ФУТБОЛ. СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

ФУТБОЛ. СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 2-й ТУР

ВАЛЬБУЭНА - НОВОЕ КАЧЕСТВО
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА?

«СТАНДАРД» ПРОИГРАЛ НА СВОЕМ ПОЛЕ

В 3-м туре чемпионата Бельгии «Стандард», смог забить хотя бы один гол. Это первая неставший по итогам жеребьевки конкурентом удача «красных» в текущем сезоне, которые в
«Зенита» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, первых двух турах одолели «Шарлеруа» (3:0) и
уступил «Генту» со счетом 0:1. Игра проходила в «Кортрейк» (3:2).
Льеже на стадионе «МоБельгия. 3-й тур
Положение команд (лидеры)
рис Дюфран - Склес«Стандард» - «Гент» - 0:1.
И В Н П М О
сен», где уже 20 авгу1. «Андерлехт» 3 3 0 0 6-1 9 Гол: Депуатр, 16.
ста предстоит выйти на
«Стандард»: Кавасима, Стам,
2. «Брюгге»
3 2 1 0 4-1 7
поле подопечным Ан3. «Гент»
3 2 1 0 4-1 7 ван Дамм, Симан, Тейшейра, Арсдре Виллаш-Боаша.
ланажич, Луманза-Лемби (Айда4. «Вестерло»
3 2 1 0 5-3 7 ревич, 46), Мпоку, Марке (МилоЕдинственный гол
5. «Стандард»
3 2 0 1 6-3 6 шевич, 86), де Камарго, Мбомбо.
был забит на 16-й ми6. «Льерс»
3 1 1 1 4-3 4
нуте, после чего соперПодробней о «Стандарде» 7. «Зюлте-Варегем» 3 1 1 1 4-3 4
на 5-й стр.
ник «Зенита» так и не

Столичное дерби между «Динамо» и «Спартаком», завершившееся в пользу «красно-белых»
(1:2), принесло много ярких эмоций не только
поклонникам обеих команд, но и всем любителям футбола нашей страны. После ярких матчей
ЧМ в Бразилии мы наконец-то и на отечественном стадионе увидели игру высокого накала и
качества. Очередные мячи на свой счет записал
Артем Дзюба, дубль которого в конечном счете
принес победу команде Мурата Якина. Донесется
ли звон забитых мячей до ушей Фабио Капелло?

Ярким получился дебют звездного новичка
динамовцев - полузащитника Матье Вальбуэна.
Француз трижды угрожал воротам гостей в индивидуальном порядке. В собственный актив Матье
вправе записать и несколько обостряющих передач. Даже с учетом поражения «бело-голубых»
Вальбуэна впечатлил. Станислав Черчесов, тем
не менее, дебют француза оценил без эмоций.
«Оценка его игры зависит не от индивидуальных
действий, а от того, как при нем функционирует
командный механизм», - заявил тренер.
Подробности матчей 2-го тура - на 3-й стр.
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ФУТБОЛ. ПОДВОДИМ ИТОГИ 2-го ТУРА

Гаджи ГАДЖИЕВ: «ЗЕНИТ» УЖЕ
СТАНОВИТСЯ
ПОХОЖ НА «ТОТТЕНХЭМ»
Итоги 2-го тура подвел заслужен- что по ходу чемпионата конкуренция

Александр КАНИЩЕВ: ПОЧЕМУ АРШАВИН
И МАЛАФЕЕВ НЕ ИГРАЮТ? А МОЖЕТ БЫТЬ,
ИХ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ УСТРАИВАЕТ?..
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне президент фонда «Зенит-84» не склонен обольщаться
по поводу последних побед «Зенита», поскольку пока питерцы играли
против команд, по матчам с которыми трудно судить о силе «сине-белоголубых». В этой связи противостояние с бельгийским «Стандардом»
за путевку в групповой этап Лиги
чемпионов будет куда более серьезным испытанием. Однако порадоваться за шесть очков, набранных зенитовцами в двух турах, конечно же, стоит.

ный тренер СССР и России, бывший
наставник «Анжи», «Крыльев Советов» и «Волги». По мнению Гаджиева, победы «Зенита» внушают оптимизм не только крупным счетом.

«Мордовия» и остальные

- Начнем с самого необычного результата тура. О чем, кроме очевидного, говорит счет 8:1 в матче
«Зенита» с «Торпедо»?
- Второй тур показал то же, что и
первый: разница между командами,
пополнившими Премьер-лигу, и фаворитами - гигантская. В случае с «Торпедо» это проявилось особенно заметно, и пока нет предпосылок надеяться,

ИНТЕРВЬЮ НА СТАРТЕ СЕЗОНА

Валерий МАСЛОВ: РАНЬШЕ «ЗЕНИТ»
БЫЛ САМОЙ БЕДНОЙ КОМАНДОЙ...

7 легионеров и 4 россиянина приговор для отечественных игроков

- В трех последних матчах против не самых сильных клубов «Зенит» показал завидную результативность - четыре мяча забил «Арсеналу», три АЕЛу, восемь «Торпедо».
Команду, что называется, прорвало на голы, или же, исходя из уровня
соперников, подобной голевой феерией не стоит обольщаться?
- Пока «Зенит» много забивает командам, которые не горят особым
желанием сопротивляться. Однако в
сложных играх, с тем же АЕЛОм, голы
давались непросто. Хотя «сине-бело-

голубые» хорошо комбинируют, взаимодействуют между линиями. Но уверенности в том, что такая же игра будет и в матчах с командами более высокого уровня, еще нет.
- С другой стороны, наверное,
неплохо, что на старте сезона питерцам попались такие соперники,
через матчи с которыми можно набирать форму и одновременно до-

биваться результата?
- Безусловно. Это положительный
момент. В играх с такими командами
легче набирать форму и брать по максимуму очки. Это идеальный вариант
календаря для «Зенита». Тем более что
дальше его соперниками в чемпионате будут «Урал», «Уфа» и «Амкар».
(Окончание на 2-й стр.)

«СПАРТАК» ПОБЕДИЛ, НО ХОРОШ ЛИ «СПАРТАК»?

В центральном матче тура «Спартак»
обыграл «Динамо» (2:1), после чего вместе с «Зенитом» и ЦСКА составил триумвират лидеров чемпионата. По мнению
специалистов, при этом подопечные
Мурата Якина не выглядели лучше динамовцев в организации игры.

в нем повысится, поскольку у новичков элитного дивизиона класс футболистов на несколько порядков ниже,
чем в других командах. И быстро эту
разницу не преодолеть.
- Кто-то из четверки новичков
все-таки выделяется?
- «Мордовия». Она это показала и результатом, и игрой. Юрий Семин успел
подготовить обученную и дисциплинированную команду, что было видно уже в
матче с «Уралом», с которым в Екатеринбурге особенно сложно играть. Тем не
менее «Мордовия» уверенно оборонялась и умело наказала хозяев за ошибки.
(Окончание на 2-й стр.)

Так считает бывший форвард «Спартака» Владимир Бесчастных, который,
правда, преимущество «бело-голубых»
связывает с тем, что его нынешние одноклубники действовали по счету во
втором тайме. А что до Дзюбы, то мнения разделились. Экс-нападающий «Зе-

Положение на 11 августа

«ДИНАМО» - «СПАРТАК» - 1:2

Голы: Кокорин, 3 (1:0); Дзюба, 17 (1:1); Дзюба, 51 (1:2).

«АРСЕНАЛ» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:2

Голы: Фернандеш, 53 (0:1); Н'Дойе, 83 (0:2).

«УРАЛ» - «КРАСНОДАР» - 1:1

Голы: Жоаозиньо, 20 - пенальти (0:1); Лунгу, 60 (1:1).

«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: Артём Дзюба («Спартак»), Александр Кокорин («Динамо») - 4. Саломон Рондон, Халк (оба - «Зенит»), Ивелин Попов («Кубань») - 3.
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. «Локомотив» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.10). «Краснодар»
- «Спартак» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20.45). 15 августа, пят-

нита» Борис Чухлов, в частности, отметил, что форвард «красно-белых» свой
второй гол забил с нарушением правил (см. 4-ю стр.). Хорош ли «Спартак»
и насколько, покажет визит москвичей в Краснодар, где в четверг их ждут
«быки» Сергея Галицкого…
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ница. «Мордовия» - «Кубань» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.45).
4-й тур. 16 августа, суббота. «Урал» - «Торпедо» («НТВПлюс Наш Футбол», 16.45). «Зенит» - «Уфа» («Санкт-Петербург»
- 19.15; «НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.45). 17 августа, воскресенье. ЦСКА - «Спартак» («НТВ» - 13.20). «Арсенал» - «Динамо»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15.45). «Рубин» - «Локомотив» («НТВПлюс Наш Футбол» - 18.15). «Ростов» - «Краснодар» («НТВ-Плюс
Спорт Плюс» - 20.45). 18 августа, понедельник. «Терек» - «Мордовия» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18:30). «Кубань» - «Амкар»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 21:00).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Но сегодня питерцы нравятся экс-капитану сборной СССР
меньше, чем два-три года назад, несмотря на победу 8:1

Игрок футбольной сборной СССР, чемпион и обладатель Кубка страны
в составе московского «Динамо», заслуженный мастер спорта, известный
шутник и балагур, а по совместительству - восьмикратный (!) чемпион мира
по хоккею с мячом в интервью «Спорт уик-энду» рассказал о старте родной
команды в новом сезоне. Затронули мы, конечно, и тему «Зенита»…
рота привозили вратари и защитниГабулов, Шунин, Березовский…
ки. Разве можно так играть в обороНет сейчас в «Динамо»
не? «Спартак», не задействованный
надежного вратаря!
в еврокубках, больше отдыхал, тем
- Валерий Павлович, московские не менее играли динамовцы лучше.
динамовцы порадовали болельщи- Команда выглядела сильнее соперников яркой игрой с «Ростовом», а по- ка, и мне непонятно, почему не был затом уступили «Спартаку». Почему считан гол Бюттнера – ударил издалепока команду Станислава Черчесо- ка, мяч никто не подправлял! Чего там
судья придумал? Вот второй мяч, котова бросает то в жар, то в холод?
- Игры-то практически однотипные рый не засчитали, был забит не по прабыли. И с «Ростовом» (7:3) , и со «Спар- вилам – так и не спорю.
(Окончание на 6-й стр.)
таком» (1:2) голы в собственные во-

ЕВРОБАСКЕТ-2015. КВАЛИФИКАЦИЯ

ФИАСКО ВО ФРИБУРГЕ,
КОТОРОГО НЕ ЖДАЛ НИКТО!
Баскетбольный «карлик» одолел сборную России
на старте отборочного турнира

(Подробности - на 6-й стр.)

ШАХМАТЫ. ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА

РОССИЯНКИ УКРЕПЛЯЮТ
ЛИДЕРСТВО

Женская сборная России продолжает единолично лидировать на Всемирной шахматной олимпиаде в норвежском Тромсе. В воскресенье россиянки уверенно обыграли шахматисток
Венгрии – 3,5:0,5. За три тура до финиша наши девчата на два очка опережают ближайших преследовательниц
– китаянок.
Мужская сборная России, к сожалению, продолжает терять очки. После
поражения от чехов наши гроссмейстеры не сумели одолеть испанцев,
сыграв с ними вничью – 2:2. Отставание нашей дружины от вышедших на
первое место китайцев составляет три
очка, что практически хоронит наши
надежды на общекомандную победу.
Собственно говоря, очень большие сомнения существуют относительно медалей любого достоинства…

№ 84 (1748)

Всемирная шахматная олимпиада.
Тромсе (Норвегия). МУЖЧИНЫ. 8-й
тур. Россия – Испания -2:2 (Крамник – Вальехо – 0:1. Гуарро – Грищук – ничья. Карякин – Сальгадо – 1:0. Васкес – Непомнящий - ничья).
После 8 туров. 1. Китай - 14 командных очков. 2-6. Азербайджан, Франция,
Украина, Чехия, Румыния – по 13. 7-18.
Двенадцать команд – по 12. 19-31. Россия
и еще двенадцать команд - по 11.
11 августа (понедельник). Россия –
Норвегия-2.
ЖЕНЩИНЫ. 8-й тур. Россия - Венгрия - 3,5:0.5 (Лагно – Тхань Чанг - ничья.
Мадл - Гунина – 0:1. Т. Гара – Погонина –
0:1. Костенюк – А. Гара – 1:0).
После 8 туров. 1. Россия - 16 командных очков. 2. Китай – 14. 3-5. Франция,
Украина, Армения – по 13.
11 августа (понедельник). Россия –
Армения.

Продолжение темы – на 8-й стр.

Цена свободная
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Александр КАНИЩЕВ: ПОЧЕМУ АРШАВИН
И МАЛАФЕЕВ НЕ ИГРАЮТ...

Через кого может переступить
Виллаш-Боаш?

- Андрея Аршавина, с которым в
«Зените» сейчас происходит то же
самое, что было в последнее время
в лондонском «Арсенале», вам в профессиональном плане не жалко?
- Судя по всему, Виллаш-Боаш считает, что нынешний Аршавин не может составить конкуренцию игрокам
основы. Вот он и не играет. Поэтому Андрею остается только готовиться, терпеть, ждать своего шанса, чтобы его использовать по полной программе: показать нечто такое, чтобы все ахнули: это именно тот Аршавин, которого ждут. Пока ничего подобного нет. В Туле он вышел на замену, но продемонстрировал минимум
движения и тактико-технических действий, не позволяющих в данный момент быть в составе на основных ролях. Аршавину нужно преодолеть серьезную конкуренцию, чтобы завоевать место под солнцем, воспользовавшись чьей-нибудь травмой или
дисквалификацией.
- С другой стороны, вас не удивляет, что Аршавин прошел с
командой всю предсезонку, выходил
в основе почти всех контрольных
матчей, но с началом официальных
поединков был задвинут в глухой
запас. Неужели исключительно по
спортивному принципу?
- Знаете, мы часто говорим в отношении того или иного мало играющего футболиста, что ему нужно дать
шанс. Но это не означает, что игрока
надо сразу же ставить в основу. Пусть
сначала выйдет на 10-15 минут и докажет, что в состоянии принести пользу
команде в отведенное ему время. Од-

нако, к моему глубокому сожалению,
пока Андрей неубедителен на поле.

Голы «мертвого» Халка –
трагедия нашего футбола

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Состояние команды и отдельных футболистов по сыгранным
матчам можете оценить? Схема
«семь легионеров и четыре россиянина» - это приговор для российских
игроков «Зенита»?
- Видимо, да – это выгладит как приговор. Виллаш-Боаш больше доверяет
иностранцам и не скрывает этого. Но
на самом деле подобный выбор состава объективен. Легионеры в «Зените»
на сегодняшний день лучшие в своем
амплуа. Разве что Кержаков не уступает Рондону. В остальном иностранцы в
составе - вне конкуренции. Россиянам
с ними тяжело тягаться.
- Новобранец «Зенита» Гарай – на
голову выше тех центральных защитников, которые до его прихода
были в составе?
- Нет. Я так не думаю. Он сильный и
мобильный защитник, со своими плюсами и минусами. Тем более что пока
дать ему объективную оценку сложно,
поскольку «Зенит» кроме АЕЛа с серьезным сопротивлением еще не сталкивался. Да и в матчах с кипрской командой
многое решили удаления, которые убили интригу. К тому же домашний матч
киприоты выиграли, а в пропущенном
голе отчасти был виноват и Гарай. Поэтому оценить его уровень пока сложно.

- Стало быть, через Аршавина
главный тренер «Зенита» может
переступить, в отличие от находящегося не в лучшем состоянии
Халка, перед авторитетом которого Виллаш-Боаш пасует?
- Получается, что так. Хотя Халк в
настоящий момент находится в безобразной спортивной форме, допускает ужасное количество брака, но при
этом на удивление проводит на поле
огромное количество времени. Два
гола в ворота «Торпедо» и мяч, забитый «мертвым» бразильцем «Арсеналу», - не показатель, а трагедия российского футбола, в котором такие
команды, как тульская и автозаводская, играют в РФПЛ. Они неспособны оказать никакого сопротивления,
добиться положительного для себя
результата. Скажу откровенно: второй
тайм матча «Зенит» - «Торпедо» после увиденного в первом я смотреть
не стал. Ни мастерства, ни страсти, ни
желания бороться соперник питерцев
не продемонстрировал. Все происходило, как на тренировке, играли по
сути в одни ворота. Словом, по большому счету, наличие таких команд в
Премьер-лиге – это трагедия…
Уверен: если бы Лодыгину в первой
половине матча завязали веревкой
руки за спиной, то он бы все равно не
пропустил, отбивая мячи ногами, туловищем и головой. По таким играм оценивать состояние игроков «Зенита» и
команды в целом нельзя. Давайте дождемся противостояния со «Стандардом» в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов. Хотя бельгийцев
питерцы должны проходить…

Пока есть результат –
взрыва не будет

- О сопернике «Зените» в раунде плей-офф мы еще поговорим.
Хотелось бы в продолжение темы
спросить, нет ли в ситуации, когда
главный тренер через одних игроков, образно говоря, переступает,
а других, даже находящихся в безобразном состоянии, все равно выпускает на поле, заложенной мины
замедленного действия?
- Безусловно, есть. Но подобное
отношение может стать детонатором
только в одном случае: если играющие
плохо, с большим количеством ошибок
футболисты не будут давать результат.
Тогда может произойти взрыв. Однако

«ЗЕНИТ» - «ТОРПЕДО» - 8:1. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сергей ГЕРАСИМЕЦ: НЕ УДИВИЛСЯ, ЕСЛИ
БЫ «ТОРПЕДО» ЗАБИЛ И ЛОДЫГИН

Своими впечатлениями от субботнего поединка на «Петровском» поделился бывший форвард «Зенита».
- Какие могут быть впечатления,
когда такой счет?! – рассмеялся Сергей Герасимец. - Для меня он - неожиданный, потому что далеко не
футбольный. Плюс ко всему - не футбольная без зрителей атмосфера на
«Петровском». К тому же футболисты
«Зенита», наверное, выше классом, у
них многое получалось, в отличие от
предыдущего матча.
- Соответствует ли счет соотношению сил на поле?
- По всей видимости - да. И эта тенденция тревожит, поскольку не способствует росту нашего чемпионата.
Ряд команд не соответствует уровню
Премьер-лиги. В их числе - «Торпедо».
В этом я и вижу главную проблему. Не
хотелось бы обижать «черно-белых»,
но счет 1:8 говорит сам за себя. Команде Николая Савичева придется сильно
постараться, чтобы развеять уже сложившееся о ней мнение.
- Можно говорить о том, что
игра протекала до забитого мяча?
- Я думаю, что после него «Торпедо»
и сломалась. Питать надежды больше
было не на что. Чем позже москвиwww.sport-weekend.com

чи пропустили бы, тем достойнее бы
проиграли.
- Ворота «Торпедо» защищал бывший зенитовец Юрий Жевнов. Есть
ли его вина в том, что произошло?
- В любом случае - восемь пропущенных мячей тяжелым грузом
ложатся на плечи любого вратаря.
Можно только пожалеть Жевнова и
посочувствовать ему. Однако ему, как
и команде «Торпедо», есть что доказывать в чемпионате.
- За счет чего «Зениту» удалось
выдать такой фейерверк забитых
мячей?
- Прежде всего - за счет большой
уверенности в своих силах, класса,
мастерства и, наверное, благодаря
безволию и слабости соперника. «Торпедо» стояло в обороне. Поэтому я бы
не удивился, если бы забил и Лодыгин.
Любой игрок на футбольном поле в составе «Зенита» мог отличиться. Такой
слабой игры на «Петровском» со стороны соперника я давно не видел.
- Прокомментируйте игру Халка
и Кержакова, который заменил бразильца.
- Кержаков продолжает забивать
– это радует. Надеюсь, его серия продолжится как в чемпионате, так и в

важно и другое: наличие честолюбия у
тех игроков, которые сидят на скамейке запасных. Речь идет об Аршавине,
Кержакове, Анюкове, Малафееве…
Мы вот переживаем, что российские, в
частности питерские, футболисты мало
востребованы в «Зените», сожалеем по
этому поводу… А может быть, их такая
ситуация - сидеть на лавке - устраивает? Свои миллионы они в любом случае
получают и чувствуют себя прекрасно,
выходя на 10-15 минут на замену. Месячная зарплата от этого меньше не
становится. Мы же не знаем уровень
притязаний зенитовских россиян. Почему не играют Аршавин и Малафеев?
А может быть, им этого и не надо? У них
и так все хорошо. Отсидели 90 минут в
запасе, после чего пошли заниматься
бизнесом и другими более важными
делами. А питерские журналисты и болельщики тем временем гонят волну:
дескать, наши не играют. Но давайте
назовем хотя бы одного футболиста
из числа запасных в «Зените», которые
могли бы полноценно заменить тех, кто
выходит в основе. Соловьев – вряд ли.
Кержаков? В прошлом сезоне все видели, сколько он забивал и как играл,
выходя в основе…Сейчас вот забивает
таким командам, как «Торпедо».
На сегодняшний день у «синебело-голубых» нет глубины состава,
что вызывает законное беспокойство
Виллаш-Боаша. Футбол – игра, сопряженная с травмами. Это не балет, как в
нашем чемпионате. Вспомните последний чемпионат мира: сколько там было
стыков и травмированных! А теперь
представьте: если в серьезном матче
Халк и Данни сломаются, кто их сможет
сразу же заменить? Андрей Аршавин с
ходу этого не сделает. Ему потребуется
матчей 10-15 входить в тонус. Словом,
все непросто. Особенно в условиях,
когда полноценной игровой практики
у сидящих на замене нет.

