ХОККЕЙ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ СКА

БЫКОВ САДИТСЯ ЗА РУЛЬ ПОБЕДНОЙ МАШИНЫ

На стрелке Заячьего острова
вчера презентовали новый состав
СКА, который уже меньше чем через неделю начнет свой седьмой
поход за Кубком Гагарина.

ке ездит только Илья Ковальчук. Некоторые на сей счет шутили: «Капитан
спонсора подогнал…»
Хоккеисты единой группой подтянулись ближе к полудню. К шалашу
они брели неспешной походкой. «Колонну» возглавляли Антон Бурдасов и
Артемий Панарин.
Присутствующие, разумеется, выискивали в нестройных рядах Ковальчука. Но левого крайнего не было.
Вместе с Алексеем Семеновым, Патриком Торесеном и Вадимом Шипачевым он в этот момент пребывал на
Нарышкином бастионе.
Как и год назад, хоккеисту было по-

Ковальчук спонсора подогнал…

К белому шалашу, разбитому в нескольких метрах от Невы, люди подтягивались за час до официального начала мероприятия. Со всех сторон доносилось: «Ну, в этом году точно-то
должны выиграть…» У входа в шалаш
расположился белый «Бентли». Бренд
элитного автомобиля с нового сезона стал одним из спонсоров хоккейного клуба. Из игроков на такой мар-

зволено совершить полуденный выстрел. На сей раз почетного права удостоился новоявленный чемпион мира
Виктор Тихонов. После завершения отсчета «Раз, два, три, четыре, пять» лучший бомбардир ЧМ-2014 дернул за
шнур, и грянул залп. В шалаше раздались аплодисменты. Слегка оглушенный Тихонов выглядел счастливым.
- В прошлом году стрелял Ковальчук, на этот раз он поинтересовался,
есть ли еще желающие, - Тихонов говорил непривычно громко. – Говорю:
раз никто не хочет, я готов.
- Вы нас, кстати, хорошо слышите?

- Нормально. Минут десять в ушах
звенело, сейчас отпустило.

«Зенит» не в тренде?

Церемонию, как и год назад, вела
Лера Кудрявцева. Супруга форварда
СКА Игоря Макарова становится все
более искушенной в делах хоккейных. Тем более что по ходу прошлого чемпионата она вместе с командой
жен хоккеистов прошла нелегкий курс
обучения умению обращаться с клюшкой и шайбой, стоя на коньках.
- Петропавловская крепость, у стен
которой собрались гости, всегда являла собой символ готовности к борьбе,
- говорила она со сцены. - СКА сим-

волизирует то же самое.
Геннадий Тимченко, президент
СКА, на сей раз пропустил мероприятие. По уважительной, как пояснили,
причине: дела… В его отсутствие
приветственное слово взял вицепрезидент Роман Ротенберг.
- В это межсезонье мы получили серьезное усиление. Наши ряды
пополнили чемпионы мира Антон
Белов, Джимми Эрикссон, Евгений
Дадонов. В новом сезоне СКА будет
тренировать великий тренер – Вячеслав Быков, чей тандем с Игорем
Захаркиным знает, как побеждать. А
слоган в новом сезоне будет таким:
«За нами Питер!» - заявил один из
руководителей СКА.
(Окончание на 7-й стр.)
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СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 6-й ТУР

«АМКАР» УСПЕШНО ПРОВЕЛ
ОПЕРАЦИЮ «ЛИКВИДАЦИЯ ДЗЮБЫ»

«Локомотив» - «Зенит». 31 августа. Москва. Стадион «Локомотив». 18.00

Сергей КИРЬЯКОВ: «ЛОКОМОТИВ»
БУДЕТ РВАТЬ И МЕТАТЬ ПОСЛЕ ЗВОНКОЙ
ОПЛЕУХИ ОТ «АПОЛЛОНА»
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер юношеской
сборной России считает, что при
всех достоинствах время его подопечных в «Зените» придет лишь через несколько лет. Накануне матча команды Андре Виллаш-Боаша с
«Локомотивом» Кирьяков поделился мнением о последних футбольных событиях, в том числе в наступившем шестом туре.

«Лучший нападающий России»
и «Один из лучших в Европе» - это все о тебе, Артем!

С командами Тарханова
всегда так происходит

- Проиграв в пятый раз, «Урал»
прочно застрял внизу таблицы. Что
могло случиться с командой, которая весной удивила победной серией?
- С «Уралом» сейчас происходит
то же самое, что и с предыдущими
командами Александра Тарханова.
Сразу после его прихода они прибавляют, начинают добиваться результата, у них появляется узнаваемый
стиль. Но проходит еще несколько
месяцев, и команда впадает в какойто ступор.
- И в чем же дело?
- Значит, что-то Александру Федоровичу не хватает для дальнейшего
прогресса. Он тренер опытный, уважаемый, но эта тенденция с его командами повторяется с пугающей частотой.
Не возьмусь рассуждать о причинах для этого надо владеть информацией
о происходящем. Пожелаю ему найти
причины таких результатов и выправить ситуацию.
- А вообще регулярные пораже-

Московский «Спартак» в гостях уступил пермскому «Амкару» в матче 6-го
тура чемпионата России, а лучший на
данный момент бомбардир первенства Артем Дзюба загубил несколько стопроцентных возможностей для
взятия ворот, так и не пополнив свой
снайперский счет. У спартаковского
форварда в активе по-прежнему 6 забитых мячей. Главный тренер «Амкара»
Славолюб Муслин рассказал, что к Дзюбе пришлось приставить персонального опекуна - защитника Томаса Фибела,
который с возложенной на него непростой миссией, если говорить по конечному результату, успешно справился.
- Я сказал Фибелу, чтобы он не отпускал Дзюбу на большое расстояние
и ни в коем случае не нарушал на нем
правила вблизи своих ворот. Он полностью справился с этой задачей, - отметил Муслин.
- Вы не новый человек для
Премьер-лиги - тренировали «Кубань», «Химки», «Локомотив», и со

всеми этими командами добивались успеха в матчах против «Спартака». У вас особая «изюминка» в
настрое на «красно-белых»?
- Нет, такого я сказать не могу. Мы
настраиваемся на каждый матч. Самое
важное - это построить игру. Сегодня
была не только победа, но и игра.
А полузащитник «Амкара» Игорь
Киреев, ставший автором первого
гола в ворота «красно-белых», выдал
Дзюбе рекомендации, с которыми Артема уже сегодня можно отправлять в
«Реал» или «Баварию»: «Дзюба - отличный футболист, лучший нападающий
России. Быть может, станет одним из
лучших и в Европе».
Очень многообещающее заявление! Но не потому ли прозвучали эти
слова, что сам Киреев (воспитанник,
кстати, «Спартака») не скрывает своего
желания вновь надеть красно-белую
форму столичного клуба?
Подробности матчей
6-го тура - на 3-4-й стр.

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. 4-й ТУР
ния в один мяч переносятся сложнее, чем разгромы?
- Во многом - да. Уступать с минимальным счетом очень обидно. Особенно если по ходу матча были шансы
выиграть, а решающий мяч пропускаешь в концовке.
Именно это с «Уралом» происходило уже несколько раз. Негатив накапливается, как снежный ком, и чем
дальше, тем сложнее из гнетущего
психологического состояния выходить. Сложны такие поражения и для

тренера, потому что затрудняют поиск
причин, выявления ключевых ошибок.
Их легче находить, если команда проигрывает в два-три и более мячей. В
таких ситуациях для тренера очевидно, что или его футболисты не соответствуют уровню, или он ошибся с составом, или просчитался в тактике. А когда играешь с соперником на равных,
на каких-то отрезках матча даже «стоишь на победу», чуть-чуть уступаешь,
определить, в чем дело, тяжело.
(Окончание на 2-й стр.)

СМЕНА КОНКУРЕНТОВ: КОГО БОЛЬШЕ ОПАСАТЬСЯ «ЗЕНИТУ»?

После четырех матчей 6-го тура чемпионата страны
турнирная таблица команд Премьер-лиги приобрела непривычный вид. Это, по крайней мере, касается лидирующей тройки. Вслед за опережающим всех «Зенитом» неожиданно пристроились «Кубань» и «Терек». В отчетном раунде обе команды одержали победы и вполне определенно заявили о своих медальных и еврокубковых намерениях, которые мы отдаем, как правило, московским клубам, а в последнее время, с уходом «Рубина» на вторые
роли, поглядываем еще и на «Краснодар». «Терек» одержал третью подряд победу, на сей раз - в гостях над «Уралом» (1:0), а «Кубань» в концовке дожала тульский «Арсенал» (1:0). Оба клуба с удовольствием воспользовались
осечкой «Спартака» в матче с «Амкаром» (0:2) и ворва-

«УРАЛ» - «ТЕРЕК» - 0:1

Гол: Иванов, 68.

«МОРДОВИЯ» - «ТОРПЕДО» - 1:0

Гол: Луценко, 21.

«АМКАР» - «СПАРТАК» - 2:0

Голы: Киреев, 45+2 (1:0); Пеев, 83 (2:0).

«АРСЕНАЛ» - «КУБАНЬ» - 0:1

Гол: Букур, 86.

Бомбардиры: Артем Дзюба («Спартак») - 6. Халк («Зенит»)
- 5. Александр Кокорин («Динамо»), Кевин Кураньи («Динамо»),
Саломон Рондон («Зенит») - 4.
6-й тур. 31 августа, воскресенье. ЦСКА - «Ростов» («НТВ» 13:20). «Рубин» - «Уфа» («Наш Футбол» - 15:45). «Локомотив» - «ЗЕНИТ» («Санкт-Петербург», «Наш Футбол» - 17:55). «Краснодар»
- «Динамо» («Наш Футбол» - 20:00).

лись в тройку лидеров. Зафиксироваться в ней им может
помешать воскресный матч «Краснодар» - «Динамо». А у
«Зенита» есть возможность уйти в отрыв - для этого необходимо обыгрывать «Локомотив».

Положение на 31 августа
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ФАЛЬКАО ИСПУГАЛСЯ «ЗЕНИТА»?

В четверг одним из соперников
«Зенита» в групповом турнире Лиги
чемпионов стал «Монако», а уже в
субботу стало известно, что лидер
монегасков Радамель Фалькао покидает клуб!
«Монако» - «Лилль» - 1:1

Голы: Ру, 18 (0:1). Бербатов, 61 (1:1).
«Монако»: Субашич, Карвальо, Раджи, Курзава, Фабиньо (Дирар, 76), Тулалан, Кондогбиа (Окампос, 87), Моутиньо,
Жермен (Мартиаль, 46), ФеррейраКаррасо, Бербатов.

Фалькао, мечтающий продолжить
карьеру в мадридском «Реале», смотрел игру с трибуны в цивильном костюме и победы своей пока еще нынешней
команды не увидел. В четырех матчах

чемпионата главный тренер «Монако»
Жардим использовал уже 20(!) футболистов и три раза менял игровые схемы,
набрав всего 4 очка из 12 возможных.

«Марсель» - «Ницца» - 4:0 (Пайе,
19; 48; Товен, 45; Баррада, 87). «Ланс» «Реймс» - 4:2 (Сиприен, 45; Чаварриа, 47;
Тузгар, 61 – пенальти; Кулибали, 87 – пенальти – Манди, 7; Курте, 80). «Лорьян» «Генгам» - 4:0 (Жано, 59; Лавин, 81; 90+4;
Айю, 83). «Кан» - «Ренн» - 0:1 (Тойвонен,
88 – пенальти). «Тулуза» - «Эвьян» - 1:0
(Регаттен, 78). «Нант» - «Монпелье» - 1:0
(Гакпе, 79).
Положение команд (лидеры): «Бордо» - 9 (3), «Лилль» - 8 (4), «Сент-Этьен» - 7
(3), «Марсель» - 7 (4), «Ренн» - 7 (4), «Лорьян» - 7 (4), «Нант» - 7 (4)…
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«Локомотив» - «Зенит». 31 августа. Москва. Стадион «Локомотив». 18.00

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Победивший в Екатеринбурге
«Терек» удивляет в положительном смысле. Надолго ли команда Рахимова наверху таблицы?
- Победы «Терека», в том числе крупные, пока не повод для оценки его перспектив. На данном этапе
грозненцы берут очки, которые иногда называют «своими». Обыгрывают команды явно слабее их или имеющие проблемы. Единственное поражение «Терек» потерпел от ЦСКА.
С другими претендентами на медали он еще не встречался. Поэтому после шести туров говорить о еврокубковых перспективах команды Рахимова бессмысленно. Старт прошлого сезона был похожим — таблицу возглавлял «Ростов». Но уже после трети турнирной дистанции футболисты с Дона
находились от вершины таблицы на
приличном расстоянии.

Зачем «Зениту» Могилевец?

- Переход из «Зенита» в «Динамо»
Томаша Губочана ожидали?
- Нет! Меня этот переход удивил. Я
не понимаю покупку Губочана. Логику в ней можно увидеть лишь в насыщенном календаре «Динамо» - команде предстоит участие в трех турнирах,
большинство игроков вызывается в
сборные. Поэтому потребуется активная ротация. Для этого словак, наверное, и нужен.
- И только?
- Думаю, усилить «Динамо» Томаш
не сможет. На мой взгляд, он уступает центральным защитникам «белоголубых» - в первую очередь Гранату
и Самба. Поэтому что-то принципиально новое Губочан команде не добавит.
Не только в масштабе выступлений в
Лиге Европы, но и по меркам чемпионата России.
- Продав Губочана, «Зенит» получил из аренды Павла Могилевца.
Что это сулит команде?
- Пока только укрепление скамейки. Сильно сомневаюсь, что Могилевца в «Зените» рассматривают сейчас
как основного футболиста. На него
рассчитывают в перспективе. Но наступит она не в ближайшее время.
Пока роль Павла - это периодические
выходы на замену.
- Тогда зачем ему понадобилось
возвращаться в «Зенит»? В «Рубине» он играл постоянно, уже и в
первую сборную вызывался, в «молодежке» и вовсе на ведущих ролях
был…
- Предполагаю, что мнение Могилевца в этой ситуации определяющим не было. Права на него принадлежат «Зениту». Если в клубе на него
рассчитывают, возвращение понятно.
Но допускаю и другой вариант. Питерцев могло не устроить предложение
«Рубина» по дальнейшей аренде или
покупке Могилевца. Вот они и решили забрать своего игрока назад. Впрочем, у Павла в этом возвращении спортивная мотивация тоже просматривается. На игровое время, как в Казани,
он рассчитывать, конечно, не сможет.
Но если на месте атакующего полузащитника не сыграют Файзулин или Шатов, то, думаю, именно Могилевец будет первым им на замену.

Скопинцева и Проничева брали
на перспективу

- Двое других молодых зенитовцев играют за юношескую сборную,
которую вы возглавляете. Как
оцените перспективы Дмитрия
Скопинцева и Максимилиана Проничева?
- О них применительно к «Зениту»
можно говорить только в перспективе. На данном этапе хорошо уже то,

что ребята получили
возможность тренироваться с первой командой и получать игровую
практику. Пусть не в
Премьер-лиге, но зато
в молодежном первенстве или втором дивизионе за «Зенит-2»
- регулярно. Кстати,
создание этой команды,
которую тренирует мой
друг Владислав Радимов, считаю хорошим
и полезным примером
для многих клубов, которые такие команды
еще не создали. «Зенит-2» не только расширяет возможности
проявить себя своим
воспитанникам, но и
позволяет следить за их
развитием. Кроме того,
и для игроков основной команды «Зенит»-2
может быть полезен.
Когда кто-то долго не выходит на поле,
несколько матчей во втором дивизионе лучше, чем просто тренировки.
- А какую пользу в будущем способны привнести в игру «Зенита»
Скопинцев и Проничев?
- Я их знаю очень хорошо, поэтому
в их сильных качествах абсолютно уверен. Диму Скопинцева отличает бойцовский характер - он уверенно себя
чувствует в жесткой борьбе, никогда не убирает ног, заряжен на единоборства. Хорош он и при подключениях в атаку - высокая скорость позволяет ему врываться в свободные зоны, а
уверенное владение мячом левой ногой (Скопинцев левша) - делать нацеленные передачи в штрафную. Проничев – думающий игрок. Увидеть перспективный ход в атаке, развернуть ее
при необходимости, вывести на удобную позицию партнера - это конек
Максимилиана. Несмотря на то, что
«Зенит» его брал как нападающего,
считаю: оптимальное место для него
- атакующий полузащитник. Впрочем,
время этих ребят в питерской команде придет года через 3-4. Сейчас же
им сложно даже претендовать на попадание в заявку. Пока же я как тренер юношеской сборной доволен тем,
что они будут играть за «молодежку» и
вторую команду.

Увольнение Кучука будет
обоснованным

- Перейдем к предстоящему матчу. Максимальный очковый сбор «Зенита» многие специалисты считают непоказательным, предлагая о
настоящих возможностях команды
судить после встреч с сильными соперниками. «Локомотив» в этой ситуации станет первым из них?
- Да. После звонкого провала в
Лиге Европы «Локомотив» будет рвать
и метать, чтобы негатив разгрома от
«Аполлона» затмили положительные
эмоции. К тому же дополнительный
мотивационный фактор - имя соперника. «Зенит» для любой нашей команды - прекрасный раздражитель. Думаю, железнодорожники будут играть
агрессивно, на победу.
- Какие проблемы они могут доставить «Зениту»?
- А вот на этот вопрос я смогу ответить лишь после игры. Сейчас подопечные Виллаш-Боаша смотрятся
очень сильно во всех компонентах. И
по командным взаимодействиям, и по
форме лидеров, и по качеству скамейки запасных. К тому же убедительные
победы наверняка сделали команду
сильнее ментально - игроки дополнительно зарядились уверенностью. Но

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей КИРЬЯКОВ: ПОСЛЕ ЗВОНКОЙ ОПЛЕУХИ Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: ЧТОБЫ
ОТ «АПОЛЛОНА» «ЛОКОМОТИВ»
ЗАЯВИТЬ ХАВИ ГАРСИЯ,
БУДЕТ РВАТЬ И МЕТАТЬ
НАДО ВЫЙТИ В НОЛЬ
«Локомотив» захочет
реабилитироваться

Гладко было на бумаге…

«Локомотив» способен создать проблемы «Зениту». Вполне допускаю, что
хозяева в Черкизове впервые с начала сезона обнажат какие-то слабости
в игре питерцев.
- Возвращение Буссуфа после
скандального отсутствия может
испортить атмосферу в команде?
К тому же некоторые игроки уже
публично высказывались негативно в адрес марокканца.
- В создавшейся ситуации возвращение Буссуфа отрицательно не повлияет. Это могло бы случиться, будь
у «Локо» за спиной несколько побед
подряд при безукоризненной игре.
Когда в такую атмосферу возвращается футболист, не желавший выступать
за команду, это может вызвать неприятие со стороны партнеров. Но сейчас
у железнодорожников совсем другие эмоции. Марокканец в позорном
матче с «Аполлоном» участия не принимал, ему сейчас психологически в
какой-то степени полегче. Поэтому
его возвращение, скорее всего, ассоциируется с изменениями к лучшему.
К тому же и класс Буссуфа позволяет
уже в ближайшее время сделать команду сильнее.
- Слухи об отставке Кучука могут оказаться правдивыми?
- Вполне. Скажу больше: его увольнение, если оно случится, будет обоснованным. И долго анализировать
причины здесь не надо. «Локомотив»
проиграл самый важный матч в году.
Не в сезоне, конечно, пока - именно
в этом году. Причем невзрачная игра
с «Аполлоном» и разгромное поражение от него - позор не только для
«Локо», а для всей футбольной России.

