ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. АЕЛ - «ЗЕНИТ» - 1:0. КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: КОГДА ЗАКРЫЛИ ХАЛКА И ДАННИ,
НЕ ОКАЗАЛОСЬ В «ЗЕНИТЕ» ИГРОКОВ ВТОРОГО ЭШЕЛОНА.
ФАЙЗУЛИН - НЕ ГЁТЦЕ И НЕ ШВАЙНШТАЙГЕР

Итоги стартового матча сезона
прокомментировал чемпион СССР,
главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.
- Матч получился из разряда
«что такое не везет, и как с этим
бороться»?
- Вспомнились далекие времена

начала работы Арсена Венгера в «Арсенале», когда он, ломая чуть ли не через колено своих темнокожих защитников Кемпбелла, Галласа и прочих,
заставлял их отрабатывать в обороне так, как он считал нужным. Прививал им понимание, что вся четверка
защитников, которые привыкли про-

хаживаться в штрафной под ручку, отвечает за пространство у своих ворот.
Наши защитники словно не понимают, что подстраховка, взаимовыручка, связь с вратарем - то, на чем стоит ЦСКА долгие годы, - это не прихоть
тренера, но железная необходимость.
Когда нет понимания, то и настигают

тебя ситуации, как в эпизоде с пропущенным голом - рано или поздно такой
навес найдет нападающего соперника
на ударной позиции, и тот расстреляет вратаря. Самая опасная точка перед
воротами - между линией вратарской и
одиннадцатиметровой отметкой, и она
должна охраняться с двойным усерди-

ем. Но половина игроков «Зенита», которые должны были находиться в этой
зоне, свалились куда-то в сторону.
Конечно, это работа не одного
дня, но ведь не мальчики же вышли
на поле! Если команда потеряла мяч,
не надо думать, что кто-то сыграет за
тебя. Но получилось именно так.
- На ком лежит персональная
вина за пропущенный гол?
- В том-то и дело, что ошиблись
сразу три игрока - крайний защитник и оба центральных. Если Гарай
только что приехал и даже толком не
может пообщаться с партнерами, то
остальные-то в команде уже давно.
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. ПО СЛЕДАМ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА РФС

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: КАПЕЛЛО
НЕ ПОХОРОНЯТ РЯДОМ
С ДОСТОЕВСКИМ

АЕЛ
«ЗЕНИТ»
1:0
«Зенит» во второй раз несолоно хлебавши вернулся с «острова невезения». В 2011 году
и в ответном матче питерцам добиться победы не удалось - тревожная примета!

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

«Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане
есть…» Кажется, так поется в одной
популярной песенке. Применительно
к «Зениту» сдается, что это Кипр, который, правда, расположен не в океане,
а в Средиземном море. Что, впрочем,
сути не меняет. «Сине-бело-голубые»
в третий раз кряду не могут обыграть
киприотскую команду. Причем уже
второй уступают в гостях.
Судьбу матча против АЕЛа решил
единственный удар головой в створ
зенитовских ворот, который нанес нападающий хозяев Лукаш Гикевич. В то
время как питерцы, оставшиеся после
67-й минуты вдесятером, имели массу
голевых моментов, но не смогли их реализовать. Впереди через неделю ответный матч. Злее будем на «Петровском»?

«Мы их душили, душили…»

На Кипр прибыл заблаговременно
за пару дней до матча. Таксисты Ларнаки не уступали многим нашим по аппетитам, заламывая цену раза в два больше адекватной. Мой отель находился
прямо на въезде в город, поэтому требование оплаты в 15 евро вызвало подозрение. Особенно если учесть, что я
жил в нем три года назад, когда при-

езжал на игру с АПОЭЛом. Пришлось
сесть в автобус, который ехал моим
маршрутом. За рулем оказался поляк
старшего поколения, который еще
помнил русский язык. Он пообещал
меня высадить возле самого отеля. Но

при этом попросил оставить ему билет при выходе. Дело знакомое… Так
уж и быть – проявил солидарность с
бывшим собратом по соцлагерю и на
1,5 евро подорвал экономику Кипра…
(Окончание на 2-й стр.)

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Ивайло ПЕТЕВ: МЫ УХВАТИЛИСЬ ЗА СВОЙ
ШАНС И ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЕГО

39-летний главный тренер кипрского клуба после матча с «Зенитом»
выглядел очень довольным и признал, что гордится своей командой:
- Мы полностью удовлетворены
результатом. Команда терпела, ждала своего шанса и дождалась его. Это
важная победа как для АЕЛа, так и для

всего кипрского футбола. Мы превосходно оборонялись, сделали все, что
было в наших силах, чтобы добиться
положительного результата. До матча
мы работали над психологией игроков, убеждали их в том, что можем
достойно сыграть в Лиге чемпионов.
И это нам удалось. Поздравляю моих

футболистов, благодарен нашим болельщикам, горжусь ими.
Стоит отметить, что болгарский
тренер говорил на греческом языке,
и никто из представителей кипрского
клуба не переводил его слова даже на
английский.
Вадим ФЕДОТОВ, из Ларнаки.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 3-й КВАЛ. РАУНД. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

ЧМ-2018

На стадионе в Киеве, в наэлектризованной гражданской войной атмосфере во время матча «Днепр» - «Копенгаген» произошел конфликт между болельщиками двух клубов, который может дорого обойтись украинскому клубу.
«Турнир 15»
В ответ «ультрас» «Днепра» тоже
«Днепр» (Украина) - «Копенгаген» попытались прорваться на поле. Арбитру встречи пришлось отложить
(Дания) - 0:0
Начало второго тайма в матче меж- начало второго тайма, пока ситуаду «Днепром» и «Копенгагеном», ко- ция не разрешится. Датских фанатов
торый проходил в Киеве на стадионе перевели в другой сектор, сообщает
«НСК Олимпийский», было задержа- интернет-издание Tribuna.
«Копенгаген» после матча поно на 10 минут в связи с беспорядками на трибунах. Между датскими фа- дал жалобу в УЕФА. Об этом сообнатами и украинскими болельщика- щил пресс-атташе «Копенгагена» на
ми, которые находились над гостевым послематчевой пресс-конференции.
фан-сектором на втором ярусе, про- «Он сделал следующее заявление: неизошел конфликт. В итоге в переры- сколько фанатов датчан в перерыве
ве датчане покинули свой сектор. Не- были атакованы украинскими «ульсколько фанатов побежали в направ- трас», поэтому фаны гостей должны
лении «ультрас» «Днепра», остальные были скрываться», - пишет украинское
устремились к тренерским скамейкам интернет-издание Football.
(Окончание на 3-й стр.)
и подтрибунным помещениям.

Американский сенатор Джон
МакКейн призвал лишить Россию
права проводить ЧМ-2018 из-за
кризиса в Украине.
«Очевидно, что это решение ФИФА
должно быть пересмотрено. Но я должен сразу подчеркнуть, что одностороннее бойкотирование ЧМ-2018 со
стороны США не приведет ни к чему
хорошему. Я отлично помню, как после введения СССР войск в Афганистан
США бойкотировали Олимпиаду-1980.
Это было непопулярное решение. Но
если международное сообщество поддержит нашу инициативу, то я буду
очень рад», - заявил сенатор.
Еще один американский сенатор,
Крис Мерфи, уточнил, что решение
должно состояться уже до конца нынешнего года. «Нельзя ждать, пока Путин успокоится. Вдруг зимой на рубеже 2017 и 2018 годов вновь случится
кризис в Украине», - заявил Мерфи.
Продолжение темы на 4-й стр.

В КИЕВЕ НА НСК «ОЛИМПИЙСКИЙ»
ВСПЫХНУЛИ БЕСПОРЯДКИ

Сенатор МакКейн вспомнил
Афганистан и Олимпиаду-80
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Известный российский бизнесмен, бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в интервью «Спорт уик-энду»
сказал, что не стал вчера смотреть
матч АЕЛ - «Зенит», и потому наш
разговор начался с другой больной
темы вчерашнего дня - результатов
заслушивания Капелло в РФС и видении ситуации, в которую угодила
сборная России по футболу.

Мне кажется, что Толстых
опередит Капелло
с отставкой

- Андрей Владимирович, в среду
стало известно, что и у Минспорта, и у РФС к Фабио Капелло претензий нет. Разве это правильное решение - оставлять итальянца после беспросветной игры в Бразилии на посту главного тренера
сборной России до 2018 года?
- Я думаю, что через два года у нас
Капелло не будет. Перспектив я у него
не вижу. Ну а то, что нет у РФС к нему
претензий, - это глупость, в том числе
и показатель беспомощности функционера Толстых. Сейчас пришлось бы
платить огромную неустойку Капелло, а при финансовом состоянии РФС
этот вариант исключен. Думаю, поэтому Капелло остался у руля. Мне кажется, что Толстых даже опередит Капелло в своем расставании с российским
футболом.
- Тем не менее сегодня Виталий
Мутко заверил общественность в
том, что Капелло даст результат,
а потом его похоронят рядом с Федором Михайловичем Достоевским.
- (Смеется.) Капелло похоронят рядом с Достоевским?
- Говорят, это фраза шестилетия после «лет ми спик фром май

СБОРНАЯ РОССИИ

харт ин инглиш»…
- Хорошая шутка Виталия Леонтьевича всегда остается в памяти. Я
думаю, какой бы сборная ни дала результат, нет шансов у Капелло быть
похороненным рядом с Достоевским.

С 40 миллионами так просто
не расстаются

- Три слагаемых неудачи в Бразилии, по мнению Капелло, - ошибка
Игоря Акинфеева, промахи форвардов и отсутствие молодых футболистов.
- Вы знаете, в принципе, у Акинфеева могла быть ошибка. У форвардов - тоже. Но мне кажется, что это Капелло выбирал футболистов для сборной. В принципе, с Акинфеевым просто несчастный случай произошел, но
все равно никто не ставит под сомнение его квалификацию. Но ведь это Капелло не взял на чемпионат мира лучшего российского бомбардира - Артема Дзюбу. Капелло взял в Бразилию
каких-то непонятных молодых людей,
которые по своему уровню не стоят с
Дзюбой на одной ступеньке. Я не знаю,
какими мыслями и принципами руководствовался итальянец. Эти его мысли и принципы доказали полную свою
несостоятельность. Мое мнение: Капелло немедленно после чемпионата мира должен был быть отправлен
в отставку.
- Отставки не случилось. Это
трусость самого итальянца, или
он всё же верит, что добьется результата?
- Поймите простую вещь: очень
много общаясь с европейцами, вы не
понимаете их менталитет. Вы представьте себе ситуацию, при которой
пожилому человеку предложат контракт на десять миллионов в год.
(Окончание на 4-й стр.)

Фабио КАПЕЛЛО: ЕСЛИ МНЕ НЕ
ДОВЕРЯЮТ, ГОТОВ УЙТИ В ОТСТАВКУ

После доклада перед членами
Исполнительного комитета РФС
о подготовке и выступлении национальной сборной России на ЧМ2014 главный тренер Фабио Капелло отправился в офис ИТАР-ТАСС,
где дал пресс-конференцию для
журналистов.

Никогда не критиковал
публично своих игроков

- Начиная наше общение, я хотел
бы заявить вам следующее: растиражированные в средствах массовой
информации якобы сказанные мной
на заседании технического комитета слова в адрес футболистов не соответствуют действительности, - подчеркнул Капелло. - Такого не было.
Я никогда в жизни не позволял себе
публично критиковать или обвинять
в чем-то игроков, которых тренирую.
Поэтому все то, что было написано в
газетах, - это неправда. За всю мою
тренерскую карьеру такого не было
никогда. И журналисты прекрасно
знают мое правило: во время интервью я стараюсь не говорить ни о ком
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из футболистов персонально. А Игорь
Акинфеев - тот вратарь, с которым я
работал и буду работать дальше,.
- О чем вы докладывали в Доме
футбола на заседании исполкома?
- Рассказал в целом о подготовке и
выступлении на чемпионате мира. Мы
затронули много разных тем: от каждого из матчей до планов на будущее.
- Скажите, вы остаетесь работать в должности главного тренера национальной сборной России?
- Если я нахожусь сейчас перед
вами, то это означает - да.
- Как вы считаете, что может
вам помочь в вопросе комплектования сборной?
- Я поделился с президентом и членами исполкома своим видением по
данному вопросу. И мне очень хочется, чтобы высказанные мною идеи воплотились в жизнь. Что касается ситуации с лимитом на легионеров в российском чемпионате - его ужесточении либо отмене, данный вопрос полностью находится в ведомстве Исполкома РФС.
(Окончание на 4-й стр.)
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«ЗЕНИТ» ВО ВТОРОЙ РАЗ НЕСОЛОНО ХЛЕБАВШИ ВЕРНУЛСЯ
С «ОСТРОВА НЕВЕЗЕНИЯ». ЗЛЕЕ ТЕПЕРЬ БУДЕТ НА «ПЕТРОВСКОМ»?
30 июля. Кипр. Ларнака. Стадион «Антонис Пападопулос». 7837 зрителей.
Главный арбитр – Марио Страхоня. Ассистенты - Синиша Премужай, Игорь
Крмар (все – Хорватия).
Гол: Гикевич, 64.
АЕЛ: Фегруш, Сиелис, Николау, Карлитуш, Каду, Эдмар, Гуйдилейе, Сардинеро (Тагбайуми, 69), Зезиньо (Бебе, 60), Гикевич, Даниэльзиньо (Элефтериу, 67).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков (Смольников, 73), Гарай, Нету, Кришито, Файзулин, Витсель, Тимощук, Данни (Шатов, 69), Халк, Кержаков (Рондон, 60).
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Губочан, Рязанцев, Аршавин.
Угловые: 3-10. Удары (в створ): 3 (1) – 14 (5, из них 1 - штанга). Голевые
моменты: 1-5.
Предупреждения: Каду, 12; Кришито, 22; Зезиньо, 39; Файзулин, 43; Элефтериу, 80. Удаление: Витсель, 67. Фолы: 16-10.
Время матча: первый тайм (45+3); второй тайм (45+6); всего – 99 минут.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Все гостиницы острова уникальны
тем, что практически каждая из них
имеет бассейн, что создает большие
удобства для гостей. Поразило лишь
объявление, что в целях гигиены кормить котов в ресторане и за его пределами на территории отеля не рекомендуется. Я долго не мог понять смысл
этого предостережения, пока не стал
свидетелем события во время ужина
в открытом кафе на соседней улице.
Там сидели несколько человек, люди
культурно отдыхали и закусывали. Вокруг них скопилось куча котов, которые ждали, что им что-нибудь подкинут. Один из них подошел ко мне и настойчиво стал требовать кусок мяса,
при этом ударяя лапой и пытаясь на
меня вскочить. Как оказалось, в обязанностях хозяев кафе входят еще и
дополнительные функции – гонять
этих котов с помощью шланга, поливая непрошенных гостей водой. Однако убегают при этом не все… Вспомнилось булгаковское: «Мы их душили,
душили…»
Вообще кафе расположены в Ларнаке вдоль всего побережья. Владельцы буквально бьются за клиента, поскольку выбор, где можно вкусно поесть, просто огромный. Помимо мясных блюд это морепродукты. Например, коронное блюдо на Кипре – осьминог. В одном месте тебе его могут
пожарить на сковородке уже очищенным, а в другом - сделать в виде шашлыка на мангале. Чистить придется
уже самому…
Пляж в эти дни тоже заполнен.
Море – теплое. Даже по сравнению с
Черным и Азовским морями. Но слишком мелкое. Чтобы зайти по пояс, нужно прошагать порядка 50 метров. Но
главное – оно чистое и прозрачное.
Цены в супермаркетах можно
встретить ниже, чем в России. Особенно если речь идет о местных продуктах. Так, например, арбуз стоит 33
цента за килограмм.

Виллаш-Боаша беспокоил только
местный климат

Накануне матча «Зенит» провел
тренировку. При этом все были в недоумении, как в такое жаркое время может состояться сам матч. При
этом главный тренер «Зенита» Андре
Виллаш-Боаш после ответов на вопросы журналистов решил «пошпионить»
за футболистами АЕЛа, начавшими в
этот момент тренироваться. Однако
его быстро вычислили хозяева и дали
понять, что подглядывать нельзя.
Кстати, Боаш на предматчевой
пресс-конференции говорил о непредсказуемости кипрской команды.
- Практически каждый год она ме-

няется. Например, по сравнению с прошлым сезоном состав АЕЛа покинули
16 игроков. К тому же они проводили не так много спаррингов. Наш скаут был на последнем из них, и какую-то
информацию мы получили. Чемпионат
Кипра начинается только 23 августа, а
это значит, что их команда только строится, что может преподнести сюрприз.
Поэтому мы должны быть готовы ко
всему, - говорил главный тренер «Зенита». Но при этом заявлял, что его философия заключается в том, чтобы играть
в красивый футбол, делая игру «Зенита» более качественной.
Наставник питерцев надеялся на
возвращение в команду Павла Могилевца из аренды и на возможное появление по ходу трансферного окна еще
одного-двух игроков. Хотя с приходом
Эсекиэля Гарая «Зенит» вроде бы и так
мощно усилился
- Халк и Гарай работали с нами на
протяжении недели, провели с командой 5 тренировок и делали все очень
качественно. Конечно, надо понимать,
что они позже всех присоединились
к команде после чемпионата мира, но
мы рассчитываем на них завтра, - заявил португальский специалист. - В целом я доволен состоянием команды. Мы
провели качественные сборы, не получили травм, которые могли бы нас ограничить. Единственное, что может беспокоить на Кипре, - это местный климат.
Спросили журналисты главного
тренера питерцев и по поводу защитника Кристиана Ансальди, который перейдет в «Атлетико» на правах аренды.
- С того момента, как я возглавил
«Зенит», был уверен в Кришито на позиции левого защитника. Поэтому,
хотя это еще не официальная информация, есть вероятность, что Ансальди действительно отправится в аренду. Мы пришли к выводу, что это будет выгодно для всех сторон. Но, повторюсь, переход Кристиана должен
быть подтвержден официально.

