ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

«ЗЕНИТ» ВПЛОТНУЮ ПРИБЛИЗИЛ РОССИЮ К ФРАНЦИИ
Счет пошел на десятые доли балла, но главное - в заочной борьбе питерский клуб переиграл «Лилль»

Понятно, что 1:0 - счет скользкий.
Но всё же, говоря шахматным языком, у «Зенита» перед доигрыванием налицо материальный перевес, а
у «Лилля» - совсем обратная картина. Если в ответных матчах обойдется без неприятных для нас неожиданностей, то только за счет выигранного российско-французского заочного поединка в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов наша страна
может выйти на 6-е место в таблице
коэффициентов УЕФА, предоставляющее тройное представительство в

Лиге чемпионов и гарантированное
место на групповом этапе Лиги Европы. Произойти это может за счет
4-очкового бонуса, полагающегося
за попадание в групповой этап главного еврокубка. Конечно, говоря об
этом даже в сослагательном ключе, мы стучим по дереву и плюем через плечо. И лишь одно констатируем твердо: в первом раунде «Турнира 15» Лиги чемпионов «Зенит» переиграл не только «Стандард», но и
«Лилль». Теперь будем ждать решающей ответной схватки.

Сегодня же можно надеяться на
благоприятное продолжение захватывающей рейтинговой погони. Несмотря на двойной численный перевес в Лиге Европы, ждать здесь большого преимущества в заочном противоборстве с французскими клубами не стоит. Прежде всего потому, что
у нас две команды («Ростов» и «Краснодар») являются чистыми дебютантами и не попали в число «сеяных» на
жеребьевке со всеми вытекающими
из этого последствиями. Кроме того,
три наших клуба из четырех сегодня
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играют на выезде. Так что даже одно
очко перевеса над «Лионом» и «СентЭтьеном» будет успехом. Но главное
- сохранить шансы на удержание максимального численного состава на
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групповом этапе. Ведь проигравший в
4-м отборочном раунде Лиги Европы
сразу завершит свой поход за международной славой, на весь сезон оставив наши клубы в меньшинстве…
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«СТАНДАРД» - «ЗЕНИТ» - 0:1
Питерцы сделали шаг на пути в групповой турнир,
но расслабляться «сине-бело-голубым» рано, забить могли и бельгийцы

Семь лет спустя

В Льеж корреспондент «Спорт уикэнда» приехал в третий раз. Впервые
побывал в этом городе во время Евро2000, второй раз – осенью 2007-го,
когда «Зенит» встречался со «Стандардом» в квалификационном раунде
Кубка УЕФА. Именно с Льежа началось
победное шествие «Зенита» по Европе, завершившееся триумфом в Манчестере.
С тех пор в старинном бельгийском городе, кажется, ничего не изменилось. По-прежнему на месте лестница на гору де Бюрена, состоящая
из 374 ступенек. По местной легенде, ее прорубили для того, чтобы солдаты по пути из базировавшегося на
холме гарнизона в центр не проходили по улице «красных фонарей». В современную эпоху такими сложностями любителей воспользоваться услугами представительниц первой древнейшей профессии не напрягают. Улица «красных фонарей» располагается
рядом с современным железнодорожным вокзалом. Его, кстати, успели достроить за те семь лет, что разделяют
две встречи «Зенита» со «Стандардом».

Ничего не изменилось и в окрестностях стадиона «Морис Дюфран».
Его трибуны по-прежнему выкрашены в красные цвета «Стандарда», не
обновился и ассортимент клубного
магазина. На противоположном берегу реки Маас нависает над водой давно заброшенный металлургический
завод. В другом месте его бы превратили в развлекательный центр или
музей современного искусства, но в
Льеже никто подобным не заморачивается.
Тихо и пустынно было в районе домашней арены «Стандарда» за день до
матча. Из нескольких десятков пивных
и спортивных баров работало только
одно заведение. Его хозяин не преминул обсудить с журналистом из Питера
шансы команд в противостоянии вицечемпионов Бельгии и России. «Выход

«Стандарда» в групповой турнир будет
сродни чуду, - сказал он. – Вероятность
этого - процентов 10, не больше».

На каком языке
говорить в Льеже?

На чем основывается подобный
пессимизм? Наверное, на том, что
«Стандард» летом потерял нескольких
лидеров. В день матча фанаты клуба
распространили в Интернете открытое письмо к президенту Ролану Дюшатле. Боссу «Стандарда» были высказаны недвусмысленные претензии,
связанные с ослаблением состава. У
президента же «красных» свои резоны. Сейчас у «Стандарда» положительное сальдо между доходами и расходами на трансферном рынке. Оно превышает 20 миллионов евро.
(Окончание на 2-й стр.)

ПОСЛЕ МАТЧА В ЛЬЕЖЕ. ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: КОГДА БЕЛЬГИЙЦЫ
ПОТЕРЯЛИ СТРАХ, «ЗЕНИТ» ОСТАНОВИЛСЯ…

Игру питерцев со «Стандардом»
прокомментировал чемпион СССР,
главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.
- Оказалось, что не только команду «Стандард» мы совсем не знаем, но
и команду «Зенит» - не очень. В первом
тайме, когда бельгийцы попустили гол,
сложилось ощущение, что они просто
стояли: то ли боялись таких фамилий,
как Халк и Данни с Гараем, то ли оказались не готовы к игре, как и в предыдущем матче чемпионата, когда пропустили от дебютанта своей лиги пять мячей.
Возможно, «Стандард» просто еще
не готов к началу сезона. Иначе я ничем не могу объяснить, почему команда соперника стояла в первые 45 минут. Не настолько уж «Зенит» в плане
движения был хорош в первом тайме, чтобы иметь такое подавляющее
преимущество в игровом плане: наши
спокойно разыгрывали мяч, доводили
его до штрафной, а при удачном раскладе могли и два гола забить.

101 ОЧКО И «+45» В ИТОГЕ ВОТ ЭТО И ЕСТЬ НАСТОЯЩАЯ
РОССИЙСКАЯ СБОРНАЯ!

Реванш по полной: наша команда разгромила Швейцарию!
Впереди - битва с Италией

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

«Зенит», хотя и с минимальным
счетом, уверенно обыграл на выезде «Стандард», проведя, наверное,
свою лучшую игру в нынешнем сезоне. При этом счет мог быть более
крупным, если бы Саломон Рондон
и Мигель Данни попали не в перекладину и штангу, а в ворота. Впрочем, забить могли и бельгийцы. Поэтому ответный поединок, несмотря на победу питерцев, нельзя рассматривать как формальность. Шаг
на пути в групповой турнир сделан,
но расслабляться еще рано.

ЕВРОБАСКЕТ-2015. КВАЛИФИКАЦИЯ

Второй тайм, впрочем, почти все
поменял. Видимо, тренер «Стандарда» Гай Лузон сказал своей команде в
перерыве очень простые слова о том,
чего у «Зенита» в колоде ничего такого, что нельзя не преодолеть, нет. Хозяева уняли дрожь в коленках, перестали бояться идти вперед, а главное
- просто стали плотнее играть.
Если раньше бельгийцы стояли,
то теперь смело двигались на наших
игроков, которые продолжали владеть мячом, и мешали им принимать
мячи, быстренько разрушая ту комбинационную игру, которая сложилась у
«Зенита» в первом тайме. Игра с этого
момента пошла равная, даже, быть может, с эмоциональным преимуществом
«Стандарда» - при поддержке своих
зрителей, да и терять было нечего.
Рванули вперед - и у них кое-что
стало получаться. На «Зените» же в
очередной раз сказался симптом слабой напряженности матчей нашего
чемпионата, когда не все игроки гото-

вы к тому, что соперник на протяжении всего времени матча их прессингует, играет плотно, не дает развернуться и поднять головы.
И вот что получилось - в первом
тайме у «Зенита» был мяч, и команда
играла. Во второй половине встречи
зенитовцы были вынуждены бороться
за инициативу, за территорию, за подборы, за фланговые передачи, бежать
к своим воротам и играть в отборе. В
принципе, ничего страшного в этом
не было, но… Как часто случается, некоторые игроки этого не делали, из-за
чего преимущество растаяло, а матч
мог завершится вничью.
В середине второго тайма стало заметно, что надломилось нечто в «Зените» - и Андре Виллаш-Боаш не решился сделать замены. Да, одна была, когда поменял равноценного игрока на
такого же по амплуа, Шатова на Рязанцева (вторая, в добавленное время, не
в зачет).
(Окончание на 3-й стр.)
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Вчера в матче 3-го тура отборочного этапа квалификации к чемпионату Европы сборная России, набрав 101 очко, разгромила команду
Швейцарии с преимуществом «+45»
(101:56)! Остается лишь развести
руками, вспоминая, как в гостях подопечные Евгения Пашутина умудрились уступить баскетбольному
«карлику» с разницей в 2 очка…
Напомним, что путевки в финальный турнир получат победители
групп, а также шесть лучших команд из
семи, которые финишируют на второй
позиции. В этой ситуации, после двух
поражений кряду на старте, отчетный
матч для нашей команды имел решающее значение. В случае еще одной
неудачи о путевке на Евробаскет можно было забыть. Отступать некуда, как
сказал накануне Пашутин…
Впрочем, наставник нашей команды в эти дни отметился не только подобными заявлениями, но и принял
вполне конкретные меры для того,
чтобы вместе с боевым духом поднять
и результативность снайперов нашей
сборной. Как? Если верить защитнику Сергею Карасеву, на утренней тренировке требовалось забить 100 трех-

очковых. Но если даже и не 100, то к
кольцам в Крылатском, где состоялась
игра, действительно требовалось привыкнуть, поскольку здесь не выступает ни один клуб. Поэтому игроки «прописались» в зале, расстреливая кольцо и до, и после тренировок. И вот вам
результат: если в недельной давности
поединке с Италией наши реализовали лишь 2 дальних броска из 16, то во
вчерашнем матче - практически половину трехочковых (12 из 26)!
Оказавшись в ситуации, когда нужна не только победа, но и победа с
как можно большей разницей в счете
- она до вчерашней встречи со швейцарцами была у наших минусовой и
наверняка станет решающим фактором при определении счастливчиков,
сборная России тоже показала себя с
лучшей стороны. Россияне долбили
оборону соперника без устали даже
тогда, когда исход матча уже не вызывал сомнений - вплоть до финальной
сирены.
Настрой у наших был боевой в самом прямом смысле этого слова. Эмоции били через край до такой степени, что на площадке дошло до стычки.
(Окончание на 6-й стр.)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

СОРИАНО ТРИЖДЫ
РАССТРЕЛИВАЛ КАРКАС…

Матчи среды
«Слован» Бр (Словакия) - БАТЭ
(Белоруссия) - 1:1. Голы: Яблонски, 44 -

в свои ворота (0:1); Виттек, 80 (1:1).

Матчи среды завершились с невысокой результативностью: ни одна
команда не сумела забить больше
одного мяча, а «Лилль», на удивление, и вовсе, как «Стандард», соперничавший с «Зенитом», на своем поле не
преуспел вовсе.
Отметим успех белорусского БАТЭ,
который получил преимущество перед ответной домашней игрой. Впрочем, «Слован» в Братиславе показал
великолепный футбол! Трижды голкипер гостей Черник парировал убойные удары, один раз защитник Филипенко в прыжке вынес мяч с «ленточки». И это только в первом тайме.
Надо сказать, что и БАТЭ не отсиживался в обороне. Полузащитник
Кривец мощным ударом со штрафного едва не сломал перекладину. Родионов бил в ближний угол - в сетку с
внешней стороны. Белорусская карусель так затерзала словаков, что когда Кривец с левого фланга в очередной раз навесил мяч в штрафную площадку, защитник в борьбе с Родионовым пробил в нижний угол своих же
ворот!
«Слован» устал к концу второго тайма, атаки развивались не в самом быстром темпе, но и гости сбавили обороты. И, похоже, утратили концентрацию. Немного недотянули до победы.
Опытнейший форвард сборной Словакии Виттек, который прославился двумя победными голами в ворота сбор-
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ной Италии на ЧМ-2010, нашел свой
шанс. Открылся на левом краю атаки,
зацепился за мяч и из-под защитника
низом пробил в дальний угол - Черник
на этот раз не дотянулся!
Как будет дело в Минске, предсказать невозможно. Впрочем, результаты оставляют каждому шанс на путевки в групповой этап. Исход едва ли не
всех дуэлей может решить один гол
или даже отсутствие такового! Он же,
всего один забитый мяч, способен перевести выяснение отношений в нескольких парах в серию пенальти.
«Лилль» (Франция) - «Порту»
(Португалия) - 0:1. Гол: Эррера, 61.
Навес на дальнюю штангу, удар в
упор, великолепный сэйв голкипера
«Лилля» Эньема не отвел угрозу. Хавбек Эррера при полном попустительстве защитников французского клуба
был первым на добивании и с пяти метров переправил мяч в ворота. Хозяева даже в концовке не смогли устроить
финальный штурм.
«Марибор» (Словения) - «Селтик»
(Шотландия) - 1:1. Голы: Макгрегор, 6
(0:1); Бохар, 14 (1:1).

Шотландцы начали резво, и, как и
Эррера в Лилле, Макгрегор преуспел
на добивании. Ответный гол не заставил себя ждать. Приняв прекрасную
передачу из глубины от Филиповича, хавбек «Марибора» Бохар не стал
сближаться с вратарем и пробил в
дальний угол - все гениальное просто.
А далее грянул атакующий футбол на
встречных курсах. Форварды блистали, но и вратари были в ударе.
(Окончание на 3-й стр.)
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ВАН ДАММ НЕ ПОМОГ, КАВАСИМА НЕ СПАС

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Только если вы думаете, что месье
Дюшатле хочет выкупить у «Локомотива» Мбарака Буссуфу или предложить «Зениту» продать Андрея
Аршавина, то глубоко ошибаетесь.
Стратегия президента «Стандарда»
заключается в том, что в последние
дни, а то и часы трансферной кампании можно дешево приобрести, а то
и заполучить бесплатно квалифицированное пополнение. Болельщикам
же ждать некогда. Им хочется увидеть
победу над «Зенитом» и выступление
своей команды в групповом турнире
Лиги чемпионов.
Письмо фанатов «Стандарда» растиражировала одна из популярных
спортивных газет Фландрии, голландскоговорящей части Бельгии. Между
Фландрией и франкоязычной Валлонией, где расположен Льеж, довольно напряженные отношения во всех
сферах. Семь лет назад тогдашний
тренер «Зенита» Дик Адвокат с присущим ему чувством юмора начал прессконференцию с заявления: «Буду говорить на голландском, вы обязаны его
понимать…» А вот льежский коллега буквально взорвался тирадой: «Мы
живем в Льеже, а здесь все говорят
по-французски. Если не знаете, изъясняйтесь по-английски». Кстати, жители двух частей Бельгии так чаще всего
между собой и изъясняются.

Ломбертс надеется:
в ворота его не поставят

Из-за того, что воспитанник «Стандарда» Аксель Витсель дисквалифицирован на игру в Льеже, ВиллашБоаш привел с собой на брифинг Николаса Ломбертса. Он хотя и уроженец говорящего на голландском языке Брюгге, но свободно изъясняется
на четырех языках, включая французский. Только русский за ненадобностью не учит. Ведь доморощенные
футболисты в нынешнем «Зените» - в
меньшинстве.
Корреспондент «Спорт уик-энда»
напомнил Ломбертсу, что в составе
той команды, которая выиграла в
Манчестере в финале Кубка УЕФА,
было семь российских футболистов,
а также великолепно говорящие порусски Ивица Крижанац и Анатолий
Тимощук. Да и Фатих Текке попал тогда в основу из-за дисквалификации
одного из героев полуфинальной
битвы с «Баварией» Павла Погребняка. Сам Ломбертс игру в Манчестере
пропускал из-за травмы.
«Нет ничего удивительного в той
трансформации, которую претерпел
за эти семь лет «Зенит», - сказал бельгийский защитник. - В 2007-м о нашем клубе в Европе мало кто знал.
Мы только начинали путь к признанию. Сегодня «Зенит» хорошо известен в Старом Свете, и играть в СанктПетербурге считают за честь звезды
футбола».
Бельгийские же журналисты просто атаковали своего соотечественника острыми вопросами. Один из них
поинтересовался, не боится ли Николас повторить судьбу Яна Вертонгена, которого Виллаш-Боаш перевел в
«Тоттенхэме» из центра обороны на
фланг. Видимо, и этого настырному репортеру показалось мало, и он попросил Николаса сравнить Виллаш-Боаша
с Лучано Спаллетти, о котором даже
болельщики «Зенита» стали потихоньку забывать.
Ломбертс дипломатично ушел от
опасного сравнения. «Ничего не буду
говорить о предшественнике ВиллашБоаша, - сказал он. – Сам Андре – отличный тренер. Пока он использует
меня на привычной позиции, но если
будет нужно команде, готов сыграть и
в другом амплуа. Надеюсь, что во вратари не определят».
Защитников сейчас в «Зените» с
избытком. В день прилета питерской
команды в Бельгию появилась информация о том, что будет выставлен
на трансфер Томаш Губочан. Официального подтверждения она пока
не получила, а словацкий футболист
тренировался вместе с партнерами на
льежском стадионе.

Лузон плакался в жилетку...

Что же касается главных тренеров команд, то накануне матча наставник «Стандарда» Гай Лузон без
устали повторял, что шансы его подопечных пройти «Зенит» почти равны нулю. При этом израильский специалист осыпал «сине-бело-голубых»
множеством комплиментов: дескать,
и в полуфинале Лиги чемпионов они
должны играть, и в «Топ-5» английской
премьер-лиги входить.
www.sport-weekend.com

- «Зенит» - очень мощная команда, в
которой стоимость одного, максимум
двух игроков равна годичному бюджету «Стандарда». Переход Хави Гарсия
лишний раз доказывает как финансовую, так и футбольную мощь соперника. Питерский клуб совершенно иного
уровня с почти неограниченным бюджетом, нежели наша команда. Так что,
я опасаюсь, равноценного противостояния не получится, - вздыхал Гай
Лузон. - Наш состав нельзя сравнивать даже с прошлогодним. К тому же
команду преследуют многочисленные
травмы.
Однако при этом главный тренер
бельгийцев не собирался выбрасывать белый флаг.
- Если нам удастся выбить «Зенит»
из Лиги чемпионов, то это будет одна
из самых громких сенсаций последнего десятилетия.