Дифирамбы в адрес «Спартака»
были преждевременны

- Напоследок - о «Спартаке», который вчера проиграл аутсайдеру.
О чем это говорит?
- О том, что дифирамбы в адрес
«красно-белых» после удачного старта
были преждевременными. Возможно,
за победами кто-то не увидел содержания игры, которая у «Спартака» вовсе не впечатляла. В том же матче против «Динамо» подопечные Якина соперника не превзошли — даже уступали. Можно сказать, отбились, удержав три очка.
- И каков же потенциал сейчас у
этой обновленной команды?
- Матч с «Амкаром» заставил обратить внимание на проблемы «Спартака», игра команды сейчас чемпионских перспектив не рисует. Потенциал «Спартака» - это борьба за
пятое-шестое место.
Игорь КОРОТЫГИН.

МАЛАФЕЕВ И МОГИЛЕВЕЦ ПОЛЕТЕЛИ В МОСКВУ

При этом вернувшийся из казанской аренды полузащитник будет играть за питерцев под 8-м номером

На матч с «Локомотивом» Андре
Виллаш-Боаш взял 22 игрока, в числе
которых оказался и Вячеслав Малафеев, ранее не попадавший в заявку, и вернувшийся из аренды в казанском «Рубине» полузащитник Павел Могилевец.
Голкиперы - Юрий Лодыгин, Вячеслав Малафеев, Максим Рудаков; защитники - Игорь Смольников, Александр Анюков, Эсекиэль Гарай, Луиш
Нету, Николас Ломбертс, Доменико
Кришито; полузащитники - Анатоwww.sport-weekend.com

лий Тимощук, Хави Гарсия, Аксель Витсель, Павел Могилевец Александр Рязанцев, Олег Шатов, Виктор Файзулин,
Мигель Данни, Иван Соловьев, Андрей
Аршавин; нападающие - Саломон
Рондон, Александр Кержаков, Халк.
Кстати, полузащитник «сине-белоголубых» Могилевец заявлен для участия в матчах чемпионата России под
8-м номером. Как объяснил футболист,
он выбрал восьмерку, поскольку, вопервых, выходил под этим номером на

Перед игрой с «Локомотивом» на традиционном предматчевом брифинге наставник «Зенита» отметил, что ситуация, в которую сейчас попали железнодорожники, может дополнительно мобилизовать их на игру с
питерцами. Кроме этого Андре Виллаш-Боаш рассказал журналистам, при
каких условиях может быть заявлен в Лигу чемпионов Хави Гарсия, а также оценил группу, в которую попали «сине-бело-голубые».
я считаю, что нам досталась сложная
группа. Можно сказать, равная группа для всех команд - все могут как
- Наши шансы на победу в матче с выиграть, так и проиграть. Так что на«Локомотивом» 50 на 50. Я всегда так звать ее легкой точно нельзя.
говорю. Это футбол, и результат может быть любым. У железнодорожни- Отсутствие Хави Гарсия в заявков была очень сложная неделя, осоке
на
матчи со «Стандардом» - это вобенно второй матч. В целом неприятно для российского футбола, что прос, связанный с финансовым фейрони и «Ростов» вылетели из еврокуб- плей. Нам нужно, чтобы суммы проков. «Локомотив» находится в непро- даж и покупок были равны. В данный
стом положении, но это может срабо- момент необходимо кого-то продать,
тать против нас, поскольку все игроки чтобы выйти в ноль. Посмотрим, как
хотят реабилитироваться за разгром будет развиваться ситуация, и надев Лиге Европы и проявить себя. Поэ- юсь, нам удастся заявить Хави Гарсия
тому, несмотря ни на что, «Локо» - по на групповой этап.
КСТАТИ. Напомним, что транспрежнему очень сильная и качественная команда. Просто она находится не ферное окно закрывается 31 августа.
«Зенит» продал в «Динамо» защитна той строчке таблицы, где хочет.
ника Томаша Губочана. Однако есть
большие сомнения, что проблема после этого будет решена, надо еще
кого-то продавать, поскольку Хави
- Могилевцу в «Зените» будет труд- Гарсия обошелся клубу в 15 миллионов
нее попасть в состав, но при этом он евро, а Эсекиэль Гарай – в 6 миллионов.
станет лучше развиваться и совершен- Понятное дело, что продажей Губочаствоваться в компании с более силь- на 21 миллион не закрыть. Александр
ными игроками, лучшими футболи- Бухаров, Владимир Быстров и Роман
стами Европы. В более слабой команде Широков достались своим новым кофутболист, как правило, играет боль- мандам бесплатно, хотя на них можше, но при этом развивается меньше. но было бы заработать какие-то
Есть вероятность, что он может поя- деньги.
виться на поле уже в матче с «ЛокомоКак говорится, гладко было на бутивом». Посмотрим, как будет трени- маге, да забыли про овраги. В итоге
роваться.
получается, что купленный под Лигу
Что касается Рамиля Шейдаева чемпионов Хави Гарсия может ока(«Зенит»-2, возглавил гонку бомбар- заться вне заявки на этот турнир,
диров зоны «Запад». - Ред.), то он на- а сама заявка ограничена 22 игрокаходится в очень хорошей форме, мно- ми вместо 25. При этом в ней должго забивает. Когда будет пауза на сбор- но быть как минимум шесть россиян.
ные, вторая команда начнет трениро- Пикантность ситуации заключаетваться с нами, и тогда мы сможем по- ся еще и в том, что с учетом наличия
смотреть на него более внимательно.
в команде Анатолия Тимощука и Акселя Витселя, а также лимита «7+4»
Хави Гарсия, видимо, еще и не в каждом
матче чемпионата России будет вы- Я не говорил, что хотел бы сыграть ходить на поле. Спрашивается: зачем
именно с «Бенфикой» на стадии груп- его тогда покупали?
пового этапа. Просто меня спросили,
- Я прекрасно понимаю эту ситуас какой из португальских команд, с цию. Естественно, нахожусь в нетерпе«Бенфикой» или «Порту», если они по- нии, как и любой другой игрок, - пропадутся, предпочтительнее встретить- комментировал возникшую прося. Вот я и выбрал «орлов», учитывая блему сам Хави Гарсия. - Все мы помою страсть к «Порту». Это очень силь- нимаем, что кто-то из команды должен
ная команда, через которую прошли уйти. Поэтому ждем решения, а я натрое наших игроков, она трижды вы- деюсь, что смогу сыграть в Лиге чемходила в финал Лиги Европы. У клуба пионов.
сильная система скаутинга. В целом
Андрей МАРИНИН.

поле в матчах за казанцев, а во-вторых,
это любимый номер его отца. Последним игроком, выступавшим за «Зенит»
под №8, был Данко Лазович, ранее его
носили Павел Погребняк, Павел Мареш,
Милан Вьештица и Александр Горшков.
Могилевец возобновил тренировки с «Зенитом» после возвращения из
Казани 29 августа.
Игра против «Локомотива» состоится на стадионе в Черкизове 31 августа и начнется в 18:00.

Что ждет Могилевца
и Шейдаева?

«Зениту» досталась
сложная группа

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Хави ГАРСИЯ: УДИВИЛО, КАК МЕНЯ ПРИНЯЛИ
НА БАЗЕ, НО В ЦЕЛОМ ВСЕ ОТЛИЧНО

Полузащитник Хави Гарсия будет
играть в «Зените» под 21-м номером,
который он официально получил на
церемонии открытия нового флагманского магазина клуба «Зенит-Арена»,
расположенного на Невском, 20. Испанец приехал на открытие нового
магазина после утренней тренировки
вместе с партнерами по команде - Акселем Витселем, Юрием Лодыгиным,
Олегом Шатовыми и Николасом Ломбертсом, а также главным тренером
Андре Виллаш-Боашем, после чего
нанес на лазурную игровую футболку
21-й номер и оставил на ней автограф.
- Стартовый матч группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» будет для нас очень сложным.
«Орлы» любят контролировать игру,

владеть мячом. Но мы с тренером хорошо изучим эту команду, проанализируем ее, - сказал испанский полузащитник журналистам после проведенной церемонии. - Наше дело
- выйти на поле и победить.
- Что вас больше всего удивило за
время, уже проведенное в «Зените»?
- Конечно, очень удивило, как меня
приняли на базе - сама эта процедура.
(Новичков «Зенита» прогнали «сквозь
строй». - Ред.). Но в целом все проходит отлично. Я очень доволен! Еще до
приезда в Санкт-Петербург я говорил с
Витселем о российской лиге, о том, что
здесь много сильных команд, и сейчас
увидел все своими глазами. Мы должны очень сконцентрированно готовиться к матчам.

ЕВРОКУБКИ: КТО СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ?

«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Стали известны размеры доходов
российских клубов от участия в еврокубках прошлого сезона. Наибольшую
сумму - 21,471 миллиона евро – получил
«Зенит». Премиальные питерского клуба более чем на 6 миллионов превышают доходы ЦСКА, которому достанется
от УЕФА 15,185 миллиона евро. «Анжи»
переведут 5 083 630 евро, «Рубину» -

4 596 303, «Кубани» - 3 174 648 евро.
Напомним, что в прошлом сезоне
ЦСКА завершил борьбу на групповой
стадии Лиги чемпионов, «Зенит» дошел до 1/8 плей-офф. «Рубин» завершил борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, «Анжи» - в 1/8 финала, а «Кубань»
не смогла преодолеть групповой этап
Лиги Европы.

ЗЕНИТОВЦЫ В СБОРНЫХ

НЕТУ СТАЛ 13-м «СБОРНИКОМ»

Португальский защитник «Зенита» Луиш Нету стал 13-м по счету «сборником»,
вызванным в национальные и молодежные команды. Команда Паулу Бенту из
Португалии начнет борьбу за выход в финальную стадию Евро-2016 в группе I с
домашнего матча против Албании.
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гол!
ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 6-й тур

«СПАРТАК» ПОЛУЧИЛ В ПЕРМИ ПЛАМЕННЫЙ
СПАРТАКОВСКИЙ ПРИВЕТ
«АМКАР» - «СПАРТАК» - 2:0

Голы: Киреев, 45+2; Пеев, 83.
«Амкар»: Герус, Сираков (Гол, 71),
Белоруков, Фибел, Черенчиков, Занев
(Вавржиняк, 11), Киреев, Дзахов, Баланович, Соломатин (Пеев, 76), Коломейцев.
«Спартак»: Ребров, Паршивлюк, Таски (Уорис, 64), Макеев, Инсаурральде,
Д. Комбаров, Промес (Ананидзе, 35), Глушаков (Яковлев, 90), Чельстрём, Хурадо,
Дзюба.
Предупреждения: Макеев, 28; Белоруков, 53; Паршивлюк, 58; Герус, 68; Глушаков, 85.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
30 августа. Пермь. Стадион «Звезда».
12500 зрителей.
Молодежные команды - 2:2.

Муслин уже не в первый раз решил
обойтись без номинальных нападающих, зато опять выпустил сразу пять
защитников. В запасе решено было
оставить Пеева, отдав на фланге предпочтение восстановившемуся после
небольшого повреждения Соломатину. «Спартак» проводил свой второй
матч подряд в Перми («Уфа» принимала «красно-белых» тоже на камских берегах). Якин победный стартовый состав скорректировал незначительно.
С первых минут встречи появился на
поле Промес, а не Яковлев, как было
неделю назад.
«Амкар», несмотря на обилие игроков оборонительного плана, не стал
выжидать ошибки соперника, а при
первой же возможности отправлял
вперед по бровкам то Киреева, то Соломатина. Москвичи все больше искали передачами у линии штрафной
Дзюбу. Не прошло и десяти минут, как
у хозяев из-за травмы Занев был заменен на Вавржиняка. Впрочем, поляк
вошел в игру удачно. Первый опасный
момент создали пермяки. На 19-й минуте Ребров не совсем удачно отбил
мяч перед собой после дальнего удара
Балановича. Первым на отскоке оказался Киреев, решил перекинуть вратаря, но сделать это технично у него не
получилось.
Когда первый тайм перевалил за
экватор, голевой момент создали и гости. Всё началось с неудачно поданного Сираковым штрафного. Высокорослые центральные защитники «Амкара»
пришли побороться за верховой мяч,
вместо этого спортивный снаряд после «обреза» оказался у спартаковцев,
начавших быструю контратаку. Дзюба с Промесом вывели Хурадо один на
один с Герусом. С линии штрафной испанец попал в штангу.
Своя вынужденная замена была
еще до перерыва и у «Спартака». Отправился на скамейку захромавший
Промес, дав поиграть Ананидзе. Незадолго пред этим упустил шанс отличиться Дзюба. Точнее, выручил свою
команду после углового Герус, когда
успел отбить мяч, посланный нападающим с близкого расстояния. При ответной атаке «красно-черных» пришлось поработать уже Реброву, в падении отражая удар Балановича с угла
штрафной площадки.
Давление спартаковцев ближе к
концовке тайма вылилось в их очередной «стандарт», который испол-

нял Комбаров. Дзюба, опередив при
навесе Фибела, головой бил прицельно в самый угол. Герус продемонстрировал настоящее мастерство, парировав мяч в штангу. А когда уже шло добавленное к 1-му тайму время, подопечным Муслина удался гол «в раздевалку», причем при этом завершающие удары наносили два воспитанника спартаковской школы. Подключившийся к атаке Сираков навесил справа
на дальнюю штангу, где открылся Соломатин, оставив не у дел Паршивлюка. Мяч от головы полузащитника попал в перекладину, а набежавший активный Киреев опять оказался первым при добивании, в силовой манере «продавив» более мощного Инсаурральде, – 1:0.
В дебюте второго тайма мог сравнять счет Глушаков. Он оставил за спиной защитников, но мяч в последний
момент свалился с ноги спартаковской «восьмёрки». Впрочем, на удержание результата «Амкар» и не думал играть. Он совсем не «садился» в
оборону, а при отборе мяча сразу же
предпринимал созидательные действия. В штангу уже спартаковских ворот попал Коломейцев, когда откликнулся на прострел Балановича с правого фланга. Очень перспективно убегали в контратаку Киреев и Соломатин,
с трудом прервал последнюю передачу Паршивлюк.
Дружине же Якина созидательные
действия довались всё сложнее и сложнее. Разве что был ещё один шанс у
Дзюбы. Мощному форварду пришлось
уходить от подката Фибела, и выгодная позиция для удара была упущена.
А вот «Амкар» одним своим контрвыпадом всё-таки воспользовался. Забил головой вышедший на замену Пеев. Он и
Коломейцев оказались вдвоем против
оставшегося в своей штрафной Паршивлюка, когда Киреев навешивал с
угла поля. Болгарин головой в прыжке,
не промахнулся: мяч, ударившись о газон, влетел в ворота – 2:0.
Под занавес матча у пермяков удалили со скамейки Сергея Гуренко. Поведение старшего тренера судья Вилков счел неспортивным. «Спартак» же
после второго пропущенного мяча, похоже, с поражением смирился. «Амкар»
прерывает свою рекордную безвыигрышную серию, растянувшуюся с прошлой осени на 15 официальных матчей.

ПОСЛЕ МАТЧА

Мурат ЯКИН, главный тренер
«Спартака»:
- Сегодня с первых секунд матча
я видел команду, которая была готова претворить план на игру. Мы сумели создать в первом тайме несколько
стопроцентных возможностей для взятия ворот «Амкара», но их не использовали. В то же время пермяки один из
немногих своих шансов реализовали,
забив нам гол «в раздевалку». После
этого хозяева сконцентрировались
на контратаках, мы же во втором тайме не сумели создать такого же количества вразумительных моментов у ворот соперника, которые были у нас до
перерыва. Когда соперник концентри-

рованно и дисциплинированно играет в обороне, трудно что-либо сделать.
Хочу поздравить «Амкар», который
провел хороший матч. Нам же предстоит еще много работать, поскольку мы еще ментально не всегда готовы выигрывать такие матчи, как сегодняшний.
Славолюб МУСЛИН, главный
тренер «Амкара»:

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Амкар» прервал свою рекордную безвыигрышную серию,
растянувшуюся с прошлой осени на 15 официальных матчей

- Что можно сказать? Я очень доволен. Сегодня мы одержали первую
в этом чемпионате победу и впервые
сыграли «на ноль». Важно, что сделали
это с очень хорошим соперником. Ребята играли под большим давлением,
связанным с неудачным стартом сезона, но выдержали и провели хорошую
игру. За два месяца трудно построить
новую команду. И нам нужно продолжать еще много работать.
Сегодняшняя победа положительно скажется на моральном состоянии
команды. Сегодня отчасти получился
тот футбол, к которому мы стремимся.
Не обошлось и без везения – все-таки
у соперника тоже были моменты. В перерыве я призвал ребят играть в том
же ключе и ни в коем случае не отодвигать игру к своим воротам. Потому
что Дзюба - очень опасный игрок, который может поймать на контратаке.
- Была ли эта игра для вас в
какой-то степени решающей?
- Не знаю. Это лучше спросить у
руководства. На меня не было никакого давления, и я спокойно готовил
команду к игре.
- С чем связана ранняя замена?
- С травмой игрока. Занев травмировался еще на тренировке, но заверил всех, что готов к игре. Сегодня на
утренней разминке травма его не беспокоила, и мы приняли решение поставить его на игру.
Игорь КИРЕЕВ, полузащитник
«Амкара»:
- Все могло повернуться и наоборот, не попали Хурадо в штангу при
счете 0:0. Все зависело от того, кто забьет первым. Как мне игралось против бывшей команды? Нормально. В
будущем, конечно, хочется вернуться в «Спартак». Какого-либо негатива к
клубу у меня нет и быть не может. Если
честно, то перед игрой думал, что будут какие-то чувства. Но ничего такого не было. Получилось крайне интересно сыграть против «красно-белых».
Наша команда старалась играть в атаку, не отсиживаться в обороне. И нам
вполне удалось реализовать замысел.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

31 августа 2014 г.

