ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ЧИСЛОМ ВЗЯТЬ ПОКА НЕ УДАЛОСЬ

Два французских клуба набрали на одно очко больше, чем наши
три.
А ведь так хотелось хоть немного
приблизиться к «трехцветным». Впрочем, после достаточно невыразительного старта «Зенита» и «Динамо» теперь на повестке дня стоят вопросы
посерьезнее, чем отыгрыш нескольких десятых балла. Ведь главное в ходе
отборочного турнира – сохранить
максимально возможный численный
состав. Честно говоря, когда жребий
выбрал «Зениту» кипрский АЕЛ, а «Ди-

намо» - команду из малоизвестного израильского местечка Кирьят-Шмон, никак не думалось, что после первых матчей мы будем всерьез переживать за
судьбу двухраундовой дуэли.
Ведь если ориентироваться на сухие цифры, то оба наших клуба, говоря шахматным языком, стоят на проигрыш. И ход первых встреч четко
продемонстрировал, как их соперники будут решать свои задачи в ответных матчах. Честно говоря, если через неделю им удастся вновь завязать вязкий безголевой футбол, то

трудно поручиться, что всё закончится благополучно. И неброские названия команд-соперников в данной ситуации только усугубляют тревогу.
Ибо бациллы благодушия очень опасны. Вспомните, 3 года назад «Зениту»
необходимо было в домашнем матче добиться победы над АПОЭЛом, и
все маститые эксперты, и простые болельщики не сомневались, что ему это
удастся – тем более в непривычном
для киприотов холодном ноябре. А в
результате первое место в группе после желанной ничьей занял неимени-

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Сумма Ком.
1. Испания
18.214 20.857 17.714 23.000 1.857 81.642
7/7
2. Англия
18.357 15.250 16.428 16.785 1.785 68.605
7/7
3. Германия
15.666 15.250 17.928 14.714 1.857 65.415
7/7
4. Португалия
18.800 11.833 11.750
9.916 1.500 53.799
6/6
5. Италия
11.571 11.357 14.416 14.166 1.500 53.010
6/6
6. Франция
10.750 10.500 11.750
8.500 1.666 43.166
6/6
7. Россия
10.916 9.750 9.750 10.416 1.250 42.082
6/6
8. Украина
10.083
7.750
9.500
7.833 1.166 36.332
6/6
9. Голландия
11.166 13.600
4.214
5.916 0.916 35.812
5/6
10. Бельгия
4.600 10.100
6.500
6.400 1.500 29.100
5/5
тый самоотверженный соперник.
играли. Как бы теперь не произошло
Хорошо, что развязка турнира сло- рецидива с куда более страшными пожилась тогда в пользу «Зенита», сумев- следствиями. Симптомы-то те же – блашего в декабре отстоять тяжелую ничью годушие и уверенность, что на «Петровв Порту. Но кипрскому-то клубу мы про- ском» питерцы докажут свой класс.
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ФУТБОЛ. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд.1-й матч

«ДИОШДЬЁР» – «КРАСНОДАР» - 1:5
«Краснодару», похоже, понравилось громить своих соперников
по квалификации Лиги Европы. После девяти «сухих» мячей в ворота
«Калева» пять получил венгерский «Диошдьёр». И этот разгром, видимо, уже снял вопрос о победителе по сумме двух матчей. Причем
разыгравшиеся «быки» могли забить намного больше, а вышедший
на замену Быстров, как в лучшие годы, сначала организовал пенальти, а затем забил с игры.

Ари открыл счет, «быки» окончательно раскрепостились

В стартовом составе «Краснодара», выставленном Олегом Кононовым
на игру с венгерским «Диошдьёром», не оказалось питерцев Владимира
Быстрова и Сергея Петрова, которые остались в запасе. Вместе с ними со
скамейки начал матч и главный бомбардир «быков» бразилец Вандерсон.
В основу краснодарского клуба попали трое россиян: голкипер Андрей
Синицин, защитник Виталий Калешин и полузащитник Юрий Газинский, а
также имеющий двойное гражданство (белорусское) оборонец Александр
Мартынович.
(Окончание на 5-й стр.)

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

В трех матчах квалификации с восточноевропейскими соперниками подопечные
Олега Кононова забили уже 14 мячей, пропустив всего лишь один

«ДИНАМО» – «ХАПОЭЛЬ» К-Ш – 1:1

Подробности на 5-й стр.

Московское «Динамо» едва унесло ноги в матче с заштатной командой из Кирьят-Шмона
СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2014/15.1-й ТУР. «АРСЕНАЛ» - «ЗЕНИТ»

Владислав РАДИМОВ: В ТУЛЕ БУДЕТ НЕБЫВАЛЫЙ
АЖИОТАЖ, СЛОЖНО ПРИДЕТСЯ «ЗЕНИТУ»

Недооценки АЕЛа не было

- Сама игра была нормальной. Плохим получился результат, - сказал Ра-

димов. – «Зенит» растранжирил кучу
моментов, потом пропустил…
- Как полагаете, была ли недооценка со стороны «Зенита»?
- Её как раз-то и не было: «Зенит»
начал очень здорово!
- Чем можно объяснить такое количество нереализованных моментов?
- Сказать, что у Халка, Данни и Витселя нет мастерства – будет неправильно. Наверное, случайность или
невезение. Другое дело, раз мы столь-

ФУТБОЛ. КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА: АВГУСТ

ко моментов не реализовали, значит, нужно было их создать в два раза
больше и забить хотя бы один мяч!
- Что скажете про пропущенный
мяч?
- Было стандартное положение, в
котором не разобрались при повторной подаче. Надеюсь, тренерский штаб
больше таких ошибок не допустит. Может, даже и хорошо, что так произошло.
В дальнейшем при подобной ситуации
защитники будут знать, что делать.
(Окончание на 7-й стр.)

РАСПИСАНИЕ МЕСЯЦА: «ЗЕНИТ» ЖДЕТ ЕЩЕ 9 ИГР!

Из-за большого числа писем и звонков с просьбами выпустить традиционный справочник
«ФУТБОЛ-2014/15. Календарь сезона» редакция проводит опрос читателей на своем официальном сайте
В расписании чемпионата до сих
пор значатся лишь 6 августовских туров, из-за этого мы не можем выпустить справочник «ФУТБОЛ-2014/15.
Календарь сезона». Несмотря на публикацию об отмене традиционного
сборника, в редакции по-прежнему не
умолкают телефоны. Читатели не верят, что ситуация не прояснится, и уговаривают нас издать два и даже три
ежегодника, по мере утверждения РФС
каждой очередной части календаря.
Поверьте, нам самим крайне обидно прерывать выпуск традиционной
серии справочников, бесперебойно
выходившей с 2001 года. Но обманывать читателя очередным изданием,
содержащим точное расписание игр
лишь одного месяца, а на остальную
часть сезона - только примерный набросок, мы не хотим. Примерно так получилось в прошлом году - не по нашей
вине - когда мы были вынуждены выпускать три ЕЖЕГОДНИКА вместо одного.
Если РФС и РФПЛ в начале сентября вдруг примут расписание на всю
оставшуюся часть сезона, мы обяза-

тельно издадим очередной справочник (с расписанием группового этапа
еврокубков и точными заявками команд на сезон). Если же, как и в прошлом году, будет обнародован (да ещё
с опозданием) календарь лишь ближайших 11 осенних туров, то выпуск
сборника отложим до лучших времен.
Впрочем, если вы не согласны с
решением редакции и считаете необходимым издание «синенькой книжечки», как иногда спрашивают читатели
по телефону, в сентябре даже с неполным календарем, то голосуйте на сайте редакции sport-weekend.com. Если
ваших голосов в пользу выпуска двух
«ежегодников» вместо одного будет
много - больше тысячи (или более 50
процентов при любом числе участников опроса) - мы изменим свое решение. Ведь мы всегда свою издательскую политику сверяли, прежде всего,
со своими читателями.
Обращаем внимание, что опрос
устроен так, что каждый может проголосовать только один раз (по крайней
мере, с одного ip-адреса). Те читатели,

которые не дружат с компьютером,
могут присылать до 20 августа свои
мнения по обычной почте по адресу,
указанному на 8-й странице газеты с
пометкой «опрос».
Сегодня же мы выполняем свое
обещание (коль нет справочника) чаще публиковать имеющуюся
утвержденную часть календаря на
страницах газеты со всеми произведенными изменениями.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2014/15
ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й ТУР
1 августа, пятница
20:00. «Рубин» - «Спартак»
2 августа, суббота
16:30. «Урал» - «Мордовия»
19:00. «Арсенал» Т - «ЗЕНИТ»
21:30. ЦСКА - «Торпедо»
3 августа, воскресенье
16:30. «Динамо» - «Ростов»
19:30. «Кубань» - «Уфа»
21:30. «Локомотив» - «Краснодар»
4 августа, понедельник
20:00. «Терек» - «Амкар»
(Окончание на 5-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в воскресенье, 3 августа

6+

КРЫМСКИЕ КЛУБЫ ПРИНЯТЫ В РФС!
Севастополь, Ялта и Симферополь - на футбольной карте России

…Но не всё было так просто. Буквально накануне представитель ФФУ
Павел Терновой обнародовал позицию футбольных властей Украины
относительно срыва переговорного
процесса о включении крымских клубов в состав РФС, о чем заявил Николай Толстых. Пан Терновой сообщил,
что «Крым является украинской территорией», тамошние клубы поэтому
«остаются украинскими, а разговор на
эту тему пора закрывать, не создавать
искусственный ажиотаж»…
Между тем российская сторона не
только не нагнетала «ажиотаж», но и
проявляла в деликатном вопросе приема крымских клубов в РФС и уважительность к украинской федерации, и
долготерпение, которому можно только поучиться. Трижды (!) из Москвы

звучало предложение провести рабочие встречи. Последняя должна была
состояться 18 июля, причем по просьбе украинцев - в четырехстороннем
формате (РФС, ФФУ, ФИФА И УЕФА).
Были определены уже место и дата, но
в последний момент ФФУ от участия в
этой встрече отказалась.
Впрочем, позиция украинской федерации с первого дня оставалась неконструктивной, и еще в начале июня
глава РФС Николай Толстых объявил
о регистрации пяти новых крымских
клубов как субъектов РФС. А министр
спорта России Виталий Мутко уточнил
словно бы для пана Тернового из ФФУ:
«Статус крымских клубов - наша, российская жизнь, нет смысла упоминать
ФИФА и УЕФА».
(Окончание на 4-й стр.)

ЛИГА ЕВРОПЫ. 3-й КВ. РАУНД. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

ПЕРВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ БЛИН «БЕЛО-ГОЛУБЫХ» - КОМОМ

Главный тренер «Зенита-2» накануне старта чемпионата России
по футболу высоко оценивает шансы «Зенита» на чемпионство. Но при
этом полагает, что в выездном матче первого тура с «Арсеналом» питерцам будет намного сложнее, чем
против АЕЛа, с комментария по игре
с которым и началась наша беседа.

СРОЧНО!

Газета выходит с 12 октября 1997 года

В СОЛИГОРСКЕ ЗНАЮТ, КАК
ПОБЕЖДАТЬ «ЗУЛТЕ-ВАРЕГЕМ»

Бельгийский «Зулте-Варегем» навсегда вошел в историю российского футбола как сенсационный победитель «Локомотива» (2:0 и 1:2) в Лиге
Европы-2006/2007. Тогда железнодорожники, пропустив три мяча от полупрофессионального клуба, с позором
закончили свою европейскую эпопею, так, по сути, и не начав ее. Вчера скромный «Шахёр» из белорусского города Солигорск показал «Локо»,
как надо расправляться с такими соперниками, отправив пять мячей в ворота «Зулте-Варегема» в гостях и одержав победу с разгромным счетом!
«Зюлте-Варегем» (Бельгия) «Шахтёр» С (Белоруссия) - 2:5
Голы: Галюза, 4 (0:1); Матвейчик, 12
(0:2); Плет, 40 (1:2); Старгородский, 45+4
(1:3); Конте, 75 (2:3); Януш, 78 (2:4); Гурули, 90+1 (2:5). Удаление: Плет («ЗюлтеВарегем), 44.

«Динамо» Мн (Белоруссия) - ЧФР
(Румыния) - 1:0
Гол: Адамович, 54.

«Шахтёр» Крг (Казахстан) - «Хайдук» (Хорватия) - 4:2

Голы: Топчагич, 10 (1:0); Готал, 19 (1:1);
Финонченко, 21 (2:1); Джидич, 70 (3:1);
Цакташ, 78 - пенальти (3:2); Жангылышбай, 90+4 (4:2).

«Астана» (Казахстан) - АИК (Швеция) - 1:1
Голы: Бауи, 9 (0:1); Нусербаев, 42 (1:1).

«Нефтчи» (Азербайджан) - «Чихура» (Грузия) - 0:0
«Заря» (Украина) - «Мольде»
(Норвегия) - 1:1

Голы: Каменюка, 62 (1:0); Свендсен, 89
(1:1).

«Сплит» (Хорватия) - «Черноморец» (Украина) - 2:0
Голы: Рог, 25 (1:0); Белле, 48 (2:0).

«Грёдиг» (Австрия) - «Зимбру»
(Молдавия) - 1:2

Голы: Алексеев, 35 (0:1); Хандле, 59 - в
свои ворота (0:2); Корреа, 89 (1:2).

ПСВ (Голландия) Пёльтен» (Австрия) - 1:0

«Санкт-

Гол: де Йонг, 56. Удаление: Йозефзон
(ПСВ), 90+3.

«Броммапойкарна» (Швеция) «Торино» (Италия) - 0:3

Голы: Ларрондо, 45 - пенальти (0:1);
Ларрондо, 53 (0:2); Баррето, 58 (0:3). Нереализованный пенальти: Рексхепи
(«Броммапойкарна»), 62. Удаления: Сегерстрем («Броммапойкарна»), 44; Вивес
(«Торино»), 62.

«Тренчин» (Словакия) - «Халл
Сити» (Англия) - 0:0

№ 79 (1743)

Нереализованный пенальти: Хаддлстоун (Халл Сити), 61.

«Янг Бойз» (Швейцария) - «Эрмис» (Кипр) - 1:0
Гол: Нуццоло, 58.

«Петролул» (Румыния) - «Виктория» (Чехия) - 1:1
Голы: Муту, 76 (1:0); Коларж, 90+1 (1:1).

«Брюгге» (Бельгия) - «Брондбю»
(Дания) - 3:0
Голы: Дуарте, 14 (1:0); Кастильо, 30
(2:0); Васкес, 63 (3:0).

«Реал Сосьедад» (Испания) «Абердин» (Шотландия) - 2:0

Голы: Сурутуса, 53 (1:0); Каналес, 68
(2:0).

«Майнц» (Германия) - «Астерас»
(Греция) - 1:0
Гол: Окадзаки, 45.

«Астра» (Румыния) - «Слован»
(Чехия) - 3:0

Голы: Фатаи, 4 (1:0); Фатаи, 74 (2:0); Фатаи, 81 (3:0).

«Эльфсборг» (Швеция) - «Хафнарфьордур» (Исландия) - 4:1
Голы: Хульмен, 55 - пенальти (1:0);
Леннон,61 (1:1); Фрик,70 (2:1); Роден, 81
(3:1); Хедлунд, 89 - пенальти (4:1).

«Рух (Польша) - «Эсбьерг (Дания)
- 0:0
«Омония» (Кипр) - «Металург» С
(Македония) - 3:0

Голы: Криштовау,9 (1:0); Поте, 14 (2:0);
Криштовау, 57 (3:0).

«Карабюкспор» (Турция) - «Русенборг» (Норвегия) - 0:0
«Гетеборг» (Швеция) - «Риу Аве»
(Португалия) - 0:1
Гол: Хассан, 22.

«Млада-Болеслав» (Чехия)
«Лион» (Франция) - 1:4

-

Голы: Яттара, 9 (0:1); Гоналон, 36 (0:2);
Яттара, 47 (0:3); Роса, 66 (1:3); Умтити, 67
(1:4). Нереализованный пенальти: Щук
(«Млада-Болеслав»), 28.

«Викингур» (Фареры) - «Риека»
(Хорватия) - 1:5
Голы: Лешкович, 14 (0:1); Ханссон, 35
(1:1); Квржич, 45 (1:2); Яхович, 52 (1:3);
Квржич, 76 (1:4); Крамарич, 85 - пенальти (1:5).

«Стьярнан» (Исландия) - «Лех»
(Польша) - 1:0
Гол: Тофт, 48.

«Сараево» (Босния) - «Атромитос» (Греция) - 1:2

Голы: Фитанидис, 11 (0:1); Пузигача, 26
(1:1); Настос, 75 (1:2).

«Сент-Джонстон» (Шотландия) «Спартак» Тр (Словакия) - 1:2

Голы: Шранц, 34 (0:1); Шранц, 63 (0:2);
Маккэй, 90 (1:2).
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ФУТБОЛ. Экспертиза

АЕЛ – «ЗЕНИТ» - 1:0. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр ПАНОВ: «ЗЕНИТУ» НУЖЕН ТАКОЙ
ЗАБИВНОЙ НАПАДАЮЩИЙ, КАК КЛОЗЕ

дение. Это совершенно разные футболисты. Я достаточно поиграл и против
Егора, и вместе с ним в сборной. Он на
голову, если не на полторы превосходит Широкова в мастерстве. Да и во
всем остальном это фигуры несопоставимые. Титов был лидер, мотор, на
поле всегда заметен. Именно с ним ассоциировался спартаковский футбол
и победный дух команды той эпохи.
Широкова в столь масштабной роли
я не вижу.

Рецепт для бомбардира

Бывший нападающий сборной России считает, что для попадания в
групповой турнир Лиги чемпионов «Зениту» будет явно недосточно того,
что команда показала на Кипре, а селекционной службе питерского клуба,
видимо, надо более внимательно подбирать новичков.

