преступление уже не только перед украинским футболом, а перед украинским народом.
В Украине произошли определенные события, люди были возмущены и
хотели жить по-новому. А сегодня Федерация футбола продолжает работать по-старому. Это невозможно!
Я как человек, вкладывающий в
футбол деньги, здоровье, душу и сердце в течение 23 лет, не понимаю, почему к нам так наплевательски относятся.
Есть президент «Динамо», есть президенты «Шахтера», «Днепра», «Карпат»
- да вы нас соберите и спросите: стоит
проводить Евро-2020 или не стоит, когда всё готово, и нам уже не надо проходить эти тендеры и все остальное? У
меня всё это вызывает огромное возмущение», - сказал Суркис в интервью клубному телевидению.
Напомним, что ранее Исполком
УЕФА объявил, что матчи пройдут в 13
городах Европы. 25 апреля 2014 года в
УЕФА подтвердили заявки от 19 стран
на проведение игр чемпионата. Среди претендентов - Санкт-Петербург, а
также два города из стран СНГ - Минск
и Баку. Широко представлены города
стран Восточной Европы - Бухарест,
Будапешт, София и Скопье. Кроме того,
за проведение матчей Евро-2020 будут
бороться Стокгольм, Копенгаген, Мюнхен, Рим, Бильбао, Амстердам, Брюссель, Дублин и Иерусалим. Три города
представляют британские ассоциации
футбола - Лондон, Глазго и Кардифф.

ТРАНСФЕРЫ

«МАНКУНИАНСКИЙ ПАЛАЧ»
ПОСТАВИЛ РЕКОРД!

Центральный защитник сборной Бразилии Давид Луиз
перешел в ПСЖ за 45 миллионов евро

«Челси» официально объявил о достижении договоренности о трансфере центрального защитника Давида
Луиза в ПСЖ. Сообщается, что чемпионы Франции раскошелятся за покупку футболиста сборной Бразилии на 45
миллионов евро, что является самой
дорогой суммой в истории, выплаченной за игрока обороны.
Цементируя защитную линию «Челси», Давид Луиз забивал немного мячей

(всего - пять, однако при этом три пришлись на долю манчестерских клубов;
два гола - в ворота «Манчестер Юнайтед»,
один гол - в ворота «Манчестер Сити»).
За такие голевые подвиги бразилец получил прозвище «манкунианский палач».
Нападающий парижан Златан
Ибрагимович, находящийся сейчас в
отпуске, оперативно откликнулся на
покупку новичка: «Еще одна скала в
обороне ПСЖ…»

АНГЛИЯ

В «ДРИМ-ТИМ» ЛИДИРУЮТ «КРАСНЫЕ»
В сборной АПЛ не нашлось места ни одному футболисту
из состава чемпионов Англии

Болельщики определили символическую сборную минувшего сезона английской премьер-лиги. Голосование проводилось на официальном
сайте АПЛ.
В состав «дрим-тим» по версии любителей футбола вошли игроки четырех клубов, наибольшее представительство получил «Арсенал» - 5 человек. Наибольший процент голосов собрал полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард - 75, всего два пункта
ему уступил партнер по мерсисайдскому клубу нападающий Луис Суарес.
И лучший тренер тоже из стана «красных» - Брендан Роджерс. Поразитель-

но, но в списке нет ни одного игрока
«Манчестер Сити», который завоевал
чемпионский титул.
Полностью список (в процентах
голосов) выглядит так: Войцех Щенсны («Арсенал») - 32, Шеймус Коулман
(«Эвертон») - 42, Лейтон Бэйнс («Эвертон») - 35, Джон Терри («Челси») - 40,
Лоран Косельни («Арсенал») - 42, Стивен Джеррард («Ливерпуль») - 75,
Джордан Хендерсон («Ливерпуль») 54, Аарон Рэмси («Арсенал») - 43, Месут Озил («Арсенал») - 36, Луис Суарес
(«Ливерпуль») - 73, Оливье Жиру («Арсенал») - 58. Главный тренер: Брендан
Роджерс («Ливерпуль») - 52.
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эхо недели
БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. 1/4 финала

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Гостей было не узнать…

Уже в стартовой четверти армейцы
организовали мощный рывок - 16:2!
И после этого лишь хладнокровно
контролировали ход игры. Конечно,
«Локо» не сдался, однако оказалось,
что кроме ставки на дальние броски,
которые, увы, не поражали армейское
кольцо, вчера вечером гостям предложить было нечего! Впрочем, был еще
молодой Зубков, который за две минуты набрал семь очков, чем вроде бы
вернул свою команду в игру. К большому перерыву краснодарский клуб еще
держался на плаву - «-7» (33:40). Однако третья четверть стала сущим кошмаром для команды Евгения Пашутина.
ЦСКА предложил в третьей десятиминутке агрессивную игру на каждом
без исключения участке площадки.
Прессинг окончательно сбил «Локо» с
ритма, одна ошибка в действиях краснодарцев сменяла другую, в результате чего армейцы получили полную свободу действий в непосредственной
близости от кольца и принялись методично его расстреливать. 25:13 - счет
третьего периода говорит сам за себя.
На заключительную четверть соперники вышли при сокрушительном перевесе ЦСКА в «+19», и «Локомотив» не сумел даже хотя бы на
один пункт сократить отставание. Локомотив» был деморализован, соперники доигрывали матч. Каждая атака
ЦСКА заканчивалась точным броском,
в какой-то момент преимущество армейцев составило и вовсе уж неприличные «+24» (73:49)…

Мессина: Давили до полной
капитуляции

Этторе МЕССИНА после матча заявил: «Мои игроки сделали что-то необычное. После 0-2, двух поражений
дома на старте серии, после всей грусти «Финала четырех» они заслуживают любой признательности, уважения,
поздравлений. Счастлив за них. Команда играла солидно, терпеливо выстраивала лидерство, давила до тех пор,
1/4 финала
УНИКС
3-0

1/2 финала

пока краснодарцы не прекратили сопротивляться. Напомню, что нам противостояла отличная команда из «Топ16» Евролиги».
Евгений ПАШУТИН был краток:
«ЦСКА оказался объективно сильнее.
Думаю, что мы упустили свой шанс на
победу в серии в концовке третьей
игры, когда вели с преимуществом в
три очка за 40 секунд. Затем в четвертой игре, как и сегодня, просто перестали играть в третьей четверти. Сегодня слишком много мазали из-под
кольца даже без особого сопротивления соперника. Могу поздравить ЦСКА
с выходом в следующий круг, а своих
игроков поблагодарить за сезон».

Ведищев: Лидеры не готовы
сражаться за последний шанс

Согласно сообщению журналиста
Дэвида Пика в твиттере, «ЛокомотивКубань» отправит Евгения Пашутина в
отставку. Причина лежит на поверхности: выигрывая по ходу серии 2-0, железнодорожники в итоге уступили ЦСКА.
Армейский клуб, безусловно, сильнейший в России. И сам факт того, что «Локо»
сумел навязать борьбу «красно-синим»,
уже достоин уважения. Однако, похоже,
в расчет руководством краснодарского
клуба он принят не будет.
После матча президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев заявил,
что команда оказалась не готова к решающей игре. «Надеялся, что команда
сегодня в первую очередь покажет характер. Должны были выигрывать хотя
бы одну из домашних игр, но не сделали
этого, на мой взгляд, из-за определенных психологических проблем. И это
отразилось на нашем сегодняшнем боевом духе. Команда не имеет права так
играть решающий матч. Лидеры команды оказались не готовы сражаться за
последний шанс. Будем делать выводы.
Совершенно не понял, почему так
сыграли сегодня, почему не было настроя и борьбы, и, честно говоря, стыдно перед болельщиками за такую игру.
Получается, что нам в команде не хватает игроков, которые способны выступать в тяжелых матчах, показывать
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«Л. Ритас»

Дуэли на всех стадиях - до трех побед.

3-0
«Триумф»

Виктор ЧЕГИН: ВОЗМОЖНО,
ЛАШМАНОВА ПРОПУСТИТ
ЭТОТ СЕЗОН…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА БЕЗЖАЛОСТНО
ПУСТИЛ КРАСНОДАРСКИЙ
«ЛОКОМОТИВ» ПОД ОТКОС

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Наставник мордовских скороходов – о триумфе россиян на
Кубке мира и европейских перспективах наших спортсменов

результат под давлением. При комплектовании команды на следующий
сезон будем делать акцент на этом.
Отдельно хочется сказать спасибо
нашим болельщикам. Они, безусловно, лучшие в России, они настоящий
«шестой игрок» и сегодня они были
лучше, чем команда. Жаль, что эта
игра не вознаградила старания и веру
наших болельщиков», - цитирует Ведищева официальный сайт «Локомотива».
Матч №5
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 84:65 (27:17, 13:16, 25:13, 19:19)

ЦСКА: Крстич (18), Воронцевич (15
+ 5 подборов), Теодосич (12 + 7 передач), Уимз (11 + 9 подборов + 5 передач
+ 2 блок-шота), Хряпа (10 + 5 подборов),
Парго (6 + 6 подборов), Каун (4), Фридзон
(4), Хайнс (2 + 2 блок-шота), Гудумак (2),
Зозулин, Шуховцов.
«Локомотив-Кубань»: Лиходей (18),
Браун (10), Зубков (10), Калниетис (7),
Понкрашов (5 + 5 подборов), Симон (5),
Хендрикс (3 + 6 подборов), Григорьев (3),
Жуканенко (3), Уильямс (1 + 7 подборов +
5 передач), Марич.
Матч №1 - 83:87. Матч №2 - 66:81.
Матч №3 - 76:73. Матч №4 - 79:78.
Счет в серии: 3-2.

