ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» - «СПАРТАК» М - 2:3. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Валерий КАРПИН: УСИЛЕНИЕ НУЖНО
И «БАРСЕ», И «СПАРТАКУ»

- Наконец-то мы выиграли! Матч получился
хорошим. Мне понравилась игра в обороне. Все
отходили назад, отрабатывали, терпели.
– Почему не было Николаса Парехи?
– Он уехал в Аргентину по личным делам.
– Что вы сделали с Веллитоном, что он сегодня сподобился на хет-трик?
– Мы с ним поговорили, к тому же хорошо поработали на сборе в Таллине.

Юрий СЕМИН: У НИХ ЕСТЬ
ВЕЛЛИТОН, У НАС НЕТ

– Когда в расположении «Спартака» появятся Айден Макгиди и братья Комбаровы?
– Макгиди должен появиться во вторник.
Сейчас оформляется его виза. С английским посольством всегда есть сложности. Что касается
Комбаровых, то думаю, что они появятся сегодня ночью или в понедельник.
– Нужно ли «Спартаку» еще усиление?
– Усиление нужно и «Интеру», и «Барселоне»...

- Матч получился интересным для зрителей,
но не для нас. «Спартак» выиграл заслуженно. У
них есть Веллитон, а у нас нет.
– Показалось, что сегодня игроки в обороне будто впервые играли вместе.
– Согласен. Оборона играла плохо.
– Как вы оцените игру Дмитрия Лоськова?
– Мы выпустили Лоськова и Траоре, что-

бы они усилили игру. Чтобы Траоре выигрывал верховые единоборства, но не получилось.
Сейчас сложно оценивать игру Лоськова, потому что мы не победили. Но он отдал две хорошие передачи. Много это или мало? Мы проиграли, поэтому, наверное, мало. О переходе
Милевского - вопрос не ко мне.
Подробности матча — на 3-й странице.
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

«Зенит» - «Осер». Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 20.30

Сергей СЕМАК: ПРОТИВ «ОСЕРА» НУЖНО
СЫГРАТЬ ОЧЕНЬ СТРОГО, БЕЗ АВАНТЮРИЗМА

34-летний новичок «Зенита» - настоящая находка для журналиста.
Всегда корректен, вежлив, остроумен. Его рассуждения конкретны
и небанальны. Создается впечатление, что общаться с Сергеем можно
бесконечно, причем на самые разные темы. Впрочем, еще буквально
месяц назад на тот момент капитан
и ключевой игрок «Рубина» еще не
представлял, что матч на «Петровском» против хозяев в последний
день июля окажется для него последним в составе казанского клуба.

бронзы 2003 года. Хотя должен заметить, что ажиотаж в Казани присутствует лишь на матчах Лиги чемпионов и
поединках против московских клубов
и «Зенита» в чемпионате. В остальное
время болельщики особого внимания
к футболу не проявляют.
(Окончание на 2-й стр.)

Два главных преследователя «Зенита» одинаково отреагировали вчера на
субботнюю ничью питерцев в матче с
«Динамо». И «Рубин», и ЦСКА предприняли яростные усилия для того, чтобы
сократить отставание от лидера. Получилось, правда, по-разному.
Казанцы, пропустив гол в Грозном,
во втором тайме не только сравняли
счет, но и были близки к тому, чтобы
вырвать победу. Страсти накалились

до предела в концовке матча, когда
обе команды едва не пошли врукопашную (подробности на 3-й стр.). Однако
в итоге ничья, и «Рубин» оказался не в
силах сократить отставание от «Зенита» с семи до пяти очков.
ЦСКА, напротив, играючи разделался с «Анжи», отправив в ворота соперника четыре мяча уже в первом
тайме. Дистанция между командами
Лучано Спаллетти и Леонида Слуц-

кого уменьшилась с девяти до семи
пунктов. Конкуренты должны были
встретиться уже в ближайшую субботу, и результат этого матча на «Петровсом» мог бы многое прояснить в судьбах чемпионской гонки. Однако в связи с участием обеих команд в еврокубковых турнирах поединок между «Зенитом» и ЦСКА перенесен на 10 ноября. Кто знает, будет ли он в этот день
что-то решать…

Поразила популярность
игроков «Зенита»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Сергей, был ли за вашу многолетнюю карьеру переход в другой
клуб, который свершился так же
быстро, как сейчас произошло с «Зенитом»?
- Однозначно нет! Такого, чтобы и
клубы так быстро договорились, и я
вместе с этим настолько же быстро
принял решение, никогда не было.
Всегда для этого, как правило, требовалось гораздо больше времени.
- Что в первую очередь бросилось

в глаза, когда вы оказались в «Зените»?
- Огромная любовь к команде со
стороны болельщиков. Большая популярность игроков у прессы, телевидения. Сразу видно, что «Зенит» очень
много значит для города. Скажу честно
- столько поклонников, сколько имеют
«сине-бело-голубые», пожалуй, нет ни
у одного другого клуба в России.
- Но ведь в Казани к «Рубину»
тоже весьма горячее отношение…
- Разница в том, что питерский
клуб, как и ЦСКА, где я выступал прежде, имеет очень давнюю историю,
многолетние традиции выступления
на высоком уровне. «Рубин» же только
восьмой сезон играет в премьер-лиге,
и внимание к нему болельщиков стало
нарастать только в последнее время.
- Вы тоже к этому приложили
руку.
- Действительно, всплеск в этом
плане произошел после того, как мы в
2008 году удачно стартовали, одержали много ярких побед и убедительно
выиграли чемпионат. Но, думаю, «Рубин» завоевывал любовь болельщиков постепенно, и началось это еще
с момента первого успеха казанцев -

«АМКАР» - «АЛАНИЯ» - 1:0

АРШАВИН ВЧЕРА БЫЛ
САМ НЕ СВОЙ…

Положение на 16 августа

ЦСКА - «АНЖИ» - 4:0

Голы: Олисе, 13 (1:0); Вагнер Лав, 18 (2:0); Тошич, 35
(3:0); Олисе, 44 (4:0).

«ТЕРЕК» - «РУБИН» - 1:1

Голы: Бракамонте, 30 (1:0); Нобоа, 52 - пенальти (1:1).

«ЛОКОМОТИВ» - «СПАРТАК» М - 2:3

Голы: Веллитон, 18 (0:1); Алиев, 20 (1:1); Веллитон, 31
(1:2); Веллитон, 66 (1:3); Сычев, 87 (2:3).

«ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» М - 1:1

Голы: Кураньи, 26 (0:1); Лазович, 34 (1:1).

«ТОМЬ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:1

Голы: Джиоев, 54 (1:0); Савин, 61 (1:1).

«САТУРН» - «РОСТОВ» - 0:2

Голы: Адамов, 1 (0:1); Лебеденко, 73 (0:2).

«СПАРТАК» Нч - «СИБИРЬ» - 4:2

Голы: Шевченко, 14 (0:1); Дядюн, 24 (1:1); Леандро, 40 пенальти (2:1); Молош, 68 (2:2); Леандро, 83 - пенальти
(3:2); Гогуа, 90+2 (4:2).

Бомбардиры: Алиев («Локомотив») - 12. Веллитон («Спартак» М) - 10.
Корниленко («Томь») - 9. Медведев («Рубин»), Адамов («Ростов»), Дзагоев
(ЦСКА), Леандро («Спартак» Нч) - 6. Асильдаров («Терек»), Быстров, Данни (оба – «Зенит»,) Дзюба («Томь»), Дядюн («Спартак» Нч), Цораев («Анжи»),
Кириченко («Сатурн») - 5.

1. «Зенит»
2. ЦСКА
3. «Рубин»
4. «Спартак» Нч
5. «Ростов»
6. «Спартак» М
7. «Локомотив»
8. «Томь»
9. «Терек»
10. «Сатурн»
11. «Динамо»
12. «Анжи»
13. «Алания»
14. «Амкар»
15. «Крылья Советов»
16. «Сибирь»

тыре золота синхронисток во главе с
Натальей Ищенко и по одной победе
на открытой воде и в прыжках.
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АНГЛИЯ. 1-й ТУР

«РУБИН» НЕ СМОГ СОКРАТИТЬ
ОТСТАВАНИЕ ОТ «ЗЕНИТА»

Гол: Волков, 66.

РОССИЯ - ПЕРВАЯ!

Вчера поздно вечером в Будапеште завершился 30-й чемпионат Европы
по водным видам спорта, продолжавшийся 12 дней. Убедительную общекомандную победу в венгерской столице одержала сборная России. В копилке нашей команды 28 медалей – 13
золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.
У ближайших преследователей – Германии и Франции – лишь по 8 золотых
медалей, причем французы все свои
чемпионские титулы завоевали в плавательном бассейне. Россияне там добыли только 7, но к ним плюсуются че-
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Лига чемпионов. Вторник, 17 августа: «Зенит» - «Осер» («НТВ» 20.15; «НТВ-Плюс Футбол» - 20.00). Лига Европы. Четверг, 19 августа:
«Сибирь» - ПСВ («Россия 2» - 15.55); ЦСКА – «Анортосис» («НТВ» - 20.25; «НТВПлюс Футбол» - 20.00). Чемпионат России, 18-й тур. Пятница, 20 августа: «Ростов» - «Спартак» Нч («НТВ-Плюс Наш футбол» - 20.40). Суббота, 21 августа: «Спартак» М – «Томь» («Первый» - 16.00; «НТВ-Плюс Наш
футбол» - 15.50); «Крылья Советов» - «Терек» («НТВ-Плюс Наш футбол»
- 20.40). Воскресенье, 22 августа: «Динамо» - «Локомотив» («Первый»
- 16.00; «НТВ-Плюс Наш футбол» - 15.50); «Сибирь» - «Амкар» («НТВ-Плюс
Наш футбол» - 13.25); «Алания» - «Анжи» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 18.40);
«Рубин» - «Сатурн» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 21.00; «Россия 2» - 22.25).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

Следующий номер газеты
выйдет в СРЕДУ, 18 августа

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер считает, что его игрока
выбил из колеи матч в составе сборной с Болгарией

Вчера в английской премьерлиге состоялся один матч – центральный в стартовом туре. На «Энфилд Роуд» встречались «Ливерпуль» и «Арсенал». В игре, которая
прошла с преимуществом команды
Роя Ходжсона, дебютировавшего в
роли главного тренера хозяев, зафиксирована досадная для них ничья – 1:1.
Отметим, что весь второй тайм «Ливерпуль» провел в численном меньшинстве, после того как перед самым
перерывом был удален новичок «красных» Джо Коул. Арбитр посчитал, что
его прыжок в ноги достоин прямой
красной карточки.
Даже оставшись в меньшинстве,
«Ливерпуль» продолжал нагнетать
давление на ворота «Арсенала», и
в начале второго тайма вышел вперед. Маскерано перехватил мяч и тут
же сделал передачу на правый край
штрафной, откуда Н'Гог без раздумий
нанес мощнейший удар с правой в
ближнюю «девятку» - 1:0! Игра и дальше шла под диктовку хозяев, создавалось порой впечатление, что не они
остались в меньшинстве, а «канониры». Заводилой атак «красных» был
Стивен Джеррард, не раз угрожавший воротам Альмунии.
Лишь после часа игры команда Арсена Венгера пришла в себя, и моментами у ворот Рейны становилось очень
горячо. Однажды Уолкотт пробил со
штрафного в обвод «стенки», и прямиком под правую штангу летел снаряд,
но голкипер «Ливерпуля», вытянувшись в струнку, парировал этот мяч.
Потом Росицки, получив пас в центре
штрафной, бил под перекладину. И
опять на высоте был Рейна, спасший
хозяев…
Увы, как ни блистал вратарь «Ливерпуля» в этот вечер, свои ворота

не уберег. Да еще оказался и главным
виновником в эпизоде с пропущенным мячом. Дело было так. После навеса Росицки Шамах головой пробил
в штангу, мяч отскочил в руки Рейне,
который элементарно не удержал снаряд в руках и занес его в свой угол ворот…
«Я разочарован потерей двух очков, - заявил после матча Ходжсон.
- Ребята очень много работали на поле,
и даже вдесятером мы проводили хорошие атаки. Во втором тайме сыграли даже лучше, чем в первом. Это разочарование - пропустить такой гол и
остаться без победы».
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер кратко заметил: «Ничья
с «Ливерпулем» на выезде - отличный
результат».
Комментируя игру Андрея Аршавина, который был вчера не слишком
заметен на поле, Венгер выдал такую
трактовку не самой яркой игры своего
подопечного: «Аршавин был уставшим
после матча в составе сборной России
в среду. Он уезжал в Россию, вернулся
только в четверг. А еще и Глен Джонсон
хорошо сыграл против него. Это была
сложная игра для Андрея».
«Ливерпуль» - «Арсенал» - 1:1
(0:0)
Голы: Н'Гог, 47 (1:0); Рейна, 90 – в
свои ворота (1:1).
«Ливерпуль»: Рейна, Джонсон,
Шкртел, Каррагер, Аггер, Маскерано
(Лукас, 79), Коул, Джеррард, Кайт, Йованович (Макси Родригес, 66), Н'Гог
(Торрес, 74).
«Арсенал»: Альмуния, Санья, Вермален, Косьельни, Клиши, Эбуэ (Уолкотт, 59), Диаби (Ван Перси, 76), Уилшер (Росицки, 60), Насри, Аршавин,
Шамах.
Удаления: Коул, 45+1; Косьельни,
90+5.

БАСКЕТБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ

ПОНКРАШОВ НАБИРАЕТ 18 ОЧКОВ!

На международном турнире Adecco Pocal в Мариборе сборная России, ведущая подготовку к стартующему в конце августа чемпионату мира, обыграла
сборную Новой Зеландии – 89:76. 18 очков в этом матче записал в актив разыгрывающий защитник питерского «Спартака» Антон Понкрашов.
Россия - Новая Зеландия - 89:76 (23:24, 25:22, 19:16, 22:14)
Россия: Воронцевич - 19, Понкрашов - 18, Быков - 11, Фридзон - 8, Хвостов - 8,
Мозгов - 7, Каун - 7, Моня - 5, Воронов - 4, Хряпа - 2, Колесников - 0.
В первых двух матчах наша команда уступила сборным Словении (73:81) и
Сербии (63:69).
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гол!
17-й ТУР. «ЗЕНИТ» - «ДИНАМО» - 1:1. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Фернандо МЕЙРА: БРУНУ АЛВЕШ,
Сергей СЕМАК: ПРОТИВ «ОСЕРА» НУЖНО
СЕМАК И БУХАРОВ - КЛАССНЫЕ
СЫГРАТЬ ОЧЕНЬ СТРОГО, БЕЗ АВАНТЮРИЗМА
ИГРОКИ, НО ПОБЕЖДАЕТ
ТОЛЬКО КОМАНДА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Может быть, дело в том, что
в Казани есть сильные команды в
других видах спорта - «Ак Барс»,
УНИКС, волейбольный «Зенит»?
- Не думаю, что дело в этом. Ведь по
потенциалу зрительской аудитории
другие виды спорта вряд ли могут соперничать с футболом. Так что причина скорее в том, что «Рубин» пока еще
не имеет настолько большой истории
выступлений на высоком уровне. Но
в клубе работают очень преданные
делу фанатичные люди, которые, уверен, смогут сделать свою команду гораздо более популярной.
- Можно ли сравнивать инфраструктуру вашего бывшего и нынешнего клубов?
- Что касается чисто футбольных
вещей, то у «Рубина» в этом плане все
в порядке. К тому же там работают,
повторяю, профессионалы высочайшего класса, у которых можно многому научиться. Что же касается бытовых моментов, то, конечно же, в данный момент «Зенит» находится впереди. Но хочу сказать, что это не упрек
казанскому клубу - дело лишь в том,
что, как я уже говорил, в Питере ту
же инфраструктуру создавали много
лет. Но в «Рубине» четко представляют, что надо сделать для того, чтобы
все соответствовало самым высоким
стандартам, и со временем в Казани
обязательно этого добьются.

Французский аналог
«Арсенала»

- Сергей, «Зениту» осталось сделать последний шаг в групповой
турнир Лиги чемпионов, в котором вы играли не раз. Что особенного в этом турнире?
- Не удивлю вас, наверное, если
скажу, что в первую очередь он отличается высочайшим классом команд,
которые там выступают. Почти в каждом матче можно видеть очень качественный футбол. Еще один момент
- антураж. По вниманию телевидения, болельщиков, просто любителей
спорта с Лигой не сравнится ничто.
- Но ведь бывает же, что и в
Лиге Европы играют сильные команды.
- Да, но общей картины это не меняет. В целом уровень команд во втором по значимости еврокубке на голову ниже Лиги чемпионов.
- Кого видите главными фаворитами Лиги чемпионов в предстоящем сезоне?
- Думаю, «Барселону», «Баварию»,
английские клубы и «Реал» Моуринью. Этот тренер не заставляет сомневаться в своем высочайшем классе и наведет шороху с мадридцами.
Вот увидите!
- Вы играли во Франции. Скажите, в чем секрет удачного выступления местных клубов в сильнейшем турнире Европы? Почему
французские команды почти каждый год доходят как минимум до
1/4 финала, а в этом году играли
даже в полуфинале? При том что
наверняка возможности сильнейших французских клубов уступают ведущим клубам России.
- Я не думаю, что они уступают нашим клубам в финансах. «Марсель»,
«Лион», «Бордо», да и некоторые
другие французские команды имеют очень приличные бюджеты и соответственно возможности для комплектования. Попасть в Лигу чемпионов там стремятся очень многие, в

чемпионате высокая конкуренция,
которая способствует росту клубного футбола, так как уровень игроков
очень высокий.
- C чем это связано? Чему нам
можно поучиться у французов?
- Там очень грамотно поставлена
работа с детьми, с юными футболистами. Четко разделяются требования к
детям разного возраста, много работают над индивидуальными качествами.
При этом развиваются молодые футболисты всесторонне - не упускается
ничего ни в физической, ни в тактической, ни тем более в технической подготовке. Но ведь, насколько я знаю, в
зенитовской академии сейчас многое
перестраивается в подготовке детей тренеры работают с каждым возрастом не более года, есть много индивидуальных занятий, оптимизируется количество детей в группах.
- А как выглядят наши лидеры
по сравнению с французскими?
- По чисто футбольным качествам
лидеров сравнивать можно. Но что касается стадионов, качества телевизионных картинок, количества и разнообразия футбольных передач, то в этом
мы пока отстаем очень существенно.
Да что говорить - известный Canal+
показывает такого качества картинку,
со стольких ракурсов, что нам это может показаться невероятным.
- Что в ваше время представлял
из себя «Осер»?
- Это команда всегда считалась кузницей кадров. Может быть, она не всегда была способна бороться за самые
высокие места, но там делают ставку на
молодежь и футболистов не очень известных, за которыми долго наблюдает
селекционная служба. А потом уже их
выводит на новый уровень.
- Получается французский аналог «Арсенала»?
- Именно! В самом деле, подходы
этих клубов очень похожи.
- Что для «Зенита» будет самое
сложное в противостоянии с «Осером»?
- Тут невозможно выделить чтото одно. Может быть, скажу банальную фразу, но на этом этапе слабых
соперников не бывает. Здесь все команды очень сильные. «Осер» играет в сбалансированный футбол, все
футболисты прекрасно обучены, без
явных слабостей. Кроме того, соперник также горит желанием попасть в
групповой этап. А потому нам надо
сыграть очень строго, внимательно,
не допускать авантюризма ни в коем
случае. И очень бережно отнестись к
своим шансам в атаке.
- Давайте еще о вашем французском этапе карьеры. Как быстро
осваивали язык Дюма?
- Мне французский давался тяжело. Где-то полгода ушло на то, чтобы
я стал более-менее понимать язык и
был способен что-то сказать. Но так
до конца его и не освоил.
- А требования к легионерам
там в этом плане жесткие?
- В целом да. Во-первых, ты должен за полгода овладеть языком. Вовторых, заниматься поиском преподавателя и оплачивать занятия должен сам. Клуб к этому отношения не
имеет. Кроме того, никаких переводчиков там нет.
- Какие-то санкции к не знающим язык применяют?
- Нет, такого там не практикуют.
Но все равно отношение к игроку, который не удосужился выучить язык
страны, где играет, всегда негатив-

ное. Со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
- Почему же у нас так снисходительно относятся к нежеланию
учить русский иностранцами?
- Как-то исторически сложилось
что у нас отношение к этому более
терпеливое, легионерам создают
комфортные условия. Им во всем помогают, нанимают преподавателей,
всегда рядом переводчик.
- Но разве это идет на пользу
нашему футболу?
- Знаете, здесь нельзя дать однозначного ответа. Наверняка сами легионеры так чувствуют себя комфортней, и, может быть, в самом деле это
помогает им раскрываться.

В Питере уже ездил
на метро

- Раз уж начали о бытовых вопросах, то давайте продолжим.
Как в Питере обустроились?
- Пока еще живу в гостинице, занимаюсь подбором жилья.
- Обосноваться планируете гдето за городом?
- Нет, ведь у меня большая семья,
нужно, чтобы рядом был садик для
детей, а учитывая большие пробки,
добираться из пригорода будет неудобно. Так что выберем жилье в центре города.
- Старший сын будет сюда приезжать?
- Да, он у меня гостил здесь несколько дней, ему очень понравилось. Так что будет навещать меня постоянно.
- Он занимается футболом?
- Нет, Илья играет в теннис для
общего развития. Ему 12 лет и, думаю, вряд ли он станет задумываться
о профессиональной карьере. Зато
спортом он интересуется очень сильно - смотрим почти все матчи, все обо
всех событиях в мире спорта знает.
Настоящая энциклопедия! (Смеется.)
- В Питере уже куда-то выбирались?
- Пока нет, но скоро собираемся. Я
вообще большой любитель путешествовать и в этом плане будущая поездка в Петергоф, на Финский залив,
да и возможность просто погулять по
городу меня очень привлекает.
- Питерской подземкой намерены пользоваться?
- Конечно! Служебной машины у
меня пока нет. Свою собственную еще
не перегнал. Да даже не в этом дело.
Я и в Москве часто оставлял машину
у метро, спускался в подземку и спокойно доезжал куда надо. Зачем тратить время в пробках?
- В Питере не только пробки
меньше, но и самих станций метро
намного меньше, чем в Москве.
- Тогда еще больше удастся время
экономить! (Смеется). Кстати, я уже
здесь метро пользовался. Когда сын
приезжал, ездил его встречать на Московский вокзал, также ездил не раз
по делам.
- Говорят, Питер похож на Париж.
- Это правда. Между прочим, когда
есть возможность, мы с женой всегда
с удовольствием едем в Париж.
- Что там больше всего привлекает?
- Все! Начиная с завтрака с потрясающим кофе и круассанами. Пешие прогулки по улицам с посещением самых
разных музеев, ужин в каком-нибудь
уютном семейном ресторанчике.
Игорь КОРОТЫГИН.

