ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ. 1-й ТУР

ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 6-й ТУР. «ТЕРЕК» - «СПАРТАК» - 2:1

Унаи ЭМЕРИ, главный тренер «Спартака»:
У НАС БЫЛ ШАНС ВЫЙТИ В ЛИДЕРЫ…

Вместо того чтобы после неудачи «синебело-голубых» единолично возглавить турнирную таблицу, спартаковцы пропустили
вперед команду Станислава Черчесова.
- У нас был шанс выйти в лидеры, и мы должны были воспользоваться им. Тем более что еще
до матча знали, что «Зенит» проиграл, а значит,
победа выводила бы нас на первое место. Оставалось показать характер победителя, - прокомментировал исход матча главный тренер «Спартака» Унаи Эмери. - Но в этом аспек-

те лучше оказался «Терек», а нам необходимо серьезно поработать в этом направлении.
В первые 25 минут второго тайма мы доминировали на поле практически полностью, но не
сумели реализовать собственные моменты. А в
футболе это не прощается. Естественно, нужно
играть все 90 минут, а не 25. Тот, кто демонстрирует характер на протяжении всей игры, добивается результата.
Подробности субботних
матчей 6-го тура - на 4-й стр.

ИБИШЕВИЧ НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ,
И «ШТУТТГАРТ» ТУТ ЖЕ СГОРЕЛ

«ШТУТТГАРТ» «ВОЛЬФСБУРГ» - 0:1
Гол: Дост, 90.
Нереализованный пенальти: Ибишевич («Штуттгарт»),
89 - вратарь.

Соперник «Динамо» по Лиге Европы мог вырвать
победу «на флажке», но потерпел поражение на 90-й минуте!
Форвард сборной Боснии, в среду забивший
два мяча в ворота московского «Динамо» в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы, и
один из них - в добавленное время, вчера также мог безоговорочно «похоронить» гостей
«Мерседес-Бенц-Арены» в тот момент, когда отыграться у них не было бы, наверное, шанса. За

две минуты до финального свистка Ибишевич
заработал пенальти, сам же пробил с «точки»,
но вратарь «Вольфсбурга» отразил удар. Босниец был первым на добивании, однако с пяти метров не попал в ворота. А «волки» организовали быструю контратаку - и преуспели! Невероятная развязка!
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ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА

РОССИЯ: ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 1:2

Не будет никаким преувеличением сказать, что предстоящая
неделя будет решающей для всего еврокубкового сезона

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Сине-бело-голубые» потерпели первое поражение,
но при этом сохранили за собой лидерство в турнирной таблице

Гола Виктора Файзулина для победы не хватило.
Материалы о матче на 2-й, 3-й и 7-й стр.

БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ!
Некому было добавить мощи «Зениту» - таков вердикт
известных специалистов и самого Спаллетти

В трех (!) из четырех матчей предыдущего сезона «Зенит» по ходу встречи уступал «Рубину». Не стала исключением и вчерашняя игра. Питерцы,
однако, прежде находили в себе силы
сравнивать счет и завершать поединок вничью - так было в двух случаях,
а еще один раз сумели вырвать сверхволевую победу, забив в ответ на два
быстрых гола казанцев три мяча. Вчера так не получилось.
Владимир Казаченок после матча в интервью «Спорт уик-энду» отметил (читайте в завтрашнем номере),
что добавить мощи «Зениту» не позволила скамейка. Что ж, статистика подтвердила диагноз известного специалиста. В мае этого года (42-й тур, 2:2)
голы у «сине-бело-голубых» забили Се-

мак и Аршавин. В сентябре прошлого
года (24-й тур, 3:2 в пользу «Зенита»)
дубль сделал Данни, сравняв счет, а
затем добыв питерцам победу. В мае
2011-го (9-й тур, 2:2) мячи вновь были
в активе Данни, а еще - Кержакова.
Нужен ли ответ, зачем мы вспомнили эти матчи и этих игроков? Все они
вчера по разным причинам не могли
появиться на поле. В заявке команды
значились, помимо вратаря Жевнова,
шесть полевых - Лумб, Чеминава, Зуев,
Терентьев, Джорджевич и Могилевец.
Каждая фамилия вызывает самые разные ассоциации, но связывать их с тем,
что они способны помочь «Зениту»
при необходимости переломить ход
матча, было бы чрезмерным оптимизмом. Разве что Джорджевич. Он един-

Положение на 26 августа

«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 1:2

Голы: Файзулин, 25 (1:0); Натхо, 52 - пенальти (1:1);
Ерёменко, 61 (1:2).

«ТЕРЕК» - «СПАРТАК» - 2:1

Голы: Инсаурральде, 65 (0:1); Лебеденко, 80 (1:1);
Феррейра, 90+1 (2:1).

«ЛОКОМОТИВ» - «ДИНАМО» - 2:3

Голы: Кокорин, 12 (0:1); Майкон, 21 (1:1); Джуджак, 59
(1:2); Н'Дойе, 65 (2:2); Нобоа, 68 (2:3).

«РОСТОВ» - «АЛАНИЯ» - 3:1

Голы: Неко, 1 (0:1); Голенда, 42 (1:1); Голенда, 44 (2:1);
Голенда, 60 (3:1). Удаление: Чеснаускис («Ростов»), 49.
Бомбардиры: Данило Неко («Алания»), Бибрас Натхо («Рубин») – 6. Ян Голенда («Ростов»), Юра Мовсисян («Краснодар»),
Александр Кержаков («Зенит»), Фелипе Кайседо («Локомотив»),
Виктор Файзулин («Зенит»), Игорь Лебеденко («Терек»), Роман
Ерёменко («Рубин») – 3.
ЧР-2012/13. 6-й тур. 26 августа, воскресенье. «Амкар» «Краснодар» («НТВ-Плюс Спорт Плюс» - 13.45). ЦСКА - «Крылья
Советов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 16.10). «Анжи - «Мордовия»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45). 27 августа, понедельник.
«Кубань» - «Волга» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.30).
Лига Европы. 4-й отб. раунд. Отв. матч. 28 августа,
вторник. «Динамо» М - «Штутгарт» («Россия-2» - 19.30). 30 августа, четверг. АЗ - «Анжи» («Россия-2» - 22.55). ЦСКА - АИК (21.00).
Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Ответный матч.
29 августа, среда. «Фенербахче» - «Спартак» («НТВ» - 22.30).
ЧР-2012/13. 7-й тур. 31 августа, пятница. «Мордовия» - «Зенит» («100 ТВ» - 19.00). 1 сентября, суббота. «Алания» - «Амкар»

ственным и вышел на замену, однако
такая уже шла игра, что войти в нее героем в условиях тотального скопления игроков «Рубина», набивавшихся
при малейшей опасности в штрафную,
как сельдь в бочке, 18-летнему новичку было очень непросто.
И «Зенит» не сумел свести матч даже
к ничейному результату. Такой состав
мог, разумеется, выиграть, мог разделить очки с соперником, но мог и уступить. Зависело это во многом от того,
получит ли «Рубин» право на пенальти,
удастся ли дальний удар Еременко, забьет ли Широков из убойной позиции.
Пенальти был, удар получился, Широков отправил мяч в руки вратарю. Так
сложились звезды - против «Зенита».
А Спаллетти в эфире телеканала «НТВПлюс» прямо сказал: «Сегодня, с моей
точки зрения, не было большой возможности усилить игру выходом когото со скамейки запасных». Когда же будет обещанное пополнение?
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Еще трудно привыкнуть к тому, что при нынешней формуле еврокубков,
когда на групповой стадии двух турниров стали играть 80 (!) команд, многое для исхода всего сезона решается именно в заключительном раунде
квалификации. Прежде, когда все еврокубки проходили от начала до конца по системе плей-офф, каждый раунд с точки зрения коэффициента страны имел практически равное значение. До четвертьфиналов тогда даже не
существовало бонусов!
Теперь определяющий перевес получает та страна, у которой больше
клубов пробивается в групповой этап еврокубков. И главное преимущество заключается даже не в том, что только за попадание в число 32 участников Лиги чемпионов каждый обретает 4 бонусных балла – больше, чем в
прежние времена победитель турнира, а в том, что все 80 клубов, преодолевших 4-й круг квалификации, получают гарантию на проведение 6 матчей, в которых на кону стоит 12 рейтинговых очков. Больше ни один раунд
такого права не дает. Потому та страна, которая успешно проведет заключительный отборочный круг, получит солидную фору перед неудачниками. Здесь, как в хоккее, численный перевес в одну команду дает заметное
преимущество, а в две – практически всегда реализуемое.
1. Испания
2. Англия
3. Германия
4. Италия
5. Португалия
6. Франция
7. Голландия
8. Украина
9. Россия
10. Греция
11. Бельгия
12. Турция
13. Кипр
14. Австрия
15. Дания
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15.000
12.687
11.375
6.785
11.000
6.333
16.625
9.750
6.500
4.500
7.000
6.333
2.250
8.200

09/10 10/11
17.928 18.214
17.928 18.357
18.083 15.666
15.428 11.571
10.000 18.800
15.000 10.750
9.416 11.166
5.800 10.083
6.166 10.916
7.900
7.600
8.700
4.600
7.600
4.600
4.250
3.125
9.375
4.375
4.400
6.700

Корень зла –
потери в квалификации

Почему в последние годы Россия
стала сдавать свои позиции в таблице
коэффициентов УЕФА? Конечно, сказалось то, что выпали из зачета успешные для нашей страны сезоны побед
ЦСКА и «Зенита», и то, что наши клубы
давно не доходят даже до полуфиналов европейских турниров. Но есть и
другая, не менее важная причина – мы
ни разу не смогли выйти в групповой
этап полным составом. Как минимум
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7.750
9.750
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7.125
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2.285
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2.285
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Сумма Ком.
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24.100
4/5

две российские команды (а три года
назад вообще - 4!) не добирались до
основной фазы еврокубков.
Напомним, что прежде даже когда
в Кубке УЕФА уже существовал однокруговой групповой этап, ему предшествовал один круг плей-офф, входящий в основную сетку турнира. Т.е.
команды все же могли пополнить копилку своей страны не только в квалификации, где баллы начисляются в
половинном размере, но и хотя бы в
одном полноценном раунде.
(Окончание на 6-й стр.)

(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45). «Волга» - «Ростов» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 16.15). «Рубин» - «Терек» («НТВ-Плюс Наш Футбол» 13.45). 2 сентября, воскресенье. «Динамо» - «Кубань» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 15.45). «Крылья Советов» - «Анжи» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 18.00). «Краснодар» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш Футбол» 13.00). «Локомотив» - «Спартак» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20.15).
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ПОДАРОК ДЛЯ БЕРДЫЕВА

«Сине-бело-голубые» потерпели первое поражение, но при этом сохранили за собой
лидерство в турнирной таблице

Зонин сожалел
об отсутствии Кержакова

Накануне матча букмекеры в противостоянии «Зенита» и «Рубина»
называли фаворитами «сине-белоголубых». Такого же мнения придерживался и заслуженный тренер СССР
Герман ЗОНИН, не понаслышке знающий казанский и питерский футбол.
- Согласен, у хозяев есть преимущество, но нужно помнить, что «Рубин» - команда неуступчивая, казанцы
быстро переходят из обороны в атаку,
хорошо борются за мяч и используют
любую возможность для контратаки, сказал ЗОНИН.- Поэтому игра для «Зенита» будет непростой.
- Как могут отразиться на ней
кадровые потери «Зенита»?
- Отсутствие Кержакова – это
очень большая потеря. У Спаллетти,
по сути, даже нет равноценных замен. Но игра у «сине-бело-голубых»
поставлена. Думаю, что они захотят
реабилитироваться в глазах своих болельщиков за поражение в Суперкубке. Интересной представляется и дуэль двух тренеров, Бердыева и Спаллетти, которых я считаю сильнейшими в Премьер-лиге. Причем у них разные взгляды на футбол. Тем будет полезнее наблюдать за их тактическим
противостоянием.

Против чемпиона в пять защитников

Александр Анюков и Роман Широков, как и предполагал Лучано Спаллетти за пару дней до матча, смогли
принять участие в игре с «Рубином»
- вышли в основе. В отсутствии травмированных Кержакова и Бухарова
на острие зенитовской атаки оказался
Максим Канунников, которого наставник «сине-бело-голубых» предпочел
молодому Луке Джорджевичу. В целом стартовый состав хозяев, несмотря на потери, выглядел солидно. Зато
на скамейке запасных, кроме голкипера Юрия Жевнова, ни одного опытного игрока не было: четыре футболиста питерской «молодежки», накануне разгромившей своих сверстников
из «Рубина» со счетом 5:0, плюс Микаэль Лумб и Джорджевич. Что же касается казанцев, то Курбан Бердыев, которому 25 августа, в день матча, исполнилось 60 лет, выставил на игру пять
номинальных защитников, возведя на
подступах к своей штрафной непроходимый редут. Судя по всему, наставнику гостей меньше всего хотелось получить на свой юбилей в качестве подарка «галстук». И он решил сыграть от
обороны. Хотя на скамейке запасных
казанской команды находились такие
игроки как Гекдениз Карадениз, Алан
Касаев, Владимир Дядюн…

Файзулин подкрался
незаметно…

Хозяева начали довольно активно, и уже в дебюте Владимир Быстров
прорвался в штрафную гостей по своему флангу, но передача в район одиннадцатиметровой отметки не прошла.
Между тем зенитовцы продолжали
атаковать, в основном задействуя свой
правый фланг, где Быстрову активно
помогал Анюков. Но при этом первый
опасный момент у ворот гостей возник на противоположном фланге, куда
подключился левый зенитовский бровочник Доменико Кришито, который
пробил с ходу в дальний угол, однако
мяч пролетел рядом со штангой. Вскоре итальянский защитник нанес еще
один удар – и снова мимо, а затем сделал хорошую передачу на Канунникова. Нападающего «Зенита» в последний момент успел накрыть Сальваторе Боккетти.
На 20-й минуте в борьбе за верхоwww.sport-weekend.com

«Зенит» - «Рубин» - 1:2 (1:0)

25 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 21 000 зрителей.
Главный арбитр – Александр Егоров (Саранск). Ассистенты – Валерий Данченко (Уфа), Андрей Малородов (Саратов). Резервный арбитр – Виталий Мешков
(Дмитров). Инспектор матча - Михаил Ходырев (Москва).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Кришито, Ломбертс, Губочан, Быстров (Джорджевич, 65), Денисов, Зырянов, Широков, Файзулин, Канунников.
Запасные у «Зенита»: Жевнов, Лумб, Терентьев, Чеминава, Зуев, Могилевец.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Маркано (Карадениз, 46), Ансальди, Боккетти, Навас, Натхо, Рязанцев (Шаронов, 78), Орбайз, Р. Еременко, Рондон (Давыдов, 64).
Голы: Файзулин, 25 (1:0); Натхо, 52 – пенальти (1:1); Р. Еременко, 61 (1:2).
Угловые: 5-1. Удары (в створ): 11 (5) - 9 (7). Голевые моменты: 2-4.
Предупреждения: Натхо, 4; Маркано, 21; Обрайз, 24; Ломбертс, 52; Анюков, 54.
Фолы: 11-13.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.

вой мяч едва не получил травму Анюков, которому даже пришлось делать
заморозку. Но, к счастью для зенитовца, все обошлось.
Ну а спустя некоторое время именно Анюков и начал голевую атаку «Зенита», запустив по флангу реактивного Быстрова. И на этот раз передача
зенитовского хавбека нашла своего
адресата. Подкравшийся на угол вратарской Виктор Файзулин головой
отправил мяч в ворота «Рубина». Питерцы повели в счете и продолжали
доминировать на поле. Гости лишь
эпизодически контратаковали. При
этом их действия не представляли никакой опасности.

Советы Капелло

- С такой игрой «Рубин» даже на ничью не наиграет, - говорил в перерыве Герман ЗОНИН. - Питерцы владеют
большим преимуществом, хотя фланговых атак в их исполнении было не
много. Но стоило Быстрову пройти
в лицевую, последовала передача, и
Файзулин открыл счет. У гостей вообще ничего не получалось. Все футболисты играли в обороне. Поэтому Бердыеву нужно что-то предпринимать,
чтобы изменить ситуацию. Иначе получит в качестве подарка на юбилей
«галстук».
- Если не секрет, о чем в ложе для
почетных гостей на «Петровском»
вы перед матчем беседовали с Фабио Капелло, который снова приехал в Питер?
- Я ему пожелал здоровья и удачи.
Спросил, какое у него впечатление
сложилось о нашей сборной. Он ответил, что, мол, предстоит много работы,
нужно подтягивать игровую дисциплину, ставить командную игру. На что
я ему сказал, что нашим игрокам нужна железная дисциплина, без какихлибо поблажек к отдельным футболистам. Итальянский тренер принял это
к сведению.

Ломбертс и Еременко
переворачивают игру

После перерыва в составе гостей
произошла первая замена. Вместо получившего в первом тайме желтую
карточку защитника Ивана Маркано
вышел атакующий полузащитник Гекдениз Карадениз. И казанцы с места в
карьер рванули в атаку, причем пошли
вперед большими силами. И в итоге
заставили ошибиться Николаса Ломбертса, который в своей штрафной завалил Александра Рязанцева. Главный
арбитр матча Александр Егоров не
раздумывая указал на «точку». Бибрас
Натхо долго прицеливался и шевелил
губами, после чего положил снаряд
впритирку со штангой. Вячеслав Малафеев угадал направление полета мяча,
но дотянуться до него не смог.
Спустя некоторое время забить
уже могли зенитовцы, но Широков,
получив передачу от Файзулина, развернулся в штрафной и пробил точно
в Рыжикова.
Ну а затем «Рубину» повезло во второй раз. Роман Еременко, не очень заметный в первом тайме, взял игру на
себя и метров с 25 мощно засадил в
дальний угол. Получилось удачно. Малафеев, судя по всему, такого удара не
ожидал, и мяч по уходящей траектории
влетел в дальний угол. 2:1 – уже в пользу казанцев. Хотя еще совсем недавно зенитовцы уверенно лидировали, и
нам с Германом Зониным казалось, что
гостям вряд ли удастся зацепить хотя
бы ничью. Но замена Бердыева сработала, и казанцы буквально за десять минут дважды поразили ворота «Зенита».
Теперь уже Лучано Спаллетти нужно было спасать игру, и он убрал с
поля… Быстрова, вместо которого
появился Лука Джорджевич. Наставник «Зенита» стал играть в два чистых
форварда, хотя, если судить по первому тайму, Быстров был очень полезен.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Футболисты «Рубина» преподнесли роскошный подарок на
60-летие своего тренера Курбана
Бердыева, одержав волевую победу в Питере над «Зенитом». Пропустив гол в середине первого тайма,
казанцы смогли после перерыва
перестроить свою игру и в течение
буквально десяти минут забить
два гола, которые питерцам отыграть уже не удалось. «Сине-белоголубые» не смогли взять реванш
за Суперкубок и потерпели первое
поражение в чемпионате России.
При этом, как признался после матча Лучано Спаллетти, ему некем
было усилить эту игру со скамейки
запасных.

