ФУТБОЛ. НАШИ СОПЕРНИКИ В ЕВРОКУБКАХ

ФУТБОЛ. СОГАЗ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 5-й ТУР

АЛТИДОР ГОТОВ РАЗОРВАТЬ
ОБОРОНУ «АНЖИ»

МОСКОВСКОЕ «ДИНАМО» ТЕРПИТ
ПЯТОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОДРЯД!

Форвард АЗ и сборной США сделал второй дубль в двух матчах на старте

ГОЛЛАНДИЯ. 2-й тур. АЗ - «Гераклес» - 3:1
АЗ, соперник «Анжи» по раунду плей-офф
Лиги Европы, вчера принимал «Гераклес». На
старте сезона команда Гертьяна Вербека довольствовалась ничьей, но это была ничья с
«Аяксом» в гостях! Такой результат может признать для себя вполне пристойным любой голландский, да и не только, клуб. Героем того

матча стал темнокожий форвард АЗ и сборной
США - внимание, «Анжи»! - Джози Алтидор, который оформил дубль в начале второго тайма
в течение двух минут. «Гераклесу» он тем более
был обязан забивать. И с голом не затянул, поразив ворота гостей уже на 16-й минуте. Вскоре бельгийский полузащитник Мартенс послал
еще один «привет» в ворота «Гераклеса».
(Окончание на 6-й стр.)

На этот раз «бело-голубые» уступили в Химках «Тереку» (1:2). Москвичи завершали игру
вдевятером, оставшись без защитника Владимира Рыкова и своего капитана – нападающего
Кевина Кураньи… Невероятно, но факт: клуб, в
минувшем сезоне добившийся права представлять Россию в Лиге Европы, занимает последнее, 16-е место в чемпионате страны!
«Хочется извиниться перед теми людьми, которые пришли на стадион. Других слов у меня
нет, не знаю, что больше сказать. Есть большие

проблемы в команде с функциональным и психологическим состоянием», - со слезами на глазах
признал на пресс-конференции руководивший командой в этом матче Дмитрий Хохлов.
За игрой «Динамо» с трибуны наблюдал новый
главный тренер команды Дан Петреску, который
продолжает отбывать шестиматчевую дисквалификацию, полученную им в «Кубани» по итогам
последнего, 44-го тура прошлого сезона. Сумеет
ли румынский специалист поднять из праха гибнущее «Динамо»?
Подробности – на 4-й стр.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 5-й тур

ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

«АНЖИ» - «ЗЕНИТ» - 1:1

«Зенит» провел очень трудный
матч в Махачкале, закономерным
итогом которого стала результативная ничья. Хотя в первом тайме питерская команда смотрелась
предпочтительнее и могла забить
намного больше, чем один гол. В
основе «сине-бело-голубых» удачно дебютировал черногорский форвард Лука Джорджевич, который
еще до перерыва дважды попал в
штангу, но, увы, не открыл счет голам за свой новый клуб. Что же касается закономерности результата,
то у Лучано Спаллетти из-за эпидемии травм было некем усилить игру
после перерыва, поскольку в запасе находилось только пять юных
дублеров плюс примкнувшие к ним
Микаэль Лумб и Юрий Жевнов. В
итоге «Анжи» удалось уйти от поражения.

Спивак не ставил на ничью

«Зенит» прилетел в Махачкалу без
пяти игроков основы: Александра Кержакова, Романа Широкова, Александра Анюкова, Бруну Алвеша и Сергея

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

Ничья на выезде сохранила подопечным
Лучано Спаллетти единоличное лидерство,
но как дальше побеждать, не имея
равноценных замен?

Семака. При этом ни одного
игрока основного состава не
было на скамейке запасных
(прилетевшего с командой
Александра Бухарова не
оказалось даже в заявке), а
тандем в зенитовской атаке
составили Максим Канунников и Лука Джорджевич. У
«Анжи», кстати, тоже имелись
потери.
Махачкалинский
клуб вышел на матч с «Зенитом» без Самуэля Это’О,
Мубарака Буссуфа и Одила
Ахмедова, отсутствующих по
разным причинам.
Между тем наш эксперт
экс-полузащитник «Зенита»
Александр Спивак, несмотря
на кадровые потери обоих
клубов, был настроен весьма
оптимистично.
- Я не думаю, что отсутствие многих
игроков основы в обеих командах может отразиться на красоте и качестве
игры, - говорил он.- Нас ожидает интересный матч. Того же Кержакова,
наверное, есть кем заменить в составе

«Зенита». Поэтому я с нетерпением жду
дебюта в основе «сине-бело-голубых»
Джорджевича. Не зря же его купили за
большие деньги, подписали контракт.
Пусть покажет, на что способен.
(Окончание на 2-й стр.)

нал еще хуже - 8 очков с поражением
от «Спартака» на «Петровском».
Сейчас всё иначе. И «Спартак» разгромлен, и рекорд установлен. А после
визита в Махачкалу мог быть в копилке и стопроцентный результат, попади
Лука Джорджевич, получивший, кстати,
от читателей второй после Константина
Зырянова наивысший балл, не в штангу
хотя бы раз. Об этом говорил и наш эксперт Юрий Желудков, отметивший, что
«Анжи» при наличии всех зенитовских

лидеров в строю могла быть разгромлена с тем же счетом, что и «Спартак».
Для победы не хватило не только
удачи, но и глубины состава. На скамье
запасных «Зенита» находились семеро
игроков, каждый (!) из которых не провел в нынешнем сезоне ни одной минуты на поле. А потому, вопреки своему правилу, Спаллетти провел только одну замену вместо трех привычных. Ждем усиления. В Лиге чемпионов играть будем не с «Анжи»…

ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ ПОБИЛ СВОЙ ЖЕ РЕКОРД, НО…

«Зенит» набрал 13 очков. По итогам 5-го тура Лучано Спаллетти побил
свой же собственный рекорд продвижения по чемпионскому графику, который держал два сезона кряду, приводя команду к золотым медалям. В
2010 году «сине-бело-голубые» имели
в активе после пяти матчей 11 очков,
весной прошлого - 10 (если бы не был
аннулирован результат матча с ЦСКА,
все те же - 11) баллов. К слову отметим,
что Дик Адвокат в сезоне-2007 начи-

Положение на 20 августа

«АНЖИ» - «ЗЕНИТ» - 1:1

Голы: Зырянов, 20 (0:1); Шатов, 65 (1:1).

«ДИНАМО» - «ТЕРЕК» - 1:2

Голы: Рыбусь, 30 (0:1); Джуджак, 75 (1:1); Рыбусь, 83
(1:2).
Удаления: Ндуассель («Терек»), 54; Рыков, 81; Кураньи, 90+3 (оба - «Динамо»).

«МОРДОВИЯ» - ЦСКА - 0:3

Голы: Тошич, 30 (0:1); Дзагоев, 41 (0:2); Цауня, 57 (0:3).

«СПАРТАК» - «РУБИН» - 2:1

Голы: Натхо, 36 - пенальти (0:1); Ромуло, 73 (1:1); Комбаров, 84 - пенальти (2:1).

«ВОЛГА» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:2

Голы: Кайседо, 65 (0:1); Глушаков, 86 (0:2).

«КРАСНОДАР» - «РОСТОВ» - 0:0

Бомбардиры: Натхо («Рубин») - 5. Мовсисян («Краснодар»),
Кержаков («Зенит») - 4. Кайседо («Локомотив»), Неко («Алания»)
- 3.
ЧР-2012/13. 5-й тур. 20 августа, понедельник. «Крылья
Советов» - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 17.45). «Алания» «Кубань» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.55).
Лига чемпионов. Плей-офф. 21 августа, вторник. «Спартак» М - «Фенербахче» («НТВ» - 19.45).
Лига Европы. Отборочный раунд. 22 августа, среда.
«Штуттгарт» - «Динамо» М («Россия-2» - 20.10). 23 августа,
четверг. «Анжи» - АЗ («Россия-2» - 19.45). АИК - ЦСКА (21.00).
ЧР-2012/13. 6-й тур. 25 августа, суббота. «Локомотив» «Динамо» («НТВ» - 13.20). «ЗЕНИТ» - «Рубин» («100 ТВ» - 16.00). «Те-
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рек» - «Спартак» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.15). «Ростов» «Алания» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20.30). 26 августа, воскресенье. «Амкар» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Спорт Плюс» - 13.45).
ЦСКА - «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 16.10).
«Анжи - «Мордовия» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45). 27 августа, понедельник. «Кубань» - «Волга» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.30).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в СРЕДУ, 22 августа

Газета выходит с 12 октября 1997 года

КИЕВСКОЕ «ДИНАМО»
ОБОШЛО «ЗЕНИТ»

Однако расстраиваться преждевременно - существенные
изменения произойдут в таблице клубных рейтингов
лишь по окончании 4-го отборочного раунда еврокубков

Пока киевляне поднялись на 23-е не идут в зачет клубов, а отражаются
место, которое прежде занимала ко- (причем только в половинном размеманда Спаллетти, лишь благодаря со- ре) лишь на положении стран в таблимнительному двухбалльному подно- це коэффициентов УЕФА.
В нашей почте очень много просьб
шению УЕФА для клубов, обеспечивших себе попадание в групповой этап вернуться к практике публикации реЛиги Европы. Всерьез украинское «Ди- гулярных воскресных обзоров клубнамо» уйдет в отрыв лишь в случае, ных рейтингов УЕФА. Сообщаем, что
если одолеет менхенгладбахскую «Бо- мы вовсе не отказались от размещеруссию» в «Турнире 15» - тогда оно по- ния этих материалов и даже не измелучит в подарок 4 полноценных бал- нили их периодичность. Просто старла («Зениту» они уже пошли в зачет). товое рейтинговое положение коЕсли же команда Семина проиграет манд в еврокубках мы уже публиконемецкому клубу, то сохранит лишь вали («Спорт уик-энд» от 2 июля) и не
эфемерное преимущество над чемпи- было смысла дублировать каждую неоном России – с началом группового делю практически одно и то же. И всё
этапа Лиги Европы УЕФА заберет эти же в ближайшее воскресенье (26 автроянские 2 очка, не начислив ниче- густа), после первых матчей заключиго за первую победу киевского клуба тельного отборочного круга, выйдет
в основной фазе еврокубков или за вторая в этом сезоне наша подробная публикация на эту тему, чтобы вы
первые две ничьи.
Больше в верхних слоях таблицы зримо оценили шансы клубов на этом
клубных коэффициентов УЕФА ника- этапе. А в дальнейшем мы будем разких практических изменений с начала мещать наши рейтинговые обозрения
квалификационных игр не произошло. регулярно – после каждого еврокубВедь результаты отборочных матчей кового тура. Как и раньше.
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Сумма Ком.
1. Испания
13.312 17.928 18.214 20.857 1.857 72.168
7/7
2. Англия
15.000 17.928 18.357 15.250 2.571 69.106
7/7
3. Германия
12.687 18.083 15.666 15.250 2.000 63.686
7/7
4. Италия
11.375 15.428 11.571 11.357 1.500 51.231
6/6
5. Португалия
6.785 10.000 18.800 11.833 1.500 48.918
6/6
6. Франция
11.000 15.000 10.750 10.500 1.583 48.833
6/6
7. Голландия
6.333
9.416 11.166 13.600 1.714 42.229
6/7
8. Украина
16.625
5.800 10.083
7.750 1.583 41.841
4/6
9. Россия
9.750 6.166 10.916
9.750 1.583 38.165
6/6
10. Греция
6.500
7.900
7.600
7.600 2.000 31.600
4/5
11. Бельгия
4.500
8.700
4.600 10.100 1.300 29.200
4/5
12. Турция
7.000
7.600
4.600
5.100 1.700 26.000
4/5
13. Кипр
6.333
4.250
3.125
9.125 2.875 25.708
2/4
14. Австрия
2.250
9.375
4.375
7.125 1.500 24.625
1/4
15. Дания
8.200
4.400
6.700
3.100 1.400 23.800
4/5
От редакции. Об очередных изменениях в таблице коэффициентов УЕФА уже в следующем номере «Спорт уик-энда», который выйдет в СРЕДУ, 22 августа,
по следам матча «Спартак» - «Фенербахче».

ХОККЕЙ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

ЗАХАРКИН И БЫКОВ ВОЗГЛАВЯТ
СБОРНУЮ ПОЛЬШИ?

Вот уж действительно нет пророков в своем Отечестве. Новым главным тренером сборной Польши может стать экс-наставник национальной сборной России
Игорь Захаркин, а его помощником - Вячеслав Быков, так и не нашедшие работу
в нашей стране после неудачи на чемпионате мира-2011, на котором наша национальная команда не смогла завоевать медали. С ними уже проведены предварительные переговоры. Об этом сообщает официальный сайт польской федерации
хоккея. Ожидается, что российские специалисты будут работать с польской командой в течение шести лет и готовить её к Олимпиаде-2018. В данный момент сборная
Польши занимает 23-е место в рейтинге ИИХФ и выступает в группе «B» дивизиона I.
(Окончание на 6-й стр.)

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР-2012. СУПЕРФИНАЛ

ХЕТ-ТРИК «ЛОКОМОТИВА»!
Серебро у дебютанта – питерского «Кристалла»,
бронза вместе со «Строгино» уехала в Москву

Московский «Локомотив» третий раз подряд стал чемпионом России. В финальном поединке состоявшегося на «Нова Арене» Суперфинала чемпионата
страны железнодорожники со счетом 5:3 переиграли дебютанта этого турнира
питерский «Кристалл», для которого серебро стало большим успехом. Причем
победу москвичам, на радость присутствовавшего на трибуне зенитовца Мигеля
Данни, принес его соотечественник Бельшиор, нанесший два точных удара в конце третьего периода. Бронза тоже уехала в Москву. В матче за третье место команде «Строгино» удался потрясающий камбэк в игре против «IBS». Уступая со счетом
0:4, Буру со товарищи сумели вырвать победу у питерцев с перевесом в один мяч.
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 5-й тур

Ничья на выезде сохранила подопечным Лучано Спаллетти
единоличное лидерство, но как дальше побеждать,
не имея равноценных замен?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Стало быть, интересно, как
выкрутится Лучано Спаллетти из
создавшейся ситуации? Рискнете
дать прогноз на этот поединок?
- Думаю, что обе команды будут
играть на победу. Ставить изначально
на ничью никто не станет. Ну а там, как
пойдет – футбол непредсказуем. Словом, нас ожидает результативный поединок.

Две штанги Джорджевича

И действительно, «Зенит» начал
игру достаточно уверенно, хотя чувствовалось, что тот же 18-летний черногорский форвард Джорджевич в дебюте немного волновался. Иначе бы
он куда более грамотно распорядился
мячом после передачи в центральную
зону, на которую нападающий «Зенита» откликнулся, но продолжить атаку не смог.
В остальном в начале поединка
до реальных угроз воротам соперников дело не доходило. Зенитовцы надежно играли в обороне, а это в данной ситуации было для гостей главным. Однако вскоре у ворот Владимира Габулова возник по-настоящему голевой момент. Владимир Быстров, получив пас от Джорджевича, прошел в
лицевую, после чего сделал передачу в штрафную на того же Джорджевича, который с лета пробил. Но «Анжи»
в том эпизоде спасла штанга, которая
не смогла помешать спустя некоторое
время, когда питерцы в три паса разобрались с обороной махачкалинцев, и
Константин Зырянов, убрав на замахе
защитника, послал мяч в угол. В голевой атаке гостей снова поучаствовал
Джорджевич.
«Анжи» могла отыграться со «стандарта», когда мяч после навеса в
штрафную после касания Ласины Траоре ударился о газон перед Малафеевым и едва не влетел в угол. Но голкипер «Зенита» в последний момент сумел перевести «снаряд» на угловой. В
ответной атаке едва не забили уже зенитовцы, но Канунников не вовремя
затормозил и второго мяча в воротах
хозяев не оказалось.
Игра после забитого «Зенитом» гола
пошла на встречных курсах, что вполне устраивало «сине-бело-голубых».
Однако к концу первого тайма хозяева
сумели перехватить инициативу, и атаки на ворота «сине-бело-голубых» стали более акцентированными и яростными, но защита питерцев во главе с
Николасом Ломбертсом играла безошибочно, хотя под занавес первой
половины матча начала сказываться усталость. Причем устали не только гости, но и хозяева. Но уже в добавленное Владимиром Казьменко время
зенитовцы после розыгрыша углового
вывели на удар Джорджевича, и вторая штанга сыграла за Габулова.

Главное теперь - не потерять
контроль за мячом

- Зенитовцы забили красивый гол,
здорово сыграл Зырянов, - прокомментировал ход матча в перерыве
Александр СПИВАК. – Все-таки видно, что класс «Зенита» выше и играет
он более уверенно, чем «Анжи». При
этом сам матч проходит в высоком
темпе, что не может не нравиться.
- Как полагаете, хватит ли у зенитовцев сил на второй тайм, ведь
полноценных замен у Лучано Спаллетти нет?
- Если судить по первому тайму, то
я не вижу такой опасности. «Зенит»
больше владеет мячом, уверенно контролирует ход игры. «Анжи» объективно затрачивает больше сил, отбирая
мяч в гостей.
- Похоже, что Джорджевич пришелся ко двору «Зениту»…
- Да, он сыграл здорово: старался,
создавал моменты. Думаю, что руководство клуба в лице черногорца при-

ТВ-ГИД

Понедельник, 20 августа

ХОККЕЙ. Кубок мира среди молодежных команд.
«Омские ястребы» (Россия)
- Норвегия. «Россия-2», 15.55.
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Манчестер
Юнайтед». «Россия-2», 22.55.
Матчи 5-го тура. «Кры-

www.sport-weekend.com

обрело хорошего игрока. Хотя волнение у него присутствует, в дебюте
матча он диагональную передачу не
сумел подработать. Но у него еще все
впереди. В целом хорошо, что потери
в составе «Зенита» не сломали питерцам командную игру.
- Как вы думаете, после перерыва «сине-бело-голубые» перестроятся и будут играть по счету, на
удержание или же игра на встречных курсах продолжится?
- Думаю, что хозяева пойдут вперед
большими силами, поэтому обе команды продолжат играть на встречных
курсах. Причем у гостей появятся шансы на острые контратаки. Главное при
этом - не потерять контроль за мячом.