Характера «Стандарду»
не занимать

- В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Зениту» достался не хватающий звезд с неба «Стандард», играющий, если вспомнить, довольно
жестко. Насколько серьезной будет
битва с бельгийцами? Есть опасность того, что выход в групповой
этап окажется непреодолимым для
питерцев?
- Не могу утверждать, что «Зенит»
по сумме двух матчей однозначно
пройдет «Стандард». Может случиться всё. В противостоянии с АЕЛом я
тоже не был на сто процентов уверен
в успехе «сине-бело-голубых». Но киприоты в ответной встрече остались
вдесятером уже в первом тайме.
У бельгийцев действительно не
звездная команда. Однако она будет,
подобно австрийской «Аустрии», играть
дисциплинированно как дома, так и в
гостях. И при этом демонстрировать гораздо больше характера, чем «Арсенал»,
«Торпедо» и другие соперники «Зенита»
в чемпионате России, с которыми он
сыграет до встречи со «Стандардом».
Поэтому полной уверенности в успехе
«Зенита» нет, но проходить в групповой
турнир «сине-бело-голубые» обязаны.
Андрей ГАЛУНОВ.
еврокубках. Очень важно, что зенитовские нападающие забивают в каждом матче. На сегодняшний день и
Халк, и Кержаков заслуживают место
в основном составе, но на поле выходят одновременно только 11 игроков.
Халк в матче с АЕЛом был не в своей
тарелке. Однако в игре с «Торпедо»
он прекрасно ассистировал партнерам, забил два мяча. В субботу был не
стопроцентный Халк, но и пятидесяти
процентов хватило, чтобы показать
такую результативность. Самое главное, что эта победа дала три очка и
первое место в турнирной таблице.
Теперь важно не переоценивать этот
успех. Конечно, какая-то расслабленность будет всегда присутствовать
после таких матчей. Поэтому не стоит
забывать, что следующая игра с «Уралом» будет непростой. Екатеринбургская команда - не новичок в классе
сильнейших. «Урал» старается играть
за счет контроля мяча. Есть у него и
лидеры на футбольном поле. Например, Спартак Гогниев, да и ряд других
квалифицированных футболистов на
ключевых позициях. Поэтому дома
против «Зенита» на полном стадионе
команда в состоянии дать бой, и рассчитывать здесь на 4:0 или на 8:1 вряд
ли придется.
Вадим ФЕДОТОВ.
(Продолжение интервью с Сергеем
Герасимцом читайте в следующем
номере).

ГОЛ!
ПОДВОДИМ ИТОГИ 2-го ТУРА

Гаджи ГАДЖИЕВ: «ЗЕНИТ» УЖЕ
СТАНОВИТСЯ ПОХОЖ НА «ТОТТЕНХЭМ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- ЦСКА она тоже много создать
не позволила - в целом армейцам не
уступала и проиграла только после
спорного пенальти. К тому же и подбор футболистов у Семина посильнее,
чем у «Арсенала», «Торпедо» и «Уфы».
Жаль, что тяжелую травму получил
голландец Эбесилио - с ним «Мордовия» смотрелась бы еще интереснее.
- Первую победу в Премьер-лиге
одержала «Уфа».
- По поводу нее у меня пока мнение
окончательно не сложилось. По тому,
что я увидел в исполнении «Уфы» в первом туре, сомнений не было - против
«Амкара» на выезде команде Колыванова ловить нечего. Но она неожиданно для меня выиграла! Матч я не видел,
поэтому предполагаю: или «Уфа» показала принципиально иной уровень
футбола, или пермяки по сравнению с
прошлым сезоном стали слабее.

Пора брать пример с Англии

- Насколько вероятно, что аутсайдеров хватит лишь на борьбу за
выживание между собой?
- Так уж сильно беспокоиться за интригу чемпионата не стоит. Мы долго
пеняли на пресловутое «болото» - команды, у которых нет турнирной мотивации в последних турах и матчи с участием которых предсказуемо завершались в пользу тех, кому очки были необходимы. Стыковые матчи эту проблему решили - теперь в концовке чемпионата мотивированных соперников гораздо больше. Продлевать сезон на неделю и подвергать себя риску вылететь
никто не хочет. Если, например, «Торпедо» и еще несколько команд прочно осядут на дне таблицы, то столь интригующего завершения чемпионата,
конечно же, не получится. Но сомневаюсь, что судьба всех команд решится заранее. По крайней мере, борьба за
то, чтобы убежать от стыковых матчей,
будет наверняка долгой. Хотя стартовавший чемпионат обозначил, что расслоение в уровне команд - большая
проблема нашего футбола.
- И что же с ней делать?
- В некоторых видах спорта эти сложности давно не актуальны. Например, в
американском баскетболе и хоккее есть
лимит на зарплату и расход бюджетов,
есть драфт, где права на сильнейших
молодых игроков достаются аутсайдерам. То же самое перенимает и наш хоккей - КХЛ делает многое для того, чтобы
возможности команд стремились к выравниванию. Но на футбол эти методы
перенести невозможно. Тем не менее
есть крупные госкорпорации - например Газпром, РЖД. Они могли бы привлечь спонсоров и создать специальный фонд, средства из которого выделялись бы новичкам Премьер-лиги и другим клубам, не способным предоставить
игрокам условия, как в «Зените» и некоторых московских клубах. Еще один вариант - такой же фонд, созданный под
эгидой РФС, по английскому примеру.
Когда в Англии премьер-лигу пополняют новые команды, им федерация футбола финансово помогает. Поэтому такие клубы имеют шансы стать конкурентоспособными, а не безнадежно бороться за выживание. Повышение конкуренции двигает вперед всю лигу.

Добавился только Рондон

- Вернемся к «Зениту». Очередная
крупная победа имеет закономерности кроме тех, что уровень соперников был несопоставим?
- По большому счету не удивляет,
что питерцы играют результативно.
Подбор футболистов у них силен даже
по европейским меркам. Костяк сформирован давно - лидеры хорошо друг
друга знают. Поэтому действовать с позиции силы, навязывать преимущство и
много забивать «Зенит» может не только в чемпионате, но и в еврокубках.
- Что-то новое Виллаш-Боаш
уже привнес в игру «Зенита»?
- Я хорошо знаю, в какой футбол
при нем играл «Тоттенхэм». Там португалец высоко «поднимал» оборону
- команда слаженно действовала при
выходе со своей половины. Эти черты
просматриваются и в «Зените». А вот в
атаке ничего принципиально нового
не вижу. Да и вряд ли это реально, по
крайней мере в ближайшем будущем.
Состав средней и передней линии за
исключением Широкова, сохранился.
На ведущих ролях те же игроки - к ним
только Рондон добавился. Замечу, что
«Зенит» и при Спаллетти часто играл
в сбалансированный, агрессивный и
результативный футбол. Но такое бывает - при длительной совместной работе игроки с тренером устают друг

от друга, и отношения между ними
дают трещину. Поэтому неудивительно, что во времена «позднего Спаллетти» команда все реже реализовывала
свой потенциал, а порой выглядела и
вовсе неузнаваемой.

Класс Вальбуэна и ярость Дзюбы

- Перейдем к центральному матчу тура. Какое впечатление оставили «Динамо» и «Спартак»?
- И уровень футбола в целом понравился, и борьба интриговала до последних секунд. В игре обеих команд
было достаточно много интересных
и неожиданных ходов, на хорошем
уровне оказалось исполнение.
- Но показалось, что последние
полчаса «Спартак» играл не от обороны, а только в обороне…
- Здесь надо учитывать особенности игрового отрезка. Команды, которые уступают в счете, всегда более
активны в атаке, у них часто заметное
территориальное преимущество. Те
же, кого счет устраивает, наоборот, зачастую действуют аккуратно и без риска. Поэтому ничего удивительного в
том, что «Динамо» выглядело агрессивнее. Почему же у «Спартака» почти не получались контратаки? Допускаю, что это связано с тем, что физически сейчас «Динамо» готово лучше.
Но все-таки сравнения соперников в
этом аспекте очень условны. В данном
случае можно привести ставшие крылатыми слова Валерия Васильевича
Лобановского: «Команда играет именно так, как ей позволяет соперник».
- Что скажете о Вальбуэна?
- Француз сразу вписался в игру
«Динамо» - часто предлагал себя, выходил на ударную позицию, удачно комбинировал. Да и свой высокий
класс подтвердил. Показателен момент на последней добавленной минуте. Оказавшись с мячом на фланге,
Матье не стал спешить - сохранил у
себя мяч, обыграл соперников и сделал выверенный навес в центр штрафной - по сути, самостоятельно создал
опаснейший момент для партнера.
Считаю Вальбуэна - очень серьезное
приобретение «бело-голубых».
- Московское дерби привлекало
еще и противостоянием нападающих - Дзюбы и Кокорина. Если не
брать в расчет голы, за кем осталась победа?
- Оба сыграли здорово – забили,
много двигались, врывались на ударную позицию, навязывали борьбу. Но
все же рассматривать и сопоставлять
их игру отдельно не совсем корректно. Ведь любой футболист играет не
сам по себе - его эффективность зависит от того, как действует команда, насколько ему помогают партнеры. Это актуально не только для наших игроков, но, скажем, для Месси
в том числе. И все же отмечу настрой
Дзюбы. Ярость, с которой он действовал в каждом микроэпизоде, помогала
ему быть полезным и в штрафной площади, и возле нее, и на других участках
поля. Артем был заметной фигурой на
протяжении всего матча.
- Как вы думаете, спартаковец
убеждает Фабио Капелло пересмотреть отношение к себе?
- Если вернуться к составу на чемпионат мира, то, думаю, основная причина отсутствия в нем Дзюбы - это концовка прошлого чемпионата, которую
Артем провел не столь мощно и результативно, как остальную часть. Возможно, у Капелло были и другие причины отказаться от этого форварда, но
наверняка он учитывал, что именно на
том этапе Дзюба сборной не поможет.
Второй момент. На заседании технического комитета Фабио говорил, что
чемпионат мира подтвердил тенденцию: скорость и мобильность - важнейшие качества современного футбола. Именно они выделяют сильнейшие команды мира. И в этих аспектах у
Кокорина безусловное преимущество
перед Дзюбой. С другой стороны, футбол хорош демократичностью. Состоятельность игрока может определяться не одним качеством, а многими. И
если кому-то не хватает скорости, то
мышление, видение поля, ловкость
и мощь могут ее компенсировать. А
это у Дзюбы часто получается. Здесь
уместно вспомнить слова Предрага
Ранджеловича - бывшего нападающего «Анжи», ЦСКА и «Зенита». Как-то мой
помощник Александр Маркаров попенял Предрагу, что скорости у него нет.
На что серб ответил: «Если бы у меня
еще и скорость была - играл бы я сейчас в «Реале».
Игорь КОРОТЫГИН.

гол!
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 2-й тур

«ДИНАМО» ЗАСТРЯЛО
В СПАРТАКОВСКИХ ОКОПАХ

«ДИНАМО» - «СПАРТАК» – 1:2 (1:1)

Голы: Кокорин, 3 (1:0); Дзюба, 17 (1:1);
Дзюба, 51 (1:2).
«Динамо»: Березовский, Манолев
(Вальбуэна, 68), Гранат, Самба, Бюттнер
(Дуглас, 62), Ионов, Денисов, Венкер,
Джуджак (Жирков, 63), Кураньи, Кокорин.
«Спартак»: Ребров, Паршивлюк, Инсаурральде, Макеев, Боккетти (Таски, 67),
Комбаров, Ананидзе (Ромулу, 70, Уорис,
75), Чельстрем, Глушаков, Коста, Дзюба.
Предупреждения: Коста, 26; Венкер,
26; Дзюба, 45+1; Чельстрем, 73; Ребров,
86; Дуглас, 90+2.
Судья: Еськов (Москва).
10 августа. Химки. Стадион «Арена
Химки». 17350 зрителей.
Молодежные команды – 3:3.

«Динамо» – «Спартак»… 167-е дерби указанных команд в истории отечественного футбола (и 50-е, юбилейное, в российский период) удалось на
славу. «Бело-голубые», проводившие
четвертый матч за последние девять
дней, выглядели смелее, наглее, быстрее и динамичнее соперников, освобожденных от участия в еврокубках.
Никоим образом не желая обидеть
болельщиков «Спартака», отметим:
в данной встрече победу заслужили
исторические оппоненты «народной
команды». По совокупности всего – количеству опасных моментов, ударов в
створ, разыгранных (и как осмысленно!) стандартных положений, проценту владения мячом…

Правило не в пользу «Динамо»

Ключевыми в юбилейном дерби
оказались эпизоды с отменой голов
Бюттнера и Кокорина. В обоих случаях судейская бригада фиксировала положение «вне игры».
На 31-й минуте голландский защитник «бело-голубых» ударом из пределов штрафной площади красиво поразил левый угол спартаковских ворот. Кайф динамовцам и их болельщикам обломали рефери. Гол засчитан
не был. Относительно причин произошедшего мнения разошлись. Самой
популярной оказалась версия, говорящая о том, что в момент удара находившийся ближе всех к вратарю Кураньи перекрыл обзор Реброву. В соответствии с трактовкой общеизвестного «Правила 11» в таких случаях голы
отменяются. Отметим при этом, что ни
один из имеющихся в Интернете видеоповторов злополучного эпизода
не доказывает, что немецкий форвард
подправил мяч в угол.
На 72-й минуте не повезло еще
одному нападающему «Динамо» – Кокорину. Блестяще вписавшийся в игру
новой команды Вальбуэна с линии
штрафной пробил так, что в отчаянном
прыжке Ребров пальцами перевел мяч
в штангу. Отскок пришелся на стоявшего ближе всех к голкиперу Кокорину. Александр спокойно поразил ворота. Но и этот гол также засчитан не был
по причине стопроцентного офсайда.
По крайней мере, «Правило 11» иной
формулировки не предлагает.

