ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

СРАЗУ 4,5 ОЧКА В КОПИЛКУ РОССИИ!

Благодаря победе «Спартака» наша страна вышла на 6-ю рейтинговую позицию в нынешнем сезоне

Неудача вторника (вылет «Динамо») компенсировалась попаданием
«красно-белых» в групповой этап Лиги
чемпионов. Многие подумают, что замена неравноценна: ведь «Спартак»
даже в случае неудачи не вылетал из
еврокубков, а перемещался в Лигу Европы. «Бело-голубые» же полностью
завершили свой европоход.
Безусловно, отсутствие «Динамо»
будет сказываться до конца евротурниров – ведь все набранные россий-

скими командами очки будут делиться на 6 участников, а их уже осталось
5. Однако если бы пришлось выбирать
неудачника, то нам (простите, болельщики «бело-голубых») выгоднее поражение «Динамо». И дело отнюдь не в
симпатиях, и даже не в уровне игры.
Просто выигрыш двухраундовой дуэли
у «Фенербахче» принес в рейтинговую
копилку России сразу 4,5 балла благодаря бонусу УЕФА за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Позавче-

рашняя ничья «Динамо» принесла всего пол-очка, а выиграй «бело-голубые»
- было бы еще на столько же больше.
Будем надеяться, что сегодня число российских команд, участвующих в
еврокубках, не сократится. Хотя очень
тревожно за «Анжи», которой придется
отстаивать минимальное преимущество в гостевом матче с АЗ. Успех махачкалинцев для России вдвойне важен,
ибо голландцы - наши основные конкуренты в таблице коэффициентов УЕФА.

1. Испания
2. Англия
3. Германия
4. Италия
5. Португалия
6. Франция
7. Украина
8. Голландия
9. Россия
10. Греция
11. Бельгия
12. Турция
13. Кипр
14. Австрия
15. Дания

08/09
13.312
15.000
12.687
11.375
6.785
11.000
16.625
6.333
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
5.800 10.083
9.416 11.166
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

11/12
20.857
15.250
15.250
11.357
11.833
10.500
7.750
13.600
9.750
7.600
10.100
5.100
9.125
7.125
3.100

12/13
2.928
2.785
2.500
2.000
2.583
2.666
2.666
1.928
2.916
2.400
2.700
2.100
3.250
1.500
1.700

Сумма Ком.
73.239
7/7
69.320
7/7
64.186
7/7
51.731
6/6
50.001
6/6
49.916
6/6
42.924
4/6
42.443
6/7
39.498
5/6
32.000
4/5
30.600
4/5
26.400
4/5
26.083
2/4
24.625
1/4
24.100
4/5
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч

«ФЕНЕРБАХЧЕ» (Турция) – «СПАРТАК» (Россия) – 1:1
Ари и Дикань выводят «красно-белых» в групповой турнир Лиги чемпионов

«Спартак» пробился в групповой турнир Лиги чемпионов, выстояв вдесятером в Стамбуле. Быстрый гол
в дебюте матча забил бразилец Ари. За 9 минут до конца основного времени при счете 1:1 с поля за вторую
желтую карточку был удален Деми де Зеув, а затем на
одной ноге доигрывал поединок Евгений Макеев. Но
«красно-белым» удалось сохранить устраивающий их
результат. Героем же матча в составе москвичей стал
голкипер Андрей Дикань, совершивший 15 сэйвов, который, по сути, и решил исход противостояния.

Фото с официального сайта ФК «Фенербахче
«Фенербахче».
».

Накануне ответного матча главный тренер «Спартака»
Унаи Эмери на пресс-конференции говорил, что «краснобелые» прилетели в Стамбул за победой, не забыв при этом
упомянуть о неудаче в Грозном. «Мы проанализировали
игру с «Тереком», но мне бы хотелось сейчас поговорить о
встрече с «Фенербахче», ведь поражение от грозненцев –
уже прошлое, - сказал он. - На 50 процентов наше противостояние завершено, потому что одна игра позади.
(Окончание на 5-й стр.)

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

КОМАНДА ЮРИЯ СЕМИНА ДОСЫТА НАКОРМИЛА
СОТНИ ТЫСЯЧ СВОИХ ПОКЛОННИКОВ ВАЛИДОЛОМ

Голы: Хачериди, 70 - в свои ворота
(0:1); Аранго, 78 (0:2); Идейе, 88 ( 1:2).
«Динамо»: Коваль, Бетао, Силва, Тайво, Хачериди, Велозу, Гармаш, Гусев, Нинкович (Вукоевич, 46), Ярмоленко, Идейе
(Рубен, 90).
«Боруссия» М: тер Штеген, Штранцль,
Нордтвейт, Брауверс, Демс, Янчке, Джака, Аранго, Херрман (Ринг, 63), Де Йонг
(де Камарго, 72), Ханке (Хргота, 59).
Первый матч - 3:1.

Киев встретил погодой холодной и
ветреной. Накануне шел дождь. Главная тема дня, которая обсуждалась
нынче, - приезд президента УЕФА Мишеля Платини, которого принял президент Украины Виктор Янукович. В
очередной раз Украина удостоилась
комплиментов в свой адрес за проведение Евро-2012, и главе государства
была вручена копия Кубка Европы.
Впрочем, болельщики киевского
клуба жили настоящим и будущим. В
среду - ответный матч Лиги чемпионов с «Боруссией», в воскресенье центральный поединок первого круга
чемпионата с «Шахтером». Приберечь
ли силы перед трудным визитом в Донецк, если менхенгладбахцев обыграли в гостях со счетом 3:1, фактически
предрешив исход дуэли?
Генеральный директор «Динамо»
Резо Чохонелидзе так прокомментировал ситуацию: «Не расслабляться! И не
думать об игре с «Шахтёром». Сначала
надо решить вопрос с немцами. Убежден, что ребята все понимают правильно». Юрий Сёмин сказал о том же: сначала «Боруссия», потом «Шахтёр».
Конечно, после Евро футбольный
ажиотаж в Киеве спал. Но в центре
украинской столицы обнаружилось
немало болельщиков «Боруссии». Казалось, результат первой игры отобьет
у них желание ехать на берега Днепра.
Но нет! Местное пиво они распивали
вовсю - и ничего, не морщились. На
трибунах НСК «Олимпийский», где
проходила игра, присутствовали свы-

ше 66 тысяч зрителей! Немцы заполнили практически целый сектор.
Киевляне их удивили: на каждом
кресле заранее были разложены листы
определенных цветов, и когда диктор
стадиона призвал болельщиков их поднять, вышло потрясающее зрелище: на
центральной трибуне был изображен
ромбик с буквой «Д», а по бокам - две
звезды. Остальные сектора «оделись» в
белые и синие клубные цвета…
Игра началась с атак киевского
«Динамо». Уже на 3-й минуте лучший
бомбардир украинского клуба Идейе
оказался в идеальной позиции для
удара, но экс-спартаковец Штранцль
в чистейшем подкате выбил мяч. Немцы отвечали редкими контрвыпадами,
однако далеко не каждый раз дело доходило до вратаря «Динамо» Коваля. В
принципе, оборона команды Семина
держала группу игроков атаки «Боруссии» под контролем. Дали раз пробить
после углового удар по воротам Ханке, но мяч ушел выше ворот.
Арена ревела «Динамо!» и гнала киевлян вперед. Но все-таки мысль о том,
что игра сделана и нужно просто четко
и точно сыграть по счету, владела умами динамовцев. Нет, при первой возможности они шли вперед, однако надежность и еще раз надежность была
доминирующей во всех их маневрах.
Владея мячом, киевляне не спешили
переходить на чужую половину поля,
когда же переходили, действовали по
принципу «семь раз отмерь»…
Попытки немцев обострить игру
проваливались одна за другой. Впрочем, атаки обеих команд зачастую
прерывались на подступах к штрафной. Но время работало на украинскую команду. Задача выиграть со счетом 3:0 или хотя бы 3:1, чтобы перевести игру в овертайм, с каждой минутой становилась все более призрачной для менхенгладбахцев.
Первый тайм завершился кровью.
При подаче мяча с углового в штрафную площадку «Динамо» столкнулись

«ГРУППА СМЕРТИ»
ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛУЧИТСЯ

Хотелось, чтобы судьба избавила от присутствия в ней
российские команды

Эмери предстал перед журналистами,
Эменике – перед судом

«ДИНАМО» К (Украина) - «Боруссия» М (Германия) - 1:2

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. СЕГОДНЯ - ЖЕРЕБЬЕВКА

головами Янчке и Гусев. Оба игрока
рухнули на газон. Немец был весь в
крови, на поле выбежали врачи. С тем
и наступил перерыв…
Ничего, на второй тайм оба бойца вышли так, словно и не было жуткого столкновения. «Боруссия» попрежнему ничем не напоминала собой команду, готовую взять реванш.
Ни морально, ни физически и тактически. Получалось подобраться к воротам - хорошо, не получалось - и ладно.
Вот так на 53-й минуте Аранго все-таки
оказался в неплохой позиции для удара, пробил с левой ноги по воротам
с дистанции примерно в 25 метров.
Коваль отразил мяч перед собой, но
успел его накрыть, опередив кого-то
из немцев, устремившихся на добивание. Но это был редкий случай явной
угрозы воротам «Динамо». К часу игры
она стала чуть ли не безмятежной.
Одна команда не хотела обострять ситуацию, другая не могла…
Гром грянул в середине второго
тайма. «Боруссия» провела атаку левым флангом, последовала дежурная
передача верхом в штрафную, где мяч
миновал немецкого игрока и должен
был стать законной добычей Хачериди. Но защитник киевлян, пытаясь выбить снаряд на угловой, отправил его
в собственные ворота. Вот это казус!
Голкипер «Динамо» даже не шелохнулся - 0:1. Засуетились немцы, забегали и спустя шесть минут счет стал 0:2! После подачи с углового Аранго головой
с линии вратарской послал мяч точно
в угол ворот Коваля…
Играть оставалось практически еще
четверть часа, и менхенгладбахцам, забыв обо всем, оставалось выиграть
этот отрезок матча со счетом 1:0, чтобы
сделать практически невероятное - то,
во что они не верили сами. И начался
немецкий штурм! Подачи, навесы, удары со всех дистанций. А ведь ничто не
предвещало такой сумасшедшей, «валидольной» для Семина концовки.
(Окончание на 5-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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выйдет ЗАВТРА, в пятницу, 31 августа

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Как вам вариант для «Зенита»: «Барселона», «Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд? Или для «Спартака»: «Бавария»,
«Манчестер Сити» и «Малага»? Согласитесь, в такой компании вполне можно оказаться даже будучи на последнем месте, не заслужив упреков по
игре и характеру.
Зато возможен и куда более приятный набор соперников. Для «Зенита»
- это старый знакомый «Порту» (вот
тогда надо будет не пожалеть денег
за Халка), «Галатасарай» и «Нордсьелланд». Есть более приемлемые варианты и для «Спартака», несмотря на то,
что он находится в 3-й корзине. К примеру, «Арсенал», «Брага» и ЧФР.
Нам же хотелось, чтобы выпал ностальгический состав группы: «Динамо» Киев; «Спартак» Москва и белорусский БАТЭ. Из первой корзины пусть
будет клуб, тоже имеющий отношение
к России - «Челси» Романа Абрамовича. Ведь, увы, среди грандов пока бывших советских команд нет.
Если вам не нравятся наши варианты, то можете составить свой, исходя
из следующего состава корзин на сегодняшней жеребьевке.
1-я КОРЗИНА: «Челси» (Англия,
135.882);
«Барселона»
(Испания,
157.837); «Манчестер Юнайтед» (Англия, 141.882); «Бавария» (Германия,
133.037); «Реал» (Испания, 121.837);

«Арсенал» (Англия, 113.882); «Порту»
(Португалия, 98.996); «Милан» (Италия, 89.996).
2-я КОРЗИНА: «Валенсия» (Испания, 89.837); «Бенфика» (Португалия,
87.069); «Шахтер» (Украина, 84.026);
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ, 79.066); «Шальке-04» (Германия, 78.037); «Манчестер
Сити» (Англия, 63.882); «Брага» (Португалия, 63.069); «Динамо» К (Украина,
62.026).
3-я КОРЗИНА: «Олимпиакос»
(Греция, 61.420); «Аякс» (Голландия,
58.103); «Андерлехт» (Бельгия, 48.480);
«Ювентус» (Италия, 46.996); «СПАРТАК»
М (РОССИЯ, 46.066); ПСЖ (Франция,
45.835); «Лилль» (Франция, 38.835); «Галатасарай» (Турция, 38.310).
4-я КОРЗИНА: «Селтик» (Шотландия, 32.728); «Боруссия» Д (Германия,
31.037); БАТЭ (Белоруссия, 29.641);
«Динамо» З (Хорватия, 24.774); ЧФР
(Румыния, 18.764); «Малага» (Испания,
16.837); «Монпелье» (Франция, 11.835);
«Нордсьелланд» (Дания, 8.005).
Ждать соперников «Зениту» и
«Спартаку» осталось недолго: прямая
телетрансляция жеребьевки будет вестись по двум телеканалам - «Евроспорт» и «НТВ-Плюс Футбол» - 19.45.
О результатах жеребьевки читайте в нашем ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ номере, который выйдет завтра, в пятницу, 31 августа.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ДИНАМО» К - «Боруссия» М - 1:2
После матча

Браун ИДЕЙЕ: ДАЖЕ ИСПУГАЛСЯ, ПРЕДСТАВИВ
НЕВЫХОД «ДИНАМО» В ГРУППОВОЙ ЭТАП

Так уж получилось, что хлопчик из
киевского «Динамо» вчера оказался
спасителем дважды. В конце поединка он забил гол, который перечеркнул
шансы «Боруссии» на общий успех в
основное время матча, а после игры
Идейе оказался единственным, кто
согласился ответить на вопросы журналистов.
- Что случилось с командой во
втором тайме?
- Мы старались держать мяч и не

дать сопернику забить, но пропустили
дважды. Хорошо, что еще удалось забить один ответный гол. Если бы нам не
удалось отметиться забитым мячом на
нашем стадионе или «Боруссия» смогла
оформить третий, было бы совсем плохо. Я даже испугался, представив подобное, но в то же время уверенность
в положительном исходе двухматчевой
дуэли меня не покидала.
Вадим ФЕДОТОВ, из Киева.
Подробности матча - на 5-й стр.

CКОРБИМ

ОН УШЕЛ В 43 ГОДА...

Вчера мы в редакции своими извечно важнейшими для журналистов вопросами «Что? Как? Почему?» пытались вовсе не удовлетворить репортерское любопытство, а хотя бы чуть-чуть приглушить чувство безумной горечи и дикого
непонимания трагедии, случившейся в среду утром в Хорватии. Главный тренер женской сборной России по волейболу Сергей Анатольевич Овчинников
был найден повешенным в собственном гостиничном номере в Порече. Именно в этот небольшой хорватский город отправились на свой предсезонный
сбор волейболистки московского «Динамо», тренером которых был Овчинников. А его контракт со сборной истек 15 августа, сразу же после Олимпийских
игр в Лондоне, но 43-летний тренер так и не успел выступить с итоговым отчетом по поводу выступления сборной на заседании президиума Российской федерации волейбола, на котором его могли переизбрать на новый срок.
Главный тренер мужской волейбольной сборной России Владимир Алекно предполагает, что Овчинников крайне болезненно переживал относительную неудачу его команды в Лондоне (наши девушки уступили в четвертьфинале будущим чемпионкам-бразильянкам 2:3 и остались без медалей), и эта
его депрессия могла спровоцировать трагедию. В то же время агент Овчинникова Егор Ноздрин уверен, что виной случившемуся стали «личные мотивы».
Впрочем, какая теперь разница? Из жизни ушел молодой, красивый, энергичный, полный творческих планов человек. И ничего изменить, ничего поправить уже невозможно...
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- Как в «Зените» меняется ситуация с травмированными? Кто готов сыграть против «Мордовии»?
- Ситуация потихоньку выправляется. Кержаков сможет принять участие в матче с «Мордовией», Бруну Алвеш - тоже. Состояние Луковича и Бухарова нужно еще оценить, как и Семака. Процесс их выздоровления идет,
ситуация нормализуется.
- Если не секрет, в каком объеме вы смотрите матчи чемпионата России? Что можете сказать об
этом турнире по сравнению с предыдущим, когда были восьмерки?
Как он изменился?
- Те матчи, которые у меня есть возможность посмотреть, я смотрю целиком. Другие - в нарезке. Что касается
впечатлений, то они остаются неизменными. В нашем чемпионате превалируют тяжелые матчи, в которых
много борьбы, и результат предсказать невозможно. Все игры очень разные. Команды с тактической точки зрения часто допускают промахи, но по
самоотдаче нет никаких претензий.
Единственная особенность и аномалия - это ситуация с «Динамо», оказавшимся внизу таблицы. С другой стороны, лично мне приятно видеть на
верху «Терек», который хорошо поработал в межсезонье и пожинает плоды этого, занимая высокое место. Я думаю, что российский чемпионат становится на ноги и только обретает свои
самые важные ценности.
- «Мордовия» - дебютант Премьер-лиги. Каково ваше мнение об
этом сопернике, о плюсах и минусах
команды?
- Да, я видел матчи с участием «Мордовии». Это команда играет на большом энтузиазме, имея в целом хороший коллектив. Например, в последнем туре, когда она на выезде играла
с «Анжи», за 12 минут до конца матча
счет был ничейным. Поэтому я думаю,
что «Мордовия» должна быть оценена по достоинству, как и все остальные
команды. Чтобы выиграть у нее, нам
нужно продемонстрировать все свои
качества: играть интенсивно и приложить все усилия, чтобы добиться результата. Думаю, что только это может
гарантировать успех. Если мы будем
только надеяться на мастерство своих
футболистов, то никаких гарантий победы мы получить не можем.
КСТАТИ. Игру в Саранске, которая
начнется в 19.00 31 августа, обслужит московская бригада судей во главе с Евгением Турбиным. Ему будут помогать Виталий Дроздов и Николай
Еремин. Инспектором матча назначен Фейзудин Эрзиманов. В 2008 году
Турбин дважды обслуживал игры «Зенита» в качестве помощника арбитра («Томь» - 5:1, «Шинник» - 2:2), а с
2010 года встречался с командой в качестве главного судьи: при нем «синебело-голубые» с одинаковым счетом
2:0 обыгрывали на «Петровском» «Сибирь» и «Амкар». В 2012 году Турбин отсудил шесть игр в Премьер-лиге и ФНЛ,
в пяти из которых победу одержали
хозяева поля. При этом арбитр показал 31 желтую и 1 красную карточки.
К матчу с «Мордовией» активно готовится бельгийский защитник «Зенита» Николас Ломбертс. «Слышал, что
это не самый лучший город в России.
По крайней мере, я надеюсь, что у нас
будет хорошая гостиница и мне удастся отдохнуть там перед матчем, - сказал он в интервью официальному сайту «Зенита». - Саранск для меня - это
определённо что-то новое. Новый стадион… хотя он синтетический, а я не
люблю синтетику, это всегда плохо для
коленок и голеностопов. Но мы, как и
на каждую игру, едем в Саранск только
за победой. Надеюсь, привезём домой
три очка». А вот португальский полузащитник «сине-бело-голубых» Бруно
Алвеш собирается вернуться на поле
в середине сентября. «Я жду ещё однудве недели, чтобы окончательно начать работу в общей группе. Сейчас будет небольшая пауза, а после неё присоединюсь ко всем, - сказал он. - Надеюсь, что смогу сыграть уже 15 сентября против «Терека». Всё хорошо, но,
разумеется, работы ещё много. Набираю форму, привожу в порядок мышцы, но в целом всё неплохо. С каждым
днем я чувствую всё больше уверенности в беге и работе с мячом».