Шатов оказался проворнее

После перерыва в составе махачкалинцев произошла первая замена.
Вместо уставшего Шамиля Лахиялова на поле вышел Мехди КарселаГонсалес. «Анжи» усилила натиск,
возросло количество единоборств.
Один за другим на газон стали падать
зенитовцы. Хозяева играли, как говорят хоккеисты, «в тело». Но в атаке
без Это’О у них ничего не получалось.
Высоченный Траоре был надежно закрыт. Поэтому даже установленный
махачкалинцами контроль за мячом
не давал им никаких дивидентов.
Тем временем Гус Хиддинк произвел вторую замену, бросив в бой нападающего Федора Смолова. Хотя при
потере мяча хозяева не прессинговали «сине-бело-голубых», видимо, опасаясь, что зенитовцы могут провести
разящую атаку, вытянув соперника
на свою половину поля. И в итоге такая тактика махачкалинцев привела
к ответному голу. Череда спонтанно
возникших «стандартов» у ворот «Зенита» закончилась тем, что Расим Тагирбеков из аута бросил мяч прямо в
штрафную «сине-бело-голубых», Траоре головой перекинул мяч на дальнюю штангу, а Олег Шатов, опередив
Быстрова и Малафеева, протолкнул
его в ворота.
1:1 – все началось сначала. Вот
только инициатива теперь перешла к
хозяевам, которые действовали достаточно грубо, а у «Зенита» разладилась
игра в атаке. Джорджевич и Канунников остались на «голодном пайке», передачи вперед у зенитовцев не проходили. Хотя мяч у них снова вроде бы
стал держаться. Футболисты «Анжи»
по-прежнему не прессинговали соперника, поэтому на своей половине
поля «сине-бело-голубые» могли достаточно долго его катать.
Сквозь пальцы на жесткость хозяев смотрел и арбитр матча ростовчанин Казьменко, фиксируя в основном

«Анжи» - «Зенит» - 1:1 (0:1)

19 августа. Махачкала. Стадион «Динамо». 15 200 зрителей.
Главный арбитр – Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону). Ассистенты
– Антон Аверьянов (Москва), Павел Кулалаев (Астрахань). Инспектор матча
– Андрей Бутенко (Москва).
«Анжи»: В. Габулов, Самба, Тагирбеков, Логашов, Жоао Карлос, Жусилей,
Мухаммад (Смолов, 56), Жирков, Шатов, Лахиялов (Карсела-Гонсалес, 46),
Траоре (Г. Габулов, 73).
«Зенит»: Малафеев, Кришито, Ломбертс, Губочан, Лукович (Чеминава, 85),
Денисов, Зырянов, Файзулин, Быстров,
Канунников, Джорджевич.
Запасные у «Зенита»: Жевнов,
Лумб, Зуев, Терентьев, Ящук, Могилевец.
Голы: Зырянов, 20 (0:1); Шатов, 65
(1:1).
Угловые: 6-5. Удары (в створ): 7(4)
– 10(6, из них 2-штанги).
Голевые моменты: 3-4.
Предупреждения: Жоао Карлос,
15; Тагирбеков, 40; Смолов, 72; Ломбертс, 79; Джорджевич, 81; Шатов,
90+4; Г. Габулов, 90+4. Фолы: 22-22.
Время матча: первый тайм (45+2);
второй тайм (45+4); всего – 96 минут.

лишь нарушения со стороны гостей.
Когда же в штрафной хозяев упал
Джорджевич, то рефери показал не на
«точку», а наказал черногорца желтую
за симуляцию, которая, похоже, была.
На 85-й минуте Лучано Спаллетти
наконец-то решился на замену. Вместо Луковича на поле появился Игорь
Чеминава. Игра стала затухать. Обе команды боялись ошибиться. Пошло дополнительное время. Угловой у ворот
«Зенита». Мяч заметался в штрафной
и в последний момент зенитовцы вынесли мяч за лицевую. В итоге – боевая ничья. «Зенит» увез одно очко из
Махачкалы.

Канунников, к сожалению,
выпадал

- Думаю, что по такой игре нельзя говорить о том, что какая-то из команд потеряла очки, - итожил после
матча Александр СПИВАК. – На мой
взгляд, ничья – закономерна, хотя я
на нее и не ставил. В какой-то момент
«Зенит» отдал инициативу сопернику, чем «Анжи» и воспользовалась, во
время проведя замены. В итоге махачкалинцам удалось использовать свой
момент.
- Согласны с тем, что в этом
матче «Зениту» не хватило ресурса?
- Мне показалось, что из игры выпадал Канунников, который не цеплялся
впереди за мяч. В итоге это сказывалось на атаке. Ну а что касается усиления, то, я думаю, оно будет. Хотя тот
же Джорджевич, откровенно говоря,
порадовал. Я бы ему поставил «четверку» по пятибалльной шкале за эту
игру. Но для того, чтобы он почувствовал уверенность в своих силах, нужно
дать ему сыграть матчей пять. Тогда мы
увидим настоящего игрока основного
состава.
Футбол
с Александром СПИВАКОМ
смотрел Андрей ГАЛУНОВ.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Доменико
КРИШИТО:
МЫ СОЗДАЛИ
ПЯТЬ ГОЛЕВЫХ
МОМЕНТОВ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЖАРА И «АНЖИ»
ОСТАНОВИЛИ «ЗЕНИТ»

ПОСЛЕ МАТЧА

Итальянский защитник
«Зенита» сразу после матча
опубликовал в своем твиттере такую запись:
- Тронут моментом, когда Роберто Карлос попросил у меня футболку для своей коллекции. Он всегда был
моим кумиром.
Что касается игры, то мы
сегодня действовали лучше.
Жаль, что встреча закончилась вничью, потому что у
нас было минимум пять моментов для того, чтобы забить. Теперь думаем об игре
с «Рубином».

лья Советов» - «Амкар». «НТВПлюс Наш Футбол», 17.45.
«Алания» - «Кубань». «НТВПлюс Наш Футбол», 19.55.

Вторник, 21 августа

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Плей-офф. 1-й матч.
«Спартак» М (Россия) - «Фенербахче» (Турция). «НТВ», 19.45.

ХОККЕЙ. Кубок мира среди молодежных команд.
«Омские ястребы» (Россия) «Энергия» (Чехия). «Россия-2»,
15.55.

Среда, 22 августа

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Плей-офф. 1-й матч.
БАТЭ (Белоруссия) - «Хапо-

эль» К-Ш (Израиль). «НТВПлюс Спорт Онлайн», 22.30.
Лига Европы. Отборочный раунд. «Штуттгарт» (Германия) - «Динамо» М (Россия).
«Россия-2», 20.10ФНЛ. «Шинник» - «Ротор». «Россия-2», 17.55.
Чемпионат Англии. «Челси» - «Рединг». «Россия-2»,
22.40

Владимир БЫСТРОВ:
РЕЗУЛЬТАТОМ РАССТРОЕН ХОЗЯЕВА НЕ НАИГРАЛИ НА НИЧЬЮ

Полузащитнику «Зенита» во вчерашней игре удался голевой пас, после
которого Константин Зырянов открыл счет. По окончании матча Владимир
ответил на вопросы корреспондента «Спорт уик-энда».
- Мы хорошо начали игру, имели убегали в контратаки. К сожалению,
массу возможностей, которые долж- распоряжались мячом не лучшим обны были реализовывать. Однако ими разом. Хозяева поля только за счет
не воспользовались и вдобавок - про- «стандартов» создавали давление на
наши ворота. В игре они ничего сдепустили гол в свои ворота.
- Матч начался в вечернее вре- лать не могли.
мя. В этот раз было комфортнее
- В том, что соперник отыгралиграть?
ся, была логика?
- В Махачкале было жарко - хоро- Никакой! В моем понимании,
шо, что начали в девять часов. При «Анжи» не наиграла на гол, и могу
раннем начале было бы еще тяжелее. лишь констатировать то, что мы потеХотя и так приходилось непросто.
ряли два очка.
- Команда полетела на игру пря- Какое впечатление произвел сомо в день матча. Так было лучше?
перник в сегодняшнем матче?
- В принципе, это не имеет боль- В команде много сильных игрошого значения. Наверное, нормально, ков, но какой-то единой поставленной
раз были хорошо готовы.
игры у «Анжи» я не видел. Хотя коман- «Зенит» с первых минут завла- да играла перед своими болельщикадел инициативой. Таков был замы- ми, но лучше нас не выглядела.
сел?
- Нравится атмосфера в Махач- Мы просто вышли играть в свой кале?
футбол - нам нужны были очки. Поэто- Конечно, поддержка местных триму делали всё возможное, чтобы реа- бун была у соперника хорошей, но мне
лизовать свое преимущество.
больше всего комфортнее играть на
- Сегодня в игре не смогли при- «Петровском» - при наших болельщинять участия почти полсостава: ках.
- Предотвратить пропущенный
Кержаков, Широков, Семак, Алвеш и
Анюков. Их отсутствие сильно ска- гол было возможно?
- Невозможного вообще не бывает.
зывалось?
- Отсутствовали футболисты, каж- «Анжи» здесь просто повезло. Можно
дый из которых может усилить игру. было выбить мяч, но не подстраховаНо мы всё равно выходили с одной ли…
мыслью: побеждать с теми, кто есть,
- Со стороны хозяев поля было
не зацикливаясь на проблемах. Хотя, много грубости...
конечно, будет хорошо, когда все эти
- Я бы не сказал. Никто не хотел
игроки восстановятся и будут помо- уступать - это другой вопрос. В целом
же игра проходила корректно.
гать нам.
- В первом тайме вам удался хо- Как вы считаете, был ли пероший пас на Джорджевича, кото- нальти, когда в штрафной на земле
рый попал в штангу…
оказался Джорджевич?
- Какой смысл рассуждать о досто- Об этом лучше спросить у самого
инствах паса, если мы не забили в том Джорджевича. Раз арбитр находился
эпизоде!
рядом, не назначил одиннадцатиме- Тогда разберем голевой мо- тровый и показал желтую карточку
мент. Почему в той атаке вы ре- нашему форварду, то, видно, понимал,
шили отдать пас Зырянову?
что делал. Нападающему нужно было
- Показалось, что он был в выгод- находиться на ногах и играть дальше.
ной позиции. Впрочем, главное, что
- Расстроены результатом?
забили. Сильнее меня сейчас заботит
- Безусловно. Мы создали больше
моментов, имели полное превосходто, что больше мы забить не смогли.
- Почему, на ваш взгляд, получи- ство над соперником, который, кроме «стандартов» и вбрасывания мяча
лись два таких разных тайма?
- Почему разных? Соперник не из аута, ничего практически не создал.
Вадим ФЕДОТОВ.
имел явных моментов, а мы, наоборот,
имели хорошие возможности, когда

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: СУДЬЯ ОШИБОЧНО
ПОСТАВИЛ УГЛОВОЙ, ЕГО РОЗЫГРЫШ
ПРИВЕЛ К АУТУ, АУТ - К ГОЛУ

- Мы знали, что соперник будет
играть за счет длинных передач на
Траоре, были готовы к тому, как поведут себя хозяева, - отметил после
матча капитан «Зенита» в интервью
своему официальному сайту. - Старались действовать максимально четко, ведя атаки от своих ворот до чужих. Создали несколько отличных моментов, которых хватило бы на более
крупный счет. Дважды штанга, опять
же, сыграла за хозяев поля: ну, так, пожалуй, и должно быть - стадион играл
за хозяев (улыбается).
Костя Зырянов забил очень хороший гол, который позволял рассчитывать на победу еще более уверенно,
чем до стартового свистка. «Анжи»
оживилась после перерыва, хозяева
за счет угловых и штрафных создали
определенное давление. Мы пропустили, когда после одного из моментов рефери ошибочно назначил
угловой - его розыгрыш привел к ауту,
а аут - к голу. Не очень обязательный
мяч, не логичный.
Наши атаки во втором тайме были
опаснее, чем действия «Анжи» в позиционном нападении - соперник
действовал очень просто, с расчетом
на навал и поддержку в нем от своих
трибун. «Зенит», в свою очередь, показал, что, даже имея в запасе дублеров,
а в стартовом составе - парней с незалеченными травмами и ребят, обычно
выходящих в игру со скамейки, является сильнейшим клубом, способным
демонстрировать красивую игру и
разыгрывать классные многоходовые
комбинации. Да, в концовке чуть подустали - но это наблюдалось у обеих
команд. Матч, пожалуй, можем занести себе в зачет.
- На вашем счету был, по сути,
один весьма занимательный момент.
- По сути, это был единственный

эпизод. Подобные штрафные опасны
тем, что после резкого и хорошего навеса одному из соперников достаточно
лишь коснуться мяча, чтобы он кардинально изменил направление полета.
В последний момент среагировал, сумел перевести резкий удар через перекладину, повстречавшись при этом
со штангой. Наверное, это был самый
сложный эпизод для меня в матче. Помимо эпизода с пропущенным голом,
о котором я сказал выше, соперник не
давал поводов вступить в игру. Момент
на последних секундах я бы в расчет
не брал - там от кого-то из наших ребят
мяч с двух метров полетел выше, и эпизод этот мы создали себе сами.
- То, что 1:0 после перерыва не
превратилось в счет предыдущего
тура, - стечение обстоятельств
или сила соперника?
- Ребята, не имеющие постоянной
игровой практики, играющие матчи не
полностью, чуть «подсели» физически.
Ребята, вернувшиеся со сборных, также
недосчитались какого-то запаса «физики» и эмоций. Повторюсь, мы сыграли
грамотно и хорошо во всех линиях,
провели качественную игру, в которой
должны были побеждать даже такого
серьезного конкурента по турниру.
- Выставленные локти, провокации, бутсы в колени, отборный
мат - все это оставляет игроков в
равновесии, отскакивая в пытающегося расшатать нервы футболистов «Зенита» соперника. Опыт?
- Игровая дисциплина. Отвечать
нет смысла - сделаешь себе хуже. В
сегодняшней игре, например, «заводиться» или отвечать соперникам,
что-то пытавшимся доказать после
двояких решений, совсем не стоило.
По ним было видно, что реагировать
на провокации не стоит. Мелкий фол
в центре поля и железная дисциплина
срывали атаки лучше.

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

Лучано СПАЛЛЕТТИ: МЫ ВПРАВЕ
БЫЛИ РАССЧИТЫВАТЬ НА БОЛЬШЕЕ

- Хороший, зрелищный матч с
очень сильным соперником, - оценил игру наставник Анжи». - На мой
взгляд, результат можно записать нам
в актив, учитывая, что мы проигрывали и смогли отыграться по ходу
поединка.
- Ваш итальянский коллега обозначил некоторые претензии к арбитру…
- Считаю, что у судьи вообще был
сегодня не лучший день. Во втором
тайме он мог назначить пенальти в ворота гостей.
- Как потери сказались на игре
«Анжи»?
- Потери очень серьезные. Это и
Одил Ахмедов, который выигрывает
много мячей в середине поля. И конечно, это Самуэль Это’О и Мубарак
Буссуфа, без которых наша атака потеряла в остроте и креативе.
- Клуб успеет кого-то дозаявить в оставшийся период летней
трансферной кампании?
- Да, хотелось бы приобрести игроков на одну-две позиции. Хотя очень

непросто находить футболистов, которые бы именно усилили нашу команду.
Нам чуточку не хватает глубины состава. Ведь одно дело, когда лидеры
команды выбывают на пару недель,
а если на больший срок?.. Сегодняшняя игра показала, что нам не хватает
равноценных замен классным футболистам. Хотя, безусловно, я очень благодарен тем ребятам, которые сегодня
сражались в матче.
- «Анжи» предстоит в плей-офф
Лиги Европы матч с еще одним голландским соперником - АЗ. У вас
уже есть какая-то информация об
этом клубе?
- Конечно, более того, наш тренер
специально ездил в Голландию смотреть матч АЗ с «Аяксом». Могу сказать, что клуб из Алкмаара сильнее
нашего предыдущего соперника - «Витесса». На сегодня мы уже неплохо его
знаем, но продолжаем подробно изучать. Отмечу, что АЗ имеет солидный
еврокубковый опыт.
Байрам АБДУЛЛАЕВ,
из Махачкалы.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
Начиная пресс-конференцию,
главный тренер «Зенита» Лучано
Спаллетти по-кавказски улыбнулся
в усы, вспомнив, наверное, как во
время первого посещения Махачкалы ему была вручена здесь белая
бурка, и обратился к залу:
- Я доволен тем, что мои ребята
показали на поле. Хотя при этом замечу, что они явно не получили полной отдачи от затраченных в этом
матче усилий. Команда вправе была
рассчитывать на большее. Непростая
вышла игра, но мы старались играть
в футбол. Начиная с определенного
момента, мы позволили «Анжи» перехватить инициативу, несколько упустив контроль над ситуацией. В целом
ничья - результат закономерный. Воспринимаем его как данность. Главное
- качество игры, которое продемонстрировала команда, а оно было на
уровне. При этом не скажу, что мы
счастливы.
- Не показалось ли вам, что судейская бригада была к вам благосклонна? Не назначала штрафные,
не давала желтых карточек…
- Мне кажется, дело обстоит совсем
наоборот. Если судья кому-то и помогал, то, скорее, вашей команде. Если
вы хотите пересмотреть матч, то пересмотрите начало второго тайма: при
счете 1:0 было два момента, когда шла
передача в зону в сторону углового
флажка, и дважды происходило нарушение на игроке «Зенита», за что можно было давать желтую карточку игроку, чего не было сделано. Пересмотрите упомянутые эпизоды, и после этого
мы можем обсудить данную тему.
- Были и другие эпизоды, в которых арбитр проявил благосклонность к «Зениту».
- Заметьте, что не я поднял тему судейства, а вы. Мы тоже можем вам по-