Премьера Вальбуэны

А началось все для «бело-голубых»
как нельзя лучше. На 3-й минуте Джуджак навесил в штрафную, Кураньи переиграл в воздухе Боккетти, мяч отлетел к Кокорину, который, даже поскользнувшись, уверенно отправил
его почти впритирку со штангой в левый угол – 1:0. Чуть позже итальянец
исправился – в подкате выбил мяч изпод ноги выбегавшего один на один с
Ребровым Кокорина.
В середине тайма у «бело-голубых»
могла пройти молниеносная контратака 4 на 3. Но все испортил Ионов,
увлекшийся дриблингом. Двух защитников Алексей прошел, но на третьем споткнулся. Более чего-то откровенно голевого (не считая историю с
«офсайдным выстрелом» Бюттнера)
динамовцы до перерыва не создали.
Но в общем и целом ход игры они контролировали. Чаще атаковали, почти
не пускали спартаковцев в собственную штрафную площадь.
Еще один гостевой гол, забитый
Дзюбой в дебюте второй половины, из
логики предыдущих событий не вытекал. Но хозяев он явно подстегнул.
Оставшееся до конца встречи время
за середину поля «красно-белые» выбирались редко. Динамовцы принялись планомерно расшатывать оборону «Спартака». В иные мгновения
они ее попросту утюжили. Вышедшие
на замену Жирков и Вальбуэна добавили атакам остроты и осмысленноwww.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Благодаря дублю Дзюбы «красно-белые» одержали
волевую победу, устояв под шквальным огнем соперника…

сти. Один лишь француз трижды угрожал воротам гостей в индивидуальном
порядке. В собственный актив Матье
вправе записать и несколько обостряющих передач. Выиграй «Динамо» этот
матч, дебют полузащитника сборной
Франции вполне можно было бы назвать сверхуспешным. Впрочем, даже
с учетом поражения «бело-голубых»
Вальбуэна впечатлил.
Все-таки в межсезонье селекционеры «Динамо» поработали не зря.
Возможностей для ротации состава у
Станислава Черчесова много. Отсюда
и разнообразие тактических вариантов. Один из них мы увидели вчерашним вечером – с тремя центральными
защитниками и атакующим треугольником Вальбуэна-Кураньи-Кокорин.
В плане нападения «Динамо» должно
превратиться в грозную машину. А вот
с обороной у Черчесова пока много
проблем. Гранат с Самбой действуют
несогласованно. Пропускают «белоголубые» в каждом матче. Кроме того,
надо определиться с вратарем. Габулов
потерял доверие тренера, проведя несколько встреч крайне неуверенно. Но
и 40-летний Березовский – не панацея.
В отчетном поединке Роман «кошмарил» в свойственной ему манере.
Его более молодой визави Ребров в
данной встрече играл куда надежнее.
Везение везением, но определенная
заслуга в победе «Спартака» у его голкипера есть. На 59-й минуте он отбил
мяч после удара головой Самбы. Потом Артему помог Чельстрем. Дальний
удар Бюттнера едва не привел к законному взятию ворот, однако швед выставил ногу, и мяч проследовал в штангу.
На 65-й минуте Ионов не сравнял
счет из-за классного подката Глушакова. На 76-й Ванкер промахнулся при
добивании после отчаянной верховой
дуэли между Самбой и Ребровым. На
85-й Артем потащил удар Вальбуэны в
ближнем углу. На 90-й он вновь не позволил забить французу, зафиксировав мяч руками. На 5-й компенсированной Ребров справился с выстрелом
Денисова, на 6-й Вальбуэна навесил на
Кокорина, удар головой – промах…

Дзюба на кураже

«Спартаку» рано петь дифирамбы.
Повторимся: до перерыва гости более
или менее сдерживали атакующий натиск неутомимых динамовцев, которые
чем чаще играют, тем быстрее бегают…
После «красно-белые» в основном оборонялись: и числом, и умением. Конечно, спартаковцам повезло с офсайдами, штангами, промахами соперников
с убойных позиций. Классно в дерби
отыграл Ребров. Выйдя в счете вперед,
подопечные Якина окопались у своих
ворот, отбились от динамовских наскоков всеми правдами и неправдами
и в конце концов отскочили. Победа
«Спартака» зафиксирована, шесть очков на старте чемпионата набраны.
Стопроцентный результат пока налицо.
Пока… Пока с табличной статистикой
у «красно-белых» все в ажуре. Но надо
что-то делать в середине поля, перекрывать фланги, контролировать мяч.
Ну, отбилась вчера команда Мурата
Якина от невезучих динамовцев. Но
отобьется ли в схожих обстоятельствах
от «Зенита», ЦСКА, «Локомотива»?..
Главным козырем нынешнего
«Спартака» является Артем Дзюба. Отрадно, что на глазах недоверчивого
Фабио Капелло недооцененный форвард оформляет дубли. Артем явно на
кураже. Формально в отчетном дерби
Дзюба мог забить больше. Полумоменты в моменты «зависимый» нападающий не трансформировал. Но там,
где не поразить ворота было сложно,
Артем не подкачал. На 17-й минуте
дальний заброс Тино Косты на Дзюбу
дезориентировал Березовского. Голкипер покинул ворота, и нападающему «Спартака» удалось перебросить
мяч через ветерана – 1:1. Победный же
гол Дзюба забил сразу после перерыва. На 51-й минуте Дмитрий Комбаров
навесил в штрафную. Артем ударил головой, несмотря на противодействие

Бюттнера. Березовский мяч отбил, но
отразить его еще раз был не в состоянии. Вторую попытку Дзюба исполнил
безупречно.

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Динамо»:
- Сегодня «Динамо» провело четвертую игру за девять дней – странно,
что у футболистов не свело ноги.
– Как вы собирались противодействовать Дзюбе?
– При «стандартах» мы приставляли
к нему игрока. В прочих случаях – нет.
Что нам, бегать за ним и следить, как
он бутсы завязывает?
– Что скажете о незасчитанных
голах «Динамо»?
– У меня нет мнения на сей счет.
Есть судья, есть делегат, есть инспектор – вот пусть они и ответят.
– В четырех матчах сезона «Динамо» пропустило уже семь мячей,
защитники и вратари часто допускают ошибки. Как с этим бороться?
– Бороться – это другой вид спорта... И ошибки мы называем просчетами – видите, как мы политкорректны… Работа ведется с того дня, как
я здесь. Создать сбалансированную
команду всегда непросто.
Мурат ЯКИН, главный тренер
«Спартака»:
– Прежде всего хотел бы поблагодарить команду. Это был второй
подряд важный матч. С самого начала встречи мы уступали, но благодаря командному духу перевернули ход
игры. Было очень тяжело играть в такую жару, но мы справились. Конечно,
нам сопутствовала удача, но главное
то, что в нужные моменты мы забили.
Что касается «Динамо», то соперникам
не повезло, ведь из-за офсайдов были
отменены два гола.
– Как вам за такой короткий срок
удалось перестроить команду?
– Не секрет, что в ней произошли
изменения. Футболисты стараются играть на команду и бороться за
команду. В моем распоряжении имеются индивидуально сильные исполнители. Важно, чтобы они привыкли к
ритму, который мы задаем, – тогда они
будут постоянно давать результат.
– Артем Дзюба забил очередные
мячи. Состоялся ли у вас какой-то
разговор насчет Артема с главным
тренером сборной России Фабио Капелло?
– Многие в нашей команде отдаются игре. Артем Дзюба – лучший тому
пример. Дело даже не в забитых мячах – он играет на команду, создает моменты. Он чувствует наше доверие. К сожалению, мы не можем исправить ситуацию в сборной России.
Но уверен: если он будет продолжать
в том же духе, то обязательно обратит
на себя внимание. Это большой футболист с отличными перспективами.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

11 - 13 августа 2014 г.

«УРАЛ» РАЗЖИЛСЯ БАЛЛОМ
«УРАЛ» – «КРАСНОДАР» – 1:1 (0:1)

Голы: Жоазиньо, 20 - пенальти (0:1);
Лунгу, 60 (1:1).
«Урал»: Заболотный, Данцев, Хозин,
Фонтанелло, Оттесен, Ярошенко (Асеведо, 46), Подберезкин (Оганесян, 76), Фидлер, Сапета, Ерохин, Лунгу.
«Краснодар»: Дикань, Сигурдссон,
Гранквист, Калешин, Еджейчик, Ахмедов
(Ари, 79), Перейра (Лаборде, 69), Жоазиньо, Газинский, Быстров (Измайлов, 69),
Вандерсон.
Предупреждения: Фидлер, 34; Газинский, 85.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
10 августа. Екатеринбург. Центральный стадион. 11300 зрителей.
Молодежные составы - 0:3.

Перед началом игры казалось, что
большим плюсом для подопечных
Александра Тарханова будет тот факт,
что гости четыре дня назад проводили
матч Лиги Европы и могли устать от перелетов. Однако, как оказалось, краснодарцы на старте российского чемпионата набрали неплохую физическую форму и вполне способны поддерживать на протяжении долгого
времени высокий темп.
В итоге на раскаленным поле «Центрального» «быки» действовали очень
уверенно: практически любой игрок
из группы атаки (а таковых в команде
Олега Кононова было шестеро) активно шел в штрафную площадку хозяев.
Наставник же «Урала» Александр
Тарханов, по сравнению с предыдущим матчем против «Мордовии»,
основательно перекроил оборону и
среднюю линию своей команды. Появились на поле Вячеслав Подберезкин, Артем Фидлер, Фонтанелло, Александр Сапета. На острие вместо Спартака Гогниева был выдвинут Александр Ерохин, чуть ниже играли Ярошенко и Фидлер, а на флангах действовали Лунгу и Подберезкин. Именно
они и создали первый момент для Артема Фидлера, но удар полузащитника екатеринбуржцев пришелся выше
ворот.
Впрочем, довольно быстро краснодарцы, которые не имеют, может быть,
в своем составе звезд экстра-класса,
но славятся именно своей командной
игрой, взяли бразды правления в свои
руки и начали расскачивать оборону
«шмелей». Эффективность их атак перешла в качество на 18-й минуте, когда хозяева нарушили правила в своей
штрафной: Вандерсон обыграл Пабло
Фонтанелло и упал в борьбе с защитником «Урала». Арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Жоаозиньо - 0:1.
После традиционного ныне «водопоя» «Урал» заиграл заметно активнее. У хозяев стали получаться подходы к воротам. Опасно бил Сапета, а
Ерохина и вовсе сбил в штрафной Сигурдссон, но судейский свисток промолчал.
На 39-й минуте в атаку подключил-

КЛАСС ЕСТЬ КЛАСС

«АРСЕНАЛ» - «ЛОКОМОТИВ» – 0:2
(0:0)

Голы: Мануэл Фернандеш, 53 (0:1);
Н'Дойе, 83 (0:2).
«Арсенал»: Филимонов, Кашчелан,
Осипов, Калешин (Смирнов, 78), Васильев,
Лепский, Лях, Рыжков (Кузнецов, 62), Игнатьев, Малоян, Кутьин (Вотинов, 58).
«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Дюрица, Денисов, Самедов, Шишкин, Тарасов, Мануэл Фернандеш (Ньяссе, 64), Майкон (Касаев, 87), Павлюченко
(Н'Дойе, 58).
Предупреждения: Дюрица, 37; Калешин, 39; Чорлука, 42; Лях, 57.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
10 августа. Тула. Центральный стадион «Арсенал». 19000 зрителей.
Молодежные команды – 1:5.

Мало кто верил перед матчем в
успех хозяев. «Локомотив» ехал в Тулу
за первой победой в сезоне, но и тулякам не хотелось терпеть перед своими
трибунами второе поражение подряд.
Теперь вся страна знает, как болеют футболом в Туле. Таких очередей
за билетами, как на матч с питерцами,
точно нет ни в одном городе нашей
футбольной страны. К счастью, ко второму туру в Туле ввели электронное
бронирование билетов, и у касс уже
не наблюдалось дикого столпотворения. Однако практически все билеты
снова были раскуплены.
В стартовый состав хозяев вернулся лучший снайпер прошлого сезона
ФНЛ Кутьин, а также Аленичев остался верен себе – «Арсенал» рискнул сыграть в три защитника. Кучук же ввел в
состав Чорлуку и Самедова, не игравших с «Краснодаром».
Со стартовых минут инициативу неожиданно захватили хозяева - как на
поле, так и на трибунах. Почти 20000
человек погнали свою команду впе-

ред. Уже на 4-й минуте Рыжков заработал опасный штрафной у угла штрафной площади, но в завершении тульские канониры не преуспели. А затем
началось соло Малояна. К 20-й минуте
Артур мог трижды огорчить Гилерме,
но то бил мимо, а то в руки вратарю.
Так же активно начал матч левый вингер туляков Игнатьев, сначала чуть не
забил с углового прямым ударом – Гилерме с трудом перевел мяч через перекладину, затем заработал опасный
штрафной. В общем, первые полчаса
остались явно за туляками.
Железнодорожники же, как и полагается локомотиву, разгонялись медленно, но, как впоследствии окажется,
верно. Постепенно выравняли игру и
начали наращивать свои атаки. Заводилами у них выступали Денисов, утюживший всю бровку, и Фернандеш,
успевающий вообще везде. Во второй половине первого тайма москвичи упустили не один верный момент.
Удар в дальний угол Павлюченко потащил неувядающий Филимонов, Фернандеш метил из штрафной в дальний
угол, но мяч пролетел в сантиметрах
от штанги… Первый тайм так и остался безголевым.
Ну а во втором тайме сказался класс
бронзовых призеров прошлогоднего
первенства. Туляки постепенно «подсели», стали чаще ошибаться в защите. Не помог и выручавший до поры
до времени Филимонов. Хотя с ударом Фернандеша боковыми ножницами впритирку со штангой не справился бы и Касильяс. Отчаянный прыжок
Филимонова лишь добавил красоты
эпизоду. Случилось это на 53-й минуте. Арсенальцы по инерции еще пытались идти вперед, но в завершающей

ся защитник «шмелей» Солви Оттесен,
но его удар головой пришелся выше
ворот. Однако краснодарцы, немного уступив в территории, все же контратаковали довольно опасно. Пару
раз только голкипер хозяев Николай
Заболотный спас свою команду от неприятностей.
Не очень довольный действиями
своей команды в центре поля Александр Тарханов решил усилить центральную ось, выпустив чилийского легионера Герсона Асеведо. И такое насыщение середины пошло екатеринбуржцам на пользу. Именно
по центру Чисамба Лунгу ворвался в
штрафную южан, отдал передачу налево, получил мяч обратно и, убрав
финтом своего визави, мощно пробил
по воротам. Опытнейший 37-летний
вратарь «Краснодара» Андрей Дикань
был бессилен предотвратить удар замбийца - 1:1.
До конца матча екатеринбуржцы
создали еще несколько опасных моментов у ворот краснодарцев, однако забить второй гол не смогли. При
этом в обороне подопечные Александра Тарханова на протяжении всей
встречи действовали уверенно и не
позволяли краснодарцам создавать
по-настоящему голевые моменты.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
- Мы всячески настраивали наших
футболистов на очень серьезную игру.
Анализируя игру «Урала» с «Мордовией», я отметил, что это хорошая команда, которая создает много острых моментов. Знали, что после проигрыша в
первом туре команда будет сверхмотивирована. У нас получилась не лучшая игра из-за активных действий хозяев. Тем не менее не думаю, что мы
позволили сопернику создать много
моментов у наших ворот. Но и мы сами
не много атаковали. Игра была вязкая,
при очень тяжелой погоде…
Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Урала»:
- Думаю, что результат 1:1 закономерен. Второй тайм очень интересный
был: и мы, и «Краснодар» атаковали. У
нас было больше опасных подходов к
воротам соперника. Мы хорошо убегали в контратаки. Хорошо Ерохин играл
в роли нападающего. Сегодня мы видоизменили состав. У Сапеты и Фидлера пока не оптимальное состояние, но
это лидеры, это футболисты, которые
могут терпеть. Поэтому у нас в средней зоне был порядок. Я не помню,
чтобы у наших ворот были моменты,
созданные именно через центр поля.
Сегодня наши игроки показали, что
они могут играть с любой командой.
С «Мордовией» был несчастный случай. Если бы мы так же играли в первом туре, то мы бы добились успеха.
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.
стадии у них и в первом тайме не ладилось. Малоян и Кутьин во втором
тайме растворились на поле, или просто их покинули силы. Силы покидали
и остальных канониров, Филимонову
пришлось дважды обезвреживать выходивших с ним один на один нападающих соперников. А на 83-й минуте туляки, не забив сами, прозевали стремительный контрвыпад. Гилерме сильно выбил мяч вперед, его подхватил
Ньяссе, тульская защита провалилась в
полном составе, и прострел спокойно
замкнул Н'Дойе - 0:2 за 7 минут до окончания встречи. Туляки, конечно, пытались забить хотя бы гол престижа, проведя последние минуты в атаке, но, как
говорилось ранее, не было у них своего Н'Дойе или Халка. Тем не менее зрители проводили свою команду громогласным «Молодцы!» Где еще увидишь
такое при счете 0:2? Только в Туле.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид КУЧУК, главный тренер
«Локомотива»:
- Трибуны в Туле - настоящий 12-й
игрок. Конечно, после «Зенита» «Арсенал» хотел реабилитироваться. Мы
предполагали, что игра будет строиться именно так, и ждали своего шанса. И
шансов было много, надо было просто
раньше реализовывать. В целом «Арсенал» мне понравился.
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный
тренер «Арсенала»:
- На очковый запас не особо рассчитывали. Но, честно признаюсь, планировал, что моя команда забьет хотя
бы один гол. Но, к сожалению, реализация подвела. Для того чтобы усилить
состав, нужны возможности, а их нет.
Мы в этом году приняли решение с губернатором Тульской области, что будем играть только русскими игроками.
Николай ШИТИКОВ, из Тулы.

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 3-й ТУР

Борис ЧУХЛОВ: ФЛАНГИ И ЕЩЕ РАЗ
ФЛАНГИ - ТАК «ЗЕНИТ» НЕ ИГРАЛ
СО ВРЕМЕН ЮРИЯ МОРОЗОВА…

В преддверии 3-го тура,
который стартует уже во
вторник, прогнозами на ис- В. СОЧНОВ
3-й тур
Б. ЧУХЛОВ
ход матчей поделились Бо- («Спартак» М)
12.08 - 15.08
(«Зенит»)
рис Чухлов («Зенит-84») и
2:0
«Торпедо» – «Амкар»
2:1
Владимир Сочнов («Спар1:1
«Уфа» – «Динамо»
1:1
так» Константина Бескова»).
1:2
«Урал» – «Зенит»
1:3
Оба эксперта не сомнева0:2
«Арсенал» – «Рубин»
1:2
ются в победе «сине-бело3:0
ЦСКА – «Терек»
1:1
голубых» над «Уралом» в
3:0
«Локомотив» – «Ростов»
2:0
Екатеринбурге. Все подроб2:1
«Краснодар» – «Спартак»
0:0
ности - от Бориса Чухлова,
2:1
«Мордовия» – «Кубань»
2:1
который заметил, что натуральный газон стадиона «Центральный» торый отрабатывает по полной пропозволит подопечным Андре Виллаш- грамме. Такого количества фланговых
Боаша забить три мяча в ворота хозя- передач в «Зените» не припомню со
ев. Впрочем, по мнению чемпиона СССР времен Юрия Андреевича Морозова.
в составе ленинградской команды, гол
Задача ставилась так: проход по
престижа уральцам все же удастся…
флангу, подача на ближнюю или даль- Хорошо, что газон на Урале не ис- нюю штангу и замыкание. Такое впекусственный - он помешал бы таким чатление, что Виллаш-Боаш словно бы
техничным игрокам как Халк и Данни по тем лекалам строит игру. При Лучапроявить себя в полной мере, - ска- но Спаллетти такого не было. И, повтозал Чухлов. - Впрочем, победа «Зени- рю, особенно усерден и заметен по тата» сомнений не вызывает при любом кому футболу Кришито.
покрытии. Просто на нем наши забили
Вообще сейчас Данни, Халк, Рондон
бы меньше…
и подключающийся к атакам Кришито формируют новую связку, через которую идет игра впереди. И она явно
При оценке шансов других ко- строится на основе этого квартета. Еще
манд экс-нападающий «Зенита» отме- надо бы найти правильное применетил, что на старте чемпионата солид- ние Халку в этой перестройке. А вот
ное впечатление произвели на него роли Файзулина на поле понять просто
два дебютанта Премьер-лиги - «Уфа» и не могу. Все накоротке, какой-то поды«Мордовия», а также «Динамо», пусть грыш непонятный, мельчит Виктор…
вчера и уступившее «Спартаку» (1:2).
- Подопечные Станислава Черчесова
продемонстрировали сумасшедшую самоотдачу. Подвело динамовцев, на мой
Чухлов заявил, что фланговая игра
взгляд, в том числе и не совсем адекватное судейство - наши арбитры продол- принесет большую агрессивность и
жают трактовать одни и те же спорные результативность «Зениту» в атаке и
эпизоды по своему личному усмотре- станет куда более зрелищной.
- Через фланги идет более скоростнию. К примеру, второй гол Дзюба забивал с явным нарушением правил. По- ная игра, ближе путь к воротам. Мяч
ложил руки на плечи защитнику, не дал не задерживается в середине поля.
ему выпрыгнуть, а затем сам сыграл го- Правда, приметил один недостаток.
В штрафной площадке при навесах и
ловой. Фол бесспорный!
Понравилась и игра «Динамо» при прострелах не хватает зенитовцев, там
организации атаки, и особенно - по- зачастую один лишь Рондон откликалузащитник из «Марселя» Вальбуэна, ется на передачи. Если навес неточен,
проведший дебютную игру за «бело- атака захлебывается. А где Шатов?
Тем не менее хотя фланговая игра
голубых». Да, не использовали свои
шансы, и Ионов почему-то терялся в «Зенита» только намечается, однако
последний момент, но в целом очень уже приносит плоды. Это не катание
мяча перед центральной зоной, как
убедительно смотрелась команда…
прежде, в попытках пробиться к воротам там, где это куда трудней, и в
Оценивая соперников «Зенита» в надежде, что, быть может, проскочит
двух стартовых турах, Чухлов отметил, или сейчас нанесет удар с удобной для
что уровнем игры они не могли даже себя позиции Халк. Больше вариантов,
больше азарта, больше забитых мячей
сравниться с «Зенитом».
- Может быть, и хорошо, что «Зенит» - вот что такое фланги.
начал сезон с матчей против двух дебютантов - «Арсенала» и «Торпедо». Дюжина
забитых мячей впечатляет, но надо помнить, что соперник был не самый серьезРазмышляя о перспективах Кержаный. «Торпедо» показало небывало низ- кова и Аршавина, наш эксперт отмекий уровень игры - как будто собрались тил, что форвард «Зенита» находится в
некие люди во дворе покатать мяч «на хорошей форме, от полузащитника ее
пиво». Кто проиграет, тот и выкатывает.
пока только приходится ждать.
Думаю, что пустые трибуны «Пе- Аршавин - о нем ничего не могу
тровского» сыграли злую шутку пре- сказать, кроме слов Виллаш-Боаша,
жде всего с автозаводцами, которые что он напряженно тренируется. Если
при болельщиках восемь мячей, на- так, то, наверное, скоро увидим его в
верное, не пропустили бы. Парадокс: в игре. Пока же выходит Рязанцев - не
КДК хотели наказать «Зенит», но в ито- могу сказать, что он усиливает игру
ге помогли продемонстрировать ред- «Зенита», но Виллаш-Боаш по какимкую результативность.
то причинам доверяет ему.
А Кержаков выходит и забивает - знаЧухлов отметил, что сейчас «Зенит» чит, не сдался и бьется за место в состапод руководством нового тренера на- ве. Мне это нравится, он держится стойчинает играть в атаке шире, активно ко. Правда, и Рондон забивает. Впрочем,
используя фланги и последующие на- не вижу ничего плохого в том, что в первом тайме это делает Рондон, а во втовесы и прострелы в штрафную.
- Уже в матчах с АЕЛом и теперь ром - Кержаков. Я на месте Александра
с «Торпедо» наша команда все охот- был бы не против такого расклада, хотя,
нее атаковала с флангов. Смольников если серьезно, сейчас игра «Зенита» в
рвет и мечет, старается - жаль только, атаке замыкается все-таки на Рондоне.
что не всегда его эффектные действия Как уже сказал, складывается новый атаэффективны, не все передачи дохо- кующий квартет, в котором он призван
дят до адресатов. На противополож- играть роль наконечника копья…
Андрей БАРАБАШ.
ной бровке очень хорош Кришито, коК итогам 2-го тура