Страсти по Малафееву

- Во время тренировки журналисты стали свидетелями неприятного эпизода с Вячеславом Малафеевым, который, видимо, получил
повреждение при столкновении, после чего вы долго обсуждали ситуацию. Хотелось бы узнать, что там
произошло?
www.sport-weekend.com

- Да, я говорил о ситуации, которая
произошла, об этом стыке. Ничего особенного, что могло бы удовлетворить
любопытство журналистов.
- Малафеев заявил о приостановке своего выступления за сборную. Известно, что вы с ним общались на эту тему. Одобряете его решение?
- Слава сообщил мне о своем желании. Что касается моего личного, субъективного мнения, то я могу только
выразить абсолютное уважение к решению, которое принимает человек
и спортсмен. Здесь все зависит от его

ется первого номера в сборной, то
это не совсем так, это второстепенный вопрос. Ещё раз подчеркну, что,
принимая решение, я сделал акцент на
детях. Но в принципе понятно: если б
я мог рассчитывать на место первого
вратаря, остался бы в сборной».
За сборную России Малафеев сыграл 28 матчей. Его дебют состоялся в матче Уэльс - Россия (0:1) 19 ноября 2003 года. По слухам, 33-летний
вратарь рассчитывает на продление
контракта с «Зенитом» до 2019 года.
Что же касается РФС, то, по словам Никиты Симоняна, руководство

гол!
11 футболистов, выходящих на поле.
Результат всегда приносит команда.
Один футболист может что-то привнести или отнять.
- В таком случае, что может
привнести или отнять у «Зенита»
такой футболист как Халк?
- Халк - серьезный футболист, который сочетает в себе ряд важных качеств: он быстрый, техничный, сильный технически, может сыграть практически на всех позициях в передней
линии и помочь нашей команде. Не
нравится мне в нем только то, что он
футболист «Порту», а не наш. Поэтому

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 7-й тур

«Мордовия» - «Зенит». Саранск. 31 августа. Стадион «Старт». 19.00

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ДАЖЕ ЕСЛИ НИКОГО
НЕ КУПИМ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА СЕЗОН
ЗАДАЧ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

Перед очередным брифингом главного
тренера «Зенита» в Удельном парке накануне матча с «Мордовией» в стане «сине-белоголубых» произошел ряд достаточно интересных событий, не имевших непосредственного отношения к предстоящему поединку. Чего
стоит одна только история с Вячеславом Малафеевым, в понедельник заявившим о временном приостановлении своего выступления за
сборную накануне первого отборочного матча чемпионата мира-2014 против Северной
Ирландии. В связи с приближением закрытия
трансферного окна в Европе увеличился и поток информации о стремлении «Зенита» приобрести того или иного известного футболиста. Все это предстояло прокомментировать
Лучано Спаллетти, который был буквально
атакован репортерами.
личной ситуации, положения дел в се- «с пониманием отнеслось к решению
мье. Думаю, что никто не может вле- Малафеева, он блестящий голкипер,
зать в эти вещи и оценивать подобное но на данный момент дети для него
решение.
важнее, что вполне объяснимо. Важ- Но ведь теперь после подобно- но также отметить, что он не заверго шага вратаря «Зенита» на дол- шил карьеру в сборной, а приостаногие годы голкипером номером один вил, так что в будущем всё возможно».
в сборной станет Игорь Акинфеев?
- Акинфеев и так номер один. В
сборной России, наверное, существует
конкуренция между двумя-тремя вра- Насколько велика вероятность
тарями, но все они - номер один. Акин- того, что «Зенит» перед Лигой чемфеев уже не раз демонстрировал, что пионов так и не приобретет ни
он очень большой вратарь. И не про- одного нового игрока?
сто демонстрировал - он им является.
- Я верю в наш клуб – все во главе с
И первый, кто в Игоря верит, поддер- президентом Дюковым очень серьезживает его, - это сам Слава. Что касает- но работают над трансферами. Дуся того, кто будет играть, то это зави- маю, что ситуации, при которой мы не
сит от выбора Капелло, а он, безуслов- купим ни одного футболиста, не проно, знает, что делать.
изойдет.
- Возникает и еще один вопрос - Очень приятно слышать, что
продление контракта Малафеева с вы так уверены в усилении, кото«Зенитом». Как главный тренер вы рое состоится. Но вряд ли, когда
хотели бы сохранить этого игрока окно открывалось, вы думали, что
в команде и на сколько лет?
все будет происходить вот так,
- Что касается меня, то, конечно, в самый последний момент? Что
я бы хотел всех ребят, составляющих мешает клубу приобрести новых
ядро команды, по возможности сохра- игроков?
нить. Думаю, что с этим не возникнет
- Это проблема - обратная той, о коникаких проблем. Разумеется, в любой торой судачат все. Все с завистью говоситуации нужно принять соответству- рят, что «Зенит» покупает игроков, трающие решения, и клуб этим займется, тит большие средства. Но в реальноа в конце мы придем к результату, ко- сти мы очень внимательно относимторый удовлетворит все стороны.
ся к деньгам, которые тратим, и к тем
- Недавно руководство клуба игрокам, которых хотим видеть в копродлило соглашение с Кержако- манде. Поэтому, разумеется, если завым. Не кажется ли вам странным, просы футболистов оказываются чрезчто у нападающего уже продлен мерными, то мы переносим свое вниконтракт, а у вратаря нет? И если мание на варианты более подходявозможно, второй вопрос - в каком щие и умеренные. Как я уже говорил,
чемпионате Малафеев смог бы за- нам нужно быть очень внимательныиграть?
ми при выборе футболистов, потому
- А откуда вы знаете, что о продле- что непросто усилить такую команду
нии контракта с Малафеевым не ве- как наша. Непросто вписать человека
дутся разговоры?
в коллектив, который и с футбольной,
- Из достоверных источников.
и с точки зрения стимулов, мотивации
- Малафеев и Кержаков - очень хорошо работает, вписать его в групбольшие футболисты. С двумя одно- пу, где все друг друга знают и понимавременно переговоры о продлении ют. Конечно же, мы должны думать и
контракта вести невозможно. Поэто- о росте клуба, о том, чтобы приобрему сначала продлили соглашение с сти футболистов, которые могут быть
Кержаковым, теперь настала очередь полезными в будущем. Разумеется, для
Малафеева. И я его не вижу ни в ка- этого нужно работать, серьезно и вником другом чемпионате, потому что мательно относиться к процессу.
он остается с нами.
- Стало быть, вы в курсе, что руКСТАТИ. Есть основания предпо- ководство «Зенита» не готово плалагать, что временное приостанов- тить за игроков больше какой-то
ление Вячеславом Малафеевым свое- суммы. Если такой предел есть, не
го выступления за сборную связано не могли бы вы его хотя бы примерно
только с тем, что после чемпионата озвучить?
Европы 2012 года он не хочет быть за
- Думаю, правильно, что клуб не
спиной Акинфеева вторым номером в готов тратить больше определенной
главной национальной команде, но и с суммы. В том числе это справедливо и
отсутствием предложения со сторо- по отношению к другим футболистам,
ны «Зенита» по продлению контрак- которые защищают цвета клуба. Для
та с клубом. «Пока у меня нет никакой нас важно, чтобы все, что мы делаем
определённости с контрактом, хотя с точки зрения управления, было прая полон сил и готов дальше играть за вильно, без ошибок. Потому что то,
«Зенит». Всё будет зависеть от клу- о чем я говорил раньше, в том числе
ба и от его предложения, если оно воз- мотивация, стимулы, зависит от подникнет, конечно. Я горд, что столько хода к работе и на трансферном рынлет нахожусь в этой команде и отдал ке. Если мы ее грамотно реализуем, то
ей много сил. Счастлив, что нахожусь и коллектив будет здоров. Вы должздесь, - сказал Малафеев. – Что каса- ны понимать - результат не приносят

В Халке не нравится только
то, что он игрок «Порту»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Кержаков и Алвеш готовы
сыграть с «Мордовией»
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я не вижу причин, по которым должен
о нем разговаривать.
- Правда ли, что он уже подписал
личный контракт с клубом, а дело
только за президентом «Порту»,
который может либо одобрить переход, либо нет?
- Я об этом ничего не знаю. Все мои
мысли больше направлены сейчас в
сторону матча с «Мордовией». Я дал
вам возможность получить определенную информацию, но, тем не менее, думаю о предстоящей игре. Нужно взять три очка. Все должны понимать, что даже если никто не появится в «Зените», то все равно наши цели
в этом сезоне остаются такими же, как
и в прошлые годы.
А Джорджевич разве не приобретение?
КСТАТИ. Президент «Порту» Пинту
да Кошта подтвердил, что клуб вёл
переговоры с «сине-бело-голубыми»
по трансферу бразильского нападающего Халка. «Руководство «Зенита»
предложило за Халка 50 миллионов
евро, но мы отклонили это предложение», - заявил Пинту да Кошта в интервью португальским СМИ. - Бразилец не продается».
Помимо Халка в последние дни «Зенит» проявлял интерес к защитнику
«Шальке -04» Кириакосу Пападопулосу, полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Нани и центральному защитнику

«Милана» Филиппу Мексесу, который
уже работал под руководством Лучано
Спаллетти в «Роме».
По имеющейся информации, греческого защитника Пападопулоса не отпустил в «Зенит» немецкий клуб, хотя
«сине-бело-голубые» предлагали за
20-летнего футболиста 15 миллионов
евро, что на три миллиона больше,
чем по оценке стоимости грека специализированным интернет-порталом
Transfermarkt. Да и сам Пападопулос
был непрочь перейти в такой «сильный и амбициозный клуб, как «Зенит».
Но сделка по финансовым причинам
не состоялась.
Что касается 25-летнего португальца Нани, имеющего в последнее время недостаток в игровой практике,
то «Зенит», по утверждению британского издания Daily Mail, готов заплатить «Манчестер Юнайтед» за него 25
миллионов фунтов (интернет-портал
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Нани в 32 миллиона
фунтов). Сообщалось, что в переговорном процессе в качестве агента
футболиста участвует бывший игрок
сборной Грузии и казанского «Рубина» Георгий Кинкладзе. Но есть одно
но: в случае продажи в нынешнее
трансферное окно Нани намерен добиваться у «красных дьяволов» компенсации в размере пяти миллионов
фунтов. Нужно ли это «Манчестеру»?
Напомним, что действующий контракт
португальца с клубом рассчитан ещё
на два года.
Французский центральный защитник «Милана» Филипп Мексес может
уже в летнее межсезонье перебраться
в российскую Премьер-лигу. Но, как
сообщает итальянская пресса, «Зенит» попробует арендовать Мексеса с правом дальнейшего выкупа уже
сейчас. Правда, «Милан» пойдёт на такие условия лишь в том случае, если
«Зенит» будет выплачивать французу
100% зарплаты, что-то около 4,5 миллиона евро в год. Таких денег в составе
«сине-бело-голубых» никто из игроков
не получает. Стало быть, и здесь есть
заковыка.
Словом, дело дошло до того, что некоторые футболисты «Зенита» стали
откровенно иронизировать, отвечая
на вопросы о возможных трансферах
«сине-бело-голубых». Так, например,
Томаш Губочан недавно заявил, что
хотел бы видеть в питерской команде «ещё несколько словаков, с которыми можно было поговорить на родном языке». Когда же у него спросили,
кого конкретно, то Губочан со смехом
ответил: «Думаю, из Премьер-лиги нам
бы подошли Мартин Якубко и Корнел
Салата».
С другой стороны, говорить о том,
что «Зенит» никого в нынешнее межсезонье не приобрел, наверное, нельзя. Тот же молодой черногорец Лука
Джорджевич - разве не усиление, хотя
бы на перспективу? Недавно, кстати,
он впервые был вызван на сбор национальной команды Черногории
(ранее Лука выступал только за юношескую и молодежную команды) для
подготовки к отборочным матчам ЧМ2014 против Польши и Сан-Марино. И
не исключено, что в одном из них сыграет.
Подготовил Андрей МАРИНИН.

«МОРДОВИЯ» - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО

КТО ПРОДОЛЖИТ БОМБАРДИРСКИЙ
ПОРЫВ КУЛИКА?

На прошлой неделе в Саранске торжественно отметили тысячелетие единения мордовского народа с народами Российского государства. Предстоящий в пятницу матч пройдёт на
праздничном фоне. Поэтому футболисты «Мордовии» во встрече с чемпионом страны приложат все усилия, чтобы порадовать своих болельщиков. Но
и «Зенит» после пяти потерянных очков в двух последних турах настроен
на победный результат.
Прежде команды встречались
дважды, и со времени предыдущих
матчей соперников прошло уже девятнадцать лет. 19 сентября 1993-го
выступавшие в первой лиге «синебело-голубые» на стадионе «Обуховец» одержали победу над саранской
«Светотехникой» (так тогда называлась
будущая «Мордовия) – 3:0. Два гола, из

них один – с пенальти, забил Владимир Кулик; забитым мячом отметился
также Алексей Бобров. В первом круге
того сезона команды играли в Саранске. 4 июня 1993-го на стадионе «Светотехника» соперники выдали результативную ничью – 2:2. Петербуржцы
вели в счете после мячей Алексея Наумова и Владимира Кулика, однако мордовская команда сумела ответить двумя голами в последние двадцать минут игры. Теперь «Зениту» предстоит
выйти на поле стадиона «Старт», на котором «Мордовия» принимает гостей.
А стадион «Светотехника» повторил
судьбу питерского стадиона имени С.
М. Кирова – в 2010-м саранское спортсооружение снесли. На его месте теперь площадь Тысячелетия. Её открыли как раз в эти августовские дни.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

КОРОТКО

ЛАЗОВИЧ: ЧЕМОДАН… ВОКЗАЛ…«РОСТОВ»?

Нападающий Данко Лазович, ныне тренирующийся с молодежным составом
«Зенита», в ближайшее время может стать игроком «Ростова». Речь идет об аренде сроком на год.
При этом «зенитовскую» зарплату Лазовичу будет платить ростовский клуб.
Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие дни.
Ранее у сербского полузащитника были варианты с переходом в московское
«Динамо», но в последний момент «бело-голубые» отказались от услуг серба, а в
Турцию он сам не захотел ехать.
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гол!

