ФУТБОЛ. СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СТАРТОВАЛ!

СЕМИН ОДОЛЕЛ ТАРХАНОВА

«УРАЛ» - «МОРДОВИЯ» - 2:3
Юрий Семин вернулся к работе в российском чемпионате после четырехлетнего перерыва и начал в нем по-хозяйски - с победы в гостях.
Стартовый матч первого тура екатеринбургского «Урала» и возвратившейся в Премьерлигу саранской «Мордовии» принес неожиданный результат. Гости выиграли со счетом 3:2,
причем выиграли у «чемпиона межсезонья» (а
«Урал» в восьми контрольных встречах нынешнего лета добился шести побед при двух ничьих,
забив при этом 23 мяча и пропустив девять) абсолютно по игре.
- Главное, что мы победили и взяли три очка.
Доволен, что команда, пропустив в дебюте мат-

ча, не рассыпалась, а продолжила играть, - отметил Семин.
- Не ожидали от гостей подобной прыти, признался наставник «Урала» Александр
Тарханов. - У нас футболисты не того уровня,
чтобы управлять своей концентрацией, настроем. Мы растворились в поле.
Впрочем, поражения уральцев поначалу ничто не предвещало. Они уверенно начали игру,
особенно был активен на левом фланге замбиец Чисамба Лунгу, рвавший своих оппонентов.
Справа атаки «шмелей» поддерживал Эдгар Манучарян, и именно от этой двойки хозяев и исходило главное напряжение защитникам «Мордовии».

СЛУЦКИЙ ИСПОРТИЛ ДЕБЮТ САВИЧЕВУ

ЦСКА - «ТОРПЕДО» - 4:1
Пенальти, удаление, сотрясение мозга, автогол и даже замена главного арбитра - все эти события включил в себя поединок между чемпионом страны ЦСКА и возвратившимся в РФПЛ московским «Торпедо».
Исторический (ибо он оказался первым после долгого отсутствия команды в Премьерлиге) гол гости забили уже на 5-й минуте. Чуть
ранее новобранец ЦСКА Панченко «выстрелил» с острого угла так, что мяч коснулся сетки с внешней стороны. Показалось, что на правах бесспорного фаворита «красно-синие» быстро «закроют» «черно-белых» на половине
поля последних. Но нет: удар Сергея Давыдо-

ва заблокировал Игнашевич, но неудачно, ибо
получился отскок на свободного Фомина. Чемпион мира среди юношей 2006 года пробил в
правый от Акинфеева угол, и вратарь сборной
партнеров не выручил - 0:1. Вот такое сенсационное начало…
- Нас хватило всего на 30 минут, - отметил
главный тренер «Торпедо» Николай Савичев. - Не во всем согласен с арбитром: пенальти
в первом тайме, может быть, и был, но удаления
Рыков точно не заслуживал. Соперничать же с
ЦСКА вдесятером очень сложно. В целом счет
по игре. Ребята получили хороший урок. Класс
соперника оказался выше. Нас ждет тяжелый
чемпионат.

Подробности матчей 1-го тура - на 4-й стр.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 1-й тур

РЕШЕНИЕ РФС. Компетентный комментарий

«АРСЕНАЛ» - «ЗЕНИТ» - 0:4

«Канониры» понюхали пороха Премьер-лиги. Питерцы установили стартовый рекорд клуба!
Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, пресс-служба ФК«Зенит».

«Зенит» после поражения от АЕЛа не мог позволить себе оступиться второй раз кряду. «Канониры» оказывали посильное сопротивление
питерцам в стартовом матче чемпионата России лишь до второго пропущенного мяча, который влетел в ворота Александра Филимонова
на 18-й минуте встречи. После этого шансов на
спасение у самой бедной команды Премьерлиги, коей является «Арсенал», уже не было. Однако хозяева продолжали играть на встречных
курсах, что было для них сродни самоубийству.
Наставник туляков Дмитрий Аленичев, видимо,
решил: если погибать, так с музыкой... В итоге
все закончилось разгромом «оружейников»,
перспективы которых в Премьер-лиге, судя по
этому матчу, прямо скажем, туманные. Ну а питерцы в какой-то степени реабилитировались
в глазах своих болельщиков после поражения
от АЕЛа, хотя эйфории от этой победы у болельщиков «Зенита» быть не должно – играли
команды совершенно разного класса.
(Окончание на 2-й стр.)

1-й ТУР: 4,5 ГОЛА В ОДНОМ МАТЧЕ!

ЦСКА - «ТОРПЕДО» - 4:1

Голы: Фомин, 5 (0:1); Думбия, 35 - пенальти (1:1);
Панченко, 45+1 (2:1); Айдов, 49 - в свои ворота (3:1);
В четырех первых матчах забито 18 голов - такого старта Витиньо, 82 (4:1).
не было в российских футбольных турнирах никогда. В про«УРАЛ» - «МОРДОВИЯ» - 2:3
шлом году начало также казалось очень резвым. В первых чеГолы: Манучарян, 6 (1:0); Дональд, 12 (1:1); Власов,
тырех матчах ЧР-2013/14 было забито 13 мячей. Однако по итогам тура, как утверждает статистика, рекорд результативности 45+2 (1:2); Луценко, 73 (1:3); Ярошенко, 85 (2:3).
1992 года (25 голов) был лишь повторен. Хотя, на наш суд, до«РУБИН» - «СПАРТАК» - 0:4
стижения первого чемпионата России надо держать за скобкаГолы: Дзюба, 26 (0:1); Дзюба, 54 (0:2); Глушаков, 75
ми. Дело даже не в том, что в нем участвовало 20 команд, а не (0:3); Барриос, 89 (0:4).
16. А просто впервые без всякой обкатки сошлись в одном турБомбардиры: Артём Дзюба («Спартак»), Доменико
нире представители разных российских лиг. Разница в уровне
команд была огромной. Да и календарь первый тур ЧР-1992 вы- Кришито («Зенит») - 2.
3 августа, воскресенье. «Динамо» - «Ростов» («НТВ-Плюс
деляет весьма условно: матчи проводились вразнобой.
Тем не менее будет очень здорово, если наконец будет Наш Футбол» - 16.15). «Кубань» - «Уфа»(«НТВ-Плюс Наш Футустановлен «чистый» рекорд старта всех чемпионатов России. бол» - 19.15). «Локомотив» - «Краснодар» («НТВ» - 22.20).
Чтобы это произошло, требуется 8 голов (или более) в остав- 4 августа, понедельник. «Терек» - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш
шихся четырех матчах тура. Казалось бы, немного, но случа- Футбол» - 19.45). Лига чемпионов. 6 августа, среда. «Зенит»
ются не только рекорды результативности, но и обратные до- - АЕЛ («100 ТВ» - 20:00). Лига Европы. «Хапоэль» К-Ш - «Динамо». («Россия-2» - 20:55). «Краснодар» - «Дьошдьор».
стижения…

Чемпионат сразу идет на рекорд

К СТАРТУ СЕЗОНА: ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Владимир ПЕРЕТУРИН: СМОТРЮ ФУТБОЛ С 1952 ГОДА…
Перемены не радуют известного телекомментатора: всё меньше доверяют своим
тренерам, всё реже играют Аршавин, Кержаков, Широков, Малафеев…

Переживающий не самый простой период в жизни, восстанавливающийся после инсульта Владимир
Перетурин нашел возможность ответить на вопросы «Спорт уик-энда».
Слова легендарному телеведущему
«Футбольного обозрения» даются с
трудом, но он по-прежнему старается не пропускать футбольные телетрансляции. Хотя многие его суждения покажутся многим читателям излишне категоричными и эмоциональными, мы посчитали себя вправе донести его точку зрения на различные
стороны футбольной жизни. Своей
многолетней работой Перетурин это
заслужил.

По-прежнему надеюсь на связку
Аршавин - Кержаков

- Владимир Иванович, вы смотрели матч «Зенита» с кипрским АЕЛом?
- Да, но я так и не понял, в какую
игру питерцы играли.

- Какого вы ждете выступления
от «Зенита» в новом сезоне?
- Многого не жду. Если только не заиграет Аршавин….
- Он все чаще сидит на скамейке,
а играют футболисты помоложе.
- Они тоже не такие молодые, молодых в команде уже не осталось.
Нет результата у «Смены», у «Зенита»
- школ, которые раньше готовили резервы для «Зенита».
- Почему же, по вашему мнению,
Андре Виллаш-Боаш не ставит Аршавина?
- Потому что Виллаш-Боаш - тренер
никудышный.
- Чего не хватает «Зениту»? Вроде вливания финансовые - огромные...
- Ума не хватает, ума. Каждый человек, как говорил американский писатель Лоуренс, повышается в должности до тех пор, пока не займёт место,
на котором он окажется некомпетентным, то есть окажется не в состоянии

Вячеслав КОЛОСКОВ: УКРАИНА
ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ КРЫМСКИХ
КЛУБОВ? НЕ ВСЁ ЕЙ РЕШАТЬ…

Почетный президент РФС в беседе с корреспондентом «Спорт уикэнда» поделился впечатлениями от
старта наших клубов в еврокубках
и высказал свою позицию по поводу
включения крымских клубов во второй дивизион чемпионата России.

Поражение «Зенита» на Кипре?
Грабли здесь ни при чем…

- Наши клубы стартовали в еврокубках. Чего ожидаете от них?
- Как минимум - выхода в плей-офф.
- Стали ли неожиданными для
вас поражение «Зенита» на Кипре и
ничья «Динамо» в домашнем матче
с «Хапоэлем»?
- Доводилось читать, что «Зенит»

наступил на те же грабли. Однако
грабли здесь ни при чем. Игроки в
команде выдающиеся, практически
все представляют свои сборные, тренер достаточно авторитетный и опытный. Поэтому как можно было не обыграть АЕЛ, не приходит на ум. Полагаю, что до сознания футболистов
не может дойти простая истина: любой матч еврокубка совсем другой
по накалу, нежели даже центральные
встречи чемпионата России по футболу. В Европе независимо от того, кто
твой соперник, нужно биться за каждый сантиметр футбольного поля, не
проигрывать единоборства и проявлять при этом мастерство.
(Окончание на 2-й стр.)

ШАХМАТЫ. ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА. 1-й ТУР

ГРИЩУК ПОБЕДИЛ В 16 ХОДОВ!
Российские команды стартовали с «сухих» побед

Российские шахматисты уверенно стартовали на Всемирной шахматной олимпиаде в норвежском Тромсе,
не оставив ни единого шанса команде
Иордании. Причем и мужская, и женская сборные не сговариваясь обыграли не слишком искушенных соперников с «сухим» счетом - 4:0.
Александр Грищук и Сергей Карякин добились побед черными фигурами. Ян Непомнящий и Петр Свидлер
расправились со своими соперниками, играя белыми. Первым свою миссию исполнил Александр Грищук, обыгравший Ашлуа Басилаза за 16 ходов!
Лидер российской сборной Владимир
Крамник остался в запасе.
«Сегодняшняя убедительная победа очень важна прежде всего в психологическом плане. Мы так и планировали - не потерять в первом туре даже
пол-очка, - в интервью для ИТАР-

ТАСС отметил главный тренер мужской национальной команды Юрий
Дохоян. - Готовимся ко второму туру,
расслабляться нельзя».
Первый поединок под российском
флагом провела Екатерина Лагно, сменившая украинское гражданство буквально накануне олимпиады. Дебют
получился победным.

Тромсе (Норвегия). 1-й тур. Мужчины. Иордания - РОССИЯ - 0:4 (Басил Грищук - 0:1. Свидлер - Самури - 1:0. Мансур - Карякин - 0:1. Непомнящий - Моханнад - 1:0). Украина - Люксембург - 4:0. Грузия - Кургызстан - 4:0. Индия - Новая Зеландия - 4:0. Женщины. Иордания - Россия - 0:4 (Лагно - Дахдал - 1:0. Гиря - Алаттар - 1:0. Джамаль - Костенюк - 0:1. Бошра - Погонина - 0:1).
2-й тур. 3 августа (воскресенье).
Мужчины. Бразилия - Россия. Женщины. Россия - Катар.

Продолжение темы - на 8-й стр.

справиться с возросшим кругом обязанностей. И тогда его работа наносит
только вред.
- Задам вопрос о вратарях «Зенита». Юрий Лодыгин провалил концовку предыдущего сезона, а на Кипре в
среду пропустил мяч со «второго
этажа» из пределов вратарской.
- Это тоже большая глупость тренера - должен играть Малафеев.
- Получается, вся надежда на
Халка?
- Халк - не великий игрок. Впрочем,
золото у «Зенита» будет в этом сезоне,
потому что ЦСКА ещё менее годится в
чемпионы.
- А в групповой турнир Лиги чемпионов «Зенит» пробьется?
- Команде по силам пройти двух соперников и сыграть в Лиге чемпионов.
Связка Аршавин - Кержаков еще может порадовать болельщиков. Только
вот тренер не ставит обоих...
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 1-й тур

«КАНОНИРЫ» ПОНЮХАЛИ ПОРОХА
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ И… ПОГИБЛИ С МУЗЫКОЙ
Как подсчитали наши коллеги из
«Спорт-экспресса», марш-бросок «Зенита» из аэропорта Пулково до Тулы
по времени получился даже более
продолжительным, чем перелет из
Питера в Томск, где в прошлом сезоне
в Премьер-лиге играла «Томь». Время
в пути с учетом полета в Домодедово,
пересадки в автобус и следования наземным маршрутом до места проведения матча составило 4 часа 40 минут. В то время как до Томска - всего
четыре с небольшим часа. Но ничего
не поделаешь: всем немосковским командам придется добираться в гости
к «Арсеналу» с подобными приключениями.
Вечером на стадионе «канониров»
Андре Виллаш-Боаш провел часовую
тренировку, а перед ней пообщался
с наставником «Арсенала» Дмитрием
Аленичевым, с которым хорошо знаком по работе в «Порту». Надо полагать, что визит Аленичева отчасти носил и разведывательный характер,
хотя накануне в интервью «Радио «Зенит» он заявил, что для него «как для
тренера игра с «Зенитом» не является
слишком принципиальной».
- Как бы банально это ни прозвучало, но за победу над любым соперником дают три очка. Поэтому не столь
важно, с кем играть – с «Уралом», «Зенитом» или «Спартаком». Главное – добиться результата, - полагал Дмитрий.
Хотя и не отрицал, что матч с одним из
лидеров российского чемпионата вызвал большой ажиотаж в Туле и для
дебютанта Премьер-лиги он станет серьезным испытанием.

Решающим стало
слово губернатора

Надо полагать, что таким же испытанием была предстоящая игра и для
местного УВД, отвечающего за соблюдение порядка, поскольку проведение
матча накладывалось на день ВДВ. Как
сообщал наш корреспондент Николай
Шитиков, полиция Тулы до последнего надеялась, что эту игру удастся перенести в Питер, но все потуги руководства оказались тщетны. Решающее
слово осталось за губернатором города. Владимир Груздев дал гарантии
безопасности руководству РФПЛ на
проведение матча, который сдвинули по времени на вечер, когда десантники в большинстве своем уже отметили праздник, а стоящая в Туле, как
и во всей центральной части России,
аномальная жара немного спала. Кроме того, МВД по Тульской области заверяло, что оно готово к любым внештатным ситуациям.

Самые бедные против
самых богатых

Если же говорить о главной интриге матча команд-антиподов (самые
бедные против самых богатых, по
данным tranfsermarkt.de, трансферная
стоимость игроков «Зенита» составляет 200,5 миллиона фунтов стерлингов,
а «Арсенала» - всего 7 миллионов), то
она, видимо, заключалась в противостоянии тренеров: Аленичева, который готовил «сине-бело-голубым»
явно не пряники, против ВиллашБоаша. Несмотря на то, что любой из
вышедших на поле футболистов «Зенита» оценивался дороже всей тульской команды, играли не деньги… На
подвиги игроков «Арсенала» наверняка вдохновлял и результат матча «Зенита» против АЕЛа на Кипре. Поэтому
ударить в грязь лицом перед своими
болельщиками, за считанные дни раскупившими все билеты на игру, «канониры» не могли. На матче ожидалось
около 20 тысяч зрителей, при этом
зенитовцев поддерживали порядка
двух тысяч, разместившихся на южной
трибуне.

Филимонов против
неприкосновенных…

Стартовый состав «сине-белоголубых» отличался от того, что играл
несколько дней назад с АЕЛом. В основе не было Александра Анюкова, Анатолия Тимощука и Александра Кержакова, которых заменили Игорь Смольников, Олег Шатов и Саломон Рондон.
Россияне и украинец, как известно, не
относятся к числу неприкосновенных
игроков нынешнего «Зенита», в отличие от Халка, Эсекиэля Гарая, Акселя
Витселя и Мигеля Данни, хотя последwww.sport-weekend.com

«АРСЕНАЛ» - «ЗЕНИТ» - 0:4 (0:3)

2 августа. Тула. Стадион «Арсенал». 20000 зрителей. Главный арбитр – Алексей
Николаев (Москва). Ассистенты – Тихон Калугин, Антон Кобзев. Резервный арбитр - Роман Чернов (все - Москва). Делегат матча – Руслан Киселёв (Томск). Инспектор матча – Юрий Чеботарёв (Краснодар).
«Арсенал»: Филимонов, Васильев, Ершов (Игнатьев, 62), Калешин, Осипов, Рыжков (Смирнов, 78), Лях, Лепский, Кашчелан, Малоян, Базанов (Вотинов, 63).
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Гарай, Кришито, Витсель, Файзулин (Рязанцев, 59), Шатов, Данни, Халк (Аршавин, 77), Рондон (Кержаков, 72).
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Васютин, Анюков, Губочан, Ломбертс, Тимощук, Соловьёв.
Голы: Кришито,9 (0:1); Рондон, 18 (0:2); Халк, 36 (0:3); Кришито, 69 (0:4).
Угловые: 3-5. Удары (в створ): 12 (6, из них 1 - штанга) – 12 (6, из них 1 - штанга). Голевые моменты: 2-8.
Предупреждения: Кашчелян, 49; Файзулин, 53. Фолы: 14-12.
Время матча: первый тайм (45+4); второй тайм (45+3); всего – 97 минут.

