РОССИЯ – БОЛГАРИЯ: ИНТЕРВЬЮ НАКАНУНЕ МАТЧА

Анатолий БЫШОВЕЦ: НЕ СОМНЕВАЮСЬ,
ЧТО АДВОКАТ НАЧНЕТ С ПОБЕДЫ

По мнению известного тренера, потенциал нынешней сборной России далеко не исчерпан
Звонок корреспондента «Спорт
уик-энда» застал экс-главного тренера «Зенита» и национальной
сборной в Башкортостане, где Анатолий Бышовец не только скрывался от московского смога, но и проходил курс лечения. Между прочим, в санатории, который в свое

время облюбовали наши космонавты. Только речь в телефонном разговоре пошла, естественно, о футболе, и
главной темой стал предстоящий матч
сборных России и Болгарии в СанктПетербурге.
- Можете ли вы четко сформулировать, какие цели преследуют

товарищеские матчи сборных?
- Это всегда один из этапов подготовки к отборочным встречам или финальным турнирам. Главному тренеру
национальной команды очень важно
определить текущее состояние и перспективы кандидатов.
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК АНГЛИИ

ФУТБОЛ. На экваторе сезона. Экспертиза

Владислав РАДИМОВ: «ЗЕНИТ» МОЖЕТ
СТАТЬ ЛИДЕРОМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ФУТБОЛА. ПРИЧЕМ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Как известно, соперником «Зенита»
в 4-м квалификационном раунде Лиги
чемпионов будет французский «Осер»,
который уже попадался российским
клубам в еврокубках. Слабых соперников в главном клубном турнире Старого Света, особенно на нынешней стадии его розыгрыша, как известно, нет.
Тем не менее начальник команды «Зенит» Владислав Радимов с оптимизмом
смотрит на исход предстоящего противостояния. И выражает надежду на то,
что происходящие в команде перемены выведут ее в лидеры российского
футбола на долгие времена.

«Челси» - «Манчестер Юнайтед» - 1:3
Вчера на лондонском стадионе «Уэмбли» матчем между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» открылся новый сезон.
Игра проходила на непривычном для английских команд покрытии - искусственный газон был частично смешан с натуральным: последние веяния футбольной
моды не обошли стороной и консервативных британцев. Впрочем, все это не
помешало подопечным сэра Алекса Фергюсона и Карло Анчелотти показать красивую игру.

Стоит напомнить, что сражение за
трофей обычно ведут чемпион и владелец Кубка Англии. Если же один из претендентов завоевал два титула, как это
удалось в минувшем сезоне «Челси», то
конкуренцию обладателю «золотого» дубля составляет вторая по итогам чемпионата команда. Именно в таком ранге на «Уэмбли» предстал «МЮ», который
в последнем сезоне остался вообще без
каких-либо значимых призов.
(Окончание на 4-й стр.)

УКРАИНА ВЫТЕСНИЛА
РОССИЮ
С
6-го
МЕСТА
Если до конца сезона не удастся восстановить

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

статус-кво, то из следующего чемпионата России
лишь две команды попадут в Лигу чемпионов

РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 16-й ТУР

«РУБИН» НЕ СОГЛАСЕН ОТДАВАТЬ БЕЗ
БОЯ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ «ЗЕНИТУ»

Команда Курбана Бердыева, потеряв
за последние дни двух ключевых игроков - Александра Бухарова и Сергея Семака - продолжает вести отчаянную погоню за «Зенитом».
Вчера действующий чемпион страны
принимал «Томь» и одержал победу над
подопечными Валерия Непомнящего - 2:1.
Отставание казанцев от лидера составляет

«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл
«Челси» в споре за первый трофей сезона

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

«Крыльям» я не завидую

- Владислав, поделитесь впечатлениями от вчерашнего матча «Крылья
Советов» - «Локомотив»?
- Я считаю, что гости смотрелись достойно, играя вдевятером. Думаю, если
бы «Локомотив» смог обойтись без удалений, то выиграл бы этот матч. Все-таки
команда у Семина более организованная, чем самарская.
- Какими видите шансы своего бывшего клуба в борьбе за выживание?
Как думаете, Тарханову удастся спасти ситуацию?
- Думаю, очень тяжело ему придется. Вряд ли «Крылья» способны выжить в
премьер-лиге, хотя очень хочется, чтобы
они остались.
(Окончание на 2-й стр.)

13-й ФИНАЛ СТАЛ СЧАСТЛИВЫМ
ДЛЯ РАЙАНА ГИГГЗА

по потерянным десять очков, однако фактически сократилось до семи пунктов. Еще
один перенесенный матч с участием «Зенита» - и будет только четыре?
Отметим, что резервы «Рубина» кажутся неисчерпаемыми. Мало того что команда Бердыева играла легко и непринужденно, так и голами вчера отметились полузащитник Александр Рязанцев и защит-

«СИБИРЬ» - «САТУРН» – 0:1

ник Александр Орехов - футболисты, в активе которых по итогам первого круга значился один мяч на двоих! Однако в матче с
«Томью» оба проявили себя классными мастерами в борьбе на «втором этаже». Одинаково успешно сыграли на опережение в
штрафной и забивали головой. Рязанцев
- после навеса с правого фланга, Орехов при розыгрыше стандартного положения.
«Рубин» не сдается. Зная характер
Курбана Бердыева, нетрудно предположить, что биться его команда будет до
конца. Борьба за чемпионский титул продолжается.

Положение на 9 августа

Гол: Немов, 85.

«РУБИН» - «ТОМЬ» – 2:1

Голы: Рязанцев, 36 (1:0); Дзюба, 37 (1:1); Орехов, 64 (2:1).

«АЛАНИЯ» - «СПАРТАК» Нч – 1:0

Гол: Низамутдинов, 42.

«РОСТОВ» - «ТЕРЕК» - 1:0

Гол: Павленко, 75.

«АНЖИ» - «АМКАР» - 1:0

Гол: Жосан, 44 - пенальти.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:0

Товарищеский матч сборной. 11 августа, среда. Россия Болгария (стадион «Петровский», 19:00. Прямая трансляция по
«Первому» каналу). ЧР-2010. 17-й тур. 14 августа, суббота.
«Томь» - «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 13:25). «ЗЕНИТ» - «Динамо» («НТВ-Плюс Наш Футбол» – 15:50, «Первый» - 16:00,
«СТО» - 16:00). «Спартак» Нч – «Сибирь» («НТВ-Плюс Наш Футбол»
- 18:00). «Сатурн» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20:15). 15
августа, воскресенье. «Амкар» - «Алания» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 13:25). «Локомотив» - «Спартак» М («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15:50, «Первый» - 16:00). «Терек» - «Рубин» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 18:00). ЦСКА – «Анжи» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20:15).

1. «Зенит»
2. «Рубин»
3. ЦСКА
4. «Спартак» Нч
5. «Ростов»
6. «Локомотив»
7. «Томь»
8. «Спартак» М
9. «Терек»
10. «Сатурн»
11. «Анжи»
12. «Динамо»
13. «Алания»
14. «Амкар»
15. «Крылья Советов»
16. «Сибирь»
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Бомбардиры: Алиев («Локомотив») – 11. Корниленко
(«Томь») - 9. Веллитон («Спартак» М) - 7. Медведев («Сибирь»),
Дзагоев (ЦСКА) - 6. Асильдаров («Терек»), Быстров, Данни (оба –
«Зенит»), Дзюба («Томь»), Цораев («Анжи»), Адамов («Ростов»),
Кириченко («Сатурн») - 5.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
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В этом году еврокубковая реформа Платини начинает давать свои результаты. Правда, трудно сказать, насколько она тонизирует грандов, но
остальной футбольный мир с большим желанием и ожесточением стал
сражаться в квалификационных раундах – ведь теперь напрямую, без
отбора лишь 23 команды попадают
в основную стадию обеих континентальных лиг (прежде - 48). Причем во
втором по значимости и первом по
массовости турнире вообще в групповой этап сразу получил путевку только действующий обладатель титула
- «Атлетико» Мадрид. Все остальные
клубы, даже из футбольных супердержав, должны начинать свой путь с квалификации.

Всего десять стран в полном составе

В результате до основной фазы турниров еще дело не дошло, а всего лишь
10 стран сохранили полное представительство в еврокубках. И напротив – 18
государств уже полностью прекратили
борьбу в континентальных лигах. Среди них – Армения, Эстония, Грузия, Латвия и Литва.
Приятно, что без потерь идет Россия.
Хорошо, что «Сибирь» не ударила в грязь
лицом на Кипре. Правда, и очков новосибирцы в копилку страны на прошлой неделе не добавили – из-за этого нас обошла Украина, клубы которой сыграли на
редкость удачно. Теперь придется выступать в неприятной роли догоняющих. Не
отыграем 6-е место - простимся с дорогой сердцу третьей путевкой в Лигу чемпионов. Причем с той, что гарантировала прямое попадание в групповой этап
вице-чемпиону нашей страны.

Положение у России в таблице коэффициентов УЕФА сложное. Ведь кроме
Украины на 6-ю позицию реально претендует Португалия, у которой преимущество «делителя» - все очки, набранные клубами этой страны, будут делиться
только на пять участников, а не на шесть,
как у России и Украины. Правда, этот португальский «плюс» легко превратится в
«минус», если обе постсоветские страны
сохранят на основной стадии турниров
свое максимальное представительство.
Но вот только едва ли это случится…

Португалия может выйти в
групповой этап без потерь

Сейчас у нас уже три команды обеспечили себе игру на групповом этапе: «Рубин» и «Спартак» М – в Лиге чемпионов,
и «Зенит» - в Лиге Европы (как минимум).
У Украины и Португалии таких команд по
две: «Шахтер» и «Бенфика» - в Лиге чемпионов; киевское «Динамо» и «Брага» - в
Лиге Европы. С одной стороны – в этом
наше преимущество, но существуют и
недостатки: в предыдущих раундах квалификации украинские и португальские
клубы имели численный перевес, который им и удалось реализовать, набрав
в этом сезоне больше рейтинговых очков, чем Россия. В 4-м отборочном раунде вступят в борьбу еще две наши команды – ЦСКА и «Локомотив», но Украина и
на этом этапе все равно сохранит большинство.
Если сравнить у трех стран вероятность попадания в групповой этап, то в
Лиге чемпионов шансы киевского «Динамо» и «Зенита» видятся равными, а у португальской «Браги», которой предстоит
встреча с испанской «Севильей», положение кажется более проблематичным.
(Окончание на 5-й стр.)

ЧЕМПИОНАТ ШВЕЙЦАРИИ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 3-й ТУР

«ЛОЗАННА»: ТРИ МАТЧА - ТРИ ПОБЕДЫ
Соперник «Локомотива» по Лиге Европы голов
в чемпионате пока не пропускает. После трех
туров разница забитых и пропущенных - 9:0
«Лозанна» - «Ивердон» - 3:0
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гол!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С киевским «Динамо» точно
не хотели встречаться

- Как вы восприняли результаты
жеребьевки 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов?
- В моем понимании это - нормальный жребий. Слабых соперников на
данном этапе быть не может. Я думаю,
что футболисты «Зенита» уже настолько привыкли к подобным процедурам,
что не особенно следили за тем, кто в
конечном итоге им попадется. Что же
касается предпочтений, то здесь они у
каждого свои.
- Ну а кого лично вы желали в соперники?
- Сложно сказать. Ведь тот же швейцарский «Янг Бойз» прошел «Фенербахче» и наверняка находится на ходу.
Единственное, кого точно не хотелось, это киевского «Динамо».
- Почему?
- Хочется, чтобы клубы с постсоветского пространства прошли как можно
дальше в Лиге чемпионов. Попади же
мы на киевлян, кто-нибудь из нас точно бы вылетел.
- Какими видите шансы у команды Валерия Газзаева пройти «Аякс»?
- С «Динамо» мы недавно играли. Что
же касается голландской команды, то я
не знаю ее потенциальных возможностей. Поэтому сложно сказать.
- Какого вы мнения об «Осере»?
- Я эту команду еще ни разу не видел. Тренерский штаб «Зенита» попросил, чтобы сделали видео первого матча с участием нашего соперника. В прошлом году тоже не следил за «Осером».
Но то, что по итогам сезона он попал в
Лигу чемпионов и по статистике очень
мало пропускает, делает ему честь.
- Как думаете, почему французские клубы по той же статистике
такие неудобные для наших команд?
- Я думаю, что это просто совпадение. Тем более, если вспомнить наше
противостояние с французами. Особенно когда мы по сумме двух матчей
на пути к Кубку УЕФА прошли «Марсель». Но, если честно, я не особо слежу за подобной статистикой и не придаю ей какого-то решающего значения,
поскольку тот же «Зенит» не стоит на
месте - команда постоянно меняется.
- Первый матч состоится дома.
Это хорошо или плохо?
- Когда я сам играл, то для меня всегда начинать на выезде было гораздо
легче. Будь то Кубок России или Кубок
УЕФА. Хотя это и не принципиально, но
так играть комфортнее.
- Тем более, когда соперник из неприятных. Не то, что в свое время
«Црвена Звезда»...
- Для «Зенита» в 2004-м «Црвена
Звезда» была как гранд, поскольку мы
еще никуда не проходили в еврокубках, а нам противостоял обладатель
Кубка чемпионов, пускай 1991 года. Да
и для соперника мы были котом в мешке. Тогда у «Зенита» был совершенно
другой уровень игры и менталитет футболистов.

Румыны проявили
неуступчивость и характер

- Какие впечатления остались от
противостояния с «Унирей»?
- Мне соперник понравился. Я видел
игру других пар и могу сказать, что это
одна из сильнейших команд, которая
могла нам достаться. «Униря» проявил
неуступчивость и характер, а его футболисты - хорошую обученность. Словом,
это тяжелейший соперник, и очень здорово, что мы его прошли.
- Нулевая ничья в первой игре наверняка осложнила ситуацию перед
домашней встречей...
- Всегда лучше выигрывать первый
матч, но ничего криминального после
нулей на табло в Бухаресте я не увидел.
Ребята создавали моменты, но, играя в
большинстве, не реализовали их.
- Какие были мысли перед ответной игрой?
- Мы понимали, что сильнее, но самое главное - нужно было это доказать
на поле. И главное - обезопасить свои
ворота. У многих в памяти занозой сидел прошлогодний матч с «Насьоналем», когда мы создали и не реализовали огромное количество моментов, а в
конце игры еще и пропустили.
www.sport-weekend.com

Тренерская скамейка «Зенита». Слева - направо: Владислав Радимов, Игорь Симутенков, Даниэле Бальдини.
- На этот раз удалось избежать
повторения прошлогодней истории...
- Да. Мы грамотно сыграли в обороне, в одном из эпизодов выручил Слава
(Малафеев - В. Ф.).
- Тем не менее румыны порою были
чересчур активны...
- Это вполне логично. Победитель
определяется по сумме двух матчей, деваться им было некуда, соперник перешел на игру в два нападающих. Румыны
всеми силами пытались использовать
свой шанс на контратаке, что выглядело вполне логично.
- Что скажете про гол Данни?
- В техническом плане ему было
очень тяжело исполнить этот удар, поскольку не самой удобной получилась
передача - на уровень живота. Поэтому нужно было сконцентрироваться,
сгруппироваться, и Данни сделал всё
идеально. Или близко к идеалу.
- У «Зенита» плотный график.
Можно ли утверждать, что команда к нему готова?
- «Зенит» неплохо выглядит физически, и последние игры здорово провел.
- Выход в групповой этап Лиги
чемпионов - это первоочередная задача для команды?
- В ближайшее время на повестке
дня матч против «Динамо», но, конечно же, всем хочется поиграть в Европе,
в таком турнире, как Лига чемпионов.
- Что скажете о соперниках, выпавших нашим клубам в Лиге Европы?
- Я думаю, что ЦСКА и «Локомотив»
должны решить свои вопросы без проблем. У «Сибири» шансов намного меньше и ей будет сложнее пробиться в
групповой турнир: ПСВ - один из лидеров голландского футбола, в нем собраны хорошие футболисты.

Выглядим как единое
целое, и это радует

- К финишу первого круга «Зенит»
пришел триумфально. Ожидали подобного результата?
- Мы играли против «Рубина» дома,
к тому же - в ранге лидера. Настраивались на победу, и команда провела матч здорово. В то же время Казань
тоже на ходу. Игра шла до гола. Неизвестно, как бы закончилась эта встреча,
забей в одном из эпизодов Карадениз.
Но нам повезло больше: мы забили второй мяч, и второй тайм прошел уже под
нашу диктовку.
- Ну а столь внушительного отрыва от соперников на рубеже половины дистанции не предполагали?
- Когда за ужином в Эмиратах один
из помощников Спаллетти посмотрел
календарь чемпионата, в котором поединки с московским «Спартаком», «Динамо» и ЦСКА на старте чемпионата завершала игра с «Локомотивом», то сказал, в шутку или всерьез: «На 12 апреля
можно покупать билеты в Рим, поскольку уволят».
- Вы тоже так думали?
- Нет. Я быстро понял, что команда у
нас хорошая, в которую пришел новый
тренер. В итоге в настоящий момент
«Зенит» выглядит как единое целое, что
не может не радовать.
- Какие команды, если судить по
первому кругу, произвели на вас наилучшее впечатление?
- Судя по такому отрыву от «Зенита»,
все команды очень сильно лихорадит.
«Зенит» же показывает содержательную
и зрелищную игру. Приятно удивили
нальчикский «Спартак» и «Ростов». Ну а
со знаком «минус» - московские «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». При этом
я не понимаю, почему так происходит,

когда наблюдаю за их игрой.
- Перед матчем в Ростове-наДону хозяева поля излучали оптимизм на предмет того, что «Зенит»
потерпит первое поражение...
- Это, скорее всего, был психологический ход с их стороны. Разговоры на
тему, что мы не боимся лидера, возникают очень часто. Но перед игрой можно говорить все что угодно. Доказывать
свою состоятельность нужно на поле. У
«Ростова» это не получилось. «Зенит»
провел хороший и качественный матч,
планомерно давил. При этом мы не забывали и об обороне.
- Что является для «Зенита»
главным сейчас, когда команда так
высоко забралась?
- Удержаться на этой позиции и не
разбазарить очковый отрыв. Я думаю,
что все предпосылки для этого есть.
Кроме того, «Зенит» усиляется. В команду пришли хорошие игроки. В итоге можно варьировать состав, выводя
каждого футболиста на пик формы. На
мой взгляд, это здорово. Могу с уверенностью сказать, что мы на правильном
пути, и на долгие годы «Зенит» может
стать лидером отечественного футбола.
- Удастся ли в этом сезоне выдержать борьбу на два фронта?
- Я думаю, что да. У нас много хороших футболистов, один способен заменить другого. Все понимают, чего хочет от них тренер, и мне кажется, что
от игры к игре «Зенит» становится сильней.