ФУТБОЛ. СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МАТЧ 6-ГО ТУРА

36 И 6 - ТЕМПЕРАТУРА НОРМАЛЬНАЯ
Установлены рекорды результативности нынешнего чемпионата России. В понедельник
вечером «Кубань» разгромила «Волгу» - 6:2 (это пока самая крупная победа сезона).
Этот результативный матч удачно довершил общую картину - 36 голов в 6-м туре!
Постоянный ведущий рубрики - телекомментатор Геннадий ОРЛОВ
Юрий Красножан после долгого перерыва заулыбался. Ведь после окончания работы в нальчикском «Спартаке» этому специалисту на редкость не
везло. Его быстрые отставки в «Локомотиве» и «Анжи» - следствие лихорадочных действий менеджеров клубов. Очень бы хотелось, чтобы в Краснодаре дали возможность бесспорно талантливому тренеру спокойно поработать, хотя бы один год не особо зацикливаясь на результатах. Пока поводов для тревоги нет, после матча владелец клуба поздравил команду и
тренера: «С победой, друзья!!!» Нет ничего лучше, чем «Молодцы!», доносящееся с трибун в адрес ребят. Думаю, Красножану удался неплохой домашний дебют.
Зато оппоненту Юрия Анатольевича после понедельничного матча
было не до улыбок. Злые языки уже назвали Гаджи Гаджиева первым кандидатом на увольнение после Сергея Силкина. У «Волги», конечно, маловато очков - всего три. Потому не исключено, что следующий матч волжан с
ростовчанами станет часом «Икс» для главного тренера.
ку игрокам ЦСКА нет смысла, они хорошо известны, им надо набрать физическую форму, и игра пойдет. ВозможА двумя днями раньше после мат- но, Евгений Гинер еще успеет до зача в Грозном «Терек» - «Спартак» в раз- крытия трансферного окна (до 1 сентядевалке тандем Рамзан Кадыров - Ста- бря в Европе и до 6-го – в России) найнислав Черчесов исполнил зажига- ти усиление в линию атаки.
А вот «Крылья» Андрея Кобелева оттельную лезгинку. Повод был прекрасный - победа над «Спартаком» - 2:1 и кровенно жаль, ведь в первых двух матлидерство на пару с чемпионом Рос- чах команду подвел вратарь Сергей Весии после 6-го тура. Такого успешно- ремко. Однако только промахами голго старта у грозненцев никогда еще кипера неровную игру самарской коне случалось. А ведь особого усиле- манды не объяснишь. Бросается в глания перед сезоном не было, гром- за, что двигаются по полю игроки «Крыких трансферов организовать не уда- льев», как сонные мухи. Причем уже не
лось, но команда у Черчесова сложи- в первом матче. Пора проснуться.
лась, можно сказать, рабочая. Особенно заметны два игрока сборной
Польши - Мацей Рыбус и Марцин Коморовски. Автором победного гола в
Хиддинк вместе с «Анжи» продолкомпенсированное время стал защит- жает утверждаться в России как клубник Антонио Ферейра, и нам остается ный тренер. Конечно, бюджетные возтолько гадать, чем наградит его почет- можности махачкалинцев не сравнить
ный президент клуба Кадыров. Ведь в с финансовым портфелем «Мордовии»,
предыдущем туре после двух мячей, да и футболисты в командах абсолютно
забитых Рыбусом в ворота «Динамо», разных уровней. Табло вполне законополяку подарили «Мерседес»!
мерно зафиксировало превосходство
Спартаковцы проиграли на флаж- «Анжи» - 4:2. Правда, удивило, что саке, и вряд ли «красно-белых» можно ранские футболисты сумели на выезде
упрекнуть в недооценке соперника. дважды поразить ворота хозяев. ПриНо факт остается фактом: бывший вра- чем до 78-й минуты гости даже удертарь и тренер знаменитого клуба по- живали ничейный результат. Это уже
сле шести туров со своей куда менее на заметку «Зениту» - питерцы следуименитой командой набрал на очко ющий матч проводят 31 августа в стобольше москвичей. Правда, сам Ста- лице Мордовии. Нет сомнений, что на
нислав Саламович расценивает эту глазах у своей публики саранцы постаситуацию скромно - не более чем ло- раются дать бой чемпиону России.
кальный успех.
Миодрагу Божовичу с «Ростовом»
наконец-то удалось одержать первую
победу в новом чемпионате. До этого в
В Химках после первой победы «Ди- позитиве были лишь две скромные нинамо» готов был танцевать румынскую чьи. Победа далась нелегко, ведь насырбу Дан Петреску. Под его началом чинался матч прошедшего тура тоже
«бело-голубые» преобразились и по- напряженно: на первой минуте напабедили «Локомотив» - 3:2, не надо со- дающий «Алании» Неко открыл счет
мневаться, что после сентябрьского - 1:0. До 41-й минуты команда Газзаеперерыва в чемпионате «Динамо» бро- вых удерживала победный счет, но засится вдогонку и уже совсем не будет тем пробил час форварда ростовчан
выглядеть так безнадежно, как в пер- Яна Голенды. Трижды отличился чешвых пяти турах. Жаль только, что поте- ский легионер, и все три раза - голорянных еврокубков уже не вернуть!
вой. Прямо как Колер!
Леониду Слуцкому тоже можно перевести дух. Его команда, как хорошая
скаковая лошадь, перестала давать
сбои и понеслась по турнирной дисВеселый матч получился в Пертанции. Два раза по 3:0 - в Саранске и
вот теперь в Москве в матче с «Кры- ми. Юра Мовсисян уже в первом тайльями Советов»! Давать характеристи- ме на 20-й и 25-й минутах поразил ворота хозяев – 2:0 повел «Краснодар».
Положение на 30 августа
Но уже через две минуты Бурмистров
отыграл один мяч, а на 37-й минуте РяИ В Н П М О
бокобыленко сравнял счет. Все четыре
1. «Зенит»
6 4 1 1 14-4 13
мяча были забиты в первом тайме. На2. «Терек»
6 4 1 1 8-8 13
верняка все ожидали во втором тайме
3. «Спартак»
6 4 0 2 11-10 12
продолжения голевой феерии, одна4. ЦСКА
6 4 0 2 10-6 12
ко не сложилось: никто до конца игры
5. «Рубин»
6 4 0 2 11-7 12
так и не потревожил сетки ворот. Ни6. «Анжи»
6 3 2 1 10-7 11
чьей, наверное, в равной степени до7. «Локомотив»
6 3 1 2 12-10 10
вольны и недовольны обе команды.
8. «Кубань»
6 3 0 3 12-9 9
Любопытная ситуация сейчас сло9. «Краснодар»
6 2 2 2 8-7 8
жилась в турнирной таблице: «Амкар»
10. «Амкар»
6 2 2 2 7-6 8
находится на 10-м месте, «Краснодар»
11. «Алания»
6 2 1 3 12-11 7
- на 9-м, а «Кубань» - на 8-м. Именно в
12. «Кр. Советов» 6 2 1 3 5-10 7
таком порядке заканчивали эти клубы прежний чемпионат. Что это - со13. «Ростов»
6 1 2 3 6-9 5
впадение или реальное отображение
14. «Мордовия» 6 1 1 4 7-11 4
возможностей?
15. «Волга»
6 1 0 5 5-14 3
16. «Динамо»
6 1 0 5 4-13 3
Курбан Бердыев в полной мере отБомбардиры: Юра Мовсисян («Краснодар»), Данило Неко («Алания»), Бибарс праздновал свое 60-летие в ПетербурНатхо («Рубин») - 6. Ян Голенда («Ростов»), ге. Его команда сэкономила на галстуАлександр Кержаков («Зенит») - 4.
ке (помните анекдот?) и победила «ЗеЧР-2012/13. 7-й тур. 31 августа, нит» - 2:1. Фортуна вознаградила трупятница. «Мордовия» - «ЗЕНИТ» («100 ТВ» дягу, футболиста и тренера Курбана
- 19.00). 1 сентября, суббота. «Алания» - Бекиевича. Правда, немного «помог» в
«Амкар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45). организации юбилея и «Зенит». Имея
«Волга» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 16.15). «Рубин» - «Терек» («НТВ-Плюс большое преимущество в первом тайНаш Футбол» - 13.45). 2 сентября, вос- ме и ведя в счете 1:0, хозяева, наверкресенье. «Динамо» - «Кубань» («НТВ-Плюс ное, невольно расслабились, посчитав
Наш Футбол» - 15.45). «Крылья Советов» дело наполовину сделанным. Однако
- «Анжи» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.00). нельзя отдавать инициативу соперни«Краснодар» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш Фут- ку на своем поле. При всем уважении к
бол» - 13.00). «Локомотив» - «Спартак» мастерству игроков «Рубина» скажем,
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20.15).
что зенитовцы во втором тайме переwww.sport-weekend.com

Будет ли «Мерседес»
за победу над «Спартаком»?

Хет-трик головой –
в чемпионате России редкость

Разные судьбы

Шесть туров не изменили
расстановку сил?

Желтая карточка для «Зенита»

6-й ТУР

«Кубань» - «Волга» - 6:2. Голы:
Цораев, 1 (1:0); Пиццелли, 13 (2:0);
Бальде, 44 (3:0); Пиццелли, 47 (4:0);
Асильдаров, 52- пенальти (4:1); Бальде, 69 (5:1); Никулаэ, 76 (6:1); Сапогов,
77 (6:2).
«Анжи» - «Мордовия» - 4:2.

Голы: Траоре, 14 (1:0); Русл. Мухаметшин, 35 (1:1); Агаларов, 41 (2:1); Рогов,
65 (2:2); Это'О, 78 (3:2); Это'О, 81 (4:2).

ЦСКА - «Крылья Советов» - 3:0.

Голы: Цауня, 6 (1:0); Тошич, 41 (2:0);
Муса, 85 (3:0).

«Амкар» - «Краснодар» - 2:2.

Голы: Мовсисян, 20 (0:1); Мовсисян, 25
(0:2); Бурмистров, 27 (1:2); Рябокобыленко, 37 (2:2).
«Зенит» - «Рубин» - 1:2. Голы:
Файзулин, 25 (1:0); Натхо, 52 - пенальти (1:1); Р. 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.

стали остро атаковать, да и в центре
поля уже не ощущалось былого превосходства. Конечно, сыграли свою
роль и два довольно нелогичных гола,
забитых гостями в начале второго тайма. После этого казанцы закрылись,
как в российской Премьер-лиге умеют делать только они. Пробить многоуровневую оборону «Рубина» команде
Лучано Спаллетти не удалось.
После игры все вспомнили про отсутствующих Александра Кержакова,
Сергея Семака, Александра Бухарова
и Мигеля Данни. Такую команду как
«Рубин» можно побеждать, только напрягая все силы и имея полный состав
лучших игроков.
Однако нельзя признать победу
«Рубина» незаслуженной. Пенальти в
ворота «Зенита» был назначен справедливо, а гол Романа Еременко вообще получился на загляденье, в стиле
Криштиано Роналду. При всей красоте этого удара хочу заметить, что, вопервых, защитникам и полузащитникам нельзя с этой дистанции (около 25
метров) разрешать беспрепятственно
бить по своим воротам, а голкиперу
в этой ситуации надо быть готовым к
приему любого мяча. Порою вратари
спасают свои ворота даже после неожиданных рикошетов. Кстати, это неоднократно демонстрировал в своей
карьере и Вячеслав Малафеев, а в этот
момент у него не хватило концентрации. В преддверии игр Лиги чемпионов этот момент должен послужить
для всех игроков «Зенита» хорошим
уроком – там исполнителей подобных
ударов будет куда больше.
Еще в этой игре мне так и осталась
непонятной замена Владимира Быстрова, который так «зажал» в первом тайме нового защитника «Рубина» Ивана Маркано, что того вынуждены были заменить. Уж кто выпадал
из игры «Зенита» в прошлом матче, так
это Максим Канунников. После гола
«Спартаку» вот уже 180 минут подающий надежды форвард ничем особенным нас не порадовал.

В футбол вернулась красота!

Рекорды результативности в 6-м
туре - это хорошая примета. Такое редко встречается на старте сезона. Я связываю обилие голов с хорошим качеством футбольных полей - они сейчас, в августе, намного лучше, чем в
марте. Раньше ведь стартовали весной, а теперь перешли на европейский формат. Это на заметку тем, кто
до сих пор убежден, что нельзя было
переходить на систему «осень - весна».
И сейчас ратуют едва ли не за отмену
нового формата. Они говорят: погодите, придет декабрь, а нам еще два
тура играть... Они почему-то забывают
о главном: еврокубки постоянно играются до середины декабря, и нам просто необходимо держать лучшие команды в форме до этого времени.
Теперь же хотелось бы, чтобы сейчас больше зрителей приходило на
матчи. Друзья, ведь есть на что смотреть. Красота футбола – прежде всего в голах, а их теперь много.
Геннадий ОРЛОВ,
мастер спорта.

ЧЕРТОВСКИ НЕСЧАСТЛИВЫЕ
СЕКУНДЫ И МИНУТЫ ДЛЯ ВОЛЖАН
«Кубань» - «Волга» - 6:2 (3:0)

Голы: Цораев, 1 (1:0); Пиццелли, 13
(2:0); Бальде, 44 (3:0); Пиццелли, 47 (4:0);
Асильдаров, 52 - с пенальти (4:1); Бальде,
69 (5:1); Никулае, 76 (6:1); Сапогов, 78 (6:2).
«Кубань»: Беленов, Тлисов, Армаш,
Деальберт, Ал-й Козлов, Цораев (Комков, 80), Фидлер, Кулик, Пиццелли, Ионов
(Озбилиз, 59), Бальде (Никулае, 71).
«Волга»: Абаев, Полянин, Григалава,
Буйволов, Н.Зайцев (Бибилов, 71), Шуленин (Сапогов, 57), Р.Аджинджал, Харитонов, Илья Максимов (Д.Кудряшов, 46),
Асильдаров, Саркисов.
Предупреждения: Тлисов, 51; Фидлер, 53; Бальде, 68; Р.Аджинджал, 70; Сапогов, 87.
Судья: Лаюшкин (Москва).
27 августа. Краснодар. Стадион «Кубань». 11 700 зрителей.

Молодежные команды - 2:0.
Секундомер отсчитал всего 13 секунд, когда полузащитник «Кубани»
Давид Цораев открыл счет. Сразу же
после розыгрыша в центре поля Алексей Козлов сделал диагональный заброс на линию штрафной соперника,
где его партнеры организовали стремительную многоходовку с участием
Бальде, Пиццелли и Ионова. И Давид
из пределов штрафной вогнал мяч в
дальнюю «девятку». А на 13-й минуте
после удара Пиццелли счет стал 2:0. И
от двух нокдаунов «Волга» уже так и
не оправилась, пропустив затем еще
четыре тяжелых удара.
Этот матч, кстати, завершал тур и,
порадовав болельщиков градом забитых мячей, способствовал еще и
тому, что общими усилиями команды Премьер-лиги установили рекорд
результативности. В восьми встречах
6-го тура забито 36 мячей. В среднем
- по 4,5 гола. Никогда прежде российский высший дивизион на такие цифры не выходил.
Болельщиков «Кубани», естественно, порадовало, что после ухода Сергея Давыдова и Ласины Траоре решена, наконец, кадровая проблема в
атаке. Сенегальский форвард Ибраима
Бальде в первом же матче за «желтозеленых» отметился дублем. И его
пример благотворно подействовал
на румына Даниэля Никулае, который
в «Кубани» появился раньше, но никак не мог вписаться в ее командную
игру. На этот же раз, выйдя на замену,
он точным ударом довершил разгром
«Волги». Пиццелли вывел его один на
один с Абаевым, и своего шанса румынский форвард не упустил.
В концовке первого тайма отличился Бальде («подносчиком» снарядов
на этот раз выступил Кулик) - и вторая половина встречи превратилась
в пустую формальность. Футболисты
заиграли раскрепощенно, но не очень
дисциплинированно в защите. Отсюда
и обилие забитых мячей.
Что касается нижегородцев, то их

игра оставила удручающее впечатление. Особенно - в обороне. Опытный
наставник «Волги» Гаджи Гаджиев не
раз уже доказывал, что умеет подтягивать игроков и ставить командную
игру. Но на этот раз ему, похоже, не
хватает исполнителей достойного
уровня.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер
«Волги»:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 6-й тур

30 августа 2012 г.

- Комментарий по нашей игре будет коротким. Мы получили хороший
урок. Надеюсь, он поможет нам так
же, как «Тереку», который проиграл
«Алании» со счетом 5:0, но затем догнал лидера чемпионата. Объяснения
нашему крупному поражению просты:
не успели начать встречу, как уже проигрываем 0:2. Отойти от шока мы так и
не смогли. Что ж, проведем работу над
ошибками. Надеюсь, в дальнейшем подобного поражения больше не будет.
Юрий КРАСНОЖАН, главный тренер «Кубани»:
- Хочу поздравить ребят и болельщиков с этой победой. Первые атаки
задали тон всему матчу. «Волга», в
принципе, неплохо обороняется, мы
это отметили, просматривая предыдущие встречи нижегородцев. Поэтому
важно было забить быстрый гол. В
этом преуспели. И выдали затем хороший матч.
- Как вы оцениваете дебют за
«Кубань» сенегальца Бальде?
- Футболист в первом матче забил
два гола. Имел моменты, чтобы забить
еще… Я доволен им.
- Второй тайм для ваших подопечных получился как бы тренировочным...
- Он не должен
Клуб Григория Федотова (по состоянию на 30 августа) быть таким. Но,
В списке представлены показатели всех 11 действующих когда отрыв в счечленов клуба и двух лидеров.
те большой, люди
Футболист
В
Ч К Е/к Сб Сп ИК расслабляются.
- Какой вы
1. Олег Блохин
319 211 30 26 44 4 4
нашли «Кубань»,
2. Олег Протасов
245 125 12 6 29 - 73 приняв команду
по ходу чемпио3. Александр Кержаков
193 123 19 24 19 - 8
7. Роман Павлюченко
169 87 5 20 21 - 36 ната?
- Меня пораз14. Дмитрий Лоськов
151 120 12 17 2 - ило, что в кол21. Дмитрий Кириченко
144 125 9 6
4 - лективе
здоровый микроклимат.
27. Сергей Семак
129 102 13 9
4 - 1
Команда
доста34. Дмитрий Сычев
121 81 8 11 15 - 6
точно организо35. Андрей Аршавин
121 54 5 20 17 - 25 ванная. В общем,
предыдущий тре41. Вагнер Лав
117 79 8 30 - - нерский штаб про55. Игорь Семшов
111 95 6 7
3 - вел большую ра70. Дмитрий Булыкин
102 40 6 10 7 - 39 боту. Мы приняли
73. Павел Погребняк
101 41 9 21 8 - 25 отлично подготовленную команду.
Прим. В - всего голов, Ч - чемпионат, К - Кубок, Е/к - евроАлексей
кубки, Сб - сборная, Сп - спартакиада, ИК - иностранные
ВОСКОБОЙНИК,
клубы (чемпионаты и Кубки).
из Краснодара.

ТВ-ГИД
Четверг, 30 августа

ФУТБОЛ. Лига Европы. Отборочный раунд. АЗ (Голландия) - «Анжи» (Россия). «Россия-2», 22.55.
Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа. «НТВ-Плюс Футбол», 19.45.

Пятница, 31 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 7-й тур. «Мордовия» - «Зенит». «100 ТВ», 19.00.
Лига Европы. Жеребьевка группового этапа. «НТВ-Плюс Футбол», 15.00.
Суперкубок УЕФА. «Челси» (Англия) «Атлетико» (Испания). «НТВ», 22.30.

Суббота, 1 сентября

ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 7-й тур. «Алания» - «Амкар». «НТВ-Плюс Наш Футбол»,
18.45. «Волга» - «Ростов». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 16.15. «Рубин» - «Терек». «НТВ-

Плюс Наш Футбол», 13.45.
Чемпионат Англии. «Ман. Сити» «Куинз Парк Рейнджерс». «Россия-2»,
20.25.

Воскресенье, 2 сентября

ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 7-й тур. «Краснодар» - ЦСКА. «НТВ-Плюс Наш Футбол»,
13.00. «Динамо» - «Кубань». «НТВ-Плюс
Наш Футбол», 15.45. «Крылья Советов» «Анжи». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 18.00.
«Локомотив» - «Спартак». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 20.15.
Чемпионат Англии. «Саутгемптон «Манчестер Юнайтед». «Россия-2», 18.55.
«Ливерпуль» - «Арсенал». «Россия-2», 20.55.
Чемпионат Испании. «Барселона» «Валенсия». «НТВ-Плюс Футбол», 23.25.
«Реал» - «Гранада». «НТВ-Плюс Футбол»,
1.30.
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гол!