«ЗЕНИТ» - «ОСЕР». ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ПИТЕРЦЫ ЗНАЮТ, КАК ПРЕОДОЛЕВАТЬ
ФРАНЦУЗСКИЙ БАРЬЕР

В раунде плей-офф отбора в
групповой этап Лиги чемпионов
«Зениту» предстоит провести два
матча с французским «Осером».
Клуб базируется в Осере - центре
одного из департаментов в Бургундии. В этом уютном 40-тысячном
городе стадион «Аббе-Дешам»,
рассчитанный на 23,5 тысячи зрителей, является одним из самых
посещаемых мест.
В нынешнем году ФК «Осер» отмечает два юбилея - 105-летие со дня
основания и 30-летие в статусе проwww.sport-weekend.com

фессионального клуба. С момента начала выступлений в высшем французском дивизионе клуб с берегов Йонны в 1996-м становился чемпионом
страны, четырежды (1994, 1996, 2003,
2005) побеждал в Кубке Франции. В
европейских турнирах «Осер» доходил до полуфинала Кубка УЕФА (в
1993-м) и до четвертьфиналов Лиги
чемпионов (в 1997-м) и Кубка обладателей кубков (в 1995-м), становился
победителем Кубка Интертото (1997).
Все эти успехи связаны с авторитетнейшим тренером Франции Ги Ру. Ле-

генда «Осера» играл за эту команду, а
с 1961-го в течение 44 (!) лет работал
тренером (с 1974-го - главным). Специалист по прозвищу «Монумент»
взрастил в клубе немало талантов. В
качестве яркого примера достаточно
назвать Эрика Кантона.
Четыре года назад «Осер» возглавил тренер Жан Фернандес, пришедший из «Марселя». В прошедшем сезоне его признали тренером года во
Франции. При нём, напомним, «Зенит» выбил марсельцев в 1/8 финала
из розыгрыша Кубка УЕФА 2005/2006

В матче против «Динамо» защитник «сине-бело-голубых» Фернандо
Мейра вышел на поле в связке со своим соотечественником Бруну Алвешем. И за весь поединок лишь однажды зенитовская оборона не смогла
сдержать форварда гостей Кевина Кураньи. А ведь начинал сезон португалец на скамейке запасных…
- Конечно. Несмотря на то,
что она - бронзовая, а не золотая.
- Насколько изменился
«Зенит» за прошедший после завоевания бронзовых
медалей год?
- Думаю, что в этом году наша
команда стала сильнее. В прошлом сезоне к началу лета мы,
если вы помните, по разным
причинам потеряли таких игроков, как Тимощук, Погребняк и
Данни, каждый из которых был
лидером на поле. Сейчас даже в
случае травм у нас есть возможность без ущерба для команды
менять состав.
- Могли бы сравнить тренировочный процес при Дике
Адвокате и Лучано Спаллетти?
- Адвокат проводил комплексные тренировки - у него
была одна модель игры, которой он придерживался, и тактически мало что менялось.
- Прошло больше года, как вы
пришли в «Зенит». Как оцениваете Спаллетти - другой тренер, более тредля себя этот период, проведен- бовательный. Он больше внимания
уделяет деталям, конкретным соперный в России?
- Самым сложным оказалось при- никам, отдельным проблемам.
- Как оцениваете нынешний севыкнуть к температуре на улице, которая была ниже, чем в тех странах, зон для себя?
- Конечно, хорошо. У нас три ценгде я за свою карьеру играл и жил. К
тому же в России - другой язык. Прав- тральных защитника, и это нормальда, сейчас хочу сказать, что мне очень но. Есть конкуренция, мы боремся за
нравится в «Зените», и я все делаю свое место. Я хочу больше играть и
для того, чтобы команда по итогам стараться завоевать постоянное менынешнего сезона стала чемпионом. сто в основном составе.
- Учитывая, что «Зениту» пред- Оправдались ли ваши ожидания после перехода в питерскую стоит играть в квалификационных раундах Лиги чемпионов, внокоманду?
- Абсолютно все: «Зенит» - клуб с сились ли корректировки в подгобольшими амбициями, один из самых товку на летних сборах?
- Нет. У нас все заранее запрограмизвестных в России и Европе. В свое
мировано: мы должны бороться не
время он выиграл Кубок УЕФА.
- Что было для вас самым боль- только за выход в Лигу чемпионов,
шим разочарованием за этот пе- но и выиграть чемпионат.
- «Зениту» после «Унири» выпал
риод?
- К сожалению, в прошлом году нам «Осер». Лично вы кого хотели в соне удалось выиграть чемпионат Рос- перники?
- Я предпочитаю не расслабляться,
сии. Из-за возникших на старте проблем мы не смогли удачно начать про- какой бы соперник ни попался. Главшлый сезон. Однако затем немного на- ное - быть полностью сконцентрироверстали упущенное и заняли третье ванными.
- В последней игре чемпионата
место. Думаю, что на этот раз чемпионство от нас никуда не уйдет. «Зенит» «Зенит» прервал свою победную
серию...
готов к тому, чтобы выиграть титул.
- Но ведь мы играли против «Дина- Какой из проведенных матчей
мо», которое является одной из сильвам запомнился больше всего?
- Конечно, прошлогодний матч чем- нейших команд России, хотя занимапионата со «Спартаком», который при- ет не своё место в турнирной таблице.
нес нам бронзовые медали и возмож- Причем сами сыграли хуже, чем могли.
ность побороться за выход в группо- Хотя выглядели как единая команда.
- Насколько, на ваш взгляд, ловой турнир Лиги чемпионов, до которого осталось сделать последний шаг. гичным был гол Кураньи?
- На мой взгляд, он получился неНу и, конечно же, финал Кубка России!
Хотя мне и не удалось принять в нем много случайным. Но гол всё равно
участие. Но я играл в полуфинале в есть гол.
- Что можете сказать о новичПерми, где для победы потребовалось
дополнительное время и серия пеналь- ках «Зенита»?
- Бруну Алвеш, с которым мы готи. На кону стоял выход в финал Кубка.
- В Португалии медалей за пер- ворим на одном языке и вместе вывое, второе и третье места в чем- ступали за сборную Португалии, Семак и Бухаров, согласитесь, не могут
пионате ведь не вручают?
- Нет. Не вручают. Ни в Португалии, решить исход встречи каждый в одиночку. Правда, они классные футбони в Германии.
- Значит, бронзовая медаль зай- листы - не собираюсь этого отрицать.
мет почетное место в вашей кол- Но побеждает только команда.
Вадим ФЕДОТОВ.
лекции?
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» - «Осер». Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 20.30 (прямая трансляция по НТВ)

(1:0 в гостях, 1:1 на «Петровском»).
Тогда Фернандеса за споры с судьёй
во время игры в Марселе дисквалифицировали, и в Петербурге командой со скамейки руководил спортивный директор. Тот же «Марсель», уже
с Эриком Геретсом в роли «коуча», зенитовцам удалось переиграть по сумме двух матчей в победном для себя
Кубке УЕФА 2007/2008 (1:3 на поле
соперника, 2:0 дома). Так что «синебело-голубые» в еврокубках французские барьеры в основном преодолевали. В ноябре 2004-го, правда,
уступили в Кубке УЕФА в гостевом
матче «Лиллю» (1:2), занявшему в итоге 1-е место в группе, в которой также играл «Зенит». Указанными матчами зенитовско-французское противостояние и ограничивается. С «Осе-

ром» предстоит встретиться впервые.
А вот другой российской команде
доводилось выходить на поле против
бургундского клуба. В четвертьфинале Кубка УЕФА 2004/2005 ЦСКА уверенно разобрался с «Осером», разгромив его в первом домашнем матче - 4:0. Поражение в гостях (0:2) нисколько не помешало армейцам выйти в полуфинал. Обеспечить во вторник по примеру ЦСКА хороший задел перед выездом на ответный матч
было бы для «Зенита» совсем неплохо. В Осере тогда играть будет проще. И болельщики, приехавшие из
Питера на «Аббе-Дешам», смогут отведать знаменитое вино шабли, которое производится в этом городе, с хорошим настроением.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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ФУТБОЛ. Росгосстрах - чемпионат России. 17-й тур

НА ВЕТЕРАНАХ И ШТРАФНЫХ
«ЛОКО» ДАЛЕКО НЕ УЕДЕТ
Ни дебют Лоськова, ни стандарты Алиева
не принесли Семину победы над «Спартаком»

«ЛОКОМОТИВ» - «СПАРТАК» М - 2:3 (1:2)

Голы: Веллитон, 18 (0:1); Алиев, 20 (1:1);
Веллитон, 31 (1:2); Веллитон, 66 (1:3); Сычев,
87 (2:3).
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Асатиани, Родолфо, Янбаев, Глушаков (Лоськов, 63),
Тарасов, Вагнер (Гатагов, 46), Алиев, Сычев,
Майкон (Траоре, 70).
«Спартак» М: Песьяков, Паршивлюк,
Сухи, Штранцль, Иванов, Баженов (Сабитов,
75), Шешуков, Ибсон (Ананидзе, 88), Алекс,
Ари, Веллитон (Козлов, 84).
Предупреждения: Асатиани, 12; Майкон,
59; Алекс, 74; Паршивлюк, 84; Родолфо, 90.
Судья - Николаев (Москва).
15 августа. Москва. Стадион «Локомотив».
21 123 зрителей.

Два самых критикуемых российских гранда сошлись на сон грядущий
поиграть воображением своих болельщиков, предоставив им очередную почву для мысленных представлений о ближайшем их совместном
будущем. Конечно, почвы на самом
деле никакой нет, команды пока разбираются с тем, как уравнять легендарную биографию с текущим уровнем развития, да после знака «равно»
все равно выходят ошибки.
«Локомотив» поначалу поджимал
игру активнее. Видно, что у Юрия Палыча ребята на хорошей волне. Особенно уверенным в себе смотрелся
Майкон, на котором фолили даже такие вроде бы технари, как Ари. Алиев мог доделывать изящные действия
молодого бразильца своим фирменным штрафным, но Песьяков пока
удачно боролся за место первого номера «Спартака».
Немногим спустя переквалифицировавшийся из забивал в работяг
Ари начал агрессивную бразильскую
трехходовку Ари-Алекс-Веллитон,
которую последний замыкал в полете вытянутой ногой. Соотечественник Гилерме спасти ситуацию был не
в состоянии. Зато своевременно выправил положение Алиев. Каким образом? Да все тем же. Вспомните половину голов «Локомотива» этого сезона - они мало чем отличаются от
первого вчерашнего. Майкон, не доросший еще до славы спартаковских
виртуозов, упражнялся на Паршив-

люке. Трудяга, метящий в сборную на
место Анюкова, справлялся с прытью
визави на пределе сил. А через пару
минут Паршивлюк летел поздравлять Веллитона, замкнувшего очередную передачу соотечественника.
На сей раз им оказался не самый крутой представитель земли пентакампеонов в «Спартаке» Ибсон.
«Локомотив» делал привычную
работу - старался. Выделялись на
поле все те же, и действия их виделись как интересные повторы. Алиев
мог сравнять счет, но свою норму реализации стандартов он, наверное, в
этот день уже выполнил. Победы над
«Спартаком» на скудном тактическом
арсенале добиться сложно.
«Спартак» с «Локомотивом» явно
усердствовали в физической борьбе, забывая те самые легендарные
биографии. «Спартак», ведя в счете,
явно радовался контратакам. Тут Семин решил приправить интригу проверенной специей: впервые с «тех самых» времен выпустил на поле Лоськова. Трибуны взревели похлеще, чем
после алиевского уравнения счета.
Эстетику воспоминаний и наивных дум о будущем практично разорвал Веллитон. Алекс ворвался в
штрафную, прострелил, и Веллитон
отлично сыграл на опережение Асатиани. Все было сделано на классе. Да
так убедительно, что Алиев в следующий раз не попал со своего штрафного даже в створ ворот Песьякова. Поэтому в концовке совсем уж неожиданным показался красивый гол Сычева, который нападающий исполнил, классно обработав мяч и вонзив
его в угол ворот «Спартака». Красиво,
и эффективно. Тот же Алекс мог себе
позволить промахнуться с опасного стандарта уже в добавленное время и уйти с поля с относительной радостью. Да, а Лоськов в итоге ничем
«Спартаку» даже не насолил.
До вчерашнего дня «Локов» не уступал дома «Спартаку» 10 матчей подряд.
Анатолий ТАВКЕБИЯ,
из Черкизово.

«ТЕРЕК» - «РУБИН» - 1:1 (1:0)

Голы: Бракамонте, 30 (1:0); Нобоа, 52 - пенальти (1:1).
«Терек»: Дикань, Риз.Уциев, Феррейра, Эдиев, Ятченко, Арсе, Маурисио, Эссаме, Лахиялов, Асильдаров, Бракамонте (Кобенко, 78).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Орехов, Навас, Калешин,
Быстров (Мартинс, 46; Сибайя, 90), Муравски, Нобоа, Карадениз (Баляйкин, 46), Касаев, Медведев.
Предупреждения: Навас, 19; Муравски, 55; Калешин,
79; Кобенко, 82; Баляйкин, 84; Касаев, 90.
Удаление: Муравски, 88.
Судья - Колобаев (Москва).
Грозный. Стадион им. Билимханова.
Молодежные команды - 3:0.

