ФУТБОЛ. РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. БРЕМЯ ЛИДЕРА: САНКЦИИ ВДОГОНКУ

«ЗЕНИТУ» ПРИГРОЗИЛИ СНЯТИЕМ ТРЕХ ОЧКОВ

лельщиков, ибо знаем, как резко и
жестко реагирует УЕФА на подобные
выкрики, особенно расистского содержания. Накануне важнейших еврокубковых встреч подобное предупреждение вдвойне актуально: ведь в
международных матчах техническое
поражение может вообще поставить
крест на всех европейских целях команды в целом сезоне.
Но в остальном действия комитетчиков вызывают, по меньшей мере, не-

Комитет РФС по этике хочет обострить борьбу за чемпионство?

Комитет РФС по этике на очередном заседании рассмотрел документы,
относящиеся к инцидентам, имевшим место во время матча «Зенит» - «Сибирь» 17 июля 2010 г. в Санкт-Петербурге.
«Во время матча звучали неод- и предупреждает, что в случае повтонократные оскорбительные сканди- рения подобного поведения к ФК «Зерования болельщиков ФК «Зенит» в нит» могут быть применены санкции на
адрес вратаря футбольной команды основании ст.34 Регламента РФС по эти«Сибирь» Войцеха Ковалевски. Коми- ке. Одним из возможных наказаний мотет РФС по этике считает впредь не- жет стать снятие с ФК «Зенит» 3 очков.
допустимым подобное поведение
Кроме того, Комитет РФС по этике

также обратил внимание на неоднократные публичные и некорректные высказывания главного тренера ФК «Сибирь»
Игоря Криушенко в адрес судейского
корпуса. Подобные случаи также недопустимы, и Комитет РФС по этике оставляет за собой право в случае их повторения дать соответствующую оценку».
Мы разделяем озабоченность Комитета РФС по поводу поведения бо-

доумение.
Почему целый месяц потребовался для оценки ситуации, не требовавшей никакого дополнительного расследования? Также странным кажется то, что в плотной череде игр озабоченность вызвал лишь единственный,
причем абсолютно заурядный матч
чемпионата России «Зенит» - «Сибирь».
Такое впечатление, что начинающему
свою деятельность Комитету по этике
просто очень хочется привлечь к себе
внимание резонансным решением.
Как Геннадию Онищенко удалось сделать с Роспотребнадзором…
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ПЕДРЕТТИ ЗАБИВАЕТ
С УГЛОВОГО!

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» - 1:1
Впервые с начала сезона в своем 21-м официальном матче с учетом чемпионата,
Кубка России и квалификации Лиги чемпионов питерцы пропускают гол с игры

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Динамо» прерывает девятиматчевую победную серию «Зенита». Вернее сказать, в середине
первого тайма это делает звездный форвард «бело-голубых» Кевин Кураньи, который открывает
счет своим забитым в чемпионате России мячам. Хозяева отыгрываются еще до перерыва, создавая
при этом несколько голевых моментов. Но больше, чем один гол,
не забивают. Отлично играет вратарь гостей Владимир Габулов. Во
втором тайме ситуация на поле неожиданно меняется. Похоже, впервые не срабатывают проведенные
Лучано Спаллетти замены, хотя у
Александра Бухарова, вышедшего
после перерыва, хороший шанс поразить ворота соперника возникает. Однако мяч не попадает в створ.
В итоге «сине-бело-голубые» теряют очки и притормаживают в чем-

Репетиция «Осера» перед «Зенитом»: ничья в Бресте

пионской гонке,укрепляя у конкурентов «Зенита» надежду, что
борьба за титул еще не окончена. С
другой стороны, так, наверное, ин-

тереснее...Тем более что всех обыгрывать и всегда побеждать невозможно.
(Окончание на 2-й стр.)

НИЧЬЯ НЕ ПОМЕШАЕТ ПИТЕРЦАМ
ПОСЯГНУТЬ НА РЕКОРД «ЛОКОМОТИВА»

Прервав впечатляющую победную серию, «Зенит» тем
не менее продолжает претендовать на продолжение серии другой - беспроигрышной в рамках одного сезона. На-

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» М - 1:1

Голы: Кураньи, 26 (0:1); Лазович, 34 (1:1).

«ТОМЬ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:1

Голы: Джиоев, 54 (1:0); Савин, 61 (1:1).

«САТУРН» - «РОСТОВ» - 0:2

Голы: Адамов, 1 (0:1); Лебеденко, 73 (0:2).

«СПАРТАК» Нч - «СИБИРЬ» - 4:2

Голы: Шевченко, 14 (0:1); Дядюн, 24 (1:1); Леандро,
40 - пенальти (2:1); Молош, 68 (2:2); Леандро, 83 - пенальти (3:2); Гогуа, 90+2 (4:2).
Бомбардиры: Алиев («Локомотив») - 11. Корниленко
(«Томь») - 9. Веллитон («Спартак» М) - 7. Медведев («Рубин»),
Адамов («Ростов»), Дзагоев (ЦСКА), Леандро («Спартак» Нч)
- 6. Асильдаров («Терек»), Быстров, Данни (оба – «Зенит»),
Дзюба («Томь»), Дядюн («Спартак» Нч), Цораев («Анжи»),
Кириченко («Сатурн») - 5.
ЧР-2010. 17-й тур. 15 августа, воскресенье. «Амкар»
- «Алания» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 17:25). ЦСКА - «Анжи»
(«НТВ-Плюс наш Футбол» - 20:10). «Терек» - «Рубин» («НТВПлюс Спорт Онлайн» - 20:25). «Локомотив» - «Спартак» М
(«НТВ-Плюс Спорт» - 21:10, «Первый» - 23:30).

помним, в чемпионате России она была установлена в сезоне-2005 «Локомотивом» и составляет 20 матчей (12 побед и
восемь ничьих).
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«БРЕСТ» - «ОСЕР» - 1:1 (1:0)
Голы: Ру, 26 (1:0); Педретти, 83 (1:1).
«Осер»: Сорен, Грихтинг, Кулибали,
Берто (Ольеч, 46), Ангбар, Ндинга, Педретти, Конту, Ле Таллек (Ланжил, 68),
Бирса (Миньо, 46), Елень.
Соперник «Зенита» в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов, французский «Осер» вчера играл в гостях
с дебютантом Лиги 1 «Брестом». Претендент на групповой турнир главного еврокубкового турнира едва не стал
соавтором самой громкой сенсации
вчерашнего игрового дня.
Пропустив гол в середине первого тайма, команда Жана Фернандеса на протяжении почти часа не могла взломать оборонительные редуты
скромного конкурента. Спас от позора «Осер» Бенуа Педретти, которому
за семь минут до истечения основного
времени матча удался великолепный
по своему исполнению удар с углового, которым полузащитник «кабанов» и
поразил цель. Будь с нами сегодня Валерий Лобановский, в свое время славившийся таким вот «сухим листом»,
наверняка выставил бы футболисту от-

личный балл за такой гол. Но в целом
за игру французской команде мэтр,
наверное, оценку больше чем на «троечку с минусом» не натянул. «Брест»
играл организованней, быстрей, опасней, с первых минут матча заставив
игроков «Осера» по полной отрабатывать в обороне.
Ладно бы то был стартовый натиск,
каким славятся упрямые дебютанты,
в конце концов, все равно рано или
поздно вынуждаемые самим ходом
игры уступить инициативу более искушенному конкуренту. Нет, «Брест»
был агрессивней не только в дебюте,
но и на протяжении всего первого тайма. Ничуть не сбавили оборотов хозяева и после перерыва. Неудивительно,
что именно подопечные Алекса Дюпона открыли счет еще на 26-й минуте.
Гол соперник «Зенита» пропустил после розыгрыша стандартного положения - и Ру отличным ударом головой
переправил мяч в «девятку». Что ж,
возьмем на заметку: при оборонительных действиях не всё гладко у «Осера»
на «втором этаже».
(Окончание на 5-й стр.)

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

ОТРЫВ УВЕЛИЧЕН

В предыдущем номере «Спорт уикэнда» мы предположили, что сборная
России к выходным может не удержать
собственное лидерство в медальном зачете. Что ж, это - тот самый случай, когда журналисты с удовольствием готовы
признать собственную ошибку. Блестящее выступление большой группы наших пловцов, вовремя поддержанных
прыгунами в воду, привело к тому, что
сборная России за день до окончания
чемпионата Европы по водным видам
спорта практически обеспечила себе

Страна
З С Б Всего
1. Россия
12 6 7
25
2. Германия
7 8 2
17
3. Франция
6 7 6
19
4. Италия
5 5 6
16
5. Великобритания 4 5 5
14
6. Венгрия
4 2 4
10
7. Украина
3 1 4
8
8. Швеция
2 2 3
7
9. Дания
2 2 1
5
10. Испания
1 4 4
9
победу как по общему числу наград, так
и по количеству золотых медалей. Побольше бы таких сюрпризов!

ГОЛЛАНДИЯ. 2-й ТУР

ПСВ ЗАБИВАЕТ ШЕСТЬ БЕЗОТВЕТНЫХ
МЯЧЕЙ. ВПЕРЕДИ - МАТЧ С «СИБИРЬЮ»

ПСВ - «Де Графсхап» - 6:0

Голы: Джуджак, 5 - пенальти (1:0); Тойвонен, 26 (2:0); Тойвонен, 46 (3:0); Тойвонен, 55
(4:0); Амрабат, 80 (5:0); Афеллай, 84 (6:0).
Удаление: Фронкель («Де Графсхап»), 4.

ПСВ - соперник «Сибири» в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы
- вчера в последней перед визитом в
Новосибирск игре чемпионата Голландии разгромил «Де Графсхап» с тен-

нисным счетом 6:0. Хет-трик оформил
форвард сборной Швеции Ола Тойвонен. Справедливости ради отметим,
что гости практически весь матч провели в меньшинстве. Однако игра ПСВ
от того оставила не менее яркое впечатление. Знаменитый клуб из Эйндховена с двумя победами на старте сезона возглавил турнирную таблицу при
разности мячей 9:1.

Чемпионат Швейцарии. Второй
дивизион. 4-й тур
«Лозанна» - «Дельмон» - 2:1
Голы: Този, 58 (1:0); Родригес, 65 (1:1); Марацци, 86 (2:1).

«Лозанна», соперник «Локомотива» в Лиге Европы, одержала четвертую победу в четырех стартовых
матчах и с 12 очками возглавляет таблицу.
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КУРАНЬИ ТОРМОЗИТ
«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ»

Динамовцы прерывают победную серию питерцев, но беcпроигрышная продолжается
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Семак и Бруну
Алвеш - в основе

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В Питер снова возвращается
большая жара. В субботу после обеда на термометре больше 30 градусов. Играть в 16.00 при такой погоде не просто трудно, а очень тяжело. Но телевидение диктует свои законы. Матч стоит в сетке «Первого канала». И должен состояться, как говорят англичане, при любой погоде.
В ложе почетных гостей «Петровского» председатель Совета директоров
ОАО «Газпром» Алексей Миллер и президент РФС Сергей Фурсенко.Пришли поболеть...
Состав «Зенита»,
если и удивляет, то
лишь отчасти. Например, не совсем понятен перевод в запас
Николаса Ломбертса.
Новобранец питерцев
Бруну Алвеш выходит
на поле в паре со своим соотечественником Фернандо Мейрой. Теперь в «Зените» с учетом еще и Мигеля Данни целая португальская колония.
Можно даже соображать на троих. Алвеш, кстати, выделяется своими габаритами. Сдается, что теперь он самый
мощный и высокорослый игрок питерской команды.
Между тем в рядах зенитовцев нет
даже на скамейке запасных Владимира Быстрова и Игоря Денисова. Зато в
основе новичок «сине-бело-голубых»
Сергей Семак и выздоровевший Данко Лазович. При этом Роман Широков
и Константин Зырянов располагаются
на позиции опорных, а Данни, Лазович и Семак образуют трио атакующих
полузащитников. В качестве наконечника копья Александр Кержаков. Еще
один новобранец питерской команды
- Александр Бухаров - в запасе.
Что же касается «Динамо», то
здесь тоже достаточно звездный состав, если относить к таковым вратаря Владимира Габулова, защитников Люка Уилкшира и Дениса Колодина, полузащитников Игоря Семшова и Дмитрия Хохлова, нападающих
Андрея Воронина и Кевина Кураньи.
К ним также можно приплюсовать
одного из «взбунтовавшихся» братьев Комбаровых - Дмитрия. Братья,
как известно, засобирались в московский «Спартак». У второго брата - Кирилла, травма. Его даже нет в запасе.

«Зенит» - «Динамо» - 1:1 (1:1)

14 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 21 800 зрителей.
Главный судья – Вячеслав Попов (Екатеринбург). Ассистенты – Олег Целовальников
(Астрахань), Николай Богач (Люберцы). Резервный арбитр – Сергей Лапочкин (СанктПетербург). Инспектор матча – Александр Савкин (Балашиха). Делегат матча – Юрий Гребенюк (Пермь).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Бруну Алвеш, Мейра, Губочан, Широков, Зырянов (Файзулин, 75), Лазович (Розина, 69), Семак, Данни, Кержаков (Бухаров, 46).
Запасные у «Зенита»: Жевнов, Лукович, Лом6ертс, Ионов.
«Динамо»: Габулов, Ломич, Епуряну, Колодин, Уилкшир, Хохлов, Самедов, Д. Комбаров
(Чеснаускис, 84), Семшов (Ребко, 85), Кураньи, Воронин (Ропотан, 79).
Голы: Кураньи, 26 (0:1); Лазович, 34 (1:1).
Угловые: 4-2. Удары (в створ): 14 (7, из них 1 - штанга) – 7 (2). Голевые моменты: 5 - 1.
Предупреждения: Хохлов, 17; Широков, 24; Мейра, 50; Д. Комбаров, 50; Епуряну, 58;
Уилкшир, 89; Кураньи, 90+2; Габулов, 90+3. Фолы:13-14.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.

Кержаков откладывает
сотый гол за «Зенит»

Игра начинается очень быстро,
без разведки, и уже на второй минуте партнеры выводят Александра
Кержакова один на один с Владимиром Габуловым, но 11-й номер «Зенита» откладывает свой сотый гол за
питерскую команду. На счету питерца
99 забитых мячей. Не хватает одного.
Однако голкипер «Динамо» в стиле
Льва Яшина самоотверженно бросается под удар и спасает гостей.
Зенитовцы между тем не останавливаются, и по тому же правому флангу, где у «бело-голубых» обозначаются серьезные проблемы, прорывается уже Мигель Данни, но динамовский воротчик снова на высоте – ногой выбивает мяч на угловой.
К 10-й минуте матча игра выравнивается и Марко Ломич метров с 40 наносит удар в сторону ворот «Зенита»,
но при этом не попадает в створ. Спустя пару минут Кержаков снова проверяет на реакцию Габулова, а звездный новичок «Динамо» Кураньи неудачно принимает мяч на грудь в
штрафной «Зенита» и защитники
«сине-бело-голубых» разряжают обстановку. Вскоре «горчичник» на Кержакове получает Дмитрий Хохлов, ценой нарушения правил останавливающий зенитовского нападающего.
На 18-й минуте матча настырный
Кержаков все-таки вгоняет мяч в воwww.sport-weekend.com

рота гостей, но это происходит уже
после свистка арбитра, зафиксировавшего положение «вне игры». Постепенно инициатива снова переходит к «Зениту», питерцы устанавливают контроль над мячом. Но при этом
совершенно неожиданно пропускают
гол. Александр Самедов беспрепятственно простреливает в штрафную
хозяев, Комбаров скидывает мяч на
Кураньи, который, не раздумывая, в
касание отправляет его в ворота. 0:1 –
«Зенит» проигрывает, пропуская первый гол в нынешнем сезоне (в официальных матчах) с игры. И Кержаков губит очередной хороший момент, который сам же себе и создает. Питерцам
явно не хватает завершающего удара.
Не проходит и последний пас, что сводит на нет усилия всей команды.
Впрочем, на 34-й минуте ответный
мяч все-таки влетает в ворота гостей.
Кержаков получает передачу под левую ногу, бьет метров с десяти, но попадает в штангу, после чего набежавший Данко Лазович отправляет снаряд в ворота – 1:1. Ничья.
Но Кержаков все равно молодец,
что бы ни говорили по поводу того,
что он не использует столько моментов. На 38-й минуте Лазович снова находит его в штрафной «Динамо», 11-й
номер «Зенита» одним движением
убирает защитника и бьет в дальний
угол, но Габулов в кошачьем прыжке,
как говаривал известный грузинский
телекомментатор Котэ Махарадзе, парирует удар.
В концовке первого тайма игра
часто останавливается, и футболисты
устраивают водопой. Ничего не поделаешь – жарко. К тому же возникает конфликт между Семшовым и Лазовичем, после чего динамовцу приходится выслушать в свой адрес всё
то, что о нем думает фанатский вираж «Петровского». Как будто и не защищал Игорь верой-правдой цвета
«сине-бело-голубых» на протяжении
целого сезона. Вот уж, действительно - от любви до ненависти у нас всего один шаг. Ну а завершает зенитовскую активность в первой половине
матча «выстрел» Кержакова. Мяч после удара со штрафного и рикошеталетит под перекладину, но Габулов
переводит его на угловой.

