ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

РОССИЯ ЗАПИСАЛА ПЕРВЫЙ БАЛЛ!

А вот Голландия уже недосчиталась не только очков, но и одной команды

Это к тому, что не следует недооценивать свершения «Краснодара». Ведь
«быки» - дебютанты европейских баталий, а иногда даже более опытные
еврокубковые бойцы проигрывают
в квалификации «Вардару» и «СентГаллену», образуя долгосрочные прорехи в рядах российских клубов.
Вот у голландцев именно недостаток международного опыта подвел
«Гронинген». И теперь один из основных преследователей России в табли-

це коэффициентов УЕФА весь сезон будет делить добытые очки с учетом отсутствующего со старта в строю клуба.
Нам, конечно, это совсем не лишнее подспорье. Ведь и у России половине еврокубкового состава в нынешнем сезоне явно недостает опыта. Потому хорошо, что «Калев» краснодарцы прошли уверенно - меньше
будут дрожать коленки при столкновении в следующих раундах с более
серьезными соперниками. Вот бол-

гарский «Литекс» недооценил в первом матче венгерский «Дьошдьор» и
теперь пакует чемоданы. А команда
из маленького мадьярского местечка Мишкольц через неделю будет стараться испортить дебют «Краснодару». Венгрия - страна футбольная, и
недооценивать ее из-за малозвучного названия команды никому не рекомендуется.
Еще к слову о необходимости бдительности в стартовых раундах - уже
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потеряли по одной команде Швейцария и Турция. И всё же во 2-м, да и в
3-м раундах все российские команды обязаны проходить своих сопер-
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ников. При возможности - даже без
очковых потерь. Как это и сумел пока
сделать «Краснодар». Иначе позора
не оберешься…
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ФУТБОЛ. Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч

«КРАСНОДАР» – «КАЛЕВ» – 5:0

Если не обращать внимания на
избитые условности («мяч круглый,
а поле ровное» и т. п.), то резонно
констатировать, что интрига противостояния «Краснодара» с «Калевом» вполне предсказуемо умерла
после первого матча. Все хорошо
понимали, что команда из эстонского приморского городка Силламяэ,
от которого до Санкт-Петербурга на
16 километров ближе, чем до Таллина, на своей поляне получила от
«быков» четыре безответных мяча
и вряд ли реально могла претендовать не только на выход в следующий квалификационный раунд
Лиги Европы, но и просто на положительный исход в ответной встрече. Слишком уж разнится класс соперников.

Без Широкова,
но с Быстровым и Диканем

«Краснодар», для которого предыдущий сезон стал лучшим в его краткой пока истории (5-е место в чемпионате страны и выход в финал Кубка),
в преддверии международного дебюта заметно укрепился как качественно,
так и количественно. Клубу, правда,
не удалось удержать Романа Широкова, хотя хозяин «быков» Сергей Галицкий предлагал экс-зенитовцу трехлетний контракт с более выгодными условиями, чем выбранный футболистом
договор с московским «Спартаком».

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

Дебютанты не подвели. Обыграв эстонских футболистов с общим счетом 9:0,
краснодарцы уверенно шагнули в следующий раунд турнира

ЛИГА ЕВРОПЫ. 3-й ОТБОРОЧНЫЙ КРУГ

«КРАСНОДАР» СЫГРАЕТ С
ВЕНГЕРСКИМ КЛУБОМ «ДЬОШДЬОР»
Столичное «Динамо» ждет дуэль с израильским «Хапоэлем»

Соперником «Краснодара» по очередному этапу отбора стал венгерский
«Дьошдьор». Вчера конкурент российского клуба уступил на своем поле болгарскому «Литексу» (1:2), однако благодаря гостевой победе в первом поединке (2:0) пробился на рандеву с «быками».
Первую встречу с венграми клуб Сергея
Галицкого проведет на чужом поле.

Кроме того, в 3-м квалификационном раунде в бой за путевку в групповой турнир вступит московское «Динамо», соперником которого будет израильский «Хапоэль» из города Ирони.
Первый матч «бело-голубые» проведут
дома. Игры пройдут 31 июля и 7 августа.

Все результаты 2-го раунда и составы пар на следующем этапе - на 3-й стр.

БАСКЕТБОЛ. В ПРЕДДВЕРИИ ЕВРО-2015

Но эту потерю должны были компенсировать все еще реактивный Владимир Быстров, которому есть что доказывать и родному «Зениту», и тренерам сборной, и перебравшийся с ним
в Краснодар из Махачкалы Одил Ахмедов. А еще - вернувшийся в любимый город голкипер Андрей Дикань
и один из самых возрастных футболистов российской Премьер-лиги Руслан Аджинджал, а также весьма опортугалившийся за семь лет в «Спортинге» и «Порту», а затем получивший небольшой азербайджанский загар в «Габале» Марат Измайлов. Ну и, конечно,
те, о ком еще рано говорить. Всех этих
игроков Галицкий приобрел именно
с учетом того, что команде впервые
в жизни придется выступать на три
фронта. Не захотел наступать на грабли, оставленные «Кубанью», которой

в минувшем сезоне реализовать свои
цели и задачи помешала короткая скамейка.

Хозяин «быков» отказался
от телетрансляций

Правда, в ответном поединке с «Калевом» Аджинджал и Измайлов не
смогли сыграть. Первый получил травму в ходе подготовки к сезону и выбыл
из строя месяца на два, а второй, взятый «Краснодаром» на год в аренду с
правом выкупа, будет заявлен лишь
на 3-й отборочный раунд Лиги Европы. Но и без них у «быков» не возникло проблем в матче с эстонской командой, у которой, кстати, в стартовом составе русских фамилий было на порядок больше, чем у любого представителя нашей Премьер-лиги.
(Окончание на 3-й стр.)

ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА РФБ: МОНЯ ВЫЗВАН
ИЗ США, ЕГО И ДРУГИХ «ОТКАЗНИКОВ»
СНОВА ПРОВЕРЯТ ВРАЧИ!

Вчера сборная России, которая
продолжает подготовку к квалификационному раунду Евробаскета-2015,
провела свой первый матч под руководством нового главного тренера Евгения Пашутина. В рамках международного турнира в Новогорске россияне обыграли команду Чехии со счетом 75:68.
РОССИЯ - Чехия - 75:68 (24:13,
19:24, 17:21, 15:10)
РОССИЯ: Мозгов (17 + 9 подборов +
3 блок-шота), Хвостов (16 + 5 перехватов), Зубков (6 + 5 подборов + 5 передач), Вяльцев (6), Курбанов (5 + 5 подборов + 3 перехвата) - старт.; Соколов (8 +
5 блок-шотов), Понкрашов (5 + 6 передач), Д.Кулагин (5), Антипов (4), Лиходей
(3), Коробков.

Вчера же генеральный менеджер
сборной России Дмитрий Домани ра-

зослал письмо, в котором попросил
игроков, освобожденных от участия в
сборах «по состоянию здоровья», повторно пройти медицинское обследование с 28 июля по 1 августа. Из-за
различных якобы повреждений и проблем со здоровьем команде, как мы
уже сообщали, не смогут помочь защитники Виталий Фридзон (ЦСКА) и
Сергей Быков (УНИКС), форварды Сергей Моня (Химки») и Андрей Воронцевич (ЦСКА). Медобследование должно состояться в той же клинике, в которой игроки получили освобождение от участия в сборе национальной
команды. Сергею Моне придется приехать из США, где он находится в настоящий момент, Виталию Фридзону
- из Франции.
Подробности - на 7-й стр.

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2014/15. КАЛЕНДАРЬ

С МЕСТА - В КАРЬЕР: С 30 ИЮЛЯ ПО 1 СЕНТЯБРЯ «ЗЕНИТ» ПРОВЕДЕТ 10 ИГР!
В августе нас ждет сразу 6 туров чемпионата наряду с еврокубками - небывало напряженный старт!

Стало наконец известно точное
расписание, по крайней мере, первых шести туров чемпионата России-2014/15. По информации наших
источников, полного календаря сезона мы вновь не увидим.
Если не произойдет никаких резких
и неожиданных изменений, расписание
вновь будет состоять из трех кусков:
стартовой августовской части (6 туров),
осенней (11 туров) и весенней (13 туров). Соответственно планируется, что
мы узнаем точный календарь второго
отрезка чемпионата (с 13 сентября по 6
декабря) после жеребьевки группового
этапа еврокубков, которая пройдет 2829 августа. Расписание третьей части (с
7 марта по 30 мая) станет известно в период зимнего межсезонья.
Внешне всё выглядит достаточно логично. Ведь раз участники еврокубков будут знать точное расписание игр, то это должно помочь избежать переносов внутри туров (в
период с пятницы по понедельник).
Подобные накладки порой вызывали трудноразрешимые споры между клубами - особенно когда сталкивались интересы двух участников евротурниров (так в прошлом году долго не могли согласовать дату своего
октябрьского матча ЦСКА и «Зенит»).
Однако на практике переносов избежать так и не удалось. Хотя распи-

сание международных игр было известно заранее.
Самый скандальный перенос был
связан с проведением матча Лиги Европы «Санкт-Галлен» - «Спартак». Руководство «красно-белых» как будто
внезапно узнало, что команде предстоит стартовать в заключительном
отборочном раунде этого еврокубка
(матчи которого проводятся строго по
четвергам). И буквально за полторы
недели до вояжа в Швейцарию (а не в
июле, в период согласования стартовой части календаря) «Спартак» обратился с просьбой о переносе встречи
6-го тура в Перми. Естественно, авторитет просителя сыграл свою роль,
и в соответствии с регламентом срок
проведения матча с «Амкаром» был
изменен.
Что произошло дальше, вы знаете.
«Спартак» с позором вылетел из еврокубков, став единственной российской
командой, не пробившейся в групповой этап. Поговаривали, что таким
образом «красно-белые» хотели сэкономить силы для чемпионата страны,
однако, к счастью, подобная расчетливость была наказана - «Спартак» и на
внутренней арене не снискал никаких
наград, даже не удержавшись в пятерке и не получив еврокубковой путевки. И в перенесенном матче в Перми,
к слову, команда Карпина проиграла.

***
Впрочем, мы отвлеклись от основной темы разговора - от новых принципов составления календаря. Деление
расписания на части обусловлено привязкой к еврокубкам. Однако на самом
деле лишь календарь группового этапа
можно наложить на весь осенний отрезок чемпионата - ждать же расписания
плей-офф просто бесполезно. И не
только потому, что в последние годы
наши команды умудрялись практически полностью покончить с еврокубками до возобновления чемпионата, вылетев ещё на февральской стадии игр.
Плей-офф - штука коварная, и не случайно он регламентируется тремя (!)
жеребьевками по ходу евротурниров,
поэтому связывать с ней расписание
весенней части чемпионата бесполезно, а ещё точнее - невозможно.
Правда, осмелимся утверждать, что
еврокубки - лишь формальный повод
для позднего составления весенней
части чемпионата. Фактически руководство клубов, РФПЛ и РФС просто не
обладают достаточной волей, чтобы по
крайней мере в конце августа утвердить расписание на весь сезон до конца. Хотя при президентстве в РФС Виталия Мутко почему-то было возможно
заблаговременно и с той же точностью,
что и при нынешнем отрезочном подходе, сверстать календарь на весь чем-
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пионат. Причем еще за три месяца до
его начала! Сейчас же - никак…
То, что виной тому отнюдь не стратегические причины, очевидно. Ведь
и расписание стартовых шести туров
перекраивалось буквально за 10 дней
до начала чемпионата. И почему-то
терзают смутные сомнения, что больше переносов даже в августовских
матчах не произойдет.
Очень бы хотелось верить, что
хотя бы утверждение расписания второй, осенней, части чемпионата пройдет на сей раз в установленные сроки
- сразу после жеребьевки группового
этапа, а не в разгар сентябрьских матчей чемпионата, как это произошло в
прошлом году.
Впрочем, в начале каждого сезона
хочется надеяться на лучшее. Вот и мы
будем верить, что нынешнее расписание поможет нашим клубам успешно
выступить в еврокубках, а сборной удачно стартовать в отборочном турнире ЕВРО-2016.
СУПЕРКУБОК РОССИИ-2014
26 июля, суббота
ЦСКА - «Ростов»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2014/15
3-й раунд квалификации, первый матч
30 июля, среда
АЕЛ (Кипр) - «ЗЕНИТ»
ЛИГА ЕВРОПЫ-2014/15
3-й раунд квалификации, первый матч
31 июля, четверг

№ 76 (1740)

«ДИНАМО» - «Хапоэль» (К-Ш, Израиль)
«Дьошдьор» (Венгрия) - «КРАСНОДАР»
СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ-2014/15
ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й ТУР
1 августа, пятница
20:00. «Рубин» - «Спартак»
2 августа, суббота
13:30. ЦСКА - «Торпедо»
16:00. «Арсенал» Т - «ЗЕНИТ»
18:30. «Урал» - «Мордовия»
3 августа, воскресенье
13:30. «Локомотив» - «Краснодар»
16:30. «Динамо» - «Ростов»
19:30. «Кубань» - «Уфа»
4 августа, понедельник
20:00. «Терек» - «Амкар»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2014/15
3-й раунд квалификации, ответный матч
6 августа, среда
«ЗЕНИТ» - АЕЛ (Кипр)
ЛИГА ЕВРОПЫ-2014/15
3-й раунд квалификации, ответный матч
7 августа, четверг
«Хапоэль» (К-Ш, Израиль) - «ДИНАМО»
«КРАСНОДАР» - «Дьошдьор» (Венгрия)
ЖЕРЕБЬЕВКА 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы
8 августа, пятница
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. Товарищеский матч

МЕЖСЕЗОНЬЕ. НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

22 ИГРОКА «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ»
ВОШЛИ В ЗАЯВКУ НА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

ПОСЛЕДНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ ОТМЕТКА

«Зенит» завершил сбор в Австрии победой над клубом второго английского дивизиона
При слове «дерби» у зенитовских болельщиков возникают ассоциации с матчами против московских клубов. На сборе же в Австрии
пришлось встретиться с тем самым
«Дерби», от которого и пошло привычное слуху болельщика слово.
Некогда этот клуб был в числе лидеров английского футбола. В 70-е
годы даже дважды выигрывал чемпионский титул. Только эти успехи в прошлом, а в этом году «Дерби» так и не
смог вернуться в премьер-лигу. В регулярном чемпионате чемпионшипа,
второго по рангу английского дивизиона, занял третье место, не предоставляющее право прямого попадания в
АПЛ. Сразу путевки в элитный дивизион предоставляются лишь двум первым командам, а клубы, занявшие с
3-го по 6-е места, оспаривают последнюю путевку в дополнительном плейофф. В проходившем на «Уэмбли» решающем матче «Дерби Каунти» проиграл «Куинз Парк Рейнджерс».
Небезынтересно, что тренирует
нынешних «баранов» (так болельщики
называют футболистов «Дерби Каунти») Стив Макларен, тот самый, при котором сборная Англии не смогла пробиться на Евро-2008, пропустив туда
сборную России.

Промах Данни исправил Витсель

Главный тренер «Зенита» Андре
Виллаш-Боаш еще до начала предсезонной подготовки объявил, что хочет
провести контрольные матчи с командами из разных чемпионатов с разными стилями игры. При этом португальский специалист не стремился обязательно померяться силами с грандами. Его вполне устроили команды из
вторых дивизионов Англии и Германии.
Стартовый состав «Зенита» в матче с «Дерби» можно было считать боевым. Он полностью соответствовал
даже принятому в российском чемпионате в прошлом сезоне лимиту на легионеров – 7 иностранцев и 4 российских футболиста, трое из которых выступали на ЧМ-2014 в Бразилии и работали с командой не с самого начала
сборов. Вышли на поле с первых минут
и игроки сборной Бельгии, задержавшиеся на мундиале ещё дольше.

«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург) – «ДЕРБИ КАУНТИ» (Англия) – 2:0 (1:0)
Голы: Витсель, 33 (1:0); Соловьев, 90 (2:0).
Нереализованный пенальти: Данни, 15 (вратарь).
«Зенит»: Лодыгин (Малафеев, 46), Ансальди (Ходжаниязов, 78), Ломбертс (Губочан, 46), Нету (Кришито, 60), Смольников (Анюков, 77), Тимощук (Аршавин, 71), Файзулин (Скопинцев, 60), Витсель (Рязанцев, 46), Шатов (Зинков, 60), Данни (Соловьев,
60), Кержаков (Рондон, 60)
«Дерби Каунти»: Рус, Кристи (Туре, 61), Форсит, Бакстон, Киог, Брайсон (Хьюз,
71), Хендрик, Торн (Юстес, 34), Доукинс, Уорд (Рассел, 71)
Судья: Даниэль Гранж (Австрия)
22 июля. Кальсдорф. Австрия. Стадион «Шпортцентрум».

С первых минут «Зенит» вел игру
первым номером. Счет мог быть открыт уже после четверти часа игры.
После фола на Игоре Смольникове в
ворота английской команды был назначен пенальти. К «точке», как и в матче с «Лиллем», вышел Данни, но переиграть голландского голкипера «Дерби» ему не удалось. Это никак не отразилось на характере игры. «Зенит»
продолжал атаковать и воплотил свое
игровое преимущество в забитый мяч.
На ударной позиции оказался Аксель
Витсель, и шансов отразить его удар у
Руса не было.

Одиннадцать замен

Стартовый состав «Зенита» продемонстрировал хорошую готовность к
предстоящей уже в среду игре Лиги
чемпионов на Кипре. Только ВиллашБоаш явно не ставил целью показать
потенциальным шпионам из клуба АЕЛ
все свои наработки. После перерыва
наставник питерцев дал поиграть еще
11 футболистам, причем кто-то еще и в
запасе остался.
Первые замены были сделаны в
раздевалке. В воротах появился Вячеслав Малафеев, в защите – Томаш Губочан, в центре поля – Александр Рязанцев. Характер игры по-прежнему
не менялся. Разве что сильный дождь,
прекратившийся к началу матча, снова
пошел, создавая футболистам дополнительные трудности. В Альпах летом
такая погода – не редкость. Да только
разве испугаешь питерцев каким-то
альпийским дождем?
После часа игры Виллаш-Боаш выпустил на поле ещё пятерых свежих
футболистов, трех молодых бойцов,
хорошо зарекомендовавших себя в
тренировочном процессе, а также Доменико Кришито и Саломона Рондона. Венесуэлец традиционно заменил

Александра Кержакова, а итальянцу дали понять, чтобы даже не мечтал о побеге в «Милан» и чувствовал
себя счастливым в «Зените». Немного игрового времени получили также
Джамалдин Ходжаниязов и Александр
Анюков.