SUPRA - Первенство ФНЛ. 9-й тур

РФПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». ИТОГИ 6-го ТУРА

ЗАМЕНА ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ
«ПЕТРОТРЕСТ»: ИЗ НАЛЬЧИКА - С ПОБЕДОЙ! ОДНА
В двух матчах кряду - с «Анжи» и «Рубином» - питерцы играли
Питерцы сотворили главную сенсацию тура, забив два безответных мяча «Спартаку»

«Спартак» (Нальчик) – «Петротрест» (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:1)

Голы: Мязин, 16 (0:1); Сушкин, 90+2
(0:2).
«Спартак»: Коченков, Багаев, Овсиенко, Джудович, Абазов, Рухаиа, Захирович, Шогенов (Балов, 79), Татарчук (Коронов, 63), Сирадзе (Шаваев, 35), Дорожкин
(Гошоков, 46).
«Петротрест»: Самохвалов, Тарасюк,
Ершов (Круподёр, 82), Костин, Сурков,
Семёнов, Кудинов, Кирсанов, Матрахов
(Хотов, 46, Усанов, 78), Андреев (Сушкин,
90), Мязин.
Предупреждения: Овсиенко, 32;
Абазов, 51; Матрахов, 45; Семёнов, 49;
Кудинов, 57.
Удаление: Абазов, 70.
Судья - С. Куликов (Саранск).
28 августа. Нальчик. Стадион «Спартак». 2500 зрителей.

Явным фаворитом перед матчем
в Нальчике считались хозяева. На их
стороне, казалось, было всё: и традиционно «тёплый» кавказский приём, и
более именитый состав, и опыт выступления в Премьер-лиге, да и место в
таблице спартаковцы занимали повыше. Вдобавок к тому из состава «Петротреста» надолго выбыл капитан Михаил Козлов, получивший тяжёлую травму в предыдущем матче с «Балтикой».
Однако команда Леонида Ткаченко не
собиралась сдаваться в Нальчике «на
милость победителя», а потому с первых же минут встречи принялась рушить все предстартовые прогнозы.
В связи с травмой Козлова, а также
приобретением двух новичков, Семёнова и Лебедева - оба они, кстати, воспитанники петербургского футбола, а
Лебедев имеет даже золотую медаль
чемпиона России в составе «Зенита»
- главному тренеру гостей пришлось
подумать о серьёзных изменениях в
составе. Линии обороны и нападения
они не коснулись, а вот полузащита
была перекроена основательно. Семёнов занял место на правом фланге,
в помощь Кирсанову в центр поля был
отряжён Кудинов, а Матрахов переместился на непривычный для себя
левый край полузащиты. Забегая вперёд, отметим, что Семёнов и Кудинов
провели отличный матч, сыграв и за
себя, и за своего капитана.
«Петротрест» впервые в сезоне для
выездных встреч с первых же минут
завладел инициативой. Однако первый «полумомент» возник всё же у ворот петербургской команды - хозяева
опасно били со штрафного, но мяч немного разминулся с дальней штангой
ворот Самохвалова. Ответил на это
спустя три минуты Кудинов, который
также со штрафного мощно пробил в
угол, однако вратарь хозяев Коченков
смог перевести мяч на угловой. А вот
ещё три минуты спустя и он был бессилен…
Андреев получил передачу от Кудинова, ворвался в штрафную площадку и пробил метров с пятнадцати.

Коченкову зафиксировать мяч в руках
не удалось, тот упал на линию ворот, а
первым на добивании оказался голеадор «строителей» Мязин. Есть пятый
мяч форварда за «Петротрест»!
Интересно, что петербургская команда не проиграла пока ни одного
матча, в котором забивал Мязин. Но
что же «Спартак»? Хозяева отвечали
разве что неточными, но многочисленными ударами после штрафных
- пробить с игры им не давали защитники «Петротреста». Тимур Шипшев,
видя, что игра в атаке у его команды
не идёт, ещё в середине первого тайма сделал первую замену, выпустив на
поле Шаваева. И практически сразу у
ворот Самохвалова возник первый,
по-настоящему опасный, момент. После навеса с правого фланга Дорожкин оказался самым расторопным в
штрафной и пробил головой метров
с пяти, но мяч прошёл мимо ворот гостей. Со счётом 0:1 команды ушли на
перерыв.
На второй тайм вместо Матрахова вышел Хотов, который сразу занял
привычное для себя место на левом
фланге. Секундная стрелка после возобновления игры не успела ещё описать полный круг, а Мязин уже едва не
сделал дубль - в который уже раз сработала связка с Андреевым. Оказавшись один на один с вратарём, форвард бил в угол, но Коченков чудом отправил мяч за лицевую. Но всё же во
втором тайме хозяева явно прибавили - в первые двадцать минут тайма по
воротам Самохвалова было нанесено
четыре удара, причём один из них - в
исполнении Рухайа - едва не привёл к
голу, но Ершов самоотверженно бросился под мяч и отвёл угрозу от своих ворот.
Замыслы хозяев подпортил защитник Абазов, который на 70-й минуте
грубо сыграл против Хотова и увидел
перед собой вторую жёлтую карточку.
Оставшись в меньшинстве, спартаковцы не стали снижать давление на
чужие ворота, но в их защитных редутах становилось всё больше свободных зон, куда раз за разом врывались
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Бомбардиры: Игорь Портнягин («Нефтехимик») - 7. Валерий Сорокин («Томь»)
- 6. Спартак Гогниев («Урал»), Андрей Мязин («Петротрест») - 5.

активные Круподёр и Мязин. После
одного из таких проходов молодой
Круподёр получил удар по голове в
штрафной, но на пенальти рефери из
Саранска не расщедрился.
«Петротрест» все вопросы относительно исхода встречи решил сам - на
90-й минуте Ткаченко выпустил на замену Сушкина, дав тому указание подольше держать мяч у себя. Форвард
этот план перевыполнил. Спустя всего
две минуты он с блеском воспользовался ошибкой защитника «Спартака», небрежно отдававшего передачу
назад, перехватил мяч, вышел один на
один с Коченковым и установил окончательный счёт на табло - 0:2. Есть победа в Нальчике!
Вчера команда вернулась домой и
приступила к подготовке к очередным
матчам - в воскресенье «Петротрест»
проведёт в Москве матч 1/32 финала
Кубка России против «Локомотива-2»,
а 6 сентября примет на «Петровском»
одного из лидеров ФНЛ «Уфа». Матч
начнётся в 19 часов.
Владислав ПАНЮКОВ,
из Нальчика.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Леонид ТКАЧЕНКО, главный тренер ФК «Петротрест»:
- Результат получился для нас радостным. Мы его заслужили не только хорошей игрой, но и, как мне кажется, теми играми, которые у нас были перед сегодняшним матчем. Мы хорошо играли в Хабаровске, но у нас там отняли победу. Очень хорошо играли на своем поле с «Балтикой», но нам не повезло - попали три раза в каркас ворот. Сегодня нам удалось воплотить нашу тактику - забили в контратаках. Играть на поле нальчикского «Спартака» в открытый футбол
для нашей команды как минимум не актуально. Я доволен как самоотдачей футболистов, так и качеством игры.
Тимур ШИПШЕВ, главный тренер ФК «Спартак»:
- Сыграли абсолютно противоположно установке. Даже не сыграли… Стыдно
за первый тайм. Во втором тайме попытались выравнять игру. Надо забивать. В
первом тайме момент был у Дорожкина, во втором тайме был момент у Коронова. Не забивая голов, выиграть невозможно, и забивать желательно нужно первыми. В конце матча Джудовича послали вперед, что обернулось вторым голом
в наши ворота.

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

«ДЕНЬ ЗНАНИЙ» В «СИБИРИ»
НАЧАЛСЯ НА ЧЕТЫРЕ ДНЯ РАНЬШЕ
Проиграв 27 августа, Юран запер свою команду на базе до 1 сентября

Ничья «Уфы» в Калининграде позволила «Томи», обыгравшей на своем
поле «Шинник», догнать по набранным
очкам конкурента. По потерянным же
сибиряки и вовсе единоличные лидеры. Отметим, что томичи опережают
«Уфу» по результату очной встречи. В
первом квартете мог оказаться и «Ротор», однако волгоградцы неожиданно потерпели разгромное поражение
в родных стенах от «Урала». Второй командой, которая уступила дома, стала
«Сибирь» Сергея Юрана. Реакция воспитанника Валерия Лобановского, отличавшегося суровым нравом в вопросах воспитания подопечных, была
в том же духе: команда до 1 сентября
будет извлекать уроки из допущенных
ошибок.
«Томь» - «Шинник» - 3:1. Голы:
Бендзь, 5 (1:0); Сорокин, 13 (2:0); Скрыльников, 35 (2:1); Сорокин, 78 - пенальти
(3:1). Удаление: Сухов («Шинник»), 90+1.

Главный тренер «Шинника» Юрий
Газзаев полагает, что судьба матча
была решена в первые 13 минут: «Сразу дали сопернику фору в два мяча.
Если бы не наши проблемы, занимали
бы другое место». Наставник «Томи»
Сергей Передня поделился секретом
победы: «Ребята накрывали соперника на чужой половине поля, выполняя
установку. Могли забить и больше».
«Ротор» - «Урал» - 0:4. Голы: Герк, 19
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(0:1); Асеведо, 73 (0:2); Тумасян, 79 (0:3);
Гогниев, 85 - пенальти (0:4).

Главный тренер «Урала» Павел Гусев после такой убедительной победы
был краток: «Сегодня был наш день.
Впрочем, мы хорошо изучили соперника». Его визави из «Ротора» Валерий
Бурлаченко заметил, что его подопечные, пропустившие три гола за 12 минут, «посыпались» после второго гола.
И добавил непонятно в чей адрес: «Никому сломать себя не дадим».
«Сибирь» - «Нефтехимик» - 1:2.
Голы: Шевченко, 43 (1:0); Нуров, 50 (1:1);
Махмутов, 74 (1:2).

Главный тренер «Сибири» Сергей
Юран заявил, что из-за бездарного
второго тайма его команда будет четыре дня изучать ошибки, будучи запертой в четырех стенах: «Два разных
тайма. Второй для меня - это шок. Поэтому сейчас заезжаем на базу, и команда будет сидеть на базе до 1 сентября.
Будем разбирать игру».
Наставник «Нефтехимика», представляющего Татарстан в ФНЛ, Дмитрий Огай, рассказал, что рулевой казанского клуба Курбан Бердыев в курсе и не остается безучастным к делам
нижнекамской команды: «Хочу посвятить сегодняшнюю победу 60-летию
Курбана Бекиевича Бердыева. «Нефтехимик» - его детище. В команде большое количество футболистов, имею-

щих контракт с «Рубином». Конечно,
по многим моментам я должен советоваться с Курбаном Бекиевичем».
«Салют» - «Енисей» - 2:1. Голы: Ча-

дов, 7 (0:1); Бажев, 14 (1:1); Бажев, 60 (2:1).

Наставник «Енисея» Александр Алферов признался, что не угадал с заменами: «Во втором тайме выпустил
игроков, которые должны были усилить игру, в итоге они ее подломили».
Досталось и арбитру: «Казалось, что
во втором тайме он просто не давал
нам выйти со своей половины поля».
Главный тренер «Салюта» Сергей Ташуев с удовольствием отметил функциональное состояние команды, благодаря чему она и подавила гостей: «Задача была - измотать соперника, это удалось. Отмечу, что команда хорошо готова физически и постоянно работает
над этим компонентом».
«Балтика» - «Уфа» - 1:1. Голы: Вотинов, 25 - пенальти (1:0); Войдель, 83 (1:1).

Наставник «Уфы», сумевшей уйти от
поражения в концовке, Игорь Колыванов заявил: «Сегодня ребята не дрогнули». Главный тренер «Балтики» Евгений Перевертайло взял под защиту
вратаря, пропустившего необязательный гол: «Ошибаются все. Пропустила
гол команда, а не Колинько».
«Волгарь» - «Металлург-Кузбасс»
- 1:0. Гол: Романенко, 8.
«Торпедо» - «СКА-Энергия» - 0:0

в 12 футболистов. Ранее наставник «Зенита» выпустил
одного джокера лишь в одном поединке из 78

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
Неожиданное поражение «Зени- словам Владимира Казаченка, а пока
та» в матче с «Рубином» огорошило не мальчик. Он составил пару в атаке Католько болельщиков, но и двух юби- нунникову, который, как сказал Казаляров в составе питерского клуба. Вя- ченок, «то же самое» - по поводу боечеслав Малафеев в этот день прово- вой единицы. Поражение…
дил за «сине-бело-голубых» 400-й поВсе это говорит о том, что кадровые
единок во всех официальных турни- потери «Зенита» стали невосполнимырах, Роман Широков - 100-й в чемпио- ми. Вчера стало известно, что «Порту»
нате. Кстати, туром ранее (во встрече с отклонил предложение «Зенита» о по«Анжи») такого же рубежа, как и Широ- купке нападающего Халка, а «Шальков, достиг Николас Ломбертс. В этой ке-04» отказался продавать защитнисвязи надо сказать, что «Зенит» сегод- ка сборной Греции Пападопулоса. Эти
ня представляет собой самый сыгран- сделки срываются после разговоров о
ный клуб Премьер-лиги. На поле «Пе- том, что команду могут пополнить затровского» вышли 9 футболистов, каж- щитник «Ювентуса» Бонуччи, форвард
дый из которых провел за команду бо- «Наполи» Лавесси, полузащитник «Калее 100 матчей! Впрочем, это обстоя- льяри» Наингголан, нападающий «Бентельство не сыграло за «Зенит».
фики» Кардосо и форвард «Инера»
Поражения не ждал никто. Оба Паццини - всех уже и не упомнить.
участника конкурса - и Виктор СамоНедавно мы узнали, что вроде бы
хин, представляющий «Спартак» Кон- может усилить «Зенит» Аршавин, костантина Бескова», и Владимир Долго- торый «прибыл в Санкт-Петербург с
полов, играющий за «Зенит-1984», ста- рабочим визитом». Так поведал офивили на победу подопечных Лучано циальный сайт футболиста. Но в поСпаллетти. Разумеется, зачетных бал- добном ключе обычно сообщают о
лов у них - ноль. Что произошло, чи- визите британского премьера, Аршатателю хорошо известно, в том числе вин же - разве прима на английских
и из материалов нашей газеты. Первое полях? Теперь в поле зрения - защитпоражение команды в сезоне итальян- ник «Милана» Филипп Мексес, с котоский тренер объяснил отсутствием рым Спаллетти уже работал в «Роме».
«большой возможности усилить игру Но итальянцы хотят, чтобы питерский
выходом кого-то со скамейки запас- клуб выплачивал пока арендованноных». О том, что не хватило ресурса, му у них французу всю зарплату - окоговорили в интервью нашей газете и ло 4,5 миллиона евро за год. Быть моСергей Веденеев, и Владимир Казаче- жет, уже сегодня грянет известие, что
нок, и другие известные специалисты. полузащитник «Манчестер Юнайтед» и
Эти аргументы подкрепляют и фак- сборной Португалии Нани согласился
ты. В двух предыдущих сезонах в чем- стать игроком «Зенита»? Быть может,
пионате России Лучано Спаллетти с но пока затишье. Хорошо бы, чтоб как
той поры, как возглавил «Зенит», про- перед бурей. Разумеется, трансфервел 74 матча. За это время только в ных новостей…
семи из них итальянский специалист
А пока надеемся на своих. Лучано
отказался от полноценной ротации по Спаллетти вчера рассказал, что ценходу встречи в виде трех замен. Иначе тральный защитник Алвеш и напаговоря, три джокера выходили на поле дающий Кержаков вернулись в обв подавляющем большинстве поедин- щую группу и смогут принять участие
ков. Вот как выглядит это в цифрах.
в ближайшем матче против «Мордовии». «Ситуация с травмированными
Сезоны-2010 и -2011/12
потихоньку выправляется, - отметил
(замены «Зенита» в 74 матчах)
наставник «Зенита». - Кержаков смоТри замены - 67 матчей
жет принять участие, Бруну Алвеш
Две замены - 6 матчей
тоже. Ситуацию с Луковичем нужно
Одна замена - 1 матч
оценить. То же самое с Семаком. С БуНебезынтересно заметить, что эта харовым непонятно». Что же до Данни,
одна замена была проведена больше то, по словам самого игрока, он надегода назад, в мае 2011 года, когда «Зе- ется, что сможет сыграть 15 сентября
нит» проиграл в Сибири «Томи» (1:2). против «Терека». А уже через три или
Тогда из-за травмы не играл Кержаков, четыре дня «Зениту» предстоит старт
получил накануне повреждение Хусти. в групповом турнире Лиги чемпиоВ итоге в заявке значились только Зы- нов, жеребьевка которого состоится
рянов с Бородиным и несколько ду- сегодня.
блеров. Зырянов как раз и вышел на
Немаленькое получилось отступоле во втором тайме, а Чеминава, Те- пление в свете последнего поражения
легин, Петров, Матяш и Мурихин оста- «Зенита». Однако вернемся к конкурсу,
лись в запасе, поскольку томичи в на- отметив, что Виктор Самохин обыграл
чале второго тайма второй раз повели Владимира Долгополова со счетом 8:6,
в счете. Надо было спасать игру.
и, таким образом, сравнял счет в дуэУже в следующем туре ротация ли «Спартака» Константина Бескова» и
вновь обрела свой прежний вид и ста- «Зенита-1984». Пока - 69:69…
ла полноценной - три замены. Так было
Самое поразительное, что Самохин
и на старте нынешнего сезона - до двух поставил на победу «Динамо», к тому
последних поединков с «Анжи» и «Ру- времени потерпевшего пять поражебином». До «Томи» - 39 матчей, и после ний кряду, над «Локомотивом». Этот
- 38 встреч. И лишь в двух случаях за рискованный прогноз и принес побепоследний год с неВ. Самохин
6-й тур
Н. Долгополов
большим мы видели
(«Спартак» М)
Результаты
(«Зенит»)
Дуэль
два джокера у «сине1:1
..............
«Терек»
«Спартак»
2:1
.............
0:1 .................0:0
бело-голубых». Три
- как догма! С «Анжи» 0:1 .........«Локомотив» - «Динамо» - 2:3 ....... 2:0 .................3:0
и «Рубином», случай 1:0 ...........«Амкар» - «Краснодар» - 2:2 ......... 0:0 .................0:3
небывалый - по одной 2:0 ............«Анжи» - «Мордовия» - 4:2........... 1:0 .................3:1
замене в каждой 2:0 ........ЦСКА - «Крылья Советов» - 3:0....... 2:0 .................1:1
встрече. При этом у 1:1 ..............«Ростов» - «Алания» - 3:1 ............ 1:1 .................0:0
«Зенита» в Махачкале 2:0 ................ «Зенит» - «Рубин» - 1:2 ............... 1:0 .................0:0
было 24 минуты чи- 1:0 ............... «Кубань» - «Волга» - 6:2 .............. 2:1 .................1:1
Виктор Самохин - Владимир Долгополов - 8:6
стого времени, чтобы
вырвать победу после За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную
ответного гола Шато- разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
ва. Однако появился защитник Чеми- ду московскому участнику конкурса в
минувшем туре.
нава вместо Луковича. Ничья…
Прогноз на матчи 7-го тура будет
На «Петровском» оставалось 29 минут, чтобы выцарапать хотя бы ничью. опубликован в следующем номере гаПоявился нападающий Джорджевич зеты, который выйдет в пятницу, 31
- не полноценная боевая единица, по августа.
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гол!
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч

АРИ И ДИКАНЬ ВЫВОДЯТ «КРАСНО-БЕЛЫХ»
В ГРУППОВОЙ ТУРНИР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
«Фенербахче» (Турция) –
«Спартак» (Россия) – 1:1 (0:1)

29 августа. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу». 47 000
зрителей.
Главный арбитр - Феликс Брых (Германия).
Голы: Ари, 6 (0:1); Соу, 69 (1:1).
«Фенербахче»: Гюнок, Коркмаз, Калдырым, Йобо, Генюл, Топал, Шахин (Алекс, 59), Красич (Стох,16), Кюйт, Топуз (Кристиан,79),
Соу.
«Спартак»: Дикань, К. Комбаров (Билялетдинов, 66), Сухи, Инсаурральде, Макеев, де Зеув, Макгиди, Ромуло, Д. Комбаров, Ари
(Кариока, 51), Эменике (Дзюба, 74).
Предупреждения: де Зеув,15; Топуз, 29; Кюйт, 33; К. Комбаров,
36; де Зеув, 81; Коркмаз, 85; Дзюба, 85.
Удаление: де Зеув, 81 (2 ж. к.).
Первый матч – 1:2.