Халк призывал не проводить
параллелей с АПОЭЛом

По поводу уровня кипрского футбола и состояния «Зенита» высказался
и бразилец Халк.
- В 2011 году я играл на Кипре за
«Порту» против АПОЭЛа, но сравнивать предстоящий матч и тот, что был,
не стоит - они просто разные. АПОЭЛ
тогда провел отличную кампанию в
Лиге чемпионов. Кроме того, в 2011-м
матч был в ноябре, а сейчас здесь,
на Кипре, очень жарко, хотя я к этому вполне привычен. В любом случае
матч будет непростым. АЕЛ постарается проявить себя перед своими болельщиками, но мы со своей стороны сделаем все, чтобы иметь возможность отправиться домой с положительным результатом, - полагал звездный форвард «Зенита». - После возвращения из Бразилии я провел в составе
команды всего несколько тренировок,
но они были продуктивными. В межсезонье «Зенит» в общем и целом сохранил состав, плюс к нам присоединился отличный защитник Эсекиэль Гарай. К тому же уже заметен результат
той работы, которую команда проделала на сборах под руководством Ан-

дре Виллаш-Боаша. Когда я приехал,
то увидел, что «Зенит» находится в отличной форме, коллектив сплочен и
готов к тому, чтобы показывать отличный футбол!

Гарай дебютировал, а Тимощук
отвоевал место в основе

Что же касается АЕЛа, то, как мы уже
сообщали, в нынешнее межсезонье состав его легионеров был доведен до 19
иностранцев, среди которых много испанцев, бразильцев и португальцев, не
слишком известных даже в своих странах. Однако до 13 сентября 2011 года
мало кто в России знал бразильца Аилтона из АПОЭЛа, забившего победный
гол в ворота «Зенита» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.
Что же касается отчетного поединка, то на поле против «Зенита» в составе кипрской команды вышли только два киприота из 11 – защитники Валенсис Сиелис и Марио Николау.
Впрочем, в стартовом составе питерцев тоже было всего четыре россиянина – по игроку в каждой линии.
Юрий Лодыгин - в воротах, Александр
Анюков – в обороне, Виктор Файзулин
– в полузащите и Александр Кержаков
– в нападении. Виллаш-Боаш предпочел лучшего бомбардира «Зенита» Саломону Рондону и Андрею Аршавину, которых наигрывал в контрольных матчах по ходу сборов. В обороне дебютировал аргентинец Гарай, составивший тандем в центре с Луишем
Нету. Ну а в полузащите и в нападении
вышли на поле «непотопляемые» Аксель Витсель, Мигель Данни и Халк.
Отвоевал место в основе и Анатолий
Тимощук, занявший место опорного.

Сбился прицел у Мигеля Данни

С первых минут питерцы взяли мяч
под контроль и принялись монотонно
расшатывать оборону хозяев, которые
всей командой отошли назад. И уже на
5-й минуте у ворот АЕЛа возник опасный момент. Атаку «сине-бело-голубых»
начал Анюков, продолжил Халк, на скорости обыгравший нескольких игроков
соперника, после чего последовала передача на Данни, но снаряд свалился с
ноги португальского полузащитника и
голевой момент был загублен. Вскоре
Данни ошибся во второй раз – в простой ситуации отправил мяч за боковую линию. Чувствовалось, что Мигель
нервничал.
АЕЛ тем временем пришел в себя
после стартового напора «Зенита» и
сам начал атаковать, демонстрируя
хорошее держание мяча. В составе соперника выделялся бразильский полузащитник Зезиньо, причем не только своей прической, но и прежде всего активностью. В итоге игра пошла на
встречных курсах, и питерцы создали
второй опасный момент у ворот Карима Фергуша. После размашистой комбинации, начавшейся на левом фланге, мяч был доставлен Акселю Витселю, который бил по центру, но снаряд
после рикошета от защитника прокатился рядом со штангой.
Ну а затем уже сам Халк совершил
слаломный проход в штрафную кипрской команды, по пути обыграв нескольких защитников, после чего пробил в ближний угол, но Фергуш спас
свою команду. Бразильский лидер «Зенита» в начале матча был, безусловно,
лучшим на поле. Игроки АЕЛа с ним
явно не справлялись. Живанилду проходил через них, как нож сквозь масло,
и на 24-й минуте бразилец создал очередной голевой момент у ворот хозяев.
Пройдя в лицевую, Халк выкатил мяч
под удар Данни, но португалец метров
с семи попал в штангу. Как говорится,
«голевее» момента не придумаешь.
В дальнейшем атакующий порыв
«Зенита» пошел на спад. Мяч стал все
чаще гостить в середине поля, было
много вязкой борьбы, дважды больно попало по ногам Витселю. В итоге

РФПЛ. КАЛЕНДАРЬ

МАТЧ «ЗЕНИТА» ПЕРЕНЕСЕН

Опять двадцать пять: чемпионат страны еще не начался, а Лига уже
изменила календарь первых туров. За сутки до старта первенства

РФПЛ официально сообщила об изменении времени начала матчей 1-го
тура СОГАЗ - чемпионата России. Причина - аномальная жара в европейской части России. Перенос коснулся и стартового поединка «Зенита»
в Туле в матче с «Арсеналом» 2 августа. Встреча начнется на три часа позже установленного времени - в 19.00
по Москве.
www.sport-weekend.com

Встреча ЦСКА - «Торпедо», которая
должна была начаться в этот же день в
13.30, состоится на восемь часов позже - в 21.30. На следующий день в воскресенье в такое же позднее время
начнется матч «Локомотив» - «Краснодар». Эти две встречи планировалось
показать по общедоступному «НТВ».
Решение о переносе трансляций пока
не принято.

на 41-й минуте в ворота хозяев был назначен штрафной, но Халк не смог его
четко исполнить. В итоге в первом тайме АЕЛ выстоял. Хотя счет вполне мог
быть и 2:0 в пользу «Зенита», и 3:0, после чего игра была бы уже сделана.

Замена Петева сработала:
Бебе навесил – Гикевич забил

Второй тайм стал продолжением
первого. Анюков подключился в атаку
по правому флангу, но его опередил
защитник Мариос Николау, не только
выбивший мяч на угловой, но еще и
въехавший ногой в живот зенитовскому футболисту.
Спустя еще некоторое время свой
третий момент в матче не реализовал
Данни, загубивший отличный пас от
Витселя. Вскоре на подступах к штрафной АЕЛа Диалло Гуйдилейе сбил Доменико Кришито. При этом атака «Зенита» продолжалась – Данни мог выйти один на один, но хорватский арбитр Марио Страхоня остановил игру,
а Кержаков не попал в створ со «стандарта». Далее последовало два удара
по воротам хозяев в исполнении Витселя, но в обоих случаях мяч пролетел
рядом со штангой.
На 60-й минуте Андре Виллаш-Боаш
решился на первую замену. На поле в
составе «Зенита» стало на одного легионера больше – Саломон Рондон сменил Кержакова. Провел замену и Ивайло Петев. На поле вышел бразилец Лусиано Бебе, который спустя четыре минуты по сути соорудил гол в ворота питерцев. Сначала у ворот гостей был назначен угловой. Бебе его подал, после
чего мяч снова оказался у бразильца,
повторно навесившего в штрафную,
где «сине-бело-голубые» оставили без
внимания единственного нападающего в составе хозяев Лукаша Гикевича,
и поляк спокойно со «второго этажа»
отправил мяч в ворота. 1:0 – киприоты повели в счете, по сути, после первого удара по воротам «Зенита». Прямо какой-то «остров невезения». Ста-

ПОСЛЕ МАТЧА

После удаление Витселя питерцы
атаковали даже вдесятером,
но - увы…

Питерцы побежали отыгрываться, но вскоре остались вдесятером. В
одном из эпизодов Витсель отмахнулся локтем от цеплявшего его соперника – и сразу увидел перед собой красную карточку. Как в прошлогоднем
матче против «Аустрии». То ли нервы
у бельгийца не выдержали, то ли хорватский арбитр посчитал, что это нарушение тянуло на удаление.
Между тем даже оставшись в меньшинстве, питерцы не сдавались.
Виллаш-Боаш произвел еще две замены. На поле появились Олег Шатов
вместо несчастливого Данни и Игорь
Смольников, поменявший Анюкова. В
создавшейся ситуации португальский
тренер не рискнул выпустить на поле
Аршавина. Хотя еще не факт, что последний вообще сыграл бы в этом матче даже в равных составах.
Футболисты АЕЛа принялись активно сушить игру и тянуть время, всей
командой уйдя в оборону. «Зенит»
вдесятером имел подавляющее преимущество, но мяч упорно не хотел залетать в словно заколдованные ворота хозяев. Гарай после подачи углового пытался массой своего тела прорубить просеку по центру штрафной киприотов, но затолкать мяч в сетку не
смог. Смольников получил хороший
пас от Шатова, но пробил несильно в
ближний угол, и мяч в итоге стал добычей вратаря.
К основному времени матча было
добавлено 6 минут, «Зенит» пошел на
последний штурм, но все атаки питерцев разбились о защитные редуты АЕЛа, и «сине-бело-голубые» в итоге сенсационно проиграли.
Злее будем на «Петровском»? Отступать некуда. «Зенит» во второй раз
в своей истории проиграл команде с
Кипра на ее поле, а АЕЛ одержал первую победу в еврокубках.
Вадим ФЕДОТОВ, из Ларнаки.

Анатолий ТИМОЩУК: ТЕПЕРЬ
НА «ПЕТРОВСКОМ» НУЖНО
ВСЕМ СЫГРАТЬ ПО МАКСИМУМУ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

АЕЛ - «Зенит» - 1:0 (0:0)

дион буквально взревел. Если бы не застекленная ложа прессы, то я не представляю, как пришлось бы работать на
этом матче дальше. Болельщики встали
со своих мест и все оставшееся время
досматривали игру стоя.

Украинский легионер оказался
единственным из состава «Зенита»,
кто согласился на послематчевое
общение с прессой.
- Мы полностью владели инициативой, однако дали сопернику создать
один голевой момент, который был реализован. Сами же свои моменты не
реализовали. В итоге получилось неприятное поражение, - сказал после
матча Тимощук. - Тем не менее есть
ответная игра, нужно сделать выводы,
выйти на поле «Петровского» и просто
добиться необходимого результата.
- Было много специфических
моментов: удаление, падения в
штрафной…
- Думаю, что судья в целом неплохо отработал. Может, и имели место
какие-то спорные моменты, но я думаю,
что никаких претензий быть не должно.
Мы сами виноваты. Команда наша по

подбору исполнителей и уровню игры
выше, чем соперник. Поэтому результат для нас - отрицательный.
- Уже обсудили между собой игру?
- Обсудили. Нужно скорее отойти от нее. Предстоит матч чемпионата, который будет также тяжелым и напряженным. Ну а потом будем готовиться к ответному поединку в Лиге
чемпионов. Конечно, в голове мы держим подготовку и выход в квалификационный раунд. Нужно по максимуму
сыграть на «Петровском».
- Атаковать вдесятером тяжело было?
- Мы атаковали, и АЕЛу практически ничего не дали создать. Соперник закрылся, стал придумывать себе
какие-то болячки, что сыграло за него.
Но даже вдесятером мы создавали хорошие моменты.
- Почему сложно было взламывать оборону?
- Всегда насыщенную оборону
сложно взламывать. Нужны либо быстрые передачи, либо подключение
кого-либо в атаку из глубины, либо
хорошие индивидуальные действия.
Тренер пытался освежить игру, сделал
замены, но, к сожалению, мы не смогли забить.
- Насколько ощущался дискомфорт в такую жару?
- Было тяжело, но нужно быть к этому готовым.
- Припоминаете, когда в последний раз доводилось играть в таких
условиях?
- Давно не играл в такую жару. За
сборную и на сборах играл, но тогда не
было так жарко.
Вадим ФЕДОТОВ, из Ларнаки.

Аксель ВИТСЕЛЬ: ВЕРЮ, ЧТО ПРОЙДЕМ
СОПЕРНИКА ПО СУММЕ ДВУХ МАТЧЕЙ

Бельгийский полузащитник «сине-бело-голубых» написал в своем микроблоге в твиттер после матча на Кипре, что верит в итоговый успех.
«Мне действительно жаль, что я не смог помочь своей команде добиться
лучшего результата. Но я верю, что мои партнеры по команде смогут достичь
результата в свою пользу через неделю», - написал Витсель.
Сам же бельгийский полузащитник ответную игру с АЕЛом по причине удаления, как известно, пропустит.
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С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ, главный тренер
«Зенита»: МЫ НАНЕСЛИ 20 УДАРОВ,
ПОДАЛИ 20 УГЛОВЫХ, НО…

Португальский наставник старался объяснить,
а может, и сам хотел понять, почему единственный момент у ворот
Лодыгина обернулся голом, а многочисленные острые атаки
его команды оказались безрезультатными

После матча пресс-центр стал транзитным залом для инвалидов, которых увозили с беговой дорожки, где они смотрели игру, за пределы стадиона. И едва ли не каждый из них отдавал салют российским журналистам, словно выражая свою радость и не веря в происходящее. Однако
когда транзит был окончен, то всё равно наставника «Зенита» пришлось
ждать – видно, много слов ему пришлось произнести еще в раздевалке, до
пресс-конференции.
- Как полагаете, это несчастный сти! Нам не хватило эффективности в
случай?
завершающей стадии, и наша задача - Сложно объяснить то, что произо- работать над этим. Были моменты и со
шло. Мы создали много моментов, но штангами, и голкипер спасал сопернипорою все решает одна деталь, один ка. Если бы мы забили всё, что создали,
момент, который и случился, когда в то добились бы того результата, к котонаши ворота влетел этот мяч. Мы про- рому стремились.
играли не потому, что спали на поле
- Какое впечатление произвел соили как-то не так действовали. Всё- перник?
таки мы нанесли 20 ударов и подали
- АЕЛ играл хорошо, и киприотов
20 угловых - имели больше шансов можно поздравить с тем, что они показабить, но… Принимаем этот резуль- зали. У них был свой план, у нас - свой,
тат таким, каким он есть, хотя должны и, если судить по результату, можно
были побеждать здесь, за этим сюда и понять, чей оказался эффективнее. Но
ехали.
мы изучим эту игру, проанализируем и
- А жара повлияла на результат? сделаем всё, чтобы достойно сыграть
- Не думаю, что это сыграло решаю- в ответном матче и пройти дальше по
щую роль. Мы заканчивали матч вде- итогам двух игр.
- На ваш взгляд, нарушение Витсятером, но продемонстрировали хорошую физическую готовность даже в селя тянуло на красную карточку?
меньшинстве. Проиграли лишь пото- Витсель сказал в раздевалке, что
му, что не реализовали свои моменты. не делал никакого движения, которое
- Вам не показалось, что игроков тянуло бы на красную карточку. Однаподвела расслабленность в завер- ко всё же надо просмотреть видео.
Вадим ФЕДОТОВ, из Ларнаки.
шающей стадии атак?
- Не было никакой расслабленно-

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

«ЛИЛЛЬ» ВЗЯЛ РЕВАНШ У «ЗЕНИТА»

Недавно питерцы переиграли французскую команду в товарищеском матче,
однако в Лиге чемпионов результат оказался не в нашу пользу
В прошлом номере в своем традиционном рейтинговом обзоре
мы указывали, что многое в рейтинговой борьбе России и Франции за
6-е место в таблице коэффициентов
УЕФА решит заочное противостояние «Зенита» и «Лилля» в отборочном
«Турнире 15». Увы, начало этого поединка сложилось не в пользу нашей
страны. «Зенит» против ожидания не
смог увезти из Кипра даже ничейного результата, в то время как «Лилль»
практически досрочно обеспечил
себе выход в 4-й квалификационный
1. Испания
2. Англия
3. Германия
4. Португалия
5. Италия
6. Франция
7. Россия
8. Украина
9. Голландия
10. Бельгия
11. Швейцария

10/11
18.214
18.357
15.666
18.800
11.571
10.750
10.916
10.083
11.166
4.600
5.900

11/12
20.857
15.250
15.250
11.833
11.357
10.500
9.750
7.750
13.600
10.100
6.000

раунд, уверенно обыграв в гостях
«Грассхоппер» - 2:0.
В итоге Франции практически удалось восстановить стартовый разрыв,
сокращенный усилиями «Краснодара»
в предыдущем отборочном круге. Будем надеяться, что сегодняшний день
сложится для наших клубов удачнее. В
Лиге Европы «Динамо» и «Краснодар»
должны постараться реализовать
численное преимущество над французским «Лионом», который ждет
гостевая встреча с чешским «Младо
Болеславом».

12/13 13/14
17.714 23.000
16.428 16.785
17.928 14.714
11.750
9.916
14.416 14.166
11.750
8.500
9.750 10.416
9.500
7.833
4.214
5.916
6.500
6.400
8.375
7.200

14/15
1.714
1.714
1.714
1.333
1.333
1.500
1.000
1.083
0.750
1.300
1.000

Сумма Ком.
81.499
7/7
68.534
7/7
65.272
7/7
53.632
6/6
52.843
6/6
43.000
6/6
41.832
6/6
36.249
6/6
35.646
5/6
28.900
5/5
28.475
4/5
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Станислав ЧЕРЧЕСОВ: КОКОРИН
ВЫХОДИТ НА СВОЙ УРОВЕНЬ

Сегодня состоятся матчи во втором по рейтингу турнире Старого Света.
«Динамо» начнет еврокубковый сезон домашним матчем с израильским
«Хапоэлем» из Кирьят-Шмона.
Наставник гостей Барак БАХАР на пресс-конференции поединка заявил:
- Мы просматривали много матчей «Динамо». Могу сказать, что москвичи - самый сложный соперник из тех, кого мы могли получить на этой стадии.
В команде очень много хороших игроков, которые могут обеспечить результат. Чемпионат России сильнее израильского, и хотя у нас тоже есть отличные
команды - к примеру, «Маккаби» из Тель-Авива и из Хайфы, - по бюджету и по кадровому составу «Динамо» находится выше. Признаюсь, нас удовлетворит поражение в один-два мяча…
Главный тренер «Динамо» Станислав ЧЕРЧЕСОВ, отвечая на вопрос о состоянии своих подопечных, заметил:
- Гранат будет тренироваться в общей группе. Бюттнер, который пропустил
три дня из-за ангины, также будет тренироваться сегодня. Кокорин выходит на
свой уровень. Вальбуэна? Мне пока ничего не сообщал.
***
«Динамо» сообщило, что ответный матч состоится 7 августа на стадионе GSP
Stadium в Никосии (Кипр). Ранее УЕФА запретила израильским командам принимать еврокубковые поединки на своих домашних полях.