казать очень много эпизодов, которые
сложились не в нашу пользу.
- Вы сказали, что во втором тайме ваша команда отдала инициативу «Анжи». Это произошло потому, что соперник прибавил, или
ваша команда перестала играть в
свойственный ей футбол?
- «Анжи» - сильная команда, которой по силам выиграть чемпионат так же как «Зениту», ЦСКА, «Спартаку»
и другим. Мы приехали сюда с определенными проблемами в составе, но
играли исключительно на победу, поскольку всегда выходим на поле только с этими намерениями. Мы забили
красивый гол, два раза попали в штангу, три момента у нас было, когда футболисты оказывались у ворот соперника на ударной позиции, но принимали неправильное решение. Сами же
пропустили гол в толчее у ворот, прямо скажем, - достаточно случайный.
- Скажите, а у вас нет некоторой
досады из-за того, что прервалась
победная серия «Зенита»? После подавляющего превосходства в матче со «Спартаком» сегодня ваша
команда практически ни в чем не
превосходила соперника.
- Все матчи невозможно выиграть.
Поймите, у нас были достаточно серьезные проблемы с составом. У нас
в основном составе вышло несколько
молодых игроков. У Джорджевича вообще был дебют, а парню 18 лет. Поэтому я очень доволен тем, что мои ребята пытались делать на поле в игре против большой команды, которой является «Анжи». Я доволен. Если и вы довольны, давайте разойдемся по домам
в хорошем настроении.
- Джорджевич и Лукович заслуживают отдельных комплиментов?
- Думаю, что похвалы заслуживает вся команда. Джорджевич продемонстрировал, что обладает определенными качествами. С моей точки
зрения, он может действовать лучше
- с точки зрения характера, с точки
зрения того, чтобы показать себя личностью и принимать более смелые решения. Тут он может прибавить. Но в
целом я доволен тем, как действовала
вся команда целиком, поскольку она
отдала все, что могла.
- Насколько вы довольны трансферной работой в клубе?
- Мы работаем в этом направлении,
работаем над поиском игроков, но вы
поймите, что совсем непросто найти игроков, которые усилят «Зенит».
Разумеется, я ожидаю новых футболистов, а клуб работает над тем, чтобы
предоставить мне их в распоряжение.
На практике же это совсем непростая
вещь. Например, Джорджевич - молодой и интересный футболист, но это не
тот игрок, который может нас вот так
сразу качественно усилить. Мы продолжаем работу, но на этом пути есть
определенные сложности.
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«Анжи» - «Зенит» - 1:1. Оценки

КОМАНДУ ХИДДИНКА СПАСЛИ
ОТ РАЗГРОМА ШТАНГИ, ТРАВМЫ «ЗЕНИТА»
И РАСТЕРЯННОСТЬ СУДЬИ КАЗЬМЕНКО
С точки зрения специалиста
Итоги матча в Махачкале прокомментировал чемпион СССР-1984
в составе «Зенита» Юрий ЖЕЛУДКОВ. И после первого тайма, и по завершении матча наш эксперт отметил, что «Зенит» по всем статьям переиграл соперника…
- Неплохо ребята смотрелись, в
том числе и молодые Канунников и
Джорджевич. Черногорец поначалу
не очень вошел в игру, но действовал
по принципу: чем дальше, тем лучше.
И по движению был неплох, и техника
у него есть. В дальнюю штангу наносил отличный удар. Несколько Канунников отставал, но он же центрфорвард, очень непросто приходилось
ему в противоборстве сразу с несколькими защитниками. Тем не менее в целом на фоне «Анжи» команда Спаллетти очень неплохо выглядела.
- И поэтому хозяева поля позволяли себе столь грубую игру?
- Трудно сказать, чем руководствовался соперник, но не оставалось сомнений в том, что арбитр должен был
показать желтую карточку Траоре. И
не только ему. Играл руками, в тело,
вовсю работал локтями. А судья благодушно взирал на все эти «шалости».
Тяжелое было для «Зенита» судейство.
Но, как мы видели по первому тайму,
оно не выручало «Анжи».
- «Зенит» на чужом поле играл,
как дома?
- Не совсем, конечно, так, однако
вел игру «первым номером». В перерыве надо было сконцентрироваться, с началом второго тайма немножко мяч подержать, потому что на первых минутах
«Анжи» совершенно очевидно должна
была пойти в атаку. Так и произошло,
однако, «Зенит» не позволил смять себя.
Надо было хозяев успокоить - и лучше
всего надежным контролем мяча. Так
и получилось. Быстрый гол во втором
тайме «Анжи» не забила, хотя, судя по
натиску махачкалинцев, именно такой
была установка Хиддинка.
- И все-таки гол они забили.
- Я был уверен, что если это не удастся сделать хозяевам в первые две трети
второго тайма, то, скорее, «Зенит» в концовке забьет второй гол, чем «Анжи»
сравняет счет. Поймает соперника, который крупными силами пойдет вперед, на контратаке. Но, к сожалению,
«Анжи» забила раньше, на 65-й минуте.
В первом тайме у махачкалинцев был
всего один момент, когда Малафеев не
позволил им отличиться ценой ушиба,
вытащил коварный мяч. А наши должны были уже как минимум три забить!
Признаться, когда накануне матча

я узнал, с какими кадровыми потерями прилетел в Махачкалу «Зенит», без
пяти человек основного состава, то
предполагал, что игра сложится куда
труднее. Но ребята старались, действовали самоотверженно и в целом
сыграли очень достойно. Огорчил разве что Файзулин, который неточными
передачами запорол несколько хороших возможностей организовать атаку
или даже нанести завершающий удар.
- Много говорилось, что визит
в Махачкалу станет этаким своеобразным тестом для «Зенита»…
- Да, и потому вернусь к общей
оценке матча. Уточню, что «Зениту» не
требуются никакие тесты. О тесте можно говорить лишь потому, что команда
играла без нескольких лидеров. И когда она сыграла именно так - не только
не уступив сопернику в желании победить, но и побив, преодолев его сумасшедший настрой четко поставленной
коллективной игрой, которую еще сопроводила самоотверженностью в
единоборствах, - то можно сделать вывод, что такая команда сдала этот тест
на высокую оценку.
Спаллетти правильно сказал перед
матчем: мы будем говорить не о травмированных игроках, а о тех, кто здоров и выйдет на поле. У нас есть командный дух, и мы будем играть на
победу. «Зенит» показал, что он крепок
командным духом. Команду Хиддинка
спасли от разгрома штанги, травмы
«Зенита» и растерянность судьи Казьменко. Плюс, конечно, не лучшая реализация голевых моментов.
- Казьменко растерялся или чегото испугался?
- Это лучше спросить у него. Но судейство было безобразным. Напрашивалось удаление Жоао Карлоса
за вторую желтую, но еще один «горчичник» он не получил. А Тагирбекову надо было давать четыре желтых
карточки! Он вел себя как хулиган на
футбольном поле. Однако судья не нашел ничего лучшего, чем наградить
предупреждениями молодых игроков
«Анжи» на последней минуте матча.
Такая «принципиальность» не могла
уже никоим образом повлиять на ход
событий, зато позволяет Казьменко сказать, что он вынес пять предупреждений махачкалинцам. Ведь к тому моменту они имели три, а «Зенит» - две желтых
карточки. Получалось, что нашим отрывали ноги, сносили их бессчетное количество раз, а счет по «горчичникам» был
практически равным. Вот арбитр и «поправил» статистику. Только вряд ли он
кого-то сумел обмануть. За что, к примеру, он выписал предупреждение Ломбертсу? Нет, так судить нельзя.

РЕЗУЛЬТАТ НОРМАЛЬНЫЙ Гус ХИДДИНК: БЕЗ ЭТО’О И БУССУФЫ НАША КАЖДЫЙ МАТЧ ВЫИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ
дела в футбольном матче. В свою очеАТАКА ПОТЕРЯЛА В ОСТРОТЕ И КРЕАТИВЕ С точки зрения журналиста
редь, недоставало зенитовской реали-

С точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 7,11
Николас ЛОМБЕРТС - 7,18
Доменико КРИШИТО - 7,25
Александар ЛУКОВИЧ - 6,22
Томаш ГУБОЧАН - 7,43
Виктор ФАЙЗУЛИН - 4,18

Игорь ДЕНИСОВ - 7,25
Владимир БЫСТРОВ - 6,74
Константин ЗЫРЯНОВ - 7,61
Максим КАНУННИКОВ - 5,50
Лука ДЖОРДЖЕВИЧ - 7,54
Игорь ЧЕМИНАВА - 5,11

(По голосованию на www.sport-weekend.com)
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Дмитрий НЕЧИПОРЕНКО, корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости»:
- Матч получился весьма содержательным и боевым. У обеих команд не
было целого ряда ведущих игроков,
тем не менее «Зенит» и «Анжи» сумели
проявить свои лучшие качества. И это
характеризует оба коллектива с лучшей стороны. Зрителям игра наверняка понравилась - в ней хватало боевитости. Возможно, оба клуба могут указать на некоторые спорные судейские
решения. Матч действительно был
сложным для судейства. Трудно пришлось Владимиру Казьменко, но и любому другому арбитру было бы непросто работать на такой игре.
В первом тайме преимущество «Зенита» являлось ощутимым. Надо отдать
должное хозяевам - они сумели прибавить и изменить ход матча во втором
тайме. Наверное, исход встречи справедлив. Игра показала, что зенитовцам
надо больше уделять внимание «стандартам» как в атаке, так и в обороне.
Хотя в нашем чемпионате не так много столь высокорослых футболистов,
как Ласина Траоре и Кристофер Самба. Сила Самбы в подобных ситуациях
известна еще по «Блэкберну», и следовало отнестись к нему внимательнее.
В борьбе на «втором этаже» защитники «Зенита» в целом действовали хорошо, а вот при «стандартах» проблемы
оставались. Ответный мяч махачкалинцев и еще несколько опасных моментов подчеркнули важность этого раз-

зации при «стандартах» у чужих ворот.
Очень приятное впечатление произвел Лука Джорджевич. Немного не
хватило его по «физике», но сыграл
чрезвычайно серьезно. В первом матче в «основе» принес много пользы,
дважды был близок цели - удары пришлись в каркас ворот. Причем в первом моменте сам же «крутанул» защитника соперников, затем открылся на передачу. И в зенитовском голе
именно он разогнал атаку, словом,
очень хорошая игра для дебютанта.
В общем-то, все игроки «Зенита» смотрелись прилично. Владимир Быстров
наглядно показывает, что возвращается к своей оптимальной форме. А лучшим, по-моему, был Константин Зырянов, продемонстрировавший высокий

- Кто был лучшим в «Зените»?
- Мне понравился Лукович. Много сил отдал, боролся, не уступал.
Показал именно то, что сегодня и
требовалось в игре. И Губочан здорово сыграл, хотя очень тяжело ему
пришлось против Траоре, который
на голову выше Томаша. Но ничего
не дал африканцу сделать - Траоре
не забил и даже был заменен. Отметил бы и Канунникова - очень много
работал, старался, избили его всего
защитники. По первому тайму, пока
были силы, и Зырянов хорошо сыграл, гол шикарный забил.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 7,0
Доменико КРИШИТО - 7,0
Томаш ГУБОЧАН - 7,5
Николас ЛОМБЕРТС - 7,0
Александар ЛУКОВИЧ - 8,0
Игорь ДЕНИСОВ - 7,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 7,5
Владимир БЫСТРОВ - 7,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Максим КАНУННИКОВ - 6,5
Лука ДЖОРДЖЕВИЧ - 6,5
Игорь ЧЕМИНАВА - б/о
- А что скажете про «Анжи»?
- Комментатор Алексей Стрепетов
же сказал - примерно то, о чем я думал
на протяжении всего матча. Столько
денег потрачено владельцем «Анжи»
на покупку новых игроков, приглашение именитого зарубежного тренера,
столько выдано авансов команде, но
где футбол-то? Только ауты кидают и
угловые подают - и все на этого высокорослого Траоре. Тактики никакой. Игра
примитивная - грузят на длинных мяч
в надежде, что там они поборются, гол
как-то запихнут. Так и получилось, Быстров прозевал опекуна. Если бы наши
все были в порядке, «Анжи» штук пять
мячей получила, как «Спартак». Они бы
просто к нашим воротам не подошли.
- Как же мы тогда оценим ничейный результат?
- Очень просто. Пусть «Анжи» радуется этому счету, а «Зенит» пребывает в расстроенных чувствах, хотя ничего страшного не произошло. По такой жуткой жаре и без лидеров - нормально! Во-первых, команда играла,
во-вторых, не прогнулась! Ребята бились до конца. Используй они все моменты, сейчас бы мы говорили о разгроме махачкалинского клуба. Но
главное сегодня не счет, а то, что по
игре «Зенит» был лучше. Раньше в нынешнем сезоне я практически не видел «Анжи», читая в газетах отчеты. Теперь посмотрел - ну что же, о соперничестве с «Зенитом» за золото эта команда может только мечтать…
Андрей БАРАБАШ.
уровень. Ну а жара повлияла на футболистов обеих команд, что в конце матча сказалось на интенсивности их действий.
Невозможно проходить весь чемпионат на одних победах, так что гостевая ничья для «Зенита» - нормальный результат, пусть и вели в счете.
Ведь выезжали при серьезных кадровых проблемах из-за травм к сильному сопернику, который наверняка настраивался на положительный для
себя итог.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 7,0
Александар ЛУКОВИЧ - 6,5
Томаш ГУБОЧАН - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Доменико КРИШИТО - 6,5
Игорь ДЕНИСОВ - 6,5
Константин ЗЫРЯНОВ - 7,0
Владимир БЫСТРОВ - 7,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,5
Лука ДЖОРДЖЕВИЧ - 6,5
Максим КАНУННИКОВ - 6,0
Игорь ЧЕМИНАВА - б/о

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Константин Зырянов

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в
матче 5-го тура чемпионата России с «Анжи». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе
«Зенита» Юрия ЖЕЛУДКОВА и Дмитрия НЕЧИПОРЕНКО, корреспондента
газеты «Санкт-Петербургские ведомости»:

Константин Зырянов - 7,37
Томаш Губочан - 7,14
Вячеслав Малафеев - 7,04
Доменико Кришито - 6,92
Игорь Денисов - 6,92
Александар Лукович - 6,91

Владимир Быстров - 6,91
Николас Ломбертс - 6,89
Лука Джорджевич - 6,85
Максим Канунников - 6,00
Виктор Файзулин - 5,56
Игорь Чеминава - б/о
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ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 5-й тур

ПЯТЬ ПРОБОИН ПОДРЯД: «ДИНАМО»
ПО-ПРЕЖНЕМУ ИДЕТ КО ДНУ
Голы: Рыбусь, 30 (0:1); Джуджак, 75
(1:1); Рыбусь, 83 (1:2).
«Динамо»: Шунин, Фернандес, Уилкшир (Шитов, 46), Ломич, Рыков, Джуджак,
Мисимович (Нобоа, 85), Семшов, Юсупов
(Нехайчик, 59), Кокорин, Кураньи.
«Терек»: Годзюр, Феррейра, Коморовски, Уциев (Митришев, 71), Йиранек,
Кудряшов (Ятченко, 77), Варкен (Маурисио, 65), Георгиев, Рыбусь, Лебеденко,
Ндуассель.
Предупреждения: Ндуассель, 27;
Юсупов, 58; Кураньи, 59; Рыбусь, 78.
Удаления: Ндуассель, 54 (2-я ж.к.); Рыков, 81 (грубая игра); Кураньи, 90+3 (2-я
ж.к.)
Судья: Еськов (Москва).
19 августа. Химки. «Арена Химки».
6500 зрителей.
Молодежные команды – 2:0.

Перед каждым матчем динамовцам
впору зачитывать приказ «Ни шагу назад!», хотя отступать им и без того некуда – позади первый дивизион… В
воскресенье «бело-голубые» предприняли очередную, пятую попытку повернуть колесо фортуны в обратную
сторону. И вновь – безуспешно. Хотя
на поле у хозяев вышел практически
боевой состав: стандартная четверка
защитников, далее Юсупов и Семшов в
центральной зоне, Кураньи на острие
и меняющиеся местами Джуджак, Кокорин и Мисимович. У «Терека» с первых минут неожиданно появился в воротах Ярослав Годзюр, в защите - сразу пятеро футболистов и новичок грозненцев Ндуассель в нападении.
«Динамо» с первых минут взяло
инициативу в свои руки, хотя сперва
именно болельщикам «бело-голубых»
пришлось поволноваться. Уже на второй минуте «Терек» получил право на
опасный штрафной, но удар Георгиева
в изящном прыжке парировал Шунин.
Спустя две минуты первую серьезную атаку провело уже «Динамо», однако Семшов после серии красивых
передач до удара дело не довел. Еще
одну атаку загубил Кокорин, потеряв
мяч на подступах к штрафной. Затем
снова Кокорин не успел на передачу
Мисимовича из глубины. Следом Мисимович едва не закрутил мяч в сетку
с фланга.
В ответ Георгиев во второй раз
«простил» хозяев, промахнувшись с
линии штрафной с убойной позиции.
Затем новичок грозненцев Ндуассель
бил по воротам из штрафной площадки, но под мяч лег Рыков… А на 30-й
минуте «Терек» добился своего: Георгиев разорвал оборону «Динамо» пасом в штрафную, где Рыбусь смог не
спеша осмотреться и отправить мяч в
дальний угол ворот Шунина – 0:1. Семь
минут спустя в воротах «Динамо» чуть
не оказался второй мяч: Ндуассель с
легкостью ушел от Рыкова, прострелил на дальнюю штангу, где Уциеву
не удался удар по воротам. Следом
впервые после пропущенного гола
опасно атаковали динамовцы, но после скидки головой Кураньи Семшов
до мяча не дотянулся. В концовке
тайма Кураньи получил пас пяткой от
Юсупова, но мячом распорядиться не
сумел. В итоге на перерыв команды
уходили под оглушительный свист
трибун, адресованный, прежде всего,
«бело-голубым».
После перерыва, когда динамовцев
снова встретили обструкцией с трибун,
произошла одна перестановка: получившего повреждение Уилкшира заменил Шитов. Второй тайм динамовцы
начали, как будто не они проигрывают:
медленно перекатывая мяч. Первый
момент во втором тайме возник у Кокорина, но тот с острого угла пробил точно в Годзюра. На 53-й минуте «Динамо»
получило численное преимущество:
Ндуассель в борьбе ударил по голове
Рыкова и увидел перед собой «красный
свет» от арбитра Алексея Еськова. И спустя четыре минуты динамовцы впервые
провели контратаку: Кокорин на фланге получил мяч, вошел в штрафную, но
его удар Годзюр «потащил», а Джуджак
на добивание не побежал. Динамовцы
явно прибавили, проводя атаку за атакой. И, наконец, на 75-й минуте Кокорин
проникающим пасом вывел на ворота
Джуджака, и тот, выйдя на рандеву с
голкипером, переправил мяч мимо него
– 1:1. Первый гол «Динамо» в нынешнем
чемпионате состоялся! Казалось, еще
немного, еще чуть-чуть…
Но «Терек» - не та команда, которая
может «расклеиться» в трудный момент. Вскоре Рыбусь выскочил один на
один с Шуниным, но его остановил при
помощи фола Рыков, уравняв составы.
Рыбусь исполнил штрафной здорово,
положив мяч точно в «девятку» - 1:2. В
оставшиеся минуты, скорее, «Терек»
www.sport-weekend.com

был ближе к третьему голу в ворота
«Динамо», чем «бело-голубые» к тому,
чтобы отыграться. А тут еще и Кураньи
получил второй «горчичник» после
столкновения с Феррейрой… Пятое
поражение кряду «Динамо» при разнице мячей 1-11.
Динамовский корабль по-прежнему идет ко дну. В следующем матче с
«Локо» команда, судя по всему, снова выйдет под руководством Дмитрия
Хохлова. И лишь в 7-м туре, отбыв шестиматчевую дисквалификацию, на
игру «бело-голубых» впервые выведет
Дан Петреску.

