ФУТБОЛ. СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 6-й ТУР

ХЕТ-ТРИК НАТХО, ДУБЛЬ МУСЫ,
ГОЛ ЕРЕМЕНКО И УДАЛЕНИЕ БОЖОВИЧА

ЦСКА - «Ростов» - 6:0

Поединок на «Арене Химки» получился
богатым на события. Зрители имели возможность убедиться в том, что слухи о «скоропостижной кончине» ЦСКА - не более чем слухи.
Армейцы предстали в поединке с «Ростовом»
невероятно мотивированными и посвежевшими. Их атаки стали более разнообразными с приходом в команду бывших ключевых
игроков казанского «Рубина» Бибраса Натхо
и Романа Еременко
Довольны, что наши новички с ходу о себе
заявили, - после матча с удовлетворением

признался генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. - Три гола и передача Натхо - выдающийся результат для центрального полузащитника. И Бибрас, и Роман Еременко очень полезно сыграли. Конечно, «Ростов» на днях провел матч Лиги Европы, остался без двух важных
игроков. Судя по всему, после перерыва силы
ростовчан совсем покинули, в их обороне стали
возникать зоны, которыми мы воспользовались.
11-метровый был, по-моему, очевидный. Миодраг Божович возмущался, но это эмоции. На
повторе всё видно - ноги Торбинский заплел…

«ДИНАМО» В МЕНЬШИНСТВЕ «Краснодар» - «Динамо» - 0:2
УВЕЗЛО ТРИ ОЧКА ИЗ КРАСНОДАРА

В споре двух российских участников Лиги
Европы удачливее оказались динамовцы.
Увезти три очка из Краснодара им не помешало ни удаление полузащитника Юсупова,
ни отчаянное желание хозяев спасти матч.
Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов
после игры выразил мнение, что его команда
просто обязана была забивать первой.
- Мы отдали сопернику важные три очка. Не
думаю, что мы сыграли хуже, чем «Динамо». Игра
была равна, просто они забили свое, а мы - нет.
Всё дело в реализации. Мы и эмоционально хо-

рошо настраивались на «Динамо», и «физики»
должно было хватить. Положительный результат
был очень близок, в конце соперник не справлялся с нашими быстрыми атаками, но, увы, не
забили, - посетовал Кононов.
- Сложный матч, - отметил наставник «Динамо» Станислав Черчесов. - У «Краснодара» не
было таких сложных перелетов. Наш соперник
играл дома. Мы старались сделать то, что запланировали на игру. Сделали некоторые перестановки. Мы планомерно готовились. Рад, что всё
получилось. Игру подпортила красная карточка.

Подробности матчей 6-го тура - на 4-й стр.
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ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕНИТ» - 0:1

«ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕНИТ» - 0:1

Комментарий специалиста

Питерцы продлили свою победную серию до девяти матчей
и в ранге единоличного лидера ушли на перерыв в чемпионате

К отчетному матчу «Локомотив» и
«Зенит» подошли в разном психологическом состоянии. Железнодорожники с треском вылетели из Лиги Европы – были разгромлены на своем поле
кипрским «Аполлоном», после чего над

главным тренером путейцев Леонидом
Кучуком, недавно отметившим свое
55-летие, нависла угроза увольнения.
Поговаривали даже, что матч с «синебело-голубыми» станет для него последним на тренерском мостике путейцев, и
сразу после его окончания белорусский
тренер будет отправлен в отставку.
(Окончание на 2-й стр.)

Одержав шестую подряд победу
в чемпионате страны, на сей раз над
«Локомотивом», команда ВиллашБоаша набрала 18 очков и на три
пункта опережает ближайшего конкурента - московское «Динамо», одержавшее очень важную для себя побе-

ду в Краснодаре.
Кстати, именно команда Станислава Черчесова - следующий соперник
«сине-бело-голубых». Этот матч будет
сыгран через две недели - 13 сентября, на «Петровском». Такие игры называют поединком за шесть очков,

когда одна сторона приобретает три,
а другая теряет ровно столько же пунктов. Только после победы «Зенита»
можно будет говорить о серьезном отрыве от ближайшего конкурента. Если
он к тому времени останется, конечно,
ближайшим…

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

Перед матчем с «Локомотивом»
было много разговором о том,
что чемпионат России для «Зенита» только начинается, поскольку
до этого питерцам приходилось
играть с командами из второй
восьмерки, которых они легко
побеждали. В этой связи противостояние с железнодорожниками
рассматривалось как первое серьезное испытание для подопечных Андре Виллаш-Боаша, после
которого можно будет судить об
их истинной силе. В итоге питерцы
победили с минимальным счетом
- 1:0. Хотя могли и больше забить.
Однако сдается, что разговоры о безоговорочном лидерстве
«сине-бело-голубых» после этого
все равно не улягутся, поскольку,
мол, «Локомотив» сейчас далеко
не тот, что был в прошлом сезоне, посему оценивать на его фоне
«Зенит» не совсем объективно. Что
ж, в таком случае подождем еще
один тур, когда в Питер пожалует
московское «Динамо», которое
после победы над «Краснодаром»
вышло на чистое второе место и
отстает от питерцев всего лишь на
три очка.

Сергей ГЕРАСИМЕЦ: ХАВИ ГАРСИЯ –
КАЧЕСТВЕННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, НО
ЕГО ЛУЧШИЕ МАТЧИ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

По окончании матча в Черкизове своими впечатлениями в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился бывший нападающий «Зенита»
и тренер «Локомотива» Сергей Герасимец.
со «стандарта». Не забили также Витсель и, что самое удивительное, Халк
- из убойной позиции. Однако хорошо
- Игра прошла именно так, как я и всё то, что хорошо заканчивается. «Зеожидал: никаких сюрпризов по её со- нит» использовал свое преимущество
держанию не увидел. Было понятно, в классе. За счет этого и победил.
- А что скажете про забитый
что «Локомотив» закроется, создаст
проблемы нашим лидерам, ограничит мяч?
- В подобных играх особая роль отих в пространстве и сыграет «вторым
номером», - итожил Сергей Гераси- водится стандартным положениям, самец. – В итоге так и произошло. Коман- мые опасные ситуации как раз после
ды имели минимальное количество них и возникали. Поэтому очень приопасных и голевых моментов, игра ятно, что первый мяч за «Зенит» забил
была тягучая и вязкая. В первом тайме Хави Гарсия.
(Окончание на 8-й стр.)
не реализовал свой шанс Павлюченко

Халк не забил
из убойной позиции

ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. 3-й ТУР

Над Кучуком нависла угроза
отставки?

ШЕСТЬ ПОБЕД ГАРАНТИРОВАЛИ «ЗЕНИТУ»
ТРЕХОЧКОВЫЙ ОТРЫВ ПЕРЕД МАТЧЕМ
С ГЛАВНЫМ КОНКУРЕНТОМ - «ДИНАМО»
Положение на 1 сентября

ЦСКА - «РОСТОВ» - 6:0

Голы: Натхо, 42 - пенальти (1:0); Муса, 52 (2:0); Натхо,
54 (3:0); Муса, 59 (4:0); Еременко, 65 (5:0); Натхо, 90+1
(6:0).

«РУБИН» - «УФА» - 1:1

Голы: Канунников, 44 (1:0); Марсиньо, 90+5 (1:1).

«ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕНИТ» - 0:1

Гол: Хави Гарсия, 60
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«КРАСНОДАР» - «ДИНАМО» - 0:2

Голы: Вальбуэна, 35 (0:1); Нобоа, 49 (0:2).
Удаление: Юсупов («Динамо»), 67.

«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

1. «ЗЕНИТ»
2. «ДИНАМО»

Гол: Букур, 86.
Бомбардиры: Артем Дзюба («Спартак») - 6. Халк («Зенит»)
- 5. Кевин Кураньи («Динамо»), Александр Кокорин («Динамо»), Бибарс Натхо (ЦСКА), Саломон Рондон («Зенит») - 4.
3 сентября (среда). РОССИЯ - Азербайджан. Товарищеский матч. «Первый», 19:00. 8 сентября (понедельник). ЧЕ2016. Группа G. РОССИЯ - Лихтенштейн.

«СПАРТАК»
ЦСКА
«КРАСНОДАР»
«ЛОКОМОТИВ»
«МОРДОВИЯ»
«РУБИН»
«УФА»
«АМКАР»

7-й тур. 13 сентября (суббота). ЦСКА - «Арсенал», «ЗЕНИТ» - «Динамо», «Ростов» - «Рубин». 14 сентября (воскресенье). «Спартак» - «Торпедо», «Локомотив» - «Мордовия»,
«Краснодар» - «Уфа». 15 сентября (понедельник). «Амкар»
- «Урал», «Терек» - «Кубань».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» НЕ СУМЕЛ
ВЫИГРАТЬ ЛИССАБОНСКОЕ ДЕРБИ
«Бенфика» - «Спортинг» - 1:1.

Голы: Гайтан, 12 (1:0); Слимани, 20 (1:1).
«Бенфика»: Артур, Андре, Элизеу,
Жардел, Луизао, Макси Перейра, Гайтан, Перес, Андерсон (Дерлей, 86), Лима,
Сальвио.

В дебюте соперник «Зенита» по
групповому турниру Лиги чемпионов
удивил земляков из «Спортинга» лихой
атакой. Форвард Сальвио, к которому
недавно проявлял интерес питерский
клуб, прорвался по флангу к лицевой
линии, перевел мяч в штрафную Макси
Перейре, тот немедленно переадресовал его Николасу Гайтану – и аргентинский хавбек «Бенфики» забил быстрый гол. Но уже через 8 минут в лиссабонском дерби счет стал равным и

больше не менялся. Это «могильщик»
сборной России на бразильском мундиале, алжирец Ислам Слимани провел курьезный гол после ошибки вратаря «Бенфики» бразильца Артура, неудачно выбившего мяч. Впрочем, в самой концовке матча Артур реабилитировался, не позволив реализовать выгоднейший момент тому же Слимани.
У «Бенфики» же во втором тайме упустили верные шансы забить победный
мяч Гайтан и Сальвио.
1:1 – «орлы» Жорже Жезуша потеряли первые очки в чемпионате, и после трех туров с 7 очками занимают
лишь четвертое место. А без потерь
идут «Гимарайнш» и «Порту».

ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ
На домашнем мировом первенстве в Челябинске россияне
не сумели завоевать ни одного чемпионского титула

В заключительный день чемпионата мира по дзюдо в Челябинске
мужская сборная России завоевала
серебро в командных соревнованиях. В решающем матче россияне
уступили японцам (2-3). Женщины
проиграли матч за бронзу. Увы, на
домашнем татами нашим спортсменам так и не удалось завоевать ни
одной золотой медали… По итогам
мирового первенства российские
дзюдоисты положили в копилку
сборной три серебряные медали и
шесть наград бронзового достоинства. Этого хватило лишь на 11-е место в общекомандном зачете.

Японцам
проиграть не зазорно…

В финальном поединке против
дзюдоистов Японии первый балл
российской команде принес Камал
Хан-Магомедов (весовая категория до
66 кг), досрочно одержавший победу
результативным броском. Оценка «иппон» - за 1 минуту 45 секунд! Затем Денис Ярцев (до 73 кг) добился волевой
победы - россиянин проигрывал оценку «ваза-ари», но сначала провел одну
результативную атаку («юко»), а затем
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*Международная федерация дзюдо.

и победную («ваза-ари»).
Японцы сократили разрыв в счете
- Мурат Хабачиров (до 81 кг) уступил
в дополнительное время (основное
прошло без оценок), а потом сравняли - проиграл Магомед Магомедов
(до 90 кг). В решающей схватке поражение потерпел Аслан Камбиев (до
100 кг).
Бронзовые медали выиграли команды Германии и Грузии, победившие соответственно сборные Казахстана (5-0) и Бразилии (3-2).
(Окончание на 8-й стр.)
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ГОЛ!
ПОСЛЕ МАТЧА

Хави ГАРСИЯ: СЧАСТЛИВ, ЧТО
«ЛОКОМОТИВ» НЕ УСТОЯЛ ПРОТИВ «ЗЕНИТА»
ЗАБИЛ, НО БОЛЬШЕ РАД ПОБЕДЕ
В ЧЕРКИЗОВЕ, НА ОЧЕРЕДИ «ДИНАМО»
Питерцы продлили свою победную серию до девяти матчей и в ранге единоличного лидера
ушли на перерыв в чемпионате
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кого продать,
чтобы заявить испанца?

Зенитовцы, напротив, вышли в
групповой турнир Лиги чемпионов,
получив себе в соперники, в принципе, равную по силам группу. Поэтому
настроение у них было приподнятое.
Однако неопределенность в ситуации
с недавно приобретенным полузащитником Хави Гарсия, которого из-за финансового «фэйр-плей» пока не получается заявить в Лигу, немного напрягала, поскольку для заявки испанца,
по словам наставника «Зенита» Андре
Виллаш-Боаша, требуется уравновесить суммы продаж и покупок. Траты
на приобретение Гарсия и Эсекьеля Гарая вряд ли компенсировались переходом в «Динамо» защитника Томаша
Губочана, который состоялся на днях.
Стало быть, не исключено, что придется еще кого-то продавать, причем из
основного состава, а время до закрытия трансферного «окна» и отправки окончательной заявки ограничено. Хотя, не зная всех нюансов трансферной политики «Зенита», трудно
размышлять на эту тему. Руководство
клуба хранит молчание, не комментируя, почему приобретенный под Лигу
чемпионов Хави Гарсия до сих пор в
нее не заявлен. Но как тот же ВиллашБоаш будет смотреть в глаза испанцу,
если этого в конечном итоге не удастся сделать?

Майкон против Халка

По сравнению с матчем против
«Стандарда» в составе «Зенита» произошла небольшая ротация. Вместо
Виктора Файзулина на поле появился
Хави Гарсия, а Саломона Рондона заменил Александр Кержаков. «Локомотив» начал по-хозяйски и уже в дебюте матча с участием Алексея Миранчука была разыграна неплохая комбинация, которую ударом завершил Роман
Павлюченко, но пробил нападающий
железнодорожников и слабо, и неточно. Видимо, еще не проснулся…
В дальнейшем инициативой завладели гости, которые перешли к позиционным атакам. «Зенит» прижал «Локомотив» к его воротам, заставил отходить в оборону даже номинального нападающего железнодорожников Майкона, который очень много отрабатывал в защите и персонально противостоял своему соотечественнику Халку.
Как итог, в первом тайме оба бразильца получили по желтой карточке.

«Локомотив» - «Зенит» - 0:1 (0:0)

31 августа. Москва. Стадион «Локомотив».14 747 зрителей.
Главный арбитр – Александр Егоров (Саранск). Ассистенты – Сергей Суховерхов (Воронеж), Алексей Ширяев – (Ставрополь). Судьи за воротами –
Игорь Низовцев (Нижний Новгород), Сергей Куликов (Саранск). Резервный
арбитр – Антон Аверьянов (Москва). Инспектор матча – Андрей Будогосский
(Москва).
«Локомотив»: Абаев, Шишкин, Чорлука, Дюрица, Денисов, Тигарев, Пейчинович, Миранчук (Касаев, 68), Самедов, Майкон (Фернандеш, 68), Павлюченко
(Н’Дойе, 61).
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Гарай, Ломбертс, Кришито, Хави Гарсия,
Витсель (Могилевец,90), Данни, Шатов, Халк (Рондон, 83), Кержаков (Файзулин, 76).
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Рудаков, Анюков, Нету, Тимощук, Рязанцев, Соловьёв, Аршавин.
Гол: Хави Гарсия, 59.
Угловые: 3 - 2. Удары (в створ): 7 (1) – 11 (3). Голевые моменты: 1 - 4.
Предупреждения: Дюрица, 36; Халк, 37; Майкон, 43; Ломбертс, 47; Чорлука,
58; Кришито, 89; Лодыгин,90+3. Фолы: 22 - 18.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего – 93 минуты.

Жеванилду пробил
не по-бразильски

Игра с переходом инициативы от
одной команды к другой продолжалась. И вскоре Ян Дюрица опасно на
подступах к своей штрафной сыграл
против Олега Шатова – ударил ногой
в грудь полузащитника «Зенита», за
что получил «горчичник». «Выстрел»
со «стандарта» нанес Кержаков – мяч
пролетел рядом со штангой.
В конце тайма создалось впечатление, что путейцы устали чуть больше,
чем зенитовцы. В обороне железнодорожников стали появляться свободные зоны, одну из которых здорово использовал Шатов, на паузе обыгравший двух соперников и выкативший
мяч под удар Халку. Увы, Жеванилду
пробил отнюдь не по-бразильски – метров с восьми выстрелил по воробьям.

Хави Гарсия открыл счет
своим голам

Вторая половина матча началась с

Три очка – отрыв нормальный

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Абаев спас,
Павлюченко промахнулся

На 20-й минуте питерцы создали
первый по-настоящему голевой момент. Игорь Смольников навесил в
штрафную хозяев с правого фланга,
после чего Аксель Витсель из района
одиннадцатиметровой отметки пробил головой в правый от голкипера
путейцев Ильи Абаева угол, но вратарь железнодорожников в красивом
прыжке парировал удар.
В ответной контратаке, опять же с
участием Миранчука, зряче в дальний
угол бил Павлюченко, но Юрий Лодыгин, выбравший правильную позицию,
оказался на месте. Однако на 25-й минуте после розыгрыша «стандарта»
уже бы и голкипер «Зенита» не спас
свою команду, попади все тот же Павлюченко в створ. Мяч, к счастью для питерцев, полетел не в открытый угол, а
мимо ворот. Можно сказать, что команды обменялись опасными моментами.