Календарь полуфиналов

Битву с УНИКСом армейцы
начнут в Казани

Напомним, что серия до трех побед
проходит по схеме «2-2-1». УНИКС в дуэли с ЦСКА имеет преимущество своей
площадки как победитель группы регулярного чемпионата - армейцы финишировали на втором месте в скрестной группе. Именно по этой причине
первые два матча серии прейдут в Казани, где, в случае необходимости, состоится и пятая игра.
28 мая, среда. УНИКС - ЦСКА,
«Нижний Новгород» - «Летувос Ритас».
29 мая, четверг. «Нижний Новгород» - «Летувос Ритас».
30 мая, пятница. УНИКС - ЦСКА.
1 июня, воскресенье. «Летувос Ритас» - «Нижний Новгород».
2 июня, понедельник. ЦСКА УНИКС, «Летувос Ритас» - «Нижний
Новгород».
4 июня, среда. ЦСКА - УНИКС.
5 июня, четверг. «Нижний Новгород» - «Летувос Ритас».
6 июня, пятница. УНИКС - ЦСКА.
Прим. Четвертые и пятые матчи в
сериях - если потребуются.
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НЕФОРМАТНЫЙ ЧМ

«Рейнджерс» увеличил счет в серии в противостоянии
с «Монреалем». В четвертом матче «бродвейцы» в овертайме обыграли «Канадиенз» со счетом 3:2. Победную
шайбу забил Мартен Сан-Луи. Таким образом, для выхода в финал Кубка Стэнли ньюйоркцам осталось одержать
всего лишь одну победу.
На Западе в противостоянии «Чикаго» - «ЛосАнджелес» со счетом 2-1 в серии ведут «короли».
Восточная конференция
«Монреаль» - «Рейнджерс» - 1-3
Матч №4. «Рейнджерс» – «Монреаль» – 3:2 ОТ (1:0, 1:1,
0:1, 1:0). Счёт в серии: 3-1 (7:2, 3:1, 2:3 ОТ, 3:2 ОТ).
Западная конференция
«Чикаго» - «Лос-Анджелес» - 1-2. Счет в серии: 1-2
(3:1, 2:6, 3:4).

В Нассау (Багамские острова) завершился первый в истории неофициальный чемпионат мира в эстафетном беге. Женская сборная России (Светлана Рогозина, Татьяна Мязина, Елена Кобелева, Ирина Марачева) в эстафете 4х800 м стала бронзовым призером этого дебютного соревнования (8.08,19). Победу одержала сборная США (8.01,58).
«Атмосфера - супер, - поделилась своими эмоциями после
бронзового выступления Ирина Марачева, слова которой
приводит «Весь спорт». - Летели четыре часа до Лондона и девять - до Нассау. Погода жаркая, море цвета бирюзы, болельщики
на стадионе танцуют, кричат, болеют не только за своих, но и за
все команды. Для них это праздник, они очень позитивные и дружелюбные. Я только переживала, как организм поведет себя в таких условиях, и он не подвел, мы очень хотели попасть в призы».
Вот что творится на Багамах: то ли чемпионат мира, то ли
легкоатлетический карнавал!

«МОНРЕАЛЬ» НА ГРАНИ...

БРОНЗА С БАГАМСКИХ ОСТРОВОВ

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БИЗНЕСА

ДВА ЛИДЕРА И ОБА ЕДИНОЛИЧНЫЕ

В Санкт-Петербурге на стадионе
«Динамо» прошли игры пятого тура
Лиги чемпионов бизнеса, организованной компанией «РУСПОРТИНГ». В
Дивизионе «А» «МегаФон» не без труда одолел «Progoal» (3:2), «Спорт уикэнд» и «Арсенал» разошлись боевой
ничьей (4:4), «Питер Media» проиграл
«T-Systems» (2:6), а «Золотой» разгромил «Петербургтеплоэнерго» (5:0).
В Дивизионе «В» «Автодор» вырвал
ничью у «ВТБ 24» (2:2), «Газпром нефть»
крупно обыграла «Мэйджор» (7:1),
«ТОМС» не без труда победил «Радугу»
(5:3), а «Трансойл» был сильнее «НСКМеханизации» (3:1).
Таким образом, в двух дивизионах
www.sport-weekend.com
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появились два единоличных лидера.
При этом «ТОМС» вышел на первое
место благодаря осечки «банкиров» из
«ВТБ-24», не сумевших вырвать победу у «Автодора». Ну а «МегаФон», одержавший пятую победу кряду, не позволил усомниться в своем превосходстве в матче с «Progoal». Хотя еще за
пять минут до окончания второго тайма счет был 2:2. Однако «связисты» не
позволили отобрать у себя очки - шикарный гол Алексея Филипкина за минуту до финального свистка принес
команде очередную победу, которая
позволила «МегаФону» остаться единоличным лидером турнира.
На чистое второе место в дивизи-

оне «А» вышел «Золотой», с мощным
напором которого не смог справиться
«Петербургтеплоэнерго», пять раз доставший мяч из своих ворот.
Настоящая битва получилась в матче «Спорт уик-энда» и «Арсенала». «Газетчики» дважды по ходу матча проигрывали с разницей в два мяча, однако на последней минуте игры, благодаря голу Мираби Челебадзе, сумели
отыграться. В итоге - ничья (4:4).
После 5-го тура. Дивизион А. 1. «МегаФон» - 15. 2. «Золотой» - 12. 3. «Progoal»
- 9. 4. «Петербургтеплоэнерго» - 8.
5. «T-Systems» - 6. 6. «Спорт уик-энд» - 5.
7. «Арсенал» - 1. 8. «Питер Media» - 1. Дивизион В. 1. «ТОМС» - 12. 2. «ВТБ 24» - 10.
3. «Газпром нефть» - 9. 4. «Автодор» - 7.
5. «Трансойл» - 6. 6. «НСК – Механизация»
- 6. 7. «Радуга» - 6. 8. «Мэйджор» - 0.

Наставник мордовских скороходов Виктор Чегин не перестает удивлять легкоатлетическое сообщество планеты, побеждая с разными спортсменами на всех ключевых международных стартах. Вот и на Кубке мира
в китайском городе Тайцан ученики знаменитого тренера оказались сильнее всех, завоевав две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Специально для корреспондента «Спорт уик-энда» Чегин прокомментировал триумф своих подопечных в Поднебесной, а также победу Сергея
Рыбина на чемпионате России по марафону.
пит Вера Соколова, которая на Кубке
мира упустила бронзу. Вне конкурен- Да, мы выступили очень удачно ции у женщин в Китае была Анися Кирв Китае, - подвел итог легендарный дяпкина, финишировавшая в гордом
наставник мордовских скороходов. одиночестве. А за последующие при- Пожалуй, это был лучший Кубок мира зовые места развернулась борьба. Втодля нашей команды. Чебоксары-2008 рой шла Соколова, за ней примерно в
и Саранск-2012 не в счет, поскольку в двадцати метрах следовала китаянка
России проще добиться хороших ре- Хун Лю. Она дважды была призером на
зультатов. Другое дело, собрать уро- чемпионатах мира и вслед за Лашманожай наград за рубежом, тем более в вой и Каниськиной заняла третье место
Китае, который считается одной из на лондонской Олимпиаде. Я попросил
сильнейших мировых держав в спор- Соколову пропустить китаянку на втотивной ходьбе. Так что в Тайцане всё рое место, поскольку Вера уже имела
для нас сложилось очень хорошо. две судейские записки. Существовала
Хотя в отдельных дисциплинах не обо- угроза снятия, поэтому я отправил Сошлось без неприятностей. Но стопро- колову на третью позицию. Четвертой
центного результата достичь нереаль- шла Эльмира Алембекова, причем отно, в спорте такого не бывает».
ставала прилично. Но она набрала вы- К счастью, в Тайцане повезло с сочайшую скорость и на финише препогодой, не было жарко во время со- взошла Веру. Поэтому Соколовой теревнований…
перь придется стартовать на чемпиона- Погода действительно была хоро- те России. Она ведь специально сбавишая, но ведь она для всех одинаковая. ла обороты, по моей установке. Что ж,
Поэтому соперники тоже радовались, теперь будет отбираться в Чебоксарах.
что не придется шагать в 40-градусную
- Почему на Кубке мира не выстужару. Все хотят нормальных климати- пала олимпийская чемпионка Елена
ческих условий.
Лашманова?
- Кто из подопечных вас особо
- У Лены есть определенные пропорадовал?
блемы. Возможно, она вовсе пропу- Те, кто стал призером соревнова- стит этот сезон.
ний. Здорово прошел 50 километров
- Правда ли, что по организации киМихаил Рыжов. Можно также выделить тайцы оказались на высоком уровне?
Ивана Носкова, который на «полтинни- Да, китайцы - молодцы, постараке» финишировал вторым. Анися Кир- лись. Причем они учились у Саранска.
дяпкина прекрасно отработала в захо- Так и сказали. Приезжали к нам на Куде на 20 километров у женщин. На муж- бок мира-2012 и переняли наш опыт.
ской «двадцатке» отличился Андрей Ру- В Тайцане нас разместили в прекрасзавин, став третьим. Он многого добил- ных отелях, питание было замечателься в юношах и юниорах, а на взрослом ное - хорошая европейская кухня. Соуровне никак не мог себя проявить. На- ревновательная трасса тоже отличная.
конец это произошло на Кубке мира в Всё было на высшем уровне.
Китае. Рузавин впервые добился весомого международного успеха в состязаниях среди мужчин. А вот действую- Ваш подопечный Сергей Рыбин
щему чемпиону мира Александру Ива- снова заявил о себе, выиграв чемпинову в Тайцане немножко не повезло, онат России по марафону в Волгоего дисквалифицировали на послед- граде. Он отобрался на чемпионат
нем круге. Думаю, свою роль сыграла Европы в Цюрихе?
политика. Боялись, что мы выиграем и
- Я разговаривал со старшим тренезаход на 20 километров. «Двадцатники» ром по марафону Федором Рыжовым.
ведь закрывали Кубок мира, а предыду- По его словам, Сергея включили в кощие дистанции также выиграли росси- манду. Так что наравне с ходоками Рыяне. С другой стороны, Саша находился бин является кандидатом на участие в
не в идеальном состоянии. Много бо- континентальном первенстве.
лел и не смог набрать форму, которая
- В борьбе за российское золобыла на чемпионате мира в Москве.
то Рыбин опередил титулованно- Кто отобрался на чемпионат Ев- го москвича, вице-чемпиона Евроропы в Цюрихе по итогам Кубка мира? пы-2010 Дмитрия Сафронова, но
- Те, кто стал призером. А также результат показал не самый высоСаша Иванов, поскольку является дей- кий - 2.16,43. Трасса была тяжелой?
ствующим чемпионом мира. В россий- Не то что тяжелой, она оказалась
ском отборе он не будет участвовать. длиннее, чем 42 километра и 195 меВпрочем, призеры пока являются кан- тров. Поэтому, несмотря на 2.16, Сердидатами на участие, а окончательно гей претендует на поездку в Цюрих.
состав объявят позже.
- Европейский турнир - не мировой,
- Оставшиеся путевки скоро- там и за медаль можно побороться?
ходы разыграют на чемпионате
- Можно, но очень сложно. Постраны, который пройдет 6-7 июня скольку за Европу сейчас бегают одни
в Чебоксарах…
темнокожие. Всех африканцев переку- Да, хотя надо посмотреть, как там пили. Так что в Цюрихе надо показать
люди пройдут. Быть может, в Чебокса- очень высокий результат, чтобы расрах результаты окажутся невысокими, считывать на призовое место. Потом
поэтому придется вернуться к итогам марафон, как и ходьба на 50 киломеКубка мира. Тогда в состав российской тров, весьма непредсказуемая дисцисборной войдут спортсмены, которые плина. Поэтому лучше не строить плазаняли в Тайцане 4-6-е места. Хочу за- нов. Поживем, как говорится, увидим.
метить, что на каждой дистанции в Цю- Кто является партнером Рырихе стартуют три россиянина, и одно- бина в тренировочном процессе?
го из них определит тренерский совет
- Раньше они с Лемаевым трениросборной. Поэтому не факт, что чемпион вались, но Михаил ушел из профессиРоссии отправится в Швейцарию. Чтобы онального спорта. Поэтому Сергей под
достичь заветной цели, нужно не просто нашим чутким руководством бегает
выиграть российское золото, а еще ма- один. На самом деле, марафонцы сейстерское время показать. К слову, сама- час не занимаются группами, стайеров
рец Юрий Андронов на Кубке мира за- в России раз-два и обчелся.
нял четвертое место, но он может быть
- Согласитесь, в этом году сезон
включен в команду, потому что показал менее напряженный. Нет чемпионаприличный результат - 3.43,52. С таким та мира и Олимпийских игр…
временем спортсмен может претендо- А разве Кубок мира не серьезный
вать на участие в европейском турни- старт?! Кроме взрослых состязаний
ре. Но если в Чебоксарах кто-то прой- пройдут также юношеские Олимпийдет быстрее, тогда Андронову придется ские игры и первенство мира среди
уступить свое место в команде.
юниоров. Ну и, конечно, хочется вы- Кто из мордовских спортсменов ступить успешно на чемпионате Ставыступит на чемпионате России?
рого Света в Цюрихе. В Тайцане льви- На 20 километрах точно стартуют ную долю наград забрали русские, но в
Денис Стрелков и Павел Паршин, ко- Швейцарии наверняка соперники поторые провалились в Тайцане. Будут у стараются взять реванш. Что из этого
меня ребята и в заходе на 50 киломе- получится, узнаем в августе.
тров. На женской «двадцатке» выстуЕвгений НАУМОВ, из Саранска.