ний в матче против киприотов не использовал массу голевых моментов.
При этом Витсель, надо полагать, должен был больше сосредоточиться на
обороне, поскольку в составе отсутствовал Тимощук. Ну а Шатов - активно помогать в созидании Халку, Данни
и Рондону. Последнего, кстати, нельзя было не выпустить на поле. Накануне у 24-летнего венесуэльца родилась дочь. Стало быть, у него имелась
дополнительная мотивация забить в
игре с «Арсеналом».
Место в воротах «канониров» занял чемпион мира по пляжному футболу 40-летний Александр Филимонов – капитан и главная звезда тульской команды, который, правда, в последний раз почти десять лет назад,
в ноябре 2004 года, выходил на поле
в матчах Премьер-лиги. Но мог ли он
остановить атаку «Зенита»?

Рондон отметил
рождение дочки

«Сине-бело-голубые» сразу же после стартового свистка завладели
инициативой, однако игроки «Арсенала» располагались довольно компактно и при потерях мяча сразу же
вступали в коллективный отбор. В результате свободного пространства у
«сине-бело-голубых» в самом начале
матча почти не было. Но, как и положено более классной команде, гостей
это не остановило. На 9-й минуте Доменико Кришито прострелил со своего фланга в штрафную, после чего Рондон в касание переправил мяч в ворота, но Филимонов в красивом прыжке
парировал удар. Атака «Зенита», правда, на этом не закончилась. Смольников с правого фланга вернул снаряд в
штрафную, и Кришито хлестким ударом вогнал мяч дальний угол.
1:0 – питерцы повели в счете. И теперь уже «Арсеналу» нельзя было отсиживаться в обороне. Хозяева не
стали этого делать. Сначала оборону «сине-бело-голубых» потревожил
Максим Лепский, легко обыгравший
на фланге Кришито, но неточно простреливший в штрафную. Ну а затем
Андрей Лях сотворил маленький футбольный шедевр. Полузащитник «Арсенала», проскочив между Виктором
Файзулиным и Луишем Нету, вышел
один на один с Юрием Лодыгиным и
пробил в штангу. Хозяева пошли вперед большими силами, что в игре с
«Зенитом» в чемпионате России чревато. Так получилось и на этот раз. Питерцы провели молниеносную контратаку, Данни отдал мяч Халку, бразилец в касание – Рондону, который
мощно выстрелил над головой Филимонова, отметив тем самым рождение
дочки. 2:0! Начало для «Зенита» - лучше не придумаешь.

Халк отблагодарил фанатов
за благоразумие

Ну а потом главный арбитр матча Алексей Николаев был вынужден
остановить игру - из-за болельщиков
«Зенита», которые зачем-то залезли на
металлическое заграждение за южными воротами и не хотели покидать господствующие высоты. Что было у них
в этот момент на уме? В воздухе запахло угрозой технического поражения,
поскольку судья мог увести команды
с поля в раздевалки, а там еще неизвестно, как бы в дальнейшем складывались события. Понимали это и зенитовские игроки, чуть ли не всей командой отправившиеся уговаривать своих фанатов образумиться. И те нехотя
вняли просьбам своих кумиров...
Игра возобновилась, и спустя 15
минут Халк третьим голом отблагодарил болельщиков «Зенита» за благоразумие. Защитники на линии своей
штрафной попятились перед бразильцем, что позволило Живанилду спокойно переложил мяч под левую ногу
и впритирку со штангой отправил сна-

ряд в ворота. 3:0 на 36-й минуте игры
стало следствием открытого футбола,
в который решил против «Зенита» поиграть Дмитрий Аленичев.
В дальнейшем Мигель Данни мог и
в четвертый раз еще до перерыва отправить мяч в ворота хозяев, но снаряд рикошетом от Евгения Осипова
попал в штангу.

Кришито оформил первый
дубль в своей карьере

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Почему до Тулы ехать
дольше, чем до Томска?

В начале второго тайма замен в составе «Зенита» не последовало, хотя в
перерыве Аршавин, Кержаков и Тимощук разминались на поле. «Арсенал»,
которому уже было нечего терять, пошел вперед. Лях прострелил в штрафную с фланга, но Гарай в последний
момент выбил мяч из-под ноги Базанова. «Канониры» продолжали владеть мячом и под клич «Вперед, за
Тулу!» упорно шли в атаку. Хороший
момент возник у Владислава Рыжкова,
который наносил удар с лета, но Нету
в последний момент сумел скорректировать полет мяча, и снаряд улетел на
угловой.
Тем временем в составе питерцев
произошла первая замена. Файзулин
уступил место на поле Александру Рязанцеву. Активность хозяев к тому времени уже пошла на спад. «Зенит» снова
перехватил инициативу, и Халк имел
хороший момент увеличить счет, но
бразилец немного промедлил, после
чего его накрыл защитник. На 66-й минуте зенитовцам удалась быстрая атака. Рондон в касание подключил в атаку Данни, который вывел на удар Шатова, но Олег с близкого расстояния
промахнулся.
Четвертый гол в ворота «Арсенала»
явно назревал, и после подачи углового это в конце концов случилось. Витсель с ближней штанги эффектно поднял мяч в воздух, а набежавший Кришито оформил дубль. Кстати, первый
в своей профессиональной карьере.
В дальнейшем Виллаш-Боаш произвел еще одну замену - дал поиграть Кержакову. Хозяева на некоторое время завладели мячом. Рыжков
и Максим Вотинов нанесли два удара по воротам Лодыгина, один из которых был неточный, а после второго мяч прилетел прямо в зенитовского голкипера. В составе «Зенита» тем
временем произошла и третья замена. Халк уступил место на поле Аршавину. «Канониры» продолжали атаковать. Со штрафного опасно бил Сергей Игнатьев, но Лодыгин перевел
мяч на угловой. Болельщики стройными колоннами стали покидать стадион. Хозяева предпринимали отчаянные попытки размочить счет. Но
вместо этого едва не пропустили пятый мяч после прохода в лицевую Мигеля Данни, после чего и прозвучал
финальный свисток.
«Зенит» с разгрома дебютанта начал чемпионат России. Будем надеяться, что и в ответном матче с АЕЛом прицел у питерцев больше не собьется. Команда с Кипра вряд ли будет
так же открыто играть против «синебело-голубых», как «Арсенал». Поэтому транжирить свои моменты, как это
было в Ларнаке, нельзя.
Андрей ГАЛУНОВ.

ГОЛ!
РЕШЕНИЕ РФС. Компетентный комментарий

Вячеслав КОЛОСКОВ: УКРАИНА
ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ КРЫМСКИХ
КЛУБОВ? НЕ ВСЁ ЕЙ РЕШАТЬ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Но пока играть на максимуме не
получается. Что касается «Динамо»,
то оно, как и «Зенит», имело преимущество, но не смогло им эффективно
распорядиться. Если у наших форвардов есть два стопроцентных момента,
то хотя бы один надо забивать. Так что
здесь сказался недостаток исполнительского мастерства.
- Какими видите шансы команд в
ответных матчах?
- Уверен, что «Зенит» отыграется
и пройдет дальше. У «Динамо» могут
возникнуть проблемы, поскольку израильская команда умеет играть в
футбол, хорошо обороняется, прекрасные проводит контратаки, и её
футболисты индивидуально сильны.
Вот этот момент меня настораживает.
- Что думаете по поводу противостояния «Ростова» и Толстых?
- Я считаю, что такие вопросы нужно решать в рабочем порядке. Вряд
ли надо выносить их в СМИ. «Ростов»
действует с позиций эмоций. Толстых
- с позиций документов.

Если рекомендации ФИФА и УЕФА
выполнены, то в чем проблема?

- РФС принял решение включить
крымские клубы в состав второго дивизиона. Что вы думаете на
этот счет?
- Полагаю, что это нужно было сделать обязательно. Правда, есть одно
«но»: по уставу ФИФА и УЕФА мы от
этих организаций должны были получить согласие. В том числе и от Федерации футбола Украины. У нас было
соответствующее письмо от Блаттера
и Инфантино. Всё, что они в нем указали, было за прошедшее время сделано. Ответ направлен, что замечания
учтены, исправлены и что РФС принимает три клуба из Крыма и Севастополя, которые никогда не были под юрисдикцией ФФУ. Никакого официального ответа от ФИФА и УЕФА на день заседания исполкома не поступило. Но
были даны указания Толстых связаться с этими структурами. Очевидно, он
это сделал. В результате чего и было
принято решение включить крымские
клубы во второй дивизион. Если все
формальности были соблюдены, я не
вижу повода для каких-либо санкций.
- На ваш взгляд, прав ли был Виталий Мутко, заявив, что ФИФА
и УЕФА не должны вообще вмешиваться, поскольку это наше внутреннее дело?
- Нет. Это не совсем наше внутреннее дело. По закону Крым - составная

часть Российской Федерации, но все
клубы из этого региона находились
под юрисдикцией Украины. И по законам ФИФА мы должны были их процедуру перевода в РФС осуществить.
Иначе бы подобного жесткого послания в РФС не было. В итоге мы оперативно отреагировали, в результате
чего принято такое решение.
- Тем не менее есть мнение, что
РФС рискует, поскольку санкции от
ФИФА и УЕФА могут возникнуть...
- Всё зависит от того, чем закончились переговоры и вообще были ли
они между РФС, ФИФА и УЕФА. Если таковые не проводились или они ничем
не закончились, то риск подвергнуться санкциям есть.
- На днях вице-президент ФФУ
Анатолий Попов сказал, что РФС
должен знать о последствиях и
что ФФУ еще решит, как будет действовать со своей стороны...
- Дело в том, что РФС выполнил те
рекомендации, которые были получены от ФИФА и УЕФА. Поэтому принятые клубы никогда не были под
юрисдикцией ФФУ. Здесь чисто юридический вопрос, и я не могу что-либо
сказать более компетентно. Ясно, что
Украина будет искать возможность наказать РФС. Однако не она здесь всё
решает - этот вопрос в компетенции
других инстанций: ФИФА и УЕФА.
- Насколько скажется подобное
российско-украинское
противостояния на дальнейших отношениях РФС и ФФУ?
- Футбол не может существовать
отдельно от политики. Как только будут налажены отношения между Украиной и Россией, одновременно пойдет
и улучшение взаимоотношений между
федерациями. Однако всё дело в том,
что между нашими федерациями никаких противоречий нет, за исключением конкретно этого случая. Однако
и они - в компетенции европейского и
мирового футбола.
- Насколько известно, клубы
были зарегистрированы в Ростове
и в Краснодаре...
- Значит, так нужно было Толстых.
Откровенно говоря, я это не очень
понимаю, поскольку на заседании исполкома такого решения не было. На
следующий день состоялось заседание
бюро, надо с ними говорить на сей счет.
Вадим ФЕДОТОВ.
Продолжение интервью с Вячеславом Колосковом, в котором он поделился своими впечатлениями от поездки в Бразилию и о реформах УЕФА,
читайте в следующем номере.

«АРСЕНАЛ» - «ЗЕНИТ» - 0:4. ПОСЛЕ МАТЧА

ХОРОШО, ЧТО «КАНОНИРЫ» НЕ ПОСТАВИЛИ
АВТОБУС В СВОЕЙ ШТРАФНОЙ

После разгрома «Арсенала» в
матче первого тура чемпионата
России игроки «Зенита» говорили,
за счет чего им удалось добиться
такого результата, и отмечали, что
очень хотели реабилитироваться
в глазах своих болельщиков за поражение от АЕЛа. Кроме того, несмотря на четыре «сухих» мяча,
забитых в ворота хозяев, «синебело-голубые» уважительно относились к сопернику.
- Сопернику необходимо отдать
должное. У «Арсенала» хорошая
команда. Думаю, в Туле многие лидеры потеряют очки, а «Арсенал» будет
показывать хороший футбол. Ну и нам
должное тоже надо отдать. Мы готовились и прекрасно понимали, что должны хорошо стартовать в чемпионате.
Нужно побеждать в каждой игре. Хорошо, что забили быстрый гол и заставили соперника раскрыться, перейти
к открытому футболу, в котором у нас
есть свои козыри,- приводит официальный сайт «Зенита» слова полузащитника Олега ШАТОВА.
- Тяжело было играть в жару?
- Непросто. Но все были в равных
условиях. Так что ничего страшного.
Если понадобится – и в плюс 40 сыграем.
- Не удивило, что «Арсенал» пытался играть с «Зенитом» в открытый футбол?
- Мы смотрели игры «Арсенала» в
первой лиге, знали, что «канониры»
играют в таком ключе. У них тренер
спартаковец, поиграл в Европе. Ему
ближе атакующий комбинационный
футбол, нежели когда ставят автобус в
своей штрафной. Думаю, и болельщикам Тулы такая игра больше нравится.

И это еще даст свои плоды. «Канониры» не вылетят в первый дивизион,
хотя им будет тяжело.
- И все-таки чувствовалось, что
это новичок Премьер-лиги?
- Да, класс «Зенита» выше - у нас
сильные футболисты, их исполнительское мастерство выше, чем у игроков
«Арсенала».
Как известно, по ходу игры случился инцидент с питерскими болельщиками, из-за которых был на
время остановлен матч. Вот как его
прокомментировал голкипер «Зенита» Юрий ЛОДЫГИН.
- Когда матч остановили из-за
фанатов, не екнуло сердце, что все
может плохо закончиться?
- Верил, что все успокоится и мы
продолжим. Тем более что ничего
сверхъестественного на трибуне не
происходило. Нельзя сильно ограничивать болельщиков, но и пределы
должны быть.
- Чем объясните столь крупную
победу?
- Мы собрались и победили с крупным счетом. Хотя хороша любая победа, не обязательно разгромная. Еще
я рад тому обстоятельству, что нам не
забили.
- Чем для вас старт нынешнего
сезона отличается от прошлогоднего?
- Лично для меня тем, что уже не
считаю себя в нашем чемпионате новичком. Ну а еще тем, что мы начали с
более крупной победы, чем год назад
на выезде с «Краснодаром». Но хочу
сказать, что все новички Премьерлиги будут жаждать побед. И с ними
придется непросто.
(Окончание на 7-й стр.)
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гол!
ФУТБОЛ. С пресс-конференции

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ:
ПРИЯТНО ИГРАТЬ С КОМАНДОЙ,
КОТОРАЯ ХОЧЕТ АТАКОВАТЬ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Зенита», хорошо знающий английский футбол, очень
легко воспринял название команды соперника - «Арсенал», а вот вопрос о
тульском прянике оказался едва ли не самым сложным. А вообще-то в этот
день Андре Виллаш-Боаш готов был отвечать на самые каверзные вопросы, ведь его команда, продемонстрировав великолепный футбол, добилась убедительной победы.

- Это был хороший матч, - отметил
португальский специалист. - Мы здорово начали, качественно действовали в завершающей стадии, а когда такое происходит, это добавляет команде
уверенности и спокойствия. Мы смогли забить три мяча еще в первом тайме
и во втором просто довели дело до победы. Я счастлив, что смогли победить,
что смогли улучшить представление о
себе после матча на Кипре.
- Удивил ли чем-то «Арсенал»?
- Я уже говорил, что всегда очень
приятно увидеть соперников, играющих в атакующий футбол. Понятно, что для Дмитрия это тяжелый результат, но он должен быть горд своей командой, которая не закрывалась.
Для меня именно это - разница, которая выделяет хорошего тренера. Что
бы они ни делали, они не скатывались
в оборону, хотели атаковать и были готовы рисковать во имя качественного
футбола. Это было приятно.
- Вы всегда досконально разбираете каждый матч. Какие сильные
стороны вы бы выделили у «Арсенала»?
- Было довольно сложно искать
матчи «Арсенала». В основном мы смотрели прошлый сезон, но наш скаут видел и несколько матчей в межсезонье.
Мы не были уверены в том, как сыграет соперник - в четыре защитника или
пять, поскольку они меняли схему, и
ждали сюрприза. Никогда не бывает
просто искать информацию в межсезонье, всегда нужно иметь в виду, что
может произойти всё что угодно.

- О чем вы думали, когда судья
остановил матч? Понимали ли вы,
что «Зенит» находился в шаге от
технического поражения?
- Было довольно непросто видеть
это снова, но давайте посмотрим и на
позитивные вещи. Во-первых, нас приехали поддержать очень много болельщиков, и это здорово. Во-вторых, хорошо, что после того, как судья остановил
встречу, они отошли назад. Там было
очень много людей, их было сложно
контролировать, и хорошо, что в итоге
удалось взять ситуацию под контроль.
- Понравилась ли вам атмосфера в
Туле? Какие впечатления от города?
- Фантастическая атмосфера! Очень
много болельщиков поддерживало и
нас, и хозяев. Мы забивали - за нас болели, и мы действительно чувствовали поддержку всего города. Нас хорошо приняли, отель был замечательным, вчера потренировались. Так что
это была хорошая поездка. Конечно,
мы приехали сюда делать свою работу,
поэтому победили и не смогли порадовать местных болельщиков, но в целом
мы ощутили отличное гостеприимство,
и впечатления остались приятными.
- Успели попробовать тульский
пряник?
- Хм, нет, честно говоря, нет.
- Вы произвели совсем немного
изменений по сравнению с матчем
на Кипре. Не было ли у вас желания
с учетом жары и предстоящей ответной встречи провести большую
ротацию?
- Проблема в том, что мы не можем
решать, какой матч важнее. Они все
важны. К тому же это в любом случае
начало сезона, и, за исключением Халка и Гарая, у игроков еще не успела накопиться усталость в ногах. Так что иногда мы не можем себе позволить поменять сразу 5-6 игроков. Нам нужно в
той или иной степени сохранять костяк
команды. И сегодня, вы видели, когда
счет стал более или менее комфортным, мы произвели все возможные замены.

