ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

УЖЕ ЗАВТРА РОССИЯ МОЖЕТ ПОДНЯТЬСЯ НА 6-е МЕСТО!

Это произойдет, если «Зенит» пробьется в групповой этап Лиги чемпионов, а «Лилль» не обыграет «Порту» в Португалии

Правда, очень сложно, когда соревнуешься со странами калибра Франции не только
вырваться вперед, но и затем
удержать преимущество. Это как
забить быстрый гол в матче с ПСЖ
- подспорье хорошее, но до победы
еще далеко. Впрочем, если «Зениту» удастся завтра вывести Россию
в шестерку ведущих футбольных
держав Европы, то догонять придется уже французам.

Не стоит, кстати, думать, что в ответной встрече со «Стандардом» не
будет проблем. Тем, кто видел последний матч этого клуба в чемпионате Бельгии, должны были обратить внимание: несмотря на ничью,
команда имела подавляющее преимущество, не забив два пенальти и трижды попав в каркас ворот.
Но ведь когда-то невезение имеет
свойство заканчиваться…
Команды 35 стран из 54, вышедших

на старт, продолжают борьбу в еврокубках. В ближайшие пять дней их
число неизбежно заметно сократится.
Сегодня лишь 7 стран (что приятно, и
Россия) сохраняют полное представительство в еврокубках, но и этот список на следующей неделе также резко
пойдет на убыль.
От пробоин в составе не гарантированы даже гранды. Германия раньше других ведущих футбольных держав понесла потери - в 3-м отбороч-

ном круге выбыл «Майнц». У Англии в
раунде плей-офф подвис «Халл Сити»
- ему в домашней встрече с бельгийским «Локереном» предстоит попытаться отыграть один мяч «форы». Испании единственную пробоину способен нанести «Краснодар», если сумеет, сыграв на пределе в ответном домашнем матче, ликвидировать проигрыш в один гол.
По всем показателям пока теснит
грандов главный возмутитель спо-

койствия - Хорватия, сохраняющая
пока все четыре своих команды и
уверенно лидирующая по результатам нынешнего сезона. Поразительно, но и после первых встреч 4-го заключительного квалификационного
раунда ни одна из команд этой страны не потеряла шансов на выход в
групповой этап. Пожалуй, лишь РНК
«Сплит» едва ли хватит для попадания в следующий круг домашней ничьей против «Торино». Кстати, если
итальянский клуб возьмет верх в
этой двухматчевой дуэли, то «голубая эскадра» наверняка проследует
в групповой этап без потерь. Одна из
немногих…
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. После пяти туров

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ

Александр КАНИЩЕВ: ПИТЕРУ НУЖНА
ВТОРАЯ КОМАНДА ПРЕМЬЕР-ЛИГИ,
НО КТО ЕЕ БУДЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ?

Тренер «Стандарда» упал до выстрела

- Как прокомментируете уверенный старт «Зенита» в чемпионате России? «Сине-бело-голубые» с учетом двух лигочемпионских матчей уже одержали семь
побед подряд…
- На старте чемпионата «Зенит» играл со слабыми командами, которые после пяти сыгранных туров располагаются
внизу турнирной таблицы. Это помимо набранных очков
помогло питерским футболистам набрать форму и вкатиться в сезон. Дальше состоятся матчи с более серьезными
соперниками – «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком».
Вот тогда можно будет более объективно оценить игровой
потенциал нынешнего «Зенита». Хотя с точки зрения качественного состава футболистов он, безусловно, есть. Питерцы играют достаточно легко, порой как на тренировке,
симпатично, много комбинируют. Посмотрим, как это будет
с равными по классу командами. Мне представляется, что в
нынешнем сезоне в нашем чемпионате произойдет очень
четкое разделение на претендентов на медали – шесть или

Проявив характер, дружина Пашутина вырвала путевку на Евробаскет-2015

Для сборной России по баскетболу заключительная игра отборочного турнира Евробаскета была сродни матчу смерти. Наша страна рисковала на два года
остаться без баскетбола на высшем уровне: ведь в финальной части Евро-2015
будут разыграны путевки на Олимпиаду-2016.
(Окончание на 5-й стр.)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Бывший полузащитник «сине-бело-голубых», ныне
возглавляющий фонд «Зенит-84», всегда отличается прямотой суждений. С Канищевым можно не соглашаться, но его мнение имеет право на существование.
Тем более что петь хвалебные оды подопечным Андре
Виллаш-Боаша, выигравшим подряд пять матчей в чемпионате и два в Лиге чемпионов, еще рано. Соперники
были не того уровня…

РОССИЯ ВЫИГРАЛА
БИТВУ НА САРДИНИИ!

ФУТБОЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

«ТОСНО» СТАЛ ЕДИНОЛИЧНЫМ
ЛИДЕРОМ ФНЛ!

Кто бы мог предположить, что после восьми туров во главе турнирной
таблицы окажется скромный клуб из Ленинградской области?!

семь команд и всех остальных. Поэтому лидеры в основном будут терять очки в матчах между собой.
Что же касается Лиги чемпионов, то «Стандард», откровенно говоря, разочаровал. Слабенькая команда, которая
проиграла «Зениту» еще до выхода на поле. Совершенно непонятным образом повел себя тренер бельгийцев, заявивший до игры, что у его команды нет шансов в противостоянии с «Зенитом». Можно сказать, упал до выстрела. Хотя это
футбол, и любой наставник должен понимать, что в игре побеждает не тот, у кого больше мастерства, а у кого больше
страсти и желания. В итоге в первом тайме играла только
одна команда – «Зенит». Однако в перерыве «Стандард» пришел в себя и во второй половине матча стал «огрызаться».
(Окончание на 7-й стр.)

«ЗЕНИТ» - ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ НИ ОДНОГО ОЧКА

После пяти туров в российской
Премьер-лиге осталась лишь одна
команда, не потерявшая ни одного
очка. Это «Зенит». Возможно, определенную роль в успешном старте
вице-чемпионов страны сыграл расклад календаря, благодаря чему на
пути питерцев встречались в основном дебютанты РФПЛ, а также коман-

ды, не ставящие перед собой больших задач. Тем не менее, за исключением двух первых матчей - с «Арсеналом» и «Торпедо», где преимущество
дружины Андре Виллаш-Боаша выглядело более чем очевидным, остальные соперники - «Урал», «Уфу» и «Амкар» мальчиками для битья уж никак
не назовешь. И, может, «Зенит», памя-

туя о Лиге чемпионов, в этих трех поединках не продемонстрировал футбола уровня «Реала», победного результата питерцы добились.
А вот дальше начнутся более серьезные испытания. Уже в следующем туре «Зенит» сыграет в Черкизове с «Локомотивом», а дальше - матч с
«Динамо»…

Положение на 25 августа

«ДИНАМО» - «УРАЛ» - 2:0

Голы: Ионов, 20 (1:0); Ионов, 41 (2:0).
Удаление: Фонтанельо («Урал»), 70.

«ТОРПЕДО» - «КРАСНОДАР» - 0:3
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Голы: Быстров, 62 (0:1); Вандерсон, 64 (0:2); Перейра,
90+3 (0:3).
Голы: Мельгарехо, 26 (1:0); Шунич, 41 (2:0); Мануэль
Фернандеш, 77 - пенальти (2:1).
Удаление: Секу («Кубань»), 90.

«РОСТОВ» - «МОРДОВИЯ» - 2:1

Голы: Дональд, 61 (0:1); Григорьев, 79 (1:1); Канга, 80
(2:1).

«ЗЕНИТ» - «АМКАР» - 2:0

Голы: Шатов, 13 (1:0); Халк, 22 (2:0).

«УФА» - «СПАРТАК» - 1:2

Голы: Дзюба, 27 (0:1); Дзюба, 34 (0:2); Карлос, 74 (1:2).

«РУБИН» - ЦСКА - 2:1

Голы: Портнягин, 17 (1:0); Натхо, 45 - пенальти (1:1);
Карадениз, 83 (2:1).

«ТЕРЕК» - «АРСЕНАЛ» - 3:0

Голы: Лебеденко, 19 (1:0); Маурисио, 32 (2:0); Коморовский, 45 (3:0).
Бомбардиры: Артем Дзюба («Спартак») - 6. Халк («Зенит») - 5. Александр Кокорин («Динамо»), Кевин Кураньи
(«Динамо»), Саломон Рондон («Зенит») - 4.
Лига чемпионов. 26 августа, вторник. «ЗЕНИТ» - «Стандард» («НТВ» - 19.45; «НТВ-Плюс Футбол» - 19.00). 28 августа,
четверг. Жеребьёвка группового этапа («Евроспорт» - 19.45).
Лига Европы. 28 августа, четверг. «Локомотив» - «Аполлон» («Россия-2» - 18.55). «Омония» - «Динамо» М (20.00). «Красно-
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дар» - «Реал Сосьедад» (20.00). «Ростов» - «Трабзонспор» (21.00).
29 августа, пятница. Жеребьёвка группового этапа («Евроспорт» - 15.00).
6-й тур. 29 августа, пятница. «Урал» - «Терек» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 17:45). 30 августа, суббота. «Мордовия» - «Торпедо» (НТВ-Плюс Наш Футбол» - 13:45). «Амкар» - «Спартак»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 16:45). «Арсенал» - «Кубань» («НТВПлюс Наш Футбол» - 19:45). 31 августа, воскресенье. ЦСКА «Ростов» («НТВ» - 13:20). «Рубин» - «Уфа» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15:45). «Локомотив» - «ЗЕНИТ» («НТВ-Плюс Наш Футбол»
- 17:55). «Краснодар» - «Динамо» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20:00).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Созданная всего лишь несколько
лет назад команда никак не напоминает дебютанта первой лиги. Не сказать, что тосненцы показывают яркую
игру, которая парализует их соперников. Нет, они, скорее, берут настойчивостью, неуступчивостью и волей к победе. При вполне достойном для ФНЛ
уровне индивидуального и командного
мастерства. Возможно, этого недостаточно, чтобы на равных конкурировать
с фаворитами, которые пока явно недооценивают настырного новичка. У них,
грандов ФНЛ, свои «разборки», но...
В 8-м туре спорили между собой недавние «премьеровцы» - «Анжи» и «Крылья Советов». В случае победы самарцев
именно они могли возглавить турнирную таблицу. Однако выиграли махачкалинцы - 2:1. И такой исход этого матча
полностью был в интересах «Тосно», которые с таким же счетом в упорной борьбе одолели саратовский «Сокол».
Матч проходил в напряженной
борьбе. Хозяевам удалось открыть

счет лишь во втором тайме. Кантемир
Берхамов воспользовался неожиданным пасом товарища по команде, поборовшимся за уходящий мяч. Снаряд
после паса через головы защитников и
вратаря соперников опустился прямо
под удар нападающему - и тот не сплоховал. Через некоторое время тосненцы получили право на одиннадцатиметровый, но Горелишвили пенальти
не реализовал. Вслед за этим «Сокол»
остался в меньшинстве - за вторую желтую карточку поле покинул Павлов. Курьезность ситуации заключается в том,
что хозяева на радостях пропустили
ответный гол, что стало результатом
потери мяча защитником. И все же настойчивость тосненцев принесла свои
плоды. Уже в концовке матча один из
тосненских оборонцев выдал острый
пас через всё поле на выход Радченко,
и Александр, технично обработав сферу, мягко перебросил ее в ворота через
голову вратаря - 2:1.
(Окончание на 2-й стр.)

РФПЛ. ПО СЛЕДАМ МАТЧА «ДИНАМО» - «УРАЛ»

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: МНОГО ЛИ
У НАС В СТРАНЕ КОКОРИНЫХ,
ЧТОБЫ ТАК КРИТИКОВАТЬ?

Реализовав лишь малую толику голевых возможностей, московское «Динамо» со счетом 2:0 одержало победу
над екатеринбургским «Уралом» и продолжило погоню за «Зенитом». Оба гола
записал на свой счет Алексей Ионов, а
ассистировал ему, что уже стало неизменным условием, французский полузащитник Вальбуэна. А вот нападающий
«Динамо» и сборной России Александр
Кокорин, имея несколько превосходных возможностей для взятия ворот
соперника, не использовал ни одной.
Почему у «Динамо» такие проблемы с реализацией? Особенно у Кокорина, который загубил четыре верных
момента?
- Если у нападающего появляются
шансы, значит, он правильно открывается, и потом настанет день Х, когда
эти шансы трансформируются в голы,
- встал на защиту футболиста главный тренер «Динамо» Станислав
Черчесов. - Видимо, сегодня его мячи
нам не понадобились. Честно говоря,
в последние дни на него обрушился
шквал критики, и я хочу спросить, много ли у нас в стране Кокориных, чтобы
так критиковать? От огульной критики
лучше не станет. Сегодня Александр
получил шанс, сыграл достаточно ответственно. А голы к нему придут.
- Показалось, что «Динамо» дей-

ствовало в экономном режиме.
- Мы действовали так, как подсказывала сама игра. Но если говорить
о ротации, может быть, вы заметили,
«русские» позиции, на которые мы
рассчитывали, выпали – это вратарь
и правый защитник. Матчи идут один
за другим, поэтому хотелось бы, чтобы
всё находились в более или менее хорошем состоянии.
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов объяснил поражение своей команды предельно просто:
- Мы проиграли потому, что «Динамо»
намного сильнее нас по всем показателям. «Бело-голубым» можно было что-то
противопоставить лишь за счет мощной
обороны. Нам удалось исключить динамовские «стандарты». В первом тайме
«Урал» имел один момент, когда Ерохин
мог забить, но ему не хватило мастерства
и точности. Еще в одном моменте он мог
убежать один на один…
- Сложилось впечатление, что
«Уралу» Премьер-лига не нужна. Вы
согласны с таким наблюдением?
– Кто вам это сказал? Сезон только
начался… Как нам может быть не нужна Премьер-лига, если Екатеринбург
принимает чемпионат мира?
Владимир РОМАНОВ, из Химок.
Подробности матчей 5-го тура –
на 3-й стр.
6+
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ФУТБОЛ. Компетентное мнение

ЧР-2014/15. КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Чемпион СССР в составе московского «Спартака», ныне
агент и телекомментатор считает, что убедительные победы «Зенита» в чемпионате страны могут как помочь, так и
помешать команде в Лиге чемпионов. При этом бывший
футболист считает, что от Халка не имеет смысла требовать большей нацеленности на командую игру. Высказался Градиленко и о своей бывшей команде – по его мнению,
четыре победы в пяти матчах – еще не повод петь дифирамбы Мурату Якину.
- Наверное. Если
кто-то
пригласит
словацкого защитни- «Зенит» в очередной раз гасит ка, то не прогадает.
интригу матча уже в первом тай- Он способен усилить любую команду
ме. После этого интерес угасает?
- Так ставить вопрос неправильно. Премьер-лиги.
- Прямо-таки любую, в том числе
Уровень «Зенита» и «Амкара» несопоставим, изначально было понятно, конкурентов «Зенита»?
- Конечно. Давайте вернемся чуть
что у питерцев будет подавляющее
преимущество и они, скорее всего, назад. «Зенит» постоянно претендует
выиграют. Это если смотреть глазами на победу в чемпионате и еще весной
болельщика. В итоге так и получилось. делал это с Губочаном в составе. Так
Оформив результат в первом тайме, почему Томаш не может усилить друони получили возможность спокойно гого претендента на медали?! Будь то
и без максимального напряжения сил «Динамо», «Спартак» или, например,
и эмоций довести матч до победы. Эта «Локомотив».
- Рязанцев, переходя в «Зенит»,
экономия может оказаться очень кстати перед ответной встречей со «Стан- наверняка рассчитывал на большее игровое время, чем имеет. При
дартом».
- Если с игрой всё понятно, то том, что куплен Гарсия, вот-вот
давайте обсудим персоналии. Впер- вернется Могилевец, возможно,
вые полный матч провел Хави Гар- появится еще новичок, видите перспективы экс-казанца в команде?
сия. Ваши впечатления?
- Вполне. Его преимущество – рос- Они ожидаемые. В «Зенит» пришел футболист из команды-чемпиона сийский паспорт. Если в Лиге чемАнглии. Высокий класс Гарсии очеви- пионов у Виллаш-Боаша руки при
ден, что он и показал – минимум оши- определении состава развязаны, то
бок, умелый отбор, почти всегда он в чемпионате страны он всегда долна правильной позиции. Хотя своего жен ставить четырех россиян. А «жемаксимума испанец еще не показы- лезные» игроки стартового состава
вает, но по банальной причине. Он среди них только Лодыгин, Анюков
меньше двух недель назад приехал в или Смольников и атакующий полузаПетербург и должен пройти все адап- щитник. Сейчас и, возможно, на блитационные аспекты – от знакомства с жайшее время это Шатов. Он доверие
партнерами на поле до обустройства полностью оправдывает – выполняет
в быту. Когда это останется позади, его большой объем работы, моменты создает, забивает. Но мы только что всповклад в игру будет заметнее.
минали историю Губочана – всё может
- Чем Гарсия сильнее Тимощука?
- Он моложе Анатолия на восемь поменяться. Поэтому Рязанцеву надо
лет. Для профессионального футбола просто ждать своего шанса. На мой
это очень много. Для «Зенита» Тимо- взгляд, главный конкурент для него
щук тоже полезен, но его время все именно Шатов.
же уходит. Поэтому логично, что он
уступает Гарсии в качествах, которые
теряются с возрастом, - мобильности и
скорости. Это не позволяет Тимощуку
- Перейдем к атаке. Заметили
с прежними эффектом и стабильно- большую нацеленность Халка на
стью обеспечивать баланс в команд- командные действия, чем в предыной игре. Да и проводить на высоком дущих матчах?
уровне несколько матчей подряд в 35
- Нет. Бразилец - сложившийся игрок,
лет проблематично - более молодой привыкший действовать в своей манеконкурент восстанавливается бы- ре - с использованием сильных качеств
стрее.
- скорости, мощи и удара. И с «Амкаром»
- Как, на ваш взгляд, между ними он выглядел, как обычно - ускорялся
будет поделено игровое время?
с мячом, обыгрывал, шел на ворота,
- Думаю, Хави Гарсия будет выхо- за счет рывков создавал численное
дить на поле постоянно. А Тимощуку преимущество у штрафной соперника.
придется ждать своего шанса заме- Естественно, он периодически играл на
нять Гарсию на случай травм и дисква- партнеров, создавал для них моменты,
лификаций и выходить на замену.
выводил к воротам. Но это не значит, что
надо ждать от Халка большей вовлеченности в командную игру.
- Почему?
- Есть футболисты, у которых глав- Как смотрелся левый фланг
ная задача - дисциплинированные
обороны без Кришито?
- «Амкар» не тот соперник, по ко- коллективные действия. А есть яркие
торому можно оценивать, насколько индивидуалисты, по-другому - выраудачно Смольников заменил итальян- женные игровики. Халк именно игроца. С редкими наскоками соперника вик. Поэтому он всегда будет в первую
Игорь справлялся, но в этой встрече очередь нацелен на дриблинг и удар,
пермяки были неспособны создать се- а не на рядовое участие в комбинационной игре.
рьезные проблемы.
- Как выглядела зенитовская
- Виллаш-Боаш заявил о возможности ухода из команды Томаша Гу- атака без Халка и Данни одновребочана. Как могло получиться, что менно?
- Наверное, посмотреть на это и
основной защитник при Спаллетти оказался совершенно не нужен увидеть резервы команды в нападеего преемнику? За восемь матчей нии было бы интересно. Но только
этого сезона Губочан не сыграл ни не в субботнем матче с «Амкаром». К
моменту ухода с поля Данни результат
минуты.
- Ничего удивительного не про- был давно сделан, значительного соисходит. Да, у Спаллетти словак был, противления пермяки не оказывали,
если не безальтернативным игроком поэтому, что с Халком и Данни, что без
стартового состава, то выходил в нем Халка, что без их обоих «Зенит» пропостоянно. В течение длительного от- должал легко проникать в штрафную
резка Томаш был и вовсе ключевой и создавать моменты.
- Аршавин появился на поле вперфигурой в обороне - на скамейке часто сидел Бруну Алвеш. Но пришел вые после первого тура. За дваддругой тренер и ситуация поменялась. цать минут он убедил или хотя бы
Куплен Гарай - игрок стартового соста- намекнул, что сегодня для команды
ва сборной Аргентины. Его статус в ко- необходимый игрок?
- Я этого не заметил.
манде очевиден. Логично, что тренер
- Такие беспроблемные матчи в
доверяет и Нету - он соотечественник
Виллаш-Боаша и ближе ему, чем Гу- чемпионате могут стать для «Зебочан, как в языковом и ментальном нита» проблемой в Лиге чемпионов,
смысле, так и в футбольном. А есть где эмоциональный накал и уровень
еще и Ломберст – тоже основной за- сопротивления гораздо выше?
- Повод для опасения есть. С одной
щитник. При таком раскладе я места
стороны, в команде опытные прона поле для Губочана не вижу.
- Аренда в команду Премьер-лиги фессионалы. Сомневаюсь, что они
– вероятный сценарий для словака? позволят себе расслабиться и подwww.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дмитрий ГРАДИЛЕНКО: НУЖЕН ЛИ ПИТЕРЦАМ Борис РАПОПОРТ: «ЗЕНИТ» ВЫСОКО
ПОДНЯЛ ПЛАНКУ, БЛИЗКО К НЕМУ
АРШАВИН? ПО МАТЧУ С «АМКАРОМ»
ПОКА НИКТО НЕ СТОИТ
Я ЭТОГО НЕ ЗАМЕТИЛ

Почему Хави Гарсия
вне конкуренции?