Если в Перми стадион открыли для свободного входа болельщикам вынужденно - надо
было подхлестнуть хозяев к победе, то в Грозном это было сделано в честь наступления
священного мусульманского месяца Рамадан.
Праздником действо, развернувшееся на фут-

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ПОГОНИ
Разгром дагестанцев и ничья «Зенита» приблизили
Слуцкого к лидеру чемпионата на семь очков
ЦСКА - «АНЖИ» - 4:0 (4:0)

Голы: Олисе, 13 (1:0); Вагнер Лав, 18 (2:0);
Тошич, 35 (3:0); Олисе, 44 (4:0).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич,
А. Березуцкий, В. Березуцкий, Тошич, Шемберас, Хонда (Дзагоев, 46), Олисе (Красич, 71),
Вагнер Лав, Думбия (Нецид, 74).
«Анжи»: Абаев, Пекович (Клява, 46), Тагирбеков, Шукуров, Агаларов, Бакаев, Гаджибеков (Кухарчук, 46), Жосан (Тимонов, 79),
Кебе, Стрельцов, Цораев.
Предупреждение: Тошич, 88.
Судья - Казьменко (Ростов-на-Дону).
15 августа. Химки. «Арена-Химки». 4000
зрителей.

После двухнедельного перерыва,
прошедшего со все еще памятного
дерби, столичные армейцы наконецто продемонстрировали футбол, отвечающий самым высоким требованиям. Результата они добились еще
в первом тайме, проведя в ворота Ильи Абаева четыре безответных
мяча. Столько в нынешнем чемпионате ЦСКА забивал только «Тереку» и
«Сибири».
К слову, эта встреча, победа в которой вновь вывела армейцев на
второе место в таблице, оказалась
для них всего лишь пятой, сыгранной
«на ноль». Зато немалое количество
голов вновь позволило москвичам
стать лидерами премьер-лиги по результативности. И, наконец, не только благодаря победе над дагестанской командой, но и ввиду несколько сенсационной ничьей, зафиксированной днем ранее в поединке «Зенит» - «Динамо», отставание армейцев от «сине-бело-голубых» сократилось до семи очков. Так что первые
симптомы погони футболистов ЦСКА
за главным фаворитом чемпионата
уже обозначились.
Дебют встречи не предвещал гостям разгрома. Матч они начали на
равных с хозяевами. Однако после
того как на 13-й минуте Секу Олисе
забил свой первый гол в этом чемпионате, говорить о каком-то мощном и
осмысленном сопротивлении махачкалинцев уже не приходилось. До самого финального свистка матч шел
под диктовку армейцев.
Но вернемся к стартовым минутам игры. Нигерийцу Олисе удалось
перебросить мяч через вратаря после того, как тому с линии штрафной
отменно отпасовал Вагнер Лав. Пять

больном поле стадиона имени Билимханова
вчера вечером, можно назвать лишь с некоторой натяжкой. В футбольном плане игра вышла
достаточно содержательной. Вот только горячая кровь не позволила сдержаться эмоциям в
общепринятых рамках. Матч завершился потасовкой футболистов и тренерских штабов, разнимали яростных парней милиционеры. Сразу вспомнились истории с угрозами арбитрам
в столице Чечни, «неизвестными», свободно заходившими в судейскую... Кстати, разбирательство тогда было замято - это же вам не кабинетная угроза снять очки с питерского клуба за
брань болельщиков.
Итак, наставник «Рубина» с первых минут вы-

пустил долгожданного новичка Алексея Медведева, усадив на скамейку другого новичка атаки
Мартинса. «Терек» стартовал в оптимальном сочетании. Казанцы поначалу словно присматривались. Преимущество хозяев поля воплотилось в гол на 30-й минуте матча, после штрафного мяч попал в Калешина, затем в спину Бракамонте, но Эктор успел сориентироваться и отправил снаряд в пустые ворота. Во втором тайме Бердыев перешёл на игру в два форварда и
сравнял счёт. «Рубин» атаковал несколько больше, но «Терек» отвечал опаснее. В финале встречи арбитр не совладал с напряжением и напортачил. Рыжиков играл на выходе и остановил
прорыв Лахиялова вне пределов штрафной.

Бесплатный вход на стадион и полные трибуны вывели пермяков из «зоны вылета»
Гол: Волков, 66.
Нереализованный пенальти: Кушев, 40
- вратарь.
«Амкар»: Усминский, Сираков, Попов, Белоруков, Черенчиков, Пилиев (Жеан Карлос,
77), Новакович, Коломейцев, Гришин, Маки
(Волков, 63), Кушев.
«Алания»: Кержаков, Гнану, Булгару, Иванов, Дакоста, Стоянов (Царикаев, 74), Машуков (Оганян, 58), Габулов, Кириллов, Маренич,
Низамутдинов (Бикмаев, 37).
Предупреждения: Попов, 33; Маренич,
37; Белоруков, 44; Машуков, 53; Кушев, 68; Габулов, 71; Оганян, 90; Усминский, 90.
Судья - Иванов (Санкт-Петербург).
15 августа. Пермь. Стадион «Звезда».
17 000 зрителей.
Молодёжные команды - 3:1.

«Амкар» впервые в своей истории выступлений в премьер-лиге
сделал вход на стадион «Звезда» бесплатным. Видимо, руководство клуба остро понимало, что без поддержки полных трибун прервать затяжную
серию из проигранных матчей будет
очень непросто. Все понимали, что
предстоит бескомпромиссная встреча соседей по «подвалу» турнирной
таблицы, то есть, как говорят в таких
случаях футбольные критики, битва
за шесть очков.
С места в карьер соперники не
рванули. Разведкой в позиционном
www.sport-weekend.com

минут спустя очередной гол за ЦСКА
забил уже сам бразилец, воспользовавшийся зрячим прострелом Зорана Тошича с левого фланга.
Поведя с разницей в счете «+2»,
хозяева поля уже сделали весомую
заявку на победу. К их чести отметим:
сбрасывать обороты подопечные
Слуцкого не собирались. Доказательством тому могут служить последующие опасные моменты, регулярно
возникавшие у ворот «Анжи». На 26-й
минуте дальний удар Хонды едва не
завершился голом-красавцем. Абаева и его партнеров спасла перекладина. Чуть позже Думбия едва не выскочил один на один с голкипером. И
если бы не следовавший параллельным курсом защитник, кот-д`ивуарцу
не пришлось бы посылать мяч точно
в Абаева.
Впрочем, ЦСКА такие мелкие неудачи не останавливали. На 35-й минуте настал черед Тошича дальним
выстрелом проверить бдительность
вратаря. Мяч, словно так и было задумано сербом, прямо перед голкипером ударился о газон - 3:0. Вскоре
Абаев был абсолютно бессилен нейтрализовать индивидуальный проход
Олисе в самом конце тайма, когда легионер ЦСКА, легко убежав от трех
защитников, неотразимо пробил под
перекладину - 4:0.
После перерыва в актив махачкалинцев можно занести несколько ударов, которые чисто теоретически напрягли Акинфеева. Голкиперу сборной лишь раз пришлось выставить кулаки, чтобы отбить мяч, пущенный Цораевым с острого угла. Попытки же Жосана и Тимонова оказа-

ИГРА ПОХОЖА НА ВОЙНУ

«АМКАР» ПОДНЯЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ

«АМКАР» - «АЛАНИЯ» - 1:0 (0:0)

16 - 17 августа 2010 г.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

гол!

бою коллектива из Владикавказа
можно считать «стандарты» в исполнении Маренича: один штрафной и
два угловых в начале игры. В первом
случае Усминский, чтобы не рисковать, предпочёл даже не фиксировать
мяч, а перевести его за свои ворота.
«Амкар», хоть по-хозяйски и действовал первым номером, дробил свою
игру на эпизоды. Но целостного впечатления от красно-чёрного взаимодействия всё никак не складывалось.
У гостей перспективными смотрелись контратаки правым флангом, где
своего оппонента Черенчикова, поставленного тренером из-за кадровых проблем на непривычную позицию левого защитника, несколько
раз прилично потерзал Стоянов.
Уральцы искали счастье навесами
на высокорослых форвардов Кушева и Маки. В одном из эпизодов Пилиев удачно вывел японца на ударную позицию, но «девятка» амкаровцев пробила заметно выше цели. На
34-й минуте кавказцы создали, пожалуй, свой самый опасный момент. Маренич, за счёт индивидуального мастерства, одним финтом оставил не у
дел двух защитников соперника и по-

слал мяч обводящим ударом в дальний угол, попав в штангу.
Затем «Алания» осталась без своего лёгкого форварда: на носилках с
поля унесли Низамутдинова. Несмотря на то, что гости ненадолго остались в меньшинстве, несогласованностью в чужой обороне вполне
мог воспользоваться всё тот же Маренич. Опять не хватило точности
его удару. И всё же концовка тайма
осталась за подопечными Рахимова.
Впервые вышедший в основе недавнее приобретение пермяков Пилиев
пробросил себе мяч на ход в штрафной соперника, наткнувшись там на
ногу защитника. Судья без промедления указал на одиннадцатиметровую отметку. Штатный пенальтист
Кушев вроде бы пробил плотно и в
угол, но Кержаков оказался на высоте, переведя мяч на угловой.
После этого стандарта мяч всётаки оказался в сетке: на добивании
хорош был Пилиев. Правда, открыть
счёт своим забитым мячам в новой
команде у молодого футболиста не
получилось. Главный арбитр посчитал, что до этого был толчок соперника кем-то из игроков в красно-

лись еще более бесполезными, поскольку точности их ударам явно не
хватало. ЦСКА же продолжал контролировать середину поля, чаще владеть мячом, хотя в силу разных причин его группу нападения составляла старая связка атакующих полузащитников Дзагоев-Красич. От разгрома с куда более неприличным счетом
«Анжи» спасли неточность армейских
форвардов и вратарь Абаев. Особенно впечатлил сэйв голкипера гостей
на 59-й минуте, когда обводящим ударом Вагнер Лав попытался не столько отправить, сколь забросить мяч в
сетку. Также отметим Абаева и в эпизоде, имевшим место на 67-й минуте встречи, когда он справился с не
очень сильным, но крученым выстрелом все того же Вагнера.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Мы провели очень целостный
матч. Ранее команда проваливала
какие-то отрезки встреч, нередко ей
не хватало баланса между обороной
и атакой, возникали и другие проблемы, в том числе и в победных поединках. В целом игрой я доволен. Конечно, и во втором тайме можно было
атаковать с прежней агрессивностью. Но, думаю, подсознание диктовало футболистам именно тот сценарий игры, который в итоге и был реализован.
- С чем связано отсутствие Дзагоева в стартовом составе?
- С высоким уровнем конкуренции, особенно в атаке. На скамейке,
помимо Дзагоева, оказались Красич,
Марк Гонсалес и Нецид. Одиа вообще не попал в заявку. Мамаев, проведший удачный матч против «Спартака», был дисквалифицирован.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Анжи»:
- ЦСКА преподал нам хороший
урок, разгромив по всем футбольным
статьям. Надеюсь, он пойдет нам на
пользу. Постараемся в дальнейшем
не допускать тех ошибок, которые
сделали сегодня и которые привели
нас к столь плачевному результату.
Мы не справились с армейским нападением, проиграв этот матч до перерыва. Считаю, командная игра в обороне была напрочь провалена. Нельзя так небрежно действовать против
футболистов более высокого класса.
Владимир РОМАНОВ
из Химок.

Грозненцы хором увещевали судью, что мяч попал в руку голкиперу, но Колобаев вместо удаления Рыжикова решил дать желтую Муравскому, для которого она стала второй за матч. Минут пять на поле толклись кучей футболисты,
арбитры и тренеры, и разбирательство плавно
перетекло в подтрибунные помещения.

ПОСЛЕ МАТЧА

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, главный тренер
«Терека»:
- Я думаю, что мы были ближе к победе. Но
игра была больше похожа на войну, парни сражались, как гладиаторы. Футболистов за самоотдачу благодарю, а болельщиков - за поддержку. Мне не в чем обвинить игроков, эта ничья
получилась для нас сродни любой победе.
Арби Султанов, из ГРОЗНОГО.

