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ФУТБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Виталий МУТКО: ЮРИДИЧЕСКИ НЕТ ОСНОВАНИЙ
ОТКАЗЫВАТЬ РОССИЙСКИМ КЛУБАМ В КРЫМУ

Министр спорта России - о скандальной стенограмме с заседания РФС, лимите на легионеров, натурализации и помощи ФК «Тосно»

Министр спорта Виталий Мутко
посетил с рабочим визитом ряд
стройплощадок Ленинградской
области - здесь в скором будущем
появятся универсальные спортивные залы, бассейны, ледовые аре-

ны. Впрочем, перспективы 47-го региона в деле пропаганды здорового
образа жизни и привлечения к нему
населения отошли на второй план.
Темой номер один стала скандальная публикация в «Новой газете»
стенограммы закрытого заседания
Исполкома РФС, на котором обсуждалась судьба крымских и сева-

стопольских клубов и возможные
санкции, которые могут быть предприняты по отношению к российскому футболу в случае перехода
их под юрисдикцию РФС.

«Не Ростовом надо заниматься,
а серьезными проблемами!»

- Виталий Леонтьевич, может,

опасения членов Исполкома РФС не
беспочвенны?
- Для нас сегодня Крым и Севастополь - это два субъекта федерации,
такие же, как Ленобласть, люди там
- граждане России. Мы только что
провели в Севастополе поединок по
профессиональному боксу, во всех
чемпионатах принимают участие

крымские спортсмены, сейчас открываем там учебно-тренировочные
базы, филиал НГУ имени Лесгафта.
Люди там собрались, создают какуюто общественную организацию и подают заявление о вступлении во всероссийский общественный орган.
При чем здесь ФИФА? При чем здесь
санкции? Это наше внутреннее дело.
(Окончание интервью - на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. СРОЧНО!

«УРАЛ» - «ЗЕНИТ» - 1:2

«Урал» дал бой «Зениту» в Екатеринбурге. Хозяева не сломались
после пропущенного в дебюте матча гола, сравняли счет, однако в конечном итоге не смогли противостоять мастерству соперника, в составе которого есть такие игроки,
как Халк и Саломон Рондон. Первый прострелил в штрафную, второй в касание отправил мяч в ворота уральцев, ставший в итоге победным. «Сине-бело-голубые» набрали
очередные три очка и продолжают
возглавлять турнирную таблицу.

Малафееву пришлось даже
давать опровержение

На игру с «Уралом» питерцы прилетели без защитника Эсекьеля Гарая и
голкипера Вячеслава Малафеева, которые остались в городе на Неве по
решению тренерского и медицинского штабов. В итоге сразу же поползли
слухи, что последний ведет переговоры с одной из московских команд и в
ближайшее время может в ней оказаться. Кстати, это уже не первый случай, когда Малафеева, не имеющего
игрового времени в составе «Зенита»,
куда-то сватают. В результате Вячеславу в срочном порядке пришлось даже
давать опровержение, дескать, он никуда уходить не собирается, поскольку хочет установить клубный рекорд
– провести за «сине-бело-голубых»

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

Тарханов дал бой Виллаш-Боашу, но класс и мастерство питерцев в конечном итоге решили исход
матча. Уже со старта во главе таблицы - ЦСКА и «Зенит», сегодня их может достать «Спартак»

ЕСЛИ БЫ БЫЛА
ОДНА БЕДА - ПЕРЕНОСЫ…

В тени скандалов всё больше остаются истинно футбольные проблемы страны

еще как минимум 20 матчей. К тому же
у него в Питере много друзей и знакомых, загородный дом на берегу Финского залива, бизнес и все дела.
В отсутствие Гарая пару центральных защитников составили Луиш Нету
– Николас Ломбертс, а в основе привычно вышли 7 легионеров и 4 россиянина. При этом Александр Кержаков,
Андрей Аршавин, Александр Анюков

Правда, нынешний рекорд армейцев все же нельзя сравнить с предыдущим. В 1998 году ЦСКА под руководством Олега Долматова одержал победы в рамках одного турнира. Сейчас же «красно-синие» 10 побед подряд одержали во второй части сезо-

и Анатолий Тимощук остались в запасе. Наставник «Зенита» Андре ВиллашБоаш ставит на тех, в кого больше верит. И пока команда побеждает, вряд
ли кто посмеет упрекнуть тренера в
какой-то предвзятости. Хотя отсутствие в составе этих игроков, конечно
же, вызывает вопросы. Однако конкуренцию еще никто не отменял.
(Окончание на 2-й стр.)

ЦСКА - «ТЕРЕК» - 1:0

«АРСЕНАЛ» - «РУБИН» - 0:0
«УФА» - «ДИНАМО» - 0:2

Голы: Самба, 32 (0:1); Кураньи, 61 (0:2).

«ТОРПЕДО» - «АМКАР» - 1:1

Голы: Рыков, 43 (1:0); Пикущак, 62 (1:1).
Бомбардиры: Артём Дзюба («Спартак»), Саломон Рондон («Зенит»), Александр Кокорин («Динамо») - 4. Ивелин
Попов («Кубань»), Халк («Зенит»), Кевин Кураньи («Динамо») - 3.
3-й тур. 14 августа, четверг. «Локомотив» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.10). «Краснодар» «Спартак» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20.45). 15 августа,
пятница. «Мордовия» - «Кубань» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.45).
4-й тур. 16 августа, суббота. «Урал» - «Торпедо»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол», 16.45). «ЗЕНИТ» - «Уфа» («СанктПетербург» - 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» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.15). «Ростов» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Спорт Плюс» - 20.45). 18 ав-

на-2013/14, а еще три победы - на старте нынешнего сезона.
Как бы то ни было, ЦСКА набрал 9
очков и упрямо ведет погоню за «Зенитом». Сегодня, в случае победы над
«Краснодаром» в гостях, догнать лидеров может и «Спартак».

Положение на 14 августа

«УРАЛ» - «ЗЕНИТ» - 1:2

Голы: Данни, 5 (0:1); Асеведо, 36 (1:1); Рондон, 74 (1:2).
Гол: Тошич, 4.

ФИФА выступила с официальным заявлением относительно ситуации с
крымскими клубами, вошедшими в состав второго российского дивизиона.
«ФИФА в курсе факта проведения матчей на территории Крыма в рамках Кубка России по футболу 12 августа. Мы также подтверждаем получение письма
президента ФФУ. В своих действиях мы будем основываться на решениях, которые примет первая инстанция - УЕФА», - говорится в заявлении ФИФА. Напомним, ранее Федерация футбола Украины попросила ФИФА и УЕФА применить санкции к РФС.
О ситуации вокруг крымских клубов - на 6-й стр.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ: ИЗМЕНЕНИЯ В КАЛЕНДАРЕ

13 КРЯДУ ПОБЕД! ВЧЕРА ЦСКА ОБНОВИЛ РЕКОРД
ЧЕМПИОНАТОВ СТРАНЫ, НО И ПРЕЖНИЙ ОСТАЛСЯ...

Вчера ЦСКА, обыграв на своем поле
«Терек» (1:0), установил рекорд чемпионатов России, одержав 13 побед подряд. При этом армейцы побили свое
же достижение, установленное в сезоне-1998, когда они выиграли 12 матчей кряду.

«КРЫМСКИЙ ВОПРОС»:
ФИФА ЖДЕТ РЕШЕНИЯ УЕФА
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густа, понедельник. «Терек» - «Мордовия» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 18:30). «Кубань» - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 21:00).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в воскресенье, 17 августа
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Если помните, в начале июля в
проект календаря чемпионата России было внесено изменение: матч
6-го тура «Локомотив» - «Зенит»
оказался перенесен с воскресенья,
31 августа, на понедельник, 1 сентября. Наша газета тогда поставила
вопрос, а как же сборная: ей по существу не оставляли времени для
проведения хотя бы одной товарищеской встречи перед началом отборочной страды Евро-2016. Неужели Фабио Капелло после блестящего выступления в Бразилии не нужна даже единственная репетиция?
Как позже выяснилось, она всё же
необходима: на 3 сентября оказалась
запланирована игра с Азербайджаном. А как же быть с матчами чемпионата, перенесенными на 1 сентября?
Спустя полтора месяца последовала обратная рокировка. Это в шахматах нельзя брать ходы назад, а в российском футболе вполне допустимо.
«Спорт уик-энда» указывал на недопустимость переноса с самого начала возникновения проблемы. Ведь, в
принципе, это было ясно любому, разбирающемуся в футболе человеку…
Однако в руководстве российского футбола с некоторых пор очевидные вещи в упор не замечают. Хорошо
бы, дело касалось только переносов

матчей (тут даже при желании можно перекинуть долю ответственности
на РФПЛ). Но с недавних пор РФС занимается чем угодно, кроме решения
самых злободневных вопросов. Всем
памятен казус с отстранением от еврокубков «Ростова» и последовавшее
восстановление прав клуба европейскими арбитражными инстанциями.
Что, РФС заранее не мог предвидеть
того, что его позиция небезупречна, и
федерация может сесть в лужу на посмешище всей Европе? Нет, видимо,
до последнего рассчитывали, что прав
окажется тот, у кого больше прав.
Ущербный тогда момент случился
для репутации российского футбольного руководства. Однако в той ситуации, кроме авторитета федерации,
наша страна ничем не рисковала. Теперь же возникла проблема куда поострее и поопаснее в плане последствий для всего нашего футбола (и не
только). Речь идет о включении крымских клубов в систему российских координат. На кону теперь стоят не издержки морального плана, а вопросы
куда серьезнее: о проведении ЧМ2018 в России, об участии наших клубов и сборной в официальных международных соревнованиях (читай:
Евро-2016 и еврокубках).
(Окончание на 5-й стр.)

ЕВРОБАСКЕТ-2015. КВАЛИФИКАЦИЯ

СБОРНАЯ РОССИИ - В ШАГЕ ОТ ФИАСКО!
Под угрозой не только путевка на чемпионат Европы, но и на Олимпиаду-2016

Вчера наша мужская сборная после неожиданного поражения в гостях
от команды Швейцарии (77:79) так же
сенсационно, и вновь с разницей в 2
очка, уступила уже на своей площадке Италии - 63:65! Оправданий такому
фиаско нет - даже несмотря на то, что
игру из-за проблем со здоровьем пропускал Сергей Карасёв.
Игра шла с переменным успехом,
однако в начале заключительной четверти наша сборная вела с преимуществом «+10» (53:43). Увы, даже при
столь комфортном счете удержать победу подопечные Евгения Пашутина
не смогли. Лучший снайпер итальянцев Джентиле, промахнувшись с линии за 10 секунд до окончания основного времени матча, сохранил россиянам шанс на победу, но Воронов, которому был доверен решающий трехочковый бросок, промахнулся из-за дуги
с сиреной…
Второе поражение кряду поставило сборную России почти в безвыходную ситуацию. Для того чтобы попасть
на Евробаскет-2015, где, кстати, будут
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разыгрываться путевки на Олимпиаду-2016, нужно не только брать реванш у Швейцарии (дома) и обыгрывать Италию (в гостях), но и надеяться
на благоприятные для себя расклады
в остальных группах квалификационного раунда. Напомним, что путевки в
финальный турнир чемпионата Европы получат победители групп, а также
шесть лучших из семи команд, занявших вторые места.
Группа G. 2-й тур
Россия - Италия - 63:65 (14:12,
14:13, 23:18, 12:22)
Россия: Мозгов (17 + 10 подборов),
Курбанов (8 + 10 подборов), Воронов (8),
Понкрашов (7), Соколов (5), Антонов (4),
Кулагин (4), Зубков (4), Вяльцев (4), Хвостов (2), Коробков.
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17 августа: Италия - Швейцария.
20 августа: Россия - Швейцария. 24 августа: Италия - Россия. 27 августа: Швейцария - Италия.

Цена свободная
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МНЕНИЕ БЫВАЛОГО БОЛЕЛЬЩИКА

ТАРХАНОВ ДАЛ БОЙ «ЗЕНИТУ»

Но класс и мастерство подопечных Виллаш-Боаша в конечном итоге оказались выше
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Быстрый гол Мигеля Данни

Хозяева начали игру довольно активно и сразу же перевели мяч на половину поля «Зенита». Питерцы, в
свою очередь, огрызнулись контратакой, снаряд был доставлен Халку, но
скользкое поле помешало бразильцу
пробить по воротам. В дальнейшем
игра так и проходила. «Урал» не отсиживался в обороне, что, видимо, было
на руку «Зениту», который уже на пятой минуте отправил мяч в ворота хозяев. Мигель Данни, в очередной раз
выведший зенитовцев на поле с капитанской повязкой, с угла штрафной
площади пробил в дальний угол, после чего снаряд от штанги влетел в ворота. Голкипер екатеринбуржцев Николай Заболотный даже не дернулся.
Спустя минуту в ворота «Урала»
едва не влетел второй мяч. С угла
штрафной в дальний угол бил уже Доменико Кришито, но на этот раз голкипер хозяев парировал удар, а принявшему отскок Олегу Шатову помешал
пробить защитник.

Асеведо сравнял счет
еще до перерыва

Впрочем, пропущенный гол не выбил хозяев из колеи. Во многом за
счет усилий замбийца Чисамба Лунгу они продолжали играть в открытый
футбол и искать пути к воротам «синебело-голубых». При этом футболисты
«Урала» старались дорожить мячом,
играли в короткий и средний пас. Однако до ударов по воротам дело не доходило. Ну а когда такая возможность
представилась Константину Ярошенко, то украинский полузащитник «выстрелил по воробьям». Зато четко
играл при отборе мяча исландский защитник Сёлви Оттесен, сначала остановивший прорыв Данни, а затем четко перехвативший мяч после передачи Халка.
Что же касается «Зенита», то после
двух опасных моментов, созданных в
начале первого тайма, подопечные
Андре Виллаш-Боаша некоторое время больше ничего интересного придумать не могли. Лишь на 29-й минуте
Халк по центру вывел на ворота «Урала» Саломона Рондона, который не попал в дальний угол. Хозяева ответили

«Урал» - «Зенит» - 1:2 (1:1)

13 августа. Екатеринбург. Стадион «Центральный». 19 500 зрителей.
Главный арбитр – Михаил Вилков (Нижний Новгород). Ассистенты – Алексей
Воронцов (Ярославль), Арам Петросян (Бронницы). Резервный арбитр – Сергей
Куликов (Саранск). Делегат матча – Радик Ахмадуллин (Казань). Инспектор матча – Сергей Анохин (Москва).
«Урал»: Заболотный, Хозин, Фонтанельо, Оттесен, Данцев, Подберёзкин (Оганесян, 76), Сапета, Ярошенко (Дорожкин, 86), Асеведо, Ерохин, Лунгу (Ставпец, 80).
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Ломбертс, Кришито, Файзулин (Рязанцев,
63), Витсель, Данни, Шатов, Халк (Кержаков, 75), Рондон (Тимощук, 77).
Запасные у «Зенита»: Васютин, Рудаков, Родич, Губочан, Анюков, Соловьёв,
Аршавин.
Голы: Данни, 5 (0:1); Асеведо, 36 (1:1); Рондон, 74 (1:2).
Угловые: 1 - 10. Удары (в створ): 7 (5) – 14 (9). Голевые моменты: 3 - 5.
Предупреждения: Кришито, 50; Ерохин,90; Сапета,90+1. Фолы: 13 - 14.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+4); всего – 95 минут.

на это ударом со штрафного. Защитник Владимир Хозин сильно пробил
низом, снаряд попал в пятку стоящему
рядом со «стенкой» Виктору Файзулину, после чего изменил направление,
но Лодыгин оказался начеку.
Между тем свой гол уральцы всетаки забили. После очередной атаки
по центру с участием Лунгу мяч отскочил к чилийцу Херсону Асеведо, который великолепным ударом направил
его через голкипера «Зенита» в дальний угол – 1:1.
В концовке первого тайма питерцы
придавили хозяев, подали несколько
угловых подряд, но забить «в раздевалку» не смогли.

Халк прострелил, Рондон забил

После перерыва зенитовцы заметно прибавили, и уже в самом начале
второго тайма Рондон опасно пробил
головой после подачи углового, но Заболотный в последний момент сумел
вытащить мяч из-под перекладины.
«Урал» огрызнулся опасной контратакой. Александр Ерохин легко продавил Нету и выскочил по флангу на рандеву с Лодыгиным, но «выстрелил» во
вратаря.
В дальнейшем игра снова выравнялась, соперники старались отвечать
атакой на атаку, но при этом скорости
оставляли желать лучшего. В итоге мяч
попеременно переходил от одной команды к другой, а в составе хозяев выделялся защитник Оттесен, здорово
действовавший в отборе.
Понятное дело, что подобный ход
матча не устраивал Виллаш-Боаша и
уже на 63-й минуте он произвел первую замену: вместо Виктора Файзулина на поле вышел Александр

Рязанцев. Но к усилению игры «синебело-голубых» это, по большому счету, не привело. В то время как атаки
хозяев становились всё более опасными. На пятую точку в своей штрафной снова опустился Нету, что позволило Ерохину пробить с близкого расстояния, однако Лодыгин сумел парировать мяч ногами.
В районе 70-й минуты в игре произошел всплеск, соперники неожиданно прибавили. В результате сначала один на один с голкипером «Зенита» едва не убежал Ерохин, а затем
питерцы забили после великолепной
комбинации. Халк прошел в лицевую,
прострелил вдоль ворот, и набежавший Рондон в касание отправил мяч
в ворота. 2:1 – питерцы снова вышли
вперед.