Кубок мира

Марафон
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С полуторачасовым опозданием
началось и российское дерби в женском турнире. Не секрет, что Мария
Шарапова весьма натужно начинает
все турниры. Это относится и к скромным соревнованиям с призовым фондом в 250 тысяч долларов, куда иногда
заглядывает самая обеспеченная российская спортсменка, и к «Большим
шлемам».
Нынешний «Ролан Гаррос» для поклонников Марии стал приятным исключением. Хотя поначалу Шарапова действовала в своем стиле. Сделав
во втором гейме первого сета брейк,
она тут же отдала свою подачу. Только больше ничего в этой партии Ксения Первак, пробившаяся в основную
«сетку» через квалификацию, добиться не смогла.
Во втором сете борьба была поупорнее. Особенно в пятом гейме на
подаче Первак. Четырежды судьи фиксировали счет «ровно», но все же Шарапова дожала соперницу и сделала второй в этой партии брейк. После
чего спокойно довела матч до победы. Никаких проблем Мария не испытала, хотя для многих Первак - очень
неудобная соперница. Ведь она левша.
На этой особенности своей соотечественницы Шарапова специально
остановилась в своем послематчевом
комментарии. «Мне нравится играть
против левшей, - отметила сильнейшая российская теннисистка. - Сегодня мне удавалось читать игру соперницы, что позволяло действовать
агрессивно. Словом, своим первым
матчем на «Ролан Гаррос» я очень довольна».
Не слишком расстроилась после

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Слишком высокая Шарапова

ТЕННИС. На кортах Парижа

СЛИШКОМ НАСЫЩЕННЫЙ ДЕНЬ

Во второй игровой день «Ролан Гаррос» Мария Шарапова порадовала уверенной победой,
а Николай Давыденко поразмышлял о необходимости завершения карьеры

поражения в стартовом матче основной «сетки» и Первак. «Мне нужно
чаще играть против таких высоких
теннисисток, как Шарапова, - подчеркнула Ксения. - Я оказалась просто не
готова к таким подачам, как у Марии.
Да и свою подачу не удавалось держать. Слишком много двойных ошибок допустила».
По словам Первак, она настраивалась не только пройти квалификацию,
но и выиграть несколько матчей в
основной «сетке». Не повезло с жеребьевкой. «Нужно просто чаще играть
против теннисисток из первой десятки», - сформулировала основную
причину неудачи молодая теннисистка.

Слишком старый Давыденко

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Синоптики не ошиблись в своих
прогнозах. В Париже сейчас пора
весенних дождей и переносов матчей на «Ролан Гаррос». Во второй
игровой день так и не смогла выйти
на корт Светлана Кузнецова. Ее матч
против грузинской «квалифайки»
Софьи Шапатавы был перенесен на
вторник.

большой шлем

Двукратному полуфиналисту «Ролан Гаррос» Николаю Давыденко не
удалось на нынешнем турнире добраться даже до второго круга. Свой
стартовый матч голландцу Робину Хаасе российский ветеран проиграл, что
называется, «в одну калитку». Это в
общем-то никого не удивило. Сенсацией стал послематчевый монолог Давы-

денко, в котором он столь явно заговорил о намерении завершить карьеру.
«После завершения «Ролан Гаррос»
опущусь во вторую сотню рейтинга, грустно констатировал Николай. - В
этом статусе и напрягаться нет смысла. К тому же, чем больше выкладываешься на тренировках, тем сложнее
приходится на соревнованиях. Впору
завершать карьеру, но у меня есть возможность до конца нынешнего года
получить wild card и сыграть в КуалаЛумпуре и на Кубке Кремля. Значит,
снова нужно будет тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться».
По словам Давыденко, стоит ему
поднажать на физподготовку, как организм тут же подает сигнал «стоп»
в виде надорванной мышцы или потянутой связки. «Если бы я входил в
«Топ-50» и точно знал, что попадаю на
все турниры, в которых хотел бы сыграть, нашел бы мотивацию для продолжения карьеры, - заявил всегда
рационально использовавший свой
рейтинг российский теннисист. - А
так получается, что я на себя психологически давлю, и у меня ничего не
выходит».
С грустью Николай констатировал, что и с wild card-то теперь не все
просто. Могут дать, а могут и не дать.
В такой ситуации была большая вероятность увидеть Давыденко на
St. Petersburg Open-2014, но этот турнир, как известно, перенесен в ТельАвив.

Слишком везучий Габашвили

Для отметившего на прошлой неделе свое 29-летие Теймураза Габашвили нынешний сезон, напротив, складывается достаточно успешно. Можно
даже говорить о том, что он пережива-

ет вторую, если не третью, молодость.
К тому же из всех турниров «Большого
шлема» для Тимура «Ролан Гаррос» самый любимый. В 2010 году, начав выступление в Париже с квалификации,
Тимур одержал шесть побед подряд.
Причем в третьем круге обыграл «посеянного» под 6-м номером Энди Роддика.
На нынешнем турнире уже в первом круге российскому теннисисту
достался соперник из числа «сеяных».
Только Вашек Поспишил - это не Рафаэль Надаль и даже не Милош Раонич.
Канадский теннисист с Australian Open
не может одержать ни одной победы
на турнирах АТР. Можно смело говорить о том, что Теймуразу с жеребьевкой повезло.
Только везение везением, но для
победы над Поспишилом российскому теннисисту пришлось реализовать
шесть брейк-пойнтов и провести на
корте полтора часа. Для матчей «Большого шлема» - сущий пустячок. Это
отметил в своем послематчевом комментарии и сам Габашвили.
«Самую большую проблему создало ожидание начала встречи, - признался Габашвили. - Из-за дождя
пришлось менять распорядок дня.
Отправился пообедать, а тут на корт
вызывают. Хорошо, что снова дождь
пошел, а то бы даже пастой полакомиться не успел бы. Между тем нужно было подкрепиться. Завтрак был
очень скромный. Можно сказать, что
дождь мне помог».
По словам Габашвили, уверенность
ему придал первый брейк. После этого
Теймураз уже полностью контролировал ход матча. Путевку во второй круг
российский теннисист оформил достаточно легко.

Слишком разносторонняя Веснина

В Париж Елена Веснина приехала
в качестве действующей чемпионки.
Правда, не в индивидуальном, а в парном разряде. В прошлом году вместе с
Екатериной Макаровой она выиграла
грунтовый «Большой шлем». Российский дуэт победил в финале итальянок
Роберту Винчи и Сару Эррани. Естественно, в этом году главной задачей
Елены является защита завоеванного
год назад парного титула.
Только и в индивидуальном разряде из-за отказа Виктории Азаренко
российская теннисистка попала в число «сеяных». На первых стадиях турнира Елена в статусе фаворита выходит
на корт и без партнерши. В первом
круге соперницей россиянки стала
американка Кристина Макхэйл.
Встреча получилась упорной.
Ведь Макхэйл сейчас занимает 52-ю
строчку в рейтинге и не собиралась
сдаваться на милость фаворита. Матч
продолжался 2 часа 42 минуты. Обе
теннисистки по шесть раз брали чужие подачи, а решающим стал 13-й
гейм первой партии, который выиграла Веснина.
Во втором круге Веснина встретится с хорваткой Айлой Томлянович,
которая выбила из турнирной «сетки»
опытную итальянку Франческу Скьявоне.
Светлана НАУМОВА.

Ролан Гаррос. Мужчины. 1-й круг

Ролан Гаррос. Женщины. 1-й круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Роби Джинепри (США) – 6:0, 6:3, 6:0.
Доминик Тием (Австрия) – Поль-Анри Матье (Франция) – 6:4, 7:6, 6:2.
Леонард Майер (Аргентина) – Джейсм Дакворт (Австралия) – 5:7, 6:2, 6:4, 7:6.
Теймураз Габашвили (Россия) – Вацек Поспишил (Канада, 30) – 6:4, 6:2, 6:3.
Николас Альмагро (Испания, 21) – Джек Сок (США)
Стив Джонсон (США) – Лорен Локоли (Франция)
Душан Лайович (Сербия) – Федерико Дельбонис (Аргентина)
Юрген Жопп (Эстония) – Томми Хаас (Германия, 16)
Григор Димитров (Болгария, 11) – Иво Карлович (Хорватия)
Андрес Хайдер-Маурер (Австрия) – Даниэль Брандс (Германия)
Аксель Мишон (Франция) – Брэдли Клан (США)
Кевин Андерсон (ЮАР, 19) – Стефан Робер (Франция)
Андреас Сеппи (Италия, 32) – Сантьяго Хиральдо (Колумбия)
Хуан Монако (Аргентина) – Лукас Пулле (Франция)
Симоне Болелли (Италия) – Андреа Арнабольди (Италия)
Игор Сислинг (Голландия) – Давид Феррер (Испания, 5)
Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - Станислас Вавринка (Швейцария, 3) – 6:4, 5:7, 6:2, 6:0.
Адриан Маннарино (Франция) – Йен Сун Лу (Тайвань) – 6:2, 6:1, 6:1.
Дональд Янг (США) – Дуди Села (Израиль) – 6:1, 2:6, 6:1, 6:0.
Фелисиано Лопес (Испания, 26) – Дамир Джумхур (Босния) – 6:3, 7:6, 6:3.
Гаэль Монфис (Франция, 23) – Виктор Ханеску (Румыния)
Ян Штруфф (Германия) – Альбано Оливетти (Франция)
Томаж Белуччи (Бразилия) – Бенджамин Беккер (Германия) – 6:2, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.
Фабио Фоньини (Италия, 14) – Андреас Бек (Германия) – 6:4, 6:4, 6:1.
Ришар Гаске (Франция, 12) – Бернард Томич (Австралия)
Ллейтон Хьюитт (Австралия) – Карлос Берлок (Аргентина)
Мэтью Эбден (Австралия) – Пабло Куэвас (Уругвай)
Фернандо Вердаско (Испания, 24) – Мишель Ллодра (Франция)
Филипп Кольшрайбер (Германия, 28) – Пере Риба (Испания)
Сергей Стаховский (Украина) – Денис Истомин (Узбекистан)
Ф
Маринко Матошевич (Австрия) - Дастин Браун (Германия)
И
Энди Маррей (Великобритания, 7) – Андрей Голубев (Казахстан)
Н
Томаш Бердых (Чехия, 6) – Питер Полански (Канада) – 6:3, 6:4, 6:4.
А
Александр Недовесов (Казахстан) – Сомдве Девварман (Индия) – 5:7, 6:3, 7:6, 6:3.
Бенуа Паре (Франция) – Алехандро Фалья (Колумбия) – 6:3, 6:4, 7:6.
Л
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 27) – Паоло Лоренци (Италия) – 6:3, 7:5, 6:2.
Томми Робредо (Испания, 17) – Джеймс Уорд (Великобритания) – 4:6, 6:4, 6:2, 6:4.
Кенни Де Шеппер (Франция) – Альберт Монтанес (Испания) – 3:1, отказ.
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Николя Маю (Франция) – 6:3, 6:7, 6:3, 6:4.
Джон Изнер (США, 10) – Пьер-Юге Эрбер (Франция) – 7:6, 7:6, 7:5.
Михаил Южный (Россия, 15) – Пабло Каррено Буста (Испания) – 3:6, 1:6, 6:3, 6:4, 6:0.
Радек Штепанек (Чехия) – Факундо Аргуэлло (Аргентина) – 6:7, 3:6, 6:4, 6:3, 6:2.
Факундо Багнис (Аргентина) – Жюльен Беннето (Франция) – 6:1, 6:2, 1:6, 3:6, 18:16.
Эрнест Гулбис (Латвия, 18) – Лукаш Кубот (Польша) – 4:6, 6:4, 7:5, 6:1.
Дмитрий Турсунов (Россия, 31) – Потито Стараче (Италия) – 6:1, 7:5, 6:2.
Сэм Куэрри (США) – Филиппо Воландри (Италия) – 7:6, 6:4, 6:3.
Дс. Шварцман (Аргентина) – Гаштао Элиаш (Португалия) – 6:4, 6:2, 7:5.
Роджер Федерер (Швейцария, 4) – Лукаш Лацко (Словакия) – 6:2, 6:4, 6:2.
Милош Раонич (Канада, 8) – Ник Киргиос (Австралия) – 6:3, 7:6, 6:3.
Иржи Веселы (Чехия) - Лукаш Росол (Чехия) – 6:2, 7:6, 7:5.
Алехандро Гонзалез (Колумбия) – Майкл Рассел (США) -6:2, 6:4, 6:7, 6:1.
Жиль Симон (Франция, 29) – Анте Павич (Хорватия) – 6:1, 6:1, 6:3.
Александр Долгополов (Украина, 20) – Альберт Рамос (Испания) – 7:6, 6:4, 6:1.
Марсель Гранольерс (Испания) – Иван Додиг (Хорватия) – 2:2, отказ.
Робин Хаасе (Голландия) – Николай Давыденко (Россия) – 7:5, 6:4, 6:2.
Мартин Клижан (Словакия) – Кей Нишикори (Япония, 9) – 7:6, 6:1, 6:2.
Жо-Вильфред Тсонга (Франция, 13) – Эдуард Роджер-Васселин (Франция) – 7:6, 7:5, 6:2.
Юрген Мельцер (Австрия) – Давид Гоффин (Бельгия) – 6:4, 5:7, 7:5, 6:4.
Яркко Ниеминен (Финляндия) – Михал Пшищенжны (Польша) – 6:7, 6:4, 6:7, 6:3, 6:4.
Ежи Янович (Польша, 22) – Виктор Эстрелья-Бургос (Доминикана) – 6:1, 6:4, 6:7, 6:4.
Марин Чилич (Хорватия, 25) – Пабло Андухар (Испания) – 6:0, 6:3, 7:6.
Тобиас Камке (Германия) – Мирослав Мечир (Словакия) – 7:5, 7:6, 7:6.
Жереми Шарди (Франция) – Даниэль Химено-Травер (Испания) – 7:5, 6:2, 6:2.
Новак Джокович (Сербия, 2) – Жоао Соуза (Португалия) – 6:1, 6:2, 6:4.
Мужчины. 1-й круг. Робин Хаасе (Нидерланды) - Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) - 7:5, 6:4, 6:2. Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - Вашек Поспишил (Канада, 30) - 6:4, 6:2, 6:3
www.sport-weekend.com

Серена Уильямс (США, 1) – Ализе Лим (Франция) – 6:2, 6:1.
Гарбин Мугуруза (Испания) – Грейс Мин (США) – 7:5, 7:6.
Анна Шмидлова (Словакия) – Жи Шень (Китай) – 6:7, 6:3, 6:4.
Венус Уильямс (США, 29) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:4, 6:1.
Полин Парментье (Франция) - Роберта Винчи (Италия, 17) – 3:6, 6:3, 6:2.
Ярослава Шведова (Казахстан) – Лорен Дэвис (США) – 3:6, 7:5, 6:4.
Мона Бартель (Германия) – Карин Кнапп (Италия) – 6:4, 6:0.
Сабин Лисицки (Германия, 16) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 7:5.
Доминика Цибулкова (Словакия, 9) – Виржин Раззано (Франция) – 7:5, 6:0.
Тамира Пажек (Австрия) – Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) – 6:2, 7:6.
Ивон Меусбургер (Австрия) – Амандин Хессе (Франция) – 3:6, 6:3, 6:4.
Саманта Стосур (Австралия, 19) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:1, 6:1.
Моника Никулеску (Румыния) - Кайа Канепи (Эстония, 25) – 5:7, 6:3, 6:1.
Паула Ормаэчеа (Аргентина) – Ромина Опранди (Швейцария) – 7:5, 6:2.
Цветана Пиронкова (Болгария) – Анитка Бек (Германия) – 6:7, 6:3, 6:2.
Мария Шарапова (Россия, 7) – Ксения Первак (Россия) – 6:1, 6:2.
Агнешка Радванска (Польша, 3) – Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:0.
Каролина Плискова (Чехия) – Матильда Йоханссон (Франция) – 6:1, 7:6.
Айла Томлянович (Хорватия) – Франческа Скьявоне (Италия) – 6:3, 6:3.
Елена Веснина (Россия, 32) – Кристина Макхейл (США) – 7:6, 4:6, 6:3.
Ализе Корне (Франция, 20) – Эшли Барти (Австралия) – 6:2, 6:1.
Тэйлор Таунсенд (США) – Вания Кинг (США) – 7:5, 6:1.
Тимеа Бачински (Швейцария) – Марина Заневская (Украина) – 6:1, 6:4.
Карла Суарес-Наварро (Испания, 14) – Юлия Бейгельзимер (Украина) – 7:5, 7:5.
Флавия Пеннетта (Италия, 12) – Патриция Майр-Ахляйтнер (Австрия) – 6:2, 6:2.
Йоханна Ларссон (Швеция) – Мария Кириленко (Россия) – 6:1, 6:2.
Джулия Гергес (Германия) – Мишель Ларчер де Бриту (Португалия) – 6:2, 6:3.
Эжен Бушар (Канада, 18) – Шахар Пир (Израиль) – 6:0, 6:2.
Даниэла Хантухова (Словакия, 31) – Йована Якшич (Сербия) – 2:6, 6:2, 6:4.
Клер Ферштейн (Франция) – Ольга Говорцова (Белоруссия) – 6:1, 7:5.
Ф
Варвара Лепченко (США) – Петра Цетковска (Чехия) – 6:4, 6:1.
И
Ангелика Кербер (Германия, 8) – Катарзина Питер (Польша) – 6:3, 6:1.
Н
Петра Квитова (Чехия, 5) – Зарина Дияс (Казахстан) – 7:5, 6:2.
А
Марина Эракович (Новая Зеландия) – Надя Киченок (Украина) – 6:2, 6:1.
Бояна Йовановски (Сербия) - Камила Джиорджи (Италия)
Л
Светлана Кузнецова (Россия, 27) – Софья Шапатава (Грузия)
Люси Сафарова (Чехия, 23) – Мэнди Минелла (Люксембург)
Кейси Дельакуа (Австралия) – Лурдес Домингес Лино (Испания)
Элина Свитолина (Украина) – Петра Мартьич (Хорватия)
Каролина Гарсия (Франция) – Ана Иванович (Сербия, 11)
Слоан Стивенс (США, 15) – Шуай Пень (Китай)
Полона Херцог (Словения) – Яна Чепелова (Словакия)
Ивета Мельцер (Чехия) – Коко Вандевеге (США)
Екатерина Макарова (Россия, 22) – Шелби Роджерс (США)
Клара Кукалова (Чехия, 30) – Мт. Торро-Флор (Испания)
Магдалена Рибарикова (Словакия) – Урсула Радванска (Польша)
Хитер Уотсон (Великобритания) – Барбара Захлавова-Стрыкова (Чехия)
Симона Халеп (Румыния, 4) – Алиса Клейбанова (Россия)
Елена Янкович (Сербия, 6) – Шэрон Фичмен (Канада)
Куруми Нара (Япония) – Анна Татишвили (США) – 6:1, 6:4.
Телиана Перейра (Бразилия) – Луксика Кумкхум (Таиланд)
Сорана Кирстя (Румыния, 26) – Александра Возняк (Канада)
Кирстен Флипкенс (Бельгия, 21) – Данка Ковинич (Черногория)
Донна Векич (Хорватия) – Юля Глушко (Израиль)
Эстрелья Кабеса Кандела (Испания) – Дина Пфиценмайер (Германия)
Сара Эррани (Италия, 10) – Мэдисон Кис (США)
Каролин Возняцки (Дания, 13) – Янина Викмайер (Бельгия)
Сильвия Солер-Эспиноза (Испания) – Шанель Шиперс (ЮАР)
Александра Каданту (Румыния) – Кики Бертенс (Голландия)
Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) – Кимико Дате-Крумм (Япония)
Андреа Петкович (Германия, 28) – Мисаки Дои (Япония) – 6:3, 6:3.
Штефани Фогеле (Швейцария) – Анна-Лена Фридсам (Германия)- 6:7, 7:5, 6:2.
Элисон Риске (США) – Мирьяна Лючич (Хорватия)
Ли На (Китай, 2) – Кристина Младенович (Франция)
Женщины. 1-й круг. Мария ШАРАПОВА (Россия, 7) - Ксения ПЕРВАК (Россия, кв.) - 6:1, 6:2. Елена
ВЕСНИНА (Россия, 32) - Кристина Макхэйл (США) - 7:6. 4:6, 6:3.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Драфт юниоров

