ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

РОССИЯ ПОКА ПОТЕРЯЛА ВСЕГО ПОЛ-ОЧКА
В семи прошедших еврокубковых матчах нашими командами одержано 6 побед

«Анжи», стартовавшая раньше всех, пока идет без потерь – выиграны все 4 проведенные встречи.
«Спартак» также вчера стартовал с
победы. И лишь многострадальное
«Динамо» потеряло очко на выезде
в Шотландии. Точнее, пол-очка, т.к.
в квалификации в зачет идет только
половина набранных баллов. Именно из-за этой уценки череда побед принесла России не очень внушительный коэффициент – все мат-

чи стоили чуть больше очков, чем бонус (4 балла), полученный «Зенитом»
за попадание в групповой этап Лиги
чемпионов. Будем надеяться, что через неделю «Спартак» в Турции завоюет такую же прибавку – иначе наше
отставание от Украины еще более увеличится. Ведь киевское «Динамо» уже
практически обеспечило себе попадание в групповой этап главного континентального турнира.
К сожалению, из-за потенциаль-

ного выхода украинской команды в
основную фазу турнира она обойдет
«Зенит» в таблице клубных коэффициентов. А если «Брага» одолеет «Удинезе», то питерцы отступят еще на одну
строчку – станут 25-ми. Впрочем, переживать не надо – сезон только начинается.
Больше волноваться надо из-за
противостояния в 4-м раунде квалификации Лиги Европы «Анжи» и АЗ.
Если махачкалинцы выбьют из евро-

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 1.750 42.008
4/6
9. Россия
9.750 6.166 10.916
9.750 1.750 38.332
6/6
10. Греция
6.500
7.900
7.600
7.600 2.000 31.600
4/5
О результатах заключительного отбокубков и второй голландский клуб,
то значительно улучшат перспективы рочного раунда Лиги Европы и их отражении
России в борьбе за возвращение 7-го в рейтингах УЕФА – в следующем ДОПОЛНИместа в таблице коэффициентов УЕФА. ТЕЛЬНОМ номере «Спорт уик-энда», который выйдет В ПЯТНИЦУ, 24 августа.
И наоборот…
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. Первый матч

«СПАРТАК» М - «ФЕНЕРБАХЧЕ» - 2:1
Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

Команда Унаи Эмери успешно стартовала в Европе. Но достаточен ли запас прочности?

Серебряные награды переходного чемпионата России вновь подарили «Спартаку» возможность
проявить себя и постоять за честь
российского флага в главном клубном турнире Старого Света. Для
попадания в групповой этап Лиги
чемпионов «красно-белым» необходимо преодолеть барьер квалификационного раунда плей-офф в
лице «Фенербахче». Первый шаг на
пути к цели подопечные Унаи Эмери сделали, обыграв в «Лужниках»
второго призера чемпионата Турции-2011/12 со счетом 2:1. Счет открыл Эменике (на снимке), а победный гол на свой счет записал Дмитрий Комбаров.
(Окончание на 5-й стр.)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

ДИНАМОВЦЫ КИЕВА БЕРУТ РЕВАНШ
В МЕНХЕНГЛАДБАХЕ!

Юрий Семин спустя 29 лет после Юрия Морозова
расколдовал для украинского клуба стадионы Германии

«Турнир 15»
«Боруссия» М (Германия) –
«Динамо» (Киев, Украина) - 1:3 (1:2)

Голы: Ринг, 13 (1:0); Михалик, 27 (1:1);
Ярмоленко, 36 (1:2); Л. де Йонг, 81 - в свои
ворота (1:3).
«Боруссия» М: тер Стеген, Ф. Дамс,
Янчке, А. Домингес, Штранцль, Ринг (Херрманн, 69), Нордтвейт (Чигерчи, 76), Джака, Аранго, Л. де Йонг, де Камарго (Ханке, 69).
«Динамо» К: Коваль, Михалик, Данило, Бетао, Тайво, Велозу, Гармаш, Ярмоленко, Нинкович (Раффаэл, 78), Кранчар
(Вукоевич, 64), Идейе (Мехмеди, 90).
Предупреждения: Тайво, 83; Херрманн, 89.

На матче в Менхенгладбахе был зафиксирован аншлаг, немцы раскупили
все 46 тысяч билетов. Специалисты,
впрочем, не прогнозировали зрелищную игру, однако многие, кто пришел
вчера на стадион «Боруссия-Парк», не
забыли, наверное, потрясающую дуэль между двумя клубами в полуфинале Кубка чемпионов-1976/77. Или,
в крайнем случае, читали о том, как
команда Удо Латтека после поражения
в Киеве (0:1) обыграла подопечных Валерия Лобановского (2:0). То были выдающиеся по накалу матчи…
Кстати, в широких кругах наших болельщиков еще с союзных времен принято считать, что киевские динамовцы
успешно противостоят немецким клубам. Это убеждение сложилось с той
поры, когда в 70-х они дважды обыграли «Баварию» по сумме двух матчей в Суперкубке УЕФА и в четвертьфинале Кубка чемпионов полтора года спустя. Творцы этой легенды, однако, совершенно
упустили из виду поразительное обстоятельство: позже киевляне с печальной
регулярностью всегда (!) уступали немцам в плей-офф. С учетом той самой дуэли в 1977 году - уже четыре раза кряду.
Последний раз визит в Германию и
вовсе завершился катастрофой для «Динамо» - 0:3 от «Байера». Кстати, в 10 мат-

чах на немецких стадионах после того
памятного поединка за Суперкубок
украинцы потерпели семь поражений,
а единственную победу с минимальным
перевесом одержали во многом лишь
потому, что дома были повержены с
разгромным счетом, и немцы при таком
раскладе могли себе позволить до некоторой степени расслабленность.
Вчера, впрочем, ни о чем подобном
говорить не приходилось. Тем не менее
Юрию Семину выпал чуть ли не исторический шанс обыграть немцев на их
поле впервые после того, как это с киевским «Динамо» удалось Юрию Морозову в далеком 1983 году. Основания для
таких ожиданий имелись. Во-первых,
«Боруссия» не провела еще ни одного матча в чемпионате бундеслиги, который стартует в ближайшую пятницу.
Во-вторых, в межсезонье менхенгладбахцев покинули несколько ключевых
игроков, в числе которых был и лучший
футболист Германии минувшего сезона
атакующий полузащитник Марко Ройс.
Ждать, однако, что киевляне построят игру первым номером, не приходилось - в запасе у них был ответный домашний поединок, и, не позабудем,
футбол «Динамо» исповедует сейчас
с акцентом на оборону и контратаки.
«Ничья будет хорошим результатом, и
будет превосходно, если они сумеют забить сопернику», - сказал накануне эксфорвард киевского клуба Олег Саленко. С тем и принялись мы смотреть вчерашний футбол в Менхенгладбахе…
Начался он предсказуемо - с атак
немецкой команды. Подопечные Люсьена Фавра с первой минуты взяли
мяч под контроль, при редких потерях
прессингом накрывали динамовцев,
иначе говоря, вели игру. Сейчас, когда
мы знаем итоговый результат встречи, практически открывшей для киевлян ворота в групповой турнир, трудно
было представить, насколько ужасающ
будет для хозяев итоговый результат.

Доходило до того, что команда Семина подолгу не могла выбраться со своей
половины поля, передачи неизменно
не доходили до адресата, и мяч раз за
разом становился легкой добычей мобильных полузащитников «Боруссии».
Юрий Павлович кричал, жестикулировал, выбегал к границе технической
зоны - не помогало. Его команда была
растерянной в эти минуты, а немецкая
не спеша, методично нащупывала уязвимое место для решающего удара…
На 12-й минуте эмоции Семина зашкалили до предела. Форвард хозяев де Камарго получил мяч неподалеку от линии штрафной и спокойно, как
на тренировке, нанес удар по воротам
внешней стороной стопы. Хорошо, что
траектория снаряда пришлась выше
перекладины динамовских ворот. А Семин бушевал не зря - он как будто предчувствовал беду. И действительно, спустя минуту счет был открыт. Забили, понятно, по такой игре немцы. Последовала идеальная по точности, чуть ли
на полполя передача с правого фланга атаки «Боруссии», и полузащитник
менхенгладбахцев Ринг одним движением обыграл сплоховавшего Силву.
Удар был не мощный, но снайперский,
причем в ближний угол. Тем не менее
голкипер динамовцев Коваль выручить свою команду не смог. Мяч лег под
штангу, как бильярдный шар в лузу - 1:0.
Что было дальше? Опять уверенный контроль мяча подопечными Фавра, точно вычерченные и строгие линии в рисунке игры хозяев. Ничего не
получалось у киевлян - они никак не
могли не то что нанести удар по воротам, а даже подобраться к ним. А «Боруссия» вновь создала момент, и Аранго, сумей он укротить мяч, оказался бы
с глазу на глаз с вратарем «Динамо».
Вскоре Джака мог удвоить счет - бил
на силу, из-за пределов штрафной, и
мяч просвистел рядом со стойкой ворот Коваля. В общем, без вариантов.
Истекал первый получас игры, не сулившей гостям ничего доброго…
(Окончание на 4-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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«СПАРТАК» - «ФЕНЕРБАХЧЕ» - 2:1. ПОСЛЕ МАТЧА

В МОСКВЕ ПРОПУСТИЛИ,
В СТАМБУЛЕ - НЕЛЬЗЯ!

Игру команды Унаи Эмери прокомментировал известный футбольный
эксперт Александр Бубнов, сыгравший за московский «Спартак» 31 матч в
Кубке чемпионов и Кубке УЕФА.
- 2:1 - результат победный, но го «Спартака». Можно даже не гадать,
скользкий. Мог он быть более ком- как «Фенербахче» будет играть дома,
фортным для «Спартака»?
если сопернику надо забить всего один
- «Спартак» изначально имел преи- гол и не пропустить. В принципе, турки
мущество над турками в функциональ- это сделать в состоянии. Результат, поной готовности. Хорошую «физику» ко- вторю, будет зависеть от того, как поманда Эмери продемонстрировали и в строит игру на чужом поле «Спартак».
последнем матче чемпионата с «Руби- И от Эмери - в первую очередь.
ном». Было ясно, что москвичи постараОн уже выставил на «Петровском»
ются использовать это обстоятельство - после «Динамо» и состав другой, и
хотя у «Фенербахче» и звездный состав, иную применил тактическую модель.
но игровой практики сопернику явно Хотя против «Зенита» только ведь в
недостает. На Западе входят в чемпи- прессинг нужно играть, чтобы паралионат примерно на уровне 70-процент- зовать среднюю линию команды Спалной готовности, добирая потом макси- летти. Но в Питере «Спартак» играл немум через игры внутреннего первен- понятно во что, поэтому был разгромства. Турки - не исключение…
лен, и теперь встает вопрос: что еще
Вся стратегия этого поединка для придумает Эмери? Мне очень инте«Спартака» заключалась в том, чтобы ресно увидеть, каков будет план на
не пропустить и как можно больше за- игру в Турции, насколько последовабить. Турки, понимая, что козыри на тельным окажется Эмери в своих рестороне соперника, и не пытались бо- шениях и какой будет состав. Плохо,
роться за инициативу. Отдали терри- что потеряли Ромуло - это хороший
торию, оборонялись достаточно ор- игрок, он грамотно действовал в опорганизованно и проводили контрата- ной зоне.
ки. И все-таки «Спартак» два гола за- Каков же ваш прогноз на игру?
- Трудно с прогнозом. Дело в том, что
бил - это то, что и требовалось. Но сказалась хроническая болезнь - настоль- «Спартак» завалил две выездные игры ко плохи дела в обороне, что никак не во Владикавказе, где он не должен был
могут сыграть «на ноль». Элементар- побеждать «Аланию», и уж тем более в
ный же был момент, детский - длинная Санкт-Петербурге. Более-менее получапередача, и, тем не менее, позицион- лось дома, хотя пенальти в матче с «Руно ошиблись Макеев с Парехой плюс бином» не было - по игре москвичи не
дрогнул Дикань. Он, хороший вратарь, победили команду Курбана Бердыева.
Как сложится игра с «Фенербахче»?
уже не верит этим защитникам и дергается от этого. Нервы не выдержали, Турки в силу не лучшей функциональпокинул ворота - и получили гол…
ной готовности не бросятся сломя гоНе вовремя пропустил «Спартак» лову забивать. Напротив, будут рациоэтот мяч. Счет 1:0, и видно было, что нальны, постараются тактически перетурецкая команда уже устает, дей- играть «Спартак». Если команда Эмери
ствует на пределе сил, останавлива- отдаст инициативу, как это сегодня сдеется. Ее оставалось только добивать. лал соперник в Москве, то тем облегчит
И все-таки на последнем издыхании задачу турецкому клубу. Забьют хозяепрошла эта атака «Фенербахче». Там, ва гол - могут за счет класса удержать
впрочем, грамотные игроки, сумели устраивающий их результат. Но если
выжать этот гол. Был, впрочем, у них «Спартак» навяжет борьбу, то способен
еще один момент, когда Дикань выру- превзойти соперника. Думаю, именчил. Так что могло все сложиться дей- но так и только так надо поступить, поствительно получше.
скольку, как мы уже говорили, преиму- Как играть «Спартаку» в Стам- щество в функциональной подготовбуле?
ке - за «Спартаком». Прессингом турок
- Счет для турок в преддверии от- накрыть, не дать развернуться - вот так
ветного поединка приемлемый. Но ре- должен сыграть «Спартак» в Стамбуле.
зультат противостояния будет зависеть Возможности для этого есть.
Андрей БАРАБАШ.
в большей степени не от них, а от само-

РФПЛ. К ВОПРОСУ О БОЛЕЛЬЩИКАХ

ПРИМЕР НАДО БРАТЬ С ШОТЛАНДЦЕВ

Средняя посещаемость 5 туров нынешнего чемпионата России - 13054
зрителя (по данным РФПЛ). Самые
посещаемые команды - лидеры «Зенит» (91853) и «Спартак» (103149). Затем идут «Кубань» (76867) и «Алания»
(72268). На домашних матчах больше всех болельщиков собирает «Зенит» - 61232 (3 игры на «Петровском»),
самым желанным гостем является
«Спартак» - 64816 (3 игры на выезде).
Для сравнения. Средняя посещаемость прошлого сезона - 12904. Казалось бы, налицо небольшой, но прогресс. Однако радоваться преждевременно - время-то сейчас летнее,
и люди в эту пору куда более охотно
ходят на стадионы, чем в холодный
дождь, снег и мороз. Так что выводы
делать еще рано.

№88 (1451)

Для ориентировки. Рекорд посещаемости прошлого года установлен
на матче «Спартак» - ЦСКА - 58572 зрителя.
Для сведения. Как известно, в
этом году именитый «Глазго Рейнджерс» пережил финансовый крах и
был исключен из еврокубков и шотландской премьер-лиги. В результате
пережитой катастрофы клуб очутился в местном 4-м (!) дивизионе. И первая же игра «Рейнджерс» против «Ист
Стирлингшир» (5:1) собрала 49 118 болельщиков, не отвернувшихся от своей команды! А у нас на не менее легендарное «Торпедо» теперь ходят по тысяче энтузиастов, хотя клуб играет в
первой лиге.
Традиционное обозрение
матчей 5-го тура - на 3-й стр.

Цена свободная

2

22 - 23 августа 2012 г.

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 6-й тур. «Зенит» - «Рубин». Перед матчем