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- Мне понравилась, как играла команда. Действовали чётко, задуманное выполнили, дисциплина в обороне была на уровне, в атаке тоже хорошо сыграли. Что ещё хочется сказать:
осень ещё не наступила, а такой листопад – карточки раздают направо и
налево. Скоро в хоккей будем играть
– «пять на пять» к концу матча заканчивать. Не знаю уж, заслуженным было
удаление Ндуасселя или нет – не видел эпизод толком. Но мы перестроились после удаления и, по моему мнению, победили заслуженно. Хотя, может, кто-то так и не считает.
- Пропущенный гол – результат
перестроения после удаления?
- Я в этот момент готовил замену,
поэтому не могу дать оценку эпизоду
с пропущенным мячом. Ошибки случаются у всех, тем более у «Динамо» неплохая линия атаки. Понятно, что могли потерять концентрацию разок. Но
после того как пропустили гол, команда отреагировала как надо – собралась, забила еще. Кстати, у Рыбуся сегодня день рождения, и он себе сделал
подарок в виде двух голов.
Дмитрий ХОХЛОВ, и. о. главного
тренера «Динамо»:
- Хочется извиниться перед теми,
кто пришел на стадион. Больше сказать нечего, - с горечью произнес
Дмитрий Хохлов.
- Подводя итоги вашего недолгого пребывания во главе команды,
что вы для себя почерпнули, что
вам дал этот период?
- После последнего матча – разочарование. Есть проблемы в команде,
и очень большие. Функциональные,
эмоциональные,
психологические
проблемы. Их нужно решать.
- Вы уже общались с Петреску? Он
высказывал свои пожелания относительно игры с «Тереком», состава, замен?
- Да, мы с ним общались, он на базе
был, проводил тренировку. Обсуждали состав, состояние игроков. Во время матча были на связи, советовались
при заменах.
- Что случилось с Уилкширом?
- Он получил травму и не мог продолжать игру.
- Мисимович во время одной из
атак стал завязывать шнурки в
центре поля, а команда чуть не
потеряла мяч. Штрафы за такое
предусмотрены?
- Нет, не прописаны такие штрафы.
Шнурок может развязаться у каждого.
Но нужно дождаться остановки игры,
во время атаки завязывать шнурок не
надо. Да и игрок, дающий мяч, должен
смотреть, куда он передачу даёт.
- Обсуждали ли с Петреску тему
капитана? Кураньи сейчас вряд ли
этому статусу соответствует.
- Капитанство не обсуждали. Петреску сказал, что пока оставим всё, как
есть. Он ведь провел в команде всего
день, поменять что-то за это время невозможно. В дальнейшем изменения
будут.
Кевин КУРАНЬИ, нападающий
«Динамо»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ДИНАМО» - «ТЕРЕК» - 1:2 (0:1)

- Мы должны были наладить игру,
но проблемы не уходят, а копятся, как
снежный ком. К сожалению, должен
признать, что наш результат - это катастрофа. Сейчас нам предстоит играть
со «Штуттгартом», и это еще один шанс
вернуть уверенность себе. А пока,
если честно, поскорее хочется отключиться, лечь спать, чтобы забыть этот
кошмар.
Сергей АНИСИМОВ, из Химок.
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гол!

ЦСКА РАСПРАВИЛСЯ С ДЕБЮТАНТОМ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
«МОРДОВИЯ» - ЦСКА - 0:3 (0:2)

Голы: Тошич, 30 (0:1). Дзагоев, 41 (0:2).
Цауня, 57 (0:3).
«Мордовия»: Юрченко, Мулдаров,
Осипов, Симчевич, Степанец, Алдонин,
Дуймович (Панченко, 60), Кулешов, Руст.
Мухаметшин (Бобер, 65), Рогов, Русл. Мухаметшин (Волаш, 75).
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Щенников, Дзагоев, Муса, Тошич (Секу, 78), Хонда (Гонсалес, 72), Цауня (Нетфуллин, 85), Эльм.
Предупреждения: Муса, 52; Рогов,
77; Эльм, 83.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
19 августа. Саранск. Стадион «Старт».
12 000 зрителей.
Молодежные команды - 1:1.

Вслед за первой победой и первой
ничьей у дебютанта Премьер-лиги,
«Мордовии», последовало и первое
крупное поражение в чемпионате. В
игровом компоненте московские армейцы полностью превзошли хозяев,
отправив в ворота соперника три безответных мяча. Поединок в Саранске
подтвердил, что кризис в ЦСКА позади. И, набрав довольно легкие три
очка, подопечные Леонида Слуцкого
устремились в погоню за лидерами.
А за достижением положительного результата в матче с «Мордовией»
армейцы устремились сразу же. Лишь
только свисток судьи известил о начале встречи, гости захватили инициативу и активно начали таранить защиту соперника. И едва ли не первая атака ЦСКА могла завершиться голом. Никем не прикрытый Алан Дзагоев, получил мяч в пределах штрафной
«Мордовии» и, развернувшись, нанес
прицельный удар... Хозяевам повезло:
футбольный снаряд угодил в ногу защитнику Евгению Осипову.
Но этот эпизод ознаменовал начало штурма саранской обороны. Атаки гостей следовали одна за другой,
и защитники «Мордовии» с большим
трудом отводили угрозу от своих ворот. Одних только угловых в стартовые 15 минут матча ЦСКА исполнил
одиннадцать. Правда, извлечь выгоду со «стандартов» армейцы так и не
смогли. Не без везения, но хозяева защитились. Реальную возможность отличиться имел Зоран Тошич, который
головой замыкал навесную передачу
партнера с правого фланга. Голкипер
Давид Юрченко в красивом прыжке

спас команду от пропущенного мяча.
Сэйв Юрченко вдохновил партнеров, и «Мордовия» смогла перевести
игру от своей штрафной. Более того,
на 26-й минуте мог состояться гол в
ворота ЦСКА. Полузащитник Юрий
Кулешов выдал классный пас Руслану Мухаметшину, но здорово сыграл
Василий Березуцкий, который не позволил пробить нападающему «Мордовии» с близкого расстояния. А вот
Тошич на сей раз свой шанс использовал. В суматохе штрафной «Мордовии» мяч отскочил к полузащитнику
ЦСКА, и серб, как заправский бильярдист, загнал снаряд в самую «девятку» - 0:1.
А в концовке тайма армейцы удвоили результат. Швед Расмус Эльм исполнил классную передачу со своей половины поля, и Дзагоев в упор «расстрелял» Давида Юрченко - 0:2. Так, уже к
завершению первого тайма армейцами игра практически была сделана. А
вскоре после начала второй половины гостям удалась еще одна результативная атака. Полузащитник Максим Рогов потерял мяч в центре поля,
и молниеносную атаку ЦСКА после выверенного паса Дзагоева ударом в пустые ворота завершил Александр Цауня. Большего ЦСКА добиться не смог,
хотя моменты для взятия ворот «Мордовии» у подопечных Леонида Слуцкого были. В частности, вышедший на замену Секу Олисе из выгодной позиции
пробил выше цели. Свои немногочисленные возможности не использовала
и «Мордовия». В итоге - 0:3.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Матч для нас сложился весьма
удачно, мы с самого начала завладели
преимуществом, заработали огромное количество угловых. В одном из
эпизодов могли открыть счет, но Давид Юрченко выручил. Кстати, несмотря на три пропущенных мяча, именно
его я могу выделить в составе «Мордовии». Юрченко провел хороший матч.
Но и он не мог помешать отличиться
нашим футболистам. Хотя после первого гола хозяева пытались переломить ход встречи, перехватить инициативу. В какой-то момент им это удалось, но до опасных моментов возле

наших ворот дело не доходило. А потом мы удвоили результат. Ну а третий
гол снял все вопросы относительно
победителя сегодняшнего матча.
- Как вы оцените действия Евгения Алдонина?
- Моя задача - оценивать в первую
очередь игроков ЦСКА. Женя - квалифицированный футболист, хорошо
смотрелся на поле. Это явное усиление для «Мордовии». Уверен, что он
принесет еще много пользы команде.
- Оправдала ли «Мордовия» ваши
ожидания? Помогло ли предматчевое изучение соперника?
- Ответить сложно, я концентрируюсь на действиях своей команды. Соперника изучали, а насколько помогло
именно это, сказать не могу.
- В отсутствие травмированного Сейду Думбия, долго думали, как
действовать в линии нападения?
- Совсем не думали, потому что у
нас в составе есть Муса. А это единственный футболист, который сможет
сыграть в атаке. Именно он и был выдвинут вперед.
Федор ЩЕРБАЧЕНКО, главный
тренер «Мордовии»:
- С этой командой, наверное, мы
сейчас набираемся опыта. Ведь в стартовом составе у нас вышли 9 футболистов, которые в прошлом году играли
в первом дивизионе. А многие из них
вместе с «Мордовией» даже поднимались со второй лиги. Нет у них опыта
выступлений в высшем эшелоне. Почему же именно они с первых минут
вышли на поле? Просто, мне кажется, эти футболисты сильнее других. А
именно - тех, которые пришли к нам из
клубов Премьер-лиги. А ЦСКА сейчас
находится в хорошей форме. Поэтому нам было тяжело играть против армейцев. Я смотрел их поединок против
«Анжи» - большую часть времени игра
проходила на половине поля махачкалинцев. И мы понимали, что непросто противостоять этой команде. В такой ситуации должно быть немножко
везения. Сначала оно нам благоволило, а потом удача отвернулась. А второй пропущенный мяч окончательно
надломил нашу команду. В целом счет
полностью отражает то, что происходило на поле.
Евгений НАУМОВ, из Саранска.

УКРАИНА. 6-й ТУР

«ШАХТЕР» УСТРОИЛ «ОДЕССКИЙ ПОГРОМ»

Как и предполагалось после поражения в субботнем матче киевского
«Динамо» в Полтаве (0:1 в матче с «Ворсклой»), «Шахтер» с удовольствием воспользовался осечкой конкурента. Обрезка в дебюте привела к быстрому
голу Мхитаряна, который в итоге оформил хет-трик. В середине второго тайма
удар армянского полузащитника, который был неистов в этот день на поле,
вратарь «Черноморца» парировал перед собой. Тейшейра «поправил» ситуацию - 0:2. А потом грянул «одесский
погром»! В течение шести минут хозяева поля пропустили три гола, два из которых также забил Мхитарян.
При 10 голах в шести матчах это первый хет-трик хавбека. И, видимо, не последний. Кстати, покойный отец героя

матча Гамлет Мхитарян в чемпионате
СССР 1984 года удостоился только что
учрежденного тогда приза «Рыцарю атаки». Форвард ереванского «Арарата»
сделал в том сезоне три хет-трика и один
покер. Сын, похоже, готов повторить достижение известного бомбардира…
«Черноморец» - «Шахтер» - 1:5.

Голы: Мхитарян, 3 (0:1); Тейшейра, 64 (0:2);
Виллиан, 80 (0:3); Мхитарян, 82 (0:4); Мхитарян, 86 (0:5); Диденко, 90+3 (1:5).
«Волынь» - «Заря» - 2:2. Голы: Пилипчук, 32 (1:0); Лопес, 54 (2:0); Идахор,
80 (2:1); Грицай, 87 (2:2). Удаления: Игнятьевич («Заря»), 74; Шиков («Волынь»), 82.

«Карпаты» - «Металлург» З - 2:1.

Голы: Ксёнз, 33 (1:0); Касьян, 52 (2:0); Матяж, 67 (2:1). Удаление: Даушвили («Карпаты»), 59.
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Бомбардиры: Генрих Мхитарян («Шахтёр») - 10. Браун Идейе («Динамо» К) - 6.

АНГЛИЯ. 1-й ТУР

ПРОТИВ «ЧЕЛСИ» В ТРИ ЗАЩИТНИКА?
Дебютант лондонцев Азар организовал два гола за пять минут…

«Уиган» - «Челси» - 0:2. Голы: Ива-

нович, 2 (0:1); Лэмпард, 7 - пенальти (0:2).

Как мы уже сообщали, чемпионат
АПЛ стартовал в субботу с трех разгромных побед. Вчера штамповать голы
продолжил «Челси». Выступая в гостях,
подопечные Роберто ди Маттео забили в ворота «Уигана» два гола в течение
семи дебютных минут. Кстати, любопытный факт приведем в связи с актуальным разговором о недавно смягченном
в РФПЛ лимите на легионеров. В стартовом составе «Уигана» не было ни одного
(!) игрока, который имеет право выступать за сборную Англии. Но и такая могучая интербригада не устояла против
шквала атак «аристократов».
В «Челси» блеснул полузащитник
сборной Бельгии Эден Азар. Классный
футболист не затеряется и среди действующих победителей Лиги чемпионов. Первый матч в лондонском клубе - и каков же результат! Сначала голевая передача на подключившегося к
атаке по флангу защитника Ивановича,
через пять минут - пенальти, заработанный для Лэмпарда, который хладнокровно послал мяч с «точки» в угол.
Игра на том не кончилась, шансы
были у обеих сторон - как увеличить
разрыв в счете, так и его сократить,
но в принципе всё было ясно. Остает-

ся только удивляться самонадеянности
испанского тренера «Уигана» Роберто Мартинеса. В Британии вроде бы не
новичок, в активе свыше 250 проведенных на Островах матчей, однако поди ж
ты - выставил на игру тактическую схему с тремя защитниками и тремя нападающими! Ну и получил по полной программе. Против «Челси» с такой расстановкой играть все равно, что положить
голову под топор палача…
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» - 3:2. Голы: Тевес, 40 (1:0); Ламберт,
59 (1:1); Дэвис, 68 (1:2); Джеко, 72 (2:2);
Насри, 80 (3:2). Нереализованный пенальти: Сильва («МС»), 17.

Во втором матче вчерашнего дня
«Манчестер Сити» одержал трудную победу над «Саутгемптоном». Во втором
тайме гости не только сравняли счет, но и
вышли вперед! Игра вообще началась неудачно для чемпиона: Сильва не смог реализовать пенальти за фол против Тевеса.

И все-таки хозяева успели забить до перерыва: все тот же Тевес, балансировавший на грани офсайда, убежал от зазевавшихся защитников. Вопрос о положении
«вне игры» остался, впрочем, открытым. А
Сильве по-прежнему не везло. После перерыва мяч после мощного удара угодил
в перекладину ворот «Саутгемптона»!
А потом гости забили два мяча. Особенно хорош был второй, когда на 68-й
минуте «Сити» подавали угловой, потеряли мяч, и небрежно разыгранный
«стандарт» обернулся стремительной
контратакой, которая была четко завершена Дэвисом. Надо сказать, что подопечным Роберто Манчини здорово повезло, что счет они сравняли буквально через несколько минут. Опять был
угловой, но теперь «горожане» разыграли его как по нотам. А победу хозяевам «подарил» защитник «святых» Фокс.
Взял да и сбросил в центре штрафной
мяч прямо на ногу сопернику…

ШОТЛАНДИЯ

МИРОВОЙ РЕКОРД «РЕЙНДЖЕРС»

Матч четвертого шотландского дивизиона, куда «Глазго Рейнджерс» был изгнан за финансовые долги, посетили 49 118 болельщиков. Команда отплатила
им красивым футболом, разгромив очередного соперника, клуб «Ист Стирлингшир» со счетом 5:1. Великий клуб установил мировой рекорд посещаемости для
лиг четвертого уровня. Предыдущий принадлежал английскому «Кристал Пэлэс»
(37 774 зрителя) и был установлен в 1961 году…

5

гол!

20 - 21 августа 2012 г.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Компетентный комментарий

Омари ТЕТРАДЗЕ: Я ВОСХИЩЕН
РАБОТОЙ СПАЛЛЕТТИ

Вот уже несколько лет известный в прошлом футболист, чемпион России 1995 года в составе владикавказского «Спартака-Алании», осваивает тренерскую профессию. В начале августа Омари Тетрадзе возглавил
клуб-аутсайдер первого дивизиона - «Химки». Свои-

Задача - выход в Премьер-лигу

- Как у вас возник вариант трудоустройства в подмосковной команде?
- Я находился в отпуске в Грузии,
когда мне позвонило руководство «Химок» и предложило провести переговоры. Однако там еще работал Александр Тарханов. Я сказал, что на «живое место» не пойду. Когда же должность освободилась, то на повторное
предложение я ответил положительно. В руководстве «Химок» - мои знакомые, и отказать им я не смог. Прекрасно знал, куда иду, и дал свое согласие.
- Вы уже несколько лет работаете тренером. Как осваиваете эту
непростую профессию?
- В 2007 году я возглавил «Анжи»,
затем - «Волгу». С каждым сезоном набирался опыта, но, к сожалению, пока
не удалось нормально поработать в
Премьер-лиге.
- Почему все-таки решились принять команду, которая замыкает
турнирную таблицу первого дивизиона?
- Со следующего сезона перед
«Химками» будет поставлена задача выйти в Премьер-лигу. Надеюсь, что
мне удастся её решить и поработать в
классе сильнейших.
- Насколько хорошо укомплектована ваша команда по меркам
первого дивизиона?
- Конечно, у нас есть финансовые
проблемы. Поэтому пока мы не можем
приобрести для усиления состава тех
футболистов, которых хотим видеть. В
данный момент для нас главное - выкарабкаться из тяжелой ситуации,
опираясь на имеющиеся резервы. С
теми ребятами, которые есть в моем
распоряжении, и будем добиваться
результата. Но, как я понял, руководство клуба хочет создать команду,
которая бы могла не только выйти в
Премьер-лигу, но и закрепиться в ней.
Будем совместно работать в этом направлении. И с нынешним составом
постараемся уже в этом году занять
место в первом дивизионе не ниже
десятого.
- Были ли у вас какие-либо другие
предложения за период отдыха?

ми размышлениями о подмосковной команде, уровне первого дивизиона, старте нынешнего сезона в
Премьер-лиге, перспективах сборной России под руководством нового тренера Тетрадзе поделился в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда».

- Меня звали клубы первого дивизиона, но я брал паузу, рассчитывая
на то, что будет предложение от клуба
Премьер-лиги.
- Вы снова вернулись в первый
дивизион. Насколько изменился его
уровень?
- Могу с уверенностью сказать, что
этот уровень, к сожалению, намного
упал. Всё упирается в финансы. Отсюда и проблемы.
- Переход на систему «осень - весна» дает о себе знать?
- Сейчас сложно на эту тему рассуждать, поскольку мне не довелось работать с командой в подготовительный период. Но, честно говоря, для
перехода на «осень - весна» нужно
было сначала подготовиться, а года
через два перейти. Тогда бы у нас были
бы и поля, и более комфортные условия для проведения такого чемпионата. В ФНЛ ведь еще есть и второй дивизион. Как будут проводиться матчи
зимой - вот в чем вопрос.

Хиддинк создал команду
победителей

- Чем вам запомнился период,
проведенный в «Анжи»?
- В этой команде я сначала играл,
затем стал главным тренером. Были
сложные времена. Бывшему президенту «Анжи» Магомедову приходилось тратить свои личные деньги, но
в конечном итоге задача по выходу в
Премьер-лигу была решена. Поэтому
остались самые яркие воспоминания.
Даже в нынешней «Анжи» есть капля
нашего пота.
- Не обидно, что не удалось поработать в Премьер-лиге?
- Конечно, обидно. Но это жизнь.
Постараюсь в дальнейшем не допускать тех ошибок, которые были.
- Какое впечатление производит
нынешняя «Анжи»?
- Нужно отдать должное Сулейману Керимову за тот вклад, который он
вносит в развитие дагестанского футбола. Сегодня у болельщиков «Анжи»
есть команда с амбициями, которая
удачно выступает как в чемпионате
России, так и в европейском кубке.
Для Дагестана большая честь, когда
в Махачкалу едут играть футболисты
столь высокого уровня. Это'О сегод-

ня доставляет радость болельщикам и
заслуживает тех похвал, которые адресуются камерунцу.
- Какими видите шансы «Анжи»
в противостоянии с АЗ на выход в
групповой этап Лиги Европы?
- Пятьдесят на пятьдесят, но я всётаки верю в «Анжи». Понимаю, что АЗ непростая команда, которая всегда находится в лидерах своего чемпионата.
Однако Гус Хиддинк хорошо знает голландский футбол. Поэтому фаворитом
вижу махачкалинский клуб.
- Как полагаете, решение запретить проводить домашние еврокубковые матчи в Махачкале можно назвать адекватным?
- Мне тяжело говорить о решении
УЕФА, но болельщики наверняка хотели, чтобы их команда играла именно
в Махачкале. Почему этого не случилось, мне тяжело сказать.
- Что удалось сделать Гусу Хиддинку за период работы в Махачкале?
- Он перестроил команду и создал
боеспособный коллектив. Хиддинк
- очень хороший психолог и создал
команду победителей. С такими футболистами, как Это'О, можно решать те
задачи, которые стоят перед «Анжи».

Даже после 0:5 «Спартак» будет
бороться за чемпионство

- Кто в Премьер-лиге будет бороться за чемпионство в нынешнем сезоне?
- «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Не исключаю, что к ним примкнут «Анжи»,
«Рубин» и «Локомотив». По крайней
мере, эти команды будут точно бороться за высокие места в нашем чемпионате.
- Какое впечатление производит
нынешний «Зенит»?
- Такого «Зенита», как в игре с московским «Спартаком», я давно не
видел. Для меня это было какой-то
фантастикой. Считаю, что у команды
огромный потенциал и большое будущее. Что же касается «красно-белых»,
то в матче с питерцами им во многом
не повезло.
Поэтому поражение 0:5 еще не говорит о том, что эту команду можно
вычеркнуть из списка кандидатов на
золотые медали. Борьба будет про-

МОЛОДЕЖНЫЕ СОСТАВЫ. 5-й ТУР

Анатолий ДАВЫДОВ: В ПЕРВОМ ТАЙМЕ
МЫ ОСТАВИЛИ МАХАЧКАЛИНЦЕВ БЕЗ МЯЧА
«Анжи» - «Зенит» - 2:3 (1:3)

18 августа. Махачкала. Стадион «Сокол». 300 зрителей. Главный судья – Гуренко (Астрахань).
Голы: Ефимов, 23 (0:1); Мирзаев, 29
(1:1); Ефимов, 32 (1:2); Вербицкас, 43 (1:3);
Сердеров, 65 (2:3).
«Зенит»: Бабурин, Костин, Зуев, Чистяков, Иванов, Батов, Зинков, Богаев,
Ефимов (Ящук, 74), Марков (Кириенко,
70, Егоров, 90+4), Вербицкас.
Предупреждения: Абдулавов, 58;
Сердеров, 81.

Дубль Владислава Ефимова во
многом способствовал победе молодежного состава «Зенита» в Махачкале. Еще один мяч, ставший победным,
в ворота хозяев провел Овидиус Вербицкас. Что интересно, Ефимов забил
свои голы на 23-й и 32-й минутах. После этого успеха подопечные Анатолия Давыдова занимают восьмую
строчку в таблице первенства.
Гости вышли вперёд в середине
первого тайма, когда точным ударом
отметился нападающий Ефимов. Вскоре махачкалинцы усилиями Шамиля
Мирзаева сравняли счёт, но, спустя
пару минут, всё тот же Ефимов вновь
вывел петербуржцев вперёд, а незадолго до окончания первого тайма полузащитник питерцев Вербицкас закрепил преимущество «Зенита»
до двух мячей. На 65-й минуте Сердер
Сердеров установил окончательный
счёт в игре - 2:3.
Надо сказать, что перед этим хозяева могли забить со штрафного, когда Мирзаев навесил мяч на ближнюю
штангу, а Гусейнов с убойной позиции
не попал в створ.
Оставшуюся часть второго тайма
махачкалинцы беспрерывно атаковали, имели немало перспективных
www.sport-weekend.com

моментов у ворот питерцев, пробили
несколько опасных штрафных, но, увы,
сравнять счет так и не смогли.
- Игра нам давалась, у нас был хороший контроль мяча. Самым слабым
местом у «Анжи» оказалась оборона, и
нашим игрокам удавалось часто убегать от защитников, врываться в свободные зоны, - прокомментировал
итоги поединка наставник питерских резервистов Анатолий Давыдов. - Также мы неплохо комбинировали перед штрафной площадью соперника. Жалко, что в первом тайме
не засчитали еще один наш гол, второй. Тогда было бы проще. После перерыва «Зенит» посадили на штрафные, игра упростилась. Соперник, не
мудрствуя лукаво, забрасывал мяч
вперед, но два наших центральных защитника в целом справлялись. К тому
же за нами был подбор мяча, мы проводили быстрые контратаки, могли забить еще. Что же касается двух пропущенных голов, то их причиной стали
грубые ошибки. При комфортном счете некоторые игроки, видимо, просто
утратили чувство опасности. Но команда выиграла - молодцы. Все условия для этого были предоставлены, на
игру мы добирались хорошо, поэтому
я сказал ребятам, что и с их стороны
должна быть отдача.
- Какую установку давали игрокам перед вторым таймом?
- Чтобы они не играли на удержание счета, поскольку прессинга в центре поля со стороны «Анжи» не было.
По сравнению с предыдущим матчем
со «Спартаком» нам, повторяю, намного лучше удавался контроль мяча,
а, насколько мы знаем, все южные ко-

манды без мяча играют не очень хорошо. Поэтому мы и владели заметным
преимуществом.
- Как думаете, поражение от
«Спартака» разозлило ребят? Ведь
сегодня у них была хорошая самоотдача.
- Согласен, самоотдачей ребят я
действительно доволен, они здорово боролись. В этом плане по сравнению с прошлой игрой у нас произошел
большой сдвиг. После матча со «Спартаком» мы поговорили с игроками,
после чего кто-то уехал на просмотр,
кого-то мы выставили на трансфер. Ну
а те ребята, которые остались в команде, задумались. Благодушие, красивая
футбольная жизнь очень быстро заканчиваются. Если ты не напрягаешься, полностью не отдаешься в каждой
игре и на тренировке, не совершенствуешься в плане «физики», тактики
и техники, - как правило, появляются
проблемы.
Положение на 20 августа
И В Н П М О
1. «Динамо»
5 4 0 1 10-4 12
2. «Спартак»
5 4 0 1 10-3 12
3. «Локомотив» 5 3 2 0 19-5 11
4. «Кубань»
5 3 1 1 8-5 10
5. ЦСКА
5 3 1 1 8-7 10
6. «Амкар»
5 3 0 2 5-5 9
7. «Ростов»
5 3 0 2 8-9 9
8. «Зенит»
5 3 0 2 8-7 9
9. «Анжи»
5 2 0 3 9-8 6
10. «Краснодар» 5 1 2 2 10-7 5
11. «Терек»
5 1 2 2 7-10 5
12. «Мордовия» 5 1 2 2 8-8 5
13. «Волга» НН
5 1 1 3 10-10 4
14. «Кр. Советов» 5 1 0 4 5-14 3
15. «Рубин»
5 1 0 4 5-18 3
16. «Алания»
5 0 1 4 5-15 1

должаться до конца чемпионата, и я
убежден, что «Спартак» еще скажет
свое слово. Субботний успех москвичей во встрече с «Рубином» - лишнее
тому подтверждение.
- «Спартаку» скоро предстоит
стартовать в Лиге чемпионов. Какими видите шансы в его противостоянии с «Фенербахче»?
- Возможности команд равны. Всё
будет зависеть от самих футболистов,
с каким настроем выйдет «Спартак»
на игру. В том, что это команда высокого уровня - уже не раз было доказано. Просто «красно-белым» как можно
быстрее нужно забыть поражение от
«Зенита» и думать только о завтрашнем дне. Что касается «Фенербахче»,
то это тоже не мальчики для битья.
Однако пройти турецкий клуб «Спартаку» по силам.

В Лиге чемпионов «Зенит»
еще скажет свое слово

- Многие ведущие российские
клубы возглавляют тренерыиностранцы. Как лично вы относитесь к их приходу в наш чемпионат? Можно ли говорить о том,
что в отечественном тренерском
корпусе не всё в порядке?
- Нормально отношусь. Кризиса
российского тренерского корпуса как
такового нет. Присутствует лишь кризис доверия. С чем это связано, мне
трудно объяснить. Но я убежден в
том, что наши специалисты ни в чем не
уступают иностранным. А то и превосходят их. При этом я не беру в расчет
Спаллетти и Хиддинка. Голландец, считаю, очень многое сделал для российской сборной. Будем надеяться, что и с
«Анжи» у него всё получится. Работой
Спаллетти я просто восхищен. Он создал боеспособную команду, о которой
уже говорит вся Европа. Думаю, что в
ближайшем будущем «Зенит» скажет
свое веское слово в Лиге чемпионов.
- Вы сами поиграли в Европе. Можете понять футболистов, которые говорят, что с иностранным
тренером им работается лучше?
- Прекрасно могу понять. У иностранных тренеров совсем другой
подход к футболистам, более демократичный, что ли. Однако и наши тренеры уже перестраиваются. При этом я
знаю, что требования к футболистам,
которые предъявляют наши тренеры и иностранные, - одни и те же. Но
почему к словам российских специалистов меньше прислушиваются, не
могу сказать.

Газзаев сам отказался
возглавить «Динамо»

- Не удивила ли вас слабая игра
ЦСКА и «Динамо» на старте сезона?
- Больше всего огорчило «Динамо».
В четырех играх «бело-голубые» не набрали ни одного очка, даже не забили... Вот и вчера проиграли на своем
поле. Не припоминаю, чтобы «Динамо» так плохо стартовало. Что касается
ЦСКА, то я не думаю, что эта команда
выступает плохо - у армейцев всё впереди. Проблема в том, что они нуждаются в усилении. Если его не произойдет, то будет трудно - «свежая кровь»
нужна и достойная конкуренция в составе должна быть.
- Вы играли под руководством
Валерия Газзаева в «Динамо». Как
полагаете, его кандидатура на
пост главного тренера была оптимальной?
- Считаю, да. Но, насколько мне известно, Валерий Георгиевич сам отказался. В данный момент он - президент
«Алании», у него есть ответственность
перед руководством республики. В
этой ситуации ему тяжело было принять предложение московского «Динамо».

- Наверняка следите и за владикавказской командой, в которой
когда-то вы стали чемпионом России?
- Конечно. Правда, сегодня это уже
коллектив Владимира Газзаева, который создал достойную команду. Конечно, ей тяжело будет бороться за
призовые места, но если посмотреть
на те игры, которые продемонстрировала «Алания» в чемпионате, то можно утверждать, что характер у нее
есть. Яркий пример - поединок в Москве против «Локомотива».

Ничья не входила в планы Капелло

- Как вы восприняли назначение
Фабио Капелло главным тренером
сборной России?
- Нормально. Мы все прекрасно
знаем этого специалиста, который не
нуждается в дополнительной рекламе. С клубами он добивался высоких
результатов. Капелло по духу тренерпобедитель. Что касается сборной, то
он уже работал с англичанами. Хотя я
считаю, что нашу сборную должен был
возглавить российский специалист. И
главным претендентом на этот пост, по
моему мнению, был Валерий Газзаев.
- Какое впечатление произвел
первый матч сборной России под
руководством итальянского специалиста?
- Товарищеская встреча соответствовала своему статусу: Капелло дал
возможность сыграть многим. Конечно, ничья не входила в его планы, но
так вышло. Да и сама игра получилась
веселой.
- Соперник был подходящим для
репетиции перед стартом отборочного цикла чемпионата мира?
- Конечно. Такой игрок, как Дрогба,
в очередной раз доказал, что он футболист высокого класса. Сборная Котд’Ивуара - боевая, играющая. Перед
ответственными матчами этот спарринг пошел на пользу нашей национальной команде
- На ваш взгляд, способен ли итальянец вселить победный дух в
нашу сборную?
- Я думаю, он сделает всё для того,
чтобы добиться результата со сборной
России. Возможности для этого есть: в
распоряжении Капелло и опытные
футболисты, и молодежь. Где-то удача должна сопутствовать, а где-то мастерство.
- Как отнеслись к тому, что Андрея Аршавина освистали в ходе последней игры?
- Конечно, это неприятно. С другой
стороны - мы должны быть трезвомыслящими людьми: нельзя забывать, что
Аршавин сделал для нашего футбола
и для той же сборной России. Что касается болельщиков, то, может, со временем они поймут, что ошибались.
- Какими видите шансы сборной
России в отборочном цикле чемпионата мира?
- Я считаю, что мы - фавориты. Главное, не переоценить свои возможности и силу соперников. Наша сборная
не раз радовала своей агрессивной
игрой и результатами. Ребята прекрасно понимают, что после матча с Грецией нужно реабилитироваться перед
своими болельщиками.
- Кого видите главными конкурентами в борьбе за первое место
в группе?
- Португальцев. Сборная Израиля,
правда, тоже не подарок. Однако у
всех можно и нужно выигрывать.
- На ваш взгляд, насколько изменится сборная России?
- Тяжело сказать. Многое будет зависеть от взглядов главного тренера,
насколько он будет привлекать молодежь. Или же сделает ставку на прежних футболистов.
Вадим ФЕДОТОВ.
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ФУТБОЛ. НАШИ СОПЕРНИКИ В ЕВРОКУБКАХ

ФУТБОЛ. Рейтинг ФИФА: виды на сентябрь

16 (1:0); Мартенс, 26 (2:0); Арментерос, 87
(2:1); Алтидор, 90+2 (3:1).
АЗ: Альварадо, Марселлис, Мойсандер, Виргевер, Гортер, Эльм, Фалькенбург (Рейнен, 81), Махер, Мартенс (Гудмундссон, 65), Алтидор, Беренс (Юханссон, 83).

Помнит ли Адвокат
о поражении в Москве?