Замены Спаллетти
не срабатывают

В перерыве интересуюсь у руководителя пресс-службы «Петровского» Алексея Петрова, как работникам
стадиона удается в таком образцовом
порядке, несмотря на жару и два подряд проведенных в среду матча, «молодежки» и национальной сборной,

поддерживать состояние газона. «Работаем»,
- лаконично отвечает
Петров.
Во втором тайме в
составе «Зенита» первая замена. Вместо Кержакова на поле появляется Бухаров, который сразу же начинает
прессинговать защитников и вратаря «Динамо». Практически не
возвращается назад и
Лазович, после перерыва располагающийся чуть ниже Бухарова. Остальные зенитовцы играют довольно мобильно и компактно как в обороне, так
и в атаке. На 55-й минуте хороший момент губит Зырянов, мяч после его прострела попадает в ногу
его защитника, хотя на дальней штанге в это время уже дежурит готовый к
оформлению дубля Лазович. Ну а спустя минуту уже у Бухарова хороший
шанс отличиться. Лазович делает ему
передачу под правую ногу, но удар у
новобранца «Зенита» не получается.
Динамовцы между тем пытаются
потревожить Малафеева дальними
«выстрелами», которые не достигают
цели. Однако своего гости добиваются: игру на половину поля «Зенита»
отодвигают. При этом питерские защитники начинают заметно нервничать, и Мейра в своей штрафной делает передачу в «больницу» на Бруну
Алвеша. К счастью, для португальца
все заканчивается без травмы, хотя
тот же Андрей Воронин очень жестко
идет в подкат и срубает столпа зенитовской обороны.
И снова водопой по ходу матча,
уже официально разрешенный главным арбитром. Но ничья, видимо,
не устраивает Лучано Спаллетти и
он производит вторую замену, выпуская на поле Алессандро Розину вместо Лазовича. Готовится войти в игру
и Виктор Файзулин, спустя несколько
минут меняющий набегавшегося Зырянова. При этом Семак садится немного назад. Ну а полный сил Файзулин пытается таранить оборону гостей. Но ничего не получается. Бухаров не может зацепиться за мяч, который, к слову сказать, ему постоянно дается в борьбу. Розина не слишком заметен после выхода на поле. Ну
а удар Семака метров с 30 не достигает цели. Судя по всему, впервые сделанные наставником «Зенита» замены не усиливают игру. Во всяком случае, пока. Играть остается еще минут
десять с учетом добавленного времени, но какой-то активности в игре хозяев не видно. Скорее, наоборот – более агрессивно в концовке второго
тайма действуют гости. На 90-й минуте, правда, хороший момент для взятия динамовских ворот возникает у
Данни, но мяч после его удара летит
над перекладиной.
В добавленное судьей из Екатеринбурга Вячеславом Поповым время игры на поле вообще нет. Арбитр
свистит налево и направо, явно упуская ситуацию из-под своего контроля и не давая зенитовцам всей командой пойти на последний штурм. Однако динамовцам это на руку и они
увозят из Питера очко. Похоже, что
рано еще записывать «Зенит» в чемпионы. За титул придется побороться. Но так даже интереснее...
Андрей ГАЛУНОВ.

гол!
ПОСЛЕ МАТЧА

Александр КЕРЖАКОВ: ЭТА НИЧЬЯ
В ПОЛЬЗУ «ДИНАМО»

По ходу матча нападающий «Зенита» был несколько раз близок к
тому, чтобы забить свой сотый гол
за «Зенит». Но, как он сам признался после матча, немного не хватило везения и плюс отлично сыграл
голкипер «бело-голубых» Владимир Габулов.
- Была ли ваша замена на Бухарова плановой? Говорил ли вам перед матчем Спаллетти, что играете только первый тайм?
- Нет.
- Почему «Зениту» не удалось
воплотить в голы то заметное
преимущество, которое было в
первом тайме?
- Мы не смогли реализовать те мо-

менты, за исключением одного, которые создали. Отчасти это объясняется нашим невезением, отчасти отличной игрой динамовского вратаря.
- Габулов как будто специально
парировал все удары бывших динамовцев…
- Об этом лучше его самого спросить. Просто он является очень квалифицированным вратарем. Не зря же
его постоянно вызывают в сборную.
- Понравилось ли вам, как выглядело нынешнее «Динамо» в матче
против «Зенита»?
- «Бело-голубые» играли по счету.
Их явно устроил результат. Чего не
скажешь о нашей команде, которая
была нацелена на победу.

Сергей СЕМАК: НУЖНО БЫЛО
ПООСТРЕЕ ИГРАТЬ ВПЕРЕДИ

Дебютный матч за «Зенит» Сергея Семака, к сожалению, не вышел победным. Не исключено, что
свою роль сыграло не совсем полное взаимопонимание с новыми
партнерами, которое за одну игру
не достичь. «Надо работать», - считает полузащитник. - И тогда все получится».
- Сергей, надо полагать, вы настраивались на победу в своем дебютном матче за «Зенит»?
- Конечно, всегда хочется побеждать. Тем более, когда играешь в домашних стенах. И нам нужно было это
сделать. Но, к большому сожалению,
взять три очка не получилось. С другой стороны, результат, видимо, закономерен. Раз мы не смогли еще забить, значит, не заслужили победу.
- Как вам игралось с новыми партнерами, со многими из которых
вы, правда, знакомы по сборной?
- В принципе, почти со всеми из
них я играл: с кем-то в сборной, против других выходил на поле. Все ребята – мастера очень высокого уровня. Но сегодня мы не смогли победить.
Хотя нужно отдать должное и «Динамо». Соперник смотрелся достойно.
- Получилось так, что чуть
ли не впервые в чемпионате «Зенит» хуже провел второй тайм,
чем первый, отдал инициативу
гостям…
- Что касается инициативы, то
здесь сложно что-либо говорить.
Это футбол. Ты можешь полностью
контролировать мяч, но пропустить
на контратаке и проиграть. Во втором тайме мы, что называется, попытались выманить динамовцев на
нашу половину поля, чтобы появилось пространство для контратак, поскольку, когда «бело-голубые» всей
командой садятся к своим воротам,
то им сложно что-то противопоставить. Однако после перерыва мы неудачно сыграли в атаке, создали мало
голевых моментов. Впрочем, и «Динамо» мало чего опасного создало у на-

ших ворот. Хотя, конечно, нам нужно
острее играть впереди. Завтра будем
разбирать, что не получилось в этом
матче и конкретно во втором тайме.
- Для многих ваше появление в
стартовом составе стало приятным сюрпризом. Ну а когда сами
узнали, что выйдете в основе?
- Накануне игры, на предматчевой
установке. Мое дело хорошо работать, а решать, кто на данный момент
сильнее и лучше готов играть в основе, главному тренеру.
- В стартовом составе питерцев были два новобранца - вы и Бруну Алвеш. Во втором тайме появился еще и Бухаров. Может быть,
и это в какой-то степени повлияло
на командную игру и результат?
Не сумели пока найти должного
взаимопонимания с партнерами?
- Конечно же, полного взаимопонимания с партнерами у меня пока
нет. Требуется время, чтобы понять,
как играет «Зенит», что требует главный тренер. Словом, нужно адаптироваться в команде, к новой обстановке,
чтобы полностью стать своим, что ли.
Но это не отговорка, а просто констатация факта. А еще нужно больше работать. И тогда всё получится.
- Кстати, на какой вы сегодня
играли позиции? Показалось, что
по ходу матча она менялась?
- С Костей Зыряновым мы начинали игру немного выше – ближе к линии атаки. Когда же вперед подключался Широков, то я садился назад.
Во втором тайме по установке тренера вместе с Романом больше играл
на позиции опорного полузащитника. Словом, действовал в зависимости от ситуации и требований.
- Как вам атмосфера «Петровского»?
- Замечательная. Лично мне очень
приятно играть при полном стадионе. Поэтому, конечно, спасибо болельщикам. Готов принести им наши
извинения за то, что не смогли порадовать победой.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Игорь СЕМШОВ: СТЫЧКА С ЛАЗОВИЧЕМ
- ОБЫЧНЫЙ ИГРОВОЙ ЭПИЗОД

Три дня назад Игорь Семшов
выступал за сборную на «Петровском», во вчерашней игре недавний зенитовец предстал перед
местной аудиторией уже как соперник питерской команды…
- «Динамо» удалось остановить
победную серию «Зенита». Как вы
считаете, за счет чего?
- У нас собраны хорошие футболисты. Просто иногда, когда играешь, не
получается так, как хотелось бы нам.
Команда понимает, что отступать уже
некуда, вне зависимости от того, кто
соперник. Думаю, что с каждым матчем мы будем прибавлять.
- Согласны с тем, что больше
преимуществом владел «Зенит»?
- В первом тайме - да. В остальное время «Динамо» завладело инициативой. «Зенит» специально отдавал ее, чтобы проводить контратаки.
Мы отталкивались от своей игры, а не
смотрели на то, как играет соперник.
- Кураньи поздравили с первым
голом в чемпионате России?
- Он приехал забивать, и я думаю,
что он нам поможет. Сразу было видно,
что Кураньи - командный футболист.
- Как отреагировали на оскорбления из фанатских секторов

«Зенита», которые неслись в ваш
адрес?
- Это произошло после стычки с
Лазовичем. До нее все было нормально. В целом я спокойно на подобное
реагирую. Как говорится, не первый
день в футболе и могу сказать, что болельщики есть болельщики. Они же из культурной столицы (улыбается).
- Могли бы прокомментировать стычку с Лазовичем?
- Просто игровой эпизод.
- Вы какие-то особые чувства
испытали, когда вышли на поле
этого стадиона?
- Нет. Я только три дня назад играл
здесь…
- Играть в сборной, в «Зените»
и против питерского клуба на «Петровском» - это даже не две, а три
большие разницы?
- Конечно, есть разница, когда болеют за тебя и за твоего соперника.
Помощь стадиона - значимый фактор.
- Если на домашних матчах «Динамо» аудитория будет такой же,
как и на «Петровском», на успехах
вашего клуба это отразится?
- Безусловно.
Вадим ФЕДОТОВ.

гол!
«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» - 1:1. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Лучано СПАЛЛЕТТИ:
ПОДДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКИЙ
ТЕМП ПРИ ТАКОЙ ЖАРЕ
БЫЛО НЕВОЗМОЖНО

- Очень был сложный матч, – признался главный тренер «Зенита». Тяжело поддерживать высокий ритм
игры при такой высокой температуре. Мы сделали много технических
ошибок, ошибок в передачах. Ошибались вообще больше, чем в предыдущей игре. Но играть при такой погоде на высоких скоростях постоянно
практически невозможно. «Динамо»,
в свою очередь, провело хороший
матч. К тому же нам немного не повезло в некоторых эпизодах, когда предоставлялась возможность забить.
- Денисов и Быстров не играли
по медицинским показаниям или
по каким-то другим?
- По медицинским. Я за два дня до
матча сказал, что Денисов восстановился, но вчера он почувствовал боль
при беге. Быстров же завтра будет готов тренироваться с командой.
- Оцените дебют Семака и Бухарова.
- Ребята играли с большой самоотдачей. Не стоит за них беспокоиться. За те несколько дней, что они в команде, я убедился, что они отличные
футболисты. Бухарову немного не повезло в том эпизоде, когда мяч не попал в ворота. Возможно, промах его
несколько обескуражил, но я знаю,
что он настоящий профессионал, как
и Семак, который тоже провёл хороший матч.
- А что скажете про Алвеша?
- На «втором этаже» головой он
играл очень хорошо - так, как нужно.
- Каковы шансы Канунникова
чаще выходить на поле?
- Все зависит от того, как он будет
себя проявлять. Он работает и тренируется с энтузиазмом.
- Можно ли ожидать появления
в атаке тандема в лице Бухарова
и Кержакова?
- Да, это игроки с разными достоинствами, и они друг друга дополнят,
когда будут играть вместе. Как я уже
говорил, самое главное - это баланс
и равновесие в действиях команды.
- Замены сегодня, на ваш взгляд,
усилили игру команды?
- Когда я вижу, что можно что-то
изменить или улучшить, тогда и делаю замены. Как правило, с тем, чтобы усилить атакующую, а не оборонительную игру. Но это не значит, что
тот, кого я выпустил, обязательно сыграет лучше.
- За оскорбления болельщика-

ми соперника к клубу могут применить санкции. Вы пользуетесь
огромным уважением у фанатов.
Не хотите обратиться к ним,
чтобы они поддерживали свою команду, а не оскорбляли чужую?
- Я согласен, нужно стараться вести себя правильно и корректно. Но,
наверное, это произошло потому, что
в гостевом матче нас оскорбляли. Это
была реакция и своеобразный ответ
на первую игру. Но не нужно реагировать так, как это было сделано. Футбол - это игра.
- После замены Кержакова на Бухарова, по словам Миодрага Божовича, «Динамо» стало проще. Это
была заранее запланированная замена?
- Я сделал эту замену по ряду причин. Одна из них - нам не удавалось
поддерживать высокий ритм игры и
высокие скорости. Поэтому я решил
сделать ставку на мощь. Оба форварда сыграли хорошо, оба не реализовали по моменту, но очень старались. Бухаров, по понятным причинам, пока не так встроился в командный механизм, как Кержаков.
- Что скажете о судействе? Судья должен был удалять Семшова.
- В игре была пара эпизодов, которые вызывают вопросы. Во втором
тайме, когда Данни убегал в отрыв и
мы получили численное преимущество на чужой половине поля, арбитр
мог дать доиграть эпизод, но он предпочел свистнуть, остановив опасную
атаку. Но давайте говорить о себе, а
не о других. Меня очень бы огорчило, если тот разрыв в турнирной таблице, который сейчас существует,
сыграет против нас.
- Чем вызван ваш поздний приход на пресс-конференцию? Разбором полетов после матча? Беседой с руководством?
- Игру мы разбираем на следующий день. Я поблагодарил ребят, поговорил с президентом в раздевалке,
как это часто бывает после матча – в
спокойной и доброжелательной обстановке.
- Как вам удалось отрезать во
втором тайме от мяча Кевина Кураньи, который до перерыва забил гол?
- Я смотрел за своей командой, а
не за тем, как играл этот классный
футболист. И думаю над тем, как создать больше проблем сопернику, а не
над тем, как разрушить его комбинации. Страх не может быть добрым советчиком.
- Мы увидели два разных тайма.
Значит ли это, что вы будете вносить какие-то изменения в тренировочный процесс? Влиять на психологическое состояние игроков
после впечатляющей серии побед
или менять ничего не стоит?
- Да, в первом тайме нам удалось
сыграть лучше. Но я не вижу оснований поднимать панику. Впереди
– объективный анализ очередной
игры…

Миодраг БОЖОВИЧ:
РЕЗУЛЬТАТ ПО ИГРЕ

- «Зенит» - хорошая команда, с которой всегда тяжело играть, - заявил главный тренер «Динамо».
- Очень хотели нанести питерцам первое поражение
в чемпионате, но, к сожалению, этого сделать не смогли. Первый тайм для нас
складывался тяжело. Вторая половина встречи проходила уже при нашем преимуществе. Впрочем, считаю, результат по игре. Хотелось бы поблагодарить ребят за самоотдачу.
- После замены Кержакова «Динамо» стало играть попроще?
- Да, Кержаков действовал агрессивно и остро, постоянно нагнетая
ситуацию у наших ворот. Но во втором тайме зенитовцы подустали.
- На матче даже сидеть было
жарко. Как вы относитесь к тому,
что встреча началась в 16.00?
www.sport-weekend.com

- Будь моя воля, встречу
назначил бы часов на восемь или девять вечера.
- Дмитрий Комбаров
сегодня выделялся неплохой игрой. Такого футболиста можно отпускать
в другой клуб?
- Такого футболиста отпускать не хочется. Но в
жизни бывают предложения, когда сложно сказать

«нет».
- С чем связано такое большое
количество желтых карточек?
- С игрой. Судья по делу дал все желтые карточки. Сегодня две команды хотели выиграть друг у друга. Для нас
было бы очень хорошо, если бы мы победили «Зенит». Это было бы первое
поражение лидера, который не упускает очки ни при какой ситуации.
А. НИКОЛАЕВ.
Фото К. ЗАХАРОВА.
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ФУТБОЛ. «Зенит» - «Динамо» - 1:1. Оценки