АЕЛу две сенсации подряд
не потянуть

- Начать предлагаю с дебютного
матча сезона для «Зенита»...
- Думаю, болельщики и руководители «Зенита» ждали от матча совсем
другого. Я имею в виду результат. По
игре-то питерцев больших вопросов
нет. Они давили, прессинговали, комбинировали, cоздавали моменты. Наглядный показатель заметного преимущества «Зенита» в превосходстве
по ударам и угловым. Но реализовать
свое преимущество питерцы не смогли. Ну а после того, как АЕЛ открыл
счет, киприоты сначала спровоцировали Витселя на удаление, потом потянули в некоторых моментах время. Этими действиями хозяева лишили игру «Зенита» цельности и вернуть
себе превосходство он уже не смог.
- Почему не удалось реализовать
преимущество?
- Логичного объяснения у меня нет.
Что мешает более мастеровитой команде добиться победы? Особенно
когда свое мастерство она подтверждает преимуществом в игре. Но сначала «Зенит» не довел моменты до гола,
а потом сам совершил у своих ворот
ошибку. Допускаю, что подопечных
Виллаш-Боаша могло подвести благодушие. АЕЛ - далеко не грозный соперник, в составе почти нет известных
футболистов. Недонастрой мог помешать максимальной концентрации в
отдельных моментах. А они уже повлияли на результат матча.
- За результат всего противостояния после этого поражения
остаются опасения?
- У меня нет. Уверен, что на «Петровском» «Зениту» ничего не помешает превратить свой более высокий
в класс в голы и спокойно выйти в следующий раунд. Но это еще не групповой турнир. Чтобы в него попасть, придется сыграть с командой посильнее
АЕЛа. И там уже продемонстрированного в игре на Кипре может не хватить.

Шатов может взять на себя
роль Широкова

- Какое впечатление оставил
вице-чемпион мира Гарай?
- Хорошее. Заметно, что аргентинец – классный защитник. Он обязательно усилит команду. А пропущенный гол - не его вина. Скорее - Нету с
Лодыгиным.
- Какой вам показалась полузащита без многолетних зенитовских созидателей Зырянова и Широкова?

ГОЛ!

- Сначала замечу, что их карьера
в первой команде логично подошла
к концу. Зырянову - 36, наверное, посчитали, что на прежнем уровне Костя играть уже не может. А оставлять
столь возрастного футболиста на подмену неперспективно. Тогда у молодых игроков будет гораздо меньше
шансов закрепиться в команде. Что
касается Широкова, то его в последнее время преследовали травмы. Возможно, в «Зените» заранее знали, что
начать новый сезон с командой Роман
не сможет. К тому же и для создания атмосферы в коллективе он человек не
самый простой. Думаю, о расставании
с ним жалеть не стоит. С другой стороны, пока не видно, чтобы в «Зените»
кто-то занял его нишу. Полузащитника
с острым пасом, способным постоянно придумывать неожиданные ходы и
много забивать, нет. От этой проблемы
никуда не денешься – ее придется решать. Иначе взаимодействие нападающих со средней линией и дальше будет хромать.
- И каким вы видите решение?
- Вариантов несколько. Самый
простой – покупка опытного хавбека.
Но можно и внутренними резервами
обойтись. На мой взгляд, на позицию
разыгрывающего очень подходит Олег
Шатов. Для этого у него подходящий
стиль игры – он хорошо держит мяч,
может обыграть, надежен в подыгрыше. Шатов склонен именно к подыгрышу, что «Зениту» сейчас и нужно, так как
игроков, которые действуют агрессивней и самостоятельно завершают атаки
достаточно – Халк, Рондон, Кержаков,
Данни. Другое дело, что Виллаш-Боаш
иногда использует Шатова на фланге.
Не уверен, что там Олег эффективно
реализует свой потенциал, но тогда появляется еще один вариант – с переводом в середину Данни.
- Еще о Широкове. После того, как
Роман взял «девятку», под которой
играл Титов, его уже стали называть преемником Егора в «Спартаке». Экс-зенитовец может стать
для «красно-белых» столь же значимой фигурой, какой был Титов?
- Ни в коем случае! Считать Широкова ровней Титову – глубокое заблуж-

- Вернемся к «Зениту». Насколько
существенна для него потеря Кристиана Ансальди?
- Вообще не считаю это потерей. Ни
в каком смысле. Во-первых, Ансальди
не всегда выходил на поле и не показывал там выдающегося футбола, чтобы о его уходе сожалеть. Во-вторых, в
«Зените» он даже года не провел, знаковой фигурой стать не успел. Словом, считать его весомой потерей
нельзя. Скажу больше – «Зенит» для
Кристиана стал трамплином из «Рубина» в «Атлетико», который наверняка и был для него приоритетной целью. Это убедительно доказывает несерьезность заявлений многих легионеров, которые говорят о верности
нашим клубам, желании играть за них
как можно дольше.
- В чем еще видите слабые места
«Зенита»?
- В центре защиты. Приход Гарая
всех проблем не решит. К нему в пару
нужен еще один надежный защитник.
Нету этому критерию не соответствует. Ломбертс тоже в последнее время
уровню «Зенита» соответствует далеко не всегда. О проблемах в полузащите я сказал, хотя в целом и по количеству, и по качеству в этой линии порядок. А вот кто нужен – так это форвард,
который не просто добавит скорости,
мощи или ударов, а забивной, способный регулярно реализовывать моменты, использовать даже не очевидные
шансы. Такой, как, например, Клозе
– немец, что 10 лет назад был великолепным бомбардиром, что в 36 остается грозным оружием своей команды.
- О желании купить забивного
форварда говорят все и почти всегда. Но где же его взять?
- Понятно, что с неба голеадор не
свалится. Для этого надо вдумчиво и
скрупулезно поработать селекционной службе. Чтобы игрок не абстрактно обладал сильными качествами,
а дополнял достоинства партнеров.
Чтобы подходил под игру команды
и мог к ней максимально быстро
адаптироваться. Также принципиально желание футболиста проявить
себя именно в «Зените», в нем выйти
на более высокий уровень и что-то
выиграть. Тогда и команда поможет
раскрыться игроку, и он сам своими
голами принесет ей много побед. Но
для совпадения стольких факторов
нужно предусмотреть массу нюансов.
Пока же не редкость, когда новички
или не усиливают «Зенит», или в нем
не задерживаются. Значит, селекционной службе клуба далеко до примера для подражания.
Игорь КОРОТЫГИН.

КОРОТКО

Предыгровое занятие состоится в пятницу на стадионе «Арсенал»

В ночь со среды на четверг «Зенит» вернулся в Петербург из Ларнаки, а уже
вечером команда собралась на базе в Удельном парке, где провела восстановительную тренировку.
Утром в пятницу «Зенит» отправится в Тулу, а вечером на стадионе «Арсенал»
запланировано предыгровое занятие.
Матч 1-го тура СОГАЗ - чемпионата России пройдет 2 августа и начнется в
19.00 по московскому времени.

СРОЧНО!

СПИСОК НЕПРИКОСНОВЕННЫХ

Полузащитник Константин Зырянов все-таки остался в
системе «Зенита». И, как это предполагалось ранее, подписал годичный контракт с клубом, согласно которому он
будет исполнять роль играющего тренера в «Зените-2», выступающего в зоне «Запад» второго дивизиона. При этом,
как сообщает официальный сайт «Зенита», возможно его
привлечение и к работе с основным составом.
Предыдущее соглашение Зырянова с клубом истекло в
конце июня 2014 года. Ранее хавбек провел за «сине-белоголубых» 286 матчей, в которых отметился 39 голами и 60
результативными передачами. Вместе с командой он трижды становился чемпионом страны, побеждал в розыгрышах
Кубка и Суперкубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА.

Андреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико
Кришито, сообщил, почему его клиент не перейдет в «Милан» нынешним летом.
«Итальянский клуб был заинтересован в приобретении Кришито, но Андре Виллаш-Боаш в итоге включил Доменико в список игроков, которые не продаются,
- приводит слова агента футболиста TMW. - Его стоимость не потянет не только «Милан», но и любой другой
итальянский клуб».

Зырянов будет не только помогать Радимову

А СУДЬИ КТО?

Ответную игру против АЕЛа рассудит румын Тудор

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги
чемпионов между «Зенитом» и кипрским АЕЛом 6 августа будет обслуживать бригада судей во главе с Александру Тудором из Румынии, - сообщил официальный твиттер «Зенита».
www.sport-weekend.com

Кришито не продается. Боаш сказал...

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ?

Жевнов может сыграть против «Зенита» 9 августа

Белорусский голкипер Юрий Жевнов, последним местом работы которого был питерский «Зенит» (2010 - 2013
годы), подписал годичный контракт с московским «Торпедо». Соглашение рассчитано до 31 мая 2015 года. За «Торпедо» 33-летний вратарь будет выступать под 30-м номером.
Таким образом, не исключено появление Жевнова в заявке «Торпедо» в матче второго тура чемпионата России,
который состоится на «Петровском» 9 августа.

АРШАВИН НА ЛАВКЕ, РОНДОН
НА ЗАМЕНЕ, А У ДАННИ ИГРА
ПРОСТО НЕ ПОШЛА
Почему при новом главном тренере пополнился черный
список зенитовских неудач?

«Что это было?»... «Ну вы, блин,
даете»…- слова генерала Иволгина из фильма «Особенности национальной охоты» - первое, что приходит на ум после сыгранного в Ларнаке матча между местным АЕЛом
и «Зенитом», в котором мало кому
известные легионеры кипрского
клуба, стоимостью 1/5 Халка в денежном эквиваленте, обыграли зенитовских звезд со счетом 1:0 в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

И Гарай не помог…

И ладно бы в составе «сине-белоголубых» не было кого-то из «сборников», еще не успевших восстановиться
после чемпионата мира в Бразилии. Так
ведь присутствовали на поле почти все,
за исключением в последний момент
занедужившего Николаса Ломбертса:
и бразилец Халк, и бельгиец Витсель, и
россиянин Кержаков… Даже аргентинец Эсекьель Гарай – участник финала
мундиаля – дебютировал за свою новую
команду. А результат, как и три года назад против АПОЭЛа, отрицательный.
Один по-настоящему голевой момент,
навес в штрафную на забытого всеми
нападающего АЕЛа и гол. При этом сам
«Зенит» мог забить несколько раз как
до пропущенного мяча, так и после,
когда остался вдесятером. Однако в
итоге сезон пришлось начать с обидного поражения, которое теперь, видимо,
пополнит черный список зенитовских
неудач в матчах с «Осером», «Твенте»,
«АПОЭЛом»…
И это удивительно, поскольку состав «сине-бело-голубых» постоянно
усиливается и обновляется, приходят игроки, в том числе с победным
менталитетом, но на выходе один из
фаворитов российского чемпионата,
претендующий в нынешнем сезоне
чуть ли не на попадание в четвертьфинал Лиги чемпионов, снова и снова
наступает на те же грабли. Их можно
назвать по-разному: и фатальным невезением, и возможной недооценкой
соперника, и какими-то внутренними
проблемами в психологии, с которыми «Зенит» не справляется в главном
клубном турнире Старого Света. Хотя,
конечно, есть примеры и другого
рода: прошлогодний фарт, когда команда всего с шестью набранными
очками вышла из группы в плей-офф,
после чего в целом достойно билась
с «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:4 - в гостях, и 2:1 - дома).

А что бы сделал Капелло
на месте Виллаш-Боаша?

И вот теперь снова АЕЛ, суммарная стоимость игроков которого равна 1/5 стоимости Халка, обыграл «Зенит» с Виллаш-Боашем - новым главным тренером команды, судя по всему, не совсем угадавшим как с составом, так и с заменами. Рискну предположить, что Виллаш-Боаш просто расшаркался перед авторитетом «сборников», которые не принимали участия в
последних контрольных матчах «Зенита». И скопом отрядил их в основу.
Хотя на сборах в атаке на протяжении
длительного времени наигрывались
Мигель Данни, Саломон Рондон и Андрей Аршавин, а в первом официальном матче в основе из них вышел только один Данни, у которого в этот день

игра просто не пошла.
Почему-то представляется, что,
окажись на месте Виллаш-Боаша, к
примеру, Фабио Капелло, то и Халк,
и Витсель, и Кержаков, не исключено,
начали бы эту игру со скамейки запасных, хотя к тому же бразильцу нет никаких претензий. Он снова был лучшим на поле в составе «Зенита». Да и
к Кержакову тоже… Но есть еще такое
понятие, как командная химия, основанная на мудром и последовательном тренерском руководстве. Ну не
должен тренер, наигрывавший в течение месяца одних футболистов, сразу
же задвигать их на второй план после
появления в команде еще вчера отдыхавших «сборников». В итоге несыгранность в каких-то эпизодах и привела к тому, что «Зенит» ни одной из
своих прекрасных возможностей не
реализовал, а Витсель и вовсе поддался на провокацию соперника и получил прямую красную карточку. Причем уже не первый раз. В сборной
Бельгии он себе такого не позволяет.
С Вильмотсом не забалуешь.

АПОЭЛ уехал из Питера
непобежденным

Однако, как говорится, посыпать
голову пеплом еще рано. Поражение
со счетом 0:1 на чужом поле, конечно
же, неприятное, но не смертельное.
Тем более что на «Петровском» «синебело-голубые» и не такие команды
обыгрывали. Поэтому, даже если АЕЛ
в ответном матче 6 августа поставит
у своих ворот автобус из 11 футболистов, а кипрская команда, скорее всего, именно так и поступит, поскольку
другой возможности отстоять нужный
счет у нее просто нет, то шансы забить
у питерцев все равно будут. Хотя забивать нужно не один, а два мяча, чтобы
не доводить дело до «валидольной»
концовки. Тем более что голкипер у
АЕЛа достаточно надежный.
Главное при этом не отчаиваться,
если что-то не получается. Нужно посмотреть и на то, в каком состоянии,
в том числе психологическом, в день
игры окажется Данни. Португалец такой игрок, который всегда хорошо открывается, много владеет мячом, иногда этим для командной игры злоупотребляя, имеет массу моментов, но вот
с реализацией, да и с поисками оптимального продолжения атаки у него
подчас возникают проблемы. Особенно когда между ним и партнерами есть
какое-то непонимание на поле, вызывающее внутреннее раздражение. В
Ларнаке в совершенно безобидной
ситуации Данни и Витсель не смогли
разобраться, куда давать пас. Может
быть, поэтому португалец вплоть до
замены находился, что называется, не
в своей тарелке.
Ну а еще Виллаш-Боашу нужно напомнить о том, что три года назад
АПОЭЛ уехал с «Петровского» непобежденным, несмотря на все попытки
хозяев, подгоняемых своими болельщиками, забить хотя бы один гол в ворота киприотов. Не хотелось бы повторения подобного сценария. Для «Зенита» он может стать настоящим крахом на старте нового сезона. Да и главному тренеру после этого вряд ли поздоровится…
Андрей МАРИНИН.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Луиш НЕТУ: В ТУЛЕ И НА «ПЕТРОВСКОМ»
ОБЯЗАНЫ ПОБЕЖДАТЬ

Защитник «сине-бело-голубых»
прокомментировал
поражение
«Зенита» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, заявив, что, в случае неудачного исхода противостояния с
АЕЛом, оправданий для питерцев
не будет.
- Что случилось в Ларнаке?
- Мы контролировали игру, были
сильнее, создали массу возможностей,
но не смогли ни разу забить. Вот что
случилось. В то время как АЕЛ один
раз довел мяч до нашей штрафной и
отправил его в ворота. Это большое
разочарование. Что нам теперь остается? Впереди матч на «Петровском»,
в котором мы обязаны побеждать. На
своем поле у «Зенита» не может быть
никаких оправданий, - приводит слова

португальского защитника официальный сайт «Зенита».
- Как вам игралось с Гараем?
- Неплохо. Мы уже потренировались вместе, понимаем друг друга, в
том числе и потому, что говорим практически на одном языке. Вся наша
группа центральных защитников - и я,
и Губо, и Нико, и Гарай - все мы работаем качественно. Думаю, будем выглядеть в этом сезоне сильнее.
- Что теперь нужно сделать «Зениту», чтобы забыть этот матч
на Кипре?
- Нам нужны две победы в течение
ближайшей недели. Наша команда такова, что мы не можем держать в уме
какой-то другой результат. Уже в субботу должны показать, на что способны. Уверен, что победим «Арсенал».

гол!
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ФУТБОЛ. Сезон-2014/15. Пробуксовки на старте

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ РУКОВОДСТВА РФПЛ

Трудно начинается сезон: с неудач сборной в Бразилии, с сенсационного поражения «Зенита» на
острове невезения. Но будем надеяться, всё наладится - нужен лишь
первый переломный шаг, который,
верим, удастся сделать питерцам в
ближайшую среду на «Петровском»

Досадный прецедент:
один удар в створ - и 0:1!

«Зенит» свой первый официальный
матч нового сезона провел на Кипре
- в рамках 3-го квалификационного
раунда Лиги чемпионов. Произошла
сенсация: местный клуб АЕЛ победил.
Неожиданным назову исход не только
потому, что не самая сильная кипрская команда обыграла российскую,
которая три года подряд выступала на
групповом этапе Лиги чемпионов.
Давайте, без эмоций оценим статистику игровых действий команд в этом
матче. Удары по воротам у «Зенита» 22, у хозяев - 3, в створ - 5:1. Угловых:
у петербуржцев - 10, у киприотов - 3.
Цифры говорят о явном превосходстве гостей, но результат, увы, свидетельствует об обратном. Такое, согласитесь, нечасто бывает, но с цифрами
на табло не поспоришь.

Не день Данни

С первых минут представители Северной столицы захватили инициативу и до конца первого тайма позволили хозяевам всего лишь один раз ударить в сторону своих ворот. Сами же
гости создавали один за другим опасные моменты у ворот АЕЛа. Как всегда, активны были Халк и Данни. Бразилец дважды, как на блюдечке, выложил мяч португальцу. Однако в одном
случае Данни, как будто закрыв глаза,
со всей силы пробил метров с 10 так
не точно, что можно было только подивиться, а во втором эпизоде (после
великолепного прохода Халка по правому флангу сквозь строй трех защитников) - умудрился попасть в штангу.
Хозяева о нападении даже не помышляли, все свои силы тратя на
оборону. Попытки переходить к атакующим действиям уверенно прерывались защитниками «Зенита», как
правило, еще на подступах к штрафной. Это обстоятельство (то, как «высоко» играла оборона «Зенита») особенно порадовало. Как и ожидалось,
приглашение защитника сборной
Аргентины Эсекьеля Гарая усилило
петербуржцев. Своими надежными
действиями в центре обороны новобранец вселил уверенность в своих
партнеров.
В перерыве между таймами думалось об одном - «Зенит» с таким территориальным преимуществом должен обязательно выиграть. Однако в
футболе для победы требуется обязательно забить гол….