СЕМИН ОДЕРЖАЛ ПЕРВУЮ
ДОМАШНЮЮ ПОБЕДУ

«МОРДОВИЯ» - «ТОРПЕДО» - 1:0

Гол: Луценко, 21 (1:0).
«Мордовия»: Коченков, Шитов, Васин, Нахушев, Ломич, Ле Таллек, Ниассе,
Власов (Божович, 90+1), Дональд (Перендия, 63), Сысуев (Бобер, 68), Луценко.
«Торпедо»: Будаков, Новосельцев,
Рыков, Тараканов, Тесак, Стеванович, Кокошка, Салугин (Пугин, 61), Фомин (Давыдов, 69), Мирзов, Шевченко.
Предупреждения: Салугин, 15; Фомин, 30; Нахушев, 33; Шитов, 40; Тараканов, 54; Кокошка, 79; Мирзов, 81; Ле Таллек, 87; Коченков, 90+1.
Удален: Шитов, 59 (2-я ж.к.).
Судья: Москалев (Воронеж).
30 августа. Саранск. Стадион «Старт».
3970 зрителей.
Молодежные команды - 2:0.

В предыдущем поединке против
«Ростова» удача оказалась не на стороне «Мордовии». Подопечные Юрия Семина вели в счете 1:0, однако в концовке игры в течение одной минуты пропустили два мяча и подарили сопернику три очка. С «Торпедо» произошло
обратное: автозаводцы на саранском
поле выглядели предпочтительнее, переигрывали хозяев, но так и не использовали свои многочисленные моменты. После удаления защитника Игоря
Шитова большую часть второго тайма
команда Семина действовала в меньшинстве, оборонялась, но все-таки
удержала победный результат. Так что
болельщики и тренерский состав хозяев должны благодарить футбольного бога, который позволил саранской
команде заработать столь важные три
балла, в упорнейшей встрече переиграв соседа по турнирной таблице.
Поклонники «Мордовии», разумеется, ждали более уверенной победы
от своих любимцев. Причем первой на
своем поле. Ведь два предыдущих домашних матча не принесли положительных эмоций саранским поклонникам футбола. Более того, дружина
Семина в этих встречах не забила ни
одного мяча, уступив ЦСКА 0:1, а с «Кубанью» сыграла 0:0. Так что в матче с
«Торпедо» болельщики ждали и забитых мячей, и положительного результата. Удалось добиться и того, и другого... Но с таким невероятным трудом!
Покидая стадион, саранские зрители молились и благодарили футбольного бога, который подарил команде
столь важную победу. «Вы знаете, так
нельзя, - выразился по завершении
встречи один из пожилых фанатов
«Мордовии». - Сердце может не выдержать. Я лично чуть с ума не сошел,
переживая за своих!»
В первый раз вратарь хозяев выручил свою команду уже на второй минуте встречи. Полузащитник Резуан Мирзов убежал от защитника Игоря Шитова, пробивал с пределов штрафной, но
Антон Коченков, вытянувшись в струнку, перевел мяч на угловой. А на исходе десятой минуты встречи, дабы спасти свою команду, голкиперу и вовсе
пришлось выдавать невероятный сэйв.
Игорь Шевченко наносил удар фактически в упор, но голкипер «Мордовии»
и на сей раз оказался на высоте.
А вот атака «Мордовии» в середине
тайма стала результативной. Олег Власов прорвался по правому флангу, выдал классную передачу на Евгения Луценко, и тот в падении вколотил мяч
головой практически в пустые ворота. Спустя четыре минуты «Мордовия»

«РУССКИЙ ПРОЕКТ» АЛЕНИЧЕВА: НЕ ВЕЗЕТ, ТАК НЕ ВЕЗЕТ…

«АРСЕНАЛ» - «КУБАНЬ» - 0:1 (0:0)

Голы: Букур, 86.
Нереализованный пенальти: Кутьин, 54.
«Арсенал»: Филимонов, Ершов, Лозенков, Осипов, Васильев, Кашчелан, Лях,
Кузнецов, Малоян (Базанов, 68), Рыжков
(Маслов, 40), Кутьин (Игнатьев, 79).
«Кубань»: Беленов, Ещенко, Мельгарехо (Букур, 55), Бугаев, Шандао, Шуньич, Игнатьев (Хубулов, 78), Каборе, Попов, Рабиу (Кулик, 65), Данило.
Предупреждения: Лозенков, 38; Базанов, 86; Игнатьев, 88; Букур, 90
Судья: Матюнин (Москва).
30 августа. Тула. Центральный стадион «Арсенал». 12500 зрителей.
Молодежные составы - 0:0.

Положа руку на сердце, скажем: календарь тулякам предоставили явно
не для пополнения очков в стартовых
турах. Ну сами посудите: «Зенит», «Локомотив», «Рубин», «Динамо», «Терек».
В турнирной таблице перед матчем у
команд оставалось по одному «zero»,
и чей-то нолик по окончании игры мог
превратиться в единичку…
Команды начали матч довольно живо, и уже к 6-й минуте хозяева
могли вести в счете. Но на 5-й минуте
Матюнин отменил гол Кутьина из-за
офсайда, а минутой позже отличную
www.sport-weekend.com

передачу Рыжкова запорол Кузнецов.
В оставшееся время первого тайма,
как ни странно, больше шла позиционная борьба, и по-настоящему голевых
моментов зрители больше не увидели.
Аленичев решил удивить своего визави Гончаренко и «забыл» выпустить
фланговых полузащитников, насытив
центр поля четырьмя полузащитниками. Однако на деле все вышло, как в
одной известной басне Крылова: «А вы,
друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!». Завладеть центром
поля хозяевам не удалось. Кубанцы же
многим напоминали казанский «Рубин»,
который три недели назад откровенно
играл в Туле на ничью. Подопечные Гончаренко грамотно сцементировали подступы к своей штрафной, а в атаке не
особо преуспевали. Возможно, просмотрев предыдущие матчи туляков, Гончаренко знал, что 3-4 момента забить защита туляков им рано или поздно предоставит. Первый тайм команды так и
отбегали вхолостую.
Второй тайм прошел поживее и
вместил в себя побольше событий,
хотя бы с точки зрения статистики. На
47-й минуте Лях нанес плотный удар
из-за штрафной, Беленов отбил мяч

прямо на Малояна, который впервые в
сезоне попал не во вратаря, а в ворота,
но мгновением раньше лайнсмен поднял свой флажок. Зрители во второй
раз за матч вскочили в радостном экстазе, но снова их ожидания были обмануты, счет на табло остался прежним.
А через шесть минут произошел ключевой эпизод, который перевернул
ход игры. Туляки заработали пенальти.
Это неожиданно для кубанцев в атаку
подключился центральный защитник
«Арсенала» Осипов, которого ударом
в спину сбил Шандао. Матюнин без
раздумий указал на «точку». Однако
удар Кутьина в красивом прыжке парировал Беленов.
С этого момента пыл туляков начал
угасать, а «Кубань», наоборот, стала
чаще владеть мячом и приближаться к
штрафной Филимонова. В итоге сработало старое футбольное правило: «Не
забиваешь ты – забивают тебе». Хотя
по-настоящему опасных моментов кубанцы не создали и матч уже катился к
нулевой ничьей, мяч всё-таки влетел в
сетку хозяев. Кулик мощно выстрелил с
25 метров прямо по центру ворот, Филимонов неуклюже отбил снаряд перед
собой, у мяча первым оказался Букур,

который прокинул его мимо голкипера
и пяткой аккуратно направил снаряд в
сетку. Шла 86-я минута матча. Скамейка
запасных гостей радовалась так, словно их команда вышла в Лигу чемпионов. А тульский стадион притих, зрители медленно потянулись на выход.
Болельщики же «Кубани» на радостях
начали жечь весь свой запас пиротехники, непонятно каким образом пронесенной мимо полиции.
Таким образом, у команд в табли-

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер «Кубани»:
- Мы одержали выездную победу. В
нужный момент наш капитан нас выручил. Когда вратарь отражает пенальти,
это добавляет оптимизма. Нам нужно
быть более амбициозными.
- Слухи вокруг команды влияют
на игру?
- Нет, думаю, все это уже в прошлом. Тем более что после двух неудач любой команды начинаются слухи об отставке. Вы только вышли в
Премьер-лигу, у вас это еще впереди. Хочу пожелать Аленичеву хорошей работы.

могла удвоить результат, но Митчелл
Дональд с убойной позиции пробил
неточно. А как не забил торпедовец
Владимир Рыков, и вовсе диву даешься. Буквально с 2-3 метров он попал в
Коченкова. Еще один бонус киперу хозяев, хотя в таких ситуациях, конечно,
надо забивать. А на исходе тайма свой
шанс не использовал Олег Власов, который с 10 метров пробил выше цели.
... Начало второго тайма осталось за
хозяевами. Причем буквально первая
же атака «Мордовии» едва не завершилась голом. Евгений Луценко пробил
в нижний угол, однако мяч угодил во
внешнюю сторону сетки, поэтому результат встречи так и не изменился. А
на 59-й минуте случился эпизод, который привел в шоковое состояние местных болельщиков: за вторую желтую
карточку с поля был удален Игорь Шитов. Ведь играть еще и играть... А красная была предъявлена абсолютно по
делу: торпедовец Мирзов на скорости
ушел от белоруса, и защитник скосил
противника. Оставшиеся полчаса игры
прошли при абсолютном игровом преимуществе гостей. «Мордовия» всей командой оборонялась, а «черно-белые»
большими силами осаживали защиту
соперника. Несколько раз саранская
оборона давала трещину, однако атакующие игроки не воспользовались
ситуацией. Да и голкипер «Мордовии»
продолжал творить чудеса, в нескольких ситуациях спасая команду от неминуемого гола. Неудивительно, что
фанаты саранского клуба после игры
долго скандировали: «Коченков, Коченков!..». Именно заслуга вратаря в
том, что «Мордовия» добилась первой
домашней победы. А Евгений Луценко
стал автором первого гола саранской
команды в родных стенах.

ПОСЛЕ МАТЧА

Николай САВИЧЕВ, главный тренер «Торпедо»:
- Соперник отдал инициативу, позволил нам идти большими силами
вперед. В результате мы создали достаточное количество опасных моментов возле ворота хозяев. И, конечно, должны были забивать. Но шансы
не были реализованы.
- Почему не появился на поле новичок команды Кирилл Комбаров?
- Без комментариев.
- «Торпедо» будет усиливаться?
- Хотелось бы.
Юрий СЕМИН, главный тренер
«Мордовии»:
- Мы сегодня добились дебютного успеха на своем поле, а все первое
всегда дается непросто. Вы все видели, очень тяжело нам дались три очка.
Особенно сложно пришлось после удаления Шитова. В этой ситуации стояла
задача сохранить победный результат.
Я рад, что мы с этим справились.
- К защитнику Шитову, который
был удален с поля за две желтые, будут применены какие-то санкции?
- Никаких. Зачем наказывать игрока? Игорь что, намеренно нарушал
правила? Человек старался! За карточки, которые зарабатываются в борьбе,
я никогда не штрафую игроков.
- Заканчивается заявочная кампания, болельщики ждут усиления...
- Я тоже этого жду. Но, по всей видимости, усиления не будет.
Евгений НАУМОВ, из Саранска.
це так и осталось по одному нолику, а
тульские болельщики уже в пятый раз
в этом сезоне так и не увидели победы
своей команды на родном стадионе.
«Русский проект» Аленичева потерпел очередное обидное поражение и
снова дал повод для радости тем, кто
предрекает его команде без легионеров (один Кашчелан - в поле не воин)
вылет обратно в ФНЛ. А подопечные
Гончаренко благодаря неожиданно
свалившейся на них победе как минимум на сутки вышли уже на второе
место в турнирной таблице.
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный
тренер «Арсенала»:
- Более закономерным результатом была бы ничья. Игра получилась
вязкая, много борьбы, не так много
мысли.
- Будут ли дозаявки?
- Планируем заявить одного игрока.
- В чем проблема в атаке?
- Мы привыкли, что наши нападающие забивают во второй, в первой
лиге. Но здесь совсем другой уровень,
и им не хватает уверенности, спортивной наглости. Этих защитников тоже
можно обыгрывать.
Николай ШИТИКОВ, из Тулы.
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ФУТБОЛ. Компетентное мнение

Анатолий БЫШОВЕЦ: «ЗЕНИТ» УЖЕ
НЕ ГОРОДСКАЯ КОМАНДА, А ЛЕГИОНЕРСКАЯ,
ИГРАЮЩАЯ НА РЕЗУЛЬТАТ И ЗА ДЕНЬГИ

Накануне матча «Локомотив» - «Зенит» на вопросы корреспондента
«Спорт уик-энда» ответил бывший наставник обеих команд Анатолий Бышовец. При этом наш разговор начался с обсуждения последнего матча железнодорожников против кипрского «Аполлона».
это делать, были моменты, немного не
хватило удачи тому же Майкону. С другой стороны, на протяжении всей игры
- Я мог предположить любой ре- железнодорожники должны были чезультат в матче с «Аполлоном», но редовать быстрые атаки с позиционтолько не поражение «Локомотива», - ными. А это под силу игрокам, котоначал Анатолий Фёдорович. - Я уже рые имеют очень высокую степень поне говорю о счете. Для меня это шоки- нимания футбола, регулируют центр
рующее явление. Был уверен в трене- атаки, её направление. Думаю, что в
ре и в игроках, но то, что произошло, отсутствие Буссуфа и Диарра некому
можно объяснить только просчетом в было это регулировать.
- Есть ли в нынешнем «Локомоподготовке. Сдается, что железнодорожники перед игрой с «Аполлоном» тиве» игрок, который может со
держали в уме матч с «Зенитом», по- временем их заменить?
- Есть Мирончук, появился Ферсчитав, что после ничьей на Кипре задача по выходу в групповой этап уже нандес. Это два футболиста, которые
решена. «Аполлон» требовал к себе должны были играть, но проблема
должного уважения, но этого не про- заключается в том, что сначала пришлось обороняться, а не созидать.
изошло.
- Кто является фаворитом в
- Чем можете объяснить не
очень удачное выступление «Локо- матче путейцев с питерцами?
- На сегодняшний день это «Зенит».
мотива» на стартовом отрезке
Во-первых, у него есть преимущество в
сезона?
- Тем, что команде пришлось играть готовности: «сине-бело-голубые» имена два фронта на этом этапе. Кроме ют два дня форы. Да и матч со «Стантого, сложилась конфликтная ситуа- дардом», как мне кажется, был скорее
ция. Для игроков «Локомотива», ко- восстановительным после встречи с
нечно, фигуры Буссуфа и Диарра были «Амкаром», который также не носил
знаковыми. Если говорить об отноше- напряженного характера. Однако две
нии к ним и веры в них. Они были ли- последние игры «Зенита» создали ходерами! И когда возникла эта ситуа- роший фон перед противостоянием с
ция, то она, естественно, создала про- «Локомотивом».
блему внутри команды.
- Что вы думаете по поводу их
ухода?
- Это два футболиста очень высокого уровня. По-разному могут говорить
- Какие остались впечатления
бывшие тренеры «Анжи», но их тоже
эти игроки не воспринимали, как Хид- от выступления «Зенита» на преддинка, который не столько работал с варительном этапе Лиги чемпионими, сколько строил отношения. С нов?
- Думаю, что команда переиграла
мастерами подобного уровня надо выстраивать человеческие отношения, а АЕЛ по стечению счастливых случайностей. Что касается всего остальноне учить их играть.
го, то, на мой взгляд, пока «Зенит» идет
по пути наименьшего сопротивления.
Сейчас много говорится об увеличении числа команд до 18, но я с трудом
- Каким вам видится предстоя- себе представляю, что будет, если прищий матч «Локомотива» с «Зени- бавить еще два клуба к этим шести котом»?
мандам, имеющим по четыре очка и
- Я думаю, что Кучук сыграет в меньше. Ведь это полное убожество
своем стиле. Матч против киприо- на фоне той разницы в классе, условитов получился проблемным для «Ло- ях работы, финансировании, которые
комотива». Нужно было преодоле- есть у лидеров. Увеличится количевать оборону соперника, и в течение ство игр, и перерыв наступит не 6 депятнадцати-двадцати минут удавалось

С Буссуфа и Диарра надо
выстраивать отношения

Пока зенитовцы идут
по пути наименьшего
сопротивления

На сегодняшний день
питерцы - фавориты

кабря, а 16-го. А это уже будет хоккей с
мячом…Но это так, к слову.
Сегодняшний «Зенит» нужно оценивать не по победам над «Амкаром» и
«Стандардом». Хотя матчи с подобными соперниками позволили питерцам
наработать то, что связано с командной тактикой и организацией игры.
Естественно, что они имели и возможность планомерно поддерживать высокий уровень функциональной подготовки.

Кто привел Виллаш-Боаша?