В преддверии матча с «Зенитом» нашим собеседником стал защитник
«Рубина» Роман Шаронов. На прошлой неделе капитан казанской команды
продлил контракт с клубом, поэтому первый вопрос напрашивался сам собой.
тик и оценщик игры - это наставник
Хотел играть в «Рубине»,
команды. Если он тебе ставит хорошую
а не где-то доигрывать
оценку, значит, ты его устраиваешь. Со
- Насколько принципиально для своей стороны я старался помочь ковас было продлить контракт с «Ру- манде, действовал с максимальной
бином»?
концентрацией, поскольку понимал,
- Конечно, это важный момент: я что для меня это последний шанс похочу еще играть. Причем в «Рубине». пасть на чемпионат Европы, и я его исОчень рад, что главный тренер и ру- пользовал.
ководство клуба желают, чтобы я про- Для вас это был второй чемпидолжил свою карьеру в этой команде. онат Европы. Могли бы провести
Да и мне, честно говоря, ехать куда-то параллель с португальским Евро в
доигрывать не хотелось. В моем воз- 2004 году?
расте мало шансов на то, чтобы перей- Тогда и сейчас были две абсолютти в команду такого же уровня, как «Ру- но разные сборные, одна на другую не
бин». Я доволен и приложу все усилия похожие. Просто нынешняя команда
для того, чтобы принести максималь- была ближе к выходу из группы, чем та.
ную пользу клубу.
- Не было досады, что не удалось
- «Рубин» стал главной командой сыграть в Польше?
в вашей карьере?
- Я больше расстроился из-за того,
- Да. А Курбан Бердыев - главным что мы не вышли из группы. Понятное
тренером. Хотя мне довелось пора- дело, что хотел сыграть, но на поле выботать со многими наставниками, и с ходят одиннадцать человек. Дик АдвоБердыевым сначала было не всё так кат сделал ставку на других футболигладко. Тем не менее...
стов. Я его прекрасно понимаю, пото- Прошлый сезон получился у вас му что времени на эксперименты не
смазанным в чемпионате, но зато было. На одной из тренировок он мне
был выигран Кубок России…
сказал: будь готов выйти на поле, если
- Понятно, что мы хотели попасть случится травма или дисквалификав призеры, но так получилось, что ция кого-то из защитников. Я воспримы играли неровно: успешные матчи нял это нормально.
с сильными соперниками чередова- Относительно выступления
лись с потерями очков во встречах с нашей сборной на Евро уже много
командами из второй восьмерки. В то было сказано. Ваше мнение: почему
же время хорошо, что попали в груп- наша команда не вышла из группы?
повой турнир Лиги Европы через по- На невезение не хочу списывать,
беду в Кубке России. К тому же у нас не но всё, что писала пресса, - неправбыло этого трофея.
да. Особенно меня возмущают голос- Сложилось впечатление, что ловные утверждения так называемых
весной команда сделала ставку экспертов, которые заявляют, что наименно на Кубок России. Согласны шим ребятам было наплевать на честь
ли вы с такой точкой зрения?
страны. Между тем все хотели выйти на
- Я думаю, когда наше руководство поле и сыграть, но так бывает, как слопоняло, что команда не может по- жилось в итоге в поединке с греками.
пасть сначала в призеры чемпионата,
- Версию о том, что Дик Адвокат
а затем - в Лигу Европы, то, наверное, плохо подготовил команду в физии была сделана ставка на Кубок. И она ческом плане, тоже готовы опросебя оправдала. Конечно, эмоций вергнуть?
было меньше, чем от победы в чем- Команда была нормально готова
пионате, но они всё равно оказались физически! Тот же Игнашевич сказал,
приятные и запоминающиеся.
что с каждым матчем чувствовал себя
- Своего ли результата ваша лучше и лучше. Да и вообще никто не
команда добилась в прошлом сезо- жаловался на физподготовку. Первая
не в еврокубках?
игра была на встречных курсах, чехи,
- Наверное, да. Понимаю, что у нас видимо, неправильную тактику избрабыли потери перед «Лионом», но раз ли, а у нас очень быстрое нападение. В
не попали в Лигу чемпионов, значит, итоге появилось много свободных зон,
не были готовы.
куда врывались Аршавин, Кержаков и
- Какое впечатление в целом Широков. Поэтому забили много гооставил наш экспериментальный лов. Поляки играли уже более закрыто.
чемпионат?
Сборная Греции полностью закрылась,
- Когда он только стартовал, я сра- поэтому сложилось мнение, что нам не
зу же сказал, что переход на «осень- хватило «физики». Хотя на самом деле
весна» был неправильным решением. просто некуда было бежать. Видимо,
Инфраструктура к нему не готова. В против нас греки избрали правильную
итоге матчи финальной восьмерки мы тактику. Возможно, нужно было больше
играли ранней весной, и поля находи- играть флангами, но сейчас можно голись в катастрофическом состоянии. ворить всё что угодно...
Понятно, что борьба всё же была, но
- Лично у вас какие остались впекрасивый и зрелищный футбол отсут- чатления от работы с Диком Адвоствовал! Взять, к примеру, наш матч со катом?
«Спартаком», когда мы сыграли 1:1, - это
- Положительные. Он эмоциональужас. Мне потом из «Спартака» ребята ный тренер в хорошем смысле этого
рассказывали, что в перерыве Карпин слова, сам участвует в тренировках,
просил бить вперед, потому что на том упражнениях, комментирует каждый
поле нереально было играть.
эпизод.
- Казань, кстати, больше всех
Обязательно взял бы Семака
пострадала в этом отношении, и
- Ожидали, что окажетесь в расваша команда вынуждена была проводить кубковый домашний поеди- ширенном списке на товарищеский
матч против сборной Кот-д’ Ивуара?
нок в Грозном...
- Честно говоря, нет. Я ведь не играл
- Мне кажется, все пострадали, поскольку всем приятней играть на хо- в отборочном цикле, да и омоложение
роших полях, а не на плохих. Что каса- команды происходит. Приятно, конечется игры с «Локомотивом», то перед но, что меня еще не сбрасывают со
матчем наше поле не соответствовало счетов (улыбается).
- Как полагаете, отсутствие
необходимым требованиям. Конечно,
мы хотим играть в Казани перед свои- Семака на евро в сборной - ошибка
ми болельщиками, и руководство для Адвоката?
- Если бы я был главным тренером,
этого всё делает. Но так получилось,
то Семак однозначно получил бы вычто играли в Грозном.
- Надеетесь, что в нынешнем се- зов. Однако это было решение наставзоне газон на стадионе «Централь- ника команды. Думаю, что Сергей долный» будет лучше?
жен играть в главной национальной
- Не знаю. Посмотрим, что будет в команде. Это опытный футболист, за
декабре. Не думаю, что газон у нас бу- плечами которого много матчей за
дет идеальным, да и болельщик не пой- сборную страны. Не стоит заглядывать
дет на футбол в 15-градусный мороз.
ему в паспорт - надо смотреть на его
игру. Если он готов, то всегда сможет
Вызов в сборную
принести пользу в отдельно взятом
стал неожиданным
матче. Иной молодой игрок и полови- Могли предположить, что вас ны не умеет того, что может Семак.
вызовут в сборную?
- Как отнеслись к тому, что
- Нет, конечно. Это была большая Андрей Аршавин был освистан бонеожиданность, но приятная.
лельщиками в матче с ивуарцами?
- Многие специалисты отме- Я считаю, что это неправильно.
тили с положительной стороны Тем более что он извинился перед бовашу игру в товарищеском матче лельщиками за Евро. Кто разбирается
против сборной Уругвая накануне в футболе, тот не будет свистеть, а глустарта чемпионата...
пые люди всегда этим займутся. В про- Я считаю, что главный кри- шлом году Жиркова тоже освистывали
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Роман ШАРОНОВ: УДИВИЛА НЕ ПОБЕДА
ПИТЕРЦЕВ НАД «СПАРТАКОМ», А СЧЕТ - 5:0

гол!
КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Рашид РАХИМОВ: ДЖОРДЖЕВИЧУ
ПОВЕЗЛО, ЧТО ОН ПОПАЛ В «ЗЕНИТ»

Что больше всего удивляет после
пяти туров чемпионата России? О
чем говорит уверенная игра «Зенита» в Махачкале без нескольких лидеров? Каковы перспективы подопечных Спаллетти в главном клубном турнире континента, а ЦСКА,
«Анжи» и «Динамо» - в Лиге Европы?
Об этом Рашид Рахимов рассказал в
интервью «Спорт уик-энду».

В нем он имеет возможность ежедневно работать с мастерами высокого
класса, постоянно находиться в условиях серьезной конкуренции, что способствует регулярной работе на максимуме. В таких условиях способности
Джорджевича будут раскрываться быстрее. С другой стороны, попади Лука
в команду-середнячок, сомневаюсь,
что он смог бы так себя проявить.

- «Зенит» на выезде против
«Анжи» был ближе к победе без шести
ведущих игроков. О чем это говорит?
- Пока ни о чем. Можно лишь констатировать, что те, кому пришлось заменить лидеров, в том числе и молодые футболисты, хорошо справились
со своей задачей и это никоим образом не сказалось на уровне командной игры. Но это всего лишь эпизод.
Но если питерцам придется 6-7 матчей
провести без Широкова, Кержакова и
Бруну Алвеша, а результаты хуже не
станут, то тогда можно будет с уверенностью говорить, что в составе чемпионов России хватает мастеров, чтобы
спокойно заменить кого угодно.
- Допускаете, что «Зенит», как и
в двух последних чемпионатах, уйдет в большой отрыв?
- Допускаю. Дело в том, что питерцы
за последнее время выиграли не только все возможные титулы в России, но
они еще и в Европе добились хорошего результата. У «Зенита» появился победный дух. Это вовсе не пустые слова
и не эфемерная материя - питерцы выходят на каждый матч предельно уверенными в себе и с чувством того, что
способны превзойти любого соперника. Это помогает команде держать высокий уровень и побеждать даже в тех
ситуациях, когда кажется, что ее настигли неразрешимые проблемы.
- Что думаете об игре 18-летнего Джорджевича?
- Этот нападающий хорошо показал себя, сыграл агрессивно. И здесь я
отмечу, что для него оказалось большой удачей попасть именно в «Зенит».

- Кроме него в «Зените» пока нет
новичков. Команда способна этим
составом удачно пройти групповой
турнир Лиги чемпионов?
- Это очень сложно сделать. Как бы
здорово футболисты «Зенита» в прошлом году ни сыграли в Лиге чемпионов, команде все равно требуется обновление. Иначе придется выжимать
из нее остатки потенциала, вместо того,
чтобы иметь глубинные резервы для
прогресса и достаточно вариативности. Лидеров же всегда кто-то должен
подпирать, создавать им конкуренцию,
к тому же и отдых основным игрокам
иногда стоит давать. Поэтому, считаю,
приобретения «Зениту» необходимы.
- В какие линии?
- Наверняка руководство клуба думает о перспективе и рассматривает
потенциальных новичков в середину поля. Все-таки там у «Зенита» есть
несколько возрастных игроков. Кроме того, на мой взгляд, нужен и центральный нападающий, чтобы в отсутствие Кержакова можно было располагать столь же мощным, мастеровитым и стабильным форвардом.
- Но ведь у Спаллетти кроме самого Кержакова есть Бухаров, Канунников и Джорджевич. Не перебор
ли - 5 нападающих?
- Нет, не перебор. Ведь и Канунников, и Джорджевич могут полезно
сыграть не только в центре атаки, но
и на ее краю или на позиции инсайда.
В таком случае задействовать можно
всех - не только использую ротацию,
но и совмещая нападающих на поле.
(Окончание на 5-й стр.)

«Сине-бело-голубые» обрели
дух победителей

за переход в «Анжи».
- Чего лично вы ждете от сборной России под руководством Фабио Капелло?
- К сожалению, я не знаком с его
взглядами на футбол. Правда, Боккетти говорил, что у Капелло железная
дисциплина.

В Питер - за победой!

- Как бы вы оценили старт своей
команды в нынешнем сезоне?
- Наверное, на четверку с минусом.
- Чемпионат «Рубин» начал с неудачи...
- Мы не очень хорошо сыграли в
обороне в Краснодаре, отсюда - поражение...
- После этого матча вы получили травму. При каких обстоятельствах ?
- В игровом упражнении на тренировке.
- Что именно повредили?
- Заднюю поверхность бедра, но с
понедельника тренируюсь в общей
группе.
- Какими видите шансы сыграть
в Питере?
- Не занимаюсь прогнозами и ни
разу не ходил в казино (смеется). Я
буду готовиться, а решает главный
тренер.
- Каким вам видится предстоящий матч против «Зенита»?
- Он пройдет в ожесточенной борьбе и при полных трибунах. Мне это
очень нравится.
- Что можете сказать о встречах с «Зенитом» в прошлом сезоне?
- На выезде я не играл, что же касается домашнего поединка, то мы провели свой не лучший матч и упустили
последнюю возможность, чтобы занять пятое место в чемпионате.
- В этом сезоне вы уже встречались с «Зенитом» в матче за Суперкубок. За счет чего удалось победить питерцев?
- Наверное, за счет первого гола.
Ведь при такой жаркой погоде было
трудно играть.
- Большое значение придавали
Суперкубку?
- У нас не так много трофеев, поэтому не можем разбрасываться ими.
Другое дело, что мы готовились к чемпионату России, и матч за Суперкубок
был для нас как один из циклов подготовки. Обе команды хотели выиграть,
но это всё в прошлом. Теперь «Зенит»
всех обыгрывает, только один раз сыграл вничью.
- Кого могли бы отметить в составе нынешнего «Зенита»?
- Семака, Широкова и Кержакова.
- Не исключено, что все трое не
смогут сыграть против «Рубина»...
- Трудно говорить, насколько это
существенные для «Зенита» потери.
В Махачкале они тоже не играли, но
питерцы провели хороший матч. На
мой взгляд, отсутствие столь опытных
игроков - это шанс для молодых футболистов.
- Последний матч «Рубин» провел
со «Спартаком» в «Лужниках» и упустил не только победу, но и ничью...
- Мы потеряли концентрацию при
«стандарте» и пропустили гол. Наша
команда была ближе к победе и поражения точно не заслуживала, но это
футбол. Работу судей комментировать
не буду.
- «Красно-белые» набрали двенадцать очков. Стало ли неожиданным для вас их поражение от
«Зенита» со счетом 0:5?
- «Спартак» для «Зенита» - всё равно
что красная тряпка для быка. Поэтому,
в принципе, можно было предположить, что на своем поле питерцы выиграют. Только не с таким счетом!
- Как полагаете, игра на «Петровском» будет сложней, чем в
«Лужниках»?
- Пускай она будет сложнее, но мы
при этом добьемся победы!
Вадим ФЕДОТОВ.

Даже пять нападающих для
Спаллетти не будет перебором

«АНЖИ» - «ЗЕНИТ» - 1:1. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Омари ТЕТРАДЗЕ: ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ
«АНЖИ» ПРИБАВИЛА В АГРЕССИИ

- Матч оставил хорошее впечатление. Играли две достойные команды, которые будут бороться за призовые места. В первом тайме «Зенит» имел преимущество, мог увеличить счет, но не
повезло, - отмечал после матча Омари Тетрадзе, бывший тренер «Анжи»,
ныне возглавляющий подмосковные
«Химки». - После перерыва «Анжи» прибавила в скорости и агрессии. Всё-таки
команда играла дома, перед своими болельщиками - и сравняла счет. Результат,
думаю, закономерен, а удовольствие от
игры я получил огромное.
- Стало ли неожиданным, что
гости с первых минут завладели
инициативой?
- Нет. Больше всего меня удивило,
что во втором тайме команда Лучано
Спаллетти сбросила обороты. Видимо,
посчитали, что «Анжи» не сможет при-

бавить и будет так же легко, как в первом тайме. В конце игры хозяева при
розыгрыше «стандарта» могли вырвать победу, но фортуна отвернулась
от них. Здесь уже повезло «Зениту».
- Что скажете о забитых мячах?
- Зырянов в очередной раз продемонстрировал, что является Игроком
с большой буквы. Однако здесь стоит отметить и комбинацию, которую
разыграли футболисты «Зенита». Что
касается гола «Анжи», то было стандартное положение и зенитовцы не
смогли закрыть угол вратарской.
- Кого могли бы отметить в составах обеих команд?
- Не люблю отмечать футболистов
индивидуально. Хотел бы обратить
внимание на характер, который продемонстрировали обе команды.
Вадим ФЕДОТОВ.

НА ОЧЕРЕДИ «РУБИН»

голубых» - в августе 2011 года в Самаре
при нем «Зенит» разгромил «Крылья
Советов» со счетом 5:2, а в марте 2012го уступил в 1/4 финала Кубка России
московскому «Динамо» со счетом 0:1.
К матчу с «Рубином» уже активно
готовятся и болельщики «Зенита» В
субботу они отправятся в традиционный проход по акватории Невы и в
составе объединенной флотилии прибудут на «Петровский». Зенитовские
корабли стартуют от причалов города,
объединятся в месте сбора и с флагами причалят к главной футбольной
арене Петербурга незадолго до начала поединка против «Рубина».
Как сообщает официальный сайт
«Зенита», первый организованный
проход болельщиков «сине-белоголубых» по Неве состоялся в 2010
году - тогда перед кубковой игрой с
петербургским «Динамо» к стадиону
подошел теплоход «Глория». Год спустя на матч с нальчикским «Спартаком» болельщики прибыли уже на 20
кораблях, собравших 1500 пассажиров. Сколько будет сейчас?
***
Кстати, 21 августа в семье полузащитника «сине-бело-голубых» и сборной России Романа Широкова произошло радостное событие - супруга футболиста Екатерина родила дочь, Викторию!

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

Вчера «Зенит» на базе в Удельной
начал подготовку к матчу с «Рубином». Команда провела двухчасовое
занятие, в котором приняли участие
Александр Анюков и Мигель Данни. Правда, занимались они в общей
группе недолго, после чего вместе с
Романом Широковым, Александром
Кержаковым, Бруну Алвешем и Александром Бухаровым тренировались
по отдельной программе.
Александар Лукович, получивший
повреждение в Махачкале, прошел
медицинское обследование. Врачи
определили у футболиста повреждение
мышц ноги, а это как минимум две недели реабилитации. В конце недели дополнительное обследование предстоит
пройти Широкову и Кержакову. До субботы «сине-бело-голубые» продолжат
тренироваться в ежедневном режиме.
Матч против «Рубина» пройдет на «Петровском» 25 августа и начнется в 16.00.
Поединок «Зенита» и «Рубина»
рассудит бригада арбитров во главе с
Александром Егоровым из Саранска.
Ему помогут Андрей Малородов из
Саратова и Валерий Данченко из Уфы.
Инспектором встречи будет москвич
Михаил Ходырев.
39-летний Егоров дважды обслуживал игры с участием «сине-бело-
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гол!

22 - 23 августа 2012 г.

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». ИТОГИ 5-го ТУРА

ПЯТЬ ТУРОВ ПОЗАДИ

Пришла пора делать выводы. Конечно, предварительные, но уже
сейчас специалистам видно, кто и как подготовился к новому сезону
На вопрос, заданный перед сезоном, каковы шансы команд на итоговые места в чемпионате, опытные тренеры отвечают: подождите 5-6-го туров, и многое прояснится. И вот названный рубеж миновал. И действительно, уже многое прояснилось: не боясь грубо ошибиться, можно сказать, кто будет бороться за еврозону, а кто - за выживание. Конечно, будут исключения: для одних - радостные, а для других - печальные. Понятно, что футбол непредсказуем, и все же в основном картина определилась. А отдельные исключения всегда
лишь подтверждают общие правила.

Удивило высказывание Андрея Кобелева после поражения «Крыльев Советов» на своем поле от «Амкара» - 0:2.
Мол, я беру всю вину на себя, не сумел
донести до игроков всю важность матча с пермяками, традиционно являющимися основными соперниками самарцев в группе середняков. Тренера
понять можно: он бросился грудью защищать своих футболистов. Но игроки
что - дети? Разве не у них дорогущие
контракты, и разве не они называются профессионалами? Мы еще раз убедились, что между формой и содержанием в российском футболе огромная
разница.
Сейчас на канале «Россия-2» началась трансляция матчей английской
премьер-лиги, и невольно приходится сравнивать ее с одноименной российской. Небо и земля: по накалу страстей, по количеству зрителей на трибунах, по телекартинке. Мы уступаем
почти по всем показателям - кроме
зарплат футболистов, которые практически уже не уступают английским.
И если тренер должен уговаривать
футболистов, чтобы они в ходе сезона серьезно отнеслись к официальному матчу, то разве может такая команда рассчитывать на высокие цели? А
ведь Кобелев - это один из немногих
российских специалистов, с кем мы
связываем наши надежды на будущее.
Представляете, как всё запущено? К
сожалению, наш футбол по-прежнему
во многом находится на переходном
пути от статуса любителей к статусу
профессионалов. И поэтому в среднем
матчи в России посещают 12-13 тысяч
зрителей, а в Англии - в три-четыре
раза больше.
«Амкар» выиграл в Самаре 2:0 и набрал семь очков. Для пермяков - хороший результат. Ведь в команде непростая ситуация. И сдержанный бюджет,
и тренер Рустем Хузин не может называться главным, покуда у него нет категории «Pro». Но значит, нет и должных знаний для тренера высшей категории. Надолго ли хватит его жизненного и футбольного опыта?

Сын не отпустил отца?

