ФУТБОЛ. РОСГОССТРАХ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ТРАНСФЕРНЫЕ НОВОСТИ

Виктор ФАЙЗУЛИН: ОБ ИНТЕРЕСЕ КО МНЕ
«РУБИНА» УЗНАЛ ИЗ ИНТЕРНЕТА
Полузащитник «Зенита» прокомментировал слухи о своем переходе в Казань

Перед началом отборочного матча чемпионата Европы-2011 среди молодежных
сборных против Латвии корреспонденты «Спорт уик-энда»
пообщались с полузащитником «Зенита» Виктором Файзу-

линым, который спешил на «Петровский» поболеть за российскую команду. Днем ранее электронные СМИ сообщили о том,
что казанский «Рубин» ведет активные переговоры о покупке
питерского полузащитника.

- Да, знаю. Сам в Интернете прочитал.
- Просто прочитали - и что
дальше?
- Ничего! Несерьезно это всё. Я на
прошлой неделе подписал контракт
с «Зенитом», а не с казанцами. Если

бы хотел в «Рубин», то перешел бы в
Казань вообще бесплатно - по завершении контракта. Но даже мыслей
таких не было. Добавлю, что со мной
никто на эту тему не говорил, с моим
агентом тоже - выводы делайте сами.
- В публикации говорилось, что
к переходу вас подталкивает недостаток игрового времени в «Зените».
- Повторяю, я уходить не собираюсь. Хотел бы – не подписывал очередной контракт с «Зенитом» на четыре года.

- Кстати, как сегодня прошел
контрольный матч «Зенита» с
ЦСКА?
- Простой спарринг для поддержания формы. Тем более что наша
встреча в чемпионате перенесена
(с 21 августа – на 10 ноября. - От
ред.). После первого тайма «Зенит» вел 2:1, а на второй вообще
вышла наша «молодежка». Кстати,
Матяш красивый гол забил, установив окончательный счет матча - 3:3.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
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РОССИЯ - БОЛГАРИЯ - 1:0
Роман Широков забивает гол в ворота сборной Болгарии.

Сергей ФУРСЕНКО: ПЕРЕХОД
НА СИСТЕМУ «ОСЕНЬ - ВЕСНА»
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ
В интервью «Спорт уик-энду» президент РФС
заявил: «Никаких волюнтаристских решений
приниматься не будет. Нужно не диктовать свою
волю, а убедить в необходимости реформ»

После матча молодежных команд России и Латвии президент РФС Сергей
Фурсенко, чья вчерашняя программа пребывания в Санкт-Петербурге была
очень насыщенной, торопился, но все же согласился задержаться на несколько
минут и ответить на вопросы корреспондента «Спорт уик-энда».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дик Адвокат начинает свою карьеру в сборной России с победы над болгарами. Пусть и не совсем уверенной – всего 1:0, причем гол забит после явной ошибки
вратаря гостей. И над не столь именитым соперником.
Но с победы, которая, надо полагать, ознаменует хороший старт нашей команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2012 года, стартующем уже в начале
сентября. К сожалению, из-за отсутствия в составе Игоря Денисова и Владимира Быстрова не удается, может
быть, посмотреть в деле на сильнейший состав россиян.

Но рисунок игры сборной понятен – трое футболистов
впереди. Атакующая модель. Получается, конечно, далеко не всё. Инициатива в матче попеременно переходит от одного соперника к другому. Но чувствуется, что
с выходом на поле во втором тайме Романа Павлюченко и Алана Дзагоева игра сборной России обостряется.
Впрочем, это всего лишь товарищеский матч, где результат, по большому счету, значения не имеет. Но все
равно победа радует.
(Окончание на 4-й стр.)

ЧР-2010. ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕНЕСЕННОМУ МАТЧУ

Леонид СЛУЦКИЙ: ПО ИГРЕ С «ЗЕНИТОМ»
НЕ ОЩУТИЛ, ЧТО КЕРЖАКОВ МАЛО ЗАБИВАЕТ

Матч 18-го тура «Зенит» - ЦСКА из-за наложения еврокубковых игр перенесен на 10 ноября.
Из-за этого характер вопросов к главному тренеру армейского клуба немного поменялся
В сентябре прошлого года в Самаре после выигранного «Зенитом» матча у
«Крыльев» ваш корреспондент нашел Леонида Слуцкого буквально убитым.
Общался тогда со мной веселый форвард Савин, балагурил с журналистами
и с самарскими девушками-болельщицами чех Ярошик, а главный тренер тех
«Крыльев» места себе не мог найти у выхода из пресс-центра. Сильно переживал из-за поражения. Чуть позже, в декабре, довелось пересечься со Слуцким в
Стамбуле. Тогда уже Леонид Викторович возглавлял ЦСКА и в роли рулевого армейцев обыграл «Бешикташ» на стадионе «Инёню». На матче молодежных сборных России и Латвии мы со Случким встретились уже третий раз.

Претензий по самоотдаче
к Вагнеру нет

- Леонид Викторович, примите поздравления с победой в дерби над столичным «Спартаком». Рассчитываете всерьез на Вагнера Лава или, как
это подается в прессе, бразилец вернулся в ЦСКА ненадолго?
- Спасибо за поздравления. Вагнер –
один из лучших нападающих, которые
играли и играют в чемпионате России.
Поэтому, естественно, что от таких игроков, которые за счет индивидуальных действий могут решить исход любого матча, очень многое зависит. Конечно, мы в
ЦСКА на него всерьез рассчитываем.
- В некоторых СМИ пишут, что
вернулся в ЦСКА Вагнер для того,
чтобы использовать российский клуб
в качестве трамплина в тройку топчемпионатов Европы…
- Мне сложно сказать. Он усердно тренируется. И у меня никаких претензий к
качеству его тренировочной работы нет.
- На жеребьевке квалификационного раунда Лиги Европы вам попался
«Анортосис». Вы уже в курсе, что это
за соперник? Готовитесь?

- По приезде в Москву меня ждет запись игр этой команды. А пока у меня
есть только статистические данные. Оцениваем соперника всерьез, ведь нам необходимо попасть в групповой турнир.

«Зениту» по силам
выйти в четвертьфинал
Лиги чемпионов

- Хотелось бы услышать вашу
оценку выступлениям «Зенита» в текущем чемпионате.
- А чего его оценивать? Команда имеет 39 очков после первого круга. Такой
результат за все времена был только у
«Алании» в чемпионский год. Так что о
чем тут говорить? И так всё ясно.
- Тогда поясните, за счет чего лидирует «Зенит»? За счет подбора игроков, тренерской мысли?
- За счет всего вместе. Такого нет, чтоб
что-то одно можно было выделить. Всё в
совокупности и выливается в лидерство
«Зенита».
- Почему, на ваш взгляд, так мало
забивает основной форвард команды
Александр Кержаков?
- Не знаю, но нам Кержаков забил. Ниче-

го не могу сказать. В личной встрече с ЦСКА
я не ощутил, что Кержаков мало забивает.
- Способен ли «Зенит» повторить
в Лиге чемпионов ваш прошлогодний
успех с ЦСКА – выйти в четвертьфинал?
- Почему нет? Я думаю, что «Зениту»
это по силам.

Не факт, что и в лучшем
состоянии мы могли
соперничать с «Интером»

- После поражения на «Джузеппе
Меацца» в декабре Курбан Бердыев,
отвечая на мой вопрос о главной причине неудачи в матче с «Интером»,
посетовал на низкий процент реализации голевых моментов. По прошествии времени, в чем вам видится
главная причина поражения ЦСКА от
команды Жозе Моуринью?
- Мы могли сопротивляться «Интеру»
и иметь шансы, только находясь в самом
оптимальном состоянии. У нас же получилось так, что на тот момент Алан Дзагоев после травмы только-только начинал
входить в ритм. Красич был не в лучшем
состоянии, да еще к тому же был дисквалифицирован на второй матч. То есть получилось так, что даже те силы, которые у
нас были, находились в силу разных причин не в лучшем состоянии. А ведь не
факт, что мы и в лучшем состоянии могли
бы соперничать с «Интером» на равных.
Но, по крайней мере, тогда у нас были бы
шансы. А так было очень тяжело с миланцами. Хотя, еще раз повторю: я считаю,
что мы выглядели достойно.
(Окончание на 8-й стр.)
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- Вы вполне могли начать свои реформы отечественного футбола
с популярных решений вроде переходных матчей с участием команд
премьер-лиги и первого дивизиона или
совместного Кубка России и Украины,
но предпочли провозгласить переход
на систему «осень - весна»…
- Нам нужно футбол развивать, а не
стремиться к популистским решениям.
Переход на систему «осень - весна» жизненно необходим. Без этого невозможно
рассчитывать на дальнейший прогресс.
- Вы считаете, что первый и второй дивизионы уже сегодня готовы к
реформе, за которую ратуют даже
далеко не все клубы премьер-лиги?
- Во время предвыборных поездок я
неплохо изучил российскую футбольную
провинцию. Нужно просто правильным
образом выстроить переходный период,
и всё будет нормально.
- В день матчей молодежной и национальной сборных России вы проводили совещание с главами Межрегиональных объединений, отвечающими
за развитие футбола в регионах. Удалось ли вам убедить их в необходимости скорейшего проведения реформ?
- Мы потихоньку двигаемся в этом направлении. Пока сложно сказать, сколько времени потребуется на этот процесс.
Могу заверить только в одном: сколько
нужно, столько и будем проводить реформы. Никаких волюнтаристских решений приниматься не будет. Нужно не
диктовать свою волю, а убедить в необходимости перехода на систему «осеньвесна» и выработать правильный механизм реализации этого проекта.
- Вы ведь уже его огласили: трехкруговой турнир, который стартует весной 2011-го, и начало следующего чемпионата летом 2012-го…
- Это всего лишь предложение. Решение будет принимать Исполком РФС, ко-

торый намечен на начало сентября.
- Мнение ПФЛ, решительно выступившей против, будет учитываться?
- Будут учитываться все мнения. Мы
должны думать не о реализации чьих-то
амбиций, а о благе отечественного футбола.
- Вы согласны с решением Дика Адвоката, не вызвавшего на единственный спарринг перед началом отборочного цикла Евро-2012 новичков?
- За игру и результат национальной
сборной отвечает главный тренер. Никто
не собирается вмешиваться в его работу.
Как болельщик и как руководитель я прекрасно понимаю Адвоката: до старта отборочного цикла осталось совсем немного времени, и риск должен быть исключен.
- Предоставив Адвокату картбланш на работу с национальной командой, мы не повторяем ошибок, допущенных при составлении контракта с Гусом Хиддинком?
- В чем вы видите ошибки?
- Не совсем понятно, почему в тренерском штабе обязательно должен
быть голландский ассистент главного тренера. Это при работе с клубной командой логично иметь единомышленника и соотечественника, а
в сборной нужно было использовать
возможность подготовить смену великим голландцам из числа отечественных специалистов…
- Право выбрать помощников Адвокат
оговорил до составления контракта. Мы
постоянно находимся на связи с главным
тренером и контролируем его работу.
- Сам Адвокат ушел от ответа на
вопрос, скрывает ли он размер своей зарплаты от голландских налоговиков, собственной жены или российских болельщиков. Не называя суммы,
может быть, вы, как работодатель,
на него ответите?
- Я тоже считаю этот вопрос неэтичным.
(Окончание на 8-й стр.)

РОССИЯ – БОЛГАРИЯ – 1:0. ИЗ СТАНА СОПЕРНИКА

Валери БОЖИНОВ: Я УВЕРЕН,
ЧТО «ЗЕНИТ» СО СПАЛЛЕТТИ
ДОБЬЕТСЯ НЕМАЛЫХ УСПЕХОВ

Все команды, которые в Серии А возглавлял итальянский
специалист, демонстрировали красивый футбол

В то время как игроки сборной России один за другим игнорировали представителей прессы, ваш корреспондент
не упустил случая побеседовать с глазу
на глаз с главной звездой сборной Болгарии. Валери Божинов с 16 лет выступает в Италии. В последнее время играет в «Парме», но были в его карьере уже
и «Фиорентина», и «Ювентус».
- Валери, какое впечатление произвела на вас сборная России?
- Думаю, что сегодняшний матч сборная России не может занести себе в актив. Ваша команда сыграла не самый
сильный матч. Я уверен, что мы как ми-
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нимум не заслуживали поражения. Мы
показали сегодня всем, что ничуть не
уступаем команде Адвоката. Но в футболе, как известно, самое главное – результат. А победили сегодня русские.
- Довольны своей игрой?
- Для меня возможность играть за свою
сборную всегда стояла выше чего бы то ни
было. Поэтому меня никогда не волнуют
мои личные достижения в матчах за Болгарию. Мы ведь играем не только для себя, а
для целой страны. Жаль, не удалось порадовать Болгарию, хотя играли мы неплохо
и очень не хотели проигрывать.
(Окончание на 2-й стр.)
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ПОБЕДНЫЙ ДЕБЮТ АДВОКАТА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Широков на месте опорного

Накануне матча с болгарами сборная России лишается двух игроков –
Игоря Денисова и Владимира Быстрова. У последнего небольшое повреждение, поэтому его решено поберечь.
Зато в составе Андрей Аршавин, участие которого в игре тоже было под вопросом. Причина та же – травма, полученная в последнем контрольном матче «канониров». За российского форварда хлопочет рулевой «Арсенала»
Арсен Венгер, призывая Дика Адвоката выпустить Аршавина только на один
тайм. На что наставник сборной России
со свойственной ему прямотой заявляет: «Обычно я решаю, сколько времени на поле должен провести футболист
моей команды. Безусловно, я не собираюсь усугублять травму Аршавина. Поговорю с Андреем, после чего приму решение». В итоге капитан сборной России с первой и до 80-й минуты на поле.
В отсутствие Денисова и Быстрова
главному тренеру россиян приходится в спешном порядке решать, кто сыграет на их позициях. На месте опорного появляется Роман Широков. Ну а на
фланг третьим форвардом выходит железнодорожник Дмитрий Торбинский,
недавно удаленный в матче чемпионата России.
Состав соперника ни о чем не говорит. В отсутствие главной звезды болгарской команды Димитара Бербатова,
отказавшегося играть за сборную, наставник гостей Станимир Стоилов ставит форварда «Пармы» Валери Божинова и полузащитника «Литекса» Ивелина
Попова. Еще в составе сборной Болгарии два Петрова и один Иванов… «По
многим показателям сборная России
не уступает англичанам. Обе команды
играют в комбинационный футбол, - полагает перед матчем главный тренер
«братушек». – Поэтому нашей главной
задачей будет сохранять максимальную концентрацию на протяжении всех
90 минут игры».

Россияне никуда
не торопятся

Игра начинается без разведки. Болгары, в составе которых один чистый
форвард, не садятся всей командой на
свою половину поля, а пытаются прессинговать хозяев. До 6-й минуты это
у них неплохо получается, после чего
россияне получают право на «стандарт». Аршавин закручивает мяч во
вратарскую со стороны солнца. Голкипер сборной Болгарии Николай Михайлов ошибается на выходе. Снаряд отскакивает к Широкову, который с лета вколачивает его под перекладину. 1:0 - есть
быстрый гол в исполнении российской
команды. Первый, кстати, гол Широкова
за сборную России.
После забитого мяча россияне продолжают контролировать ход матча. Подопечные Дика Адвоката играют широко, пытаются постоянно менять направление атаки. Так что болгарам приходится много бегать по полю без мяча. Вскоре у ворот сборной России возникает весьма забавный эпизод. В безобидной ситуации Игорь Акинфеев в своей
штрафной сбивает Александра Анюкова. На лице у зенитовца кровь, которую
устраняют за кромкой поля. Но, слава
Богу, ничего страшного – защитник снова в игре.
Между тем в середине тайма инициатива переходит к болгарам, которые прибирают мяч к своим ногам, но
как его доставить в штрафную сборной
России, не знают. Россияне как-то безропотно переходят на игру «вторым

Россия – Болгария – 1:0 (1:0)

11 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 14 000 зрителей.
Главный арбитр – Никола Риццоли (Италия). Ассистенты – Симоне Гьяндаи,
Риккардо ди Фиоре (оба – Италия).
Россия: Акинфеев, Анюков (Колодин, 46), В. Березуцкий, Игнашевич, Жирков
(Билялетдинов, 46), Семшов, Широков, Зырянов, Торбинский (Дзагоев, 70), Погребняк (Павлюченко, 46), Аршавин (Сычев, 80).
Запасные у России: Габулов, А. Березуцкий.
Болгария: Михайлов, Стоянов, Ангелов (Генчев, 61), Янков (Димитров, 85), Божинов (Рангелов, 46), Манолев, Миланов, М. Петров (Мицански, 76), Иванов, С. Петров (Сираков, 89), Попов (Камбуров, 55).
Гол: Широков, 6.
Угловые: 5-1. Удары (в створ): 10(6) – 5 (3). Голевые моменты: 3-2.
Предупреждения: Анюков, 35; С. Петров, 51. Фолы: 10-9.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.

Фото Константина ЗАХАРОВА
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номером», вызывая свист незаполненного «Петровского». Но не исключено,
что это такая тактическая задумка: заманить соперника на свою половину
поля, а потом в два-три паса быстро доставить мяч в штрафную болгарской команды. Но быстрого перехода из обороны в атаку нет. Россияне защищаются
довольно пассивно. Правда, и до ударов
по воротам Акинфеева дело не доходит.
На 34-й минуте подобная пассивность российской команды едва не
приводит к ответному голу. Навес с левого фланга замыкает Ивелин Попов, но
Акинфеев надежен. Сборной России однозначно пора «просыпаться». Однако
наши ребята по-прежнему никуда не торопятся. Первый тайм подходит к концу.