Голевой пас Аршавина пяткой

Всего на 20 минут появился на поле
и Андрей Аршавин, но этого времени
ему хватило, чтобы напомнить о своих футбольных талантах. А то ведь стали воспринимать Андрея Сергеевича
исключительно как персонажа скандальных хроник. На последней минуте после прострела Рондона с правого
фланга Аршавин эффектно, не глядя,
пяточкой переправил мяч находившемуся в ударной позиции в полном одиночестве Соловьеву, и молодой боец
подвел окончательный итог встречи.
Перед этим несколько голевых моментов не реализовал другой воспитанник школы московского «Динамо»
Дмитрий Скопинцев. В матче с «Дерби» он был заметен на поле. Удивительно, но свой воспитанник оказался москвичам не нужен. Скопинцеву даже шанса проявить себя в молодежном составе не дали, а в Питере
он пришелся ко двору. Во всяком случае, шанс Виллаш-Боаш ему дал. Пока
только в спарринге на предсезонных
сборах.
Делать какие-то выводы о готовности «Зенита» к лигочемпионским баталиям на основании матча с «Дерби»
не стоит. Да и представить себе, что
Скопинцев вытеснит из основы Халка с Гараем, тоже. И все же победное
завершение программы контрольных матчей внушает оптимизм. Вряд
ли вице-чемпион Кипра превосходит
в классе третью-четвертую команду
второго английского дивизиона.

ПОСЛЕ МАТЧА. КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Константин ЛЕПЕХИН: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
ПОКА ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ
- Обоих ведь заявили на матчи Лиги
чемпионов. Держаться за игроков, которые не хотят защищать цвета команды, не стоит. Тем более что в «Зените»
сейчас большая конкуренция среди
крайних защитников. На мой взгляд,
Игоря Смольникова недооценивают
тренеры как клуба, так и сборной, да
и Александр Анюков демонстрирует
вполне добротную игру. При необходимости на фланге может сыграть и
Томаш Губочан, хотя мне он видится
центральным защитником. Для Лиги
чемпионов нужен двойной комплект
защитников, но с приходом Гарая эта
линия уже не видится такой проблемной, как раньше.
- В последнем контрольном матче предсезонки Виллаш-Боаш дал
поиграть многим молодым футболистам. Это дань общественному
мнению, или главный тренер всерьез рассчитывает на тех, кому
еще и 20 не исполнилось?
- Вряд ли мы увидим этих ребят в
Лиге чемпионов, а в российском чемпионате кому-то, возможно, и представится шанс. Весь вопрос в том, как
ребята его используют. Не думаю, что
Виллаш-Боаш сделает ставку на «доморощенных» футболистов. С него
требуют результат, а его легче добиться, покупая уже готовых футболистов.
Да и «Зенит» сейчас не делает ставку
на то, чтобы растить звезд из никому
не известных парней, как это было при
Морозове и Петржеле.
- Правильно ли поступает «Зенит», отпуская выпускников своей
академии и приглашая юных футболистов из Москвы?
- Правильно, что в «Зените» следят
за теми талантами, которые появляются в других городах России. Если есть
возможность пригласить футболистов
из московской команды, почему бы ею
не воспользоваться? У «Динамо» было
«право первой ночи» на своего футболиста, но они им не воспользовались.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Экс-защитник «Зенита» - о последних контрольных матчах питерской команды

Своим мнением о готовности
питерской команды к старту в Лиге
чемпионов с корреспондентом
«Спорт уик-энда» поделился Константин Лепехин, игравший в «Зените» на рубеже веков.
- В принципе, нет особого смысла обращать внимание ни на игру
команды в контрольных матчах, ни
на их результаты, - сказал Лепехин. – Даже если бы проиграли 0:8,
паниковать не стоило бы. На сборах
тренеры решают локальные задачи.
Кого-то наигрывают на определенные
позиции, проверяют кого-то из молодых. Глобальные выводы, опираясь на
спарринги, делать не стоит.
- Против английской команды
по тайму сыграли Юрий Лодыгин и
Вячеслав Малафеев. Как вы думаете, определился ли Виллаш-Боаш с
кандидатурой основного голкипера
хотя бы на первые матчи сезона?
- Сложно даже предположить, какими критериями будет руководствоваться тренерский штаб. Лодыгин был
основным вратарем практически весь
прошлый сезон, но в заключительной
игре чемпионата с первых минут вышел Малафеев. Он прошел всю предсезонку у Виллаш-Боаша, а Лодыгин,
не сыгравший на чемпионате мира ни
одной минуты, присоединился к «Зениту» позднее. За три месяца работы
с командой и новый главный тренер,
и его помощник Виль Корт разобрались, чего стоит каждый из вратарей.
От себя замечу, что оба голкипера высокого уровня и достойны места в
основном составе. При российском
тренере наверняка бы номером один
был Малафеев, но Виллаш-Боаш будет
ставить того, кто окажется лучше готов.
- Перед отъездом «Зенита» на
сбор в Австрии было много разговоров о том, что Кришито хочет
вернуться в Италию, а у Ансальди
практически согласован контракт
с мадридским «Атлетико»…
www.sport-weekend.com

Тот же Скопинцев попал в «Зенит» по
рекомендации Владимира Казаченка, который внимательно следил за
этим парнем. Работая в зенитовской
академии, он наверняка мог сравнить
потенциал Дмитрия и наших выпускников. Да и вообще вкусу Казаченка
можно доверять.
- Аршавин напомнил о себе изумительным пасом, после которого
был забит второй гол. Увидим ли
мы в предстоящем сезоне его вторую молодость?
- Порадовать болельщиков эффектным пасом и красивым голом
Аршавин сможет еще не раз. Это
ведь самый талантливый российский
футболист последнего десятилетия,
а талант, как известно, не пропьешь.
Что бы с ним ни происходило, Андрей
всегда может выдать эпизод, который
станет украшением игры. Только в современном футболе мало блистать в
одном эпизоде, и уже вряд ли тренер
позволит себе роскошь ждать, когда
же прорвет Аршавина. В чемпионате
России Андрей сможет раздавать голевые передачи и забивать мячи еще не
один год, но Лига чемпионов диктует
иные правила игры.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Петербургский «Зенит» 24 июля направил в УЕФА так называемый список
«А» из игроков, которые смогут принять участие в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В заявку вошли следующие футболисты (в списке они указаны вместе с
постоянными игровыми номерами):
Вратари
1. Юрий Лодыгин
16. Вячеслав Малафеев
Защитники
2. Александр Анюков
3. Кристиан Ансальди
4. Доменико Кришито
6. Николас Ломбертс
13. Луиш Нету
14. Томаш Губочан
19. Игорь Смольников
24. Эзекиэль Гарай
57. Джамалдин Ходжаниязов
Полузащитники
5. Александр Рязанцев
10. Андрей Аршавин
17. Олег Шатов
20. Виктор Файзулин
28. Аксель Витсель
35. Данни
44. Анатолий Тимощук
99. Иван Соловьев
Нападающие
7. Халк
11. Александр Кержаков
23. Саломон Рондон
Примечание: так называемый список «В», в который войдет группа молодых футболистов – собственных
воспитанников клуба, будет направлен «Зенитом» в УЕФА позднее.
Комментарий «Спорт уик-энда»:
Что называется, обошлось без сенсаций. На две игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с
кипрским клубом АЕЛ «Зенитом» оказался заявлен даже Кристиан Ансальди, несмотря на настойчиво появлявшиеся в последнее время слухи о его
возможном отбытии в направлении испанского чемпионата. С учетом опытного 27-летнего защитника из Аргентины, а также его ровесника и земляка, именитого новичка команды Эзекиэля Гарая число заявленных на матчи с
АЕЛом игроков обороны «Зенита» достигло девяти, в то время как на поле
одновременно находятся, как правило, лишь четверо. Вот уж где ожидается нешуточная конкуренция! Анюков,
Ансальди, Кришито, Ломбертс, Нету, Губочан, Смольников, Гарай и Ходжаниязов – особняком в этом списке выглядят разве что последние двое. Финалиста только что завершившегося чемпионата мира-2014 Гарая приобрели, понятное дело, не для того, чтобы он сел
на лавку. А у 18-летнего Ходжаниязова шансы на попадание в основной состав, наоборот, меньше, чем у других
– однако и он, по словам главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша,
«продемонстрировал на сборе в Австрии свои сильные стороны».
При беглом взгляде на восьмерку
полузащитников из нее как бы немного выпадает, подобно Ходжаниязову,
еще один молодой – и последний «по
списку» игрок – Иван Соловьев. Однако и он может записать себе только
что завершившийся сбор «сине-белоголубых» в австрийском местечке Ирднинг в плюс. Даже – в безусловный
плюс. Во-первых, Иван сумел забить
гол во вторничном контрольном матче с «Дерби Каунти». Но самое главное,
21-летний Соловьев, по свидетельству
Виллаш-Боаша, «воспользовался на
сборе предоставленным ему шансом
и показал, что может отлично создавать моменты на флангах». А подобное мнение для совсем еще молодого игрока, недавно выступавшего вовсе не в «Зените», а в пермском «Амкаре» на условиях аренды, безусловно,
дорогого стоит.
И только в атаке «Зенита» (единственной из игровых линий) не наблюдается особого конкурентного ажиотажа. Штатных чистых форвардов основного состава по-прежнему всего трое.
Более того, на сборе в Австрии их и вовсе было только два – Кержаков и Рондон, поскольку проваливший домашний
для себя чемпионат мира Халк в расположение команды все еще не прибыл.
И вероятность того, что Виллаш-Боаш
рискнет вот так, с корабля на бал, выставить бразильца на матчи с АЕЛом (или
хотя бы на ответный – 6 августа в СанктПетербурге), вызывает все большие и
большие сомнения…

Гарай готов помочь «Зениту»
немедленно

Новичок «Зенита» Эзекиэль Гарай

отличается от Халка не только тем, что
удачно провел недавний мундиаль – и
стал по его итогам вице-чемпионом
мира в составе сборной Аргентины.
Разница еще и в том, что Гарай уже в Петербурге. В четверг 27-летний аргентинский защитник успешно прошел медицинское обследование в ММЦ «СОГАЗ».
Мощный 189-сантиметровый защитник
поочередно побывал у травматолога,
невролога, кардиолога, офтальмолога
и других специалистов, прошел процедуры ЭКГ и УЗИ, а также сдал тестирование на велотренажере и беговой дорожке. Правда, к своей новой команде
Гарай присоединится лишь в пятницу,
поскольку после напряженной подготовительной работы к новому сезону
в Австрии зенитовцы по возвращении
в Питер получили два выходных дня и
возобновят тренировки (уже на своей
базе в Удельном парке) 25 июля.
- Чемпионат мира еще свеж в моей
памяти - это все-таки были незабываемые впечатления, особенно финал.
Но уже после я успел немного отдохнуть, так что сил у меня достаточно,
и я готов сразу помогать своей новой
команде, - подчеркнул вчера сам
Гарай в интервью официальному
сайту футбольного клуба «Зенит».
Что ж, похвальный профессионализм
знаменитого новичка!
Напомним, что «Зенит» стал пятым
клубом в профессиональной карьере
Гарая, а Россия – четвертой страной,
в которой он играл и будет играть. В
аргентинском Росарио, родном городе Эзекиэля, он играл за клуб «Ньюэллз Олд Бойз». Но уже в 19 лет – после того как он стал чемпионом мира в
составе сборной Аргентины U-20 – Гарай на долгие шесть лет перебрался в
испанский чемпионат, где выступал в
основном за сантандерский «Расинг»,
но также провел 25 матчей за легендарный мадридский «Реал». А в 2012
году аргентинский защитник перешел
в португальскую «Бенфику», за которую стабильно играл вплоть до самого приглашения в «Зенит». Помимо титула вице-чемпиона «взрослого» чемпионата мира и чемпиона молодежного мундиаля в послужном списке Гарая
- выигрыши чемпионатов Аргентины
и Португалии, а также золотая медаль
Олимпиады-2008 в Пекине. Будем верить, что в Петербурге число чемпионских титулов аргентинца увеличится…

Трансляции - под вопросом

В Санкт-Петербурге, по информации «Советского спорта», с большой
долей вероятности не будет трансляций матчей «Зенита» в сезоне-2014/15
на общедоступном телевидении.
Ранее питерские телезрители могли увидеть домашние игры «Зенита» в
прямом эфире на канале «100 ТВ». В новом сезоне канал пока не договорился
с правообладателем о продлении договора или подписании его на новых
условиях. Известно, что «100 ТВ» также
не претендует на показ первого матча
3-го квалификационного раунда Лиги
чемпионов АЕЛ – «Зенит» 30 июля. Относительно ответного матча в Петербурге
6 августа переговоры продолжаются.

На «Зенит-Арене» уже монтируют
инженерные коммуникации

По сообщению компании «Трансстрой», генерального подрядчика
строительства стадиона «Зенита» на
Крестовском острове, компания приступила к монтажу инженерных коммуникаций. Монтаж отопительных,
канализационных, вентиляционных,
электрических и слаботочных сетей будет идти в течение почти полутора лет.
Наиболее объемная и сложная часть электроснабжение арены, для обеспечения которого проложат более 1,2 тысячи километров кабеля и смонтируют
до 250 километров вспомогательных
металлоконструкций.

На кону – Коне?

«Зенит» продолжает переговоры с
«Болоньей» о трансфере полузащитника Панайотиса Коне. Итальянский клуб,
вылетевший по итогам прошлого сезона в Серию Б, намерен выручить от
продажи 26-летнего игрока сборной
Греции 6 миллионов евро, но «синебело-голубые» якобы пытаются сбить
эту цену, сообщает журналист Sky Sport
Italia Джанлука Ди Марцио. Коне выступает за «Болонью» с 2011 года, до этого
играл за «Ланс», АЕК, «Ираклис» и «Брешию». В прошлом сезоне провел за «Болонью» 31 матч, забил 5 голов. Коне сыграл три матча за сборную Греции на
групповом этапе ЧМ-2014, но в заключительной встрече получил травму и
выбыл из строя до конца турнира.
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гол!
ФУТБОЛ. Лига Европы

2-й квалификационный раунд. Ответный матч

КРАСНОДАРСКАЯ БАНЯ
ДЛЯ ЭСТОНСКОГО «КАЛЕВА»

«Краснодар» (Россия) – «Калев»
(Эстония) – 5:0 (1:0)

Голы: Жоаузинью, 28 (1:0); Лаборде,
65 (2:0); Вандерсон, 67 (3:0); Вандерсон,
74 - с пенальти (4:0); Бурмистров, 76 (5:0).
«Краснодар»: Дикань, Газинский (Ахмедов, 46), Мартынович, Сигурдссон, Быстров (Марков, 68), Перейра, Петров, Померко, Жоаозинью (Лаборде, 57), Бурмистров, Вандерсон.
«Калев»: Стародубцев, Дударев, Багужис, Чеминава, Сидоренков, Силич (Квасов, 72), Внуков (Ратников, 70), Тяпкин,
Машичев (Новиков, 84), Мурихин, Кабаев.
Предупреждение: Дударев, 73.
Судья: Сабо (Венгрия).
24 июля. Краснодар. Стадион «Кубань». 23 220 зрителей.
Первый матч – 4:0.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Зато проблемы возникли у значительной части поклонников «Краснодара», не имевших возможности прийти на стадион, а также у поклонников футбола по всей стране. Телентрасляции этого матча не было. Дело
в том, что Сергей Галицкий отказался от предложения телеканала «Россия-2» демонстрировать все поединки
его команды на предварительных этапах Лиги Европы. Будучи продвинутым
«твиттерменом», он решил, что будет
лучше, если матчи «Краснодара» будут
напрямую транслироваться в Интернете. Соответствующий договор с одной
из компаний в денежном отношении
для клуба более выгоден, хотя в популяризаторском плане такое решения
выглядит, мягко говоря, спорным…

лее что в атаке бразилец действительно хорош. Жаль только – возраст: уже
28, а к ЧМ-2018 все 32 будет…
Тем временем у ворот эстонской
команды все чаще стали возникать
опасные моменты. Острую комбинацию мог завершить Вандерсон, однако навес Быстрова на дальнюю штангу оказался неточным. Затем Жоаозинью тонким пасом вывел Газинского на рандеву с голкипером «Калева»,
но хавбек «Краснодара» проиграл дуэль Стародубцеву. А вскоре Жоаозинью решил взять инициативу на себя.
На левом фланге обыграл защитника,
ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Выстрел пришелся в защитника, а вот второй удар бразильца оказался голевым – 1:0!
Пропущенный гол заставил гостей
чуточку встрепенуться. В одной из редких атак Мурихин попытался забросить мяч под перекладину, но Дикань
одной рукой сумел перевести снаряд
на угловой. После навесной передачи от флажка едва не отличился Чеминава. Притаившись у дальней штанги,
экс-защитник «Зенита» мощно головой
пробил в ближний угол. Дикань парировал этот выстрел с большим трудом.

Дубль Вандерсона

Матч начался на невысоких скоростях, чему в немалой мере способствовала не только жара под +35о, но и
обоюдное понимание соперников, что
исход противоборства вполне очевиден. Впрочем, отбывать номер хозяева
не собирались. Помимо локальной задачи в данном конкретном поединке
им предстоит сделать все, чтобы пробиться в групповой этап Лиги Европы
и достойно там выступить. Кроме того
– ровно неделя остается до старта нового чемпионата страны. Все это требует сыгранности значительно обновленного состава команды, шлифовки
тактических схем. В этом смысле ответный поединок с «Калевом» - неоценимое подспорье.
Неплохое взаимодействие с первых же минут на левом фланге продемонстрировали Бурмистров с Вандерсоном, а справа – Жоаозинью с Быстровым. Экс-зенитовец после паса
бразильца отметился еще и ударом по
воротам головой. Мяч, правда, прошел мимо штанги. Но не прошла заряженность на атаку, роль лидера в
которой все более явственно брали
на себя Жоаозинью и Вандерсон. По
всему видно, что лучший бомбардир
«Краснодара», заявив о своей готовности играть за сборную России, делает
все, чтобы тренерский штаб нашей национальной команды обратил на него
самое пристальное внимание. Тем бо-

После перерыва хозяева стали действовать активнее, в большей части
игровых эпизодов опережая гостей. И
это не преминуло сказаться на результате. Через десять минут после возобновления игры Перейра забросил мяч
за спину центральным защитникам
«Калева» на Вандерсона, который перевел снаряд направо к Лаборде, а тот
хладнокровно запустил его в пустой
угол ворот - 2:0.
Не успели эстонские футболисты
прийти в себя, как в их ворота влетел третий мяч. Ахмедов верхом прочертил передачу на ход Вандерсону.
Бразилец ушел от опекуна, выскочил
на рандеву со Стародубцевым и точно пробил мимо голкипера в правый
нижний угол ворот – 3:0.
Разморенные жарой эстонские
футболисты выдыхались прямо на глазах. Тренер гостей, пытаясь стабилизировать ситуацию, произвел две замены, однако сбить с куража «быков»
было уже невозможно. Вскоре защитники «Калева» неаккуратно сыграли в
своей штрафной, свалив на газон Лаборде, и арбитр назначил пенальти.
Вандерсон с короткого разбега пробил мощно - под самую перекладину,
оформив в этом матче дубль – 4:0. А
всего это уже третий мяч бразильца в
стартовавшем еврокубковом сезоне.
Точку в разгроме эстонской команды поставил Бурмистров. Воспользовавшись передачей с левого фланга,
экс-нападающий ЦСКА мощно выстрелил в правый нижний угол, не оставив
шансов Стародубцеву – 5:0. Итог – 9:0
по сумме двух встреч. В следующем
раунде «Краснодар» сыграет с венгерским «Дьошдьером».