Аршавин снова вне игры

Вскоре в составе «сине-белоголубых» произошло еще две замены.
На скамейку запасных отправились
Халк и Рондон – творцы второго гола,
оказавшегося впоследствии победным. Вместо них на поле вышли Александр Кержаков и Анатолий Тимощук.
При этом Андрей Аршавин снова
остался вне игры… «Зенит» немного
сбавил обороты, отдав инициативу
сопернику. Но за счет класса и мастерства своих футболистов грамотно убивал время. В итоге последний
штурм «Уралу» так и не удался, хотя по
ходу матча проблемы гостям команда Александра Тарханова создавала,
однако остановить зенитовских звезд
не смогла. На очереди «Уфа», в матче
с которой питерцам нужно брать очередные три очка.
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

НАЧАЛИ УВЕРЕННО, ЗАТЕМ НАЧАЛИСЬ «КАЧЕЛИ»…

Итоги матча в Екатеринбурге в
интервью официальному сайту «Зенита» прокомментировали защитник Игорь Смольников, а также полузащитники Олег Шатов и Аксель
Витсель. При этом последний признался, что ему очень хочется сыграть против «Стандарда» в Льеже.
- Матч получился тяжелым, но хорошо, что мы его выиграли. Начали

уверенно, забили, создали еще моменты, но затем пропустили, после чего
начались «качели». Словом, хорошо,
что в итоге удалось победить именно
нам,- сказал Смольников.
- Как себя чувствуете после
удара, который получили по ходу
встречи?
- Нормально, обычная ссадина. Ничего особенного.
- Как вам приятнее играть - в
жару, как в Питере, или в холод, как
в Екатеринбурге?
- Мне комфортнее, как в Петербурге, когда потеплее.
- Да, хорошо, что победили - это
всегда приятно. Тем более на родном, можно и так сказать, для меня,
стадионе, - поддержал партнера по
команде Шатов. - Но надо отметить,
что и «Урал» играл хорошо. Был интересный матч, победить мог каждый, но
наш класс в итоге сказался.
- Как вам на этот раз атмосфера
в Екатеринбурге?
- Хорошая! Приятно, что меня здесь
помнят. Я не раз говорил, что это мой
родной город, здесь моя семья. Ниж-

ГОЛ!

ний Тагил сюда вообще весь приехал,
кто смог.
- Сейчас модно не радоваться,
когда забиваешь своему бывшему
клубу. Вы стали бы праздновать
забитый гол?
- Нет. Для меня «Урал», можно сказать, первая команда. Так что забивать
ей не хочется.
- Игра с «Уралом» получилась очень
тяжелая. Мы хорошо начали, смогли
забить, но затем соперник включил
прессинг и сравнял счет. Но мы верили
в победу и в конечном итоге ее добились, - отмечал Витсель.
- Как восприняли тот факт, что
УЕФА увеличил вашу дисквалификацию на один матч и вы не сможете сыграть против «Стандарда» в Льеже?
- Да, нам сказали, что я дисквалифицирован не на один, а на два матча.
Посмотрим, как будут развиваться события. Надеюсь, что дополнительную
дисквалификацию все-таки отменят.
Для меня этот матч может стать особенным. Я начинал в этом клубе и
верю, что Бог даст мне возможность
выйти на поле в Льеже.

Михаил БОЯРСКИЙ: ВИЛЛАШБОАШ ПРОФЕССИОНАЛ.
ДАВАЙТЕ С ЭТИМ СЧИТАТЬСЯ

Народный артист России и давний поклонник «сине-бело-голубых» Михаил Боярский ответил на вопросы «Спорт уик-энда» о стартовавшем чемпионате России и дал свою оценку игре «Зенита» в новом сезоне.
- Михаил Сергеевич, «Зенит» к Кержакову, Аршавину и всем тем, кто
одержал три победы кряду и набрал составлял костяк нашей команды. Но у
девять очков в стартовых турах нас новый тренер, надо дать ему возчемпионата. Результат отличный. можность самому определиться. Он
- Сначала скажу о том, что, на мой видит своих подопечных каждый день,
взгляд, лидерами чемпионата будут а мы – только в футбольных встречах.
«Зенит», ЦСКА и «Спартак». Команда Так что есть основания полагать, что
Виллаш-Боаша сейчас находится в хо- наше мнение – бессмысленное. Оно не
рошей форме, но это еще не идеальные имеет право на существование, потому
кондиции. Самое главное сейчас - не что есть человек, который приводит коупускать ни одного очка, потому что манду к хорошим результатам.
все матчи ответственные, чтобы потом
- Юрий Лодыгин допускал ошибне жалеть о потерянных дивидентах.
ки на Кипре, сегодня в матче с «Ура- Пока команда очков не теряет, лом», до этого на финише предыдуно соперники были не самые силь- щего сезона. Хотели бы вы видеть
ные благодаря календарю – «Арсе- Малафеева в основном составе?
нал» (4:0), «Торпедо» (8:1) и «Урал» Или Юрий как голкипер сильнее Вя(2:1). Нравится ли вам игра «сине- чеслава?
бело-голубых»?
- Сказать сейчас что-то о Малафее- Я пока не могу определиться, по- ве и не сказать о Лодыгине, значит,
тому что разница в счете в первых обидеть одного или другого. Я считаю,
матчах – сумасшедшая. «Торпедо» во- что нельзя так говорить: «Сегодня я бы
обще восемь забили и теперь очень хотел посмотреть на Малафеева, а завсложно сориентироваться.
тра – на Лодыгина». Нет, всё идет своим
- Саломон Рондон вытеснил Кер- чередом. Аршавин еще выйдет на поле
жакова из основного состава. Алек- и завоюет любовь болельщиков, если
сандру так и придется довольство- сможет за десять минут доказать свою
ваться выходами на замену? Он мо- состоятельность. То же самое можно
жет прибавить?
сказать и о Кержакове: не всегда нас
- Я не тренер и мне очень слож- Рондон будет радовать. Что касается
но ответить на этот вопрос. Но я ду- голкиперов, они у нас оба прекрасные.
маю, что надо обратить внимание на
- «Зенит» уже два сезона без чемВиллаш-Боаша, ведь всё зависит от пионского титула!
него. Он любит нашу команду, боль- Есть серьезные основания полашой профессионал, всё, что он делает гать, что «Зенит» в этом сезоне вернет
– нужно с этим считаться и не высказы- себе чемпионский титул. Что же касавать свое достаточно спорное мнение ется меня, то я буду просто смотреть
по этому поводу.
матчи, никаких задач перед командой
- Андрея Аршавина мы практиче- не ставлю. Меня интересует процесс,
ски не видим на поле. Почему?
а не результат.
- Вы знаете, мы все очень привыкли
Константин РОМИН.

ТРАНСФЕРЫ. ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

ХАВИ ГАРСИЯ БЛИЗОК К ПЕРЕЕЗДУ В ПИТЕР

Полузащитник Хави Гарсия, которого всё настойчивее сватают в «Зенит», близок к подписанию контракта с «сине-бело-голубыми». Как сообщает «Фонтанка»
со ссылкой на источники в футбольных кругах, знакомых с ситуацией, руководство питерского клуба сумело договориться с «Манчестер Сити» о трансфере и
предложило испанскому футболисту контракт, рассчитанный на три года. Переговоры движутся к завершению.
Косвенно в пользу этого говорит тот факт, что Хави Гарсия не попал в заявку
на матч за Суперкубок Англии между «Ареналом» и «Манчестер Сити», а в пятницу, 8 августа, испанский футболист был замечен в аэропорту Манчестера, где
он ожидал вылета. Это стало поводом для английского издания The Manchester
еvening news сделать предположение, что Хави Гарсия мог отправиться в Россию для участия в финальном раунде переговоров, прохождения медосмотра и
подписания контракта с «Зенитом».
Напомним, что испанский футболист провел в «Манчестер Сити» два последних сезона. Ранее Хави Гарсия выступал за мадридский «Реал», «Осасуну» и «Бенфику», где играл в одной команде с Акселем Витселем и Эсекьелем Гараем. Контракт полузащитника с «Манчестер Сити» истекает в конце июня 2017 года. Авторитетный сайт transfermarkt.de оценивает футболиста в 16 миллионов евро.

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 4-й ТУР

В ПОБЕДЕ «ЗЕНИТА» СОМНЕНИЙ НЕТ
Конкурс «Футбол-прогноз»

Календарь матчей настолько плотен, что этот
номер газеты выйдет до В. БУКИЕВСКИЙ
4-й тур
Ю. ЖЕЛУДКОВ
завершения всех матчей («Спартак» М)
16.08 - 18.08
(«Зенит»)
3-го тура, а в следующем (с
2:1
«Урал» - «Торпедо»
2:0
субботы на воскресенье)
4:1
«Зенит» - «Уфа»
3:1
нам придется уже расска1:1
ЦСКА - «Спартак»
2:1
зывать об игре «Зенита» и
0:2
«Арсенал» - «Динамо»
1:3
некоторых других команд
1:1
«Рубин» - «Локомотив»
1:1
в туре 4-м. В этой связи экс1:1
«Ростов» - «Краснодар»
1:2
перты - Юрий Желудков
2:0
«Терек» - «Мордовия»
1:0
(«Зенит-84») и Владимир
1:0
«Кубань» - «Амкар»
2:0
Букиевский («Спартак» Константина Бескова»), не имеющие возможности знать даже просто результаты всех
матчей 3-го тура, которые пройдут в том числе и сегодня, и в пятницу, - решили
ограничиться краткими прогнозами. Для «Зенита» они вполне оптимистичны.
Итоги 3-го тура будут подведены в следующем номере, который выйдет в
воскресенье, 17 августа.

КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Константин ЛЕПЁХИН: НЕ ДУМАЛ, ЧТО «ЗЕНИТ» С ТАКИМ ТРУДОМ ОДОЛЕЕТ СОПЕРНИКА

По окончании матча своими впечатлениями в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился бывший защитник
«Зенита» Константин ЛЕПЁХИН.
- Честно говоря, не ожидал от «Урала» такой игры чисто в положительном смысле этого слова. Думал, что «Зенит» достаточно
легко одолеет своего соперника. Возможно, даже с крупным счетом, - сказал Лепёхин. - Но игра мне понравилась. Особенно в
первом тайме.
- Тот факт, что матч для «Зенита» получился тяжелее,
чем две предыдущие встречи, заслуга соперника?
- Я думаю, что да. Ведь в первом тайме «Урал» контролировал
мяч не меньше, чем «Зенит». Играл уверенно и спокойно. Много
было коротких и средних передач. Хотя «Зенит», как правило, дает
контролировать мяч лишь до определенного момента.
- Не расслабил ли «Зенит» быстро забитый гол?
- Тяжело сказать - всё-таки «Урал» играл у себя дома. Однако
очевидно, что хозяева поля прибавили после пропущенного гола.
- Что скажете про забитые мячи?
- Если говорить про гол «Урала», то в том эпизоде, конечно, приwww.sport-weekend.com

сутствовал элемент везения в атаке. На повторе было видно, что
состоялась незапланированная серия рикошетов, всё происходило сумбурно, мяч вывалился в зону, в которой находился чилиец.
В итоге Асеведо овладел им и, на мой взгляд, забил лучший гол
тура - шикарный удар! Что касается зенитовских мячей, то первый
получился очень красивым. Наверное, Данни периодически такие
забивает. У него удар, как говорится, из точки в точку. Второй гол классический. «Сине-бело-голубые» могли бы забивать такие мячи
намного чаще. Для этого нужно больше простреливать в штрафную, играть в одно касание. В принципе, Халк очень редко так делает, но на этот раз у него всё получилось здорово. Если бы он,
как обычно, сыграл в два-три касания, то забить было бы сложно.
- Кого могли бы сегодня отметить по персоналиям?
- В составе «Урала», безусловно, правого нападающего - Лунгу.
Здорово с мячом работает, на хорошей скорости и не боится идти
в обводку. А вот у «Зенита», наверное, стоит отметить Рондона.
Всё-таки он постоянно находится в той зоне, из которой можно
забить. Поэтому и забил уже четыре мяча в чемпионате! Мне его
игра нравится всё больше и больше. Когда надо - отыгрывается

с партнером, берет на себя игру, а когда идет передача с фланга,
всегда находится на острие атаки.
- На своем ли уровне сыграл в Екатеринбурге «Зенит»?
- Нет. Хотя такое часто происходит. Даже не показывая лучшую
игру, «Зенит» может достаточно легко выиграть. И, на мой взгляд,
сегодня наша команда должна была, в любом случае, побеждать.
- Полагаете, что хозяева поля не заслужили ничью?
- Я думаю, что нет. Было видно, что «Урал» пытался удержать
ничейный счет во втором тайме, проводил острые атаки, поскольку гости часто раскрывались. Откровенно говоря, не очень
убедительно смотрелся Нету - играл с большими ошибками. Вообще, когда нет подстраховки и приходится играть два в одного
или один в один, то зачастую португалец теряется. В то же время я
был уверен, что «Зенит» всё равно дожмет соперника.
- Каким вам видится предстоящий поединок на «Петровском» против «Уфы»?
- Я думаю, что он будет похожим на два предыдущих. Если «Зенит» забьет быстрый гол, то будет легкая победа.
Вадим ФЕДОТОВ.

ФУТБОЛ. «Урал» - «Зенит» - 1:2. С пресс-конференции

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ:
В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МОМЕНТ МЫ
ПЕРЕСТАЛИ ИГРАТЬ В СВОЙ ФУТБОЛ…
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

После победы в Екатеринбурге главный тренер «Зенита» Андре
Виллаш-Боаш признал, что «синебело-голубые» сами усложнили
для себя ход матча. При этом португальский специалист самым главным назвал победный для его команды итог матча, который позволил питерским футболистам увезти
из Екатеринбурга три очка и сохранить лидирующую позицию.
- Это была трудная игра, - признал
наставник питерского клуба. - «Урал»
моментами играл очень хорошо и заставлял нас действовать с огромным
напряжением сил. Хотя считаю, что
мы сами создали себе трудности. Еще
в первом тайме, при счете 1:0, мы могли забить второй мяч и, по существу,
решить исход матча в свою пользу. Не
получилось, а «Урал» с каждым минутой прибавлял в игре, и в итоге смог
отыграться. Каждый момент у наших
ворот добавлял «Уралу» уверенности.
Соперник верил, что сможет сравнять
счет. В определенный момент мы пе-

рестали играть в свой футбол.
Отмечу, что поле из-за дождя было
тяжелым, да и погода тоже сложная. Во
втором тайме мы всё же обрели себя и
забили второй гол. Не самая наша лучшая игра по сравнению с двумя предыдущими матчами в чемпионате России. Однако самым главным моментом считаю то, что мы взяли три очка
и продолжаем лидировать.

Обычно разговорчивый Александр Тарханов на сей раз был достаточно лаконичен. А расстроенные екатеринбургские журналисты
не склонны были задавать уточняющие вопросы.
- А нам, в отличие от соперника,
поле понравилось, оно, на мой взгляд,
было в хорошем состоянии, - отметил
главный тренер «Урала». - Что касается игры, то матч был захватывающий. Мы не выглядели на фоне лидера
российского чемпионата мальчиками
для битья. Мы оказали сильное и мощное сопротивление. Да, территориальное преимущество было у «Зенита», но
моментов для забивания у нас было,
наверное, даже больше. Мы хорошо
выходили в контратаку. Должны были
забивать при счете 1:1, очень хороший
момент был у Саши Ерохина, но в ответной атаке не уследили за Рондоном. Игра с «Зенитом», да и с «Краснодаром» в предыдущем туре показала,
что у нас есть команда. Против клубов,
входящих в лидирующую пятерку, мы
выглядели достойно. Да, может быть,
какие-то моменты неудачные были в

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр ТАРХАНОВ: НА ФОНЕ ЛИДЕРА
РОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА МЫ НЕ
ВЫГЛЯДЕЛИ МАЛЬЧИКАМИ ДЛЯ БИТЬЯ

игре с «Мордовией». Наверное, не настроились в том матче. Хотя и тогда
были у нас хорошие отрезки. Думаю,
что дальше у нас будет всё нормально. Надеюсь на это. Просто так подобные вещи я никогда не говорю. Я всегда вижу, на что способна команда, и
определяю, как можно подняться в таблице. При такой игре очки у нас будут
обязательно. Дальше всё получится и
мы поднимемся наверх.
К сожалению, мастеров, как Халк
или Витцель, у нас нет. В атаке приходится играть полузащитнику Ерохину.
Но мы ищем усиление этой позиции.
Есть уже один вариант: хороший форвард, ждем его решения.
Алексей КОЗЛОВ, из Екатеринбурга.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Саломон Рондон

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 3-го
тура чемпионата России с «Уралом». Оценки выведены с учетом опроса читателей
«Спорт уик-энда», заслуженного тренера СССР, экс-наставника «Зенита» Германа
ЗОНИНА и Сергея ЯРЕМЕНКО, корреспондента газеты «Спорт-Экспресс»:

Саломон Рондон - 6,53
Мигель Данни - 6,45
Халк - 6,00
Игорь Смольников - 5,86
Доменико Кришито - 5,83
Александр Кержаков - 5,70
Анатолий Тимощук - 5,67

Юрий Лодыгин - 5,63
Олег Шатов - 5,55
Александр Рязанцев - 5,33
Аксель Витсель - 5,31
Николас Ломбертс - 5,15
Виктор Файзулин - 4,83
Луиш Нету - 4,64

ВРАТАРИ. КЛУБ ЛЬВА ЯШИНА

ИГОРЬ АКИНФЕЕВ ОБОГНАЛ ЕВГЕНИЯ
РУДАКОВА!

Впереди голкипера ЦСКА только прославленный вратарь «Спартака»
и сборной СССР Ринат Дасаев

В матче 3-го тура с «Тереком», в котором ЦСКА одержал победу со счетом 1:0,
голкипер армейского клуба Игорь Акинфеев провел 207-й матч в карьере «на
ноль». Таким образом, по числу «сухих»
игр страж ворот ЦСКА в списке голкиперов, входящих в символический Клуб
Льва Яшина, обошел своего прославленного предшественника по национальной сборной Евгения Рудакова из
киевского «Динамо» и поднялся на второе место! Впереди Акинфеева среди
отечественных вратарей только лишь
Ринат Дасаев - 229 матчей «на ноль».