- Как оцениваете последние приобретения «сине-бело-голубых»?
- Гарай - это игрок, который усилил
оборону. Что касается средней линии,
то с приобретением опорного полузащитника здесь тоже решена проблема.
В атаке у «Зенита» есть группа игроков,
которые по своему стилю, менталитету
очень близки к взаимопониманию. Это
Рондон, Халк, Витсель, Данни - здесь
мы видим футболистов не только с
очень хорошим пониманием игры, но
и с чувством друг к другу. Они воспитаны на определенном стиле, который
усиливает атаку.
- Что, на ваш взгляд, удалось сделать Виллаш-Боашу за время его
работы в «Зените»?
- Я думаю, что он создал группу
игроков, с которой у него есть очень
хорошее взаимопонимание. Они разговаривают на одном языке. Собственно говоря, они его и привели в команду.
- Не удивляет, что португалец
практически не доверяет нашим
футболистам?
- Это вполне естественно, исходя из
его понимания футбола. Сегодняшний
«Зенит» - это уже не городская команда, а состоящая из иностранцев, которые играют на результат и за деньги.
- Можно ли говорить о том, что
в сентябре для «Зенита» состоятся
основные матчи?
- Я думаю, что - да. Это будет не только проверка и оценка работы ВиллашБоаша, но и команды в целом. По сегодняшним матчам можно сказать, что
есть сдвиги. Прежде всего они связаны с тем, что команда качественно усилилась, и игра её улучшилась за счет
того, что появилась целая группа футболистов, играющих в одном стиле и с
пониманием.
Вадим ФЕДОТОВ.

СБОРНАЯ РОССИИ

ЧЕТВЕРТАЯ ПОПЫТКА ДЗЮБЫ

Фабио Капелло не вызвал на матчи с Азербайджаном
и Лихтенштейном шестерых участников ЧМ-2014

Наставник сборной России Фабио Капелло определился с выбором
футболистов на товарищеский матч
с Азербайджаном (3 сентября) и игру
отборочного турнира Eвро-2016 с Лихтенштейном (8 сентября). В список вызванных игроков включен нападающий «Спартака» Артем Дзюба, который
на попал в заявку сборной России на
ЧМ-2014, а сейчас возглавляет список
бомбардиров РФПЛ.
Отметим, что Артем Дзюба привлекался в сборную на протяжении
последних трех лет и сыграл за национальную команду три матча: по
одному в 2011-м, 2012-м и 2013 годах.
В нынешнем году Дзюбе предстоит
четвертая попытка закрепиться в составе сборной…
При этом из ранее обнародованно-

го расширенного списка вычеркнуты
7 футболистов: Алексей Березуцкий и
Кирилл Панченко (оба - ЦСКА), Андрей
Ещенко («Кубань»), Евгений Макеев
(«Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Павел Могилевец («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»). Напомним,
что Ещенко и Могилевец были в заявке
сборной России на ЧМ-2014. Помимо их
на сборе по разным причинам не будет
еще четырех участников последнего
мундиаля - Сергея Рыжикова («Рубин»),
Алексея Козлова и Юрия Жиркова (оба
- «Динамо») и Георгия Щенников (ЦСКА).
Таким образом, к вышеуказанным
матчам под руководством Капелло будут готовиться 25 игроков. Вратари
- Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Артем Ребров («Спартак»);
защитники - Василий Березуцкий, Сер-

гей Игнашевич, Кирилл Набабкин (все
- ЦСКА), Владимир Гранат («Динамо»),
Дмитрий Комбаров, Сергей Паршивлюк
(оба - «Спартак»), Андрей Семенов («Терек»), Игорь Смольников («Зенит»); полузащитники - Денис Глушаков («Спартак»), Алексей Ионов, Игорь Денисов,
(оба - «Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА),
Магомед Оздоев («Рубин»), Александр
Самедов («Локомотив»), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба - «Зенит»); нападающие - Артем Дзюба («Спартак»), Александр Кержаков («Зенит»), Александр
Кокорин («Динамо»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»),
Денис Черышев («Вильярреал»).
Кроме двух названных матчей в
сентябре сборная России в нынешнем календарном году проведет еще
три встречи квалификации Евро-2016.
9 октября: Швеция - Россия, 12 октября: Россия - Молдавия, 15 ноября:
Австрия - Россия.

КСТАТИ

www.sport-weekend.com

Гол: Иванов, 68.
«Урал»: Заболотный, Хозин, Оттесен,
Бергер, Данцев, Фидлер, Щаницин (Асеведо, 46) , Ерохин, Подберезкин (Манучарян, 66), Лунгу, Ставпец (Дорожкин, 78) .
«Терек»: Годзюр, Адилсон Варкен (Пирис, 90), Маурисио, Аилтон, Кудряшов,
Семенов, Иванов (Кану, 86) , Коморовски,
Рыбус, Уциев, Лебеденко (Айссати, 90).
Предупреждения: Коморовски, 24;
Данцев, 62; Годзюр, 85.
Судья: Федотов (Москва).
29 августа. Екатеринбург. Центральный стадион. 7840 зрителей.
Молодежные составы - 2:1.

Одно очко в пяти матчах - явно
не такого результата ждали болельщики Екатеринбурга от футболистов
«Урала». Ведь календарь был довольно благосклонен к «шмелям» - четыре игры они провели на своем стадионе, в том числе против двух новичков
Премьер-лиги. Увы, воспользоваться преимуществом своих стен уральцы не смогли и завершили отчетный
поединок, вновь не набрав зачетных
баллов. Всего же в 18 домашних матчах, проведенных на поле Центрального стадиона, «Урал» в Премьер-лиге
выиграл всего один раз - у краснодарской «Кубани».
Кстати, в прошедшем сезоне грозненский «Терек» стал первым клубом,
который проиграл в Екатеринбурге, правда, уступил коллектив из Чечни на искусственном газоне зимнего манежа, что дало повод наставнику команды Рашиду Рахимову сказать,
что в поражении виноваты непривычные условия игры.
Теперь у рулевого «Терека» была
возможность доказать свою правоту,
выступая на открытом воздухе. И гости
с первых минут принялись реализовывать свою цель. Опасный эпизод у ворот «Урала» возник уже на 2-й минуте.
С острого угла из штрафной площади
пробил Федор Кудряшов, но голкипер
екатеринбуржцев Николай Заболотный удачно отбил мяч. Через пару минут грозненцы дружно вскинули руки
вверх, обращая внимание арбитра на
попадание мяча в штрафной площади
«Урала» в руку защитнику. Однако судья был лоялен к хозяевам и пенальти не назначил.
Спустя несколько минут вновь
произошел неприятный эпизод у ворот хозяев. Снова во всей красе проявил себя Заболотный, который в эффектном прыжке парировал удар
из-под перекладины. Создать достойный момент у ворот соперника хозяевам поля удалось в середине тайма.
Владимир Хозин исполнил «стандарт».
Удар получился мощным и точным, и
голкипер гостей хоть и с трудом, но
спас ворота.
Вообще середина первого тайма
проходила во взаимных атаках, и зрителям, которых собралось более семи
с половиной тысяч, скучать не приходилось. Моменты исправно возникали
у обоих ворот. В конце тайма мог отличиться Игорь Лебеденко, но оставленный без присмотра перед воротами
«Урала» форвард «Терека» поскользнулся на мокрой от дождя траве и момент упустил.
Стоит отметить, что игра у «Урала»
в середине поля явно не клеилась,
и главный тренер екатеринбуржцев
Александр Тарханов во второй половине матча для консолидации действий своей команды выпустил Герсона Асеведо. Чилийский легионер приступил к работе, засучив рукава.
Для начала хавбек едва не забил
сам в результате роскошной быстрой
атаки: мяч после удара Асеведо лишь
немного разминулся со штангой. А на
исходе первого часа игры он отдал шикарную передачу Александру Ставпецу на входе в штрафную, но тот момент
запорол, чему зрители Центрального
Воскресенье, 31 августа

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

лишь просил меня подтвердить информацию, которую
сообщил министр Виталий
Мутко».
Члены тренерского и административного штаба сборной
России, включая Капелло, не
получали зарплату более двух
месяцев. Руководство РФС рассчитывало погасить задолженности после получения выплат
за участие нашей национальной команды в ЧМ-2014. Однако пока ситуация не изменилась, хотя средства от ФИФА
уже должны были поступить.

С ПРИВЫЧНЫМ ИТОГОМ

«УРАЛ» - «ТЕРЕК» - 0:1 (0:0)

ТВ-ГИД

КАПЕЛЛО УЖЕ БОЛЬШЕ ДВУХ
МЕСЯЦЕВ СИДИТ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ
Сын и агент главного тренера сборной России Фабио
Капелло Пьерфилиппо Капелло заявил, что его отец
не получал зарплату уже на
протяжении нескольких месяцев.
«Я разговаривал с Фабио, и он подтвердил, что
он и тренерский штаб не
получали зарплату уже несколько месяцев, - приводит
«Р-Спорт» слова Пьерфилиппо Капелло. - Больше двух
месяцев. Больше ничего
рассказать не могу, Фабио

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 6-й ТУР

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 6-й тур. ЦСКА
- «Ростов». «НТВ», 13:20. «Рубин» - «Уфа».
«НТВ-Плюс Наш Футбол», 15:45. «Локомотив» - «Зенит». «НТВ», 18.00; «НТВ-Плюс
Наш Футбол», 17:55. «Краснодар» - «Динамо». «НТВ-Плюс 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.

Понедельник, 1 сентября

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат мира-2014

стадиона, наученные горьким опытом
предыдущих матчей, не особо удивились.
Гости ответили ударом с линии вратарской в исполнении Аилтона - тут
уже Заболотный был на высоте. И тут
же стадион взорвался аплодисментами: на поле вышел Эдгар Манучарян!
Именно армянский легионер весной
на последних минутах дважды поразил ворота чеченской команды, обеспечив победу «Урала». Кстати, забивал он и три года назад в матче открытия реконструированного «Центрального» в ворота «Химок», разгромленных тогда со счетом 5:2.
Но в середине второй половины
настал час триумфа для Олега Иванова. Полузащитник «Терека» на дриблинге обыграл нескольких защитников хозяев и точно положил мяч в угол
ворот - 0:1.
Практически сразу же «Урал» имел
отличный момент восстановить равновесие, но Александр Ерохин не смог
переиграть Ярослава Годзюра, который не пожалел своей головы, подставив ее под удар полузащитника хозяев.
До конца матча соперники еще обменялись опасными моментами. Сначала Игорь Лебеденко пробил рядом
со штангой, а потом Александр Ерохин
попал во вратаря.

ПОСЛЕ МАТЧА

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- Игра была напряженной, «Урал»
пять матчей не выигрывает, и ему надо
исправлять ситуацию. Мы, в свою очередь, в последних матчах демонстрировали добротный футбол, и не хотелось нарушать тенденцию. Мы и сегодня неплохо комбинировали, держали
игру под своим контролем и заслуженно победили. В первом тайме несколько наших человек упало в штрафной, и
я в перерыве попросил ребят быть повнимательнее. Во втором тайме мы понимали, что всё решит один гол, а после забитого мяча стали играть более
компактно и добились положительного результата. Хотя пара опасных ударов у «Урала» прошла.
- Цель «Терека» в сезоне - лига Европы?
- Давайте не будем пока так ставить вопрос. Хотелось бы усилить состав и повысить конкуренцию за место в команде.
- Усиление будет в это трансферное окно?
- Надеюсь (улыбается).
Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Урала»:
- Проблемы в средней линии есть,
и пока их не удается решить. Нет у нас
атак, доведенных до удара. К сожалению, Подберезкин и Ерохин не готовы брать на себя организацию атаки.
Много брака идёт от Фидлера, а игра
в опорной зоне - это основа основ.
Вот выпустили во втором тайме Асеведо и Манучаряна, игра стала получаться. Сейчас средняя линия у нас
очень слабая, новички не адаптировались к нашей игре. В том году хорошо работала средняя линия, поэтому мы выигрывали. В этом есть проблема. Но, думаю, когда все войдут в
строй, атакующая группа будет действовать более четко.
- Асеведо как минимум одну передачу, после которой можно забивать, за матч делает. Сделал и сегодня. Почему он играл лишь 45 минут? Это его уровень готовности
на сегодня?
- Да, есть определенные проблемы.
- Эти проблемы носят физический характер или психологический?
- Я думаю, психологический.
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.
в Польше. Мужчины. Россия - Канада.
«Россия-2», 14:55.

Среда, 3 сентября

ФУТБОЛ. Товарищеский матч. Россия - Азербайджан. «Первый», 19:00.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг - «Динамо» М. «Россия-2», 16:55.
ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ-2014. Мужчины.
Россия - Египет. «Россия-2», 22:10.
ГАНДБОЛ. Суперкубок России.
Мужчины. «Чеховские медведи» «Пермские медведи». «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 18:45.

Четверг, 4 сентября

ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Адмирал».
«КХЛ», 11:50. «Барыс» - «Салават Юлаев». «КХЛ», 16:50. «Йокерит» - «Динамо»
(Минск). «КХЛ», 19:20. СКА СПб - «Локомотив». «100 ТВ», «Россия-2», 19:30.
ТЕННИС. US Open. 1/4 финала. Женщины. «Евроспорт», 07:00, 19:45, 23:05,
03:05, 05:00.
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гол!
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

Чемпионат АНГЛИИ. 3-й тур

ЕДВАЙ, ЕДВАЙ… ФИР - ЦВАЙ!
ГЕРМАНИЯ. 2-й тур

Леверкузенский «Байер» - соперник
«Зенита» по групповому турниру Лиги
чемпионов – выдал в субботу настоящий домашний триллер, главным героем которого стал 18-летний хорватский
защитник хозяев поля Тин Едвай.
«Байер» - «Герта» - 4:2. Голы: Едвай,

24 – в свои ворота (0:1); Едвай, 50 (1:1);
Шибер, 60 (1:2); Спахич, 62 (2:2); Брандт,
74 (3:2); Беллараби, 86 (4:2).
«Байер»: Лено, Бёниш, Спахич, Топрак, Едвай (Донати, 65), Рольфес (Райнарц, 68), Кастро, Чалханоглу, Беллараби, Сон Хюн Мин (Брандт, 46), Кисслинг.

Шесть лет назад, когда «Зенит» разгромил леверкузенцев (4:1) на той же
самой «БайАрене», где они вчера уже
сами забили 4 гола в ворота «Герты»,
в составе питерского клуба солировали Аршавин, Малафеев, Анюков, Тимощук, Файзулин… Все они и по сей
день защищают сине-бело-голубые
цвета питерского клуба, правда, регулярно играют далеко не все из них.
У «Байера» с той поры в команде сохранились только трое игроков, зато
и Симон Рольфес (капитан), и Гонсало
Кастро (ключевой хавбек), и Штефан
Кисслинг (лучший бомбардир) нынче
ходят в безусловных лидерах.
«Байер» начал поединок с «Гертой»
так весело и задорно, словно бы свежая информация о трех соперниках по
групповому турниру Лиги чемпионов
в лице «Зенита», «Бенфики» и «Монако» доставила ему колоссальное удовольствие. Казалось, быстрый гол в ворота берлинцев попросту неизбежен,
настолько остро Чалханоглу или Кастро пасовали, а Кисслинг или Беллараби открывались в чужой штрафной.
На 19-й минуте Беллараби вообще выскочил один на один с вратарем «Герты», но решил перебросить через него
мяч – и норвежец Ярстейн его поймал,
заставив немца с марокканскими корнями схватиться за голову.
А еще через 5 минут за голову,
образно говоря, схватилась уже вся
«БайАрена». Такой гол надо было видеть! Прострел низом с правого фланга в ходе контратаки гостей был потен-

ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЕВРОПЫ

циально опасным, но кипер «Байера»
Лено успевал к мячу явно быстрее
форварда гостей Шибера. Но тут в
эпизод вмешался 18-летний Едвай.
Хорватский тинейджер лихо проехал
на пятой точке несколько метров и
прямо из-под носа у Лено эффектно
вколотил мяч в сетку! После такого
суперавтогола на юниора было жалко
смотреть, а из всего «Байера» словно
бы воздух выпустили… До самого перерыва команда Роджера Шмидта не
могла отойти от шока.
Но в раздевалке переехавший этим
летом в Леверкузен из австрийского
«Зальцбурга» 47-летний тренер (новичок в бундеслиге) нашел для своих подопечных нужные слова. И едва начался второй тайм, как счет сравнял – кто
бы вы думали? Конечно, Едвай! Кастро
ювелирным пасом вбросил ему мяч в
штрафную на ход, тинейджер оттеснил
корпусом защитника ван ден Берга и
несильно, даже слегка коряво пробил –
но Ярстейн пропустил далеко не самый
сложный мяч. И после того как «Байер»
отыгрался, на поле начался совсем уж
развеселый футбол. Не успел долго сидевший в запасе дортмундской «Боруссии» Шибер вторично вывести вперед
«Герту», как бывший «железнодорожник» Спахич вновь установил равновесие. При счете 2:2 Шмидт все-таки
убрал с поля Едвая – и именно замена,
сделанная тренером «Байера», сыграла
в матче решающую роль. Правда, другая. Это еще один тинейджер леверкузенцев, 18-летний Юлиан Брандт, в
столь юном возрасте ухитрился забить
уже третий свой гол в бундеслиге…
В концовке вновь забил и Беллараби
(два мяча в двух турах) – и соперник
«Зенита» в гордом одиночестве возглавил таблицу чемпионата Германии. В
воскресенье его может догнать только
«Ганновер», если обыграет на выезде
«Майнц».
«Шальке» - «Бавария» - 1:1. Голы:
Левандовски, 10 (0:1); Хёведес, 62 (1:1).
«Бавария»: Нойер, Лам, Боатенг (Данте, 60), Бадштубер, Алаба, Роде, Хаби
Алонсо (Хойбьерг, 68), Шакири, Мюллер,
Гётце (Бернат, 57), Левандовски.

В отсутствие Швайнштайгера, Мартинеса, Алькантары, Рафиньи и прежде
всего Роббена с Рибери «Баварии» не
хватило для победы одного мяча, ставшего для Роберта Левандовски первым
за мюнхенский клуб. Польскому супербомбардиру помогли забить его Томас
Мюллер и Себастьян Роде, с которым
Левандовски сыграл в штрафной в
«стеночку». А во втором тайме «Шальке» вдруг уравнял игру, занервничавший Пеп Гвардьола заменами принялся укреплять защиту «Баварии» - но не
преуспел в этом. И дебютант команды
Хаби Алонсо смог вынести мяч с «ленточки» своих ворот, но угодил им точно
в руку Бенедикту Хёведесу, от которой
мяч и влетел в сетку. Споры мюнхенцев
с судьей Марко Фрицем ни к чему не
привели, и «Бавария» потеряла первые
очки в чемпионате.
«Аугсбург» - «Боруссия» Д - 2:3.
Голы: Ройс, 12 (0:1); Папастатопулос, 15
(0:2); Бобадилья, 61 (1:2); Рамос, 79 (1:3);
Матавж, 90 (2:3).