Любопытный матч проходил на
прошлой неделе во Владикавказе. У
южных команд при встрече друг с другом всегда присутствует особый подтекст: каждому хочется показать, кто
сильнейший в регионе. Не секрет, что
эта навязчивая мысль заставляет руководителей всех уровней обращать
внимание на футбол, обещать дополПоложение на 22 августа
И В Н П М О
1. «Зенит»
5 4 1 0 13-2 13
2. «Спартак»
5 4 0 1 10-8 12
3. «Локомотив»
5 3 1 1 10-7 10
4. «Терек»
5 3 1 1 6-7 10
5. «Рубин»
5 3 0 2 9-6 9
6. ЦСКА
5 3 0 2 7-6 9
7. «Анжи»
5 2 2 1 6-5 8
8. «Алания»
5 2 1 2 11-8 7
9. «Краснодар»
5 2 1 2 6-5 7
10. «Амкар»
5 2 1 2 5-4 7
11. «Кр. Советов» 5 2 1 2 5-7 7
12. «Кубань»
5 2 0 3 6-7 6
13. «Мордовия» 5 1 1 3 5-7 4
14. «Волга»
5 1 0 4 3-8 3
15. «Ростов»
5 0 2 3 3-8 2
16. «Динамо»
5 0 0 5 1-11 0
Бомбардиры: Натхо («Рубин»), Неко
(«Алания») - 5. Мовсисян («Краснодар»),
Кержаков («Зенит») - 4. Кайседо («Локомотив») - 3.
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). «Терек» - «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» («НТВПлюс Наш Футбол» - 16.10). «Анжи - «Мордовия» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45).
27 августа, понедельник. «Кубань» «Волга» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.30).

www.sport-weekend.com

Постоянный ведущий рубрики - телекомментатор Геннадий ОРЛОВ

нительные премиальные... «Аланию»
возглавляет сын президента команды
Владимир Газзаев. Под присмотром
отца, опытного тренера, которого совсем недавно настойчиво приглашало на капитанский мостик московское
«Динамо», Владимир Валерьевич все
лучше управляет своей командой. Не
случайно дебютант уже добился двух
побед при одной ничьей, набрал семь
очков и находится на очень почетном
для себя восьмом месте.
Между тем в прошлом туре победа
«Алании» далась нелегко - во Владикавказ приезжала «Кубань» уже с новым тренером Юрием Красножаном.
Но, как признался новый наставник,
«...мы сами отдали инициативу в игре
начиная с двадцатой минуты...» Хозяева выиграли - 2:1. А «Кубань» и Красножана ждут нелегкие испытания…

В «Динамо» очередной спаситель

Главный возмутитель спокойствия
в верхней половине таблицы - «Терек».
В прошлом туре грозненцы, одержав
уже третью победу, поднялись на четвертое место. За спиной команды Станислава Черчесова – «Рубин», ЦСКА и
«Анжи». В воскресенье в подмосковных Химках «Терек» переиграл именитое московское «Динамо» - 2:1. Черчесов хорошо физически подготовил
команду к чемпионату, да и игроки подобрались с характером.
Героем матча с динамовцами стал
полузащитник Мацей Рыбус. Игрок
сборной Польши забил два мяча, причем вдохновение его осенило в день
собственного рождения – хороший
подарок сделал сам себе и команде.
Конечно, «бело-голубые» переживают сейчас страшный кризис: пять
матчей - ноль очков. И не случайно в
команду срочно приглашен из «Кубани» известный целитель - Дан Петреску. Кстати, румын долго не раздумывал над переходом - видимо, ему сделали такое предложение, от которого отказаться было невозможно. Посмотрим, что сможет он предпринять
в московском «Динамо», специфическом клубе с затяжным недугом.

«Спартак»: традиционный
11-метровый в подарок

Остальные московские клубы в пятом туре сумели добиться побед. ЦСКА
разгромил новичка «Мордовию» на ее
поле - 3:0, «Локомотив» уверенно выиграл в Нижнем Новгороде - 2:0. Похоже, эти команды начинают нащупывать свою игру. Однако говорить, что
самое трудное у Леонида Слуцкого и
Славена Билича уже позади, я бы не
торопился.
Выиграл в прошедшем туре и
«Спартак». «Красно-белые» буквально
вырвали победу на последних минутах
у «Рубина» - 2:1. Правда, пенальти, назначенный в ворота казанцев и приведший ко второму решающему голу,
был сомнительным. К сожалению, вотчина Роберто Розетти не дает комментариев по ходу спорных моментов, и
мы не знаем, чем руководствовались
судьи при принятии того или иного
решения., как и о степени их ответственности. Однако бросается в глаза,
что «Спартаку» в этом едва стартовавшем сезоне арбитры «подарили» уже
три пенальти. И если один (нереализованный) в матче с «Зенитом» ничего в
судьбе встречи не изменил, то два других принесли очки.
«Рубин» не случайно выиграл Суперкубок у «Зенита» - команда, чувствуется, хорошо подготовилась к сезону. И на протяжении всей встречи
казанцы держали в напряжении спартаковцев. Признаемся, что матч получился интересным и боевым. «Спартак» резко поменял состав после пощечины от «Зенита»: полузащитник
Кариока выступал в роли центрального защитника, а нападающий Яковлев
- левого защитника! Конечно, эти перестроения связаны с травмами других
игроков, но после матча наставник москвичей Унаи Эмери признал, что оба в
основном справились со своими функциями.

5-й ТУР

«Крылья Советов» - «Амкар» 0:2. Голы: Бурмистров, 24 (0:1); Васильев, 45 - пенальти (0:2).

«Алания» - «Кубань» - 2:1. Голы:
Неко, 36 - пенальти (1:0); Деальберт, 39
(1:1); Неко, 61 (2:1).
«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

В следующем туре «Спартак» будет играть в Грозном, против одного
из сенсационных лидеров нынешнего
чемпионата, возглавляемого бывшим
игроком и тренером «красно-белых»
Черчесовым. Матч ожидается «горячим». И я не стал бы заранее отдавать
предпочтение вице-чемпиону России.

«Зенит»: тревожный дефицит
на скамейке запасных

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Названия одинаковые,
а содержание – увы!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 5-й тур

Единственный клуб, который меньше всех подвергался критическим замечаниям на старте сезона, - это «Зенит». После четырех туров - 4 победы,
12 забитых мячей. Причем повержены
были традиционные основные конкуренты - ЦСКА, «Спартак». Но всё хорошее когда-то кончается. В Махачкале в
пятом туре зенитовцы потеряли первые очки.
Но хоть победная серия прервалась, к игрокам питерской команды
под руководством Лучано Спаллетти
нет претензий с точки зрения профессионализма. Несмотря на два титула
подряд, питерцы, выходя на футбольное поле, никогда не остаются равнодушными, борются за каждый мяч. Отсюда и лидерство с первых туров.
Однако не всё безоблачно в команде: беда появилась совсем с неигровой стороны. Шесть игроков травмированы, причем у пяти - похожие травмы: подрыв мышц. Вряд ли можно обвинить зенитовцев в том, что они плохо разминаются и неготовыми выходят на игру. Нет, это скорее перегрузка мышц, которые просто не выдерживают. Не надо сомневаться, что тренерский штаб, врачи делают все возможное, чтобы поставить игроков на
ноги, и все же проблема существует.
На носу - игры сборной, а затем Лига
чемпионов...
Матч в Махачкале еще раз подтвердил, что зенитовцы в любом составе
способны биться за победу, даже с таким непростым и сильно мотивированным соперником как «Анжи». Ведь
никто не говорит, что махачкалинцы
упустили победу в прошедшей домашней встрече. Нет, они только спасли
очко, а на футбольном языке - отскочили от поражения. «Зениту» остается
пожелать так держать! И здоровья…
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.

ТРИ «СУДЕЙСКИХ» ПЕНАЛЬТИ
«СПАРТАК» УЖЕ ПРОБИЛ.
СКОЛЬКО БУДЕТ ЕЩЕ?

В матче с «Рубином» фол Ансальди на Веллитоне состоялся
за пределами штрафной…

По итогам 5-го тура представитель том у моего доброго приятеля Сочнокоманды «Спартак» Константина Беско- ва, с которым мы в свое время защищава» Владимир Сочнов угадал результат ли цвета одного клуба, - сказал Веденеодного матча («Анжи» - «Зенит» - 1:1), ев. - Конкурс «Спорт уик-энда» - не боСергей Веденеев, представляющий «Зе- лее чем состязание двух ветеранских
нит-1984», верно спрогнозировал не команд, в котором результат важен,
только такой же счет в поединке «сине- но не имеет такого уж принципиальбело-голубых» в Махачкале, но и пред- ного значения. Иное дело - чемпионат
сказал точный исход встречи между страны. Надо ли говорить, какова здесь
«Волгой» и «Локомотивом (0:2). Забегая цена каждой ошибки? Недавно кто-то
вперед, отметим, что представитель ко- из коллег высказался в том ключе, что у
манды ветеранов «сине-бело-голубых» нас можно критиковать игроков, треневыиграл в этом туре дуэль у своего оп- ров, даже президента страны, но тольпонента от «красно-белых» - 14:12.
ко не футбольных судей. Это непраПобеда Веденеева могла быть и бо- вильно. И, быть может, именно поэтолее весомой. В матче «Спартак» - «Ру- му во второй раз в чемпионате «Спарбин» наш постоянный эксперт поста- так» одержал победу, забив решающий
вил на счет 1:1 и был куда ближе к по- гол после ошибочно назначенного арбеде, чем Владимир Сочнов, предре- битром пенальти. Сначала «Волга», текавший безоговорочный триумф по- перь - «Рубин». «Кто следующий?» - ходопечных Унаи Эмери с результатом чется спросить у руководителя нашего
2:0. Однако читатель уже знает, что судейского корпуса синьора Розетти…
произошло в этом матче. При счете 1:1
Стоит добавить, что в нынешнем
московский арбитр Алексей Николаев чемпионате «Спартак» бил уже три пеназначил пенальти в ворота казанско- нальти. Просто на том из них, что мого клуба. Шла 84-я минута встречи…
сквичи пытались реализовать на «ПеУже тогда многим было очевидно, тровском» в матче с «Зенитом», мало
что судья принял ошибочное реше- кто заострил внимание. Лишь потоние! На неоднократных видеоповторах му, наверное, что вратарь «сине-беломожно легко заметить, что Веллитон, в голубых» Вячеслав Малафеев не тольборьбу с которым вступил Ансальди, ко парировал удар Динияра Билялетначал свой красивый полет еще за пре- динова, но и сама игра завершилась
делами штрафной площадки, а вот при- сокрушительным разгромом московземлился уже действительно внутри ского клуба. Между тем ошибка су«наказуемой» зоны. Кроме того, возник дьи Вилкова была очевидной! И в тот
еще один вопрос: можно ли считать фо- момент, когда он указал на «точку» в
лом действия защитника, прикоснув- штрафной площади «Зенита», счет был
шегося в единоборстве с Веллитоном к 2:0 в пользу питерцев. Ключевой мобразильцу руками? Впрочем, даже если мент поединка! Как и в тех двух матчах,
и так, то нарушение правил следовало когда «Спартак» забивал свои одиннадфиксировать за границами штрафной. цатиметровые. Не дрогни Билялетдинов и не прояви мастерство МалафеПенальти не было и в помине!
Наверняка понимают это даже игро- ев, игра могла перевернуться с ног на
ки «Спартака», один из которых - защит- голову, отмечали в тот день эксперты.
Что ж, три раза - уже, как известно,
ник «красно-белых» Марек Сухи, находившийся рядом с местом событий, - за- не случайность и не совпадение. Впрометил, что если судья поставил спор- чем, для того чтобы охарактеризовать
ный пенальти в одни ворота, то просто ситуацию с пенальти для «Спартака»
был обязан назначить другой в проти- как благосклонность арбитров, тревоположные. Но это мнение футболиста буется, очевидно, вопиющий случай…
московского клуба, чья искривленная
Напомним, что после 4-го тура
логика диктуется интересами команды. «Зенит-1984» и «Спартак» КонстантиАрбитр не должен плодить ошибки, го- на Бескова» шли в дуэли на равных сподин Сухи. Кроме того, одиннадцати- 49:49. Сегодня, таким образом, петерметровый в ворота столичного клуба буржцы вырвались вперед - 63:61…
был назначен вполВ. Сочнов
5-й тур
С. Веденеев
не по делу, и ни один
(«Спартак» М)
Результаты
(«Зенит») Дуэль
специалист даже не
2:0
..............«Спартак»
«Рубин»
2:1
............
1:1 .................1:0
посчитал нужным высказаться на эту тему. 1:2 ........... «Волга» - «Локомотив» - 0:2 .......... 0:2 .................1:5
Разумеется, за ис- 1:1 .......... «Краснодар» - «Ростов» - 0:0 ......... 1:0 .................3:0
ключением игроков 3:1 ...............«Динамо» - «Терек» - 1:2 ............. 1:1 .................0:0
«Спартака», которым 1:2 ..............«Мордовия» - ЦСКА - 0:3............. 1:2 .................1:1
требовалось хоть как- 1:1 ................. «Анжи» - «Зенит»- 1:1 ................ 1:1 .................5:5
то придать легитим- 3:1 .....«Крылья Советов» - «Амкар» - 0:2 ... 2:1 .................0:0
ность ошибочному 2:0 ..............«Алания» - «Кубань» - 2:1 ............ 1:0 .................1:3
Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 12:14
решению судьи.
«Дело не в том, что За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную
я мог и, видимо, дол- разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
Прогноз на матчи 6-го тура будет опубликован в следуюжен был выиграть с
более крупным сче- щем номере газеты, который выйдет в пятницу, 24 августа.

КЛУБ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА

БЕЗ КЕРЖАКОВА - ШТИЛЬ…

Два тура чемпионата страны, один
матч «Динамо» в Лиге Европы и товарищеская игра сборной России прошли с
тех пор, как в номере за 6 августа мы последний раз публиковали список членов Клуба Григория Федотова. Признаться, за этот период немного «настреляли» наши бомбардиры, входящие в клуб. Форвард «Зенита» Александр Кержаков не играл из-за травмы.
Полузащитник питерцев Сергей Семак
провел на поле только 70 минут в матче
со «Спартаком» и тоже выбыл из строя.
Что же остальные? Напомним: в
Клуб сейчас входят 10 футболистов,
голы которых могут пойти в зачет.
Дмитрий Лоськов не попадает в заявку «Локомотива», как и его тезка в же-

лезнодорожном клубе Сычев. Похоже,
Славен Билич поставил крест на обоих игроках. Стабильно играет в составе «красно-зеленых», где числятся три
члена Клуба Григория Федотова, только Роман Павлюченко, который и забил на этом отрезке сезона один гол в
ворота «Алании». Не у дел в «Ростове»
Дмитрий Кириченко, поправляющийся
после травмы. Впрочем, от ветеранов,
видимо, не приходится ждать прорыва
в бомбардирской табели о рангах.
Помимо Павлюченко отличился
только Игорь Семшов, поразивший ворота «Данди Юнайтед» в ответном матче Лиги Европы. На этом все! Обнадеживающих вестей нет и из-за границы.
В Англии, впрочем, чемпионат только стартовал, и было
Показатели бомбардиров
бы верхом оптимизма
ждать, что с ходу начнут
Александр Кержаков, «Зенит» - 193 (не играл)
Роман Павлюченко, «Локомотив» - 169 (204 минуты - 1 гол) забивать Андрей Аршавин и Павел Погребняк,
Дмитрий Лоськов, «Локомотив» - 151 (не играл)
как и Дмитрий Булыкин
Дмитрий Кириченко, «Ростов» - 144 (не играл)
в Голландии. В итоге за
Сергей Семак, «Зенит» - 129 (70 минут)
последние две недели
Дмитрий Сычев, «Локомотив» - 121 (не играл)
члены клуба провели
Андрей Аршавин, «Арсенал» - 121 (44 минуты)
в суммарном исчислеИгорь Семшов, «Динамо» - 111 (251 минута, 1 гол)
нии на поле 761 минуДмитрий Булыкин, «Твенте» - 101 (115 минут)
ту и забили на круг два
Павел Погребняк, «Рединг» - 100 (77 минут)
Прим. В «минутном» показателе для игроков сбор- гола. По всему получаной России Павлюченко и Аршавина учтено время в клу- ется, что пока травмибах и национальной команде. В зачет Семшову пошло рован Кержаков, в клувремя, проведенное на поле в чемпионате и Лиге Европы. бе - голевое затишье…
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 5-й тур

«АМКАР» ПЕРЕПИСАЛ ИСТОРИЮ
Пермяки впервые увезли три очка из Самары

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «АМКАР» 0:2 (0:2)
Голы: Бурмистров, 24 (0:1), Васильев, 45+1 - пенальти (0:2).
«Крылья Советов»: Веремко, Стив,
Верховцов (Воробьев, 35), Епуряну, Голубев (Цаллагов, 32), Петров, Немов,
Баляйкин, Себальос (Свежов, 56), Кабальеро, Корниленко.
«Амкар»: Нарубин, Сираков, Белоруков, Черенчиков, Мияйлович, Гаглоев, Васильев, Рябокобыленко (Волков,
75), Игнатович (Блажич, 71), Бурмистров, Якубко (Пикущак, 60)
Предупреждения: Веремко, 45;
Цаллагов, 45.
Удаление: Кабальеро, 39.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
20 августа. Самара. Стадион «Металлург». 11 400 зрителей.
Молодежные составы - 0:1.
За полчаса до игры на гостевом секторе «Металлурга» около 50 фанатов
«Амкара» растянули баннер «Пермь
великая!». Увидев эту картину, местные болельщики только и делали, что
насмешничали над гостями. «Какие же
вы великие, когда в Самаре ни разу не
победили?» - недоумевали они.
Имели право. Действительно, из девяти матчей на «Металлурге» «Крылья
Советов» выиграли у «Амкара» семь. А
еще дважды соперники расходились
миром. Ну как с такой статистикой не
рассчитывать на три очка?
Моральным давлением на соперника всю неделю перед матчем занимался и главный тренер самарцев Андрей Кобелев. «Амкар» уже пять лет
играет одним составом. В их игре нет
ничего нового, - заявил коуч самарцев.
Но, видимо все-таки что-то предчувствуя, тут же добавил: - Правда, взломать такую опытную оборону нам будет очень и очень тяжело».
Как в воду глядел…
Уже после матча Кобелев признается, что действительно чувствовал
неважное состояние своей команды.
Сказалось оно на действиях футболистов «Крыльев» с первых минут. А уже
в середине тайма Веремко пришлось

вынуть мяч из сетки. Бурмистров обыграл Голубева и точнехонько закрутил
снаряд в самый угол. 0:1 - и болельщики «Амкара» в восторге устроили
шарф-шоу. Самарские фаны, с завистью посмотрев на «Пермь великая!»,
приутихли.
«Крылья», пропустив гол, вопреки
всем ожиданиям агрессивно не заиграли. И в конце тайма получили еще
два удара. Вначале, не выдержав очередного нарушения со стороны Черенчикова, проявил эмоции Кабальеро. И, попытавшись пермяка от себя
оттолкнуть, парагваец мигом отправился отдыхать - красная карточка.
Спустя несколько минут за фол
Цаллагова на Якубко арбитр Иванов
указал на «точку». Васильев с 11 метров не промахнулся - 0:2.
Во втором тайме о победе хозяев
никто уже и не думал. Да что там о победе - даже о ничьей! Единственный
момент, когда самарцы все-таки могли
счет «размочить», случился на 79-й минуте. Но Епуряну и Воробьев, пробив
по очереди из убойных позиций, попадали только в лицо вратарю. Бедняга
Нарубин после этого эпизода страдал
на газоне еще минут пять, получая помощь от врачей.
Футболисты «Амкара» играли во
второй половине по счету, то и дело
атакуя самарские ворота. Но это ни
к чему не привело. Правда, гости все
равно не расстроились. Ведь они свое
дело сделали.
Ну а в завершение вечера заскучавших зрителей повеселил выбежавший
на поле болельщик. Видя, как он ринулся в сторону арбитра, народ стал
опасаться за безопасность Иванова.
Не дали случиться расправе футболисты «Амкара», схватившие «диверсанта» и передавшие его милиционерам.