Главный тренер «канониров»
признал, что «Арсеналу» пока трудно конкурировать с клубом такого
уровня как «Зенит».
- Играли две разные по классу команды: дебютант против одного из лучших клубов страны, - отметил Аленичев. - Хотелось бы, чтобы
мы порадовали хотя бы одним забитым голом наш город. К сожалению,
пусть возможности были, сделать этого не смогли. Но в целом, как считаю,
праздник удался. С каждой игрой будем приобретать уверенность, выглядеть сильнее и показывать более
сильный футбол, чем сегодня. Чувствовалось волнение, ведь команда
впервые играла в Премьер-лиге.
- В защите ваша команда сыграла слабо. Виной тому - новые сочетания игроков?
- Нет, это связано с тем, кто нашим
защитникам противостоял. Понятно,
что нейтрализовать Данни и Халка в
нашем чемпионате практически никому не по силам, неспроста они считаются лучшими в лиге. Мы получили такие ошибки, а Данни и Халк в очередной раз показали свой высокий класс.
- Не было желания сыграть более
закрыто, не в два нападающих, на-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ: «ЗЕНИТ» КЛУБ ДРУГОГО УРОВНЯ

пример?
- В принципе, я за неделю решил,
что мы будем играть именно в два нападающих. Конечно, «Зенит» - другого уровня команда. Но если мы будем
играть с одним форвардом, от проблем это нас не избавит, а в атаке многое потеряем.
- Может ли крупное поражение
пойти во благо и помочь команде в
следующих матчах?
- Ни на один процент не сомневаюсь, что игра с «Локомотивом» будет совсем другой с нашей стороны. В
плане уверенности, в плане раскрепощенности. Ребята все прекрасно понимают, сегодня они почувствовали уровень. Есть неделя, чтобы довести до
них свои мысли. Будем играть от матча к матчу лучше, не сомневаюсь.
Николай ШИТИКОВ, из Тулы.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Доменико Кришито

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 1-го
тура чемпионата России с «Арсеналом». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Станислава ТАРАТЫНОВА, корреспондента журнала «Олимпийская панорама»:

Доменико Кришито - 7,86
Халк - 6,93
Эсекиэль Гарай - 6,78
Саломон Рондон - 6,76
Мигель Данни - 6,35
Луиш Нету - 6,33
Аксель Витсель - 6,32

www.sport-weekend.com

Игорь Смольников - 6,14
Олег Шатов - 5,83
Юрий Лодыгин - 5,82
Виктор Файзулин - 5,15
Александр Рязанцев - 5,76
Александр Кержаков - 5,35
Андрей Аршавин - б/о
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«АРСЕНАЛ» - «ЗЕНИТ» - 0:4. ОЦЕНКИ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ВСЕГО ДВЕ ЗАМЕНЫ,
А «ЗЕНИТ» ПРЕВРАТИЛСЯ В ХИЩНИКА...

С точки зрения специалиста

Победу команды Андре ВиллашБоаша в Туле прокомментировал
чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
ВЕДЕНЕЕВ.
- В преддверии матча много говорилось о том, что «Арсенал» в дебютном матче да при своих болельщиках даст такой бой «Зениту»,
что, как говорится, мама, не горюй. И с непредсказуемым исходом!
Вы что думали о таких прогнозах?
- Как можно было сомневаться в
том, что вице-чемпион сильнее дебютанта Премьер-лиги - клуба, который
чуть ли не принципиально не усиливается легионерами и устами руководства делает любопытные заявления о ставке на российских футболистов? С другой стороны, действительно в прессе и сети нагнетался такой
ажиотаж, что поневоле задумывался о
ничейном результате как вполне возможном. Что на деле произошло, мы
увидели своими глазами. Это были заявления, для которых не существовало ничего, кроме фантазий столичных
журналистов.
- Тон сегодня в игре «Зенита» задавала та самая атакующая тройка, состав которой вы принципиально отстаиваете как самый эффективный вариант для игры впереди:
Халк - Данни - Рондон. Сегодня, видимо, вы получили еще один хороший
аргумент в вечной дискуссии о перспективах Кержакова?
- Дело разве в дискуссии? Больше
всего мне понравилось, что эти три
игрока находятся в форме, близкой
к оптимальной. А вот мячи, которые
были забиты… Три удара, приведшие
к голам, в матчах с сильным соперником не состоялись бы - за исключением сумасшедшего удара Халка в «девятку» с рикошетом от штанги. Все
остальные должны были блокироваться, будь у нас крепкий соперник. Однако что голы, в другом главное - настроение, с которым играла команда,
вселяет оптимизм. А будет настроение
- будут и голы.
Не последнюю роль в уверенной
победе сыграли изменения в стартовом составе после неудачи с АЕЛом,
когда вышли два новых игрока - Рондон и Смольников. О Кержакове мы
много говорим, повторю лишь основное: даже когда Александр мог убежать
от защитников, он был игроком контратаки. Голов в позиционном нападении,
когда штрафная насыщена игроками, у
него было немного. В том, что он вышел
играть против АЕЛа, никакой логики не
было, полтора тайма «Зенит» на Кипре
действовал, по сути, без атакующего
игрока. Ведь было понятно, что киприоты будут стоять у своих ворот вдевятером. Тем более что Кержаков уже и в
контратаке не играет…
Сегодня немало было моментов,
когда «Зенит» выносил мяч из штрафной, а Рондон выигрывал борьбу, цеплялся за мяч. Это важнейший элемент
С точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 5,46
Луиш НЕТУ - 6,00
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 5,92
Эсекиэль ГАРАЙ - 6,85
Доменико КРИШИТО - 8,08
Олег ШАТОВ - 5,00
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,46

игры, над решением которого бьются
все тренеры. В баскетболе или минифутболе такой игрок выполняет, говоря
профессиональным языком, роль столба. Ибрагимович, к примеру, всю жизнь
так играет: умело закрывает корпусом
мяч, а техника и игровое мышление позволяет развернуть вслед за тем атаку.
Так действовал и Рондон: принимал
мяч, падающий с неба, разворачивался и бросал в прорыв Данни или Халка. А Кержаков так никогда не сделает.
Атакующие действия должны быть вариативными, и это многообразие Рондон привнес. А когда Александр был на
поле в матче с АЕЛом, у нас вся надежда была на то, что или Халк ударит, или
Данни проскочит в штрафную. Сегодня
же можно аплодировать атаке «Зенита».
Она шла через Рондона, через правый
фланг, когда многократно Халк получал
мяч, и после этого мигом начинал разгоняться по бровке Смольников.
Теперь понятно, почему был заменен и Анюков, который в матче с
АЕЛом окопался у своих ворот и очень
мало помогал атаке. Замены, произведенные Виллаш-Боашем, сделали более агрессивной команду. Можно сказать, что выход Рондона и Смольникова превратил «Зенит», который на Кипре стал жертвой, в хищника…
- Как сыграл Гарай?
- Как и играл всегда. Правильно выбирал позицию, действовал в силовой
манере, отбирал мячи и был хорош
в воздухе. Важно, что даже при игре
на «втором этаже», выпрыгивая, он
видел, куда надо отдать мяч - это не
всем присуще. И атаки начинал практически идеально, на 20 метров у него
идет первый пас - точный и комфортный. Опять-таки: ни один защитник
«Зенита» сделать сегодня это не может,
кроме Кришито.
- Кришито сегодня оформил
дубль. Неожиданный бенефис.
- Почему же? Все, что говорил о
Смольникове, повторю и о Кришито.
Оба этих защитника помогают тренеру играть не в контратакующей, а
в более прогрессивной наступательной манере. Посмотрите на лучшие
образцы клубного футбола - крайний
защитник выполняет функции нападающего. Еще Дик Адвокат со скамейки гнал Ким Дон Чжина вперед,
как только наши полузащитники цеплялись за мяч. А Кришито еще хорош
и тем, что может не только пробежать
по бровке и подать мяч в принципе
куда-то к воротам, а находить оптимальное развитие атаки.
- Должен спросить вас сегодня о
Викторе Файзулине, которому досталось на орехи в нашей предыдущей беседе. Что он сегодня?
- Я с уважением отношусь к Виктору,
как и ко всякому игроку «Зенита». Однако надо понимать, что набор его футбольных умений ограничен. К примеру, он, хотя и не ветеран, не может убежать, что сегодня показал защитник
«Арсенала», обогнавший зенитовца и
выбивший мяч у него из-под ног. Между тем основное достоинство Виктора
Виктор ФАЙЗУЛИН - 3,46
Мигель ДАННИ - 5,54
Саломон РОНДОН - 6,77
ХАЛК - 6,78
Александр РЯЗАНЦЕВ - 5,78
Александр КЕРЖАКОВ - 4,56
Андрей АРШАВИН - 4,00

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

Юрий ЛОДЫГИН - 5,5
Луиш НЕТУ - 6,5
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,0
Эсекиэль ГАРАЙ - 7,0
Доменико КРИШИТО - 8,0
Олег ШАТОВ - 6,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 7,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Мигель ДАННИ - 6,5
Саломон РОНДОН - 7,0
ХАЛК - 7,0
Александр РЯЗАНЦЕВ - 5,5
Александр КЕРЖАКОВ - 5,5
Андрей АРШАВИН - б/о

- работоспособность и выносливость.
Против «Арсенала» Файзулин с Витселем отвечали за опорную зону. Однако от обоих мы не дождались ни
одного подката! Да, игра обычно зависит от настроения, а настроение - от
физического состояния. Но в любом
случае центральный защитник должен выходить с настроем бороться за
отбор в центральном круге. И это особенно касается Виктора, поскольку сегодня в атаке он пользы не принесет,
да ей и не нужна его помощь. Помощь
нужна в тылу, коль уж в атаку вместе с
крайними защитниками отряжены до
шести человек.
Коль так, Файзулин и Витсель должны просто считать свои отборы. За
каждый тайм - не менее семи-восьми,
а то и десять! Таких отборов, после которых начинается контратака. Для этого, конечно, нужно и падать, и силовых столкновений не избегать, и ушибов не бояться. Но у Виктора такого
настроя нет. А потому Тула сегодня не
раз свободно проходила центральный
круг и подкатывалась к штрафной - хорошо, что впереди у туляков нет игроков высокого класса.
Файзулину надо понимать, что «Зенит» должен вернуть титул и будет бороться в Лиге чемпионов. Поэтому в
опорной зоне клочья должны лететь
из газона. Пока Виктор идет вперед,
конечно, все может быть красиво. Но
когда ты теряешь мяч - там уже не до
красоты, на плечах надо висеть у соперника. Файзулин, впрочем, старается, но пока все отборы совершают
центральные защитники, претензии к
нему не иссякнут.
- Впереди важнейший матч с
АЕЛом. Юрий Желудков считает,
что «Зенит» забьет больше двух
необходимых для победы в дуэли голов. Вы как полагаете?
- Прогноз на эту игру не поддается никакой логике. Можно 20 раз ударить и не забить, можно с одной попытки поразить ворота, что мы уже и
увидели. Оборона кипрского клуба на
порядок сильнее обороны «Арсенала». Там никто не боится ни Халка, ни
Рондона, ни Данни. Думаю, придется
очень тяжело.
Многое будет зависеть от средней линии - как выполнит она те задачи, о которых мы только что говорили, в центральном круге. Как будет там встречать соперника, как поможет нападающим организовать непрерывное давление на штрафную киприотов. По логике должно быть так:
как только наши атакующие игроки теряют мяч, а соперник переходит в контратаку, на него набрасываются наши
центральные полузащитники. Это так
называемый встречный отбор, второй
эшелон в действии, и если он будет организован, все получится так, как планирует мой добрый товарищ и коллега Юрий Желудков.
Андрей БАРАБАШ.

ОТМЕТИМ: ПИТЕРЦЫ ЗАБИЛИ С УГЛОВОГО!

С точки зрения журналиста

Станислав ТАРАТЫНОВ, корреспондент журнала «Олимпийская
панорама»:
- Ожидалось, что после неудачи - по
счету, не по игре - на Кипре «Зенит» добьется уверенной победы. Ведь тульский «Арсенал», дебютирующий в
элитном дивизионе, заметно уступает топ-командам по громким именам
в составе. Да, так же говорили перед
игрой с АЕЛом, а фаворит тогда проиграл, но дважды подряд оступиться
в матчах с такими соперниками «Зенит» не имел права. Более того, присутствовала дополнительная мотивация мощно стартовать в чемпионате,
чтобы в какой-то степени реабилитироваться за случившееся поражение в
Лиге чемпионов.
С самого начала все пошло по плану зенитовцев. Быстрый гол подключившегося в атаку Кришито сразу дал

понять, кто на поле хозяин. Огрызнувшийся «Арсенал» усилиями Ляха,
как колобок ушедшего от Файзулина
и Нету, создал реальный голевой момент. Но полузащитник не забил, а «Зенит» тут же провел отменную комбинацию с участием Халка, Данни и Рондона. Заметное преимущество гостей
воплотилось и в третий гол. Халк с
ювелирной точностью вколотил мяч в
ворота, напомнив себя прежнего. Результат 3:0 уже в первом тайме снял
все вопросы об исходе матча.
Поэтому во второй половине встречи зенитовцы действовали с меньшей
затратой энергии. Тульские футболисты, в свою очередь, добавили в активности. Однако Лодыгин, хоть и допустил одну-две оплошности, вместе
с партнерами по обороне свои ворота оставил «сухими». Зенитовских болельщиков наверняка порадовало,
что четвертый мяч команда забила после «стандарта» - с углового. Не столь

эффективно, как хотелось бы, удается
пока действовать в таких ситуациях,
но на этот раз исполнение оказалось
результативным и эффектным. После
паса пяткой Витселя ворота поразил
Кришито, который, на мой взгляд, был
лучшим в этой игре. Помимо забитых
мячей и успешных оборонительных
действий постоянно подключался к
атаке…
Юрий ЛОДЫГИН - 6,5
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,5
Луиш НЕТУ - 6,5
Эсекиэль ГАРАЙ - 6,5
Доменико КРИШИТО - 7,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Олег ШАТОВ - 6,5
Мигель ДАННИ - 7,0
ХАЛК - 7,0
Саломон РОНДОН - 6,5
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,0
Андрей АРШАВИН - 6,0
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 1-й тур

ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА АРМЕЙЦА ВИТИНЬО

ЦСКА - «ТОРПЕДО» - 4:1 (2:1)

Голы: Фомин, 5 (0:1); Думбия, 35 - пенальти (1:1); Панченко, 45+1 (2:1); Айдов,
49 - в свои ворота (3:1); Витиньо, 82 (4:1).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Тошич
(Ефремов, 82), Миланов, Вернблум, Панченко (Витиньо, 76), Муса (Цубер, 69),
Думбия.
«Торпедо»: Жевнов, Кацалапов, Айдов, Пугин (Новосельцев, 61), Стеклов,
Кулешов, Рыков, Фомин, Тесак, Шевченко (Кокошка, 46), Давыдов (Салугин, 84).
Предупреждения: Шевченко, 43; Фомин, 53; Фернандес, 75.
Удаление: Рыков, 33.
Судья: Федотов (Матюнин, 12) (Москва).
2 августа. Химки. Стадион «Арена
Химки». 15000 зрителей.
Молодежные команды - 3:0.

«Торпедо» вернулось в Премьерлигу после восьмилетнего перерыва.
Теперь в главном чемпионате страны
появились еще восемь матчей-дерби
(по четыре в каждом из кругов). По
воле календаря такая встреча состоялась уже в стартовом туре. В Химках
одну из самых российских (по составу)
команд элитного дивизиона принял
действующий чемпион и свежеиспеченный обладатель Суперкубка - ЦСКА.
В дебютном поединке «красносиним» пришлось обойтись без травмированных Цауни, Щенникова и Дзагоева, а также Эльма, продолжающего
набирать форму. Но и без вышеупомянутых футболистов Слуцкому было
из кого выбирать. В отличие от большинства матчей предыдущего турнира Леонид Викторович отправил на
поле откровенно атакующий состав.
С первых минут армейцы стали действовать в три номинальных форварда
(когда такое было в последний раз - и
не вспомнить!) - Муса, Панченко, Думбия, причем нигериец занял в схеме
Слуцкого родную для себя позицию
- атакующего левого полузащитника.
Справа торпедовцев, что тоже не новость, напрягал Тошич при «глубинной» поддержке Марио Фернандеса.

Переломный проход
Миланова

Уже в дебюте матча пропустив гол,
армейцы не расстроились. И, конечно
же, «не поплыли». Не из таких передряг
выпутывались. Поддерживая высокий
темп, хозяева побежали отыгрываться. «Торпедо» выглядело достойно,
но, разумеется, и территориальным, и
игровым преимуществом завладел более опытный соперник. На 9-й минуте
Тошич выстрелил над перекладиной.
На 12-й серб отправил мяч прямо в
руки Жевнову. Тут же травму получил
главный арбитр матча Игорь Федотов, которого пришлось заменить на
резервного рефери, коим на данный
матч значился Алексей Матюнин.
Игра быстро возобновилась. Гости
вполне уверенно сдерживали атакующий порыв армейцев. Но на 23-й мину-

те дебютанты Премьер-лиги позволили
Тошичу выдать отличный пас Думбия.
Форвард «красно-синих» подрезал мяч
точно в руки голкиперу. Так началось
занимательное противостояние ивуарийца с Жевновым, воротами, удачей и,
пожалуй, самим собой. Забегая вперед,
отметим, что, несмотря на реализованный в скором времени одиннадцатиметровый, Сейду провел не лучший матч
в карьере. Нападающий сыграл явно
ниже собственных возможностей, ибо
запорол в описываемой встрече целую россыпь голевых моментов. Осмелимся заявить: «непруха» Думбия спасла «Торпедо» от поражения едва ли не
с двузначным счетом.
На 25-й минуте болельщики ЦСКА
вздохнули с облегчением. Гол Давыдова был отменен ввиду офсайда. Пять
минут спустя «красно-синих» выручила штанга, принявшая на себя мяч после удара Фомина. Армейцы будто не
заметили наличие проблем на своей
половине поля. Клин клином вышибают… В ответ «красно-синие» предприняли серию мощных атак. На 32-й
минуте Думбия помешал забить Мусе.
Вместо паса нигерийцу, после которого Ахмед мог с мячом зайти в пустые
ворота, Сейду пробил во вратаря. Мяч
все же отскочил к Мусе, но наносить
удар ему пришлось с неудобной позиции - мимо. Однако вскоре Думбия
реабилитировался. В этом ему помог
Миланов, чей выход один на один с
голкипером прервал Владимир Рыков,
причем в штрафной площади. В ворота
«Торпедо» был, естественно, назначен
пенальти, а защитник гостей отправился «отдыхать» в раздевалку. Думбия
«черпаком» перевел мяч в сетку - 1:1
плюс призовая игра в большинстве.
На перерыв армейцы ушли «в плюсе».
Тесак снял мяч с ноги Тошича таким
образом, что тот прилетел к Панченко,
который секунды спустя открыл счет
собственным голам за ЦСКА в официальных матчах - 2:1.