Быстрый гол бразильца Ари

В стартовом составе «Спартака»,
в отличие от первого матча, не оказалось Артема Дзюбы и Динияра Билялетдинова. Последнего заменил в
основе бразилец Ромуло. Ну а в атаке Унаи Эмери сделал ставку на связку Ари – Эменике. И надо сказать, что
не прогадал, поскольку после стартового натиска турецкого клуба «краснобелые» забили на контратаке. Эйден
Макгиди прорвался к воротам «Фенера» по правому флангу, прострелил на
угол вратарской, и Ари, опередив молодого турецкого голкипера Мерта
Гюнока, заменившего в воротах хозяев травмированного Волкана Демиреля, вогнал мяч в сетку. Случилось это
на 6-й минуте матча. Как выяснилось
чуть позже, «Спартак» в ответных поединках раунда плей-офф Лиги чемпионов забил самый быстрый гол. И
очень важный для «красно-белых». Теперь туркам нужно забивать как минимум два мяча, чтобы рассчитывать на
дополнительное время. Ну а москвичи
получили возможность играть по счету, чувствовать себя более уверенно.
На 16-й минуте в составе «Фенербахче» произошла первая вынужденная замена. Заднюю поверхность бедра повредил хорошо знакомый российским болельщикам Милош Красич, которого заменил словак Мирослав Стох, тоже достаточно известный
в России. Ведь именно его шальной
удар с дальней дистанции по воротам
Игоря Акинфеева принес словакам
победу в гостевом матче отборочного
турнира чемпионата мира 2010 года.
Между тем хозяева продолжали
больше контролировать мяч, заставляя «Спартак» обороняться большими силами. Однако к созданию опасных моментов у ворот «красно-белых»
это не приводило. Чувствовалось, что
турецкая команда все еще находилась
в состоянии легкого нокдауна, в который ввел ее гол бразильца Ари. Подопечные Айкюта Коджамана пытались
взбодрить себя жесткой игрой против
спартаковцев, но главный арбитр матча Феликс Брых четко пресекал грубость, и вскоре статистику «Фенера»
пополнили две желтые карточки.
Впрочем, и «красно-белые» отметились двумя «горчичниками». Деми де
Зеув и Кирилл Комбаров получили по
предупреждению.
Спустя еще некоторое время поле
с трудом покинул Ари, получивший
болезненный удар по ногам. Но все
www.sport-weekend.com

Сухи простил хозяев

В перерыве болельщики «Фенербахче» стали требовать, чтобы на поле
вышел капитан стамбульского клуба бразилец Алекс, у которого с главным тренером Коджаманом, мягко говоря, прохладные отношения. Знающие люди говорят, что причина в ревностном отношении наставника «Фенера» к своему рекорду. Коджаман забил за стамбульский клуб в чемпионатах Турции 140 мячей, а Алекс уже 136,
после чего наставник «Фенербахче»
якобы перестал выпускать капитана на
поле, чтобы бразилец не смог побить
его достижение. Но вечер переставал
быть томным, и Коджаман заверил фанатов, что Алекс сыграет. Однако сразу же после перерыва он не появился.
В начале второго тайма команды
обменялись неточными ударами, после чего Мехмет Топал мощно зарядил метров с 30, но Андрей Дикань
в последний момент коснулся мяча
кончиками пальцев, и снаряд, ударивший о перекладину, улетел на угловой.
«Спартак» отметил на это не менее,
если не более опасным ударом. Ромуло выиграл борьбу за верховой мяч в
штрафной хозяев, сбросил его головой Мареку Сухи, который оказался
на месте центрального нападающего.
Чешский защитник изящно убрал мяч
под себя и хлестко пробил. Но «Фенербахче» спасла штанга. Забей «краснобелые» второй гол, можно было бы
уже гадать, кто им попадется в групповом раунде Лиги чемпионов.

Алекс перевернул игру

На 59-й минуте на поле в составе хозяев вышел тот самый бразилец Алекс. Наставник турецкого клуба бросил в бой свой последний ре-

зерв. И это полностью перевернуло
игру: моменты у ворот «Спартака» стали возникать один за другим. Сначала
Дикань отразил мощнейший дальний
«выстрел», причем мяч летел в ворота «красно-белых» после небольшого
рикошета, но голкипер москвичей на
него среагировал, отбив перед собой,
а затем по-волейбольному отразил
еще и добивание в исполнении Стоха,
которому активно мешал Кирилл Комбаров. Однако турецкая атака на этом
не закончилась. Турки подали угловой, и Мехмет Топуз снова пробил в
перекладину. Топуз, кстати, был самым
опасным в составе турецкой команды
в эти минуты. Именно он спустя некоторое время заставил Диканя совершить потрясающий сэйв – выловить
мяч в дальнем углу. Ну а затем после
очередного углового у ворот «Спартака» и голкипер «красно-белых» был
бессилен что-либо сделать. Топуз пробил головой, а Мусса Соу, перешедший в «Фенербахче» из французского
«Лилля», изменил направление полета
мяча, и счет стал 1:1.

«Красно-белые»
выстояли вдесятером

Спартаковцы ответили на пропущенный мяч двумя ударами. Вышедший на замену Билялетдинов пробил
в правый от вратаря «Фенера» угол,
а бразилец Ромуло совсем не побразильски послал мяч прямо в голкипера. Хотя момент у него был, что
называется, голевой. Эменике как на
блюдечке выкатил мяч под удар партнеру, но, увы, пробить сильно и точно
не получилось.
На 81-й минуте на спартаковцев
свалилось новое испытание. Вторую желтую карточку получил де
Зеув, оставивший спартаковцев вдесятером. И «Фенербахче» всей своей мощью навалился на ворота Диканя, который тащил просто неимоверные мячи. В итоге на счету голкипера «красно-белых» оказалось 15 сэйвов. А тут еще и Евгений Макеев потянул заднюю поверхность бедра... И москвичи, по сути, доигрывали этот матч
без Макеева, который в оставшееся
время просто присутствовал на поле,
не имея возможности отбирать мячи
из-за боли в мышце.
К основному времени матча было
добавлено шесть минут. «Фенербахче» пошел на последний штурм, хороший момент был у Соу, но спартаковцы
вынесли мяч из своей штрафной и сохранили ничейный результат. «Краснобелые» выстояли и вышли в групповой
турнир Лиги чемпионов.

ПОСЛЕ МАТЧА

Унаи ЭМЕРИ: Мы прошли через все - огонь, воду...

- Мы приехали сюда с позитивным настроем после победы в первом матче в Москве.
Но сегодня мы прошли через все - огонь,
воду... - особо подчеркнул после матча
главный тренер «Спартака». - Прошли настоящую проверку! Забили быстрый гол, но
после него нам пришлось невероятно тяжело. Но мы выдержали эту проверку, и все для
«Спартака» завершилось благополучно.
Ари получил повреждение, ему досталось
по ноге. Кирилл Комбаров не имел игровой
практики в течение определенного времени, и ему не хватило свежести на все 90 минут матча. Эменике тоже проделал большой
объем беговой работы, а нам потребовались
ближе к концу матча свежие футболисты.
После всего этого трудно уже говорить, поторопился я с заменами или нет. Все замены
диктовались игрой. Почему де Зеув вышел в
стартовом составе? Я не должен это объяснять. Он отлично сыграл, и я им доволен. Я понимал,что ему придется фолить, но он был нужен мне на поле.
Айкют КОДЖАМАН:
- Мы рассчитывали агрессивно начать матч, постараться быстрее забить, сказал главный тренер «Фенербахче». - Но пропустили сами - и этот гол разрушил все наши планы. «Спартак» же ощутил после этого моральный подъем,
стал чувствовать себя увереннее. Удача вообще была не на нашей стороне – мяч
упорно не шел в ворота москвичей.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Турецкая команда забила гол в гостях,
но мы одержали очень важную победу дома. Мы понимаем, что стадион будет неистово поддерживать турецкую
команду, но мы приехали сюда уверенными в своих силах и с желанием
победить. Команда должна добиваться своего за 90 минут. Важность матча
все понимают, проблем с физической
готовностью быть не должно».
Отчет, правда, не перед журналистами, а перед турецким судом по поводу договорных матчей в качестве
свидетеля держал и нигериец Эменике, который прилетел в Стамбул отдельно от команды, за день до прибытия туда «Спартака». Турецкая Фемида
выслушала объяснения нападающего
по всем интересующим ее вопросам и
отпустила.

обошлось – бразилец,
прихрамывая, вернулся в игру. И сразу же
бросил в прорыв нигерийца Эменике, который на скорости
убежал от защитника, но слишком далеко
отпустил мяч от себя, и
снаряд оказался за лицевой.
Словом,
первый
тайм прошел по сценарию Унаи Эмери, подопечные которого, забив очень важный гол, впоследствии не позволили «Фенеру»
навязать «красно-белым» свою игру.
Хотя уже в добавленное к первому
тайму время турки наконец-то сподобились на удар по воротам «Спартака»,
однако мяч не попал в створ.
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ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

КОМАНДА СЕМИНА НАКОРМИЛА
ВАЛИДОЛОМ ДОСЫТА...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напряжение сняла прекрасная контратака киевлян. Идейе, воспользовавшись тем, что «Боруссия» бросила все
силы в последнее наступление, получил передачу из центра поля и выскочил один на один с вратарем гостей. Все
остальное было делом техники - 1:2.
Кстати, гол этот немцев ничуть не похоронил. Им в любом случае надо было
забивать три мяча - просто теперь в надежде преломить ход матча уже не в
основное время, а в овертайме. И на последней минуте добавленного времени
Рингу представился шанс нанести разящий удар. Но чуть плохо лег на ногу мяч
- и ушел за пределы поля. Хорошо, что
не попал немец в створ…
Киевляне продолжат борьбу на
групповом этапе Лиги чемпионов, менхенгладбахская «Боруссия» - в групповом турнире Лиги Европы, куда, напомним, отправятся все неудачники раунда плей-офф главного еврокубкового
турнира.
Юрий СЕМИН, главный тренер
«Динамо»:
- Валидольный матч. Перед автоголом Хачериди казалось, что «Боруссия»
уже успокоилась, но этот мяч придал
нашему сопернику силы, а нам создал
определенные проблемы, мы оказались в очень нервозном состоянии. Но
в итоге мы прошли очень тяжелую квалификацию Лиги чемпионов. Это касается и «Фейеноорда», и «Боруссии». После долгого перерыва «Динамо» снова
будет играть в групповом турнире Лиги
чемпионов. Это самое главное.
- Во время матча вы несколько
раз подбегали к кромке поля и чтото требовали от своих подопечных.
- Я просил, чтобы они наладили
комбинационную игру, потому что без
мяча нельзя играть. «Боруссия» владела мячом, и это позволяло ей владеть
преимуществом.
- Насколько «Динамо» сегодня далеко от того образа игры, к которой вы ведете вашу команду?
- Это очень сложный вопрос. Что-

бы на него ответить, надо наверняка
давать отдельное интервью. А сегодня
есть конкретный матч, поэтому давайте
сейчас говорить об этом поединке.
- «Боруссия» и в Германии строила
свои атаки через Аранго. Почему его
и сегодня не остановили?
- Он и в первом матче создал один
гол в наши ворота. При подготовке к
сегодняшнему поединку мы обращали внимание ребят на Аранго, но в итоге снова не смогли его удержать. Точно
так же, как «Боруссия» не смогла удержать Идейе - он забил немцам и в первом матче, и в ответном. При этом сегодня Браун мог забить больше, чем
один мяч. В частности, у него была прекрасная возможность в контратаке, это
был, по сути, чистый гол.
В матчах с «Фейеноордом» и «Боруссией» наша команда находилась
под большим прессом и напряжением.
Невыход «Динамо» в групповой турнир
стал бы катастрофой. Мы эту катастрофу предотвратили…
Люсьен ФАВР, главный тренер
«Боруссии»:
- Понятно, что мы проиграли дуэль с
«Динамо» еще в первом матче. А сегодняшняя игра показала, что нам не хватило каких-то качеств, чтобы дожать
соперника и переломить чашу весов
в свою пользу. Да, был момент в матче,
когда казалось, что победа близка, но
мы немного недоиграли, немного недожали. Нам не хватало активной игры
как на флангах, так и в полузащите. Все
это вместе взятое и привело к такому
результату. Его надо принимать таким,
какой он есть. «Боруссия» очень долго
не играла в Европе - целых 16 лет. И нам
предстоит очень много работать, чтобы продержаться на этом уровне.
- Что из вашей установки на эту
игру не удалось выполнить?
- В этой игре нам больше удалось, чем
не удалось. Например, это общий контроль мяча, который находился в итоге
на отметке 62 процента. Наша команда
довольно долгое время оказывала ощутимое давление на «Динамо»…

Трем соперникам БАТЭ забил после 90-й минуты!

Команда Виктора Гончаренко также выступит в групповом турнире
Лиги чемпионов. На пути к цели чемпион Белоруссии выбил из борьбы
лучший клуб Македонии «Вардар», и
Венгрии - «Дебрецен». Теперь за бортом и чемпион Израиля.
«Хапоэль» К-Ш (Израиль) - БАТЭ
(Белоруссия) - 1:1. Голы: Ленче, 67(1:0);
Павлов, 90+4 (1:1). Первый матч - 0:2.

Отметим, что первые матчи во
всех трех дуэлях квалификации БАТЭ
начинал на своем поле, что не смутило команду из Борисова. Отметим,
что каждому сопернику белорусский
клуб забивал голы в компенсированное время. «Вардару» - на 92-й и 94-й
минутах, благодаря чему вырвал победу (3:2). «Дебрецену» - на 93-й минуте,
когда защитник венгерской команды
срезал мяч в собственные ворота, что
принесло БАТЭ ничью (1:1). Израильтяне не стали исключением. Снова
компенсированное время, 94-я мину-

та - и гол Павлова…
ЧФР (Румыния) - «Базель» (Швейцария) - 1:0. Гол: Капетанос, 20. Первый матч - 2:1.
«СЕЛТИК» (Шотландия) - «Хельсингборг» (Швеция) - 2:0 (1:0). Голы:
Хупер, 30 - 1:0, Ваняма, 88 - 2:0. Первый матч - 2:0.
«ЛИЛЛЬ» - «Копенгаген» (Дания)
- 2:0 (доп. вр.). Голы: Динь, 44 (1:0); Де
Мело, 105 (2:0). Первый матч - 0:1.
«Панатинаикос» (Греция) - «МАЛАГА» (Испания) - 0:0. Первый матч
- 0:2.
«АНДЕРЛЕХТ» (Бельгия) - АЕЛ
(Кипр) - 2:0. Голы: Мбокани, 81 (1:0);
Яковенко, 89 (2:0). Первый матч - 1:2.
«Марибор» (Словения) - «ДИНАМО» З (Хорватия) - 0:1. Гол: Тонел, 12.
Первый матч - 1:2.
«Удинезе» (Италия) - «БРАГА»
(Португалия) - 1:1 (пен. - 4:5). Голы:
Армеро, 25 (1:0); Рубен Микаэл, 72
(1:1). Первый матч - 1:1.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЗАПАД». 8-й ТУР

НИЧЬЯ В ПИТЕРСКОМ ДЕРБИ

«Русь» (Санкт-Петербург) - «Питер» (Санкт-Петербург) - 1:1 (0:1)

Голы: Родин, 37 (0:1); Дейнеко, 88 (1:1).
«Русь»: Сизько, Дубонос, Попович,
Трифонов, Николаев, Яковлев (Васильев, 46), Степанов (Горшков, 46), Габиев
(Мельников, 59), Настевич, Зуев (Дейнеко, 66), Евстафьев.
«Питер»: Малышев, Авдеев, Сальманович, Родин, Стренаков, Косенко,
Протасов (Белов, 86), Игумнов, Давоян,
Елисеенок (Сузов, 90), Алексеевцев (Кирьянов, 73).
Предупреждения: Настевич, 41; Николаев, 57.
Судья - К. Левников (Санкт–Петербург).
27 августа. Санкт-Петербург. МСА стадиона «Петровский».