У Семака нет минусов

- Что можете сказать относительно приобретений, которые сделал клуб в период дозаявок?
- Лично Бруну (Алвеша. - В. Ф.) я не
знаю. Но это очень сильный футболист,
он поиграл на хорошем уровне и наверняка имел много предложений. Что же
касается Сергея Семака, то он не нуждается в представлении. Его человеческие качества я знаю уже лет двадцать, мы все время поддерживаем отношения. Поэтому очень рад переходу такого игрока и человека в нашу команду. Когда Лучано Спаллетти спросил
мое мнение относительно Сергея, то я
не мог найти минусов у своего бывшего одноклубника.
- Значит и вы приложили руку к
тому, что Семак оказался в «Зените»?
- Последнее слово - всегда за тренером. У меня всего лишь поинтересовались. Ведь я Сергея знаю лучше и ближе, поскольку играл с ним в ЦСКА, молодежной и национальной сборных.
- В ЦСКА он, кстати, пришел при
вас...
- Я даже недавно вспоминал первый
его матч - на Кубок кубков с «Ференцварошом». Еще одна деталь недавно выяснилась: Широков в той игре на стадионе
«Динамо» подавал нам мячи...
- Дик Адвокат на днях заявил, что
не видит Сергея Семака в сборной,
поскольку в 2012 году ему исполнится тридцать шесть лет...
- Исходя из того, как Семак выглядит
сейчас, на мой взгляд, он бы пригодился. Но поскольку главный тренер сборной Адвокат, то ему и решать. Жизнь покажет, прав он или нет.
- Как отнеслись к тому, что матч
сборной перенесли в Питер?
- По-моему, вчера у нас погода была
как и в Москве. Так что не знаю теперь,
что сказать... Но я лично на игру национальной команды не пойду - на «молодежку» схожу днем. Наверняка будут
проблемы с билетами. К тому же товарищеские игры не так интересны.
Вадим ФЕДОТОВ.

Наставник «Зенита» доволен тем,
как укомплектована его команда. На
традиционном брифинге, состоявшемся после открытой тренировки
питерцев, он подробно остановился
на этом.
– В данный момент у нас абсолютно полноценный состав. Трудности могут возникнуть, когда играешь в разных турнирах и не можешь заменить
игрока, у которого какая-то травма или
проблема, - сказал Лучано Спаллетти. - Совсем недавно у нас было всего
четыре номинальных защитника в последних четырёх матчах. Если бы мы
проиграли «Рубину» или «Унире», потому что не смогли выпустить на замену защитника, то тогда это была бы проблема. Мы попали в непростую ситуацию с травмой Крижанаца. Потом пришлось делать осторожный и деликатный выбор. Получил травму Лазович,
повредил ногу Быстров, и мы не знали,
будем им рисковать или нет. В команде
должно быть двадцать - двадцать пять
игроков. Тот, кто хочет иметь постоянное забронированное место в составе,
должен идти в команду, которая играет
в одном турнире, один раз в неделю, и

у которой нет амбиций.
– Можете сравнить Сергея Семака и Игоря Семшова?
– Я не думаю, что можно их сравнивать. Они оба отличные, серьезные футболисты. Семак может играть на любой
позиции.
– Его переход произошёл как-то
очень быстро. Кто-то вам его посоветовал?
– Всё зависит от того, что человек делает, когда смотрит матчи. Если он едет
на море и не видит Семака, то ему требуются советы, а когда он постоянно
смотрит игры с участием этого игрока,
то советов не нужно.
– Вам приходилось когда-нибудь
работать в таких условиях практически неограниченного бюджета?
– Мы просто старались укомплектовать команду вместе с Миллером и
Дюковым, как договаривались вначале. Сейчас она в хорошем состоянии.
Мы, правда, потратили деньги, но «Зениту» было необходимо некоторое
усиление, чтобы вернуться на определённый уровень. Словом, чтобы достичь поставленных целей, нужно быть
одной цепью.

«ЗЕНИТ». ТРАНСФЕРЫ

Игорь КОРНЕЕВ: «ЧЕЛСИ»
ДАЛ ПОНЯТЬ, ЧТО
НЕ ПРОДАСТ ЖИРКОВА

Чем больше покупок совершает
«Зенит», тем более разговорчивее
становятся его руководители, от которых раньше было трудно добиться какой-либо информации о трансферах, в частности, генеральный
директор клуба Максим Митрофанов и спортивный директор Игорь
Корнеев, охотно комментирующие
сделанные приобретения. Вот, например, как Корнеев оценивает переход в «Зенит» Сергея Семака и покупку защитников Бруну Алвеша и
Александара Луковича.
- Одно из самых ценных качеств Семака – его универсальность. Он способен одинаково успешно действовать
на различных позициях. В частности,
на месте опорного хавбека, - цитирует Корнеева Bobsoccer.ru. - Нам предстоит большое количество игр, а у нас
фактически один опорный полузащитник – Денисов. Появление Сергея, безусловно, усилит конкуренцию в команде. Кроме того, он очень нужный игрок
не только в футбольном, но и в человеческом плане.
Как известно, травму получил и наш

КСТАТИ

защитник Крижанац. Он выбыл из строя
на немалый срок. Когда мы обсуждали
возникшую ситуацию, то пришли
к выводу, что «Зениту» необходим
защитник, способный сыграть на
двух позициях – в центре и слева.
Остановились на Луковиче, который
хорошо знаком Лучано Спаллетти. Это
был идеальный вариант. Бруну Алвеш,
на мой взгляд, в представлениях не
нуждается. Это защитник топ-уровня,
многолетний лидер «Порту» и сборной
Португалии.
Сейчас команда хорошо укомплектована и сбалансирована. Но есть вероятность, что к нам перейдёт ещё один
игрок. Хотелось бы поблагодарить руководство – Алексея Миллера и Александра Дюкова, которые сделали всё, чтобы «Зенит» хорошо доукомплектовался.
Что же касается Жиркова, то мы действительно им интересовались. Не думаю, что существует клуб, которому неинтересен этот футболист. Почему не
получилось его приобрести? «Челси»
дал понять, что не намерен расставаться с Жирковым. В подобной ситуации
трудно что-то предпринять.

НА КОГО ЕЩЕ ПРЕТЕНДУЕТ «ЗЕНИТ»?

После матча в Казани, где двукратный чемпион России казанский «Рубин» со
счетом 2:1 в прекрасном стиле обыграл «Томь», обычно не разговорчивый на послематчевых пресс-конференциях Курбан Бердыев неожиданно заявил, что «Зенит» после покупки Бухарова и Семака претендует и на некоторых
других игроков Казани. Но, естественно, не сказал, на кого конкретно. Поэтому мы можем только
предположить, что в орбиту интересов питерского клуба могут войти как минимум три футболиста. Это разыгравшийся в последнее время эксзенитовец Алан Касаев, полузащитник Александр
Рязанцев, забивший в последнем туре «Томи» и в
прошлом сезоне проведший великолепный гол в
Лиге чемпионов в ворота «Барселоны», и защитник Кристиан Ансальди, который просто является одним из лучших в своем амплуа в российской
Алан Касаев премьер-лиге.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Но ведь три года назад ему удалось спасти самарцев...
- Сколько он там до этого работал?
К тому же результата достиг с более
классными футболистами.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ЧТОБЫ
Владислав РАДИМОВ: «ЗЕНИТ» МОЖЕТ
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ
СТАТЬ ЛИДЕРОМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВЕРНУТЬСЯ
УРОВЕНЬ, НАМ БЫЛО
ФУТБОЛА. ПРИЧЕМ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
НЕОБХОДИМО УСИЛЕНИЕ

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 16-й ТУР

РЕЗЕРВИСТЫ УЖЕ ПЯТЫЕ

Несмотря на то что матч молодежных
составов «Спартака» и «Зенита», так же,
как и основных, перенесен на неопределенное время, резервисты «краснобелых» продолжают удерживать первую
строчку в таблице, опережая на очко
разогнавшийся в Самаре «Локомотив».
Что же касается «Зенита», то он уже пятый, хотя отстает от спартаковцев всего
на пять очков. В принципе, с учетом перенесенного матча, это позволяет подопечным Анатолия Давыдова продолжать
борьбу за призовые места. Но накат «Сибири» и «Амкара», одержавших победы в
последнем туре, впечатляет.
16-й тур. «Ростов» - «Терек» - 2:0; «Анжи»
- «Амкар» - 0:2; «Крылья Советов» - «Локомотив» - 2:5; «Сибирь» - «Сатурн» - 1:0; «Алания»
- «Спартак» Нч - 0:5; «Рубин» - «Томь» - 0:2.

Положение на 9 августа
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Росгосстрах - чемпионат России. 16-й тур

ПРОРЕХ В СОСТАВЕ У БЕРДЫЕВА НЕТ...

Но по словам наставника казанцев, «Зенит» продолжает «окучивать» его игроков

«РУБИН» - «ТОМЬ» - 2:1 (1:1)
Голы: Рязанцев, 36 (1:0); Дзюба, 37
(1:1); Орехов, 64 (2:1).
«Рубин»: Рыжиков, Калешин, Орехов, Сесар Навас, Ансальди, Карадениз (Сибайя, 81),
Муравски, Нобоа, Рязанцев, Касаев (Быстров,
83), Мартинс (Баляйкин, 74).
«Томь»: Парейко, Строев (Климов, 67),
Смирнов, Йокич, Хатаженков, Гультяев, Ким
Нам Иль, Мичков (Стариков, 83), С. Ковальчук,
К. Ковальчук (Корниленко, 59), Дзюба.
Судья - Каюмов (Москва).
Казань. Стадион Центральный. 13 975 зрителей.
Молодежные команды - 0:2.

С более чем весомыми потерями в
составе подошли казанцы к домашней
игре с томичами. Болельщикам и специалистам было несколько тревожно: сумел ли Курбан Бердыев в такой короткий срок перестроить стратегию и тактику действующего чемпиона страны?
Заменить на острие атаки Александра
Бухарова - ныне, как известно, зенитовца - наставник казанцев отрядил новичка Обафеми Мартинса, а второго недавно ставшего петербуржцем игрока «Рубина» Сергея Семака в центре полузащиты должен был Кристиан Нобоа. Ребята, как говорится, обедни не испортили, однако героями матча стали совсем
другие футболисты - атакующий полузащитник Александр Рязанцев и его неполный тезка чистый защитник Александр Орехов.
Между собой команды успели провести одиннадцать матчей. В шести встре-

чах сильнее оказались казанцы, а томичи отпраздновали победу после трёх
поединков. В первом круге этого сезона
футболисты «Рубина» смогли одолеть томичей с минимальным счётом 1:0.
Игра началась с активных действий
казанцев, и опасный момент случился уже в самом начале встречи: Касаев
прошел по бровке и сделал прострел,
но Парейко мяч отбил прямо на Рязанцева, который отправил его выше ворот. На стартовом отрезке много активничал Мартинс, страмившийся воплотить свою резвость в голы. На 19-й минуте он замкнул головой передачу Калешина, но пробил мимо.
К середине первого тайма ошибка
Орехова едва не привела к голу в ворота казанцев. Александр зачем-то вздумал хитрить перед своей штрафной и
выдал пас пяткой на партнёра, но мяч
точно отскочил к томичу Хатаженкову,
который выскочил один на один с Рыжиковым, но с ударом затянул, да и голкипер казанцев классно сыграл на линии ворот. После этого хозяевам удалось открыть счет в матче: с передачи
Калешина мяч головой забил Рязанцев.
Не успели все футболисты «Рубина»
отпраздновать успех, как их огорчил
пронырливый Дзюба. Томичи разыграли
«стандарт», Рыжиков не смог дотянуться
до мяча, и круглый прилетел точно на голову Дзюбе, который с нескольких метров спокойно поразил пустые ворота.

После перерыва хозяева заиграли
более активно, на 50-й минуте Касаев
сделал опасную передачу на Карадениза, но турок не смог переиграть Парейко. Спустя несколько минут Муравски
издали бил по воротам, но мяч в прыжке парировал Парейко. И все таки казанцы додавили гостей. Со «стандарта». Штрафной исполнял Ансальди, мяч
принял Орехов и точно пробил по воротам. Счет мог увеличить и Мартинс,
но вышедший один на один нигерийский форвард не смог переиграть Парейко.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, главный
тренер «Томи»:
- Игра получилась хорошей, «Рубин»
играл здорово, но и мы выглядели достойно. Я очень рад, что «Томь» прибавляет.
- Сказалось ли на игре «Рубина»
отсутствие Сергея Семака, перешедшего в «Зенит»?
- Сложно сказать. В своё время Сергей привнёс в «Рубин» то, чего не хватало казанцам на тот момент, стал лидером команды. Сумеют ли они найти нового Семака - вопрос к «Рубину».
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер
«Рубина»:
- Мы заранее настраивались на тяжелый матч. «Томь» - та команда, которая не дает играть свободно. С ними мы
всегда играем тяжело, поэтому я очень

«СИБИРЬ» НИКОМУ НЕ НУЖНА?

Капитан новосибирцев Алексей Медведев все-таки оставляет тонущий корабль

«СИБИРЬ» - «САТУРН» - 0:1 (0:0)

Гол: Немов, 85.
«Сибирь»: Солосин, Молош, Филипенко,
Выходил, Валентич, Каньяс, Астафьев, Нагибин (Чижек, 46), Зуев (Макаренко, 78), Васильев (Беляев, 55), Медведев.
«Сатурн»: Ребров, Ангбва, Зелау, Игонин
(Грачев, 42), Нахушев, Иванов, Евсеев, Махмудов, Сапета (Немов, 61), Каряка, Кириченко (Якубко, 88).
Предупреждения: Валентич, 75; Чижек,
83; Выходил, 90+1.
Судья - Карасев (Москва).
8 августа. Новосибирск. Стадион «Спартак». 7600 зрителей.
Молодежные команды - 1:0.

Три матча за неделю - такого испытания врагу не пожелаешь. Но футболистам новосибирской «Сибири» приходится выдерживать столь плотный график. Игра с «Сатурном» во многом была
определяющей для сибиряков. В случае победы «Сибирь» уходила из «зоны
вылета». В случае поражения... Об этом
даже и думать не хотелось.
Новосибирцы, измотанные матчами с «Томью» и «Аполлоном», попытались взять с места в карьер и на первых минутах решить исход встречи в
свою пользу. И шансы были. За первые
пять минут сибиряки заставили поволноваться наставника «инопланетян»
Андрея Гордеева, создав два голевых
момента. Но реализовать их не получилось. Вскоре гости отодвинули игру от
своих ворот, и она на некоторое время
успокоилась. «Разбудил» игроков обе-

их команд Дмитрий Молош. Его традиционный удар метров с сорока едва не
застал врасплох голкипера гостей Артема Реброва. Но все же Артем с этим ударом справился. Тут же Дмитрий, только
восстановившийся после травмы, получил болезненный удар по ногам и смог
вернуться на поле только минут через
десять.
Игроки «Сатурна» вообще не стеснялись грубых приемов. Вадим Евсеев
в первом тайме едва не переломал все
ребра Алексею Медведеву - одно из таких столкновений едва не закончилось
потасовкой двух капитанов. Арбитр
Сергей Карасев смотрел сквозь пальцы
на откровенное хамство гостей.
Очередной голевой момент «Сибирь» упустила за пять минут до перерыва. Вернувшийся в строй Алексей Васильев закрутил карусель на своем левом
фланге и выдал отличный пас на Леонида Зуева, впервые вышедшего в основе.
С ударом Зуева Ребров справился. А на
добивании был Максим Астафьев, умудрившийся с семи метров не попасть в
пустые ворота. Раменчане встрепенулись, и концовка тайма осталась за ними,
но счет на табло так и не изменился.
С самого начала второй половины
стало видно, насколько уставшими выглядят игроки «Сибири». Команда явно
«подсела», чем не преминули воспользоваться гости. Их атаки стали все более уверенными и организованными.

Но «Сибирь» нахрапом не возьмешь.
Вначале Беляев опасно ударил из-за
штрафной, затем Астафьев с Медведевым разыграли шикарную «двоечку» и
опять не забили. «Инопланетяне» ответили опаснейшим розыгрышем штрафного. Зелау даже попал в сетку - только
с внешней стороны.
Дело шло к нулевой ничьей, однако
«Сатурн» вовремя почувствовал, что соперника можно дожать. Последняя десятиминутка гостям особенно удалась.
Сначала Солосин вытащил два «мертвых» мяча от Дмитрия Кириченко, но
за пять минут до финального свистка
Петр Немов шикарным ударом с левой
вынудил сибиряков признать поражение. Хотя один шанс отыграться у хозяев был. Макаренко бил из убойной позиции, но под мяч бросились сразу три
раменчанина, и до Реброва мяч так и не
дошел.
Очередное обидное домашнее поражение. Но бросить камень в игроков
«Сибири» рука не поднимается. Они
бились, сражались, но и в чемпионате
судьба не благоволит им, как и в кубковых турнирах. Еще один печальный
осадок остался после этого матча. Он
был последним для лидера и капитана
команды Алексея Медведева, который
все-таки отправился искать счастья в
казанский «Рубин». После матча Алексей отказался общаться с журналистами, и его можно понять.
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол!

рад, что сегодня с учётом тех вынужденных перестановок, которые у нас случились, мы сумели победить.
- Замена Мартинса была тактической или связана с усталостью?
- Мартинс пока не готов. Ему надо
время, чтобы адаптироваться, но продемонстрированным им желанием я
доволен.
- Информация о переходе Медведева в «Рубин» соответствует действительности?
- Да. Нам его не хватает, ждем.
- Почему вы отпустили Семака
вслед за Бухаровым?
- Сергей подошёл к нам и сказал, что
в «Зените» ему предложили выгодные
условия, с которыми мы не могли тягаться. Семак много сделал для Казани,
поэтому мы не могли его задерживать.
- «Зенит» претендует еще на
кого-нибудь из игроков «Рубина»?
- Претендует. На кого конкретно?
Можно догадаться.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ГОРДЕЕВ, главный тренер
«Сатурна»:
- Игра была очень тяжелой, тем ценнее эта победа. Я благодарен всем ребятам, а «Сибири» желаю успеха. У вас
очень хорошая команда.
Игорь КРИУШЕНКО, главный тренер «Сибири»:
- Создается такое впечатление, что
«Сибирь» в премьер-лиге никому не
нужна. Об этом говорит и то, что нам не
дают переносов игр из-за участия в еврокубках, и то, что судьи к нам относятся чересчур придирчиво. Я не жалуюсь,
просто констатирую факты. Но раз ввязались в драку, будем бороться до конца. Не считаю, что шансы на сохранение
места в премьер-лиге потеряны. Нужно
просто выходить на поле и побеждать.
Леонид ЗУЕВ, полузащитник «Сибири»:
- В принципе, я так и предполагал,
что будет очень тяжело. Все-таки это
был первый матч для меня на таком серьезном уровне. Терпел. Думаю, что игру
не провалил, не потерялся на поле. Мне
дали отдохнуть - я не играл за дубль накануне. Николаевич сказал мне, что выйду на поле сегодня, настраивался.
Петр НЕМОВ, полузащитник «Сатурна»:
- Выигрывать - всегда приятно, а забивать победный гол - тем более. Матч
был очень непростым. У «Сибири» хорошая, сбалансированная команда. И обыграть ее не каждому удается. При такой
игре, я не сомневаюсь, что Новосибирск
сохранит место в премьер-лиге.
Максим КАШИЦИН,
из Новосибирска.