Виллаш-Боаш не обращал
внимания на «страдания» коллеги

Между тем Андре Виллаш-Боаш,
похоже, пропустил мимо ушей опасения своего коллеги.
- Слова - это то, что говорят для болельщиков, прессы и тех, кто находится вокруг футбола. Мы же готовимся к
матчу. Как наши игроки хотят пройти
в групповой турнир, так и футболисты
«Стандарда» намерены это сделать.
Все сейчас страдают от травм, а мы
еще и от дисквалификаций. К тому же
Хави Гарсия не сыграет, - говорил наставник питерцев. - Если посмотреть
на наш последний матч, то мы провели
его не лучшим образом, а бельгийцы,
в свою очередь, уступив 2:5, показали
целенаправленный футбол, с двумя
сильными нападающими, и забили два
отличных мяча.
При этом главный тренер «Зенита»
заявил, что на поле выйдут лучшие, независимо от национальности, чтобы
выполнить стоящую перед командой
на этом этапе задачу.
- «Зенит» должен проходить квалификацию и играть на групповом этапе
Лиги чемпионов. Хотя в футболе всякое бывает. Наше желание оказаться в
группе очень велико, но все покажет
игра, - заявил Виллаш-Боаш.- А вообще нам нужно выиграть чемпионат
России, а в Европе попасть в элиту.

Шатов вышел в основе
и доверие оправдал

Льеж встретил гостей пасмурной
погодой. Причем было холоднее, чем
в Питере. До стадиона пришлось добираться на автобусе, минут 20 езды
от центра. На подступах к арене
продавали пиво, которым местные
болельщики активно заправлялись,
справляя мелкую нужду за деревьями и заборами. Этим они не много
отличались от наших. В кассах раскупались билеты. По правде говоря, не
удивился бы и аншлагу. Однако его не
случилось. Ни одна из трибун не была
заполнена.
Как известно, «Зенит» прилетел в
Льеж без голкипера Вячеслава Малафеева, с дисквалифицированным Акселем Витселем и не оказавшимся в заявке Хави Гарсия. При этом стартовый
состав «сине-бело-голубых» читался
- с Анатолием Тимощуком в опорной
зоне, Мигелем Данни, Халком и Саломоном Рондоном в атаке. В отсутствие
Витселя возможность сыграть в основе представилась Олегу Шатову, а на
месте правого защитника появился
Игорь Смольников. Часто смотрящему исподлобья Александру Анюкову
доверия меньше.
Что же касается соперника, то в составе бельгийцев был защитник со
звучной фамилией ван Дамм, но по
имени не Жан-Клод, а Йелле.
Уже на второй минуте «Стандард»
нанес первый удар по воротам «Зенита». Метров с 40, со «стандарта», пробил Ролан Симан. Мяч прилетел прямо
в руки Юрия Лодыгина. Затем инициатива перешла к «Зениту», который сделал два проникновения в штрафную
бельгийцев. Сначала с правого фланга навесил Шатов в расчете на прыжок
Рондона, а затем Халк пошел в обводку, но после столкновения с защитником, плечом в плечо, упал.
В дальнейшем бразилец еще дважды проникал с мячом в штрафную, но
желание обыграть как можно больше
соперников приводило к потере болы.
Между тем зенитовцы продолжали играть первым номером, заставляя бельгийцев обороняться большими силами. Хорошо смотрелся в начале матча Тимощук, через которого начинались многие атаки.
Ну а бельгийцы отвечали острыми
контратаками, одну из которых начал

ван Дамм, переадресовавший мяч Игору де Камарго, после чего последовал
навес, но первым на мяче оказался Николас Ломбертс.
«Зенит» ответил на это очередным
проникновением в штрафную «Стандарда» Халка. Бразилец обыграл защитника и пробил в дальний угол, но
голкипер бельгийской команды японец Эйдзи Кавасима парировал удар
на угловой. А спустя еще некоторое
время Доменико Кришито черпачком
набросил мяч в штрафную, Данни грудью скинул мяч Халку, который прострелил в район одиннадцатиметровой, откуда Шатов без шансов для вратаря неотразимо пробил. 1:0 – «Зенит»
повел в счете. И продолжал размашисто атаковать.

ГОЛ!
«Стандард» - «Зенит» - 0:1 (0:1)

20 августа. Льеж. Стадион «Морис Дюфран».
Главный арбитр – Крэйг Томсон (Шотландия).
«Стандард»: Кавасима, Тейшейра, Симан, Арсланажич, ван Дамм, Фати,
Луис, Мпоку, Луманза-Лемби (Мбомбо, 71), де Камарго, Уотт (Бия Муянги, 65).
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Смольников, Тимощук, Файзулин, Шатов (Рязанцев, 82), Данни, Халк (Соловьев, 90+2), Рондон.
Запасные у «Зенита»: Рудаков, Анюков, Нету, Аршавин, Кержаков.
Гол: Шатов, 16.
Угловые: 4-4. Удары (в створ): 8 (7) - 12 (8, из них 1 - штанга и 1 - перекладина). Голевые моменты: 2-4.
Предупреждения: ван Дамм, 26; Мпоку, 40; Данни, 46; Смольников, 74;
Фати, 88. Фолы: 15-16.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+3); всего – 95 минут.

ПОСЛЕ МАТЧА

Анатолий ТИМОЩУК: ПРЕЖНИЙ
«СТАНДАРД» БЫЛ СИЛЬНЕЕ

Рондон попал в перекладину…

На 25-й минуте игрок по фамилии
ван Дамм снова оказался в центре внимания. Слишком активно требовал от
арбитра показать зенитовцу Эсекиэлю
Гараю желтую карточку, за что сам получил «горчичник». Ну а затем все тот
же ван Дамм в красивом подкате отобрал мяч у ворвавшегося в штрафную
Халка.
В целом зенитовцы действовали острее, атаку «сине-бело-голубых»
разгонял Данни. Правда, почти незаметен был Рондон, в начале матча
дважды пробивший мячом в защитников. На 36-й минуте в борьбе за верховой мяч досталось от ван Дамма
Смольникову, который долго лежал на
газоне, после чего вернулся на поле с
заклеенной бровью. В конце первого
тайма пошел открытый футбол, в котором зенитовцы чувствовали себя как
рыба в воде и едва не забили второй
гол «в раздевалку». Данни сделал разрезающий пас на Рондона, который
выскочил на рандеву с Кавасимой, но
пробил в перекладину.

…Данни поразил штангу

Вторая половина матча началась с
атак «Зенита», но после того как желтую карточку получил Данни, инициатива перешла к «Стандарду», который
даже довел дело до удара по воротам
Лодыгина. После подачи с фланга
головой пробил де Камарго, но мяч
прилетел прямо в руки зенитовского
воротчика.
Впрочем, недолго хозяева атаковали. На 55-й минуте Шатов заработал
штрафной неподалеку от штрафной
площади бельгийцев, и Халк хлестко пробил сквозь стенку. Мяч срикошетил от ноги игрока «Стандарда», но
голкипер Кавасима оказался начеку.
Ну а затем начудил Файзулин, до
этого почти не ошибавшийся. Виктор,
делая передачу поперек поля, буквально выложил мяч на ногу нападающему хозяев Тони Уотту. Но шотландец
сначала немного промедлил, а затем
пробил прямо в Лодыгина. Спустя еще
пару минут уже в зенитовской атаке
неточную передачу на Файзулина сделал Данни. В итоге удара по воротам
не получилось, хотя момент был очень
опасный.
Наконец-то увидели мы во всей
красе и Гарая, выигрывавшего единоборства как внизу, так и на «втором
этаже». Однако в штрафной «Зенита»
становилось все жарче. И в одном из
эпизодов лишь расторопность Файзулина, выбившего мяч на угловой, не
позволила игрокам соперника завершить ударом свою комбинацию.
«Зенит» ответил на это острейшей
атакой по левому флангу. Шатов вошел
с мячом в штрафную, сделал передачу
на Данни, который сильно пробил низом в ближний угол, но попал в штангу.

На гол хозяева так и не наиграли

И снова команды заиграли на
встречных курсах. В ворота «Стандарда» было назначено два штрафных,
но мяч после ударов Халка не попал
в створ. На 82-й минуте Виллаш-Боаш
наконец-то произвел первую замену.
На поле вместо Шатова вышел Александр Рязанцев, а спустя пару минут
после его выхода бельгийцы едва не
сравняли счет. Джефф Луис с разворота пробил под перекладину, но Лодыгин сумел перевести мяч на угловой.
В концовке матча бельгийцы большими силами пошли в атаку, но устроить навал не смогли, хотя момент у де
Камарго был – пробил головой мимо
ворот. Уже в компенсированное время на поле вместо Халка появился
Иван Соловьев, зенитовцы в очередной раз забрали мяч и не отдавали
его сопернику до самого финального
свистка. 1:0 в пользу питерцев на выезде. Хороший задел перед ответным
матчем.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ, из Льежа.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

21 августа 2014 г.

Полузащитнику «Зенита» довелось играть не только против нынешнего «Стандарда», но и в октябре 2007 года против прежнего.
Так вот, по мнению зенитовца, та
команда была сильнее.
- Испытываю хорошие эмоции, мы
победили на выезде. Я думаю, что первый тайм был очень хорошим. Во втором было много необязательных потерь, что позволило сопернику оказывать давление на наши ворота. Тем не
менее мы всё равно выполнили главную задачу: победили на выезде, - сказал после матча Тимощук.
- Как оцениваете свои действия?
- Их есть кому оценивать. Я много
чего услышал в последнее время из
прессы, поэтому не обращаю на это
внимание. Главное, что мне доверяют,
вот я и воспользовался тем шансом,
который выпадает. А дальше пусть решает тренер.
- Семь лет назад вы уже играли
со «Стандардом» в Кубке УЕФА. Теперь - в Лиге чемпионов…
- Тогда 1:1 сыграли (улыбается), а
сейчас выиграли.
- Могли бы сравнить тот «Стандард» и нынешний?
- Я думаю, что тот «Стандард» был
сильнее как по подбору игроков, так
и по классу. Хотя тяжело сравнивать
спустя семь лет. Футбол идет вперед,
ничего не стоит на месте. Просто сегодня по игре мы были сильнее. Да,
есть определенные вопросы, есть над
чем работать и какие ошибки исправлять.
- Бельгийская команда сильнее
АЕЛа?
- Я думаю, что - да. Кипрская
команда - не класса Лиги чемпионов.
У «Стандарда» и мастерство исполни-

телей, и организация игры выше. Да и
тактически она играет лучше.
- Тем не менее сегодня «Зенит»
выиграл, а на Кипре проиграл…
- В Ларнаке был один удар по нашим воротам, и соперник забил. Просто если ты хочешь играть в Лиге чемпионов, то нужно выжимать максимум
из своих моментов.
- Что сегодня было самым сложным в игре?
- Наверное, середина второго тайма, потому что было много необязательных ошибок. Однако у нас была
уверенность в своих силах, поэтому
игра не была такой нервной.
- Вы уже набрали ту оптимальную форму, которая нужна в Лиге
чемпионов?
- Я себя чувствую хорошо и комфортно. Думаю, что и у многих ребят
форма хорошая. Главное - её поддерживать и находиться в хорошем состоянии.
- Многие считают, что Тимощук
будет выходить на замену после
появления Хави Гарсия…
- Повторяю: это не мне решать. Понятно, что каждый хочет играть. Я не
боюсь конкуренции и буду работать
дальше так же, как и раньше, чтобы
завоевывать место в основном составе. Ну а головная боль должна быть у
тренера.
- Вы считаете, что это приятная головная боль? Дик Адвокат,
например, говорил, что у него играют одиннадцать счастливчиков…
- Каждый тренер - психолог. Конечно, имея обойму игроков высокого класса, нужно всё привести к общему знаменателю. Каждый должен понимать ситуацию, в которой находится.
Думаю, что здравый смысл возобладает.

Олег ШАТОВ: ХАЛК ОТДАЛ МНЕ
ПРОСТО ИДЕАЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ

Автор победного гола в ворота
бельгийцев хвалил после матча
Халка, сумевшего отдать ему отличную передачу.
- В первом тайме мы полностью
контролировали ход поединка. После перерыва сопернику кое-что удавалось сделать, а мы немного подсели. В принципе, и у нас были моменты,
но мы позволили бельгийцам играть
по-другому, - отмечал автор победного гола.
- Гол в Лиге чемпионов - это особые чувства?
- Конечно, всегда приятно забивать,
но важнее командный результат.
- Забив гол, вы сразу же поблагодарили автора передачи…
- Да, потому что Халк на поле такого сомнительного качества отдал просто идеальную передачу.
- Тем не менее еще год назад бразилец в подобных ситуация сам
бил. То, что он стал играть в пас,
- это заслуга тренера или партнеров?
- Я думаю, что всех вместе взятых. В
футбол ведь играет не один человек, а
команда. Когда в нужный момент отдается пас, а мастерство у наших футболистов высокое, то мы станем играть
еще лучше и результативнее. Правда,
если пройдем дальше, то такой игры
будет недостаточно.

- «Зенит» превзошел соперника
по владению мячом. За счет игры в
одно касание?
- Конечно, у нас стояла задача - двигать мяч как можно быстрее, по схеме,
которую обрисовал главный тренер.
В большей степени мы воплотили её
на поле.
- Можете сказать, в чем заключается схема игры по Боашу?
- Я думаю, что этого делать не стоит
- пусть это останется с нами. Все нюансы о соперниках нам расскажут люди,
которые специально занимаются просмотром их матчей.
- Анатолий Тимощук сказал, что
«Стандард» сильнее АЕЛа. У вас такое же мнение?
- Я думаю, что да. Хотя на Кипре мы
проиграли. Тем не менее сегодня соперник показал, что у него хорошая
команда. Поэтому в Питере бельгийцы постараются показать все, на что
они способны.
- Какое бы место занял «Стандард» в чемпионате России?
- Думаю, что не выше пятого.
- Перед ответной встречей чувствуете себя комфортно?
- Один мяч ничего не решает. Игра
начнется при счете 0:0, и у нас будет
стоять одна задача - победить и пройти дальше!
Вадим ФЕДОТОВ, из Льежа.
Продолжение послематчевых материалов - на 7-й стр.
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гол!
ПОСЛЕ МАТЧА В ЛЬЕЖЕ. ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

ЛИГА ЕВРОПЫ. 4-й раунд квалификации

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: КОГДА
БЕЛЬГИЙЦЫ ПОТЕРЯЛИ СТРАХ…

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

СОРИАНО ТРИЖДЫ РАССТРЕЛИВАЛ
КАРКАС ВОРОТ…

«Ольборг»
(Кипр) - 1:1

(Дания)

-

АПОЭЛ

Голы: Томсен, 16 (1:0); Винисиус, 54
(1:1).

«Ольборг» открыл счет после прострела и замыкания в касание. И до,
и после пропущенного гола, который
никак не соответствовал логике игры
- один футболист гостей просто пнул
мяч в штрафную площадку, а другой,
тут отдадим ему должное, не растерялся и нанес неберущийся удар под перекладину, - так вот, и до, и после пропущенного гола «Ольборг» смотрелся великолепно. Атаковал широким
фронтом, комбинировал, но забить победный гол так и не сумел…
Матчи вторника
«Бешикташ» (Турция) - «Арсенал»
(Англия) - 0:0
Удаление: Рэмси («Арсенал»), 80.

Уже на 4-й секунде Демба Ба едва не
вывел «Бешикташ» вперед, пробив прямо из центрального круга, но Войцеху
Щенсны удалось перевести мяч в перекладину. Турки давили, но «Арсенал»
едва не вырвал победу. После крученого удара Окслейд-Чемберлена голкипер
хозяев Зенгин до мяча не дотянулся, но
ему на выручку пришла штанга. После
матча Ба признался: «Перед свистком
тренер посмотрел на меня и посоветовал следить за вратарем. Я заметил, где
кипер, и сказал: «Хорошо, попробую». И
попробовал, и едва не попал! Действовал скорее инстинктивно…»
Наставник «Арсенала» Арсен Венгер заметил: «Нам пришлось попотеть
в обороне. У турецкого клуба классные нападающие. Хозяева бились за
каждый мяч и старались действовать
как можно быстрее. Нам важно было
ни на секунду не терять концентрацию. Мы всегда играем на победу, но
давайте будем честны - «Бешикташ»
сегодня вполне мог взять верх».
«Копенгаген» (Дания) - «Байер»
(Германия) - 2:3
Голы: Кисслинг, 5 (0:1); Йоргенсен, 9
(1:1); Амарти, 13 (2:1); Беллараби, 31 (2:2);
Хюнь-Мин, 42 (2:3).

Потрясающую скорострельность
показали соперники. Все пять мячей
были забиты в первом тайме! Пропустив быстрый гол, датчане так же быстро сквитали результат и вышли вперед. Два «стандарта» - два гола! Сначала Йоргенсен головой отправил мяч в
сетку после навеса с углового, затем
подачу со штрафного замкнул Амарти.
www.sport-weekend.com

На 31-й минуте Беллараби воспользовался рикошетом от спины защитника - 2:2. Решающий гол забил кореец Хюнь-Мин, который во втором тайме мог оформить и дубль, и хет-трик.
Впрочем, победа в гостях и без того делает «Байер» фаворитом дуэли…
«Наполи» (Италия) - «Атлетик»
(Испания) - 1:1
Голы: Муньяин, 41 (0:1); Игуаин, 68
(1:1).

Сегодня пройдут четыре первых матча раунда плей-офф с участием российских клубов…

«Реал Сосьедад» (Испания) «Краснодар»
Главный тренер «Краснодара» Олег
Кононов перед матчем отметил: «Для
нашего клуба играть в Испании с «Реал
Сосьедад» - историческое событие.
Мы первый раз в Лиге Европы. Приехали, чтобы показать свой футбол, который ориентирован на результат. Мы
хорошо изучили «Реал Сосьедад», знаем, как играет команда - как и то, что
соперник еще не начинал чемпионат.
Команда хозяев - фаворит до игры. Мы
провели больше официальных матчей
в чемпионате и Лиге Европы, и мы в
лучшем тонусе. Но так как мы играем
на выезде, то шансы равны».