Наставник ПСВ Дик Адвокат нынешней осенью отметит 40-летний юбилей
знакомства с нашим футболом. Осенью
1972 года экс-тренер сборной России
в составе клуба «Ден Хааг» встретился
в Кубке кубков с московским «Спарта-

ЛИГА ЕВРОПЫ. РАКУРС

ком». В Белокаменной голландцы проиграли со счетом 0:1, дома откатали
«сухую» ничью и вылетели из турнира.
Самое интересное, однако, в том, что
«красно-белыми» в ту пору руководил
ныне первый вице-президент РФС Никита Симонян. Надо будет при случае
поинтересоваться у Никиты Павловича, не довелось ли им за рюмкой чая
вспомнить перипетии той дуэли.
Адвокат вместе с ПСВ проиграл
первый матч чемпионата клубу РКС
(2:3). В нынешний уик-энд подопечные
«маленького генерала», которого 40
лет назад учили футболу наши ребята, в том числе и ныне известный футбольный эксперт Евгений Ловчев, буквально разнесли «Роду» со счетом 5:0.
Дмитрий Булыкин, перешедший в
«Твенте», на старте сезона провел оба
матча (70 + 45 минут). Пока забитыми
мячами наш форвард не отметился.
ПСВ - «Рода» - 5:0. «Бреда» - «Твенте»
- 0:1. «Гронинген» - «Виллем II» - 1:1. «Ден
Хааг» - РКС - 2:2. НЕК - «Аякс» - 1:6. «Венло»
- «Утрехт» - 1:3. «Зволле» - «Витесс» - 0:1.
«Фейеноорд» - «Херенвен» - 1:1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

«Твенте»
«Аякс»
АЗ
РКС
«Витесс»
«Фейеноорд»
ПСВ
НЕК
«Утрехт»
«Ден Хааг»
«Виллем II»
«Зволле»
«Бреда»
«Венло»
«Гераклес»
«Херенвен»
«Гронинген»
«Рода»

И
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

В
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Н
0
1
1
1
1
1
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1
1
1

П
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

М
5-1
2-2
5-3
5-4
3-2
2-1
7-3
2-0
3-2
4-4
2-2
1-2
1-2
2-4
2-4
1-3
2-5
1-6

О
6
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Прим. Команды, занявшие 5-8 и 16-17
места, после регулярного чемпионата
участвуют в плей-офф.

ОНИ ЛЮБЯТ PUSSY, МЫ - ФУТБОЛ

Болельщики шведского АИКа хотят поучить жизни ЦСКА

Болельщикам ЦСКА надо быть готовым к провокациям. Поклонники шведского АИКа во время матчей Лиги Европы с нашим клубом выступят в поддержку группы Pussy Riot, участницы
которой были осуждены на два года исправительной колонии общего режима.
На домашнем матче, который состоится в пригороде Стокгольма, шведы развернут баннеры в поддержку группы. Один из организаторов акции Кеттил Хенрикссон заявил газете
Sydsvenskan: «Мы думаем, что приговор
несправедлив. Поэтому во время игры
с ЦСКА, которая будет транслироваться на российском телевидении, мы вывесим плакаты в поддержку девушек».
Похоже, шведам невдомек, что последние цифры опроса россиян, опубликованные «Левада-Центр», свидетельствуют, что большинство граждан
России думают иначе! На вопрос, про-

ходит ли суд над участницами группы справедливо, объективно и беспристрастно, положительно ответили
почти каждый второй респондент (44
процента). Не согласился с ними только каждый шестой (17 процентов).
Горячие шведские фанаты могут
столкнуться с запретом УЕФА на демонстрацию баннеров с политическим содержанием. «Мы думаем над
решением этой проблемы. Возможно,
будут два разных плаката. На одном
будет написано «We love pussy», на
другом - «We love riot», - сообщил Хенрикссон. Интересно, будет ли он и его
подельники смотреть футбол? Или собираются использовать его в политических игрищах? Впрочем, это их проблемы. Мы будем смотреть футбол и
желаем армейцам победы в матчах,
которые 23 августа состоятся в Швеции, а 30 августа - в России.

ИСПАНИЯ. 1-й ТУР

Месси, 11 (2:1); Месси, 16 (3:1); Родригес,
41 (4:1); Вилья, 84 (5:1). «Реал» - «Валенсия» - 1:1. Голы: Игуаин, 10 (1:0); Жонас,
42 (1:1). «Атлетик» - «Бетис» - 3:5. Голы:
Кастро, 7 (0:1); Молина, 26 (0:2); Беньят, 31
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(0:3); Де Маркос, 47 (1:3); Сан-Хосе, 67 (2:3);
Сан-Хосе, 76 (3:3); Посуэло, 80 (3:4); Молина, 86 (3:5). «Леванте» - Атлетико» - 1:1.
Голы: Эль-Жар, 5 (1:0); Ардав Туран, 22 (1:1).

Франция. 2-й тур
«Марсель» - «Сошо» - 2:0. Голы:
Жиньяк, 54 (1:0); Фанни, 90 (2:0). «Бордо» - Ренн» - 1:0. Гол: Обраньяк, 75. Не-

реализованный пенальти: Севе (Бордо»),
21. «Аяччо» - ПСЖ - 0:0. Удаление: Лавесси (ПСЖ), 58.
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Вероятно, для этого надо будет «просто» обыграть
Северную Ирландию и Израиль

Мы уже сообщали, что следующий рейтинг ФИФА будет опубликован
5 сентября, однако, все ближайшие конкуренты России провели свои матчи в прошлую среду и, значит, уже можно четко рассчитать, какое место
займет наша сборная перед началом отборочного цикла ЧМ-2014.
Напомним, что команда Капелло бря) и Израилем (11 сентября). Официсыграла вничью с сильной сборной альные встречи оцениваются ФИФА в
Кот-д’Ивуара, фактически сильней- 2,5 раза дороже товарищеских, поэтошей на Черном континенте. Однако му победы могут улучшить положение
ничейный результат в товарищеском России в рейтинговой таблице. Хотя
матче с любой командой мира не мо- соперники не самые «выгодные» - пожет повысить коэффициент России, беды над ними принесут обязательную
находящейся в августовском рейтин- прибавку в рейтинге, но отнюдь не гаге на высоком 11-м месте. И потому, рантируют продвижение вверх по тахотя наш бывший соперник занима- блице (как не вовремя провалилась
ет также очень достойную, 16-ю пози- Северная Ирландия на 128-е место!).
цию в классификации ФИФА, рейтинг А вот - не приведи бог! - потери в очРоссии теперь неизбежно снизится: с ках не только осложнят перспективы в
1016 до 990 пунктов. В результате она борьбе за попадание в Бразилию-2014,
пропустит вперед две команды, кото- но и отразятся на коэффициенте страрые одержали в среду победы: Брази- ны и ее положении в иерархии ФИФА.
лию (996), обыгравшую Швецию – 3:0, За место под декабрьским солнцем
и Грецию (1001), взявшую верх в гостях
Что же ждет в сентябре основных
над Норвегией – 3:2.
конкурентов России? В те же дни ГреПропущенный от Кот-д’Ивуара гол ция будет играть с соперниками, приравноценными нашим - с Латстоил четырех ступеней в рейтинге мерно
вией (вероятно, 94-е место в сентябрьОбидно, потому что сборные, зани- ском рейтинге ФИФА) и Литвой (116).
мавшие места выше России, сыграли не- А вот Хорватия в грядущем месяце буудачно: Хорватия дома уступила Швей- дет иметь гораздо более выгодных в
царии (2:4), а Дания – Словакии (1:3). Поэ- рейтинговом отношении оппонентов
тому в случае победы над Кот-д’Ивуаром – Македонию (97) и Бельгию (40). Дамы выходили бы на высокое 9-е место. ния же проведет в следующем месяТеперь же Россия опустится на 13-ю сту- це только один официальный матч, но
пень в рейтинговой иерархии.
с очень сильным соперником - Чехией
Но могло быть и хуже: если бы сбор- (19). Результат этого поединка может
ная Чили не проиграла Эквадору (0:3), радикально изменить рейтинговые пото также опередила бы нашу команду. зиции обеих стран. Кстати, именно поА так южноамериканский конкурент беда над Чехией не дала России сильостанется за спиной, правда, отставая но отступить в оценках ФИФА после
совсем немного – всего на 6 очков.
Евро-2012. Хотя еще выгоднее было
Вообще же плотность в зоне с 8-го бы одолеть Грецию – и в четвертьфиместа (Голландия – планируемый нал бы вышли, и рейтинг превышал бы
сентябрьский рейтинг 1044) по 15-е нынешний. Хотя начни мы с поражения
(Франция - 965) невероятно высока, и от Чехии, возможно, не было бы даже
каждый отборочный тур ЧМ-2014 мо- ничьей с Польшей. Впрочем, что сейжет радикально перемешать команды. час гадать над тем, что не сбылось…
Поэтому с особым нетерпением будем
Давайте сейчас хоть немного утеждать ближайших встреч нашей сбор- шимся тем, что в классификации ФИФА
ной с Северной Ирландией (7 сентя- мы на равных тягаемся с Бразилией.
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РЕЙТИНГ ФИФА
Положение на август
(проект сентября)
Страны
Рейтинг
1 (1). Испания......................1605 (1617)
2 (2). Германия....................1474 (1437)
3 (3). Англия.........................1294 (1274)
4 (5). Уругвай .......................1236 (1217)
5 (4). Португалия ...............1213 (1232)
6 (6). Италия.........................1192 (1174)
7 (7). Аргентина .................1098 (1121)
8 (8). Голландия ..................1053 (1044)
9 (9). Хорватия ....................1050 (1020)
10 (10). Дания......................1017 (1006)
11 (13). РОССИЯ ............ 1016 (990)
12 (11). Греция ....................1003 (1001)
13 (12). Бразилия....................991 (996)
14 (15). Франция.....................980 (965)
15 (14). Чили .............................953 (984)
16 (16). Кот-д'Ивуар ...............939 (912)
17 (18). Швеция .......................909 (875)
18 (21). Мексика......................862 (845)
19 (19). Чехия ...........................854 (869)
20 (17). Эквадор ......................836 (890)
…82 (75). Израиль .................427 (446)
101 (128). Сев. Ирландия ....336 (257)
108 (107). Азербайджан ......308 (324)
110 (106). Люксембург .........303 (326)
Примечание. В скобках – расчетное
место и баллы в следующем сентябрьском рейтинге. Указано положение лидеров табели о рангах ФИФА и соперников сборной России по отборочной
группе ЧМ-2014.

Дело в том, что у этой страны сейчас
нелегкий, с точки зрения рейтинга, период – она не проводит «дорогостоящие» официальные матчи, так как допущена в финал ЧМ-2014 без отбора.
Именно поэтому в кои-то веки и появилась у нашей команды возможность
поконкурировать с пентакампеонами. У Бразилии в календаре значатся
в сентябре три товарищеские встречи
– с ЮАР, Китаем и Аргентиной. И только
три победы позволят кудесникам мяча
повысить имеющийся рейтинг.
Впрочем, следующий раз на практике
коэффициенты ФИФА будут применены
только в декабре следующего года – на
жеребьевке финальной части ЧМ-2014.
И, независимо от рейтинга, Бразилия будет «посеяна» на ней в 1-й корзине. А вот
всем другим сборным придется долго и
всерьёз посражаться за место под декабрьским солнцем Рио-де-Жанейро.
Дмитрий ВОРОХОВ.

ХОККЕЙ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

ЗАХАРКИН И БЫКОВ ВОЗГЛАВЯТ СБОРНУЮ ПОЛЬШИ?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напомним, что под руководством
Быкова и Захаркина сборная России
за пять лет выиграла два золота, серебро и бронзу на чемпионатах мира.

Кстати, Захаркин подтверждает,
что он действительно собрался помогать полякам поднимать их хоккей. И
что контракты у них с Быковым же на
руках. В конце августа сборная Польши собирается провести два товарищеских матча с французами. При этом
на ее тренерском мостике ожидается
появление российских специалистов.
Что же касается Вячеслава Быкова,
то, в отличие от своего коллеги, помощником которого ему теперь предстоит работать, он более осторожно оценивает свои перспективы в сборной
Польши. Бывший тренер национальной команды России подтверждает, что
подобные переговоры действительно
имели место, но у него другие планы

и, похоже, что поработать тренеромконсультантом в такой «хоккейноразвитой» стране ему не очень-то и престижно. При этом Быков почему-то
ссылается на реакцию «Роснефти» и
ХК ЦСКА, которые якобы должны высказать свое мнение на этот счет. Звучит довольно странно, поскольку вышеназванная структура хотя и является генеральным спонсором ЦСКА, но у
армейцев, как известно, есть свой тренер. И зовут его Валерий Брагин.
Печально другое. Когда два таких
специалиста, как Быков и Захаркин,
не могут найти работу в России, становится грустно. И сборная Польши –
это отнюдь не для них вызов. Это вызов для КХЛ и ФХР вместе взятых.

КУБОК МИРА СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБНЫХ КОМАНД

«ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ» ЗАСНУЛИ НА СТАРТЕ

«РЕАЛ» ПОТЕРЯЛ ОЧКИ, «БАРСА»
ЗАБИЛА ПЯТЬ МЯЧЕЙ

Воскресная программа стартового
тура впечатляет. Драматичный выдался матч в Бильбао. «Атлетик» при счете
0:3 по итогам первого тайма сумел забить три мяча во втором, но рано поверил, что стал героем Басконии. И получил еще два…
Но главная новость пришла из Мадрида - «Реал» потерял очки в матче с
«Валенсией», которая все так же хороша
(а, быть может, и лучше стала?) без Унаи
Эмери, перебравшегося в «Спартак».
«Барселона» играла позже, и, конечно, при таком обнадеживающем
известии камня на камне не оставила от подвернувшегося под руку «Реал
Сосьедада». Дубль оформил Месси, который, похоже, начинает еще один поход за очередной «Золотой бутсой».
Пятый гол за каталонцев забил Давид
Вилья, вышедший на поле несколькими минутами раньше. Напомним, что
предыдущий свой гол за «Барсу» он
забил в ноябре прошлого года, после
чего из-за тяжелой травмы пропустил
большую часть сезона.
«Барселона» - «Реал Сосьедад 5:1. Голы: Пуйоль, 4 (1:0); Кастро, 9 (1:1);

СНОВА ОБОГНАТЬ БРАЗИЛИЮ?
ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

АЛТИДОР ГОТОВ РАЗОРВАТЬ
ОБОРОНУ «АНЖИ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С тем первый тайм и был завершен.
Когда же начался второй, то выяснилось, что Алтидор обладает не только
завидной бомбардирской скорострельностью, но и так называемым «инстинктом убийцы». В концовке, когда «Гераклес» сократил разрыв в счете, и стрелка на чаше весов поколебалась, американец убежал от защитников и добил соперника, оформив второй кряду
дубль уже в добавленное время…
В связи с предстоящей дуэлью отметим, что Голландия (7-е место) является одним из главных конкурентов России (9-я позиция) в таблице коэффициентов УЕФА, опережая нашу
страну чуть более чем на четыре балла. При этом голландцы выставили в
еврокубковые турниры семь клубов
против наших шести. И уже понесли
первую потерю после того, как из их
рядов был выбит в последнем раунде
квалификации Лиги Европы «Витесс».
Наверное, нет необходимости напоминать, что клуб из Страны тюльпанов
был отправлен в нокаут именно «Анжи».
На очередном витке отбора в групповой
турнир жребий вновь свел махачкалинцев с голландским клубом. И у подопечных Гуса Хиддинка появился шанс еще
раз нанести ощутимый удар по позициям Нидерландов в рейтинге УЕФА!
АЗ - «Гераклес» - 3:1. Голы: Алтидор,

эхо недели

18 августа в Омске стартовал второй Кубок мира среди молодежных
клубных команд, которому присвоен
статус IIHF. В турнире принимают участие 10 клубов: обладатель Кубка Харламова – «Омские ястребы», белорусское «Динамо-Шинник», ХК «Рига» из
Латвии, чешская «Энергия», «Линчепинг» из Швеции, финский ХИФК, молодежные сборные Дании и Норве-

гии, а также две североамериканские
команды - канадский «Садбери Вулфс»
из юниорской лиги Онтарио и американский «Ватерлоо Блэкхоукс». 26 августа будет известно имя нового победителя Кубка мира.
«Омские ястребы» начали турнир с
поражения, проиграв на старте со счетом 1:2 «Динамо-Шинник». На последних минутах встречи омичи сумели оты-

грать одну шайбу, однако спасти игру не
смогли, хотя перебросали соперника в
третьем периоде 10-2, а в матче - 30-21.

18 августа. «Линчёпинг» (Швеция)
- ХК «Рига» (Латвия) - 4:1 (3:0, 0:1, 1:0);
«Омские ястребы» (Россия) – «ДинамоШинник» (Белоруссия) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0);
ХИФК (Финляндия) - Дания (U-20) - 4:2
(1:1, 1:1, 2:0); «Энергия» (Чехия) - Норвегия (U-20) - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). 19 августа.
«Ватерлоо» (США) – «Энергия» (Чехия) 5:0 (0:0, 2:0, 3:0); «Садбери Вулфс» (Канада) - ХИФК (Финляндия) - 9:1 (3:1, 4:0, 2:0).

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

2013-й, КЛИЧКО – ПОВЕТКИН: ПРОТИВОСТОЯНИЕ НЕИЗБЕЖНО

Промоутер регулярного чемпиона
WBA в супертяжелом весе россиянина Александра Поветкина немец Калле Зауэрланд заявил, что после боя с
американцем Хасимом Рахманом, который 29 сентября должен состояться в Гамбурге, его подопечный может провести поединок с абсолютным
чемпионом мира украинцем Владимиром Кличко.

ДЗЮДО

«Поветкин уже побил лучших в
мире боксеров, кроме Кличко, - цитирует слова Зауэрланда на прессконференции Sportbox.ru. - Организация этого боя - дело времени. В начале следующего года между Поветкиным и Кличко должна состояться обязательная защита титула. Но нам также известно, что Рахман - хороший
боксер, обладающий сильным ударом.