«Вольфсбург» - «Айнтрахт» - 2:2.

Голы: Налдо, 15 (1:0); Юнг, 23 – в свои ворота (1:1); Арнольд, 79 (2:1); Кадлец, 85
(2:2).

«Гамбург» - «Падерборн» - 0:3.

Голы: Качунга, 29 (0:1); Враньич, 68 (0:2);
Штоппелькамп, 87 (0:3).
«Штутгарт» - «Кельн» - 0:2. Голы:
Осако, 22 (0:1); Уджа, 33 (0:2).

«Вердер» - «Хоффенхайм» - 1:1.

Голы: Фирмино, 19 (0:1); Гальвес, 59 (1:1).
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СУДЬБА ПРОДОЛЖАЕТ ИСПЫТЫВАТЬ «КРАСНОДАР»

«Эвертон», «Вольфсбург» и «Лилль» - серьезнейшая компания для еврокубкового новичка!

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Пятничная жеребьевка группового
турнира Лиги Европы 2014/15 приготовила двум продолжающим выступление во втором по значимости
еврокубке российским клубам совершенно разные по своему «удельному
весу» тройки конкурентов. Говоря о
московском «Динамо», можно смело
утверждать о благосклонной «халявности» итогов жеребьевки. Рассуждать
же о шансах «Краснодара» значительно
сложнее: злая судьба явно продолжает
испытывать на прочность дерзкого и
задиристого дебютанта еврокубков. И
хотя в английском алфавите буква «Е»
стоит впереди буквы «Н», начнем именно с «краснодарской» группы – исходя
из уровня составивших ее команд.

Группа Н

«Лилль» (Франция)
«Вольфсбург» (Германия)
«Эвертон» (Англия)
«Краснодар» (Россия)
С одной стороны, южнороссийские
«быки» только что провели ярчайшую
«корриду», отправив в аут из розыгрыша Лиги Европы не кого-нибудь, а
очень даже крепкий испанский «Реал
Сосьедад». Но есть и другая сторона
медали: баскский клуб в межсезонье
потерял своего лидера (француз Антуан Гризманн ушел на повышение,
перейдя в стан нового чемпиона Испании – мадридский «Атлетико»). Зато
новая тройка соперников «Краснодара» - как на подбор: не ослабила, а, наоборот, укрепила свои ряды. Особенно

Группа А

«Вильярреал» (Испания)
«Боруссия» М (Германия)
«Цюрих» (Швейцария)
«Аполлон» (Кипр)

Группа В

лихо свою «стаю» пополнили немецкие
«волки». Полузащиту «Вольфсбурга»
пополнили такие заметные люди как
отлично отыгравший недавний чемпионат мира бельгиец Кевин де Брейне,
забивший на этом мундиале сразу два
гола за сборную Хорватии Иван Перишич, а также Луис Густаво. И перешли
они в «Вольфсбург» из «Челси», дортмундской «Боруссии» и «Баварии» соответственно! Звучит, а? У «Эвертона»
только один свежий новобранец, зато
какой – Самюэль Это`О собственной
персоной! Ну а «Лилль» недавно взял в
аренду того самого темнокожего юнца
Дивока Орижи, который на 88-й минуте
матча Бельгия – Россия заставил капитулировать нашу сборную в Бразилии.
Впрочем, «Лилль» оказался абсолютно
несостоятелен в недавнем лигочемпионском споре с «Порту», а «Эвертон»
вчера вечером пропустил целых 6
мячей от «Челси»… Но ведь это были
«Порту» и «Челси» - а не «Краснодар»,
который еще только начинает заявлять
о себе в футбольной Европе…
18 сентября: «Лилль» - «Краснодар»,
«Эвертон» - «Вольфсбург». 2 октября:
«Краснодар» - «Эвертон», «Вольфсбург»
- «Лилль». 23 октября: «Краснодар» «Вольфсбург», «Лилль» - «Эвертон». 6
ноября: «Вольфсбург» - «Краснодар»,
«Эвертон» - «Лилль». 27 ноября: «Краснодар» - «Лилль», «Вольфсбург» - «Эвертон».
11 декабря: «Лилль» - «Вольфсбург»,
«Эвертон» - «Краснодар».

Группа Е

ПСВ (Голландия)
«Панатинаикос» (Греция)
«Эшторил» (Португалия)
«Динамо» (Россия)

18 сентября: «Панатинаикос» - «Динамо». ПСВ – «Эшторил». 2 октября:
«Динамо» - ПСВ, «Эшторил» - «Панатинаикос». 23 октября: «Эшторил» - «Динамо», ПСВ – «Панатинаикос». 6 ноября:
«Динамо» - «Эшторил», «Панатинаикос»
- ПСВ. 27 ноября: «Динамо» - «Панатинаикос», «Эшторил» - ПСВ. 11 декабря: ПСВ –

Группа С

«Тоттенхэм» (Англия)
«Бешикташ» (Турция)
«Партизан» (Сербия)
«Астерас» (Греция)

Группа D

«Копенгаген» (Дания)
«Зальцбург» (Австрия)
«Брюгге» (Бельгия)
«Селтик» (Шотландия)
«Торино» (Италия)
«Динамо» З (Хорватия)
ХИК (Финляндия)
«Астра» (Румыния)
www.sport-weekend.com

Группа F

«Интер» (Италия)
«Днепр» (Украина)
«Сент-Этьен» (Франция)
«Карабах» (Азербайджан)

Группа G

«Севилья» (Испания)
«Стандард» (Бельгия)
«Фейеноорд» (Голландия)
«Риека» (Хорватия)

Шоу в «Гудисон Парке»

Кто мог предположить, что блестяще отыгравшие бразильский мундиаль
вратари Тим Ховард и Тибо Куртуа способны пропустить 9 мячей на двоих?!
«Эвертон» - «Челси» - 3:6

Голы: Коста, 1 (0:1); Иванович, 3 (0:2);
Миральяс, 45 (1:2); Коулмэн, 67 – в свои
ворота (1:3); Нейсмит, 69 (2:3); Матич, 74
(2:4); Это`О, 74 (3:4); Рамирес, 77 (3:5); Коста, 90 (3:6).

Соперник «Краснодара» по групповому турниру Лиги Европы ливерпульский «Эвертон» после трех матчей английского чемпионата имеет феерическую разницу забитых и пропущенных
мячей – 7:10! Домашний матч с «Челси»
команда Роберто Мартинеса начала
безобразно – 0:2 уже на третьей минуте, но не сдалась на милость победителя и один мяч до перерыва успела отыграть. До середины второго тайма счет
был всего лишь 1:2, но блокировка защитником «ирисок» Коулмэном удара Азара почти с лицевой линии обидным образом превратилась в автогол.
А дальше обе команды махнули рукой
на оборону и с упоением ринулись забивать. В итоге получилась разгромная
победа «Челси» с «теннисным» счетом.
«Манчестер Сити» - «Сток Сити»
- 0:1
Гол: Диуф, 58.

Самым невезучим игроком этого матча-сенсации стал знаменитый
ивуариец Яя Туре. В концовке первого тайма могучий хавбек «МанСити»
послал мяч в перекладину, в середине второго упустил еще один голевой
момент, а на 88-й минуте матча упал в
штрафной гостей, атакованный защитником «Сток Сити» Питерсом. Но судья Ли Мэйсон вместо пенальти выписал ивуарийцу «горчичник» за симуляцию. И гости уберегли свою неожиданную победу, добытую благодаря вратарю Беговичу и мячу, который сенегалец Диуф пустил точно в «домик» вратарю сборной Англии Харту.
«Бернли» - «Манчестер Юнайтед» - 0:0
«Ньюкасл» - «Кристал Пэлас» - 3:3

Голы: Гэйл, 1 (0:1); Янмат, 37 (1:1); Панчон, 48 (1:2). Ааронс, 74 (2:2); Уильямсон,
88 (3:2); Заха, 90+5 (3:3).

«Вест Хэм» - «Саутгемптон» - 1:3

Голы: Ноубл, 27 (1:0); Шнайдерлен, 45
(1:1); Шнайдерлен, 68 (1:2); Пелле, 83 (1:3).

«Суонси» - «Вест Бромвич» - 3:0

Голы: Дайер, 2 (1:0); Раутледж, 24 (2:0);
Дайер, 71 (3:0).

КПР – «Сандерленд» - 1:0
Гол: Остин, 45+2.

«Динамо», «Панатинаикос» - «Эшторил».

Оставив за скобками клуб «Эшторил» из маленького курортного городка близ Лиссабона, только два года
назад пополнивший собою элитный
дивизион чемпионата Португалии (известных футболистов в этой команде
нет и в помине, зато тренирует ее отлично знакомый нам по «Локомотиву»
Жозе Коусейру), заметим, что имена
ПСВ и «Панатинаикос» звучат достаточно грозно. Но те же греки нынче
переживают далеко не лучшие времена. Мы помним, как неожиданно слабо
выглядел в споре с «Зенитом» бельгийский «Стандард». Так вот, этому самому
«Стандарду» в совсем недавнем, втором
раунде Лиги чемпионов «Пао» уступил
у себя в Афинах – 1:2. Комментарии
излишни. Хотя сегодняшние лидеры
«Панатинаикоса» - люди достаточно известные в мире футбола. Особенно это
касается хорватов – форварда Младена
Петрича, хавбека Даниэля Праньича и
защитника Гордона Шильденфельда,
который принадлежит… московскому
«Динамо», а в Греции играет на условиях аренды. Вот уж кто воспринял с
улыбкой подобный жребий!
У ПСВ со звучными именами в составе, безусловно, побогаче. Жоржиньо
Вейналдум и Мемфис Депай, несмотря
на молодость, отлично смотрелись на
недавнем мундиале. Люк де Йонг (тот
самый, что забивал «Зениту», играя
за «Твенте»), Лусиано Нарсинг, Йетро
Виллемс и Джеффри Брума в Бразилию
не попали, но в расширенный список
сборной Голландии также входят.
Только что эйндховенцы арендовали у
«Валенсии» известного мексиканского
хавбека Андреса Гуардадо… Так что
с командой Филлипа (именно так пишется в Голландии его имя) Коку москвичам предстоят серьезные бои, но
именно «Динамо» и ПСВ следует считать фаворитами группы Е.

Группа I

«Наполи» (Италия)
«Спарта» (Чехия)
«Янг Бойз» (Швейцария)
«Слован» (Словакия)

Группа J

«Динамо» К (Украина)
«Стяуа» (Румыния)
«Риу Аве» (Португалия)
«Ольборг» (Дания)

Группа К

«Фиорентина» (Италия)
ПАОК (Греция)
«Генгам» (Франция)
«Динамо» Мн (Белоруссия)

Группа L

«Металлист» (Украина)
«Легия» (Польша)
«Трабзонспор» (Турция)
«Локерен» (Бельгия)
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«Ман. Сити» 3
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2
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2
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«Сток Сити» 3
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3
«Ливерпуль» 2
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3
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3
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0 5-0 6
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1 2-2 4
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2 1-5 3
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2 5-8 1
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Чемпионат ИСПАНИИ. 2-й тур

Анхель простил чемпиона…
«Атлетико» - «Эйбар» - 2:1

Голы: Миранда, 11 (1:0); Манджукич,
25 (2:0); Абрахам, 34 (2:1).

Мадридский «Атлетико», забив
два быстрых мяча после розыгрыша
«стандартов», чудом сохранил домашнюю победу над скромным «Эйбаром».
При счете 2:1 на 88-й минуте форвард
клуба - новичка Примеры Анхель вышел один на один с голкипером хозяев
Мойей и проткнул мимо него мяч, который прокатился в 15 сантимтрах от
штанги, но с внешней стороны ворот.
«Валенсия» - «Малага» - 3:0
Голы: Алькасер. 31 (1:0); Парехо, 45
(2:0). Пьятти,56 (3:0). Нереализованный
пенальти: Парехо, 45.

«Хетафе» - «Альмерия» - 1:0
Гол: Васкес, 29.

«Кордова» - «Сельта» - 1:1

Голы: Орельяна, 52 (0:1); Картабия, 60
(1:1).

«Атлетик» - «Леванте» - 3:0

Голы: Адурис, 32 (1:0); Итурраспе, 51
(2:0); Муньяин, 76 (3:0).

«Эспаньол» - «Севилья» - 1:2

Голы: Бакка, 34 (0:1); Иборра, 57 (0:2);
Стуани, 61 (1:2).
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Чемпионат ИТАЛИИ. 1-й тур

Автогол в пользу Аллегри

Дебют Массимилиано Аллегри на
рулевом мостике «Ювентуса» стал победным, но игра чемпиона Италии не
слишком впечатлила.
«Кьево» - «Ювентус» - 0:1
Гол: Бираги, 6 – в свои ворота.
Угловой в исполнении Тевеса, удар
головой Касереса и неловкое движение защитника «Кьево» Бираги – так
«Юве» забил в Вероне быстрый гол.
До перерыва туринцы Погба и тот же
Тевес дважды отправили мяч в перекладину. А вот во втором тайме гости
уже действовали «по счету».
«Рома» - «Фиорентина» - 2:0

Голы: Найнгголан, 28 (1:0); Жервиньо,
90+3 (2:0).

Соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов показал очень
приличную готовность на старте нового сезона – особенно в первом тайме.

Чемпионат ПОРТУГАЛИИ. 3-й тур

«Эшторил» не блещет

«Брага» - «Эшторил» - 2:1

Голы: Педру Сантуш, 34 (1:0); Рафаэл,
49 (1:1); Эдер. 56 (2:1).

Соперник московского «Динамо» по
групповому турниру Лиги Европы на
старте чемпионата Португалии набрал
всего 1 очко из девяти возможных, пропустив в трех матчах сразу 8 мячей.

КУБОК РОССИИ. 1/32 ФИНАЛА

ТРИ ПОСЛАНЦА ФНЛ СОШЛИ С ДИСТАНЦИИ

В субботу состоялись девять матчей 1/32 финала Кубка России по футболу сезона 2014/15 (оставшиеся семь
пройдут в воскресенье). Напомним,
что на этой стадии турнира в борьбу
вступили представители второго по
рангу дивизиона отечественного футбола. И надо заметить, что посланцы
ФНЛ вполне ответственно отнеслись к
своей кубковой миссии - из десяти сыгравших в субботу клубов семь поддержали репутацию фаворита. Сошли
же с дистанции три команды из ФНЛ –
«Сахалин», «Тюмень» и СКА-«Энергия».
При этом только в первом случае «потеря» клуба ФНЛ была неизбежна, поскольку южносахалинцы принимали
другой клуб первого дивизиона, «ЛучЭнергию» - и владивостокцы одержали логичную (все-таки в таблице они
располагаются сейчас значительно
выше), хотя и непростую победу. Зато
тюменцы (в Сызрани) и хабаровчане (в
Комсомольске-на-Амуре) забить так и
не сумели, а в свои ворота пропустили по одному «роковому» мячу. Более
позорным был вылет СКА-«Энергии»,
поскольку их соперник более получаса играл вдесятером, а в итоге на 80-й
минуте сам провел победный мяч в
меньшинстве.

Главные же фавориты текущего
чемпионата ФНЛ – «Крылья Советов» и
«Анжи» - дружно забили аж по 4 мяча,
не пощадив футболистов и болельщиков «Черноморца» и «Астрахани».
КУБОК РОССИИ. 1/32 финала.
«Сахалин» - «Луч-Энергия» - 0:1.
Гол: Прокофьев, 66. «Смена» - СКА«Энергия» - 1:0. Гол: Яшан, 80. Удаление: Балдин, 59 («Смена»). «Байкал» - «Енисей» - 1:2. Голы: Гультяев, 7 (0:1); Галыш, 74 (0:2); Кириллов,
90+1(1:2). «Астрахань» - «Крылья Советов» - 1:4. Голы: Ткачук, 9(0:1); Сечин, 12 (1:1); Делькин, 25 (1:2); Делькин, 55 (1:3); Елисеев, 90 (1:4). Удаления: Конюхов, 85 («Крылья Советов»);
Карлащук, 88 («Астрахань»). «Волга»
Ул – «Сокол» - 0:3. Голы: Молодцов,
24 (0:1); Павлов, 53 (0:2); Дутов, 76 (0:3).
Нереализованный пенальти: Сафин, 90
(«Волга» Ул). «Черноморец» - «Анжи»
- 1:4. Голы: Асильдаров, 1 (0:1); Амаду,
36 (0:2); Асильдаров, 51 (0:3); Абдулавов, 58 (0:4); Шахов, 62 (1:4). «Нефтехимик» - «Газовик» - 0:3. Голы: Аппаев, 8 (0:1); Коронов, 49, (0:2); Коронов,
55 (0:3). СКЧФ «Севастополь» - «Волгарь» - 0:2. Голы: Жабкин, 30(0:1); Алхазов, 66 (0:2). «Сызрань-2003» - «Тюмень» - 1:0. Гол: Симонов, 15.
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ТЕННИС. US Open

ВСЕ МЕНЬШЕ НАС…

С каждым кругом сокращается российское представительство на US Open

Завершается первая неделя последнего в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема». Все меньше
российских теннисистов остается в
турнирных сетках. В мужской и вовсе остался один Теймураз Габашвили.