Не день Широкова

В дальнейшем игра пошла на
встречных курсах, зенитовцы больше атаковали, но гости опаснее действовали на контратаках, в одной из
которых Рязанцев эффектно обыграл
Ломбертса и едва не забил третий гол
в ворота «Зенита», но питерцев выручил Малафеев, причем дважды. Спустя
некоторое время Вячеслав успел сыграть на опережение в эпизоде, когда
защитник Олег Кузьмин легко прокинул мяч мимо все того же Ломбертса и
выходил один на один с голкипером.
При этом «сине-бело-голубые» атаковали. И на 86-й минуте создали голевой момент у ворот «Рубина». Файзулин грудью сбросил мяч под удар Широкову, проводившему свой сотый
матч за «Зенит» в чемпионатах страны, но Роман, к сожалению, пробил
неточно. Хотя мог вовсе и не бить по
воротам, а сделать прострел на Джорджевича, который бежал параллельным курсом.
В концовке матча, когда к основному времени было добавлено три компенсированные минуты, Малафеев
еще раз выручил зенитовцев, отразив
мощный «выстрел» вышедшего на замену Сергея Давыдова, продавившего
Томаша Губочана. Ну а в составе хозяев по воротам Рыжикова бил Джорджевич, но мяч стал легкой добычей
вратаря.
«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате, не сумев взять
реванш у «Рубина» за поражение в
Суперкубке.

Пешком такие матчи
не выигрываются

- Ну, что я могу сказать после такой
игры? Во втором тайме «Рубин» прибавил в движении и забил два мяча, итожил Герман ЗОНИН. - Ну а «Зенит»,
вместо того чтобы увеличить свое преимущество, сдал. Вообще никого не
могу отметить в составе хозяев после
перерыва. Какая-то ходьба с палками,
а не футбол. Много брака в передачах,
проиграли центр поля. Кошмар!
- Зато футболисты «Рубина»
сделали подарок своему тренеру на
60-летие…
-Да, Курбан это заслужил. Но я
очень расстроен игрой «Зенита». Так
нельзя.
- Какие выводы нужно сделать
зенитовцам после такого обидного
поражения?
- Им нужно прибавлять в движении, играть в одно-два касания, не
ходить, как некоторые, пешком по
полю. Второй матч подряд зенитовцы хуже проводят вторую половину
игры. Наверное, слишком рано стали
петь дифирамбы по поводу очередного чемпионства «сине-бело-голубых».
Где скорость и удары по воротам? Конечно, не было Кержакова. Без него
«Зениту» не хватает мощи в атаке. Ну а
без атаки и голов не бывает.
Футбол с Германом ЗОНИНЫМ
смотрел Андрей ГАЛУНОВ.

гол!
ПОСЛЕ МАТЧА

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: СУДЬБУ ПОЕДИНКА
РЕШИЛИ ДВА СЛУЧАЙНЫХ ЭПИЗОДА

- После перерыва «Рубин» переломил ход матча, стал играть подругому. Вам это было заметно?
- Не думаю, что именно в этом причина нашего поражения. Здесь произошло стечение обстоятельств. Рисунок игры во втором тайме не менялся,
мы контролировали ход поединка, а
его судьбу решили два случайных эпизода. Пенальти – чистая случайность.
Наш защитник (Ломбертс. - В.Ф.)просто не мог видеть игрока, выбегавшего у него из-за спины. Затем после

пропущенного гола мы раскрылись и
дали сопернику возможность контратаковать. После того как «Рубин» забил еще раз, то сразу же отошел назад,
и у нас не было никаких шансов сравнять счет.
- Прокомментируйте второй
пропущенный гол.
- Так сложились обстоятельства. В
эпизоде со вторым голом мяч сначала летел в одну сторону, а затем неожиданно поменял направление. Мне
было не среагировать.

- Счет отражает соотношение
сил на поле?
- Естественно, что не отражает.
Если взять первый тайм, то там всё без
шансов было для «Рубина». Во втором
быстрый гол нас надломил, затем мы
второй получили…
- Сложилось впечатление, что,
кроме Джорджевича, некого было
выпускать на замену.
- Почему некого? У нас в заявке восемнадцать человек!
- Но ведь они необстрелянные…
- Можно один раз выйти на поле и
«выстрелить».
- Сейчас многие ждут, сделает ли
«Зенит» приобретения…
- Это вопрос не ко мне - я приобретениями не занимаюсь.
- Как полагаете, если Андрей Аршавин вернется в команду, «Зенит»
сможет взламывать такую оборону, как у «Рубина»?
- Когда вернется, тогда и поговорим.
- Какой момент стал переломным?
- Первый гол в наши ворота во втором тайме.
- Был ли пенальти в ворота «Зенита»?
- Конечно, был.
- С лангеткой трудно было
играть?
- У меня новая татуировка, вот я
ее лангеткой и закрыл. Нельзя, чтобы
рука была грязной. Но какого-то дискомфорта не было.
- Сложилось впечатление, когда
«Рубин» забил второй гол, что «Зенит» впал в ступор…
- Не думаю. Игрок «Рубина» (Роман
Еременко. - В.Ф.) пробил с тридцати
метров и попал хорошо. Хотя сам гол
возник из ничего.
- Второй тайм хоть и был хуже,
чем первый, но «Зенит» всё же имел
моменты. Что помешало их реализовать?
- Да, мы хотели их реализовать, но
сейчас не получилось. Вообще второй
матч подряд у нас не получается вто-

рой тайм. Нужно делать выводы.
- В конце матча у вас был хороший момент, когда вы пробили по
воротам, но, к сожалению, не попали. Почему не сделали передачу на
Джорджевича, который открывался по центру
- Если я бил, значит, мне показалось, что так будет лучше.
- В свое время игроки сборной
России проводили акцию в поддержку Спартака Гогниева. Фанаты «Зенита» тоже поддерживают своего
товарища, избитого в Махачкале.
«Зенит» в этой акции может сказать свое веское слово?
- Каким-то образом может. Но каким - не знаю.
- Сегодня команда в полном составе не подошла к болельщикам.
Только Малафеев поблагодарил их
за поддержку. С чем это связано?
- Конечно, нам стоило всем подойти. Просто расстроились и не подошли. Наверное, немного неправильно
повели себя.
- На старте чемпионата у «Зенита» были очень серьезные соперники. Можно говорить, что
после этого отрезка будет легче
и питерцы в дальнейшем смогут
побеждать за счет класса?
- В чемпионате России сложно побеждать за счет класса. Без движения и должного настроя вряд ли кого обыграешь.
Особенно если 11 человек стоят сзади.
- Как считаете, в Саранске будет
легче?
- Не уверен. Единственное, что возможно, - «Мордовию» могут погнать
вперед свои болельщики. Побегут
игроки «Мордовии» вперед и раскроются - тогда станет легче, но далеко не
факт, что именно так и будет...
- Выходит, «Зениту» легче
играть с «Барселоной» и «Реалом»,
чем с такими оборонительными
командами, как «Рубин»?
- Пока мы с ними не играли, поэтому сказать ничего не могу.
Вадим ФЕДОТОВ.

Роман ШИРОКОВ: СНОВА НЕ ПОЛУЧИЛСЯ
ВТОРОЙ ТАЙМ. НАДО ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Роман ЕРЁМЕНКО: ВОЗМОЖНО,
У «ЗЕНИТА» ПОЯВИЛСЯ КОМПЛЕКС
В ИГРЕ ПРОТИВ «РУБИНА»

- Что сказал Курбан Бердыев в перерыве матча, после чего «Рубин»
заиграл по-другому?
- Он достаточно жестко выразил
свое недовольство тем, что мы не так
играли, как должны были. В принципе,
тренер прав, потому что мы плохо
играли первый тайм. Вроде помогло.
- Вы часто наносите дальние
удары. Это задание тренера или же
смотрите по ситуации?
- Сам. Тренирую удары - начали получаться (улыбается).
- Что можете сказать по поводу
своего забитого гола?
- Так получилось. Мяч полетел в
сторону от вратаря. Хотя я специально
тренирую такие удары внешней стороной стопы.
- Как у Криштиану Роналду…
- У него не такой удар – у португальца мяч как бы падает...
- Считаете сегодняшний результат сенсационным?
- Нет, конечно. Если бы «Зенит» проиграл клубу из первого дивизиона,
тогда можно было бы говорить о сенсации. Здесь же играли обе команды
из Премьер-лиги.
- Тем не менее в этом сезоне «Зенит» пока еще никто не мог обыграть, кроме «Рубина». В чем секрет такого успеха?
- Я не знаю. Мы неудобные соперники для «Зенита». Возможно, какой-то
комплекс у питерцев появился в игре
против нас.
- Может, «Зениту» не хватало
игроков, поскольку некем было уси-

лить команду по ходу матча?
- Трудно сказать - все, кто был на
поле, выглядели хорошо, здорово
играли, и нам приходилось нелегко.
- Можно ли говорить о том, что
судьба отдала вам должок за «Спартак»?
- Нет. Мы плохо провели игру в
«Лужниках», хотя соперник выглядел
не лучше, но так получилось, что проиграли. Сегодня же очень важно было
победить. Не удержать нужный результат второй матч подряд было бы
обидно, но мы грамотно стали играть
сзади, и «Зениту» тяжело было что-то
создать впереди. Хотя в первом тайме
было много простых ошибок.
- Курбан Бердыев говорил, что
меняет стиль игры команды. Можно ли говорить о завершении данного процесса?
- Быстро все поменять сложно - это
длительный процесс. Но мы стараемся меняться. Многое получается, чтото - нет.
- Согласны с тем, что Игорь Денисов сегодня был самым сложным
для вас оппонентом?
- Игорь - очень хороший футболист, здорово владеет мячом, и против него тяжело играть. Но интересно.
- Без Александра Кержакова «Зенит» по-другому играет в атаке?
- Кержаков - мощный и опасный
нападающий, может момент создать
из ничего. Да и полузащитники с ним
здорово играют. Я думаю, что его отсутствие было потерей для «Зенита».
(Окончание на 7-й стр.)
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Лучано СПАЛЛЕТТИ: ВОЗМОЖНО,
БЕРДЫЕВ, ПЕРЕБИРАЯ ЧЕТКИ, ПРОСТО
РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ ПРЕДНАЧЕРТАН СВЫШЕ

Поразительное совпадение - рок судьбы, предначертанность результата откуда-то свыше увидел не только наш постоянный эксперт Сергей Веденеев, но и главный тренер «сине-бело-голубых» Лучано Спаллетти. Однако
причина тому одна, и она общая - «Зенит» играл лучше, но забил один гол.
«Рубин» создал один момент и забил два мяча…
ком хорошо вас приучили к победам.
Команда не может зависеть
Разумеется, неприятно проигрывать, мы
от Кержакова,
разочарованы, но случается и такое. В
футболе важно побеждать, но также важкаким бы великим он ни был
- Команда хорошо начала игру - де- но и правильно реагировать на неудачи.

«Зенит» не нуждается в алиби

- Заявка на Лигу чемпионов подается до 31 августа. Будут ли приобретения к этому сроку?
- Приобретения будут, но и это неправильный подход. Рассуждая таким
образом, вы как бы ищете алиби, оправдание для команды. Да, правда, футболистов не хватает, но говорить о том,
что нужны новые футболисты, а иначе
мы будем выигрывать или проигрывать, - это неправильный посыл. Деталь
вы подметили правильно - у нас шестьсемь травмированных игроков высокого уровня, которые выбыли в один временной промежуток, поэтому ситуация
тяжелая. Но я все равно верю в свою
команду, нахожусь рядом с
ней и ставлю на нее, даже
если мы никого не купим.
Мы все равно будем играть
на победу.
- Не так давно вы сказали, что чемпионы не
ищут оправданий. Вы и
сейчас стараетесь прокомментировать
игру
подобным образом. Что
же стало главной причиной поражения?
- Я уже сказал: мы позволили «Рубину» создать
пару эпизодов, которые
они смогли использовать. Я не увидел,
что «Рубин» доминировал в игре. Я
видел другую команду, которая забила первый мяч и имела возможность
завершить ее досрочно: забить еще
и выиграть. Но мы сделали «Рубину»
подарок, соперник его использовал, и
после этого нам стало сложнее.
В футболе можно допускать ошибки, нельзя играть так, чтобы все время
только побеждать. Наверное, мы слиш-

Быстров остается играть
со мной! Халк - на прицеле

- Вы согласны, что только в конце
игры «Зенит» стал играть собранно?
- Я другого мнения: думаю, что мы
достаточно уверенно играли по ходу
всего матча. Может быть, гол, который
забил «Рубин», сравняв счет, на нас както подействовал, но команда действовала хорошо. Она старалась играть и
старалась доминировать. Разумеется,
свой отпечаток наложила усталость отдельных игроков из-за череды травм.
Допустим, Широков не провел цикл до
конца. Тем не менее я увидел у ребят
большое желание выиграть этот матч.
- Очередную невыразительную
игру сегодня показал Владимир Быстров. Скажите, насколько безгранично ваше доверие к нему?
- У меня очень большое доверие к
Быстрову, потому что я сразу же, как
только приехал сюда, выступил в его
защиту. Мне Быстров нравится, он
остается играть со мной. Если он будет
делать то, что он должен делать, то при
мне часто будет выходить на поле.
- Вас, наверное, уже достали этим
вопросом, но сегодня появилась информация о том, что «Зенит» договорился с Халком. Могли бы вы это
подтвердить или опровергнуть?
- Как я уже говорил, это один из
футболистов, за которым мы следили.
Если эта сделка будет в рамках разумного, то мы можем работать дальше,
чтобы она стала фактом. Если же речь
идет о каких-то неземных цифрах, тогда это не тот вариант.

Джорджевич сделал то,
что и должен был

- Во втором тайме вы выпустили на поле Луку Джорджевича, но
сложилось впечатление, что он
немного не понял вашего замысла
и смещался на правый фланг. Как
оцените его игру?
- C моей точки зрения, Джорджевич
хорошо вошел в игру, но когда команда соперника закрывается, как это
сделал «Рубин», тяжело что-то предпринять. Не забывайте: несмотря на
то что «Рубин» всем составом стоял у
штрафной площадки, три достаточно
серьезных момента мы создали. Джорджевич вышел на замену и сделал то,
что должен был сделать.
- Джорджевич остался
в запасе по тактическим
соображениям, или он не
готов играть в стартовом составе два матча
подряд? Насколько была
оправданна тактика с
одним нападающим? Или
стоило сыграть с двумя
и забить все, что нужно,
уже в первом тайме?
- Мы играли по той же
модели, по которой играем
и всегда. Я выбрал более
опытных игроков, потому
что нам противостояла
опытная команда. Джорджевич провел хороший матч против «Анжи» и
сегодня вышел на замену. Это молодой
парень. С тактической точки зрения
команда выглядела здорово, ничего
не позволила сопернику и никаких
проблем в тактике не испытывала. Все
достаточно просто: вы предпочитаете
Джорджевича кому-то другому, я вам
предпочитаю другого журналиста, на
этом и сойдемся…
Фото К. ЗАХАРОВА
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лала то, что должна была делать. Мы
создавали моменты, заслуженно вышли вперед. Пару возможностей забить было и у «Рубина». Какие-то из
них мы подарили сами.
- После достаточно уверенного
первого тайма уже в который раз
игроки выходят в другом настроении. Чем вы можете это объяснить?
- Мы бьем их. Бьем в раздевалке,
поэтому и выходят в другом настроении. С моей точки зрения, во втором
тайме мы тоже контролировали ход
игры. Но вы вспомните, что «Рубин» очень сильная и большая команда - до
эпизода с пенальти ни разу не пробил
по воротам. Не забывайте, мы вели в
счете, и сегодня у нас были возможности победить. Думаю, что если рассматривать результат с точки зрения
судьбы, чего-то более высокого, то,
возможно, он был предначертан.
- Когда выйдет на поле Александр Кержаков?
- Я не могу вам сказать, когда вернется в строй Кержаков. Но если Кержаков вернется, как по-вашему, что мы
будем делать? Играть в футбол или не
играть в футбол? Посчитайте, сколько
матчей в прошлом году он пропустил и
сколько матчей выиграл «Зенит»?
Кержаков для нас - очень большой
футболист, однако когда отдельного
футболиста может не быть в наличии,
команда должна уметь играть в футбол
и побеждать без этого игрока. Как это
было и с Кержаковым, и без него. Мне
не нравится манера создания образа незаменимых людей - людей, без которых
команда не может играть. В матче против
«Спартака» Кержакова не было на поле.

Курбан БЕРДЫЕВ: С «ЗЕНИТОМ» ТАК:
ОШИБЕШЬСЯ - И ВСЕ, ПРОПАЛ…

- В первом тайме мы играли очень
плохо, - отметил главный тренер
«Рубина». - Тактически просто провалили его. Во втором удалось исправить свои ошибки и, слава Аллаху, добиться победы.
- Роман Еременко был сегодня один из лучших игроков вашей
команды.
- Мне не сразу удалось убедить руководство в необходимости приобретения Еременко, но, думаю, он окупил все затраченные на него средства.
Сейчас он является одним из ключеwww.sport-weekend.com

вых игроков команды.
- Какие задачи стоят перед «Рубином» в Лиге Европы?
- Только максимальные. Ни в коем
случае не будем относиться к этому
турниру как к второстепенному. Мы
представляем страну в этом турнире.
- Раскроете секрет удачной игры
против «Зенита»?
- Нет здесь никаких секретов. С «Зенитом» надо играть тактически грамотно. Стоит ошибиться - и ты проиграешь. Я в первом тайме ошибся, и
это был беспросветный отрезок игры.

НАМОЛИЛ УДАР ЕРЕМЕНКО И ПОБЕДУ
По мнению Сергея Веденеева, казанцы, одержав победу,
уступили «Зениту» почти по всем параметрам игры

С точки зрения специалиста
- Сегодня все было, как в плохом
спектакле, когда какие-то причины
мешают актерам себя проявить. - отметил наш постоянный эксперт. - В
большей степени это касается «Рубина». Впрочем, и «Зенит» так и не вышел на тот уровень темпа, в котором
привык играть. Но вернусь к команде
гостей. Игра казанцев в первом тайме
была настолько блеклой, что поневоле
стал думать: похоже, последние матчи
«Зенита» нагнали страху на Бердыева.
В пять защитников играла его команда,
при этом Ансальди хотя и находился на
позиции левого хавбека, был сосредоточен на оборонительных действиях с
задачей вместе с партнером сдерживать противостоящую ему связку Быстрова и Анюкова.
Игроки «Рубина» вообще не двигались вперед, на половину поля «Зенита» пробирались, как разведчики во
вражеский тыл - с опаской и оглядкой,
просчитывая каждый шаг. Такой, надо
полагать, была установка - Бердыев
выбрал супероборонительный вариант с учетом того, что единственный
нападающий казанцев Рондон не смог
зацепиться ни за один мяч, атаки у гостей не было вовсе.
Несмотря на то, что «Зенит» вынужден играть без ротации несколько
матчей и по сути без нападающего, в
первом тайме преимущество «Зенита»
было подавляющим! Всегда избегаю
таких эпитетов, но именно так и обстояло дело, хотя атакующий потенциал
команды сегодня снижен.
Тем не менее как только подопечные Спаллетти с первых минут выяснили, что Быстров намного быстрее
левого защитника, игра пошла под
диктовку питерцев. Маркано потому
и заменили в перерыве, что не тянул
против зенитовца.
- После первого тайма вы не сомневались в победе «Зенита»?
- Мы говорили в перерыве с коллегами, что зенитовцы начнут уставать,
а замен равноценных нет. Широков и
Анюков только вернулись в строй, нагрузка на остальных неадекватная. Так
что благодушия точно не испытывал.
Впрочем, несмотря на то, что «Зенит»
снизил давление и темп, стал меньше
прессинговать, «Рубин» так и не избавился от страха перед соперником.
- И забил два мяча.
- А голы эти не вытекали из логики
игры никаким образом! Но если у нас
благодушия не было, то, похоже, некоторые футболисты «Зенита» под впечатлением невнятной игры «Рубина»

потеряли осторожность. Все давалось
слишком легко, и оборона питерцев в
первом тайме работала в санаторнокурортном режиме. Даже когда Рондон
от случая к случаю цеплялся за мяч, под
него никто не бежал.
«Рубин» уже не обороняется так, как
в свои лучшие, «золотые» годы. Тогда
были подкаты, жесточайшая борьба и
плотная персональная опека. Сейчас
игроки казанцев лишний раз не упадут
на землю. А против «Зенита» стоять,
даже сохраняя правильные позиции,
но не играя в активный отбор, чревато.
Поэтому команда Спаллетти спокойно
подходила к чужой штрафной. Игра
должна была, по идее, так и закончиться - со счетом 1:0, хотя мог он стать и 2:0,
но Канунников плохо обработал мяч.
- А что о благодушии?
- Невольно закралась в головы - и в
первую очередь защитников - мысль,
что так легко и дальше игра пойдет. Только этим можно объяснить ошибку Ломбертса. Я в этой связи вспоминаю матч
со «Спартаком», где настрой «Зенита»
был таков, что даже при счете 5:0 Губочан не стал выносить мяч в поле от своего флажка, потому что не видел, кому
он в таком случае достанется. Игроки
сохраняли ответственность за каждый
эпизод, хотя уже ничто не могло спасти
соперника - ни один ответный гол, ни
даже четыре. Я в тот момент, признаться,
подумал, что «Зенит» научился держать
концентрацию вплоть до финального
свистка и команда в этом аспекте готова
к походу в Лигу чемпионов.
- Но Ломбертс вроде бы даже не
видел игрока, когда вместо мяча попал по ноге Рязанцева.
- В штрафной «Зенита» в этот момент
было все перекрыто - без вариантов
для «Рубина», игрок гостей двигался в
сторону боковой линии. И Ломбертсу
нужно было в такой ситуации не вступать в борьбу, а просто сопровождать
выходящего из штрафной площадки
соперника. Увы, защитник неверно
«прочитал» момент. Считаю, из-за потери концентрации, хотя, как мы уже
говорили, нелегко ее было сохранить,
имея такого беспомощного соперника.
У «Рубина» не было шансов забить.
Первый гол - с пенальти, второй - дальним ударом. Первый раз Еременко пробил чуть ли не из центрального круга,
вторая попытка - метров примерно с
30. И никто не мешал казанцу наносить
эти удары! Со «Спартаком» команда
себе такого не позволяла.
Надо сказать, и удар получился из
разряда один на тысячу. Я не помню,
чтобы мяч так изменил направление
полета - словно со смещенным центром
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гол!

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,0
Александр АНЮКОВ - 6,0
Томаш ГУБОЧАН - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 5,5
Доменико КРИШИТО - 6,0
Игорь ДЕНИСОВ - 6,5
Роман ШИРОКОВ - 6,0
Владимир БЫСТРОВ - 6,5
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 7,0
Максим КАНУННИКОВ - 5,0
Лука ДЖОРДЖЕВИЧ - 6,0
тяжести. На трибуне сидел прямо по
траектории, было хорошо видно, что
снаряд шел в правый от Малафеева
угол, потому вратарь и сделал туда движение. А получилось, что он лег в цель в
четырех метрах от точки, которую можно было предположить. Но главное всетаки в том, что Еременко давали свободно бить. Вот он и пробил в третий раз.
У меня есть две версии объяснения
такого великолепного удара, как и необязательного пенальти, да и вообще сегодняшней победы «Рубина». О первой
говорил все это время, о второй скажу
коротко. День рождения был у Бердыева, и он, перебирая четки, просто намолил этот гол Еременко. Как бы ни играл
сегодня «Зенит», он играл сильнее. И
явно слабых мест я в команде не заметил - за исключением нападающего.
«Рубин» же, повторю, не провел ни
одной опасной атаки, за исключением
шикарного, правда, момента с участием Рязанцева и Давыдова уже при
счете 2:1, когда «Зенит» пытался спасти
игру. Просто терпели, пытаясь уследить
за перемещениями игроков средней
линии питерцев, боролись - и это все,
чем запомнился «Рубин». Плюс умелой
игрой на удержание счета.
Можно ли сказать, что счет не по
игре? Лучше так сказать: на результате
сегодня сказалась короткая скамейка
«Зенита», точнее - отсутствие таковой.
В концовке требовался кураж, взрыв
эмоций, который должен был организовать появившийся на поле джокер
или даже два. Но их не было - и не было
не только финального штурма, но даже
позывов к нему. Команда явно устала, а
возможностей для ротации нет.
Между тем период встреч с
командами, которые выступают в еврокубках, для «Зенита» завершен. Впереди - «Мордовия», «Терек», «Крылья»
и прочие. Но легче не будет. Обладатели евролицензий все-таки пытались
играть с питерцами в открытый футбол. А эти соперники выстроят схему
«девять в обороне - один впереди».
Только еще с подкатами по всему полю
и ожесточенной борьбой. И попробуй с
ними поиграй одним составом…
Андрей БАРАБАШ.

КОГДА «ЗЕНИТ» ПРОПУСКАЛ ТАКИЕ ГОЛЫ?
С точки зрения журналиста
Вадим ШЕРЕМЕТЬЕВ, спортивный комментатор «Радио Балтика»:
- Очень странная игра, исходя из того,
что не только «Зенит» ставит задачу чемпионства, но и «Рубин». И слишком уж
оборонительный футбол казанцев удивил. Конечно, гости хотели добиться результата, но такой игрой они на победу не наиграли. Поведя в счете - 2:1, все
ушли в оборону. Казалось, что это команда второй восьмерки пытается отбиться
от «Зенита». У петербуржцев, понятно,
нет ресурсов. Игра наверняка отличалась бы, будь в составе Александр Кержаков. Движение было бы иным, более
активным - в концовке матча его явно не
хватало. «Зенит» играл практически пешком. Ясно, что не давал играть «Рубин»,
но игроки атаки все-таки плохо открывались под передачи.
Переломным, возможно, стал глупый пенальти Николаса Ломбертса.
Думаю, защитник не видел игрока,
иначе бы он так - по ногам - не сыграл.
В целом, считаю, мы видели ничейную
игру. А говоря о забитых мячах «Рубина», добавлю: не помню, чтобы «Зенит»
пропускал такие голы.
В пропущенном втором мяче есть
вина Вячеслава Малафеева. По первому тайму в положительном плане выделил бы Владимира Быстрова. В той
ситуации не просто было сделать хорошую, нацеленную передачу, но ему
она удалась - на Виктора Файзулина.
Надо отметить и автора гола. Еще понравился Доменико Кришито - игрой,
своими подключениями. Кришито и
бил по воротам, и успевал закрывать
свою зону. Повторю, правда, что по-

хвал они больше заслужили по первой половине встречи.
Видно, что не набрали кондиций после вынужденной паузы Александр Анюков и особенно Роман Широков, у которого было много брака в передачах. Он
же не использовал два голевых момента.
Будь полузащитник в форме, в эпизоде в
начале второго тайма он бы забил. Пока
не хватает то ли «физики», то ли психологии, концентрации. Большего жду от
Максима Канунникова. Вроде старается,
но движения все-таки не хватает.
Вряд ли победный для «Рубина» результат связан только с желанием каС точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 3,26
Николас ЛОМБЕРТС - 2,64
Доменико КРИШИТО - 5,00
Томаш ГУБОЧАН - 6,05
Александр АНЮКОВ - 5,41
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,14

занских футболистов поздравить с
юбилеем Курбана Бердыева, но обыграть «Зенит» гостям удалось.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 5,0
Александр АНЮКОВ - 5,5
Томаш ГУБОЧАН - 5,5
Николас ЛОМБЕРТС - 5,0
Доменико КРИШИТО - 5,5
Игорь ДЕНИСОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 5,5
Роман ШИРОКОВ - 5,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Владимир БЫСТРОВ - 5,5
Максим КАНУННИКОВ - 5,5
Лука ДЖОРДЖЕВИЧ - 5,0
Игорь ДЕНИСОВ - 5,36
Владимир БЫСТРОВ - 5,86
Роман ШИРОКОВ - 3,90
Константин ЗЫРЯНОВ - 4,14
Максим КАНУННИКОВ - 3,32
Лука ДЖОРДЖЕВИЧ - 5,55

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Виктор Файзулин

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче
6-го тура чемпионата России с «Рубином». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Вадима ШЕРЕМЕТЬЕВА, спортивного комментатора «Радио
«Балтика»:

Виктор Файзулин - 6,05
Томаш Губочан - 6,02
Владимир Быстров - 5,95
Игорь Денисов - 5,95
Александр Анюков - 5,64
Лука Джорджевич - 5,62

Доменико Кришито - 5,50
Константин Зырянов - 5,21
Роман Широков - 4,97
Вячеслав Малафеев - 4,75
Максим Канунников - 4,61
Николас Ломбертс - 4,38

ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 6-й тур

«ЧЕРНЫЕ» СЕРИИ «ДИНАМО»
ПРЕРЫВАЕТ В ЧЕРКИЗОВО
«ЛОКОМОТИВ» - «ДИНАМО» - 2:3
(1:1)

Голы: Кокорин, 12 (0:1); Майкон, 21
(1:1); Джуджак, 59 (1:2); Ндой, 65 (2:2); Нобоа, 68 (2:3).
«Локомотив»: Крешич, Шишкин, Бурлак, Чорлука (Дюрица, 63), Ещенко, Оздоев, Глушаков, Самедов, Майкон (Обинна,
72), Кайседо, Павлюченко (Ндой, 46).
«Динамо»: Шунин, Шилденфельд,
Фернандес, Гранат, Ломич (Нехайчик, 46),
Нобоа, Юсупов, Джуджак, Чичерин, Семшов (Сапета (90+2), Кокорин (Баккал, 89).
Предупреждения: Глушаков, 31; Павлюченко, 32; Шишков, 40; Ещенко, 44; Гранат, 83; Оздоев, 90+1; Юсупов, 90+5.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
25 августа. Москва. Стадион «Локомотив». 12380 зрителей.
Молодежные команды – 1:2.

Перед очередным столичным дерби почему-то вспомнился поединок
этих команда в Черкизово нынешней
весной. Запомнились тогда и яркие
высказывания Игоря Семшова, назвавшего предыдущий чемпионат худшим
в истории по уровню организации, и
неожиданный исход матча. «Локомотив» тогда подошел к игре в роли главного преследователя лидеров с удачной серией за спиной, а раздираемое
внутренними противоречиями «Динамо» не могло похвастаться ни тем, ни
другим. Но именно оно в итоге и выиграло.

Билич – у бровки,
Петреску – на трибуне

Нынешний расклад был похож на
тот лишь тем, что «Локо» вновь, если не
считать осечку в домашней встрече с
«Аланией», прошел стартовый отрезок
чемпионата весьма уверенно. У «Динамо» до предыдущего тура в активе не
было ни забитых голов, ни набранных
очков, зато появился козырь в лице
Дана Петреску. Правда, динамовцы,
хоть и забили, вновь проиграли, потеряв из-за удалении Рыкова и Кураньи.
Но как сложится субботний матч, все
равно предсказать было решительно
невозможно. Достаточно вспомнить,
как играли «красно-зеленые» и «белоголубые» в своей последней встрече в
Химках. «Динамо» создало моментов с
запасом на несколько туров, а в итоге лишь на последних минутах сумело
уйти от поражения.
Без дисквалифицированного Кураньи и Мисимовича динамовцы начали
игру с пятью номинальными защитниками, хотя Ломич был отправлен
на левый фланг полузащиты, а Джуджак переместился направо. Завершающий шестиматчевую дисквалификацию Петреску привычно расположился на трибуне…
«Локо», в свою очередь, наконец-то
перешел на любимую Биличем тактику
с двумя чистыми форвардами.

На встречных курсах

Забить уже в дебюте мог хавбек
Майкон, не сумевший пробить Шунина ударом из вратарской после навеса
Самедова со штрафного. Как надо реализовывать свои моменты, продемонстрировал Кокорин. После изумительного рассекающего паса Джуджака

форварду оставалось лишь спокойно
реализовать выход один на один – 0:1.
И практически тут же шороху в штрафной хозяев навел Семшов, фактически
исполнявший роль второго форварда,
которую раньше играл вынужденно
перебравшийся в немецкий Дюссельдорф Воронин. Но железнодорожники этого словно не заметили и довольно быстро отыгрались. Майкон реабилитировался полностью и еще одним навесом Самедова со «стандарта»
воспользовался безукоризненно. Непонятно, правда, где были центральные защитники «Динамо», позволившие бразильцу буквально «расстрелять» ворота без малейшего сопротивления – 1:1.
Самедов, лучше других знающий
нюансы игры соперника, активности
после гола не сбавил. Сместившись в
центр, он плотно пробил с левой, но и
Шунину стиль бывшего одноклубника
прекрасно известен, и эта дуэль завершилась в пользу вратаря. То же самое
случилось, и когда Нобоа и Гранат поочередно решили проверить Крешича дальним ударом. Кто в первом тайме по-настоящему удивил, так это арбитр, в целом при абсолютно корректной игре вынесший игрокам «Локомотива» четыре предупреждения.
Одну из карточек получил Павлюченко, но его замена в перерыве была
связана явно не с этим. Тренерский
штаб хозяев, похоже, стремился оживить игру в передней линии.

Победные слезы Нобоа

Как и в первом тайме, на старте второй половине встречи активнее смотрелось «Динамо».
Нехайчику, в частности, явно не
хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть в падении острейшую
передачу Семшова. Впрочем, минуту
спустя после розыгрыша углового уже
Оздоев потревожил внешнюю сторону сетки ворот гостей. Обмен атаками
пошел, словно в фехтовании, и завершился он в пользу «Динамо».
Началось все с того, что арбитр никак не среагировал на падение в центре поля. Гранат переадресовал мяч
Кокорину, тот выкатил его Джуджаку,
и венгр к голевому пасу приплюсовал
результативный удар с левой в ближний угол. Билич на счет 1:2 среагировал заменой одного из центральных
защитников, но сработала первая из
замен хорвата. Очередной «стандарт»
Самедова в гол преобразовал перепрыгнувший опекуна и пробивший
над Шуниным Ндой. Но не успели хозяева порадоваться, как неугомонный
Джуджак мягко навесил в штрафную,
и коварно подрезавший мяч головой Нобоа в третий раз вывел «белоголубых вперед» – 2:3. На радостях эквадорец даже прослезился.
До финального свистка Джуджак
еще и Семшову момент организовал,
но хозяев выручил Крешич. Ндою же,
вновь выигравшему «воздух», не хватило немного точности. В итоге «Динамо» по недоброй для «Локомотива» традиции вновь прервало свою
«черную» серию в Черкизове. Победу

команде Петреску сохранил Гранат, в
компенсированное время вынесший
мяч с линии ворот.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ХОХЛОВ, тренер «Динамо»:
- Наконец нам удалось добиться
долгожданной победы. Думаю, она
придаст команде и эмоциональных, и
физических сил. Очень важный исход
игры для нас в данной ситуации.
- Как проходило восстановление
после матча в Штуттгарте? Сегодня команда выглядела поживее,
чем в четверг.
- Восстановление проходило как
обычно. При таком плотном графике самое главное как раз дать игрокам восстановиться. А то, что поживее
выглядели - за счет игр должны потихоньку набирать ту форму, которая позволит так играть. Или даже лучше.
- Насколько серьезное повреждение получил Уилкшир?
- Повреждение есть, но не думаю,
что очень серьезное. Будем надеяться,
что Уилкшир сумеет быстро вернуться
в общую группу.
Славен БИЛИЧ, главный тренер
«Локомотива»:
- Проиграли по делу. Сегодня сопернику удавалось создавать опасные моменты у наших ворот. То, над
чем мы работаем, не соответствует
тому, что мы показали в обороне. В
атаке мы смотрелись несколько лучше, сумели забить дважды и сравнять
счет, но все равно этого мало в игре
против соперника, который играет
по-мужски и качественно. Меня удивило, что «Динамо» выглядело свежее
нас, хотя на подготовку у нашего соперника было куда меньше времени,
чем у нас.
- «Динамо» проиграло в пяти
стартовых турах. Можно сказать,
что сегодня удача повернулась к
этой команде лицом?
- Я уже говорил, что то, что в первых
пяти матчах «Динамо» осталось без набранных очков - не совсем объективная картина, отражающая силу этой
команды. Может, нам сегодня немного
не повезло - мы могли сравнять счет и
в третий раз. Но разговор не об этом.
Мы сегодня просто играли плохо.
Ведран ЧОРЛУКА, защитник «Локомотива»:
- Мы совершили много ошибок,
особенно на своей половине поля. Сумели дважды отыграться, но этого не
хватило, чтобы сохранить хотя бы ничейный счет. Безусловно, этот матч для
соперника был жизненно важен - у
«Динамо» был ноль в графе набранных
очков. Видно, новый тренер сумел помочь динамовским игрокам поверить
в свои силы. К сожалению, мы не сумели помешать им почувствовать уверенность. Сегодня «Динамо» показало
ту игру, которая приносила ему успех
в двух последних сезонах
Кристиан НОБОА, полузащитник
«Динамо»:
- Когда я забил гол, я заплакал от
радости. Этот мяч дался мне очень тяжело. Нас наконец-то прорвало. Перед игрой у команды состоялся очень
серьезный разговор с Даном Петреску. Он нас очень хорошо настроил на
матч с «Локомотивом».
Виктор АНДРЕЕВ
и Надежда ЯКОВЛЕВА, из Черкизово.

«ТЕРЕК» ДОГОНЯЕТ ЛИДЕРА

Волевая победа грозненцев над «Спартаком» обостряет борьбу в верхней части турнирной таблицы
«Терек» - «Спартак» - 2:1 (0:0)

Голы: Инсаурральде, 65 (0:1); Лебеденко, 80 (1:1); Феррейра, 90+1 (2:1).
«Терек»: Годзюр, Феррейра, Коморовски (Митришев, 74), Уциев, Йиранек,
Кудряшов (Ятченко, 64), Адилсон, Георгиев, Маурисио (Садаев, 72), Рыбусь, Лебеденко.
«Спартак»: Дикань, Сухи, Инсаурральде, Кариока, де Зеув, Комбаров, Билялетдинов, Макеев, Ананидзе (Яковлев, 79),
Дзюба (Ари, 75), Веллитон (Эменике, 20).
Предупреждения: Коморовски, 38;
де Зеув, 40; Макеев, 51; Сухи, 64; Феррейра, 90+2.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
26 августа. Грозный. «Ахмат-Арена».
21700 зрителей.
Молодежные команды - 1:1.

Эту победу футболисты «Терека»
посвятили памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, 61-ю годовщину со дня рождения которого отмечали накануне.
На трибуне был растянут огромный
баннер с изображением первого президента Чеченской Республики. Что
особенно важно, это была волевая
победа, вырванная у соперника буквально на «флажке», уже в компенсированное время.
В первом тайме хозяева владели
внушительным
территориальным
www.sport-weekend.com

преимуществом. Показалось даже,
будто «красно-белые» намеренно отдали инициативу, отрабатывая выездную модель перед ответным матчем
против «Фенербахче». Первую пристрелку по воротам Диканя с дальней
дистанции сделал Лебеденко, но снаряд прошел мимо. Тем не менее, как
стало известно позднее, не зря выверял свой прицел Лебеденко…
Атаки хозяев следовали одна за
другой, однако в завершающей фазе
остроты им явно не хватало. Гости действовали от обороны, рассчитывая на
скорость и голевое чутье Веллитона.
Но уже на 17-й минуте острый форвард
получил травму. Выйдя на подачу с углового и попытавшись нанести размашистый удар, бразилец упал, скорчившись
от боли. Позже выяснилось, что он повредил заднюю поверхность бедра.
Заменивший Веллитона Эменике
далеко не сразу включился в общекомандные действия «красно-белых».
А «Терек» по-прежнему гнул свою линию, правда, многочисленные атаки и
«стандарты» грозненцев ни к чему не
приводили. Один из угловых завершился ударом Ферейры со «второго
этажа» - Дикань был на месте. При-

цельный «выстрел» под перекладину
нанес Георгиев, но Дикань и с ним
справился.
Вторая половина игры оказалась
чуть ли не полной противоположностью первой: уже гости диктовали
условия, а хозяевам все чаще приходилось подумывать о безопасности собственных ворот. И в середине
второго тайма атаки «Спартака» увенчались успехом: Ананидзе выполнил
подачу с углового, и заменивший
травмированного Пареху аргентинский новичок «красно-белых» Хуан
Инсаурральде, выпрыгнув выше всех,
мощно вколотил мяч головой в ворота
Годзюра - 0:1. После этого у команды
Уная Эмери было еще несколько выгодных моментов, но гости их реализовать не сумели.
Хозяева руки не опустили, продолжая свои настойчивые атаки. И
за десять минут до конца основного
времени дальний точный «выстрел»
Лебеденко восстановил равновесие
- 1:1. Не зря все-таки выверял Игорь
свой прицел…
Забитый гол вдохновил хозяев на
новые подвиги. При неумолкающей
поддержке трибун уже в компенсиро-

РФПЛ

Три ГОЛа ГОЛенды ГОЛовой
Ростовчане одерживают волевую победу в меньшинстве
«РОСТОВ» - «АЛАНИЯ» - 3:1 (2:1)

Голы: Данилу Неку, 1 (0:1); Голенда,
41 (1:1); Голенда, 44 (2:1); Голенда, 60 (3:1).
«Ростов»: Плетикоса, Иванов, Салата,
Гетигежев, Шешуков (Блатняк, 52), Гацкан,
Калачев (Полоз, 90+1), Кочиш, Чеснаускис, Дьяков, Голенда (Адамов, 77).
«Алания»: Хомич, Григорьев, Хозин,
Булгару (Голубов, 56), Плиев (Кардосо,
80), Мера, Шемберас, Турсунов (Камболов, 67), Да Роза, Прискин, Данилу Неку.
Предупреждения: Кочиш, 37; Чеснаускис, 37; Шешуков, 39; Булгару, 43; Голенда, 45; Плиев, 45+1; Григорьев, 62; Камболов, 72; Иванов, 82.
Удаление: Чеснаускис, 49 (2-я ж.к.).
Судья: Кузнецов (Краснозаводск).
25 августа. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 6200 зрителей.
Молодежные команды - 2:3.

К моменту начала игры ростовчане
опустились на самое дно турнирной
таблицы. А потому отступать команде
Миодрага Божовича уже было некуда.
Однако уже на первой минуте дончане оказались в роли отыгрывающихся.
После навеса с правого фланга Неко
опередил Иванова и забил свой шестой мяч в сезоне…
Столь быстрый гол стал для игроков «Ростова» ушатом холодной воды.
Лишь к середине тайма они пришли
в себя и организовали опасность у
ворот Хомича. Чех Голенда выиграл
борьбу в районе одиннадцатиметровой отметки и пробил головой в угол.
Голкипер гостей не без труда остановил мяч. Следом уже настал черед
Плетикосы демонстрировать свой
класс. Турсунов ворвался в штрафную и мощно пробил в дальний угол.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Алании»:
- К сожалению, сыграли не лучший
свой матч. Многое не получалось, неудачно сыграли на «стандартах». Было
видно, что «Ростов» вышел с большой
концентрацией и зарядом. Ничего
страшного не произошло, хотя и обидное поражение.
- Почему не реализовали большинство?
- Перешли на игру в два нападающих, но ошибки при завершении атак
не позволили забить. Не могу ни одного игрока обвинить. У нас много молодых, не вполне опытных. Потому много
ошибок в обороне было.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- Не успел сесть на лавку, как уже
было 1:0 в пользу «Алании». Не мог поверить, и даже толком не увидел этот
гол. Ребята тоже были в шоке, но попытались переломить игру. В первом тайме были три момента, когда надо было
ванное время хозяева сумели вырвать
победу. Воспользовавшись оплошностью обороны «Спартака», Феррейра
кивком головы послал победный мяч
в сетку после розыгрыша углового.
Волевая победа «Терека» позволила грозненцам сравняться по набранным очкам с «Зенитом». Почетный
президент «Терека» Рамзан Кадыров
после матча вместе со Станиславом
Черчесовым станцевал лезгинку. «Не
удержался по такому поводу!» - признался в своем твиттере глава республики.

ПОСЛЕ МАТЧА

Унаи ЭМЕРИ, главный тренер
«Спартака»:
- В первые 25 минут второго тайма
мы доминировали на поле, но не сумели реализовать моменты. А в футболе
это не прощается.
- В чем вы видите причину слабой
реализации моментов?
- Сейчас надо понять, почему мы не
продолжили играть в такой же манере. Если команда, не реализовав свои
моменты, отходит к своим воротам и
отдает сопернику инициативу, то непременно получается такой результат,
как сегодня.
- Почему с первых минут не вышел Эменике?
- Вышел Веллитон, таким было тренерское решение.

Вратарь ростовчан в падении отразил
удар.
На 26-й минуте защита «Алании»
допустила первую грубую ошибку. Чеснаускис под углом вышел один на один
с Хомичем и удобно откатил мяч под
удар Кочишу. Тот бил уже по пустым
воротам, но умудрился с 10 метров не
попасть в створ. А за пять минут до перерыва румын вновь оказался на убойной позиции и бил без помех. На этот
раз Хомич свою команду спас.
Как нужно забивать из пределов
штрафной, на 42-й минуте продемонстрировал Голенда. Чешский форвард
откликнулся на передачу Калачева
справа и головой направил мяч в ворота. Стоит отметить, что в этом моменте Хомич ошибся на выходе. А еще
через две минуты Голенда забил уже
после навеса Гацкана с противоположного фланга - 2:1.
И второй тайм этого матча начался для ростовчан с неприятности. На
49-й минуте Чеснаускис оставил свою
команду в меньшинстве, заработав
второе предупреждение.
Получив преимущество в одного
игрока, «Алания» завладела инициативой и понеслась отыгрываться. Но
вместо этого пропустила мяч в свои
ворота. Хет-трик оформил Голенда, на
этот раз замкнувший головой подачу
Блатняка с углового.
Оставшиеся полчаса матча превратились в пустую формальность. «Ростов» всей командой отошел в оборону и грамотно довел матч до победы:
первой в сезоне и сразу волевой!
забивать, но не реализовали. Хорошо,
что удалась концовка тайма. Еще было
много желтых карточек, и вопрос был
только в том, кто получит красную.
Сорок минут пришлось играть в меньшинстве, но справились.
- Что помогло переломить игру?
- Удача плюс класс исполнителей.
Голенда - три гола, плюс Калачев выглядел очень хорошо.
- Это интуиция подсказала выпустить сегодня Голенду вместо
Адамова?
- Роман не забивал, и я должен был
дать шанс второму нападающему. Адамов к тому же еще некомфортно себя
чувствует в домашних матчах, потому
что болельщики кричат ему обидные
вещи с трибун.
- Насколько важна эта победа?
- Очень важна. Одну победу уже
упустили здесь на последней минуте.
Теперь ребята будут больше верить в
себя. Когда трудные времена - сразу
видно, кто какой человек. Ребята показали, что у них отличные человеческие качества.
Ян ГОЛЕНДА, нападающий «Ростова»:
- Больше всего рад тому, что мы наконец победили. Да и в целом хорошо сыграли. Что касается голов, то все
здорово совпало. Ребята так классно
навешивали, что мне оставалось только замкнуть. В одном из эпизодов даже
практически без сопротивления забивал.
Тимур ИВАНОВ,
из Ростова-на-Дону.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- Мы выиграли, и это главное. Естественно, игра была тяжелой, потому
что нам противостояла команда, которая, надеюсь, будет представлять
Россию в Лиге чемпионов. Начало
второго тайма, особенно отрезок после гола, мы провалили. Хорошо, что
соперник не воспользовался своими
моментами, иначе бы мы уже не отыгрались.
- За счет чего сумели переломить ситуацию во втором тайме?
- Мы в начале второго тайма «подсели». Видимо, тренер соперника
нашел в перерыве слова, которые
настроили команду. Гол «Спартака»
получился нелогичным: мы потеряли
мяч после собственного «стандарта», затем последовала контратака,
угловой - и «Спартак» вышел вперед.
Пропущенный мяч разозлил команду,
сказались и замены. Вышедшие игроки не только нас не разочаровали, но
и придали игре импульс.
- Какой момент стал переломным в матче?
- Мы с Мирославом Ромащенко
проводили небольшие совещания,
потому что был момент, когда нельзя
было ошибаться. Думаю, наш тренерский штаб сделал правильные выводы, что и позволило переломить игру.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

гол!
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Суперкубок Испании. Первый матч. «Барселона» - «Реал» - 3:2. Послесловие

ЧЕРТОВА «БАРСЕЛОНА»,
или Жуткая дюжина Жозе Моуринью

Как это было на «Камп Ноу»

Теперь он - «Единственный»

Тито Виланова

3:2 вместо 4:1 - не страшно,
если есть игра

Среди недругов - Кройф

«Реал» с Моуринью
против «Барселоны»: 2 - 6

Только пошла игра,
и тут судья ошибся…

Накануне ответного матча

АНГЛИЯ. 2-й ТУР

РУНИ УНЕСЛИ С ПОЛЯ НА НОСИЛКАХ

«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм» - 3:2. Голы: Дафф, 2 (0:1); ван Перси,