ем. Этот соперник посильнее «Хапоэля». Посмотрели их отборочные матчи
с черногорцами. Киприотов в составе
почти нет. В целом уровень ведущих
кипрских клубов примерно одинаков,
так что представление о нем можно
получить и по недавним встречам «Зенита» с АЕЛ. Под заказ результат сделать нельзя, так что настраиваемся сыграть на хорошем уровне, а там поле
рассудит».
«Трабзонспор» (Турция) - «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Миодраг Божович, как передает официальный твиттер клуба, заявил: «Спустя
много лет «Ростов» вновь играет в Европе. Сделаем все, чтобы достигнуть
хорошего результата. Мы очень рады,
что будем играть в замечательной атмосфере. Удивило поле - оно выглядит, как огород. Хотя Турция славится
газонами».
Отметим, что в турецком клубе накануне матча случилась драка между

ГАЛИЦКИЙ: «НАДО ПРЕКРАЩАТЬ
ЭТУ ХАЛЯВУ…»

В испанской прессе постоянно
сравнивают «Краснодар» с донецким
«Шахтером». Кононов по этому поводу заметил: «То, что нас сравнивают с
«Шахтером», для нас приятно. Но у нас
свой собственный стиль игры - не такой, как у «Шахтера». Про наш стиль я
не хочу говорить. Но мы больше предпочтения отдаем атаке, нежели «Шахтер». Кроме того, чемпионат России
сильнее, чем чемпионат Украины.
Наша команда более привычна к матчам с сильными соперниками. Думаю,
завтра будет игра равных…»
«Динамо» М - «Омония» (Кипр)
Станислав Черчесов вчера заявил:
«Информацию об «Омонии» собира-

По общедоступным каналам будут показаны два матча. Без эфира остался
«Ростов», в последний момент на платный «НТВ-Плюс» попал «Краснодар». Игру
краснодарского клуба планировала показать «Россия», однако владелец «быков» Сергей Галицкий сообщил, что матч не будет показан на общедоступном
телевидении. По его словам, телеканал «Россия» отказался покупать права на
показ игры, а бесплатно клуб их отдавать не намерен.
«Уважаемые болельщики, - написал Галицкий в своем твиттере. - Канал «Россия» отказался покупать наш матч с «Реал Сосьедад». На мое предложение «раз
вы не можете продать рекламное время, давайте я продам», они посмеялись. Так
что на общедоступном канале не будет нашей игры. Принципиально - мы бесплатно матч не отдадим.
Отметим, что владелец «Краснодара» является убежденным и принципиальным противником бесплатного показа матчей своей команды на общедоступном ТВ. Накануне матчей с эстонским клубом «Калев» Галицкий так объяснил
свою позицию: «Надо прекращать эту халяву. Рассказывать, что футбол никому
не нужен, и получать у нас права бесплатно. Это настоящее безобразие, когда
турки продают за 300 млн в год, а мы продаем за 35-37, при этом половину до сих
пор не получили, а сезон уже закончился». Вчера Галицкий сообщил, что первый
матч команды в плей-офф квалификации Лиги Европы против «Реал Сосьедад»
все же будет показан , но только на платном канале «НТВ-Плюс»…
«Динамо» М - «Омония» («Россия-2» - 19.25)
«Аполлон» - «Локомотив» («Россия-2» - 21.25).
«Трабзонспор» - «Ростов» (22.00 - без телетрансляции)
«Реал Сосьедад» - «Краснодар» («НТВ-Плюс» - 22.30)

САНКЦИИ УЕФА

ФАНАТЫ ПОДВОДЯТ СВОИХ…
Столичное «Динамо» просит болельщиков не «ухать»…

«Атлетик» играл в гостях так же уверенно, как дома, и гол Муньяина стал
логичным завершением преимущества басков. Но картину испортил финалист ЧМ-2014 Игуаин, который, к
слову, большой спец по клубу из Бильбао. В этом матче бывший игрок «Реала» забил свой девятый гол в 11 матчах
против «Атлетика».
«Зальцбург» (Австрия) - «Мальмё» (Швеция) - 2:1
Голы: Шимер, 16 (1:0); Сориано, 54
(2:0); Форсберг, 90 (2:1).

В этом матче испанский форвард
«Зальцбурга» Сориано трижды (!) отправил мяч в каркас ворот. Правда, в
первом случае защитник Шимер оказался первым на подборе и точно пробил с лета. А вот в двух остальных эпизодах усилия Сориано пропали втуне.
Сначала перекладина спасла «Мальме»
после удара испанца со штрафного, а
затем гостей выручила боковая стойка.
И только с четвертой попытки неудачливому форварду повезло. Классно закрутил мяч в обвод «стенки» со штрафного и поразил нижний угол - 2:0.
Игра, казалось, сделана, однако на
последней минуте оборона австрийского клуба «привезла» себе гол, который может дорого обойтись «Зальцбургу». Не разобравшись в простой ситуации, вратарь Гулач и защитник Шимер подарили Форсбергу голевой момент, который швед хладнокровно реализовал…
«Стяуа» (Румыния) - «Лудогорец»
(Болгария) - 1:0
Гол: Кипчу, 88. Нереализованный пенальти: Кипчу («Стяуа»), 34 - вратарь.

Полузащитник «Стяуа» Александру
Кипчу не реализовал пенальти до перерыва, но все-таки забил победный
гол «на флажке», в концовке с семи метров вколотив мяч в сетку. Но в следующем матче Кипчу не сыграет: от досады после промаха с «точки» хавбек быстро схлопотал желтую карточку, которая стала для него роковой…
Ответные матчи - 26/27 августа.

полузащитником «Трабзонспора» Флораном Малуда и главным тренером Вахидом Халилходжичем. После тренировки 62-летний специалист попросил игроков остаться на базе, чтобы
посмотреть матч с участием «Ростова»
- соперника «Трабзонспора» по квалификации Лиги Европы. Малуда отказался оставаться на базе и заявил, что
может посмотреть игру у себя дома.
Словесная перепалка между игроком
и тренером переросла в драку, в результате чего французский хавбек во
вторник был отстранен от тренировок
с основной командой.
«Аполлон» (Кипр) - «Локомотив»
Журналисты не пришли на прессконференцию главного тренера «Локомотива» Кучука и вратаря железнодорожников Гилерме. Российские
СМИ не прилетели на Кипр, а местные
репортеры не проявили интереса к
мероприятию. Кучук и Гилерме ограничились фотографированием.

РАСПИСАНИЕ ТВ - 21 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

этап, там «Атлетико», «Реал» и «Барселона». Потребуется все два тайма в такой футбол играть, как «Реал» на днях
в матче за Суперкубок Испании, когда команда блокирует все подступы к
своим воротам.
«Зенит», к сожалению, этим не занимается, он пытается строить наступательную игру, акцентированно убегать в атаки и ограниченными возможностями оборонятся. А если вдруг
возникает такой момент, когда все до
одного должны оттянуться в позиционную оборону, где нужно активно
всей командой отбирать мяч, наша команда этого делать не может. Серьезные игры, которые предстоят в чемпионате, и параллельные матчи в групповом этапе Лиги чемпионов вызывают
пока много вопросов.
Разочаровало прежде всего то, что
нет подвижек по сравнению с предыдущими матчами. Быть может, это связано с отсутствием дисквалифицированного Витселя и новичка Хави Гарсия? Из-за этого средняя линия играла
в недостаточно оптимальном составе.
Многое, если не процентов на 70 зависит от центрального треугольника в
середине поля.
Но что у нас? Данни, Халк и Рондон несут сегодня на себе непосильную ношу: им приходится и организовывать атаки, и завершать их, и возвращаться помогать своей средней
линии. Но так же не может длиться
на протяжении долгого периода времени! Мы много на эту тему говорили, потому что играют опытные игроки в центре - и Файзулин, и Тимощук.
Но, похоже, они лучше сыграть и не
могут, и то, что на данный момент мы
видим, это и есть «Зенит». Без глубины
скамейки, с небольшим запасом прочности. Победа над таким «Стандардом»
навс не должна обольщать…
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

«РОСТОВ» СЫГРАЕТ НА ОГОРОДЕ,
«ЛОКОМОТИВ» НА КИПРЕ НЕ ИНТЕРЕСЕН

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но, быть может, стоило пораньше
усадить на лавку Халка, который очень
плохо играл уже в середине второго
тайма. Или Файзулина, или Смольникова - можно было смело делать замены, потому что на скамейке, как представляется, сидели мастера хорошего уровня. Но если тренер не решился - это очень плохой симптом. Значит,
скамейке он доверяет не так, как стартовому составу. И решил, точнее - не
захотел рисковать.
Со стороны всегда видней, особенно
когда не отвечаешь за результат. Именно поэтому постараюсь обойтись без
глобальных выводов. Мы не знаем точно, в каком состоянии находятся запасные игроки. Но, видимо, к тому, что нужно движение, самоотверженная игра в
обороне, не каждый на скамейке готов.
Голевая комбинация «Зенита» была
хороша. Но когда думаешь, что в первом тайме не было соперника на поле,
то и ценность ее несколько тускнеет.
Была какая-то тренировочная игра,
«Зенит» в этом году еще не имел таких
соперников, какими предстали бельгийцы в первом тайме. Такое ощущение, что команда или вообще только собралась, или только приехала со
сборов, или просто деморализована
сильно чем-то - страхом, к примеру.
Во втором тайме, когда страх ушел,
и «Стандард» не давал не то что глубоких и длинных комбинаций, но даже
коротких разыгрывать нашей команде. Все были под плотным контролем:
и Халк, и Рондон, и все остальные, кто
представляет опасность у ворот. Думал, что «Зенит» соберется, с позиции
силы доведет матч до победы. Не получилось. Но ведь сейчас никто не может рассчитывать, что ему дадут чисто
играть в футбол, без прессинга.
Второй тайм требовал от команды иного отношения к делу. Впереди
- проверка на прочность, групповой
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«Динамо» с большим трудом удалось договориться с УЕФА о допуске
фанатов на трибуну «Арены Химки» противоположную той, где обычно находятся наиболее активные болельщики. Напомним, что по итогам домашнего еврокубкового матча с израильским «Хапоэлем» московский клуб
подвергся санкциям со стороны УЕФА
- дисквалификации сектора D2.
«В очередной раз призываем всех
болельщиков не давать повода для
дальнейших санкций. Наказания с
каждым нарушением будут только
жестче. Особое внимание просим обратить на недопустимость любых расистских проявлений: скандирований,
в которых какая-либо раса или национальность ставится выше другой, «уханий», вывешивания баннеров с запрещенными символами, демонстрации
запрещенных жестов и так далее», - отмечается в заявлении «Динамо».
Между тем «Днепр» проведет один
еврокубковый матч при пустых трибунах из-за происшествия в перерыве
первой игры 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Копенгагеном». Тогда «ультрас» днепропетровского клуба атаковали гостевой
сектор, из-за чего старт второго тайма

был отложен на 10 минут.
Наказан и «Фейеноорд» - за расизм, проявленный болельщиками
голландского клуба на выездном
матче с «Бешикташем». Фанаты голландского клуба оскорбляли религиозные чувства турок, скандируя непристойные кричалки. Голландские
болельщики также использовали
недопустимую пиротехнику. Один из
секторов домашнего стадиона будет
закрыт в матче с «Зарей».
«Арсенал» направил жалобу в УЕФА
по итогам первого матча плей-офф с
«Бешикташем», который состоялся в
Стамбуле. Суть претензий лондонского клуба сводится к тому, что по окон-

чании матча, когда главный тренер
команды Арсен Венгер направлялся
в подтрибунное помещение, в него
был брошен посторонний предмет
- по предварительной информации,
бутылка.
Официально

«Легия» - без Лиги чемпионов

CAS принял решение отклонить жалобу «Легии» на техническое поражение в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
с «Селтиком». Таким образом, решение об исключении из состава участников турнира польского клуба остается в силе. Напомним: «Легия» одержала две победы (4:1 дома и 2:0 в гостях) над «Селтиком» и вышла в раунд
плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Однако в ответной игре, проходившей в Глазго, защитник «Легии» Берешиньски провел на поле последние минуты, хотя не имел права принимать участие в матче, поскольку в
прошлом сезоне был дисквалифицирован на три еврокубковые встречи. В
итоге польскому клубу было засчитано техническое поражение со счетом
0:3, что позволило пройти в следующий раунд «Селтику».
УЕФА запретил болельщикам «Бешикташа» использовать гигантский
баннер на матче раунда плей-офф
квалификации Лиги чемпионов с «Арсеналом» из-за политических причин. Надпись на баннере гласит: «Победа будет за нами», однако организация усмотрела в букве «А» символ
анархизма, что противоречит одному
из пунктов правил УЕФА - использованию политических посланий.

ЛИГА ЕВРОПЫ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. ПЕРВЫЕ МАТЧИ
«Стьярнан» (Исландия) - «Интер» (Италия) - 0:3
Голы: Икарди, 41 (0:1); Додо, 48 (0:2); Д'Амброзио, 89 (0:3).
«Днепр» (Украина) - «Хайдук» (Хорватия) - 2:1
Голы: Сушич, 47 (0:1); Калинич, 50 (1:1); Шахов, 88 (2:1).
Остальные матчи - сегодня.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ХАЛК В СБОРНОЙ - НЕПРИКАСАЕМЫЙ

Главный тренер сборной Бразилии Дунга определился со списком игроков,
которые сыграют с Колумбией и Эквадором в товарищеских матчах в следующем
месяце. В их числе – форвард «Зенита» Халк. При этом Дунга не вызвал в команду
13 футболистов, которые были включены в состав на ЧМ-2014.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 4-й тур

ПОЛТОРА ЧАСА ПРЕЛЮДИИ И 5 МИНУТ ИГРЫ
«КУБАНЬ» – «АМКАР» - 1:0 (0:0)

Гол: Букур, 90+4.
«Кубань»: Беленов, Бугаев, Армаш,
Шандао, Ещенко (Хубулов, 76), Секу Олисе, Каборе, Соснин (Рабиу, 80), И.Попов,
Игнатьев, Мельгарехо (Букур, 60).
«Амкар»: Герус, Сираков (Коломейцев, 67), Фибель, Белоруков (Черенчиков, 84), Никитин, Вавржиняк, Баланович, Дзахов, Огуде, Киреев (Пеев, 74), Пикущак.
Предупреждения: Белоруков, 17; Киреев, 41; Соснин, 61; Каборе, 66; И.Попов,
77; Букур, 90.
Удаление: Огуде, 64.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
18 августа. Краснодар. Стадион «Кубань». 7112 зрителей.
Молодежные команды - 1:0.

Жара с духотой (даже ночью за 30)
и позднее начало матча (в 23:00, когда
болельщики покидали трибуны, общественный транспорт в Краснодаре работал уже неважно) привели к антирекорду домашней посещаемости «Кубани» – всего 7 тысяч человек. Да и за
понедельники составителям календаря особое «спасибо». В эти дни на всех
аренах страны зрителей на порядок
меньше.
Поединок же «Кубани» с «Амкаром» получился пусть и не очень зрелищным, но по-своему интересным.
Причем изначально добавляла к нему
внимания история взаимоотношений.
Пермяки для «желто-зеленых» являются, пожалуй, одним из самых неудобных соперников. В минувшем чемпионате, к примеру, «Кубань» им дважды
уступила. Да и до этого матчи с «Амкаром» для нее всегда получались непростыми. А тут еще пермяков возглавил Славолюб Муслин, который
два с половиной сезона тренировал
«Краснодар» – главного раздражителя
«желто-зеленых».
Интересным поединок получился и по своему наполнению. В нем не
было особой тактической интриги –
«Кубань» весь матч наседала, «Амкар»
же умело отбивался и изредка пытался поймать соперника на контратаках.