Герман ЗОНИН: ЭТО БЫЛА ИГРА
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
С точки зрения специалиста
Игру зенитовцев в матче с «Динамо» комментирует заслуженный тренер СССР и экс-наставник
ленинградской команды Герман
ЗОНИН.
- Согласны ли с тем, Герман Семенович, что «Зенит» провел два
разных тайма?
- Да, тут как раз тот самый случай,
когда для оценки матча очень уместна поговорка «Начали за здравие, а
кончили за упокой». В этой связи в
первую очередь необходимо сказать,
что после проведенных замен игра
команды Лучано Спаллетти не только не стала лучше, но совершенно
пропала. Вышедшие на поле футболисты не внесли ничего нового в действия «Зенита». Надо так понимать,
что тренерский штаб пытался вводом
в бой Бухарова, Розины и Файзулина
усилить линию нападения. Но после
ухода Кержакова она потускнела, и
эти три игрока своими совокупными
усилиями не смогли заменить одного
форварда.
Однако если говорить об игре в
целом, то я далек от мысли упрекнуть
Спаллетти. В конце концов, играют футболисты, и если один из них с
близкой дистанции не попадает в пустой угол, то тренер здесь не виноват. Как мог не забить Бухаров, ума не
приложу… С заменами может ошибиться любой специалист, а вот нападающий на такой промах не имеет права. Кроме того, надо учесть, что
«Зенит» уже в первом тайме мог решить исход матча в свою пользу. Кержаков имел три момента, в которых
был обязан поражать ворота. Не повезло, а потому в целом я поставил бы
такой заголовок для нашего интервью: «Матч неиспользованных возможностей».
По первым минутам первого тайма был уверен, что «Зенит» расправится с «Динамо» до перерыва, однако еще до пропущенного питерцами мяча, понаблюдав за действиями подопечных Миодрага Божовича,
сказал нашим ветеранам, с которыми был в этот день на «Петровском»,
что результат будет 2:1. Вся трибуна на меня зашумела (смеется): «Как
так, разве «Зениту» можно забить?»
И динамовцы через пять минут открыли счет. В одном я оказался не

прав: наши в ответ забили не два, а
только один гол. Но это, наверное,
только потому, что не мог подумать,
что Кержаков будет заменен после
первого тайма. Саша очень полезно играл.
- Что, на ваш взгляд, не получалось у «Зенита» во втором тайме?
- Во втором тайме в действиях
«Зенита» царил сумбур – это как вывод. А проистекала эта какофония в
игре до того вполне вроде бы слаженного оркестра из-за того, что зенитовцы перестали успевать вовремя вступать в отбор мяча и грешили множеством неточных передач.
Ругать я их не буду, но должен признать, что сыграли они ниже своих
возможностей. Повторюсь, замены
не усилили игру. Бухаров действовал медленно, в целом не впечатлил,
и Кержакова заменить полноценно
не смог. Саша пока может быть спокоен за место в основе, а дальше посмотрим. Розина же и вовсе не сделал ни одного полезного обострения
у штрафной соперника.
Ослабление давления на ворота
«Динамо» логично привело к тому,
что возросло количество ошибок у
ворот «Зенита». Во втором тайме динамовцы порой даже перехватывали инициативу, и у них был момент и
еще несколько так называемых полумоментов. Всё из-за того, что полузащитники и защитники несвоевременно накрывали и атаковали своих визави, и они получали время для принятия решения и свободу действий.
- Гости заслужили ничью?
- Может быть. Но если бы «Зенит»
продолжил игру в том ключе, в каком
начинал, у москвичей не было бы ни
единого шанса. Они стали смелыми и
опасными только тогда, когда питерцы сбавили обороты. Кстати, хотя соперники находились в одинаковых
условиях, жара сыграла против «Зенита». Наша команда быстрее, организованнее и в целом сильнее. Погода нивелировала эти козыри. Играть
при таком пекле – преступление. Не
знаю, в какой форме находится Лазович и почему он еле ноги таскал, но
не удивлюсь, если его первым доконала жара.
- Как вам дебют Сергея Семака?
- Первая игра за новую команду
не всегда должна завершаться триумфом. Скажу так: Семак ничего не ис-

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,0
Александр АНЮКОВ - 6,0
Бруну АЛВЕШ - 6,0
Фернандо МЕЙРА - 6,0
Томаш ГУБОЧАН - 6,5
Роман ШИРОКОВ - 6,5
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,5
Данко ЛАЗОВИЧ - 6,0
Сергей СЕМАК - 6,0
Мигель ДАННИ - 6,5
Александр КЕРЖАКОВ - 7,0
Алессандро РОЗИНА - 5,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Александр БУХАРОВ - 5,5

портил, но и ничего не создал. Опережая ваш вопрос по поводу Бруну Алвеша, скажу, что он неплохо
взаимодействовал с партнерами, однако динамовцы все-таки просачивались в штрафную «Зенита». Не говорю, что в том вина Алвеша, но всё
это было.
- Много вопросов вызвало судейство. Впервые за долгое время
трибуны «Петровского» отреагировали на работу арбитра Попова
уже забытыми речевками, обидными для рефери.
- Такого болельщика я не одобряю,
но понимаю. Судья по-разному трактовал одинаковые нарушения правил, а в эпизоде, когда Семшов головой ударил Лазовича, должен был
удалять игрока «Динамо». Красная
карточка – однозначно! А судья слабенький. Даром, что из городка Дегтярск, хотя и пишут, что представляет Екатеринбург. «Надегтярил» он изрядно.
- Кто сегодня был, на ваш
взгляд, лучшим игроком матча в
составе «Зенита»?
- Кержаков, хотя и не реализовал
три момента. Левой бьет с подъема,
когда надо лишь чуть подкрутить мяч.
Но не сделал – и не попал в створ. Такие моменты центрфорвард должен
использовать в восьми случаях из десяти. Но Саша много старался, двигался, боролся, и, в конце концов, при
его непосредственном участии состоялось взятие ворот «Динамо». Очень
здорово, что Кержаков выходит, похоже, на пик формы как раз накануне
важнейших матчей с «Осером» за путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.
Андрей БАРАБАШ.

ПОХОЖЕ, ЗЕНИТОВЦЫ ДЕРЖАЛИ
В ГОЛОВЕ МЫСЛЬ О МАТЧЕ С «ОСЕРОМ»
С точки зрения журналиста
Алексей ПАВЛЮЧЕНКО, редактор отдела футбола газеты «Спорт
день за днем»:
- Считал, что ничто не должно помешать «Зениту» выиграть у «Динамо».
Но, как говорят итальянцы, земляки
Лучано Спаллетти, журналисты - это
люди, которые в пятницу дают прогноз, а в понедельник рассказывают,
почему он не сбылся. Попытаюсь сделать то же самое. Прежде всего в ничьей не вижу трагедии - при существующем очковом отрыве. В качестве самого главного отметил бы появление
в стартовом составе трёх новичков и
их адаптацию в зенитовской игре, поставленной Спаллетти за полгода. У
Бруну Алвеша это получилось блестяще, у Сергея Семака - неплохо, у Александра Бухарова - в меньшей степени. Замена Александра Кержакова на
Бухарова была, думаю, плановой. Но
игру «Зенита» она не усилила.
Кержаков в первом тайме действовал лучше, продемонстрировал
большую нацеленность на ворота,
пытался сам создавать себе моменты, откликался на передачи. Он принял участие и в голе. В первые двадцать минут хозяева «Петровского» вообще имели заметное преимущество
над соперником. Во втором же тайме
подспудно проявилось, хотя футболисты и тренеры об этом никогда не
скажут, что зенитовцы все-таки уже
держат в уме игру с «Осером». Где-то
с 65-й минуты команда, наверное, согласилась на ничью.
Еще раз подчеркну, что существенным в оценке этой игры является ро-

тация состава «Зенита». Футболистов,
которых приобрел клуб, следует задействовать. Не могу утверждать, что
в присутствии Владимира Быстрова
и Игоря Денисова результат оказался бы иным. Игра, конечно, выглядела бы другой. Быстров нагружал бы
фланг, Денисов играл бы более мобильно в середине поля, что развязало бы руки Роману Широкову. Привело бы это к другому итогу матча? Не
уверен. Как ни банально звучит, зафиксированный результат - по игре.
С точки зрения читателей
Вячеслав Малафеев - 5,64
Александр Анюков - 5,71
Фернандо Мейра - 5,66
Томаш Губочан - 5,69
Бруну Алвеш - 6,17
Роман Широков - 5,90
Данко Лазович - 6,33

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,0
Александр АНЮКОВ - 5,5
Бруну АЛВЕШ - 6,5
Фернандо МЕЙРА - 6,0
Томаш ГУБОЧАН - 6,0
Сергей СЕМАК - 6,0
Роман ШИРОКОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 5,0
Данко ЛАЗОВИЧ - 6,0
Мигель ДАННИ - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,5
Александр БУХАРОВ - 5,5
Алессандро РОЗИНА - 5,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,0

Константин Зырянов - 5,55
Сергей Семак - 5,12
Мигель Данни - 6,00
Александр Кержаков - 6,57
Александр Бухаров - 4,40
Виктор Файзулин - 4,86
Алессандро Розина - 4,24

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Александр Кержаков

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 17-го тура чемпионата России с «Динамо». Оценки выведены с учетом
опроса читателей «Спорт уик-энда», заслуженного тренера СССР и экснаставника ленинградской команды Германа ЗОНИНА и Алексей ПАВЛЮЧЕНКО, редактора отдела футбола газеты «Спорт день за днем»:

Александр Кержаков – 6,69
Бруну Алвеш – 6,22
Мигель Данни – 6,17
Роман Широков – 6,13
Данко Лазович -6,11
Томаш Губочан – 6,06
Фернандо Мейра – 5,89

Вячеслав Малафеев – 5,88
Александр Анюков – 5,74
Сергей Семак – 5,71
Константин Зырянов – 5,68
Виктор Файзулин – 5,29
Александр Бухаров – 5,13
Алессандро Розина – 5,08
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Кевин КУРАНЬИ: «ЗЕНИТУ» ПО СИЛАМ ПРОБИТЬСЯ
В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
В интервью «Спорт уик-энду» автор гола в ворота Вячеслава
Малафеева рассказал, что даже в чемпионате Германии питерский
клуб был бы в числе претендентов на чемпионство

с командами бундеслиги, думаю, петербургская команда боролась бы за
одно из первых мест. Но все же сравнивать российский чемпионат и немецкий нельзя. Хотя «Зенит» и в Германии боролся бы за чемпионство.
- В таком случае, интересно
было бы узнать, на какое место может рассчитывать «Зенит» в групповом турнире Лиги чемпионов?
- Прежде всего, я уверен, что «Зенит» пробьется в групповой этап. А
там уже многое будет зависеть от
того, какие соперники будут у команды. Если все у «Зенита» сложится, а
без везения никак нельзя, то этому
клубу по силам пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.
- Кевин, не могу не спросить вас
про южноафриканский мундиаль.

- Сильно расстроены результатом?
- Скорее недовольны - это точно.
Мы пропустили обидный гол в результате позиционной ошибки. Где-то
не повезло. С другой стороны, у «Зенита» тоже возникали моменты, которые команда не использовала. Поэтому ничья, как я считаю, вполне закономерна.
- Как вы считаете, почему игра
носила такой нервный характер,
проходила со стычками между

футболистами?
- Обе команды хотели выиграть.
Наверное, поэтому на поле и кипели
страсти.
- Вы заключали перед этим
матчем какое-либо шутливое пари со своим другом Владиславом
Радимовым?
- Нет (улыбается).
- С уходом Комбаровых в «Спартак» можно ли утверждать, что
команда психологически «подсела»?
- Ребята они хорошие, но у нас есть

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА.

- Показалось со
стороны, что в вашем голе большая
доля случая…
- (Смеется.) Без удачи не забить ни одного
мяча. Так что везение
должно присутствовать всегда. Когда мне
предоставляется такой шанс, я обязательно должен забивать.
Это моя работа.
- Кевин, вы довольны игрой своей команды на «Петровском»?
- Мы очень хорошо начали, открыли
счет и повели 1:0. Был
отрезок, когда мы демонстрировали очень
сильную игру. Жаль,
что мы пропустили,
поскольку очень приятно и почетно было
бы выиграть в Петербурге. Ведь даже по
этому матчу можно
сказать, что «Зенит» - очень хорошая
команда. Команда Лучано Спаллетти
по праву находится на вершине турнирной таблицы.
- Ничья с лидером в гостях – это,
пожалуй, успех для «Динамо». Согласны?
- Конечно, было бы лучше, если бы
мы увезли из Петербурга три очка.
Но, в любом случае, ничья лучше, чем
поражение.
- Если сравнить «Зенит» с командами бундеслиги, на кого похожа команда по стилю? Каков уровень «Зенита» на фоне команд немецкого чемпионата?
- Все-таки нельзя так сравнивать
одну лигу с другой. Я могу признать,
что «Зенит» - очень сильная команда.
Если пуститься в сравнения «Зенита»

Йоахим Лёв проигнорировал вас. Следили ли вы за выступлениями немецкой сборной?
- Да, я смотрел все
матчи. Германия играла в очень зрелищный
футбол. Мне жаль, что
у команды не получилось выиграть Кубок
мира. Но это футбол.
- Не шутили с друзьями из сборной о
том, что будь вы
в команде, результат мог получиться
иным?
- (Смеется.) Конечно, я шутил со своими друзьями из национальной сборной, но
не над этим. У нас есть
о чем поговорить помимо футбола и чемпионата мира.
- Какое впечатление произвел на вас
Петербург по сравнению с Москвой?
- Еще когда я наблюдал за выступлениями «Зенита» в Кубке УЕФА, обратил внимание, что здесь особая атмосфера на стадионе. Особые болельщики. Вообще с «Зенитом» в Германии знакомы, однако сам Петербург сравнить с Москвой не могу
пока. На данный момент я ничего,
кроме гостиниц, толком не видел.
- Кевин, в последнее время «Зенит» практикует скупку лучших
кадров у московского «Динамо». В
связи с этим не собираетесь в скором времени трудоустроиться в
команду Спаллетти?
- Пока нет. У меня контракт с «Динамо», и собираюсь выкладываться
на поле ради этой команды.
Тарас БАРАБАШ.

Дмитрий ХОХЛОВ: НИЧЬЯ ЗАКОНОМЕРНА,
А ГОЛ - ОБИДНЫЙ

МОЛОДЕЖНЫЕ СОСТАВЫ

РЕЗЕРВИСТОВ НАКОНЕЦ-ТО ПРОРВАЛО…
«Зенит» - «Динамо» - 4:2 (3:0)

13 августа. Санкт-Петербург. МСА «Петровского». 2500 зрителей.
«Зенит»: Бородин, Абдулфаттах, Чеминава, Хохлов, Дудиев, Башкиров, Ионов (Сагдатуллин, 88), Соснин (Батов, 76), А. Петров
(С. Петров, 64), Матяш (Мурихин, 65), Канунников (Сиротов, 79).
Голы: Ионов, 28 (1:0); Соснин, 41 (2:0); Ионов, 43 - пенальти (3:0); Ионов, 68 (4:0); Рудаков, 73 (4:1); Паштов, 75 (4:2).

Подготовка к матчу с «Динамо»
у петербуржцев получилась скомканной. Тем не менее в игре против «бело-голубых» этого не ощущалось. «Зенит» заслуженно победил.
Хет-трик Ионова и гол Соснина факПоложение на 15 августа
И В Н П М
1. «Амкар»
17 9 5 3 28-18
2. «Спартак» М 15 9 4 2 42-16
3. «Локомотив» 16 9 3 4 28-14
4. «Зенит»
16 9 2 5 19-11
5. «Сатурн»
17 7 6 4 24-17
6. «Сибирь»
17 7 6 4 25-19
7. «Ростов»
17 7 5 5 19-17
8. «Рубин»
17 6 6 5 24-22
9. «Кр. Советов» 17 5 7 5 29-27
10. «Спартак» Нч 17 5 5 7 19-24
11. «Динамо» М 16 6 1 9 18-28
12. «Алания»
17 5 4 8 16-35
13. ЦСКА
16 5 3 8 24-26
14. «Томь»
17 3 7 7 13-22
15. «Терек»
17 2 8 7 11-26
16. «Анжи»
17 1 4 12 5-22
www.sport-weekend.com
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тически решили исход поединка к середине второго тайма. Затем, слегка
расслабившись, хозяева поля позволили сопернику забить два мяча. По
окончании матча на вопросы корреспондента «Спорт уик-энда» ответил
наставник молодежного состава «Зенита» Анатолий Давыдов.
- Тринадцать - несчастливое
число. Тем не менее пятница и тринадцатое вам помогли?
- Я родился в пятницу и тринадцатого числа. Так что в этом отношении
всё должно быть нормально (смеется).
- Ваше впечатление от игры?
- Как ребята играли, я доволен. Может, во втором тайме с нашей стороны пошел футбол на удержание счета,
но ведь мы вели - 4:0. Очень доволен,
как сыграли Канунников и Ионов. С
тем же «Рубином» было семь-восемь
моментов, где мы должны были забивать. Но, в принципе, ребята не отходят от схемы игры, так что результат
будет. Мы развиваемся в плане совершенствования индивидуального мастерства и командных действий.
- Можете кого-то выделить в
своей команде?
- Башкиров, Соснин, Ионов, Канунников, Матяш и Петров хорошо
сыграли. Вся эта группа атакующих
игроков выполняла то, что от них требовалось.
Вадим ФЕДОТОВ.

и другие игроки, которые любят футбол и умеют в него играть. Так что к
их уходу можно спокойно относиться.
- На ваш взгляд, они были недовольны своим положением в команде?
- Это вы у них спросите!
- Как прокомментируете кричалки фанатов, которые несутся с секторов и оскорбляют
футболистов-соперника?
- Я думаю, что болельщики должны себя вести более корректно по
отношению к игрокам и в целом к
команде соперника. Можно поддерживать свою команду разными криками, но нельзя оскорблять участников матча и тех людей, кто пришел на футбол. Подчеркиваю, это не
мешает игре. По ходу матча ты просто не прислушиваешься, что кричат с трибун. Но все равно неприятно.
Вадим ФЕДОТОВ.