ВЫБОР ИЛИ ПРИГОВОР?

№ на драфте
(раунд)

27 - 31 мая 2014 г.

Игрок

СКА НА ДРАФТАХ КХЛ
Позиция

Год
Страна
Сезон-2013/14 провел
рожд.
2009 год
8 (1) . . . . . . . . . Харри Сятери . . . . . . . . . . . . вратарь. . . . . . . . . 1991 . . . . . Финляндия . . . .«Уорчестер» (АХЛ)
12 (1) . . . . . . . . Рамис Садиков . . . . . . . . . . . вратарь. . . . . . . . . 1991 . . . . . Россия . . . . . . . . .«ВМФ-Карелия»
14 (1) . . . . . . . . Владимир Ружичка . . . . . . нападающий . . . 1989 . . . . . Чехия . . . . . . . . . .«Славия» (Чехия)
15 (1) . . . . . . . . Томаш Татар . . . . . . . . . . . . . нападающий . . . 1990 . . . . . Словакия . . . . . .«Детройт» (НХЛ)
25 (2) . . . . . . . . Андрей Леонов . . . . . . . . . . нападающий . . . 1990 . . . . . Россия . . . . . . . . .ХК «Рязань»
34 (2) . . . . . . . . Антонин Мелка . . . . . . . . . . нападающий . . . 1990 . . . . . Чехия . . . . . . . . . .«Ческе-Будиевице» (Чехия)
39 (2) . . . . . . . . Юри Ниеми . . . . . . . . . . . . . . защитник . . . . . . . 1990 . . . . . Финляндия . . . .ХПК (Финляндия)
61 (3) . . . . . . . . Якуб Юзефсон . . . . . . . . . . . нападающий . . . 1991 . . . . . Швеция . . . . . . . .«Нью-Джерси» (НХЛ)
80 (4) . . . . . . . . Михал Йордан . . . . . . . . . . . защитник . . . . . . . 1990 . . . . . Чехия . . . . . . . . . .«Шарлотт» (АХЛ)
2010 год
10 (1) . . . . . . . Томаш Пек. . . . . . . . . . . . . вратарь. . . . . . . .1991. . . . Словакия . . . . HYS (Голландия)
11 (1) . . . . . . . . Себастьян Эриксон . . . . . . защитник . . . . . . . 1989 . . . . . Швеция . . . . . . . .«Векше» (Швеция)
12 (1) . . . . . . . . Давид Мусил. . . . . . . . . . . . . защитник . . . . . . . 1993 . . . . . Чехия . . . . . . . . . .«Оклахома-Сити» (AХЛ)
45 (2) . . . . . . . . Мартин Лундберг . . . . . . . . нападающий . . . 1990 . . . . . Швеция . . . . . . . .АИК (Швеция)
54 (3) . . . . . . . . Томаш Клима . . . . . . . . . . . . нападающий . . . 1990 . . . . . Словакия . . . . . .«Дукла» (Словакия)
71 (6) . . . . . . . . Маркус Юханссон. . . . . . . . нападающий . . . 1990 . . . . . Швеция . . . . . . . .«Вашингтон» (НХЛ)
160 (7) . . . . . . . Эрик Хаула. . . . . . . . . . . . . . . нападающий . . . 1991 . . . . . Финляндия . . . .«Миннесота» (НХЛ)
185 (7) . . . . . . . Бенджамин Конц . . . . . . . . вратарь. . . . . . . . . 1991 . . . . . Швейцария . . . .«Фрибург» (Швейцария)
2011 год
4 (1) . . . . . . . . . Егор Маленьких . . . . . . . . . защитник . . . . . . . 1994 . . . . . Россия . . . . . . . . .«ВМФ-Карелия», «СКА-1946»
12 (1) . . . . . . . . Иван Налимов . . . . . . . . . . . вратарь. . . . . . . . . 1994 . . . . . Россия . . . . . . . . .«ВМФ-Карелия», «СКА-1946»
17 (1) . . . . . . . . Павел Макаренко . . . . . . . . нападающий . . . 1994 . . . . . Россия . . . . . . . . .«Витязь», «Титан»,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«Русские Витязи»
19 (1) . . . . . . . . Данияр Каиров . . . . . . . . . . защитник . . . . . . . 1994 . . . . . Казахстан . . . . . .«Снежные Барсы» (Астана)
74 (3) . . . . . . . . Юнас Бродин . . . . . . . . . . . . защитник . . . . . . . 1993 . . . . . Швеция . . . . . . . .«Миннесота»
85 (4) . . . . . . . . Олли Мяяття . . . . . . . . . . . . . защитник . . . . . . . 1994 . . . . . Финляндия . . . .«Питтсбург»
86 (4) . . . . . . . . Элиас Линдхольм . . . . . . . . нападающий . . . 1994 . . . . . Швеция . . . . . . . .«Каролина»
2012 год
1 (1) . . . . . . . . . Денис Александров. . . . . . защитник . . . . . . . 1995 . . . . . Россия . . . . . . . . .«ВМФ-Карелия», «СКА-1946»
21 (1) . . . . . . . . Михаил Тихонов . . . . . . . . . защитник . . . . . . . 1995 . . . . . Россия . . . . . . . . .«ВМФ-Карелия», «СКА-1946»
57 (2) . . . . . . . . Арттури Лехконен . . . . . . . нападающий . . . 1995 . . . . . Финляндия . . . .«КалПа» (Финляндия)
66 (2) . . . . . . . . Понтус Оберг . . . . . . . . . . . . нападающий . . . 1993 . . . . . Швеция . . . . . . . .«Ферьестад» (Швеция)
92 (3) . . . . . . . . Калле Андерссон . . . . . . . . защитник . . . . . . . 1994 . . . . . Швеция . . . . . . . .«Мальме» (Швеция)
102 (3) . . . . . . . Андре Бураковски . . . . . . . нападающий . . . 1995 . . . . . Швеция . . . . . . . .«Эри» (OХЛ)
129 (4) . . . . . . . Джонатан Нильсен. . . . . . . защитник . . . . . . . 1993 . . . . . Швеция . . . . . . . .«Тройя-Люнгбю» (Швеция)
2013 год
5 (1) . . . . . . . . . Владислав Валенцов . . . . . защитник . . . . . . . 1996 . . . . . Россия . . . . . . . . .«СКА-1946»
19 (1) . . . . . . . . Александр Дергачев . . . . . нападающий . . . 1996 . . . . . Россия . . . . . . . . .«СКА-1946»
63 (2) . . . . . . . . Никита Мойсеев . . . . . . . . . защитник . . . . . . . 1996 . . . . . Россия . . . . . . . . .пропустил из-за травмы
66 (3) . . . . . . . . Лукаш Вопелка . . . . . . . . . . нападающий . . . 1996 . . . . . Чехия . . . . . . . . . .«Эребру» (Швеция)
137 (4) . . . . . . . Андреас Энглунд . . . . . . . . защитник . . . . . . . 1996 . . . . . Швеция . . . . . . . .«Юргорден» (Швеция)