Но в первом тайме более четко сработал план гостей – «желто-зеленые»,
несмотря на подавляющее территориальное преимущество, ни одного
по-настоящему опасного момента у
ворот Геруса не создали, а вот пермяки едва не открыли счет. На 28-й минуте, совершив слаломный проход, Огуде вывел на ударную позицию Игоря
Киреева, вот только последний с убойной позиции промахнулся.
После перерыва вылазки «Амкара» прекратились. Защищались гости
по-прежнему четко, однако из-за возрастающего давления «Кубани» начали, похоже, уставать - как физически,
так и эмоционально. На 64-й минуте
глупейшую карточку заработал, казалось бы, двужильный Фегор Огуде, в
противоборстве с которым потерялся
на какое-то время даже лидер краснодарской команды Ивелин Попов. В центре поля он приемом из каратэ решил
«обезмячить» Антона Соснина. Получилось очень опасно. Скорчившегося
от боли полузащитника «Кубани» врачи все же сумели привести в порядок,
а вот игрок «Амкара» отправился досматривать матч по телевизору в подтрибунное помещение. Через 20 минут
дернул мышцу ноги центральный защитник гостей Дмитрий Белоруков, и
эта потеря стала для них роковой. Вышедший на замену Иван Черенчиков
– тоже опытный защитник. Но войти в
игру, когда соперник усилил давление,
трудно любому футболисту.
Оборона «Амкара» стала трещать
по швам (очень удачно у хозяев вышли
на замену Букур и Хубулов), и в самой
концовке встречи «желто-зеленые»
просто ее переигрывали. Дважды пермяков выручил голкипер, и столько
же раз мяч влетал в сетку. Первый гол
Букура был справедливо не засчитан
из-за офсайда, в котором оказался отдававший последний пас Хубулов. Но
чуть ли не сразу залетел и второй. В
стремительной многоходовке приняли
участие Каборе, Попов, Хубулов и пере-

правивший мяч в цель Букур. Ответить
на этот гол гостям было уже нечем – ни
сил не осталось, ни времени…

ПОСЛЕ МАТЧА

Славолюб МУСЛИН, главный тренер «Амкара»:
– На протяжении всего матча у «Кубани» было преимущество во владении мячом, но в первом тайме она не
создала каких-то серьезных моментов,
а у нас был реальный шанс для взятия
ворот. В начале второго тайма ситуация не изменилась, однако судья начал раздавать нам и желтые, и красные
карточки, а на нарушения краснодарцев закрывать глаза. В результате мы
полтайма провели вдесятером против «двенадцати» соперников и в итоге пропустили обидный гол. Никаких
претензий к своим игрокам у меня нет.
Все они бились, и видно, что команда
прибавляет. Обидно, что это не отражается на турнирном положении.
– «Амкар» поставил в обороне
«автобус». Вы приехали за ничьей?
– У нас сейчас нет возможности
играть в другой футбол. Травмированы основные нападающие. Но посмотрите, как действуют другие. Точно так
же – от обороны. А если говорить о задачах, то мы приехали за победой. Рассчитывали поймать соперника на контратаке. И в первом тайме были близки к этому.
Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер «Кубани»:
– В прошлом матче мы выстояли в
меньшинстве против «Мордовии», а в
этом сделали все, чтобы в такой же ситуации дожать соперника. Хотя после
«синтетики», да еще и на третий день,
было тяжело. Не хватало свежести для
реализации своего преимущества. Не
удавались фланговые проходы и более
нацеленные передачи. После удаления
футболиста «Амкара» мы произвели замены, чтобы усилить давление. И в самый нужный момент все получилось.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

ГОРЯЧИЙ ГАЗОН «АХМАТ АРЕНЫ»

«ТЕРЕК» - «МОРДОВИЯ» - 1:0 (0:0)

Гол: Уциев, 69.
«Терек»: Годзюр, Уциев, Семенов, Коморовски, Кудряшов, Лебеденко (Бокила, 82), Маурисиу (Пирис, 87), Адилсон,
О. Иванов, Рыбус, Аилтон Алмейда.
«Мордовия»: Коченков, Шитов, Васин, Перендия, Ломич, Ньясс, Дональд,
Ле Таллек, Данилу (Дудиев, 46), А. Иванов
(Сысуев, 74), Луценко.
Предупреждения: А. Иванов, 9; Шитов, 85; Годзюр, 89.
Судья: Карасев (Москва).
18 августа. Грозный. Стадион «Ахмат
Арена». 17235 зрителей.
Молодежные команды – 0:1.

В 4-м туре «Терек» принимал в Грозном «Мордовию». Эта игра для команд
- уже второе очное противостояние
в 2014 году. Весной грозненцы в кубковом матче одолели «Мордовию» со
счетом 3:2, тогда хет-триком отличился
Бокила.
Сегодня «Мордовия» - уже совсем
другая команда. Команда добилась
повышения в классе, за один сезон
после вылета вернувшись в Премьерлигу. Кардинально обновился состав
команды, а самое главное – тренер.
После длительной паузы в чемпионат
России вернулся Юрий Семин.
Из-за небывалой жары начало матча
было отложено на полтора часа. Август
в Грозном очень жаркий – воздух прогревается до 40-42 градусов. Можно
лишь лишний раз посетовать на логику составителей календаря, решивших
провести в Чечне в августе 4 домашних
матча. А потом играть в холодное время
года в манеже, более похожем на гараж,
где-нибудь в Екатеринбурге.
Что касается перестановок в составах команд, то Рашид Рахимов вернул
в основу Игоря Лебеденко, а на скамейку – Исмаила Айссати. Ввиду того,
что в летнее межсезонье «Терек» пока
не приобрел ни одного (!) игрока, выбор для ротации у Рахимова невелик.
Можно отметить, что у «Мордовии»
на поле так и не появился Олег Власов,
ранее выступавший за «Терек». Полузащитник успешно начал новый сезон
в составе саранской команды, но после предыдущих матчей, видимо, не
успел восстановиться. Юрий Семин
до игры сетовал на календарь, бросив
фразу, что «Мордовии» будет некогда
поспать – настолько плотный график
у команды.
Весь первый тайм «Терек» вел
пристрелку по воротам Коченкова.
Аилтон, Иванов, Лебеденко, Адилсон
– удары ложились то мимо ворот, то
спасал свою команду голкипер гостей. Где-то не хватало везения, гдеwww.sport-weekend.com

то исполнительского мастерства, а
порой подводил газон. Как говорят
специалисты, в такую жару трава растет медленнее обычного в шесть раз.
И травяной ковер «Ахмат-Арены» попрежнему зияет проплешинами.
Гости в первой половине игры демонстрировали робкие попытки проведения атак, с ними успешно справлялась оборона «Терека», хотя большинство атак разбивалось в середине поля
о волнорез в лице Адилсона.
Вторая половина матча стала логическим продолжением первого тайма.
Много борьбы и позиционных атак
«Терека», редкие вылазки на чужую
половину поля в исполнении «Мордовии». Гости ждали своего шанса в
контратаке, но именно контратаку использовал «Терек» в середине второго тайма. Уциев справа прокрался в
чужую штрафную, его увидел Иванов,
сделавший выверенную передачу, капитану «Терека» оставалось не попасть во вратаря «Мордовии», что ему
и удалось.
Сказывалась духота, и в концовке
матча «Терек» старался держать мяч,
чтобы довести матч до победы. Это
обернулось желтой карточкой для Годзюра за задержку времени и итоговыми тремя очками в копилке команды
из Грозного. «Терек» одержал трудовую победу с минимальным счетом и
продлил беспроигрышную домашнюю
серию, которая тянется еще с прошлого сезона, до 10 матчей.

ПОСЛЕ МАТЧА

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Мордовии»
Юрий СЕМИН поделился своими впечатлениями об игре и покинул зал, не
став дожидаться вопросов от журналистов. Что ж, мэтр имеет право.
- Поздравляю «Терек» с победой, сказал Семин. - У нас был небольшой
перерыв перед этим матчем. До этого
также играли в такую же невероятную
жару, дома, на синтетике. У отдельных
игроков сегодня не хватило сил. Хотя
во втором тайме мы выглядели лучше,
чем в начале игры. Наверное, все закономерно. У нас были свои эпизоды,
мы их не реализовали. Допустили одну
ошибку, поэтому - поражение.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- После победы всегда хорошие,
положительные впечатления. Если коротко – ребята заслужили эту победу.
В первом тайме мы уже должны были
вести в счете, к сожалению, не забили.
Сказал команде, что нужно запастись

гол!
ЧМ-2018: ПЕРЕГОВОРЫ И... СТРАСТИ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРИНЯЛ БЛАТТЕРА

Президент ФИФА Йозеф Блаттер
посетил Сочи. Здесь он обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным,
председателем оргкомитета «Россия
2018» Виталием Мутко и генеральным
директором оргкомитета Алексеем
Сорокиным среди прочих и вопросы
выступления клубов Крыма и Севастополя в соревнованиях под эгидой РФС.
«В ходе переговоров Блаттер подтвердил, что ФИФА будет прорабатывать вопрос крымских футбольных
клубов на основе соответствующих
процессов, которые в первую очередь
должны находиться под контролем соответствующей конфедерации УЕФА»,

- говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.
Между тем на Украине продолжается нагнетание страстей. Вицепрезидент ФФУ Андрей Павелко высказался по поводу ситуации вокруг
возможных санкций против РФС из-за
участия крымских клубов в российских турнирах. «Мне кажется, что уровень санкций уже близок к максимальному. В политике дошло до третьего
уровня - аналогичный уровень санкций должен быть и в футболе. Они могут потерять чемпионат мира, еврокубки», - сказал Павелко в эфире программы «Профутбол».

СБОРНАЯ РОССИИ: НОВЫЙ ПРИЗЫВ

КАПЕЛЛО ВСЕ-ТАКИ ПРИГЛАСИЛ ДЗЮБУ
ВЦИОМ: россияне считают, что Газзаев - лучшая замена итальянцу

В преддверии товарищеского
матча против Азербайджана и старта сборной России в квалификации к
Евро-2016 против Лихтенштейна тренерский штаб команды объявил расширенный состав из 32 футболистов,
которые будут вызваны на сбор. Подготовку к матчам национальная сборная России начнет 1 сентября.
В списке - пять игроков «Зенита».
Обращает на себя внимание приглашение нападающего «Спартака» Артема Дзюбы, которого Фабио Капелло не
взял на чемпионат мира в Бразилию.
В составе - целый ряд новых имен.
Полностью он выглядит так: вратари
- Акинфеев, Лодыгин, Ребров; защитники - А. Березуцкий, В. Березуцкий,
Игнашевич, Набабкин, Гранат, Ещенко,
Д. Комбаров, Макеев, Паршивлюк, Семенов, Смольников; полузащитники
- Газинский, Глушаков, Денисов, Дзагоев, Панченко, Могилевец, Оздоев,
Тарасов, Файзулин, Шатов; нападающие - Дзюба, Кержаков, Ионов, Кокорин, Канунников, Полоз, Самедов, Черышев.
- Лично меня подобное решение
Фабио Капелло не удивляет совсем, рассказал в эфире «Столица FM» спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе о приглашении форварда «Спартака». - Дзюба мог попасть и на прошедший чемпионат мира, возможно,
как раз его задора и не хватило нашей
команде. Он забивает практически в
каждом матче и имеет прекрасное го-

левое чутье. Что касается Артема Реброва, сейчас сложно сказать, станет
ли он заменой Акинфееву. Время покажет. До чемпионата Европы-2016 еще
целых два сезона…
***
Руководитель дирекции спортивного вещания ВГТРК Александр Тащин
рассказал о том, что все без исключения матчи сборной России в отборочном турнире к Евро-2016 будут показаны на каналах «Первый» и «Россия 1».
***
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел
опрос среди россиян о выступлении
национальной сборной на ЧМ-2014, где
команда не смогла выйти в плей-офф.
Большинство россиян недовольны результатом сборной, а 66% считают, что положение дел в отечественном футболе ухудшается. Вину за неудачное выступление на ЧМ примерно поровну разделили между собой
футболисты (33% среди интересующихся футболом), чиновники из РФС
(32%), а также главный тренер Фабио
Капелло (25%).
Пятая часть опрошенных считает, что для успешного выступления на
Евро-2016 и домашнем ЧМ-2018 необходимо уволить итальянского специалиста. В качестве нового главного тренера респонденты видят Валерия Газзаева, занимавшего этот пост
в 2002-2003 годах (24%), или Леонида
Слуцкого (15%).

ВЕСТИ РФС И РФПЛ

ГИНЕР ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД ТОВАРИЩАМИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

терпением, нужно ждать свой шанс.
Хорошо, что нашли этот шанс, забили
хороший гол. В целом считаю, что победа заслуженна.
- «Терек» не проигрывает в Грозном на протяжении 10 матчей. Как
относитесь к тому, что к команде
возвращается звание «домашней»
команды?
- Никак не отношусь. Я не хочу,
чтобы у нас было такое звание. Хочу,
чтобы мы всегда показывали футбол
хорошего уровня, вне зависимости от
того, где играем, - дома или на выезде.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Положение на 21 августа
И В Н П М О
«Зенит»
4 4 0 0 15-2 12
«Спартак»
4 3 0 1 7-5 9
«Динамо»
4 3 0 1 12-6 9
ЦСКА
4 3 0 1 6-2 9
«Краснодар» 4 2 2 0 7-1 8
«Локомотив» 4 2 2 0 5-2 8
«Кубань»
3 1 2 0 4-2 5
«Терек»
3 1 1 1 5-2 4
«Мордовия» 3 1 1 1 3-3 4
«Торпедо»
4 1 1 2 5-13 4
«Уфа»
4 1 0 3 1-5 3
«Рубин»
4 0 3 1 2-6 3
«Урал»
4 0 1 3 4-8 1
«Амкар»
3 0 1 2 1-6 1
«Ростов»
4 0 1 3 6-13 1
«Арсенал»
4 0 1 3 1-8 1

Бомбардиры: Артём Дзюба («Спартак»), Саломон Рондон, Халк (оба - «Зенит»), Кевин Кураньи, Александр Кокорин (оба - «Динамо») - 4. Ивелин Попов
(«Кубань»), Дмитрий Полоз («Ростов»),
Жоаозиньо («Краснодар») - 3.
5-й тур. 22 августа, пятница. «Терек» - «Арсенал» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19:45). 23 августа, суббота.
«Уфа» - «Спартак» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 13:45). «ЗЕНИТ» - «Амкар» («СанктПетербург», «НТВ-Плюс Наш Футбол»
- 16:45). «Рубин» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 19:45). 24 августа, воскресенье. «Динамо» - «Урал» («НТВ» - 13:30).
«Торпедо» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 16:30). «Кубань» - «Локомотив»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19:30). «Ростов» - «Мордовия» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 21:30).

Курбан Бердыев попал в черный список…

Валерий Непомнящий утвержден
в качестве главного тренера «Томи».
71-летний специалист сменил Василия
Баскакова во главе томской команды
в конце июля. Ранее Непомнящий занимал должность и.о. главного тренера, однако теперь клуб подписал с ним
полноценный контракт до 15 июня
2015 года.
***
Президент ЦСКА Евгений Гинер
прибыл вчера на заседание комитета
РФС по этике. Напомним: глава армейского клуба резко высказался в адрес
Николая Толстых на заседании Исполкома РФС 30 июля.
Евгений Леннорович избежал дисквалификации, но должен принести
официальные извинения в адрес исполкома во второй половине сентября. После завершения заседания Гинер воздержался от комментариев и
покинул Дом футбола. Член комитета
по этике РФС Андрей Созин так рассказал о ситуации, в которой к президенту ЦСКА было проявлено снисхождение:

- Гинер повел себя абсолютно помужски. На моей памяти на предыдущие 10 заседаний комитета по этике
некоторые присылали своего агента,
представителей клуба или знакомых.
Гинер пришел сам и, в первую очередь,
извинился перед членами комитета за
то, что они потратили свое время на
рассмотрение поступка, который его
не красит…
***
В минувшее воскресенье на пункте таможенного контроля международного аэропорта «Казань» судебные приставы не выпустили за пределы России бывшего главного тренера
«Рубина» Курбана Бердыева. Причина
- долги 61-летнего специалиста по коммунальным платежам почти в 80 тысяч
рублей, сообщает «Бизнес Online». По
данным источника, Бердыев погасил
всю задолженность на месте, но вылететь за границу он сможет только через 7-10 дней, поскольку судебному
приставу-исполнителю необходимо
предъявить платежный документ, подтверждающий оплату задолженности.

С ЗАСЕДАНИЯ КДК

НИГЕРИЕЦ ОГУДЕ НЕ СЫГРАЕТ
ПРОТИВ «ЗЕНИТА»

Комбаров реабилитирован, Паршивлюк заплатит штраф

КДК РФС на вчерашнем заседании
вынес решения по ряду эпизодов, произошедших в матче 4-го тура чемпионата России ЦСКА - «Спартак» (0:1), судьбу
которого решил спорный пенальти, назначенный в ворота армейцев.
В послематчевый рапорт была внесена запись, гласящая, что защитник
«красно-белых» Дмитрий Комбаров
провоцировал зрителей на трибуне,
после чего началось бросание посторонних предметов. «Что касается Комбарова, то комитет не нашел признаков провокационных действий», - сказал после заседания глава КДК Артур
Григорьянц. Полная реабилитация…
Еще один защитник «Спартака»,
Сергей Паршивлюк, демонстриро-

вал неспортивное поведение уже после получения им красной карточки.
Игрок оштрафован на 20 тысяч рублей
и пропустит следующую игру с «Уфой».
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников,
удаленный за нецензурную речь в
адрес судьи по ходу игры, дисквалифицирован на два матча.
Полузащитник «Амкара» Фегор
Огуде дисквалифицирован на три матча. Игрок получил красную карточку на 65-й минуте гостевого поединка с «Кубанью» за то, что пошел прямой ногой против хавбека краснодарской команды Антона Соснина. Первую игру, которую пропустит нигериец, «Амкару» предстоит провести в
ближайшую субботу с «Зенитом»…

гол!
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РОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ. Взгляд с трибуны

Алексей МАКЛАКОВ: Я ЛЮБЛЮ НЕСТАНДАРТНЫХ
ИГРОКОВ, ДАЖЕ СО СЛОЖНЫМ ХАРАКТЕРОМ.
НА ПОЛЕ ОНИ ПРОСТО НЕЗАМЕНИМЫ
Болельщики «Спартака» в целом довольны стартом команды в чемпионате,
но ждут возвращения Дзюбы, выздоровления Широкова и покупки нового форварда

Нашу газету порой упрекают в прозенитовской однобокости. В отличие
от других изданий мы и не отрицаем своего особого отношения к питерской команде. Однако лишних упреков во всякой тенденциозности освещения других российских команд стараемся не заслуживать. В одном из
недавних номеров мы опубликовали большое интервью с болельщиком
ЦСКА Михаилом Грушевским, затем с динамовцем Валерием Масловым,
теперь очередь дать слово поклоннику «Спартака» - многолетнего главного соперника питерского клуба.
Сегодня наш собеседник - известный артист театра и кино, прапорщик
Шматко из сериала «Солдаты», автор сингла «Спартак» Москва» и давний
болельщик «красно-белых» Алексей Маклаков. В интервью «Спорт уикэнду» он рассказал о прошедшем московском дерби с ЦСКА, своем отношении к Роману Широкову, Андрею Аршавину, актерской жизни и признал,
что болельщики «Зенита» исполняют гимн клуба даже лучше, чем фаны
«Ливерпуля» You'll never walk alone на «Энфилде».