ПОСЛЕ МАТЧА

Николай ТРУБАЧЕВ, главный тренер «Амкара»:
- Сегодня игра была очень сложная в плане психологии. По сути дела
матч у нас был за шесть очков, и вся

расстановка строилась исходя из этого. И плюс хотелось одержать историческую победу. И она состоялась - это
первая победа «Амкара» на поле «Крыльев Советов». По игре - мы хорошо
изучили соперника, подготовились в
тактическом плане и, что основное, в
психологическом. В первом тайме нам
удалось навязать свою игру, лишить
соперника простора и заставить его
играть за счет длинных передач. Добившись результата в первом тайме,
во втором сыграли по результату. И
играли на результат. В целом игра нам
удалась.
Андрей КОБЕЛЕВ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- И хорошие, и плохие серии когдато заканчиваются. Хотя мы об этом и
не думали. Самое главное, что мы не
думали и об игре. Значит, полностью
расхлябанная вышла команда. Поэтому, естественно, виноват я. Не смог
донести до них важность этой игры,
заранее посчитали, что взяли уже эти
три очка. На самом деле «Амкар» имел
полное преимущество, а мы выглядели жалко. А после удаления понятно
стало, что команда не сможет подняться.
- Почему команда начала играть
от обороны, вторым номером, с
самого начала?
- Да не было задания играть вторым
номером! Мы знаем, что защитники
«Амкара» хорошо играют в обороне, но
они медленные. Нам надо было навязать борьбу в середине и выбегать, но,
к сожалению, в середине мы всю борьбу проиграли. Для того чтобы выигрывать борьбу, надо в неё вступать, а если
не вступаешь, ждешь, пока кто-то мяч
отберет - защитники или, может, команда мяч потеряет, это невозможно, поэтому нас и начали возить в середине. И
пошла болтанка. На сегодняшний день
только при полной концентрации, готовности на сто один процент и отдаче
запредельной мы можем играть. У нас
нет еще класса, чтобы мы могли выйти
и обыграть любую команду.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

«АЛАНИЯ» ИСПОРТИЛА ДЕБЮТ КРАСНОЖАНУ
«АЛАНИЯ» - «КУБАНЬ» - 2:1 (1:1)

Голы: Неко, 36 - пенальти (1:0); Деальберт, 39 (1:1); Неко, 61 (2:1).
«Алания»: Хомич, Хозин, Григорьев,
Булгару, Плиев, Бакаев (Царикаев, 71),
Хубулов (Камболов, 17; Дакоста, 87), Да
Роса, Пришкин, Неко.
«Кубань»: Беленов, Лоло, Армаш, Деальберт, Фидлер, Кулик, Цораев (Озбилиз, 81), Ионов (Букур, 67), Пиццелли
(Жавнерчик, 63), Никулае.
Предупреждения: Лоло, 26; Пиццелли, 30; Шемберас, 32; Армаш, 35; Цораев,
60; Григорьев, 76; Жавнерчик, 80; Деальберт, 88.
Удаление: Лоло, 35.
Судья: Малый (Волгоград).
20 августа. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак». 12 000 зрителей.
Молодежные команды - 1:2.

Краснодарцев в Осетию привез новый рулевой - Юрий Красножан, на
днях сменивший Дана Петреску, перешедшего в московское «Динамо».
Игра началась для хозяев весьма
неприятно, когда уже на исходе первой десятиминутки получил травму и
не смог продолжить матч один из лидеров «красно-желтых» Арсен Хубулов. Вместо него вышел на поле и неплохо проявил себя 20-летний полузащитник Заурбек Камболов, который в
прошлом сезоне еще играл во втором
дивизионе за бесланский ФАЮР.
Старался обострять игру своими
стремительными проходами ведущий
футболист «Кубани» и воспитанник
осетинского футбола Давид Цораев,
один из ударов которого парировал
Хомич. Несколько раз хозяева зарабатывали опасные «стандарты» вблизи штрафной гостей, но удары приходились прямо в «стенку». И все-таки
один из штрафных с фланга привел к
тому, что капитан краснодарцев Лоло
прихватил за футболку Григорьева и
получил в наказание пенальти и удаление за второй «горчичник». Удар Данило Неко с «точки» в «девятку» был неотразим, после чего он и другой бразилец, Да Роса, исполнили импровизированный танец на бровке. Правда, оказавшись в большинстве, хозяева неожиданно пропустили гол с углового от оказавшегося неприкрытым
Деальберта. До перерыва мог достичь
цели могучий удар Хозина, траектоwww.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Пропустив в большинстве, владикавказцы все-таки вырвали победу
усилиями блиставшего бразильца Неко

рию которого подправлял Неко, но Беленов сумел отвести угрозу.
Во втором тайме владикавказцы,
подгоняемые трибунами, пошли вперед более активно. Пара прицельных
«выстрелов» Камболова и Неко были
неточными. В ответ Никулае убежал к
воротам «Алании», но Хомич спас команду. Успех владикавказцам принесла затяжная атака, в конце которой
Беленов парировал удар Пришкина, а
вездесущий Неко буквально внес мяч
в сетку с пары метров.
Казалось, что теперь «Алания» дожмет соперника, но кубанцы думали иначе. Угадал с заменой Красножан, потому что Букур, появившись на
поле, начал терзать левый фланг обороны аланцев. Два его сольных прохода доставили защитникам хозяев не-

сколько тревожных минут. В свою очередь, мог оформить хет-трик Неко, однако пробил из выгодной позиции рядом со штангой.
В итоге владикавказцы одержали
непростую, но такую нужную победу,
поднявшись в середину турнирной
таблицы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий КРАСНОЖАН, главный
тренер «Кубани»:
- Мне понравилось начало игры, но
затем мы начали контролировать мяч
на своей половине поля без движения
вперед и уступили инициативу. Есть
какая-то несправедливость в том, что
«Алания», не имея ни одного подхода к
штрафной и удара, открыла счет. К чести нашей команды, нам удалось отыграться. Мы только в процессе знакомства с командой. Спасибо ребятам за
характер. Жаль, что старание не принесло очков.
- Как «Кубани» удалось мобилизоваться, играя вдесятером?
- Жизнь заставила. Думаю, это показатель характера.
Владимир ГАЗЗАЕВ, главный
тренер «Алании»:
- Хотел бы поздравить болельщиков, поддерживавших нас, с непростой, но важной победой. Доволен
содержанием игры и, естественно, результатом. «Кубань» - очень организованная команда. А приход нового тренера - всегда эмоциональный всплеск.
Самое главное, что одержали победу и
заработали три очка. Благодарю игроков за самоотдачу.
- В ближайшее время стоит ожидать пополнения состава?
- Да, но пока называть фамилии
преждевременно. Могу сказать, что
новичкам предстоит пройти медосмотр.
- Неко - в лидерах бомбардиров.
Настраиваете Данило на борьбу в
споре лучших снайперов?
- Конечно. Данило заслужил самых
добрых слов. В каждой игре Неко проявляет высокую самоотдачу. Он вырос
в плане индивидуального мастерства
и является одним из лидеров нашей
команды.
Вячеслав СТЕПАНОВ,
из Владикавказа.

гол!
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ

ДИНАМОВЦЫ КИЕВА БЕРУТ
РЕВАНШ В МЕНХЕНГЛАДБАХЕ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И в этот момент динамовцы забили. Получилось, наверное, от злости и
отчаяния, что ничего поделать с этими
немцами нельзя. Гармаш нанес удар в
створ, вратарь тер Стеген перевел снаряд на угловой, и из этой рядовой ситуации киевляне выжали максимум. Когда
после подачи от углового флажка мяч
отлетел за пределы штрафной, пришедший на розыгрыш «стандарта» защитник Михалик пробил еще раз. И удачно
- кожаный шар рикошетом от защитника влетел под перекладину, да и голкипер действовал не лучшим образом. 1:1!
Дело не в счете. В этот момент динамовцы, видимо, уяснили для себя
простую мысль: играть можно, не так
грозна четвертая команда бундеслиги, как им казалось еще несколько минут назад. И рикошетам она подвержена, и ошибкам, и ворота ее не заколдованы вовсе. И понемногу сдвинулась игра для киевлян с мертвой точки. Главное, не стали они запираться
на своей половине поля, почувствовали вкус игры, подняли голову.
Не прошло и десяти минут, как счет
был удвоен. Это Гармаш передачей на
Ярмоленко организовал контратаку
«два в два». Нападающий динамовцев
ворвался с левого фланга в штрафную,
и голкипер немцев поверил, что Ярмоленко переадресует мяч набегавшему
правее партнеру. В принципе, должен
был по всем правилам футбольной науки откатить форвард украинской команды мяч в центральную часть штрафной площадки. И тер Стеген купился на
эту «игру по учебнику», он ждал такой
передачи, чтобы сыграть, как учили.
Похоже, Ярмоленко успел «просчитать»
немца. И от всей души зарядил в ближний угол. Тер Стеген не был готов, прыг-

нул с долей секунды заминки - и опоздал. Мяч влетел в сетку - 1:2!
А потом был второй тайм, в котором ни о каком превосходстве немцев не приходилось уже говорить. Да,
бил Де Йонг головой опасно. Аранго
нанес могучий удар, который в великолепном прыжке парировал Коваль.
Однако на поле была уже другая команда из Киева - не та, что робела в
дебюте. Динамовцы убегали в излюбленные контратаки, и пусть не всегда
они были остры своим продолжением,
но держали оборону «Боруссии» в постоянном напряге. Немцам надо было
организовать тотальное давление, но
было ясно, что тогда любая ошибка может стать роковой. Наставник «Боруссии» Фавр, чувствуя, что рисунок игры
его команды становится зыбким, теряет свои очертания, произвел двойную
замену, вскоре - еще одну.
Немцы действительно надавили
еще раз, другой. И тут же получили
«оборотку». Убегал к воротам Гармаш,
и Джака сбил его с ног. Штрафной. Динамовцы разыграли его блестяще,
мяч после передачи Велозу могли зацепить Идейе или Тайво, но всех киевлян опередил голландский форвард
де Йонг, пришедший на «стандарте» на
помощь своим защитникам. И срезал
мяч в собственные ворота - 1:3!
Это была победа - первая для киевского «Динамо» на аренах Германии после 1983 года, когда украинская команда, тогда еще советская, под руководством ленинградского тренера Юрия
Морозова в четвертьфинале Кубка
чемпионов обыграла «Гамбург» на его
поле со счетом 2:1. С тех пор никогда не
получалось повторить этот успех динамовцам. С Семиным получилось!
Андрей БАРАБАШ.

- Сейчас мне сложно комментировать детали матча, - сказал СЕМИН на
послематчевой пресс-конференции.
- Поединок начинался для нас очень
сложно, мы пропустили гол, нервничали поначалу. Но потом благодаря
великолепному удару Михалика, который привел к первому голу в ворота «Боруссии», обрели уверенность. А
концовку матча наши игроки провели
очень и очень хорошо.
- Благодаря чему удалось сковать игру «Боруссии» в центре
поля?
- Наши игроки середины поля хорошо выполняли полученное ими задание. Они молодцы.
- Вы можете сейчас назвать себя
счастливым человеком?
- Вне сомнения. Я всегда рад победам. А сегодня - тем более. Мы победили на этом великолепном стадионе,
при такой поддержке нашего соперника со стороны местных болельщиков. Это большой праздник. Мы выиграли у четвертой команды бундеслиги, которая, к слову, в прошлом сезоне
три раза обыграла «Баварию». Поэтому, конечно, я счастлив. Сегодня.
- Какие вы будете ставить задачи на ответный матч в Киеве? Будут ли какие-то изменения в составе вашей команды на этот поединок? (Вопрос немецкого журналиста.)
- Что касается задач, то она у нас известна - пройти в групповой этап Лиги
чемпионов. Так что в ответном матче
нас устроит любой результат, который
позволит решить главную задачу. Я надеюсь, что в Киеве тоже придет полный
стадион и мы получим такую же поддержку, как та, которую сегодня получила «Боруссия».
Люсьен ФАВР, главный тренер
«Боруссии»:
- Мы очень хорошо вошли в игру,
забили быстрый гол, но, к сожалению,
затем пропустили после рикошета. После этого мы усугубили свою ситуацию,
когда допустили серьезную ошибку в

центре поля - «Динамо» ею воспользовалось и вышло вперед. В этой ситуация нельзя не отметить игру Ярмоленко - это очень классный футболист.
Во втором тайме мы старались
больше владеть мячом и на некоторое
время прижали соперника, но затем
пропустили третий гол со стандартного положения. Если подвести итог, то
можно сказать, что наши ошибки решили исход матча.
- Как вы объясните ошибки, допущенные сегодня «Боруссией»? Особенно в связи с тем, что ваша команда очень редко пропускает такое количество мячей.
- Конечно, 1:3 в родных стенах - это
очень болезненное поражение. Первый гол мы пропустили после углового, но в том моменте, считаю, нам немного не повезло. Вторая голевая ситуация началась с того, что мы попросту
потеряли мяч в центре поля, Ярмоленко
оказался один с мячом и самостоятельно решил эпизод в пользу «Динамо». С
этим голом, конечно, все однозначно он стал следствием нашей ошибки.
Во втором тайме, как я уже сказал,
мы неплохо вели игру, но мало действовали флангами. Что же касается
третьего пропущенного мяча, то тут
сказалось умение Велозу классно исполнять стандартные положения. На
это наложилось то обстоятельство,
что де Йонг, к сожалению, срезал мяч
в свои ворота.
- А что стало причиной этих
ошибок? Волнение или степень ответственности, которая легла на
плечи ваших игроков?
- Не думаю, что волнение наших
футболистов сыграло сегодня большую роль, поскольку, повторюсь, мы
очень хорошо начали этот матч и забили мяч. Но после первого пропущенного гола наши игроки немного сникли, стали действовать уже не так уверенно, поскольку главной нашей целью на сегодняшний матч была задача не пропустить.

Юрий СЕМИН: Я СЕГОДНЯ СЧАСТЛИВ!

БАТЭ играет сегодня с чемпионом Израиля

«Копенгаген» (Дания) – «Лилль»
(Франция) – 1:0. Гол: Сантин, 38.
Нереализованный пенальти: Пайе
(«Лилль»), 15.
«Путь чемпионов»
«Базель» (Швейцария) – «ЧФР
Клуж» (Румыния) – 1:2. Голы: Штреллер, 44 (1:0); Сугу, 66 (1:1); Сугу, 71 (1:2).

«Хельсингборг» (Швеция) – «Селтик» (Шотландия) – 0:2. Голы: Коммонс, 2 (0:1); Самарас, 75 (0:2).

Напомним, что победители дуэлей получат путевки в групповой
этап Лиги чемпионов, проигравшие стартуют в групповом раунде

Лиги Европы.
Ответные матчи ЛЧ состоятся 28 и
29 августа.
Сегодня в Лиге чемпионов состоятся еще пять первых матчей раунда
плей-офф.
«Путь чемпионов»
БАТЭ (Белоруссия) - «Хапоэль» И
(Израиль). АЕЛ (Кипр) - «Андерлехт»
(Бельгия). «Динамо» З (Хорватия) - «Марибор» (Словения)
«Турнир 15»
«Брага» (Португалия) - «Удинезе»
(Италия). «Малага» (Испания) - «Панатинаикос» (Греция)
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. Первый матч

Рашид РАХИМОВ: ДЖОРДЖЕВИЧУ
«СПАРТАК» УСПЕШНО СТАРТОВАЛ В ЕВРОПЕ
над «Рубином» (2:1), что, безусловно, глубины поля турки нашли у ближней
«СПАРТАК» М (Россия) ПОВЕЗЛО, ЧТО ОН ПОПАЛ В «ЗЕНИТ» «ФЕНЕРБАХЧЕ»
должно было придать «красно-белым» штанги Соу, тот головой скинул мяч к
(Турция) - 2:1 (0:0)
- Пять туров - достаточный
отрезок пути, чтобы на какие-то
вещи обратить серьезное внимание. Согласны?
- Да. Четыре победы и второе место «Спартака», четвертое – «Терека»
- это все-таки из ряда ожиданий не выбивается. Такое вполне можно было
предсказать перед стартом чемпионата. Но вот последнее место «Динамо» - настоящая сенсация. Особенно
если учесть, что первый мяч в турнире «бело-голубые» проведут на исходе пятой встречи. Кроме как провалом
такой результат назвать нельзя.
- Что вообще могло произойти
с командой, которая еще год назад показывала феерический футбол, одерживая крупные победы, а
сейчас замахнулась на российский
антирекорд?
- Я не любитель делать огульные заявления, не имея понятия, что в какойто команде происходит на самом деле.
Кроме тех людей, кто находится внутри
«Динамо», никто вам ничего конкретно
сказать не сможет. Но я думаю, не случись у москвичей осечки в первом туре
в Нижнем Новгороде, столь плачевного
результата сегодня бы не было. А потом
и календарь у команды выпал - не позавидуешь. «Зенит», «Спартак», «Рубин»
- набирать очки в матчах против этих
соперников трудно в любом случае. А
у «Динамо», наверное, с каждой неудачей возрастала неуверенность, боязнь очередного поражения, нервозности. Все это правильному настрою
не способствует. Думаю, что в матче с
«Тереком» произошел апофеоз - к домашнему поражению «бело-голубые»
добавили два удаления.
- То есть причины вы видите больше психологические, чем игровые?
- Думаю, да. Сомневаюсь, что у
игроков стал ниже уровень мастерства или у всей команды есть проблемы с подготовкой. Скорее, неудачи накапливались, как снежный ком. Впрочем, данная ситуация позволяет надеяться на положительные изменения
- хуже точно не будет.
- Вообще реально ли из подвала
таблицы вырваться за короткое
время, или «Динамо» ожидает долгое барахтанье внизу?
- Уверен, что реально. Петреску опытный тренер, и ему по силам быстро разобраться с трудностями. А
опыт и мастерство футболистов позволяют говорить, что уже в следующем туре «Динамо» наберет очки.
- Для Дмитрия Хохлова, молодого тренера, благо, что его роль на
посту главного ограничилась всего
двумя матчами?
- Так нельзя говорить. Для Хохлова,
наоборот, все еще только начинается.
- Я просто к тому, что если бы
пришлось ему подольше поруководить командой и при этом продолжи она проигрывать, мы могли бы
потерять молодого специалиста,
который на заре своей тренерской
карьеры стал бы ассоциироваться
с провальным этапом «Динамо».
- Если бы такое произошло, то это
послужило бы дополнительной информацией для руководителей, что
Хохлову быть главным еще рановато и команде в данный момент нужен
опытный тренер. Судить же о перспективах Дмитрия как тренера в любом
случае оснований не было.