Недавно в Питере состоялся драфт юниоров КХЛ – шестой по счету. В отличие от прошлых
лет, представители СКА сделали в своем выборе акцент на собственных воспитанников. Восемь из десяти «экспроприированных» ими хоккеистов представляли СКА. Лишь двое – Иван
Володин и Арсений Лысенко – «Ермак» и «Фрибург» соответственно.
шем сезоне твердо осел в основе при скромном
гонораре в 630 тысяч долларом. А вот Владимир
Драфт для российского хоккея – явление чуж- Ружичка, приглянувшийся питерцам на позидое. Думается, не каждый клубный генеральный цию раньше, видимо, не собирает покидать Чеменеджер до конца разобрался в сути этого сли- хию, коль скоро до 25 лет ни разу не «изменил»
занного с североамериканских лекал мероприя- родной «Славии», где работает его отец и полный
тия в плоскости российского существования.
тезка, наставник сборной Чехии на ЧМ-2014.
По ходу пяти предыдущих драфтов СКА приРужичку-старшего, кстати, в 2009-м многие
своил права в КХЛ на 37 хоккеистов, но не один прочили на замену уволившемуся Барри Смиза них за эти пять лет, (!) ни один, не заиграл за ту. Видимо, отчасти этим объяснялся выбор СКА.
основной состав команды. В минувшей «регу- Но освобожденное место в итоге занял Айван Залярке» на некоторые матчи, правда, за армей- натта, а его сыновья – Микаэль, Люка и Алессанцев заявлялись защитники Денис Александров и дро – играли в чемпионате Италии, что (кем бы
Михаил Тихонов, выбранные два года назад под ни был отец) явно не уровень претензий питер1-м и 21-м соответственно номерами. Однако ни ского клуба.
одной секунды на льду КХЛ они так и не провели.
А если бы не правило о наличие молодых игроков в заявке и отъезд в молодежную сборную
СКА - клуб эпатажный. Проявляется это не
Дмитрия Юдина, рассмотреть вблизи лед КХЛ им только в том, что, к примеру, за одно лето он спотоже удалось бы нескоро…
собен «вытащить» из НХЛ разом Евгения НабокоСКА в принципе редко доверяет молодежи. А ва, Дениса Гребешкова и Максима Афиногенова,
тут 19- и 18-летние пацаны. Высокие цели могут а через три года - и Илью Ковальчука. Отличаетвойти в крутое пике из-за одной «зеленой» ошиб- ся он и на драфте.
ки. Хотя и с повидавшими виды исполнителями
В 2010-м, к примеру, питерцы не выбрали ни
питерцы тоже никак не подберутся к заветному одного россиянина. Иностранцы, впрочем, жеКубку Гагарина…
ста не оценили. Никому из девяти тех хоккеистов
перспектива оказаться в «питерском болоте» не
приглянулась. Трое сейчас вращаются в систеНа первом в истории КХЛ драфте СКА «экс- ме североамериканского хоккея, один из котопроприировал» девять игроков. Россиянами из рых, Маркус Юханссон, делает это очень удачних являлись двое: вратарь Рамис Садиков и на- но, нередко выходя с Александром Овечкиным
падающий Андрей Леонов. Садиков, воспитан- в одной тройке «Вашингтона».
ник московской «Руси», в тот момент выступал в
Куда любопытнее сложилась карьера ТомаОХЛ, за «Эри Оттерс», в некотором роде враща- ша Пека – лучшего, по мнению питерских менедясь в системе «Детройта».
жмента и скаутов, игрока на том драфте. СловацПоначалу он и не думал о Питере. Однако два кий вратарь, которого СКА выбрал первым (а в обгода назад Садиков оказался в тверском ТХК, вы- щей очереди – десятым), после нескольких матступал за «Тверичей» и в дивизионе «Б» МХЛ, а чей в родном «Словане» оказался в чемпионаоттуда и до культурной столицы – рукой подать.
те… Бельгии, а позже – в первенстве Голландии.
Правда, перед началом минувшего сезона он
В Стране тюльпанов и традиционных европеребрался не в Питер, а Кондопогу, где базиру- пейских ценностей он второй год выступает за мо, нежели играть, скажем, за «ВМФ-Карелию». Те, Франссона. Вернее – на права в КХЛ на защитниет фарм-клуб СКА «ВМФ-Карелия». В стане «во- клуб «Гаага» - тот самый, где в 2012 году в ран- кто географически ближе, брались в первом ра- ка, уехавшего в «Лулео».
Выбор этот был сделан в пользу Дениса Алекенморов» 22-летний хоккеист провел три игры: ге играющего-тренера завершил карьеру хокке- унде. В третьем и четвертом - шли финны и швевсе проиграл, пропустил десять шайб, отразив 80 иста экс-форвард «Эдмонтона», «Тампы» и СКА ды. А именно - Юнас Бродин, Элиас Линдхольм и сандрова, воспитанника «Крыльев Советов». ТогОлли Мяяття. Все они сейчас выступают в НХЛ. А да же на драфте КХЛ разошлись по клубам Нибросков, и исчез с поля зрения.
Александр Селиванов. Но и в таком «своеобразЛеонов также «призвался» на «флот». Продер- ном» чемпионате Пек не блещет. По итогам ми- Егор Маленьких и Иван Налимов, выбранные со- кита Задоров (4), Валерий Ничушкин (11), Томаш
Гертль (14). И если, отправившись в Северную
жался электросталец «на борту» подольше. Уто- нувшего сезона в «регулярке» он пропускал в ответственно 4-м и 12-м - в системе СКА.
Последний, правда, не видя в ближайшем бу- Америку, все они сейчас играют в основах клупичность идеи пробиться в основу СКА он осо- среднем 2,92 шайбы, а в плей-офф - аж 3,59.
дущем перспективы заиграть в КХЛ, по слухам, бов НХЛ, то Александров, а также Михаил Тихознал после двух сезонов в ВХЛ, после чего верА вот появление в системе СКА другого врата- засобирался в Северную Америку. Особенно это нов, «экспроприированый» тогда 21-м, довольнулся в родной «Кристалл». Прошлый сезон Анря, швейцарца Бенджамина Конца, не исключе- желание окрепло после прорыва в игре за моло- ствуются тем, что мигрируют между «СКА-1946»
дрей отыграл за ХК «Рязань».
но. «Фрибург», за который он выступал послед- дежную сборную России во время Subway Super и «ВМФ-Карелией». Видимо, в СКА конкуренция
ние два сезона, в годы «отлучения» от КХЛ кон- Series. В НХЛ Налимов пока никем не задрафто- выше, чем в клубах НХЛ…
В последние два года драфтовая политика
Иностранцы первого «призыва», как, впро- сультировал Вячеслав Быков, и новому главному ван, но из низших североамериканских лиг легСКА, видимо, кардинально пересмотрела отночем, и последующих, о системе питерского хок- тренеру СКА мог приглянуться этот голкипер… че обратить на себя внимание.
шение к молодым россиянам и иностранцам.
кея едва ли задумывались. Голкипер Харри Сяте- Хотя бы для «ВМФ-Карелии».
Если в 2013 году у питерцев впервые стало выри, выбранный в 2009-м под наивысшим для СКА
Летом 2012 года СКА ждало историческое со- рисовываться преимущество отечественных
восьмым номером, проведя затем два года в родК русскоговорящим хоккеистам питерцы ста- бытие – клуб выбирал на драфте первым. Нет, пи- хоккеистов над зарубежными, этим летом единной «Таппаре», перебрался в «Сан-Хосе» (коим
он, кстати, в 2008-м был выбран на драфте НХЛ ли благосклонней, начиная с драфта-2011. Види- терцы не заняли в сезоне-2011/12 последнее ме- ственным «чужеземцем» стал Арсений Лысенко,
106-м). После нескольких предсезонных мат- мо, прочувствовали тонкую зарубежную душу, сто (всего лишь проиграли в полуфинале Кубка защитник того же «Фрибурга», у которого, впрочей за «Шаркс», финн прочно осел в фарм-клубе для которой прозябать год за годом в фарм-клубе Гагарина «Динамо» 0-4). Возможность стартового чем, помимо шведского гражданства имеется и
«акул», «Вочестере», откуда уже четвертый сезон какого-нибудь «Эдмонтона» куда более приемле- выбора армейцы выменяли у «Сибири» на Юхана российский паспорт.
пытается потеснить из рамки главной команды
ДРАФТ-2014
соотечественника Антти Ниеми.
№ на драфте Игрок
команда
команда
Вот только нынешнему, как, впрочем, и предыдущему «молодому племени», поЛюбопытно, что перед началом нынешне(раунд)
выбравшая
воспитавшая
чувствовать изнутри, что такое хоккей в Ледовом, едва ли случится скоро. Судя по кого драфта СКА обменял права на Сятери вме1 (1)
Кирилл Капризов
«Металлург» (Нк) «Металлург» (Нк) личеству переподписанных за один лишь май игроков и солидной части тех, у кого
сте с денежной компенсацией в «Витязь», полупродолжает действовать соглашение, ослаблять полуторамиллиардную платежную
чив взамен право выбора в пятом раунде драф2 (1)
Роман Ивашов
«Автомобилист» «Автомобилист»
ведомость СКА не собирается. А это значит, что у молодых и безвестных негусто с
та-2014, где взял своего воспитанника Станис3 (1)
Павел Подлубошнов
ЦСКА
ЦСКА
шансами в основе. СКА вооружается накануне очередного похода за Кубком Гагарилава Шепитько. Неужто 24-летний финн отчаял4 (1)
Александр Щемеров
«Автомобилист» «Автомобилист»
на и рассчитывает на проверенные, зачастую в боях за сборную России, снаряды…
ся закрепиться в НХЛ и не прочь утвердиться во
При том, что за СКА хочет играть большая часть сформировавшихся российвторой по силе лиге мира?
5 (1)
Иван Каштанов
ЦСКА
ЦСКА
ских хоккеистов, для молодого игрока попадание в систему питерцев – штука
6 (1)
Денис Алексеев
«Локомотив»
«Локомотив»
малоперспективная. Многие, как Вячеслав Солодухин и Александр Щербина в
7 (1)
Александр Козырев
ЦСКА
«Динамо» (Мн)
Представители дальнего зарубежья до посвое время, пересидев в ВХЛ, до сих пор не могут выйти на тот уровень, на котоследнего готовы биться в низших североамериром способны были играть по своему потенциалу. Достигнув потолка на уровне
8 (1)
Павел Карнаухов
ЦСКА
ЦСКА
канских лигах, нежели ехать в КХЛ. Даже на высовторой по силе лиге, они не находили в ней новых планок для роста, новых вы9
(1)
Никита
Коростелев
«Автомобилист»
ЦСКА
кие контракты, негласно полагающиеся тем, кто
зовов, при том, что в другие команды КХЛ их до поры до времени не отпускали.
10 (1)
Егор Рыков
СКА
СКА
покинул НХЛ ради лиги континентальной.
«Оказавшись на воле» спустя несколько сезонов, уже в солидном по хоккейЯкуб Юзефсон, выбранный СКА в 2009-м под
ным меркам возрасте, они по сей день в ускоренном режиме стараются навер17 (1)
Александр Волков
СКА
СКА
общим 61-м номеров, три сезона балансировал
стать упущенное. Получается, с переменным успехом. Щербина, например, три
27 (1)
Иван Володин
СКА
«Ермак»
между основной и фармом «Нью-Джерси», препоследних года основательно осевший в ВХЛ, на днях стал первым новичком
35 (1)
Владимир Барабанов СКА
СКА
жде чем закрепиться среди «дохленьких» после
«Сочинских Леопардов», где, хочется надеяться, он напомнит хоккейной России
отъезда Ильи Ковальчука «дьяволов». Хотя стасебя прежнего. Его карьеру в КХЛ, начинавшуюся в «Витязе», подломил обрат37 (1)
Андрей Нестеров
СКА
СКА
тистика последнего сезона (гол и две передачи в
ный обмен в ХК ВМФ на Игоря Головкова…
89 (2)
Константин Волков
СКА
СКА
27 матчах) указывает на то, что 23-летнему шведДо тех пор, пока СКА не выиграет Кубок Гагарина, Питер – зона риска для мо132 (3)
Тимур Сультеев
СКА
СКА
скому форварду не стоит забывать свои европейлодого хоккеиста. Хотя пример «Магнитки» в этом сезоне, в чемпионском состаские корни…
ве которой имелся десяток доморощенных молодых игроков, указывает на то,
177 (5)
Станислав Шепитько СКА
СКА
Куда лучше дела у Томаша Татара (его СКА
что молодежи надо доверять. Но Питер – так уж сложилось исторически – всег189 (5)
Никита Дыняк
СКА
СКА
взял тогда же 15-м). Вместо КХЛ словак, правда,
да идет своим путем…
201 (5)
Арсений Лысенко
СКА
«Фрибург»
отправился в систему «Детройта», где в минувМарк КОГАНОВ.