ОСЕТИИ - МИР. РОССИИ - СПАСИБО. ХОЗЯЕВАМ - ПОБЕДУ

«АЛАНИЯ» - «СПАРТАК» НЧ - 1:0 (1:0)

Гол: Низамутдинов, 42.
«Алания»: Кержаков, Гнану, Булгару, Иванов, Дакоста, Машуков, Флореску, Кириллов
(Оганян, 81), Стоянов (Царикаев, 87), Маренич, Низамутдинов.
«Спартак» Нч: Фредриксон, Васин, Кисенков, Джудович, Леандро, Гогуа, Концедалов, Щаницин (Васянович, 46), Гетериев (Голич, 46), Дядюн, Сирадзе (Гошоков, 62).
Предупреждения: Машуков, 67, Флореску, 74.
Судья - Баскаков (Москва).
8 августа. Владикавказ. Стадион «Спартак».
Молодежные составы - 0:5.

Фанатское объединение «Аланские
барсы» и болельщики Нальчика решили в день игры, совпавшей календарно
со второй годовщиной начала войны в
Южной Осетии, провести акцию памяти
жертв грузинской агрессии. Восемь минут молчания со свечами в руках в стартовом отрезке игры от гостевой и от домашней фан-трибун прозвучали как символ единения кавказских народов перед лицом трагических событий августа
2008-го. Развернутый баннер «Осетии
- мир. России - спасибо» красноречивее
всего говорил о чувствах, собравшихся
на стадионе людей. Внушительный десант нальчан поддержал хозяев транспарантом «Помним. 08.08.08. Скорбим…».
А само очередное кавказское дерби,
как и положено по статусу, прошло в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Команды без особой раскачки приступили к активным действиям и уже
на первой минуте Маренич отметился
ударом по воротам. Нальчане ответили
куда острее. На исходе 6-й минуты матча
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спартаковцы имели реальнейший шанс
выйти вперед, но мяч после удара головой Сирадзе попал в стойку ворот. Однако хозяева постепенно прибирали инициативу к своим рукам и в течение десяти последующих минут создали несколько острых моментов у ворот Отто.
Дважды им угрожал Флореску, опасным
ударом отметился Кириллов. Нальчане
огрызнулись в очередной раз на исходе 18-й минуты, когда в результате быстрой контратаки Гогуа бил по воротам,
но мяч, срикошетив об защитника, попал к Сирадзе. Удар последнего с убойной позиции под перекладину с трудом
перевел на угловой Кержаков.
Впрочем, за секунду до удара прозвучал свисток арбитра, вызванный отключением основных осветительных мачт
стадиона. На устранение неполадок
ушло 15 минут, после чего игра была возобновлена. Включенное после подачи
электроэнергии табло показало почемуто счет сыгранного неделей раньше на
этом стадионе матча между «Анжи» и
«Тереком» - 1:0. Как оказалось впоследствии, эта ошибка оказалась пророческой, ведь в результате именно с таким
счетом хозяева добились победы.
Незапланированная пауза оказалась на руку хозяевам, которые после
возобновления игры заиграли гораздо активнее впереди. Хорошее взаимодействие в атаке демонстрировали Маренич и Низамутдинов. Первый выступал в качестве ассистента, второй действовал в завершающей стадии атаки.
Словно прощупывая прочность оборо-

ны нальчан, Маренич и Низамутдинов
дважды создавали опасность у ворот
Фредриксона. Но то вратарь оказывался на мяче первым, то не хватало точности форварду «Алании». С третьей попытки оборона гостей дала сбой, который и завершился голом. Маренич, воспользовавшись на 42-й минуте грубой
ошибкой гостей на подступах к своей
штрафной, овладел мячом и сделал передачу на ход в штрафную Низамутдинову. Последний безукоризненно пробил низом в дальний угол и открыл счет
не только в матче, но и своим забитым
мячам в нынешнем сезоне.
Спустя всего три минуты «Алания»
могла увеличить счет. Вновь сработала
связка Маренич-Низамутдинов. Маренич прострелил с правой бровки по центру штрафной и набегавший Низамутдинов с ходу «расстрелял» ворота гостей.
К счастью для подопечных Красножана,
мяч просвистел чуть выше перекладины.
Второй тайм также прошел при ощутимом преимуществе владикавказцев.
Хозяева больше и острее атаковали.
«Красно-желтые» то и дело тревожили
ударами с дальней и средней дистанции вратаря «Спартака». Маренич, Гнану, Низамутдинов имели хорошие возможности для взятия ворот, однако мяч
то летел мимо створа ворот, то на его
пути оказывался кто-либо из игроков
обороны. Впрочем, редкие контрвыпады нальчан, надо признать, были весьма и весьма опасны. Так на 58-й минуте
в результате быстрой контратаки сразу
трое футболистов в красно-белых фут-

болках вышли на двух защитников «Алании», но владевший мячом Концедалов
принял не лучшее решение, решив сам
пробить из-за пределов штрафной. В результате мяч, срикошетив от защитника
хозяев поля, был потерян.
Еще один опасный момент у ворот
Кержакова возник на 85-й минуте игры,
когда мяч в результате затяжной атаки
гостей нашел в штрафной Леандро. Бразилец, казалось, бил наверняка в ближнюю «девятку», однако пущенный им кожаный снаряд разминулся с заветной целью в каких-то сантиметрах. На исходе
компенсированного времени нальчане
заработали угловой, и гости всей командой пошли в штрафную «Алании», включая вратаря Фредриксона. Это было похоже скорее на жест отчаяния. Мяч после розыгрыша попал в пределах штрафной к Гогуа, но задел при этом руку грузинского легионера. Буквально тут же
прозвучал свисток арбитра, означающий, что владикавказцы совершенно
по праву одержали свою пятую победу
в чемпионате.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий КРАСНОЖАН, главный тренер «Спартака» Нч:
- Трудно оставаться объективным, но,
думаю, «Алания» заслуженно выиграла,
потому что мы провалили первый тайм.
Владимир ШЕВЧУК, главный тренер «Алании»:
- Хорошая реализация игры, дисциплина, отдача - в этих компонентах мы
превзошли соперника.
Роланд КУРБАНОВ, из Владикавказа.

УКРАИНА. 5-й ТУР

«ДНЕПР» ОСЕЧЕК
НЕ ЗНАЕТ
Команда Бессонова одержала
пять побед на старте сезона

В трех воскресных матчах чемпионата Украины обошлось без сенсаций. Динамовцы Киева благодаря голу Андрея
Шевченко обыграли донецкий «Металлург». Выскочив с мячом на ворота гостей с позиции левого инсайда, ветеран
«Динамо» отправил мяч в сетку между
ногами вратаря.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Валерий
Газзаев признался, что его команда сейчас играет строго на результат:
- В первом тайме, когда мы пропустили контратаку, гости лишь чудом не забили. У нас через каждые два дня на третий матчи, поэтому сейчас команда играет на результат. Я доволен игрой, хотя результат 1:0 всегда держит в напряжении
до концовки матча. Один гол – это мало,
причем в любой игре. Для того чтобы добиваться побед, необходимо всегда вести с разницей в два мяча.
Газзаев рассказал также, что успел
посмотреть матч чемпионата Голландии
с участием «Аякса» - соперника «Динамо»
по 4-му раунду квалификации Лиги чемпионов:
- У «Аякса» было преимущество в первом тайме и минут двадцать во втором. В
целом сложилось впечатление, что в концовке футболисты «Аякса» «подсели» физически. «Гронинген» забил два мяча, мог
и победу вырвать. Непосредственно на
матче присутствовали Латыш с Лужным,
поэтому соберем информацию.
Валерий Георгиевич покритиковал
руководство ФФУ:
- 16 футболистов нашей команды вызваны в различные национальные и молодежные сборные - это большая проблема для нас. Я не пойму, для чего сделали игру с резервным составом Голландии. В таком случае надо было вызывать
и резервный состав сборной Украины.
Ведь, к примеру, просматривать того же
Шевченко, считаю, нет смысла. У нас впереди важнейший матч Лиги чемпионов,
и сейчас мы проведем три матча через
два дня на третий. Думаю, тренер сборной мог пойти на уступки…
Тем временем «Днепр», возглавляемый известным в прошлом футболистом сборной СССР Владимиром Бессоновым, одержал уже пятую кряду победу
на старте сезона при лучшей в премьерлиге разнице забитых и пропущенных
– 12:1. Правда, днепропетровцы могли
вчера прервать свою беспроигрышную
серию – если бы не голкипер Антон Каниболоцкий, который парировал пенальти.
Лидер атак «Таврии» Ковпак пробивал по
центру, но вратарь решил действовать
по реакции – и отразил удар.
Напомним, что оба соперника выступают в 4-м квалификационном раунде
Лиги Европы.
«Динамо» К - «Металлург» Д - 1:0
Гол: Шевченко, 57.

«Карпаты» - «Арсенал» - 2:1

Голы: Кожанов, 5 (1:0); Шацких, 45+1 - пенальти (1:1); Роша Батиста, 90+4 (2:1).

«Таврия» - «Днепр» - 0:1

Гол: Ротань, 76.
Нереализованный пенальти: Ковпак («Таврия»), 65 – вратарь.
Удаление: Чеберячко («Днепр»), 85.
И В Н П М
О
1. «Днепр»
5 5 0 0 12-1 15
2. «Шахтер»
5 4 1 0 12-2 13
3. «Динамо» К
5 4 1 0 10-4 13
4. «Ворскла»
5 3 1 1 9-5
10
5. «Карпаты»
5 2 2 1 5-4
8
6. «Металлист»
5 2 1 2 7-5
7
7. «Арсенал»
5 2 0 3 5-6
6
8. «Кривбасс»
5 1 3 1 2-3
6
9. «Заря»
5 1 2 2 3-5
5
10. «Ильичевец»
5 1 2 2 5-8
5
11. «Севастополь»
5 1 2 2 1-8
5
12. «Металлург» Д
5 1 1 3 5-7
4
13. «Таврия»
5 1 1 3 3-5
4
14. «Волынь»
5 1 1 3 1-7
4
15. «Металлург» З
5 0 2 3 1-4
2
16. «Оболонь»
5 0 2 3 3-10
2

Бомбардиры: Селезнев («Днепр»),
Шевченко («Динамо» К) - 5. Сачко («Ворскла») - 4. Дуглас Коста («Шахтер») - 3.

ГЕРМАНИЯ

АРЬЕН РОББЕН ЛУЧШИЙ

В тройке победителей только игроки «Баварии»

Полузащитник «Баварии» и сборной
Голландии Арьен Роббен признан лучшим футболистом минувшего чемпионата Германии по версии прессы. В результате опроса, проведенного журналом Kicker, голландец получил 445 голосов. Второе место досталось одноклубнику Роббена полузащитнику сборной
Германии Бастиану Швайнштайгеру, за
которого проголосовали 180 журналистов. Замкнул тройку призеров еще
один представитель «Баварии» - Томас Мюллер - 118 голосов. Напомним,
что ранее Роббен был признан лучшим
игроком по версии игроков бундеслиги.

ФРАНЦИЯ. 1-й ТУР

«Монпелье» - «Бордо» - 1:0

9 - 11 августа 2010 г.

ФУТБОЛ. Соперник «Зенита»

«ОСЕР» ПОКА СЕР

В тот самый момент, когда жеребьевка определила в соперники «Зениту»
в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Осер», телекамера очень удачно выхватила разочарованно-обескураженное выражение лица
руководящих чинов французского клуба, присутствовавших на церемонии в
Ньоне. Выражение это было предельно красноречивым: «Ну, такой орешек
нам не по зубам!» Чуть позже главный тренер «Осера» Жан Фернандес, знающий слово «Зенит» вовсе не понаслышке (он сам в свое время, будучи у руля
«Марселя», был бит питерским клубом в Кубке УЕФА), конкретизировал настроение, царящее после жеребьевки в бургундском клубе: «Наши шансы в
противостоянии с «Зенитом»? Я думаю, они равны 20 процентам. Соперник
очень силен и к тому же набрал полный ход в своем чемпионате. А наш чемпионат только стартует (7 августа. – Прим. ред.)».
Этот комментарий Фернандеса заставил с особым интересом посмотреть
стартовый матч «Осера» в чемпионате Франции. В субботу в 23 часа по московскому времени на стадионе «Аббе Дешам» хозяева принимали не хватающий в Ligue 1 звезд с неба, но традиционно неуступчивый и очень задиристый что на своем, что на чужом поле «Лорьян». Хорошая лакмусовая бумажка для проверки силы нынешней команды Жана Фернандеса.

Селекция провалена?

элитной лиге. Понятно, что после этого Энтони артачиться, подобно Джало,
не стал и предложение «Осера» принял.
Но это была лишь замена Никулае. А
ведь надо было укрепляться! Увы… Так
и не удалось «Осеру» заполучить в свои
ряды Клемана Шантома. Этот хавбек в
свои 22 года действительно перспективен, а в прошлом сезоне в своем ПСЖ
он у наставника Антуана Комбуаре тем
не менее особым доверием не пользовался. Сам Шантом был готов поменять
клуб, «Осер» предложил за него 2 миллиона евро, но парижский клуб, судя по
всему, это не устроило.
Тогда бургундцы решили еще раз
сыграть на своем главном козыре –
участии в Лиге чемпионов, и обратились в «Лилль». Тот самый клуб, который «Осер» в последний момент выставил из лигочемпионской зоны в таблице чемпионата 2009/10! («Осер» в итоге
набрал 71 очко, а «Лилль» - 70 и отправился в Лигу Европы – Прим. Ред.). Бургундцы присмотрели Людовика Обраньяка – одного из самых своеобразных
игроков «Лилля», выступающего, между
прочим, за сборную Польши и имеющего соответствующее гражданство. Все
вроде было уже на мази: издание France
Football даже поспешило сообщить, что
сам 25-летний атакующий хавбек уже
дал устное согласие на предложение
Жана Фернандеса перейти в «Осер». Об
этом трансфере сообщалось как о почти
решенном деле, ведь до этого Обраньяк
успешно играл в клубе «Метц» именно
под руководством Фернандеса! Оставалось только уточнить размер компенсации – и прошла информация, что вроде бы достигнут компромисс ценою в 5
миллионов евро. И вот тебе на! Воскресная вечерняя новость: «Обраньяк договорился с «Лиллем» о заключении нового контракта». Опять полнейший «облом» для «Осера»!!!

4
мую надежную команду Франции образца прошлого года. Самый же «проходной двор», как ни странно, имел место на правом фланге обороны хозяев.
«Странно» потому, что за этот фланг отвечали сразу два игрока – опытный Седрик Энгбар и молодой темнокожий
Ндинга Дельвин. Первый в итоге получил заслуженный «горчичник», но и второй на него стопроцентно наиграл, постоянно теряя позицию и упуская своего игрока. «Пожар» справа в защите
был настолько очевиден, что туда регулярно вынужден был смещаться из центра стоппер Адама Кулибали, что привело к тому, что малиец тоже заработал
желтую карточку. Кстати, и последний
гол в матче был забит после того, как
хавбек «Лорьяна» со звучнейшим именем Арнольд Мвуэмба прорвался с мячом именно слева, а затем сместился в
центр, небрежно обыграл Педретти и
пробил – а затем уже гостям помог замысловатый рикошет.