«Особенный» просит величать себя «Единственным». Кройф добавляет:
«Единственный псих». И тренер, который проигрывает с треском «Барсе».
С «Реалом» у Жозе - только две победы в 12 матчах против каталонцев…
ду в чемпионате? Ведь уступить каталонцам на 85-тысячном «Сантьяго
Тито Виланова пять лет был
Первый матч Суперкубка Испании Бернабеу» (кстати, на трибунах «Камп
рядом с Гвардиолой на тренермежду «Барселоной» и «Реалом» за- Ноу» присутствовали свыше 90 тысяч
ской скамье в Барселоне. И эставершился около половины третьего в болельщиков, и каталонский клуб зафету побед над «Реалом» подхваночь с четверга на пятницу, а потому работал на продаже билетов около 10
тил без заминки.
мы успели лишь кратко прокомменти- миллионов евро) немыслимо! Поневоровать ход событий на «Камп Ноу», где ле отправишь в бой все резервы и реверг даже возможный намек на то, что
каталонцы обыграли «королевский сурсы - тем более при счете 2:3, теорена арене соперника его команда могклуб» со счетом 3:2. Возвращаясь се- тически оставляющем неплохие шанла применить в несвойственный ей
годня к «эль-классико», подчеркнем: сы на победу по сумме двух матчей.
оборонительный вариант. Признал,
минимальный перевес не должен созВиланова камня в огород Супер- правда, что каталонцы играли лучдать у читателя ложного представле- кубка не бросал. Понятно, что для него
ше. Странно, правда, что только в перния о примерном равенстве шансов на старте самостоятельной карьеры
вом тайме - когда не забили ни однона победу. «Барселона» играла агрес- каждое лыко в строку. Тем более когда
го мяча, и хуже - во второй половине
сивней, как всегда, уверенно контро- есть возможность припечатать «Реал».
встречи, когда трижды торпедировали
лировала мяч (кажется невероятным, Первый трофей, да еще завоеванный
защитную линию «Реала». Впрочем, кано грозный «Реал» владел им только в поединке с заклятым соперником
кая может быть логика, если соперник
30 процентов игрового времени!), а на - прекрасная возможность заявить о
заклятый? И, конечно же, не отказал
два «выстрела» гостей в створ ответила себе на весь футбольный мир в полсебе в удовольствии Моуринью - позалпом троекратной мощности - шесть ный голос. А еще шанс войти в так люсле поражения в самый раз - пустить
ударов нанесла по воротам Касильяса. бимые испанцами статистические анкритическую стрелу в арбитров.
После того, как Криштиану Роналду налы. Вот ведь как могут уже на этой
Вердикт португальца по итогам
забил головой после подачи углового, неделе зазвенеть газетные строки: Виматча прозвучал так: «Я был недовоПедро сравнял счет уже на следующей ланова - тренер, при котором «Барселен игрой своей команды в первом
минуте, Месси вскоре реализовал пе- лона» обошла «Реал» и стала первым
тайме. Иногда вы играете так, как не
нальти, а Хави довел перевес до впол- клубом Испании, выигравшим четыре
хотите играть. И мы делали то, что не
не комфортного. Все было по делу, ре- Суперкубка кряду! Чем не повод засухотели бы делать. Мы дали возможзультат был по игре. Однако несогла- чить рукава?
ность «Барселоне» поменять тактику
сованность защитника хозяев Адрина игру. Соперник давил на нас. Мы
ано и Вальдеса на последней линии
хорошо оборонялись, но «Барселообороны привела к тому, что «Реалу»
Честолюбивые цели, о которых мы на» играла лучше. Могло показаться,
удалось сократить разрыв до миниму- сейчас говорили, не последняя вещь в
что я выбрал оборонительный план,
ма. Заставил ошибиться вратаря «Бар- тренерском ремесле. Другое дело, что
но это не так, и мы доказали это своей
сы» Ди Мария, пославший мяч в сет- Виланова держит их при себе - в отлиигрой во второй половине. А еще мне
ку, однако этот гол «сине-гранатовые», чие от мадридского визави. А вот Жозе
не понравился эпизод с первым голом
можно сказать, забили сами себе…
Моуринью - тот жжет в своем ключе. «Барселоны». Там была явная ошибка
Накануне португалец заявил, что от- лайнсмена».
ныне его надо называть «ЕдинственСуперкубок в Испании разыгры- ным», а не «Особенным». Напомним,
вается в двух матчах - вторая игра со- что таковым, то есть «Особенным», Мостоится в ночь на четверг в Мадриде, уринью окрестила британская пресса,
и счет 3:2 в первом поединке, конеч- когда он возглавил «Челси» и многим
Виланова был ближе к истине, когно же, не может служить гарантией на Туманном Альбионе представлялся да заметил, что дело могло завершитьуспеха каталонцев, пусть они по игре самовлюбленным и чрезмерно амби- ся разгромом «Реала». Взял под защии подавили «Реал» своим фирменным циозным человеком.
ту - публично, по крайней мере, напороружием. Здесь нужно сказать, что ноСпустя восемь лет португальский тачившего Вальдеса, по вине которовый наставник «Барсы» Тито Вилано- специалист порекомендовал журна- го был пропущен второй гол, и особо
ва, сменивший летом Хосепа Гварди- листам сменить «титул». И даже под- подчеркнул, что разговоры Моуринью
олу, не стал ничего ломать в устояв- сказал, как он теперь должен звучать. о судьях уже не вызывают удивления.
шейся и приносившей завидные по- «Мне не важно, как вы ко мне относи- Итак…
беды игре, команда держит прежний тесь, любите вы меня или нет, - обра«Мы подошли к матчу в хорошей
курс на тотальный контроль мяча. Что, тился он, видимо, к своим многочис- физической форме. Команда хоровпрочем, неудивительно.
ленным недругам в прямом эфире пор- шо держала мяч. Мы доминировали
Новая метла по-новому метет, ког- тугальского телевидения. - Но я един- в игре, у нас было больше моментов.
да в хозяйстве есть проблемы, от ко- ственный, кто выиграл три сильнейших Разумеется, тот результат, которого мы
торых нужно избавляться. Но 14 гвар- чемпионата в мире. Поэтому меня сле- добились, не дает нам большого преидиоловских титулов за четыре года дует называть «Единственный» («Only мущества перед ответной игрой, и на
работы кого угодно сделают аполо- One»), а не «Особенный» («Special One»). «Бернабеу» нам будет тяжело. Ошибка
гетом поговорки противоположно- И у меня все отлично»…
Вальдеса? Футбол - командная игра. Я
го свойства - от добра добра не ищут.
Что ж, что есть - то есть. Моури- не хочу сваливать вину на одного чеА Виланова даже и не искал. Он - еди- нью действительно стал первым че- ловека и критиковать нашего вратаномышленник прежнего тренера, и, ловеком в мире, выигравшим чемпи- ря, хотя нам есть о чем поговорить. У
по словам спортивного директора онаты Англии (дважды с «Челси»), Ита- нас были шансы выиграть 4:1, а в ито«сине-гранатовых» Андони Субисар- лии (дважды с «Интером») и Испании (с ге мы пропустили в ответной атаке, и
реты, лучше других знает модель, соз- «Реалом») в качестве тренера. Чемпио- все свелось к 3:2. Но, несмотря на не
данную Гвардиолой. Потому и встал у нат Португалии, где побеждал с «Пор- лучший счет, я доволен игрой «Барсеруля. Можно только по-доброму поза- ту», он сам в «зачетку» не включил, но лоны». Да, главное, что команда покавидовать верности принципам, кото- справедливости ради напомним, что зала хороший футбол. На «Бернабеу»
рые исповедует клуб, и той игре, что Моуринью является еще и единствен- едем в роли фаворита, понимая, что
стала визитной карточкой каталонцев. ным тренером в мире, который завое- надо забивать. Высказывания Моуринью? Я не удивлен, что он говорит о сувал кубки этих четырех стран.
дьях. Надо бы - о футболе. Думаю, суК слову, новый рулевой причастен
дьи отработали хорошо, их решения
к созданию теперешнего игрового поТут бы и завершить наш рассказ о не повлияли на результат».
черка «Барселоны», как утверждают в новом «титуле», но недруги МоуриИспании, пусть и не наравне с преж- нью не дают. И не какая-то абстрактним наставником, но в заметной сте- ная масса, скрывающаяся где-то в вирпени. Тренер-ассистент Виланова дей- туальном мире. На «Единственного»
Итак, впереди ответная игра. В ее
ствительно пять лет работал плечом тут же отреагировал сам легендарный
к плечу с главным тренером Гвардио- Йохан Кройф! Разумеется, «человек из ожидании - немного статистики, удрулой - сначала в «Барселоне-B», которая Барселоны», выигравший с каталон- чающей, прямо скажем, для портус ходу добились повышения в классе, ским клубом чемпионат Испании и гальца. С тех пор, как Моуринью в
затем - в основной команде каталон- на футбольном поле, и за тренерским 2010 году обосновался в Испании, возглавив «Реал», его команда провела в
ского клуба.
столом. «Да, он единственный. ЕдинКонечно, все это время Виланова ственный псих, который может позво- различных турнирах 12 матчей прооставался в тени, и многие впервые лить себе такое высказывание. Таких, тив «Барселоны». Все это время, за исуслышали его имя только год назад, как Моуринью, нужно держать в сми- ключением последнего поединка, какогда наставник «Реала» Жозе Моури- рительной рубашке», - сказал Кройф. талонцами руководил Хосеп Гвардинью во время заварушки на «Сантьяго Испанская газета AS с удовольствием ола. Какова же статистка этих встреч?
Мадридский клуб одержал только
Бернабеу» с участием не только игро- растиражировала их по пиренейским
две победы, зафиксировано четыре
ков, но и тренерского, а также проче- городам и весям…
ничьих, а в шести матчах победу одерго персонала обеих команд ткнул асжали «сине-гранатовые». Последняя
систента Гвардиолы пальцем в глаз.
из них уже на счету Тито Вилановы,
Надо полагать, не в качестве моралькоторый с успехом продолжает дело
ной компенсации Субисаретта назнаНо был и серьезный «разбор поле- Гвардиолы. Каталонцы с треском грочил Виланову главным тренером. Преемственность в таком вопросе - цена тов» после 3:2 в пользу «Барселоны» мят «Реал», которым руководит «Единпобеды. Две новый наставник уже по- на «Камп Ноу». Моуринью с ходу от- ственный»…
ложил в копилку своей репутации - в Матч №1. 29.11.2010. ЧИ-2010/11. «БАРСЕЛОНА» - «Реал» - 5:0
чемпионате разгромом «Реал Сосьеда- Матч №2. 16.04.2011. ЧИ-2010/11. «Реал» - «Барселона» - 1:1
да» (5:1), в Суперкубке - выигрышем у Матч №3. 20.04.2011. КИ-2010/11. Финал. «Барселона» - «РЕАЛ» - 0:1 (нейтр. поле)
«Реала» (3:2).
Матч №4. 27.04.2011. ЛЧ-2010/11. Полуфинал. «Реал» - «БАРСЕЛОНА» - 0:2
Матч №5. 03.05.2011. ЛЧ-2010/11. Полуфинал. «Барселона» - «Реал» - 1:1
Матч №6. 15.08.2011. СКИ-2010/11. «Реал» - «Барселона» - 2:2
Главные сражения сезона у «Реала» Матч №7. 18.08.2011. СКИ-2010/11. «БАРСЕЛОНА» - «Реал» - 3:2
и «Барселоны» еще впереди. Но мож- Матч №8. 11.12.2011. ЧИ-2011/12. «Реал» - «БАРСЕЛОНА» - 1:3
но ли верить словам Моуринью, что Матч №9. 19.01.12. КИ-2011/12. Четвертьфинал. «Реал» - «БАРСЕЛОНА» - 1:2
Суперкубок для него - наименее зна- Матч №10. 26.01.12. КИ-2011/12. Четвертьфинал. «Барселона» - «Реал» - 2:2
чимый из трофеев? И что он готов про- Матч №11. 21.04.2012. ЧИ-2011/12. «Барселона» - «РЕАЛ» - 1:2
играть оба матча, если это подвигнет Матч №12. 24.08.2012. СКИ-2011/12. «БАРСЕЛОНА» - «Реал» - 3:2
его разозлившуюся команду на побе- Матч №13. Суперкубок Испании-2011/12 - 29 августа.
www.sport-weekend.com

«Барса» держит прежний курс
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10 (1:1); Кагава, 35 (2:1); Рафаэл, 41 (3:1);
Видич, 64 - в свои ворота (3:2).

Манкунианцы одержали волевую
победу над «Фулхэмом» дорогой ценой. На последних минутах матча форвард гостей Родальега атаковал Уэйна
Руни, которому буквально разрезало
ногу в районе коленки. На глазах «Олд
Траффорд» нападающему забинтовали рану и на носилках унесли с поля.
Позже Алекс Фергюсон сообщил, что
на восстановление Руни понадобится,
по первоначальным прогнозам, четыре недели.
«Челси» - «Ньюкасл» - 2:0. Голы:
Азар, 22 - пенальти (1:0); Торрес, 45+3
(2:0).

«Астон Вилла» - «Эвертон» - 1:3.

Голы: Пинар, 3 (0:1); Феллайни, 31 (0:2);
Елавич, 44 (0:3); Эль-Ахмади, 75 (1:3). Удаление: Кларк («Астон Вилла»), 58.

«Норвич» - «Куинз Парк Рейнджерс» - 1:1. Голы: Джексон, 11 (1:0); За-

мора, 19 (1:1). Нереализованный пенальти: Сиссе («Куинз Парк Рейнджерс»), 19
- вратарь.

«Саутгемптон» - «Уиган» - 0:2.

Голы: Ди Санто, 51 (0:1); Коне, 89 (0:2).

«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич»
-1:1. Голы: Ассу-Экотто, 74 (1:0); Моррисон, 90+1 (1:1).

«Суонси» - «Вест Хэм» - 3:0. Голы:
Ранхель, 20 (1:0); Мичу, 29 (2:0); Грэм, 64
(3:0).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Челси»
«Суонси»
«Эвертон»
«Вест Бромвич»
«Фулхэм»
«Манчестер С.»
«Манчестер Юн.»
«Уиган»
«Ньюкасл»
«Вест Хэм»
«Сток Сити»
«Арсенал»
«Сандерленд»
«Тоттенхэм»
«Рединг»
«Норвич»
КПР
«Саутгемптон»
«Астон Вилла»
«Ливерпуль»
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3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
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2
2
1
1
1
1
1
1
1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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1
1
1
1
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0
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0
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1
0
1
1
1
1
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1
1
1
1
2
2
1

М
8-2
8-0
4-1
4-1
7-3
3-2
3-3
2-2
2-3
1-3
1-1
0-0
0-0
2-3
3-5
1-6
1-6
2-5
1-4
0-3

Бомбардир: Мичу («Суонси») - 3.

О
9
6
6
4
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

Матч между «Сандерлендом» и «Редингом» был отменен из-за сильных
дождей.
УКРАИНА. 7-й тур
«Динамо» К - «Черноморец» - 2:0.
Голы: Нинкович, 23 (1:0); Идейе, 72 (2:0).

«Ильичёвец» - «Говерла» - 2:0.

Голы: Гречишкин, 58 (1:0); Федотов, 85 (2:0).
«Заря» - «Ворскла» - 1:1. Голы: Галюза, 22 - пенальти (1:0); Безус, 76 (1:1).
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Шахтёр»
«Динамо» К
«Днепр»
«Металлист»
«Заря»
«Кривбасс»
«Арсенал»
«Ильичёвец»
«Карпаты»
«Волынь»
«Ворскла»
«Таврия»
«Черноморец»
«Металлург» Д
«Металлург» З
«Говерла»
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6
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6
6
7
6
6
7
6
6
7
6
7
6
6
7
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6
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3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
0
0
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2
2
1
1
0
2
2
1
1
1
2
1
0

П
0
1
0
1
2
2
2
4
2
2
4
3
4
3
5
7

М
23-3
12-3
14-3
9-4
9-8
3-2
7-10
11-7
8-11
7-11
6-9
4-7
6-13
5-8
2-13
5-19

О
18
18
14
11
11
10
10
9
8
8
7
7
7
5
1
0

Бомбардиры: Генрих Мхитарян («Шахтёр») - 10. Браун Идейе («Динамо» К) - 7.

ИТАЛИЯ. 1-й тур
«Ювентус» - «Парма» - 2:0. Голы:

Лихтштайнер, 55 (1:0); Пирло, 58 (2:0).
Нереализованный пенальти: Видаль
(«Ювентус»), 34 - вратарь.

«Фиорентина» - «Удинезе» - 2:1.

Голы: Майкосуэл, 28 (0:1); Йоветич, 67
(1:1); Йоветич, 90 (2:1).

ФРАНЦИЯ. 3-й тур
«Эвиан» - «Лион» - 1:1. Голы: Барбо-

са, 57 (1:0); Бастос, 73 (1:1).

ТВ-ГИД

Воскресенье, 26 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 6-й тур. «Амкар» - «Краснодар». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 13.45. ЦСКА - «Крылья Советов».
«НТВ-Плюс Наш Футбол», 16.00. «Анжи»
- «Мордовия». «НТВ-Плюс Наш Футбол»,
18.45. Чемпионат Англии. «Сток Сити» «Арсенал». «Россия-2», 16.25. «Ливерпуль»
- «Манчестер Сити». «Россия-2», 18.55.
Чемпионат Италии. «Рома» - «Катания».
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 22.40.

Понедельник, 27 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 6-й тур. «Кубань» - «Волга». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 19.15. ФНЛ. «Ротор» - «Урал». «Россия-2», 17.55.

«Ницца» - «Лилль» - 2:2. Голы: Пайет, 36 (0:1); Пейчинович, 43 (1:1); Ботеак,
55 (2:1); Сидибе, 59 (2:2).
«Нанси» - «Тулуза» - 0:1. Голы: Сиссоко, 11. Удаление: Луис («Нанси»), 49.
«Труа» - «Лорьян» - 2:2. Голы: Ниве,
4 (1:0); Бартельме, 18 (1:1); Оббади, 53
(2:1); Мвемба, 62 - пенальти (2:2).
«Реймс» - «Сошо» - 1:0. Гол: Крыховяк, 90+3. Нереализованный пенальти:
Хилас («Реймс»), 38 - вратарь. Удаление:
Корчья («Сошо»), 37.
«Ренн» - «Бастия» - 3:2. Голы: Алессандрини, 22 (1:0); Марке, 28 (1:1); Питройпа, 40 (2:1); Маршаль, 75 (2:2); М'Вила,
84 (3:2). Удаление: Илан («Бастия»), 54.
«Валансьен» - «Аяччо» - 3:0. Голы:
Самасса, 16 (1:0); Нери, 56 (2:0); Оберозер,
80 - в свои ворота (3:0). Удаление: Пьераззьи («Аяччо»), 37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И В Н П М
«Лион»
3 2 1 0 6-2
«Валансьен» 3 2 1 0 4-0
«Тулуза»
3 2 1 0 4-2
«Марсель»
2 2 0 0 3-0
«Бордо»
2 2 0 0 4-2
«Бастия»
3 2 0 1 7-6
«Лорьян»
3 1 2 0 6-5
«Лилль»
3 1 2 0 5-4
«Нанси»
3 1 1 1 2-2
«Аяччо»
3 1 1 1 1-3
«Брест»
2 1 0 1 1-1
«Ренн»
3 1 0 2 3-4
«Реймс»
3 1 0 2 2-3
ПСЖ
2 0 2 0 2-2
«Ницца»
3 0 2 1 2-3
«Монпелье» 2 0 1 1 2-3
«Эвиан»
3 0 1 2 3-5
«Труа»
3 0 1 2 3-7
«Сент-Этьен» 2 0 0 2 2-4
«Сошо»
3 0 0 3 2-6
ГЕРМАНИЯ. 1-й тур
«Боруссия» Д - «Вердер» - 2:1.

О
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0

Голы: Ройс, 11 (1:0); Гебре Селасси, 75
(1:1); Гётце, 81 (2:1).
«Айнтрахт» - «Байер» - 2:1. Голы:
Кисслинг, 30 (0:1); Айгнер, 57 (1:1); Ланиг,
82 (2:1).

«Боруссия» М - «Хоффенхайм»
- 2:1. Голы: Ханке, 33 (1:0); Фирмино, 66
(1:1); Аранго, 79 (2:1).

«Фрайбург» - «Майнц» - 1:1. Голы:
Крузе, 50 (1:0); Иваншиц, 65 - пенальти
(1:1).
«Аугсбург» - «Фортуна» - 0:2. Голы:
Шахин, 68 (0:1); Шахин, 79 (0:2).
«Гамбург» – «Нюрнберг» - 0:1. Гол:
Балич, 68.

«Гройтер Фюрт» - «Бавария» - 0:3.

Голы: Мюллер, 43 (0:1); Манджукич, 59
(0:2); Кляйне, 79 - в свои ворота (0:3).

ИСПАНИЯ. 2-й тур
«Реал Сосьедад» - «Сельта» - 2:1.

Голы: де Лукас, 49 (0:1); Агирече, 54 (1:1);
Агирече, 61 (2:1).

«Бетис» - «Райо Вальекано» - 1:2.

Голы: Пити, 2 (0:1); Молина, 4 (1:1); Каррильо, 62 (1:2).

«Эспаньол» - «Сарагоса» - 1:2.

Голы: Васкес, 43 (1:0); Апоньо, 51 - пенальти (1:1); Поштига, 89 (1:2). Удаление: Альбин («Эспаньол»), 50.

«Малага» - «Мальорока» - 1:1.

Голы: Томер Хемед, 67 (0:1); Хуанми, 76
(1:1). Удаление: Элизеу («Малага»), 89.
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0-2
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1
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Бомбардиры: Томер Хемед («Мальорка»), Хорхе Молина («Бетис») - 3.

Вторник, 28 августа

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Раунд плейофф. Ответные матчи. «Удинезе» - «Брага».
«НТВ-Плюс Футбол», 22.00. «Марибор» - «Динамо» (Загреб). «НТВ-Плюс Спорт», 22.30. «Хапоэль» К-Ш - БАТЭ. «НТВ-Плюс Спорт Плюс»,
22.30. Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответный матч. «Динамо» (Россия) - «Штуттгарт» (Германия). «Россия-2», 19.30.

Среда, 29 августа

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Ответные матчи. ЧФР - «Базель». «НТВ-Плюс Спорт», 22.30. «Копенгаген» - «Лилль». «НТВ-Плюс Спорт Плюс»,
22.30. Суперкубок Испании. «Реал» «Барселона». «Россия-2», 00.20.
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гол!
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. СУПЕРФИНАЛ. ЕВРОЛИГА

РОССИЯ: ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Теперь же основная фаза борьбы
начинается в обоих турнирах только с
группового этапа. Соответственно неудачники квалификации выбывают с
результатом, близким к нулю.
В сезоне-2009/10 четыре наших
клуба, не добравшись до группового
этапа Лиги Европы, совместными(!)
усилиями набрали всего 4 очка в копилку России. Даже успешное выступление ЦСКА и «Рубина» в Лиге чемпионов спасло лишь от полного провала
- коэффициент 6, 166 до сих пор тянет
нашу страну вниз.
В последующие два сезона мы
«ограничивались» двумя неудачниками квалификации Лиги Европы. Вначале провалились «Сибирь» и «Локомотив», затем «Алания» и «Спартак».
2,5-3 балла, набранные этими клубами
на пару, практически еще до старта еврокубков лишали нашу шестерку возможности достичь высокого результата. Ведь завоеванные в последующем
очки приходилось до конца турниров
делить на всех участников, в том числе
уже давно выбывших из строя.
Понятно, что исправить ситуацию
можно было успешным выступлением
в весеннем плей-офф, но оба раза ничего существенного добиться не получалось. Конечно, обидно за хронические
неудачи российских клубов в февралемарте, но все-таки согласитесь, что гораздо более досадными потерями для
рейтинга страны являются августовские поражения. Ведь и противостоят летом нашим командам не гранды, а
аутсайдеры или клубы среднего европейского уровня типа «Лозанны», «Бешикташа» и «Легии». Безусловно, мы
каждый год надеемся на успешное выступление России в еврокубках - на полуфинал Лиги чемпионов или победу в
Лиге Европы. Но этих рубежей, вне всякого сомнения, достичь гораздо тяжелее, чем одолеть одного соперника в
4-м раунде квалификации.

Ключ к рейтинговому успеху в руках у Хиддинка

К сожалению, в этом сезоне нашим
командам не очень повезло на жеребьевке Лиги Европы. Пусть «Динамо» и
«Анжи» из-за низкого клубного рейтинга не находились в числе «сеяных». Но
все же «Штуттгарт» и АЗ при наличии
грузинской «Дилы», бельгийского «Генка» и чешской «Виктории» (список «желанных» соперников можно еще продолжать) - не лучший оборот фортуны.
Да и шведский АИК, доставшийся «сеяному» ЦСКА, на фоне люксембургского
«Дюделанжа», словенской «Муры», черногорской «Зеты» и литовского «Экранаса» представляет куда более существенное препятствие. Потому, думается, на сей раз минимальные потери могут быть восприняты с куда большим,
чем прежде, пониманием. Но только
при одном условии - неудача случится
не в паре «Анжи» - АЗ.
Победа махачкалинцев практически гарантирует России численный

перевес над Голландией и Украиной
на групповом этапе. А важность этого
условия для успеха рейтинговой погони за основными конкурентами мы
уже подчеркивали…
Вылет АЗ в квалификации нужен
еще и со стратегических позиций. Если
заглянуть даже на год вперед, отняв
уже сейчас коэффициент-2008/09, то
мы увидим, что Голландия опережает нас на 7.195 балла! Такой отрыв в течение одного сезона практически не
отыгрывается. Потому, чтобы сохранить
шансы на возвращение 7-й ступени в таблице УЕФА, необходимо обыгрывать
голландские клубы в очной и заочной
борьбе уже в нынешнем сезоне.

Не прорвемся в этом году - будем
решать задачи другого калибра

Другой наш конкурент - Украина на следующий год лишится своего феноменального коэффициента 16.625 и
отстанет сразу на 3.282 балла. Нельзя
сказать, что сильно, но все же существенно. Это мы в полной мере ощущаем в нынешнем сезоне, отставая
от Голландии и Украины примерно на
такую же величину.
Кстати, если внимательно изучить
диспозицию будущего года, то сделаем еще одно неприятное открытие. По
состоянию на сегодняшний день без
коэффициента-2008/09 к нам приближаются на угрожающую дистанцию
Греция и Бельгия, которые будут иметь
рейтинг такой же, как Украина. Потому
если и в этом сезоне наши клубы выдадут лишь свой привычный средний
результат (около 10 баллов), то возвращение 7-го места в таблице коэффициентов УЕФА едва ли состоится. А
если, не дай бог, последует неудача, такая же, как в сезоне-2009/10, то уже в
следующем году возникнет опасность
сокращения нашего численного представительства: до пяти клубов вместо
шести. И станет уже не до борьбы за
7-е место...

Зачем нам 7-я рейтинговая
ступень?

Прежде всего, не поднявшись
туда, нельзя будет ставить перед собой более привлекательные задачи –
в виде 6-го места в таблице коэффициентов УЕФА, которое вернет всем
призерам чемпионата России представительство в Лиге чемпионов. А
кроме того, в этом году мы впервые
получили еще до старта еврокубков
гарантированное участие на групповом этапе для трех наших клубов
только благодаря 7-й рейтинговой
позиции. Если кто считает, что это несущественно, пусть еще раз вспомнит развитие еврокубковых событий
трехлетней давности, когда на групповом этапе Россию представляли
всего две команды.

Два очка, которых нет,
в турнире, которого не будет

В заключение материала традици-

онно бросим взгляд на таблицу клубных рейтингов. За весь период квалификационных баталий в положении 32
лидеров европейского футбола произошло всего одно изменение. И это естественно, ведь очки, набранные в
отборочных раундах, не идут в зачет
клубам. Все изменения происходят
лишь за счет небольших 20-процентных отчислений, которые получают
команды из рейтинга страны и за счет
2-очкового бонуса, который УЕФА дает
«во временное пользование» участникам группового этапа Лиги Европы.
К сожалению, единственное изменение, произошедшее за два месяца,
коснулось «Зенита». Он уступил киевскому «Динамо» 23-е место именно
из-за того, что УЕФА начислила каждому участнику 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов 2 балла за попадание в групповой этап… Лиги Европы. Выигравший этот раунд клуб получит навсегда 4-очковую премию, проигравший - довольствуется двумя, которые потом отберут с первыми успехами на групповом этапе второго по значимости турнира. Парадокс, но чтобы
сохранить двухочковый бонус УЕФА,
надо проиграть все 6 матчей в Лиге Европы. Смысл этого троянского подарка до сих пор мало кому понятен, однако его сохранили в регламенте и на
второй 3-летний еврокубковый цикл
- до 2015 года.
Между тем по существующему проекту УЕФА с 2016 года предполагается
ликвидация всей Лиги Европы за счет
двойного увеличения Лиги чемпионов. Правда, пока это всего лишь вариант развития событий, но если он
воплотится в жизнь, представляете,
каких размеров будет квалификация в
этом турнире-монстре?
Впрочем, не будем забегать вперед
- хватает забот и сегодняшнего дня.
Похоже, киевское «Динамо» не только
сохранит 23-е место, но и уйдет в отрыв от «Зенита», получив 4-очковый
бонус за групповой этап Лиги чемпионов, который питерскому клубу уже
зачтен. Ведь мало сомнений, что команда Семина не уступит дома завоеванного в Менхенгладбахе преимущества в два мяча.
Будем надеяться, что примеру украинского клуба не последует португальский. И «Брага» не сможет выступить в
Италии лучше, чем дома в противоборстве с «Удинезе» (первый матч - 1:1).
Но при любом развитии событий
горевать поклонникам питерской
команды не стоит. Случившееся отступление с прошлогоднего 20-го места носит прогнозируемый характер, ведь питерцы лишились высокого (23.250) коэффициента победного
сезона-2007/08. Могло быть и хуже.
Даже 24-е место в рейтинге может при
удаче дать возможность «посева» во
2-й корзине, а нынешний сезон для
питерцев только начинается, и многое
еще можно поправить.
Дмитрий ВОРОХОВ.

Таблица клубных рейтингов УЕФА-2012/13. Положение на 26 августа
М Команда
Страна
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
1(1). «Барселона»
Испания
28.6624
30.5856
36.6428
34.1714
4.4570
2(4). «Бавария»
Германия
22.5374
30.6166
24.1332
33.0500
4.4570
3(2). «МЮ»
Англия
28.0000
28.5856
36.6714
16.0500
4.5570
4(3). «Челси»
Англия
25.0000
22.5856
26.6714
33.0500
4.5570
5(5). «Реал»
Испания
14.6624
22.5856
33.6428
36.1714
4.4570
6(6). «Арсенал»
Англия
22.0000
25.5856
22.6714
22.0500
4.5570
7(7). «Интер»
Италия
13.2750
34.0856
21.3142
20.2714
1.8832
8(8). «Атлетико»
Испания
17.6624
24.5856
9.6428
34.1714
2.4570
9(9). «Порту»
Португалия
17.3570
21.0000
31.7600
12.3666
4.3666
10(13). «Валенсия»
Испания
13.6624
19.5856
21.6428
25.1714
4.4570
11(10). «Лион»
Франция
15.2000
28.0000
19.1500
19.1000
2.3666
12(16). «Шахтер»
Украина
29.3250
11.1600
26.0166
9.5500
4.4000
13(14). «Бенфика»
Португалия
4.3570
21.0000
25.7600
23.3666
4.3666
14(12). «Милан»
Италия
14.2750
19.0856
18.3142
22.2714
4.3832
15(18). ЦСКА
Россия
18.9500 21.2332
16.1832 17.9500
1.9166
16(15). «Марсель»
Франция
14.2000
17.0000
20.1500
21.1000
1.8666
17(11). «Ливерпуль»
Англия
23.0000
24.5856
15.6714
3.0500
2.0570
18(21). «Шальке-04»
Германия
8.5374
3.6166
30.1332
20.0500
4.4570
19(17). «Спортинг»
Португалия
13.3570
14.0000
13.7600
22.3666
1.8666
20(28). «Манчестер Сити» Англия
20.0000
3.5856
16.6714
20.0500
4.5570
21(19). «Вильярреал»
Испания
18.6624
10.5856
26.6428
8.1714
0.4570
22(22). ПСВ
Голландия
6.2666
13.8832
20.2332
18.7200
1.8856
23(31). «Динамо» К
Украина
22.3250
9.1600
19.0166
7.5500
2.4000
24(20). «Зенит»
Россия
14.9500
2.7332
18.1832 19.9500
4.4166
25(35). «Аякс»
Голландия
14.2666
10.8832
15.2332
14.7200
4.3856
26(23). «Вердер»
Германия
24.5374
18.6166
11.1332
3.0500
0.4570
27(29). «Брага»
Португалия
13.3570
3.0000
25.7600
12.3666
2.3666
28(36). «Твенте»
Голландия
9.2666
9.8832
17.2332
17.7200
1.8856
29(27). «Тоттенхэм»
Англия
12.0000
3.5856
24.6714
10.0500
2.5570
30(24). «Гамбург»
Германия
24.5374
21.6166
3.1332
3.0500
0.4570
31(39). «Металлист»
Украина
18.3250
2.6600
10.0166
19.5500
1.9000
32(25). «Севилья»
Испания
10.6624
22.5856
12.6428
5.6714
0.4570
45(55). «Рубин»
Россия
1.9500 14.2332
12.1832
9.9500
2.4166
54(46). «Спартак» М
Россия
7.9500
1.2332
20.1832
3.4500
2.4166
141(145). «Динамо» М Россия
1.9500
2.7332
2.1832
1.9500
1.9166
150(-). «Анжи»
Россия
1.9500
1.2332
2.1832
1.9500
1.9166

Сумма
134.519
114.794
113.864
111.864
111.519
96.864
90.829
88.519
86.850
84.519
83.816
80.451
78.850
78.329
76.233
74.316
68.364
66.794
65.350
64.864
64.519
60.988
60.451
60.233
59.488
57.794
56.850
55.988
52.864
52.794
52.451
52.019
40.733
35.233
10.733
9.233

Турнир
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
н/у
ЛЕвр
ЛЧ*
ЛЧ
ЛЧ
н/у
ЛЧ*
ЛЕвр
ЛЕвр
н/у
ЛЕвр
н/у
ЛЕвр
ЛЧ*
ЛЕвр
ЛЕвр

Примечание. В скобках указано место в итоговой таблице УЕФА-2011/12. Напомним, что на предстоящей жеребьевке группового
этапа будет «работать» именно прошлогодний рейтинг. Действующий показатель будет применяться в евротурнирах-2013/14.
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С ПОЛЯКАМИ РАЗОБРАЛИСЬ
«В ОДНУ КАЛИТКУ»
В финале россияне, как и год назад в Москве,
сыграют со Швейцарией...

Россия - Польша - 6:3 (3:0, 1:0, 2:3)

Голы: Крашенинников, Шишин - 3,
Еремеев - 2, Баран, Видзицки, Депта.

Сборную Польши россияне должны
были обыгрывать без дополнительной
мотивации. И они без раскачки принялись за дело. Уже в первой смене Шишин и Еремеев довели счет до крупного, забив за минуту три гола. Причем все
три – красавцы: дальний удар с отскоком от песка точно в угол в исполнении
Еремеева и два «выстрела» с лету под
перекладину и под штангу Шишина.
Продолжая доминировать, россияне до конца периода могли ещё
больше упрочить свое преимущество,
но удача была на стороне голкипера
польской сборной.
Добившись комфортного преимущества, с начала второй двенадцатиминутки наши ребята стали использовать «рваный ритм», не спеша подолгу
контролировали мяч, время от времени взрываясь стремительными
атаками. Именно после одного такого

КОММЕНТАРИЙ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА

Михаил ЛИХАЧЕВ: Задачу
побеждать никто не снимал

- Мы полностью контролировали
ход матча с поляками, играли очень хорошо, к середине матча уже не возникало никаких сомнений в том, что мы
добьемся победы, - сказал главный
тренер сборной России. - В третьем
периоде немного успокоились. Наверное, подспудно уже думали о финальном матче, из-за чего играли не с предельной концентрацией. В итоге пропустили необязательные голы. Были
допущены ошибки как индивидуального, так и командного характера. Тем
не менее я доволен тем, как выглядела
команда в играх группового турнира.
- Второй год подряд соперником
сборной России по финалу Евролиги
становится Швейцария…

подключения Крашенинникова его
партнер Шишин ударом через себя
оформил хет-трик.
Во втором периоде Михаил Лихачев дал передохнуть Андрею Бухлицкому – место в воротах россиян занял
Данила Ипполитов, хотя что у одного,
что у другого работы было немного.
За два периода у поляков был всего
один по-настоящему голевой момент,
когда Ведьмушек не успел на дальней
штанге замкнуть прострел Зиобера.
В третьем периоде наша сборная
отличилась еще дважды. Еремеев забил свой четвертый гол на турнире, а
Крашенинников отметился дебютным
голом в суперфинале. Правда, и полякам россияне позволили забить трижды, проиграв период.
В результате, одержав убедительную победу, наша сборная вышла в
финал, где ее соперником, как и год
назад, будет сборная Швейцарии, уверенно, со счетом 7:3, переигравшая
португальцев.
- Эта сборная очень серьезно готовилась к турниру. Не сомневаюсь, что
нас ожидает тяжелейший финал. На мой
взгляд, шансы команд приблизительно
равны. Но перед нами стоит одна задача
– победить! Ее никто не снимал.
- Сборная России достаточно
легко завоевала путевку в главный
европейский финал года. Может,
это связано с тем, что ее игроки в
рамках внутреннего чемпионата
играют с командами, уровень исполнителей которых выше, чем у
команд - участниц Евролиги?
- Что касается нашей группы, то
сборная Польши действительно не
была похожа сама на себя лучшего образца, но сборную Италии по итогам
группового этапа лично я бы назвал
открытием турнира, несмотря на поражение от нас.
Швейцария - Португалия - 7:3
(3:0, 1:0, 3:2)
Группа А
И В ВО П М О
1. Россия
2 2 0 0 13-6 6
2. Италия
2 1 0 1 9-7 3
3. Польша
2 0 0 2 3-12 0
Польша - Италия - 0:6 (0:0, 0:5, 0:1)
Группа В
И В ВО П М О
1. Швейцария 2 2 0 0 14-5 6
2. Румыния
2 1 0 1 7-11 3
3. Португалия 2 0 0 2 7-12 0
Португалия - Румыния - 4:5 (1:2,
2:3, 1:0)

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЗАПАД». 7-й ТУР

ПЕРВОЕ ОЧКО, НО МЕСТО
ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОСЛЕДНЕЕ…
«Русь» (Санкт-Петербург) - «Зна- но лег защитник. Еще через две мину-

мя Труда» (Орехово-Зуево) - 0:0

«Русь»: Сизько, Дейнеко, Дубонос,
Попович, Николаев, Яковлев, Степанов,
Габиев, Зуев (Дмитриев, 82), Настевич
(Мельников, 71), Евстафьев.
«Знамя Труда»: Савостин, Левин
(Гердт, 80), Тыняный, Барсуков, Малания,
Пугачев (Пустовит, 72), Муминов, Полианчук, Бобылев, Шлепанов (Попов, 46), Белявский (Матюхин, 67).
Предупреждения: Николаев, 32; Муминов, 39; Габиев, 48; Степанов, 51; Дубонос, 58; Мельников, 75; Пустовит, 88.
24 августа. Санкт-Петербург. МСА стадиона «Петровский».

«Русь» накануне дозаявила пятерых
игроков, но на поле появился только
один новобранец - Даниил Сизько, занявший место на последнем рубеже.
Проявить себя ему пришлось уже в дебюте, когда, сократив расстояние, голкипер практически не оставил нападающему гостей вариантов поразить ворота. А за минуту до этого счет могли
открыть хозяева поля - Степанов сильно пробил низом почти от края вратарской. Савостин с трудом парировал
удар, а на добивании никого не оказалось. Еще один опасный момент гости
создали вскоре после получаса игры:
мяч миновал Сизько, а Попович проиграл борьбу в воздухе, однако игровой
снаряд юркнул чуть выше перекладины.
Александр Горшков, вынужденный
пропускать матч из-за дисквалификации, в перерыве все-таки ряд указаний до своих помощников довел. Минут пятнадцать хозяева не давали подмосковным игрокам спокойно дышать
даже у собственных ворот. Несколько
поданных подряд корнеров привели к
тому, что Дубонос бил в неприкрытый
угол, но на пути мяча самоотвержен-

ты после удара Евстафьева вратарь гостей выудил мяч из-под перекладины.
После некоторой паузы атаки
вновь начали накатываться на ворота
«Знамени». Яковлев бил на исполнение, Евстафьев нанес удар после слаломного прохода - блистал вратарь
гостей. Самый опасный момент возник на 71-й минуте, когда Евстафьев
со Степановым разыграли шикарную
двухходовку, и неприкрытому Габиеву
оставалось положить мяч в пустые ворота. Но мощнейший удар прошел над
перекладиной. В концовке мог решить
исход матча Степанов - на сей раз снаряд застрял в частоколе ног игроков
подмосковной команды…
Остальные результаты
«Псков-747» - «Питер» - 1:0. «Текстильщик» - «Вологда» - 2:0. «Химик» - «Спартак» - 1:0. «Долгопрудный» - «Днепр» - 2:2.
«Волга» - «Локомотив-2» - 0:0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

И
«Псков-747» 6
«Текстильщик» Ив 6
«Днепр» См 6
«Долгопрудный» 7
«Химик» Дз
6
«Карелия»
6
«Волга» Тв
7
«Север»
6
«Спартак» Кс 7
«Вологда»
7
«Знамя Труда» 7
«Локомотив-2» 6
«Питер»
7
«Русь»
6

В
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
0
0

Н
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1

П
0
1
0
1
1
1
3
2
3
4
4
4
5
5

М
10-2
9-3
9-4
11-8
7-5
5-4
8-5
6-5
6-7
7-10
3-8
4-8
1-8
3-12

О
16
13
12
12
11
11
10
10
10
7
5
4
2
1

Следующий матч «Русь» проведет
в понедельник, 27 августа. Соперник
«рубиново-белых» - ФК «Питер». Матч
состоится на МСА стадиона «Петровский» в 17.00. Вход - свободный.

ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 1:2. ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Роман ЕРЁМЕНКО: ВОЗМОЖНО,
У «ЗЕНИТА» ПОЯВИЛСЯ КОМПЛЕКС
В ИГРЕ ПРОТИВ «РУБИНА»

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
- Почему не играет сейчас ваш
брат? Не готов?
- У него была тяжелая травма. Восемь месяцев пропустил и сейчас набирает форму.
- Отец из Финляндии не приехал
посмотреть на этот матч?
- Нет, у него своя игра завтра.
- Собираетесь как-то поздравлять своего главного тренера?
- Я думаю, что сегодняшняя победа была для него хорошим поздравлением.
- Вы уже практически год играете в чемпионате России. Могли бы
сравнить его с украинским?
- Тяжело сравнивать. Когда играл за
«Динамо», против нас все оборонялись,
кроме «Шахтёра» и «Металлиста». Здесь
же мы преимущественно действуем в
обороне, хотя и не всегда. Чемпионат
России более разнообразный.
- Следите за игрой киевлян?
- Конечно. «Динамо» всегда будет
со мной!
- Как относитесь к тому, что ра-

боту Юрия Сёмина постоянно критикуют?
- Пускай критикуют! Он ведь постоянно выигрывает.
- Вы недавно приняли участие в
товарищеской игре против сборной Северной Ирландии. Какими видите шансы россиян на победу в
первом отборочном матче чемпионата мира?
- Сборная России играет дома и
должна по-любому выигрывать. Во
всяком случае, на меня североирландцы не произвели впечатления.
- Сложилось мнение, что вы по
своей игре и движению похожи на
Владислава Радимова…
- Мне приятно. Тем более что Радимов был сильным полузащитником.
- Также было много разговоров
о том, что «Зениту» неплохо было
бы купить такого полузащитника,
как вы…
- Я никогда не говорю «нет», но сейчас
меня всё устраивает в «Рубине». В футболе никогда о таких вещах не знаешь.
Вадим ФЕДОТОВ.

МОЛОДЕЖНЫЕ СОСТАВЫ

ПОКЕР МАРКОВА!

«Зенит» - «Рубин» - 5:0 (2:0).

24 августа. Санкт-Петербург. МСА стадиона «Петровский». 800 зрителей.
«Зенит»: Бабурин (Цветков, 72), Терентьев, Костин (Иванов, 72), Зуев (Ребенко, 66), Зинков, Марков (Егоров, 66),
Вербицкас (Симонян, 72), Могилевец (Батов, 64), Богаев, Ефимов (Ящук, 63), Чистяков.
Голы: Марков, 12 - пенальти (1:0);
Марков, 44 (2:0); Богаев, 48 (3:0); Марков,
57 (4:0); Марков, 65 (5:0).

В пятничном поединке молодежных составов претендующая на высокие места команда экзаменовала
одного из аутсайдеров первенства.
Главным героем матча стал Евгений
Марков, оформивший покер. Сначала он уверенно реализовал пенальти,
затем замкнул скидку мяча на дальней
штанге. В начале второго тайма Богаев забил гол с острого угла, после чего
все сомнения относительно успеха
хозяев поля отпали окончательно. Но
бенефис Маркова, забившего еще два
гола, продолжался. Понравился задор,
с которым футболисты провели встречу. В итоге - уверенная победа, и питерская команда вновь вплотную приблизилась к лидерам первенства.
По окончании матча на вопросы
корреспондента «Спорт уик-энда» ответил наставник молодежного состава «Зенита» Анатолий Давыдов.
- Мы одержали крупную победу,
но могли забить еще больше. Особенно в первом тайме было много моментов, но не получались удары с полулета и присутствовало невезение, - сказал он. - Ребята наконец-то раскрепостились, очень хорошо сыграли как в
созидании, так и в обороне. Не было
футболиста, который бы не отрабатывал на поле. Это меня радует!
- Такой заряженности на гол у вашей команды не было давно. Чем же
вы кормили своих футболистов на
этой неделе?
- Тем же, чем и в предыдущие
разы. У нас налажено питание - этим
в команде занимается доктор. Так что
«кормить» больше пришлось разговорами и установками на матч во время
микроцикла при подготовке к игре.
- Согласны ли вы с тем, что
команда поймала кураж?
- Мы об этом много раз говорили.
На протяжении всего времени моей
работы в молодежном «Зените» я прошу ребят, чтобы при атакующих действиях у них присутствовал кураж, который нельзя прятать в себе, чтобы
играть было в охотку.
- Евгений Марков забил четыре
мяча. Можно ли говорить о том,
что нападающий наконец-то обрел себя в команде и выглядит уверенно?
- Он сделал то, что мы от него и требовали, почти все мячи забил, находясь в непосредственной близости от

ворот. Главное теперь посмотреть, что
будет через два дня, когда мы начнем
тренироваться и готовиться к следующей игре. Не наденет ли он на себя корону? Самое простое, что можно сделать, - это срезать ее автогеном. Но вообще я рад за него. Дай бог, чтобы у
него состоялся какой-то прорыв, чтобы он понял, что всё-таки требуется от
нападающего и как этого нужно добиваться.
- Вы дали поиграть всем футболистам, которые были в заявке. Как
оцените дебют Антона Цветкова и
Артема Симоняна?
- Симонян мог сегодня еще и забить. Цветков не нервничал, явных
ошибок я у него не заметил. Парень
он перспективный, игрок юношеской
сборной России - всё в его руках.
- По ходу матча вы поменяли Егора Бабурина. Настолько всё было
слаженно, что дали поиграть молодым?
- Я стараюсь выпускать почти всех.
При счете 4:0 подобное можно делать.
Решил дать шанс молодому вратарю
почувствовать атмосферу, сыграть при
зрителях.
- Сегодня вы были спокойнее, чем
в матче в Махачкале, где было много реплик с вашей стороны. Не требовалось каких-либо подсказок?
- Игра стала получаться, и каких-то
глобальных изменений не требовалось. Наоборот, старался поддержать
ребят при каких-то неудачных передачах, говорил, что при своих зрителях
пора показать достойный футбол, не
только на выезде (улыбается).
- После одного из забитых мячей
команда практически в полном составе побежала к своим фанатам
порадоваться вместе. Почему бы и
вам было не повторить подвиг Лучано Спаллетти?
- Сейчас - не конец чемпионата! Когда я прохожу мимо сектора болельщиков, то обязательно благодарю и после
игры стараюсь общаться с ними.
Вадим ФЕДОТОВ.
Положение на 26 августа
И В Н П М О
1. «Динамо»
6 5 0 1 12-5 15
2. «Спартак»
6 4 1 1 11-4 13
3. ЦСКА
6 4 1 1 9-7 13
4. «Амкар»
6 4 0 2 8-5 12
5. «Зенит»
6 4 0 2 13-7 12
6. «Локомотив»
6 3 2 1 20-7 11
7. «Кубань»
5 3 1 1 8-5 10
8 «Ростов»
6 3 0 3 10-12 9
9 «Мордовия»
6 2 2 2 11-10 8
10. «Анжи»
6 2 0 4 11-11 6
11. «Терек»
6 1 3 2 8-11 6
12. «Краснодар» 6 1 2 3 10-10 5
13. «Волга»
5 1 1 3 10-10 4
14. «Алания»
6 1 1 4 8-17 4
15. «Кр. Советов» 6 1 0 5 5-15 3
16. «Рубин»
6 1 0 5 5-23 3

ГЕРОЙ МАТЧА

Евгений МАРКОВ: Я ПРОСТО СДЕЛАЛ
СВОЮ РАБОТУ

- Сегодня у нас получилось действительно здорово сыграть! Я забил четыре мяча, но на самом деле мог бы и больше. - сказал после матча автор покера в ворота «Рубина». - У нас после «Анжи» стало много что получаться. Пошла
игра, нащупали связи. Считаю, что так и должно все продолжаться. Но, в принципе, я ничего сверхъестественного не сделал. Просто выполнил свою работу.
www.sport-weekend.com
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ХОККЕЙ. СКА. От первого лица

Алексей КАСАТОНОВ: МЫ НЕ ПРОСТО
ОМОЛОДИЛИСЬ, А ВЗЯЛИ РЕБЯТ, УЖЕ
СЕГОДНЯ СПОСОБНЫХ ДАВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Генеральный менеджер СКА подвел итоги работы в межсезонье. Ее результатом стало омоложение команды. Но при этом отметил, что задачи
победить в Кубке Гагарина никто не отменял. Высказал Алексей Касатонов
и свое мнение по поводу возможного локаута в НХЛ, который, по его словам, может помешать развитию бизнеса в КХЛ.
При этом один из руководителей СКА пояснил, что если освободятся энхаэловцы, совет директоров клуба будет действовать по ситуации.

А нужны ли нам
энхаэловцы?

- Чего лично вы ждете от нового
сезона. Будет ли он принципиально
отличаться от прошлогоднего?
- Здесь ничего не нужно придумывать. Многое зависит от того, будет ли
локаут в НХЛ. Ну а чего я жду от команды? Конечно, победы в Кубке Гагарина, успешной игры, которая нравится
зрителям.
- Локаут в НХЛ - это положительный момент для КХЛ?
- С одной стороны, привлечение
звезд первой величины – в интересах КХЛ. С другой - наши команды будут находиться в неравных условиях,
прежде всего в финансовом плане, поскольку не все могут позволить себе
дорогостоящие покупки сверх имеющегося бюджета. В то же время некоторые клубы начнут доукомплектовываться, и возникнет большая разница
в классе. Но встает еще один вопрос:
сколько продлится локаут? Как это
скажется на игре тех команд, из которых звезды уедут обратно в НХЛ в разгар сезона? Словом, вопросов много,
посмотрим, как будут развиваться события.
- Получается, что нынешний
возможный локаут за океаном, по
большому счету, не нужен КХЛ? Ситуация по сравнению с 2004 годом,
когда энхаэловцы приезжали в Россию, кардинальным образом изменилась?
- Естественно, поскольку будет
очень сложно по ходу сезона ломать
команду. Ведь энхаэловцы если приедут, то на лидирующие позиции. Поэтому кого-то из находящихся на контрактах игроков придется переводить

в третьи-четвертые звенья, а то и в
фарм-клубы… Плюс, как я уже сказал,
финансовая составляющая и временные рамки локаута. В таких условиях
очень сложно вести бизнес, который
прогнозируется и строится на реальности. Поэтому лично я против того,
чтобы вводить в состав СКА энхаэловцев, но есть еще руководство клуба.
Будем решать по ситуации.

Ждем Тарасенко и Тихонова

- В межсезонье внимание прессы
в основном было приковано к ЦСКА,
у которого появился богатый спонсор. Приветствуете возрождение
армейской команды?
- Конечно, мне как бывшему игроку ЦСКА приятно, что легендарный армейский клуб возрождается и становится конкурентоспособным. Это повышает интерес к КХЛ, ведет к усилению
борьбы за главный трофей нашей лиги.
К тому же более принципиальным станет армейское дерби между Питером и
Москвой, в котором будут участвовать
не только игроки и тренеры, но и менеджмент обоих клубов.
- Не обидно, что СКА упустил Радулова?
- Наше руководство приняло решение не ввязываться в финансовую
борьбу за Радулова. Поэтому те условия, которые выставила Уфа, мы не
стали рассматривать. Что же касается
сожаления, то его, по большому счету,
нет. У нас есть много достойных молодых игроков, которые должна расти и становиться звездами в нашей
команде. К тому же мы рассчитываем
на возвращение в СКА Тарасенко и Тихонова.
- Можете рассказать, при каких
обстоятельствах они могут вер-

нуться в СКА?
- У Тихонова, насколько мне известно, вообще нет контракта в НХЛ.
А в КХЛ права на него принадлежат
нам. Поэтому в случае того же локаута оптимальным для него будет возвращение в СКА. Сейчас у Виктора
ожидается прибавление в семействе.
Мы понимаем ситуацию и не форсируем событий. Что же касается Тарасенко, то он хочет съездить в тренировочный лагерь «Сент-Луиса», после
которого станет ясно, удастся ли ему
зацепиться в НХЛ. Если не получится,
то лучшего варианта, чем играть в нашей команды, у него нет. Опять же с
учетом олимпийских перспектив. Тем
более что права на него - тоже у СКА.
- Обсуждался ли в межсезонье вопрос, связанный с покупкой голкипера? Или вы продолжаете делать
ставку на Якуба Штепанека?
- У нас есть два вратаря – Ежов и
Штепанек. Мы в них верим и надеемся
на то, что они будут прогрессировать.
- СКА взял курс на омоложение состава. Но реально ли с молодежью
уже в нынешнем сезоне рассчитывать на победу в Кубке Гагарина?
- Вы не забывайте, что из числа молодежи у нас пять кандидатов в сборную России. Плюс те же Тихонов и Тарасенко, которые могут усилить СКА.
Кроме этого мы располагаем очень
серьезными легионерами. Задачей
тренерского штаба и менеджмента
является воплощение имеющегося у
команды потенциала в жизнь. Стало
быть, мы не просто омолодились, а
взяли тех ребят, которые уже сегодня
способны давать результат и прогрессировать дальше.
- В межсезонье в СКА хотел вернуться Максим Сушинский. Чем закончилась история с ним?
- Я лично с ним разговаривал на эту
тему. Затем мы обсудили ситуацию на
совете директоров, и было принято
решение, что Максима в команде не
будет. Как мне представляется, он понял нашу позицию. Но мы всегда рады
его видеть на матчах СКА.

СЛОВО КАПИТАНУ

Дмитрий КАЛИНИН: ПОСЛЕ ТАКОЙ
ПРЕЗЕНТАЦИИ КОМАНДА ОБЯЗАНА
ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ РУКОВОДСТВА

На презентации команды в Константиновском дворце на свитере
защитника СКА Дмитрия Калинина
красовалась буква «К». На правах
капитана он поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона.
- Да, меня действительно выбрали
капитаном ребята, но как будет дальше в чемпионате, я пока не знаю, скромно заметил он. - Не исключено,
что им останусь.
- Оцените состояние команды.
Стала ли она сильнее с приходом
новых игроков?
- Думаю, только сезон покажет,
сильнее ли стала наша команда. Многое будет зависеть от того, как игроки подготовятся к чемпионату. Как
быстро мы станет одним целым - той
«командой-звездой», о создании которой много говорилось на презентации.
- В СКА много молодежи. Но ведь
для достижения высокого результата, на который вас нацеливает
руководство, нужны прежде всего
опытные игроки.
- Омоложение состава – это политика клуба. Однако возраст в данном
случае особой разницы не играет, поскольку у нас высокого уровня молодые игроки. Главное, чтобы они побыстрее вписались в состав и помогали
нам побеждать.
- Вас, наверное, теперь можно в
ветераны записывать?
- Ну какой я ветеран! Просто на правах более опытного игрока должен помогать партнерам, что, конечно же, по-

вышает ответственность за
результат.
- В межсезонье в СКА
пришли два праворуких
защитника - Даллмэн и
Чудинов. Это приведет
к изменению тактики
игры в большинстве?
- Да, наличие двух защитников с правым хватом увеличивает вариативность
розыгрыша
большинства, поскольку
броски по воротам могут
последовать с любой стороны. Но, повторяю, сезон
покажет, как у нас пойдет
игра.
- Прошлый сезон вы
отыграли с Кольцовым,
который вернулся обратно в Уфу. С кем сейчас вас ставит в пару
Милош Ржига?
- Я начинал играть с
Даллмэном, потом пару
матчей провел с Чудиновым, сейчас
выхожу на площадку с Бердюковым.
Но так, вперемежку, пока играют все
защитники. Видимо, тренерский штаб
ищет более оптимальные сочетания.
Поживем - увидим.
- Будет ли в СКА создаваться
ударное звено?
- У нас примерно равный состав,
все звенья равноценные. Первое и
второе больше нацелены на атаку,
третье и четвертое – на отработку в
обороне. Считаю, это нормально.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

эхо недели

- Как относитесь к возможному
локауту в НХЛ, который неизменно
приведет к обострению конкуренции за место в составе?
- В принципе, конкуренция – это
нормально. Она подстегивает к тому,
чтобы лучше играть, стремиться к прогрессу, двигаться вверх. Я только за то,
чтобы наша команда прогрессировала. После такой презентации в Константиновском дворце мы просто обязаны оправдать доверие руководства
(смеется).
Андрей ГАЛУНОВ.

ФУТЗАЛ (МИНИ-ФУТБОЛ). ЧМ-2012

РОССИИ ДОСТАЛАСЬ НЕ САМАЯ СЛОЖНАЯ ГРУППА

Как известно, с 1 по 18 ноября в Таиланде пройдет чемпионат мира по мини-футболу, в котором принимает участие сборная России. В результате состоявшейся в Бангкоке жеребьевки наша команда попала в не самую сложную
группу F, где ее соперниками будут Соломоновы острова,
Гватемала и Колумбия.

Остальные группы
Группа А. Таиланд, Коста-Рика, Украина, Парагвай.
Группа В. Испания, Иран, Панама, Марокко.
Группа С. Бразилия, Япония, Ливия, Португалия.
Группа D. Аргентина, Мексика, Италия, Австралия.
Группа Е. Египет, Сербия, Чехия, Кувейт.
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ДОПИНГ-УДАВКА НА ШЕЕ ГЕРОЯ «БОЛЬШОЙ ПЕТЛИ»
Лэнс Армстронг будет лишен всех титулов, но главную победу у него никто не отнимет

Семикратный победитель «Тур де Франс» американец Лэнс
Армстронг получит пожизненную дисквалификацию и будет
лишен своих титулов, завоеванных в период с 1999 по 2005
год, сообщает AP. С июня американец в суде пытался доказать
свою невиновность, однако приговор по его делу откладывался, и в результате Армстронг решил прекратить борьбу, по
сути, признав выдвинутые против него обвинения.

Правило Хэмилтона

Немало постарался для того, чтобы
«утопить» легендарного гонщика, его
соотечественник и коллега Тайлер Хэмилтон. Олимпийский чемпион-2004,
мчавшийся по одним дорогам с Армстронгом, вынужден был покинуть велоспорт после дисквалификации за
применение допинга. Когда же тайное стало явным и аргументов в свое
оправдание не осталось, Хэмилтон заявил, что был свидетелем того, как запрещенные препараты также употреблял Лэнс Армстронг. Причем принцип «Сгорая сам, сожги других» Тайлер утверждал с завидной настойчивостью. Прямо-таки Павлик Морозов
американского велоспорта… Кстати, в результате дисквалификации Хэмилтона российский спортсмен Вячеслав Екимов, финишировавший в Афинах-2004 в гонке с раздельным стартом вслед за американцем, получит золотую медаль, став при этом трехкратным олимпийским чемпионом.
Пример Хэмилтона вызвал цепную
реакцию предательства. Прижатые к
стенке антидопинговыми службами,
показания против Армстронга начали давать и другие его бывшие партнеры по команде - Джордж Хинкэйпи
и Флойд Лэндис, обвинившие Лэнса в
применении, кажется, всех мыслимых
видов допинга, включая ЕРО. Лэндиса
в свое время лишили титула победителя «Тур де Франс» именно из-за допингового скандала.
Допинг - страшное зло, но еще
омерзительнее - предательство.

Принцип Армстронга

В отличие от завистников, Армстронг в течение своей спортивной карьеры и жизни следовал иным принципам. В 1996 году врачи поставили
американцу страшный диагноз - рак
яичек, метастазы от которого распространились на брюшную полость, легкие и мозг. К счастью, опухоли в моз-

ге оказались мертвыми
клетками. Но все равно
шансы спортсмена просто выжить, не говоря
уже о продолжении профессиональной карьеры, равнялись, по прогнозам врачей, 20 процентам. Однако Лэнс сумел не только преодолеть болезнь, но и вернуться в спорт,
достигнув потрясающих результатов.
Более того, он снова сел на велосипед
во многом ради того, чтобы пропагандировать борьбу с раком, создав также Фонд Лэнса Армстронга для помощи тяжелобольным.

«Это грустный день для всех, кто
любит спорт и наших спортсменов, заявил Тайгарт. - Это душераздирающий пример того, как алчность затмевает собой честные соревнования
и спортсменов, не принимающих допинг. Это будет напоминанием для
будущих поколений, что состязаться
нужно, не принимая допинга».
«Теперь Армстронг потеряет семь
титулов победителя «Тур де Франс», заметил французский велогонщик Самуэль Дюмолин в своем Twitter. - Но что
это изменит? Такой исход дела только нанесет вред велоспорту. Слишком
поздно менять списки победителей».

Приговор Тайгарта

Справившись с тяжелейшим недугом, покорив самые высокие спортивные вершины, Армстронг не вынес
многочисленных допинговых процессов, в которых ему в течение нескольких лет приходилось принимать участие, отстаивая свое доброе имя. И
это при том, что в течение своей спортивной карьеры выдающийся велогонщик безукоризненно сдал свыше
500 допинг-тестов. Главные бвинения
в его адрес строились и строятся на
основании показаний бывших соратников. Поистине «злые языки страшнее пистолета»…
В сообщении, опубликованном на
его личном сайте, Лэнс рассказал, что
устал от обвинений в употреблении
допинга. «В жизни каждого мужчины
наступает момент, когда нужно сказать «хватит». Для меня такой момент
настал», - заявил Армстронг, добавив
при этом, что все дело против него это незаконная охота на ведьм.
По словам исполнительного директора американского антидопингового
агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта,
40-летний велогонщик будет пожизненно отстранен от профессионального велоспорта, а также лишен семи
титулов победителя «Тур де Франс».

Закон неравенства

Итак, доказать свою невиновность
Лэнс не сумел, а в итоге поставлен на
одну ступень с Хэмилтоном, Лэндисом
и Хинкэйпи. Как-то досадно становится от такого уравнения…
Мы далеки от мысли произносить
в адрес Армстронга слова защиты.
Борьба с допингом - дело профессионалов, и суд присяжных дилетантов
в таких вопросах просто неуместен.
Приходится согласиться, Лэнс, что ты
был не прав. Но никто и никогда не посмеет лишить тебя твоей общечеловеческой победы в борьбе с тяжелейшим недугом, твоего высокого и яркого примера в борьбе с ним. Твои олимпийские высоты и покоренные «Большие петли» - это глаза детей, которых
спас от рака созданный тобой фонд.
Эти победы стоят куда большего.
Спасибо, Лэнс.
Валерий ПЕТРОВ.

ВЕЛОСПОРТ. VUELTA-2012

КРАСНЫЙ ВОИН «КАТЮШИ» УКРЕПЛЯЕТ ЛИДЕРСТВО

Родные просторы вдохновляют и
манят вперед Хоакима Родригеса - лидера российской команды «Катюша»,
ведущей борьбу на велогонке «Грандтура» - «Вуэльта Испании».
Восьмой, горный этап из Ллеиды
до Андорры протяженностью 174,7
км выиграл испанец Алехандро Вальверде (Movistar). Это его вторая победа на нынешней гонке. Вторым со временем победителя финишировал Родригес. Это позволило представителю
российской велокоманды сохранить
красную майку лидера в общем зачете, увеличив преимущество над британцем Кристофом Фрумом (Sky) до 33
секунд, а над соотечественником Аль-

берто Контадором (Saxo Bank - Tinkoff
Bank) - до 40 сек.
Напомним, что «Вуэльта Испании»
дважды покорялась россиянину Денису Меньшову (2005 и 2007), правда, выигрывал он гонку, выступая за команду
Rabobank. В составе «Катюши» Денис
сражается с гораздо меньшим успехом, практически потеряв все шансы
на призовые места. Хоакиму Родригесу также приходилось испытать вкус
победы на «Вуэльте» в 2010 году, но в
гонке, скажем так, региональной - «Вуэльте Каталонии». Пора, Хоаким, главную гонку Испании в красной майке
завершать. Уточним, кстати, что в испанской «Вуэльте» в течение многих

лет лидеру, как на «Тур де Франс», вручалась желтая майка. Однако начиная
с 2010 года знаком отличия наиболее
успешного гонщика стал красный цвет.
Вперед, красный воин «Катюши»!
Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Вуэльта Испании». Испания, Андорра,
25 августа. Восьмой этап. Ллеида - Андорра. 174,7 км. 1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) - 4:06.40. 2. Хоаким
Родригес (Испания, «Катюша»). 3. Альберто Контадор (Испания, Saxo Bank - Tinkoff
Bank) - то же время.
Общий зачет. После восьми этапов.
1. Хоаким Родригес (Испания, «Катюша»)
- 29:59.35. 2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) - + 0.35. 3. Альберто Контадор (Испания, Saxo Bank - Tinkoff Bank)
- + 0.40.

ПЛАВАНИЕ. ОТКРЫТАЯ ВОДА

АННА УВАРОВА, ОТВАЖНАЯ СРЕДИ ВОЛН

Подведены итоги Гран-при по плаванию на открытой воде 2012 года, которое
проходило в восемь этапов. Россиянка
Анна Уварова с 77 очками заняла итоговое третье место. Победительницей в общем зачете стала испанка Эстер Нуньес
(96). Пилал Гейо из Аргентины - вторая
(82), сообщает официальный сайт Всероссийской федерации плавания.
Анна Уварова стала победительницей
на втором этапе в Санта-Фе (Аргентина),
была второй на этапах в Росарио (Аргентина), Капри-Неаполе (Италия), на заключительном этапе в Македонии на озере
Охрид и третьей - в Магоге (Канада).
Ее подруга по команде Ольга Козыдуб,

выигравшая два заключительных этапа,
заняла четвертую строчку рейтинга турнира (52). В мужском марафонском плавании рейтинг сильнейших пловцов возглавил австралиец Трент Гримси (95). Россиянин Антон Пилипас стал седьмым.
Гран-при 2012. Открытая вода. Итоговый рейтинг. Женщины. Итоговое положение. 1. Эстер Нуньес (Испания) - 96 очков. 2. Пилар Гейо (Аргентина) - 82. 3. Анна
Уварова (РОССИЯ) - 77. 4. Ольга Козыдуб
(РОССИЯ) - 52. Мужчины. Итоговое положение. 1. Трент Гримси (Австралия) - 95. 2.
Дамиан Блаум (Аргентина) - 71. 3. Андреа
Вольпини (Италия) и Евгений Асев (Македония) - по 45… 7. Антон Пилипас (Россия) - 14.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 27 августа

эхо недели
БАСКЕТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

«СПАРТАК» ПЕРЕИГРАЛ «ЧИКАГО».
БЕВЕРЛИ - УЖЕ В ФИНЛЯНДИИ

Эпопея под названием «Приключения Патрика Бевели в Штатах и твиттере» благополучно завершена. Защитник «Спартака», роль которого в
команде сопоставима, наверное, с ролью Андрея Аршавина в его лучшие
времена в «Зените», прибыл из Чикаго
в Санкт-Петербург. И уже находится на
сборах команды в Финляндии.
Напомним, что, находясь летом в
отпуске на родине, Патрик «твиттернул» сообщение, в котором объявил о
том, что, наверное, покинет питерскую
команду. Масла в огонь подлил агент
защитника Кевин Брэдбери, который
заявил, что его клиент не только «отлично играет в защите и готов делать
все, что потребует тренер», но и «отлично впишется в состав «Чикаго».
И пошло-поехало. Как водится, одна
новость категорически опровергала
другую. Клуб же официально сообщил:
«Слова, сказанные игроком в «твиттере»,
юридической силы не имеют. На данный
момент у игрока действующий контракт
со «Спартаком», заключенный до конца
сезона 2013/2014 года с опцией возможности покинуть команду только в случае
перехода в НБА. К настоящему моменту
в наш клуб обращались турецкие клубы по поводу возможности приобрести
игрока. Но на данный момент Патрик Беверли является игроком «Спартака».
Ступив на питерскую землю, игрок
просто обязан был объяснить «простому
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Владимиру Ильичу Илона
Корстин отказать не смогла

Баскетболистка сборной России
Илона Корстин в следующем сезоне
будет выступать за московское «Динамо», сообщил главный тренер столичной команды Владимир Штам.
«Разве кто-то может отказать себе
в удовольствии подписать Илону Корстин? И я сейчас не только про баскетбол говорю. Контракт заключили на
один год. Бюджет планируется только на сезон, и какой он будет в следующем, предугадать мы не можем. Как
только Илона узнала, что я приглашаю ее в команду, сразу согласилась,
но про деньги не спрашивала ничего. Сказала «Владимир Ильич, можно
я буду играть у вас, пока вы не передумали?» - цитирует Штама «Р-Спорт».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

НАЧИНАЕМ ДОМА С ЛИТОВЦАМИ

Директорат Единой Лиги ВТБ утвер- тятся команды, занявшие 3-6-е места
дил календарь чемпионата-2012/13. в группах. В 1/4 финала (серии до трех
Регулярный сезон стартует 2 октября и побед) в борьбу вступят первые и втозавершится 25 марта 2013 года. Как мы рые команды. Полуфиналы и финальуже сообщали, 20 команд, разделенные ная серия также пройдут до трех побед.
на две группы, проведут двухкруговой
Напомним, что победитель Единой
турнир. По итогам регулярного чемпи- Лиги ВТБ получит путевку в квалификаоната по шесть лучших клубов из каж- цию Евролиги, и, кроме того, по итогам
дой группы сыграют в плей-офф. В 1/8 турнира будут распределены путевки в
финала (серии до двух побед) встре- еврокубки для российских клубов.
Календарь группового турнира
8 октября: «Спартак» - «Летувос Ритас» (Литва)
6 января: «Летувос Ритас» - «Спартак»
13 января: «Спартак» - УНИКС
15 октября: УНИКС - «Спартак»
22 октября: «Калев» (Эстония) - «Спартак» 20 января: «Спартак» - «Калев»
4 февраля: «Химки» - «Спартак»
29 октября: «Спартак» - «Химки»
11 ноября: «Азовмаш» (Украина) - «Спартак» 10 февраля: «Спартак» - «Азовмаш»
16 ноября: «Спартак» - «Красные Крылья» 15 февраля: «Красные Крылья» - «Спартак»
2 декабря: «Астана» (Казахстан) - «Спартак» 3 марта: «Спартак» - «Астана»
10 марта: «Спартак» - «Туров»
9 декабря: «Туров» (Польша) - «Спартак»
17 декабря: «Спартак» - «Донецк» (Украина) 24 марта: «Донецк» - «Спартак»

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. СПРИНТ

БОЛТ ДЕРЖИТ РАВНЕНИЕ НА ЛЬЮИСА

Многократный олимпийский чемпион, рекордсмен мира в спринте Усэйн
Болт хочет попробовать себя в прыжках в длину, причем намерен пойти на такой шаг вопреки желанию своего тренера.
«Безусловно, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро я буду выступать, я готов к этому, пока нахожусь в хорошей форме. Я могу попробовать себя в различных дисциплинах. Мой тренер хочет, чтобы я бежал 400 метров, я же хочу попробовать
прыжки в длину. Я всегда стараюсь стремиться к рекордам, но окончательное
решение мы примем по окончании сезона», - заявил Болт.
Не так давно Усэйн предложил свои услуги футбольному клубу «Манчестер
Юнайтед», в составе которого, по его словам, он хотел бы заменить Райана Гиггза. Тогда все посмеялись над фантазиями ямайского спринтера, но теперь вряд
ли кто из соперников себе это позволит. Со скоростью разбега, как у Болта, никто не сравнится. Остается технику толчка, полета и приземления отработать…
Похоже, покоя Усэйну не дают лавры американца Карла Льюиса, который был
победителем Олимпийских игр и в спринте, и в прыжках в длину.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 1/16 ФИНАЛА. ЖЕРЕБЬЕВКА

…В СРАВНЕНИИ С ЧЕМПИОНАМИ ГОЛЛАНДИИ И ИСЛАНДИИ

23 августа стартовал XXI чемпионат России по футболу среди женщин. В этот же день в швейцарском
Ньоне определились оппоненты
действующих чемпиона и вицечемпиона нашей страны по 1/16 финала Лиги чемпионов. Итак, красноармейская «Россиянка» поборется за выход в следующую стадию с
голландским «Ден Хаагом», а красногорский «Зоркий» - с исландским
«Стьярнаном».
На сегодняшний день наивысшее
достижение «россияночек» в Лиге
(ранее - Кубке УЕФА) - выход в четвертьфинал. В восьмерку сильнейших они попадали дважды. В частности, на этой стадии они остановились в прошлом сезоне, оступившись на немецкой команде «Турби-

не». Доставшийся в соперники «Россиянке» чемпион и обладатель Кубка
Голландии впервые сыграет в плейофф еврокубка.
- Думаю, что матчи с «Ден Хаагом»
будут тяжелыми, - поделилась мнением со «Спорт уик-эндом» хавбек
«Россиянки» и национальной сборной России Олеся МАШИНА. - Конкретную задачу на Лигу чемпионов
в клубе нам еще не озвучивали, но
стадии 1/16 и 1/8 финала точно нужно преодолевать. Это даже не обсуждается!
Для составивших пару «Зоркого»
и «Стьярнана» участие в Лиге станет
дебютным. Исландский чемпионат, в
отличие от российского, проводится по системе «весна - осень». За три
тура до конца первенства-2012 со-
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болельщику», что у него на душе, и официальный сайт «красно-белых» обнародовал небольшое интервью с Беверли. «Не секрет, что я очень хочу играть
в НБА, это моя главная цель. В этот раз
ряд команд НБА были во мне заинтересованы, и тогда казалось, что моя мечта может стать реальностью. Не сложилось. Но хочу сказать: когда я писал, что,
возможно, не вернусь в Петербург, я не
имел в виду, что не хочу играть в «Спартаке». Мне нравится команда, город. И
сейчас я с нетерпением жду начала тренировок в команде и начала сезона».
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перник красногорских девчат занимает вторую строчку в таблице, уступая лидирующему «Тору» 6 очков. В
этом году «Стьярнан» уже стал обладателем Суперкубка страны, переиграв «Валюр».
Добавим, что первые матчи 1/16
финала наши команды, как и другие
«сеяные», проведут на выезде 26/27
сентября, ответные - дома 3/4 октября. Если представители Московской области возьмут голландскоисландский барьер, то на следующем этапе «Россиянка» сразится с
победителем пары «Сараево-2000»
(Босния и Герцеговина) - «Спарта»
(Чехия), а «Зоркий» ждет противостояние с триумфатором дуэли ПК35 (Финляндия) - «Лион» (Франция).
Екатерина ГРИШЕНКОВА.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 30 000
Номер подписан к печати 26.08.2012 в 3.00. Заказ № 50