Знаем, что он очень опасен, но Поветкин стал чемпионом мира неспроста так же, как он становился чемпионом
Европы и мира в любителях и победителем Олимпийских игр. В ходе своей
карьеры Александр уже побил многих
боксеров. Мы уверены, что проведем
отличный бой против Рахмана, а затем
в установленные сроки встретимся с
Владимиром Кличко».

ХАЙБУЛАЕВ НЕ ГОРИТ ПОКА МЕЧТОЙ ВЫСТУПИТЬ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Герой Лондона-2012 дзюдоист Тагир Хайбулаев, завоевавший в столице Англии золотую медаль, пока не
решил, останется ли он на татами до
Олимпиады-2016, которая будет проходить в Рио-де-Жанейро.
«Сейчас планка поднята очень высоко, и ей нужно соответствовать. Опускаться ниже никак нельзя, – цитирует

Хайбулаева агентство «Весь спорт».
– Пока я не могу дать ответ, пойду ли
я на новый четырехлетний цикл. Просто сейчас очень рано об этом думать:
я и морально опустошен, и физически
сильно устал. Впрочем, как и остальные
ребята, и главный тренер Эцио Гамба, и
другие представители тренерского штаба. Думаю, после отдыха мы вместе ся-

дем, поговорим и поставим новые цели.
Да и встреч запланировано очень много: в Москве, Дагестане, Самаре, Питере.
Когда со всеми встречусь – думаю, смогу, наконец, немного отдохнуть. Эцио
разрешил нам расслабляться до 7 сентября, а затем постепенно начнем возвращаться в тренировочную работу».
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Ольга ЗАБЕЛИНСКАЯ:
Елена БАРАНОВА: ПОСЛЕ ПОХОДОВ В «БОСКО
РАССЧИТЫВАЛА ЗАВОЕВАТЬ В
КЛУБ» ОЛИМПИАДЫ НЕ ВЫИГРЫВАЮТ
ЛОНДОНЕ ХОТЯ БЫ ОДНУ МЕДАЛЬ
Олимпийская чемпионка Барселоны - об итогах Лондона и перспективах женской
А в итоге петербургская велогонщица положила в копилку
сборной две бронзовые награды

баскетбольной сборной России

Накануне отъезда в Лондон мы беседовали с нашим постоянным экспертом заслуженным мастером спорта Еленой БАРАНОВОЙ, обсуждая
перспективы женской сборной России на Олимпиаде-2012. В столице Великобритании олимпийская чемпионка Барселоны побывала в составе делегации РФБ. Естественно, Елена внимательно наблюдала за перипетиями
баскетбольного турнира Игр и согласилась поделиться впечатлениями с
корреспондентом «Спорт уик-энда».

Могли не добраться
и до полуфинала

- Четвертое место женской
сборной России - закономерный результат?
- После первых матчей группового
турнира я вообще опасалась, что девчонки и до полуфинала не доберутся.
Нам просто несказанно повезло, что
в четвертьфинале попали на турчанок. Они, по-моему, вообще ни разу у
России не выигрывали, а после «-17» в
финале прошлогоднего Евробаскета
испытывали настоящий пиетет перед
командой Бориса Соколовского. Турецкие баскетболистки просто не
поверили, что могут выиграть. Хотя
и имели шансы в концовке. Это и помогло россиянкам пробиться в полуфинал.
- Многие специалисты отметили, что стремление Бориса Соколовского запутать соперников,
выставляя в каждом матче новую
стартовую пятерку, привело к
хаосу в организации игры нашей команды...
- Этот ход был явно ошибочным,
прежде всего, с точки зрения психологии. Игроки начинали копаться в
себе: «Что же мы не так делаем, из-за
чего лишаемся доверия тренера?» Конечно, нужно быть внутри коллектива,
чтобы знать тренерские установки, но,
судя по игре, растерянность в дебютах важнейших матчей олимпийского
турнира аукнулась поражениями. Особенно непонятно, почему не выходила
в старте Бекки Хэммон. Расстановка,
при которой Бекки исполняет роль
плеймейкера, а Алена Данилочкина - второго номера, могла принести
успех.

Гришаева справилась
со своей задачей

- После травмы Марии Степановой проблемной в сборной России
стала позиция пятого номера. Верный ли выбор сделал тренерский
штаб сборной, взяв на Олимпиаду
не обстрелянных на серьезных турнирах Наталью Виеру и Надежду
Гришаеву?
- Выбор «больших», на мой взгляд,
был оптимальным. Ведь та же Екатерина Лисина, имея двухметровый
рост, избегает контактного баскетбола. Даже мне не составляет большого труда запихать ее под кольцо, что
уж говорить про австралийку Лорен
Джексон? Та же Гришаева с этой задачей, в принципе, справлялась. Она-то
локтями дорогу к чужому щиту пробивала, а под своим не уступала. Не всегда у Нади получалось забивать с первой попытки. Ей еще нужно поработать над завершающей фазой броска,
но выбор позиции и борьба под щитами - козыри нашей молодой центровой.
- Почему же у команды Бориса Соколовского далеко не всё ладилось в
атаке?
- Очень надеялась, что Марина Кузина и Анна Петракова, которые действовали на позиции четвертого номера, добавят в мастерстве передачи.
Тяжелый форвард без паса - это фактически бесполезный человек на площадке. Связки с участием четвертого
и пятого номеров должны работать на
протяжении всей встречи. Наши четвертые номера заметно уступали соперницам, хотя и Кузина, и Петракова
- девчонки с броском, могут обострить
игру проходом под щит. Эх, добавить
бы им умение отдать острый пас!
- Остро ощущалось в Лондоне
отсутствие харизматического лидера: молодые к этой роли еще не
готовы, а опытные Ольга Артешина, Илона Корстин, Ирина Осипова
почему-то взять ее на себя не смогли...
- Слишком долго все ветераны
сборной России играли в российском
чемпионате в командах, где на ведущих ролях легионеры. Привычка оглядываться и искать иностранку, которая в нужный момент забьет, проявиwww.sport-weekend.com

лась и в матчах за национальную сборную. Даже находясь в убойной позиции, девчонки почему-то искали глазами партнершу, чтобы отдать передачу. В этом плане мне очень импонирует игра Евгении Беляковой, которая
и в «Спарте&К», и в сборной не тушуется. Попадая в ведущие российские команды, даже обладающие ярко выраженными лидерскими качествами, баскетболистки их теряют.
- Не был ли ошибкой выбор капитаном Ирины Осиповой, которая,
при всем к ней уважении, слишком
уж любит совмещать баскетбол со
светской жизнью?
- Это вообще очень больная тема,
ведь капитан по умолчанию должен
быть примером для всей команды.
Посещения «Боско Дома», где опытные баскетболистки сборной были
желанными гостьями, явно не способствовали успехам на площадке. Будь я
тренером, без сожаления отцепила бы
даже лидера команды, который позволил бы себе «отдохнуть» перед важной
игрой. Придерживаюсь мнения, что на
чемпионаты мира, Европы, не говоря
уж об Олимпиаде, нужно ехать только за победой. Кто не разделяет такую
позицию - враг команды. Потусоваться, если уж без этого не можешь, будет
возможность и после завершения турнира. Мы восхищаемся нашими чемпионками по синхронному плаванию
и художественной гимнастике, но они
ради пьедестала жертвовали многим
и, как сами говорили, вели почти монашеский образ жизни. Если для тебя
светская жизнь важнее олимпийского
золота, оставайся в Москве и смотри
Игры по телевизору.

Сборной нужен сильный
генеральный менеджер

- Мог ли кто-то из авторитетных баскетболисток без участия
тренерского штаба поставить
вопрос ребром: либо бьемся за золото, либо показываем себя во всей
красе спонсорам в «Боско Доме», или
увлечение светскими тусовками,
оставшееся в наследство от Шабтая Калмановича, искоренить уже
невозможно?
- Впервые мы с этим столкнулись
на чемпионате Европы-2003. Для меня
просто удивительно, как мы этот турнир выиграли. На утренней тренировке после бурно проведенных ночей
некоторые игроки команды просто не
воспринимали тренерские установки.
Судя по тому, что довелось видеть на
площадке в Лондоне, искоренить отношение к Олимпиаде как к празднику жизни, а не главному соревнованию
четырехлетия, нынешнему тренерскому штабу не удалось. Сыграло свою
роль и отсутствие настоящего генерального менеджера.
- В этом качестве в женской
сборной работала Оксана Рахматуллина...
- Не буду заострять внимание на
том, что Рахматуллина - тоже знатная
тусовщица. Только ее роль в сборной
сводилась к функциям завхоза. Именно генеральный менеджер должен
нести главную ответственность за
результат, именно он должен формировать тренерский штаб. Иначе это
не генеральный менеджер, а старший
администратор. Иногда, глядя на действия наставников сборной России,
возникало ощущение: на скамейке у
нас лебедь, рак и щука. Особенно во
время тайм-аутов, когда Соколовский
пытался все больше по-английски
говорить, чтобы Хэммон понимала, а
его ассистент Александр Ковалев выдергивал кого-то из баскетболисток и
что-то ей втолковывал. Не могу представить себе, чтобы нечто подобное
было в сборной при Евгении Гомельском или Вадиме Капранове.
- После Олимпиады сборная обновится как минимум наполовину. Верите ли, что у нее будут перспективы успешно выступить на ближайших крупных турнирах?
- У нашей команды хорошие перспективы, но многое будет зависеть

Велосипедистка Ольга Забелинская ехала в столицу Британии будучи
уверенной: ей обязательно должно повезти, ведь столько труда вложено,
столько пота пролито на тренировках! И не зря говорят: везет тем, кто везет. В итоге Ольга дважды поднималась на пьедестал почета, записав на
свой счет две бронзовые медали Олимпийских игр-2012. Аппетит приходит во время еды, и теперь Забелинская готова замахнуться на высшую
награду Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
люди стояли не просто так, они размахивали флагами. Задень они кого-то
- Две Олимпиады вы пропустили из велосипедистов, и падения было бы
в связи с рождением детей. А на что сложно избежать. К тому же они закрырассчитывали в Лондоне?
вали обзор на поворотах. А в индиви- Рассчитывала на медаль. Не важ- дуальной гонке, напротив, болельщики
но, какого достоинства. Главное – ме- помогали, поскольку образовали своедаль. Хотя бы одна. Потому что я знала го рода безветренный коридор.
свои возможности. К тому же Олимпиада, на мой взгляд, это не рядовая гонка, которая проходит каждый день, это
- Какая из двух бронзовых медав какой-то степени фартовое сорев- лей вам дороже?
нование. А мне обязательно должно
- Скорее всего, та, которую завоевабыло повезти – я это заслужила. Воз- ла в групповой гонке. Она трудовая, выможно, такой настрой мне и помог в страданная. Даже ленточка немного поЛондоне. Не было того мандража, вол- рвалась. А в гонке с раздельным старнения, которые выбивают из колеи. том я не настолько устала, чтобы говоКо всем стартам отнеслась спокойно. рить, что та медаль далась мне тяжело.
Подталкивало еще и то, что мне было
- Вы уже говорили, что силы есть
бы просто стыдно перед теми, кто за выступать еще четыре года. Есть
меня болел и переживал, кто помогал. желание замахнуться на золотую
Не хотелось вернуться домой ни с чем. олимпийскую медаль?
- Участники лондонской Олим- Конечно. Изначально я планиропиады делились двоякими впечат- вала после Олимпийских игр в Лондолениями от пребывания в столице не со спортом завязать, переключитьВеликобритании.
ся на обычную жизнь. Но поскольку
- В Олимпийской деревне главное на высшую ступень пьедестала почета
– пережить то, что ты там находишься. так и не поднялась, думаю, еще четыКогда 15 тысяч человек живут в одной ре года можно посвятить осуществледеревеньке за «колючей проволокой», нию этой мечты.
это не очень приятно. К тому же слож- Говорят, вы и на треке собираено сначала из этой деревни выйти, а тесь выступать?
потом попасть обратно. Но мы в семь
- Такая вероятность существует. Вижу
утра просыпались, выходили за преде- себя в командной гонке. Если будет подлы Олимпийской деревни, чтобы вые- ходящая рабочая команда, почему бы и
хать на трассу и потренироваться, и нет? Девчонки у нас есть, время – тоже.
возвращались в девять вечера. Так что Возможно, кто-то еще подрастет. К тому
Лондон и его окрестности наблюдали же в Петербурге есть трек, который оттолько из окна автомобиля.
вечает всем международным требоваЕсли говорить о психологическом ниям. Там же можно и тренироваться.
настрое, то меня сложно было вывести
из равновесия. Прекрасно понима- Имеет ли значение в велоспорла, что не все мои прихоти будут удовлетворены, как это бывает на обыч- те возраст?
- Возраст – нет. Значение имеет здоной гонке, куда мы выезжаем со своей
командой, своим массажистом и сво- ровье. На сколько лет хватает здороим механиком. Я знаю, с какими труд- вья, столько и гоняют. В последнее вреностями сталкиваешься, когда выез- мя велоспорт становится более возжаешь со сборной командой. Так что в растным видом спорта. Американке
этом плане для меня никаких сюрпри- Кристин Армстронг, которая выиграла
зов не было. Старалась подвести себя «разделку» в Лондоне, спустя несколько
на пик формы к 29 июля и 1 августа. Но дней после победы исполнилось 39 лет.
- Вы ведь одно время уходили из
накануне гонок прошла тесты в медицинском центре сборной России, ко- спорта. Что заставило вернуться
торые показали, что к соревнованиям на трассу?
- Когда родился первый ребенок, я
я подошла с большим резервом. Возможно, это позволило мне задуматься большого перерыва в карьере не делаи понять, что не стоит останавливать- ла. На две недели отошла от велосипеся, есть еще перспективы к развитию да, чтобы родить, и вернулась обратно.
Погонялась чуть-чуть и решила: хватит.
на ближайшие четыре года.
Захотелось еще одного ребенка, да и
велосипед на тот момент уже видеть
- В групповой гонке на 140 км был не могла. Решила завершить карьеру.
ли шанс уйти от главных соперниц Родила второго ребенка. Но когда ты
на финишной прямой?
с 10 лет ведешь активный образ жиз- Теоретически, если находишься ни, когда в год дома бываешь от силы
в наилучшей физической форме, это месяца два, очень сложно усидеть на
возможно. Но только не в тот день. Мы одном месте. Стали сниться гонки, буди так ехали последние 50 километров то наяву ощущала предстартовый манв отрыве на пределе. Так что больше драж. Тогда и решила, что надо съезмне не в чем было прибавить.
дить на Олимпийские игры. Ведь это
- А если бы в гонке с раздельным та вершина, к которой все стремятся. Я
стартом стартовали не в начале, же столько лет занималась, а главный
а в конце, это дало бы какое-то пре- старт пропустила. Мне нужно было
имущество?
заложить этот последний кирпичик в
- Скорее всего, да. Разрыв между вершину своей карьеры.
первым, вторым и третьим местами
- Говорят, после рождения детей
был небольшим, для 30 километров у спортсменок открывается втоэто очень мало. Если бы на каждом по- ре дыхание. Вы это почувствовали?
вороте удалось скинуть по 2 секунды,
- До рождения детей я старалась
это было бы уже 20 секунд. Но подвели себя беречь, ведь не всем гонщицам
меня не повороты, а начало гонки. Воз- удается благополучно родить ребенможно, не до конца размялась. Мне не- ка. Теперь же, можно сказать, упали
обходимо какое-то время, чтобы вклю- шоры с глаз. Что касается результатов,
читься в гонку. Вот на первом отрезке я то они растут каждый год. Но не тольи проиграла те самые 20 секунд.
ко у меня, но и у нерожавших тоже.
- Болельщики не мешали?
Так что не думаю, что стоит какие-то
- С одной стороны, такое количество параллели проводить. Но мне это не
болельщиков вдоль трассы вдохновля- мешает.
ет. С другой - это очень опасно. Ведь
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

За тех, кто болел и помогал

Мечта остается

от позиции федерации. Убеждена, что
женской сборной нужен сильный генеральный менеджер, который сможет управлять тренерским штабом и
наладить дисциплину в команде. Естественно, ключевым вопросом будет
назначение главного тренера. Костяк
сборной в ближайшие годы составят
молодые баскетболистки, у которых
нет большого опыта выступлений на
международном уровне. Особенно
в матчах, когда всё решает один бросок. Вспомните, как вытянули несколько просто фантастических концовок в
Лондоне наши парни! Эта сборная обстреляна и управляема, в отличие от
женской. Девчонкам сейчас нужен наставник, который сможет научить вытягивать такие матчи.