Последнее российские дерби

Во втором круге мужского турнира состоялось второе и последнее на
нынешнем US Open российское дерби.
Нет, теоретически, конечно, можно
было порассуждать о финале с участием Теймураза Габашвили и Андрея
Кузнецова. Только этот вариант даже
любители фантастики не анализировали. Габашвили же оформил путевку
в третий круг, обыграв Александра
Кудрявцева.
Пробившийся в основную сетку через квалификацию Кудрявцев проводил
уже свой пятый матч на кортах «Флэшинг Мидоу». Чувствовалось, что силы у
него на исходе. Ведь в предыдущем дерби он одолел Евгения Донского в пяти
сетах. Свои шансы на брейк-пойнтах
Александр упустил восемь раз и взял
чужую подачу, уже проигрывая по сетам
– 0:2. Габашвили в третьей партии также
сумел сделать брейк, а в укороченном
гейме был чуточку точнее.
Этого хватило для оформления путевки в третий круг, где россиянина
ждет встреча с чехом Томашем Бердыхом, входящим сейчас в «Топ-10».
Вроде бы шансов никаких, но Бердых
на нынешнем US Open действует не
слишком уверенно. Во втором круге
он обыграл словака Мартина Клижана лишь в пяти сетах, затратив на это
3 часа 44 минуты.

Кузнецов добрался до Маррея

Еще один российский теннисист,
Андрей Кузнецов, в третьем круге
завершил выступление на турнирах
«Большого шлема» в нынешнем сезоне. Хотя упрека за игры в Нью-Йорке
Андрей совершенно не заслуживает.
Он давно не играл на харде, который
вообще не является его коньком. Между тем победитель юниорского Уимблдона-2009 во втором круге обыграл
в пятисетовом матче «посеянного»
под 31-м номером испанского ветерана Фернандо Вердаско. В решающем,
пятом сете россиянин выиграл три
гейма подряд и уверенно довел матч
до победы.
В третьем круге ему пришлось
скрестить ракетки с «посеянным» под
восьмым номером британцем Энди
Марреем. Эта встреча состоялась на
одном из центральных кортов, который носит имя Луи Армстронга. Поначалу Кузнецов тушевался и в первом
сете смог взять лишь один гейм. Маррей был в полном порядке, и, казалось, встреча не затянется.
Только уже во второй партии Андрей стал меньше ошибаться и сумел
сделать первый брейк в этом матче.
Жаль, что в концовке он позволил
Энди еще раз взять свою подачу. То,
что Кузнецов перестал тушеваться,
стало понятно в третьем сете. Он заставлял Маррея ошибаться и сумел

выиграть эту партию.
Доводить дело до пятого сета в планы британца не входило. Эндшпиль
матча он провел столь же уверенно,
как и дебют, отдав сопернику лишь два
гейма. Кузнецов же вряд ли расстроился, проиграв топовому теннисисту.
После US Open он вернется в первую
сотню мирового тенниса и избавится
от необходимости добывать рейтинговые очки на «челленджерах».

Шарапова не повторила ошибок

После того как сильнейшая российская теннисистка три сета мучилась
с румынкой Александрой Дулгеру,
встречу Шараповой с немкой Сабиной
Лисицки ждали с некоторой тревогой.
Особенно после того, как в этот день
стали одна за другой вылетать фавориты. Поражение потерпели игроки
из «Топ-10» Симона Халеп и Анжелика
Кербер, а также здорово играющая на
харде Винус Уильямс. Все эти теннисистки находились в одной половине
сетки с Шараповой.
Не секрет, что манера игры Лисицки лучше всего подходит для травяных
кортов. Только и на харде она играть
умеет. В первой партии Сабина часто
ошибалась, и Мария отлично воспользовалась предоставленными шансами.
Борьба шла в каждом гейме, Шарапова
порой с трудом удерживала свои подачи, но счет 6:2 говорит сам за себя.
Во втором сете Лисицки сразу же
повела с брейком. Даже замечание
судьи на вышке, уловившего несанкционированную подсказку Сабине со
стороны тренера, лишь раззадорило
немку. Шарапова отчаянно оборонялась и буквально на зубах вырвала несколько геймов. При счете 1:3 отыграла брейк-пойнт, а затем взяла четыре
гейма подряд.
«Лисицки очень агрессивная теннисистка с мощной подачей, - отметила Мария после победного завершения встречи. - Мне пришлось сосредоточиться на приёме. В этом матче подавала не так хорошо, как хотелось бы.
Сабина - опасная соперница, которая
всегда демонстрирует отличный теннис на турнирах «Большого шлема» в
матчах с топ-соперницами. Прекрасно
это осознавала и сумела справиться с
нелегким испытанием».

Легкая разминка для Азаренко

Пропустившая
значительную
часть нынешнего сезона из-за трав-
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вокруг мяча

мы белорусская теннисистка набирала форму по ходу US Open Series. Для
всех оставалось загадкой, успела ли
она это сделать. Две стартовые виктории дались Виктории легко, а в третьем круге она встречалась с Еленой
Весниной.
Борьбы в этом матче не получилось. Для Азаренко он напоминал
разминку в игровом режиме. Реализовав все пять своих брейк-пойнтов,
белорусская теннисистка всего за 56
минут оформила путевку в четвертый
круг. У Весниной были две возможности взять чужую подачу, но ни одного
брейк-пойнта она не использовала.
Теперь Веснина сосредоточится на
выступлении в парном разряде вместе
с Екатериной Макаровой. Российский
дуэт сохраняет хорошие шансы на
попадание в итоговый турнир WTA в
случае успешного выступления в НьюЙорке.

Макарова остается в тени

Организаторы US Open явно не
учитывают разницу во времени с Москвой при составлении графика матчей для Макаровой. Все время игры
с ее участием начинаются в районе
полуночи по московскому времени.
Ну а время окончания непредсказуемо. В первых двух кругах Екатерина
побеждала своих соперниц быстро и
без проблем.
В третьем круге соперницей россиянки стала представительница Казахстана Зарина Диас, которую следует отнести к представительницам
чешской школы. Уже больше десяти
лет семья Зарины живет в Праге, а
сама она тренируется в том же клубе, что и Петра Квитова. Кстати, сама
Квитова с US Open уже вылетела,
проиграв представительнице российской школы тенниса сербке Александре Крунич. У той отец работал в
Москве, и Александра начинала заниматься теннисом в спартаковской
школе.
Диас на корт в Алма-Ате привела
мама после совместного просмотра
матча с участием Мартины Хингис
на Australian Open. Зарине там очень
понравилось, а уж в Чехии она развернулась вовсю. Как шутит мама
теннисистки, сначала в Праге у них
был бизнес, потом – теннис и бизнес,
потом – только теннис, ставший семейным бизнесом. Ну а Федерация
тенниса Казахстана, призвавшая
под свои знамена нескольких российских теннисисток, и свое юное
дарование в последнее время поддерживает.
Светлана НАУМОВА.

Шамиль ТАРПИЩЕВ: ШАРАПОВА ОБЫГРАЕТ ВСЕХ,
ЕСЛИ БУДЕТ КАК НАДО ПОДАВАТЬ ПЕРВЫМ МЯЧОМ

Президент Федерации тенниса России ответил на вопрос «Спорт уик-энда» о
том, что может помешать Марии Шараповой повторить успех восьмилетней давности на североамериканских кортах.
«Сабин Лисицки Мария обыграла уверенно. Я думаю, что Марии надо прибавить в стабильности, прежде всего - чтобы претендовать на победу в турнире. Я
имею в виду то, что необходимо подавать первым мячом. Если Шарапова подает
первую подачу под 70 процентов, то, как правило, она держит розыгрыш очка. В
таком случае большинство розыгрышей она выигрывает. Секрет успеха для нее
на US Open – держать свою подачу. Если держать свою подачу, то чужую однажды все равно выиграет. Так что самое главное – быстрая и точная первая подача, а там и брейки не заставят себя ждать».
Константин РОМИН.

Мужчины. 2-й круг. Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия) - Фернандо Вердаско (Испания, 31) — 6:3, 4:6, 4:6, 7:5, 6:3.
Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - Александр КУДРЯВЦЕВ (Россия, кв.) - 6:1, 6:4, 7:6.
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

US Open-2014. Женщины. 3-й круг
Серена Уильямс (США, 1) – Варвара Лепченко (США) – 6:3, 6:3.
Кайа Канепи (Эстония) - Карла Суарес Наварро (Испания, 15) – 7:5, 6:0.
Флавия Пеннетта (Италия, 11) – Николь Гиббс (США) – 6:4, 6:0.
Кейси Дельакуа (Австралия, 29) – Каролина Плискова (Чехия) – 6:3, 3:6, 6:4.
Александра Крунич (Сербия) – Петра Квитова (Чехия, 3) – 6:4, 6:4.
Виктория Азаренко (Белоруссия, 16) – Елена Веснина (Россия) – 6:1, 6:1.
Ф
Екатерина Макарова (Россия, 17) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:2, 6:4.
И
Барабара Захлавова-Стрыкова (Чехия, 30) – Эжени Бушар (Канада, 7)
Н
Белинда Бенчич (Швейцария) – Ангелика Кербер (Германия, 6) – 6:1, 7:5.
А
Елена Янкович (Сербия, 9) – Йоханна Ларссон (Швеция) – 6:1, 6:0.
Л
Люси Шафаржова (Чехия, 14) – Ализе Корне (Франция, 22) – 6:3, 6:7, 6:4.
Пень Шуай (Китай) – Роберта Винчи (Италия, 28) – 6:4, 6:3.
Мария Шарапова (Россия, 5) – Сабин Лисицки (Германия, 26) – 6:2, 6:4.
Каролин Возняцки (Дания, 10) – Андреа Петкович (Германия, 18) – 6:3, 6:2.
Сара Эррани (Италия, 13) – Винус Уильямс (США, 19) – 6:0, 0:6, 7:6.
Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) - Симона Халеп (Румыния, 2) – 7:6, 6:2.
US Open-2014. Мужчины. 3-й круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Сэм Куэрри (США) – 6:3, 6:2, 6:2.
Филипп Кольшрайбер (Германия, 22) – Джон Изнер (США, 13) – 7:6, 4:6, 7:6, 7:6.
Жо-Вильфред Тсонга (Франция, 9) - Пабло Каррено Буста (Испания) – 6:4, 6:4, 6:4.
Энди Маррей (Великобритания, 8) – Андрей Кузнецов (Россия) – 6:1, 7:5, 4:6, 6:2.
Станислас Вавринка (Швейцария, 3) – Блаж Кавчич (Словения) – отказ.
Ник Киргиос (Австралия) – Томми Робредо (Испания, 16)
Ф
Кей Нисикори (Япония, 10) – Леонардо Майер (Аргентина, 23) – 6:4, 6:2, 6:3.
И
Милош Раонич (Канада, 5) - Виктор Эстрелла Бургос (Доминикана) – 7:6, 7:6, 7:6.
Н
Томаш Бердых (Чехия, 6) – Теймураз Габашвили (Россия)
А
Фелисиано Лопес (Испания, 19) - Доминик Тием (Австрия)
Л
Марин Чилич (Хорватия, 14) – Кевин Андерсон (ЮАР, 18)
Жиль Симон (Франция, 26) – Давид Феррер (Испания, 4)
Григор Димитров (Болгария, 7) - Давид Гоффин (Бельгия)
Гаэль Монфис (Франция, 20) - Ришар Гаске (Франция, 12)
Адриан Маннарино (Франция) - Роберто Баутиста Агут (Испания, 17)
Марсель Гранольерс (Испания) – Роджер Федерер (Швейцария, 2)

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ

ВАРШАВА ОБСТАВИЛА МОСКВУ
Пока лишь по количеству зрителей в матче-открытия - 62 000!

Вчера матчем на арене, отстроенной
к футбольному Евро-2012, в Варшаве
стартовал чемпионат мира по волейболу-2014. Сборная страны-хозяйки
«всухую» по партиям (3:0) разгромила
Сербию. Но Польша внесла этот матч в
заявку для Книги рекордов Гинесса по
другой причине. Национальный стадион, получивший название «Гнездо»
из-за особенностей конструкции, был
забит под завязку. В Европе на волейболе такого не добивался еще никто.
Вообще-то арена вмещает 58 тысяч, но
за счет дополнительных мест на поле
вокруг площадки их число возросло.

Предыдущий рекорд принадлежал
Москве, принимавшей первенство
планеты в 1952 году, - 50 000 болельщиков (матч СССР - Чехословакия).
Вчера в Польше впервые в истории стартовый матч чемпионата мира
прошел на футбольной арене. Идея
эта была впервые реализована в Бразилии, когда хозяева играли со сборной СССР на «Маракане» в Рио-деЖанейро при 95 000 болельщиков.
Первый матч сборной России на
чемпионате мира в Польше состоится
в понедельник, 1 сентября, - с командой Канады.

Женщины

ГАМОВА УЖЕ В НОВОГОРСКЕ, СОКОЛОВА - В ЗАЯВКЕ
У женской сборной России вчера
начался финальный сбор в подмосковном Новогорске перед стартующим
23 сентября в Италии чемпионатом
мира. Главный тренер команды Юрий
Маричев обнародовал расширенную
заявку, которая перед турниром вселяет оптимизм. В списке кроме начавшей тренировки со сборной еще две
недели назад по ходу Гран-при Екатерины Гамовой наконец появилась Любовь Соколова.
Экс-капитан команды и одна из
главных ее звезд последний раз в

майке сборной выходила на площадку в ноябре прошлого года в Большом
чемпионском Кубке. В этом сезоне в
национальной команде не играла, но
в августе приступила к тренировкам в
своем клубе - краснодарском «Динамо». Любовь сейчас работает вместе с
командой на сборе в Польше.
Еще три новые фамилии в списке
Маричева - Морозова, Мороз и Кутюкова. В окончательную заявку войдут
14 игроков из 21. Последние изменения в списке штаб сборной может произвести за сутки до старта турнира.

ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРЛИГА

Александр КАШИН: В СУПЕРЛИГЕ
«ЛЕНИНГРАДКА» УСТОИТ

Главный тренер вернувшейся в элиту команды уверен: теперь клуб
в силах самостоятельно обеспечить себе финансирование

В этом сезоне «Ленинградка» вернулась в женскую Суперлигу, матчи которой стартуют 22 октября, встав в строй вместо выбывших по финансовым
причинам сразу четырех коллективов! О перспективах команды, выросшей
в классе отнюдь не по спортивным причинам, рассказал главный тренер
«Ленинградки» Александр Кашин, представивший прессе новых игроков и
раскрывший секреты финансирования клуба в грядущем сезоне.
- Под Суперлигу команда существенно обновилась, - сказал наставник. - Появились шесть новых волейболисток. Радует, что у нас теперь два
сильных центральных блокирующих
- Елена Емельянова и Татьяна Щукина. Думаю, Елена сможет стать одним
из лидеров, а Татьяна имеет огромный
потенциал для роста в мастерстве.
Также к нам присоединилась Ребекка Сантос, игрок сборной Кубы, обладательница одной из сильнейших подач в мире. Большие надежды мы возлагаем на пасующую Дарью Россомахину и Ольгу Букрееву, которая может
играть на разных позициях и в силовой манере.
Пост старшего тренера занял Андрей Толочко. Не скрою: его удалось
уговорить с трудом - он всегда был
предан «Автомобилисту». Наши с ним
функции разделены, например, сейчас
он полностью занимается таким важным элементом как прием.
- Как долго ведется предсезонная
подготовка в новом составе?
- Предсезонная подготовка в новом составе ведется с 15 июля. Сейчас
мы начали заниматься тактическими
моментами, до этого уделяли больше
времени физической подготовке. Уже
идёт притирка игроков друг к другу,
наигрывание определенных комбинаций. Команда провела один выездной
сбор на своей базе в Зеркальном, которая существует с этого года, а 2 сентября мы уезжаем туда на следующий
сбор. В сентябре ждем к нам на игры
«Заречье», московское «Динамо», «Северянку». 30 сентября отправимся в
Италию, где сыграем с пятью лучшими итальянскими командами, с двумя французскими и одной китайской.
23 октября у нас уже первая игра в сезона - в Екатеринбурге с «Уралочкой».
- Какие задачи ставите перед собой на этот сезон, удастся ли удержаться в Суперлиге?
- Суперлига сильно разделена с
точки зрения уровня команд. Есть четыре команды с огромным бюджетом
- три «Динамо» и Омск, есть добавленный в последний момент «Воронеж»,
а есть остальные пять. Задача всегда прежняя - занять место как можно выше, попасть в еврокубки. Важно
оказаться в первой шестерке в регулярном чемпионате, чтобы была возможность потом биться как минимум
за пятое-шестое место.
Я уверен на сто процентов, что нам
удастся удержаться в этом году. Дальше всё зависит от финансирования:
если мы сможем содержать команду на
определенном уровне, то удержимся.
Государство даёт определенную долю

финансирования, но основное - это
бизнес-структура «Экохолдинг».
- Что вы можете сказать об
уровне других команд? Какая команда для «Ленинградки» является
принципиальным соперником?
- Слабых соперников в Суперлиге
нет, и мы не являемся командой с таким запасом, чтобы выйти и легко обыграть кого угодно. Я помню наши пять
лет выступлений в Суперлиге, и моя
команда всегда обладала таким свойством, что мы выигрывали у сильнейших команд лиги, но умудрялись каждый год проиграть последней команде чемпионата. Принципиальным соперником для «Ленинградки» может
быть «Автодор-Метар» из Челябинска, а лично для меня - «Заречье», потому что это единственная команда во
всех лигах, у которой я ни разу не выигрывал.
- Где будут проводиться матчи
этого сезона?
- Этот сезон будем играть в двух залах. Некоторые команды будем принимать в Зеркальном, некоторые - в Академии волейбола Платонова. Мы много времени проводим в Зеркальном и
будем, конечно, получать некоторое
преимущество на своей площадке. На
игры в Зеркальном для болельщиков
будут предоставляться автобусы, потому что добраться туда трудно. Также мы начинаем строительство своего спорткомплекса.
- Сколько средств затрачено
на строительство собственного
спорткомплекса и что даст команде его наличие?
- Общий объем инвестиций в течение этого года на строительство спорткомплекса и содержание команды
- примерно 1,2 млрд. Сейчас вложена
только треть средств: на загородный
спорткомплекс, вложения в команду
и начальные инвестиции в строительство основного комплекса - рассчитываем, что сможем на нем зарабатывать серьезные деньги. Здесь и 25-метровый бассейн, и два зала, и небольшой супермаркет, офисные площади,
гостиница для спортсменов. Трибуны
рассчитаны на 2500 зрителей, что позволит принимать даже матчи еврокубков. Расчет простой - чтобы база и
спорткомплекс, зарабатывая вместе,
могли содержать команду. По крайней
мере, чтобы играть в Суперлиге и сохранить в ней прописку, этого должно
хватить. Одна наша загородная база,
к примеру, уже за первый год своего
существования зарабатывает столько, что может закрыть бюджет «Ленинградки» на четверть.
Яна ААБ.
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ХОККЕЙ. Презентация СКА

БЫКОВ САДИТСЯ ЗА РУЛЬ ПОБЕДНОЙ МАШИНЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Наверное, символично, что на эту фразу «откликнулся» глава петербургского спорткомитета
Юрий Авдеев, нечастый гость на презентациях
невского хоккейного клуба.
- СКА – главный спортивный бренд Петербурга, - однозначно заявил руководитель со сцены,
несмотря на присутствие в первых рядах президента «Зенита» Александра Дюкова, входящего
также в состав правления хоккейного клуба.
- «Зенит» нынче не в тренде, - зашептались в
зрительских рядах. - Авдеев знает, о чем говорит!