Сергей ФРАНЦЕВ, главный тренер «Калева»:
– Пока были силы, мы сражались.
Перед ответным матчем я говорил,
что у нас непривычно сложный игровой график при довольно серьезном
кадровом дефиците. Я не могу производить ротацию состава. Это сказалось. Как и то, что соперник выше нас
классом. Мы пытались разницу в уровне игроков компенсировать предельной концентрацией. В первом тайме
это удалось – мы выглядели неплохо.
А потом у моих подопечных закончились силы. И уже просто не хватало сил
добежать до чужой штрафной. А в этом
случае, как известно, никакая установка не работает. Команда рассыпалась.
Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
– Пять безответных мячей выглядят
внушительно. Однако победный результат матча мы смогли обеспечить
лишь во втором тайме. Поначалу же
никак не удавалось взломать оборону соперника. Сказывалась, конечно,
и жара, из-за которой скорости были
ниже обычного, а также то, что в первой половине встречи мы не использовали несколько опасных моментов,
отметившись лишь одним голом. Да и
начало второго тайма сложилось примерно так же, а затем соперник, видно,
устал, перестал успевать накрывать
наших игроков, и мы забили 4 мяча. К
тому же удачными получились замены.
Все они усилили игру «Краснодара».

– Неожиданно было отсутствие
в заявке на матч бразильца Ари, а
также появление нападающего Никиты Бурмистрова на позиции левого защитника?
– Результат первого матча и необходимость ротации состава дали нам
возможность поэкспериментировать.
Ари на тренировке получил легкое повреждение, и мы дали ему отдохнуть. А
Бурмистрова давно уже наигрываем на
позиции левого защитника. Игрок этого амплуа, умеющий качественно подключаться к атаке, может стать очень
полезным для нашей команды.
– Можно ли говорить, что команда уже практически готова к непростому для нее сезону?
– Нет, рано еще делать какие-то
выводы. Оптимальной формы футболисты еще не набрали. К тому же они
пока играют под повышенной нагрузкой. Пройдем первые этапы Лиги Европы, а там посмотрим.
– В первом поединке ворота защищал Синицын, во втором – Дикань. Кто вам понравился больше?
– Оба. Мячей не пропустил ни тот,
ни другой. А кто в итоге станет первым, зависит от того, как они будут работать дальше.
– Кого бы вы хотели видеть соперником в следующем раунде –
«Дьошдьер» или «Литекс»?
– Это не от меня зависит, да и не
имеет значения.
Алексей ВОСКОБОЙНИК.

Бразильцы на лихих конях

ПОСЛЕ МАТЧА
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 2-й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

ГАЗЗАЕВ-МЛАДШИЙ НА ГЛАЗАХ ОТЦА
В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ НЕ УДАРИЛ

17 дуэлей назвали столько же неудачников квалификации, для которых еврокубковый сезон уже завершен. Среди них и тбилисское «Динамо»,
за разгромом которого наблюдал известный российский
специалист Валерий Газзаев. Такой интерес вызван вовсе
не поиском нового места работы Валерием Георгиевичем.
Вакансия в «Актобе» занята сыном Газзаева-старшего - Владимиром. Что ж, для такого почетного гостя хозяева выдали концерт на славу - 3:0! Хотя поволноваться Валерию
Георгиевичу пришлось, наверное, изрядно - судьба матча
и всего противостояния висела на волоске до 75-й минуты,
до которой счет оставался нулевым…
Вместе с «Актобе» борьбу продолжат чемпионы Белоруссии, Азербайджана и Молдавии. Вместе с тбилисским
«Динамо» из Лиги вылетели все три чемпиона стран Балтии из Литвы, Латвии и Эстонии.
«Скендербеу» (Албания) - БАТЭ (Белоруссия) - 1:1.
Голы: Олехнович, 29 (0:1); Радаш, 67 (1:1). Первый матч - 0:0.

«АКТОБЕ» (Казахстан) - «Динамо» Тб (Грузия) - 3:0.

Голы: Антонов, 75 (1:0); Зенькович, 82 (2:0); Аимбетов, 90+5 (3:0).
Первый матч - 1:0.

«КАРАБАХ» (Азербайджан) - «Валлетта» (Мальта) 4:0. Голы: Рейналдо, 15 (1:0); Шумбиньо, 48 (2:0); Диас, 56 (3:0);
Джордж, 80 (4:0). Удаления: Каруана, 19; Фенек, 84 (оба - «Валлетта»). Первый матч - 1:0.

«Сутьеска» (Черногория) - «ШЕРИФ» (Молдавия) - 0:3.

Голы: Бенсон, 5 (0:1); Луваннор, 35 (0:2); Иса, 55 (0:3). Удаления:
Вуйович («Сутьеска»), 11. Первый матч - 0:2.

«Жальгирис» (Литва) - «ДИНАМО» З (Хорватия) - 0:2.

Голы: Судани, 47 (0:1); Шимунич, 49 (0:2). Первый матч - 2:0.

«Левадия» (Эстония) - «СПАРТА» (Чехия) - 1:1. Голы:
Маречек, 38 (0:1); Теевер, 68 (1:1). Первый матч - 0:7.
«Вентспилс» (Латвия) - «МАЛЬМЁ» (Швеция) - 0:1.
Голы: Телин, 19. Первый матч - 0:0.

«Дюделанж» (Люксембург) - «ЛУДОГОРЕЦ» (Болгария)
- 1:1. Голы: Безяк, 51 (0:1); Тюрпель, 81 (1:1). Первый матч - 0:4.
«Нью-Сейнтс» (Уэльс) - «СЛОВАН» (Словакия) - 0:2. Голы:
Милинкович, 74 (0:1); Милинкович, 89 (0:2). Первый матч - 0:1.
«ДЕБРЕЦЕН» (Венгрия) - «Клифтонвилл» (Сев. Ирландия) - 2:0. Голы: Михелич, 55 (1:0); Сидибе, 79 (2:0). Удаления:
Макговерн («Клифтонвилл»), 54. Первый матч - 0:0.

ХБ «Торсхавн» (Фареры) - «ПАРТИЗАН» (Сербия) 1:3. Голы: Вардум, 35 (1:0); Нинкович, 49 (1:1); Лазович, 75 (1:2);

Грбич, 90+1 (1:3). Первый матч - 0:3.

«СЕЛТИК» (Шотландия) - КР «Рейкьявик» (Исландия)
- 4:0. Голы: ван Дейк, 13 (1:0); ван Дейк, 20 (2:0); Пукки, 27 (3:0);
Пукки, 71 (4:0). Первый матч - 1:0.

«Сент-Патрикс» (Ирландия) - «ЛЕГИЯ» (Польша) - 0:5.

Голы: Радович, 25 (0:1); Жиро, 69 (0:2); Радович, 82 (0:3); Сагановски, 87 (0:4); Берн, 90+2 - в свои ворота (0:5). Первый матч - 1:1.

«МАРИБОР» (Словения) - «Зриньски» (Босния) - 2:0.

Голы: Вршич, 45 (1:0); Ибраим, 57 - пенальти (2:0). Первый матч - 0:0.

«СТЯУА» (Румыния) - «Стрёмсгодсет» (Норвегия) - 2:0.

Голы: Рыпэ, 72 (1:0); Станчу, 84 (2:0). Первый матч - 1:0.

ХИК (Финляндия) - «Работнички» (Македония) - 2:1. Голы:
Лод, 22 (1:0); Морен, 26 (2:0); Вуйчич, 47 (2:1). Первый матч - 0:0.
«МАККАБИ» Т-А (Израиль) - «Санта-Колома» (Ан-

дорра) - 2:0. Голы: Захави, 62 - пенальти (1:0); Бен-Хаим, 90
(2:0). Удаления: Бадаш («Маккаби» Т-А), 78; Меркаде («СантаКолома»), 81. Первый матч - 1:0.

«Днепр» будет играть в Киеве

По завершении ответных матчей 2-го отборочного раунда стал известен окончательный список участников очередного (третьего) этапа квалификации. Отметим, что на
этой стадии турнира стартуют 10 клубов, которые поведут
борьбу в «Турнире 15» (для клубов, не ставших чемпионами своих стран), в том числе и «Зенит».
Победители пяти пар выйдут в раунд плей-офф, где к
ним присоединятся «Арсенал», «Порту», «Байер», «Наполи»
и «Атлетик». Матчи 3-го отборочного раунда запланированы на 29/30 июля и 5/6 августа. Пять клубов, проигравших
на этой стадии, попадут в групповой турнир Лиги Европы.
Путь чемпионов
«Дебрецен» (Венгрия) - БАТЭ (Белоруссия)
«Актобе» (Казахстан) - «Стяуа» (Румыния)
«Карабах» (Азербайджан) - «Зальцбург» (Австрия)
«Слован» (Словакия) - «Шериф» (Молдавия)
«Ольборг» (Дания) - «Динамо» З (Хорватия)
«Легия» (Польша) - «Селтик» (Шотландия)
«Марибор» (Словения) - «Маккаби» Т-А (Израиль)
ХИК (Финляндия) - АПОЭЛ (Кипр)
«Спарта» (Чехия) - «Мальмё» (Швеция)
«Лудогорец» (Болгария) - «Партизан» (Сербия)
«Турнир 15»
АЕЛ (Кипр) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ)
«Днепр» (Украина) - «Копенгаген» (Дания)
«Фейеноорд» (Голландия) - «Бешикташ» (Турция)
«Грассхоппер» (Швейцария) - «Лилль» (Франция)
«Стандард» (Бельгия) - «Панатинаикос» (Греция)
Отметим, что изначальное решение УЕФА провести матч
«Днепра» и «Копенгагена» в Днепропетровске вызвало протест руководства датского клуба, которое дважды ходатайствовало о переносе матча на нейтральное поле. «Ни одна
из чартерных компаний, которые работают в Скандинавии,
не полетит туда (в Днепропетровск). Кроме того, в этот город нет никаких регулярных рейсов из Скандинавии. Поэтому, несмотря на заявление УЕФА о том, что в Днепропетровске безопасно, мы не сумеем туда попасть», - заявил
пресс-секретарь «Копенгагена» Даниэль Роммедаль.
Отец нападающего датского клуба Марвина Пурье пошел еще дальше, сообщив, что его сын не примет участия в
матче против «Днепра», если встреча состоится на территории Украины. «Марвин не будет играть, если матч состоится
на территории Украины. Футбол не настолько важен», - приводит слова Пурье-старшего немецкая пресса. Эту позицию
поддержали еще несколько футболистов датской команды.
В итоге УЕФА приняла решение запретить проведение
встречи в Днепропетровске. Тем не менее ведомство Мишеля Платини не удовлетворило ходатайство датчан о переносе противостояния в нейтральное государство - матч
состоится в Киеве.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 2-й КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

«ШАХТЁРЫ» ИДУТ ДАЛЬШЕ…

Кроме «Краснодара» еще 14 клубов из республик бывшего СССР сражались
вчера в ответных матчах за право выйти в третий раунд квалификации. Шесть
клубов сошли с дистанции, восемь пробились дальше. Среди них - и два «Шахтера»: из белорусского Солигорска и казахстанской Караганды.
«ЗАРЯ» (Украина) - «Лачи» (Ал- Штромайер («Копер»), 51.
«ЧИХУРА» (Грузия) - «Бурсаспор»
бания) - 2:1 (3:0). Голы: Игнятьевич,
74 (1:0); Нимани, 85 (1:1); Будковский, 87 (Турция) - 0:0 (0:0); пен. - 4:1. Удале(2:1).

ние: Озбайраклы («Бурсаспор»), 94.

«МюПа» (Финляндия) - «ДИНАМО» Мн (Белоруссия) - 0:0 (0:3)
«ХАФНАРФЬОРДУР» (Исландия)
- «Неман» (Белоруссия) - 2:0 (1:1).

«Спартак» Тр (Словакия) - «Зестафони» (Грузия) - 3:0 (0:0). Голы: Янеч-

«ШАХТЁР» С (Белоруссия) - «Дерри Сити» (Сев. Ирландия) - 5:1 (1:0).

нилсон (ЦСКА Сф), 86.

Голы: Гуднасон, 42 (1:0); Бьорнссон, 80
(2:0).

Голы: Даффи, 6 (0:1); Баланович, 9 (1:1); Гурули, 28 (2:1); Осипенко, 68 (3:1); Януш, 81
(4:1); Галюза, 90+3 (5:1).

«ШАХТЁР» Кг (Казахстан) - «Атлантас» (Литва) - 3:0 (0:0). Голы: Топчагич, 46 (1:0); Конысбаев, 61 (2:0); Муртазаев, 90 (3:0).

«ЭСБЬЕРГ» (Дания) - «Кайрат» (Казахстан) - 1:0 (1:1). Гол: Анкерсен, 38.
«Хапоэль» Т-А (Израиль) - «АСТАНА» (Казахстан) - 1:0 (0:3). Гол: Саша,
57 - пенальти.

«Интер» (Азербайджан) - «ЭЛЬФСБОРГ (Швеция) - 0:1 (1:0); пен. 3:4. Гол: Хольмен, 45+2. Нереализован-

ный пенальти: Фрик («Эльфсборг»), 5.
Удаление: Салуквадзе («Интер»), 4.

«Копер» (Словения) - «НЕФТЧИ»
(Азербайджан) - 0:2 (2:1). Голы: Сеи-

дов, 21 (0:1); Кардосо, 84 (0:2). Удаление:

ВСЕ ПАРЫ 3-го РАУНДА

ка, 4 (1:0); Янечка, 43 (2:0); Сабо, 59 - пенальти (3:0).

«ЗИМБРУ» (Молдавия) - ЦСКА Сф
(Болгария) - 0:0 (1:1). Удаление: Эде-

«ЛЕХ» (Польша) - «Нымме Калью»
(Эстония) - 3:0 (0:1). Голы: Кедзиора,
33 (1:0); Хямяляйнен, 43 (2:0); Ковнацки, 90+3 (3:0).
Результаты остальных матчей:
«Ференцварош (Венгрия) - «РИЕКА
(Хорватия) - 1:2 (0:1)
«Широки Бриег» (Босния) - «МЛАДА
БОЛЕСЛАВ» (Чехия) - 0:4 (1:2)
«Горица» (Словения) - «МОЛЬДЕ»
(Норвегия) - 1:1 (1:4)
«ОМОНИЯ» (Кипр) - «Будучность»
(Черногория) - 0:0 (2:0)
«Хёугесунн» (Норвегия) - «САРАЕВО» (Босния) - 1:3 (1:0)
«ХАЙДУК» (Хорватия) - «Дандолк»
(Ирландия) - 1:2 (2:0)
«Ягодина» (Сербия) - ЧФР (Румыния)
- 0:1 (0:0)
«АСТЕРАС» (Греция) - «РоПС» (Фин-

ляндия) - 4:2 (1:1)
«Слайго Роверс» (Ирландия) - «РУСЕНБОРГ» (Норвегия) - 1:3 (2:1)
«Войводина» (Сербия) - «ТРЕНЧИН»
(Словакия) - 3:0 (0:4)
«Завиша» (Польша) - «ЗЮЛТЕВАРЕГЕМ» (Бельгия) - 1:3 (1:2)
«ГЁТЕБОРГ» (Швеция) - «Дьор» (Венгрия) - 0:1 (3:0)
«ДЬОШДЬОР» (Венгрия) - «Литекс»
(Болгария) - 1:2 (2:0)
«Вадуц» (Лихтенштейн) - «РУХ»
(Польша) - 0:0 (2:3)
«Тромсё» (Норвегия) - «ВИКИНГУР»
(Фареры) - 1:2 (0:0)
«Фламуртари» (Албания) - «Петролул» (Румыния) - 1:3 (0:2)
АИК (Швеция) - «Линфилд» (Сев. Ирландия) - 2:0 (0:1)
«СЛОВАН» Л (Чехия) - «Кошице»
(Словакия) - 3:0 (1:0)
«ГРЁДИГ» (Австрия) - «Чукарички»
(Сербия) - 1:2 (4:0)
«Гронинген» (Голландия) - «АБЕРДИН» (Шотландия) - 1:2 (0:0)
«Крузейдерс» (Сев. Ирландия) «БРОМАПОЙКАРНА» (Швеция) - 1:1
(0:4)
«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) - «СПЛИТ»
(Хорватия) - 0:0 (1:2)
«САНКТ-ПЕЛЬТЕН» (Австрия) - «Ботев» (Болгария) - 2:0 (1:2)
«СЕНТ-ДЖОНСТОН» (Шотландия) «Люцерн» (Швейцария) - 1:1 (1:1): пен.
- 5:4
«СТЬЯРНАН» (Исландия) - «Мазервелл» (Шотландия) - 3:2 (2:2)

В БОЙ ВСТУПАЮТ КЛУБЫ ИЗ ВЕДУЩИХ СТРАН

На этом этапе в отборе примут участие команды, представляющие страны из «высшего света» - Англии, Германии,
Италии, Испании и Франции…
«Дьошдьор» (Венгрия) - «КРАСНОДАР» (РОССИЯ)
«ДИНАМО» М (РОССИЯ) - «Хапоэль» И (Израиль)
«Тренчин» (Словакия) - «Халл Сити» (Англия)
«Реал Сосьедад» (Испания) - «Абердин» (Шотландия)
«Майнц» (Германия) - «Астерас» (Греция)
«Торино» (Италия) - «Броммапойкарна» (Швеция)
«Млада Болеслав» (Чехия) - «Лион» (Франция)
ПСВ (Голландия) - «Санкт-Пельтен» (Австрия)
«Гётеборг» (Швеция) - «Риу Аве» (Португалия)
«Брюгге» (Бельгия) - «Брондбю» (Дания)
«Черноморец» (Украина) - «Сплит» (Хорватия)
«Заря» (Украина) - «Мольде» (Норвегия)
«Динамо» Мн (Белоруссия) - ЧФР (Румыния)