В Лиге чемпионов матчей,
как с «Амкаром», не будет

В «Зените» происходит обычная
футбольная история

готовиться к матчам Лиги чемпионов
не должным образом. Они прекрасно
понимают, какого уровня там соперники. В то же время, когда команда одерживает одну за другой очевидные победы, можно отвыкнуть действовать в
режиме максимальной мобилизации,
которая требуется в еврокубках. Сразу
перестроиться может и не получиться.

Порадуйтесь за Дзюбу!

- Давайте о «Спартаке». Насколько убедительна его победа в
Уфе?
- Более чем убедительна. Минимальный счет здесь не показателен.
Да, «Уфа» играла достаточно организованно, самоотверженно, временами - агрессивно. Но слишком велика
разница в классе между уфимцами и
спартаковцами. Именно индивидуальные ошибки хозяев сделали результат
- один защитник позволял спокойно
себя обыгрывать и делать нацеленные
передачи в штрафную. Другой должен
был плотно держать Дзюбу во вратарской, но оказался почему-то в нескольких шагах от него. Из таких эпизодов
результат и сложился. Сомнений в его
справедливости нет никаких.
- Дзюба разразился феерической
результативностью – шесть голов в трех матчах. Но не беда ли
это для «Спартака», когда из восьми мячей (гол с пенальти не в счет)
шесть забил один человек?
- Почему ж это беда? Дзюба – ярко
выраженный нападающий, лидер команды, находится в отличной форме.
Его задача – именно забивать. Поэтому надо только порадоваться, что команде удается использовать мощь и
технику Дзюбы, а самому Артему постоянно забивать! Так и должно быть.
Но не стоит сводить атаку «Спартака»
только к верховым передачам на Дзюбу. «Красно-белые» играют впереди и
по-другому. Причем относится это не
только к передней линии, но и ко всей
команде. С ЦСКА подопечные Якина
действовали с акцентом на оборону,
иногда на своей половине оставалось
по семь-восемь человек. В концовке
матча с «Динамо» «Спартак» был еще
более закрыт. А с «Уфой» играл иначе были и комбинации с участием многих
игроков, и свободные зоны, и позиционные атаки.
- Это говорит о том, что в тактическом плане «Спартак» стал
более управляем?
- Если вы считаете, что Валерий
Карпин командой не управлял, то я
совершенно не согласен. А по поводу «Спартака» под руководством
Якина пока можно сказать лишь то,
что в нескольких матчах тактика команды отличалась. Это было заметно,
но не более. И выводы о глобальных
изменениях делать рано. Во-первых,
победили «красно-белые» не самых
грозных соперников, а «Динамо» и
ЦСКА обыграли не так уж убедительно. К тому же атака армейцев была
значительно ослаблена без Думбия.
Поэтому давайте сначала посмотрим
«Спартак» на более длительной дистанции, сравним его игру с разными
соперниками, а потом уже поговорим,
насколько качественных и стабильных
изменений в игре добился Якин.
- Голландский новичок «Спартака» Промес может стать звездой
нашего чемпионата?
- По моему мнению, нет. По игровой манере Промес похож на Мусу
из ЦСКА. Голландец тоже юркий, быстрый, как и Муса, комфортно себя
чувствует на фланге и склонен обострять самостоятельно. Но пока я не
вижу у Промеса такого игрового запаса, чтобы стать безусловным лидером
«Спартака» и одним из лучших футболистов чемпионата России.
Игорь КОРОТЫГИН.

Своими впечатлениями от субботнего матча на «Петровском» и шансами «Зенита» в предстоящей игре со «Стандардом» в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился бывший наставник и спортивный директор питерского клуба Борис РАПОПОРТ.
ние матчи показывают, что казанцы будут стремиться к возвращению в верхнюю половину турнирной таблицы.
- В принципе, впечатление от игры Многое в распределении мест будет
«Зенита» хорошее, потому что с каж- зависеть от того, насколько стабильно
дым матчем питерцы прибавляют. Чув- станут играть эти клубы с командами,
ствуется, что ребята получают от игры которые находятся ниже. И то, что «Зеудовольствие. После того как забили нит» удачно прошел серию с аутсайдепервый гол «Амкару», правда, немного рами, радует. Потому что потеря очков
сбавили обороты, хотя моменты были, с ними - это очень плохо. Что касаетно, в принципе, команда играет до- ся игр между основными претенденстаточно раскованно и легко, много и тами на титул, то на сегодняшний день
разнообразно атакует, - сказал Рапо- я пока не вижу реального конкурента
порт. – Что же касается пермяков, то, у питерцев. Ни по подбору футболинесмотря на два пропущенных мяча, стов, ни по качеству игры. Главным соони выглядели достойно. Поэтому перником для «Зенита» будет являться он сам. Если на таком уровне команигра сама по себе и была интересной.
- Как вы полагаете, «Зениту» по- да продолжит играть, то думаю, что мы
везло с жеребьевкой на старте се- вернем себе чемпионское звание.
зона? По сути, не было ни одного
сильного соперника.
- Конечно, после пяти побед настроение улучшается, но всё равно придет- Можно ли говорить о том, что
ся сыграть со всеми. Хотя можно вспом- для «Зенита» по-настоящему серьезнить, что в предыдущие годы «Зенит» ные испытания начнутся в сентябре?
так же стартовал, но затем наступал
- Естественно. «Зенит» будет выстукакой-то спад. Что касается соперни- пать на два фронта. Уверен, что команков, то «Зенит» достаточно хорошо изу- да пройдет «Стандард» и будет играть
чен, поэтому, когда начнутся матчи про- в групповом турнире. «Скамейка» у
тив основных конкурентов, многое бу- «сине-бело-голубых» длинная, есть
дет зависеть от того, в каком настрое- футболисты, которые выходят и игра
нии, с каким составом подойдут коман- не меняется. У главного тренера имеды к этим играм. Ведь от потерь фут- ется возможность варьировать состав.
болистов может зависеть многое. Од- Единственное, чего уже не было давнако сегодняшняя игра «Зенита» убеж- но, у «Зенита» есть вопросы с перебодает меня в том, что команда лидирует ром иностранцев в чемпионате Роспо делу. По российским меркам, «сине- сии. Как результат, появление в оснобело-голубые» выглядят очень сильно. ве Хави Гарсия на позиции опорного
Причем дело не только в результате. полузащитника сопровождалось выСамо качество игры и то преимущество, ходом в основе двух российских крайкоторое «Зенит» имел в этих матчах, го- них защитников. Причем оба они праворит о том, что планка поднята очень вофланговые, но Смольникову привысоко. Я посмотрел уже несколько ту- шлось играть слева. Хотя мы знаем,
ров и могу сказать, что близко к нашей что Кришито вместе с Ломбертсом и
команде пока никто не стоит.
Гараем – это игроки основного состава. Есть еще три легионера, чьи позиции достаточно крепки: Халк, Данни и
Витсель. Если седьмым выходит Хави
- Довольны ли вы в целом уров- Гарсия или Тимощук, то, надо думать,
кто будут четыре россиянина. Есть
нем игры в нашем чемпионате?
- Откровенно говоря, я не в востор- один из фланговых защитников, враге от него. На мой взгляд, Премьер-лига тарь, Файзулин, а четвертый? В суббонесколько разбалансирована с прихо- ту вышли Анюков и Смольников. Воздом большого количества команд из можно, в каких-то других ситуациях
ФНЛ, которые, как я понимаю, серьез- вместо Рондона появится Кержаков. В
ных задач не ставят, за исключением какой-то степени для российских футсохранения прописки в классе силь- болистов это неплохо. Но у нас много
нейших. Конечно, это снижает уровень россиян, и сейчас возникла такая ситуборьбы. Через какое-то время они по- ация, когда тренеру нужно каждый раз
тихоньку адаптируются и прибавят. выбирать, кого поставить в основу. ПоВозможно, игры с их участием будут этому Виллаш-Боашу придется проявупорные. Однако сейчас говорить об лять определенную гибкость.
этом рано. Потому что команды, которые по своему уровню сильнее нович- Каким вам видится предстояков, пока у них выигрывают. По ходу
щий матч «Зенита» против «Станматчей заметно, что уровень мастердарда»?
ства клубов, которые пришли, значи- Откровенно говоря, бельгийская
тельно уступает. Мне кажется, что на
команда не произвела на меня никасегодняшний день сложно найти 16 кокого впечатления: она не сбалансироманд, уровень соперничества которых вана по составу и нет никакой атаки.
был бы высоким. В Испании два-три Предыдущий соперник с Кипра програнда постоянно находятся вверху, извел большее впечатление: АЕЛ созно победы им достаются тяжело. Что- дал «Зениту» определенную нервозбы обыграть ту же «Малагу», таким ли- ность. Нашей команде нужно быть
дерам, как «Реал» и «Барселона», нужно внимательным и аккуратным в игре,
играть на максимуме, потому что стоит чтобы не допустить ненужных собчуть расслабиться, как тут же получишь ственных ошибок в линии обороны.
в свои ворота. То же самое можно ска- В Льеже хозяева поля неубедительно
зать и про английскую, и про немецкую выглядели, потому что очень сильный
лиги. В российском чемпионате такой матч провел «Зенит». И если команда
картины не наблюдается: в тех встре- будет играть таким же образом, то у
чах, которые выиграли наши гранды, бельгийцев шансов не будет. Но если
они не затратили максимум того, чтобы наши футболисты решат, что задача
успешно выступать в Европы.
выполнена и можно сыграть в пол- Нет в связи с этим опасения, что ноги, то могут возникнуть проблемы.
наш чемпионат будет состоять Впрочем, вряд ли питерцы выйдут на
сплошняком из проходных матчей?
этот матч немотивированными. Мне
- Нет, борьба всё равно будет. В том сложно себе представить, что команда
числе - между командами, стремящи- дома на таком уровне, при наших бомися сохранить прописку в Премьер- лельщиках, станет плохо играть. В данлиге или не попасть в зону переход- ной ситуации «Зениту» с жеребьевкой
ных матчей. Что касается борьбы за ли- повезло, потому что могли быть хуже
дерство, то помимо «Зенита» в чемпи- варианты. На сегодняшний день я не
онскую гонку включатся ЦСКА, «Спар- вижу никаких шансов у бельгийцев.
так», «Локомотив». Возможно, что в
Вадим ФЕДОТОВ.
этом году к ним присоединится вполне
(Окончание интервью с Борисом Расимпатичная команда - «Краснодар». попортом читайте в следующем ноИдет становление «Рубина», и послед- мере.)

Ребята получают
удовольствие от игры

Есть вопросы с перебором
легионеров

Уровень чемпионата
пока не впечатляет

Шансы у бельгийцев? Их нет

А СУДЬИ КТО?

Питерцев и бельгийцев рассудит итальянская бригада

На ответный матч плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов с
участием «Зенита» и бельгийского «Стандарда» назначен итальянский арбитр
Джанлука Рокки. Помощники рефери - Эленито ди Либераторе и Джанлука Карьолато. Дополнительные помощники рефери - Паоло Валери и Кармине Руссо.
Четвёртый рефери - Алессандро Джаллатини.
Ответная встреча состоится 26 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало в 20.00.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 5-й тур

КОГДА МОЛЧИТ КОКОРИН,
В ДЕЛО ВСТУПАЕТ ИОНОВ
Ассистентом динамовского нападающего,
оформившего дубль, стал, как обычно, Вальбуэна

«ДИНАМО» - «УРАЛ» - 2:0 (2:0)

Голы: Ионов, 20 (1:0); Ионов, 41 (2:0).
«Динамо»: Березовский, Манолев,
Дуглас, Самба, Бюттнер, Ионов, Денисов,
Юсупов (Венкер, 79), Вальбуэна (Нобоа,
70), Джуджак (Жирков, 66), Кокорин.
«Урал»: Заболотный, Хозин, Фонтанельо, Бергер, Фидлер, Данцев, Лунгу (Нуров, 74), Сапета (Оганесян, 46), Ерохин,
Подберезкин, Асеведо (Ставпец, 61).
Предупреждения: Фонтанельо, 35;
Бергер, 42; Манолев, 51; Ерохин, 68.
Удаление: Фонтанельо, 69 (2-я ж.к.).
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
24 августа. Химки. «Арена Химки».
6 111 зрителей.
Молодежные команды – 1:1.

Частичная ротация состава, которую Станислав Черчесов проводит в том числе и по причине занятости «Динамо» на европейском фронте,
не должна мешать «бело-голубым» набирать очки. Пожалуй, именно у этой
столичной команды едва ли не самая
длинная «скамейка» среди всех претендентов на чемпионский титул. Данное предположение, конечно, следует
как можно чаще подтверждать на практике. И вот представился случай: матч
5-го тура в Химках против аутсайдера
из Екатеринбурга.
Серьезного сопротивления, которого хватило бы на ничью, гости не
оказали. Исход матча был предопределен по ходу первого тайма. На поле
динамовцы творили всё, что хотели.
Роман Березовский остался без работы. Екатеринбуржцы даже не били в
створ его ворот. Редкие рейды на половину хозяев ничего существенного «Уралу» не принесли. В свой актив
(да и то с большой натяжкой) команда
Александра Тарханова может занести
лишь пару дальних и крайне неточных
«выстрелов» в исполнении Асеведо и
Лунгу да завершившийся угловым выход Ерохина один на один с Березов-

ским (в последний момент в эффектном подкате Самба нейтрализовал
удар нападающего гостей). Уточним,
что всё вышеописанное произошло до
перерыва. После пропущенных мячей
уральская команда, как могла, отбивалась от непрекращающихся наскоков «бело-голубых» на ворота, в которых, как белка в колесе, вертелся Заболотный. Формально «Урал» отбился.
Во втором тайме дело до разгрома динамовцы не довели. Но, за исключением голкипера, в том отнюдь не заслуга
екатеринбуржцев.
К прямым обязанностям Заболотный приступил уже на 2-й минуте, когда отбил мяч, пущенный Ионовым в
ближний угол. В дальнейшем массированные атаки хозяев уральцы кое-как
гасили, и Заболотному приходилось
в основном действовать на выходах.
Но на 20-й минуте «бело-голубые» всетаки материализовали в гол свое подавляющее преимущество. С правого
края в штрафную площадь навесил Манолев, у Джуджака не вышел удар в касание, однако тем самым венгр выдал
пас на Ионова, который с близкого расстояния переправил мяч в сетку – 1:0.
Разумеется, «Динамо» постаралось
незамедлительно развить успех, но Заболотный сумел нейтрализовать опасный прострел Вальбуэны, а откликнувшийся на передачу Манолева Кокорин
пробил над перекладиной.
Но второй гол в ворота «Урала» все
равно назревал. Правда, не повезло
Вальбуэне: после удара француза мяч
ушел чуть выше, а на «выстрел» Джуджака из-за пределов штрафной Заболотный среагировал безукоризненно.
Но вот помешать Ионову оформить
в данном матче дубль Николаю было
явно не под силу. «Стенка» с Юсуповым
позволила Алексею направить мяч в

«РОСТОВ» - «МОРДОВИЯ» - 2:1 (0:0)

Матч с «Мордовией» стал для «Ростова» четвертым за десять дней. Не
слишком длинная «скамейка» практически не позволяет Миодрагу Божовичу варьировать составом, так что и на
матч с клубом из Саранска пришлось
бросать лучшие силы.
Всю первую половину игры хозяева контролировали мяч, владели
территориальным преимуществом
и пытались найти лазейку в обороне гостей. Подопечные Юрия Семина терпеливо ждали своего шанса в
контратаке. Однако все основные события в игре случились уже во втором
тайме. Очередной контрвыпад саранской команды на 61-й минуте оказался результативным. Иванов справа выполнил идеальный навес на дальнюю

Голы: Мельгарехо, 26 (1:0); Шуньич,
41 (2:0); Мануэл Фернандеш, 77 - пенальти (2:1).
«Кубань»: Беленов, Бугаев, Шандао,
Шуньич, Ещенко, Игнатьев (Кулик, 65), Каборе, Рабиу, И.Попов (Букур, 90+4), Секу
Олисе, Мельгарехо (Хубулов, 79).
«Локомотив»: Абаев, В.Денисов, Дюрица, Чорлука, Шишкин, Касаев, Тигорев,
Михалик (Фернандеш, 46), Ал.Миранчук
(Павлюченко, 79), Самедов (Майкон, 70),
Н'Дойе.
Предупреждения: Рабиу, 54; Секу
Олисе, 63; Шандао, 76; И.Попов, 81; Хубулов, 90+1; Чорлука, 90+1; Беленов, 90+3.
Удаление: Секу Олисе, 90+1.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
24 августа. Краснодар. Стадион «Кубань». 12 172 зрителей.
Молодежные команды - 1:2.