Нефартовый Думбия

Третий мяч, влетевший в ворота
«Торпедо» сразу после перерыва, окончательно определил исход поединка.
Сперва, правда, с хорошей позиции не
забил Панченко - мяч просвистел рядом со штангой. Но потом не повезло
Дмитрию Айдову. Думбия в упор пробил в Жевнова, тот, естественно, удар
отразил, но мяч отлетел в лицо защитнику, после чего вонзился в сетку - 3:1.
Впоследствии главной интригой
дерби явилась реализация (хотя, вернее, полное отсутствие таковой) голевых моментов ивуарийским форвардом
ЦСКА. На 51-й минуте Жевнов отразил
его удар, переведя мяч на угловой. И
в дальнейшем в основном солировал
Жевнов. Так, на 61-й минуте он спас ворота после «выстрела» Думбия с линии
штрафной. Пять минут спустя форвард
сборной Нигерии отдал идеальный пас

партнеру из Кот д`Ивуара. Голкипер оказался вне эпизода. По идее, Сейду должен был закатить мяч в пустые ворота, но в последнюю секунду его опередил Новосельцев. Вскоре, однако, прикрыть Думбия Иван не сумел. После навеса Цубера Сейду бил в упор - Жевнов
занял верную позицию. Через пять минут Юрий без проблем поймал мяч, пущенный ивуарийцем со средней дистанции.
И все-таки ЦСКА забил четвертый
гол, повторив достижения «Спартака» и
«Зенита» в стартовом туре. Получив передачу с правого фланга от Марио Фернандеса, вышедший на замену Витиньо
сместился чуть влево и без шансов для
Жевнова отправил мяч по крученой
траектории в правый от вратаря угол
- 4:1. К слову, в официальных матчах
за ЦСКА молодой бразилец отличился
впервые. Как говорится - с почином!..
На достигнутом хозяева не успокоились. В самом конце дерби неплохие
возможности для взятия ворот имели
Игнашевич (пробил над перекладиной) и Цубер (партнеров выручил
Жевнов), но счет матча не изменился. И уже в компенсированное время
в одном из единоборств пострадал
торпедовец Вадим Стеклов. У него запал язык… Также Вадим потерял сознание. Со стадиона в Химках его повезли в больницу. Как стало известно
со слов вице-президента «Торпедо»
Бориса Игнатьева, критическая фаза в
состоянии футболиста уже миновала.
Что ж, здоровья тебе, Вадим!

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Когда Витиньо забил гол, я увидел,
что упорная работа приносит плоды.
Хочу поздравить его и Панченко, которые провели за ЦСКА свои первые мячи.
- Насколько Панченко вписался в
атакующие построения ЦСКА?
- Сегодня он выглядел гораздо лучше. Отдал, по сути, две голевые передачи, забил сам. Был весьма полезен.
Но на моей памяти с ходу в ЦСКА заиграли только Думбия и Марио Фернандес. Разумеется, Панченко нужно время на адаптацию.
Николай САВИЧЕВ, главный тренер «Торпедо»:
- Стеклов? Игровое столкновение.
Такое бывает, к сожалению. У него запал язык, но, к счастью, оперативно сработали наши массажисты, подоспела «скорая»… Стеклова увезли
в больницу, надеюсь, с ним все будет
нормально.
- Насколько велика разница между ФНЛ и Премьер-лигой?
- Тут нужно быстрее думать, принимать решения, быстрее играть в переходных фазах - от обороны к атаке и
наоборот. Мы, кстати, два гола и пропустили, задержавшись впереди.
Владимир РОМАНОВ,
из Химок.

«МОРДОВИЯ» ВЕРНУЛАСЬ
В РФПЛ, БУДТО ДОМОЙ
ра. Он действовал вяло и безынициа- вольно умело. Одну из атак завершил

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На второй минуте Манучарян сделал хороший пас на лидера атак «Урала» Спартака Гогниева, но тот немного
не успел к мячу. А вскоре Лунгу, дриблингом раскидав оборонцев гостей,
ворвался в штрафную площадку и был
остановлен ударом по ногам. Вердикт
петербургского арбитра Кирилла Левникова был однозначен - пенальти.
Наказание гостям четко исполнил Манучарян, и «Урал» повел - 1:0.
Однако подопечные Юрия Семина,
возглавившего «Мордовию» этим летом, абсолютно не стушевались таким
оборотом дела и, взвинтив темп, завладели инициативой.
После того как еще один рейд
«Чисы» завершился отбором мяча, гости провели быструю контратаку по
центру и восстановили равновесие - 1:1.
И в дальнейшем по центральной
оси у уральцев возникали огромные
проблемы. Призванный вести игру
«шмелей» чилиец Герсон Асеведо не
смог взять на себя функции диспетчеwww.sport-weekend.com

тивно, постоянно тормозил развитие
атак. Пара центральных защитников
екатеринбуржцев, Солви Оттесен и
Маркус Бергер, раз за разом теряла
своих подопечных, и от больших неприятностей команду спасал лишь
вратарь Николай Заболотный. Однако
и он не избежал ошибки века. К тому
же с поля ушел травмированный Манучарян, а заменившему его Арсену Оганесяну потребовалось какое-то время,
чтобы обрести взаимопонимание с
партнерами.
В конце тайма последовал навес
гостей в штрафную площадку «Урала», причем Данило делал пас больше
по наитию, чем на точность, однако
его ляп «исправил» своим промахом
голкипер хозяев поля. Заболотный
выскочил наперерез мячу и, пытаясь
его выбить, не попал по футбольному
снаряду - в итоге мяч влетел в безрассудно оставленные стражем последнего рубежа ворота - 1:2.
Шок от ошибки вратаря у екатеринбуржцев не прошел и после окончания перерыва. Они также были медлительны, вяли и неточны в передачах.
Хотя заменивший Асеведо Вячеслав
Подберезкин и начал исправлять игру
своей команды в центре поля.
Казалось, что «Урал» перехватил
инициативу, да еще у соперников покинул игру из-за перелома ноги Лоренцо Эбесилио. Хозяева стали чаще
атаковать, у них появились подходы
к воротам гостей. «Мордовия» стала жаться к своим воротам и уже не
атаковала большими силами в 5-6 человек, как это было раньше. Но и малым числом саранцы действовали до-

точным ударом Евгений Луценко - 1:3,
и самые горячие болельщики «Урала»
стали покидать трибуны Центрального
стадиона. Минут за 30 до начала игры
сотрудников правопорядка было даже
больше, чем зрителей.
К чести футболистов «Урала», они
быстро пришли в себя и устроили навал на ворота соперников. За несколько минут до конца матча Константин
Ярошенко сократил разницу, но большего «Урал» добиться не смог.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий СЕМИН, главный тренер
«Мордовии»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«УРАЛ» - «МОРДОВИЯ» - 2:3 (1:2)

Голы: Манучарян, 6 - пенальти (1:0);
Дональд, 12 (1:1); Власов, 45+2 (1:2); Луценко, 73 (1:3); Ярошенко, 86 (2:3).
«Урал»: Заболотный, Хозин, Бергер,
Оттесен, Данцев, Лунгу, Манучарян (Оганесян, 36), Ярошенко, Асеведо (Подберезкин, 46), Ерохин, Гогниев (Дорожкин, 75).
«Мордовия»: Коченков, Шитов, Передня, Васин, Нахушев, Эбесилио (Ньяссе, 59), Ле Таллек, Дональд (Бобер, 90+2),
Данилу (Дудиев, 69), Власов, Луценко.
Предупреждения: Данилу, 55; Шитов, 85; Нахушев, 90.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
2 августа. Екатеринбург. Стадион
«Центральный». 14750 зрителей.
Молодежные команды - 0:2.

- Жаль, получил травму Эбесилио это наш лучший игрок. У него предположительно перелом малой берцовой
кости.
Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Урала»:
- Я предупреждал своих игроков,
что если они будут играть в стоячий
футбол, их будут накрывать. Но ни
Асеведо, ни Гогниев не прислушались.
Во втором тайме выпустили молодежь
- и сразу удалось убыстрить игру. Один
гол отыграли, но больше не смогли. К
сожалению, мы проиграли сегодня
центр поля. Опорная зона соперника
переиграла нашу опорную зону.
Алексей КОЗЛОВ, из Екатеринбурга.

гол!

ПРИВЕТ КАПЕЛЛО ОТ ДЗЮБЫ

«РУБИН» - «СПАРТАК» - 0:4 (0:1)

Голы: Дзюба, 26 (0:1); Дзюба, 54 (0:2);
Глушаков, 75 (0:3); Барриос, 89 (0:4).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Бурлак, Кверквелия, Могилевец,
Кисляк, Карадениз, Дядюн (Канунников,
46), Ливайя (Оздоев, 54), Азмун.
«Спартак»: Ребров, Инсаурральде,
Паршивлюк, Макеев, Карлос, Тино, Глушаков (Яковлев, 89), Чельстрём, Комбаров (Кариока, 84), Ананидзе, Дзюба
(Барриос 82).
Предупреждения: Инсаурральде,
64; Паршивлюк, 84; Барриос, 90.
Судья: Мешков (Дмитров).
1 августа. Казань. Центральный стадион. 17 000 зрителей.
Молодежные команды - 1:2.

Соскучившиеся по игре жители столицы Татарстана, в количестве
17000 собравшиеся на Центральном
стадионе, с интересом встречали свою
едва ли не наполовину обновившуюся
команду. Да, многое изменилось в «Рубине». Руководство клуба распродало
большую часть футболистов, доставшихся Билялетдинову от Бердыева. На
их место приглашены молодые футболисты - вчерашние резервисты. В итоге из игроков прошлогоднего стартового состава на поле вышел только
Карадениз. В запасе остался даже Навас, который никогда не выпадал из
основной обоймы. Его место занял Тарас Бурлак, который этот матч провел
не лучшим образом.
Не меньше перемен и в «Спартаке».
В стартовом составе москвичей глаз
сразу поймал высокую фигуру Артема Дзюбы и миниатюрную - Джано
Ананидзе, которые в минувшем сезоне провели в аренде у «Ростова». Новый главный тренер «красно-белых»
Мурат Якин не просто назначил нового капитана - голкипера Артема Реброва, но, как выяснилось уже в ходе
игры, изменил и игровую схему на 3-52 с двумя крайними защитниками, которые должны были полностью закрывать свои бровки.
Начало матча было за «Спартаком».
Гости сразу завладели преимуществом и устроили настоящий штурм
казанских владений. Гол не заставил
себя долго ждать. На 26-й минуте Тино
Коста с фланга низом направил мяч
в район вратарской. Дзюба здорово
оттеснил Бурлака, развернулся и отправил снаряд в ворота с близкого
расстояния. - 0:1. Этот гол, безусловно,
на совести Бурлака, который проиграл
единоборство Дзюбе. Но в этот день

вся команда казанцев действовала
неслаженно, футболисты теряли мяч в
самых безобидных ситуациях.
Во время перерыва тренерский
штаб «Рубина» внес корректировки.
Вместо Дядюна на поле вышел Канунников. Форвард российской сборной
придал остроты у чужих ворот, только вот хозяева продолжали грубо ошибаться в обороне. На 54-й минуте москвичи забили второй гол. Вновь отличился Дзюба. На этот раз Комбаров навесил в район вратарской, Бурлак снова упустил рослого нападающего, а тот
головой послал мяч в сетку ворот - 0:2.
После второго пропущенного гола
в «Рубине» последовали новые замены: вместо Ливайи на поле вышел Оздоев, а затем Могилевца сменил Девич. Но хозяевам это не помогло. «Спартак» было уже не остановить.
На 75-й минуте отметился голом Денис
Глушаков, который мощно пробил со
штрафного в дальнюю «девятку» - 0:3.
На последних минутах игрового времени вышедший на замену Яковлев
пробил в штангу, после отскока мяч
попал к Барриосу, который с двух метров просто не в состоянии был промахнуться - 0:4. Такого сокрушительного поражения на старте чемпионата «Рубин» еще не знал…

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий ЧАЛЫЙ, главный тренер «Рубина»:
- В этой игре мы имели достаточно
моментов, чтобы забить. Увы, не реализовали их. Сыграло свою роль и мастерство Дзюбы.
Мурат ЯКИН, главный тренер
«Спартака»:
- С первых секунд мы сыграли
агрессивно и сконцентрированно,
оставили мало пространства сопернику.
- Почему, по вашему мнению,
Дзюба не был вызван в сборную на
чемпионат мира?
- Сегодня Артем показал класс, и
если он продолжит в том же духе, то
сборная вынуждена будет обратить
на него внимание, и в конце концов
он окажется в национальной команде.
Артем ДЗЮБА, нападающий
«Спартака»:
- Очень счастлив, что забил два гола.
- Думаете, Капелло видел матч?
- Мне все равно. Я должен доказывать себе, а не тренеру сборной.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

К СТАРТУ СЕЗОНА: ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Владимир ПЕРЕТУРИН: СМОТРЮ
ФУТБОЛ С 1952 ГОДА…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Не верю в проклятья…

- Широков в 33 года перешел в
«Спартак». Не поздновато?
- Он еще лет десять может поиграть!
Впишется ли он в спартаковскую игру?
Ну а что сейчас в ней особенного? Современный «Спартак» - никакой, это
раньше была Команда.
- А «Динамо» пройдет «Хапоэль»?
Вам нравится работа Станислава
Черчесова?
- Тоже не нравится. Состав не может
определить, тактики пока никакой нет.
Потом будет уже поздно. Но я думаю, что
и «Динамо» пройдет израильский клуб.
- Вам как динамовцу не обидно,
что команда так давно ничего не
выигрывала? Это проклятье?
- Не верю в проклятья - менялось начальство, тренеры... У «Спартака» тоже
давно нет побед.

От ЧМ-2018 надо самим отказаться!

- Впереди - ЧМ-2018 года. Было
время, когда предыдущий президент
РФС ставил задачу его выиграть...
- Я думаю, надо срочно отказаться от
его проведения. Для нас это будет очень
дорогой чемпионат. Надо строить базы,
стадионы, телецентры. Самое главное
- дороги. У нас ничего нет. Чемпионат
мира - это не Олимпиада.
- Но ведь время еще есть.
- Время есть, но мало денег. Нужно
отказываться, вот что я думаю.
- Многие призывают бойкотировать чемпионат мира в России.
- Это политика, а я говорю о деньгах.
Мы бедно живем, а чемпионат мира будет стоить несколько миллиардов.
- Бразильцы были против проведения чемпионата мира, потому
что многим людям нечего есть.
- Они правы. Вот скажите, сколько в
Ленинграде уже строят стадион? 8 лет?
И выходит всё дороже и дороже…

Сборную России надо доверить
Романцеву или Бышовцу

- Главный тренер сборной России
по футболу Фабио Капелло на днях

заявил, что не собирается покидать
российский футбол, а виновными в
провале на ЧМ назвал вратаря Игоря
Акинфеева и нападающих.
- Капелло неправ. Я смотрю футбол с
1952 года. Можете себе представить, как
долго? Хуже команды у нас не было никогда. Хуже тренера, чем Капелло, у нас
не было. У сборной России должен быть
русский тренер.
- Как вы думаете, надломят ли
Игоря Акинфеева ошибки, допущенные на ЧМ, так же, как надломила
ошибка Филимонова после пропущенного мяча от Шевченко?
- Согласен, Филимонова надломил
московский матч с Украиной. Но Акинфеева ошибки не сломают - у него сильный характер.
- Теперь, чтобы уволить Капелло,
надо платить огромную неустойку 40 миллионов евро.
- Он плохой тренер. Я вам скажу так:
футбол состоит из трех частей - техника,
тактика и физподготовка. Никакой тактики не было на чемпионате мира - никак не проявил себя Капелло.
- Кого же вы видите тренером
сборной России по футболу?
- Есть Анатолий Бышовец, есть Олег
Романцев - оба живы, здоровы. Я думаю,
что Бышовец справился бы. Он вывел
бы сборную России из группы на чемпионате мира.
- Но есть ведь и молодое поколение тренеров, Слуцкий, например.
- Больше пока никого не вижу. Слуцкий не так уж молод и пока ничего особенного не добился…
***
- В заключение вопрос не о футболе: как ваше здоровье?
- Я лежу на кровати. Почти не хожу.
Иногда на улицу появляюсь - с коляской.
- Пенсии хватает?
- Не очень. 15 тысяч рублей - это не
много. У меня ведь ещё - сиделка, врачи,
лекарства надо покупать.
- Вам помогают как-то футбольные люди или с телевидения?
- Нет, никто не помогает. В гости заходят, но реальной помощи нет.
Константин РОМИН.
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вокруг мяча
ФУТБОЛ. Чемпионат России. Статистика

ФИЛИМОНОВ ПРОТИВ «ЗЕНИТА»: ПЕРВЫЕ
ПРОПУЩЕННЫЕ МЯЧИ - БЕЗ МАЛОГО 22 ГОДА НАЗАД!