Юбилей Александра Филимонова
- почти 10 лет спустя после
предыдущего «сухаря»

Отметим, что вчера в матчах 3-го
тура на поле вышли еще три вратаря, которые входят в Клуб Льва Яшина, - Александр Филимонов («Арсенал»), Сергей Рыжиков («Рубин») и Роман Березовский («Динамо»). Все четыре голкипера сохранили свои ворота «на замке», улучшив, таким образом,
www.sport-weekend.com

свои показатели в Клубе.
Сергей Рыжиков («Рубин» разошелся вничью с «Арсеналом» - 0:0) и
Александр Филимонов в одном матче отпраздновали юбилей на двоих!
Рыжиков сыграл 125-й «сухой» матч
«на ноль» во всех официальных турнирах, а Филимонов - 150-й! Особый
вкус юбилею Филимонова придает тот
факт, что свой 149-й, предыдущий «сухой» матч Филимонов провел почти 10
лет назад, в сентябре 2004 году, выступая тогда за «Москву».
Роман Березовский («Динамо» победило «Уфу» - 2:0) сыграл 105-й «сухой» поединок.
От редакции. Поздравляя Филимонова с юбилеем, отметим, что порой вратарю ошибочно приписывается один лишний матч «на ноль». Дело в
том, что некоторые статистики учитывают игру «Текстильщика», за который выступал Филимонов, с «КАМАЗом» в чемпионате России-1994. Однако поединок
не был доигран до конца, и эта «сухая»
игра Александра не входит в зачет Клуба Яшина.
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«Урал» - «Зенит» - 1:2. Оценки

Герман ЗОНИН: МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ,
КАКОВА ФОРМА АРШАВИНА

Не дело, когда в атаке требуется постоянно забивать на один гол больше, чем пропустит оборона
С точки зрения специалиста
Игру команды Андре ВиллашБоаша против «Урала» прокомментировал заслуженный тренер СССР,
экс-наставник «Зенита» Герман ЗОНИН.
Об Андрее Аршавине
- Опять Аршавин остался в запасе,
и снова, в третий раз уже кряду, Файзулина поменял Рязанцев. Первый из
них совершенно был незаметен, второй играет с перепадами. Иногда думаешь, что спасение обоих - наш лимит, который обязывает как минимум
четырех россиян выпускать на поле.
В ином случае прозябали бы на лавке. Но если наставник «Зенита», который сам себе не враг, все-таки бросает
в бой Рязанцева, можно представить,
какова форма Аршавина… Впрочем,
надо признать, что Рязанцев не потерялся, а вот Файзулин - это же ошибка
на ошибке. Что с ним происходит, ведь
игрок сборной!
Об Александре Кержакове
- Опять мы увидели, как всё относительно в этой жизни. Рондон забил
с подачи Халка в тот момент, когда Андре Виллаш-Боаш планировал перейти на игру в два чистых форварда, и
бразилец должен был уступить место Кержакову. Ход напрашивался, однако буквально в последний момент
Халк все-таки успел сделать передачу.
И этот пас, и последовавший за ним
гол опять затрудняют ответ на вопрос,
должен ли Кержаков выходить в стартовом составе.
Победителей не судят, а Рондон
пока серьезного повода для того, чтобы уступить место Кержакову, не дает.
Шансы Рондон имел, свой гол забил.
Халк же играет на другой позиции. Да,

«Зенита» ровным счетом ничего не значит, поскольку, владея мячом, пробиться на ударную позицию никак не удавалось. После перерыва и вовсе дело дошло до того, что контратаки «Урала» стали опаснее, чем давление «Зенита». Подумал, что игра идет до гола - или завершится вничью. Забили наши, но если бы
не тот пас Халка и удар Рондона… Мне
кажется, что «Урал» надо обыгрывать
более убедительно...
Об усилении состава
- Думаю, что «Зениту» в первую очередь нужен классный опорный полузащитник. Тимощук, который мне
очень симпатичен, не сможет играть
90 минут в том темпе, который потребует Лига чемпионов или календарь,
когда через три дня снова в бой. Пока
есть дисбаланс: вполне приемлемая
игра в атаке и средненькая - в обороне. Пока с рук сходит, но когда дело
дойдет до серьезных испытаний, то
Данни, Халку и Рондону и остальным
игрокам группы атаки потребуется забивать на один гол больше, чем пропустит оборона. Но разве это дело?! Ведь
даже с «Уралом», который уперся, могло всё завершиться потерей очков…
Андрей БАРАБАШ.

доном мяче шансов у вратаря соперников не оказалось.
«Зенит» тоже пропустил гол. Не
понравилось в этом матче, как нервно действовал Ломбертс и особенно
Нету. Возможно, отсутствие Гарая сказывается. Он в предыдущих матчах добавлял класса и стройности в обороне.
Здесь создалось впечатление, что Николас и Луиш надеялись каждый друг
на друга, а в итоге случались ошибки.
Взятие ворот состоялось, когда Ломбертс несильно отбил мяч, им завладел Асеведо. Нету попытался блокировать нападавшего, однако в результате лишь закрыл видимость Лодыгину. Уральский футболист сыграл здорово, и, наверное, особой вины питерского голкипера в пропущенном мяче
не было. Исполнение оказалось великолепным.
Виллаш-Боаш не ротирует состав,
хотя игры у зенитовцев сейчас проходят дважды в неделю. Видимо, на стар-

те сезона у игроков еще нет усталости. Возможно, тренер также не всем,
кто сейчас попадает в число запасных, окончательно доверяет. А главной причиной является, скорее всего,
желание наиграть выбранный им «костяк», довести до совершенства игру
команды. Когда начнется групповой
этап Лиги чемпионов, а задача в него
попасть сегодня считается первостепенной, он будет делать изменения в
стартовых составах - использовать Тимощука, Кержакова, Аршавина более
активно.
Юрий ЛОДЫГИН - 6,0
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 5,5
Луиш НЕТУ - 5,5
Доменико КРИШИТО - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,0
Олег ШАТОВ - 6,5
Мигель ДАННИ - 7,0
ХАЛК - 6,5
Саломон РОНДОН - 7,0
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,0
Анатолий ТИМОЩУК - 6,0

ПОБЕДА ХОРОША ТЕМ,
ЧТО МАТЧ БЫЛ «НИЧЕЙНЫЙ»
С точки зрения журналиста

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент газеты «Спорт-Экспресс»:
- В начале сезона «Урал» хорошо
проявляет себя, вот и в этом матче сыграл на достойном уровне. Заметно,
что Александр Тарханов здорово поработал с командой, разнообразил
действия футболистов. В составе есть
отличные игроки - Лунгу, Асеведо, Оттесен. «Зениту» пришлось приложить
много усилий, чтобы вырвать победу, хотя, в принципе, матч был «ничейным». В таких сложных матчах и добываются чемпионские очки.
В «Зените» можно снова выделить
Доменико Кришито и Игоря Смольникова, которые в очередной раз очень
активно сыграли на флангах. Подобные действия уже являются фирменным знаком команды Андре ВиллашБоаша. Отмечу, конечно, и Мигеля
Данни. Его быстрый гол задал тон всей
игре. Цеплялся, боролся за мяч Саломон Рондон. Сначала у него не всё получалось, защитники уральцев брали
верх в борьбе с ним, но затем возникавшие у форварда моменты с каждым разом становились опаснее. Не
удалось реализовать выход один на
один, после удара головой выручил
голкипер уральцев Николай Заболотный, ну и, наконец, при забитом Рон-

Юрий ЛОДЫГИН - 6,5
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,5
Луиш НЕТУ - 5,5
Николас ЛОМБЕРТС - 5,5
Доменико КРИШИТО - 6,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,5
Олег ШАТОВ - 6,0
Мигель ДАННИ - 6,5
ХАЛК - 6,5
Саломон РОНДОН - 6,5
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,0
Анатолий ТИМОЩУК - 6,0

он чересчур индивидуально действует порой, но обратите внимание на то,
что всё чаще и больше он делает весьма нацеленные передачи, как это было
и на этот раз. Кержакову будет трудно,
хотя отдадим ему должное: испытания
его не ломают, а заставляют играть с
хорошей спортивной злостью…
Об Игоре Смольникове
- В минувшем туре я высказался в
том смысле, что Смольников, похоже,
переиграл Анюкова за место в стартовом составе. Потом себя корил: быть
может, выразился чересчур резко?
Нет, Игорь по-прежнему хорош своими подключениями в атаке, и если перестройка Виллаш-Боаша требует активных подключений крайних защитников, то играть будет Смольников, а
не Анюков. И не только в «Зените», но,
наверное, и в сборной.
О защитниках «Зенита»
- Опять пропущен необязательный
гол. Пока «Зенит» играет с командами,
которые представляют нижнюю половину таблицы. Серьезного соперника
не было, но даже сейчас в обороне наблюдаются проблемы. Очень большое
количество атак «Урал» доводил до
удара. Куда смотрели защитники, когда Асеведо поиздевался над Лодыгиным, почему позволили так легко сыграть в «стенку»? В этом эпизоде персонально виноваты Нету и Ломбертс.
В центре должен играть Гарай. Во втором тайме снова пропустили контратаку - спасибо вратарю. А в матчах
с московскими клубами такая вольность наверняка обернется боком…
О результате и качестве игры
- Результат приемлемый. Игра «Зенита» - вряд ли. Александр Тарханов - искусный тактик. И мы увидели уже в первом тайме, что игровое преимущество

С точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 4,38
Луиш НЕТУ - 2,92
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 5,08
Доменико КРИШИТО - 5,00
Николас ЛОМБЕРТС - 4,46
Виктор ФАЙЗУЛИН - 3,00
Аксель ВИТСЕЛЬ - 3,92

Олег ШАТОВ - 4,15
Мигель ДАННИ - 5,85
ХАЛК - 5,00
Саломон РОНДОН - 6,08
Александр РЯЗАНЦЕВ - 4,00
Александр КЕРЖАКОВ - 5,09
Анатолий ТИМОЩУК - 5,00

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

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2014/15. СТАТИСТИКА «ЗЕНИТА»

РОНДОН ЗАБИВАЕТ В КАЖДОМ МАТЧЕ
Халк без устали ассистирует партнерам

Какими бы ни были оценки двух нападающих «Зенита» (Халка и Рондона)
во вчерашнем матче с «Уралом», отметим, что латиноамериканская связка
форвардов питерского клуба сделала
главное и безупречно сработала на 74-й
минуте, организовав победный гол в ворота команды Александра Тарханова.
В этой связи отметим, что по итогам трех туров три игрока «синебело-голубых» - Халк, Рондон и Данни
- отметились результативными действиями в каждом матче.
Наибольшее количество очков по
системе «гол +пас» набрал Халк - 6
баллов (3 + 3). При этом бразильский
форвард в каждой игре записывает на
свой счет голевую передачу.
В активе Саломона Рондона - 5 очков (4 + 1). Интересно, что нападающий
сборной Венесуэлы забивает голы в

каждом без исключения поединке.
Полузащитник Мигель Данни имеет
в активе три очка (1 + 2). Вчера он забил гол, а в предыдущих встречах отдал по результативному пасу.
В трех турах игроки «Зенита», забив
14 голов, сделали также 10 результативных передач - в сумме 24 очка по
системе «гол + пас». Халк, Данни и Рондон общими усилиями забили чуть бо-
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лее половины голов (8 из 14) и передач (6 из 10), что позволило им собрать
14 из 24 командных очков.

ЛИДЕРЫ «ЗЕНИТА» ПО СИСТЕМЕ «ГОЛ + ПАС»
Всего «Арсенал» (4:0) «Торпедо» (8:1) «Урал» (2:1)
ХАЛК
6 (3+3)
1+1
2+1
0+1
Саломон РОНДОН 5 (4+1)
1+0
2+1
1+0
Мигель ДАННИ
3 (1+2)
0+1
0+1
1+0
По два гола забили Александр Кержаков и Доменико Кришито. Олег Шатов
и Игорь Смольников также набрали по два очка (гол и передача). Виктор Файзулин и Аксель Витсель сделали по одному голевому пасу.
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ПЕРВОЙ ПОБЕДЫ «ТОРПЕДО»
НЕ ДОЖДАЛОСЬ

ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 3-й тур

АКИНФЕЕВ НА СТРАЖЕ РЕКОРДА

13-я подряд победа ЦСКА была непростой, но на лидирующем положении армейцев
в паре с «Зенитом» это не отразилось

ЦСКА все-таки установил клубный рекорд – 13 побед подряд в матчах чемпионата России. Браво, армейцы! Путь «красно-синих» к столь знаменательной отметке растянулся, по
независящим от самих героев обстоятельствам, на полгода. Предыдущие
десять побед москвичи записали на
свой счет в конце предыдущего, золотого для них чемпионата. Новый турнир, несмотря на заметные трудности
в наборе очков, москвичи тоже открыли ударно: три выигрыша из трех возможных. Главный соперник «Зенита»
в борьбе за титул от петербуржцев не
отстает. Гонка же за золотом лишь набирает ход.
И у ЦСКА, как водится, уже проблемы с составом. До сих пор неясно, как
скоро вернется в строй Александр Цауня, как быстро восстановятся от не
совсем катастрофических повреждений Щенников и Дзагоев, когда, наконец, пару шведу Вернблуму в опорной
зоне составит его соотечественник
Эльм. Нецид и Олисе вновь в аренде.
Покинул команду Цубер. Новобранец
армейцев Бибрас Натхо к участию в
играх, если верить Леониду Слуцкому,
не готов функционально. Вдобавок ко
всему вышеперечисленному, травму в
матче 3-го тура против грозненского
«Терека» получил и так не блиставший
в стартовых встречах сезона Думбия. В
дерби со «Спартаком», которое состоится в Химках в ближайшее воскресенье, он участия не примет.
Вам это ничего не напоминает? Из
года в год, уже на старте ЦСКА испытывает серьезные проблемы с составом. На данный момент в армейском
лазарете числится едва ли не половина основы. И что?.. Под руководством
Леонида Слуцкого «красно-синие» попрежнему «отжимают» очки и занимают свое место в верхней части таблицы. И, повторимся, как и «Зенит», пока
избегают очковых потерь.
Не от хорошей жизни домашний матч с «Тереком» ЦСКА провел…
«вторым номером». Да, именно так:
бòльшую часть встречи москвичи действовали на контратаках и при этом
не превзошли оппонентов по основным показателям ТТД. Соперники хозяев поля имели не меньше претензий на победу. И, конечно же, анализируя действия грозненцев после перерыва, невольно приходишь к выводу,
что как минимум ничью в этом тяжелом для обеих сторон поединке южане заслужили.
Москвичам удался быстрый гол.
На 4-й минуте Муса точно отпасовал

Тошичу. К воротам сербский полузащитник оказался чуть ближе, чем центральный нападающий Думбия. Пробил Зоран неотразимо – 1:0. В тот момент мало кто предполагал, что таким
образом хавбек армейцев установил
окончательный итог матча. Ведь все
еще, как казалось, было впереди. До
того, как повредить заднюю поверхность бедра, Думбия (дважды с передач Мусы и однажды после паса Тошича) угрожал воротам «Терека» с весьма «расстрельных» позиций. Во всех
трех случаях блестяще играл Ярослав
Годзюр. После перерыва, когда ЦСКА
в основном защищался, контрвыпады не приносили желаемого эффекта,
а нападающие покидали поле один за
другим, мяч в ворота гостей мог, пожалуй, залететь лишь дважды. Однако в
своем эпизоде Панченко промахнулся, а Витиньо, как и в Саранске, метил
точно в голкипера.
Как и ЦСКА, собственные претензии на удачный для себя исход поединка грозненская команда обозначила в дебюте встречи. За пару минут
до гола Тошича Маурисио проверил на
прочность Акинфеева – тот не сплоховал. Немногим позже опасно по воротам хозяев пробил Адилсон. Опасно –
потому что мяч полетел голкиперу под
опорную ногу. К счастью для «красносиних», в цель снаряд не попал.
Буквально сразу по возобновлении игры (то есть в начале второй половины встречи) мяч едва не заскочил
Акинфееву за шиворот. Это уже Аилтон напряг Игоря. Впрочем, тяжелый
мяч вратарь армейцев перевел-таки
на угловой.
Апофеозом же игры явилось двойное спасение рекорда ЦСКА Акинфеевым, состоявшееся ровно в течение
одной минуты. Сперва вышедший на
замену Лебеденко замыкал прострел
с фланга. Перед грозненским Игорем
уже замаячили полупустые ворота. Однако его тезка в отчаянном прыжке,
ногой, перекрыл мячу дорогу в сетку.
Тут же «Терек» разыграл угловой. Лебеденко пробил сквозь гущу игроков
в ближний от вратаря угол – Акинфеев
парировал и этот удар. Таким образом,
новый рекорд ЦСКА состоялся. Но получит ли он продолжение после воскресного дерби со «Спартаком», большой вопрос.

ПОСЛЕ МАТЧА

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- Первый тайм мы начали уверенно.
Могли повести уже на 2-й минуте, но
пропустили в ответной атаке. В дальнейшем действовали невнимательно при переходе из атаки в оборону, у
ЦСКА возникали моменты. Во второй
половине выглядели гораздо лучше.
В самой концовке ЦСКА «подсел». Нередко в футболе случается так, что ты
уже видишь мяч в воротах, но его «вытаскивает» голкипер. По итогам игры
во втором тайме наша команда должна была быть вознаграждена голом,
как минимум очко она заслужила.
- Знали ли вы, что в случае выигрыша ЦСКА установит новый рекорд по числу одержанных подряд
побед? Хотелось помешать армейцам?