Игру оживляют Дзагоев
и Павлюченко

После перерыва Дик Адвокат меняет сразу же трех игроков. Вместо Анюкова появляется Денис Колодин, Жиркова меняет Динияр Билялетдинов. Ну
а впереди происходит рокировка Погребняка на форварда «Тоттенхэма» Романа Павлюченко. При этом полузащитник «Эвертона» отряжается на левую
бровку.
В результате то ли проведенные замены, то ли внушение, сделанное Диком
Адвокатом своим игрокам в перерыве,
срабатывает, и во втором тайме россияне «просыпаются» и активно идут вперед. Опасно из-под защитника бьет Аршавин, но Михайлов на месте. Хорошо
подключается вперед и Билялетдинов.
Болгары огрызаются фланговой атакой,
в которой участвуют их вышедшие на
замену игроки, и Димитар Рангелов не
успевает на прострел.
Постепенно активность нашей команды снова идет на спад. Павлюченко впереди не может зацепиться за
мяч. Аршавин, блеснувший в начале
второго тайма, опять уходит в тень.
Однако на выручку россиянам приходит защитник «Алании» Иван Иванов, небрежно откидывающий мяч на-

КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ «ЗЕНИТА»

зад своему вратарю. Тут как тут оказывается Семшов, который едва не прокидывает снаряд мимо вышедшего на
перехват болгарского голкипера сборной Болгарии, но Михайлов в очередной раз на высоте. Атакующая модель
сборной России пока не работает. А вот
гости как болгаркой разрезают оборону сборной России – Мартин Петров
выводит один на один с Акинфеевым
нападающего Рангелова, но вратарь
ЦСКА спасает свою команду.
На 73-й минуте после прорыва в
штрафную сборной Болгарии Алана Дзагоева, который обыгрывает нескольких
игроков соперника, хороший момент
возникает у Павлюченко, но нападающий сборной России попадает во вратаря. Дзагоев очень даже неплохо включается в игру. Полузащитник ЦСКА участвует в отборе, идет в атаку. Старается
по максимуму использовать предоставленный ему шанс. Ведь при Гусе Хиддинке Алан почти не играл за сборную.
На 80-й минуте происходит очередной всплеск активности в игре россиян.
Павлюченко принимает отскок от защитника, скидывает снаряд под удар Зырянова – мяч летит рядом со штангой. Сборная России в течение каких-то пяти минут уверенно выходит вперед по количеству поданных угловых. Павлюченко с
правой ноги пытается поразить ближний
угол, но Михайлов надежен. После допущенной в первом тайме ошибки на выходе в дальнейшем игра голкипера сборной Болгарии безупречна.
Концовка матча проходит под аккомпанемент атак россиян, но не получается последний пас. Секундомер отсчитывает уже добавленное судьей Николой Риццоли время. Зырянов идет в
жесткий стык с болгарским футболистом, но все в порядке. Акинфеев выбивает мяч далеко за центральный круг.
Звучит свисток. Дик Адвокат удачно дебютирует в сборной России. Впереди у
нашей команды отборочные матчи с Андоррой и Словакией.
Андрей ГАЛУНОВ.

БУХАРОВ УЖЕ ЗАБИВАЕТ АРМЕЙЦАМ

«Зенит» - ЦСКА - 3:3 (2:1)

Голы: Бухаров, 5 (1:0); Кержаков, 8 (2:0);
Хонда, 17 (2:1); Вагнер Лав, 52 (2:2); Гонсалес,
61 (2:3); Матяш, 69 (3:3).
«Зенит» (в первом тайме): Малафеев, Чеминава, Мейра, Алвеш, Ширл, Семак, Розина,
Файзулин, Данни, Кержаков, Бухаров.
«Зенит» (во втором тайме): Бородин, Чеминава, Костин, Терентьев, Хохлов, Файзулин
(А. Петров, 49), Башкиров, С.Петров, Сиротов,
Матяш, Канунников
ЦСКА: Чепчугов, Набабкин, Одиа, Иванов,
Щенников, Рахимич, Калоуда, Секу, Гонсалес,
Хонда (Попов, 46), Вагнер Лав.

Вчера на базе в Удельной «Зенит» принимал ЦСКА. Обе команды играли смешанными составами. Матч по договоренности сторон продолжался 70 минут. Игра
завершилась боевой ничьей – 3:3.
Счет открыл Александр Бухаров. На
8-й минуте Александр Кержаков решил
не отставать от конкурента за место в составе и забил второй гол – 2:0. Затем дважды отличились армейцы: Кейсука Хонда и
www.sport-weekend.com

Вагнер Лав. При этом бразилец забивал
уже во втором тайме, когда на поле в составе «Зенита» был молодежный состав.
Зенитовские резервисты, кстати,
играли достойно. Уступая с разницей в
один мяч, они после удара Станислава
Матяша сумели уйти от поражения.
После этого товарищеского матча своим мнением поделился наставник гостей
Леонид Слуцкий. «Сложно оценивать по-

гол!
ГЕРОЙ МАТЧА

Роман ШИРОКОВ: НУЖНО
БОЛЬШЕ КОМБИНИРОВАТЬ

- Вы впервые забили за сборную
- это приятней, чем забить за «Зенит»?
- Гол - он и есть гол. Для меня совсем
неважно, за кого забивать - эмоции после личного успеха что за сборную, что
за «Зенит» примерно одинаковы.
- Вас как-то по-особенному поздравили в раздевалке партнеры?
- Нет. По-моему, ничего из ряда вон
выходящего не случилось.
- Вы, случайно, не тренировались
в пляжном футболе исполнять такие финты, коль у вас так удачно получилось сложиться?
- Нет, просто я у Колодина этот финт
подсмотрел - помните, как он забил «Ростову»? – рассмеявшись, ответил Роман.
- Как думаете, ваша сегодняшняя
удачная игра может повлиять на
Дика Адвоката с точки зрения дальнейших перспектив в сборной?
- До следующего матча за сборную у
нас еще три игры в чемпионате и две в
Лиге чемпионов. Думаю, от них больше
будет зависеть продолжение моей карьеры в сборной, чем от товарищеской
встречи.
- По игре получилось, что после
вашего быстрого гола соперник в
основном заставлял россиян бегать
за мячом - это болгары в порядке или
наши «сборники» еще не успели наладить игровые связи?
- Думаю, мы не слишком хорошо сыграли, но в дальнейшем обязательно
прибавим и всё будет в порядке.
- Вы лично довольны своей игрой
после возвращения в сборную?
- Нет, сыграл так же, как и вся команда - не очень хорошо.
- Как соперник перед началом отборочного цикла чемпионата Европы болгары нашу сборную устроили?
- Это вполне хороший партнер - болгары не играли на отбой, осмысленно держали мяч. Наш соперник был на
уровне.
- Какие выводы можно сделать после этого матча, над чем еще надо
работать перед ответственными отборочными поединками Евро-

РОССИЯ – БОЛГАРИЯ – 1:0. ИЗ СТАНА СОПЕРНИКА

Валери БОЖИНОВ: Я УВЕРЕН,
ЧТО «ЗЕНИТ» СО СПАЛЛЕТТИ
ДОБЬЕТСЯ НЕМАЛЫХ УСПЕХОВ

Все команды, которые в Серии А возглавлял итальянский
специалист, демонстрировали красивый футбол

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Не вините своего голкипера в
пропущенном мяче?
- Ни в коем случае. Это футбол, здесь
всякое случается. И с меня тоже можно
спросить, ведь ушел с поля без гола.
- Увидев сборную России в деле, можете признать, что неучастие этой
команды на чемпионате мира – справедливый итог отборочного цикла?
- Если говорить о понятии справедливости в футболе, то можно сделать
лишь один вывод. Справедлив всегда
лишь только итоговый результат. Должен признаться, я видел оба матча русских со словенцами в стыковых матчах.
Мое мнение: сборная России выглядела
лучше, играла сильнее Словении, имела
значительно больше голевых моментов.
Тем не менее именно Словения отправилась в ЮАР, а футболисты сборной России наблюдали за турниром со стороны.
- Валери, вы немало поиграли в
Италии против команд Лучано Спаллетти. Какие воспоминания у вас
остались от противостояний с «Ро-

добную игру, тем более что мы выступали
в таком составе, - сказал главный тренер
ЦСКА. - Вряд ли когда-либо ещё нам придётся играть с парой центральных защитников Одиа - Иванов. Это была обыкновенная проверка текущего состояния футболистов. Понятно, что кто-то готов чуть лучше, кто-то чуть хуже. В общем, необходимую информацию мы получили, а в этом и
состоит смысл подобных матчей».

КОРОТКО

10 НОЯБРЯ «ЗЕНИТ» СЫГРАЕТ С ЦСКА

Матч 18 тура «Зенит» - ЦСКА, который должен был состояться 21 августа, перенесен на 10 ноября – один из резервных дней календаря.
Таким образом, субботний, 14 августа, поединок «Зенита» с московским «Динамо» станет единственной домашней игрой «сине-бело-голубых» в рамках чемпионата в августе. И после матча Лиги чемпионов с «Осером» (17 августа) зенитовцы
не будут играть на «Петровском» вплоть до 11 сентября – до поединка с «Томью».
Что же касается перенесенного матча с московским «Спартаком», то дата его проведения еще не определена.

2012?
- Скорее всего, нам нужно больше
комбинировать в центре поля, держать
мяч - и всё наладится.
- Какую установку дал в перерыве Дик Адвокат, что требовал изменить в игре?
- Требовал больше контролировать
мяч. В целом же установка не сильно отличалась от проведенной перед
матчем. Но сделать это нам не удалось,
игра, повторяю, не очень получилась. К
поединку с Андоррой, надеюсь, прибавим.
- Матч сборной на «Петровском»
сильно отличался по своей атмосфере от того, что происходит на матчах «Зенита»?
- Нам не хватало поддержки, вы сами
видели, как мало было народа на трибунах. Это главное отличие - отсутствие
привычной атмосферы «Петровского».
- Может, не стоило забивать на
6-й минуте?
- Может быть, и не стоило, быстрый
гол перевернул игру, мы стали больше
обороняться.
- Показалось, что наша сборная не
очень хотела напрягаться в товарищеском матче, футболисты скованно вели себя на поле.
- Почему же? Болгары не хотели проигрывать, упорно сопротивлялись и
сами опасно атаковали.
- Не было подспудного желания сэкономить силы на матч очередного
тура чемпионата, который состоится уже через два дня?
- Не думаю, просто так складывался
поединок.
- Вы сегодня вышли на игру в футболках под порядковыми номерами,
не распределив игровые номера по
личным предпочтениям - у Адвоката теперь всегда так будет?
- Просто такие футболки нам выдали - никакой подоплеки. Может, в следующий раз совсем другие игроки на матч
сборной будут вызваны. Успеют ли новые изготовить? Хотя, у «Адидаса» контракт долгий (смеется).
В ПАВЛОВ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
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мой»? Следите за карьерой итальянца в России?
- Лучано Спаллетти – великий тренер. Он проделал фантастическую работу с «Ромой», об этом я знаю не понаслышке. Все его команды в Италии отличала одна особенность – они играли
в очень красивый футбол, который влюбляет в себя болельщиков. Очень важно, что Спаллетти доставляет удовольствие не только своим футболистам,
но и болельщикам. Красоту его футбола ценят не только фанаты команды, которую тренирует Спаллетти. Это известный факт. Я уверен, что в России с «Зенитом» он добьется немалых успехов. Его
результаты по первому сезону уже говорят сами за себя. Почему бы ему однажды не стать главным тренером сборной
России, как это случилось после работы
с «Зенитом» с Диком Адвокатом?
- А кто из русских игроков мог бы
заиграть в Серии А?
- Даже не знаю. Лучше задайте этот
вопрос Лучано Спаллетти (смеется).
Тарас БАРАБАШ.

РОССИЯ – БОЛГАРИЯ – 1:0. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ВСЯ НАДЕЖДА БОЛГАР - НА
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕРБАТОВА
на поле, но, к сожалению,
у нас не было шансов забить гол. Хочу поздравить
Россию с победой. Единственное - я не удовлетворен результатом. Игрой
же моей команды я в целом доволен.
- Игра сборной России
сегодня вас чем-то удивила?
- Я был сосредоточен
на игре своей команды. К
сожалению, мы пропустили быстрый
гол. Несмотря на такое начало, мы сделали все возможное, чтобы наша команда доминировала. Про россиян ничего
не скажу, потому что я следил за своими игроками.
- Скажите, чем руководствуется
тренер, выпуская игрока на поле на
89-й минуте?
- Замена на 89-й минуте была продиктована просьбой тренера «Амкара».
Сираков провел много матчей в российском чемпионате, а я был вынужден заменить капитана команды Стиляна Петрова из-за небольшого растяжения.
- В чем вы видите пути для усиления игры, кого еще можете привлечь
в сборную?
- Сейчас у нас травмированы два
игрока из основного состава. А еще мы
надеемся, что Бербатов изменит свое
решение о прекращении международной карьеры до встречи с Англией. Тогда, конечно, и в целом игра у нашей команды изменится. А так, повторюсь, сегодня я командой доволен.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сборная Болгарии по
футболу никогда не блистала в матчах против
нашей команды. Достаточно сказать, что из 18
предшествовавших матчей соперник сборных
СССР и России выиграл
только два. Не смогли переломить печальную для
себя тенденцию болгары
и вчера на «Петровском».
Главный тренер гостей
Станимир Стойлов, однако, после матча,
в котором его команда не сумела оказать
достойного сопротивления подопечным
Дика Адвоката, заявил, что качество
футбола его вполне устроило. Остается
только посочувствовать вчерашнему сопернику россиян. Если так будут играть
и дальше, то отборочный турнир Евро2010 провалят с тем же успехом, как и
три последних квалификации - на чемпионаты мира-2006 и -2010, а также первенство Европы-2008. Надежда – на чудо:
как далее явствовало из слов наставника болгарской сборной, главный резерв
усиления игры он видит в возвращении
в команду форварда «Манчестер Юнайтед» Димитара Бербатова. Лучший бомбардир национальной сборной за все
времена в мае нынешнего года принял
решение завершить карьеру в сборной.
Но Стойлов надеется уговорить футболиста вернуться под болгарский триколор.
- Я считаю, что получилась хорошая игра для нашей команды, - заявил
в комментарии к игре Стойлов. - Мы
старались контролировать ситуацию

ДИК АДВОКАТ НАЦЕЛЕН
НА ПРЕССИНГ – КАК В ГОДЫ
ЗЕНИТОВСКИХ ПОБЕД
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В программке РФС, выпущенной к матчу, были опубликованы результаты всех дебютных матчей прежних наставников сборной России.
Было их девять человек, но
только четверо специалистов
начали с победы – Павел Садырин, Олег Романцев, Юрий
Семин и Гус Хиддинк. Прежний голландец выиграл стартовый поединок в 2006 году у
Латвии со счетом 1:0. Голландец нынешний начал с того
же результата. Символично?
Очень бы хотелось так считать
в преддверии старта отборочного цикла чемпионата Европы, с которого два года назад
наша команда вернулась с медалями.
Однако Дик Адвокат прямо заявил, что
работы у него непочатый край.
- Всегда важно выиграть первый
матч, - отметил наставник сборной
России. - И мы это сделали. Хороший
результат. Кроме того, теперь мы знаем,
что нам есть над чем работать. Впрочем,
команда показала, что может играть собранно. Второй тайм она провела лучше первого, поскольку до перерыва мы
действовали слишком открыто. Однако при этом я не думаю, что мы предоставили сопернику много шансов, хотя
и сами создали не так много моментов.
В любом случае, мы верим в свои силы
накануне матчей отборочного турнира
чемпионата Европы с Андоррой и Словакией.
- Прокомментируете действия
Павлюченко, который вышел на замену во втором тайме.
- В каком плане?
- В плане его эффективности.
- Если исходить из того, что нападающий должен забивать, то - да, он не забил. Но для нас куда важнее совсем другое обстоятельство - как играет вся команда, насколько каждый футболист полезен.
- Костяк сборной составляют
игроки «Зенита», с которыми вы в
свое время работали. Это важное
подспорье?
- Когда я работал в «Зените», мы строили игру так, чтобы постоянно прессинговать соперника. Важный момент для
победы в том же Кубке УЕФА - компактные действия в обороне. Ту же самую
игровую идею постараемся реализовать в сборной. Думаю, во втором тайме мы были ближе к такому футболу. У
нас лучше получался прессинг на половине соперника, хотя такая игра забирает очень много сил. Тем не менее после
перерыва команда действовала сильнее, и это обнадеживает.
- Вы добились больших успехов в Санкт-Петербурге в качестве наставника «Зенита», теперь
www.sport-weekend.com

вернулись сюда на первый матч во
главе сборной. Это перст судьбы? И
что вы чувствуете, когда болельщики, как в старые времена, распевают
ваше имя?
- У меня всегда были хорошие отношения с петербургскими болельщиками. Они постоянно и активно поддерживают свою команду. Приятно, что и
сборную встретили тепло. Да и кто же
будет против, если стадион распевает
твое имя?
- Для вас важен выбор стадиона
для матчей сборной?
- Разумеется. Большинство матчей
мы будем играть на стадионе «Локомотив» в Москве. Эта одна из лучших арен
России. Но если мы хотим развиваться, нужно, чтобы во всей стране появлялись новые стадионы не хуже этого.
- Как вы планируете выстраивать отношения с тренерами клубов?
- У тренеров сборной и клубов разные интересы. Но я уже говорил, что сотрудничество очень важно, хотя конфликтные ситуации неизбежны. Вот и
сейчас многие наставники европейских
клубов сетовали на неподходящие для
них сроки проведения товарищеских
матчей сборных. Но, в любом случае,
нужно думать о своих интересах.
- По ходу матча произошел не
очень приятный инцидент, когда
Анюкову сильно досталось в столкновении с Акинфеевым. Однако вратарь даже не подошел к своему партнеру узнать, как его самочувствие.
Вам не кажется, что игроки не чувствуют себя единым целым и над
этим предстоит поработать?
- Прежде всего скажу, что Анюков сегодня провел очень хороший матч. Да,
он получил сильный удар по голове, но
в игре всякое случается. Не обязательно
на поле должны быть одиннадцать друзей. Самое главное, чтобы игроки испытывали взаимное уважение. Поверьте мне, Акинфеев и Анюков друг друга
уважают.
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ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь СЕМШОВ: В СЕНТЯБРЕ ВСЁ
ПРИДЕТ К ОБЩЕМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ

- Согласны ли вы с тем, что сегодня получился не самый выдающийся матч?
- Надеюсь, что самые лучшие наши игры еще впереди. Сегодня состоялся первый матч под руководством нового тренера, к
тому же мы полгода не собирались вместе. Что-то получалось,
что-то - нет. Не все одинаково физически готовы. У кого-то еще
не стартовал чемпионат. Наверное, сыграл свою роль быстро забитый гол. Безусловно, нам есть над чем работать, но победа
есть победа. Она всегда добавляет положительных эмоций. Ну а
в сентябре, думаю, всё придет к общему знаменателю.
- Обычно товарищеские матчи дают пищу для тренерских размышлений. Что, на ваш взгляд, полезного
можно извлечь из этой игры?
- Каждый футболист, который приезжает в сборную, пол-

ностью выкладывается на футбольном поле. Что же касается
конкретных моментов, то, конечно же, у нас не всё получалось. Но огрехи можно поправить в тренировочном процессе. Да и сам факт победы очень важен для тренера.
- Что сказал Дик Адвокат после матча?
- Поблагодарил всех за игру.
- Как бы вы оценили уровень сборной Болгарии?
- Сейчас все умеют играть в футбол, и любой соперник может преподнести сюрприз. В сборной Болгарии собрано несколько футболистов, которые выступают в европейских чемпионатах. Тем не менее мы отталкиваемся от своего футбола.
Мы с болгарами играем в разных группах, так что на них не
стоит зацикливаться.
Вадим ФЕДОТОВ.