гол!
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ПРОМАХИ КЕРЖАКОВА
И БУХАРОВА: ЗАБИТЬ
ПОМЕШАЛА ПСИХОЛОГИЯ

Чемпион СССР в составе «Зенита»-1984 и ЦСКА-1991 Сергей Дмитриев – об ударе Александра Кержакова, пришедшемся в штангу, и промахе
Александра Бухарова с убойной позиции.
- Кержаков признан эксперта- говорят, что не читают, не слышали и
ми нашей газеты и читателями так далее. Понятно, что желание заодним из лучших игроков матча. бить в таких обстоятельствах переполКак оцените игру с позиций игрока няет любого человека, но одновременно с тем и работает против. Примеров
одного с ним амплуа?
- Кержаков провел хороший тайм. таких в нашем футболе хоть отбавляй.
Открывался под передачи, был заря- Но ничего, не получилось с «Динамо»,
жен на борьбу, вскрывал зоны для значит, получится с «Осером». Так даже
партнеров, при первой возможности будет более впечатляюще.
бил по воротам.
- С уходом Кержакова игра «Зени- Ему просто не повезло забить, та» в атаке поблекла. Во втором
кода мяч после его удара попал в тайме – всего один момент, но каштангу?
кой опаснейший, у Бухарова. Что
- Конечно. Саше на протяжении помешало забить новобранцу «Зевсего года не хватает чуть-чуть уда- нита»?
чи. Пока только четыре забитых
- Это просто технический огрех –
мяча, хотя давно должно быть боль- и ничего более. Не думаю, что кто-то
ше. Так получилось и в матче с «Дина- вправе винить Бухарова. Тем более
мо». Придись траектория полета мяча что он пропустил несколько матчей
немногим левее – вынимай, вратарь, чемпионата, что всегда, по себе знаю,
мяч из сетки.
несколько выбивает из колеи. К тому
- Этот гол мог стать 100-м для же первая игра за новую команду. Так
Кержакова за «Зенит» в официаль- что тут еще вмешался и психологиченых турнирах…
ский фактор.
- Не знал, признаться. Но если так,
Настоящий мастер всегда забьет
тем более объясним недостаток благо- из такой позиции, а в высоком классклонности фортуны. В отличие от се Александра у меня сомнений нет.
меня, Саша, конечно, знал, что может Важно, что он оказался в нужное врепокорить такой завидный рубеж. Все мя в нужном месте. Следующий шанс,
футболисты обычно в курсе, когда гря- уверен, Бухаров не упустит…
Андрей БАРАБАШ.
дет юбилей, и не верьте им, когда они

В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ - БЕЗ
КРИЖАНАЦА. НАСОВСЕМ?

В пятницу «Зенит» отправил в
УЕФА обновленную заявку на матчи
Лиги чемпионов-2010/11. Играть матчи 4-го квалификационного раунда
против французского «Осера» 17 и 25
августа смогут только футболисты из
этой заявки.
В лист «А» внесены следующие 25
футболистов (перед именем и фамилией значится игровой номер):
2. Александр Анюков; 3. Бруну Алвеш, 5. Фернандо Мейра; 6. Николас
Ломбертс; 7. Радек Ширл; 8. Данко Лазович; 9. Александр Бухаров; 10. Мигель Данни; 11. Александр Кержаков;
14. Томаш Губочан; 15. Роман Широков; 16. Вячеслав Малафеев; 17. Алессандро Розина; 18. Константин Зырянов; 20. Виктор Файзулин; 22. Дмитрий Бородин; 23. Саболч Хусти; 24.
Александар Лукович; 25. Сергей Семак; 27. Игорь Денисов; 30. Юрий
Жевнов; 34. Владимир Быстров; 50.
Игорь Чеминава; 69. Евгений Башкиров; 99. Максим Канунников.
Еще семеро молодых зенитовцев
включены в лист «Б»
35. Антон Соснин; 36. Станислав
Матяш; 47. Басель Абдулфаттах; 57.
Алексей Ионов; 75. Илья Сагдатуллин; 91. Андрей Зайцев; 96. Роланд
Гиголаев.
Внимательный читатель, без сомнения, сразу же обратил внимание
на непривычный пробел между игровыми номерами 3 и 5. Между двумя
португальцами, Алвешем и Мейрой,в
заявке должна была располагаться
фамилия Ивицы Крижанаца (номер
4). В качестве примечания на офи-

циальном сайте «Зенита» размещен
следующий комментарий: «Тренерский штаб принял решение не вносить Ивицу Крижанаца в лист «А» на
игры плей-офф Лиги чемпионов из-за
травмы футболиста».
К сожалению, у хорватского легионера «Зенита», верой и правдой служащего команде вот уже шестой сезон, весьма серьезные проблемы со
здоровьем. Фактически у Крижанаца
не одна, а сразу две травмы. К застарелым проблемам со спиной, донимающим Ивицу уже достаточно давно, прибавилось повреждение колена. На одной из тренировок команды
Крижанац неудачно столкнулся с Виктором Файзулиным и получил трещину коленной чашечки.
Как стало известно «Спорт уикэнду», после этого 31-летний хорват
подумывает о досрочном окончании
карьеры футболиста. Из-за постоянных болей в спине Крижанац держал
эту мысль в уме и ранее, а теперь добавилась еще и проблема с коленом.
С двумя серьезными травмами бороться гораздо сложнее, чем с одной.
Хотя, конечно, по футбольным меркам, 31 год для защитника – абсолютно не возраст…
Напомним, что Ивица Крижанац
играет в «Зените» с 2005 года, став за
это время чемпионом и бронзовым
призером чемпионата России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА,
обладателем Кубка России. За эти пять
с половиной лет Иво стал в «Зените»
абсолютно своим человеком. Желаем
ему победить все свои хвори.

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» - 1:1. СЛОВО - КАПИТАНУ

Александр АНЮКОВ: В ТАКУЮ ЖАРУ НЕВОЗМОЖНО
ПОКАЗАТЬ СВОИ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА

- Как оцениваете результат со
стратегической точки зрения?
- Раз сыграли вничью, уже ничего
не изменишь. Очко так очко. Самое
главное - идем дальше и готовимся к
следующей игре.
- В раздевалке было разочарование от результата?
- Конечно, было. Мы играем для
своих болельщиков. Тем не менее
они тоже должны понимать, что в такую жару невозможно показывать
все свои лучшие качества.
- Перед матчем обсуждали об
особенностях игры Кураньи и Воронина?
- Все знают, как они играют - ничего нового. Другое дело, что в первом тайме мы сами создали достаточно моментов, в которых нужно было
забивать.

- По ходу матча возникали
стычки между игроками. Было ли
это связано с тем, что цена победы очень велика?
- Конечно. Отсюда борьба и эмоции…
- Не могли бы прокомментировать эпизод, возникший между вами и Акинфеевым в товарищеском матче против Болгарии,
когда вратарь ЦСКА врезался в защитника «Зенита»?
- Я думаю, не стоит его раздувать.
Мы с Игорем поговорили после матча, так что всё нормально.
- Сейчас в «Зените» происходит
активная ротация состава. Но на
вашу позицию запасного пока нет…
- Вы знаете, любой может сыграть
на моем месте, поскольку все - профессионалы.

- Впереди у команды игра с «Осером». Хватит ли времени, чтобы
восстановиться и создать задел в
домашнем матче?
- Я думаю, что да. К тому же игра
состоится вечером, и погода будет
не такой жаркой. Думаю, что зрители
увидят скоростной футбол, который
они любят в исполнении «Зенита».
- Не пытаетесь, как капитан команды, в добавленное время говорить арбитру, чтобы он почетче контролировал отсчет секундомера?
- Говорить можно все что угодно,
но тебе за это могут показать желтую
карточку.
- Прошла информация, что вами
интересуется немецкий клуб…
- Я об этом первый раз слышу.
Вадим ФЕДОТОВ.

гол!
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

РОССИЮ И РУМЫНИЮ
УСТРАИВАЕТ НИЧЬЯ

Если команды обменяются победами, то обе
выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за медали
U21 ЧЕ-2011 и путевки на Олимпиаду-2012
По Регламенту в следующую стадию турнира выходят 10 победителей групп и «четыре команды, занявшие вторые места и имеющие лучшую статистику в поединках с первой, третьей, четвертой и пятой сборными своих групп».
Поэтому в нашей группе команда,
занявшая второе место, лишится очков, набранных в матчах с Андоррой.
И тем не менее очень много шансов,
что Россия и Румыния обе проследуют в плей-офф. Это стопроцентно
произойдет, если команды обменяются победами. Также велика вероятность выхода обеих сборных в том
случае, если в двух заключительных
матчах будут зафиксированы ничейные результаты.
А вот два поражения наверняка
оставят и Россию, и Румынию за бортом плей-офф. Одна ничья и одно поражение дает некоторые шансы, но в
этом случае все будет зависеть от расклада игр в других группах.
Накануне старта нашей главной
команды в квалификации Евро-2012
российская молодежь напомнила о
возможной цене недооценки соперника даже в одном матче. Если бы команда Колыванова на старте не потерпела поражение от сборной Фарерских островов, то уже сейчас
могла бы расценивать предстоящую
двухматчевую дуэль с Румынией как
репетицию плей-офф. А так еще предстоит 3 и 7 сентября понервничать и
побороться.
Напомним, что стыковые матчи за
право попадания в финал с участием 10 победителей и 4 лучших вто-

рых команд пройдут 9 и 13 октября.
В финал U21 ЧЕ-2011, который пройдет с 11 по 25 июня 2011 года, выйдут 7 победителей плей-офф и сборная Дании как хозяева турнира. Однако завоеванием медалей чемпионата
Европы не исчерпываются цели команды Колыванова. Может, даже более важно для нынешней молодежной сборной завоевать путевку на
лондонскую Олимпиаду, которую автоматически принесет выход в полуфинал чемпионата в Дании. Ведь последний раз мы участвовали в олимпийском футбольном турнире в 1988
году. Да-да, том самом, золотом! А потом даже квалифицироваться не могли, пропустив пять Олимпиад…
Группа 1
И В H П М О
1. Россия
8 7 0 1 22-3 21
2. Румыния
8 7 0 1 20-6 21
3. Фарерские о-ва 9 3 2 4 8-15 11
4. Молдавия
8 3 1 4 7-12 10
5. Латвия
8 3 0 5 14-14 9
6. Андорра
9 0 1 8 3-24 1
Положение среди команд,
занимающих вторые места
в группах
1. Исландия – 16 очков (разность мячей: +20)
2. Румыния – 15 очков (разность мячей: +10)
3-4. Словакия. Бельгия – по 14 (+3)
5-6. Испания, Шотландия – по 13 (+8)
7. Черногория – 13 (+3)
8. Венгрия – 12 (+3)
9. Англия – 11 (+4)
10. Турция – 10 (-1)
Примечание. У сборной России без
учета игр с Андоррой – 15 очков (+11).

РОССИЯ – ЛАТВИЯ – 2:1. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Евгений БАЛЯЙКИН:
ЕЩЕ ПОБОРЕМСЯ
С «ЗЕНИТОМ» ЗА ЗОЛОТО

Послематчевый разговор с 22-летним полузащитником шел не только
о делах молодежной сборной, но и перспективах «Рубина» в Лиге чемпионов и чемпионате страны.
- Своей игрой в составе моло- С боевым, конечно. Хотелось бы
дежной сборной в матче против всё решить уже там, на выезде. Так и
Латвии довольны?
постараемся сделать, а как пойдет - Скажем так, пятьдесят на пятьде- посмотрим. Всё равно у нас есть в засят. Не удалось забить, да еще очень пасе домашняя игра, в которой всё и
много потерь допустил в необяза- будет решаться.
тельных ситуациях. У нас с Сергеем
Паршивлюком на фланге взаимодействие давно налажено, но если говорить о команде в целом, только первый раз в этом году собрались все
- Евгений, «Рубин» продал двух
вместе. Тем не менее и командное
взаимодействие было на хорошем своих лидеров в «Зенит». Какая сейчас обстановка в Казани?
уровне.
- Конечно, не хотелось терять таких людей. И как игроков, и как членов коллектива. Но что делать, жизнь
- Сборной нужен был матч с та- продолжается. В футболе игроки
ким не самым сильным соперником, всегда приходят и уходят.
- Что сказал Бухарову и Семачтобы получше подготовиться к
ку на командном собрании Курбан
румынам?
- Я думаю, да. Если бы сразу после Бердыев?
- Он просто объявил благодарперерыва начинали с румынами, это
было бы не то. Накануне самых важ- ность ребятам и сказал, что они моных матчей в группе нам надо было гут вернуться назад в любое время.
- Чем-то уже успел удивить вас
оценить свои силы, посмотреть, на
новичок команды Мартинс?
что мы способны.
- Скоростью своей удивил. Мне ка- Показалось, что после первого тайма команда вышла несколь- жется, он очень быстрый.
- Как считаете, с «Зенитом»
ко расслабленной...
- Возможно, это так. Немножко еще можно бороться за чемпионуспокоились потому, что у соперника ство?
- Конечно, можно! Всё впереди
не было моментов. Показалось, что
еще.
Столько игр предстоит. Сейчас
Латвия не забьет уже и что победа у
нас в кармане. В итоге соперник нас всё зависит от нас и от «Зенита». Сейза это наказал. Хорошо еще, что Дзю- час начнется игра на два фронта. Тот,
кто лучше себя проявит в обоих турба забил второй мяч.
- Каково играть на пустом «Пе- нирах, тот и станет чемпионом.
- В прошлом году вы заняли третровском»? Недавно «Рубин» играл
здесь на переполненном стадионе, тье место в групповом турнире
Лиги чемпионов. Теперь стоит заа сегодня зрителей было мало...
- Для молодежной сборной коли- дача выйти в плей-офф?
- Конечно, хочется этого. Будем
чество болельщиков было нормальное. Особенно учитывая, что после стараться выйти из группы. Хотелось
нас еще национальная сборная долж- бы стать одним из лидеров команды,
на играть. Хотя по сравнению с матча- но у нас очень много игроков, высоми «Зенита», конечно, зрителей было кая конкуренция. На каждую позицию в «Рубине» может выйти другой
маловато.
- С каким настроением подходи- игрок, а всё решает в конечном счете
Курбан Бекиевич.
те к поединкам с румынами?
Тарас БАРАБАШ.
www.sport-weekend.com

Бердыев сказал,
что Бухаров и Семак
могут вернуться

Перед Румынией нужна
была репетиция

5

15 августа 2010 г.

Франция. 2-й тур

ПЕДРЕТТИ ЗАБИВАЕТ С УГЛОВОГО!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Защитники пребывали в этом эпизоде в роли статистов, в том числе и
Стефан Грихтинг, персонально отвечавший за форварда хозяев.
Не лучше играли игроки задней
линии и позже, когда позволили еще
одному быстроногому нападающему «Бреста» убежать один на один со
своим вратарем. И во втором тайме,
когда заурядная фланговая передача
всех их дружно оставила не у дел, и
мяч наверняка влетел бы в сетку, не
попади он лишь по случаю в ногу голкиперу. Вообще надо сказать, что защитники «Осера» выглядели несколько тяжеловесными, и рвать нити взаимодействия между ними, наводить
панику быстрыми перемещениями и
передачами – одно удовольствие для
быстрых и техничных оппонентов…
В концовке, когда атакующий запал хозяев поиссяк, «Осер» все-таки
провел несколько опасных выпадов.
Но вратарь «Бреста» выудил мяч изпод перекладины после удара Педретти, а Елень из убойной позиции
умудрился не попасть в створ. Однако ничью из Бреста команда Жана
Фернандеса, как мы уже говорили,
увезла. Был тот самый «сухой лист»
Педретти, и ошибка вратаря хозяев,
видимо, никак не ожидавшего такого «сюрприза» от лидера соперников. Сплоховал и защитник, не сумевший выбить мудрено планировавший
мяч из ворот – снаряд чиркнул тому
по макушке и влетел в сетку. Так отличный «выстрел» Педретти и череда
ошибок соперника позволили противнику «Зенита» избежать позора.
В итоге – 1:1, и вторая ничья «Осера» на старте сезона. Впрочем, не будем обольщаться отсутствием побед
у конкурента «Зенита». Если уж наши
игроки вчера, по мнению многих специалистов, комментировавших ничью на «Петровском», не могли выбросить из головы мысль о грядущей
дуэли в Лиге чемпионов, то что уж говорить о французах, для которых победа в Кубке Интертото-2006 является последним значимым достижением. Так что в поединке с «Зенитом»
они предстанут наверняка совсем в
другом обличье – упорного, колючего и агрессивного соперника.
«Лорьян» - «Ницца» - 1:2 . Голы:
Жуффр, 11 (1:0); Гаке, 12 (1:1); Реми, 71 (1:2).

валев, 69 – в свои ворота (1:2); Езерский,
90+1 (2:2).

