ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

СВЕРШИЛОСЬ: РОССИЯ ОБОШЛА ФРАНЦИЮ
Понятно, что сделано даже не полдела, но всё же догонять теперь придется французам!

Благодаря победе «Зенита» и заработанным питерским клубом четырем
бонусным очкам Россия поднялась на
6-е место в таблице коэффициентов
УЕФА, определяющей численное представительство в еврокубках. Наша
страна опередила Францию всего на
332 тысячных рейтингового балла. Мелочь, но приятная. И перед сложным
доигрыванием квалификации Лиги Европы у России образовался запас более чем в полтора очка. А значит, даже
лишняя победа (и ничья) в четверг не

вернет Францию на 6-е место.
Теперь если нашей стране удастся
удержать завоеванную позицию, то в
Лиге чемпионов-2016/17 примут участие все три призера чемпионата России-2015/16. Не менее важно, что через сезон будет восстановлено общее
еврокубковое представительство шести отечественных клубов: в Лигу Европы после годичного отсутствия
вернется пятая команда чемпионата
России. Также изменится число наших
клубов, без отбора получающих пря-

мые путевки на групповой этап: два
сразу станут участниками основной
фазы Лиги чемпионов, один - Лиги Европы (обладатель Кубка).
Как видите, цена 6-го места значительно возросла даже по сравнению
с недавним трехлетним периодом
(2008-2010), когда наша страна занимала эту ступень в европейской
иерархии УЕФА. Теперь российским
клубам предстоит самое трудное удержать занятую позицию. Ведь преследователь очень грозен. Многое в

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 2.583 54.882
6/6
5. Италия
11.571 11.357 14.416 14.166 2.000 53.510
6/6
6. Россия
10.916 9.750 9.750 10.416 2.916 43.748
6/6
7. Франция
10.750 10.500 11.750
8.500 1.916 43.416
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
заочной дуэли с Францией решится дим численный паритет на группоуже завтра, когда пройдут заклю- вом этапе - каждая «лишняя» команда
чительные отборочные матчи Лиги даст своей стране преимущество в 6
Европы. Для успеха в состязании со дополнительных матчей. Это очень
столь мощным соперником необхо- существенно…
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА ГРУППОВОГО ЭТАПА

«ПОСЕВ» ЦСКА И «ЗЕНИТА» УЖЕ ЯСЕН

«ЗЕНИТ»
«СТАНДАРД»
3:0!
«Сине-бело-голубые» разгромили бельгийцев вдесятером.

Хотя не определены еще 5 участников основной фазы турнира,
в судьбе российских команд никаких перемен уже не произойдет

Ответный матч против бельгийского «Стандарда» стал зеркальным
отражением игры на «Петровском»
с АЕЛом - 3:0 после окончания. С той
лишь разницей, что на этот раз в
меньшинстве играли не гости, а хозяева. Интригу в противостоянии, после того как Саломон Рондон открыл
счет в матче, воспользовавшись «подарком» голкипера бельгийцев Эйдзи Кавасима, возродил зенитовец
Виктор Файзулин, получивший под
занавес первого тайма вторую желтую карточку. Однако, оставшись в
меньшинстве, «Зенит» не только не
сбросил обороты, но и забил два гола
во втором тайме. Дублем отметился
Халк, поставивший жирную точку
в разгроме «Стандарда». Зенитовцы вышли в групповой турнир Лиги
чемпионов, что было весьма ожидаемо. Бельгийской команде еще нужно
много тренироваться.

Виллаш-Боаш надеялся,
Лузон крепился

Накануне ответного матча журналисты пытали наставника «Зенита» о
том, как он собирается играть с бельгийцами на «Петровском». Будут ли
питерцы действовать в атакующей ма-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Промежуточная, но очень важная цель достигнута: питерцы - в групповом турнире

нере или с учетом гола на чужом поле
сыграют от обороны на контратаках?
На что Андре Виллаш-Боаш заявил, что
команда сыграет в своем стиле.
- Мы провели очень хороший матч
в Бельгии и не собирается ничего менять. Надеюсь, что на «Петровском»
нам удастся проявить свои лучшие
качества, - заявил главный тренер
«сине-бело-голубых». - Правда, и соперник постарается забить. Поэтому
нет смысла говорить о недооценке
«Стандарда». И мы, и бельгийцы хотим

4-й ОТБОРОЧНЫЙ КРУГ. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

пройти дальше. Эмоции будут примерно на одинаковом уровне. Надеемся, что все у нас получится.
При этом Виллаш-Боаш признавал,
что в футболе могут быть всякие сюрпризы, комментируя слова главного
тренера «Стандарда» Гая Лузона о пяти
процентах шансов его команды на выход в групповой этап. Говорил рулевой
питерцев и о хороших кондициях своих игроков, несмотря на восемь матчей, уже проведенных в августе.
(Окончание на 2-й стр.)

НА ЧУЖОЙ БЕДЕ СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРОИШЬ...

Судьба все-таки наказала «Селтик», попавший в раунд плей-офф после…
двух поражений в предыдущем круге квалификации с общим счетом 1:6!

Во вторничных ответных поединках Лиги чемпионов соперники предпочли не форсировать события: до
перерыва в пяти матчах было забито
всего 4 мяча (с учетом гола Саломона
Рондона на «Петровском»), причем
ровно половину этих мячей провел
кипрский АПОЭЛ в ворота датского
«Ольборга». Зато во вторых таймах
зрители наконец-то увидели открытый и результативный футбол, причем забивали почти исключительно
хозяева поля. Почти... Единственный,
зато суперважный гол был проведен
гостями в Глазго - и он сенсационно
вывел словенский «Марибор» в групповой турнир Лиги чемпионов.
«Селтик» (Шотландия) - «МАРИБОР» (Словения) - 0:1. Гол: Таварес, 75.
Первый матч - 1:1.

Чемпион Шотландии не должен
был выходить даже в раунд плей-офф
Лиги чемпионов, поскольку на предыдущей стадии турнира был разгромлен «Легией» с общим счетом 6:1. Но
из-за вопиющей ошибки руководителей польского клуба, выпустившего на
замену (на 2 минуты!) игрока с неотбытой дисквалификацией, варшавян покарали техническим поражением и исключением из розыгрыша Лиги. Вместо «Легии» дальше «на халяву» прошел «Селтик». Но когда до вожделенного группового турнира шотландцам
осталось сделать всего один шаг, на
их пути решительно встал скромный
«Марибор», спортивный директор которого, лучший игрок за всю историю

словенского футбола Златко Захович,
сразу после финального свистка лихо,
как в былые времена, рванул на поле
- поздравлять своих игроков-героев.
...В Глазго всё было как всегда в последние годы: великолепная, завораживающая поддержка десятков тысяч
фанатов «Селтика» - и невразумительная, порою даже примитивная игра
в атаке самих игроков в полосатой
зелено-белой форме. Добившись выездной ничьей со счетом 1:1, «Селтик»
избрал дома схему 4-5-1 и совершенно
не возражал против нулевой ничьей
в ответном матче. Но на 75-й минуте
этот план рухнул: лидер и капитан гостей Маркос Таварес, бразилец со словенским паспортом, подкараулил свой
шанс и забил уже 111-й гол за «Марибор», в котором играет с 2008 года.
БАТЭ (Белоруссия) - «Слован»
(Словакия) - 3:0. Голы: Гордейчук, 41
(1:0); Кривец, 84 (2:0); Родионов, 85 (3:0).
Удаление: Сума («Слован»), 79. Первый
матч - 1:1.

Шикарно болели за своих и белорусские болельщики - и БАТЭ не подкачал. Уже на 14-й минуте его многолетний лучший форвард Виталий Родионов вышел один на один с вратарем «Слована» Пернишем, но послал
мяч в штангу. Зато перед самым перерывом тот же Родионов, получив прекрасный пас от капитана БАТЭ Дмитрия Лихтаровича, придержал мяч,
а затем удобно выкатил его под удар
Михаилу Гордейчуку.
«Слован» во втором тайме пытал-

ся отыграться и перевести матч в дополнительное время, но гвинеец Сума,
получив две желтые карточки, подвел
свою команду. И ветераны БАТЭ Сергей Кривец и Родионов довели дело
до крупной победы, причем Родионов
вновь пробил в штангу, но рикошетом
мяч все-таки отскочил в сетку.
«ПОРТУ» (Португалия) - «Лилль»
(Франция) - 2:0. Голы: Браими, 49 (1:0);
Джексон Мартинес, 69 (2:0). Первый
матч - 1:0.

Чего именно ждал «Лилль», крайне
пассивно проведший первый тайм в
Порту после домашнего поражения
со счетом 0:1, так и осталось загадкой. Ибо после перерыва хозяева, до
этого просто контролировавшие мяч,
заметно поднажали и легко забили
два красивых гола. Алжирец Браими
ювелирно выполнил штрафной удар,
а лучший бомбардир «Порту» Джексон
Мартинес рывком оторвался от своих
опекунов и мощным ударом едва не
порвал сетку ворот.
АПОЭЛ (Кипр) - «Ольборг» (Дания) - 4:0. Голы: Винисиус, 29 (1:0); Де

Винченти, 44 (2:0); Алонефтис, 64 (3:0);
Шеридан, 75 (4:0). Первый матч - 1:1.

Ключевым в матче стал не один из
четырех мячей клуба АПОЭЛ, а великолепный сэйв его вратаря Урко Пардо - испанец уже при счете 1:0 отразил сложнейший, с отскоком от газона,
удар в упор датчанина Эневолдсена. А
вскоре после этого АПОЭЛ заработал
угловой, после которого итальянец с
аргентинскими корнями Томас Де Винченти забил второй гол - и «Ольборг»
сдался...
Александр КУЗЬМИН.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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«Зенит» будет посеян во 2-й корзине – иных вариантов нынешний рейтинг питерцев не допускал. А вот у армейцев была теоретическая возможность в случае дружного поражения
трех фаворитов в «Турнире 15» разместиться по соседству с «сине-белоголубыми». Однако чуда не произошло: ЦСКА, как и предполагалось,
останется в 3-й корзине вне зависимости от результатов сегодняшних пяти
матчей.
1-я КОРЗИНА: «Реал» (Испания, 161.542), «Барселона» (Испания, 157.542), «Бавария» (Германия,
154.328), «Челси» (Англия, 140.949),
«Бенфика» (Португалия, 129.459), «Атлетико» (Испания, 119.542), «Арсенал»* (Англия, 112.949), «Порту» (Португалия, 105.459).
2-я КОРЗИНА: «Шальке-04» (Германия, 95.328), «Боруссия» Д (Германия,
82.328), «Ювентус» (Италия, 80.387),
ПСЖ (Франция, 80.300), «Шахтер» (Украина, 78.193), «Базель» (Швейцария,
75.645), «ЗЕНИТ» (РОССИЯ, 73.899),
«Манчестер Сити» (Англия, 72.949).
3-я КОРЗИНА: «Байер»* (Германия,
70.328); «Олимпиакос» (Греция, 67.720),
ЦСКА (РОССИЯ, 66.899), «Аякс» (Голландия, 61.862), «Наполи»* (Италия,
61.387), «Ливерпуль» (Англия, 58.949);
«Спортинг» (Португалия, 58.459); «Галатасарай» (Турция, 55.340).
4-я КОРЗИНА: «Андерлехт» (Бельгия, 50.260); «Зальцбург»* (Австрия,
46.185), «Рома» (Италия, 39.887), «Стяуа»* (Румыния, 39.451); АПОЭЛ (Кипр,
37.650); БАТЭ (Белоруссия, 33.725),
«Марибор» (Словения, 16.200); «Монако» (Франция, 11.300).
* Рейтинговые фавориты
оставшихся отборочных игр.

пяти

Любопытно, что в прошлом году
эти же команды представляли Россию
в основной фазе Лиги чемпионов, и
тогда расположение было обратным:
питерцы находились во 2-й корзине,
армейцы – в 3-й. Тем не менее повезло
тогда больше питерцам, которые избежали в группе соперничества с «Баварией» и «Манчестер Сити». Правда,
удача была относительной: «Атлетико», которого поначалу никто в фавориты турнира не зачислял, в итоге дошел до финала, попутно став чемпионом Испании!
Сегодняшние последние матчи квалификации могут заметно изменить
«посев» на жеребьевке только в случае
вылета лондонского «Аренала». Тогда «Шальке» переместится в 1-ю корзину, «Байер» - во 2-ю, «Андерлехт» - в
3-ю. Также может изменить расстановку в нижних корзинах неудача «Байера», однако она настолько маловероятна после гостевой победы – 3:2, что
ее подробно расписывать не будем. А
вот исход противоборства «Наполи» «Атлетик» никак не отразится на «посеве»: баскский клуб с рейтингом 54.542
также попадет в 3-ю корзину. Ничего
не могут изменить и оба матча квалификации «Путь чемпионов». Победители дуэлей «Зальцбург»/«Мальме» и
«Стяуа»/«Лудогорец» в любом случае
займут места в 4-й корзине.
Жеребьевка группового этапа Лиги
чемпионов состоится в четверг, 28 августа (прямая телетрансляция по каналам «Евроспорт» и «НТВ Плюс Футбол»
в 19:45). Обращаем внимание, что жеребьевка основной фазы Лиги Европы
пройдет на день позже – в пятницу, 29
августа, в 15:00 мск.
Дмитрий ВОРОХОВ.

«ЗЕНИТ» - «СТАНДАРД» - 3:0. Экспресс-комментарий

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: СЕРЬЕЗНОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ «ЗЕНИТУ» В ЭТОМ
СЕЗОНЕ ЕЩЕ НИКТО НЕ ОКАЗАЛ

Победу питерцев над «Стандардом» прокомментировал чемпион
СССР, главный тренер футбольной
школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- В «Зените», несмотря на победу с
убедительным счетом, явственно видна одна проблема: слишком большая

разница в уровне мастерства некоторых игроков. Порой Халка ругают: мол,
слишком много играет индивидуально.
А что ему делать, коль, играя со Смольниковым, бразилец зачастую сталкивается с элементарным непониманием?
(Окончание на 2-й стр.)

В ПАМЯТИ НАВСЕГДА: 70 ЛЕТ КУБКОВОЙ ПОБЕДЫ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТИВНЫЙ УСПЕХ
27 августа 1944 года «Зенит» завоевал первый трофей
в своей истории - Кубок СССР

В послужном списке «Зенита» уже немало впечатляющих трофеев: Кубок и Суперкубок УЕФА, золотые медали чемпионатов СССР и России, Кубок России. И все же Кубок СССР, завоеванный 27 августа 1944 года, стоит в
этом списке особняком. Победа команды из города, пережившего страшную блокаду, в пору, когда еще не закончилась война, была чем-то большим, чем спортивный успех.
новлении розыгрыша Кубка СССР.
Путь к трофею
Готовил команду к этому соревноВ годы Великой Отечественной
войны многие футболисты довоенно- ванию 37-летний тренер Константин
го «Зенита» были эвакуированы в Ка- Лемешев, который возглавил «Зенит»
зань, где трудились на оборонном за- в последнем предвоенном чемпионаводе. Затем их перевели в подмосков- те. В его послужном списке уже был
ные Подлипки. Сейчас это город Коро- выход в финал Кубка СССР 1938 года с
лев, где расположен центр подготовки «Электриком». Тогда в решающем маткосмонавтов. Зенитовцы даже играли в че ленинградцы уступили московскочемпионате Москвы, когда летом 1944 му «Спартаку» - 2:3.
(Окончание на 4-й стр.)
года было принято решение о возоб6+
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ГОЛ!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

«ЗЕНИТ» НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ ФАЙЗУЛИНА
«Сине-бело-голубые» разгромили бельгийцев вдесятером.
Промежуточная, но очень важная цель достигнута: питерцы - в групповом турнире

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Что же касается наставника «Стандарда», то на этот раз в его словах не
сквозило упадническое настроение,
как это было перед матчем в Льеже.
- Игра будет непростая, потому что
«Зенит» - один из европейских топклубов, но мы будем стараться показать всё, что умеем на данный момент,
- крепился Лузон. - Конечно, думаю,
что большую часть времени инициатива будет на стороне «Зенита». Это
действительно сильная команда, которая играет дома. В любом случае
мы будем стараться себя показать и
проявлять во время контратак.
Если же говорить о составе «Зенита», то интрига заключалась только в
одном: выйдет ли на поле Халк, получивший мышечное повреждение
в предыдущей игре с «Амкаром». По
этой причине бразилец даже не тренировался с командой накануне. Но
опасения оказались напрасными.
Халк был в основе вместе с отбывшим двухматчевую дисквалификацию
Акселем Витселем. Бельгиец, кстати,
ожидаемо вытеснил из состава Анатолия Тимощука. В остальном изменений по сравнению с первым матчем
не произошло. Виллаш-Боаш остался
верен себе, выставив в стартовом
составе семь легионеров и четырех
россиян.

Быстрого гола не получилось

С первых минут «Стандард» стал
демонстрировать жесткий футбол, а
Тони Уотту даже удалось продавить
Эсекиэля Гарая и пробить в створ. Зенитовцы ошибались в передачах, но
первая острая контратака в исполнении «сине-бело-голубых» привела к
тому, что полузащитнику бельгийцев
Риккардо Фати пришлось головой
выбивать мяч на угловой, прерывая
передачу Халка. Надежно действовал
и Николас Ломбертс, совершивший
подряд два отбора.
Уверенность защитника, видимо,
передалась игрокам, которые на 8-й
минуте создали реальный момент для
взятия ворот соперника. На рандеву
с Эйдзи Кавасима после великолепной передачи Халка выскочил Олег
Шатов, но в ближнем бою не смог переиграть голкипера «Стандарда». При
этом мяч отскочил к Мигелю Данни,
удар которого принял на себя защитник Лоран Симан. Атака «сине-белоголубых» на этом не закончилась.
Шатов отпасовал мяч под удар Акселю Витселю, полузащитник «Зенита»
пробил с подкруткой, но японский
вратарь парировал и этот «выстрел».
Вскоре бельгийскому нападающему Игору де Камарго была показана
желтая карточка за грубый фол против Данни, а затем предупреждение
схлопотал Доменико Кришито – 1:1
по «горчичникам».
В составе «Зенита» был активен
Шатов, через которого зенитовцы довольно часто разгоняли свои атаки.
В одном из эпизодов Олег, обыграв
защитника, откинул мяч под удар
Виктору Файзулину, который зряче
направлял мяч в дальний угол, но не
попал в створ.