Конкурс «Футбол-прогноз»

Дзюба забил с фолом!

Теперь не только на Халка
надежда

Парадокс от КДК

Рондон и Кержаков:
голы и перспективы

Новая связка в атаке

ЗА ЯВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ СЕРГЕЯ ВЕДЕНЕЕВА

В. Букиевский
2-й тур
С. Веденеев
(«Спартак» М)
Результаты
(«Зенит») ДУЭЛЬ
0:1...............«Амкар» - «Уфа» - 0:1 ................ 1:0 ............ 5:0
3:1........... «Кубань» - «Ростов» - 2:2 ............ 1:1 ............ 0:3
0:2...........«Мордовия» - ЦСКА - 0:1............ 1:2 ............ 1:3
5:0...........«Зенит» - «Торпедо» - 8:1............ 3:1 ............ 1:1
3:1............. «Терек» - «Рубин» - 1:1 .............. 2:0 ............ 0:0
2:2.........«Динамо» - «Спартак» - 1:2.......... 1:1 ............ 0:0
2:1......... «Урал» - «Краснодар» - 1:1 .......... 1:1 ............ 0:5
1:3..... «Арсенал» - «Локомотив» - 0:2 ...... 0:2 ............ 3:5
Владимир Букиевский - Сергей Веденеев - 10:17
«Спартак» Константина Бескова» «Зенит-84» - 23:22.
За точно угаданный результат - 5 очков. За
правильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.

www.sport-weekend.com

По результатам тура
Сергей Веденеев («Зенит-84») обыграл своего московского визави
Владимира Букиевского
(«Спартак» Константина
Бескова») со счетом 17:10.
Веденеев верно угадал исход пяти матчей, в двух из
них - и разность мячей,
еще в двух - точный результат. Благодаря этой победе ветераны ленинградского клуба после поражения в 1-м туре с разницей
«-8» (5:13) сократили отставание от москвичей до
одного пункта - 22:23.
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Стандард» - соперник «Зенита»

БРАЗИЛЬСКИЙ ИГОРЬ
И БЕЛЬГИЙСКИЙ ВАН ДАММ

Новое свидание «сине-бело-голубых» и «красных»:
20 августа - Льеж, 26 августа - Санкт-Петербург…

Безусловно, по ходу текущего отборочного цикла Лиги чемпионов
2014/15 «Зениту» уже вторично повезло с жеребьевкой. Тот же турецкий
«Бешикташ» - и особенно французский
«Лилль» на пару с испанским «Атлетиком» из Бильбао - смотрелись в роли
потенциальных соперников питерского клуба куда неприятнее и опаснее, нежели датский «Копенгаген» или
бельгийский «Стандард». В итоге клуб
из бельгийского Льежа и достался «Зениту», да еще при удобной схеме «первый матч на выезде, второй - дома».
Узнав итоги жеребьевки, очень
многие питерские любители футбола
немедленно воскликнули: «А, старый
знакомый!» То же самое сделал и автор этих строк, которому осенью 2007
года, когда «Зенит» еще только начинал свой триумфальный поход за Кубком УЕФА, довелось побывать на обоих поединках третьего отборочного раунда Кубка УЕФА 2007/08 между
«сине-бело-голубыми» и «красными»,
то есть «Стандардом».

чичнику» тогда схлопотали и Дефур, и
Феллайни, а всего в Питере «Стандард»
получил аж 5 предупреждений...

Блеск Аршавина

Игра по своему содержанию была
абсолютно равной, и все в конечном
счете решило индивидуальное мастерство великолепно сыгравшего Аршавина. На 36-й минуте матча (ни единого голевого момента к тому времени еще не было создано) Андрей красивейшим ударом в дальнюю «девятку» огорчил и вратаря гостей Ренара,
и их тренера, выдающегося в прошлом
вратаря сборной Бельгии Прюдомма.
Последний, кстати, расстроился так
сильно, что вскоре обидел какой-то
репликой главного судью матча Васкеса - и испанец отправил бельгийского
тренера под проливным дождем досматривать матч на трибуну. Прюдомм
тогда мог уйти наверх, в вип-ложу - но,
к великому удовольствию зенитовских
болельщиков, устроился рядом с ними
на обычной трибуне...
И в середине второго тайма Аршавин после отличного сольного прохода огорчил его вторично. При счете
2:0 «Стандард» так завелся, что начал
создавать - и транжирить - у ворот Ка-

подобие засады, но быстро перешли в
удачную контратаку и в итоге поколотили кого-то из местных фанов...
Но огромный этот Оньеву не только хамил и дрался, но и сумел заставить ошибиться на выходе из ворот
Чонтофальски. Камил упустил мяч в
сетку, «Стандард» под дикий рев трибун побежал забивать еще - и «Зениту»
вместе с его болельщиками во втором
тайме пришлось пережить несколько неприятных минут, пока Павел Погребняк не сравнял, наконец, счет.

Ветеран Камарго

… Давно уже в «Стандарде» нет ни
тренера Прюдомма (теперь команду
тренирует совсем еще молодой, всего
лишь 39-летний израильский специалист Гай Лузон), ни шкафоподобного
Оньеву, ни задиристой тройки Витсель
- Дефур - Феллайни. От состава семилетней давности в льежской команде вообще остался один-единственный футболист. Это бразильский форвард с бельгийским паспортом Игорь Де Камарго.
Поклонникам немецкой бундеслиги хорошо знакомо это имя, так как с
2010 по 2013 год Игорь выступал за
менхенгладбахскую «Боруссию» - и забил 15 мячей в 60 матчах. Но все дело
Витсель против «Зенита»
в том, что 31-летний бразилец попал в
Обе эти игры запомнились очень
Бельгию еще совсем мальчишкой, в 17
даже хорошо, настолько в интересной,
лет, а с 2006 года стал постоянно пробескомпромиссной, яростной и даже
живать в Льеже - и играть заметпопросту злой атмосфере они
ную роль в лучшем местном клу«Зенит» против «Стандарда»
проходили. Особенно это касается ответной встречи в Льеже... 20 сентября 2007 года. «Зенит» - «Стандард» - 3:0. бе. Поиграв в бундеслиге три сезона, бразильский Игорь заскуВпрочем, тогда, почти семь Голы: Аршавин, 36, 65; Ким Дон Чжин, 85.
чал по бельгийскому дому - и в
лет назад, «Зенит» начинал вы- Санкт-Петербург. «Петровский». 18 000 зрителей.
итоге вернулся в «Стандард», где
яснять свои отношения со «Стан- 4 октября 2007 года. «Стандард» - «Зенит» - 1:1.
тут же стал ведущим форвардом.
дардом» дома - и добился крайне Голы: Оньеву, 36 - Погребняк, 79.
Льеж.
«Морис
Дюфран».
20
000
зрителей.
Грозный Кавасима
важной в подобных случаях победы «с запасом». Победы крупДва других лидера команды
ной, в три «сухих» мяча. Но счет 3:0 в мила Чонтофальски один голевой мо- Гая Лузона отвечают за оборону. Главтом матче оказался крайне обманчив мент за другим. И «точка» на 85-й ми- ный среди защитников - это, безусловдля тех, кто вообще его не смотрел. нуте после удачного подключения в но, тридцатилетний Йелле Ван Дамм,
Молодой (по среднему возрасту игро- атаку левого защитника «Зенита» ко- обладатель брутальной внешности
ков) и невероятно задиристый «Стан- рейца Ким Дон Чжина пришлась как (еще бы, с такой-то фамилией). Правдард» (тренер - Мишель Прюдомм) в нельзя кстати. С тремя мячами в запа- да, «киношный» ван Дамм имеет всего
сентябре 2007-го сильно удивил пи- се вместо двух ехать в Льеж было куда 165 см роста, а вот Ван Дамм футболькомфортнее!
ный вымахал аж на 191 см! Поиграл он
терских любителей футбола. Игрой
Гол Погребняка
и за голландский «Аякс», и за немецкоманды в центре поля полностью заправляла очень юная и очень наглая
Но местный стадион «Морис Дюф- кий «Вердер», и за английские «Сауттройка центральных полузащитников ран» устроил гостям из Петербурга го- гемптон» с «Вулверхэмптоном», имеет
Аксель Витсель - Стивен Дефур - Мару- рячий прием. Ох, какой горячий! Дра- в активе 33 матча за сборную Бельгии.
ан Феллайни.
лись в тот поздний вечер 4 октября Правда, на недавний чемпионат мира
Весьма знакомые имена, не правда везде - и на самом поле (особенно тренер «Красных дьяволов» Марк
ли? Где теперь играет Витсель, напоми- трагикомично выглядела стычка Ар- Вильмотс его не позвал.
Зато в Бразилии сыграл все три матнать не надо, Феллайни минувший сезон шавина и двухметрового и стокилопровел не где-нибудь, а в самом «Манче- граммового защитника Огучи Онье- ча без замен за свою сборную Японии
стер Юнайтед», а Дефур нынче защищает ву, шипами, умышленно, отдавившего лучший вратарь «Стандарда» - Эйдзи
цвета португальского «Порту». Тогда же, ногу Анатолию Тимощуку), и на терри- Кавасима. И хотя японцы на мундиав сентябре 2007-го, всем троим не ис- тории стадиона, и на подступах к нему ле выступили крайне неудачно, ни маполнилось еще и 20 лет(!), но вся тройка - в льежском баре, и даже на площа- лейшей вины Кавасимы в том не было
лихо управлялась с мячом на «Петров- ди перед местным вокзалом, где пи- - он отыграл, по своему обыкновению,
ском» и не менее лихо «отоваривала» терские фанаты «Зенита», едва сойдя достаточно ровно и надежно...
Александр КУЗЬМИН.
ноги соперников из «Зенита» - по «гор- с кельнского поезда, угодили в некое

ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 6-й ТУР

ПЯТЬ МЯЧЕЙ В ВОРОТА «ДИНАМО» В МАХАЧКАЛЕ…
«Тосно» - в группе лидеров, одним темпом с «Анжи» и «Крыльями Советов»

Вчера в ФНЛ прошли матчи 6-го
тура. После осечки во Владивостоке
вернулся в победное русло «Тосно»
- клуб с тремя домашними победами
из трех возможных. Команда Николая
Костова обыграла в Тихвине «СКАЭнергию» благодаря голам Михаила
Гогберашвили и Александра Радченко. Преимущество хозяев могло быть
еще более внушительным, однако
Александр Павленко не реализовал
пенальти.
Самую крупную победу с начала
первенства одержал «Анжи», разгромивший, увы, питерское «Динамо» со
счетом 5:1. Два гола у махачалинцев
забил бывший нападающий «Зенита»
Илья Максимов.
«Тосно» – «СКА-Энергия» - 2:0.
Голы: Горелишвили, 24 (1:0); Радченко, 62
(2:0). Нереализованный пенальти: Павленко («Тосно»), 59 - мимо.

Валдас ИВАНАУСКАС («СКА-Энергия»): «Тосно» победило заслуженно.
Нашу команду было не узнать. Сегодня
у нас на поле вышли молодые игроки.
Они еще не почувствовали уровень
ФНЛ. А наши замены были вынуждены. «Тосно»? Первый сезон - и эмоциональный подъем большой. Но первенство еще длинное. ФНЛ - непростой
турнир. «Тосно» - хорошая команда, у
которой есть цель».
Николай КОСТОВ («Тосно»): «Болельщики нас поддерживали и создавали отличную атмосферу. Ну а мы хотели контролировать игру через пас.
Это получилось. И много атак провели.
Я доволен. Неплохо играли молодые
футболисты. У нас есть баланс между

опытными и молодыми игроками».
«Анжи» – «Динамо» СПб - 5:1. Го-

намо» были измотаны».
«Сахалин» – «Сокол» - 1:0. Гол: Коб-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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«Сибирь» – «Крылья Советов» 0:2. Голы: Габулов, 7 (0:1); Мартин Телес,

лы: Митришев, 13 (1:0); Мутари, 19 (2:0);
Андреев, 29 (2:1); Максимов, 68 (3:1); Максимов, 89 (4:1); Мутари, 90+ (5:1).

Виктор ДЕМИДОВ («Динамо» СПб):
«У нас было достаточно моментов
хотя бы для того, чтобы сыграть вничью. Считаю, что в данной ситуации
победила более опытная команда. Кто
реализует моменты, тот и выигрывает.
Наши замены не только не усилили,
а наоборот, ослабили игру «Динамо».
Есть команды, которые играют больше
от обороны, и те, которые играют ближе к атаке. Мы относимся ко вторым.
Другое дело, что атаки наши не завершались удачно».
Сергей ТАШУЕВ («Анжи»): «Рад за
результат, но не за игру. Меня насторожила потеря концентрации и вальяжность в обороне. Гости создали
столько моментов, общее количество
которых перевешивает все те, которые
были в предыдущих матчах у наших ворот. Нет ощущения радости от победы,
есть ощущение тревоги. В концовке мы
забили за счет того, что лучше готовы.
Асильдаров проделал огромную работу впереди. То есть Шамиль боролся с
защитниками, вынуждал их ошибаться,
и благодаря ему игроки обороны «Ди-

зарь, 26. Удаление: Молодцов («Сокол»), 90.
«Томь» – «Химик» - 3:0. Голы: Голышев, 28 (1:0); Голышев, 53 (2:0); Бендзь, 73
(3:0).
41 (0:2).

«Тюмень» – «Луч-Энергия» - 0:1.

Гол: Мязин, 81.

«Волга» – «Волгарь» - 0:2. Голы: Жи-

ров, 24 (0:1); Петрович, 78 (0:2).

«Шинник» – «Енисей» - 1:1. Голы:

Лескано, 18 (0:1); Самодин, 60 (1:1).

«Балтика» – «Газовик» - 2:2. Голы:
Скавыш, 49 (1:0); Цуканов, 63 (2:0); Ойеволе, 75 (2:1); Барсов, 80 (2:2).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

И
«Анжи»
6
«Кр. Советов» 6
«Тосно»
6
«Томь»
6
«Газовик»
6
«Луч-Энергия» 6
«Сокол»
6
«Балтика»
6
«Енисей»
6
«Волга»
6
«Тюмень»
6
«Шинник»
6
«Сахалин»
6
«Волгарь»
6
«СКА-Энергия» 6
«Сибирь»
6
«Химик»
6
«Динамо» СПб 6

В
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
0

Н
1
1
1
0
3
1
1
3
1
1
1
4
0
3
2
2
1
2

П
1
1
1
2
0
2
2
1
3
3
3
1
4
2
3
3
4
4

М
11-3
7-3
10-8
11-7
11-6
10-8
8-6
7-6
9-8
8-8
7-9
6-6
2-6
6-7
7-10
3-9
5-11
3-10

О
13
13
13
12
12
10
10
9
7
7
7
7
6
6
5
5
4
2

Бомбардиры: Илья Кухарчук («Волга» НН) - 4.

гол!
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ФУТБОЛ. Интервью на старте сезона

Валерий МАСЛОВ: РАНЬШЕ «ЗЕНИТ» БЫЛ
САМОЙ БЕДНОЙ КОМАНДОЙ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ

Халк сейчас растерял
свою уверенность

- «Зенит» резво стартовал, выиграв у «Арсенала» и «Торпедо» с
общим счетом 12:1. Вам нравится
игра команды при Виллаш-Боаше?
- Мне игра «Зенита» сейчас не нравится. Уже давно, с приходом Халка и
Витселя, зенитовская игра была потеряна. Раньше питерцы легко справлялись со всеми в России, имея большое
преимущество. Теперь этого нет…
- Но ведь обыграли «Торпедо» –
8:1!
- Так играли с очень слабенькой
командой. Ведь в «Торпедо» набрали
никому не нужных футболистов, за
них даже деньги могли приплачивать,
чтобы их взяли в команду..
- Но вернемся к «Зениту». Там-то
состав звездный, один Халк сколько
стоит..
- Халк и Фред на чемпионате мира
были худшими игроками сборной
Бразилии. Сейчас он не впечатляет и
в «Зените». Наберет ли бразилец форму и когда это случится – большой вопрос. Видно, что Халк сейчас даже не
так рьяно к штрафным подходит, ведь
порой и Кержаков бьет. Рейтинг Халка
упал. Нет, пока игра «Зенита» мне не
нравится.
- Тогда возникает вопрос: а ну-

жен ли Халк «Зениту»?
- Бразилец сейчас просто растерял свою уверенность. Он всегда был
игрок таранный, индивидуалист. В отличие от Аршавина, который мог и сам
забить, и создать момент партнеру.
Халк – некомандный игрок. У бразильца все подстроено под себя: мяч под
левую, удар. Он отдает по большим
праздникам.