Необходим тренер,
который наведет железную
дисциплину

- Сейчас в качестве основного
кандидата на пост главного тренера называют Ковалева...
- У меня его кандидатура вызывает большие сомнения. Ковалев ничего
не выигрывал ни в качестве игрока, ни
в качестве главного тренера. Он, скорее, теоретик, много лет отработавший ассистентом Поки Четмэн. Только
хороший ассистент далеко не всегда
может стать хорошим главным тренером, и сезон его самостоятельной работы в оренбургской «Надежде», скорее, подтверждает это правило.
- Успешная работа Дэвида Блатта в мужской сборной заставляет
многих всерьез говорить и о том,
что спасением для женской будет
зарубежный специалист...
- Вопрос, какой специалист. В женском баскетболе сейчас, как и всегда,
крутятся куда меньшие деньги. С мужчинами готовы работать многие авторитетные специалисты, с женщинами
- далеко не все. К тому же у РФБ достаточно архаичная позиция. Женщинам
пост главного тренера не предлагают.
Хотя я бы предложила внимательно
присмотреться к Елене Худашовой.
Очень перспективным видится мне
тандем из олимпийской чемпионки
Барселоны и известного тренера Владимира Колоскова.
Успех нашей команды на Играх-1992 во многом был предопределен великим мотиватором Евгением Гомельским. Он мог перед каждым
матчем найти слова, которые доходили до всех баскетболисток команды.
Худашова такая же. К тому же она поработала вместе с Капрановым и хорошо изучила тренерскую кухню изнутри. Дисциплина у нее будет железная. Для Колоскова же в баскетболе
нет тайн. Он прекрасно разбирается в
нюансах тактики, живет игрой 24 часа
в сутки. Даже не имея постоянной работы, следит за тем, какие новые комбинации придумали в WNBA.
- Фамилии иностранных специалистов вы не называете...
- Считаю, что и к нашим тренерам,
работающим в премьер-лиге, стоит
повнимательнее присмотреться. Победы УГМК и «Спарты&К» не являются
следствием того, что с этими клубами
работают иностранные специалисты.
Просто по бюджету, а стало быть, и по
составу эти два монстра превосходят
всех. Тот же Николай Танасейчук в Ногинске за полтора месяца смог из мало
что соображавших девчонок сделать
вполне боеспособную команду, обыгравшую дома оренбургскую «Надежду». На самом деле, у нас много толковых специалистов, но им нужно как
минимум дать шанс.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Второе дыхание

Ветер-соперник и ветер-союзник

КСТАТИ

ВЕЛОСИПЕД ВИНОКУРОВА УЙДЕТ С АУКЦИОНА

Казахстанский велогонщик Александр Винокуров выставит на аукцион велосипед, на котором он завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне в
групповой гонке. Стартовая цена лота составит 50 тысяч долларов.
38-летний Винокуров рассказал, что аукцион, на котором будет продан велосипед, состоится в начале сентября. Все вырученные средства велогонщик
намерен передать в детские дома Казахстана. «Велосипед красивый, быстрый. Я
так решил, что этот велосипед пойдет на аукцион в ближайшем будущем, может
быть, в начале сентября, и вырученные деньги передадим в детские дома», - сказал олимпийский чемпион на пресс-конференции в Астане.
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ХЕТ-ТРИК «ЛОКОМОТИВА»!
Потрясающий камбэк
москвичей

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

За 3-е место. «IBS» - «Строгино» 4:5 (3:0,1:4, 0:1)
Голы: Андре - 2, Иващенко,Соуза –
Струтынский, Еремеев, Буру, Перемитин - 2.
Предупреждение: Крутиков («IBS»).
Судьи: Титов, Березкин, Кисловский,
Беляков.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Дубль Бельшиора
порадовал Данни

Финал. «Локомотив» - «Кристалл» - 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)

Голы: Леонов, Шишин, Станкович,
Бельшиор - 2, Захаров, Датинья - 2.
Предупреждение: Жоржиньо («Кристалл»).
Удаление: Макаров («Локомотив»).
Судьи: Боярский, Якуничев, Березкин, Кисловский.

Главное открытие нынешнего чемпионата России питерский «Кристалл»,
начавший свой путь за титулом с квалификации, усиленный тремя игроками сборной Бразилии Жоржиньо, Бетиньо и Датинья, в финале дал бой
сборной России в лице московского
«Локомотива» с примкнувшими к ней
Деяном Станковичем из национальной команды Швейцарии и португальским «сборником» Бельшиором. При
этом Станкович и Бельшиор, вместо
того чтобы играть за свои национальные команды на этапе Евролиги, проходящем в эти дни в солнечной Испании, прилетели в составе «Локомотива» в дождливый Питер. И это наглядно свидетельствовало об уровне Суперфинала нашего внутреннего чемпионата, в котором практически в
полном составе участвовала сборная
Бразилии, разбросанная по разным
российским командам, а также игроки
украинской национальной сборной.
И вот финал. Стартовая четверка
сборной России против трех бразильцев, среди которых наиболее опасен
Датинья, с примкнувшим к ним Евгением Захаровым, уже на первой минуте пытавшимся ударом через себя
поразить цель. Однако мяч не попал в
створ. В дальнейшем, правда, инициативой завладели действующие чемпионы России, и Дмитрий Шишин получил право на пробитие опасного
штрафного. Почти что с линии штрафной, но голкипер «Кристалла» Иван
Островский удар отразил.
Между тем «Локомотив» продолжал владеть инициативой и за счет
быстрых смен старался поддерживать высокий темп игры, следствием чего стал плотный удар играющего тренера «Локомотива» Ильи Леонова, после которого мяч все-таки влетел в ворота «Кристалла». Хозяева пытались играть на контратаках, но особой угрозы воротам Андрея Бухлицкого они не представляли, поскольку
мячи после ударов бразильцев не попадали в цель. А вот «выстрел» Шишина минуты за три до окончания первой двенадцатиминутки оказался точен – 2:0 в пользу железнодорожников. Ну а на последней минуте первого периода Алексей Макаров грамотно подставился под Жоржиньо, и только мастерство Островского уберегло
питерцев от третьего гола.
Второй период «Кристалл» начал
с места в карьер, но частые потери
мяча привели к тому, что инициативой снова завладели железнодорожники. Правда, мог забить Датинья, в течение минуты нанесший два опасных
удара по воротам Бухлицкого, но к их
взятию это не привело. Тем временем
на песке в составе железнодорожников появился Станкович, за которым
стал присматривать Бетиньо, но столп
нападения «Локомотива» все-таки улучил момент и, освободившись от опекуна, сделал счет 3:0. Затем снова мог
забить Датинья, но мяч после удара
юркого бразильца врезался в бархан
и не долетел до ворот. До завоевания
очередного, третьего по счету титула,

железнодорожникам оставалось отыграть всего 12 минут. Но каких!
В третьем периоде «Локомотив»
немного сбавил обороты и стал действовать на контратаках, временами
пытаясь «сушить» игру, и доигрался до
того, что Захаров со штрафного мощным плотным ударом отыграл один
мяч. Ну а затем москвичи на две минуты остались в меньшинстве. За грубую
игру против Жоржиньо был удален с
площадки Алексей Макаров. И вездесущий Датинья за считанные секунды
до появления в составе «Локомотива»
четвертого полевого игрока сократил
разницу в счете до минимума. Однако
Бельшиор красивейшим ударом через
себя практически сразу же вогнал четвертый мяч в сетку ворот Ивана Островского, вызвав неописуемый восторг его
соотечественника игрока «Зенита» Мигеля Данни, вместе со всей своей семьей
присутствовавшего на трибуне.
Спустя минуту хитрый Датинья едва
не наказал Бухлицкого за опрометчивый выход из ворот, но мяч после его
удара разминулся со штангой. Но бразилец продолжал творить чудеса и со
штрафного все-таки пробил голкипера
«Локомотива» и сборной России - 4:3.
В концовке матча обе команды пытались искать счастья у чужих ворот,
пошел футбол на встречных курсах
и Бельшиор снова восстановил комфортные «+2». «Локомотив» стал трехкратным чемпионом России! Но нужно
порадоваться и за «Кристалл», который не только дебютировал в чемпионате России, но и стал серебряным.

Илья ЛЕОНОВ:
Мы все-таки сильнее

- По ходу сезона «Локомотив» не
слишком удачно играл в чемпионате России, не поднимаясь на промежуточных этапах выше третьего места. Вы специально поддерживали интригу или действительно было достаточно сложно всегда
выигрывать?
- Конечно, сложно. Это наше самая
тяжелая защита титула за все предыдущие годы. Было много травм, мы
принимали участие в различных турнирах, что не давало возможности для
полного восстановления. Но перед
Суперфиналом мы имели достаточно времени на подготовку, так что нынешний результат закономерен. «Локомотив» все-таки сильнее всех. Хотя
на других этапах мы играли волнообразно, чередуя победы с поражениями. И по ходу чемпионата я был очень
недоволен игрой своей команды. Но в
нужный момент ребята собрались.
- Сложно быть одновременно и
игроком, и играющим тренером?
- Очень сложно. Проще быть игроком. Хотя я стараюсь выполнять и тренерские функции. Ребята мне помогают и доверяют. Но если сравнивать
сборную и клуб, то в национальной команде я чувствую себя более раскрепощенно, поскольку там концентрируюсь только на игре.
- Вы обратили внимания на то,
что, как и год назад, в финале сборной России в составе «Локомотива»
противостояли три игрока сборной Бразилии…
- В этом нет ничего удивительного, поскольку все наши соперники по
чемпионату России, как правило, имеют в своем составе по три классных
легионера.

В матче за бронзу сошлись питерский «IBS» и московское «Строгино».
И в начале этого поединка команда
Владимира Степанова доминировала
на песке, забив четыре безответных
мяча в ворота москвичей. Причем два
из них на свой счет записал бразилец
Андре. Однако во второй двенадцатиминутке всё изменилось. Футболисты
«Строгино» отквитали сначала один
мяч, а затем стали разыгрывать такие
комбинации, что «айбиэсовцы» просто
не знали куда бежать, и голы в ворота
Владислава Белогрудова не заставили
себя долго ждать. Егор Еремеев, Буру
и Анатолий Перемитин еще до конца
второго периода восстановили равновесие в счете. Причем свой четвертый
гол после ввода мяча из аута «строгиновцы» забили буквально на последней минуте.
Надо при этом заметить, что футболисты «IBS» постоянно убегали в контратаки, несколько раз выходил на
ударную позицию Андре, но у главного голеадора питерской команды неожиданно сбился прицел и мячи после
его ударов летели либо выше ворот,
либо становились добычей голкипера Данилы Ипполитова, великолепно
игравшего на последнем рубеже.
Третий период обе команды начали
осторожно. Чувствовалось, что игра в
этом напряженном поединке пошла
до гола, а вернее сказать, до ошибки.
И футболисты «IBS» ее в итоге совершили, завалив на песок вблизи своих
ворот Перемитина, который на восьмой минуте решающего периода забил со штрафного гол, ставший в итоге победным.
В концовке напряженного поединка собравшиеся на «Нова Арена» зрители увидели открытый пляжный футбол, в котором на пути мяча после ударов Андре снова вставал Ипполитов.
Ну а футболисты «Строгино», немного
пижоня, откровенно транжирили свои
моменты, но в итоге на последней минуте сумели грамотно «засушить» игру
и лишить «IBS» возможности произвести спасительный «выстрел». Бронза,
как и золото, уехала в Москву.

Данила ИППОЛИТОВ:
Третье место – это неудача

- Данила, за счет чего удалось
выиграть этот матч?
- За счет характера. При счете 0:4
мы продемонстрировали потрясающую сплоченность и изменили ход
поединка. Хотя, не скрою, было тревожно, но я старался гнать от себя все
нехорошие мысли.
- Как вам удалось, начиная со
второго периода, нейтрализовать
Андре, который после дубля в дебюте больше не смог забить?
- Ну не всегда же ему забивать!
Должны ведь и вратари быть на высоте, а не нападающие.
- Как вы считаете, бронза – это
удача или, наоборот, разочарование для «Строгино»?
- Нам было вполне по силам выиграть чемпионство, поскольку на других этапах мы побеждали тот же «Локомотив». Стало быть, третье место я
расцениваю как неудачу.
За 5-е место. «Крылья Советов» «Ротор» - 5:5, пен. 1:0 (2:3, 2:0, 1:2, 0:0).
Лауреаты чемпионата России
Лучший игрок - Датинья («Кристалл»)
Лучший голкипер - Данила Ипполитов («Строгино»)
Лучший бомбардир - Андре
(«IBS»).
Андрей ГАЛУНОВ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в СРЕДУ, 22 августа

эхо недели
ПРИПЛЫЛИ…

СКАНДАЛ ИЗ СУМКИ С РЕКОРДАМИ
Майкла Фелпса могут лишить олимпийских медалей Лондона

Восемнадцатикратный олимпийский чемпион американский пловец
Майкл Фелпс может быть лишен медалей, завоеванных на Играх-2012 в
Лондоне. Причиной этому послужила фотосессия спортсмена для одного
французского модного дома, которую он провел в ходе Олимпиады. Дело
в том, что, согласно «правилу 40» в регламенте МОК, олимпийцы не имеют права участвовать в коммерческих акциях, не имеющих отношения к
Играм, в данном случае - в период с 18 июля по 15 августа. За этот проступок предусмотрены различные наказания - от денежных штрафов до
лишения выигранных медалей. Олимпийский комитет США пока воздерживается от комментариев.
ли в свет фото, либо же они действительно попали на всеобщее обозрение неА ведь повод к фотосессии выгля- легальным путем. Заметил, что фотоградел более чем благовидным. В Лон- фии со спортсменом были опубликовадоне Майкл Фелпс стал абсолютным ны на различных сайтах еще 13 августа.
медальным рекордсменом в истории
Олимпийских игр, превзойдя достижение легендарной советской гимТеперь Фелпс может потерять менастки Ларисы Латыниной, чей ме- дали, завоеванные в Лондоне. В связи
дальный рекорд продержался 48 лет! с этим стоит вспомнить, что российПеред стартом Игр Латынина, на чьем ский пловец Евгений Коротышкин
счету 18 олимпийских медалей, опере- стал обладателем серебряной награжала Фелпса. Но после того как аме- ды Игр-2012 на стометровке баттерфриканец выиграл в столице туманного ляем, уступив как раз Фелпсу. И если
Альбиона шесть медалей (4 золотых и вдруг американского пловца лишат
2 серебряные), он превзошел совет- золота, то оно достанется именно наскую гимнастку по общему количеству шему спортсмену! Впрочем, такой исолимпийских наград - теперь он явля- ход кажется все же маловероятным.
ется обладателем 22 олимпийских на- Торговая марка Louis Vuitton на злоград, 18 из которых – золотые.
получной сумке ни на одном из снимВ связи с этим рекордом компания ков не читается, а ее характерные
Louis Vuitton запустила рекламную черты не настолько уж уникальны,
кампанию, к которой были привлече- чтобы быть доказательством коварны Латынина и Фелпс, - сообщает «РБК- ных рекламно-финансовых замыслов
Спорт». Была сделана серия реклам- Фелпса. С таким же успехом Майклу
ных снимков с участием двух самых легко «пришить» дело о рекламе дититулованных спортсменов в истории ванчика, на котором он расположился
Олимпийских игр.
рядом с Латыниной. И еще – о, ужас!
На одном из снимков пловец изо- – на фото можно обнаружить две пображен вместе с Латыниной. Брендо- душечки, две чашки с чаем, а также ревая сумка на фото находится у него кламу символа не олимпийского вида
под ногами. На другой фотографии спорта – шахматную доску, которую,
Фелпс принимает ванну, а сумка нахо- не исключено, ловко подсунул в кадр
дится под ней.
Кирсан Илюмжинов…
Сообщается, что снимки были опуА главное, не впервой Майклу субликованы известным фотографом хим выходить из воды, причем из си– Анни Лейбовиц. Французский дом туаций, гораздо более серьезных, чем
моды уже заявил, что это всего лишь нынешняя. Достаточно вспомнить, как
неофициальные снимки, более того – после пекинской Олимпиады америони якобы были украдены у компании! канский пловец попался на курении
Об этом, в частности, сообщил пред- марихуаны. И тогда над ним завис даставитель Louis Vuitton британской га- моклов меч - реальная возможность
зете The Daily Mail.
дисквалификации с лишением титуПредставители Фелпса также утвер- лов и медалей. Но гром так и не гряждают, что они не давали добро на пу- нул – пожурили Майкла, погрозибликацию фотографий. Теперь всё за- ли ему пальцем, да и простили. А тут
висит от того, преднамеренно ли выш- какая-то сумка…

Фотосессия на диванчике

Выйти сухим из воды

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

АНТОН ГОЛОЦУЦКОВ ЗАВЕРШИЛ
СПОРТИВНУЮ КАРЬЕРУ

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года, серебряный
призер чемпионата мира-2010, бронзовый призер чемпионата мира-2009,
3-кратный чемпион Европы по гимнастике Антон Голоцуцков завершил свою
спортивную карьеру, - сообщает «Весь спорт».
Напомним, что после чемпионата Европы-2012 Голоцуцков получил серьезную травму спины, попал в больницу, и в состав команды на Олимпийские игры2012 не вошел.
«Здоровье потихонечку идет на поправку, - рассказал Антон Голоцуцков.
– Хотя всё еще далеко от идеала – я даже маленького ребенка на руки не могу
взять. Спина потом болит очень сильно, да и осложнения возможны различные.
Ну а без физических нагрузок всё более или менее нормально. Взвесив всё, я
принял решение завершить свою спортивную карьеру. Это окончательное решение и обсуждению оно не подлежит».

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

«АКАДЕМИКОВ» ПОДВЕЛА ИСТОРИЯ
С МАТЕМАТИКОЙ…

Сборная России по академической гребле на Олимпийских играх 2012 года
в Лондоне была представлена лишь в двух дисциплинах. В медальном плане у
гребцов значилась одна бронза, но наши спортсмены не заработали ни одной
медали, хотя в экипаже российской четверки выступают два олимпийских чемпиона 2004 года - Алексей Свирин и Сергей Федоровцев.
Главный тренер сборной России Самвел Аракелян считает, что причиной неудачного выступления стал слишком ранний выход наших гребцов на пик формы.
«Наша парная четверка Сергея Федоровцева была достаточно сильной
- она выиграла чемпионат Европы, была призером этапов Кубка мира. Но мы
ошиблись с выездом на сборы в среднегорье, - объяснил Самвел Аракелян в
интервью Агентству спортивной информации «Весь спорт». - Два года мы
рассчитывали оптимальный период, когда должен быть достигнут максимальный эффект, и по всем биохимическим, биомеханическим и физиологическим
показателям пик формы должен был быть достигнут на 26-й день после сборов.
Мы отсчитали 26 дней от финала Олимпиады, но на деле экипаж набрал форму
гораздо раньше – уже на 10-й, 12-й день после спуска с гор. Было принято решение работать на удержание формы, но в Лондоне мы уже выступали на спаде.
Это и стало главной причиной неудачи. В данном случае организм повел себя
непредсказуемо. Все эксперименты указывали на один срок акклиматизации, а
на деле получился совсем другой».
Ответственность за неудачу тренер взял на себя, не преминув посетовать при
этом еще и на сложные погодные условия и жеребьевку…
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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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