Бруно Педретти
с мячом на ты.
«Нанси» - «Ренн» - 0:3. Голы: Монтаньо, 50 (0:1); Браими, 59 (0:2); Бангура,
87 (0:3). Удаление: Н'Диай («Нанси»), 13.
«Сент-Этьен» - «Сошо» - 3:2. Голы:
Саного, 7 (1:0); Перрен, 56 (2:0); Перрен,
64 (3:0); Будебуз, 66 (3:1); Мартен, 67 (3:2).
«Валансьен» - «Марсель» - 3:2.

Голы: Данич, 48 (1:0); Пюжоль, 53 (2:0);
Пюжоль, 62 (3:0); Тайво, 82 - пенальти
(3:1); Айю, 85 (3:2).

«Арль-Авиньон» - «Ланс» - 0:1.

Гол: Полле, 69.

Матч «Монако» - «Монпелье» перенесен из-за ливня.
«Осер» - на 12-м месте в таблице:
две ничьи, разница мячей - 3:3.

УКРАИНА. 6-й ТУР

Валерий Газзаев
проигрывает в Полтаве

«Ворскла» - «Динамо» К - 3:1.

Голы: Сачко, 47 (1:0); Алмейда, 52 (1:1);
Красноперов, 84 (2:1); Безус, 90+2 - пенальти (3:1).
«Кривбасс» - «Таврия» - 1:4. Голы:
Ковпак, 9 (0:1); Куценко, 16 - с пенальти
(1:1); Монахов, 45 (1:2); Ковпак, 57 (1:3);
Ковпак, 73 (1:4).
«Днепр» - «Металлист» - 0:1. Гол:
Фининью, 56.

«Металлург» З - «Оболонь» - 1:2.

Голы: Мандзюк, 62 (0:1); Кучеренко, 65 - с
пенальти (0:2); Рибейру, 84 (1:2).
«Заря» - «Ильичевец» - 2:2. Голы:
Езерский, 38 (1:0); Ярошенко, 64 (1:1); Ко-

И В Н П М О
1. «Днепр»
6 5 0 1 12-2 15
2. «Шахтер»
5 4 1 0 12-2 13
3. «Ворскла»
6 4 1 1 12-6 13
4. «Динамо» К
6 4 1 1 11-7 13
5. «Металлист»
6 3 1 2 8-5 10
6. «Карпаты»
5 2 2 1 5-4 8
7. «Таврия»
6 2 1 3 7-6 7
8. «Арсенал»
5 2 0 3 5-6 6
9. «Заря»
6 1 3 2 5-7 6
10. «Ильичевец» 6 1 3 2 7-10 6
11. «Кривбасс»
6 1 3 2 3-7 6
12. «Оболонь»
6 1 2 3 5-11 5
13. «Севастополь» 5 1 2 2 1-8 5
14. «Металлург» Д 5 1 1 3 5-7 4
15. «Волынь»
5 1 1 3 1-7 4
16. «Металлург» З 6 0 2 4 2-6 2
КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/32 финала
«Бабельсберг» - «Штуттгарт» - 1:2
Форвард сборной России Павел
Погребняк вышел на поле в стартовом составе «Штуттгарта» и был заменен на 66-й минуте.

АНГЛИЯ. 1-й ТУР

«Челси» - «Вест Бромвич» - 6:0.

Голы: Малуда, 6 (1:0); Дрогба, 45 (2:0);
Дрогба, 55 (3:0); Лэмпард, 63 (4:0); Дрогба, 68 (5:0); Малуда, 90 (6:0).

Защитник сборной России Юрий
Жирков был внесен в заявку «Челси»
на матч, однако на поле не вышел.
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»
- 0:0
Форвард сборной России Роман
Павлюченко вышел на поле в составе хозяев на 68-й минуте.
«Блэкберн» - «Эвертон» - 1:0. Гол:
Калинич, 14.

Полузащитник сборной России
Динияр Билялетдинов вышел на замену в составе гостей на 73-й минуте.
«Вулверхэмптон» - «Сток Сити»
- 2:1. Голы: Джонс, 37 (1:0); Флетчер, 39
(2:0); Диань-Фай, 55 (2:1).
«Сандерленд» - «Бирмингем» 2:2. Голы: Бент, 24 - пенальти (1:0); Карр,
56 - в свои ворота (2:0); Данн, 77 (2:1);
Риджуэлл, 88 (2:2). Удаление: Каттермоул («Сандерленд»), 44.

«Астон Вилла» - «Вест Хэм» - 3:0.

Голы: Даунинг, 15 (1:0); Петров, 41 (2:0);
Милнер, 66 (3:0).
«Уиган» - «Блэкпул» - 0:4. Голы:
Тэйлор-Флетчер, 16 (0:1); Хэрвуд, 38
(0:2); Хэрвуд, 43 (0:3); Баптист, 75 (0:4).

«Болтон» - «Фулхэм» - 0:0

РОСГОССТРАХ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 24-й ТУР

Эдуард МАЛОФЕЕВ: ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ
АППЕТИТ У ИНЫХ ИГРОКОВ ТОЛЬКО
РАСТЕТ. ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО…

«Динамо» СПб - «Мордовия» - 1:3

Голы: Рогов, 17 (1:0); Микадзе, 28 (1:1);
Панченко, 60 (1:2); Кулешов, 89 (1:3).

Динамовцы Питера уступили в
третьем матче кряду. При этом безвыигрышная серия «бело-голубых» составляет уже восемь встреч. Последнее поражение последовало в пятницу от саранской «Мордовии»...
- Могу только поздравить соперника с действительно заслуженной
победой, - кратко заявил после матча главный тренер «Динамо» СПб.
- Азамат Гонежуков и Любомир
Кантонистов были выставлены
на трансфер. Это связано с тем,
что игроки вас не устраивают?
Или у клуба серьезные финансовые
проблемы?
- Да нет… Просто… Поймите меня
правильно. Ведь настоящая команда должна комплектоваться из таких
игроков, кто может играть даже «через не могу». Мне много где довелось
поработать… Поэтому всегда берешь
тех, у кого после игры пропадает аппетит, повышается давление, пульс и
так далее. А сейчас у нас получается
совсем наоборот. Матч проигран, а у
некоторых футболистов аппетит куда
лучше, чем до игры. На сегодня ситуация такова, что я просто обязан предпринимать конкретные шаги. Только
тогда что-то может измениться.
- Как вы оцениваете новичка
Александра Хорина? Он поможет
команде?
- Я хочу сказать, что один он, конечно, не в силах это сделать. Надо
как минимум пять-шесть человек. Мы
же сколько убрали ребят, которые не
играют… Может, они и с именем, но
мне не интересно, сколько кто и что

имеет. Я просто хочу, чтобы была патриотически настроенная команда.
Хочу, чтобы простые люди играли.
И мне прежде не раз удавалось добиваться в этом успеха. И это не я в
общем-то сделал, а руководство клуба. Я просто согласился.
- Сегодня в заявке не было Дмитрия Давыдова. Он, что, тоже
кандидат на трансфер?
- Давыдов - нет. У него просто проблема с пяткой. В прошлом году он
блистал, а в этом году должным образом не готов.
Федор ЩЕРБАЧЕНКО, главный
тренер «Мордовии»:
- Тяжело, конечно, играть в такое
время (матч начался в 13.00. – Ред.).
Поэтому сегодня игра давалась нам
тяжеловато. Тем не менее я благодарен ребятам за то, что они, что называется, перетерпели. Три последних матча мы провели на разных полях, с разным покрытием и в разных
условиях. Поэтому, повторюсь, сначала пришлось адаптироваться. Это
уже потом мы подвели игру под свой
контроль. И считаю, что вполне заслуженно победили.
«Иртыш» - «Волгарь-Газпром» 1:4. Голы: Ятченко, 11 (0:1); Варзиев, 16

(0:2); Айларов, 69 (0:3); Скепский, 79 (0:4);
Багаев, 81 (1:4).
«Урал» - «Ротор» - 4:0. Голы: Сикимич, 62 (1:0); Зубко, 73 (2:0); Темников, 81
(3:0); Фидлер, 89 (4:0).
«КамАЗ» - «Авангард» - 2:0. Голы:
Пименов, 20 (1:0); Кобялко, 78 (2:0).
«Волга» НН - «Салют» - 1:0. Гол:
Волков, 90. Удаление: Ходжава («Волга»), 90+1.

«Шинник» - «Краснодар» - 1:0.

Гол: Корытько, 74 - пенальти.

«Химки» - «Луч-Энергия» - 1:1.

Голы: Пономаренко, 45+1 (1:0); Саталкин, 74 (1:1).

«Динамо» Бр - «ЖемчужинаСочи» - 1:0. Гол: Кадеев, 41.
«Балтика» - «Нижний Новгород»
- 1:0. Гол: Голубов, 88.
«Кубань» - «СКА-Энергия» - 1:0.
Гол: Сквернюк, 33.

И
1. «Кубань»
23
2. «Нижний
Новгород»
23
3. «Волга» НН
23
4. «Краснодар» 23
5. «Урал»
23
6. «ЖемчужинаСочи»
23
7. «КамАЗ»
23
8. «Химки»
23
9. «Шинник»
22
10. «Мордовия» 23
11. «ВолгарьГазпром»
23
12. «Луч-Энергия» 22
13. «Балтика»
23
14. «СКА-Энергия» 22
15. «Динамо» Бр 22
16. «Иртыш»
23
17. «Ротор»
23
18. «Салют»
23
19. «Авангард» 23
20. «Динамо» СПб 23

В Н П М О
15 4 4 34-13 49
13
11
11
10

2
8
6
9

8
4
6
4

32-27
36-14
41-29
25-13

41
41
39
39

11
11
9
10
9

5
5
9
4
6

7
7
5
8
8

25-21
35-27
24-17
23-19
32-24

38
38
36
34
33

8
7
7
6
5
5
5
4
5
4

5
8
7
8
8
6
5
8
4
7

10
7
9
8
9
12
13
11
14
12

23-30
24-26
22-27
17-20
19-28
17-28
19-45
18-27
17-34
20-34

29
29
28
26
23
21
20
20
19
19

Бомбардиры: Гогниев («КамАЗ»
/«Краснодар») - 14. Тихоновецкий («Нижний Новгород») - 13. Марцваладзе («Волга» НН) - 10. Гонежуков («Динамо» СПб),
Калешин («Краснодар») - 9.
Следующий матч «Динамо» СПб проводит 21 августа в Волгограде с «Ротором».

ФУТБОЛ. Росгосстрах - чемпионат России. 17-й тур
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ДОМА «ТОМЬ» НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ
С САМАРОЙ ЧЕТЫРЕ ГОДА

Подопечные Тарханова спасли традицию под ливнем, играя полчаса в меньшинстве
«ТОМЬ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:1
(0:0)

Голы: Джиоев, 54 (1:0); Савин, 61 (1:1).
«Томь»: Парейко, Смирнов (Строев, 88),
Джиоев, Йокич, Гультяев, Климов, Ким Нам
Иль, Мичков, С. Ковальчук (Корниленко, 66),
Хатаженков (Мазнов, 76), Дзюба.
«Крылья Советов»: Лобос, Цаллагов,
Джорджевич, Белозеров, Будылин, Бобер,
Ковба (Таранов, 63), Иванов (Леилтон, 60), Кузнецов, Аджинджал, Савин.
Предупреждения: Цаллагов, 17; Аджинджал, 27; Белозеров, 68; Смирнов, 71; Климов,
76; Корниленко, 81.
Удаление: Аджинджал, 63.
Судья - Еськов (Москва).
14 августа. Томск. Стадион «Труд».
Молодежные команды - 0:3.

Первыми в атаку, как и положено по статусу, рванули хозяева. Уже
на 2-й минуте опасный прорыв совершил Климов, который в этом
матче нередко оказывался на позиции центрфорварда. Однако обыграть последнего защитника гостей,
чтобы выйти один на один, футболисту «Томи» не удалось. «Крылышки» довольно быстро сумели загасить этот стартовый порыв и старались побольше контролировать мяч.
До поры до времени им это удавалось, пока «Томь» не провела ударную пятиминутку, пробив два опасных штрафных и подав пять угловых
подряд. Однако голкипер гостей Лобос сыграл просто блестяще. Сначала отбил опаснейший удар Дзюбы
со «стандарта», и тут же, успев вскочить на ноги, отразил мяч после добивания Гультяева. Вскоре чилиец парировал мяч после мощного удара с
лета в исполнении Смирнова. Правда, киперу дважды помогли и защитники: сначала они «обокрали» Мичкова, оказавшегося прямо перед воротами после сброса Климова. А другой раз, когда после рикошета Лобос
отбил мяч прямо перед собой, Ковба
успел снять кожаный снаряд с ноги
Климова, замахивавшегося для удара
буквально в четырех метрах от ворот.
Казалось, что хозяева поля вотвот откроют счет. Особенно непросто было гостям усмирять Дзюбу, вернувшегося героем с матча молодежной сборной России. Но «Крылышки»
все-таки выстояли, а «Томь» поумерила пыл. Мощный ливень, разразившийся на 30-й минуте, словно послужил сигналом к более активным действиям гостей, прибывших из края изнуряющей жары.
После перерыва обе команды несколько изменили тактику. «Крылышки» стали больше играть в короткий
пас и контролировать мяч, а томичи, наоборот, практически отказались от каких-то комбинаций и «грузили» своих форвардов и атакующих
полузащитников длинными передачами. Больше мячом владели гости,

но коварный кожаный снаряд влетел именно в их ворота. Томичи собирались просто разыграть мяч неподалеку от центрального круга, но
по рекомендации тренерского штаба защитник Джиоев, обладающий
неплохим ударом, решил попытать
счастья - и оно сразу улыбнулось
ему. Мяч по пути задел ногу защитника «Крылышек», и в результате Лобос не сдвинулся с места, а «джабулани» - юркнул в угол. Учитывая непростой характер игры, многие посчитали, что этот гол может стать победным. Но только не футболисты «Крылышек», которым надо было спасаться из «зоны вылета». И буквально через семь минут они добились своего. Причем отличился единственный
нападающий волжан Савин, который
шесть лет назад играл за «Томь», и последние годы забивает своей бывшей команде практически в каждом
матче. Забил Савин и на этот раз, использовав хорошую подачу с углового в исполнении Будылина и невнимательность опекунов. Мяч от головы форварда влетел в «девятку».
Невольную услугу хозяевам оказал капитан «Крылышек» Руслан Аджинджал. Опытный игрок, заработавший в первом тайме желтую карточку
за грубую игру, зачем-то сделал откидку в центре поля после свистка и получил за это второй «горчичник» - удаление. Вдесятером самарцы стали сражаться с еще большей самоотдачей и
хладнокровием. Правда, им пришлось
непросто с выходом на поле главного бомбардира «Томи» Сергея Корниленко. Белорусский легионер дважды оказывался на газоне неподалеку
от ворот гостей, но в итоге удостоился
лишь желтой карточки за симуляцию.
Тем не менее два шанса пополнить
бомбардирский счет у Сергея были.
«Крылышки» в меньшинстве не
думали только о защите собственных
ворот. Они довольно неплохо комбинировали на чужой половине поля,
зарабатывали «стандарты» и достаточно опасно били по воротам. А под
занавес матча команды обменялись
двумя выгоднейшими моментами.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Крыльев Советов»:
- Игра была достаточно живая, обе
команды играли - атака на атаку шла.
По-разному, конечно, играли. Мы в более комбинационный футбол,
«Томь» - в более атлетичный, много
навесов, борьбы. Но сегодня нам удалось в целом обезопасить свои ворота. Были, конечно, ситуации острые у
наших ворот, но таких явных не было.
Обидный гол, правда, пропустили. Но
рад, что сначала отыгрались, а потом

вдесятером оборонялись хорошо,
контратаковали и имели даже момент
стопроцентнейший, когда Иван Таранов не забил. Он все делал правильно, просто там нога оказалась томского защитника. Игра понравилась.
- После удаления не особо заметно было, что ваша команда
играет в меньшинстве.
- Честно говоря, в футболе такое
преимущество не всегда заметно.
Если команда испугалась и уходит в
оборону, то тут тогда ясно - преимущество получает та команда, у которой лишний игрок. А если команда
атакует, то это и незаметно. «Локомотив» вдевятером доигрывал - и ничего. Сегодня после удаления мы стали
более рационально играть.
- Велики ли шансы, что «Крылья Советов» сохранят прописку в
премьер-лиге?
- Я бы не пошел в команду, если
бы не видел шансов. Мы не так сильно отстали от конкурентов, и играть
еще целый круг. Мы выберемся, тем
более я вижу: по игре мы прибавили
и достаточно много прибавили - мы
никого не боимся. Раньше отбивались, оборонялись, а сейчас атакуем.
Не все игроки еще набрали форму.
Олег Иванов не в состоянии пока всю
игру выдержать темповой футбол. Таранов, Ковба много пропустили. Аджинджал не играл в основном составе. Состояние не у всех оптимальное.
Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, главный тренер «Томи»:
- Хотел бы эту игру разделить на
две части. Когда были в равных составах - вполне сносно. После удаления
у соперников мы сбились непонятно
на что. Не умеем еще играть в статусе фаворита. Хотя я понимаю, что сегодня нам противостояла неплохая
команда, которая, я считаю, укомплектована не хуже, чем мы. Априори считалось, что мы фавориты, мы
должны выиграть, и тем более, когда
был удален игрок. Это вообще сложно, и не все команды, даже более высокого уровня, могут использовать
такое преимущество. Во всяком случае, мы не использовали свои моменты и пропустили, уже не первый раз
за последнее время, со «стандарта».
- Прошедший чемпионат мира
показал эффективность дальних
ударов, а у нас сегодня можно отметить только удар Джиоева. Почему не бьют по чужим воротам,
тем более в такую погоду?
- Хотите верьте, хотите нет, но еле
заставили Георгия нанести этот удар.
Согласен с вами, что нужно это использовать в игре, а мы не используем. И главное - умеют бить ребята.
Сергей СИМОНОВ, из Томска.