У «Анжи» пока проблемы
с игрой первым номером

- Как оцените перспективы
«Анжи» в противостоянии против
АЗ в Лиге Европы?
- По тем матчам, что я видел, могу
сказать: «Анжи» выглядит в еврокубке
хорошо, пока махачкалинцы не проиграли ни одного матча. Стоит отметить, что и состав у команды очень

ТРАНСФЕРЫ

«АРСЕНАЛ»,
СОГЛАШАЙСЯ!

Как сообщает авторитетная британская газета The Times, руководство
«сине-бело-голубых» сделало предложение «Арсеналу» по поводу покупки
Андрея Аршавина, который недавно
находился в Питере. «Зенит» готов заплатить за своего бывшего футболиста
10 миллионов евро. Однако боссы «канониров» намерены продать россиянина за 10 миллионов фунтов. Переговоры, судя по всему, продолжаются.
www.sport-weekend.com

сильный. Каждый новичок привносит
что-то полезное в действия махачкалинцев и заметно усиливает игру дагестанского клуба. Особенно обращает на себя внимание появление Траоре. Впрочем, для «Анжи» это первое
после долгого перерыва выступление
в Европе. Поэтому с глобальной оценкой перспектив подопечных Хиддинка
все же стоит подождать.
- Видите у команды Хиддинка
слабые места?
- При том, что она очень уверенно
действует на контратаках, при игре
первым номером у «Анжи» часто возникают проблемы. Не все пока настолько хорошо отлажено во взаимодействии футболистов, особенно около
штрафной соперника. Потому говорить
о четко поставленной игре пока рано.
- Национальность Хиддинка добавит принципиальности противостоянию «Анжи» и АЗ?
- Сомневаюсь. Все хотят побеждать независимо от того, кто где раньше работал, играет ли тренер против
команды из своей страны или нет.
- От звезд «Анжи», особенно
Это’О, стоит ожидать более серьезного настроя на матчи еврокубка, чем на игры нашего чемпионата?
- Думаю, нет. Недостатка в недонастрое у футболистов «Анжи» я не замечал. Все выкладываются всегда по
максимуму.

Беспокоит короткая
скамейка армейцев

- Возможны ли проблемы у ЦСКА в
игре против шведского АИКа?
- Надеюсь, что нет. Москвичи здесь
выглядят фаворитами и должны проходить соперника. Но, признаюсь, очень
уж беспокоит короткая скамейка ЦСКА.
Из-за этого у армейцев ограничены возможности разнообразить и усиливать
игру. К тому же АИК - очень организованная команда, которая вряд ли сама
будет допускать серьезные ошибки.
- От шведских легионеров ЦСКА
Эльма и Вернблума стоит ждать в
матчах против соотечественников чего-то такого, чего мы еще не
видели в их игре?
- А с чего? Это, конечно, важные для
ЦСКА игроки, но не определяющие
игру армейского клуба. Поэтому не
думаю, что они могут сыграть какую-то
исключительную роль. К тому же АИК
прекрасно знаком с их возможностями. Стало быть, удивить соперника армейским шведам не удастся.

«Штуттгарт» - не «Бавария»

- Ну и напоследок о многострадальном «Динамо». Чего нам ждать
от его матчей против «Штуттгарта»?
- Здесь пока вопросов больше, чем
ответов. Ведь немцы не провели ни
одного официального матча в сезоне,
и непонятно, что сейчас из себя представляют. Думаю, преимущество «Динамо» должно быть в том, что москвичи находятся в лучшей форме, они уже
вкатились в сезон.
- Значит, разгрома «бело-голубых»
в Германии можно не опасаться?
- Уверен, что нет. Давайте прямо:
«Штуттгарт» все-таки не топ-клуб. Это
не дортмундская «Боруссия» и не «Бавария». С ним вполне можно играть.
- Учитывая состав «Динамо»,
какие перспективы видите у этой
команды в Лиге Европы?
- Хорошие перспективы. Но надо
разобраться с проблемами и начать
реализовывать свой потенциал. Для
начала надо пройти «Штуттгарт». Но
сделать это будет непросто.
Игорь КОРОТЫГИН.
Окончание прошлого сезона Андрей, как известно, провел на правах
аренды в «Зените» и помог «сине-белоголубым» во второй раз подряд выиграть титул. В составе своей команды его не возражает увидеть и Лучано
Спаллетти. Во всяком случае, публично
главный тренер «сине-бело-голубых»
никогда не говорил, что такой игрок
как Аршавин, ему не нужен. Чем мечтать о журавле в небе, то бишь Халке в
составе «Зенита», лучше вернуть синицу в руке - Аршавина. Хотя Андрей Сергеевич, конечно же, не синица…

Голы: Эменике, 59 (1:0); Кюйт, 65 (1:1);
Д. Комбаров, 69 (2:1).
«Спартак» М: Дикань, Макеев, Пареха, Сухи, Кариока, Д. Комбаров, Билялетдинов, Ромуло (де Зеув, 43), Макгиди, Ари
(Дзюба, 77), Эменике (Веллитон, 72).
«Фенербахче»: Гюнок, Гекхан Генюл,
Йобо, Эгемен Коркмаз, Калдырым, Сельчук Шахин, Мехмет Топал (Бьенвеню, 83),
Кристиан, Мехмет Топуз (Джанер, 88), Соу
(Красич, 77), Кюйт.
Предупреждения: Эгемен Коркмаз,
19; де Зеув, 74; Билялетдинов, 76; Кюйт,
90+3.
Судья: Аткинсон (Англия).
21 августа. Москва. Стадион «Лужники». 35 000 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Будем объективны: забитый в гостях гол оставляет туркам шансы на
благоприятный исход по итогам двухматчевого противостояния. Теперь
стамбульцам в ответной игре в родных стенах достаточно победить со
счетом 1:0, и это позволит им оформить путевку в групповой этап. Однако спартаковцы, прекрасно понимая,
какой непростой поединок в Стамбуле им предстоит, вовсе не намерены
по этому поводу комплексовать. Матч
в «Лужниках» продемонстрировал, что
у команды есть серьезный атакующий
потенциал, в чем многочисленные
зрители могли убедиться во вторник.
И если бы фортуна к «красно-белым»
была чуть более благосклонна, счет в
поединке с вице-чемпионом Турции
мог быть более внушительным.

Опасность по имени Дирк Кюйт

«Желтые канарейки» начали выступление в квалификации с третьего
отборочного раунда, в котором они
выбили из розыгрыша румынский
«Васлуй» - 5:2 (1:1 и 4:1). Стоит отметить, что турнир турецкой суперлиги
стартовал на месяц с лишним позже
первенства российской Премьерлиги. В первом туре чемпионата страны соперник «красно-белых» на выезде сыграл вничью с «Элазыгспором»
- 1:1, причем стамбульцам пришлось
отыгрываться по ходу матча. Отметим,
что сравнял счет в матче голландский
форвард «Фенербахче» Дирк Кюйт лучший бомбардир команды по итогам предыдущего этапа отбора Лиги.
Спартаковцы, в свою очередь, в
субботу одержали волевую победу

дополнительной уверенности в преддверии старта в Европе.
Что касается составов, то ко встрече в «Лужниках» оба коллектива подошли не с пустыми лазаретами. «Фенер» не досчитался основного стража
ворот Волкана Демирела, повредившего плечо. Вместо него пост номер
один занял Мерт Гюнок. У «Спартака»
продолжают восстанавливаться после
травм Паршивлюк, Гатагов, Брызгалов,
Чельстрем и Кирилл Комбаров.

Потеря Ромуло не стала роковой

Со стартовым свистком спартаковцы принялись активно штурмовать
турецкую крепость. Команда Эмери
атаковала намного интереснее и опаснее соперника, однако реализация
моментов подводила. Один только
Ари упустил несколько хороших шансов распечатать чужие ворота: сначала бразилец едва не отправил мяч в
угол, а позже Гюнок после его удара
вытащил снаряд из-под перекладины.
«Спартак» владел ощутимым территориальным перевесом, а гости больше
рассчитывали на контратаки.
За несколько минут до перерыва,
на который команды уходили при счете 0:0, Эмери произвел вынужденную
замену: вместо Ромуло, получившего
повреждение в одной из атак, на поле
появился Деми де Зеув. Потеря Ромуло
достаточно болезненна для «Спартака», этот футболист в раскладах Эмери
играет в команде все большую роль.
Что поделаешь - голеностоп… Впрочем, де Зеув хотя и менее креативен,
но весьма надежен, что и проявилось вполне очевидно во
втором тайме.

противоположной стороне вратарской площадки, где находился никем
не прикрытый Кюйт, и голландец поразил уже пустые ворота - 1:1. Увы, Дикань не разобрался в ситуации, в чем
откровенно признался после матча.

«Гвоздь» Дмитрия Комбарова

Но недолго горевала спартаковская торсида по поводу восстановившегося паритета. Стандартный
розыгрыш с углового получился безукоризненным: Макгиди выполнил
подачу на дальний угол штрафной,
откуда Дмитрий Комбаров великолепным ударом с лета поразил турецкие
ворота - 2:1!
За оставшееся до конца матча
время наставники команд использовали все возможные замены. У турок,
в частности, вышли известные по выступлению за ЦСКА Милош Красич и
Джанер Эркин, а у москвичей шанс
проявить себя получили Веллитон и
Дзюба. Именно Артем на 82-й минуте
мог стать автором голевой передачи,
но Макгиди после паса в штрафную
промахнулся, отправив мяч выше
ворот. Счет 2:1 сохранился до конца
игры.
Остается добавить, что ответный
матч, который расставит все точки над
«i» в этой паре, пройдет 29 августа на
арене «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Но перед этим команды проведут
очередные встречи в чемпионатах
своих стран: в субботу спартаковцы на
выезде сыграют с «Тереком», а «Фенербахче» примет дома «Газиантепспор».

Ошибка Диканя

Все самое интересное произошло в решающем тайме.
На 59-й минуте спартаковцы
наконец-то открыли счет. Дмитрий Комбаров промчался по
флангу, прострелил в штрафную площадь «Фенера», откуда Эменике переправил «кругляш» в цель. Незадолго до
забитого мяча Дикань выручил
команду после «выстрела» головой Кристиана, но на 65-й
минуте спасти свои ворота
Андрею не удалось. Пасом из

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Петреску быстро решит
проблемы «Динамо»

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Унаи ЭМЕРИ: МАТЧ В СТАМБУЛЕ ПОКАЖЕТ, НА ЧТО МЫ СПОСОБНЫ

- Мы довольны той игрой, которую показали, и тем, что
победили, - начал свой комментарий главный тренер
«Спартака». - Единственный неприятный момент - пропущенный гол. Практически все 90 минут мы контролировали
игру. Гол и момент, когда Дикань парировал удар Кристиана, - это все, что «Спартак» позволил создать сопернику в
атаке. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые
пришли на стадион поддержать команду. Через неделю нас
ждет ответная игра, которая обещает быть очень интересной. Мы постараемся пройти «Фенербахче»!

- Что случилось с Ромуло? И в порядке ли с Эменике?
- У Ромуло растяжение связок, но надеемся, что не
очень сильное. Что касается Эменике, то он просто подустал, поэтому я принял решение его заменить.
- «Фенербахче» уже несколько лет не проигрывает
на своем поле в международных матчах. Как вы считаете, результата, достигнутого дома, хватит, чтобы
одержать итоговую победу над турецкой командой?
- Нас ждет очень тяжелый матч в Стамбуле. Он покажет,
на что мы способны.

Айкут КОДЖАМАН: ПРОПУСТИЛИ ОЧЕНЬ «ДЕШЕВЫЙ» МЯЧ

- Мы встречались с командой, которая любит быструю
игру, - отметил главный тренер «Фенербахче». - В первые 20-30 минут игры мы допускали ошибки, но они не
были фатальными. Ближе к перерыву нам удалось отодвинуть игру от своих ворот. Во втором тайме мы начали с того,
что стали лучше контролировать мяч. До первого пропущенного гола нам удавалось держать игру под контролем.
После того, как соперник вышел вперед, мои подопечные
нашли в себе силы в короткие сроки достойно ответить. Мы
наладили нужную нам схему игры, и именно в этот момент
пропустили очень «дешевый» мяч, который обеспечил
«Спартаку» победу в первом матче.

- Эменике, покидая поле после замены, хотел поцеловать вашу руку. Как вы относитесь к этому жесту?
- Эменике не один год играл в Турции. Мы очень хотели
заполучить его в свою команду, приложили максимум усилий для этого. Что касается жеста, то лучше об этом спросить его самого. Это эмоции Эменике.
- Сегодняшняя игра «Фенербахче» резко отличалась
от той, которую мы привыкли видеть в исполнении
этой команды в последнее время. Можно ли сказать,
что это именно тот футбол, к которому вы стремились?
- Да, но нам нужно больше контролировать мяч.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий КОМБАРОВ: БУДЕМ ИГРАТЬ
В СТАМБУЛЕ НА ПОБЕДУ

- Не помню, приходилось ли мне забивать подобные мячи, но очень
рад, что сегодня он стал для нашей команды победным, - сказал полузащитник «Спартака», благодаря удару которого с лета «краснобелые» одолели турецкий клуб. - На самом деле это была наигранная комбинация. Сейчас мы стали больше внимания уделять отработке
стандартных положений. Считаю, что нам надо играть в Стамбуле на
победу. В ответной игре надо будет показать максимальную концентрацию. Все в наших руках, будем играть в гостях на победу.

Деми де Зеув: НЕ ТРИБУНЫ ОПРЕДЕЛЯТ
РЕЗУЛЬТАТ, А НАША ИГРА

- Жаль, что не смогли забить третий мяч, это было бы важно сделать, - заметил полузащитник «Спартака». - С другой стороны, когда
счет сравнялся, наше положение стало совсем невыгодным, и в такой
ситуации хорошо и то, что смогли вырвать победу и добились счета 2:1.
В целом результат неплохой.
Через неделю в Стамбуле «Фенербахче» будет атаковать куда активнее, чем в первой игре. В ответном матче в Стамбуле на стороне турок
будет мощнейшая поддержка фанатов. Это будет сумасшедшая игра!
Но не фанаты определяют результат. Я играл раньше в Турции и готов к
той встрече, которую нам окажут турецкие трибуны. Для нас в Стамбуле
будет важно сконцентрироваться на своей игре, и ни на чем больше.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Милош КРАСИЧ:
У НАС ХОРОШИЕ ШАНСЫ
НА ВЫХОД В ГРУППУ

- Жаль, что проиграли, но у нас есть ответный матч, - прокомментировал результат поединка полузащитник «Фенербахче». - Нынешний «Спартак» - очень хорошая команда,
нам будет непросто в Стамбуле, но у нас есть
время хорошо подготовиться. Стадион и болельщики будут за нас, у нас хорошие шансы на
выход в группу.
Екатерина ГРИШЕНКОВА, из «Лужников».
ЛИГА ЕВРОПЫ
Сегодня, 22 августа, «Динамо» встречается
в гостях со «Штуттгартом» («Россия-2», 20.10).
Встречу судит бригада шотландского арбитра
Уильяма Коллама.
Завтра, 23 августа, «Анжи» принимает голландский АЗ («Россия-2», 19.45), ЦСКА играет
в гостях со шведским АИКом. Матч «Анжи»
обслуживает бригада греческого арбитра Михаила Кукулакиса. На игре ЦСКА (21.00 - вопрос
с трансляцией уточняется) работает бригада
голландского рефери Кевина Блома.
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«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» НА СТАРТЕ
ОТПУСТИЛ ЧЕМПИОНА В ОТРЫВ

Бельгиец Феллайни в одиночку расправился с обороной
команды Фергюсона. А ван Перси героем не стал

АНГЛИЯ. 1-й тур
«ЭВЕРТОН» «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» - 1:0
Гол: Феллайни, 57.

«Эвертон»: Ховард, Хибберт, Бэйнс,
Дистен, Ягилка, Фил Невилл, Осман (Коулмен, 80), Феллайни (Хейтинга, 90+2),
Пиенаар, Гибсон, Елавич (Нейсмит, 89).
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Кэррик, Видич, Эвра, Скоулз, Клеверли (Андерсон, 85), Нани (Эшли Янг,
77), Кагава, Руни, Уэлбек (ван Перси, 68).