25 пробил рядом со штангой. Обе команды продолжали фолить в середине поля, было много борьбы как внизу, так и на «втором этаже». На газоне
периодически кто-то лежал, а Майкон
все так же противостоял Халку. Железнодорожники пытались быстро переходить в атаку, но защитники «Зенита»
были начеку. Доменико Кришито и
Смольников после перерыва стали
реже подключаться вперед, сосредоточившись на обороне.
Впрочем, у питерцев и без них было
кому атаковать. На 58-й минуте в лицевую опасно прошел Мигель Данни, заработавший после прострела угловой.
Затем последовала подача, Николас
Ломбертс выиграл «второй этаж», скинув мяч под удар Хави Гарсия, который
метров с десяти низом отправил снаряд в дальний угол. 1:0 – «Зенит» вышел вперед, а звездный новобранец
питерцев открыл счет своим голам за
свою новую команду.
Спустя некоторое время испанец
после розыгрыша «стандарта» снова
нанес удар по воротам Ильи Абаева,
на этот раз головой, но мяч не попал
в створ.

довольно-таки опасного штрафного
в исполнении Александра Самедова.
Полузащитник «Локомотива» метров с

Железнодорожникам надо было
спасать игру, и уже к 68-й минуте Леонид Кучук произвел все три замены.
Виллаш-Боаш ответил на это только
одной перестановкой. Кержакова на
поле сменил Виктор Файзулин. «Локомотив» хотя и перехватил на какое-то
время инициативу, но создать чтолибо опасное у ворот питерцев не
мог. Гости уверенно оборонялись. С
синяком под глазом покинул поле Гарай, которому потребовалась кратковременная медицинская помощь.
Затем Халка сменил Рондон – главный
тренер «Зенита» произвел вторую замену.
На 89-й минуте желтую карточку
за толчок Яна Тигарева получил Кришито. В ворота «Зенита» был назначен
опасный «стандарт», но пришедший в
свою штрафную Рондон разрядил обстановку, выбив мяч головой.
На последней минуте на поле в
составе «Зенита» появился Павел Могилевец, заменивший Витселя. В компенсированное время питерцы за счет
высокого прессинга отодвинули игру
от своих ворот и не позволили железнодорожникам организовать даже
подобие финального штурма. «Зенит»
одержал девятую кряду победу (шесть
в чемпионате) и продолжает единолично лидировать. Отрыв от ближайшего преследователя московского
«Динамо» составляет три очка.
Андрей ГАЛУНОВ.

- Мы одержали очень важную победу в сложной игре. Начали очень здорово и первые двадцать минут хорошо провели, но дальше играли не так,
как хотелось, - говорил после матча
автор победного гола в ворота железнодорожников. - Однако самое
важное, что взяли три очка. Такие победы очень ценны - мы смогли забить
и выиграть.
- Сегодня вы открыли счет своим
голам за «Зенит». Причем этот мяч
стал победным…
- Конечно, я счастлив, но, повторяю,
не только из-за гола, но и из-за того,
что команда смогла набрать три очка.
У соперника не было большого коли-

Николас ЛОМБЕРТС: ПРОТИВ
МОСКОВСКИХ КЛУБОВ ИГРЫ
ВСЕГДА ОСОБЕННЫЕ

- Нельзя сказать, что мы провели
великолепный матч. Нам почему-то
было сложно находить пространство
на поле. В первом тайме много внимания уделяли деталям. Это привело к тому, что за все 45 минут единственный момент мы создали после
розыгрыша штрафного, - в свою очередь, отмечал защитник «Зенита»,
ставший автором голевой передачи. - Игры против московских клу-

Роман ШИШКИН: НАМ НУЖНО
МНОГОЕ ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ
И ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Футболисты «Локомотива» полагали после матча, что не заслуживали
поражения от «Зенита», а возможную отставку своего тренера Леонида Кучука не комментировали.
- В чем «Зенит» превзошел «Локо– Всё спокойно. Конечно, резульмотив»?
таты над нами довлеют, но подготов- Разве что в том, что питерцы уже в ка команды к матчам проходит в рабокоторый раз свои моменты реализова- чем режиме.
ли, а мы нет. Когда фортуна отворачи– Говорят, что Кучука после
вается, то психологически вдвойне тя- матча с «Зенитом» могут отпражело. А так игра была равная. Поэтому вить в отставку…
обидное поражение. Пропустили со
– Я об это ничего не знаю. Об от«стандарта», - сказал после матча за- ставке слышал только из газет. Наш
щитник железнодорожников. - Дав- тренер – Кучук. Мне кажется, ситуацию
но «Локомотив» не проигрывал три раздули в прессе. Сегодня могут напиматча кряду, поэтому осадок остался. сать одно, завтра – другое. Мы всегда
Пауза в чемпионате для нас сейчас за тренера играем.
весьма кстати. Нам нужно многое пе– А еще говорят, что Буссуфа верреосмыслить и двигаться дальше.
нулся в «Локомотив». Видели его?
– Видел. Правда, только в телевизо- А какова сейчас обстановка в
ре и Интернете.
команде?

Ян ТИГАРЕВ: ЕЩЕ НИКТО
НЕ ОБЪЯВЛЯЛ, ЧТО КУЧУК
ОТПРАВЛЕН В ОТСТАВКУ

- Сразу же скажу, что «Зенит» ни в
чем нас, кроме счета, не превзошел.
Считаю, что игра была равной, - заявил после поражения полузащитник «Локомотива». - Несправедливое поражение, в общем.
- Команда сегодня играла за главного тренера?
- Мы старались не обращать вни-

31 августа. Москва. Стадион: «Локомотив-Перово». 500 зрителей. Главный
арбитр – А.Рекеть (Москва).
Голы: Серенков, 20 (0:1); Корян, 36 –
пенальти (1:1); Осипов, 64 (1:2); Марков, 74
(1:3); Назимов, 79 (1:4); Чуканов, 90+2 (2:4).
«Зенит»: Васютин, Кубышкин (Ребенко, 64), Яковлев (Давиденко, 82), Чистяков, Скопинцев, Серенков, Симонян (Осипов, 59), Диланян (Зуев, 49), Марков (Макаров, 81), Гасилин (Долгов, 46), Назимов.
Предупреждения: Чуканов, 17; Логунов, 70; Довбня, 76 – Серенков, 14; Гасилин, 27; Назимов, 30.

Молодежный состав «Зенита» в Москве в матче 6-го тура одержал блестяwww.sport-weekend.com

щую победу над сверстниками из «Локомотива», которая позволила команде Александра Селенкова с 10 набранными очками, что соответствует шестому месту в таблице, уйти на перерыв в первенстве. Что же касается железнодорожников, то они в случае победы над зенитовцами могли в гордом одиночестве остаться не первом
месте, но теперь вынуждены довольствоваться только третьим.
В первом тайме этого напряженного
матча команды обменялись голами. Зенитовец Евгений Серенков открыл счет,
железнодорожник Аршак Корян с пенальти его сравнял. После перерыва в

составе зенитовской «молодежки» пошли замены, и одна из них сработала. Появившийся на поле Павел Осипов через пять минут после своего выхода на
газон вывел гостей вперед. Пропущенный мяч деморализовал путейцев, после чего зенитовцы еще дважды поразили ворота хозяев - отличились Павел
Назимов и Евгений Марков. Кстати, для
Евгения это был последний гол за молодежный состав «Зенита», поскольку он
уходит в аренду в красноярский «Енисей». Уже в компенсированное время
один гол отыграл Андреа Чуканов.
Одержав третью победу в сезоне, зенитовцы набрали 10 очков и располо-

мания на эти слухи, когда готовились
к матчу, старались от них отгородиться и просто настраивались на «Зенит»,
как обычно. Нам еще никто не объявлял о его отставке, всё находится в
подвешенном состоянии.
- Буссуфа тренируется с командой?
- Нет, по крайней мере, в первом составе его точно нет.

Александр САМЕДОВ: В КОМАНДЕ
КРИЗИС? НАВЕРНОЕ, ДА…

– Как прокомментируете три
поражения подряд. В команде кризис?
– Наверное, да. Мы оказались в непростой ситуации. Будем выбираться из нее, - говорил полузащитник
«красно-зеленых». - Как? Трениро-

МАРКОВ ОТСАЛЮТОВАЛ ПИТЕРУ ЗАБИТЫМ ГОЛОМ

На перерыв команда Александра Селенкова ушла с хорошим настроением и на шестом месте

бов и, в частности, против «Локомотива» - всегда особенные. Сегодня матч
был боевой, и вы видели, что некоторые футболисты чересчур нервничали. Отсюда, видимо, и такие эмоции.
- Своей голевой передачей довольны?
- Да, конечно. Мы не так часто забиваем со «стандартов», поэтому голевая передача - это, безусловно,
успех.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 6-й ТУР

«Локомотив» – «Зенит» – 2:4 (1:1)

чества шансов в атаке, мы не дали ему
проявить себя.
- Помните, когда забивали в последний раз?
- Давно. Кажется, два года назад во
встрече против «Ньюкасла».
- Кому посвятите этот гол?
- Своему ребенку и своей семье.
С забитым голом через прессу поздравил партнера по команде полузащитник Аксель Витсель. «Поздравляю Хави Гарсию! Долго ждать не пришлось!. А вообще мы набрали очередные три очка в выездном матче против сильного соперника! Шесть побед
из шести! Отличная работа!» - сказал
после игры бельгийский хавбек.

жились на шестом месте в турнирной
таблице. Следующий матч молодежный
состав проведет 12 сентября на своем
поле против московского «Динамо».
- После такого матча присутствует
большое удовлетворение как от результата, так и от игры, которую показала команда. Наконец-то порадовала реализация голевых моментов, она
была на должном уровне. Это была
наша лучшая в нынешнем сезоне игра,
- приводит слова наставник молодежного «Зенита» Александра Селенкова официальный сайт клуба.
- Ваши игроки говорили, что настоящей проверкой для команды
станут именно игры с московскими

ваться, биться и зарабатывать очки –
других вариантов нет.
- В прессе писали об отставке Кучука...
– Не читал, не знаю. Вы не по адресу
спрашиваете. Мне нечего здесь комментировать.

клубами. Согласны с этим мнением?
- Конечно. Мы говорили об этом
ребятам перед игрой. «Локомотив»
до матчей шестого тура шел на первом месте, но мы сказали, что со всеми можно играть и побеждать. Как выяснилось, игра шла до второго гола.
До этого были моменты у «Локомотива», которые хозяева не сумели реализовать. Мы же свои возможности
использовали, и на этом всё, в принципе, закончилось. Хотя в конце матча позволили себе расслабленность,
пропустили необязательный второй
гол. Пошли в атаку «три в два», но вместо того, чтобы забивать пятый гол, потеряли мяч на ровном месте и пропустили быстрый ответ. Конечно, досада
от этого есть. Мы много пропускаем,
так что работы у нас впереди немало.
(Окончание на 5-й стр.)
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«ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕНИТ» - 0:1. С пресс-конференции

Одержав шестую подряд победу
в чемпионате страны, на сей раз над
«Локомотивом», «Зенит» упрочил
единоличное лидерство, и данное
обстоятельство с удовольствием
подчеркнул наставник питерского
клуба. Андре Виллаш-Боаш отметил
также, что в команде достаточно качественных игроков, чтобы успешно выступать и в Лиге чемпионов, и
в российском чемпионате.
- Это очень важная победа, - отметил главный тренер «Зенита». - Она
позволила нам оторваться от преследователей уже на три очка. К тому же
мы играли с одним из претендентов
на титул, который сейчас переживает
непростой момент. Так что нам нужно
было побеждать. В первом тайме у нас
была инициатива, мы держали мяч,
«Локо» тоже создал пару моментов,
но в итоге нам удалось забить и сохранить свое преимущество до конца
встречи.
- Вам не показалось, что арбитр
принимал сегодня не самые очевидные решения? Как вы оцените его
действия?
- Сложно сейчас делать какие-то
выводы, но многие моменты мне не
очень понравились. Они были приняты исходя из неправильных критериев. Однако надо понимать, что
работать на таких матчах непросто.
Хотя из всех трех команд, которые
сегодня были на поле, арбитрам, пожалуй, стоило прибавить больше, чем
остальным.
- Вы одержали шесть побед в шести матчах - даже не помню, когда
такое происходило с «Зенитом».
Скажите, вам не будет сложно
играть в очень плотном режиме,
когда стартует Лига чемпионов?
- Спасибо за ваши слова. Мы провели хорошую игру с точки зрения баланса, владения мячом. Мы держали
его, таким образом, лишая соперника
возможности атаковать нас. Однако
всегда есть в чем прибавить, и мы постоянно к этому стремимся. Если говорить о Лиге чемпионов, то мы готовы
играть в этом режиме - у нас для этого
есть много качественных игроков в составе. Нам досталась в лиге очень непростая группа. Любой соперник может обыграть любого, и, думаю, никто из соперников не пройдет ее без
потерь очков. К тому же впереди нас
ждут игры с «Динамо» и «Спартаком».
И всё это сделает наш футбол еще более интересным, соревновательным.
Но мы надеемся, что сможем сохранить ту форму, которая принесла нам
все эти победы в сентябре.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: У НАС
ДОСТАТОЧНО КАЧЕСТВЕННЫХ
ИГРОКОВ, ЧТОБЫ УСПЕШНО
ВЫСТУПАТЬ НА ВСЕХ ФРОНТАХ

- «Зенит» очень много забивал в
начале сезона, однако в последнее
время побеждает всё скромнее. Почему? Это усталость?
- Я не согласен с такой постановкой
вопроса. Для меня вещи очевидны.
Мы забиваем много. Дело не в какихто соотношениях. Недавно играли со
«Стандардом» - и забили три раза. Причем вдесятером.
- Как могут прибавлять молодые игроки вроде Могилевца или Соловьева, если они будут выходить
на поле на две-три минуты?
- В нашей команде есть конкуренция. Я уже говорил, что когда они молоды, им полезно соревноваться с лучшими. И у них есть эта возможность.
Если они побеждают, они становятся сильнее. Конечно, они могут пойти в любую команду в лиге и получать
там практику, и это тоже будет развитие, но для меня правильно, чтобы
они развивались так, как это делается
у нас, то есть в соперничестве с лучшими игроками мира. Лучшие игроки мира - в «Зените». Если ты показываешь себя, побеждаешь, ты получаешь возможность. А если не можешь
соревноваться с ними - можешь получить практику где-то в другом месте.
Но мне кажется, это неверно. Все они
мотивированы, все они хотят играть и
будут идти к своему шаг за шагом. Для
меня это - верный путь.
- Изменилась ли ситуация с заявкой Хави Гарсии в Лигу чемпионов?
- Надо подождать пару дней. Понятно, что мы продали Губочана, поэтому, спустя некоторое время, мы всё
узнаем.