«Краснодар» дозаявил Измайлова и Конате

«Краснодар» продолжит сегодня борьбу в Лиге Европы гостевым матчем с
венгерским «Дьошдьором». За два дня до матча клуб внес в официальную заявку клуба для участия в соревнованиях сезона-2014/2015 двух игроков - полузащитника Марата Измайлова (№11) и сенегальского нападающего Муссу Конате
(№77), который вернулся из годичной аренды в итальянском клубе «Дженоа».
Оба игрока могут принять участие уже в ближайших выездных матчах против
венгров и в чемпионате России - против «Локомотива».
Хавбек Марат Измайлов, ставший шестым новобранцем «Краснодара» в период летнего трансферного окна, будет выступать под 11-м номером, а сенегальский форвард Мусса Конате выбрал себе номер 77.
www.sport-weekend.com

31 июля 2014 г.
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АЕЛ - «Зенит» - 1:0. Комментарий специалиста

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: КОГДА ЗАКРЫЛИ ХАЛКА
И ДАННИ, НЕ ОКАЗАЛОСЬ В «ЗЕНИТЕ»
ИГРОКОВ ВТОРОГО ЭШЕЛОНА...
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- С пропущенным голом все ясно.
Но почему так хромала реализация
в атаке?
- Дело не только в реализации, когда, как говорится, не везет. Почему-то
все удары игроков «Зенита» - даже с
близкого расстояния и из выгодной
позиции - были какими-то неловкими.
Что, надо было ребятам каждую минуту
повторять, что Лига чемпионов - это не
товарищеский матч с «Дерби Каунти»?
С другой стороны, может быть, не
хватило «Зениту» двух-трех матчей с
крепкими соперниками для того, чтобы команда набрала форму - явно недостаточной была сыгранность между
игроками линии атаки. Ну и, конечно,
Лига чемпионов показывает не в первый раз, что нет у зенитовцев, к сожалению, того уровня мастерства, которое бы позволяло из двух моментов
реализовывать один. Нет и пробивной
мощи - невысока она на таком уровне
даже у Халка, Данни и Рондона. Могли бы ее усилить игроки средней линии, но они не оказывали давления на
оборону. Откуда же взяться забитому
мячу? Только если шальной залетит…
- По количеству корнеров наша
команда превзошла соперника: 103. Но АЕЛ забил гол после розыгрыша углового удара, а вот «Зенит»
не сподобился. Что, не тренируем?
- На «стандартах» все расписано,
как говорится, от и до, и в командах,
где они отрабатываются, угловые удары и навесы со штрафных облегчают жизнь. «Зениту» они жизнь только
усложняют. Соответственно, напрашивается определенный вывод.
Я не думаю, что тренерский штаб не
тренирует этот элемент. Но к большим
мастерам взаимопонимание на «стандартах» приходит быстро, а к средним - не очень скоро. Видимо, надо
еще больше работать, переводя количество в качество. И еще: даже отработка такого, казалось бы, элементарного приема как «стенка» требует
обоюдного желания партнеров понимать друг друга, прощать ошибки, находить общий язык, а не предъявлять
претензии.
Если ничего этого нет, ни «стенка»
не получится, ни эффектные действия
на «стандартах». И вот мы видим настоящий сумбур: Халк подает в какую-то
точку, надеясь, что туда рванет партнер, а тот, свою очередь, полагает,
что мяч прилетит в другую. Досадно на
все это смотреть. Какафония, а не музыка. Еще раз подчеркну: все можно
наиграть, с закрытыми глазами можно

находить друг друга и забивать, если
игроки стремятся наладить взаимопонимание. Если такого желания нет, все
тренерские усилия бесполезны.
- Вы хотите сказать, что эти суровые оценки можно в полной мере
отнести и к «Зениту»?
- Не стоит, наверное, высчитывать,
какой процент времени на занятиях команда тренирует «стандарты».
Вот «Барселона»: кто может сказать,
что угловые - сильная сторона каталонского клуба? «Барса» много голов
с угловых не забивает: как требовать,
если у нее нет большого количества
футболистов, способных хорошо сыграть на «втором этаже». В «Зените» похожая ситуация. Теоретически Ломбертс - да, но кто еще? Витсель? Поэтому недостаточно наигрывать комбинации, нужны еще игроки, способные их
завершать.
В «Барселоне» это давно поняли, и
очень часто угловые вообще не подают, а разыгрывают, предпочитая навесу атаку низом с фланга. В «Зените» с
упорством, достойным лучшего применения, вешают и вешают мяч верхом
в штрафную. Зачем и почему - это уже
надо спросить у тренерского штаба.
- Еще один вопрос неминуем: нашлись ли сегодня в команде лидеры,
которые после пропущенного гола
повели команду за собой? Мы недавно с вами говорили о том, что некоторых игроков «Зенита», сдается,
вполне устраивает роль футболиста второго плана - на подхвате,
что называется. Как в этом отношении смотрелся, например, полузащитник сборной России Виктор
Файзулин?
- А чего вы ждете - он же не может
взять и, как по мановению волшебной палочки, изменить свой характер. Опыт у него огромный, и движется Виктор много, выполняя тренерскую установку, но я не могу сказать,
что, будучи центральным хавбеком, от
которого во многом зависит игра команды, он ее ведет или может изменить, повлиять на развитие событий.
Действительно - на подхвате. Ни мяч
подхватить и доставить в штрафную
площадку, ни обостряющей передачей вывести партнера на удар.
Да, движется Файзулин много, но
почти всякая позиция, которую он занимает, не является перспективной.
Тут разгадка проста: усердным движением Виктор старается компенсировать недостаток тактического мышления. Увы, это помогает не всегда. Вот
мы говорим - лидер. Но лидер четко
понимает, что ему надо сделать, чтобы перевернуть игру, всколыхнуть команду. Понимают ли это Виктор и некоторые другие футболисты, чей опыт
уже солиден?
Пытались солировать на флангах
Данни и Халк - вот они как раз и претендуют на роль лидеров, но не могут
же они забивать голы в каждом матче!
Было бы так, выступали бы в другом
чемпионате. Но дело в другом: а кто за
ними? Ведь мощный второй эшелон важнейший фактор!
Как только Рибери и Роббен в «Баварии» берутся под плотную опеку,

тут же возникают на горизонте фигуры Гётце, Лама, Крооса, Швайнштайгера. И у них плюс ко всему еще и руки
развязаны, поскольку большие силы
брошены на Роббена и Рибери. И вот
они все дружно идут вперед, ломая соперника и не боясь, что не успеют вернуться назад.
У нас в «Зените» этого не видно. За
лидерами такого же мощного второго эшелона нет. И не потому что наш
Файзулин, при всем к нему уважении,
не может или не хочет - таков уровень
его мастерства. Не всегда понимает,
какую позицию занять, в какую точку пойти, как развивается атака и где
надо оказаться, чтобы получить мяч. И
дело, повторю, не только в одном Викторе. Эти футболисты не готовы стать
лидерами.
- Вернемся к конкретному эпизоду, который мог оказать заметное
влияние на ход игры. Справедливо
ли был удален Витсель?
- Нет, конечно. Можно было бы
даже без желтой карточки обойтись,
устный выговор сделать. Или еще влепить «горчичник» киприоту за симуляцию. Но отмашка - это формальный повод для удаления, чем хорватский судья и воспользовался. В данном случае арбитр, считаю, ошибся. Или не обладает должной квалификацией. Однако справедливости ради надо сказать, что за Витселем такой грешок как
отмашка водится и в нашем чемпионате. Надо становиться мудрым, а не вестись на провокации. Этот эпизод говорит еще и том, что внутренне Витсель не спокоен, не умеет контролировать себя. Ну что ж, на молодость
сошлемся…
- Через неделю - ответный матч.
Как полагаете, справится «Зенит»
с задачей взять реванш?
- Думаю, что два безответных мяча
должны наши забить. Есть Данни, Рондон и Халк - на троих два мяча придумают. Ведь в этом матче буквально каких-то несчастных сантиметров
не хватило, как и немного совсем - в
собранности и концентрации. Отношу это только к тому, что была первая серьезная игра. И не исключено,
что эмоционально еще зенитовцы не
вошли в нужное состояние, которое
отличает товарищеские матчи от официальных.
- Не было у игроков должного настроя?
- Не было. Непроизвольно закралась недооценка соперника. Так, как
«Зенит» гол пропустил, когда команда бросила свою штрафную, оставила
двоих игроков против пятерых - как
еще это назвать? Впрочем, это чувство
недооценки якобы слабого конкурента знакомо каждому, кто играл в футбол: сегодня вечером у нас будет легкий матч, и ничего не поделать с этим.
Так было и на этот раз: не было
стремления к своим воротам при потере мяча, понимания, что если я сейчас не прибегу, будет просто беда. Не
уважали своего соперника - ведь это
же АЕЛ с острова Кипр. Надеюсь, очередной урок наши вовремя получили,
и на «Петровском» все будет иначе.
Андрей БАРАБАШ.
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В КИЕВЕ НА НСК «ОЛИМПИЙСКИЙ»
ВСПЫХНУЛИ БЕСПОРЯДКИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В Роттердаме, где состоялся матч
между «Фейеноордом» и «Бешикташем», в стартовом составе хозяев играли только голландские футболисты. Последний раз голландская команда начинала еврокубковый матч с 11 местными футболистами в стартовом составе в ноябре 1993
года. Это был матч, в котором встречались «Фейеноорд» и «Порту». Впрочем,
«Фейеноорду» это не помогло. Голландцы уступили, забив лишь гол престижа в добавленное время…
«Фейеноорд» (Голландия) - «Бешикташ» (Турция) - 1:2
Голы: Пектемек, 13 (0:1); Фрей, 71 (0:2);
те Вреде, 90+5 - пенальти (1:2).

«Грассхоппер» (Швейцария)
«Лилль» (Франция) - 0:2

-

Голы: Коршья, 29 (0:1); Мендеш, 49
(0:2).

«Стандард» (Бельгия) - «Панатинаикос» (Греция) - 0:0

«Путь чемпионов»
«Дебрецен» (Венгрия) - БАТЭ (Белоруссия) - 1:0
Гол: Сидибе, 56 - пенальти.

«Актобе» (Казахстан) - «Стяуа»
(Румыния) - 2:2
Голы: Кесеру, 44 (0:1); Коробкин, 58
(1:1); Препелица, 79 (1:2); Арзуманян, 88
(2:2).

«Карабах»
(Азербайджан)
«Зальцбург» (Австрия) - 2:1

-

Голы: Диас, 2 (1:0); Ляйтгеб, 77 (1:1);
Рейналдо, 86 (2:1). Удаления: Тели, 42;
Рейналдо, 88 (оба - «Карабах»); Швеглер
(«Зальцбург»), 34.

«Слован» Бр (Словакия) - «Шериф» (Молдавия) - 2:1

Голы: Жофчак, 42 - пенальти (1:0); Рикардиньо, 74 (1:1); Межарош, 85 (2:1). Нереализованный пенальти: Каду («Шериф»), 63. Удаление: Лашик («Слован»), 61.

«Спарта» (Чехия) - «Мальмё»
(Швеция) - 4:2

Голы: Форсберг, 17 (0:1); Лафата, 22

(1:1); Телин, 27 (1:2); Лафата, 51 (2:2); Ковач, 52 (3:2); Лафата, 70 (4:2).

ХИК (Финляндия) - АПОЭЛ (Кипр)
- 2:2

Голы: Севедж, 11 (1:0); Севедж, 45+1 пенальти (2:0); Де Винсенти, 71 (2:1); Шеридан, 74 (2:2). Удаление: Канджи (ХИК),
49.

«Лудогорец» (Болгария) - «Партизан» (Сербия) - 0:0
«Ольборг» (Дания) - «Динамо» З
(Хорватия) - 0:1
Гол: Брозович, 49.

«Марибор» (Словения) - «Маккаби» Т-А (Израиль) - 1:0
Гол: Бохар, 90+5.

«Легия» (Польша) - «Селтик»
(Шотландия) - 4:1
Голы: Макгрегор, 8 (0:1); Радович, 10
(1:1); Радович, 36 (2:1); Жиро, 84 (3:1); Косецки, 90+1 (4:1). Нереализованные пенальти: Врдоляк, 59; Врдоляк, 87 (оба - «Легия»). Удаление: Амброус («Селтик»), 44.

Ответные матчи - 5/6 августа.
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ФУТБОЛ. По следам заседания Исполкома РФС

СБОРНАЯ РОССИИ

Фабио КАПЕЛЛО: ЕСЛИ МНЕ НЕ
ДОВЕРЯЮТ, ГОТОВ УЙТИ В ОТСТАВКУ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ет ошибки. И о них я тоже говорю, но
только со своей командой.
- Перед стартом на чемпионате
мира в прессе вы публично заявляли, что целью сборной России является выход в четвертьфинал. А в
итоге мы даже не вышли из группы.
- Это искаженная информация. Я
никогда не говорил в интервью о том,
что целью является четвертьфинал. Я
говорил, что главная задача - выйти из
группы. А на выход в четвертьфинал я
мог только надеяться.

Натурализация игроков общепринятая практика

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мы не привыкли играть
на высоких скоростях

- Так почему же в итоге сборной
России не удалось выйти из группы
на ЧМ-2014?
- Я считаю, мы провели хорошую
подготовку к чемпионату мира. Но это
футбол. Как говорится, мяч круглый.
Если ты забиваешь - ты побеждаешь.
Как и наоборот. Это был турнир, где
прессинг и скорости впервые оказались на столь высоком уровне. Тренерский штаб просил подопечных
действовать так же. К сожалению, в
российском чемпионате мы не привыкли играть на таких скоростях.
- Слышали ли вы свист болельщиков в ваш адрес в Краснодаре на
матче за Суперкубок страны? Как
вы его восприняли?
- Да, я слышал свист. Народ был
недоволен. Но знаете, когда мы поехали в Бразилию, все болельщики
были счастливы, и на нас возлагались
большие надежды. На техкомитете я
говорил, что мяч круглый. Мяч либо
в воротах, либо нет. У нас мяч не попал в створ ворот. Если мне не доверяют, то отставка будет. Она готова. Я
серьезный человек. Я уважаю работу и
людей. Это то, чему меня научил отец.
- Готовы ли вы сами уйти в отставку до ЧМ-2018? Скажем, если
команда не справится с задачей
выхода из группы на предстоящем
чемпионате Европы?
- Если мне перестанут доверять, вы
можете не беспокоиться. Отставка будет. Самое важное, что нам нужно сделать в сегодняшней ситуации, - понять, на каком уровне находится российский футбол в настоящий момент.
- Но после невыхода из группы
российские тренеры обычно подавали в отставку. Почему вы не решились?
- Повторю: я не ушел, потому что
ощущаю доверие со стороны РФС и
Министерства спорта.
- А были ли допущены ошибки с
вашей стороны в ходе ЧМ?
- Каждый из нас в жизни соверша-

- Что вы планируете делать в
оставшееся до ЧМ-2018 время?
- Домашний чемпионат мира, безусловно, является приоритетом. Также
мы не забываем и о попадании на ближайший Евро. Это два разных, но и два
взаимосвязанных проекта. К домашнему чемпионату мира мы должны подготовить сильную сборную.
- Чем вы можете объяснить выбор игроков на прошедшие матчи
ЧМ в Бразилии?
- Это выбор тренера. У меня в распоряжении находятся 23 игрока, и я
выбираю того, кого считаю лучшим в
данный конкретный момент для выхода на поле. На чемпионат мира были
вызваны сильнейшие, по моему мнению, футболисты.
- Останется ли Игорь Акинфеев
первым номером сборной России?
- Акинфеев будет всегда.
- Известно ли уже, кто из российских специалистов станет вашим
помощником в сборной России?
- Мы продолжаем работать над
этим, ведем консультации. Я думаю,
что уже скоро штаб будет полностью
состоять из россиян.
- Планируется ли резкое омоложение состава сборной России?
- Очень правильный вопрос. Мы
действительно были одной из самых
возрастных команд на прошедшем
ЧМ. Говоря об омоложении, я назову
вам несколько имен, чтобы вы понимали, в каком векторе мы собираемся
двигаться. Назову вам фамилии четверых игроков: Рязанцев, Григорьев,
Миранчук, Беляев. Но вы должны понимать и другое: нельзя проводить
омоложение состава только ради омоложения. Я не могу вызывать в сборную футболистов, которые не играют
в основном составе в клубе.
- Нужны ли сборной России натурализованные игроки перед домашним ЧМ?
- Уже во всем мире существует такая практика. Но это не зависит только
лишь от желания Фабио Капелло. Есть
регламенты и законы страны.
- Правда ли, что ваш контракт
в качестве главного тренера сборной России спонсируется не РФС?
- Мой контракт подписан с Федерацией футбола.

С ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА РФС

СБОРНАЯ РОССИИ ПОЛУЧИЛА «НЕУД»

Вчера в Доме футбола на Таганке
состоялось очередное заседание Исполкома РФС. Собрание, на котором, в
частности, подводились итоги выступления сборной России на чемпионате мира в Бразилии, вызвало большой
ажиотаж среди журналистов.
Следует отметить, что за два дня до
исполкома в том же здании РФС состоялось расширенное заседание технического комитета организации, на котором обсуждалось выступление российских футболистов на мундиале. На
нем выступал главный тренер команды Фабио Капелло, который отчитался
перед многочисленными тренерами,
включая наставников клубов РФПЛ и
молодежной и юношеских сборных
страны. Вот и заседание исполкома началось с его доклада, во время которого он, в частности, отметил, что для
национальной команды были созданы
максимально благоприятные условия
для подготовки и выступления на чемпионате мира. Однако выйти из группы наша команда не сумела, а потому
исполком справедливо признал итоги
поездки россиян в Бразилию неудовлетворительными. Тем не менее ни о
какой отставке Капелло не может быть
и речи.
- У Фабио Капелло действующий
трудовой договор с РФС. И он продолжит работать с национальной сборной, - отметил президент главной
футбольной организации страны
Николай Толстых.
www.sport-weekend.com

- Капелло привел подробный анализ выступления сборной России в
Бразилии, в частности, подвел итоги
работы тренерского штаба и игроков,
- рассказал Толстых. - Хочу подчеркнуть, что ни 28 июля, ни сегодня на исполкоме в адрес футболистов команды
со стороны главного тренера не было
высказано никаких обвинений. Все сошлись во мнении, что одна из главных
причин неудовлетворительного выступления - на сегодняшний день недостаточное количество конкурентоспособных игроков, способных выигрывать
на международном уровне. А это уже
проблема функционирования всей системы российского футбола, которую
предстоит решать совместными усилиями РФС, государственных органов
управления спортом. Поднимались вопросы подготовки тренерских кадров,
работающих как на уровне профессионального, так и детско-юношеского
футбола, где закладываются основы
мастерства футболистов.
Кроме животрепещущей темы
сборной на исполкоме рассматривался вопрос принятия в чемпионат ПФЛ
(зона «Юг») трех клубов, представляющих Республику Крым и город федерального значения Севастополь. Однако этот вопрос будет заново рассмотрен уже сегодня, поскольку исполком
решил провести дополнительные консультации. Что ж, ждем окончательного решения!
Екатерина ГРИШЕНКОВА.

гол!

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: КАПЕЛЛО
НЕ ПОХОРОНЯТ РЯДОМ С ДОСТОЕВСКИМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Я вас уверяю: больше ни в одной
стране, ни со здравым смыслом, ни с потерянным смыслом и даже в стране со
свернутыми мозгами такое предложение ниоткуда не поступит. Это только у
нас могли такому специалисту предложить. Может быть, он когда-то и был хорошим, но на излете карьеры предложить такой контракт. Уверяю вас, ничто
не заставит его расстаться с 40 миллионами, которые он должен получить в
следующие четыре года. Поскольку, я
думаю, заработанная в России сумма будет превышать все его заработки за всю
его прошедшую жизнь. Поэтому не надо
идеализировать и уходить в романтические разглагольствования. Надо отталкиваться от денег. За эти деньги он
и камаринскую будет плясать, и сказки
рассказывать. А эти все понты на прессконференциях, когда он пытается рассказывать, что если он не нужен, то уйдет, - это мы все проходили. Это итальянское кино, и мы в свое время его
уже насмотрелись. Пора уже иметь собственную российскую гордость и уже
что-то искать у себя.
Я сегодня прочитал одно очень правильное сравнение. Одна из наших футболисток сказала, что проблема даже не
в том, что у нас нет игроков, а проблема
в том, что у нас Кокорин получает столько же, сколько Иньеста. Поставьте этих
двух игроков рядом - и вы будете хохотать три дня. Сам факт, что зарплата одинаковая, поверьте мне, вызывает у нас
улыбку, а в Испании - хохот на неделю.

Тревогу надо было бить
в конце отборочного цикла

- Получается, что никакие деньги не помогут Капелло «лечь рядом
с Достоевским»?
- Я думаю, что никаких заслуг не будет, надо быть реалистами и понимать,
что этот человек не способен дать нашей сборной больше ничего. На мой

взгляд, ему помог сложившийся удачно отборочный цикл, когда португальцы провалились. Если напрячь память,
следует признать, что мы выскочили
из этой группы чудом, так сложились
обстоятельства. Вы вспомните, какую
бледную игру мы показывали в конце отборочного цикла. Чуть-чуть бы
все сложилось иначе, и мы в очередной раз, как обычно, не поехали бы на
чемпионат мира.
- Да, начиная с матча в Северной
Ирландии все было совсем грустно.
- Вот-вот. Нам везло за счет промахов
соперников - и, слава богу, мы попали
на чемпионат мира. В Бразилии следовало быть реалистами и просто биться.
А свои клоунские замашки по дрессировке наших спортсменов, как вы правильно сказали, «с этим общайся, с этим
не общайся, а этот слишком много улыбается и поэтому не может играть в футбол» - это на уровне идиотизма.

Титов лучше Широкова,
но его списали в 32…

- Напоследок - о приобретениях
наших топ-клубов. По старинке отнесем к таковым и «Спартак», который усилился Романом Широковым. В «Зенит» перешел защитник
сборной Аргентины Эсекьель Гарай.
Не считаете ли вы, что Роман, когда вылечится, удачно впишется в
игру «красно-белых»? Ведь он вообще подходит им по стилю…
- Я бы не сказал, что на сегодняшний день «Спартак» - команда по стилю
игры Широкова. Роман - грамотный футболист, раздающий хорошие, обостряющие игру передачи. Может быть, «Спартак» начала 2000-х - его команда, но нынешний «Спартак» ничем не отличается
от других команд середины турнирной
таблицы. Поэтому я не думаю, что Широков что-то приобретет для себя от этого трансфера. «Спартак» же этого игрока должен был покупать раньше. А сей-

ВЕСТИ РФПЛ

КАПИТАНОМ «СПАРТАКА»
БУДЕТ ГОЛКИПЕР РЕБРОВ

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о переходе в московскую команду полузащитника Романа Широкова
в эфире канала «России 2»: «Считаю,
что это хорошее приглашение. Он
игрок сильный. Игрока такого плана у
нас не было, на мой взгляд. От него теперь требуется доказать, что он спартаковец». Кстати, Широков определился с игровым номером. Хавбек будет
играть под номером 9, под которым в
прошлом выступал за «Спартак» полузащитник Егор Титов.
Тем временем главный тренер
«Спартака» Мурат Якин рассказал о
своем выборе основного вратаря
команды. «Уже приняли решение по
голкиперу, так как считаем, что первый
номер должен быть определен четко.
Основным вратарем будет Ребров. Он
же станет и капитаном команды. Мы
опирались на мнение совета команды,
в который входит ряд футболистов, а
также на видение тренерского штаба.
Смотрели, кто как проявляет себя на
тренировках, как общается с коллективом, и приняли решение, что именно
Ребров будет капитаном», - сказал Якин.
Буквально накануне старта чемпионата «Спартак» пытался приобрести
высокорослого (194 см) центрального
защитника «Стяуа» Флорина Гардоша.

«Красно-белые» предлагали за 25-летнего игрока сборной Румынии 5 миллионов евро, но «Стяуа» ответил отказом, потребовав увеличить сумму до 7
миллионов, сообщает Puterea. По данным источника, «Стяуа» также отклонил предложения «Днепра» (5 млн) и
киевского «Динамо» (6 млн).
***
Президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что клуб расстанется с
полузащитниками Мубараком Буссуфа
и Лассана Диарра: «Мы будем их продавать». Напомним, что оба игрока отказались возвращаться в «Локомотив».
***
Спортивный директор московского
«Динамо» Гурам Аджоев прокомментировал ход затянувшихся переговоров с полузащитником «Марселя» Матье Вальбуэна. «Мы сделали все, что
от нас зависело. Какую он зарплату запросил, такую и предложили. Он не отказывался от нашего предложения, говорил: «Я хочу в «Динамо».
Напомним: «Динамо» предлагало Вальбуэна трехлетний контракт
с окладом в 3 миллиона евро в год и
договорилось с «Марселем» о сумме
трансфера в 7 миллионов. Позже стало известно, что хавбек требует зарплату в 4,6 миллиона евро в год, а в
борьбе за него лидируют «Куинз Парк

ЧМ-2018

ЕЩЕ ОДИН ТРЕБУЕТ САНКЦИЙ…

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поддержал позицию
вице-премьера Великобритании Ника Клегга о том, что Россию нужно лишить права проведения ЧМ-2018 года.
«Чемпионат мира по футболу 2018
Необходимо поддержать позицию
года должен быть перенесен из Рос- Великобритании: британский вицесии. Считаю, что и Федерации футбола премьер Ник Клегг потребовал лишить
Украины, и кабинету министров нужно Россию права проводить чемпионат
сегодня занять четкую позицию. Санк- мира по футболу в 2018 году и призвал
ции в отношении агрессора и спонсо- к более жестким санкциям. Он заявил,
ра терроризма должны быть по всему что было бы «немыслимо дать Москве
полю!
возможность наслаждаться престижем

ТРАНСФЕРЫ

РОНАЛДИНЬО МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ В РОССИИ

Известный бразильский футболист
«Атлетико Минейро» Роналдиньо отказался вернуться в расположение
команды. Сообщается, что двукратный
обладатель титула «Игрок года ФИФА»
покинул клуб еще на прошлой неделе после победы в Суперкубке Южной
Америки. Роналдиньо разочарован

количеством предоставляемого ему
игрового времени.
Интересно, что Роберто де Ассиш,
агент и брат полузащитника, заявил,
что 34-летний футболист, ставший свободным агентом после расторжения
контракта с «Атлетико Минейро», мог
бы поиграть в России. «Если в России

час, мне кажется, - это запоздалое приобретение, всё же возраст...
Сделаем экскурс в историю - на
мой взгляд, Титов был лучшим футболистом, чем Широков. Но Егору на
дверь указали в 32 года, а Роман начинает свою спартаковскую карьеру в 33,
и, скажем так, не в совсем дружественной обстановке. Тем более с травмой.
Никто не знает, будет ли рецидив или
не будет. В Питере тоже неглупые люди,
они имели приоритетные отношения с
Широковым и не стали их продлевать.
Наверное, они что-то знают чуть-чуть
больше, чем знали в Москве. Но для
«Спартака» последних лет это свойственно - чего-то не знать, а потом открывать для себя колесо, которое было
изобретено несколько веков назад.
Они уже не в первый раз ошибаются на
трансферном рынке. Для них это в порядке вещей. Приобретение Широкова
- очень неплохое, но запоздалое.
- А Гарай?
- Сложно говорить о перспективах
иностранцев в российском чемпионате, поскольку очень большое давление на людей, которые впервые оказываются в России, со стороны внешней среды. Раньше у нас были проблемы с полями, мы еще говорили про судей, но после чемпионата мира я считаю, что у нас одни из лучших судей в
мире. Но люди приезжающие какое-то
время будут шокированы нашей повседневной жизнью, она ведь отличается от европейской, латиноамериканской. Надо просто дать время человеку привыкнуть, хотя, может, и сразу у
него начнет получаться. Но вспомните Бруну Алвеша. Вроде и игрок сборной, но как «пожарил» и сколько привозил мячей в «Зените»! Неплохо сейчас адаптировался Халк. Если адаптация Гарая пройдет так же, как у бразильца, будет хорошо, а если как у Алвеша - прискорбно.
Константин РОМИН.
Рейнджерс». И вот, видимо, ситуация все-таки близка к счастливой для
«Динамо» развязке. 29-летний игрок
сборной Франции подпишет с «белоголубыми» 3-летний контракт на сумму в 10 миллионов евро после вычета
налогов, сообщает L’Equipe.
По данным газеты, финансовые
условия и срок контракта, предложенные «Динамо», показались Вальбуэна
привлекательнее, чем у английских
«КПР» и «Вест Хэма». Отмечается, что
перед тем как дать окончательное согласие на переход в московский клуб,
хавбек заручился поддержкой главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, который заверил, что попрежнему будет рассчитывать на него.
***
Главным тренером «Торпедо» будет Николай Савичев, который подписал одногодичный контракт с «чернобелыми». Напомним, что предыдущий
наставник автозаводцев Александр
Бородюк неожиданно для руководства покинул свой пост.
***
Защитник «Порту» Роланду получил
предложение от одного из московских
клубов, утверждает O Jogo. Минувший сезон футболист провел на правах
аренды в «Интере», а сейчас вернулся
домой, где продолжает тренироваться
в индивидуальном режиме из-за конфликта с руководством португальского клуба. Роланду хотел бы вернуться в
«Интер», но зарплата, которую предложили итальянцы, не устраивает игрока.
проведения мирового турнира». По
словам Клегга, поведение России перешло все границы, и если позволить
провести чемпионат, то остальной мир
покажет себя слабым и лицемерным!
И пусть, кстати, британцы и проводят.
Справятся», - написал Аваков на своей
странице в Facebook.
Напомним, что премьер-министр
Англии Кэмерон не считает, что Россию следует лишить права проведения ЧМ-2018. ФИФА выступила против возможного бойкота турнира, который пройдет в России…
есть интересный проект, он, конечно
же, с удовольствием рассмотрит такое
предложение», - сказал де Ассиш.
Отметим, что в услугах Роналдиньо
заинтересованы многие клубы. В частности, предложения ему готовы сделать аргентинский «Бока Хуниорс»,
бразильский «Флуминенсе», египетский «Замалек», несколько клубов североамериканской лиги МЛС и Европы.

INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP

ВАН ГАЛ ВЫБРАЛ И ДЛЯ
«МЮ» СХЕМУ «5-3-2»

На международном Кубке чемпионов, который проходит на аренах
США, «Манчестер Юнайтед» близок к выходу в финал, где сыграют победители групп. После победы над «Ромой» (3:2) команда Луи ван Гала сыграла вничью с «Интером», однако взяла верх в серии пенальти.
игроков, в том числе и без Криштиану
Группа A
«Манчестер Юнайтед» - «Интер» - Роналду. Перед началом встречи полузащитник римлян Сейду Кейта от0:0 (пен. - 5:3)
Луи ван Гал поделился мнением о казался от традиционного предматподборе игроков в команде под но- чевого рукопожатия с защитником мавую схему «МЮ» - «5-3-2». «Я потому дридцев Пепе, а потом, когда на поле
выбрал эту схему, что могу исполь- разгорелись страсти, швырнул в него
зовать вместе и Руни, и ван Перси, и бутылку с водой. Напомним: в 2011
Мату. Руни может играть на острие, а году, когда Кейта выступал за «Барсеможет - под нападающими. Сам он ска- лону», он обвинил Пепе в том, что во
зал мне, что умеет играть еще и край- время «классико» тот обозвал его обенего форварда, но я предпочитаю ви- зьяной.
И В ВП ПП П М О
деть его в центре атаки. У меня мно2 1 1 0 0 3-2 5
го качественных игроков - Руни, ван 1. «МЮ»
Перси, Мата, Эрнандес, Уэлбек, Фел- 2. «Рома» 2 1 0 0 1 3-3 3
лайни, Эррера - им всем найдется ме- 3. «Интер» 2 0 1 1 0 1-1 3
сто в новой схеме. Можно использо- 4. «Реал»
2 0 0 1 1 1-2 1
вать центрфорвардов, «десятку», двух
2 августа: «МЮ» - «Реал», «Интер» центральных полузащитников», - ска- «Рома».
зал ван Гал.
Группа B
Напомним, что и в сборной Голландии, которая завоевала на ЧМ-2014
«Милан» - «Манчестер Сити» - 1:5
бронзовые медали, известный специГолы: Йоветич, 12 (0:1); Синклэйр, 14
алист широко практиковал расстанов- (0:2); Навас, 23 (0:3); Ихеаначо, 26 (0:4);
ку «5-3-2». «Доволен тем, как работала Мунтари, 42 (1:4); Йоветич, 58 (1:5).
моя новая схема «5-3-2», - говорил тог«Олимпиакос» - «Ливерпуль» - 0:1
да ван Гал. - Конечно, она не так приГол: Стерлинг, 6.
влекательна, как «4-3-3». Не нужно
И В ВП ПП П М О
ждать большого шоу, когда команда 1. «Ман. С.»
1 1 0 0 0 5-1 3
играет с такой расстановкой. Но она 2. «Ливерпуль» 1 1 0 0 0 1-0 3
позволяет на сбавлять оборотов. Вот 3. «Олимпиакос» 2 1 0 0 1 3-1 3
в этом и прелесть этой схемы».
4. «Милан»
2 0 0 0 2 1-8 0
«Реал» - «Рома» - 0:1
Гол: Тотти, 58.

«Реал» играл без ряда ключевых

УКРАИНА.1-й ТУР

31 июля: «Манчестер Сити» - «Ливерпуль». 2 августа: «Милан» - «Ливерпуль»,
«Олимпиакос» - «Манчестер Сити».

БРАЗИЛЬСКИЕ «ДЕЗЕРТИРЫ»
ВЕРНУЛИСЬ В «ШАХТЕР»
Президент «Динамо» учит Блохина математике,
а команду из ЛНР ждут в Сербии

Записные фавориты - «Шахтер»,
«Металлист» и «Динамо» - на старте
одержали победы. При этом донецкий клуб принимал гостей во Львове,
а луганская «Заря» - в Запорожье. Если
в стан горняков вернулись бразильские «дезертиры», то капитан «Днепра» Руслан Ротань, похоже, решил
стать невозвращенцем. Президент
«Динамо» Игорь Суркис продолжает
уверять, что бывшему тренеру Олегу
Блохину он ничего не должен, а власти ЛНР получили письмо с приглашением прислать свою команду на матч
в Сербию...
«Шахтер» - «Металлург» З - 2:0
Голы: Адриано, 1 (1:0); Гладкий, 45
(2:0).

«Динамо» К - «Ворскла» - 1:0
Гол: Безус, 10.

«Заря» - «Металлист» - 1:2

Голы: Кулаков, 33 (0:1); Вильягра, 56
(0:2); Любенович, 65 (1:2).

«Говерла» - «Карпаты» - 2:2

Голы: Шацких, 15 (1:0); Пучковский,
61 (1:1); Балажиц, 74 (1:2); Тудосе, 78 (2:2).
Удаление: Даушвили («Карпаты»), 88.