Не надо зависеть от Дзюбы

- Алексей Константинович, поздравляю с победой вашего любимого
клуба! Вам понравилось дерби с ЦСКА?
- Есть победное ощущение. К сожалению, гол забит не с игры (с ошибочно назначенного пенальти. – Ред.)
– я это не очень люблю. Но на сегодняшний день победа «Спартака» над
ЦСКА закономерна. Хотя, конечно, армейцы давили, прессовали как могли
- наши отбивались и пытались сыграть
в контратаке. К сожалению, не всегда
это получалось, но моменты у ворот
Акинфеева были. Главное, матч ЦСКА –
«Спартак» показал, что ушли от дзюбазависимости. Я очень боялся этого: команду разрушает зависимость от одного игрока, это страшно. Я надеюсь, что
Якин изменит схему, но для этого нам
необходим еще один серьезный нападающий. Пока Промес еще не адаптировался в нашем чемпионате и очень
осторожно играет. Игра Комбарова
меня пока не всегда устраивает. Расстроили Денис Глушаков и Павел Яковлев. Чувствуется, что Глушаков слишком осторожничает, а брали его как раз
за то, что он настойчивый, целеустремленный игрок. А в целом у нас сейчас
второе место в чемпионате, пока неплохо всё идет.
- Старт получился очень хороший: разгромили «Рубин», обыграли
«Динамо», но потом последовал провал в Краснодаре. Чем объясните очередные 0:4 в матче с «быками»?
- Это загадка русского характера.
Ведь говорят же, что «умом Россию
не понять». Вот иногда «Спартак» также понять тяжело. Сложно назвать
хотя бы одного игрока среди «краснобелых», которого можно было бы назвать бойцом в том матче.
- А как же Артем Ребров?
- У меня к нему тоже есть претензии. Знаю, что меня за это будут ругать
спартаковцы. Но я не люблю вратарей,
которые отбивают мячи перед собой.
Если вы вспомните, очень большое количество голов мы из-за этого пропустили. Иногда он выручает, но отбивать перед собой – это страшно. Есть
очень хорошие мобильные нападающие, которые с удовольствием этим
воспользуются. Очень тяжелый матч
на Кубани был. Может, жара так прессанула, но ведь порой мы и по жаре
хорошо играли. Мне кажется, тот матч
– необходимое поражение для Якина,
чтобы он понимал сильные и слабые
стороны команды.

На новом стадионе должен
играть новый «Спартак»

- Такой «Спартак» готов биться
за чемпионство по-настоящему?
- Меня часто ругают футбольные

СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ

Результат матча на «Сантьяго Бернабеу» - напомним, что трофей разыгрывается в двух матчах - не в пользу
«Реала», который на протяжении долгого времени контролировал мяч на
чужой половине поля, однако никак
не мог реализовать территориальное
преимущество. Первый гол был забит
лишь на 81-й минуте, когда отличился
вышедший на замену новобранец хозяев колумбиец Хамес Родригес - обладатель «Золотой бутсы» ЧМ-2014.
Гол организовал действующий чемпион мира Тони Кроос. Карвахаль прострелил низом на линию вратарской
на Бензема, но тот пяткой пробить не
смог. Однако нет худа без добра. Мяч
отлетел к Родригесу, который мощным
ударом с ближней дистанции поразил
цель. Снаряд влетел в сетку между ногами экс-зенитовца Кристана Ансальди, прикрывавшего ворота.
Шла 81-я минута встречи, однако
«Атлетико» успел уйти от поражения!
Выручил «стандарт». Мяч после корwww.sport-weekend.com

аналитики за то, что я слишком прямолинейный, не допускаю споров и осторожности в прогнозах. Я представляю
из себя болельщика, который всегда
не сомневается в победе своей команды. Не могу верить в ничью или поражение «Спартака» - только в победу.
Новый стадион, мне кажется, нуждается именно в новом «Спартаке». Точнее, так интересней прозвучит: в новом старом «Спартаке», который прежде влюбил в себя целое поколение,
миллионы людей. Я думаю, что сейчас
хромает селекция – это уже постоянное мнение, отчего «Спартак» так плохо выглядит. Хорошо, что появился
наш молоденький игрок, замечательный парень Денис Давыдов. Может,
сформирует его наша любовь, история спартаковская и новый стадион?
Особо хочу сказать насчет физподготовки: она всегда отвратительнейшая.
Вы видели, что начали сдыхать в прошлом матче после 22-й минуты, хотя и
про ЦСКА тоже не скажешь, что они на
взлете функциональной готовности.
Физподготовка хромала и подводила
нас в прошлом чемпионате.
- Дзюба не играл с ЦСКА. Есть еще
в запасе травмированный Роман
Широков. Какие ожидания связываете с ним?
- Жду Рому Широкова. Уверен, что
он усилит игру «Спартака». Я люблю
нестандартных игроков, возможно,
со сложным характером. На поле они
просто незаменимы. Очень хочу скорее его увидеть в игре. Что касается
Дзюбы, скажу, что у меня к нему очень
сложное отношение, потому что я не
люблю некоторые его поступки, которые возмутили не только меня, но и
многих других болельщиков.
- О чем речь?
- Способность оскорблять некоторых тренеров «Спартака». У меня после этих слов к нему стало меняться
отношение в худшую сторону, но как
игрок он, конечно, незаменим сейчас
в «Спартаке». Он показал это и в игре с
«Динамо», когда стал героем матча. Но
я думаю, что нужен еще один игрок в
линию атаки. Страшно переживаю за
Ари, было глупо убрать его из «Спартака». Вы же видите, что он сейчас творит в «Краснодаре»!
- Да, он дважды похоронил «Спартак» в этом году.
- Он единственный из бразильцев, кто трудится. Он не умеет опускать руки. У меня Ари всегда вызывал
очень большое уважение. Он - как Денис Бояринцев, такой же целеустремленный игрок, футболист, который
всегда отдавался по полной программе в каждом матче.

Широкова фанаты примут

- Давайте еще о Широкове пого-

ворим. Помните, как он «хрюшками» называл болельщиков «краснобелых»? Вы ему это простили? Как
его примут?
- Я думаю, сложно примут. Мы русская команда, как я уже говорил. То
есть ранимая чрезвычайно. Мы не
умеем прощать, если нас незаслуженно обижают. Я рассчитываю на Широкова. И если будет показан замечательный футбол со стороны Ромы,
думаю, исчезнет и забудется всё. Всё
решит игра и результат. Мы же тоже
иногда обидными словами называем игроков и болельщиков других команд. Хотя я не отношусь к такому разряду болельщиков - у меня больше
терпимости в оценках.
- Широкову 33 года. Он успеет еще
поиграть в свой лучший футбол?
- Я согласен с вашими опасениями,
но все-таки в Широкове больше всего ценю мозги. Вспомните Зидана: он
ведь очень экономный был по «физике». Но его пас решал иногда игру. Я
не могу сравнивать Широкова с Зиданом ни в коем случае, но говорю о том,
что когда есть мозги, человек экономит
на чем-то и максимально выигрывает в другом. Мне кажется, что главный
плюс Широкова в том, что он очень думающий игрок. Он спорный, психованный бывает и так далее. Но поймите: я
не встречал в своей жизни талантливых артистов, у которых был бы покладистый мягкий характер – это просто
невозможно. Есть секунда, за счет которой решал Зидан и решает Широков.
Эта секунда порой очень дорого стоит.

Мой любимый «Спартак» романцевский

- А вы помните, как заболели
«Спартаком»?
- Я с пяти лет связан со спартаковской школой, занимался фехтованием
именно там, поэтому ромбик у меня на
груди все время был - с пяти или шести лет. А потом я начал играть в Новосибирске в юношах, вот так была привита любовь к «Спартаку». Дедушка и
прадедушка болели за «Спартак». Семейные традиции.
- То есть любовь к «Спартаку»
привили с детства. А какой «Спартак» ваш самый любимый?
- «Спартак» Романцева, я всем об
этом говорю.
- А справился бы сейчас Олег Иванович с должностью главного тренера?
Для моего поколения болельщиков Романцев – это и есть «Спартак».
- Я не думаю, что Романцев просто
так взял и ушел. Вполне возможно, он
чувствовал, что дальше, наверное, чтото пойдет не так. А те, кто дорожит победами, они дорожат и нами, болельщиками. Конечно, у меня есть огромное желание, чтобы в «Спартак» снова
пришел тот молодой Романцев, которому не хватило только одного сезона,
чтобы стать десятикратным чемпионом
России. Он ушел почему-то, и всем нам
нужно это «почему-то» просто понять.
- То есть уже не смысла ждать
его возвращения?
- Думаю, нет. Он же был консультантом у Карпина. У Романцева был шанс
взять все в свои руки и вернуться в
«Спартак». Но Олег Иванович этого не
сделал. Новые времена, новые скорости, новая техника. Вполне возможно,
что нет уже сил таких, которые были
прежде вложены им в «Спартак».

«РЕАЛ» УПУСТИЛ ПОБЕДУ…

Хамес Родригес забил между ногами Кристиану Ансальди,
«матрасники» ответили «стандартом»
«Реал» - «Атлетико» - 1:1

Голы: Родригес, 81 (1:0); Гарсия, 88 (1:1).
«Реал»: Касильяс, Рамос, Карвахаль, Пепе, Марсело, Алонсо, Бэйл, Кроос, Модрич
(Ди Мария, 78), Бензема, Роналду (Хамес, 46).
«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Миранда, Годин, Сикейра (Ансальди, 64), М. Суарес,
Габи, Р. Гарсия, Коке, Сауль (Гризманн, 57), Манджукич (Р. Хименес, 78).
Ответный матч - 23 августа.

нера прилетел на ближнюю штангу,
защитник «королевского клуба» Марсело маханул ногой мимо, Касильяс,
не ожидавший промаха, остался на
линии, и Рауль Гарсия пяткой с метра
пробил в пустой угол - 1:1!
Отметим, что нападающий «Реала»
Криштиану Роналду провел на поле
только первый тайм. Карло Анчелотти объяснил замену тем, что португалец почувствовал боль. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне был

немногословен: «Мы приобрели 7-8
игроков на 95 миллионов евро, «Реал»
взял двоих за эти деньги. В этом небольшая разница между нами».
Внимание испанских газет было
приковано к Хамесу Родригесу. «Соперник играл от обороны, в закрытый футбол, но играл быстро. В ответном матче
нам следует проявить терпение, найти
свободные зоны. Я готов играть там, где
скажет тренер. Могу на нескольких позициях, с этим нет проблем…»

Хочу возвращения Черчесова

- Да, будто Дзюба – это Златан
Ибрагимович, и никак не меньше.
- Совершенно верно. Пока нет лица
«Спартака», такого лица, которое было
при Романцеве. Якин, как мне кажется,
большой прагматик, он исключает порой какие-то эмоциональные стороны футбола. Это очень хорошо, но, с
другой стороны, русские игроки подчинены отцовству, которое исходило
от тренеров раньше. Потому я очень
хочу, чтоб Черчесов вернулся в «Спартак». Я его безумно уважаю и очень
ценю, он открытый, ранимый и очень
честолюбивый человек. «Спартак»
должен его взять и больше никогда не
прощаться так, как получилось. Из-за
этого он сейчас выбрал «Динамо».
Надо чистить команду, все это понимают. Те, кто сушили игру в течение трех-четырех сезонов, должны
покинуть команду. Покинул ее Кариока - и слава богу! Вот честное слово.
И ведь все это знали, но какой-то значок на него вешали, что вот он в одной
игре неплохо действовал. А нам нужна команда максималистов! Мы же в
плане своих ожиданий неудержимы.
«Спартаку» всегда необходим результат, и за него следует умирать на поле.
Команда должна быть очень скоростной, быстро думать – этому и учил Романцев. Он же обезоруживал многие
топ-клубы именно за счет ума.
- Может, не хватает таких, как
Титов и Тихонов, нынешней команде? Вы же сами говорите, что Глушаков – это не то. Но ведь ни один
россиянин не тянет на роль лидера
команды, символа клуба.
- Вы знаете, я на это отвечаю одной
фразой. Здесь ничего не сделаешь, поскольку серость правит балом. Образовался простой в гениях. Это не только в нашем футболе, везде такое бывает. Есть страны, которые пачками выпускают гениев? Нет такого. Бразильская
школа после провала на домашнем
чемпионате мира созывала вече, на котором решала, как дальше жить. Значит,
футбол в Бразилии стал уже не тот.
У нас тоже есть подобная проблема. У нас очень много средних игроков, которые устраивают клубы. Эта
средняя прослойка доминирует сейчас. А такие выскочки, как Месси, – это
гении. У нас есть Дзагоев, который мог
бы быть топ-игроком, если бы формировался в другой стране. Но у нас
здесь и там проседает, и нет так называемого футбольного дома.

Аршавин был близок к гениальности

- Самый гениальный наш российский футболист кто? Кто может
претендовать на роль Месси в России?
- Никто. Я помню открытие Аршавина в «Арсенале», когда он четыре плюхи положил «Ливерпулю». Вы вспомните, Андрея тогда как будто бог поцеловал - человек забивал все. И в принципе он мне очень нравился на чемпионате Европы, потому что больше всех
хотел победы. Он верил в то, что мы
можем даже до финала дойти. Он был
трагичен в своей оценке того, что получилась только бронза. Мне казалось,
что Андрюша очень больно переживал
тот результат. И это меня очень радовало, потому что, значит, он воспринимал
себя как ответственного. А сейчас таких
мало. А то, что произошло дальше с Андреем, – вы сами знаете. Он, возможно,

Роналду попросил президента…

«Манчестер
Юнайтед»
попрежнему намерен приобрести вингера «Реала» Анхеля Ди Марию. Манкунианцы планируют предложить за
игрока сборной Аргентины 50 миллионов фунтов, а самому игроку - 5-летний контракт с недельным окладом в
200 тысяч фунтов, сообщает Daily Mail.
В этой ситуации футболисты «Реала»
Криштиану Роналду и Серхио Рамос
попросили руководство клуба не продавать полузащитника Анхеля Ди Марию. Как отмечает Marca, Роналду и Рамос на правах лидеров команды обратились с личной просьбой к президенту «Реала» Флорентино Пересу. Напомним: ранее сообщалось, что Ди Мария
входит в сферу интересов «Манчестер
Юнайтед» и «ПСЖ».

Отступные за Суареса - 200 млн

Стала известна сумма отступных за
нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, которую должен будет выплатить

был близок именно к гениальности. Его
техника, его очень странные скорости
на поле, когда, казалось, долгое время
он ничего не делает, еле-еле ходит по
полю, пинает что-то, а потом взрывается и забивает гол. Вы же помните, что
были похожие игроки и в Европе, и им
позволялось на поле такое...
- Разгильдяйство?
- Совершенно верно. В актерской
среде такие тоже есть, которые могут
казаться очень ленивыми, заспанными, но они были способны взрываться и играть гениально. Мне кажется, в
Андрее было все заложено для того,
чтобы стать гиперзвездой.
- Так что же с ним случилось?
- Я очень жду, что он возродится,
потому что футбол от этого только выиграет, а не проиграет. Но мне кажется, что-то он упустил, к сожалению. Мы
его потеряли на какое-то время. Если
сможет возродиться, только рад буду,
независимо от того, что я – болельщик
«Спартака».

Слуцкий – плохой артист

- Среди ваших ролей – паталогоанатом, Моцарт, следователи,
полковники, бизнесмен и еще очень
многие. Есть любимая роль? Многие
олицетворяют вас с персонажем
старшего прапорщика Шматко, который стал настоящим любимцем
публики. Тяжело играть людей военных будучи болельщиком «Спартака»?
- Вы попали в болевую точку. Я вручал защитнику ЦСКА Жоре Щенникову
(премия «Первая пятёрка»-2009) приз,
меня попросили. Я сказал, что болею
за «Спартак», а мне в ответ: «Мы вас все
равно воспринимаем в военной форме». Я Жоре сказал: «Жора, прости, я болею за другую команду». У меня нет такой роли, которую бы я выделил и сказал, что она самая любимая. Есть эхо
зрительских эмоций, которое само расставляет акценты. Каких-то моих героев не воспринимают, а каких-то – очень
любят, демонстрируют уважение и почтение, за что я очень благодарен.
- А вот мне кажется, что тренер ЦСКА Леонид Слуцкий мог бы сыграть Берлиоза в Мастере и Маргарите. Роль ведь вам знакомая. Толковый тренер у ЦСКА...
- Он очень плохой артист, я видел
его в КВН, зажатый он. При этом очень
открытый, непоседливый. Кличка же
есть у него – Винни Пух его называют.
Его трудно представить в роли Берлиоза. А вот в детском художественном
театре играть – почему бы и нет?

Ливерпульские болельщики
отдыхают…

- У вас вышел сингл про «Спартак»…
- Как мне показалось, в этой песне
есть и легкость, и признание в любви,
и теплота по отношению к команде.
Как ее будут петь – я не могу сказать.
Я все-таки меньше певец, чем артист.
- Немного о Петербурге. Вам нравится гимн «Зенита»?
- Я не могу говорить про Питер без
восторженных тонов – это мой любимый город. Я радовался, когда «Зенит»
выиграл Кубок УЕФА, правда, не очень
радовался, когда они выигрывали чемпионат России. На «Петровском» замечательно болеют, и когда эта песня
звучит, когда мужики поют эту нежную
пронзительную песню, то даже ливерпульские болельщики отдыхают.
- Сейчас «Зенит» играет без зрителей.
- Я думаю, что потихонечку это уйдет, и мы больше не увидим матчей без
зрителей. Жуткое впечатление всегда
производят пустые трибуны. Не знаю,
как игроки настраиваются на такие
матчи, – это ужасно. Такими мерами
убивают футбол, а не защищают.
Константин РОМИН.
потенциальный покупатель - 200 миллионов евро. Как известно, форварду
запрещено выступать в официальных
матчах клуба в течение четырех месяцев, однако CAS разрешил ему принимать участие в товарищеских матчах.
«Барселона» в контрольном матче разгромила мексиканский «Леон» (6:0), и
каталонцы не упустили возможность
выпустить на поле уругвайца, который
сыграл 15 минут.
Забить за это время Суарес не
успел, зато после игры заявил: «Какое
наказание назначили - такое и назначили. Чтобы эта ошибка не повторилась, я обратился к профессионалам.
А не извинился сразу, потому что был в
депрессии». Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что с приходом форварда Луиса Суареса функции
нападающего команды Лионеля Месси не изменятся: «Лео может играть
на разных позициях, ни одну из них
мы не исключаем. У него будет полная
свобода действий в атаке».
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вокруг мяча
ВОЛЕЙБОЛ. ГРАН-ПРИ. ЖЕНЩИНЫ

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ФАЛЬКАО ГОТОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао готов пойти
на понижение зарплаты (в «Монако» он получает 12 миллионов евро в год), чтобы перебраться в «Ювентус».
***
«ПСЖ» опубликовал результаты медобследования травмированных игроков в матче против «Бастии» (2:0). Нападающий «Бастии» Брандао не только в подтрибунном помещении сломал нос Тьяго Мотта ударом головы, но и нанес
травму защитнику Грегори ван дер Вилю, ударив голландца коленом и сломав ему поперечный отросток поясничного позвонка. У форварда Златана Ибрагимовича диагности-

рован частичный отрыв левой косой мышцы. В строй швед
вернется через четыре недели.
***
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал трансферную политику «красных дьяволов»: «За
последний год они потратили 140 миллионов фунтов, заполучив Заа, Эрреру, Шоу, Феллайни и Мату. К тому же прошлым
летом некоторые покупки совершались в панике, они не вписывались в философию клуба, и теперь за это приходится
расплачиваться. За эти же или за чуть большие деньги можно
было приобрести Бэйла, Крооса, Фабрегаса и Фелипе Луиса».