- Вроде хорошо оборонялись, закрыли все зоны… «Зенит» играет
очень быстро, а нам не хватало открываний и обостряющих передач, - отметил главный тренер «Локомотива».
- Разгоняли атаку и тормозились, потому что «Зенит» нас разворачивал. Это
связано и с опорной зоной. Пейчинович и Тигарев провели хороший матч,
но от них хотелось немного большего.
- Ходит много слухов относительно продолжения вашей карьеры...
- Не могу об этом говорить. Был
очень рад такой поддержке болельщиков. Но дальнейшие события не в
компетенции тренера. «Локомотив» моя команда. Я в ней живу, я с ней работаю. Всё, что будет дано судьбой, отработаю. А там посмотрим.
- Ольга Смородская вас поддерживает?
- Мы общаемся. А поддержка президента может быть разной. В целом
всё нормально.
- Почему не играл Тарасов?
- Он очень хотел. Но выпускать на
поле невосстановившегося игрока преступление.
- Что скажете о Буссуфа, который внесен в заявку на участие в
чемпионате?
- От вас новости узнаю. Человек три
месяца в отпуске. Лечил какое-то психическое заболевание, в команде его
не было... Конфликт? Может, заменил
когда... Или не выпустил... Разве это
повод для конфликта игрока с тренеwww.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Леонид КУЧУК: О СВОЕМ
«УХОДЕ» ГОВОРИТЬ НЕ БУДУ

ром? Не могу комментировать, потому
что не знаю, что да как.
- У Шишкина и Самедова был довольно высоким процент брака. В
чем причина?
- Шишкин играет без замен шесть
матчей. Организм не может полностью
восстановиться в таких условиях. А Самедов искал быстрое развитие атак и
залезал немного не туда.
- После поражения от киприотов
напряженность в команде была?
- Была, не скрою. Поговорил со всеми, почувствовал доверие. Для тренера поддержка
команды очень важна.
,
- У Н Дойе сегодня был прощальный матч?
- Я не в курсе его ухода.
Виктор АНДРЕЕВ, из Черкизова.
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«Локомотив» - «Зенит» - 0:1. Оценки

Герман ЗОНИН:
НАСТОЯЩУЮ СИЛУ «ЗЕНИТА» НАДЕЮСЬ
УВИДЕТЬ ПОСЛЕ МАТЧЕЙ СБОРНЫХ
С точки зрения специалиста
Игру «сине-бело-голубых» прокомментировал заслуженный тренер СССР, экс-наставник «Зенита»
Герман ЗОНИН.
- Примерно так и предполагал, что
размашистых атак в стиле крупного
поражения «Стандарда» на «Петровском» мы на «Локомотиве» не увидим.
И дело не в том, что сопротивление
железнодорожников после домашней
пощечины от «Аполлона» могло быть
просто яростным. Просто, на мой
взгляд, на игроков исподволь уже давили грядущие игры в сборных: никто
из «сборников» не собирался ложиться костьми перед ответственными матчами. Хотя «Локомотив» играл очень
грубо. К тому же впереди у «Зенита»
очень ответственный отрезок, матчи
с лидерами - «Динамо», Спартаком».
Вот когда надо будет проявить себя
действительно по-настоящему. Статус
лидера «Локомотив» утратил очень
быстро в этом сезоне - дай бог, им разобраться в перерыве на матчи сборных с состоянием команды.
Но и в «некондиционном» состоянии «Локо» сумели придавить гостей,
растаяло казалось бы подавляющее
преимущество зенитовцев в дебюте.
Лишь на исходе получаса мы впервые за долгое время увидели атаку в
исполнении «Зенита», доведенную до
логического завершения. Это Витсель
отважился на выстрел с дальней дистанции, но в створ не попал. Подопечные Андре Виллаш-Боаша постепенно
вернули себе инициативу. Правда, назвать их позиционные атаки опасными
было никак нельзя.
Заметно наладилась оборона питерцев. Выход в основе Хави Гарсии,
конечно, сказался - а с Гараем защитные порядки «Зенита» особенно посолиднели. Но это повлияло и на атакующий настрой. Игроки знают: если забью гол, то победу уже можно в этом
состоянии обороны отстоять. Это мешает, сидит в голове, не дает играть
постоянно в атаку, реализовать все
сильные качества группы атаки.
Разочарование Файзулиным подкрепилось отсутствием его в стар-

товом составе, он слишком много
напортачил, привезя удаление в поединке со «Стандардом». Понятно, что
после такого тренер стал смотреть в
сторону других. Тем более что Гарсия
теперь может вытеснить многих. Относительной неожиданностью стал
обмен флангами между Шатовым и
Халком. Но только относительной –
помнится, в третьем туре в Екатеринбурге Виллаш-Боаш уже прибегал к
этой маленькой уловке.
Пришелся ко двору испанский полузащитник в «Зените». Сразу видно,
что в чемпионат России приехал еще
один футболист высокого европейского уровня. Гарсия очень прилично провел этот матч, прекрасно справился не только со своими прямыми
обязанностями, выиграв практически
все единоборства в центре поля, но
и регулярно помогал питерцам в атаке. Именно гол Хави принес команде
Андре Виллаш-Боаша шестую победу
кряду в чемпионате. Будем надеяться,
что испанец сможет помочь «Зениту»
на групповой стадии Лиги чемпионов,
и все проблемы с его дозаявкой будут
устранены.
После забитого гола подопечные
Андре Виллаш-Боаша не стали останавливаться на достигнутом. Буквально тут же клуб с берегов Невы организовал стремительную контратаку,
и прорыв Кержакова недозволенным
приемом остановил Чорлука. У хорвата уже была желтая карточка, и он,
в принципе, вполне мог схлопотать за
срыв атаки противника второй «горчичник» и оставить столичный клуб
вдесятером, но Александр Егоров пожалел Ведрана.
Когда все же Кержакова сменил
Файзулин, показалось, что «Зенит»
окончательно перешел на игру «вторым номером». Хорошо, что оборона
снова выстояла.
Ругают «Зенит» за отсутствие командной игры, ставя в пример ЦСКА.
Там, мол, порядок и организованность,
а наша команда только и уповает на
высокую технику игроков атаки. Может быть, в чем-то «ругатели» и правы.
Однако замечу, что вполне уже проклевывается у «Зенита» и командная

Юрий ЛОДЫГИН - 7,0
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,5
Эсекьель ГАРАЙ - 7,0
Николас ЛОМБЕРТС - 7,0
Доменико КРИШИТО - 6,0
Хави ГАРСИЯ - 7,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 7,0
Олег ШАТОВ - 7,0
Мигель ДАННИ - 7,0
ХАЛК - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 7,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,5
Саломон РОНДОН - 6,0
Павел МОГИЛЕВЕЦ — б/о

игра, все стройнее ее рисунок, важно,
что игроки начинают работать как единый механизм, налаживается взаимозаменяемость. А спорить незачем, дождемся очного поединка.
Сильнее всего меня расстроило,
что некоторые игшроки стали слишком нервничать в концовке и спорить
с судьей. Александр Кержаков так
разнервничался после стычки с Тигоревым, что тренер поспешил снять
его с игры. Вследствие оперативного
перестроения на острие атаки выдвинулся Халк. Впрочем, пробыл он там
недолго, в концовке сдав «вахту» Рондону. Ведь бразилец тоже заработал
«горчичник» от арбитра за разговоры.
Валерий ПАВЛОВ.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

ПОХОЖЕ, БЕДА СО «СТАНДАРТАМИ» только в России, играют «зону». Если
при первой подаче это имеет какойУХОДИТ В ПРОШЛОЕ
то плюс, то при подборах действовать
С точки зрения журналиста
Дмитрий НЕЧИПОРЕНКО, корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости»:
Многие считали матч определённой проверкой для «Зенита», поскольку предыдущие соперники не относились к числу команд, задающих тон в
российском футболе. Но после ряда
неудачных игр железнодорожников
и вылета из Лиги Европы утверждать
об этом сложно. Да и ряд сильных футболистов сейчас отсутствует в составе «Локомотива». «Зенит» выиграл, и
настоящая проверка теперь переносится на следующий тур. После перерыва на матчи сборных петербуржцы
примут в чемпионате России на своём поле московское «Динамо», идущее сразу вслед за лидером. Надо подождать с выводами, хотя и в данный
момент можно быть довольными: в
споре с командой, желавшей реабилитироваться, завоевали три очка, не
позволили сопернику забить.
Правда, в матче был примерно
двадцатиминутный отрезок, который
в определённой мере контролировал
«Локомотив». Непонятно, почему «Зенит», имея комфортное игровое преимущество в начале тайма, не сумел
его использовать. Впрочем, свой гол
всё-таки забили и в дальнейшем не позволили хозяевам поля создать реальную угрозу.
Единственное, за что хочется поругать «Зенит», так это за постоянные разговоры с арбитрами. Они стоили двух жёлтых карточек, совершенно не нужных. Особенно в этом плане «отличился» Халк. Считаю, что он
был худшим на поле. Об этом обидно
говорить, ведь в большинстве прежних матчах он отличался как один из
самых продуктивных в составе. В чём
причина - сказать сложно, может быть,
травма, может «не вкатился» в игру, но
сегодня его эффективность показалась минимальной.
Лучшим футболистом в этом матче

назову Витселя: он здорово контролировал середину поля. Вследствие нескольких замен, оказался по ходу игры
фактически «под нападающими» и создавал опасности у ворот соперника.
Видно, что Аксель вышел на хорошую
форму. Можно отметить, что большинство зенитовцев достойно сыграли, в
том числе в опорной зоне. Это очень
важно в таких играх, где перевес в итоге вылился в один мяч.
Хорошо действовали Ломбертс с Гараем и Хави Гарсия, забивший гол. При
взятии ворот Николас сделал важнейшую скидку мяча ,под удар. И в борьбе
с Павлюченко и Н Доем Ломбертс чаще
всего выходил победителем. Большую
работу проделал Александр Кержаков,
в противоборстве с которым защитники поистратили много сил.
Гол «Локомотив» пропустил при
зонной обороне. Продолжает удивлять тенденция, почему многие команды при «стандартах», причём не
С точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 5,90
Доменико КРИШИТО - 6,27
Исекьель ГАРАЙ - 6,53
Николас ЛОМБЕРТС - 6,83
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 5,50
Хави ГАРСИЯ - 7,53
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,97

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

крайне сложно. Игроки «Локо» не поняли, кто же должен был противодействовать игроку, фактически оказавшемуся одному и пославшему мяч в
цель. Если это был наигранный вариант по намёткам Виллаш-Боаша, можно похвалить зенитовцев. Поставили в
неудобное положение команду, которая как раз отличается при розыгрышах своих «стандартов».
Юрий ЛОДЫГИН - 6,5
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,5
Эсекьель ГАРАЙ - 7,0
Николас ЛОМБЕРТС - 7,0
Доменико КРИШИТО - 6,5
Хави ГАРСИЯ - 7,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 7,0
Олег ШАТОВ - 6,5
Мигель ДАННИ - 6,5
ХАЛК - 5,5
Александр КЕРЖАКОВ - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,5
Саломон РОНДОН - 6,5
Павел МОГИЛЕВЕЦ - б/о
Олег ШАТОВ - 5,67
Мигель ДАННИ - 5,67
ХАЛК - 5,10
Александр КЕРЖАКОВ - 5,81
Виктор ФАЙЗУЛИН - 4,88
Саломон РОНДОН - 4,78
Павел МОГИЛЕВЕЦ - 6,38

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

Лучший игрок матча - ХАВИ ГАРСИЯ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 6-го тура
чемпионата России с «Локомотивом». Оценки выведены с учетом опроса читателей
«Спорт уик-энда», заслуженный тренер СССР, экс-наставник «Зенита» Герман ЗОНИН и
Дмитрия НЕЧИПОРЕНКО, корреспондента газеты «Санкт-Петербургские ведомости»:

Хави Гарсия - 7,34
Николас Ломбертс - 6.94
Эсекьель Гарай - 6,83
Аксель Витсель - 6,67
Александр Кержаков - 6,47
Юрий Лодыгин - 6,47
Олег Шатов - 6,39

Мигель Данни - 6,39
Доменико Кришито - 6,27
Игорь Смольников - 6,0
Виктор Файзулин - 5,96
Саломон Рондон - 5,76
Халк - 5,53
Павел Могилевец - б/о
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ПЕРВОЕ ДЕРБИ
ЗАВЕРШИЛОСЬ ВНИЧЬЮ

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 6-й тур

От новой армейской связки жестоко пострадали ростовчане
ЦСКА - «РОСТОВ» - 6:0 (1:0)

Голы: Натхо, 42 - пенальти (1:0); Муса,
52 (2:0); Натхо, 54 (3:0); Муса, 59 (4:0); Еременко, 65 (5:0); Натхо, 90+1 (6:0).
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес,
В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин,
Р. Еременко, Тошич (Панченко, 67), Вернблум, Натхо, Миланов (Дзагоев, 62), Муса
(Витиньо, 69).
«Ростов»: Плетикоса, Горе, Баштуш,
Дьяков, Милич, Калачев (Чхапелия, 58),
Трошечкин, Торбинский (Бухаров, 70),
Полоз (Ребко, 62), Думбия, Григорьев.
Предупреждения: Торбинский, 31;
Еременко, 34.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
31 августа. Химки. «Арена Химки».
9000 зрителей.
Молодежные команды - 1:0.

За пять предыдущих туров армейцы провели в ворота соперников семь
мячей (из них три – с пенальти, назначение каждого из которых вызвало
массу нареканий). А вчера – в домашнем матче с неудачником Лиги Европы «Ростовом» – шесть. Причин произошедшему несколько: во-первых,
органично в состав ЦСКА вписались
опытные новобранцы Бибрас Натхо
и Роман Еременко; во-вторых, соперник «красно-синих», есть такое подозрение, оказался не готов к сезону. «Ростов» давно не стартовал с разгромных поражений. Если до перерыва южане хоть как-то сопротивлялись
москвичам, сдерживая их яростные
наскоки, то во второй половине встречи команда Божовича развалилась и,
будучи полностью деморализованной,
«проглотила» еще пять мячей. Итого –
0:6. Впрочем, в премьерном туре чемпионата против «Динамо» (и тоже на
«Арене Химки») «Ростов» пропустил
семь голов. «Прогресс»?..
ЦСКА, уступивший в двух последних турах, раскачиваться не стал: на
1-й минуте Тошич пробил рядом со
штангой. Так у защитников «Ростова» и
вратаря Стипе Плетикосы началась горячая «страда». Собственно, и до старта встречи было ясно, что армейцы постараются взять под контроль и мяч, и
территорию, после чего сделают всё
возможное, чтобы запереть гостей в
оборонительном «котле». Все, кто высказывал предположения в подобном
ключе, оказались правы. ЦСКА доминировал на поле всё игровое время,
включая компенсированные к обоим
таймам минуты. «Ростов» действовал
по обстоятельствам. Воротам Акинфеева южане угрожали крайне редко. До
перерыва в их исполнении запомнилась разве что атака, в которой Мусса Думбия открылся между двумя защитниками и в падении, головой, отправил мяч под перекладину – Акинфеев на этот удар отреагировал сколь
эффектно, столь и эффективно.
ЦСКА, в отличие от ростовчан, комбинировал почти без пауз. Атаковали
москвичи по всей ширине поля, вперед шли все, кроме голкипера, и порой складывалось ощущение, что в
нападении у хозяев участвуют сразу
три мобильные группы. Отметим, что
вектор комбинациям «красно-синих»,
как правило, задавал Тошич. Но если
по каким-то причинам Зоран оказывался без мяча, функции разыгрывающего брал на себя Бибрас Натхо. Забегая вперед, признаем: с этой ролью израильтянин справился на «пять с плюсом».

На 16-й минуте Еременко выиграл
«воздух». К счастью для гостей, Плетикоса не ошибся в выборе позиции
и поймал мяч. Позже Миланов сделал
Роману идеальную скидку, но тот метров с семи пробил выше. Затем последовал дальний удар Натхо – мимо.
Но вот под занавес первого тайма оборона «Ростова» все-таки дала трещину.
Неуверенность Плетикосы на выходе не позволила хорвату зафиксировать мяч. Тот покатился к подоспевшему Вернблуму. Понтуса в подкате снес
Торбинский – пенальти, на сей раз самый что ни на есть «железобетонный».
С «точки» Натхо не промазал, разведя
вратаря и мяч по разным углам – 1:0. К
слову, так Бибрас реализовал второй
одиннадцатиметровый подряд (предыдущий – в Казани – хавбек исполнил в аналогичном стиле). До ухода в
раздевалку армейцы едва не удвоили
счет – Тошич в падении пробил в левый нижний угол – мяч прошел рядом
со стойкой.
В концовке тайма произошел еще
один эпизод, который стал предвестником недобрых событий для гостей:
за споры с арбитром с использованием ненормативной лексики отправился на трибуну главный тренер ростовчан Миодраг Божович.
Конечно, промежуточный итог отнюдь не свидетельствовал о грядущей
катастрофе «Ростова». Казалось, что
до уверенной победы «красно-синим»
еще далеко. Предполагалось, что неудачи армейцев в завершающей стадии атак вкупе с резвыми контрвыпадами гостей способны еще какое-то
время подержать болельщиков в напряжении.
Однако в считанные минуты от
описанных выше мыслей футболисты
ЦСКА не оставили и следа. На 52-й минуте оборона южан провалилась по
центру. Натхо добежал до Плетикосы,
но голкипер выбил мяч из-под ног израильтянина. Получился точный пас
на Мусу, который поразил пустые ворота гостей с линии штрафной – 2:0.
Через пару минут с левого края Миланов перевел мяч на Еременко, тот,
в свою очередь, переадресовал его
Натхо. С нескольких метров Бибрас не
промахнулся – 3:0.
Так, в рекордно короткий срок, армейцы оформили разгром команды
Божовича. Оставалось лишь выяснить
степень оного. «Ростов» был полностью деморализован. Гости почти не
переходили центр поля. Сложилось
ощущение, что, как и в недавнем матче Суперкубка, ЦСКА действует в большинстве. На 59-й минуте Муса, вслед
за Натхо, оформил дубль. Нигерийцу
с правого фланга ассистировал Марио Фернандес. Прострел вдоль ворот
почему-то смутил Дьякова, который не
оказал Ахмеду никакого сопротивления – 4:0. Следующий успех в составе
хозяев пришелся на долю Еременко.
Дебют в составе чемпионов России Роман отметил красивейшим голом: «парашют» от Натхо оказался на удивление филигранным, финн поймал мяч
на ногу и с лету вогнал его под перекладину – 5:0…
Заключительная часть встречи,
ставшая для ЦСКА самой легкой в нынешнем чемпионате, никаких откровений не добавила. Армейцы продолжали разыгрывать мяч, оттачи-
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Войе ЧАЛОВ, тренер «Ростова»:
- В первом тайме мы играли хорошо. Закрыли то, что надо закрыть. Второй тайм комментировать сложно.
Мы до этого провели два матча в Лиге
Европы, и ребятам было тяжело. Также
сказалось отсутствие из-за травм двух
футболистов – Канга и Гацкана.
- Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с удалением Божовича.
За что его так?
- Миодраг посчитал, что пенальти в
наши ворота назначен необоснованно. Он немного расстроился. Но думаю, что ничего плохого судье он не
сказал.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Итоговый результат говорит сам
за себя. Понятно, что такое случается редко. Приятно побеждать с таким
счетом. Отмечу, что очень быстро в
игру вписались наши новички. Если
бы мы забили раньше, встреча, как бы
странно это ни звучало, сложилась бы
для нас еще легче. Я понимаю проблемы соперника: еще в четверг «Ростов»
играл в еврокубках. Команде не хватает опыта выступлений в таком цикле.
- Роман Еременко провел на поле
90 минут. Он действительно готов
на сто процентов?
- Роману не хватает игровой практики, но с функциональной готовностью у него всё отлично. Он же тренировался в команде своего отца, которая выступает в высшем дивизионе
чемпионата Финляндии.
Роман ЕРЕМЕНКО, полузащитник ЦСКА:
- Очень соскучился по футболу,
три месяца не играл - и сразу оказался в стартовом составе. Многое решил
первый гол, да и соперник явно подустал. А у нас было желание забивать
еще, идти вперед. Можно сказать, это
мой лучший дебют. Прежде в первых
матчах за команду не забивал. В первом тайме мы долго не могли забить,
раскатывали соперника, старались.
При этом я иногда менялся местами с
Натхо, уходил поглубже. Хорошо, что
Бибрас рядом. Три года вместе провели в «Рубине»!
- Как вам жеребьевка Лиги чемпионов?
- Классно, что сыграем с такими
топ-клубами. А слабых соперников, в
принципе, достаться не могло. Нет ли
страха? О чем речь, уже не маленький
мальчик.
Напомним, что ЦСКА в групповом
турнире Лиги чемпионов будет играть
в одном квартете с «Баварией», «Манчестер Сити» и «Ромой».
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

УДАЛЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ СТАЛО РОКОВЫМ
В споре двух российских участников Лиги Европы удачливее оказались динамовцы
«КРАСНОДАР» «ДИНАМО» - 0:2 (0:1)

Голы: Вальбуэна, 35 (0:1); Нобоа, 49
(0:2).
«Краснодар»: Синицын, В. Калешин,
Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Жоазиньо, О.Ахмедов (Газинский, 59), Маурисио Перейра, Измайлов (Лаборде, 64),
Быстров, Вандерсон (Ари, 54).
«Динамо»: Березовский, Гранат, Дуглас, Самба, Манолев, Жирков, И. Денисов (Ванкер, 53), Юсупов, Нобоа, Вальбуэна (Ионов, 68), Кокорин (Прудников, 85).
Предупреждения: Сигурдссон, 34;
Измайлов, 40; Самба, 45; Юсупов, 66; Гранат, 90+2.
Удаление: Юсупов, 67.
Судья: Мешков (Дмитров).
31 августа. Краснодар. Стадион «Кубань». 13 500 зрителей.
Молодежные команды - 1:5.

Встреча «Краснодара» с московским «Динамо» в каком-то смысле получилась знаковой – из четырех российских команд, пытавшихся пробиться в групповой этап Лиги Европы, цели
www.sport-weekend.com

добились только эти две. Интересно
было посмотреть, как они готовы к длительному выступлению на двух фронтах, успели ли менее чем за трое суток
восстановиться после важнейших для
себя в нынешнем сезоне международных матчей и всё такое прочее.
Сразу скажем, что однозначного ответа на эти вопросы мы не получили.
Если судить по счету, то большей похвалы заслуживают «бело-голубые».
Они победили. И победили, в принципе, заслуженно.
До середины второго тайма, когда
два подряд предупреждения (второе –
за симуляцию, естественно, тут же было
переквалифицировано в удаление) получил их опорный хав Артур Юсупов,
динамовцы играли лучше. Не то чтобы
на голову превосходили «быков», но, по
крайней мере, чуть четче действовали
в атаке и чуть надежнее – в обороне. И
голы забили на загляденье. Вальбуэна
на 35-й великолепно исполнил штраф-

ной (мяч был закручен над «стенкой», и
голкипер хозяев Синицын даже не дернулся за ним), а Нобоа в начале второго тайма смачным ударом в правую «девятку» завершил стремительную контратаку своей команды. Однако в концовке встречи лучше смотрелись краснодарцы. Причем не только потому, что
оказались в большинстве, но и потому,
что почти в безнадежной для себя ситуации не остановились. Трудно сказать, чего им не хватило свежести или
мастерства, чтобы реализовать хотя бы
один из множества голевых моментов,
но динамовцам откровенно повезло,
что счет не изменился.
Один только Быстров мог положить
пару мячей, но в обоих случаях не смог
переиграть Березовского. А Енджейчик, перебрасывая голкипера, угодил
в перекладину. Еще в нескольких эпизодах мяч пролетал чуть мимо ворот…
В общем, в этой встрече москвичам
действительно повезло, но в следую-

«РУБИН» - «УФА» – 1:1 (1:0)

Голы: Канунников, 44 (1:0); Марсиньо,
90+5 (1:1).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин (Кисляк,
65), Бурлак, Кверквелия, Набиуллин, Канунников, Георгиев, Оздоев, Карлос Эдуардо (Азмун, 79), Гекдениз Карадениз,
Портнягин (Девич, 62).
«Уфа»: Юрченко, Тишкин, Аликин, Тумасян, Сухов, Марсиньо, Засеев, Галиулин (Безлихотнов, 63), Семакин, Диегу
(Ханджич, 55), Акахоси (Пауревич, 36).
Предупреждения: Тишкин, 17; Засеев, 30; Аликин, 44; Тумасян, 74; Бурлак,
90+4.
Судьи: Левников (Санкт-Петербург).
31 августа. Казань. Стадион «Казань
Арена». 24 583 зрителя.
Молодежные команды - 3:1.

Спортивные отношения между соседями – Казанью и Уфой - всегда строятся бескомпромиссно. Достаточно
вспомнить хоккейные баталии между
«АК Барсом» и «Салаватом Юлаевым»!
А вот в футболе подобных традиций
пока нет - в разных мирах существовали до недавнего времени футбольные клубы «Рубин» и «Уфа». Пока, наконец, в воскресенье не сошлись между
собой в матче 6-го тура Премьер-лиги.
На «Казань Арене» состоялось настоящее татаро-башкирское дерби!
Хозяева попытались с началом
игры взять инициативу в свои руки.
Уже в одной из первых атак Благо
Георгиев сделал передачу вперед на
Канунникова, который прошел вперед и прострелил в штрафную. Мяч
оказался у Карлоса Эдуардо, который почему-то растерялся и пробил
выше ворот. После этого отличный момент для взятия ворот имел сам Благо. Болгарин после передачи Магомеда Оздоева вышел один на один с вратарем гостей, но переиграть Юрченко
не сумел. Затем снова опасный момент
получился у Карлоса Эдуардо - и снова бразилец его упустил, пробив пря-
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мо в руки вратарю. А под конец первого тайма игровое преимущество
«Рубина» все-таки воплотилось в гол.
Кверквелия в воздухе поборолся за
мяч, сделал передачу Максиму Канунникову. В этот момент позиции потеряли практически все защитники «Уфы»,
и нападающий сборной России с разворота буквально расстрелял ворота
прекрасно проводившего матч Давида Юрченко - 1:0.
Во втором тайме преимущество
также было у «Рубина». Опасные удары, едва ли не в упор, нанесли сначала Канунников, затем Карадениз, но
надежен был Юрченко.
На 55-й минуте Игорь Колыванов
заменил малозаметного Диегу на Ханджича. Босниец вышел и тут же был
обязан сравнивать счет. Марсиньо
сделал отличный навес, Ханджич бил
головой без помех, но чуть-чуть не
попал в створ. Выход мощного центрфорварда заметно добавил агрессивности уфимским атакам. Следующие 15-20 минут гости прижали хозяев к воротам. Но часто не хватало последнего паса и заключительного удара. Только к 70-й минуте казанцам удалось отодвинуть мяч от своих ворот.
Снова был опасный момент у Карлоса Эдуардо, который на этот раз
отдал пас на Девича, но после удара украинского серба мяч в нескольких сантиметрах просвистел мимо ворот. Всё бы и шло ко второй домашней
победе «Рубина», если бы под занавес
матча Бурлак не сбил Семакина в опасной близости от штрафной. Штрафной
блестяще исполнил Марсиньо, положив мяч почти в «девятку». Неберущийся для вратаря удар – 1:1. «Уфа»
прервала серию из трех поражений. В
первом футбольном противостоянии
Казани и Уфы на высшем уровне победителя выявить не удалось.

Игорь КОЛЫВАНОВ, главный
тренер «Уфы»:
- Сложнейший матч. Терпели до
конца, сражались, боролись, надеялись, что моментик будет использован. Когда ехали в Казань, прекрасно
осознавали, что «Рубин» имеет в составе быстрых, техничных игроков. Есть
ребята, которые могут сыграть остро,
нестандартно. Эмоции захлестывают,
при такой публике, при таком стадионе многие впервые вышли. В целом
достойно сыграли, хотя у «Рубина»
были шансы. Но футбол тем и прекрасен, что кто-то забивает, а кто-то нет.
- В чем причина замены Вагиза Галиулина?
- Галиулин подустал. Он большую
работу провел на фланге. Сделал всё,
что было в силах. С выходом Никиты
Безлихотнова надеялись обострить
игру. Так и вышло. Оба сыграли очень
прилично.
- Прокомментируйте игру двух
бывших югославов - Пауревича и
Хаджича.
- Они приехали только в четверг, им
нужно было сделать документы. Поэтому оба остались в запасе, но вышли
и внесли огромный вклад в достижение ничейного результата.
- Считаете ли, что в предыдущих матчах вам где-то не хватало фортуны, а сегодня она пришла?
- Фортуна приходит, когда ты работаешь. Мы провели перед сезоном
приличную работу. Нагрузки были
большие. Когда команда отдается в
тренировочном процессе, то и ре-

зультат приходит. Но если забили на
последней минуте, то можно сказать,
что и повезло. Великолепно Марсио
штрафной исполнил. Он умеет это делать.
Валерий ЧАЛЫЙ, тренер «Рубина»:
- Ставили задачу выиграть. Хотели продлить праздник и республике,
и себе. К сожалению, не реализуем те
моменты, которые создаем. Над этим
будем работать и постараемся исправить ситуацию. На этом жизнь не заканчивается. Ребята молодцы и всё
делали для победы. Но футбол непредсказуемая игра.
- Что с Олегом Кузьминым?
- Олег Кузьмин получил травму,
поэтому был заменен. У Наваса тоже
травма, поэтому он не сыграл.
- Несмотря на то, что было много моментов у «Рубина», были моменты и «Уфы». Чем объяснить эти
провалы?
- «Уфа» - квалифицированная команда. Если бы только одна команда
создавала, а вторая – нет, то вторая бы
не играла в Премьер-лиге.
- Что делать с центром защиты, когда не играет Цесар Навас?
- Мы будем работать и готовить
игроков в эту зону. И будем смотреть
по состоянию футболистов в ходе тренировочного цикла.
- Ожидаются ли еще дозаявки в
это «окно»?
- Когда трансферное «окно» закроется, всё узнаете.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

щей при аналогичном «сбрасывании
оборотов» фортуна может и отвернуться.

удаляются за симуляцию. Теперь за
это наказан Юсупов…
- А вы уверены, что там была симуляция, а не фол «последней надежды»
со стороны защитника? Я не готов по
этому поводу говорить, пока не пересмотрю видеозапись.
Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
- Жаль, что не удалось победить.
Мы были лучше соперника в начале
и в конце матча, когда провели несколько острейших атак, динамовцы
– в середине. Но они свои шансы реализовали, а мы нет. Поэтому и успех на
их стороне.
- Наверное, сказалось, что ваши
подопечные не успели восстановиться после матча с командой
«Реал Сосьедад»?
- Динамовцы были примерно в таких же условиях. Нет, мы проиграли потому, что не забили. По эмоциональному настрою и другим компонентам мои
подопечные москвичам не уступали.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Динамо»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

НАТХО И ЕРЕМЕНКО НАШЛИ
ДРУГ ДРУГА В ЦСКА

вая различные варианты атакующих
действий. Несколько вылазок гостей
к воротам Акинфеева ударами не завершились. «Красно-синие», наоборот, вновь были близки к успеху. Красивый удар издали получился на 76-й
минуте у Василия Березуцкого – выручил Плетикоса. Спас Стипе «Ростов» и
немногим позже, когда ему пришлось
вытаскивать мяч из-под перекладины
после мощнейшего «выстрела» Дзагоева. Наконец, на первой компенсированной минуте один на один с голкипером вырвался Кирилл Панченко.
Плетикосу Кирилл обыграл, но едва
не упустил мяч за лицевую линию. Об
ударе в створ речь уже не шла. И тогда
нападающий ЦСКА принял единственно верное решение – отпасовал назад Натхо. А тот по полупустым воротам не промахнулся – 6:0! Есть первый
хет-трик Бибраса на новом месте работы!

- Сложный получился матч. Обе
команды провели, можно сказать, стахановский месяц и под конец встретились друг с другом. Мы хорошо подготовились к этой встрече. Полтора тайма
делали всё правильно, контролировали ситуацию на поле, но затем, очевидно, сказались усталость и удаление
Юсупова. Да, «Краснодар» тоже в четверг проводил матч в Лиге Европы. Но у
него не было таких сложных перелетов,
как у нас. Наш соперник играл дома.
- Динамовцы уже не в первый раз
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гол!
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

«КРАСНОДАР» КРУЧЕ «РЕАЛА»?!
Всего через три дня после собственного фиаско (0:3) в Краснодаре
«Реал Сосьедад» блестяще обыграл легендарный мадридский «Реал»
Чемпионат ИСПАНИИ.2-й тур

нальти (2:2).

«Эльче» - «Гранада» - 1:1

«Реал Сосьедад» - «Реал» - 4:2.

Голы: Серхио Рамос, 5 (0:1); Бэйл, 11 (0:2);
Мартинес, 35 (1:2); Сурутуса, 41 (2:2); Сурутуса, 65 (3:2); Вела, 75 (4:2).

Безусловный «матч дня в Европе» неожиданно состоялся в СанСебастьяне, где хозяева поля, еще не
оправившиеся после еврокубкового нокаута от российского клуба, принимали грозный «Реал». Какие уж тут
шансы хотя бы на ничью? Но произошла оглушительная сенсация: баскский
клуб, предсказуемо пропустив два мяча
(причем, уже к 11-й минуте!), буквально
«восстал из пепла» и ответил знаменитым «сливочным» четырьмя мячами!
Впрочем, мадридцы в этом матче были вовсе не «сливочными».
«Реал» вышел на игру в гостевой форме совершенно дикого для себя яркомалинового цвета! И, словно бы преодолевая смущение и неловкость по
этому поводу, быстренько принялся
забивать голы. Серхио Рамос – разумеется, ударом головой после фирменного углового в исполнении чемпиона мира немца Крооса, Бэйл – ударом
с любимой левой ноги в самый угол
ворот Субикараи. Показалось, что несчастного баска, вышедшего в Краснодаре на замену лишь на 86-й минуте – и
тут же пропустившего два мяча, а также его товарищей по команде теперь
морально «добьют» окончательно. О
том же самом явно думали притихшие
сан-себастьянские болельщики.
И тут их кумиры неожиданно разъярились и завелись. А повел на штурм
свою команду форвард Сурутуса. На
35-й минуте его удар после подачи
углового Касильяс отразил опять за
лицевую линию, но после второго корнера никто из обороны «Реала» не накрыл защитника хозяев Мартинеса. А
затем Сурутуса принялся вколачивать
Касильясу голы лично - да один краше
другого! Уже при счете 3:2 сторону хозяев приняла и судейская бригада, решившая, что Вела, перед тем как забить
четвертый мяч «Реалу», подыграл себе
плечом, а не рукой.Сан-себастьянский
стадион «Аноэта» в эти минуты просто
безумствовал, а ошеломленный Карло
Анчелотти даже не сделал третьей замены среди своих «малиновых» - с запасными в «Реале» нынче негусто…
«Эспаньол» - «Севилья» - 1:2. Голы:
Бакка, 34 (0:1); Иборра, 57 (0:2); Стуани, 61
(1:2).

«Вильярреал» - «Барселона» - 0:1.
Гол: Сандро, 82.
Болельщики «Вильярреала» уже
почти поверили, что их любимцы отберут очки у «Барселоны». Но Лео Месси
все-таки прорвался в штрафную и ужепочти от лицевой линии выложил мяч
на пустые ворота молодому Сандро.
«Депортиво» - «Райо Вальекано» - 2:2. Голы: Родригес, 7 (1:0); Буэно,
40 (1:1); Буэно, 73 (1:2); Куэнка, 90+5 - пе-

Голы: Рико, 82 (0:1); Ломбан, 90 (1:1).
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Бомбардиры: Фабио Орельяна
(«Сельта»), Альберто Буэно («Райо Вальекано»), Давид Сурутуса («Реал Сосьедад»), Лионель Месси («Барселона») - 2.

Чемпионат АНГЛИИ. 3-й тур

В гостях – как дома

Второй год подряд «Ливерпуль» добивается разгромной победы, гостя у
«Тоттенхэма» на его стадионе «Уайт
Харт Лэйн».
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» - 0:3.
Голы: Стерлинг, 8 (0:1); Джеррард, 49 – пенальти (0:2); Морено, 60 (0:3).