ТАКОЕ ВЕСЕЛЬЕ ГОЛЛАНДЦАМ НА РАДОСТЬ
Игорь Криушенко бросил в бой всех новобранцев «Сибири»

«СПАРТАК» Нч - «СИБИРЬ» - 4:2
(2:1)

Голы: Шевченко, 14 (0:1); Дядюн, 24 (1:1);
Леандро, 40 - пенальти (2:1); Молош, 68 (2:2);
Леандро, 83 - пенальти (3:2); Гогуа, 90+2 (4:2).
«Спартак» Нч: Фредриксон, Кисенков,
Джудович, Васин, Йованович, Щаницин (Гогуа, 70), Голич (Маляров, 56), Концедалов, Леандро, Сирадзе (Гошоков, 76), Дядюн.
«Сибирь»: Солосин, Валентич, Филипенко, Выходил, Молош, Астафьев, Шумуликоски, Каньяс (Беляев, 86), Васильев (Дегтярев,
57), Гжеляк (Нагибин, 46), Шевченко.
Предупреждения: Молош, 26; Каньяс, 39;
Астафьев, 41; Шумуликоски, 50; Джудович, 66;
Кисенков, 77; Выходил, 81; Леандро, 83; Беляев, 90.
Судья - Егоров (Нижний Новгород).
14 августа. Нальчик. Стадион «Спартак».
Молодежные составы - 2:1.

Спартаковцы устремились в атаку
со стартовым свистком. Защитники
«Сибири» со скрипом ликвидировали несколько опасных рейдов нальчан, но первыми забили гости. Оборона Нальчика не уследила за прорывом в штрафную Шевченко, который без труда переиграл Фредриксона. Гол раззадорил хозяев, и они отыгрались сколь же быстро, столь и красиво. Сирадзе в борьбе с защитником
проткнул мяч головой в штрафную на
Дядюна, принявшего его на грудь и
пальнувшего в ближний угол - 1:1.
Защитники гостей, запаздывая,
останавливали соперников недозволенными приемами. Егоров поначалу терпел, но в момент подачи хозяwww.sport-weekend.com

евами углового, когда Солосин схватил за футболку Голича, пытавшегося
нанести удар, указал на «точку». Леандро не промахнулся.
«Сибирь» во втором тайме всеми
силами пыталась отыграться, а сравняла счет со штрафного - этот удар в
исполнении Молоша был сродни пенальти. Защитник сибиряков зарядил могучим ударом под перекладину метров с тридцати! Ободренные
сибиряки понеслись вперед, а хозяевам только этого и надо было. Сработали замены Красножана, и моменты сыпались, как из решета. Молодой
форвард Гошоков ворвался в штрафную площадь, где его схватил за футболку Выходил. В результате «горчичник» и второй пенальти, который
вновь четко исполнил Леандро. Вскоре все тот же Гошоков ударил с трех
метров выше ворот. Уже в добавленное время он же, переиграв Солосина, попал в штангу. Последние десять
минут в субботнем Нальчике стоили
иного целого матча нашей премьерлиги. Напугало ли это присутствовавшего скаута из голландского ПСВ, с
которым сибирякам играть в четверг?
А финал все же остался за нальчанами: Владимир Кисенков, находясь
по центру ворот Солосина, откатил
мяч влево на активного и свеженького Гогуа, который, войдя в штрафную,
убрал на замахе защитника и мощно

вколотил снаряд в сетку ворот.
Нальчик третий в турнирной таблице, по крайней мере на сутки, но
грустно не от этого: Кисенков провел
последний матч за «красно-белых» и
перешел в «Динамо».

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь КРИУШЕНКО, главный
тренер «Сибири»:
- Веселая игра для зрителей, но не
для тренеров. Первый тайм провели
скованно, я решил выпустить всех новобранцев, чтобы прямо в ходе матча нащупывать игровые связи. Отсюда
много потерь и неубедительный первый тайм. Во втором смогли отыграться
и имели шансы выйти вперед. А в концовке пошла игра на встречных курсах,
в которой больше преуспели хозяева.
Юрий КРАСНОЖАН, главный
тренер «Спартака» Нч:
- Игра напряженная. Она и не могла быть иной, ведь осталось всего 13
туров, и очки нужны всем. Мы сыграли более продуктивно, чем в предыдущем матче. Начало было хорошим, затем упустили Шевченко и хорошо, что
смогли отыграться в первом тайме и
выйти вперед. Я не склонен винить
Фредриксона во втором мяче. Все знают, каким хорошим ударом обладает
Молош, и подобные голы мы видели и
на недавнем чемпионате мира.
Альберт ДЫШЕКОВ, из Нальчика.

гол!

С ФОРЫ АДАМОВА
«САТУРН» НЕ ОТЫГРАЛСЯ

«Ростов» повел через 30 секунд после начала матча
«САТУРН» - «РОСТОВ» - 0:2
(0:1)

Голы: Адамов, 1 (0:1); Лебеденко, 73
(0:2).
Нереализованный пенальти: Кириченко, 59 - вратарь.
«Сатурн»: Ребров, Ангбва, Зелао,
Грачев, Нахушев, Иванов, Немов, Евсеев
(Сапета, 35), Каряка, Махмудов (Кузьмичев, 64), Кириченко (Якубко, 80).
«Ростов»: Амельченко, Хагуш, Окоронкво, Живанович, Анджелкович, Блатняк, Кульчий (Прошин, 90), Гацкан, Лебеденко, Павленко (Тумасян, 90+2), Адамов
(Ахметович, 79).
Предупреждения: Хагуш, 45+2; Живанович, 58; Каряка, 90+2; Гацкан, 90+3;
Прошин, 90+3.
Удаления: Нахушев, 62; Блатняк, 62.
Судья - Лаюшкин (Москва).
14 августа. Раменское. Стадион «Сатурн».
6500 зрителей.
Молодежные составы - 0:0.

Игре предшествовала эпопея с местом проведения встречи. Для начала матч сдвинули на час позже запланированного изначально времени,
затем предлагалось провести игру
в Ярославле. Лишь в четверг РФПЛ
объявила, что в связи с улучшившейся погодой не видит оснований для
переноса матча на другой день или в
другой город. И все равно переполох
вокруг игры отпугнул часть болельщиков. Афиши появились в Раменском только в четверг, а билеты - и
вовсе за день до игры.
Между тем субботний поединок
представлял очевидный спортивный
интерес. Ростовчане в этом году стали
настоящей грозой авторитетов, закрепившись перед визитом в Подмосковье
на пятой позиции. При этом набравший
после летней паузы крейсерский ход
«Сатурн» в канун встречи с дружиной
Олега Протасова приблизился к дончанам на пятиочковую дистанцию.
Но «Ростов» вновь ушел в отрыв.
Злой гений раменчан Адамов забил
уже на 1-й минуте, наказав Ангбву за
грубую ошибку. А во втором тайме,
когда команды после жесткого стыка
Нахушева и Блатняка остались в усеченных составах, автор первого гола
ассистировал Лебеденко, фактически
снявшему все вопросы относительно
исхода получившегося достаточно
зрелищным матча.
Еще одним героем матча стал
Амельченко. На счету белорусского
вратаря как минимум пять спасений
высшей категории сложности, включая парированный пенальти. В первом тайме он парировал удар Кириченко с линии вратарской. Затем отразил штрафной Каряки и тут же среагировал на добивание Кириченко. На
59-й минуте, когда Живанович сбил в
штрафной Иванова, белорус не дал

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

15 августа 2010 г.

Кириченко реализовать пенальти. И,
наконец, в концовке ухитрился дотянуться до мяча в нижнем углу, куда
пробил головой тот же Кириченко.
Если еще вспомнить промах Иванова с линии вратарской, то станет
понятно, сколь обидным для «Сатурна» стало первое после перерыва в чемпионате поражение. Но своей игрой «черно-синие» вновь доказали, что кризис в их игре позади. Ну
а поражения случаются у всех.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ПРОТАСОВ, главный тренер «Ростова»:
- Конечно же, мы знали об успехах
«Сатурна» в последних турах. Команда уверенно набирала очки, соответственно подготовились мы хорошо,
внимательно изучив игру соперника.
Отметили, что поменялось в игре подмосковной команды по сравнению с
первым кругом, и поискали, за счет
чего можно добиться победы. Ребята
неплохо справились с задачей, набрав
очень важные для нас очки. Приятно,
что мы вошли в кураж нахождения в
верхней части таблицы. Мы сражаемся за очки, никто нам их просто так не
отдает. И вряд ли кто сейчас может сказать, что «Ростов» не заслуживает побед, завоеванных в последнее время.
Андрей ГОРДЕЕВ, главный тренер «Сатурна»:
- «Ростов» традиционно хорош
в контратаках. Тем более, когда мы
дали сопернику фору, пропустив на
первой минуте. Это во многом предопределило ход игры. И все равно мы
владели инициативой и создали достаточно много голевых моментов.
Не хватило точности в завершении,
а если еще приплюсовать не забитый
пенальти… Конечно, это накладывает
определенный психологический отпечаток на действия игроков. В итоге
пропустили контрактаку, и счет стал
0:2. Мы сами проиграли этот матч.
Виктор АНДРЕЕВ, из Раменского.

АНОНС.17-й ТУР

ЗАБЬЕТ ЛИ ХОНДА
И ЧТО ПОКАЖЕТ МАКГИДИ?

15 августа, воскресенье. «Амкар» - «Алания». 17.45. Пермь. Стадион «Звезда»
Казалось, что «Крылья Советов» и «Сибирь» к себе в таблице и близко никого не
подпустят. Из всех клубов премьер-лиги только у самарцев и новосибирцев имелся целый комплекс проблем - как организационных, так и игровых. Но провальное
выступление «Амкара» превратило дуэт явных аутсайдеров чемпионата в трио.
Пермякам срочно необходимо разживаться очками, и ближайший матч – отличный
шанс для этого. «Алания» является давним клиентом «Амкара», этой команде пермяки вообще ни разу не проигрывали, и за всё время очных встреч позволили владикавказцам забить всего один мяч. Это в пяти-то матчах! Сумеет ли лучшая осетинская команда переломить столь грустную традицию? Пожалуй, вряд ли…
15 августа, воскресенье. ЦСКА – «Анжи». 20.30. Химки. Стадион «Арена Химки»
Статистика неумолима: армейцы принимали «Анжи» трижды, и все три визита
в гости к «красно-синим» заканчивались для махачкалинцев «баранками» с общей
разницей мячей 1:8. Впрочем, и в Дагестане в нынешнем чемпионате ЦСКА победил очень убедительно. Тот матч, вероятно, особо памятен для Хонды. Ведь японец
начал в России буквально с места в карьер - забил за армейцев три быстрых мяча.
Но после Махачкалы у Хонды - как отрезало, «молчит» его пушка. Может, со следующей игры с «Анжи» всё наладится? А если нет, то у команды Слуцкого и без Хонды есть, кому забить.
15 августа, воскресенье. «Терек» - «Рубин». 20.45. Грозный. Стадион им. Билимханова
Для тех, кто подзабыл: «Терек» в первом круге отстоял в Казани героическую для
себя нулевую ничью. При том, что тогда в «Рубине» были и Семак, и Бухаров. Почему бы команде Байдачного и повторно не проиграть двукратному чемпиону России,
который потерял двух своих лидеров? Тем более что «Терек» на родном стадионе в
этом году еще вообще никому не проигрывал. Атакующих новичков «Рубина» Мартинса и Медведева еще только предстоит «встроить» в командную игру… Словом,
предположим, что гипотетическая ничья никого из соперников особо не расстроит.
15 августа, воскресенье. «Локомотив» - «Спартак» М. 21.20. Москва. Стадион «Локомотив»
«Локомотив» и «Спартак» - к полному расстройству собственных болельщиков разбазарили уже столько очков, что потеря еще двух никак не вписывается в планы
что Семина, что Карпина. На стороне первого историческая традиция: еще ни разу в
российской футбольной истории «Локомотив» в чемпионате не уступал «Спартаку»
в своем родном Черкизово. Кошмаром для «красно-белых» второй раз подряд может стать бразильский футболист по фамилии Вагнер: в предыдущем матче «спартачи» пропустили решающий гол от армейского, теперь восстановился после травмы Вагнер локомотивский… Правда, куда любопытнее будет посмотреть на дебют
в Москве так широко разрекламированного столичной прессой ирландца Макгиди.
Ведь в «Селтике» он ничего особо выдающегося сроду не показывал.

шайбу!
ХОККЕЙ. СКА. Предсезонная подготовка
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Максим РЫБИН: В «СПАРТАКЕ» ГАШЕК?
ТАК ВЕДЬ И У НАС НАБОКОВ!

Нападающий армейцев готовится к своему второму сезону в составе
питерской команды. И, несмотря на то что СКА для воспитанника «Спартака» - уже пятый российский клуб и предесезонная подготовка, казалось, вряд ли его может чем-то удивить, нынешнее лето выбивается из
общего ряда даже для 29-летнего Максима Рыбина.

- Помню, когда в 2004 году готовился к сезону в составе «Северстали», тоже было очень жарко, - начал
разговор Рыбин. - Но то, что происходит сейчас, не идет ни в какое сравнение ни с чем! В такую погоду точно никогда не приходилось тренироваться. Ощущения, конечно, необычные.
- Жара сильно усложняет работу?
- На льду - нет. А вот когда тренируемся на воздухе, например, бегаем кроссы, выполняем прыжковые
упражнения, то приходится очень тяжело. Сложнее при такой жаре и восстанавливаться после этих тренировок.
- Постоянное пополнение СКА
новичками не создает проблем в
ледовой подготовке? Ведь получается, надо постоянно привыкать к
новым партнерам.
- Все ребята, которые к нам приходят, очень квалифицированные мастера, так что тренироваться и играть
с ними одно удовольствие. Общий
язык на площадке находим быстро
и никаких проблем нет. Руководство
хочет усилить команду и ему виднее,
каких хоккеистов надо приглашать и
в каком количестве.
- С кем из партнеров хотели
бы играть в одной тройке по ходу
чемпионата?
- Повторюсь, буквально со всеми
ребятами можно эффективно взаимодействовать на льду и получать удовольствие от игры. Поэтому не стал
бы никого выделять. С кем из партнеров я смогу принести максимальную
пользу команде, определят тренеры
ближе к началу сезона.
- Сами в прошлом году быстро
адаптировались в команде?
- Для меня это вообще не проблема. Уже много раз за свою карьеру переходил из одного клуба в другой и
никогда никаких сложностей не возникало. Я - коммуникабельный человек, здесь ребята тоже компанейские,
и мы сразу нашли общий язык.
- Как поладили с Дарюсом Каспарайтисом после принципиальных
схваток на льду?
- Да, в матчах «Спартака» против
СКА мы часто с ним сталкивались.
Но, оказавшись в одной команде, все
прежние распри сразу же забыли.
- Каспер на льду и за его пределами один и тот же человек?
- Это вообще два разных человека! На льду он жесткий, никому не

В ФИНАЛЕ ПОБЕЖДАЕТ «КОМАНДА
НИКОЛАЯ ДРОЗДЕЦКОГО»

дает спуску. А вне коробки очень веселый и общительный. С великолепным чувством юмора. Всегда может
поддержать, подбодрить, никогда не
унывает.

Ставка на одно звено себя,
возможно, не оправдала

- Для себя сделали выводы - почему настолько неудачным оказался для СКА последний плей-офф?
- Возможно, не оправдала себя
ставка на одно звено. Но в этом есть
и вина остальных. Ребята из первой
тройки выручали нас во многих матчах, а вот в поединках плей-офф с рижанами мы не смогли им помочь, поддержать. Впрочем, сейчас в этом копаться бессмысленно. Мы смотрим
вперед, в новый сезон.
- Какое поражение в вашей карьере можно сравнить с прошлогодним по степени разочарования?
- Обидные поражения, конечно,
были. Но с таким конфузом, который
вышел в прошлом сезоне, ничто не
сравнится. Все-таки у моих предыдущих клубов были более скромные
возможности, не имелось в наличии
такого звездного состава, не ставились такие высокие цели. Соответственно и поражения не могли вызвать такого большого резонанса.
- В финале Кубка Гагарина случайно не ХК МВД симпатизировали
как более слабому, как тогда казалось, сопернику?
- Нет, я просто смотрел хоккей. После того как мы вылетели, желания за
кого-то переживать уже не возникало.