Молодо-зелено…

Легион легионеров

Флотские утехи

Финская «акула»

Возвращение к корням

Выше Ничушкина

Питер – зона риска

Без семейного подряда

ЧМ-2014. ИТОГИ

17 ИГРОКОВ СБОРНОЙ РОССИИ ВПЕРВЫЕ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ МИРА
Александр Овечкин и Данис Зарипов выиграли этот титул трижды

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кстати, после победы россиян на
чемпионате мира проигравшие соперники стали активно махать кулаками, обвиняя Олега Знарока в мошенничестве. Дескать, он, в нарушение правил ИИХФ, находясь на трибуне, общался со своими коллегами
во время финала по скрытому микрофону.
- На многих фотографиях видно,
что Знарок с кем-то общается по микрофону. Увидев это, я сразу же сообщил инспектору матча. Но Знарок продолжил общение и в третьем периоwww.sport-weekend.com

де. Это было недопустимо, - приводит
слова вице-президента Международной федерации хоккея Калерво
Куммолы Helsingin Salomat.
Обвиняют главного тренера сборной России и шведские эксперты, - сообщает Aftonbladet. Они выражают недовольство тем, что дисквалифицированный ИИХФ Знарок контактировал с
командой и тренерским штабом, а также принял участие и в церемонии награждения.
В ответ на это сборная России словами её пресс-аташе Игоря Ларина ответила, что не обращает внимания на

подобные нападки. «Шведские жалобы воспринимаются с юмором. Сборную России это ни с какой стороны
не колышет, мы знаем, что регламент
на нашей стороне, золото у нас, команда счастлива, - сказал Ларин. - По
ходу чемпионата Олег Знарок ожидал
жёсткого сопровождения со стороны
ИИХФ. Так и вышло. Шипачёва посадили на трёхматчевую дисквалификацию
прямо перед очередной календарной
игрой. Затем неприятнейшая история
с дисквалификацией тренера, а звание
MVP чемпионата отдали Пекке Ринне,
а не Сергею Бобровскому, имя которо-

го скандировал весь автобус, ехавший
в аэропорт».
Что же касается игроков той же
сборной Финляндии, то они по-

мужски восприняли поражение в финале. «Россия выиграла все матчи на
турнире. Так что получается, что победу одержала правильная команда, - приводит слова нападающего
сборной Финляндии Ярко Иммонена «Чемпионат. соm».
Что ж, за правильную команду!

Лучшие игроки по итогам 10 матчей
Матч №1. Швейцария – Россия – 0:5. Лучший игрок – Сергей Бобровский.
Матч №16. Финляндия – Россия – 2:4. Лучший игрок – Николай Кулемин.
Матч №19. Россия – США – 6:1. Лучший игрок – Андрей Василевский.
Матч №27. Россия – Казахстан – 7:2. Лучший игрок – Виктор Тихонов.
Матч №37. Латвия – Россия – 1:4. Лучший игрок – Виктор Тихонов.
Матч №45. Россия – Германия – 3:0. Лучший игрок – Александр Овечкин.
Матч №55. Россия – Белоруссия – 2:1. Лучший игрок – Сергей Бобровский.
Матч №58. Россия – Франция – 3:0. Лучший игрок – Евгений Малкин.
Матч №61. Россия – Швеция – 3:1. Лучший игрок – Артем Анисимов.
Матч №64. Россия – Финляндия – 5:2. Лучший игрок – Егор Яковлев.

27 - 31 мая 2014 г.
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Александр ПОВЕТКИН: ВНАЧАЛЕ
Валентина ГУНИНА
ГУНИНА:: ПРИНЯТЫЙ В ШАХМАТАХ
А ЗАТЕМ РЕВАНШ С КЛИЧКО!
ДРЕСС-КОД НЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ, ЧАРР,
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Александр Поветнастраивается на непростой бой с бывшим претендентом на пояс WBC
НО ПРИХОДИТСЯ СООТВЕТСТВОВАТЬ кин
немцем сирийского происхождения Мануэлем Чарром. Поединок состоит-

Партия с Костенюк гарантия адреналина

- Считаете себя специалистом
по быстрым шахматам?
- Не отношу себя к мастерам рапида и блица, но мне эти дисциплины по
душе в силу их специфики. За доской
ощущаешь азарт, выброс адреналина
сумасшедший.
- В какой из партий, сыгранных
в Санкт-Петербурге, у вас был наибольший выброс адреналина?
- Турнир проходил в два дня, и второй пришлось начать с партии с Сашей
Костенюк. Это стопроцентная гарантия адреналина.
- Учитывая титулы Костенюк и
ее авторитет в шахматном мире,
настрой на этот поединок был особый?
- В чемпионате России на всех
нужно настраиваться серьезно. Саша
очень хорошо играет в быстрые шахматы, и, естественно, к партии с ней
нужно готовиться особо тщательно.

Конфликт «Косинцевы тренер» - закрытая тема

- На всех последних крупных командных турнирах вы выступали
за сборную России. Сейчас появились сообщения о том, что запланированная на август в Норвегии
Всемирная шахматная олимпиада
под угрозой срыва…
- Не думаю, что ФИДЕ откажется от
проведения Всемирной шахматной
олимпиады из-за возникших у норвежских организаторов сложностей. Если
не в Тромсе, то в каком-нибудь другом

На уходящей неделе в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России
по быстрым шахматам. Призовой фонд (победитель мужского турнира
получал 70 тысяч рублей, а женского - 40) привлек в гостиницу «СанктПетербург» многих известных гроссмейстеров. Звание чемпиона России
оспаривали такие маэстро, как Владимир Малахов, Никита Витюгов, Алексей Дреев, но победителем стал молодой новосибирский гроссмейстер
Павел Малетин.
У женщин спор за звание чемпиона вели Валентина Гунина и Александра Костенюк. Чемпионкой стала Валентина Гунина, которая сразу же после церемонии награждения в эксклюзивном интервью корреспонденту
«Спорт уик-энда» поделилась впечатлениями о завершившемся соревновании и планами на будущее.
месте соревнования состоятся. Такое
- Очень хорошо высказался на эту
важное для шахматного мира событие тему чемпион мира Михаил Ботвинне могут отменить.
ник. Его шахматные работы как раз
- Как скажется на выступлении посвящены этой теме. Нужно постоянсборной России конфликт между ру- но расширять дебютный репертуар,
ководством и тренерским штабом уделять внимание анализу позиций,
сборной - с одной стороны и сестра- работать над ОФП и психологией.
ми Косинцевыми - с другой?
- Во времена Ботвинника шахма- Это закрытая для шахматисток ты были совсем другими…
тема. Все вопросы к участникам кон- Согласна, что в современных шахфликта.
матах важнейшее значение имеет взачеловека и компьютера.
Ошибка - и годы труда насмарку имодействие
Чем больше почерпнешь в необъят- Мужчины вернулись к опреденой памяти машины, тем выше твои
лению звания чемпиона мира в
шансы за доской. Любой шахматист,
матчах между его обладателем
выйдя на серьезный уровень, начинаи претендентом, а у женщин поет работать с компьютером. Хотя, если
прежнему чемпионка определяется
честно, я не большой любитель таких
по нокаут-системе…
занятий. Мне больше по душе проти- Нельзя сказать, что от этого звавостояние за доской. У гроссмейстера
ние нивелируется. Другое дело, что
Давида Бронштейна есть книга «Играю
при нокаут-системе испытываешь копротив фигур». Так вот, я играю против
лоссальную нагрузку на нервную сисоперницы. Еще мне очень нравится
стему. Одна ошибка - и годы труда идут
решать шахматные задачки. В совренасмарку. К тому же в мире сейчас
менных шахматах это тот самый элеочень много сильных шахматисток, а
мент творчества, который долгие годы
любой профессионал ставит перед сопревалировал в игре.
бой цель стать чемпионом мира.
- Много ли времени перед очеред- Что нужно для ее достижения?
ным игровым днем вы тратите на
- Не буду оригинальна: работать,
выбор наряда и макияж?
работать и еще раз - работать.
- На официальных турнирах у нас
По совету великого Ботвинника введен строгий дресс-код. Приходится
- Над чем в первую очередь нуж- его соблюдать, и все шахматистки стано поработать гроссмейстеру Гу- раются хорошо выглядеть. Хотя мне
ниной, чтобы стать чемпионкой очень хочется прийти в игровой зал в
кроссовках.
мира?

Павел МАЛЕТИН: РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БЫСТРЫМИ
И КЛАССИЧЕСКИМИ ШАХМАТАМИ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ МЕЖДУ ФУТБОЛОМ И МИНИ-ФУТБОЛОМ

С будущим чемпионом России по
быстрым шахматам на старте турнира произошла забавная история. Перед началом соревнований его зарегистрировали как москвича. И лишь
на церемонии закрытия, поздравляя новосибирского гроссмейстера,
организаторы извинились за ошибку. Об этом сам триумфатор рассказал в начале беседы с корреспондентом «Спорт уик-энда».

Игра на кураже

- Многие спортивные болельщики не до конца понимают разницу
между классическими и быстрыми
шахматами. Проводя аналогии,
можно ли сравнить эти две дисциплины с мини-футболом и большим
футболом?
- Вряд ли. Все-таки в мини-футболе
площадка другая и состав команды, а у

нас, что в классических шахматах, что
в быстрых одни и те же - доска и фигуры. Просто меньше времени на обдумывание ходов.
- Что в таком случае предопределяет успех в рапиде?
- На первый план выходят опыт и
знания шахматиста, а также его психологическое состояние. Ты должен без
колебаний делать тот или иной ход,
не углубляясь в долговременные проверки вариантов.
- Как же вам в таком случае на
чемпионате России удалось обойти
многих мэтров?
- Играл на кураже, и это помогло
выиграть партию последнего тура, которая и принесла мне титул чемпиона.

«Об эпохе СССР знаю по книгам»

- Могут ли сегодня шахматы
прокормить профессионала ваше-

го уровня?
- Конечно, с гонорарами футболистов и хоккеистов наши заработки не
сравнить, но в Новосибирске меня
достойно поддерживают. У меня есть
постоянная работа в центре спортивной подготовки, возможность ездить
на соревнования. Профессия шахматиста не самая простая, но дает возможность достойно существовать и
заниматься любимым делом.
- Не жалеете, что сейчас интерес к шахматам намного ниже, чем
в СССР?
- Я просто еще не родился в те времена, когда, если верить книгам, интерес к шахматам в нашей стране был
колоссальным. Совершенно не страдаю от того, что в советские времена
было по-другому, чем сейчас. Что есть,
то есть, и нужно жить сейчас.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Валерий АЛФОСОВ: НЕМНОГО РАНОВАТО ВЫСТРЕЛИЛИ,
МОЖЕТ БЫТЬ, СТОИЛО ПОТЕРПЕТЬ ДО 2015 ГОДА…

Мужская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу
в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Софии. Как мы уже рассказывали, на счету наших спортсменов пять золотых и одна серебряная
медаль. А настоящим героем чемпионата стал россиянин Денис Аблязин.
21-летний гимнаст из Пензы стал лучшим в вольных упражнениях, опорном
прыжке и разделил победу со своим
товарищем по сборной Александром
Баландиным на кольцах. Также российская дружина первенствовала в
командных соревнованиях.
«Конечно, сам я не ожидал такого результата, трех побед на отдельных сна-

рядах, просто делал свое дело, - признался в интервью «Всему спорту»
Денис Аблязин. - Мы много и упорно работали, поэтому и удалось так хорошо выступить. Я доволен абсолютно
всем, на трех своих снарядах я отработал безошибочно. К чемпионату мира
буду усложнять свои программы. Как?
Пока еще не решили с тренером. Работы
предстоит много и совсем непростой».
«Пять золотых и одна серебряная
награда - можно сказать, и сюрприз, и
ожидаемый результат, - заметил старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов. - Мы же всегда говорили, что у нас есть такие спортсмены,

как Денис Аблязин, который делает на
своих снарядах высшую гимнастику. И
сегодняшняя реализация его потенциала - это, с одной стороны, ожидаемое
событие, но в то же время и неожиданное. Во всяком случае, мы к этому шли.
Может быть, немного рановато выстрелили, может быть, стоило потерпеть до
2015 года, но это уже не важно. Чемпионат показал нам слабые и сильные стороны сборной России. Теперь мы четко
понимаем, как готовиться к осеннему
чемпионату мира и как строить подготовку к Олимпийским играм 2016 года».
Чемпионат мира по спортивной
гимнастике будет проходить в китайском Наньине с 3 по 12 октября.

ся 30 мая в ГЦКЗ «Россия» (Лужники).

Бой двух агрессоров

«Соскучился по выступлениям на ринге,
хочется боксировать и
добраться до чемпионского боя, - признался Поветкин на прессконференции в Москве в отеле «Балчуг
Кемпински». - Мануэль - хороший боксер,
и нам предстоит непростой бой. Чарр не похож
на Владимира Кличко,
но силен и уверен в себе.
Бой получится интересным, ведь мы оба боксируем в агрессивной манере. Мануэль напористый и никогда не сдается. Думаю, что будем работать на средней дистанции».
Русский Витязь также
рассказал о своем сотрудничестве с
новым наставником Иваном Кирпой.
«Тренера выбирал сообща с друзьями, - полушутливо заметил Александр. - Встретились с Ваней, пообщались, потренировались и нашли контакт, всё пошло нормально».
Отвечая на вопрос, думает ли он о
еще одном поединке с Владимиром
Кличко, чтобы взять реванш, Русский
Витязь ответил: «Конечно, у меня есть
мысли о реванше. Думаю, что мы закончим противостояние, и реванш состоится».
Русский Витязь признался, что переживал во время финального матча
чемпионата мира по хоккею, но был
уверен в победе сборной России. «Я
смотрел финальный матч чемпионата
мира по хоккею и очень переживал за
наших ребят, - сказал Поветкин. - Ребята - молодцы, выиграли и всех нас
очень порадовали. Я переживал, но
даже при счете 1:2 у меня почему-то
была уверенность, что наши выиграют. И они это сделали».

Чарр, безудержный весельчак

Немецкий супертяжеловес высоко отозвался о своем сопернике: «Бой
с Кличко не показал всей мощи Александра, - отметил Чарр. - Владимир
крепко сдавливал Поветкина, мешая
ему проявить всю свою силу. Я считаю,
что при этом Александр проявил себя
хорошо, он герой и образец для жителей России».
Соперник россиянина выглядел очень веселым и постоянно шутил. Один из журналистов поинтересовался, с чего это вдруг Мануэль
столь жизнерадостный, не актерство
ли это?
«Я не актер, а боксер, - с улыбкой
парировал Чарр. - Просто я рад тому,
что приехал в Россию, что выйду на
ринг против известного спортсмена. У
меня достойный соперник. Неужели я
должен плакать?»
Представители прессы поинтересовались, нравятся ли Чарру русские
девушки. На что немецкий боксер
сказал, что русские девушки очаровательные и в одну из них он готов влюбиться.

В ожидании конкурентного боя

Промоутер российского боксера Андрей Рябинский отметил, что
поединок получится конкурентным.
По его словам, организация этого боя
никак не связана с отменой встречи
между Денисом Лебедевым и Гильермо Джонсом.
«У Поветкина и Чарра примерно
равное количество побед и поражений, - отметил Рябинский. - Класс
боксеров таков, что этот бой будет интересно смотреть всем, он получится
конкурентным. Там, где уровень боксеров похож, всегда интересно. Мы исхо-

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.

дили из того, чтобы сам бой был зрелищным. Что касается отмены боя Лебедева с Джонсом, то скажу, что давно не оказывался в такой ситуации,
в которой бы нервничал так, как когда объявлял об отмене поединка. Выйти и объявить собравшимся, что бой
не состоится, - это непросто. Понимаю,
что для многих это довольно неприятная история, вызвавшая негативные
эмоции. Но надо понимать, что мы поступили абсолютно правильно. Зная,
что у соперника найден допинг, мы
должны были отменять бой, несмотря
ни на что. Если бы с нашим боксером
что-то случилось, что бы я потом говорил его жене и детям. У меня не было
выбора, и мы поступили как порядочные люди единственно возможным
для себя способом».

Львы готовятся к прыжку

Тренер Русского Витязя Иван Кирпа обещает, что его подопечный на сто
процентно готов ко встрече с Мануэлем Чарром.
«Мы проделали колоссальную работу, - отметил Кирпа. - Саша готов
на сто процентов и на все двенадцать
раундов. Бой будет очень интересным.
Поветкин - очень дисциплинированный боксер и еще не полностью раскрылся. Бой с Кличко стал для него
очередной ступенью, которую нужно
было пройти. Иногда проигрывают и
очень хорошие бойцы.
Тренер немецкого боксера Клив
Затц, в свою очередь, сравнил своего
подопечного и Поветкина со львами.
«Мануэль - лев! - едва не зарычал
Затц. - И он уже готов к нападению.
Ему не следует излишне волноваться.
Он спокоен, поскольку уверен в собственных силах. В данном случае речь
идет даже о двух львах! Ведь Поветкин
тоже лев! Тяжелые ребята, они равноценны друг другу».

Вероятен нокаут

Мануэль Чарр занимает шестое место в рейтинг-листе WBC. Он одержал
26 побед (15 - нокаутом) при одном поражении. Последний поединок немец
провел 12 апреля, одержав победу
по очкам над американцем Кевином
Джонсоном. Поветкин за свою профессиональную карьеру выиграл 26
боев подряд (18 - нокаутом), поединок в Москве 30 мая станет для него
первым поединком после поражения
от Владимира Кличко, которое он потерпел в Москве 5 октября 2013 года.
34-летний Поветкин на пять лет старше своего оппонента и на четыре сантиметра ниже.
Поединок между Александром
Поветкиным и Мануэлем Чарром за
титул Интернационального чемпиона
WBC состоится 30 мая в ГЦКЗ «Россия»
(Лужники) и будет показан на телеканале «Россия 2».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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