К «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне - особое внимание. Главный вопрос, ответ на который мы получим только в мае, один: сумеет ли
команда Алекса Фергюсона противостоять мощной финансовой экспансии инвестиционной группы ADUG
из ОАЭ, которая является владельцем
«Манчестер Сити» и вложила потрясающие воображение средства в этот
клуб? Мы много уже говорили о громких приобретениях «горожан» - все
они осуществлялись в русле известного заявления шейха Мансура, поставившего задачу в кратчайшие сроки войти в число топ-клубов Европы.

Шейх Мансур:
деньги - не проблема

Шейх Мансур задачу сформулировал коротко и ясно: «Чтобы одолеть
такие команды, как «Челси» и «Барселона», необходимо приобрести минимум 22 звезды первой величины.
Деньги - не проблема. Главное, чтобы
в моей команде на каждой позиции
играл топ-футболист». Сказано - сделано. Звезды были приобретены, и с
зимним приобретением в 2011 году
боснийского нападающего Эдина Джеко за 27 миллионов фунтов количество
денег, потраченных шейхом Мансуром
на «Манчестер Сити», включая трансферы и зарплаты тренеров и игроков,
составило около миллиарда!
Вспомним - Робиньо (32,5 млн фунтов), Бридж (10), Беллами (14), Гивен
(7), Де Йонг (17), Барри (12), Санта Крус
(16), Тевес (25), Адебайор (25), Коло
Туре (15), Лескотт (22), Адам Джонсон
(7), Коларов (16), Яя Туре (24), Милнер
(26), Боатенг (10), Балотелли (24), Давид Силва (26), Джеко (27).
Не все они закрепились в составе,
но каковой же густоты был невод, заброшенный на трансферный рынок!
Но и это было еще не все. Арабский
бизнесмен выделил транш на покупку
новых футболистов. И в летнее трансферное окно 2011 года команду пополнили такие звезды мирового футбола как Самир Насри и Серхио Агуэ-

ро. Сумма, выплаченная за последнего, составила 38 миллионов.

Кто способен остановить
«Сити»?

Результат известен: «Манчестер
Сити» - чемпион Англии. Но это лишь
начало пути. По окончании минувшего
сезона председатель совета директоров клуба Халдун аль Мубарак заявил:
«Перед клубом открывается новая эра,
в которой нынешний чемпионский титул является не конечной, а отправной
точкой». Словно подтверждая этот тезис, Роберто Манчини и его команда
12 августа завоевали Суперкубок Англии, победив со счетом 3:2 «Челси». В
стартовом туре «Сити» в тяжелейшей
битве одержал волевую победу над
«Саутгемптоном» с тем же счетом.
В этих обстоятельствах - еще раз
повторим - вся интрига заключается в
следующем: станет ли господство клуба шейха Мансура в английском футболе тотальным? По итогам стартового тура никаких выводов, разумеется, делать не будем. Однако «Манчестер Юнайтед» - одна из тех немногих фигур АПЛ, которая способна дать
бой «горожанам», - проиграл «Эвертону». Здесь уместно вспомнить, что весной именно «ириски» помешали подопечным Алекса Фергюсона завоевать чемпионский титул. Сражение на
«Олд Траффорд» завершилось вничью
со счетом 4:4, и к финишу «МЮ» и «МС»
пришли с равным количеством очков,
при котором пальма первенства была
отдана «Сити» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Партнер Ломбертса
по сборной задал жару!

В понедельник в вынесенном матче тура «Эвертон» и вовсе взял верх!
Сэр Алекс намеревался сыграть в атакующий футбол, его команда вышла на
поле «Гудисон Парк» с тактической схемой «4-3-3», и трио форвардов составили Нани, Руни и Уэлбек. Трудно сказать,
почему новичок манкунианцев и лучший бомбардир минувшего сезона Робин ван Перси остался в запасе. Однако теперь приходится признать, что
игра прошла с преимуществом хозяев
поля, которые действовали просто и
надежно, засыпая штрафную площадку
гостей навесами с флангов. Возможно,
еще и потому, что полузащитник «Эвертона» Маруан Феллайни, который стал
автором единственного мяча, выигрывал «воздух» чуть ли не в каждом таком
эпизоде!

Он и гол забил после углового, когда просто перепрыгнул своего опекуна Каррика и головой вонзил мяч
в нижний угол. Отметим, что, прежде
чем отправить оборону «МЮ» в нокаут, Феллайни отправил мяч в штангу, пусть и с острого угла. Он же, Феллайни, дал шанс забить точной скидкой своему партнеру Осману. Но тогда гостей спасла перекладина. Спас
от больших неприятностей и вратарь
Де Хеа, который в концовке первого
тайма сначала вытащил мощный удар
Османа в верхний угол (опять Феллайни делал скидку), а потом парировал
прицельный удар Бэйнса со штрафного в ближнюю «девятку».
Итак, Феллайни стал главным
действующим лицом этого поединка. Между тем стоит напомнить, что
194-сантиметровый партнер Николаса Ломбертса по сборной Бельгии и в
уже упоминавшемся весеннем матче с
«МЮ» забил гол и сделал голевую передачу! Однако нейтрализовать его не
получилось и на этот раз.

Черная метка для сэра Алекса?

Но что же ван Перси? На поле он
вышел уже при счете 1:0 вместо Уэлбека и в течение более 20 минут действовал в линии нападения гостей в паре
с Уэйном Руни. Однако забить гол не
получилось. «Мы много играли вокруг
штрафной соперника, но никак не могли ворваться в нее. Эту проблему мог
бы решить ван Перси, который великолепен при игре один на один с защитником. Но в матче против «Эвертона» наши игроки мало использовали Робина и его лучшие качества»,
- заявил Фергюсон на послематчевой
пресс-конференции.
Манкунианцы отчаянно пытались
уйти от поражения, и шанс был, но помешал защитник хозяев Фил Ягилка,
который на линии ворот подстраховал
своего голкипера Ховарда после удара Клеверли. Так «МЮ» проиграл стартовый матч впервые после 2004 года.
К слову, по итогам того сезона подопечные сэра Алекса остались без титула. Что и говорить, не лучшее совпадение. А «Сити» ушел в отрыв, и хотя впереди 37 матчей, гандикап уже создан…
В следующую субботу «Юнайтед»
примут «Фулхэм», который разгромил
в 1-м туре «Норвич» (5:0). «Сити» в воскресенье отправится в гости к «Ливерпулю», потерпевшему сенсационное
поражение в гостях от «Вест Бромвича» (0:3). Но английская премьер-лига
не уходит на недельную паузу. Уже сегодня в вынесенном матче 3-го тура
«Челси» принимает «Рединг». У Павла
Погребняка есть шанс огорчить именитый лондонский клуб…

ИСПАНИЯ. ПРИМЕРА НА СТАРТЕ

ИТАЛИЯ

Как мы уже сообщали, в стартовом
туре Примеры «Реал» на своем поле
сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), а
«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» (5:1). В составе каталонцев дубль
оформил Месси, забил первый гол
спустя долгие месяцы после тяжелой
травмы Вилья. Между тем свидание
между «королевским клубом» и «синегранатовыми» - не за горами. В ночь со
среды на четверг между двумя грандами состоится первый матч за Суперкубок Испании. Первая игра - в Барселоне, трансляцию с «Камп Ноу» проведут телеканалы «Россия-2» и «Спорт-1»
(начало - в 00.30). Ответный поединок
пройдет в Мадриде 30 августа.
Интересно, что новый наставник
«Барселоны» Тито Виланова, ранее работавший ассистентом Хосепа Гвардиолы, должен был пропустить первый матч Суперкубка, а главный тренер «Реала» Жозе Моуринью - даже
обе встречи. Дисквалификация была

Кубок Берлускони
«Милан» - «Ювентус» - 2:3
Голы: Робиньо, 9 (1:0); Маркизио, 12
(1:1); Видаль, 42 (1:2); Матри, 64 (1:3);
Робиньо, 77 - пенальти (2:3).
В субботу стартует чемпионат Италии. Пока же отметим, что в преддверии старта чемпион Серии А обыграл
«Милан» со счетом 3:2 и завоевал трофей Луиджи Берлускони.
Напомним, что уже на протяжении
18 лет, с 1995 года, миланский клуб
встречается в августе с «Ювентусом»
в этой своеобразной разведке боем.
Интересно, что команда, которая выигрывала Кубок, лишь однажды завоевала скудетто. Примета не самая обнадеживающая для «Ювентуса», хотя
именно туринцы в тот единственный
раз сломали традицию.

ВЕЧЕРОМ В ЧЕТВЕРГ ГРЯНЕТ БИТВА!
«БАРСА» ПРИНИМАЕТ «РЕАЛ»…

Моуринью - Виланова:
та самая стычка.
наложена за стычку специалистов в
прошлогоднем розыгрыше Суперкубка Испании. Тогда под занавес встречи
португалец, оказавшись на краю разгоревшейся на поле «Камп Ноу» стычки, ткнул пальцем в глаз Виланове. Однако Федерация футбола Испании решила начать отношения двух тренеров в новом сезоне с чистого листа,
Виланова и Моуринью будут на своих боевых постах. Впрочем, когда тебя
пальцем в глаз - какой уж тут «чистый
лист»?

В КАКУЮ СТОРОНУ
СРАБОТАЕТ
ПРИМЕТА?
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«БАВАРИЯ»: ПЕРВЫЙ ШАГ КО ВТОРОМУ ТРОФЕЮ

«Ян Регенсбург» - «Бавария» - 0:4

Голы: Манджукич, 32 (0:1); Шакири, 60
(0:2); Манджукич, 80 (0:3); Писарро, 88 (0:4).

Клубы бундеслиги новый сезон открыли кубковыми матчами. Ранее,
впрочем, состоялся поединок за Суперкубок, в котором «Бавария», напомним, обыграла на своем поле действующего чемпиона дортмундскую
«Боруссию» (2:1). Теперь мюнхенцы
сделали первый шаг еще к одному трофею, разгромив скромный «Ян Регенсбург», представляющий один из низwww.sport-weekend.com

ших дивизионов немецкого футбола.
Кстати, настроены в стане «Баварии»
на победы в нынешнем сезоне на всех
фронтах более чем серьезно.
Только что президент «Баварии»
Ули Хенесс сообщил главе «Атлетика»
Хосе Уррутия о том, что намерен немедленно выплатить сумму отступных,
составляющую 40 миллионов евро, за
23-летнего полузащитника сборной
Испании, чемпиона мира и Европы
Хави Мартинеса. Игроку будет предложен пятилетний контракт с годо-

вым окладом в размере 2 миллионов
евро. Почетный президент «Баварии»
Франц Беккенбауэр по этому поводу
заявил: «Бавария» тщательно обдумывает и просчитывает любую покупку.
Хави Мартинес действительно интересует «Баварию». Да, он дорогой. Но
«Бавария» может себе позволить такого игрока».
Чемпионат Германии стартует
в ближайшую пятницу и откроется
встречей между дортмундской «Боруссией» и «Вердером».

гол!
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Михаил ЛИХАЧЕВ:
В ГААГУ ЕДЕМ ЗА ПОБЕДОЙ!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

22 - 23 августа 2012 г.

Итоги прошедшего чемпионата
- Это произошло благодаря больРоссии подвел главный тренер на- шому труду, правильной и кропотлициональной команды Михаил Ли- вой работе, проведенной как на мехачев, под руководством которо- стах, так и в сборной России Николаго с 23 по 26 августа сборная России ем Писаревым и вашим покорным слув Гааге будет отстаивать титул луч- гой, при серьезной поддержке РФС.
Все это и привело к тем результатам,
шей команды Старого Света.
- Чем нынешний чемпионат Рос- которые сейчас имеем. Сегодня мы досии отличался от предыдущих?
стигли такого уровня развития, что не
- Прежде всего - более высоким только ни в чем не уступаем бразильуровнем соперников. Появление та- цам, но и превосходим их, наглядным
ких клубов как питерский «Кристалл», подтверждением чему стали два наволгоградский «Ротор», московское ших прошлогодних триумфа – на чем«Динамо» идет на пользу всему рос- пионате мира и в Межконтинентальсийскому пляжному футболу. Ну а ном кубке. Мне бы хотелось, чтобы в
большое количество звездных леги- России появлялось как можно больонеров, которые приняли участие в ше молодых звезд пляжного футбола,
нашем чемпионате, сделали его силь- талантливых игроков, чтобы все клунейшим в мире.
бы работали в этом направлении, по- Стало быть, вы смогли расши- скольку нужно думать не только о серить список потенциальных кан- годняшнем, но и о завтрашнем дне.
дидатов в сборную России, костяк
- Тем не менее российский пляжкоторой составляют игроки мо- ный футбол сегодня продолжает
оставаться полупрофессиональсковского «Локомотива»?
- Да, такие перспективные ребята ным видом спорта. Когда, на ваш
есть, но пока я не считаю, что их можно взгляд, полностью возможен его
безболезненно включать в основной переход на профессиональные рельсостав сборной. Но мы за ними на- сы?
- Уверен, что это произойдет в блиблюдаем, будем приглашать на сборы,
предоставлять шанс закрепиться в на- жайшие два года.
- Ну а что касается олимпийских
циональной команде.
- Лидеры сборных Португалии перспектив пляжного футбола?
и Швейцарии Бельшиор и Станко- Было много разговоров, что ясвич, вместо того чтобы высту- ность в этом вопросе наступит
пать за свои национальные коман- после Олимпиады в Лондоне…
ды на этапе Евролиги, который па- Мы верим и надеемся, что пляжраллельно с суперфиналом чемпи- ный футбол войдет в олимпийскую
оната России проходил в Испании, семью. Но будет ли он представлен на
играли в Питере в составе «Локо- Олимпиаде в Рио-де-Жанейро-2016,
мотива». О чем, на ваш взгляд, сви- мы узнаем только в октябре 2013 года.
детельствует этот факт?
- В четверг в Голландии старту- Видимо, о том, что в данный мо- ет суперфинал Евролиги, в котором
мент финал чемпионата России для сборной России предстоит защиних был приоритетным, но уже в чет- щать титул сильнейшей команды
верг мы их увидим в составе своих Европы. Готовы к бою?
- Как вы видите, мы едем туда срасборных в суперфинале Евролиги, который стартует в Гааге. Там соберутся зу же после суперфинала чемпионата
все сильнейшие.
России, хотя неделя на восстановле- Бразильские «сборники» во гла- ние после столь напряженного турниве со своим главным тренером, раз- ра нам бы не помешала. Однако таков
бросанные по разным клубам, чуть календарь…Приложим все силы для
ли не в полном составе принимали того, чтобы второй год подряд выучастие в чемпионате России. По- играть главный турнир Старого Света
для национальных сборных.
чему не мы к ним едем, а они к нам?
- Потому что у нас очень высокая
- Отдаете себе отчет, что сейорганизация чемпионата и сильные час любое место сборной России,
клубы. Ну а участие игроков сборной кроме первого, будет расцениватьБразилии в нашем турнире дает воз- ся болельщиками и специалистами
можность расти молодым русским как неудача?
футболистам, выступающим с ними в
- Конечно. Мы понимаем, что своиодних командах.
ми победами очень высоко подняли
- Чем вы можете объяснить тот планку ожиданий. Поэтому постарафакт, что Россия стала законода- емся сделать все возможное, чтобы
тельницей мод в пляжном футбо- остаться на вершине.
Андрей ГАЛУНОВ.
ле? Ведь его вряд ли можно назвать
нашей национальной игрой…
Состав сборной России на суперфинал Евролиги
Вратари: Андрей Бухлицкий («Локомотив», Москва), Данила Ипполитов
(«Строгино», Москва). Полевые игроки: Юрий Горчинский, Юрий Крашенинников, Илья Леонов, Алексей Макаров, Егор Шайков, Дмитрий Шишин, Антон Шкарин (все - «Локомотив», Москва), Егор Еремеев, Роман Заикин (оба - «Строгино»,
Москва), Кирилл Романов («Кристалл», Санкт-Петербург).
Расписание суперфинала
23 августа. 18.15. Швейцария – Румыния. 19.30. Россия – Италия.
24 августа. 13.15. Польша – Италия. 16.00. Португалия – Румыния.
25 августа. 14.45. Швейцария – Португалия. 16.00. Россия – Польша.
26 августа. 14.15. Матч за 5-е место. 15.30. Матч за 3-е место. 18.00. Финал.
Параллельно с играми суперфинала пройдут матчи промофинала, в которых
сборные Белоруссии и Украины поборются за путевку в дивизион «А» на следующий сезон.

КУБОК «ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА-2012»

И кто теперь фаворит?

Состоялись матчи первого раунда
кубка «Футбольного уик-энда-2012».
Крупных побед над соперниками добились «Невская компания», «Стройпанель», «Форд» и «Оконный Петербург»,
не оставившие их оппонентам никаких шансов. В упорной борьбе прошли матчи «Петрович» - «Юит-Лентек»,
«КЛФ» - «Вимм-Билль-Данн», судьбу
которых решил один точный удар. Ну
и, наконец, два поединка завершились
сериями пенальти. «Спорт уик-энд» в
серии ударов с «точки» уступил «Евроавто» - 2:3, сыграв вничью (5:5) в
основное время. Ну а «Стройэксперт»
уступил в футбольной лотерее «Фруктовому миру». На очереди - второй ра-

унд кубка.

1-й раунд. «СМУ 303»(1)* - «КВИП»(12)
- 6:3; «Невская компания»(2) - «Две Палочки» (11) - 9:2; «Стройпанель» (13) - «Сталт»
(24) - 20:2; «Академия» (3) - «Sophia» (10)
- 2:0; «Форд» (4) - «О’Кей» (9) - 7:2; «Петросоюз» (5) - «Даймонд» (8) - 2:5; «Петрович»
(6) - «Юит - Лентек» (7) - 3:2; «Оконный Петербург» (15) - «Дом.RU»(22) - 9:1; «Стройэксперт» (16) - «Фруктовый мир» (21) - 3:4
пен. (8:8); «Спорт уик - энд» (17) - «Евроавто» (20) - 2:3 пен.(5:5); КЛФ(18) - «Вимм
- Билль - Данн»(19) - 3:2.

* - место по итогам чемпионата.