Бразильские футболисты Дуглас
Коста, Дентиньо и Алекс Тейшейра
вернулись в расположение «Шахтера»,
сообщил генеральный директор украинского клуба Сергей Палкин. Напомним, что после товарищеского матча
с французским «Лионом» 19 июля во
Львов помимо вышеназванных игроков отказались возвращаться Фред,
Факундо Феррейра и Исмаили. Феррейра, Фред и Исмаили присоединились уже к «Шахтеру». Теперь компанию им составили Коста, Дентиньо и
Тейшейра.
Генеральный директор «Днепра»
Андрей Стеценко предположил, что
бывший капитан Руслан Ротань не желает возвращаться в расположение
днепропетровской команды после несостоявшегося перехода в «Рубин», и
дал понять, что полузащитник не выходит на связь с представителями клуба.
«Я с Ротанем не общаюсь, даже не знаю,
где он сейчас находится. Он не выходит
на связь, значит, не очень хочет. Я это
понимаю только так», - приводит комментарий функционера sport.ua.
Президент «Динамо» Игорь Суркис
вновь высказался по поводу скандальной ситуации вокруг увольнения Олега Блохина, требующего сегодня компенсацию более трех миллионов евро.
- Есть четко прописанный контракт.
Результат говорит сам за себя. Блохин решил выбрать такой путь - что
ж, мы его пройдем. Олег Владимирович лишний раз поймет, что ему не
www.sport-weekend.com

надо было этого делать. Уверяю вас,
что ФК «Динамо» не должен Блохину
ни цента. Хочу подчеркнуть, что после матча с «Шахтером» я Блохина не
уволил, а предложил подать заявление об отставке. Он, видимо, долго думал, пока шел от раздевалки на прессконференцию, и в эмоциях сказал, что
я его отстранил.
Даже если бы Олег Владимирович
весь свой гений применил на тренерском мостике, и «Динамо» выиграло
бы все игры, то команда была бы на
третьем месте. Из этого автоматически
следует увольнение, так как команда
не попала в зону ЛЧ. Если Блохин не
умеет считать, то ему нужно пройти
курсы математики. Хотя бы начальных
классов, - посоветовал Суркис в интервью «Профутболу».
Руководство футбольного клуба
«Нови Сад» из Сербии обратилось к
властям Луганской народной республики (ЛНР) с предложением о проведении товарищеского матча в августе. Как сообщает пресс-служба ЛНР, в
пригласительном письме сказано, что
принимающая сторона готова оплатить большую часть расходов по проведению мероприятия.
В ЛНР уже приступили к формированию команды, которая должна
включать в себя 18 игроков. «Что касается состава, вам не обязательно выбирать 18 профессиональных игроков - пусть они будут любыми», - указывается в письме ФК «Нови Сад». Таким образом, нетрудно предположить,
что сербский клуб и его руководители придают предстоящей встрече не
столько спортивное, сколько политическое значение.
В заявлении пресс-службы ЛНР напоминается, что поле и трибуны стадиона «Авангард» в Луганске частично разрушены минометным обстрелом. Однако «молодая республика
уверена, что после того, как фашистские бандформирования будут изгнаны с луганской земли, стадион будет
приведен в порядок и на его поле возобновятся футбольные матчи».
В ближайшее время в Луганске
планируется создание Объединенной футбольной лиги (ОФЛ) совместно с Донецкой народной республикой
(ДНР). «И это только на первом этапе», - отмечается в сообщении прессслужбы ЛНР. Кроме того, планируется
принятие ряда законов и постановлений, связанных с формированием Федерации футбола Луганщины, с дальнейшей подачей соответствующих документов в УЕФА и ФИФА.
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«ТОСНО» И «АНЖИ» - БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

Оба лидера набрали по 10 очков, махачкалинцы впереди благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных

По итогам очередного тура в таблице
обозначили себя два лидера - «Анжи» и
«Тосно», которые одержали победы над
«Волгарем» и «Крыльями Советов» соответственно и набрали по 10 очков. Первый зачетный балл в новом сезоне заработало питерское «Динамо», сыгравшее
в гостях с «Сибирью» вничью (0:0). Впрочем, это не помогло «бело-голубым» покинуть последнее место…

Еще один победный гол
Горелишвили

«ТОСНО» (Лен. обл.) - «КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ» (Самара) - 1:0
Гол: Горелишвили, 38.

«Тосно»: Ревишвили, Наваловский,
Пономарев, Зайцев, Бабенков, Горелишвили (Чернухин, 89), Хадарцев (Романенко, 56), Павленко, Мурнин, Бочков, Султонов (Радченко, 79).

Победный гол у тосненцев забил
грузинский полузащитник Михаил Горелишвили. Отметим, что оба его мяча
принесли команде победы - над питерским «Динамо» (2:1 - в добавленное
время), и теперь над «Крыльями Советов». Горелишвили поборолся за мяч на
рубеже штрафной площади «Крыльев»
и точно пробил в ближний угол ворот.
В дебюте второго тайма соперники
обменялись опасными моментами. В
одной из атак форвард хозяев Александр Павленко нанес, казалось бы,
неотразимый удар, но блестяще сыграл
голкипер самарцев Евгений Конюхов.
«Крылья» предпринимали отчаянные
попытки уйти от поражения, однако
они были тщетны. Бывший нападающий «Зенита» Сергей Корниленко, выступающий ныне за самарскую команду, отметился лишь желтой карточкой.
Франк ВЕРКАУТЕРЕН, главный
тренер «Крыльев Советов»:
- Это была очень тяжелая для обеих
команд игра, в которой удача, к сожалению, была не на нашей стороне. Если
говорить об игре, то приходится признать, что первый тайм нам не удался.
Зато после перерыва мы делали все,
что и должны были делать - взяли под
контроль мяч и игру, организовали
давление на ворота соперника и создали моменты, которые, к сожалению,
не смогли реализовать.
- Вчера вы говорили о том, что
команда выглядела усталой. Не в
этом ли причина?
- Нет. Все 90 минут, в том числе и
добавленное время, мы хорошо двигались, много и активно боролись, и ни
у кого из футболистов ноги не сводило
судорогой. Вчера я говорил о том, что
утомительным оказалось путешествие
- даже мне было сложно находиться
столько времени в пути, вдобавок
меняя виды транспорта. Но это было
объяснением на тот момент, когда мне
задавали вопрос о нашем состоянии.
А сегодня мы физически были готовы
хорошо.
Кирилл ГАШИЧЕВ, тренер «Тосно»:
- Хочу поблагодарить ребят за проявленные бойцовские качества. Была
сложная игра.
- Как вам соперник?
- Хорошая команда. Хорошие и мастеровитые исполнители.

Динамовцы устроили сибирякам
офсайдную ловушку

«СИБИРЬ» (Новосибирск) - «ДИНАМО» (Санкт-Петербург) - 0:0

«Динамо» СПб: Арсеньев, Пинчук,
Гаджибеков, Вихров, Миронов (Козлов,
67), Воробьев, Солнцев, Апатин, Андреев (Матяш, 90), Есин (Савин, 64), Петухов
(Матрахов, 80).

Николай ЮЖАНИН, тренер «Сибири»:
- Объем проделанной работы и желание, к сожалению, не перешли в качество. Голевых моментов у нас было
не очень много, но они были хорошие.
Желание добиться победы было на-

столько велико, что давали сопернику достаточно остро контратаковать.
Предупреждали, что три поражения
«Динамо» - не показатель того, каким
соперник предстанет сегодня. Даже
план на игру, по большому счету, выполнили, кроме тех моментов, когда
нужно было решать вопрос о результате в нашу пользу.
- Вы сказали, что план на игру выполнен, но голевых моментов было
очень мало...
- «Динамо» играет очень закрыто.
Все три матча они проиграли в один
мяч. Удавалось вскрывать их оборону
через фланги, через быстрые атаки. Я
сказал, что моментов было немного,
но момент, например, Астафьева стоит многих. Рогочий умудрился с линии
ворот не попасть, когда угловой подавали. Очень много мы сегодня попадали в офсайды. Повторюсь: эмоции
преобладали над разумом…
Виктор ДЕМИДОВ, главный тренер «Динамо» СПб:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- Дай бог, чтобы первое завоеванное очко в новом сезоне было не последнее. Ребята выполнили все, о чем
их просили, может, даже больше. Если
взять саму игру, я думаю, мы были ближе к победе - по моментам. Но ничья
- так распорядился футбольный бог.
- На что обращали внимание в
игре «Сибири» при подготовке к
этому матчу?
- Нашей задачей было сдерживать
длинные передачи за спину, потому
что мы знали, что очень здорово вбегают инсайды соперника. Самое главное
- чтобы наши защитники не попадались
на ложном движении. Все это мы выполнили. Много раз соперник попадался в
офсайдную ловушку - ребята сыграли
здорово. При этом хотели проводить
быстрые ответные атаки и прессинговать тех футболистов, которые всегда
принимали мяч спиной к воротам. Мы
разбирали некоторые игры «Сибири»
и видели моменты, когда игроки центральной оси начинали «таскать» мяч.
Этот момент мы хотели предотвратить,
сразу навязывая борьбу, - это тоже получилось, но не так явно.
- Игрой в завершающей стадии
атаки наверняка недовольны?
- Да, нам нужно поработать над
этим. Но мы собрались очень поздно,
первый матч этим составом провели
уже в рамках первенства ФНЛ. И если
кто-то прошел какие-то сборы, то у нас
этого не было - работаем в авральном
режиме, уже по ходу сезона. Делаем
акцент на тактической работе, подгоняем физические и технические качества. Фактически сейчас у нас сборы. Я
думаю, с каждой игрой команда прибавляет. Дай бог, чтобы так шло и дальше. Не люблю хвалить своих футболистов, но сегодня скажу честно: мне
игра нашей команды понравилась!
Мы могли забить и создали больше
моментов у чужих ворот.

За «Анжи» забил экс-зенитовец
Максимов

«Анжи» (Махачкала) - «Волгарь»
(Астрахань) - 2:0

Голы: Максимов, 48 (1:0); Амаду, 90+5
(2:0).

«Томь» (Томск) - «Луч-Энергия»
(Владивосток) - 3:1
Голы: Погребняк, 5 (1:0); Миланов,
73 (2:0); Бендзь, 84 (3:0); Корян, 90 (3:1).
Нереализованный пенальти: Голышев
(«Томь»), 72.

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) -

ПФЛ. СЕЗОН-2014/15

«Химик» (Дзержинск) - 0:1
Гол: Шилов, 9.

«Тюмень» (Тюмень) - «Енисей»
(Красноярск) - 2:0
Голы: Кулешов, 23 (1:0); Мамтов, 42 (2:0).

«Шинник» (Ярославль) - «Газовик» (Оренбург) - 0:1

Гол: Друзин, 24 - пенальти. Удаление:
Стешин («Шинник», 22).

«Балтика» (Калининград) - «Волга» (Нижний Новгород) - 2:1

Голы: Кухарчук, 26 (0:1); Зюзин, 69 (1:1,
пен.); Минченков, 88 (2:1).

«Сокол» (Саратов) - «СКА-Энергия» (Хабаровск) - 2:2

Голы: Аладашвили, 24 (0:1); Агапцев, 49
(1:1); Попов, 68 (1:2); Андреев, 90+2 (2:2).
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дарства. А Россия - это полноправный
член и ФИФА, и УЕФА. Мы сами себе
наставим вопросов, а они и этим начинают интересоваться.
Какие санкции от ФИФА и УЕФА?
Всуе их поменьше произносите. Это
наша российская жизнь. Клубы в Крыму созданы, созданы по российскому
законодательству. Нам нужно помочь
создать им экономическую основу. В
соответствии с регламентом они должны стартовать в тех лигах, которым
они соответствуют. Я не вижу здесь
никаких проблем. Нет смысла говорить про ФИФА и УЕФА. При чем они
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Бомбардиры: К. Погребняк («Томь»),
Гогберашвили («Тюмень»), Коронов («Газовик»), Кухарчук («Волга» НН), Горбатенко («Шинник») - 3.

Следующие два матча «Тосно» проведет с дальневосточными командами: 3 августа во Владивостоке сыграет
с местным «Лучом-Энергией», прямая
трансляция на телеканале «Спорт» в
10.00, а 10 августа в Тихвине соперником тосненцев станет «СКА-Энергия».
«Динамо» СПб примет 3 августа
«Шинник» (игра на Малой арене стадиона «Петровский» начнется в 13.00), а
через неделю сыграет с «Анжи» в гостях.

Болгарин Костов официально
возглавил «Тосно»

Вчера «Тосно» внесло в заявочный
лист имя главного тренера - 51-летнего
болгарского специалиста Николая Костова. Он приступил к работе в команде еще в июне, однако все это время
официально обязанности главного тренера исполнял помощник Костова Кирилл Гашичев. Напомним, что с апреля
2008 года Костов работал на Украине,
где последовательно возглавлял донецкий «Металлург», львовские «Карпаты», а до последнего времени - симферопольскую «Таврию». Как тренер
стал обладателем Кубка Кипра-2001/02
и финалистом Кубка Украины-2009/10.
В заявочный лист «Тосно» внесен
также португальский нападающий
Роберто Родриго, в прошлом сезоне
игравший за клуб «Арока», выступающий в высшем дивизионе чемпионата
Португалии. Роберто стал четвертым
футболистом из Португалии, выступающим в российском футболе. В «Зените» играют его соотечественники Луиш
Нету и Мигель Данни, а за московское
«Торпедо» выступает Марсиу Абреу.

Алиев прилетел в Махачкалу

Украинский полузащитник Александр Алиев прилетел в Махачкалу и
в ближайшее время после прохождения надлежащих медицинских тестов
должен подписать новый контракт с
«Анжи», условия которого согласовываются. Таким образом, бывший игрок
национальной команды Украины близок к возвращению в махачкалинский
клуб, состав которого 29-летний футболист покинул в мае в связи с уходом
с поста главного тренера Гаджи Гаджиева. В весенней части сезона Алиев
провел за команду из Дагестана семь
матчей в Премьер-лиге и четыре игры
в Лиге Европы.

ЗОНУ «ЮГ» ПОПОЛНЯТ ТРИ КРЫМСКИХ КЛУБА

Три клуба из Крыма - СКЧФ (Севастополь), «Жемчужина» (Ялта) и СКИФ
из Симферополя - будут выступать во
второй лиге зоны «Юг», а на ближайшей конференции федерации Крыма
и Севастополя будут приняты в члены РФС.
Министр спорта РФ Виталий Мутко
в интервью «Р-Спорт» заявил по этому
поводу: «На что может подать протест
Федерация футбола Украины? Объясните мне! Кто угодно может не признавать, но решаем здесь мы, потому что это наше внутреннее дело. Мы
не обсуждаем статус отдельного госу-

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

здесь? Это - наши полномочия», - сказал Мутко.
Член Исполкома РФС Сергей Степашин, продолжая тему, заметил: «Единственная просьба к Мутко, чтобы он
связался еще раз с Блаттером и сообщил, что мы будем принимать такое
решение. Крым - это наша территория,
но Украина, к сожалению, не идет на
контакт. То, что нужно эти клубы включать, сомнений у нас нет. Санкции могут быть разные, надо работать».
Вопрос о принятии крымских клубов в Российский футбольный союз будет рассматриваться сегодня.

31 июля 2014 г.
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вокруг мяча
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ЭСТОНИЯ РАЗГРОМЛЕНА, КАРАСЕВ - С КОМАНДОЙ НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА В АМЕРИКЕ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
Главный тренер сборной Евгений Пашутин после матча прокомментировал выступление Сергея Карасева, для которого эта игра за сбор-

ную стала первой в этом году.
«Для нас матч был возможностью
проверить то, над чем работали в течение цикла. Плюс добавился Сергей
Карасев, для которого эта игра стала первой с нами. До этого он провел всего несколько тренировок. Считаю, что Сергей хорошо проявил себя.
Дали ему не так много игрового времени, но за эти 12 минут он отметился несколькими шикарными передачами и тремя фирменными дальними
бросками», - цитирует Пашутина официальный сайт РФБ.
Сам Карасев отметил, что команда
начинает находить свою игру.
«Немножко не получалось в первой четверти, потому что тренировки
были интенсивные, и ноги немножко
подзабились. Но у всех глаза горели,
и со второй четверти ребята уже играли с агрессией в защите, а во второй
половине попали броски открытые.
С такой игрой нам по силам играть с
Италией и Швейцарией. Понятно, что
эстонцы - не тот соперник, но сейчас
на турнире в Германии команды будут
серьезнее. В целом ребята прибавляют, четче видны взаимодействия. Команда у нас получится боевая.
Чувствовал себя хорошо, готов был
и больше отбегать, но Евгений Юрьевич решил меня поберечь. Надеюсь,
с каждой игрой буду втягиваться все

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Томас ПАЧЕСАС: СИТУАЦИЯ С «ЛЕТУВОС
РИТАС» ПОХОДИТ НА ШАНТАЖ

Итак, литовский «Нептунас» объявил о том, что не будет участвовать
в чемпионате Единой Лиги ВТБ сезона-2014/15. Напомним: в минувшую
пятницу состоялось заседание Литовской баскетбольной лиги (LKL), в ходе
которого было принято решение провести чемпионат страны в четыре круга. Это означает, что «Нептунасу» придется сыграть в LKL 40 матчей. Кроме национального чемпионата «Нептунас» в предстоящем сезоне выступит также в Евролиге. Кроме того, сразу после решения о проведении LKL в
формате 4-кругового турнира об отказе от участия в Единой Лиге ВТБ объявил вильнюсский «Летувос Ритас».
Однако три других литовских клуба
- «Алитус», «Леткабелис» и «Невежис»,
которые могли последовать примеру клубов из Вильнюса и Каунаса, подтвердили участие, а польский «Шленск»
прислал заявку на вступление.
«Теперь лиге осталось согласовать
формат проведения турнира. На данный момент с учетом польского клуба у нас 20 команд», - заявил исполнительный директор лиги Томас Пачесас. Он также прокомментировал за-

