ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА: ПОСЛЕ 3-го РАУНДА КВАЛИФИКАЦИИ

РОССИЯ МОЖЕТ ОПЕРЕДИТЬ ФРАНЦИЮ ЕЩЕ ДО ГРУППОВОГО ЭТАПА
Это произойдет при одном условии: если в Лиге чемпионов «Зенит» пройдет «Стандард», а «Лилль» не справится с «Порту»

В этом случае «Зенит» добавит 4 бонусных очка в копилку России, а «Лилль» нет. А если учесть, что сегодня разрыв
между странами составляет всего 0.834 балла (в обычном пересчете – 6 очков), то, вполне возможно, даже исхода одной
этой заочной дуэли окажется достаточно, чтобы ликвидировать отставание. А ведь на стороне России есть еще двойной
численный перевес в Лиге Европы, где четыре наших клуба
заочно посостязаются с двумя французскими.
Согласитесь, поводов для оптимистических ожиданий достаточно. Однако учитывая, что в квалификации очки начисляются в половинном размере, а также силу «Лиона» и «Сент-Этьена»,
представляющих Францию во втором по значимости евротурнире, главное поле битвы всё же будет находиться в Лиге чем-

пионов. Наш лигоевропейский квартет только численно выглядит внушительно. Тем более, как мы и ожидали, «несеяным» российским командам «Ростову» и «Краснодару» достались очень серьезные соперники – «Трабзонспор» и «Реал Сосьедад».

Два дебютанта – так не вовремя!

Мы солидарны с теми специалистами, которые считают, что
шансы кубанцев в борьбе с испанским клубом, как ни парадоксально, чуть выше, чем у ростовчан против турков. Преимущество «Трабзонспора», прежде всего, заключается в большем европейском опыте. Турецкий клуб регулярно выступает в еврокубках, и не безуспешно. Так, в прошлом году он занял 1-е место
на групповом этапе Лиги Европы, опередив «Лацио», а затем ему
просто не повезло с соперником на старте плей-офф, где достался

туринский «Ювентус», стремившийся достичь домашнего финала.
«Реал Сосьедад» вернулся в еврокубки только год назад, после
10-летнего отсутствия. И пока только находит себя на международной арене (испанцы в прошлом розыгрыше одолели «Лион»
в «Турнире 15», но затем провалились на групповом этапе Лиги
чемпионов, набрав в 6 матчах только 1 очко).
Всё это даёт шансы искушенному сопернику, да вот только «Ростов» с «Краснодаром» являются дебютантами еврокубков. А это
сразу же ставит их в ущербное положение, тем более в матчах со
столь сильными командами.
Оснований же ждать приятных сюрпризов от кубанцев побольше, потому что игра клуба Сергея Галицкого выглядит куда
основательнее, чем действия на старте сезона ростовчан.
(Окончание на 6-й стр.)
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КЛУБ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА

АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ - 218, 219!

«ЗЕНИТ» - «ТОРПЕДО» - 8:1

Не без труда, но все же уверенно решив задачу выхода в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов, «Зенит» - менее чем через
трое суток после разгромной победы над АЕЛом - мог позволить себе
обыграть «Торпедо» в чемпионате
России без лишнего напряжения,
«малой кровью». Но вместо этого
питерцы просто уничтожили московского «возвращенца» в РФПЛ.
8:1!!! Как же жаль, что это голевое
пиршество состоялось на пустом
стадионе...
Видеть безлюдные и безмолвные
сектора «Петровского» в этот жаркий субботний день было особенно
обидно еще и потому, что приезд в город на Неве московских торпедовцев
обещает экстремально-драматичноразвлекательную программу если не
постоянно, то очень часто. Вспомним
хотя бы поразительную победу «Зенита» над столичными «черно-белыми»
1997 года, когда еще за 18 минут до
финального свистка «сине-бело-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Без зрителей зенитовцы едва не установили новый рекорд клуба, но из-за пропущенного
гола самая крупная победа (над «Лучом-Энергией») оказалась «лишь» продублированной

Клуб Григория Федотова (на 10 августа)

Футболист
1. Олег Блохин
2. Олег Протасов
3. Александр Кержаков
4. Олег Веретенников
6. Роман Павлюченко
31. Андрей Аршавин
32. Дмитрий Сычев
35. Вагнер Лав
45. Игорь Семшов
58. Павел Погребняк
61. Дмитрий Булыкин

В
319
245
219
185
177
126
125
124
115
107
106

Ч
211
125
137
143
95
56
81
85
98
41
40

К
30
12
19
22
5
5
10
9
7
6
6

Е/к
26
6
29
17
20
22
13
30
7
21
10

Сб
44
29
26
21
17
15
3
8
7

Сп
4
-

ИК
4
73
8
3
36
26
6

31
43

В таблице представлены показатели лидеров и действующих футболистов (выделены полужирным).

ШАХМАТЫ. ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА

РОССИЯНКА ЛАГНО РАЗГРОМИЛА
ЧЕМПИОНКУ МИРА

голубые» безнадежно «горели» со счетом 0:2 (гости при этом еще и пенальти не реализовали), но после мячей
Сергея Герасимца, Василия Кулькова и

«ЗЕНИТ» ПОВТОРИЛ СВОЙ РЕКОРД.
НО И ЦСКА - ТОЖЕ!

Результативная игра «Зенита» в
матче с «Торпедо», в котором «синебело-голубые» повторили свой рекорд в чемпионатах страны по количеству голов, забитых в одном матче, фактически гарантировала команде Андре Виллаш-Боаша первое место по итогам 2-го тура. Сбить питерцев с позиции лидера сегодня могут только два клуба - либо «Динамо»,
либо «Спартак». Москвичей ждет дерби, и для этого первым нужна победа
со счетом как минимум 7:0, а вторым
- 8:0. Наверное, подопечные Станисла-

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков оформил в матче против «Торпедо»
дубль и, таким образом, записал на свой
счет 159-й и 160-й
голы за «сине-белоголубых». Форвард
вышел на замену во
втором тайме и отметился сначала точным
ударом с пенальти
(72-я минута), а затем с игры (78-я минута). В
зачет Клуба Григория
Федотова нападающий «Зенита» забил
218-й и 219-й голы.

ва Черчесова и Мурата Якина так обидеть себя не позволят, а потому «Зенит» практически наверняка остается первым. Ничья, которой ждут специалисты, и вовсе не позволит двум
столичным клубам, укомплектованным, по общему мнению, с прицелом
на чемпионство, потревожить сегодня
«лигочемпионскую» компанию в лице
«Зенита» и ЦСКА.
Кстати, пока «Зенит» крушил оборону и расстреливал ворота «Торпедо», армейцы с большими проблемами обыграли «Мордовию». Пенальти,

шикарного «бреющего полета» Геннадия Поповича на 90-й минуте сумели
выиграть - 3:2!
(Окончание на 2-й стр.)
который решил исход матча в Саранске на 79-й минуте, вызвал недоумение у наставника хозяев Юрия Сёмина.
«Думбия в этом эпизоде должен был
получить желтую карточку, а не 11-метровый», - сказал Юрий Палыч. Подождем мнения экспертов. Но, в любом
случае, эта победа стала для армейского клуба 12-й подряд в чемпионате России - с учетом прошлого сезона
(при очень впечатляющей общей разнице забитых и пропущенных мячей
28:4). ЦСКА повторил свой же рекорд,
когда «красно-синие» выиграли 12 матчей в конце чемпионата России-1998.
Итак, оба лидера повторили свои
рекорды. Правда, одни играючи, а другие - мучаясь…

Положение на 10 августа

«ЗЕНИТ» - «ТОРПЕДО» - 8:1

Голы: Смольников, 26 (1:0); Рондон, 33 (2:0); Халк, 36
- пенальти (3:0); Рондон, 47 (4:0); Халк, 54 (5:0); Шатов, 62
(6:0); Кержаков, 72 - пенальти (7:0); Кержаков, 78 (8:0);
Айдов, 86 - пенальти (8:1).

«ТЕРЕК» - «РУБИН» - 1:1

Голы: Аилтон, 59 (1:0); Азмун, 87 (1:1).

«МОРДОВИЯ» - ЦСКА - 0:1

Гол: Думбия, 79 - пенальти.

«АМКАР» - «УФА» - 0:1

Гол: Марсинью, 53 - пенальти.

«КУБАНЬ» - «РОСТОВ» - 2:2

Голы: Попов, 6 (1:0); Калачёв, 25 (1:1); Попов, 65 - пенальти (2:1); Дьяков, 90+1 (2:2).
Бомбардиры: Хосе Саломон Рондон, Халк (оба - «Зенит»),
Александр Кокорин («Динамо»), Ивелин Попов («Кубань») - 3.
2-й тур. 10 августа, воскресенье. «Динамо» - «Спартак»
(«НТВ» - 13.20). «Урал» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш футбол» 16.15). «Арсенал» - «Локомотив» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 19.15).
3-й тур. 12 августа, вторник. «Торпедо» - «Амкар». «НТВПлюс Наш Футбол», 19.45. 13 августа, среда. «Уфа» - «Динамо»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 14.45). «Урал» - «ЗЕНИТ» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 17.15; «Санкт-Петербург» - 21.20, в записи). ЦСКА
- «Терек» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.40). «Арсенал» - «Рубин»
(«НТВ-Плюс Футбол 2» - 19.45). 14 августа, четверг. «Локомо-
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Победа над китаянками позволила нашим девчатам
захватить единоличное лидерство

Еще ни разу не начинали мы обзор
командной борьбы на Всемирной шахматной олимпиаде в норвежском Тромсе с событий на женском фронте. Однако в субботу был как раз тот случай, когда от традиции следовало отступить.
В седьмом туре женская сборная

России встречалась с принципиальными соперницами – шахматистками
Китая. Обе команды, набрав после шести туров по 12 очков, шли в лидерах,
и поединок между ними был, как говорят, за четыре очка.
(Окончание на 8-й стр.)

УТРАТА

ОН УМЕР ИГРАЯ В ФУТБОЛ
Не стало известного футболиста сборной СССР Андрея Баля

На 57-м году жизни скончался
бывший игрок киевского «Динамо»
и сборной СССР Андрей Баль. Многолетний партнер Андрея Баля по
сборной и киевскому клубу Владимир Бессонов стал очевидцем смерти знаменитого футболиста. По словам Бессонова, Баль умер во время
футбольного матча ветеранов.

«Мы собрались в 11 часов утра на
одном из полей центрального стадиона, как делаем с ветеранами всегда
по субботам. Можно сказать, он умер
у меня на руках. Никаких столкновений не было, он просто отдал пас и
упал.
(Окончание на 3-й стр.)

тив» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.10). «Краснодар» «Спартак» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20.45). 15 августа, пятница. «Мордовия» - «Кубань» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.45).
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ГЕРОЙ ВСТРЕЧИ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ВОСЕМЬ ТОРПЕД В БОРТ!

«ЗЕНИТ» - «ТОРПЕДО» - 8:1 (3:0)

9 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». Без зрителей.
Главный арбитр - Игорь Низовцев (Нижний Новгород). Ассистенты - Владислав
Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный арбитр - Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Делегат матча - Владимир Афанасьев (Нижний
Новгород). Инспектор матча - Игорь Синер (Омск).
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Гарай (Нету, 46), Ломбертс, Кришито, Файзулин
(Рязанцев, 59), Витсель, Шатов, Халк (Кержаков, 59), Данни, Рондон.
Запасные «Зенита»: Малафеев, Рудаков, Анюков, Губочан, Тимощук, Аршавин,
Соловьев.
«Торпедо»: Жевнов, Кацалапов (Новосельцев, 66), Кокошка, Айдов, Тесак, Кулешов, Фомин, Мирзов (Салугин, 76), Пугин (Багаев, 61), Шевченко, Давыдов.
Голы: Смольников, 26 (1:0). Рондон, 33 (2:0). Халк, 36 - пенальти (3:0). Рондон, 47
(4:0). Халк, 54 (5:0). Шатов, 62 (6:0). Кержаков, 72 - пенальти (7:0). Кержаков, 78 (8:0).
Айдов, 86 - пенальти (8:1).
Предупреждения: Халк, 20; Кокошка, 36; Ломбертс, 41; Айдов, 71; Салугин, 82.
Угловые: 1-1. Удары (в створ): 24 (15) - 9 (6). Голевые моменты: 12 - 1.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+2); всего - 94 минуты.

Урок не впрок

Сегодняшнему «Торпедо» однозначно стоит посочувствовать. Неожиданно для всех - и даже, по-видимому,
для самих себя - выйдя через стыковые матчи в Премьер-лигу, пятая московская команда в РФПЛ выглядит
на данный момент не готовой выступать на столь серьезном уровне. Бюджет невелик, команда очевидно недоукомплектована, да к тому же ей еще и
дьявольски не везет. В первом же туре
чемпионата Савичев потерял двух ведущих игроков - центрального защитника Владимира Рыкова (удаление
и дисквалификация на игру с «Зенитом») и хавбека Вадима Стеклова (неудачное столкновение с армейцем Милановым и сотрясение мозга). На вчерашний матч торпедовцы смогли заявить в запас всего лишь пять полевых
игроков при разрешенном лимите в
www.sport-weekend.com

десять - ну куда это годится?
Впрочем, «черно-белые» в известной степени и сами усугубили свое
бедственное положение. В обоих своих стартовых поединках с признанными фаворитами - ЦСКА и «Зенитом»,
первой и второй командами России по
итогам минувшего чемпионата страны
- Савичев дал распоряжение подопечным поискать свое счастье на чужой
половине поля, сыграть в открытый
футбол. С армейцами сперва даже получилось: Семен Фомин, еще в 2006-м
ставший чемпионом Европы среди
юношей в той самой «команде Колыванова», из которой до недавнего времени более-менее на виду был только
форвард Прудников, уже на 5-й минуте сумел забить гол Игорю Акинфееву.
Но дальше на поле били только торпедовцев, и били больно: четыре пропущенных мяча в ответ, пенальти, удаление Рыкова, травма Стеклова... Однако
тот урок «Торпедо» впрок не пошел.
На «Петровском» очень редкая российская команда рискует «принять
вызов», даже те же армейцы традиционно действуют в Питере «вторым номером». А вот «черно-белые» не стали
уподобляться «красно-синим», решив
не закрываться в глухой обороне. Получилась крайне жестокая арифметическая прогрессия: от ЦСКА несчастный вратарь Юрий Жевнов получил
четыре мяча, а от «Зенита» - команды,
цвета которой он сам защищал совсем
еще недавно - целых восемь!

Фартовый дебют дуэта
комментаторов

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Или взять уникальные события
на «Петровском» ещё годом ранее, в
1996-м: несмотря на температуру воздуха в минус 10 градусов и лютый, ледяной ветер с Невы, питерская арена
в далеко не самую футбольную дату 9
марта была забита до отказа, ибо это
был всего лишь второй матч любимого «Зенита» после его долгожданного
возвращения в высшую лигу. Так вот,
питерская команда в положенное по
регламенту время вышла на разминку, а торпедовцев в этот момент... вообще не было еще даже на подступах
к стадиону. Из-за тумана авиарейс из
Москвы с командой Валентина Иванова был задержан на четыре часа, и на
«Петровский» сама легенда советского футбола и все ее подопечные примчались, сопровождаемые автомобилями с «мигалками», за 5 минут до начала
матча! Авторитет Валентина Козьмича
сделал свое дело - автозаводцам позволили полноценно размяться, а изрядно промороженный «Зенит» Павла Садырина за это время утратил боевой пыл... 0:0 - в итоге.
И, конечно, как забыть самый невероятный матч за всю почти 90-летнюю историю «Зенита»? Печально
памятное «ленинградское побоище»,
когда толпа разъяренных болельщиков сначала отметелила не слишкомто многочисленных милиционеров,
а затем уже спешно вызванный конвойный полк МВД при поддержке
курсантов военных училищ лупцевал
на Крестовском острове всех подряд
- и виноватых, и безвинных. Позже по
всему Ленинграду отлавливали людей
в мокрой одежде, вычисляя тех, кто
пытался уйти от безжалостной расправы вплавь... Ведь в тот кошмарный
вечер 14 мая 1957 года «Зенит» также
принимал московское «Торпедо» - и
проиграл с неприличным счетом 1:5
(тот самый Иванов забил дважды, не
менее легендарный и тогда еще не посаженный Эдуард Стрельцов ограничился одним мячом).
Впрочем, если считать неприличным счет 1:5, то какими же эпитетами охарактеризовать те восемь оплеух, что получила вчера в Питере торпедовская дружина Николая Савичева, в игровую пору считавшегося, вместе с братом-близнецом Юрием, любимым учеником всё того же Козьмича?!

ГОЛ!

«Как вы лодку назовете, так она и
поплывет»... Если руководствоваться
знаменитым изречением капитана
Врунгеля, дебют нового дуэта футбольных комментаторов на проведшем прямую трансляцию матча телеканале «Петербург» следует признать
суперудачным. При тандеме москвич
Юрий Розанов (приглашенный «легионер» с громким именем) - петербуржец Иван Лосев (продолжая футбольную аналогию - «талантливый
собственный воспитанник») зенитовцы не то что не превратили свою
«победу» в «беду», а одержали феерическую, оглушительную Победу с
большой буквы!
Хотя - какой же дебют без того самого блина, который комом: за считанные минуты до начала трансляции
вдруг возникли проблемы с монитором, пропала «картинка» в комментаторской кабине... Но сбой был быстро
устранен, и дальше и у «Зенита», и у
нового дуэта всё пошло, как по маслу. Розанов освоился на «Петровском»
настолько быстро, что в какой-то момент даже показалось - один из самых
авторитетных комментаторов «НТВ+»

последние пару лет проработал вовсе
не на Украине, а здесь, у нас, в Петербурге. Да и будущий разгром одной команды другою Юрий Альбертович гдето за час до матча предсказал уверенно: «В первом туре «Зенит» крупно выиграл, а торпедовцы крупно проиграли. Не удивлюсь, если подобное сегодня повторится - слишком уж велика разница в исполнительском мастерстве команд».
Этот прогноз был «выполнен» хозяевами поля уже к перерыву - соперники из действительно разных весовых
категорий отправились на 15-минутную передышку при счете 3:0.
- Водички «Зенит» попил, чуток передохнул - и полетели мячи один за
другим, - резюмировал Розанов уже
по окончании матча. - Хотя питерцы достаточно ровно играли с самых
первых минут. А вот москвичи даже
при счете 0:0 действовали на пределе
своих сил. Пока свою команду великолепно несколько раз выручал Жевнов, психологически гости чувствовали себя еще более-менее комфортно.
Когда же «Зенит» добавил, и у хозяев
активнее заработали фланги - я особенно отметил бы Смольникова, которого вполне, несмотря на три «дубля»
атакующих игроков, можно назвать
игроком матча - торпедовцы уже «поплыли», рассыпались... Хотя, конечно,
жаль, что их поражение оказалось таким сверхразгромным - для команды, которая не воплощает в жизнь девиз «держать и не пущать!», а пытается
именно играть в футбол, цифры 1:8 на
табло могут стать болезненным психологическим ударом. Но что поделать,
если в соперниках был «Зенит»? Жевнов, по-моему, спас свою команду четырежды, а забили ему питерцы 8 мячей. Значит, процент реализации у хозяев сегодня был примерно 65. Это
внушает!!! Тот же «Стандард», конечно,
вряд ли позволит такую свободу действий Данни, Рондону, Халку и Кержакову, как защитники «Торпедо» - и тем
не менее...»