ЕВРОБАСКЕТ-2015. КВАЛИФИКАЦИЯ

101 ОЧКО И «+45» В ИТОГЕ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Наш защитник Дмитрий Кулагин,
обокрав на ведении разыгрывающего Брайана Савоя, убежал к чужому
кольцу и забил с фолом, после чего
принялся праздновать успех перед
швейцарцем. Тот рассвирепел и боднул россиянина - в ответ последовала
звонкая оплеуха! Судьи, даже не взглянув на мониторы для просмотра видеозаписи, выписали обоим игрокам
дисквалифицирующие фолы…
Кулагин, кстати, - игрок петербургского «Зенита». Накануне стало известно, что он, вероятно, покинет клуб, поскольку главного тренера Василия
Карасева не устраивает отношение
22-летнего баскетболиста к тренировочному процессу. Впрочем, Карасев
отметил, что окончательного решения
по защитнику пока нет.
«Считаю необходимым прокомментировать появившиеся слухи о
том, что «Зенит» отпускает защитника сборной России Дмитрия Кулагина,
- приводит «Р-Спорт» слова Карасева. - Во-первых, подобного решения
никто не принимал, во-вторых, идут
переговоры, к которым мы вернемся после завершения матчей российской сборной, и, в-третьих, меня возмущает, что подобного рода информация появляется в СМИ прямо накануне
важной игры национальной команды.
Причем это происходит не в первый
раз. Как будто по заказу. Надо кому-то
взбудоражить команду и одного из ее

лидеров. Про Диму Кулагина со своей
стороны могу сказать, что он невероятно талантливый игрок, который прогрессирует от сезона к сезону».
Но вернемся к игре. После матча Евгений Пашутин по поводу стычки скажет: «Что касается удаления Дмитрия
Кулагина, то после этого инцидента сказал ему, что он мужчина. Он полностью
выполнил установку, перехватил мяч и
помчался в отрыв и забил. Да, после этого он встретил соперника лицом, но показал остальным, что наша команда не
отступит ни на миллиметр. Это завело
скамейку и тех, кто был на площадке».
Действительно, уже к большому перерыву наша команда перевалила через разгромную отметку, добившись
разницы «+23»! Однако, как мы уже говорили, натиска не сбавили, целиком и
полностью контролируя игру. В какойто момент показалось, что соперник
был просто раздавлен. Так, в принципе, и было. Когда же при преимуществе «+35» подопечные Пашутина несколько отпустили вожжи, пропустив
шесть очков кряду, наставник сборной
без промедления взял тайм-аут.
Разговор был кратким, но весьма бурным. Практически шесть минут
швейцарцы не могли набрать ни одного очка, а сборная России продолжала безжалостно утюжить защитные редуты альпийских гостей. И довела свое
преимущество до дважды разгромного. Не случайно после матча Евгений
Пашутин отметил, что команда, высту-

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

НЬЮ-ЙОРК БЕЗ НАДАЛЯ

Прошлогодний чемпион US Open не сможет защитить свой титул

До старта последнего в нынешнем сезоне турнира «Большого
шлема» осталось всего несколько дней. В Нью-Йорке уже вовсю идут
матчи квалификационного турнира. Многократный чемпион СанктПетербурга Валерий Руднев расстался с мечтой сыграть против сильнейших теннисистов мира уже в первом раунде квалификационного
турнира, уступив опытному турецкому спортсмену Марселю Илхану.
Некоторые же участники US Open
предпочитают готовиться к нему в
соревновательном режиме. На этой
неделе проходят мужской турнир в
Уинстон-Сейлеме и женский - в НьюХэйвене. Состязания теннисисток
вообще собрали очень представительный состав. В турнирной сетке
в Нью-Хэйвене были три теннисистки из «Топ-10». Правда, первая ракетка турнира Симона Халеп очень быстро зачехлила ракетку, проиграв
словачке Магдалене Рыбариковой.
Зато «посеянная» под вторым номером чешка Петра Квитова взяла убедительный реванш у Екатерины Макаровой за недавнее поражение в
турнире серии Premier в Монреале.
Квитова затем неудачно сыграла
в Цинциннати, заставив усомниться в своей готовности к US Open.
В Нью-Хэйвене Петра дала достойный ответ скептикам. Всего три гейма отдала она Макаровой.
«На этом корте отлично чувствовала себя уже после первой тренировки, - прокомментировала
свою победу чешская теннисистка. - Здесь более быстрое покрытие, чем в Цинциннати. Старалась
быстрее двигаться и действовать
агрессивнее. Это принесло успех».
Впрочем, думается, Макарова не
должна слишком переживать свое
поражение - перед заключительным турниром «Большого шлема»
передышка необходима.

Надаль снялся с US Open-2014

Еще в конце прошлой недели победитель прошлогоднего Открытого чемпионата США надеялся сыграть в Нью-Йорке. Он усиленно
тренировался в Испании, даже не
используя фиксирующую накладку
на травмированном правом запястье, и все равно набрать форму, необходимую для выступления на турнире «Большого шлема», не успел.
«Мне очень жаль, но этот US
Open придется пропустить, - написал Надаль на своей страничке в
одной из социальных сетей. - С
www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Макарова попала под горячую руку

этим турниром связано много отличных воспоминаний. Одни ночные матчи добавляют адреналина!
Да и болельщики в Штатах великолепные. Мне остается лишь тренироваться, чтобы скорее вернуться
на нужный уровень».

Молодая россиянка
сыграет за Австралию

На этой неделе проходит также теннисный турнир юношеской
Олимпиады в Нанкине. Четыре года
назад эти соревнования выиграла
Дарья Гаврилова, которую объявили восходящей звездой и олимпийской надеждой отечественного
тенниса. Только в нынешней квалификации US Open Дарья сыграет
под австралийским флагом. Более
того, на своей страничке в одной из
социальных сетей Гаврилова написала, что гордится этим обстоятельством. Тренировать ее теперь будет
не только отец, но и скандально известная Елена Докич. Как всегда,
при очередном переходе российской теннисистки под чужие знамена взял слово Шамиль Тарпищев.
«У нас есть контрактная система, но федерация не может выполнить свои обязательства перед
молодыми теннисистами, - заявил
президент ФТР. - Для прогресса
спортсменки уровня Гавриловой
необходимо около 200 тысяч евро
ежегодно. Отток молодежи у нас
происходит из-за того, что мы не
можем всех обеспечить».
Тарпищев не раз требовал увеличения бюджетного финансирования тенниса, хотя в тех странах,
под чьи знамена уходит российская
молодежь, почему-то умеют находить спонсоров.
Светлана НАУМОВА.

пающая в квалификации без нескольких ключевых баскетболистов, на глазах набирает обороты.
- В раздевалке перед матчем сказал
ребятам, чтобы они ничего не боялись
и бились за себя, свои семьи, болельщиков, за всю страну. Прибавляем от матча к матчу, от четверти к четверти. У нас
хорошая команда с классными игроками. Нам нужно время на строительство,
потому что за месяц подготовки невозможно сыграться, а Антонов и Воронов
вообще не сыграли из-за травм ни матча. Мы на правильном пути, растем как
команда, и это видно.
В воскресенье нас ждет важнейшая встреча против Италии, где отдадим все силы для победы. Нам немного не хватило для победы в матче против итальянцев неделю назад, постараемся взять реванш. В любом случае
задача одна - квалифицироваться на
чемпионат Европы, - сказал Пашутин.
Группа G. 3-й тур
Россия - Швейцария - 101:56
(30:20, 22:9, 21:13, 28:14)

Россия: Соколов (15 + 6 подборов),
Зубков (15 + 5 подборов + 3 передачи),
Карасёв (14), Антонов (14 + 3 подбора), Коробков (14 + 3 подбора), Курбанов (11 + 13
подборов + 6 передач), Понкрашов (6 + 12
передач + 3 подбора), Вяльцев (4 + 5 подборов), Воронов (4 + 5 подборов), Мозгов
(2 + 2 подбора), Кулагин (2), Хвостов.

1. Италия
2. Россия
3. Швейцария
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Календарь. 24 августа: Италия Россия. 27 августа: Швейцария - Италия.

РЕЙТИНГ АТР НА 21 АВГУСТА 2014 ГОДА
(в скобках - положение в чемпионской гонке
после 33 недель)
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 12770 (7430)
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 11670 (6645)
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 7490 (6160)
4. (4) Станислас Вавринка (Швейцария) – 5985 (4365)
5. (5) Давид Феррер (Испания) – 4765 (3445)
6. (6) Милош Раонич (Канада) – 4225 (3245)
7. (8) Томаш Бердых (Чехия) – 4060 (3150)
8. (7) Григор Димитров (Болгария) – 3540 (3155)
9. (9) Энди Маррей (Великобритания) – 3150 (2795)
10. (11) Жо-Вилфред Тсонга (Франция) – 2920 (2375)
11. (10) Кей Нисикори (Япония) – 2680 (2475)
12. (12) Эрнест Гулбис (Латвия) – 2580 (2355)
13. (111) Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 2410 (385)
14. (24) Ришар Гаске (Франция) – 2360 (1110)
15. (17) Джон Изнер (США) – 1925 (1610)
16. (13) Марин Чилич (Хорватия) – 1845 (1935)
17. (14) Фабио Фоньини (Италия) - 1835 (1725)
18. (20) Томми Робредо (Испания) – 1825 (1420)
19. (16) Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 1800 (1620)
20. (15) Кевин Андерсон (ЮАР) – 1775 (1640)
…24. (64) Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 1540 (605)
…57. (79) Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) – 815 (510)
…61. (60) Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) – 795 (614)
…97. (73) Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия) – 592 (553)
РЕЙТИНГ WTA НА 21 АВГУСТА 2014 ГОДА
(в скобках - положение в чемпионской гонке
после 33 недель)
1. (3) Серена Уильямс (США) – 9430 (4931)
2. (2) Симона Халеп (Румыния) – 6750 (5059)
3. (5) На Ли (Китай) – 6170 (3970)
4. (8) Петра Квитова (Чехия) – 5806 (3449)
5. (4) Агнешка Радванска (Польша) – 5590 (4249)
6. (1) Мария ШАРАПОВА (Россия) – 5335 (5355)
7. (9) Анжелика Кербер (Германия) – 4550 (3116)
8. (7) Эжени Бушар (Канада) – 4368 (3608)
9. (6) Ана Иванович (Сербия) – 4065 (3635)
10. (11) Елена Янкович (Сербия) - 3695 (2526)
11. (15) Каролин Возняцки (Дания) – 3255 (2136)
12. (16) Флавия Пеннетта (Италия) – 3074 (2093)
13. (10) Доминика Цибулкова (Словакия) – 3002 (2801)
14. (12) Сара Эррани (Италия) – 2885 (2366)
15. (18) Люси Шафаржова (Чехия) – 2825 (2003)
16. (13) Карла Суарес-Наварро (Испания) – 2790 (2275)
17. (35) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 2783 (1007)
18. (17) Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 2630 (2066)
19. (14) Андреа Петкович (Германия) – 2400 (2229)
20. (19) Винус Уильямс(США) – 2340 (1841)
21. (22) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2010 (1347)
…24. (28) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1930 (1268)
…51. (64) Елена ВЕСНИНА (Россия) – 1010 (687)
…94. (111) Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) – 617 (397)
Женщины. Нью-Хэйвен. Хард. Призовой
фонд 710000 долларов. 2-й круг. Петра Квитова (Чехия, 2) - Екатерина МАКАРОВА (Россия)
- 6:2, 6:1.

ЗА БИТЫХ, ГОВОРЯТ, МНОГОЕ ДАЮТ
Проиграв стартовый матч «Финала шести» в Токио,
сборная России и отсутствующая в ее составе
Екатерина Гамова уверены: финишируем с медалями

1-й тур. Япония - Россия - 3:1
(22:25, 25:20, 25:21, 25:17)

Россия: Кошелева (23), Малых (19),
Подскальная (7), Обмочаева, Заряжко
(обе - по 4)...

Китай - Бельгия - 3:1. Турция Бразилия - 3:2.
Вчера в первом матче финального раунда Гран-при сборная России в
четырех сетах уступила команде Японии. Не катастрофа, конечно, потому
что формат «Финала шести» - вовсе
не плей-офф, а однокруговой турнир, победитель которого и завоюет титул. Свой следующий матч подопечные Юрия Маричева проведут
уже сегодня против сборной Бельгии
- победителя второго по силе и значимости дивизиона предварительного этапа.
Перед перелетом с запада на восток континента - россиянки вылетели на финал в Токио прямо из Калининграда, где завоевали это право в
очень острой борьбе, балансируя на
грани вылета из-за четырех поражений кряду на других этапах турнира,
- большинству экспертов представлялось, что наша команда обречена сражаться в Японии за второе-третье место - настолько мощным катком прошлась по соперницам на групповом
этапе сборная Бразилии: девять побед из девяти возможных! Но играть
и выигрывать в женском волейболе можно у всех - эту истину доказала в Токио сборная Турции, одолевшая южноамериканок на тай-брейке
в первом же матче. Это стало настоящей сенсацией. Итог первого дня азиатские лидеры турнирной таблицы Китай и Япония, идущие третьими
турчанки - и всего одно очко у Бразилии, да неудача России (0 баллов).
Сложность турнира не в напряженном графике ежедневных матчей
в течение пяти суток. Для наших - это
раннее начало встреч, в семь часов
утра по Москве! Заметьте, это при том,
что на акклиматизацию было всего
полтора дня.
Накануне встречи с японками никто не строил иллюзий: на седьмое
место хозяек, квалифицировавшихся в финальный раунд, невзирая на
спортивный результат группового этапа, можно было вообще закрыть глаза. Ясно, что сборная Японии планово
подходит к оптимальной форме именно в Токио, где ей играть перед своими
болельщиками.
Сборная России переигрывала японок две недели назад в Турции, но то
была совсем другая по силе и настрою
команда. А играть долго при таком
упорном сопротивлении наши еще не
в состоянии, как выясняется: японки
известны тем, что пробить их «до пола»
весьма непросто - тянут почти все в защите. Дебют матча наши провалили,
заставив понервничать не только своих болельщиков, но и наставника, пытавшегося разбудить своих девчат:
«Зло надо играть, не отдавать ни одно-
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2-й тур. 21 августа. Россия - Бельгия
(прямая телетрансляция - «Россия-2»,
07.15 мск).
Т - тай-брейк, от которого зависит
начисление очков. Напомним систему
подсчета баллов: трехочковая, так называемая «итальянская». Победа 3:0 или
3:1 - 3 полновесных очка, победа на тайбрейке (3:2) - 2 очка, поражение (2:3) - 1
очко, все остальное - по нолям. При равенстве набранных очков у двух и нескольких
команд используются следующие критерии распределения мест (в порядке значимости): количество побед, соотношение сетов, соотношение мячей.

го мяча. Тройной блок надо ставить!»
Спасать команду привычно вышла
Обмочаева, благодаря ее атакам и заработавшему блоку партия была спасена, однако следующая снова началась с провала. Маричев снова очень
эмоционально общался с подопечными, твердя об огромном количестве
ошибок - как тут не вспомнить главного мотиватора женского волейбола Николая Карполя. Ветеран бы уже рвал и
метал, правда, не всегда печатно. Но и
Маричева волейболистки услышали, а
с выходом на подачу Старцевой даже
вышли в счете вперед, но ненадолго. В
третьем сете счет был вообще позорным для недавних чемпионок Европы: десять мячей уступали россиянки
японкам (12:2!), вынуждены были выдавать на морально-волевых отрезок
в восемь забитых мячей, но не сдюжили... Маричев не понимал, что происходит: речь уже не шла об идеальном
приёме, россиянки допускали ошибки
в простейших ситуациях. Тренер уже
практически ставил ультиматум команде, требовал разозлиться. Увы, догнать
раскочегарившихся в кураже японок
россиянки были уже не в силах.
Досадное начало, но ни наставник,
ни сами волейболистки, ни отсутствующая в составе команды Екатерина
Гамова, готовящаяся влиться в сборную на грядущем чемпионате мира,
рук не опускают. «Если не с золотом,
то с какими-то медалями вернуться из
Японии девочкам вполне по силам, сказала лучшая волейболистка страны после поражения. - Буду держать
за сборную кулаки».