чёрных майках. Забить «мяч в раздевалку» не удалось, зато оба центральных защитника «Амкара» оказались «подвешены» на «горчичниках«. И Белоруков, и Попов заработали по предупреждению.
После перерыва темп игры стал
ещё более размеренным. При обилии борьбы в центре поля до ворот
соперника стороны добирались редко. Раз вышедший на замену Бикмаев попытался перекинуть Усминского с острого угла. В ответ Новакович
пробил головой рядом со штангой
после штрафного Коломейцева. Заметно оживило ситуацию появление
на поле Волкова. Буквально второе
его касание мяча привело к тому, что
в непосредственной близости от линии штрафной зоны на нём сфолили.
Сам же пострадавший вызвался пробить с точки метрах в 22 от ворот, и,
как оказалось, не зря. Юркий нападающий перекинул стенку, забив со
штрафного, чего ранее он никогда
не делал - 1:0. Гол немного раскрепостил хозяев, и вдогонку они вполне
могли снять все вопросы о победителе, благо гости стали оголять тылы,
вынужденно идя вперёд. Однако запустившие на радостях волну болельщики забитых мячей больше не
увидели. «Амкар», которому три очка
в этот вечер нужны были как воздух,
действовал в обороне осторожно.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ШЕВЧУК, главный
тренер «Алании»:
- Я хочу поздравить хозяев с победой, заслуженной или нет - не знаю.
Но победа есть победа. У нас очень
большие кадровые проблемы, поэтому травма Низамутдинова практически лишила нас атаки. У «Амкара»
навесы, штрафные, угловые, пенальти - все работало.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Амкара»:
- Нервная игра. Нам очень нужна
была победа, поэтому трем очкам я
очень рад. А сама игра была рваной.
Когда мы клали мяч на землю и старались играть, то у нас очень хорошо передачи с флангов проходили, особенно с правого, и обводка, и открывание
в штрафную. Так мы и пенальти заработали, но не реализовали его. Видел
в раздевалке, как переживают из-за
этого ребята. Естественно, забитый
гол бы нас раскрепостил. Так и получилось во втором тайме. Мы забили
и после этого у нас стали получаться
атаки, стал держаться мяч. Было несколько эпизодов, когда мы могли бы
довести наши атаки до логического завершения. Но в нашей ситуации необходимо было одержать победу, которая в психологическом плане для команды очень важна.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

16 - 17 августа 2010 г.
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Футбол. От первого лица

Леонид ЦАПУ: БИТЬСЯ ЗА МЕСТО В ПЕРВОМ
ДИВИЗИОНЕ МЫ БУДЕМ ДО КОНЦА…
Президент ФК «Динамо»(Санкт-Петербург) в эксклюзивном интервью
«Спорт уик-энду» откровенно рассказал о проблемах команды,
путях преодоления кризисной ситуации и последних кадровых решениях

Проиграв два домашних матча
ФК «Нижний Новгород» и саранской
«Мордовии», питерские динамовцы
опустились на последнее место в турнирной таблице первого дивизиона.
Хотя по подбору исполнителей вторая команда нашего города как минимум не уступает ни двум последним
соперникам, ни еще доброму десятку
клубов первого дивизиона.
Удручает не только турнирное положение команды, представляющей
Питер, но и все, что происходит в ней.
На последний матч с «Мордовией» в
протокол было внесено всего 15 футболистов! Капитан команды Дмитрий
Давыдов не смог принять участие в
игре из-за травмы, а Любомир Кантонистов, Алексей Сыропятов и Азамат
Гонежуков, как было объявлено, выставлены на трансфер.
Просто анекдотической выглядит
история с Кириллом Котовым. Его заявили 29 июля, пригласив из сочинской
«Жемчужины», а уже 13 августа отчислили из команды и полностью рассчитали. Не сыграв ни одного матча за питерский клуб, Котов был обвинен в поражении команды Эдуарда Малофеева в Сочи и дал откровенное интервью, в котором недвусмысленно намекнул: перед «Динамо» сегодня стоит задача опуститься во второй дивизион. Ничем иным пробывший в команде две недели футболист не может
объяснить расставание с Гонежуковым, Кантонистовым, а еще раньше – с
вратарем Александром Макаровым.
По мнению многих питерских специалистов, с которыми корреспондент «Спорт уик-энда» обменялся
впечатлениями о матче с «Мордовией», нервозная обстановка внутри
команды проявилась и на футбольном поле. Роковая ошибка голкипера Дмитрия Епифанова – прямое ее
следствие.
После завершения матча с «Мордовией» наш корреспондент обратился к генеральному директору ФК
«Динамо» Владиславу Алексееву, чтобы получить комментарий о положении дел в клубе и путях выхода из
сложившегося кризиса. В ответ неожиданно услышал: «Я со вчерашнего
дня в клубе не работаю. За комментариями обращайтесь к президенту Леониду Цапу».
Президент ФК «Динамо» после
матча с прессой никогда не общался, но для нашего издания согласился сделать исключение.
- Действительно ли многолетний генеральный директор клуба
Владислав Алексеев больше в «Динамо» не работает?
- Никакого заявления об увольнении я не подписывал. У нас состоялся разговор, в ходе которого Владислав Николаевич обратился с просьбой об отставке, но такие решения не
принимаются на эмоциях. Сейчас ко-

манда попала в очень сложную ситуацию, и выбираться из подвала турнирной таблицы нужно общими усилиями. Мы еще раз встретимся с генеральным директором, спокойно
обсудим нынешнее положение дел и
примем взвешенное и взаимоприемлемое решение.
- Когда команда проигрывает
несколько матчей подряд, сразу же
начинаются разговоры о финансовых проблемах и задолженностях
перед игроками…
- Вот этого в «Динамо» нет и в помине. Все контрактные обязательства
выполняются, с футболистами полностью рассчитались по зарплате и премиальным. Другое дело, что премиальных маловато, как и побед в нынешнем сезоне.
- Большой резонанс вызвало решение выставить на трансфер лидеров команды Кантонистова и Гонежукова…
- С Гонежуковым вопрос окончательно еще не решен. Лучший бомбардир нашей команды заявил, что
намерен отработать контракт с «Динамо» до конца. Не исключено, что
ему будет предоставлен такой шанс.
Да и вообще мне бы не хотелось выносить на всеобщее обсуждение внутренние проблемы команды. Кадровые решения принимают тренерский
штаб и руководство клуба.
- После матча с «Мордовией»
главный тренер команды Эдуард
Малофеев заявил, что против «Динамо» проводится некая акция, направленная на фактическую ликвидацию команды, и обвинил руководство «Зенита», которое не поддержало питерский клуб и не предоставило «Динамо» нужных футболистов…
- Нужно знать Малофеева. Он настолько переживает за судьбу вверенной ему команды, что на эмоциях может наговорить лишнего. Особенно
после обидных поражений. Мы будем
стараться найти общий язык с «Зенитом». Сейчас в главной команде города очень высока конкуренция за место
в основе. На него претендуют сплошь
игроки уровня национальных сборных. Молодым воспитанникам питерских школ сложно пробиться в основу, а для прогресса, наверное, лучше
играть не в турнире молодежных команд, а в настоящий мужской футбол в
первом дивизионе. В родном городе, а
не во Владивостоке или Саранске.
- Правда ли, что тренерский штаб команды укрепит известный питерский тренер Сергей Францев, о котором в бытность главным тренером клуба
из Орехово-Зуево местные болельщики сочинили речевку: «Наш Сергей Сергеич Францев - лучший тренер, чем Романцев»?
- В ближайшие дни Францев будет

СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ

«БАРСА» ИГРАЛА БЕЗ
ВОСЬМИ ЧЕМПИОНОВ МИРА
В ответной игре каталонцам надо
побеждать «Севилью» со счетом 2:0

Победитель трофея, с розыгрыша
которого традиционно стартует футбольный сезон в европейских национальных чемпионатах, в Испании
определяется по сумме двух матчей.
Первый из них уже состоялся – и завершился волевой победой «Севильи», вышедшей на поле своего стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в ранге обладателя Кубка, над «Барселоной». Хозяева поля забили в ворота
чемпиона три мяча, однако ни о какой сенсации не может быть и речи!
Последний рубеж обороны каталонского клуба, к примеру, защищал не Вальдес, и даже не второй
голкипер Пинто, а дебютировавший
за основную команду дублер Миньо. В игре вообще не принял участия ни один из восьми чемпионов
мира-2010 (напомним: помимо вратаря это защитники Карлес Пуйоль и
Херард Пике, полузащитники Андрес
www.sport-weekend.com

Иньеста, Хави и Серхио Бускетс, нападающие Давид Вилья и Педро). А потому наставник «Барсы» Хосеп Гвардиола выставил на матч экспериментальный состав, против которого наставник «Севильи» Антонио Альварес бросил в бой лучших своих футболистов.
«Барса» начала мощно, и в середине первого тайма после прострела Максвелла Ибрагимович вколотил мяч в ближний от себя угол – 0:1.
Однако после перерыва каталонские резервисты, на подмогу которым вышел Месси, заменивший автора первого мяча, подсела физически. И после часа игры хозяева в течение 20 минут забили три гола. Сначала Луиш Фабиано убежал на рандеву с вратарем и прокинул мяч в дальний от того угол. Чуть позже Кануте
после прострела Негредо с правого
фланга вывел свою команду вперед.

заявлен в ПФЛ в качестве спортивного директора «Динамо». Первым об
этом говорю читателям «Спорт уикэнда». Францев ассистировал Олегу
Долматову в «Локомотиве», «Ростове», полтавской «Ворскле», некоторое время работал вместе с известным тренером и в питерском «Динамо». Тренировал наш новый спортивный директор и дубль казанского
«Рубина», многое почерпнув у Курбана Бердыева. Очень важный момент:
против сотрудничества с Францевым
не возражает Малофеев, который в
штыки встречал предложение укрепить тренерский штаб другими специалистами. Ведь Францев успел и в
Минске поработать, причем поднял
«Торпедо-МАЗ» из середины турнирной таблицы на пьедестал.
- Можно ли сказать, что «Динамо» приложит все силы для сохранения места в первом дивизионе?
- Конечно, у нас сейчас незавидное турнирное положение, но впереди еще 15 туров. Не для того мы выходили в первый дивизион, чтобы провести в нем всего один сезон. После
матча с «Мордовией» команда получит выходной, а уже в воскресенье к
ней присоединятся три новичка. Причем мы будем ориентироваться на
футболистов не из первого даже дивизиона, а из премьер-лиги. Хочу заверить болельщиков: биться за место
во второй по рангу лиге отечественного футбола мы будем до конца.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
И В Н П М О
1. «Кубань»
23 15 4 4 34-13 49
2. «Нижний
Новгород»
23 13 2 8 32-27 41
3. «Волга» НН
23 11 8 4 36-14 41
4. «Краснодар» 23 11 6 6 41-29 39
5. «Урал»
23 10 9 4 25-13 39
6. «ЖемчужинаСочи»
23 11 5 7 25-21 38
7. «КамАЗ»
23 11 5 7 35-27 38
8. «Химки»
23 9 9 5 24-17 36
9. «Шинник»
22 10 4 8 23-19 34
10. «Мордовия» 23 9 6 8 32-24 33
11. «ВолгарьГазпром»
23 8 5 10 23-30 29
12. «Луч-Энергия» 22 7 8 7 24-26 29
13. «Балтика»
23 7 7 9 22-27 28
14. «СКА-Энергия» 22 6 8 8 17-20 26
15. «Динамо» Бр 22 5 8 9 19-28 23
16. «Иртыш»
23 5 6 12 17-28 21
17. «Ротор»
23 5 5 13 19-45 20
18. «Салют»
23 4 8 11 18-27 20
19. «Авангард» 23 5 4 14 17-34 19
20. «Динамо» СПб 23 4 7 12 20-34 19
Бомбардиры: Гогниев («КамАЗ»
/«Краснодар») - 14. Тихоновецкий («Нижний Новгород») - 13. Марцваладзе («Волга» НН) - 10. Гонежуков («Динамо» СПб),
Калешин («Краснодар») - 9.
Следующий матч «Динамо» СПб проводит 21 августа в Волгограде с «Ротором».