«Зюлте-Варегем» (Бельгия) - «Шахтёр» С (Белоруссия)
«Астана» (Казахстан) - АИК (Швеция)
«Шахтёр» Крг (Казахстан) - «Хайдук» (Хорватия)
«Грёдиг» (Австрия) - «Зимбру» (Молдавия)
«Нефтчи» (Азербайджан) - «Чихура» (Грузия)
«Омония» (Кипр) - «Металург» С (Македония)
«Сент-Джонстон» (Шотландия) - «Спартак» Тр (Словакия)
«Стьярнан» (Исландия) - «Лех» (Польша)
«Сараево» (Босния) - «Атромитос» (Греция)
«Карабюкспор» (Турция) - «Русенборг» (Норвегия)
«Астра» (Румыния) - «Слован» Л (Чехия)
«Рух» (Польша) - «Эсбьерг» (Дания)
«Эльфсборг» (Швеция) - «Хафнарфьордюр» (Исландия)
«Викингур» (Фареры) - «Риека» (Хорватия)
«Петролул» (Румыния) - «Виктория» (Чехия)
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Эрмис» (Кипр)
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Игорь СУРКИС: ЕСЛИ БЫ Я ЗНАЛ,
ЧТО У БЛОХИНА ТАКАЯ ГНИЛЬЦА!..
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Украина

Бывший тренер требует 3,6 миллиона евро, а президент клуба
обещает окончательно испортить ему репутацию

Стал известен размер суммы, которую бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин потребовал в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта с клубом. 61-летний специалист добивается выплаты
неустойки в 3,6 миллиона евро, сообщает главный редактор украинского
журнала «Футбол» Артем Франков.
Вот вся составляющая конфликта.
Напомним: Блохин был уволен из
киевского «Динамо» после поражения Повторюсь: даже не узнавал, какую
от «Шахтера» в чемпионате Украины в сумму он требует. Но если он попроапреле этого года. В сезоне-2013/2014 сит даже доллар, я буду бороться, что«Динамо» впервые в истории заня- бы ему его не уплатить. Потеря денег
ло место ниже второго в чемпиона- меня не пугает, меня интересует моте Украины. Кстати, в недавнем матче раль. Он и так подпортил свою репуза Суперкубок Украины (отчет - ниже) тацию. Я ему испорчу ее окончательдинамовцы вновь потерпели пораже- но», - цитирует Суркиса украинское
ние от горняков, которые выступали в издание «Сегодня».
ослабленном составе из-за отсутствия
нескольких бразильских легионеров, «Шахтер» перебирается во Львов
Главный тренер «Шахтера» Мирча
не желающих возвращаться в Донбасс. Уже и Блохина не было у руля, а Луческу рассказал, что донецкий клуб
пока не может выступать на «Донбасс
результат - все тот же…
Президент киевского «Динамо» Арене».
- Пока все домашние матчи мы буИгорь Суркис заявил, что о денежной
компенсации Блохину не может быть дем проводить на львовской арене.
речи. Напомним: похожая ситуация Нам дали «добро» играть в этом горосложилась у «Динамо» и с Юрием Се- де. Будем тренироваться и жить в Киминым, которому руководство киев- еве, а домашней нашей ареной будет
ского клуба сначала отказывалось вы- «Арена Львов». Город понравился коплачивать компенсацию за расторже- манде, и атмосфера здесь была отличная. Обычно, когда мы играем с «Карние контракта.
«Если у Блохина есть вопросы, и патами», мы приезжаем за день до
для их решения он ко мне ни разу не матча и видим только отель и стадион.
обратился, это его право, которое я Здесь были три дня и увидели красоту
уважаю, - сказал Суркис. - Ответ будет этого города. Решили и Лигу чемпиоадекватный. Сколько он хочет, даже нов проводить тоже во Львове, - отмене интересовался. Этим занимаются тил Луческу для shakhtar.com.
Здесь же, во Львове, состоялся во
мои юристы. Он же не жизнь мою хочет, а деньги. Скажу следующее: это вторник и матч за Суперкубок Украичеловек, который не дал результата, ны, в котором «Шахтер» обыграл киевопустил «Динамо» ниже, чем команда ское «Динамо» со счетом 2:0. А что до
бразильских «невозвращенцев» - это
когда-либо была...
Я ведь ничего не придумываю. Тре- южноамериканские легионеры укратье и четвертое место - это его заслуги. инского клуба Тейшейра, Фред, ДенИ теперь требовать с родного, как он тиньо, Дуглас Коста и Феррейра Исдекларировал, клуба компенсацию... маили, - то генеральный директор доЗначит, я плохой руководитель, что не нецкого клуба Сергей Палкин заявил:
рассмотрел в нем, оскорблять не буду, «Многие напуганы. В дальнейшем, напросто непорядочного человека. Мне деюсь, все образуется. Если нет, тогда
просто интересно, как отреагирует об- есть другие механизмы, которые нужщественность. Насколько я понимаю, но задействовать». Как бы то ни было,
ему ничего не положено. Будет поло- «Шахтер» завоевал шестой Суперкужено - получит все до копейки. Но что- бок Украины, превзойдя прежнее добы доказать это, ему придется пройти стижение «Динамо» (пять побед) без
своих лидеров.
длинный и тяжелый путь.
Все равно на нем будет пятно. И,
«Шахтер» - «Динамо» Киев - 2:0
уверяю вас, он ничего не добьется, а
Голы: Гладкий, 75 (1:0); Марлос, 90
только замарает свою и так испорчен- (2:0).
ную репутацию как тренера, который
«Шахтер»: Каниболоцкий, Шевдовел команду до рекордных низов. чук, Кучер, Срна, Ракицкий, ФернанСколько нам придется поднимать ее с до (Болбат, 73), Степаненко (Гречишэтого дна, я не знаю.
кин, 90), Илсиньо, Тайсон (Марлос, 86),
За его «успехами» наблюдал весь Гладкий, Луис Адриано.
мир. Если бы я знал, что у него такая
«Динамо» К: Шовковский, Вида,
гнильца, я бы воспользовался правом Данило, Драгович, Макаренко, Калитуволить его после первого сезона. По винцев (Гусев, 68), Безус (Аруна, 79),
контракту оно у меня было. Мало того Бельханда (Кравец, 84), Рыбалка, Яр- он же не понимает, что его никто не моленко, Мбокани.
увольнял. Ему было предложено по«Шахтер» открыл счет после того,
дать прошение об отставке, и он сам как Гладкий последовательно выпринял решение, и его уволили. Ко- играл борьбу на «втором этаже» у оборотко и ясно.
их центральных защитников «Дина-

ВЕСТИ РФПЛ

ДИАРРА И БУССУФА НЕ БУДУТ
ИГРАТЬ В «ЛОКОМОТИВЕ»

Вчера «Локомотив» провел открытую тренировку и встречу с болельщиками на стадионе в Черкизове. При
этом оказалось, что полузащитники
Мубарак Буссуфа и Лассана Диарра
так и не прибыли в расположение клуба и пропускают мероприятие. Напомним, что ранее появились сообщения,
что футболисты хотят покинуть «Локо»
из-за разногласий с главным тренером
Леонидом Кучуком.
У белорусского специалиста действительно сложились напряженные
отношения с обоими футболистами.
Однако если прежде руководство железнодорожников не собиралось отпускать игроков, давая понять, что по
прибытии в клуб их ждут серьезные
www.sport-weekend.com

штрафы за нарушение дисциплины, то
вчера ситуация изменилась в корне.
На встрече с болельщиками спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов так прокомментировал ситуацию с Диарра и Буссуфа. «Все те, кто
сидят здесь, любят «Локомотив» и хотят играть для вас. Все, кто не присутствует здесь, не будут играть в команде. Таким образом, руководители железнодорожного клуба уже, похоже,
приняли принципиальное кадровое
решение, о котором мы узнаем со дня
на день.
***
Полузащитник «Спартака» Динияр
Билялетдинов заявлен за вторую команду «красно-белых», которая выступает

мо» - Драговича и у Данило Силвы, а
потом обвел Шовковского. Заканчивали матч киевляне, которых, напомним, возглавляет воспитанник «Шахтера» Сергей Ребров, с тремя форвардами. Однако, бросив все силы в атаку, «бело-голубые» пропустили второй
гол! Болбат отобрал мяч у Аруны и отправил к воротам новобранца «Шахтера» Марлоса. Тот не промахнулся, забив свой первый официальный гол за
донецкий клуб…

«Металлист» предъявил
ультиматум легионерам

Полузащитник харьковского «Металлиста» Себастьян Бланко не намерен возвращаться на Украину из-за военного конфликта на территории страны. «После того, что произошло с малайзийским лайнером, я не чувствую,
что хочу вернуться на Украину. Там
сейчас необычное время. Мое решение - остаться в Буэнос-Айресе. Я не
вернусь на Украину. Клуб базируется в 50 километрах от границы с Россией. Мы жили среди вещей, которые
не являются нормальными. Посетили
игры в тех городах, где уже была катастрофа», - сказал Бланко в интервью
Millenium FM.
«Металлист», в свою очередь, потребовал, чтобы четверо аргентинских футболистов, покинувших команду после сбора в Австрии, вернулись
в расположение клуба. Ультиматум истекает в течение 48 часов, информирует ARG Noticias. УЕФА поддержала «Металлист», объясняя свое решение тем,
что Харьков не является проблемным
регионом Украины.

Тарас Шевченко прибыл в Элисту

Легионеры «Волыни» Эрик Бикфалви, Рамон Лопес и Майкл Бабатунде
также самовольно покинули расположение клуба в связи с напряженной
ситуацией на Украине. Администрация готовилась подавать документы
в суд на беглецов, однако сейчас рассчитывает решить эту проблему в договорном порядке.
Непросто складывается ситуация и
с украинскими футболистами. Так, воспитанник донецкого «Металлурга» Тарас Шевченко находится на просмотре
в калмыцком «Уралане». В начале июля
20-летний футболист прибыл в пункт
временного размещения беженцев
и попросил попробовать силы в российской команде. В тренерском штабе сообщили, что игрок такого плана
им нужен. Отметим, что «Уралан» с этого года будет выступать в третьем российском дивизионе.
А вот одноклубник Тараса Шевченко полузащитник «Металлурга» Николай Морозюк продолжит карьеру в
«Анжи». Соглашение 26-летнего футболиста сборной Украины с махачкалинским клубом рассчитано до лета
2016 года. Морозюк сыграл за «Металлург» 76 матчей и забил четыре мяча.
За сборную Украины провел пять матчей.
***
Сегодня стартует чемпионат украинской премьер-лиги. Турнир пройдет в прежнем формате. К такому решению пришел исполком ФФУ. Ранее
сообщалось, что чемпионат будет сыгран по двухступенчатой формуле, которую предложил «Шахтер». В итоге
14 клубов сыграют в два круга, каждая
команда проведет по 26 матчей. В Кубке Украины, начиная со стадии 1/8 финала, каждый раунд будет состоять из
двух встреч.
в ПФЛ (второй дивизион). Напомним: в
межсезонье 29-летний игрок вернулся
в «Спартак» из аренды в «Анжи».
***
Бывший полузащитник «Рубина»
Дмитрий Торбинский продолжит карьеру в «Ростове». 30-летний хавбек
подписал двухлетний контракт с донским клубом.

Вальбуэна хочет
больше трех миллионов

«Динамо» не может согласовать
условия личного контракта с полузащитником «Марселя» Матье Вальбуэна. Накануне во время переговоров
«бело-голубые» предложили 29-летнему игроку сборной Франции оклад в
3 миллиона евро в год, но его не устроила эта сумма, сообщает La Provence.
Между тем клубы уже договорились о
трансферной стоимости футболиста,
которая составляет 8 миллионов евро.

гол!
ДЕЛО РФС ПРОТИВ ФК «РОСТОВ»

НИКОЛАЙ ТОЛСТЫХ ВНОВЬ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ

Новый виток скандала был задан на «разоблачительной»
пресс-конференции главы футбольного союза

Приемы борьбы с инакомыслием в российском футболе, откровенно говоря, угнетают и пугают
одновременно. Заставляя сожалеть
о той изобретательности - достойной, конечно же, лучшего применения, - с какой ведется борьба с «врагами». В предыдущем номере мы
уже подробно рассказывали о том,
что этап «холодной войны» между
РФС и «Ростовом» был лишь временной передышкой и теперь конфликт вспыхнул с новой силой.

Удар по всем фронтам

Глава РФС Николай Толстых, потерпевший поражение в борьбе с клубом
после решения арбитражного суда в
Лозанне все-таки допустить «Ростов»
к участию в Лиге Европы, начал наступление на всех участках фронта. В
среду известная своими скандальными расследованиями «Новая газета»
как по заказу разродилась сенсационной публикацией о злоупотреблениях в «Ростове», ведущихся чуть ли не с
времен царя Гороха!
Уже спустя несколько часов и сам
Толстых собрал пресс-конференцию
в Доме футбола и начал новый «юридический» анализ работы клуба. А по
сути - перетряхивание грязного белья на глазах всей Европы там, где
достаточно и собственной «стиральной машины». Глава РФС подготовился тщательно: клуб не только недоплатил якобы голкиперу Деяну Радичу, но и просто обирал игроков, отмывая миллионы на трансферах. И много еще всякого мы узнали о «Ростове»,
который в ранге обладателя Кубка России отстоял свое право выступать в еврокубках через арбитражный суд. Об
одном только не сказал Толстых: почему долгие годы зная о беззакониях,
борьбу с клубом он развернул после
победы ростовчан в турнире?
В ходе пресс-конференции подопечные Толстых представили на суд
журналистам красочную схему отмывания денег в ростовском клубе через «Фонд развития спорта в Ростовской области» - ту самую, которую накануне опубликовала и «Новая газета»,
гласящую о том, как «Ростов» уходил
от уплаты налогов с зарплат игроков
и персонала клуба, назначая им символическую, по меркам Премьер-лиги,
зарплату.

Гершкович удивляется:
как же топить своих?

Можно было только представить
гомерический хохот президента «Ростова» Сергея Горбаня по поводу этих
обвинений. «В этом году мы заплатили 300 миллионов налогов. Надо мне
что-то комментировать? 1,2 млрд рублей - бюджет клуба, 300 млн заплатили налогов. Мы уже полтора года не
работаем с упомянутым в статье фондом. У клуба только один счет, и он абсолютно открыт.
Я не понимаю это однобокое, категоричное отношение руководителя
РФС. Чего он хочет? Чтобы мы расформировали клуб?» - сказал Горбань.
Но Горбань - лицо заинтересованное, его эмоции понятны. Однако от
прессинга Николая Толстых ошалели
даже люди, занимающие нейтральные
позиции в конфликте.
Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович
заметил: «РФС должен помогать своим
членам, а не заниматься... Я не понимаю этого. Вместо этого - топят? Если
есть недостатки, надо помогать, а это
уже идет сведение счетов. И тем более
не доводить до суда в Лозанне, который принял сторону «Ростова».
Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов уточнил диспозицию:
«Национальные федерации всегда защищают свои клубы, но только не РФС.
У нас не хватает денег, бывают задержки, но футболисты идут навстречу. Ни
с одним игроком не было судебных
разбирательств за год». И это были не
просто слова. Защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал разбирательство между клубом и РФС:
«Такое ощущение, что РФС уже не знает, откуда копнуть и куда залезть, чтобы найти какой-нибудь маленький
изъян».

Зачем махать кулаками
после драки?

Точку в конфликте поставил спортивный юрист Михаил Прокопец, который прокомментировал заявление

президента РФС Николая Толстых о
том, что «Ростов» предоставил в CAS
документы, которые не имеют юридической силы в России. «Ясно одно:
CAS постановил допустить «Ростов» к
еврокубкам, и это решение не может
быть оспорено никаким образом. На
мой взгляд, не стоит сейчас, как говорится, махать кулаками после драки.
На этом, считаю, можно поставить точку», - заключил Прокопец.
В общем, на сей раз РФС вновь учинил бурю в стакане воды. Очередная
попытка дискредитировать «Ростов»
провалилась, Николай Толстых опять
предстал перед общественностью не
в самом лучшем свете. Уже и бывший
генеральный директор донского клуба
Юрий Белоус, который поведал о заниженных официальных зарплатах футболистов и тренеров «Ростова», дал понять, что желает мира, а не войны. «Насколько я знаю, сейчас они уже навели
в этом плане порядок, - сказал Белоус. - Когда многомесячные задолженности перед футболистами, когда все
сыплется - в этом мало хорошего. И это
надо было все исправлять, и, насколько я знаю, в «Ростове» исправили».

РФС разъясняет за УЕФА

Однако буквально вчера общественность была огорошена очередной новостью, которая не сулит ничего хорошего российскому футболу как
раз в смысле продолжающегося конфликта. Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин заявил, что
УЕФА потребовала предоставить документы по финансовой деятельности «Ростова». И что же? Пресс-служба
УЕФА поспешно заявила о том, что
организация не обращалась в РФС с
просьбой предоставить документы
по процедуре лицензирования «Ростова»!
Но если читатель полагает, что на
этом можно было бы поставить точку и позволить клубу спокойно готовиться к матчу за Суперкубок России с
ЦСКА, который состоится уже завтра,
то глубоко заблуждается! Неугомонный Николай Толстых по-прежнему
в бою и сдаваться не собирается. До
тех пор, пока, видимо, действительно
не утопит, выражаясь словами Михаила Гершковича, «Ростов» или не утонет сам.
В интервью ИТАР-ТАСС Толстых заявил: «Видимо, журналисты не совсем
корректно направили запрос в УЕФА, в
котором упомянули решение лозаннского суда. В действительности речь
идет не о документах, связанных с решением CAS. УЕФА запросила документы, касающиеся финансового контроля, материалы о лицензировании
футбольного клуба «Ростов», который
на сегодняшний день является участником Лиги Европы».
И добавил, наверное, не без могучего усилия над самим собой: «Мы, как
и все поклонники российского футбола, желаем «Ростову» успешного выступления в Лиге Европы». Очень хотелось бы поверить, что это так…

И что дальше?

При взгляде на все эти недюжинные усилия добиться победы (над кем
и зачем?) вспоминается русская пословица о том, что иная простота хуже
воровства. Звучит она, бесспорно, на
первый взгляд дискуссионно, но специалисты расшифровывают мудрость
предков так: в древнем изречении говорится неодобрительно о том, чье
простодушие приносит непоправимый ущерб. Глупость еще больше может беды принести, чем обман или воровство. И приводят такой пример:
на Руси купец зачастую предпочитал
приказчика умного, пусть и вороватого (но следил, чтоб «по чину» воровал),
чем честного дурака - считал купец,
что с таким прогоришь наверняка…
Не нам судить, как и что там было в
купеческом деле с подбором кадров,
но вот относительно трудов Николая Толстых в части, касающейся конфликта с «Ростовом», можно сказать,
что пока своей войной против «Ростова» дивидендов он себе не накопил
даже среди тех, кто считает его своим союзником. Зато неприятелей глава РФС наплодил изрядно. А главное
- не понять: чего же все-таки он хочет
добиться в итоге этого затянувшегося
конфликта? Лишить «Ростов» участия в
Лиге Европы в пользу «Спартака»? Или
еще чего-то?..
Андрей МАКСИМОВ.

расписание игр

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2014/15
4-й раунд квалификации, первый матч
19/20 августа, вторник/среда
ЛИГА ЕВРОПЫ-2014/15
4-й раунд квалификации, первый матч
21 августа, четверг
5-й ТУР
22 августа, пятница
20:00. «Терек» - «Арсенал»
23 августа, суббота
14:00. «Уфа» - «Спартак»
17:00. «ЗЕНИТ» - «Амкар»
20:00. «Рубин» - ЦСКА
24 августа, воскресенье
13:30. «Динамо» - «Урал»
16:30. «Торпедо» - «Краснодар»
19:30. «Кубань» - «Локомотив»
25 августа, понедельник
20:00. «Ростов» - «Мордовия»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2014/15
4-й раунд квалификации, ответный матч
26/27 августа, вторник/среда
ЖЕРЕБЬЕВКА группового этапа
Лиги чемпионов
28 августа, четверг
ЛИГА ЕВРОПЫ-2014/15
4-й раунд квалификации, ответный матч
28 августа, четверг
ЖЕРЕБЬЕВКА группового этапа
Лиги Европы
29 августа, пятница
6-й ТУР
29 августа, пятница
18:00. «Урал» - «Терек»
30 августа, суббота
14:00. «Мордовия» - «Торпедо»
17:00. «Амкар» - «Спартак»
20:00. «Арсенал» - «Кубань»
31 августа, воскресенье
13:30. ЦСКА - «Ростов»
16:30. «Рубин» - «Уфа»
1 сентября, понедельник
18:30. «Краснодар» - «Динамо»
21:00. «Локомотив» - «ЗЕНИТ»
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2016
8 сентября, понедельник
Россия - Лихтенштейн
7-й ТУР
13/14 сентября, суббота/воскресенье
«ЗЕНИТ» - «Динамо»
«Амкар» - «Урал»
«Арсенал» - ЦСКА
«Краснодар» - «Уфа»
«Локомотив» - «Мордовия»
«Ростов» - «Рубин»
«Спартак» - «Торпедо»
«Терек» - «Кубань»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 1-й ТУР
16/17 сентября, вторник/среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 1-й ТУР
18 сентября, четверг
8-й ТУР
20/21 сентября, суббота/воскресенье
«Ростов» - «ЗЕНИТ»
«Амкар» - «Краснодар»
«Арсенал» - «Мордовия»
ЦСКА - «Локомотив»
«Кубань» - «Рубин»
«Спартак» - «Терек»
www.sport-weekend.com

«Торпедо» - «Динамо»
«Уфа» - «Урал»
КУБОК РОССИИ-2014/15
1/16 финала
24/25 сентября, среда/четверг
9-й ТУР
27/28 сентября, суббота/воскресенье
«ЗЕНИТ» - «Спартак»
«Динамо» - «Кубань»
«Краснодар» - «Арсенал»
«Локомотив» - «Амкар»
«Мордовия» - «Уфа»
«Рубин» - «Торпедо»
«Терек» - «Ростов»
«Урал» - ЦСКА

25 - 26 июля 2014 г.

15-й ТУР
22/23 ноября, суббота/воскресенье
«ЗЕНИТ» - «Кубань»
«Амкар» - «Арсенал»
«Динамо» - «Терек»
«Краснодар». - ЦСКА
«Спартак» - «Мордовия»
«Торпедо» - «Ростов»
«Уфа» - «Локомотив»
«Урал» - «Рубин»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 5-й ТУР
25/26 ноября, вторник/среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 5-й ТУР
27 ноября, четверг

20-й ТУР
21/22 марта, суббота/воскресенье
«Динамо» - «ЗЕНИТ»
ЦСКА - «Арсенал»
«Кубань» - «Терек»
«Мордовия» - «Локомотив»
«Рубин» - «Ростов»
«Торпедо» - «Спартак»
«Уфа» - «Краснодар»
«Урал» - «Амкар»

«Ростов» - «Динамо»
«Краснодар» - «Локомотив»
«Спартак» - «Рубин»
«Торпедо» - ЦСКА
«Уфа» - «Кубань»
«Мордовия» - «Урал»

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
27 марта, пятница
Черногория - Россия
31 марта, вторник
Товарищеский матч сборной

26-й ТУР
2/3 мая, суббота/воскресенье
«Спартак» - «ЗЕНИТ»
«Амкар» - «Локомотив»
«Арсенал» - «Краснодар»
ЦСКА - «Урал»
«Кубань» - «Динамо»
«Ростов» - «Терек»
«Торпедо» - «Рубин»
«Уфа» - «Мордовия»

21-й ТУР
4/5 апреля, суббота/воскресенье

ФУТБОЛ. СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. КАЛЕНДАРЬ

С МЕСТА - В КАРЬЕР: С 30 ИЮЛЯ
ПО 1 СЕНТЯБРЯ «ЗЕНИТ» ПРОВЕДЕТ 10 ИГР!
В августе нас ждет сразу 6 туров чемпионата наряду
с еврокубками - небывало напряженный старт!

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 2-й ТУР
30 сентября/1 октября, вторник/
среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 2-й ТУР
2 октября, четверг
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2016
9 октября, четверг
Швеция - Россия
12 октября, воскресенье
Россия - Молдавия
10-й ТУР
18/19 октября, суббота/воскресенье
«Краснодар» - «ЗЕНИТ»
«Амкар» - «Динамо»
«Арсенал» - «Ростов»
ЦСКА - «Кубань»
«Локомотив» - «Терек»
«Рубин» - «Мордовия»
«Уфа» - «Торпедо»
«Урал» - «Спартак»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 3-й ТУР
21/22 октября, вторник/среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 3-й ТУР
23 октября, четверг
11-й ТУР
25/26 октября, суббота/воскресенье
«ЗЕНИТ» - «Мордовия»
«Амкар» - «Ростов»
«Динамо» - «Рубин»
«Краснодар» - «Терек»
«Спартак» - «Локомотив»
«Торпедо» - «Кубань»
«Уфа» - ЦСКА
«Урал» - «Арсенал»
КУБОК РОССИИ-2014/15
1/8 финала
29/30 октября, среда/четверг
12-й ТУР
1/2 ноября, суббота/воскресенье
ЦСКА - «ЗЕНИТ»
«Торпедо» - «Арсенал»
«Кубань» - «Спартак»
«Локомотив» - «Динамо»
«Мордовия» - «Краснодар»
«Ростов» - «Урал»
«Рубин» - «Амкар»
«Терек» - «Уфа»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 4-й ТУР
4/5 ноября, вторник/среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 4-й ТУР
6 ноября, четверг
13-й ТУР
8/9 ноября, суббота/воскресенье
«ЗЕНИТ» - «Терек»
«Амкар» - «Мордовия»
«Динамо» - ЦСКА
«Краснодар» - «Рубин»
«Спартак» - «Арсенал»
«Торпедо» - «Локомотив»
«Уфа» - «Ростов»
«Урал» - «Кубань»
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
15 ноября, суббота
Австрия - Россия
14-й ТУР
19/20 ноября, среда/четверг
«Рубин» - «ЗЕНИТ»
«Арсенал» - «Уфа»
ЦСКА - «Амкар»
«Кубань» - «Краснодар»
«Локомотив» - «Урал»
«Мордовия» - «Динамо»
«Спартак» - «Ростов»
«Терек» - «Торпедо»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
2-й ТУР
8 августа, пятница
18:00. «Амкар» - «Уфа»
20:30. «Кубань» - «Ростов»
9 августа, суббота
13:30. «Мордовия» - ЦСКА
17:00. «ЗЕНИТ» - «Торпедо»
20:00. «Терек» - «Рубин»
10 августа, воскресенье
13:30. «Динамо» - «Спартак»
16:30. «Урал» - «Краснодар»
19:30. «Арсенал» - «Локомотив»
3-й ТУР
12 августа, вторник
20:00. «Торпедо» - «Амкар»
13 августа, среда
15:00. «Уфа» - «Динамо»
17:30. «Урал» - «ЗЕНИТ»
20:00. «Арсенал» - «Рубин»
20:00. ЦСКА - «Терек»
14 августа, четверг
18:30. «Локомотив» - «Ростов»
21:00. «Краснодар» - «Спартак»
15 августа, пятница
20:00. «Мордовия» - «Кубань»
4-й ТУР
16 августа, суббота
17:00. «Урал» - «Торпедо»
20:00. «ЗЕНИТ» - «Уфа»
17 августа, воскресенье
13:30. ЦСКА - «Спартак»
16:00. «Арсенал» - «Динамо»
18:30. «Рубин» - «Локомотив»
21:00. «Ростов» - «Краснодар»
18 августа, понедельник
18:30. «Терек» - «Мордовия»
21:00. «Кубань» - «Амкар»
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ВТОРОЙ КРУГ

16-й ТУР
29/30 ноября, суббота/воскресенье
«Мордовия» - «ЗЕНИТ»
«Арсенал» - «Урал»
ЦСКА - «Уфа»
«Кубань» - «Торпедо»
«Локомотив» - «Спартак»
«Ростов» - «Амкар»
«Рубин» - «Динамо»
«Терек» - «Краснодар»
17-й ТУР
6/7 декабря, суббота/воскресенье
«ЗЕНИТ» - «Краснодар»
«Динамо» - «Амкар»
«Кубань» - ЦСКА
«Ростов» - «Арсенал»
«Мордовия» - «Рубин»
«Спартак» - «Урал»
«Терек» - «Локомотив»
«Торпедо» - «Уфа»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 6-й ТУР
9/10 декабря, вторник/среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 6-й ТУР
11 декабря, четверг
ЖЕРЕБЬЕВКА 1/8 финала Лиги
чемпионов, 1/16 и 1/8 финала Лиги
Европы
15 декабря, понедельник

2015 ГОД

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала, первый матч
17/18 февраля, вторник/среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала, первый матч
19 февраля, четверг
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала, первый матч
24/25 февраля, вторник/среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала, ответный матч
26 февраля, четверг
КУБОК РОССИИ-2014/15
Четвертьфинал
2/3 марта, понедельник/вторник
18-й ТУР
7/8 марта, суббота/воскресенье
«ЗЕНИТ» - «Урал»
«Динамо» - «Уфа»
«Кубань» - «Мордовия»
«Ростов» - «Локомотив»
«Рубин» - «Арсенал»
«Спартак» - «Краснодар»
«Терек» - ЦСКА
«Амкар» - «Торпедо»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала, ответный матч
10/11 марта, вторник/среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
1/8 финала, первый матч
12 марта, четверг
19-й ТУР
14/15 марта, суббота/воскресенье
«Торпедо» - «ЗЕНИТ»
«Уфа» - «Амкар»
ЦСКА - «Мордовия»
«Краснодар» - «Урал»
«Локомотив» - «Арсенал»
«Ростов» - «Кубань»
«Спартак» - «Динамо»
«Рубин» - «Терек»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала, ответный матч
17/18 марта, вторник/среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
1/8 финала, ответный матч
19 марта, четверг
ЖЕРЕБЬЕВКА четвертьфиналов
Лиги чемпионов и Лиги Европы
20 марта, пятница

«ЗЕНИТ» - ЦСКА
«Амкар» - «Рубин»
«Динамо» - «Локомотив»
«Краснодар» - «Мордовия»
«Спартак» - «Кубань»
«Арсенал» - «Торпедо»
«Уфа» - «Терек»
«Урал» - «Ростов»
22-й ТУР
8/9 апреля, среда/четверг
«Терек- «ЗЕНИТ»
«Арсенал» - «Спартак»
ЦСКА - «Динамо»
«Кубань» - «Урал»
«Локомотив» - «Торпедо»
«Мордовия» - «Амкар»
«Ростов» - «Уфа»
«Рубин» - «Краснодар»
23-й ТУР
11/12 апреля, суббота/воскресенье
«ЗЕНИТ» - «Рубин»
«Амкар» - ЦСКА
«Динамо» - «Мордовия»
«Краснодар» - «Кубань»
«Ростов» - «Спартак»
«Торпедо» - «Терек»
«Уфа» - «Арсенал»
«Урал» - «Локомотив»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Четвертьфинал, первый матч
14/15 апреля, вторник/среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
Четвертьфинал, первый матч
16 апреля, четверг
24-й ТУР
18/19 апреля, суббота/воскресенье
«Кубань» - «ЗЕНИТ»
«Арсенал» - «Амкар»
ЦСКА - «Краснодар»
«Локомотив» - «Уфа»
«Мордовия» - «Спартак»
«Ростов» - «Торпедо»
«Рубин» - «Урал»
«Терек» - «Динамо»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Четвертьфинал, ответный матч
21/22 апреля, вторник/среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
Четвертьфинал, ответный матч
23 апреля, четверг
ЖЕРЕБЬЕВКА полуфиналов Лиги
чемпионов и Лиги Европы
24 апреля, пятница
25-й ТУР
25/26 апреля, суббота/воскресенье
«ЗЕНИТ» - «Арсенал»
«Амкар» - «Терек»

КУБОК РОССИИ-2014/15
Полуфинал
29 апреля, среда

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Полуфинал, первый матч
5/6 мая, вторник/среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
Полуфинал, первый матч
7 мая, четверг
27-й ТУР
9/10 мая, суббота/воскресенье
«ЗЕНИТ» - «Ростов»
«Динамо» - «Торпедо»
«Краснодар» - «Амкар»
«Локомотив» - ЦСКА
«Мордовия» - «Арсенал»
«Рубин» - «Кубань»
«Терек» - «Спартак»
«Урал» - «Уфа»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Полуфинал, ответный матч
12/13 мая, вторник/среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
Полуфинал, ответный матч
14 мая, четверг
28-й ТУР
16/17 мая, суббота/воскресенье
«Уфа» - «ЗЕНИТ»
«Амкар» - «Кубань»
«Арсенал» - «Терек»
«Спартак» - ЦСКА
«Краснодар» - «Торпедо»
«Локомотив» - «Рубин»
«Мордовия» - «Ростов»
«Урал» - «Динамо»
КУБОК РОССИИ
ФИНАЛ
20 мая, среда
29-й ТУР
23/24 мая, суббота/воскресенье
«Амкар» - «ЗЕНИТ»
«Динамо» - «Арсенал»
ЦСКА - «Рубин»
«Краснодар» - «Ростов»
«Локомотив» - «Кубань»
«Мордовия» - «Терек»
«Спартак» - «Уфа»
«Торпедо» - «Урал»
ЛИГА ЕВРОПЫ
ФИНАЛ (Варшава)
27 мая, среда
30-й ТУР
30 мая, суббота
«ЗЕНИТ» - «Локомотив»
«Динамо» - «Краснодар»
«Кубань» - «Арсенал»
«Ростов» - ЦСКА
«Уфа» - «Рубин»
«Спартак» - «Амкар»
«Терек» - «Урал»
«Торпедо» - «Мордовия»
Стыковые матчи РФПЛ-ФНЛ
3 июня, среда
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
ФИНАЛ (Берлин)
6 июня, суббота
Стыковые матчи РФПЛ-ФНЛ
7 июня, воскресенье
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2016
14 июня, воскресенье
Россия - Австрия

ОТ РЕДАКЦИИ

НЕТ ЕДИНОГО КАЛЕНДАРЯ НЕТ СПРАВОЧНИКА-ЕЖЕГОДНИКА

В связи с тем, что, как и в прошлом сезоне, календарь футбольного чемпионата России будет утверждаться в три этапа, мы вынуждены отказаться от издания традиционного справочника «ФУТБОЛ. Календарь сезона». Ведь чтобы полноценно информировать читателя о расписании игр, придется выпускать, как и
год назад, вместо одного - три справочника. Только вопрос: кто будет трижды за
полгода (с июля по январь) ходить в газетный киоск, чтобы приобрести расписание очередного куска календаря сезона?
Если же в руководстве РФС и РФПЛ возобладает здравый смысл и в конце
августа всё же будет утвержден календарь на все оставшиеся 24 тура, то сумеем
быстро перекроить наши планы и оперативно выпустить справочник. Но, признаем честно, надежды на это маловато…
Чтобы компенсировать создавшееся неудобство, редакция обязуется чаще
публиковать на своих страницах календарь игр и оперативно информировать
читателей обо всех изменениях.