При нынешнем «броуновском движении» футболистов и тренеров нередки ситуации, когда среди участников какого-либо матча Премьер-лиги
есть люди, которые ранее были своиwww.sport-weekend.com

«ТОРПЕДО» - «КРАСНОДАР» - 0:3
(0:0)

Голы: Быстров, 62 (0:1); Вандерсон, 64
(0:2); Перейра, 90+3 (0:3).
«Торпедо»: Жевнов, Тесак, Айдов, Рыков, Новосельцев, Кокошка, Стеванович
(Кулешов, 84), Фомин, Шевченко, Багаев
(Пугин, 63), Салугин (Мирзов, 85).
«Краснодар»: Синицын, Енджейчик,
Мартынович, Сигурдссон, Калешин, Газинский, Ахмедов (Перейра, 73), Аджинджал (Измайлов, 46), Быстров, Лаборде
(Жоаозиньо, 61), Вандерсон.
Предупреждения: Стеванович, 69;
Сигурдссон, 83.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
24 августа. Раменское. Стадион «Сатурн». 4000 зрителей.
Молодежные команды - 1:3.

штангу, где Дональд в касание замкнул штангу.
Оказавшись в роли отыгрывающихся, ростовчане взвинтили темп.
Миодраг Божович выполнил двойную замену: на поле вышли Думбия и
Григорьев, которые сумели перевести
игру практически в штрафную «Мордовии».
Давление на ворота Коченкова стало настолько сильным, что гол
был лишь делом времени. Оно наступило на 79-й минуте. Думбия придумал атаку на правом фланге, Канга получил мяч в штрафной и сделал
заброс на Григорьева. Максим головой переправил мяч в сетку - 1:1. Радость была сдержанной, ростовчане схватили мяч и быстро доставили
его на центр поля. Не успели саранцы
возобновить игру, как тут же случился обрез и уже Григорьев вывел Кангу на оперативный простор. Габонец
на вираже включил форсаж, обошел
Перендию и мощно пробил с линии
штрафной. Коченков мяча коснулся,
но помешать ему оказаться в сетке не
сумел - 2:1.
В оставшееся время скорее южане
были ближе к тому, чтобы увеличить
разрыв в счете, чем волжане, чтобы
отыграться. Один только Канга мог
оформить дубль, а то и хет-трик. Тем
не менее «Ростов» и так довел дело до

Юрий СЕМИН, главный тренер
«Мордовии»:
– У нас были хорошие шансы выиграть матч. Обидно, что упустили буквально за пять минут, когда отдали
инициативу, и сделали две грубейшие
ошибки.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Ростова»:
- Во втором тайме тоже играли лучше, но получили гол, который нельзя было пропускать. Слава богу, ребята не опустили руки, бились до конца,
забили два гола и выиграли. Надеюсь,
эта черная полоса закончится.
- Насколько велик лимит доверия
к Бухарову?
- В Ростове очень странные люди будто привыкли смотреть на Месси и
Клюйверта. Я очень недоволен болельщиками, которые кричат ругательства
против Бухарова. Это наш игрок, игрок
«Ростова»! Доверие у него будет, он будет играть, исполнять свои обязанности. У нас лучше нет. Мы команда, которая финансируется из бюджета Ростовской области. У нас нет возможности покупать очень дорогих игроков. Покупаем игроков в Африке, Сербии и Черногории, потому что они самые дешевые.
Тимур ИВАНОВ,
из Ростова-на-Дону.

ми в стане соперника. А в случае «Кубани» и московского «Локомотива»
эта «родственная связь» стала вообще своего рода традицией. Достаточно сказать, что многолетний наставник «красно-зеленых» (увы, бывший)
Юрий Семин завершил свою игровую карьеру именно в «Кубани». Сейчас же в составе «желто-зеленых» регулярно выходят на поле защитник
Андрей Ещенко и полузащитник Владислав Игнатьев, которые по какимто причинам не смогли закрепиться
в «Локомотиве». А в составе железнодорожников в нынешнем сезоне появился воспитанник осетинского футбола и зенитовского дубля Алан Касаев, по-настоящему заявивший о себе
на уровне Премьер-лиги именно в «Кубани». Не чужие в Краснодаре, хотя и
не играли за здешние команды, Роман Павлюченко (у него родители живут в этом городе) и братья Миранчуки, начинавшие свой спортивный путь
в Славянске-на-Кубани. Но особняком
стоит наставник «Локо» Леонид Ку-

чук. Подхватив в позапрошлом сезоне
у непонятно за что уволенного Юрия
Красножана «Кубань», он впервые в
истории вывел краснодарскую команду в еврокубки. Но тут же после этого вдруг тайком перебрался в московский «Локомотив», чем зело обидел
боссов своего прежнего клуба.
Именно после этого в поединках
между «Кубанью» и «Локомотивом», по
крайней мере со стороны южан, появился дополнительный подтекст. Краснодарцам очень хотелось проучить
«беглеца». Но в прошлом сезоне это
не удалось. Измочаленная борьбой на
два фронта, да еще и кадровыми потерями «Кубань» дважды железнодорожникам уступила. Причем, если в
Москве в упорном сражении (0:1), то у
себя дома – за явным преимуществом
соперника (1:3, а могла бы и крупнее).
И вот новая встреча. До 77-й минуты, когда краснодарский бразилец
Шандао «организовал» в свои ворота
шальной пенальти, матч прошел с ощутимым игровым преимуществом хозя-

ев. В дебюте встречи лидер атак «Кубани» Ивелин Попов свой сольный проход завершил точным ударом во вратаря. Однако уже в следующем аналогичном эпизоде он сыграл хитрее, вывел один на один с Абаевым Мельгарехо, который своего шанса не упустил,
технично катнув мяч под опорную ногу
выскочившему навстречу голкиперу.
А в концовке первого тайма при розыгрыше углового защитники «Локо»
оставили без присмотра на углу своей
вратарской боснийца Шуньича, и тот,
выиграв верховую борьбу, во второй
раз вынудил вратаря москвичей вынимать мяч из сетки.
После перерыва «Кубань» действовала по счету. Подопечные Кучука вроде бы наседали на ее ворота,
но без особой остроты. Как вдруг при
обычном рывке к лицевой линии вышедшего на замену Майкона защитник «желто-зеленых» Шандао инстинктивно выставил «шлагбаум». Получилась подножка, правомерно наказанная желтой карточкой и одиннадцатиметровым. Его уверенно реализовал

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Урала»:
- В том сезоне мы определили
основной состав и наигрывали его
почти два месяца. А сейчас у нас проблемы с травмами. К тому же многие
футболисты пропустили предсезонную подготовку.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Динамо»:
- Спасибо болельщикам, которые
пришли нас поддержать. Даже после
не очень качественной игры, проведенной нами в четверг с кипрским клубом, люди болели за нас, и команда ответила им победой.
- Вы постоянно ротируете состав. Только Игорь Денисов провел
все матчи без замен. Он не устает?
- Как видите – нет.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.
первой в сезоне победы, которая оказалась еще и волевой.

ПОСЛЕ МАТЧА

ОТЛОЖЕННАЯ МЕСТЬ СБЕЖАВШЕМУ ТРЕНЕРУ
«КУБАНЬ» – «ЛОКОМОТИВ» - 2:1
(2:0)

«КРАСНОДАР» ТОРПЕДИРОВАЛ
КОМАНДУ САВИЧЕВА

В последних турах автозаводцы
фактически сдали тест на соответствие
требованиям высшего дивизиона. Это
с участниками Лиги чемпионов ЦСКА и
«Зенитам» новичкам пришлось, мягко
говоря, не сладко. А когда дошло дело
до встреч с равными по классу оппонентами, «Торпедо» предстало вполне конкурентоспособной командой. «Амкар»
подопечные Николая Савичева переигрывали и имели все основания говорить
об упущенной победе, а в Екатеринбурге
взяли свое. Пусть и не обошлось без удачи, когда при счете 0:0 Юрий Жевнов сумел парировать пенальти.
«Краснодар» же, раньше всех российских клубов начавший сезон еще
в квалификации Лиги Европы, прибыл
в Раменское, потерпев свое первое
поражение. Донельзя обидное, если
вспомнить ошибочно отмененный гол
«быков» в Сан-Себастьяне. При этом
южане не проигрывали в Премьер-лиге,
пропустив в четырех турах лишь один
мяч. «Торпедо» же, состав которого в
ближайшее время должен пополнить
спартаковец Кирилл Комбаров, напротив, отличались во всех своих матчах после возвращения в элитный дивизион.
В воскресенье «черно-белые» не
стали опровергать старое, как сам
футбол, правило о победном составе,
который не меняют. Савичев выпустил
на поле тех же людей, что обыграли
в Екатеринбурге «Урал». У гостей по
сравнению с еврокубковым матчем
перемен было предостаточно. Олег
Кононов поменял сразу семерых футболистов, причем Мартынович вышел
на поле впервые в этом чемпионате.
Гранквист, Ари, Жоаозиньо и Перейра
в запасе – о таком соперник «быков»
может только мечтать.
Тем не менее, вопреки всем табелям о рангах, забивать уже в дебюте
должны были торпедовцы, да только
Шевченко не смог укротить мяч после
прекрасной подачи Багаева. «Краснодар» постарался сбить напор хозяев
за счет контроля мяча. Вылилось это
в подключение в атаку Калешина. Не
факт, что Жевнов дотянулся бы до его
удара, однако на пути мяча оказался
Айдов. Еще раз капитан хозяев попал
в центр внимания несколько минут
спустя, когда подачу со штрафного к
дальнему углу вратарской мастерски
исполнил Рыков. Краснодарские защитники почему-то оставили коллегу
по амплуа без внимания, и лишь потрясающая реакция Синицына спасла
их от серьезных неприятностей.
И этот тревожный звонок гости
почему-то оставили без внимания.
Еще один «стандарт» мог обернуться
прицельным ударом Новосельцева.
Вместе с моментами к «Торпедо» пришла и уверенность в собственных
силах, что проиллюстрировал неплохой удар Стевановича с лета после
скидки Шевченко. Только после этого

ПЕРВАЯ ПОБЕДА «РОСТОВА»

Голы: Дональд, 61 (0:1); Григорьев, 79
(1:1); Канга, 80 (2:1).
«Ростов»: Плетикоса, Горо, Баштуш,
Дьяков, Милич, Гацкан, Торбинский, Калачев (Думбия, 62), Полоз (Чхапелия, 73),
Канга, Бухаров (Григорьев, 62).
«Мордовия»: Коченков, Нахушев,
Васин, Перендиа, Ломич, Ниассе, Ле Таллек, Власов (Данило, 72), Дональд, Сысуев (Иванов, 44), Луценко.
Судья: Мешков (Дмитров).
Предупреждения: Ниассе, 58; Васин,
86; Ломич, 88.
24 августа. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 8500 зрителей
Молодежные команды – 2:0.

дальнюю «девятку» – 2:0.
Конечно, вторая половина встречи
превратилась в сущую формальность.
А когда поле на 69-й минуте покинул
Пабло Фонтанельо, игра полностью
переместилась к воротам «Урала».
Народ на стадионе, бесспорно, ждал
дальнейшей материализации тотального преимущества «бело-голубых».
Для достижения крупной победы у динамовцев имелось всё, кроме везения.
Мяч словно отказывался пересекать
линию ворот. Потому до конца встречи счет на табло не изменился. А ведь
должен был – и не один раз…
Так, на 58-й минуте Вальбуэна вывел Кокорина с глазу на глаз с Заболотным, но Александр пробил точно в кипера. Чуть позже нападающий
«Динамо» «завалил» еще один шанс, с
близкой дистанции отправив мяч над
перекладиной. Потом со штрафного
промахнулся Нобоа: мяч, пущенный
в обвод «стенки», пролетел рядом со
стойкой. Недалеко от Нобоа ушел и
Денисов, «превысивший» траекторию
при пушечном ударе. В совершенно
голевой ситуации не забил Жирков –
Юрий перебросил мяч через Заболотного, однако снаряд уткнулся в перекладину...
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«быки» соорудили что-то опасное у
ворот Жевнова. Что интересно, как и
соперник, после стандартного положения. Мяч заметался во вратарской
и был выбит едва ли не с линии ворота. Правда, последний удар наносился
уже из офсайда. Тесак после симпатичной ответной комбинации получил
мяч у угла вратарской, но Синицын к
такому повороту оказался готов и направление удара перекрыл.
Вратарь «быков» оказался тем самым человеком, благодаря которому
на табло к перерыву сохранились нули.
Аплодисменты немногочисленной гостевой группы поддержки он сорвал
еще как минимум дважды. В первом
случае, вытянувшись в струнку, выбил
из угла мяч после удара Шевченко головой. Во второй прекрасно просчитал
ситуацию и в центре штрафной сумел
прервать идеальный продольный пас
Салугина на Багаева. Такая картина
явно не устраивала гостей, и на второй
тайм вместо ветерана Аджинджала
на поле вышел Измайлов. Практически сразу он инициативу взял на себя,
ударив в итоге намного выше ворот.
«Торпедо» и тут ответило острее. Багаев мог выводить на удар Салугина, но
и сам выстрелил с ходу, как из пращи,
заставив потрудиться Синицына.
Редкий выпад Вандерсона никого
не напугал. Как выяснилось, зря.
Трех минут «Краснодару» хватило,
чтобы погрузить поклонников москвичей в шоковое состояние. В начале убийственного отрезка Быстров
с линии штрафной попал в верхний
угол. Не успели подопечные Савичева прийти в себя, как избежайший
офсайдной ловушки Вандерсон рикошетом от перекладины вогнал мяч в
ближний угол. Максимум, что могло
сделать «Торпедо» в оставшееся время, это создать на последней минуте
голевой момент, однако Сигурдссон
не дал отличиться рвавшемуся к мячу
Кулешову. А доведший счет до крупного Перейра был безупречен.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
- Первый тайм нам не удался, удался «Торпедо». Мы сделали выводы
в перерыве – второй тайм сыграли
более собранно. Забили голы. Взяли
очень важные для нас три очка.
- Насколько удалось сэкономить
силы на четверг?
- Мы провели ротацию – было семь
новых игроков. Надеемся, что это нам
поможет в игре Лиги Европы.
Николай САВИЧЕВ, главный тренер «Торпедо»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- Наверное, это лучшая игра «Торпедо» в этом сезоне. Я был очень доволен содержанием игры в первом
тайме. Особенно если учесть, что
встречались с таким играющим клубом. Большое количество моментов
создали. Надо было реализовывать их
– всё сложилось бы по-другому. А вот
второй тайм вызвал разочарование.
Просто провалили.
Виктор АНДРЕЕВ, из Раменского.
Мануэл Фернандеш, чем обеспечил горячую концовку. «Отложенная месть»
бывшему наставнику состоялась…

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид КУЧУК, главный тренер
«Локомотива»:
- У нас не было свежести и легкости.
«Кубань» в этом плане была на голову
лучше нас. Что и отразилось на итоговом счете.
Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер «Кубани»:
- Едва не упустили победу, да еще
и потеряли на следующий матч Секу
Олисе, получившего красную карточку. Врагу такого не пожелаешь.
- Прокомментируйте слухи о вашем увольнении из «Кубани»…
- Мы, похоже, очень уязвимый клуб.
Сами даем поводы для слухов. Конечно, это нервирует. Не слышал ни о какой конкретной подоплеке всех этих
досужих разговоров, но готов к тому,
что я, как и любой другой тренер, могу
быть уволен в любое время.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
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гол!
ФУТБОЛ. ФНЛ

ФУТБОЛ. Таблица коэффициентов УЕФА
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

УЖЕ ЗАВТРА РОССИЯ МОЖЕТ «ТОСНО» СТАЛ ЕДИНОЛИЧНЫМ
ЛИДЕРОМ ФНЛ
ПОДНЯТЬСЯ НА 6-е МЕСТО!

Это произойдет, если «Зенит» пробьется в групповой этап
Лиги чемпионов, а «Лилль» не обыграет «Порту» в Португалии

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Необходим численный паритет
с Францией на групповом этапе!

Нас, безусловно, больше волнуют
результаты непосредственных конкурентов - Франции и Португалии.
Про рейтинговую гонку с «трехцветными» за 6-ю позицию в таблице
коэффициентов УЕФА, обеспечивающую тройное представительство в
Лиге чемпионов, мы информируем
вас постоянно. И вы в курсе, что минимальные поражения в матчах прошедшей недели «Лилля», «Лиона» и
«Сент-Этьена» (причем первые две
команды уступили в домашних играх)
позволяют нам надеяться, что даже потеря одной-двух российских команд в
4-м раунде квалификации не станет
роковой. А такой поворот, что скрывать, вполне вероятен. Ведь «Краснодар» и особенно «Ростов» стоят на
вылет в ответных матчах (да и «Локомотив» с «Динамо» своих проблем по
выходу в групповой этап совсем ещё
не решили).
На этой неделе возможен любой
поворот событий. Если «Зенит» в «Турнире 15» одолеет «Стандард» и в заочной борьбе переиграет «Лилль», то
Россия обойдет Францию (за счет четырех бонусных очков). Однако шансы
удержать 6-ю позицию до конца сезона станут реальными только в том случае, если представительство в основной фазе обеих континентальных лиг у
двух противоборствующих сторон будет равным. В крайнем случае, можно
даже уступить Франции, но не больше,
чем на одну команду.
Говорить о достижении численного превосходства на групповом этапе,
к сожалению, едва ли приходится. У

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА. Положение на 25 августа
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Сумма Ком.
1. Испания
18.214 20.857 17.714 23.000 2.357 82.142
7/7
2. Англия
18.357 15.250 16.428 16.785 2.142 68.962
7/7
3. Германия
15.666 15.250 17.928 14.714 2.142 65.700
6/7
4. Португалия
18.800 11.833 11.750
9.916 1.750 54.049
6/6
5. Италия
11.571 11.357 14.416 14.166 2.000 53.510
6/6
6. Франция
10.750 10.500 11.750
8.500 1.916 43.416
6/6
7. Россия
10.916 9.750 9.750 10.416 2.083 42.915
6/6
8. Украина
10.083
7.750
9.500
7.833 1.750 36.916
5/6
9. Голландия
11.166 13.600
4.214
5.916 1.500 36.396
5/6
10. Бельгия
4.600 10.100
6.500
6.400 2.400 30.000
4/5
11. Швейцария
5.900
6.000
8.375
7.200 1.900 29.375
4/5
12. Турция
4.600
5.100 10.200
6.700 2.100 28.700
4/5
13. Греция
7.600
7.600
4.400
6.100 2.000 27.700
4/5
14. Чехия
3.500
5.250
8.500
8.000 1.875 27.125
1/4
15. Румыния
3.166
4.333
6.800
6.875 3.125 24.299
3/4
16. Австрия
4.375
7.125
2.250
7.800 1.250 22.800
2/4
17. Израиль
4.625
6.000
3.250
5.750 1.125 20.750
1/4
18. Хорватия
4.125
3.750
4.375
4.375 4.000 20.625
4/4
19. Кипр
3.125
9.125
4.000
2.750 1.500 20.500
4/5
20. Польша
4.500
6.625
2.500
3.125 2.000 18.750
2/4
21. Белоруссия
5.875
3.125
4.500
1.750 2.750 18.000
3/4
22. Дания
6.700
3.100
3.300
3.800 1.100 18.000
3/5
23. Швеция
2.600
2.900
5.125
3.200 2.500 16.325
2/5
24. Шотландия
3.600
2.750
4.300
3.250 2.250 16.150
1/4
25. Болгария
4.625
1.500
0.750
5.625 2.250 14.750
1/4
Франции уже 4 клуба получили прописку в еврокубках до декабря (ПСЖ,
«Монако», «Генгам» и «Лилль»), а у России таких команд всего две - ЦСКА и
«Зенит». Не сложно подсчитать, если
«Ростов» и «Краснодар» не пройдут в
следующий круг (возможность проигрыша в российско-кипрском сдвоенном поединке не хочется даже допускать - хотя и её, увы, никак нельзя
отрицать), то численный паритет будет
лучшим из всех возможных вариантов.
Ведь для равного представительства
на групповом этапе еще необходима двойная осечка «Лиона» и «СентЭтьена»…
Борьба России и Франции за 6-ю
рейтинговую позицию пока протекает
в напряженном, можно даже сказать,
захватывающем дух, ключе. Очень хотелось, чтобы она сохранила столь же
высокий градус и на групповом этапе
еврокубков!