Белов дал обет молчания

У Александра Медведева, зампреда совета
директоров СКА и президента КХЛ, настроение
этим утром было свежим, как ветер с Невы. Все
началось с Ильи Ежова.
Вручая свитер вратарю армейцев, газпромовский босс уточнил, что этим летом 33-й номер
неожиданно женился.
Но уныние, вызванное этим фактом у многих
присутствовавших девушек, со временем уменьшилось. Неженатых в СКА, впрочем, как выяснилось благодаря комментариям Медведева, примерно столько же, сколько и «обремененных»
узами брака. Милые улыбки вновь вернулись на
светлые личики барышень. Особенно после того,
когда в проходе появились Торесен, Ковальчук,
Семенов и Тихонов. В руке последнего была отстрелянная гильза, которую он положил на один
из двух «постаментов» на сцене. На втором лежала такая же, от прошлогоднего выстрела.
В сравнении с прошлым сезоном игровые номера у хоккеистов сохранились прежними. Трое
новобранцев основной команды - Эрикссон, Дадонов и Белов - выбрали соответственно цифры
21, 63 и 77.
Кстати, Белов, самый полезный защитник
сборной России на двух последних чемпионатах
мира, был неразговорчив.
- Извините ребята, но до окончания чемпио-

ТУРНИР ИМЕНИ ПУЧКОВА

ната я интервью не даю, - улыбнулся он. - Не хочу
отвлекаться. Вот закончится, тогда и поговорим.

Закаленный тандем

Вячеслав Быков был в этот день нарасхват. Его
спрашивали о тактике на новый сезон, перспективах вратарей и, конечно же, коронное: сможет
ли СКА выиграть Кубок Гагарина. Главный тренер
стоически переносил распросы и порой даже
шутил. Он теперь закален. Причем в прямом
смысле слова. Накануне тандем Быков-Захаркин,
получив вызов от главного тренера ЦСКА Дмитрия Квартальнова, принял участие в проходящей по всему миру акции Ice Bucket Challenge
- они облились ледяной водой.
Тандем обливали коллеги-тренеры – Сергей
Зубов и Николай Борщевский. Зубов, ответственный за обливание Захаркина, надо отметить, был
точнее, вылив прямо за шиворот старшему тренеру половину содержимого.
Ответный вызов Быков бросил не комунибудь, а президенту КХЛ Александру Медведеву, главе СКА миллиардеру Геннадию Тимченко и
вице-президенту клуба Роману Ротенбергу, для
которого это уже второй вызов (первый был от
Ильи Ковальчука).

Еще не Старик Хоттабыч,
но уже хамелеон

- То, что все ждут от СКА результата, – неудивительно, - отвечал Быков на вопросы журналистов. - Большое желание не только у ребят, но и у
руководства клуба. У всего города… СКА никогда не был чемпионом ни СССР, ни России. Имеющиеся возможности позволяют сделать из этой
команды машину для побед. Мы ощущаем давление, но оно необходимо для достижения цели
- чтобы быть в тонусе.
- СКА предстоящего сезона будет похож на
прошлогодний?
- Не стал бы сравнивать. Были произведены кое-какие изменения. И в тренерском шта-

бе, и среди игроков. Важно создать атмосферу
команды-победителя, привить соответствующее
желание. Чем мы сейчас и занимаемся.
- Хоккеисты уловили требования?
- Я не Старик Хоттабыч, и волшебной палочки
у меня нет, чтобы решить вопрос в одночасье.
Мы стараемся передать наше видение и чувствуем отдачу. Нужно время. В команде собраны ребята со своими характерами, привычками, наработками. Нужно адаптироваться и к атмосфере,
и к партнерам, и к тренерскому штабу, а уж затем
совместно решать высокие задачи.
- Вы сами адаптировались в СКА?
- А я - как хамелеон.
- Так что же нужно, чтобы порадовать Петербург Кубком Гагарина? Который год у СКА
все есть, кроме трофея…
- Согласен и принимаю претензии. Будем работать. Кроме этого ничего не могу пообещать.
И, конечно, нужна удача. В спорте без нее никак.
Хотел бы пожелать ребятам, чтобы они прошли
сезон без травм и раскрыли свои лучшие качества. В чем мы постараемся им помочь.

У семи нянек…

Со сцены шоу вскоре переместилось на воду.
Прыгучие мотоциклы, флайборды взмывали над
Невой вместе со своими «наездниками». На спине одного из них был 15-й номер. Александр Кучерявенко, его владелец в клубе, с улыбкой поглядывал за происходящим с берега.
- Хорошо все-таки, что там не я, - смеялся он,
глядя на огромный поток брызг, сопровождающий действо.
В паре метров от него, у звезды СКА, той самой, из которой хоккеисты выходят на площадку в «Ледовом», приподнимая, как полагается,
ножки, фотографировались девушки. Фотографию с видом на Эрмитаж трудно испортить. Слабый пол, держась за острые концы пятиконечной
звезды, успевал осматривать проходящих мимо
мулатов, акцентируя внимание на их обуви.

НЕУЖЕЛИ И «ЙОКЕРИТУ» ПРОИГРАЮТ?
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СКА - ХК «Сочи» - 2:4 (1:1, 1:3, 0:0).

29 августа. Санкт-Петербург. Ледовый
дворец. 6300 зрителей.
1-й период: 08:32 - Крюков (Морозов,
Ярвинен) – 0:1; 18:55 - Ковальчук (Панарин, Шипачев) – бол., 1:1. 2-й период:
21:52 - Анисин – бол., 1:2; 25:35 - Крутов
(Крикунов) – 1:3; 34:50 - Крикунов (Крюков) – 1:4; 39:51 - Чудинов (Поникаровский) – мен., 2:4.
Вратари: Салак – Пёпперле. Штраф:
16 – 12.

Финский «Йокерит» досрочно стал
победителем турнира имени Николая
Пучкова. После победы над ХК «Сочи»
подопечные Эркки Вестерлунда набрали шесть очков. Столько же и у сочинской команды, вчера обыгравшей «Северсталь», но личная встреча осталась
за финнами. Такой расклад турнирной
борьбы стал возможен благодаря двум
поражениям СКА. После 1:3 от «Северстали» подопечные Вячеслава Быкова
уступили еще и сочинцам. Однако сегодняшний матч «Йокерит» - СКА, который состоится в Хельсинки на «Хартвалл Арене», все равно вызывает интерес. Хотя бы уже потому, что третье подряд поражение армейцев перед стартом сезона может вызвать массу вопросов и к тренерскому штабу, и к команде.
Что же касается игры СКА – ХК

ФУТБОЛ. ПЕРЕХОДЫ

«Сочи», то гости мощно начали эту
встречу, и уже на первой минуте голкиперу армейцев Александру Салаку дважды пришлось вступать в игру.
Однако на девятой минуте и он был
бессилен спасти свою команду после
сольного прохода бывшего форварда
СКА Артема Крюкова. Отыгрались армейцы лишь в самой концовке первого периода. Капитан СКА Илья Ковальчук мощно щелкнул от синей линии,
после чего Томаш Пёпперле увидел
шайбу только в воротах.
Во втором периоде события в матче стали развиваться по нежелательному для СКА сценарию. Уже в нача-

ГУБОЧАН ЖАЖДЕТ МЕСТИ?
Два молодых зенитовца «сосланы» в Сибирь

Бывший зенитовец Томаш Губочан
подписал трехлетний контракт с московским «Динамо» и уже 13 сентября
может сыграть против «сине-белоголубых» на «Петровском». «Главными
качествами этого футболиста являются его универсализм, неуступчивость
и бойцовский характер. Губочан –
редкий игрок, способный закрыть
любую позицию в обороне. Являясь
номинально правым и центральным
защитником, в Санкт-Петербурге Томаш довольно успешно выступал и
слева», - говорится на официальном
сайте «Динамо». Сам же новоиспеченный динамовец полон решимости
дать бой «Зениту».
- Под конец трансферного окна у

меня появился вариант с московским
«Динамо». Все решилось очень быстро. Я счастлив оказаться здесь. Впечатления от перехода очень хорошие.
В «Зените» на меня уже не рассчитывали, а «Динамо» готово предоставить
мне шанс, - заявил защитник. - Я знаю
цели, которые ставит перед собой
«Динамо», и буду пытаться помочь моему новому клубу в решении поставленных задач. А кто окажется выше
по итогам чемпионата - «Динамо» или
«Зенит» - узнаем после заключительного матча
В столичной команде Губочан будет выступать под 15-м номером. В
«Зените» словацкий защитник провёл
шесть лет, дважды выиграв Суперку-

ле двадцатиминутки численное большинство реализовал миниатюрный
форвард ХК «Сочи» Михаил Анисин, а
затем в ворота армейцев влетели еще
две шайбы. Крутов и Крикунов довели
счет до 4:1. Под занавес второго периода армейцам одну шайбу удалось отыграть – Максим Чудинов добил снаряд в ворота после броска Алексея
Поникаровского. Но отыграть еще две
шайбы по ходу третьего периода они
уже не смогли. СКА потерпел второе
поражение на турнире.
Сегодня в Хельсинки на «Хартвалл
Арене» армейцы померяются силами
с «Йокеритом». Это будет первый матч
северо-западного дерби.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Вячеслав БУЦАЕВ: Анисин
повзрослел и сделал выводы

- Хотел бы прежде всего поздравить свою команду с первой победой
над клубом КХЛ в истории. По игре мы
были заряжены на борьбу и победу,
все играли друг за друга и друг на друга,- отмечал после матча наставник
сочинцев. - Выполнили установку перед игрой и заслужили победу.
- В составе вашей команды мнобок России (2008, 2011), Суперкубок
УЕФА (2008) и Кубок России в сезоне-2009/10. Также в активе Томаша две
победы в чемпионате России (2010,
2011/2012).
Помимо Губочана еще два зенитовца, полузащитники Алексей Каюков и Евгений Марков, отправились
в Сибирь, где на правах аренды будут
играть первый за «Томь», а второй - за
«Енисей». Оба соглашения рассчитаны
на срок до конца сезона-2014/15.
21-летний Каюков четырежды выходил на поле в составе «Зенита»-2, а
20-летний Марков в 5 играх за молодежный состав «сине-бело-голубых»
забил 5 мячей.
«Томь» и «Енисей» проводят сезон-2014/15 в первенстве ФНЛ. Томичи после первых восьми туров занимают в таблице 2-е место, красноярцы
- 11-е. Очная встреча Каюкова и Маркова на поле может состояться 8 ноября.

УЕФА: КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ

«ЗЕНИТ» - 15-й, «БЕНФИКА» - 5-я

По итогам квалификационных матчей Лиги чемпионов
и Лиги Европы произошли изменения в клубном рейтинге
УЕФА. По сравнению со стартом сезона «Зенит» поднялся на
15-е место и является на сегодняшний день лучшим клубом
России. Питерцы опережают все клубы из республик бывшего
СССР и лидируют среди представителей Восточной Европы.
Кстати, «Бенфика» - соперник «Зенита» на стадии группового этапа нынешней Лиги чемпионов - занимает в этом
рейтинге высокое пятое место. А мы говорим, что в группе
«сине-бело-голубых» нет фаворита.
1. «Реал» (Испания) - 143,599. 2. «Барселона» (Испаwww.sport-weekend.com

ния) - 131,599. 3. «Бавария» - (Германия) - 128,311. 4. «Челси» (Англия) - 122,992. 5. «Бенфика» (Португалия) - 113,009.
6. «МЮ» (Англия) - 100,992. 7. «Атлетико» (Испания) - 99,599.
8. «Валенсия» (Испания) - 96,599. 9. «Шальке 04» (Германия) 96,311. 10. «Арсенал» (Англия) - 91,992. 11. «Порту» (Португалия) - 89,009. 12. «Боруссия» Д (Германия) - 83,311. 13. ПСЖ
(Франция) - 81,750. 14. «Милан» (Италия) - 79,768. 15. «Зенит» (Россия) - 75,833…19. «Шахтёр» (Украина) - 71,433…
25. «Рубин» (Россия) - 55,833...32. ЦСКА (Россия) - 50,333.
33. «Динамо» К (Украина) - 49,433…50. «Спартак» - 35,833…
61. «Анжи» - 29,833...81. «Локомотив» - 21,833...132. «Динамо» - 12,333…119. «Кубань» - 13,833...140. «Краснодар» 10,833...148. «Ростов» (все - Россия) - 10,333.

Александр Медведев, отыскивая эпитеты для
седьмого сезона КХЛ, перебирал связанные с
этой цифрой фразы.
- «У семи нянек дитя без глазу» – нам не подходит, - смеялся он. – Тем более что тренеров у нас
шестеро. «Семь бед – один ответ» - сами понимаете… «Выполним семилетку досрочно» (был и такой слоган в СССР) - тоже не то.
При этом Медведев, несмотря на прошлые
неудачи, верит в питерский коллектив.
- СКА всегда входит в сезон с самыми большими ожиданиями, - сказал он. – Но сейчас впервые в кахээловской истории команда доверена российским тренерам. Думаю, отечественная школа в состоянии добиваться результата, что Быков с Захаркиным подтвердили в Уфе.
Нынешний состав способен завоевать Кубок Гагарина. Говорю это, отталкиваясь не только от
имен игроков, но и от того, как ребята относятся к делу.

Мистика дворника

После двух осечек СКА на турнире имени Пучкова, в первых матчах Вячеслава Быкова в качестве наставника питерского клуба в «Ледовом»,
вновь заговорили о магическом проклятии главной хоккейной арены Петербурга.
- Прав был, видимо, дворник Максима Сушинского, - шептались любители хоккея и мистики. –
Здесь СКА не выиграет…
Медведев, впрочем, о влиянии потусторонней силы на вылеты СКА из плей-офф смотрит
скептически.
- Здесь нет места черной магии. Но, видимо,
хоккейные боги, сидя на высоком Олимпе, видят,
почему СКА не мог пройти дальше, чем он проходил. Нарушится ли предсказание дворника Сушинского? Думаю, Максим скоро узнает, что он
был неправ.
Ну а после окончания мероприятия СКА отправился в Хельсинки, где на «Хартвалл Арене»
команду сегодня вечером ждет заключительный,
вынесенный матч турнира имени Пучкова против
«Йокерита». Стартовая же игра седьмой по счету
«регулярки» КХЛ состоится, напомним, в «Ледовом» 4 сентября.
Артур ИСКАНДАРЯН.

гие игроки выступали за СКА. Создалось впечатление, что они играли с
особым настроем?
- Сегодня играли не отдельные
личности, а команда. Каждый игрок,
приезжая в тот город, где воспитывался или играл, хочет показать лучшие
качества. Я не спрашивал их об этом,
но они были мотивированы, как и вся
команда.
- Хотелось бы услышать ваше
мнение о перспективах Михаила
Анисина.
- Перед турниром Анисин подписал
полноценный контракт с командой - и
он полноценная ее часть. Мы знаем
его качества, Михаил повзрослел, сделал выводы, поэтому он показывает ту
игру, которую должен.
- На сборе в Польше Вячеслав
Быков приглашал тренеров по фигурному катанию на тренировки
команды. Вы думали об этом?
- Нет, хотя в Сочи и построено много олимпийских объектов. Мы летом
могли сделать тренировку в дельфинарии, например.

Вячеслав БЫКОВ: Сколько можно
быть Дедами Морозами!

- Мы, как Деды Морозы, подарки
раздаем - вчера ко дню рождения, сегодня новичкам. Соперник действительно был заряжен лучше. В третьем

периоде мы нашли какие-то нотки в
душах и сердцах ребят. Были моменты,
но за счет одного периода сложно выигрывать даже у новичка, - итожил наставник СКА. - У нас не было настроя
на игру с самого начала матча. Это видно по первому отрезку на льду.
- Считаете ли вы, что этот состав команды может выиграть Кубок Гагарина?
- Безусловно.

30 августа. «Северсталь» - ХК «Сочи»
- 5:7 (1:3, 2:1, 2:3). 29 августа. «Северсталь» - «Йокерит» - 2:5 (0:1, 1:4, 1:0). Положение команд. 1. «Йокерит» - 6 (9-4).
2. ХК «Сочи» - 6 (11-7). 3. «Северсталь» - 3
(10-13). 4. СКА – 0 (3-7).
31 августа. «Йокерит» - СКА.

КОРОТКО

Иванников возвращается
из «Адмирала» в Питер

Голкипер Евгений Иванников возвращается в СКА из «Адмирала». В
прошлом сезоне Иванников провел
за команду из Владивостока 36 матчей в регулярном чемпионате и 5 игр
в плей-офф.
В рамках долгосрочной программы сотрудничества СКА и команды из
Владивостока за дальневосточников
в следующем сезоне будут выступать
игроки системы СКА Андрей Максимов, Иван Налимов и Андрей Сигарев.

«ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО

В ШЕСТИ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЧАХ
ПУТЕЙЦЫ У ПИТЕРЦЕВ НЕ ВЫИГРЫВАЛИ

«Зенит» и «Локомотив» встречались
друг с другом в чемпионатах СССР
и России, а также в кубковых розыгрышах 102 раза. Интересно, что суммарные показатели каждого из оппонентов в очном споре примерно равны. Так, в союзные времена, включая
два матча в первой лиге и два - в Кубке СССР, и зенитовцы, и «железнодорожники» выигрывали в 24 встречах.
В российских чемпионатах обе команды огорчали друг друга одинаковым
количеством голов - по 45. Да и преимущество в победах над соперником
в чемпионатах России у «сине-белоголубых» минимальное. Они выигрывали 11 раз, а «красно-зелёные» - 10.
17 игр завершились вничью.
Поэтому предстоящая встреча на
столичном стадионе «Локомотив» носит принципиальный характер. К тому
же команда Леонида Кучука после
пяти туров отстаёт от лидирующего
«Зенита» уже на семь очков. После неожиданного поражения на своём поле
от кипрского «Аполлона» в Лиге Европы (1:4) вполне вероятна смена тренера. Но тем опаснее для «Зенита» предстанет «Локо» в подобной ситуации.
Есть повод реабилитироваться перед
болельщиками. Хозяева поля наверняка дадут бой лидеру, и главный тренер, под которым зашаталось кресло, включит дополнительную энер-

гию для их мотивации. «Локо», к слову, не беря в расчёт последний удар от
«Аполлона», не проигрывает на своей арене уже 16 встреч в российских
первенствах. Но у «Зенита» путейцы
в последние сезоны не выигрывали.
В шести предыдущих матчах - дома
и в гостях - питерская команда брала верх над москвичами четырежды,
две встречи дали ничейный результат.
С «баранкой» зенитовцы в последний
раз вернулись с «Локомотива» в сентябре 2011 года. Тогда Данко Лазович
и Александр Бухаров вывели гостей
вперёд - 2:0, однако второй тайм перевернул ситуацию: усилиями локомотивских легионеров, забивших четыре мяча, команда португальца Жозе
Коусейру добилась волевой победы.
Соотечественник Коусейру Андре
Виллаш-Боаш в матче с «Локомотивом» в мае нынешнего года довольствовался дележом очков. Саломон
Рондон открыл счёт, Александр Ткачев забил ответный мяч - 1:1. Напомним, что в 2013-м на стадионе в Черкизове отличился Виктор Файзулин, и
«Зенит» выиграл - 1:0.
Чьи фамилии как авторов голов
появятся на табло в это воскресенье,
узнаем вечером. Игру проведёт судейская бригада во главе с Александром
Егоровым.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

31 августа 2014 г.
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эхо недели

ДЗЮДО. Чемпионат мира

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ МАРИИ КУЧИНОЙ

У ТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ БРОНЗА В ПОЧЕТЕ

Сумеют ли российские дзюдоисты в заключительный день ЧМ завоевать свое первое золото?
Два очередных соревновательных дня на чемпионате мира в Челябинске принесли сборной России две медали. И, как это уже стало привычным, - бронзовые. Третьим призером в категории 90 кг
стал Кирилл Вопросов, получивший
награду без борьбы в малом финале, поскольку его соперник и одновременно товарищ по команде Кирилл Денисов из-за травмы не смог
бороться за награду. В королевской
весовой категории (свыше 100 кг)
Ренат Саидов в поединке за третье
место победил бразильца Давида
Моуру.

Болевой… в полете

Перед заключительным днем соревнований у российских дзюдоистов
из восьми завоеванных наград - шесть
медалей с бронзовым отливом. Бронза
в столице Южного Урала в почете. Без
этого металла надежной танковой брони не изготовишь. Это хорошо знают в
городе металлургов и танкостроителей.
В весе до 90 кг у мужчин впервые
за весь нынешний турнир обошлось
без японцев на вершине пьедестала.
Золотые награды - третьи в карьере достались греку Илиадису. Россиянин
Кирилл Вопросов завоевал свою первую награду мировой пробы.
Как отмечает пресс-служба Федерации дзюдо России, наш дзюдоист с
блеском прошел по турнирной сетке к
полуфиналу, поражая соперников великолепной техникой, а зрителей восхищая мощью и красотой борьбы. За
бортом остались казах Эссен, которого Вопросов сбил с ног подсечкой и
уже в полете захватил его руку на болевой. Повержен грузин Гвиниашвили, сокрушенный уже на 31-й секунде
встречи. Не у дел остались швейцарец
Гроссклаус, пропустивший подхват на
«юко», и подвижный украинский дзюдоист Ньябали, подловленный на противоходе. В равном полуфинале с молодым и физически очень сильным
венгром Тотом, несколько раз вырывавшим россиянина на «второй этаж»,
определить лучшего в основную пятиминутку не получилось, а в «овертайме» венгр изобретательно воспользовался небольшой ошибкой россиянина и уложил его на татами.
Второй представитель нашей страны в этой категории, Кирилл Денисов,
получавший в зале Дворца спорта
«Трактор» самую громкую поддержку
земляков-челябинцев, подхватом выиграл у литовца Варнаса, по замечаниям получил победу в схватке с таджиком Устопирьоном, а в четвертьфи-

Женские слезы

Травма помешала побороться за награды мирового первенства и Алене
Качоровской (78 кг). Россиянка красивым броском через грудь добилась победы в первом круге над представительницей Эквадора Чала, затем удушающим выиграла у казашки Раифовой, а
в третьей встрече обыграла монголку
Баттулгу, но неудачно упала на руку и
остаток времени боролась одной правой. В четвертьфинале с бразильянкой Агуяр, будущей чемпионкой мира,
Алена не смогла работать обеими руками в полную силу и потерпела поражение. Не смогли восстановить силы Качоровской и во время предфинального
перерыва. В борьбе первого круга утешения наша дзюдоистка попала под
пресс словенки Веленсек и осталась на
«мире»-2014 седьмой.
Получив два замечания в борьбе с кубинкой Кортес Алдама, в первом круге завершила свое выступление на мировом татами в Челябинске
и представительница России в категории 70 кг Екатерина Денисенкова. До
слез огорчены были наши девчата: невероятно, но на всю женскую команду
у нас всего лишь одна индивидуальная награда - бронза Натальи Кузютиной (до 52 кг).

Емельяненко верит в команду

На поединки пятого дня чемпио-

МЕДАЛИ ЧМ-2014
З С
1. Япония
4 2
2. Франция
2 1
3-4. Бразилия
1 1
3-4. Куба
1 1
5. Грузия
1 0
6. Монголия
1 0
7-10. Колумбия
1 0
7-10. Чехия
1 0
7-10. Греция
1 0
7-10. МФД*
1 0
11. РОССИЯ
0 2

Б Всего
3
9
4
7
2
4
2
4
2
3
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
6
8

*Международная федерация дзюдо

ната мира прибыло множество почетных гостей. На трибуне можно было
увидеть легендарного бойца смешанных единоборств, многократного чемпиона мира ММА и по боевому самбо,
«международника» по дзюдо Федора
Емельяненко. По словам Федора, он
прибыл в Челябинск, чтобы поддержать российскую сборную на чемпионате мира.
«Я переживаю за всю сборную, рассказал Емельяненко. - Сам когдато выступал за сборную страны, а нынешние тренеры команды - Дмитрий
Морозов и Виталий Макаров - мои
друзья по команде. Потом я ушел в
ММА, а они остались защищать цвета российского флага в дзюдоистской
сборной. Я, как и все, жду от наших ребят побед в Челябинске. Но если чтото не получается, они должны понимать: этот чемпионат мира - подводящий тест к Олимпийским играм-2016.
Основной экзамен будет там, в Бразилии. Так что все ошибки после чемпионата мира надо успеть исправить.
Что касается организации чемпионата в Челябинске, то могу сказать, что
меня переполняет гордость за Россию.
Я разговаривал со многими иностранными представителями - все очень довольны. Считают, что чемпионат проходит на высшем уровне».
В медальном зачете по-прежнему
лидируют японцы, на счету которых 4
золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые
медали. Россияне, остающиеся пока
без золота на домашнем татами, сместились на одиннадцатую позицию. В
воскресенье нас ждет увлекательный
командный турнир, который оставляет российским дзюдоистам последний
шанс завоевать золотые медали.
Дзюдо. Чемпионат мира. Челябинск. Мужчины. До 90 кг. 1. Илиас Илиадис (Греция). 2. Крижтиан Тот
(Венгрия). 3-4. Варлам Липартелиани
(Грузия) и Кирилл Вопросов. 5. Кирилл
Денисов (РОССИЯ).

КАРЯКИН ГОТОВ ЗАМЕНИТЬ КАРЛСЕНА
Тем временем Илюмжинов продлил ультиматум чемпиону мира до 7 сентября

Кирсан Илюмжинов (на фото слева) удовлетворил просьбу Карлсена
и его команды продлить конечный
срок для подписания контракта о
матче на первенство мира с Анандом. Окончательный срок принятия
решения - до 7 сентября. Об этом
сообщил Chess-News со ссылкой на
Фейсбук израильского гроссмейстера Эмиля Сутовского. По словам
президента АШП, Илюмжинов принял это решение после разговора с
ним, «выслушав все аргументы».
Таким образом, Магнус Карлсен
может спокойно доиграть Кубок Синкфилда, где он уже успел проиграть итальянцу Фабиано Каруане и по его завершении окончательно решить, защищать или не защищать титул чемпи-

она мира в матче в Сочи. Если подпись
в контракте все-таки не появится, место Карлсена займет Сергей Карякин.
Сам Сергей пока не верит в то, что
Магнус Карлсен не приедет в Россию
защищать титул чемпиона мира. Однако если норвежец все-таки не подпишет контракт о матче в установленные
ФИДЕ сроки, то российский гроссмейстер готов «выйти на замену». «Если
представится такая уникальная возможность, то считаю, что не имею права поступить иначе. Это даже не обсуждается, - заявил Сергей в интервью
газете «Спорт-Экспресс». - Ситуация
такова, что деньги на этот матч нашла
только Россия. Ни Норвегия, ни Индия,
ни какая-то другая страна не захотели
стать организатором… Магнус попросил перенести матч на более поздний
срок из-за якобы нестабильной политической ситуации в России. Хотя мне
не очень понятно, в чем нестабильность, тем более если речь идет о Сочи
- городе, где совсем недавно прошла
одна из лучших в истории Олимпиад.
Думаю, в итоге Карлсен передумает и
согласится приехать в Россию, где он
провел так много турниров».
На вопрос, не боится ли он разговоров о том, что он не заслужил права

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ШАХМАТЫ

нале попался на хитрость узбека Жураева и потерял надежды на золото.
Тем не менее в первом круге «утешения» Кирилл одолел голландца Элмонта, взорвавшись атакой после пропущенного броска на «ваза-ари», но при
этом получил небольшую травму. И
хотя Денисов выиграл путевку в малый финал к Вопросову, но бороться с
ним не смог.
«Я рассчитывал на борьбу в финале,
- приводит слова Вопросова judo.
ru. - Думал, что сегодня смогу побороться за первое золото для команды.
Но… Где-то судьи «помогли», а где-то
сам ошибся. На домашнем татами нам,
россиянам, оказалось очень сложно
выступать - такое ощущение, что на
нас в этот момент вся Россия смотрит!
Тем не менее своим результатом удовлетворен, ведь это моя первая медаль чемпионата мира. У нашей сборной есть шанс и в командном турнире.
У нас одна из самых сильных сборных,
так что, надеюсь, наверстаем».
Олимпийский чемпион россиянин
Тагир Хайбулаев занял пятое место в
весовой категории до 100 кг, уступив
в малом финале немцу Карлу Рихарду Фрею.

на матч с Анандом (на фото справа),
Карякин ответил так: «Тогда и великому гроссмейстеру Анатолию Карпову
нужно было отказаться от короны, после того как Роберт Фишер не вышел
на матч с ним в 1975 году. Как вы считаете, должен был так поступить Анатолий Евгеньевич?»
После такой утонченной контратаки не остается никаких сомнений: Сергей психологически полностью готов
к матчу с Анандом. Только бы Карлсен
не помешал…

Российская прыгунья в высоту вошла в число победителей
самой престижной легкоатлетической серии

В Цюрихе состоялся первый финальный этап «Бриллиантовой лиги».
Действующая чемпионка мира в помещении Мария Кучина выиграла
соревнования в прыжках в высоту
и стала победительницей в общем
зачете в своем виде. Как сообщает
RusAthletics, Мария взяла реванш за
поражение на чемпионате Европы,
который в середине августа прошел
в Цюрихе на этом же стадионе.

Три победных этапа

Кучина не стала выкладываться на
первых прыжках, преодолев со второй
попытки 1,85 м и 1,89 м. Затем лихо с
первого захода справилась с высотой
1,93 м и опять лишь со второй - 1,96 м,
в то время как бронзовый призер европейского первенства Ана Шимич из
Хорватии брала все с первой попытки,
а чемпионка мира испанка Рут Бейтиа
ошиблась лишь однажды на начальной высоте. Правда, 1,96 м опытной
испанке не покорились.
В секторе остались только Шимич с
Кучиной. Хорватка вновь с первой попытки преодолела 1,98 м, Кучина не
справилась с этой высотой с первого раза и перенесла две попытки на
2,00 м. В блестящем стиле Мария преодолела двухметровый рубеж с первой попытки, повторив свой личный
рекорд на стадионе, и вышла в лидеры. Для Шимич это был неприятный
подарок, и она трижды сбила планку.
Таким образом, Мария выиграла три этапа «Бриллиантовой лиги» и
одержала победу в общем зачете, набрав 18 очков. Ана Шимич вторая в
этой гонке - 12 баллов. Бланка Власич,
занявшая в Цюрихе четвертое место, в
общем зачете - третья, у нее 10 очков.

Адамс - в шаге от тройки призеров

Еще несколько россиян приняли
участие в первом финале в Цюрихе.
Серебряный и бронзовый медалисты
чемпионата Европы в тройном прыжке Люкман Адамс и Алексей Федоров
показали пятый и шестой результаты соответственно. Люкман прыгнул
на 16,64 м, а Алексей показал 16,58 м.
На первое место в последней попытке вышел чемпион мира и Олимпийских игр Кристиан Тейлор из США
- 17,51 м. Новоиспеченный чемпион Европы Бенджамин Компаоре из
Франции - второй (17,45 м). Третье место еще у одного американца, Уилла
Клея. Двукратный медалист Олимпийских игр и мировых первенств улетел
на - 17,39 м. В тройном прыжке в общем зачете победил Тейлор - 20 оч-
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ков. Клей второй - 16 баллов, Компаоре замкнул тройку сильнейших - 8 очков. У Люкмана Адамса - 5 баллов и
четвертое место.

Не прыгается нам, не метается…

Бронзовый призер чемпионата Европы по прыжкам в длину Дарья Клишина прыгнула неплохо - 6,61 м. Однако этот результат позволил ей занять
только седьмое место. Серебряный
призер континентального первенства
Ивана Шпанович из Сербии одержала победу в этом виде с результатом
6,80 м. Американка Тианна Бартолетта осталась на этот раз второй - 6,76
м. В общем зачете победу праздновала Бартолетта - 16 очков, Шпанович,
набравшая также 16 очков, - вторая,
чемпионка Европы француженка Элози Лезюр третья - 7 баллов.
Екатерина Строкова показала восьмой результат в метании диска - 60 метров 68 сантиметров. Предсказуемую
победу одержала действующая чемпионка Европы Сандра Перкович из
Хорватии - 68,36 м. Перкович никто
не угрожал в общем зачете, и для победы ей нужно было просто принять
участие в финале, однако Сандра добилась еще одного успеха в сезоне,
выиграв и финальный этап. За весь сезон она набрала 30 баллов.
Бронзовый призер московского
чемпионата мира в метании копья
Дмитрий Тарабин сделал всего одну
результативную попытку на 75,14 м и
занял десятое место. Показав лучший
результат в финале (87,63 м), победителем общего зачета стал Томас Рёхлер из Германии.

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

Кубрат ПУЛЕВ:
КЛИЧКО ПРОСТО ИСПУГАЛСЯ,
ТРАВМЫ У НЕГО НЕ БЫЛО

Перенос даты поединка чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA
(Super) украинца Владимира Кличко
(62-3, 52 КО) с обязательным претендентом на титул IBF болгарином Кубратом Пулевым (20-0, 11 KO) с 6 сентября на 15 ноября вызвал обостренную
реакцию болгарской стороны.
«Это просто нонсенс, - заявил Пулев. - Если это небольшая травма, вы
знаете, на что способна медицина сегодня. В его команде хорошие специалисты, он мог восстановиться вовремя. Если травма серьезная, то он
не сможет восстановиться до 15 ноября. Его травма вымышлена. Он понимает, что драться со мной не в его
интересах. Он знает, что это слишком
рискованно, и есть большая вероятность проигрыша. Я представляю для
него большую опасность, продолжу
преследовать свою цель и буду готов
еще лучше».

Тренер болгарского супертяжеловеса Борислав Боядзиев также
обвинил Кличко в симуляции травмы.
- Я считаю, что это менеджерский
трюк со стороны Владимира Кличко.
Таким образом он просто сломал всю
подготовку Кубрата. Теперь нужно в
довольно короткий срок вновь выходить на пик формы. В том состоянии, в
котором Пулев находился сейчас, я бы
оценил его шансы на победу в 50 процентов. Что будет в ноябре, если этот
поединок вообще состоится, теперь
сказать невозможно, - заявил Боядзиев.
Напомним, что, по официальной
версии, перенос боя связан с травмой Кличко (разрыв левого бицепса),
полученной им во время спарринга.
Поединок украинского боксера с Кубратом Пулевым должен состояться в
Гамбурге 15 ноября.
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ПОБЕДИТЕЛИ ОБЩЕГО
ЗАЧЕТА В 16 ВИДАХ
ЖЕНЩИНЫ
100 м - Вероника Кэмпбелл-Браун (Ямайка)
1500 м - Дженнифер Симпсон (США)
100 м с/б - Дон Харпер-Нельсон (США)
3000 м с/п - Хивот Айалев (Эфиопия)
высота - Мария Кучина (Россия)
длина - Тианна Бартолетта (США)
диск - Сандра Перкович (Хорватия)
шест - Фабиана Мурер (Бразилия)
МУЖЧИНЫ
200 м - Алонсо Эдвард (Панама)
400 м - Лашоун Мерритт (США)
800 м - Найджел Амос (Ботсвана)
5000 м - Калеб Мванганги Ндику (Кения)
400 м с/б - Майкл Тинсли (США)
копье - Томас Рёхлер (Германия)
тройной - Кристиан Тейлор (США)
ядро - Риз Хоффа (США)
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