Жевнова утешал Малафеев

Сейчас, после того как Юрий Жевнов пропустил 8 мячей в одном матче, даже не очень верится, что за три с
половиной года своего пребывания в
«Зените» он пропустил всего 13 голов!
Да, за этот внушительный временной
отрезок вратарь сборной Белоруссии в питерском клубе был постоянным дублером Вячеслава Малафеева,
но в 15 матчах все-таки вышел на поле
- и, таким образом, пропускал в форме «Зенита» в среднем меньше одного
мяча за игру. Стоило же Юрию в первый раз сыграть против бывших своих
партнеров - и... Не случайно, что первым игроком, поспешившим к Жевнову со словами ободряющей поддержки после финального свистка, был
именно Малафеев. Вратари особенно
хорошо знают, как горек порою бывает
футбольный хлеб... Но в чем, собственно, можно обвинить Жевнова даже после столь кошмарной для него самого
и его команды игры? Пока были силы и
кураж, он выручал. Да еще как! В дебюте матча не позволил забить из убойных позиций ни Рондону, ни Халку. Но
когда в твои ворота назначают два пенальти, а собственный защитник вместо помощи мешает тебе отразить выпад Халка (пятый мяч «Зенита») или
сразу два «помощничка» не могут поставить хоть какой-то блок Рондону,
спокойно закатывающему мяч в сетку
(гол «Зенита» номер четыре), какой уж
тут кураж...
Разница в счете и классе команд
уже в начале второго тайма стала такой убийственной для москвичей,
что главный тренер «Зенита» Андре
Виллаш-Боаш преспокойно израсходовал лимит замен уже к 59-й минуте
встречи. Португалец, как показалось,
вполне мог бы даже не заменять Халка с Файзулиным, а просто снять обоих
с игры - питерцы бы и вдевятером наверняка не утратили своего гигантского преимущества. Но на беду «Торпедо», на поле выбежал свежий и обожающий забивать голы Александр Кержаков. Он-то на 78-й минуте и почти
превратил разгромную победу своей
команды в рекордную за всю историю
питерского клуба - с разницей в 8 мячей «Зенит» в чемпионатах СССР и России не побеждал еще никогда. Но на
86-й минуте, назначив уже третий пенальти в матче - и все по делу - нижегородский судья Игорь Низовцев дал
возможность забить «гол престижа»
воспитаннику нижегородского футбола Дмитрию Айдову. В итоге же питерцы добились «всего лишь» повторения
знаменитой победы (8:1) над владивостокским клубом «Луч-Энергия» семилетней давности...
Александр КУЗЬМИН.

Игорь СМОЛЬНИКОВ: ЖАЛЬ
ТОЛЬКО, ЧТО ПРОПУСТИЛИ
В КОНЦЕ МАТЧА

В матче с «Торпедо» у защитника «Зенита» получалось всё: он сам забил самый важный первый гол (к слову, вообще первый в составе питерской команды), заработал два пенальти, участвовал в голевых комбинациях и при этом успевал в обороне. Однако в своем послематчевом интервью Игорь прежде всего отметил отсутствие болельщиков на поле. Действительно жаль, что практически никто воочию не видел такой блестящей игры Смольникова.
- Отсутствие фанатов - это очень что дальше будет. А «Арсеналу» и «Торплохо. Но все равно хорошо, что до- педо» желаю удачи.
бились такого сокрушительного ре- Такая результативность не
зультата. Жаль только, что пропустили расслабляет?
в конце матча.
- Наоборот, стараемся держать
- Лодыгин в раздевалке выгова- себя в тонусе. Идем от игры к игре. Горивал защитникам за пропущен- товимся к решающим матчам...
ный гол?
- Как вам жеребьевка раунда
- Пока ничего не говорил. Может, плей-офф Лиги чемпионов?
потом скажет. Такое бывает: потеряли
- Нормальный жребий. На такой
в конце игры концентрацию и получи- стадии слабых соперников нет, поли пенальти, с которого нам и забили... скольку все хотят попасть в группу. И
- Итоговый счет - это показа- «Стандард» - тоже.
тель силы «Зенита» или слабости
- Что-то знаете об этой команде?
«Торпедо»?
- Не стал бы делать какие-либо вы- Честно говоря, ни разу не видел
воды на старте сезона. Просто сегодня эту бельгийскую команду. Но думаю,
так сложилось - у нас получалось всё.
что нам тренер всё расскажет.
- Что главный тренер сказал в
- Можно сравнить АЕЛ с «Торпераздевалке после матча - чтобы ку- до»?
раж не перехлестывал?
- Тяжело сравнивать эти матчи. В
- Пока ничего не сказал. Просто по- среду нам нужно было отыгрываться
здравил с победой.
за поражение в первом матче, нас гна- «Зенит» забил 12 мячей в пер- ли вперед трибуны. А сегодня болельвых двух турах. Неужели дебютан- щиков не было, но забили мы быстро.
ты Премьер-лиги настолько слабы? Так что два совершенно разных пое- Это просто первые матчи. Вероят- динка.
но, нервозность на их действиях ска- Вы забили первый гол за «Зезалась в большей степени. Здорово, нит». Отмечать будете?
что мы столько забили. Посмотрим,
- Нет (улыбается).

ПОСЛЕ МАТЧА

Аксель ВИТСЕЛЬ: ВСЕ ФУТБОЛИСТЫ
ОТЛИЧНО СРАБОТАЛИ

Аксель после удаления на Кипре пропускает две игры Лиги чемпионов
(к слову, «Зенит» подал апелляцию на этот вердикт), вероятно, это сказывается на игре полузащитника – в концовке игры с «Торпедо» он заработал на
ровном месте пенальти, приведший к голу в ворота Лодыгина.
- Сегодня мы добились просто ве- мы понимаем всю значимость победы
ликолепного результата! Хотя не так над «Торпедо». Все футболисты сделапросто играть, когда ты не чувству- ли отличную работу, забив в ворота соешь поддержки болельщиков на ста- перника восемь голов. Это прекрасно!
дионе. Наша же команда показала,
- Кстати, а как вы отнеслись к
что ей, в любом случае, хватает моти- жеребьевке раунда плей-офф Лиги
вации для игры на максимуме возмож- чемпионов? «Зениту» достался
ностей. Для «Зенита» было очень важ- ваш родной клуб, льежский «Станно начать август с двух таких хороших дард»…
побед. Из-за крупного счета и пустых
- Очень рад возможности вернуться
трибун эта игра чем-то напоминала домой и сыграть со «Стандардом». Дупредсезонный спарринг. Тем не менее маю, меня в Льеже ждет масса эмоций.

Юрий ЛОДЫГИН: МЫ ОБЯЗАНЫ
ПОБЕЖДАТЬ И «СТАНДАРД»

Хотя, как признался голкипер, немного испортил ему настроение гол,
пропущенный на последних минутах, в тот момент, когда игра была сделана.
- Честно говоря, я ждал более слож- том», а мы сегодня выглядели очень
ную игру, поскольку смотрел предыду- хорошо.
щий поединок с участием «Торпедо».
- Жевнова не утешали после
Еще труднее было играть без болель- игры?
щиков. Однако сложилось всё пре- Нет - он опытный голкипер и знакрасно. О такой победе можно толь- ет, как реагировать на такие моменты,
понимает, что его команда допускала
ко мечтать.
- В вашей карьере еще были игры слишком много ошибок. Мы провели
без болельщиков?
много атак, и почти каждая из них закан- У меня лично только одна - со чивалась опасным моментом или голом.
«Спартаком» в Москве в прошлом году.
- Не возникло желания прямо по
Больше не припоминаю.
ходу матча сделать ставку, сколь- На ваш взгляд, по игре «Торпе- ко еще забьет «Зенит»?
- Была бы возможность - сделал бы
до» заслуживает места в Премьер(улыбается).
лиге?
- Что знаете о «Стандарде»?
- Заслуживает. Просто сегодня у них
- Немного. Смотрел лишь одну игру
что-то не вышло - это новая команда
в классе сильнейших, ещё не осво- - против «Панатинаикоса». В принциилась. В прошлой игре они хорошо пе, нормальный соперник. Надо отнедвигались и нормально провели пер- стись к нему серьезно и добиться ревый тайм. Словом, опасный соперник. зультата. Мы сильнее и обязаны проПравда, сегодня у них ничего не полу- биваться дальше.
Вадим ФЕДОТОВ.
чилось. Но ведь они играли с «Зени-

СТАТИСТИКА «ЗЕНИТА»

12:1 В ДВУХ МАТЧАХ ЛУЧШИЙ СТАРТ В ИСТОРИИ!

В матче против «Торпедо» защитник «Зенита» Игорь Смольников, замкнув
на 26-й минуте головой навес, забил свой первый гол за «сине-бело-голубых».
Игрок присоединился к «Зениту» в августе прошлого года и в общей сложности
провел за питерский клуб 34 матча.
Победа над «Торпедо» со счетом 8:1 стала одной из крупнейших в истории
«Зенита». Аналогичной победы в чемпионате России команде удалось добиться
в 2008 году - тогда «сине-бело-голубые» обыграли на своем поле со счетом 8:1
«Луч» из Владивостока. В чемпионате СССР в 1962 году ленинградский «Зенит»
победил «Жальгирис» со счетом 7:0.
Одержав в первых двух матчах чемпионата-2014/15 две победы с общим
счетом 12:1, «сине-бело-голубые» показали лучший результат на старте турнира в истории. Ранее клубу не удавалось забить в первых двух матчах чемпионата больше 7 мячей - единственный раз это произошло в сезоне 1950 года, когда
«Зенит» разгромил в 1-м туре на выезде бакинский «Нефтяник» - 4:2, а во 2-м переиграл в Тбилиси местное «Динамо» - 3:1.
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гол!
С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Николай САВИЧЕВ: «ЗЕНИТ» НАС
ПЕРЕИГРАЛ ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ…

но, это повлияло и на нашу команду
- не хватило эмоций. Было ощущение,
что игра товарищеская, словно на базе
играли: проиграли - и ладно.
- Стояла ли перед вами дилемма:
играть от обороны, или вы требуете
от футболистов настоящей игры?
- Конечно, нужно играть в футбол. К
сожалению, «Зенит» нас переиграл по
всем статьям. Тяжело что-то комментировать.
- Как оцените игру Юрия Жевнова? Какова его вина в 12 пропущенных голах в двух матчах?
- Вы видели, что сегодня не было
ляпов вратаря, были детские ошибки
в обороне - отсутствовала подстраховка, обозначились разрывы в линиях…

- Очень доволен результатом, признался главный тренер «Зенита». - Игроки действовали отлично,
учитывая, что нелегко играть в таких
условиях. В моей практике такое происходит впервые - когда нет болельщиков, то нет эмоций, нет нужной
мотивации. Так что хотел бы отметить
всех футболистов.
- Решение лишать матч зрителей - не самое верное, что оно не помогает бороться с проблемой?
- Это решение, которое принимает
федерация, поэтому нужно спрашивать у них, насколько это эффективно.
- Такой старт сезона с командами ниже уровнем позволяет лучше
вкатиться в сезон или может немного расслабить с психологической точки зрения?
- Этот август получился для нас очень
интенсивным - матч следует за матчем.
Для нас было важно продолжить борьбу
в Лиге чемпионов. Впереди две игры раунда плей-офф. Много переездов, перелетов, очень непростые условия. Вне
зависимости от того, с кем играем, нам
надо побеждать. Я действительно рад
тому, как всё пока складывается.
- Насколько влияет на трансферную политику клуба ограничение на
легионеров?
- Я уже отвечал: правило таково, что
надо иметь четырех россиян на поле, и
наша задача - приспосабливаться. Мы
не можем выпускать меньше четырех
российских игроков и должны адаптироваться к этому правилу.
- Есть ли шансы выйти на поле у
Андрея Аршавина?
- Я очень доволен тем, как игроки
действуют в последние недели. Аршавин - футболист, которого мы очень
уважаем и который является значимым в истории клуба. Он работает и
с командой, и со своим отдельным
тренером, упорно тренируется, пытается завоевать место в составе - как
Губочан, Анюков, Соловьев. Но сейчас
такой момент, когда пробиться в состав очень сложно. Мы уважаем вклад
Аршавина в историю и хотим, чтобы
он продолжал карьеру. Мы надеемся,
что когда он появится на поле, то будет

эффективен, как и раньше.
- Чем была вызвана замена Гарая?
- У него была небольшая боль в спине, которая в перерыве усилилась, и с
тем результатом, который был к тому
моменту, мы решили выпустить вместо него Нету. Он пройдет небольшое
лечение и, будем надеяться, сможет
принять участие в игре с «Уралом».
- Вопрос о Халке - он действительно набирает форму или соперник был настолько слаб? И что
вы можете сказать об игре Данни?
Есть ощущение, что в его передачах довольно много брака.
- Еще раз хочу сказать, что это была
очень хорошая игра в исполнении команды. Все действовали великолепно
и облегчали друг другу работу. Что касается Халка, то сегодня мы хотели посмотреть, как он будет играть слева, поскольку мы его использовали обычно
справа. Я могу быть только доволен тем,
что он показал, поскольку он оформил
дубль и отдал голевую передачу.
Данни - это игрок такого типа, у которого есть настоящая магия в ногах.
Он делает вещи, которые для других
игроков кажутся недоступными. Сегодня он играл «десятку» и действовал
очень здорово. Он может ошибаться в
передачах, поскольку рискует, но вместе с тем он может выдать пас, который выведет партнера один на один.
В целом могу только поздравить всю
команду с тем, как она сыграла.
- Как вы относитесь к тому, что
игроки позволяют себе крепкие
словечки на поле? Приходилось ли
вам употреблять их в тренерской
карьере, чтобы приободрить футболистов?
- Это сложно контролировать. Непростой момент. Я знаю плохие слова
на португальском, но надеюсь, что никто не будет их переводить…
Андрей МАКСИМОВ.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- В такой ситуации комментировать вообще ничего не хочется, - признался наставник «Торпедо». - Сегодня
видел на поле только одну команду.
У нас вообще ничего не получалось.
Мне очень стыдно за нашу сегодняшнюю игру.
- Есть ли у вас шансы в Премьерлиге?
- Однозначно тяжело ответить.
«Зенит» преподнес нам урок, помог
понять, куда мы попали и как нужно
играть в футбол.
- Сколько матчей или сезонов
нужно «Торпедо», чтобы окрепнуть
в Премьер-лиге?
- Тяжелый вопрос. Просто нужно
сохранить место в Премьер-лиге. У нас
нет таких квалифицированных футболистов, но мы отличаемся коллективными действиями, самоотдачей. Вот
только сегодня этого не было видно.
- Как вам игралось без поддержки
трибун?
- Мы уже были в такой ситуации,
когда наказывали наш клуб. Считаю,
что это неправильный метод. Возмож-

С точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 5,96
Эсекьель ГАРАЙ - 6,54
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 8,11
Доменико КРИШИТО - 6,82
Николас ЛОМБЕРТС - 6,43
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,11
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,57

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: МЫ
УВАЖАЕМ ВКЛАД АРШАВИНА
В ИСТОРИЮ…

Олег ШАТОВ - 6,61
Мигель ДАННИ - 6,54
ХАЛК - 6,71
Саломон РОНДОН - 7,57
Луиш НЕТУ - 5,71
Александр КЕРЖАКОВ - 7,71
Александр РЯЗАНЦЕВ - 5,68

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

Лучший игрок матча - Игорь Смольников

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 2-го
тура чемпионата России с «Торпедо». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», заслуженного тренера СССР, экс-наставника «Зенита» Германа ЗОНИНА и Алексея ПАВЛЮЧЕНКО, редактора отдела футбола издательского
дома «Спорт день за днём»:

Игорь Смольников - 8,20
Саломон Рондон - 7,86
Александр Кержаков - 7,57
Халк - 7,40
Олег Шатов - 7,20
Мигель Данни - 7,01
Доменико Кришито - 6,94

www.sport-weekend.com

Виктор Файзулин - 6,87
Эсекьель Гарай - 6,85
Юрий Лодыгин - 6,65
Николас Ломбертс - 6,64
Луиш Нету - 6,40
Александр Рязанцев - 6,23
Аксель Витсель - 6,19
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«Зенит» - «Торпедо» - 8:1. Оценки

Герман ЗОНИН: СМОЛЬНИКОВ,
ПОХОЖЕ, ПЕРЕИГРАЛ АНЮКОВА…
С точки зрения специалиста
Разгром «Торпедо» прокомментировал заслуженный тренер СССР, экснаставник «Зенита» Герман ЗОНИН.
- Кто «виноват» в результате
больше - «Торпедо» или «Зенит»?
- Когда прочитал в предыдущем номере вашей газеты прогноз эксперта, в
котором он предположил, что «Зенит»
разгромит «Торпедо» со счетом 5:0, подумалось, что многовато «запланировано» все-таки мячей. Предполагал,
что наша команда забьет гола три, может быть, четыре. А увидел все восемь!
Сказать о «Торпедо» нечего. Слишком велика была разница в классе, и
не было в действиях автозаводцев
того порядка, который, как мы знаем,
бьет тот самый класс. В какой-то момент даже потерял интерес к игре, настолько уж легко получалось у зенитовцев расправляться с соперником.
Играли словно бы две команды с разных полюсов. Впрочем, так оно и есть.
Наверное, немощь «Торпедо» виной…
- Чем запомнится вам этот матч?
- Исключительно результатом. Анализировать по такому футболу тактические построения и степень реализации тренерских замыслов трудно. Отмечу некоторые другие нюансы. Понравилось, что в «Зените» жив интерес к футболу. После первого тайма
не «засушили» игру, добившись разгрома, и забивали вволю. Понравился и Кержаков - не попадает в стартовый состав, но не опускает рук и упрямо борется за место под солнцем. Тяга
к результативности говорит о том, что
и «Зенит» как единое целое, и Кержаков персонально хотят играть, им футбол интересен, и они далеки от упреков в «академизме», которые мы иногда слышим. Кержаков сигнализирует
тренеру, что он не хочет засиживаться
на скамейке. Аршавин, видимо, пока