За футбольный «Спартак»
больше не болею

- Когда ваш бывший клуб объявил о подписании контракта с Гашеком, не промелькнула мысль,
что могли бы играть бок о бок с
живой хоккейной легендой, если бы
остались в «Спартаке»?
- А какие проблемы? У нас теперь
есть Женя Набоков, мы с ним прекрасно поиграем (улыбается). Вообще комментировать такой шаг «Спартака» очень трудно. Конечно, вызывает большой интерес, как Доминик
будет выглядеть на уровне КХЛ в свои
45 лет.
- В чем, на ваш взгляд, секрет
его такого спортивного долголетия?
- Ой, сложно ответить! Понятно,
что это - уникальный человек и спортсмен. Гашека, без всякого преувеличения, можно назвать одним из величайших голкиперов современности.

МЕДВЕДЕВУ - 55!

14 августа президенту КХЛ, председателю Совета директоров ХК СКА
Александру Медведеву исполнилось 55 лет! Редакция «Спорт уик-энда»
присоединяется к поздравлениям в адрес Александра Ивановича и надеется, что благодаря его напряженной работе наш российский и питерский
армейский хоккей поднимутся на новый уровень.

ТУРНИР ПАМЯТИ ИГОРЯ МИСЬКО

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Армейцы – ребята
компанейские

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

- Максим, вы в Питере уже год.
Привыкли к нему?
- Да, полностью. Здесь народу немного поменьше, чем в Москве, пробки не такие большие. Но в остальном,
и Питер, и Москва - современные цивилизованные города. Так что сложностей с адаптацией у меня не было.
Я прекрасно здесь себя чувствую.
- За футбольный «Спартак» попрежнему болеете?
- Раньше я переживал за эту команду, но сейчас, честно говоря, не
могу назвать себя футбольным болельщиком. В последнее время вообще редко удается посмотреть футбол.

Хочу играть за сборную

- Давайте поговорим о сборной. В прошлом году вас несколько
раз вызывали в команду, но ни на
Олимпиаду, ни на чемпионат мира
так и не взяли. Еще надеетесь закрепиться в сборной?
- Значит, я не убедил тренеров в
своей необходимости, раз не взяли.
Буду стараться проявить себя в СКА
как можно лучше. Конечно же, у меня
есть желание попасть в сборную.
- Во время визитов в национальную команду чувствовали, что у
вас есть реальные шансы получить вызов на чемпионат мира?
Или понимали, что в любом случае
тренеры сделают ставку на других игроков?
- Думаю, если бы меня вызвали
еще на один этап Евротура, я смог бы
в большей степени себя проявить, и
у тренеров, возможно, сложилось бы
другое мнение о моей игре. В то же
время комментировать их выбор с
моей стороны будет неправильно.
- Как провели отпуск?
- Съездил на море, хорошо отдохнул, набрался сил. Надеюсь, этого
достаточно для того, чтобы удачно
выступить в предстоящем сезоне.
Игорь КОРОТЫГИН.

НОВИНКА ИЗДАТЕЛЬСТВА «СПОРТ УИК-ЭНД»

В субботу, 14 августа, в «Юбилейном» прошел турнир памяти скоропостижно ушедшего из жизни хоккеиста СКА Игоря Мисько, в котором принимали
СКА, «СКА-1946», ХК ВМФ и «Серебряные львы», игроки которых были условно
поделены на четыре команды - имени Николая Дроздецкого, Святослава Хализова, Виктора Кузьмина и Вячеслава Лаврова.
Победила команда Николая Дроздецкого, которая в финале со счетом 3:1
одолела команду Вячеслава Лаврова. В составе победителей заброшенными
шайбами отметились Максим Рыбин и дважды Акимов. У проигравших гол престижа забил Тони Мортенссон, которому ассистировал Максим Афиногенов. В
матче за третье место команда Святослава Хализова со счетом 4:0 переиграла команду Виктора Кузьмина. В составе последней были Максим Сушинский,
Алексей Яшин, Петр Чаянек, Сергей Зубов и Денис Гребешков.
«Команда Виктора Кузьмина» «Команда Вячеслава Лаврова» - 2:3

1-й период: 09:45 - Виролайнен (Чугуев, Солодухин) – бол., 0:1. 2-й период: 15:37
- Афиногенов (Мортенссон) - 0:2; 27:48 - Мортенссон (Афиногенов) – бол., 0:3; 28:48 - Леонов (Юксеев, Гребенников) – 1:3; 29:40 - Сушинский (Чаянек, Яшин) – 2:3.
Вратари: Набоков – Худобин.

«Команда Николая Дроздецкого» - «Команда Святослава Хализова» - 2:1

1-й период: 09:46 - Вишневский (Трубачев, Брылин) – 1:0. 2-й период: 16:31 - Акимов – 2:0; 19:08 - Бараев (Баринов) – 2:1.
Вратари: Штепанек (0:00 - 15:00),Стариков (15:00 - 30:00) - Соколов (0:00 - 15:00),Ежов
(15:00 – 30:00)

Финал. «Команда Вячеслава Лаврова» - «Команда Николая
Дроздецкого» - 1:3

1-й период: 03:25 - Рыбин (Брылин) – 0:1;
14:44 - Акимов (Кислов, Шитиков) – 0:2. 2-й период: 22:28 - Акимов (Трубачев, Рыбин) – бол.,
0:3. 3-й период: 43:35 - Мортенссон (Афиногенов, Петров) – 1:3.
Вратари: Штепанек (0:00 - 15:00) Стариков
(15:00 - 45:00) - Худобин (0:00 - 15:00) Мейер
(15:00 - 45:00)

Матч за 3-е место. «Команда Виктора Кузьмина» - «Команда
Святослава Хализова» - 0:4
1-й период: 05:21 – Королев (Уракчеев) –
0:1; 08:58 – Л. Королев (Шашерин) – бол., 0:2;
14:31 – Л. Королев (Бараев, Баринов) – 0:3. 2-й
период: 24:00 – Уракчеев (А. Королев, Л. Королев) – 0:4.

Вратари: Иванников – Соколов.

«Команда Виктора Кузьмина»

Главный тренер - Михаил Кравец. Тренеры - Владимир Юрзинов, Виктор Филатов.
Состав: Набоков, Фомич, Лобачев; Яшин,
Сушинский, Чаянек, Зубов, Гребешков; Гребенников, Леонов, Селезнев, Юксеев, Лютов; Можаев, Кучкин, Барабанов, Гайдаш, Гаврилов;
Жарков, Филинов, Гаранин, Молодцов, Гущин.

«Команда Вячеслава Лаврова»

Главный тренер - Сергей Черкас. Тренеры - Анатолий Семенов, Виталий Карамнов.
Состав: Худобин, Мейер, Ермаков; Афиногенов, Мортенссон, Вайнхандль, Денисов, Петров; Солодухин, Виролайнен, Чугуев, Сафронов, Власов; Соболев, Павлов, Чалышев, Тополь, Анисимов; Моисеев, Быков, Смирнов,
Лебедев, Хохлов.

«Команда Николая Дроздецкого»

Главный тренер - Андрей Андреев. Тренеры - Дарюс Каспарайтис, Валерий Иванников.
Состав: Штепанек, Стариков, Чистов; Трубачев, Брылин, Рыбин, Вишневский, Перетягин; Шитиков, Акимов, Кислов, Головков, Потапов; Конозов, Точицкий, Скворцов, Алейников, Совчак; Горностаев, Костин, Захаров, Кошаев, Драгайцев.

«Команда Святослава Хализова»

Главный тренер - Юрий Леонов. Тренеры - Вaцлав Сикора, Кирилл Кореньков.
Состав: Соколов, Ежов, Иванников; Клименко, Кучерявенко, Панов, Бердюков, Гусев; Антон Королев, Леонид Королев, Уракчеев, Шашерин, Шамаев; Кондратьев, Баринов,
Горбаченко, Бараев, Серкин; Потапов, Сокол,
Баранов, Нестерович, Насопов.

ПРЕДСЕЗОННЫЕ ТУРНИРЫ

«Магнитка» только пятая

Магнитогорский «Металлург», разгромив со счётом 7:1 «Лозанну», занял только пятое место на предсезонном турнире Hockeyades, проходящем
в Швейцарии. На групповом этапе уральцы проиграли оба матча – «Давосу»
(2:4) и «Женеве-Серветт» (3:5).
В поединке за третье место сыграют «Давос» и «Биен». Ну а за главный приз
турнира поспорят «Женева-Серветт» и «Ингольштадт».

«Барыс» выиграл Кубок Президента Казахстана

В финальном матче Кубка Президента Казахстана «Барыс» в напряжённом
поединке сломил сопротивление минского «Динамо» в серии буллитов. До этого
команды два периода сыграли вничью – 0:0. Затем обменялись забитыми шайбами в третьей двадцатиминутке. В итоге судьба первого места определилась в серии послематчевых буллитов, в которой точнее оказались хоккеисты «Барыса».
«Это первый турнир «предсезонки», который в плане качества игры мы провели неплохо, - прокомментировал итоги Кубка Президента Казахстана
главный тренер «Барыса» Андрей Хомутов. - Ребята старались в каждом
матче. В том числе и в финале, в котором игра, по сути, шла до гола. Но так получилось, что мы победили по буллитам. Мы хотели выиграть этот турнир, ставили такую задачу. Словом, я доволен и результатом, и игрой команды».

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО СПб

«ФУТБОЛ-ХОККЕЙ. КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2010/11» «ARSENAL IBS» ВЫРЫВАЕТСЯ ВПЕРЕД
Новый ежегодник из нашей тради- те подробное расписание турниров, всем самым значимым турнирам

ционной серии справочников отразит все предстоящие события в мире
самых популярных видов спорта по
популярной ныне системе «осеньвесна»
В справочнике будет дана подробная информация по футбольному евросезону-2010/11 (расписание
всех матчей групповых этапов, даты
плей-офф и жеребьевок Лиги чемпионов и Лиги Европы, так же подробно будет расписан отборочный путь
сборной России в финал ЧЕ-2012).
В качестве новинки в ежегоднике
будет большой раздел, посвященный
хоккею. В нем опубликуем богатый
статистический материал, интервью
с руководителями российского хоккея, игроками и тренерами. Размещена визитная карточка ХК СКА, где
описана история клуба и дана краткая информация на каждого игрока и
тренера команды (с фотографиями).
Опубликованы составы команд КХЛ.
Приведен подробный календарь клубов и хоккейной сборной России в сезоне 2010/11 годов.
Не останутся без внимания и главные соревнования предстоящей осени - чемпионаты мира 2010 года по
баскетболу и волейболу среди мужчин и женщин. В сборнике вы найдеwww.sport-weekend.com

формулу их проведения, историю.
Сезон станет юбилейным, 75-м,
для баскетбольного «Спартака» СПб
– в сборнике будет информация по
наиболее ярким события из биографии клуба и помещено расписание
всех матчей команды в российской
ПБЛ и еврокубках.
Справочник будет содержать подробный справочный материал по

предстоящего сезона-2010/11, всем
играм в этот период футбольного «Зенита», хоккейного СКА, баскетбольного «Спартака» и сборных России.
Несмотря на столь широкий охват
событий, 160-страничный календарьежегодник легко поместится в карман рубашки или куртки.
Справочник появится в продаже
через две недели.

«Arsenal IBS» возглавил после 6-го тура таблицу первенства, уверенно переиграв «Лукойл Северо-Запад» (8:2), и добился победы по пенальти в принципиальном матче с «ВУЛКАНОМ». Последний поединок стал украшением игрового
дня. До 17-й минуты преимуществом владели «канониры», усилиями Станислава Данкова и дважды Дениса Снопова доведя счет до 3:0. Однако затем началось извержение «ВУЛКАНА», который сумел отыграться к 30-й минуте матча
(Александр Курткириев и дважды Владислав Можаев поразил ворота «Arsenal
IBS»). Но в серии пенальти удача улыбнулась «канонирам». «ВУЛКАН» же в итоге откатился на третье место.
«НОМОС БЭНД» за счет хет-трика Андрея Денисова и дубля Юрия Красовского уверенно (6:3) разобрался с «ТМК» и вышел на второе место.
Что же касается «Спорт уик-энда», то в течение двух дней наша команда
играла дважды. Сначала газетчики разгромили «SportMix» (10:5). Хет-трик на
счету Олега Смирнова, а дублем отметился Михаил Хабаров. Ну а затем спортуикэндовцы играли с «Невским фронтом», как говорят в таких случаях, за 6 очков. И начали крайне неудачно, уступая к 21-й минуте матча со счетом 1:5. Однако в третьем периоде всё перевернулось. Дмитрий Корсаков забил второй
гол, Василий Уразгалиев - третий, Кирилл Афиногенов сделал счет 4:5. На ворота «Невского фронта» был обрушен шквал атак, но, увы, сравнять счет газетчикам так и не удалось. У победителей дублем отметился бывший игрок «Спорт
уик-энда» Александр Аврамов.
В итоге «Спорт уик-энд» продолжает делить 6-7-е места с командой «Лукойл
Северо-Запад». Но борьба продолжается, поскольку любая победа не только в
лидирующей группе, но и в догоняющей, может изменить расстановку команд.

6-й тур. «Невский фронт» - «Медицинский факультет» - 7:4; «Arsenal IBS» - «ВУЛКАН» - 3:3 (1:0 - по пенальти); «Фрико» - «Рубин» - 5:7; «Аква-Стар» - «Лукойл СевероЗапад» - 6:6 (4:3 - по пенальти); «НОМОС БЭНД» - «ТМК» - 6:3; «Спорт уик-энд»
- «SportMix» - 10:5. Перенесенные матчи 5-го тура. «Arsenal IBS» - «Лукойл СевероЗапад» - 8:2; «Невский фронт» - «Спорт уик-энд» - 5:4. После 6 туров. 1. «Arsenal IBS»
- 13 (7). 2. «НОМОС БЭНД» - 13. 3. «ВУЛКАН» - 12. 4. «Невский фронт» - 12. 5. «ТМК» - 12
(5). 6. «Лукойл Северо-Запад» - 9. 7. «Спорт уик-энд» - 9. 8. «Аква-Стар» - 8. 9. «Рубин»
- 6. 10. «Фрико» - 6. 11. «SportMix» - 3. 12. «Медицинский факультет» - 0.
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Плавание. Чемпионат Европы

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

РОССИЙСКИЕ ДЕРБИ
В ЦИНЦИННАТИ

ЧЕТЫРЕ СУББОТНИХ ЗОЛОТА!

ПЛАВАНИЕ. 12 августа. Мужчины. Баттерфляй, 200
м. 1. Роберт Корженевски (Польша) – 1.55,00. 2. Николай Скворцов (Россия) – 1.56,13. 3. Иоаннис Дримонакос
(Греция) – 1.57,10… 6. Максим Ганихин (Россия) – 1.58,38.
Брасс, 200 м. 1. Даниэль Дьерта (Венгрия) – 2.08,95.
2. Александр Дале Оен (Норвегия) – 2.09,68. 3. Уго Дюбоск
(Франция) – 2.11,03. 4. Григорий Фалько (Россия) – 2.11,70.
Спина, 50 м. 1. Камиль Лакур (Франция) – 24,07 (рекорд
чемпионатов Европы). 2. Лиам Тэнкок (Великобритания)
– 24,70. 3. Гай Барня (Израиль) – 25,04… 7. Виталий Борисов (Россия) – 25,49. Женщины. Вольный стиль, 800 м.
1. Лотте Фриис (Дания) – 8.23,27. 2. Офелия Этьен (Франция) – 8.24,00. 3. Федерика Пеллегрини (Италия) – 8.24,99.
Комплекс, 200 м. 1. Катинка Хошу – 2.10,09 – рекорд чемпионатов Европы. 2. Эвелин Веражто (обе – Венгрия) –
2.10,10. 3. Ханна Мали (Великобритания) – 2.10,89. Спина,
100 м. 1. Джемма Споффорт – 59,80. 2. Элизабет Симмондс
(обе – Великобритания) – 1.00,19. 3. Дженни Менцинг (Германия) – 1.00,72. Вольный стиль, эстафета 4х200 м. 1.
Венгрия – 7.52,49. 2. Франция – 7.52,69. 3. Великобритания
– 7.55,29… 5. Россия (Вероника Попова, Дарья Белякина,
Виктория Малютина, Елена Соколова) – 7.59,11. Прыжки в
воду. Женщины. Вышка. 1. Кристин Штойер (Германия) –
354,50. 2. Ноэми Батки (Италия) -343,80. 3. Юлия Колтунова
– 340,45… 6. Ольга Винтоняк (обе – Россия) – 316,95. Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки. 1. Украина – 431,67. 2. Германия – 427, 95. 3. Россия (Дмитрий Саутин, Юрий Кунаков) – 410,43.
13 августа. Мужчины. Вольный стиль, 100 м. 1. Ален
Бернар (Франция) – 48,49. 2. Евгений Лагунов (Россия) –
48,52. 3. Вильям Мейнар (Франция) – 48,56… 5. Андрей
Гречин (Россия) – 48,69. Вольный стиль, 800 м. 1. Себастьян Руаль (Франция) – 7.48,28 (рекорд чемпионатов Европы). 2. Кристиан Кубуш (Германия) – 7.49,12. 3. Самуэль
Пиццетти (Италия) – 7.49,94. Женщины. Брасс, 200 м.
1. Анастасия Чаун (Россия) – 2.23,50 (рекорд чемпионатов