В конце августа петербургскому болельщику в очередной раз был представлен матч между двумя городскими командами, выступающими во втором дивизионе. В середине июля на
самой ранней стадии Кубка России победу праздновал «Питер». Возьмет ли
«Русь» реванш за то поражение - вот
какой вопрос витал над трибунами
Малой арены «Петровского».
Увы, «Русь» не смогла одолеть своих соседей по турнирной таблице.
Однако разочарование от отсутствия
первой виктории вполне могло быть
еще сильнее, ведь от поражения
«рубиново-белые» ушли за несколько

минут до финального свистка.
«Питер» открыл счет после серии
голевых шансов. Сначала «горожане»
провели хорошую атаку через центральную зону. Елисеенок выскочил
на убойную позицию и пробил низом
мимо Сизько. Вратарь сумел ногой
отразить удар, а добивание Алексеевцева пришлось мимо пустого угла. Но
через две минуты мяч все же оказался в воротах. Давоян подал угловой,
а Родин с Авдеевым хитро растащили
своих визави, в результате чего кивок
головой опытного защитника оказался
точным - 0:1.
«Питер» мог удвоить результат после перерыва, когда «горожане» заработали штрафной, с которого Протасов
отправил мяч в крестовину. Кстати,
вратарь «Руси» не выглядел статистом в
этом эпизоде - перед тем как попасть в
каркас ворот, снаряд коснулся его рук.
В последней десятиминутке соперники активизировались. И гол состоялся. Навес Трифонова с углового смог
реализовать Артем Дейнеко, удачно
сыгравший головой - 1:1.
В итоговой таблице «Русь» с двумя
очками занимает последнее, 14-е место. У «Питера», который расположился позицией выше, три очка, однако
«горожане» провели на один матч
больше.

6

30 августа 2012 г.

гол!

Лига Европы. 4-й отборочный раунд. Ответный матч

ИСПАНИЯ. 2-й ТУР

ФАЛЬКАО СДЕЛАЛ ХЕТ-ТРИК

«ДИНАМО» - ИБИШЕВИЧ - 1:3

В состоявшихся после уик-энда
матчах тура блеснул форвард мадридского «Атлетико» Радамель Фалькао,
пославший три мяча в ворота «Атлетика» из Бильбао.
«Вальядолид» - «Леванте» - 2:0. Голы:

Чуда не случилось. Московское «Динамо» подтвердило репутацию команды,
выходящей в последние годы в еврокубки нечасто - и, увы, лишь для того,
чтобы сойти с турнирной дистанции в стартовых раундах

«Динамо» - «Штуттгарт» - 1:1 (0:0)

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Голы: Ибишевич, 64 (0:1). Кокорин, 77
(1:1).
«Динамо»: Шунин, Чичерин, Фернандес, Шильденфельд, Гранат, Нобоа, Сапета (Семшов, 61), Джуджак (Мисимович,
68), Ломич, Кокорин, Кураньи (Нехайчик,
68).
«Штуттгарт»: Ульрайх, Бока (Молинаро, 74), Родригес, Таски, Сакаи, КвистЙоргенсен, Хайнал, Гентнер, Харник (Торун, 68), Окадзаки, Ибишевич (Какау, 78).
Предупреждения: Чичерин, 8; Гранат, 87.
Судья - Фырат (Турция).
28 августа. Химки. Стадион «Арена
Химки». 7154 зрителя.
Первый матч - 0:2

«Понуро брели привычным
маршрутом...»

Верили ли сами динамовские болельщики, что их любимый клуб сможет отыграть фору в два мяча, которую
обеспечил своему «Штуттгарту» боснийский форвард Ведад Ибишевич в
матче недельной давности? Ответ на
этот вопрос можно найти в статистических данных игры в Химках. На ней
побывали всего 7154 зрителя - почти
втрое меньше, чем «Арена Химки» способна вместить.
Согласно утверждению на одном
из спортивных сайтов московского
журналиста - по совместительству
болельщика «Динамо» с солидным
стажем, у этой команды есть примерно 3000 болельщиков, которые ходят
на любой ее домашний матч вне зависимости от количества проигрышей.
«Все они похожи на старую и слепую
полковую лошадь, которая, заслышав
звук трубы, все-таки понуро бредет
привычным маршрутом». Оценив
горький юмор автора сей яркой цитаты, засчитаем «Динамо» эти три тысячи
поклонников, которые, что называется, «всегда» - и в горе, и в радости... И
останется 4000 условных оптимистов,
которых не отпугнула совершенно
беспросветная игра «бело-голубых»
против швабской команды в первом
матче, зато несказанно воодушевила
последовавшая затем лихая победа
над «Локомотивом» (3:2) на «внутреннем фронте». Прямо скажем, маловато
будет - как любил приговаривать герой известного мультфильма.
Впрочем, к тем, кто все-таки поехал
на электричке (или личным автотранспортом по московским пробкам)
вторничным вечером в Химки, претензий быть не может. Поддержка у
команды Петреску в этот вечер была
что надо! Сомневаюсь, правда, что
те же Фернандес, Шильденфельд,
Кураньи или Джуджак поняли текст
красочного баннера про то, что отступать некуда, ибо «за нами Москва». Но
впечатляющий уровень шумовой поддержки трибун уж точно не оставлял
динамовским игрокам даже намека на
двусмысленность - «только вперед и
только победа».

Оба дирижера в запасе

Хотя стартовый состав, выбранный
румынским специалистом, вызвал сомнения относительно столь бескомпромиссного девиза. Дилемму «Мисимович или Семшов» в роли организатора командных атак Петреску решил
крайне оригинально: усадил в запас
обоих! Более того, вместо четырех полагавшихся «по штату» чистых защитников румын выставил пять - и только после стартового свистка турка Айдынуса Фырата выяснилось, что левша
Марко Ломич хоть и играет на удобном для себя фланге, но переброшен
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из обороны в среднюю линию. Вышедшие же в центре полузащиты Сапета и
Нобоа - совсем не те игроки, от которых можно и должно ожидать острой
проникающей передачи форвардам.
Это означало, что динамовцы по замыслу тренера сделают ставку либо на
дальние удары, либо на подачи с флангов в исполнении Джуджака и Ломича
- в надежде на Кураньи.
Так оно и получилось, и ни план А,
ни план Б откровением для гостей не
стали. Вот только настырность Кокорина, который, напомним, из-за недомогания на матч в Штуттгарт даже
не летал, обернулась для немецкой
команды сюрпризом. К энергичной
предприимчивости молодого форварда, которому окончательное, похоже,
закрепление в обойме сборной России
придало куража и уверенности в своих силах, подопечные Бруно Лаббадиа
оказались не готовы. И единственный
по-настоящему острый момент у ворот «Штуттгарта» за весь первый тайм
возник именно после лихого рывка
Кокорина по центру. Мексиканский
защитник гостей Франциско Родригес, не успев вовремя среагировать
на этот рывок, выставленной рукой
явно «помог» динамовцу свалиться
на газон в штрафной площади, но
Александр абсолютно напрасно, хоть
и красноречиво, жестикулировал в
адрес арбитра: турок с невозмутимым
видом предложил нападающему подниматься с газона...
Александр КОКОРИН, нападающий «Динамо»: - Назначь судья этот
пенальти, на мой взгляд, бесспорный,
игра могла пойти по совершенно иному сценарию. Вообще так судить нельзя! Нам Дан Петреску еще до матча
объяснил, что раз судит турок, то разговаривать с ним бесполезно. Это прозвучало на предматчевой установке.
Так и получилось.
Справедливости ради надо сказать,
что оттянувший в оборону значительные силы и временами откровенно
«убивавший» игровое время «Штуттгарт» в первом тайме, тем не менее,
был ближе к тому, чтобы открыть счет,
нежели хозяева. Достаточно вспомнить двойную угрозу на 22-й минуте от
Ибишевича и Окадзаки, но ни босниец,
ни японец толком пробить с убойной
позиции так и не сумели. А еще через
пять минут тот же Окадзаки спокойно
убежал от двух защитников «Динамо»
по правому флангу, а австриец Харник
так же легко покинул двух своих опекунов в центре штрафной. Прострел
- удар мимо Шунина - штанга!

Опять этот Ибишевич!

Едва же игра возобновилась, как
счет попаданий в каркас ворот стал
равным. Только свободно говорящий
по-русски эквадорец Кристиан Нобоа
послал мяч не в штангу, а в перекладину. Этот эпизод вновь взбодрил приунывшие было трибуны, но всплеска
эмоций от самих динамовцев, увы, не
последовало. Наоборот, «Штуттгарт»
перехватил инициативу и даже отметился серией угловых. В ответ Петреску наконец выпустил на поле Семшова, стремясь изменить ситуацию на
поле. И ситуация действительно изменилась в корне - гости забили мяч,
враз сделавший положение «Динамо»
абсолютно безнадежным. А забил, разумеется, Ибишевич, подкараулившийтаки грубейший зевок центральных
защитников. Босниец, получивший
длинный заброс мяча от Гентнера,
даже особенно не торопился, «вывалившись» один на один с Шуниным - у
него была масса времени на то, чтобы посмотреть, куда надо бить... Вот
так счет в противостоянии Ибишевич
- «Динамо» стал совсем уже неприличным для российского клуба - 3:0 в
пользу боснийского форварда.
От этого неприятнейшего нуля москвичи избавились. Было бы несправедливо, если бы сражавшийся до конца Кокорин ушел в этом матче с поля
без забитого мяча. И Александр всетаки исхитрился ловко подставить стопу под прострел Нехайчика за 13 минут
до конца основного времени, но все к
тому времени было уже совершенно
ясно. Своеобразный белый флаг Петреску выкинул гораздо раньше, заменив
от безнадеги проведшего очередной
холостой матч слывшего некогда грозным бомбардиром Кевина Кураньи...
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Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Динамо»:
- Поражение со счетом 0:2 в первой
игре нас, конечно, «убило». А сегодня
пропустили досадную контратаку, которая окончательно перечеркнула наши
шансы. К футболистам претензий нет,
все боролись до конца. Но в будущем
мне хотелось бы иметь больше возможностей для изменения хода игры.
Вы понимаете, о чем я... Судья? Очень
хороший судья. Для «Штуттгарта».
Бруно ЛАББАДИА, главный тренер «Штуттгарта»:
- Общую победу мы заслужили,
сыграли очень концентрированно и
результатом удовлетворены.
Александр КУЗЬМИН.

«СУДЬЯ СВИСТЕЛ НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ...»

Несмотря на неудачный для «Динамо» исход двухматчевого еврокубкового противостояния с немецким
«Штуттгартом», сразу несколько футболистов московского клуба после
игры в Химках охотно пошли на контакт с журналистами. Ключевой в этом
общении совершенно однозначно
была судейская тема: арбитраж турецкого рефери и впрямь оставил весьма
неоднозначное впечатление...
- Лично мне судейство не понравилось, - без обиняков заявил центральный полузащитник «Динамо»
Александр Сапета. - Судья свистел
много, и все не в нашу пользу. И, думаю, так показалось не только одному
мне.
- Что еще оказалось не в пользу
www.sport-weekend.com

«Динамо» в этом матче?
- Мы не сумели забить первыми.
Хотя моменты для этого у нас были что в первом тайме, что во втором.
Кристиан Нобоа вот сразу после перерыва в перекладину попал...
- И Кураньи опять не забил...
- Не знаю даже, что с ним происходит. Но, думаю, Кевин вскоре забьет.
- Вылет из Лиги Европы позволит «Динамо» сконцентрировать
все внимание на российском чемпионате?
- Да. Бросим на чемпионат все свои
силы. Ближайший матч у нас дома с
«Кубанью». И просто необходимо его
выиграть!
Другой динамовский полузащитник, Кристиан Нобоа, в более юмо-

ристической форме коснулся судейской темы:
- Так был ли пенальти в пользу
«Динамо», который не назначил
судья?
- Я всегда хочу пенальти в ворота
наших соперников, но я не судья...
- Когда попали мячом в перекладину, зряче били по воротам?
- Да. И уже думал, что будет гол.
- Что Петреску сказал команде
после матча? Критиковал или хвалил?
- Он всех ребят поблагодарил.
Ведь все играли через «не могу», до
самого конца матча. Мы очень хотели
выиграть! Не выиграли, но показали
характер. И теперь обязательно будем
прогрессировать.

Перес, 38 - пенальти (1:0); Перес, 48 - пенальти (2:0). Удаление: Наварро («Леванте»), 37.
«Атлетико» - «Атлетик» - 4:0. Голы: Фаль-

као, 20 (1:0); Фалькао, 42 (2:0); Фалькао, 59 пенальти (3:0); Мендеш, 84 (4:0).
Положение команд: «Барселона»,
«Вальядолид», «Райо Вальекано» - 6. «Атлетик», «Депортиво», «Мальорка», «Севилья», «Малага» - 4.
Бомбардиры: Лионель Месси («Барселона») – 4. Томер Хемед («Мальорка»),
Хорхе Молина («Бетис»), Радамель Фалькао («Атлетико») – 3.

СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ

«РЕАЛ» ЗАВОЕВАЛ ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ СЕЗОНА
«Реал» - «Барселона» - 2:1

Голы: Голы: Игуаин, 11 (1:0); Роналду,
19 (2:0); Месси, 45 (2:1).
«Реал»: Касильяс, Арбелоа, Серхио
Рамос, Пепе, Марсело, Хаби Алонсо, Хедира, Ди Мария (Кальехон, 79), Озил (Модрич, 83), Роналду, Игуаин (Бензема, 81).
«Барселона»: Вальдес, Альба, Пике,
Маскерано, Адриано, Бускетс (Сонг, 75),
Хави, Иньеста, Педро (Тельо, 81), Месси,
Алексис Санчес (Монтойя, 32).
Удаление: Адриано, 28.
Первый матч - 2:3.

Накануне матча наставник «Реала»
Жозе Моуринью просил быстрый гол. И
мадридцы его забили. Отличился Игуаин, а Вальдес пропустил мяч между ногами - 1:0 «Реал» устраивал этот счет, но
атаки хозяев продолжались! Этот натиск привел ко второму, тоже достаточно быстрому, голу – к 19-й минуте счет

был уже 2:0. Роналду пяткой перебросил мяч через защитника каталонцев
Пике и нанес мощный удар. Снаряд от
Вальдеса влетел в сетку…
Не прошло и получаса после начала игры, а «Барса» осталась в меньшинстве. Это Адриано сбил Роналду,
который уже убегал один на один с
Вальдесом. Прямая красная карточка!
А «Реал» все давил, но стоило «королевскому клубу» чуть сбавить темп под
занавес тайма, как каталонцы тут же показали зубы. Гости заработали штрафной метрах в двадцати от ворот. К мячу
подошел Месси и положил снаряд точно в нижний угол ворот Касильяса. Во
втором тайме хватало острых моментов,
однако голов больше не было. По сумме
двух матчей «Реал» выиграл Суперкубок.

ЛИГА ЕВРОПЫ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ ЦСКА И «АНЖИ»

ЦСКА – АИК (Швеция)
Первый матч - 1:0.
Главный тренер ЦСКА Леонид
СЛУЦКИЙ: - То, что мы наигрывали в
межсезонье, кусками уже получается.
Сейчас атакующую тройку поддерживает пара опорных полузащитников
Цауня - Эльм, которые тоже настроены
на атакующие действия. Так что игра в
группе атаки строится несколько иначе, чем в прошлом сезоне.
По игровой модели, думаю, матч
будет складываться примерно так же,
как первый. Мы будем пытаться комбинировать и часто владеть мячом.
Они сделают ставку на длинные передачи и стандартные положения.
Мы находимся в таком игровом графике, что возможны, например, функциональные перебои. Возможен любой сюжет с развитием результата, который тоже может повлиять на ход матча. Но повторюсь: на мой взгляд, сюжет
матча в целом вряд ли изменится..
АЗ (Голландия) - «Анжи»
Первый матч - 0:1.

Главный тренер «Анжи» Гус ХИДДИНК: - УЕФА приняла решение, что в
Махачкале играть нельзя. Жаль. Разница в атмосфере на московских стадионах и на арене в Махачкале, конечно, велика. В Дагестане особенные болельщики, они болеют по-южному горячо, заводят команду. В Лиге Европы
мы еще никогда не играли дома. Мы
всегда играли на выезде…
Нет разницы, где играть - в Москве,
или в Алкмааре. Первый матч в Москве
был сложным, но нам удалось одержать
победу. Вообще матчи против голландцев отличаются борьбой, основанной
прежде всего на тактике. Пока сложно
сказать, как именно сложится игра.
Наша цель - пройти дальше. Мы будем играть на победу. Конечно, «Анжи»
важно пройти в групповой этап турнира, но важнее построить команду, работать на долгосрочную перспективу. Если мы пройдем дальше в Лиге
Европы, то могут возникнуть проблемы с глубиной состава, ведь придется
играть гораздо больше матчей.

БАСКЕТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

«СПАРТАК» ВЫИГРАЛ ОБА МАТЧА.
ГРУБОСТЬ ФИННАМ НЕ ПОМОГЛА

В рамках завершившегося вчера сбора в Финляндии «Спартак» провел
два товарищеских матча. В первой игре сезона соперником подопечных
Юрия Здовца была команда «Коувот Коувола», занявшая 9-е место в чемпионате Финляндии. Во второй встрече питерцы играли с бронзовым призером чемпионата Финляндии «Пиринто Тампере».
Как сообщает официальный сайт зом, то не согласился бы ее проводить».
«красно-белых», первый поединок заТолько когда финская команда сокравершился уверенной победой питер- тила отставание до минимума, «красноского клуба с разницей «+37». Во втором белые» организовали рывок со счетом 9:0
успех был скромнее - «+12». Впрочем, не - 34:24. Вышли на площадке резервисты
результат был главным на сборах, где, к из «молодежки» - Фидий и Войтюк. Здослову, отсутствовали все три разыгры- рово под кольцом действовал Яковенко,
вающих - Беверли, Стрельниекс и Райт.
продавливая соперников на пути к цели.
«Коувот Коувола» (Финляндия) А Дмитриев и вовсе удостоился от орга- «Спартак» СПб (Россия) - 65:102 низаторов приза «Лучшему игроку матча».
(14:27, 19:29, 20:24, 12:22).
В третьей четверти «Спартак» реали«Спартак»: Заворуев (14), Захаров (5), зовал пять дальних бросков из восьми
Картер (19), Яковенко (9), Маврокефали- - « +15» (67:52). И хотя в заключительной
дис (6), Ильменков (14), Курбанов (12), десятиминутке Здовцу пришлось приДмитриев (14), Фидий (7), Каширов (2).
зывать подопечных держать концентраМатч состоялся в день рождения цию до конца, победа была уверенной.
тренера «Спартака» Антона Юдина, ко«Сложно сказать что-то об игре, когторый после встречи с финнами отме- да отсутствует ряд игроков, - так подвел
тил: «Много работы впереди, и эта игра итоги сбора Юрий Здовц. - Сегодня по- лишь часть нашей подготовки к сезону. лучил травму Курбанов. Некоторые ноСоставить мнение об игре команды еще вые игроки быстро приспосабливаются
нельзя. Но нам уже было необходимо к нашим требованиям, кто-то - не так быпосмотреть на игроков в «боевых усло- стро. Но у нас еще есть время на постровиях». С самого начала было ясно, что ение игры. Конечно, она еще изменится
мы намного сильнее соперника. Стар- с возвращением в команду разыгрыватовые минуты ушли на «притирку», но ющих. Нашей задачей в этих двух матзатем все встало на свои места - в пер- чах было хорошо сыграть в защите - не
вой четверти разница достигла 13 оч- пропустить больше 55 очков. Мы проков, а после первой половины выросла пустили на 10 очков больше, но сегоддо 23 очков. Дальше - больше. В итоге ня на результате во многом сказалась
доигрывали встречу уже молодежью».
травма Курбанова, пришлось играть
«Пиринто Тампере» (Финлян- больше молодежи. С нападением же у
дия) - «Спартак» СПб (Россия) - 69:81 нас проблемы. Но большее внимание
(12:20, 23:23, 17:24, 17:14)
«Спартак»: Яковенко (15), Картер (12), мы акцентируем на защите. Она болееКаширов (12), Захаров (14), Дмитриев менее удалась в этих встречах».
Отметим, что в матче не принимал
(14), Заворуев (6), Войтюк (4), Фидий (4).
Проиграв первую четверть, бронзо- участия один из лидеров команды Павые призеры первенства Финляндии за- трик Беверли. Как мы уже сообщали, он
играли очень жестко. Так, что после мат- вернулся в Санкт-Петербург уже после
ча главный тренер «Спартака» Юрий того, как партнеры отправились в ФинЗдовц скажет: «Соперник сегодня играл ляндию, а присоединиться к ним не супорою даже грубо. В матчах такого рода, мел из-за медосмотра, который растякак товарищеские, не хочется такой нулся на два этапа из-за выходных. Некоигры, чтобы избежать риска травм. Если торые из игроков питерцев, вышедших
бы я знал, что игра сложится таким обра- на площадку, находятся на просмотре.
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ТЕННИС. US Open

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ МАРИИ ШАРАПОВОЙ
В Нью-Йорке стартовал заключительный в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема».
Шторма и ураганы, обрушившиеся на атлантическое побережье США, внесли коррективы в
расписание не только съезда республиканской партии, но и US Open. Дожди заставляют теннисистов регулярно покидать корты и отправляться в раздевалку. Чаще даже, чем на Уимблдоне. Не случайно многие участники турнира настоятельно рекомендуют поступить так же,
как в Лондоне – накрыть главные корты крышей. Пока же приходится приспосабливаться к
обстановке.
да. Азаренко, как и Петрова, уже оформила выход в третий круг.
Первой из российских теннисисток успешно
Считающаяся главным претендентом на тистартовала на US Open Надежда Петрова, «по- тул Серена Уильямс пожаловалась, правда, что
сеянная» под 19-м номером. В первом круге ей было трудно приспособиться к непривычным
соперницей бронзового призера Олимпиады в условиям на корте во время матча с Коко Вандепаре была австралийка со словацкими корнями веге. Бороться пришлось не только с соперницей,
Ярмила Гайдошова. Россиянка уверенно выигра- но и с ветром. Это не помешало Серене выиграть
ла первый сет, но во второй партии Гайдошова в двух сетах, отдав Коко по гейму в каждом.
сумела навязать борьбу. Путевку во второй круг
Третья ракетка турнира Мария Шарапова ни
Надежда оформила только на тай-брейке. Реша- на что не жаловалась. Напротив, радовалась своющим фактором успеха стала подача Петровой. ему успеху в поединке с венгерской теннисистПротив 15 эйсов австралийка была бессильна.
кой Мелиндой Цинк. После Олимпиады россиПетрова же и путевку в третий круг оформила янка вынужденно, из-за нездоровья, взяла папервой из наших теннисисток. Матч против ру- узу в турнирном марафоне. В результате перед
мынки Симоны Халеп сложился для Надежды на US Open не смогла провести ни одного матча.
удивление легко. Она отдала сопернице всего по Неудивительно, что Мария очень радовалась
гейму в каждом из двух сетов. Серьезные испы- стартовой победе.
тания ждут Петрову начиная с третьего круга. На
«Я уже давно не добивалась заметных успехов
этой стадии ей будет противостоять чешка Люси в Нью-Йорке, - сказала Шарапова после матча.
Шафаржова, входящая сейчас в «Топ-20» и «посе- – Побеждала здесь шесть лет назад и сейчас не
янная» под 15-м номером.
прочь повторить этот успех».
Из теннисисток «Топ-10» в первом круге проОбязательно сыграет в третьем круге и еще играла только Каролин Возняцки. Датчанка устуодна российская теннисистка. Ведь после стар- пила румынке Ирине-Корнелии Бегу. Та была
товых побед скрестят ракетки между собой Ека- просто в восторге от своего успеха и готова
терина Макарова и Елена Веснина. Занимающая была поделиться победными эмоциями со всем
сейчас 42-е место в рейтинге Макарова доказа- миром.
«Впервые побеждаю теннисистку из первой
ла превосходство в классе над гречанкой Элини
Данилиду, занимающей в классификации место в десятки! – призналась румынка. – Мне нечего
было терять, и я с самого начала избрала правильначале второй сотни.
Веснина же, заметно опустившаяся в послед- ную тактику, сделав ставку на хорошую подачу».
Не умаляя заслуг Бегу, отметим: неудача Вознее время в рейтинге (в текущей табели о рангах она 93-я), победила 34-ю ракетку мира кита- няцки никого не удивила. В последнее время она
янку Пенг Шуай. Первую партию россиянка вы- не демонстрировала своего лучшего тенниса. В
играла на тай-брейке, а затем поймала настоя- бытность первой ракеткой мира Каролин так и
щий кураж и отдала сопернице во втором сете не смогла выиграть ни одного турнира «Большовсего один гейм. Подсобила ей в этом соперни- го шлема». Предпосылок к тому, что это ей удастца, которая стала заметно хуже подавать. Весни- ся сделать сейчас, не видно.
на по-настоящему удивилась своей победе, ведь
еще за несколько дней до старта US Open она поВ мужском турнире не удалось преодолеть
думывала о том, чтобы сняться с турнира. После барьер первого круга трем из четырех российтравмы локтя Елена еще до конца не восстано- ских теннисистов, проводивших стартовые матвилась.
чи в первые два дня. Пробившийся в основную
Обидно, конечно, что на столь ранней стадии сетку через квалификацию Теймураз Габашвили
кому-то из россиянок придется завершить высту- в упорнейшем пятисетовом матче уступил брапление. Хотя дуэль между Весниной и Макаро- зильцу Рожерио Дутре да Сильва. Этот поединок
вой, игравшими в нынешнем сезоне пару, обеща- продолжался 4 часа 15 минут. Нельзя сказать, что
ет быть бескомпромиссной.
Габашвили не хватило сил. Скорее, ему не повезУспешно преодолели барьер первого кру- ло в концовке решающей партии, которую он
га Вера Душевина, победившая итальянскую проиграл в 12-м гейме.
«квалифайку» Настасью Бурнетт, и вышедшая в
В пяти сетах проиграл и Игорь Андреев, встреосновную сетку из квалификации Ольга Пучкова.
чавшийся с Полем-Анри Матье. Первые две парЕе матч с американкой Ириной Фальконе полутии выиграл россиянин, стиль которого крайне
чился затяжным и продолжался почти три часа.
неудобен для француза. Андрееву удавалась поВ двух первых партиях теннисистки обменялись
победами на тай-брейках. На решающий, третий, дача, против которой эффективное противоядие
Матье нашел лишь в третьем сете. Его, как и четсет больше сил осталось у россиянки.
Не обошлось, конечно, и без потерь на стар- вертый, француз выиграл на тай-брейке. Ну, а на
те. Еще одна российская «квалифайка», Алла решающую, пятую, партию Андрееву сил просто
Кудрявцева, уступила испанке Сильвии Солер- не хватило.
В мужском турнире при жеребьевке не повезЭспиносе. Не повезло со жребием Нине Братчиковой. Ей уже в первом круге пришлось играть ло Александру Богомолову. Ему в соперники по
со второй ракеткой мира Агнешкой Радванской. первому кругу достался Энди Маррей. Пытался
Еще одной россиянке, Александре Пановой, при- россиянин, переход которого под отечественные
шлось начинать и заканчивать турнир встречей знамена так активно лоббировал Шамиль Тарпис Викторией Азаренко, «посеянной» под первым щев, дать бой олимпийскому чемпиону, да только силы были явно не равны.
номером.
Тряхнул стариной на старте турнира Николай
Давыденко. Ему как раз с жеребьевкой повезло.
Практически все фавориты женского турнира В соперники на старте достался аргентинец Гвипреодолели стартовый барьер без особого тру- до Пелья, пробившийся в основную сетку через

Петрова задала тон

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2012 мечтает о втором «Большом шлеме» в сезоне

Дерби, которого не ждали

Остался один Давыденко

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фиаско Возняцки никого не удивило

квалификации. Только Давыденко не был бы Давыденко, если бы не создал интриги даже в матче
с таким соперником. Первый сет россиянин выиграл только в 12- м гейме, второй и вовсе проиграл. Лишь после этого Давыденко вспомнил,
что был еще не так давно второй ракеткой мира.
Две следующие партии он выиграл, как принято
говорить, на классе.
Последним из российских теннисистов проводил свой стартовый матч в Нью-Йорке Михаил Южный. Соперником будущей первой ракетки St.Petersburg Open-2012 был Жиль Мюллер из
Люксембурга. Первые два сета Южный выиграл
легко, а затем Мюллер сумел вернуться в игру.
Выиграл третий сет в 12-м гейме, а в четвертом
довел дело до тай-брейка. В укороченном гейме Южный к смене сторон добился преимущества в два мяча, но после этого позволил Мюллеру сравнять счет. После второй смены сторон два
следующих розыгрыша Жиль выиграл, и дело дошло до пятого сета.
На US Open невозможно повторение ситуации, случившейся на Уимблдоне, когда матч затянулся на три дня. Правило тай-брейка действует тут и в решающем сете. В 13-м гейме решалась и судьба матча между Мюллером и Южным и решилась, увы, не в пользу российского
теннисиста. Единственным представителем России в мужской сетке после первого круга остался Давыденко.
Светлана НАУМОВА.
Мужчины. 1-й круг. Энди Маррей (Великобритания, 3) – Александр БОГОМОЛОВ (Россия) – 6:2,
6:4, 6:1. Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) – Гвидо Пелья
(Аргентина, кв.) – 7:5, 3:6, 6:4, 6:2. Поль-Анри Матье
(Франция) – Игорь АНДРЕЕВ (Россия) – 2:6, 4:6, 7:6,
7:6, 6:1. Рожерио Дутре да Сильва (Бразилия) – Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия, кв.) – 4:6, 6:4, 6:7, 6:3, 7:5.
Жиль Мюллер (Люксембург) – Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, 28) – 2:6, 3:6, 7:5, 7:6, 7:6.

US OPEN. ЖЕНЩИНЫ. 2-й КРУГ
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www.sport-weekend.com

Николай Давыденко

Виктория Азаренко (Белоруссия, 1) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:2, 6:2
Жи Женг (Китай, 28) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 6:3, 6:1
Мэнди Минелла (Люксембург) – Кристина Плискова (Чехия) – 6:4, 6:4
Анна Татишвили (Грузия) - Сорана Кирстя (Румыния) – 6:7, 6:1, 6:2
На Ли (Китай, 9) – Кэйси Деллакуа (Австралия) – 6:4, 6:4
Лаура Робсон (Великобритания) - Ким Клийстерс (Бельгия, 23) - 7:6, 7:6
Варвара Лепченко (США, 31) – Анастасия Родионова (Австралия) - 6:2, 6:2
Саманта Стосур (Австралия, 7) - Эдина Галловиц-Холл (Румыния)
Мария ШАРАПОВА (РОССИЯ, 3) – Лурдес Домингес-Лино (Испания)
Мелори Бардет (США) - Люси Храдецка (Чехия) – 6:2, 6:4
Надежда ПЕТРОВА (РОССИЯ, 19) – Симона Халеп (Румыния) – 6:1, 6:1
Люси Шафаржова (Чехия, 15) - Александра Возняк (Канада) – 6:3, 4:6, 6:2
Марион Бартоли (Франция, 11) – Ромина Опранди (Швейцария)
Кристина Младенович (Франция) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (РОССИЯ, 17) - 6:1, 6:2
Полин Парментье (Франция) – Янина Викмайер (Бельгия, 25) – 7:6, 6:3
Петра Квитова (Чехия, 5) – Элиз Корне (Франция) – 6:4, 6:3
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - Сильвия Солер-Эспиноза (Испания)
Цветана Пиронкова (Болгария) – Аюми Морита (Япония)
Слоан Стивенс (США) – Татьяна Малек (Германия)
Ана Иванович (Сербия, 12) - София Арвидссон (Швеция)
Мария КИРИЛЕНКО (РОССИЯ, 14) – Грета Арн (Венгрия)
Галина Воскобоева (Казахстан) – Андреа Хлавачкова (Чехия)
Елена ВЕСНИНА (РОССИЯ) - Екатерина МАКАРОВА (РОССИЯ)
Серена Уильямс (США, 4) - Мария Мартинес-Санчес (Испания)
Ангелика Кербер (Германия, 6) – Венус Уильямс (США)
Иоханна Конта (Великобритания) – Ольга Говорцова (Белоруссия)
Кики Бертенс (Голландия) - Ольга ПУЧКОВА (РОССИЯ)
Сара Эррани (Италия, 10) - Вера ДУШЕВИНА (РОССИЯ)
Доминика Цыбулкова (Словакия, 13) – Бойяна Йовановски (Сербия)
Роберта Винчи (Италия, 20) - Ярослава Шведова (Казахстан)
Елена Янкович (Сербия, 30) – Лара Арруабаррена-Весино (Испания)
Агнешка Радванска (Польша, 2) - Карла Суарез-Наварро (Испания)

ХОККЕЙ. КУБОК ДОНБАССА

АРМЕЙЦЫ ПОКА
ПРОИГРЫВАЮТ

Последний предсезонный турнир подопечные Милоша Ржиги начали с поражения
от «Северстали», которой уступили со счетом
1:3. В составе армейцев отличился Глеб Клименко, забивший с передачи Александра Кучерявенко. Номинальные хозяева трижды
поразили ворота Якуба Штепанека, при этом
дубль удался Евгению Кетову.
Начало же поединка ознаменовалось дракой
между Евгением Артюхиным и тафгаем северян
Пахрудином Гимбатовым, которую армейский
гренадер выиграл за явным преимуществом,
разбив «сталевару» лицо и повалив на лед. При
этом «бойцовское шоу» Евгений устраивать не
собирался, но его спровоцировал на кулачный
бой Гимбатов, видимо, заранее проинструктированный главным тренером «Северстали» Андреем Назаровым, известным в НХЛ в бытность
игроком под прозвищами «Назинатор» и «Грязный Наз». «Что я мог поделать, если хоккеист сам
на меня напрыгнул и повел себя достаточно нагло, - разводил руками после матча Артюхин.
- Пришлось отстаивать свою честь. Хотя мне эти
потасовки непонятно с кем не нужны».
- Мы не думали, что игра начнется с драки, но
оказалось, что главный тренер «Северстали» не
изменяет своему стилю и в новом клубе, - прокомментировал инцидент, возникший в начале матча, нападающий СКА Глеб Клименко
в интервью официальному сайту армейцев. Их тафгай Гимбатов сразу же напал на Артюхина,
не предупредив заранее. Так же делают американцы, тот же Веро. Ну, вот и получил. Могу сказать, что мы драться не собирались.
- Не ожидал такой прыти от череповчан?
- Да, они очень агрессивно играют, постоянно
бегут вперед, давят – хорошая, в общем, команда. Судя по всему, здорово подготовились, для
такой игры нужно много силенок иметь. Видно,
что «Северсталь» тренирует Назаров, его «Витязь» действовал так же. Мы огорчены, что проиграли. Сейчас есть повод подумать, покопаться
в себе, разобрать ошибки, пока еще не поздно.
Нам уже пора начинать выигрывать, задачу привезти домой Кубок Донбасса никто не отменял.
К сожалению, и во втором матче армейцев
постигла неудача – они в овертайме проиграли екатеринбургскому «Автомобилисту» (2:3
ОТ). По ходу матча питерцы вели со счётом 2:0,
но позволили сопернику сравнять результат. Ну
а победную шайбу в овертайме забросил Алексей Симаков.
Кстати, эта победа на турнире стала второй
для «Автомобилиста». В первом матче уральцы по буллитам (3:2) обыграли хозяев - «Донбасс» и возглавили турнирную таблицу Кубка
Донбасса.
Что же касается «Северстали», то в своем втором матче «сталевары» в одну калитку (0:4) проиграли пражскому «Леву», видимо, все силы и эмоции выплеснув на матч со СКА.
27 августа. «Северсталь» - СКА - 3:1 (0:0, 2:1,
1:0).
2-й период: 35:55 - Кетов (Егоршев) – 1:0; 39:13Лехтонен (Бергфорс, Лааксо) – 2:0; 39:35 - Клименко
(Кучерявенко) – 2:1. 3-й период: 52:07 - Кетов (Шипачёв, Столяров) – 3:1.
Вратари: Кошечкин - Штепанек.