Португалия далеко, но…

Вы спросите, а зачем в начале материала мы упомянули Португалию
в числе потенциальных конкурентов
России. Ведь эта страна опережает
нас на целых 11 баллов и сейчас идет
на 4-м месте, оставляя за спиной даже
Италию! Нет, мы не потеряли ориентации в пространстве и понимаем, что
такую пропасть в этом сезоне преодолеть невозможно.
Но взгляните на показатель графы
«10/11», и обратите внимание, что на
старте еврокубков-2015/16 Португа-

ДО ФРАНЦИИ - ПОЛБАЛЛА И ОДНА ТЫСЯЧНАЯ!

СТАВКИ В ПОГОНЕ ВЫСОКИ

На кону «лишняя» российская команда не только в Лиге чемпионов,
но и в общем еврокубковом представительстве России

Счет сегодня идет на десятые и даже тысячные доли. Чтобы отыграть 0.501
рейтингового балла, отделяющего нашу страну от Франции, требуется даже не
4, а 3,5 очка. Ведь в квалификации за ничью начисляется пол-очка, а значит, чтобы ликвидировать это отставание в ответных матчах 4-го отборочного круга, нам
хватит трех побед и одной ничьей. Правда, при условии, что французские клубы
вновь все свои матчи проиграют. Впрочем, для выхода на 6-е место может оказаться достаточно и одной победы «Зенита», за которую полагаются ещё 4 бонусных балла.
Мало кто обратил внимание, что на кону в гонке за 6-е место с нынешнего сезона стоит не только тройное представительство в Лиге чемпионов, но и лишнее место в еврокубках. По новому формату УЕФА, страны, занимающие в таблице коэффициентов места с 7-го по 9-е, больше не будут выставлять 6 клубов в еврокубках. Новшество вступило в силу: уже в текущем чемпионате России лишь
3-е и 4-е места будут делегировать команды в Лигу Европы.
Поэтому погоня за Францией имеет двойной смысл: мы боремся, чтобы в
еврокубковом сезоне-2016/17 выставить три команды в Лиге чемпионов (две
- сразу в групповой этап) и вернуть пятой команде чемпионата России-2015/16
место в Лиге Европы.
Чтобы вам было удобнее следить за пертурбациями заочной борьбы с французами, представляем вам исходную диспозицию двух стран в ответных матчах
4-го квалификационного раунда.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
26 августа, вторник. 20:00. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «Стандард» (Бельгия). Первый матч - 1:0.
22:45. «Порту» (Португалия) - «Лилль» (Франция). Первый матч - 1:0.
ЛИГА ЕВРОПЫ
28 августа, четверг. 19:00. «ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) - «Аполлон» (Кипр). Первый матч - 1:1.
20:00. «Омония» (Кипр) - «ДИНАМО» (РОССИЯ). Первый матч - 2:2.
20:00. «КРАСНОДАР» (РОССИЯ) - «Реал Сосьедад» (Испания). Первый матч - 0:1.
21:00. «РОСТОВ» (РОССИЯ) - «Трабзонспор» (Турция). Первый матч - 0:2.
22:45. «Астра» (Румыния) - «Лион» (Франция). Первый матч - 2:1.
22:45. «Сент-Этьен» (Франция) - «Карабюкспор» (Турция). Первый матч - 0:1.
www.sport-weekend.com

лия потеряет почти 8 очков имеющегося преимущества (канет в Лету
рекордный коэффициент - 18.800). И
потому если Россия отыграет у страны
Эйсебио еще 3 балла в этом сезоне, то
уже следующий она начнет, опережая
и этого конкурента (т.е. на 5-м месте!).
При этом Италию, хоть она немного
ближе, мы и через год достать никак
не сможем. Вот такой парадокс!
Однако гонка с Португалией - дело
хоть и близкого, но будущего. А схватка за 6-е место в рейтинговой иерархии УЕФА с Францией уже в самом
разгаре. Потому в «Турнире 15» в дуэли «Порту» и «Лилля» наши симпатии
однозначно на стороне португальцев.
Ведь если французский клуб сумеет в
гостях отыграться за домашнее поражение, то принесет своей стране сразу
5 баллов (вместе с четырьмя бонусными), что может намного затруднить
нашу погоню за «трехцветными». А
вот поражения в первых матчах «Риу
Ави» и «Насьоналя», злосчастного знакомого питерского клуба, не могут не
внушать нам надежду, что в следующем году Россия сможет потягаться
и с Португалией. Думается, нет смысла подчеркивать, что обязательным
условием будущего состязания с этой
страной является успешное выступление отечественных команд в текущем
сезоне.
Пока мы выступаем намного хуже,
чем в прошлом году, - тогда в 16 матчах квалификации было одержано рекордное число побед (14) и набрано
ещё до группового этапа 3.750 балла!
Однако Россия всё равно по показателям нынешнего сезона (2.083) уже опережает и Португалию (1.750), и Францию (1.916), несмотря на 8 бонусных
очков, полученных этими странами
ещё до старта.

Нас не догонят

Совсем не хочется лишний раз
ставить под сомнение возможность
захватывающих погонь нынешнего
и следующего года, но всё же нельзя обойти вниманием и печальный
вариант повторения в Лиге Европы
событий 2009 года. Напомним, пять
лет назад все 4 российских клуба не
добрались до группового этапа этого
турнира.
Если такое, не дай бог, повторится, то, конечно, о нынешней гонке за
Францией и будущем противоборстве
с Португалией придется сразу забыть.
Более того, потребуется резко повернуть голову назад, чтобы посмотреть
на преследователей. Сегодня и Украина, и Голландия находятся на вполне комфортном удалении от нас в 6
баллов и более. Учитывая, что обе эти
страны уже потеряли по одному клубу и, вполне вероятно, не сохранят все
оставшиеся команды и в 4-м отборочном раунде, подобного отрыва должно хватить, чтобы удержать нынешнее
7-е место в таблице коэффициентов
УЕФА. Это, конечно, утешает, но ведь
нам так хочется большего! Тем более
что не каждый год открывается реальная возможность побороться за место
в шестерке, а то и пятерке сильнейших
футбольных держав Европы!
Дмитрий ВОРОХОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Это была очень важная игра нашей команды, - отметил главный тренер «Тосно» Николай Костов. - Мы
сегодня неплохо играли против грамотной, хорошо обученной команды,
которая умеет контролировать мяч и
развивать атаки. Ребята немного расслабились после красной карточки
сопернику…
А вот главный тренер «Сокола»
Игорь Чугайнов не скрывал после
матча своего недовольства. По его
мнению, судейство в матче не выдерживает никакой критики.
- Ничейная игра. Может, сыграли неярко, тем не менее, нельзя сказать, что «Тосно» нас переиграл. Здесь
сработал фактор судейства, - заявил
на пресс-конференции Чугайнов. Даже оставшись вдесятером, мы пошли в атаку и забили гол. На Дегтяреве
при счете 1:1 был железобетонный пенальти - человек замахивается, чтобы
пробить, а его сзади хватают за плечо.
Нет, ну что это такое?! Пока в судействе не наведут порядок, ничего «путевого» не будет. А потом спрашивают:
почему у нас проваливается сборная?
почему в еврокубках не можем справиться с Кипром? Да потому, что у нас
футболисты не привыкли к соревновательному режиму, к демонстрации
своей силы - за них всё решают другие
люди. Немудрено, что в России такая
аховая посещаемость. А кому интересно смотреть на трех деятелей, двое из
которых с флажками, которые казнят и
милуют по своему усмотрению?
На критику Чугайнова Костов заметил, что в ворота «Тосно» с начала
первенства назначено уже четыре пенальти, поэтому судейство лучше не
комментировать.
Питерское «Динамо СПб» сыграло вничью - 0:0 в Нижнем Новгороде
с «Волгой». В заявку на этот матч нижегородцы едва наскребли 15 игроков, двое из которых вратари. Накануне, как сообщает Sportbox.ru, руководство клуба отстранило от тренировок
сразу 10 футболистов! «Они выведены
из тренировочного процесса», - так
пояснил ситуацию главный тренер
волжан Андрей Талалаев. Произошло это после нежелания футболистов
пойти на сокращение зарплаты. «Динамо» по-прежнему пока не знает побед и находится на последней строчке.

«Сахалин» - «Томь» - 0:4

Голы: Башкиров, 23 (0:1); Голышев, 28
(0:2); Михалев, 57 (0:3); Голышев, 69 (0:4).

«Шинник» - «Луч-Энергия» - 1:1

Голы: Прокофьев, 26 (0:1); Семочко,
90+2 - в свои ворота (1:1).
Нереализованный пенальти: Мирошниченко («Луч-Энергия»), 90.

«Сибирь» - «СКА-Энергия» - 2:2

Голы: Астафьев, 28 (1:0); Астафьев, 56
(2:0); Плетин, 65 (2:1); Гогуа, 90+5 (2:2).
Удаления: Попов («СКА-Энергия»), 89;
Головатенко («Сибирь»), 90.

«Волга» - «Динамо СПб» - 0:0
«Тосно» - «Сокол» - 2:1

Голы: Берхамов, 64 (1:0); Козлов, 77
(1:1); Радченко, 89 (2:1).
Нереализованный пенальти: Горелишвили, 70.
Удаление: Павлов («Сокол»), 76.

«Тюмень» - «Химик» - 3:1

Голы: Клейтон, 18 (1:0); Савин, 36 - с
пенальти (2:0); Умарбаев, 51 (2:1); Гогберашвили, 78 (3:1).

«Волгарь» - «Газовик» - 2:1

Голы: Кренделев, 15 (1:0); Шогенов, 76
(1:1); Терехов, 83 (2:1).
Удаление: Андреев («Газовик»), 89.

«Анжи» - «Крылья Советов» - 2:1

Голы: Алиев, 53 (1:0); Митришев, 72
(2:0); Чочиев, 75 (2:1).

«Балтика» - «Енисей» - 1:1

Голы: Цуканов, 18 (1:0); Мануковский,
54 - с пенальти (1:1).
Нереализованный пенальти: Плотников («Балтика»), 90+1.
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Положение на 25 августа
И В Н П М
«Тосно»
8 5 2 1 14-11
«Томь»
8 5 1 2 16-8
«Анжи»
8 5 1 2 13-5
«Газовик»
8 4 3 1 17-8
«Луч-Энергия» 8 4 2 2 13-10
«Кр. Советов» 8 4 2 2 9-6
«Балтика»
8 3 4 1 10-7
«Волгарь»
8 3 3 2 10-9
«Енисей»
8 3 2 3 11-9
«Сокол»
8 3 2 3 10-9
«Тюмень»
8 3 2 3 11-11
«Шинник»
8 1 6 1 8-8
«Волга»
8 2 2 4 8-13
«СКА-Энергия» 8 1 4 3 10-13
«Сибирь»
8 1 3 4 6-13
«Сахалин»
8 2 0 6 3-12
«Химик»
8 1 2 5 8-16
«Динамо СПб» 8 0 3 5 3-12
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Бомбардиры: Корян («Луч-Энергия»), Павел Голышев («Томь») - 5. Владимир Гогберашвили («Тюмень»), Александр Дегтярев («Сокол»), Илья Кухарчук
(«Волга») - 4.

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

«ЗЕНИТ» СТАНОВИТСЯ
ЛЕГИОНЕРСКИМ. НО ВСЕХ
ЛИ ЭТО УСТРАИВАЕТ?

В «Зените» рождается новая команда. То, что в силу разных причин не
удалось сделать Лучано Спаллетти, начинает получаться у Андре ВиллашБоаша. Правда, это будет уже другой «Зенит», в основном говорящий поиспански и португальски. Прежнего – русскоязычного, к сожалению, нет.
Вернее он есть, но на первых ролях в команде легионеры - Халк, Данни,
Витсель, Рондон, Кришито, Гарай и Гарсия, от которых и будет зависеть результат. Смогут ли конкурировать с ними россияне? Пока счет 7:4 в пользу
иностранцев. И, похоже, что эта тенденция сохранится, поскольку ВиллашБоаша в ущерб результату не будет ставить в основу того же Аршавина и
Кержакова, зная, что связка Данни – Халк сейчас намного эффективнее.
Хотя почему наши игроки не могут конкурировать с иностранцами?
туации не просто. Но нужно засунуть
в карман свою гордыню и усердно
Что в такой ситуации делать рос- тренироваться, если, конечно, они хосиянам, которые вынуждены больше тят играть, а не просто получать свои
времени сидеть на лавке, чем играть? деньги по контракту. Только так можКонечно, можно обидеться на трене- но завоевать расположение Виллашра и начать его потихоньку сплавлять, Боаша, который, в отличие от предшекак это было со Спаллетти. Тем более ственника, уже окружил себя землячто лимит в четыре игрока в россий- ками и игроками, с кем когда-то рабоской Премьер-лиге пока никто не от- тал. Или надо уходить в другую команменял. Но такой путь бесперспекти- ду, как это сделали Широков, Быстров
вен, поскольку Лодыгин, Смольников, и Бухаров.
Файзулин и Шатов при Виллаш-Боаше
Тем более что в настоящий момент
постоянно выходят в основе. И смо- все козыри на руках главного тренера.
трятся в ней не хуже иностранцев. Ста- «Зенит» не теряет очков в чемпионате
ло быть, единого фронта для заговора и находится в шаге от выхода в группов «Зените» среди русскоговорящих вой турнир Лиги чемпионов. Судя по
игроков, в принципе, не будет. К тому всему, и внутренний климат в коллекже в команде уже не осталось «бунтов- тиве нормальный. Об этом свидетельщиков». Что тогда делать «опальным ствуют и демонстративные обливастрелкам»? Только усердно работать, ния холодной водой (пускай по другопозабыв о прежних заслугах, и ждать му поводу), и зародившаяся традиция
своего шанса выйти в основе, который прогонять новичков «сквозь строй».
при здоровых Халке, Данни и Рондоне Ошалевший после такого посвящевсе равно вряд ли появится.
ния в зенитовцы Хави Гарсия до сих
Будем откровенны, для Кержакова, пор в каждом своем интервью благоАршавина и Тимощука нынешний «Зе- дарит команду за горячий прием. Есть,
нит» - это почти что «Севилья», «Ар- правда, еще один универсальный спосенал» и «Бавария», где они в боль- соб сплочения коллектива. Однако он
шей степени сидели на лавке или вы- больше присущ клубам, где в основходили на замену, потому что дове- ном собраны российские игроки. Ну
рие оказывалось другим, в резуль- а «Зенит» - это уже не только отечетате чего уверенность в своих силах ственный, но и европейский бренд.
пропадала. Конечно, бывшим лиде(Окончание на 7-й стр.)
рам «сине-бело-голубых» в такой си-

Куда Аршавину податься?
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гол!
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ

РОССИЯ ВЫИГРАЛА БИТВУ...

СОПЕРНИК «КРАСНОДАРА»
ПРОИГРАЛ ДЕБЮТАНТУ ПРИМЕРЫ
ИСПАНИЯ. 1-й тур

«Реал Сосьедад», державший в уме
обещающий стать очень сложным поединок в России в ближайший четверг,
явно не выкладывался на 100 % на
поле новичка испанского высшего дивизиона. И в результате потерпел поражение с тем же счетом, с каким обыграл «Краснодар»
«Эйбар» - «Реал Сосьедад» - 1:0.

Гол: Лара, 45.
«Реал Сосьедад»: Субикараи, Берчиче (Кастро, 71), Иньиго Мартинес, Карлос Мартинес (Сальдуа, 76), Бергара, Каналес, Элустондо, Гранеро, Хаби Прието,
Сурутуса (Вела, 61), Агиррече.

Четыре замены сделал наставник
«Реала Сосьедад» Ягоба Аррасате по
сравнению с недавним матчем Лиги
Европы, дав отдохнуть защитникам
Сальдуе и Де ла Белье, хавбеку Рубену
Пардо и форварду Чори Кастро. Впрочем, двоих из них во втором тайме
пришлось-таки поднимать со скамейки запасных, так как сан-себастьянцы
проигрывали, а делать этого – тем
более в споре с новичком Примеры
– им совсем не хотелось. Кстати, «гол
в раздевалку» получился абсолютно
неожиданным для всех, кроме непосредственного автора забитого мяча.
Это был полузащитник «Эйбара» Хави
Лара, взявшийся исполнять штрафной
удар. Позиция - почти у лицевой линии
на левом фланге – предполагала разве

что навес в штрафную, к чему полтора
десятка полевых игроков и вратарь гостей Эно Субикараи и приготовились.
Однако Лара, к изумлению Субикараи,
от души зарядил по воротам. Врезавшись в дальнюю штангу, мяч отскочил
от нее в сетку. Бильярдный удар!
«Барселона» - «Эльче» - 3:0. Голы:

Месси, 43(1:0); Эль-Хаддади, 46 (2:0); Месси, 63 (3:0).
«Барселона»: Браво, Алвес, Маскерано, Матье, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Серхи Роберто, 78), Рафинья (Бартра,
46), Эль-Хаддади (Педро, 67), Месси.