«Подарки» от Кавасимы
и Файзулина

Атаковали и бельгийцы. Причем
большими силами, но Ломбертс, Гарай, Кришито и Смольников контролировали ситуацию в своей штраф-

ПОСЛЕ МАТЧА

«Зенит» - «Стандард» - 3:0 (1:0)

26 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 16017 зрителей. Главный
арбитр – Джанлука Рокки. Ассистенты - Эленито Ди Либераторе, Джанлука Чариолато. Резервный арбитр - Алессандро Джаллатини. Судьи за воротами - Кармине
Руссо и Паоло Валери (все – Италия).
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Гарай, Ломбертс, Кришито, Файзулин, Витсель,
Шатов (Анюков, 83), Данни, Халк (Аршавин, 90), Рондон (Тимощук, 46).
Запасные у «Зенита»: Рудаков, Нету, Соловьев, Кержаков,
«Стандард»: Кавасима, ван Дамм, Тейшейра, Симан, Фати, Муянги (Мбомбо, 59),
Мпоку, Требель, Луис (Айдаревич, 69), де Камарго, Уотт (Оно, 58).
Голы: Рондон, 30 (1:0); Халк, 54 – с пенальти (2:0); Халк, 58 (3:0).
Угловые: 4-7. Удары (в створ): 15 (8) – 8 (3). Голевые моменты: 4-1.
Предупреждения: де Камарго,12; Кришито, 14; Файзулин, 31; Файзулин, 44;
Дамм, 53; Лоран, 62; Халк, 83; Фати, 89. Удаления: Файзулин, 44 (2 ж.к.); Фати, 89
(фол последней надежды). Фолы: 10-15.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.

ной, хотя игроки в красно-белой
форме довольно настырно в нее лезли. Но уровень мастерства, видимо,
не позволял им придумать что-либо
неординарное.
Ну а затем Саломон Рондон забил
свой гол. Мигель Данни и Кришито
сыграли в стенку на левом фланге, Доменико навесил в штрафную от лицевой линии, Кавасима отбил мяч прямо
на голову Рондону, который воспользовался этим «подарком» и метров
с шести отправил снаряд в ворота.
Бельгиец Йелле ван Дамм немного изменил траекторию полета мяча, и он
от головы защитника влетел в ворота.
Перед этим, кстати, Рондона зацепили
в штрафной «Стандарда», но свисток
итальянского рефери Джанлуки Рокки промолчал. 1:0 – питерцы забили
очень важный гол. Счет стал 2:0 по
сумме двух матчей.
Но бельгийцы не сдавались. После
третьего по счету углового у ворот
«Зенита» головой «со второго этажа»
бил Фати. Мяч ударился о газон и попал в Смольникова, после чего Гарай
разрядил обстановку.
Забив гол, «Зенит» отдал инициативу сопернику. Питерцы отвечали
контратаками, одну из которых свел
на нет Халк, сделавший запоздалую
передачу на Смольникова, уже забежавшего в офсайд. Что помешало
бразильцу отдать мяч раньше, одному только Живанилду известно. Хотя
защитник подключался в атаку со
своей половины поля. За такие вещи
надо «вставлять». Но кто в нынешнем
«Зените» может что-то вякнуть против Халка? Не те времена. Под занавес первого тайма со знаком «минус»
отличился уже Виктор Файзулин,
которого в прошлом номере нашей
газеты хвалил президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев. В течение девяти минут игрок сборной России умудрился получить две желтые
карточки за фолы в середине поля,
после чего зенитовцы остались вдесятером. Причем все это произошло
на глазах главного тренера сборной
России Фабио Капелло, присутствовавшего на матче. Интрига возродилась?

Халк в меньшинстве добил
соперника

После перерыва в составе «синебело-голубых», как и ожидалось,
появился Анатолий Тимощук, заменивший Рондона, который сразу
же проиграл борьбу в центре поля.
Инициатива хотя и перешла к «Стандарду», но «Зенит» атаковал даже в
меньшинстве. Создавалось впечатление, что команды играли в равных составах. Вперед по-прежнему активно
подключался Смольников, выигрывающий конкуренцию за место в соста-

ве у Александра Анюкова, который на
53-й минуте заработал на ван Дамме
пенальти, после чего Халк мастерски
забил с «точки» - 2:0.
Спустя четыре минуты бразилец
отличился еще раз. Причем все сделал сам: перехватил мяч в середине
поля, на скорости обыграл троих соперников и, не сближаясь с вратарем,
отправил третий мяч в ворота гостей.
Странная метаморфоза произошла с
бельгийцами: оказавшись в большинстве, они, по сути, развалились.

Аршавин вышел на 90-й минуте

В дальнейшем «Стандард» пытался
забить хотя бы гол престижа, и однажды мяч после рикошета от Смольникова, ударившись о газон, едва не
опустился в ворота за шиворот Лодыгину, а затем после подачи углового
головой бил де Камарго, но голкипер
«Зенита» четко сыграл на линии, парировав почти неберущийся мяч.
Вскоре де Камарго снова бил
по воротам Лодыгина уже с линии
штрафной, но от ноги Ломбертса мяч
улетел на угловой, а после «выстрела»
Поля-Жозе Мпоку снаряд пролетел
над перекладиной. Но это были отдельные всплески активности бельгийцев. В целом же зенитовцы продолжали контролировать ход матча,
а появление на поле Тимощука укрепило середину поля.
«Сине-бело-голубые» играли в
охотку, с удовольствием, перед пробитием штрафного Халк и Шатов даже
о чем-то вместе посмеялись, но бить
все равно стал бразилец, которому за
излишнюю эмоциональность на 83-й
минуте арбитр показал желтую карточку.
Спустя минуту Виллаш-Боаш произвел вторую замену, выпустив на
поле Анюкова вместо Шатова. При
этом Смольников перешел в полузащиту, что с учетом его активности в
атаке (Капелло на заметку) было вполне логично. И в оставшееся до конца
первого тайма время Александр здорово сыграл на подстраховке, остановив прорыв Мпоку в штрафную
«Зенита».
На 89-й минуте главный арбитр
матча уровнял составы. Фати помешал Смольникову убежать на рандеву с голкипером, что не осталось незамеченным для рефери.
В оставшееся до конца матча время Виллаш-Боаш дал подышать лигочемпионским воздухом Андрею Аршавину, заменившему Халка на 90-й
минуте.
«Зенит» разгромил бельгийцев в
ответном матче и вышел в групповой
турнир Лиги чемпионов - в пятый раз
в своей истории. Первая промежуточная цель достигнута.
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Николас ЛОМБЕРТС: НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ
ПОПАСТЬ В ГРУППУ С «АНДЕРЛЕХТОМ»

Защитник «Зенита» признал, что
в начале матча «сине-бело-голубые»
действовали не лучшим образом, но
не пояснил, с чем это было связано.
- В дебюте матча мы действовали
не лучшим образом и отдали сопернику несколько простых мячей,- сказал
после матча защитник «Зенита». - В
целом же игра нам удалась, а во втором тайме мы действовали лучше, чем
в первом.
- Как относитесь к тому, что не в
каждой встрече выходите на поле?
- Так решает тренер. Что я еще могу
сказать?
- Но ведь для защитника очень
важно выходить в каждом матче,
чтобы чувствовать плечо партнера…

- Наверное, соглашусь с вами. Правда, сейчас команда играет в жестком
графике, поэтому иногда полезно отдохнуть. Ведь когда устаешь, то риск
ошибки возрастает.
- Как чувствуете себя?
- Нормально, потому что в предыдущем матче получил отдых (улыбается). Насколько знаю, сборная не сыграет в Израиле, так что будет достаточно
времени для восстановления после
«Локомотива».
- Против какого соперника хотели бы сыграть в Лиге чемпионов?
- Честно говоря, мне без разницы.
Единственное, не хотел бы играть против «Андерлехта». С этим соперником
мы уже провели достаточное количество матчей.

Голкиперу «Зенита» интересно
сыграть в групповом турнире Лиги
чемпионов с «Реалом» и «Ювентусом». Хочет попробовать себя в матчах с сильными соперниками.
- Испытывали сложности, когда
остались в меньшинстве?
- При счете 1:0 мы остались вдесятером и получили ненужное удаление. Но
я не думаю, что мы оказались в сложной
ситуации. Главным для нас было - не
пропустить, а по возможности - забить.
Нам удалось сделать и то, и другое. Ну
а в конце хотелось уже сохранить свои
ворота в неприкосновенности.
- Насколько изменился «Стандард» за эти шесть дней, которые
разделяли первый и второй матч?
- Двигались бельгийцы достаточно
хорошо. Но хотя мы допускали какиелибо ошибки, сопернику воспользоваться ими не удалось. Однако я полагал, что игра будет сложнее. Особенно
после того, когда мы остались вдесятером. Тем не менее нам удалось контролировать оба матча со «Стандардом».
- В Бельгии вы играли на чисто
футбольном стадионе. Здесь трибуны от поля отделяют беговые
дорожки. Где комфортнее?
- Конечно, на «Петровском» - перед
своими болельщиками.
- Вы играете без замен. Не устали?
- Я не жалуюсь, поскольку хочу
играть. Мы - профессионалы, нужно
уметь восстанавливаться и правильно
готовиться к матчам.
- Андре Виллаш-Боаш сказал на
пресс-конференции, что для «Зенита» главные игры в августе - со
«Стандардом» и «Локомотивом». В

преддверии сегодняшнего поединка
думали о железнодорожниках?
- Нет. Только с сегодняшнего дня
можно начинать о них думать. Нужно было выполнить те задачи, которые перед нами ставились в матче со
«Стандардом» .
- Вас не удивило, что «Локомотив» стартовал в сезоне не лучшим образом?
- Наверное, этот вопрос - не ко мне.
Не могу отвечать за других. Для этого
надо знать ситуацию изнутри.
- Кого из ключевых игроков «Локомотива» могли бы назвать?
- В прошлом году были Диарра и Буссуфа. Не знаю, что сейчас с ними случилось. Отметил бы Самедова. Кроме
того, вернулся Тарасов - очень хороший
игрок. Защитники Чорлука и Дюрица.
Словом, команда хорошего уровня.
- В четверг состоится жеребьевка. Кого предпочли бы в соперники?
- В прошлом году у нас были далеко не самые сильные соперники, но
было сложно выйти из группы. Так что
кто попадется, тот и попадется. Наверное, интересно было бы сыграть с «Реалом» и «Ювентусом».
- Почему?
- В детстве за «Реал» болел.
- Для вас групповой турнир в
Лиге чемпионов - это возможность
засветиться в Европе или проверить себя во встречах с такими
сильными соперниками?
- И то, и другое. Каждый футболист
хочет показать себя, и такие турниры
как чемпионат мира или Европы, а также Лига чемпионов являются шансом.
Поэтому хочется попробовать.

Защитник «Зенита» отмечал, что
ошибаться бельгийцев заставил
грамотный прессинг «сине-белоголубых».
- В принципе, мы сделали то, что
от нас все ждали: спокойно вышли в
групповой этап Лиги чемпионов. После победы на выезде играть было немного легче. Сегодня мы допускали
некоторое количество брака, но всё
равно контролировали мяч и забили
гол в первом тайме, - резюмировал
после матча защитник «Зенита». Думаю, даже соперник после этого
уже не сомневался в исходе поединка.
Потом мы остались вдесятером, отдали инициативу бельгийцам и здорово
сыграли на контратаках. Затем забили
два мяча и безоговорочно победили.

- После перерыва играли с упором
на оборону?
- Главное было - не пропустить,
чтобы не придать сопернику заряда
уверенности. Ведь если бы гости забили дважды, наши надежды могли
быть похоронены. В меньшинстве нам
нужно было грамотно построить оборону, а свободные зоны у бельгийцев
появились бы в любом случае. В итоге
мы ими и воспользовались.
- У «Стандарда» были какие-то
детские обрезы...
- Причиной тому - наш грамотный
прессинг (улыбается). Откатились назад, заставили ошибиться. По классу
наша команда всё-таки выше бельгийской.
Вадим ФЕДОТОВ.

Юрий ЛОДЫГИН: ПОЛАГАЛ, ЧТО
В ОТВЕТНОЙ ИГРЕ НАМ БУДЕТ СЛОЖНЕЕ

Аксель ВИТСЕЛЬ: КОГДА ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ, СПРОСИЛ
СИМАНА, ЗАЧЕМ ОН ТАК ЖЕСТКО СФОЛИЛ НА МНЕ Анатолий ТИМОЩУК: МЫ ЗДОРОВО СЫГРАЛИ
Бельгийский полузащитник «Зе- Красная карточка получилась глу- вас. Как ваше самочувствие и что
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА НА КОНТРАТАКАХ
нита» считает, что команда проде- пой, но такое бывает в футболе. Хотя я вы ему сказали?
лала хорошую работу, а Халк в этом
матче был просто красавец.
- Почему игра получилась такой
простой?
- Не сказал бы, что сегодня была
именно простая игра. В дебюте матча мы допустили несколько ошибок,
проиграли ряд простых мячей. Но после того как забили гол, стало легче.
Перед самым перерывом оказались
в меньшинстве и сосредоточились на
контратаках. Благодаря такой тактике
удалось забить еще два мяча. Счастлив, что одержали победу, потому что
выход в Лигу чемпионов был очень важен для клуба, города, болельщиков.
- Что чувствовали в перерыве,
когда вели 1:0, но впереди была игра
в меньшинстве?
www.sport-weekend.com

не волновался. Преимущество в один
мяч позволило нам сыграть на контратаках. Мы здорово воспользовались
этой возможностью.
- Как оцените игру Халка?
- Он проделал хорошую работу
и забил два гола. По-моему, сегодня
Халк был хорош.
- Согласны с тем, что матч протекал до первого гола?
- Конечно, нам было проще, чем сопернику. После первого мяча заиграли увереннее. Считаю, что проделали
хорошую работу.
- Что сказали соотечественникам в раздевалке?
- О футболе почти не говорили.
Спросил, у кого как дела - не более того.
- Симан очень жестко сфолил на

- Спросил, зачем он это сделал (улыбается). На поле нет друзей, каждый
бьется друг за друга. Спасибо Господу
за то, что со мной всё в порядке. А вообще после матча о таком забывают.
- На ваш взгляд, «Локомотив»
сильнее «Стандарда»?
- Да, нам предстоит матч другого
уровня. На нашем счету 8 побед подряд. Уверен, что мы можем победить и
в Москве. Для этого каждому понадобится выложиться на 100 процентов.
- С кем бы вы хотели сыграть на
групповом этапе?
- Наверное, я бы хотел встретиться
с «Бенфикой», чтобы вернуться в Лиссабон. Ну и сыграть против своей бывшей команды, увидеть друзей.
Вадим ФЕДОТОВ.

3

гол!
«Зенит» - «Стандард» - 3:0. С пресс-конференции

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: В ЛИГЕ МЫ СМОЖЕМ
ПРОТИВОСТОЯТЬ ЛЮБОМУ СОПЕРНИКУ

- «Зенит» окажется во второй
корзине, то есть сможет встретиться в Лиге с «Порту» и «Бенфикой». Как португальский тренер кого
из соперников вы предпочтете?
- Конечно, мне было бы очень
сложно играть против «Порту», так
что из этих двух я выбрал бы «Бенфику». Наша цель теперь - быть в числе
16 лучших команд, выйти в 1/8 финала. Группа может оказаться и очень
сложная, и не очень, посмотрим, что
нам достанется. У нас очень хороший
состав, и мы готовы играть со всеми.
Но каков бы ни был жребий, мы рады
уже тому, что оказались в числе сильнейших клубов Европы.
- Есть ли среди возможных соперников команды, с которыми вы бы
хотели сыграть?
- Если честно, я еще не производил
никаких подсчетов, поскольку нам
нужно было сначала попасть в групповой этап. Но любая группа будет для
нас хорошей. Мы можем встретиться с
самыми сильными соперниками, и,
уверен, сможем противостоять им.

После поражения от «Зенита» наставник бельгийцев не выглядел обескураженным. Лузон признал, что итоговый результат справедлив, хотя
первая половина матча оставляла надежды на ничью, но два гола Халка с
интервалом в четыре минуты перевернули все с ног на голову.
- Не считаете ли вы, что немно- Каков был ваш план на игру? Как
оценивали расстановку сил перед го опоздали с заменами? Игроки, выматчем?
шедшие на поле, освежили игру, но
- Наша проблема была в централь- счет был уже 3:0 в пользу «Зенита».
- Дело не в заменах, а в умении отных защитниках. Первая половина матча прошла успешно для нас, и ражать контратаки. Счет поменялся
была надежда на ничью, но затем не- очень быстро - два гола были забиты
которые игроки потеряли терпение, в на 54-й и 58-й минутах.
опасной контратаке был заработан пе- Насколько для вас важна Лига
нальти, после чего игра пошла в поль- Европы, где вы будете теперь вызу «Зенита». По итогам двух матчей ступать?
«Зенит» заслуживает выход в группо- Конечно, главный приоритет для
вой этап. Это действительно более нас - остаться в высшей лиге чемписильная команда, чем наша, с более оната. Всё, что мы можем сделать в
качественными и квалифицированны- Лиге Европы, зависит от состояния
ми игроками. Так что всё справедливо. команды, поскольку у нас много трав-

мированных.
- Потенциал своей команды чувствуете?
- Пока что рано говорить. Надо смотреть, как проявят себя новые игроки
и как будут обстоять дела у травмированных. После этого можно делать
прогнозы.
Андрей МАРИНИН.