Юрий МАРИЧЕВ:
ДАЮ ШАНС МОЛОДЕЖИ

- Играть в стартовом туре с Японией, безусловно, тяжело, - подчеркнул после поражения главный тренер женской сборной России Юрий Маричев.
- Но год назад у нас не было Кошелевой и Обмочаевой. Думаю, их отсутствие сказалось тогда на результате в большей степени, чем нынешние разница в часовых
поясах и непривычные климатические условия. Мы допустили много ошибок в
атаке, на подаче, на блоке, во всём. Это был не лучший день для нас...
- Кто фаворит турнира?
- Думаю, что явно фаворита нет. Каждая команда имеет некоторые проблемы
с составом, у всех есть слабые места. Абсолютно у всех сборных, по моей информации, есть кадровые проблемы. Не все лучшие игроки из основных составов
команд смогли приехать в этот раз со сборными и принять участие в финальном
турнире. Кто-то уже вообще не играет за сборную, хотя еще вчера такой игрок
был с командой. Я говорю о либеро сборной Бразилии Фаби, диагональной
сборной Китая Ван Имэй . Наша команда тоже приехала в составе, который может стать сильнее. У нас здесь много молодых игроков, которым мы даем шанс.
В Токио мы пытаемся развить эти новые таланты, показав их всему миру.
Капитан сборной России Екатерина Косьяненко тоже не стала искать причину
в неудачном календаре или проведенных накануне 22 часах в воздухе: «Конечно, мы устали после трудного перелёта, но это не главная причина нашего поражения. Основной причиной стало то, что мы не выполнили задачи, которые ставил перед нами главный тренер».
Календарь «Финала шести»
21 августа. РОССИЯ - Бельгия (7.20), Бразилия - Китай, Япония - Турция. 22 августа. Турция - РОССИЯ (7.20), Бельгия - Бразилия, Китай - Япония. 23 августа.
Турция - Китай, РОССИЯ - Бразилия (10.00), Япония - Бельгия. 24 августа. Китай
- РОССИЯ (7.20), Бельгия - Турция, Бразилия - Япония.
Все матчи в прямой трансляции будет показывать «Россия-2».
Заявка сборной России на «Финал шести»
Связующие - Екатерина Косьяненко, Евгения Старцева. Нападающие - Анастасия Бавыкина, Татьяна Кошелева, Наталья Малых, Наталия Обмочаева, Александра Пасынкова, Яна Щербань. Блокирующие - Ирина Заряжко, Юлия Подскальная, Ирина Фетисова. Либеро - Светлана Крючкова, Анна Малова. Главный тренер - Юрий Маричев.
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эхо недели
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ:
Второй гол мог бы добавить
команде спокойствия

Наставник «Зенита» отметил, что первый
тайм питерцы провели лучше, чем второй.
При этом Виллаш-Боаш заявил, что сделана
только половина работы. Поэтому говорить
о попадании в группу еще рано.
- Могу сказать, что мы провели хороший матч,
но его первая половина была явно лучше, чем
вторая. Во втором тайме «Стандард» играл мощно, сделал ставку на кроссы и, воспользовавшись
в том числе нашими ошибками, сумел создать
нам определенные проблемы, - сказал главный
тренер «Зенита». - Однако, повторюсь, в целом
я доволен, особенно первым таймом и тем, как
он был сыгран именно с точки зрения футбола.
Жаль, что нам не удалось провести второй гол,
поскольку перед ответной игрой он добавил бы
команде спокойствия. Мы понимаем, что работа
еще не сделана до конца, нас ждет сложная ответная встреча. Лига чемпионов - такое соревнование, желание выступать в котором вы сегодня
могли оценить как со стороны наших игроков,
так и со стороны соперника.

Гай ЛУЗОН: Нас сковывал комплекс
неполноценности перед более
именитым соперником

- На действия футболистов «Стандарда» в первом тайме повлиял определенный комплекс неполноценности перед более именитым соперником, - признался главный тренер «Стандарда»
Гай Лузон. - «Зенит» же действовал очень хорошо. Но все же мы смогли вернуться в игру. В составе нашей команды были два новичка - Рикардо Фати и Джефф Луис. Отчасти неудачные действия «Стандарда» в первом тайме объясняются
несыгранностью команды. Во втором тайме наша
команда проявила характер, у нас появилась уверенность в своих силах. Уверен, что это поможет
нашим игрокам проявить свои сильные стороны
в ответной встрече.
- Как вы оцениваете шансы своей команды
на попадание в групповой раунд Лиги чемпионов?
- Перед сегодняшней встречей я оценил их
в пять процентов, сейчас дам, пожалуй, четыре.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь СМОЛЬНИКОВ:
Какая расслабленность?
Мы еще никуда не вышли

Защитник «Зенита» покидал поле с небольшим рассечением, полученном в столкновении с соперником.
- Главное, что мы выиграли на выезде. Вот и
все впечатления,- говорил после матча защитник «Зенита». - Что касается меня, то, в принципе, чувствую себя нормально, хотя и есть рассечение.
- Расскажите, что произошло в том эпизоде?
- Обычный удар локтем (постарался защитник ван Дамм. - Ред.).
- Не было во втором тайме тревожно за
результат?
- Я думаю, что нет. Мы могли удвоить свое
преимущество, поскольку для этого у нас были
моменты.
- Как вам «Стандард»?
- Хорошая и боевитая команда.
- Можно сказать, что «Стандард» играл не
так закрыто, как ваши соперники в чемпионате России?
- Бельгийцы играли у себя дома, в два нападающих, на атаку.
- За что получили желтую карточку?
- Не получилось сыграть на опережении, вот
и получил.
- В ответном поединке расслабленности
не будет?
- О какой расслабленности можно говорить,
если противостояние состоит из двух матчей!
Главное сейчас - попасть в групповой этап. Так
что будем к этому стремиться.

Юрий ЛОДЫГИН: Бельгийцы
просто били мяч вперед и бежали

Голкипер «Зенита» призывал не расслабляться перед ответной игрой, говорил,что на
«Петровском» нужно обязательно победить.
- Во втором тайме было несколько моментов, когда вы практически чудом спасли команду. Что там происходило?
- Я бы не сказал, что нам было очень трудно.
Все-таки большую часть времени мы владели мячом, пытались атаковать и могли забивать еще,
но потом, возможно, подустали. А они просто
били мяч вперед и бежали... Ну а я сделал то, что
должен был.
- Но согласитесь, что все получилось чуть
сложнее, чем ожидалось?
- Здесь такой уровень, что никто легко ничего
не отдаст. И здесь нам было сложно, и в ответной игре ничего простого не будет. Мы выиграли,
но расслабляться нельзя. Надо просто сыграть
на «Петровском» так же и добиться результата,
выиграть.
- В прошлом году после первого матча в
лиге вы эмоциями кипели.
- Сейчас они у меня внутри. Я начинаю их
контролировать. Может, взрослый стал. Просто
сейчас эмоции легче сдерживать.
Вадим ФЕДОТОВ из Льежа.
www.sport-weekend.com

ХОККЕЙ. Кубок Республики Башкортостан

ДУБЛЬ ШИПАЧЁВА ОБЕСПЕЧИЛ АРМЕЙЦАМ ПОБЕДУ В УФЕ

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» – СКА – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
1-й период: 13:12 - Ковальчук (Эрикссон, Калинин) - бол., 0:1. 2-й период: 24:17 - Шипачёв
(Дадонов) - 0:2; 28:25 - Кетов (Тихонов, Мортенссон) - 0:3. 3-й период: 44:34 - Дубровский (Хлыстов, Лекомцев) - бол., 1:3; 48:19 - Шипачёв (Александров, Дадонов) - бол.,1:4. Штраф: 16 (4-4-8)
- 16 (4-8-4).
Команда Вячеслава Быкова выиграла Кубок
Республики Башкортостан и миллион причитающихся за победу рублей. В решающем матче на
переполненной «Уфа-Арене» армейцы со счетом
4:1 победили хозяев. Таким образом, в четырех
сыгранных на турнире матчах питерцы проиграли только «Магнитке», которая затем не смогла
одержать больше ни одной победы. Что интересно, все игры на Кубке Республики Башкортостан
закончились в основное время.
СКА, в составе которого вернулась на лед
тройка Илья Ковальчук - Джимми Эрикссон - Виктор Тихонов, уже с первых минут начал прессовать «Салават Юлаев». Моменты у ворот Виталия
Коваля возникали один за другим, в то время как
его визави Александр Салак откровенно скучал.
В итоге во второй половине первого периода
армейцам в большинстве удалось открыть счет.
Дмитрий Калинин и Эрикссон ассистировали Ковальчуку, мощный щелчок которого оказался для
Коваля неберущимся. После этого «Салават Юлаев» перехватил инициативу, но «красно-синие»
надежно действовали в обороне.
Во втором периоде армейцы продолжили атаковать, что в конечном итоге привело еще к двум
заброшенным шайбам. На 24-й минуте Вадим
Шипачев и Евгений Дадонов передачами в касание разорвали оборону «Салавата», после чего

счет стал 2:0. Ну а через некоторое время выскочивший из штрафного бокса Евгений Кетов получил передачу и послал каучуковый диск в верхний угол - 3:0.
Понятное дело, что подобное развитие событий убивало интригу в матче. Поэтому в концовке
второй двадцатиминутки хозяева дважды играли
впятером против троих игроков СКА, но армейцы действовали самоотверженно и устояли, а в
одном из эпизодов Динар Хафизуллин принял
бросок на себя, спасая команду от неминуемого
гола.
В третьем периоде очередное удаление в
СКА все же позволило хозяевам распечатать Салака. Однако вскоре Шипачёв оформил дубль,
установив окончательный счет в матче. Так питерцы выиграли первый предсезонный турнир
и миллион рублей. Второе место и 750 тысяч рублей - у «Салавата». Третье (500 тысяч) - у «Динамо» Риги. Что же касается «Магнитки», нанесшей
единственное поражение СКА в Уфе, то «сталевары» после этой победы больше ни у кого не
выиграли и заняли последнее место. На очереди у СКА домашний турнир имени Николая Пучкова, который пройдет 28-31 августа в СанктПетербурге и Хельсинки.
- Матч складывался неплохо, мы быстро повели со счетом 1:0. «Салават Юлаев» - хорошая
команда, было приятно с ней играть, - отмечал
после победы автор дубля в ворота юлаевцев
Вадим ШИПАЧЁВ. – Но нам еще есть над чем работать. В защите ошибаемся, да и расстановку 5
на 4 нужно наигрывать как в большинстве, так и
в меньшинстве. Сейчас судьи стали очень часто
удалять, нужно быть готовыми к этому.
18 августа. «Металлург» - «Атлант» - 3:4.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. «Стандард» - «Зенит» - 0:1

С пресс-конференции

21 августа 2014 г.

Лучшие игроки турнира
Голкипер – Эдгарс Масальскис («Динамо» Р);
защитник – Андрей Кутейкин (СКА); нападающий – Егор Дубровский («Салават Юлаев»); главный бомбардир – Сергей Мозякин («Металлург»
Мг).
Итоговая таблица
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
О
1. СКА
4 3 0 0 1 0 0 11-7 9
2. «Салават Юлаев» 4 2 0 0 2 0 0
7-7
6
3. «Динамо» Р
4 2 0 0 2 0 0
8-8
6
4. «Атлант»
4 2 0 0 2 0 0 8-10 6
5. «Металлург» Мг 4 1 0 0 3 0 0
7-9
3

КОММЕНТАРИЙ

Вячеслав БЫКОВ: НЕ ПОЗНАВ ГОРЕЧИ
ПОРАЖЕНИЙ, НЕ УЗНАЕШЬ СЛАДОСТЬ ПОБЕД

Главный тренер СКА подвел итоги турнира
в Уфе, в очередной раз подчеркнув, что поражение от «Магнитки» в стартовом матче стало
лакмусовой бумажкой в плане того, над чем
нужно работать.
- Показалось, что СКА довольно-таки легко победил «Салават Юлаев» в решающем
матче...
«Сказать, что мы победили легко, неправильно, потому что против нас играл серьезный соперник. Мы забили вовремя, затем выстояли в
меньшинстве. Ребята выложились до конца, за
что им честь и хвала, - приводит слова Быкова
официальный сайт СКА.
- Во всех ли компонентах команда действовала по вашей установке?
- В игре в любом случае есть шероховатости,
и какие-то моменты еще требуют доработки. Но

в целом командное желание и отношение к делу
нам понравилось.
- Какие дальнейшие планы у команды?
- Впереди у хоккеистов выходные, ребята
должны восстановиться и морально, и физически. А потом снова приступим к тренировочному процессу и будем готовиться к домашнему
турниру Пучкова.
- В Петербурге будет принципиально победить?
- Принципиально побеждать в каждом матче.
- Изменения в звеньях возможны только в
случае травм игроков? Вы уже определились с
составом пятерок?
- Не хочу говорить про травмы, но, скорее
всего, те сочетания, которые вы видели на Кубке
Республики Башкортостан, так и останутся. Мы
довольны тем, как идет процесс поиска взаимо-

понимания в пятерках, тройках и в парах. Требуем, чтобы они еще больше общались, находили
какие-то совместные комбинации. Этот творческий процесс должен быть постоянным. Видим,
что у ребят в этом плане идет хорошая работа.
- Как можете объяснить, что «Магнитка», занявшая последнее место на турнире,
оказалась единственной командой, которая
смогла обыграть СКА?
- Меня сейчас трудно чем-то удивить. Повторяю, что для нас игра против обладателя Кубка
Гагарина прошлого сезона стала лакмусовой бумажкой в плане того, над чем мы должны работать. «Металлург» показал солидный хоккей и заслуженно победил. Мы в том матче выглядели не
лучшим образом в силу ряда обстоятельств, но,
не познав горечи поражений, не узнаешь сладость побед.
- Получается, вы после того матча добавляли от игры к игре?
- Мы стараемся добавлять в каждом матче, и в
каждом периоде требуем этого от ребят».

ТУРНИР ИМЕНИ ПУЧКОВА

СКА СЫГРАЕТ С «ЙОКЕРИТОМ» НА ХАРТВАЛЛ-АРЕНЕ

В рамках турнира имени Н.Г. Пучкова, который пройдет в Питере с 28 по 31 августа, СКА помимо игр с «Северсталью» и ХК «Сочи» проведет
вынесенный матч с «Йокеритом». Игра пройдет
в Хельсинки на «Хартвалл Арене». «Было принято решение провести один из матчей турнира
имени Н.Г. Пучкова в Хельсинки. Эта игра важна и для СКА, и для «Йокерита», и для «Хартвалл
Арены», которая была значительно обновлена в
период межсезонья, - прокомментировал ситуацию официальному сайту клуба вице-президент
СКА Роман РОТЕНБЕРГ. - Мы хотим предложить
болельщикам поистине зрелищное мероприятие, которое станет отправной точкой для но-

КОРОТКО

Афиногенов и Рыбин стали капитанами

Бывшие игроки СКА Максим Афиногенов и
Максим Рыбин стали капитанами в своих новых
командах. Афиногенову тренерский штаб оказал
доверие в «Витязе», где он будет капитанить уже
второй сезон подряд. Ну а Рыбина на эту должность определили хоккеисты «Нефтехимика».

Овечкин признан лучшим игроком
«Вашингтона» в истории

Александр Овечкин был признан болельщиками «Вашингтона» лучшим игроком в истории
клуба. Опрос проводился на сайте телеканала
NBC Sports. Россиянин набрал 642 голоса. Второе
место в голосовании занял Петер Бондра (384 голоса). На третьем месте в голосовании расположился Род Лэнгуэй.
За «столичных» Овечкин играет на протяжении девяти лет. За это время он принял участие в
679 матчах «регулярки» и в 58 матчах плей-офф.
Четырежды становился лучшим снайпером НХЛ

вого сезона КХЛ. Организатором игры является
СКА, и опыт проведения матчей в Петербурге в
сочетании с самым современным оборудованием, установленным на обновленной «Хартвалл
Арене», позволит вывести организацию игр на
новый уровень…Мы уверены, что матчи между Петербургом и Хельсинки приобретут статус своеобразного северо-западного дерби, тем
более что все предпосылки для этого имеются:
Петербург – первый по посещаемости в КХЛ, а
для финнов хоккей уже давно стал национальным видом спорта, и ожидаемо, что встречи СКА
и «Йокерита» будут по-настоящему зажигательными».

Заключительный матч турнира имени Пучкова
между СКА и «Йокеритом» пройдет на «Хартвалл
Арене» 31 августа в 17.00 по местному времени.
28.08. 15:30. ХК «Сочи» - «Йокерит», Ледовый дворец. 19:30. СКА - «Северсталь», Ледовый
дворец.
29.08. 15:30. «Северсталь» - «Йокерит», Ледовый дворец. 19:30. СКА - ХК «Сочи», Ледовый
дворец.
30.08. 15:00. «Северсталь» - ХК «Сочи», Ледовый дворец.
31.08. 17:00*. «Йокерит» - СКА, «Хартвалл
Арена», Хельсинки.
* - время местное.

и трижды выигрывал звание самого ценного
игрока «регулярки» («Харт Мемориал Трофи»).

ЧМ-2015 сборная России
начнет с Норвегии

«Регулярка» - 2015/16
может стартовать в конце августа

Президент КХЛ Александр Медведев заявил,
что лига уже начала обсуждать календарь регулярного чемпионата на сезон-2015/16, в котором
планируется провести 66 матчей.
«Мы начали обсуждать такой вариант. Считаю, если в этом сезоне наш эксперимент с отсутствием в календаре КХЛ перерывов на Евротур пройдёт успешно, то мы вполне сможем через год сдвинуть сроки начала регулярного чемпионата с первой недели сентября на последнюю неделю августа, - приводит слова Медведева ИТАР-ТАСС. - Это позволило бы увеличить
количество матчей, снять проблемы со сроками
и сформировать нормальную дивизионную систему, чтобы каждая из команд играла по четыре матча с соперниками по дивизиону и по два
со всеми остальными, допустим.

Стал известен календарь чемпионата мира
2015 года, который пройдет в мае в Чехии, где
сборной России предстоит защита титула, завоеванного в Минске.
Россияне сыграют в группе B в Остраве. На
первом этапе соперниками нашей команды станут сборные Норвегии, Словении, США, Дании,
Белоруссии, Словакии и Финляндии. Чемпионат
стартует 1 мая, и уже в первый день подопечные
Олега Знарока выйдут на лед против норвежцев.
При этом 9 мая россияне сыграют с белорусами.
Весь групповой этап наша команда проведет на
10-тысячной СEZ Arеna в Остраве.
1 мая. 21:15.* Россия – Норвегия. 3 мая. 13:15.
Россия – Словения. 4 мая. 17:15. Россия – США.
6 мая. 17:15. Россия – Дания. 9 мая. 13:15. Белоруссия – Россия. 10 мая. 21:15. Словакия – Россия. 12 мая. 21:15. Финляндия – Россия.
* - время московское.