Ошибка на троих

Во втором тайме скорости поникли, конечно, плюс тридцать в тени повлияли на ход матча. В такой ситуации
особенно нужны были свежие силы.
На 60-й минуте вместо Александра
Кержакова вышел Саломон Рондон.
Многие не обратили внимания, что
хозяева параллельно также ввели нового игрока - Бебе. Однако именно его
выход, в отличие от зенитовского маневра, принес успех. Он после углового организовал атаку на правом фланге, подал - и очень удачно головой сыграл центрфорвард Гикевич - 0:1!

Разберем в этом, как оказалось, роковом эпизоде действия обороны. Подача мяча была метров с тридцати от
ворот с правого фланга. В этом моменте три футболиста должны были разруливать ситуацию: вратарь Юрий Лодыгин, защитники Гарай и Александр
Анюков. Голкипер питерцев чуть запоздал с выходом, совсем как Акинфеев
в матче с Алжиром, и попал в полупозицию (и не на линии ворот, и не на
выходе). Гарай сместился к правому
нападающему, определив опасность
с его стороны наиболее вероятной. В
подобной ситуации должна быть отработана синхронность действий защитников: следующий, кто за спиной
(Анюков), должен был бросить «своего» игрока и выполнить диагональную
подстраховку, не дав сыграть в данном
случае Гикевичу. Увы, этого не произошло - и форвард без всяких помех пробил точно по воротам.

Вместо двух желтых
- прямая красная

Зенитовцы разозлились, стали действовать жестко, кстати говоря, под
стать хозяевам, которые не единожды
применяли недозволенные приемы,
но арбитр матча «не видел» их нарушения. На 67-й минуте матча произошел следующий эпизод, окончательно предрешившей исход встречи не в
пользу «Зенита». В центре поля Акселя
Витселя сзади атаковал соперник, причем с откровенным фолом (бил по ногам, хватал - на повторах телекартинки
это хорошо видно) бельгиец, привыкший к иному судейству, ждал, что судья даст свисток, но арбитр безмолвствовал. Тогда зенитовец оттолкнул в
корпус надоедливого преследователя. Тот картинно упал, схватившись за
лицо. Судья стремительно подбежал к
Витселю и показал ему прямую красную карточку. Хотя, на наш взгляд, нарушение, если и тянуло на карточку,
то только желтую и, вероятно, показанную обоим противоборствующим
сторонам.
После этого «Зенит» сделал еще
одну замену: вместо Данни, перед
этим упустившим еще один голевой
момент, в игру вступил Олег Шатов. А
следующий шаг Виллаш-Боаша носил
уже явно вынужденный характер, вместо того, чтобы усиливать атаку (к примеру, выпустив Аршавина), из-за игры
в меньшинстве пришлось выпускать
свежего защитника: Анюкова заменил
Игорь Смольников.
Впрочем, даже вдесятером до самого финального свистка «Зенит» продолжал владеть инициативой, но уйти
от поражения команда Виллаш-Боаша
так и не смогла. Конечно, всё бывает
в футболе и нередко команда ниже
классом побеждает, но в двухраундовом противостоянии фаворит всё же
должен подтверждать свое преимущество.

Файзулин не справился
с ролью… Широкова

Кстати, в предстоящем сезоне (как
и в ответном матче с АЕЛом) главная
задача, которую надо будет обязательно решить «Зениту», - научиться
взламывать эшелонированную оборону соперника. Питерские футболисты - серьезнейшие раздражители, и
в основном все команды, как сейчас
модно говорить, будут ставить автобус у своих ворот. Придется искать лазейки к сетке ворот соперника. И по-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БЫВАЮТ ДНИ, КОГДА ОПУСТИШЬ РУКИ…

тому сейчас мне бы хотелось отдельно
поговорить об атаке «Зенита».
В прошедшем матче, она носила
ярко выраженный индивидуальный
характер: Халк обыграет одного, другого и делает пас. Другие приемы
встречались не так часто. Кришито
действовал активно, но на подступах
к чужой штрафной часто не находил
рядом партнеров, с кем бы можно
было «обыграться». В результате, как
правило, следовала подача в штрафную наугад.
Особая роль во вчерашнем матче была отведена Виктору Файзулину. Подразумевалось, что именно он
и должен быть связующим звеном
между всеми линиями. Именно от его
мобильности и предприимчивости
зависела скорость атак. В лучшие времена при Лучано Спаллетти эту роль
выполнял Роман Широков. Вспомните, как бывало за три-четыре передачи, зенитовцы переходили от обороны к чужим воротам. И часто питерцы
добивались успеха именно за счет
подобной молниеносности при развертывании атаки. Правда, наиболее
удачно это получалось в первые годы
работы итальянского специалиста потом почему-то забуксовало развертывание атаки. И сейчас это никак не
получается.
Файзулин хорошо готов физически, умеет подержать мяч, но вот игры
в одно касание, которой от него требует и в сборной Фабио Капелло, мы видим нечасто. Обыграть одного, другого в центре поля - это не достижение, а
скорее поражение своей команды. Сопернику как раз этого отрезка времени хватает, чтобы перестроиться у своей штрафной, разобрать всех игроков.
Не случайно «Зенит» сейчас ищет полузащитника.

Простая истина:
для победы нужен гол

При этом считаю, что у ВиллашБоаша команда уже сейчас сильнее,
чем была год назад у Спаллетти. Надеюсь, в ответном матче мы увидим
этому подтверждение. Конечно, «Зенит» обязан проходить киприотов.
При таком-то преимуществе на чужом
поле. Не сомневаюсь, дома будет высокий прессинг с первой до последней минуты. Однако если долго не
будет гола, то может начаться нервотрепка - ставка-то матча велика.
В связи с этим еще о передачах поперек и назад. В идеале их должно
быть не больше 10 процентов, то есть
уже до приема мяча футболист должен
«видеть» продолжение атаки, успевать
максимально быстро сделать обостряющую передачу вперед. Тогда неизбежно будет больше голевых моментов. Только вот трудно проценты переработать в голы. А без голов - нет
побед.
Геннадий ОРЛОВ,
мастер спорта.

НОВОБРАНЕЦ «ЗЕНИТА»: КОММЕНТАРИЙ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

ГАРАЙ В ПИТЕРСКОЙ КОМАНДЕ БУДЕТ ЗАБИВАТЬ

Позавчера защитник аргентинской сборной дебютировал в составе питерской команды. Хотя дебют пришелся на досадное поражение и пропущенный гол, к которому причастен и Эсекьель, по мнению экспертов, класс
футболиста был очевиден.
В одном из эпизодов в концовке матча Гарай едва не забил, подключившись к атаке при подаче углового. Многие посчитали этот эпизод случайностью, однако наш португальский эксперт считает, что «Зенит» теперь значительно усилил и свою атакующую мощь, особенно при розыгрыше стандартных положений. А как показал позавчерашний матч, это крайне важно для питерской команды. Когда поправится Ломбертс, пара центральных
защитников наконец-то станет представлять реальную угрозу воротам соперника при подаче с угловой отметки.
Известный португальский журна- не отказался поделиться своим мнелист Педро КУНЬЯ, одним из первых нием о новичке «Зенита» и выразил
опубликовавший известие о перехо- уверенность, что аргентинец будет
де Гарая в «Зенит», специально для не только цементировать оборону
«Спорт уик-энда» прокомментировал команды Андре Виллаш-Боаша, но и
свое видение роли нового защитника забивать.
Эсекьель Гарай был поистине клюв стане «сине-бело-голубых».
Наш собеседник всю жизнь пере- чевым футболистом лиссабонской
живает за «драконов» из Порту, но он «Бенфики» в предыдущем сезоне. В
не мог не отдать должное силе экс- составе «орлов» он провел превосходзащитника лиссабонского клуба. На- ный чемпионат. Гарай и второй ценпомним, «Бенфика» - заклятый враг тральный защитник, Луизао, сыграли
«Порту». Наш звонок застал Кунью важнейшую роль во внутреннем успев отпуске, но журналист Maisfutebol хе «Бенфики», которая выиграла титул
www.sport-weekend.com

чемпиона. Среди качеств Гарая - спокойствие и умение концентрироваться на самом главном. Это не тот игрок,
который показывает зрелищный футбол, от него не дождешься броской
игры, но он надежен и всегда знает, что
именно должен делать на поле. Гарай
очень силен на «втором этаже», поэтому он сможет забить много мячей, выступая за «Зенит».
«Прекрасно помню, - отметил Кунья, - один из прошлогодних матчей
Гарая против «Порту», который ему
особенно удался. Аргентинец стал лучшим игроком встречи. Джексон Мартинес, нападающий «Порту» и сборной
Колумбии, считается и является великолепным форвардом. Но в том матче
Мартинес был доведен до отчаяния,
потому что ничего не мог противопоставить игре Эсекьеля. Гарай - настоящий профессионал, великолепный
футболист и командный игрок. На мой
взгляд, он один из лучших защитников
мирового футбола».
Константин РОМИН.

Геннадий ПРЯДКИН: Я ПОЧТИ 20 ЛЕТ
ПРОСЛУЖИЛ В КГБ…
Президент РФПЛ говорил не только о футболе, но и о
конфиденциальности в работе лицензионной комиссии РФС

Вчера в ИТАР-ТАСС состоялась
пресс-конференция президента РФПЛ
Сергея Прядкина, посвященная старту
чемпионата страны и другим актуальным проблемам российского футбола.
Итак, самое главное из того, что услышали журналисты…

Будут жить все 16 клубов

Премьер-лига уверена, что ни один
клуб не снимется с чемпионата России
по финансовым причинам:
- Были некоторые сложности с
«Амкаром», я имел разговор с руководством «Торпедо» на тему финансовой ситуации, однако на сегодняшний день никаких опасений в стабильности клубов нет. Руководство РФПЛ
уверено в том, что все участники чемпионата смогут завершить стартующий сезон.

О конфликте - публично…

Особое внимание президент РФПЛ
уделил известному конфликту «Ростова» и РФС:
- Таких прецедентов, как с «Ростовом», у нас пока не было. Зато будет общее собрание РФПЛ, которое
мы соберем по просьбе «Ростова». Я
всегда защищал и буду защищать клубы - есть недостатки, но мы можем их
решить во внутреннем порядке. Теперь же мы попробуем организовать
пресс-конференцию по поводу разбирательств, связанных с «Ростовом»…

… Но без грязного белья

Прядкин подчеркнул, что органы, занимающиеся лицензированием клубов,
не должны разглашать информацию о
своей непосредственной деятельности,
что в итоге, увы, и произошло…
- Люди, работающие в лицензионной комиссии, дают подписку о неразглашении фактов - и появление подобных фактов в печати вызывают возмущение. Я почти 20 лет прослужил в
КГБ. Так вот замечу, что различные степени конфиденциальности и допуска
нужно соблюдать. Есть определенные
понятия. И клубы возмущаются, когда
публикуются зарплаты, другие финансовые моменты…

Два стадиона для одного клуба

Прядкин выдвинул тезис о двух стадионах для клубов РФПЛ:
- Многие европейские страны полностью переходят на искусственные
газоны. А мы в этом вопросе за симбиоз. В Самаре переменчивый климат.
Как выпадают осадки, так начинаются

проблемы. В целом мы рекомендуем
сохранять естественный газон, где это
возможно.
Не всем игрокам нравится играть
на искусственном поле, жалобы от
них поступают. Скажу даже, что перспективные футболисты не переходили в команды, которые играют на искусственном газоне. Клубам РФПЛ желательно иметь два стадиона: один - с
натуральным газоном, другой - с искусственным покрытием…

О пиве и финансах

Глава РФПЛ заявил о планах подписать контракт с крупной пивоваренной компанией:
- Мы пока не определились с конкретным спонсором. Переговоры ведутся. При этом мы хотим сделать так,
чтобы и клубы могли заключать спонсорские контракты с другими пивоваренными компаниями. Если есть возможность заработать, то мы не должны мешать командам…
Прядкин раскрыл также бюджет
РФПЛ:
- У нас есть фиксированная сумма
дохода от продажи телеправ. Остальные доходы не являются постоянными. В любом случае, с учетом всех доходов, думаю, что бюджет лиги будет
равен 50-55 миллионов долларов.

Что по телевизору?

Глава РФПЛ отметил важность футбола на общедоступном телевидении:
- Мы пытаемся сделать так, чтобы за
просмотр матчей платили. Для региональных клубов это важно, но нужно,
чтобы и с общедоступного канала футбол не исчезал. Это непростой вопрос.
Матчи национального первенства будут транслироваться на общедоступных каналах. «Лига-ТВ» ведет переговоры с общедоступными каналами…
От редакции. Здесь отметим, что Телеканал «НТВ» намерен показать два
матча 1-го тура чемпионата России:
ЦСКА - «Торпедо» (2 августа) и «Локомотив» - «Краснодар» (3 августа).

Учите русский

Глава РФПЛ прокомментировал
поправки в федеральный закон, посвященные требованию к играющим
в России иностранным футболистам
изучать русский язык:
- Многие клубы и без того обязывают иностранных игроков изучать русский язык. Это прописано в их контрактах. Это необходимость…

ДОСЛОВНО

КУБОК РОССИИ МЫ ВЫИГРАЛИ НЕ В КАБИНЕТАХ…

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал
конфликт «Ростова» с РФС: «Когда я встречался с Толстых, мы договорились,
что будем взаимодействовать и вносить коррективы в работе. Одна из договоренностей - это ликвидация «Фонда поддержки и развития футбола в Ростовской области» два года назад, о котором говорит Толстых сегодня. Это что, закрытая информация? А почему он не говорил об этом вчера, год, два назад? Потому, что «Ростов» не согласился с решением РФС? Я напрямую связываю это
с тем, что клуб не оказался ручным. Он высказал свою позицию и создал прецедент тем, что его поддержали в Лозанне. Мы сделали всё правильно. Может
кому-то не понравилось, что мы Кубок России выиграли, но мы это сделали на
футбольном поле, а не в кабинетах. А ставка была 10:1 наоборот, и никто не предполагал, что ростовчане это сделают».

ФИНАНСЫ
«БАНК МОСКВЫ» УЖЕ НЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР «АМКАРА»

Как известно, на форме «Амкара» на новый сезон отсутствует бренд «Банка
Москвы». На футболки нанесена надпись Joma - интернет-магазина одежды и
товаров для спорта. Президент пермского клуба Геннадий Шилов сообщил, что
банк остался спонсором клуба, но не генеральным. «Генерального спонсора у
клуба пока нет», - сказал Шилов. Отметим, что в прошлом году «Банк Москвы»
выделил «Амкару» порядка 150 миллионов рублей.

ВЕСТИ РФПЛ

СЕМИН С «МОРДОВИЕЙ» РАССЧИТЫВАЕТ НА ЕВРОКУБКИ

Бывший защитник «Динамо» Люк
Уилкшир на правах свободного агента
перешел в «Фейеноорд». Напомним,
что «Динамо» не стало продлевать
контракт с Уилкширом.
***
Белорусский голкипер Юрий Жевнов подписал контракт с «Торпедо».
Отметим, что последним клубом Жевнова был «Зенит», за который он выступал в 2010 - 2013 годах.
***
РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов по делу
полузащитника Дмитрия Торбинского.
Таким образом, в сегодняшнем матче
со «Спартаком» казанский клуб сможет задействовать всех футболистов.
Напомним, ранее Торбинский обратился в Палату по разрешению споров РФС с иском против своего бывшего клуба о выплате компенсации в

связи с односторонним расторжением
трудового договора. Палата по разрешению споров удовлетворила иск футболиста и признала, что «Рубин» незаконно расторг контракт с игроком, в
результате чего футболисту должна
была быть выплачена компенсация.
***
Главный тренер «Мордовии» Юрий
Семин поделился ожиданиями от старта чемпионата России: «Есть уверенность, что к сезону мы подошли в полной боевой готовности. Сборы команда провела хорошо, мы одержали много побед, демонстрировали качественный футбол. Главный тест совсем скоро
- стартовый отрезок чемпионата. Лично я верю в то, что мы неплохо начнем,
и в то, что займем достойное место в
таблице по итогам сезона. Еврокубки?
Почему нет? Подобную цель не стоит
откладывать в дальний ящик».
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Чемпионат России. Конкурс «Футбол-прогноз»

Юрий ЖЕЛУДКОВ: НЕ ИСКЛЮЧАЮ, ЧТО «ЗЕНИТ»
И В ТУЛЕ УМУДРИТСЯ ГОЛ ПРОПУСТИТЬ
Даже с учетом возможных «сюрпризов» в обороне «сине-бело-голубых» чемпион СССР уверен,
что питерцы все-таки забьют три гола «Арсеналу» и не меньше - АЕЛу на «Петровском»

С уважением к «Арсеналу», но…

Первым в бой от «Зенита-1984» пошел чемпион СССР Юрий Желудков,
который поставил на уверенную победу «сине-бело-голубых» в Туле над
«Арсеналом» со счетом 3:1.
- Понятно, что в оценке нынешнего «Зенита» исхожу первым делом
из результата первого и неудачного
для наших матча квалификации с АЕЛом на Кипре, - сказал Желудков.
- Однако надеюсь, что с дебютантом
Премьер-лиги подопечные Андре
Виллаш-Боаша справятся без труда.
Посмотрел, кстати, состав тульской
команды - из 30 игроков там всего два
иностранца из бывшей Югославии,
остальные - все русские ребята.
С уважением отношусь к такому
принципу формирования команды
- может быть, кто-то из этих парней,
получая приличную игровую практику, сможет однажды пробиться в
сборную, где дефицит кадров просто ужасающий, - продолжил далее
наш эксперт. - Но это в перспективе.
А сейчас, думается, «Арсенал» не сможет оказать должного сопротивления
«Зениту». Поэтому команда Дмитрия
Аленичева в этот день обречена на
поражение - она ведь к тому же будет
иметь перед собой не расслабленный
легкой добычей на Кипре «Зенит», а
полный желания выиграть и этот, и
следующий мачт у АЕЛа…

Забить быстрый гол

Не постигнет ли питерцев недуг
недооценки соперника, о пагубности
которой говорят многие специалисты
после первого матча с киприотами?
Юрий Желудков не согласился с таким
анализом событий, повлекших за собой поражение «Зенита».
- Какая недооценка?
Во-первых, «Зенит» должен был выигрывать у
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1-й тур
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еще забить - как и Халк с
Витселем. В общем, начали неплохо, моментов хватало, что в квалификацию Лиги чемпионов для
говорит о правильном понимании его одноклубников и нового их тренезадачи. Увы, фатально не везло с реа- ра Мурата Якина будут достойным релизацией. А во втором тайме на жаре зультатом стартующего сегодня сезо«подсели», допустили одну ошибку - и на. Но в первом для москвичей матче
получили гол.
против «Рубина» в Казани он поставил
В Туле тоже не зима, но надеюсь, на ничью. Как оказалось, с верой в дочто с «физикой» у «Зенита» всё в по- брую для «красно-белых» примету…
рядке. Так что не сомневаюсь, что голы
- Мы в свое время довольно часто
будут и в Туле, и на «Петровском», ког- со «Спартаком» первый матч сезона
да сюда приедет АЕЛ. Есть, впрочем, играли вничью. Зато потом становиодно обстоятельство, которое необ- лись чемпионами, - сказал Самохин.
ходимо обязательно учесть при под- - Поэтому и на поединок с «Рубином»
готовке к двум этим играм - первый пусть будет ничья - как знак того, что
гол «Арсеналу» и два - АЕЛу забивать впереди победа…
надо как можно быстрее, на первых
В победу «Зенита» в Туле столичный
минутах, чтобы заставить соперника эксперт не верит, как ни странно, по
отказаться от устраивающего резуль- той же причине. Как известно, «Арсетата и, следовательно, от сугубо обо- нал», который возглавляет знамениронительной тактики…
тый спартаковец Дмитрий Аленичев,
многие болельщики «Спартака» считают дружественным клубом и стаНо почему же Желудков допуска- вят чуть ли не знак равенства между
ет, что «Зенит» не сможет победить «красно-белыми» и «канонирами». Са«Арсенал» с «сухим» счетом и в своем мохин в нынешнем сезоне тоже будет
прогнозе на результат «дарит» один переживать за «Арсенал» и Аленичева.
гол дебютанту?
- Желаю Дмитрию на тренерском
- Один гол в наши ворота - это как поприще успехов, а «Арсеналу» - нивынь да положь. И даже «Арсенал», к чейного результата в матче с «Зенисожалению, может его забить. Не ис- том» - как все по той же доброй примеключаю, что с приходом Гарая обо- те, которая должна помочь, как уже горона однажды станет надежней, но ворил, «Спартаку». Понятно, что у «Зедля того, чтобы аргентинец влился в нита» больше шансов на победу над
состав, нужно хоть какое-то время. А дебютантом Премьер-лиги. Разумеетпока защитные редуты у нас таковы, ся, что «Арсеналу» не до больших вычто «сюрприза» от игроков обороны сот, но победой будет уже сам факт соможно ждать в любой момент, что и хранения прописки в высшем дивизипоказала игра с тем же АЕЛом. Остави- оне, - отметил Самохин.
ли одного этого поляка Гикевича, коСтоличный эксперт назвал неторому никто не мешал нанести удар!
сколько причин, которые не позволят
А кто такой Гикевич - он же не Ле- «Зениту» открыть счет в Туле. Конечно,
вандовский, посмотрел специально среди них и фактор своего поля. Впро- нет за душой у него ни сборной, ни ве- чем, не только…
ликих побед, выкопали нападающего
- Мне кажется, что в первом матче
специально под Лигу чемпионов из ку- сезона тульская команда при подстанайского «Тобола». А в чемпионате держке своих зрителей, многие из
Казахстана он за эту команду не забил которых симпатизируют «Спартаку»
ни одного мяча! То есть так получается, и болеть против «Зенита» будут горячто там не смог, а «Зениту» - пожалуй- чо, по-настоящему, будет биться за
ста! Причем в дебютном же матче за победу или пусть даже ничью с удвоАЕЛ, в котором он без году неделя и енной энергией, - отметил Самохин.
никого не знает! Поэтому и для «Арсе- - Мастерству игроков «Зенита» футбонала» один гол оставляю…
листы «Арсенала» противопоставят
Подводя итоги нашей первой в самоотверженность, огромную самоновом сезоне беседы, Желудков еще отдачу, строгое соблюдение тактичераз заметил, что ждет не только уве- ской дисциплины. Как известно, поряренной победы «Зенита» над «Арсена- док бьет класс. Предполагаю, что сами
лом», но и над АЕЛом в ответной игре не забьют, но и не пропустят - 0:0…
квалификации Лиги чемпионов.
Итак, ставки сделаны. Ждем резуль- Нет, не два гола киприотам - боль- татов, а итоги тура подведем по оконше наши забьют. В принципе, можно чании матчей - в номере, который выйпланировать разгром гостей с не- дет в четверг, 7 июля.
сколькими забитыми в их ворота мячами. Еще раз повторю: результат на
Кипре был досадный. Но не по делу.
Вчера, накануне матча «Рубина» и
На «Петровском» в матче с АЕЛом, как «Спартака» в Казани были задержаны
и в Туле, меньше трех не будет…
фанаты московского клуба. Полицейские на площади у вокзала задержали
восьмерых нетрезвых болельщиков
Чемпион СССР в составе «Спарта- «красно-белых». В УВД столицы Татарка» Виктор Самохин для начала сооб- стана сообщили, что молодые люди
щил, что серебряные медали и путевка спровоцировали драку с прохожими.

Конкурс «Футбол-прогноз»

«Феномен» поляка Гикевича

Драка в Казани

Самохин верит в приметы…

Конкурс: «Зенит» против «Спартака»

История Конкурса «Футбол - прогноз» насчитывает
несколько лет. В первом из них, 10 лет назад, свою единственную победу одержали эксперты, представляющие
«Спартак». Вторая дуэль ветеранов двух клубов завершилась вничью. В двух последних сезонах верх брали
представители «Зенита»…
Сезоны
Результат
2004
«Спартак-1984»* - «Зенит-1984»
- 156:147
2011/12** «Зенит-1984» - «Спартак» К. Бескова» - 189:189
2012/13 «Зенит-1984» - «Спартак» К. Бескова» - 314:311
2013/14 «Зенит-1984» - «Спартак» К. Бескова» - 291:262
*В первом сезоне «красно-белые» выступали под названием «Спартак-1984».
**Конкурс проходил только во втором круге сезона.
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Итак, матчем в Казани между «Рубином» и «Спартаком» стартует чемпионат страны сезона-2014/15. По
сложившейся традиции, наша газета
продолжит на своих страницах публикацию материалов под рубрикой
«Конкурс «Футбол-прогноз», в которых будет знакомить читателей с
аналитическими материалами специалистов, выступавших в свое время за
«Спартак» и «Зенит» и объединенных
сейчас под флагом команд «Спартак»
Константина Бескова» и «Зенит-1984».
За правильные результаты каждому
участнику Конкурса будет начисляться соответствующий зачетный балл,
который пойдет в общую копилку двух
сборных, ведущих борьбу и между собой за победу в Конкурсе.
Впрочем, наш постоянный читатель
уже прекрасно знаком с условиями и
форматом этого турнира. Напомним
лишь, что накануне каждого тура чемпионата на страницах газеты публиковался прогноз одного эксперта с каждой стороны. Иногда с пространным
обоснованием возможного результата, порой - с лаконичным комментарием. По итогам тура участникам конкурса начислялись зачетные баллы. По 5
очков - за точно угаданный результат,
по 3 - за верную разницу в счете, по 1 за правильный исход матча.
Конкурс впервые получил прописку на страницах «Спорт уик-энда» в
2004 году, когда мы отмечали 20-летие
чемпионства «Зенита» в первенстве
СССР. Потом была пауза, а с началом
второго круга чемпионата-2011/12 по
просьбе читателей эксперты вновь
вступили в бой, продолжая уже в ином
качестве извечное соперничество
двух команд. С тех пор накал соревнований не ослабевает.
Сегодня двум экспертам выпала
нелегкая доля отработать по многим
позициям практически вслепую. Что
можно сказать, к примеру, о «Мордовии» кроме того, что команду возглавил известный специалист Юрий
Семин? И что покажет со «Спартаком»
недавно возглавивший «красно-белых»
швейцарец Мурат Якин? Не ждет ли его
печальная участь Унаи Эмери? Впрочем, участники Конкурса находятся в
равных условиях, а потому рискнули…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гонка стартует уже сегодня

СРОЧНО!

КРЫМСКИЕ КЛУБЫ ПРИНЯТЫ В РФС!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тем не менее на Исполкоме РФС,
который состоялся в четверг, было
решено на сутки, то есть до 31 июля,
отложить окончательное решение о
принятии под российскую юрисдикцию футбольных клубов из Крыма.
Лишний день потребовался для дополнительных консультаций. Однако
вчера никаких новостей по этому вопросу долгое время не поступало.
Наконец, ближе к вечеру пришло
долгожданное известие: три клуба
Крыма и Севастополя приняты в состав РФС! К участию во втором дивизионе чемпионата России-2014/15 зоны
«Юг» допущены три клуба: СКЧФ (Севастополь), «Жемчужина» (Ялта) и ТСК
(Симферополь).
Напомним, что во втором дивизионе уже стартовали четыре зональных
турнира, за исключением зоны «Юг»,
куда и будут включены крымские клубы. На «Юге» предстоит соревноваться 18 командам. Сейчас оперативно
верстается календарь с учетом приема новичков из Крыма и Севастополя,
которые в ближайшее время вместе с

остальными клубами «Юга» откроют
новый сезон. Историческое событие
свершилось. Не скажи гоп, пока не перепрыгнешь, пан Терновой…
***
Президент СКЧФ Анатолий Красильников заявил, что у команды не
планирует непременной задачи завоевать путевку в РФПЛ за два сезона.
«Все спортивные задачи - во вторую
очередь. Мы это оставляем на втором
плане и пока думаем о строительстве
клуба. Хотя это не значит, что мы не хотим побеждать в каждом нашем матче.
Спортивным задачам будем уделять
серьезное внимание. Но мы не собираемся кровь из носа выходить за год
в ФНЛ, а еще через год - в Премьерлигу. Нужно построить систему от детского футбола к главной команде, по
максимуму используя своих воспитанников. Наша первая и основная задача - правильно построить клуб. При
этом взять за основу патриотизм, как
бы громко эти слова ни звучали. Севастополь - город-герой. Мы хотим, чтобы на трибунах был дух», - приводит
слова Красильникова «Р-Спорт».

РЕАКЦИЯ С ТОЙ СТОРОНЫ

СЕВЕРНЫЙ СОСЕД ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ…

Вице-президент ФФУ Анатолий Попов в интервью Tribuna.com прокомментировал решение РФС включить крымские клубы во второй дивизион
чемпионата России.
- РФС включил крымские клубы, смотрим, что сделал РФС. А как именно зарегистрировал их в россий- но действовать, будет решать исполских городах. ФФУ будет реагиро- ком федерации.
вать уже на этот факт, который
- ФИФА действительно отреагисам по себе не является нарушени- ровала еще в начале июня, но ее поем, или дождется, когда эти коман- зиция была не совсем однозначная
ды сыграют на полуострове без - ФИФА лишь советовала РФС подождать, пока в Цюрихе не разберутразрешения ФФУ?
- Давайте раз и навсегда уясним: Крым ся. Какую реакцию от ФИФА ожида- временно оккупированная, но украин- ете сейчас?
- Не готов прогнозировать. Мы моская территория, это признало всё международное сообщество на уровне Ген- жем лишь руководствоваться Уставом
ассамблеи ООН. Таким образом, и весь ФИФА.
футбол в Крыму находится под юрисдик- Можно сказать, что это начацией ФФУ. Со всеми вытекающими.
ло футбольной войны между УкраиНаше государство будет делать всё, ной и Россией?
- К сожалению, мы сегодня свидетечтобы вернуть Крым, а мы - чтобы вернуть крымский футбол в украинский. ли не футбольной, а настоящей войны
Если соседнее государство так посту- со стороны нашего северного соседа.
пает, то должно знать последствия. По- На ней гибнут дети, старики и молодые
зиция ФИФА и УЕФА однозначна - не ребята. Вот где трагедия. К счастью, на
могут клубы одной ассоциации играть футбольной войне не умирают люди.
в другой без согласия первой. А ФФУ Но футбол действительно стал заложтакого согласия никогда не даст.
ником этой ситуации. И мы, как граж- Какими будут действия ФФУ?
дане своей страны, будем придержи- Сейчас мы изучим, детально по- ваться позиции государства.

ВЕСТИ ФНЛ

АЛИЕВ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С «АНЖИ»

Украинский полузащитник Александр Алиев официально стал игроком
«Анжи». Соглашение 29-летнего хавбека рассчитано до конца сезона и предусматривает возможность продления сотрудничества с махачкалинским клубом еще
на год. Напомним, Алиев выступал за «Анжи» весной 2014 года, провел 11 матчей и забил один мяч, после чего покинул команду из-за ухода Гаджи Гаджиева.
Напомним, что футболисты «Анжи» по завершении сезона могут получить по
150 тысяч евро премиальных. Для этого им необходимо выполнить поставленную на сезон задачу – завоевать путевку в РФПЛ.

INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP

«ЛИВЕРПУЛЬ» БЫЛ ТОЧНЕЕ
ЧЕМПИОНА В СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» разошлись миром в Нью-Йорке на арене
Yankee Stadium в присутствии почти 50 тысяч зрителей. Для выявления победителя пришлось прибегнуть к серии пенальти, в которой «красные», отставшие на
два очка от победителя АПЛ в турнирной гонке минувшего сезона, взяли верх
над действующим чемпионом Англии.
В дуэли на одиннадцатиметровой отметке преуспел голкипер «Ливерпуля»
Миньоле, который парировал два удара игроков «Сити» Яя Туре и Хесуса Наваса. «Красные» благодаря сэйвам своего вратаря возглавили турнирную таблицу
Джан, 65), К.Туре, Коатес (Сако, 76), ЭнриГруппа B
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» ке (Джонсон, 46), Джеррард (Лукас, 76),
Хендерсон, Коутиньо, Ламберт (Стер- 2:2 (пен. - 1:3)
линг, 46), Старридж.
Голы: Йоветич, 53 (1:0); Хендерсон, 59
(1:1); Йоветич, 67 (2:1); Стерлинг, 85 (2:2).
«Манчестер Сити»: Кабальеро (Харт,
46), Клиши (Ричардс, 70), Коларов, Боята,
Настасич, Фернандо, Навас, Сукулини,
Милнер (Синклэр, 46), Йоветич (Яя Туре,
70), Джеко (Ихеаначо, 46).
«Ливерпуль»: Б. Джонс (Миньоле,
46), Келли (Робинсон, 46), Аллен (Эмре
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2 августа: «Милан» - «Ливерпуль»,
«Олимпиакос» - «Манчестер Сити».

Сейду Кейта рассказал о стычке с Пепе

1.
2.
3.
4.

«МЮ»
«Рома»
«Интер»
«Реал»
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1
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1

2 августа: «МЮ» - «Реал», «Интер» «Рома».

Вчера полузащитник «Ромы» Сейду Кейта рассказал, почему перед товарищеским матчем отказался пожимать руку защитнику «Реала» Пепе, а
потом бросил в него бутылку с водой.
«Когда я еще играл за «Барселону»,
Пепе назвал меня обезьяной. Тогда я

сказал себе: «Этот парень вообще ничего не стоит». Именно из-за этой истории я не стал протягивать ему руку перед матчем. Я поприветствовал всех
футболистов «Реала», кроме Пепе.
Потом он внезапно подошел ко мне
и плюнул в меня. В тот момент у меня
в руках была бутылка воды, и я кинул
ее в него. Партнеры Пепе увидели нас,
у них было намерение ударить меня. Я
не вижу причин, почему мне стоило пожать ему руку, потому что в его глазах я
не человек. Я не говорю, что я святой.
Как и у всех, у меня есть недостатки. Но
я уважаю людей», - сказал Кейта.
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ФУТБОЛ. Лига Европы УЕФА. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

СИСТЕМНЫЙ СБОЙ В ЛЕТНЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

«ДИНАМО» (Россия) – «ХАПОЭЛЬ»
К-Ш (Израиль) – 1:1 (0:0)

Голы: Кола, 63 (0:1); Кураньи, 71 (1:1).
«Динамо»: Габулов, Манолев, Самба, Гранат, Бюттнер, Джуджак, Денисов,
Венкер, Нобоа (Кокорин, 55), Ионов, Кураньи.
«Хапоэль»: Хаймов, Элькайям, Кассиу, Цедек, Дальмони, Браун, Панка, Кехат, Манга (Рохет, 71), Кола (Майо, 90+1),
Абед (Мизрахи, 84).
Предупреждения: Браун, 19; Абед,
74; Манолев, 84.
Судья: Якобссон (Исландия).
31 июля. Химки. Стадион «Арена Химки». 5000 зрителей.