такой сигнал послать не в состоянии.
- Что, на ваш взгляд, происходит
с Андреем?
- Меня часто спрашивают: каковы
перспективы Аршавина? Обращу внимание на то, что всякий раз, когда Андрей теоретически может выйти на замену, на поле появляется Рязанцев. Не
владея всей информацией, с позиции
тренера могу сделать один только вывод: говоря простым языком, игрок
не может пробиться в состав. Значит,
надо работать. Не может Андрей или
не хочет, не знаю. Времени у него для
того, чтобы вернуть форму, было достаточно. Интуиция подсказывает: не
исключено, что мы видим постепенное прощание Аршавина с большим
футболом. Рад буду ошибиться, потому
что Андрей был моим любимым игроком - но, правда, уже в далекие годы.
- Как думаете, почему «Зенит»
играл с дебютантом лиги боевым
составом?
- Такой вопрос хорошо задавать после результата 8:1. Статус аутсайдера, с
которым приехало «Торпедо» в наш город после разгрома от ЦСКА, был, конечно, известен Виллаш-Боашу. Однако
он правильно сделал, что не отошел от
того состава, который наметил для себя
как боевой и считает оптимальным.
Если силы есть, ребята должны играть.
Кстати, это говорит о том, что для себя
тренер «Зенита» уже определил стержневых игроков, на которых будет делать
ставку в своей работе. Впереди - Данни,
Халк, Рондон. Еще на одной ключевой
позиции - Витсель, на другой - Гарай.
С учетом легионеров, большинству
из которых нет альтернативы в обороне, лимита в четыре российских игрока, видимо, Виллаш-Боаш будет придерживаться неукоснительно. При
российском вратаре и Смольникове,
который, похоже, окончательно в конкурентном смысле вытеснил Анюкова

и отправил его на лавку, два полевых
игрока в середине поля - это действительно всё, что пока может позволить
себе наставник «Зенита». Вот за эти позиции и будут бороться с Файзулиным
и Шатовым те российские футболисты,
которые находятся в запасе.
- «Зенит», по общему мнению,
за короткий срок стал более вариативен в атаке. Вы согласны с такой оценкой?
- Фланговую игру всегда считал
перспективной - конечно, в сочетании с умением организовать остроту
и на центральном участке. «Зенит» нередко грешил примитивизмом лобовых атак, не достигая, увы, результата. Сейчас, похоже, Виллаш-Боаш сделал ставку на более активную игру на
флангах. Имея Халка и Данни на краях, таких агрессивных защитников, как
Смольников и Кришито, которые умеют подключиться вперед, и Рондона на
острие, было бы грешно не попробовать перестроить игру на новый лад. В
этом смысле я как тренер солидарен
с молодым коллегой Виллаш-Боашем.
Нравится мне, как он работает.
С одной стороны, счет 8:1 в матче
со слабенькой командой ни о чем, конечно, не говорит. С другой - сам факт
того, что «Зенит» смог воспользоваться проблемами соперника, вселяет
оптимизм. Сколько раз мы видели мучения заведомых фаворитов в играх с
записными аутсайдерами. А тут все по
делу: какова была разница в классе, таковым получился и результат…
Андрей БАРАБАШ.
Юрий ЛОДЫГИН - 7,0
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 9,5
Эсекьель ГАРАЙ - 7,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Доменико КРИШИТО - 7,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 7,5
Олег ШАТОВ - 8,0
Мигель ДАННИ - 7,5
ХАЛК - 8,5
Саломон РОНДОН - 9,0
Луиш НЕТУ - 6,5
Александр КЕРЖАКОВ - 8,0
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,0

ЕСТЬ У СМОЛЬНИКОВА СВОЯ ВИЗИТКА…

С точки зрения журналиста

Алексей ПАВЛЮЧЕНКО, редактор
отдела футбола издательского дома
«Спорт день за днём»:
- Многие цитируют фразу Валерия Васильевича Лобановского о тренировке с повышенной ответственностью. Сегодня по-другому об этой
игре и не скажешь. Во втором тайме
промелькнула мысль - может быть, кощунственная по отношению к болельщикам - слава богу, что сегодня игра
проходила без зрителей. Потому что
такие матчи играются только на сборах и базах. Их можно назвать «двусторонками». «Торпедо» даже имитацию борьбы совершенно не продемонстрировало.
Бытует мнение - хорошо, что в
Премьер-лигу пришли команды из
ФНЛ, в которых много российских
игроков и возглавляют которые российские тренеры. Наверное, это действительно хорошо, однако футболисты этих команд, к сожалению, только
уровню ФНЛ и соответствуют. Первые
два тура показали: они станут «балластом». Качество футбола, качество
игроков, в том числе для сборной, мо-

жет расти только в конкуренции. Пока
в состоявшихся матчах «Зенита» - и с
«Торпедо, и с «Арсеналом» - я никакой
конкуренции не увидел.
Возможно, вступление затянулось.
Но говорить непосредственно о прошедшей на «Петровском» игре с известным итоговым счетом сложно. Отмечу,
пожалуй, концентрацию игроков «Зенита». Если вспомнить матч на Кипре, то
Андре Виллаш-Боаш заметил: там создали двадцать моментов. И не реализовали ни одного, получив гол в свои ворота.
Сегодня было создано около десяти голевых ситуаций и забито восемь
мячей. То есть зенитовцы действовали
на поле достаточно отмобилизованно,
и прежде всего в завершающей стадии
атаки. Выделю россиян в составе «Зенита». Для Юрия Лодыгина удары торпедовцев относились скорее к тренировочным, так что особой работы у него
было. А вот Виктор Файзулин выиграл
очень много единоборств, вообще, хорошо себя проявил в борьбе в центре
поля. Игорь Смольников порадовал забеганиями в штрафную, их уже можно
включать в его визитную карточку. Думаю, он может выиграть конкуренцию на
месте правого защитника у Александра

УТРАТА

ОН УМЕР ИГРАЯ В ФУТБОЛ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Какие причины, покажет только
вскрытие. Он был выдающимся футболистом и человеком - его доброта,
скромность, веселье. Он всегда был
душой коллектива.
В компании он всегда мог поднять
дух, настрой. Мы играли с ним еще в
юниорской сборной, которая в 1976
году выиграла чемпионат Европы, а через год - чемпионат мира. И не зря он
был капитаном. Он везде был впереди,
на передовой. Очень рано ушел. Он мог
бы сделать еще много хорошего в этом
мире и в футболе в частности», - цитирует Бессонова агентство ИТАР-ТАСС.
Напомним, что в 80 - 90-х годах прошлого века Андрей Баль по четыре
раза выигрывал чемпионат СССР и Кубок страны, в 1986-м вместе с командой стал обладателем Кубка обладателей кубков. В составе сборной Союза
выступал на ЧМ-1982, в составе юниорской сборной СССР становился чемпионом мира и чемпионом Европы. По
окончании карьеры входил в тренерский штаб сборной Украины, также работал с «Москвой», одесским «Черно-

морцем» и киевским «Динамо».
В архиве редакции хранится фотография, на которой корреспондент
«Спорт уик-энда» запечатлен с Андреем Викторовичем в самолете, который
выполняет рейс из Тбилиси в Киев. Несколько часов назад завершился исторический матч, в котором сборная
Украины впервые оформила путевку
на чемпионат мира. Какое у него было
счастливое лицо!
Это был потрясающе приветливый,
общительный и обладающий уникальным чувством юмора человек. Говорить с ним было одно удовольствие.
Два года назад корреспонденту нашей редакции довелось брать интервью
у Олега Блохина. Добиться в преддверии
Евро-2012 от тогдашнего главного тренера сборной Украины внимания представителям прессы было почти невозможно. И все-таки удалось. Из кабинета
вышел Андрей Баль и с хитрой улыбкой
сказал: у вас всего две минуты…
Но разговор затянулся надолго, и
под конец интервью в кабинет к Блохину снова зашел его ассистент, присел рядом в кресло. В этот момент на

Анюкова. И Олег Шатов был чрезвычайно активен. Действовал полезно и в завершении, и как распасовщик-ассистент.
Александра Кержакова ВиллашБоаш выпускает, чтобы он увеличивал
свой голевой счет. В подобных матчах - с АЕЛом, сегодня, в предстоящих
играх с «Уфой», «Амкаром» - это действительно вполне реально. Что касается Андрея Аршавина, наверное,
в его нынешнем состоянии ему не выиграть конкуренцию ни у Рондона, ни
у Халка, ни у Данни, ни даже у молодого, набирающего ход Шатова. Может
быть, поэтому он сейчас сидит на скамейке запасных?
Юрий ЛОДЫГИН - 7,0
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 7,0
Эсекьель ГАРАЙ - 7,0
Николас ЛОМБЕРТС - 7,0
Доменико КРИШИТО - 7,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 7,0
Олег ШАТОВ - 7,0
Мигель ДАННИ - 7,0
ХАЛК - 7,0
Саломон РОНДОН - 7,0
Луиш НЕТУ - 7,0
Александр КЕРЖАКОВ - 7,0
Александр РЯЗАНЦЕВ - 7,0

один из вопросов Олег Владимирович не смог ответить в силу объективных причин - и предложил сделать это
Балю. Андрей Викторович так легко и
непринужденно присоединился к разговору, словно был рядом на протяжении всей долгой беседы.
Затем общались уже в тренерской.
Поразила его человеческая простота.
Узнав, что гости приехали из Питера,
Баль с теплотой вспоминал наш город.
«Единственное, что терпеть не мог, - это
стадион имени Кирова. Нет, конечно, не
о газоне речь, - рассмеялся он. - И не
о ленинградских любителях футбола,
всегда умевших тонко понимать игру
и ценить красоту футбола. Там ведь как
было: на перерыв уходишь, только сел
в кресло, но не успеешь дух перевести,
а уже пора выходить снова на поле. Далековато было до раздевалки. Тем более что «Зенит» нам всегда бой давал»…
Баль, будучи защитником, надежно действовал в обороне, не позволяя форвардам сопернка хозяйничать
у своих ворот. Забивал он нечасто. Но
едва ли не каждый, кто наблюдал по телевизору за матчами ЧМ-1982, помнит
его гол в ворота сборной Бразилии.
Светлая память Андрею Викторовичу…

4

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 2-й тур

СПОРНЫЙ ПЕНАЛЬТИ ПОМОГ
СЛУЦКОМУ ОБЫГРАТЬ СЁМИНА
Чемпион страны с трудом взял очки в Саранске

«МОРДОВИЯ» - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Гол: Думбия, 79 - пенальти.
«Мордовия»: Коченков, Шитов, Васин, Ломич, Нахушев, Дональд (Маркин,
83), Ле Таллек, Ниассе, Власов, Иванов
(Дудиев, 79), Луценко (Данило, 90).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Вернблум, Игнашевич, Тошич (Березуцкий,
87), Панченко, Набабкин, Муса (Цубер,
75), Миланов (Витиньо, 46), Березуцкий,
Думбия.
Предупреждения: Думбия, 26; Шитов, 47; Вернблум, 56; Дональд, 61.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург)
9 августа. Саранск. Стадион «Старт».
11 630 зрителей
Молодежные команды – 0:0

Среди клубов, ставящих задачи сохранения места в элитном дивизионе, «Мордовия» оказалась единственной, которая в дебютном туре добилась успеха, переиграв в гостях «Урал»
(3:2). Но в домашнем матче против
чемпиона страны саранским футболистам не удалось пополнить очковый
багаж. Судьбу встречи в пользу ЦСКА
предрешил небесспорный пенальти,
назначенный в ворота хозяев в концовке второго тайма. Наставник мордовской дружины Юрий Семин считает, что рефери Сергей Лапочкин вместо одиннадцатиметрового обязан
был предъявить Думбия вторую желтую карточку за симуляцию и удалить
его с поля. У Леонида Слуцкого иное
мнение. А если по игре, то матч прошел в равной борьбе.
Первый тайм остался за «Мордовией». До перерыва подопечные Семина больше владели мячом и были
ближе к успеху, нежели ЦСКА. Запомнился эпизод, который случился вблизи ворот гостей на 11-й минуте встречи. Капитан хозяев Алексей Иванов исполнил навесную передачу с правого
фланга, и экс-зенитовец Олег Власов,
выиграв верховую дуэль у защитников соперника, опасно пробил головой. Снаряд летел под самую перекладину, и Игорь Акинфеев не без труда
перевел его угловой. В первом тайме у
Власова был еще один прекрасный момент. Произошло это непосредственно перед свистком на перерыв. «Мордовия» провела быструю контратаку, и партнеры отправили Олега Власова фактически на рандеву с Акинфеевым. Но хавбек хозяев несколько
замешкался, поэтому наносил удар с

угла штрафной, не приближаясь с вратарем ЦСКА. Мяч пролетел мимо цели.
В составе московского клуба в первом тайме мог отличиться Кирилл
Панченко, который пытался замкнуть
прострел Мусы с левого фланга. После нацеленной передачи нигерийца
мяч был на ноге армейца, но защитники «Мордовии» успели накрыть новобранца армейской команды. Так Панченко простил свою бывшую команду. Кирилл отстаивал цвета «Мордовии» на протяжении трех сезонов, а в
первенстве ФНЛ-2010 даже становился лучшим бомбардиром клуба. Более
того, он женат на девушке из Саранска и весьма часто бывает в столице
республики. И, конечно, очень хотел
себя проявить себя в этом матче. Старался, выполнял большой объем работы... Но здорово действовала оборона саранского клуба, поэтому Панченко не смог огорчить своих бывших
поклонников.
До перерыва у ЦСКА вообще мало
что получалось, особенно в организации атак. Поэтому Леонид Слуцкий
в перерыве произвел замену, вместо
Георгия Миланова выпустив на поле
Витиньо. И с выходом бразильца армейцы стали выглядеть интереснее.
Поскольку техничный южноамериканец один в один переигрывал оппонентов, обостряя ситуацию вблизи штрафной соперника. Но только
вблизи штрафной, поскольку непосредственно к своим воротам хозяева
не подпускали гостей. А удары с дальней дистанции у ЦСКА не получались.
Но на 79-й минуте случился тот самый
эпизод в штрафной «Мордовии», который и принес команде Слуцкого три
очка. Сейду Думбия технично убрал
мяч и напоролся на ногу Виктора Васина. Кстати, своего недавнего партнера по армейскому клубу. Другое дело
напоролся ли? Момент весьма спорный, показалось, что Думбия сам упал.
Но Сергей Лапочкин решил иначе. И в
ворота «Мордовии» назначил пенальти. Сам пострадавший четко реализовал 11-метровый.
Надо сказать, в оставшееся время
«Мордовия» могла сравнять счет, но...
не смогла. Поскольку фортуна не сопутствовала хозяевам поля. Мяч, направленный бельгийским хавбеком

бразильского происхождения Данило, по непредсказуемой траектории
врезался в перекладину...

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Скажу откровенно, были сложные условия для проведения игры. И
это касается не только жарких погодных условий, но и футбольного поля
саранского стадиона. В жару на искусственном покрытии играть тяжело.
Тем более его не полили. Я сейчас вернулся с раздевалки, у моих ребят все
ноги в мозолях. Да, матч получился невыразительным. Причем с обеих сторон. В таких ситуациях, как правило,
решает отдельный эпизод, либо мастерство одного из игроков. Всё в итоге завершилось в нашу пользу. Заработали одиннадцатиметровый удар и его
реализовали.
- Пенальти, на ваш взгляд, был
по делу?
- Со скамейки мне показалось, что
да. Но я не смотрел видеоповтора, поэтому стопроцентно не могу утверждать. Но кажется, нарушение все-таки
было.
- Кстати, с учетом прошлогоднего сезона, ЦСКА сегодня одержал
12-ю победу кряду, что является
повторением рекорда российских
чемпионатов...
- Этим сериям я не придаю никакого значения, потому что все они рано
или поздно заканчиваются. А сегодня
мы выиграли, и это самое главное.
Юрий СЁМИН, главный тренер
«Мордовии»:
- Первый тайм мы провели очень
хорошо, здорово контролировали
мяч, проводили атаки. Хотя моментов
создали немного. Зато ЦСКА до перерыва и вовсе не угрожал нашим воротам. Во второй половине, стоит признать, мы выглядели хуже. Но, опять
же, моментов у армейцев было немного. А вообще, погодные условия были
очень тяжелые, невероятная жара. Ребята терпели, работали, и очень жаль,
что не завоевали очка. Считаю, мы его
заслужили. Поскольку вместо пенальти судья должен был удалять Думбия
за симуляцию.
- Слуцкий жаловался на качество
газона...
- Наверное, он прав. Создается
травмоопасная ситуация, когда футболисты переключаются с одного газона на другой. Но, что поделаешь, такова ситуация в российском футболе.
Евгений НАУМОВ, из Саранска.

ПОБЕДНЫЙ ОТСЧЕТ «УФА» НАЧАЛА В ПЕРМИ

«АМКАР» - «УФА» - 0:1 (0:0)

Голы: Марсинью, 53 - пенальти.
«Амкар»: Герус, Черенчиков, Белоруков, Фибел, Занев, Гол, Огуде, Георгиев, Коломейцев (Киреев, 60), Пеев (Пикущак, 71), Соломатин.
«Уфа»: Веремко, Форбс, Аликин, Тумасян, Тишкин, Диегу (Сафрониди, 82),
Засеев, Пауревич, Семакин, Марсинью
(Безлихотнов, 87), Ханджич (Верховцов,
90+4).
Предупреждения: Черенчиков, 50 Тишкин, 39; Марсинью, 87.
Судья: Куликов (Саранск).
8 августа. Пермь. Стадион «Звезда».
8500 зрителей.
Молодежные команды - 3:1.