В финале престижного турнира US Open Series
обязательно сыграет наша теннисистка

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Субботний день чемпионата Европы по водным видам спорта получился чрезвычайно приятным для сборной России. Она смогла «выловить» в будапештском бассейне сразу четыре золотые медали: Станислав Донец победил на дистанции 200 м на спине, Евгений Коротышкин
выиграл стометровку баттерфляем, не упустила свой золотой шанс наша
мужская эстафетная четверка, а поздно вечером красивую точку поставила прыгунья в воду Надежда Бажина. Все эти победы чрезвычайно
приятны, но, в принципе, тот же Коротышкин входил в число предполагаемых фаворитов в своей дисциплине, да и от наших бравых парнейэстафетчиков мы, что греха таить, ждали успеха. Зато пятничная победа
на двухсотметровке брассом молодой Анастасии Чаун стала оглушительной сенсацией венгерского чемпионата…
Уму непостижимо: старт в Буда- мотно разложила свои силы по диспеште был для 21-летней москвич- танции! В итоге она выиграла очень
ки всего лишь ВТОРЫМ зарубежным мощно и уверенно. Хотя в ее успех до
турниром в карьере. Весь междуна- заплыва верилось с трудом. Медаль –
родный опыт Насти до этого уместил- да, а вот золотая… Теперь Настя свося в прошлогодний чемпионат кон- ей победой заслужила право выстутинента в «коротком», 25-метровом пить в комбинированной эстафете
бассейне, где она заняла четвертое 4х100 метров. Я поставлю ее утром,
место на своей любимой дистанции в предварительном заплыве, а вече200 метров. И вдруг – такой взлет! Как ром все же поплывет Юлия Ефимова.
же произошла сенсация? Подробно- Вообще же, признаюсь вам, больше я
сти этого невероятного заплыва сама верил в победу не Насти, а Жени ЛагуЧАУН рассказала в интервью Агент- нова. Он – тоже молодец, на этом чемству «Весь спорт»:
пионате пять раз проплыл стометров- К Будапешту я очень серьезно ку быстрее 49 секунд! А в финале всеготовилась. И именно к 200-метро- го три сотых проиграл французу Бервой дистанции, она моя самая люби- нару. Разве можно бросить Жене хоть
мая. Потому что быстро разгоняться я слово упрека?
не умею, вот и приходится наверстыТаким образом, в пресловутую
вать уже по ходу дистанции, на вто- дату «пятница, 13-е» наши пловцы
рой «сотне». После того как удачно ограничились медалями Чаун и Лагупроплыла в предварительных сорев- нова. Тем приятнее вернуться к субнованиях, поняла, что могу завоевать ботним событиям в будапештском
медаль, вот только о золоте совсем не бассейне. Победный тон задал Козадумывалась. Мне как раз и помогло ротышкин – «его» стометровка батто, что я оказалась лучшей в квалифи- терфляем стояла в соревнователькации и получила в финале четвертую ной программе дня одной из первых.
дорожку. Я хорошо видела всех своих И судьба вернула Евгению своеобразсоперниц и могла контролировать си- ный «должок» за обидную неудачу на
туацию. И в какой-то момент, в нача- спринтерской 50-метровой дистанле второй сотни, почувствовала: силы цию. Тогда, напомним, Женя лидироесть – и если сейчас прибавлю, выло- вал от первого и до почти последнежусь без остатка, то смогу уплыть от го метра. Но, увы, не сумел четко и восоперниц. Хотя соперницы были ого- время выбросить руки для касания
го какие! Одна Сара Нордестам чего бортика – и вместо золотой медали
стоит – призер олимпийских Игр в получил лишь бронзовую! На сей раз
Пекине. Но я весь день перед заплы- Коротышкин всё сделал грамотно, сувом гнала от себя все мысли о финале. мев вырвать касание (0,09 секунды) у
Болтала с девчонками и ребятами обо голландца Верлиндена. Хотя только
всем на свете, музыку в плеере слуша- сам российский пловец знает, каких
ла. Видимо, помогло – не перегорела и трудов ему это стоило. «Хотел персохранила силы. А сейчас и вовсе – как вую половину дистанции проплыть
будто крылья за спиной растут! Вместе максимально быстро, за 24 секунды.
с уверенностью в собственных силах. Это удалось, но выложился я полноВот уже и место в комбинированной стью и последние метров 10 плыл уже
эстафете предложили…
совершенно без сил» - признался КоГлавный тренер сборной России ротышкин после финиша.
по плаванию Андрей ВОРОНЦОВ
Почти такой же символический
уточнил при этом, что Настя Чаун по- отрыв (0,13 секунды) определил поплывет эстафету на предварительном бедителя на дистанции 200 метров
этапе, отдав при этом должное ее ве- на спине. Здесь плотность результаликолепной победе:
тов оказалась необычайно высока, и
- Я восхищен тем, как Настя гра- просто здорово, что в этой отчаян-

Эхо недели

Станислав Донец выиграл свое
золото в отчаянной «рубке».
ной «рубке» сумел победить Станислав Донец, занявший во вторник самое обидное в спорте, четвертое место на стометровке. После этого стало
ясно, что в столь удачный для наших
пловцов день сам Бог велел выиграть
мужскую эстафету 4 по 200 вольным
стилем. И Никита Лобинцев, Данила
Изотов, Сергей Перунин и Александр
Сухоруков оправдали надежды, привезя почти полторы секунды немцам
и сразу три – французам. Для Лобинцева это эстафетное золото стало в
Будапеште уже вторым.
А напоследок расскажем о другой
медали – «всего лишь» бронзовой, но
она стала для ее обладателя 35-й наградой чемпионатов Европы за карьеру! Это – не опечатка, и карьера
сия – абсолютно уникальное явление
современности. Такой суперспортсмен в сборной России по водным
видам спорта всего один – это великий прыгун в воду Дмитрий Саутин.
Победителям парных соревнований
прыгунов с трехметрового трамплина, украинцам Кваше и Пригорову,
возможно, было даже немного обидно, что в фокусе всеобщего внимания
находятся вовсе не они, победители. Но все великие прыгуны прошлого – начиная от Клауса Дибиаси и заканчивая Ульрикой Кнапе – спешили
поздравить именно суперветерана в
свои 36 лет Саутина (прыгуны обычно уходят на покой лет в 25-27). И не
вина Дмитрия, что точка в его блистательной карьере получится бронзовой. Он сделал всё, что мог, но вот
20-летний Кунаков (которому в момент первой золотой медали Саутина исполнилось полтора года!) в решающий момент не совладал с волнением…

Европы). 2. Сара Нордестам (Норвегия) - 2.24,42. 3. Рикке
Меллер Педерсен (Дания) – 2.24,99. Баттерфляй, 100 м.
1. Сара Шёстрем (Швеция) – 57,32. 2. Франческа Холсолл
(Великобритания) - 57,40. 3. Тереза Альсхаммар (Швеция)
– 57,80. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Синхронные прыжки. 1. Германия – 319,68. 2. Украина – 306,30.
3. Великобритания – 300,66… 5. Россия (Юлия Колтунова,
Наталья Гончарова) – 283,14. Мужчины. Трамплин, 3 м.
1. Патрик Хаусдинг (Германия) – 463,20. 2. Илья Захаров –
458,15. 3. Евгений Кузнецов (оба – Россия) – 455,80.
14 августа. Мужчины. Баттерфляй, 100 м. 1. Евгений
Коротышкин (Россия) – 51,73 (рекорд чемпионатов Европы) . 2. Джерри Верлинден (Голландия) – 51,82. 3. Конрад
Черняк (Польша) - 52,16… 5. Николай Скворцов (Россия) –
52,25. Спина, 200 м. 1. Станислав Донец (Россия) – 1.57,18.
2. Маркус Роган (Австрия) – 1.57,31. 3. Беньямин Стасюлис
(Франция) – 1.57,37. 50 м, брасс. 1. Фабио Скоццоли (Италия) – 27, 38. 2. Драгош Агаче (Румыния) -27,47. 3. Леннард
Стекеленбург (Голландия) – 27,51. Вольный стиль, эстафета 4х200 м. 1. Россия (Никита Лобинцев, Данила Изотов, Сергей Перунин, Александр Сухоруков) – 7.06,71 (рекорд чемпионатов Европы). 2. Германия – 7.08,13. 3. Франция – 7.09,70. Женщины. Вольный стиль, 1500 м. 1. Лотте Фриис (Дания) – 15.59,13. 2. Грейн Мерфи (Ирландия)
– 16.02,29. 3. Эрика Гарсиа (Испания) – 16.05,08. Вольный
стиль. 200 м. 1. Федерика Пеллегрини (Италия) – 1.55,45.
2. Сильке Липпок (Германия) – 1.56,98. 3. Агнеш Мутина
(Венгрия) – 1.57,12. Спина, 50 м. 1. Александра Герасименя (Белоруссия) – 27,64 (рекорд чемпионатов Европы) . 2.
Даниэла Самульски (Германия) -27,99. 3. Мерседес Перес
(Испания) -28,01. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин,
3 м. 1. Надежда Бажина – 324,10. 2. Анастасия Позднякова (обе – Россия) – 316,40. 3. Нора Барта (Венгрия) - 291,75.
Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки. 1. Германия
– 478,11. 2. Россия (Виктор Минибаев, Илья Захаров) –
466,95. 3. Белоруссия – 426,03.

Сегодня в Торонто и Цинциннати завершаются мужской и женский
турниры, входящие в US Open Series. В Канаде вслед за Михаилом Южным зачехлил ракетку «посеянный» под 6-м номером Николай Давыденко. В матче третьего круга российский теннисист, по-прежнему входящий
в десятку сильнейших в мире, уступил занимающему сейчас 72-е место в
рейтинге французу Жереми Шарди. На четыре брейка Шарди российский
теннисист смог ответить лишь одним и проиграл всего за час.
Турнир в Торонто прошел под знаком преимущества фаворитов. В полуфиналы пробились четыре лучших на сегодняшний день теннисиста
мира, «посеянные», естественно, под четырьмя первыми номерами: Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер и Энди Маррей. Иная
картина наблюдалась у женщин - в Цинциннати, где первые ракетки вылетали задолго до решающих матчей.
ка не устояла перед напором Марии,
позволив ей сделать брейк. Особо не
напрягаясь, Шарапова за 1 час и 20
Началось всё с Елены Дементье- минут оформила выход в полуфинал
вой, которая проиграла свой старто- и с удовольствием заявила: «Я игравый матч. Он относился ко второму ла в классный теннис и имела преикругу. Соперницей Елены была Ана- мущество во всех элементах».
В другом полуфинале скрестят растасия Павлюченкова. Олимпийская
чемпионка Пекина уступила вчистую. кетки Ана Иванович и «посеянная»
За 1 час и 20 минут Елене удалось под 4-м номером Ким Клийстерс. Год
взять в двух сетах всего четыре гейма. назад именно на турнире в Цинцин«Этот матч был худшим для меня за нати бельгийка вернулась из декреточень долгое время, - самокритично ного отпуска и тогда в первом же матпризналась Дементьева. - В Цинцин- че проиграла первой ракетке мира
нати было очень влажно, и я не смогла Динаре Сафиной. С тех пор положеприспособиться к здешним условиям. ние теннисисток заметно измениХотя пенять на погоду не стоит, сопер- лось: Клийстерс выиграла US Open и
входит в «Топ-10», а Сафина, нескольница играла на том же корте».
Успех в дерби вдохновил Анаста- ко месяцев лечившая спину, все ниже
сию на новые победы. В матче тре- опускается в рейтинге. И надо же
тьего круга она продемонстрирова- было такому случиться, чтобы во втола потрясающие волевые качества, ром круге турнирные пути этих тенвырвав победу в третьем сете у «по- нисисток сошлись!
Из-за дождя матч был перенесен
сеянной» под 13-м номером Шахар
Пир из Израиля. «В конце матча мне на два часа, да и по ходу встречи припришлось очень тяжело, - призна- шлось сделать перерыв. После метелась Павлюченкова. - Даже не знаю, орологической паузы в первом сете
как смогла справиться с усталостью и быстрее вошла в игру Динара. Россиянка повела с брейком, но Клийстерс
одержать победу».
В четвертьфинале российскую быстро восстановила равновесие
теннисистку ждала дуэль с бельгий- и смогла взять чужую подачу в 12-м
кой Яниной Викмайер, 12-й ракеткой гейме. Вторая партия снова началась
турнира в Цинциннати. Янину, как и благоприятно для Сафиной. Она перАнастасию, считают олицетворением вой взяла чужую подачу, но при счете
нового поколения в женском тенни- 2:0 в свою пользу уступила шесть гейсе. Именно им прочат вместе с Каро- мов подряд.
«Конечно, год назад Сафина игралин Возняцки, Агнешкой Радванска,
Викторией Азаренко и Алисой Клей- ла лучше, - сказала после завершебановой роль законодательниц мод в ния матча Клийстерс. - Сейчас ей
нужно просто одержать несколько
ближайшем будущем.
Четвертьфинал с участием поко- побед подряд, чтобы обрести уверенления next в Цинциннати начался ность в своих силах. Будь Динара в
под диктовку Викмайер. При счете оптимальной форме, у меня было бы
2:1 в первом сете она сделала брейк, мало шансов. Сейчас же я старалась
воспользовавшись двумя двойными биться за каждый мяч, уступая в счете.
ошибками соперницы. Доведя счет Понимала, что в этом ключ к победе».
Уступившая во втором круге и подо 5:1 в свою пользу, Викмайер расслабилась и была мгновенно за это терявшая немало рейтинговых очнаказана. Павлюченкова выиграла ков Сафина (в прошлом году она дошесть геймов подряд. Сравняв счет, шла до финала) сказала, что играНастя реализовала тройной брейк- ла неплохо, но в ключевых розыгрышах Ким действовала точнее. «Главпойнт и уверено подала на сет.
Вторая партия началась по тому ное, что я набираю форму, - подчерже сценарию. Викмайер сразу же взя- кнула Динара. - Нужно продолжать
ла чужую подачу и легко довела счет усердно тренироваться и играть как
до 5:1. Только второй раз сотворить можно больше».
Рецепт простой и универсальный,
маленькое теннисное чудо россиянка
не смогла. Судьба встречи решалась в вот только на пути к большому колитретьем сете, где Павлюченкова уже честву сыгранных матчей постоянно
не отдавала инициативу. Россиянка от- становятся то теннисистка поколения
дала сопернице всего один гейм, и те- next, то молодая мама Клийстерс, то
перь в борьбе за выход в финал в ночь сестры Уильямс. И все хотят играть и
с субботы на воскресенье встретится побеждать.
Светлана НАУМОВА.
с «посеянной» под 10-м номером МаЖЕНЩИНЫ. Цинциннати. Хард.
рией Шараповой. Российское дерби
в полуфинале означает, что в финале Призовой фонд 2 000 000 долларов.
обязательно будет представлена рос- 2-й круг. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА
(Россия) - Елена ДЕМЕНТЬЕВА (Россия,
сийская теннисистка.
3) – 6:1, 6:3. Мария ШАРАПОВА (Россия,

Павлюченкова
отыгрывает 1:5

Титул вернет Шарапову
в десятку

Шарапова в Цинциннати играет
очень уверенно. В третьем круге она
доказала Радванска, что и теннисных «старушек», к коим в ее 23 относят и Марию, рано списывать со счетов. В четвертьфинале соперницей
россиянки стала француженка Марион Бартоли. Матч Шарапова начала очень мощно, взяв в дебюте пять
геймов подряд и легко выиграв первый сет. Во втором Бартоли наладила
первую подачу, но все же францужен-

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

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.

(812) 702-74-34,
+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 380-74-64 - отдел информации
(812) 235-10-05 - бухгалтерия
факс: (812) 235-10-05, (812) 702-74-34
E-mail: info@sport-weekend.com
Адрес интернет-сайта: www.sport-weekend.com

10) - Андреа Петкович (Германия) – 6:3,
6:1. Агнешка Радванска (Польша, 7) –
Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) – 6:4, 6:2.
Ким Клийстерс (Бельгия, 4) - Динара САФИНА (Россия) – 7:5, 6:2. 3-й круг. ШАРАПОВА – Радванска – 6:2, 6:3. ПАВЛЮЧЕНКОВА – Шахар Пир (Израиль, 13) – 5:7,
6:4, 6:4. Ана Иванович (Сербия) - Елена ВЕСНИНА (Россия) – 6:0, 6:3. Флавия
Пеннетта (Италия, 11) - Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, 6) – 6:4, 6:3. Четвертьфиналы. ПАВЛЮЧЕНКОВА – Янина Викмайер (Бельгия, 12) – 7:5. 3:6, 6:1. ШАРАПОВА – Марион Бартоли (Франция, 16)
– 6:1, 6:4. Полуфинал. Клийстерс - Иванович - 2:1, отказ сербской теннисистки
из-за травмы.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер по
понедельникам, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по пятницам.
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