В предыдущем чемпионате АПЛ
«красные» обыграли «Тоттенхэм» на
его поле с совсем уж неприличным
счетом – 0:5! На сей раз виктория команды Брендана Роджерса получилась
несколько скромнее, но все равно смотрелась безоговорочной и эффектной.
В каждом из таймов «Ливерпуль» забивал быстрые мячи, а затем уверенно
контролировал ситуацию на поле. Интересно, что забивали при этом защитник и двое хавбеков «красных», а вот
звездно-скандальный новичок гостей
Марио Балотелли в первом своем матче после возвращения в английский
чемпионат отличиться не сумел, хотя
пару раз был реально близок к этому.
«Лестер» - «Арсенал» - 1:1. Голы:
Санчес, 20 (0:1). Ульоа, 22 (1:1).

«Астон Вилла» - «Халл Сити» - 2:1.

Голы: Агбонлахор, 14 (1:0); Вайманн, 36
(2:1); Елавич, 74 (2:1).
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Бомбардиры: Диего Коста («Челси»)
- 4. Нэтан Дайер («Суонси»), Стивен Нейсмит («Эвертон») - 3.

Чемпионат ГЕРМАНИИ. 2-й тур

«Нол - там, нол - здесь...»

Итоги двух воскресных матчей чемпионата бундеслиги заставили вспомнить «бородатый» анекдот
«Майнц» - «Ганновер» - 0:0
«Фрайбург» - «Боруссия» М - 0:0.

Нереализованный пенальти: Мехмеди
(«Фрайбург»), 63.

...Грузинский болельщик, вернувшись со стадиона, на логичный вопрос «Как сыграли?» мрачно ответил
«два - нол». А на просьбу уточнить, кто
же выиграл, отреагировал еще более
мрачно: «Почему выиграл?! Я же сказал: два - нол! Нол - там, нол - здесь...»
Вот и четыре кряду немецких клуба,
располагающих совсем даже неплохой линией нападения, вчера словно
бы сговорились не огорчать вратарей.
Швейцарец Адмир Мехмеди из «Фрайбурга» даже пенальти реализовать не
сумел... Больше всех нулевому ничейному исходу в Майнце обрадовались
футболисты и болельщики «Байра»,
так как клуб из Леверкузена благодаря осечке «Ганновера» сохранил единоличное лидерство в чемпионате.
И В Н П М О
1. «Байер»
2 2 0 0 6-2 6
2. «Падерборн-07» 2 1 1 0 5-2 4
3. «Хоффенхайм» 2 1 1 0 3-1 4
4. «Кельн»
2 1 1 0 2-0 4
5. «Айнтрахт» Ф 2 1 1 0 3-2 4
6. «Бавария»
2 1 1 0 3-2 4
7. «Ганновер»
2 1 1 0 2-1 4
8. «Боруссия» Д 2 1 0 1 3-4 3
9. «Вердер»
2 0 2 0 3-3 2
10. «Майнц»
2 0 2 0 2-2 2
11. «Боруссия» М 2 0 2 0 1-1 2
12. «Вольфсбург» 2 0 1 1 3-4 1
13. «Шальке-04» 2 0 1 1 2-3 1
14. «Фрайбург» 2 0 1 1 0-1 1
15. «Герта»
2 0 1 1 4-6 1
16. «Штутгарт»
2 0 1 1 1-3 1
17. «Гамбург»
2 0 1 1 0-3 1
18. «Аугсбург»
2 0 0 2 2-5 0
Бомбардиры: Юлиан Шибер («Герта») - 3. Элиас Качунга («Падерборн»), Карим Беллараби («Байер») - 2.

Чемпионат ИТАЛИИ. 1-й тур

Неувядаемый Антонио

Выдающийся форвард Антонио Ди
Натале и в почти 37-летнем возрасте
сумел возглавить гонку бомбардиров
в Серии А!
«Удинезе» - «Эмполи» - 2:0. Голы:
Ди Натале, 57 (1:0); Ди Натале, 62 (2:0).

Оформив победный «дубль» в ворота «Эмполи», передумавший (и сла-

КУБОК РОССИИ. 1/32 ФИНАЛА

ва богу!)в межсезонье завершать свою
славную карьеру «Тото» Ди Натале забил свои 194-й и 195-й мячи в Серии
А. В списке лучших бомбардиров лиги
всех времен Ди Натале идет седьмым,
а из действующих игроков впереди
него только римский идол Франческо
Тотти- 235 мячей.
«Аталанта» - «Верона» - 0:0
«Милан» - «Лацио» - 3:1. Голы: Хонда, 8 (1:0); Мунтари, 56 (2:0); Менез, 64 пенальти (3:0); Алекс, 67 - в свои ворота
(3:1). Нереализованный пенальти: Кандрева («Лацио»), 90+4.

Экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке
Хонда помог своему наставнику, популярному в недавнем прошлом нападающему «Милана» Филиппо Индзаги удачно дебютировать на посту
главного тренера «россонери». Трибуны «Сан-Сиро» очень тепло встретили
своего кумира, а сам бывший миланский бомбардир на радостях выбежал
на поле, празднуя вместе с командой
важный гол Мунтари.
«Чезена» - «Парма» - 1:0. Гол: Родригес, 38.

«Дженоа» - «Наполи» - 1:2. Голы:

Кальехон, 3 (0:1); Пинилья, 40 (1:1); Гузман, 90+5 (1:2).

«Палермо» - «Сампдория» - 1:1.

Голы: Дибала, 7 (1:0); Гасталделло, 90+1
(1:1). Удаление: Реджини («Сампдория»), 41.
«Сассуоло» - «Кальяри» - 1:1. Голы:
Заза, 42 (1:0); Сау, 44 (1:1).
«Торино» - «Интер» - 0:0. Нереализованный пенальти: Ларрондо («Торино»), 20. Удаление: Видич («Интер»), 90+2.

Чемпионат ФРАНЦИИ. 4-й тур

Ибра вернулся!

Знаменитый форвард «Пари СенЖермен» Златан Ибрагимович в кратчайший срок залечил мышечную травму живота и, вернувшись на поле, тут
же оформил хет-трик!
ПСЖ – «Сент-Этьен» - 5:0. Голы:

Руффье, 24 – в свои ворота (1:0); Ибрагимович, 42 (2:0); Ибрагимович, 63 (3:0); Кавани, 64 (4:0); Ибрагимович, 73 (5:0).

Всего полмесяца назад выдающийся шведский форвард в матче второго
тура чемпионата ПСЖ – «Бастия» частично разорвал косую мышцу живота и покинул поле уже на 14-й минуте
игры. Неприятная травма… Примерный срок возвращения в строй при
подобных случаях – около месяца. Но
31-летний Ибра словно бы подумал:
«Не так уж много времени мне осталось в большом футболе». Отправившись выздоравливать в родную Швецию, Златан вернулся в строй на целых две недели раньше, чем предполагали врачи. И его «досрочное» возвращение на футбольное поле стало
настоящим кошмаром для защитников совсем неслабого «Сент-Этьена».
Сам Ибрагимович забил участнику текущего розыгрыша Лиги Европы три
мяча (удар в касание после навеса
Максвелла, перехват мяча и спокойный обыгрыш вратаря гостей Руффье,
а также результативный «буллит» на
исходе матча), еще один добавил другой звездный форвард ПСЖ – уругваец
Кавани, ну а первый мяч в матче Руффье забил себе сам.
«Бордо» - «Бастия» - 1:1. Голы: Талло, 18 (0:1); Ролан, 73 (1:1).

«Мец» - «Лион» - 2:1. Голы: Ляказетт, 68 (1:0); Нгбакото, 82 - пенальти (1:1);
Фалькон, 87 (2:1).
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0 9-2 8
0 4-1 8
1 8-5 7
1 7-4 7
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1 5-6 7
2 5-2 6
2 4-2 6
2 5-4 6
2 5-5 6
1 5-6 5
1 3-4 5
2 4-7 4
2 4-9 4
3 4-5 3
3 1-7 3
3 5-11 1
3 2-10 1

Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) - 5. Мевлют Эрдинм («Сент-Этьен»),
Ола Тойвонен («Ренн»), Андре-ПьерЖиньяк («Марсель»), Валентин Лавин
(«Лорьян»), Диего Ролан («Бордо»), Александр Ляказетт («Лион») - 3.

Чемпионат УКРАИНЫ. 5-й тур

Лидер остался один

Неожиданная домашняя осечка
«Днепра», явно оставившего силы в
тяжелейшем четверговом матче Лиги
Европы в хорватском Сплите, позволила «Шахтеру» захватить привычное
для себя единоличное лидерство.
Удивительным выглядит домашнее
поражение «Карпат», которые вели в
счете после 90 основных минут игры с
запорожским «Металлургом»..
«Шахтер» - «Ильичевец» - 3:0.

Голы: Гладкий, 32 (1:0); Тейшейра, 55 (2:0);
Тайсон, 75 (3:0).Удаление: Ракицкий, 63
(«Шахтер»). «Говерла» - «Олимпик» 0:1. Гол: Гришко, 14. «Динамо» К - «Черноморец» - 2:0. Голы: Ярмоленко, 20
(1:0); Ярмоленко, 86 (2:0). «Карпаты» «Металлург» З - 1:2. Голы: Лисицкий, 30
- в свои ворота (1:0); Татарков, 90+1 (1:1);
Лёпа, 90+2 (1:2). «Днепр» - «Ворскла» 1:1. Голы: Баранник, 45+1 (0:1); Калинич,
49 - пенальти (1:1). «Заря» - «Ворскла»
- 1:2. Голы: Бикфалви, 6 (0:1); Караваев, 76
(1:1); Мемешев, 90+1 (1:2). «Металлург»
Д - «Металлист» - 1:1. Голы: Хавьер, 13
(0:1); Поступаленко, 83 (1:1).
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2 5-6 7
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3 5-9 4
3 3-6 2
4 5-13 1

Бомбардиры: Александр Гладкий
(«Шахтер»), Артем Кравец («Динамо» К) 4. Алексей Гай («Черноморец»), Евгений
Шахов («Днепр») - 3.

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 6-й ТУР

«ТОСНО» ПОБЕЖДАЕТ, «ДИНАМО» УСТУПАЕТ МАРКОВ ОТСАЛЮТОВАЛ ПИТЕРУ...

В воскресенье состоялись семь
заключительных поединков 1/32
финала Кубка России, в рамках которой клубы второго дивизиона
принимали представителей более
высокой по рангу лиги – ФНЛ.
Впрочем, в этих семи матчах было
одно исключение – два сибирских клуба из ФНЛ выясняли отношение между
собой, и «Сибирь» у себя дома оказалась сильнее «Томи». Сюжет этого матча оказался презанимательным: новосибирцы в первом тайме забили два
гола за две минуты, а томичи умудрились ответить тем же незадолго до перерыва. Но в середине второго тайма
один из самых высоких игроков российского футбола Александр Орехов
(198 см), бывший защитник казанского «Рубина», а ныне томич, оставил
свою команду в меньшинстве. И за 5
минут до конца основного времени
экс-зенитовец Максим Астафьев, давно уже освоивший большое футбольное пространство от Новосибирска до
Владивостока, точным ударом принес
победу «Сибири».
Кроме «Томи» с первой же «попытки» вылетели вчера из Кубка России
еще два клуба ФНЛ – нижегородская
«Волга» и, увы, питерское «Динамо»,
уступившее в Рязани местному одноименному клубу в дополнительные
полчаса игрового времени. Кстати, о
времени: динамовцы отправились в
старинный российский город, расположенный на реке Ока, на поезде – и
прибыли в пункт назначения в 8 утра в
www.sport-weekend.com

день игры. Не лучшее время для оптимальной подготовки к матчу. К тому
же тренерский штаб «Динамо» решил
не выставлять на игру с «Рязанью» нескольких основных игроков, предоставив им отдых. В результате рязанец
Жданкин забил единственный в матче
гол аж на 116-й минуте. Состав «Динамо» СПб в этом матче: Панов, Гаджибеков, Пискунов, Вихров, Абдулфаттах,
Миронов, Рогов, Сысоев (Солнцев, 46),
Есин (Андреев, 59), Умаров (Золотаренко, 75), Матяш (Апатин, 73).
Зато богатым на забитые мячи выдался поединок в Коломне, где вновь
заработал победные висты футбольный клуб «Тосно». Лидер текущего первенства ФНЛ провел в ворота хозяев
аж четыре мяча, равномерно распределив их на два тайма. Любопытно, что
приведший к первому голу в ворота
хозяев пенальти заработал тосненец
Андрей Пазин – воспитанник футбола Коломны! Сам 11-метровый, правда, забить не удалось – вратарь «Коломны» Александр Корольков достал
в углу мяч после удара Александра
Радченко, но первым на добивание
поспел Батраз Хадарцев. Дуэт Пазин
– Хадарцев поучаствовал через 5 минут и во втором мяче гостей: первый
выполнил угловой, а второй – скидку
на Альберта Цховребова. Во втором
тайме Хадарцев оформил «дубль»,
но самым красивым в матче, как подчеркнул официальный сайт ФК «Тосно», стал третий по счету мяч команды, забитый Кантемиром Берхамовым

сильнейшим ударом из-за пределов
штрафной хозяев.
Состав «Тосно» в этом матче был таким: Ревишвили (Дугнист, 63), Бабенков, Мурнин (Берхамов, 46), Филатов,
Романенко (Пономарев, 46), Радченко, Султонов (Горелишвили, 62), Причиненко, Пазин, Хадарцев, Цховребов.
Еще позже, чем в Рязани, был забит
победный мяч в Иваново, где ярославский «Шинник» вырвал победу у «Текстильщика» на 117-й минуте. А самым
эффектным стало «спасение» дзержинского «Химика» на 4-й компенсированной минуте основного времени
матча, подкрепленное затем выигрышем в серии 11-метровых.
«Коломна» - «Тосно» - 1:4. Голы:
Хадарцев, 24 (0:1); Цховребов, 29 (0:2);
Берхамов, 58 (0:3); Хадарцев, 70 (0:4);
Викулов, 90 (1:4). Нереализованный
пенальти: Радченко («Тосно»), 24. «Рязань» - «Динамо» СПб – 1:0 (доп.время). Гол: Жданкин, 116. «Текстильщик»
- «Шинник» - 0:1 (доп.время). Гол: Войдель, 117. «Факел» - «Волга» НН – 2:0.
Голы: Турик, 14 (1:0); Бирюков, 53. Удаление: Котляров («Факел»), 30. «Металлург» Л – «Химик» - 1:1 (по пенальти
– 4:5). Голы: Кортава, 31 (1:0); Ильин,
90+4 (1:1). «Витязь» - «Балтика» - 0:3.
Голы: Каленкович, 20 (0:1); Стоцкий, 41
(0:2); Минченков, 75 (0:3). «Сибирь»
- «Томь» - 3:2. Голы: Зиновьев, 5 (1:0);
Маркосов, 7 – пенальти (2:0); Баженов,
32 (2:1); Голышев, 34 (2:2); Астафьев, 85
(3:2). Удаление: Орехов («Томь»), 69.
Даниил ХЛЮПИН.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
- Для Евгения Маркова это был
особенный матч?
- Конечно, особенный. Я очень рад,
что он пошел на повышение. ФНЛ
сильнее молодежного первенства.
Он очень хотел сыграть в этом матче, хотя у него была возможность не
ехать в Москву. Мы с ним разговаривали на эту тему, но он настоял на своем участии. И в своем последнем матче еще и забил. Мы ему желаем успехов в дальнейшем, чем черт не шутит,
возвращения в «Зенит», но только уже
в первую команду.
- Насколько трудно «молодежке»
теперь будет без капитана и лучшего бомбардира?
- Наша команда и существует для
того, чтобы футболисты росли и переходили на более высокий уровень.
Так что работа идет в нужном направлении.
- Уже думали о предстоящем участии вашей команды в Юношеской
лиге УЕФА? Какой она предстанет в
этом турнире, ведь выступать в
нем могут футболисты не старше
1996 года рождения?
- Конечно, мы думаем. Нам достались очень серьезные соперники.
«Бенфика» в прошлом сезоне играла
в финале этого турнира. Полагаю, что
у «Байера» и «Монако» тоже сильные
коллективы. Сейчас будет перерыв
в чемпионате, связанный с играми
сборной, и мы на этой неделе проведем двусторонний матч - в одной

команде будут собраны игроки 19961997 годов рождения, которые будут
выступать в Юношеской лиге УЕФА,
а в другой - старшие футболисты. Мы
думаем о новом турнире, но и не выбрасываем из головы непростой матч
против московского «Динамо».
- Эта игра была для меня очень важна. Я провел в молодежной команде
«Зенита» три года. Это было незабываемое время, - признался после матча
капитан зенитовской «молодежки»
Евгений Марков. - Очень тяжело покидать команду, эмоции сдержать
трудно. Мы с ребятами играем не первый год, это мои очень хорошие друзья. Надеюсь, что в новом клубе смогу
достичь новых результатов и буду двигаться только вперед
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ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА ВЕРШИНУ

32 года без побед: сборная России последний раз побеждала
на мировом первенстве еще при Вячеславе Платонове