Волею расписания «Амкар» завершал программу 1-го и открывал 2-й
тур. Между его матчами было только
три полных дня. Во вторник, сразу же
на следующий день после разгрома в
Грозном, Славолюб Муслин на тренировке, открытый формат которой в
клубе не стали отменять, заявил: «Горевать некогда - надо готовиться к следующему поединку с «Уфой»». Линия
обороны им была «перекроена» наполовину. Вернулся в строй капитан Белоруков, получивший небольшое повреждение на австрийском сборе,
кроме того, наставник предпочел на
правом фланге защиты Черенчикова с
российским паспортом легионеру Сиракову. В воротах прогнозируемо, после четырех пропущенных мячей от
«Терека» Нарубиным, предпочтение
было отдано Герусу. Стартовый состав
команды из Башкирии тоже отличался
от проигранного неделей ранее выездного матча с «Краснодаром» (0:2).
Гостям пришлось обойтись без получившего красную карточку Степанца,
взамен которого на левый фланг обороны тренерский штаб отрядил Тумасяна. Остался в запасе форвард Голубов, дав возможность дебютировать
в российском чемпионате боснийцу
Ханджичу.
Западные уральцы вновь начали
поединок без номинального нападающего в составе. В отсутствие травмированного Якубко, тренерский штаб
www.sport-weekend.com

предпочитает оставлять в запасе Пикущака, зато выпуская на поле сразу шесть футболистов центра поля. И
те, вроде бы, поначалу взяли контроль
над мячом в поединке. Как результат два достаточно опасных угловых Благо Георгиева в дебюте. Во втором случае Фибель совсем немного промахнулся по мячу головой на линии вратарской зоны.
Впрочем, «Уфа» быстро показала,
что приехала на камские берега не отбывать номер, проведя темповую позиционную атаку на 11-й минуте. А
дальше уверенность в действиях гостей только росла. И совсем неудивительно, что первый голевой момент в
матче создали именно они. Марсинью
в середине первого тайма активно
прошел по левому флангу и прострелил в штрафную зону на Ханджича. Тот
из района одиннадцатиметровой отметки пробил несильно в руки Герусу. Чуть позже Марсинью «обокрал»
совершившего ошибку Белорукова,
оставил не у дел и Фибела, но переиграть голкипера не смог. У «Амкара»
же до опасных моментов дело всё никак не доходило, а взаимопонимания
линии созидания заметно не хватало.
Вполне могли пропустить хозяева гол в самом начале второго тайма.
Навес Форбса с правого фланга закончился красивым акцентированным ударом Диегу с близкого расстояния через
себя. Герус даже не сделал движение
за мячом, а «красно-черным» помогла
только штанга! Не получилось у «Уфы» с
игры, вышло с пенальти. На 52-й минуте
Фибел неосторожно зацепил в штрафной уже выбегающего из опасной зоны
к бровке Марсинью. Судья без колебания показал на «точку», и бразилец сам
реализовал пенальти - 0:1.
На какое-то время подопечные Колыванова стали прижиматься к своим воротам, чем едва не воспользовались амкаровцы. Передачу вышедшего на замену Киреева справа Благо
технично пропустил, оттянув на себя
внимание обороны соперника, а Пеев

оказался один перед Веремко. С ударом болгарин немного промедлил,
чем воспользовался Форбс, успевший
вернуться на свою позицию. Спасти
матч, уже в его концовке, когда Пеева
заменил Пикущак, футболисты Муслина могли еще раз. Навес Благо справа на ближнюю штангу молдавский
форвард головой перевел на дальний
угол вратарской, откуда Киреев мощно пробил в каркас ворот. На этом всё.
Спасти матч у «Амкара» уже не оставалось ни времени, ни сил.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь КОЛЫВАНОВ, главный
тренер «Уфы»:
- Мы победили за счет характера
и того темперамента, с которым вышли на поле. После первого матча, в
котором команда смотрелась неубедительно, футболисты действовали с
особенным настроем. Мы выиграли и
по игре. Нельзя сказать, что «Амкар»
нас в чем-то превзошел. Мы создали
больше моментов. Прекрасно понимаем, что между ФНЛ и Премьер-лигой
огромная разница. Но ребята вышли
и показали, что мы можем играть в
неплохой футбол. Многие говорили,
что «Уфа» - одна из первых команд, которая будет бороться за выживание.
Сегодня мы доказали, что не надо бояться соперников. Надо просто играть
в свой футбол. Сегодняшний день войдет в историю.
Славолюб МУСЛИН, главный
тренер «Амкара»:
- Сегодня были два разных тайма. В
первом был лучше наш соперник, во
втором - мы. Получили глупый пенальти, а сами свои моменты реализовать
не смогли. По игре мы не заслуживали
поражения. На протяжении 90 минут
игры на поле шла равная борьба. Думаю, что проигрыш несправедлив. Отдали три очка своему конкуренту. Видно, что у нас проблема с реализацией.
Надеюсь, что на следующей неделе у
нас наконец появятся новые футболисты, которые усилят команду.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

гол!

«РУБИН» НЕПОБЕЖДЕННЫЙ
«ТЕРЕК» - «РУБИН» - 1:1 (0:0)

Голы: Аилтон, 59 (1:0); Азмун, 87 (1:1).
«Терек»: Годзюр, Уциев, Семенов, Коморовски, Кудряшов, Рыбус (Айссати, 73),
Маурисио, Адилсон (Бокила, 80), Иванов,
Лебеденко (Пирис, 84), Аилтон.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Сесар Навас, Набиуллин, Вакасо,
Могилевец, Оздоев, Гекдениз Карадениз,
Азмун, Канунников (Девич, 74).
Предупреждения: Рыбус, 30; Азмун,
41; Адилсон, 41; Иванов, 67.
Судья: Николаев (Москва).
9 августа. Грозный. Стадион «АхматАрена». 21150 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

В истории противостояния между
«Тереком» и «Рубином» команде из Чечни никак не удается одержать домашнюю победу. В Казани, да, коллектив из
Грозного выигрывал. А вот в своих стенах - как отрезало. Причем за последние полгода команды трижды сыграли
вничью, и субботний вечер был должен
дать ответ на вопрос: выиграет ли, наконец, «Терек», или вновь будет ничья?
Первый тур завершился для команд диаметрально противоположно.
«Терек» одержал победу над «Амкаром» - 4:0, «Рубин» с таким же счетом
уступил «Спартаку». Отсюда и составы
команд - Рахимов оставил тот же состав, что и неделей ранее, вплоть до
запасных. А вот казанцы провели ротацию - Навас, Оздоев, Канунников и
Вакасо с первых минут вышли на поле
«Ахмат-Арены» вместо Бурлака, Кисляка, Дядюна и Ливайи.
К слову о поле грозненского стадиона. Славившаяся своим изумруднозеленым ковром в любое время года
«Ахмат-Арена» изрядно огорчила болельщиков, да и, думается, футболистов. Тут и там, на многих участках
поля зияли проплешины. Ведь, помимо ринга, прямо на газоне были расположены многочисленные VIP-места,
ложи журналистов и иное. Словом, газон испорчен, и сложно сказать, помогут ли какие-либо меры, помимо полной замены травяного ковра.
С первых минут матча команды
стали действовать в осторожном ключе. Было много брака и борьбы, да и
жара в Грозном не способствовала
высоким скоростям. Вообще, возникает очень много вопросов к составителям календаря. В южном городе

в августе проводится четыре матча.
Не разумнее ли было играть их здесь
в ноябре-декабре, либо весной? Ведь
потом вновь будем жаловаться на суровые климатические условия в средней полосе и на Урале в холодное время года. По-настоящему опасных моментов команды в первом тайме так и
не создали, пара выстрелов Аилтона в
руки Рыжикову не в счет.
Не успел рефери Николаев дать свисток о начале второй половины матча,
как вскоре мяч оказался в воротах «Терека» после удара Азмуна. Но боковой
судья «зажег» офсайд, и гол засчитан не
был. А вот хозяева поля свой гол забили по правилам. Аилтон выиграл «второй этаж» и забил мяч после подачи
Рыбуса от углового флажка.
«Рубин» нашел в себе силы переломить ход матча, атаки казанцев становились все настырнее и настырнее.
Сначала Азмун попал в штангу после
выхода один на один, а затем он же
сравнял счет, воспользовавшись прострелом с левого фланга. Времени,
чтобы вновь выйти вперед, у «Терека»
было мало, и все, что им удалось сделать - удар Аилтона в перекладину.
На пресс-конференции «Рубин»
представил Валерий Чалый, который
числится в заявке команды как главный тренер.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий ЧАЛЫЙ, и.о. главного
тренера «Рубина»:
- Думаю, это положительный результат для нас. После первой игры
мы были в сложном психологическом
положении.
- Какова задача «Рубина» на сезон?
- Показывать красивый, зрелищный футбол и в каждом матче набирать очки.
- А какое место в турнирной таблице?
- Место мы объявим чуть позже.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- По самоотдаче и желанию нет претензий ни к кому. А вот в последние 15
минут игры у нас было много потерь.
Нужно всегда доигрывать эпизоды до
конца. Мы этого не сделали и потому
потеряли очки.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

«ЧУДЕСНОЕ» СПАСЕНИЕ

«КУБАНЬ» - «РОСТОВ» - 2:2 (1:1)

Голы: И. Попов, 6 (1:0); Калачев, 25
(1:1); И. Попов, 65 - пенальти (2:1); Дьяков,
90+1 (2:2).
«Кубань»: Беленов, Жавнерчик, Шуньич, Шандау, Ещенко, Игнатьев, Кулик,
Рабиу (Каборе, 61), И. Попов (Секу Олисе,
87), Хубулов (Букур, 56), Данилу.
«Ростов»: Плетикоса, Милич, Баштуш,
Дьяков, Абазов, Полоз, Гацкан, Фатуллаев (Бордачев, 77), Торбинский (Ребко, 62),
Калачев, Бухаров.
Предупреждения: Шуньич, 27; Абазов, 47; Бухаров, 63; Калачев, 64; Баштуш,
64.
Судья: Карасев (Москва).
8 августа. Краснодар. Стадион «Кубань». 11 000 зрителей.
Молодежные команды - 0:2.

2:2 - именно с таким счетом эти
соперники сыграли в Краснодаре и в
прошлом году. Но послевкусие разное. Тогда «Кубань», не имевшая глубины состава, не выдержала «конвейерного» графика выступлений на два
фронта (в чемпионате страны и в Лиге
Европы) и на поединок с географическим соседом вышла опустошенной и
измочаленной. Не потерпела поражение только потому, что средний уровень игроков основы у нее был выше,
чем у ростовчан. Уступив тогда гостям
по движению и напору, она выравняла ситуацию лишь благодаря умению
выжимать максимум из минимума. На
этот же раз к Лиге Европы готовится
«Ростов». Правда, выступление «на
двух фронтах» он еще не начал. И,
честно говоря, по тому, что дончане
продемонстрировали в Краснодаре,
складывается впечатление, что их путь
в розыгрыше еврокубка может получиться очень коротким. В поединке с
хозяевами «Ростов» порадовал своих
болельщиков, пожалуй, лишь умением
ловить соперника на грубых ошибках.
Счет на 6-й минуте открыл болгарский легионер «желто-зеленых» Ивелин Попов, технично переправивший
мяч головой в сетку после не менее
техничного навеса от левой бровки
в исполнении бразильца Данилу. До
и после этого эпизода у ворот Плетикосы несколько раз было не менее горячо, но все моменты и полумоменты
были испорчены неточными действиями краснодарцев в концовках атак.
Зато первый же более-менее серьезный подход к владениям голкипера
«Кубани» Беленова завершился ответным голом. На по-настоящему опас-

ный момент этот эпизод поначалу не
тянул, однако левый защитник хозяев
Жавнерчик его в таковой превратил.
С обычного навеса без какого-либо
прессинга со стороны ростовчан он
судорожно вынес мяч к линии штрафной - и оказавшийся там Калачев с
удовольствием «расстрелял» ворота
«желто-зеленых».
До середины второго тайма «Кубань» боролась с «несправедливым»
равенством на табло, а «Ростов» старательно его оберегал. Более удачливыми в своих устремлениях были гости,
пока не начудил их защитник Баштуш.
Уверенно выиграв борьбу за верховой
мяч у Ивелина Попова, он решил подкрепить свой успех боксерским ударом
рукой по лицу соперника. В итоге - пенальти, и краснодарцы снова впереди.
За оставшиеся вместе с добавленным временем полчаса они вполне
могли довести счет до крупного, но не
сделали этого. И Дьяков в последней
контратаке их за недостаток концентрации наказал. Причем перед своим
результативным ударом как-то очень
уж легко обыграл уже раз набедокурившего Жавнерчика…

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ,
тренер «Ростова»:

главный

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

10 августа 2014 г.

- Ничья - справедливый результат.
«Кубань», конечно, больше атаковала,
но и мы создавали у ее ворот острые моменты. Бухаров, например, мог забить.
- Почему в заявку «Ростова»
было внесено всего пять запасных?
- (С улыбкой.) Остальные не попали
на стадион, разминались рядом с ним.
Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер «Кубани»:
- Мы имели заметное преимущество, но действовали как-то нервозно.
Из-за чего совершали нелепые ошибки и упустили победу.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

5

гол!
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Жеребьевка

«ЗЕНИТ» ПРОТИВ «СТАНДАРДА»…
Первый матч с вице-чемпионом Бельгии питерцы проведут 20 августа в Льеже

Команды, претендующие на путевки в групповой турнир, выкатились на финишную прямую. Для каждой на пути
остался один соперник, победа над которым открывает манящие горизонты. «Зениту», как мы уже сообщали на официальном сайте «Спорт уик-энда», в конкуренты достался
вице-чемпион Бельгии - «Стандард».
Напомним, что «сине-бело-голубые» выступают в квалификационном турнире под названием «Турнир 15» («Путь
представителей Лиг») с участием команд, которые не сумели по итогам минувшего сезона завоевать чемпионский титул. В соответствии с клубным коэффициентом, все претенденты были распределены по двум корзинам.
В одной группе (среди «сеяных») вместе с питерцами находились «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Байер» (Германия) и «Наполи» (Италия). Таким образом, подопечные Андре Виллаш-Боаша были избавлены от дуэли с
этими соперниками. Сыграть же предстояло с одним из
пяти «несеяных» клубов. Компания там была такова: «Атлетик» (Испания), «Лилль» (Франция), «Копенгаген» (Дания),
«Стандард» (Бельгия), «Бешикташ» (Турция).
Теперь уже мы знаем: от противоборства с наиболее
опасными, на наш взгляд, конкурентами - «Атлетиком» и
«Лиллем» - бог миловал. Достался «Зениту» условный середняк, который, как и питерский клуб, стартовал в Лиге
чемпионов с 3-го квалификационного раунда. На этом этапе
«Стандард» по сумме двух матчей обыграл «Панатинаикос».
Причем в первом матче на своем поле бельгийцы разошлись
миром с греками (0:0), что давало все основания называть
«Пао» в преддверии ответного поединка в Афинах.
Вышло же все с точностью до наоборот. Поначалу «Панатинаикос» действительно повел в счете, однако еще до
перерыва «Стандард» забил два мяча, а во втором тайме
сумел сохранить комфортный для себя результат 2:1, одержав в гостях волевую победу. Будем помнить о характере
команды израильского специалиста Гая Лузона…
Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш так прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов: «Стандард» - это клуб с богатой
историей и сильными традициями, один из сильнейших в
Бельгии. Думаю, особенно приятно сыграть против него будет Ломбертсу и Витселю. Акселю - вдвойне, поскольку это
его бывшая команда, и понятно, что она для него значит. В
матчах с этим соперником мы совершенно не можем позволить себе расслабиться. И мы, и «Стандард» очень хотим выйти в групповой этап Лиги чемпионов, и эти амбиции будут подогревать нас. Так что давайте надеяться, что
нас ждут две очень захватывающие игры».
Впрочем, за то, чтобы Витселю было «приятно вдвойне»,
«Зениту» еще предстоит побороться. Как известно, Аксель
был удален в первой игре питерцев с АЕЛом, получил стандартную двухматчевую дисквалификацию и уже пропустил
ответный поединок с кипрским клубом. Теперь же Витселю
придется остаться вне заявки и на первую встречу со «Стандардом», которая пройдет у него на родине.
Тем не менее полузащитник «Зенита» верит, что ситуация поправима. «Вернусь домой, чтобы сыграть с клубом,
в котором я вырос… Для меня матчи со «Стандардом» будут эмоциональными и особенными», - написал Витсель
в своем твиттере. Дело в том, что «сине-бело-голубые» не
согласны с удалением своего игрока в матче с АЕЛом и будут оспаривать решение относительно дисквалификации
игрока в порядке, установленном Дисциплинарным кодексом УЕФА. Времени достаточно - первый матч «Зенит» проведет в гостях в среду, 20 августа, в Льеже на стадионе «Морис Дюфран», вмещающем 30 000 зрителей.

ЛИЦА БЕЛЬГИЙСКОГО КЛУБА

Кавасима берет пенальти!

В нынешнем сезоне «Стандард» провел два матча
чемпионата Бельгии и в обоих одержал победы. Дома
был разгромлен «Шарлеруа» (3:0), в гостях команда
Гая Лузона взяла верх над «Кортрейком» (3:2), одержав волевую победу.
Отметим, что последняя игра для «Стандарда» могла сложиться и по-иному, однако при счете 1:0 в пользу «Кортрейка» голкипер соперника «Зенита» Эйдзи
Кавасима парировал пенальти, не позволив хозяевам
удвоить счет.
Напомним, что Кавасима - вратарь сборной Японии, и на двух последних чемпионатах мира защищал
ворота команды из Страны восходящего солнца. Еще
одним заметным игроком «Стандарда» является темнокожий бельгийский полузащитник Жоффри Биа
Муянги, который в этих двух матчах забил три гола и
отдал результативную передачу.