ВСЁ ДЛЯ СПОРТА

www.yuanasport.ru
Тел. 8(812) 405-10-25, 8(812) 380-15-14.
СПб, Ланское шоссе, 14.
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БАСКЕТБОЛ. К итогам лондонской Олимпиады

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ЕЛЕВИЧ:
БЛАТТ ДОБИЛСЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ
РЕЗУЛЬТАТА БЛАГОДАРЯ КРЕДИТУ ДОВЕРИЯ

ХОККЕЙ. СБОРНАЯ РОССИИ

БИЛЯЛЕТДИНОВ ПРОСМАТРИВАЕТ БЛИЖАЙШИЙ РЕЗЕРВ

В учебно-тренировочном сборе в
Швейцарии, который является ознакомительным для ближайшего резерва национальной команды, под руководством Зинэтулы Билялетдинова
принимают участие 33 хоккеиста, среди которых пятеро питерских армейцев. Вратари - Игорь Бобков («Сиракьюз Кранч», Северная Америка,) Сергей Бобровский («Коламбус», НХЛ), Андрей Макаров («Саскатун Блэйдс», Северная Америка), Илья Ежов (СКА,
КХЛ), Антон Худобин («Провиденс
Брюинс», Северная Америка). Защитники – Дмитрий Куликов («Флорида»,
НХЛ), Максим Гончаров («Финикс»,
НХЛ), Дмитрий Орлов («Вашингтон»,
НХЛ), Евгений Рясенский (ЦСКА, КХЛ),
Антон Белов («Авангард», КХЛ), Юрий
Александров (СКА, КХЛ), Никита Зайцев («Сибирь», КХЛ), Богдан Киселевич («Северсталь», КХЛ), Максим Чу-

динов (СКА, КХЛ), Алексей Марченко
(ЦСКА, КХЛ), Никита Пивцакин («Авангард», КХЛ), Андрей Зубарев («Салават Юлаев», КХЛ). Нападающие – Евгений Дадонов («Донбасс», КХЛ), Артем Анисимов («Коламбус», НХЛ), Андрей Локтионов («Лос-Анджелес»,
НХЛ), Евгений Грачёв («Сент-Луис»,
НХЛ), Владимир Жарков (ЦСКА, КХЛ),
Сергей Широков (ЦСКА, КХЛ), Илья
Зубов (ЦСКА, КХЛ), Евгений Кузнецов («Трактор», КХЛ), Вадим Шипачёв («Северсталь», КХЛ), Евгений Кетов («Северсталь» КХЛ), Егор Аверин
(«Локомотив», КХЛ), Евгений Бодров
(«Ак Барс», КХЛ), Игорь Макаров (СКА,
КХЛ), Антон Бурдасов (СКА, КХЛ), Сергей Калинин («Авангард», КХЛ), Сергей Плотников («Локомотив», КХЛ).
В последний момент на сбор не
смог поехать нападающий «Ак Барса»
Кирилл Петров.

КОРОТКО

Быков надеется еще быть «полезным в России»

Экс-главный тренер сборной России - о выступлении
мужской баскетбольной сборной на Играх-2012

Накануне Олимпиады мы беседовали с заслуженным тренером России
Сергеем Елевичем, который внимательно следил за выступлением дружины Дэвида Блатта на предолимпийском квалификационном турнире в Каракасе. Опытный специалист после возвращения из Венесуэлы прогнозировал успешное выступление наших баскетболистов в Лондоне. Признаться, оптимизм Елевича, который даже испанцев в противостоянии с россиянами на групповом этапе фаворитами не считал, несколько смущал. Только в итоге прав оказался именно он.
фантастически повезло в четвертьфинале отборочного турнира в Каракасе во встрече с Пуэрто-Рико. Литовцы,
- Вы действительно были увере- похоже, упустили момент, когда нужны, что сборная России сумеет по- но было обновлять свою национальбедить в группе действующих чем- ную команду.
- В России это было сделано своепионов Европы?
- Уверенным на сто процентов в временно?
- Полагаю, что «свежая кровь», кобаскетболе нельзя быть, даже прогнозируя итоги матча с участием торую мне удалось влить в команду
сборной США. Я внимательно следил на Евробаскете-2003, сегодня сыграла
за выступлениями сборной России свою роль. Немаловажно и то, что сейна последних турнирах и понимал: в час все рвутся в сборную, а ведь еще
организации игры мы превосходим совсем недавно перед Евробаскетаиспанцев. Да, в распоряжении Дэвида ми или чемпионатами мира мы считаБлатта не было таких звезд, как братья ли отказников и обсуждали, наскольГазоли и Хуан Карлос Наварро. Только ко уважительными являются причизащищаются россияне не хуже, а по ны их отказов. Блатту удалось создать
задору явно превосходят насытившу- вокруг национальной команды велиюся победами «Красную Фурию». Уже колепную атмосферу. Мне импонирув Венесуэле было понятно: на матчи ет, что Дэвид прислушивается к криолимпийского турнира российские тике, не отвергает советов, но всегда
баскетболисты будут выходить с за- тверд в принципиальных вопросах. Он
не задумываясь отцепил от олимпийпредельной мотивацией.
- Два стартовых матча со сбор- ской команды Андрея Воронцевича,
ными Великобритании и Китая когда тот начал решать свои пробленаши баскетболисты выиграли за мы в ущерб команде.
- Перед ЧМ-2010 Блатт в последсчет класса...
- Так и должно быть. Все-таки, имея ний момент отцепил и Алексея
в распоряжении такой состав, Блатт Шведа, который на Олимпиаде проспокойно разобрался с командами, явил себя настоящим лидером...
- Возможно, и это пошло Алексею
на многое в олимпийском турнире не
на пользу. В последние сезоны он
претендовавшими.
- Бразильцев же одолели за счет просто феноменально прогрессиросумасшедшей и единственной в вал, и приглашение в НБА - это отнюдь
этой встрече «трехи» Виталия не аванс. Сегодня Швед готов брать на
себя игру в критические моменты, что
Фридзона на последних секундах...
- Как принято говорить в таких слу- и доказал на Олимпиаде.
чаях, везет сильнейшим. В сборной
России сейчас есть игроки, которые
могут брать на себя ответственность
в концовке. Памятуя о прошлогоднем
- Блатт на протяжении всех шеЕвробаскете, бразильцы наверняка сти лет, что он работает со сборной
основное внимание уделили Сергею России, постоянно пропускал через
Моне, а на завершающий бросок вы- сборы молодых игроков. Даже если
вели Фридзона. В свое время я пригла- кто-то не попадал на чемпионат
сил его в «Химки». Многие тогда верте- мира или Европы, он все равно постели пальцем у виска: «Кого ты берешь?» пенно проникался игровой философиМаленький, худенький, без природно- ей и становился частью сборной...
го броска... Только за счет трудолюбия
- Такой подход не может не импои бойцовского характера Фридзон вы- нировать. Как я уже отмечал, Блатт
рос в одного из лидеров сборной. Да прислушивается к советам и того же
и с нервами у него полный порядок, Евгения Воронова пригласил в команв чем убедились сфолившие на нем в ду после консультаций с коллегами.
концовке испанцы.
Многие российские тренеры, если ктото им попытается что-то посоветовать,
просто пошлют по хорошо известному адресу. У Дэвида иной подход. Он
- Ключевым для сборной России копается в нюансах, ему просто интена олимпийском турнире был чет- ресно работать с российскими баскетвертьфинальный матч против болистами. Это тоже стало одной из
Литвы, которая всегда особо на- предпосылок успеха.
- Для многих откровением стала
страивается на наших...
- Литву по привычке всегда счита- игра на Олимпиаде Антона Понкрают фаворитом любого баскетбольно- шова, отполировавшего в минувго турнира, но это уже далеко не та шем сезоне лавку в ЦСКА...
- Понкрашов - это сложившийся бакоманда, что завоевала бронзу на ЧМ2010. Даже на домашнем Евробаске- скетболист, который может «выстрете она «выстрелить» не смогла. У при- лить» в любом матче. Вспомните финал
балтов сейчас нет нового Сабониса. Евробаскета-2007 в Мадриде! Можно
Ни Робертас Явтокас, ни широко раз- упрекать Антона в индивидуализме,
рекламированный Йонас Валанчюнас стремлении придержать мяч и замедне превосходят Александра Кауна и лить атаки. Только переделать его уже
Тимофея Мозгова. В организации же невозможно. Нужно просто использоигры Блатт и своего коллегу Кястути- вать сильные качества Понкрашова,
са Кемзуру превзошел. Литовцы могли что Блатт и сделал.
- Был ли шанс одолеть испанцев
вообще на Олимпиаду не попасть. Им

Россияне
были задорнее испанцев

Блатт прислушивается
к советам коллег

«Свежую кровь»
влили своевременно

www.sport-weekend.com

в полуфинале и побиться за титул
олимпийского чемпиона с американской Dream Team?
- Испанцы тоже ведь - не мальчики для битья. Они сделали выводы из
своего поражения. Два матча сборных
России и Испании проходили по диаметрально противоположным сценариям. В групповом турнире наши сумели отыграть гандикап в «-18» и победить. В плей-офф поначалу команда
Блатта лидировала и уверенно держала все нити игры в своих руках. Только
испанцы во второй раз на те же грабли не наступили. В какой-то момент
они нашли ключик к защите российской команды. И все равно выступление нашей сборной в Лондоне заслуживает отличной оценки. Ребята достойны места на пьедестале.

Нужно искать новые имена
и новые идеи

- Сразу же после завершения
матча за третье место в Лондоне
Блатт сказал, что пока не определился со своим будущим в сборной
России. Нужно ли пытаться любой
ценой удержать израильского специалиста, или наша команда сейчас
нуждается в свежих идеях, которые
может привнести другой тренер?
- Если Блатт решит уйти, это будет серьезной потерей для сборной России.
Только невосполнимой называть ее не
стоит. Дэвид, как стахановец, выдал нагора все. Тот баскетбольный пласт, который он разрабатывал, выбран сполна.
Мы должны быть готовы к любому
сценарию. Видит Блатт в себе какие-то
резервы, чтобы пройти с российским
баскетболом еще один олимпийский
цикл, - великолепно. Объявит о намерении уйти - нужно отнестись к этому
с пониманием и искать новые имена.
Нужно учитывать, что и ветераны команды могут в любой момент объявить
о завершении карьеры в национальной
сборной. Ведь Андрей Кириленко играл
еще в Сиднее, а Виктор Хряпа появился
в заявке национальной команды на ЧМ2002. Травмы не обошли их стороной, и
с каждым годом проходить летние сборы им все сложнее.
- Важной составляющей успехов
Блатта был карт-бланш, который
предоставлялся ему руководством
РФБ независимо от результатов.
Вряд ли кому-либо из российских
специалистов позволили бы так
экспериментировать на Евробаскете-2009 и ЧМ-2010...
- Уж мне-то об этом не знать! В свое
время, начав на Евробаскете-2003
омоложение команды и, по сути дела,
ее перестройку, просил у тогдашнего президента РФБ Сергея Чернова
время для продолжения этой работы.
Только такую возможность в России
предоставляют почему-то лишь зарубежным специалистам. Мы не верим
в потенциал наших тренеров, а ведь
им порой нужно просто дать шанс, как
сделали это руководители отечественного волейбола, оставившие во главе
команды Владимира Алекно. Результат
мы увидели в Лондоне. Хороший тренер в любом игровом виде спорта - это
штучный товар. К тому же это очень
ранимые люди, которых нужно беречь и которым нужно доверять. Только руководят сейчас тренерами зачастую не профессионалы, которым нужен результат здесь и сейчас. От этого страдает в большей степени наш
баскетбол. Да и не только баскетбол, а
все игровые виды спорта.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

Экс-наставник «Салавата Юлаева» и сборной России Вячеслав Быков будет работать в сборной Польши только в качестве тренера-консультанта, оказывая всестороннюю помощь своему партнеру по тандему Игорю Захаркину, который решил реализовать себя в качестве главного тренера. Быков, как известно, входит в
попечительский совет ЦСКА и без согласия главного спонсора клуба – компании
«Роснефть» не рискует принимать скоропалительных решений, заявляя, что надеется еще быть «полезным в России».

Челябинск и Магнитогорск созрели…

Челябинск и Магнитогорск могут принять юниорский чемпионат мира (для
игроков не старше 18 лет), который пройдёт в апреле 2018 года. Заявку на его
проведение ФХР уже подала в ИИХФ. В соответствии с ней игры группового этапа пройдут в Челябинске, а решающая часть турнира - в Магнитогорске. Что же
касается юниорского чемпионата мира следующего года, то он пройдёт в Сочи.

Легенды хоккея сыграют в «Ледовом»

5 сентября в Ледовом дворце состоятся два матча, посвященных Суперсерии СССР – Канада 1972 года и Кубку Канады 1987 года. На льду сойдутся легенды советского и канадского хоккея. Игры начнутся в 15.00 и в 18.30. Организаторы сообщают, что вход на матчи будет свободный, билеты можно получить в
кассах Ледового дворца.

КУБОК МИРА СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБНЫХ КОМАНД

ВТОРАЯ ПОБЕДА «ОМСКИХ ЯСТРЕБОВ»

В Омске набирает силу второй Ку- одержав победу со счетом 3:1. Судя
бок мира среди молодежных клуб- по всему, «Динамо-Шинник» - главный
ных команд, которому присвоен ста- претендент на первое место в группе
тус IIHF. В турнире принимают участие «А», а вот за второе, гарантирующее
10 клубов: обладатель Кубка Харла- выход в полуфинал, будут биться «Оммова «Омские Ястребы», белорусское ские Ястребы» и «Ватерлоо».
В группе «В» вне конкуренции пока
«Динамо-Шинник», ХК «Рига» из Латвии, чешская «Энергия», «Линчепинг» шведский «Линчепинг», вслед за ХК
из Швеции, финский ХИФК, молодеж- «Рига» положивший на лопатки сборные сборные Дании и Норвегии, а так- ную Дании (6:3), а затем вырвавший
же две североамериканские команды победу у ХИФКа со счетом 3:2. Впро- канадский «Садбери Вулфс» из юни- чем, рижане сумели вернуться в борьорской лиги Онтарио и американский бу за Кубок, переиграв по буллитам
«Ватерлоо Блэк Хокс». Команды разби- канадский «Садбери Вулфз», который
ты на две группы по 5 клубов в каждой, начал турнир еще мощнее, чем «Вагде играют по круговой системе. Далее терлоо», разгромив финский ХИФК со
- полуфиналы по перекрестной схеме счетом 9:1. Однако затем «Кленовые
А1-В2, В1-А2 и финал, который 26 ав- листья», видимо, расслабились и устугуста назовет имя нового обладателя пили ХК «Рига», который доказал, что
Кубка мира.
он ничуть не хуже канадцев.
Хозяева турнира «Ом20 августа. «Динамо-Шинник» - «Ватерлоо Блэк
ские Ястребы» после пораже- Хокс» - 3:1; «Омские Ястребы» - сб. Норвегии (U20) –
ния на старте от белорусско- 9:0. 21 августа. «Омские Ястребы» - «Энергия» - 4:1.
го «Динамо-Шинника» в даль- Группа А
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
нейшем выиграли подряд два 1. «Омские Ястребы» 3 2 0 0 1 0 0 14-3 6
матча. Сначала они устроили 2. «Динамо-Шинник 2 2 0 0 0 0 0 5-2 6
«теплый» прием сборной Нор2 1 0 0 1 0 0 6-3 3
вегии, забив в ворота сканди- 3. «Ватерлоо»
3 1 0 0 2 0 0 4-10 3
навов 9 безответных шайб, а 4. «Энергия»
5.
Сб.
Норвегии
(U20)
2 0 0 0 2 0 0 1-12 0
затем со счетом 4:1 переиграли чешскую «Энергию», после
чего вышли на первое место
в группе «А», сыграв при этом
на один матч больше, чем
«Динамо-Шинник».
Что же касается белорусов, то в своем втором матче
они приземлили американский «Ватерлоо Блэк Хокс»,
который начал турнир, что
называется, с места в карьер,
отгрузив пять «сухих» шайб в
ворота чехов. Однако братьяславяне мастерски пришпорили «звездно-полосатых»,

22 августа. «Ватерлоо Блэк Хокс» - сб. Норвегии
(U20); «Энергия» - «Динамо-Шинник». 23 августа. Сб.
Норвегии (U20) – «Динамо-Шинник»; «Омские Ястребы» - «Ватерлоо Блэк Хокс».
20 августа. ХК «Рига» - «Садбери Вулфз» - 2:1Б;
«Линчепинг» - сб. Дании (U20) – 6:3. 21 августа.
«Линчепинг» - ХИФК – 3:2.

Группа B
1. «Линчепинг»
2. «Садбери Вулвз»
3. ХИФК
4. ХК «Рига»
5. Сб. Дании (U20)

И
3
2
3
2
2

В
0
1
1
0
0

ВО ВБ
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0

П
0
0
2
1
2

ПО
0
0
0
0
0

ПБ
0
1
0
0
0

Ш
13-6
10-3
7-14
3-5
5-10

О
9
4
3
2
0

22 августа. «Садбери Вулфз» - сб. Дании (U20);
ХИФК – ХК «Рига». 23 августа. Сб. Дании (U20) – ХК
«Рига»; «Линчепинг» - «Садбери Вулфз».

НОВОСТИ СКА

Снова на льду: Каменский против Касатонова!

В четверг, 23 августа, состоится презентация питерского СКА. Мероприятие для
партнеров, спонсоров клуба и прессы пройдет в Константиновском дворце. Болельщики смогут увидеть команду в этот же день в 18.30 во время товарищеского матча, который будет проведен на Малой арене СК «Юбилейный». На льду сойдутся ХК «Ветераны Петербурга» и ХК ВВС. В составе ветеранов на площадку выйдут Алексей Касатонов, Алексей Гусаров, Александр Юдин, Николай Маслов, Василий Каменев и другие звезды петербургского хоккея. За ХК ВВС сыграют, в частности, Валерий Каменский, Марат Давыдов, Дмитрий Ячанов и Виктор Гордиюк.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

«В одну калитку»

СКА - «Сибирь» - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

21 августа. СК «Юбилейный». Малая
арена.
1-й период: 16:48 – Мортенссон
(Пруха, Бердюков) - бол., 1:0. 2-й период: 27:15 - Пруха (Мортенссон, Торесен)
– 2:0; 31:34 – Непряев – мен., 3:0. Броски:
31-16.

Вчера питерские армейцы всухую со
счетом 3:0 в контрольном матче обыгра-

ли «Сибирь». Счет на 17-й минуте в большинстве открыл Тони Мортенссон. Ассистировали шведу Петр Пруха и Георгий
Бердюков. Во втором периоде преимущество удвоил уже сам Пруха с передач
Мортенссона и Патрика Торесена. Ну а
спустя неколько минут, когда СКА остался в меньшинстве, Иван Непряев из своей зоны убежал один на один с вратарем
гостей и забросил третью шайбу. Ворота
СКА защищал Якуб Штепанек.
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22 - 23 августа 2012 г.