В качестве преамбулы напомним: в
минувшем чемпионате Франции «Осер»
занял высокое третье место, пропустив
при этом меньше всех мячей – 29 в 38
Обыгранный Мвуэмбой капитан
матчах. Ближайшие команды по этому
«Осера» Бенуа Педретти, бесспорно,
показателю – чемпион из Марселя и «Тузаслуживает особого упоминания. Это
луза» - пропустили на 7 мячей больше.
действительно без всяких оговорок
Именно за счет крепости собственных
лидер команды. Пока были силы, почтылов бургундцы и пробились в призети 30-летний хавбек с большим опытом
ры, заполучив вдобавок пропуск в кваигры за сборную Франции (о его тралификацию Лиги чемпионов. Ведь атагикомическом вынужденном прекрака, мягко говоря, не блистала – всего
щении выступлений за «трехцветных»
лишь 42 забитых мяча, или жалкие 1,10
мы сообщили в предыдущем номере.
гола в среднем за игру! Одиннадцатый
– Прим. ред.) поспевал всюду. Напомпоказатель в лиге!
ним, что Бенуа организовал оба гола
Все эти статистические выклад«Осера» в стартовом матче чемпионаки чемпионата 2009/10 уместны потота: первый забил сам после прострела
му, что фернандесовский «Осер» в ныВальтера Бирсы, а затем снабдил удобнешнее межсезонье почти полностью
ным пасом Ле Таллека, забившего гол в
сохранил прошлогодний состав. Разпервом же своем матче за «Осер» («Зеве что в нападении произошла небольниту» на заметку!). Для Педретти не сошая «рокировка»: нападающего сборставляет никакого труда выдать партненой Румынии Даниэля Никулае в «Осеру нацеленную дальнюю передачу, чем
ре» не удержали и он перешел в «Монаон и пользовался, ища барражировавко» (где освободилось местечко в аташего впереди поляка Еленя. А партнеке ввиду того, что Нене перебрался в
ры по команде, похоже, взяли на вооруПСЖ). А взамен румына прибыл из «Ле
жение известную поговорку, переинаМана» 26-летний и давно «подающий
чив ее на свой лад: «не знаешь, что денадежды» форвард Энтони Ле Таллек.
лать с мячом, отдай его Педретти». Но
Вот и вся селекция!!!
примерно в середине второго тайма заПодобная «активность» бургундскопала ветерана, да и всего «Осера» в цего клуба на летнем трансферном рынлом, явно иссяк.
ке – с учетом предстоящего старта в
Заканчивая «тему Педретти», отЛиге чемпионов – со стороны выглядит
метим, что 17-й номер бургундцев выпросто смехотворно. Попробуем разополнял и практически все «стандарты».
браться, как на самом деле.
Но толку от этих подач в штрафную не
Итак, из «Осера» ушел Никулае. Побыло ни малейшего, поскольку «Осер»
теря весомая: в минувшем чемпионапри ближайшем рассмотрении оказалте Франции румын забил всего-навсего
ся низкорослой командой (из полевых
4 мяча в 33 матчах, но зато стал одним
игроков выше 185, да и то всего на один
из лучших распасовщиков всего персантиметр, был только Кулибали), и завенства. Главный бомбардир «Осера»
щита «Лорьяна» во главе с голкипером
29-летний поляк Ирениуш Елень накоЛионелем Каппоне (звучные, черт возьлотил 14 мячей (пятое-седьмое места в
ми, фамилии в этой команде!) без прочемпионате-2010) во многом благодаря
блем сняла весь «второй этаж».
ассистентскому дару Никулае. Но, неА, кроме капитана, в составе «Осесмотря на соблазн выступления в главА ведь то, что этот клуб просто жиз- ра», честно говоря, не запомнился нином клубном турнире Европы, Даниэль ненно нуждается в притоке «свежей кто. Елень явно не в форме – а, может
твердо решил: тремя сезонами высту- крови», наглядно подтвердил вышеу- быть, Ирениуш еще только привыкает
плений за «Осер» он сыт по горло. И в помянутый матч с «Лорьяном». Отчет играть без поддержки Никулае. Ле Талсередине мая, сразу по окончании чем- об этом матче был напечатан в преды- лек забил – но тем и ограничился. Слопионата, решил не продлевать истекаю- дущем номере «Спорт уик-энда», но не- венец Бирса ничем не напомнил о свощий контракт. Выбор в смысле переме- которые подробности игры «Осера» со- ем мощном дальнем ударе, коим блесны обстановки имелся – Никулае при- общить не помешает. Первое: защит- нул однажды на чемпионате мира в ЮАР.
глашали в «Монако» и «Нанси». Румын ная линия команды Фернандеса реши- Молодой Стивен Ланжиль призван был
предпочел Лазурный берег.
тельно ничем не напоминала собой са- освежить атаку, а вышел лишь для того,
«Осеру» надо было латать
чтобы получить «гордыру в атаке. Бургундцы попычичник» за симуляцию в
тались сделать это за счет игроштрафной гостей. Разве
ка португальского «Спортинга»
что вратарь Оливье СоЯнника Джало, предложив за
рен во втором тайме сонего 5 миллионов евро – ту савершил пару неплохих
мую сумму, которую запрашивал
«спасений». Но, скажем
за нападающего лиссабонский
прямо, если «Зенит» сыклуб. Естественно, там ответили
грает с «Осером» в свою
согласием. Но радоваться рукоистинную силу, уберечь
водству «Осера» было рано – кабургундцев от фиаско не
тегорически отказался от этого
сможет никакой Сорен.
трансфера … сам Джало. 24-летХотя с далеко идущими
ний форвард не пожелал перевыводами повременим:
езжать из Португалии во Франу команды Фернандецию и заметил, что горит жеса перед визитом в Пиланием продолжать играть за
тер есть еще целая де«Спортинг», воспитанником кокада для того, чтобы поторого он и является.
пытаться улучшить свои
Потерпев неудачу на «межигровые кондиции.
дународном» фронте, боссы
На
официальном
«Осера» обратили внимание на
сайте «Осера» размещевнутренний трансферный рына информация о поряднок. В результате этого «смотра»
ке цен на билеты на отбыл прикуплен нападающий «Ле
ветный матч 4-го квалиМана» Энтони Ле Таллек – фигуфикационного раунда
ра весьма спорная. К своим почЛиги чемпионов «Осер»
ти 26 годам он успел вдоволь
- «Зенит», который начпокататься по клубам английнется 25 августа в 22.45
ской Премьер-лиги. Толком не
по московскому времеполучилось ни в звездном «Лини на стадионе «Аббе
верпуле», ни в более скромном
Дешам». Цены эти весь«Сандерленде» (хотя в свое врема умеренны: от 10 евро
мя приезд в Ливерпуль из «Гавна места за воротами до
ра» Ле Таллека в компании дру60 евро на лучшие мегого многообещающего таланта
ста центральных трибун.
– Синама-Поньоля – был обставКстати, матч с «Лорьялен с изрядной помпой).
ном» собрал всего лишь
После затяжного арендноЛидер «Осера» полузащитник Бенуа Педретти (слева) чуть более половины
го периода Ле Таллек, наконец, мог бы играть за сборную Франции на ЧМ-2010 в ЮАР вме- стадиона – игру смотреоказался на полноценном кон- сте с нападающим «Тулузы» Андре-Пьером Жиньяком, но ло 13 тысяч зрителей…
тракте – в «Ле Мане». И … не по- Раймон Доменек принял решение, которое иначе как самоАлександр
мог тому сохранить прописку в дурским не назовешь.
КУЗЬМИН.
www.sport-weekend.com

Заслуженные «горчичники»

Педретти здесь,
Педретти там

гол!
СУПЕРКУБОК АНГЛИИ

13-й ФИНАЛ СТАЛ СЧАСТЛИВЫМ
ДЛЯ РАЙАНА ГИГГЗА

«Челси» - «Манчестер Юнайтед» - 1:3

Голы: Валенсия, 41 (0:1);
Эрнандес, 76 (0:2); Калу, 83
(1:2); Бербатов, 90+2 (1:3).
«Челси»: Иларио, Паулу
Феррейра (Брума, 79), Иванович, Терри, Коул (ЖИРКОВ, 79), Эссьен, Лэмпард,
Оби Микел (Дрогба, 60),
Калу, Анелька (Старридж,
60), Малуда (Бенаюн, 73).
«Манчестер
Юнайтед»: Ван дер Сар, О'Ши, Дж.
Эванс, Видич, Фабиу да Силва (Смоллинг, 71), Валенсия,
Скоулз (Флетчер, 79), Кэррик (Гиггз, 79), Пак Чжи Сун
(Нани, 46), Оуэн (Эрнандес,
46), Руни (Бербатов, 46).
8 августа. Лондон.
«Уэмбли». 84 623 зрителя.

Джон Терри и его партнеры по обороне не уберегли ворота «Челси» от трех мячей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Конечно, амбициозные «красные
дьяволы» голодны до побед. Однако, по
правде говоря, Суперкубок Англии, хотя
и носит статус официального трофея, не
вызывает такого ажиотажного рвения у
тренеров и игроков, как, к примеру, финал Кубка страны. Фергюсон однажды
заявил, что задача выиграть или умереть в стартовом матче сезона не стоит. Остался верен себе наставник «МЮ»
и накануне вчерашней игры, заметив,
что этот поединок команда использует
таким же образом, как и в предыдущие
несколько лет – он станет одним из этапов подготовки к новому сезону.
Думается, сэр Алекс, собравший за
почти четверть века работы с «Юнайтед» титулов больше, чем любой другой британский тренер когда-либо в
истории, вряд ли лукавил. Победа в Суперкубке ничто по сравнению с чемпионством, однако вряд ли найдется в
Англии хотя бы один специалист или
игрок, который не сделает все возможное ради победы на «Уэмбли» да еще в
игре, за которой наблюдает весь мир.
Не позабудем и о сверхпринципиальной стороне взаимоотношений двух
клубов. Не умирать – возможно, но и не
сдаваться – тоже факт…
Интересно, что год назад бой за Суперкубок вели те же соперники. Итог
противостояния после результативной
ничьей с четырьмя забитыми мячами
решила серия пенальти, в которой «аристократы» взяли верх. Кстати, уже в трех
предыдущих сезонах судьбу трофея решала одиннадцатиметровая лотерея,
и все три раза она прошла с участием
«МЮ». Вчера манкунианцы четвертый
год подряд вышли побороться за титул.
Впрочем, чтобы побить свое же собственное достижение, рекордное для
родины футбола, им надо еще три года
кряду завоевать право открыть сезон на
«Уэмбли». Зато ветеран «Юнайтед» Райан Гиггз мог обновить принадлежащий
ему рекорд прямо вчера. Валлийский
полузащитник, напомним, выиграл семь
Суперкубков и 12 раз принимал участие
в подобных матчах!
Соперники вступили в бой не в идеальных составах. Было известно, что
сразу несколько игроков «МЮ» - и в
их числе Рио Фердинанд, Оуэн Харгривз и Андерсон - не сыграют с «аристократами». У «Челси» только вернулся в строй после небольшой операции
в связи с травмой паха форвард Дидье
Дрогба, который был не готов провести
на поле все 90 минут. Впрочем, все эти
проблемы отступили на дальний план,
когда свисток арбитра Эндрю Марринера возвестил, что новый английский сезон взял старт…
Активнее в дебюте была команда
Фергюсона. И Валенсия мог открыть
счет, когда команды еще не вкатились
в игру. После великолепной передачи Руни полузащитник «дьяволов» тонко и хитро перебрасывал мяч через голкипера «Челси», но Иларио, заменявший Чеха, не сплоховал. Шла 9-я минута
игры, когда не только автор этих строк,
наверное, поймал себя на мысли, что
«Юнайтед» сегодня возьмет верх. Подопечные Фергюсона плотным прессингом гасили все попытки соперника сыграть в комбинационный футбол, были
быстрее и точнее, легко меняя вектор
атаки. Словно в подтверждение этого
смелого прогноза Валенсия протащил
мяч по флангу, и Скоулз, оставшийся в
полном одиночестве в штрафной «аристократов», ударом с ходу замыкал прострел. На счастье «Челси», мяч миновал
ворота.
Но «аристократы» не собирались
сдаваться. Ответ команды Анчелотти
был впечатляющ: Анелька нанес плотный удар, Ван дер Сар парировал мяч,
однако мяч подхвати Калу, и пусть и под
острым углом, но оказался один против
пустых ворот. Гола, казалось, не миновать – забивай не хочу. Но Калу отчегото засуетился и запорол великолепную
возможность открыть счет. И хотя ивуа-

рийскому форварду в этом эпизоде не
хватило хладнокровия, стало ясно, что
не может быть никаких прогнозов в такой игре. Вся она была еще впереди. И
точно – спустя несколько минут Эссьен
со штрафного так спроектировал траекторию полета мяча, что пришедший к
воротам «МЮ» на розыгрыш стандартного положения Иванович бил головой без помех. Но и опытнейший Ван
дер Сар был начеку, сорвав аплодисменты…
И все-таки первое впечатление не
обмануло: если «Челси» опасно огрызался, то «Юнайтед» дирижировал
игрой. Точнее, ею руководил Пол Скоулз, не раз и не два длиннющими передачами метров на 30-40 полосовавший защитные порядки соперника. После таких изысканных пасов не попал в
дальний угол Руни, угодил мячом в некстати подвернувшегося защитника Пак
Чжи Сун, но очередной шедевр Скоулза
все-таки получил логическое завершение на 41-й минуте. Да, опять была в его
исполнении фантастическая передача
на правый фланг, откуда Руни прострелил в штрафную площадку, и Валенсия
в касание переправил мяч в сетку – 1:0.
В перерыве сэр Алекс провел тройную замену, обновив линию нападения
– вместо Руни и Оуэна на поле вышли
Бербатов и Эрнандес. Не слишком ли
смело? Если квалификация болгарина
не вызывала сомнений, то 22-летнему
мексиканцу, дебютировавшему в этот
день за манкунианцев, только предстояло показать, на что он способен. Но мудрый Фергюсон как в воду глядел, или,
правильней будет сказать, прекрасно
знал тренер потенциал своих подопечных. Забил и Эрнандес, не ушел с поля
без гола и Бербатов!
«Челси» в начале второго тайма подолгу владел мячом, однако что толку от такого контроля в середине поля.
Попытки же приблизиться к владениям Ван дер Сара пресекались манкунианцами на корню. И Анчелотти в последней попытке переломить ход игры
бросил в бой не совсем еще здорового Дрогба. Чуть позже «аристократов»
усилил и полузащитник сборной России
Юрий Жирков, однако счет был уже 2:0
в пользу «МЮ» - это дебютант «красных
дьяволов» Эрнандес в падении замкнул
фланговую передачу Валенсии.
Играть оставалось каких-то десять
минут, когда «Челси» во главе с Дрогба
все-таки заставил манкунианцев прижаться к своей штрафной. Но Ван дер
Сар на этом грозовом отрезке действовал блестяще, несколько раз выручив
партнеров по обороне. И даже когда
последовал мощнейший удар Старриджа с 15-метровой дистанции, голкипер
пусть и с трудом, но отразил мяч. Снаряд, увы, отлетел прямо на ногу Калу,
и тот поразил незащищенный угол ворот – 2:1.
«Аристократы», как и следовало
ожидать, бросили все силы в атаку, однако оборона «Юнайтед» действовала без паники. Ближе к концовке манкунианцы и вовсе оставили соперника
без мяча, разыгрывая квадрат в центре
поля. А затем последовала безупречная передача Нани на ход Бербатову, и
форвард как на тренировке перебросил мяч над зачем-то выскочившим к
линии штрафной вратарем в сетку – 3:1.
Последний штрих в этой игре, окончательный и бесповоротный. Суперкубок – у «Манчестер Юнайтед»! Команда Алекса Фергюсона вчера была сильнее и по праву завоевала первый трофей сезона. Без всяких там улыбок и капризов фортуны, которая порой любит
вмешаться в футбольный спор. Кстати,
это признал и наставник «Челси» Карло
Анчелотти…
Остается добавить, что сэр Алекс
Фергюсон выиграл вчера 35-й трофей
вместе с «МЮ», а вышедший на замену
Райан Гиггз обновил принадлежащий
ему рекорд Англии по числу финалов
(13) и завоеванных Суперкубков, которых у полузащитника в коллекции теперь уже восемь…
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 4-Й КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД

УКРАИНА ВЫТЕСНИЛА
РОССИЮ С 6-го МЕСТА
Если до конца сезона не удастся восстановить статус-кво, то из следующего

«ЗЕНИТ» НАЧИНАЕТ ОХОТУ
НА «КАБАНОВ» 17 АВГУСТА
НА «ПЕТРОВСКОМ»

чемпионата России лишь две команды попадут в Лигу чемпионов

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В Лиге Европы при трезвой оценке
ситуации у российских команд лишь
«Сибирь» стоит на вылет. Но на Украине у «Таврии» не выше шансы на продолжение борьбы – все же «Байер»
выглядит явным фаворитом в паре
с симферопольцами. Весьма противоречиво оцениваются перспективы
львовских «Карпат», которым достался «Галатасарай». А вот «Металлист» и
«Днепр», если не будет сенсаций, должны взять верх над своими оппонентами и выйти в группу.
У португальских клубов коэффициенты УЕФА повыше. А значит, и соперники им попались в 4-й стадии квалификации попроще - «Спортинг» и «Порту» должны без особых проблем стать
участниками группового этапа. К тому
же повезло «Маритиму». Этому скромному клубу из Фуншала, находившемуся в числе «несеяных», досталась команда, которую страстно мечтал заполучить тренер «Сибири» Игорь Криушенко – борисовский БАТЭ. Так что
все идет к тому, что только Португалия
пробьется в групповой этап еврокубков без потерь. А значит, эта страна деятельно вмешается в борьбу двух постсоветских держав за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Расклад для «Зенита»
и «Спартака»

Независимо от того, выйдет или не
выйдет в групповой этап «Зенит», думается, все уже убедились, насколько
важно подспорье клубного рейтинга
на жеребьевке. Все же приятно в прошедшую пятницу было сознавать, что
ни «Вердер», ни «Севилья», ни «Тоттенхэм» питерцам на пути в основную фазу
Лиги чемпионов встретиться не могут.
Поэтому, немного забегая вперед,
оценим перспективы «посева» наших
команд на групповой стадии еврокубков. Делаем это сейчас, чтобы любители футбола знали, за какие зарубежные
команды им надо болеть в 4-м круге
квалификации.
Прежде всего отметим, что перспективы «Зенита» попасть во 2-ю корзину, прошедший 3-й раунд квалификации никак не изменил. По-прежнему
питерцам существенное улучшение
позиций на жеребьевке сулит только поражение «Вердера» (от «Сампдории») или «Севильи» (от «Браги»). Ничего невероятного в осечке фаворитов в
подобной дуэли нет, но отметим, что
в стартовом круге «Турнира 15» лишь
швейцарский «Янг Бойз» сумел одолеть рейтингового фаворита («ФенерМ Команда
1(2). «МЮ»
2(1). «Барселона»
3(3). «Челси»
4(5). «Ливерпуль»
5(6). «Бавария»
6(4). «Арсенал»
7(11). «Вердер»
8(8). «Интер»
9(7). «Севилья»
10(9). «Милан»
11(10). «Лион»
12(13). «Реал»
13(12). «Гамбург»
14(14). «Рома»
15(15). «Порту»
16(20). «Валенсия»
17(16). «Шахтер»
18(19). «Бордо»
19(23). «Атлетико»
20(24). «Фиорентина»
21(17). «Бенфика»
22(21). ЦСКА
23(28). «Спортинг»
24(30). «Тоттенхэм»
25(22). ПСВ
26(29). «Панатинаикос»
27(25). «Марсель»
28(18). «Вильярреал»*
29(34). «Фенербахче»
30(33). «Олимпиакос»
31(31). «Рейнджерс»
32(26). «Зенит»
33(44). «Динамо» К
48(63). «Спартак» М
72(94). «Рубин»
99(79). «Локомотив»
153(-). «Сибирь»

1. Англия
2. Испания
3. Германия
4. Италия
5. Франция
6. Украина
7. Россия
8. Португалия
9. Турция
10. Голландия
11. Греция
12. Дания
13. Румыния
14. Бельгия
15. Шотландия
16. Швейцария
17. Израиль
18. Австрия
19. Чехия
20. Кипр

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (Страны)
06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Сумма Ком.
16.625 17.875 15.000 17.928 2.000
69.428
7/7
19.000 13.875 13.312 17.928 1.714
65.829
7/7
9.500 13.500 12.687 18.083 1.583
55.353
6/6
11.928 10.250 11.375 15.428 2.000
50.981
7/7
10.000
6.928 11.000 15.000 1.500
44.428
5/6
6.500
4.875 16.625
5.800 1.833
35.633
6/6
6.625 11.250
9.750
6.166 1.750
35.541
6/6
8.083
7.928
6.785 10.000 2.200
34.996
5/5
6.100
9.750
7.000
7.600 1.900
32.350
5/5
8.214
5.000
6.333
9.416 1.583
30.546
6/6
4.666
7.500
6.500
7.900 1.900
28.466
4/5
6.125
5.125
8.200
4.400 1.900
25.750
3/5
11.333
2.600
2.642
6.083 1.500
24.158
5/6
4.700
4.500
4.500
8.700 1.200
23.600
4/5
6.750 10.250
1.875
2.666 1.700
23.241
4/5
4.100
6.250
2.900
5.750 1.300
20.300
4/5
6.000
2.375
1.750
7.250 2.000
19.375
2/4
1.500
3.200
2.250
9.375 2.750
19.075
4/4
5.750
5.125
2.375
4.100 1.500
18.850
1/4
1.750
2.666
6.333
4.250 2.875
17.874
3/4

бахче»), посрамив прогнозы.
Из-за отсутствия нужных сенсаций
никак не изменились и перспективы
московского «Спартака» на попадание в 3-ю корзину. Ему по-прежнему
нужны два неудачника. Правда, теперь
уже среди шести претендентов на попадание в групповой этап Лиги чемпионов. В поединках «Копенгаген» - «Русенборг», «Андерлехт» - «Партизан»,
«Базель» - «Шериф», «Тоттенхэм» - «Янг
Бойз», «Вердер» - «Сампдория» поклонникам «красно-белых» надо болеть за команды, указанные вторыми
(имеющими более низкий рейтинг). В
дуэли «Зенит» - «Осер» симпатии болельщиков «Спартака», не сомневаемся, окажутся выше узкоклубных интересов и будут на стороне российской
команды.
По воле жребия остальные квалификационные матчи «Севилья» - «Брага», «Аякс» - «Динамо» К, «Зальцбург»
- «Хапоэль», «Спарта» - «Жилина» никак на интересах «красно-белых» отразиться не смогут.
И окончательный крест теперь
можно поставить на надеждах «Рубина» в результате целой серии сенсаций
покинуть на жеребьевке 26 августа самую незавидную 4-ю корзину.