Вслед за «Зенитом» российских болельщиков разочаровало «Динамо».
Очень не хотелось бы, чтобы и нынешним летом мы понесли незапланированные потери в еврокубках. Ведь у
россиян что ни квалификационный раунд, так кто-нибудь обязательно проваливается и уже на старте основных групповых этапов обеих европейских лиг наша страна недосчитывается
одного-двух участников. А потом, суммируя евроочки в таблице коэффициентов УЕФА, мы всякий раз сокрушаемся ввиду очевидного недобора оных. А
он, этот самый недобор, и происходит,
как правило, из-за того, что представители России раз за разом застревают в
«квалификационном болоте». Чаша сия
во второй половине лета в разные годы
не миновала ни одного из отечественных грандов. Мы терпели поражения от
киприотов и израильтян, швейцарцев и
поляков, шведов и норвежцев…
Нынче можем вновь пойти проторенным и, увы, коротким путем. Запоров у ворот «Хапоэля» из мало
известного у нас израильского КирьятШмона уйму моментов и спасовав перед всего одной неспешной контратакой, столичное «Динамо» заметно осложнило себе выполнение задачи по дальнейшему продвижению
по «сетке» Лиги Европы. Результативная домашняя ничья (при условии, что
«бело-голубым» еще и пришлось отыгрываться) всерьез уменьшила шансы
москвичей. В то же время новый расклад вполне устраивает «Хапоэль».
Как же такое опять стало возможным? Что за проклятие преследует
российские клубы в летней евроквалификации?

Не хватило самой малости

На матч с отнюдь не рейтинговым соперником обновленное «Динамо» вышло с одним номинальным форвардом
– Кураньи. Кокорин остался на скамейке.
Появление Александра на поле ожидалось во втором тайме – для естественного усиления атакующей игры. Соперники «бело-голубых» даже позабавили…
На гостевую встречу главный тренер команды из Кирьят-Шмоны Барак Бахар отрядил аж трех форвардов. Фактически
«Хапоэль» обозначил схему «4-3-3». Чуть
позже выяснилось, что данная расстановка носит откровенно оборонительный характер. В течение всего матча израильтяне защищались в три линии, которые группировались в непосредственной близости от ворот Гая Хаймова.
«Динамо» сразу «захватило» терри-

торию. В лучших традициях команд Хосепа Гвардиолы «бело-голубые» подавили оппонентов в центре поля и оккупировали фланги. Москвичи клиньями
выдавливали соперников в их штрафную, вокруг которой долгое время и
происходили основные события матча.
Конечно, без брака не обошлось.
Хозяева часто грешили неточными
передачами, опаздывали на подбор
мяча, утыкались в ноги защитников…
Тем не менее, в отличие от Владимира
Габулова, голкипер гостей не скучал.
Чтобы отстоять свои ворота до перерыва, футболистам «Хапоэля» пришлось поработать много и всерьез.
На 10-й минуте к обстрелу «ближневосточной цитадели» приступил Кураньи. Метров с 15 Кевин попытался
поразить ближний угол – чуть неточно. Позже прямым ударом со штрафного Нобоа вынудил Хаймова отбить
мяч в эффектном прыжке. Минуту спустя вратарь спас команду после того,
как Кураньи сыграл на опережение и
плотно пробил головой.
Тучи над штрафной площадью «Хапоэля» предсказуемо сгущались. «Динамо» «подбиралось» к голу. Вот Гранат подрезал мяч в ближний угол – рядом со стойкой. Вот Ионов закрутил
его в левую «девятку» – тот опять разминулся со штангой. Вот Кураньи в знакомой манере вроде бы уже наверняка переправил мяч головой в створ…
Однако в последний момент на пути
следования «снаряда» вырос Хаймов.
Наконец, на 43-й минуте, новобранец
«бело-голубых», голландский защитник Александер Бюттнер чуть было не
закрутил мяч в верхний угол.
Чуть, чуть, чуть…. Всякий раз динамовцам не хватало самой малости, чтобы поразить ворота израильтян. В противном случае вопрос о победителе
встречи они бы сняли по итогам стартовых 45 минут. И редкие попытки гостей огрызнуться в нападении (вспомним довольно опасные удары Манги и
Колы) москвичам бы не помешали.

Расплата за расточительность

Однако во второй половине хозяевам поля пришлось всё начинать сначала. Дабы усилить давление на ворота «Хапоэля», Станислав Черчесов поменял Нобоа на Кокорина. Динамовцы
пошли вперед с утроенной энергией.
Трибуны ждали гол. Но «бело-голубые»
по-прежнему не спешили радовать поклонников, упуская шанс за шансом.
На 56-й минуте после навеса Джуджака
Кураньи не попал головой в створ, хотя
позиция для удара была у немца очень
хорошая. В следующей атаке Самба отправил мяч в крестовину… Пять минут спустя Кокорин с линии вратарской пробил чуть выше перекладины.
Трибуны ждали взятия ворот. И дождались – но не гостевых, а своих – динамовских. Старое колючее правило –
«не забиваешь ты, забивают тебе» – никто не отменял. Единственная вразумительная атака израильтян после перерыва перевела динамовскую «пехоту» в разряд отыгрывающейся. Аккуратная проникающая передача Миндаугаса Панки позволила Роджер-

су Коле беспрепятственно пробить в
ближний угол. По идее Габулов должен
был парировать несложный удар. Но,
видимо, от затянувшегося простаивания Владимир потерял тонус. За мячом он прыгнул с некоторым опозданием – 0:1. Всё, приплыли?..
Да нет, конечно. Динамовцы вновь
навалились на ворота гостей. Отыгрались они довольно быстро – через восемь минут. Покрутившись с мячом на крохотном участке поля, Кураньи отправил его точно под перекладину – 1:1. Но что такое «1:1» в домашней встрече, да еще при подавляющем игровом преимуществе? Ничто…
«Бело-голубые» прекрасно всё это понимали и продолжали «давить» позиционные порядки гостей. Вот Хаймов
ошибся на выходе, и Кокорин попытался перебросить мяч через защитника,
да тот не струхнул и отвел угрозу. Вот
Джуджак со штрафного едва не забил
в «девятку». Вот голкипер поймал мяч
после удара Бюттнера. И, наконец, на
третьей компенсированной минуте супермомент запорол форвард сборной
России Александр Кокорин. Венкер отдал Александру проникающий пас. Кокорин выскочил один на один с Хаймовым и… послал мяч прямо во вратаря.
Ответный матч команды проведут 7
августа, но не в Израиле, где царит военная обстановка, а на Кипре, с некоторых пор ставшим островом невезения для российских клубов…

ПОСЛЕ МАТЧА

Барак БАХАР, главный тренер
«Хапоэля»:
- Мы тщательно готовились к этой
встрече в надежде на хороший результат. Нам достался очень сильный соперник, но мы действовали организованно. Удача тоже была на нашей стороне. Уверен, ответный матч сложится
для «Хапоэля» еще тяжелее.
- Когда ваша команда открыла
счет, вы поверили в победу?
- В перерыве я сказал ребятам, что у
нас сегодня есть шанс забить. Увы, получилось это лишь однажды. Да и «Динамо» довольно быстро отыгралось.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Динамо»:
- В первом тайме темп матча был не
таким высоким, как нам бы хотелось.
После перерыва динамовцы прибавили в скорости, создали много моментов, но мяч не шел в ворота. Мы пропустили результативную контратаку, однако Кураньи забил хороший гол, сравняв счет. Увы, сегодня удача была не на
нашей стороне. Могу отметить трех новичков – они сыграли достойно.
- Как оцените выход Кокорина?
Почему он не оказался в стартовом составе?
- Таково было мое решение. Саша
потихоньку возвращается на свой уровень, но тренировки показывают, что
выдержать матч целиком он пока не
в состоянии.
- У ваших подопечных было очень
много голевых возможностей. Почти все они не были реализованы. Почему?
- Не хватило хладнокровия, точности. Вы сами видели, как защитники выносили мяч из пустых ворот. Это
футбол, что тут еще скажешь… Сама
по себе игра была хорошей, но результат, конечно, должен был быть иным.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА: АВГУСТ

РАСПИСАНИЕ МЕСЯЦА: «ЗЕНИТ» ЖДЕТ ЕЩЕ 9 ИГР!

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

16:00. «Арсенал» - «Динамо»
18:30. «Рубин» - «Локомотив»
21:00. «Ростов» - «Краснодар»
18 августа, понедельник
18:30. «Терек» - «Мордовия»
21:00. «Кубань» - «Амкар»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2014/15
4-й раунд квалификации, первый матч
19/20 августа, вторник/среда
ЛИГА ЕВРОПЫ-2014/15
4-й раунд квалификации, первый матч
21 августа, четверг
5-й ТУР
22 августа, пятница
20:00. «Терек» - «Арсенал»
23 августа, суббота
14:00. «Уфа» - «Спартак»
17:00. «ЗЕНИТ» - «Амкар»
20:00. «Рубин» - ЦСКА
24 августа, воскресенье
13:30. «Динамо» - «Урал»
16:30. «Торпедо» - «Краснодар»
19:30. «Кубань» - «Локомотив»
25 августа, понедельник
20:00. «Ростов» - «Мордовия»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2014/15

4-й раунд квалификации, ответный матч
26/27 августа, вторник/среда
ЖЕРЕБЬЕВКА группового этапа
Лиги чемпионов
28 августа, четверг
ЛИГА ЕВРОПЫ-2014/15
4-й раунд квалификации, ответный матч
28 августа, четверг
ЖЕРЕБЬЕВКА группового этапа
Лиги Европы
29 августа, пятница
6-й ТУР
29 августа, пятница
18:00. «Урал» - «Терек»
30 августа, суббота
14:00. «Мордовия» - «Торпедо»
17:00. «Амкар» - «Спартак»
20:00. «Арсенал» - «Кубань»
31 августа, воскресенье
13:30. ЦСКА - «Ростов»
16:30. «Рубин» - «Уфа»
1 сентября, понедельник
18:30. «Краснодар» - «Динамо»
21:00. «Локомотив» - «ЗЕНИТ»
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2016
3 сентября, среда
Россия - Азербайджан
8 сентября, понедельник
Россия - Лихтенштейн
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ЛИГА ЕВРОПЫ. 3-й ОТБОРОЧНЫЙ КРУГ

«БЫКИ» ЗАБОДАЛИ ВЕНГРОВ

Ответный матч в Краснодаре, как и предыдущая игра
с «Калевом», похоже, превращается в пустую формальность
«Диошдьёр» (Венгрия) – «Краснодар» (Россия) - 1:5 (0:2)

31 июля. Дебрецен. Стадион: «Надьердеи». Главный арбитр - Бюлент Йылдырым (Турция).
Голы: Ари, 28 (0:1); Ахмедов, 40 (0:2);
Бача, 49 (1:2); Перейра, 51 (1:3); Жоаозиньо, 88 - пенальти (1:4); Быстров, 90 (1:5).
«Диошдьёр»: Анталь (Радош, 80), Хусич, Кадар, Алвес, Дебрецени (Богнар,
46), Немет, Эперьеши (Грумич, 46), Эгерсеги, Гостоньи, Елек, Бача.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Енджейчик, Калешин, Сигурдссон,
Газинский, Ахмедов, Лаборде (Быстров,
58), Жоаозиньо, Перейра (Померко, 81),
Ари (Вандерсон, 58).
Предупреждение: Гостоньи, 67.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Игра началась в невысоком темпе, но постепенно превосходство «быков» стало проявляться. Сначала пристрелочный удар по воротам Ботонда Анталя нанес Маурисио Перейра,
затем Жоаозиньо после передачи Калешина метров с десяти пробил рядом со штангой. Наконец, Ари загубил хороший момент на 25-й минуте после скидки Жоаозиньо. Как говорится, поспешил и всех насмешил. Однако спустя всего три минуты бразилец исправился. Последовала передача в штрафную «Диошдьёра» на дальнюю штангу, и Ари с линии вратарской
в касание переправил мяч ворота. 1:0
– «Краснодар» повел в счете и окончательно раскрепостился.

Ахмедов показал Данни,
как нужно забивать
из пределов штрафной

Стали получаться многоходовые
комбинации, индивидуальная обводка. В итоге всё это трансформировалось в большое игровое преимущество. После розыгрыша «стандарта»
на ударной позиции оказался Рикардо Лаборде, который получил мяч на
правом краю штрафной и верхом метров с десяти пробил в ближний верхний угол - Анталь в прыжке вытащил
с «девятки»! Но «быков» было уже не
остановить, и на 40-й минуте после отличного наброса мяча в штрафную
венгерской команды Газинский сделал скрытую передачу пяткой в центр,
где дежурил Одил Ахмедов, продемонстрировавший зенитовцу Мигелю
Данни, как нужно реализовывать подобные моменты – 2:0.
В концовке первого тайма счет вообще мог стать разгромным, но Ари,
воспользовавшийся ошибкой потерявшихся центральных защитников, пробил рядом с «девяткой». Казалось, что
судьба этого матча в пользу «Краснодара», по сути, уже была решена. Однако
предстояло сыграть еще один тайм.

Венгры воспрянули духом,
но Перейра их быстро остудил

Терять венгерской команде уже
было нечего. И после перерыва она,
перестроившись, сама пошла забивать. Гости, видимо, уже уверовали в
конечный успех, за что едва не поплатились. В течение четырех минут в ворота «Краснодара» влетело два мяча.
Но если первый, забитый вышедшим
на замену Мирославом Грумичем, турецкий арбитр Бюлент Йылдырым не
засчитал, посчитав, что игрок «Диошдьёра» находился в офсайде, которо-

го на самом деле, похоже, не было, то
второй получился очень красивым.
Еще один вышедший на замену после
первого тайма игрок Иштван Богнар
аккуратно набросил снаряд на дальнюю штангу и нападающий Патрик
Бача с лёта в касание мощно выстрелил в ближний угол - Синицын был
бессилен.
Венгры окончательно воспрянули духом и побежали еще забивать,
за что тут же были наказаны. Лаборде
сделал отличный пас на Маурисио Перейру, который в стиле своего соотечественника «кусачего Суареса» мощно всадил снаряд под перекладину,
после чего преимущество «Краснодара» снова стало подавляющим.

Быстров – гол и пенальти –
как в лучшие времена

На 55-й минуте прекрасный шанс
забить четвертый гол не использовал
Ари. Бразилец выходил «один в ноль»,
но немного притормозил и пробил в…
соперника.
Для бывшего московского спартаковца этот была последняя возможность оформить дубль. Вскоре его
сменил другой бразилец – Вандерсон,
а Лаборде уступил место на поле Владимиру Быстрову. И атаки «быков» получили новое ускорение.
Ахмедов мощно выстрелил метров
с тридцати из-за пределов штрафной,
голкипер отбил мяч точно на Быстрова, но экс-зенитовец с близкого расстояния пробил выше ворот.
Между тем атаки краснодарцев
продолжались. В одном из эпизодов
Вандерсон с лета «выстрелил» под перекладину, но Анталь парировал этот
удар. Затем все тот же Быстров столкнулся с голкипером соперника, едва
не причинив последнему травму, а на
74-й минуте вратарь «Диошдьёра», как
заправский форвард на замахе убрал
Вандерсона, но упал перед Быстровым
на линии штрафной. До ворот было
метров 15, но Владимир умудрился
промахнуться.
В дальнейшем Анталь из-за травмы все-таки был вынужден покинуть
поле, а вышедший на его замену Иван
Радош долго «сухим» не оставался. В
оставшееся до конца матча время он
пропустил дважды. Сначала Быстров
заработал пенальти на 88-й минуте,
после чего Жоаозиньо спокойно развёл голкипера и мяч по разным углам.
Ну а затем на последней минуте
основного времени матча, наконец,
забил и Быстров, который по правому флангу вошел в штрафную, запутал
финтами защитника и спокойно с левой ноги пробил в дальний угол – 5:1.
Право, на гол в этом матче бывший зенитовец наиграл…
Что же касается «Краснодара», то
после этого разгрома подопечные
Олега Кононова, видимо, уже оформили путевку в следующий раунд квалификации. Похоже, понравилось «быкам» забивать по пять голов, с учетом
последних пяти «сухих» мячей, отгруженных в ворота «Калева» в ответном
матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Ну а всего «Краснодар» в трех играх с восточноевропейскими соперниками уже забил 14 мячей, пропустив при этом всего лишь
один.

СБОРНАЯ РОССИИ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

БОРОДЮК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ КАПЕЛЛО?
АЗЕРБАЙДЖАН И РОССИЯ СЫГРАЮТ 3 СЕНТЯБРЯ

Сборная России 3 сентября в Москве проведет товарищеский матч со
сборной Азербайджана. Об этом сообщают РФС и официальный сайт Федерации футбола Азербайджана.
Причём, если мы посмотрим на
календарь чемпионата России, то с
29 августа (пятница) по 1 сентября
(понедельник) РФПЛ запланировано
проведение 6-го тура. Причем в понедельник играют «Краснодар» - «Динамо», «Локомотив» - «Зенит». В каком состоянии будут «сборники» этих команд
3 сентября, остается только гадать.
К сказанному остается только добавить, что 8 сентября сборная России стартует в отборочном турнире
ЧЕ-2016. Соперник не самый сложный
– команда Лихтенштейна, а игра – домашняя.
Кстати, в ближайшее время тренерский штаб сборной России, видимо, пополнится Александром Бородюком (на фото), который работал с
национальной командой и при Гусе

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Хиддинке, и при Дике Адвокате. Во
всяком случае, главный тренер Фабио
Капелло уже провёл с ним консультации. Окончательное решение будет
принято в ближайшие дни.
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ФУТБОЛ. Клуб Григория Федотова

ВОЛЕЙБОЛ. ГРАН-ПРИ. ЖЕНЩИНЫ

ГВАРДИЯ УСТАЛА?

Бомбардиры не радуют, забивает только Кержаков понемногу…
Отсчет новому футбольному сезону официально дал матч за Суперкубок страны, а реально открыл еще за
девять дней до того, как 26 июля ЦСКА
и «Ростов» вышли на поле в споре за
трофей, «Краснодар» в квалификации
Лиги Европы матчей с эстонским «Калевом» в Таллине. Впрочем, не суть,
поскольку для Клуба Григория Федотова (КГФ) эти матчи прошли вхолостую. И даже не потому, что зачехлили
прицел бомбардиры. Просто их, действующих членов КГФ в ЦСКА и «Ростове», споривших за Суперкубок, «Краснодаре» и «Динамо», стартовавших в
Лиге Европы, просто нет - в списках не
значатся.
Сразу два члена Клуба из семи, которые теоретически могут пополнить
копилку забитых мячей, играют в «Зените». Однако в матче с АЕЛом Кержаков не блеснул, Аршавин же и вовсе
остался в запасе. Так что в новом сезоне на круг - голый ноль. Извлекая хоть
какую-то пользу из этой грустной цифири, отметим, что она не помешает
нам в кристальном чистом виде уточнить позиции бомбардиров на старте
нового сезона. А они без голов в уже
начавшемся определяются тем, что
было достигнуто в сезоне предыдущем. Там тоже, правда, голова не закружится от успехов…
Нападающий «Зенита» Александр
Кержаков, хотя и не искрил в чемпионате, план вроде бы выполнил. В «Зените» за сезон он забил десять голов
(6 - в чемпионате, 4 - в еврокубках).
Если суммировать с голами за сборную, коих было 4, то получится вполне
приемлемая сумма в 14 мячей.
Форвард «Локомотива» Роман Павлюченко в чемпионате выступил не
лучше и не хуже Кержакова. У нападающего железнодорожников в самом

устала…
Ждать ли подвигов от ветеранов в
ближайшее время? Игра покажет. Но
если и ждать, то, пожалуй, только от
Кержакова и Павлюченко. Аршавин
еще, видимо, поиграет, а вот Семшов и
Сычев… Первый наивно полагал, что
за ним после увольнения из «Крыльев»
устроят охоту клубы РФПЛ, но этого не
случилось. Для второго ищут вариант
с арендой. Главный тренер «Локомотива» Леонид Кучук сурово, но справедливо заметил: «Я следил за карьерой
Димы с тех пор, как он 18-летним мальчиком дебютировал в «Спартаке». Сейчас он очень опытный футболист. Естественно, он легенда. Но таковы реалии
спорта. Они очень простые. Кто сильнее, тот играет»…
Последнее прощай может выглядеть для Семшова, Сычева, Булыкина и Погребняка так же, как для Дмитрия Кириченко и Дмитрия Лоськова, которые собирались еще поиграть,
собирались, да так и не собрались. По
той же причине, которую озвучил Кучук. Впрочем, пока они еще теоретически могут изменить свое положение в
бомбардирской табели о рангах…
Андрей БАРАБАШ.

«прибыльном» в смысле пополнения
голевой копилки турнире тоже ведь 6
голов. Однако на этом точка. На международной арене - ничего!
На унылом фоне бомбардирского
безвременья, наступившего для членов Клуба, нередко подвергаемый обструкции Андрей Аршавин, который
действительно забивает нечасто, смотрится настоящим богатырем. Третья
позиция среди бомбардиров КГФ! Полузащитник «Зенита» забил 4 гола (2 в
чемпионате, 2 - в еврокубках).
Полузащитник Игорь Семшов,
устроившийся было в «Крылья Советов», не спас самарскую команду от
вылета в ФНЛ. В активе - 2 гола (1 - в
чемпионате, 1 - в Кубке). Из тех членов КГФ, кто сумел отличиться в минувшем сезоне, был и теперь уже бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав.
Бразилец успел забить 1 гол в чемпионате - и был таков! В Китае он теперь…
Всего мы насчитали пять отличившихся точными ударами голеадоров минувшего сезоКлуб Григория Федотова (на 1 августа)
на из числа членов
Футболист
В
Ч К Е/к Сб Сп ИК
КГФ, остальные мол319 211 30 26 44 4 4
чали. Притих на го- 1. Олег Блохин
левом фронте Дми- 2. Олег Протасов
245 125 12 6 29 - 73
трий Булыкин, агент 3. Александр Кержаков 216 135 19 28 26 - 8
которого теперь го185 143 22 17 - - 3
ворит, что возвраще- 4. Олег Веретенников
ние форварда в Рос- 6. Роман Павлюченко
177 95 5 20 21 - 36
сию было ошибкой. 31. Андрей Аршавин
126 56 5 22 17 - 26
Не видно метких вы125 81 10 13 15 - 6
стрелов от Дмитрия 32. Дмитрий Сычев
Сычева,
бесполез- 35. Вагнер Лав
124 85 9 30 - но ждать прорыва во 45. Игорь Семшов
115 98 7
7
3 втором дивизионе
58.
Павел
Погребняк
107
41
6
21
8
- 31
английского футбо106 40 6 10 7 - 43
ла от Павла Погреб- 61. Дмитрий Булыкин
няка, выступающего
В таблице представлены показатели лидеров и действуза «Рединг». Гвардия ющих футболистов (выделены полужирным).

ТРАНСФЕРЫ

МОУРИНЬЮ ФОРВАРД ЛУКАКУ НЕ НУЖЕН

«Эвертон» официально объявил о
переходе форварда Ромелу Лукаку из
«Челси». Сумма сделки составила 28
миллионов фунтов, сам футболист подписал с «ирисками» 5-летний контракт.
Жозе Моуринью так пояснил расставание с нападающим сборной Бельгии: «Мышление и ментальность Ромелу всегда были предельно ясны. Он
не был слишком мотивирован, когда
дело касалось конкуренции в «Челси».
Он хотел играть, но только в качестве
первого нападающего - в клубе нашего
уровня очень сложно получить такие
гарантии. Поэтому его желание играть
за нас сразу уменьшилось. Он хороший
малый, но у него свое видение того, как
строить карьеру», - сказал Моуринью.
Он заявил также, что нападающий
Фернандо Торрес не покинет клуб в текущее межсезонье. «В команде должно
быть три нападающих. Они у нас есть:
Фернандо, Дидье и Диего. Все они останутся в «Челси», - сказал Моуринью.

***
Полузащитник «Ювентуса» Артуро
Видаль согласился перейти в «Манчестер
Юнайтед». По информации El Mercurio,
услуги чилийского хавбека обойдутся
«МЮ» в 47 миллионов фунтов. Самому
игроку «Манчестер Юнайтед» готов платить 10,5 миллиона фунтов в год.

Агент Видаля Фернандо Феличевич вылетит в Турин, чтобы провести
очередной раунд переговоров с руководством «Ювентуса». По словам
источника, близкого к игроку, Видаль
уже сообщил агенту о желании продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», но с уважением отнесется к любому решению «Ювентуса» по поводу
трансфера.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ: ДРАКА В КИЕВЕ

УКРАИНЦЫ ПРИШЛЮТ ОТЧЕТ УЕФА БУДЕТ РАЗБИРАТЬСЯ

Вице-председатель Дисциплинарного комитета УЕФА Джим Хансен сообщил,
что инцидент на матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между
«Днепром» и «Копенгагеном» будет рассмотрен в течение 14 дней.
«Запрос «Копенгагена» будет рассматриваться в течение двух недель, а Дисциплинарный комитет соберется в середине августа. Мы получили описание событий
инспектором матча, и «Днепр» будет отвечать за беспорядки. Ведь за происшедшее
отвечает клуб, несмотря на то что матч был сыгран в Киеве. Украинцы пришлют отчет о том, что произошло, а УЕФА будет разбираться с ситуацией», - сказал Хансен.
Напомним, ранее стало известно, что причиной драки между фанатами «Днепра»
и «Копенгагена» мог стать российский флаг на гостевой трибуне. Позже болельщик
«Копенгагена» заявил, что флаг России был у болельщиков «Днепра».

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ВАШИНГТОН СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

Две российские теннисистки вышли в четвертьфинал турнира в столице США

Сценарии матчей с участием Павлюченковой и Кузнецовой, получившими в Вашингтоне при «посеве» соответственно 5-й и 6-й номера, были в
чем-то похожи. Достаточно уверенно
проведя первые сеты, во вторых российские теннисистки расслабились и
сами создали себе сложности.
Соперницей Кузнецовой была бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс,
завершившая прошлый год в «Топ-20».
Столь высокую позицию Кирстен обеспечил выход в полуфинал Уимблдона.
В этом году на травяном «Большом шлеме» Флипкенс выступила не столь удачно и защитить рейтинговые очки не
смогла. Сейчас она занимает в мировой
классификации 47-ю позицию.
Кузнецова, как уже отмечалось,
уверенно выиграла первый сет и вела
– 5:2 во втором. Только Светлана, как
это часто с ней бывает, создала интригу в матче своими руками, позволив
сопернице взять три гейма подряд и
сравнять счет. Хорошо еще, что главный из пяти своих брейков в этом матче россиянка сделала при счете 5:5 во
втором сете, после чего уверенно подала на матч.
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

На спаренном турнире, проходящем в Вашингтоне, определились четвертьфиналистки. В число восьми сильнейших уже вошли две российские
теннисистки. Поздней ночью по московскому времени к Светлане Кузнецовой и Анастасии Павлюченковой могла присоединиться и «посеянная»
под вторым номером на этих соревнованиях Екатерина Макарова, встречавшаяся с британкой Лорен Дэвис.

Победы в чисто русском стиле

вокруг мяча

Павлюченкова встречалась с японкой Хироко Кувата, занимающей сейчас
200-е место в рейтинге и пробившейся в
основную «сетку» через квалификацию.
Кувата запомнилась автору этих заметок
по выступлению на Универсиаде в Казани, где она обыграла назначенных юными российскими дарованиями Маргариту Гаспарян и Илону Кремень. Встреча с Павлюченковой на студенческой
Олимпиаде у Куваты не состоялась. В
Казани Анастасия сыграла только в парном разряде вместе с Еленой Весниной
и, естественно, стала чемпионкой.
В Вашингтоне россиянка уверенно
выиграла первый сет и повела во втором – 2:0, после чего позволила Кувате
сравнять счет. Только разница в классе
в этой паре была заметнее, чем у Кузне-

цовой с Флипкенс. После минутной расслабленности Павлюченкова выиграла
четыре гейма подряд и стала ждать
встречи с Макаровой в четвертьфинале.

US Open несет потери

В разгар US Open Series турнир
«Большого шлема» уже лишился потенциальной второй ракетки. Китаянка На
Ли объявила, что снимается не только
с соревнований в Монреале и Цинциннати, но и с US Open. «С марта мучаюсь
из-за проблем с коленом, - обосновала свое решение занимающая сейчас
второе место в рейтинге китайская
теннисистка. - Сейчас нахожусь не в той
форме, чтобы выступать на турнирах такого высокого уровня. Вернусь на корт
на соревнованиях в Ухани и Пекине».
Под вопросом и участие в US Open
потенциальной второй ракетки мужского турнира. Испанец Рафаэль Надаль уже отказался от выступлений
на турнирах серии Masters в Торонто
и Цинциннати, которые он в прошлом
сезоне выиграл. Тревожит Рафаэля запястье, на которое наложили специальную шину. «Буду носить ее вместо
часов», - пошутил Надаль.
Вероятность того, что к турниру
«Большого шлема» испанец восстановится, есть. Только личный врач теннисиста сообщил, что рисковать здоровьем
даже ради US Open Надаль не будет.
Светлана НАУМОВА.
ЖЕНЩИНЫ. Вашингтон. Хард. Призовой фонд 250 000 долларов. 2-й
круг. Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 6)
- Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 6:4, 7:5.
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 5) Хироко Кувата (Япония, кв.) - 6:3, 6:2.

С ГАМОВОЙ В УМЕ
И НАДЕЖДОЙ НА СОКОЛОВУ
Сегодня битвой с фаворитками-американками сборная России стартует
в последнем перед чемпионатом мира международном турнире

После мужской Мировой лиги настал черед серьезной проверки перед
чемпионатом мира и для отечественной женской дружины - стартовал мировой Гран-при. В Италии сборной России предстоит с 23 сентября по 12 октября защищать свой дважды подряд завоеванный титул лучшей команды планеты. Очень хотелось бы увидеть на
Гран-при результат куда весомей, чем
невыход мужчин в полуфинал Мировой лиги. Но наставник женской сборной Юрий Маричев выстраивает свою
работу с прицелом только на Италию.
Проблем в составе команды традиционно немало - травмы и болезни. Всему виной не только напряженный график сезона. Это расплата за тот
высочайший уровень, которого сейчас
достиг в мире отечественный волейбол. Однако главный тренер женской
сборной России оптимизма не теряет.
Накануне старта Гран-при он пригласил в команду Екатерину Гамову, которая брала годичный «отпуск» от сборной. Катя согласилась помочь в Италии, но к тренировкам со сборной она
подключится уже в ходе Гран-при. Скорее всего, это произойдет на домашнем этапе в Калининграде 15 - 17 августа. «Без Гамовой в прошлом году мы
выиграли Универсиаду и первенство
Европы, - отметил Маричев. - Однако
на чемпионате мира нас ждет гораздо
более серьезная конкуренция. Будем
объективны: на данный момент моду
в женском волейболе задают команды
Америки и Азии. И я счастлив, что Гамова поможет нам в борьбе с ними».
Второе возможное усиление ждет
сборную в лице Любови Соколовой.
Она завершала сезон с травмой, ей
требуется дополнительное время на
восстановление в краснодарском
«Динамо». Из плюсов - тренер краснодарочек Константин Ушаков работает помощником Маричева в сборной.
Уж он-то поможет Соколовой с восстановлением и тренировками, подводя
ее к чемпионату мира в максимально
возможной форме.
Но это - легенды и перспектива на
сентябрьский чемпионат. На повестке
дня - Гран-при, стартовать в котором
сборной придется на фоне только вер-

нувшихся в строй Татьяны Кошелевой
и Натальи Обмочаевой. Они, конечно,
обещают втянуться в игровой ритм, но
сделать это после больших перерывов
будет очень непросто. Не сможет пока
помочь сборной и чемпионка Европы-2013 центральная блокирующая
Анастасия Шляховая, несмотря на объявленный буквально накануне состав
- ее игра на Гран-при вообще под большим вопросом. Еще одна победительница континентального первенства и
ее коллега по амплуа Юлия Морозова присоединится к команде только
по завершении стартующего турнира
- на заключительном этапе подготовки
к мировому первенству.

Формат и формула - опять революция
ФИВБ продолжает экспериментировать с формулой Гран-при. По сути
она перекликается с мужской Мировой лигой: все участники разбиты на
три дивизиона. Вот только внутри них
сборные будут играть с разными командами и в разных странах, учитывая
ротацию и места проведения финальных турниров. Сборные топ-дивизиона
у женщин насчитывают двенадцать команд - против восьми у мужчин. В элите и сборная Маричева. С виду неплохо, но вот почему-то россиянки на интерконтинентальном этапе дважды
сразятся с опасными сборными США
и Турции, но ни разу с командами Китая, Доминиканской Республики, Сербии и Таиланда, которые также входят
в элитный дивизион Гран-при.
Команда Юрия Маричева проведёт
первый групповой уик-энд 1-3 августа в Анкаре, где встретится последовательно со сборными США, Японии и
Турции. Потом отправится через океан в Сан-Паулу, где 8-10 августа сыграет опять с США, Бразилией и Кореей.
Наконец, полетит домой - 15-17 августа уже в Калининграде нашим девушкам будут противостоять соперницы
из Италии, Турции и Германии.
Титул будет разыгран 20-24 августа
в Токио. Но для того, чтобы отправиться в столицу Японии, россиянкам надо
попасть в пятёрку команд элитного дивизиона по итогам трёх первых августовских уик-эндов.

Расписание сборной России
Турция
на интерконтинентальном этапе (Анкара)
На единственное вакантное место в «Ф6» от неэлитного претендует восьмерка в составе: Аргентина, Бельгия, Канада, Куба, Голландия,
Польша, Перу и Пуэрто-Рико.

1-3 августа

Бразилия
(Сан-Паулу)
8-10 августа

Россия
(Калининград)
15-17 августа

США
Япония
Турция

США
Бразилия
Корея

Италия
Турция
Германия

МУЖСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ

НА ЧМ - БЕЗ МИХАЙЛОВА И ВЕРБОВА

Всероссийская федерация волейбола отправила в ФИВБ расширенную
заявку сборной России на грядущий
чемпионат мира в Польше, который
стартует для наших матчем против Канады 1 сентября. К сожалению, в число 22 лучших по решению медицинского и тренерского штабов не включены сразу два лидера российской
дружины - диагональный Максим Михайлов, который так и не восстановился после неожиданно понадобившейся второй операции на голеностопе,
и либеро Алексей Вербов, которому
только предстоит хирургическое вмешательство на бедре.
Человек, благодаря которому во
многом сборная добыла олимпийское
золото в Пекине, и многократный MVP
самых представительных волейбольных турниров Михайлов восстановится по оценкам врачей только к началу
сентября... Везти одного из лучших диагональных мира в Польшу, рассчитывая на то, что он через тренировки наберет форму прямо по ходу турнира,

ТВ-ГИД

Пятница, 1 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 1-й тур. «Рубин» - «Спартак». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 19.45.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперфинал. Финал. «Спорт», 18.55.

Суббота, 2 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 1-й тур. «Урал»
- «Мордовия». «НТВ-Плюс Наш Футбол»,
16.15. «Арсенал» - «ЗЕНИТ». «НТВ-Плюс
Наш Футбол», 18:45. ЦСКА - «Торпедо».
«НТВ», 22.20.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Чемпионат
России. Суперфинал. Матч за 3-е место. «Спорт», 17:40. Финал - 18:55.

Воскресенье, 3 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 1-й тур. «Динамо»

главный тренер нашей сборной Андрей Воронков не рискнул.
С одним из героев триумфальной
победы России на прошлогоднем чемпионате Европы и одноклубником Михайлова по казанскому «Зениту» Алексеем Вербовым ситуация еще неудачней. Его и так берегли по ходу Мировой лиги, выпуская только в домашних
матчах, но все равно травма не позволила даже выйти на площадку в «Финале шести» во Флоренции. Неделю назад пришел вердикт итальянских специалистов: необходима операция.
В сборной очень много травм и болезней, поэтому Воронков наигрывает
на сборах несколько вариантов состава и ведения игры. Россиян ждут пять
контрольных матчей и Мемориал Хуберта Вагнера в Кракове. Потом пройдут еще два спарринга в Москве против
аргентинцев. Наша сборная, пока не завоевывавшая титул лучшей на планете
в современной своей истории, обещает биться в каждом матче сентябрьского чемпионата мира только на победу.
- «Ростов». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 16.15.
«Кубань» - «Уфа». «НТВ-Плюс Наш Футбол»,
19.15. «Локомотив» - «Краснодар». «НТВ»,
22.20. Первенство России. ФНЛ. «ЛучЭнергия» - «Тосно». «Спорт», 09:55. «Крылья Советов» - «Тюмень». «Спорт», 17:55.
БОКС. Бой за титул чемпиона мира
в полутяжёлом весе по версии WBO.
Ковалев (Россия) - Капарелло (Австралия). «Первый канал», 23.45.

Понедельник, 4 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 1-й тур. «Терек»
- «Амкар». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 19.45.

Среда, 6 августа

ФУТБОЛ. Лига чемпионов УЕФА.
3-й отб. раунд. Ответный матч. «ЗЕНИТ» - АЕЛ (Кипр). «100 ТВ», 20:00.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России-2014/15.1-й тур

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«Арсенал» - «ЗЕНИТ». Тула. 2 августа, суббота. 19.00.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- При счете 0:1 «Зениту» стало
сложнее? Соперник закрылся?
- Конечно. Вскоре последовало
удаление. АЕЛ не стал раскрываться
в большинстве. Хотя у него были все
основания для этого: можно было забить второй гол на контратаке, но хозяева поля предпочли сохранить 1:0.
- Какое впечатление произвел
АЕЛ?
- Честно говоря - никакого. Обычная рядовая команда.
- Какими видите шансы «Зенита», чтобы отыграться?
- Судя по составу, мастерству и
подбору игроков, шансы питерцев
довольно-таки высокие. Правда, есть
одно «но»: это футбол, в котором может произойти всё, что угодно. Нужно
предельно собранными провести ответный матч, не допустить вариантов
каких-либо удалений и не позволить
сопернику забить гол, как это произошло на Кипре. Ведь иначе мы поставим себя в очень тяжелое положение.
- Насколько команде будет не
хватать удаленного Витселя?
- Не думаю, что в матче с АЕЛом это
будет проблемой. В «Зените» достаточно сильных футболистов, способных
его заменить.

Широков, в отличие
от Быстрова, мог принести
больше пользы

- В контрольных матчах на
«предсезонке» главный тренер «Зенита» дал поиграть некоторым
молодым футболистам. Можно ли
сделать вывод, что наставник команды всерьез рассчитывает на
них в ближайшей перспективе?
- Сложно говорить - это покажет сезон. Но то, что они привлекались к тренировкам, это хорошо. Другое дело,
что в главной команде сумасшедшая
конкуренция, пробиться туда невероятно сложно. Хотя, в принципе, сезон длинный, так что многие игроки «Зениту» пригодятся. Могут быть
и травмы, и дисквалификации, и всё,
что угодно. Естественно, что я имею в
виду нагрузки в контексте попадания
команды в основную «сетку» Лиги чемпионов.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владислав РАДИМОВ: В ТУЛЕ БУДЕТ НЕБЫВАЛЫЙ
АЖИОТАЖ, СЛОЖНО ПРИДЕТСЯ «ЗЕНИТУ»

- Насколько «Зенит» сейчас укомплектован?
- Всегда хочется чего-то большего,
но у «Зенита» - сильный состав. В команде собраны футболисты высокого
уровня. Это касается не только одиннадцати человек основы, но и тех, кто
может выйти со скамейки и усилить
игру.
- Как отнеслись к уходу Быстрова и Широкова в «Краснодар» и
«Спартак» соответственно?
- Широков сам принял такое решение - будем уважать его. Думаю, что он
мог бы принести больше пользы «Зениту», чем Быстров, который вполне
логично ушел в другой клуб.
- Как оцениваете календарь для
«Зенита»?
- Нормально. Каждому сопернику
придется играть по матчу дома и на
выезде.
- Как отнеслись к тому, что
Премьер-лига пополнилась сразу
четырьмя клубами из ФНЛ?
- Я думаю, что об этом можно будет
судить лишь после того, когда чемпионат наберет обороты.
- «Зенит» начинает чемпионат в
Туле против «Арсенала»…
- Да, и я полагаю, что эта игра будет сложнее, чем прошедшая против
АЕЛа. За «Арсенал» сыграет свою роль
мобилизующий фактор первого матча
в Премьер-лиге, болельщики и вообще антураж вокруг этого противо-

стояния...
- Аленичев в качестве тренера –
это серьезно?
- Да. Я неоднократно с ним общался, знаю его взгляды на футбол и человеческие качества. Кроме того, видел
несколько матчей «Арсенала», мне
игра тульской команды очень понравилась.
- Два домашних матча «Зениту»
придется провести без зрителей.
Насколько это может сказаться на
результате?
- Всегда плохо играть без зрителей мы в этом убедились уже на собственном опыте. И дело даже не в результате, а в эмоциональном фоне.
- Насколько справедливым было
решение КДК?
- Вполне адекватное наказание за
то, что совершили болельщики. Я другого не понимаю: почему после того,
как всё произошло, представитель
«виража» стал говорить, что он, мол,
ударил несильно… В данной ситуации
нужно было просто повести себя помужски, извиниться за свой поступок.
- В состоянии ли «сине-белоголубые» выиграть чемпионство в
нынешнем сезоне?
- Это возможно с очень большой
долей вероятности.
- Кто будет их главными конкурентами?
- Я думаю, что «Динамо» и ЦСКА.
Вадим ФЕДОТОВ.

ПИТЕРЦЫ ПРОЭКЗАМЕНУЮТ ДЕБЮТАНТА

Прежде с «Арсеналом» играл только «Зенит-2». В период с
2002 по 2006 год эти команды провели восемь матчей в чемпионатах России во втором дивизионе – в зоне «Запад». Вторая команда «Зенита» трижды выиграла и в четырёх встречах уступила. Одна встреча завершилась вничью. В заключительном из этой серии матче – 8 августа 2006 года – победителями вышли петербуржцы – 3:2. Это была одна из последних игр на арене стадиона имени С. М. Кирова, прошедшая
уже после памятной многим болельщикам встречи «Зенита»
и московского «Динамо». Той самой, в которой в питерском
клубе дебютировал Дик Адвокат.
Теперь тульский «Арсенал» - дебютант Премьер-лиги –
в первом туре примет главную команду именитого петербургского клуба. Раздосадованные поражением на Кипре
от АЕЛа «сине-бело-голубые», видимо, устроят серьёзный
экзамен дебютанту. Но а «Арсенал» намерен в своём первом матче в элите доказать, что не лыком шит.
У питерских болельщиков тульский клуб во многом ас-

социируется с именем Анатолия Давыдова. Многолетний
капитан «Зенита», позднее встававший и у тренерского
руля команды, приехал в Ленинград в 1975-м как раз из
Тулы. В нынешнем составе «Арсенала», в свою очередь,
есть футболисты, связанные с городом на Неве. Защитник
Иван Лозенков начинал футбольную карьеру с «Зенита-2»
в 2004-м. Ещё один уроженец Петербурга – защитник Андрей Васильев, игравший в «молодёжке» «Зенита», провёл
минувший сезон в петербургском «Динамо». И теперь вернулся из аренды в «Арсенал».
Матч в Туле, начало которого из-за жаркой погоды перенесли с 16 часов на 19.00, обслужит московская судейская
бригада во главе с Алексеем Николаевым. Ассистенты – Тихон Калугин и Антон Кобзев. В минувшую субботу Николаев
работал на встрече за Суперкубок России. Интересно, что
на поле тульского стадиона Алексей выйдет повзрослевшим на год. 1 августа он отметит день рождения.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

«ФУТБОЛЬНЫЙ УИК-ЭНД-2014»

ИХ НЕ ДОГОНЯТ…

Впереди еще два тура, а исход борьбы за золото в трех группах уже предрешен?
На стадионе «Коломяги-спорт» продолжается ежегодный сезонный минифутбольный турнир любительских команд Питера. На второй стадии соревнований соперники также разбиты на
четыре группы, однако теперь уже в
зависимости от мест и набранных очков по первого группового этапа. Однако неожиданные разгромные результаты в матчах все равно случаются. В том числе и в сильнейшей группе.
Группа А. После трех сыгранных
туров лидерство в группе захватила команда «СМУ-303», которая в последнем туре разгромила «Фруктовый мир», набравший 6 очков, со счетом 7:2 и вынесла одного из фаворитов «Рив Гош» (10:3). Таким образом,
остановить победную поступь «строителей» теперь, видимо, может только
опытная «Академия», которая провела на матч меньше, уверенно обыграв
двух аутсайдеров группы – «Петровича» (8:1) и «Dolce Porte» (4:0), еще не набравших очков в трех матчах. Но остановить «СМУ-303» будет очень трудно.
После 3 туров. 1. «СМУ-303» - 9. 2-3.
«Академия» - 6 (2), «Фруктовый мир» 6. 4. «Рив Гош» - 3 (2). 5-6. «Петрович»,
www.sport-weekend.com

«Dolce Porte» - 0.
Группа В. Здесь также есть единоличный лидер – «Apollo» (9 набранных
очков), которому, видимо, нужно было
играть классом выше, но «аполлоны»
оказались в компании явно уступающих им по силе соперников. Во
всяком случае, и «Климов», и «ВиммБилль-Данн», претендующие на высокие итоговые места, уже повержены
«Apollo». Палку в колеса фавориту
может вставить разве что «Стройпанель», если, конечно, не боится быть
раздавленной под колесами мчащейся колесницы. В целом из борьбы за
призовые места в этой группе после
трех сыгранных туров выпал только
«О’КЕЙ», не набравший еще ни одного
очка. Остальные за серебро и бронзу
еще поборются. Ну а судьба первого
места, видимо, уже решена.
После 3 туров. 1. «Apollo» - 9. 2.
«Климов» - 6. 3-4. «Вимм-Билль-Данн»,
«Стройпанель» - по 4. 5. «ЮИТ-Лентек»
- 3. 6. «О’КЕЙ» - 0.
Группа С. И здесь с борьбой за
первое место, похоже, всё ясно. За два
тура до окончания группового турнира с 9 набранными очками лидирует

«Оконный Петербург», отгружающий
соперникам по 6-7 мячей в каждом
матче. Последним пал «Спорт уикэнд», проигравший «стекольщикам»
в третьем туре 3:6, хотя по ходу первого тайма счет был 2:2, но в концовке «газетчики» пропустили два мяча,
что в конечном итоге и предопределило исход противостояния. Что интересно, у четырех команд в группе по 3
набранных очка. Стало быть, борьба за
распределение мест в оставшихся турах ожидается очень острой.
После 3 туров. 1. «Оконный Петербург» - 9. 2-5. «Даймонд» (2), «Петросоюз» (2), «София», «Спорт уик-энд» - по 3
очка. 6. «Арктик-Телеком» (1) – 0.
Группа D. Судя по всему, первое
место в этой группе разыграют между
собой «Форд» и «Сетевик». Обе команды уверенно штампуют победы. Так,
в последнем туре «автомобилисты» с
ветерком прокатились по «Svetaled»
(13:1), а «сетевики» убрали с дороги
одного из конкурентов – ЦС «Приморский», отгрузив сопернику пять безответных мячей. Первую победу одержали и любители футбола из «КЛФ». В
принципиальном поединке они дважды поразили ворота «Евро-Авто».
После 3 туров. 1-2. «Форд», «Сетевик» - по 9. 3. «ЦС «Приморский» - 6. 4.
«КЛФ» - 3. 5-6. «Евро-Авто», «Svetaled» - 0.

ШИШИН ОСТАВИЛ «ЛОКОМОТИВ»
ЗА БОРТОМ ФИНАЛА

Второй год подряд питерцы и волгоградцы разыграют золото

1/2 финала. Матч №3. «Локомотив» - «Ротор-Волгоград» - 2:4 (1:0,
1:1, 0:3)

Голы: Горчинский, Рафинья - Чурляев,
Шишин-2, Лукао.

Счет в серии: 1-2
После крупной победы во втором
матче серии (6:2) психологическое
преимущество, конечно же, было на
стороне железнодорожников, но хозяева не собирались ударить лицом
в песок перед своими переполненными трибунами. Именно волгоградцы создали первый опасный момент.
Лукао пробил в мертвую для голкипера зону, но мяч немного разминулся со штангой. Затем не попал в
створ Маурисиньо. В итоге счет открыли москвичи. Возникла сутолока
в штрафной «Ротора», и Юрий Горчинский вывел «Локомотив» вперед.
Второй период волгоградцы начали активнее. И это дало результат.
После серии нереализованных моментов настойчивость хозяев была
вознаграждена. Михаил Чурляев,
«обокрав» Бельшиора, пробил с почтительного расстояния, но мяч ри-

кошетом от бедра Фернандо нашел
щелочку между ближней штангой и
Бухлицким, не успевшим среагировать на рикошет - 1:1. Однако «Локо»
не сдавался, и еще до второго перерыва Рафинья закатил мяч в сетку
ворот Владислава Белогрудова.
В дальнейшем игра шла на
встречных курсах, но все попытки
хозяев восстановить равновесие во
втором периоде обрывал голкипер
«Локомотива» Андрей Бухлицкий.
В заключительной трети волгоградцы при сумасшедшей поддержке трибун ринулись вперед и Дмитрий Шишин вывел на удар Лукао,
который сравнял счет – 2:2. Ну а затем свое веское слово сказал сам
Шишин. На тридцать второй минуте
Дмитрий при розыгрыше углового,
на какие-то доли секунды опередив
Бухлицкого, переправил мяч в сетку - 2:3. Ну а затем уже с «ленточки»
главный российский голеадор оформил дубль. 4:2 – победа «Ротора», которого в финале уже второй год подряд ждет противостояние с питерским «Кристаллом».

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР

СЕРТИФИКАТ НА ПОСЕЩЕНИЕ
«ВОЛНЫ» ДОСТАЛСЯ «ГАЗПРОМУ»
«Спорт уик-энд» - в тройке. Лиха беда – начало

20 июля 2014 года, под эгидой компании «Work & Sport», состоялся первый ежегодный турнир по настольному
теннису среди компаний торговой сферы, марок и брендов Санкт-Петербурга
- «Trade Cup 2014», в котором приняли участие «Мегафон Ритейл», «Газпром
Межрегионгаз», «Теле 2», «Росохрана Телеком», «Спорт уик-энд», «Global Point».
Турнир проходил по традиционной системе в два этапа - групповой (квалификация) и финальный (плей-офф). Команды были поделены на четыре группы по
6 человек. В группе «А» - первые ракетки
от каждой команды, в группе «В» – вторые ракетки , в группах «С» и «D» – третьи и четвертые ракетки соответственно.
По завершении группового этапа
определились участники плей-офф, которым предстояло разыграть главный
приз. После подсчета очков команды
заняли следующие места: 1) «Газпром
Межрегионгаз», 2) «Мегафон Ритейл»,
3) «Спорт уик-энд», 4) «Теле 2», 5) «Росохрана Телеком», 6) «Global Point».
В перерыве после завершения группового этапа состоялись сразу два увлекательных конкурса для игроков и болельщиков, которые вызвали неподдельный интерес среди участников. Сначала предстояло выявить сильнейшего в
конкурсе с забавным названием «Колбаса», где участники, бегая вокруг стола,
поочерёдно перекидывали шарик на половину соперника. Лучше всех это получилось у Ивана Макеева («Газпром Межрегионгаз»). Далее участники сразились
в мини-турнире с подходящим названием «Мини-теннис». Крохотными ракетками разыграли сильнейшего 8 участников, где победу праздновал Евгений
Павлов («Газпром Межрегионгаз»). Также в перерыве участники и гости турнира могли перекусить в уютном кафе, где
всем желающим были предоставлены закуски и напитки от организаторов мероприятия.
На стадии плей-офф командам предстояло сыграть четыре встречи, а в случае равного счета победителя определяли парной игрой.
В противостоянии 5-й и 6-й команд
со счетом 3-1 победила «Росохрана Телеком» и заняла итоговое 5-е место. Параллельно проходили полуфиналы, которые
выявляли финалистов турнира. В первом
полуфинале встретились «Газпром Межрегионгаз» и команда «Теле 2», по итогам которого с общим счетом 3-1 в финал прошли игроки «Газпром Межрегионгаз». В другом полуфинале, где встретились «Мегафон» и «Спорт-уик-энд», по
итогам упорного противостояния в финал прошла команда «Мегафон», одержав общую победу со счётом 3-1.
В матче за третье место предстояло
встретиться командам «Спорт уик-энд»
и «Теле 2». По итогам четырех встреч
была зафиксирована ничья - 2-2. Участникам предстояло выявить бронзового призёра в парной встрече. За команду «Теле-2» выступили Константин Герд и
Илья Исупов, а команду «Спорт уик-энд»
представляли Андрей Галунов и Антон
Кутасов. В равной и упорной борьбе победу праздновали теннисисты команды
«Спорт уик-энда».
Кстати, в составе «Спорт уик-энда»
самую стабильную игру продемонстрировал Александр Кузьмин, по ходу всего
турнира уступивший только одному из

лидеров «Газпрома», а в матче за третье
место трудовое очко в общую копилку
внес Тарзан Петросян.
Финал начался с победы Максима
Чунца («Мегафон Ритейл»), который со
счётом 2-0 обыграл Екатерину Субботину
(«Газпром Межрегионгаз»). Следом начали игру представители третьих ракеток
команд Олеся Сергеева («Газпром Межрегионгаз») и Антон Сергеенков («Мегафон Ритейл»). В упорной борьбе победу
праздновала представительница «Газпрома». Таким образом, счет между командами сравнялся - 1-1. Далее за этот
же стол вышли вторые ракетки Иван Макеев («Газпром Межрегионгаз») и Александр Подлеснов («Мегафон Ритейл»).
Вывести вперед свою команду удалось
Ивану, одержавшему победу со счетом
2-0. В заключительной встрече, которая
и стала определяющей, сошлись первые
ракетки своих команд Евгений Павлов
(«Газпром Межрегионгаз») и Андрей Пелевин («Мегафон Ритейл»). В итоге поставить точку в противостоянии двух сильнейших команд удалось Евгению, одержавшему победу со счетом 2-0. Таким образом, с общим счетом 3-1 победу в финале одержала команда «Газпром Межрегионгаз», которая и стала первым обладателем кубка торговой отрасли по настольному теннису «Trade Cup 2014».
Организаторы турнира определили лучших игроков: среди мужчин лучшим стал Максим Чунц («Мегафон Ритейл»), а среди девушек - Олеся Сергеева
(«Газпром Межрегионгаз»). Все участники турнира получили дипломы. Победителям и призерам были вручены памятные подарки, медали и кубки, а «Газпром
Межрегионгаз» получили сертификат в
ресторан «Волна» на всю команду.
Итоговый результат
1. «Газпром Межрегионгаз». 2. «Мегафон Ритейл». 3. «Спорт уик-энд». 4. «Теле
2».
5. «Росохрана Телеком». 6. «Global
Point Family».
Победители в номинациях
Лучший игрок турнира – Максим
Чунц («Мегафон Ритейл»).
Лучший игрок турнира среди девушек – Олеся Сергеева («Газпром Межрегионгаз»).
Приз зрительских симпатий - Кирилл («Росохрана Телеком»).
Победитель конкурса «минитеннис» - Евгений Павлов («Газпром
Межрегионгаз»).
Победитель конкурса «минитеннис» - Иван Макеев («Газпром Межрегионгаз»).
Благодарим всех участников турнира,
а также партнёров мероприятия: клуб
настольного тенниса «Топ Спин», экипировочный центр «Юана спорт», ресторан
«Волна», «Пакет сервис», компанию «True
Tonic RUS», а также информационные
порталы: «Ruretail.ru», «Практика Торговли», «Ритейл Навигатор» и «Oborud.info».
Компания Work & Sport приглашает
всех желающих принять участие в ближайших турнирах: 10 августа – «Кубок
Северо-Запада» по мини-футболу; 7 сентября – «Liga Work & Sport» по волейболу; 7 сентября – «IT Open» по настольному теннису.
Более подробную информацию вы
сможете узнать на нашем сайте – www.
worksport.ru

1 - 2 августа 2014 г.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Допинг или «Охота на ведьм»?

эхо недели
БОКС. ТИТУЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ

ЗА ЛЕБЕДЕВА И ДРОЗДА ВЗЯЛСЯ
РОССИЙСКУЮ СПОРТСМЕНКУ
ТРЕНЕР МАЙКА ТАЙСОНА
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ НА 20 ТЫСЯЧ ЛЕТ!
Невероятно, но факт: на фоне экономических и политических санкций, предпринимаемых США и Евросоюзом в
отношении России, вирус «санкционного зуда» подхватили,
похоже, и некоторые международные спортивные организации. Под эгидой борьбы за светлые идеалы спорта в ход
идут подтасовка фактов и откровенная небрежность, вызванная то ли спешкой, то ли желанием довести ситуацию
до полного абсурда.
На этой волне отличилась, в частности, Международная
ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Вроде бы
благое дело - борьба с допингом. На днях IAAF включила
в обновленный список спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, двух российских спортсменов - чемпиона Европы 2010 года по спортивной ходьбе на 20 км Станислава Емельянова и участницу Олимпийских игр 2008 и
2012 годов в беге на средних дистанциях Екатерину Костецкую. Но включила «задним числом», а, кроме того, в желании выдать данные о нарушителях к сроку - концу июля так торопилась, что определила срок дисквалификации Костецкой ни больше ни меньше, а в 20 000 лет! Об этих абсурдных мерах, указывающих на полное отсутствие транспарентности в антидопинговой политике IAAF, сообщает
«Весь спорт».
Итак, по порядку. Очередное обновление списка спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, IAAF произвела 28 июля. В нем, без отдельного объявления, как обычно происходит, оказались два новых российских спортсмена - чемпион Европы 2010 года по спортивной ходьбе на 20
км 23-летний Станислав Емельянов и участница Олимпий-

ских игр 2008 и 2012 годов на дистанциях соответственно
800 и 1500 м 27-летняя Екатерина Костецкая. Оба в свое время становились чемпионами Европы и мира среди юниоров:
Емельянов - в ходьбе на 10 км, Костецкая - в беге на 400 м с
барьерами. Отметим также, что Емельянов является воспитанником знаменитого мордовского тренера по спортивной
ходьбе Виктора Чёгина (и это - уже как минимум 14-й доказанный случай нарушения воспитанниками Чёгина антидопинговых правил). А Костецкая с 2012 года - супруга олимпийского чемпиона 2008 года и чемпиона мира 2009 года в
прыжках с шестом Стива Хукера из Австралии.
Российские спортсмены были дисквалифицированы по
показаниям паспорта крови. Датой нарушения у Емельянова указано 26 июля 2010 года (за день до победы на чемпионате Европы), у Костецкой - 30 августа 2011 года. Обоим
объявлена двухлетняя дисквалификация. При этом у Емельянова срок дисквалификации завершается 14 декабря
2014 года, а у Костецкой - 20 января 2015 года. Даже если
предположить, что дисквалификации у них считаются не с
момента нарушения, а с момента наложения наказания (а
третьего варианта просто не может быть), совершенно непонятно, почему IAAF не объявляла о случившихся нарушениях на протяжении полутора лет!
В этой ситуации транспарентность антидопинговой политики IAAF вызывает большие вопросы. О нервности всего процесса свидетельствует и опечатка на официальном
сайте IAAF: датой окончания дисквалификации Костецкой
указано - 20 января… 20115 года!
Может, тогда и соберемся, посидим да всё и обсудим?

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Любовь МУХАЧЕВА: ОБОЖАЛА УЧЕБУ НА
ФИЗМАТЕ, НО ЖИЗНЬ ВЫТОЛКНУЛА НА ЛЫЖНЮ
Чемпионка зимней Олимпиады-1972 - о своей спортивной судьбе
и причинах неудач нынешнего поколения российских лыжниц

В числе почетных гостей недавних соревнований лыжероллеров на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге присутствовала и чемпионка зимней
Олимпиады-1972, заслуженный мастер спорта Любовь Мухачева. Как было у
именитой спортсменки не поинтересоваться, чем, на ее взгляд, современные
гонки на лыжах отличаются от тех, которые приносили победы и славу в пору
ее выступлений на лыжных трассах?!
колений, и тактические ошибки непоГонки при свете фонарей
средственно на трассах. Да и к таким
- Изменилось ли отношение к нагрузкам, как у нас, нынешнее покогонкам на лыжероллерах с той ление лыжниц оказалось не готово.
поры, когда вы блистали на лыжне? Остается надеяться, что выводы из
- С тех пор очень многое изменилось. сочинской неудачи будут сделаны. ИсВ наше время основное внимание на правлять ошибки должны тренеры и
тренировках уделялось бегу с имитаци- руководители федерации. Спортсмеей. При этой методике совершенство- ны, по большому счету, не виноваты.
валась техника - и результаты росли.
- А виноваты ли те спортсмены,
Лыжероллеры применялись как способ которых уличают в употреблении
снять напряжение после основных тре- допинга и дисквалифицируют на
нировок. Современную методику не до длительные сроки?
конца понимаю и оценить не могу.
- Меня эта зараза, к счастью, ми- Акцент на лыжероллеры при новала. Наивно думать, что фармакоподготовке связан с появлением логия в лыжном спорте стала широко
конькового хода?
применяться только сейчас. На Олим- У нас, как это ни странно, были ро- пиаде в Саппоро лишилась золотой
ликовые коньки, на которых мы отра- медали Галина Кулакова. Просто мнобатывали технику классического хода. гие предпочитают руководствоваться
В недельном цикле один день этому принципом «не пойман - не вор», а лопосвящали. Широкое внедрение лы- вить стали чаще, и эта работа ведется
жероллеров, безусловно, связано с намного эффективнее.
- Тем не менее количество допинконьковым ходом. Прогресс в лыжном
говых скандалов с каждым годом
спорте не остановить.
- Сейчас и зимой, и даже летом только растет…
- Здесь может быть только два вылыжники соревнуются в центре
хода: либо запретить допинг и дисквакрупных мегаполисов…
- В этом вижу только плюсы. Для лифицировать пожизненно при перспортсменов любое соревнование вом же нарушении, либо разрешить
гораздо лучше тренировок. Болель- широкое применение фармакологии,
щикам также удобно наблюдать за чтобы сами спортсмены рисковали
своими любимцами в центре города. В своим здоровьем. Третьего не дано.
- Наука не стоит на месте, и сейконце 60-х - начале 70-х в Финляндии и
Швеции были очень популярны вечер- час применяют современные препание гонки при искусственном освеще- раты, включая генный допинг, конии. Дистанции прокладывались в торые не всегда можно распознать
центральных парках или скверах, а в организме спортсмена…
- Самое печальное, что сейчас
сами гонки собирали множество навовсю обсуждают возможность породу. Мне кажется, самое время при- явления препаратов, позволяющих
менить этот опыт в Санкт-Петербурге. улучшить результаты в циклических
Лыжникам ведь тоже бежать вечером видах спорта за счет влияния на псигораздо комфортнее, чем утром.
хику человека. Хуже всего то, что за
счет фармакологии хотят добиваться
К таким нагрузкам, как у нас,
не только тренеры, работаюнынешнее поколение не готово побед
щие с элитой, но и те, кто трудится в
- На протяжении долгих лет детских спортивных школах. Проблеосновными добытчиками медалей ма существует, но решить ее силами
для России на олимпийских трассах спортсменов-ветеранов невозможно.
были лыжницы, но в Сочи награды, Тут должны быть задействованы руковключая одну высшей пробы, добы- водители высокого уровня.
ли мужчины…
Побеждать без фармакологии
- Отступление российских лыжниц
- Руководители Международнос привычных позиций объясняется
многими причинами. Тут и смена по- го союза лыжников в угоду спонсо-

рам и телевидению придумали Tour
de Ski, пройти который без фармакологической поддержки невозможно даже самому физически одаренному спортсмену…
- Лыжникам просто не нужно гнаться за призовыми на всех этапах. Это относится не только к Tour de Ski, но и к
Кубку мира. Если грамотно распределять старты, то можно побеждать и без
фармакологии.
- В те времена, когда вы побеждали, в профессиональном спорте не
крутились такие деньги, как сейчас…
- Мы были советскими людьми и
об этом не думали. Когда американцы
узнавали, что моя зарплата в рублевом
эквиваленте составляет 250 долларов,
они без тени сомнения переспрашивали: «В день?». Они недоумевали: «Вы же
настоящие профессионалы, но со странной оплатой труда!». Конечно, спортсмены высокого класса в СССР жили лучше,
чем рядовые инженеры или врачи, но
при этом мы были просто нашпигованы
лозунгами. Считали, что о нас заботятся
лучше, чем о ком бы то ни было.

Никому не сломать жизнь

- У многих олимпийских чемпионов после ухода из большого спорта
возникали проблемы с адаптацией
в дальнейшей жизни из-за того, что
они не получили нормального образования и профессии…
- Мне грех жаловаться на образование, полученное в Институте имени
Лесгафта. Защитив диплом, даже кандидатский минимум сдала, но практическая работа тренера привлекала больше. Работала не с элитой, а в обычной
детской спортивной школе. Отработала 30 лет. Среди моих воспитанников
есть немало мастеров спорта, но самым главным своим достижением считаю то, что никому не сломала жизнь.
- До первых успехов на лыжне вы
учились на физико-математическом
факультете Пединститута в Апатитах…
- Точные науки мне хорошо давались
и всегда привлекали. Пока жизнь не вытолкнула меня на лыжню, с удовольствием ими занималась. Даже сессию
последнюю сдала перед тем, как уйти с
физмата и поступить в Лесгафта. В глубине души жалею, что не удалось тогда
договориться с деканатом об индивидуальном графике обучения. Ни за что
бы не бросила физмат, будь у меня такая
возможность. Только вот пришлось добывать медали для страны на лыжне.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в
весовой категории до 90,71 кг Денис
Лебедев (28-1-0) проведет следующий поединок 27 сентября. Об этом
сообщает портал «Чемпионат.com» со
ссылкой на пресс-службу промоутерской компании «Мир бокса».
Соперником Лебедева будет представитель Польши Павел Колодзей.
Другой поляк, чемпион мира в первом
тяжелом весе по версии Всемирного
боксерского совета (WBC) Кшиштоф
Влодарчик в этот же день встретится
с россиянином Григорием Дроздом.
34-летний Дрозд завоевал титул чемпиона Европейского боксерского союза (EBU), одержав победу техническим
нокаутом над чемпионом Европы, поляком Матеушем Мастернаком. В марте 2014 года россиянин защитил пояс
от притязаний француза Жереми Уанна.
Лебедев последний бой провел 17
мая 2013 года. Тогда он встречался с
панамцем Гильермо Джонсом и проиграл техническим нокаутом в 11-м
раунде. Панамский боксер вернул
чемпионский титул, которого его ранее лишили из-за того, что бой Джонса с россиянином несколько раз срывался. Однако позже в допинг-пробе

ГАНДБОЛ. ЕВРОКУБКИ

БОРЬБУ ЗА КУБОК ЕГФ «НЕВА»
НАЧНЕТ С ТРЕТЬЕГО РАУНДА

Почему для «Чеховских медведей» «Монпелье» это судьба?
За прошедшей в Вене жеребьевкой двух первых квалификационных
раундов европейских соревнований
гандболисты петербургского «Университета Лесгафта-Невы» наблюдали в
качестве зрителей. С кем «Неве» придется сыграть за выход в группу, станет
известно через три месяца.
Благодаря клубному рейтингу команде из Северной столицы удалось
избежать игр в двух стартовых раундах, игры же третьего пройдут только
в конце ноября (жеребьевка состоится
месяцем ранее - 21 октября). Об этом
сообщает официальный сайт клуба.
А вот другие российские команды
уже представляют свое ближайшее европейское будущее. Первым в борьбу
вступит «Динамо» (Астрахань) - именно под таким названием в новом сезоне будет выступать «Заря Каспия». Ее
соперник по первому раунду - исландский «Хаукар» (матчи пройдут в первой половине сентября). Волгоградскому «Каустику» во втором раунде достался украинский «Портовик». «Пермским медведям» предстоит встретиться с победителем пары «Пльзень» (Чехия) - «Бозен Локер» (Италия). Второй
раунд Кубка ЕГФ запланирован на середину октября.
В групповой раунд Кубка ЕГФ выходят шестнадцать команд (четыре
группы по четыре команды), которые
сыграют шесть туров в феврале-марте
будущего года.
Напомним, что питерский клуб в
течение нескольких последних лет
выступал в самом престижном клубном турнире - Лиге чемпионов, однако задача экономии средств вынудила
команду с берегов Невы перебраться
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во второе по значимости соревнование. В Лиге чемпионов выступят «Чеховские медведи». Их соперниками в
группе «С» стали «Веспрем» (Венгрия),
«Пивоварна» (Словения), «Рейнские
львы» (Германия), «Вардар» (Македония), «Монпелье» (Франция). Первый
матч чеховцы проведут 24 - 28 сентября на домашней площадке против
«Веспрема». Что характерно, на групповом этапе Лиги чемпионов жребий
уже седьмой раз сводит «Медведей» с
«Монпелье»!

«Мы попали в сильную, зато очень
интересную группу, - отметил главный
тренер подмосковной команды Владимир Максимов. - Играть с «Монпелье» - это наша судьба! А в наших встречах с «Вардаром» на площадке игроки с
российскими паспортами составят две
трети участников матчей. Думаю, что
первое место в группе может достаться «Веспрему», по составу это самая
укомплектованная команда. А остальные пять клубов поведут борьбу за три
оставшиеся путевки из группы. Наша
молодая команда ставит перед собой
задачу выйти в плей-офф».
Говоря о «Вардаре», мэтр отечественного гандбола имел в виду, что
в составе македонцев выступает сразу пять экс-чеховцев: Тимур Дибиров,
Сергей Горбок, Алексей Растворцев,
Михаил Чипурин и Даниил Шишкарев.

ВОЗВРАЩЕНИЕ!

ЕЛЕНА ИСИНБАЕВА
ПРИСТУПИЛА К ТРЕНИРОВКАМ

Через месяц после рождения дочки российская легкоатлетка Елена Исинбаева приступила к занятиям, но пока это полноценными тренировками назвать
сложно.
«Лена сейчас выполняет упражнения из серии школьной программы, если
так можно выразиться. Занимается на балконе и бегает по утрам три-четыре
раза в неделю. К активным, полноценным тренировкам приступит только поздней осенью, когда вернется в Волгоград», - рассказал в интервью «КП» тренер
Исинбаевой Евгений Трофимов.
Напомним, спортсменка еще в мае заявила, что после рождения ребенка планирует вернуться в большой спорт. Цель-максимум, которую она ставит перед
собой, - завоевать золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Джонса был обнаружен фуросемид,
в результате чего титул был возвращен российскому боксеру, а WBA обязала его провести матч-реванш с панамцем.
Второй поединок за титул чемпиона мира WBA должен был состояться
25 апреля 2014 года, но бой отменили
из-за положительной допинг-пробы
панамца.
Соперник Лебедева поляк Павел
Колодзей провел на ринге 33 боя и не
потерпел пока ни одного поражения.
В 2012 году Колодзей побил румына
Юлиана Илие, отобрав у него титул интерконтинентального чемпиона мира
по версии IBF.
Оба российских боксера будут
тренироваться в Лос-Анджелесе в лагере известного американского тренера Фредди Роуча. Этот специалист
считается одним из самых сильных
тренеров в мире бокса. В списке его
подопечных есть немало знаменитостей, в частности, Майк Тайсон, Оскар
де ла Хойя, Мэнни Пакьяо, Амир Хан
и другие. Американский специалист
готов был сотрудничать также и с российским олимпийским чемпионом
Александром Поветкиным, но им не
удалось найти общий язык.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Абсурд как он есть: вирус «санкционного зуда» подхватили, похоже,
и некоторые международные спортивные организации
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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