В минувшую субботу в Польше
стартовал чемпионат мира с участием сборной России (наша первая игра
- 1 сентября с Канадой в 15.00 мск).
Наша дружина уже 32 года не взбиралась на вершину мирового волейбола,
что теперь для команды, выигравшей
чемпионат Европы в прошлом году и
являющейся действующим олимпийским чемпионом, - просто из ряда вон
выходяще. На штурм вершины команду поведет отечественный наставник
Андрей Воронков. Кстати, и в Лондоне-2012 триумф мы испытали под руководством тоже своего специалиста
- Владимира Алекно.
Кто-то из наших специалистов однажды спросил общепризнанного мэтра волейбола американца Дага Бил,
когда же победы, наконец, придут к
российской команде, которую на всех
крупных соревнованиях причисляют
к фаворитам, а она ничего серьёзного
выиграть не может? Ответ поразил тогда, ведь нас приучили к тому, что только иностранцы в нашем волейболе могут штурмовать вершины: «Вы будете
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всё выигрывать тогда, когда во главе
сборной встанет свой, доморощенный,
прошедший свой путь к этой победе
методом проб и ошибок специалист...»
Пока всё идет точно по этому предвидению. Шишек наши набили достаточно: вспомните хотя бы проигранный
финал Евро-2007 в Москве. Ждем от команды Воронкова продолжения победной серии. Тем более накануне в Москве
сборная в отличном стиле трижды разобралась с сильной командой Аргентины
- правда, в товарищеских матча. Но аргентинцы - тоже участники чемпионата
мира и уже одолели в первом матче не
абы кого, а сборную Италии!
- В матчах с аргентинцами все
«сборники» получили необходимую
практику, - сказал перед стартом
чемпионата Воронков. - Здорово,
что и в прошлом году, и в этом незадолго до старта крупного соревнования нам удаётся потренироваться с такими командами, как Иран и Аргентина. Эти сборные цепко действуют в защите, нацелены на быструю игру, и это
помогает. В первой игре с аргентинцами мы показали высокий
уровень, но была потеря
Бронза
концентрации. Во втором
Болгария матче такого не случилось
Болгария – поговорили об этом на
СССР
собрании, и, независимо
Румыния от того, есть ротация или
Румыния нет, парни на протяжении
СССР
всех пяти партий смотреЯпония
лись достаточно хорошо.
Япония
- Совсем недавно сборКуба
ная России вернулась из
Аргентина Польши, где выступиБолгария ла на Мемориале ВагнеСССР
ра. Условия были похожи
США
на те, которые будут на
Куба
чемпионате мира, котоФранция рый как раз в Польше и
Болгария проходит?
Сербия
- Именно так. Будут пол-

ПЕРВЫЙ ГРУППОВОЙ ЭТАП
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(Краков)
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США
Пуэрто-Рико
Франция

ФОРМУЛА ТУРНИРА
Предварительный этап (30 августа - 7 сентября):
четыре группы по шесть сборных проводят круговой турнир. Первые 12 сборных в них были посеяны
«змейкой» в соответствии с их положением в мировом рейтинге, а остальные команды - в соответствии
с жеребьевкой, которая прошла в январе этого года.
По четыре лучших команды из каждого секстета
выходят во второй этап (10 - 14 сентября), где образуют две восьмерки по принципу А+D, В+С. Здесь сборные проведут по четыре игры против соперников, с
которыми не встречались в рамках первого этапа. Результаты матчей на первом, предварительном этапе,
идут всем в зачет.
По итогам турниров в восьмерках в третий этап
(16 - 18 сентября) выходят по три лучшие команды
из восьми. Причём победители групп второго этапа
отправятся в разные тройки, а команды, занявшие
вторые-третьи места пройдут жеребьёвку.
На этой стадии сборные в тройках начинают с
нуля, играют в один круг, определяя полуфиналистов.
Дальше все по накатанной - плей-офф: 1/2 финалов
пойдут 20 сентября, финал и за третье - 21 сентября.

Первая десятка победителей ЧМ

1. СССР
Россия
2. Италия
3. Бразилия
4. Чехословакия
5. Польша
6. США
7. ГДР
8. Румыния
9. Куба
10. Болгария

З
6
0
3
3
2
1
1
1
0
0
0

С
2
1
1
1
4
1
0
0
2
2
1

Б
3
0
0
0
0
0
1
0
2
2
4

Всего
11
1
4
4
6
2
2
1
4
4
5...

ные трибуны и жёсткое судейство, и, в
принципе, мы к этому готовы.
- Со сборной Болгарии российской команде предстоит сыграть
на первом групповом этапе, сейчас
вы их видели на Мемориале Вагнера.
Что поменялось в Болгарии после
прихода Пламена Константинова?
- Обратил бы внимание на тот факт,
что после приглашения связующего Жекова игра стала более быстрой. С учётом того, что многие болгарские игроки возвратились в состав после травм,
пока это чуть ли не единственная возможность показывать высокий уровень.
Пока болгары уповают на это. Играть с
ними будет непросто, но не сказал бы,
что это наш главный конкурент на старте. Все, кто хочет пойти дальше, будет
стараться не растерять очки.
- Что необходимо сделать, чтобы хорошо вкатиться и без потерь
пройти по такому сложному турниру, как чемпионат мира?
- Во-первых, мы сделали всё возможное, чтобы подготовиться к столь
важному соревнованию. Во-вторых,
многое пришлось корректировать изза того, что по медицинским причинам
на турнире не смогут сыграть Максим
Михайлов, Евгений Сивожелез и Алексей Вербов. Могу сказать одно, что, конечно, мы ставим перед собой самые
серьезные цели, но стремиться к выполнению бы будем поступательно от матча к матчу.

Расписание матчей сборной России

1 сентября, понедельник. Россия – Канада (15:00)
3 сентября, среда. Египет – Россия (22:15)
5 сентября, пятница. Россия – Мексика (22:15)
6 сентября, суббота. Китай – Россия (22:15)
7 сентября, воскресенье. Россия – Болгария (22:15)
Все матчи - в прямой трансляции по телеканалу «Россия-2».

ЗАЯВКА СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧМ-2014
Возраст Рост (см)
Клуб
СВЯЗУЮЩИЕ
Сергей Гранкин
29
195
«Динамо» М
Сергей Макаров
34
196
«Кузбасс»
БЛОКИРУЮЩИЕ
Николай Апаликов
32
203
«Зенит»
Андрей Ащев
31
202
«Зенит»
Артем Вольвич
24
208
«Локомотив» Нс
Дмитрий Мусэрский
25
218
«Белогорье»
ДИАГОНАЛЬНЫЕ
Павел Мороз
27
205
«Локомотив» Нс
Николай Павлов
32
196
«Губерния»
ДОИГРОВЩИКИ
Денис Бирюков
26
202
«Динамо» М
Дмитрий Ильиных
27
201
«Белогорье»
Сергей Савин
25
201
«Губерния»
Алексей Спиридонов
26
196
«Зенит»
ЛИБЕРО
Валентин Голубев
22
190
«Локомотив» Нс
Артем Ермаков
32
188
«Динамо» М
Главный тренер - Андрей Воронков.

«МЕМОРИАЛ ВЯЧЕСЛАВА ПЛАТОНОВА»

РУЛЕВОЙ «ЗЕНИТА» НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ

Экс-наставник олимпийских чемпионов России Владимир Алекно выиграл со своим
казанским клубом турнир в Петербурге и стал кавалером награды великого наставника

Вчера в Академии волейбола Платонова финишировал IX Международный
турнир памяти выдающегося тренера «Мемориал Вячеслава Платонова». В
нынешнем году в соревнованиях приняли участие ведущие российские команды - «Белогорье» и «Зенит-Казань»,
чемпион Белоруссии минский «Строитель», финский клуб «Иску-Воллей» из
Тампере и три представителя высшей
лиги А - «Ярославич», «Динамо» из Ленинградской области и петербургский
«Автомобилист».
По итогам пятидневного турнира
главный приз завоевал «Зенит». В финальном матче он переиграл «Динамо» со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:23).
На групповой стадии состязаний
руководимый Владимиром Алекно
коллектив уступил в упорной борьбе
динамовцам (главный тренер - Олег
Согрин) - 2:3, зато в решающем споре
добился победного успеха. В матче за
www.sport-weekend.com

третье место «Автомобилист» под руководством Евгения Лебедева (прежний тренер Андрей Толочко ныне входит в тренерский штаб «Ленинградки»)
нанёс поражение «Ярославичу» - 3:0
(25:18, 25:21, 25:12).
Волейболисты
«Зенита-Казани»
во второй раз принимали участие в
«Мемориале Платонова». В прошлом
году они заняли пятое место. Трое из
состава нынешних победителей получили призы лучших игроков. 20-летний доигровщик Семён Дмитриев назван самым ценным игроком турнира,
либеро Владислав Бабичев - лучшим
по игре в защите, приз лучшего нападающего вручён кубинцу Вильфредо
Леону. Двое лауреатов представляют
областное «Динамо»: Виталий Щитков
(связующий) и Илья Пархомчук (лучший подающий). Опытный капитан «Автомобилиста» Андрей Нырцов признан
лучшим блокирующим игроком.

ШАРАПОВА
ПРОИГРАЛА ВОЗНЯЦКИ

По окончании турнира по традиции вручили почётные награды
- орден Платонова. Его кавалерами,
начиная с 2007 года, становились
тренеры, спортсмены, спортивные
организаторы и руководители, люди,
внёсшие большой вклад в развитие
спорта. Список из семнадцати прежних лауреатов сейчас дополнили еще
трое. Геннадий Шибаев - президент
физкультурно-спортивного общества
профсоюзов «Россия», в 1989-1992-м
годах возглавлявший Федерацию волейбола СССР; активно и плодотворно
сотрудничавший с Вячеславом Платоновым Нико Островский - менеджер
клуба «Иску-Воллей», многократный
участник турниров в Петербурге; и заслуженный тренер России Владимир
Алекно, который с мужской сборной
нашей страны добился яркой виктории на Олимпийских играх-2012.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

Сильнейшая российская теннисистка
сошла с дистанции в четвертьфинале

Последний в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема» преодолел
экватор. Определились первые четвертьфиналистки соренований, и, увы,
в их числе не оказалось «посеянной» под 5-м номером Марии Шараповой.
Она уступила 18-й ракетке турнира Каролин Возняцки.

Болельщица «Ливерпуля»
обыграла пропагандистку
косметики

Как и на всех крупнейших турнирах, в Нью-Йорке Шарапова была задействована в рекламной кампании.
На этот раз она призывала активнее
пользоваться косметикой. Симпатичная датчанка с польскими корнями
Возняцки не пользуется такой популярностью у организаторов рекламных кампаний. Даже в бытность первой ракеткой мира Каролин не имела
таких контрактов, которые ежегодно
предлагаются Шараповой.
Зато Возняцки собирается пробежать нью-йоркский марафон и активно интересуется футболом. С детства
она болеет за «Ливерпуль» и очень
расстроилась, узнав о продаже ее соотечественника Даниэля Аггера. Даже
соответствующую запись в одной из
социальных сетей по этому поводу
сделала. Только это не помешало датчанке хорошо настроиться на матч
против Шараповой.
Первый сет Мария начала в своем
стиле. Позволила сопернице сделать
брейк и повести со счетом 3:0. Только после этого россиянка полностью
включилась в игру и сумела взять чужую подачу в пятом гейме. В целом
борьба в этой партии была равной, но
всё решил еще один брейк Возняцки в
десятом гейме.
Вторую партию Шарапова начала более собранно, сделала брейки
в первом и третьем геймах. Поведя – 4:0, Мария спокойно довела сет
до победы. Казалось, и дальше матч
пойдет под ее диктовку. Российская
теннисистка действовала агрессивно,
создавая сопернице немало проблем.
Только Возняцки, позабыв на время о «Ливерпуле», сосредоточилась
на своей игре. Она приспособилась к
манере Шараповой и сумела сделать
два брейка. Это и принесло датчанке
путевку в четвертьфинал.
Нельзя сказать, что Каролин была
великолепна на приеме. В ее активе
четыре реализованных брейк-пойнта
из 11 возможных, а у Шараповой этот
показатель – три из семи. Если обратиться к статистике, то куда более убедительными для объяснения успеха
Возняцки будут другие цифры. У датчанки в этой игре было 17 невынужденных ошибок, а у россиянки – 43.
Вот и объяснение тому, что в четвертьфинал Мария не пробилась.
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Вся надежда на Макарову

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат мира. Мужчины

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Еще одна российская теннисистка, добравшаяся до четвертого круга,
проведет матч этой стадии в первый
день осени. В последний день лета
Екатерина Макарова вместе с Еленой
Весниной успешно преодолела очередной барьер в парном разряде. Российский дуэт победил американскую
пару Ваня Кинг – Лайза Рэймонд в трех
сетах. Веснина получила заслуженную
передышку, а вот Макарова отправилась готовиться к поединку против
канадки Эжени Бушар.
Седьмая ракетка US Open в этом
сезоне успешно выступает именно на
турнирах «Большого шлема». Только
ей, да еще Шараповой, на всех четырех подобных соревнованиях удалось
добраться как минимум до четвертого круга. На Уимблдоне Эжени вообще
дошла до финала. Правда, во встрече
третьего круга против чешки Барбары
Заглавовой-Стрыковой канадка испытала некоторые проблемы.
«Неприятно удивилась количеству своих невынужденных ошибок,
- отметила Бушар после окончания
этой встречи. - Хотя, с другой стороны, это ценный опыт. Нужно забыть об
ошибках и настраиваться на поединок
с Макаровой».
По мнению Бушар, главной сложностью будет необычный стиль российской теннисистки. «Она левша, а
против таких теннисисток играть не
очень комфортно, - призналась канадка. - Надеюсь, тренер найдет нужный план на игру».

Габашвили с Бердыхом
остановил дождь

В мужском турнире после поражения Андрея Кузнецова от Энди Маррея
последней надеждой России оставался Теймураз Габашвили. Для Кузнецова, по его собственному признанию,
выигранный у Маррея сет перевесил
три проигранных. «Уровнем своей
игры доволен, - сказал Андрей после
завершения встречи. – Мне ведь впервые довелось встретиться, да еще на
таком уровне, с теннисистом из большой четверки». Напомним, что в этот
квартет теннисные специалисты включают, независимо от занимаемых мест
в рейтинге, Рафаэля Надаля, Роджера
Федерера, Новака Джоковича и Энди
Маррея.
На встречу с Бердыхом, «посеянным» под шестым номером, Габашвили настроился хорошо. В первом сете
сражался на равных, и лишь брейк в
шестом гейме позволил чеху повести
в счете. Вторая партия была прервана
из-за непогоды при счете 2:1 в пользу
россиянина. Ждем продолжения и надеемся на сенсацию.
Светлана НАУМОВА.

US Open-2013. Женщины. 4-й круг
Серена Уильямс (США, 1) – Кайа Канепи (Эстония)
Флавия Пеннетта (Италия, 11) – Кейси Дельакуа (Австралия, 29)
Александра Крунич (Сербия) – Виктория Азаренко (Белоруссия, 16)
Екатерина Макарова (Россия, 17) – Эжени Бушар (Канада, 7)
Белинда Бенчич (Швейцария) – Елена Янкович (Сербия, 9)
Люси Шафаржова (Чехия, 14) – Пень Шуай (Китай)
Каролин Возняцки (Дания, 10) – Мария Шарапова (Россия, 5) – 6:4, 2:6, 6:2.
Сара Эррани (Италия, 13) – Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) – 6:3, 2:6, 6:0.
US Open-2014. Мужчины. 4-й круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Филипп Кольшрайбер (Германия, 22)
Жо-Вильфред Тсонга (Франция, 9) - Энди Маррей (Великобритания, 8)
Станислас Вавринка (Швейцария, 3) – Томми Робредо (Испания, 16)
Кей Нисикори (Япония, 10) – Милош Раонич (Канада, 5)
Бердых (Чехия, 6)/Габашвили (Россия) - Лопес (Испания, 19)/Тием (Австрия)
Марин Чилич (Хорватия, 14) – Жиль Симон (Франция, 26)
Димитров (Болгария, 7)/Гоффин (Бельгия) - Монфис (Франция, 20)/Гаске (Франция, 12)
Маннарино (Франция)/Агут (Испания, 17) - Гранольерс (Испания)/Федерер (Швейцария, 2)

7

эхо недели

1 - 3 сентября 2014 г.

ФУТБОЛ. «Локомотив» - «Зенит» - 0:1. Комментарий специалиста

СБОРНАЯ РОССИИ. СКАНДАЛ

«ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?»

Сергей ГЕРАСИМЕЦ: ХАВИ ГАРСИЯ –
КАЧЕСТВЕННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ,
НО ЕГО ЛУЧШИЕ МАТЧИ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Как оцениваете его игру?
- Раз футболист принес в первом
же матче победу своей команде, то на «отлично». Видно, что Хави Гарсия
– квалифицированный футболист, точечно приобретенный и качественно усиливший команду. По ходу матча вместе с партнерами он не позволял сопернику создавать что-то опасное возле своих ворот. За исключением момента у Павлюченко. В игре с
«Локо» испанец был лучшим в составе
«Зенита», но лучшие матчи Хави Гарсия
еще впереди.

Прошлогодний «Локомотив»
дома играл на победу

- Какое впечатление произвел
«Локомотив»?
- Неплохое. Команда играла организованно: билась и сражалась. Однако бесследно поражения от «Кубани» и
«Аполлона» не могли не пройти. Было
видно, что железнодорожники закрепощены и в большей степени стояли
на ничью. Прошлогодний «Локомотив»
дома, как правило, играл на победу.
- Почему железнодорожники не
похожи на себя образца прошлого
сезона?
- По нескольким причинам. Стиль
игры «Локомотива» хорошо изучили и
к нему приспособились, находят противоядие. Второй момент - явное ослабление состава. Я считаю, что Диарра и
Буссуфа - это игроки, которые определяли результат. А связка Диарра - Тарасов была лучшей парой опорных
полузащитников, которая определяла стиль игры прошлогоднего «Локомотива».
- Стало ли неожиданным для вас,
что «Локомотив» так неудачно
начнет сезон?
- Как раз сезон железнодорожники
начали очень уверенно. Ничья с пози-

ции силы в матче с «Краснодаром». Потом были две уверенные победы. Но
последние матчи сложились так, что
команда вдруг начала проигрывать.
Недавнее поражение от кипрского клуба, закрывшее путейцам дверь в Лигу
Европы, куда команда давно не попадала, - это катастрофа и большой удар
по «Локомотиву». Возникает вопрос:
как скоро команда от него оправится?
- Можно говорить о том, что мы
потеряли одного из кандидатов в
борьбе за чемпионство?
- Десять очков от первого места очень серьезное отставание, отыграть
его будет крайне сложно. Но дело
даже не в нем, а в атмосфере внутри
команды, появившихся слухах. Всё это
не способствует тому, чтобы «Локо»
всерьез решал какие-то задачи.

Нужно изменить наше
отношение к кипрскому футболу

- В чем видите причину фиаско,
которое потерпел «Локомотив» во
встрече с киприотами?
- Это футбол, который многогранен
и непредсказуем. Наверняка футболисты «Локомотива» недооценили соперника, возможно, они видели себя
уже в групповом турнире Лиги Европы и мысленно готовились к «Зениту».
А главный тренер переоценил возможности своей команды, был уверен
в том, что с любым составом может
пройти кипрский барьер. В итоге не
были реализованы несколько моментов в начале игры. В том числе - стопроцентные. Поэтому, когда железнодорожники получили гол на контратаке, то у них что-то надломилось. Любая
катастрофа не бывает по одной причине - она происходит по стечению многих роковых обстоятельств. Конечно,
не может «Локомотив» по делу проиграть кипрскому клубу - 1:4. Однако
произошло то, что произошло. Хотя

я вынужден отдать должное киприотам: у них обученная, мастеровитая и
техничная команда. Футболисты мастерски контролировали мяч, играли уверенно, без суеты, использовали
промахи соперника. Вообще в России
нужно изменить отношение к кипрскому футболу. Накануне АПОЭЛ обыграл датского чемпиона со счетом 4:0.
«Динамо» еле унесло ноги из Никосии.
Футбол там прогрессирует, уже две команды играют в Лиге чемпионов, и это
нормальное явление.

Кучук заслужил кредит доверия

- Сейчас активно идут разговоры об отставке Леонида Кучука.
Насколько справедливой она будет
выглядеть?
- Я к этому отношусь отрицательно.
Считаю, что своей работой он заслужил кредит доверия. Ничего сверхъестественного и трагического не произошло. Если не брать во внимание вылет
из Лиги Европы. Всё еще в руках «Локомотива». Видно, что команда хорошо организована, готова и обладает сбалансированным составом. Не стоит забывать,
что именно Кучук вывел «Локомотив» на
такой уровень. Год от года случаются такие матчи, как с «Аполлоном», - это трагедия российского футбола. В такой ситуации были «Зенит», «Спартак», ЦСКА и
«Крылья Советов». Поэтому слухи, которые раздувает пресса, руководству клуба нужно опровергнуть и дать Кучуку
нормально работать!
- Пресса уже четверых кандидатов на пост нового главного тренера назвала…
- Я свое мнение высказал. У нас,
конечно, всё может быть. Я не питаю
к Кучуку особых симпатий, но оцениваю его как профессионала и тренера.
Вадим ФЕДОТОВ.
(Окончание интервью читайте в
следующем номере.)

ХОККЕЙ. ТУРНИР ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПУЧКОВА

АРМЕЙЦЫ ФИНИШИРОВАЛИ ПОСЛЕДНИМИ,
НО «ДЖОКЕРОВ» ОБЫГРАЛИ

31 августа. Хельсинки. «Хартвалл-Арена». 10130
зрителей. Главные арбитры - Роман Гофман (Москва), Алексей Белов (Ярославль).
2-й период: 22:52 – Червенка (Мортинссон, Торесен) – бол., 0:1; 28:26 – Дадонов (Шипачев) – 0:2.
3-й период: 43:10 – Ковальчук (Тихонов) - бол., 0:3;
47:48 – Умарк (Каралахти)- 1:3; 55:51 – Саллинен –
булл., 2:3; 56:11 – Дадонов (Панарин) - 2:4.
Вратари: Карссон (0:00-59:15) – Салак. Штраф:
10 (4-4-2) – 16 (8-4-4).

Питерские армейцы финишировали последними на домашнем турнире имени Николая Пучкова. Однако завершили его на мажорной ноте, обыграв на «Хартвалл-Арене»
местный «Йокерит», который, в свою очередь, одержал досрочную победу в этом
предсезонном турнире. Стало быть, в принципе, исход вчерашнего матча, с точки зрения турнирной борьбы, значения не имел. Но
он положил начало северо-западному дерби
между армейцами и финскими «джокерами».
Надо полагать, что в нынешнем сезоне оно
будет таким же интересным, как, например,
поединки СКА – «Динамо» или СКА – ЦСКА.
4 сентября уже стартует «регулярка». Будем надеяться, что последнее место СКА на
последнем предсезонном турнире станет хорошей приметой.

Если бы не спасал Салак…

Несмотря на то что «Йокерит» уже обеспечил себе победу на турнире имени Николая Пучкова, а армейцы, вне зависимости от результата
последней игры, оставались на четвертой позиции, важность этого матча нельзя было недооценивать. Все-таки до старта регулярного чемпионата остаются считанные дни, а такие поединки как раз и позволяют выявить еще имеющиеся недочеты.
Первый период проходил при ощутимом преимуществе «Йокерита», который не раз мог пробить Александра Салака. Финны лезли как на буфет, имели двойное численное большинство, но
каждый раз на пути шайбы оказывался голкипер СКА. Армейцы, напротив, выглядели бледно,
провели, пожалуй, всего лишь одну запомнившуюся контратаку, но Евгений Дадонов не смог
переиграть голкипера «Йокерита» Хенрика Карлссона.

Что сказал в перерыве Быков?

Что говорили в перерыве тренеры СКА своим подопечным, останется за кадром. Однако во
второй двадцатиминутке в исполнении армейцев начался совсем другой хоккей. Подопечные
Вячеслава Быкова заиграли быстрее и агрессивнее, чем хозяева, что сразу же отразилось на табwww.sport-weekend.com

Итоговая таблица
И В ВO ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1. «Йокерит»
3 2 0 0 0 0 1 11-8 6
2. «ХК Сочи»
3 2 0 0 0 0 1 13-11 6
3. «Северсталь»
3 1 0 0 0 0 2 10-13 3
4. СКА
3 1 0 0 0 0 2
7-9 3
ло. Автором первой шайбы стал Роман Червенка, идеальный пас которому сделал Тони Мортенссон. Питерцы в этот момент имели численное преимущество. Вскоре Вадим Шипачев, поборовшись на «пятачке», переадресовал шайбу
Евгению Дадонову, который забивал уже в пустые ворота – 2:0 после сорока минут.

Дадонов оформил дубль

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СКА - «Йокерит» - 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

В третьем периоде уже во второй раз сработало армейское большинство. Илья Ковальчук
своим коронным кистевым броском из круга
вбрасывания прошил Карлссона и довел преимущество СКА до трех шайб. После этого, правда,
инициативой завладели уже хозяева, которых такой поворот событий явно не устраивал, и Линус
Умарк одну шайбу отыграл. Ну а затем был вынужден фолить Сергей Калинин на выходящем
«один в ноль» Ере Саллинене. Судья назначил
буллит, который сам же Саллинен уверенно реализовал. В итоге счет стал 3:2 – интрига возродилась. Но лишь на 20 секунд. Вскоре Артемий
Панарин вывел Евгения Дадонова один на один
с голкипером хозяев и форвард СКА продемонстрировал, что умеет реализовывать подобные
выходы не хуже, чем Саллинен. 4:2 – в пользу
армейцев.
Между тем финны продолжали атаковать, заменив за 45 секунд до окончания основного времени матча своего вратаря на шестого полевого
игрока, а спустя еще несколько секунд был удален защитник Максим Чудинов, после чего питерцы остались вчетвером, но не позволили сопернику изменить счет на табло.
Так первый из матчей между СКА и «Йокеритом» закончился победой армейцев. Ждем продолжения в чемпионате.

Скандал, связанный с долгами по
зарплате перед тренерским штабом
сборной России, которые допустил
РФС, набирает обороты. Ситуацию прокомментировал министр спорта РФ Виталий Мутко. Причем в его комментарии звучит прямой укор нынешнему
президенту Николаю Толстых. «Там же
не один Капелло. Мы подаём это так,
что я потом читаю в Интернете - на человека уже люди начинают наезжать.
На самом деле там 22 сотрудника - массажисты, работники - они должны получать зарплату. Я хочу ещё раз объяснить, чтобы все успокоились, - они это
заработали. Деньги дают на сборную,
на Капелло дают деньги. РФС получил
сейчас 8 миллионов долларов за чемпионат мира - это команда заработала.
И надо из этих денег платить зарплату,

а не погашать кредиты у левого банка,
которые мы берём, - приводит слова
Мутко «Р-Спорт». - Не платить сборной - это кощунство. Они возьмут и не
выйдут на поле. И что это будет-то? Куда
же он платит деньги, я не могу понять?»
Он – это, видимо, Толстых, поскольку, как ранее заявлял Виталий Леонтьевич, оплата контракта Капелло –
прерогатива РФС. Как пел Владимир
Высоцкий: «Где деньги, Зин?».
Кроме того, по словам Мутко, РФС
получил еще 4 миллиона долларов за
права на показ матчей отборочного
цикла чемпионата Европы-2016 с участием сборной России. «Хитрый такой
ход по Капелло - кто-то должен заплатить ему зарплату. Кто? Я не могу прийти и заплатить», - возмутился министр спорта.

ПОЛКУ ЗЕНИТОВЦЕВ ПРИБЫЛО

СЕМАК И СИМУТЕНКОВ
СТАЛИ ПОМОЩНИКАМИ КАПЕЛЛО

Тренеры «Зенита» Игорь Симутенков и Сергей Семак будут помогать Фабио Капелло в сборной России. По словам генерального директора «Зенита»
Максима Митрофанова, такая договоренность с РФС была достигнута. Причем оба тренера будут совмещать работу в сборной и в клубе.
Напомним, что Симутенков начал
тренерскую карьеру в 2007 году. В «Зените» он работает с 2010 года. Семак повесил бутсы на гвоздь в прошлом сезоне

и стал помощником Лучано Спаллетти в
«Зените». После увольнения итальянца
Сергей некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера команды, после чего вместе с Симутенковым стал помогать Андре Виллаш-Боашу.
1 сентября национальная команда соберётся для подготовки к товарищескому матчу с Азербайджаном и отборочной
игре чемпионата Европы-2016 с Лихтенштейном. Оба матча пройдут на «Арене
Химки», соответственно 3 и 8 сентября.

НЕ ВЕЗЕТ, ТАК НЕ ВЕЗЕТ!

ДЗЮБА ЗАБОЛЕЛ, ДЕНИСОВ ТРАВМИРОВАЛСЯ

Четвертое пришествие в сборную
нападающего «Спартака» Артёма Дзюбы снова оказалась неудачным. При
этом главный бомбардир чемпионата
России (на счету Дзюбы 6 забитых мячей) за день до матча шестого тура с
«Амкаром» подхватил вирусную инфекцию. У игрока резко поднялась
температура, которую перед игрой
удалось сбить до 37,1 градуса.
В итоге Дзюбе вместо поездки в сборную придется проходить курс лечения,

из-за чего он не сможет тренироваться
в течение ближайших дней, - сообщает
официальный сайт московского клуба.
Напомним, что игра в Перми завершилась победой «Амкара» со счётом
2:0. Дзюба провёл на поле все 90 минут.
Не сыграет за сборную в ближайших матчах и полузащитник «Динамо»
Игорь Денисов, получивший травму в
игре с «Краснодаром», после чего был
заменен. Вместо него вызван полузащитник «быков» Юрий Газинский.

БАСКЕТБОЛ. ЧМ-2014

12 ДРУЗЕЙ МАЙКА КШИШЕВСКИ,
БРАТЬЯ ГАЗОЛИ И ЮРА БОРЩ

В Испании стартовал чемпионат мира по
баскетболу, в котором не участвует сборная
России.

Американцы повергли в уныние
болельщиков Суоми

В четырех испанских городах прошли стартовые матчи групповых турниров ЧМ-2014 по баскетболу. На первой стадии сыграют 24 команды, отобравшиеся на турнир по результатам континентальных первенств и после заседания Исполкома ФИБА, на котором распределялись четыре wild card. Четыре года назад одно из таких
приглашений выбили для сборной России. Сейчас наша команда, неудачно выступившая на Евробаскете-2013 и не имеющая в своем составе
звезд НБА (Андрей Кириленко объявил о завершении карьеры в национальной команде, а Тимофей Мозгов пока еще недотягивает до популярности Леброна Джеймса), в качестве кандидата на wild card не рассматривалась. Четыре последние путевки получили команды Греции, Турции, Финляндии и Бразилии.
Чемпионаты мира в последние годы не пользуются большой популярностью у звезд баскетбола. Вот и в Испанию в сильнейшем составе
играют только хозяева во главе с братьями Газолями. Чемпионы Европы французы недосчитались главного творца своей прошлогодней победы Тони Паркера и центрового Жоакима Ноа,
а среди американских игроков НБА столько отказников, что из них можно составить, по крайней мере, три сборные не слабее той, что приехала. Отказались играть на ЧМ-2014 Кэвин Дюрант, Крис Пол, а также MVP последнего финала
НБА Кавай Леонард. В итоге в Испанию поехала
самая молодая сборная США с тех пор, как на подобных турнирах стали играть профессионалы.
Тем не менее в Бильбао эту Dream Team охраняют на уровне правительственной делегации. Да
и настроил своих парней тренер университета
Дьюк Майк Кшишевски так, что попавшим под
горячую руку финнам мало не показалось. Американцы выиграли стартовый матч с разницей в
«+55», повергнув в уныние болельщиков сборной Суоми. А их в Бильбао приехало на одну минуточку десять тысяч. Владельцы пивных и спортивных баров в Стране басков могут рассчитывать за эту неделю на годовую выручку.

Ба, знакомые все лица!

И не то, чтобы финны так уж слабы. На Евробаскете-2013 в Копере этот состав обыграл сборную России, а на ЧМ-2014 во втором туре победил украинскую команду, в составе которой выделяется Юра Борщ. Так партнеры прозвали натурализованного американца Юджина Джетера,

призванного под знамена «жовто-блакитных» из
китайской лиги. Американский плеймейкер обожает фирменное блюдо украинской кухни и после победы в первом матче над доминиканцами
посетовал, что в Бильбао никто не умеет его готовить. Может, в этом и заключается причина поражения украинцев во втором туре.
С двух побед стартовала сборная Словении,
которую возглавил Юре Здовц. После увольнения из питерского «Спартака» он долгое время
не заключал новый контракт и добился выплаты хорошей неустойки. За матчами своей национальной команды в родной стране на Евробаскете-2013 Юре наблюдал очень внимательно.
Возглавив команду, Здовц решительно отказался от услуг некоторых заслуженных ветеранов. Но по-прежнему игру словенцев во многом
определяет лидер команды Горан Драгич. Если у
него собьется прицел, то очень сложно рассчитывать на победу с планом В. Хотя у Здовца он
наверняка есть.
Кардинальные реформы во вверенной ему
сборной Греции провел еще один хорошо знакомый питерским болельщикам тренер - Фотис
Кацикарис. Экс-наставник «Динамо», наверное,
вздохнул с облегчением, узнав об отказе выступать за национальную команду заслуженного ветерана Василиса Спанулиса. Этот баскетболист
мог в одиночку решить исход встречи, но мог с
таким же успехом и запороть решающую атаку.
Кроме Спанулиса в отказниках у эллинов
Стратос Перпероглу и Коста Куфос, что заметно
осложняет игру под щитом. В первых матчах греки одержали две победы, но нужно учесть, что в
соперниках у них были сборные Сенегала и Филиппин. Хотя последние дали бой хорватам, и
«шахматные» сумели вырвать победу только в
овертайме.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.
Баскетбол. Мужчины. Чемпионат мира
Группа A. 1-й тур. Египет – СЕРБИЯ - 64:85. Франция – БРАЗИЛИЯ - 63:65. Иран – ИСПАНИЯ - 60:90. 2-й
тур. Сербия – ФРАНЦИЯ - 73:74. БРАЗИЛИЯ – Иран
-79:50. ИСПАНИЯ – Египет - 91:54.
Группа B. 1-й тур. ХОРВАТИЯ - Филиппины 81:78. Пуэрто-Рико – АРГЕНТИНА - 75:98. ГРЕЦИЯ
– Сенегал - 87:64. 2-й тур. Аргентина – ХОРВАТИЯ
- 85:90. СЕНЕГАЛ – Пуэрто-Рико - 82:75. Филиппины
– ГРЕЦИЯ – 70:82.
Группа C. 1 тур. УКРАИНА – Доминиканская Республика - 72:62. Новая Зеландия – ТУРЦИЯ - 73:76.
США – Финляндия - 114:55. 2-й тур. ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА – Новая Зеландия - 76:63. ФИНЛЯНДИЯ – Украина - 81:76. Турция – США - 77:98.
Группа D. АНГОЛА – Южная Корея - 80:69. Австралия – СЛОВЕНИЯ - 80:90. Мексика – ЛИТВА - 74:87. 2-й
тур. Южная Корея – АВСТРАЛИЯ - 55:89. СЛОВЕНИЯ
– Мексика - 89:68. ЛИТВА – Ангола – 75:62.

1 - 3 сентября 2014 г.
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эхо недели

БОРЬБА. Чемпионат мира

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОТОВ
ПРИНЯТЬ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

БИЛЯЛ МАХОВ ВСПОМНИЛ
ГРЕКО-РИМСКУЮ ЮНОСТЬ

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по вольной борьбе
на ЧМ в Ташкенте может выступить в категории «супертяжей-классиков»

Паршин или Махов - решат
контрольные схватки

Главной сенсацией может стать
возвращение на ковер трехкратного
чемпиона мира, бронзового призера
Олимпийских игр 2012 года по вольной борьбе в супертяжелой весовой
категории Биляла Махова, который изза травмы не выходил на ковер с 2012
года. Поразительным является то, что
прославленный спортсмен может сменить амплуа, выступив в столице Узбекистана не в роли «вольника», а в турнире борцов греко-римского стиля! Об
этом сообщает «Весь спорт», узнавший
интригующую новость из уст главного
тренера сборной Дагестана по вольной
борьбе Сажида Сажидова.
«В настоящее время Билял Махов находится на сборе команды классиков, сказал Сажид Сажидов. - Вообще, по
юниорам Билял выступал и в обоих стилях. На молодежном первенстве мира
2005 года он стал победителем турнира вольников и третьим призером в соревнованиях греко-римлян - и принял
решение сконцентрироваться на вольной борьбе. Давно шли разговоры, что
новый этап своей карьеры наш тяжеловес проведет в греко-римской борьбе. Скажу больше: Махов может выступить уже на чемпионате мира в Ташкенте - если выиграет прикидку. Но решающее слово всегда за тренерским штабом по греко-римской борьбе во главе
с Гоги Когуашвили».
Главный тренер сборной России
не торопится выносить окончательное решение. «Билял Махов не тренировался два года после Олимпийских
игр в Лондоне, - уточнил специалист.
- Конечно, мы рады, что он изъявил желание готовиться именно с нашей командой - присутствие такого мастера
полезно как молодым, так и опытным
спортсменам. Но на сегодняшний день
главный претендент на участие в чемпионате мира в супертяжелой весовой
категории - чемпион России, призер
чемпионата Европы Василий Паршин.
Билял очень много пропустил, он тре-

ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА
ЧМ-2014. НАГРАДЫ РОССИИ
СЕРЕБРО
- Беслан Мудранов (до 60 кг)
- Михаил Пуляев (до 66 кг)
- Камал Хан-Магомедов, Денис Ярцев, Мурат Хабачиров, Магомед Магомедов, Аслан Камбиев (команда)
БРОНЗА
- Камал Хан-Магомедов (до 66 кг)
- Муса Могушков (до 73 кг)
- Иван Нифонтов (до 81 кг)
- Кирилл Вопросов (до 90 кг)
- Ренат Саидов (свыше 100 кг)
- Наталья Кузютина (до 52 кг)
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Сегодня все мы настраивали себя
на победу, - приводит слова Камала
Хан-Магомедова «Р-Спорт». - Нам
была нужна золотая медаль, но так получилось, что опять стали серебряными призерами. Немного не хватило...»
«Каждый из нас выложился не на
100, а на 150 процентов, - добавил
Денис Ярцев. - Будем работать, и золотые медали у нас еще будут - мы
успеем их завоевать. Потому что наша
главная цель - Олимпиада, к которой
мы готовимся целенаправленно. Чемпионат мира, конечно, главный старт
в этом году, но с точки зрения подготовки к Рио-де-Жанейро он промежуточный. И к Олимпиаде мы подойдем в
оптимальной форме».
На счету женской команды лишь
одна бронзовая медаль - завоевала ее
Наталья Кузютина.

нируется только второй сбор. И чтобы
претендовать на участие в чемпионате
мира, ему необходимо доказать свою
состоятельность очень убедительно. Я
не говорю, что у Махова нет шансов попасть в команду на чемпионат мира. Но
он должен быть на голову выше Паршина в контрольных схватках».
3 сентября в сборной пройдут контрольные встречи, по итогам которых
тренеры смогут назвать окончательный состав на чемпионат мира.
Цели у команды в Ташкенте, как
всегда, высокие. «Традиционно, наша
цель - победа в общекомандном зачете,
- отметил Когуашвили. - И последнее
время мы всегда выигрываем по очкам,
но при этом имеем лишь одну золотую
медаль. Например, в прошлом году в
Будапеште (Венгрия) взяли одно золото и три серебра. Поэтому наша цель на
чемпионат мира в Ташкенте - выиграть
хотя бы две золотые медали и еще дветри медали других достоинств».

С нами Воробьева и Гольц!

Оптимистично настроен и главный
тренер женской сборной России по
борьбе Юрий Шахмурадов. «На чемпионат мира в составе сборной России едут
спортсменки, которые на данном этапе
оказались лучше готовы, - подчеркнул
Шахмурадов. - По ходу этого сезона
они показывали лучшую борьбу в сравнении с конкурентками как внутри страны, так и с иностранными спортсменками. Контрольных встреч и прикидок за
попадание в состав не было.
Наставник команды в интервью «Всему спорту» сообщил сенсационную новость: в сборную России вернулась пятикратная чемпионка Европы и призер чемпионатов мира Наталья Гольц.
«Наташа вернулась в интересах команды, - отметил Шахмурадов. - Вот уже

несколько лет в весовой категории до
60 кг мы неважно выступали в главных
стартах сезона. Наталья в этом году выиграла международный турнир в Испании, хорошо боролась в Польше - особенно отмечу ее чистую победу над прошлогодней чемпионкой мира. Конечно, сказать, что она вышла на пик своей формы - нельзя. Но она значительно опытнее, чем Цыренова и Липатова.
С ней спокойнее. Тренерский штаб рассчитывает на прогресс Натальи Гольц».
Олимпийская чемпионка из Петербурга Наталья Воробьева в этом году
пропустила чемпионат России, однако главный тренер сборной не видит
поводов для беспокойства. «Она хорошо прошла все три этапа подготовки, в своем стиле отборолась в Польше
- выиграла у всех чисто. У нее большой
опыт, высокие амбиции, она очень хочет реабилитировать себя за прошлогоднее нелепое поражение на чемпионате мира», - рассказал Шахмурадов.
По словам наставника сборной, у
спортсменок на чемпионате мира одна
цель - в каждом весе бороться за медаль.
Состав сборных России
на ЧМ в Ташкенте
Мужчины
Виктор Лебедев (весовая категория
до 57 кг). Александр Богомоев (до 61 кг).
Сослан Рамонов (до 65 кг). Хетаг Цаболов
(до 70 кг). Денис Царгуш (до 74 кг). Абдулрашид Садулаев (до 86 кг). Абдусалам
Гадисов (до 97 кг). Хаджимурат Гацалов
(до 125 кг). Василий Паршин или Билял
Махов (свыше 125 кг).

Женщины

Алина Морева (до 48 кг). Наталья Малышева (до 53 кг). Ирина Ологонова (до
55 кг). Валерия Коблова (до 58 кг). Наталья Гольц (до 60 кг). Валерия Лазинская
(до 63 кг). Наталья Воробьева (до 69 кг).
Екатерина Букина (до 75 кг).

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

8 сентября в Ташкенте стартует чемпионат мира по спортивной
борьбе. Российские тренеры почти
на сто процентов определились с составами команд. У любителей борьбы есть поводы для удивления…

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ
На домашнем мировом первенстве в Челябинске россияне
не сумели завоевать ни одного чемпионского титула

Женская сборная России заняла пятое место в командном турнире. В малом финале за бронзу россиянки уступили японкам - 2:3, ведя по ходу встречи - 2:0. Золотые награды завоевали
француженки, со счетом 3:2 одолевшие дзюдоисток Монголии.

Чем доволен Эцио Гамба?

За финальными схватками мужского командного турнира наблюдал Президент России Владимир Путин. После
церемонии награждения победителей
и призеров Путин поздравил российских дзюдоистов, занявших второе место, подчеркнув, что проиграть родоначальникам этой борьбы - японцам
- отнюдь не зазорно.
«Второе место - это очень почетно,
но я хочу сказать, что было видно, что
вы могли стать чемпионами, - сказал
Путин. - Проиграть японцам, родоначальникам дзюдо - ничего здесь зазорного нет. Но я уверен, что вы можете у
них и выигрывать».
Путин подчеркнул, что знает, как
тренер российской сборной Эцио Гамба работает с каждым, делает упор на то,

чтобы развивать индивидуальные качества. Президент отметил, что в дальнейшем ждет от сборной побед и пожелал
удачи в будущем. «Поздравляю с участием, а опыта наберетесь», - сказал он.
Сам Эцио Гамба вполне удовлетворен результатами выступления своих
подопечных на чемпионате мира. Итальянский специалист уверен, что в течение ближайших шести лет сборная
России по дзюдо еще сильнее укрепит
свои позиции. «На чемпионате мира в
Челябинске они показали отличный
результат, - подчеркнул Гамба. - И на
следующей Олимпиаде мы снова рекорд поставим. Тем более что к Играм
в Рио-де-Жанейро будут готовиться
практически все участники Лондона.
Ведь все они еще очень молоды. Русские - невероятно сильные. Я знаю,
как нужно работать, а ребята это умеют делать прекрасно - выкладываются
на сто процентов. Это большая группа
из 50 спортсменов, и работают они 300
дней в году».
По словам Гамбы, он рассчитывает
остаться в команде как минимум до
Игр-2020 в Токио.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 4 сентября

Северная столица выразила намерение собрать европейский форум легкоатлетов в 2022 году.
Об этом власти города официально
уведомили ВФЛА. В адрес президента
федерации Валентина Балахничева
пришло письмо от члена Правительства Санкт-Петербурга, председателя
Комитета по физической культуре и
спорту города Юрия Авдеева, в котором говорится о желании города принять европейское первенство 2022
года в Северной столице.
Санкт-Петербург имеет большой
опыт в подготовке и проведении крупнейших спортивных соревнований. Город неоднократно принимал «Мемориал братьев Знаменских», легкоатлетические матчи СССР - США, Кубок Европы, а также чемпионаты России по
легкой атлетике. Однако вот уже более
четырнадцати лет Санкт-Петербург не

ГАНДБОЛ. ЧР. МУЖЧИНЫ. К НАЧАЛУ СЕЗОНА

«НЕВА» ВО ФРАНЦИИ
ПОБОРЕТСЯ ЗА БРОНЗУ

В третьем турнире подряд команда Торгованова не остается без наград
Гандболисты «Университета Лесгафта-Невы» активно готовятся к стартующему в середине сентября чемпионату России. После тренировочных
сборов петербуржцы получают игровую практику в ходе международных
турниров.
После того как команда Дмитрия
Торгованова заняла третье место на
турнире в Македонии, о чем мы уже
рассказывали, наши гандболисты отправились в Эстонию, где стали вторыми призерами «Кубка Пылвы». В
финале гандболисты «Невы» в упорной борьбе уступили минскому СКА
- 27:30 (12:13).
А далее - Франция. Неудачно сложился для петербургской команды
полуфинальный матч традиционного
турнира «Маран» против «Тулузы».
Игра завершилась победой соперника
со счетом 35:25 (19:15).
Уже в дебюте матча «Тулуза» забила
сразу пять безответных мячей, причем,
как уточняет официальный сайт питерского клуба, постарались легионеры
французской команды - Илич, Звизей

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
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и Фернандес. Только после этого Руслану Джунисбекову удалось «размочить» счет. Забегая вперед, заметим,
что именно ему в результате удалось
стать самым результативным игроком
не только в составе петербуржцев, но
и в матче в целом. По воротам «Тулузы» он совершил 13 бросков, реализовав девять из них. Увы, достаточной голевой помощи от партнеров не нашел.
Следующими по результативности у
гостей стали Дмитрий Киселев и Глеб
Калараш, забросившие по три мяча. А
вот у соперника и Илич, и Фернандес
в итоге были точны по восемь раз, на
двоих заколотив более половины голов своей команды. Нечасто выручали и вратари. Лишь Виктор Киреев по
итогам игры показал приемлемый процент сэйвов (36%), а вот Виталий Шицко (17%) и Алексей Кишов (15%) в этой
игре не убедили.
Теперь команда Торгованова в матче за третье место встретится со шведским «Кристианстадом», который свой
полуфинал проиграл французскому
«Иври» со счетом 29:30.

ЖЕНЩИНЫ

«ЛАДА» ПОШЛА ПО МИРУ

В межсезонье обладатель Кубка ЕГФ потерял более десятка
ключевых гандболисток

В прошлом сезоне гандбольная
«Лада» многих удивила, сумев, несмотря на молодость и относительную неопытность некоторых игроков,
выиграть Кубок ЕГФ и занять 2-е место
в чемпионате России, едва не свергнув
с трона волгоградское «Динамо». Однако еще более удивительные дела
стали твориться далее. Как сообщает
«ВК-Тольятти», более десятка основных игроков дружно покинули «Ладу»,
решив продолжить карьеру в Звенигороде, Астрахани, Ростове-на-Дону,
а еще в Румынии и Македонии. Катастрофа? Сначала показалось, что да,
однако в клубе продолжают сохранять
спокойствие и оптимизм.
Украинки Юлия Андрийчук и Наталья Пархоменко вернулись домой на
Украину. Екатерина Давыденко подписала контракт с чемпионом Румынии - клубом «Байя-Маре». В Ростовна-Дону перебралась «мотор» тольяттинской команды Екатерина Ильина. В звенигородскую «Звезду» отправились Мария Басараб и Екатерина
Смирнова. В Астрахань переехали сестры Жилинскайте и Ольга Горшенина. Экс-капитан «Лады» Ольгой Черноиваненко уже выступает за македонский «Вардар», а вслед за ней в один
из сильнейших клубов европы отправилась 19-летняя Алена Ихнева. Контракт с «Астраханочкой» подписала
22-летняя Вероника Гаранина. В первом занятии тольяттинской команды
не участвовала трехкратная чемпион-
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проводил значимых соревнований по
легкой атлетике и хотел бы вернуть
«королеву спорта» в один из красивейших городов страны.
«Проведение чемпионата Европы
по легкой атлетике в 2022 году получило одобрение и поддержку временно
исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко»,
- говорится в письме.
Также в документе указано, что стадион «Петровский» с его инфраструктурой идеально подходит для проведения
крупнейших легкоатлетических стартов.
Всероссийская федерация легкой
атлетики выразила признательность
руководству Санкт-Петербурга за инициативу и поддержит решение города
о проведения континентального первенства в Европейской ассоциации, в
случае одобрения заявки в министерстве спорта РФ.
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ка мира и мать двоих сыновей 35-летняя Надежда Муравьева. Особняком
стоит Нелли Паньковиченко, очень талантливая гандболистка, ярко проявившая себя на юниорских чемпионатах мира и Европы 2012 и 2013 годов.
Ее перспективы пока туманны. Травмы
обоих коленных суставов, полученные
на этих турнирах, повлекли за собой
несметное количество операций (причем предстоит еще несколько).
Не позавидуешь главному тренеру
команды Левону Акопяну, которому
предстоит почти с нуля строить новую «Ладу». Как же получилось, что
из команды, которая не является банкротом и, мало того, претендует на
высокие места в чемпионате России и
еврокубках, ушли почти все лидеры?
«Некоторые игроки ушли, чтобы заработать больше денег, другие - чтобы
попробовать себя в играх более высокого уровня, а именно в Лиге чемпионов. Не исключаю также, что я или
кто-то другой в клубе не удовлетворяли амбициям определенных игроков.
Никакой трагедии не вижу, хотя, конечно, момент очень сложный», - прокомментировал ситуацию Акопян в
интервью «Вольному городу».
Одно радует наставника: молодежь подрастает хорошая! И еще один
плюс: спустя два года в команду вернулась двукратная чемпионка мира,
призер Олимпийских игр Ирина Близнова, которая недавно родила второго
ребенка.

Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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