«Донбасс» - «Автомобилист» - 2:3 Б (0:2, 2:0,
0:0, 0:0, 0:1).
28 августа. «Лев» - «Северсталь» - 4:0 (3:0,
0:0, 1:0).
29 августа. СКА - «Автомобилист» - 2:3 ОТ
(1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
1-й период: 04:00 - Глазачев (Афиногенов, Калинин) – 1:0. 2-й период: 22:06 –Макаров (Даллмэн, Кучерявенко)- бол., 2:0; 25:56 – Шпирко (Соколов, Симаков) – бол.,2:1. 3-й период: 42:18 - Страка - 2:2.
ОТ: 62:40 - Симаков (Соколов, Шпирко) – 2:3.

Вратари: Ежов - Холт.
«Донбасс» - «Лев» - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

Положение команд. 1. «Автомобилист» - 4.
2. «Донбасс» - 4. 3. «Лев» - 3. 4. «Северсталь» - 3.
5. СКА – 1.

Оставшиеся матчи

30 августа. «Северсталь» - Донбасс». 31 августа. СКА – «Лев»; «Автомобилист» - «Северсталь».
1 сентября. «Лев» - «Автомобилист»; «Донбасс» СКА.

КОРОТКО

КОВАЛЬЧУК
ПРИЕДЕТ В СКА?

Генеральный менеджер СКА Алексей Касатонов не отрицает, что в случае локаута в НХЛ питерский клуб будет рассматривать кандидатуры Ильи Ковальчука или Евгения Малкина. При
этом на последнего претендует ЦСКА, но вицепрезидент «Магнитки» Геннадий Величкин бьет
себя в грудь, что Малкин если приедет в Россию,
то только в Магнитогорск. Поэтому, наверное,
появление лидера «пингвинов» в СКА маловероятно, хотя на матчи «Зенита» во время одного из
своих летних отпусков он ходил.
Что же касается Ковальчука, то его появление
в СКА вполне возможно, особенно в свете того,
что армейский клуб вел за него борьбу до перехода форварда из «Атланты» в «Нью-Джерси». Но
пока, как пояснил Касатонов, никаких переговоров с энхаэловцами не было. До 15 сентября, по
правилам НХЛ, общаться по поводу контрактов с
ними запрещено.
Правда, сдается, что вряд ли кто будет тянуть
до этого срока.
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эхо недели
СПОРТ И ЛИЧНОСТЬ

ШАХМАТЫ. Всемирная олимпиада

РАСПРАВИВ КРЫЛЬЯ НАД НЕВОЙ…

В ПРЕДВИДЕНИИ БОЛЬШИХ СРАЖЕНИЙ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В Стамбуле стартовала Всемирная шахматная олимпиада. В первых
двух турах шахматисты России обыграли соперников, которые заметно
уступают им в классе.
В стартовом туре наша мужская сильных ходов, в ответ пожертвовал
сборная, выступая без Владимира фигуру, и в получившейся позиции
Крамника, со счетом 3,5:0,5 выиграла у шансов на выигрыш у черных было
команды Доминиканской Республики. мало: ничья.
Дмитрий Яковенко (на фото внизу)
Как сообщает официальный сайт
Российской шахматной федерации, в актуальном варианте сицилианской
Александр Грищук разыграл редкий защиты сокрушил бастионы черных,
вариант защиты Пирца-Уфимцева, в последовательно пожертвовав снакоторой соперник, игравший белыми, чала пешку, а затем и качество, после
опасно атаковал, пожертвовав при чего поставил мат черному королю.
Сборная Украины разгромила
этом пешку. Грищук спокойно отразил угрозы, после чего перешел в ре- команду Ирака - 4:0. Армения выиграшительную контратаку, в которой не ла у Боливии – 3:1 (черными проиграл
Мовсесян), Азербайджан всухую одооставил шансов своему визави.
Сергей Карякин получил после де- лел Люксембург.
В среду российская команда обыбюта позиционный перевес, но черные долго сопротивлялись, поменяли грала греков. Победные очки - на счемного фигур, и позиция стала близка к ту Александра Грищука и Дмитрия Яконичьей, однако перед контролем вре- венко. Владимир Крамник и Сергей Камени россиянин перехитрил соперни- рякин свои партии завершили вничью.
В четверг в третьем туре российка и выиграл.
Евгений Томашевский творчески ские гроссмейстеры играют с комантрактовал дебют, пожертвовал каче- дой Латвии.
Порадовала уверенным стартом
ство, но противник сделал несколько
наша женская сборная против соперниц из Боливии. У Татьяны Косинцевой получилась сложная позиция, ее соперница не делала серьезных ошибок, однако затратила много времени на раздумья и
уронила флаг. Александра Костенюк после дебюта завладела инициативой, развила мощную атаку
на короля белых, затем выиграла
качество, а через некоторое время и партию. Наталья Погонина
также весь поединок владела преимуществом, и ее выигрыш был закономерен. Валентина Гунина (на
фото вверху) всю партию позиционно переигрывала соперницу, а в
эндшпиле поймала коня черных в
ловушку, после чего последовала
немедленная капитуляция.
В среду наши девушки одер-

ВЕЛОСПОРТ. «ВУЭЛЬТА»

ХОАКИМ РОДРИГЕС СОХРАНИЛ
КРАСНУЮ МАЙКУ ЛИДЕРА

Говорят, что родные стены помогают. Не только стены, но и путидорожки. В этом нас лишний раз убеждает одна из самых престижных в
мире велогонок «Вуэльта», которая проходит по дорогам Испании.
В среду гонку с раздельного стар- гес поделился впечатлениями.
«Сегодняшняя «разделка» получита в рамках 11-го этапа «Вуэльты» выиграл гонщик «Астаны» Фредерик Ке- лась особенной, - отметил Хоаким. сьякофф. Капитан «Катюши» Хоаким Не знаю, была ли эта гонка лучше, чем
Родригес от спортсмена с русской на «Джиро д’Италия», где я показал
фамилией, которая лишь произно- все, на что был способен, но в любом
сится на немецкий лад, отстал на 1 случае сегодня я тоже превзошел саминуту 17 секунд, завершив гонку мого себя. Думаю, сегодняшний реседьмым.
зультат можно рассматривать как доЭтого результата испанскому гон- казательство того, что мы очень площику «Катюши» хватило для того, что- дотворно поработали над индивидубы сохранить лидерство в общем заче- альной гонкой в межсезонье. Могу
те «Вуэльты». После «разделки» Родри- сказать, что перед этапом я был абсо-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Российские шахматисты уверенно набирают очки с командами второго эшелона

жали победу над шахматистками Бразилии - 3,5:0,5.
В третьем туре россиянки сыграют
с шахматистками Монголии.
Всемирная шахматная олимпиада.
1-й тур. МУЖЧИНЫ. Россия – Доминиканская Республика – 3,5:0,5 (Мунос Сантана - Грищук - 0:1. Карякин - Пинал - 1:0.
Пунтьер - Томашевский – ничья. Яковенко - Фернандес - 1:0).
2-й тур. Россия – Греция - 3:1 (Папаиоанну - Крамник – ничья. Грищук - Мастровасилис – 1:0. Баникас - Карякин – ничья.
Яковенко - Котрониас – 1:0).
30 августа (четверг). 3-й тур. Россия – Латвия.
ЖЕНЩИНЫ. 1-й тур. Россия – Боливия – 4:0 (Кордеро Луп - Т. Косинцева –
0:1. Гунина - Борда Ривера – 1:0. Естрада
Блахос - Костенюк – 0:1. Погонина - Мендоса Акуна – 1:0).
2-й тур. Россия – Бразилия – 3,5:0,5
(Гунина - Феличиано - ничья. Терао Н. Косинцева - 0:1. Костенюк - Газола - 1:0.
Чанг - Погонина – 0:1).
30 августа (четверг). 3-й тур. Россия – Монголия.

лютно спокоен, потому что знал, что
в машине за мной поедут Валерио
Пива и Себастьян Вебер, особенно
Себастьян, который является великолепным тренером-специалистом,
прекрасно знающим и меня, и дистанцию этого этапа. Его советы помогли мне правильно распределить
силы по трассе и показать свой максимум».
«Сейчас, после гонки, я действительно счастлив тому, что сумел удержать красную майку. Но не скажу, что
это что-то изменило в гонке, и что я
стал главным фаворитом. Контадор,
Фрум и Вальверде провели отличную
гонку, показали великолепные результаты. Разрывы между нами все еще
очень маленькие, и произойти может
все что угодно» - цитирует Родригеса
пресс-служба «Катюши».

ГАНДБОЛ. ЧМ (1994 Г.Р.). ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ

НЕ ПЛАЧЬ, АНЮТА!

Юношеская сборная России завоевала звание
вице-чемпионок мира
Дания - Россия - 27:26 (15:12)
В Черногории завершился чемпионат мира среди девушек (1994 г.р.). В
финале встречались сборные России
и Дании.
Весь матч равных соперников прошел в упорной борьбе. За полминуты
до конца второй половины игры сборная России пошла в последнюю атаку,
но завершающий бросок лидера российской атаки Анны Вяхиревой (8 голов в этой игре) за шесть секунд до
финального свистка оказался неточным - скандинавки успели организовать контратаку, в которой поставили
победную точку - 27:26. Дания - чемпион мира.
По итогам юниорского первенства
мира Анну Вяхиреву признали MVP
турнира — самым ценным его игроком. В финальном матче с командой
Дании она забросила 8 мячей и стала
самой результативной в нашей сборной. Но после игры Аня долго не мог-

ла остановить слезы: одним броском
она могла кардинально изменить ситуацию в матче.
Но в итоге наша сборная восемнадцатилетних, выиграв шесть игр и проиграв одну, стала вице-чемпионом
мира. Результаты свидетельствуют о
примерном равенстве сил среди топкоманд мирового женского молодежного гандбола, среди которых сборная России занимает одно из ведущих
мест.
- Уровень серебряной сборной
образца 2012 года даже выше, чем
той, которая выиграла золото в прошлом году в Чехии, хотя состав почти не изменился, - прокомментировал итоги завершившегося чемпионата мира U-18 главный тренер
сборной Вячеслав Кириленко. - Нам

вполне было по силам обыграть в Подгорице датчанок в финале. На конечном результате сказалось несколько
факторов. Это отсутствие из-за травмы ключевого игрока команды Нелли Паньковиченко и, конечно, усталость ряда гандболисток, которые за
месяц до этого участвовали в играх
чемпионата мира по старшему возрасту. Согласитесь, подготовка к турниру
в Черногории игроков, которые в конце июля вернулись с чемпионата в Чехии, должна была быть иной, нежели
девочек, остававшихся дома. Первых
сначала надо было восстанавливать,
а потом уже снова стараться выводить
на пик формы.
За последние пять лет на официальных чемпионатах мира и Европы
женские сборные России младших
возрастов дважды были первыми, три
раза вторыми и один раз взяли третье
место, сообщает официальный сайт
Союза гандболистов России.
Матч за 3-е место. Румыния Норвегия - 30:36 (13:17)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в пятницу, 31 августа

30 августа - 80 лет со дня рождения выдающегося прыгуна в высоту,
мирового рекордсмена Юрия Степанова

10 августа 2012 г. в Санкт-Петербурге, на центральной аллее спортивного комплекса «Динамо» в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска, посвященная выдающемуся прыгуну в высоту, мировому рекордсмену Юрию Степанову. Выдающийся легкоатлет запечатлен в
момент преодоления рекордной высоты - 216 см. Это событие произошло
13 июля 1957 года в матче легкоатлетов Ленинград - Хельсинки, который
проходил на стадионе «Динамо».
На торжественной церемонии присутствовали трехкратная чемпионка
Олимпийских игр Татьяна Казанкина, экс-рекордсменка мира Марина Степанова, другие известные спортсмены, представители СМИ и юные легкоатлеты, для которых достижение Юрия Степанова послужит ярким примером стремления к достижению высших спортивных рубежей.
ля, который был неоднократным рекорВсе выше и выше…
дсменом мира и чемпионом Игр-1964.
Путь Юрия Николаевича в большой Брумель трижды признавался лучшим
спорт начался на армейских соревно- спортсменом года в мире, и это в то вреваниях с высоты 180 сантиметров. Это мя, когда блистали великий тяжелоатлет
было в 1953-м. Через год стал призе- Юрий Власов и несравненный футбором чемпионата СССР. В 1955 году уста- лист Пеле. Валерия называли космиченовил всесоюзный рекорд - 202 см, на 1 ским прыгуном - в 1961 году мир узнал
см превысив результат Николая Ковту- о первом космонавте Юрии Гагарине.
на, который держался 18 (!) лет. Затем Можно провести аналогию - запуску
в 1957 году рекордсменом страны стал первого искусственного спутника предбронзовый призер Олимпийских игр- шествовал рекордный прыжок Степано1956 москвич Игорь Кашкаров. Миро- ва, а полету Гагарина - успехи Брумеля.
вой рекорд в этом виде легкой атлетики
Очная дуэль
с 1912 года, момента начала официальной регистрации, принадлежал только
Свой класс Юрий подтвердил, выспортсменам США. В 1957-м с результа- играв у Игоря Кашкарова через две
том 215 см им владел чемпион Игр-1956 недели в Москве во время ВсемирноЧарльз Дюмас.
го фестиваля молодежи и студентов.
За долгое время все свыклись с Затем победил в Париже на Всемирпобедами прыгунов США, и ничто ных студенческих играх. В 1958-м выне предвещало неожиданностей. По играл в Таллине чемпионат страны, а
крайней мере, так казалось до 13 июля через неделю в Москве, в первом лег1957-го. В этот солнечный день на ста- коатлетическом матче СССР - США, подионе «Динамо» проходил легкоатле- бедил экс-рекордсменов мира и СССР.
тический матч Ленинград - Хельсинки. После этого подарил Дюмасу предмет
Меня привел на стадион отец - судья спора - шиповки.
всесоюзной категории по легкой атИААФ была вынуждена ратифициролетике. В матче не было показано вы- вать результат Степанова в качестве мидающихся результатов. Кроме одного рового рекорда и ввела в правила пункт,
- прыжка Степанова на 2,16 м. По пра- ограничивавший толщину подошв у шивилам, рекордный результат обязан за- повок - 13 миллиметров.
фиксировать главный судья соревноВ этом же году в Лейпциге Юрий пований. Им на том матче был Александр бедил на Спартакиаде дружественных
Иосифович Иссурин. Позже он стал из- армий и на матче Белград - Ленинград.
вестен тем, что 34 (!) года возглавлял В конце года была учреждена медаль
Федерацию легкой атлетики нашего го- «За выдающиеся спортивные достирода и принимал участие в пяти Олим- жения». Она вручалась первым трем
пийских играх. Иссурин и зафиксиро- легкоатлетам СССР в каждом из 30 вивал результат - 216,2 см.
дов, которые раньше других достигли
определенных нормативами результаМировой «уклонист»
тов. Степанов был в числе первых трех
После своего рекордного взлета Сте- выполнивших эти требования в 1957 панов был удостоен звания заслужен- 1958 гг. Награждение состоялось в наного мастера спорта СССР и награжден чале следующего года.
орденом «Знак Почета», а его наставник
Предтеча Брумеля
Павел Наумович Гойхман в 28 лет стал
заслуженным тренером СССР и навсегБудучи доброжелательным человеда остался самым молодым обладате- ком, Степанов поддержал Шавлакадзе,
лем этого звания во всех видах спорта.
когда тот сомневался в своем мастерЭтот успех в какой-то мере смягчил стве, от души радовался его победе на
горечь того, что годом ранее Степанов Олимпийских играх. Увидев прыжки
из-за травмы не смог принять участие в юного Брумеля, предсказал ему больОлимпийских играх. Но некоторые его шое будущее. Когда оно наступило, Варекорд восприняли «в штыки». Первую лерий подарил Степанову свою фотоатаку произвел бывший рекордсмен графию с надписью: «Корифею прыжстраны Кашкаров, заявив, что прыжко- ков в высоту».
вый сектор на «Динамо» имеет уклон.
Талант педагога, умение замечать
Иссурин проверил в присутствии ком- спортивные способности в тех, кто
петентных специалистов с помощью еще не успел их раскрыть, помогли
специальных приспособлений уровень Юрию Николаевичу на тренерской
сектора. О том, что нарушений нет, был стезе. Он успешно трудился в сестросоставлен специальный акт. Тем не ме- рецкой ДЮСШ. В 70 - 80-х в Лениннее целый год после рекордного прыж- граде на Зимнем стадионе ежегодно
ка Международная федерация легкой проходил Мемориал Юрия Степаноатлетики не утверждала результат на- ва для мастеров по прыжкам в высоту,
шего земляка как мировой рекорд.
а также соревнования «Кузнечик» для
юных спортсменов.
…а также «туфли-катапульты»
Супруга Юрия Степанова - Нелли ВаТакже пустили слух, будто спортсмен сильевна работает в школе № 556 учитепрыгал в шиповках, толщина подошвы лем физкультуры, а дочь - Елена Юрьевкоторых превышала допустимую пра- на - преподавателем английского язывилами. В зарубежной газете крупным ка. В свое время Нелли Васильевна выпланом была напечатана фотография полнила норматив кандидата в мастера
туфлей Юрия - якобы там была спрята- спорта СССР по легкоатлетическому пяна какая-то пружина. Справедливости тиборью и окончила Институт физкульради надо сказать, что Степанов дей- туры имени П. Ф. Лесгафта. Ее педагоствительно прыгал в шиповках с не- гический стаж составляет более 50 лет.
большим утолщением на подошве, но, «Лучший учитель физкультуры Санктво-первых, допустимая толщина не Петербурга», в 2007 году Нелли Васибыла превышена, а во-вторых - такое льевна победила в номинации «Лучший
утолщение на толчковой туфле имел не учитель Российской Федерации».
один он, но придрались именно к нему.
Супруга мирового рекордсмена руЧерез два с половиной месяца после ководит музеем спорта, который по ее
триумфа Юрия произошло грандиозное инициативе создан в школе. После отсобытие - в СССР был осуществлен за- крытия памятной доски на стадионе
пуск первого искусственного спутника «Динамо», посвященной рекорду СтепаЗемли. Первым советским чемпионом нова, номер «Спорт уик-энда» с разверОлимпийских игр по прыжкам в высо- нутым сообщением об этом занял почетту стал в 1960 году Роберт Шавлакад- ное место в сестрорецком музее.
зе. Затем наступила эра Валерия БрумеВладимир ВАШЕВНИК.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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