Фото с официального сайта ФК «Арсенал».

24 питерских гола голкипер вынимал из сетки ворот
шести клубов. Но только вчера впервые - сразу четыре

Александр Филимонов, будучи членом Клуба Льва Яшина, мог провести
вчера в чемпионате России 115-й матч
«на ноль». И даже после почти 10-летнего отсутствия в Премьер-лиге устремиться в погоню за теми тремя вратарями - Сергеем Овчинниковым, Игорем Акинфеевым и Вячеславом Малафеевым, которые возглавляют список
лидеров, сыгравших в турнире более
100 матчей без пропущенных мячей.
Однако не получилось…
Чемпион мира по пляжному футболу 2011 года, уже в первом тайме Филимонов, пропустив три мяча, убедился, что лавров в матче с «Зенитом» ему
не снискать. Однако интересно другое:
оказалось, что первый свой гол в чемпионате России питерцы забили Филимонову почти 22 года назад! Кажется
невероятным, но это так…
Вкратце напомним обстоятельства
такого неожиданного «открытия» в
истории «Филимонов против «Зени-

та». 9 сентября 1992 года питерский
клуб принимал воронежский «Факел»,
ворота которого защищал Филимонов,
на стадионе им. С. М. Кирова и одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Сергея Варфоломеева и Игоря Зазулина. Так впервые состоялось знакомство голкипера с питерским клубом в рамках чемпионата страны.
С тех пор немало воды утекло. Против «Зенита» Филимонов до нынешнего сезона выступал под флагом пяти
клубов. Были в карьере не только «Факел», но и, конечно, «Спартак», а также
«Уралан» и «Торпедо-Металлург», позже сменивший название на ФК «Москва». И ни в одной из этих команд
голкипер, ранее сыгравший 16 матчей
против «Зенита», не сумел уберечь
свои ворота от пропущенных мячей.
Не получилось сыграть «на ноль» и в
шестом клубе, ворота которого защищал Филимонов в матчах против питерцев, - тульском «Арсенале»…
Итак, первым зенитовским голам
«для Филимонова» через месяц с небольшим исполнится уже 22 года! И

«Зенит» продолжает их штамповать,
как это произошло в Туле. Всего же ветеран российского вратарского цеха
вытащил из сетки своих ворот (с учетом четырех голов в стартовом матче
нынешнего чемпионата) уже 24 мяча!
По командам, ворота которых защищал Филимонов, в хронологической
последовательности голы «Зенита» распределяются так: «Факел» (2), «Спартак»
(10), «Уралан» (5), «Торпедо-Металлург»
(1), «Москва» (2), «Арсенал» (4).
Стоит отметить, что в 17-м в своей карьере матче с «сине-белоголубыми» голкипер поставил личный
антирекорд в матчах под афишой «Филимонов против «Зенита». Ранее питерцы, забивая в ворота Филимонова
не более двух голов, заставили лишь
один раз трижды капитулировать вратаря в одном поединке. Случилось это
20 июля 2002 года в Элисте, где «Уралан» сыграл с «Зенитом» вничью (3:3,
хет-трик оформил Александр Кержаков). В матче за «Арсенал» Филимонов
впервые с 1992 года пропустил от «Зенита» четыре мяча в чемпионате России. Свой 115-й «сухой» матч в чемпионатах России известный вратарь проведет, понятно, в другой раз…

СТРОКА В ИСТОРИЮ

«ЗЕНИТ» В ТУЛЕ УСТАНОВИЛ РЕКОРД!

«Зенит», забив в ворота тульского «Арсенала» четыре безответных мяча,
впервые в своей истории стартовал в чемпионате страны (СССР и Россия) с победы со счетом 4:0.
Ранее «сине-бело-голубые» трижды в первых играх чемпионата брали верх,
забивая по четыре гола, однако еще никогда прежде при этом не могли сохранить свои ворота «на замке».
Так было в 1950 году (в Баку в поединке против «Нефтяника» - 4:1),
в 1986 году (в Москве в игре с «Динамо» - 4:3),
в 2005 году (в Санкт-Петербурге во встрече с тем же столичным «Динамо» - 4:1).
Таким образом, 2 августа в Туле зафиксирован очередной клубный рекорд
«Зенита» в чемпионатах страны - 4:0 в стартовом матче.
Андрей БАРАБАШ.

ВЕСТИ РФПЛ

ЕРЁМЕНКО? СИДИТ ГДЕ-НИБУДЬ В ФИНЛЯНДИИ…

Тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что полузащитник Роман Ерёменко намерен разорвать отношения с казанцами. «Последняя информация, которая до меня дошла:
Еременко написал заявление о разрыве контракта с «Рубином» в одностороннем порядке, не имея на это веских оснований. Он пошел на поводу у
агента, который и ему все испортил, и
нам. Для футболиста главное - играть.
Не знаю, где Еременко сейчас. Сидит,
наверное, где-нибудь в Финляндии»,

- заявил Билялетдинов в интервью
«Р-Спорт».
***
Полузащитник «Марселя» Матье
Вальбуэна прошел медицинское обследование в Москве и подписал трехлетний контракт с «Динамо» на сумму
в 10 миллионов евро после вычета налогов. Сумма трансфера оценивается в
7 миллионов евро.
***
«Наполи» заинтересован в приобретении полузащитника «Локомоти-

ва» Лассана Диарра, однако стороны
пока далеки от соглашения, потому
что не могут договориться о размере
зарплаты футболиста. В «Локомотиве»
Диарра получает около 5 миллионов
евро в год с учетом бонусов, это слишком большая сумма для итальянского
футбола.
***
«Торпедо» подписало контракты с
защитником сборной Австралии Иваном Франьичем и черногорским вратарем Срджаном Блажичем.

УКРАИНА. 2-й ТУР

ГОРНЯКИ ПОДРАЛИСЬ С ПОЛТАВЧАНАМИ

«Ворскла» - «Шахтер» - 1:2

Голы: Громов, 28 (1:0); Гладкий, 80 (1:1);
Степаненко, 82 (1:2).
Удаления: Даллку («Ворскла»), 90+2;
Кучер («Шахтёр»), 90+2.

«Шахтёр» одержал волевую победу в Полтаве, в концовке матча произошла массовая драка между игроками, в которой приняли участие почти
все футболисты обоих клубов. Главный
тренер донецкого клуба Мирча Луческу в ответ на замечание, что стычку в конце поединка спровоцировали игроки «Шахтера», которые тянули
время, заметил:
- Может быть, сказалось отсутствие
сил в завершении матча. Нужно было
не тянуть время, когда была пауза, а
нагнетать, наоборот. Не думаю, что и
полтавчане правильно действовали.
Жаль, что кто-то из них ударил Срну.
Понимаю их, нервными были в конце.
По большому счету они думали, наверное, о трех очках. В конце поединка их поведение тоже было некорректно. И самое неприятное, что все там
собрались: игроки двух команд и запасные. Некорректно и непрофессионально тянуть время, как вы сказали, но и некорректно кого-то бить или
толкать. Кто-то провоцирует, а кто-то
на эту провокацию отвечает. Виноваты
обе команды в этой стычке, и осуждать
кого-то больше или меньше не стоит…
«Металлист» - «Динамо» К - 1:2

Голы: Кравец, 14 (0:1); Ярмоленко, 44 пенальти (0:2); Шавьер, 60 - пенальти (1:2).
Удаление: Рыбалка («Динамо» К), 85.

«Волынь» - «Днепр» - 0:1
Гол: Шахов, 85.

«Металлург» З - «Говерла» - 2:1

Голы: Люлька, 64 - в свои ворота (1:0);
Леонардо, 81 (2:0); Шацких, 86 (2:1).

И В Н П
1. «Шахтер»
2 2 0 0
2. «Днепр»
2 2 0 0
3. «Динамо»
2 2 0 0
4. «Черноморец» 1 1 0 0
www.sport-weekend.com

М
4-1
3-0
3-1
4-0

О
6
6
6
3

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

«Металлист»
«Волынь»
«Металлург» З
«Карпаты»
«Говерла»
«Заря»
«Ильичевец»
«Ворскла»
«Металлург» Д
«Олимпик»

2
2
2
1
2
1
1
2
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
0
1
1
1
2
1
1

3-3
2-2
2-3
2-2
3-4
1-2
1-2
1-3
0-2
0-4

3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

Бомбардиры: Алексей Гай, Виталий
Балашов (оба - «Черноморец»), Александр
Гладкий («Шахтер»), Максим Шацких («Говерла») - 2.

***
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Португалии Мигел Велозу заявил о желании покинуть расположение киевского клуба. «Много
легионеров пытаются покинуть Украину из-за ситуации в стране. Что касается меня, то в клубе я уже объявил о
желании перейти в другую команду». В
матче с «Металлистом» Ведозу в заявке
«Динамо» не значился.
***
Черкасский «Днепр» проведет товарищеский матч против молодежной
сборной Украины под лозунгом «Все
вместе поможем армии!». Средства от
реализации билетов на матч, а также
поступления от спонсоров и партнеров будут направлены на обеспечение
потребностей украинской армии. Цена
билета - 10 гривен.

Суперкубок Франции

На стадионе «Пролетарий»
Ибрагимович начал с дубля

Вчера в Пекине на арене «Пролетарий» в присутствии более 66 тысяч
зрителей состоялся матч за Суперкубок Франции с участием чемпиона
страны «Пари Сен-Жермен» и обладателя Кубка «Генгама». Поединок завершился победой парижской команды, в составе которой дубль оформил
Златан Ибрагимович.
Нападающий сборной Швеции
обеспечил победу своей команде уже
к 20-й минуте. «Генгаму» была предоставлена отличная возможность вернуть интригу, форвард Мустафа Ятабаре не реализовал пенальти: голкипер парижан Сальваторе Сиригу намертво поймал мяч, пущенный в левый угол.
«ПСЖ» - «Генгам» - 2:0
Голы: Ибрагимович, 9 (1:0); Ибрагимович, 20 - пенальти (2:0).
Нереализованный пенальти: Ятабаре
(«Генгам»), 32 - вратарь.

Напомним, что чемпионат Франции стартует 8 августа. А вчера на
предсезонном турнире «Эмирейтс
Кап» в Лондоне состоялось возвращение на поле нападающего «Монако» Радамеля Фалькао, который пропустил более полугода из-за травмы.

ФНЛ. Скандальная ситуация

Футбольный агент требует признать «Волгу» банкротом

В арбитражном суде Нижегородской области зарегистрировано заявление
футбольного агента Дмитрия Кигинько, который требует признать «Волгу» банкротом. В июне 2012 года «Волга» заключила агентский договор с Кигинько.
Агент по заданию клуба занимался поиском футболистов и клубов, заинтересованных в переходе игроков «Волги». «Волга» оказанные услуги Кигинько оплатила частично, задолжав агенту 16,2 миллиона рублей. В апреле вступило в законную силу решение нижегородского арбитража о взыскании с «Волги» в пользу
Кигинько более 17 миллионов рублей, в том числе около 16 миллионов рублей
вознаграждения за переходы игроков в футбольный клуб.
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ВОЛЕЙБОЛ. ГРАН-ПРИ. ЖЕНЩИНЫ

ДВА ШАГА К ТОКИО
С ПРИЦЕЛОМ НА ВЕРОНУ

Сборная России стартовала двумя победами над главными претендентками на титул американками
и хозяйками «Ф6» японками. Сегодня - испытание Турцией
Группа А (Анкара, Турция)

1-й тур. Россия - США - 3:1 (22:25, 25:18, 25:20, 25:20). Турция - Япония - 3:0.
2-й тур. Россия - Япония - 3:1 (25:23, 25:13, 24:26, 25:18). Турция - США - 3:2.
Двумя победами в двух
Гран-при-2014. Общий зачет группового этапа
матчах стартовала сборная
И В(Т) П(Т) С С/О О
России в этом розыгрыше
1. Бразилия
2
2
0 6:1 6,000 6
главного коммерческого тур2. Россия
2
2
0 6:2 3,000 6
нира сильнейших женских во3. Корея
2
2
0 6:2 3,000 6
лейбольных сборных планеты
4. Турция
2 2(1) 0 6:3 3,000 5
- над американками и японками. С ходу взяты шесть пол5. Сербия
2
1 1(1) 5:3 1, 667 4
новесных очков, Россия заня6. Италия
2
1
1 3:3 1,000 3
ла сейчас второе место в об7. Китай
2
1
1 4:3 1,333 3
щем зачете группового эта8. Таиланд
2 1(1) 1 4:5 0,800 2
па: набрав равное количество
9. США
2
0 2(1) 3:5 0,600 1
очков с Кореей, подопечные
10. Германия
2
0
2 1:6 0,167 0
Юрия Маричева обошли ее
11. ЯПОНИЯ*
2
0
2 1:6 0,167 0
по дополнительным показа12. Доминикана 2
0
2 0:6
0
0
телям - соотношению всех заГруппа А, 3-й тур. 3 августа: Турция битых ко всем проигранным
РОССИЯ, Япония - США.
мячам. У лидирующей после
первого игрового уик-энда
* - Страна - хозяйка «Финала шести» в ТоБразилии - лучшее в тройке
кио, гарантированно попадающая в пятерку
лидеров соотношение сетов.
лучших. В итоговой классификации групповоСегодня россиянок ждет
го этапа может вытеснить пятую сборную.
битва с Турцией. Место дейШестым участником финала станет поствия - Анкара, со всеми выбедитель второго по номеру и значимости
текающими. Но обыгрывать
октета, где сражаются Аргентина, Бельодного из фаворитов даже
гия, Голландия, Канада, Куба, Перу, Польша и
под прессом многотысячного
Пуэрто-Рико.
враждебно настроенного зала
наши девушки умеют. Турки
Напомним систему подсчета балболели против России уже во вчераш- лов: трехочковая, так называемая
нем матче с Японией, за что удостои- «итальянская». Победа 3:0 или 3:1
лись комплимента от наставника сбор- - 3 полновесных очка, победа на тайной Страны восходящего солнца.
брейке (3:2) - 2 очка, поражение (2:3)
Японки - единственная команда, - 1 очко, все остальное - по нолям. При
над которой не довлеет необходи- равенстве набранных очков у двух
мость рубиться за очки на групповом и нескольких команд используются
этапе. Они уже имеют билет в Токио на следующие критерии распределения
«Финал шести» как его хозяйки. У рос- мест (в порядке значимости): количесиянок турнирные баллы наперечет, ство побед, соотношение сетов, соотпоэтому терять их ни в коем случае ношение мячей.
нельзя, даже невзирая на все проблеИ без Гамовой с Соколовой
мы с составом и необходимость вынужденно экспериментировать с такпока справляемся
тикой - в прицеле тренера осенний
Оба первых матча сборной в Анчемпионат мира. Защищать титул рос- каре похожи не только итоговым счесиянки начнут в итальянской Вероне.
том по партиям. Юрию Маричеву пришлось вводить в игру лидеров - НатаПерегрузили лидеров,
лью Обмочаеву и Наталью Гончарову,
расчищая дорожку Японии?
выпуская их лишь на замены. Играть
Сложность турнирного положения от звонка до звонка волейболисткам,
нашей сборной - следствие не только которые пропустили подготовительтравм лидеров, она родом из нынеш- ный к Гран-при Кубок Ельцина, слишней формулы турнира, которую из-за ком рискованно. Казалось бы, как же
ее новизны нелишне напомнить.
строить тогда игру, что делать в турСборная России сражается в элит- нире, где каждое очко на вес золота?
ном дивизионе в числе лучших 12 ко- Правильно, в бой был брошен «молодманд мира. Путевки в финальный ра- няк». Пожалуй, это первый после Никоунд (состоится 20-24 августа в Токио) лая Карполя турнир, когда в сборной
получат четыре лучшие команды в дебютировала волейболистка напряитоговой таблице топ-дюжины, Япо- мую из юниорок. Речь - об Ирине Фетиния как страна-организатор и победи- совой, кстати, дочери известного в нетель второго дивизиона. В элитном ди- давнем прошлом игрока сборной Росвизионе матчи идут по группам в раз- сии по баскетболу. Ирина принесла воных странах мира: каждый игровой семь очков на блоке из восьми ею поуик-энд - по три однокруговых турни- ставленных во вчерашнем матче прора с участием четырех команд. Прав- тив японок, да еще и случайно послуда, система распределения соперни- жила причиной дополнительного расков здесь очень странная: к примеру, пала нашей команды. Арбитр ошибочсборная России сыграет по два раза но углядел у нее касание, хотя видеос фаворитами из США и Турции, кое с повтор говорил об обратном. И команкем - один раз, а с остальными вообще да, распаленная несправедливостью,
не встретится, хотя турнирная табли- камня на камне не оставила от японок.
ца предварительного этапа ведется
Заметно, что Юрий Маричев стал
общая. И график следования к Токио у еще в прошлом году строить тактику
сборных очень специфичен. К приме- женской сборной по лекалам мужскору, в этом году самое простое распи- го волейбола. Многое уже получается.
сание у Сербии. Она не играет в квалификации с Россией, Бразилией и США. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Главный тренер сборной России
Сборная Германии избежит свиданий с
США и Бразилией, у Турции нет в рас- Юрий МАРИЧЕВ:
- Японская команда очень сильна,
писании матчей с Бразилией и Китаем.
Зато фавориты турнира - Россия, Бра- она - типичный представитель азизилия, США - проведут между собой в атского волейбола, которому присущи быстрая игра в атаках и прекрасквалификации 5 матчей!
В «Финале шести» участники про- ная защита. Сегодня был весьма неводят однокруговой турнир, опреде- легкий матч для нас, но это хорошая
подготовка к приближающемуся чемляя победителя и призеров.
пионату мира. Моей целью было такВсе российские награды Гран-при
же дать шанс всем игрокам команды в
и призеры 4 последних розыгрышей
этой встрече.
Год
Золото
Серебро Бронза
Капитан сборной России Екатерина KOСЬЯНЕНКО:
1993 Куба
Китай
Россия
- Японки - очень сложный сопер1996 Бразилия Куба
Россия
ник для нас, они прекрасно защищают1997 Россия
Куба
Корея
ся, тащат почти все мячи. Но мы на пло1998 Бразилия Россия
Куба
щадке старались быть единым целым,
1999 Россия
Бразилия Китай
командой - это и помогло нам побе2000 Куба
Россия
Бразилия
дить. После третьего сета мы нащупа2001 США
Китай
Россия
ли наш ритм и довели матч до победы.
2002 Россия
Китай
Германия
2003 Китай
Россия
США
Результаты в остальных группах
2006 Бразилия Россия
Италия
топ-дивизиона. Сербия - Германия 2009 Бразилия Россия
Германия
3:0, Корея - Таиланд - 3:1. Корея - Гер2010 США
Бразилия Италия
мания - 3:1. Сербия - Таиланд - 2:3. Бра2011 США
Бразилия Сербия
зилия - Китай - 3:1. Италия - Доминика2012 США
Бразилия Турция
на - 3:0. Китай - Доминикана - 3:0. Бра2013 Бразилия Китай
Сербия
зилия - Италия - 3:0.
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БАСКЕТБОЛ. Повод для большой тревоги

ЕВРОБАСКЕТ-2015. НАКАНУНЕ

УЛЬТИМАТУМ FIBA-EUROPА: РОССИЯ
МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ

Под российский баскетбол заложена мина с часовым механизмом,
которая должна взорваться в понедельник, 4 августа, в 15.00. Смастерили адский заряд в FIBA-Europа,
которая пригрозила исключить
нашу страну из организации, что
влечет за собой автоматическое исключение сборной из международных турниров…

Пункты раздора…

Чем так озаботилась FIBA, а точнее
- чем им там так не нравится положение дел в России? Сразу отметим,
что дело, говоря проще, не стоит и
выеденного яйца и касается договора
РФБ с Единой Лигой ВТБ по передаче
ей прав на проведение национального чемпионата. Договор одобрен,
детали соглашения согласованы,
осталось лишь доработать несколько пунктов. Вот в эти самые пункты
и впилась FIBA-Europа, как голодная
собака в кусок мяса…
В пятницу РФБ получила письмо от
FIBA, которое звучит, как ультиматум.
В нем требуется предоставить - тут наберемся терпения, чтобы прочитать
до конца чиновничью формулировку
- соответствующим образом согласованную и подписанную с Единой
Лигой ВТБ копию декларации о передаче прав на чемпионат или новое
решение с обязательством самостоятельно организовать собственный
национальной мужской чемпионат
высшей лиги в соответствии со статутами, регламентом и решениями ФИБА
и ФИБА-Европа, а также принять все
меры для обеспечения участия в нем
лучших российских клубов…
Выдохнув, обратим внимание на
необычайно жесткий срок ультиматума, требующий буквально за трое суток отчитаться и доложить. К чему такая спешка в делах, не терпящих суеты? Не может найти ответа на этот вопрос и министр спорта Виталий Мутко,
который напомнил, что сезон в России
стартует в октябре. «Так в чем смысл
гнать? Почему ставить срок 4 августа?»
- удивился Мутко.

… или санкции в духе
Евросоюза?

Но коль нас атакуют, надобно защищаться. Главная задача сейчас - не исключающая, разумеется, работы РФБ
и лиги над теми самыми злосчастными пунктами соглашения - сдвинуть
дату ультиматума на более поздний
срок. «Сейчас работаем над тем, чтобы этот срок сдвинули и мы получили
еще какое-то время, чтобы все согласовать», - сказал Мутко.
Признаемся: вместе с министром
удивляемся ультиматуму и мы. «Нам
не совсем понятно письмо, полученное от ФИБА, потому что даже в старом
договоре РФБ с Единой Лигой ВТБ прописано, что лига соблюдает все правила ФИБА и ФИБА-Европа», - заметил
член исполкома федерации Леонид
Европейцев. Добавим: в FIBA-Europа
не могут не знать, что изрядная часть
спорных вопросов между РФБ и Единой Лигой ВТБ уже решена, а до октября времени, что называется, вагон и
маленькая тележка! «У ФИБА было достаточно претензий к РФБ, но все вопросы были разрешены, управление
восстановлено, федерация работоспособна и наделена всеми полномочиями», - напомнил Мутко. И это действительно так. И именно поэтому ультиматуму, полученному из FIBA-Europа,
нет разумных объяснений. Или, быть
может, они лежат совсем в иной плоскости? Кто поручится, что тайные пружины «ультиматума» - не в названии
основного спонсора лиги - банка ВТБ,
который попал под санкции США и Евросоюза в связи с ситуацией на Украине? Кто возьмется с полной уверенностью утверждать, что дело не в почетном президенте Единой Лиги Сергее Иванове - человеке из санкционного списка?

Не без нашей междоусобицы

А пока стоит отметить, что нам есть
в чем упрекнуть самих себя. Отсутствие должной согласованности в работе руководства РФБ и лиги - факт, на
который невозможно закрыть глаза.
Член исполкома федерации Леонид
Европейцев напомнил, что Единая
Лига ВТБ по-прежнему не демонстрирует желания сформировать совместную комиссию для проведения чемwww.sport-weekend.com

пионата, наделив себя
исключительными правами решать, как должен выглядеть клубный
мужской баскетбол в
России. «Ни от Широкова, ни от Кущенко нет
ни звонков, ничего. Мы
и сами дозвониться не
можем, они не выходят
на связь с РФБ», - констатировал Европейцев.
В FIBA-Europа чуть ли
не смакуют эти междоусобные разборки. «РФБ
не смогла обеспечить
подписание декларации Единой Лигой ВТБ
в установленные сроки.
Мы рассматриваем это
как еще одно доказательство того, что
на данный момент РФБ не контролирует баскетбол в своей собственной
стране», - говорится в письме на имя
президента РФБ Юлии Аникеевой. Что
ж, это еще один урок - и не только баскетбольным руководителям России:
в нынешней непростой ситуации желающие будут использовать любую
возможность предъявить свой «ультиматум». Нельзя нам давать для них
повода там, где мы сами можем все
решить и не подставиться…
В этой ситуации российская сторона вынуждена включить все оборонительные ресурсы по полной программе. Ведь уже 10 августа мужская
сборная должна сыграть первый матч
отборочного турнира к чемпионату Европы-2015. Европейцев заявил:
«РФБ будет делать все возможное,
чтобы сборная России сыграла в квалификации Евробаскета-2015, и никаких санкций ФИБА не последовало».
Мутко уточнил: «Сейчас я подключился к вопросу, взял ситуацию под жесткий контроль. Минспорт, РФБ и Единая
Лига ВТБ совместно ведут переговоры.
Попробуем найти решение, которое
будет удовлетворять ФИБА. И в любом случае будем отстаивать интересы своей страны». Конечно, интересы
своей страны мы отстаивать будем. Но
опять-таки: зачем совершать подвиги,
если можно было спокойно добиться
своего и без них?

Евролига заносит меч

Между тем ультиматум FIBA-Europа,
как выяснилось, еще полбеды. Еще
одна авторитетная европейская организация - Евролига ULEB, которая
никакого отношения не имеет к FIBA и
живет с ней как кошка с собакой, может не допустить ЦСКА, «Нижний Новгород» и УНИКС к участию в Евролиге
в том случае, если Единая Лига ВТБ,
в которой они выступают, подпишет
декларацию ФИБА. Иначе говоря, мы
сейчас оказались словно бы между
молотом и наковальней.
Дело в том, что декларация, на подписании которой в ультимативной
форме настаивает FIBA, противоречит
некоторым техническим и политическим пунктам регламента еврокубков
(Евролиги и Кубка Европы), которые
не находятся под юрисдикцией FIBA.
Так что трудности могут возникнуть
не только у российских участников
Евролиги, но и у «Химок», «Красного
Октября», «Локомотива-Кубани» и «Зенита», которых ждет старт в Кубке Европы. В частности, пункт 4 декларации
предусматривает полное подчинение
клубов календарю ФИБА. Кроме того,
идут вразрез с нормами Евролиги правила пункта 7, которые регламентируют дисциплинарные решения.
Как выйти из этой непростой ситуации, пока непонятно. Ясно лишь одно:
Единая Лига ВТБ стала заложником
стародавнего конфликта между ФИБА
и Евролигой. Об этом прямым текстом
заявил генеральный директор Единой
Лиги ВТБ Андрей Широков. В чем же
там суть и какую кашу, которую заварили наши «друзья», предстоит расхлебывать?

Заложники чужого конфликта

Для начала - об антагонизме между
ФИБА и Евролигой: «На сегодняшний
день между этими организациями
есть существенные различия в подходе к развитию баскетбола, - напомнил Широков. - Безусловно, часть из
них достаточно объективна, потому
что Евролига представляет интересы
клубов, а ФИБА - национальных фе-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Европейская федерация грозит исключением
сборных нашей страны и ждет ответа в понедельник

ПАШУТИН ОСТАЛСЯ С КОМАНДОЙ
ДАЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ ОТЦА

дераций. А другая часть достаточно
субъективна, она заключается в том,
что нужно просто сесть за стол переговоров и начать между собой договариваться, а не делать заложниками
конфликта организацию, которая не
имеет к этому конфликту никакого отношения».
В чем суть непрекращающихся долгие годы противоречий? «Два принципиальных различия между ФИБА и
Евролигой в том, что у них фактически
разные правила баскетбола и подход
к формированию календаря, - отметил
Широков. - ФИБА c 2017 года планирует ввести новый календарь, в котором
будут перерывы на игры сборных,
против чего категорически выступают
Евролига и многие клубы. Они предлагают оставить все, как есть сейчас,
чтобы сезоны клубов и сборных были
разделены. Это борьба за некий контроль над сегментом баскетбольного
хозяйства. Вопрос, по каким правилам
играть, не является принципиальным
в силу ничтожности их различия. Но в
то же время это один из ключевых пунктов декларации ФИБА».
Можно ли было бы найти компромисс? «Подписание этой декларации
больше вопрос политический. К сожалению, никто не относится с пониманием к тому, что клубы Лиги ВТБ
играют в соревнованиях под эгидой
Евролиги. Мы, естественно, должны
сохранять добрые отношения и с Евролигой, и с ФИБА. Поэтому в первую
очередь призываем их договориться
между собой, - пояснил Широков. - Пытался убедить Евролигу в том, что необходимо договариваться и находить
какую-то лояльность в том случае,
если подпишем декларацию. Перед
последним советом лиги узнали позиции и Евролиги, и ФИБА. Позиция
Евролиги была в том, что очень многие пункты этой декларации вступают
с ней в конфликт».

«Казнить нельзя помиловать»

Какова в этом запутанном деле позиция российских клубов? Широков
ответил на этот вопрос так: «На последнем совете лиги было принято
решение собрать все вопросы по декларации и отправить их в ФИБА. Отправили, но вместо ответа на них получили это фактически ультимативное
письмо о подписании декларации. В
том случае, если мы ее подпишем,
надеемся на понимание со стороны
Евролиги. Думаю, что в итоге придем
к такому решению, которое поможет
избежать санкций одной или другой
организации. Приложим все усилия
для того, чтобы никаких проблем не
возникло с выступлением российских
сборных в международных соревнованиях, а у российских клубов - осложнений с выступлением в европейских
турнирах».
Пока остается только ждать, возобладает ли здравый смысл вместо прессинга со стороны FIBA-Europа. Остается надеяться, что и Евролига правильно оценит ситуацию, в которой во многом не по своей вине оказалась российская сторона. Поскольку сейчас от
постановки запятой в известной фразе, наиболее широкую известность в
народе получившей после мультфильма «В стране невыученных уроков»,
когда жизнь главного героя зависела
от того, как он расставит знаки препинания в этом предложении, зависит
судьба и клубов, и сборной. Вот только досадно, что эту запятую поставят
за нас…
Андрей МАКСИМОВ.

Сборная России взяла реванш у Израиля за несколько дней
до старта в квалификации

Мужская сборная России принимает участие в проходящем в эти
дни международном турнире, который является заключительной
частью подготовки к квалификационному этапу чемпионата Европы.
Первым соперником нашей команды была сборная Израиля.
В составе нашей команды в немецкий Бамберг прибыли Никита Курбанов, Павел Антипов, Дмитрий Кулагин,
Павел Коробков, Егор Вяльцев, Дмитрий Соколов, Валерий Лиходей, Андрей Зубков, Дмитрий Хвостов, Антон
Понкрашов, Тимофей Мозгов и Сергей
Карасев. По словам главного тренера
сборной Евгения Пашутина, здесь нашим игрокам предстояло поработать
над командными взаимодействиями.
«В Бамберге - серьезный турнир, будет
жесткая борьба. Этими играми будем
стараться нарабатывать взаимопонимание между ребятами, чтобы к 10 августа были во всеоружии физически,
функционально, технически и тактически. Доношу до игроков, что не имеет
значения, сколько очков ты наберешь.
Хотим, чтобы команда играла в современный баскетбол», - заявил Пашутин.
Россия - Израиль - 82:75 (25:18,
21:13, 19:20, 17:24)
Россия: Лиходей (15), Соколов (13 +
10 подборов), Мозгов (9), Курбанов…

В Бамберге братьев Пашутиных
(младший из них Захар является помощником своего брата) настигло трагическое известие: скончался отец. В
этой ситуации было принято решение, что Евгений Пашутин останется
с командой в Германии, а Захар Пашутин вернулся в Россию…
Матч с Израилем получился непростым. Напомним, что неделей раньше
наша команда в Новогорске уступила
этому же сопернику (72:87), хотя вела
с разницей чуть ли в 20 очков. Вот и на
этот раз к большому перерыву россияне добились преимущества «+15», однако позволили израильтянам к финальной сирене сократить отставание до
«-7». Впрочем, в двух последних четвертях наша команда не ставила перед со-

бой задачи бить рекорды, увеличивая
преимущество до небывалой отметки...
Пашутин после матча заметил:
«Скажу так: это был знаковый матч
для нашей команды, потому что в прошлой игре израильтяне смогли переломить ход встречи и выиграли в итоге, отыграв наше солидное преимущество. Здорово начали матч, концентрация была просто запредельная. Еще
есть над чем работать, но собственная
игра при прессинге соперника выглядела намного лучше - терпеливо разбрасывали мяч, разрывая тем самым
оборону соперника. В концовке совершили несколько необязательных
потерь - от этого надо избавиться.
Да, Тимофея Мозгова не хватало, но
из-за перебора фолов его пришлось
заменить. Дмитрий Соколов здорово
его заменил - забил несколько важных
мячей. Этим и сильна сборная России.
Если садится Мозгов, на его позицию
могут выйти Соколов и Коробков. Наигрывали эту связку и сегодня, видели
сами, это принесло результат. У нас хорошая взаимозаменяемость».
Центровой сборной России Дмитрий Соколов после победы над Израилем отметил, что игра была очень похожа на встречу недельной давности
в Новогорске. «Так же, как и в первом
нашем с ними матче, вели в счете, а потом позволили сопернику догнать нас.
Другое дело, что сейчас победили, не
расслабившись и не потеряв концентрацию после большого перерыва. Да,
во второй половине соперник прибавил в агрессивности, а мы немного
подпустили их к себе.
Стиль игры Израиля немного неприятен для нас. В их команде нет «чистых» центровых, поэтому они играют четвертыми номерами. Пытаются
действовать быстро и много бросают
издали. У нас такая команда - каждый
может «выстрелить» в любой момент.
Я старался помочь в трудный момент
и делал все возможное…»
Вчера наша команда встречалась с
Латвией, сегодня проведет матч с Германией.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ЛИТОВЦЫ УЧЛИ «ГЕОПОЛИТИКУ»,
ЦСКА - «ПРОТИВ БОЛЬШИНСТВА»

Как мы уже сообщали, после жеребьевки (!) Единой Лиги ВТБ литовские
команды, в том числе «Летувос Ритас»
и «Нептунас», отказались от участия
в турнире из-за политического давления. Ничем иным не объяснить их
неожиданный демарш не до, а после
того, как был определен состав и формат лиги. Ситуация, в которую загнали
свои клубы литовские баскетбольные
чиновники, крайне дискомфортна, а
потому им пришлось изобретать серию «объективных» причин, из-за которых они пошли «в отказ».
В «Летувос Ритас» и «Нептунасе» решили объяснить «вынужденный шаг»
не политическими обстоятельствами,
а большими нагрузками. Впрочем, и
о политике они не преминули напомнить.
«Учитывая геополитическую ситуацию и спортивные принципы, мы решили не играть в Лиге ВТБ. Турнир все
больше начинает напоминать открытый чемпионат России, так как только команды из этой страны могут квалифицироваться в европейские турниры. На решение повлияло и то, что
чемпионат Литвы будет сыгран в четыре раунда, так что в календарь будет
сложно вместить еще 20 матчей», - говорится в заявлении «Ритаса». «Если
бы команда решила играть во всех
турнирах, то общее количество матчей превысило бы 80. Нам пришлось
бы играть 3 раза в неделю», - уточняет
заявление «Нептунас».
Однако единства в Литве, пока давление на клубы не приобрело всеобъемлющий характер, все же не было.
Три клуба литовской лиги - «Алитус»,
«Леткабелис» и «Невежис» - даже после отказа «собратьев» из Вильнюса и
Клайпеды планировали остаться в турнире. Как заявил исполнительный директор лиги Томас Пачесас, они прислали письма, в которых подтвердили
свое участие. И вот поразительная новость: «Алитус», «Леткабелис» и «Невежис», похоже, могут не сыграть в турнире. Об этом сообщил в своем твиттере литовский журналист Симонас Ба-

ранаускас.
Подождем официальной информации на этот счет. Впрочем, к такому повороту событий мы были готовы. Для
начала совет Единой Лиги ВТБ принял решение, что чемпионат-2014/15
пройдет в новом формате - без деления на группы и с участием максимум 16 команд. Регулярный сезон будет проведен в два круга. Это решение
поддержало абсолютное большинство
членов Совета лиги, сообщает официальный сайт турнира. Однако против
был ЦСКА…
Вице-президент армейского клуба
Наталья Фураева объяснила, почему
ЦСКА пошел «против всех». «Тут вечная дилемма «больших» и «маленьких»
клубов, - сказала Фураева. - «Большие»
всегда считают количество матчей по
максимуму, мы рассчитываем дойти до
финальной стадии во всех турнирах.
«Маленькие» клубы считают количество матчей по минимуму, то есть гарантированное количество игр, которые они проведут. При этом формате
мы сыграем 76 матчей, причем будем
каждую неделю играть две встречи
на протяжении девяти месяцев. Игроки будут перегружены, и опять могут
возникнуть затруднительные ситуации с баскетболистами сборной.
В связи с этим мы голосовали против данного формата и предлагали
другой - 16 команд, поделенные на две
группы, в каждой из которых - по пять
российских команд. Сначала играем
два круга внутри групп, это - 14 игр,
потом российские команды проводят
по две игры с каждой российской командой из соседней группы - это еще
10 матчей. Эти встречи определяют
только окончательную расстановку
сил в чемпионате России. В это время
иностранные клубы лиги играют свои
чемпионаты. Потом плей-офф - 15 игр.
Итого - 39 матчей».
Объяснения Фураевой разумны, но
решение принято. Впрочем, в последнее время российский баскетбол лихорадит с такой силой, что все еще может измениться. И не раз…

эхо недели
ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 1-й ТУР

ЗАКАРЛЮКА НЕ ПОЩАДИЛ
БЫВШИХ ОДНОКЛУБНИКОВ
«АРСЕНАЛ» - «ЗЕНИТ» - 2:1 (0:0)

1 августа. Косая Гора. Стадион ДЮШС
«Арсенал». 700 зрителей. Главный арбитр
- В. Певчев (Курск).
Голы: Салимов, 63 (1:0); Закарлюка, 65
(2:0); Марков, 82 (2:1).
Предупреждения: Закарлюка, 89;
Мингазов, 90 (оба - «Арсенал»).
«Зенит»: Рудаков, Ребенко, Симонян,
Яковлев, Скопинцев (Жалобков, 77), Марков, Серенков (Зуев, 68), Осипов (Ефимов,
46), Давиденко, Гасилин (Поникаров, 77),
Назимов (Макаров, 66).