Пять новичков выпустил в стартовом составе Луис Энрике, и сам дебютирующий в «Барселоне» в роли главного тренера. Но кому-то на трибуне
«Камп Ноу» захотелось, чтобы новичков стало шесть – и на поле был выпущен большой черный кот! Животное с
легкостью делало такие ускорения по
газону, что поймать кота под многотысячный хохот не могли минуты три.
А затем игра началась, и защитникам «Эльче» стало уже не до смеха –
настолько мощным был штурм обновленной «Барселоны». Да, теперь надо
привыкать, что в составе «блауграны»
есть и рыжий (Жереми Матье из «Валенсии») и блондин (Иван Ракитич из
«Севильи»). Что рядом с Лионелем Месси атакуют 21-летний Рафинья, ранее
игравший в аренде в «Сельте» как раз
под началом Луиса Энрике, и 18-лет-

АНГЛИЯ. 2-й ТУР

«МЮ» ВАН ГАЛА ПРОДОЛЖАЕТ
НЕПРИЯТНО УДИВЛЯТЬ
Хотя Луи ван Гал и недвусмысленно дал понять, что мгновенных чудес
от него в роли наставника «Манчестер
Юнайтед» ждать не стоит, старт знаменитого клуба под руководством знаменитого тренера в АПЛ выглядит ужасающим: в споре с двумя потенциальными середнячками всего 1 набранное
очко из 6 возможных
«Сандерленд» - «Манчестер Юнайтед» – 1:1. Голы: Мата, 17 (0:1); Родуэлл, 30

(1:1).

После домашнего поражения (1:2)
от «Суонси» в первом туре ван Гал выставил на следующий матч лишь трех
защитников. Нет, до девиза «пан или
пропал» для голландского специалиста дело еще не дошло: просто бразилец Рафаэл и «абориген» Люк Шоу
восстанавливаются после травм, аргентинец Маркос Рохо здоров, но
никак не может получить в Англии
разрешение на работу, а трансфер
соотечественника ван Гала - Дэйли
Блинда – пока не согласован. Так что
в обороне «МЮ» постоянно играли
только трое – Джонс, Смоллинг и молодой Блэкетт ближе к левой бровке,
и именно 20-летнего темнокожего англичанина хозяева поля логично избрали главной «мишенью» своих атак.
Как раз на фланге Блэкетта был заработан тот самый угловой, при помощи
которого «Сандерленд» сравнял счет.
Но первыми в матче забили всетаки не «коты», а номинальный фаворит. Везет сильнейшим – как принято
говорить в подобных случаях. Антонио Валенсия прострелил справа почти от лицевой линии – с помощью небольшого рикошета, а отвечавший в

штрафной за Хуана Мату хавбек Себастьян Ларссон испанца из виду упустил. В последний момент швед кинулся в отчаянный подкат, проехал
несколько метров на «пятой точке»,
но получилось еще хуже – мяч в сетку Мата и Ларссон вогнали объединенными усилиями. Записали же гол всетаки на испанского легионера «МЮ».
Но вели в счете манкунианцы недолго, менее четверти часа. «Коты» заработали корнер – и выше всех в штрафной
«МЮ» выпрыгнул Джек Родуэлл, а вот
располагавшийся перед ним Робин ван
Перси хорошо закрученный мяч в воздухе не достал. Бессилен был и голкипер Давид де Хеа – 1:1 на 30-й минуте.
Сложно было в тот момент представить, что третьего в матче мяча зрители на забитом до отказе «Стадиум оф
Лайт» так и не увидят. Тем более что после перерыва «МЮ» поднажал, а ван Гал
произвел серию замен. Правда, выздоровевший Денни Уэлбек и юный Аднан
Янузай одновременно вышли на поле
уже после самого запоминающегося (и
скандального) момента во втором тайме. Он случился на 62-й минуте, когда судья Мартин Аткинсон в одной атаке гостей мог дважды свистеть и указывать
на «точку». Только многочисленные телеповторы подтвердили, что ван Перси
сам зацепил ногою газон и начал падать,
а затем ему уже «добавили» два защитника, Каттермол и Вергини, - а вот Джон
О`Ши чуть позже явно сбил Эшли Янга…
Играть оставалось еще более получаса, но победный мяч команда ван
Гала, сбившаяся на весьма примитивный поперечный перекат мяча, забить
не смогла. Голкипер «Сандерленда»

ГЕРМАНИЯ. 1-й ТУР

ЯПОНЕЦ И КОРЕЕЦ ИСПОРТИЛИ
ПРАЗДНИК НОВИЧКУ БУНДЕСЛИГИ

Образованный лишь в 1985 году
футбольный клуб «Падерборн» из одноименного 150-тысячного города
провел свой первый матч в бундеслиге - и упустил победу при самых драматичных обстоятельствах. Испортили торжество хозяевам, в чьем составе
пока нет известных футболистов, два
легионера «Майнца», недавно игравшие за свои сборные на чемпионате
мира в Бразилии - Синдзи Окадзаки и
Ку Джа Чхоль. Причем кореец спас для
своей команды ничью точным ударом
с пенальти на 4-й (!) компенсированной минуте.
«Падерборн» – «Майнц» – 2:2.
Голы: Окадзаки, 33 (0:1); Качунга, 37 (1:1);
Хюнемайер, 87 (2:1); Ку Джа Чхоль, 90+4 –
пенальти (2:2).

«Боруссия» М – «Штутгарт» – 1:1.

Голы: Максим, 51 (0:1). Крамер, 90 (1:1).

На гол румынского хавбека «Штутгарта» Александру Максима лишь на
последней минуте основного времени
сумел ответить новоиспеченный чемwww.sport-weekend.com

пион мира в составе сборной Германии Кристоф Крамер, вышедщий на замену под занавес встречи. В итоге стартовый тур в бундеслиге вышел весьма
миролюбивым: 4 ничьи в 9 матчах.
И В Н П М О
1. «Байер»
1 1 0 0 2-0 3
2. «Хоффенхайм» 1 1 0 0 2-0 3
3. «Бавария»
1 1 0 0 2-1 3
4. «Ганновер»
1 1 0 0 2-1 3
5. «Айнтрахт» Ф 1 1 0 0 1-0 3
6. «Майнц»
1 0 1 0 2-2 1
7. «Вердер»
1 0 1 0 2-2 1
8. «Герта»
1 0 1 0 2-2 1
9. «Падерборн» 1 0 1 0 2-2 1
10. «Боруссия» М 1 0 1 0 1-1 1
11. «Штутгарт»
1 0 1 0 1-1 1
12. «Кельн»
1 0 1 0 0-0 1
13. «Гамбург»
1 0 1 0 0-0 1
14. «Шальен-04» 1 0 0 1 1-2 0
15. «Вольфсбург» 1 0 0 1 1-2 0
16. «Фрайбург» 1 0 0 1 0-1 0
17. «Боруссия» Д 1 0 0 1 0-2 0
18. «Аугсбург»
1 0 0 1 0-2 0

Месси: сразу дубль!

ний Мунир Эль-Хаддади, пошедший
на повышение из «Барселоны» Б. Зато
продолжает играть и забивать Месси.
Казалось уже, что после ударов ЭльХаддади в штангу и Андреса Иньесты в
перекладину счет 0:0 не изменится до
перерыва. И все-таки Месси в окружении четырех защитников исхитрился
точно пробить метров с 13. Практически тут же другой ветеран «Барсы»,
Хавьер Маскерано, вернул интригу,
досрочно покинув поле за «фол последней надежды». Но, едва начался
второй тайм, как новички заработали
аплодисменты от Луиса Энрике и заполненного стадиона: Ракитич мягко
вывел на удар Эль-Хаддади, а юниор
так же мягко, внешней стороной стопы
подрезал мяч в угол ворот поляка Тытоня. А чуть позже великолепный проход
Месси снял все вопросы…
«Сельта» - «Хетафе» - 3:1. Голы: Нолито, 20 (1:0); Орельяна, 56 (2:0). Саммир,
63 (2:1); Ларривей, 70 (3:1)

Браво, Черышев!

«Леванте» - «Вильярреал» - 0:2.
Гол: Уче, 55(0:1); Черышев, 85 (0:2).

Российский легионер «Вильярреала» Денис Черышев вышел в стартовом составе, на 55-й минуте принял
участие в голевой атаке своей команды, а на 85-й минуте забил сам, замкнув в касание прострел с правого
фланга.
Вито Манноне подтвердил свою репутацию надежного вратаря, не позволив на 87-й минуте реализовать свой
шанс Уэлбеку, а на большее подопечные ван Гала оказались не способны.
«Халл Сити» – «Сток Сити» – 1:1.
Голы: Елавич, 42 (1:0); Шоукросс, 83 (1:1).
Удаление: Честер («Халл Сити»), 14.

«Тоттенхэм» - «Куинз Парк Рейнджерс» - 4:0. Голы: Шадли, 12 (1:0); Дайер,

30 (2:0); Шадли, 37 (3:0); Адебайор, 63 (4:0).

Один из наиболее одиозных тренеров Англии Харри Реднапп, вернувший
КПР в Премьер-лигу, потерпел на старте
два поражения с общей разницей мячей
0-5. Все пять голов пропустил бывший
вратарь английской сборной Роберт
Грин, а вот именитое нападение команды во главе с форвардом сборной Франции Лоиком Реми пока «молчит».
И В Н П М О
1. «Тоттенхэм» 2 2 0 0 5-0 6
2. «Челси»
2 2 0 0 5-1 6
3. «Суонси»
2 2 0 0 3-1 6
4. «Арсенал»
2 1 1 0 4-3 4
5. «Халл Сити» 2 1 1 0 2-1 4
6. «Астон Вилла» 2 1 1 0 1-0 4
7. «Манчестер С.» 1 1 0 0 2-0 3
8. «Вест Хэм»
2 1 0 1 3-2 3
9. «Ливерпуль» 1 1 0 0 2-1 3
10. «Эвертон»
2 0 2 0 4-4 2
11. «Сандерленд» 2 0 2 0 3-3 2
12. «Вест Бромвич» 2 0 2 0 2-2 2
13. «МЮ»
2 0 1 1 2-3 1
14. «Сток Сити» 2 0 1 1 1-2 1
15. «Саутгемптон» 2 0 1 1 1-2 1
16. «Лестер Сити» 2 0 1 1 2-4 1
17. «Ньюкасл»
2 0 1 1 0-2 1
18. «Кристал Пэлас» 2 0 0 2 2-5 0
19. «Бернли»
2 0 0 2 1-4 0
20. КПР
2 0 0 2 0-5 0
Бомбардиры: Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Диего Коста («Челси»), Стивен Нейсмит («Эвертон»), Насер Шадли («Тоттенхэм»), Аарон Рэмзи («Арсенал»), Саидо
Бераино («Вест Бромвич») - по 2 мяча.

ФРАНЦИЯ. 3-й ТУР

2 гола на 6 команд

«Лион» - «Ланс» - 0:1. Гол: Номержанари, 11. «Сент-Этьен» - «Ренн» - 0:0.

Нереализованный пенальти: Эрдинч, 41
(«Сент-Этьен»). «Нант» - «Монако» 0:1. Гол: Фалькао, 45.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Бордо»
«Сент-Этьен»
«Лилль»
«Кан»
«Монпелье»
ПСЖ
«Ренн»
«Нант»
«Марсель»
«Бастия»
«Ницца»
«Лорьян»
«Лион»
«Тулуза»
«Ланс»
«Генгам»
«Монако»
«Мец»
«Реймс»
«Эвиан»

И
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

В
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

Н
0
1
1
0
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
2
1
1

П
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2

М
8-2
5-1
3-0
5-1
4-1
4-2
6-4
2-2
4-5
4-5
4-5
2-3
3-3
4-5
1-2
1-3
3-6
1-3
3-7
2-9

О
9
7
7
6
6
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1

Бомбардиры: Андре-Пьер Жиньяк
(«Марсель»), Мевлют Эрдинч «СентЭтьен») - 3.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сенсационное поражение на старте от швейцарцев и проигранная
итальянцам концовка московского
матча не оставляли команде Евгения
Пашутина выбора. По регламенту, в
финальную часть Евробаскета попадают победители семи отборочных
групп и шесть лучших команд, занявших вторые места.
Теоретически и с одной победой
можно было попасть, благо, дома от
швейцарцев не оставили камня на
камне. Да только в других группах всё
сложилось не в нашу пользу. Исландцы сенсационно обыграли на выезде
сборную Великобритании, а румыны
- шведов. В результате рассчитывать
сборная России могла только на себя.
Выиграть «по заказу» у сборной
Италии на ее площадке задача сложнейшая, но все баскетболисты российской сборной и ее тренерский штаб
прекрасно понимали: отступать некуда.

Играть пришлось…
в сокращенном составе

«Кровь из носа - нужно выиграть!
- сказал перед вылетом в Италию
центровой Тимофей Мозгов. - В первом матче против итальянцев мы хорошо защищались, но пропустили несколько трехочковых в концовке, которые и позволили соперникам вырвать победу. Нужно держать концентрацию все 40 минут».
Пашутин пообещал, что его команда сыграет в защите еще более жестко,
а в нападении - умнее, чем в первом
матче против «Скуадры адзурры».
Из 14 игроков, которые находились
в обойме национальной команды, на
Сардинию не полетели хорошо знакомые питерским болельщикам Павел
Антипов и Валерий Лиходей. Зато полетел Дмитрий Кулагин, удаленный в
матче со швейцарцами с площадки. Руководители РФБ почему-то надеялись,
что удастся снять с него дисквалификацию. Зря надеялись. В итоге в стартовом протоколе у сборной России оказалась не заполненной одна строчка.

Ставка на Мозгова

Стартовая пятерка хозяев в Кальяри
не претерпела изменений по сравнению с московским матчем. Не поменял
состав и Пашутин: игру начали Антон
Понкрашов, Евгений Воронов, Никита
Курбанов, Семен Антонов и Тимофей
Мозгов. Тактика команд также не претерпела изменений. Итальянцы сделали ставку на своих снайперов, Алессандро Джентиле и Луиджи Датоме, и
ставка эта в первой половине работала.
На двоих эти парни до большого перерыва набрали 22 очка из 36, которые записала в свой актив «Скуадра адзурра».
Хоть и обещали игроки сборной России
не дать развернуться этой парочке, на
практике осуществить подобный план
оказалось непросто.
Дружина Пашутина сделала ставку
на превосходство в мощи. Такого центрового, как Мозгов, в распоряжении
Симоне Пьянджани нет. Итальянские
«большие», играющие в НБА, пропускают этот отборочный цикл из-за
травм. К концу квалификационного
турнира баскетболисты сборной России худо-бедно научились доставлять
мяч под кольцо Тиме, а оттуда наш
человек из НБА промахивается редко.

Капитан повел за собой

Как и подобает капитану, вел за
собой партнеров Антон Понкрашов.
Именно его усилиями в середине второй четверти сборная России смогла
выйти вперед. Удержать лидерство к
большому перерыву, увы, не удалось.
Не помог и минутный перерыв, взятый
Пашутиным за 7 секунд до сирены. Последнюю атаку перед уходом в раздевалку наши парни запороли.
В третьей четверти за судьбу путевки на Евробаскет для российской
дружины стало откровенно тревожно.
Мотивация у итальянцев была гораздо
ниже. Чтобы не попасть в финальную
стадию, им нужно было проиграть два
домашних матча с Россией и Швейцарией с суммарной разницей в 53 очка.
Это что-то из разряда фантастики.
Только руководители итальянской федерации в отличие от функционеров
из РФБ грамотно определились с местом проведения отборочной игры Кальяри. Столица Сардинии не избалована большим баскетболом. Местные
тиффози почти до отказа заполнили
дворец спорта и яростно гнали свою
команду вперед.
В третьей четверти итальянцы все
время вели, а на последних секундах
перед малым перерывом после дальнего броска Андреа Чинчарини преимущество хозяев достигло 6 очков. Хо-

рошо еще, что Антонов успел ответить
точным «выстрелом» из-за дуги. На
последний малый перерыв россияне
ушли, имея в пассиве «-3».

Опасные качели

Тревожно, ой, как тревожно было
в этот момент на душе у российских
поклонников баскетбола, нашедших
трансляцию матча в Интернете. Ни
один из наших телеканалов не сподобился показать решающий матч
отборочного турнира Евро-2015. Вот
еще один поразительный показатель
отношения к баскетбольной сборной
России!
Мало того, что до середины заключительной 10-минутки хозяева
вели, так еще и за пять фолов покинул площадку Антонов, который еще
в эпоху Дэвида Блатта стал одним из
ключевых игроков. В нынешнем отборочном турнире нижегородец играет
с незалеченной травмой, но как же
важен этот баскетболист для нашей
национальной команды!
Одним из ключевых моментов
встречи стал точный дальний бросок
Понкрашова, после которого россияне наконец повели - 64:62. Вовремя
взял на себя инициативу капитан.
Пьянджани вынужден был взять таймаут. Играть оставалось чуть меньше
трех с половиной минут. Сардинские
тиффози во весь голос заголосили:
«Италия! Италия!»
Хозяева старались вовсю, но очень
хорошо вошел в игру Андрей Зубков.
Чемпион Универсиады-2013 минувший сезон отыграл в «ЛокомотивеКубань», который тренировал Пашутин. Зная возможности Зубкова,
наставник национальной команды не
побоялся доверить ему место на площадке на последних минутах решающей игры.

Нитроглицериновая концовка

До сирены оставалось меньше полутора минут, когда после добивания
Мозгова преимущество российской
команды достигло четырех очков. Тренерский штаб «Скуадры адзурры» снова взял тайм-аут, но ставка на Джентиле
не сработала. Подуставший снайпер совершил пробежку, и итальянцы вынуждены были фолить на Курбанове.
Обычно Никита даже в напряженных концовках не промахивается с линии фолов, а тут не забил оба. Только
и Джентиле, который, как утверждают
его поклонники, вообще не промахивается с линии штрафных, забил лишь
один из двух.
Последние 8 секунд превратились
даже не в валидольную концовку, а в
нитроглицериновую. Снова Курбанов
начинает мазать с линии штрафных.
Хорошо хоть, второй забивает - 71:67.
Тайм-аут берет Пашутин. Атаку итальянцев, которым важно было не дать быстро забить трезочковый прерывает пятый фол Воронова. Джентиле реализует
только первый бросок (71:68), второй,
возможно, специально промахивается,
однако подбор выигрывают наши.
Тут же следует тактический фол
итальянцев, на этот раз на Егоре Вяльцеве. И снова российский баскетболист реализует лишь одну попытку
из двух возможных - 72:68. Сил же и
резервов для того, чтобы совершить
чудо в оставшиеся 4 секунды, у итальянцев не остается. Датоме грустно
гладит бороду на скамейке запасных,
куда он отправился с пятью фолами, а
Джентиле наглухо закрыт.
Сборная России побеждает в Кальяри и гарантирует путевку на Евробаскет! Время для разбора полетов
наступит чуть позднее. Проблем-то
в нашем баскетболе столько, что их
даже проснувшийся исландский вулкан не заглушит. Сейчас же нужно просто порадоваться за команду Евгения
Пашутина, которая одержала такую
важную и нужную победу.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.
ГРУППА G. Италия - РОССИЯ 68:72 (19:17, 17:19, 14:11, 18:25)
Италия: А. Джентиле - 23 очка, Арадори - 9, Датоме - 15, Чинчарини - 3, Кузин - 12 - стартовая пятерка; Витали - 3,
С. Джентиле -3, Черви, Полонара.
Россия: Понкрашов - 22, Воронов - 2,
Курбанов - 6, Антонов - 5, Мозгов - 20 стартовая пятерка; Зубков - 9, Вяльцев - 6,
Хвостов - 2, Соколов, Карасев.
Судьи: Висенте Булто (Испания), Христос Христодулу (Греция), Урош Обркнежевич (Сербия).
24 августа. Кальяри. 4000 зрителей.

Группа G

И В П Р/О О
1. РОССИЯ
4 2 2 +45 6
2. Италия
3 2 1 +28 5
3. Швейцария
3 1 2
-73 4
27 августа: Швейцария - Италия.
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теннис

US Open: накануне

НЬЮ-ЙОРКСКИЕ РАСКЛАДЫ

В крупнейшем мегаполисе США стартовал последний в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема»

Две Марии завершат первый
игровой день

Жребий подарил американским
поклонникам тенниса возможность
увидеть российское дерби и на старте
женского US Open. Да еще и лицезреть
на корте двух признанных теннисных
красавиц, двух Марий – Шарапову и
Кириленко.
Безусловно, фаворитом в этом дерби
является «посеянная» под 5-м номером

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

US OPEN-2014. ЖЕНЩИНЫ. СЕТКА
Серена Уильямс (США, 1) – Тейлор Таунсенд (США)
Франческа Скьявоне (Италия) – Вания Кинг (США)
Варвара Лепченко (США) – Элисон ван Уйтванк (Бельгия)
Мона Бартель (Германия) – Чжан Шуай (Китай, 32)
Саманта Стосур (Австралия, 24) – Лорен Дэвис (США)
Полин Парментье (Франция) – Кайа Канепи (Эстония)
Коко Вандевеге (США)- Донна Векич (Хорватия)
Айла Томлянович (Австралия) – Карла Суарес Наварро (Испания, 15)
Флавия Пеннетта (Италия, 11) – Джулия Гергес (Германия)
Шелби Роджерс (США) – Марина Заневская (Украина)
Николь Гиббс (США) – Каролин Гарсия (Франция)
Телиана Перейра (Бразилия) – Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (РОССИЯ, 23)
Кейси Дельакуа (Австалия, 29) – Патриция Майр-Ахляйтнер (Австрия)
Паула Каниа (Польша) – Вон Кьян (Китай)
Каролина Плискова (Чехия) – Ивон Меусбургер (Австрия)
Ана Иванович (Сербия, 8) – Элисон Риске (США)
Петра Квитова (Чехия, 3) – Кристина Младенович (Франция)
Клара Кукалова (Чехия) – Петра Цетковска (Чехия)
Александра Крунич (Сербия) – Катарзина Питер (Польша)
Ярмила Гайдошева (Австралия) – Мэдисон Киз (США, 27)
Светлана КУЗНЕЦОВА (РОССИЯ, 20) – Марина Эракович (Новая Зеландия)
Елена ВЕСНИНА (РОССИЯ) – Юн Ян Чан (Тайвань)
Шанель Шиперс (ЮАР) – Кристина Макхейл (США)
Мисаки Дои (Япония) – Виктория Азаренко (Белоруссия, 16)
Доминика Цибулкова (Словакия, 12) – Катерин Беллис (США)
Зарина Дияс (Казахстан) – Леся Цуренко (Украина)
Элина Свитолина (Украина) – Полона Херцог (Словения)
Екатерина МАКАРОВА (РОССИЯ, 17) – Грейс Мин (США)
Барабара Захлавова-Стрыкова (Чехия, 30) – Эшли Барти (Австралия)
Ярослава Шведова (Казахстан) – Моника Никулеску (Румыния)
Сорана Кирстя (Румыния) – Хизер Уотсон (Великобритания)
Эжени Бушар (Канада, 7) – Ольга Говорцова (Белоруссия)
Ангелика Кербер (Германия, 6) – Ксения ПЕРВАК (РОССИЯ)
Алла КУДРЯВЦЕВА (РОССИЯ) – Дуан Йин-йин (Китай)
Белинда Бенчич (Швейцария) – Янина Викмайер (Бельгия)
Куруми Нара (Япония, 31) – Александра Возняк (Канада)
Слоан Стивенс (США, 21) – Анника Бек (Германия)
Виржини Раззано (Франция) – Йоханна Ларссон (Швеция)
Карин Кнапп (Италия) – Цветана Пиронкова (Болгария)
Елена Янкович (Сербия, 9) – Бояна Йовановски (Сербия)
Люси Шафаржова (Чехия, 14) – Тимеа Бабош (Венгрия)
Чжен Сайсай (Китай) – Штефани Фогеле (Швейцария)
Ромина Опранди (Швейцария) – Даниэла Хантухова (Словакия)
Ализе Корне (Франция, 22) – Амандин Хессе (Франция)
Роберта Винчи (Италия, 28) – Пола Ормаэчеа (Аргентина)
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Сильвия Солер-Эспиноза (Испания)
Пень Шуай (Китай) – Чжен Цзе (Китай)
Агнешка Радванска (Польша, 4) – Шэрон Фичман (Канада)
Мария ШАРАПОВА (РОССИЯ, 5) – Мария КИРИЛЕНКО (РОССИЯ)
Кристина Плискова (Чехия) – Александра Дулхеру (Румыния)
Юлия Глушко (Израиль) – Мэдисон Бренгл (США)
Франсуаза Абанда (Канада) – Сабин Лисицки (Германия, 26)
Андреа Петкович (Германия, 18) – Онс Жабер (Тунис)
Тереза Шмиткова (Чехия) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
Анна Шмидлова (Словакия) – Александра Саснович (Белоруссия)
Каролин Возняцки (Дания, 10) – Магдалена Рибарикова (Словакия)
Сара Эррани (Италия, 13) – Кирстен Флипкенс (Бельгия)
Анастасия Родионова (Австралия) – Камила Джиорджи (Италия)
Кики Бертенс (Голландия) – Тимеа Бачински (Швейцария)
Кимико Дате-Крумм (Япония) – Венус Уильямс (США, 19)
Гарбин Мугуруза (Испания, 25) – Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия)
Йоханна Конта (Великобритания) – Шахар Пир (Израиль)
Яна Чепелова (Словакия) – Мария Торро-Флор (Испания)
Симона Халеп (Румыния, 2) – Даниэль Роуз Коллинз (США)
www.sport-weekend.com

Если учесть, что осенью нужно будет
защищать еще 500 за победу в Валенсии, то смело можно говорить о сверхзадачах. Ведь именно благодаря этим
успехам россиянин держится в верхней части рейтинга и лишь недавно
опустился из «Топ-20» в «Топ-25».
Южный в этом году играет нестабильно и постоянно жалуется на проблемы
со здоровьем. Нельзя сказать, что жребий на нынешнем US Open благоволил к
«посеянному» под 21-м номером россиянину. Уже в первом круге ему предстоит встретиться с восходящей звездой австралийского тенниса 19-летним Ником
Киргиосом. На Уимблдоне этот парень
произвел настоящий фурор, дойдя до
четвертьфинала и выбив по дороге из
турнирной «сетки» Рафаэля Надаля.
Нелегко придется и Дмитрию Турсунову, который пропустил всю US
Open Series. Хотя его соперник по первому кругу колумбиец Алехандро Гонсалес занимает только 101-ю строчку в
рейтинге, для Турсунова сейчас любой
соперник сродни Джоковичу.
Если судить по рейтингу, то Андрею
Кузнецову достался проходимый соперник – занимающий сейчас 117-е
место в мировой классификации американец Брэдли Клан. Сложности у Андрея могут возникнуть из-за того, что
Клан – левша. Ну, а Теймуразу Габашвили уже на старте достался соперник из
числа «сеяных», 31-я ракетка турнира
колумбиец Сантьяго Хиральдо.
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

На кортах «Флэшинг Мидоу», которые одним теннисистам не нравятся
из-за постоянно идущих над ними на посадку в аэропорт имени Кеннеди
самолетов, а другим, напротив, нравятся из-за громадных трибун и непосредственной публики, в понедельник стартовал US Open. Последний в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема» во многом определит расстановку в итоговой табели о рангах теннисного года.
доу», теннисисты из второй и последуюЧешская прелюдия
щих сотен мирового рейтинга бились за
Последними репетициями перед US
последние билеты на последний «БольOpen стали мужской турнир в Уинстоншой шлем» в квалификации.
Сэйлеме и женский в Нью-Хэйвене. Оба
По ее итогам специалисты выделивыиграли представители Чехии. «Посели успех юного хорвата Борны Чорича.
янный» под 7-м номером Лукаш Росол
в финале обыграл поляка Ежи Яновича. Впервые с 2005 года в основную «сет«Сконцентрировался на своей подаче ку» через квалификацию победитель
и ждал ошибок соперников, - проком- юниорского US Open пробился на слементировал свой успех чешский тен- дующий год. Предыдущим счастливнисист. – Такая тактика принесла ре- цем был Энди Маррей, который сейзультат, хотя в первом сете действовал час входит в теннисную элиту.
Российские же поклонники теннине так уверенно, как хотелось бы. Только так мечтал выиграть титул, что при- са порадовались успехам наших девчонок и даже парня. В Нью-Йорке сушлось прибавить по ходу встречи».
Победа Росола не стала событием мели пробиться в основную «сетку»
в теннисном мире, а вот успех Петры Александр Кудрявцев и его сестра
Квитовой в Нью-Хэйвене многими вос- Алла, а также вернувшаяся под родпринимается как заявка на победу в ные знамена после казахстанских гаНью-Йорке. Чешская теннисистка, не- стролей Ксения Первак. Ей, правда,
удачно сыгравшая в своем первом в очень не повезло с распределением в
ходе US Open Series турнире в Монре- основную «сетку». В первом круге приале (там она уступила Екатерине Мака- дется встречаться с шестой ракеткой
ровой), в последующие недели наби- турнира немкой Ангеликой Кербер.
У Кудрявцевой соперница проще
рала форму и, похоже, вышла на пик
- китаянка Дуань Ин-Ин. Где есть Ин,
как раз к старту «Большого шлема».
«В Канаде был мой первый турнир там и Янь. Представительница Тайвапосле Уимблдона, - сказала Квитова ня Чань Юн-Янь, завоевавшая путевку
после триумфа в Нью-Хэйвене. - В в основную «сетку» через квалификаЦинциннати также не смогла почув- цию, в первом круге встретится с Елествовать уверенность в своих силах. ной Весниной. Ну, а Александр КудрявЗато в Нью-Хэйвене с первого матча цев обеспечил первое в мужском турпоказывала тот теннис, на который рас- нире российское дерби. В первом крусчитывала. Это вселяет оптимизм перед ге он сыграет с Евгением Донским.
US Open». Да и 13-й в карьере титул наНелегкие задачи Михаила Южного
верняка прибавит Петре уверенности.
Очень важен нынешний US Open
Плюс Кудрявцевы и Первак
для сильнейшего на сегодняшний
Пока счастливые обладатели путевок день теннисиста России Михаила Южв основную «сетку» US Open размина- ного. В прошлом году он дошел до четлись в Уинстон-Сэйлеме и Нью-Хэйвене вертьфинала, и в Нью-Йорке ему нужили примерялись к харду «Флэшинг Ми- но защитить 360 рейтинговых очков.

Шарапова. И не из-за того, что Кириленко сейчас переживает расторжение помолвки с Александром Овечкиным. Как
раз она-то и была инициатором разрыва отношений. Просто Кириленко из-за
травмы не играла на турнирах после
Уимблдона и при всем желании не могла
набрать необходимую для выступления
на турнире «Большого шлема» форму.
Несмотря на это, Шарапова серьезно готовится к стартовому дерби. «Знаю,
что Кириленко какое-то время не играла, но прекрасно помню, как тяжело
складывались матчи с ней, - отметила
Мария. – В первом круге мне досталась
опасная соперница, которая способна
показать великолепный теннис. Кириленко заставляет ввязываться в обмен
ударами, отлично двигается по корту.
Она способна действовать разнообразно и к тому же побеждала меня».
Российское дерби завершит программу первого игрового дня женского
турнира. Первой же из российских теннисисток на корт «Флэшинг Мидоу» выйдет Екатерина Макарова. В прошлом
году она дошла на US Open до четвертьфинала и именно благодаря этому успеху держится сейчас в «Топ-20».
В стартовом матче соперницей россиянки станет получившая wild card 105-я
ракетка мира американка Грэйс Мин.
Вполне проходимая соперница. А вот
дальше потенциальная «сетка» у Макаровой очень непростая. Остается надеяться, что успешно выступавшая на
турнирах US Open Series россиянка не
устала и сохранила хорошую форму к
старту «Большого шлема».
Ждут хорошей игры в Нью-Йорке и
от Светланы Кузнецовой, которая выигрывала US Open десять лет назад.
Впервые за последние четыре года Светлане удалось выиграть титул на турнире в Нью-Йорке, а в Цинциннати она победила финалистку Уимблдона канадку
Эжени Бушар. В первом круге нынешнего
US Open Кузнецовой будет противостоять новозеландка Марина Эракович, занимающая сейчас 82-е место в рейтинге.
Кому повезло со жребием, так это
Анастасии Павлюченковой. В первом
круге ее соперницей стала 92-я ракетка турнира бразильянка Телиана Перейра, которую россиянка уже побеж-

дала на старте Australian Open. И дальше вплоть до четвертого круга серьезных оппонентов для Павлюченковой
не видно. Всё будет зависеть только от
нее. При таких раскладах Анастасии
вполне по силам повторить свой лучший результат на US Open. Три года назад она дошла до четвертьфинала.

Джокович ждет наследника

Напоследок несколько слов о фаворитах турнира. У женщин, естественно, всё внимание сосредоточено на Серене Уильямс. Первая ракетка мира, судя по всему, подошла к US
Open в хорошей форме. Среди тех, кто
может бросить ей перчатку, называют Шарапову, Квитову и с некоторыми
оговорками Симону Халеп и Агнешку
Радванску. Не сумела восстановиться
и пропускает нынешний турнир третья ракетка мира китаянка На Ли.
У мужчин не приехал в Нью-Йорк
действующий чемпион Рафаэль Надаль.
Тем не менее специалисты не считают
первую ракетку мира Новака Джоковича стопроцентным фаворитом. Сам серб
признался, что сейчас в мыслях у него
больше предстоящее пополнение в семействе. Супруга теннисиста готовится
подарить ему первенца в октябре.
«Конечно, хочу выйти на пик формы к US Open, - отметил Джокович.
– Выиграть этот турнир можно, только
находясь в оптимальных физических
кондициях». На последних турнирах
US Open Series Новак их как-то не продемонстрировал.
Отличный шанс предоставляется
Роджеру Федереру. Швейцарец, выигравший в Цинциннати свой 80-й титул
в карьере, вполне может замахнуться
и на 18-й «Большой шлем».
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Уинстон-Сэйлем. Хард.
Призовой фонд 598 260 долларов. Полуфиналы. Лукаш Росол (Чехия, 7) - Лу
Ень-Хсунь (Тайвань, 9) - 7:5, 4:6, 6:4. Ежи
Янович (Польша) - Сэм Куэрри (США) - 4:6,
7:5, 6:4. Финал. Росол - Янович - 3:6, 7:6, 7:5.
ЖЕНЩИНЫ. Нью-Хэйвен. Хард.
Призовой фонд 710 000 долларов. Полуфиналы. Магдалена Рыбарикова (Словакия) - Камила Джорджи (Италия) - 6:2,
6:4. Петра Квитова (Чехия, 2) - Саманта
Стосур (Австралия, wc) - 6:3, 6:1. Финал.
Квитова - Рыбарикова - 6:4, 6:2.

US OPEN-2014. МУЖЧИНЫ. СЕТКА
Новак Джокович (Сербия, 1) – Диего Шварцман (Аргентина)
Жиль Мюллер (Люксембург) – Поль-Анри Матье (Франция)
Максимо Гонсалес (Аргентина) – Сэм Куэрри (США)
Йен Сун Лу (Тайвань) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, 28)
Филипп Кольшрайбер (Германия, 22) – Факундо Баньи (Аргентина)
Мишель Льодра (Франция) – Даниэль Химено-Травер (Испания)
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Джон Изнер (США, 13) – Маркос Жирон (США)
Жо-Вильфред Тсонга (Франция, 9) – Хуан Монако (Аргентина)
Александр Недовесов (Казахстан) – Джеймс Макги (Ирландия)
Пабло Каррено Буста (Испания) – Андреас Бек (Германия)
Жюльен Беннето (Франция, 24) – Бенуа Паре (Франция)
Фернандо Вердаско (Испания, 31) – Блаж Рола (Словения)
Брэдли Клан (США) – Андрей КУЗНЕЦОВ (РОССИЯ)
Маттиас Бахингер (Германия) – Радек Штепанек (Чехия)
Энди Маррей (Великобритания, 8) – Робин Хаасе (Голландия)
Станислас Вавринка (Швейцария, 3) – Иржи Веселы (Чехия)
Томаж Белуччи (Бразилия) – Николя Маю (Франция)
Блаж Кавчич (Словения) – Дональд Янг (США)
Жереми Шарди (Франция, 30) – Алехандро Фалья (Колумбия)
Михаил ЮЖНЫЙ (РОССИЯ, 21) – Ник Киргиос (Австралия)
Сергей Стаховский (Украина) – Андреас Сеппи (Италия)
Симоне Болелли (Италия) – Вацек Поспишил (Канада)
Томми Робредо (Испания, 16) – Эдуард Роджер-Васселин (Франция)
Кей Нишикори (Япония, 10) – Уйэн Одесник (США)
Пабло Андухар (Испания) – Джек Сок (США)
Мэтью Эбден (Австралия) – Тобиас Камке (Германия)
Леонардо Майер (Аргентина, 23) – Альберт Монтанес (Испания)
Лукаш Росол (Чехия, 29) – Борна Чорич (Хорватия)
Виктор Эстрелла Бургос (Доминикана) – Игор Сислинг (Голландия)
Питер Гойовчик (Германия) – Бенджамин Беккер (Германия)
Милош Раонич (Канада, 5) – Таро Даниэль (Япония)
Томаш Бердых (Чехия, 6) – Ллейтон Хьюитт (Австралия)
Стив Дарцис (Бельгия) – Мартин Клижан (Словакия)
Александр КУДРЯВЦЕВ (РОССИЯ) – Евгений ДОНСКОЙ (РОССИЯ)
Теймураз ГАБАШВИЛИ (РОССИЯ) – Сантьяго Хиральдо (Колумбия, 27)
Фелисиано Лопес (Испания, 19) – Иван Додиг (Хорватия)
Стив Джонсон (США) – Тацума Ито (Япония)
Лукаш Лацко (Словакия) – Доминик Тием (Австрия)
Эрнест Гулбис (Латвия, 11) – Кенни Де Шеппер (Франция)
Марин Чилич (Хорватия, 14) – Маркос Багдатис (Кипр)
Илья Марченко (Украина) – Марко Кьюдинелли (Швейцария)
Ежи Янович (Польша) – Душан Лайович (Сербия)
Пабло Куэвас (Уругвай) – Кевин Андерсон (ЮАР, 18)
Жиль Симон (Франция, 26) – Раду Албот (Молдавия)
Ноа Рубин (США) – Федерико Дельбонис (Аргентина)
Бернард Томич (Австралия) – Дастин Браун (Германия)
Дамир Джумхур (Босния) – Давид Феррер (Испания, 4)
Григор Димитров (Болгария, 7) – Райан Харрисон (США)
Карлос Берлок (Аргентина) – Дуди Села (Израиль)
Нильс Десейн (Бельгия) – Давид Гоффин (Бельгия)
Франк Данцевич (Канада) – Жоао Соуза (Португалия, 32)
Гаэль Монфис (Франция, 20) – Джаред Дональдсон (США)
Алехандро Гонсалес (Колумбия) – Дмитрий ТУРСУНОВ (РОССИЯ)
Йошито Нисиока (Япония) – Паоло Лоренци (Италия)
Денис Истомин (Узбекистан) – Ришар Гаске (Франция, 12)
Фабио Фоньини (Италия,15) – Андрей Голубев (Казахстан)
Пере Риба (Испания) – Адриан Маннарино (Франция)
Филип Крайинович (Сербия) – Тим Смычек (США)
Роберто Баутиста Агут (Испания, 17) – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия)
Иво Карлович (Хорватия, 25) – Яркко Ниеминен (Финляндия)
Юрген Мельцер (Австрия) – Марсель Гранольерс (Испания)
Сэм Грот (Австралия) – Альберт Рамос-Винольас (Испания)
Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Маринко Матошевич (Австралия)

эхо недели
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ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Александр КАНИЩЕВ: ПИТЕРУ НУЖНА ВТОРАЯ «ЗЕНИТ» СТАНОВИТСЯ ЛЕГИОНЕРСКИМ...
Зачем усиливать
КОМАНДА ПРЕМЬЕР-ЛИГИ, НО КТО ЕЕ БУДЕТ
конкурентов!
ФИНАНСИРОВАТЬ?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Клуб - кому за 30

- Вы сказали, что в чемпионате
России уже наблюдается поляризация между бедными и богатыми, лидерами и аутсайдерами. Наверное,
это не есть хорошо?
- Положительным моментом такое
разделение, конечно же, нельзя считать. Но подобное присутствует практически во всех ведущих европейских чемпионатах. При всей силе той
же испанской Примеры команды, находящиеся в середине таблицы, в наборе очков, если судить по прошлому
сезону, резко уступают «Барселоне»,
«Реалу» и «Атлетико». Надеюсь, что в
нашей Премьер-лиге шесть-семь команд будут до самого конца бороться за призовые места и путевки в еврокубки, что повысит интерес к внутреннему турниру. Должен быть своеобразный «фэйр-плей» с точки зрения
возможностей клубов. Почему бы, например, Газпрому не только «Зенит»
финансировать, но и помочь с бюджетом еще двум-трем командам, чтобы
в чемпионате возросла конкуренция,
не было такой финансовой пропасти
между клубами. От этого выиграли бы
только зрители, поскольку была бы настоящая борьба за титул. Фантазирую
(смеется)…
- Между прочим, вы фантазируете в интересном направлении. Но
скажите, зачем выделять деньги
для поддержки команд в каких-то
других регионах? Не лучше ли тогда
в Питере создать второй клуб, способный играть в Лиге чемпионов?
- Об этом уже много лет идут разговоры. Но кто станет вторую команду
финансировать? Если Газпром - ради
бога. Дюков и Митрофанов уже взялись за создание баскетбольной команды. Труба, через которую идут денежные потоки, одна…Никто не собирается её отдавать.
- Посмотришь на скамейку «Зенита» и плакать хочется: на лавке
сидят Кержаков, Аршавин, Анюков,
Тимощук – вчерашние лидеры команды. Быстров и Широков ушли в
другие клубы, своя способная молодежь в состав «сине-бело-голубых»
не может пробиться. Второй питерский клуб Премьер-лиги мог бы
снять многие вопросы. Согласны?
- Да, квалифицированные игроки, в
том числе молодые, есть. Но повышать
свое спортивное мастерство в родном
городе они не могут. Их даже нет на
лавке «Зенита», где сидят ребята, кому
за 30. Приходится уходить в аренду. Хотя никакого второго состава у
«сине-бело-голубых» нет. Происходит
покупка легионеров. Но это палка о
двух концах. Она оправдает себя, если
«Зенит» добьется каких-то значительных успехов на европейской арене, в
чем я сомневаюсь. Выход из группы
в Лиге чемпионов с таким составом
уже не будет считаться достижением.
Поэтому, безусловно, как воздух нужна вторая команда для такого города,
как Питер. Вопрос, повторяю, лишь в
том, кто ее будет финансировать. Мне
представляется, что это должны быть
другие структуры, нежели Газпром.
www.sport-weekend.com

Тогда будет спортивная конкуренция, в том числе и во взглядах
на управление клубом, воспитание игроков и трансферную политику. Тот же Хави Гарсия вроде
бы хороший футболист. В «МанСити» плохих не берут. Но он там
в последнее время в основном на
лавке сидел. Однако его взяли…
Может быть, параллельно с этим
стоило и своих молодых игроков
подтягивать? Я не удивлюсь, если
в составе «сине-бело-голубых», в
случае отмены лимита на легионеров, будет 10 иностранцев. «Зенит» уже давно превратился в легионерскую команду. Подобное
может быть оправдано только в
случае достижения серьезных
результатов на европейской арене. Наш далеко не самый сильный
внутренний чемпионат можно и
без такого большого бюджета и
количества варягов выиграть.

Бруну Алвеш был
не слабее Гарая

- Согласен с вами, с таким составом болельщики вправе рассчитывать на большее. Будем надеяться,
что ответный матч со «Стандардом» проблем «Зениту» не подкинет и «сине-бело-голубые» для начала выйдут в групповой этап…
- Если не выйдут, тогда я вообще
не знаю, о чем говорить…Чудеса, конечно, бывают. И «Зенит» может начудить. Но когда бюджет «Стандарда»
равняется зарплате одного Халка, то
здесь даже не должно быть сомнений
в том, кому играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Как сказал главный тренер бельгийцев, с таким подбором футболистов и финансовыми
возможностями, как у питерцев, нужно как минимум выходить в полуфинал Лиги чемпионов.
- С другой стороны, вы же не будете отрицать, что такого состава, как сейчас в «Зените», в прошлые
годы не было?
- А кого не было? Хави Гарсия?
- Не только. Того же Гарая, которого не хватало в зенитовской обороне…
- Зато раньше играл Бруно Алвеш,
он был не слабее Гарая! После перехода в «Зенит» португальский защитник
выглядел гораздо сильнее и эффективнее, чем аргентинский. Но затем
он перестал выкладываться на поле,
начались ошибки, и в итоге всё превратилось в пыль. Словом, я не считаю, что Алвеш и Гарай – разные по
силе футболисты.

Файзулину пора
превращаться в игровика

- Допускаете ли вы, что нынешний чемпионат России «Зенит» может выиграть с большим отрывом от конкурентов? Пришли новые игроки и тренер, у многих зенитовцев еще нет чемпионского титула…
- Всё может случиться. Но, с другой
стороны, с чего это вдруг будет большой отрыв? Есть реальные, хорошо
укомплектованные конкуренты. Думаете, «Зениту» будет легко в матчах с
такими командами, как «Локомотив»,
«Кубань» и «Краснодар»? Я уже не говорю о ЦСКА, «Спартаке» и «Динамо».
А ведь именно в поединках с ними будет решаться, оторвутся «сине-белоголубые» или нет. Это футбол, в котором могут быть травмы, дисквалификации… Например, у Халка. Давайте
начистоту: при всех минусах бразильца, почти все голы создаются при его
непосредственном участии. Живанилду или сам забивает, или отдает передачи, как это было в последней игре с
«Амкаром». Есть у нас адекватная замена Халку? Не уверен. Поэтому дай
Бог ему здоровья. То же самое можно
сказать по поводу Данни и Рондона.
Поэтому я не думаю, что «Зенит» может
с большим отрывом выиграть чемпионат, поскольку равноценной замены
тем, кто сегодня выходит в основе и забивает голы, нет.
- Кто из российских игроков, на
ваш взгляд, прогрессирует в последнее время в «Зените» или способен
это делать? Файзулин, Шатов…
- Файзулин. Но ему бы психологию немного поменять - быть не подносчиком снарядов, а игровиком. В
целом он молодец, совершает много
тактико-технических действий, полез-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Матчи «Динамо» и «Локомотива» в Европе против двух кипрских
команд мы уже видели. Показалось,
что они отнюдь не сильнее «Зенита» играют, если судить по результатам…
- Они сильнее команд из второй части таблицы, которых обыграли в чемпионате России. Это свидетельствует
о том, что набор футболистов в «Динамо», «Локомотиве» и «Спартаке», который провел хороший матч с ЦСКА,
как и в «Зените», очень резко отличается от составов малобюджетных клубов. Нужно, чтобы они продемонстрировали свой уровень в условиях высокой сопротивляемости, тогда и будем
судить о силе соперников. Ну а две ничьи в матчах с кипрскими клубами я не
считаю осечками «Динамо» и «Локомотива». Сложился стереотип, что команды с Кипра слабее российских. Наверное, так оно и есть. Но не настолько,
как может показаться. Никто не собирается вставать на колени перед нашими клубами. Киприоты оказали достойное сопротивление в первых матчах, так что еще неизвестно, как всё
для «Динамо» и «Локомотива» закончится. Своей игрой островитяне доказали, что могут на равных играть с богатыми российскими клубами.

но действует на поле, хорошо борется
за мяч. Однако лидерских качеств ему
явно не хватает, чтобы не подыгрывать
Халку и компании, а самому брать инициативу и забивать. Через партнеров
создавать для себя моменты, а не
действовать по принципу - чего изволите. Ему нужно быть настоящим поспортивному злым мужиком на поле.
Тогда Файзулин мог бы стать открытием всего чемпионата.
Что касается Шатова, то он пока
нестабильный. Один матч может провести на высоком уровне, а в другом
его не видно.

Только ли Рязанцеву
неуютно в «Зените»?

- Как вы думаете, зачем в «Зенит» перешел Рязанцев?
- Этот вопрос, наверное, нужно задать тем, кто его приглашал. Он ведь
«Зениту» бесплатно, на правах свободного агента достался. При этом пришел на большую зарплату. В «Рубине» Рязанцев себя хорошо зарекомендовал, решил подзаработать в «Зените». Но пока, как представляется, чувствует себя он не очень уютно в Питере. Играет мало. Хотя может что-то и
изменится.
- Сколько еще, по вашему мнению, в составе «сине-бело-голубых»
таких футболистов, которым неуютно?
- Наверное, неуютно всем, кто не
выходит в основном составе. Хотя, как
я уже говорил, возможно, некоторых
подобная ситуация и устраивает. Мы
же не можем знать, что происходит
в команде, хотя те, кто не попадает в
состав, должны стремиться выйти на
поле. Но в глазах некоторых игроков
искры не видно. Видимо, их создавшаяся ситуация устраивает. Контракт
исполняется, независимо от того, сидишь ты на лавке или играешь. Зарплату никто не отнимет. Зачем людям,
которым за 30, надрываться? Все и так
хорошо…Словом, я не знаю, уютно им
или нет, но на скамейке запасных «Зенита» должны сидеть честолюбивые
игроки, голодные до футбола, которые рвутся на поле.
- В конце августа Виллаш-Боаш
хочет вернуть из «Рубина» Могилевца, у которого заканчивается
аренда в казанской команде. Что бы
вы посоветовали молодому полузащитнику? Нужно ли ему сейчас возвращаться в «Зенит»?
- Лучше бы ему предоставили возможность еще поиграть в «Рубине».
Ведь чтобы Могилевец имел игровую
практику в «Зените», Виллаш-Боаш
должен посадить на лавку либо Хави
Гарсия, либо Витселя, либо Файзулина.
Поэтому я сомневаюсь, что он будет
играть в основе. Конкуренция – хорошо, но для Могилевца есть большая
вероятность превращения из футболиста основного состава в игрока, выходящего на несколько минут на поле.
Прогрессировать в такой ситуации
очень сложно.
- В завершение беседы хотел бы
задать дежурный вопрос: кто помимо «Зенита» в нынешнем чемпионате будет бороться за медали?
- ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Но более предметно об этом можно будет говорить
в конце сентября, когда завершится
половина первого круга и лидеры сыграют между собой.
Андрей ГАЛУНОВ.

Хотя, конечно, если говорить о
молодых доморощенных футболистах, то их, видимо, еще долго не будет в основной команде. Потому что
не пробиться. Да и не видно на подходе новых Аршавиных, Денисовых
и Кержаковых среди подрастающего
поколения. В этой связи можно констатировать, что руководство «синебело-голубых» пошло по пути создания команды на основе привлечения
сильных легионеров и заключения с
ними долгосрочных контрактов. Но
всех ли болельщиков устраивает такая
политика? Ведь, по сути, это уже не тот
«Зенит», где играли свои, питерские
парни. Те же Витсель и Гарсия – хорошие футболисты, но хочется видеть на
их позициях русских ребят.
Стало быть, вопрос о создании в Питере второй команды Премьер-лиги не
просто стучится в окно, он ломится в
дверь. Разве бы уехали из нашего города Денисов, Ионов, Канунников, Бы-

стров, Широков, Могилевец в другие
команды, если бы по типу даже не Москвы и крупных европейских футбольных столиц, а того же Краснодара, в городе на Неве была не одна, а две команды, способные играть в Лиге чемпионов? Во-первых, к нам бы больше по осени приезжало европейских
грандов. Во-вторых, не возникало опасений, что уходящие из «Зенита» игроки усиливают тех же московских конкурентов. В-третьих, не создавался бы ненужный ажиотаж вокруг «Зенита», который никому не идет на пользу: ни игрокам, начинающим думать о своей исключительности, ни болельщикам, раз
за разом обрекающим свою команду на
матчи без зрителей. Ну и в-четвертых,
всем тогда найдется место на поле в
основном составе: хочешь, любуйся
Халком, Витселем и Данни, а хочешь,
иди на Кержакова, Аршавина и Анюкова, которые еще могут тряхнуть стариной. Тогда было бы интересно посмотреть, кто сильнее на поле: легионеры
или россияне. Особенно когда они выйдут друг против друга в дерби.
Андрей МАРИНИН.

ХОККЕЙ. СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ!

МОРОЗОВ ПОВЕСИЛ КОНЬКИ НА ГВОЗДЬ

Экс-капитан сборной России Алексей Морозов объявил о завершении карьеры игрока. Напомним, что все началось с того, что в начале лета бывший
клуб игрока ЦСКА сообщил о расторжении контракта с хоккеистом, после чего
37-летний Морозов повесил коньки на гвоздь.
«Я принял для себя это решение давно. На отдыхе. Всё взвесил, обдумал. У
меня в голове уже было это решение. Сейчас уже могу его объявить. Я решил закончить с карьерой хоккеиста. Это обдуманное решение, не хочу прыгать из клуба в клуб, бегать и чего-то искать, - приводит слова хоккеиста «Р-Спорт». - Я никогда в карьере по клубам не бегал и сейчас не хочу этого делать. Всегда что-то
дается тяжело, но надо принять правильное решение. У меня было время всё
обдумать. Я всё серьёзно взвесил и считаю, что моё решение правильное. Это
не какое-то поспешное решение, как многие принимают на эмоциях, что-то говорят, делают, а потом всё выходит по-другому».
За свою карьеру Алексей Морозов достаточно поиграл в НХЛ, дважды выиграл Кубок Гагарина (2009, 2010), завоевал серебро Олимпийских игр (1998), а
также дважды становился чемпионом мира (2008, 2009). Большую часть своей
карьеры воспитанник «Крыльев Советов» провёл в казанском «Ак Барсе».
Решение своего многолетнего партнера по «Ак Барсу» прокомментировал
нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов. «Алексей позвонил
мне и сказал, что всё, заканчивает. Конечно, я сначала не поверил даже. Честно
скажу, что я очень расстроен. Когда такие люди уходят из нашего хоккея, ничего радостного нет. Это большая потеря. Я уверен, что Алексей ещё мог бы поиграть и на хорошем уровне. Не знаю, чем он руководствовался, чтобы пойти на
такой шаг. Алексей - очень хороший и умный человек. Насколько я его знаю, он
ко всем делам подходит ответственно, и я уверен, что он не потеряется ни на какой должности. Мне, главное, хочется, чтобы в дальнейшем, чем бы он ни занимался, у него всё было хорошо, чтобы всё удачно складывалось», - цитирует Зарипова «Р-Спорт».

ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ВПЕРЕДИ – РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ…

Почему провалились в Берлине российские пловцы?

В воскресенье российские пловцы остались без наград берлинского
чемпионата Европы.
А накануне, как мы уже сообщали, первая медаль на взрослых соревнонаша команда завоевала серебро в ваниях, в прошлом году я выиграл секролевой эстафете 4х200 м. На пьеде- ребряную медаль на юношеской Евстал поднялись Артем Лобузов, Дми- ропе на индивидуальной дистанции.
трий Ермаков, Александр Красных Сегодня я выступал за команду, было
и Александр Сухоруков. Российский очень волнительно».
Дмитрий Ермаков был явно расквартет в борьбе за золото уступил команде Германии, где на последнем эта- строен: «Расстроен тем, как пропе плыл Пауль Бидерманн, который на плыл вечером. Утром показал резульпоследних 50 метрах обошел Алексан- тат 1,46,86, а вечером – «сел». После
дра Сухорукова.
утреннего заплыва уже не хватило сил.
«Очень хотелось выиграть. С пер- Медаль у меня первая, и я очень ей довых метров старался уйти от немца. По волен, но команда могла выиграть, и я
ходу дистанции увидел, что мы впере- мог проплыть лучше».
ди Германии. Знал, что если идти с БиНапомним, что в активе российских
дерманном бок о бок, то он меня обой- пловцов шесть медалей, из нив только
дет - у него на личной дистанции ре- одна золотая. Ее в заплыве на 50 мезультат был лучше, поэтому и попытал- тров на спине завоевал Владимир Мося рвануть. Сделал всё, что мог, - рас- розов.
Российские пловцы очень пережисказал Александр Сухоруков, слова которого приводит официальный вают из-за небольшого количества месайт Всероссийской федерации плава- далей, завоеванных ими на чемпионания. - Соревнования для меня на этот те Европы. Об этом заявил президент
раз вышли очень длинные, много сил Всероссийской федерации плавания
оставил накануне на стометровке. На- Владимир Сальников.
сколько знаю, всё равно проплыл этап
«То количество медалей, которое
лучше всех в команде, этим могу себя завоевано, не вызывает у всех радоутешать».
сти. Команда переживает очень силь«Думаю, каждый отработал макси- но, никто не ожидал, что урожай мемально на своих этапах, конечно, хоте- далей будет таким скромным, потому
лось бы проплыть получше. И дело не что на последнем этапе подготовки мы
в Бидерманне, который плыл послед- были на весьма достойном уровне. То,
ний этап. Мы если бы проплыли луч- что очевидно - не было какого-то каше, тоже могли золото получить. Это тализатора в команде, который мог
зависело от нас самих. Серебро - это бы инициировать процесс (завоеватоже медаль, - отметил Артем Лобу- ния наград), и он мог пойти по другозов. - Эстафета - это особый вид про- му руслу», - сказал Сальников журнаграммы, каждый друг за друга болеет. листам.
Впереди – работа над ошибками…
На индивидуальной дистанции ты отЧемпионат Европы. Берлин (Гервечаешь только за себя, а в эстафете
мания). Эстафета 4х200 м, вольный
каждый отвечает за команду».
Александр Красных завоевал пер- стиль. Мужчины. 1. Германия (Робин
Янник Лебхерц, Клеменс Рапп,
вую медаль на взрослом международ- Бакхаус,
Пауль Бидерманн) - 7.09,00. 2. Россия
ном турнире. «Своим результатом на (Артем Лобузов, Дмитрий Ермаков, Алекэтапе я доволен, улучшил утреннее сандр Красных, Александр Сухоруков) время, - сказал Александр. - Это моя 7.10,29. 3. Бельгия – 7.10,39.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига»

ВОЛЕЙБОЛ. ГРАН-ПРИ. ЖЕНЩИНЫ. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

СПЕЦИАЛИСТ ПО
СКАНДИНАВСКОМУ ЗОЛОТУ
Российская прыгунья в высоту Мария Кучина не оставила
соперницам шансов в Осло, а теперь и в Стокгольме

Действующая чемпионка мира в
помещении Мария Кучина одержала
победу уже на двух этапах «Бриллиантовой лиги». В июне 21-летняя россиянка первенствовала в секторе для
прыжков в высоту в Осло. А теперь
она не оставила соперницам шансов
на одиннадцатом этапе легкоатлетической серии в Стокгольме.
Как отмечает rusathletics.com, соревнования в столице Швеции проходили в дождливую погоду. Но это не
помешало серебряному призеру недавнего чемпионата Европы в Цюрихе
с первой попытки взять высоту 1,85 м,
а затем со второй – 1,90 и 1,94. До последней отметки вместе с ней добралась лишь Аирин Палсите из Литвы.
Обеим девушкам не удалось покорить
планку на высоте 1,98, и Кучина опередила соперницу по попыткам. Бронза
досталась опытной испанке Рут Бетиа (1.90), которой Маша проиграла в
Швейцарии на чемпионате Европы.
Бронзовый призер чемпионата Европы-2014 Дарья Клишина стала только восьмой в секторе для прыжка в
длину. Несмотря на то что все шесть
попыток 23-летней россиянки оказались результативными, ее лучший показатель равнялся всего 6,28 м. Победу праздновала лидер мирового сезо-

на 28-летняя американка Тианна Бартолетта (6,98), также специализирующаяся в беге на 100 метров. Всего 4
сантиметра ей уступила действующая
двукратная чемпионка Европы Элози Лезюр из Франции. Замкнула трой-

ку призеров Ивана Шпанович из Сербии (6.61).
Неожиданно завершилась борьба
в секторе для прыжков с шестом. После одиннадцати побед подряд в этом
сезоне оступился олимпийский чемпион, обладатель золота Цюриха-2014
француз Рено Лавилленье. 27-летний
спортсмен трижды не смог взять начальную высоту 5,60 м и завершил соревнования. Осечкой фаворита воспользовался грек Константинос Филиппидис (5,60), опередивший соперников по попыткам.

МЕЖДУ ТЕМ

УСЭЙН БОЛТ УСТАНОВИЛ МИРОВОЙ РЕКОРД
В БЕГЕ НА 100 м В ПОМЕЩЕНИИ
Шестикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерских дистанциях ямаец Усэйн Болт установил неофициальное мировое достижение в
беге на 100 м в помещении. На международном турнире «Мемориал Камилы Сколимовской» на Национальном
стадионе Варшавы он пробежал дистанцию за 9,98 секунды.
Как напоминает ИТАР-ТАСС, ранее
лучший результат принадлежал представителю Намибии Фрэнки Фредериксу - 10,05, который он показал в
1996 году в Тампере (Финляндия). Мировые рекорды в этом виде не фиксируются, поскольку дисциплина не входит в официальную программу соревнований Международной ассоциации
легкоатлетических федераций (IAAF).
Напомним, что в помещении спринте-

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

БРИГГС НОКАУТИРОВАЛ ФЕЛПСА
И ОБЛИЛСЯ ЛЕДЯНОЙ ВОДОЙ

Экс-чемпион мира WBO в супертяжелом весе 42-летний американец
Шеннон Бриггс в США одержал победу техническим нокаутом в первом
раунде над своим соотечественником
Кори Фелпсом, после чего принял холодный «душ».
Бриггса окатили из ведра ледяной
водой. Таким образом, американский
боксер поддержал «вирусный» флешмоб Ice Bucket Challenge («Вызов ледяного ведра»). В ходе акции ее участники публично окатывают себя водой.
Тот, кто отказывается от купания, делает благотворительный взнос в фонд помощи страдающим редкой болезнью боковым амиотрофическим склерозом
(ALS). Как правило, все и обливаются, и
платят, чтобы, передавая эстафету, бросить вызов кому-то еще. В нынешнем
году на 20 августа фонд ALS Association
собрал около 20 миллионов долларов.
В апреле этого года Бриггс возобновил свою карьеру после почти
4-летнего перерыва с момента поражения от Виталия Кличко в 2010 году.
За 4 месяца Бриггс провел пять боев
и во всех одержал победы. По словам
Бриггса, его главная цель - бой с силь-

нейшим супертяжеловесом мира Владимиром Кличко.
Накануне поединка с Фелпсом
Бриггс вошел в «Топ-15» рейтинга WBA.
Очередная победа Шеннона - еще
один шаг к вожделенному поединку
за чемпионский титул.
Напомним, что американец уже несколько месяцев добивается боя против Кличко. В марте он пытался спровоцировать чемпиона, явившись на
его тренировку и запустив в него ботинок. Попутно он заявил, что украинец
выбирает себе для боя только слабаков. В апреле Бриггс ворвался на прессконференцию, посвященную поединку
Кличко с Алексом Леапаи, сорвал с себя
футболку и бросил ее в украинского
спортсмена, требуя предоставить ему

ры соревнуются в забеге на 60 м.
Конечно, на открытом воздухе Болт
мчится по дорожке куда быстрее. Мировой рекорд ямайца на стометровке
равен 9,58 сек.
Болт - шестикратный олимпийский
чемпион, восьмикратный чемпион мира. Помимо высшего достижения на
100 м ему принадлежат мировые рекорды в беге на дистанциях 200 м и в эстафете 4х100 м в составе сборной страны.
В соревнованиях в Варшаве также
приняли участие многие известные
легкоатлеты из разных стран мира, в
том числе любимица Польши, серебряный призер Олимпиады-2012 в метании молота Анита Влодарчик.
Российская прыгунья в высоту Мария Кучина стала победительницей с
результатом 1,97 м.
бой. В конце июля Бриггс едва не устроил драку с украинцем на тренировке. А
на днях Бриггс испортил Кличко аппетит в одном из итальянских ресторанов
во Флориде. Обозвав его «Вовочкойпирожком», он залез волосатой рукой
в десерт действующего чемпиона. В ответ Кличко вылил Бриггсу на голову стакан воды. После этого посуда со стола
оказалась на полу, а в зале возникла потасовка, в ходе которой Бриггс порезал
ногу осколком от стакана. Боксеру пришлось отправиться в больницу, где ему
было наложено несколько швов.
6 сентября в Гамбурге Владимир
Кличко будет защищать три престижных чемпионских титула в бою с обязательным претендентом по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым. Бриггс уже приобрел авиабилеты в Гамбург и пообещал украинцу
«дать в морду» прямо в ходе прессконференции, открытой тренировки и
взвешивания….

МЕЖДУ ТЕМ

БЕТЕРБИЕВ СОКРУШИЛ ЭНРИКЕСА В ПЕРВОМ РАУНДЕ

В Монреале 29-летний российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев одержал пятую победу на профессиональном ринге, нокаутировав 32-летнего мексиканца Альваро Энрикеса. Бой завершился в первом раунде, после того
как Бетербиев в третий раз отправил Энрикеса на настил ринга.
Если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств, 27 сентября Бетербиев должен будет встретиться с экс-чемпионом мира в полутяжелом весе
32-летним американцем Таворисом Клаудом.

ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА

И ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТЕОРИТ В НАГРАДУ…
В понедельник, 25 августа, в Челябинске стартуют поединки чемпионата мира по дзюдо. Соревнования такого уровня Россия принимает впервые.
В город металлургов и танкостроителей съехалось свыше 750 спортсменов
из 120 стран мира.
Два года назад этот Челябинск принимал чемпионат Европы по дзюдо.
Уровень организации этих состязаний
получил высочайшие оценки со стороны его гостей, международной спортивной общественности во главе с президентом Международной федерации
дзюдо Мариусом Визером. Организаторы надеются, что не менее успешно
пройдет здесь и чемпионат мира.
Чемпионаты мира по дзюдо проводятся Международной федерацией
дзюдо с 1956 года и являются самым
значимым международным соревнованием по дзюдо после Олимпийских
игр. Первое мировое первенство состоялось на родине дзюдо – в Японии.
За почти 60-летнюю историю личный
чемпионат мира среди мужчин и женщин лишь раз проводился на терри-

эхо недели

тории нашей страны – в 1983 году его
приняла столица СССР Москва. И вот
спустя 31 год честь провести главные
состязания дзюдоистского календаря
– индивидуальный и командный чемпионат мира среди мужчин и женщин,
получил Челябинск.
Соревнования в Челябинске пройдут на проверенной чемпионатом Европы-2012 арене «Трактора», вмещающей порядка восьми тысяч зрителей.
Турнир продлится семь дней, с
понедельника, 25 августа, по воскресенье, 31 августа 2014 года. В ходе
чемпионата будут разыграны 14 комплектов наград в индивидуальных
состязаниях среди мужчин и женщин
(7 - у дзюдоистов и 7 - у дзюдоисток),
а также два комплекта в командных
соревнованиях. Российская сборная
будет представлена и в личном, и в командном турнире.
Президент Европейского союза
дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик отметил, что чемпионат мира традиционно
становится местом, где идет острое
соперничество между дзюдоистами

Европы и Азии. «Так уже сложилось
исторически, - подчеркнул он. - Замечу, что на Олимпийских играх в Лондоне европейцы выступили лучше.
Думаю, что и на этот раз мотивация у
каждой из стран будет велика».
В состав российской команды в индивидуальном турнире вошло немало
именитых атлетов. Санкт-Петербург
представляют чемпион Олимпийских
игр Тагир Хайбулаев (до 100 кг), серебряный медалист чемпионата России
Ирина Газиева и призер юношеского
первенства Европы Алена Прокопенко (обе – до 70 кг).
Кстати, для победителей ЧМ по
дзюдо знаменитые мастера оружейного искусства из уральского города Златоуст изготовили медали с изображением полета челябинского метеорита.

Владислав ФАДЕЕВ: БРАЗИЛИЯ
ПОКАЗАЛА СВОЙ МАКСИМУМ,
НАШ ПИК ФОРМЫ - В ИТАЛИИ

Генеральный менеджер
Всероссийской федерации
волейбола специально
для «Спорт уик-энда» оценил
весомость бронзового успеха
сборной России в «Финале шести»

Итоговое положение
И В(Т) П(Т) С
С/О О
1. БРАЗИЛИЯ 5
4 1(1) 14-3 4,667 13
2. ЯПОНИЯ
5
4 1 12-4 3,000 12
3. РОССИЯ
5 3(2) 2 10-10 1,000 7
5 2(1) 3(2) 10-12 0,833 6
Завершив вчера финальный тур- 5. Турция
5 2(1) 3(1) 8-12 0,667 7
нир в Токио волевой победой над 4. Китай
5
0 5 2-15 0,133 0
сборной Китая, россиянки возвра- 6. Бельгия
щаются домой с первыми за пять лет медалями Гран-при. В последний раз
наша сборная завоевывала титул главного коммерческого волейбольного турнира лишь в 2002 году, пять лет назад брала серебро. Для россиянок
нынешние медали за третье место - уже двенадцатая награда Гран-при, побеждали наши девушки трижды в истории этого турнира, четырежды уступали в финальных матчах.
Радует, что выступая составом, далеким от оптимального из-за отсутствия главных отечественных волейбольных звезд и травм лидеров, подопечные Юрия Маричева одержали
волевую победу над китаянками в последнем, пятом матче финального марафона - игры шли ежедневно. Россиянки уступали сборной Китая 0:2 по
партиям, но сумели переломить ход
встречи и взяли три сета подряд.
Титул разыграли сборные Бразилии
и Японии - южноамериканки уверенно
победили «всухую» по партиям (3:0),
отметив свой десятый успех в истории
этого состязания сильнейших сборных
планеты и второй подряд. Напомним,
что в розыгрышах Гран-при трех предыдущих лет (2010-2012) первенствовала сборная США, не отобравшаяся на
этот раз в «Финал шести».
- Вчера была невероятно сложная
игра с Китаем за бронзу, - отметил
Владислав Фадеев, - мы проиграли первые две партии, но смогли переломить ход матча, при том что соперницы играли очень здорово, практически не допускали брака. Я бы отметил, что по ходу встречи наши девочки совершали всё меньше и меньше ошибок, заставляя соперниц ошибаться. Мы долго не могли справиться
с их подачей. Но за счет сильного характера нашей команде все-таки удалось победить.
- Третье место по итогам «Финала шести» - успешный результат
для нашей сборной?
- На сегодняшний день это приемлемый результат. Из огорчений в Токио - только неважная игра против
сборной Японии. Но на то были объективные причины: после долгого перелета спортсменкам было тяжеловато. До чемпионата мира еще есть 20
дней, а Гран-при будем рассматривать
как достаточно неплохую подготовку
к главному старту сезона. Бронза в соперничестве с ведущими командами
- хороший результат.
- Почему в Токио наша команда
периодически теряла концентрацию, совершая массу невынужденных ошибок?
- Гран-при - очень тяжелые соревнования. Физически тяжелые для игроков
- наша сборная в общей сложности налетала более 40 тысяч километров за время
проведения турнира. Постоянная смена
часовых поясов не позволяет всё время держать концентрацию, а ведь чтобы
четко выполнять тренерскую установку,
нужно постоянное внимание игроков. Таких условий нет больше ни в одном волейбольном турнире. Волейболисткам
нашей сборной, вышедшим на матч против Японии почти с трапа самолета после трансконтинентального перелета Калининград - Токио, приходилось банально бороться со сном в игре против хозяек финального турнира Гран-при. Четыре
матча из пяти в Японии начинались почти в семь утра по Москве - без акклиматизации тут невозможно не допускать ошибок. Поэтому первая игра и была такой
провальной для нашей команды.
В принципе, играть с Японией мы
умеем даже несмотря на то, что это
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очень защитная команда с хорошей
техникой исполнения всех элементов. Наше преимущество в том, что
низкорослый японский блок россиянки с легкостью пробивают, мы нападаем достаточно высоко и сильно
бьем. Были бы мы находились в равных условиях с этой командой, игра бы
точно сложилась по-другому. Японцы
не случайно, как хозяева «Финала шести», поставили игру с Россией первой,
потому что понимали: когда наши девушки придут в себя во второй-третий
день, то бороться с ними будет намного сложнее. Перелет и смена часовых
поясов сыграли большую роль и для
победителя турнира Бразилии, которая в первый день тоже неожиданно
проиграла сборной Турции, а потом с
блеском одолела все другие сборные.
- Сборная Бразилии сейчас действительно на порядок сильнее?
- Конечно, в нынешнем составе нашим девушкам соперничать с действующими олимпийскими чемпионками
очень тяжело. Бразилия действительно сейчас на ходу, в строю все победительницы Лондона, они в прекрасной
форме подошли к «Финалу шести». У
нас же есть огромный потенциал роста. Мы можем стать лучше, потому
что некоторые наши девочки еще совсем мало тренировались со сборной
перед Гран-при. Этот турнир не предусматривает тренировки, а подразумевает длительные переезды.
Ждем, что к сборной на днях присоединится Екатерина Гамова, надеемся, что вернутся в состав и наши
центральные нападающие Анастасия
Шляховая, Юлия Морозова. Поэтому
не так всё безнадежно. К чемпионату
мира сборная России усилится, а бразильянки уже показали свой максимальный уровень.
- Какой компонент игры нам необходимо срочно улучшать?
- Что касается нашего мастерства,
то у нас есть колоссальные проблемы
на приеме. Мы пытаемся решить эту
проблему. Игра с Китаем показала, что
все-таки уже есть у нас в этом направлении небольшие улучшения.
- На ваш взгляд, какой матч в Токио
был самым важным для россиянок?
- Самая приятная победа это, конечно, над Китаем. Немаловажная и принципиальная - над командой Турции.
Она для нас - неудобный и тяжелый соперник. До этого турнира счет в очных
встречах был не в пользу сборной России. Две подряд победы над турчанками дают нам психологическое преимущество в будущих встречах с ними.
- До чемпионата мира остался
один месяц. Где команда будет готовиться к первенству?
- В понедельник вечером сборная
прилетит в Москву, потом тренерский
штаб решил дать волейболисткам несколько дней отдыха, а уже 30 августа
команда начнет подготовку в Анапе на
базе Федерации волейбола, через неделю продолжит ее на олимпийской
базе в Новогорске. Из Подмосковья
уже 21 сентября, за два дня до старта
чемпионата мира, вылет в Италию.
Дарья ТУБОЛЬЦЕВА.
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