А затем он же после подачи с левого фланга головой с близкого расстояния переиграл Миньо. В итоге - поражение «Барселоны» со счетом 1:3 и
ответный матч, который состоится на
«Камп Ноу» в субботу, 21 августа.
Подводя итоги матча, Гвардиола
так объяснил причины поражения его
подопечных: «У нас после перерыва
был не тот контроль мяча, что в первом тайме. И это сказалось на результате. «Севилья» очень здорово действовала флангами. Результат не очень
хороший, но мы забили гол, а это всегда хорошо. Нужно будет провести
очень сильно ответный матч, чтобы
переиграть такого соперника. Выйдут
ли на поле игроки сборной Испании?
Нужно будет посмотреть, как у них
пойдут дела. Оценим, как они будут
работать в течение этой недели, и потом решим. Возможно, кто-то и сыграет, но не все. Посмотрим, что будет…»
«Севилья» - «Барселона» - 3:1
Голы: Ибрагимович, 23 (0:1); Фабиано, 63 (1:1); Кануте, 74 (2:1); Кануте, 83 (3:1).
«Барселона»: Миньо, Алвеш, Милито (Адриано, 82), Гомес, Абидаль,
Ромеу, Кейта, Дос Сантос (Тьяго, 66),
Кркич, Ибрагимович (Месси, 53), Максвелл.

гол!
АНГЛИЯ. 1-й ТУР

ДИДЬЕ ДРОГБА СТАНОВИТСЯ
СОВЛАДЕЛЬЦЕМ РЕКОРДА!
Впечатляющий старт «Челси» и ударного
форварда «аристократов»

В субботу стартовал чемпионат
английской премьер-лиги. Мы уже
сообщали, что «Челси» в этот день
разгромил «Вест Бромвич» со счетом
6:0, а хет-трик в составе «аристократов» оформил Дидье Дрогба. Тем самым форвард стал третьим футболистом, который забил по три гола в
двух матчах подряд в рамках турнира. На Островах ждали этого события
более 16 лет.
Ранее подобного успеха добивались нападающий «Куинз Парк
Рейнджерс» Лес Фердинанд (сезон-1992/93) и Ян Райт из «Арсенала» (сезон-1993/94). Правда, и Фердинанд, и Райт сумели установить достижение в рамках одного чемпионата, Дрогба же оформил два хет-трика

в заключительном и стартовом матчах разных сезонов.
Комментируя игру Дрогба, главный
тренер «Челси» Карло Анчелотти заявил: «Дидье провел фантастический
матч. Он не только забил, но и проделал огромный объем работы на пользу
команде, как и Николя Анелька и Флоран Малуда. Все они хорошо потрудились в обороне. Каждый из наших нападающих превыше всего ставит интересы команды. Мы поддерживали
высокий темп, однако игра не была в
наших руках, пока мы не забили второй гол. После него нам стало намного
проще, поскольку впереди появилось
много свободного пространства, что
неминуемо привело к большому числу возможностей забить».

ДВА ХЕТ-ТРИКА КРЯДУ В АНГЛИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ…
Лес Фердинанд («Куинз Парк Рейнджерс»)
10 апреля 1993. «Куинз Парк Рейнджерс» - «Ноттингем Форест» - 4:3
12 апреля 1993. «Куинз Парк Рейнджерс» – «Эвертон» - 3:5
Ян Райт («Арсенал»)
5 марта 1994. «Ипсвич Таун» - «Арсенал» - 1:5
19 марта 1994. «Саутгемптон» - «Арсенал» - 0:4
Дидье Дрогба («Челси»)
9 мая 2010. «Челси» - «Уиган Атлетик» - 8:0
14 августа 2010. «Челси» – «Вест Бромвич» – 6:0
…И ТРИ РОССИЙСКИХ ХЕТ-ТРИКА
Сейчас на счету Дидье Дрогба три ных команд.
хет-трика в английской премьер-лиге.
Выступая за «Манчестер ЮнайРекорд же принадлежит форварду тед», Андрей 10 ноября 1994 года от«Блэкберна» и «Ньюкасла» Алану Ши- правил три мяча в ворота «Манчестер
реру, который 11 раз забивал не ме- Сити» (итоговый счет - 5:0). А 27 апренее трех мячей в матче.
ля 1996 года, будучи игроком «ЭверИз ныне действующих футболи- тона», россиянин трижды торпедистов к рекорду Ширера подобрался ровал оборону «Шеффилд Уэнсдей»
нападающий «МЮ» Майкл Оуэн – 8 (2:5).
Третий хет-трик, четырехгранный,
хет-триков.
Стоит отметить, что три хет-трика как его еще называют, в активе форудались в лиге российским футболи- варда «Арсенала» Андрея Аршавина,
стам. Первооткрывателем стал Ан- который 21 апреля минувшего года
дрей Канчельскис, который забивал на «Энфилд роуд» забил четыре мяча
дважды по три мяча в составе раз- в ворота «Ливерпуля» (4:4).

Второй гол в матче
с «Вест Бромвич» Дрогба забил мощным
ударом со штрафного, пробив стенку...

ФРАНЦИЯ. 2-й ТУР

«Бордо» - «Тулуза» - 1:2. Голы: Браатен, 45 (0:1); Плашил, 52 (1:1); Дидо, 82 (1:2).

«Кан» - «Лион» - 3:2. Голы: ЭльАраби, 2 (1:0); Гомис, 6 (1:1); Ятабаре, 16
(2:1); Гомис, 23 (2:2); Н`Диай, 77 (3:2). Удаление: Ревейер («Лион»), 45.
«Лилль» - ПСЖ – 0:0
И В Н
1. «Тулуза»
2 2 0
2. «Кан»
2 2 0
3. «Ренн»
2 1 1
4. ПСЖ
2 1 1
5. «Валансьен»
2 1 1
6. «Ницца»
2 1 1
7. «Монпелье»
1 1 0
8. «Сошо»
2 1 0

П
0
0
0
0
0
0
0
1

М О
4-1 6
5-3 6
4-1 4
3-1 4
3-2 4
2-1 4
1-0 3
4-4 3

ТВ-ГИД

Понедельник, 16 августа

ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «МЮ» «Ньюкасл». «Россия 2», 22.40.

Вторник, 17 августа

ФУТБОЛ. Лига Чемпионов. Плей-офф.
1-е матчи. «Зенит» (Россия) - «Осер»
(Франция). «НТВ», 20.15; «НТВ-Плюс
Футбол», 20.00. «Динамо» К (Украина) «Аякс» (Голландия). «НТВ-Плюс Футбол»,
22.35. «Янг Бойз» (Швейцария) - «Тоттенхэм» (Англия). «НТВ-Плюс Футбол», 0.50.
«Спарта» (Чехия) - «Жилина» (Словакия).
«НТВ-Плюс Футбол», 2.45.

Среда, 18 августа

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Плейофф. 1-е матчи. «Вердер» (Германия) «Сампдория» (Италия). «НТВ-Плюс Фут-

9. «Ланс»
10. «Сент-Этьен»
11. «Нанси»
12. «Осер»
13. «Лилль»
14. «Монако»
15. «Лорьян»
16. «Лион»
17. «Брест»
18. «Марсель»
19. «Бордо»
20. «Арль-Авиньон»
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Матч «Монако» - «Монпелье» состоится
17 августа.
Бомбардиры: Гомис («Лион»), Педретти
(«Осер»), Пужоль («Валансьен»), Браатен («Тулуза»), Бангура («Ренн») - 2.

бол», 22.30. «Партизан» (Сербия) - «Андерлехт» (Бельгия). «Спорт Плюс», 22.30.
«Брага» (Португалия) - «Севилья» (Испания). «НТВ-Плюс Футбол», 0.50. «Базель» (Швейцария) - «Шериф» (Молдавия). «НТВ-Плюс Футбол», 2.50.

Четверг, 19 августа

ФУТБОЛ. Лига Европы. Плей-офф.
1-й матч. «Сибирь» (Новосибирск, Россия) - ПСВ (Эйндховен, Голландия). «Россия 2», 15.55. ЦСКА (Россия) - «Анортосис» (Кипр). «НТВ», 20.25; «НТВ-Плюс
Футбол», 20.00.

Пятница, 20 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2010. 18-й тур. «Ростов» «Спартак» Нч. «НТВ-Плюс Наш футбол»,
20.40. Чемпионат Германии. «Бавария»
- «Вольфсбург». «НТВ-Плюс Футбол», 22.25.

5

гол!

- Вы начинали в далеко не футбольном городе Орле, затем тренировались в московской ЭШВСМ.
При этом в юношескую сборную
СССР пришли уже с хорошим футбольным багажом. Можно ли говорить о том, что и сейчас в сборную России приходят подготовленные в футбольном плане ребята?
- Увы, нет. В 90-е годы многое из
того, что было создано в советское
время, было разрушено. Взамен не
появилось ничего. Сегодня приходится расхлебывать плоды переходного периода. Времени же на то, чтобы преодолеть отставание, нет. Все
требуют результата сейчас. Ничего
не остается, как пытаться держать
ребят в тонусе. Мы на каждом сборе,
перед каждой официальной игрой
повторяем простые слова: «Футбол
требует постоянной работы, и если
вы хотите стать профессионалами, то
должны работать с полной отдачей».
- Главный тренер «молодежки»
Игорь Колыванов в одном из интервью сказал, что не представляет себя в роли ассистента. Вы
же на нее согласились…
- Это очень сложный и очень личный вопрос. Мы с Колывановым дружим уже много лет, и мне очень приятно работать с ним в одной команде. В тренерском штабе молодежной сборной России сейчас настоящий коллектив единомышленников,
что очень помогает в работе. Бывает, мы спорим, но любой, даже самый незначительный, вопрос стараемся обсуждать. В этих спорах и обсуждениях и рождается истина. Колыванов прислушивается и ко мне, и
к Виктору Лосеву, что является залогом творческой атмосферы. Ну а лавры разделим, это не главное.
- Вы вместе с Колывановым
играли в молодежной сборной
СССР, выигравшей в 1990-м чемпионат Европы. Использует ли тренерский штаб нынешней молодежной сборной России какие-то
заготовки тогдашнего наставника советской «молодежки» Владимира Радионова?
- Какие-то моменты, безусловно,
используем. Только у Радионова в команде был прекрасный подбор футболистов: Канчельскис, Мостовой,
Юран, Кобелев, Добровольский. Несмотря на молодость, практически
все ребята были лидерами в своих
клубах, выступавших в очень сильном, как сейчас признают все, чемпионате СССР. Основной задачей главного тренера молодежной сборной
СССР было не мешать футболистам.
У нас ситуация иная. Если бы российская «молодежка» располагала такой
порослью талантов, то нам тоже оставалось бы только не мешать. В нынешней ситуации нужно не просто
помогать, а раскрывать молодых футболистов. Стремимся достучаться до
ребят, стараться объяснить им, как
нужно играть в футбол.

Моя карьера
сложилась успешно

- В финале молодежного ЧЕ1990 встречались команды из
стран, которых уже нет на карте Европы – СССР и Югославии. Не
считаете, что судьба наших чемпионов сложилась не так здорово,
как у Предрага Миятовича, Роберта Просинечки, Звонимира Бобана, Алена Бокшича?
- Вряд ли стоит говорить о том,
что судьба большинства игроков

российской команды не сложилась.
За исключением трагически погибшего в автокатастрофе Михаила
Еремина практически все чемпионы Европы среди молодежи 20-летней давности поиграли в престижных европейских клубах. Да, зарабатывали меньше, чем нынешние российские легионеры, да и игроки ведущих команд премьер-лиги, но ведь
не только деньгами измеряется футбольное счастье.
- О молодежной сборной чемпионского образца Сергей Юран сказал: «Кто в ней играл, тот не забудет никогда»…
- Могу подписаться под этими

Сергей КИРЬЯКОВ: В МОЛОДЕЖНОЙ
СБОРНОЙ СССР ФУТБОЛИСТАМ
НЕ НУЖНО БЫЛО МЕШАТЬ ИГРАТЬ,
СЕЙЧАС ИХ НУЖНО УЧИТЬ
В этом году исполняется 20 лет со времени последней
большой победы отечественного футбола. В 1990-м молодежная сборная СССР выиграла чемпионат Европы. С
тех пор была только победа 16-летних российских футболистов, но это такой возраст, когда об успехах говорить рано. Тем более что на следующий по возрасту финал чемпионата Европы эта же команда не пробилась.
Последняя же молодежная сборная СССР была понастоящему звездной командой. При этом ее основу
составляли российские футболисты. Это к разговору о
том, что в советские времена тон задавали воспитанники украинского и грузинского футбола. Сборной, которую привел к успеху тренер Владимир Радионов, прочили большое будущее. Но, органично перейдя в национальную команду, эти ребята ничего так и не выиграли,
хотя многие очень успешно выступали в сильнейших европейских чемпионатах. Не будем лишний раз вспоминать печально памятное «письмо четырнадцати» и скандалы на Евро-96. С чемпионом Европы среди молодежи
1990-го и тренером молодежной сборной России образца 2010-го Сергеем Кирьяковым мы нашли для беседы
другие темы.
словами. Мы были как одна большая семья. Победу над югославами
в октябре 90-го хорошо помню. Получили звания мастеров спорта международного класса, что по тем временам было серьезным признанием.
Руководство поездкой в Иран поощрило - мы там за два товарищеских
матча по 1500 долларов заработали.

К Олимпиаде усилил бы
«молодежку» Аршавиным,
Игнашевичем и Семаком

- В молодежном чемпионате Европы, который завершился двадцать лет назад, разрешалось усиливать команду тремя возрастными футболистами, и в роли
«дядек» выступали киевские динамовцы Андрей Баль и Сергей Шматоваленко, а также московский
спартаковец Борис Поздняков. На
ваш взгляд, присутствие нескольких опытных игроков в молодежной команде идет на пользу юным
футболистам?
- Рассуждать на эту тему можно
сколько угодно, но решение принимают функционеры УЕФА. Все команды находятся в равных условиях. С
другой стороны, если по итогам молодежного чемпионата Европы команда получает путевку на Олимпиаду, она может заявить как раз трех
футболистов старше 23 лет. За Бразилию в Пекине Роналдинью играл. Завоюем путевку в Лондон – и мы усилимся тремя футболистами национальной сборной.
- Если бы выбор был за вами,

Родился 1 января 1970 года в Орле.
Воспитанник орловской футбольной школы «Спартак» и московской ЭШВСМ.
Выступал за команды: «Динамо» Москва (1987-1992), «Карлсруэ»
Германия (1992-1998), «Гамбург» Германия (1998-1999), «ТеннисБоруссия» Берлин, Германия (1999-2000), «Юньнань Хунта» Китай
(2001-2002), «Шандунь Лунэн» Китай (2003).
Тренировал команды: «Теннис-Боруссия» (2004), «Диттон» Даугавпилс, Латвия (2006), «Русичи» Орел (2008). Работал в структуре клуба
«Карл Цейсс» Йена, Германия.
За сборную СССР/СНГ/России сыграл 38 матчей, забил 15 голов. За
олимпийскую сборную СССР сыграл 5 матчей.
Участник чемпионатов Европы 1992 и 1996 годов.
Чемпион Европы среди молодежных команд 1990 года, чемпион Европы среди юношеских команд 1988 года, бронзовый призер юношеского ЧЕ-86.
С 2009 года работает ассистентом главного тренера молодежной
сборной России Игоря Колыванова.
www.sport-weekend.com

что необходимость заявлять на матч
пятерых российских футболистов гарантирует им место в основе. Вместо
того, чтобы доказывать свое право
играть на тренировках и вытеснять
зарубежных конкурентов, они ждут,
когда тренер выпустит их на поле.
Нужный-то паспорт есть. Да и агенты очень быстро сориентировались,
и за молодого российского футболиста сейчас нужно заплатить иной
раз больше, чем за его зарубежного сверстника. Ну как же, лимит действует. Что, если кто-то травму получит или форму потеряет, всегда нужно иметь в резерве своего игрока.
Самое страшное, что многих моло-

ФУТБОЛ. От первого лица

ИЗ ДОСЬЕ «СПОРТ УИК-ЭНДА»

Сергей КИРЬЯКОВ

кого бы пригласили?
- Игнашевича, Семака и Аршавина. Лидеров в каждую из линий.
- В чемпионате СССР и в самом
первом чемпионате России вы защищали цвета московского «Динамо» и наверняка переживаете
за родную команду. Как вы отнеслись к решению руководителей
клуба расторгнуть контракт с
динамовцем плоть от плоти Андреем Кобелевым, который вывел
команду в Лигу чемпионов?
- В тренерском ремесле всегда нужно быть готовым к отставке.
Хотя мне кажется, что происходящее
сейчас в «Динамо» не идет на поль-

зу клубу. Многое не принимаю и не
понимаю. Но комментировать ситуацию не стану. Во-первых, неэтично, во-вторых, для этого нужно находиться внутри коллектива и знать все
нюансы. Могу только констатировать:
каких-то быстрых успехов после смены главного тренера «Динамо» или
кардинального улучшения игры не
вижу.

Представить приезд
звезды бундеслиги
в Россию не мог даже во сне

- На «Петровском» открыл
счет забитым голам в российской
премьер-лиге Кевин Кураньи…
- В бундеслиге Кураньи был далеко не последним голеадором. Не
вижу причин, по которым он не должен забивать в российской премьерлиге. В матче с «Зенитом» Кевин действительно забил, но, кроме этого, мяча он ничем себя не проявил.
Классный нападающий должен постоянно терзать оборону соперника,
как это делал на протяжении первого тайма Кержаков. Ну а Кураньи, который провел на поле все 90 минут,
ни до забитого гола, ни после него
не было видно. Я ждал от него более
агрессивной игры и более старательных действий. Легионер должен отрабатывать те деньги, которые за него
заплатили, и ту зарплату, которую он
получает. Так, во всяком случае, ставили вопрос в бундеслиге, когда я там
играл.
- Играя за «Карлсруэ» и «Гамбург», могли ли вы представить,
что звезды бундеслиги будут перебираться в Россию?
- Такое даже в сладком сне присниться не могло. В начале 90-х лучшие российские футболисты уезжали далеко не в лучшие клубы Европы. Кому-то удавалось проявить
себя и попасть в более сильную команду, а у кого-то карьера не складывалась. Причем далеко не всегда это
происходило по вине футболистов.
И травмы мешали, и иной менталитет, и очень жесткий лимит на легионеров, существовавший в 90-е и в
бундеслиге, и в Серии А, и в испанской Примере.
- Сейчас лимит на легионеров существует в российской
премьер-лиге. Способствует ли
он прогрессу наших молодых футболистов?
- Скорее, наоборот, препятствует. Очень многие ребята полагают,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В тренерском штабе
«молодежки» работают
единомышленники
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дых ребят вполне устраивает ситуация, при которой, сидя на скамейке, они получают очень приличные
деньги в ведущих клубах. Не многие
стремятся договориться об аренде,
чтобы иметь игровую практику. Хотя,
как показывает пример того же Артема Дзюбы, только так можно прогрессировать.
- Приезд звезд класса Кураньи
повышает уровень российского
чемпионата?
- Безусловно. Именно звезды определяют статус того или иного чемпионата. Другое дело, для чего эти звезды приезжают в Россию - играть или
зарабатывать себе на старость. К тому
же очень важно, как они будут адаптироваться в новой для себя стране.
Большинство российских легионеров, выступавших в Европе в 90-е, через это прошли и могут многое рассказать о возникающих сложностях и
проблемах. При этом все мы выучили
испанский, итальянский или немецкий, а вот легионеры, приезжающие
в Россию, учить русский не спешат.

Стоит пригласить в Россию
и немецких специалистов

- Вы начинали тренерскую карьеру в Германии. Что-то из своего немецкого опыта можете применить в России?
- Любой тренерский опыт можно
применить. В глубине души я очень
жалею, что немецкие специалисты
не привлекаются к работе в российских клубах. Негативный опыт Юргена Ребера в «Сатурне» отбил у руководителей наших команд желание
приглашать тренеров из Германии.
Не думаю, что это правильно. Бундеслига один из топовых европейских турниров, и тренер, поработавший в ведущих немецких командах,
может многому научить.
- Продолжаете ли вы следить
за немецким футболом?
- Постоянно читаю немецкие
спортивные газеты и журналы, смотрю спутниковые каналы. С большим
интересом наблюдаю за работой Луи
ван Гала в «Баварии». Голландский
тренер очень высоко отзывается об
уровне бундеслиги, хотя в свое время поработал в «Барселоне». В России многие предпочитают следовать моде. Была мода на голландцев,
сейчас, после того, как очень здорово проявил себя в «Зените» Лучано
Спаллетти, наверняка возникнет итальянская. Как-то обидно, что до не-

мецкой дело не доходит.
- Вы готовы были уехать из
«Динамо» в любой европейский
клуб или целенаправленно готовились сыграть в бундеслиге?
- У меня было несколько предложений. Настойчиво звал «Ланс». В Москву приезжал президент французского клуба, с которым мы два дня
вели серьезные переговоры. Проблема состояла в сумме отступных,
которую затребовало «Динамо». Был
вариант с Италией, но в нем было
слишком много недоговоренностей
и неопределенностей. Представители «Карлсруэ» вышли на меня еще до
начала Евро-92 в Швеции. Во мне был
очень заинтересован тогдашний тренер немецкой команды Винфрид Шефер, и требовалось только поставить
подпись под контрактом. Естественно, от таких предложений не отказываются.
- Чем вас привлекала бундеслига?
- В чемпионате Германии борьба за каждое место в таблице идет
вплоть до последней минуты последнего матча последнего тура. Так
было и в 90-е, когда я играл, так обстоит дело и сейчас. Любые закулисные игры исключены. Достаточно
оказалось одного скандала, в ходе
которого были дисквалифицированы некоторые игроки, чтобы навсегда отбить охоту заниматься организацией «странных» матчей.
- Получив тренерскую лицензию в Германии, вы решили вернуться в Россию?
- Я вернулся домой. В Германии заскучал. Там иной стиль жизни, а мне
необходимо было общение с друзьями. Когда играешь, отсутствие такого общения не столь заметно, а вот с
началом нового этапа жизни захотелось бросить все, что было у меня в
Германии, и вернуться. Хотя пиво попрежнему предпочитаю немецкое.

У китайцев нужно
поучиться ОФП

- Кроме Германии вам довелось
поиграть в такой экзотической в
футбольном плане стране как Китай. Что-то из опыта Поднебесной тоже можно применить в России?
- Футбол в Китае очень специфический. Хотя в одном мы можем поучиться и у китайцев: там все игроки отменно подготовлены физически. В технике и тактике футболисты
Поднебесной очень сильно уступают даже соперникам из Азиатского региона. Именно по этой причине мы не видели сборную КНР в числе участников двух последних чемпионатов мира. Зато «физика» у них
великолепная. Любая команда, участвующая в чемпионате Китая, может дать фору европейцам.
- В футбольном плане что-то
интересное за два с лишним сезона в Китае почерпнули?
- Я никогда не скрывал, что в Китай отправился немного подзаработать. Мне уже за 30 было, и приходилось задумываться о будущем. В китайских командах для местных футболистов дисциплина была железная. В столовую строем ходили. Легионеры жили все же другой жизнью. В плане инфраструктуры и организации китайский футбол сейчас
идет вперед семимильными шагами.
У всех клубов отличные базы и современные стадионы, на которые приходит немало зрителей. Вот только судейство порой заставляло всерьез
относиться к разговорам о существующем подпольном тотализаторе. Да и
звонки с предложениями обеспечить
нужный результат периодически раздавались.
- Неужели вы успели выучить
китайский настолько, чтобы обсуждать столь щекотливую и
опасную тему?
- Со мной говорили на немецком.
С другими легионерами - на английском или испанском. Только я сразу
же обрывал эти разговоры.
- Во время матча молодежных
команд Россия – Латвия после голов Дзюбы наши футболисты
«качали люльку», поздравляя вас с
рождением дочери…
- Она родилась как раз в ночь
перед игрой. Поздравление от ребят было очень трогательным. Еще
больше тронули слова, сказанные
ими после завершения встречи. Мол,
не могли проиграть в такой торжественный для нашего тренера день!
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
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ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА: US OPEN SERIES

ШАРАПОВА ВНОВЬ
ДОСТИГЛА ФИНАЛА
В канун Открытого чемпионата США Мария
показывает стабильно высокие результаты

Вчера завершились мужской турнир серии Masters в Торонто и женский Premier в Цинциннати, входящие
в US Open Series. В Канаде в решающем матче встретились Энди Маррей,
победивший в полуфинале первую
ракетку мира Рафаэля Надаля, и Роджер Федерер, взявший верх над Новаком Джоковичем. Фактически этот
полуфинал был матчем за второе место в рейтинге, которое вернул себе
Федерер. В финале Энди Маррей сумел взять убедительный реванш у
Федерера за поражение в финале
Australian Open – 7:5, 7:5.
Куда больший интерес для российских болельщиков представлял
финал в Цинциннати. Заранее было
известно, что в нем будет играть россиянка. В полуфинале встречались
«посеянная» под 10-м номером Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова. Это была их первая очная
встреча на турнирах WTA, и 19-летняя Павлюченкова поначалу совершенно не тушевалась перед авторитетом экс-первой ракетки мира.
Настя здорово подавала, процент
первой подачи приближался к восьмидесяти. Да и на приеме у нее периодически были шансы взять чужую
подачу. Целых четыре брейк-пойнта
Павлюченкова не реализовала, что
в итоге и сказалось. В девятом гейме она занервничала, совершила две
двойные ошибки подряд, и Шарапова оформила первый брейк в матче, а
затем уверенно подала на сет.
Вторая партия началась с брейка
экс-первой ракетки мира. Павлюченкова попыталась сбить соперницу с
ритма, взяв медицинский тайм-аут.
Неизвестно, подыграли ли ей организаторы турнира или жаркая погода сказывается и на работе электросетей в США, но именно в этот момент
на теннисном стадионе в Цинциннати погас свет. Перерыв растянулся
на четверть часа. Теннисисткам даже
предоставили время на разминку.
Пауза в игре не лучшим образом
сказалась на действиях Шараповой.
Она стала предоставлять сопернице
шансы, чем Павлюченкова мгновенно воспользовалась. Все-таки 18 невынужденных ошибок, которые допустила Шарапова во второй партии,
слишком много для теннисистки ее
класса.
Но на третий сет у Анастасии просто не хватило сил. Перед этим она
провела два долгоиграющих матча
против Шахар Пир и Янины Викмайер. До счета 2:2 Павлюченкова билась, как могла, но затем Шарапова
взяла четыре гейма подряд.
«На этой неделе я играла очень
много, и сил элементарно не хватило, - призналась Павлюченкова.
– Нужно отдохнуть, чтобы достойно
сыграть в Монреале». Задача очень
сложная, учитывая, что в первом же
круге ей предстоит дерби со Светланой Кузнецовой.
Соперница Шараповой в финальном матче в Цинциннати определилась за 15 минут. При счете 2:1 в пользу Ким Клийстерс снялась с полуфинального матча Ана Иванович. К счастью, обошлось без переломов, но
сербке пришлось пережить немало
неприятных минут в ожидании меди-
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цинского диагноза.
Клийстерс сразу же начала настраиваться на финал. «С нетерпением жду встречи с Шараповой, - призналась она. – С момента возвращения на корт после травмы Мария прибавила в силе удара. На «Ролан Гаррос» она очень здорово действовала против Жюстин Энен, и мы увидели на корте прежнюю Шарапову. Она
никогда не сдается, а сейчас еще и в
подаче прибавила. Меня ждет непростое испытание».
Столь же уважительно высказалась о сопернице по финалу Мария.
«С момента нашей последней встречи с Ким прошло уже много времени,
- сказала российская теннисистка. –
Многое изменилось в нашей жизни,
мы прошли через многие испытания.
Тем интереснее будет скрестить ракетки на корте».
В первом сете Ким Клийстерс
удерживала свою подачу вплоть до
пятого гейма. При счете 2:2 бельгийка была в двух мячах от победы в гейме, однако сгубили Ким целых три двойных ошибки, допущенных за короткий игровой промежуток. После этого Клийстерс попыталась навязать борьбу Марии на приеме, но гейм в свою пользу Шарапова завершила убойным эйсом – 4:2. А
Ким все не унималась и продолжала
штамповать двойные ошибки. В итоге больше ни одного гейма бельгийка в первом сете так и не выиграла –
6:2. 27-летняя действующая победительница US Open попробовала оторваться в счете на старте второй партии. И у Ким это получилось, причем
гейм на своей подаче Клийстерс взяла «под ноль» - 2:0. Шарапова ответила тем же и вскоре счет вновь был
равным. В седьмом ключевом гейме
дрогнула Ким, организовав двойной
брейкпоинт для Марии – 4:3 в пользу россиянки. К тому моменту, когда
Шараповой оставалось выиграть всего два розыгрыша до победы в матче,
над Огайо прорвало грозовые тучи,
которые двумя часами ранее заставили уйти с корта финалистов мужского
Mastersa в Онтарио. При счете 6:2, 5:3,
40:40 теннисистки вынуждены были
уйти с корта. Пауза пришлась совсем
некстати, поскольку Шараповой оставалось выиграть всего два мяча. Увы,
теперь дождь может отнять у Шараповой заслуженную победу. Обидно, поскольку судьба матча уже была
фактически решена. А после того, как
Клийстерс отдохнет, все может начаться с начала.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Торонто. Хард. Призовой фонд 2 430 000 долларов.
Полуфиналы. Энди Маррей (Великобритания, 4) – Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 6:3, 6:4 Роджер Федерер
(Швейцария, 3) – Новак Джокович
(Сербия, 2) – 6:1, 3:6, 7:5. Финал. Маррей - Федерер – 7:5, 7:5.
ЖЕНЩИНЫ. Цинциннати. Хард.
Призовой фонд 2 000 000 долларов. Полуфиналы. Мария ШАРАПОВА (Россия, 10) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:4, 3:6, 6:2. Ким
Клийстерс (Бельгия, 4) - Ана Иванович (Сербия) – 2:1, отказ Иванович.
Финал. ШАРАПОВА – Клийстерс - 6:2,
5:3 - прерван из-за дождя.
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Мария ШАРАПОВА: В ИГРЕ ФЕДЕРЕРА
КОЕ-ЧТО МОЖНО ПОДСМОТРЕТЬ И ДЛЯ СЕБЯ

В следующем номере в эксклюзивном интервью «Спорт уик-энду» поделится своим мнением о раскладе сил в женском теннисе известный телекомментатор и аналитик, финалист Уимблдона-73 Александр Метревели. Мэтр отечественного тенниса оценит шансы Марии Шараповой на
победу в US Open и расскажет, что именно мешает Анастасии Павлюченковой добиваться самых высоких результатов уже сейчас. А пока - слово теннисисткам.
нулась, но нам до финала в Цинциннати еще не доводилось играть друг
против друга.
- До финала вы уступали бельгийке со счетом 3:4 по личным
- В полуфинальном поединке с встречам. Причем первые четыре
Анастасией Павлюченковой по- матча вы ей проиграли, а потом
сле того, как вы повели 2:1 во вто- выиграли три подряд. Что такого
рой партии, проиграли потом три вы обнаружили в игре Клийстерс,
подряд гейма на своей подаче, по- что позволило переломить неузволив в итоге сопернице срав- дачную статистику игр?
нять счет по сетам. В чем причи- Не знаю. По-моему, когда мы
на такого спада?
играли впервые, я была еще слишком
- Тут дело не в том, что я как-то со- молода. Тогда я только набиралась
всем иначе стала действовать на по- опыта. Играть против такой сильной
даче. Просто я сама немного отступи- соперницы, как Ким, – это была лучла от своего тенниса и позволила ей шая школа. Когда играешь с опытиграть. Я стала действовать совсем ным спортсменом, многому учишься
не так, как в начале матча, позволи- сама. А если играешь несколько раз с
ла Павлюченковой бить, как она уме- таким соперником, появляется желает. Она начала делать на корте то, за ние что-то изменить в игре. Особенсчет чего и добралась в Цинциннати но если проигрываешь четыре раза
до полуфинала. Я сама дала возмож- кряду. Но перед финалом предыдуность ей вернуться в игру.
щие встречи имели мало значения,
- Какого вы мнения о теннисе поскольку мы давно не встречались.
Павлюченковой?
- Победа в Монреале давала вам
- Анастасия показывает действи- возможность попасть в число пертельно неплохую игру. У нее отлич- вых восьми номеров посева на US
ная первая подача, она любит и умеет Open. Это добавляло вам мотиваменять направление атаки. На самом ции?
деле я перед матчем не знала, чего от
- Нет. Для меня мотивация – пронее можно ожидать, поскольку пре- должать побеждать. Все просто: чем
жде мы никогда не встречались. На больше одерживаешь побед, тем
пути к полуфиналу она сокрушила выше становится твой рейтинг и тем
сильных теннисисток.
лучше будет посев. Так что мои мысли
- Тем не менее играла Анастасия на корте далеки от расчетов, какой у
так, как вы этого от нее ожидали?
меня будет номер посева на US Open.
- Просто увидеть матчи с участием
- Не считаете ли вы, что у Клийсоперника – это совсем не то же са- стерс было дополнительное преимое, что противостоять ему по ту сто- мущество, поскольку свой полуфирону сетки. Не сыграв, не прочувство- нал она провела значительно раньвать, как она посылает мяч, интенсив- ше вас и сыграла всего 3 гейма?
ность ударов и многое другое.
- Я уже бывала в таких ситуациях
- О чем вам говорил перед нача- прежде. Это произошло не впервые.
лом третьего сета тренер Майкл Бывало, что я играла поздний матч
Джойс?
в полуфинале, а потом выходила на
- Он попросил меня действовать корт и выигрывала финал. А иногда
агрессивнее. Во втором сете я пре- проигрывала в подобных ситуациях.
доставляла Павлюченковой слишком
много времени на подготовку ударов.
Особенно учитывая, что она находилась неподалеку от задней линии. Все
- Мария, вы рассказывали, что
это не позволяло использовать собиногда наблюдаете за матчами
ственные сильные стороны.
Роджера Федерера. Черпаете чтото для себя в его игре?
- Смотреть матчи Федерера занимательно. Можно многое подсмо- Какие ощущения испытывали треть для себя: как он хладнокровперед финалом с Ким Клийстерс?
но ведет себя в игре, как ему удается
- Я была взволнована. Мы уже дав- применять различные игровые стили.
но с ней не играли, с момента послед- Федерер всегда просчитывает следуней встречи прошли через многое в ющий ход соперника. В арсенале Роджизни. Она уже год как вернулась в жера множество различных ударов,
теннис, а я – полтора года назад вер- так что смотреть его игры - интерес-

В полуфинале сама
позволила Павлюченковой
вернуться в игру

Рейтинг Иванович
говорит сам за себя

Моя мотивация –
продолжать побеждать

ное занятие.
- Никогда не думали о том, чтобы сыграть с ним в миксте на турнире «Большого шлема»?
- Учитывая, что я и парную комбинацию не играла уже очень давно,
вряд ли.
- Мария, ваше имя и внешность
нередко используют для того,
чтобы прорекламировать тот
или иной турнир, увеличить продажи билетов. А вот Ане Иванович
отказали в Wild card на турнир в
Монреале, несмотря на то, что
сербка помогала рекламировать
соревнования…
- Очевидно, что решение принимать самим организаторам... Участие
или неучастие в турнире зависит от
рейтинга. Женский теннис таков, что
все зависит от тебя самой – это индивидуальный вид спорта. Как правило,
рейтинг многое говорит о твоих результатах и состоянии.

Главное - процент
первой подачи

- Насколько вы обращаете внимание на собственную статистику? Может быть, у вас есть
какое-то негласное правило: не допустить больше десяти двойных,
сделать больше трех эйсов, следить за количеством невынужденных ошибок?..
- Обычно я обращаю внимание на
процент первой подачи. Очень сложно судить об игре, опираясь лишь на
статистические выкладки. Ведь большое количество невынужденных
ошибок может подразумевать и высокий процент активно выигранных
розыгрышей. Так что, как правило, я
лишь слежу за процентом попадания
первого мяча.
- В последнее время в турнирах
WTA теннисистки, обладающие
высоким номером посева, нередко довольно рано сходят с дистанции. Чем вы это объясните?
- