ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ-2014/15

ФУТБОЛ. НОРВЕГИЯ – РОССИЯ – 1:1

«ЗЕНИТ» УЗНАЛ ВОЗМОЖНЫХ СОПЕРНИКОВ Фабио КАПЕЛЛО: ЗАМЕНИТЬ ШИРОКОВА
ПО КВАЛИФИКАЦИИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
В НЫНЕШНЕЙ СБОРНОЙ НЕКЕМ
Вчера стали известны все потенциальные соперники «синебело-голубых» в отборочных раундах Лиги чемпионов-2014/15.
В 3-м квалификационном раунде «Турнира 15» питерский клуб
будет находиться в статусе «сеяной» команды вместе с «Лиллем» (Франция), «Копенгагеном»
(Дания), «Стандардом» (Бельгия)
и «Бешикташем» (Турция). Таким
образом, «Зенит» на этой стадии может сыграть с кипрским

АЕЛом, украинским «Днепром»,
греческим «Панатинаикосом»,
голландским «Фейеноордом» и
швейцарским «Грассхоппером».
В 4-м отборочном раунде
«сине-бело-голубые» в случае
победы также попадут в число «сеяных» - вместе с «Арсеналом» (Англия), «Порту» (Португалия), «Байером» (Германия) и
«Наполи» (Италия). С этими клубами «Зенит» не сыграет - возможными соперниками подо-

печных Андре Виллаш-Боаша
будут «несяные» команды. В их
число может попасть любой из
девяти других клубов, игравших
в 3-м квалификационном раунде «Турнира 15» (перечислены
выше), а также «Атлетик» (Испания).
Жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет 18 июля. Первые
матчи состоятся 29-30 июля, ответные - 5-6 августа.

После товарищеского матча в Осло
между сборными Норвегии и России (1:1)
главный тренер российской сборной Фабио Капелло дал свой комментарий, заметив, что его команда лишилась победы
из-за глупой ошибки в концовке матча.
- В первую очередь для нас было важно
провести этот матч. Игра прошла в жаркую
погоду, и мы не особенно ожидали этого. У
норвежцев быстрая команда, и у меня была
хорошая возможность еще раз оценить своих игроков на международном уровне. Особо отмечу, что нам повезло с тем, что футбо-

листы обошлись без травм. – отметил главный тренер сборной России.
- Есть ли у вас поводы для недовольства в связи с упущенной победой?
- Мы создали четыре хороших голевых момента, однако нам не удалось реализовать их
все. Вратарь сборной Норвегии и защитники выручили. Но нужно признать, что в конце второго тайма мы предоставили хозяевам
много свободы, в итоге одной из своих голевых возможностей хозяева поля воспользовались.
(Окончание на 2-й стр.)
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НОРВЕГИЯ - РОССИЯ - 1:1
Быстрый гол полузащитника «Зенита» Олега Шатова не принес победы команде Фабио Капелло.
Итальянец после матча заявил, что в центре поля никто не может заменить Романа Широкова

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Итак, не принес нам удачи последний день весны: сборная России не сумела удержать победу над
норвежцами. Пока еще рано загадывать, что будет
на знойных полях Бразилии. А потому лишь отметим, что сборная России лишь находится на пути к
своей игре. Да и так ли плоха ничья? Наша команда
провела второй матч с норвежцами в своей истории.
Обе встречи, кстати, прошли на стадионе «Уллевол»,
и обе не принесли победы нашей команде. Правда,
прогресс налицо! В 2004 году выступавшая тогда под
руководством Георгия Ярцева сборная России готовилась к Евро-2004 и проиграла со счетом 2:3. Сейчас
получилось лучше - ничья, 1:1…

В Осло много не выпьешь

Ваш корреспондент добирался в столицу Норвегии
через... Москву, поскольку улететь из Питера в Норвегию
можно далеко не каждый день. Первый сюрприз поджидал в аэропорту Гардермуэне, откуда до Осло пришлось
добираться на такси. Тут-то и стало понятно, что тем, кто
говорит про дорогую жизнь в Москве, Лондоне или Токио,
оказавшийся в Норвегии турист может рассмеяться в лицо.
Во-первых, в отличие от той же Финляндии, здесь в ходу не
евро, а кроны, поэтому на переводе денег, если не брали с
собой карточку, потеряете. Стоимость поездки до Осло от

аэропорта составила 1200 крон. Разделите на восемь, и вы
поймете, сколько примерно это в евро…
В «городе тигров» (во время прогулок в Осло вам встретится огромное количество статуй тигров, и поэтому Осло
считается городом царя джунглей) цены тоже кусаются.
Пол-литровая бутылка обычной воды стоит примерно 150
рублей. Много не выпьешь…
(Окончание на 2-й стр.)

НОРВЕГИЯ - РОССИЯ - 1:1. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Герман ЗОНИН: ЭТО КИНГ ПРОСТИЛ НАШУ
ОБОРОНУ, А ВОТ АЗАР НЕ ПРОСТИТ…

Заслуженный тренер СССР Герман Зонин не увидел ничего примечательного в игре сборной России,
которая не сумела удержать победу в товарищеском матче против
команды Норвегии в Осло (1:1).
- Как вам игра с норвежцами?
- Ничего примечательного, по
правде говоря, - ответил нам мэтр
отечественного тренерского цеха. Хорошо, что удача была на нашей стороне - быстрый гол, да и норвежцы
дали возможность Шатову поразить
цель со второй попытки. Казалось бы,
окрыленная таким началом команда
Фабио Капелло поймает кураж и начнет крушить оборону соперника, который не сумел завоевать путевку на
ЧМ-2014. Ничуть не бывало!
- Оборона сыграла не лучшим образом?
- Накуролесила! Но игрой наши вообще не блистали, а оборона оказалась и вовсе дырявой. Элементарный

фланговый навес в штрафную сборной
России привел к тому, что Конрадссен
без помех расстрелял ворота со «второго этажа». Так и хочется спросить
Комбарова: ге же ты, Диа, был? Куда
смотрел? Твой ведь игрок!
Норвежец, кстати, пробил классно.
Мяч влетел в нижний угол впритирку
со штангой, и Акинфеев даже не шелохнулся. Но тут он поделать ничего
не мог. Может, впрочем, «поблагодарить» Комбарова.
- В концовке наши забегали.
- Бросились отыгрываться? Бросились! И в ответ едва не получили второй гол на контратаке. Когда Кинг убежал с глазу на глаз с Акинфеевым и наносил удар в упор, подумал: вот и второй мяч. Но опять удача сыграла за
россиян. Голкиперу удалось каким-то
чудом спасти команду от фиаско. Но
неужели наши защитники думают, что
Акинфеев волшебник! Раз спас, но во
второй может и не выручить. Да и как

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

АЛЖИРЦЫ ЗАБИЛИ БЕРЕЗОВСКОМУ
ТРИ МЯЧА ЗА 27 МИНУТ!

АЛЖИР - Армения - 3:1. Голы: Белькалем, 14 (1:0); Гилас, 22 (2:0); Слимани, 41
(3:0); Саркисов, 46 (3:1). Сборная Алжира,

соперник нашей команды на ЧМ-2014, с
которой подопечные Капелло 26 июня
проведут заключительный поединок
группового этапа на мундиале, нанесла поражение Армении со счетом 3:1.
Первый гол алжирцы забили после
подачи углового на ближнюю штангу.
Второй получился очень эффектным
- перехват в центр поля, атака в лоб и
мощный удар, после которого мяч от

перекладины влетел в сетку. Третий удар головой, который парировал эксвратарь «Зенита» Березовский, и добивание - опять-таки головой. На все про
все у алжирцев ушло 27 минут…
ИТАЛИЯ - Ирландия - 0:0. Врач
сборной Италии сообщил, что полузащитник Риккардо Монтоливо, получивший травму в этом матче, пропустит чемпионат мира. У Монтоливо,
который был вынужден покинуть поле
уже на 15-й минуте, сломана голень.
БОСНИЯ - КОТ-д'ИВУАР - 2:1. Голы:

выручать, если в обороне царил в эти
минуты просто бардак…
- Пока сборная лишь ведет подготовку к Бразилии.
- Норвегия нынче второразрядный
соперник. Она в отборочном турнире
к ЧМ-2014, специально посмотрел,
выиграла только три матча из десяти!
А это вообще для норвежцев был ненужный товарищеский поединок - они
же никуда не готовятся. А результат?
Наверное, даже хорошо, что наши
не удержали победу. Меньше будет
самоуверенности и больше старания
в тренировочном процессе. Воочию
убедились, что пока еще далеко до образцового футбола. Я им еще вдогонку скажу: в Бразилии за такие ошибки
будут наказывать так, что мало не покажется. Там не Кинг, который простил
нашу оборону, на ворота будет вываливаться, а такие парни, как бельгиец
Эден Азар из «Челси»…
Андрей БАРАБАШ.

ФУТБОЛ. ЧЕ-2015 (U-21). Отборочный турнир

НЕ ЗРЯ КАПЕЛЛО НАПРАВИЛ
В ТАЛЛИН МОГИЛЕВЦА!
Трудная победа на таллинской A.Le Coq Arena позволила подопечным
Писарева до минимума сократить отставание от лидера

Добрый десяток голевых моментов не реализовала молодежная
сборная России по футболу в матче отборочного цикла Евро-2015
против соперника из Эстонии. Главный тренер российской «молодежки» Николай Писарев если и не поседел за эти 90 минут игрового времени, то успел пожалеть о том, что
выбрал профессию тренера. Что-то
надо менять в игре молодых 21-летних футболистов, чтобы не ударить
в грязь лицом в оставшихся двух отборочных матчах чемпионата Европы-2015.
Матч отборочного цикла чемпионата Европы-2015 между молодежными сборными Эстонии и России проходил на таллинской A.Le Coq Arena,
чем-то напоминающей московский
стадион на Восточной улице. Трибуны,
вмещающие порядка 10 тысяч зрителей, были заполнены от силы на треть.
Хотя эстонская молодежь и доставила
немало хлопот в первой встрече отборочного цикла Евро-2015 российской
команде, ответная не вызывала зрительского ажиотажа в Таллине.
С первых минут встречи инициативу перехватили подопечные Николая
Писарева. Они то так, то эдак пытались
заставить капитулировать голкипера
хозяев Марко Меэритса. Уже на 35-й
секунде матча армеец Константин
Базелюк, к слову, единственный в нынешнем созыве молодежной сборной
России нападающий, вырвался один на
один с вратарем. Но тот был надежен.
Спустя пять минут уже Сердер Сердеров мощно приложился по мячу, промчавшись вдоль левой бровки. И вновь
вратарь хозяев оказался на высоте.
А вот в следующем игровом моменте вратарь свою команду уже не

спас. Зенитовец Павел Могилевец, отданный в аренду казанскому «Рубину»,
из-за пределов штрафной пушечным
ударом отправил мяч в створ ворот.
Срикошетив по пути, мяч влетел точно
в цель. Болельщики нашей команды,
которых собралось на трибуне едва
ли не больше, чем поклонников игры
молодежной сборной Эстонии, тут же
заскандировали «Рос-си-я!».
Подумалось в тот момент: не зря наставник россиян Николай Писарев просил у Фабио Капелло отпустить Павла
из сборной России на матч в Таллин!
Прошло еще пять минут, и команда
Писарева, как по нотам, разыграла угловой: последовал навес в штрафную, который завершил ударом головой Алексей Никитин. Сборная повела в счете
- 2:0. Но сохранить свои владения в неприкосновенности ей не удалось. Нападающий сборной Эстонии Максим Гусев, как таран, вошел в штрафную и, игнорируя попытки защитников соперника, мощно приложился по мячу. В концовке тайма еще одна отличная атака
россиян едва не завершилась взятием ворот хозяев поля. Однако мяч прошел мимо. «Что ж ты делаешь?!», - схватился за голову Писарев. И если бы это
был единичный эпизод. Но до перерыва
российские футболисты еще несколько
раз умудрились упустить стопроцентные голевые моменты.
(Окончание на 3-й стр.)
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Джеко, 17 (1:0); Джеко, 53 (2:0); Дрогба, 90+1 (2:1). Защитник сборной Кот-

д'Ивуара и «Ливерпуля» Коло Туре заразился на родине малярией и по этой
причине пропустил матч. Ожидается,
что Туре будет в строю к старту ЧМ.
ПОРТУГАЛИЯ - ГРЕЦИЯ - 0:0.
Криштиану Роналду, залечивая мелкие повреждения, на поле не вышел.
ГОЛЛАНДИЯ - ГАНА - 1:0. Гол: ван
Перси, 5.

АНГЛИЯ - Перу - 3:0. Голы: Старридж, 32 (1:0); Кэхилл, 65 (2:0); Джагелка, 70 (3:0).
ИСПАНИЯ - Боливия - 2:0. Голы: Торрес, 51 - пенальти (1:0); Иньеста, 84 (2:0).
Прим. Прописным указаны участники ЧМ-2014.
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ФУТБОЛ. Товарищеский матч. Норвегия - Россия - 1:1

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Заселившись в «Рэдиссон», сразу
решил узнать, не тот ли это отель, в
котором квартирует наша сборная.
Оказалось, нет. В Осло целых три «Рэдиссона»! Зато в моем оказался ресторан, расположенный на 34-м этаже, и
отсюда открывается шикарный вид на
город и даже можно увидеть бушующее Северное море.

Капелло гневается

Отобедав в уличном кафе (выбрал
привычный не только для британцев,
но и для норвежцев Fish&Chips с салатом и разнообразными солениями
за 250 крон), отправился на стадион
«Уллевол». Знаете, чем он примечателен? Правильно, десять лет назад
здесь дебютировал за сборную России Игорь Акинфеев. Тот матч в рамках
подготовки к Евро-2004 наша сборная
проиграла со счетом 2:3. Не лишним
будет напомнить, что уже тогда в ней
играли нынешние «сборники» Сергей
Игнашевич и Александр Кержаков, а
также экс-капитан Владислав Радимов,
забивший один из двух российских голов. Впрочем, с тех пор много воды
утекло, поэтому Акинфеев вышел на
тренировку с улыбкой, говорящей,
что он не помнит о трех пропущенных
здесь мячах на заре своей карьеры.
На залитом солнцем «Уллеволе» название стадиона переводится с норвежского как «холм бога Улль», который, являясь богом Охоты, прославился как замечательный стрелок из лука
и быстрее всех бегает на лыжах, чему
научил и людей - футболисты Капелло появились около шести вечера. Испытывающий проблемы с пяткой и голеностопом Роман Широков поначалу
перепасовывался в некоем подобии
квадрата с партнерами по команде. Капелло к тому моменту на поле еще не
появился. Как только же Мистер увидел, что игроки занимаются с мячом до
начала разминки, сразу же обратился
к ним с гневной речью через переводчика Александра Низелика. «Вы почему приступили к упражнениям с мячом до начала разминки? Так дела не
делаются, это чревато травмой», - негодовал итальянец…

Ещенко и «Анжи»?

После того как футболисты по
обыкновению получили инструктаж,
Широков покинул пределы поля и
улегся на травку. Капитана ждал сеанс массажа, Роман лежа наблюдал за
тренировкой, а его пятку старательно
прощупывал и массажировал эскулап.
Чуть позже Роман, чья аренда в ФК
«Краснодар» закончилась в аккурат в
день матча с норвежцами, приступил
к легким пробежкам.
Успеет ли он восстановиться к игре
с командой Южной Кореи? Или Капелло побережет его к бельгийцам? Эти
вопросы больше остальных сейчас
волнуют российского болельщика.
Сеанс массажа, сам вид Широкова и
поведение Капелло не дали ни повода
найти правильный ответ.
После тренировки футболисты
прогулялись по окрестностям своего
«Рэдиссона», благо болельщиков из
России в Осло к тому моменту еще не
было. Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Александр Кокорин расхаживали компанией, Андрей Ещенко стоял
на тротуаре в одиночестве и с кем-то
разговаривал по телефону? Может, с
потенциальными работодателями, или
участник мундиаля в Бразилии намерен
отыграть сезон в ФНЛ в составе «Анжи»?

О финансах и «стандартах»

Предматчевая пресс-конференция
была достаточно интересной. Игоря Денисова попросили рассказать о
премировании сборной. Сперва эксзенитовец сказал, что переговорами
занимался не он, а Роман Широков. А
потом выяснилось, что вместе с Широковым возможный бонус для российских футболистов выбивал и Василий
Березуцкий. Но получат его игроки,
как сказал Денисов, лишь в случае выхода из группы.
Капелло же отметил, что норвежцы
примерно так же играют на «стандартах», как и будущий соперник на мундиале - команда Бельгии. Верилось
итальянцу с трудом. Как же «так же»,
если норвежцы заняли четвертое место в своей отборочной группе, а бельгийцы триумфально завершили квалификацию? Что ж, посмотрим, только
время даст ответ на вопрос, прав ли
был Капелло, чрезмерно нагрузив футболистов именно в эти сроки. Ведь еще
свежи в памяти воспоминания о том,
как Дик Адвокат не рассчитал силы
www.sport-weekend.com

своих подопечных перед Евро-2012.
Тогда наша сборная, напомню, разбила
итальянцев в товарищеском матче и
стартовала с победы над чехами, а в решающий момент группового турнира
неожиданно «скисла» и остановилась.

«Обнаженка» в зелени

В день матча надо было зарядиться энергией - с утра отправился осмотреть город. Билет на обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе стоит все те же 250 крон, что Fish&Chips
с салатом. Кроме того, в автобусе есть
бесплатный wi-fi! Что сказать? Будете в
норвежской столице, обязательно побывайте в парке скульптур Густава Вигеланда. Более двухсот скульптур на
темы человеческого бытия - вся эта
красота утопает в зелени, которой славен Осло, - при этом очень много «обнаженки».
Тут же вспомнилось, что группа
местных активистов планировала
продемонстрировать с трибун на матче радужные флаги и, таким образом,
поддержать секс-меньшинства. Правда, Норвежский футбольный союз
проявил немалую твердость, заявив,
что на трибунах будут разрешены для
демонстрации патриотических чувств
только российский и норвежский флаги, а те, кто нарушит это правило, будут
выведены со стадиона. Активисты сдались без боя, и слава богу!

Кадровые перестановки

Скандинавы, как известно, днем позже россиян, выигравших на «Петровском» у Словакии (1:0), встречались на
«Стад де Франс» со сборной Франции и
крупно проиграли - 0:4. Значило ли это,
что соперник не готов противостоять
и натиску нашей команды? Игра показала, что даже сам факт постановки
такого вопроса отдавал неким шапкозакидательским настроением. Да, вне
заявки на матч вновь остался капитан
сборной России Роман Широков, продолжающий восстановление после
травмы. Да, и вице-капитана Игоря
Денисова не оказалось в стартовом составе (с повязкой на рукаве команду на
поле вывел Василий Березуцкий). Да,
Павел Могилевец по договоренности
с Фабио Капелло вместо Осло уехал
в Таллин на игру нашей молодежной
сборной в отборочном матче к Евро2015 с Эстонией. Но разве это весомые
причины для того, чтобы не обыграть
Норвегию?
Как и в матче в Петербурге пятью
днями ранее, Капелло доверил «в старте» роль вратаря Игорю Акинфееву и не
изменил квартет защитников. А вот в
группе игроков середины поля и атаки
перемены произошли. С первых минут
включились в игру Валерий Глушаков,
Алексей Ионов и Александр Кержаков.
Последний, таким образом, составил
вместе с Александром Кокориным
дуэт форвардов. Впрочем, как показал
первый тайм, на острие атаки больше
располагался зенитовец. Его тезка периодически смещался на левый фланг,
действуя немного из глубины.

Первый тайм - на свежих ногах

С первых минут встречи россияне
активно устремились к чужим воротам. Защитники помешали пробить
Кержакову, в одном из моментов
швейцарский арбитр Штефан Клосснер не усмотрел нарушения, когда в
штрафной площадке случилось падение одного из атаковавших игроков.
Но уже на 3-й минуте устремленность
наших футболистов воплотилась в гол.
При непонятной нерасторопности обороны Олег Шатов открыл счет. Причем
пробить ему позволили дважды. Шатов
подхватил мяч, отскочивший от защитника после своего удара, и направил
его в ближний угол ворот - 0:1!
Норвежцы «огрызнулись» лишь на
исходе десятиминутки. Рубен Йенсен
ворвался в штрафную, но дело завершилось только угловым, а немного позже после острого паса вразрез блондина Меллер-Дели не подоспел к мячу Тарик Эльюнусси. В первой четверти часа
можно еще отметить верховую передачу Кержакова с правого фланга. Набегавший Шатов почти доставал мяч, но
все же он пролетел чуть выше.
Российские футболисты старались действовать на скорости, хозяевам поля приходилось сдерживать
их натиск. Но и «викинги» не оставались в долгу. Так, мощный удар низом
со штрафного Ховарда Нордтвейта, защитника менхенгладбахской «Боруссии», заставил продемонстрировать
свое мастерство Акинфеева. Игорь в
этом моменте сыграл надежно.
Выбегал на ударную позицию Да-

ниэльсен после очередной красивой
передачи Дэли. Опасно пробил из-за
пределов штрафной Йенсен - мяч прошел мимо ворот. Оживленная игра на
встречных курсах смотрелась интереснее по сравнению с уже упомянутым матчем России со Словакией.
Из голевых ситуаций, созданных гостями «Уллевола», выделяется отличная
комбинация с участием Шатова, Кокорина и Глушакова. По ее завершении Денис
бил головой почти в упор. Норвежский
голкипер Руне Ярстейн выручил, отбив
мяч из-под перекладины. После навеса
Дмитрия Комбарова со штрафного имел
шанс забить головой Сергей Игнашевич.
Увы, точности не хватило.
На 37-й минуте выше всех выпрыгнул Кокорин, откликнувшись на навес
Андрея Ещенко. Удар форварда блокировал защитник, а подхватить мяч
партнерам Кокорина не удалось. Как и
норвежцам минутой позже, когда снова плотно приложился к «круглому» мастер исполнения штрафных Нордтвейт.
Акинфеев в прыжке отбил мяч перед
собой, и здесь наши защитники оказались проворнее конкурентов. В конце
тайма запомнилась серия ударов подряд Березуцкого, Шатова и Файзулина.
Первые два сблокировали обороняющиеся, третий ушел «в молоко».

НОРВЕГИЯ – РОССИЯ – 1:1. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Фабио КАПЕЛЛО: ЗАМЕНИТЬ
ШИРОКОВА В НЫНЕШНЕЙ
СБОРНОЙ НЕКЕМ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БЫСТРЫЙ ГОЛ ОЛЕГА ШАТОВА НЕ ПРИНЕС
ПОБЕДЫ КОМАНДЕ ФАБИО КАПЕЛЛО

Норвегия - Россия - 1:1 (0:1)

31 мая. Осло. Стадион «Уллевол». 11 000 зрителей.
Главный арбитр - Штефан Клосснер (Швейцария).
Норвегия: Ярстейн, Хогли, Форрен, Даниэльсен (Линнес, 73), Нордтвейт,
Самуэльсен (Бериша, 56), Йенсен (Тетти, 80), Конрадссен, Меллер-Дели (Педерсен, 46), Эльюнусси (Йохансен, 57), Нильсен (Кинг, 71).
Россия: Акинфеев, Ещенко (Козлов, 46), Игнашевич, В. Березуцкий (Анд. Семёнов, 74), Д. Комбаров, Глушаков (Денисов, 83), Файзулин (Дзагоев, 57), Ионов
(Самедов, 46), Шатов, Кокорин, Кержаков (Канунников, 46).
Запасные у сборной России: Рыжиков, Черышев, Жирков, Лодыгин.
Голы: Шатов, 3 (0:1); Конрадссен, 77 (1:1).
Предупреждения: Нордтвейт, 40; Комбаров, 67.
Угловые: 2 - 4. Удары (в створ): 9 (5) - 17 (7). Фолы: 7-15. Процент владения мячом: 45 - 55.
Время матч: первый тайм (45); второй тайм (45+3), всего - 93 минуты.

Тайм второй: куда всё подевалось?

Казалось, вторые сорок пять минут продолжат радовать глаз красивой
оживленной игрой. Однако не зря, наверное, в комментариях перед игрой
игроки сборной России произносили
осторожные фразы о том, что находятся под нагрузками. Впрочем, замены во
втором тайме Капелло произвел по полной программе. Одна из них оказалась
вынужденной - Березуцкому со штрафного угодили мячом в лицо, и спустя некоторое время он ушел с поля, передав
повязку капитана Акинфееву.
Вместо опытного Василия в игру
вступил Андрей Семенов, которого надо
поздравить с дебютом в национальной
сборной. Сразу после перерыва вышли
на поле Алексей Козлов, Александр Самедов и Максим Канунников, а затем в
ходе матча вышли на замену также Алан
Дзагоев и Игорь Денисов. Казалось бы,
вот она, «свежая кровь», однако скорости первого тайма уже не наблюдались.
Возможно, наши успокоились, длительное время ведя в счете.
Безусловно, без опасных моментов у ворот норвежцев не обошлось.
Однажды скандинавы предоставили
возможность пробить Кокорину, но
тот воспользоваться шансом не сумел.
Потом Канунников с великолепной
передачи справа Козлова нанес прицельный удар. Мяч уже с линии ворот
вынес Вегард Форрен.
На 61-й минуте Кокорин получил
пас от вышедшего на поле пятью минутами ранее Дзагоева. Вошел с угла
в штрафную площадь, но не обманул
вратаря. А через два оборота секундной стрелки произошел тот самый неприятный момент, о котором сказано
выше. Рукой сыграл Глушаков, и арбитр назначил штрафной. В помощь
Акинфееву, которому пришлось во
второй половине встречи играть при
ослепляющем глаза солнце, выстроилась солидная «стенка». Именно она
отразила сильнейший удар Педерсена. Его принял на себя наш капитан Березуцкий. Настоящий нокдаун - и к
работе приступили врачи, оказали помощь. Василий мужественно продолжил игру, но позже замена все-таки
состоялась. На 81-й минуте с близкого расстояния, выиграв борьбу у опекуна, пытался поразить ворота Дзагоев, но Ярстейн был начеку.
Что касается норвежцев, то у них,
тоже значительно обновивших состав,
заметно добавилось настойчивости
и активности. И это закономерно
привело к неприятности для россиян. На 77-й минуте в единоборстве с
Комбаровым полузащитник Андерс
Конрадссен первым оказался у мяча,
посланного в центр штрафной Мортеном Педерсеном. Кивок головой,
штанга и сетка ворот - счет сравнялся.
Вдохновленные норвежцы попытались развить успех, но больше ни им,
ни российским футболистам поменять
цифры на табло так и не удалось…
Ничья, наверное, приемлема. Не будем забывать: товарищеские матчи дают
возможность подвести команду в лучшей форме к официальным турнирам.
Остается надеяться, что в Бразилии мы
терять преимущество не будем…
Константин РОМИН,
Станислав ТАРАТЫНОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Когда будет назван окончательный состав для поездки в Бразилию?
- Вы сможете познакомиться с ним
на официальном сайте РФС 2 июня.
- Почему тактический рисунок
сборной России по ходу игры поменялся?
- Мы поменяли схему по ходу тайма
с «4-4-2» на «4-3-3», потому что я увидел
некоторые проблемы в центральной
зоне, поэтому принял решение перестроиться. Укрепили среднюю линию
еще одним полузащитником. И я считаю, что с системой «4-3-3» наша игра

выглядит более сбалансированной.
- Насколько вы довольны подопечными при действиях на «втором
этаже»?
- Возле наших ворот было немало
штрафных и угловых. Но особых проблем не возникло, и я доволен этим.
Минус в том, что мы допускали невынужденные фолы возле собственных
ворот. Прошедший матч поможет нам
чувствовать себя увереннее при игре
на стандартных положениях.
- А как вы оцените игру сборной
Норвегии?
- У Норвегии молодая и перспективная команда. Сегодня они добились хорошего результата. Во втором
тайме они действовали быстро и
мобильно. Но, как я уже говорил, мы
имели четыре отличных шанса, чтобы
забить. Это футбол.
- Был ли пенальти в начале игры
в ворота норвежцев?
- Это зависит исключительно от
того, раздался ли свисток рефери.
- Вы что-то говорили дебютанту Андрею Семенову перед игрой?
- Специально ему ничего не говорил. Я просто наблюдал за тренировками. Международные матчи - это
особый уровень, где проверяется готовность и состояние игроков. И для
меня товарищеские матчи в этом плане имеют большое значение.
- Кто, на ваш взгляд, способен в
полной мере заменить Широкова в
нынешнем составе сборной России?
- Такого человека нет.

Пер-Матиас ХЕГМО: МЫ НЕПЛОХО
СЫГРАЛИ С ОЧЕНЬ СИЛЬНОЙ КОМАНДОЙ

Сборная России играет в очень
осторожный футбол. Об этом на
пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Норвегии Пер-Матиас Хегмо.
- В первом тайме Россия имела явное преимущество в центре поля, - отметил наставник норвежской сборной. - При трех центральных полузащитниках у сборной России нам пришлось на ходу менять схему игры - сна-

чала на «4-3-3», а потом - на «4-5-1».
Нам, безусловно, надо еще работать
над тактикой, но должен сказать, что
сегодня мы неплохо сыграли с очень
сильной командой и значительную
часть времени владели мячом. При
этом нужно отметить, что нам противостояла команда, которая играет в
очень осторожный футбол. Россияне
пропустили всего пять мячей в отборочном турнире чемпионата мира.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ШАТОВ: ЖДЕМ ШИРОКОВА
И В СБОРНОЙ, И В «ЗЕНИТЕ»

- Не хватает сборной Широкова?
- Конечно, заменить игрока такого
класса очень трудно. Ждем, когда он
снова сможет играть.
- А в «Зените» тоже ждете?
- Игроки «Зенита» очень хотят, чтобы Рома вернулся в команду.
- Расстроились из-за упущенной
победы?

БОМБАРДИРЫ

- Обидно, что не выиграли. Надо
сделать выводы из этой ничьей.
- Вы начали матч на левом фланге, а затем перешли в центр. А в «Зените» чаще выходите на край…
- Тренер экспериментирует, пробует футболистов на разных позициях.
А мне вообще-то везде комфортно
играется.

ОЛЕГ ШАТОВ - 10-й БОМБАРДИР
«ЗЕНИТА» В СБОРНОЙ РОССИИ

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов, поразивший на 3-й минуте матча
в Осло ворота команды Норвегии, стал
10-м игроком «сине-бело-голубых»,
которому удалось пополнить забитыми мячами голевую копилку сборной
России. Теперь в активе футболистов
«Зенита» 66 голов, забитых за национальную команду.
Все голы игроков «Зенита»
за сборную России
Александр Кержаков - 17
Андрей Аршавин - 16
Роман Широков - 12
Константин Зырянов - 7
Виктор Файзулин - 4
Александр Панов - 3
Павел Погребняк - 3
Игорь Семшов - 2
Владислав Радимов - 1
Олег Шатов - 1
Прим. Некоторые футболисты из

этого списка забили большее количество голов за сборную России, однако
учитывались только те, которые они
записали в актив, будучи действующими игроками именно ФК «Зенит».
Кроме того, четверо игроков «Зенита» забили в разные годы пять голов за сборную СССР. Что и говорить,
в новейший период истории «синебело-голубые» резко повысили «производительность». Но вернемся к голу
в Осло. После точного удара Шатова
список бомбардиров «Зенита» в сборной (СССР и Россия) вырос до 14 игроков, а забили они суммарными усилиями 71 гол.
Все голы игроков «Зенита»
за сборную СССР
Николай Ларионов - 2
Александр Иванов - 1
Георгий Вьюн - 1
Сергей Дмитриев - 1

Норвегия - Россия - 1:1. Мнение лучшего бомбардира ЧМ-1994

Олег САЛЕНКО: У КЕРЖАКОВА ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ВЫСТРЕЛИТЬ

Своими впечатлениями от матча
в Осло в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился
бывший форвард сборной России,
лучший бомбардир ЧМ-1994 Олег
Саленко.
- Забили быстрый гол, но затем начали перекраивать игру, - отметил Саленко. - Но это вполне объяснимо: Капелло варьирует тактику и встраивает
в нее игроков, пытаясь определиться
с окончательным составом. Правда, в
конце матча могли и проиграть, реализуй норвежец выход один на один с левого края.
- Какое впечатление произвела
наша команда?
- Сейчас трудно рассуждать, поскольку идет подготовительный период. Я в свое время, будучи игроком, готовился с разными командами. Сначала под руководством Лобановского,
затем - Садырина. Важно, что Капелло не форсирует события. Он дает нагрузки, подбирает наилучшие сочетания. В целом впечатления очень приятные. Хотя, конечно, группа у России
непростая, и в Бразилии будет трудно.
- Состав сборной России чемнибудь удивил?
- Нет. Обыкновенная ротация. Хорошее впечатление произвел Шатов,
который забил гол. Видно, что некоторые игроки прибавляют в мастерстве
и есть хорошая конкуренция. Поэтому

уже футболисты, которые постоянно
были в сборной, понимают, что на их
место есть претенденты, и нужно выкладываться и показывать всю свою
силу, чтобы удержаться в составе. Приятно, что российские ребята могут создавать конкуренцию, чего, кстати, не
было при Адвокате, который работал
лишь с определенной группой игроков.
- А вообще выбор главного тренера не стал неожиданным?
- Нет, он изучает игроков и наверняка до последнего будет определять,
кто больше заслуживает отправиться
на чемпионат мира и кто сумеет там
выстрелить.
- Вам не показалось, что оба матча получились чуточку скучными?
- Это вполне объяснимо. Помимо
того, что идет просмотр, не стоит забывать, что чемпионат закончился не так
давно. У многих накопилась усталость.
Мы тоже, помню, играли товарищеские
матчи не очень зрелищно, поскольку
они проходили в тренировочном процессе на фоне нагрузки. Думаю, Капелло сумеет подвести игроков к чемпионату в их лучших кондициях.
- На ваш взгляд, кто из игроков
может выстрелить в Бразилии?
- Это уже покажет сам чемпионат
мира. Думаю, последняя возможность
выстрелить есть у Кержакова. Капелло
знает, кто на что способен. Но иногда

ЛИГА ЕВРОПЫ-2014/15

ВМЕСТО «РОСТОВА» СТАРТУЕТ «СПАРТАК»

Вчера ФК «Ростов» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу неучастия клуба в Лиге
Европы в сезоне-2014/15. Донская команда из-за просроченных платежей
за 2013 год не смогла получить лицензию УЕФА, дающую право сыграть в еврокубках.
«На момент процедуры лицензирования ФК «Ростов» все долги погасил.
К сожалению, в РФС не пошли навстречу нашему клубу, так и не допустив его
к участию в Лиге Европы. Если на футбольном поле мы оказались сильнее

конкурентов, заслуженно выиграв Кубок России, то в кабинетах РФС мы, к
сожалению, проиграли», - говорится
в заявлении клуба.
Таким образом, «Ростов» не сможет
принять участия в Лиге Европы. Место
донского клуба займет «Спартак» - как
команда, занявшая 6-е место. В этой связи министр спорта Виталий Мутко заявил в прямом эфире «России-2» о том,
что требования по получению лицензий
должны быть одинаковы как для чемпионата России, так и для еврокубков.
«Не могу согласиться с тем, что ли-

игрок совершает больше того, чего
ожидает от него тренер.
- В защитной линии нет Алексея
Березуцкого...
- В этом и весь Капелло! Вроде бы
наиграна связка, но раз есть другие
футболисты на это место, которые выглядят сильнее, им и отдается предпочтение. Когда выигрывает, то - команда. Когда проигрывает, то - тренер. Вот
и увидим.
- Главный тренер сборной рассматривал эти матчи как репетицию перед такими соперниками, как
Корея, Бельгия и Алжир...
- Я думаю, что Норвегия даже сильнее, поскольку команда сбалансирована и играет в вариативный футбол.
В принципе, репетиция проходит нормально и соответствует уровню соперников, которые будут у нашей команды в Бразилии.
- Что ждете от игры с Марокко?
- Это, опять-таки, будет репетиция.
На этот раз - перед Алжиром. Попытка смоделировать - как играть с африканской командой. Впрочем, Капелло приверженец не открытого футбола, а
результата. Не думаю, что он выпустит
много нападающих. Скорее всего, будет действовать по принципу: главное
- не пропустить, но при этом еще и забить. Но думаю, что игра будет поживее, чем с Норвегией.
Вадим ФЕДОТОВ.

цензия выдается в России, а в Европе
- нет. Требования должны быть одинаковы. Полная глупость, если не сказать
больше. Если вы допустили клуб для участия в Кубке России, то пусть теперь он
играет в Лиге Европы», - сказал Мутко.
Тем не менее пока «Ростов» - вне еврокубков. Если ситуация не изменится,
«Спартак» стартует в Лиге Европы раньше остальных российских клубов - во
2-м раунде квалификации, и для выхода в групповой этап «красно-белым»
предстоит пройти трех соперников.
«Краснодар» и «Динамо» начнут свои
выступления в Лиге Европы с 3-го отборочного раунда, «Локомотив» - с 4-го.

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

ЮРИЙ ЛОДЫГИН - ЛУЧШИЙ ИГРОК СЕЗОНА-2013/14

По итогам голосования болельщиков на сайте «Зенита» лучшим футболистом в составе «сине-бело-голубых»
в сезоне-2013/14 признан голкипер
Юрий Лодыгин.
За первый год в составе «Зенита»
24-летний вратарь провел 42 матча, в
том числе 30 - в чемпионате России, 11
- в еврокубках и 1 - в Суперкубке страны. Болельщики по достоинству оценили игру Лодыгина, признав его лучшим по итогам месяца в августе, сентябре и декабре.
Помимо Лодыгина лучшими игроками месяца становились Андрей
Аршавин (октябрь и ноябрь), Томаш
Губочан (июль), Олег Шатов (февраль), Александр Анюков (март), Халк
(апрель) и Аксель Витсель (май).
***
Четыре игрока «Зенита», завершившие сезон-2013/14 в других клубах на
правах аренды, присоединятся к команде на первом летнем тренировочном сборе. Подготовку в составе питерского клуба начнут выступавшие
за пермский «Амкар» полузащитник
Иван Соловьев и защитник Джамалдин Ходжаниязов, сербский защитник
Милан Родич, получивший практику в
нижегородской «Волге», и черногорский форвард Лука Джорджевич, возвращающийся из голландского «Твенте». Первый летний тренировочный
сбор пройдет на базе в Удельном парке и начнется 24 июня.
***
«Зенит» в летнее межсезонье планирует провести товарищеский матч

с командой английского чемпионшипа (второго по рейтингу дивизиона)
«Миллуол». Как сообщают британские
СМИ, подобное предложение уже поступило лондонской команде.
***
Главный тренер «Зенита» Андре
Виллаш-Боаш в интервью португальской прессе высказался на тему возможного перехода в петербургский
клуб из «Бенфики» аргентинского защитника Эсекьеля Гарая.
«Команде не нужно много новичков, только два или три игрока. Гарай? В настоящее время нет официальных контактов между сторонами,
давайте посмотрим… Он - игрок, чья
карьера говорит сама за себя, футболист высокого уровня. Контакты уже
были в январе, и это нормально, что
«Зенит» хочет больших игроков. Мы
хотим иметь очень сильную команду в следующем сезоне», - отметил
Виллаш-Боаш.
Увы, «Бавария», похоже, опередила
«Зенит» в борьбе за защитника «Бенфики» Эсекьеля Гарая. Несмотря на все
сообщения последних дней о том, что
контракт футболиста сборной Аргентины с питерским клубом вот-вот будет подписан, Clarin информирует, что
Гарай уже якобы подписал контракт на
четыре года с немецким клубом.
Напомним, ранее сообщалось,
что главный тренер «Зенита» Андре
Виллаш-Боаш лично участвует в переговорном процессе с «Бенфикой» и Гараем. «Зенит» был готов заплатить 20
миллионов евро за трансфер Гарая,

включая агентские комиссионные в
размере 6 миллионов евро.
***
Конкурс «Мисс Премьер-Лига
2014», который в третий раз состоялся
в Москве, выиграла болельщица «Зенита» Мария Гудыменко. Жюри оценивало участниц не только по внешним данным, но и по футбольным познаниям.
Поклонница «сине-бело-голубых»
обошла в борьбе за титул представительниц 14 других клубов лиги («Терек» не принял участия в конкурсе).
«Вице-Мисс Премьер-Лига 2014» стали болельщица ЦСКА Татьяна Герасимова и болельщица «Спартака» Владислава Чурилкина.
***
Представитель Главного управления МВД Санкт-Петербурга рассказал
«Интерфаксу» о том, что схема обеспечения безопасности на новом стадионе «Зенита» на Крестовском острове
будет значительно отличаться от используемых на других аренах города.
«Предусмотрена система видеонаблюдения с камерами, расположенными на всей территории Крестовского
острова на путях движения болельщиков», - сообщил источник в ведомстве. Отмечается, что система видеонаблюдения даст возможность распознавать граждан по биометрическим
данным. Кроме того, на каждом ярусе
нового стадиона расположатся пункты охраны правопорядка и комнаты
полиции, где будут оформляться правонарушения.

УЕФА - ШТРАФ
«ЗЕНИТУ» В 15 ТЫСЯЧ
ЕВРО
руссии».
комментируя события на «Сигнал Иду-

УЕФА оштрафовал «Зенит» на 15
тысяч евро за поведение болельщиков питерского клуба во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:1), - сообщает Reuters. Напомним, что во время встречи поклонники «сине-бело-голубых» сожгли на трибуне баннер соперника.
Изначально немецкой стороной
утверждалось, что болельщики «Зенита» якобы сожгли флаг Германии. Российская сторона отрицала обвинения
и заявила, что гости подожгли баннер
одной из фанатских группировок «Боwww.sport-weekend.com

На самом деле, это действительно
был баннер болельщиков немецкого
клуба из города Реке, расположенного
примерно в 100 километрах от Дортмунда. Еще днем, накануне игры, в социальных сетях фанатов «Зенита» появились фотографии с этим отобранным баннером.
Отметим, что болельщики по всему
миру практикуют сожжение на трибунах баннеров болельщиков противоположных клубов. И в УЕФА об этом
прекрасно знают.
Журналист Андрей Малосолов,

на Парк», сообщил после матча:
- Там фанаты «Зенита» сожгли баннер одной из фирм дортмундской «Боруссии», а не символ немецкого государства. Не собираюсь вставать на
чьи-либо позиции, но, похоже, питерские ультрас подожгли «отжатый» в
Дортмунде баннер одной из небольших группировок местных. Что такое
Recke - банда или район города, мне,
например, неизвестно. Вся фанатская
Европа так или иначе глумится над «отжатыми» тряпками своих соперников,
от Португалии до Албании...

1 - 4 июня 2014 г.

ФУТБОЛ. ЧЕ-2015 (U-21). ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

НЕ ЗРЯ КАПЕЛЛО НАПРАВИЛ
В ТАЛЛИН МОГИЛЕВЦА!

Трудная победа на таллинской A.Le Coq Arena позволила подопечным
Писарева до минимума сократить отставание от лидера
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ЭСТОНИЯ - РОССИЯ - 1:2 (1:2)

Голы: Могилевец, 6 (0:1); Никитин, 20
(0:2); Гусев, 22 (1:2).
Эстония: Мееритс, Авилов, Баранов,
Пикк, Эльхи, Раудсепп, Луйгенд, Гусев
(Марин, 65), Меол (Касе, 70), Лийвак,
Аньер (Собченко, 88).
Россия: Лобанцев, Никитин, Зуев, Тен,
Караваев, Могилевец, Обухов (Нуров,
78), Миранчук, Сердеров (Чхапелия, 62),
Шарипов, Базелюк (Давыдов, 56).

Второй тайм начался с исполнения
болельщиками из России «Катюши»,
и к их трибуне подтянулись еще несколько местных стражей правопорядка. Другое дело, что патриотический посыл болельщиков наши парни
так и не услышали. Концовка матча
выдалась нервной, но счет на табло
остался неизменным: 2:1 в пользу

молодежной сборной России, сократившей отставание от лидера группы
- сборной Дании до одного очка.
Итак, в отборочной группе ЧЕ-2015
команда Николая Писарева идет на
втором месте вслед за Данией. У скандинавов на очко больше. Ситуация
сложная, ведь из группы выходит
только одна команда. Вполне вероятно, что судьба путевки на ЧЕ-2015 решится 3 сентября в матче нашей сборной с датчанами.
Расписание оставшихся матчей
3 сентября. Дания – Россия.
Эстония – Болгария.
Словения – Андорра.
9 сентября. Дания – Болгария.
Россия – Андорра.
Эстония – Словения.

ПОСЛЕ МАТЧА

Николай ПИСАРЕВ: МОГЛИ ЗАБИТЬ ДЕСЯТОК
ГОЛОВ, А В ИТОГЕ ЕДВА НЕ УПУСТИЛИ ПОБЕДУ!

- В моей не такой богатой тренерской карьере еще не было матча с таким низким процентом реализации,
- вздохнул главный тренер молодежной сборной России. - В этой
игре было что-то из ряда вон выходящее. Десяток голевых моментов команда создала, а реализовали только два! На последней минуте была нервотрепка. Когда ноги готовы, ты и под
мяч можешь подстроиться вовремя, и
поймать его в нужной точке. Все-таки
нехватка игровой практики выливается в то, что не у всех футболистов ноги
были в нужном тонусе.
В общем, увидел не совсем приятную сторону тренерской профессии.
Что же, бывает. В бытность свою игроком мы тоже, бывало, транжирили голевые моменты, а потом в концовке какой-нибудь «стандарт» сводил
на нет наши усилия. Где-то на уровне
подсознания такая подленькая мысль
в голове была, что можем проиграть
или сыграть вничью. А ведь с точки
зрения турнирной таблицы для нас
эти три очка были очень важны.
- По-моему, это был первый матч, в

ФОРМУЛА ЧЕ-2015

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

3

гол!

котором мы не реализовали столько
моментов, - согласился с тренером
вратарь Мирослав Лобанцев. - Надо
было забивать еще пару-тройку голов,
чтобы спокойно заканчивать матч. А
так концовка получилась нервной.
Сам сыграл вроде бы без ошибок. Но
гол пропустил. А счет 2:1 не позволяет
играть расслабленно. Что сказал после
матча Николай Писарев? В раздевалке
сказал, что жалеет о том, что стал тренером (смеется). И его можно понять.
Что же, будем двигаться дальше.
Ирина ВАСИЛЬЕВА, из Таллина.

Десять победителей групп и четыре команды, занявшие вторые места
и имеющие лучшую статистику, выходят в плей-офф.
При помощи жеребьевки все 14 сборных будут разбиты по парам, и каждая
команда сыграет с каждой по разу - дома и на выезде. Команды, которые забьют
больше мячей по сумме двух матчей, выходят в финальную стадию. В случае ничьей действует правило «выездного гола», в случае необходимости будет назначено дополнительное время и серия послематчевых пенальти.
В финальной стадии примут участие семь победителей раунда плей-офф и
сборная Чехии, получившая автоматическую путевку в финальную стадию на
правах хозяйки. Восемь команд будут разбиты на две группы - по четыре команды в каждой. На групповом этапе каждая сборная проведет с каждой по одному матчу, а две сильнейшие команды квартета выйдут в полуфинал. В 1/2 финала победитель группы «А» сыграет со второй командой группы «В», и наоборот.
Победители полуфиналов примут участие в решающем поединке.
Товарищеский матч
Россия – Израиль - 2:3 (2:2)
Голы: Базелюк, 26 – пенальти (1:1); Обухов, 31 (2:1).
Россия: Лобанцев (Леонов, 46; Митрюшкин, 68), Тен, Караваев (Маргасов, 68),
Никитин, Зуев, Миранчук, Сердеров (Шарипов, 46), Ламбарский (Махмудов, 55),
Чхапелия (Нуров, 46), Обухов (Засеев, 68), Базелюк (Давыдов, 60).
27 мая. Австрия. Винер-Нойдорф.

U-19. ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рамиль ШЕЙДАЕВ: ВЫСТУПАЮ
ЗА РОССИЮ И ОЧЕНЬ ЭТОМУ РАД

18-летний нападающий «Зенита» отказался играть за Азербайджан

Нападающий «Зенита» и молодежной сборной России (U-19) Рамиль Шейдаев, имеющий азербайджанские корни, заявил о нежелании выступать за
сборную Азербайджана. Воспитанник
питерского «Зенита» заявил, что счастлив в составе российской сборной.
«Минувший сезон провел в дубле
«Зенита» и там остались мной довольны. Теперь тренерский штаб рассматривает вероятность моего привлечения в основную команду. Мне уже сказали готовиться к вызову. Слышал, что
и главный тренер Виллаш-Боаш инте-

ресовался моей игрой.
Что касается сборной, то выступаю
за Россию и очень этому рад. К тому
же, разве меня приглашали в азербайджанскую команду? Никогда мной
никто там не интересовался, поэтому
выбрал Россию, которая в разы сильнее Азербайджана. Поверьте, не сделаю такую ошибку и не выберу азербайджанскую команду. Я хочу играть
за Россию», - заявил Шейдаев в интервью Sport Info, выдержку из которого приводит азербайджанский портал Extratime.

СПРАВКА «СПОРТ УИК-ЭНДА»
Рамиль ШЕЙДАЕВ, нападающий, «Зенит».
Дата рождения - 15.03.1996. Рост - 182 см. Вес - 70 кг.
Родился в городе Санкт-Петербург. В составе юношеской сборной России дебютировал в 2011 году. Первая команда - СДЮШОР «Зенит» (СанктПетербург). Первый тренер - Юрий Егорович Александров.
Юношеская сборная России (1996 г.р.). Число матчей за сборную – 39.
Число голов – 18.
Характеристика с официального сайта РФС: «Хорошие физические
данные. Обладает лидерскими качествами. Неуступчив в единоборствах, способен зацепиться за мяч впереди».
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Лауреаты РФПЛ

ПРИЗ «ВРАТАРЬ ГОДА» - У АКИНФЕЕВА

В прошлом сезоне капитан армейцев, в седьмой раз став лауреатом
приза, установил абсолютный рекорд
для отечественных вратарей. Ранее
достижение принадлежало голкиперу
московского «Спартака» Ринату Дасаеву, который еще во времена СССР
владел призом, который вручается
журналом «Огонек», шесть раз.
Акинфееву принадлежит еще один
рекорд в истории приза - страж ворот
ЦСКА является единственным вратарем, кому удалось трижды подряд
стать лауреатом «Огонька». При этом
достижение покорилось ему дважды
(2004-2006 и 2008-2010).
Нисколько не умаляя заслуг лауреата, отметим, что в нынешнем сезоне
блистательно выступавший за сборную
России и в чемпионате страны за ЦСКА
Игорь Акинфеев также обновил в Лиге
чемпионов удивительный антирекорд,
связанный, вероятно, больше все-таки
с игрой защитников, чем собственной.
Акинфеев пропускает голы в 21-м
матче ЦСКА в Лиге чемпионов подряд,
и такой горькой цифири нет в активе
ни одного вратаря в истории главного еврокубкового турнира. Неудачная
серия Акинфеева началась еще в сезоне-2006/07 и с тех пор не прервалась.
Будем надеяться, что осенью нынешнего года, когда ЦСКА примет старт на
групповом турнире Лиги чемпионов,
Акинфееву повезет больше…

Подробности - впереди

Приз «Вратарь года» имени Льва

ВЕСТИ РФПЛ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Голкипер ЦСКА в минувшем сезоне обновил собственный рекорд и антирекорд…
Вратарь сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев стал лауреатом приза
Лауреаты в российской истории
«Вратарь года» имени Льва Яшина сезона-2013/14.
В новейший период истории (после
Два рекорда и антирекорд
1991 года) девять голкиперов становились владельцами приза. Это Игорь
Акинфеев (ЦСКА - 8), Сергей Овчинников («Локомотив» - 3), Вячеслав Малафеев («Зенит» - 3), Руслан Нигматуллин
(«Локомотив» - 2), Станислав Черчесов
(«Спартак» - 1, а также два раза в чемпионате СССР). По одному разу лауреатами
трофея становились Александр Подшивалов («Торпедо» М), Андрей Саморуков
(«Ротор»), Дмитрий Тяпушкин («Динамо»
М), Александр Филимонов («Спартак»).

Дважды - без лауреата

Яшина вручается журналом «Огонек»
с 1960 года. Весь футбольный сезон на
сайте «Огонька» проводится голосование на выявление лучшего вратаря. В
конце сезона «Огонек» представляет
трех победителей голосования специалистам, которые и определяют
лучшего.
Подробности борьбы за звание
«Вратарь года» в нынешнем сезоне
пока не сообщаются. Обо всем узнаем из следующего номера журнала.
Известно лишь, что конкуренцию
Акинфееву, как отмечается на официальном сайте «Огонька», составили
перспективные голкиперы: Юрий Лодыгин из «Зенита», Александр Беленов
из «Кубани», Илья Абаев из «Локомотива». Однако в определении лучшего
читатели и экспертный совет премии
оказались единодушны. Акинфеев!

Один раз в истории чемпионатов
России, в 1999 году, приз, носящий имя
прославленного вратаря Льва Яшина,
не присуждался. Напомним, осенью
того года в решающем для национальной команды матче отборочного турнира Евро-2000 со сборной Украины
голкипер россиян Александр Филимонов, носивший, к слову, в тот момент титул действующего обладателя приза журнала «Огонек», допустил
на 88-й минуте роковую ошибку, приведшую к ничейному результату, который был для сборной России сродни
поражению. Из-за этой ошибки сборная России не попала в финальный раунд чемпионата Европы.
Интересно, что один раз приз не
был вручен и в советский период истории отечественного футбола. Случилось это в 1978 году. Оба раза, когда
трофей не нашел своего владельца,
формулировка редколлегии журнала
«Огонек» была однозначной: не найден достойный кандидат…

ВИТАЛИЙ МУТКО: ЕАЭС И ЛЕГИОНЕРЫ? ПОКА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Министр спорта Виталий Мутко заявил о том, что создание Евразийского экономического союза не повлияет на статус легионеров граждан Белоруссии и Казахстана в РФПЛ в сезоне-2014/15.
«Подписано соглашение о едином
Евразийском экономическом союзе.
Один из его пунктов посвящен свободному перемещению рабочей силы. Будем изучать, насколько этот документ
имеет прямое действие по отношению
к футболистам. Возможно, граждан этих
стран не будут считать легионерами.
Сейчас ничего определенного не могу
сказать, но в будущем появятся подзаконные акты и разъяснительные документы. Соглашение начнет действовать
с 1 января 2015 года, а значит, на ближайший футбольный сезон это изменение не повлияет. Все регламенты останутся прежними», - сказал Мутко.
***
На мероприятии, посвященном за-

вершению сезона в РФПЛ, приз «Лучшему игроку сезона» получил вратарь
ЦСКА Игорь Акинфеев. Самым надежным и стабильным футболистом был
признан защитник армейского клуба Василий Березуцкий. Полузащитник «Краснодара» Роман Широков
был признан самым креативным игроком, а полузащитник «Севильи» Денис Черышев - надеждой отечественного футбола. Хавбек «Локомотива»
Александр Самедов взял приз «Прорыв года», а полузащитник «Спартака» Денис Глушаков получил награду
«За большой вклад в развитие отечественного футбола и высокую социальную ответственность».
***
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум подтвердил желание покинуть
армейский клуб. «Дело абсолютно не
в футболе, - сказал шведский футболист. - Всё дело в культурном аспекте.
Это невероятно трудно, такой большой

ПФЛ - ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЗАПАД». 34-й ТУР

«ТОСНО» ДОСРОЧНО
ОФОРМИЛ ПУТЕВКУ В ФНЛ!

Для клуба в родном городе будет построен современный стадион

«Тосно» - «Текстильщик» - 1:0
Гол: Савин, 11 - пенальти. Удаление:
Борунов («Текстильщик»), 32.
27 мая в зоне «Запад» ПФЛ состоялся центральный матч всего сезона.
Лидер, клуб «Тосно», принимал главного конкурента - ивановский «Текстильщик». Расклад был прост: в случае победы тосненцы досрочно занимают первое место и, таким образом,
оформляют путевку в ФНЛ.
«Тосно» активно начал игру. Уже на
10-й минуте после удара Нестеренко
мяч угодил в руку защитника гостей.
Пенальти четко реализовал лучший
бомбардир хозяев Савин, пославший
мяч в правый от голкипера угол ворот!
«Текстильщик» играл боевито, стремясь перевести игру на половину поля
«Тосно». Однако тосненцы действовали уверенно, бросались в опасных моментах под мяч, стелились в подкатах,
смело шли в обыгрыш, всей командой
прессинговали.
Еще в первом тайме такая самоотверженная игра хозяев заставила
футболиста «Текстильщика» Борунова сбить Савина - как косой срубил он
форварда «Тосно». Красная карточка
игроку - по делу! Удар по обеим ногам
сзади, грубейший фол...
Действуя в большинстве во втором
тайме, «Тосно» создал немало опасных
моментов у ворот гостей. Однако матч
так и завершился победой хозяев со
счетом 1:0. «Тосно» набрал 71 очко и
стал недосягаем для преследователя.
www.sport-weekend.com

Дебютант ПФЛ добился феноменального прорыва в Футбольную национальную лигу, где выступит в следующем сезоне!
Отметим, что командой по ходу
дебютного и победного сезона руководили четыре тренера - Виктор Демидов, Кирилл Гашичев, Олег Лещинский, который, как сообщалось, покинул «Тосно» из-за конфликта с игроками, а также начальник команды Вячеслав Матюшенко. Напомним, что клуб
из районного центра Ленинградской
области не только завоевал путевку
в ФНЛ, но и успешно выступил в Кубке России, где вышел в четвертьфинал.
На стадии 1/8 финала «Тосно» в «Лужниках» одержал сенсационную победу над «Спартаком» (1:0 в овертайме).
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем поздравлении клубу «Тосно» с выходом
в первую лигу отметил: «Вся Ленинградская область следила за игрой нашей команды. Эта важная победа стала символом начала новой спортивной эры для наших футболистов». Глава региона также отметил, что в ближайшее время начнется строительство домашнего стадиона для команды в Тосно (сейчас свои домашние
матчи команда проводит на стадионе
«Кировец» в Тихвине). Современный
спортивный комплекс будет соответствовать требованиям РФС.
По словам начальника «Тосно» Вячеслава Матюшенко, новая арена бу-

город. Не знаю, сколько миллионов человек там живет - может, 15. Два с половиной года не видеть улыбки на улице - очень большие культурные различия, - цитирует Вернблума шведская
пресса. - Хочется чего-то нового».
***
Вопрос о распределении крымских клубов «Таврия» и «Севастополь»
по российским лигам может быть рассмотрен на внеочередной конференции РФС, которая пройдет 7 июня.
***
Спортивный директор «Краснодара» Максим Бузникин рассказал о ситуации с капитаном сборной России
Романом Широковым, который последние полгода провел на правах
аренды в стане «горожан». «Конечно,
он футболист высокого уровня, мы бы
хотели его иметь в своем составе. Переговоры с ним ведутся, но об их подробностях мне неизвестно», - цитирует Бузникина ИТАР-ТАСС.

дет рассчитана как минимум на 10 тысяч зрителей, а строительные работы,
как планируется, займут восемь месяцев. Пока же команда будет принимать
соперников на Малой спортивной
арене «Петровского». Кстати, заключительный матч сезона тоже состоится 2 июня на МСА стадиона «Петровский» (игра начнется в 18.30). «Тосно»
уже в ранге победителя зоны «Запад»
встретится с «Зенитом-2». Цена билета - 100 рублей. На этом поединке любители футбола смогут составить свое
личное мнение об игре и перспективах выступления клуба из Ленинградской области в ФНЛ.
Заметим, что «Тосно» уже всерьез занялся комплектованием состава на следующий сезон. И хотя большинство игроков продолжат выступления за команду,
известен первый новичок - 25-летний
форвард Роберту Родригу, игравший за
клуб «Арока» из высшей лиги чемпионата Португалии и забивший 9 мячей в 30
матчах. Футболист подписал предварительный контракт с «Тосно».
И В Н П М О
1. «ТОСНО»
31 21 8 2 50-13 71
2. «Текстильщик» 30 19 6 5 55-30 63
3. «Псков-747» 31 16 5 10 41-31 53
4. «Химки»
30 14 10 6 58-37 52
5. «Днепр» См 30 14 7 9 46-40 49
6. «Торпедо» Вл 30 13 6 11 46-37 45
7. «Север»
30 12 9 9 37-32 45
8. «Локомотив-2» 30 11 11 8 47-32 44
9. «Долгопрудный» 30 12 7 11 38-30 43
10. «Зенит-2»
30 10 10 10 40-39 40
11. «Строгино» 30 11 6 13 36-36 39
12. «Спартак» Кс 30 9 6 15 28-32 33
13. «Коломна»
31 9 5 17 31-56 32
14. «Знамя Труда» 31 7 9 15 19-51 30
15. «Волга» Тв
30 6 7 17 26-48 25
16. «Вологда»
30 5 8 17 29-48 23
17. «Русь»
30 4 8 18 16-51 20

гол!
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

ЮРИЙ СЕМИН ВОЗГЛАВИЛ «МОРДОВИЮ»

Один из самых авторитетных российских футбольных специалистов Юрий Семин, вернувшийся к родным пенатам из азербайджанской «Габалы», подписал
контракт с «Мордовией» по схеме «один плюс один».
- Мы искали тренера, который может совершить переворот в мордовском
футболе, - сказал директор саранского клуба Владимир Бибиков. - Человека с таким именем у нас еще не было. Нужно закрепиться в Премьер-лиге, это
программа-минимум.
***
Главным тренером «Крыльев Советов» должен стать немецкий тренер,
утверждает «Комсомольская правда - Самара». «Крылья» сделали свой выбор
в пользу немецкого тренера. Имя специалиста, правда, не разглашается, но ему
за 30, владеет русским языком. Ранее наставник работал вторым тренером в небольших немецких командах», - пишет источник.

«СПАРТАК» НАЦЕЛИЛСЯ
НА «ГЛАМУРНОГО МУРИ»

«Спартак» отказался от варианта с
приглашением на пост главного тренера румынского специалиста Мирчи
Луческу. Причина - чрезмерные финансовые требования наставника донецкого «Шахтера»: Луческу хочет получать годовую зарплату в 4 млн евро.
Между тем авторитетная итальянская газета La Gazzetta dello Sport
утверждает, что швейцарский специалист Мурат Якин уже стал главным тренером «Спартака». По крайней мере,
17 мая он покинул «Базель», неожиданно разорвав контракт с клубом, который за два сезона дважды привел к
чемпионскому титулу.
Тем не менее трудно сказать, справится ли Якин с такой неподъемной
ношей, как «Спартак», сломавшей могучие плечи многих известных специалистов. Потенциальный рулевой
«красно-белых» еще с игроцких вре-

мен известен швейцарским болельщикам под прозвищем «гламурный
Мури». Завсегдатай всех до единого
светских раутов, чьи фотографии не
сходили со страниц глянцевых журналов, на показах известных кутюрье
Якин продвигал вещи известных модельеров в качестве модели! Но разве
такой тренер нужен сегодня «Спартаку», где нужно наводить жесточайшую
дисциплину?!
Как сообщается, руководителями
«Спартака» так пока и не принято решение о главном тренере команды.
На заседании обсуждался узкий круг
кандидатов, среди которых основным
считался все-таки Мурат Якин. Предположительно, одним из его конкурентов является итальянский специалист Роберто ди Маттео, с которым
у представителей «красно-белых» состоялась встреча в Лондоне.

Один из тренеров «Спартака» Андрей Тихонов может подписать контракт с «Краснодаром» уже в понедельник. И надо прямо сказать, что к
тому, похоже, давно и шло…
Напомним, что прославленный полузащитник «красно-белых» в минувшем сезоне помогал Валерию Карпину, а после его отставки - Дмитрию
Гунько в работе с командой. Однако
годичный контракт Тихонова со «Спартаком» истекает. Продлевать его с живой легендой «красно-белых» клуб, видимо, не собирается. Что и неудивительно - новый тренер, кто бы им ни
стал, наверняка привезет с собой, как
водится, под завязку укомплектованный штаб помощников. Место среди
них Тихонову вряд ли найдется. Не случайно прошел слух, что экс-помощник
Карпина и Гунько может возглавить
курский «Авангард» или «Химки» (оба
клуба выступают в ПФЛ).
Однако теперь вероятнее все-

го появление Тихонова в «Краснодаре». Склонный к нетривиальным поворотам в своей работе владелец «горожан» Сергей Галицкий еще ранее
в своем твиттере сообщил, что в клубе появится новый помощник главного тренера, и его кандидатура станет
сюрпризом для болельщиков.
И вот теперь история получила
свое развитие. Сам Тихонов не стал отрицать возможность переезда к новому месту работы. Однако и не опроверг информацию о том, что в понедельник может подписать контракт с
«Краснодаром». Удивляться нечему: Тихонов пока вполне резонно вынужден
хранить молчание. Если же соглашение состоится, можем только поздравить Андрея Валерьевича. Должность
ассистента главного тренера команды,
которая будет играть в Лиге Европы,
представляется куда более интересной, чем пусть и самостоятельная работа в клубе второго дивизиона…

ГАЛИЦКИЙ ПРИГОТОВИЛ «БОМБУ»:
ТИХОНОВ УХОДИТ В «КРАСНОДАР»

«РУБИНУ» МАМИНОВ «ПРОСТО» НЕ НУЖЕН…

Известный в прошлом футболист,
10 раз становившийся призером чемпионата России, Владимир Маминов
уволен с поста главного тренера «Рубина». Маминов формально возглавлял казанскую команду, которой руководил Ренат Билялетдинов, не имеющий право занимать этот пост из-за отсутствия соответствующей лицензии.
Увольнение Маминова произошло
в тот момент, когда он находился за
границей. Логично было бы предположить, что «кадровый вопрос» был решен столь кардинальным и неожиданным образом из-за конфликта с Билялетдиновым, который продолжит работу с казанцами и в следующем сезоне. Однако Маминов дал понять, что
причин своего увольнения не знает.
Получается, что «Рубину» Владимир
Маминов «просто» не нужен…
Косвенно подтвердил, что эта версия близка к правде, и сам Ринат Билялетдинов, который так прокоммен-

ФНЛ

тировал увольнение Владимира Маминова:
- Конфликта, о котором сообщается, нет. Это выдумка. Таково решение
клубного руководства и мое. На новом этапе развития «Рубина» нужен
помощник другого типа, если можно
так выразиться. Кандидатов - несколько. Переговоры ведутся.
Напомним, что Маминов весной
2009 года возглавлял «Локомотив» в
качестве исполняющего обязанности главного тренера. Затем работал в
тренерском штабе «Локомотива» в качестве главного помощника Юрия Семина, а затем Юрия Красножана. С 7
июня 2011 года вновь занял пост исполняющего обязанности главного
тренера. Пробыл на этом посту до прихода Жозе Коусейру, а в январе 2014
года вошел в тренерский штаб «Рубина». Может быть, снова к Семину, но теперь в «Мордовию»?

НАЛЬЧИКСКИЙ «СПАРТАК»
СХОДИТ С ДИСТАНЦИИ

Отметим, что появившаяся в некоторых СМИ информация о том, что
футбольный клуб «Динамо СПб» может
прекратить существование или перейдет во второй дивизион, если «Тосно»
добьется повышения в классе, не нашла подтверждения.
28 мая представители «Динамо
СПб» предоставили все необходимые
гарантии и документы, подтвердив
участие клуба в сезоне-2014/15 в первенстве ФНЛ. А вот судьба нальчикского «Спартака» оказалась менее завидной. Проблемы с финансированием
вынудили клуб отказаться от участия
в Футбольной национальной лиге.
Самобытный клуб из столицы
Кабардино-Балкарии на протяжении

шести сезонов выступал в Премьерлиге и зарекомендовал себя неуступчивым соперником. Достаточно
вспомнить, как в сезоне-2008 «Спартак» в гостях нанес поражение «Зениту» с хоккейным счетом 4:3. Были и
другие громкие победы команды, выступавшей тогда под руководством
Юрия Красножана. Но сегодня всё это
уже в прошлом. Клуб, подготовивший
для впечатляющего старта в большом
футболе мало кому известного в ту
пору полузащитника Виктора Файзулина, который впоследствии перешел
в «Зенит» и в ближайшие дни в составе сборной отправится на чемпионат
мира в Бразилии, сходит с дистанции...
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«большой шлем»

Фавориты «Ролан Гаррос» выбыли на ранних стадиях турнира

Кузнецова набирает форму

Новая надежда Хорватии

Вслед за первыми двумя ракетками мира покинула «Ролан Гаррос» и третья. Польку Агнешку Радванску выбила из турнира известная только узкому кругу специалистов да хорватским болельщикам Айла Томлянович. Именно ей в матче второго круга проиграла Елена Веснина. Только этот результат особого резонанса в Булонском лесу не вызвал. Другое дело - победа над
Радванской-старшей! До этого матча Томлянович вообще ни разу не побеждала теннисистку
из «Топ-20», а тут такой успех!
Поклонники тенниса сразу же бросились
изучать биографию новой восходящей звезды
мирового тенниса. Как и многие восходящие
звезды, хорватская теннисистка в юном возрасте
перебралась в США. Родители Айлы справедливо
рассудили, что там у дочери будет больше возможностей для прогресса.
В Штатах Томлянович влюбилась… в баскетбол. Причем не в конкретного парня из НБА, как
в свое время Шарапова, а в самую интеллектуальную игру с мячом. Правда, разговора о смене
спортивной специализации Айла не заводила.
Все-таки с семи лет ее рабочим инструментом является ракетка, и после всех усилий, затраченных
на пути к сенсации на «Ролан Гаррос», глупо было
бы менять маленький мячик на большой.

Дорога к титулу для
Шараповой расчищена

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

После вылета Серены Уильямс отличный шанс
на победу на «Ролан Гаррос» появился у «посеянной» всего лишь под 7-м номером Марии Шараповой. Это с первой ракеткой мира россиянка
не может справиться, а остальных соперниц на
грунте побеждает уверенно.
Два очередных шага к титулу Мария сделала

корте мокрыми мячами».
Матч «Двух К» превратился в настоящий триллер. Он продолжался три с лишним часа. Проиграв первый сет на тай-брейке, россиянка уверенно выиграла второй. В третьем Светлана
дважды была на волосок от вылета, но отыграла
две подачи Квитовой на матч при счете 4:5 и 6:7.
После этого Кузнецова выиграла еще две подачи
подряд и оформила выход в четвертый круг, где
сыграет с другой чешской теннисисткой - Люси
Шафаржовой.

Злоключения
Макаровой и Павлюченковой

Приехавшая на «Ролан Гаррос» простуженной Екатерина Макарова, тем не менее, весьма
успешно прошла первые стадии турнира. Что
интересно, побеждала российская теннисистка
только американок. Первой жертвой Екатерины
стала Шелди Роджерс, второй - Коко Вандевеге.
В третьем круге Макарова снова встречалась с
американкой - Слоан Стивенс, «посеянной» под
15-м номером.
Продолжить победную серию Екатерине не
удалось. Соперница была явно свежее. Вдобавок
Макарова вместе с Весниной проиграли парный
поединок французскому дуэту Жюли Куан и Полин Пармантье. Российские теннисистки сложили с себя чемпионские полномочия в парной
комбинации «Ролан Гаррос».
Не смогла пройти дальше второго круга и
Анастасия Павлюченкова, у которой была достаточно простая «сетка». Из-за травмы россиянка
снялась в третьем сете матча против голландки
Кики Бертенс.
«Даже сама не поняла, что произошло на матчболе во втором сете при счете 5:4 и 30:15, - рассказала после завершения встречи Павлюченкова. - Почувствовала боль в спине, будто
что-то там защемило. С этого момента теннис закончился. Я не могла не то, что подавать, а вздохнуть нормально. Мне очень не повезло, и даже
не знаю, что с этим делать».

Габашвили не дошел до Надаля

Свиту Шараповой на нынешнем «Ролан Гаррос» составили две российские теннисистки.
Для Светланы Кузнецовой нынешний грунтовый
сезон складывается неплохо. Она дошла до финала престижного турнира в Мадриде, где уступила самой Серене, в могуществе которой еще
не заставила усомниться скромная испанская
девушка Гарбин Мугуруса.
«Ролан Гаррос» начался для питерской москвички с маленькой неприятности. Из-за дождя
ее стартовая встреча против грузинской «квалифайки» Софьи Шапатавы была отложена на следующий день. Впрочем, в стартовом поединке
российская теннисистка долго на корте не задержалась, да и день отдыха перед матчем второго
круга у нее был.
На этой стадии Кузнецовой противостояла
молодая итальянка Камила Джорджи, которая
очень успешно играет в этом сезоне, и как раз
перед «Ролан Гаррос» впервые
в карьере вошла в «Топ-50».
Итальянка хорошо настроилась и на матч с Кузнецовой.
Хотя Светлана в первом сете
трижды брала чужую подачу, Камила ее неизменно отыгрывала, и дело дошло до тайбрейка. В этой лотереи счастливый билет вытянула российская теннисистка. Во второй партии Кузнецова четко реализовала все три свои
брейк-пойта и довела матч до
победы.
В третьем круге соперницей Светланы стала «посеянная» под 5-м номером и вошедшая после вылета трех
первых ракеток мира в число фаворитов «Ролан Гаррос»
чешка Петра Квитова. Перед
началом игры Светлана пошутила: «Хорошо бы, чтобы во
время матча пошел дождик, и
играть пришлось на тяжелом

В мужском турнире до четвертого круга не
добрался ни один из российских теннисистов. В
битве ветеранов «посеянный» под 15-м номером
30-летний Михаил Южный уступил Радеку Штепанеку, который на год старше. Эти теннисисты
были лидерами своих сборных в Кубке Дэвиса
еще в начале «нулевых». Да и сейчас еще хотят
доказать, что есть порох в пороховницах.
Только силы, увы, не беспредельны. Южный,
похоже, так и не восстановился до конца после
пятисетового матча первого круга против испанца Пабло Каррено-Бусты. В поединке со Штепанеком россиянин снова отдал два первых сета и
снова вернулся в игру. Только на сей раз роковым для Михаила стал 9-й гейм четвертого сета,
в котором Штепанек сделал брейк.
«Я плохо вошел в игру и предоставил Штепанеку массу шансов, которыми он воспользовался, - прокомментировал свою неудачу Южный. - Тяжело все время отыгрываться. Особенно, когда тебе противостоит такой опытный боец,
как Штепанек».
Обидное поражение потерпел во втором круге
Теймураз Габашвили. Аргентинец Леонард Майер
был россиянину вполне по зубам, но Тимур не сумел продемонстрировать свой фирменный атакующий теннис. В целом игра шла на равных, но в
ключевых розыгрышах Майер был точнее.

Ролан Гаррос. Мужчины. 3-й круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Леонард Майер (Аргентина) – 6:2, 7:5, 6:2.
Душан Лайович (Сербия) – Джек Сок (США) – 6:4, 7:5, 6:3.
Кевин Андерсон (ЮАР, 19) – Иво Карлович (Хорватия) – 6:3, отказ.
Давид Феррер (Испания, 5) - Андреас Сеппи (Италия, 32) – 6:2, 7:6, 6:3.
Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - Дональд Янг (США) – 6:2, 6:4, 2:6, 6:7, 6:4.
Гаэль Монфис (Франция, 23) – Фабио Фоньини (Италия, 14) – 5:7, 6:2, 6:4, 0:6, 6:2.
Ришар Гаске (Франция, 12) – Фернандо Вердаско (Испания, 24)
Филипп Кольшрайбер (Германия, 28) – Энди Маррей (Великобритания, 7)
Томаш Бердых (Чехия, 6) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 27) – 6:1, 6:2, 6:7, 6:4.
Джон Изнер (США, 10) – Томми Робредо (Испания, 17) – 7:6, 7:6, 6:7, 7:5.
Эрнест Гулбис (Латвия, 18) – Радек Штепанек (Чехия) – 6:3, 6:2, 7:5.
Роджер Федерер (Швейцария, 4) – Дмитрий Турсунов (Россия, 31) – 7:5, 6:7, 6:2, 6:4.
Милош Раонич (Канада, 8) – Жиль Симон (Франция, 29) – 4:6, 6:3, 2:6, 6:2, 7:5.
Марсель Гранольерс (Испания) - Мартин Клижан (Словакия) – 6:7, 6:2, 7:6, 7:5.
Жо-Вильфред Тсонга (Франция, 13) – Ежи Янович (Польша, 22) – 6:4, 6:4, 6:3.
Новак Джокович (Сербия, 2) – Марин Чилич (Хорватия, 25) – 6:3, 6:2, 6:7, 6:4.
www.sport-weekend.com

Аргентинец сделал шесть брейков, и этого
хватило для победы в четырех сетах. Вряд ли,
конечно, Габашвили прошел бы в четвертый
круг. Ведь в третьем победителя аргентинскороссийского противостояния поджидал Рафаэль
Надаль. Обидно только, что Габашвили упустил
возможность встретиться с теннисистом топуровня.
Турсунов такую возможность не упустил. Во
втором круге российский теннисист обыграл
американца Сэма Куэрри и вышел на Роджера
Федерера. Пусть на нынешнем турнире швейцарец и «посеян» под 4-м номером, но в его элитном статусе сомнений нет.

Турсунов и Федерер оценили друг друга
Фото Константина ЗАХАРОВА
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уверенно. Правда, после матча против болгарки
Цветаны Пиронковой у многих специалистов
возникло много вопросов по игре Шараповой. В
первом сете игра шла на равных до тех пор, пока
у болгарки не забарахлила первая подача. Только после этого в 12-м гейме россиянка сумела
повести в счете по сетам.
Во второй партии Шарапова владела преимуществом и успела завершить матч до того момента, как в Париже пошел дождь. «Сегодня были
странные ощущения, - призналась после игры
российская теннисистка. - Временами казалось,
что я играла в бадминтон. Вроде бы сильно била
по мячу, а он никуда не летел. Не чувствовала
ритм игры».
Ответ скептикам, засомневавшимся было в
ее перспективах, Шарапова дала в третьем круге. Аргентинку Паулу Ормаэчеа она разгромила
за 31 минуту, выиграв оба сета «всухую».

На фоне Федерера российский теннисист выглядел достойно. В двух первых сетах вообще
навязал борьбу на равных. Стартовый проиграл
лишь в 12-м гейме, а второй и вовсе выиграл на
тай-брейке, что в матчах с Федерером большая
редкость.
«Федерер - хороший игрок, на которого можно ориентироваться, - позволил себе философски заметить Турсунов. - Если оказываешь ему
сопротивление, значит, делаешь всё правильно.
Конечно, нет предела для совершенствования,
но я доволен своей игрой».
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Только сенсации в мужском турнире меркнут
по сравнению с тем, что происходит в женском.
До третьего круга не добралась ни одна из трех
первых «сеяных». Первой зачехлила ракетку действующая чемпионка На Ли, уступившая в первом круге француженке Кристине Младенович.
После жеребьевки «Ролан Гаррос-2014» все
предвкушали встречу сестер Уильямс уже в третьем круге. Только до этой стадии не добралась ни одна из них. Ладно, Венус, которая, хоть
и была «посеяна» под 30-м номером, но уже
давно не блещет на турнирах «Большого шлема». Поражение старшей из сестер от словачки
Анны-Каролины Шмидловой большой сенсацией
не стало, в отличие от поражения младшей от испанки Гарбин Мугурусы.
Вообще-то Мугуруса давно входит в разряд
подающих большие надежды. Только подобный
статус - еще не повод обыгрывать в двух сетах
первую ракетку мира. Причем в поединке с Гарбин у Серены практически не было шансов переломить ход встречи. Первая ракетка мира проиграла, что называется, «в одну калитку». После
этого у Мугурусы появились звездные нотки в
комментариях. Мол, после Серены сложно было
настроиться на Шмидлову. Хотя и ее Гарбин обыграла в двух сетах.

НЕДЕЛЯ, ПОЛНАЯ СЕНСАЦИЙ!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гильотина для теннисных королев

ТЕННИС. Открытый чемпионат Франции

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Из всех турниров «Большого шлема» Открытый чемпионат Франции имеет репутацию самого непредсказуемого. Вот и нынешний «Ролан Гаррос» полностью подтвердил такой статус. Победитель Australian Open
Станислас Вавринка, «посеянный» в Париже под 3-м номером, вылетел во втором круге, потерпев поражение от испанца Гильермо
Гарсия-Лопеса.
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Отдал должное российскому теннисисту и
швейцарец. «Матч с Турсуновым получился трудным, - сказал после своей победы Федерер. Соперник играл агрессивно, варьировал свои
действия и здорово атаковал после моих резаных ударов. Российский теннисист заставил меня
побегать, и я рад, что справился с сегодняшним
испытанием».
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. 2-й круг. Штепанек (Чехия) - ЮЖНЫЙ (Россия, 15) - 6:0, 6:3, 3:6, 6:4. Майер (Аргентина) - ГАБАШВИЛИ (Россия) - 6:2, 4:6, 6:4, 6:4. ТУРСУНОВ (Россия, 31) - Куэрри (США) - 6:4, 7:5, 6:1.
3-й круг. Федерер (Швейцария, 4) - ТУРСУНОВ
- 7:5, 6:7, 6:2, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. 1-й круг. Халеп (Румыния, 4) КЛЕЙБАНОВА (Россия) - 6:0, 6:2. КУЗНЕЦОВА (Россия, 27) - Шапатава (Грузия, кв.) - 6:3, 6:1. ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - Датэ-Крумм (Япония) - 6:3, 0:6,
6:2. МАКАРОВА (Россия, 22) - Роджерс (США) - 6:2,
6:3. 2-й круг. ШАРАПОВА (Россия, 7) - Пиронкова
(Болгария) - 7:5, 6:2. Томлянович (Хорватия) - ВЕСНИНА (Россия, 32) - 7:6, 6:2. КУЗНЕЦОВА - Джорджи (Италия) - 7:6, 6:3. МАКАРОВА - Вандевеге
(США) - 6:4, 6:3. 3-й круг. ШАРАПОВА - Ормаэчеа
(Аргентина) - 6:0, 6:0. Стивенс (США, 15) - МАКАРОВА - 6:3, 6:4. КУЗНЕЦОВА - Квитова (Чехия, 5)
- 6:7, 6:1, 9:7.

Ролан Гаррос. Женщины. 3-й круг
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Гарбин Мугуруза (Испания) – Анна Шмидлова (Словакия) – 6:2, 6:4.
Полин Парментье (Франция) - Мона Бартель (Германия) – 1:6, 6:1, 7:5.
Саманта Стосур (Австралия, 19) – Доминика Цибулкова (Словакия, 9) – 6:4, 6:4.
Мария Шарапова (Россия, 7) – Паула Ормаэчеа (Аргентина) – 6:0, 6:0.
Айла Томлянович (Хорватия) – Агнешка Радванска (Польша, 3) – 6:4, 6:4.
Карла Суарес-Наварро (Испания, 14) – Тэйлор Таунсенд (США) – 6:2, 6:2.
Эжени Бушар (Канада, 18) – Йоханна Ларссон (Швеция) – 7:5, 6:4.
Ангелика Кербер (Германия, 8) – Даниэла Хантухова (Словакия, 31) – 7:5, 6:3.
Светлана Кузнецова (Россия, 27) – Петра Квитова (Чехия, 5) – 6:7, 6:1, 9:7.
Люси Сафарова (Чехия, 23) – Ана Иванович (Сербия, 11) – 6:3, 6:3.
Слоан Стивенс (США, 15) – Екатерина Макарова (Россия, 22) – 6:3, 6:4.
Симона Халеп (Румыния, 4) – Мт. Торро-Флор (Испания) – 6:3, 6:0.
Елена Янкович (Сербия, 6) – Сорана Кирстя (Румыния, 26) – 6:1, 6:2.
Сара Эррани (Италия, 10) – Юля Глушко (Израиль) – 6:0, 6:1.
Кики Бертенс (Голландия) - Сильвия Солер-Эспиноза (Испания) – 6:2, 6:1.
Андреа Петкович (Германия, 28) – Кристина Младенович (Франция) – 6:4, 4:6, 6:4.
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Финансовая ситуация на этот момент такова: город помочь деньгами пока не может, генеральный спонсор финансирование прекратил, новых спонсоров не предвидится. В итоге баскетбольный клуб «Спартак» послал последний сигнал SOS.
29 мая в «СИБУР-АРЕНЕ» состоялась пресс-конференция президента
БК «Спартак» Александра Урицкого.
На ней речь шла о критической ситуации, в которой находится клуб, которому в следующем году исполнилось
бы 80 лет…
Они были разными, но «Спартак»
всегда был! Расцвет команды пришелся на 70-е годы прошлого века.
В 1969-м команда под руководством
Владимира Кондрашина завоевала
бронзовые медали чемпионата СССР, в
последующие пять сезонов кряду становилась серебряным призером, а в
1975 году выиграла золотые награды.
В тот же период своей истории «Спартак» дважды стал победителем Кубка
обладателей кубков. Во второй половине 1970-х команда, чьим символом
стал великий центровой Александр
Белов, еще дважды становилась серебряным призером чемпионата Союза. «Командой, играющей в баскетбол», назвал «Спартак» Василий Аксенов, написавший о ней замечательный
рассказ.
Какой же рассказ будет написан о
«Спартаке» в эти дни? Когда, согласно словам президента клуба, «прекратится деятельность клуба как таковая,
включая детские команды, молодежные». Трудно поверить, что это будет
реквием…

Сентябрь 2013 года:
«Спартак» заблистает,
как в славные времена

На входе в этот великолепный баскетбольный дворец вспоминал, как
в сентябре прошлого года состоялась
торжественная церемония открытия
нового спортивного комплекса с участием председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, министра спорта Виталия Мутко, губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. «Спартак» действительно обрел тогда новый, специально предназначенный для баскетбола, дом. «Уверен, «Спартак» заблистает, как в славные времена, когда становился чемпионом СССР», - сказал тогда Полтавченко.
И в самом деле, все домашние матчи сезона, за исключением одного,
когда новая арена принимала Всемирные игры боевых искусств, популярная команда провела в лучшем,
по признанию многих, баскетбольном
дворце Европы. А вот проблемы с финансированием клуба как были (год
назад «Спартак» подтвердил участие в
Единой Лиге ВТБ на самом «флажке»),
так и остаются в настоящее время. В
пресс-центре «СИБУР-Арены» прозвучали тревожные слова: «Баскетбольный клуб «Спартак» находится практически на грани краха.
Об этом подробно поведал журналистам и другим собравшимся президент клуба Александр УРИЦКИЙ на
пресс-конференции, где собрались
ветераны «Спартака», члены тренерского штаба (главный тренер команды
Гундарс Ветра сейчас не в Петербурге).

Май 2014 года:
В «Спартаке» на будущий год
нет ни одного рубля

- Спасибо, что пришли. Здесь Евгения Вячеславовна Кондрашина, Сергей Кузнецов, тренеры Евгений Кисурин и Геннадий Щетинин. Думаю, вы
прекрасно понимаете, для чего мы собрались. Сообщаю, что находимся на
грани закрытия, - так начал свою беседу с представителями СМИ президент «Спартака». - Начну издалека, с прошлого года. Ситуация, к сожалению, была для нас прогнозируема и
хорошо просчитывалась. Еще в прошлом году мы не очень хорошо понимали, будем стартовать или нет.
Закончилось финансирование, и
мы вели долгие переговоры со спонсорами по поводу покрытия дефицита.
Была проведена определенная работа.
На качестве демонстрируемого баскетбола перемены, наверное, повлияли.
Нам удалось в прошлом году расстаться
с шестью игроками. Поверьте, это было
непросто, игроки были дорогими. Многие из них играли в этом сезоне в евротурнирах. К слову, никто из них не играл
за те деньги, что им платили в «Спартаке». Ни один из шести не нашел зарплату, соизмеримую с прежней.
Тем не менее мы в этом сезоне
стартовали и финишировали. Заверwww.sport-weekend.com

шили сезон не так, как, наверное, хотелось болельщикам, но сумели выйти в плей-офф. В серии с «Триумфом»
удалось порадовать своих болельщиков 2 мая. На трибунах тогда было 4,5
тысячи человек.
До начала серии, конечно, прекрасно понимали, что происходит. В ряде
наших интервью можно было уловить
тревожные мысли. Игроки тоже внимательно читают прессу, поэтому ситуацию мы до конца не раскрывали, чтобы не нервировать баскетболистов и
чтобы они могли играть с полной отдачей. За это мы им отдельно благодарны.
Далее уведомили руководство го-

очень правильно. Контракты легионеров в этом сезоне у нас были вовсе не
дорогими, и если «Спартак» будет сохранен, их предстоит повысить.

Петиция 18-летнего
Ивана Викторова в адрес
губернатора

Четвертое, чему уделяли особое
внимание. У клуба все-таки есть активы. Лучшие игроки 1995-1996 годов рождения. Часть из них находится сейчас в сборных России до 18 и 20
лет. Ване Викторову в ноябре исполнится только девятнадцать. Он в течение всего года тренировался с мо-

блокшот
клуба, предстоит расставание с работниками. Причем сам клуб как юридическое лицо будет сохранен, бренд не
исчезнет. В следующем году клубу исполнится 80 лет, будет и дата 40-летия
с первой победы в чемпионате страны. Автор тогдашнего золотого броска (Кузнецов. - Прим. С. Т.) находится здесь, спасибо, Сергей, еще раз, что
пришли сегодня.
В течение года мы не только оптимизировали расходы, что, считаю, получилось неплохо. Мы стартовали с
небольшим числом легионеров. Качества игры недоставало. Вели перманентные переговоры со спонсорами,
чтобы была возможность усилиться

Репортаж с Крестовского: быть или не быть баскетболу на берегах Невы?

ФИНАНСОВАЯ УДАВКА НА ШЕЕ
ЛЕГЕНДАРНОЙ КОМАНДЫ

«Спартак» Владимира Кондрашина и Александра Белова находится на грани краха.
Опять надежда только на Президента России?
Питерский баскетбольный клуб «Спартак», который ведет свою родословную с 1935 года, прекратит существование в нынешнем виде. Как мы уже сообщали, несколько дней назад генеральный спонсор баскетбольного клуба российская газовая компания «НОВАТЭК» сообщила, что
не планирует заключать новое соглашение со «Спартаком».
В «НОВАТЭКе» сообщили: еще год назад истек долгосрочный контракт, но мы пошли навстречу руководству «Спартака» и перезаключили соглашение еще на один год. Специально для того, чтобы клуб за этот сезон постарался стабилизировать ситуацию…
В этой связи отметим, что в сезоне-2013/14 компания выделила клубу 160 миллионов рублей (из десяти российских
клубов, участвующих в Единой Лиге ВТБ, у «Спартака» был
седьмой по объему бюджет). Но сейчас, когда глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон сообщил, что «Спартак» денег от Президент БК «Спартак»
его концерна может больше не ждать, все надежды спасти Александр Урицкий.
клуб рухнули.
рода - губернатора Георгия Сергеевича Полтавченко, руководство спорткомитета, а также руководство Единой Лиги ВТБ - Сергея Борисовича Иванова и Андрея Широкова - о том, что
спонсоров на будущий сезон у нас нет.
В «Спартаке» на будущий год нет ни
одного рубля, и мы как клуб вынуждены будем прекратить существование
текущим летом, с 1 июня. Такова, к сожалению, действительность.



Президент БК «Спартак»
Александр УРИЦКИЙ: «При бюджете 200 миллионов рублей мы
можем выступать в Единой Лиге
ВТБ и в Кубке Европы. Переговоры с Евролигой велись, и ее
руководители готовы предоставить wild card на участие в еврокубке. До 12 июня необходимо
подтвердить финансовые гарантии для участия в Единой Лиге
ВТБ. Руководство лиги готово
пойти навстречу и подождать».

Потенциальным
инвесторам: долгов
у «Спартака» ровно «ноль»

Могу сказать, как мы к этому готовились, с каким «сухим» остатком к
этому подошли, - продолжал Александр Урицкий. - Хочу заострить внимание на четырех вещах. Во-первых,
мы с вами находимся в комплексе с
названием «СИБУР-Арена». Общался
с руководителями клубов и тренерами, приезжавшими к нам. Испытываешь гордость, потому что все в один
голос называют комплекс лучшим баскетбольным дворцом в России.
У нас здесь свой дом, здесь живут
все три наши команды. Здесь располагается наш офис, живут и тренируются
команды. Зал на семь тысяч зрителей,
две тренировочные площадки, все необходимое для восстановления, тренажерный зал, бассейн. Повторю, чувствуем себя, как дома.
Второй момент. Не обходится без
разговоров: мол, вы разваливаетесь,
у вас, наверное, много долгов. Могу
ответить - долгов у нас ровно «ноль».
Сейчас с финансовым директором
должны получить последний транш от
спонсоров, который полностью закроет все наши расходы этого года. Рассчитываемся с тренерским штабом,
игроками, медицинским персоналом,
массажистами, сотрудниками клуба.
Клуб, если он будет закрыт, закроется
без единого рубля долга. Для российского спортивного менеджмента это
не совсем традиционно.
В-третьих, у нас нет ничего «под
ковром», никаких обязательств. В прошлом году, наверное, не были готовы к
тому, что может случиться. А вот в этом
все контракты были однолетними, на
один сезон. Если учитывать спортивную составляющую, это, конечно, не

лодежной командой, был ее капитаном. В последний месяц был подключен к главной команде и, по сообщению тренерского штаба, выглядел ничуть не хуже наших российских игроков. Он написал петицию - есть в Интернете такое сообщество - в адрес губернатора о поддержке клуба.
Я был убежден, что об этом его попросил агент. Агент был искренне уверен, что с такой просьбой к нему обратился я. На самом деле он сделал это
самостоятельно. Здорово, когда мальчишки на глазах становятся мужчинами. Людей свойственно оценивать
по их поступкам. Сейчас Викторов в
Кисловодске в сборной России. Там
же Илья Попов, которого вы видели в
основном составе. Находится в сборной и Илья Усольцев. Несколько игроков не поехали, потому что залечивают травмы, в частности Сергей Балашов. Вот на них спрос достаточно высокий.
Мало кто знает, что в прошлом
году, когда мы искренне пытались избавиться от ряда игроков, спрос-то в
основном был на нашу молодежь. Конечно, мы хотели, чтобы они играли
больше, но ведь сразу такого не бывает. Однако определенные шаги в таком направлении сделаны. В прошлом
году ни один игрок «Спартака» в сборной страны не находился. В этом году
Евгений Фидий в сборную вызван.

Бренд «Спартака»
все-таки не исчезнет

Вот такая на сегодняшний день ситуация. До сих пор есть контракты со
всеми петербургскими игроками, на
которых высокий спрос - например, у
«Химок» и других не менее уважаемых
клубов. В течение месяца они будут у
нас находиться. У нас нет долгов и обязательств. Прошли два месяца перед
тем, как по юридическим основаниям, ввиду прекращения деятельности

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Последний сигнал SOS неужели реквием?
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и обеспечить успешный финиш. Благодарны группе «НОВАТЭК», которая
спонсировала нас все предыдущие
годы. Она выделила средства, и год мы
закончили без долгов.
Есть клуб, лучший стадион, достаточно интересная молодежь, нет никаких обязательств, которые надо исполнять потенциальному инвестору.
Есть желание найти нового инвестора.
Кстати, в ноябре мы находились в шаге
от подписания нового трехлетнего соглашения с тем же «НОВАТЭКом». Оно
было согласовано обеими сторонами.
Но не успели его подписать.

Как поссорился
Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем

Все в курсе, что произошло с одним
инновационным проектом этой группы в Петербурге (речь, видимо, об инфраструктуре и инженерных сетях для
намывных территорий под Сестрорецком; для этих целей предполагали использовать средства городского бюджета. - Прим. С. Т.). После чего в подписании соглашения нам было отказано. Велись переговоры еще с рядом
инвесторов, помогающих СКА и «Зениту». Огромное спасибо Геннадию
Николаевичу Тимченко. Он принял
участие в акции, которую мы начинали. Речь идет о квартире для Кондрашиных. Конечно, поможем, говорили
в городской администрации. Но помог именно Тимченко, частично поучаствовал клуб и ряд игроков, включая Андрея Кириленко.
Нам хотелось, чтобы в прессконференции приняли участие и представители спорткомитета, те, кто мог
бы ответить на часть вопросов. Увы,
получили лишь ответ, что от их лица
приглашение направлено в Федерацию баскетбола Петербурга. Пришел
президент федерации Игорь Владимирович Горбенко.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ПОЛУФИНАЛЫ



Президент БК «Спартак»
Александр УРИЦКИЙ: «Бизнесмены говорят: не очень понимаем, кому нужен «Спартак».
Не видим, что он нужен городу.
Обидно, что они правы. Прошел
год, и такой вывод подтверждается. Есть люди, готовые давать деньги, но они, что естественно, рассчитывают на преференции от города. Вчера общался с членом Совета Федерации Вадимом Альбертовичем Тюльпановым. Он позвонил сам, за что огромное ему
спасибо. Он обещал отправить
письмо Владимиру Путину».
История «Спартака» последних лет
напоминает гоголевскую «Повесть о
том, как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем». Так уж сложилось. В девяностые и двухтысячные
годы «Спартак» не раз просил о помощи. Не всем же везет, как «Зениту». Но
последние восемь лет баскетбольный
клуб ничего не просил. Более того, известно, что в городском бюджете нет
строки с субсидией «Спартаку».
Узнали мнение о нас пресссекретаря губернатора и вицегубернатора Василия Николаевича Кичеджи. Да, мы просим денег, 250 миллионов рублей. С «НОВАТЭКом» планировалось три года по триста миллионов. Это - бюджет далеко ниже среднего. Но он позволил бы нам, единственному мужскому баскетбольному
профессиональному клубу в СевероЗападном регионе, играть и решать
спортивные задачи.
Остается надежда на журналистов. Мы, наверное, надежд не оправдали, привлечь финансы не смогли.
Есть клуб, паркет из канадского клена, на котором, между прочим, написано «Спартак», отсутствуют долги. Как
ответственный менеджер готов встретиться с представителем города и рассказать о состоянии клуба. Поддерживаю, что деньги из бюджета должны
идти на массовый спорт. Хотя на ряд
команд мастеров финансирование выделяется.

«Спартак» не просит
субсидий из бюджета

Мы общались со многими потенциальными спонсорами. Бизнесмены говорят: не очень понимаем, кому нужен
«Спартак». Не видим, что он нужен городу. Обидно, что они правы. Прошел
год, и такой вывод подтверждается.
Есть люди, готовые давать деньги, но
они, что естественно, рассчитывают
на преференции от города. Вчера общался с членом Совета Федерации Вадимом Альбертовичем Тюльпановым.
Он позвонил сам, за что огромное ему
спасибо. Он обещал отправить письмо
Владимиру Путину.
Подчеркну, что нужна моральная поддержка, чтобы спонсоры могли пообщаться с руководством города. Не требуется субсидий из бюджета. Если говорить о том, что можно на
время опуститься в Суперлигу, то и
там требуется около 100 миллионов
рублей. Считаю, что баскетбол СанктПетербурга достоин высшего уровня.
При бюджете 200 миллионов рублей мы можем выступать в Единой
Лиге ВТБ и в Кубке Европы. Переговоры с Евролигой велись, и ее руководители готовы предоставить wild card
на участие в еврокубке, независимо
от наших спортивных достижений. По
логистике и инфраструктуре Петербург соответствует всем предъявляемым критериям. До 12 июня необходимо подтвердить финансовые гарантии
для участия в Единой Лиге ВТБ. Учитывая сложившиеся обстоятельства, руководство лиги готово пойти навстречу и подождать. Надеемся на безотлагательный конструктивный диалог с
администрацией города.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ЦСКА ВЫИГРАЛ У УНИКСА ОБА МАТЧА В КАЗАНИ

В полуфинальной серии баскетбольной Единой Лиги ВТБ между
УНИКСом и ЦСКА наметился явный
фаворит. Армейцы выиграли в гостях
оба матч плей-офф у казанского клуба. Таким образом, команде Этторе
Мессины достаточно одержать еще
одну победу (серия проводится по схеме «2-2-1») на своей площадке, чтобы
оформить выход в финал.
В первой игре соперники продемонстрировали агрессивный, зрелищный и результативный баскетбол.
Хозяева на протяжении всей встречи
имели преимущество, а за 4.44 до финальной сирены вели «+13». Но армейцам удалось в оставшееся время осуществить невероятный рывок (18:5!) и
перевести игру в овертайм. В допол-

нительной пятиминутке оставшиеся
из-за перебора фолов без Соколова и
Веремеенко казанцы выстоять не сумели и уступили - 90:92.
Второй поединок получился «закрытым», ЦСКА и УНИКС с трудом набирали очки - защита превыше всего! Этим и объясняется невысокая результативность. Так, казанцы набрали в
стартовой четверти только 8 очков. Недалеко ушли и армейцы - 10 очков во
второй десятиминутке. Заключительная четверть, которую УНИКС начал с
отставанием в семь очков (35:42), прошла в тяжелой борьбе. В какой-то момент казанцы после дальнего броска
Гудлока сократили отставание до «-4»,
однако, несмотря на отчаянные усилия
хозяев, ЦСКА все-таки вырвал победу.

Матч №1
УНИКС - ЦСКА - 90:92 ОТ (22:20,
26:23, 19:15, 16:25, 7:9)
УНИКС: Зисис (16 + 8 передач)…
ЦСКА: Теодосич (25 + 6 передач)…
Матч №2
УНИКС - ЦСКА - 61:65 (8:19, 15:10,
12:13, 26:23)
УНИКС: Гудлок (19)…
ЦСКА: Уимз (22 + 2 блок-шота)…
Третий матч серии запланирован
на понедельник, 2 июня, и состоится
в Москве.
Напомним, что в другом полуфинале, где играют «Нижний Новгород»
и «Летувос Ритас», после двух матчей,
состоявшихся на площадке российского клуба, счет в серии равный: 1-1.
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эхо недели

БОЛЬШОЙ КОНТИНЕНТ
БОЛЬШИХ ПРИЗОВ

Хоккеисты завершили яркий сезон яркой церемонией

В Москве, в здании «Конгресс холла», состоялась церемония закрытия
шестого сезона Континентальной хоккейной лиги. По итогам завершившегося чемпионата были вручены награды лауреатам.
Самой востребованной фигурой на киным, на самом деле поражает вообцеремонии стал нападающий магнито- ражение. В хоккее очень сложно быть
горского «Металлурга» Сергей Мозя- голеадором, будучи при этом пределькин. 33-летний форвард получил приз но корректным. Поразительно, но Мо«Золотая клюшка» как лучший, самый зякину удается сочетать эти качества.
ценный игрок регулярного чемпиона- Он уже в четвертый раз за карьеру
та Континентальной хоккейной лиги.
признается «Джентльменом на льду»
Кроме того, он стал лучшим бом- - игроком, сочетающим высокое мабардиром регулярного чемпионата, стерство и джентльменское поведенабрав 73 очка (34 гола + 39 передач). ние на площадке. Нападающий «МеМозякин прибавил к своему показате- таллурга» набрал за сезон 16 штрафлю 33 очка (13+20) в плей-офф, уста- ных минут в 75 матчах при 106 очках
новив новый рекорд результативно- в регулярном чемпионате и плей-офф.
сти за один сезон - 106 очков. Правда, Вместе с ним победителем в этой нопри этом лучший форвард КХЛ по соб- минации признан защитник рижскоственной просьбе отказался участво- го «Динамо» Мэтт Робинсон (14 минут
вать в триумфально завершившемся штрафа в 61 игре при показателе подля сборной России хоккейном чем- лезности «+17»).
Лучшим тренером сезона был припионате мира в Минске.
А вообще Мозякин стал лучшим знан наставник магнитогорского «Мебомбардиром КХЛ в четвертый раз в таллурга» Майк Кинэн. А ведь многие
карьере, «Золотую клюшку» он полу- прочили эту награду главному тренечает второй год подряд.
ру Олегу Знароку, который уже трижУрожай призов, собранный Мозя- ды получал приз «Лучшему тренеру».
Лауреаты сезона
Кубок Континента - победителю ре «Лучший сэйв» – Андрей Василевгулярного чемпионата – «Динамо»
ский («Салават Юлаев»)
 «Золотая клюшка» – приз самому
 «Лучший тренер» – Майк Кинэн
ценному игроку регулярного чемпионата («Металлург» Мг)
– Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
 «Золотой свисток» – Эдуард
 «Самому полезному игроку» – за Одиньш
лучший показатель «плюс/минус» – Ян Ко «Лучшая хоккейная телекомпаварж («Металлург» Мг)
ния» – «ТВ Купол» (Санкт-Петербург)
 «Приз имени Всеволода Бобро «Лучший хоккейный комментава» – команде, забросившей наибольшее тор» – Дмитрий Федоров
количество шайб в регулярном чемпиона «Приз имени Дмитрия Рыжкова»
те и Кубке Гагарина – «Металлург» (Магни- – за большой вклад в освещение хоккея в
тогорск)
СМИ – Владимир Дехтярев
 «Лучший бомбардир» и «Лучший
 «Приз имени Андрея Зимина» –
снайпер» – Сергей Мозякин («Металлург» лучшему врачу команды КХЛ - Михаил НоМг)
виков («Металлург», Магнитогорск)
 «Самый результативный защит «Приз имени Владимира Пискуник» – Кирилл Кольцов («Салават Юлаев») нова» – лучшему администратору – Борис
 «Лучшая тройка» – Сергей Мозя- Рыб («Барыс»)
кин – Ян Коварж – Данис Зарипов («Метал «Приз имени Валентина Сыча» –
лург» Мг)
лучшему руководителю клуба – Геннадий
 «Лучший вратарь» – Василий Ко- Величкин («Металлург», Магнитогорск)
шечкин («Металлург» Мг)
 Приз имени Анатолия Тарасова
 Приз имени Алексея Черепанова «Дорогу молодым» – тренерам, давшим
«Лучшему новичку» – Андрей Василев- шанс талантливым игрокам нового покоский («Салават Юлаев»)
ления – Майк Кинэн («Металлург» Мг, Дэйв
«Джентльмен на льду» – игрок, со- Кинг («Локомотив»), Владимир Юрзиновчетающий высокое мастерство и джентль- младший («Салават Юлаев»), Евгений Корменское поведение на площадке – Сергей ноухов («Авангард»), Петр Воробьев («ЛокоМозякин («Металлург» Мг) и Мэтт Робин- мотив») и Дмитрий Квартальнов («Сибирь»)
сон («Динамо» Рига).
 «Золотой шлем» – символическая
 Награда «За верность хоккею» – сборная КХЛ
Алексей Калюжный («Динамо», Минск)
Вратарь: Кертис Сэнфорд («Локомо Приз «Секунда» – за самый бы- тив»)
стрый и поздний гол – Алексей Терещензащитники: Илья Горохов («Локомоко («Ак Барс», 13-я секунда) и Андрей Ко- тив»), Ондржей Немец («Лев»)
нев («Донбасс», 127-я минута)
нападающие: Сергей Мозякин, Данис
 «Железный человек» – Максим Зарипов (оба - «Металлург» Мг), Джастин
Якуценя («Донбасс»)
Азеведо («Лев»).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Слово – лауреату сезона, нападающему магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину.
– С какими чувствами смотрели
мировое первенство?
– Болел за команду. Ребята в Минск
отправились достойные. Меня тоже
приглашали, но я не сумел поехать.
Очень рад, что сборная выиграла. Победа нам была особенно нужна, в Сочи
ведь не получилось… Ребята – красавцы. Еще раз их поздравляю.
– У Олега Знарока на вас обиды
нет?
– Честно говоря, общался только с
генеральным менеджером Андреем
Сафроновым. Надеюсь, обид ни у кого
не осталось. Я, в принципе, все объяснил. При первой же возможности буду
пытаться пробиваться в сборную. Это
большая честь для каждого спортсмена
- играть в форме своей страны. Надеюсь,
Олег Знарок не поставит на мне крест.

МЕЖДУ ТЕМ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей МОЗЯКИН: НАДЕЮСЬ, ЗНАРОК
НЕ ПОСТАВИТ НА МНЕ КРЕСТ…

- Как вам удалось в этом сезоне
показать невероятную результативность и побить несколько рекордов КХЛ?
- Спасибо партнерам по «Металлургу», особенно парням из нашего звена.
Хоккей - коллективная игра, в одиночку я бы столько не забил.
- Чем «Металлург» в нынешнем
составе отличается от команд, в
которых вы играли раньше?
- Тем, что я выиграл в «Магнитке»
свой первый чемпионский титул в
карьере. Вообще, каждая команда посвоему неповторима. Но эта, наверное, для меня самая фартовая.

КХЛ ПЛАНИРУЕТ ПРИРАСТАТЬ АЗИАТСКОЙ ЛИГОЙ

Руководство КХЛ планирует активное расширение в Азию, - информирует Sportbox.
Сообщается, что в перспективы
КХЛ входит создание новой Азиатской
лиги с участием двух корейских, двух
японских, двух китайских и двух российских команд. Отмечается, что предстоящая экспансия на Восток объясняется недавним подписанием газового
контракта между Россией и Китаем.
Напомним, что ранее сообщалось о
возможном вступлении команды, предwww.sport-weekend.com

ставляющей остров Сахалин в существующую Азиатскую лигу, объединяющую
клубы из Японии, Южной Кореи и Китая.
О возможном расширении сотрудничества с азитскими странами неоднократно заявлял известный хоккеист, а ныне
сенатор от Приморья Вячеслав Фетисов.
Также стало известно, что в ближайших планах российского бизнеса - строительство современного Ледового дворца в Иерусалиме, открытие которого должно состояться уже
в 2017 году.

ДЗЮДО

Ясухиро ЯМАСИТА: ПОЧЕМУ НЕ ВЫХОЖУ НА ТАТАМИ
ПРОТИВ ПУТИНА? НЕ ХОЧУ ЕМУ ПРОИГРАТЬ…

Олимпийский чемпион-84 по дзюдо Ясухиро Ямасита в Петербурге бывает довольно часто. Как правило, на берега Невы колоритный японец
приезжает, чтобы поделиться своим опытом с юными спортсменами. Вот
и в этот раз он побывал в зале СДЮСШОР №2 Калининского района, где до
августа прошлого года трудился его друг Анатолий Рахлин. Несколько десятков маленьких дзюдоистов ловили каждое слово сенсэя, разбиравшего
до мельчайших нюансов каждое движение в основных приемах дзюдо. Но
и после окончания мастер-класса пробиться к Ямасите было невозможно:
каждый хотел не только сфотографироваться, но и получить персональный совет.
час русское и японское дзюдо находится примерно на одном – очень высоком - уровне. Спортсмены наших
- Ямасита-сан, какое впечатле- стран являются мировыми лидерами
в этом виде спорта. И это очень хороние на вас произвели ученики?
- Замечательные ребята: у них горят шо. Хотя бы потому, что дзюдо помоглаза, от них исходит положительная гает в наведении мостов между нашиэнергия. Я очень рад, что благодаря ми странами.
дзюдо могу помочь им отшлифовать
собственный характер. К сожалению,
наша нынешняя встреча немного отличалась от прошлогодней, посколь- Вы могли выступить на трех
ку с нами уже не было замечательного Олимпийских играх, но судьба растренера Анатолия Рахлина. Но я наде- порядилась иначе. Сильно пережиюсь, что мы продолжим его дело. Че- вали, когда Япония присоединилась
рез шесть лет в Токио пройдут Олим- к бойкоту московской Олимпиады?
пийские игры. Я надеюсь, что кто-то из
- В 1976 году мне совсем чуть-чуть
этих ребят выступит на этом турнире не хватило, чтобы пройти национальи, возможно, дойдет до финала, где ный отбор и отправиться на Олимпийпоборется уже с японским спортсме- ские игры. Второй шанс у меня был в
ном (улыбается). Главное - верить в 1980 году. Когда узнал, что Япония
большую мечту и идти к намеченной бойкотирует московскую Олимпиацели. В дзюдо, безусловно, важно ду, у меня слезы из глаз лились. Накостать сильным. Но, как говорит Влади- нец, спустя еще четыре года, я попал
мир Путин, которого я очень уважаю, в олимпийскую сборную. Для меня
важно через дзюдо вырасти хорошим это было долгожданное событие, я
человеком. Благодаря дзюдо надо на- был чрезвычайно напряжен из-за этоучиться уважать соперника, научиться го. Понимал, что это мой последний
контролировать собственные эмоции шанс. Впрочем, волнение для спори чувства и использовать то, чему нау- тсмена естественно. Вот когда начичились в дзюдо, в обычной повседнев- нают дрожать коленки, нужно что-то
ной жизни.
предпринимать (смеется). Во второй
- Вы довольно подробно рассмо- схватке я тогда повредил ногу, и тот
трели с ребятами несколько прие- бой был для меня невероятно мучимов дзюдо. Не боитесь, что россий- тельным. Но я помнил, что мечтал о
ские дзюдоисты в будущем соста- победе на Олимпийских играх с детвят конкуренцию вашим землякам? ства, поэтому терпел до конца. Это
- А ваши спортсмены и так очень был высший спортивный момент в
сильные. Посмотрите, сколько золо- моей жизни.
тых медалей завоевали русские в Лон- С тех пор дзюдо сильно изменидоне и сколько японцы. В двух фина- лось. Как вы относитесь к постоянлах ваши дзюдоисты оказались силь- ным изменениям в правилах? Даленее наших. Это говорит о том, что сей- ко не все спортсмены восприняли их

Русское и японское дзюдо на одном уровне

Плакал, узнав о бойкоте
московской Олимпиады-80

позитивно.
- Для начала я хотел бы подчеркнуть: это была инициатива не Федерации дзюдо Японии. Такие вопросы
решаются на мировом уровне. В ближайшее время я собираюсь поднять
вопрос в Международной федерации дзюдо о том, чтобы правила дзюдо оставались незыблемыми. И надеюсь, руководители российского дзюдо
помогут мне в этом.
- Вы многое брали у своих учителей, в том числе и у Анатолия Рахлина. А чему конкретно вы научились у него?
- Он был настоящим учителем дзюдо. Учил не только технике, он сохранял дух нашего вида спорта. Поэтому
я считаю его настоящим Учителем. В
чем-то мы с ним были похожи, мы одинаково чувствовали, одинаково понимали дзюдо. Активно стали работать
вместе с 2007 года. Всё началось на
чемпионате мира в Рио-де-Жанейро.
Он подошел ко мне и предложил вместе развивать дзюдо. Жаль только, что
у нас было слишком мало времени,
всего несколько лет. Но мы делали общее дело. Он настоящий русский самурай.

Ваш президент - настоящий
русский самурай

- Самый его известный ученик –
это Владимир Путин. Его вы тоже
могли бы назвать самураем?
- Естественно, Владимир Владимирович - тоже настоящий русский самурай. Я уважаю этих людей. Владимир
Путин – настоящий, сильный мировой
лидер. Анатолий Соломонович воспитал настоящего лидера, он научил его
не только технике, но и духу дзюдо. И
как раз по линии мировой политики
он пользуется этим.
- Тем не менее вы ни разу не рискнули сойтись с Президентом России
на татами. Что мешает?
- Разные весовые категории (смеется). У Путина легкий вес, у меня тяжелый. И, конечно же, я не хочу ему
проиграть. Но…
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ЕДИНОБОРСТВА

ПРОМОУТЕР: КТО-ТО НАМЕРЕННО «ПОМОГАЕТ»
АЛЕКСАНДРУ ЕМЕЛЬЯНЕНКО ИДТИ ПО НАКЛОННОЙ

Новый поворот в истории с криминальным оттенком

Имя известного российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко вновь стало главным объектом внимания криминальных хроник. И если все предыдущие похождения Емельяненко-младшего заканчивались максимум денежным штрафом, то теперь всё куда более серьезно.
Не так давно боец был взят под стражу в связи с нахождением в федеральном розыске, по обвинению в изнасиловании Полины Степановой, а задержание произошло после ДТП, которое произошло по вине Александра на
трассе Тамбов - Пенза.
бойца просил избрать в каТревожные звонки и удар в набат Адвокат
честве меры пресечения домашний
Головокружительная череда скан- арест, однако судья принял сторону
далов с участием Емельяненко-млад- обвинения и заключил Емельяненко
шего началась в 2012 году, когда со- под стражу до 30 июня 2014 года.
стоялся памятный так называемый
Ищите женщину!
пьяный перелет и мастер-класс в БарПромоутер Александра Емельяненнауле. Всё это усилилось в день его
рождения, 2 августа 2013 года, когда ко Олег Раевский признался, что чувспортсмен был обвинен в изнасилова- ствует во всей этой истории след нении первый раз. Тогда обошлось - по- доброжелателей, желающих сделать
терпевшая сама забрала заявление из из бойца посмешище.
«25 мая мы планировали организополиции, признавшись, что является
девушкой легкого поведения, а её вать Александру очередной бой, но в
главным желанием было таким обра- сложившихся условиях он, разумеется,
зом раскрутить бойца на деньги. 23 не состоялся, - рассказал Раевский
октября 2013 года была зафиксиро- «Чемпионату». - Сегодня вообще
вана драка с пенсионером в одном из сложно давать долгосрочные прогностоличных кафе, а после, в декабре, зы в отношении Александра, поскольку впереди нас ждет непростая истобыл отменен поединок в Тюмени.
Очередной тревожный звонок рия, которую мы должны завершить, а
прозвучал 3 марта 2014 года, когда уже после думать о боях. Заключение
Емельяненко-младшего обвинили в Емельяненко под стражу вызвало личсовершении насильственных дей- но у меня полное недоумение. Почему
ствий сексуального характера и по- игнорируются факты, раскрывшиеся
хищении паспорта в отношении жен- в процессе? Как, например, то, что пащины, занимавшейся уборкой его спорт он у Полины не крал. Или то, что
квартиры (ч. 1 ст. 132 и ч. 2 ст. 325 УК рассказал сосед. Информация, озвуРФ). Полина Степанова, которая обви- ченная им, полностью расходится с
нила спортсмена в изнасиловании, за- той, что говорила Степанова. Там еще
явила, что намерена пойти до конца и целая куча деталей, явно указывающих
доказать виновность спортсмена. В тот на то, что девушка врет. Всё это похоже
момент, когда казалось, что в истории на подставу…»
Неужели Александру кто-то нас изнасилованием все точки над «i»
были расставлены, а маски сняты, слу- меренно «помогает» идти по наклончился крутой поворот событий, спро- ной? «Уверен в этом! – считает провоцированный самим спортсменом, моутер. - Сами посудите. У человека
угодившим в дорожно-транспортное всё было нормально, и тут бах - и он
уже злодей номер один. У Александра
происшествие.
10 мая Симоновский суд Москвы был конфликт с несколькими промоупринял решение арестовать Алексан- терами, возможно, это его отголоски.
дра Емельяненко. Ареста потребо- Просто не может быть так, что вдруг,
вал прокурор, который считает, что, неожиданно эта девушка, являющаяся
оставаясь на свободе, боец мог бы знакомой уборщицы, которая у него
продолжать совершать преступные постоянно убиралась, взяла и заявидействия и давить на потерпевшую. ла на него. Мало того, откуда-то у нее

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. КХЛ. Лауреаты сезона-2013/14
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за спиной сразу же возник дорогой
адвокат, в интересы которого входит
оказание услуг также небезызвестным
опальным олигархам».

Идти до конца

Люди, взявшие на себя ответственность за то, чтобы сохранить доброе
имя Александра Емельяненко, намерены идти до конца. «Сейчас мы
предпримем все попытки, чтобы спасти Александра, – продолжил Раевский. - Он невиновен и должен выйти
на свободу. А дальше будем нанимать
специалистов и расследовать всё это
дело, необходимо найти и наказать виновных, заваривших всю эту кашу. Мы
намерены идти до конца. Я рассматриваю отношение с Сашей не только через призму делового общения, я его
уважаю как человека, друга. Меня не
интересуют никакие деньги и прочие
моменты, сейчас я говорю о совести.
В этой ситуации я не могу бросить его,
поэтому пойдем до конца».
Как всегда, возник очень больной
вопрос: почему брат Александра Федор никак не повлияет на него? «Об
этом надо спросить у самого Федора.
Возможно, в жизни было немало моментов, когда Александр выставлял
его в дурном свете. Может быть, ему
это всё надоело. Повторюсь, не знаю,
надо спросить у Федора», - ответил
промоутер.
Какой оборот примет данная история, не может быть известно никому,
поскольку, как вы могли убедиться, логики в ней крайне мало. Остается только ждать, что приготовит нам день грядущий и что будет за очередным крутым поворотом судьбы одного из самых
колоритных российских бойцов ММА.
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эхо недели

БОКС. Супертяжелый вес. WBC. Титульный бой

ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. Мужчины. Группа В. 1-й матч

ПОВЕТКИН УЛОЖИЛ ЧАРРА В СЕДЬМОМ РАУНДЕ
Русский Витязь сделал то, чего полтора года назад ждали, да не дождались от Виталия Кличко

«Бомба» прилетела справа

Бой прошел с преимуществом
российского боксера. Поветкин был
агрессивнее, быстрее, много атаковал. Чарр действовал вторым номером, выжидая момента для разящих
контратак.
Развязка наступила в седьмом
раунде. Чарр, внешне легко переносивший атаки Поветкина, пропустил
серию мощных ударов с обеих рук.
Последний, боковой удар справа, отправил его на настил ринга. Судья вынужден был прекратить бой.
Для немца сирийского происхождения это первое поражение чистым
нокаутом в карьере. Предыдущее поражение он потерпел в сентябре 2012
года, проиграв техническим нокаутом
украинцу Виталию Кличко в четвертом
раунде. Причиной судейского вердикта, причем тоже в Москве, стало тогда глубокое рассечение, полученное
Чарром. Когда несколько попыток
остановить обильно хлещущую из сечки кровь не увенчались успехом, арбитр предпочел остановить поединок,
что вызвало бурю недовольства как со
стороны зрителей, так и тренерского
штаба Чарра.

«Смотрю - упал.
Ну, думаю, нокаут…»

Поветкин одержал 27-ю победу в
профессиональной карьере и вновь
вступил на дорогу к чемпионскому титулу WBA, которым в данный момент
владеет украинец Владимир Кличко,
нанесший Александру единственное
поражение.
«Я не задумывался о досрочной
победе. Была задача показать интересный, красивый бой», - отметил на
пресс-конференции Александр Поветкин. - А когда Чарр упал, только
тогда я и подумал о нокауте. У Чарра
очень крепкая голова, он хорошо стоит на ногах. Мы с Иваном планировали комбинации, одна из них и прошла.
Что касается ударов Чарра, то он ни
разу толком по мне и не попал. Боем
я, конечно, доволен».
«Я подошел к бою в хорошей физической форме, - продолжил Поветкин. - Мы много бегали, было приличное количество спаррингов с тремя
партнерами. Я сел на серьезную диету - три месяца как забыл, когда ел жареную картошку. Всё готовили на пару,
кушал мясо, было много фруктов и
овощей. В общем, скинул я прилично».

Напомним, что Поветкин на взвешивании оказался на 10 кг легче Чарра - 102 против 112,2.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Экс-чемпион мира по версии
WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин нокаутировал в
Москве Мануэля Чарра, уложив на
ринг немецкого боксера сирийского происхождения в седьмом раунде. Эта победа принесла Русскому
Витязю титул Интерконтинентального чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Реванш с Кличко неизбежен

Русский Витязь заявил, что его главной задачей является реванш против
чемпиона мира WBA, IBF, WBO Владимира Кличко.
В октябре 2013 года Поветкин в
Москве по очкам уступил украинцу в
титульном бою, что стало первым поражением россиянина на профессиональном ринге.
«Основной план - дойти до поединка за звание чемпиона мира и сразиться с лучшим на данный момент боксером мира Владимиром Кличко, - заявил Поветкин. - Мое психологическое состояние отличное. Бой с Кличко был великолепным опытом. Готов
был биться с ним еще 15 раундов. Я понимаю, что Кличко был сильнее, но это
только на данный момент».
А глава промоутерской компании
«Мир бокса» Андрей Рябинский отметил, что Поветкин проведет еще один
бой в 2014 году.
«Не надо передыхать, надо подхватывать этот успех. В этом году будут
еще два шоу: конец сентября - начало
октября и конец ноября - начало декабря. В одном из них я хотел бы, чтобы
Саша поучаствовал», - сказал Рябинский журналистам.
По мнению промоутера, новый тренер Поветкина Иван Кирпа отлично
вписался в команду боксера.
«Да, доволен, главное, чтобы Саша
им был доволен. Он такой человек, для
которого важен комфорт и контакт с
тренером. Мне кажется, там с этим всё
в порядке. И сразу - результат», - отметил Рябинский.

Лебедев будет драться осенью

Промоутер также сообщил, что
чемпион мира WBO Денис Лебедев,
майский поединок которого с Гильермо Джонсом сорвался из-за дисквалификации панамца, уличенного
в приеме запрещенных препаратов,
проведет свой следующий бой в конце сентября - начале октября.
«Осенью состоится наше следующее московское шоу бокса. И с большой вероятностью Денис выйдет на
ринг. Я думаю, что мы проведем добровольную защиту. А потом уже будем думать об обязательной», - рассказал Рябинский.
Вполне вероятно, что в рамках этого же вечера будет боксировать и Русский Витязь.

19-я победа Чахкиева

В рамках этого же боксерского вечера российский тяжеловес Рахим
Чахкиев по очкам одолел колумбийского боксера Сантандера Сильгадо.
По результатам 12-раундового поединка, проходившего в андеркарде
боя между Поветкиным и Чарром, все

судьи отдали предпочтение Чахкиеву.
Изначально поединок должен был
носить статус титульного - за чемпионский пояс WBC Silver, принадлежащий россиянину. Однако колумбиец
не уложился в рамки требуемого веса
(весовая категория до 90,7 кг), и титул
остался у Чахкиева.
Для 31-летнего россиянина эта победа стала 19-й при одном поражении,
тогда как Сильгадо потерпел второе
поражение при 25 победах.

Градович защитил титул IBF

Чемпион IBF в полулегком весе россиянин Евгений Градович провел в Макао успешную защиту титула против
обязательного претендента 28-летнего бельгийца Александра Мискиртчяна. В своем решении судьи были единодушны: 118:109, 117:110, 117:110.
На протяжении всего поединка Градович был активнее и действовал точнее, хотя в шестом раунде Мискиртчян
подловил его и ударом левой отправил на настил ринга.
В концовке боя преимущество Градовича стало еще более очевидным и
все судьи у ринга единогласно отдали
ему победу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Состояние Абдусаламова
улучшается

Состояние российского супертяжеловеса Магомеда Абдусаламова, получившего тяжелую черепно-мозговую
травму в бою против кубинца Майка
Переса в ноябре прошлого года, продолжает улучшаться, - информирует
Allboxing.ru. Об этом сообщила жена
спортсмена Баканай Абдусаламова.
По словам супруги боксера, Магомед понимает буквально все, узнает
родных и близких, пытается говорить.
Магомед хорошо владеет левой рукой,
постоянно делает упражнения - сжимает резиновый мячик, тянет эспандер, бросает и ловит мяч. Правая рука
реагирует на раздражители, но двигаются только пальцы, а сама рука пока
без движения. Такая же ситуация и с
правой ногой. Зато левой рукой Магомед даже пробует писать, хотя дается
это ему нелегко.
Сражайся, Маго! Мы молимся за
твою полную победу.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

БЕЗ ЛИДЕРОВ ПРОИГРАЛИ

СЕРБИЯ - РОССИЯ - 3:2 (25:20, 25:17,
22:25, 19:25, 15:13)
Мужская сборная России неудачно
стартовала на групповом этапе Мировой лиги. В первом матче наши волейболисты на тай-брейке уступили в гостях команде Сербии - 2:3.
Подопечные Андрея Воронкова
проиграли два стартовых сета, однако
сумели проявить характер и восстановили равновесие в счете. И все же
в укороченной партии удача была на
стороне хозяев.
Ошибка сборной России и две чудовищные оплошности арбитров - с этого
началась пятая партия. Сначала наши
нападающие не уловили смысла в маневре Ковалева, а затем арбитр на вышке последовательно обсчитался в количестве касаний у сборной России и
не разглядел касания у сербского блока, хотя игровой момент произошел
буквально в метре от судейской вышки. Наши мужественно сравняли счет,
заставив сербского тренера спешно
просить перерыв - 3:3. Прозрел судья
чуть позже, когда разглядел касание
сетки Смоляром - 4:6. Ключевой момент произошел на подаче Петковича,
которую тот превратил в эйс, правда,
не без помощи неудачно сыгравшего
Савина - 11:13. После этого команды обменялись ударами, и на табло вспыхнул

Знаменитый русский путешественник в одиночку пересек Тихий океан на весельной лодке
Выйдя на берег, Конюхов припал на
коленях к земле и философски заметил, что она по-прежнему твердая. А
затем рассказал журналистам, что самым трудным в пути оказалась его монотонность. При этом путешественник
подчеркнул, что ему помогал Бог. «Сначала было трудно, а потом еще труднее,
- рассказал путешественник. - Каждый день я старался грести по 18 часов,
спал по 20-25 минут, но не более двух с
половиной часов в сутки. С другой стороны, я шел с божьей помощью - все самые большие ураганы проходили мимо
меня, лодка ни разу не перевернулась,
мне помогали попутные течения».
После триумфального финиша, отвечая на вопрос о планах на будущее,
Конюхов сообщил, что задумал совершить беспосадочный перелет вокруг
Земли на воздушном шаре. Стартовать он намерен в Австралии, лететь с
запада на восток примерно вдоль 40-й
широты и финишировать, опять-таки,
в Австралии.

Президент РФ Владимир Путин направил Конюхову приветствие, которое зачитал посол РФ в Австралии Владимир Морозов, принимавший участие во встрече российского путешественника.
63-летний священник Русской православной церкви Федор Конюхов является первым в мире человеком, которому удалось достигнуть пяти полюсов нашей планеты: Северного (трижды), Южного полюса относительной
недоступности в Северном Ледовитом
океане, Эвереста (полюса высоты) и
Мыса Горн (полюса яхтсменов). Конюхов стал первым россиянином, сумевшим выполнить программу «Семь вершин мира» - подняться на высочайшую
вершину каждого континента. Ему удалось пересечь теперь уже два океана
на вёсельной лодке. В 2002 году он в
одиночку пересек Атлантический океан на гребной лодке «УРАЛАЗ», установив мировой рекорд - 3 тыс. морских
миль за 46 суток.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ N№ 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, N0 пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

Россияне уступили
второй раз подряд

На этот раз с более крупным счетом
- 1:3. Следующие матчи наша команда
проведет с американцами (6 и 7 июня
в Лонг-Бич).
СЕРБИЯ - РОССИЯ - 3:1
(21:25, 25:16, 25:18, 25:20)

Коэффициент удачи - 0,02. Россиянки - в полуфинале!

Женская сборная России вышла в
полуфинал турнира «Воллей Мастерс»
в Монтре (Швейцария). В своем заключительном, третьем матче группового
этапа россиянки обыграли Швейцарию - 3:0 и с нужным разрывом по
мячам. При равенстве очков, побед и
соотношения сетов Россия опередила
занявшую третье место в группе «А»
Бразилию на 0,02 (!) коэффициента соотношения мячей.
Группа А. Россия - Китай - 2:3 (22:25,
25:23, 25:16, 18:25, 9:15). Россия - Бразилия - 3:2 (35:33, 25:20, 26:28, 20:25,

15:11). Россия - Швейцария - 3:0 (25:19,
25:13, 25:15).
Положение команд
1. Китай - 6 (2-1, сеты 8:5, мячи
285:253=1,126)
2. Россия - 6 (2-1, сеты 8:5, мячи
295:268=1,100)
3. Бразилия - 6 (2-1, сеты 8:5, мячи
295:273=1,080)
4. Швейцария - 0 (0-3, сеты 0:9)
Группа В. 1. США - 9 (3-0). 2. Германия - 6 (2-1). 3. Япония - 3 (1-2). 4. Доминикана - 0 (0-3).

НОВОСЕЛЬЕ

ВИК УАЙЛД И АЛЕНА ЗАВАРЗИНА
ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ ДОМА
Двукратному олимпийскому чем- поселок и этот дом - желание вообще

пиону Сочи в слаломе Вику Уайлду и
его жене - бронзовому призеру Игр
Алене Заварзиной вручены ключи от
нового двухэтажного дома с московским адресом. Недвижимость предоставлена компанией российского бизнесмена Алишера Усманова.
Площадь жилища - 285 квадратных метров с придомовым участком
в 15 соток. Место расположения - дизайнерский поселок бизнес-класса
Fortops.ru на Калужском шоссе. Рыночная стоимость дома - около 26 миллионов рублей.
- После того как мы увидели этот

рассматривать какую-то другую недвижимость в качестве места для проживания сразу отпало, - рассказал
Уайлд. - Кроме того, очень импонирует, что с поселком Fortops.ru граничит первый на территории Новой Москвы спортивный Парк «Красная Пахра», что позволит буквально в двух шагах от дома заниматься спортом.
- Собственный дом в Москве - это
не просто мечта, что-то из области
фантастики, - не скрывала эмоций
Алена. - Мы очень хотим выбрать
стиль и дизайн нашего первого собственного жилья самостоятельно!

ВРЕМЯ И ЛИЧНОСТЬ

«ЕДИНСТВЕННАЯ ИГРА,
В КОТОРУЮ СТОИТ ИГРАТЬ»

О замечательных людях в мире спорта, науки, литературы, искусства

«Спорт уик-энд» в свое время анонсировал готовившуюся к печати книгу
петербургского писателя, литератора, киносценариста и журналиста, к слову,
одного из наших авторов, Алексея Самойлова. И вот издание увидело свет. На
завершившемся на этой неделе IX Санкт-Петербургском книжном салоне, которому были отданы Зимний стадион и Манежная площадь, посетители смогли
полистать и приобрести солидный томик из шести сотен страниц под названием
«Единственная игра, в которую стоит играть». Алексей Петрович Самойлов многим известен как увлекательный рассказчик. Одним из эпиграфов его нового
произведения выбраны слова Федерико Феллини: «Одно я знаю: меня тянет рассказывать. Рассказывать - по-моему, единственная игра, в которую стоит играть».
Подзаголовок «Книга не только о спорте» подчеркивает, что книжная новинка
содержит очерки, литературные портреты, эссе и о людях театра, кино, литературы, науки. Со многими из героев автор был знаком много лет, с ныне живущими продолжает поддерживать связь.
«Путешествия в обратно» сопровождаются размышлениями писателя о своем жизненном пути и раскрывают с различных сторон ярчайших представителей нашего времени. Пеле, Михаил Таль, Борис Спасский, Всеволод Бобров, Борис Шилков, Александр Дитятин, Владимир Кондрашин, Александр Белов, Вячеслав Платонов, Виктор Набутов - эти имена известны не только любителям спорта.
Книгу (тираж 500 экземпляров) украшают фотографии из архива автора.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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СРОЧНО!

ЖЕНЩИНЫ. «ВОЛЛЕЙ МАСТЕРС»

Федор КОНЮХОВ: ЗЕМЛЯ ПОКА ЕЩЕ ТВЕРДАЯ

Известный российский путешественник Федор Конюхов в одиночку переплыл Тихий океан на весельной лодке. В субботу, 31 мая, он достиг побережья Австралии.
Конюхов стартовал 22 декабря 2013
года из порта Конкон (Чили) и преодолел на лодке под названием «Тургояк» свыше 17 тыс. км, финишировав
в городке Мулулаба (штат Квинсленд)
у восточного побережья Австралии.
«Тургояк» имеет длину 9 метров, ширину 1,8 метра, вес ее сделанного из углепластика корпуса составляет 250 кг,
вес с полной загрузкой - 850 кг. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Международное общество океанских гребцов, Конюхов осуществил путешествие за 160 дней. По данным общества, прежнее лучшее достижение пересечения Тихого океана на весельной лодке-одиночке в южной его половине составляло 273 дня. Чтобы пересечь океан, путешественнику потребовалось сделать около 4 млн гребков!

итоговый счет. Победа за сербами.
Поражение всегда неприятно, но
ничего катастрофического не случилось. В «Финал шести» выходят по две
лучшие команды из каждой группы.
Учтем, кроме того, что Андрей Воронков дал возможность отдохнуть нескольким лидерам сборной, освободив их от гостевых противостояний с
Сербией и США: все-таки главный турнир в этом сезоне отнюдь не Мировая лига, а чемпионат мира, который
пройдет в сентябре в восьми польских
городах.
Мировая лига. Высший дивизион
Мужчины. Группа В
Положение команд
1. США - 5 (2-0)
2. Сербия - 2 (1-0)
3. Россия - 1 (0-1)
4. Болгария - 1 (0-2)
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