эхо недели

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Лауреаты

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

НЬЮ-ЙОРК НЕ ДОЖДАЛСЯ
ЗВОНАРЕВУ И КУЗНЕЦОВУ

Наталья Антюх (на снимке) и Иван Ухов признаны лучшими спортсменами июля по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА).
Формально чемпионка ЕвроТретьим стал юный британский
пы-2010 названа лучшей среди легко- спринтер Адам Джемили. На юниоратлеток-женщин за то, что на чемпи- ском чемпионате мира в Барселоне
онате России в Чебоксарах показала он установил национальный рекорд
лучший результат сезона в мире в беге в своей возрастной категории на стона 400 м с барьерами (53,40). На самом метровке - 10,05. Это второй результат
деле тот успех стал для Натальи своего в Европе за всю историю среди юнирода анонсом ее феерическому высту- оров, быстрее в этом возрасте бежал
плению на Олимпийских играх. Крайне лишь Лемэтр (10,04 - 2009).
Второе место в голосовании у женважно, что к началу августа петербурженка еще выше подняла уровень сво- щин заняла действующая чемпионей спортивной формы. В Лондоне На- ка мира в стипльчезе Юлия Зарипоталья стала олимпийской чемпионкой ва. В Лондоне Зарипова установила
в беге на дистанции 400 метров с ба- личный рекорд и показала третий рерьерами, а также серебряным призе- зультат за всю историю Олимпийских
ром Игр в гладком беге на эту же дис- игр - 9.06,72. Третье место заняла чемтанцию в составе эстафетной команды. пионка Европы в барьерном спринте
Для прыгуна в высоту Ивана Ухова Невин Янит из Турции, которая на донынешний год стал самым успешным машних соревнованиях показала лучза всю его спортивную карьеру. Буду- ший результат сезона в Европе - 12,61.
чи двукратным чемпионом Европы по
Наши гордость и краса - олимпийпрыжкам в высоту в закрытом помеще- ские чемпионы Иван Ухов и Наталья
нии, Иван прибавил к этим титулам зва- Антюх - не привыкли сидеть без дела
ние «зимнего» чемпиона мира-2012. и уже буквально через день возьмут
Июльский чемпионат России в Чебок- старт на этапе «Бриллиантовой лиги».
сарах он выиграл с лучшим результа- Очередной, 11-й этап этого престижтом сезона в мире - 2,39 м. А 7 августа в ного соревнования будет проходить
Лондоне Иван стал олимпийским чем- 23 августа в Лозанне. В стартовые липионом, оказавшись единственным, сты вошли 20 россиян - пять мужкому покорилась высота 2,38.
чин и 15 женщин. Помимо Ивана УхоВторое место в голосовании у муж- ва (высота) и Натальи Антюх (400 м/б)
чин занял многократный чемпион Ев- на старт выйдут олимпийские чемпиропы Кристоф Лемэтр. На этапе «Брил- оны Мария Савинова (800 м) и Татьялиантовой лиги» в Лондоне француз на Лебедева (тройной прыжок), припоказал лучший результат сезона в Ев- зеры Олимпийских игр-2012 Евгения
Колодко (ядро), Екатерина Поистогоропе в беге на 200 м - 19,91.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

АНТЮХ И УХОВ - ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ ЕВРОПЫ!

Надаль оказался не одинок

ва (800 м) и Елена Соколова (длина).
Кроме чемпионов и призеров Олимпийских игр в Швейцарии выступят Виктория Валюкевич (тройной прыжок), Мария Абакумова (копье), Ирина Тарасова
(ядро), Евгений Лукьяненко, Дмитрий
Стародубцев (оба - шест), Ирина Давыдова (400 м/б), Александр Шустов (высота), Сергей Шубенков (110 м/б), Людмила Колчанова, Анна Назарова (обе - длина), Елена Кофанова, Екатерина Купина и
Ирина Марачева (все - 800 м).

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

Владимир ХРЮНОВ: ПОВЕТКИН И
ЦЗЮ СРАЗУ НАШЛИ ОБЩИЙ ЯЗЫК

Менеджер «регулярного» чемпиона WBA в супертяжелом весе Александра Поветкина Владимир Хрюнов дал интервью AllBoxing.Ru, в котором
раскрыл некоторые подробности выбора Константина Цзю в качестве тренера для своего подопечного, а также назвал одну из основных причин, почему бой Александр Поветкин – Хасим Рахман не состоялся в июле этого
года в Москве. Напомним, что поединок Русского Витязя с экс-чемпионом
мира из США запланирован на 29 сентября и должен пройти в Гамбурге.
- Бой против Рахмана станет
для Поветкина первым под руководством нового тренера, прославленного российского боксера Константина Цзю. Понятно, что выводы можно будет делать только после поединка с Рахманом, но как вам
кажется, взаимопонимание между
ними найдено?
- Да, безусловно. Костя великий
спортсмен, отлично знающий как физическую, так и психологическую сторону профессионального бокса. Он
прекрасно строит подготовку и все
учитывает до мелочей.
- А что с прежним тренером
Александра - Тедди Атласом? Отношения с ним окончательно разорваны?
- Еще до того, как мы договорились
с Костей о совместной работе, мы пытались связаться с американским специалистом, однако он разорвал все
контакты и не отвечал на звонки и
письма. Видимо, работа на телекомпанию ESPN его полностью поглотила. В
любом случае я рад, что мы сотрудничали с ним в свое время, и считаю, что
Александру это сотрудничество пошло на пользу.
- Александру не тяжело было перестроиться на новую систему
подготовки? Ведь об изнуритель-

ных методах тренировок Цзю ходят легенды.
- Александр очень талантливый
спортсмен и все новое воспринимает
с воодушевлением. С Костей они сразу нашли общий язык.
- Перенос боя с Рахманом скажется на подготовке Александра?
- График тренировок был в связи с
этим, конечно же, изменен, но не думаю, что это помешает Александру
выйти на пик формы к 29 сентября. По-

КСТАТИ

вторюсь: Костя - профессионал очень
высокого класса и прекрасно знает
все нюансы этого вида спорта.
- Первоначально одним из мест
проведения боя Поветкин - Рахман,
когда он еще был запланирован на
июль, называлась Москва. Почему
впоследствии бой был перенесен в
Германию?
- Одной из основных причин являлось то, что шоу должно было бы закончиться около трех часов ночи.
- Почему так поздно?
- Это условие немецкого телевидения. Так вот, есть постановление правительства Москвы, согласно которому все мероприятия такого масштаба
должны заканчиваться до 23 часов 30
минут. Либо же по специальному согласованию должно быть продлено
время работы московского метро. В
тот момент мы не располагали достаточным временем, чтобы уладить этот
вопрос.

ВИТЯЗЮ ОБЕЩАЮТ НОКАУТ

Грег Коэн, промоутер Хасима Рахмана, обещает, что его подопечный
29 сентября в Германии нокаутирует Александра Поветкина.
Так американский специалист отреагировал на слова менеджера Поветкина Владимира Хрюнова, который заметил, что Рахман выглядит так, как будто он заключил
контракт с McDonalds. По словам Коэна, несколько месяцев назад Рахман действительно весил 300 фунтов (136 кг), а теперь его масса составляет 258 фунтов (117 кг).
Вдобавок американец посоветовал Хрюнову самому посмотреть в зеркало, заметив,
что Рахман выглядит намного лучше, чем менеджер российского боксера.
«Менеджер Поветкина напрасно делает эти неприятные заявления, я гарантирую, что они бумерангом ударят по его боксеру, - пообещал Коэн в интервью
BoxingScene.com. - Русские разбудили дремлющего зверя. Рахман собирается
вновь шокировать мир. Особенно сладостно, что мы нокаутируем Поветкина в
Германии. Наши соперники избегали этого боя в течение года и сделали все, чтобы не драться с Хасимом. И на это есть причина. Вы видели, как шатался Поветкин, когда получал в подбородок от Марко Хука? Представляете, что будет, когда он пропустит от Рахмана, который бьет намного сильнее? Если Хасим ударит
его в подбородок, он не будет шататься, а сразу упадет».

Репетиции
в американской глубинке

МУЖЧИНЫ. Цинциннати. Хард. Призовой фонд
2825280 долларов. Финал.
Роджер Федерер (Швейцария,
1) - Новак Джокович (Сербия,
2) – 6:0, 7:6. Уинстон-Сейлем.
Хард. Призовой фонд 553125
долларов. 1-й круг. Александр
БОГОМОЛОВ (Россия) – Малек
Жазири (Тунис) – 6:2, 6:2. Робин
Хаасе (Нидерланды) – Николай
ДАВЫДЕНКО (Россия) – 6:2, 6:3.
2-й круг. Томаш Бердых (Чехия,
2) – БОГОМОЛОВ – 6:3, 7:5.
ЖЕНЩИНЫ. Цинциннати. Хард. Призовой фонд
2168400 долларов. Полуфиналы. На Ли (Китай, 9) – Винус
Уильямс (США, wc) – 7:5, 3:6,
6:1. Анжелика Кербер (Германия, 5) - Петра Квитова (Чехия,
4) - 6:1, 2:6, 6:4. Финал. На Ли Анжелика Кербер – 1:6, 6:3, 6:1.
Нью-Хэйвен. Хард. Призовой
фонд 637000 долларов. 1-й
круг. Мария КИРИЛЕНКО (Россия, 7) – Шахар Пир (Израиль) –
6:2, 6:2. Ольга Говорцова (Белоруссия, кв.) – Вера ДУШЕВИНА
(Россия, LL) – 6:7, 6:4, 6:2. Каролин Возняцки (Дания, 3) – Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 6:3,
6:3. Даллас. Хард. Призовой
фонд 220000 долларов. 1-й
круг. Бояна Йовановски (Сербия, wc) – Александра ПАНОВА
(Россия) – 4:6, 6:1, 6:1.

РЕЙТИНГ АТР НА 21 АВГУСТА 2012 ГОДА
(в скобках - положение
в чемпионской гонке после 33 недель)
1. (2) Роджер Федерер (Швейцария) – 12165 (8545)
2. (1) Новак Джокович (Сербия) – 11270 (8710)
3. (3) Рафаэль Надаль (Испания) – 8175 (6840)
4. (5) Энди Маррей (Великобритания) – 7290 (4730)
5. (4) Давид Феррер (Испания) – 5375 (4015)
6. (8) Жо-Вилфред Тсонга (Франция) – 4835 (2700)
7. (7) Томаш Бердых (Чехия) – 4155 (2800)
8. (6) Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 3620 (3390)
9. (9) Янко Типсаревич (Сербия) – 3285 (2360)
10. (12) Джон Изнер (США) – 2880 (2000)
…29. (22) Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 1290 (1170)
…48. (53) Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) – 920 (635)
…73. (111) Александр БОГОМОЛОВ (Россия) – 655 (360)
…97. (75) Игорь АНДРЕЕВ (Россия) – 571 (501)

РЕЙТИНГ WTA НА 21 АВГУСТА 2012 ГОДА
(в скобках - положение
в чемпионской гонке после 33 недель)
1. (2) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 9025 (7286)
2 (3) Агнешка Радванска (Польша) – 8115 (6017)
3. (1) Мария ШАРАПОВА (Россия) – 7695 (7290)
4. (4) Серена Уильямс (США) – 7300 (5900)
5. (6) Петра Квитова (Чехия) – 6170 (4561)
6. (5) Анжелика Кербер (Германия) – 5715 (4290)
7. (9) Саманта Стосур (Австралия) – 5700 (3072)
8. (11) Каролин Возняцки (Дания) – 4605 (2673)
9. (7) На Ли (Китай) – 4570 (3992)
10. (8) Сара Эррани (Италия) – 3730 (3820)
...14. (14) Мария КИРИЛЕНКО (Россия) – 2795 (1862)
...16. (68) Вера ЗВОНАРЕВА (Россия) – 2375 (697)
...20. (36) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2135 (1258)
…22. (21) Надежда ПЕТРОВА (Россия) – 1885 (1543)
…41. (24) Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 1482 (1056)
... 48. (55) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1363 (882)

ГАНДБОЛ

ВЕЛОСПОРТ. VUELTA-2012

ВЫХОДИЛА В ЛИДЕРЫ «КАТЮША»!

Четвертый
этап
велогонки
«Гранд-тура» – «Вуэльта Испании»
протяженностью 160,6 км выиграл
австралиец Симон Кларк из «OricaGreenEdge». Но порадовались и российские поклонники велоспорта.
Австралийцу удалось выдержать
многочисленные попытки атак со стороны немца Тони Мартина (Omega Pharma)
и казаха Ассана Базаева («Астана»), и на
финише он вырвал победу, которая стала
самым большим успехом в его карьере.
Представитель «Катюши» Хоакин
Родригес финишировал 18-м, но это не

Две российские теннисистки снялись с US Open

Меньше недели остается до старта последнего в нынешнем году турнира «Большого шлема». В Нью-Йорке уже началась квалификация US Open,
в трех американских городах проходят заключительные турниры US Open
Series, но главными ньюсмейкерами на этой неделе стали медики АТР и
WTA. Именно через них приходят сообщения о том, что с турниров снимается тот или иной участник.
нале квалификации Вера Душевина
проиграла белоруске Ольге ГоворцоРешил не рисковать здоровьем вой, но попала в основную сетку в каи не форсировать восстановление к честве lucky looser. Жребий в первом
турниру «Большого шлема» Рафаэль круге свел россиянку с... Говорцовой.
Надаль. Пусть уж в нынешнем сезоне И снова очная дуэль завершилась в
Роджер Федерер с Новаком Джокови- пользу белоруски.
чем ведут разборки за титулы и зваИз трех российских участниц этих
ние первой ракетки мира. Репетиция соревнований во второй круг смогла
в Цинциннати, состоявшаяся в вос- пробиться только «посеянная» под 7-м
кресенье, завершилась безоговороч- номером Мария Кириленко. Она за час
ной победой Роджера.
с небольшим обыграла Шахар Пир из
Недосчитался US Open и трех тенни- Израиля. Кириленко реализовала чесисток из «Топ-20». Из-за травм снялись с тыре из шести своих брейк-пойнтов,
него Вера Звонарева, Кайя Канепи и Фла- не позволив сопернице ни разу взять
вия Пеннетта. Причем российская тен- чужую подачу.
нисистка до последнего надеялась восМужской турнир на этой неделе
становиться и даже пожертвовала ради проходит в городе Уинстон-Сейлем.
этого соревнованиями в Цинциннати.
Там в основной сетке числились два
Потерей для турнира «Большого россиянина. Занимающий сейчас 48-е
шлема» стал и отказ от участия в нем место в рейтинге Николай Давыденко
Светланы Кузнецовой, побеждавшей в первом же круге уступил 46-й ракетв Нью-Йорке в 2004 году. С тех пор US ке мира голландцу Робину Хаасе. Еще
Open является одним из ее любимых в Цинциннати Николай жаловался на
турниров. «Очень люблю Нью-Йорк, боли в плече и из-за этой травмы снял- написала Кузнецова в своем Twitter. ся с соревнований. Зачем нужно было
– US Open – это просто удивительный в преддверии US Open играть в турнитурнир, но сейчас мне необходимо как ре, непонятно.
следует восстановиться».
Играющий первый сезон под российским флагом Александр Богомолов на родном американском харде
чувствует себя достаточно уверенно. В
Бесконечный теннисный марафон первом круге он обыграл тунисца Матем временем продолжается. Перед лека Жазири. Правда, следующим соUS Open те, кто лучшим способом вос- перником Александра стал топовый
становления считает игровую практи- теннисист - «посеянный» под вторым
ку, смогли получить ее на двух турни- номером чех Томаш Бердых. Борьбы в
рах WTA и одном АТР.
этом матче не получилось – 3:6, 5:7 – и
Любопытная коллизия произо- дальше турнир проходит без россиян.
шла на турнире в Нью-Хейвене. В фиСветлана НАУМОВА.

помешало ему возглавить общую классификацию. Представитель российской команды, до четвертого этапа занимавший в гонке второе место, очень
удачно воспользовался тем, что прежний лидер генеральной классификации Алехандро Вальверде, угодив на
середине дистанции в завал, пришел к
финишу 38-м. Лучший из россиян Егор
Силин («Астана») финишировал 64-м.
В общем зачете Родригес на одну секунду опережает британца Кристофера
Фрума (Sky) и на пять - испанца Альберто Контадора (STB), Силин – 46-й.

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Вуэльта Испании». Испания. 4-й этап. Баракальдо - Вальдескарай. 160,6 км.
1. Симон Кларк (Австралия, «OricaGreenEdge») – 4:36.26. 2. Тони Мартин
(Германия, «Omega Pharma») – отставание 0.2. 3. Ассан Базаев (Казахстан, «Астана») – + 0.22… 64. Егор Силин (Россия,
«Астана») – + 4.15… 98. Павел Брутт –
+ 9.28 … 100. Денис Меньшов (все – Россия, «Катюша») – то же отставание.
Общий зачет. После четырех этапов. 1. Хоакин Родригес (Испания, «Катюша») – 13:18.45. 2. Кристофер Фрум
(Великобритания, Sky) – + 0.1. 3. Альберто Контадор (Испания, «STB») – + 0.5… 46.
Егор Силин (Россия, «Астана») – + 5.06…
73. Денис Меньшов – + 10.24… 98. Павел
Брутт (все – Россия, «Катюша») – + 15.14.

РОССИЯ - В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ ЮНИОРСКОГО ЧМ

Женская сборная России обыграла команду Румынии и вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата
мира (игроки не старше 18 лет), который проходит в Черногории.
Заключительная встреча для соперниц по группе В, состоявшаяся во
вторник, завершилась со счетом 37:27
(17:18). По итогам группового этапа
дружина Вячеслава Кириленко, одержавшая в четырех матчах четыре победы, уверенно заняла первое место.
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В четверг в четвертьфинале турнира российская команда сыграет со
сборной Швеции. Мировое первенство продлится до 26 августа.
Группа В. Россия - Конго - 40:16 (22:9).
Черногория - Россия - 29:39 (11:22). Казахстан - Россия - 17:36 (10:20). Россия Румыния - 37:27 (17:18). Положение команд. 1. Россия – 8. 2. Румыния – 6. 3. Черногория – 4. 4. Казахстан – 1. 5. Конго – 1.
23 августа (четверг). 1/4 финала.
Венгрия - Румыния. Япония - Дания. РОССИЯ - Швеция. Франция – Норвегия.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
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