Файзулин оштрафован не будет

Готовность Халка
определилась в день игры

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

После победы над «Стандардом» главный тренер «Зенита» отметил, что
удаление Файзулина вызвало хорошую ответную реакцию у команды, которая эффективно сыграла на контратаках. Теперь остается дождаться жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. При этом, по словам ВиллашБоаша, «Зенит» может противостоять любому сопернику.
и без Файзулина, поэтому мы найдем,
кого поставить в состав.
- Это была очень сложная игра.
- Мы видели, что Тимощук акВ начале матча мы допускали много тивно разминался уже с десятой
ошибок во владении мячом. Возмож- минуты, когда Файзулин еще не поно, это позволило «Стандарду» по- лучил предупреждение, но уже доверить в то, что он сможет перело- пустил несколько ошибок. Не счимить ситуацию. Но мы тоже создава- таете, что ошиблись, выпустив в
ли моменты и в итоге смогли забить, стартовом составе Файзулина, а
- отмечал на послематчевой пресс- не Тимощука?
конференции главный тренер «Зе- Файзулин - это игрок национальной
нита». - Если бы нам это удалось сде- сборной России, футболист высокого
лать раньше, игра не сложилась бы уровня. Он провел все матчи за сборную
так, как сложилась. Второй тайм мы на чемпионате мира, выходит на поле в
провели очень хорошо, смогли отре- составе «Зенита», и мы ему полностью
агировать и перестроиться на игру доверяем. Да, бывают такие матчи, когвдесятером. Действовали вторым но- да все с самого начала идет не так, и мы,
мером, на контратаках, но не позволи- к сожалению, в игре со «Стандардом»
ли «Стандарду» часто атаковать, а сами столкнулись с такой ситуацией. Но не
играли очень хорошо.
будем забывать, что Файзулин всегда
- Так получилось, что удаление может увидеть партнера, отдать переФайзулина заставило остальных дачу, и мы ему доверяем.
игроков действовать более мобилизованно. Будет ли он наказан за
красную карточку?
- Нет, не будет, поскольку это часть
- Как вы оцените игру Халка, коигры. Он получил первую желтую карточку довольно рано и, возможно, забыл, торый только восстанавливался
что у него уже есть предупреждение. Я от повреждения?
- Да, у него было повреждение, он не
рад тому, как команда смогла отреагировать на возникшую ситуацию и пере- мог тренироваться, поскольку по шесть
строиться. Мы поговорили, в перерыве часов в день проходил необходимые
он принес свои извинения, поддержал процедуры. Сегодня утром он прошел
других игроков, поэтому никаких допол- тест, который показал, что футболист к
игре готов. По ходу матча Халк тоже чувнительных штрафов его не ждет.
- Станет ли для команды про- ствовал себя хорошо, только в конце поблемой отсутствие Файзулина в вреждение немного дало о себе знать.
Перед встречей с «Локомотивом» у нас
первом матче группового этапа?
- У нас много качественных игроков есть чуть больше времени, поэтому я

уверен, что все будет в порядке.

Лучше сыграть с «Бенфикой»,
чем с «Порту»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ. ИСПАНИЯ. 1-й ТУР
Сразу два матча 1-го тура испанского чемпионата были вынесены
на понедельник из-за спора двух
мадридских грандов - «Атлетико» и
«Реала» - за Суперкубок страны.
«Реал» - «Кордова» - 2:0

Голы: Бензема, 30 (1:0); Роналду, 90
(2:0).
«Реал»: Касильяс, Арбелоа (Карвахаль, 73), Пепе, Рамос, Марсело, Кроос,
Модрич, Хамес Родригес (Иско, 72), Бэйл,
Бензема (Хедира, 76), Роналду.

«Реал» уступил в борьбе за Суперкубок по сумме двух встреч (1:1 и 0:1)
- и, по идее, должен был начать чемпионат с удвоенной энергией. Тем более что календарь был благосклонен:
«сливочным» предстоял домашний
матч с новичком Примеры, не выступавшим в элитном испанском дивизионе целых 42 года.
Но никакой повышенной мотивации в действиях звездной команды
Карло Анчелотти не обнаружилось.
«Реал» еще только осваивает новую
схему игры без ярко выраженного
опорника-разрушителя, коим ранее
могли быть Хаби Алонсо или Сами
Хедира (из них на поле вышел только
второй, да и то в концовке матча). А
самому итальянскому тренеру пока не
удалось безболезненно «вживить» в
игровой механизм таких звездных новичков, как Тони Кроос из «Баварии» и
Хамес Родригес из «Монако».
Кроос, впрочем, записал себе в актив голевую передачу. Немец умело, в
своей манере исполнил угловой, а Карим Бензема в высоком прыжке вколотил мяч в сетку рикошетом от штанги. А незадолго до этого мяча тот же
Кроос опять же фирменным дальним
ударом всерьез потревожил вратаря
гостей Хуана Карлоса. Полный тезка
www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гай ЛУЗОН: ДЕЛО В НЕ ПОЗДНИХ ЗАМЕНАХ,
А В НАШЕМ УМЕНИИ ОТРАЖАТЬ КОНТРАТАКИ

СПАД ПОСЛЕ СУПЕРКУБКА?

Роналду открыл счет голам в новом сезоне, а экс-зенитовец
Ансальди провел весь матч в составе чемпионов Примеры

бывшего короля Испании блеснул
реакцией и перевел сложный мяч на
угловой. На большее в первом тайме
«Реал» не сподобился, зато 194-сантиметровый форвард «Кордовы» Майк
Хавенаар (японец с голландскими корнями) незадолго до перерыва едва не
сравнял счет, но промахнулся примерно с линии вратарской.
И после отдыха мадридцы продолжили играть с огнем, позволяя гостям
весьма опасно контратаковать, благо
команда Альберта Феррера (отличный
в недавнем прошлом правый защитник
«Барселоны» и «Челси») абсолютно не
боялась столь грозного соперника. В
конце концов сменивший Хавенаара
свежий нападающий Хиско и вовсе забил Касильясу гол - правда, из офсайда.
Недовольный Анчелотти за 4 минуты
сделал три замены, но и Карвахаль с
Иско и Хедирой не смогли добавить
прыти ленивой и размеренной игре
«Реала». И только на последней минуте основного времени взбодрился
Криштиану Роналду. Взбодрился столь
неожиданно, что Хуан Карлос явно проспал его сильный удар низом с дальней
дистанции. 2:0 - победа «Реала» при минимальных затратах.
«Райо Вальекано» - «Атлетико» 0:0
«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Миранда, Годин, Ансальди, Коке, Марио Суарес,
Габи, Хименес (Сауль, 62), Гризманн (К. Родригес, 84), Манджукич (Э.Эрнандес, 75).

Видно, и вправду Суперкубок Испании (по итогам которого горячий и

несдержанный наставник «Атлетико»
Диего Симеоне схлопотал уникальную
дисквалификацию на 8 матчей) отнял у
оспаривавших его команд много сил...
Во всяком случае, новый чемпион Испании начал отстаивание титула на
удивление блёкло и вяло. К тому же
Симеоне, подобно Анчелотти, предстоит еще изрядно поломать голову
над тем, как быстро добиться от нового звездного дуэта эффективной игры.
Только «Атлетико» пополнился не двумя хавбеками, как «Реал», а двумя форвардами с громкими именами - Марио
Манджукич приехал в Мадрид из той
же «Баварии», что и Кроос, а вот Антуан Гризманн остался в испанском чемпионате, уйдя из «Реала Сосьедад»...
Оба новичка ровным счетом ничего не показали и в конечном счете логично были заменены. А вот еще один
дебютант «Атлетико», бывший зенитовец Кристиан Ансальди, отбегал на стадионе «Кампо-де-Вальекас» весь матч
- и в первом тайме даже создал голевой момент для Манджукича, который
хорват бездарно запорол. События на
поле протекали столь размеренно, что
даже судья Клос Гомес поддался общему «сну» и не отреагировал на неожиданную вспышку грубой игры... Только
в концовке фаворит мог вырвать победу в споре с практически обновившим
состав в межсезонье (15 новобранцев!)
«Райо Вальекано», но опаснейший удар
Марио Суареса заблокировал защитник. 0:0 - ничья, совершенно не украсившая чемпиона Испании.
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«ЗЕНИТ» - «СТАНДАРД» - 3:0. Экспресс-комментарий

ВЕДЕНЕЕВ: БЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ...

(Окончание на 1-й стр.)
- Словно на разных волнах работают игроки. То же самое можно сказать
о Шатове и Данни. Вышел на замену
Тимощук - и опять видно, что даже открытые претензии футболисты предъявляют друг другу на поле. Да, есть моменты, когда и большой палец в знак
благодарности показывают партнеру,
а есть и противоположная реакция:
разводят руками - не могут понять...
Хотя, казалось бы, прошло достаточно много времени - уже окончание прошлого сезона за плечами и
девять матчей нынешнего. Это недостаток взаимосвязи и взаимопонимания, без которых дальше двигаться будет очень непросто. Похожая ситуация возникла на нашей близкой памяти в «Анжи», когда в пору стабильности махачкалинского клуба было куплено порядка десятка очень качественных
игроков за большие деньги
,
- Это О, Виллиан, Фернандиньо... Мастерство Тагирбекова, Ахмедова, Шатова просто на порядок тогда отличалось от умения новичков. Здесь необходимо длительное время, чтобы
отечественные игроки начали подтягиваться к уровню качественных легионеров. На данный момент не вижу
такого, чтобы в «Зените» наши игроки
тянулись к иностранцам - хотят делать
что-то свое. А оно, к сожалению, зачастую идет вразрез с тем, что делают легионеры. Я никого не осуждаю и не защищаю, просто констатирую факт.
После удаления Файзулина стало ясно, что жесткой установки в плане игровой дисциплины футболисты,
действуя в полном составе, себе не давали. Откатываться в оборону, прихватывать плотно игроков - такого в первом тайме не было. Во второй половине игры команда вынуждена была собраться. Сработали и замены. Когда
играет Файзулин или Витсель опорного, то они с Тимощуком в плане разрушения, конечно же, рядом не стоят. По сути, вышел еще один, пятый защитник на место опорника, и он играл
в подкате, на опережение, шел в борьбу, мешал играть сопернику - и от этого было гораздо легче играть футболистам группы атаки.
Появление Виктора Файзулина в
старте разрушительную функцию ослабило, к тому же у него игра вообще не
пошла, допускал слишком много ошибок. Труднообъяснимый фол в центре
поля - это следствие плохого состояния футболиста. Странное впечатление произвел Виктор: опыт богатый,
играет на всех мировых и европейских
форумах много лет, выходил против
английских, немецких, испанских мастеров - казалось бы, нервная система должна работать, как часы. А поди
ж ты - продолжает допускать ошибки в
очень простых ситуациях.
На данный момент в обороне самым надежным выглядит Гарай. В ответном матче с бельгийцами его игра
была идеальной, а в плане хладнокровия, технического исполнения, принятия правильного решения и верного выбора позиции он очень сильно обнадеживает тренера и партнеров. Остальным только надо тянуться
за ним. В прошлый раз я говорил, что
в современном футболе идеальных

защитников не бывает. В Европе сейчас действительно нет игроков плана
Мальдини, Несте или Каннаваро, которые могли удовлетворить любого тренера - это было просто чудо, а не защитники. Поэтому Гарай - очень сильное приобретение.
Комплектование «Зенита» движется в ободряющем направлении, появление такого хавбека как испанец Хави
Гарсия - это тот плацдарм, с которого
команда, как мне кажется, может начать свой прогресс, быстрое развитие
в игре. Моментами (матчи с «Амкаром»
и «Стандартом», конечно, при том, что
соперники эти вовсе не ровня «Зениту») демонстрировали надежность во
всех линиях. Она вселяет уверенность.
Когда Файзулин, к примеру, совершает частые ошибки, то игра рассыпается, руки опускаются, не видно света в
конце тоннеля, потому что надо устранять технические огрехи партнера. А
когда Гарай играет без тактических и
технических ошибок, тогда тренер может для себя решить, что пора ставить
более высокие задачи. Не в плане турнирных достижений, а с точки зрения
развития самой игры. Когда игрокам
можно в конкретном матче ставить более интеллектуальные, тонкие задачи:
иметь в запасе несколько вариантов
розыгрышей угловых, стандартных положений и так далее.
Можно провести параллель: когда
«Зенит» играл с «Уралом» или «Амкаром», то их игроки стремились в матчах с питерцами компенсировать отсутствие мастерства самоотверженностью, подкатами, борьбой в обороне
- всем, что могут выдать в данный момент. У бельгийцев этим отличались от
силы четверо. Остальные словно приехали на товарищеский матч.
Мы должны все время помнить о
том, что серьезного сопротивления «Зениту» еще никто не оказал - ни в чемпионате, ни в Лиге чемпионов, вся проверка на прочность еще впереди. Ни
турнирная таблица, ни количество набранных очков не должны заставить забыть, что у команды пока есть игровые
проблемы. В матче со «Стандардом»
их было видно гораздо меньше: Гарай
все-таки набирает форму, плотнее знакомится с партнерами, начинает их лучше понимать, Витсель вернулся, Гарсия
подключится в полной мере - и наши
игроки, надеюсь, встрепенутся.
Проходит период, когда внутрикомандная атмосфера не давала никому играть, ушли игроки, которые ее во
многом олицетворяли и создавали, но
все равно игру реально можно проверить в матчах только с более сильными соперниками. Как «Зенит» играет с теми, кто слабее, мы уже знаем.
А ближайшая игра с тем же «Локомотивом» - это уже 90 минут непрерывного движения и напряжения, потом
сразу «Динамо», «Спартак» и групповой этап Лиги чемпионов... Много времени придется проводить на своей половине поля. Лодыгину, который сейчас практически отдыхал, придется
включаться по полной, резко возрастет нагрузка, пойдут травмы, карточки - тут скамейка будет очень важна.
И реальную силу «Зенита» мы узнаем
только осенью.
Валерий КОВАЛЕНКО.

АНГЛИЯ. 2-й ТУР

ЛИВЕНЬ В ПОЛЬЗУ ЧЕМПИОНА

Уже во втором туре календарь свел две лучшие команды
по итогам минувшего чемпионата Англии
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»
- 3:1
Голы: Йоветич, 41 (1:0); Йоветич, 55
(2:0); Агуэро, 69 (3:0); Сабалета, 83 - в свои
ворота (3:1).
«Манчестер Сити»: Харт, Клиши, Демичелис, Компани, Сабалета, Фернандо,
Яя Туре, Насри, Сильва (Хесус Навас, 65),
Джеко (Агуэро, 69), Йоветич (Фернандиньо, 80).
«Ливерпуль»: Миньоле, Морено,
Ловрен, Шкртел, Джонсон, Аллен (Джан,
75), Хендерсон, Джеррард, Коутиньо
(Маркович, 60), Стерлинг (Ламберт, 79),
Старридж.

Второй матч кряду наставник «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини доказывает правильность решения Хави
Гарсия перейти в «Зенит». На позиции
опорного хавбека Пеллегрини вновь
выставил с первых минут новичка
Фернандо, зато остальные 10 мест на
поле заняли старожилы «Сити». И этот
шаг чилийского тренера оправдал
себя. Под проливным дождем «Ливерпуль», уступивший минувшей весной
чемпионский титул «горожанам» - и
изрядно перетасовавший после этого свой состав, - бросился в яростную
атаку... Но отменно сыгранные между

собой хозяева поля уверенно отразили натиск мерсисайдцев, а затем спокойно наказали соперника за промахи в обороне.
«Ливерпуль» наступал почти весь
первый тайм, а на 41-й минуте неожиданно пропустил. Это только что перешедший из «Севильи» защитник испанец Альберто Морено махнул ногой
мимо мяча, а Стефан Йоветич был тут
как тут - 1:0. В начале второго тайма
черногорец оформил уже дубль, разыграв изящную «стеночку» с Давидом
Сильвой.
А на 69-й минуте случился курьез:
на замену вместо получившего травму Эдина Джеко вышел не кто иной как
Серхио Агуэро, но оборона «Ливерпуля» не обратила на этот факт никакого
внимания. Вице-чемпион мира тут же
получил от Хесуса Наваса мяч и вколотил его в ближний угол. 3:0! А «красные» так и не забили ни одного мяча
- вместо них «гол престижа» оформил
защитник «Сити» Пабло Сабалета, подправивший мяч в сетку после удара
новобранца «Ливерпуля» Рикки Ламберта.
Александр КУЗЬМИН.
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В ПАМЯТИ НАВСЕГДА: 70 лет кубковой победы
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Мало кто ожидал, что шесть лет спустя ленинградская команда доберется
до финала. Уже в 1/16 «Зениту» противостоял один из двух тогдашних грандов советского футбола – московское
«Динамо». Победу дружины Лемешева
над командой, которую курировал сам
Лаврентий Берия, в нынешние времена назвали бы громкой сенсацией.
На следующей стадии соперником ленинградцев стало «Динамо-2». В некоторых источниках этот динамовский коллектив называют минским, но в столицу Белоруссии большой футбол пришел намного
позднее. Прошло чуть больше месяца
с того дня, когда Минск был освобожден от немецко-фашистских
захватчиков. Хотя действительно
основой возрожденного минского «Динамо» впоследствии
стали именно футболисты московского «Динамо-2».
Игра с этой командой складывалась для «Зенита» непросто. В 1944-м еще не определяли победителя кубковых матчей
в серии послематчевых 11-метровых. После нулевой ничьей в первой встрече на следующий день была
назначена переигровка. Победу в ней
«Зениту» принес гол, забитый ветераном клуба Алексеем Ларионовым.
В четвертьфинале были повержены бакинские динамовцы, которые
перед этим выбили из розыгрыша
Кубка СССР своих тбилисских одноклубников, еще одних любимцев Лаврентия Берии. Полуфинальная дуэль
со «Спартаком» снова растянулась на
два матча. В первой игре при счете 0:0
москвичи получили право на пенальти. К «точке» вышел Георгий Глазков,
у которого еще с довоенных времен
была репутация не промахивающегося с 11-метровой отметки футболиста.
Только голкипер «Зенита» Леонид Иванов, как утверждают очевидцы, просто
загипнотизировал спартаковца.
После перерыва 18-летний Сергей
Сальников, которого Лемешев пригласил в «Зенит»… из «Спартака», открыл
счет. Москвичи очень быстро сравняли его, а затем и вышли вперед. За две
минуты до финального свистка Николай Смирнов забил второй гол в ворота «красно-белых», а в дополнительное время уже ленинградцы не реализовали пенальти. Судьба путевки в финал решилась в переигровке, причем
победный гол Борис Чучелов забил
уже в дополнительное время.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТИВНЫЙ УСПЕХ

Гол в гостях дорогого стоит

Легенды и были
военного финала

В финале на заполненном до отказа стадионе «Динамо», вмещавшем тогда 50 тысяч зрителей, «Зенит» встречался
с ЦДКА. Чуть позже этот клуб
назовут «командой лейтенантов». В той
армейской дружине, которая была бессменным лидером советского футбола
в середине 40-х, в кубковом финале
не хватало только Всеволода Боброва.
Стадион в большинстве своем болел за
ЦДКА. Армейский клуб в предпоследний год войны ассоциировался с победами Красной Армии.
Мало у кого были сомнения в том,
что армейцы сумеют обыграть сражавшийся уже из последних сил «Зенит».
У Лемешева не было таких возможностей для ротации состава, как у Андре
Виллаш-Боаша. Весь кубковый турнир
ленинградцы отыграли одним составом, без замен. Как вспоминал капитан
команды Иван Куренков, сил на финал
практически уже не оставалось, но в перерыве матча «Зениту» помог нарком
оборонной промышленности Дмитрий
Устинов, ленинградец, бывший директор завода «Большевик», ставший затем
маршалом и министром обороны СССР.
В августе 44-го Устинов наблюдал
за матчем из ложи для почетных гостей, где преобладали высокие армейские чины. В перерыве, когда «Зенит» проигрывал – 0:1, Устинов принес в раздевалку витамин «С» и заставил футболистов его выпить. Никакой
допинг, который сейчас применяют, не
оказал бы такого действия, как аскор-

бинка на изголодавшихся и обессиленных ленинградских футболистов.
Многие воспринимали этот рассказ
как легенду, но те, кто записывал прижизненные рассказы обладателей Кубка СССР 1944 года, утверждают: «Все
было именно так». Как и история с бутсами, которые Сальников забыл перед
игрой в гостинице. Армейцы продемонстрировали тогда, как сказали бы
сейчас, fair play, отправив за экипировкой соперника специальную машину.
Только в военном 44-м о таких терминах в нашем футболе никто и не подозревал. Да и премиальные были другие. За победу в Кубке СССР зенитовцам
вручили кожаные пальто. Зато в только
что прорвавшем блокаду городе триумфаторов встречали как героев. Было
перекрыто движение на Невском проспекте, и каждому футболисту предоставили персональный открытый лимузин. Как вспоминают ветераны, даже в
1999-м, когда «Зенит» впервые завоевал
Кубок России, чествование было скромнее. Может быть, просто на воспоминания наложили отпечаток военные годы?
Доводилось слышать и историю о
том, что после победы «Зенита» в Кубке СССР ленинградская табачная фабрика имени Урицкого выпустила специальную партию папирос. Только документального подтверждения найти не удалось. Даже если это легенда,

то очень точно соответствующая духу
триумфа 70-летней давности.

«Зенит» помнит героев

Никого из участников того военного
финала уже нет в живых. Последним пять
лет назад ушел инсайд ЦДКА Валентин
Николаев. Жива только память. Перед
матчем чемпионата России против пермского «Амкара» на «Петровском» состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске Константина Лемешева. В перерыве на большом экране были
показаны кадры кинохроники 70-летней
давности. Тот футбол смотрелся, конечно, наивно и трогательно на фоне нынешних действий Халка и Витселя. Как и
выставленные для всеобщего обозрения
бутсы Бориса Чучелова. Только для всех
ленинградцев тот успех «Зенита» - это нечто большее, чем просто волевая победа
над «конями» в финале турнира, дающего путевку в Лигу Европы.
На матч с «Амкаром» были приглашены родственники футболистов «Зенита-1944» - Бориса Левина-Когана, Николая
Копуса, Бориса Чучелова и тренера Лемешева. Триста блокадников, некоторые из
которых болеют за «Зенит» еще с довоенных времен, получили бесплатные билеты
от клуба. Очень хочется верить, что и нынешнее поколение фанатов знает имена
не только Андрея Аршавина и Александра
Кержакова, но и тех, кто добыл для питерского клуба первый в его истории трофей.

Вспомним их поименно: вратарь Леонид ИВАНОВ, защитники Иван КУРЕНКОВ, Николай КОПУС и Алексей ПШЕНИЧНЫЙ, полузащитники Алексей
ЯБЛОЧКИН и Виктор БОДРОВ, нападающие Борис ЛЕВИН-КОГАН, Николай
СМИРНОВ, Борис ЧУЧЕЛОВ, Алексей ЛАРИОНОВ, Сергей САЛЬНИКОВ, тренер Константин ЛЕМЕШЕВ.
Борис ХОДОРОВСКИЙ, корреспондент ИТАР-ТАСС,
специально для «Спорт уик-энда».

«БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ КОМАНДЫ!»

Голы: Гринин, 35 (1:0); Чучелов, 58
(1:1); Сальников, 68 (1:2).
ЦДКА: Никаноров, Прохоров, Кочетков, Лясковский, Виноградов (Шлычков,
53), Щербаков, Гринин, Николаев, Федотов (к), Щербатенко, Дёмин. Главный тренер: Борис Аркадьев.
«Зенит»: Иванов, Копус, Куренков,
Пшеничный, Бодров, Яблочкин, ЛевинКоган, Смирнов, Чучелов, Ларионов,
Сальников. Главный тренер: Константин
Лемешев.
Судья: Э. Саар (Таллин).
27 августа 1944 года. Москва. Стадион
«Динамо». 70 000 зрителей.

«27 августа 1944 года в пятый раз
был разыгран Кубок СССР. Долгой овацией проводили спортсменов героического города Ленина, одержавших в
финале блестящую победу над чемпионом Москвы - командой ЦДКА.
Задолго до начала матча вереницы
москвичей спешили к стадиону «Динамо». Еще издали видны аншлаги: «Все
билеты проданы». В 5 часов свисток судьи Э. Саара вызвал на поле участников финала.
Капитаны команд Г. Федотов (ЦДКА)
и И. Куренков («Зенит») обмениваются
большими букетами цветов. С первых
же минут армейские футболисты нападают. Дважды подает угловые мячи отлично игравший Гринин. В один из моментов Щербатенко точно направляет
мяч в ворота, и лишь хороший бросок
вратаря Иванова спасает «Зенит» от,
казалось бы, неминуемого гола.
Защитники «Зенита» и особенно их
вратарь почти беспрерывно в игре. В
команде ЦДКА нападение играет более дружно, с острыми комбинациями,
оно хорошо поддерживается полузащитниками Виноградовым и Щербаковым. На 35-й минуте Гринин на какуюто долю секунды раньше успевает великолепным ударом послать мяч в ворота под планку. Вратарь даже не успевает сделать броска. Счет 1:0.
В дальнейшем нападающие ЦДКА
Демин, Гринин, Николаев не раз создают острые моменты у ворот «Зенита», но неточность ударов не позволяwww.sport-weekend.com

ВРЕМЯ РЕШАЮЩЕГО
СРАЖЕНИЯ

В четверг квартет российских клубов проведет ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы. Ни один
представитель нашей страны не сумел создать задела, который позволил бы комфортно чувствовать себя
перед ответными матчами. Более
того, чтобы пробиться в групповой
этап, практически всем необходимо
совершать большие и малые подвиги, а как минимум - побеждать с разницей в один-два мяча.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

ЦДКА (Москва) – «Зенит» (Ленинград) – 1:2

ЛИГА ЕВРОПЫ

Раунд плей-офф. Перед ответными
матчами. 28 августа (четверг)

шись один на один с вратарем, точным
ударом сравнивает счет - 1:1.
Ленинградцы, окрыленные успехом, резко усиливают натиск на ворота ЦДКА. Москвичи лишь периодически пытаются атаковать ворота «Зенита». Команда ЦДКА обнаруживает признаки усталости.
Наступает 23-я минута второго тайма. Левин, очутившись в зоне левого
крайнего, передает мяч назад Бодрову.
Следует подача вперед вправо, на бегущего Смирнова. Удар! Мяч после не совсем удачного удара попадает в центр,
где Сальников уверенно забивает второй, оказавшийся решающим, гол.
Остаются 22 минуты. Казалось, что
в этот большой оставшийся промежуток времени команда ЦДКА бросит все

силы для того, чтобы уйти от поражения. Однако, за исключением нескольких случайных и разрозненных попыток форвардов, этого не произошло.
Команда ленинградцев была явно свежее москвичей. Никаноров часто вступает в игру. На 43-й минуте Чучелов
остается наедине с Никаноровым. Казалось, третий гол неминуем. Но Никаноров отводит мяч в прыжке на угловой удар. Сальников на этот раз подает мяч... за ворота. Вскоре следует последний свисток судьи.
«Зенит» впервые в истории советского футбола увозит Кубок в Ленинград. Судья Саар провел финальный
матч хорошо».
М. ЯКУШИН («Красный спорт»,
29.08.1944).

Валентин НИКОЛАЕВ: 70 ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ
ПРОВОЖАЛИ «ЗЕНИТ» ОВАЦИЕЙ

ство обещало особую награду за победу в этом матче?
- Орден Красной звезды. Но мы его,
естественно, не получили.
- Кто вам больше всех понравился из «Зенита» в финальном матче?
- Прежде всего - Леонид Иванов. Он
очень успешно сыграл ту встречу. Еще бы
отметил Бодрова, Яблочкина. Копус был
очень жестким защитником. Хорошо выглядел капитан команды Куренков…
- За финалом наблюдали 70000
зрителей.
- Билеты все были проданы, и свободных мест не было. Москва болела
за ЦДКА, но в то же время присутствовала любовь к команде, которая защищала честь великого города. Отчасти
многие были рады, что футболисты из
блокадного Ленинграда вышли победителями в этой встрече. До сих пор
не забыть этот момент: матч окончен,
а на переполненных трибунах стоит
гром аплодисментов в адрес «Зенита».
Это не то, что происходит сейчас, когда мы видим сплошные драки между
фанатами. Я в душе переживаю за армейскую команду, но когда вижу, что
соперник обыграл её по делу, должен
только поздравить его с этим.
Вадим ФЕДОТОВ,
корр. «Спорт уик-энда».

ет увеличить счет.
Свисток судьи прерывает первый
тайм у ворот «Зенита».
Вторая половина игры начинается
без изменений в составах. У «Зенита»
Левин-Коган и Смирнов поменялись
местами. Первые минуты проходят
снова с некоторым преимуществом
ЦДКА. В ворота «Зенита» бьют несколько штрафных и угловых ударов. На 8-й
минуте Виноградова, повредившего
ногу, заменяет Шлычков, и вскоре «Зенит» переходит в более решительное
наступление. На 13-й минуте в центре
получает передачу Чучелов. В борьбе с
Кочетковым он ведет мяч к воротам. В
критический момент Кочетков пытается грубо ликвидировать угрозу, но Чучелов все же выходит вперед и, остав-

«ПОСЛЕ МАТЧА»

В том памятном для ленинградцев розыгрыше Валентин Николаев стал
лучшим бомбардиром, забив в пяти матчах шесть мячей. Позже знаменитый форвард пять раз становился чемпионом СССР и трижды - обладателем Кубка! Кроме того, он приводил армейский клуб на высшую ступень
пьедестала почета как тренер. Наш разговор состоялся 12 лет назад, когда
Валентин Александрович был еще жив.
- У ЦДКА путь к финалу был легче, рий Иванович! Он, естественно, не отчем у «Зенита». Да и по классу ваша казался, но сыграть в финале в полную
команда была выше. Как вы считае- силу не смог. Из-за этого в линии нате, не было ли недооценки соперника? падения у нас было словно на одного
- Нет. Команда очень серьезно го- игрока меньше.
товилась к этой игре, памятуя о том,
- Насколько известно, первым,
что кубковые встречи иногда прино- кого по пути «Зенит» выбил из Кубсят всевозможные сюрпризы. Просто ка, было московское «Динамо», возкое-что было сделано неправильно.
главляемое Борисом Аркадьевым.
- Вы намекаете на участие трав- Это поражение и привело к его отмированного Григория Федотова?
ставке, но он сразу встал у руля
- Именно. У него был перелом, ко- ЦДКА. Настраивал ли он своих поторый только начал заживать. Играть допечных на решающую игру за Куему еще было нежелательно, хотя его бок как-то по-особенному?
мастерство и всё прочее могло сы- Борис Андреевич был очень интелграть положительную роль. В резерве лигентным человеком и свою отставку
у нас был молодой нападающий Дья- он воспринял как жизненный момент.
ченко, который готов был заменить Он не призывал к реваншизму, только
Федотова, но руководство настояло говорил перед выходом на поле, что
на своем, буквально в приказном по- игре нужно отдать себя полностью.
рядке говоря ему: давай, мол, Григо- Наверное, армейское руковод-

«Локомотив» (Россия) – «Аполлон» (Кипр). Москва. Стадион «Локомотив». 19.00 мск.
Первый матч – 1:1.
Первый матч на Кипре не предвещал «Локомотиву» больших проблем,
но на деле получился очень непростым. Железнодорожники доигрывали встречу вдевятером, оказавшись в
столь критическом положении в результате удалений Тигорева и В. Денисова. Победу удержать не удалось. Но
и результативная ничья на Кипре (1:1)
оставила команде Леонида Кучука неплохие шансы на общий успех.
В минувший уик-энд железнодорожники провели матч ЧР, уступив в
Краснодаре «Кубани» - 1:2.

Недооцененная «Омония»

«Омония» (Кипр) - «Динамо» (Россия). Никосия. Стадион GSP Stadium.
Начало в 20.00 мск.
Первый матч – 2:2.
В первом матче «Динамо», похоже,
явно недооценило кипрскую «Омонию». Волевая ничья - 2:2 - в родных
стенах вряд ли кого-либо порадовала.
По ходу встречи «бело-голубые» были
вынуждены дважды отыгрываться,
причем во второй раз - в меньшинстве.
Две желтые карточки Кокорин получил, что называется, на ровном месте.
И теперь в ответном поединке не сыграет. В состоявшемся несколько дней
назад матче с «Уралом» роль главного
бомбардира взял на себя Алексей Ионов, отправивший в ворота екатеринбуржцев два безответных мяча. В ответном поединке Станислав Черчесов наверняка выпустит на поле Кевина Кураньи, которому в матче против «Урала»
он дал возможность отдохнуть.
«Динамо» устроит на Кипре победа
с любым счетом либо очень результативная ничья – от 3:3 и выше…

В ожидании корриды

«Краснодар» (Россия) – «Реал Сосьедад» (Испания). Краснодар. Стадион «Кубань». Начало – 20.00 мск.
Первый матч – 0:1.
Краснодарцы наделали шороху в
Испании, играя на поле соперника без
тени робости. Забили чистый гол, но
французский арбитр совершенно незаслуженно его отменил. А вот сами
пропустили единственный мяч после
обидного рикошета. Накануне «быки»
одержали победу над «Торпедо» - 3:0.
Вот бы так и с испанцами сыграть!

Турецкая провокация не удалась

«Ростов» (Россия) – «Трабзонспор» (Турция). Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». Начало – 21.00 мск.
Первый матч – 21.00 мск.
Трудная задача стоит перед ростовчанами – нужно отыгрывать у «Трабзонспора» два мяча. Накануне команда Божовича со счетом 2:1 взяла верх
над «Мордовией».
В этот же день КДК УЕФА отклонил
протест «Трабзонспора» на результат
первого матча с «Ростовом». Турки требовали засчитать ростовчанам техническое поражение на основании неправомерного, по их мнению, участия
в матче защитника Режиналя Горе. По
версии «Трабзонспора», Горе не полностью отбыл дисквалификацию. Дешевая провокация не удалась.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Еще пять вариантов для «Зенита»

В среду, 27 августа, состоятся пять
ответных матчей раунда плей-офф Лиги
чемпионов, в которых определятся
еще пять участников группового этапа
- потенциальных соперников «Зенита»:
«Лудогорец» - «Стяуа»
Первый матч – 0:1.
«Мальме» - «Зальцбург»
Первый матч – 1:2.
«Атлетик» - «Наполи»
Первый матч – 1:1.
«Арсенал» - «Бешикташ».
Первый матч – 0:0.
«Байер» - «Копенгаген»
Первый матч – 3:2.
Начало всех матчей – в 22.45 мск.
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вокруг мяча
ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. Компетентное мнение

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита», ныне занимающий должность завуча зенитовской академии, размышляет о том, почему доморощенные молодые игроки не попадают в основную команду.
Как решать эту проблему? Борис Рапопорт считает, что у руководства клуба на сей счет должна быть концепция…
команду в первом дивизионе, где уровень соперничества выше. Главное,
чтобы футболисты были в поле ви- Насколько оптимальна для на- димости, чтобы работа по их целенашего чемпионата схема «7 плюс 4»? правленной подготовке продолжаДолжен ли быть лимит на легионе- лась и они не останавливались в своем росте. Практически пока у нас нет
ров?
- Лимит однозначно нужен. Хотя я примеров, чтобы футболист уходил
понимаю, что приход к нам сильных в аренду, а потом возвращался в «Зеиностранцев, таких, как Халк или Дан- нит» и начинал играть в основе. Хотя
ни, улучшают качество нашего чемпи- молодежный состав «Зенита» в 2009
оната, а также зрелищность матчей. С году стал чемпионом России. Кто из
другой стороны, конкурировать с та- этой команды попал в первую? Только
кими футболистами нашим игрокам Ионов, который теперь играет за «Диочень сложно. Но проблема в том, что намо» и вызывается в сборную Россегодня мы теряем игроков еще до сии. Если бы такая ситуация в «Зенитого, как они вышли на поле и получи- те» была на стыке столетия, то мы могли возможности конкурировать с эти- ли бы потерять Аршавина и Кержакоми футболистами! У нас много талант- ва, но сохранили их, потому что повеливых ребят. Поэтому для нашего чем- рили в этих футболистов.
У каждого тренера-иностранца,
пионата 4 россиянина в составе - это
маловато. На мой взгляд, их необхо- который приходит к нам работать,
димо 7. Всё-таки нужно давать рос- основная задача - добиться результасийскому футболисту шанс. Размыш- та в чемпионате России и европейских
ления на тему, что они дорого стоят, соревнованиях. Подготовка резерва
неуместны. Иностранцев покупают за их не волнует. Поэтому мы до сих пор
куда большие деньги. Просто возни- вспоминаем Юрия Андреевича Морокает ситуация, когда клуб, имеющий зова, который дал путевку в большой
достаточно финансовых средств, не футбол многим игрокам, выступаюостанавливается перед соблазном ку- щим до сих пор.
- Получается, что когда «Зенит»
пить лишнего готового легионера, чем
вкладывать деньги в подготовку рос- был бедным, не имел средств для
сийского игрока и ждать, что из этого дорогостоящих покупок, то опиполучится. Но если не готовить своих, рался на своих воспитанников, кото мы никогда не вырастим новых Ар- торые затем выиграли Кубок и Сушавиных, Кержаковых и Малафеевых. перкубок УЕФА…
- Да, именно так. Кроме этого мы
Поэтому момент достаточно тонкий: с
одной стороны, мы хотим добиваться добились других весомых результарезультата, но в то же время нужно да- тов: выиграли Кубок России 1999 года,
вать шанс своим футболистам. И сегод- бронзовые медали 2001-го и серебряня в том же «Зените» подобное делать ные 2003 года. В команде тогда игралегче, потому что, находясь постоянно ли в основном свои игроки и из ближбок о бок с такими исполнителями, как него зарубежья. При этом я понимаю,
Халк, Данни, Витсель, Гарай, наши фут- что игроки такого класса, как Халк или
болисты могут профессионально ра- Данни, могут решать задачи куба бости и получать возможности для того, лее весомые. Но почему нельзя давать
чтобы в них поверили и дали им шанс. шанс нашим футболистам? В свое вреА пока, если события будут развивать- мя такую возможность дали Кержакося так же, боюсь, что через 3-4 года у ву, который практически целый круг
нас вообще не останется своих футбо- не забивал. Сейчас, к сожалению, в
листов, что, мягко говоря, не радует. условиях жесточайшей конкуренции
Особенно если учесть, что в 2018 году подобное невозможно. В 17 лет готовые футболисты, коим в свое врев России будет чемпионат мира.
Хотел бы обратить внимание еще мя был Олег Саленко, не появляютна один момент. Молодых игроков се- ся - их надо доводить. Хотя, конечно,
редины поля и атаки легче внедрять здесь не может быть никакой гаранв состав, давая возможность им сы- тии, что футболисты, на которых расграть. С защитниками же никто не ри- считывали, заиграют. Посему процент
скует. Поэтому в большинстве клубов ошибки должен быть минимальным. В
российской Премьер-лиги в обороне Академии «Зенита» сейчас много чего
играют одни иностранцы, что может сделано. Раньше мы даже мечтать не
привести к отсутствию российских могли о таких условиях подготовки.
игроков обороны после того, как за- Однако дальше получается холостой
кончат играть Игнашевич, Березуцкие выхлоп, поскольку никто из этих фути Анюков. Да, есть Щенников, но фут- болистов в основной «Зенит» не попаболистов, которые в ближайшее вре- дает. Но я категорически не согласен с
мя будут играть в защите, можно пере- теми, кто говорит, что у нас нет достойной смены.
считать по пальцам.

Как добиться результата
и дать шанс своим?

В 17 лет новые Саленко в
Питере, увы, не появляются

- Почему в «Зените» в течение
последних 11 лет никто из своих
воспитанников не заиграл?
- Потому что нарушена система,
при которой была возможность молодому футболисту вырасти до основной команды. Теряются ведь игроки
не на уровне детских школ, где работа
как была на нормальном уровне, так и
осталась, а на переходном мостике 1720 лет. Одна волна выпускников, в том
числе и нашей академии, накрывается
другой. В результате огромное количество футболистов так и не доходит до
определенных кондиций, при которых
они смогли бы конкурировать с основными игроками «Зенита». Получается,
что у нас многие футболисты только к
21-22 годам выходят на нужный уровень, но никто не ждет, когда они созреют, ими никто не занимается. В итоге их отправляют в другие клубы. Простой пример - Канунников, который
уходил из «Зенита» в аренду, затем
возвращался, сейчас неплохо играет в
«Рубине». Попал в сборную, дебютировал на чемпионате мира. В то же время конкуренцию в «Зените» он не выдерживал, несмотря на то, что ему пытались давать шансы.
Питер - своеобразный город. У нас
не раскрываются ребята в 17-18 лет. С
ними надо работать дальше! Видимо,
для этого и создана еще одна команда
- «Зенит-2», которую возглавляет Владислав Радимов. Возможно, она чтото даст. Другой вариант - нужно иметь
www.sport-weekend.com

Есть Алекс Фергюсон,
а есть тренеры-временщики

- Вы вспомнили о Морозове и сказали, что иностранных тренеров
подготовка резерва не волнует…
- Что касается тренеров, то небезызвестный Алекс Фергюсон больше 25 лет возглавлял «Манчестер»
Юнайтед», и в его руках было всё. Он
не только тренировал команду, но и
координировал весь процесс. То есть
не был временщиком. К сожалению,
у нас многие иностранные тренеры
являются таковыми. Их главная задача - чтобы быстро не уволили. Когда
же у наставника команды будет чувство уверенности в завтрашнем дне,
тогда он сможет спокойно работать,
поскольку иногда долгосрочные перспективы, связанные с введением в состав молодых футболистов, могут дать
больший эффект, чем быстрый результат. Особенно когда есть такая финансовая подпитка, как в «Зените».
Что же касается тренеров, то в Россию приезжали разные специалисты. Были среди них и низкого уровня. Но те, которые работали в «Зените», - высокой квалификации. Здесь
вопросов нет. Но их основная задача
была - выступить достойно в турнирах,
они понимали, что неудачная игра в
Лиге чемпионов и чемпионате России может лишить дальнейших перспектив работать в команде. Вспомните, сколько на тренировочных сборах молодых ребят привлекалось! Но
как только начинались официальные
игры, работа сворачивалась, и игра-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Борис РАПОПОРТ: НЕ ЛЕГИОНЕРАМИ
ЕДИНЫМИ ДОЛЖЕН ЖИТЬ «ЗЕНИТ»

ли только те, кто, образно говоря, давал определенный результат без всякого риска. Когда же речь идет о покупках и нужен полузащитник оборонительного плана, разве тренер будет смотреть на какие-то школы? Проще обратиться к президенту с просьбой - купить такого-то игрока. Убежден: у нас были шансы сохранить наших молодых футболистов. Того же
Петрова, который играет за «Краснодар». Он универсальный игрок - в последнем матче действовал на позиции
крайнего защитника. И вполне бы мог
занять место опорного полузащитника в «Зените».
Впрочем, я понимаю, что выдержать конкуренцию с футболистами суперкласса, которые сейчас собраны в
«Зените», сложно. Поэтому пришлось
уйти тому же Быстрову, который как
футболист уже сформировался… Тем
не менее должна быть концепция клуба, чтобы в «Зените» играли не только
легионеры, но и свои воспитанники
тоже, чтобы готовились футболисты,
способные играть за основную команду и добиваться с ней высоких результатов. Не нужно брать игрока только
из-за того, что у него российский паспорт и питерская прописка. Нужно
найти футболиста и предоставить ему
возможность выйти на уровень конкуренции в «Зените».

Малафеев и Аршавин –
не отработанный материал

- Как полагаете, есть ли шанс у
Малафеева вернуться в ворота «Зенита»?
- Сложно говорить об этом, поскольку Малафеев лишен возможности конкурировать. Лодыгин на сегодняшний момент действует достаточно уверенно, хотя и не безошибочно.
В прошлом сезоне Вячеслав был травмирован. Сегодня дать ему шанс вернуться в состав могут лишь серьезные ошибки Лодыгина или какая-либо
травма. Вспомните: на сборах еще при
Спаллетти и в официальных матчах, в
которых Малафеева ставили, он играл
очень сильно. На мой взгляд, Слава не
исчерпал себя. Если у него сохранилась мотивация, то думаю, что он не
должен тренироваться и бороться за
место в составе. Тогда Фортуна будет
к нему благосклонна. Ходили, правда, слухи, что он может уйти, но я не
очень им доверяю. Малафеев - один
из немногих, кто много лет играет за
свой клуб. Он не из тех, кто будет сидеть на скамейке из-за зарплаты. Не
думаю, что его устраивает такая ситуация. Малафеев на пару с Акинфеевым - те, кто стабильно играл за сборную России после Овчинникова. Я понимаю, что ему сейчас нелегко, но его
возможности еще не исчерпаны.
- Нет ощущения, что главный
тренер не доверяет Аршавину?
Ведь у «Зенита» были матчи, в которых команда заранее обеспечила
победу, но Андрей так и не появился
на поле…
- Здесь достаточно тонкий момент.
По имеющейся информации, Аршавин
активно работает и достаточно неплохо выглядит на тренировках. Однако у
любого тренера есть свои приоритеты
в отношении футболистов. Возможно,
Аршавин в силу возраста и понимания
игровой концепции в какой-то степени не устраивает Виллаш-Боаша. Хотя
действительно было много матчей, в
которых Андрей вполне мог выйти не
только на замену. Возможно, тренер
не видит Аршавина как игрока, у которого есть какие-то определенные
перспективы в «Зените», не ориентируется на него и поэтому не считает
нужным предоставлять ему какую-то
игровую практику. Возможно, Андрей
доигрывает свой контракт. Конечно,
Аршавин многое подрастерял в последние годы, но его уровень и талант
позволяют принести пользу «Зениту».
Дай бог, чтобы такое случилось.
(Окончание на 7-й стр.)
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Евгений ПАШУТИН: В ЭТИХ МАТЧАХ
РОДИЛАСЬ НОВАЯ СБОРНАЯ РОССИИ!
В интервью корреспонденту «Спорт уик-энда» главный тренер сборной
России подвел итоги отборочного раунда Евробаскета

После первого круга скоротечного отборочного цикла Евробаскета-2015
российская сборная занимала последнее место в группе G, проиграв оба
матча с разницей в два очка - швейцарцам в Фрибурге и итальянцам в
Москве. И сразу же начались разговоры о том, что наш баскетбол угодил
в глубокую яму, а главный тренер национальной команды Евгений Пашутин не может вести игру и побеждать в сложных концовках. Потребовался
разгром швейцарцев в Москве с разницей в «+45» и достигнутая не только
классом, но и характером победа над итальянцами в Кальяри, чтобы эти голоса стихли. Отборочный цикл завершается в среду, но сборная России уже
гарантировала себе выход в финальную стадию, куда попадают не только
победители групп, но и шесть из семи команд, занявших вторые места.
Итоги отборочного турнира в интервью «Спорт уик-энду» прокомментировал Евгений Пашутин.
сезона. Занимаюсь как раз составлеКритиканов в России хватает
нием подобной программы. Работа со
- Как вы воспринимали заявления
сборной должна идти круглогодично.
многочисленных экспертов, обви- К финалу Евробаскета будете ли
нявших вас в неумении вести игру
усиливать свой тренерский штаб?
после первых матчей?
- Посмотрим. В отборочном цикле
- В рабочем режиме. Не ошибается
работой своих ассистентов очень довотолько тот, кто ничего не делает, а желен. У нас была настоящая команда едилающих раскритиковать все и вся в Росномышленников. С Захаром Пашутиным
сии хватает. И не только в баскетболе.
и Андреем Мальцевым мы долгое время
- Для себя вы нашли объяснение
вместе играли. Мы сохранили в обойме
этим поражениям?
национальной команды потрясающего
- Команда сыгрывалась уже по
тренера по ОФП Георгия Артемьева. Он
ходу турнира. Из-за травм не смогработал с Блаттом, у него огромный нали принять участие в товарищеских
бор упражнений на все случаи жизни.
матчах Семен Антонов и Евгений ВоОсобо хотелось бы выделить врача Роронов, которые стали игроками стармана Абжелилова из «Химок». Он сумел
товой пятерки. Не сумели мы наипоставить на ноги нескольких ключевых
грать комбинации со взаимодействиигроков, и его вклад в путевку в финал
ем «малышей» с Тимофеем Мозговым.
невозможно недооценить.
Все это пришло уже по ходу отбороч- С выходом сборной России в финого цикла. Мы прибавляли начиная
нал одним из первых вас поздравил
с четвертой четверти гостевой встреБлатт…
чи со швейцарцами, когда сумели лик- Последние успехи команд Дэвида
видировать отставание в 17 очков. В
убедили последних скептиков в том,
домашней игре с итальянцами ребячто Блатт - великий тренер. Приятно
та полностью выполнили тренерскую
было получить поздравления от наустановку, но у снайперов «Скуадры
ставника, с именем которого связаадзурры» в тот вечер получалось заны самые большие успехи в истории
бивать немыслимые мячи.
сборной России. Хочу пожелать ему
Не дали свободы снайперам
успехов в покорении НБА.

«Скуадры адзурры»

- Признайтесь: когда в Кальяри в
конце третьей четверти итальянцы повели с разницей в «+6», мысли о
провале приходили в голову?
- Момент был тревожный, но ситуация не казалась безнадежной. Тем более что на точный дальний бросок хозяев тут же ответил «трехой» Антонов.
До начала матча мы внушали ребятам:
что бы ни происходило на площадке, нельзя терять голову и давать итальянцам гнуть свою линию. На протяжении всех сорока минут мы прессинговали соперника и не дали, в отличие
от московского матча, свободы главным снайперам «Скуадры адзурры»
Алессандро Джентиле и Луиджи Датоме. Они забивали, но тяжелые, как говорят баскетболисты, мячи, и потому
на концовку их не хватило.
- В «Локомотиве-Кубани», который вы тренировали в минувшем
сезоне, Понкрашов ни разу не продемонстрировал такой игры, как
в гостевом матче против сборной
Италии…
- Возможности Антона мне хорошо
известны. Он играл у меня еще в молодежной сборной, которая выиграла Евробаскет. Убежден, что Понкрашов - первый номер, причем очень хороший. Он умеет и передачу своевременно отдать, и партнеров расставить
в позиционном нападении. В каких-то
клубах его использовали в амплуа атакующего защитника, но это только разнообразило диапазон действий Антона. В сборной он очень давно, и те,
кто называет матч в Кальяри лучшим
в карьере Понкрашова, просто забыли фантастический финал Евробаскета-2007, в котором воспитанник питерского баскетбола стал настоящим
«джокером» Дэвида Блатта. В нынешнем отборочном цикле Антон очень
хорошо справился с обязанностями
плеймейкера. Сейчас у него наступает возраст баскетбольной зрелости, и
остается пожелать, чтобы взятую планку наш капитан не опускал.

Блатт - великий тренер.
Его поздравление приятно

- В отличие от футбола мало
кто из тренеров баскетбольных
сборных является освобожденным.
У вас же нет контракта ни с одним
клубом на предстоящий сезон. Ждете ли каких-то предложений, чтобы
не терять тренерскую практику?
- Сейчас я полностью сосредоточен на работе со сборной России. Надеюсь, что в календаре Единой Лиги
ВТБ будут выделены окна для участия
нашей национальной команды в рождественских турнирах. Хорошо бы собирать ребят вместе на сборы по ходу

«Отказникам» дорога не закрыта

- Как бы вы сформулировали нынешнюю философию баскетбольной сборной России?
- Ребята в этом отборочном турнире
прониклись мыслью, что отрабатывать
на площадке должны все 12 игроков.
Здорово, что смогли взять на себя роль
лидеров те, кто в предыдущем олимпийском цикле был в тени Кириленко
и Хряпы, Мони и Фридзона. В стартовой пятерке кроме Антонова и Воронова органично смотрелся Никита Курбанов, а Антон Понкрашов стал настоящим вожаком команды. Отмечу и Андрея Зубкова, который не стушевался в
решающие минуты матча в Кальяри. Да
и вообще нужно перечислить всех баскетболистов нашей команды. В этих
играх родилась новая сборная России.
- Найдется ли в ней место тем,
кто пропустил нынешний отборочный цикл из-за травм, в наличии
которых многие усомнились и даже
потребовали повторной медицинской экспертизы?
- Мы не собираемся отказываться от
услуг тех ребят, которые не смогли помочь команде в нынешнем отборочном
цикле. Чувствовали их поддержку в самые тяжелые моменты турнира. Никто
из этих ребят не заявлял о завершении
карьеры в национальной сборной.

И «Спартак», и «молодежка»
нужны. Но - увы…

- Многие молодые российские баскетболисты не прогрессируют изза отсутствия игровой практики,
но клубные тренеры все равно предпочитают выпускать на площадку
легионеров. Как вы относитесь к
идее собрать дальний резерв национальной команды в одном месте и
заявиться для участия в Суперлиге?
- Прекрасная идея. Вопрос только
в том, как ее осуществить. Пока реальных механизмов не вижу.
- Не могу не поинтересоваться
вашим отношением к появлению в
Санкт-Петербурге баскетбольного
клуба «Зенит» и фактическому уходу в небытие «Спартака»…
- Главное, что большой баскетбол
в Питере остался. В идеале хотелось
бы, чтобы в городе были и «Зенит», и
«Спартак». Это позволило бы получить
игровую практику многим молодым
баскетболистам, которые стучатся в
дверь сборной.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

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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СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

ГОЛЛИВУД ОТДЫХАЕТ

Главными действующими лицами на открытии US Open оказались российские теннисистки
В Нью-Йорке стартовал последний в нынешнем сезоне турнир
«Большого шлема». Российским
участникам US Open не удалось
пройти первый круг без потерь.
Хотя и в мужском, и в женском турнирах они были неизбежны. Ведь в
стартовых матчах жребий свел Марию Шарапову с Марией Кириленко, а Евгения Донского – с Александром Кудрявцевым.

Русские красавицы затмили
голливудского красавца

От трех других турнирах «Большого шлема» US Open отличается не только ночными матчами, но и церемонией открытия, которая проводится с истинно американским размахом. Даже
кризис не может повлиять на местные
традиции.
Торжественное открытие проходит
перед вечерним матчем на главном
корте теннисного стадиона «Флэшинг
Мидоу». В этом году на церемонию пожаловали мэр Нью-Йорка и его предшественник, звезды тенниса прошлых
лет, а также голливудские знаменитости во главе с Алеком Болдуином.
Только главными действующими
лицами стали две российские теннисистки, очень популярные в Америке. Обе там имеют недвижимость, а
по-английски говорят едва ли не лучше, чем по-русски.
Конечно, главной звездой, ради которой публика готова выкладывать
сотни долларов за лучшие места, была
Мария Шарапова, но и ее соперница и
тезка Кириленко была хорошо известна в Америке еще до расторжения помолвки с Александром Овечкиным. Ну
а после того, как она дала отставку соседу по вашингтонскому предместью,
Мария II на какое-то время затмила по
количеству упоминаний в средствах
массовой информации Марию I.
Спортивной же интриги в российском дерби не получилось. Шарапова сейчас набрала хорошую форму и
многими специалистами рассматривается как теневой фаворит US Open,
а Кириленко из-за травмы не играла
после Уимблдона, да и вообще в нынешнем сезоне провела лишь семь
матчей, из которых пять проиграла.
Опять-таки, из-за травмы, а не из-за
слез по поводу расставания с Александром Великим.
Удивительно, но в первом сете Кириленко поначалу ни в чем не уступала фавориту. Хотя Шарапова могла выиграть все шесть первых геймов, после их завершения счет был 4:2 в пользу ее соперницы. Только после этого любимица американской публики
и американских спонсоров включила
обороты на полную мощность и больше не позволила Кириленко взять ни
одного гейма. Та отчаянно сражалась,
но ничего поделать не смогла.

Южный не совладал
с австралийским вундеркиндом

В женском турнире в число «сеяных» попали четыре российские теннисистки, а в мужском всего один тен-

нисист, Михаил Южный. Да и тот зачехлил ракетку уже после стартового
матча, не сумев защитить набранные
в прошлом году рейтинговые очки за
выход в четвертьфинал. Нашему ветерану не повезло со жребием. На старте ему достался юный австралийский
гигант Ник Кириос, который считается восходящей звездой мирового тенниса. Это звание ему присвоили не голословно, а после того, как на Уимблдоне Ник дошел до четвертьфинала, обыграв по пути Рафаэля Надаля.
После этого сложно требовать от юноши пиетета перед Южным.
Тактика австралийца была предсказуемой. Кириос сделал ставку на мощные подачи и колотил эйсы один за одним. Россиянин в первом сете некоторые геймы вырывал, что называется,
за счет характера. И все же позволил
сопернику сделать брейк в 12-м гейме.
Во второй партии дело дошло до тайбрейка, где напор юного дарования с
лихвой компенсировал опыт российского ветерана. Не тот нынче Южный,
что почти 12 лет назад, когда побеждал в решающем матче финала Кубка Дэвиса в парижском дворце спорта «Берси».
Только в третьем сете именно опыт
позволил российскому теннисисту переломить ход встречи. Австралиец подустал, его подачи стали не столь мощными, и партия осталась за Южным.
Повел он и в четвертом сете, что дало
повод надеяться на чудесное спасение, которыми так часто радовал нас
на протяжении всей карьеры Михаил. Шанс спастись был и в этом матче, но Кириос отыграл сетбол. За свою
недолгую карьеру Ник зарекомендовал себя игроком, который может словить кураж, и тогда его не остановить.
Так случилось и на «Флэшинг Мидоу».
В четвертом сете дело дошло до тайбрейка, который австралиец выиграл
в одну калитку – 7:1.
«Этот парень далеко пойдет» - таков был основной лейтмотив в послематчевом комментарии Южного. Перспективы же самого Михаила сложно
назвать радужными. После US Open он
опустится где-то в четвертый десяток
рейтинга, а ему ведь еще 500 очков за
прошлогоднюю победу в Валенсии защищать.

Приятный сюрприз от Кузнецова

Путевку во второй круг оформил
Андрей Кузнецов, на которого больших надежд никто не возлагал. Из-за
проблем со здоровьем победитель
юниорского Уимблдона-2009 очень
не любит играть на харде. Последний
матч на этом покрытии он провел в
марте. Не случайно фаворитом в матче
первого круга считался его соперник,
американец Брэдли Клан. Видимо, он
и сам уверовал, что победит без особых усилий.
В первом сете Клан допускал очень
много невынужденных ошибок и позволил Кузнецову повести в счете. Неплохо складывались дела у Андрея и в
начале второй партии, но взять чужую
подачу ему так и не удалось. В концовке россиянин немного сдал и позво-

Серена Уильямс (США, 1) – Тейлор Таунсенд (США)
Франческа Скьявоне (Италия) – Вания Кинг (США)
Варвара Лепченко (США) – Элисон ван Уйтванк (Бельгия) – 7:5, 6:2
Мона Бартель (Германия) – Чжан Шуай (Китай, 32) – 6:1, 6:2
Саманта Стосур (Австралия, 24) – Лорен Дэвис (США) – 6:1, 6:4
Кайа Канепи (Эстония) - Полин Парментье (Франция) – 7:6, 3:6, 6:1
Коко Вандевеге (США) - Донна Векич (Хорватия) - 2:6, 6:3, 6:1
Карла Суарес Наварро (Испания, 15) - Айла Томлянович (Австралия)
Флавия Пеннетта (Италия, 11) – Джулия Гергес (Германия) – 6:3, 4:6, 6:1
Шелби Роджерс (США) – Марина Заневская (Украина) – 6:4, 6:3
Николь Гиббс (США) – Каролин Гарсия (Франция)
Анастасия Павлюченкова (Россия, 23) - Телиана Перейра (Бразилия)
Кейси Дельакуа (Австралия, 29) – Патриция Майр-Ахляйтнер (Австрия) – 7:5, 6:3
Вон Кьян (Китай) - Паула Каниа (Польша) – 6:2, 6:0
Каролина Плискова (Чехия) – Ивон Меусбургер (Австрия) – 6:2, 6:2
Ана Иванович (Сербия, 8) – Элисон Риске (США) – 6:3, 6:0
Петра Квитова (Чехия, 3) – Кристина Младенович (Франция) – 6:1, 6:0
Петра Цетковска (Чехия) - Клара Кукалова (Чехия) – 6:1, 2:6, 6:3
Александра Крунич (Сербия) – Катарзина Питер (Польша)
Мэдисон Киз (США, 27) - Ярмила Гайдошева (Австралия)
Марина Эракович (Новая Зеландия) - Светлана КУЗНЕЦОВА (РОССИЯ, 20) – 3:6, 6:2, 7:6
Елена ВЕСНИНА (РОССИЯ) – Юн Ян Чан (Тайвань) – 6:0, 7:5
Кристина Макхейл (США) - Шанель Шиперс (ЮАР) – 6:2, 1:6, 7:6
Виктория Азаренко (Белоруссия, 16) - Мисаки Дои (Япония) – 6:7, 6:4, 6:1
Катерин Беллис (США) - Доминика Цибулкова (Словакия, 12) – 6:1, 4:6, 6:4
Зарина Дияс (Казахстан) – Леся Цуренко (Украина) - 6:1, 6:2
Полона Херцог (Словения) - Элина Свитолина (Украина) – 6:2, 7:6
Екатерина МАКАРОВА (РОССИЯ, 17) – Грейс Мин (США) - 6:4, 6:2
Барабара Захлавова-Стрыкова (Чехия, 30) – Эшли Барти (Австралия) – 6:1, 6:3
Моника Никулеску (Румыния) - Ярослава Шведова (Казахстан) – 6:7, 6:1, 7:5
Сорана Кирстя (Румыния) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:1, 6:1
Эжени Бушар (Канада, 7) – Ольга Говорцова (Белоруссия) – 6:2, 6:1

лил сопернику сделать брейк. Выводы из случившегося он сделал: усилил подачу, стал стабильно действовать на приеме и уверенно выиграл
третий сет.
Четвертый стал для Клана последним, хотя американец дважды вел с
брейком и даже подавал на сет. Только
Кузнецов буквально вцепился в соперника мертвой хваткой и в 12-м гейме
оформил путевку во второй круг.
Там его ждет встреча с куда более
серьезным соперником - «посеянным» под 31-м номером испанцем
Фернандо Вердаско.

теннис
на благосклонность жребия. Пока тот
явно мстит Первак за ее метания.
Вот другой россиянке, пробившейся в основную сетку через квалификацию, Алле Кудрявцевой, с жеребьевкой повезло. В первом круге попалась
такая же «квалифайка» - китаянка
Дуань Ин-Ин. Неожиданно уступив в
первом сете, Кудрявцева взяла себя в
руки и выиграла две следующие партии, чтобы во втором круге встретиться с Кербер. Жаль, конечно, что еще
одно российское дерби не состоится.
Хотя вряд ли посмотреть его пришел
бы Алек Болдуин и прочие голливудские знаменитости.

Кузнецова уступила себе

Разный жребий российских
«квалифаек»

В первый день турнира провели стартовые матчи в основной
сетке и две российские теннисистки, выигравшие три матча в квалификации. Как и на «Ролан Гаррос»,
не повезло с жеребьевкой Ксении
Первак. В Париже, пробившись в
основную сетку через квалификацию, она попала на Марию Шарапову, в Нью-Йорке – на Ангелику
Кербер.
Понявшая, что теннисная Россия все же лучше теннисного Казахстана, молодая теннисистка
дала бой шестой ракетке турнира.
Первак выиграла первый сет, а в
решающем, третьем, вела с брейком – 4:3. Немецкая теннисистка
вытащила этот матч за счет опыта и
предельной концентрации в решающих геймах. Ну а Ксении остается
только улучшать свое положение в
рейтинге, чтобы попадать в основные
сетки «Больших шлемов» без дополнительного отбора, а также надеяться

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ожидал, что Светлана зачехлит ракетку после стартового матча.
Российская теннисистка была «посеяна» под 20-м номером, а ее соперница,
новозеландка Марина Эракович, занимала в текущем рейтинге 82-ю строчку.
Только нынешняя Кузнецова непредсказуема. Матч против новозеландки
с хорватскими корнями она начала в
стиле Шараповой: отдала первый гейм
и тут же сделала ответный брейк. Первая партия продолжалась 43 минуты, и
смело можно было говорить, что проходила в равной борьбе. Кузнецова повела в счете только благодаря тому, что
реализовала оба свои брейк-пойнта, а
Эракович – лишь один из пяти.
Во втором сете новозеландка свои
шансы уже не упустила. Трижды
она взяла чужую подачу, а Кузнецовой это удалось сделать лишь
один раз, да и то при счете 1:5. Все
решилось на тай-брейке третьего
сета. В отличие от других турниров «Большого шлема» на US Open
предпочитают не затягивать матчи. Америка – страна динамичная.
Кузнецова, впрочем, могла все
решить в основное время. В решающей партии она дважды вела с
брейками и подавала на матч. Только Эракович свой второй брейк в
этом сете сделала в самый нужный
момент, а в укороченном гейме
была полной хозяйкой положения.
При этом россиянка ей подсобила,
завершив матч двойной ошибкой.
Создала себе проблемы и Елена Веснина, встречавшаяся с пробившейся в основную сетку через
квалификацию представительницей Тайваня Чан Юн-Янь. Выиграв
11 геймов подряд, Елена была
близка к тому, чтобы навесить сопернице «сухарь». Вместо этого Веснина позволила ей включиться в игру и
лишь в 12-м гейме оформила путевку
во второй круг.
Хорошо, что Макарова прошла без
лишних проблем...
Светлана НАУМОВА.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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После того как Светлана Кузнецова выиграла в Вашингтоне свой первый за последние четыре года титул,
многие заговорили о ренессансе в
игре российской теннисистки. Кто-то
даже надеялся, что победительница
US Open-2004 сможет побороться за
титул десять лет спустя. И уж никто не

Мария ШАРАПОВА: НЕ ЗАМЕТИЛА
НА ТРИБУНЕ АЛЕКА БОЛДУИНА

После победного старта на US Open сильнейшая российская теннисистка
пребывала в хорошем настроении на традиционной пресс-конференции

- В первом сете вы не сразу вошли в игру и позволили сопернице
повести – 4:2…
- Не стоит думать, что Кириленко – простая соперница. Она обыгрывала меня даже на турнире «Большого шлема». К тому же у меня не всегда
получается войти в игру с первого гейма. Вот и сейчас разыгралась только к
концу матча.
- Каково было обыгрывать теннисистку, которую называете своей подругой?
- Мы дружим еще с юниорских времен, иногда тренировались вместе.
Конечно, трудно, выходя на корт, разрывать грань между спортивным настроем и человеческими отношениями. Только мы выбрали такую профессию, заставляющую это делать.
- Как вы относитесь к ночным
матчам на US Open?
- У меня к ним сложное отношение.
С одной стороны, непросто заставить

себя играть в то время, когда привыкла
спать. С другой – энергетика трибун на
подобных играх просто заводит, придает дополнительную энергию. Когда
выхожу на корт имени Артура Эша ночью, у меня мурашки по коже бегут.
- Занятия по ОФП при подготовке
к US Open отличались от тех, что
вы практиковали перед тремя другими турнирами «Большого шлема»?
- Существенных различий не было.
Просто нужно учитывать и специфику
покрытия, на которых проходят турниры «Большого шлема», и время проведения этих соревнований.
- В последние годы вы хорошо
играли на харде. В чем секрет этих
успехов?
- На этом покрытии очень важно
действовать агрессивно, но не переусердствовать. В последние сезоны,
как мне кажется, удалось найти необходимый баланс.
- Какие изменения в правила тен-

US OPEN-2014. ЖЕНЩИНЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го КРУГА
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ниса вы бы внесли?
- Ввела бы плату за медицинские
тайм-ауты. Зачастую игроки пользуются ими для того, чтобы перевести дух
или сбить соперника с победного ритма. Это напоминает маленькие хитрости, с которыми невозможно бороться
в рамках нынешнего теннисного законодательства.
- Заметили ли вы на трибуне во
время матча Алека Болдуина?
- Даже понятия не имела, что он
присутствовал на игре. Была сосредоточена на теннисе.
- Неужели не заметили, как Болдуин поймал вылетевший с корта
мяч?
- Могу только поздравить его с хорошей реакцией.
…И на этой оптимистичной
ноте, одарив репортеров улыбкой,
Мария завершила свою первую прессконференцию на US Open. Убеждены,
что не последнюю.

Ангелика Кербер (Германия, 6) – Ксения ПЕРВАК (РОССИЯ) – 6:2, 3:6, 7:5
Алла КУДРЯВЦЕВА (РОССИЯ) – Дуан Ин-Ин (Китай) – 2:6, 6:2, 6:4
Белинда Бенчич (Швейцария) – Янина Викмайер (Бельгия) – 6:3, 6:2
Куруми Нара (Япония, 31) – Александра Возняк (Канада) – 6:2, 6:1
Слоан Стивенс (США, 21) – Анника Бек (Германия) – 6:0, 6:3
Йоханна Ларссон (Швеция) - Виржини Раззано (Франция) – 6:0, 6:0
Цветана Пиронкова (Болгария) - Карин Кнапп (Италия) – 6:4, 6:3
Елена Янкович (Сербия, 9) – Бояна Йовановски (Сербия) – 6:2, 6:3
Люси Шафаржова (Чехия, 14) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 6:4, 7:5
Чжен Сайсай (Китай) – Штефани Фогеле (Швейцария) – 1:6, 6:2, 6:2
Даниэла Хантухова (Словакия) - Ромина Опранди (Швейцария) – 4:6, 6:2, 6:3
Ализе Корне (Франция, 22) – Амандин Хессе (Франция) – 6:1, 6:2
Роберта Винчи (Италия, 28) – Пола Ормаэчеа (Аргентина) – 6:3, 6:3
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Сильвия Солер-Эспиноза (Испания) – 7:6, 6:3
Пень Шуай (Китай) – Чжен Цзе (Китай) – 6:3, 6:3
Агнешка Радванска (Польша, 4) – Шэрон Фичман (Канада) – 6:1, 6:0
Мария ШАРАПОВА (РОССИЯ, 5) – Мария КИРИЛЕНКО (РОССИЯ) – 6:4, 6:0
Александра Дулхеру (Румыния) - Кристина Плискова (Чехия) – 6:3, 6:4
Мэдисон Бренгл (США) - Юлия Глушко (Израиль) – 6:3, 6:2
Сабин Лисицки (Германия, 26) - Франсуаза Абанда (Канада) – 6:3, 7:5
Андреа Петкович (Германия, 18) – Онс Жабер (Тунис) – 7:6, 1:6, 6:3
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - Тереза Шмиткова (Чехия) – 3:6, 6:3, 6:3
Александра Саснович (Белоруссия) - Анна Шмидлова (Словакия) – 6:4, 6:3
Каролин Возняцки (Дания, 10) – Магдалена Рибарикова (Словакия) – 6:1, 3:6, 2:0, отказ
Сара Эррани (Италия, 13) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:1, 7:5
Анастасия Родионова (Австралия) – Камила Джиорджи (Италия) - 1:6, 7:5, 6:3
Тимеа Бачински (Швейцария) - Кики Бертенс (Голландия) – 6:7, 4:3, отказ
Винус Уильямс (США, 19) - Кимико Дате-Крумм (Япония) – 2:6, 6:3, 6:3
Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) - Гарбин Мугуруза (Испания, 25) – 6:3, 7:6
Шахар Пир (Израиль) - Йоханна Конта (Великобритания) – 6:2, 6:3
Яна Чепелова (Словакия) – Мария Торро-Флор (Испания) – 2:6, 7:5, 6:1
Симона Халеп (Румыния, 2) – Даниэль Роуз Коллинз (США) – 6:7, 6:1, 6:2

МУЖЧИНЫ. 1-й круг. Ник Кириос (Австралия) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, 21) - 7:5, 7:6, 2:6, 7:6. Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия) - Брэдли Клан (США) - 6:4, 4:6, 6:3, 7:5.
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ХОККЕЙ. Турнир имени Николая Пучкова. Представляем участников

СЕРЕДНЯК, «ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» И «ДЖОКЕР»
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С 28 по 31 августа питерские армейцы примут участие в предсезонном турнире имени Николая Пучкова,
который пройдет в Ледовом дворце.
При этом один из матчей между СКА и
дебютантом КХЛ «Йокеритом» состоится в последний день на «ХартваллАрене» в Хельсинки. Помимо СКА и
«Йокерита» в турнире примут участие
еще один дебютант - ХК «Сочи» - и череповецкая «Северсталь».

Куда ни плюнь – игрок сборной

Самым, пожалуй, грозным среди
участников турнира имени Николая
Пучкова, помимо, естественно, СКА, является финский «Йокерит», который в
нынешнем сезоне дебютирует в КХЛ.
В команде собраны в основном финские игроки, в том числе участники последнего чемпионата мира и Олимпиады в Сочи, а также представители США,
Канады, Швеции и Чехии. Так, например, нападающие Юхаматти Аалтонен
и Нико Капанен в составе сборной Суоми выиграли золото чемпионата мира
2011 года. На счету еще одного форварда, Никласа Хагмана, - серебро Турина и
бронза Ванкувера. Как, стати, и у Капанена. Защитник Осси Вянянен был в составе олимпийской команды Финляндии
на Олимпиаде в Сочи, а еще один оборонец, Вилле Лаюнен, стал серебряным
призером на последнем чемпионате в
Минске. Кроме этого в составе «Йокерита» есть такой харизматичный защитник
как Ере Каралахти, в свое время крепко
друживший с «зеленым змеем».
Помимо финнов «джокеры» представлены игроками сборной Чехии и
Швеции – чемпионом мира 2010-го
нападающим Петром Коукалом и форвардом Линусом Умарком. Некоторые игроки пополнили финский клуб
из обанкротившегося «Лева». Продолжительное время руководители «Йокерита» вели переговоры с легендой
финского хоккея Теему Селянне, завершившим карьеру в НХЛ, на предмет привлечения под свои знамена.
44-летнему ветерану даже делалось
эксклюзивное предложение – не ездить с командой на выезд, а принимать участие только в домашних матчах «джокеров». Однако похоже, что
договориться со звездой не удалось.
Тренирует «Йокерит» бывший наставник сборной Финляндии Эркка
Вестерлунд. Словом, в дебютном для
себя сезоне КХЛ финский клуб представляет грозную силу и, по всей видимости, будет одним из фаворитов
Западной конференции.

Прошкин и Зиновьев
дебютанту не нужны

Еще одним дебютантом КХЛ, который примет участие в турнире имени
Николая Пучкова, является ХК «Сочи».
Что представляет из себя эта набранная с бору по сосенке команда, которой в настоящий момент руководит
Вячеслав Буцаев, сказать сложно.
Пока новости из нее приходят больше со скандальным оттенком. Так, за

несколько дней до старта чемпионата
«Сочи» решил расстаться с защитником Виталием Прошкиным и нападающим Сергеем Зиновьевым, с которыми летом был подписан контракт. При
этом первый прошел с командой всю
предсезонку, а второй занимался по
индивидуальному плану и только появился на сборе. Соглашения разорваны по обоюдному согласию сторон.
- Незаменимых людей нет. Это были
нелимитированные игроки в нашей
заявке. У нас в составе сейчас достаточное количество хоккеистов, так
что на данный момент я не буду искать
Прошкину и Зиновьеву замену, - прокомментировал расставание с хоккеистами Буцаев в интервью «Р-Спорт».
- Искать усиление непросто, но если
появятся достойные кандидатуры, конечно, их рассмотрим.
Непонятна и ситуация с нападающим Олегом Сапрыкиным, числящимся в настоящий момент больным.
Зато в сочинском клубе готовы подписать контракт со скандальным форвардом Михаилом Анисиным. Минувший сезон 26-летний хоккеист начинал в «Донбассе», за который провёл
шесть матчей, однако был отчислен из
команды после скандала в Уфе. Продолжил карьеру Анисин в нижнекамском «Нефтехимике», где принял участие в 14 матчах, набрав в них 8 (4+4)
очков за результативность при показателе полезности «+1».
Кроме этого в составе сочинской
команды есть чешский голкипер Томаш
Пёпперле, в прошлом сезоне защищавший цвета «Лева», а также бывшие
игроки СКА: защитники Андрей Первышин и Алексей Петров, нападающие
Тимофей Шишканов и Артем Крюков.
Словом, по аналогии с тем, что в «городе Сочи темные ночи», хоккейный клуб
из столицы зимней Олимпиады-2014
представляется «темной лошадкой».

Монахов на замену
Шипачеву и Кетову

Ну и, наконец, последним участников турнира является его постоянный
представитель – череповецкая «Се-

версталь», которая по составу звезд с
неба не хватает и является крепким середняком Западной конференции. Из
более-менее известных легионеров
«сталевары» представлены финским
защитником Тему Лааксо, по ходу трех
сезонов за океаном отыгравшим 17
матчей за «Нэшвилл», чешским нападающим Мареком Квапилом и голкипером сборной Чехии Якубом Штепанеком, не так давно защищавшим цвета СКА.
Помимо чешского вратаря под знаменами «Северстали» находится и
бывший форвард СКА Сергей Монахов. В целом же бюджет клуба не позволяет иметь в команде много высокооплачиваемых игроков. Поэтому и
неудивительно, что два года назад череповецкую команду покинули два ее
лидера - Вадим Шипачёв и Евгений Кетов, перебравшиеся на берега Невы.
Равноценной замены им в «Северстали» так и не нашлось. Стало быть,
попадание в плей-офф нового сезона,
видимо, будет пределом мечтаний череповчан.
Андрей МАРИНИН.
Расписание игр турнира имени
Николая Пучкова
28 августа. 15.30. ХК «Сочи» - «Йокерит», Ледовый дворец. 19.30. СКА «Северсталь», Ледовый дворец.
29 августа. 15.30. «Северсталь»
- «Йокерит», Ледовый дворец.19.30.
СКА - ХК «Сочи». Ледовый дворец.
30 августа. 15.00. «Северсталь» ХК «Сочи», Ледовый дворец.
31 августа. 17.00*. «Йокерит» СКА, «Хартвалл Арена», Хельсинки.
* - местное время.

КОРОТКО

В сентябре СКА сыграет
на один матч больше

По взаимному согласию команд
матч «Медвешчак» - СКА перенесен с
24 февраля 2015 года на 29 сентября
2014-го. Таким образом, в стартовом
месяце регулярного чемпионата армейцы проведут не 10 игр, а 11, пять
из которых будут на выезде.

БИАТЛОН. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА IBU

ТИХОНОВ УЖЕ ПОШЕЛ В АТАКУ НА БЕССЕБЕРГА
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, выдвинутый Союзом биатлонистов России (СБР) в качестве кандидата на пост президента Международного союза
биатлонистов (IBU), уже пошел в атаку на своих конкурентов
в борьбе за этот пост. В частности, рассказал агентству спортивной информации «Весь спорт» о своих непростых отношениях с действующим главой IBU Андерсом Бессебергом,
а также сообщил о подготовке предвыборной программы.
«Я пытался разговаривать с Бессебергом на чемпионате мира по летнему биатлону в Тюмени – и видно было, что
он заметно нервничает. В личном разговоре он сказал, что
у нас нормальные отношения, что мы дружим по жизни, но
он не тот человек, который держит слово. Всегда говорит
одно, а потом всё делает по-другому. Я не хочу использовать его тактику и распускать грязные слухи. Мы, русские,
– сильные люди, справимся со всеми вызовами, если сами
себе не навредим,- приводит слова Тихонова «Весь спорт».
- Мы с президентом СБР Александром Кравцовым и другими коллегами работаем над программой совместно. К сожалению, некоторые члены правления СБР выступают против моего выдвижения и не оказывают должной поддержки. Но они сейчас в меньшинстве. Это люди, которые развалили наш биатлон за последние пять лет. Ко мне подходили
представители многих женских сборных других стран и говорили: «Спасибо, что вы пригласили Пихлера и дали нам
возможность выигрывать медали!» В нынешние кризисные

в мировой экономике и политике времена IBU может в любой момент потерять одного из ключевых спонсоров. Сможет кто-то из членов IBU найти замену этому спонсору? А
я не сомневаюсь, что смогу это сделать. Просто IBU нужно
активнее работать над увеличением бюджета и чётко считать, сколько денег на каждые нужды надо тратить. Эта информация должна быть открыта для всех членов IBU, а не
только для членов исполкома. Президенты всех федераций
должны знать, под какой процент работают деньги IBU. Мой
жизненный опыт в бизнесе и биатлоне даёт мне возможность подумать над увеличением бюджета IBU и конкретной помощи национальным федерациям».
Впрочем, не в восторге от выдвижения Тихонова не
только «развалившие наш биатлон люди», но и, к примеру, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
«Желание Тихонова баллотироваться на пост президента IBU вынашивалось долгое время. Много было противостояний на этот счёт. Сегодня в биатлоне творится неразбериха, поэтому под шумок своим напором он хочет добиться
желаемого. Моё мнение: Тихонов - это не лучший вариант,
при всём уважении к Александру Ивановичу как к великому спортсмену и как к человеку, любящему биатлон, - цитирует Резцову ИТАР-ТАСС. - На посту руководителя IBU нужен
честный и свежий человек, настроенный на большую и долгую работу. Чтобы он учитывал не только свои интересы и
работал над тем, чтобы процветал биатлон».

СРОЧНО!

МАРТЕН ФУРКАД БОЛЕН МОНОНУКЛЕОЗОМ

По сообщению зарубежной прессы, победитель прошлогоднего
Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад прервёт тренировки на несколько недель из-за
мононуклеоза.
«В данный момент Мартен не моwww.sport-weekend.com

жет интенсивно тренироваться. Эта
болезнь подрывает программу Фуркада на старте сезона, ему придётся пропустить несколько недель и
отдохнуть. После восстановления
Мартен и его команда определятся
со своей программой на ближайшую

зиму», - прокомментировали ситуацию представители биатлониста.
Для справки. Мононуклеоз –
острое вирусное заболевание, сопровождающееся поражением лимфатических узлов, зева, печени и селезенки,
изменением состава крови.

ФУТБОЛ. КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Борис РАПОПОРТ:
НЕ ЛЕГИОНЕРАМИ ЕДИНЫМИ
ДОЛЖЕН ЖИТЬ «ЗЕНИТ»
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Тимощук – трудяга,
а Смольников заметно прибавил

- Как оцениваете приобретения
«Зенита»?
- Самое сильное - это Гарай. По
классу он сильнейший в своем амплуа в российском чемпионате. Рядом с ним и остальные защитники начинают играть лучше. Он выигрывает практически все единоборства как
внизу, так и вверху, достаточно опытный, резкий и быстрый игрок. Что касается Хави Гарсия, то это квалифицированный и опытный исполнитель,
но он не имел игровой практики в последние годы. В «Манчестер Сити» он
играл не так много из-за конкуренции.
Однако в последнем матче «Зенита»
он мне понравился - играющий футболист. В то же время очень сильно заиграл Тимощук. Он – работяга. Очень
рад за игрока, которому столько лет.
В последних матчах стал напоминать
прежнего Тимощука, который был до
отъезда в «Баварию». Может, он стал
чуть медленнее, но, в принципе, уровень его игры очень приличный. Так
что сегодня у «Зенита» есть два опорных полузащитника высокого класса. А еще есть Витсель, но он больше
пользы может принести, играя ближе
к атаке. Правда, возникает проблема,
что все они - иностранцы. И втроем в
матчах чемпионата вряд ли в условиях
лимита могут выйти на поле. Для россиян, конечно, это неплохо, но, с другой стороны, покупая дорогостоящего
игрока, попадать в такую зависимость
- не есть хорошо.
- Кого могли бы отметить в со-

ставе «Зенита» по ходу нынешнего
сезона?
- Очень хорошо выглядит Смольников. Знаю его еще по работе в «Жемчужине» в 2011 году и хочу сказать, что
он заметно вырос. Помимо того, что у
него есть очень сильные скоростные
качества, он не прямолинеен. В субботу действовал как слева, так и справа,
хорошо играл внизу, что ценно в проведении позиционной атаки. Да и самоотдача его мне тоже очень нравится!
Данни - вопросов нет: настолько в
хорошем состоянии находится футболист. Конечно, играет не без ошибок,
бывает, в каких-то моментах перетягивает одеяло на себя. Когда португалец пришел в «Зенит», то еще больше
тяготел к индивидуальным действиям: и в пас играл неохотно, и не всегда
удачно. А сейчас посмотрите, как они с
Халком в матче с «Амкаром» разыграли комбинацию, когда бразилец забил!
Такое впечатление, что Данни набрал
очень хорошую форму, у него огромный объем движения. Вообще я отметил бы Халка и Данни, они стали очень
серьезно относиться к своей работе,
чего не было при Спаллетти. При потере мяча очень серьезно отрабатывают в обороне. Причем прессингуют. В
результате многие голы команда забивает, когда идет встречный отбор: «Зенит» теряет мяч, снова его отбирает и
проводит очередную атаку. И в субботней игре таких моментов было довольно много. Это очень важный фактор - при Гвардиоле так играла «Барселона». На своем уровне и достаточно стабильно играет Файзулин. Может,
не так ярко, но ниже своей планки он
никогда не опускается.
Вадим ФЕДОТОВ.

А СУДЬИ КТО?

«ЛОКОМОТИВ» И «ЗЕНИТ»
РАССУДИТ ЕГОРОВ

Матч шестого тура между «Локомотивом» и «Зенитом», который состоится
31 августа в Москве, обслужит бригада арбитров под руководством Александра
Егорова из Саранска. Ассистентами главного арбитра будут Сергей Суховерхов
из Воронежа, Алексей Ширяев из Ставрополя, нижегородец Игорь Низовцев и
еще один представитель Мордовии Сергей Куликов.
Матч в Черкизове станет 11-й встречей Егорова и «Зенита», четыре из которых
завершились победами «сине-бело-голубых», три – ничьими и три - поражениями.
Последняя из них пришлась на игру, аналогичную предстоящей: в мае петербуржцы сыграли при саранском арбитре с «Локомотивом» на выезде вничью, 1:1.
Игра против «Локо» пройдет в Москве 31 августа, в воскресенье, и начнется в 18:00.

ВЕСТИ УЕФА

ВИЛЛАШ-БОАШ
ВСТРЕТИТСЯ С МОУРИНЬЮ

3 и 4 сентября в штаб-квартире УЕФА пройдет традиционный форум элитных
тренеров, приглашение на который в этом году получил Андре Виллаш-Боаш. На
встрече, возглавит которую сэр Алекс Фергюсон, наставники команд обсудят последние изменения, происходящие в футболе, проведут серию дискуссий и поделятся с УЕФА своими предложениями и пожеланиями.
В общей сложности в форуме примут участие 18 специалистов, в том числе
Арсен Венгер, Хосеп Гвардиола, Карло Анчелотти, Юрген Клопп, Жозе Моуринью
и другие. Ранее приглашения на это мероприятие получали бывшие наставники
«Зенита» Дик Адвокат (2008 год) и Лучано Спаллетти (2012 год).

ТВ-ГИД

Среда, 27 августа

ФУТБОЛ. Лига чемпионов УЕФА.
4-й отб. раунд. Ответные матчи. «Атлетик» - «Наполи». «НТВ-Плюс Футбол»,
22:00. «Байер» - «Копенгаген». «НТВ-Плюс
Футбол 2», 22:30. «Лудогорец» - «Стяуа».
«НТВ-Плюс Онлайн», 22:30. «Мальме» «Зальцбург». «НТВ-Плюс Спортивный»,
22:30.
ДЗЮДО. ЧМ-2014. «Россия-2», 14:55.

Четверг, 28 августа
ФУТБОЛ. Лига Европы. 4-й отб. раунд. Ответные матчи. «Локомотив»
- «Аполлон». «Россия-2», 18:55. «Краснодар» - «Реал Сосьедад». «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 20.00.
Лига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа. «Евроспорт», 19:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА. Межсезонье.
Международный турнир имени Н. Г. Пучкова. СКА СПб - «Северсталь». «100 ТВ», 19:30.

Пятница, 29 августа
ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 6-й тур. «Урал»
- «Терек». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 17:45.
Чемпионат Германии. «Аугсбург» «Боруссия» Д. «НТВ-Плюс Футбол», 22:25.
Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа. «Евроспорт», 15:00.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА. Межсезонье.
СКА СПб - «Сочи». «100 ТВ», 19:30.
ДЗЮДО. ЧМ-2014. «Россия-2», 14:55.

Суббота, 30 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 6-й тур. «Мордовия» - «Торпедо». НТВ-Плюс Наш Футбол», 13:45. «Амкар» - «Спартак». «НТВПлюс Наш Футбол», 16:45. «Арсенал»
- «Кубань». «НТВ-Плюс Наш Футбол»,

19:45.
Чемпионат Англии. «Бернли» - «Ман.
Юнайтед». «НТВ-Плюс СпортХит», 15:40.
«Ман. Сити» - «Стоук Сити». «НТВ-Плюс
СпортХит», 17:55. «Эвертон» - «Челси».
«НТВ-Плюс Футбол 2», 19:55. Чемпионат Италии. «Кьево» - «Ювентус». «НТВПлюс СпортХит», 19:55. «Рома» - «Фиорентина». «НТВ-Плюс СпортХит», 22:40.
Чемпионат Германии. «Шальке» - «Бавария». «НТВ-Плюс Футбол», 20:25. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Эйбар».
«НТВ-Плюс Футбол», 22:55.
ХОККЕЙ. Кубок мира среди молодежных клубных команд. Финал. «Россия-2», 15:55.
«Ковальчук Team» - «Малкин Team».
Благотворительный матч «От чистого
сердца». «Спорт», 17:40.

Воскресенье, 31 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 6-й тур. ЦСКА
- «Ростов». «НТВ», 13:20. «Рубин» - «Уфа».
«НТВ-Плюс Наш Футбол», 15:45. «Локомотив» - «ЗЕНИТ». «НТВ-Плюс Наш Футбол»,
17:55. «Краснодар» - «Динамо». «НТВПлюс Наш Футбол», 20:00.
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»
- «Ливерпуль». «НТВ-Плюс Футбол»,
15:45. «Лестер» - «Арсенал». «НТВ-Плюс
Футбол», 18:25. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Барселона». «НТВ-Плюс
Футбол 2», 20:55. «Реал Сосьедад» «Реал». «НТВ-Плюс Футбол», 22:55. Чемпионат Италии. «Милан» - «Лацио». «НТВ
Плюс Спорт Плюс», 19:55. «Торино» - «Интер». «НТВ Плюс Спорт Онлайн», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА. Межсезонье.
«Йокерит» - СКА СПб. «100 ТВ», 18:00.
ДЗЮДО. ЧМ-2014. «Россия-2», 14:55.
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ДЗЮДО. Чемпионат мира

эхо недели
ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИТОГИ

СИНХРОННОСТЬ БЕЗ СКОРОСТИ

МЕДАЛИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ПРОБЫ

В первый день стартовавшего в Челябинске чемпионата мира по дзюдо сколько раз пыталась найти брешь
россиянин Беслан Мудранов завоевал серебряную награду в легком весе в обороне испанки Фигуероа, но реу мужчин – до 60 кг. В финальной встрече он уступил по замечаниям чем- зультативной в итоге оказалась стойка.
пиону Азии, победителю парижского турнира этого года монголу Ганбату. Бросок на «ваза-ари», следом еще одна
К сожалению, в финале удача была атака, и к финальной сирене у нашей
не столь благосклонна к нашему чем- дзюдоистки - явное преимущество.
Два года назад в Челябинске Му- пиону. Крепкий монгол Ганбат стоял
С будущей чемпионкой мира,
дранов завоевал свой первый титул как стена, мощными руками он сковал 19-летней японкой Кондо, в партере
чемпиона Европы. Затем подтвердил россиянина и не позволял ему даже пришлось тяжело. Поймав россиянзвание сильнейшего дзюдоиста кон- нацелиться на проведение атаки. Два ку в неудобной ситуации, азиатка претинента в своей весовой категории «шидо» (замечания) судьи выписали следовала ее, переворачивая и удерво французском Монпелье. В нынеш- Мудранову, одно досталось азиату. И живая с перерывами на протяжении
нем году Беслан был лучшим на тур- хотя в конце встречи Ганбат явно был 44 секунд - и добилась-таки «иппонире Гран-при в Турции, а на престиж- пассивнее, рефери пожалели для него на». В группе утешения с медалисткой
ном «Большом шлеме» в Париже занял второй «горчичник», лишив тем самым Лондона венгеркой Черновицки потретье место.
нас удовольствия от борьбы в допол- беду Кузнецовой подарила соперниНа челябинском татами россияни- нительном периоде.
ца, увлекшаяся атакой и прихвативну вновь сопутствовала удача. Как сошая нашу спортсменку за ногу. В борьобщает пресс-служба Федерации дзюбе за бронзу с француженкой Бушар
до России, за три с половиной минуты
У Мудранова - первое в российской Алеся пропустила бросок на «юко»,
первой встречи с упорным венесуэль- истории серебро в суперлегком весе. который не успела отыграть за оставцем Гуэдезом Беслан получил преиму- Как отмечает judo.ru, ранее чемпион- шиеся две минуты, хотя прессинговала
щество с оценкой «ваза-ари» благода- ского титула в этой категории в 1995 и неутомимо шла вперед. В итоге - пяря броску, а затем довел ситуацию до году добивался Николай Ожегин, а тое место.
дисквалификации соперника за пас- бронзы в 2010-м - Арсен Галстян.
Самая молодая участница нашей
сивность. Во втором круге Мудранов
«Жаль, что судьбу золота чемпиона- сборной 19-летняя чемпионка мира
красиво встретил атаку чеха Петрико- та мира решило всего одно замечание среди юниоров Ирина Долгова, вова, проведя контрприем, результатом «шидо», - после награждения сокру- рвавшаяся в женский рейтинг благокоторого стал «иппон» болевым. И с шался Беслан. - Перестоял схватку, до- даря победе на турецком этапе Гранбразильцем Такабатаке наш дзюдоист бавил темпа лишь секунд за сорок до при, в стартовом поединке дня на равразделался убедительно. Хитро вывел конца поединка. Сейчас я этим резуль- ных соперничала с монголкой Галбаоппонента из равновесия, заслужив татом больше расстроен, чем рад. За- драх, но пропустила атаку азиатки,
«иппон». Кореец Чой явно знал «ко- дача была пройти до финала, но хоте- стоившую дальнейшего продвижения
ронку» Мудранова и сам начал с это- лось большего. Думал, теперь все - го- по турнирной сетке.
го движения и даже заработал на нем тов. Но монгол перехитрил меня. Знал,
Тренер женской сборной России
«юко». Две с лишним минуты ушли у что бросить его будет тяжело. Надо по дзюдо Константин Философенко
россиянина на реализацию ответной было выталкивать, а получилось это у уверен, что Алеся Кузнецова и Ирина
атаки. Она была красивой и успешной. соперника. С японцем я встречался ра- Долгова еще добьются медалей чемПолуфинальный поединок свел ли- нее и также два раза ему проигрывал. пионатов мира.
дера российской команды в легком И с монголом это вторая наша встреча
Бронзовую медаль в копилку сборвесе с чемпионом мира Такато. Тех- и второй мой проигрыш. Не скажу, что ной положила Наталья Кузютина, выничному японцу в Челябинске явно он имеет какие-то сверхъестествен- ступающая в весовой категории до
не везло – в предварительной схват- ные способности, но чемпион сегодня 52 кг. Трехкратная чемпионка Евроке он неудачно столкнулся с соперни- он. Схватку назад уже не вернуть. На пы, бронзовая медалистка ЧМ в полуком, ударился и потерял пару зубов. С сто процентов виноват я сам. Ничего, финальной схватке уступила чемпионМудрановым они обменялись броска- сегодня у меня одни эмоции, а завтра, ке мира Майлинда Келменди из сербми на «юко» - первым преимущество возможно, все будет видеться уже ина- ского Косово. В схватке за бронзу наша
получил россиянин. Не упусти Беслан че. Для меня это мировое первенство спортсменка одолела представительруку японца, встреча могла кончиться – четвертое в карьере и первое, при- ницу Китая Ма Инань за счет оценки
быстрее. Но… Такато улучил момент и несшее награду. Надеюсь, что в Аста- «юко».
Дзюдо. Чемпионат мира. Челяпровел скручивающий прием.
не-2015 выступлю лучше».
бинск. Мужчины. Весовая категория
Рефери дал «ваза-ари», но комисдо 60 кг. 1. Болдбаатар Ганбат (Монгосия, пересмотрев видеозапись, снизиПобедительница Универсиады в Ка- лия). 2. Беслан Мудранов (РОССИЯ). 3.
ла оценку до «юко». После повторной
Амиран Папинашвили (Грузия) и Наохиатаки японца наш атлет приземлил- зани Алеся Кузнецова (48 кг) уверенно са Такато (Япония).
ся на поясницу. Испанский судья «за- начала день, устроив соперницам наЖенщины. До 52 кг. 1. Майлинда
жег» «юко», но комиссия оценку не за- стоящий переполох. В стартовом пое- Келменди (Косово, Сербия). 2. Андреа
считала. Решающим в итоге стало за- динке наша спортсменка одолела ал- Читу (Румыния). 3. Наталья Кузютина
мечание, полученное азиатом в сере- жирку Саиди. Во втором круге росси- (РОССИЯ) и Эрика Миранда (Бразилия)…
дине четвертой минуты. Оно стоило янка во время борьбы в партере не- 17-32. Юлия Рыжова (РОССИЯ).
чемпиону места в финале и шанса по- СРОЧНО!
вторить прошлогодний успех, а нашему дзюдоисту принесло путевку в финал, первый в его карьере. Радость поРоссийский дзюдоист Михаил Пуляев стал серебряным призером чемпионабеды над принципиальным титулован- та мира в Челябинске в весовой категории до 66 кг. В финале наш спортсмен проным соперником на глазах сотен бо- играл японцу Масаси Эбинуме.
лельщиков словно окрылила Беслана
Еще один представитель России - Камал Хан-Магомедов, также выступающий
- с татами он сходил энергичной посту- в весовой категории до 66 кг, стал бронзовым призером мирового первенства. В
пью, победно вскинув руки вверх.
поединке за третье место россиянин одолел француза Лоика Корваля.

Танец на татами

Монгольская хитрость

Девичий переполох

ДВЕ НАГРАДЫ В ОДНОМ ВЕСЕ

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

ВЛАДИМИР КЛИЧКО БЛИЗОК
К ЗАВЕРШЕНИЮ КАРЬЕРЫ?
Окружение боксера сообщило, что он порвал бицепс и подколенное су-

хожилие. После таких травм на ринге, как правило, делать нечего…
Чемпион мира по версиям IBF, WBO и тируемся на ноябрь, - сказал ЗауэрWBA (Super) в супертяжелом весе 38-лет- ланлд в комментарии ИТАР-ТАСС.
ний украинец Владимир Кличко получил - Посмотрим, каков будет вердикт вратравму. Это произошло во время трени- чей. Очень жаль, что 6 сентября поеровки на сборе в Австрии. Намеченный динка не будет, так как Кубрат посвятил
на 6 сентября поединок с обязательным подготовке к бою с Кличко очень много
претендентом на титул IBF 33-летним времени. Сейчас он находится в лучшей
болгарином Кубратом Пулевым перено- форме в своей жизни. Я бы, в свою очесится на неопределенное время.
редь, хотел пожелать Владимиру здороИнформация поступает противоре- вья и быстрого восстановления».
В августе 2013 года Пулев стал обязачивая. По сообщениям ESPN, у Кличко
произошел разрыв левого бицепса. А тельным претендентом на бой за титул
по данным Bild, украинский чемпион чемпиона мира по версии IBO. Это проиповредил подколенное сухожилие.
зошло после того, как болгарин победил
«Очень расстроен тем, что бой не американца Тони Томпсона. Бой между
состоится. Сейчас я нахожусь на пике 33-летним Пулевым и 38-летним Кличформы и отлично поработал в тре- ко должен был состояться 6 сентября на
нировочном лагере», - сокрушается 16-тысячной O2 World Arena в Гамбурге.
Кличко-младший в интервью Reuters.
Ранее украинский боксер намекВозобновить тренировочный про- нул, что готов к завершению карьеры.
цесс Кличко сможет не ранее чем че- По словам Кличко, он не хочет, чтобы
рез месяц. По всей видимости, бой, в его ребенок видел, как он дерется в
лучшем случае, состоится в ноябре. ринге. Это высказывание не назовешь
Об этом заявил промоутер болгарско- случайным. Невеста Владимира амего боксера Калле Зауэрланд.
риканка Хайден Панеттьери недавно
«Мы ждем новую дату боя, ориен- сообщила, что она беременна…

ТРУДНАЯ АТЛЕТИКА

Директор Центра Чегина
отстранен от работы

Российское антидопинговое агентство (RusADA) временно отстранило
директора Центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в Саранске Виктора Колесникова от участия в соревновательной деятельности в связи с проводимым расследованием по обвинению в нарушении антидопинговых правил, а именно пункта 2.6 – «Обладание запрещенными
субстанциями и запрещенными методами». Об этом сообщил официальный
сайт организации.
За последние годы за нарушение
антидопинговых правил дисквалификации подверглись 14 спортсменов
саранского центра Виктора Чегина. В
июне стало известно о дисквалификации олимпийской чемпионки по спортивной ходьбе Елены Лашмановой,
у которой положительным оказался
тест на генный допинг. Неужели нас
ждут новые неприятные сюрпризы?

Вниманию читателей
и распространителей!
Следующий номер газеты
выйдет в ПЯТНИЦУ, 29 августа

У российских пловцов остается год на исправление ошибок

Завершившийся в Берлине чемпионат Европы по водным видам спорта оказался для россиян одним из самых неудачных за последние годы.
Сборная России стала второй в итоМЕДАЛИ ЧЕ-2014. Общий зачет
говом общекомандном зачете. Наши
З С Б Всего
спортсмены завоевали в Берлине 9
золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые
1. Великобритания 11 8
8
27
медали. Правда, по общему числу на2. РОССИЯ
9 7
3
19
град наши спортсмены уступили ита3. Италия
8 3 12
23
льянцам и немцам. Лучшими по всем
4. Германия
6 8
8
22
показателям стали представители Ве5. Дания
6 1
2
9
ликобритании, которые 27 раз подни6. Венгрия
5 6
6
17
мались на пьедестал почета, в том чисМЕДАЛИ ЧЕ. Отдельные виды
ле 11 раз - на высшую его ступень.
Избежать полного провала нашей
З С Б Всего
дружине удалось благодаря мастерПрыжки
в воду
ству прыгунов в воду (5 золотых и 3
1. РОССИЯ
5 3
0
8
серебряные медали) и синхронисток
2. Германия
3 3
4
10
(3-0-0). В этих дисциплинах россияне
3. Италия
2 2
0
4
уверенно стали первыми в командСинхронное
плавание
ном зачете.
1. РОССИЯ
3 0
0
3
Синхронистки приняли участие в
2. Украина
1 2
1
4
трех видах программы и не оставили
3. Испания
0 2
2
4
соперницам никаких шансов. СветлаОткрытая вода
на Ромашина выиграла свое седьмое
1. Голландия
3 1
0
4
золото на континентальных сорев2. Германия
1 2
1
4
нованиях, но лишь первое - в соло3. Италия
1 0
2
3
выступлениях. Дарья Коробова и
…7. РОССИЯ
0 2
0
2
Светлана Колесниченко праздновали
Плавание
успех в соревнованиях дуэтов. Краси1. Великобритания 9 7
8
24
вую точку поставили наши девушки и
2. Дания
6 1
2
9
в командных выступлениях, в очеред3. Венгрия
5 4
5
14
ной раз поразив болельщиков.
…11. РОССИЯ
1 3
2
6
Удачно выступили в Германии и
наши прыгуны в воду. Россияне доказали, что в отсутствие китайских атлетов являются фаворитами любого
старта и в олимпийском бассейне в
Рио обязательно порадуют медалями.
Главным разочарованием, безусловно, стало выступление наших
пловцов, завоевавших в Берлине всего четыре медали. Единственную по- Евгений Коротышкин возвращаетбеду на свой счет записал Влади- ся из Италии в Москву и в ближайшее
мир Морозов, при этом лидер нашей время примет решение о дальнейшей
команды участвовал и в двух медаль- карьере. Он много сделал для российных командных гонках.
ского плавания и вправе сам опредеГлавный тренер сборной России по лять свою спортивную судьбу.
плаванию Анатолий Журавлев, подвоВ соревнованиях на открытой воде
дя итоги чемпионата Европы, отметил, опытный Евгений Дратцев пополнил
что при подготовке к турниру были до- свою коллекцию серебром на 25-кипущены определенные ошибки. Так, лометровой дистанции и бронзой на
специалист отметил, что вопросы бу- «десятке». Больше россияне успехами
дут заданы прежде всего опытным своих болельщиков не баловали, хотя
спортсменам.
в этом виде программы разыгрыва- Будем предельно точны и само- лось семь комплектов медалей.
критичны, - предупредил Анатолий
- Мы не можем быть полностью
Журавлев. - В общекомандном зачете довольны итогами чемпионата Еврочемпионат Европы мы провалили. Это пы, - отметил главный тренер на- реальность. Есть несколько объектив- циональной команды по плаванию
ных причин, которые повлияли на ито- на открытой воде Алексей Акатьев.
говый результат. В команде идет смена - Наши девушки не смогли завоевать
поколений, и сейчас мы переживаем ни одной медали. В мужской команпик этого процесса. Есть и явные ошиб- де положение несколько лучше, но
ки при подготовке. Даже Владимир Мо- две высшие награды были завоеваны
розов выступил не на своем уровне. благодаря Евгению Дратцеву, который
Мы не ожидали такого низкого уровня показал лучший для себя результат. Тевыступлений опытных спортсменов. перь нам предстоит серьезная работа.
Подготовка ряда ведущих российских Нужно уделить повышенное внимапловцов по индивидуальным програм- ние не только физической подготовке
мам в регионах и за границей не приве- спортсменов, но и тактике прохождела к ожидаемым результатам. В течение ния дистанции.
недели мы подготовим детальный анаЧерез год спортсменов ждет миролиз, на основе которого примем безот- вое первенство в Казани, а через два
лагательные меры.
стартует Олимпиада, и сейчас любой
- Капитан сборной России Евге- результат смотрится именно через приний Коротышкин продолжит ка- зму будущих ключевых стартов. Успеем
рьеру?
ли провести работу над ошибками?

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Беслан Мудранов завоевал первое в российской истории серебро в суперлегком весе

ФУТБОЛ. ШОКИРУЮЩАЯ РАЗВЯЗКА

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР

Лучшего бомбардира страны убили раздосадованные фанаты
Шокирующая история произошла
под занавес матча чемпионата Алжира между командами «ЖС Кабилия» и
«УСМ Алжир». Как сообщили французские СМИ, игроки уже покидали арену
после игры, но раздосадованные фанаты «ЖС Кабилия», уступившей гостям
со счетом 1:2, стали вымещать досаду
на футболистах, забрасывая их всем,
что было под рукой. Кому-то удавалось
уворачиваться от летящих в них предметов, а вот 24-летнему камерунскому
нападающему Альберту Эбоссе не повезло – ему в голову, в район виска, попал камень. Футболист был доставлен в
клинику, где умер, не приходя в сознание. Полиция Алжира начала расследование трагедии, пытаясь найти убийцу, совершившего роковой бросок.
По зловещей иронии судьбы, именно Эбоссе забил единственный мяч
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своей команды в этом трагическом
матче, ставшим для него последним.
Футболист выступал за «ЖС Кабилию» с 2013 года. В прошлом сезоне
он стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 17 голов.
Очень хочется, чтобы трагедия на
алжирском стадионе послужила уроком не только для поклонников футбола этой страны. На российских аренах в
футболистов пока разве что камни не
летели. А зажигалки, монеты, петарды,
файера и даже бананы – все было! Хорошо - без тяжких последствий. Но ведь
и мы не гарантированы от трагедий, подобных алжирской. Да, поддержка трибун очень нужна футболистам. Небесполезным бывает и осуждение игрока,
команды голосом либо свистом. Но никому не позволено переходить ту грань,
за которой начинается самосуд.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
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