РОССИЯ - БОЛГАРИЯ - 1:0. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Константин САРСАНИЯ: ПОКА НЕ
ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАК БУДЕТ ИГРАТЬ СБОРНАЯ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА «ОСЕНЬ - ВЕСНУ»

- Константин Сергеевич, по ходу
сегодняшнего матча вам иногда не
хотелось заснуть?
- Было, было, - тяжело вздохнул
спортивный директор московского
«Динамо». - Но случались и довольно
неплохие эпизоды. В целом, я считаю,
что у ребят просто не было большой мотивации на эту встречу - товарищеская
все же игра. Поэтому иногда и возникало такое ощущение, хотя и с новым тренером игроки вышли на этот матч. Уверен, Дик Адвокат еще детально проанализирует встречу и сделает определенные выводы. Для этого такие игры
и нужны.
- В сентябрьских матчах с Андоррой и Словакией, полагаете, наша
сборная уже будет выглядеть лучше?
- Думаю, что даже при нынешнем
уровне функциональной готовности
это весьма реально. Все-таки это очень
большая вещь, когда люди двигаются
и бьются за реальный результат. Подругому будут играть - это точно.
- Но Словении в решающей дуэли
за выход в финальную стадию чемпионата мира мы уступили как раз в
момент, когда, казалось, мотивация
должна быть запредельной.
- Это очень глубинный процесс. Думаю, новый главный тренер сборной
сейчас и в этом разберется. Не могу сказать больше, чем сейчас, - это, так сказать, внутренняя кухня главной команды страны. Дик Адвокат сделает свои
выводы: что в сборной не так и что нужно сделать для исключения повторений
прежних неудач.
- На ваш взгляд, кто опасней - Ирландия или Словакия с точки зрения
потенциала этих сборных?
- Со словаками нам всегда труднее
игралось, но обе эти команды достаточно тяжелые - просто нам не будет. Это
однозначно.
- Как вы расцениваете решение
федерации футбола Франции о дисквалификации всех игроков сборной
на один матч? Это действенная, на
ваш взгляд, мера или уже просто круги на воде?
- Думаю, они просто дали понять
этому составу сборной свое отношение
к ней. Логически подумав, согласитесь:
что еще можно было сделать и как доходчивее донести до футболистов оценку неудовлетворительной игры команды?
- В наших условиях такой демарш
в принципе допустим?
- Допустимо всё, надо просто следовать логике и выбранному курсу.
- Как известно, руководство московского «Динамо» не приветствует скорый перевод нашего чемпионата на европейский календарь. Каково ваше личное мнение по поводу
возможной у нас «осени - весны»?
- Я не против самого перехода - синхронизация с Европой нам нужна. Но
вопрос в том, как переходить? Думаю,
вначале футбольному сообществу необходимо предоставить программу перехода с ясными параметрами: какими путями, когда, на какие средства. И
тогда можно будет смотреть, что в этой
программе приемлемо, а что нет. Непосредственно обсуждать эту перестройку пора. Но если мы сейчас возьмем и
просто перейдем, разбираясь с проблемами по ходу их поступления, южные регионы смогут с ходу приветствовать новшества, а северные завязнут.
Как им зимой играть, где? В общем, когда мы увидим программу, тогда и можно
будет говорить о перспективах.
Просто перейти и ждать, когда все
построят крытые арены и поля, несе-

рьезно. Примеры у нас есть.
Мы с Сергеем Александровичем Фурсенко пришли в Петербург в 2006 году и говорили о том, что арена на Крестовском будет построена в
2009-м... Сейчас уже год миновал с означенного первоначально срока, а нового стадиона у «Зенита» еще нет. У
«Динамо» не менее значимая
финансовая опора - очень серьезный банк ВТБ, располагающий мощнейшими активами! Но стадион сломали уже
два года назад, а строительство, по сути, так и не начато.
И мы хотим, чтобы во всех регионах заработали стройки?
- То есть вы со своим добрым товарищем Сергеем
Александровичем Фурсенко по этому вопросу «в контрах»?
- Нет. Мы вместе обсуждаем многие проблемы, и я тоже говорю,
что сам-то переход нужен, но его необходимо правильно подготовить.
- Как вы относитесь к идее на первоначальном этапе переназвать
круги, полагая, что инфраструктуру клубы будут вынуждены подтянуть до нужных образцов?
- Если это возможно, то не вижу в
этом ничего негативного. Но, откровенно говоря, я не уверен, что такой вариант реально осуществим в наших условиях. Потому что сколько я ни разговаривал с людьми, все твердят, что просто так круги не переставить. Все равно придется часть матчей проводить
глубокой осенью в ноябре или в начале
зимы - вообще в декабре, а это не приемлемо для низших лиг. То есть нужна
глубокая реформа, необходимо, чтобы
рабочая группа предоставила свои разработки, научно обосновала необходимость перехода. Пока как посыл этот
лозунг звучит нормально, но утверждать, что мы завтра начинаем играть
по-новому, я бы не спешил.
- Если решение 6 сентября на Исполкоме РФС будет принято, оно
станет преждевременным?
- Я не вижу, как переходить. Как же
принимать решение? Кто возьмет на
себя такую ответственность без программы?
- А она реально существует? Складывается ощущение, что и до 6 сентября мы ее можем не увидеть.
- Ну почему же - создана рабочая
группа, она готовит документы и варианты. У нас от «Динамо» в нее входит
вице-президент Юрий Любимов. Правда, мы пока не слышали от него ничего

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол!

нового. Хотя и заседание-то у нее на сегодняшний день состоялось всего одно,
да и Юрий Юрьевич на нем не присутствовал.
- Еще один аспект перехода, о котором мало кто вспоминает: при
системе «весна - осень» мы имеем
существенный гандикап на уровне
сборных. Игроки большинства европейских стран к финальным матчам
чемпионатов мира и Европы подходят после трудного сезона, а наши
практически на пике формы. Не даром Хиддинку удалось так быстро
мобилизовать наших «сборников»
в 2008-м - и команда оглушительно
выстрелила. И посмотрите, какими
«мертвыми» были англичане, французы и итальянцы на ЧМ-2010 в ЮАР.
Получается, реформа - за клубы, но
против сборной?
- Вопрос на засыпку. Действительно,
над этим стоит поразмышлять. Я не готов сейчас ответить на этот вопрос, потому что здесь надо скрупулезно взвесить все плюсы и минусы. Признаться,
пока я не думал над проблемой в такой
постановке вопроса.
- Если бы вам предложили проголосовать сегодня за переход, как бы
вы поступили?
- Пока четко не представлю, как переходить, буду против. Оценив предложенные РФС пути перехода, убедившись, что какой-то из них вполне реален, проголосую за. Пляшу от печки.
Пока результатов работы комиссии не
вижу.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

ГРУППА В. КАЛЕНДАРЬ. 2010 ГОД

3 сентября. Андорра – РОССИЯ, Словакия – Македония, Армения – Ирландия. 7 сентября. РОССИЯ – Словакия, Македония – Армения, Ирландия – Андорра. 8 октября. Ирландия – РОССИЯ, Армения – Словакия, Андорра – Македония.
12 октября. Македония – РОССИЯ, Словакия – Ирландия, Армения – Андорра.

ГОЛ РОМАНА ШИРОКОВА В ЦИФРАХ
Болгарам зенитовцы еще не забивали

Гол Романа Широкова стал 44-м, который игроки «Зенита» забивали в футболках сборной.
Болгария стала 29-й командой, чьи вратари вынули мяч из сетки ворот после
ударов футболистов питерского клуба.
А Роман Широков - уже 12-й игрок «Зенита», отличившийся голом в матчах за
национальную команду.
ВСЕ ГОЛЫ ЗЕНИТОВЦЕВ В СБОРНОЙ
Андрей Аршавин -15
Александр Кержаков - 7
Константин Зырянов - 7
Александр Панов - 3
Павел Погребняк - 3
Николай Ларионов - 2

Игорь Семшов - 2
Владислав Радимов - 1
Сергей Дмитриев - 1
Георгий Вьюн - 1
Александр Иванов - 1
Роман Широков - 1

4

12 - 14 августа 2010 г.

ФУТБОЛ. U21. ЧЕ-2011

гол!
ФУТБОЛ. ЕВРО-2012. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ДУБЛЬ АРТЕМА ДЗЮБЫ ПРИНЕС ПОБЕДУ
Сборная России смогла подойти к решающим матчам с Румынией в ранге лидера

Россия - Латвия - 2:1 (1:0)
Голы: Дзюба, 18 (1:0); Турков, 55 - пе-

нальти (1:1); Дзюба, 65 (2:1).
Россия: Песьяков, Васин, Паршивлюк,
Мамаев, Баляйкин, Габулов, Денисов, Иванов,
Ионов (Кириллов, 69), Сапета (Маренич, 59),
Дзюба (Абдулфаттах, 90+2).
Латвия: Икстенс, Дубра (Тарасов, 85), Максименко, Казура, Космачев, Зулев, Камс, В.
Беспалов, Р. Беспалов, Турков (Вишняков, 74),
Зюзин (Грамович, 56).
Предупреждения: Денисов, 54, Мамаев,
55. Казура, 90+3.
Судьи: Богнар, Тот, Медоварски (все - Венгрия).
11 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 4000 зрителей.

одиннадцатиметровый. Голкипер столичного «Спартака» Песьяков полетел в
один угол, мяч - в другой.
Но, к счастью, уже через десять минут
хозяева вновь повели в счете. Дзюба эффектно пробил с разворота после навеса
с левого фланга - 2:1. В концовке россияне не раз и не два могли увеличить преимущество в счете, однако больше голов
немногочисленные зрители не увидели.
Теперь расклад сил в группе зависит от
матчей с румынами, которые пройдут 3
(в гостях) и 7 сентября. Напомним, что
в плей-офф за выход в финал сыграют
10 победителей групп и четыре лучших
сборных из числа вторых.
И В Н П
М О
1. Россия
8 7 0 1 22-3 21
2. Румыния
8 7 0 1 20-6 21
3. Фарерские о-ва 9 3 2 4 8-15 11
4. Молдавия
8 3 1 4 7-12 10
5. Латвия
8 3 0 5 14-14 9
6. Андорра
9 0 1 8 3-24 1
11 августа. Молдавия - Румыния 0:1. Фарерские о-ва - Андорра - 3:1.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сборная Игоря Колыванова возобновила свой поход к чемпионату Европы и
лондонской Олимпиаде домашним матчем с латвийцами. Для начала нашей молодежке необходимо попасть в финал
Евро, а там уже попытаться прибрать к
рукам одну из четырех путевок на олимпийский турнир, на котором, к слову, нас
не было с победного 1988 года.
Главное испытание, поединки с румы-

нами, еще впереди. Однако победа над
сборной Латвии давала россиянам хорошие виды на выход в финал, если не
с первого, так со второго места в группе.
Главный тренер российской молодежки Игорь Колыванов выставил на
матч не такой уж остроатакующий состав, выдвинув вперед одинокого Дзюбу. Поддерживать из глубины Артема
были призваны Баляйкин, Сапета, Ионов и Габулов. При обилии голевых моментов отличиться хозяева смогли лишь
дважды. И оба раза героем голевых эпизодов становился экс-форвард «Спартака» Артем Дзюба. Первый гол получился
для нападающего «Томи», что называется, рабочим. Сапета пробил в штангу после того, как поборолся за мяч Мамаев, а
Дзюба подкараулил отскок.
На этом результативные подвиги ребят Колыванова в первом тайме закончились. За нереализацию голевых моментов едва не наступила суровая расплата. На 54-й минуте Денисов прихватил руками Туркова в штрафной, и сам
пострадавший мастерски реализовал

Дзюба забивает второй гол!

U21. ЧЕ-2011. РОССИЯ – ЛАТВИЯ – 2:1. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Михаил ЗЕМЛИНСКИЙ: НЕ
УДАЛОСЬ СДЕРЖАТЬ ДЗЮБУ

- Хочу поздравить сборную России с
заслуженной победой. Считаю, результат по игре. Что касается своей команды, поблагодарил всех игроков за самоотдачу, за то, что боролись все девяносто минут и даже больше. Но сегодня мы
были слабее. Предматчевое положение
было таково, что мы по турнирной таблице уже ни на что не претендовали, к
сожалению. Команда действовала раскрепощенно, не было ответственности
за результат. Чего не скажешь о сборной
России. Установка была такая: как можно дольше держаться за ничейный нулевой результат. Сборная России пошла
бы вперед большими силами и у нас
возникали бы какие-то моменты на контратаках, которые мы могли бы реализовать. В принципе, практически план

на игру выдержали. При ничейном счете 1:1 у нас был еще ряд моментов, так
что при удачном раскладе могли и вничью сыграть.
- Согласны с тем, что не удалось
сдержать Артема Дзюбу?
- Согласен. Я сам играл защитником, поэтому знаю, что значит бороться против таких больших нападающих.
Причем таких, которые умеют играть не
только вверху, но и внизу. Очень сложно было к Дзюбе подобраться. Я сейчас
разговаривал со своими защитниками,
сказал им, что может быть, с двух сторон
надо было стараться его закрыть, чтобы
не дать принять мяч. Но, к сожалению,
не получилось. Это опыт для моих футболистов. Им еще нужно совершенствоваться, расти. Дзюба – уже мастер, и он

это сегодня лишний раз доказал.
- Что ждет сборную России в матче с румынами?
- Один матч со сборной Румынии мы
сыграли успешно, другой – не очень.
Но по сумме двух матчей мы их обыграли. В день нашей победы, как говорится, звезды сошлись в нашу пользу. У
наших ворот было много опасных моментов, тогда здорово сыграл наш вратарь, самоотверженно действовали защитники - и футбольный бог нас наградил. Все, что создали, все забили румынам. А на выезде уже была совершенно другая картина: очень сложно было
игроков переубедить и перенастроить
после домашней победы. А румыны наоборот захотели нас обыграть, и, причем, обыграть по-крупному. Скажу, что
сборная Румынии – очень хорошая команда. Думаю, сборной России очень
сложно будет ее опередить. Мы как соседи желаем вам удачи, чтобы сборная России прошла дальше с первого
места.

Игорь КОЛЫВАНОВ: НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ
НУЖНО ИГРАТЬ С МУЖИКАМИ

- Хочется поздравить нашу сборную
с победой. Никто не говорил, что будет
просто. Огромное количество нереализованных моментов было. Существовали на то и свои объективные причины - очень сложно собираться на сборы за два дня до матча. Трудно в таких
условиях подготовить команду, сделать
какие-то упражнения. Дело в том, что
позавчера приехала последняя группа
из шести человек и только вчерашнюю
тренировку провели полным составом.
Поэтому скажу, что очень рад победе.
В нашей группе осталось два матча против румын. Сейчас мы идем на первом месте, надеюсь, так и закончим.
А по сегодняшней игре что сказать?
Какие-то моменты в этом матче были
безусловно положительными: создали шесть или семь стопроцентных моментов для взятия ворот. Но когда не
забиваешь, очень трудно поймать ритм
игры, накапливается усталость. У сборной Латвии в первом тайме практически вообще ни одного момента не было.
Одна ошибка привела во втором тайме
к пенальти. Был отрезок, когда пять или
семь минут в небольшой панике провели. Но, слава Богу, что Артем Дзюба оказался в нужной позиции и забил этот
прекрасный второй мяч.
Думаю, что по игре мы, конечно же,
превосходили соперника. Были моменты, когда и скучновато было комуто. Но дело в том, что команда соперника практически всю игру действовала на своей половине поля. Хотел бы
отметить новичков: Маренича, Кириллова, Габулова. А также Дзюбу, который
забил два мяча. Молодежь подрастает,
главное, ребята хотят приезжать в эту
сборную, стремятся попасть в состав.
Для меня очень важно, когда есть коллектив, который растет. В целом рад отwww.sport-weekend.com

ношением к делу. А футбола без ошибок
не бывает. Да, мы споткнулись, но честь
и хвала ребятам, которые смогли переломить ситуацию и забить второй мяч.
- Есть ли у нас талантливые молодые футболисты, которых пока
не заметил Адвокат?
- Есть такие, которые может быть
еще не вышли на тот уровень, который
требует национальная сборная. Но футболистов талантливых и перспективных у нас достаточное количество. Нужно, прежде всего, чтобы они начинали
играть в своих клубах. Когда постоянно играешь в клубе, набираешь хорошую физическую форму. А если играешь
только за молодежную команду и только иногда выходишь на замену, очень
сложно набрать какой-то темп роста.
- Кто наиболее близок из ваших
подопечных к национальной сборной?
- Для меня они все талантливые. И
те, кто играл сегодня, и те, кто сидел на
скамейке. В перспективе они все могут
попасть в национальную сборную. Главное, чтобы ребята не останавливались в
росте. Как часто бывает: в 19 лет тебя не
ставят в основу в «Спартаке» или ЦСКА,
или в «Динамо», а затем отправляют в
первую лигу и там человек пропадает.
- Может, проблема в том, что ребят не вызывают в основную сборную?
- Вы знаете, все-таки у Адвоката сегодня первый матч со сборной, а через
месяц ему уже играть отборочные матчи чемпионата Европы. Думаю, когда будет сбор в феврале, и можно будет вызывать новичков - Дик Адвокат пригласит. Я даже в этом не сомневаюсь. Ну,
нельзя просто взять молодежь и сразу
бросать в бой. Пока еще немногие готовы помочь национальной сборной.