ИЗ ИСТОРИИ

Семь лет назад «Зенит» разгромил «Стандард»

С бельгийским клубом, который нынче выпал в
соперники «сине-бело-голубым», «Зенит» уже встречался в сезоне-2007/08 - том самом, когда выиграл Кубок УЕФА. В рамках 3-го квалификационного раунда
питерцы в первой игре на «Петровском» разгромили
«Стандард» со счетом 3:0 (дубль оформил Андрей Аршавин, а точку в матче поставил Ким Дон Чжин), в ответной встрече свели матч к ничьей - 1:1 благодаря
голу Павла Погребняка. Новое свидание со «Стандардом» будем считать доброй приметой…
Николас Ломбертс - в строю, вероятность появления защитника в Льеже в составе питерцев велика, и вот что он
рассказал бельгийским СМИ по поводу грядущей дуэли со
«Стандардом»: «За жеребьевкой я следил с помощью мобильного телефона, находился в тот момент в ресторане.
Конечно, здорово, и даже больше для Витселя - меня, в отличие от него, со «Стандардом» ничего не связывает... Я бы
даже предпочел сыграть с «Брюгге», но, увы, не могу. Никакой недооценки «Стандарда» в «Зените» нет - мы понимаем,
что в любом случае просто не будет».
Итак, первый матч «Зенит» проведет на выезде 20 августа. Ответная игра намечена на вторник, 26 августа. Победитель дуэли выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, неудачник отправится в групповой этап Лиги Европы. Как говорят в Одессе, это две большие разницы…
Отметим, что в пятницу - в тот самый день, когда проходила
жеребьевка, «Стандард» приобрел двух футболистов. Новичками вице-чемпиона Бельгии стали 22-летний полузащитник
из Гаити Джефф Луис, выступавший за французский «Нанси», и
23-летний колумбийский защитник Дарвин Андраде, который
перешёл на правах аренды из венгерского клуба «Уйпешт».

ПАРАДОКСЫ РЕГЛАМЕНТА

«Стандард» провалил плей-офф чемпионата

Напомним, что по итогам сезона-2013/14 «Стандард» выиграл регулярный чемпионат Бельгии с участием 16 клубов. Если бы турнир проводился по регламенту российской Премьер-лиги, то нынешний соперник «Зенита» был бы объявлен чемпионом своей
страны.
Однако в Бельгии предусмотрен также дополнительный раунд - так называемый плей-офф Лиги чемпионов для шести лучших клубов регулярного чемпионата. Количество набранных ими очков было уменьшено вдвое, после чего они провели между собой
мини-турнир по формату «каждый с каждым» из 10
матчей. Здесь игра у «Стандарда» не задалась (+4=3-3),
и команда финишировала на втором месте, проиграв
чемпионство «Андерлехту» с разницей в два пункта…

«Турнир 15»

«Стандард» (Бельгия)* - «ЗЕНИТ» (Россия)
«Копенгаген» (Дания) - «Байер» (Германия)
«Лилль» (Франция) - «Порту» (Португалия)
«Наполи» (Италия) - «Атлетик» (Испания)
«Бешикташ» (Турция) - «Арсенал» (Англия)
Прим. Полужирным указаны клубы, которые могли на
жеребьевке стать соперниками «Зенита».

«Легия» дисквалифицирована
«Путь чемпионов»

Накануне жеребьевки стало известно, что УЕФА применил санкции к «Легии» за участие дисквалифицированного
защитника Бартоша Берешиньского в ответном матче 3-го
квалификационного раунда против «Селтика». Отметим,
что польский клуб по сумме двух матчей обыграл шотландцев со счетом 6:1 (4:1 - дома и 2:0 - в гостях).
Как бы то ни было, поляк должен был пропустить игру
из-за дисквалификации. В итоге «Легии» было засчитано
техническое поражение - 0:3. Первый матч «Легия» выиграла со счетом 4:1, однако теперь по сумме двух матчей
получилось 4:4, и благодаря большему количеству голов,
забитых на чужом поле (три из них были забиты, впрочем,
не «Селтиком», а УЕФА), шотландский клуб получил путевку
в раунд плей-офф.
Особенно досадно для поляков следующее обстоятельство: 22-летний Берешиньский не является центральной
фигурой в команде, вышел на поле на замену на 86-й минуте
встречи, и «Легия» могла вообще, в принципе, обойтись без
него. Президент «Легии» Дариуш Миодуски подчеркнул, что
его клуб будет обжаловать решение УЕФА. «Сегодня спорт
потерпел поражение за закрытыми дверями. Мы совершили ошибку, за которую просим прощения, но наказание
непропорционально», - написал в твиттере Миодуски.
Но, думается, в борьбе с УЕФА польскому клубу удачи не
видать. Нарушение регламента со стороны «Легии» даже не
требует доказательств…
«Марибор» (Словения) - «Селтик» (Шотландия)
«Зальцбург» (Австрия) - «Мальме» (Швеция)
«Ольборг» (Дания) - АПОЭЛ (Кипр)
«Стяуа» (Румыния) - «Лудогорец» (Болгария)
«Слован» (Словакия) - БАТЭ (Белоруссия)
Первые матчи состоятся на полях команд, указанных
первыми, 19/20 августа. Ответные поединки пройдут 26/27
августа.

ИЗ СТАНА СОПЕРНИКА

ГАЙ ЛУЗОН: ШАНСЫ БЕЛЬГИЙЦЕВ - 20 НА 80…

«Не имеет значения, где мы начинаем - дома или в гостях, - сказал после жеребьевки, определившей
«Зенит» в соперники «Стандарду»,
главный тренер бельгийского клуба Гай Лузон в интервью зданию
L'Avenir. - Мы просто должны думать
о своих целях, стремиться к ним. В любом случае, это будут два захватывающих матча. В этом никто не должен сомневаться».
www.sport-weekend.com

Из интервью израильского специалиста следует, что «Зенит» ему придется изучать чуть ли не с нуля. «Я не
слишком здорово знаю российский
чемпионат. Но совершенно точно я
даже сравнить не могу нашего предыдущего соперника «Панатинаикос»
с «Зенитом». Это совершенно разный
уровень. «Зенит» - это европейский
топ. Я знаю, что в Санкт-Петербурге
играют Халк и Аксель Витсель. Это ве-

ликолепные игроки. У «Панатинаикоса» таких не было. Я считаю, что шансы в паре 80 на 20 в пользу «Зенита».
Защитник «Стандарда» Лоран Симан, который вместе с Витселем и Ломбертсом находился в составе сборной
Бельгии на ЧМ-2014, но на поле не
выходил, был краток, заметив, что для
него «Зенит» - лучшая российская команда, которая любит контролировать
мяч и делает это мастерски…

10 августа 2014 г.

ЛИГА ЕВРОПЫ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. ЖЕРЕБЬЕВКА

«КРАСНОДАР» ЖДЕТ КОРРИДА
«Быки» Сергея Галицкого - против испанских басков

Четыре российских клуба примут
участие в решающих матчах за выход
в плей-офф. Компанию «Краснодару»,
прошедшему уже двух соперников «Калев» и Диошдьёр», а также столичным динамовцам, выбившим из борьбы «Хароэль Ирони», - составят «Ростов» и «Локомотив».
При жеребьевке команды были
разбиты на шесть групп (пять по 10
клубов и одна с 12 клубами), где находилось одинаковое число «сеяных» и
«несеяных» соискателей путевок, согласно рейтингу коэффициентов. «Динамо» и «Локомотив» вошли в число
«сеяных», «несеяными» оказались «Ростов» и «Краснодар». Напомним, что
для наших жеребьевка была «не слепой» и еще по одной причине - УЕФА
развел представителей России и Украины.
Отметим, что групповой этап Лиги
Европы (всего 48 команд) формируется из трех потоков. Первый - 31 победитель раунда плей-офф, второй - 10
неудачников аналогичного этапа Лиги
чемпионов, третий - 7 команд, которые вышли туда напрямую и уже известны («Севилья» - как победитель
Лиги Европы), а также киевское «Динамо», «Фиорентина», «Вольфсбург»,
«Эвертон», «Эшторил» и «Генгам».
Но вернемся к итогам жеребьевки. Поскольку российские клубы находились в разных группах, то у них
было по пять (у «Краснодара» - шесть)
возможных соперников, которые для
удобства анализа на тему «повезло - не
повезло» выделены полужирным.
В группе №1 находился «Локомотив». Жребий подбросил железнодорожникам кипрский «Аполлон». Полузащитник «Локомотива» Дмитрий
Тарасов заявил: «Сейчас любая команда умеет играть в футбол. Притом
играть хорошо. Мне уже звонил друг,
подробно рассказывал про «Аполлон». Правда, на Кипре чемпионат еще
не начался. Но знаю, что последний
товарищеский матч они проиграли
«Палермо» - 0:1. В любом случае, надо
биться на все 100 процентов».
«Аполлон» (Кипр) - «ЛОКОМОТИВ» (Россия)
«Сараево» (Босния) - «Боруссия» М
(Германия)
«Астана» (Казахстан) - «Вильярреал» (Испания)
«Зволле» (Голландия) - «Спарта»
(Чехия)
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Дебрецен» (Венгрия).
В группе №3 оказался «Ростов»,
которому предстоит выяснение отношений с «Трабзонспором». Вицепрезидент «Ростова» Александр
Шикунов заявил, что турецкий «Трабзонспор» является нормальным вариантом жеребьевки. «Серьезный
клуб нам достался, но хорошо, что мы
первый матч будем играть на выезде. Я
думаю, что из возможной «сетки» нам
достался нормальный вариант, ведь
там были и голландский ПСВ и французский «Лион».
Повторюсь, мы очень довольны,
что первый матч играем на выезде,
еще лучше поймем, что за соперник
нам достался. А ответный матч дома это вроде как легче. Мы приложим все
усилия, чтобы пройти в групповую стадию, это нам по силам. Я не сомневаюсь, что будет аншлаг», - сказал Шикунов в интервью «Р-Спорт».
«Трабзонспор» (Турция) - «РОСТОВ» (Россия)
«Петролул» (Румыния) - «Динамо»
З (Хорватия)
«Карабах» (Азербайджан) - «Твенте» (Голландия)
«Зимбру» (Молдавия) - ПАОК (Греция)

ХИК (Финляндия) - «Рапид» (Австрия)
В группе 4 пребывало московское «Динамо», получившее в соперники кипрскую «Омонию». Первый
матч подопечные Станислава Черчесова должны были провести в гостях,
однако вчера УЕФА поменял местами
домашний и гостевой матчи между
двумя клубами. Такое решение было
принято в связи с тем, что на арене
«Омонии» свои домашние матчи в еврокубках проводят и другие кипрские
клубы. Таким образом, 21 августа «Динамо» примет киприотов на «Арене
Химки», а спустя неделю на Кипре состоится ответная игра.
Нападающий «бело-голубых» Александр Кокорин подчеркнул, что его
команда должна избежать недооценки соперника: «В любом случае, то,
что мы оказались «посеяны», позволило нам получить, возможно, не самого
сильного соперника. Но никакой недооценки быть не может. Мы должны
проходить «Омонию», о расслабленности не может быть и речи».
«ДИНАМО» М (Россия) - «Омония» (Кипр)
«Сплит» (Хорватия) - «Торино» (Италия)
«Локерен» (Бельгия) - «Халл Сити»
(Англия)
«Актобе» (Казахстан) - «Легия»
(Польша)
«Лион» (Франция) - «Астра» (Румыния)
В группе 6 значился дебютант
еврокубков «Краснодар», которому
жребий «подарил» в соперники «Реал
Сосьедад». «Быки» Сергея Галицкого
сыграют против испанских басков. Сам
владелец российского клуба заявил,
что его клуб будет стараться навязать
свою игру «Реалу Сосьедаду».
«Мы стремимся всегда играть «первым номером». Мы нацелены на это,
но не всегда получается. Иногда соперник более активно действует. Но, в
любом случае, мы нацелены играть в
атаку, «первым номером». Это крепкая
команда, которая играет в футбол, как
и все испанские команды. Но, думаю, у
наших ребят не должны трястись ноги,
если они и дальше хотят играть в Лиге
Европы. У нас много опытных игроков - Марат Измайлов, Руслан Аджинджал», - заявил Галицкий ИТАР-ТАСС.
«Реал Сосьедад» (Испания) «КРАСНОДАР» (Россия)
«Фейеноорд» (Голландия) - «Заря»
(Украина)
«Стьярнан» (Исландия) - «Интер»
(Италия)
«Риека» (Хорватия) - «Шериф»
(Молдавия)
«Панатинаикос» (Греция) - «Мидтьюлланд» (Дания)
«Грассхоппер» (Швейцария) «Брюгге» (Бельгия)
Жеребьевка в двух остальных группах принесла следующие результаты:
«Астерас» (Греция) - «Маккаби» Т-А
(Израиль)
«Спартак» Тр (Словакия) - «Цюрих»
(Швейцария)
«Динамо» Мн (Белоруссия) - «Насьонал» (Португалия)
АЕЛ (Кипр) - «Тоттенхэм» (Англия)
«Днепр» (Украина) - «Хайдук» (Хорватия)
«Рух» (Польша) - «Металлист» (Украина)
«Нефтчи» (Азербайджан) - «Партизан» (Сербия)
«Кардемир» (Турция) - «Сент-Этьен»
(Франция)
ПСВ (Голландия) - «Шахтер» С (Белорусся)
«Эльфсборг» (Швеция) - «Риу Аве»
(Португалия)
Первые матчи состоятся 21-го,
а ответные - 28 августа.

ВЕСТИ РФПЛ

МАТЬЕ ВАЛЬБУЭНА ГОТОВ ЗАБИТЬ
«СПАРТАКУ» УЖЕ СЕГОДНЯ

«Динамо» представило своего новичка - французского полузащитника Матье Вальбуэна, с которым заключен трехлетний контракт. «Вальбуэна - командный игрок, способен играть на трех позициях, но мы рассматриваем его больше
как игрока середины поля», - отметил наставник «бело-голубых» Станислав
Черчесов. Сам Вальбуэна заявил, что готов дебютировать в сегодняшнем матче
«Спартака». «Я уже забивал «Спартаку» за «Марсель», готов повторить в воскресенье, если представится возможность», - сказал футболист.

В «ТВЕНТЕ» СМЕЮТСЯ
НАД «КРАСНО-БЕЛЫМИ»

Футбольный агент Роман Орещук сообщил подробности сделки по трансферу полузащитника «Твенте» Куинси Промеса в «Спартак». «Сегодня говорил с руководством «Твенте». Они смеялись над Асхабадзе (генеральным директором
«Спартака»). Они хотели продать Промеса максимум за 10 миллионов евро, но
как-то сторговались за 12», - написал Орещук в своем твиттере. Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатил за Промеса 15 миллионов евро. Также была информация, что игрок был куплен за 6,5 миллиона или 10 миллионов евро.
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ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА: после 3-го раунда квалификации

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Существует ли остров невезения?

А вот «Локомотив» и «Динамо» просто
обязаны преодолеть в зародыше комплекс Кипра (или он существует только
у «Зенита»?). Помешать им в этом может
только самоуверенность, которой, к сожалению, наши клубы частенько грешат
и регулярно расплачиваются (вспомните, АИК, «Лозанну», «Санкт-Галлен» – это
только примеры последних лет).
Именно железнодорожники и
«бело-голубые» должны позволить
России реализовать численный перевес в заключительном раунде отбора, выступив, по крайней мере, не
хуже, чем «Лион» (против румынской
«Астры») и «Сент-Этьен» (против турецкого «Карабюкспора»). А «Ростов»
и «Краснодар», будем надеяться, чтото добавят к очкам, завоеванным нашими «сеяными» клубами.

Грудь в крестах или голова в кустах!

Впрочем, сколько бы не было добыто баллов в последнем квалификационном круге, главным его итогом будет
то, сколько наших команд пробьется на
групповой этап. Статистика прежних
лет подтверждает, что успех в погоне за
Францией возможен только при условии, как минимум, численного паритета
на основной фазе еврокубков.
Мы и впрямь небезосновательно
ждем, что перемены в таблице коэффициентов УЕФА по следам 4-го раунда квалификации сложатся в нашу
пользу – отставание от Франции будет
либо ликвидировано, либо сокращено.
А вот прогноз на групповой этап далеко не столь безоблачен. Дело в том, что
при таких результатах жеребьевки будет успехом, если 5 российских команд
пробьются на групповой этап. Французы же вправе реально рассчитывать на
сохранение всех своих 6 клубов!
Напомним, что ПСЖ, «Монако» и
«Генгам» без отбора проследовали
на групповой этап еврокубков (у нас
только ЦСКА). В квалификации Лиги
чемпионов наши страны пока добились одинакового результата: «Лилль»
и «Зенит» в шаге от попадания в основную фазу турнира, но на худой конец
имеют в кармане путевку в групповой этап еврокубка номер два. А вот
в Лиге Европы «Лион» и «Сент-Этьен»,
которым явно повезло на жеребьевке, имеют отличные шансы присоединиться к «Генгаму», сохранив у «трехцветных» полный состав, у нас же ситуация, как показывает анализ, далеко
не столь оптимистична.
Не стоит, конечно, до срока посыпать голову пеплом. Ведь твердо можно утверждать сейчас только одно:
раунд плей-офф квалификации будет
иметь определяющее значение для
всего евросезона. По его итогам мож-

но сразу решить, способна ли Россия
вернуть себе 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА, дающее тройное
представительство в Лиге чемпионов
и гарантированную путевку в групповой этап Лиги Европы. Или еврокубковая зона чемпионата России окажется
сокращенной до четырех команд не
только на один этот сезон…

«Зенит»: полшага вперед, когда
конкуренты стоят на месте

Теперь коротко глянем на таблицу
клубных рейтингов УЕФА. Коротко, потому что больших изменений в ней сейчас происходить не может из-за того,
что результаты матчей квалификации не
идут в зачет командам – только в копилку стран, и то в половинном размере.
И всё же внимательный читатель
обнаружит перемены. Прежде всего
заметно, что возрос рейтинг «Зенита»:
с 72.866 до 73.516. Это произошло за
счет двух факторов.
Во-первых, полбалла заработал питерский клуб благодаря тому, что обеспечил себе выход в групповой этап
Лиги Европы. Однако в очередной раз
в своих обзорах повторим: это приобретение носит эфемерный характер.
Если «Зенит» выйдет в основную фазу
Лиги чемпионов, то его «чистый» бонус составит всего 2 балла, поскольку
лигоевропейская добавка будет отнята
УЕФА назад. Мы уже неоднократно выражали недоумение существованием
подобной двойной бухгалтерии. Однако европейские чиновники, внося
изменения в формат еврокубков, вместо того чтобы исправить явные ляпы
прошлой системы по непонятным причинам забрали у России, Голландии и
Украины четвертую команду в Лиге Европы (допустив за счет этого лишний
клуб квартета лидеров таблицы коэффициентов УЕФА в групповой этап еврокубка номер два). Комментируя это
решение в интервью нашей газете,
даже политкорректный Вячеслав Колосков заметил, что «никакой справедливости здесь нет. Логики – тем более.
Предыдущая квота больше способствовала развитию футбола, а принятое решение выгодно лишь для четырех ведущих и наиболее богатых национальных
ассоциаций!» К словам бывшего вицепрезидента ФИФА даже добавить нечего. Хорошо хоть 4 бонусных очка за выход в Лигу чемпионов без всяких вычетов идут в копилку страны.
Во-вторых, еще несколько долей
балла в рейтинг «Зенита» добавилось
благодаря 20-процентным отчислениям из коэффициента России. Наши команды удачно выступили в 3-м раунде квалификации, набрав 4,5 очка за 4
победы и 1 ничью, что увеличило рейтинг страны на 0.750 балла и соответственно принесло добавку (0.150) и

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РОССИЯ МОЖЕТ ОПЕРЕДИТЬ ФРАНЦИЮ
ЕЩЕ ДО ГРУППОВОГО ЭТАПА

каждому отечественному клубу.
Правда, столь небольшое увеличение не позволило «Зениту» подняться
выше в таблице клубных рейтингов.
Питерцы так и остались на 17-м месте,
не изменилось положение и «Динамо», а вот «Краснодар», находящийся
в менее плотных слоях табели о рангах
УЕФА, поднялся еще на 5 ступеней…
***
Куда большие изменения произойдут в европейской клубной иерархии
по следам 4-го отборочного раунда.
При успехе в дуэли со «Стандардом»
питерцы не только внесут определяющую лепту в погоню за Францией в
таблице коэффициентов УЕФА, но и
сами неизбежно обойдут «Манчестер
Сити». Правда, выше они пока поднимутся едва ли, ведь сомневаемся, что
«Тоттенхэм» забуксует на АЕЛе.

Французы умеют ловить синицу…

В подтверждение того, насколько
важен предстоящий раунд плей-офф,
добавим лишь одну красноречивую
деталь, кстати, касающуюся наших
основных конкурентов в этом сезоне.
На счету Франции всего два завоеванных континентальных трофея, как и у
России, хотя еврокубковый стаж у этой
страны в три раза больше. Однако при
этом «трехцветные» постоянно находятся в числе лидеров таблицы коэффициентов УЕФА. Почему? Да прежде
всего потому, что французские клубы
почти всегда без потерь преодолевают стартовые барьеры (похоже, так будет и на этот раз), не уступают зря очки
и не теряют клубы в противоборстве с
уступающими по классу оппонентами.
В отличие от наших команд, постоянно
позволяющих себе спотыкаться, ещё
не вступив в полноценную борьбу, то о
«Сент-Патрикс», то о «Санкт-Галлен»….
Будем надеяться, что в этом году
подобных неоправданных потерь окажется меньше, и тогда мы поборемся
за 6-е место. А если вдруг преодолеем
квалификацию в полном составе (вдруг
– потому что такого подвига шестерка
наших клубов не совершала никогда в
истории!), тогда держись, мусью!
Дмитрий ВОРОХОВ.

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА-2014/15. Положение на 10 августа
М Команда
Страна
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
Сумма
Турнир
1 (1). «Реал»
Испания
33.6428
36.1714
29.5428
39.6000
4.4000
143.357
ЛЧ
2 (2). «Барселона»
Испания
36.6428
34.1714
27.5428
28.6000
4.4000
131.357
ЛЧ
3 (3). «Бавария»
Германия
24.1332
33.0500
36.5856
29.9428
4.3714
128.083
ЛЧ
4 (4). «Челси»
Англия
26.6714
33.0500
30.2856
28.3570
4.3856
122.749
ЛЧ
5 (5). «Бенфика»
Португалия
25.7600
23.3666
28.3500
30.9832
4.3166
112.776
ЛЧ
6 (6). «МЮ»
Англия
36.6714
16.0500
21.2856
26.3570
0.3856
100.749
7 (7). «Атлетико»
Испания
9.6428
34.1714
13.5428
37.6000
4.4000
99.357
ЛЧ
8 (8). «Валенсия»
Испания
21.6428
25.1714
22.5428
26.6000
0.4000
96.357
9 (14). «Шальке-04»
Германия
30.1332
20.0500
22.5856
18.9428
4.3714
96.083
ЛЧ
10 (9). «Арсенал»
Англия
22.6714
22.0500
21.2856
21.3570
2.3856
89.749
ЛЧ*
11 (10). «Порту»
Португалия
31.7600
12.3666
22.3500
17.9832
2.3166
86.776
ЛЧ*
12 (15). «Боруссия»
Германия
10.1332
10.0500
33.5856
24.9428
4.3714
83.083
ЛЧ
13 (17). ПСЖ
Франция
14.1500
9.1000
27.3500
26.7000
4.3832
81.683
ЛЧ
14 (11). «Милан»
Италия
18.3142
22.2714
19.8832
18.8332
0.3332
79.635
15 (19). «Тоттенхэм»
Англия
24.6714
10.0500
19.2856
18.3570
1.8856
74.249
ЛЕвр*
16 (22). «Манчестер Сити» Англия
16.6714
20.0500
10.2856
22.3570
4.3856
73.749
ЛЧ
17 (21). «Зенит»
Россия
18.1832 19.9500
14.9500 18.0832
2.3500
73.516
ЛЧ*
18 (20). «Базель»
Швейцария
10.1800
20.2000
17.6750
20.4400
4.3000
72.795
ЛЧ
19 (18). «Шахтер»
Украина
26.0166
9.5500
18.9000
12.5666
4.2832
71.316
ЛЧ
20 (12). «Лион»
Франция
19.1500
19.1000
14.3500
16.7000
1.8832
71.183
ЛЕвр*
21 (24). «Байер»
Германия
16.1332
19.0500
12.5856
18.9428
2.3714
69.083
ЛЧ*
22 (16). «Ювентус»
Италия
8.3142
2.2714
25.8832
25.8332
4.3332
66.635
ЛЧ
23 (13). «Интер»
Италия
21.3142
20.2714
16.8832
2.8332
1.8332
63.135
ЛЕвр*
24 (31). «Наполи»
Италия
9.3142
21.2714
8.8832
18.8332
2.3332
60.635
ЛЧ*
25 (26). «Рубин»
Россия
12.1832
9.9500
19.9500
13.0832
0.3500
55.516
26 (30). «Аякс»
Голландия
15.2332
14.7200
9.8428
11.1832
4.2166
55.195
ЛЧ
27 (27). «Олимпиакос»
Греция
2.5200
17.5200
10.8800
19.2200
4.3200
54.460
ЛЧ
28 (25). «Марсель»
Франция
20.1500
21.1000
6.3500
5.7000
0.3832
53.683
29 (29). ПСВ
Голландия
20.2332
18.7200
5.8428
6.1832
1.7166
52.695
ЛЕвр*
30 (23). «Севилья»
Испания
12.6428
5.6714
3.5428
26.6000
2.4000
50.857
ЛЕвр
31 (40). «Брага»
Португалия
25.7600
12.3666
8.3500
3.4832
0.3166
50.276
32 (28). ЦСКА
Россия
16.1832 17.9500
3.4500
8.0832
4.3500
50.016
ЛЧ
50 (63). «Спартак»
Россия
20.1832
3.4500
7.9500
3.5832
0.3500
35.516
61 (75). «Анжи»
Россия
2.1832
1.9500
12.9500
12.0832
0.3500
29.516
80 (95). «Локомотив»
Россия
3.6832 11.9500
1.9500
2.0832
1.8500
21.516
ЛЕвр*
137 (142). «Динамо»
Россия
2.1832
1.9500
3.4500
2.0832
1.8500
11.516
ЛЕвр*
147 (-). «Краснодар»
Россия
2.1832
1.9500
1.9500
2.0832
1.8500
10.016
ЛЕвр*
147 (-). «Ростов»
Россия
2.1832
1.9500
1.9500
2.0832
1.8500
10.016
ЛЕвр*
Примечание. 1. Звездочками (*) отмечены команды, которым предстоит пробиваться в основную фазу евротурниров
через квалификацию. 2. В скобках указано место в итоговой таблице-2013/14.
www.sport-weekend.com

вокруг мяча
Таблица коэффициентов УЕФА-2014/15. Положение на 10 августа
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Сумма Ком.
1. Испания
18.214 20.857 17.714 23.000 2.000 81.785
7/7
2. Англия
18.357 15.250 16.428 16.785 1.928 68.748
7/7
3. Германия
15.666 15.250 17.928 14.714 1.857 65.415
6/7
4. Португалия
18.800 11.833 11.750
9.916 1.583 53.882
6/6
5. Италия
11.571 11.357 14.416 14.166 1.666 53.176
6/6
6. Франция
10.750 10.500 11.750
8.500 1.916 43.416
6/6
7. Россия
10.916 9.750 9.750 10.416 1.750 42.582
6/6
8. Украина
10.083
7.750
9.500
7.833 1.416 36.582
5/6
9. Голландия
11.166 13.600
4.214
5.916 1.083 35.979
5/6
10. Бельгия
4.600 10.100
6.500
6.400 2.000 29.600
4/5
11. Швейцария
5.900
6.000
8.375
7.200 1.500 28.975
4/5
12. Турция
4.600
5.100 10.200
6.700 1.600 28.200
4/5
13. Греция
7.600
7.600
4.400
6.100 1.600 27.300
4/5
14. Чехия
3.500
5.250
8.500
8.000 1.750 27.000
1/4
15. Румыния
3.166
4.333
6.800
6.875 2.625 23.799
3/4
16. Австрия
4.375
7.125
2.250
7.800 1.000 22.550
2/4
17. Израиль
4.625
6.000
3.250
5.750 1.125 20.750
1/4
18. Кипр
3.125
9.125
4.000
2.750 1.200 20.200
4/5
19. Хорватия
4.125
3.750
4.375
4.375 3.375 20.000
4/4
20. Польша
4.500
6.625
2.500
3.125 1.625 18.375
2/4
21. Дания
6.700
3.100
3.300
3.800 1.000 17.900
3/5
22. Белоруссия
5.875
3.125
4.500
1.750 2.375 17.625
3/4

ТРАНСФЕРЫ

ЕРЕМЕНКО ТРЕНИРУЕТСЯ
В ФИНЛЯНДИИ

Полузащитник «Рубина» Роман
Еременко поддерживает спортивную
форму в Финляндии. 27-летний атакующий полузащитник казанцев тренируется с молодежной командой клуба
ХИК, - сообщил комментатор «НТВПлюс» Александр Шмурнов в эфире
канала «Наш Футбол». Напомним, ранее стало известно, что Еременко написал заявление о разрыве контракта
с «Рубином». Интерес к игроку проявляют ЦСКА и «Локомотив».
Израильский полузащитник Бибарс Натхо подписал контракт с ЦСКА.

C 2010 по 2013 год хавбек защищал
цвета «Рубина», а в январе 2014 года
на правах свободного агента перешел в греческий ПАОК. «Были и другие очень интересные варианты, но
перевесили многолетние хорошие отношения с армейским клубом», - заявил агент футболиста Леонид Истрати.
«Спартак» и «Атлетико Минейро»
достигли принципиальной договоренности по поводу аренды полузащитника Рафаэла Кариоки. Срок аренды составит один год, - сообщает официальный сайт «Спартака».

ОФИЦИАЛЬНО

КЛУБЫ КРЫМА НАЧИНАЮТ
БОРЬБУ ЗА КУБОК РОССИИ

Крымские клубы начнут чемпионат
России в зоне «Юг» второго дивизиона 20 августа. Об этом сообщил президент симферопольской команды ТСК
Александр Гайдаш.
Крымские команды пропустят первые два тура, дебютировав в чемпионате России только в третьем туре.
«Матчи первого и второго туров будут сыграны позднее - 9 и 30 ноября»,
- сказал Гайдаш.
Уже 12 августа крымские клубы сыграют в 1/256 финала Кубка России. В
этот день встретятся СК ЧФ (Севастополь) и ТСК (Симферополь), а ялтинская «Жемчужина» проведет матч с ФК
«Сочи».
Накануне РФС аттестовал крым-

НОВОСТИ РФС

ские клубы и разрешил им выступить во втором дивизионе чемпионата страны в зоне «Юг» сезона-2014/15
действующими составами. Напомним,
что во втором российском дивизионе
участие иностранных футболистов запрещено. «У действующих игроков команды есть российские паспорта, однако в системе TMS (Transfer Matching
System - международная онлайнсистема для контроля сделок между
клубами) они проходят как украинские футболисты», - заметил президент СКЧФ Александр Красильников. Разрешение крымским клубам
играть действующими составами было
принято по итогам экстренного заседания бюро Исполкома РФС.

ГИНЕРА ЖДЕТ КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

10 августа 2014 г.

Полемика с Толстых вышла за рамки дозволенного, утверждают очевидцы

Бюро Исполкома РФС обратилось
в Комитет по этике с просьбой дать
оценку поведению президента ЦСКА
Евгения Гинера на заседании исполкома организации, которое прошло
30 июля 2014 года.
Вице-президент РФС Никита Симонян заявил агентству ИТАР-ТАСС, что
РФС обратился в Комитет по этике, так
как Евгений Гинер некрасиво повел
себя по отношению к президенту со-

юза Николаю Толстых. «Мне бы не хотелось озвучивать, что именно происходило на заседании исполкома. Могу
лишь сказать, что Гинер некрасиво
повел себя по отношению к президенту РФС Николаю Толстых. Больше мне
добавить нечего», - сказал Симонян.
Известно, что Гинер раскритиковал
утвержденный РФС документ «Стратегия развития российского футбола до
2020 года». Генеральный секретарь
РФС Анатолий Воробьев утонил: «Члены бюро исполкома посчитали, что
высказывания, которые делал Гинер
в адрес Толстых, неприемлемы и не
должны остаться без внимания. Полемика вышла за рамки дозволенного. Словесные конструкции, которые
использовал Гинер, недопустимы для
цивилизованных форм общения», сказал Воробьев.

УКРАИНА. 3-й ТУР

«ДИНАМО» ПОТЕРЯЛО ОЧКИ В КИЕВЕ

На Украине стартовал очередной
тур чемпионата. «Шахтер» на своем
поле (в этом сезоне оно находится, напомним, во Львове) в меньшинстве
одержал победу над «Металлистом»,
а «Динамо» потеряло первые очки, не
сумев на своем поле обыграть дебютанта Премьер-лиги донецкий «Олимпик».
«Говерла» - «Ворскла» - 0:0
«Металлург» Д - «Металлург» З 1:1. Голы: Александре, 30 (1:0); Каплиенко, 52 (1:1).

«Шахтер» - «Металлист» - 1:0. Гол:
Ракицкий, 52. Удаление: Ордец («Шахтер»), 15.
«Динамо» К - «Олимпик» - 0:0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

И
«Шахтер»
3
«Динамо» К
3
«Днепр»
2
«Черноморец» 2
«Металлург» З 3
«Металлург» Д 3
«Олимпик»
3
«Волынь»
2
«Металлист» 3
«Говерла»
3
«Ильичевец» 2
«Карпаты»
2
«Ворскла»
3
«Заря»
2

В
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Н
0
1
0
1
1
1
1
0
0
2
1
1
1
0

П
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2

М
5-1
3-1
3-0
7-3
3-4
2-3
1-4
2-2
3-4
3-4
4-5
2-3
1-3
1-3

О
9
7
6
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1
0

Бомбардиры: Гай («Черноморец») - 3.
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эхо недели
ХОККЕЙ. СКА. МЕЖСЕЗОНЬЕ

ДВЕ КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ ЗА ТРИ ДНЯ

СКА - «Фрибур-Готтерон» - 7:2
(2:1, 2:0, 3:1).

9 августа. Швейцария, Фрибург. BCFArena.
1-й период: 01.46 - Моне - 0:1; 08.28
- Поникаровский (Чудинов, Кетов) - 1:1;
16.22 - Панарин (Дадонов, Шипачев) - 2:1;
2-й период: 35.12 - Панарин (Шипачев)
- 3:1; 37.29 - Калинин (Ковальчук, Тихонов) - 4:1; 3-й период: 43.51 - Ковальчук
(Тихонов, Эрикссон) - 5:1; 49.00 - Сергеев
(Каблуков, Кетов) - 6:1; 51.42 - Мотте - 6:2;
59.25 - Панарин (Дадонов) - 7:2.
Вратари: Ежов - Конц.
Штрафное время: 12 - 6.

В заключительном контрольном
матче на швейцарском сборе СКА
встретился с командой, в которой в
своё время восемь сезонов играл нынешний главный тренер армейцев.
Вячеслав Быков становился с «Фрибуром» трёхкратным серебряным призёром чемпионата Швейцарии, привлекался из этого клуба в сборную
России и как капитан нашей команды
поднимал над головой мировой чемпионский кубок в 1993-м. Вместе с
Андреем Хомутовым он был лидером
клуба. В знак признания заслуг выдающегося хоккеиста 90-й номер закрепили за Быковым навсегда. К слову,
сын Вячеслава Аркадьевича - Андрей,
имеющий двойное гражданство играет за «Фрибур-Готтерон» с 2009

года под номером 89. Поиграли прежде в швейцарской команде немало
известных хоккейному миру людей. К
примеру, Рене Фазель- нынешний президент ИИХФ, уроженец как раз этого
города, и Максим Сушинский.
Во вчерашнем матче тренерский
штаб СКА дал отдохнуть тройке форвардов Мортенссон - Торесен - Червенка. Игровое время предоставили
звену Кетов - Поникаровский - Каблуков. Несмотря на событие второй минуты - точный выстрел в дальний угол
удался Тибо Моне, питерцы восприняли быстро пропущенную шайбу как
досадное недоразумение и завладели
игровым преимуществом. Две красивые комбинации армейцев, завершившиеся голами Алексея Поникаровского и Артемия Панарина, позволили завершить период в пользу СКА. И хотя
во второй трети матча «Фрибур» настойчиво рвался к воротам Ильи Ежова, наш голкипер был начеку. А вот армейцы с Невы дважды заставили капитулировать Бенжамина Конца. Шайбы
на свой счёт записали Панарин и защитник Дмитрий Калинин, которому
ассистировали Илья Ковальчук и Виктор Тихонов.
В заключительном периоде капитан СКА сам отметился заброшенной
шайбой, исполнив отменный щелчок.

ВЕСТИ КХЛ

«Авангард» и «Барыс» стартовали с побед

Вчера в Астане состоялись первые матчи пятого по счёту турнира «Кубок Президента Республики Казахстан». Омский «Авангард» добился уверенной победы над «Металлургом» (Новокузнецк) - 5:2 (2:0, 3:0, 0:2). В этой игре ворота омичей защищал Константин Барулин, и это был дебют
опытного вратаря в новой команде. Лучший вратарь сезона-2010/11 пришёл в «Авангард» из «Ак Барса». Двумя забитыми шайбами и голевой передачей отметился в составе
омского клуба Александр Пережогин, которому доверили
обязанности капитана. После счёта 0:5 «сталеварам» удалось ответить своими двумя шайбами.
Во втором матче первого игрового дня встретились
«Барыс» и «Нефтехимик». Андрей Назаров и Кари Хейккиля
выставили боевые составы. Победу хозяевам льда (3:2) принесла шайба Брэндона Боченски на 22-й секунде овертайма. «Авангард» и «Барыс» возглавили турнирную таблицу с
тремя и двумя очками соответственно.

Предсезонные матчи команд КХЛ

В субботу состоялось ещё несколько матчей команд, ведущих подготовку к предстоящему сезону. ХК «Сочи» снова
взял верх над «Кубанью». Но если накануне сочинцы выиграли в основное время, то в новом очносм споре - в серии
послематчевых бросков, 2:1. В основное время у победителей отличился Игорь Игнатушкин, а решающий бросок ре-

Бросок издали Андрея Сергеева закрепил убедительный перевес гостей
Фрибурга. Пропущенная шайба от Килиана Мотте лишь немного подсластила пилюлю для хозяев арены. Под занавес встречи Панарин лихо завладел
шайбой и довёл результат до разгромного - 7:2. Есть хет-трик! Вслед за «Давосом» (6:1 двумя днями ранее) СКА
убедительно переиграл и «ФрибурГоттерон».
Заметно, что подготовка армейцев
проходит эффективно. Тренер вратарей в петербургской команде Максим Соколов по завершении матча с
«Давосом» отметил для официального сайта СКА: «Все готовы неплохо, и
мы на правильном пути. И командное
взаимодействие, и индивидуальная
техника, и стремление забить - всё это
есть, это очень радует. Результаты таких матчей - это индикатор того, что
работа идет в правильном направлении».
После завершения сбора в Швейцарии армейцы проведут тренировочные занятия в Санкт-Петербурге и
отправятся в Уфу для участия в «Кубке Республики Башкортостан». Там их
соперниками будут магнитогорский
«Металлург», «Атлант», рижское «Динамо» и местный «Салават Юлаев».

ализовал Егор Морозов.

***
Рижские динамовцы взяли реванш у «Сибири» за поражение в предыдущей игре - 4:1. Дубль оформил новобранец рижан Петр Счастливый, по шайбе забросили Микелис
Редлихс и дебютант Артурс Озолиньш, выступавший в прошлом году в «Дизеле». Единственный гол «Сибири» забил
Йонас Энлунд.
***
«Адмирал» и «Югра», проводящие сборы в Финляндии,
встретились на льду хоккейного центра в Коуволе. Победу
одержала «Югра» - 4:2. У проигравших голы забили Александр Горошанский и Илья Зубов; у победителей - Никита
Филатов, Виталий Ситников и дважды Павел Медведев. Следующий товарищеский матч «Югра» проведет 12 августа с
«Ильвесом», а «Адмирал» продолжит подготовку в Чехии.
***
«Локомотив» встречался с прошлогодним победителем
второго швейцарского дивизиона - клубом «Висп» - и разгромил его - 10:2. По две шайбы забросили Владислав Картаев и Егор Аверин, по разу отличились Егор Яковлев, Даниил Апальков, Сергей Плотников, Кирилл Капустин, Стаффан
Кронвалль и Михаил Пашнин. Плотников, помимо гола, еще
четырежды ассистировал партнерам. Следующим соперником «Локомотива» на сборе в Швейцарии станет «Витязь».
Станислав ТАРАТЫНОВ.

На днях стало известно, что пятикратная победительница турниров
«Большого шлема» Мария Шарапова может сыграть вместе со своим
бойфрендом Григором Димитровым
на кортах Нью-Йорка. Как стало известно, Мария готова прислушаться к
просьбам болгарина, который давно
мечтает сыграть в смешанном разряде
с россиянкой. Учитывая тот факт, что
Шарапова очень давно не выступала
в миксте, понаблюдать за игрой влюбленных будет интересно, да и наверняка им есть, что показать ценителям
тенниса, ведь не секрет, что Мария и
Григор часто тренируются вместе.
Пока трудно что-либо сказать о форме Шараповой, которая уступила испанке Карле Суарес-Наварро (2:6, 6:4,
2:6) в третьем круге в Монреале, но до
US Open, который стартует 25 августа,
еще достаточно времени, чтобы обрести боевые кондиции.

Второй Катин полуфинал

19-я ракетка мира Екатерина Макарова достаточно уверенно проводит
вот уже второй турнир кряду на харде, что не может не радовать в преддверии четвертого турнира «Большого шлема» в сезоне. Сперва россиянка добралась до полуфинала в Вашингтоне, где уступила только будущей победительнице, Светлане Кузнецовой, после чего продолжила радовать своих поклонников в Канаде. Макарова вновь вышла в полуфинал, на
этот раз - на представительном тур-

ТВ-ГИД

Воскресенье, 10 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 2-й тур. «Динамо» - «Спартак». «НТВ», 13.20. «Урал»
- «Краснодар». «НТВ-Плюс Наш футбол»,
16.15. «Арсенал» - «Локомотив». «НТВПлюс Наш футбол», 19.15.
Первенство России. ФНЛ. «Тюмень»
- «Луч-Энергия». «Спорт», 16.25. «Шинник» - «Енисей». «Спорт», 18.25.

www.sport-weekend.com

Суперкубок Англии. «Арсенал» «Манчестер Сити». «Россия-2», 17.55.

Понедельник, 11 августа

ФУТБОЛ. Кубок Английской лиги.
«Карлайл Юнайтед» - «Дерби Каунти».
«Спорт-1», 22.40.

Вторник, 12 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 3-й тур. «Тор-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

МАКАРОВА ВНОВЬ В ШАГЕ ОТ ФИНАЛА
нире на кортах Монреаля, победив в
четвертьфинале почти за два часа американку Коко Вандевеге - 6:1, 4:6, 6:1.
До этого 26-летняя москвичка преподнесла приятный сюрприз, оставив не у
дел двукратную победительницу Уимблдона Петру Квитову.
Следующей соперницей россиянки стала представительница Польши
Агнешка Радванска, которая в свою
очередь уверенно одолела в двух
сетах (6:2, 6:2) экс-первую ракетку
мира белоруску Викторию Азаренко.
Перед матчем с полькой российская
теннисистка поделилась секретом последних успехов и рассказала о том,
что перед US Open получает истинное
удовольствие от своей игры.
- Вандевеге находится в отличной
форме, она очень сильно бьёт по мячу,
играет агрессивно и прекрасно подаёт. Было действительно трудно оставаться уверенной и спокойной, - рассказала Макарова о побежденной в
четвертьфинале сопернице. - Я просто старалась играть в свой теннис и
думаю, что у меня это хорошо получилось в первом и третьем сетах. Я рада,
что преодолела это испытание. Мне кажется, победить должен был тот, кому
лучше удастся сохранить концентрацию и играть агрессивнее. Наслаждаюсь пребыванием в Монреале вместе
со своей мамой. Я достаточно поздно прилетела из Вашингтона, так что
у меня не было времени на прогулки
и осмотр достопримечательностей,
ведь я играю каждый день. Что касается моей будущей соперницы Радванской, то она демонстрирует умный теннис и отлично использует силу ударов

ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 2-й ТУР

ЗАИГРАЛИ ЛУЧШЕ ПОСЛЕ… УДАЛЕНИЯ
«Зенит» - «Торпедо» - 1:2 (0:1)

Голы: Фомичев, 22 (0:1); Фомичев, 54
(0:2); Марков, 78 (1:2).
«Зенит»: Васютин, Симонян, Кубышкин, Скопинцев, Осипов (Марков, 58), Диланян, Давиденко (Яковлев, 46), Ярошенко (Зуев, 46), Чистяков, Долгов, Назимов
(Макаров, 46).
Удаление: Кубышкин, 71.
8 августа. Санкт-Петербург. МСА «Петровский». 500 зрителей.

В игре, которая началась в необычайное раннее, особенно для буднего
дня, время (в 11:30), зенитовцы потерпели второе поражение подряд. Причем с тем же счетом, что и в стартовом
поединке. Первый гол был забит после
розыгрыша стандартного положения.
После подачи в район вратарской Васютину не удалось уверенно вынести
мяч. В итоге Фомичёв добил его в сетку
ворот. Он же и забил второй мяч в эпизоде, когда торпедовцы поймали хозяев поля на контратаке.
Несмотря на поражение, можно
найти приятные стороны в игре зенитовской «молодежки»: оставшись вдесятером (был удален Кубышкин), питерцы сделали всё, чтобы уйти от поражения. Маркову даже удалось «распечатать» ворота автозаводцев: он успешно
добил мяч после паса Яковлева. А вот
Симонян через несколько минут упустил возможность сравнять счет…

По окончании матча наставник зенитовских резервистов Александр СЕЛЕНКОВ так прокомментировал его итог:
- Мы дали сопернику слишком
большую свободу в центре поля. В перерыве постарались перестроиться и,
на мой взгляд, во втором тайме играли гораздо лучше, даже после удаления. Забили гол, но все-таки результат,
наверное, закономерен - у «Торпедо»
было больше голевых моментов.
Вадим ФЕДОТОВ.
Положение на 10 августа
И В Н П М О
1. «Локомотив»
2 2 0 0 10-4 6
2. «Амкар»
2 2 0 0 5-1 6
3. «Спартак»
2 1 1 0 5-4 4
4. «Динамо»
2 1 1 0 6-5 4
5. ЦСКА
2 1 1 0 3-0 4
6. «Мордовия»
2 1 1 0 2-0 4
7. «Ростов»
2 1 0 1 4-3 3
8. «Рубин»
2 1 0 1 2-2 3
9. «Торпедо»
2 1 0 1 2-4 3
10. «Арсенал»
2 1 0 1 3-6 3
11. «Кубань»
2 1 0 1 3-3 3
12. «Краснодар» 1 0 0 1 3-5 0
13. «Зенит»
2 0 0 2 2-4 0
14. «Урал»
1 0 0 1 0-2 0
15. «Терек»
2 0 0 2 0-3 0
16. «Уфа»
2 0 0 2 2-6 0

Прим. Матч молодежных команд «Урала» и «Краснодара» состоится 10 августа.

ВОЛЕЙБОЛ. ГРАН-ПРИ. ЖЕНЩИНЫ

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

Шарапова сыграет в миксте
на US Open?

10 августа 2014 г.

соперницы. Чтобы её обыграть, надо
действовать как можно агрессивнее.

Юбилейная битва
шоколадных сестричек

В другом полуфинале монреальского турнира старшая из сестер Уильямс, Венус, взяла верх над младшей
– Сереной (6:7, 6:2, 6:3). История противостояния американок насчитывает
уже 16 лет, встреча в Монреале стала
25-й по счету, благодаря победе, Венус
сократила отставание в личных встречах от Серены до «-3». Теперь младшая
сестра лидирует – 14:11.
Юбилейная схватка сестричек получилась крайне любопытной. Венус и
Серена провели на корте 2 часа и 1 минуту. Венус шесть раз подала навылет и
реализовала четыре брейк-пойнта. На
счету Серены 19 эйсов и девять двойных ошибок. В итоге дальше идет старшая сестра, которой удалось подавить
младшую мощной напористой игрой.
В финальной встрече 34-летняя четырехкратная олимпийская чемпионка,
переживающая очередную молодость
на североамериканских кортах, встретится с победительницей матча Макарова – Радванска, который завершился ранним воскресным утром.
Константин РОМИН.
педо» - «Амкар». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 19.45.
Суперкубок УЕФА. «Реал» - «Севилья». «НТВ», 22.30. Кубок Английской
лиги. «Милтон Кинс Донс» - «Уимблдон».
«Спорт-1», 22.40.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Европы в Швейцарии. «Россия-2», 12.00,
19.55.

ВСЯ НАДЕЖДА НА ПРИМЕТЫ?

Тремя поражениями кряду сборная России поставила себя
на грань вылета. Однако в прошлом году подопечные Маричева,
не пробившись в финал, стали чемпионками Европы...

Итак, в мировом Гран-при женская
сборная России опять в шаге от пропасти: проиграла командам США и Бразилии в Сан-Паулу и оказалась в турнирной таблице гораздо ниже финальной четверки, дающей право бороться
за титул в «Финале шести» в Токио. Учитывая поражение на тай-брейке в Анкаре, это уже третья неудача подопечных Юрия Маричева - такой черной
серии двукратных чемпионок мира и
обладательниц континентального титула и не припомнить! Впрочем, рвать
на себе волосы рановато. Впереди еще
четыре поединка, причем три последних на групповом этапе нашим играть
на домашней арене в Калининграде. А
расписание турнира таково, что лидеры обязательно еше потеряют очки.
Жаль одного: сборной России приходится не рассчитывать на собственные силы, а постоянно считать теперь
математические варианты. Ушла та задорная игра, которая отличала подопечных Маричева в прошлом сезоне
и за счет которой они вытаскивали самые, казалось бы, непроходные матчи. За полтора месяца до чемпионата мира придется тренерскому штабу
основательно попотеть, сбивая сочетания и подбирая тактику. Если наши,
конечно, рассчитывают всерьез отстаивать титул двукратных победителей
мирового первенства в Италии. Потому что с такой разлаженной игрой, как
в последние два дня, рассчитывать на
спасительное возвращение Екатерины Гамовой и Любови Соколовой особо не приходится. Звездам для побед
нужны надежные партнеры.
Ну а пока ждем сегодняшней встречи с кореянками в Бразилии - быть может, два поражения кряду в Южной
Америке взбодрят россиянок. Уже в
следующий уик-энд (с 15 по 17 августа)
подопечным Маричева в Калининграде предстоит сразиться с Италией, Турцией и Германией - потеря очков дома
совсем уж будет сродни капитуляции.

Ларсон напомнила о Гамовой

Американкам в пятницу уступили с
зеркальным счетом по партиям: неделю назад Россия обыграла их 3:1, теперь США наших с таким же результатом. Это поражение сразу же отбросило сборную России на шестую позицию
в турнирной таблице, а после неудачи
с не потерявшими ни единого очка за
пять встреч бразильянками - вовсе скатились на восьмую строчку. Напомним,
что в Ф6 проходят четыре лучшие сборные группового этапа топ-дивизиона.
Пятой будет хозяйка финала - Япония,
которой место гарантировано. Видимо,
поэтому сильная сборная страны Восходящего солнца совсем не напрягается и не одержала ни одной победы
в пяти матчах, подводя команду к пику
формы именно в Токио. Шестая команда финала - победитель второго по
силе дивизиона, где сражаются Аргентина, Бельгия, Голландия, Канада, Куба,
Перу, Польша и Пуэрто-Рико.
В составе сборной США впервые в
Гран-при сыграла многократная чем-

Топ-дивизион. Групповой раунд.
Второй этап

1-й тур. Россия - США - 1:3 (25:22, 19:25,
18:25, 17:25). Бразилия - Корея - 3:0.
2-й тур. Бразилия - Россия - 3:0
(25:15, 25:21, 25:17). США - Корея - 3:0.
Остальные матчи: Япония - Италия 2:3. Китай - Таиланд - 3:1. Сербия - Германия
- 0:3. Турция - Доминикана - 2:3. Германия
- Доминикана - 3:2. Турция - Сербия - 3:2.
Италия - Таиланд - 3:0. Китай - Япония - 3:0.

1. Бразилия
2. Италия
3. Китай
4. Турция
5. США
6. Германия
7. Сербия
8. Россия
9. Корея
10. Доминикана
11. Таиланд
11. ЯПОНИЯ*

И
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

В(Т)
5
4(2)
3
4(3)
3(1)
3(1)
2
2
2
1(1)
1(1)
0

П(Т)
0
1
2(1)
1(1)
2(1)
2
3(2)
3(1)
3
4(1)
4
5(2)

С
15-1
12-7
12-7
14-9
12-9
10-8
10-10
9-11
7-11
5-14
5-14
5-15

С/О
15,000
1,714
1,714
1,556
1,333
1,250
1,000
0,818
0,636
0,357
0,357
0,333

О
15
10
10
10
9
8
8
7
6
3
2
2

3-й тур. 10 августа. Россия - Корея.
* - Страна - хозяйка «Финала шести»
в Токио, гарантированно попадающая в
пятерку лучших. Шестым участником
финала станет победитель второго по
номеру и значимости октета.

пионка России и победительница минувшего розыгрыша клубного первенства континента в составе казанского
«Динамо» Джордан Ларсон. Она сейчас перебралась в Турцию, но это как
раз на мастерстве никак не сказалось:
американка была самой заметной на
площадке, благодаря бесчисленным
атакам первым темпом, с которыми
наши так и не справились.