Как бы хотелось и сейчас видеть
игру Аршавина!

- Вот Витсель потихонечку находит
себя в «Зените», он в сборной Бельгии
играл практически опорника, вокруг
него игра крутилась. А Тимощук, увы,
- уже пройденный этап. Файзулин, считаю, сдал. Он и в сборной был никакой,
но в основе выходит.
- А вам не кажется, что Файзулин
в принципе игрок ведомый?
- Он свое дело раньше делал, дополнял Зырянова и Широкова, они
ведь покласснее. Но и Файзулин среди
них не терялся. Он парень с хорошим
ударом, забивал даже, у него есть видение поля. Компания в центре у «Зенита» раньше была неплохая. Сейчас
Шатов там, он вообще из другого футбола, не такой он сообразительный.
Да, старается, да, бьется, но с «маслом
в голове» у него плоховато.
- Вас расстраивает, что не играет за «Зенит» Аршавин, которого
многие называют лучшим российским футболистом XXI века?
- Меня это огорчает очень. Он ведь
очень талантливый. Как он начинал!
Но потом, приехав в Англию, мне кажется, он перестал работать. А если ты
перестаешь работать, то прекращаешь играть. Аршавин сам во всем виноват, ни в коем случае не кто-нибудь
другой, именно сам. Нам обидно, хотелось видеть его игру и сейчас. Как
приятно было, когда наш российский
игрок забил четыре гола в матче английской премьер-лиги! Но потом наступил спад.
- Мы его еще увидим в деле?
- Хотелось бы, но я сомневаюсь.
Растерять форму и кондиции очень
легко, а восстановить и вернуться на
прежний уровень – очень тяжело, а
порой – невозможно.

Не сравнивайте Кержакова
с Блохиным и Протасовым

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Несмотря на поражение, «Динамо»
играло лучше. «Спартак» нынешний,
несмотря на шесть очков в двух матчах, сильного впечатления не производит. Одни навесы на Дзюбу. Только
я не понял, зачем Березовский рванул
так на Артема в эпизоде с первым голом. Практически так же он играл и с
израильскими футболистами на Кипре. Видно, уже иначе не может: 40
лет, координация другая, не может
мяч выбить нормально от ворот. Что
толку его ставить? Увы, поразительно,
но нет сегодня у команды Льва Яшина
надежного вратаря. Ну а «Спартак» не
удивил, ничего хорошего его и в этом
сезоне не ждет. Говорите, две победы
у них уже? Это хорошо, тем интереснее
будет борьба.
- Динамовцы готовы биться на
двух фронтах? Ведь еще Лига Европы!
- Не надо делить сезон на Европу и на чемпионат России. На любой
матч приходят болельщики, которые
поддерживают «Динамо». А в футбол
прежде всего играют для зрителей.
Повторю: не вижу ничего страшного,
что проиграли «Спартаку». В «Динамо»
сейчас игроков на три состава, но нет
вратарей. Это штучный товар. Вот хотели же вратаря Беленова у «Кубани»
купить, но не продают его кубанцы.
- Да, Габулов в недавних матчах
подводил, Березовский – то же самое. Но ведь есть еще Шунин.
- Я его смотрел в матчах за дубль,
стоит он нервно. Мяч летит мимо ворот в семи метрах - он за ним бросается. Жалко его, такой талантливый
вратарь, но многое уже подрастерял.
Я был уверен, что Шунин станет очень
хорошим голкипером, а у него, говорят, с психикой не совсем нормально,
а для вратаря это важно. Перед играми
его буквально лихорадит. Жалко, ведь
данные у него хорошие, все у него
есть, но мандраж для вратаря непростителен. Как избавиться от него, не
знаю.
- Может ли тренер Черчесов
стать для «Динамо» тем, кем стал
для «Спартака» Константин Иванович Бесков?
- Может. Черчесов очень трудолюбивый, он знает зарубежный футбол,
он говорит свободно на немецком
языке. Это готовый тренер высшей
квалификации. «Динамо» просто повезло, что такой тренер у них, а не у
«Спартака».

- Кержаков и Аршавин начинают
матчи на лавке. Тем не менее Кержаков довел в субботу свой личный
счет до 219 мячей. До Олега Протасова в клубе Григория Федотова
остается 26 мячей. Догонит его
Кержаков?
- В игре нужен результат сегодня
и сейчас, а вы говорите о статистике.
А то, что было 100 лет назад... конечно, мы должны это помнить, но день
кончился, и наступил новый. Нужно
думать о том, как играть следующий
матч. Никто не говорит, что Кержаков
– плохой нападающий, но подтверждать это надо каждый день. Тем спорт
и хорош, что заставляет быть человека
в напряжении каждую секунду.
- А вот до Блохина Кержакову
осталось 100 голов. Могли бы срав-

нить киевлянина с зенитовцем по
игровым характеристикам?
- Кержакова нельзя сравнивать с
Блохиным. Олег – это центрфорвард,
который бежал как стрела. Он и с правой бил прилично, а с левой – вообще
отлично! Это не Месси был, но где-то
по уровню недалеко. Звезда обалденная! Кержаков очень хорош, но Блохин
и Протасов – это просто супер. Повыше
они уровнем, что ж теперь сделаешь.

Почему нам хочется плеваться
и кидать файеры

- Какая атмосфера была на матчах в Ленинграде, когда играли вы?
Тогда ведь на стадионах было все
иначе...
- Ленинград я очень люблю. А какая
команда была у «Зенита» в мои времена! Дергач, Завидон (Завидонов) – такие злые! А Бурчалкин Лева один чего
стоил! А как Пашка Садырин играл, рыжий черт!.. Всегда у Ленинграда команда хорошая была. При этом «Зенит» являлся беднейшим клубом чемпионата
СССР. В финансовом плане, например,
Ленинград с Киевом вообще сравнить
было нельзя. Игроки «Шахтера» в шахтах числились, там тоже все в порядке
было. И в московском «Динамо» было
лучше, чем в «Зените», там офицеры
хоть 250 рублей получали. А в Ленинграде ни «Волгу» купить, ни квартиру
получить. При этом команда была
очень талантливая, потому в городе на
футбол и сто тысяч приходило. А сейчас пишут о том, как привлечь публику
на футбол...
- Как же ее привлечь?
- Привлечь может только игра.
Когда «Спартак» играл в первой лиге,
там Бесков создал хорошую команду.
Гаврилов, Ярцев, Дасаев - они играли
здорово. В первой лиге на матчах стадион был забит. Если команда играет
– это одно. Болельщик может простить
ошибку, но равнодушие – нет. Когда
футболист выходит на поле с пустыми
глазами, нам хочется плеваться и кидать файеры. Я уверен, что болельщика мы можем вернуть на трибуны только игрой. Когда две команды бьются,
всегда смотреть приятно.

Матчи без зрителей
в Петербурге - это свинство

- А в Петербурге матч с «Торпедо» прошел при пустых трибунах.
Кого наказали - клуб, болельщиков?..
- Это вообще такая глупость, это
беспредел. Зачем это сделано? И так
штрафуют на баснословные суммы, так
еще и болельщика лишают футбола.
Три игры без зрителей в Петербурге
– это свинство. Руководители нашего
футбола занимаются фигней (Маслов
тут употребил более крепкое слово.
- Авт.). Кончайте заниматься фигней,
так им и надо передать. Сами на футбол все равно не ходят, в кабинетах сидят, поэтому такие решения и выносят.
- В заключение вопрос: как повашему, есть ли будущее у сборной
России при Фабио Капело?
- Я против иностранных тренеров.
Представьте, что мы бы сейчас с вами
говорили на разных языках: вы бы
- по-английски, а я - по-русски. И как
бы мы общались? Я ведь английского не знаю. И как бы мы могли с вами
работать? Вот примерно так Капелло
работает со сборной России. Ни один
переводчик не донесет слова так, как
нужно, чтобы всё понять.
Знаете, мне очень нравится фраза
из известного фильма: «В Техасе должен воровать техасец». Вот и у нас
должен быть русский тренер. И так
уже опростоволосились на чемпионате мира. Капелло на чемпионате мира
подвел – это 100 процентов, пускай
теперь кому хочет рассказывает, что
не виноват…
Константин РОМИН.

ТРАНСФЕРЫ

ДИАРРА - 6 МЛН ФУНТОВ, ЕРЕМЕНКО - 10 МЛН ЕВРО

Главный тренер «Куинз Парк Рейнджерс» Харри Реднапп заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» Лассана Диарра. Английский клуб может приобрести 29-летнего французского хавбека за 6 миллионов фунтов. Однако наиболее приоритетным вариантом для «КПР» является вариант с арендой, которая может быть осуществлена в том случае,
если «КПР» согласится платить Диарра
80 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, что именно под рукоwww.sport-weekend.com

водством Реднаппа желающий покинуть «Локо» Диарра ярко проявил
себя. Реднапп заплатил за его трансфер 5,5 миллиона фунтов «Арсеналу»,
а год спустя игрок был продан в «Реал»
уже за 18,8 миллиона фунтов.
***
За трансфер полузащитника Романа Еременко «Рубин» хочет получить
около 10 млн евро, сообщил в эфире
программы «90 минут плюс» на телеканале «НТВ-Плюс Наш Футбол» комментатор Нобель Арустамян.

При этом действующий контракт
Еременко с «Рубином» рассчитан еще
на год. Именно из-за этого потенциальные покупатели считают сумму
трансфера завышенной. Несколько
дней назад сообщалось, что Еременко сейчас находится в Финляндии и
тренируется вместе с молодежной командой ХИК. Ранее стало известно, что
футболист написал заявление о разрыве контракта с «Рубином». Интерес
к Еременко проявляют ЦСКА и «Локомотив».
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ЛИГА ЕВРОПЫ

Сергей ГАЛИЦКИЙ:
БЕСПЛАТНО ИГРУ НЕ ОТДАДИМ

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в эфире телеканала «НТВ-Плюс
Наш Футбол», комментируя результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги
Европы, где в соперники российскому клубу достался испанский «Реал Сосьедад», отметил, что готов вести переговоры о трансляции встречи по телевиденеию.
- Когда уже практически дошел до
Вы опять хотите посмотреть игру
группы, то хочется уже там получать на маленьком экране компьютера или
сильных соперников. «Реал Сосьедад» в хорошем разрешении? Мы бы сами
и «Интер» были достаточно тяжелым хотели, чтобы в хорошем качестве. Но
выбором. Лучше бы кто-то из них по- бесплатно игру не отдадим, - сказал Гапался позже. Но что случилось - то слу- лицкий…
чилось.
Ранее сообщалось, что владелец
По сегодняшней игре с «Уралом» я «Краснодара» поспорил с известным
понял, что приоритетом для игроков краснодарским диджеем Олегом Рубна данном этапе является Лига Евро- биным. Он выразил готовность беспы, а не чемпионат России. А почему платно отдать трансляцию матча февы не спрашиваете о трансляции на- деральным каналам, если Руббин так
ших матчей с «Реал Сосьедад»?
же безвозмездно отработает неделю.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ПСЖ ЗАЩИТУ ТИТУЛА
НАЧАЛ С НИЧЬЕЙ

Ибрагимович оформил дубль, но не забил пенальти
ФРАНЦИЯ. 1-й тур

Во Франции стартовал чемпионат
высшего дивизиона. Действующий
обладатель титула, парижский клуб
потерял очки в Реймсе, хотя усилиями Златана Ибрагимовича забил быстрый гол - первый в сезоне. Отметим,
что форвард сборной Швеции, с которой нашей сборной предстоит повести борьбу в одной группе за путевку
на Евро-2016, вскоре не реализовал
пенальти. Похоронить «Реймс» за 19
стартовых минут не удалось, а еще через три хозяева сквитали результат. Не
забиваешь ты - забивают тебе…
Специально для Игоря Акинфеева
отметим, что Ибрагимович с одиннадцатиметровой отметки пробил в правый от себя угол, но голкипер «Реймса» Плесид блеснул реакцией. Надо
сказать, что Ибрагимович не дрогнул. Уже во втором тайме, словно в отместку вратарю соперников, форвард
ПСЖ забил великолепный гол, с левого края штрафной ловко закрутив мяч
в направлении створа. Плесид прыгнул, задел снаряд, но предотвратить
гол был не в силах.
«Реймс» – ПСЖ – 2:2
Голы: Ибрагимович, 7 (0:1); Оньянге,
22 (1:1); Дево, 34 (2:1); Ибрагимович, 63
(2:2). Нереализованный пенальти: Ибрагимович (ПСЖ), 19.
«Монако» – «Лорьян» - 1:2. Голы:
Абубакар, 9 - пенальти (0:1); Фалькао, 78
- пенальти (1:1); Лавин, 87 (1:2). Удаление:
Карвалью («Монако»), 68.

«Лион» – «Ренн» – 2:0

Голы: Мальбранк, 64 (1:0); Лаказетт, 73
- пенальти (2:0).

«Бастия» – «Марсель» – 3:3

Голы: Мабулу, 8 (1:0); Жиньяк, 11 (1:1);
Ромарик, 17 - в свои ворота (1:2); Жиньяк,
62 - пенальти (1:3); Талло, 66 - пенальти
(2:3); Мабулу, 73 (3:3).

«Лилль» – «Метц» – 0:0
«Генгам» – «Сент-Этьен» – 0:2

Голы: Эрдинч, 39 - пенальти (0:1); Эрдинч, 90+2 (0:2).

«Монпелье» – «Бордо» – 0:1
Гол: Диабате, 14.

«Ницца» – «Тулуза» – 3:2

Голы: Цвитанич, 23 (1:0); Брайтвайт, 44
(1:1); Бен-Йедер, 45+1 (1:2); Цвитанич, 62
(2:2); Босетти, 68 (3:2).

«Нант» – «Ланс» – 1:0
Гол: Бамму, 65.

«Эвиан» – «Кан» – 0:3

Голы: Канте, 12 (0:1); Дюамель, 32 (0:2);
Дюамель, 37 (0:3).

«Днепр» вышел в лидеры
УКРАИНА. 3-й тур

Вчера на Украине состоялся один
матч. В Днепропетровске команда
Мирона Маркевича разгромила «Карпаты» со счетом 4:0 и возглавила турнирную таблицу.
«Днепр» - «Карпаты» - 4:0
Голы: Гама, 47 (1:0); Шахов, 65 (2:0);
Шахов, 75 (3:0); Калинич, 83 (4:0).
И В Н П М О
1. «Днепр»
3 3 0 0 7-0 9
2. «Шахтер»
3 3 0 0 5-1 9
3. «Динамо» К
3 2 1 0 3-1 7
4. «Черноморец» 2 1 1 0 7-3 4
5. «Металлург» З 3 1 1 1 3-4 4
6. «Металлург» Д 3 1 1 1 2-3 4
7. «Олимпик»
3 1 1 1 1-4 4
8. «Волынь»
2 1 0 1 2-2 3
9. «Металлист» 3 1 0 2 3-4 3
10. «Говерла»
3 0 2 1 3-4 2
11. «Ильичевец» 2 0 1 1 4-5 1
14. «Ворскла»
3 0 1 2 1-3 1
13. «Карпаты»
3 0 1 2 2-7 1
14. «Заря»
2 0 0 2 1-3 0
Бомбардиры:
Евгений
Шахов
(«Днепр»), Алексей Гай («Черноморец»)
- 3.

СУПЕРКУБОК АНГЛИИ

«АРСЕНАЛ» ЗАВОЕВАЛ
ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ

Чемпион премьер-лиги разгромлен на «Уэмбли» - 0:3

В Лондоне на стадионе «Уэмбли»
открылся новый сезон. И в первый
же день грянула сенсация! В матче за
Суперкубок Англии обладатель кубка «Арсенал» разгромил действующего чемпиона «Манчестер Сити» со счетом 3:0. Уже в первом тайме «канониры» дважды поразили ворота соперника усилиями полузащитников Санти
Касорла и Аарона Рэмси. Точку в игре
поставил нападающий Оливье Жиру,
забивший после перерыва…
Первый гол стал результатом атаки, в
которой принимали участие даже центральные защитники, далеко выдвинувшиеся от своих ворот. Касорла поразил
дальний угол ударом с 18 метров. «Манчестер Сити» предпринял было свой излюбленный массированный штурм, однако оборона «Арсенала» действовала
безупречно, накрывая прессингом «горожан» уже в центральном круге.
Гол «в раздевалку» стал еще одним ушатом ледяной воды в эту жаркую погоду для «Сити». Рэмси прокинул мяч вперед и поразил дальний
угол. Вот вам статистика этого игрока:
он принял участие в 26 из 35 последних голов «Арсенала» (17 мячей плюс
9 голевых передач).
Жиру совершенно убил интригу на
61-й минуте. Заметив, что вратарь «горожан» Кабальеро немного выдвинулся вперед из ворот, француз направил

мяч за шиворот киперу, точно под перекладину…
Главный тренер «Арсенала» Арсен
Венгер отметил командную игру своих подопечных, но и не прошел мимо
лучших:
- Гол Рэмси был хорош, но мы здорово сыграли как единая команда.
Чемберс до этого не играл на позиции
центрального защитника по воле случая. Сегодня я увидел, что он действовал просто выдающимся образом. Сегодня было очень важно выполнить
две цели: выиграть трофей, пусть он и
не самый важный, и сыграть хорошо.
Я очень рад, потому что мы показали
классный футбол. Команда играла с
уверенностью в своих силах, мне это
понравилось. В последний раз здесь
после 20 минут мы уступали 0:2, а сегодня вели в два мяча…
Наставник «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини пообещал поработать
с игроками и заговорил о том, что легко в этом сезоне никому не будет:
- После этой игры нам с игроками предстоит разговор. Думаю, в этом
году на победу будут претендовать 5-6
команд, у всех из них сильный состав…
Напомним, что чемпионат АПЛ
стартует в субботу, 16 августа.
«Арсенал» - «Манчестер Сити»
- 3:0. Голы: Касорла, 21 (1:0); Рэмси, 42
(2:0); Жиру, 61 (3:0).
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ФУТБОЛ. ЛАУРЕАТЫ

ФИАСКО ВО ФРИБУРГЕ, КОТОРОГО НЕ ЖДАЛ НИКТО! МАНУЭЛЬ НОЙЕР - №1 В ГЕРМАНИИ
Баскетбольный «карлик» одолел сборную России на старте отборочного турнира

Погоня в концовке

Как карточный домик

Позорный результат

Каракули сборной России

И снова - об «отказниках»

БЕЗ КОММЕНТАРИЯ

У ВАН ГАЛА - ПЯТЬ «ДЕВЯТОК»
И ЧЕТЫРЕ «ДЕСЯТКИ»,
НО НЕ ХВАТАЕТ ВИНГЕРОВ

Долг перед Родиной с процентами

Поразительно и то, что накануне
стартового матча квалификации со
Швейцарией нынешние игроки сборной России - те, кто вчера выходил на
площадку, - взяли под защиту «отказников»! Была ли это их инициатива,
или, может быть, кто-то подсказал,
теперь уже неважно, хотя почему бы
и не разобраться, кто стал соавтором
и этого письма, и логично следующего
за ним позорного поражения во Фрибурге.
«Сейчас много говорят о том, что
выросшие в стране спортсмены должны отдавать долг Родине. Многие уже
отдали его с процентами!» - говорится
в этом письме. Трудно представить,
что нечто подобное могли бы сказать
легендарные предшественники нынешнего поколения национальной
команды, игроки которой долг Родине,
о котором они вспомнили, рассчитывают как долг банковский - с непременным процентом.
«У нас сейчас есть отличная команда, готовая к борьбе - по уровню игры,
старанию, атмосфере в коллективе.
Мы готовы к решению назревших задач, хотим открыть новую страницу в
летописи российского баскетбола»,
- говорилось в упомянутом письме.
Теперь, после настоящей баскетбольной катастрофы во Фрибурге, мы
представляем, насколько эта команда
готова к борьбе. Борьбу она с успехом
пока ведет, увы, не на площадке, а несколько в ином жанре…

Не ожидали?

Главный тренер сборной России
Евгений Пашутин так прокомментировал поражение от Швейцарии: «Провели сегодня не лучший матч. Команда
Швейцарии показала высокую организацию и игровую дисциплину, уверенную защиту. Швейцарцы хорошо были
готовы физически, к борьбе под щитом. Мы же, в свою очередь, этого не
ожидали, потеряв немного концентрацию и позволив сопернику оторваться
в счете. В последней четверти отыграли отставание, а соперник набрал всего 13 очков, но этого, к сожалению, не
хватило», - передает слова Пашутина
официальный сайт РФБ.
***
Накануне заключительной тренировки сборной перед матчем со Швейцарией в 20 метрах от баскетбольной
арены проводил товарищеский матч
питерский СКА, не оставивший ни
единого шанса местной команде
«Фрибур-Готтерон» (7:2). Хорошо, что
хотя бы армейские хоккеисты поддержали в альпийской стране реноме
российского спорта. В отличие от баскетболистов…
Группа G. 1-й тур
Швейцария - Россия - 79:77
(21:22, 21:15, 24:10, 13:30)
Швейцария: Д.Младьян (24),
Брюннер (15), Коттюр (12), Капела (11
+ 7 подборов + 5 передач), Казади (3)
- старт.; Савой (9), М.Младьян (3), Фогт
(2), Мафута, Ковач, Дос Сантос.
Россия: Курбанов (13), Антонов
(12), Вяльцев (10), Мозгов (9 + 7 подборов + 4 перехвата), Понкрашов (8)
- старт.; Воронов (9), Соколов (4), Карасев (3), Лиходей (3), Д.Кулагин (2),
Коробков (2), Хвостов (2).
И В П
Р/О
О
1. Швейцария
1 1 0 79-77 2
2. Россия
1 0 1 77-79 1
3. Италия
0 0 0
0-0
0
13 августа в матче 2-го тура наша
сборная примет команду Италии.

Президент ФИФА Йозеф Блаттер
(о выборах президента международной федерации, которые запланированы на май 2015 года):
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Снайперы точны

служенным, судить о том, кто должен
защищать честь России.
Отсутствие дисциплины, чувство
вседозволенности, скрываемые за
пространными рассуждениями и
звонкими фразами о прежних заслугах, которыми некоторые у нас отделываются от честного выполнения
своих обязанностей - и не только в баскетболе, и не только в спорте, - привело к фиаско, о котором стыдно будет
вспоминать.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вчера для нашей мужской сборной стартовал отборочный турнир чемпионата Европы. В борьбу за 13 вакантных путевок на первенство Старого
Света вступили 26 команд, которые распределены в семь групп. Победители, разумеется, получат прямой допуск на Евробаскет. Компанию им составят шесть лучших сборных из числа занявших вторые места. Там, где
в группах собраны по четыре претендента, очки в матчах с аутсайдером
в зачет приниматься не будут. В группе «G» вместе с нашей командой выступают Швейцария и Италия.
Отметим, что подготовку сборной к квалификации омрачил отказ ряда
ведущих игроков от участия в турнире по причине необходимости поправить в этом жарком августе пошатнувшееся здоровье. Пашутин не может
рассчитывать на таких лидеров национальной команды как Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон, Сергей Быков, Сергей Моня и Алексей Швед.
В Швейцарию на первый матч прибыли 13 баскетболистов: защитники
Дмитрий Хвостов, Антон Понкрашов, Евгений Воронов, Дмитрий Кулагин,
Егор Вяльцев, форварды Никита Курбанов, Павел Антипов, Павел Коробков, Валерий Лиходей, Сергей Карасев, Семен Антонов и центровые Дмитрий Соколов и Тимофей Мозгов.
отрезок третьего периода со счетом
0:14! За четыре минуты! Хозяева добиИгра с первых секунд пошла без лись практически разгромного переоглядки на собственное кольцо, чем веса в «+19» (на табло - 56:37). Подоби объясняется довольно высокая ре- ное избиение сборной России - и от
зультативность стартовой четверти. Швейцарии?!
Швейцарцы открыли счет и продолжали настырно атаковать, к середине
Жалко в этот момент смотрелись
первого периода добившись максимального преимущества в «+5» (16:11). попытки нашей команды вернуть игру
Наши старались не ввязываться в этот под контроль. Выходили на площадку
сумасшедший швейцарский темп, соз- новые игроки, возвращались преждавая максимально удобный вариант ние, менялись схемы и комбинации,
своим снайперам для расстрела коль- и тщетно взывал Пашутин к своим подопечным. Все, что ни предпринимаца сборной Швейцарии из-за дуги.
В дебютной десятиминутке россия- ла сборная и ее штаб, было похоже на
не сумели склонить чашу весов в свою агонию обреченных. Третья четверть
пользу, однако перевес был символи- действительно стала определяющей и
ческим - «+1 (21:22 на табло). Преиму- решающей - Швейцария выиграла ее
щества удалось добиться, как мы уже с результатом 24:10, сохранив на проговорили, за счет дальних бросков, тяжении шести последующих минут
пять (!) из которых поразили цель. прежнее преимущество в 19 очков
Понкрашов и Хвостов ассистировали (66:47). Игра была сделана, никакой
партнерам, а «трехами» отметились подвиг уже не мог гарантировать спаАнтонов (дважды), Вяльцев, Лиходей сения. Разве что чудо…
А русское чудо, между прочим,
и Карасев.
было близким. Наша сборная напоминала в заключительной четверти
Вопрос был не только в том, какой разъяренного раненого зверя. Погоже баскетбол покажет наша команда, ня была фантастической. Постоянно
которая не может полагаться лишь на поддерживая накал борьбы, Пашутин
бомбардировку кольца с дальних ру- менял состав, находил оптимальные
бежей и должна решительно показать сочетания игроков, наращивал темп
себя в ближнем бою, но и надолго ли игры. И добился невероятного! За 133
хватит яростного запала хозяевам. секунды до финальной сирены счет
Оказалось, что сил у швейцарцев до- стал равным - 68:68! И все началось
статочно, а желание вырвать победу у сначала…
них просто бьет через край!
Счет оставался зыбким, однако наЭти важнейшие 133 секунды были
конец во второй четверти вроде бы
обозначился перелом. Хозяева фоли- преисполнены драматизма. Швейли, наши хладнокровно наказывали цария ведь тоже рубилась отчаянно.
их точным исполнением штрафных и Наши не сумели выйти вперед, довыиграли стартовый отрезок десяти- гоняя и догоняя, держась всего-то на
минутки со счетом 10:3, добившись дистанции одного броска. Увы, соперевеса в «+7» (24:31 на табло). Од- перник, почуявший запах крови, понако, еще раз отметим, российские прежнему лидировал. За четыре сеснайперы зачехлили прицел, и семь кунды до сирены Курбанов сократил
очков из десяти были набраны с линии отставание до минимального - 77:78.
Швейцарцы пошли в последнюю аташтрафных.
«+7» - это был хороший плацдарм ку, и он же, Курбанов, сфолил. Бросок
для следующей атаки, которая, увы, Брюннера с линии штрафных поставил
захлебнулась. И даже хуже - в контрна- точку в игре - 77:79. Поражение, котоступление перешли швейцарцы, кото- рого не ждал никто…
рые сумели нанести сокрушительный
Разумеется, ничто после этого удиудар по оборонительной конструкции вительного и необъяснимого поражесборной России, которая рухнула, как ния не потеряно, хотя шансы на успех
карточный домик. Хозяева набрали квалификации, конечно же, пошатподряд - страшно подумать - 15 без- нулись. Думается, на своей площадке
ответных очков! На табло загорелась наша сборная уверенно возьмет рестрока «36:31», больше похожая на ванш. Однако очки потеряны, а неудаприговор. Оставалось утешать себя ча во Фрибурге - от Швейцарии. Это
тем, что еще не вечер. Действительно, все равно что проиграть в футбол Люквпереди были еще 22 минуты игры…
сембургу, а в хоккей - Румынии. Напомним, что в рейтинге ФИБА значатся с
набранными очками 85 национальных
Натиск швейцарцев остановил мужских сборных, и сборная России
трехочоковым Антонов. Однако нам занимает в списке 6-е место (353 очка).
только казалось, что остановил. Как Сборная же Швейцарии, как и многие
показали дальнейшие события, это другие баскетбольные «карлики», забыл всего лишь бросок отчаяния, не- четных очков не имеет вовсе…
кое исключение из правил, которые
уже устанавливали на площадке хозяева. Игра незаметно перешла под
Сейчас, может быть, и некстати
диктовку сборной Швейцарии, кото- вспоминается еще раз позиция лидерая теперь напоминала не скромного ров, не приехавших на сбор нациоаутсайдера, а сборную НБА. Второй нальной команды. Объясняя свою попериод завершился со счетом 42:37 зицию - после того только, впрочем,
в пользу хозяев, которые, таким об- как решительную попытку образумить
разом, к большому перерыву сумели их предприняла РФБ и лично министр
добиться преимущества в «+5».
спорта Виталий Мутко, а потому «отМы не знаем, что происходило в косить» втихую не получилось, - «отраздевалке сборной России во время казники» написали большое открытое
15-минутного перерыва. Пять очков письмо, в котором не только говорили
отставания были, конечно, не страш- о своих заслугах перед сборной и росны, однако надо было вносить кар- сийским баскетболом.
динальные изменения и в тактику, и в
Среди прочего проскользнула
настрой. Как это получилось, живопи- легким намеком в том письме еще и
суют события третьей четверти, кото- мысль о том, что нынешние сопернирая обыкновенно является в баскет- ки нашей команды по квалификации
боле решающей и определяет весь не столь уж велики и могучи, чтобы
последующий сценарий матча.
не справиться с ними оставшимися в
Впрочем, живописать тут нече- распоряжении Евгения Пашутина сиго. Надо доставать черную краску и лами без лидеров. Швейцария вчера
швейцарской кистью размашисто показала, что это не совсем так. И те,
рисовать каракули, как вам заблаго- кто решил полечить на зарубежных
рассудится - это и будет игра сборной курортах старые травмы, просто не
России, которая проиграла стартовый понимают, что не им, игрокам даже заwww.sport-weekend.com

Вратарь «Баварии» признан футболистом года в своей стране. По итогам журналистского голосования, которое проводит журнал Kicker, Нойер получил 144
голоса. Голкипер опередил форварда дортмундской «Боруссии» Марко Ройса
(135), а также своего партнера по мюнхенской команде - полузащитника Томаса Мюллера (105). 28-летний голкипер назван лучшим игроком года в Германии
второй раз в своей карьере.
Тренером года в Германии признан наставник немецкой национальной
команды Йоахим Лёв. В опросе журнала Kicker среди немецких журналистов Лёв
существенно опередил наставника «Аугсбурга» Маркуса Вайнцирля и возглавляющего «Баварию» Хосепа Гвардиолу.

- Те, кто говорит, что я не должен
быть кандидатом или не должен победить на выборах, свободны в том, чтобы рискнуть и самим выйти на выборы. Если есть люди, которые на это готовы и хотят этого - очень хорошо. Я
рад борьбе. Если бы меня не критиковали, то это значило бы, что я не имею
никакого значения…
***
Главный тренер «Реала» Карло

Анчелотти (о стремлении клуба
выиграть Лигу чемпионов дважды
подряд):
- Ни одна команда не защищала
титул победителя Лиги чемпионов.
Но сейчас мы стали увереннее в себе
за счет тех успехов, что добились. Суперкубок Европы? У «Севильи» был
хороший сезон, победа в Лиге Европы. Но сейчас «Севилья» изменилась,
в определенном роде это загадка - как
себя проявят новые игроки, пришедшие взамен тех, кто покинул команду.
Посмотрим, что получится дальше…
Главный тренер «Манчестер
Юнайтед» Луи ван Гал (о кадровых
проблемах клуба):
- Сейчас у нас есть пять «девяток» и
четыре «десятки», но не хватает вингеров, которые добавили бы нам широты в атаке. Я уточню, что нам не хватает
вингеров высочайшего класса наподобие Роналду, или Ди Марии, или когото еще этого же уровня. Стратегия
«Манчестер Юнайтед» - покупать игроков, у которых есть потенциал расти
и прогрессировать, но я собираюсь
покупать футболистов только тогда,
когда мне это действительно нужно.
Сейчас именно такая ситуация…

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

НЕДЕЛЯ ЕКАТЕРИНЫ МАКАРОВОЙ
Российская теннисистка дошла до полуфинала на турнире
серии Premier в Монреале

После завершения турнира в Монреале Екатерина Макарова сделала
запись на своей страничке в одной из социальных сетей: «Это была замечательная неделя. Дошла до полуфинала и прекрасно проводила свободное
время вместе с мамой». Обыграв вторую ракетку турнира Петру Квитову,
российская теннисистка уступила в полуфинале «посеянной» под 3-м номером будущей победительнице Агнешке Радванской.

С Макаровой тяжелее,
чем с Уильямс

В полуфинале в Монреале ждали
матч Марии Шараповой с Сереной Уильямс, но в очередной раз не дождались. Американка сражалась со своей
старшей сестрой и уступила ей, а Россию на этой стадии достойно представила Макарова. «Два часа тяжелейшей
борьбы, - подвела итог победной для
себя встречи Радванска. - Мне пришлось много побегать и выложиться
на сто процентов, чтобы победить».
В первом сете ни одной из теннисисток не удалось взять чужую подачу,
хотя к брейку были близки и Екатерина, и Агнешка. В укороченном гейме
преимущество польской теннисистки
было безоговорочным. Она выиграла
шесть геймов подряд и позволила сопернице взять всего один розыгрыш.
Во второй партии без брейков не
обошлось. Дважды выходила вперед
Радванска, и оба раза Макарова сравнивала счет. Да и на тай-брейке борьба
была упорнее, но все же Агнешка оказалась сильнее.
Хотя в финале Радванской противостояла не младшая, а старшая из сестер Уильямс, польская теннисистка
серьезно готовилась к этой игре. «Винус сейчас в отличной форме», - отметила Агнешка.
Только годы Винус обыграть не
удалось. В первом сете финала она
позволила Радванской повести с двумя брейками и отыграла лишь один. В
начале второй партии Агнешка снова
взяла чужую подачу, но американка
сравняла счет. Это только завело польскую теннисистку, которая в концовке
встречи взяла четыре гейма подряд.
Вот и получается, что против Макаровой ей пришлось тяжелее.

Теннисная тусовка
перемещается в Цинциннати
После кратковременных гастролей
в Канаде US Open Series перемещается
в Цинциннати, где пройдет спаренный
турнир с общим призовым фондом
5,6 млн долларов. Тяжеленько придется на нем прошлогодней победитель-

нице Виктории Азаренко. Как показал
Монреаль, белорусская теннисистка
так и не набрала свою боевую форму.
В Цинциннати же соберется практически весь цвет женского тенниса за исключением китаянки На Ли.
У мужчин не приедет защищать
свой титул Рафаэль Надаль. Вместо
США он отправится на очередное медицинское обследование в Барселону.
Именно там 12 августа будет вынесен
вердикт об участии второй ракетки
мира в US Open. Кроме Надаля от участия в турнире отказались еще четыре
теннисиста из «Топ-20». Продолжает
лечиться и Дмитрий Турсунов, который обещал вернуться на корт еще
две недели назад.
Номинальным фаворитом Цинциннати является, конечно, первая ракетка мира Новак Джокович. Только уж
больно не везет ему в этом городе.
Четырежды Новак играл в финале, но
так и не сумел завоевать титул.
Из российских теннисистов по рейтингу в основную сетку турнира попал
только Михаил Южный. По итогам квалификации к нему присоединился Теймураз Габашвили. В финале отборочного турнира он не без труда обыграл
колумбийца Алехандро Гонсалеса.
В женском турнире в основную сетку
попали четыре российские теннисистки - Шарапова, Макарова, Анастасия
Павлюченкова и Светлана Кузнецова. В
финале квалификации в ночь с воскресенья на понедельник по московскому
времени Елена Веснина играла с румынкой Ириной-Камелией Бегу.
Светлана НАУМОВА.
Мужчины. Торонто. Хард. Призовой фонд 3146920 долларов. Полуфиналы. Жо-Вилфрид Тсонга (Франция, 13) - Григор Димитров (Болгария, 7)
- 6:4, 6:3. Роджер Федерер (Швейцария,
2) - Фелисьяно Лопес (Испания) - 6:3, 6:4.
Финал. Тсонга - Федерер - 7:5, 7:6.
Женщины. Монреаль. Хард. Призовой фонд 2440070 долларов. Полуфиналы. Агнешка Радванска (Польша, 3) - Екатерина МАКАРОВА (Россия)
- 7:6, 7:6. Винус Уильямс (США) - Серена
Уильямс (США, 1) - 6:7, 6:2, 6:3. Финал.
Радванска - Уильямс - 6:4, 6:2.

эхо недели
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 3-й тур. «Урал» - «Зенит». Накануне

13 августа, среда, 17:30 мск. Екатеринбург. Стадион «Центральный»

ПОЧЕМУ МАТЧ С «УРАЛОМ»
ПРИНЦИПИАЛЕН ДЛЯ ХАЛКА И ШАТОВА?
Всего один раз «Урал» выигрывал
у «Зенита», причём с минимальным
перевесом – 1:0. Это случилось в самом первом матче соперников – в
июне 1991-го в первой лиге чемпионата СССР. «Урал» в то время именовался
«Уралмашем», «Зенит» представлял не
город Петра, а город Ленина. Играли
в 30-градусную жару в Свердловске,
как тогда назывался Екатеринбург, на
том же стадионе, на который команды
выйдут в ближайшую среду. Впрочем,
«Центральный» с тех пор подвергся
реконструкции, и в преддверии матча «Урал» - «Зенит» уместно отметить:
первый мяч на обновлённом «Центральном» забил три года назад Олег
Шатов. Нынешний зенитовец, тогда
полузащитник «Урала», открыл счёт в
контрольном матче против нижнета-

ХОККЕЙ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

гильского «Уральца». Добавим ещё, что
давнишняя игра 1991-го перекликается
с сегодняшними - негативными для «Зенита» - реалиями. Сейчас «сине-белоголубые» лишены поддержки зрителей
на нескольких домашних встречах после известного проступка фанатов. 23
года назад по истечении проигранного
«Зенитом» матча «фаны» питерцев тоже
«отличились». Не дождавшись финального свистка судьи, они выбежали на
поле свердловского стадиона. В дело
пришлось вступить омоновцам.
Во втором круге – в октябре 1991-го
– с тем же итогом (1:0) победил «Зенит».
И затем в шести проведённых встречах
друг с другом уже в рамках российских
чемпионатов петербуржцы выиграли
пять раз. Один спор – в сентябре 1992го на поле «Уралмаша» - завершился ми-

ром – 1:1. Был ещё матч Кубка России в
2002 году в Екатеринбурге, принесший
успех зенитовцам с результатом 2:1.
Такой же счёт, к слову, значится в протоколах чемпионата 2013/2014. Осенью
прошлого года «сине-бело-голубые»
сначала победили команду, руководимую тренером Олегом Василенко, на
«Центральном» в столице Урала, затем
в декабре на «Петровском» обыграли
коллектив уже Александра Тарханова.
Авторами забитых мячей в очных
встречах в прошлом году были Роман
Широков (дубль), Халк и Николас Ломбертс - у зенитовцев, Спартак Гогниев
(отметился в двух матчах) - у екатеринбуржцев. Из этого квартета только
Широков ушёл в другой клуб. Гогниев
не играл вчера с «Краснодаром» из-за
травмы. Наверное, особенно постарается проявить себя на «Центральном»
Халк. Бразилец не забыл, что там в
октябре 2013-го он не попал в ворота,
пробивая 11-метровый удар.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владислав ТРЕТЬЯК: ДЛЯ НАЧАЛА ПОСМОТРИМ, КАК НЫНЕШНИЙ
КАЛЕНДАРЬ ОТРАЗИТСЯ НА ПОДГОТОВКЕ СБОРНОЙ

Президент ФХР Владислав Третьяк
отметил, что будет ставить вопрос об
изменении календаря КХЛ в случае,

если интересы сборной России пострадают. Как известно, в текущем сезоне
чемпионат не будет прерываться на
этапы Евротура, за исключением Кубка Первого канала. Стало быть, делегирование игроков в сборную России
из клубов пойдет с большим скрипом.
«В наступающем сезоне регулярный
чемпионат не будет прерываться на
время проведение этапов Евротура. Но
ведь по правилам клубы должны отпускать в свои сборные не только россиян,

но и иностранцев - шведов, финнов, чехов. В уме мы всегда держим интересы
национальной команды. И если что-то
пойдёт не так, то будем ставить вопрос
об изменении календаря. Чемпионат
можно начать в 20-х числах августа,
ведь уже сейчас вовсю проводятся
предсезонные турниры. Однако для начала надо посмотреть, каким образом
нынешний календарь отразится на подготовке и выступлении сборной», - приводит слова Третьяка ИТАР-ТАСС.

СКА. МЕЖСЕЗОНЬЕ

Илья КОВАЛЬЧУК: ГЛАВНОЕ НА ДАННОМ ЭТАПЕ –
ИГРАТЬ ПО ТРЕНЕРСКОЙ СХЕМЕ В АГРЕССИВНЫЙ ХОККЕЙ

Капитан питерских армейцев
подвел итоги швейцарского сбора команды, по ходу которого СКА
провел контрольные матчи с «Давосом» и «Фрибуром».
«- Что можно сказать по поводу
швейцарского сбора?
- Считаю, сбор в целом прошел неплохо. Чуть уменьшились нагрузки,
справляться с ними уже намного легче,

поэтому и в движении по ходу игры мы
прибавляем. Впереди интересный турнир в Уфе с хорошими соперниками,
можно будет проверить, в каком состоянии команда находится, - цитирует
Ковальчука официальный сайт СКА.
- «Давос» и «Фрибур» сильно отличаются друг т друга?
- Не думаю, что их можно сравнивать.
Для нас самое главное было – играть по

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ

Валерий БРАГИН: МОЛОДЕЖЬ ПОКАЗАЛА,
ЧТО СТЕРЖЕНЬ У НЕЕ ЕСТЬ

Молодёжная сборная России под
руководством Валерия Брагина в заключительном тренировочном матче
в Канаде обыграла команду Швеции в
серии послематчевых бросков со счётом 5:4. В составе российской команды шайбы забросили Иван Барбашёв,
Валентин Зыков, Павел Бучневич и Вячеслав Лещенко. Победный буллит - на
счету Анатолия Голышева. При этом
по ходу матча российская «молодёжка» уступала сопернику с разницей в
три шайбы.

«После матча в раздевалке я похвалил команду. Для нашего штаба это
очень позитивный момент, что смогли
переломить ход неудачно складывающегося поединка. Много раз говорил
ребятам, что для больших побед нужно уметь проявлять характер, - отмечал после игры главный тренер российской «молодежки» Валерий Брагин. - Без него хоккеисты из себя вообще ничего не представляют. Сейчас
наша молодёжь показала, что стержень у неё есть. Наш принцип - никог-

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ СПб

СЕНСАЦИЯ ОТ «СПОРТ УИК-ЭНДА»

В финале высшего дивизиона FC «CITY» сыграет с «Подводником», а
бронзу оспорят «Кристалл» и «Петроградец». В первом дивизионе в матче
за золото сойдутся «Спорт уик-энд» и «Петроградец-2», а за бронзу сыграют «PRO-Инвест» и «Коломяги-98».
набранным очком («медики» никому
не проиграли) финишировавший первым в «регулярке».
Ну а в полуфинале под ударами
Высший дивизион. По итогам
двухкругового группового турнира в спортуикэндовцев пала команда «Кофинал вышли FC «CITY», финишировав- ломяги-98».
Поединок начался с быстрого обший на первом месте с шестиочковым
отрывом от ближайших преследовате- мена голами. Антон Куратник застал
лей, и «Подводник», который, что назы- врасплох голкипера «Коломяг» неовается, на флажке обошел «Кристалл». жиданным ударом с носка. В ответ АрВ последнем туре «подводники» со сче- сений Любомирский добил мяч в путом 9:5 обыграли «Студию-239», набрав стые ворота - 1:1. Затем еще до первоодинаковое количество очков с «Кри- го перерыва отличился спортуикэндосталлом» (по 18). Однако за счет двух вец Алексей Горбунов, который забил
побед в очных встречах заняли второе «в раздевалку».
В начале второго периода подопечместо. Ну а «кристалловцы» теперь сыные Виктора Бутомо дважды поразили
грают за бронзу с «Петроградцем».
Итоговая таблица. 1. FC «CITY» - 24. ворота «газетчиков». Дмитрий Драгун
2. «Подводник» - 18. 3. «Кристалл» - 18. 4. сначала забил с развода, а потом - с се«Петроградец» - 14. 5. «Студия-239» - 11. редины поля. Однако еще до второго
6. «Локомотив-IBS» - 3.
перерыва «Спорт уик-энду» удалось не
только сравнять счет (Куратник), но и
выйти вперед – 4:3 (Олег Смирнов). В
Первый дивизион. В первом ди- концовке второй двенадцатиминутки
визионе уже состоялась маленькая «газетчики» сосредоточились на обосенсация. Главный неудачник группо- роне, играя по счету, а их голкипер
вого этапа «Спорт уик-энд», набрав- Дмитрий Чекмарев, как орешки, щелший в группе всего три очка, с боем кал дальние удары. В том числе не дал
прошел два раунда плей-офф и вышел себя переиграть Любомирскому, пев финал. В 1/4 «газетчики» благодаря рехватившему передачу и вышедшедублям Антона Куратника и Антона Ку- му «один в ноль».
тасова, а также голам Олега Смирнова
В третьем периоде неугомонному
и Михаила Хабарова со счетом 6:5 одо- Драгуну со штрафного удалось сравлели «Медицинский факультет», с 21 нять счет. Однако за минуту до конwww.sport-weekend.com

«Горожане» первые,
но кто фаворит?

Хет-триком на хет-трик

той системе, которую хотят видеть тренеры, показывать агрессивный хоккей
и использовать свои моменты.
- Новая тактика понятна всей
команде?
- Конечно, мы много разговариваем с тренерским штабом, смотрим видео, общаемся между собой. Ребята
прекрасно понимают: нужно трудиться, и все получится».
да не сдаваться, ребята выжали из себя
всё и смогли спасти матч. Это радует.
Кроме того, мы неплохо действовали в тактическом плане и моментов
действительно создали достаточно.
Но, к сожалению, пропустили три похожие шайбы в меньшинстве. Выявилась ещё одна проблема, над устранением которой будем работать. Публично давать оценки игрокам - не в моём
принципе. Всё, что было нужно, тренерский штаб увидел. Могу сказать,
что команда у нас есть, с характером,
и она способна решать многие задачи.
Это самое главное».
Швеция - РОССИЯ - 4:5 Б(2:0, 1:1,
1:3, 0:0, 0:1)
ца основного времени матча Куратник метров с 12 хлестко пробил низом
и вывел «Спорт уик-энд» в финал первенства.

Кам-бэк «Петроградца-2»

В другом полуфинале встречались «PRO-Инвест» и «Петроградец-2».
Первый период прошел под диктовку «строителей», дважды поразивших
ворота «петроградцев». Отличились
Игорь Шапин и Андрей Виноградов.
При этом счет мог стать еще более крупным, если бы на последних секундах Денис Барабаш реализовал пенальти.
Во второй двенадцатиминутке счет
на табло не изменился, а в середине третьей два игрока «Петроградца»
Сергей и Никита Мытарев получили по
красной карточке. Однако, оставшись
в меньшинстве, «петроградцы» завелись и сумели совершить невероятный кам-бэк. Отыграли сначала один
мяч, затем сравняли счет, и за минуту
до истечения основного времени матча Сергей Бодров забил победный гол
(3:2), лишивший «PRO-Инвест» финала.
В матчах за 5-8-е места «Фрико» со
счетом 7:5 обыграл «SPb Lakes», а деморализованный после поражения
в четвертьфинале «Медицинский факультет», к тому же не имеющий замен,
со счетом 2:8 уступил «LEX».
Полуфиналы
«Коломяги-98» - «Спорт уик-энд»
- 4:5 (1:2, 2:2, 1:1). Голы: Драгун-3, Любомирский - Смирнов, Куратник-3, Горбунов.

«PRO-Инвест» - «Петроградец-2» 2:3 (2:0, 0:0, 0:3). Голы: Шапин, Виноградов - Бодров, Суслов, Калюжный.
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ВЗЯТЬ ШТУРМОМ КЁНИГСБЕРГ!

Проиграв четыре матча подряд и не завоевав в Бразилии
ни одного очка, сборная России обязана не только выиграть
все оставшиеся поединки, но и рассчитывать на осечки соперниц

Не сумела молодая команда Юрия
Маричева взять очки в Бразилии игровой уик-энд Гран-при завершен
очередным поражением россиянок,
вдвойне обидным из-за того, что это
первое поражение от команды Южной Кореи - доселе мы не знали неудач
с этим соперником. Но таков удел любой сборной, переживающей обновление состава. Конечно, основной
удар сборная России получила вовсе
не моральный - положение в турнире
стало критическим. Шансы на выход
в «Финал шести» растаяли, но легкий
дымок надежды еще витает.
Напомним, что через неделю и три
матча нашей команде, за уик-энд потерявшей сразу пять позиций в общей
турнирной таблице группового этапа,
надо протиснуться в число четырех
лучших. Уже сейчас эта дистанция - минимум пять очков! То есть россиянкам
следует кровь из носу побеждать в Калининграде Турцию, Италию и Германию, да надеяться, что остальные соперницы по топ-дивизиону понесут
очковые потери в Бангкоке и Макао.
В следующий уик-энд будем болеть не
только за подопечных Юрия Маричева, но и против Китая, Сербии, Италии,
США и Кореи. К сожалению, россиянки
сами вверили свою судьбу в руки соперниц. Вам это не напоминает недавнее фиаско мужской сборной в Мировой лиге? Правда, наши олимпийские
чемпионы Лондона и победители континентального первенства-2013 все
же дошагали до «Финала шести».
Последний раз команда Кореи принимала участие в Гран-при в 2009-м - и
заняла последнее место из 12 участников. На чемпионате мира-2010, когда россиянки защитили свой титул лучшей сборной планеты, наши пути пересеклись лишь однажды: на первом
групповом этапе подопечные Владимира Кузюткина победили со счетом 3:1
по партиям - и волейболистки Страны
утренней свежести покинули турнир.
Как играть с россиянками легенда
корейского волейбола и капитан сборной вчерашних соперниц Ким Ён Кун
прекрасно знает: в этом году она одолела в финале европейского Кубка Вызова «Уралочку», заводя турецкий «Фенербахче». В близких к казанскому
«Динамо» кругах этим летом ходили
слухи, что клуб предлагал Кимик стать
самой высокооплачиваемой волейболисткой мира - что-то не срослось.
Судьбу вчерашнего матча решила
вторая партия, где борьба была наиболее упорной. Да и шанс перевести
поединок в тай-брейк у россиянок все
же был: они сравняли счет на финише
четвертого сета. Но тянувшие почти
все в защите юркие кореянки превзошли наших еще и на блоках, что для
них совсем не характерно, и в атаках.
Подопечные Маричева, который использовал все тренерские тайм-ауты
и постоянно тасовал состав в поиске

ТВ-ГИД

Вторник, 12 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 3-й тур. «Торпедо» - «Амкар». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 19.45.
Суперкубок УЕФА. «Реал» - «Севилья». «НТВ», 22.30.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Европы в Швейцарии. «Россия-2», 12.00, 19.55.

Среда, 13 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 3-й тур. «Уфа»
- «Динамо». «НТВ-Плюс Наш Футбол»,
14.45. «Урал» - «ЗЕНИТ». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 17.15; «Санкт-Петербург»,
21.20 - в записи. ЦСКА - «Терек». «НТВПлюс Наш Футбол», 19.40. «Арсенал» «Рубин». «НТВ-Плюс Футбол 2», 19.45.
Суперкубок Германии. «Боруссия»
Д - «Бавария». «НТВ-Плюс Футбол», 19.55.
Кубок Либертадорес. Финал. «Сан
Лоренсо» (Аргентина) - «Насьональ» (Парагвай). «Спорт-1», 04.10.
БАСКЕТБОЛ. ЧЕ-2015. Мужчины.
Отборочный турнир. РОССИЯ - Италия.
«Спорт», 18.55.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕ-2014. «Россия-2», 11.15, 12.50, 19.50.
ВОДНЫЕ ВИДЫ. ЧЕ-2014. Открытая
вода. Женщины, 10 км. «Спорт», 11.55.
Мужчины, 5 км - 15.25.

Четверг, 14 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 3-й тур. «Локомотив» - «Ростов». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 18.10. «Краснодар» - «Спартак».
«НТВ-Плюс Наш Футбол», 20.45.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕ-2014. Ходьба
20 км. Женщины. «Россия-2», 11.05. Другие виды - 12.45, 19.55.

Пятница, 15 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 3-й тур. «Мордовия» - «Кубань». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 19.45.
ВОЛЕЙБОЛ. Гран-при в Калинин-

Топ-дивизион. Групповой раунд.
Второй этап
3-й тур. Россия - Корея - 1:3 (25:21,
21:25, 25:27, 22:25). Бразилия - США
- 3:0. Остальные матчи: Япония - Таиланд - 3:1. Китай - Италия - 3:1. Сербия - Доминикана - 3:0. Турция - Германия - 3:1.
И В(Т) П(Т) С С/О О
1. Бразилия 6 6
0 18-1 18,000 18
2. Турция
6 5(3) 1(1) 17-10 1,700 13
3. Китай
6 4 2(1) 15-8 1,875 13
4. Сербия
6 3 3(2) 13-10 1,300 11
5. Италия
6 4(2) 2 13-10 1,300 10
6. США
6 3(1) 3(1) 12-12 1,000 9
7. Корея
6 3
3 10-12 0,833 9
8. Германия 6 3(1) 3 11-11 1,000 8
9. Россия
6 2 4(1) 10-14 0,714 7
10. ЯПОНИЯ* 6 1 5(2) 8-16 0,500 5
11. Доминикана 6 1(1) 5(1) 5-17 0,294 3
12. Таиланд 6 1(1) 5 6-17 0,353 2
* - Страна - хозяйка «Финала шести»
в Токио, гарантированно попадающая в
пятерку лучших. В итоговой классификации группового этапа может вытеснить пятую сборную. Шестым участником финала станет победитель второго по номеру и значимости дивизиона, в
котором после 9 матчей всего с одним
поражением лидирует Голландия.
Т - количество побед/поражений на
тай-брейках, от которых зависит начисление очков. Напомним систему подсчета баллов: трехочковая, так называемая «итальянская». Победа 3:0 или 3:1 - 3
полновесных очка, победа на тай-брейке
(3:2) - 2 очка, поражение (2:3) - 1 очко, все
остальные исходы - по нолям.

Третий этап (15 - 17 августа)
Россия принимает Италию, Турцию и Германию (в Калининграде).
Таиланд - США, Бразилию и Доминиканскую Республику (в Бангкоке).
Китай - Сербию, Японию и Корею
(в Макао).
оптимальных сочетаний, все равно не
добивали мячи до пола и предательски ошибались в самые напряженные
моменты на подачах.
Капитан сборной России Екатерина
Косьяненко - дочь ассистента главного
тренера Вадима Панкова - не смогла
по горячим следам даже сформулировать причину неудачи: «Я действительно не знаю, что произошло с нашей
командой. Мы не показали хороший
волейбол в Бразилии. Похоже, у наших
ведущих игроков не осталось достаточно сил после долгих перелётов...»
Утешает одно: год назад чемпионки Европы-2013 Ирина Заряжко, Наталья Малых, Екатерина Косьяненко,
Анастасия Шляховая, Анна Малова и
прооперированная ныне Виктория Чаплина тоже дебютировали в сборной за
три месяца до турнира. А когда в состав
к ЧМ в конце сентября вольется великий
нападающий Екатерина Гамова, а возможно, и признанный всем миром специалист по «приему» Любовь Соколова,
то молодежь будет кому подхлестнуть.
граде. Женщины. РОССИЯ - Италия.
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 20.05.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕ-2014. Ходьба
50 км. Мужчины. «Россия-2», 10.55. Другие виды - 20.40.

Суббота, 16 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 4-й тур.
«Урал» - «Торпедо». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 16.45. «ЗЕНИТ» - «Уфа». «СанктПетербург», 19.15; «НТВ-Плюс Наш Футбол», 19.45.
Чемпионат Англии. «Ман. Юнайтед»
- «Суонси». «НТВ-Плюс Футбол», 15.00.
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм». «НТВ-Плюс Футбол», 17.40. «Арсенал» - «Кристал Пэлас».
«НТВ-Плюс Футбол», 19.55.
ВОЛЕЙБОЛ. Гран-при. Женщины.
РОССИЯ - Турция. «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 20.05.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕ-2014. Марафон. Женщины. «Россия-2», 10.55.
ВОДНЫЕ ВИДЫ. ЧЕ-2014. Синхрон.
Команды. Произв. программа. Финал.
«Россия-2», 19.55.

Воскресенье, 17 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 4-й тур. ЦСКА
- «Спартак». «НТВ», 13.20. «Арсенал» - «Динамо». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 15.45.
«Рубин» - «Локомотив». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 18.15. «Ростов» - «Краснодар».
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 20.45.
Первенство России. ФНЛ. «Енисей» «Анжи». «Спорт», 09.55.
Чемпионат Англии. «Ливерпуль»
- «Саутгемптон». «НТВ-Плюс Футбол»,
16.00. «Ньюкасл» - «Ман. Сити». «НТВ-Плюс
Футбол», 18.25.
ВОЛЕЙБОЛ. Гран-при. Женщины.
Германия - РОССИЯ. «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 20.05.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕ-2014. Марафон. Мужчины. «Россия-2», 10.55. Другие
виды - 16.55.
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ШАХМАТЫ. Всемирная олимпиада

эхо недели
БОКС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

ЧУДИНОВ В РОЛИ
БЕЗЖАЛОСТНОГО ХИРУРГА

С КОМАНДОЙ ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТ,
НЕ ТОЙ ФИГУРОЙ КРАМНИК ХОДИТ…
В воскресенье на Всемирной шахматной олимпиаде, которая проходит
в норвежском Тромсе, сыграны партии
8-го тура. Наша мужская сборная свела
вничью матч с испанцами - 2:2, практически лишившись шансов на золотые
медали, а женская команда одержала
уверенную победу над соперницами
из Венгрии - 3,5:0,5, укрепив свое лидерство. Тем временем СМИ продолжают комментировать сенсационные
результаты предыдущего, седьмого
тура, в котором российские шахматисты проиграли команде Чехии со счетом 1:3, а наши девчата с таким же результатом одолели рейтинг-фаворита
турнира - сборную Китая. Послушаем
тренеров российских сборных.

Юрий ДОХОЯН: Ничто не
предвещало такого поворота…

- Не знаю, что происходит с российскими шахматистами, - развел руками главный тренер мужской сборной России, давая комментарий
ИТАР-ТАСС. - В личных соревнованиях они играют неплохо, на последнем
командном чемпионате мира нам удалось убрать в сторону невезение - мы
завоевали золотые медали. И ничто не
предвещало того, что к восьмому туру
мы практически потеряем шансы на
золото. Но теоретически они еще есть,
и нам остается только бороться в каждом матче за победу.
Мы играли сегодня с соперником сильным, но не с главным фаво-

ритом турнира. Но когда в нашей команде три человека из пяти представляют первую десятку мирового рейтинга, мне трудно объяснить, почему
на первых двух досках наши ребята
проигрывают. ...У меня нет слов, чтобы объяснить, что случилось с Грищуком, а особенно - со Свидлером, который уступил белыми, будучи в хорошей форме, сопернику, которому вряд
ли мог когда-либо проиграть. В общем,
какие-то чудеса на виражах. Но это
спорт, надо жить дальше, будем готовиться к следующим матчам.

Сергей РУБЛЕВСКИЙ: Сейчас
нельзя предаваться эйфории

- Все с опаской ждали этого матча,
многие специалисты говорили, что мы
можем довольствоваться ничьей, потому что китайская сборная последние лет 15-20 считается признанным
фаворитом командных чемпионатов,
- прокомментировал ключевой матч
седьмого тура главный тренер женской сборной России. - Все понимали, что, несмотря на статус двукратных
олимпийских чемпионок, со сборной
Китая нашей команде придется очень
нелегко. В последнее время Хоу Ифань
действительно может похвастать тем,
что играет в силу мужского гроссмейстера с рейтингом 2700. Однако мы сумели должным образом подготовиться,
тренерский штаб поработал на славу.
Уже в дебютной стадии партии россиянки стояли как минимум не хуже.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Тренерский штаб ищет причины поражения мужской сборной России,
называя происходящее «чудесами на виражах»

Затем что-то случилось с Хоу Ифань,
она, можно сказать, добровольно отдала нашей первой доске материал. И
после этого победить для Лагно было
делом техники. Однако женские шахматы непредсказуемы, и я вдвойне
рад, что Екатерине удалось уверенно
свой перевес реализовать. После этого мы не сбавили оборотов. Победила
свою соперницу Ольга Гиря.
Нельзя сейчас предаваться эйфории, любая осечка может стоить не
только золота, но и вообще медалей.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

БЕНЕФИС РОССИЙСКИХ КАНОИСТОВ
Алексей Коровашков и Иван Штыль - главные герои московского ЧМ

Ни дня без победы, ни заезда без
медали! Именно под таким девизом
на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ выступили российские
каноисты. В первый день победителями в каноэ-двойке на дистанции
500 м стали Алексей Коровашков и
Иван Штыль, а в воскресенье они же
выиграли золотые медали в спринте
- соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 200 метров. Коровашков, кроме того, стал серебряным призером в
каноэ-одиночке на дистанции 200 м,
уступив украинцу Юрию Чебану всего
0,006 секунды.
Венцом побед российских каноистов стало золото чемпионата мира
в эстафете 4х200 метров, которое
Иван Штыль и Алексей Коровашков
выиграли совместными усилиями
с Николаем Крайтором и Николаем
Липкиным. «Эстафету мы еще ни разу
не проигрывали и не намерены делать
этого впредь», - весомо заметил после
финиша Иван Штыль.
Также в воскресенье на ЧМ по гребле россиянки Наталья Марасанова и
Олеся Ромасенко завоевали бронзу на
каноэ-двойке на дистанции 500 м.

Алексей КОРОВАШКОВ:
На старт выходил злым…

- Если говорить в целом о результате двух гонок, то все неплохо, - отметил Алексей Коровашков в интервью «Всему спорту». - За одиноч-

ку немного обидно. Все же второе место, совсем чуть-чуть проиграл. Но
это спорт, тут по-любому кто-то должен выиграть. Даже если два сильных
спортсмена, как у нас с Чебаном получилось. Но ничего не поделаешь. Будет над чем работать дальше. На двойку не нужно было настраиваться. У нас
все отработано на тренировках. Просто сел и поехал. Конечно, в этом заезде я был злее после одиночки. Мы
знали, что наши основные соперники - немцы. По ним нужно ориентироваться. Они находились на соседней с
нами дорожке, поэтому мы чувствовали себя уверенно. Просто сделали
свою работу.

Иван ШТЫЛЬ:
Могли пройти и быстрее

- Финал на 200 м прошел, как планировали, - отметил Иван Штыль.
- Но я считаю, что могли пройти еще
быстрее. Мы планировали выйти из 35
секунд. На тренировках получалось.
Но в связи с небольшим огорчением
напарника, не сумевшего взять золото в одиночке, не смогли пройти всю
дистанцию на максимуме энтузиазма.
Поэтому время не такое, как рассчитывали. А вообще по поводу Алексея Коровашкова скажу так: у него не второе
место, в этом заезде было два первых!
Соревновались два сильнейших спортсмена в мире - Коровашков и Чебан. В
этот раз удача была более благосклон-

ной к украинцу. 200 м - настолько интересная и непредсказуемая дистанция, что расстраиваться второму или
третьему месту нельзя. Это самая быстрая дистанция! И самое главное, что
Алексей в своей карьере этим вторым
местом показал, что двигается в правильном направлении и идет к следующей победе.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Москва, 10 августа. МУЖЧИНЫ. 200 м. Каноэ-двойка. 1. Алексей
Коровашков / Иван Штыль (РОССИЯ) 35,350. 2. Роберт Нук / Штефан Хольтц (Германия) - 35,706. 3. Эрлон де Соуза Сильва /
Исакиаш Куэйрош Дос Сантош (Бразилия)
- 36,064. 200 м. Байдарка-одиночка. 1.
Марк Де Джонг (Канада) - 33,961. 2. Петер
Меннинг (Швеция) - 34,088. 3. Эдвард Маккивер (Великобритания) и Сол Кравиотто
(Испания) - по 34,270. Каноэ-одиночка. 1.
Юрий Чебан (Украина) - 38,137. 2. Алексей
Коровашков (РОССИЯ) - 38,143. 3. Евгений
Шуклин (Литва) - 38,423. ЖЕНЩИНЫ. 200
м. Байдарка-двойка. 1. Анна Караш / Нинетта Вад (Венгрия) - 35,869. 2. Франциска
Вебер / Тина Дитце (Германия) - 35,986. 3.
Мартина Цишкевич / Марина Литвинчук
(Белоруссия) - 36,217… 8. Елена Терехова / Наталия Лобова (РОССИЯ) - 37,181.
200 м. Байдарка-одиночка. 1. Лиза
Каррингтон (Новая Зеландия) - 37,898.
2. Марта Вальцикевич (Польша) - 38,814.
3. Николина Молдован (Сербия) - 39,416.
4. Елена Терехова (РОССИЯ) - 39,432. 500
м. Каноэ-двойка. 1. Кинчо Такач / Жанет
Лакатош (Венгрия) - 2.03,152. 2. Дарина
Кастюченко / Камила Бобр (Белоруссия)
- 2.04,562. 3. Наталья Марасанова / Олеся
Ромасенко (РОССИЯ) - 2.06,719.

ЛЕГЕНДА УХОДИТ ИЗ БОЛЬШОГО СПОРТА

Максим ОПАЛЕВ: СВОИ ПОБЕДЫ ПОСВЯТИЛ РОССИИ

В воскресенье на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Москве состоялись проводы из спорта
олимпийского чемпиона-2008, серебряного призера Игр2000, бронзового призера Олимпиады-2004, 13-кратного
чемпиона мира каноиста Максима Опалева.
- Еще буквально год назад я выступал здесь, на Гребном
канале в Крылатском, на чемпионате России - пытался отобраться на чемпионат мира в Германии, - поделился своими эмоциями легендарный спортсмен. - Но, к сожалению, в финале занял только пятое место и не попал в состав сборной России. А теперь прощаюсь с командой, с ребятами… Очень приятно, что оргкомитет и Международная федерация гребли на байдарках и каноэ, лично президент Международной федерации Хосе Перурена Лопес

оказали мне такую честь - официально проводили из большого спорта именно на Московском чемпионате мира. Я
счастлив! Гребле я отдал самые лучшие свои годы, завоевал полный комплект олимпийских наград - золото, серебро и бронзу. Стал 13-кратным чемпионом мира, 17-кратным чемпионом Европы. В 1999 году был признан лучшим
спортсменом России вместе с Алиной Кабаевой. Очень
счастлив, что стал олимпийским чемпионом и принес для
России эту важную медаль.
- Чем сейчас занимаетесь?
- Я вице-президент Всероссийской федерации гребли
на байдарках и каноэ. В родном Волгограде возглавляю
региональный Центр спортивной подготовки по гребным
видам спорта.

Российский боксер защитил звание «временного»
чемпиона мира, оформив нокаут уже в третьем раунде

Россиянин Дмитрий Чудинов защитил титул «временного» чемпиона мира
по версии WBA в среднем весе (до 72,6
кг), одержав победу нокаутом над французом Мехди Буадла в поединке, который состоялся в Севастополе.
Со стартовым гонгом 27-летний Чудинов принялся подавлять соперника,
преследуя его по всему рингу. К концу первого раунда россиянину удалось нанести французу мощный удар
по печени, вынудив его опуститься на
настил севастопольского ринга. Но
это было лишь начало. Во втором раунде арбитр отсчитал Буадла еще два
нокдауна. Развязка наступила в третьем. Измотанный тяжелыми ударами 32-летний француз вновь опустился на колено, пережидая боль. Но едва
арбитр разрешил боксерам продолжить поединок, как Чудинов нанес Буадла решающий удар, после которого соперник навзничь упал на канвас.
Победа российского боксера, 14-я по
счету - она же 9-я, одержанная нокаутом на профессиональном ринге.
«Когда оппонент лежит на настиле
ринга, то ни у кого не возникает вопросов о победителе, - в интервью ИТАРТАСС отметил Чудинов. - Если бой заканчивается таким образом, то нельзя не быть довольным. Любой человек,
приходящий на бокс, ждет зрелища и
нокаута. Думаю, у меня все получилось,
причем достаточно технично. С самого
начала я активно использовал так называемые «удары хирурга», когда бил
оппонента по печени. Буадла стал себя
плохо чувствовать после них уже в первом раунде. Но надо отдать ему должное. Это крепкий и стойкий боец. Я думал, что он не придет в себя уже после
серьезного удара по печени в первом
раунде, но француз продержался дольше. Настоящий боксер. И это мне добавляет еще больше радости от победы».
Чудинов во второй раз защитил

СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

Шеннон БРИГГС:
СКОРО ПНУ КЛИЧКО ПОД ЗАД!

Последний чемпион мира из
США Шеннон Бриггс абсолютно уверен в своей победе над чемпионом
по трем версиям украинцем Владимиром Кличко.
- Абсолютно уверен в своей победе
над Кличко, - заявил Бриггс. - Мог уже
победить его брата. Но тогда я боксировал лишь одной здоровой рукой. Должен был ею защищаться и сдерживать
его, а это невероятно сложно. Будь я
полностью здоров, устроил бы настоящую войну. Виталий сразу же съехал,
получив травму в бою с Крисом Бердом. Я же держался все двенадцать раундов. Но не сдался, а потому меня еще
и обманули с гонораром. Посмотрите,
с кем дерется Кличко! Пулев - хороший
боксер, но посмотрите на его других
соперников. Алекса Леапаи? С кем он
встречался? Кто лучше продает билеты? Я или Леапаи? Я или Пулев? Кличко
сам говорил, что хочет боя с нами. Он
сейчас концентрируется на Пулеве. Но
я уже неоднократно бросал ему вызов.
Злю его, как могу. Вскоре дам ему пинок под задницу. Вижу по его глазам,
что ему не удастся победить меня!
Напомним, что бой между чемпионом по трем версиям украинцем Владимиром Кличко и обязательным претендентом по версии IBF болгарином
Кубратом Пулевым состоится 6 сентября в немецком Гамбурге.
Бриггс уже приобрел авиабилеты в Гамбург и пообещал украинцу
«дать в морду» прямо в ходе прессконференции, а если вдруг не получится
сразу, то - в ходе открытой тренировки
или взвешивания. Об этом неудержимый Шеннон сообщил в Instagram.
Американец уже в течение не-
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пояс, который завоевал в декабре
прошлого года благодаря победе над
эквадорцем Хуаном Камило Новоа
техническим нокаутом в 6-м раунде.
В июне этого года россиянин защитил
титул, выиграв у датчанина Патрика
Нильсена по очкам. Теперь российскому боксеру предстоит еще более
трудный поединок, поскольку он подтвердил свое право претендента на
бой с обладателем пояса регулярного чемпиона мира WBA казахстанцем
Геннадием Головкиным.
В другом поединке в Севастополе
россиянин Ариф Магомедов завоевал
вакантный титул интерконтинентального чемпиона WBA в весовой категории до 72,6 кг, победив бывшего соперника Чудинова Менди по очкам в
12-раундовом бою. Теперь у Магомедова 12 побед (8 нокаутом) и ни одного поражения.
Справка «СУ»
Россияне - действующие чемпионы мира:
- Денис ЛЕБЕДЕВ, чемпион мира
WBA, первый тяжелый вес (до 90,7 кг);
- Сергей КОВАЛЕВ, чемпион мира
WBO, полутяжелый вес (79,3 кг);
- Дмитрий ЧУДИНОВ, «временный»
чемпион мира WBA (до 72,6 кг);
- Евгений ГРАДОВИЧ, чемпион мира
IBF, полулегкий вес (57,2 кг).
Лишились титулов:
- Александр ПОВЕТКИН, эксчемпион мира WBA, супертяжелый вес
(91,6 кг). 5 октября 2013 проиграл Владимиру Кличко (Украина);
- Хабиб АЛЛАХВЕРДИЕВ, эксчемпион мира WBA, первый полусредний вес (63,5 кг). 13 апреля 2014 проиграл Джесси Варгасу (США);
- Руслан ПРОВОДНИКОВ, эксчемпион мира WBO, первый полусредний вес (до 63,5 кг). 15 июня 2014
проиграл Крису Алгиери (США).

(812) 702-74-34,
+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 380-74-64 - отдел информации
(812) 235-10-05 - бухгалтерия
факс: (812) 235-10-05, (812) 702-74-34
E-mail: info@sport-weekend.com
Адрес интернет-сайта: www.sport-weekend.com

скольких месяцев добивается боя
против Кличко. В марте он пытался
спровоцировать чемпиона, запустив в
него ботинок прямо в тренировочном
зале. Попутно американец заявил, что
украинец выбирает себе для боя только слабаков. В следующий раз Бриггс
ворвался на пресс-конференцию, посвященную поединку Кличко с австралийцем Алексом Леапаи, сорвал с себя
футболку и швырнул ее в украинского спортсмена, требуя предоставить
ему бой. В конце июля Бриггс едва не
устроил драку с украинцем на тренировке. А на днях Бриггс испортил
Кличко аппетит в одном из итальянских ресторанов во Флориде. Обозвав его «Вовочкой-пирожком», он
залез волосатой рукой в десерт действующего чемпиона. В ответ Кличко
вылил Бриггсу на голову стакан воды.
После этого посуда со стола оказалась
на полу, а в зале возникла потасовка,
в ходе которой Бриггс порезал ногу
осколком от стакана. Боксеру пришлось отправиться в больницу, где
ему было наложено несколько швов.
Для защиты от нападок Бриггса
Кличко вынужден был нанять телохранителя и даже специалиста по… промышленному шпионажу. С чего бы это?
Напомним, что 42-летний Бриггс чемпион мира WBO 2006-2007 гг. Он выиграл пояс у белоруса Сергея Ляховича
и уступил в следующем же бою россиянину Султану Ибрагимову. 16 октября
2010 года он проиграл бой за титул WBC
брату Владимира Кличко Виталию. Это
был его последний бой, однако боксер
планирует вернуться на ринг. И, как видим, подготовительную работу к данному событию проводит весьма активно…

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 14 августа
Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
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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