Хотя на следующий год, может быть, и
появится один или два человека, способных играть в главной команде.
- Сегодняшний дубль Дзюбы связываете с тем, что он стабильно играет в основном составе «Томи», клуба
премьер-лиги?
- Я просто уверен в этом. Человек
играет постоянно. А когда выступал в
«Спартаке», то выходил на пять, десять,
двадцать минут. Часто даже мяч не мог
обработать. А в «Томи» он играет постоянно, в последних матча забил три мяча.
Физически человек выглядит здорово,
поэтому сегодня у него многое получалось. Так и со многими другими. Смотрите, если даже ты выступаешь в первой лиге, но играешь, а не сидишь - все
равно физическую форму набираешь.
А когда играешь только за молодежный
состав тайм, а потом сидишь восемьдесят минут в запасе какой-нибудь команды премьер-лиги, то это не дело. Поэтому нужно искать какие-то компромиссы. Отправлять футболистов, которые не проходят в основной состав
грандов, в команды второго плана. Посмотрите, Иванов вернулся в «Спартак»
из «Томи», Дзюба... Для того, чтобы расти, нужно играть, это однозначно. Лучше играть в первой лиге, где есть мужики. А когда ребята играют между собой,
они ножки убирают, уступают друг другу. В Италии молодых ребят из «Милана» и «Ювентуса» постоянно отправляют в серию В. Там такой же чемпионат
идет, много силовой борьбы и человек
привыкает к жесткой мужской борьбе. А
если ты все время играешь с шестнадцатилетними ребятами, уровень все равно
не тот. Чтобы играть во взрослый футбол, нужно играть с мужиками. Думаю,
это понятно даже ребенку.
Тарас БАРАБАШ.

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ С ТАЛЛИНСКОЙ ПРОПИСКОЙ
Квалификация чемпионата Европы стартовала
с невероятного спасения эстонской сборной

Вчера матчем в Таллине между командами Эстонии и Фарерских островов, выступающих в отборочной группе С, был дан старт битве за путевки
на Евро-2012. Остальные претенденты
на поездку в Польшу и Украину, в том
числе и сборная России, первые матчи квалификации проведут 3 сентября.
Наша команда в это день начнет поход
на Киев и Варшаву гостевым матчем с
Андоррой, а спустя четыре дня примет
Словакию. А пока - таллинская дуэль
карликов, которая изобиловала небывалым драматизмом…
Проигрывая, эстонцы умудрились
вырвать победу, забив два гола в добавленное время! Такие метаморфозы
иначе как чудесами в решете и не на-

зовешь. Героем встречи стал нападающий датского «Силькеборга» Каймар
Сааг, вышедший на замену по истечении
часа игры, – он сравнял счет, а решающий мяч на счету капитана эстонской
команды Райо Пииройя. Что ж, настойчивости эстонцев надо отдать должное
и поучиться у этой не претендующей на
лавры команды самоотверженности в
борьбе. Драма в духе памятного финала Лиги чемпионов-1998/99 между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». Фантастическое начало отборочного турнира...
Группа С
Эстония – Фареры – 2:1
Голы: Эдмундссон, 28 (0:1); Сааг, 90+1
(1:1); Пииройя, 90+3 (2:1).

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

ХОРОШАЯ ПРИМЕТА:
С НОВЫМ ТРЕНЕРОМ
«СКУАДРА АДЗУРРА»
НАЧИНАЕТ С ПОРАЖЕНИЯ

Италия – Кот-д,Ивуар – 0:1. Гол:
Коло Туре, 56. Италия: Сиригу, Марко
Мотта (Кассани, 70), Бонуччи, Кьеллини,
Молинаро, Паломбо (Монтоливо, 81),
Де Росси, Пепе (Маркизио, 74), Кассано
(Росси, 70), Балотелли (Боррьелло, 59),
Амаури (Квальярелла, 59).
Эта игра на лондонском стадионе «Аптон Парк»стала дебютной для нового наставника сборной Италии Чезаре Пранделли. «Скуадра Адзурра», кстати, выступает в отборочной группе С, где вчера стартовал отборочный турнир матчем
между командами Эстонии и Фарер. Итальянцы, как и сборная России, первый
поединок проведут на выезде с одним из
аутсайдеров. Очки предстоит набирать в
игре с Эстонией, потенциал которой, конечно, не сравнить с Кот-д,Ивуаром. А потому в Италии довольно спокойно отнеслись к тому, что первый блин шеф-повара
Пранделли вышел комом. Квинтэссенция
большинства откликов на поражение от
африканцев примерно такова: «Августовский товарищеский матч с ивуарийцами
не должен и не может выглядеть как приговор всему итальянскому футболу. Котд,Ивуар на сегодняшний день мало чем
уступает итальянцам. Не каждый тренер
рискнёт провести первую игру под своим
руководством против команды, столь великолепно обученной европейским футболом. Главное – начать классно действовать в следующем отборочном цикле. Начинать будем с эстонцами».
Что ж, поучимся у итальянцев умению не смешивать с грязью оступившуюся на мундиале в ЮАР и давшую осечку теперь в контрольном матче команду. Тем более что гол ивуарийцы забили красивый – такой могла бы пропустить, пожалуй, любая другая команда.
Навес с угла штрафной был столь точен,
что Коло Туре оставалось лишь поафрикански ловко выпрыгнуть и головой переправить мяч в сетку ворот итальянской сборной. Защищал их, кстати,
Сальваторе Сиригу – голкипер «Палермо», на которого в нынешнее межсезонье претендовал лондонский «Арсенал». Однако 23-летний вратарь предпочел продлить контракт с прежним
клубом при мизерной для многих футболистов российского, к примеру, чемпионата зарплате в 135 тысяч евро в год.
Сиригу в пропущенном голе винить
никак нельзя – как и его партнеров, которые сделали все, чтобы добыть победу
в дебютном для нового тренера сборной
матче. В первом тайме итальянцы обрушили шквал атак на ворота ивуарийцев.
Тон задавали Де Росси и Кассано, но голкипер соперника Йебоа был не менее
великолепен на своей позиции, чем полузащитники «Адзурры», то и дело точными передачами бросавшие в прорыв
партнеров. А вскоре после перерыва
африканские «слоны» забили гол…

Пранделли вслед за тем произвел
шесть замен, но они не привели к успеху. Итальянская пресса в этой связи тактично напомнила, что Энцо Беарзот и
Марчелло Липпи тоже начинали с неудач, а затем приводили «Скуадру Адзурру» к титулам на чемпионатах мира…
Бразилия - США 2:0. Голы: Неймар,
29 (1:0); Пато, 45 (2:0).
Украина - Голландия - 1:1. Голы:
Ленс, 72 (0:1); Алиев, 74 (1:1). Украина:
Пятов, Романчук, Федецкий (Олейник
77; Чеберячко, 90), Тимощук, Чигринский, Ракицкий, Шевченко (Селезнев,
57), Алиев, Ротань (Кобин, 35), Воронин
(Милевский, 46), Коноплянка
Сборная Голландии выступала в экспериментальном составе.
Норвегия - Франция - 2:1. Голы: Бен
Арфа, 48 (0:1); Хусеклепп, 51 (1:1); Хусеклепп, 71 (2:1).
Швеция - Шотландия - 3:0. Голы:
Ибрагимович, 4 (1:0); Байрами, 39 (2:0);
Тойвонен, 56 (3:0).
Чехия - Латвия - 4:1. Голы: Беднар,
49 (1:0); Фенин, 54 (2:0); Поспех, 74 (3:0);
Нецид, 77 (4:0); Цауня, 90 (4:1).
Казахстан - Оман - 3:1. Голы: Карпович, 20 (1:0); Жумаскалиев, 45 (2:0);
Аль-Алави, 62 - в свои ворота (3:0); АльХосни, 64 (3:1).
Литва - Белоруссия - 0:2. Голы: В.
Глеб, 49 (0:1); В. Глеб, 90+2 (0:2).
Молдавия - Грузия - 0:0. Удаление:
Лобжанидзе (Грузия), 75.
Азербайджан - Кувейт - 1:1. Голы:
Мамедов, 43 (1:0); Аль-Мутва, 81 (1:1).
Финляндия - Бельгия - 1:0. Гол:
Компани, 14 - в свои ворота.
Турция - Румыния - 2:0. Голы: Эмре
Белезоглу, 82 - пенальти (1:0); Арда Туран, 86 (2:0).
Черногория - Северная Ирландия
- 2:0. Голы: Дьялович, 43 (1:0); Дьялович,
59 (2:0).
Сербия - Греция - 0:1. Гол: Салпигидис, 45 .
Польша - Камерун - 0:3. Голы: Это`О,
31 (0:1); Это`О, 52 (0:2); Абубакар, 85 (0:3).
Австрия - Швейцария - 0:1. Гол: Костанцо, 73.
Дания - Германия - 2:2. Голы: Гомес,
19 (0:1); Хельмес, 73 (0:2); Роммедаль, 74
(1:2); Юнкер, 87 (2:2).
Уэльс - Люксембург - 5:1. Голы: Коттерилл, 35 (1:0); Китенге, 44 (1:1); Ледли, 48 - пенальти (2:1); Кинг, 55 (3:1); Уильямс, 78 (4:1); Беллами, 82 (5:1). Удаление: Муч (Люксембург), 77.
Словения - Австралия - 2:0. Голы:
Дедич, 78 (1:0); Любьянкич, 90+2 (2:0).
Англия - Венгрия - 2:1. Голы: Ягеллка, 62 - в свои ворота (0:1); Джеррард, 69
(1:1); Джеррард, 73 (2:1).
Мексика - Испания - 1:1. Голы: Фернандес, 12 (1:0); Давид Силва, 90 (1:1).
Исландия - Лихтенштейн - 1:1. Голы:
Гисласон, 21 (1:0); Штоклаза, 70 (1:1).

МАТЧИ С УЧАСТИЕМ СОПЕРНИКОВ СБОРНОЙ РОССИИ
ПО ОТБОРОЧНОМУ ТУРНИРУ ЕВРО-2012

НЕ ВЫИГРАЛ НИКТО!

ИРЛАНДИЯ - Аргентина - 0:1.
Гол: Ди Мария, 20.
СЛОВАКИЯ - Хорватия - 1:1.
Голы: Стох, 50 (1:0); Елавич, 54 (1:1).
АРМЕНИЯ - Иран - 1:3.
Голы: Мкртчян, 37 (1:0); Носрати, 68
(1:1); Носрати, 70 (1:2); Аль-Азхари, 90 пенальти (1:3).

Нереализованный пенальти: Пачаджян (Армения), 52. Удаление: Некунам
(Иран), 78.
Кипр - АНДОРРА - 1:0.
Гол: Константину, 5.
Мальта - МАКЕДОНИЯ - 1:1.
Голы: Тричковски, 36 (0:1); Мифсуд,
47 (1:1).

Эхо недели
Футбол-прогноз. 17-й тур
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«ПРОФИ-ТИМ» - «СПОРТ УИК-ЭНД» - 540:532
Исход матчей второго круга нашего чемпионата предсказывать значительно проще, чем первого. Эту нехитрую истину, даже несмотря на пару отложенных ключевых матчей
16-го тура, подтвердили оба прогнозиста — яркий нападающий ленинградского «Зенита» 50-60-х годов прошлого столетия Вадим Храповицкий и корреспондент «Спорт уик-энда»
Вадим Федотов. Например, в матче двух малозабивных в чемпионате команд, «Анжи» и «Амкара», наиболее вероятным выглядел счет 1:0 в пользу хозяев. Оба прогнозиста его и выбрали. И не ошиблись. Столь же несложно в данном конкретном
туре оказалось предположить домашние победы «Ростова»,
«Рубина» и «Алании».
Вадим Григорьевич Храповицкий вообще развил эту тему
и во всех своих прогнозах отдал предпочтение хозяевам поля.
Но самарцы и новосибирцы не оправдали его ожиданий. Тем

Константин ЗАХАРОВ:
Не предвижу ни одной ничьей

«Томь» - «Крылья Советов» - 2:1
Дубль Артема Дзюбы на «Петровском» в матче
молодежных сборных Россия - Латвия будет иметь
продолжение и в домашнем матче его «Томи». Да и
рано еще побеждать тархановским «Крыльям» на
выезде Валерия Непомнящего.
«Зенит» - «Динамо» - 2:0
До разгрома команды Миодрага Божовича дело
не дойдет, но пару «сухих» мячей питерцы, усиленные казанскими приобретениями, динамовцам «отгрузят».
«Сатурн» - «Ростов» - 1:0
Команда Андрея Гордеева сейчас на ходу, а ростовчанам пора бы уже взять паузу. Хозяева победят с разницей в один мяч.
«Спартак» Нч – «Сибирь» - 3:0
Разозленные поражением от «Алании», нальчане
камня на камня не оставят от обороны сибирского
участника еврокубков.
«Амкар» - «Алания» - 1:0
На своем искусственном поле стадиона «Звезда»
пермяки вымучат минимальную победу у только что
забравшей три очка в кавказском дерби «Алании».
ЦСКА – «Анжи» - 3:0
Армейцы просто выше классом, да и пора бы уже
пуститься Леониду Слуцкому хоть в какую-то погоню за «Зенитом».
«Терек» - «Рубин» - 1:2
Курбан Бердыев найдет нужные слова для своих
подопечных, а грозненцы сейчас испытывают некоторый спад. Гости выиграют с разницей в один мяч.
«Локомотив» -«Спартак» М – 1:2
Должен же и Валерий Карпин когда-нибудь победить! «Локомотив» же сейчас плох, и возвращение Лоськова тоже особых дивидендов путейцам
не принесет.

АНОНС. 17-й ТУР

не менее у Храповицкого в активе уже 36 баллов при двух
отложенных матчах. А вот журналист точнее предвосхитил
упорную битву «Крыльев» и доигрывавшего матч вдевятером «Локомотива». Лишний угаданный исход позволил Вадиму Федотову набрать 40 баллов, и осенью он еще сможет пополнить эту сумму. Пока же общий счет стал 540:532 в пользу
сборной «Профи-тим».
Восьмиочковое отставание нашей журналистской команды попробует сократить Константин Захаров. Но это будет
сложно: в соперниках сам Вячеслав Мельников, блестяще
«расправившийся» с еще фактически зимним, а потому труднопрогнозируемым вторым туром чемпионата. Тогда, в марте, тонкий диспетчер «золотого» «Зенита»-84 сумел набрать
аж 43 очка. Как-то будет сейчас?

Вячеслав МЕЛЬНИКОВ:
«Зенит» во всем сильнее «Динамо»

«Томь» - «Крылья Советов» - 1:1
Самарцы стали демонстрировать неплохую игру, они отбирают очки
у московских команд. И «Томи» даже дома придется непросто. Скорее
всего, команды окажутся достойны друг друга.
«Зенит» - «Динамо» - 2:0
Зенитовцы сейчас на голову выше динамовцев и по составу, и по его
сыгранности. Много мячей питерцы, думаю, при этом забивать не будут - но зато не пропустят.
«Сатурн» - «Ростов» - 1:0
«Ростов», конечно, не подарок. Но мотивация в этом матче должна
быть выше у хозяев, быстро поправляющих свои дела в чемпионате.
А для очередной победы раменчанам может хватить и одного забитого мяча.
«Спартак» Нч - «Сибирь» - 2:0
В этой паре хозяева поля смотрятся явными фаворитами. Они и по
составу сыграннее, и квалификация тренера у них, на мой взгляд, повыше. «Сибирь» же измотана борьбой на два фронта, да еще ушел из команды ее лидер Медведев!
«Амкар» - «Алания» - 1:0
Как принято говорить в таких случаях, игра за 6 очков. Команды недалеко друг от друга в таблице, вот только «Амкару» совсем уже некуда отступать. Он и победит.
ЦСКА - «Анжи» - 2:1
Практически новая атакующая линия ЦСКА в этом матче получит хорошую возможность улучшить взаимодействие. Жду зрелищной и результативной игры. Забьют обе команды, но армейцы на мяч больше.
«Терек» - «Рубин» - 1:1
Напряженное соперничество здесь неизбежно. «Рубин» остался разом и без Семака, и без Бухарова, но даже в такой ситуации двукратный
чемпион России, полагаю, не проиграет. Но и не выиграет.
«Локомотив» - «Спартак» М — 1:1
А тут «внутренний градус» поединка и вовсе будет зашкаливать! Болельщики обеих команд сейчас шокированы: совсем не такого выступления в чемпионате они ждали от своих кумиров. В известной степени это будет определяющий матч. А победителя в нем, по моему мнению, не окажется.

14 августа, суббота. «Томь» - «Крылья Советов»
13.45. Томск. Стадион «Труд».
В минувшем туре команда Валерия Непомнящего на последних секундах матча, да еще в меньшинстве, вырвала победу в так называемом «сибирском дерби». Как раз такие драматичные победы запоминаются благодарными болельщиками
лучше всего. Думается, в ближайшем матче «Томь» сыграет при
аншлаге. Даже при том, что следующий ее соперник — не бог
весть какой раздражитель. Хотя это еще бабушка надвое сказала. Самарцы уже сыграли «по нулям» и со «Спартаком» и с «Локомотивом», да и в Томске Александр Тарханов твердо захочет
«отщипнуть» ничейку, а то и поболе.
14 августа. Суббота. «Зенит» - «Динамо»
16.00. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский».
Как говорил кот Матроскин, «чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать чт--о-нибудь ненужное, - а у нас
денег нет». Не прибегнет ли динамовское руководство к этой
схеме купли-продажи, хотя и с известными оговорками? Ведь
пошли слухи о приобретении «бело-голубыми» нальчикского
защитника Кисенкова и локомотивского «опорника» Дуймовича - а они-то игроки полезные, кто бы спорил. А вот полезность
нынешнему «Динамо» близнецов Комбаровых еще в начале сезона самим фактом появления Самедова и Чеснаускиса была
поставлена под сомнение. И теперь братьям вроде бы светит
идти в «Спартак».
Впрочем, все эти переходы пока виртуальные. Зато «Зенит»
приобрел Бухарова, а за ним и Семака вполне реально. У обоих
должен случиться дебют в питерском клубе, а для серба Луко-

вича и португальца Алвеша, может статься, вообще полноценный дебют в России. А разве не интересно живьем посмотреть
на Кураньи на «Петровском»? При таких нюансах игра просто
не может быть скучной!
14 августа. Суббота. «Сатурн» - «Ростов»
19.00. Раменское. Стадион «Сатурн».
А тут, по всем прогнозам, будет гораздо жарче - но только в
смысле атмосферных, а не футбольных явлений. Интуиция подсказыввает, что раменчане смогут поквитаться с ростовчанами
за поражение на старте первого круга со счетом 0:1. Не особо
удивимся, если «Сатурн» выиграет с аналогичным счетом. Третий факт, который не вызовет удивления, - гипотетический гол
Дмитрия Кириченко. Своим землякам уроженец Ростовской области забивает охотно.
14 августа, суббота. «Спартак» Нч - «Сибирь»
20.45. Нальчик. Стадион «Спартак».
Войцех Ковалевски окончательно вышел из доверия в «Сибири». И обижаться поляк может только на самого себя. Опытный вроде вратарь, а при нем сибиряки играли, образно говоря, с пустыми воротами. Количество ляпов колоритного голкипера просто зашкаливало. А самый чуднОй свой матч пан
Войцех выдал дома - против нальчан. Их форварду Дядюну никто никогда таких подарков еще не делал - дважды выкатывая
мяч на пустые ворота. Дядюн и забил, с большим удовольствием, принеся победу своему «Спартаку». Сейчас «Сибирь» вроде бы и надеется на реванш, только кому у аутсайдера забивать,
если по собственному желанию (в отличие от Ковалевски) из
команды ушел Медведев?!

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО». НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

«ВЫБЬЕТ» ЛИ КЕРЖАКОВ ЗАВЕТНУЮ
СОТНЮ В СУББОТУ НА «ПЕТРОВСКОМ»?

В чемпионатах России «Зенит» провел с московским «Динамо» четырнадцать
домашних матчей. Шесть из них завершились победой хозяев поля, а два принесли успех динамовцам. В шести встречах фиксировались ничьи. Разность мячей в пользу петербуржцев - 17:8. Проигрыши зенитовцев на «Петровском» - оба
с минимальной разницей - случались давно. В 2000-м победу москвичам принёс единственный гол защитника Александра Точилина, в 2002-м «Зенит» уступил - 1:2. Дважды «сине-бело-голубые» выигрывали с крупным счетом: пять лет
назад (4:1) и в чемпионском для «Зенита» сезоне-2007 (3:0).
В реестре встреч «Зенита» с «Динамо» и позапрошлом чемпионатах России, но
есть четыре нулевые ничьи, в том числе голов не забивал. Болельщики, конечно,
в 2006-м. Указанный матч примечателен, помнят, что форвард в этих сезонах выпоскольку стал последним из сыгранных ступал в составе динамовцев. Немало«Зенитом» игр на стадионе имени Киро- важно, что для Александра Кержакова,
ва. Именно в нём в качестве главного снова зенитовца, в предстоящем в субботренера зенитовцев дебютировал Дик ту матче есть отличный стимул поразить
Адвокат. Его тогдашний оппонент Юрий ворота гостей. Сейчас в активе бомбарСемин после этой встречи с удовлетво- дира значатся 99 мячей, забитых за «Зерением констатировал, что динамовцы нит» в официальных матчах. Очередной
смогли удержать Александра Кержако- гол приведет к заветной сотне.
Зенитовцы же с особым вниманием
ва и Андрея Аршавина. Действительно,
их стоило опасаться. Ведь оба забили должны были отнестись к ...защитнику
по мячу в домашней игре сезона-2005, а Леандро Фернандесу. В матчах с «ЗениКержаков отличился ещё и годом ранее. том» на «Петровском» он два года подАлександр также участвовал в матчах ряд - в 2008-м и 2009-м - не уходил с поля
между «Зенитом» и «Динамо» в прошлом без забитого гола. Однако динамовский
www.sport-weekend.com

аргентинец в июльском товарищеском
матче с «Монако» получил серьезную
травму, поэтому в Петербурге не сыграет. Самое время вспомнить и о защитнике Ивице Крижанаце, который тоже временно выбыл из строя. Хорватский зенитовец открыл счёт в матче с «Динамо»
пятилетней давности. В следующие сезоны на табло «Петровского» высвечивались шесть фамилий авторов голов с обеих сторон: Алехандро Домингес, Павел
Погребняк, Игорь Денисов, Фатих Текке
(дважды), Матея Кежман, Леандро Фернандес (дважды). Четверых зенитовцев
из этого списка уже нет в команде.
Арбитром встречи «Зенит» - «Динамо» 14 августа будет Вячеслав Попов из
Екатеринбурга. Перед этим - 13-го - он отметит свой день рождения. Петербуржцев в нынешнем сезоне Попов не судил,
а с динамовцами на футбольном поле
встречался. В мае в Химках он зафиксировал выигрыш «бело-голубых» у «Алании» (2:0).
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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ВЕСНИНА ПОБЕЖДАЕТ
КОРОЛЕВУ «РОЛАН ГАРРОС»
После триумфа в Сан-Диего не повезло
со жребием Светлане Кузнецовой

На этой неделе на финишную прямую выходит US Open Series. Теннисистки разыгрывают в Цинциннати
два миллиона долларов, а у мужчин
проходит турнир серии Masters в Торонто. На следующей неделе сильнейшие мастера большой ракетки заменят сильнейших мастериц в
Цинциннати, а женский турнир пройдет в Монреале. Два крупнейших канадских города принимают мужской
и женский турниры поочередно. В
этом году теннисисток ждет крупнейший франкоязычный город Страны
кленового листа, а теннисисты играют в крупнейшем англоязычном.

Дождь не спас Южного

На Masters в Торонто попали только Николай Давыденко и Михаил Южный, причем оба вошли в число «сеяных». Шестая ракетка турнира Давыденко начал выступления со второго круга,
а Южному, имеющему 12-й номер «посева», пришлось играть в первом. Соперником россиянина стал француз
Жиль Симон, еще недавно входивший
в Топ-10.
Еще до начала поединка Жиль признался, что Южный входит в тройку самых неудобных для него соперников
наряду с Энди Марреем и Микаэлем
Ллодра. Заметьте, ни Федерера, ни Надаля в этом списке нет.
«Матчи с Южным, как правило, бывают долгими и упорными, - сказал Симон.
– Мне никак не удается взять верх: в решающие моменты Михаил играет слишком хорошо».
Казалось, что в Торонто французу
удастся нарушить традицию, но на помощь россиянину пришел… дождь. Изза погоды встреча несколько раз прерывалась. Первый раз – в первом сете,
когда Южный подавал при счете 5:4. После возвращения на корт Симон заработал два брейк-пойнта, но Михаил их
отразил и выиграл первую партию.
Дождь, между тем, усилился. В раздевалку теннисисты ушли при счете 4:1
в пользу Симона. После возобновления
игры Жиля словно подменили. Южный
взял пять геймов подряд и в полном соответствии с традицией одержал очередную победу над французом. Шестую
- в шести матчах с Симоном.
Следующим соперником Михаила
стал украинец Александр Долгополов.
Первый сет Южный выиграл уверенно, отдав сопернику всего один гейм.
Вторая партия прошла в упорной борьбе. Дело дошло до тай-брейка, в котором Южный выглядел абсолютно несобранным. Он позволил украинскому
теннисисту повести – 6:1 и, хотя героическими усилиями Михаил отыграл три
мяча, партия осталась за «младшим».
Расстроившись, Южный уступил и в 3-м
сете, потерпев сенсационное поражение.
«Посеянный», как уже говорилось,
под 6-м номером Давыденко стартовый
матч в Торонто проводил против итальянского «квалифая» Фабио Фоньини,
выбившего из турнирной сетки чеха Радека Штепанека. Как это часто с ним бывает, Николай долго втягивался в игру.
В первом же гейме позволил итальянцу сделать брейк, сравнял счет лишь
на второй подаче соперника, а победу
в партии вырвал, когда дело уже шло к
тай-брейку.
Во второй партии россиянин первым сделал брейк при счете 2:1 в свою
пользу. Взяв и следующую подачу Фоньини, российский теннисист вышел
подавать на матч.

Кузнецова не
меняет имидж

На турнире в Цинциннати собрался практически весь цвет женского тенниса за исключением сестер Уильямс и
Саманты Стосур. С удовольствием отмечаем: из 56-и участниц соревнований 12
россиянок.
При таком раскладе дерби неизбежны, и уже в первом круге немилосердный жребий свел «посеянную» под 10-м
номером Марию Шарапову и Светлану
Кузнецову.
В новом рейтинге Кузнецова вернулась в двадцатку, и, начнись турнир в
Цинциннати чуть позже, Светлана наверняка вошла бы в число «сеяных».
Подняться выше в мировой классификации двукратной победительнице
«Больших Шлемов» удалось благодаря
победе в Сан-Диего. В финале Кузнецова победила Агнешку Радванску в поединке, изобиловавшем чисто женскими
поворотами сюжета.
Россиянка выиграла первый сет и

первой сделала брейк во втором. Когда от победы Светлану отделял всего
один гейм, польская теннисистка продемонстрировала характер и реализовала один из трех брейк-пойнтов. На
тай-брейке Кузнецову отделял от победы всего один мяч на тройном матчпойнте, но выиграть его россиянка не
смогла. Лишь в третьей партии после
счета 2:2 Кузнецова взяла три гейма
подряд и сумела одержать победу.
После такого финала нужно бы перевести дух, но жеребьевка турнира в
Цинциннати не предоставила Кузнецовой такой возможности. В первом круге чемпионку Сан-Диего уже ждала Мария Шарапова. Первый сет в российском дерби прошел с преимуществом
экс-первой ракетки мира. Мария была
чуть быстрее и чуть точнее. Этого хватило, чтобы повести в счете.
Во второй партии Кузнецова заметно прибавила. Против Шараповой она
действовала в том же стиле, что и против Радванской в лучших эпизодах воскресного финала, и сравняла счет. Ну, а
на решающий сет у Светланы, похоже,
просто не хватило сил. Шарапова снова
набрала ход, и противостоять ей было
безумно сложно.
«Трудно играть после финала предыдущего турнира и долгого перелета, призналась Кузнецова. – Сегодня еще и
какое-то невезение преследовало меня
по ходу всей встречи. Нужно, конечно,
как можно быстрее подниматься в рейтинге, чтобы избегать встреч с соперницами такого уровня на ранних стадиях. Ну, а Марии нужно отдать должное: в третьем сете она выглядела бесподобно».
В свою очередь, Шарапова посетовала на потерю концентрации во второй партии. По мнению экс-первой ракетки мира, во встрече с такой опытной
соперницей, как Кузнецова, таких послаблений допускать нельзя. В третьем
же сете Шарапова, по собственному
признанию, действовала очень агрессивно, что и предопределило исход.
Большинство матчей второго круга с участием российских теннисисток
в Цинциннати состоялись вчера. Отметим победу Елены Весниной над королевой «Ролан Гаррос» Франческой Скьявоне и успех Веры Звонаревой в дерби с
Марией Кириленко.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Вашингтон. Хард.
Призовой фонд 1 165 500 долларов.
Финал. Налбандян - Маркос Багдатис
(Кипр,8) – 6:2, 7:6.
Торонто. Хард. Призовой фонд
2 430 000 долларов. 1-й круг. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, 12) – Жиль Симон
(Франция) – 6:4, 6:4. Николай ДАВЫДЕНКО (Россия, 6) – Фабио Фоньини (Италия, кв.) – 7:5, 6:1. Александр Долгополов (Украина) – ЮЖНЫЙ – 1:6, 7:6, 7:5.
ЖЕНЩИНЫ. Сан-Диего. Хард. Призовой фонд 700 000 долларов. Финал.
Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – Агнешка Радванска (Польша, 4) – 6:4, 6:7, 6:3.
Копенгаген. Хард. Призовой фонд
220 000 долларов. Финал. Каролин
Возняцки (Дания, 1) - Клара Закопалова
(Чехия) – 6:2, 7:6.
Цинциннати. Хард. Призовой
фонд 2 000 000 долларов. 1-й круг.
Вера ДУШЕВИНА (Россия, кв.) – Анастасия Родионова (Австралия) – 6:2, 7:6. Динара САФИНА (Россия) – Роберта Винчи
(Италия) – 7:5, 6:4. Ярослава Шведова
(Казахстан) – Алла КУДРЯВЦЕВА (Россия,
кв.) – 7:5, 6:4. Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) – Александра Дулгеру (Румыния) –
6:4, 6:4. Кристина Макхэйл (США) – Надежда ПЕТРОВА (Россия, 15) – 7:6, 5:3, отказ Петровой. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - Даниэла Хантухова (Словакия) – 6:3, 6:4. Мария КИРИЛЕНКО (Россия) – Катерина Бондаренко (Украина)
– 6:1, 6:3. Елена ВЕСНИНА (Россия) – Мелани Удин (США) – 6:2, 6:3. Мария ШАРАПОВА (Россия, 10) – Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 6:4, 1:6, 6:2. 2-й круг. Елена
Янкович (Сербия, 1) – ДУШЕВИНА – 6:4,
3:6, 6:1. ВЕСНИНА - Франческа Скьявоне
(Италия, 5) – 6:4, 6:4. Вера ЗВОНАРЕВА
(Россия, 6) – КИРИЛЕНКО – 7:5, 2:6, 7:6.
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ФУТБОЛ. Росгосстрах - чемпионат России. 16-й тур

НЕСПОКОЙНО
В ФУТБОЛЬНОМ КОРОЛЕВСТВЕ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Многие игры отложены,
но событий и без того хватает –
это связано и с активной трансферной
деятельностью клубов,
и с обсуждением противоречивых
реформ в российском футболе
Постоянный ведущий рубрики телекомментатор
Геннадий ОРЛОВ

16-й ТУР
«Сибирь» - «Сатурн» – 0:1. Гол: Не-

мов, 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: Пав-

ленко, 75.

«Анжи» - «Амкар» - 1:0. Гол: Жосан,

44 - пенальти.

«Крылья Советов» - «Локомотив» - 0:0
Матчи «Спартак» - «Зенит» и «Динамо» - ЦСКА перенесены.

Только слепой и глухой не увидит и
не услышит тех проблем, которые одолевают наш, российский футбол. Руководство РФС выступает за переход на
систему «осень - весна», а одно из его
крупнейших подразделений ПФЛ категорически против. Это «против» находит поддержку в отраслевом министерстве. Нет единства даже в РФПЛ, в интересах которой и затеян переход.
Хлопот у руководства российского
футбола хватает. А тут еще жара со смогом, которые уже заставили скорректировать расписание матчей 16-го тура.
Игры ЦСКА - «Динамо» и «Спартак» - «Зенит» перенесены на позднюю осень. Запасных «окон» в календаре уже не осталось – если только не отменят кубковые
матчи, назначенные на 22 сентября.

Женщина повела
«Локомотив»

Продолжаются и важные кадровые
перестановки. В московском «Локомотиве» сменился президент, впервые в
нашей футбольной категории им стала
женщина - Ольга Смородская. И сразу
же ей придется разбирать «нравственные завалы» в команде Юрия Семина.
Уже сколько раз повторяли тренеры:
дисциплинарные нарушения за пределами поля невольно перенесутся и на
игру. Чем объяснить нервное поведение
игроков «Локо» в матче в Самаре, прямо
скажем, не с самым сильным соперником чемпионата? Причем удаленный за
грубую игру Дмитрий Торбинский еще и
пенальти не реализовал. «Локо» лихорадит уже не первый месяц, раньше объясняли это некомпетентностью теперь уже
бывшего руководства, ну а теперь что
же? Нелегко будет женщине-президенту.

Каждый аутсайдер
несчастлив по-своему

Александр Тарханов, возвратившийся на тренерский мостик «Крыльев Советов», внушает уверенность своим болельщикам, чувствуется, что он держит
команду под контролем и вполне способен вывести ее из опасной зоны. А
вот другие нынешние аутсайдеры - «Си-

Положение на 12 августа

И В Н П М О
1. «Зенит»
15 12 3 0 25-6 39
2. «Рубин»
16 9 5 2 17-6 32
3. ЦСКА
15 9 3 3 24-13 30
4. «Спартак» Нч 16 8 4 4 21-16 28
5. «Ростов»
16 8 1 7 17-22 25
6. «Локомотив» 16 6 5 5 20-15 23
7. «Томь»
16 6 3 7 21-24 21
8. «Спартак» М
15 5 5 5 20-18 20
9. «Терек»
16 5 5 6 15-14 20
10. «Сатурн»
16 5 5 6 12-13 20
11. «Анжи»
16 5 4 7 17-17 19
12. «Динамо»
15 4 7 4 16-16 19
13. «Алания»
16 5 3 8 16-24 18
14. «Амкар»
16 3 3 10 10-19 12
15. «Кр. Советов» 16 2 5 9 9-23 11
16. «Сибирь»
16 2 3 11 21-35 9
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.
ЧР-2010. 17-й тур. 14 августа, суббота. «Томь» - «Крылья Советов» («НТВПлюс Наш Футбол» - 13:25). «ЗЕНИТ» - «Динамо» («НТВ-Плюс Наш Футбол» – 15:50,
«Первый» - 16:00, «СТО» - 16:00). «Спартак»
Нч – «Сибирь» («НТВ-Плюс Спорт» - 20:25).
«Сатурн» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 19:10). 15 августа, воскресенье. «Амкар» - «Алания» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 17:25). «Локомотив» - «Спартак» М («НТВ-Плюс Спорт» - 21:05, «Первый» - 21:20). «Терек» - «Рубин» («НТВ-Плюс
Спорт Он-лайн» - 20:25). ЦСКА – «Анжи»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20:10).
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Резервные дни исчерпаны
– проблемы множатся

Пользуясь простоем
основных соперников, «Рубин»
вышел на 2-е место в чемпионате
и сократил отрыв от «Зенита».

бирь» и «Амкар» - на краю пропасти.
Новосибирцы срочно приобрели
трех новых игроков, но потеряли капитана команды Алексея Медведева. Окажется ли замена равноценной? Тем более в преддверии испытаний высокой
европейской пробы – матчей с голландским ПСВ. Малохарактерная для команды, борющейся за выживание, забота – борьба на параллельном фронте с
одной из ведущих команд континента.
Справится ли Игорь Криушенко со столь
разноречивыми, но важными задачами?
Еще больше вопросов к тренеру
«Амкара» Рашиду Рахимову. Мягко говоря, «немолода» команда уральцев.
Нуждается в «свежей крови», но тренер
не торопится менять основных игроков.
Уж не знаю, из каких соображений, но
Рахимов еще ни разу не признал после
поражения, что его команда проиграла
по таким-то объективным причинам.
Ссылается в основном на случайные
ошибки, судей и т. д. А ведь правдивый
анализ - необходимое условие, чтобы
избавляться от недостатков, не повторять их от матча к матчу.
Пример молодому специалисту следовало бы взять с опытного тренера
«Томи» Валерия Непомнящего. После
матча в Казани он сказал: «Рубин» победил заслуженно (2:1). А ведь казанцы с
большим трудом одолели соперника, и
уже вполне мог тренер сослаться на невезение. И не случайно, на мой взгляд, на
совершенно разных позициях в турнирной таблице находятся «Томь» и «Амкар».

Вторжение в «зону УЕФА»

«Ростов» Олега Протасова все больше
завоевывает авторитет и своей игрой, и
результатом – дончане по праву занимают место в «зоне УЕФА». Адамов, Лебеденко и другие игроки настолько заряжены на каждый матч, что соперник очень
часто не выдерживает напора и проигрывает. Конечно, это заслуга прежде
всего тренерского штаба под руководством Протасова. Радует всех нас умение
главного тренера владеть своими эмоциями, ведь это спокойствие и уверенность
невольно передаются игрокам.
«Спартак» из Нальчика в прошедшем
туре проиграл один из принципиальных для себя матчей во Владикавказе.
Команда Юрия Красножана по своему
мастерству вполне способна бороться
за место в еврозоне, но для этого необходима еще и психологическая устойчивость, уверенность в своих силах. В матче против «Алании» как раз эти качества
были утеряны. Хозяева, надо сказать,
прибавляют от матча к матчу, но все же
нальчане посильнее по своему составу
игроков «Алании». Итог матча для южного «Спартака» оказался печальным.

«Рубин» использует
переносы

«Рубин» приблизился к «Зениту»,
опередив ЦСКА. Отставание чемпиона
от лидера теперь сократилось до пристойных семи очков. И в ближайшее
время может стать еще меньше – уже

официально перенесен на 10 ноября
матч 18-го тура «Зенит» - ЦСКА. Так что
большое очковое преимущество питерцев приобретет виртуальный характер,
что наверняка обострит борьбу среди
лидеров.

Вагнер Лав заплатит
за Бразилию?

Эта неделя настолько богата событиями, что какие-то детали легко можно
упустить. А от них порою зависит судьба
матча. Армеец Вагнер Лав не поехал из
Москвы в Петербург для тренировок и
вообще заявил бразильскому журналисту, что он, скорее всего, выкупит свой
контракт, чтобы возвратиться на родину. Генеральный директор ЦСКА Роман
Бабаев воспринял эти слова игрока за
шутку, но если бразилец не поехал с командой в Санкт-Петербург, то это что-то
значит. Правда, вчера в семь утра бразилец все же прилетел для участия в товарищеском матче «Зенит» - ЦСКА, может, все же решил не самовольничать?
Московский «Спартак» на этой неделе готовится в Эстонии. Там погода нормальная - и это, безусловно, правильное
решение. Зато в отношении кадровых
решений «Спартака» такой ясности нет:
команда ждет пополнения, но какое оно
будет? И смогут ли новобранцы сразу
же полноценно включиться в борьбу и в
чемпионате России, и в Лиге чемпионов?

«Зенит» - герой селекции

Есть проблемы и у лидера. Про переносы мы уже сказали. Кроме того, зенитовцы Владимир Быстров и Игорь
Денисов после обследования врачей были отпущены из сборной в клуб
для восстановления своего здоровья.
У обоих - микротравмы. Новобранцы
клуба Александр Бухаров, Сергей Семак, Александар Лукович и Бруну Алвеш тренируются в полную силу и уже
в ближайших матчах смогут появиться
на футбольном поле. Пожалуй, еще ни
разу в питерском клубе не было такой
четкой, продуманной селекционной
работы, в нужный момент команда заполучила хороших футболистов. И при
этом чувствуется, что думают не только
о навыках мастерства, но и, что не менее важно, о психологической совместимости, о коммуникабельности игроков. Семак, мало того, что он хороший
полузащитник, но еще он «опекал» в
«Рубине» Бухарова, жил с ним в одном
номере. Лукович взят явно в поддержку
Лазовича - теперь два серба в команде,
им проще будет акклиматизироваться.
Алвеша уговорили прийти в «Зенит» не
только сам Данни, но как выяснилось,
и его жена, которая хорошо знакома с супругой партнера мужа по сборной Португалии. В предыдущие годы в
клубе мало обращали внимания на эти
вроде бы малозначимые факторы, но в
профессиональном футболе все успехи складываются именно из мелочей.
И, хочется верить, что дадут результат
и в «Зените».
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.

гол!
РОСГОССТРАХ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Первый дивизион. 23-й тур

БИТВА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

«Динамо» СПб - «Нижний Новгород» – 0:1 (0:1)
«Динамо» СПб: Епифанов, Черногаев
(Сурков, 57), Лобов, Матьола, Зимулька, Давыдов, Козлов (Окороков, 39), Кантонистов
(Рогачев, 79), Авсюк, Гонежуков, Рогов (Колесников, 79).
«Нижний Новгород»: Конюхов, Айдов,
Бендзь, Микуцкис, Шпедт, Акопянц, Зюзин,
Берхамов (Семочко, 63), Черевко (Ваганов,
46), Максимов (Квасов, 82), Тихоновецкий
(Сальников, 74).
Гол: Максимов, 6.
Предупреждения : Тихоновецкий, 43; Зюзин, 67; Семочко, 71; Зимулька, 88.
Удаление: Лобов, 63.
Судья - Еськов (Москва).
10 августа. Санкт-Петербург. МСА «Петровский». 1500 зрителей.

Два очка до 15-го места

После вторничных матчей в нижней
части таблицы сформировалась шестерка команд, которые несколько отстали от
остальных участников турнирного пелетона. Увы, среди них и питерское «Динамо», проигравшее на своем поле «Нижнему Новгороду» - сопернику крепкому
и амбициозному, который после победы
над «бело-голубыми» потеснил из дуэта
лидеров «Краснодар».
Кстати, кубанская команда, ставящая
перед собой задачу повышения в классе,
встречалась с одним из аутсайдеров –
брянским «Динамо», которое до последнего тура замыкало таблицу. Однако подопечные Сергея Овчинникова дали бой
фавориту и, уступая со счетом 0:2, вырвали в драматичной борьбе победу – 4:3.
Причем победный гол «бело-голубые»
из Брянска забили в добавленное время!
К сожалению, их питерские одноклубники не проявили такого же настроя. Гол
в матче с «Нижним Новгородом» динамовцы пропустили на 6-й минуте и времени забить ответный мяч было, как говорится, немерено. Но спасти игру не
удалось. Наставник команды Эдуард Малофеев не случайно, наверное, на послематчевой пресс-конференции заговорил
о пассивности и безволии. В жесточайшей битве за выживание требуются совсем другие качества. Будем верить, что
в следующем матче против «Мордовии»
динамовцы их проявят. Да и ситуация в
турнирной таблице не безнадежна: почти все остальные прямые конкуренты питерцев – «Авангард», «Салют» и «Ротор» проиграли. От спасительного 15-го места
питерцев отделяют всего-то два очка…

В борьбе с самими собою

«Нижний Новгород» в нынешнем сезоне - настоящая «темная лошадка» первого дивизиона. Прошлогодний дебютант зимой обновил состав, пригласив
харизматичного нападающего Александра Тихоновецкого, стабильного вратаря Евгения Конюхова, молодого, но дерзкого Кантемира Берхамова. Первый круг
команда провела в группе лидеров, но
слыла откровенно «домашней» командой, выиграв в гостях всего три встречи.
Но селекция не прошла даром: Тихоновецкий – в списке лучших бомбардиров,
Берхамов – один из самых результативных ассистентов лиги. И в летнее трансферное «окно» нижегородцы не дремали, подписав контракты с Дмитрием Семочко и экс-зенитовцем Ильей Максимовым, заодно объявив при этом, что
лидеры - Тихоновецкий и Берхамов - «не
продаются». «Динамо» в матче с «горожанами» противопоставило этой когорте своего новичка – впервые в сезоне на
поле появился защитник Денис Матьола.
Но один, видимо, в поле не воин.
С первых минут гости отправились
искать счастья у ворот Епифанова. И, наверное, Максимов бы добился успеха
уже на 4-й минуте, если бы не защитник
хозяев Константин Зимулька. Но репетиция голевого момента все-таки получилась: уже через пару минут тот же Максимов красивым ударом метров с 25 открыл счет в матче – мяч пролетел по дуге
и опустился в сетку ворот. Удивительно,
но гол не стал для динамовцев стимулом
к атаке. Возможно, они посчитали, что
времени отыграться у них предостаточно. Лишь Азамат Гонежуков провел пристрелку, но удар оказался неточен.
А нижегородцы продолжали активно
навязывать свою игру. Удивительно четким оказалось взаимодействие Тихоновецкого и Максимова, проводящих в таком сочетании первый матч. А вот «Динамо» сосредоточилось на розыгрыше «стандартов», но до серьезной угрозы дело практически не доходило. Дабы
обострить игру, наставник хозяев Эдуард Малофеев, не дожидаясь перерыва, заменил ничем не проявившего себя
Михаила Козлова на Егора Окорокова.
На пользу хозяевам пошел и перерыв.
Всем известно, что найти нужные слова
тренер «бело-голубых» умеет.
Вот и теперь динамовцы с первых минут второго тайма стали диктовать свои
условия. Вспомнил о своих функциях
Максим Рогов - и едва не пробил вратаря «Нижнего Новгорода», позже почемуто замешкался в выгодной позиции Ни-

кита Сурков. И, может быть, сумели бы
петербуржцы со временем воспользоваться шансом, но две обидные потери в составе не позволили «дожать» соперника. Сначала Сергей Черногаев получил травму и покинул поле на носилках. А потом обычно сдержанный Константин Лобов заработал красную карточку за удар соперника. К слову, теперь
защитнику грозит 4-матчевая дисквалификация.
В такой ситуации хозяева растерялись – то ли атаковать, оголяя тылы; то
ли забыть о нападении, смирившись с
поражением. Вот так в борьбе с самими
собою и немного с соперниками и завершился матч. К сожалению, победой «горожан».

И кислородом дышали,
и коктейли пили, да зря…

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ, главный тренер ФК «Нижний Новгород»:
- Честно говоря, очень тяжело было
играть команде функционально - в Нижнем Новгороде сплошной дым. Последние две игры пытались как-то их вытаскивать, кислородом дышали. Сейчас у
вас свежо и не хватило функциональных
возможностей футболистам. Я думаю, и
ещё не хватит: неделю, наверно, отдышаться надо. А игру ждали тяжёлую, команда у соперника очень неплохая, живая, сплав опыта и молодости. Всё, что
мы намечали на первый тайм, у нас получилось, единственное - не получилось забить второй мяч. Спасибо мужикам, что у них хватило сил выстоять до
конца.
Эдуард МАЛОФЕЕВ, главный тренер «Динамо» СПб:
- Если вас функционально не хватило, то когда вы функционально подготовитесь, можете претендовать даже на
первое место. Вы как раз функционально
были приличны, а мы - какая же «живая»
команда? По игре мы как раз неживая команда. Ведь гари у нас не было, мы дышали кислородом и коктейли пили. А вас я
поздравляю с заслуженной победой, вы
сегодня были сильнее, удачи вам. Нам,
конечно, сложно. То, что сейчас происходит, - серьёзнейший вопрос. Меня никогда не волновало поражение или какие-то
другие аспекты игры, меня всегда страшно возмущало и обижало, когда появляется пассивность, безволие. Мы были волевой командой, а сейчас работы в этом
отношении непочатый край.
***
Следующий матч питерцы проведут в
пятницу, 13 августа. Встреча с саранской
«Мордовией» на МСА «Петровский» начнется в 13.00.
Елена ВИНОГРАДОВА.
***
«Динамо» Бр - «Краснодар» – 4:3.
Голы: Пазин, 3 (0:1); Пазин, 12 (0:2); Ромащенко, 14 (1:2); Минченков, 56 - пенальти (2:2);
Крунич, 83 - пенальти (3:2); Сурнев, 86 (3:3);
Корнилов, 90+1 (4:3). «Иртыш» - «Ротор»

– 2:0. Голы: Ант. Багаев, 13 (1:0); Друзин,
21 (2:0). «Урал» - «Волгарь-Газпром» 2:0. Голы: Шатов, 27 (1:0); Темников, 43 (2:0).
«КамАЗ» – «Салют» - 2:1. Голы: Сердюков, 7 (1:0); Григорян, 65 (1:1); Ложкин, 83 - пенальти (2:1). Нереализованный пенальти:
Ложкин («КамАЗ»), 48 – мимо. «Шинник»
- «Жемчужина-Сочи» – 0:1. Гол: Рухаиа, 13. «Волга» НН - «Авангард» – 3:0.
Голы: Елич, 14 (1:0); Волков, 42 (2:0); Турсунов, 60 (3:0). «Химки» - «СКА-Энергия»

– 0:0. «Балтика» - «Мордовия» – 2:2.

Голы: Джалович, 40 (1:0); Голубов, 55 - пенальти (2:0); Дутов, 75 (2:1); Дорохин, 81 (2:2). Нереализованные пенальти: Янчук («Балтика»),
52 – вратарь; Дутов («Мордовия»), 75 – вратарь. Удаление: Джалович («Балтика»), 74.
«Кубань» - «Луч-Энергия» – 3:0. Голы:
Калимуллин, 43 (1:0); Киселев, 86 (2:0); Давыдов, 90+2 (3:0).

1. «Кубань»
2. «Нижний
Новгород»
3. «Краснодар»
4. «ЖемчужинаСочи»
5. «Волга» НН
6. «Урал»
7. «КамАЗ»
8. «Химки»
9. «Шинник»
10. «Мордовия»
11. «Луч-Энергия»
12. «ВолгарьГазпром»
13. «СКА-Энергия»
14. «Балтика»
15. «Иртыш»
16. «Ротор»
17. «Салют»
18. «Динамо» Бр
19. «Авангард»
20. «Динамо» СПб

И В Н П
М О
22 14 4 4 33-13 46
22 13 2 7 32-26 41
22 11 6 5 41-28 39
22
22
22
22
22
21
22
21

11
10
9
10
9
9
8
7

5
8
9
5
8
4
6
7

6
4
4
7
5
8
8
7

25-20
35-14
21-13
33-27
23-16
22-19
29-23
23-25

38
38
36
35
35
31
30
28

22
21
22
22
22
22
21
22
22

7
6
6
5
5
4
4
5
4

5
8
7
6
5
8
8
4
7

10
7
9
11
12
10
9
13
11

19-29
17-19
21-27
16-24
19-41
18-26
18-28
17-32
19-31

26
26
25
21
20
20
20
19
19

Бомбардиры: Гогниев («Краснодар») 14. Тихоновецкий («Нижний Новгород») - 13.
Марцваладзе («Волга» НН) - 10. Гонежуков
(«Динамо» СПб), Калешин («Краснодар») - 9.

7
Денис ГРЕБЕШКОВ: ДАВНО РВАЛСЯ
В ПИТЕР! К ЧИЖИКУ-ПЫЖИКУ…
Хоккей

12 - 14 августа 2010 г.

СКА. Смотрите, кто пришел?

Казалось бы, ждать очередных приобретений в защитной линии СКА в начале августа
не стоит, поскольку оборона команды буквально напичкана высококлассными мастерами. К имевшимся в составе Сергеям - Гусеву, Перетягину, Зубову, Андрею Зюзину, Кириллу Сафронову, Алексею Петрову летом примкнули Виталий Вишневский, Денис Денисов,
Дмитрий Воробьев и Игорь Головков. Итого – десять защитников, восемь из которых уровня сборной. Однако руководство невских армейцев, нацеленное на то, чтобы задуманному чемпионству в этом сезоне не помешало ничто, совершило еще одну громкую покупку. Новобранцем команды стал бывший игрок «Лос-Анджелеса» и «Нью-Йорк Айлендерс»,
защищавший по ходу прошлого сезона цвета «Эдмонтона» и «Нэшвилла» Денис Гребешков. 27-летний воспитанник ярославского хоккея хотел продолжить карьеру в НХЛ. И тамошние клубы были не прочь заполучить его. Но одно дело хотеть, совсем другое, как
СКА – мочь. В итоге заокеанские команды отказались от этой идеи. И Гребешков отравился на берега Невы.
- По подбору игроков Питер превосходит все энхаэловские клубы, за которые мне когда-либо
доводилось выступать, - не скрывал после подписания двухлетнего договора двукратный
чемпион мира.
В СКА Денис составит компанию еще двум свом «землякам» по «Локомотиву» – воспитанникам ярославского хоккея нападающему Антону Буту и защитнику Виталию Вишневскому.
Не исключено, кстати, что Гребешкову уготовано выходить в паре именно с этим жестким
игроком, которого, судя по всему, позвали в СКА после того, как стало известно, что карьеру завершает Дарюс Каспарайтис. Впрочем, пару ему может составить и Зюзин, потерявший
в это межсезонье напарника – Джоэль Квятковски, несмотря на «долг» в один год перед петербургским клубом, уехал в швейцарский «Берн». Впрочем, чего гадать? Пусть тренерская
голова болит о сочетаниях защитников и нападающих. Сам Денис на этот счет отделался дежурной фразой: «Мне все равно. С кем тренер выпустит, с тем и выйду. Главное – что я определился с командой, и теперь могу спокойно готовиться к сезону».

О чем жалеть, когда всё устраивает?
- Но почему все-таки СКА? Знаю, что
этим вопросом за последние дни вас порядком достали. И тем не менее…
- Не сказал бы, что замучили, но темка порядком подъистерлась (улыбается). Теперь о причинах. Их несколько. Во-первых, прошлый сезон в НХЛ у меня не слишком задался. Не скажу, что из-за этого за океаном не было на меня
спроса – он имел место - просто всё, как всегда,
упиралось в финансы. Ситуации возникали разные - у кого-то денег не хватало, чтобы подписать, кто-то не был готов платить ту сумму, которая устраивала меня. После нескольких подобных переговоров мы с агентом решили прощупать российскую почву. И выяснилось, что
спрос в КХЛ на меня есть. Но так получилось,
что СКА откликнулся самым первым, и договорились мы обо всем достаточно быстро. Разногласий никаких не возникло – всех всё устроило. Да и тянуть было уже нельзя - команда начинала «предсезонку» и надо было определяться
с составом. В итоге поставили подписи под договором, и я на ближайшие (как минимум) два
года стал игроком СКА.
- В родной «Локомотив» не звали?
- Если честно, всю информацию об интересе
ко мне получаю от своего агента. И на сей счет
он ничего не говорил.
- С моральной точки зрения тяжело было
расставаться с НХЛ?
- (Задумался). Скорее - нет, чем да. Тем более
что я не навсегда расстался с заокеанской лигой.
Понимаете, если бы меня что-то не устраивало
в российской команде – это повод грызть локти.
Но тут другое дело. Переговоры со СКА прошли
замечательно. Санкт-Петербург – прекрасный город, где выступает великолепная хоккейная команда. Состав подобрался очень крепкий, и задачи перед ним стоят очень серьезные. Если всё
устраивает, о чем можно сожалеть?

В России кормили с ложечки, в НХЛ
«ложечку» ищешь самостоятельно

- Когда в начале 90-х в НХЛ прибывали
российские хоккеисты первой-второй волны, многие аборигены кричали: «Эти русские
приезжают отнимать нашу работу и еду у
наших детей!». Как сейчас принимают дебютантов из Старого Света?
- Хорошо. Даже очень хорошо. Я думаю, от
взаимоотношений тех времен ничего не осталось. Время течет, нравы меняются. Когда я
приехал в Северную Америку, даже был удивлен, насколько тепло меня приняли. Я ни языка толком не знал, ни с традициями вообще не
был знаком. Но меня сразу взяли «на поруки»
несколько ребят из команды. Они помогали в
любых вопросах. Я мог обратиться к ним в любое время дня и ночи, отзывались всегда.
- В первые недели американской жизни
что стало главным бытовым или хоккейным потрясением?
- Не скажу, что меня прямо так уж покоробила тамошняя действительность. Непривычно
было разве что полностью принадлежать себе.
Там - более самостоятельная жизнь. В России мы
сидели на базе, где тренировались, ели, отдыхали. Проснулся, и через несколько минут тебя
ждет завтрак. Можно сказать, с ложечки кормили (смеется). Командный автобус возил от места до места. В НХЛ ничего такого не было и нет.
Ты всецело заботишься сам о себе – питаешься, ищешь жилье, сам себя возишь, готовишься к играм.
- Помниться, в локаутный сезон, который вы, в отличие от большинства российских игроков, решили провести в АХЛ, у вас
была какая-то феноменальная для защитника результативность — 49 (5+44) в 75
www.sport-weekend.com

играх, при показателе полезности «+21».
Казалось бы: скорее начнись сезон НХЛ! Сезон
начался, но к показателям прошлого года вы
даже не приблизились. Неужели такая пропасть между АХЛ и НХЛ?
- Безусловно. Не сказать, что расстояние
огромное, но солидное. К примеру, ребятам, которых «поднимают» из низших лиг в НХЛ, дают
некоторое время для адаптации «наверху». И
если затем тебя вновь «спускают» в фарм, игры
три-четыре, - знаю по себе - ты там буквально
летаешь и паришь.
- Три последних сезона вы большей частью провели в «Эдмонтон Ойлерз». Тяжело
выступать за команду, которая постоянно
болтается недалеко от дна турнирной таблицы?
- Не то, что тяжело. Скорее, неприятно. Неприятно проигрывать. В спорт мы ведь приходим ради того, чтобы побеждать, и когда это
не получается, испытываешь не самые замечательные эмоции. По ходу последнего сезона
«Эдмонтон» почти всю «регулярку» шел в «зоне
плей-офф» - в восьмерке. Руководство возлагало на нас большие надежды. Но концовку мы
откровенно провалили. И это помешало выбиться в плей-офф.
- Когда выбирали СКА, учитывали, что
после финальной сирены в Петербурге будете чаще победно вскидывать вверх руки?
- Естественно. Выступать за команду, перед
которой стоят высокие задачи, всегда приятно.

Быков просто пытался
вселить уверенность

- Как и, надо полагать, за сборную России… Давайте перенесемся на два года назад. Финальный матч чемпионата мира2008. Канада. Квебек. От красных кленовых
листьев на трибунах рябит в глазах. Коленки не подрагивали? Как вообще Быков настраивал команду на финал?
- Какой-то особенной накачки не было. Вячеслав Аркадьевич просто пытался своим поведением и словами вселить в нас уверенность.
Дать почувствовать, что «мы можем, нам по силам». Как вы правильно отметили, ощущение
некоторой нервозности присутствовало. Ведь
сборная России 15 лет не выигрывала золотые
медали. А тут такой шанс! Это была непокоренная вершина, на которую очень хотелось взобраться. К тому же нам предстояло играть против канадцев на их родине, при поддержке трибун. Поэтому колени не дрожали, но уверенности в том, что сегодня мы во что бы то ни стало

ИЗ ДОСЬЕ «СПОРТ УИК-ЭНДА»

победим, если честно, не было. Однако в итоге,
как вы знаете, все сложилось очень замечательно. В драматичнейшем матче мы подарили стране праздник…
- Но прежде чем случился хэппи-энд, были
2:4 не в нашу пользу. Не мелькнула тогда
мыслишка: мол, кажись, всё - кранты...
- Такие думы всегда стараешься гнать от себя.
Ничего хорошего они не несут. Когда складывается ситуация, что твоей команде необходимо
отыгрываться, надо, наоборот, - что-то переломить в себе, поддержать партнеров. И себе и им
внушить: «Продолжай бороться. Играй. Матч
еще не закончен. Всё можно изменить!».
- Раз уж вспомнили о канадцах… Тот
факт, что в КХЛ в разы меньше силовой
борьбы, как-то повлиял на ваше решение переехать назад?
- (После удивленной паузы.) Я даже не думал о
том – чего где меньше, а чего где больше.
- И о том, что в «континентальном» регулярном чемпионате матчей почти на тридцать меньше, тоже не задумывались?
- … Об этом я задумался только сейчас, потому что вы задали вопрос… (улыбается).
- Хорошо. Ну а в том, что ваше возвращение будет способствовать развитию конкуренции, а она двигает спорт вперед, отдаете себе отчет?
- Вот на эту тему я действительно размышлял
(улыбается). Мы ведь русские люди и, по большому счету, наверняка все хотели бы играть
дома, для своих болельщиков. И когда создаются соответствующие условия, с правильным отношением к игрокам и их семьям, почему бы и
нет? Думаю, если процесс возвращения российских энхаэловцев в Россию начался, то он будет
продолжаться. Сказать, что мы выведем КХЛ на
новый уровень, – слишком громко. Но мы постараемся… (улыбается).

Друзья уже в гости напрашиваются

- Раньше в Петербурге бывали?
- До этого в Петербург я наведывался во время гостевых матчей «Локомотива». Приехали,
разместились в гостинице, потренировались, отыграли, собрались и опять в путь. Побродить по
городу, чего я очень давно хочу, посмотреть на
все памятники архитектуры, съездить в Царское
Село, наконец, бросить монету Чижику-пыжику
у меня никак не получалось. Но раз уж подписал контракт со СКА, за два года в любом случае
успею все это сделать (улыбается). Мы с друзьями собирались в Питер, но никак не удавалось
выбраться - то я не мог, то у них дела были. Но видите, как сложилась судьба. Друзья, кстати, в первую очередь обрадовались моему переходу. Уже
в гости напрашиваются (смеется).
- Говорят, чтобы хорошо работать, надо
хорошо отдыхать. Как вы провели лето?
- Хорошо (смеется). В России сейчас такое
лето, что любая заграница позавидует. От отдыха получил всё, что хотел. Провел его с друзьями.
Повидал семью. Слетал в Турцию, хотя планировал более предметно по заграницам покататься.
Но друзья подвели. Не смогли составить мне компанию. Опять дела… А ехать одному – не самое
лучшее времяпрепровождение. Но я доволен. Так
что, надеюсь, что и работа будет плодотворной.
Александр ВОЙНОВ.

ГРЕБЕШКОВ Денис Сергеевич. Амплуа – защитник. Родился 11 октября 1983 года в Ярославле.
Воспитанник местного «Торпедо» (ныне - «Локомотив»). В 2002 году на драфте НХЛ был выбран командой «Лос-Анджелес Кингз» в первом раунде под 18-м номером. Дважды в составе «Локомотива» становился чемпионом России 2002 и 2003 годов. В составе юниорской сборной РФ стал чемпионом мира-2001. Вместе с «молодежкой» завоевывал золото ЧМ-2002, 2003.
Карьера за океаном началась с АХЛ, где Гребешков выступая за «Манчестер Монархс» - фармклуб «Лос-Анджелеса» - во время дебютного сезона набрал 9 (2+7) очков в 43 играх, отметившись
еще одной результативной передачей в четырех матчах за «королей». В следующий локаутный год
(2004/05) в 75 матчах за «монархов» набрал 49 (5+44) очков, и показатель полезности «+21». Однако удержать такую же планку в НХЛ не вышло. В связи с чем был обменян из «Лос-Анджелеса»
в «Айлендерс», а через год - в «Эдмонтон». 2 марта 2010 года перешел в «Нэшвилл» взамен на выбор во втором раунде драфта. В 227 играх регулярного чемпионата НХЛ набрал 84 (17+67) очка,
112 минут штрафа и общий показатель полезности «-18». В сезоне - 2009/10 впервые сыграл в Кубке Стэнли (два матча), отметившись в них двумя результативными передачами и показателем полезности «+2».
В сборной России дебютировал в 2002 году на этапе Евротура - Кубок «Ческе Пойштовны». Первое участие в чемпионате мира датировано 2007 годом (Москва). В девяти матчах того турнира
набрал три (1+2) очка, с показателем полезности «+3». Через год вместе с Константином Корнеевым с шестью очками (0+6) стал самым результативным защитником нашей команды. На первенстве планеты-2009 отметился двумя голевыми передачами.
Двукратный чемпион мира – 2008 и 2009 гг. Серебряный призер ЧМ-2010. Бронзовый - ЧМ2007. Заслуженный мастер спорта (2009). 28 июля 2010 года подписал двухлетний контракт с питерским СКА.

КОРОТКО

ФЕТИСОВ ПРОТИВ

Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью РИА «Новости» заявил, что в данный момент нет смысла менять тренерский состав
сборной. «Мы надеемся, что Быков и Захаркин
успешно отработают 4-летний цикл и завершат
его победой на Олимпиаде-2014 в Сочи», - сказал глава российского хоккея. Предполагается, что новый контракт с тренерами будет подписан по принципу «два плюс два».
Впрочем, с Третьяком согласны не все. Председатель Совета директоров КХЛ, президент
ЦСКА Вячеслав Фетисов считает, что подобный
карт-бланш на четыре года никому давать нельзя. В сборной, как за места в составе, так и за
право ей руководить на Олимпиаде, должна
быть жесточайшая конкуренция.

КОВАЛЬЧУК ПОШЕЛ
НА ВТОРОЙ КРУГ

Илья Ковальчук пошел по второму кругу переговоров с «Нью-Джерси» после того, как независимый арбитр Ричард Блок согласился с решением НХЛ отказать в регистрации 17-летнего
контракта россиянина с «дьяволами». Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Лу Ламорелло тут
же заявил, что, несмотря на отрицательное для
его команды решение арбитражного суда, «дьяволы» постараются подписать новый контракт с
российским форвардом. «Мы возобновили переговоры с Ковальчуком и надеемся, что сможем подписать контракт, который будет полностью отвечать принципам, изложенным в решении арбитража», – сказал Ламорелло. Но что-то
не очень верится, что столь опытный специалист
не догадывался, что первоначальный контракт
не будет утвержден лигой. Пока же суд да дело,
СКА подтвердил свое желание видеть Ковальчука на берегах Невы и предложил форварду варианты контракта от года до восьми лет. А президент КХЛ Александр Медведев то ли в шутку, то
ли всерьез заявил, что в команде «Газпром Экспорт» Илья может играть хоть до 62 лет.

РЕЙТИНГ

СКА - В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
КЛУБОВ ЕВРОПЫ

В ежегодном рейтинге лучших клубов Европы, составляемом французским порталом
Hockeyarchives, первые пять мест занимают российские клубы. Возглавляет рейтинг уфимский
«Салават Юлаев». Всего в первой десятке шесть
представителей России.
1. «Салават Юлаев» (Уфа, Россия). 2. ХК МВД
(Балашиха, Россия). 3. «Ак Барс» (Казань, Россия).
4. СКА (Санкт-Петербург, Россия). 5. «Металлург»
(Магнитогорск, Россия). 6. «Берн» (Швейцария).
7. ХВ-71 (Йёнчепинг, Швеция). 8. «Локомотив»
(Ярославль, Россия). 9. «Женева-Серветт» (Швейцария). 10. «Юргорден» (Стокгольм, Швеция).

«ФУТБОЛЬНЫЙ УИК-ЭНД-2010»

Группа А. «LARGA» продолжает уверенно лидировать. В очередном туре этой командой повержена «Академия» - 8:5. Чувствительное поражение от
«Кронверк ИТМО» потерпел и «Фруктовый Мир»
(2:7), что позволило «кронверкам» застолбить за
собой вторую строчку. На третье же место в группе
после победы над «Терминалом» вышел «Рив Гош».
Первый успех по ходу второго этапа праздновал
«Пепси», со счетом 4:2 переигравший «СМУ-303».
4-й тур. «Рив Гош» - «Терминал» - 3:1; «Академия» - «LARGA» - 5:8; «Фруктовый Мир» - «Кронверк
ИТМО» - 2:7; «СМУ-303» - «Пепси» - 2:4. После 4-х туров. 1. «LARGA» - 10. 2. «Кронверк ИТМО» - 9. 3. «Рив
Гош» - 7. 4. «Академия» - 6. 5. «Фруктовый Мир» - 5.
6. «Терминал» - 4. 7. «Пепси» - 3. 8. СМУ-303» - 1.
Группа В. Первую победу наконец-то одержал
«Спорт уик-энд», со счетом 4:3 обыгравший «Даймонд». Газетчики начали матч впятером, но Андрей
Денешик сумел забить гол. Затем пришлось долго
отыгрываться, и в конечном итоге Михаил Хабаров, Антон Куратник и Кирилл Афиногенов добыли важные три очка.
Единоличное лидерство в группе продолжает
удерживать «Полиэтиленсервис», на счету которого после 4-х сыгранных матчей уже 12 очков. На 3
меньше у «Петросоюза». За третье место, похоже,
предстоит очень серьезная борьба. Хотя и вопрос
о победителе еще не снят, поскольку тому же «Полиэтиленсервису» играть с «Петросоюзом», «Даймондом» и «Спорт уик-эндом».
4-й тур. «Петросоюз» - «Смарт-Телеком» - 6:2;
«Спорт уик-энд» - «Даймонд» - 4:3; «Полиэтиленсервис» - «Форд» - 3:2; «Стройпанель» - «Оконный Петербург» - 0:1. После 4-х туров. 1. «Полиэтиленсервис» - 12. 2. «Петросоюз» - 9. 3-4. «Даймонд», «Оконный Петербург» - по 6. 5-6. «Спорт уик-энд», «Стройпанель» - по 3. 7-8. «Форд», «Смарт-Телеком» - 0.
Группа С. «Строй-Эксперт» делает серьезную
заявку на победу в турнире, обыгрывая в принципиальном поединке со счетом 5:3 «Сетевик». Другой фаворит группы - «Евро-Авто» теряет очки в
матче «КЛФ». «Любители футбола» вырывают ничью - 4:4, зарабатывая первое очко. Подтягивается к лидирующей тройке и «Салитар». У него, как и
у «Сетевика», 9 очков.
4-й тур. «Вимм-Билль-Данн» - «Салитар» - 0:5;
«Сетевик» - «Спорт-Эксперт» - 3:5; «Евро-Авто» «КЛФ» - 4:4; «КВИП» - «Лента» - 5:0. После 4-х туров.
1. «Строй-Эксперт» - 12. 2. «Евро-Авто» - 10. 3-4. «Сетевик», «Салитар» - по 9. 5-6. «Вимм-Билль-Данн»,
«КВИП» - по 3. 7. «КЛФ» - 1. 8. «Лента» - 0.
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Эхо недели

Чемпионат Европы по водным видам спорта

ФУТБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей ФУРСЕНКО: ПЕРЕХОД
НА СИСТЕМУ «ОСЕНЬ - ВЕСНА»
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ

ЕФИМОВА ВЫИГРАЛА.
ЖДЕМ ЗОЛОТА ОТ САУТИНА
РОССИЯ - ПЕРВАЯ. ПОКА?

Тридцатый чемпионат Европы по водным видам спорта, проходящий в
венгерской столице, перевалил свой экватор. Уже вернулись домой наши
мастера плавания на открытой воде и синхронистки. Первым еще предстоит осмыслить причины относительной неудачи, зато Наталья Ищенко и все
ее подруги по команде продолжают принимать заслуженные поздравления. Особенно впечатляет спортивный подвиг самой 24-летней примы нашей
сборной: Ищенко «выловила» в будапештском бассейне четыре золотые медали из четырех возможных, став чемпионкой и среди солисток, и среди дуэтов (вместе со Светланой Ромашиной), затем добавила командное золото и
на закуску выиграла вместе со сборной еще и так называемую комбинацию!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

А вот нашим пловцам о
титулах 4-кратной чемпионки будапештского турнира
Ищенко и трехкратной чемпионки Ромашиной остается только мечтать. Обширная соревновательная программа в плавании началась
еще в понедельник, и за три
дня в сумме сборная России
отметилась теми же четырьмя наградами, что завоевала одна Ищенко. Вот только золотых из четырех «плавательных» медалей - лишь
две…
Первую в понедельник
вечером наши красиво добыли в мужской спринтерской эстафете. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей ВОРОНЦОВ
сразу после этого заплыва в
интервью Агентству «Весь
спорт» не скрывал своих эмоций:
- Это была блестящая эстафета! Подчеркиваю, что великолепно выступили
все ребята. А на первом этапе Евгений
Лагунов показал лучший результат сезона в мире на стометровке вольным стилем – 48,23. Не могу особо не отметить
и прекрасный финиш Данилы Изотова,
который в жесткой борьбе на последнем этапе просто уничтожил первого
номера мирового рейтинга француза
Бернара. Вернее, бывшего первого номера – теперь это лидерство у француза отобрал Лагунов. Между прочим, за
французов выступали сразу три первых
номера мирового рейтинга, а их четвертый участник занимал там шестое
место. Наши же лучшие спортсмены
были в рейтинге соответственно седьмым и восьмым. Так что эта победа над
французами дорогого стоит! Окончание
первого дня соревнований получилось
просто блестящим!!!
Увы, на следующий день столь же
восторженных эпитетов от Воронцова не дождались. Не было повода. Пять
вторничных плавательных дисциплин
принесли в копилку сборной России
только одну бронзовую медаль. Постарался на спринтерской баттерфляйной
дистанции Евгений Коротышкин, которому всего две сотых секунды не хватило для того, чтобы поменять бронзу на «более благородное» серебро.
Все остальные наши пловцы в борьбе за медали во вторник проиграли. И
сделали это по-разному. Если, например, к спинисту Станиславу Донцу никаких вопросов не возникло, то провал

Страна
1. Россия
2. Франция
3. Италия
4. Германия
5. Великобритания
6. Украина
7. Испания
8. Швеция
9. Венгрия
10. Греция

на стометровке брассом именитых Романа Слуднова и Григория Фалько (оба,
показав в предварительных соревнованиях 9-е и 16-е время, не попали даже в
финал?!) неприятно поразил. Впрочем,
вновь дадим слово Воронцову. От кого,
как не от главного тренера сборной,
получишь более компетентный комментарий?
- От Коротышкина мы медали ждали. Он отлично провел заплыв на «полтинник», долго шел вторым. И лишь на
финише проиграл касание , потому что
слишком поздно выкинул руки. Но Женя
показал, что здорово готов. А ведь главная у него дистанция – стометровка, и
думаю, что там он выступит получше.
Близок к медали был Станислав Донец.
Но, видимо, сказалось его участие в перезаплыве на дистанции 100 метров на
спине с Аркадием Вятчаниным за выход
в полуфинал. Донец его выиграл, но потратил лишние силы – и в финале их не
хватило. Неплохо на той же дистанции
выступил молодой Виталий Борисов. А
вот у брассистов – проблемы! Вернемся в Москву – будем думать, как исправлять ситуацию.
Зато к девочкам нет никаких претензий. Отлично провели кролевую эстафету, хоть и заняли пятое место, но до
последнего боролись за медали и установили рекорд России. И, конечно, здорово выступила Юлия Ефимова, вышедшая в финал стометровки брассом с лучшим временем. Надеюсь, завтра Юля
выиграет!
И Юля действительно выиграла, да
еще с рекордом чемпионатов Европы.

ПЛАВАНИЕ. 9 августа. Мужчины. Эстафета 4х100 вольным стилем. 1. Россия (Евгений Лагунов, Андрей Гречин, Никита Лобинцев, Данила Изотов) – 3.12,46 (рекорд чемпионатов
Европы). 2. Франция (Жило, Аньель, Мейнар, Бернар) – 3.13,29.
3. Швеция (Нистранд, Фроландер, Андреассен, Перссон) –
3.15,07. Вольный стиль, 400 м. 1. Янник Аньель (Франция)
– 3.46,17. 2. Пауль Бидерманн (Германия) – 3.46,30. 3. Дьердь
Киш (Венгрия) - 3.48,14. 4. Никита Лобинцев (Россия) – 3.48,46.
Женщины. Комплексное плавание, 400 м. 1. Ханна Мали
(Великобритания) – 4.33,09. 2. Катинка Хошу – 4.36,43. 3. Сюзанна Якабош (обе – Венгрия) – 4.37,92… 5. Яна Мартынова (Россия) – 4.42,50. Эстафета 4х100 вольным стилем. 1. Германия
(Самульски, Липпок, Виттинг, Шрайбер) – 3.37,72. 2. Великобритания (Смит, Холсолл, Сильвестер, Джексон) – 3.38,57. 3. Швеция (Лилльхаге, Альсхаммар, Шестрем, Фагундес) – 3.38,81…
5. Россия (Вероника Попова, Маргарита Нестерова, Светлана
Федулова, Дарья Белякина) – 3.39,06 (рекорд России).
10 августа. Мужчины. Баттерфляй, 50 м. 1. Рафаэль Муньос Перес (Испания) – 23,17. 2. Фредерик Буске (Франция) –
23,41. 3. Евгений Коротышкин (Россия) – 23,43. Спина, 100 м.
1. Камиль Лакур – 52,11 (рекорд Европы). 2. Жереми Стравьюс (оба – Франция) – 53,44. 3. Лиам Тэнкок (Великобритания) – 53,86. 4. Станислав Донец – 54,10… 6. Виталий Борисов
(оба – Россия) – 54,34. Брасс, 100 м. 1. Александр Дале Оен
(Норвегия) – 59,20. 1. Уго Дюбос (Франция) – 1.00,15. 3. Фабио Скоццоли (Италия) – 1.00,41. Женщины. Баттерфляй,
50 м. Тереза Альсхаммар (Швеция) – 25,63. 2. Жанетт Оттесен
(Дания) – 25,69. 3. Мелани Энике (Франция) – 26,09. Спина,
200 м. 1. Элизабет Симмондс – 2.07,04. 2. Джемма Споффорт
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Итак, через неделю после старта
чемпионата Европы по водным видам спорта - и за 4 дня до его окончания - сборная России лидирует в
общекомандном зачете и по общему
числу медалей (12), и по количеству
наград высшей пробы (7). Но есть
большие сомнения в том, что мы не
только отстоим завоеванное лидерство, но и хотя бы сохраним итоговое
место в тройке лучших команд. Ведь
львиную долю в этот успех внесли
наши синхронистки во главе с неподражаемой Натальей Ищенко, а они
уже покинули Будапешт. В то время
как французы, итальянцы, немцы и
англичане только-только вошли во
вкус больших побед в плавательном
бассейне...
Ее отрыв от призеров для стометровки
получился гигантским – более секунды (!), зато плывшие следом датчанка
и шведка в непримиримой скандинавской борьбе ухитрились показать одинаковое время! Обеим будут вручены
серебряные медали. А более чем заслуженная золотая достанется Ефимовой.
За выступлением этого самородка
российского плавания, признаться, слежу с особой симпатией. Дело в том, что
автор этих строк проходил армейскую
службу в Ростовской области - под Волгодонском, и отлично помнит старенький, маленький и неуютный бассейн
«Труд» в парке так называемого Старого
города (а других бассейнов в Волгодонске и не было). Воспитать в таких условиях будущую знаменитую чемпионку
- настоящее чудо. Низкий поклон Андрею Ефимову, отцу и первому тренеру
Юлии, и вообще всем ее наставникам.
И как же жаль, что из-за травмы плеча
Ефимова не заявлена на дистанцию 200
метров брассом…
Две медали в общекомандную копилку пока добавили наши прыгуны в
воду. Но здесь с особым волнением мы
ждем четверга – в этот день в синхронных прыжках с трамплина выступит живая легенда нашего спорта - Дмитрий
Саутин. Вместе с главным тренером наших прыгунов Олегом Зайцевым мы
желаем подполковнику Саутину стать
13-кратным чемпионом континента!
Между прочим, на европейском первенстве Дмитрий дебютировал – страшно написать – еще 19 лет назад…
Александр КУЗЬМИН.

(обе – Великобритания) – 2.08,25. 3. Дуан Да Роха Марке (Испания) – 2.10,46.
11 августа. Мужчины. Вольный стиль, 200 м. 1. Пауль
Бидерманн (Германия) – 1.46,06. 2. Никита Лобинцев (Россия)
– 1.46,51. 3.Себастьян Вершурен (Голландия) – 1.46,91. 4. Данила Изотов (Россия) – 1.47,14. Вольный стиль, 1500 м. 1. Себастьян Руаль (Франция) – 14.55,17. 2. Пол Йонсен (Фареры)
– 14.56,90. 3. Самуэль Пиццетти (Италия) -14.59,76. Комплекс,
200 м. 1. Ласло Чех (Венгрия) – 1.57,73 (рекорд чемпионатов
Европы). 2. Маркус Роган (Австрия) – 1.58,03. 3. Джой Ребук
(Великобритания) -1.59,46. Женщины. Брасс, 100 м. 1. Юлия
Ефимова (Россия) – 1.06,32 (рекорд чемпионатов Европы).
2. Рикке Меллер Педерсен (Дания) и Дженни Йоханссон
(Швеция) – по 1.07,36. Вольный стиль, 100 м. 1. Франческа
Холсолл (Великобритания) – 53,58. 2. Александра Герасименя
(Белоруссия) – 53,82. 3. Фемке Хемскерк (Голландия) – 54,12.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. 9 августа. Командные соревнования.
1. Германия (Штойер, Кляйн) – 398,15 балла. 2. Россия (Юлия
Колтунова, Илья Захаров) – 396,35. 3. Франция (Фебвей, Россе) – 381,00. 10 августа. Женщины. Трамплин, 1 м . Индивидуальные прыжки. 1. Таня Каньотто (Италия) – 299, 70.
2. Анна Линдберг (Швеция) – 293,70. 3. Анастасия Позднякова
– 282,65… 5. Надежда Бажина (обе – Россия) – 271,05. 11 августа. Мужчины. Трамплин, 1 м. Индивидуальные прыжки.
1. Илья Кваша (Украина) – 433,90. 2. Патрик Хаусдинг (Германия) – 430,25. 3. Хавьер Иллана (Испания) – 414,35. 4. Евгений Кузнецов – 411, 45… 10. Евгений Новоселов (оба – Россия) – 334,40.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
***
После победы национальной сборной России в товарищеском матче против Болгарии корреспонденты «Спорт
уик-энда» задали несколько уточняющих
вопросов президенту РФС.
- Чтобы убедить футбольное сообщество в необходимости перехода на «осень - весну», требуется для
начала познакомить его с программой этих изменений. А вот ее-то
пока никто не видел. Константин
Сарсания - ваш в недавнем прошлом
советник, а ныне просто друг - тоже
в разговоре с нами сказал, что еще
не знакомился ни с какими документами, да и обещанной вами после состоявшегося в конце июля заседания
Бюро исполкома РФС «утечки информации» тоже не наблюдается. Когда
же мы узнаем варианты обустройства нашего футбола в европейском
календаре?
- Созданная в РФС рабочая группа
готовит документы, специалисты обсуждают проблему - подождите, когда
они придут к какому-то единому мнению. Потом мы их обнародуем, вывесим
на официальном сайте РФС - тогда и посмотрите, познакомитесь, включитесь
в обсуждение... (После паузы.) Нет проблем. Я не вижу повода для такого бес-

РЕЙТИНГ ФИФА

РОССИЯ - ШЕСТНАДЦАТАЯ В МИРЕ
Не сыграв ни одной встречи в июле, сборная
Дика Адвоката поднялась на ступень вверх

Впрочем, с момента опубликования предыдущего рейтинга сборных во
всем мире было сыграно всего два матча, которые были учтены в новой табели о рангах. Это и неудивительно, ведь
совсем недавно отгремел чемпионат
мира и команды взяли паузу после баталий на африканском континенте. Поэтому и не стоит удивляться тому, что
в рейтинге не произошло практически
никаких подвижек.
Тем приятнее, что сборная России
прибавила одну позицию и теперь уже
не семнадцатая, а шестнадцатая. Произошло это не благодаря голу Романа
Широкова в ворота болгар на «Петровском», ведь вчерашняя победа, как и
все остальные результаты среды, будут
учтены лишь в сентябрьском рейтинге. А
шагнуть вперед удалось благодаря тому,
что сдала позиции «звездно-полосатая»
сборная. Команда США пала жертвой
обесценивания удачных результатов на
турнире CONCACAF Gold Cup-2009, скатившись сразу на пять мест.
Ну а удачный результат вчерашней
встречи с болгарами обязательно будет

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ N№ 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать
с позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
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учтен в сентябре. Хоть и «весит» победа в товарищеском матче в четыре раза
меньше, чем три очка в официальной
встрече, но, как говорится, курочка по
зернышку клюет.
1 (1). Испания . . . . . . . . . . . . . . . . .1883
2 (2). Голландия . . . . . . . . . . . . . . .1659
3 (3). Бразилия . . . . . . . . . . . . . . . .1524
4 (4). Германия . . . . . . . . . . . . . . . .1464
5 (5). Аргентина . . . . . . . . . . . . . . .1288
6 (6). Уругвай . . . . . . . . . . . . . . . . . .1152
7 (7). Англия . . . . . . . . . . . . . . . . . .1125
8 (8). Португалия . . . . . . . . . . . . . .1062
9 (9). Египет . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1053
10 (10). Чили . . . . . . . . . . . . . . . . . . .988
11 (11). Италия . . . . . . . . . . . . . . . . .982
16 (17) Россия. . . . . . . . . . . . . . . 956
27 (27). Словакия . . . . . . . . . . . . . . . . 829
36 (36). Ирландия . . . . . . . . . . . . . . . 734
66 (66). Македония . . . . . . . . . . . . . . 504
96 (96). Армения . . . . . . . . . . . . . . . . 318
201 (201). Андорра . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Примечание. В скобках указано место в июльском рейтинге. Курсивом выделены команды, с которыми нашей
сборной предстоит соперничать в отборочной группе Евро-2012.

ЧР-2010. ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕНЕСЕННОМУ МАТЧУ

Леонид СЛУЦКИЙ: НЕ ОЩУТИЛ,
ЧТО КЕРЖАКОВ МАЛО ЗАБИВАЕТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Леонид Викторович, у меня создалось такое впечатление, что плейофф Лиги чемпионов мог дать профессиональному тренеру гораздо больше
пищи для размышления, чем последний мундиаль в ЮАР. Что скажете?
- Лига чемпионов дает больше методических оснований для работы. И это
естественно. Во-первых, по уровню составов ведущие клубы сильнее сборных. А во-вторых, просто-напросто клубы более длительное время находятся
вместе, соответственно больше подвергаются тренерскому воздействию.

Я думаю, у Моуринью
в «Реале» всё получится

- В прошлом году я застал один из
ваших последних матчей в Самаре.
Тогда «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0…
- Да, я помню.
- Какие изменения произошли с тренером и человеком Леонидом Слуцким
за прошедшее с тех пор время? Больно
было смотреть на вас тогда, после поражения на «Металлурге»…
- Ну, фактически перемен, конечно,
произошло много. Это если чисто событийно говорить. Но внутренне я не
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покойства и вообще не понимаю ажиотажа вокруг этой проблемы.
- Ажиотажа нет, но многие специалисты и ветераны футбола хотят
получить пищу для обсуждения, понять ваше видение путей перехода.
- Вы сами, пресса, на мой взгляд,
тоже должны подумать, пофантазировать - даже интересно будет. А критиковать - это самое простое.
- Вы, наверное, знакомы с мнением генерального директора «Сибири»
Льва Стрелкова, который отметил,
что клубам Урала и Сибири играть в
марте на открытом воздухе в футбол очень проблематично. А их просто поставили пред фактом, что
решение о переходе было принято
пять лет назад и что им всем придется просто взять под козырек и
попытаться выжить в условиях, несовместимыми с существованием.
Это преувеличение? И Как вы собираетесь достучаться до клубов, объединенных ПФЛ?
- Думаю, что они пока не всё правильно понимают. Будем работать, общаться, убеждать. Давайте подождем
до Исполкома РФС, назначенного на
6 сентября...
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО,
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
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(812) 380-74-64 - отдел информации
(812) 235-10-05 - бухгалтерия
факс: (812) 235-10-05, (812) 702-74-34
E-mail: info@sport-weekend.com
Адрес интернет-сайта: www.sport-weekend.com

чувствую каких-то особых перемен. Не
чувствую перемен в чертах характера.
Я взрослый сформированный человек,
который вряд ли уже будет меняться.
- За кого болели в финале чемпионата мира?
- Я ни за кого не болел, но Испания
– действительно сильнейшая команда
чемпионата мира.
- А что бы вы говорили, реализуй
Арьен Роббен выход один на один при
счете 0:0?
- Была, конечно, масса моментов,
которые могли перевернуть ход матча,
даже в концовке. Поставь судья угловой
удар вместо удара от ворот, всё могло
бы по-другому закончиться. Я про эпизод перед тем, как забила Испания. Но
если анализировать частности, может
быть всё что угодно в любом матче. Но
если говорить глобально, наверное, испанцы объективно выиграли чемпионат
мира.
- Леонид Викторович, вас называют «русским Моуринью». Поэтому последний вопрос – о Моуринью
португальском. Какое будущее ждет
мадридский «Реал»?
- Я думаю, что у Жозе всё в «Реале»
получится.
Тарас БАРАБАШ.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер по
понедельникам, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по пятницам.
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