25 - 26 июля 2014 г.
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ХАМЕС РОДРИГЕС - ПЯТЫЙ ПО СТОИМОСТИ ИГРОК
В первый день «Реал» продал 50 тысяч футболок своего новичка
ареса может быть сокращена. Каталонский клуб принял решение подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Судя по всему,
срок дисквалификации Суареса, отстраненного на четыре месяца от любой футбольной деятельности за укус
защитника сборной Италии Джорджо
Кьеллини в матче ЧМ-2014, будет снижен. Уругваец сможет начать играть за
«Барселону» со старта сезона в Испании, сообщает Goal.com, ссылаясь на
свой источник в арбитражном суде.
Тем не менее 9-матчевая дисквалификация Суареса в составе сборной Уругвая останется в силе. По словам источника, судьи CAS согласны с «Барселоной» с тем, что санкции ФИФА против
Суареса были чрезмерными.
***
«Челси» сформулировал финансовые требования в отношении возможной продажи форварда Ромелу Лукаку. Лондонский клуб намерен получить за нападающего сборной Бельгии не менее 28 миллионов евро.
***
«Барселона» подтвердила приобретение защитника «Валенсии» Жереми Матье. Французский футболист
заключил с «Барселоной» контракт
по схеме «4+1». Трансфер игрока обошелся клубу в 20 миллионов евро, а
сумма отступных, прописанная в его
контракте, составит 50 млн. Ради продолжения карьеры в каталонском
клубе 30-летний француз согласился
на снижение зарплаты, сообщает El
Mundo Deportivo.
***
Стали известны условия досрочного
расторжения контракта между «Ювен-

тусом» и главным тренером Антонио
Конте. По данным Tuttomercatoweb,
«старая синьора» разрешила 44-летнему специалисту покинуть Турин при
условии, что он не возглавит другой
итальянский клуб в нынешнем сезоне.
***
Нападающий «Ювентуса» Карлос Тевес убедил руководство клуба не приглашать Роберто Манчини в
команду. Манчини считался одним из
главных претендентов на пост нового
главного тренера после отставки Конте, однако Тевес заявил руководителям, что покинет клуб в случае назначения экс-тренера «Галатасарая», сообщает Football Italia.
Тевес знаком с Манчини по совместной работе в «Манчестер Сити». В матче Лиги чемпионов с «Баварией» между тренером и игроком произошел
конфликт, после того как аргентинец
отказался выходить на замену. В итоге
«Ювентус» возглавил бывший тренер
«Милана» Массимилиано Аллегри.
***
«ПСЖ» не сможет приобрести полузащитника «Реала» Анхеля Ди Марию, сообщает Le Parisien. У парижан есть средства на трансфер игрока сборной Аргентины, но они не могут купить футболиста
из-за правил финансового фэйр-плей.
Парижане уже заплатили 50 миллионов
евро за защитника «Челси» Давида Луиза.
При этом из-за наказания, наложенного
УЕФА, чистые траты «ПСЖ» на трансферы
этим летом не должны превысить 60 миллионов евро. Таким образом, чтобы купить Ди Марию, «ПСЖ» нужно расстаться с кем-то из основных футболистов. Однако руководство парижан не хочет продавать своих лидеров.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БЫКОВА
В РОЛИ ПИТЕРСКОГО ТРЕНЕРА

«Донбасс» (который в новом сезоне не
будет выступать в КХЛ), выглядит очень
многообещающим, ведь воспитаннику
челябинского хоккея – и, стало быть,
земляку Вячеслава Быкова – всего лишь
25 лет. А значит, его лучшие хоккейные
годы еще впереди, но в то же время за
плечами Евгения уже довольно богатый опыт, ведь за океаном он поиграл
и в НХЛ, и в АХЛ… У представителя
известной в Швеции хоккейной семьи
Эрикссонов (отец и трое сыновей) игровой опыт и вовсе огромен (полный комплект медалей с чемпионатов мира!),
вот только слегка смущает тот факт, что
Джимми через полгода исполнится уже
35 лет, но, несмотря на столь солидный
возраст, он никогда не играл ни в одном
национальном чемпионате, кроме
шведского...
Что же касается бывшего защитника «Эдмонтона», а ныне – одного из
потенциальных лидеров СКА Белова,
то благодаря его интервью официальному сайту армейского клуба
поклонники команды узнали немало
любопытного еще об одном воспитаннике челябинского хоккея (хотя
родился Антон в Рязани) и триумфаторе недавнего чемпионата мира в Минске, игроке очень мощного сложения
- рост 192 см, вес 96 кг. Оказывается, в
детские годы Антон успел позаниматься такими непохожими друг на друга
видами спорта как большой теннис и
греко-римская борьба, но поскольку
сам 27-летний спортсмен отметил в
интервью, что в октябре исполнится
уже 20 лет с того дня, как он начал заниматься хоккеем, несложно сделать
вывод, что той же ракеткой он размахивал совсем в раннем детстве…
Появятся ли в СКА и в ближайшие
дни и другие новички? Вячеслав Быков,
естественно, отвечает на этот вопрос
достаточно уклончиво: «Я получил
богатое наследство от своего предшественника. Команда неплохо укомплектована, однако селекционная работа не
прекращается ни на миг…»

Полузащитник «Монако» Хамес Родригес стал игроком «Реала». Контракт
с колумбийцем заключен на шесть лет.
Сумма трансфера Хамеса оценивается
в 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что его зарплата в Мадриде составит 7 млн в год. Напомним: Хамес
Родригес стал лучшим бомбардиром
ЧМ-2014 с шестью забитыми мячами.
Переход полузащитника Хамеса Родригеса из «Монако» в «Реал» стал пятым среди самых дорогостоящих сделок в истории футбола. В списке самых
дорогостоящих игроков Родригес расположился рядом с Луисом Суаресом
(81 миллион), который этим летом перешел из «Ливерпуля» в «Барселону».
Хамес обошел Златана Ибрагимовича, которого «Барселона» в 2009 году
приобрела у «Интера» за 69 миллионов евро. Первую тройку самых дорогих игроков мира по-прежнему составляют Неймар («Барселона», 111,7
миллиона евро), Криштиану Роналду
(«Реал», 96 миллионов евро) и Гарет
Бэйл («Реал», 91 миллион евро).
Презентацию Хамеса Родригеса в
качестве игрока «Реала», которая состоялась на «Сантьягу Бернабеу», посетили 45 тысяч болельщиков. За двое
суток мадридский клуб продал 345 тысяч футболок новичка команды Хамеса Родригеса. Доход «Реала» от проданных футболок с номером «10», под
которым будет выступать Родригес,
за двое суток составил около 26 млн
евро!

«Дело Суареса»: форварда простят,
но только для «Барселоны»

Четырехмесячная дисквалификация форварда «Барселоны» Луиса Су-

ХОККЕЙ. СКА. МЕЖСЕЗОНЬЕ

Приятный нюанс для нового главного тренера СКА Вячеслава Быкова:
его 54-й день рождения, который ярчайший игрок советского хоккея и авторитетнейший тренер хоккея российского отметил в четверг, 24 июля,
выпал на небольшую паузу, которую
армейцы позволили себе после напряженного тренировочного сбора в
польском городе Крыница. Конечно, и
в Питере, куда команда вернулась из
Польши буквально на пару дней, подопечные Быкова без дела не сидели
– все-таки подготовка к сезону сейчас
в самом разгаре. Но, надо полагать, перед серией контрольных матчей, которую ХК СКА должен начать субботним
матчем в Минске с местным «Динамо», Вячеслав Аркадьевич чуть сбросил объем нагрузок…Ведь за 4 дня, согласно тренировочному плану армейцев на это межсезонье, они проведут
сразу три спарринга: помимо минчан
их соперниками станут подмосковный «Атлант» и череповецкая «Северсталь», причем оба этих матча, как уже
сообщал «Спорт уик-энд», запланированы на льду «Хартвалл Арены» в финской столице – Хельсинки.

8 домашних матчей
за полмесяца!

Примерно в таком же режиме петербургские хоккеисты (впрочем, как
и все остальные команды - участницы сезона 2014/15 в КХЛ) будут играть
свои 60 матчей очередного регулярного чемпионата. Скучать многочисленным поклонникам СКА в нашем городе точно не придется! Даже, скорее,
наоборот: в октябре «армейцы с Невы»
накормят завсегдатаев Ледового дворца привлекательным хоккейным зрелищем буквально досыта. Ничего подобного мы, признаться, еще не виде-

ли – в период за полмесяца, с 6 по 23
октября, дружина Быкова проведет восемь(!) домашних матчей, поочередно
приняв на своем льду «Слован», «Медвешчак», «Йокерит», рижское «Динамо», ЦСКА, «Авангард», «Барыс» и «Салават Юлаев». Невероятно спрессованный график, что и говорить… Мы давно привыкли к аншлагам в Ледовом,
питерские поклонники хоккея влюблены в свою команду и научены легко прощать ей турнирные неудачи,
но такое вот изобилие клюшки с шайбой… Дождемся октября, тогда и оценим итоги такого «эксперимента» составителей календаря чемпионата.

«Селекционная работа
не прекращается ни на миг»

Привык хоккейный петербургский
люд и к масштабным кадровым переменам в команде СКА после очередного
досрочно свернутого похода за вожделенным Кубком Гагарина. Однако пока
новичков в стане армейцев на удивление не много. Это, во-первых, сам Вячеслав Быков, сменивший на посту главного
тренера армейцев финна Юкку Ялонена
и обновивший вслед за тем, что логично,
тренерский штаб команды, во-вторых,
известный защитник Антон Белов, перебравшийся в Питер не откуда-нибудь, а
из клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», ну,
а в-третьих и четвертых… Имена двух
форвардов, новобранцев СКА - чемпиона мира по хоккею нынешнего года Евгения Дадонова (сборная России) и чемпиона мира по хоккею года минувшего
Джимми Эрикссона (сборная Швеции)
- не нуждаются в дополнительных пояснениях, но подробно представить обоих
в ближайшем номере «Спорт уик-энда»
наверняка не помешает… Пока же отметим, что переход в СКА Дадонова,
одного из безусловных лидеров клуба

ТРАНСФЕРЫ

Морозов и в «Сочи» будет играть
под 95-м номером!

Не спешите удивляться: один из самых именитых игроков российского хоккея, недавний капитан сборной России Алексей Морозов, после своей неожиданной «отставки» из ЦСКА (московский клуб расторг контракт с 37-летним
бомбардиром-ветераном) не поспешил заключить контракт
с новичком КХЛ. Нет, в Сочи перешел совсем юный Егор Морозов из «Донбасса». Впрочем, он тоже играет под фирменным морозовским 95-м номером. Но взял ли его себе Егор

ВЕСТИ НХЛ

Тарасенко сыграет
с финном Лехтеря и за океаном

Еще один бывший форвард СКА Владимир Тарасенко,
ныне вполне успешно играющий в НХЛ, получил неожиданный подарок от собственного наставника – главного
тренера клуба «Сент-Луис Блюз» Кена Хичкока. Известный
www.sport-weekend.com

в честь знаменитого однофамильца или просто отдал дань
своему году рождения (1995-й) – пока неизвестно.
Зато известно другое: укомплектовывается хоккейный
клуб с Черноморского побережья (звучит непривычно, но
пора привыкать) на совесть. Контракты с ХК «Сочи» уже имеют такие опытнейшие игроки как вратари Алексей Волков и
Майкл Лейтон, защитники Алексей Петров, Андрей Первышин (оба – бывшие игроки СКА), Клэй Уилсон, Никита Щитов и даже 38-летний Виталий Прошкин, нападающие Олег
Сапрыкин, Тимофей Шишканов, Илья Крикунов, Игорь Игнатушкин и также ранее выступавший за СКА Артем Крюков.
тренер заявил, что планирует поставить финского новичка
«блюзменов» Йори Лехтеря в одну тройку с Тарасенко. Тем
самым будет воссоздана яркая связка нападающих Тарасенко – Лехтеря, которая в свое время прекрасно проявила
себя в новосибирской «Сибири». Интересно, что третьим
кандидатом в эту тройку является сын знаменитого форварда Петера Штястны – Пол Штястны.

КИРИЛЕНКО
СОСРЕДОТОЧИЛАСЬ НА ТЕННИСЕ
Российская теннисистка объявила о расторжении помолвки
со звездой НХЛ Александром Овечкиным

На этой неделе мужским турниром в Атланте стартовала US Open Series,
но это событие осталось практически незамеченным. И в Америке, и в России куда больше внимания привлекла новость о расставании двух соседей
по вашингтонскому кварталу, одной из самых раскрученных пар в современном спорте - Марии Кириленко и Александра Овечкина.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Трансферы

эхо недели

Свадьбы не будет

Любопытно, что официальное заявление о расторжении помолвки со
звездой НХЛ Кириленко опубликовала на официальном сайте Федерации
тенниса России. О расставании со
своим прежним женихом, теннисистом Игорем Андреевым, красавица
почему-то официально не сообщала.
Перестали встречаться и вместе на
рыбалку ездить – не они первые, не
они последние. Другое дело – Овечкин, вопросами о дате свадьбы с которым Кириленко терзали все последнее время.
В пресс-релизе теннисистка не стала раскрывать свои сердечные тайны.
«Причин много, и не хотелось бы вдаваться в подробности», - написала Мария, пожелав Александру дальнейших
спортивных успехов. И добавила, что в
ближайшее время порадует своих болельщиков новостями не только о своей личной жизни, но и об успехах на
корте. После чего решительно удалила
из социальных сетей все совместные с
Овечкиным снимки.
В это же время в тех же сетях удалила все снимки с футболистом московского «Динамо» Артуром Юсуповым
олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова. Зато в самом популярном
сейчас средстве массовой информации появились совместные фотографии Овечкина и Севастьяновой, на которых невооруженным глазом видны
романтические отношения.
Видимо, Александру надоело ездить в свой отпуск по теннисным
турнирам, поддерживая теперь уже
бывшую невесту, а Севастьянова после триумфа в Лондоне завершила
свою спортивную карьеру. Обосновалась в Майами, наслаждается жизнью. Неужели правы оказались скептики, утверждавшие: нет никакого
теннисно-хоккейного романа, есть
только маркетинговый проект фирмы
IMG.
Хотя теннисисткам высокого класса не позавидуешь. Только в этом году
расстались со своими бой-френдами
Каролин Возняцки и Виктория Азаренко. А сколько романов, о которых
судачил весь теннисный мир, так и
не закончились звуками марша Мендельсона! Вот и Овечкина не удалось
повести под венец даже такой красавице как Кириленко. Хорошо если ей
удастся компенсировать горечь расставания успехами на корте, ведь в
последнее время теннис в исполнении
Марии стал явно желать лучшего.

Возвращение Виктора Троицки

Еще одним заметным событием
нынешней недели стал первый после
дисквалификации за нарушение допинговой декларации матч с участием
Виктора Троицки. Серб, некогда занимавший 12-е место в рейтинге, за это
время опустился на 847-ю позицию.
На турнир в швейцарском Гштааде он

попал благодаря предоставленной
организаторами wild card и в первом
матче победил «посеянного» под 8-м
номером австрийца Доминика Тима.
«Играть после такого перерыва
было сложно, - признался Троицки.
– Нервничал и не смог показать свой
лучший теннис. Особенно хромала подача. Надеюсь, во втором круге буду
спокойнее и сумею проявить свои
лучшие качества в матче с Андреем
Голубевым».
По традиции, победителя турнира
в Гштааде ждет не только чек с призовыми, но и корова. Побеждавший на
нескольких турнирах подряд Роджер
Федерер обзавелся уже собственным
стадом, которое, впрочем, осталось на
попечении местных фермеров. На нынешних соревнованиях претендентом
номер один на мычащий приз считается Михаил Южный.
«Посеянный» под первым номером
россиянин начал выступление в Гштааде со второго круга. Соперником Михаила стал француз Кенни де Шеппер.
Российский теннисист легко оформил
путевку в четвертьфинал, реализовав
два из семи брейк-пойнтов и ни разу
не позволив сопернику взять свою подачу.
На проходящем в хорватском Умаге
еще одном грунтовом турнире играет
Теймураз Габашвили. Россиянин в первом круге за час и 22 минуты обыграл
серба Душана Лайовича. Во втором
круге соперником Габашвили стал
«посеянный» под 4-м номером португалец Жоау Соуза. Этот матч многие
рассматривали как репетицию предстоящей баталии в Кубке Дэвиса.
В середине сентября российская
сборная будет отстаивать свое место в
первой Евро-Африканской группе. Соперником дружины Шамиля Тарпищева в матче, который пройдет в столичном спорткомплексе «Олимпийский»,
станут ведомые Соузой португальцы.
Репетиция в Хорватии завершилась в
пользу Габашвили и сборной России.

В Баку - без россиянок

В календаре WTA на этой неделе
всего один турнир, имеющий небольшую историю. Первые соревнования в
Баку состоялись всего три года назад,
и тогда из 32 участниц Россию представляли 12, а еще 12 – другие республики бывшего Союза. Ну прямо чемпионат СССР на берегах Каспия!
Нынче в Баку в основной сетке
была всего одна россиянка - 19-летняя Ксения Гайдаржи, получившая wild
card от организаторов. За какие заслуги, правда, непонятно.
Гайдаржи занимает 1040-е место в
рейтинге, а в прошлом году в квалификации турнира в Баку проиграла в
первом же круге. В нынешнем уже в
основной сетке смогла взять лишь два
гейма у пробившейся в основную сетку через квалификацию сербки Весны
Долонц. Она, кстати, три года назад
представляла в Баку Россию, но вышла
замуж за Долонца.
Финалистка же турнира 2011 года
Ксения Первак (в решающем матче
она уступила тогда Вере Звонаревой)
в этом году не смогла преодолеть
барьер квалификации. В решающем
матче за выход в основную сетку она
проиграла украинке Ольге Савчук.
Встреча получилась удивительной.
Первый сет всухую выиграла россиянка, украинка сравняла счет по партиям
на тай-брейке, а третью, решающую,
тоже выиграла всухую.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Гамбург. Грунт. Призовой фонд1190600 евро. Полуфиналы. Леонардо Майер (Аргентина, 7) - Филипп Кольшрайбер (Германия) - 7:5, 6:4. Давид Феррер (Испания, 1) - Александр Зверев (Германия, wc) - 6:0, 6:1. Финал. Майер - Феррер - 6:7, 6:1, 7:6. Богота. Хард. Призовой фонд 663610 долларов. Полуфиналы.
Иво Карлович (Хорватия, 4) - Радек Штепанек (Чехия, 2) - 6:4, 3:6, 6:4. Бернард Томич
(Австралия, 8) - Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика, wc) - 7:6, 6:7, 7:6.
Финал. Томич - Карлович - 7:6, 3:6. 7:6.
Гштаад. Грунт. Призовой фонд 426605 евро. 2-й круг. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия,
1) - Кенни де Шеппер (Франция) – 6:3, 6:4. Умаг. Грунт. Призовой фонд 426605 евро.
1-й круг. Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - Душан Лайович (Сербия) - 6:4, 6:3. 2-й круг.
ГАБАШВИЛИ – Жоау Соуза (Португалия, 4) - 3:6, 6:4, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. Бостад. Грунт. Призовой фонд 250000 долларов. Полуфиналы.
Шанель Схеперс (ЮАР) - Яна Чепелова (Словакия) - 7:5, 6:2. Мона Бартель (Германия)
- Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) - 6:2, 4:6, 7:5. Финал. Бартель - Схеперс - 6:3, 7:6.
Стамбул. Хард. Призовой фонд 250000 долларов. Полуфиналы. Роберта Винчи
(Италия, 2) - Ана Конюх (Хорватия, кв.) - 6:4, 6:2. Каролин Возняцки (Дания, 1) - Кристина Младенович (Франция) - 6:2, 6:3. Финал. Возняцки - Винчи - 6:1, 6:1.
Баку. Хард. Призовой фонд 250000 долларов. 1-й круг. Весна Долонц (Сербия,
кв.) - Ксения ГАЙДАРЖИ (Россия, wc) - 6:0, 6:2.
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блокшот