ФУТБОЛ. ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР

«ARDS & BERGAUF» ВЫИГРАЛ КУБОК СЕВЕРО-ЗАПАДА 2014

На стадионе «Локомотив» компания WORK
& SPORT провела свой первый ежегодный турнир по мини-футболу среди компаний СевероЗападного региона - Кубок Северо-Запада 2014.
В этот день на футбольном поле встретились 12
известных компаний: «Северсталь», «Водоканал»,
«ARDS & Bergauf», ЛСЕГ, ГК «Скаут», «Renaissance
Construction», «Азбука Вкуса», «Инфотекс», «Мегафон Ритейл», «Организатор перевозок», «Воевода» и «СТИС». Кроме футбола у всех пришед-

ших была возможность принять участие в шахматном турнире, перекусить на фуршете, полюбоваться выступлениями танцевальной группы
поддержки WS, разукрасить себя у аквагримёра,
принять участие в конкурсе на звание - «Лучшей
группы поддержки» и, конечно же, весело провести время под отличную музыку от нашего диджея и забавные комментарии от зажигательного
ведущего - MC Rappoport!
Первое место заняла команда «ARDS &

Bergauf». «Водоканал» и «Организатор перевозок» - второе и третье места соответственно.
Компания Work & Sport приглашает принять
участие в турнире по настольному теннису - «IT
OPEN 2014» - 7 сентября, в чемпионате по волейболу - «Liga Work & Sport» и в турнире по минифутболу «Объединённая Лига Work & Sport», который состоится 21 сентября.
Подробная информация на сайте: worksport.
ru и по тел. 925 98 05.
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эхо недели

ПЛАВАНИЕ. Чемпионат Европы

ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ОЛИМПИЙСКИЙ
ВЕКТОР ПОЛЕТА

ДЕНЬ, КОГДА СЕРЕБРО ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
Впереди - только олимпийские чемпионы Лондона-2012

Французский «моторчик»

Российская мужская команда в эстафете 4х100 м свободным стилем в составе Андрея Гречина, Никиты Лобинцева,
Александра Сухорукова и Владимира Морозова завоевала серебряную медаль в
соревнованиях по плаванию в 50-метровом бассейне, опередив команду Италии
на 0,11 секунды (3.12,67 против 3.12,78).
А вот французам наша четверка уступила
больше секунды - результат победителей 3.11,64. Это новый рекорд соревнований.
«Конечно, нам очень хотелось выиграть. Но олимпийские чемпионы есть
олимпийские чемпионы. Французы после
Игр в Лондоне еще ни разу не проигрывали, даже в непростой для них ситуации», отметил Андрей Гречин в интервью официальному сайту Всероссийской федерации
плавания.
«В эстафете у всех финалистов есть
шанс выиграть. Но сегодня три команды
были явными лидерами. Нам очень хотелось победить. Мы готовы бороться за золото, но не получилось, - рассказал Никита
Лобинцев. - Жаль, что сегодня не было Данилы Изотова, но у нас много ребят высокого уровня, и те, кто плыл с утра, показали
одинаковое время. Думаю, отсутствие Данилы больше скажется на эстафете 4х200
м, чем 4х100 вольным стилем».
Александр Сухоруков остался доволен
своим результатом: «Это мой лучший результат на этапе эстафеты, хотя хотелось показать более быстрые секунды. Но это только мой первый старт. Впереди еще много
дистанций, в том числе индивидуальные. У
меня нет предпочтений - плыть дистанции
100 или 200 метров. Я кролист, и мне нравится плавать этим стилем. И неважно, эстафета это или индивидуальная дистанция».
«Оказалось, тяжело плыть на последнем этапе, - отметил Владимир Морозов.
- Рванул, как обычно, на первом «полтиннике», а надо было равномерно дистанцию
держать. Заключительный этап плыл впервые, думаю, лучше было бы его Александру Сухорукову проплыть. На будущее будем знать».
Россиянки Вероника Попова, Виктория
Андреева, Арина Опенышева и Маргарита Нестерова в эстафете 4х100 м вольным
стилем показали пятое время, но из-за дисквалификации сборной Дании они поднялись на четвертую позицию. Чемпионом
стала команда Швеции (3.35,82), на втором месте - голландки (3.36,26), на третьем
- итальянки (3.37,63).

Ориентир - висящая лестница…

Особую популярность обрела в последние годы смешанная комбинированная эстафета, в которой участвуют женщины и мужчины. Берлин стал свидетелем
увлекательной борьбы 4х100 м, где честь
России защищала команда в составе Владимира Морозова, Виталины Симоновой,
Вячеслава Прудникова и Вероники Поповой. У нашего квартета - бронзовая медаль
(3.47,34). Победили британцы с рекордом
мира (3.44,02), серебро - у команды Голландии (3.45,93).
Первый этап - спина. Дистанцию в нашей команде открыл Владимир Морозов.
Его рассказ о заплыве - готовый сюжет для
фильма ужасов. Дело в том, что берлинский бассейн, где проводятся соревнования, Меккой для пловцов стал не очень
давно - ранее здесь был… велотрек. «На
втором «полтиннике» я начал вилять на
дорожке из стороны в сторону, - рассказал
спортсмен. - Дело в том, что потолок на велодроме представляет из себя круг, и непонятно, куда плыть на спине. Возможно, организаторам стоило повесить где-то флажки, ленточки или еще что-нибудь. Например, над четвертой или пятой дорожкой
лестница висит, можно как-то ориентироваться, на остальных - нет».
Второй этап эстафеты плыла Виталина Симонова, для которой бронза стала первой медалью на соревнованиях такого уровня. «Специально для эстафеты я
себя не берегла. Всегда стараюсь все заплывы - предварительные, полуфиналы и
финалы - плыть на максимуме. Потом я их
анализирую и исправляю ошибки, которые
были по ходу дистанции, - рассказала Виталина. - Впереди Олимпийские игры, а там
надо быстро плыть уже в предварительных
заплывах».
Новосибирская спортсменка, комментируя свой этап эстафеты, отметила, что не
придавала большого значения, кто плывет
с ней рядом по соседней дорожке. «Здесь
плывешь больше сам с собой и показываешь все то, что успел наработать к чемпионату. Если честно, я даже не знала, кто плывет рядом. И не считаю, что так уж сильно
отстала от Пити», - улыбаясь сказала Виталина, узнав от журналистов, что ее соперником на этапе был чемпион Европы из Великобритании Адам Пити.
Вячеслав Прудников признался, что
ему тяжело плылось по дистанции: «Передо мной был гигантский отрыв, пришлось
догонять соперников. Отдал для этого все

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Берлине
российские прыгуны в воду Виктор Минибаев и Надежда Бажина победили в командных соревнованиях, а Екатерина Петухова и Юлия Тимошинина завоевали титул чемпионок Европы в синхронных прыжках в воду с вышки. Немного не дотянулись до наград высшего достоинства Евгений Кузнецов и Кристина Ильиных, завоевавшие серебро в прыжках с метрового трамплина.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Берлинский чемпионат Европы по водным видам спорта не слишком благосклонен к российским пловцам. После трех дней соревнований мастера водных дорожек нашей страны завоевали четыре медали, но среди них, увы, нет ни одной золотой. Впрочем, иной раз серебро бывает дороже золота.

Алексей ВЛАСЕНКО:
Наши девочки - просто красавицы!

силы, но считаю, что справился не до конца».
Вероника Попова, плывшая последний
этап эстафеты, понимала, что на нее возложена большая ответственность: «Я не могла проиграть, потому что за мной - вся команда, и от моего этапа в тот момент зависела судьба медали».

«Спасибо телекамере…»

Дарья Устинова завоевала бронзовую
медаль на дистанции 200 м на спине с результатом 2.09,79. Чемпионкой Европы стала испанка Дуана да Роча Марке (2.09,37),
серебряным призером - британка Элизабет Симмондс (2.09,66).
«Когда я ехала выступать на взрослую
Европу, то все мысли были только о победе, - призналась Дарья. - Раз уж я не поехала в Нанкин на юношеские Олимпийские игры, значит, я должна здесь брать медаль. Так получилось, что на этой дистанции я стала третьей, но я очень довольна
своей медалью. У меня впереди 50, 100 метров и эстафеты, так что еще не все потеряно. Мне понравилось плыть по первой
дорожке, хотя я обычно стартую по четвертой или пятой. По дистанции мне было
сложно видеть соперниц, поэтому я ориентировалась по телевизионной камере, которая располагалась сбоку от меня и вела
лидера».
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Берлин (Германия). Плавание.
Мужчины. Вольный стиль. Эстафета
4х100 м. 1. Франция - 3.11,64. 2. РОССИЯ
(Андрей Гречин, Никита Лобинцев, Александр Сухоруков, Владимир Морозов) 3.12,67. 3. Италия - 3.12,78.
Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м. 1. Великобритания - 3.44,02
(рекорд мира). 2. Голландия - 3.45,93. 3.
РОССИЯ (Владимир Морозов, Виталина
Симонова, Вячеслав Прудников, Вероника
Попова) - 3.47,34.
Женщины. Спина. 200 м. 1. Дуана да
Роча Марке (Испания) - 2.09,37. 2. Элизабет Симмондс (Великобритания) - 2.09,66.
3. Дарья Устинова (РОССИЯ) - 2.09,79.

Выступление россиян для агентства «Весь спорт» прокомментировал президент Федерации прыжков в воду России
Алексей Власенко.
- Евгений Кузнецов в этом году практически не тренировал метровый трамплин - всё-таки это неолимпийская дисциплина, - отметил Алексей Власенко. - Перед чемпионатом Европы он провел только три тренировки - и сразу такая форма! При этом Евгений еще очень расстроился, что не смог победить. Это подтверждает его здоровые амбиции, ждем выступлений на олимпийском
трехметровом трамплине. Евгений Новоселов, занявший четвертое место, пока не очень хорошо известен на европейском уровне, поэтому по отношению к качеству его прыжков у судей есть элементы предвзятости. Но Евгений и сам должен поработать над стабильностью исполнения прыжковой серии.
А наши девочки - просто красавицы. Екатерина Петухова и Юлия
Тимошинина выиграли и юниорское первенство Европы, и на взрослом уровне стали лучшими на континенте. А впереди у них еще юниорское первенство мира, которое состоится в сентябре в Пензе.
Надо отметить дальновидность политики главного тренера сборной России Олега Зайцева, который уже не первый год работает с
девочками на уровне национальной сборной, постоянно включая
их в состав команды. Большое значение сыграло участие на чемпионате мира 2013 года. И вот мы дождались победного выступления нашего юного дуэта на взрослом уровне. И сейчас можно смело
утверждать, что у нас появились олимпийские перспективы и в женских прыжках с вышки. Пока будем говорить о синхроне, но и в индивидуальной программе мы ждём от Екатерины Петуховой и Юлии
Тимошининой очевидного прогресса.

Виктор МИНИБАЕВ:
На трамплине - парень и девушка. Интригует?

- Это моя первая медаль на чемпионатах Европы, поэтому я
очень доволен. Спасибо моей напарнице Наде Бажиной за то, что
помогла мне ее заработать.Почему-то были уверены, что сегодня
выиграем золото. Думаю, мы задали хороший тон команде. Есть ли
у командных прыжков олимпийское будущее? Однозначно! Это веселые соревнования. Скорее всего, в самое ближайшее время их
включат в программу Игр. Хорошо бы еще добавить синхронные
прыжки для парня и девушки. Мы уже пробовали их на тренировках, и у нас очень хорошо получается.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Берлин (Германия).
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 1 м. 1. Патрик Хаусдинг (Германия) - 428,65. 2. Евгений Кузнецов (РОССИЯ) - 422,40. 3. Матье Россе
(Франция) - 420,10. 4. Евгений Новоселов (РОССИЯ) - 409,35.
Женщины. Синхронные прыжки. 1. Екатерина Петухова / Юлия
Тимошинина (РОССИЯ) - 314,70. 2. Мария Курьо / Ми Фан (Германия) 290,01. 3. Вильо Кормош / София Рейзингер (Венгрия) - 279,48.
Трамплин, 1 м. 1. Таня Каньотто (Италия) - 289,30. 2. Кристина Ильиных (РОССИЯ) - 288,55. 3. Тина Пунцель (Германия) - 286,70… 7. Надежда Бажина (РОССИЯ) - 258,15.
Командные соревнования. 1. РОССИЯ (Виктор Минибаев, Надежда Бажина) - 416,90. 2. Украина (Александр Бондарь, Юлия Прокопчук)
- 409,75. 3. Германия (Саша Кляйн, Тина Пунцель) - 390,95.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ПОСЛЕСЛОВИЕ

В ОЖИДАНИИ РЕКОРДСМЕНОВ ИЗ АФРИКИ

Российские легкоатлеты заняли четвертое общекомандное место в Европе. А какое же займем в мире?

В швейцарском Цюрихе завершился чемпионат Европы по легкой атлетике. Российская команда предстала
в заметно обновленном составе. На
счету россиян - 22 награды различной
пробы, что лишь на одну меньше, чем
у лидеров - Великобритании и Франции. Правда, по количеству золотых
медалей россияне лишь четвертые
(три медали). Для сравнения: британцы 12 раз поднимались на высшую ступень пьедестала, а французы - в девяти случаях.
«Главным плюсом для России на
чемпионате Европы я бы назвал выступление наших молодых ребят, - отметил главный тренер национальной
команды Валентин Маслаков в интервью «Известиям». - Считаю, что молодежь отлично проявила себя, получила неоценимый опыт. Кроме того, им
удалось внести серьезный вклад в общий зачет сборной, пусть выигранные
медали и были в основном с бронзовым отливом. Хотел бы отметить, что
многим лидерам не удалось проявить
себя. Да и вообще отношение некоторых опытных атлетов к этому старту
неприятно удивило. Могу признаться,
что есть некоторое чувство неудовлетворенности, потому что рассчитывали
на более высокие результаты, особенно со стороны наших звезд».

Перед стартом континентального первенства руководство Всероссийской федерации легкой атлетики
(ВФЛА) и тренерский штаб команды
во главе с Валентином Маслаковым
ставили куда более высокие задачи.
Ожидался выигрыш от шести до восьми золотых медалей.
«Итоговый общекомандный медальный зачет не совсем верно говорит о реальном соотношении сил
в легкой атлетике в Европе, - заявил
президент ВФЛА Валентин Балахничев. - Так, сборная России стала уверенным лидером в зачете по очкам,
что получилось впервые. К тому же не
стоит забывать, что в Цюрихе выступала молодежь, которую нужно было
проверить в серьезных боях. Достаточно сказать, что на данный момент
мы не можем рассчитывать более чем
на 10 наших призеров Олимпиады в
Лондоне и домашнего мирового первенства 2013 года. Считаю, что нам
удалось безболезненно осуществить
смену поколений, и сейчас у нас есть
четкий круг кандидатов на поездку на
следующие Игры в Рио-де-Жанейро».
Нарастающее отставание россиян в отдельных видах имеет как объективные, так и субъективные причины. Одна из них - увеличение в составах едва ли не всех команд коли-

чества темнокожих атлетов. Почти не
осталось стран, которые бы активно
не привлекали иностранных атлетов.
«Темнокожие спортсмены сегодня составляют практически основной
костяк британской и французской команд. У нас возможностей для такого
серьезного усиления нет, - считает Балахничев. - Я уже давно говорю о не-

обходимости натурализовывать спортсменов, тем более что в Европе эта
практика повсеместна. Однако в этом
вопросе мы всегда сталкиваемся с
огульной критикой. Сейчас в легкой атлетике настали времена, когда во многих видах заметно превосходство темнокожих спортсменов. Подобное привлечение, возможно, и станет неизбежным для побед в будущем, но на данном этапе это кажется неким оправданием. В СССР легкая атлетика культивировалась в школах, работали секции,

МНЕНИЕ

Ольга КАНИСЬКИНА: НАШ ЦЕНТР ПОДАЮТ ТАК, БУДТО У НАС НАРКОМАНЫ ТРЕНИРУЮТСЯ

Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Оль- вато. Я не оправдываю наших ребят, наверное, не стоило им
га Каниськина выступила в защиту саранского спортив- слишком многое о себе распространять, но фотографии выного центра Виктора Чегина, 14 подопечных которого ложили еще тех времен, когда они не занимались ходьбой,
в последние годы стали причастны к допинговым скан- а «комментаторы» пишут, что это сделано чуть ли не во вредалам.
мя тренировочного процесса.
- Особенно мне обидно слышать о нашей школе как о
Не хотелось мне затрагивать тему с Лашмановой, но
каком-то центре, где «непонятно что творится», - с огорче- хочу напомнить, что она олимпийская чемпионка, чемпинием заметила Ольга Каниськина в интервью «Р-Спорту». онка мира и просто очень добрый человек, из которого
- Люди, вы разберитесь сначала в ситуации. И вам так лег- сейчас делают монстра. В России чуть ли не каждый день
ко забыть наши медали? Мы завоевывали их столько лет, а кого-то дисквалифицируют, а наш центр подают так, будто у
теперь они в один момент стали никому не нужны. И еще нас наркоманы тренируются. А это неправда. Как неправда
меня удивляет позиция журналистов, которые приезжа- то, в чем обвиняют Лену. Надеюсь, разбирательство это поли к нам, общались с нами, видели наши сборы, и в связи кажет. Ничего, люди сегодня поливают ребят грязью, завтра
с творящимся скандалом они резко все или приумолкли, они вновь выиграют, и те же самые журналисты вновь приили пишут то, что угодно тем, кто отстраняет сейчас Вик- бегут к ним с пением дифирамбов. Нас похоронили раньтора Михайловича. Раньше они восхваляли спортсменов, а ше времени. Почему?
сегодня пробираются во «ВКонтакте» и
на всеобщее обозрение выставляют фоВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
тографии из личной жизни ребят со своСледующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПЯТНИЦУ, 22 августа
им комментариями - это, знаете, подлоНАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
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не было натурализации, а результаты
были высоки и стабильны. Сейчас нужно срочно заниматься развитием нового поколения сильных атлетов, иначе уже совсем скоро результаты ведущих бегунов планеты станут для большинства наших ребят заоблачными».
Вот такое предложение. Мы уже
рассказывали, что в конце 2013 года
натурализованы бегуны из Кении и
Эфиопии. С ними российская легкая
атлетика связывает будущее на средних и длинных дистанциях.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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