ИСПОЛКОМ РФБ

В ближайшие две недели соберется Исполком РФБ. Как заявил член исполкома Леонид Европейцев, его коллеги намерены обсудить ситуацию с
игроками сборной России, которые
не прошли медицинское обследование. «Игроки написали открытое письмо, ссылаясь на свои травмы. Но я посмотрел статистику этих баскетболистов. Все они входили в пятерку лучших в своей команде по количеству
времени, проведенного на площадке
в последних играх. В среднем баскетболисты ЦСКА, отказавшиеся играть
за сборную, в последних матчах отыграли по 90 минут. Травм там не было
заметно», - цитирует ИТАР-ТАСС слова

ТРАНСФЕРЫ

ЦСКА ПРЕДЛОЖИЛ
КОНТРАКТ
СНАЙПЕРУ СКОТТУ

Армейцы предложили 3-летнее соглашение форварду Майку Скотту (203
см), утверждает обозреватель Yahoo!
Sports Эдриан Войнаровски. Скотт
был выбран «Атлантой» под 43-м номером на драфте-2012 и два последних сезона провел в клубе из Джорджии. Форвард является ограниченно свободным агентом и склоняется к
продолжению карьеры в НБА, но при
этом рассматривает вариант с переездом в Россию.
Скотт стал одним из героев серии
первого раунда плей-офф-2014 с победителем Восточной конференции «Индианой». В частности, во второй четверти пятого матча с «Пэйсерс» форвард реализовал 5 трехочковых подряд. Средние показатели Майка в прошлом сезоне - 9,6 очка и 3,6 подбора за
18,5 минуты на площадке.
www.sport-weekend.com

прет мэрии Вильнюса играть «Летувосу Ритасу» в Лиге ВТБ.
«Вся ситуация с «Летувос Ритас» сейчас больше походит на шантаж, - сказал
Пачесас. - Не совсем понятно, чего добиваются представители горсобрания
Вильнюса, смешивая спорт и политику.
Скоро выборы, возможно, своими заявлениями они пытаются привлечь голоса. Но тогда это просто стыдно, что такие люди вообще оказались в политике. Не очень понимаю связь между участием «Летувос Ритас» в Единой Лиге
ВТБ и политической ситуацией в мире.
Давайте посмотрим: тот же банк
ВТБ поддерживает и спонсирует Евролигу, принимая самое активное участие в проекте. Так же, как компания
«Газпром» является спонсором футбольной Лиги чемпионов. Получается, литовские клубы должны отказаться от участия в этих турнирах, ведь и
там есть «русские» деньги.
Так же, например, Ричардасу Беранкису, литовскому теннисисту, уроженцу Вильнюса, не стоит тренироваться и играть с русскими спортсменами. Может быть, Римасу Куртинайтису нельзя тренировать «Химки» те-

больше и больше. Буду ли и дальше
играть на позиции легкого форварда? Тренер спросил, как мне удобнее
играть. Я ответил, что мне без разницы, второго номера играть или третьего. Могу и пик-н-ролл сыграть, и треху
забить. Главное - пользу приносить»,
- передает слова Карасева официальный сайт РФБ.
Отметим, что Пашутин, похоже, все
ближе к определению состава, которому предстоит завоевать путевку на Евробаскет. Наставник нашей сборной
сообщил, что на международный турнир в Германию поедут 12 игроков. В
Новогорске останутся Иван Стребков
и работающие по индивидуальной
программе Семен Антонов и Евгений
Воронов. «В Германию поедут 12 человек. Но на квалификационный турнир
заявим больше 12 человек, потому
как по правилам на каждый матч можно выставлять разный состав», - уточнил Пашутин.
Тем временем Виталий Фридзон,
Сергей Моня и Андрей Воронцевич,
не приехавшие в сборную России по
состоянию здоровья, прошли повторное медицинское обследование после
того, как генеральный менеджер сборной России Дмитрий Домани разослал
письмо с соответствующей просьбой.
Результаты обследования будут известны в течение нескольких дней.

перь, а Мантасу Кальнетису играть за
«Локомотив-Кубань»? Они ведь все литовцы. Так же, как и Римас Туминас, который работает режиссером в Москве.
Не говоря уже о разных экономических связях, которые в любом случае
пересекаются.
Мне очень обидно, что политики
используют политическую обстановку как аргументы для укрепления своих позиций. Никто почему-то не задумывается о том, что те пять литовских
клубов, которые должны были играть
в Единой Лиге ВТБ, могли серьезно повысить свой уровень. Когда еще у «Невежиса», «Дзукии» и «Леткабелиса» будет шанс сыграть с «Химками» и ЦСКА?
Я вам скажу: никогда.
Я сам патриот. И при первой необходимости пойду защищать свою страну, как и многие другие литовцы. Но
не надо смешивать политику и спорт!
Пусть политики занимаются политикой, а спортсмены - спортом. Не надо
все мешать в одну кучу! Латыши, эстонцы, финны будут играть, а литовцы по
политическим причинам не могут? Это
просто смешно и очень обидно, что у
нас такие политики. Несмотря на все
то плохое, что было между нашими
странами, мы можем все вместе играть
в одной сильной баскетбольной лиге»,
- передает слова Пачесаса delfi.lt.

В ПРИЦЕЛЕ - «ОТКАЗНИКИ», ЦСКА И УГМК

Европейцева.
Он также заявил, что исполком выскажет свои пожелания Единой Лиге
ВТБ по формату турнира на будущий
сезон. «С федерации спрашивают результаты сборных. А клубы заботятся
только о себе. Из двух ведущих клубов - мужского ЦСКА и женского УГМК
- в первой сборной никого нет. И мо-

ЖЕНЩИНЫ

лодежи минимальное количество,
зато бюджеты самые большие. Поэтому прошлогодняя формула проведения чемпионат России не устраивает
никого - ни болельщиков, ни федерацию. Половина российских клубов не
сыграли между собой, и по какой-то
странной формуле выявляется рейтинг команд».

ИДЕЯ МЫШКИНА - СОХРАНИТЬ МОЛОДЕЖЬ
В СПЕЦКОМАНДЕ

На чемпионате Европы среди девушек до 18 лет сборная России выиграла золото, в финале обыграв команду Франции (57:53). Представительницы нашей команды Дарья Колосовская и Татьяна Сема включены в символическую пятерку чемпионата. Колосовская также названа самым ценным игроком турнира.
Наверное, в том числе и в связи с
этим успехом главный тренер женской
сборной России Анатолий Мышкин
рассказал об идее экспериментальной
сборной России, собранной из баскетболисток от 18 до 23 лет, которая будет выступать в клубном чемпионате.
«Наш женский баскетбол в последнее время очень много потерял перспективных, талантливых девушек при
переходе из юниорского, молодежного возраста во взрослый, на рубеже 20
лет. Они прошли подготовку, весь цикл
сборных и часто остаются без игровой
практики в профессиональных клубах.
Возможностей пробиться очень мало,
конкурировать в юные годы с уже состоявшимися легионерами затруднительно, в итоге они исчезают из большого спорта десятками.
Именно для решения этой проблемы

появилась идея по созданию экспериментальной сборной России с правом
участвовать в клубном чемпионате. В
ней будут собраны баскетболистки от 18
до 23 лет, которые не имеют регулярной
игровой практики и по договоренности
с клубами смогут выступать за такую команду. Этот проект - не на один или два
года, его цели - долгосрочные, минимум
до Олимпиады в Токио. На недавнем
Исполкоме РФБ поделились своими соображениями с министром спорта РФ
Виталием Мутко. Очень рассчитываем,
что Виталий Леонтьевич поддержит эту
инициативу.
Предстоящий сезон этот новый
клуб может провести в Суперлиге, а
через год планируем заявить его в
Премьер-лигу. Считаю, что при существующих условиях экспериментальная сборная - это жизненно необходимый шаг, который не только даст
возможность девушкам регулярно
соревноваться с сильными соперницами, но и играть бок о бок, создать
коллектив с общими ценностями и задачами. Такой опыт уже применялся с
успехом в Австралии, Испании, Германии», - передает слова Анатолия Мышкина официальный сайт РФБ.

Теннисисты, выкладывающиеся на турнирах US Open Series,
могут солидно пополнить банковский счет

Центр теннисной жизни на этой
неделе окончательно переместился в Северную Америку. Отдельные
любители грунтовых кортов, включая Теймураза Габашвили, задержались на недельку в австрийском
Китцбюэле, но все основные события в мире тенниса вплоть до окончания последнего в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема»
будут происходить в США и Канаде.

Отличная идея американских
менеджеров

Долгое время «разогрев» перед US
Open не привлекал большого внимания ни у поклонников тенниса, ни у
телевидения. Крупнейшие американские телекомпании транслировали
только турниры серии Masters в Канаде (они поочередно проводились в
Монреале или Торонто) и Цинциннати. Так продолжалось до тех пор, пока
кому-то из толковых менеджеров не
пришла в голову идея объединить десять соревнований, которые проходят
перед US Open, в единую серию.
Ее назвали US Open Series или U.S./
North American hard court season. В
Америке знают, как стимулировать
спортсменов, дабы те принимали участие в тех или иных соревнованиях.
Лучшего стимула, чем материальный,
еще нигде не придумали. Система бонусных очков на US Open Series хорошо продумана. За успехи на каждом
турнире начисляются очки по системе,
никак не связанной с рейтингом АТР и
WTA. На мужских Masters и женских
Premier бонусные очки в зачет серии
удваиваются. Ну, и самое главное: сумма призовых на собственно US Open
для призеров серии заметно возрастает. Для победителей она удваивается, занявшие вторые места теннисист
и теннисистка получают дополнительно 50 процентов от призовых на
«Большом шлеме», а обладатели третьих мест - 25. Откуда деньги? От телевидения, вестимо.
Благодаря такому подходу ударники теннисного труда зарабатывают
во время американского турне порой
больше, чем на трех других «Больших
шлемах». В 2005 году Ким Клийстерс
получила в Нью-Йорке в качестве
призовых 2,2 млн долларов. Эта сумма оставалась самой большой в истории тенниса за победу в одном соревновании вплоть до прошлого года, когда Рафаэлю Надалю был вручен чек на
3,6 млн долларов. Правда, для этого и
Клийстерс, и Надалю пришлось сначала выиграть серию, а затем US Open.

Почин Джона Изнера

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Мужская команда одержала уверенную победу над сборной Эстонии с разницей «+44» (92:48) в товарищеском матче, который состоялся в Новогорске в рамках подготовки к квалификационному турниру
Евробаскета-2015.
Россия - Эстония - 92:48 (21:19,
28:15, 17:12, 26:2)
Россия: Мозгов (15), Лиходей (14),
Вяльцев (14)…

лизовав четыре брейк-пойнта, Кузнецова за час с небольшим оформила путевку во второй круг.
Очень хорошо использовала свои
шансы на чужой подаче и «посеянная»
под 5-м номером Анастасия Павлюченкова. Во встрече с француженкой
Виржинией Раззано она реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Для
победы в стартовом матче Анастасии
хватило 56 минут.
Еще быстрее управилась со словачкой Магдаленой Рыбариковой «посеянная» под вторым номером Екатерина Макарова. Она отдала всего по
гейму в каждом из двух сетов. После
завершения встречи Екатерина отдала
должное сопернице. «Победа далась
не так легко, как может показаться по
счету, - сказала Макарова. - Было много
геймов со счетом 40:40, и розыгрыши
получались затяжными. Мне удалось
сыграть агрессивно и не терять концентрации на протяжении всего матча. Это
и предопределило победу».
Будем надеяться, что удачным стартом наши девушки в столице США не
ограничатся.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Гштаад. Грунт. Призовой фонд 426605 евро. Четвертьфинал. Робин Хаасе (Нидерланды, 7) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, 1) - 3:6, 6:1, 6:4.
Полуфиналы. Хуан Монако (Аргентина) - Хаасе - 6:3, 7:6. Пабло Андухар (Испания) - Фернандо Вердаско (Испания,
4) - 6:3, 6:7, 6:1. Финал. Андухар - Монако - 6:3, 7:5. Умаг. Грунт. Призовой фонд
426605 евро. Четвертьфинал. Пабло
Куэвас (Уругвай, кв.) - Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - 6:3, 4:6, 6:2. Полуфиналы. Куэвас - Фабио Фоньини (Италия, 1) 6:3, 6:4. Томми Робредо (Испания, 2) - Марин Чилич (Хорватия, 3) - 7:6, 6:3. Финал.
Куэвас - Робредо - 6:3, 6:4. Атланта. Хард.
Призовой фонд 568805 долларов. Полуфиналы. Джон Изнер (США, 1) - Джек
Сок (США) - 7:5, 6:4. Дуди Села (Израиль)
- Бенджамин Беккер (Германия) - 6:3, 3:6,
6:3. Финал. Изнер - Села - 6:3, 6:4.
Китцбюэль. Грунт. Призовой фонд
426605 евро. 1-й круг. Яркко Ниеминен
(Финляндия, 7) - Теймураз ГАБАШВИЛИ
(Россия) - 6:4, 6:4. Вашингтон. Хард. Призовой фонд 250000 долларов. 1-й круг.
Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - Фрэнсис Тиафо (США, wc) - 6:4, 6:4. 2-й круг. Кевин
Андерссон (ЮАР, 7) - ДОНСКОЙ - 6:3, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Баку. Хард. Призовой
фонд 250000 долларов. Полуфиналы.
Бояна Йовановски (Сербия, 5) - Стефани
Фёгель (Швейцария) - 6:2, 2:6, 6:4. Элина
Свитолина (Украина, 2) - Франческа Скьявоне (Италия) - 3:6, 6:1, 6:4. Финал. Свитолина - Йовановски - 6:1, 7:6. Вашингтон.
Хард. Призовой фонд 250000 долларов. 1-й круг. Светлана КУЗНЕЦОВА
(Россия, 6) - Полона Херцог (Словения) 6:3, 6:2. Екатерина МАКАРОВА (Россия, 2)
- Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 6:1,
6:1. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия,
5) - Виржини Раззано (Франция) - 6:2, 6:2.

В этом сезоне US Open Series началась с мужского турнира в Атланте. На
кортах, где проводился олимпийский
турнир 1996 года, победу праздновал
«посеянный» под 1-м номером Джон
Изнер. Сенсацией это назвать трудно.
Вот второй практически подряд титул
на грунте, завоеванный в Умаге, для
вернувшегося на корт после длительного перерыва уругвайца Пабло Куэваса стал настоящей неожиданностью.
Обыграв в трех сетах в четРЕЙТИНГ АТР НА 31 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
вертьфинале нашего Тейму(в скобках - положение в чемпионской гонке
раза Габашвили, латиноамепосле 30 недель)
риканец затем обыграл первую и вторую ракетки турни- 1. (1) Новак Джокович (Сербия) - 13130 (7250)
ра - итальянца Фабио Фоньи- 2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) - 12670 (6645)
ни и испанца Томми Робредо. 3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 6070 (4560)
Из россиян первым всту- 4. (4) Станислас Вавринка (Швейцария) - 5770 (4095)
пил в борьбу на US Open Series 5. (5) Томаш Бердых (Чехия) - 4410 (3050)
Евгений Донской. На турнире 6. (7) Давид Феррер (Испания) - 4085 (2665)
в Вашингтоне с миллионным с 7. (11) Милош Раонич (Канада) - 3920 (2205)
лишним призовым фондом в 8. (96) Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3360 (385)
первом круге россиянин обы- 9. (6) Григор Димитров (Болгария) - 3270 (2785)
грал получившего wild card 10. (8) Энди Маррей (Великобритания) - 3040 (2435)
американца Фрэнсиса Тиафо в …23. (70) Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 1530 (505)
двух сетах. Однако уже во вто- …30. (684) Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) - 1200 (510)
ром круге Донской в двух се- …66. (55) Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - 780 (559)
тах проиграл седьмой ракетке турнира южноафриканцу
РЕЙТИНГ WTA НА 31 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
Кевину Андерсону.
(в скобках - положение в чемпионской гонке
после 30 недель)
Тройной успех россиянок
В столице США вместе с 1. (6) Серена Уильямс (США) - 9231 (3211)
мужчинами играют и женщи- 2. (3) На Ли (Китай) - 6960 (3970)
ны. Правда, многие звезды 3. (2) Симона Халеп (Румыния) - 6785 (4869)
во главе с Сереной Уильямс 4. (5) Петра Квитова (Чехия) - 6070 (3343)
предпочли на этой неделе 5. (7) Агнешка Радваньска (Польша) - 5130 (3158)
сразиться на турнире серии 6. (1) Мария ШАРАПОВА (Россия) - 4881 (4880)
Premier в Стэнфорде, но в Ва- 7. (4) Эжени Бушар (Канада) - 4460 (3607)
шингтоне играют три россий- 8. (10) Анжелика Кербер (Германия) - 4365 (2603)
9. (12) Елена Янкович (Сербия) - 3900 (2232)
ские теннисистки.
Первой вышла на корт 10. (44) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 3812 (816)
«посеянная» под 6-м номе- …20. (18) Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 2380 (1546)
ром Светлана Кузнецова. Ор- …24. (28) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1890 (1103)
ганизаторы доверили ей матч …26. (32) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 1646 (961)
открытия. Россиянка доволь- …49. (68) Елена ВЕСНИНА (Россия) - 1075 (607)
но легко справилась со сло- …84. (100) Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) - 688 (397)
венкой Полоной Херцог. Реа- …93. (232) Мария КИРИЛЕНКО (Россия) - 644 (148)

эхо недели
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ХОККЕЙ. СКА. Межсезонье

Вячеслав БЫКОВ: ПРИТИРКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ,
НО ВИДЕНИЕ СОСТАВА ПО ЗВЕНЬЯМ УЖЕ ЕСТЬ
Овертайм получился недолгим

Игра с «Атлантом» получилась достаточно противоречивой: армейцы в
целом владели преимуществом и на
протяжении более чем двух периодов вели в счете, но в итоге уступили
в овертайме со счетом 3:4. В составе
армейцев произошло несколько изменений по сравнению с первой игрой.
Прежде всего этот матч стал дебютным
для шведского центрфорварда Джимми Эрикссона, который вышел в стартовом звене. Кроме того, на льду появились Илья Ежов, Денис Александров,
Игорь Макаров и Антон Бурдасов.
Кстати, последний был самым активным в начале матча, имел несколько
моментов, чтобы открыть счет в первом
периоде. Но вместо Бурдасова отличился мытищинец Михаил Глухов, уже на
второй минуте пробивший Ежова.
СКА быстро отыгрался. Макаров с
«пятака», что называется, «с мясом» затолкал шайбу в ворота «Атланта». Ну а
затем дебютант СКА Евгений Дадонов
сделал все, чтобы Андрей Кутейкин не
промахнулся - 2:1. При этом шла всего
лишь пятая минута игры.
В дальнейшем СКА владел большим
преимуществом, но не смог преобразовать его в заброшенные шайбы. Реальный шанс по ходу второго периода увеличить счет не использовал Вадим Шипачёв, который не реализовал буллит.
Впрочем, забить могли и мытищинцы после грубой ошибки армейцев в
своей зоне, но Ежов потащил и бросок
с «пятака», и добивание. В итоге счет
во второй трети матча не изменился.
В третьей двадцатиминутке уже «Атлант» получил право на штрафной бросок, и Александр Кадейкин эту возможность реализовал. Однако армейцы
снова вышли вперед: Макаров и Бурдасов организовали быструю контратаку, и последний забросил третью шайбу
уже в пустые ворота. Но это был не победный гол. «Атлант» за 5 минут до конца третьего периода еще раз отыгрался.
Форвард мытищинцев Павел Чернов в
ближнем бою переиграл Ежова, зафиксировав счет 3:3 в основное время.
Овертайм получился недолгим.
Уже на 35-й секунде мытищинец Игорь
Радулов забросил победную шайбу 4:3 в пользу «Атланта».

Выложились не все,
но к Бурдасову это не относится

Понятное дело, что главный тренер
СКА остался недоволен таким исходом
матча.
- После игры с «Атлантом» осталось
неприятное чувство. Оно возникло
из-за того, что не все выложились. Надеюсь, что каждый игрок в отдельности расстроен из-за своей игры, как и
команда в целом. Так что такое состояние ребят вполне понятно, - прокомментировал Быков итоги контрольного поединка официальному сайту
СКА. - Думаю, сказалась недонастроен-

ность. В итоге желание выкладываться, играть чётко по заданию и отрабатывать до конца с каждым периодом
уменьшалось, поэтому последние две
шайбы «Атлант» забивал, оказываясь в
нашей зоне фактически в большинстве.
Свою оценку игре дал и нападающий
СКА Антон Бурдасов, ставший автором
одного из голов в ворота «Атланта».
- Если честно, ощущения двоякие.
Для меня это первая игра, нашей
тройке удалось забросить две шайбы,
но мы всё равно уступили, в какойто момент потеряли концентрацию
и пропустили, - отмечал форвард.
- Хотя в целом наша тройка выглядела хорошо. Нам втроём очень легко
играется: стараемся демонстрировать
советский хоккей – скрест, «улитки».
Игорь Макаров молодец: в эпизоде с
третьей шайбой вытянул вратаря на
себя, так что я забивал уже в пустые
ворота, грех было промахнуться. Возможно, удаления нас немного подкосили, потому что в концовке начали
зарабатывать ненужные штрафы и в
чужой зоне, и в средней. Это тоже сказывается: кто-то сидит и не играет, на
кого-то выпадает большая нагрузка.

Шипачёв начал, Сергеев завершил

После поражения от «Атланта» времени для работы над ошибками у СКА
было не много. Уже на следующий день
на «Хартвалл Арене» в Хельсинки армейцы играли против череповецкой
«Северстали», и этот матч они провели
намного собраннее. Вячеслав Быков
сделал четыре изменения в составе по
сравнению с предыдущей встречей. На
льду появился голкипер Александр Салак, а четвертую тройку нападения составили Илья Каблуков, Евгений Кетов
и Алексей Поникаровский.
СКА начал с места в карьер, уже в
первой атаке Илья Ковальчук опасно
бросал в дальний угол, но голкипер
«Северстали» сумел отвести угрозу.
Однако армейцы продолжали напирать, и на седьмой минуте Шипачёв
все-таки добил шайбу в не защищенный вратарем угол. Ну а на 15-й минуте первое очко за СКА набрал Джимми Эрикссон, который, получив пас
от Ковальчука, переадресовал шайбу
Тихонову, после чего Виктор с пятачка
в касание отправил ее в ворота. 2:0 –
после первого периода. Начало - как в
лучших матчах СКА прошлого сезона.
Второй период, как и первый, прошел в беспрерывных атаках армейцев,
которые заиграли в активный отбор
шайбы. У ворот «Северстали» то и
дело возникали опасные моменты, но
реализован был только один из них.
Каблуков и Поникаровский смяли оборону череповчан, а подключившийся
в атаку Андрей Сергеев без труда перевел шайбу в сетку – 3:0.
В третьем периоде давление на
ворота «сталеваров» продолжалось.
Первое же вбрасывание, выигранное
Эрикссоном, едва не привело к четвертой шайбе в ворота «Северстали»,

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. СУПЕРФИНАЛ

«КРИСТАЛЛ» УЖЕ В ФИНАЛЕ!

Кто станет соперником питерцев: «Локомотив» или «Ротор»?

«Кристалл» вышел в финал чемпионата России по пляжному футболу,
который в эти дни проходит в Волгограде. Причем сделал это третий год
подряд. В двух матчах полуфинальной серии питерцы обыграли подмосковное «Строгино». Волгоградскому «Ротору» и московскому «Локомотиву» предстоит третий поединок для определения второго финалиста.
окончательно сломить их сопротивлеОдин Андре в поле не воин
1/2 финала. «Кристалл» - «Строги- ние смогли лишь в третьем периоде.
В составе «Строгино», правда, был
но» - 4:1 (1:0, 0:0, 3:1). Голы: Аксёнов,
Крашенинников, Романов, Бруно Шавьер еще и грозный форвард бразилец Ан– А. Борсук. «Строгино» - «Кристалл» - дре, который едва не вывел москви3:5 (1:1, 0:1, 2:3). Голы: Буру, Д. Струтын- чей вперед в середине первого периоский -2 - Аксёнов, Крашенинников, Рома- да, но голкипер питерцев Иван Островнов, Бруно Шавьер, Датинья До Насименто. ский совершил великолепный сэйв.
Ну а перед перерывом уже «КриСчет в серии: 2-0.
На первый матч полуфинального сталл» устроил настоящий штурм ворот
противостояния против «Кристалла» Данилы Ипполитова, продолжая разбакоманда «Строгино» вышла без двух заривать моменты. Но в итоге оборосвоих лидеров - Егора Еремеева, ко- на москвичей дрогнула - Андре не раторый в лучшем случае восстановит- зобрался со своим голкипером на лися к суперфиналу Евролиги, и дисква- нии ворот при розыгрыше углового, и
лифицированного бразильца Буру. По- Юрий Крашенинников прямым ударом
допечные Александра Елизарова не с угла поля открыл счет в матче.
Во второй двенадцатиминутке хапреминули этим воспользоваться, поскольку по степени функциональной рактер игры не изменился – «Кристалл»
готовности были на голову выше сво- постоянно атковал, но при этом «строих оппонентов. На протяжении все- гиновцы» снова могли забить за счет инго поединка «кристалловцы» актив- дивидуальных действий Андре, который
но прессинговали «строгиновцев», но в середине второго периода «обокрал»
www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Питерский СКА продолжает подготовку к новому сезону КХЛ. После сухой
победы над минским «Динамо» в столице Белоруссии подопечные Вячеслава Быкова провели две контрольные игры на «Хартвалл Арене» в Хельсинки,
одну из которых проиграли «Атланту» в овертайме, а другую уверенно выиграли у «Северстали». Вчера у хоккеистов был день отдыха, а уже сегодня
начнутся домашние тренировки в Питере, которые продлятся до 4 августа.

но Тихонов после сольного прохода
попал в перекладину. В дальнейшем
несколько хороших моментов упустил
Дадонов. В итоге повторился счет первой контрольной игры межсезонья
против минского «Динамо» - 3:0.

Важен прежде всего результат,
а не красивый хоккей

- После матча с «Атлантом» вы
были не очень довольны. В игре с
«Северсталью», судя по всему, ваши
слова нашли отклик у подопечных?
- Безусловно, в этой игре мы показали более качественный хоккей. Сейчас
у нас идет очень трудоемкий процесс, и
палку перегибать нельзя, но мы стараемся, чтобы проделанная работа подтверждалась результатом. Безусловно,
когда ставятся высокие цели, то мимо
некоторых моментов проходить нельзя
– поэтому и было недовольство после
предыдущего матча, - сказал в интервью официальному сайту СКА Вячеслав Быков после игры.
- Ощутили целостную игру своей
команды?
- В какой-то степени да, но ребята
немного увлеклись - начали играть не
на результат, а в красивый хоккей. Но в
конечном итоге важен именно результат – броски, голы. Хотя нацеленность
у команды была, но, может быть, недостаточная.
- В трех сыгранных контрольных
матчах вы ощутили, что идете в
том направлении, которое наметили с начала подготовки?
- Да, безусловно, но все же необходимо время, чтобы ребята окончательно адаптировались к нам, к требованиям, которые мы ставим. Думаю, что мы
постепенно добьемся того, что будем
говорить на одном языке.
- Можно сказать, что у вас уже
есть видение звеньев?
- Да. Если изменения и будут, то незначительные. Сейчас ребята притираются друг к другу, но в целом думаю,
что с каждым матчем взаимопонимание будет только улучшаться.
СКА - «Атлант» – 3:4 ОТ (2:1, 0:0,
1:2, 0:1). 28 июля. «Хартвалл-Арена».
Хельсинки.
1-й период: 01:22 - Глухов (Таратухин,
Алещин) – 0:1; 02:07 – Макаров – 1:1; 04:34
-Кутейкин (Дадонов) – 2:1. 3-й период:
46:28 – Кадейкин – булл., 2:2; 49:23 – Бурдасов (Макаров) – 3:2; 55:09 -Чернов (Врана) – 3:3. ОТ: 60:35 - Радулов (Энквист) – 3:4.
Вратари: Энгрен (Шикин) – Ежов.
Штраф: 10 – 14.

СКА – «Северсталь» - 3:0 (2:0, 1:0,
0:0). 29 июля. «Хартвалл-Арена». Хель-

синки.
1-й период: 06:20 - Шипачев (Панарин, Дадонов) – 1:0; 15:32 - Тихонов
(Эрикссон, Ковальчук) – 2:0. 3-й период:
22:35 - Сергеев (Поникаровский, Каблуков) – 3:0.
Вратари: Салак – Магарилов. Штраф:
6 – 10.

Датинья в центре поля, но Островский
выудил мяч из угла. В итоге счет после
второго периода остался неизменным.
На третьей минуте заключительной
трети матча Бруно Шавьер забил второй гол со штрафного, но спустя минуту Андрей Борсук, причем тоже со
штрафного, возродил интригу – 2:1.
«Строгино» воспрянуло духом и
бросилось сравнивать счет, но Владислав Аксенов обыграл Андре и с середины поля убойно пальнул по воротам Ипполитова – 3:1. Ну а последнюю
точку в матче поставил Кирилл Романов – 4:1.Так «Кристалл» повел в серии.

Буру не помог, хотя старался

Однако говорить о том, что «строгиновцы» спеклись было еще рано. Во
втором матче в составе москвичей появился отбывший дисквалификацию
Буру, который уже первым касанием
после передачи Дмитрия Струтынского отправил мяч в ворота «Кристалла».
Впрочем, еще до перерыва Аксенов
восстановил равновесие в счете, а голкипер питерцев Островский парировал
два опасных удара в исполнении Буру.
Второй период начался с пары моментов у ворот «Кристалла». Игорь Борсук с разворота пробил над перекладиной, а у Андре хороший удар просто не
получился. В итоге вышло как всегда: не

НОВОСТИ КХЛ

НАЛИМОВ ДОВОЛЕН,
А ШЕСТЕРКИН, ПОХОЖЕ, БУНТУЕТ

Бывший голкипер СКА Иван Налимов заключил двухгодичный контракт
с «Адмиралом».
20-летний воспитанник новокузнец- дежной сборной. - Ред.), если возьмут
кого «Металлурга» был выбран СКА в и там дадут сыграть матч. Конечно, я
первом раунде драфта КХЛ-2011 под об- буду выкладываться, ни в коем случае
щим 12-м номером. В армейской систе- не опущу руки, постараюсь пробитьме вратарь провёл три сезона, регуляр- ся в основной состав СКА и играть на
но вызывался в юниорскую и молодёж- уровне, - приводит слова Шестеркиную сборные России, принимал участие на «Р-Спорт». - Да, я счастлив, что нав Суперсерии и в чемпионатах мира. 28 хожусь в таком клубе, но меня не радует
июня 2014 года стал одним из 13 россий- то обстоятельство, что буду мало играть.
ских хоккеистов, выбранных на драфте Это просто обидно. Зачем меня покупаНХЛ (попал в «Чикаго»), однако принял ли, если планировали сразу, что я буду
решение остаться в России. И правильно третьим вратарём? Я не вижу смысла в
сделал, что перешел в «Адмирал».
этом. Не спорю, что в состав СКА очень
Еще один голкипер СКА и молодёж- тяжело пробиться. Поэтому я был бы
ной сборной России Игорь Шестер- рад обмену. Но если меня оставят в СКА,
кин, перешедший в стан армейцев в я буду продолжать работать…»
Кстати, тренер вратарей питерсконынешнее межсезонье из московского «Спартака», заявил, что не готов го СКА Максим Соколов полагает, что
мириться с ролью третьего вратаря в в СКА очень хорошая плеяда молокоманде и открыто выражает свое не- дых голкиперов, имея в виду Салака,
довольство.
Ежова и Шестеркина, но при этом за«Тренировочной практики на пред- являет, что с последним еще надо расезонке я имел достаточно. Что касает- ботать…
Шестеркин, похоже, думает немнося доверия тренеров, то вроде в Уфу
полечу после Канады (в составе моло- го по-другому.

СЕЛЯННЕ ВЗЯЛ ПАУЗУ НА РАЗДУМЬЕ…

44-летний финский нападающий Теему Селянне, объявивший нынешним летом о завершении карьеры, может продолжить свое выступление за «Йокерит»
в КХЛ. Пока легенда финского хоккея еще не принял окончательное решение по
этому поводу, но желание поиграть на высоком уровне у него еще присутствует. Тем более что есть положительные примеры: Сергей Федоров и Яромир Ягр.
Последний, правда, после «Авангарда» снова уехал в НХЛ, а вот Федоров в прошедшем сезоне окончательно повесил коньки на гвоздь, хотя собирался по ходу
«регулярки» еще поиграть за ЦСКА.

ЗИНОВЬЕВ ЖДЕТ МОРОЗОВА В «СОЧИ»?

Новичок КХЛ ХК «Сочи» продолжает пополняться игроками. После нападающего Сергея Зиновьева, подписавшего одногодичный контракт с южанами,
соглашение с клубом заключил голкипер Томаш Пёпперле. В минувшем сезоне вратарь защищал цвета пражской «Спарты». В 44 матчах регулярного чемпионата 29-летний чех пропускал в среднем по 1,61 шайбы, отразил 1080 бросков
по своим воротам (93,6% бросков). Ранее Пёпперле выступал за «Лев». В 42 матчах он одержал 18 побед, отражая в среднем 91,6% бросков соперника.
Что же касается Зиновьева, то свой контракт он подписал в минувший понедельник и сейчас уже работает вместе с командой. Кто следующий? Было бы интересно, если бы в ХК «Сочи» с Зиновьевым воссоединился Алексей Морозов,
которого попросили на выход из ЦСКА. Ведь в связке они здорово в свое время
играли в «Ак Барсе». А почему бы и нет?

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ

БРАГИН ГОТОВИТСЯ
К ТУРНИРУ В КАНАДЕ

Знарок присматривает молодых игроков для Кубка «Карьяла»

В Новогорске под руководством
Валерия Брагина продолжается подготовка молодежной сборной России,
которой с 4 по 9 августа предстоит турнир в Канаде, где она сыграет с хозяевами, чехами и шведами. Вчера тренировку «молодежки» посетил главный
тренер сборной России Олег Знарок,
заявивший, что его порадовало отношение ребят к делу.
«Я специально приехал в Москву
для того, чтобы посмотреть молодёжную команду на сборе в Новогорске и
отобрать пять человек, которые войдут в состав главной сборной на первом этапе Евротура в ноябре в Финляндии, - приводит слова Знарока
официальный сайт ФХР. - Да, такого
не было никогда, и я хочу начать именно с этого. Для наших молодых ребят
попадание в состав первой сборной

хотя бы на этап Евротура может стать
огромным стимулом, а молодёжная
команда должна играть по той же системе, что и главная. Тем более что и
Валерий Брагин поедет на Кубок «Карьяла» в качестве моего помощника. Двери в главную сборную открыты для всех».
Состав молодежной сборной России

забиваешь ты – забивают тебе. Романов
оставил не у дел Буру и точно пробил в
дальний угол ворот Ипполитова – 2:1.
Так вторая двенадцатиминутка и закончилась.
Однако у «Строгино» еще оставались силы, и с начала заключительной
трети матча у москвичей словно открылось второе дыхание. Сначала сработала связка Буру-Андре, оттянувшая на
себя четверку «Кристалла», что позволило Струтынскому без помех отправить мяч в сетку. Но в составе питерцев
напомнил о себе Датинья, вскоре пальнувший под перекладину. Однако поймал кураж и Струтынский, восстановивший паритет красивой бисиклетой - 3:3.
В какой-то момент стало отчетливо
ясно, что победит в этом матче тот, кто
забьет следующий гол. Питерцы наседали, но Ипполитов творил чудеса в воротах. Однако отразить удар Бруно Шавьера после подачи углового и он был
бессилен. «Кристалл» вышел вперед. Ну
а Юрий Крашенинников поставил красивую точку в этом противостоянии, в
пятый раз поразив ворота соперника.
«Кристалл» третий год подряд вышел в
финал чемпионата России.

Бельшиор-2 - Чурляев, Панкратов, Шишин,
Жил. «Ротор» Волгоград - «Локомотив» - 2:6 (0:3, 0:2, 2:1). Голы: Шишин,
Маурисиньо - Шайков, Макаров, Фернандо-2, Перемитин, Бельшиор.

Макаров пропустит решающий матч

1/2 финала. «Локомотив» - «Ротор»
Волгоград - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1). Голы:

Вратари - Тимур Билялов, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин. Защитники - Виктор Балдаев, Ринат Валиев, Кирилл Воробьёв, Владислав Гавриков, Николай Глухов, Зият Пайгин, Рушан Рафиков, Михаил Тихонов, Никита Черепанов, Дмитрий
Юдин. Нападающие - Иван Барбашев,
Павел Бучневич, Даниил Вовченко, Анатолий Голышев, Валентин Зыков, Владислав Каменев, Вячеслав Лещенко, Максим
Мамин, Артём Пеньковский, Игорь Руденков, Владимир Ткачёв, Радель Фазлеев, Александр Шаров, Никита Шацкий.

Счет в серии: 1-1.
В другом полуфинале, что называется, зарубились «Локомотив» и волгоградский «Ротор». В первом матче победу праздновали подопечные Эмиля
Джабарова, сумевшие сначала благодаря голу Дмитрия Шишина одновременно с сигналом на первый перерыв
вывести волгоградцев вперед, а затем
забить нелогичный гол в третьем периоде. «Локомотив» сфолил в атаке, и
Жил чуть ли не от своей лицевой линии неожиданно для всех, в том числе и для голкипера «Локомотива», отправил мяч в дальний угол ворот – 4:2.
«Ротор» сделал шаг к финалу.
Однако победа в первом матче явно
отняла у хозяев Суперкубка много сил,
и во втором поединке они посыпались
уже в первом периоде, пропустив три
безответных мяча от железнодорожников, в составе которых голы забили пять человек, причем Фернандо
это сделал дважды. 6:2 – победа «Локомотива». Ложкой дегтя в этой победе,
правда, стало удаление Алексея Макарова, который теперь пропустит решающий матч полуфинальной серии.
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Телестрасти по футболу

БОЕВЫЕ СВОДКИ С ТЕЛЕВИЗИОННОГО ФРОНТА
Перед началом нового футбольного сезона российские болельщики с замиранием сердца дожидаются вестей с «телевизионного
фронта». И от года к году вопрос
остается неизменным: какие бесплатные каналы будут транслировать еврокубковые поединки
российских команд и матчи чемпионата России?

Куда податься простому
болельщику?

Когда-то мы даже не задумывались,
кто, где и когда покажет нам футбольное зрелище. Трансляция была гарантирована. Но с некоторых пор, когда
со всех сторон зазвучали выражения
«коммерческие права», «правообладатель трансляции» и т.п., а монополистом футбольного телепродукта стала
образованная в партнерстве с РФПЛ
«Лига-ТВ», простой любитель футбола
растерялся. Вот и с началом еврокубковых баталий, да еще и в канун стартующего в пятницу чемпионата России болельщик напряженно ищет информацию о телетрансляциях, а она,
увы, ничего определенного и жизнеутверждающего до последнего времени не обещала.
В подобном неведении почти до последнего находились и мы относительно телетрансляции первого матча 3-го
квалификационного раунда Лиги чемпионов между кипрским АЕЛом и «Зенитом». Во вторник утром на адрес электронной почты «Спорт уик-энда» пришло письмо, с которым группа петербургских деятелей культуры и спорта
обратилась к врио губернатора СанктПетербурга Георгию Полтавченко. Приводим текст этого послания полностью.

«Спорт уик-энду», в котором обнадежил наших читателей (об этом мы во
вторник сообщили на своем сайте).
«Покажет ли ВГТРК матчи РФПЛ
и сделает ли упор в трансляциях на
ЦСКА и «Зенит»? Я не готов сейчас говорить на эту тему, потому что недавно вышел из отпуска. Я только скажу,
что все будет хорошо», - пообещал Губерниев.
В среду Георгий Полтавченко в интервью ИТАР-ТАСС сообщил, что ряд
представителей крупного бизнеса выразили желание профинансировать
трансляции матчей «Зенита» в предстоящем сезоне.
«Я ознакомился с письмом известных болельщиков клуба, принял решение провести переговоры с руководством телеканала «Санкт-Петербург»,
который учрежден городским правительством, об организации показов,
по крайней мере внутрироссийских
матчей. Но сегодня мне поступил ряд
обращений от представителей крупного бизнеса, которые хотели бы принять участие в финансировании трансляций», - рассказал Полтавченко. При
этом он подчеркнул, что решение будет принято в ближайшее время, поскольку уже скоро начнутся матчи
чемпионата России.
При этом врио губернатора отметил,
что ему неизвестны причины, по которым прежний телеканал не смог обеспечить трансляции матчей «Зенита».

«Зенит» на «Санкт-Петербурге»

Напомним, что ранее домашние матчи «сине-бело-голубых» транслировал
телеканал «100 ТВ», а ряд встреч - телеканал НТВ. Теперь будем привыкать
к телекартинке «Санкт-Петербурга». Генеральный директор телеканала, он же

«Временно исполняющему обязанности
губернатора Санкт-Петербурга
Георгию Сергеевичу Полтавченко
от деятелей культуры и спорта Санкт-Петербурга,
болельщиков футбольного клуба «Зенит»

Открытое письмо

Глубокоуважаемый Георгий Сергеевич, просим Вас обратить внимание на
тревожную и, по нашему мнению, недопустимую ситуацию, которая складывается с трансляцией игр футбольного клуба «Зенит». Осталось меньше недели
до старта чемпионата страны по футболу. Но, как сообщают многие СМИ, до сих
пор не решен вопрос о показе матчей по телевидению. Вместе с миллионами
болельщиков в Санкт-Петербурге мы обеспокоены перспективой остаться без
телевизионных трансляций игр «Зенита».
Не секрет, что для нашего города наш футбольный клуб - это такой же символ, как Эрмитаж, Исаакиевский собор или Александровская колонна. По нашему убеждению, семейный просмотр матчей - обязательный ритуал, которого
нельзя лишать футбольную столицу России. Особенно в преддверии готовящегося чемпионата мира по футболу 2018 года.
Мы просим Вас принять все возможные меры, чтобы не допустить ситуацию, когда пятимиллионная армия болельщиков останется без бесплатных
футбольных трансляций любимого клуба.
С уважением болельщики «Зенита»:
В. Н. Аземша, скульптор
О. В. Басилашвили, н.а. СССР
М. С. Боярский, н.а. РСФСР
Н. В. Буров, н.а. РСФСР
Г. С. Зонин, заслуженный тренер СССР, РСФСР и УССР
И. И. Краско, н.а. РФ
С. В. Лосев, з.а. РФ
С. Г. Мигицко, н.а РФ
Ю. В. Орлов, артист театра Комедии
С. И. Паршин, н.а. РФ
Р. Д. Фурманов, н.а. РФ
Уверены, что наше обращение поддержат все, кому не безразличен петербургский футбол.
Глава города отреагировал оперативно. Пресс-секретарь Андрей Кибитов заявил, что Георгий Полтавченко ознакомился с письмом деятелей
культуры и разделяет озабоченность
авторов письма в связи с показом матчей футбольного клуба «Зенит» и пообещал приложить все усилия, чтобы
петербуржцы смогли смотреть игры
команды на общедоступном канале.
В результативности действий главы
города футбольные болельщики убедились уже в среду вечером, имея возможность в прямом эфире посмотреть
поединок между кипрским АЕЛом и
«Зенитом» по каналам «100ТВ», «Россия 2» и «Спорт 1».

Решение принял Полтавченко

К решению проблемы ТВ-трансляций матчей чемпионата России подключились и наши корреспонденты. Глава спортивных каналов ВГТРК
Дмитрий Губерниев дал комментарий

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Права на трансляции матчей «Зенита» намерен приобрести телеканал «Санкт-Петербург»

дет первый матч в чемпионате против
тульского «Арсенала», - рассказал Боярский «Фонтанке».
Домашние матчи планируется
показывать в прямом эфире, а выездные - в записи. К слову, на канал
«Санкт-Петербург» переезжает не
только трансляция. «100 ТВ» из-за сокращения финансирования закрыл
и аналитическую еженедельную футбольную передачу, и теперь ее автор
и ведущий Леонид Генусов перетащил
свое новое детище - футбольное токшоу «Одиннадцать свидетелей» - на
«Санкт-Петербург». Правообладатель
трансляций матчей РФПЛ компания
«Лига-ТВ» признала, что «100 ТВ» не
устроила сумма, запрошенная за право показа домашних матчей «Зенита».
Деньги за показ внесут спонсоры.
Как утверждает «Фонтанка», цена вопроса в этом году - 80 млн рублей, о
выделении которых после обращения
Георгия Полтавченко к телеканалу согласился выделить дагестанский олигарх из Москвы Зиявудин Магомедов,
глава столичной группы «Сумма», работающей и в Питере.
Коммерческий директор «Лиги-ТВ»
Игорь Богачев подтвердил факт переговоров с «Санкт-Петербургом»: «Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы петербургские болельщики увидели матчи одной из сильнейших команд
российского чемпионата. Раньше матчи показывал канал «100 ТВ», но там
посчитали, что трансляции дорого стоят, хотя мы по сравнению с прошлым
сезоном не повышали принципиально цену. Переговоры между «ЛигойТВ» и каналом «Санкт-Петербург» действительно ведутся, в них участвуют
три стороны, что создает некоторые
осложнения. Третья - «НТВ-Плюс». Но
мы надеемся, что сделка будет завершена и в Петербурге увидят матчи «Зенита».
Вот и мы, простые болельщики,
тоже надеемся. Только вот стоило ли
затягивать решение вопроса до последних дней, когда места для маневра в принятии решения практически
не остается?

Сборная остается на ВГТРК
и Первом канале

- сын известного всей стране «мушкетера» Сергей Боярский рассказал о ходе
переговоров с «Лигой-ТВ» о приобретении прав на трансляции матчей «Зенита» в новом сезоне.
«Мы находимся на постоянной связи с генеральным директором «ЛигиТВ» Айвазом Казиахмедовым, обсуждаем варианты трансляции матчей
«Зенита». Речь идет только об играх
российского чемпионата. В совокупности это 30 матчей: 15 домашних, их
мы планируем показывать в прямом
эфире, и 15 гостевых, трансляции этих
матчей будут идти в записи, скорее
всего, через два часа после окончания
матчей. Пока рапортовать о том, что
сделка завершена, еще рано, так как
нам предстоит большая техническая
и юридическая работа. Мы активно
работаем над сделкой, и я думаю, что
до пятницы мы должны ее завершить,
так как уже в субботу «Зенит» прове-

А как же сборная России? В Бразилии мы толком-то и не разобрались, в
какой же футбол играют наши футболисты. Может, в отборочном цикле в
Евро-2016 поймем?
Руководитель дирекции спортивного вещания ВГТРК Александр Тащин рассказал о переговорах с Первым каналом относительно показа
матчей сборной России в квалификации Евро-2016. «Окончательная договоренность, думаю, будет достигнута к середине августа, ведь надо же
будет верстать эфирные сетки. В том
или ином виде матчи с участием сборной России каналы ВГТРК будут показывать обязательно. Это точно. Переговоры ведутся приблизительно о таком же формате трансляций, что был
раньше», - сказал Тащин в интервью
ИТАР-ТАСС.
Напомним: из матчей отборочного турнира к ЧМ-2014 ВГТРК показывала домашние игры сборной России, а Первый канал - выездные. Как
коллеги-соперники решат на сей раз узнаем через две с небольшим недели.
Валерий ПЕТРОВ.

эхо недели
ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ-2014

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЕВЫ

Екатерина Гамова после двухлетнего перерыва - снова в сборной!

Волейболистка казанского «Динамо» Екатерина Гамова подтвердила
информацию о том, что поможет сборной России на предстоящем чемпионате мира, который будет проходить
в Италии с 23 сентября по 12 октября.
«Да, это правда! Я приняла приглашение главного тренера сборной
России Юрия Маричева выступить за
нашу национальную команду на чемпионате мира в Италии!» - написала
Гамова на своей странице в Facebook.
Ранее генеральный менеджер и куратор женских команд Всероссийской
федерации волейбола Владислав Фадеев первым сообщил о возвращении
Гамовой.
«Мы сделали Гамовой официальное
предложение сыграть на чемпионате
мира. Главный тренер национальной
команды Юрий Маричев созвонился
с ней, и Екатерина дала принципиальное согласие. Ей осталось только
согласовать этот момент с клубом.
Планируется, что она подключится к
работе со сборной после окончания
Гран-при», - заявил Фадеев.
Гамова вернется в национальную
команду после двухлетнего переры-

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

ШЕННОН БРИГГС УСТРОИЛ ДРАКУ
С КЛИЧКО НА ТРЕНИРОВКЕ
Отчего при упоминании этой фамилии кулаки Шеннона
сжимаются сами по себе?

Открытая тренировка чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO Владимира Кличко в США, приуроченная
к титульному поединку против болгарина Кубрата Пулева, едва не завершилась полноценной дракой с американским тяжеловесом Шенноном
Бриггсом.
Бриггс, тренировавшийся в том же
зале, устроил для начала словесную
перепалку с украинцем, после чего,
поднявшись на ринг к Кличко, вызвал
его на бой и пошел в атаку, не позаботившись даже надеть перчатки. Для
того чтобы успокоить зачинщика и
увести его из зала, потребовалась помощь тренеров.
Это уже не первая выходка эксцентричного американца, который уже
несколько месяцев подряд добивается боя с Кличко. В марте экс-чемпион
мира по версии WBO ворвался в тренировочный зал украинца и, разразившись словесной тирадой, метко

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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
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авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

швырнул в него ботинком. А через некоторое время Бриггс объявился уже
на пресс-конференции, посвященной поединку Кличко с австралийцем
Алексом Леапаи, сорвал с себя футболку и бросил ее в украинского спортсмена, требуя от него боя.
Сейчас Кличко готовится к поединку с болгарским боксером Кубратом
Пулевым, который стал официальным
претендентом на титул по версии IBF.
Бой пройдет 6 сентября в немецком
Гамбурге.
42-летний Бриггс владел чемпионским титулом по версии WBO в 20062007 годах. Он выиграл пояс у белоруса Сергея Ляховича и уступил его
в следующем бою россиянину Султану Ибрагимову. 16 октября 2010 года
Бриггс стал претендентом на титул
чемпиона WBC, однако проиграл бой
брату Владимира - Виталию Кличко.
С той поры на братьев Кличко кулаки
Шеннона сжимаются сами по себе.

ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

Ковалев не намерен недооценивать Капарелло

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе 31-летний российский
боксер Сергей Ковалев 2 августа в США проведет очередную защиту титула, а
его соперником станет боксирующий в стойке левши не имеющий поражений
27-летний австралиец Блэйк Капарелло. Как отметил Сергей, он полностью сконцентрирован на предстоящем поединке. «Мне предстоит драться с Капарелло, и
я не хочу говорить ни о чем и ни о ком ином, - цитирует Ковалева RingTV. - Мой
фокус наведен исключительно на Капарелло. Он хороший боксер, и поединок с
ним - это вызов. У него нет поражений, и он недооцененный парень. Я хочу показать хорошее шоу».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

АННА ЧИЧЕРОВА НЕ ВЫСТУПИТ НА ЧЕ

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова, из-за
травмы пропускающая чемпионат
Европы, который пройдет с 12 по 17
августа в Цюрихе, возобновит тренировки вскоре после окончания турнира, во второй половине августа. Об
этом сообщил личный тренер 32-летней спортсменки Евгений Загорулько.
В интервью ИТАР-ТАСС специалист
сообщил, что теоретически его ученица могла бы выступить в Цюрихе,
однако в таком случае она рисковала
усугубить повреждение, что негативно сказалось бы на ее подготовке к
Олимпийским играм 2016 года в Риоде-Жанейро.
Чичерова получила травму в середине июля во время выступления на
этапе «Бриллиантовой лиги» в Глазго.
Прыгунья была освобождена от участия в завершившемся на прошлой не-

деле чемпионате России, однако, увы,
не успела восстановиться и к старту
европейского первенства.
«Для того чтобы «выжить» и выступить на Олимпиаде 2016 года, надо
вылечиться до конца, - отметил Загорулько. - Сейчас Аня себя уже чувствует хорошо, но на чемпионате Европы, прыгая в квалификации, есть
риск окончательно «сломаться». Надо
немного подождать и уже где-то 20
августа, когда она возобновит тренировки, можно будет решить, стоит ли
ей выступать в этом сезоне дальше.
Ее по-прежнему приглашают и ждут,
и я не исключаю, что в конце сезона
ее можно будет увидеть на спортивных аренах».
В женских прыжках в высоту на
чемпионате Европы по легкой атлетике Россию будет представлять Мария
Кучина.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПЯТНИЦУ, 1 августа
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ва, после того как она официально
объявила о том, что завершает выступления в составе сборной.
После этого заявления, огорчившего всех любителей волейбола России,
Гамова продолжала подтверждать свой
высочайший уровень. В сезоне 20132014 казанское «Динамо», за которое
играет Екатерина, выиграло три трофея:
чемпионат страны, Лигу чемпионов и
чемпионат мира среди клубов. При этом
Гамова признавалась самым ценным
игроком всех трех соревнований.
А в 2012 году, после Олимпиады в
Лондоне, знаменитая волейболистка
скрепила себя узами брака. Избранником Екатерины стал известный отечественный кинооператор и продюсер
художественных фильмов Михаил
Мукасей, сын известного режиссера
Светланы Дружининой и кинооператора Анатолия Мукасея. Имя спутник
жизни Гамовой получил в честь деда
- легендарного советского разведчика
Михаила Мукасея.
Жаль, не успели включить Екатерину в состав команды на мировой Гранпри, который 1 августа стартует в Анкаре…
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
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