ЕВРОБАСКЕТ-2015. В преддверии квалификации

БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ

ПРЕЗИДЕНТОМ «ЗЕНИТА» БУДЕТ
АЛЕКСАНДР ДЮКОВ

Алексей КАРВАНЕН: Это был
мертворожденный проект

Что же стряслось с питерским клубом? Ответ на этот вопрос даже у тех,
кто хорошо знаком с положением дел,
разный. Бывший спортивный директор «Спартака» Алексей Карванен в
интервью Piter.TV заявил, что в развале
«красно-белых» виновато руководство
клуба, которое последние годы стояло
у руля прославленной команды.
«Вообще, люди, которые руководили «Спартаком», отношения к баскетболу не имели никакого. Поэтому вина, я считаю, если не на 100, то
на 90 процентов лежит на плечах руководителей, которые стояли у руля
клуба в последние годы. Невозможно
приходить с «комплексом Наполеона»
в команду, у которой есть своя история, и пытаться перестроить ее с нуля,
предлагая какие-то мифические схемы по развитию клуба на основе русских ребят, так скажем. Этот проект, который товарищ Урицкий (в последние
годы президент «Спартака») возглавил, мертворожденным был с самого
начала», - заявил Карванен.
Баскетбольный «Зенит» тем временем стал фактом. Презентация нового
питерского клуба прошла в воскресенье, 20 июля, на собрании Единой Лиги
ВТБ. Говоря о перспективах команды,
главный тренер «сине-бело-голубых»
Василий Карасев отметил: «Российский костяк сохраним, тем более что
воспитанников санкт-петербургского
баскетбола в нашей команде больше, чем в последнее время было в
«Спартаке». Для меня возвращение в
родной город спустя 20 лет - это своеобразный вызов. Не сомневаюсь, что
болельщики в Санкт-Петербурге примут нашу команду».
Уже в интервью «Р-Спорт» Карасев
особо подчеркнул, что переезд клуба из Люберец в Санкт-Петербург не
стоит связывать с трудностями, с которыми столкнулся «Спартак». «Во всей
этой истории важно понимать, что
«Зенит» приезжает в Санкт-Петербург
не на место «Спартака». Ведь если в
Москве могут существовать два-три
клуба, почему такого не может быть
в Санкт-Петербурге? Мне очень жаль,
что у «Спартака» такие проблемы, что
клуб оказался в подобной ситуации. Я
ведь сам вышел из «Спартака»…
www.sport-weekend.com

Сергей Иванов
пригрозил РФБ судом

Но вернемся к презентации Единой
Лиги ВТБ, о которой мы упомянули
выше. Она была в некотором смысле
омрачена событиями последних дней,
когда РФБ, в августе 2013 года передавшая права на проведение национального чемпионата лиге (договор
рассчитан на три года), неожиданно
решила «проявить характер». Напомним: член исполкома РФБ Леонид Европейцев поведал, что у федерации
«нет никакой информации о том, какой планируется формат проведения
чемпионата России, непонятен состав
участников», и даже встревожился
общеполитической ситуацией, «которая диктует свои законы в отношении
зарубежных клубов» (имелись в виду
участники Единой Лиги ВТБ).
Коль так, то РФБ, не преминув отметить, что и руководство лиги меняется, предложила «отложить процедуру жеребьевки команд с 20 июля до
момента согласования всех позиций».
Такая «озабоченность» РФБ судьбами
Единой Лиги ВТБ объяснилась просто.
По словам президента Олимпийского
комитета России Александра Жукова,
ФИБА обязала федерацию к 1 сентября уладить с лигой вопрос передачи
прав на проведение чемпионата России. В противном случае к федерации
могут быть приняты санкции вплоть
до дисквалификации.
Однако это проблемы РФБ, но не
Единой Лиги ВТБ. 20 июля, в назначенный срок, был утвержден формат
и состав участников сезона-2014/15.
Кроме того, руководитель администрации Президента России Сергей
Иванов, работавший президентом
Единой Лиги, действительно сдал
свой баскетбольный пост известному
менеджеру Сергею Кущенко. При этом,
однако, Сергей Иванов стал почетным
президентом Единой Лиги ВТБ. Так что
с пассажем о переменах в руководстве
лиги, которые якобы обязывают ее к
иному решению проблем, федерация
явно поторопилась.
Сергей Иванов заявил, что она будет судиться с РФБ в случае возникновения проблем с договором на право
проведения национального чемпионата. «Соглашение между федерацией
и Лигой ВТБ подписано. Лига получила права на проведение чемпионата
России в рамках чемпионата Лиги ВТБ.
С нашей стороны никаких противоречий нет. Если есть желание что-то
изменить, то нужно об этом четко
сказать. И уже лига определит, согласна она с этим или нет. Мы готовы
и судиться. У нас же в баскетболе мало
судов. Вы понимаете мой сарказм и
иронию. Некоторые называют Лигу
ВТБ коммерческим турниром, но хочу
напомнить, что чемпионат России куда
более коммерческий - в том смысле,
что там с клубов сдирают куда больше
денег. В нашей лиге клубы денег не
платят», - приводит слова Иванова
ИТАР-ТАСС.

«Зенит» - в одной группе
с ЦСКА

Итак, пока РФБ раздумывает над
перспективами возможного суда, презентация Единой Лиги ВТБ прошла в
изначально назначенные сроки - вопреки пожеланиям РФБ. Формат соревнования не претерпел изменений.
В регулярном сезоне сыграют 22 клуба, которые проведут двухкруговой
турнир в двух группах.
В новом сезоне не примут участия
в турнире «Спартак» СПб, польский
«Туров» и два украинских клуба - «Донецк» и «Азовмаш». Вместе с тем в лигу
были приняты пять новых клубов: «Автодор» (Россия), «Бизонс» (Финляндия), «Дзукия», «Лиеткабелис», «Невежис» (все - Литва). Последний участник определится позднее и получит
wild card. Итоги жеребьевки Лиги ВТБ2014/15 таковы…
Группа «А»: ЦСКА (Москва),
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар),
«Нижний Новгород», «Зенит» (СанктПетербург), «Красный Октябрь» (Волгоград), «Нептунас» (Литва), «Алитус»
(Литва), «Енисей» (Красноярск), «Калев» (Эстония), «Нимбурк» (Чехия) и
команда, которая получит wild card.
Группа «В»: «Химки» (Моск. область), УНИКС (Казань), «Красные Крылья» (Самара), «Автодор» (Саратов),
«Летувос Ритас» (Литва), «Леткабелис»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Спартак» надеется, что сохранить «красно-белый» клуб поможет «Роснефть»

В ситуации, сложившейся вокруг
баскетбольного клуба «Спартак», похоже, поставлена точка. «Триумф»,
перебравшийся в Санкт-Петербург из
Люберец, действительно будет переименован в «Зенит». При этом у новой
баскетбольной команды будет общий
менеджмент с «Зенитом» футбольным.
«Вопрос о создании в Санкт-Петербурге баскетбольного клуба «Зенит»
решен. На следующей неделе будет
подписан договор аренды. Соответствующее распоряжение подписано
главой «Газпромнефти» и президентом «Зенита» Александром Дюковым.
Исполнительную власть в баскетбольном клубе будет осуществлять генеральный директор «Зенита» Максим
Митрофанов, - рассказал ИТАР-ТАСС
представитель
администрации
«Сибур Арены», на которой команда
будет проводить матчи Лиги ВТБ и Еврокубка. Кроме того, у футбольного и
баскетбольного «Зенита» будет один
руководитель - Александр Дюков,
сообщил источник в баскетбольном
клубе.
Между тем инициативная группа по
спасению «Спартака» написала открытое письмо руководителю «Роснефти»
Игорю Сечину. В нем, в частности, сообщается, что с 1 июля клуб прекратил
свое существование, но все обращения к руководству города и потенциальным спонсорам с просьбой спасти
легендарный клуб не внесли изменений в его судьбу. В этой связи авторы
письма полагают, что, имея в партнерах «Роснефть», баскетбольный клуб
«Спартак» мог бы за короткий срок
вернуться в ряды лидеров российского баскетбола.
Фактически судьба клуба «Спартак», который, по всей видимости, будет пока выступать в одной из низших
лиг, сегодня зависит от руководства
«Роснефти». Остается только вспоминать о том, как еще совсем недавно
«красно-белые», пусть и не хваставшие громкими титулами, были полноценной боевой единицей в Единой
Лиге ВТБ и в еврокубковых турнирах.
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Евгений ГОМЕЛЬСКИЙ:
ПОНЯТИЯ ЧЕСТИ РАЗМЕНЯНЫ
НА ГОНОРАРЫ
Председатель тренерского совета РФБ заявил, что Виталий
Фридзон и другие «отказники» забыли, что такое патриотизм

Мужская сборная продолжает
подготовку к августовской квалификации Евробаскета-2015, где ей
предстоит соперничество с командами Италии и Швейцарии. Вчера подопечные Евгения Пашутина
стартовали на международном турнире с участием первой и второй
сборных России, а также команд Израиля и Чехии. Изначально планировалось, что матчи пройдут в Израиле, однако в связи со сложной
военно-политической обстановкой
в этой стране играем в Новогорске.

Ждем Шведа,
Антонова и Карасева

(Паневежис), «Невежис» (Кедайняй),
«Астана» (Казахстан), «Цмоки-Минск»
(Белоруссия), ВЭФ (Латвия), «Бизонс»
(Финляндия).
Регулярный сезон стартует в октябре и завершится в апреле 2015 года.
Два лучших представителя каждой
группы напрямую выйдут в 1/4 финала, а команды, занявшие места с 3-го
по 6-е, начнут выступления с 1/8 финала. Плей-офф пройдет в апреле - июне.
Кроме того, Сергей Иванов заявил,
что матчи 1/4 финала в следующем
сезоне будут сыграны до финалов
еврокубков: «В календаре сезона
будет одно важное изменение. Признаю справедливость полученной
нами критики: мы не совсем хорошо
разработали календарь. Пауза между
окончанием «регулярки» и началом
четвертьфиналов была слишком большая. Приняли решение, что четвертьфиналы в следующем сезоне будут завершены до финалов еврокубков, до
«Финала четырех» Евролиги».
Что же до итогов жеребьевки, то
главный тренер «Зенита» Василий Карасев считает, что в группе «А» есть
два лидера, а остальные команды
примерно равны по силе. «Думаю, что
довольно-таки равная группа, ничего
там сверхъестественного нет. Сейчас
идет комплектация команд, «Нижний
Новгород» будет усиливаться, «Нептунас» будет играть в Евролиге, так
что тоже будет усиливаться. Понятно, что ЦСКА и «Локомотив» - лидеры
группы, а всех остальных ждет интересная борьба», - цитирует Карасева
«Р-Спорт».

За дело взялся
Сергей Кущенко

Отметим, что призовой фонд, как
заявил генеральный директор лиги
Андрей Широков, останется на прежнем уровне. Более того, он может даже
увеличиться. Напомним, что призовой
фонд в минувшем сезоне составил 140
миллионов рублей, 40 миллионов из
которых поделили поровну между
всеми участниками, а остальные 100
миллионов распределили в зависимости от занятых командами мест.
Финансовая составляющая лиги - в
порядке. И планов наращивания своего влияния на баскетбольных аренах у
нее достаточно. По словам президента
лиги Сергея Кущенко, в руководстве
турнира обсуждают возможность проведения Матча всех звезд, а также игр
представителей лиги с клубами НБА.
Тут стоит отметить, что Кущенко
был президентом «Урал-Грейта», ставшего двукратным чемпионом России
(2001, 2002), работал в исполкоме РФБ,
генеральным директором и президентом ЦСКА и членом правления клуба
НБА «Бруклин». «Опыт, который я приобрел в НБА, пригодится в Лиге ВТБ.
Много есть позиций, которые бы пригодились лиге, например звездный
уик-энд. Идея Матча звезд в Лиге ВТБ
уже обсуждается. Если календарь позволит, это, несомненно, будет яркое
событие. На мой взгляд, предпосылки
к этому есть. Возможны и матчи между
командами Лиги ВТБ и НБА, с тем же
«Бруклин Нетс»…

Сейчас наши парни выступают без
защитника Алексея Шведа, который
получил травму паха за «Миннесоту»
в Летней лиге НБА. Однако усиление в
лице одного из своих лидеров команда все-таки ждет.
«Алексей дал согласие подъехать, но
сейчас у него травма паха. С его агентом
связывался наш менеджер Дмитрий Домани, и тот сказал, что через 14 дней у
нас будет информация. Так что пока
сложно что-то сказать», - рассказал Пашутин, отметив, что ситуация с восстанавливающимся после травмы капитаном «Нижнего Новгорода» Семеном Антоновым остается неясной.
«По Антонову сложно сказать, у
него образовалась костная мозоль,
нога уже не болит, но он все еще проходит реабилитацию и работает индивидуально с тренером по физподготовке, а также в бассейне проводит усиленную индивидуальную работу, чтобы вернуться. Как только врачи
скажут, что он готов, сразу вызовем Семена. На первом турнире его точно не
будет, и второй тоже под вопросом»,
- рассказал Пашутин. Зато уже сегодня ожидается прибытие в стан национальной команды форварда «Бруклина» Сергея Карасева.

Отговорка всегда найдется

Между тем Дмитрий Домани честно признал, что проблема с отказом
игроков выступать за сборную России
не надумана, в связи с чем министр
спорта РФ Виталий Мутко несколькими днями ранее заявил о намерении провести расследование. «Проблема эта действительно существует. Все игроки прошли медицинское
обследование, а остальное - на совести игроков. Играть или не играть за
национальную сборную - это дело самих игроков. Всегда есть какие-то повреждения, проблемы со здоровьем в
профессиональном спорте. Это не федерация, не лига, это национальная
сборная, это престиж страны».
Дошло до того, что председатель
тренерского совета РФБ Евгений Гомельский выступил на официальном
сайте федерации (!), где крайне жестко высказался по поводу отсутствия в
составе сборной России ряда лидеров.

Сообщения о недугах надуманны

«Побывал на днях в Новогорске, где
готовится наша мужская сборная. Посмотрел, как ребята тренируются. Все
трудятся с полной самоотдачей, хорошей мотивацией, и, главное, в команде замечательная атмосфера. И еще
об одном хотел бы сказать в этой связи. У меня как у ленинградца и гражданина нашей страны всегда вызывали огромное чувство гордости те мужество и стойкость, которые проявили
мои земляки в тяжелейшие дни блокады. Вера в будущее и истинный патриотизм помогли тогда выстоять нашему
народу в страшной войне.
Поэтому сегодня мне горько и досадно видеть, что в нашем баскетболе, игре
всей моей жизни, понятия чести и достоинства разменяны на суточные, гонорары, предметы экипировки. Меня
как тренера советской формации глубоко возмущает отказ некоторых игроков защищать честь своей страны, а позиция отдельных клубных руководителей ничего, кроме недоумения, не вызывает. Сообщения о тяжелых травмах
и недугах в основном надуманны.
Сегодня вместо героев спорта мы
порой имеем дело с людьми, которым
очень удобно прикрыться словами
президента своего клуба и рассуждать
о проблемах в национальной сборной,
за которую они сами не выступают. Я в
баскетболе давно, меня сложно обмануть подобного рода интервью и заяв-

лениями. Играть за свою страну всегда
и во все времена считалось вершиной
карьеры. К этому стремились, ради этого рисковали и ставили на карту карьеры. Сегодня непростые времена для
наших национальных сборных по баскетболу. Мы должны приносить стране победы, а не заниматься разборками и мышиной возней».

Как можно «откосить»
от игры за сборную?

Поясняя свою позицию, Евгений Гомельский уже в интервью ИТАР-ТАСС
признался, что особенно был удивлен
отказом защитника Виталия Фридзона
играть за сборную России в квалификационном турнире чемпионата Европы. «Из всех «отказников» больше всего удивлен Фридзоном, - отметил Гомельский. - Это парень, который никогда не был замечен в нехороших делах.
Он всегда был игроком - сгустком энергии. Не хочу быть брюзгой, но сколько
было случаев, когда наши советские
спортсмены, не только баскетболисты,
выходили на спортивные площадки,
превозмогая боль. Что далеко ходить
- совсем недавно Андрей Кириленко
играл с травмами и не ныл, и не пищал.
Понимал, что он необходим сборной.
Сейчас вижу в отказе от игры за сборную отсутствие патриотизма».
В этой связи Гомельский сделал сугубо практическое предложение, которое обязывало бы спортсменов проходить обследование в независимых
медицинских учреждениях. «В этом
вопросе нужна абсолютно независимая медицина. Сейчас много диспансеров, которые сотрудничают с клубами и которые могут придумать любой диагноз игроку, чтобы он не ехал
в сборную... Если честно, мне неприятно рыться в этой теме. Самое обидное,
что молодежь берет пример. Видят,
что от игры за национальную команду
можно «откосить». Можно веселиться
и отдыхать летом, а не играть за сборную России. Это все очень грустно…»

Пашутин наигрывает
стартовую пятерку

Но пока сборная работает в том составе, который есть. По словам главного
тренера сборной России Евгения Пашутина, перед командой стоит цель занять
первое место в своей группе квалификационного турнира Евробаскета-2015.
«По сборной Италии у нас есть записи четырех матчей этого года, по
Швейцарии свежих игр пока нет. Итальянцы, конечно, очень опасны, даже
без Данило Галлинари и Андреа Барньяни. Мы должны будем нейтрализовать Луиджи Датоме и других лидеров
соперника. Будем играть на победу и с
Италией, и со Швейцарией. Наша задача - выходить из группы с первого места», - отметил Пашутин.
Наставник сборной признался, что
Антон Понкрашов, Егор Вяльцев, Никита Курбанов, Павел Антипов и Тимофей
Мозгов, выступавшие на открытой тренировке сборной в белых майках, наигрываются как стартовая пятерка. «Моделируем разные сочетания. Центровые
Соколов и Мозгов меняются так же, как и
разыгрывающий Понкрашов и Хвостов.
Игроки должны уметь играть в любых сочетаниях, и мы, естественно, ищем самое
лучшее. Наигрываем ли «белую» пятерку
как стартовую? Видимо, да.
Хотим уйти от ситуации, когда зависим от одного игрока, пусть и очень хорошего. Соперники же тоже это знают
и перекрывают его. Идея и философия
наша состоят в том, чтобы угроза шла
от всех игроков. Такую команду сложно остановить, ведь сопернику очень
сложно сориентироваться, потому что
кольцу угрожают все пять игроков».
Пашутин заявил, что в команде произошла смена поколений, и тренерский штаб верит в молодых игроков,
которые есть в распоряжении сборной. «Верим в тех ребят, которые сегодня у нас есть в сборной. Будем идти с
ними к нашим целям. Они с большим
желанием тренируются, все очень дисциплинированные. Идет эволюция, новое поколение баскетболистов вступает в силу. Невозможно играть Андрею
Кириленко всю жизнь - ему спасибо, он
сделал очень много, но тоже надо его
поберечь. Сейчас наступило время новых ребят, им пора взять знамя в свои
руки и идти дальше. Да, будет сложно,
но другого пути нет…»
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эхо недели

ФЕХТОВАНИЕ. Чемпионат мира

ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ВЫПАЛИ ИЗ ОБОЙМЫ...