«УФА» - «ДИНАМО» - 0:2 (0:1)

Голы: Самба, 32 (0:1); Кураньи, 61 (0:2).
«Уфа»: Веремко, Форбс (Сафрониди, 55), Аликин,
Тумасян (Степанец, 43), Тишкин, Марсинью, Пауревич, Засеев, Семакин, Диегу (Галиулин, 65), Ханджич.
«Динамо»: Березовский, Дуглас, Самба, Гранат,
Смолов, Денисов, Юсупов, Вальбуэна (Джуджак, 77),
Жирков, Прудников (Кураньи, 55), Кокорин (Нобоа, 70).
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
13 августа. Уфа. Стадион «Динамо». 5350 зрителей.
Молодежные команды - 2:0.

Как известно, о месте проведения матча долгое время ходили противоречивые слухи. То
местное МВД, испугавшись приезжих фанатов,
отказывалось обеспечивать безопасность и запрещало проводить в Уфе матчи Премьер-лиги,
то в Уфу прилетала специальная комиссия РФПЛ,
которая убеждала несговорчивое МВД, что в футболе ничего страшного нет, то для окончательного разрешения были необходимы дополнительные учения. В результате всё обошлось, и футбольный праздник в Уфе состоялся. Благодарные
болельщики до отказа забили крохотный стадион «Динамо», а фанаты одноименной команды,
которых так опасались правоохранительные органы, приехали в количестве не более 100 человек и вели себя абсолютно мирно.
Игорь Колыванов, в 2-м туре одержавший
первую историческую победу в Премьер-лиге,
последовал принципу «выигравший состав не
меняют» и выставил на поле всех тех же футболистов, что и в матче с «Амкаром». Станислав
Черчесов в предыдущем туре не выиграл, поэтоwww.sport-weekend.com
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ЦСКА – «ТЕРЕК» - 1:0 (1:0)

Гол: Тошич, 4.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Тошич
(Ефремов, 90+2), Миланов, Вернблум,
Панченко (Березуцкий, 77), Муса, Думбия (Витиньо, 63).
«Терек»: Годзюр, Уциев, Семенов, Коморовски, Кудряшов, Рыбус, Маурисио,
Адилсон (Кузяев, 75), Иванов, Айссати
(Лебеденко, 80), Аилтон Алмейда.
Предупреждения: Уциев, 27; Иванов,
37; Семенов, 45; Игнашевич, 45; Вернблум, 47; Кудряшов, 50; Адилсон, 54.
Судья: Егоров (Саранск).
13 августа. Химки. Стадион «Арена
Химки». 6000 зрителей.
Молодежные команды – 5:0.

«ТОРПЕДО» - «АМКАР» 1:1 (1:0)

- Хотелось, даже если бы матч не
был рекордным. Я слышал про этот рекорд, но мы, конечно, концентрировались на выполнении своих задач, на
том, чтобы взять очки на выезде.
- Почему вне стартового состава оказался Лебеденко?
- Мы понимали, что справа к атакам
ЦСКА часто подключается Марио Фернандес. На его фланг отправили Айссати, который проделывает большой
объем работы и не уступает бразильцу в скорости. К тому же Лебеденко получил повреждение плеча, ввиду чего
два дня занимался в щадящем режиме.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Слишком много сил и здоровья
отобрала у нас игра в Мордовии. Полностью мы так и не восстановились,
ввиду чего двигались не лучшим образом. Хорошо, что забили быстрый
гол, после чего действовали на контратаках. Ну а то, что сотворил в конце
матча Акинфеев, заслуживает отдельной похвалы.
- Судя по всему, Думбия не доиграл из-за травмы. Насколько она
серьезна?
- Окончательный диагноз неизвестен, но, учитывая характер повреждения, думаю, дерби он пропустит. Сейду
почувствовал боль в задней поверхности бедра, поехал сейчас делать снимок, который покажет, насколько всё
серьезно.
- Вы выпускаете Алексея Березуцкого на замену на позицию «опорника». Причина – кадровый дефицит?
- У ЦСКА есть проблемы в опорной
зоне. Вот взяли Натхо, но он три месяца работал самостоятельно, и сегодня не был готов ко встрече чисто физически.
- Но в заявке на дерби со «Спартаком» он появится?
- Наверное. Мы с ним говорили,
кондиции он набирает быстро, но
одна неделя – очень короткий срок.
Посмотрим, у нас есть тесты, анализы,
на основании которых делаем выводы
о готовности футболистов.
- Каковы прогнозы относительно возвращения в строй других
футболистов из лазарета – Эльма,
Дзагоева, Цауни?
- Эльм болен, когда восстановится, пока не знаю. Дзагоев и Цауня ориентировочно начнут работу в общей
группе со следующей недели. Подчеркиваю – ориентировочно.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

Голы: Рыков, 43 (1:0); Пикущак, 62
(1:1).
«Торпедо»: Жевнов, Тесак, Айдов, Рыков, Тараканов (Новосельцев, 70), Кокошка, Салугин, Фомин, Шевченко (Мирзов,
90+1), Багаев, Давыдов (Пугин, 74).
«Амкар»: Герус, Белоруков, Сираков,
Фибел, Занев, Георгиев, Огуде, Гол (Коломейцев, 53), Пеев (Пикущак, 61), Киреев,
Соломатин.
Предупреждения: Сираков, 34; Салугин, 60; Киреев, 77; Рыков, 80; Айдов,
82; Фибел, 90.
Судья: Мешков (Дмитров).
12 августа. Раменское. Стадион «Сатурн». 3000 зрителей.

Молодежные составы - 1:1.
В нашей жизни праздники частенько сменяются буднями, которые порой становятся по-настоящему суровыми. Вот и «Торпедо», триумфально вернувшееся в Премьер-лигу после почти восьмилетнего отсутствия,
быстро столкнулось с новыми реалиями. Тревогу вызывало еще межсезонье, когда команду покинули главный
тренер Александр Бородюк, ключевой атакующий полузащитник Власов
и основной голкипер Конюхов. Стартовая оплеуха от чемпиона ЦСКА принесла новые проблемы. Игру в СанктПетербурге пришлось пропустить получившему сотрясение мозга Стеклову и дисквалифицированному Рыкову. Плюс неожиданно о завершении
карьеры объявил бывший полузащитник «Краснодара» бразилец Марсиу.
Попытка Николая Савичева хоть
как-то залатать дыры в составе ни
к чему не привела. После избиения
перед пустыми трибунами «Петровского» наставник автозаводцев с трудом подбирал слова, говорил, что не
узнавал свою команду, но старался не
терять присутствия духа. Высоко оценив атмосферу в коллективе, он выразил надежду, что в ближайших турах
«Торпедо» ситуацию поправит. Тем
более что в гости к автозаводцам должен был приехать такой же горемыка
«Амкар». Блиставшие под руководством Станислава Черчесова пермяки
после прихода на тренерский мостик
Славолюба Муслина проиграли оба
стартовых матча с общим счетом 0:5. А
ведь в соперниках у них были не ЦСКА
с «Зенитом», а всего лишь «Терек» и новичок элитного дивизиона «Уфа».
Накануне отчетного поединка болельщики «Торпедо» опубликовали
свое очередное открытое письмо, в
котором призвали президента клуба
Александра Тукманова добровольно
оставить свой пост. После этого не сложно было предположить, что по ходу матча они устроят руководству очередную
обструкцию. Но, в любом случае, на первом месте для всех был результат, добывать который тренерский штаб «чернобелых» отправил сильно измененный
состав. Место в нем нашлось не только
отбывшему дисквалификацию Рыкову,
но и Тараканову с Багаевым, которые в
этом сезоне с первых минут еще не появлялись. У «Амкара» Черенчикова и
Коломейцева сменили соответственно
Сираков и Киреев.
Судя по первой половине первого тайма, если эти перестановки что
и изменили, то разве что строгости и
надежности добавили. С созиданием у
обеих команд наблюдались очевидные
проблемы. Мало-мальски перспективные атаки прерывались либо дисци-

плинированными защитниками, либо
отмашками лайнсменов об офсайде.
Герус от отсутствия работы настолько
заскучал, что не самый опасный удар
Салугина отразил перед собой и сумел
укротить мяч только со второй попытки. Вскоре Давыдова уложили на газон
в 18 метрах от ворот, но пушечный удар
Рыкова пришелся в соперника. Зато
вторая попытка оказалась удачнее.
Расстояние для этого защитника никогда особой роли не играло, вот и на этот
раз пущенный с 27 метров мяч перелетел «стенку» и влетел точно в верхний
угол - 1:0. А через пару минут защита
пермяков зевнула рывок Шевченко.
Чистый выход один на один, когда форвард мог делать всё, что душе угодно,
завершился попаданием в штангу.
Во втором тайме, что вполне естественно, «Амкар» ринулся отыгрываться. Гости атаковали, а забивать должно
было «Торпедо». «Черно-белые» на исходе часа игры умчались в контратаку,
и если бы не реакция Геруса, Давыдов
удвоил бы счет. Добивание Тесака сблокировал защитник, и через каких-то
две минуты хозяева были наказаны за
расточительность. Едва появившийся
на поле Пикущак неожиданно оказался с мячом прямо напротив ворот и не
оставил Жевнову шансов - 1:1.
Вернуть автозаводцам лидерство
мог Рыков. Разумеется, исполнив
штрафной. Решив бить в дальний угол,
он едва не наказал Геруса, однако тот
перестроился и кончиками пальцев
перевел мяч на угловой. А потом и вовсе остановил чистый выход Салугина один на один. «Торпедо» устроило
нешуточный штурм. Рыков едва не
замкнул подачу углового. Впрочем,
и пропустить москвичи могли. Спас
появившийся на замену Новосельцев,
в броске выбивший головой мяч из
пустых ворот.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славолюб МУСЛИН, главный
тренер «Амкара»:
- Набрали первое очко, забили первый мяч. Будем работать дальше, хотя
видно, что серия из 14 матчей без побед психологически давит. Из-за этого
порой ошибаемся в простых передачах, боимся рисковать. Впереди сложная серия - два выезда и потом матч со
«Спартаком».
- Почему поехали на игру на электричке?
- В Раменском нет нужной гостиницы, а на автобусе мы бы провели в
«пробках» два с половиной часа. В итоге доехали за 45 минут.
Николай САВИЧЕВ, главный тренер «Торпедо»:
- Психологическое состояние во
время подготовки к матчу было не
самым лучшим. Мы много разговаривали с ребятами, понимая, что находимся в долгу перед болельщиками за
безвольную игру в предыдущем туре.
После финального свистка поблагодарил наших поклонников за веру в
нас. В стартовых матчах «Торпедо» не
хватало организации игры в обороне
и средней линии, а сегодня подвела
реализация. На 44-й минуте Шевченко
мог делать счет 2:0, но попал в штангу. А используй свой шанс Давыдов,
ответный гол через пару минут мог и
не состояться. Считаю, сегодня мы потеряли два очка.
Виктор АНДРЕЕВ, из Раменского.

КЛАСС «ДИНАМО» И «СТАНДАРТЫ» ВАЛЬБУЭНА

му значительно перетряс состав, дав отдохнуть
нескольким основным футболистам.
Самой заметной перестановкой стало первое
появление в основе главного летнего приобретения «Динамо» француза Вальбуэна. Миниатюрный легионер еще в прошлом туре в матче
против «Спартака» вовсю начал отрабатывать
выданные ему авансы, а во встрече с «Уфой» был
и вовсе лучшим среди «бело-голубых». Если бы
не он, непонятно, что бы делало «Динамо» в атаке
в этом матче. Прудников, Смолов и Жирков были
малопродуктивны, Кокорин активничал, но без
должной поддержки и он терялся.
У «Уфы» в стартовые полчаса выделялся правый защитник Форбс, который и в обороне полностью переигрывал Жиркова, и в атаке успевал
помогать. В целом стартовый отрезок игры выдался равным, а голевые моменты в нем отсутствовали как класс.
Как говорится, ничто не предвещало гола, но
он состоялся на 31-й минуте. Вальбуэна мастерски выполнил штрафной, Самба буквально смял
в штрафной двухметрового Пауревича и ударом
головой открыл счет. После гола игра снова резко
успокоилась. Уфимцы прибрали инициативу к рукам, москвичи особенно не стремились вернуть
ее обратно. «Уфа» очень хотела отыграться еще до
перерыва, но было видно, что команде пока не хва-

тает сыгранности. Комбинационная игра хромала.
Только начался второй тайм, а «Уфа» уже
должна была вести 2:1. Сначала Семакин в упор
добивал мяч, отскочивший от Березовского после дальнего удара Форбса, но снова умудрился
угодить во вратаря. А спустя две минуты Ханджич
вышел один на один с голкипером, вроде бы уже
обыграл его, но сместился слишком глубоко к лицевой линии и момент запорол. Пожалуй, именно в стартовые три минуты второго тайма «Уфа»
упустила возможность зацепиться за очки в этом
матче. Потому что на 61-й минуте Вальбуэна пошел подавать очередной «стандарт», закрутил
мяч с угла поля на голову вышедшего на замену
Кураньи, который слишком уж легко перепрыгнул капитана уфимцев Аликина и удвоил преимущество «бело-голубых».
После двух результативных передач Вальбуэна отправился на заслуженный отдых, а благодарными аплодисментами за качественную игру
его проводил весь стадион.
Весь остаток матча уфимцы провели в атаках, но даже забить «гол престижа» в этот вечер
не получилось. Динамовцы за всю игру не создали ни одного реального голевого момента с
игры, если не считать шального эпизода в концовке матча, когда Кураньи чуть было не наказал опрометчиво выскочившего из ворот Верем-

ко. Тем не менее, абсолютно не владея преимуществом, «бело-голубые» забили два мяча. Вот
она - победа на классе! «Уфе» же не стоит отчаиваться. Команда не стушевалась в игре с именитым соперником, боролась на равных и движется в правильном направлении.

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер «Динамо»:
- Сегодня обязательно надо было реабилитироваться перед болельщиками за матч со «Спартаком», и нам это удалось сделать. «Стандарты» сегодня были нашим главным оружием, и это сработало. Хочется заметить, что газон в «Уфе» оказался
счастливым в плане результата, но, в моем понимании, не соответствует уровню лиги. В такую жару не
было даже полива поля, и футболисты после игры
жаловались, что у них «ноги горят».
Игорь КОЛЫВАНОВ, главный тренер
«Уфы»:
- В целом провели хороший матч. Мы прекрасно понимали, что против нас выйдут футболисты экстра-класса. Так и получилось. Было три
возможности - «Динамо» забило два гола. У нас
таких футболистов пока нет. Но мы на правильном пути. Команда не боится играть, создает моменты. Для меня это очень важно.
Денис НЕДОПЕКИН, из Уфы.

гол!
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ФУТБОЛ. КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

«АРСЕНАЛ» - «РУБИН» - 0:0

«Арсенал»: Филимонов, Игнатьев,
Осипов, Калешин, Васильев, Маслов (Ершов, 59), Кашчелан, Лях (Кузнецов, 61),
Рыжков (Смирнов, 73), Вотинов, Малоян.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Сесар
Навас, Кверквелия, Набиуллин, Дядюн
(Вакасо, 65), Могилевец, Оздоев, Гекдениз Карадениз, Канунников (Ливая, 77),
Азмун (Портнягин, 82).
Предупреждения: Кверквелия, 27;
Гекдениз Карадениз, 33; Вотинов, 74; Рыжиков, 74; Кузьмин, 85; Оздоев, 90+2; Вакасо, 90+5.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
13 августа. Тула. Центральный стадион «Арсенал». 15 000 зрителей.
Молодежные команды – 1:1.

Команды подошли к очной встрече с похожими показателями, обе проиграли дома по 0:4 в первом туре, но
казанцы в следующей игре зацепили
ничью в Грозном, а туляки не сдюжили и с «Локомотивом» - 0:2. Поэтому и
те и другие мечтали о первой победе.
Судя по стартовым составам, обе
команды вышли играть в атакующий
футбол. Билялетдинов выпустил трех
номинальных форвардов – Дядюна,
Азмуна и Канунникова, Аленичев ответил двумя – Малояном и Вотиновым.
Но с первых минут матча казанцы стали играть в осторожный футбол времен Бердыева, видимо, нынешнему
рулевому «Рубина» такой футбол тоже
интересен.«Канониры», не забившие в
первых играх ни разу, решили на фарт
сменить домашнюю форму на гостевую – вышли во всем белом.
Первый тайм развивался практически по такому же сценарию, что и
матч с «Локомотивом». Хозяева в первой половине тайма владели инициативой, но им снова не хватало мастерства при завершении атак. Мяч после ударов Малояна, Вотинова, как и в
прошедших матчах, будто притягивался в руки вратарю, в данном случае Рыжикову. Казанцы начали «просыпаться» к середине тайма и сразу чуть не
забили: Гекдениз скинул головой мяч
в штрафную Азмуну и тот мощно в касание пробил, но рядом со штангой.
В целом, конечно, большего хотелось

увидеть в исполнении Канунникова,
Оздоева, Могилевца, Карадениза, но
по первому тайму трудно было понять, какая команда еще пару месяцев
назад играла дивизионом ниже, а какая заняла 9-е место в Премьер-лиге.
На второй тайм команды вышли
под аккомпанемент светящихся фонариков, это трибуны, видимо, решили подсветить командам поле, чтобы
те лучше видели ворота. Как ни удивительно, но во второй половине игры,
даже несмотря на произведенные замены, в игре мало что изменилось.
Казанцы по-прежнему ждали своего
шанса в контратаке, но туляки в этом
матче сыграли строже в обороне, где
особенно выделялся центральный защитник Осипов. И много шансов у «Рубина» не было. Самыми опасными выглядели удары Кузьмина, который по
позиции вообще-то защитник, но Филимонов свою команду выручал. У хозяев самый реальный шанс вырвать
победу имели Кузнецов и Вотинов, но
по традиции один промахнулся, а второй ударил в руки Рыжикову. На табло
в этот вечер так и остались нули.
В итоге туляки завоевали первое
очко в первенстве, хотя могли взять и
три полновесных, если бы в их составе
нашелся свой условный «Дзюба». Гости
же, видимо, получили то, зачем и ехали – ничью. Уже в это воскресенье Тула
увидит очередную россыпь звезд, как
заморских, так и отечественных, на этот
раз в составе московского «Динамо»,
этот матч точно не обойдется без забитых голов. А казанцам придется тормозить набирающий ход «Локомотив».

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий ЧАЛЫЙ, главный тренер «Рубина»:
- Игра была бескомпромиссной.
Обе команды провели первую игру в
этом чемпионате «на ноль».
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный
тренер «Арсенала»
- Надеюсь, это не последнее очко
(улыбается). Оно придаст нам уверенности в следующих играх.
Николай ШИТИКОВ, из Тулы.

ИЗМЕНЕНИЯ В КАЛЕНДАРЕ

ЕСЛИ БЫ БЫЛА ОДНА БЕДА…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Понятно, что вопрос имеет не только спортивную, но и политическую составляющую. Что должен делать РФС в
такой сложной ситуации? Ответ, как ни
странно, вновь очевиден любому. Провести многоуровневую серию встреч и
консультаций с ответственными функционерами УЕФА и ФИФА, организовать глубокую юридическую проработку вопроса (в том числе и с международными специалистами), разработать
на основании полученной информации несколько вариантов действий, которые, опять-таки, вынести на предварительное обсуждение в УЕФА и ФИФА.
Вероятно, что решение подобного вопроса действительно невозможно без
первого лица государства. Но ведь ему
надо предоставить не возможность
ткнуть пальцем в небо, а всесторонне изученный материал для принятия
взвешенного решения.

А в РФС, похоже, не осознают, что
на кону стоят не вопросы переноса
матчей чемпионата, которые можно и
10 раз переиграть, если самим не неловко. И своим долгим практическим
бездействием они не выражают доверия президенту страны, а фактически подставляют его под непопулярные и дорогостоящие санкции, которых вполне можно было бы избежать.
Ну, впрочем, из-за скандала, возникшего с публикацией стенограммы заседания Исполкома РФС, мы отвлеклись от темы сегодняшнего разговора. А она куда проще и безобиднее: матч «Локомотив» - «Зенит» переназначен обратно на 31 августа (на
18:30). На последнее воскресенье лета
перенесена, естественно, и встреча
«Краснодар» - «Динамо».
Всё это было бы смешно, если бы не
было так грустно. И не так тревожно…
Дмитрий ВОРОХОВ.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

СТРАННЫЕ ИГРЫ В ИГРЕ МИЛЛИОНОВ

Скоро перед Исполкомом РФС надо будет устраивать обыски,
как перед матчами в Казани. И будут ли теперь откровенны
на переговорах в России чиновники ФИФА и УЕФА?

Вспомните, за что сняли Сергея Фурсенко два года назад: за невыход нашей
сборной из группы на Евро-2012. Сейчас главная национальная команда страны провалилась погромче: ни одной победы не было одержано, очков набрано в два раза меньше, чем 2 года назад. Финансовые проблемы, которые ставились в вину прежнему президенту РФС, обрели неразрешимый характер только после прихода Николая Толстых к руководству федерацией. И за два года стали только острее!
А самое страшное, что теперь никому и в голову не придет снимать за подобные результаты президента РФС. Не до этого - сегодня основная головная боль руководства российского футбола самого футбола мало касается. В ходу прослушка
на высшем уровне и слив компромата в прессу. Кому дело, что международный
авторитет РФС падает ниже плинтуса, причем в самый неподходящий момент.
Даже во времена холодной войны не возникало в отношении советского футбола столь серьезных угроз. Когда в 1968 году были введены войска в Чехословакию, максимум, чем грозили международные органы футбольному СССР - отменой результатов жеребьевки стартовых раундов еврокубков. Наша страна
сама, скорее из прихоти политического руководства, отказалась от участия в
континентальных клубных турнирах. Тем не менее на следующий сезон её без
всяких санкций приняли назад. И это несмотря на противостояние двух политических систем. Многое в той ситуации решал личный авторитет руководителя
советского футбола Валентина Гранаткина, одновременно являвшегося, к слову, вначале простым, а потом первым вице-президентом ФИФА. Теперь ставки
куда выше, но, похоже, кроме Виталия Мутко сегодня никто реально основными проблемами российского футбола не занимается. Всё больше с «Ростовом»
под ковром воюют или Гинера на Комитет по этике вызывают. Вот уж воистину,
серьезнее сегодня вопросов не существует, чем личные обиды руководителя!
Так не пора ли вернуть к рулю РФС тех, кто реально способен не только отмалчиваться и хмурить брови, но и договариваться, находить пути решения
по-настоящему острых проблем. Если нельзя из-за совмещения постов вернуть
Мутко, то, может быть, Фурсенко или Колоскова?
www.sport-weekend.com

Бывший форвард «Зенита» полагает, что по стартовым матчам нового сезона давать оценку игры «синебело-голубых» пока рано. Уровень
противостояния не тот, при всем
уважении к соперникам питерцев.
Настоящие испытания впереди. И
первым из них станут игры против
«Стандарда».

В случае успеха «Стандард»
закроет себе сезон по бюджету

- На старте у «Зенита» три матча с командами, которые еще в прошлом сезоне играли в ФНЛ. Хорошо
это или плохо?
- Хорошо, что пока в этих играх мы
берем по три очка. Правда, после матча с «Арсеналом», как мне показалось,
«Зенит» не смог в оптимальном состоянии подойти к ответной игре с АЕЛом. Сам себе создал проблему. Ведь
преимущество было более чем очевидным. Как в первой, так и во второй
игре. Нельзя быть таким расточительным, создавая за матч 15 голевых моментов, забивать только 3 мяча. Нужно хотя бы 10 забивать! Видимо, сказывалось и психологическое давление.
Было видно, что сверхответственность
и желание быстрее забить не давали игрокам «Зенита» достаточно простые ситуации реализовывать в голы.
Причем до конца они так и не раскрепостились. Хотя после удаления футболиста АЕЛа я понял, что киприотам
даже старик Хоттабыч в этом матче не
поможет. Преимущество было тотальным. Как в хоккее, когда соперники
играют «пять на четыре».
- Какими видите шансы «Зенита» в противостоянии со «Стандардом»?
- Хорошими. Хотя сдержанно отношусь к жеребьевке, потому что самим нужно подойти к противостоянию с бельгийцами в оптимальном
состоянии. Если окажемся неготовыми или возникнут какие-либо проблемы внутри команды, что уже неоднократно случалось, то можем не пройти в групповой этап. Но если «Зенит»
будет мотивирован и сконцентрирован, то он в состоянии одолеть любого из соперников, который мог бы
достаться. Наши футболисты намного сильнее, выше классом, они обязаны проходить бельгийский барьер. Но
матчи не будут простыми - это точно.
В раунде плей-офф Лиги чемпионов
любая команда будет биться за попадание в групповой турнир. Особенно
такая, как «Стандард», который в слу-

чае успеха практически закроет себе
сезон по бюджету. Что же касается «Зенита», то ему очень важно участвовать
в Лиге чемпионов ежегодно.

Оценивать Гарая пока рано

- В межсезонье «Зенит» пополнился защитником Гараем. Что можете
сказать по поводу аргентинца?
- Это квалифицированный, мощный
и классный защитник. Однако дать
оценку как ему, так и всей линии зенитовской обороны, сложно, поскольку
серьезного испытания для неё ни в
одном из матчей еще не было. Я думаю,
что игры со «Стандардом» в какой-то
степени дадут ответ на этот вопрос.
- Как вообще отнеслись к его приобретению?
- Положительно. Тут двух мнений
быть не может - это игрок сборной
Аргентины и классный центральный
защитник. У «Зенита» были проблемы
в обороне. Центральная зона нуждалась в усилении. Но как этот футболист
будет выглядеть, сказать сложно. Хотелось бы, конечно, чтобы на месте Гарая оказался российский игрок, но…
- Могли бы сравнить трансфер
аргентинца с предыдущими, которые были в «Зените»?
- По качеству пока нечего оценивать. Раньше игроки покупались за
очень большие деньги, поэтому сравнить с покупкой Халка и Витселя сложно. С приобретением Бруно Алвеша тем более.
- Нуждается ли «Зенит» в дальнейшем усилении?
- Да, нужно усиливать опорную
зону. Поэтому я очень рад, что ведутся
разговоры о покупке Гарсии. Если он
перейдет в «Зенит», то это станет качественным усилением состава.
- Команду покинул Ансальди. Насколько это является потерей для
«сине-бело-голубых»?
- Это абсолютно не является потерей.
Я вообще не понимаю, для чего он покупался. Не хочу обидеть Ансальди - он
очень хороший и квалифицированный
футболист, но, имея в составе Анюкова,
Кришито, Смольникова и молодого Ходжаниязова, покупать еще и аргентинца
было неразумно. Сейчас тот же Смольников на голову выше выглядит…
- Стало ли для вас неожиданным,
что «Зенит» расстался с Широковым и Быстровым?
- О потере Широкова я, честно говоря, сожалею. Считаю, что такими
футболистами нельзя разбрасываться,
нужно было попытаться его сохранить.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПЕРВОЕ ОЧКО ТУЛЫ В ЭЛИТЕ Сергей ГЕРАСИМЕЦ: ЧУВСТВУЕТСЯ ЛИ В «ЗЕНИТЕ»
«РУКА ВИЛЛАШ-БОАША»? ПОСМОТРИМ,
КОГДА НАЧНУТСЯ СЕРЬЕЗНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Что касается Быстрова, то ему нужно
было искать другую команду. Что он и
сделал. В «Зените» ему просто не было
места в составе.

Жаловаться на плотный календарь
– не для сильных клубов

- Сейчас у питерцев такой календарь, когда приходится проводить
матчи через два дня на третий. Насколько трудно в такой ситуации?
- Нелегко, но это удел всех, кто играет в Европе. Жаловаться на три игры за
неделю - не для сильных клубов. Большое значение будет иметь глубина зенитовской «скамейки». Позволит ли
она пройти предстоящий этап без спадов. Очень важно, чтобы футболисты,
которые сейчас мало играют и не попадают в состав, при получении шанса
выглядели так же, как и имеющие полноценную практику. Я имею в виду Аршавина, Тимощука, Малафеева…
- Многие говорят, что оценивать
Виллаш-Боаша по прошлому сезону
будет не совсем правильно. Сейчас
чувствуется тренерская рука?
- Хотелось бы сказать, что чувствуется, но на данный момент серьезных матчей у «Зенита» не было. АЕЛ
к сильным соперникам не относится. Особенно если брать во внимание
игру, которую мы увидели в Петербурге. Важнее другое: хорошая атмосфера и рабочая обстановка в команде,
когда нападающие регулярно забивают мячи, а лидеры находятся в оптимальном состоянии. О «руке ВиллашБоаша» будем говорить после матчей
со «Стандардом» и против конкурентов за чемпионское звание.
- А кого видите конкурентами?
- Очевидно, что ЦСКА и «Зенит» будут
бороться за золото. Время покажет, насколько стабильно пройдут чемпионат
такие клубы, как «Спартак», «Динамо» и
«Локомотив». За исключением «Спартака», им придется играть на два фронта.
Но это не говорит о том, что «краснобелые» будут всегда побеждать.
Вадим ФЕДОТОВ.

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 4-й ТУР. ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА «ЗЕНИТА»

ФК «Уфа» образован в декабре 2010
года, и нынешний сезон в Премьерлиге для него является дебютным. В
Кубке России зенитовцам встретиться
с этой командой не доводилось. Так
что в субботу «Зенит» и «Уфа» впишут
первую строку в историю взаимоотношений. Хотя с башкирским футболом
ФК «Зенит» в определённой степени
связан. Три года назад в городе Салават открылся первый в другом регионе России - за пределами Петербурга и
Ленинградской области - филиал зенитовской футбольной Академии.
Говоря об уфимских футболистах,
отметим, что петербургские болельщики уже видели команду Игоря Колыванова. Год назад на малой арене
«Петровского» уфимцы играли в первенстве ФНЛ с питерским «Динамо».

ГОЛУБОВ ПО ПРОЗВИЩУ «ГОЛ»
И ЗЕНИТОВСКИЕ «ЯСТРЕБЫ-БОМБАРДИРЫ»

Болельщики до отказа заполнили
главную трибуну и стали свидетелями победы динамовцев над одним из
лидеров - 2:0. Второй гол в этой игре
забил Дмитрий Акимов, начинавший
футбольную карьеру в «Зените». Его
тёзке уфимцу Голубову, который провёл на поле час, тогда отличиться не
удалось. Но забивать он хорошо умеет. В гостевом для «Динамо» матче (в
марте нынешнего года, 3:0 в пользу
«Уфы») реализовал пенальти. В своё
время был лучшим бомбардиром сезона в калининградской «Балтике», в
брянском «Динамо» выдал ударную
серию - 11 мячей в девяти играх под-

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 3-й ТУР

Александр СЕЛЕНКОВ: РЕБЯТА ПОВЕРИЛИ
В СЕБЯ И ДОЖАЛИ СОПЕРНИКА
Выездная победа молодежного состава – первая с апреля 2013 года

После двух поражений на старте сезона молодежный «Зенит» взял три очка
в Екатеринбурге. При этом подопечные
Александра Селенкова «горели» со счетом 0:1 после первого тайма. Гости пропустили мяч на 34-й минуте встречи после удара Георгия Нурова, но во втором
тайме сумели восстановить равновесие.
Гол забил нападающий Евгений Марков. Ну а после того, как екатеринбуржцы остались вдесятером (на 67-й минуте
вторую желтую карточку получил Нисафутдинов), полузащитник «сине-белоголубых» Дмитрий Ходаковский забил
победный мяч.
Так зенитовская «молодежка» впервые с апреля 2013 года одержала выездную победу. Причем волевую.
- Эта победа очень для нас важна.

Даже хорошо, что она стала именно волевой. Да, мы уступали после первого
тайма, но если вспомнить игру, то уже
к восьмой минуте должны были вести
в счете - 2:0. Тем победа и ценнее, что
ребята проявили характер, поверили в
себя и дожали во втором тайме соперника, - приводит слова главного тренера молодежного «Зенита» Александра
Селенкова официальный сайт команды.
- После первого тайма отчаяния
не было?
- Нет. Ничего страшного не произошло, ребята видели, что соперник им
по силам. Нам нужно было обязательно забить, моменты для этого создавались. Единственное, чего не хватало
в первом тайме, - это реализации. Я
сказал игрокам, что нужно забить один

ряд. А в рядах «Уфы» оформил покер
в ворота «Томи» дома и забил мяч сибирякам на выезде, когда в стыковых
матчах горожане боролись за выход в
Премьер-лигу. В текущем сезоне Голубов голевой счёт ещё не открыл.
«Уфа» вообще ограничилась в трёх
проведённых играх всего одним голом. Бразилец Марсио с 11-метрового
поразил ворота «Амкара». В активе
«Зенита» 14 забитых мячей. Сколько
голов увидят зрители (к сожалению,
только журналисты; болельщики снова на стадион допущены не будут) в
субботу на «Петровском»?
Станислав ТАРАТЫНОВ.

гол, тогда обязательно получится и второй. Что в итоге и произошло, мы своей активностью задавили соперника.
Я рад за ребят, они большие молодцы.
- Есть ли теперь чувство, что
всё у команды в чемпионате пойдет хорошо?
- Не будем загадывать, работы у нас
еще непочатый край. Но надеюсь, что
эта победа станет отправной точкой
нашей хорошей игры в будущем.
«УРАЛ» – «ЗЕНИТ» – 1:2 (1:0)
12 августа. Екатеринбург. Стадион
«Урал-манеж». 250 зрителей. Главный арбитр - Максим Сутормин (Нижний Тагил).
«Зенит»: Васютин, Ребенко, Яковлев
(Жалобков, 83), Чистяков, Скопинцев
(Давиденко, 83), Симонян (Осипов, 74),
Зуев (Ходаковский, 80), Диланян (Серенков, 83), Марков, Гасилин (Назимов, 84),
Долгов (Макаров, 87).
Голы: Нуров, 34 (1:0); Марков, 60 (1:1);
Ходаковский, 77 (1:2).
Предупреждения: Нисафутдинов,
58; Чистяков, 59; Нисафутдинов, 67; Серенков, 68; Осипов, 82. Удаление: Нисафутдинов, 67 (2ж.к.).
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ФУТБОЛ. Суперкубок УЕФА

ВСЁ РЕШИЛ ДУБЛЬ РОНАЛДУ

Победителем матча за Суперкубок
УЕФА между «Реалом» и «Севильей»
стал мадридский клуб, в составе которого перед зрителями впервые в официальной игре предстали два звездных новичка - чемпион мира-2014
Тони Кроос и лучший бомбардир бразильского мундиаля Хамес Родригес.
Однако все лавры достались Криштиану Роналду, оформившему дубль.
В итоге победитель Лиги чемпионов
взял верх над победителем Лиги Европы со счетом 2:0.
Игра проходила на арене «Кардифф Сити» в столице Уэльса, откуда
родом один из лидеров «Реала» валлиец Гарет Бэйл. Именно он на исходе
получаса игры прорвался по левому
флангу и выдал передачу на дальний
угол вратарской, где опередил всех
Криштиану Роналду, в падении отправивший ногой мяч под падающим на
газон голкипером «Севильи» Бету - 1:0.
Отметим, что оборона победителя
Лиги Европы находилась под непрестанным давлением и с огромным трудом справлялась с массированными
атаками «Реала». «Севилья» могла рассчитывать лишь на редкие контратаки,
одна из которых едва не завершилась
взятием ворот. Грубую ошибку в обороне мадридцев с огромным трудом
исправил Икер Касильяс, невероятным образом парировавший удар в
упор.
После перерыва во второй голевой
атаке «Реала» принял участие Кроос,
выдавший пас по центру на Бензема,

который выложил мяч налево к линии
штрафной на набегавшего Роналду.
Португалец без раздумий с левой запустил мяч в дальний угол - 2:0. Удар
был такой силы, что Бету, даже подставив кулаки, не смог преградить мячу
путь в ворота.
Этот счет сохранился до конца матча, принеся победу команде, которая
действительно была в нем сильнее.
Отметим, что после этого матча в активе Криштиану Роналду значится 70
голов в еврокубковых турнирах. Благодаря дублю в матче за Суперкубок
УЕФА португальский форвард догнал
бывшего нападающего «Ювентуса» и
«Милана» Филиппо Индзаги в списке
лучших бомбардиров еврокубков.
Больше забил только экс-форвард «Реала» и «Шальке-04» Рауль - 77 мячей.
Суперкубок УЕФА
«Реал» (Испания) – «Севилья» (Испания) - 2:0

Голы: Роналду, 30 (1:0); Роналду, 49
(2:0).
«Реал»: Касильяс, Рамос, Карвахаль,
Пепе, Коэнтрау (Марсело, 84), Бэйл, Хамес (Иско, 72), Кроос, Модрич (Ильярраменди, 86), Бензема, Роналду.
«Севилья»: Бету, Коке (Фигейраш,
84), Каррису, Пареха, Ф. Наварро, Витоло,
Крыховяк, А. Видаль (Аспас, 66), Д. Суарес
(Рейес, 78), Фасио, Бакка.

Главный тренер «Севильи» Унаи
ЭМЕРИ отметил: «Мы хорошо защищались, но в атаке недоставало изюминки - точности и агрессивности у чужих
ворот. Судьбу матча решили контратаки «Реала».
Наставник «Реала» Карло АНЧЕЛОТТИ так прокомментировал победу:
«Сделать команду еще сильнее не так
просто, потому что у нас фантастический состав. По сравнению с прошлым
сезоном наш стиль не изменился - мы
по-прежнему используем контратаки. Кроос играл на позиции Алонсо и
выполнял те же задачи: пасовал партнерам, как только появляется шанс,
и старался использовать скорость
наших форвардов. Криштиану провел
невероятный матч. Хамесу поначалу
было сложнее, но во втором тайме он
выглядел не хуже Крооса».

После 1:6 «Селтик» не захотел
сыграть с «Легией» третий матч

В духе стародавних романтических
традиций «Легия», получившая техническое поражение в ответном матче
3-го квалификационного раунда Лиги
чемпионов с «Селтиком», обратилась
к шотландцам с предложением переиграть эту встречу - как было сказано,
«в соответствии с традициями и честью». «Давайте встретимся в Варшаве или в Глазго и решим этот вопрос
честно», - говорилось в обращении
польского клуба.
Напомним, что польский клуб по
сумме двух игр взял верх со счетом
6:1 (4:1 - дома и 2:0 - в гостях), однако
из-за технического поражения получилось (4:1 и 0:3), и такой результат
оказался уже в пользу британцев. Отметим, что не имевший права выйти на
поле игрок - из-за чего и пострадала
«Легия», провел во втором поединке
четыре минуты в концовке, выйдя на
замену.
«Селтик» отказался от дополнительного матча с «Легией» за продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

Диарра и Буссуфа сказали
Смородской «нет»

В заявке «Локомотива» на участие в
раунде плей-офф отсутствуют полузащитники Лассана Диарра и Мубарак
Буссуфа, которые вовремя не прибыли в расположение команды. Вчера
оба «мятежника» встретились с президентом столичного клуба Ольгой
Смородской, но в итоге отказались
приступить к тренировкам.
«Локо» придерживается жесткой
позиции по отношению к легионерам.
Как известно, год назад железнодорожники выплатили «Анжи» почти 30
миллионов евро за трансферы игроков, и сейчас не собираются идти им
на поводу. В самом деле, с какой стати
должен был «Локомотив» откликаться
на предложение «Куинз Парк Рейнджерс» об аренде того же Диарра,
если англичане предлагали за аренду
полузащитника смехотворные 1,5 миллиона евро, а затем - 2,5 млн.

«КРЫМСКИЙ ВОПРОС»: ПРОТИВОСТОЯНИЕ...

СЕВАСТОПОЛЬ - В СЛЕДУЮЩЕМ РАУНДЕ КУБКА РОССИИ

ФФУ просигнализировала в ФИФА и УЕФА, требуя санкций
Во вторник крымские команды дебютировали в турнирах под эгидой
РФС. Все три клуба провели матчи
1/256 финала Кубка России. Ялтинская
«Жемчужина» уступила ФК «Сочи» - 0:2.
В крымском дерби симферопольский
ТСК на своем поле уступил севастопольскому СКЧФ с тем же счетом. Таким образом, в следующий раунд соревнований пробился клуб из Севастополя.
Президент СКЧФ Александр Красильников, комментируя дебют своего клуба в российском турнире, заявил: «Очень важный момент, что в нашем матче звучал гимн России и поднимался российский флаг. Это первый матч в Крыму, который впервые
в истории прошел на территории России». Напомним, что клубы из Крыма
примут участие в первенстве России
среди команд второго дивизиона в
зоне «Юг», где стартуют 20 августа.
Между тем реакция украинской
стороны не заставила себя ждать. Президент ФФУ Анатолий Коньков обратился к ФИФА и УЕФА с просьбой применить санкции к РФС в связи со стартом крымских клубов в Кубке России!
В докладной, похожей на донос,
из Киева за подписью Конькова по-

спешили сообщить, что «12 августа
три украинских клуба приняли участие в розыгрыше Кубка России». Сообщив, потребовали «принять необходимые меры, включая применение
законных санкций». Напомнили также, что «Крым является частью Украины» и поторопили с ответом, попросив «как можно быстрее дать разъяснения относительно «крымского вопроса». А чтобы сомнений не возникало, сделали масштабное заявление о
том, что от ФИФА и УЕФА «зависит будущее не только украинского, но и мирового футбола».
Как же будет развиваться ситуация?
По мнению первого вице-президента
РФС Никиты Симоняна, «всё дело в
том, выдержат ли ФИФА и УЕФА давление со стороны Америки, Евросоюза и
Англии. От этого и будет зависеть, какие санкции, возможно, будут применены к РФС».
Один из очевидных вариантов разрешения проблемы лежит на поверхности, - считает Симонян. «ФИФА может сказать, что футбол вне политики, тогда они примут справедливое
решение», - отметил первый вицепрезидент РФС, добавив, что Виталий
Мутко будет доказывать правомер-

ИМЯ В ИСТОРИЮ

КЛОЗЕ ПРОСТИЛСЯ С БУНДЕСТИМ

Форвард «Лацио» и лучший бомбардир сборной Германии за все времена объявил о завершении карьеры
в национальной команде. На недавно
завершившемся ЧМ-2014 Мирослав
Клозе установил рекорд по количеству голов в финальных турнирах на
чемпионатах мира, подняв планку до
16 мячей. Тем самым немецкий нападающий побил прежнее достижение
бразильца Роналдо (15 голов).
Вообще с именем Клозе связано немало исторических достижений. Форвард превзошел не только
предыдущий рекорд Роналдо, но и
многолетней давности рекорд легендарного нападающего сборной
Германии Герда Мюллера, забившего за бундестим 68 голов. В активе Клозе - 71 гол.
Награды форварда можно переwww.sport-weekend.com

числять долго. Отметим главное: теперь уже экс-нападающий сборной
Германии - единственный в мире
футболист, который стал обладателем четырех медалей в истории
чемпионатов мира!
Интересно, что до футбола и
первой своей футбольной команды - клуба 7-й немецкой лиги из
Блаубаха-Диделькопфа - Клозе мог
не добраться. По настоянию родителей будущий бомбардир по окончании школы поступил в реальное училище и выбрал профессию
плотника. Но футбол все-таки победил. Иначе сегодня где-то в Германии работал бы никому не известный плотник Мирослав Клозе. Впрочем, и голы свои он строгал как искусный футбольный плотник - без устали и на любой вкус…

ность нашей позиции. Никита Павлович даже посочувствовал своему украинскому коллеге: «Коньков не мог поступить иначе, ведь он в полном подчинении у руководства Украины».

Гинера усовестят 20 августа

Заседание Комитета по этике РФС,
на котором будет рассмотрено поведение президента ЦСКА Евгения Гинера, состоится 20 августа. Напомним,
глава армейского клуба резко высказался в адрес президента РФС Николая Толстых на последнем заседании
Исполкома РФС. Генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев по этому
поводу заметил: «Члены бюро исполкома посчитали, что высказывания, которые делал Гинер в адрес Толстых, неприемлемы и не должны остаться без
внимания. Полемика вышла за рамки
дозволенного. Словесные конструкции, которые использовал Гинер, недопустимы для цивилизованных форм
общения».

ФИНАНСЫ

Журнал Forbes подвел итоги
10-летней деятельности Леонида
Федуна в «Спартаке». Издание оценивает затраты Федуна на «краснобелых» в 1 миллиард долларов с
2004 года.

СУПЕРКУБОК ГЕРМАНИИ

«БАВАРИЯ»
ПОВЕРЖЕНА!

Вчера в Дортмунде «Боруссия» в матче за
Суперкубок Германии обыграла «Баварию»
со счетом 2:0. За мюнхенский клуб выступали два бывших игрока дортмундцев - Гётце и
Левандовский, однако проявить они себя не
сумели. Отметим, что команда Юргена Клоппа, что называется, вчистую переиграла подопечных Хосепа Гвардиолы.
В первом тайме Мхитарян с убойной дистанции расстрелял ворота Нойера! После
перерыва Обамейянг головой удвоил счет!
Отметим, что победителем Суперкубка Германии «Боруссия» стала второй сезон кряду,
год назад также обыграв «Баварию». Между
тем новостные агентства передают, что у защитника мюнхенцев Хави Мартинеса разрыв крестообразных связок…
«Боруссия» Д - «Бавария» - 2:0. Голы:
Мхитарян, 23 (1:0); Обамейянг, 62 (2:0).

гол!
ТРАНСФЕРЫ

Оттмар ХИТЦФЕЛЬД: ТАКИЕ
СУММЫ - ЭТО БЕЗУМИЕ

«Стандард» прикупил хавбека из Гаити, Валерий Карпин будет спасать «Мальорку», «МЮ» держит еще 80 миллионов на приобретение
новых игроков - об этом и не только в кратном обзоре трансферных
новостей.

Соперник «Зенита» по раунду плейофф Лиги чемпионов, бельгийский
«Стандард» усилился гаитянским полузащитником Жеффом Луи, - сообщается на официальном сайте команды из
Льежа. Ранее игрок выступал за французский «Нанси». Клуб сообщил, что
Луи сможет принять участие в играх с
«Зенитом».
***
Валерий Карпин возглавил «Мальорку», которая вылетела из высшего дивизиона испанского футбола по
итогам сезона-2012/13, а в минувшем
едва не оказалась в третьей по рангу лиге, финишировав на 17-м месте.
Контракт рассчитан на два года. «Задача - побеждать во всех матчах. Я хотел бы, чтобы моя команда играла, как
«Барселона», - отметил Карпин. Напомним, что новый клуб Карпина испытывает серьезные финансовые проблемы. «Мальорка» потратит на зарплату главного тренера команды Валерия Карпина и трех его помощников
не более 200 тысяч евро за год, - сообщает El Mundo.
***
Президент «Твенте» Йоп Мюнстерман раскрыл финансовые детали трансфера полузащитника «Куинси
Промеса в «Спартак». «Спартак» заплатит за 22-летнего атакующего хавбека
11,5 миллиона евро. Эта сумма может
вырасти до 13,5 миллиона евро в случае успешных выступлений Промеса за «красно-белых», - сказал Мюнстерман.
***
«Хайдук» накануне на своем стадионе официально представил нового нападающего команды Артема Милевского. При этом хорватский клуб
может бесплатно разорвать контракт
с 29-летним украинцем в случае нарушения режима. Напомним, без клуба Милевский находился с зимы, когда разорвал контракт с турецким «Газиантепспором», а потом безуспешно

пытался трудоустроиться в казахстанском «Актобе» и греческой «Янине».
***
Нападающий Самуэль Это’О на этой
неделе проведет второй раунд переговоров о переходе в «Ливерпуль».
Во вторник стороны не смогли прийти к согласию относительно условий
контракта 33-летнего камерунца. Сообщается, что Это’О рассчитывает зарабатывать в «Ливерпуле» 135 тысяч
фунтов в неделю. Английский клуб
планирует договориться с форвардом на меньшую сумму, однако готов
включить в контракт бонусы за успешное выступление.
***
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему планирует приобрести хавбека «Реала» Анхеля Ди Марию и двух защитников - Маркоса Рохо («Спортинг») и
Дэйли Блинда («Аякс»). Как стало известно Daily Mail, «красные дьяволы»,
оценив трансферную стоимость игроков, рассчитывают уложиться в 80
миллионов фунтов: 50 миллионов за
Ди Марию, 15 - за Рохо и столько же
- за Блинда.
Одновременно с тем «МЮ» продолжает переговоры с «Ювентусом»
о трансфере полузащитника Артуро
Видаля. Английский клуб предлагает
за 27-летнего игрока сборной Чили
45-48 миллионов евро. «Ювентус», в
свою очередь, требует за Видаля 48
миллионов евро, форварда Хавьера
Эрнандеса и еще одного футболиста
в придачу.
***
Известный немецкий тренер Оттмар Хитцфельд высказался по поводу громких покупок во время трансферного «окна». «Когда «Реал» платит
75 миллионов евро за Хамеса Родригеса, это переходит все рамки, нельзя,
чтобы такие трансферы становились
мерилом стоимости игроков. «Реал» и
ПСЖ переплачивают за игроков - это
безумие», - отметил Хитцфельд.

УКРАИНА. 3-й ТУР

ХЛОПЦЫ ИГРАЮТ ВПОЛСИЛЫ,
И ДАЖЕ МЯЧИ НЕ ЛЕТЯТ…

В чемпионате Украины состоялись
два матча. Однако результаты для многих в соседней стране отходят на второй план, когда становится известно,
что там попросту не хватает денег на
элементарные вещи. К примеру, что
«Шахтер» до сих пор не получил золотых медалей и чемпионского Кубка, полагающихся за победу в минувшем сезоне, а игрок «Металлиста», пожелавший сохранить свое имя в тайне,
сообщил, что в клубе прекращена выплата заработной платы.
Впрочем, в футбол на Украине
играют, хотя проблем хватает. Вылетел из Лиги чемпионов «Днепр», перекочевавший в Лигу Европы, где уже
потерпел фиаско «Черноморец». Непонятно, какую игру покажет киевское «Динамо» в групповом турнире
всё той же Лиги. Бывший нападающий
киевского клуба и сборной СССР Виталий Хмельницкий после нулей на табло в матче «Динамо» и дебютанта УПЛ
донецкого «Олимпика» с горечью заметил в интервью изданию «Сегодня»:
«Если бы «Динамо» и «Олимпик» перед игрой махнулись формой, то особой разницы в игре никто бы не увидел. Мне больно видеть, как мучаются
на поле те, кто нынче выходят в футболках «Динамо». Честное слово, будь
мне годков на 40 меньше, пришел бы
на выручку «Динамо»…
Несладко и в стане «Шахтера». Главный тренер горняков Мирча Луческу
никак не может дождаться бразильского полузащитника Бернарда, который должен был вернуться в расположение команды еще 10 августа.
Остальные его соотечественники вернулись в клуб фактически из-под палки, под страхом санкций, как вынуждены были сделать это и многие легионеры из других команд.
Уровень футбола в премьер-лиге
падает. Об этом прямо заявил главный
тренер «Волыни» Виталий Кварцяный,
подопечные которого уступили «Черноморцу» (0:1). «Каждый играл в полотдачи. Это все равно, что строить дом и
что-то не достроить. Нужно пять этажей, они сделали четыре и считают, что
построили дом. Или не дойти до Эвере-

ста и сказать: «Мы там были». Это тоже
не считается. А они считают, что взошли на Эверест. И вратарь у нас глухонемой. Я ему твержу: «Ты будешь разговаривать?» Ну и что, что ему с пяти метров били? Перекрой ближний угол, а
он упал, сдался, задние лапки поднял
- бей, куда хочешь. Вот такие футболисты у нас играют в премьер-лиге».
«Это такая полуфабрикатная игра
- пенальти не забили, - цитирует далее официальный сайт «Черноморца» Кварцяного, который, как известно, за словом в карман не лезет. - Хорошая команда: злая, настойчивая, с
первых минут в динамике, двигается,
забегает - она всегда выиграет! Сонная
- никогда ничего не выиграет! Пенальти не забьет! Ни штрафной не забьет,
ни угловой не подаст, ничего не сделает! Судьба не дает человеку сегодня даром что-нибудь. А они привыкли
действовать вполсилы».
Завершил свое выступление на
пресс-конференции Кварцяный и вовсе ударным спичем. Обращаясь к руководителям одесского клуба, он сказал: «Займите деньги и сделайте поле.
Купите нормальные мячи. Они не летят, они в воздухе висят, как раздутые
презервативы…»
«Черноморец» - «Волынь» - 1:0
Гол: Сиваков, 70. Нереализованный
пенальти: Бикфалви («Волынь»), 66.

«Заря» - «Ильичевец» - 1:0
Гол: Будковский, 29.
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Бомбардиры: Шахов («Днепр»), Гай
(«Черноморец») - 3.
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эхо недели
ХОККЕЙ. Межсезонье

Вячеслав БЫКОВ: ПРИБАВЛЯТЬ НУЖНО
ВО ВСЕХ КОМПОНЕНТАХ, ОСОБЕННО
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ ОБОРОНЫ В АТАКУ
Сегодня питерцы сыграют с действующим обладателем Кубка Гагарина

Питерский СКА отправился в Уфу, где примет участие в Кубке Республики Башкортостан, который пройдет с 14 по 18 августа. Причем уже сегодня подопечные Вячеслава Быкова сыграют с нынешним обладателем Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом», который возглавляет Майк
Кинэн. 16 августа соперником СКА станет подмосковный «Атлант», 17-го рижское «Динамо», а завершат турнир армейцы матчем с «Салаватом Юлаевым», который состоится 18 августа.
Накануне же отъезда команды главный тренер СКА Вячеслав БЫКОВ
прокомментировал итоги швейцарского сбора.
- Нужно сказать, что подготовка
- Все ребята, которые сейчас наидет неплохим темпом, мы с оптимиз- ходятся в команде, отвечают уровню
мом смотрим вперед. Ребята занима- СКА, поэтому мы будем работать на
ются хорошо, качество их работы не результат и стараться добиваться повызывает у нас никаких вопросов: же- бед вне зависимости от того, кто выхолание огромное, энтузиазм. Те мат- дит на лед.
чи, которые мы сыграли, показывают,
- Хоккеисты уже начинают почто команда находится на правильном казывать тот хоккей, который хопути, - цитирует наставника офици- чет видеть тренерский штаб?
альный сайт клуба.
- Мы передаем игрокам филосо- Как команда смотрелась без фию, которую впоследствии хотим визвена легионеров, пропустивших деть в игре. Так что постепенно начиматч с «Фрибуром»?
наем говорить с хоккеистами на одном

языке. Прибавлять, конечно, нужно во
всех компонентах. В особенности – в
скорости перехода из обороны в атаку.
В Уфу на Кубок
Республики Башкортостан
тренерский штаб СКА взял 33 игрока
Вратари: Александр Салак, Илья
Ежов, Игорь Шестеркин. Защитники:
Денис Александров, Юрий Александров,
Антон Белов, Максим Чудинов, Дмитрий
Калинин, Динар Хафизуллин, Андрей Кутейкин, Евгений Рясенский, Алексей Семенов, Андрей Сергеев, Андрей Ермаков, Дмитрий Юдин. Нападающие: Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Роман
Червенка, Евгений Дадонов, Джимми
Эрикссон, Илья Каблуков, Евгений Кетов,
Илья Ковальчук, Александр Кучерявенко, Игорь Макаров, Тони Мортенссон, Архип Неколенко, Артемий Панарин, Алексей Поникаровский, Вадим Шипачев, Патрик Торесен, Виктор Тихонов, Арсений
Хацей.

СКА В ЛИЦАХ

Очередным этапом подготовки к новому сезону для питерских хоккеистов станет участие в Кубке Президента Башкортостана, который начнется в
четверг в Уфе. Перед вылетом команды на турнир с опытным нападающим
Алексеем Поникаровским побеседовал корреспондент «Спорт уик-энда».
- Предсезонная подготовка сей- калам или больше напоминает причас в самом разгаре. Можно ли гово- нятую в НХЛ?
рить о контурах игры нового СКА?
- Предсезонная подготовка в КХЛ
- Как раз в играх на турнире в Уфе принципиально отличается от НХЛ.
и предстоит их опробовать. На сборе За океаном хоккеисты готовятся к сев Швейцарии много внимания уделя- зону самостоятельно, нанимая персолось тактическим взаимодействиям. нальных тренеров. Затем собираются
На Кубке Президента Башкортостана в тренировочный лагерь для того, чтопостараемся закрепить эти наработ- бы через две недели начать выставочки. Ведь до старта регулярного чемпи- ные игры. В КХЛ всё по-другому. Предоната остается не так уж много време- сезонные сборы длятся полтора месяни. Нужно использовать его с макси- ца, мы участвуем в нескольких турнимальной пользой.
рах. Для меня ничего нового в такой
- В каком звене видит вас новый системе нет. Проходил ее еще во времена своей хоккейной юности.
тренерский штаб команды?
- Пока говорить о том, что звенья
- Каждый тренер привносит
сформированы окончательно, пре- что-то новое в атмосферу, царяждевременно. В предсезонной под- щую в команде. Можно ли сказать,
готовке участвуют пять пятерок. В что СКА уже стал «быковским»?
контрольных матчах я играл вместе
- Обстановка у нас хорошая, рабос Ильей Каблуковым и Евгением Ке- чая. Можно сказать, что Быков и его
товым. Тренеры стараются использо- тренерский штаб прививают СКА атавать мои лучшие игровые качества, кующий хоккей. Про оборону, конечно,
не забываем, но общеизвестно: лучшая
включая габариты.
- До отъезда в НХЛ вы успели по- защита – это нападение. Можно сказать,
играть в московских «Крыльях Со- что у нас поменялось игровое мышлеветов» и «Динамо», а в период ло- ние. Стараемся больше атаковать, покаутов в заокеанской лиге – в под- давляя соперников своей игрой.
московном «Химике» и «Донбассе».
- Поменялось или еще меняется?
Предсезонная подготовка в СКА
- Естественно, меняется по ходу подстроится по старым советским ле- готовки к сезону. Но изменить стиль и

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ: ИГРАЕМ ПО ПРИНЦИПУ:
ЛУЧШАЯ ОБОРОНА – ЭТО НАПАДЕНИЕ

даже мышление отдельных хоккеистов
за один день невозможно. Мы внимательно анализируем свои ошибки, готовимся к сезону очень тщательно.
- Освоились ли вы уже в СанктПетербурге и перевезли ли из Торонто семью?
- Освоился, можно сказать, давно.
Дети тоже достаточно комфортно чувствуют себя в Питере. Они приедут к
началу учебного года.
- Ваши сыновья носят привычные россиянам имена. А как чувствует себя в России девочка с именем Джессика?
- Замечательно. Все дети одинаково хорошо говорят и по-английски, и
по-русски. Для нас с женой и во время пребывания за океаном было важно, чтобы ребятишки говорили на родном языке. В Санкт-Петербурге Джессика учится в школе, где преподавание основных предметов идет на английском. Там очень много учеников с
непривычными для россиян именами.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Кубок Президента Республики Казахстан

Вести КХЛ

«Авангард» после победы над «Барысом» (5:3) выиграл предсезонный турнир в Астане.
В финальном матче «омские ястребы» одержали волевую победу. Хозяева площадки открыли счёт во втором периоде благодаря точному броску Евгения Рымарева. Однако до конца этой же двадцатиминутки «Авангард» усилиями Кирилла Семёнова, Тома Ванделля и Владимира Первушина не только восстановил паритет, но и
вышел вперёд. В третьем периоде соперники обменялись голами - на шайбы омичей Дениса Паршина и Александра Попова ответили голами вернувшиеся из СКА в
«Барыс» Кевин Даллмэн и Дастин Бойд.
«Барыс» – «Авангард» – 3:5 (0:0, 1:3, 2:2).

Российские спонсоры заинтересованы в том, чтобы рижское «Динамо» продолжало играть в КХЛ. В данный момент
у клуба подписаны полноценные контракты лишь с 14 игроками, все остальные хоккеисты, включая Эдгарса Масальскиса и Петра Счастливого, имеют с «Динамо» просмотровые соглашения. Дело упирается в отсутствие необходимого финансирования. Как сообщает «Бизнес и Балтия», недавно рижане получили 5 миллионов евро от российских спонсоров, что
составляет около 40 процентов бюджета рижской команды.
Причем даты и размер будущих траншей пока неизвестны,
и возможно, спонсорской помощи из России в предстоящем
сезоне больше не будет.

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА
«ОМСКИХ ЯСТРЕБОВ»

«ФУТБОЛЬНЫЙ УИК-ЭНД-2014»
В Коломягах на стадионе «Коломяги-спорт» завершился «Футбольный уик-энд-2014». Первые места в своих группах заняли команды
«СМУ-303», «Apollo», «Даймонд» и
«Форд».
Группа А. В главном матче последнего тура сошлись претенденты на победу «СМУ-303» и «Академия», до очного противостояния не потерявшие
ни одного очка. При этом «академиков» устраивала ничья, поскольку разность забитых и пропущенных мячей
у них была лучше. Однако «строители»
не позволили усомниться в своем превосходстве и победили со счетом 4:1. В
поединке за бронзу между «Рив Гош»
и «Фруктовым миром» также была
битва, в которой взяли верх «парфюмеры», забившие два «сухих» мяча в
ворота «фруктовых». Без набранных
очков закончила турнир команда
«Dolce Porte», которая явно попала не
в свою компанию. Итоговое положение. 1. «СМУ-303» - 15. 2. «Академия» - 12.

www.sport-weekend.com

СПОНСОРЫ ИЗ РОССИИ
ВЫДЕЛИЛИ 5 МИЛЛИОНОВ ЕВРО
РИЖСКОМУ «ДИНАМО»

«СМУ-303», «APOLLO», «ДАЙМОНД» И «ФОРД»

3. «Рив Гош» - 9. 4. «Фруктовый мир» - 6.
5. «Петрович» - 3. 6. «Dolce Porte» - 0.

Группа В. А вот «Apollo», напротив,
оказался на голову выше всех в группе
«В». Оформив чемпионство за тур до финиша, «апполовцы» не позволили себе
расслабиться и в последнем матче с
«ЮИТ-Лентек». Победа со счетом 3:2 обеспечила им максимальное количество
набранных очков - 15. Вторым финишировал «Климов» - 9 очков. Третье место
занял «Вимм-Билль-Данн». Итоговое положение. 1. «Apollo» - 15. 2. «Климов» - 9.
3. «Вимм-Билль-Данн» - 8. 4. «Стройпанель»
- 4. 5. «ЮИТ-Лентек» - 4. 6. «О'Кей» - 3.

Группа С. Интрига на финише этой
группы заключалась в том, сможет ли
«Даймонд» обойти «Оконный Петербург», который за 4 сыгранных тура
не потерял ни одного очка. В то время
как «Даймонд» по ходу турнира уступил «Петросоюзу», и ему еще предстояло провести перенесенный матч
с «Арктик-Телекомом». В итоге «Дай-

монд» с задачей справился. Сначала
обыграл «связистов» (5:3), а затем в
очном противостоянии вырвал победу, а вместе с ней и первое место у
«Оконного Петербурга». Третьим, кстати, в этой группе финишировал «Спорт
уик-энд», со счетом 5:1 разгромивший
все тот же «Арктик-Телеком». Итоговое

положение. 1. «Даймонд» - 12. 2. «Оконный Петербург» - 12. 3. «Спорт уик-энд»
- 9. 4. «София» - 6. 5. «Петросоюз» - 4.
6. «Арктик-Телеком» - 1.

Группа D. В матче за первое место
сошлись «Форд» и «Сетевик», и «автомобилисты» переехали «связистов»,
одержав убедительную победу со
счетом 7:4. Тройку призеров замкнул
ЦС «Приморский», в свою очередь
взявший верх (7:2) над «Евро-Авто».
Без набранных очков завершил турнир «Svetaled». Итоговое положение.

1. «Форд» - 15. 2. «Сетевик» - 12. 3. ЦС
«Приморский» - 9. 4. «КЛФ» - 6. 5. «ЕвроАвто» - 3. 6. «Svetaled» - 0.
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ГОРОД НАШИХ ПОБЕД

На турнирах в Цинциннати обычно успешно выступают
лидеры российского тенниса

Всё ближе старт последнего в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема». В рамках US Open Series
на этой неделе проходит представительный турнир в Цинциннати,
где собрались лучшие теннисисты и
теннисистки планеты. У мужчин соревнования имеют статус Masters, а
у женщин - Premier. Общий призовой
фонд превышает 5,6 млн долларов.

Южный напомнил о своей
специализации

Не лучший сезон проводит Михаил
Южный. Все-таки сказываются годы теннисиста, перешагнувшего 30-летний рубеж. Чуть ли не с самого начала года он
жалуется на многочисленные болячки,
залечить которые в условиях теннисного марафона не представляется возможным. Державшийся за счет прошлогодних успехов в «Топ-20» российский теннисист уже опустился в третий десяток
рейтинга. А впереди важнейшие для его
турнирной судьбы соревнования, на которых нужно защищать львиную долю
рейтинговых очков.
Да и с жеребьевкой в Цинциннати
Южному откровенно не повезло. В
первом круге ему предстояло встретиться с «посеянным» под 12-м номером Жо-Вилфредом Тсонгой, который
накануне с блеском выиграл Masters
в Торонто. В финале француз победил
Роджера Федерера. Правда, Южный со
времен памятного финала Кубка Дэвиса-2002 считается специалистом по
французам. Только как давно это было!
Фаворитом в матче первого круга,
естественно, был Тсонга. Но, видимо,
все силы он оставил во время решающего матча в Торонто. Либо Южный
вспомнил о своей «специализации». В
первом сете россиянин отдал фавориту всего гейм, а во втором не позволил
себе потерять концентрацию и довел
матч до победы.
«Перестроиться на новый турнир и
быстро адаптироваться к новому корту всегда непросто, - сетовал после
поражения француз. - Отдал в матче против Южного все силы, но этого
оказалось недостаточно для победы».
Российский же теннисист продолжил победную серию в Цинциннати и во втором круге, взяв верх над
итальянцем Андреасом Сеппи в двух
сетах. Южный остается единственным российским полпредом на этом
Masters. Пробившийся в основную
«сетку» через квалификацию Теймураз Габашвили уступил в матче первого круга поляку Ежи Яновичу.

Шарапова недотягивает
до бой-френда

Сенсационная новость о том, что
сильнейшая российская теннисистка
выступит на US Open в миксте вместе
со своим нынешним официальным
бой-френдом Григором Димитровым, оказалась, похоже, банальным
рекламным ходом. Хотя зачем Шараповой, которая является самой высокооплачиваемой спортсменкой мира,
дополнительная реклама, непонятно.
Приехав в Цинциннати, россиянка
заявила: «Вряд ли я соглашусь сыграть
в миксте даже с учетом большого желания Григора. На тренировках нам
нравится пробовать свои силы в миксте, но он играет гораздо лучше меня.
Не хочу выставлять себя перед зрителями в негативном свете».
Выступление же на турнире Premier
в рамках US Open Series «посеянная»
под 5-м номером Шарапова, как и еще
семь участниц, начала со второго круга. Ее соперницей стала 19-летняя американка Мэдисон Кис, которая совершенно не комплексовала перед фаворитом. Да и на россиянку игра соперницы произвела впечатление. «Подача
со скоростью 120 миль в час - это нечто!
- сказала Мария. - Как только Мэдисон
прибавит в стабильности, она сразу же
поднимется в рейтинге очень высоко.
Все данные для этого у нее есть».
Сама же Кис, уступившая в трех сетах, была расстроена. «Та игра, которую
продемонстрировала в первой партии,
просто катастрофа! - констатировало
юное дарование. - После этой неудачи смогла собраться с мыслями и прибавила, но для победы над Шараповой
этого оказалось недостаточно». Может,
ей с Димитровым потренироваться?

Минус Макарова, плюс дерби

Еще три российские теннисистки,
выступающие в Цинциннати, успешно
преодолели барьер первого круга. Небольшие проблемы возникли только у
Светланы Кузнецовой, которая победила итальянку Камилу Джорджи в трех

сетах. И Анастасия Павлюченкова, и
Екатерина Макарова справились в двух.
Во втором же круге россиянкам достались соперницы совершенно разного класса. Дошедшая на прошлой неделе до полуфинала в Монреале Макарова встречалась с входящей в «Топ-10»
немкой Ангеликой Кербер и уступила
в двух партиях. Соперницей Павлюченковой была пробившаяся в основную
«сетку» через квалификацию итальянка Карин Кнапп. Россиянка уверенно
победила и теперь поспорит за путевку в четвертьфинал с Шараповой.

Нью-Васюки в «Олимпийском»

Пока по ту сторону Атлантики сильнейшие теннисисты и теннисистки мира
сражаются в US Open Series, в Москве
прошла презентация юбилейного, XXV
Кубка Кремля. В свое время президент
Федерации тенниса России Шамиль
Тарпищев озвучивал идею создания
российской теннисной серии. В планах руководителя ФТР было не только
развитие турниров в Москве и СанктПетербурге, но и появление новых соревнований в Казани и Сочи. К сожалению, о планах громадье нужно забыть.
Какая там российская серия, когда St.
Petersburg Open перебрался в ТельАвив, а в этом году и вовсе не состоится!
У Кубка Кремля более счастливая
судьба. В 25-й раз он пройдет под сводами спортивного комплекса «Олимпийский», несмотря на смену руководства
этой арены. Более того, на состоявшейся
в Москве пресс-конференции Тарпищев
озвучил пожелания новых владельцев
провести в «Олимпийском» итоговый
турнир АТР или WTA.
Идея смелая, но, пожалуй, реализовать ее можно будет очень нескоро.
Пока же «Олимпийский» готовится к
матчу плей-аут Кубка Дэвиса, в котором сборная России будет отстаивать
место в первой Евро-Африканской
группе. Соперниками наших теннисистов будут португальцы. Не самая
сильная сборная в Старом Свете, но
главной проблемой для руководства
ФТР является собрать боеспособную
сборную России.
Сильнейшие по текущему рейтингу
игроки Южный и Габашвили обещали
дать ответ на приглашение в сборную
после US Open. Не игравший в турнирах после Уимблдона и опустившийся
на 40-е место в мировой классификации Дмитрий Турсунов согласие уже
дал, но не факт, что он успеет восстановиться и набрать форму. Хватит ли
для победы над португальцами потенциала Евгения Донского и Андрея Кузнецова, большой вопрос. Восходящие
звезды отечественного тенниса Карен
Хачанов и Андрей Рублев тоже не готовы без поддержки опытных бойцов
гарантировать решение этой задачи.