Наталья порвала россиянок

Полный зал собрался в Сан-Паулу
поддержать своих любимиц. И если накануне бразильцы болели явно против принципиальных соперниц «селесао» - американок (три из четырех последних финалов Гран-при были противостоянием Бразилия - США), то теперь сомнений в предпочтениях 11-тысячного зала не было. Но, несмотря на
полное превосходство на площадке хозяек, местные болельщики аплодировали нашим волейболисткам - поддерживали. Россиянки даже вели два раза
с отрывом то в пять, а то и в шесть очков, но подопечные Зе Роберту в одночасье не оставляли от этого гандикапа
камня на камне. Чего стоит только рывок в шесть очков на подаче одной бразильянки по фамилии Наталья.
Перешедшая в краснодарское «Динамо» этим летом олимпийская чемпионка Лондона бразильянка Фе Гарай
сказала после победы над россиянками: «Пока идет Гран-при, мы сосредоточены на этом соревновании. Но «селесао» не забыла поражение в финале
последнего чемпионата мира от России. У меня портится настроение, когда вспоминаю об этом. Без вас нам будет намного скучнее на Гран-при - мы
уважаем вашу сборную».
Гарай простилась с россиянками.
Сумеют ли наши обрадовать ее своим
возвращением?
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ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. Чемпионат мира

эхо недели
БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

ПОВЕТКИН СТРЕМИТСЯ
К БОЮ-РЕВАНШУ С КЛИЧКО

БЛЕСК МЕДАЛЕЙ НА ФОНЕ ЗОЛОТЫХ КУПОЛОВ

Российские спортсмены успешно стартовали на московском чемпионате мира
по гребле на байдарках и каноэ. Победным финишем украсили соревнования
на гребном канале в Крылатском Алексей Коровашков и Иван Штыль в каноэдвойке на дистанции 500 метров. Кирилл Шамшурин, Виктор Мелантьев, Расул
Ишмухамедов и Илья Первухин финишировали первыми в финале соревнований каноэ-четверок на дистанции 1000 метров.
«Сегодня мы шли до конца, чтобы проверить себя и показать мировое время, Россия впервые принимает гребные рассказал Алексей Коровашков. - Погосоревнования такого уровня. На рекон- да сегодня отличная, попутный ветер. Если
струированном гребном канале в Кры- сравнивать с выступлением на чемпионалатском разыгрываются 29 комплектов те Европы, то здесь эта дистанция далась
наград, из них 12 - в олимпийских видах нам тяжелее. Но мы подготовились к этопрограммы. В мужском каноэ - на дистан- му - спасибо тренерам. Хотел бы поблагоции 200 метров в одиночке, 1000 м в оди- дарить и болельщиков - они очень помоночке и двойке, в мужской байдарке - 200 гают, заряжают на борьбу. От этого хочется
и 1000 м (одиночки и двойки), а также в пройти дистанцию так, как никогда».
байдарке-четверке на дистанции 1000 м.
«Эта медаль для нас с Лешей особенЖенское каноэ олимпийским видом не ная, - отметил Иван Штыль. - Соревноваявляется, тогда как в женской байдарке ния такого уровня впервые проводятся в
на Играх разыгрываются медали на дис- России, поэтому побеждать здесь вдвойтанции 200 (одиночка) и 500 м (одиночка, не приятно. Я из Владивостока, так из моедвойка и четверка).
го города приехало 60 человек меня подЧемпиона мира открыл премьер- держать. Прилететь с Дальнего Востоминистр РФ Дмитрий Медведев, сам в ка - большая проблема, но они смогли, и
прошлом гребец. «Наш канал, который за это им большое спасибо. Я считаю, что
был построен еще в советский период, неважно, с каким преимуществом ты выпреобразился в последние годы. И те- играл, пусть даже всего с одним сантимеперь это, наверное, один из лучших греб- тром. Главное - победа! И наш большой отных каналов в мире. Москва постаралась, рыв - это работа не только нас, но и заслумолодцы. Надеюсь, теперь постараются га большой команды».
спортсмены. Хотел бы с радостью отметить, что такого количества спортсменов
никогда не было на чемпионатах мира по
Вошли в историю Кирилл Шамшурин,
гребле - 950 человек из 75 стран. Круто!» - Расул Ишмухамедов, Виктор Мелантьев и
воскликнул Дмитрий Медведев, пожелав Илья Первухин, которые завоевали золовсем участникам «прекрасных резуль- тые медали чемпионата мира на дистантатов, честных соревнований и побед». ции 1000 метров с результатом 3 минуты
«За четыре года мы провели серьез- 10,701 секунды. Это первое золото россиную работу по реконструкции гребно- ян в этой дисциплине на ЧМ за 15 лет! Пого канала. Самое важное - это возведе- следний раз наши каноисты побеждали
ние финишной вышки и общежития на на ЧМ-1999 в Милане.
100 мест. У нашей сборной хорошие шан«Тактику, которую мы нарабатывали
сы на достойное выступление на домаш- на тренировках, удалось полностью ренем чемпионате», - отметил в интервью ализовать в этом заезде, - отметил поИТАР-ТАСС президент Всероссийской сле финиша Мелантьев. - Настраивафедерации гребли на байдарках и ка- лись на скорость, на время, за которое
ноэ (ВФГ) Евгений Архипов.
можем пройти дистанцию. Соперники
По словам главного тренера сборной были непростые, многократные чемпиоРоссии Владимира Парфеновича, зада- ны мира и Европы, вся элита выступала.
ча перед спортсменами ставится макси- Делали ставку не на время, а на техничемальная – завоевать по две медали каж- ское прохождение дистанции. На финидого достоинства в олимпийских дисци- ше позволили себе немного посмотреть
плинах. Это особенно актуально в свете по сторонам, но там было такое преимутого, что в следующем году наши гребцы щество, что не выдерживали и поглядывавыйдут на финишную прямую к Играм в ли назад. Но, несмотря на отрыв, все что
Рио-де-Жанейро.
угодно может случиться, надо до последнего не терять концентрации».
«Белорусы много лет подряд выигрыНачало положено! Пока, правда, в нео- вали на этой дистанции, только в пролимпийских видах, но это ничуть не ума- шлом году проиграли немцам на чемпиоляет заслуг наших спортсменов. Более нате мира в Германии, а теперь уступили
того: Алексей Коровашков и Иван Штыль нам на нашем домашнем турнире, - проне просто победили на «пятисотке», но и должил рассказ товарища Шамшурин.
установили на этой дистанции новый ми- - Около 15 лет у нас не было золотой наровой рекорд!
грады в этой дисциплине на чемпионате

Канал к победам готов

Оторвались по-полной!

С рекордным временем

ШАХМАТЫ. ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА

РОССИЯНКА ЛАГНО РАЗГРОМИЛА
ЧЕМПИОНКУ МИРА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Бескомпромиссный поединок завершился в пользу россиянок - 3:1. Валентина Гунина и Александра Костенюк сыграли вничью с Цзюй Вэньцзюнь и Чжао Сюэ, а
Екатерина Лагно и Ольга Гиря соответственно одержали победы над Хоу Ифань и Тань
Чжуньи соответственно. Особенно яркой и
принципиальной получилась победа Екатерины Лагно над чемпионкой мира из Поднебесной. Недавно перешедшая под российский флаг украинка своей напористой
и расчетливой игрой заставила титулованную оппонентку нервничать и ошибаться.
В эндшпиль соперницы вышли без шансов
для Хоу Ифань: при равенстве пешек (по
две) и наличии ферзей у Лагно было две ладьи против двух легких фигур, состоявших
на вооружении китаянки. На 47-м ходу исход кампании был решен в пользу Екатерины. Полная капитуляция! Невероятно важная победа нашей женской сборной!
А вот у мужчин ситуация осложняется.
После ничьих в матчах с Китаем и Болгарией наша шахматная дружина с трудом
одолела команду Узбекистана - 2,5:1,5.
Александру Грищуку и Яну Непомнящему
пришлось выдать свой максимум, чтобы
побороться за командную победу после
поражения Владимира Крамника от Ру-

стама Касымджанова.
В субботу подопечные Юрия Дохояна
встречались с гроссмейстерами Чехии, накануне уверенно обыгравших норвежцев
- 3:1 (Магнус Карлсен в этот день отдыхал).
В поединке с чехами наши ребята, увы,
непохожи были сами на себя. Сказывалось
нервное и физическое напряжение, которое выпало на их долю в предыдущем матче. Сергей Карякин и Ян Непомнящий завершили свои партии вничью. А вот Петр
Свидлер и Александр Грищук проиграли.
Петербуржец, растеряв преимущество белого цвета в партии с Виктором Лазничкой, признал свое поражение на 52-м ходу,
а московский гроссмейстер сделал это ходом ранее, черными не сумев сдержать лавинообразную атаку численно превосходящих сил пехоты Давида Навары. Итог более
чем неутешительный - 1:3 в пользу чехов.
Единоличным лидером в мужском турнире стала команда Азербайджана. В субботу подопечные Александра Халифмана со счетом 2,1:1,5 одержали победу над
своими непосредственными конкурентами – шахматистами Кубы. Решающую победу принес Теймур Раджабов, в затяжном

мира и вот наконец-то мы смогли победить. Приятно, что продолжаем хорошие
традиции и, конечно, надеемся на победу
в общекомандном зачете».

Дебютант с золотом

Первухин добавил, что команде удалось найти взаимодействие, благодаря
которому выступление получилось удачным. «Очень рады - столько лет каноэчетверка не становилась чемпионом
мира, а в этом году удачно получилось
нам собраться таким составом. И смогли реализовать мечту. Надеюсь, что будем держать эту высокую планку. Была
какая-то внутренняя уверенность и спокойствие. Весь год мы работали, готовились к этой регате. С холодной головой
проходил дистанцию. С утра, как и все
спортсмены, немного помандрожировал. Волнение небольшое было. А когда
вышли на старт, всё это пропало», - рассказал каноист.
Расул Ишмухамедов отметил, что для
него текущий чемпионат мира - дебютный. «И сразу с золотой медалью»! – не
скрывал радости молодой спортсмен.
В воскресенье Первухина и Мелантьева ждет финальный заезд в двойке
на олимпийской дистанции 200 метров.
Главным соперником россиян будет венгерский экипаж, который выиграл прошлогодний чемпионат мира и ЧЕ-2014
года. Год назад наши россияне были за
венграми вторыми. Думается, что в родной воде наши ребята дадут именитым
соперникам настоящий бой.
В вечерней сессии субботних соревнований копилку сборной России пополнил
Павел Петров, который завоевал бронзовую медаль в каноэ-одиночке на 5000 м.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Москва. Мужчины. Каноэ-двойка.
500 м. 1. Алексей Коровашков / Иван Штыль
(Россия) – 1.35,829. 2. Ливиу Думитреску Лазар / Виктор Михалачи (Румыния) – 1.38,381. 3.
Сергей Торрес Мадригал / Ролексис Баес Авила (Куба) – 1.39,385. 1000 м. Каноэ-четверка.
1. Россия (Кирилл Шамшурин, Виктор Мелантьев, Расул Ишмухамедов, Илья Первухин) –
3.10,701. 2. Белоруссия – 3.13,420. 3. Венгрия
– 3.13,498. 5000 м. Байдарка-одиночка. 1.
Кен Уоллес (Австралия) – 20.12,981. 2. Макс
Хофф (Германия) – 20.14,004. 3. Сириль Карре
(Франция) – 20.14,562… 7. Дмитрий Екимов
(Россия) – 21.03,527. Каноэ-одиночка. 1. Себастьян Брендель (Германия) – 23.09,973. 2. Аттила Вайда (Венгрия) – 23.11,057. 3. Павел Петров
(Россия) – 23.18,224.
Женщины. 1000 м. Байдарка-одиночка. 1. Тенел Хаттон (Новая Зеландия)
– 3.49,423. 2. Тамара Чипеш (Венгрия) –
3.49,474. 3. Далма Ружичич-Бенедек (Сербия) – 3.49,780… 6. Анастасия Харитонова (Россия) – 3.54,113. 500 м. Байдаркачетверка. 1. Венгрия – 1.28,219. 2. Польша
– 1.28,942. 3. Белоруссия – 1.29,585… 6. Россия (Елена Анюшина, Вера Собетова, Кира
Степанова, Наталия Лобова) – 1.32,316.

эндшпиле переиграв Лазаро Брузона.
Из других матчей стоит отметить победу
Германии над Норвегией со счетом 2,5:1,5.
В единственной результативной партии
матча Аркадий Найдич переиграл черными чемпиона мира Магнуса Карлсена.
Итак, после семи туров на мужской
Олимпиаде лидирует команда Азербайджана, набравшая 13 командных очков. На
очко отстают Китай, Чехия, Болгария и Румыния. У России - 10. На женской Олимпиаде лидирует команда России, набравшая
14 командных очков. На два очка отстают
Китай, Венгрия и Польша.

Тромсе (Норвегия). Мужчины. 6-й тур.
Узбекистан - Россия - 1,5:2,5 (Касымджанов Крамник - 1:0. Филиппов - Грищук – 0:1. Джумаев - Свидлер - ничья, Вахидов - Непомнящий – 0:1). 7-й тур. Россия – Чехия – 1:3 (Навара - Грищук - 1:0. Свидлер – Лазничка – 0:1.
Ничьи: Грачек – Карякин, Непомнящий – Бабула). После 7 туров. 1. Азербайджан - 13
командных очков. 2-5. Китай, Чехия, Болгария, Румыния – по 12. 6-14… Россия - по 10.
10 августа (воскресенье). Россия - Испания.
Женщины. 6-й тур. Сербия - Россия 0,5:3,5 (Бойкович - Лагно – 0:1. Воинович - Гунина - ничья. Стоянович - Костенюк – 0:1. Ракич - Гиря – 0:1). 7-й тур. Россия – Китай - 3:1
(Лагно – Хоу Ифань – 1:0. Цзюй Вэньцзюнь
– Гунина – ничья. Гиря - Тань Чжуньи – 1:0.
Чжао Сюэ – Костенюк – ничья). После 7 туров. 1. Россия - 14 командных очков. 2-4.
Китай, Венгрия, Польша – по 12. 10 августа
(воскресенье). Россия - Венгрия.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 11 августа

Российский
боксерсупертяжеловес Александр
Поветкин стремится к боюреваншу с украинцем Владимиром Кличко. Об этом рассказал тренер Русского Витязя Иван Кирпа.
В октябре минувшего года
Поветкин уступил Кличко по
очкам, потерпев первое поражение в профессиональной карьере. Однако в конце
мая 2014-го российский боксер ярко реабилитировался перед своими болельщиками, нокаутировав Мануэля Чарра из Германии, а 24 октября наш сильнейший «супертяж» сразится с камерунцем Карлосом Такамом.
«Задача Александра - боксировать с лучшими, взять титул чемпиона
мира, - заявил Кирпа в интервью ИТАР-ТАСС. - К этому стремится вся
наша команда. Будет ли когда-нибудь реванш с Кличко - трудно сказать.
Но Александр очень хочет, чтобы он состоялся».
Специалист отметил, что, помимо Такама, переговоры велись с боксерами из первой пятерки рейтинга Всемирного боксерского совета
(WBC). «Но не у всех запросы адекватные - я про финансы. Образно
говоря, за «Ладу» просят как за «Мерседес», - сказал Кирпа.
Ранее Поветкин сообщил ИТАР-ТАСС, что постарается «пойти по версии, где чемпионом мира был Виталий Кличко (WBC), чтобы добраться
наверх и встретиться на более-менее равных условиях с Кличко». Поветкин занимает четвертое место в рейтинге WBC, а Такам - пятое. Кроме
того, камерунец является обладателем титула WBC Silver. По словам Поветкина, перед поединком с Кличко ему необходимо провести три боя.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Спустя 15 лет российские каноисты вновь сумели завоевать награды высшего достоинства на ЧМ в Москве

ОЛИМПИЙСКАЯ ПАУЗА

Виктор ВАЙЛД: ВЫУЧИТЬ
РУССКИЙ ЯЗЫК ТРУДНЕЕ, ЧЕМ
СПРАВИТЬСЯ СО СНОУБОРДОМ

Двукратный
олимпийский
чемпион по сноуборду Виктор
Вайлд готовится к новому сезону в Подмосковье. Он рассказал
пресс-службе Минспорта Московской области о своих планах
на предстоящий сезон и успехах в
изучении русского языка.
И хотя Виктор легко оперирует
такими сложными с точки зрения
произношения словами, как «тренировка» и «спортзал», он признает, что успехи в изучении русского
языка пока минимальны. «Очень
сложно, труднее, чем сноуборд, рассмеялся Вайлд. – Но это меня
только больше заводит. Я уделяю
изучению русского языка по четыре часа в день – ровно столько же
времени, сколько провожу в тренажерном зале».
Из тех слов, которые больше всего нравятся Вику в русском языке, можно смело назвать
«прогресс». И не только потому,
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МАРИЯ АБАКУМОВА ОТПРАВИТСЯ
НА СБОР С ГРУДНЫМИ ДЕТЬМИ
Полтора месяца назад в се- на восьмой день после родов на-

мье чемпионки мира, серебряного призера Олимпийских игр
в метании копья Марии Абакумовой и ее супруга, бронзового
призера чемпионата мира в метании копья Дмитрия Тарабина
родились две дочки. В интервью
«Всему спорту» Мария рассказала
о том, что уже приступила к тренировкам, а в сентябре вместе
с младенцами намерена отправиться на полноценный спортивный сбор.
Молодая мама управляется с
детишками очень уверенно. «У
нас всё хорошо – Кира и Милана
растут, набирают вес, - рассказала Мария Абакумова. – Первый
месяц, конечно, было очень сложно. С двумя-то детьми! Теперь я
смотрю на тех, у кого один ребеночек, и если они мне говорят, что
им сложно, мне становится смешно (смеётся). Вот у нас, например,
получается так: одна малышка заснет, другая проснется, одна покушает, уснет, другая уже просыпается – и так по кругу».
Спортсменка уже месяц активно ходит в бассейн, бегает
и занимается фитнесом. «Я уже
давно тренируюсь. Ну, не то чтобы я прямо тренируюсь. Но уже
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что от английского варианта это
слово отличается лишь ударением на второй слог. Стремление
вперед – в жилах Виктора Вайлда, поэтому и задачи на предстоящий сезон он ставит максимальные. «Постараюсь выиграть все
старты, где буду участвовать», подчеркнул он.
Комментарий старшего тренера сборной России по сноуборду
в дисциплине «борд-кросс» Артура Злобина:
- Вик - большой молодец,
очень уважаю его работоспособность и целеустремленность. Нет
никаких сомнений, что эти качества для спортсменов – самые
лучшие. Вик очень ответственно относится к тренировкам. В
принципе, всем нашим ребятам
надо потренироваться рядом с
Вайлдом – чтобы понять, как становятся победителями Олимпийских игр.

чала делать легкие упражнения.
Сейчас кроссы потихонечку начала бегать. Так что уже начала приходить в форму, - поведала Мария, добавив, что активно приобщает к спорту и малышек. - Ведем
здоровый образ жизни, закаляемся, делаем зарядки, упражнения, плаваем. Готовим Киру и Милану к спортивной жизни с самого начала».
Далеко не каждая мама столь
активно приобщает грудных детишек к миру спорта. Но Абакумова
идет дальше. Никто еще, наверное,
не ездил на легкоатлетический
сбор с двумя грудными младенцами – Мария будет первой! «В сентябре планируем поехать на первый пробный сбор с девчонками,
- поделилась спортсменка своими планами. - Сейчас меня часто
спрашивают, как мне с двумя детьми. Но ведь я не знаю, как с одним
(улыбается). На мой взгляд, в этом
вопросе всё зависит от человека. Как он себя организует, как он
чувствует себя и своих детей. Да,
нелегко. Честно говоря, мне пока
сильно не хватает сна. Но мне грех
жаловаться, я очень счастлива!»
Судя по всему, в семье Абакумовых растут новые олимпийцы!
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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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