«Локо» есть из-за
чего переживать

В Лиге Европы никаких вопросов не
может вызывать «посев» ЦСКА и «Сибири». Первые при победе над «Анортосисом» стопроцентно окажутся в 1-й
корзине, а вторые - в 4-й. Правда, есть

сильные сомнения, что сибирякам вообще выпадет шанс попереживать за
свою команду на жеребьевке группового этапа 27 августа. Слишком сильный им достался соперник в 4-м раунде квалификации. Причем, несмотря
на низкий рейтинг, новосибирцам есть
смысл сетовать на судьбу. Лишь на самой последней развилке жеребьевки в
прошедшую пятницу она отвернулась
от них, выведя на ПСВ вместо БАТЭ.
Совсем иная ситуация у железнодорожников – их судьба на жеребьевке вплотную зависит от целого ряда
игр потенциальных соперников. Чтобы оказаться на «посеве» группового
этапа во 2-й корзине, путейцам необходимо, чтобы в двадцати одной паре
последнего круга квалификации произошло 4 неожиданности. Если конкретней, то необходимо, чтобы вылетело 4 команды из достаточно пестрого и широкого круга обладателей более высокого рейтинга, чем у подопечных Семина («Ливерпуль», «Порту»,
«Вильярреал», ПСВ, «Ювентус», «Спортинг», «Фенербахче», «Штуттгарт», АЗ,
«Стяуа», «Лилль», «Галатасарай», «Байер», ПСЖ, «Брюгге», «Палермо», «Хетафе», «Бешикташ», «Манчестер Сити»,
АЕК, «Астон Вилла»).
Думается, шансы на удачу при «посеве» в группе у «Локомотива» есть и
очень неплохие. Главное, железнодорожникам самим не оказаться в числе
таких рейтинговых неудачников квалификации. Как, впрочем, и всем другим
российским клубам!
Д. ВОРОХОВ.

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА. Положение на 9 августа
Страна
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
Англия
25.3250
32.5750
28.0000
28.5856
4.4000
Испания
17.8000
27.7750
28.6624
30.5856
4.3428
Англия
26.3250
28.5750
25.0000
22.5856
4.4000
Англия
27.3250
24.5750
23.0000
24.5856
1.9000
Германия
18.9000
22.7000
22.5374
30.6166
4.3166
Англия
16.3250
21.5750
22.0000
25.5856
4.4000
Германия
22.9000
15.7000
24.5374
18.6166
2.3166
Италия
15.3856
16.0500
13.2750
34.0856
4.4000
Испания
28.8000
18.7750
10.6624
22.5856
2.3428
Италия
26.3856
16.0500
14.2750
19.0856
4.4000
Франция
17.0000
13.3856
15.2000
28.0000
4.3000
Испания
17.8000
14.7750
14.6624
22.5856
4.3428
Германия
6.9000
18.7000
24.5374
21.6166
0.3166
Италия
19.3856
19.0500
16.2750
12.0856
4.4000
Португалия
14.6166
15.5856
17.3570
21.0000
1.9400
Испания
20.8000
9.7750
13.6624
19.5856
4.3428
Украина
13.3000
7.9750
29.3250
11.1600
4.3666
Франция
11.0000
13.3856
11.2000
30.0000
0.3000
Испания
3.8000
14.7750
17.6624
24.5856
2.3428
Италия
2.3856
23.0500
11.2750
24.0856
0.4000
Португалия
17.6166
12.5856
4.3570
21.0000
4.4400
Россия
11.3250
6.2500
18.9500
21.2332
1.8500
Португалия
8.6166
18.5856
13.3570
14.0000
1.9400
Англия
21.3250
16.5750
12.0000
3.5856
2.4000
Голландия
16.6428
17.0000
6.2666
13.8832
1.8166
Греция
9.9332
13.5000
13.3000
13.5800
4.3800
Франция
4.0000
13.3856
14.2000
17.0000
4.3000
Испания
3.8000
15.7750
18.6624
10.5856
1.8428
Турция
10.2200
18.9500
6.4000
12.5200
1.8800
Греция
6.9332
14.5000
9.3000
17.5800
1.3800
Шотландия
14.3500
22.0500
0.3750
6.5332
4.3400
Россия
1.3250
23.2500
14.9500
2.7332
2.3500
Украина
6.3000
3.9750
22.3250
9.1600
2.3666
Россия
9.3250
13.2500
7.9500
1.2332
4.3500
Россия
1.3250
2.2500
1.9500
14.2332
4.3500
Россия
3.3250
8.2500
1.9500
1.2332
1.8500
Россия
1.3250
2.2500
1.9500
1.2332
1.8500

Сумма
118.885
109.165
106.885
101.385
99.070
89.885
84.070
83.196
83.165
80.196
77.885
74.165
72.070
71.196
70.499
68.165
66.126
65.885
63.165
61.196
59.999
59.608
56.499
55.885
55.609
54.693
52.885
50.665
49.970
49.693
47.648
44.608
44.126
36.108
24.108
16.608
8.608

Турнир
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр.
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ(к)
ЛЧ
ЛЕвр.
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
н/у
ЛЧ
ЛЕвр.
ЛЧ
ЛЧ
н/у
ЛЕвр.
н/у
ЛЧ
ЛЕвр.
ЛЕвр.
ЛЧ(к)
ЛЕвр.
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр.*
ЛЕвр.
н/у
ЛЧ
ЛЧ(к)
ЛЧ(к)
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр.
ЛЕвр.

Примечание. В скобках в графе «М» указано место, занятое по итогам сезона-2009/10, рейтинги которого определяют «посев» клуба в нынешнем сезоне. Текущий рейтинг, указанный в графе «Сумма», будет работать на жеребьевках через год.
* Испанская «Мальорка» не лицензирована УЕФА для участия в еврокубках. Если в ближайшие дни Лозанский суд не удоблетворит апелляцию команды, то ее место в Лиге Европы окончательно займет «Вильярреал».
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Как мы уже сообщали, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – заключительной дуэли, предшествующей групповому этапу обоих турниров. «Зениту» в главном еврокубковом состязании выпал французский «Осер», который на родине получил прозвище «кабаны».
Вот как выглядят все пары соперников.

Путь сильнейших («Турнир 15»)

*«ЗЕНИТ» (Россия», 61.258) – «Осер» (Франция, 19.748)
«Янг Бойз» (Швейцария, 7.675) – «Тоттенхэм» (Англия, 56.371)
«Брага» (Португалия, 39.659) – «Севилья» (Испания, 108.951)
«Вердер» (Германия, 94.841) – «Сампдория» (Италия, 30.867)
«Динамо» (Украина, 42.910) – «Аякс» (Голландия, 55.309)

Путь чемпионов

«Зальцбург» (Австрия, 19.915) – «Хапоэль» (Т-А, Израиль, 27.775)
«Русенборг» (Норвегия, 23.980) – «Копенгаген» (Дания, 34.470)
«Базель» (Швейцария, 48.675) – «Шериф» (Молдавия, 5.458)
«Спарта» (Чехия, 27.395) – «Жилина» (Словакия, 10.666)
«Партизан» (Сербия, 13.800) – «Андерлехт» (Бельгия, 42.580)
* Домашний поединок «Зенита» состоится во вторник, 17 августа в 20.30 в Петербурге. Ответный матч - в среду, 25 августа в 22.45 в Осере.
Матчи будут сыграны 17/18 и 24/25 августа. Победители двухраундовой дуэли
завоюют путевки в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравшие выступят в аналогичном турнире в Лиге Европы. Первыми указаны клубы, которые стартовый поединок проведут на своем поле.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 4-й квалификационный раунд

ЦСКА, «ЛОКОМОТИВ» И «СИБИРЬ»
ВСТУПАЮТ В БОЙ ДВУМЯ ДНЯМИ ПОЗЖЕ

Жеребьевка второго по значимости еврокубкового турнира назвала соперников ЦСКА, «Локомотива» и «Сибири».
АИК (Швеция) – «Левски» (Болгария)
ЦСКА (Россия) – «Анортосис» (Кипр)
«Лозанна» (Швейцария) –
«ЛОКОМОТИВ» (Россия)
«СИБИРЬ» (Россия) – ПСВ (Голландия)
ПСЖ (Франция) – «Маккаби» Т-А (Израиль)
«Байер» (Германия) – «Таврия» (Украина)
«Хайдук» (Хорватия) – «Униря» (Румыния)
«Фейеноорд» (Голландия) – «Гент» (Бельгия)
«Генк» (Бельгия) – «Порту» (Португалия)
«Дебрецен» (Венгрия) – «Литекс» (Болгария)
«Арис» (Греция) – «Аустрия» (Австрия)
«Галатасарай» (Турция) – «Карпаты» (Украина)
«Палермо» (Италия) – «Марибор» (Словения)
«Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» Мн (Белоруссия)
«Омония» (Кипр) – «Металлист» (Украина)
«Васлуй» (Румыния) – «Лилль» (Франция)
«Наполи» (Италия) – «Эльфсборг» (Швеция)
«Спортинг» (Португалия) – «Брондбю» (Дания)
«Грассхоппер» (Швейцария) – «Стяуа» (Румыния)
«Ливерпуль» (Англия) – «Трабзонспор» (Турция)
«Селтик» (Шотландия) – «Утрехт» (Голландия)
«Боруссия» Д (Германия) –
«Карабах» (Азербайджан)

«Штурм» (Австрия) – «Ювентус» (Италия)
«Хетафе» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр)
«Данди Юнайтед» (Шотландия) – АЕК (Греция)
АЗ (Голландия) – «Актобе» (Казахстан)
«Днепр» (Украина) – «Лех» (Польша)
«Рапид» В (Австрия) – «Астон Вилла» (Англия)
ЦСКА (Болгария) – ТНС (Уэльс)
«Бешикташ» (Турция) – ХИК (Финляндия)
«Слован» (Словакия) – «Штуттгарт» (Германия)
БАТЭ (Белоруссия) – «Маритиму» (Португалия)
«Дьор» (Венгрия) – «Динамо» З (Хорватия)
«Оденсе» (Дания) – «Мазервелл» (Шотландия)
ПАОК (Греция) – «Фенербахче» (Турция)
«Вильярреал» (Испания) – «Днепр» (Белоруссия)
«Тимишоара» (Румыния) –
«Манчестер Сити» (Англия)
Матчи будут сыграны 19 и 26 августа (ЦСКА
ответный матч проведет 24 августа). Победители двухраундовой дуэли завоюют путевки в
групповой этап Лиги Европы.
Первыми указаны клубы, которые стартовый поединок проведут на своем поле.

ЧЕМПИОНАТ ШВЕЙЦАРИИ. Первый дивизион. 3-й тур

СОПЕРНИК «ЛОКОМОТИВА» ПО ЛИГЕ
ЕВРОПЫ ГОЛОВ НЕ ПРОПУСКАЕТ

«Лозанна» - «Ивердон» - 3:0
Голы: Родригу, 25 (1:0); Кац, 37 (2:0);
Сильвиу, 58 (3:0).
Швейцарская «Лозанна», выступающая во втором по значимости дивизионе местного чемпионата, жребием названа соперником «Локомотива» в 4-м
квалификационном раунде Лиги Европы. Напомним, что команда Мартина
Руэда пробилась в еврокубковый турнир в ранге финалиста Кубка страны.
Поскольку соперником «Лозанны» был
участник Лиги чемпионов «Базель»,
даже в случае поражения финалист получил путевку в Лигу Европы, как это и
произошло в случае с «Лозанной».

Вчера команда, за которую когда-то
выступал экс-зенитовец Александр Панов, подтвердила репутацию фаворита
дивизиона и одного из главных претендентов на повышение в классе. На арене
«Стад Олимпик де ла Понте», куда вскоре предстоит отправиться железнодорожникам, соперник подопечных Юрия
Семина разгромил клуб «Ивердон» со
счетом 3:0. Это уже третья победа «Лозанны» в трех прошедших матчах чемпионата. Отметим при этом, что швейцарский клуб не пропустил ни одного мяча, забив девять голов. «Лозанна»
вышла на первое место в турнирной таблице первого дивизиона.

ГОЛЛАНДИЯ. 1-й ТУР

ПСВ СТАРТУЕТ С УВЕРЕННОЙ
ПОБЕДЫ В ГОСТЯХ
Вратарь соперника «Сибири» Андреас Исакссон
снабдил партнера голевой передачей

«Херенвен» - ПСВ - 1:3
Голы: Тойвонен, 52 (0:1); Копич, 63 (1:1); Тойвонен, 82 (1:2);
Энгелар, 90 (1:3).
ПСВ: Исакссон, Родригес,
Манолев, Питерс, Вукович, Энгелар, Баккал (Ойо, 53), Джуджак, Ленс (Афеллай, 74), Берг
(Куверманс, 83), Тойвонен.
ПСВ, соперник «Сибири» по
4-му квалификационному раунду Лиги Европы, начал новый сезон с уверенной победы над «Херенвеном». В стартовом матче чемпионата Голландии команда из Эйндховена выступала в гостях, однако не только открыла счет,
но и сумела заметно прибавить в концовке встречи, забив при ничейном результате два мяча за восемь заключительных минут.
Дублем в составе ПСВ отметился форвард сборной Швеции Ола Тойвонен. Первый гол он забил из разряда тех, что называют трудовыми: отобрал мяч у соперника, потом откликнулся на навес и головой вколотил снаряд в сетку. Красивым получился второй гол Тойвонена, забитый дальним ударом с 25-метровой дистанции.
Еще один гол в активе темнокожего голландского полузащитника и капитана ПСВ
Орландо Энгелара (на снимке слева). Стоит отметить, что один голевой пас на свой
счет записал вратарь гостей и сборной Швеции Андреас Исакссон.
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Я это предлагал Колоскову

- В целом я приветствовал переход на европейский календарь еще в
2005-м, когда одним из первых в нашем
футболе поднимал эту проблему, - живо
включился в разговор недавно отметивший свое 70-летие Анзор Амберкович, едва узнав о теме беседы.
- «Осень - весна» ведь обсуждалась еще
и в советские времена при Колоскове, и
вот теперь. Но я-то предлагал не вывеску
менять, а принять программу действий
на уровне руководства отечественного
футбола, с тем, чтобы через несколько
лет кардинально усовершенствовать материальную базу - обязать команды в регионах строить крытые арены. Для клубов премьер-лиги - от 35 тысяч вместимостью, первому и второму дивизиону
- поскромнее, конечно. И только после
этого, подключив и бизнес, и госсредства регионального и федерального
уровня, принимать решение о переходе.

Смена названий
кругов – не метод!

Я абсолютно не понимаю советников Сергея Фурсенко, которые убедили
его стартовать в переходе на «осеньвесну» со смены названий кругов. Мол,
инфраструктуру потом клубы будут вынуждены сами подтягивать. Футбол - не
сопливый щенок, которого можно бросить в воду - пусть сам выгребает, захочет жить - научится плавать, так что ли?
- кипятится Анзор Амберкович.
Возьмите топ-клубы - тот же ЦСКА,
чей президент выступает локомотивом
перемен, - у армейцев строительство
новой арены на Песчаной улице в Москве катится ни шатко ни валко уже третий год: то кризис, то тяжба с Министерством обороны, которая никак не закончится. На деле все пока лишь устремления и пожелания руководства клуба, а
тот проект, который они хотят реализовать, никак не подойдет для зимнего футбола. Когда закончит свою стройку «Динамо», тоже никто не знает, так что этим
двум клубам еще долго предстоит перепахивать химкинское поле. «Спартак»
вообще не начал своего строительства,
отличился лишь «Локомотив». Но даже
у железнодорожников ведь не крытая
арена, она приспособлена лишь для действующего календаря. И это клубы, которые постоянно претендуют на победы в
чемпионате и участие в еврокубках, самые обеспеченные - что тогда говорить
о провинциальных командах? Как можно
огульно сделать ремонт по евростандарту в нашем чемпионате? Нет стадионов...
- «Зенит» полным ходом строит.
- Дорогой мой человек, если группа
простых кремлевских фанатов поставит
Миллеру задачу - стадион будет и на 97
тысяч мест, как в Йоханнесбурге на чемпионате мира, и крытый, и со сменными
полями, и за один год. У других-то таких
средств не будет! Понимаю, что можно
гораздо дешевле надстроить трибуны в
Казани, Самаре под чемпионат мира, но
нам важно создать нормальные условия для болельщиков и игроков непогожей поздней осенью и зимой.
После заседания Бюро исполкома
РФС, принявшего решение о подготовке предложений по переходу, моментально в прессе пошли сообщения о
намерениях Японии сменить календарь
на европейский. Дорогие мои, откройте глаза, у них ведь умеренный влажный
климат, а на юге даже субтропический!
На кого равняетесь? К тому же японцы
возводят спорткомплексы повсеместно, даже на отвоеванных у моря насыпных территориях, у них-то нет проблем
с крытыми аренами, им тренироваться
не помешают ни влажные муссоны Нагасаки на юге, ни снежные заносы в северном Саппоро. И то они заявляют о
постепенности перехода на европейский футбольный календарь.
Форсирование событий у нас нужно небольшой группе владельцев и руководителей клубов - ЦСКА, «Спартак»,
«Локомотив», «Зенит»…
- Предлагается пока формально
сместить время старта чемпионата, так сказать, переназвать круги.
- Под каким бы соусом нам не подавали это блюдо, как играть в ноябрьские морозы в Сибири? А вспомните
прошлогодние минус 30 в Москве. Отдыхать месяца два посередине чемпионата зимой да еще полтора месяца летом? Когда же играть? Молодцы,
конечно... Можно как угодно кроить
нашу зиму, но в себя такие реформаторы придут, наверное, лишь отморозив
свои мягкие места пониже спины. Стоит паре игроков поломать ноги на льду,
клубы взвоют. У нас огромная страна,
нельзя к нам с шоковой терапией влазить - некоторые пробовали в экономике. Переход на «осень - весну» надо готовить тщательно и постепенно.

Опыт теплых стран –
не для нас

- Украина восемнадцать лет назад сделала европейский календарь
в одночасье.
www.sport-weekend.com

- Да, теплая по сравнению с нами
страна - она-то при чем? Украинцы могут не играть зимой в карпатских горах, а поехать на южный берег Крыма.
Остальные бывшие республики - Грузия, Азербайджан и Армения - с куда
более теплым климатом, где средняя
температура зимой ниже восьми градусов не опускается, тоже не спешат переходить. Разве можно опыт Украины механически на нас переносить? Свести
чемпионат России к зонам центр, юг и
восток, закрыв Сибирь? В этом тайный
смысл перехода?
Йожеф Сабо, который делился со
«Спорт уик-эндом» мнением о развороте российского календаря, - прекрасный специалист и игрок. Но зачем нам
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нах и вырабатывают свою позицию. Я в
Москве ничего подобного пока не видел,
знаю, что в регионах тоже никаких документов из РФС по переходу не было. Как
же так? О чем говорить на Исполкоме?
Проголосовать, как барашки, за «авторитетное мнение» руководителя?
- Недавно Борис Игнатьев, рассуждая о плюсах и минусах перехода, подчеркнул, что мы можем лишиться в рамках «осени - весны»
форы, которую получает сборная:
россияне-то вступают в отборочные турниры «на ходу», а конкуренты - только-только втягиваясь в
свои чемпионаты...
- Борис Петрович абсолютно правильно говорит. Это несовпадение на-

дИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА
сколько раз давали нам команду вытаскивать то «Крылья», то «Урал». Волосы
просто дыбом вставали. Они не первый
раз тонут: то из второй в первую лигу за
уши тяни, а они все равно проваливаются, то из первой в высшую - и опять результат лишь временный. Сколько можно, я не понимаю!

Лимит отменять нельзя

- С отрицательными аспектами
нового календаря вроде разобрались,
а что положительного вы видите в
этом переходе?
- Коль мы считаем себя европейской страной, надо и по европейски заниматься футболом. Ну не хотят люди
морозить задницы на скамейках, а бо-

НА ТРИБУНУ ИСПОЛКОМА РФС. О системе «осень - весна»

Анзор КАВАЗАШВИЛИ:

НАМ ПРЕДЛАГАЮТ ГОЛОСОВАТЬ
ЗА «КОТА В МЕШКЕ»
Ни программы перехода, ни ее гласного обсуждения специалистами - одни намерения

Член Исполкома РФС и легендарный вратарь сборной СССР принципиально за европейский календарь,
но против «революции по указу».
нужны все эти советы из стран с более
мягкими климатическими условиями?
Мы сами - специалисты и футболисты,
болельщики и журналисты - должны обсудить свои внутрироссийские проблемы и определиться. Мы-то четче представляем реалии.
Лучше спросить Бюро Исполкома
РФС, какие пути они видят, но что-то я до
сих пор не получил никаких предложений, кроме благих деклараций о намерениях. К сожалению, сейчас верх взяло
мнение не Симоняна, Кавазашвили, Понедельника или Ловчева, а людей, пришедших в футбол со стороны. Почему-то
именно они будут разбираться в тонкостях сугубо футбольного вопроса, который мы испытали на собственных ногах
и собственным здоровьем.
Выстройте свою работу так, чтобы заработали новые арены и поля, возведите
крытые манежи в достатке - за ваше решение тогда проголосуют все опытные футбольные люди. По себе знаю, что можно
привлечь различные фонды и коммерческие структуры, заинтересованные в развитии футбола, чтобы они до половины
необходимых средств изыскали по всей
России. Если у нас через пять-шесть лет
появятся крытые стадионы, это будет начало нашего становления в новом календаре. Пусть первой пойдет премьер-лига,
играющая в еврокубках, за ней постепенно начнет втягиваться первая и вторая. Я
за этапность и плановость такой реформы. Хотя, откровенно говоря, сомневаюсь, смогут ли сами клубы первого и второго дивизиона осуществить смену календаря. Ведь сразу встает вопрос о системе обмена между лигами.
- Видите варианты?
- Предложил бы пересмотреть регламент чемпионата и Кубка России. Особенно Кубка - зачем клубам премьерлиги, и так посылающим на выезд вторые составы, играть с деревенскими
командами? Дубль там, на выезде «горит» - к чему это? Опять хотим в финале
«Орехово-Зуево» или «Калинин»? Страна другая уже давно, экономика другая
- и футбол надо энергичней переводить
на профессиональные рельсы. Давайте
организуем турнир, в котором к командам премьер-лиги присоединятся лучшие клубы первого и второго дивизиона, к примеру - по три первых места,
и будем сражаться за трофей. Пусть сырой проект, но он все равно лучше существующей схемы.

Никаких документов
из РФС я так и не получил

Не знаю, кто и что советует сейчас
Бюро Исполкома и Фурсенко, но так
нельзя готовить переход на новый календарь. Где обещанная президентом
РФС «утечка информации» о деятельности созданной рабочей группы? Декларированное обсуждение «всем миром»
целесообразности синхронизации нашей футбольной жизни с Европой пока
так и остается на бумаге. Я сам являюсь
членом Исполкома, и никаких документов так и не получал.
Как это делается в нормальных структурах? Весь Исполком, все его члены
в региональных объединениях футбола получают пакет документов, изучают предложенные Бюро варианты перехода, которых якобы существует аж три,
новую систему обмена между лигами - и
к заседанию 6 сентября уже имеют полное представление о грядущих переме-

в чемпионате Европы? Да Константина
Бескова за европейское серебро с работы сняли, Николая Морозова за четвертое на ЧМ в 1966-м выгнали!
Да, у нас сейчас тренерский голод в
стране, согласен. Почему бы не пригласить ведущих мировых наставников для
проведения семинаров в России? Когдато наши ездили обучать иностранцев,
теперь сами не можем наладить обмен?
О каком уровне отечественной тренерской мысли можем говорить, если
Слуцкий сам признает, что только на
10 процентов участвует в приобретениях новых игроков. Возьмем Карпина, заменившего в ходе недавнего дерби с ЦСКА двоих лучших игроков основного состава: Алекса и просто затерроризировавшего на правом краю армейского защитника Щенникова спартаковца Баженова. Тренер «Спартака» сыграл заменами за ЦСКА. Явно нуждаются наши наставники в повышении профессионального уровня. А клубы опускают их еще ниже, заключая контракты
с иностранными тренерами. Невостребованный Семин в свое время уехал на
Украину, теперь Валерка Газзаев сказал,
что устал в ЦСКА – и сбежал в «Динамо»
Киев, он там не устал? Кто же остается,
тренеров опытных нет...
- Гаджи Гаджиев принял «Анжи».
- Муслимович слишком возрастной
уже, надо смотреть на перспективу. Рахимов снова буксует в «Амкаре», Кобелева схарчили, Овчинников не потянул - где
уровень нашей тренерской мысли? Его
же тоже надо пестовать.

Нет судейских ошибок –
это уже помощь

шей сборной на руку, а вот клубам - не
очень. Сейчас клубы богатые - не то что
в наше игроцкое время. Они спокойно выезжают в теплые страны и там готовятся, продлевая себе сезон. Когда у
нас тут декабрьская и январская стужа,
игроки и тренеры клубов вместе с женами и даже детьми переселяются во
всякие Испании - Турции, тренируются
и отдыхают, бегают и кушают прекрасно, готовясь к будущим баталиям. За это
еще и деньги получают. Для них все равно - «весна - осень» или «осень - весна».
Действительно - формальность. Это для
болельщиков больше проблема. И для
первого-второго дивизиона.

Толстых по земле ходит

- Ассоциация ПФЛ подтвердила на
днях несогласие с переходом на европейский календарь.
- И правильно сделала - все клубы
«младших» дивизионов против. Толстых, хоть я к нему лично и не очень хорошо отношусь, весьма знающий человек. Когда его Фурсенко из палаты по
разрешению споров убрал, это было
большой ошибкой. Скажи мне, откуда
возьмут клубы первой и второй лиги
деньги на сооружение новых арен и
крытых стадионов - они ведь и так елееле концы с концами сводят. Каждый
год мы видим там чуть ли не кардинальное обновление состава команд обеих
этих лиг - то снимаются сами из-за отсутствия средств, то вылетают по спортивным причинам, что не исключает тяжелого финансового положения. Толстых по земле ходит, ему не до дорогих трансферов и еврокубков. Сохранить бы созданное. Денег нет на футбол, народ не ходит на стадионы. Это
же не дерби «Спартак» - ЦСКА, где были
полные «Лужники», или домашняя игра
в Питере на «Петровском» «Зенита». У
остальных полупустые трибуны.
- А вы говорите: давайте строить арены по 35 тысяч в регионах...
- Ты меня извини, если Самара, к
примеру, хочет играть в премьер-лиге
- строй крытый стадион, теплую арену
для дубля, покупай легионеров с именами или воспитай своих - и играй, заинтересовывай народ красивым футболом.
Но если нет у тебя денег, зачем лезть
в премьер-лигу, зачем устраивать шум
на всю страну и просить поддержки у
власть имущих. Эта помощь не бесконечна, надо зарабатывать самим. Бывшие Куйбышев и Свердловск еще Председатель Совета Министров РСФСР Соломенцев все время за уши вытаскивал
- у них эта традиция в крови. Так советская власть билась за футбол в огромных промышленных центрах страны. А
сейчас нет денег - нет игры.
Я работал в управлении футбола
Госкомспорта РСФСР и по себе знаю,

леть с комфортом - дайте им такое удовольствие. Кроме того – это важный
шаг в сторону выравнивания условий
состязаний с ведущими европейскими
клубами. Может быть, мы станем с ними
в равные условия и по числу легионеров. Хотя если анонсированная Фурсенко дискуссия по лимиту на легионеров
приведет к снятию любых ограничений
- это будет полное безобразие! Перед
нашей родной молодежью это опустит
такой мощный заслон в развитии и так
застопорит омоложение сборной, что
аукнется потом не годами провала - десятилетиями. Ни в коем случае нельзя
отпускать вожжи лимита.
Когда я смотрю сегодня матч «Спартака», вижу на поле буквально два-три знакомых лица: снова появились бразильцы,
другие иностранцы с трудно произносимыми фамилиями. Так же нельзя. Мы тратим огромные деньги на сборную, а смены поколений не видно. То Хиддинку давали немерянные бабки, то...
- Но вы же сами говорили, что
«волшебник Гус» принес России удачу,
и мы получили бронзу на Евро-2008, а
теперь припечатали его почем зря?
- Конечно! Он же нас всех надул. Это
Абрамович с Миллером принесли России победы на Евро-2008. Классная команда на одну игру не создается, и никогда не просадит все так позорно. Ты
можешь не всегда выступать великолепно, но если у вашей команды не идет
игра - держите мяч. Лидер сборной должен это элементарно сделать, ведь бывает, что не складывается на поле что-то.
Испанцы на чемпионате мира посмотри что сделали: я бы не сказал, что они
показали в ЮАР великолепный футбол.
Сборная без яркой игры просто контролировала мяч все время, почти не забивала, ограничиваясь одним мячом за
встречу. Почему? Они свою технику владения мячом довели до совершенства,
сажая постоянно на голый паек соперника. А лишили бы их мяча - и не стало
бы испанцев...

Хиддинка не уважаю

Хиддинк использовал нашу русскую
доверчивую душу, а в конце, провалив
отбор и полгода ничего не делая, еще
и судом пригрозил, выкачав из страны столько денег... Слов нет - одни выражения! Что взамен? Четвертое место

- Есть в нынешнем чемпионате
клуб, игра которого вызывает ваш
интерес?
- «Зенит» прилично стал играть, ЦСКА
может подтянуться к нему, несмотря на
то, что отстает на девять очков. Но питерцам сейчас легче всего, потому что нет
судейских ошибок против «Зенита». А это
уже почти что на 90 процентов помощь.
Всё проявят игры на два фронта - чемпионат и еврокубки. Спаллетти внес очень
много от итальянского футбола, появилась основательность и сбалансированность во всех линиях. В Серии А очень
любят, когда налажена система в обороне, взаимопонимание, исполнение всех
функций каждым игроком - и это появляется сейчас у «Зенита». Итальянец к тому
же не подвержен чисто российской рефлексии перед именами и былыми заслугами: если Быстров не готов или приболел, он просто ставит в состав другого,
более сильного на данный момент - и всё.
Постоянное укрепление команды хорошими футболистами тоже очень много значит. Правда, не уверен, что в «Зените» заиграет Бухаров. У Спаллетти не та
команда по стилю, чтобы Бухаров, едва
поднимающий ножку, заиграл. В Питере
нужен быстрый, мобильный форвард.
Кержаков больше подходит к зенитовскому стилю, чем Бухаров.

Моя книга станет бомбой

В начале сентября у меня выходят
воспоминания. Постарался сделать
книгу веселой, а главное - острой. Говорю правду в глаза. Никакого очернительства - конкретные замечания
по отдельным клубам, адресная критика ошибочных, на мой взгляд, действий и решений некоторых функционеров. Мои рецензенты - уважаемые в
мире отечественного футбола специалисты - даже назвали ее бомбой. Только не подумайте, что я ругаю Колоскова - есть другие, те, кто за счет своего
подобострастного желания угодить руководству, могут завести наш футбол в
такие дебри, что наплачемся вдоволь.
- Так если вы настолько откровенны, давайте назовем этих людей. В
чем их ошибки?
- Подождем до выхода книжки, хочу
«выстрелить» в «яблочко».
- Утечки не допускаете - ну совсем
как Фурсенко?
- Мне скрывать нечего, моя Всероссийская федерация футбола старше РФС
по возрасту и в свое время мы крепко
спорили о должности с Колосковым, но
остались в добрых отношениях. Позже я,
как вы знаете, выдвигал свою кандидатуру на выборах президента РФС - в противовес Мутко. Знал, конечно, что тягаться
с политическими тяжеловесами бесперспективно, но шел для того, чтобы во весь
голос заявить свою позицию, заострить
внимание футбольной общественности
на проблемах. О чем не жалею.
Валерий КОВАЛЕНКО.

ИЗ ДОСЬЕ «СПОРТ УИК-ЭНДА»

КАВАЗАШВИЛИ Анзор Амберкович

Вратарь. Заслуженный мастер спорта. За сборную СССР сыграл 29 игр. Принял участие в двух чемпионатах мира: в 1966-м в Англии (4-е место) и в 1970-м в
Мексике. В Англии сыграл в первом матче группового турнира против КНДР (победа – 3:0) и в третьем – против Чили (победа – 2:1).
В Мексике в 1970-м Кавазашвили провел все четыре матча: три в группе (ничья с Мексикой – 0:0, победа над Бельгией – 4:1 и Сальвадором – 2:0) и четвертьфинал против Уругвая (поражение – 0:1).
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ГОл!
ФУТБОЛ. Товарищеский матч. Россия – Болгария

9 - 11 августа 2010 г.

РОССИЯ – БОЛГАРИЯ: ИНТЕРВЬЮ НАКАНУНЕ МАТЧА

11 августа, среда. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 19.00

В среду на «Петровском» состоится
боевое крещение Дика Адвоката в ранге главного тренера сборной России.
Если, конечно, товарищеский матч против болгар не будет отменен по причине все того же смога, который, похоже,
из новгородских лесов и болот добрался и до Питера. Поэтому будем надеяться, что игра все-таки состоится при
любой погоде, а экс-наставник «Зенита» начнет свою послематчевую прессконференцию с привычного well.
Для того чтобы все было well и на
поле, новому наставнику россиян прежде всего предстоит определиться со
стартовым составом, в котором, видимо,
будет сделана ставка на бывших и нынешних зенитовцев. Их в распоряжении Адвоката, с учетом Андрея Аршавина, Павла Погребняка и Игоря Семшова, восемь
человек. Исходя из тактической схемы
игры (4+1+2+3), практикуемой голландцем, можно предположить, что в стартовом составе выйдут почти все его бывшие подопечные. И выглядеть она будет
следующим образом: в воротах – Игорь
Акинфеев, в центре обороны – братья
Березуцкие, слева - Юрий Жирков, справа - Александр Анюков. На месте опорного - Игорь Денисов. Слева и справа в полузащите – Роман Широков и Константин
Зырянов, одного из которых может заменить Игорь Семшов. В линии атаки слева
направо – Андрей Аршавин, Павел Погребняк и Владимир Быстров. Последний, правда, под руководством Адвоката не играл. И, по некоторым сведениям,
испытывает небольшие проблемы с ногой. Поэтому еще не факт, что голландец
выпустит его в стартовом составе. Тогда
атакующее трио сборной, скорее всего,
будет выглядеть так: Динияр Билялетдинов, Погребняк, Аршавин, что, в принципе, тоже достаточно ударное сочетание.
Тем более что Погребняка всегда можно
поменять на острие атаки на Романа Павлюченко, поскольку, по мнению Адвоката, это однотипные форварды.
В этой связи обращает на себя внимание только один момент. Из всех на-

ших легионеров, играющих в Европе,
лишь Аршавин и в некоторой степени
Билялетдинов с Погребняком, если судить по прошлому сезону, имели стабильную игровую практику в своих клубах. Стало быть, хочет того Адвокат или
нет, но со временем ему придется выбирать при определении состава между теми «сборниками», кто стабильно
играет на своих позициях в российской
премьер-лиге, и игроками сборной, выступающими в европейских клубах, но
не всегда попадающими в их состав. Гус
Хиддинк, как известно, больше доверял
легионерам. Будет ли Адвокат действовать по лекалам предшественника или
пойдет своим путем, скоро узнаем. Но с
учетом того, что Дик не склонен к проведению большого количества замен
по ходу матчей и вообще менять состав
от игры к игре не в его правилах, можно предположить, что те футболисты,
кто выйдет в основе против болгар, отыграют и два отборочных матча чемпионата Европы 2012 года против Андорры
и Словакии. В этом, так сказать, и сила,
и слабость нового наставника сборной
России. Но не будем забывать и о том,

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ АДВОКАТА

что благодаря упорству Адвоката «Зениту» удалось выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Так, может, и со сборной России у Дика получится достичь
еще большего успеха, чем у его предшественника «везунчика» Гуса Хиддинка?
К сказанному остается лишь добавить, что товарищеский матч Россия
- Болгария будет обслуживать бригада
арбитров из Италии в составе Николы
Риццоли, Симоне Гьяндаи и Риккардо
ди Фиоре. На игре с участием российских клубов последний раз Риццоли работал 25 ноября прошлого года, когда
судил матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - «Вольфсбург», закончившийся со счетом 2:1 в пользу армейцев.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Динамо»).
Защитники: Александр Анюков («Зенит»), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все — ЦСКА), Денис Колодин («Динамо»), Юрий Жирков («Челси», Англия).
Полузащитники: Динияр Билялетдинов («Эвертон», Англия), Владимир Быстров, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Роман Широков (все - «Зенит»), Алан
Дзагоев (ЦСКА), Игорь Семшов («Динамо»), Дмитрий Торбинский («Локомотив»).
Нападающие: Андрей Аршавин («Арсенал», Англия), Роман Павлюченко («Тоттенхэм», Англия), Павел Погребняк («Штуттгарт», Германия), Дмитрий Сычев («Локомотив»).

СОСТАВ СБОРНОЙ БОЛГАРИИ

Вратари: Михайлов («Твенте», Голландия), В. Стоянов («Шериф»).
Защитники: Манолев (ПСВ, Голландия), Ангелов («Стяуа»), И. Стоянов («Санфречче», Япония), Миланов («Васлуй», Румыния), Иванов («Алания», Россия).
Полузащитники: С. Петров («Астон Вилла», Англия), М. Петров («Болтон», Англия), Янков («Металлург» Д, Украина), Сармов, Димитров (оба - «Касымпаша», Турция), Пеев («Амкар», Россия).
Нападающие: Рангелов («Боруссия» Д, Германия), Мицански («Кайзерслаутерн»,
Германия), Божинов («Парма», Италия), Камбуров («Далиен», Китай).

ПОРАЖЕНИЕ, ПОБЕДА, НИЧЬЯ

Из нынешнего состава сборной России болгарам забивал только Сычев
Оперативно перенесённый из Москвы матч сборных России и Болгарии
станет для нашей команды десятым,
проведённым в городе на Неве. Впрочем, в 1910 и 1911 годах национальная
сборная ещё четыре раза играла в Петербурге с командами других стран (Чехии, Англии - трижды), но в реестры Российского футбольного союза и Международной федерации футбола эти матчи не включены. Из девяти предыдущих встреч три пришлись на сборную
СССР, которая в товарищеских играх
в 1967-м и 1984-м выигрывала у сборной Мексики (2:0 и 3:0) и в 1968-м победила австрийцев (3:1). Сборная России в постсоветский период впервые
предстала перед питерской публикой
в день закрытия Игр доброй воли-1994.
Она обыграла сборную мира - 2:1. В составе россиян приняли участие в матче Владислав Радимов и Игорь Симутенков, входящие сегодня в тренерский
штаб «Зенита». Указанные игры состоялись на стадионе имени Кирова. Ареной
всех остальных матчей сборной России
в Северной столице стал «Петровский».
В августе 1997-го в товарищеской игре
с Югославией наша сборная испытала
горечь поражения - 0:1. Трибуны тог-

да были наполовину пусты. Последовавшие затем четыре встречи национальной команды являлись отборочными к финальным турнирам чемпионатов мира и Европы, и они уже прошли при аншлаге. Российская сборная отметилась четырьмя «сухими» победами.
В 2005-м была переиграна Латвия (2:0),
в 2006-м - Эстония (2:0), в 2007-м - Андорра (4:0), а в сентябре прошлого года
- Лихтенштейн (3:0). Словом, пока на петербургских стадионах сборная страны
вничью не сыграла ни разу.
Если же перейти к статистике матчей сборных СССР/России и Болгарии,
то здесь, напротив, в балансе встреч
фигурирует ровно треть ничьих. В ранге первых сборных (это уточнение необходимо, поскольку между собой не раз
приходилось играть и олимпийским командам двух стран) «братушки» провели 18 игр. Десять раз побеждали наши
футболисты, дважды - болгары. Общая
разность мячей - 33:17. Чаще других
огорчал соперников в очных встречах
Эдуард Стрельцов (4 гола).
Под российским флагом наша сборная провела с болгарской командой три
матча. При отборе на финальный турнир
ЧМ-1998 соперники были прямыми кон-

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ХЕТ-ТРИК МЫНКО ВЫВОДИТ
«СПОРТ УИК-ЭНД» В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

1/8 финала. «FC CITY» - «НОМОС БЭНД» 10:0 (тех. поражение). «Golden» - «Бисиклет»
- 7:4 (3:2, 1:0, 3:2). «НовБытХим» - «Спорт уикэнд» - 4:6 (2:2, 0:1, 2:3); «ВУЛКАН» - «Медицинский факультет» - 5:5 — пен. 1:0 (1:2, 2:0, 2:3,
0:0); «Кристалл» - «Невский фронт» - 2:10 (0:0,
0:6, 2:4); «Apollo» - «Лукойл Северо-Запад» - 6:4
(2:1, 3:2, 1:1); «IBS» - «Фрико» - 17:2 (5:1, 5:0, 7:1).
В Санкт-Петербурге на «Приморце» прошел первый раунд плей-офф Кубка СанктПетербурга по пляжному футболу - 1/8 финала. В числе четвертьфиналистов оказался и
«Спорт уик-энд».
Наша команда играла с «НовБытХимом».
И в дебюте встречи спортуикэндовец Игорь
Мынко положил в ворота соперника два мяча.
Однако в течение всего лишь одной минуты
«химики» отыгрались. И тогда за дело взялся Олег Смирнов, снова поразивший ворота
«НовБытХима». В третьем периоде начались
настоящие качели. Два точных удара и уже
«химики» ведут в счете. Но Василий Уразгалиев восстанавливает равновесие - 4:4. Мынко,
делая хет-трик, выводит газетчиков вперед, а
Михаил Хабаров устанавливает окончательный счет в матче - 6:4. «Спорт уик-энд» выходит
в четвертьфинал, где его поджидает грозный
«IBS», практически без боя (17:2) одолевший в
первом раунде плей-офф «Фрико». Так же крупно на этой стадии Кубка Санкт-Петербурга по-
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бедили «Невский фронт» и «FC CITY». Но если
«зенитовские фанаты» 10 мячей в ворота «Кристалла» все-таки забили, то «горожане» довольствовались технической победой.
Наиболее же упорным на стадии 1/8 финала получилось противостояние «ВУЛКАНА»
и «Медицинского факультета». Ничья (5:5) в
основное и дополнительное время. И один
точный удар с «точки», который вывел «ВУЛКАН» в четвертьфинал. «Golden» благодаря
дублям Артема Чистякова и Алексея Куплинова одолел «Бисиклет», а «Apollo» переиграл
«Лукойл» Северо-Запад».
Что же касается предварительного этапа
Кубка Санкт-Петербурга, то здесь стопроцентный результат показал «ВУЛКАН», набравший
9 очков в трех матчах.
«Спорт уик-энд» по итогам этой стадии
турнира оказался третий по рейтингу, после
«ВУЛКАНА» и «Медицинского факультета». А
если быть точнее, то четвертый, поскольку
с шестью набранными очками занял в своей
группе второе место после команды «Студия
239», выступавшей вне конкурса, но при этом
одержавшей три победы.
Кроме «студийщиков» соперниками газетчиков были «Бисиклет» и «НОМОС БЭНД». И начали спортуикэндовцы с поражения, уступив
«Студии 239» уже в первом матче со счетом 3:4.
Напряженным по накалу получился и пер-

курентами. В сентябре 1997-го в Софии
хозяева поля выиграли со счётом 1:0, но
на результат во многом повлиял чешский арбитр Вацлав Крондл. Он не назначил как минимум три очевидных пенальти в ворота болгар. Через месяц в
Москве россияне добились победы (4:2,
два мяча забил Дмитрий Аленичев), однако эта игра уже фактически ничего не
решала. Болгарская сборная завоевала
путёвку во Францию, а россиянам пришлось сражаться с Италией в стыковых
играх. Успеха добилась «Скуадра адзурра». В марте 2004-го в Софии сборные
Болгарии и России в товарищеском матче разошлись с миром - 2:2. По два гола
оказались на счету Дмитрия Сычёва и
Димитара Бербатова. Так что можно смело делать вывод: чтобы отметиться дублем в российско-болгарских матчах,
надо зваться Дмитрием. Шутка, конечно.
И ещё добавим, что из нынешнего призыва российской команды участниками матча шестилетней давности наряду
с форвардом «Локо» были Сергей Игнашевич, Владимир Быстров и Игорь Семшов. Играл тогда также Александр Кержаков, из-за двухматчевой дисквалификации сейчас в сборную не вызванный.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
вый период поединка с «Бисиклетом», который «Спорт уик-энд» выиграл - 4:3. Однако после мяча, забитого Кириллом Афиногеновым
(5:4), дело пошло на лад и газетчики одержали
победу со счетом 11:5. Пять мячей в этом матче,
кстати, забил Уразгалиев, а хет-триком отметился Мынко. Всего на счету Уразгалиева по сумме
трех матчей 6 голов. У Мынко на один меньше.
Третья игра с «НОМОС БЭНД» для «Спорт
уик-энда» была решающей в плане распределения мест. Как, впрочем, и для соперника газетчиков. В первом периоде команды действовали довольно осторожно. Мынко открыл счет,
однако затем спортуикэндовцам пришлось
дважды отыгрываться, пока Хабаров дальним
ударом уже во втором периоде не вывел газетчиков вперед - 4:3. Ну а победный гол в матче
забил Смирнов - 5:4, оформивший в этом напряженном поединке дубль. Таким образом, у
«Спорт уик-энда» стало 6 очков. Впрочем, «НОМОС БЭНД» тоже попал в плей-офф.
Группа А. 1. «Медицинский факультет 8:2. «Лукойл Северо-Запад» - 6. 3. «Фрико» - 2.
4. «Самовар» - 0.
Группа В. 1. «ВУЛКАН» - 9. 2. «Невский
фронт» - 6. 3. «ПЕПСИ» - 3. 4. «Интерспорт» - 0.
Группа С. 1. «Студия 239» - 8. 2. «Спорт уикэнд» - 6. 3. «Бисиклет» - 3. 4. «НОМОС БЭНД» - 0.
После предварительного этапа. 1. «ВУЛКАН»
- 9. 2. «Медицинский факультет» - 8. 3. «Спорт уикэнд» - 6. 4. «Невский фронт» - 6. 5. «Лукойл СевероЗапад» - 6. 6. «Бисиклет» - 3. 7. «ПЕПСИ» - 3. 8. «Фрико» - 3. 9. «НОМОС БЭНД» - 0. 10. «САМОВАР» - 0.
11. «Интерспорт» - 0. 12. «Студия 239» - 8*.
* - команда играла вне конкурса.

Анатолий БЫШОВЕЦ:
НЕ СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО
АДВОКАТ НАЧНЕТ С ПОБЕДЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Для Дика Адвоката предстоящий
матч – это еще и знакомство с теми футболистами, которые не играли под его
началом в «Зените». Благо, восемь человек ему очень хорошо знакомы, но есть
ведь и те, кто выходил на поле против его
команды. Сейчас у нас провозглашена
концепция превращения «Зенита» в базовый клуб национальной сборной, чего
мне в свое время сделать не дали. Адвокат себе не изменяет. Он человек достаточно консервативный и редко идет на
смелые эксперименты.
- В нынешней ситуации они нужны?
- Ни в коем случае. Имея всего один
матч для подготовки к отборочному циклу Евро-2012, Адвокат просто вынужден
ориентироваться на проверенные кадры.
- Логично ли было в таком случае
менять одного голландского тренера на другого - при том, что все футболисты российской сборной в восторженных тонах отзывались о работе
Гуса Хиддинка и чуть ли не со слезами
просили его остаться?
- Работа любого футбольного тренера
оценивается по результату. Отрицательный результат в отборочном цикле ЧМ2010 подвел черту под работой Хиддинка в России. К решающим матчам с Германией и Словенией команда оказалась не
подготовленной ни физически, ни тактически, ни психологически.
- Практически не сомневаюсь, что
любой российский тренер проверил
хотя бы в товарищеских матчах новичков национальной сборной…
- В недавнем интервью Адвокат дал
ответ на этот вопрос. Он просто не видит достойных кандидатов. Мол, с удовольствием влил бы в команду «свежую кровь», да где же ее взять? Перед
голландским специалистом стоит простая задача: добиться результата в отборочном цикле, а затем достойно выступить на полях Польши и Украины. Адвокат уверен в том, что призывавшиеся под
знамена сборной при Хиддинке игроки
при определенной подготовке эти задачи решить способны. Это вполне логично. Потенциал нынешней российской
сборной далеко не исчерпан.
- Вы при этом недавно упомянули,
что знаете фамилии молодых игроков,
способных влиться в национальную
сборную. Почему не рискуете их обнародовать, чтобы и Адвокат был в курсе?
- Это было бы неэтично. У каждого
тренера есть свое видение футбола и
свое представление о принципах формирования команды, будь то клуб или
сборная. К тому же, как я уже говорил,
Адвокат недостаточно знаком с половиной игроков национальной сборной. Ему
нужно посмотреть их в деле, а уж потом
делать какие-то выводы о необходимости вливать в команду «свежую кровь».
- Новый главный тренер сборной
России уже объявил, что для нашей национальной команды идеально подходит схема «4-3-3», которую он применял в «Зените». Не находите, что при
Лучано Спаллетти питерская команда играет куда лучше?
- Так ведь и при Спаллетти схему «Зенита» цифрами можно обозначить как
«4-3-3». Три центральных полузащитника - Денисов, Широков и Зырянов - и три
футболиста линии атаки с Кержаковым на
острие. Просто сама по себе схема допускает различное толкование, и ее воплощение на поле зависит от конкретного состава исполнителей. В «Зените» Адвоката
был Анатолий Тимощук, который в роли
«опорника» прикрывал значительную
часть пространства и подчищал ошибки
партнеров. Сейчас Спаллетти вынужден
использовать двух опорных полузащитников, но схему «Зенита» я бы тоже обозначил как «4-3-3». Это сегодня самое современное и универсальное построение.
- Консервативность Адвоката
проявляется и в том, что он сохранил в сборной принятую еще при Хиддинке градацию вратарей: Акинфеев
- основной, Габулов - первый запасной.
При этом не получил вызов на матч
Вячеслав Малафеев, который проводит едва ли не лучший сезон в своей
карьере и смотрится сейчас лучше,
чем его коллеги по амплуа в российской премьер-лиге…
- Не будем забывать и о том, что главный тренер сборной России пользуется
той информацией, которую предоставляют ему помощники. Речь не только о
профессиональных качествах, но и о человеческой совместимости. Возможно,
конечно, что Адвокат просто решил посмотреть на Габулова в своей команде.
Возможности Малафеева ему прекрасно
известны. Не исключено, что свою роль
в определении дуэта голкиперов сыграл
спортивный директор «Динамо» Константин Сарсания, имеющий большой
вес в сборной. В любом случае, мне очень
жаль, что в поле зрения тренерского штаба сборной не попадает Сергей Рыжиков,

который уже второй сезон демонстрирует стабильную и надежную игру.
- Вас не удивил вызов в национальную команду Торбинского и Сычева, которые в нынешнем сезоне не демонстрируют достойную сборной игру?
- Сложно не согласиться с тем, что у
футболистов «Локомотива» этот сезон не
лучший в карьере. Только это ведь не говорит о том, что их потенциал исчерпан.
Для Адвоката очень важно определить,
смогут ли железнодорожники сыграть за
сборную сильнее, чем за клуб. Да и просто познакомиться с ними.
- Скажется ли на игре команды в
среду экстренный перенос матча из
Москвы в Питер?
- Убежден, что скажется положительным образом. Все-таки костяк команды
составляют нынешние или бывшие игроки «Зенита». Аура «Петровского» им хорошо знакома, и на родном стадионе они
просто не смогут играть спустя рукава.
Да и Адвоката питерская публика принимает как своего. Перенос же матча – это
признание объективной реальности. В
Москве проводить его невозможно.
- С этим утверждением спорить
сложно. Только почему матч перенесен в Санкт-Петербург, где в среду на
том же стадионе играет еще и молодежная сборная?
- Вряд ли бы кто-то понял перенос
игры в Ярославль или Тулу. Да и руководству РФС приятнее лишний раз приехать
в родной город.
- Болгарская сборная в качестве
спарринг-партнера – хороший выбор?
- Большинство футболистов этой команды выступают в чемпионатах, проводящихся по системе «осень - весна».
Кто-то провел один-два официальных
матча, кто-то приедет в национальную
команду с предсезонных сборов. В этом
плане сборная России имеет колоссальное преимущество над соперниками. За
небольшим исключением все наши футболисты находятся в игровом тонусе. Насколько мне известно, болгары приедут
в экспериментальном составе без некоторых ведущих игроков. В подобных
встречах вопросы, связанные с результатом, все-таки второстепенны. Куда важнее для Адвоката определиться с тем, кто
будет продолжать путь вместе с ним, а
кто не очень-то ему и нужен.
- Можно ли ожидать от Адвоката,
что он будет искать и найдет в России футболистов, способных усилить
национальную сборную?
- Вряд ли кто-то ставит перед голландским специалистом такую задачу. Он
ориентирован на текущий результат. Сам
же Адвокат, где бы он ни работал, предпочитает делать ставку на проверенных
бойцов. Вспомним его последние месяцы в «Зените». Видно было, что необходимо провести ротацию состава, но голландский тренер ставил в основу одних
и тех же одиннадцать игроков. Замены
были только в случае травм или дисквалификаций.
- Наши болельщики тем не менее
помнят победы, добытые под руководством Адвоката, и не вспоминают о «выжженной земле», оставшейся после его ухода из «Зенита». Не
ждет ли подобная участь национальную сборную?
- В отборочном цикле Евро-2012 наша
сборная должна добыть путевку в финал.
Для этого у команды есть резервы. Непросто будет соперничать со словаками за
первое место, да и ирландцы – не подарок,
но все же класс нашей команды выше. Его
должно хватить и для успешного выступления в Польше и Украине. Дальше необходимо будет создавать новую команду, и Адвокату нужно будет проявить себя в новом
качестве - созидателя.
- Как правило, Дик предпочитает
менять место работы, не дожидаясь
необходимости созидать что-то новое…
- Процесс смены поколений всегда проходит болезненно. В свое время, приняв сборную СССР после ЧМ-90,
я отказался от услуг многолетних лидеров команды - звезд киевского «Динамо» и московского «Спартака». Зато появились новые звезды, которые на десятилетие определили стиль команды. На
этом пути было много обидных поражений и несправедливой критики. Захочет
ли заниматься этой неблагодарной работой Адвокат, большой вопрос.
- Сегодня у тренера сборной России совсем иные возможности, чем в
90-х…
- С этим трудно не согласиться. Главное,
что нет той азиатчины, которая царила во
всем отечественном футболе в те времена. Нет клановой зависти, а главному тренеру сборной созданы все условия для работы. Хочу пожелать Адвокату успехов как
в матче с Болгарией, так и в последующих.
Не сомневаюсь, что начало его работы в
новом качестве будет победным.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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ТЕННИС. Турнирная хроника

КУЗНЕЦОВА К US OPEN НАБИРАЕТ ФОРМУ

Эхо недели
НАШИ ЧЕМПИОНЫ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Наталья АНТЮХ: РУССКАЯ,
КОТОРУЮ НА ЗАПАДЕ
СРАВНИЛИ С МАЙКЛОМ
ДЖОНСОНОМ

Светлана преодолевает кризис и готовится бороться
в Нью-Йорке за повторение успеха 6-летней давности

Сильнейшие российские теннисисты вовсю готовятся к US Open, до старта
которого осталось менее трех недель. На этой неделе девушки разыгрывают
два миллиона в Огайо, а мужчины – почти два с половиной в Онтарио. Однако главная новость, которая не могла не порадовать именинника Роджера Федерера, вчера пришла из Англии.

Олимпийский турнир
пройдет на кортах
Уимблдона

Как сообщает британская The
Telegraph, травяные корты Всеанглийского лаун-теннисного клуба смогут
принять матчи лондонской Олимпиады
в 2012 году. Известно, что организаторы
теннисного турнира беспокоились насчет того, сумеют ли восстановиться корты после напряженного Уимблдонского
турнира. Тем не менее главный агроном
самых знаменитых в мире кортов Эд Сиворд поспешил заверить отвечающую за
выбор арены Клэр Вуд, что корты будут
готовы к проведению соревнований:
- Организаторы олимпийского турнира были обеспокоены тем, хватит ли двух
недель между Уимблдоном и олимпийским турниром, для того чтобы привести
корты в порядок. Так вот, мы 5 июля засеяли траву, а уже к 19 июля покрытие было
в превосходном состоянии. Так что теперь сомнений в том, что теннисный турнир лондонской Олимпиады проведут на
траве, а не на харде, быть не может.
Честно говоря, идею провести Олимпиаду на кортах Уимблдона можно
расценить как не самую удачную. Вопервых, еще неизвестно, каким будет
лето 2012 года. На последнем Уимблдоне дожди впервые за многие годы не доставили никакого дискомфорта игрокам
и болельщикам. Напротив, «мокрым» выдался обычно жаркий и солнечный «Ролан Гаррос». Но вполне вероятно, что
пару лет спустя Англию в июле накроют ливни. Поэтому не факт, что Эду Сиворду и его команде удастся вырастить
траву так быстро. По крайней мере, с
трудом верится, что лондонская погода кардинально изменится даже после
столь аномально теплого по европейским меркам лета-2010. Во-вторых, и это,
пожалуй, главное, вряд ли сами теннисисты будут рады узнать о том, что олимпийский турнир пройдет на покрытии, с

которым большинство игроков «на вы».
Только, пожалуй, Роджер Федерер
может чувствовать удовлетворение от
того, что соревнования ОИ-2012 пройдут на его любимой траве. Для него такая новость – отличный подарок на
день рождения. Вчера самому титулованному теннисисту всех времен стукнуло 29 лет. О возможности провести
сразу два Уимблдона за сезон раньше
Федерер мог только мечтать.
В недавней беседе со мной в Леверкузене Николай Давыденко рассказывал, что очень хочет сыграть на Олимпиаде в Лондоне. Однако на тот момент
было еще точно неизвестно, что турнир
пройдет на траве. Давыденко лишь выразил надежду, что Олимпиаду проведут на другом покрытии. И, думается,
Николай не одинок в своем желании
не играть на траве. По сути, теннисисты
вынуждены будут играть два Уимблдона подряд накануне US Open!

Шарапова – Кузнецова
и другие русские
дерби в Огайо

Тем временем стартовал крупный
турнир US Open series в Цинциннати,
где теннисистки в течение недели разыграют призовой фонд в 2 миллиона
долларов. Это предпоследняя серьезная проверка перед заключительным
в году турниром «Большого шлема».
Самый высокий номер «посева» среди
россиянок получила олимпийская чемпионка Елена Дементьева (3), которая
вместе с Верой Звонаревой (6) попала в
число восьми девушек, освобожденных
от выступлений в первом круге.
Волей жребия уже в первом раунде
сойдутся в очной дуэли две самые титулованные россиянки – Мария Шарапова (10) и Светлана Кузнецова. Подобная афиша могла бы стать украшением
любого финала, но из-за невысоких результатов в текущем сезоне Кузнецова
заметно потеряла в рейтинге, а потому

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

ХЕТ-ТРИК В БАССЕЙНЕ

Фраза «сделать хет-трик», несмотря на относительную редкость самого этого события, давно уже стала обыденным выражением в футболе или хоккее. Мало кому приходит в голову поинтересоваться, а почему это, собственно,
забитые одним игроком три мяча или
шайбы в одном матче называют именно так – «трюк со шляпой»? Это – дословный перевод термина «хет-трик»,
а прижился он еще в конце XIX века в
английском футболе потому, что забившему три мяча в одном матче форварду
после игры вручался дорогой цилиндр.
Традиция эта, правда, со временем сошла на нет, а вот «шляпная» фраза осталась. В наше время ее переиначили на
свой лад за океаном хоккейные болельщики. Если игрок забивает в матче чемпионата НХЛ три шайбы, восторженные
фанаты буквально забрасывают лед
собственными бейсболками!
Вчера, в воскресенье, пришлось сожалеть о том, что похожей традиции не
существует в бассейнах – хотя, конечно,
вылавливать потом из воды мокрые головные уборы куда затруднительнее,
чем собрать их со льда. Но уж больно
великолепен оказался хет-трик выдающейся российской синхронистки Натальи Ищенко! Она, правда, собрала урожай из трех золотых медалей чемпионата Европы по водным видам спорта не в
одночасье: сделать это в будапештском
бассейне было попросту невозможно,
ибо соревнования синхронисток растянулись на пять дней. Зато 24-летняя россиянка добилась максимально возможного результата, выиграв все три дисциплины – сольный, парный и командный турниры! В команде успех вместе
с Натальей разделили Дарья Коробова,
Александра Пацкевич, Эльвира Хасянова, Светлана Ромашина, Алла Шишкина,
Анжелика Тиманина и Александра Зуе-

ва, а в дуэте на верхнюю ступень пьедестала поднялись Ищенко и Ромашина.
Таким образом, Наталья стала трехкратной чемпионкой Европы-2010, а Светлана – двукратной.
Ищенко и Ромашина не оставили ни
малейших шансов конкуренткам, обойдя ровно на два балла (98,700 против
96,700) сборную Испании и на пять с
лишним баллов – украинский дуэт. Самое любопытное, что этот порядок призовых мест – Россия, Испания, Украина – повторился в будапештском бассейне трижды подряд! И все три раза
Наташа Ищенко становилась первой, а
лидер сборной Испании Андреа Фуэнтес – второй.
Да, выступление наших синхронисток доставило громадное удовольствие российским болельщикам, но теперь приходится вспомнить анекдот
про «две новости – хорошую и плохую».
Одна из главных надежд нашей плавательной сборной Анастасия Зуева из-за
травмы спины вынуждена была сняться
с чемпионата Европы. «Я не бегала, не

нынче никто не застрахован от встречи
со Светой на самых ранних стадиях.
Российских любителей тенниса столь
раннее дерби не может радовать. Тем более что обе теннисистки сейчас набрали
хорошую форму. Неделю назад Шарапова играла в финале в Стэнфорде, а вчера
решающий поединок провела на турнире в Сан-Диего Светлана Кузнецова.
Что касается остальных россиянок,
то Динара Сафина гарантированно уже
во втором круге встретится с Ким Клийстерс, если, конечно, пройдет итальянку Винчи. Также во втором круге мы можем стать свидетелями еще двух увлекательных российских дерби. Дементьева
вполне может сыграть с Анастасией Павлюченковой, а Звонарева – с Марией Кириленко. Наибольшее количество очков
в Цинциннати предстоит защитить Сафиной, которая в прошлом году дошла
здесь до финала. Чуть меньше – Дементьевой, проигравшей в полуфинале.

Питерская бегунья обладает модельной внешностью,
уймой талантов и мечтает
о мировом рекорде. Европейский уже есть!

Давыденко и Южный
начали подготовку
к US Open

Сильнейший российский теннисист
провалил защиту титулов и очков в Гамбурге и Умаге, а потому было бы неплохо
наверстать упущенное на североамериканском харде. В прошлом году Николай
набрал на двух турнирах Masters, предваряющих US Open, в сумме 270 рейтинговых очков. Это совсем немного,
так что теперь у россиянина появляется
хорошая возможность прибавить в рейтинге. Первый серьезный соперник Николая может ожидать в четвертьфинале - скорее всего, им станет Новак Джокович. Ну а третьей победы над Федерером Давыденко, согласно «сетке» турнира, в Торонто может добиться в случае выхода в полуфинал. Крайне важно
накануне US Open упрочить положение
в десятке, а потом с хорошим настроением и уверенностью в собственных силах попробовать улучшить прошлогоднее достижение на кортах Флашинг Медоуз - выход в четвертый круг. То же касается и Михаила Южного, которому на
ближайших турнирах в Торонто и Цинциннати защищать всего 160 очков.
Тарас БАРАБАШ.
прыгала, просто вышла из душа и вдруг
почувствовала – это всё» - мрачно констатировала одна из лучших «спинисток» мира. По словам тренеров нашей
сборной, травма Зуевой стопроцентно
исключает возможность ее выступления на чемпионате: Анастасия испытывает острую боль на дистанции при поворотах у бортика.
Впрочем, в бассейне пловцы еще и
не начинали выяснять отношения и бороться за медали. Первыми «отстрелялись» стайеры, плывущие в открытой
воде. И здесь сборной России особо
хвалиться нечем. «Стартовая» золотая
медаль на пяти километрах Екатерины Селиверстовой так и осталась единственной наградой высшего ранга. Добавить в «копилку» удалось еще только две бронзы – Евгений Дратцев стал
третьим на «десятке», а Сергей Большаков, Даниил Серебренников и Анна Гусева завоевали бронзу в командном заплыве. Довольно скромный «улов» в три
медали позволил нашей сборной разделить лишь третье общекомандное место с Германией. А победили, причем в
«одну калитку», итальянцы, у которых
сразу 8 медалей (2-4-2).

Плавание. Недовольный рекордсмен

Многократный олимпийский чемпион пловец Майкл Фелпс вновь переписывает историю. На проходящем чемпионате США по плаванию Фелпс сумел выиграть
уже 49-ю (!) золотую медаль национальных чемпионатов за свою карьеру. Предыдущее достижение – 48 чемпионских титулов – принадлежало выдающейся пловчихе 70-80-х годов прошлого века Трейси Колкинс. Несмотря на рекорд, сам Фелпс
находится в отвратительном расположении духа. Ведь «непобедимый» на текущем
чемпионате выиграл одну дистанцию, а проиграл уже две.

Шок! Трагедия в сауне

Выход в финал ежегодного чемпионата мира по банному спорту стоил россиянину Владимиру Ладыженскому жизни. Он вместе с другим финалистом, хозяином
соревнований финном Тимо Каукконеном, сумел выдержать в прогретой до 110
градусов Цельсия финской сауне примерно шесть минут, после чего обоим стало
плохо. С многочисленными ожогами Ладыженский и Каукконен были госпитализированы в больницу города Хейнола, где россиянин скончался, а финн находится в
тяжелом состоянии. Организаторы чемпионата уверяют, что он «проходил по всем
необходимым правилам».

Блестящее выступление сборной
России на чемпионате Европы по легкой атлетике в Барселоне не осталось
без внимания главы государства. Чемпионы и призеры ЧЕ-2010 были приняты в Кремле Дмитрием Медведевым.
Обладательницу золотой медали в беге
на 400 метров с барьерами Наталью Антюх на этой встрече невозможно было
не заметить. Бегунья из Питера на всех
соревнованиях, в которых она участвует, смело может претендовать на звание
«Мисс Легкая Атлетика».
На Олимпиаде в Афинах молодая
питерская бегунья завоевала бронзу на
дистанции 400 метров и серебро в эстафете 4х400. Причем не исключено, что
это серебро вскоре будет заменено на
золото. Участница американской эстафетной команды, бежавшая в предварительном забеге, была уличена в применении допинга. Квартет бегуний из
США, обыгравший россиянок в финале, был чистым, но правила есть правила. Сейчас продолжается рассмотрение
этого непростого дела в спортивном арбитраже. Впрочем, сама Антюх считает,
что в афинской эстафете она заслужила
только серебро.
Следующий олимпийский цикл сложился для Натальи неудачно. На чемпионате России в Казани она не сумела
пробиться в состав сборной на Олимпиаду-2008 и даже не смотрела трансляции из Пекина. После Игр-2008 неожиданно для многих Антюх сменила специализацию и стала бегать 400 метров
с барьерами.
На чемпионате мира в Берлине она,
выступая в новой для себя дисциплине, с ходу пробилась в финал и финишировала там шестой, а в Барселоне с
блеском выиграла дистанцию, обновив
принадлежавший прославленной ленинградской бегунье Марине Степановой древний рекорд чемпионатов Европы. Впервые в карьере Антюх пробежала круг с барьерами быстрее 53 секунд.
- Результат 52,92 стал неожиданностью для вас?
- Когда я увидела эти цифры на табло
стадиона в Барселоне, то поначалу поверить не могла. До этого мой личный
рекорд был 54 секунды ровно. Конечно,
старалась выйти на пик формы именно
к чемпионату Европы, но никак не ожидала, что обновлю рекорд чемпионатов
Европы.
- Решение перейти в барьерный
бег вы приняли после того, как на
гладкой 400-метровке наступила полоса неудач?
- Между прочим, я еще на первых
Всемирных юношеских играх в Москве
выиграла золото в барьерном беге.
Просто мой тогдашний тренер Юрий
Анисимов настоял на том, чтобы я специализировалась на гладкой дистанции. Получалось совсем неплохо, о чем
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свидетельствуют две олимпийские медали.
- В Сиднее свою мечту стать
олимпийской чемпионкой в барьерном беге осуществила Ирина Привалова, которая долгое время специализировалась в спринте. Выходит,
эта дистанция самая простая: пришел, увидел, победил?
- После победы в Барселоне Привалова и ее тренер Владимир Паращук
поздравили меня. Что же касается легкости барьерного бега, то это обманчивое впечатление. За победами стоит
большой труд. Я ведь даже, когда гладкие 400 бегала, на тренировках барьеры преодолевала. Мой тренер Екатерина Куликова советовала. Конечно,
перейдя в барьеристки, стала больше
внимания уделять технике. Много помогает в этом плане наша прославленная чемпионка Марина Степанова. Она
тоже поздравила меня с победой в Барселоне, хотя я и отобрала у нее рекорд
чемпионатов Европы.
- Какой из барьеров наиболее
сложный?
- Первый и последний, десятый. От
старта зависит, насколько удастся выдержать верный ритм, а после десятого
нужно накатываться на финиш. К этому
моменту еще и усталость накапливается.
- На Олимпиаде в Афинах вы просто поразили всех своим финишем,
который многие комментаторы
сравнили с бегом знаменитого Майкла Джонсона…
- Друзья, которые смотрели трансляцию этого забега, сразу же мне передали слова комментатора. Знали, что
Джонсон – мой кумир в легкой атлетике.
Сама не понимаю, как мне удалось тогда
с последнего или предпоследнего места переместиться на финишной прямой на третью позицию. Только это всего лишь приятные воспоминания. Сейчас нужно работать над техникой преодоления барьеров и выносливостью.
- Реально ли замахнуться на мировой рекорд Юлии Печенкиной – 52,24?
- Во всяком случае, реальнее, чем на
мировой рекорд немки Мариты Кох на
дистанции 400 метров. Он установлен
четверть века назад, и не исключено,
что продержится еще столько же.
- Правда ли, что после смены спортивной специализации вы похудели
на пять килограмм?
- Даже на шесть. Это связано с изменениями в тренировочном процессе.
Все-таки для гладкой дистанции требуется больше мощи, а для барьеров нужна легкость.
- Может быть, поделитесь секретом диеты, которую с удовольствием возьмут на вооружение не занимающиеся легкой атлетикой дамы?
- Да нет у меня никакой специальной
диеты! Могу порекомендовать только
заниматься легкой атлетикой.
- Можно ли сказать, что нынешняя сборная России по легкой атлетике – это единая команда?
- Во всяком случае, отношения между
спортсменками гораздо лучше, чем были
во времена, когда я туда пришла. Конечно, у нас индивидуальный вид спорта, но
мы дружим, стараемся вместе отмечать
успехи. Многие девушки вышивают крестиком. Это помогает скоротать время
на сборах и легче переносить нагрузки.
Я неплохо освоила пейзажи. Правда, когда начинается соревновательный сезон,
вышивка откладывается.
- Сколько у вас талантов: медали
на беговой дорожке завоевываете,
крестиком вышиваете, еще и на аккордеоне играете…
- В каждом интервью мне припоминают аккордеон! Да я совсем немного
в музыкальной школе занималась - до
тех пор пока не пришел тренер, набиравший группу легкоатлетов.
Михаил АНДРЕЕВ.
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