В Киеве играть нельзя

Настоящий скандал разразился после того, как Международная федерация тенниса (ITF) по просьбе представителей Бельгии перенесла матч
плей-офф Мировой группы против
сборной Украины, который должен был
состояться в Киеве, на нейтральное
поле. Более того, функционеры федерации поставили вопрос жестко: либо
украинцы за пять дней находят подходящую нейтральную площадку, либо
встреча будет перенесена в Бельгию.
Украинский теннисист Сергей Стаховский, который с самого начала событий на Майдане зарекомендовал себя
ярым сторонником местных националистов (он даже отказывается давать
интервью на родном для него русском
языке российским журналистам, хотя
прекрасно общался с ними на победном для него St. Petersburg Open-2009),
пригрозил даже подать иск к ITF в международный арбитраж в Лозанне. Только позиция теннисных функционеров
осталась неизменной: играть в стране,
где идут военные действия, нельзя.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Цинциннати. Хард. Призовой фонд 3 079 055 долларов. 1-й
круг. Ежи Янович (Польша) - Теймураз
ГАБАШВИЛИ (Россия, кв.) - 6:4, 6:4. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - Жо-Вилфред Тсонга
(Франция, 12) - 6:1, 6:4. 2-й круг. ЮЖНЫЙ
- Андреас Сеппи (Италия) - 6:3, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Цинциннати. Хард.
Призовой фонд 2 567 000 долларов.
1-й круг. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА
(Россия) - Доминика Цибулкова (Словакия, 11) - 6:3, 6:3. Екатерина МАКАРОВА (Россия) - Даниэла Хантухова (Словакия) - 6:2, 6:2. Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - Камила Джорджи (Италия) - 6:4, 6:7,
6:2. 2-й круг. Мария ШАРАПОВА (Россия,
5) - Мэдисон Кис (США) - 6:1, 3:6, 6:3. Ангелика Кербер (Германия, 6) - МАКАРОВА
- 6:4, 6:1. ПАВЛЮЧЕНКОВА - Карин Кнапп
(Италия, кв.) - 6:1, 6:3.
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ШАХМАТЫ. Всемирная олимпиада

В ШАГЕ ОТ ЗОЛОТА ТРОМСЕ

эхо недели
ФУТБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Виталий МУТКО: ЮРИДИЧЕСКИ
НЕТ ОСНОВАНИЙ ОТКАЗЫВАТЬ
РОССИЙСКИМ КЛУБАМ В КРЫМУ

Чтобы повторить олимпийский успех двухгодичной давности,
нашим девушкам достаточно ничьей в матче с Болгарией

Растеряв кучу очков, мужская сборная России ближе к финишу Всемирной шахматной олимпиады, похоже, стабилизировала наконец-то свою игру. Жаль, что
это случилось, когда шансы на золотые медали уже потеряны. За тур до финиша соревнований в норвежском
Тромсе наши шахматисты, набрав 15 очков, отстают от
лидеров - китайцев на 2 пункта. Впереди еще и венгры,
у которых на очко больше. При этом россияне делят
3-е место с семью командами, у которых также по 15
общекомандных баллов.
В 9-м и 10-м турах наша команда с одинаковым
счетом 2,5:1,5 одержала непростые победы над шахматистами второй сборной Норвегии и соперниками
из Сербии.
В заключительном туре наши гроссмейстеры играют с французами. Шансы на серебро минимальны, а
вот судьба бронзы из разряда возможного - на пьедестал россиян может вывести победа с крупным счетом. Если, конечно, украинцы не разгромят венгров
(дополнительные показатели у нашего южного соседа
чуть лучше). Китайцам для победы на Олимпиаде достаточно сыграть вничью с поляками.
Женская сборная России уступила команде Украины - 1,5:2,5, однако продолжает лидировать, набрав 18
командных очков из 20. На одно очко отстают Китай и
Украина.
В заключительном туре представительницы «неза-

лежной» и Поднебесной играют между собой. А россиянки встречаются с шахматистками Болгарии. Для того
чтобы повторить олимпийский успех двухгодичной
давности, нашим девушкам достаточно ничьей.
ВСЕМИРНАЯ ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА. Тромсе
(Норвегия). Мужчины. 9-й тур. Россия - Норвегия-2 2,5:1,5 (Грищук - Аркедал - 1:0. Ничьи: Свидлер - Элькнесс,
Карякин - Хансен, Непомнящий - Тари). 10-й тур. Сербия
- Россия - 1,5:2,5 (Иванишевич - Крамник - 0:1. Перунович
- Грищук - ничья. Маркуш - Свидлер - 1:0. Инджич - Карякин - 0:1).
После 10 туров. 1. Китай - 17. 2. Венгрия - 16. 3-10.
Франция, Украина, Россия, США, Узбекистан, Индия, Азербайджан, Польша - по 15…
14 августа (четверг). 11-й тур. Польша - Китай, Венгрия - Украина, Россия - Франция, Азербайджан - США,
Индия - Узбекистан.
Женщины. 9-й тур. Армения - Россия - 1,5:2,5 (Даниэлян - Лагно - 1:0. Мкртчан - Гунина - 0:1. Галоян - Гиря - ничья. Курсова - Погонина - 0:1).
10-й тур. Украина - Россия - 2,5:1,5 (ничьи: А. Музычук
- Лагно, М. Музычук - Гунина, Ушенина - Костенюк. Жукова - Гиря - 1:0).
После 10 туров. 1. Россия - 18. 2-3. Китай, Украина - по
17. 4. Германия - 16. 5-9. Грузия, Испания, Болгария, Армения, Казахстан - по 15…
14 августа (четверг). 11-й тур. Россия - Болгария,
Украина - Китай, Грузия - Германия, Армения - Испания, Казахстан - Чехия, Румыния - Индия, Азербайджан - Польша,
США - Аргентина.

СРОЧНО!

КОНГРЕСС ФИДЕ

Венгерская шахматистка Юдит Полгар,
которая на протяжении
последней
четверти
века считалась №1 в
женских шахматах, на
страницах «The Times»
объявила о прекращении активных выступлений. Полгар с успехом
выступала в мужских
турнирах. На ее счету
победы над Гарри Каспаровым, Магнусом
Карлсеном и многими
другими сильнейшими
шахматистами мира.

Россиянин Кирсан Илюмжинов переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ)
на новый четырехлетний срок. Выборы
состоялись в рамках конгресса ФИДЕ в
норвежском Тромсе.
Единственным соперником Илюмжинова был 13-й чемпион мира Гарри Каспаров. Илюмжинов набрал 110 голосов,
Гарри Каспаров - 61.
«Когда стало известно, что Гарри
Каспаров станет моим соперником на
выборах, то надеялся, что это соперничество внесет вклад в дело развития
шахмат. К сожалению, получилось чуть
иначе, - рассказал Илюмжинов в интервью для ИТАР-ТАСС. - Гарри Каспаров попытался свести всё к политике, и

ВСЁ ТЕЧЕТ И МЕНЯЕТСЯ - ИЛЮМЖИНОВ ОСТАЕТСЯ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Юдит Полгар
завершает карьеру

даже его кампания часто проходила под
откровенно антироссийскими лозунгами. Но делегаты ФИДЕ - умные люди, они
оценили ту работу, которую я проводил с
1995 года. Счет говорит сам за себя».
52-летний Кирсан Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года. В 1993 - 2010
годах он являлся главой Калмыкии.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

20 КМ ПОД АККОМПАНЕМЕНТ ДОЖДЯ
В Цюрихе Александр Иванов и Денис Стрелков открыли наградной лист
России серебряной и бронзовой медалями

В Цюрихе стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике.
В крупнейшем городе Швейцарии сборная России выступает в
обновленном составе. Жаль, не
увидим мы здесь молодых мам
- прыгунью с шестом, олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву и копьеметательницу, чемпионку мира Марию Абакумову. Не
восстановилась после травмы
высотница, олимпийская чемпионка Анна Чичерова, недавно была дисквалифицирована
олимпийская чемпионка 2012
года в ходьбе на 10 км Елена
Лашманова, а мастер спортивной
ходьбы, олимпийская чемпионка
Анися Кирдяпкина перед самым
началом соревнований заболела.
Чуть менее светло в команде
стало без лучезарной улыбки Аниси. Но дело ее живет!
В среду утром на старт 20-километровой дистанции вышли ходоки. Нашу команду представляли
чемпион мира Александр Иванов
и победитель Кубка Европы Денис
Стрелков. С утра зарядил мелкий
дождик, который сопровождал ходоков всю дистанцию.
Как сообщает официальный
сайт Федерации легкой атлетики
России, наши ребята с самого старта были в лидерах. За три километра до финиша на три призовых места претендовали четверо. Помимо
россиян это был победитель Кубка
мира украинец Руслан Дмитренко и бронзовый призер чемпионата мира в Москве испанец Мигель
Анхель Лопес. Наши парни пытались применять командную тактику, чтобы уйти в отрыв, но Лопес и Дмитренко плотно держа-

лись за ними. Всё решилось на последних метрах заключительного
километрового круга. На этот раз
удача сопутствовала Лопесу, который впервые стал чемпионом Европы - 1:19.44. Секунду ему проиграл Александр Иванов. В свою
очередь, Иванову секунду уступил
Денис Стрелков. И ровно в секунде от бронзового призера остался Руслан Дмитренко! Оба российских призера установили личные
рекорды. Ребята выиграли первые
медали на чемпионате Европы в
Цюрихе для российской сборной!
Отметим, что Иванов и Стрелков тренируются в Саранске, в
Центре олимпийской подготовки
Республики Мордовия по спортивной ходьбе в группе Виктора
Чегина. Тренер, не включенный в
сборную России на ЧЕ-2014 из-за
серии допинг-скандалов со своими подопечными, приехал в Цюрих
как частное лицо.

Александр ИВАНОВ:
За такое серебро
не стыдно

- Задача сегодня была идти на
максимум и ближе к концу дистанции - разбираться по ситуации.
Борьба была упорная до самого финиша. Обидно, что немного
не хватило до золота. Но занять
второе место в такой борьбе - не
стыдно. Нам удалось принести России две медали - серебро и бронзу.
Это хороший результат. Трасса не
самая простая - очень много поворотов. Но ведь все в одинаковой
ситуации, если тяжело, то тяжело всем, поэтому жаловаться не
буду. Погода для ходьбы была как

раз хорошая, удобная. У нас вся
подготовка построена с ориентиром на Олимпиаду-2016 в Рио-деЖанейро. Ну и в следующем году
еще будет чемпионат мира в Китае.
То, что сегодня удалось показать
хорошее время, говорит о том, что
мы на правильном пути.

Денис СТРЕЛКОВ:
Тяжелые тренировки
не прошли даром

- Я очень доволен, что в такой
серьезной борьбе мы выиграли
две медали. Нас было четверо и
можно вообще было остаться без
наград. На последних трех километрах была очень высокая скорость, быстрее идти уже нельзя.
Нас настраивали на быстрый финиш, и всё получилось так, как мы
хотели. Думали, что на заключительном круге сможем оторваться
от ребят, но соперники были отлично готовы и заключительный круг
получился очень быстрым. Жаль,
что без золота, но, слава богу, что
мы с двумя медалями. Я рад, что
все тяжелые тренировки не прошли даром и воплотились в награду. В прошлом году на чемпионате мира в Москве я занял пятое место, хотя был готов на медаль. После этого я сделал правильные выводы и в этом году уже дважды бил
личный рекорд, а сегодня выиграл
медаль.
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Цюрих (Швейцария),
13 августа. Мужчины. Ходьба на
20 км. 1. Мигель Ангель Лопес (Испания) - 1:19.44. 2. Александр Иванов - 1:19.45. 3. Денис Стрелков (оба
- Россия) - 1:19.46.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вы стенограмму не читайте до обеда.
Есть политические вещи, а есть юридические. Юридически у нас нет оснований
отказывать крымским клубам (точнее: российским клубам в Крыму, т.к. речь не идет
о переводе под юрисдикцию РФС бывших
украинских команд. - От ред.).
Сейчас эти люди засветились, написали
стенограмму. А пусть бы мне что-то предложил автор выступления по этой стенограмме! И что бы он мне предложил? Свернуть интеграцию с Крымом? Пусть этот человек мне прямо об этом скажет. Посмотрим, где он потом работать будет. Надо не
Ростовом-на-Дону заниматься (явный намек на Толстых, который уже который месяц конфликтует с ростовским клубом. - От
ред.), а серьезными проблемами. Нам нужно поднимать футбол. Думать, как на трибунах наводить порядок, как посещаемость
поднимать. И всё это делать с улыбкой, потому что футбол - это праздник.

«Спасибо, дети - не на улице.
Но одного этого мало!»

- Футбол - действительно самый популярный в России вид спорта. Но при
этом качество подготовки наших футболистов оставляет желать лучшего.
Что делать будем?
- Да, мы не гранды мирового футбола,
мы не являемся страной, которая может
похвастать высоким уровнем качества подготовки игроков. Но в последние годы мы
многое сделали. Мы, может, единственная
страна, которая имеет программу развития
футбола в стране. Ежегодно из федерального бюджета только на развитие футбола выделяется до 2 миллиардов рублей. И это не
считая чемпионат мира. Строим манежи
для детских спортивных школ. Материальная база совершенствуется. В системе детских спортшкол занимаются 450 тысяч человек. Теперь пора задаться вопросами: почему качество подготовки футболистов такое низкое, почему так редко рождаются
игроки высокого уровня?
Дело в том, что система образования нацелена на развитие гармоничной личности,
спортивный результат здесь не важен. Да,
спасибо, что дети не на улице. Но нам нужен качественно подготовленный игрок.
Поэтому нам нужно, чтобы появился новый
тип образовательного учреждения - учреж-

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

«Подготовку резерва для сборных
обсудим в октябре с президентом»

- Может, пересмотреть лимит на
легионеров?
- К сожалению, никакой альтернативы
сокращению легионеров нет. Мы должны
найти золотую середину, как в Испании, Германии, где доморощенные игроки являются
доминантой. Иначе окажемся в положении
Англии, где в двух ведущих клубах - четыре английских футболиста (министр спорта в воскресенье смотрел матч за Суперкубок Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». - От ред.). А что в итоге? Сборная Англии, как и мы, запаковала чемоданы и покинула чемпионат мира. Правда, мы
круче, поскольку улетели из Бразилии позже (смеется). Здесь необходимо принимать
комплекс мер. И со следующего года подготовка спортивного резерва станет для нас
приоритетной. Обсудим этот вопрос с президентом в октябре во время правительственного совета по физической культуре и спорту в Чебоксарах. В нашей системе
детско-юношеского спорта вращаются 3,5
миллиона подростков! А нам всего-то нужно набрать 9 тысяч членов национальных
сборных по всем видам спорта.

«Тосно» не надо спешить»

- Может, кто-то из потенциальных
участников чемпионата мира сейчас
играет в «Тосно». Собираетесь как-то помочь правительству Ленобласти в поиске инвесторов для футбольного клуба?
- Ленобласть - экономически развивающийся регион. Думаю, такому мощному губернатору, как Александр Дрозденко, оказывать помощь в этом вопросе нет смысла.
Он сам справится. На самом деле, у «Тосно»
есть возможность привлекать серьезный
бизнес. Главное, ставить посильные задачи. Нет смысла сразу спешить на более высокий уровень. Надо решать вопросы постепенно. Сейчас клуб вышел в первый дивизион, неплохо играет, но играет не у себя
дома. И мы готовы помочь в строительстве
футбольного стадиона, который был бы в
расположении клуба.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленобласти: СТАДИОН
ДЛЯ «ТОСНО» ДОЛЖНЫ ПОСТРОИТЬ ЗА ГОД

Напомним, что ФК «Тосно» в минувшем
сезоне выиграл первенство ПФЛ (второй
дивизион) в зоне «Запад», а сейчас успешно
выступает в первенстве ФНЛ, где находится в числе лидеров. Однако домашние матчи клуб проводит на стадионе «Кировец» в
Тихвине. Тем не менее в нынешнем сезоне
перед «Тосно» стоят амбициозные задачи.
Команда в ближайшее время нацелена побороться за выход в Премьер-лигу.
В продолжении разговора о «Тосно»
министр спорта России сказал также, что
финансироваться клуб должен за счет
местного бизнеса. «У любого клуба должна
быть как экономическая основа, так и социальная база в виде болельщиков. У области есть все возможности, чтобы привлечь
бизнес. Причем это должен быть именно
бизнес, работающий в области». Об этом
же говорил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, отмечая, что бюджетного
финансирования у футбольного клуба не
будет.
Говоря о подготовке к ЧМ-2018, Мутко
отметил, что на территории Петербурга
и Ленобласти может быть построено несколько спортивно-тренировочных баз,
где во время мундиаля будут жить иностранные сборные. Министр сказал, что,
согласно договоренностям, Россия должна
предоставить 64 базы. Всего в чемпионате
примут участие 32 сборных, и у каждой
должен быть выбор. Базы должны включать
четырехзвездочную гостиницу на 60 мест.
В 10-15 минутах от нее должно находиться
поле с натуральным покрытием и трибу-

нами. В Ленобласти подобные базы могут
появиться под Ораниенбаумом и в Гатчине.
«Вот, например, приедет к вам жить команда Ганы. Или Кот-д'Ивуара. А может, и
Голландии, но тогда у вас тут будет дым марихуаны», - пошутил Мутко, обратившись к
губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.
Мутко также напомнил, что после 2003
года, когда он покинул «Зенит», в клубе
практически не появилось ни одного воспитанника Петербурга. При этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко добавил, что большинство последних так называемых «зенитовских звезд» родом из 47
регионов. Как известно, это код региона
РФ, именуемого Ленинградской областью.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, комментируя идею строительства
нового стадиона для ФК «Тосно», заявил:
- Министр спорта дал поручение, чтобы
был подготовлен типовой проект стадиона, который соответствует уровню первой
лиги.
По словам губернатора, на строительство будет выделено 400 млн руб. из федерального бюджета и 150 млн руб. из региональной казны. «Мы должны уложиться
в один год по строительству», - добавил
Дрозденко.
Раньше в СМИ появилась информация
о том, что компания Fort Group, владеющая
командой «Тосно», хочет построить стадион в Кудрово. «Они хотят 150 га земли, и
тогда они построят стадион», - сказал губернатор.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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