Кроме того, сборная России по фехтованию разделила победу
в общекомандном медальном зачете с итальянцами
Трудно, невыносимо горько проигрывать на родной земле. Особенно
после многообещающего начала. И сколько же сил и духа нужно привнести, чтобы превозмочь неудачи, которые обложили со всех сторон, и доказать: дома мы не проигрываем!
А ведь на чемпионате мира по фехтованию в Казани именно так и вышло. Россияне стартовали просто блестяще, в первый же день турнира завоевав шесть наград. Две из них - золотые, положенные в копилку сборной
саблистом Николаем Ковалевым и рапиристом Алексеем Черемисиным. А
после этого - провал, пропасть! И лишь в заключительные два дня турнира
наши спортсмены будто очнулись ото сна: командное серебро рапиристок
и золото в шпаге позволили российской дружине догнать в медальном зачете итальянцев и разделить с ними общекомандную победу. А еще - стать
единоличными обладателями Кубка наций, по сумме набранных очков
вручаемого лучшей сборной чемпионата.

Золотая шпага снова у нас!

Выиграв в финальной встрече у
сборной Эстонии - 40:29, шпажистки
женской сборной России второй год
подряд завоевали титул сильнейшей
команды планеты.
Это золото россиянкам далось
очень непросто. Лишь первого соперника, сборную Гонконга, наши шпажистки прошли легко - 45:28. Но уже в
четвертьфинальной встрече с командой Южной Кореи девяти боев для
выявления победителя не хватило. Как
сообщает официальный сайт Федерации фехтования России, в итоге все решилось на приоритете. И это был наш
укол! Яростный выпад Любови Шутовой, и Чой Ин Чжон в слезах - 30:29!
В полуфинальной дуэли со шпажистками Венгрии россиянки поначалу проигрывали. Но потом перехватили инициативу, сравняли счет, вышли
вперед, а Шутова снова поставила победную точку во встрече с Эмеше Сас
- 31:24.
Финал с командой Эстонии начался с того, что Любовь Шутова и Эрика
Кирпу решили не рисковать - 0:0. А затем Виолетта Колобова с теннисным
счетом 6:1 обыграла Ирину Эмбрих,
создав своим подругам по команде
приличный задел. После равных боев
Гудкова - Кууск (2:2) и Колобова - Кирпу (4:4) решающий удар по эстонским
позициям нанесли Шутова, обыгравшая Кууск со счетом 4:1, и Гудкова, выигравшая три укола у Эмбрих - 7:4, после чего преимущество россиянок выросло до 11 уколов - 23:12. В дальнейшем наши шпажистки уверенно контролировали ход встречи и победили - 40:29.

Татьяна ГУДКОВА:
Мы очень старались!

- Конечно, приходилось очень тяжело, - призналась Татьяна Гудкова
в интервью «Всему спорту». - Но мы
очень старались. Несмотря на то, что
я вроде самая молодая в команде, вышла на дорожку на замену в полуфинале. Я очень хотела помочь команде. Старалась изо всех сил, чтобы не
подвести ни себя, ни девочек, ни тренера. Я очень рада, что у нас все получилось. Сейчас такая буря эмоций,
что даже не получается собрать мысли. Я очень рада, что мы в родных стенах выиграли и доказали лишний раз,
что мы - очень сильная команда.

Яна ЗВЕРЕВА: Поверили в себя,
когда «сломали» кореянок

- Все встречи сегодня у нас были
очень сложными и напряженными, - заметила Яна Зверева. - И за
вход в четыре, и за вход в два и сам
НАГРАДЫ РОССИИ
Золото
- Николай Ковалев (сабля)
- Алексей Черемисинов (рапира)
- Виолетта Колобова, Яна Зверева, Любовь Шутова, Татьяна Гудкова
(команда, шпага)
Серебро
- Лариса Коробейникова, Инна
Дериглазова, Юлия Бирюкова, Диана Яковлева (команда, рапира)
Бронза
- Алексей Якименко (сабля)
- Екатерина Дьяченко (сабля)
- Яна Егорян (сабля)
- Тимур Сафин (рапирист)

финал. Тем более когда на тебя смотрят все зрители и ждут только золотой медали. Все поединки были тяжелые. За выход в полуфинал мы проигрывали по ходу встречи кореянкам.
Догнали и в итоге выиграли в один
укол. Это тоже было очень трудно и
сильно нервно. Все-таки на приоритете была лотерея, там было 50 на 50.
Люба Шутова у нас большой молодец,
выдержала это и нанесла решающий
укол. Это было здорово! Это был как
толчок, и дальше все пошло по накатанной. Потому что всегда, когда бои
проходят так напряженно, это заводит, заряжает энергией и дальше, получается все лучше и лучше. Во встрече за первое место, можно сказать,
мы уверенно выиграли.

Любовь ШУТОВА: Дома
больше ответственности

- Нам очень приятно, что у нас отличная команда, и мы лишний раз это
всем доказали, - отметила Любовь
Шутова. - Мы очень счастливы, что
смогли подтвердить и отстоять звание чемпионок мира. И рада, что за
нас пришло болеть так много людей,
это очень приятно. Спасибо им большое! Дома было невероятно тяжело
выступать и очень ответственно. Сегодня был очень тяжелый день для
нас. С Кореей нам пришлось переволноваться сильно. Но потом мы собрались и уверенно выиграли все оставшиеся встречи. Хорошее завершение
сезона. Теперь едем отдыхать к своим
родным и близким, я лично - к своему
ребеночку. Я очень счастлива, что на
такой нотке у нас закончился сезон.

Виолетта КОЛОБОВА: Шли
в атаку, как в последний бой!

- Мы настроились на эту встречу,
как на последний бой, - сказала Виолетта Колобова. - Решили, что нам
нужна только победа и никакое второе место нас сегодня не устроит.
Хотя самая сложная встреча сегодня
была с командой Кореи. Там был приоритет, на котором нам и удалось выиграть. Мы никак не могли втянуться в соревновательный день, поэтому встреча с кореянками была самой эмоциональной и серьезной. А
вообще все, слава Богу, сложилось
очень удачно. На финал никакой тактики кроме как выиграть не было. Мы
- единый коллектив, а когда мы едины
- мы непобедимы (смеется). Может,
конечно, со стороны и казалось, что
нам финальная встреча далась очень
легко. Но нам было очень тяжело,
мы очень устали за этот день. Попытались выжать из себя все, что было.
Команда Эстонии - очень достойный
соперник. В прошлом они чемпион-

МЕДАЛИ ЧМ-2014
З
С Б
1-2. РОССИЯ
3
1 4
1-2. Италия
3
1 4
3. Франция
3
1 3
4-5. Германия 1
1 0
4-5. США
1
1 0
6. Украина
1
0 2

Всего
8
8
7
2
2
3

ки Европы. Просто сегодня мы оказались сильнее.

Несравненная Италия

Уверенно выиграв у сборных Венесуэлы - 45:17 и Китая - 45:30, наши рапиристки встретились в полуфинале
с француженками. Первая половина
этой встречи прошла с большим преимуществом россиянок - 25:13. Но после победы Изаоры Тибу над Инной
Дериглазовой - 12:5 - интрига вернулась. К счастью, ненадолго. Наши девушки опомнились, сконцентрировались и довели встречу до победы
- 45:37.
В финале наша команда встретилась, естественно, с итальянками. И
дала настоящий бой фавориту. Девчата дрались отчаянно и смело. Всего
два раза сборная России вырывалась
вперед, и оба раза это случалось после того, как с помоста спускалась Лариса Коробейникова. Так было во втором бою, когда она обыграла Мартину
Батини - 7:4, сделав общий счет 10:9,
а затем в шестом, когда, вдвое «переколов» Элизу Ди Франчиску - 8:4, она
снова сделала нашу команду лидером
- 30:29. Жаль, но одна в поле - не воин.
Коробейникова вышла на дорожку и
в заключительном, девятом бою. Но к
этому времени, увы, отставание было
уже слишком велико - 35:40. Лариса
пыталась что-то сделать, рисковала,
но Арианна Эрриго довела встречу до
победы - 45:39.
Фехтование. Чемпионат мира. Казань. МУЖЧИНЫ. Сабля. Команды.
1. Германия. 2. Южная Корея. 3. Венгрия.
4. РОССИЯ (Николай Ковалев, Алексей
Якименко, Вениамин Решетников, Камиль
Ибрагимов). Рапира. Команды. 1. Франция. 2. Китай. 3. Италия. 4. РОССИЯ (Алексей Черемисинов, Дмитрий Ригин, Тимур
Сафин, Реналь Ганеев). Шпага. Индивидуальное первенство. 1. Ульриш Робейри (Франция). 2. Кьюнду Пак (Южная Корея). 3. Энрико Гароццо (Италия) и Готье
Грумье (Франция)… 6. Павел Сухов. 7. Антон Авдеев… 29. Сергей Ходос… 105. Антон Глебко (все - РОССИЯ). Команды.
1. Франция. 2. Южная Корея. 3. Швейцария. 4. РОССИЯ (Антон Авдеев, Павел Сухов, Сергей Ходос, Антон Глебко).
ЖЕНЩИНЫ.
Сабля.
Команда.
1. США. 2. Франция. 3. Украина… 5.
РОССИЯ (Екатерина Дьяченко, Яна Егорян, Софья Великая, Виктория Ковалёва). Шпага. Индивидуальное первенство. 1. Роселла Фьяминго (Италия). 2.
Бритта Хайдеман (Германия). 3. Эрика
Кирпу (Эстония) и Яна Шемякина (Украина)… 12. Виолетта Колобова… 17. Яна
Зверева… 39. Любовь Шутова… 79. Татьяна Гудкова (все - РОССИЯ). Команды.
1. РОССИЯ (Виолетта Колобова, Яна Зверева, Любовь Шутова, Татьяна Гудкова).
2. Эстония. 3. Италия. Рапира. Индивидуальное первенство. 1. Арианна Эрриго. 2. Мартина Батини. 3. Валентина
Веццали (все - Италия) и Инес Бубакри
(Тунис)… 9. Лариса Коробейникова…
11. Юлия Бирюкова… 17. Инна Дериглазова… 20. Диана Яковлева (все - Россия). Команды. 1. Италия. 2. РОССИЯ (Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Юлия Бирюкова, Диана Яковлева).
3. Франция.
Кубок наций. 1. РОССИЯ - 378. 2. Италия - 352. 3. Южная Корея - 292.

Впервые за 20 лет наша женская сборная не смогла пробиться в четверку
сильнейших команд континента
Чемпионат Европы в Будапеште по
водному поло женская сборная России завершила победой над гречанками - 7:5. Однако, увы, этот успех позволил нашей команде занять только
лишь итоговое пятое место.
Все решилось накануне, в стыковом
четвертьфинальном матче с командой
Венгрии, в котором наши девчата уступили со счетом 7:11, выбыв из борьбы
за медали турнира.
Роковым для россиянок стал второй период, по ходу которого венгерки забросили четыре мяча подряд и
уверенно повели в счете - 6:1. В дальнейшем преимущество хозяек также
выглядело вполне комфортным: 9:4 - в
третьем периоде, 11:5 - в четвертом.
Ресурсов, чтобы изменить ход борьбы,
в распоряжении российских ватерполисток в этот вечер не нашлось…
Увы, впервые за последние 20 лет
женская сборная России не смогла пробиться в четверку сильнейших команд
континента. Одно утешение: команда у
нас молодая, все у нее впереди…
В полуфиналах сыграют венгерки с
испанками и итальянки с голландками.
Водное поло. Чемпионат Евро-

ПЯТЬ НАДЕЖД НА ОДНО ЗОЛОТО

Екатерина Лагно официально включена в состав сборной
России и сыграет на главном командном турнире в Тромсе

Оргкомитет шахматной Олимпиады, которая состоится с 1 по 14 августа в норвежском Тромсе, подтвердил участие в турнире женской сборной России, сообщает официальный
сайт организации. Это решение было
принято после заявления президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова.
Ранее российская команда не была
допущена к соревнованиям из-за задержки с подачей заявки, срок оформления которой истек 1 июня. Однако
Российская федерация шахмат заявила, что все документы были отправлены вовремя и что у организаторов не
было никаких оснований для подобного решения.
В дело пришлось вмешаться президенту ФИДЕ Кирсану Илюмжинову.
Он обратился с письмом к оргкомитету Олимпиады, в котором настоял на
допуске к соревнованиям команд Афганистана, Габона, Пакистана и России. В итоге оргкомитет удовлетворил
запрос президента и разрешил сборным пройти процедуру регистрации
заново.
В состав сборной России вошли

Ильгар МАМЕДОВ: Итальянец Маццони назначен
старшим тренером мужской команды шпажистов

С 1 сентября новым старшим тренером мужской сборной России по фехтованию на шпагах станет итальянский специалист, двукратный олимпийский чемпион Анджело Маццони. Это назначение для «Всего спорта» прокомментировал
главный тренер сборной России по фехтованию двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов.
- Анджело Маццони - один из лучших специалистов по фехтованию на шпагах
в мире, - отметил Мамедов. - Наша мужская команда шпажистов очевидно требует усиления. И я еще в мае провел переговоры с Маццони. Мы обсудили все
детали и вопросы - и он сразу дал предварительное согласие. И уже непосредственно на чемпионате мира в Казани мы подписали контракт. Он приступит к
работе с командой 1 сентября.
- Теперь наши шпажисты большую часть времени подготовки будут
проводить в Италии?
- Нет, хотя в Италии готовиться дешевле, чем в России.

Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

гроссмейстеры Ольга Гиря, Валентина Гунина, Александра Костенюк, Наталья Погонина, а также гроссмейстер
Екатерина Лагно, которая впервые выступит в составе российской команды.
Окончательная точка в этом вопросе
была поставлена после того как Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство
украинской шахматистке. Только после этого Екатерина официально получила право выступать за сборную
России. Протесты со стороны Федерации шахмат Украины теперь не имеют
юридической силы.
Напомним, что российская женская
сборная дважды в постсоветское время становилась победителем Всемирной шахматной Олимпиады - в 2010 и
2012 годах.

Супертурнир в Дортмунде. 7-й тур.
Майер (Германия) - Найдич (Германия) 1:0. Адамс (Англия) - Барамидзе (Германия) - 1:0. Пономарев (Украина) - Крамник (Россия) - 1:0. Леко (Венгрия) - Каруана (Италия) - ничья.
Итоговое положение 1. Каруана 5,5. 2-3. Леко, Майер - по 4. 4-5. Адамс,
Найдич - по 3,5. 6. Пономарев - 3. 7. Крамник - 2,5. 8. Барамидзе - 2.

СКОРБИМ

А ПЕРЕД ГЛАЗАМИ - ЕГО УЛЫБКА
ИЗ-ПОД ТРОНУТЫХ СЕДИНОЮ УСОВ…

После продолжительной болезни на 52-м году жизни скончался спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги Игорь Мещанчук.
«За годы, которые Игорь работал в РФПЛ, он заслужил уважение, любовь и непререкаемый авторитет своих коллег. Его ценили за высокий
профессионализм, умение досконально разбираться во всех проблемах
и при этом заряжать коллег своей жизнерадостностью и оптимизмом…
Для всех нас это невосполнимая потеря», - такими словами прощаются
со своим товарищем коллеги по работе.
Коллектив «Спорт уик-энда» полностью разделяет эти чувства. Наше
тесное сотрудничество с Игорем Евгеньевичем Мещанчуком началось более десятка лет назад - еще в ту пору, когда он возглавлял пресс-службу раменского «Сатурна». Активно взаимодействовали и после того как Игорь
перебрался в РФПЛ. Именно благодаря ему читатели «Спорт уик-энда» получали информацию из первых уст, имея возможность первыми ознакомиться, в частности, с календарем футбольных матчей лиги на новый сезон. Игорь невероятно тонко разбирался не только в футболе. Он умел
удивительно выстраивать человеческие отношения. Это был истинный
русский интеллигент в лучшем смысле этого слова с утонченным и красивым чувством юмора, который мы, к счастью своему, имели возможность
по достоинству оценивать при встречах. Его улыбка из-под рано поседевших усов была полна мудрости и света.
Искренне скорбим и глубоко соболезнуем родным и близким Игоря
Мещанчука.
Коллектив «Спорт уик-энда».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 27 июля

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.

пы. Будапешт (Венгрия). ЖЕНЩИНЫ. Четвертьфинал. Италия - Греция
- 11:9. Четвертьфинал. Россия - Венгрия - 7:11 (1:2, 1:4, 3:3, 2:2). Мячи у россиянок: Гринева (2), Прокофьева (1),
Каримова (1), Ярондайкина (1), Борисова (1), Иванова (1).
За 5-6-е места. Россия - Греция 7:5 (3:3, 3:1, 0:1, 1:0). Мячи у россиянок:
Прокофьева (3), Каримова (1), Ярондайкина (1), Борисова (1), Кример (1).
МУЖЧИНЫ. Группа А. Итоговое
положение. 1. Черногория - 13. 2. Италия - 11. 3. Греция - 10. 4. Румыния - 6.
5. РОССИЯ - 3. 6. Грузия - 0. Группа В.
Итоговое положение. 1. Венгрия - 15.
2. Сербия - 10. 3. Хорватия - 8. 4. Испания - 7. 5. Франция - 3. 6. Германия - 0.
За 7-12-е места. Россия - Германия
- 8:9 (1:1, 2:4, 3:1, 3:2).
25 июля, воскресенье. За 11-12-е
места. РОССИЯ - Франция.
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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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