«Молодежка» «Зенита» начала
новый сезон с поражения в Туле от
сверстников из «Арсенала». Победный гол в ворота подопечных Александра Селенкова забил бывший
полузащитник молодежного «Зенита» Александр Закарлюка. Судьба поединка по сути была решена
в течение двух минут в середине
второго тайма, когда «сине-белоголубые» были вынуждены дважды начать с центра поля.

Митрофанов забил тревогу.
Лучше поздно, чем никогда

При этом надо заметить, что игра
проходила с преимуществом гостей,
регулярно создававших моменты у
ворот хозяев. Тем неожиданнее стал
провал в середине второго тайма, когда мяч в ворота Максима Рудакова
сначала добил Роман Салимов, а затем Александр Закарлюка не пощадил
бывших одноклубников. При счете 0:2
питерцы пытались изменить ход матча, и на 82-й минуте Евгению Маркову удалось, выбравшись из окружения
трех защитников, мощнейшим ударом
отыграть один гол. Однако на большее
«сине-бело-голубых» не хватило.
Поражение молодежного состава
на старте вызвало раздражение у генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова, который заявил,
что мол, уровень и качество игры резервистов не соответствует статусу
клуба. При этом Америки один из руководителей «сине-бело-голубых» не
открыл. Тревогу нужно было бить еще
в прошлом сезоне, когда зенитовская
«молодежка» под руководством Дмитрия Черышева заняла всего лишь
13-е место, набрав 31 очко по итогам
30 матчей (8 побед, 7 ничьих, 15 поражений). Но реакция если и последовала, то только после того, как первенство закончилось, и было решено не
продлевать контракт с Черышевым.
Хотя понятное дело, что проблема намного глубже. И касается это прежде
всего работы зенитовской академии,
которая за время ее создания пока
не выдала на гора ни одного футболиста, способного заиграть на высоком уровне в «Зените», если, конечно,
не считать Павла Могилевца, который

ТРАНСФЕРЫ

был вынужден для получения необходимой практики уйти в аренду. А ведь
это неправильно, когда при наличии
такого футбольного инкубатора в Питере, причем не одного, мы не имеем
в основной обойме «Зенита» ни одного молодого доморощенного футболиста. Но это тема отдельного разговора…

Селенков в недоумении: как можно
было проиграть средней команде?

- Поражение получилось неожиданным для нас. После перерыва мы доминировали на поле, имели очень много голевых моментов, которые, к сожалению, не смогли реализовать. Затем в
течение двух минут пропустили два совсем необязательных мяча в свои ворота. В конце матча сократили разницу
в счете, но забить во второй раз уже не
получилось, - подвел итоги неудачного выезда в Тулу официальному сайту «Зенита» главный тренер молодежного состава Александр Селенков. - Где-то нам не хватило удачи, где-то
очень самоотверженно сыграли футболисты «Арсенала». У меня есть большие
претензии к ребятам. Возможно, они
должным образом не настроились на
игру, хотя мы их предупреждали, что у
соперника настрой на нас будет запредельный. Наверное, это наша вина, что
не смогли до них донести эту мысль.
- Какой эпизод матча стал ключевым?
- Очень тяжело было прийти в себя
после того, как с интервалом в две минуты мы пропустили два гола. Этот момент и стал ключевым в игре.
- Тем не менее во втором тайме
ваша команда прибавила в атаке.
Что говорили ребятам в перерыве?
- Призывали их с самого начала второго тайма больше брать игру на себя,
активнее атаковать и бить по воротам.
В принципе, они это и делали, но реализация оставляла желать лучшего. Ну
а затем, как это часто бывает, мы пропустили контратаку, сами себе привезли гол, который ввел команду в состояние грогги. Соперник этим воспользовался, тут же забив нам второй мяч. Будем работать дальше, ничего смертельного не случилось. Хотя начинать чемпионат с поражения очень неприятно.
- Что можете сказать по поводу
«Арсенала»? Оцените игру бывших
подопечных Александра Закарлюки
и Евгения Алферова.
- Ребята выглядели неплохо, они выделяются. Что касается остального «Арсенала», то это средняя команда, которую мы должны были побеждать. Но
надо отдать должное хозяевам - они
играли очень самоотверженно и выжали практически максимум из своих возможностей: три момента - два гола.
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ХОККЕЙ. Трансферы межсезонья

АЗЕВЕДУ - В КАЗАНЬ, ЭРИКССОН - В ПИТЕР,
НУ А ЗИНОВЬЕВ - В «СОЧИ»…

На сегодняшний день в КХЛ произошло уже шесть достаточно громких
трансферов межсезонья, которые смогли себе позволить сделать такие
команды как СКА, ЦСКА, московское «Динамо», «Ак Барс», «Авангард» и,
как это ни странно, ХК «Сочи».

Француз да Коста собрался
покорять Москву

ЦСКА. Усилением команды Дмитрия Квартального стал центральный
нападающий француз Стефан да Коста, который приехал в ЦСКА из системы «Оттавы». Ключевым фактором при его выборе стала игра да Косты за сборную Франции на чемпионате мира в Минске, где он набрал девять очков по системе «гол+пас». По
словам генерального менеджера клуба Сергея Федорова, француз может
быть использован в первом звене с
Александром Радуловым и Николаем
Прохоркиным.

Куда «крестьянину податься»?

ХК «Сочи». Ситуация вокруг 34-летнего центрфорварда Сергея Зиновьева,
вышедшего на рынок свободных агентов, складывалась в нынешнем межсезонье таким образом, что, учитывая его
запросы и то, что он выдавал на гора в
последние сезоны, некогда одного из
самых техничных игроков КХЛ не захотел подписать ни один из топ-клубов. В
том числе не стал перезаключать с ним
контракт и «Салават Юлаев», разгрузивший свою платежную ведомость.
Куда, как говорится, в такой ситуации
было «крестьянину податься»? В холодные края Зиновьев не горел желанием
ехать. Тогда-то на него и вышли представители ХК «Сочи», который тренирует Вячеслав Буцаев. Зиновьев торговался недолго и в итоге заключил с новичком КХЛ годичный контракт. Вопрос

теперь лишь в том, сможет ли он стать
лидером клуба? Ведь лучшие годы Сергея, похоже, уже позади.

Терещенко вернулся
в «родные пенаты»

«Динамо» М. «Ак Барс» не пожалел 45 миллионов рублей, чтобы разорвать контракт с Алексеем Терещенко, который, видимо, чем-то не устраивает вернувшегося на тренерский мостик «барсов» Зинэтулу Билялетдинова. Хотя понятное дело, что бомбардиром «Терешок» никогда не был. Впрочем, безработным один из лучших
форвардов оборонительного плана
не остался. Одним из первых контракт
форварду предложил родной клуб московское «Динамо». Терещенко долго не раздумывал.

Казань приобрела
забивного форварда

«Ак Барс». В свою очередь казанцы, распрощавшись с Терещенко, после отказа «Лева» от участия в чемпионате КХЛ быстро сориентировались и
заключили контракт с канадцем Джастином Азеведу, который в составе
пражан великолепно играл в последнем плей-офф, забросив в ворота соперников 13 шайб. Причем отличался
в каждом из семи матчей финальной
серии с «Магниткой». В то время как в
63 поединках «регулярки» канадский
нападающий всего 15 раз поразил ворота соперников. Что ж, подносчики
снарядов в «Ак Барсе» есть. Так что забивать Азеведу будет сподручно.

Из «музыкантов»
Соботка подался в «ястребы»

«Авангард». Трансфер чеха Владимира Соботки из «Сент-Луиса» в «Авангард», наверное, стоит особняком в нынешнем межсезонье. После того как Соботка не смог договориться о новом
контракте с «музыкантами», «омские
ястребы» вовремя подсуетились и заполучили чешского нападающего. Свою
роль сыграло и то обстоятельство, что
главный тренер «Авангарда» Раймо Сумманен лично хорошо знаком с игроком.
Поэтому Соботка после разговора с наставником недолго раздумывал.

В СКА появился серебряный призер
Олимпиады в Сочи

СКА. Звездный новобранец появился и в СКА. Это 34-летний шведский нападающий Джимми Эрикссон. Хотя в
той же НХЛ скандинав никогда не играл.
Скажем больше: за свою клубную карьеру он вообще не покидал Швецию,
а в последние годы был бессменным
капитаном ХК «Шеллефтео». При этом
на олимпийском турнире в Сочи был
единственным неэнхаэловцем в составе сборной Швеции, завоевавшей серебряные медали. Кроме того, Эрикссон
является чемпионом мира 2013 года в
составе «Тре Крунур». Помимо серебра
Олимпиады-2014 и золота ЧМ-2013 на
его счету - серебро ЧМ-2011 и две бронзы: ЧМ-2010 и ЧМ-2014.
По своему амплуа Джимми Эрикссон - центральный нападающий. Стало
быть, он может быть определен Вячеславом Быковым либо в легионерское
звено СКА, где в прошлом сезоне играли Патрик Торесен, Тони Мортенссон и
Роман Червенка, либо станет подносчиком снарядов для Ильи Ковальчука.

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 1-й тур. «Арсенал» - «Зенит» - 0:4. После матча

ХОРОШО, ЧТО «КАНОНИРЫ» НЕ ПОСТАВИЛИ АВТОБУС...

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
- Что скажете об обстановке на
футболе в Туле?
- Люди здесь очень позитивные,
выплескивали энергию, до последнего поддерживали свою команду и при
0:3, и при 0:4. Думаю, зрители увидели красивый футбол. Да, их команда
не выиграла, но победы у «Арсенала»
еще впереди.
- Тульские болельщики сравнили
вас с Нойером, когда вы эффектно
вышли из штрафной и сыграли головой. Не будь счет крупным, позволили бы себе такое?
- Не знаю, сколько мне еще до Нойера, но придерживаться такого стиля
игры меня уже и тренеры просят. Большинство соперников играют в технич-

ный футбол, пытаются пасовать за спину защитникам, поэтому мне надо быть
готовым к тому, чтобы им помочь.
О том, что «Зениту» уже в среду предстоит ответный матч против АЕЛа, напомнил защитник Луиш
НЕТУ, сыгравший весьма надежно
против «Арсенала».
«После выезда на Кипр мы работали над тем, чтобы измениться. Там мы
провели хороший матч, нанесли много ударов по воротам, но не смогли
забить. Так что нашей целью было не
только победить, но и доставить радость болельщикам. Думаю, нам это
удалось. Впереди матч Лиги чемпионов в среду, и там мы тоже должны добиваться результата, - приводит слова Нету сайт клуба.

- Показалось, что во втором
тайме вам нанесли травму.
- Нет, просто нападающий заехал
мне ногой. Но всё в порядке, и это не
так важно. Главное, что мы смогли победить.
- Ощутили разницу в классе с соперником? Все-таки это первый
матч «Арсенала» в Премьер-лиге.
- Хозяева играли как единая команда, смогли создать для нас проблемы в первом тайме, но мы забили тогда, когда это было нужно, а затем продолжили давление и добились
уверенной победы. Я думаю, что «Арсенал» сможет провести хороший чемпионат, как и мы сумеем продолжить
действовать в том стиле, что продемонстрировали сегодня».

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРФИНАЛ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ИЛИ «РОТОР»? ВСЕ РЕШИТ ТРЕТИЙ МАТЧ
АНСАЛЬДИ УШЕЛ В «АТЛЕТИКО», «КРИСТАЛЛ»
Победитель чемпионата России по пляжному футболу будет определен курсах. Моменты у ворот и Островматче финальной серии, который состоится сегодня в Волгогра- ского, и Чужкова начали возникать
НА ОЧЕРЕДИ - РОДИЧ вде,третьем
где местный «Ротор» примет питерский «Кристалл». Пока в схватке до попеременно. И Аксенов в конце

«Зенит» и «Атлетико» достигли договоренности о переходе аргентинского защитника Кристиана Ансальди в мадридскую команду на правах
аренды. Соглашение рассчитано до
30 июня 2015 года. 27-летний воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз» перешел
в стан «сине-бело-голубых» год назад,

4 августа. Однако закрепиться в качестве основного левого защитника при
здоровом Доменико Кришито не смог.
За год Кристиан провел в составе питерцев всего 13 матчей, в которых
отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами, вместе с командой
завоевал серебряные медали чемпионата России.
На очереди (в смысле аренды)
еще один защитник - Милан Родич,
контракт которого с «Зенитом» действует еще три года. В прошлом сезоне 23-летний серб на правах аренды выступал за нижегородскую «Волгу», которая покинула Премьер-лигу.
В межсезонье вернулся в стан «синебело-голубых» и прошел с командой
полноценные сборы. Однако на место
в составе он по-прежнему вряд ли может рассчитывать. Стало быть, снова
придется отправляться в аренду.

ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ПОКАЖЕТ
ВСЕ 30 МАТЧЕЙ «ЗЕНИТА»

Работать на них будут «звездные комментаторы из Москвы»
Телеканал «Санкт-Петербург», которым руководит генеральный директор Сергей Боярский (сын известного артиста Михаила Боярского) достиг
договоренности о показе матчей «Зенита» в нынешнем сезоне Премьерлиги. Домашние игры будут транслироваться в прямом эфире, гостевые
- в записи. Права на трансляции приобретены у дочерней компании РФПЛ
www.sport-weekend.com

«Лига-ТВ». Ранее сообщалось, что стоимость прав составила 80 миллионов
рублей, а спонсором трансляций выступила Группа «Сумма».
При этом, как заявил генеральный
директор канала «Санкт-Петербург»
Сергей Боярский, работать на матчах
будут «звездные комментаторы из Москвы», с которыми уже полным ходом
идут переговоры.

двух побед - боевая ничья.

Волгоградские бразильцы
переиграли питерских

В первом финальном матче соперники с самого начала не форсировали
событий. В итоге первый период вполне мог закончиться без забитых мячей,
но «Ротор» грубо ошибся в обороне,
оставив в своей штрафной Владислава
Аксёнова, которому выдал пас через
всю площадку Артур Папоротный, после чего первый в касание открыл счет.
Вторую двенадцатиминутку хозяева
начали довольно активно. Моменты у
ворот Ивана Островского стали возникать один за другим. Гол, что называется, назревал. В итоге их состоялось сразу два. Сначала Маурисиньо, а затем Лукао дважды поразили ворота «Кристалла», а затем в свои ворота третий гол забил Кирилл Романов, который пытался
оставить мяч в игре…
Между тем питерцы не пали духом,
и Бруно Шавьер с развода один мяч
сразу же отыграл, а Владислав Аксёнов
еще до второго перерыва с пенальти
восстановил равновесие. В концовке
второго периода поймавшие кураж
подопечные Александра Елизарова
едва не вышли вперед, но голкипер
«Ротора» Владислав Белогрудов сумел
отразить удар Юрия Крашенинникова,
нанесенный с убойной позиции.
В третьем периоде соперники осторожничали. Игра по сути шла до ошибки, и на первый план выходило индивидуальное мастерство. В концовке
же поединка волгоградцы за счет активности своих бразильцев взвинтили

темп, и четвертый мяч побывал в воротах «Кристалла» после удара Андрея
Панкратова. Ну а точку в матче на последней минуте поставил Маурисиньо,
отправивший мяч в сетку после шикарной диагональной передачи Лукао - 5:3.

Островский творил чудеса

Кстати, во втором финальном матче
бразилец Лукао по причине перебора
карточек не смог принять участие, что
в определенной степени ослабило
атакующую мощь «Ротора».
Начало первого периода практически полностью повторило сценарий
стартового отрезка первого матча серии. Правда, счет открыл не Аксенов,
а Алексей Ильинский, поразивший
«девятку». Ну а в конце двенадцатиминутки свое веское слово сказал питерский бразилец Бруно Шавьер, четко
положивший мяч в дальний угол ворот
Максима Чужкова - 2:0.
Во втором периоде натиск «Кристалла» не ослабевал, и Датинья довел
счет до 3:0.
Второй период «Кристалл» начал
мощно, и если с первыми двумя выстрелами нападающих петербуржцев
Белогрудов справился, то с добиванием Датинья в самую «девятку» Владислав ничего поделать не смог. 0:3.
Казалось бы, «Ротор» уже повержен,
но, как это часто бывает в пляжном футболе, 3:0 - еще не победа. Голкипер волгоградцев Чужков от своей штрафной
нанес плотный удар по воротам Островского, а Панкратов переправил мяч в
сетку - 1:3. После этого понеслось…
Команды заиграли на встречных

концов эффектно переправил четвертый мяч в ворота «Ротора». Однако
интрига сохранялась. Спустя минуту
Панкратов со штрафного вновь сократил разрыв в счете до двух пунктов, и
«Ротор» ринулся на последний штурм.
Подопечные Елизарова в последние
минуты играли откровенно на отбой, а
их голкипер Иван Островский просто
творил в «рамке» чудеса. В итоге «Кристалл» выиграл второй матч - счет по
партиям сравнялся.
Матч №1. «Кристалл» - «РоторВолгоград» - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Голы: Аксёнов-2, Бруно Шавьер - Панкратов, Маурисиньо-2, Лукао, Романов (в
свои ворота).

Матч №2. «Ротор-Волгоград» «Кристалл» - 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Голы: Панкратов-2 - Аксёнов, Ильинский, Бруно Шавьер, Датинья До Насименто.

Счет в серии: 1-1.

Буру и Ипполитов вернули
«Строгино» на пьедестал

За 3-е место. «Локомотив» «Строгино» - 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Голы: Перемитин - Буру-2, А. Борсук.
Бронзовым призером чемпионата России стала команда «Строгино»,
которая благодаря дублю бразильца Буру и великолепной игре поймавшего кураж голкипера Данилы Ипполитова вырвала победу у «Локомотива» со счетом 3:1. Железнодорожники,
приучившие нас к гегемонии не только в российском, но и мировом пляжном футболе, остались за чертой призеров. Ну а «Строгино» спустя год вернулось на пьедестал.

ШАХМАТЫ. Всемирная олимпиада

РОССИЯ ОТПРАВИЛАСЬ
ЗА ЗОЛОТОМ ВИКИНГОВ
Вспомнят ли российские гроссмейстеры
через 12 лет вкус олимпийской победы?
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эхо недели
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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В норвежском городе Тромсе открылась 41-я Всемирная шахматная
олимпиада. На старт самого престижного командного турнира планеты
вышли 177 мужских и 136 женских команд.

Дело было в Бледе…

Последний раз российским гроссмейстерам удалось покорить олимпийскую вершину шахматного королевства
в 2002 году. Победа в словенском Бледе
была шестой, которую одержали наши
шахматисты под российским триколором, и 24-й по счету начиная с 1952 года,
когда советские гроссмейстеры впервые завоевали олимпийское золото.
После олимпиады в Бледе, на которой за сборную последний раз выступал блистательный Гарри Каспаров, шахматная Фортуна отвернулась
от нашей мужской команды. Вот уже
12 лет кряду наши гроссмейстеры не
знают вкуса победы. В 2004 году в испанской Кальвии уступили чемпионский титул шахматистам Украины, а
еще спустя два года последовал форменный провал в Турине - лишь шестое место. В Дрездене-2008 стали пятыми. Вторую подряд победу одержали армяне. Не удалось вернуть титул в
родном Ханты-Мансийске-2010 (победили украинцы) и в Стамбуле-2012 (золотые медали - у Армении). Россияне
дважды довольствовались серебром.

С рейтинг-фаворитов спросят
вдвойне

Мужскую сборную России, возглавляемую Юрием Дохояном, ранее
успешно работавшим с женской командой, все дружно называют фаворитом нынешней олимпиады. «Ожидаю,
что и мужская, и женская сборные России добьются победы. Сейчас и состав
команд, и уровень подготовки, и отношение к сборным говорят об одном: мы
будем бороться только за первые места, - заявил в интервью «Р-Спорту»
известный гроссмейстер Сергей
Смагин, не один год проработавший
тренером в сборной России. - Мужская
сборная является фаворитом олимпиады. Главное, чтобы игроки не перегорели и не перекладывали друг на друга ответственность за победы. Тогда все
будет нормально - в этот раз наша команда не просто сильна, а сильнее всех
соперников на голову. На фоне остальных команд выделяются сборные России, Китая и Украины. Многое в борьбе за победу будет зависеть от личных
встреч и стабильности игры на протяжении турнира».
Расклад сил действительно выглядит
в нашу пользу. Российская шахматная
дружина является рейтинг-фаворитом
турнира - средний коэффициент участников равен 2777 баллам. В «Топ-10»
также входят команды Украины (2722),
Франции (2718), Армении (2705), США

(2704), Венгрии (2702), Китая (2696),
Азербайджана (2694), Англии (2682) и
Голландии (2678). Только вот обольщаться словами и статистикой не следует, поскольку точно такие же дифирамбы и не
менее убедительные цифровые показатели сопровождали наших шахматистов
в канун предыдущих олимпиад.
«У мужской команды проблема только одна - главное, чтобы они не перегорели и не перекладывали друг на друга ответственность за победы, - заметил объективности ради Смагин. - И
тогда все будет нормально. Если говорить о конкурентах, не исключаю, что
какая-либо команда сможет у нас отобрать очки в отдельном матче, но если
брать уровень игры на протяжении всего турнира, то даже трудно сказать, кто
будет реальным конкурентом».

Грищук и Свидлер всё помнят

Состав мужской сборной по сравнению с предыдущими олимпиадами существенных изменений не претерпел. Ведущие российские шахматисты Владимир Крамник, Александр
Грищук и Сергей Карякин участвовали в двух предшествующих турнирах.
Вернулся в сборную Петр Свидлер,
вместо которого в Стамбуле-2012 выступал Дмитрий Яковенко. Новичком
условно можно назвать только Яна Непомнящего, осенью 2013 года успешно сыгравшего на победном для нас
командном чемпионате мира. В олимпийской дружине нового образца он
заменил Евгения Томашевского.
Кстати, из победного состава олимпиады в Бледе остались Александр
Грищук и Петр Свидлер.
Перед стартом стала известна расстановка российских игроков по доскам. Она выглядит следующим образом: Владимир Крамник (2760), Александр Грищук (2795), Петр Свидлер
(2751), Сергей Карякин (2786), запасной - Ян Непомнящий (2714). Сюрпризом можно назвать решение тренера
определить одного из лидеров сборной, Сергея Карякина, на четвертую
доску. Дохоян, видимо, рассчитывает
на то, что, играя против шахматистов с
меньшим рейтингом, Сергей станет забойщиком команды.

Без Косинцевых, но с Лагно

Женская сборная России дважды добивались успеха на предыдущих олимпиадах, победив в Ханты-Мансийске (в
2010 году) и в Стамбуле (в 2012 году).
Правда, в Тромсе рейтинг-фаворитом
турнира являемся не мы, а китаянки
(2544). У дружины Сергея Рублевского
- второй показатель (2521). Далее рас-

положились украинки (2505), грузинки
(2498) и индианки (2420).
Состав российской команды обновился весьма серьезно - ее покинули
Татьяна и Надежда Косинцевы. Тем не
менее опыта нашим девчатам не занимать. Александра Костенюк и Валентина Гунина побеждали на двух предыдущих олимпиадах, Наталья Погонина внесла свою лепту в стамбульский
успех, и лишь Ольга Гиря дебютируют
в столь ответственном турнире. Трудно назвать новичком Екатерину Лагно.
Вокруг смены одной из ведущих гроссмейстеров мира украинского гражданства на российское было сломано
немало копий, но точку в дискуссии
поставила Международная федерация шахмат (FIDE), 12 июля официально зарегистрировавшая переход шахматистки под российский флаг.
Кстати, ситуация с Лагно в какойто степени вызвала беспрецедентную реакцию со стороны оргкомитета олимпиады. Устроители турнира за
две недели до старта заявили об отказе в участии женской сборной России,
а также командам из еще восьми стран
- якобы из-за нарушенных сроков подачи заявки. Решающее слово, однако,
осталось за президентом FIDE Кирсаном Илюмжиновым, принявшим, в соответствии со своими полномочиями,
решение об участии в турнире всех
сборных, заявивших о желании выступить в Тромсе.
Напомним, что в 2006 году в составе украинской сборной Лагно уже
была победителем шахматной олимпиады в Турине. В Стамбуле (2012) она
завоевала бронзу.
В первом туре мужская и женская
сборные России встречались с командой Иордании (результаты - на 1-й
стр.).
Валерий ПЕТРОВ.
Мужская сборная России
на шахматных олимпиадах
1992 Манила 1. Россия
1994 Москва 1. Россия
1996 Ереван 1. Россия
1998 Элиста 1. Россия
2000 Стамбул 1. Россия
2002 Блед
1. Россия
2004 Кальвиа 1. Украина. 2. Россия
2006 Турин
1. Армения... 6. Россия
2008 Дрезден 1. Армения... 5. Россия
2010 ХантыМансийск 1. Украина. 2. Россия
2012 Стамбул 1. Армения. 2. Россия
2014 Тромсе
...

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

РУССКИЕ ПОКОРЯЮТ ВАШИНГТОН
В столице США состоялся бы российский финал, если бы
наши дерби не прошли в четвертьфинале и полуфинале

На нынешней неделе в рамках US
Open Series проходят спаренный турнир в Вашингтоне, а также соревнования серии Premier в Стэнфорде, где
полуфинальному дерби с участием сестер Уильямс помешала немка Андреа
Петкович, обыгравшая Винус. Ну, а Серена готовится отметить приятное событие. Следующая неделя будет для
нее двухсотой в ранге первой ракетки мира. Младшая из сестер Уильямс
стала пятой теннисисткой, добравшейся до такого рубежа. Кроме нее это
удалось Мартине Хингис, Крис Эверт,
Мартине Навратиловой и Штефи Граф.

Первый трофей Давида Гоффена

Кроме турниров US Open Series на
этой неделе проходили соревнования в
австрийском Китцбюэле, где титул оспаривали теннисисты. Свою первую победу в турнире АТР одержал 23-летний
бельгиец Давид Гоффен. Он стал пятым
теннисистом из этой страны, в послужном списке которых есть такая победа.
Победив в финале «посеянного»
под 5-м номером австрийца Доминика Тима, бельгиец не скрывал своих
чувств. «До сих пор не могу поверить
в то, что выиграл турнир АТР! - сказал
Гоффен. - Вся работа, которую я проделываю на тренировках, выплеснулась
на корт после выигранного матчбола».

Два дерби перед финалом

Спаренный турнир в Вашингтоне
неравнозначен. У мужчин призовой
фонд превышает миллион долларов,
а у женщин составляет всего 250 тысяч. Тем не менее именно эти соревнования привлекают внимание российских болельщиков. Все три заявившиеся на турнир в столице США российские теннисистки уверенно преодолели барьер второго круга. Вслед
за Анастасией Павлюченковой и Светланой Кузнецовой это сделала «посеянная» под вторым номером Екатерина Макарова. Она в двух сетах обыграла американку Лорен Дэвис, занимающую сейчас 43-ю строчку в рейтинге WTA.
После того, как из-за травмы снялась с соревнований перед четвертьфинальным матчем американка Ваня
Кинг, стало понятно, что в финале обязательно будет играть российская теннисистка. Ведь из-за отказа Кинг путевку в полуфинал получила Кузнецова, а ее соперницей должна была стать
победительница матча между Макаровой и Павлюченковой.
В текущем рейтинге этих теннисисток разделяют всего четыре позиции,
и матч между ними в Вашингтоне прошел в равной борьбе. Макарова сделала два брейка, упустив свою подачу один раз. Ключевым моментом стал
тай-брейк в первом сете, который выиграла Екатерина.
Полуфинальная встреча между дву-

МИРОВОЙ РЕКОРД
На турнире в Стэнфорде немка Сабин Лисицки в матче против сербки
Аны Иванович исполнила самую сильную в истории женского тенниса подачу - 131 миля (211 км) в час. Правда, это
не помогло рекордсменке одержать
победу: она уступила - 6:7, 1:6.
Прежний рекорд принадлежал
американке Винус Уильямс - 208 км/ч
(2007 год). Третий результат у ее сестры Серены - в прошлом году в Австралии она подала со скоростью
всего на один километр меньше. У
мужчин официальный рекорд принадлежит Иво Карловичу (Хорватия)
- 251 км/ч (2011 год).
мя российскими теннисистками завершилась в Вашингтоне утром по московскому времени. Ее победительница будет оспаривать титул в финале
против японки Куруми Нара.

US Open Series перемещается в Канаду

На следующей неделе турниры US
Open Series пройдут в соседней Канаде. В этой стране организаторы теннисных турниров нашли очень удачный маркетинговый ход. В двух крупнейших городах страны, Монреале и
Торонто, чередуются мужские и женские турниры. В этом году теннисисты
сыграют в Торонто, а теннисистки - в
Монреале. Здесь начнет выступление
в US Open Series Мария Шарапова.
Турнир в Монреале относится к
категории Premier. Даже входящая в
«Топ-50» Елена Веснина вынуждена
пробиваться в основную сетку через
квалификацию. Не повезло сочинской
теннисистке, пришлось играть в свой
день рождения, который Елена отметила в первый день августа.
У мужских соревнований в Торонто
- категория Masters и призовой фонд,
превышающий 3 млн долларов. Только
еще до старта турнир понес серьезные
потери. Отказались от участия испанцы Рафаэль Надаль и Николас Альмагро, украинец Александр Долгополов,
немцы Томми Хаас и Флориан Майер.
В последний момент к ним присоединились испанец Фернандо Вердаско и,
увы, наш Дмитрий Турсунов.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Китцбюэль. Грунт. Призовой фонд 426605 евро. Полуфиналы.
Давид Гоффен (Бельгия, wc) - Максимо Гонсалес (Аргентина, кв.) - 5:7, 6:4, 6:3. Доминик
Тим (Австрия, 5) - Хуан Монако (Аргентина)
- 6:3, 6:1. Финал. Гоффен - Тим - 4:6, 6:1, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. Вашингтон. Хард. Призовой фонд 250000 долларов. 2-й круг.
Екатерина МАКАРОВА (Россия, 2) - Лорен
Дэвис (США) - 6:2, 6:4. Четвертьфиналы.
Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 6) - Ваня
Кинг (США) - отказ Кинг. МАКАРОВА - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 5) - 7:6, 6:3.
Полуфинал. Куруми Нара (Япония) - Марина Эракович (Новая Зеландия) - 0:6, 6:4, 6:4.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ПОКРОВСКАЯ ВЕРИТ В ДЕБЮТАНТОК

Определился состав сборной России по синхронному плаванию на чемпионат Европы в Берлине (13-24 августа). Как стало известно, сборная России примет участие в трех дисциплинах из четырех - соло, дуэте и группе,
оставив без внимания комбинацию.
Об этом заявила главный тренер сборной России по синхронному плаванию
Татьяна Покровская.
«Почему наша команда на чемпионате Европы не будет выступать в комбинации? Так мы поступаем уже не
первый раз, - отметила в интервью
«Всему спорту» Татьяна Покровская.
- Состав обновился почти наполовину. И нам было важно в этом году сосредоточиться на новых технических
программах. Плюс для девочек, которые впервые попали в состав группы, и произвольная программа была
новой. Они еще достаточно молодые,
для них взрослая произвольная программа - действительно очень взрослая. Куда им еще комбинированная
программа (улыбается)? Мы повышали технику. А новую комбинацию бу-

дем готовить к чемпионату мира 2015
года, который пройдет в Казани».
По словам тренера, она надеется,
что дебютантки не подведут.
Чемпионат Европы пройдет в четырех видах программы - плавании в бассейне и на открытой воде, прыжкам в
воду, синхронному плаванию.
В Берлин сборная вылетает 9 августа.

Состав сборной России
по синхронному плаванию
Соло. Светлана Ромашина.
Дуэт. Светлана Колесниченко / Дарья Коробова.
Группа. Алла Шишкина, Светлана
Колесниченко, Влада Чигирёва, Анися Ольхова, Мария Шурочкина, Елена
Прокофьева, Лилия Низамова, Дарина
Валитова, Михаэла Каланча, Гелена Топилина.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

НАТАЛЬЯ ИЩЕНКО СОСКУЧИЛАСЬ ПО СПОРТУ

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, взявшая паузу в карьере после Олимпийских игр в Лондоне,
подтвердила, что размышляет о возможном возвращении в спорт и решение примет в сентябре.
В ноябре 2013 года Ищенко родила
сына и сейчас находится в декретном
отпуске. Ранее тренер спортсменки Татьяна Данченко заявила, что Ищенко
будет готовиться к чемпионату мира в
Казани в 2015 году.
«Я пока только размышляю о сво-

ем возможном возвращении в спорт.
Решение о том, вернусь ли я, приму
только в сентябре», - сказала Ищенко в интервью агентству «Р-Спорт».
Наталья Ищенко - одна из самых
титулованных синхронисток в мире.
На Олимпийских играх в Лондоне
она выиграла две золотые медали: в
групповых соревнованиях и соревнованиях дуэтов вместе со Светланой Ромашиной. Всего в активе многократной чемпионки мира - три самых престижных золота Олимпийских игр.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ЧЕТВЕРГ
ЧЕТВЕРГ,, 7 августа
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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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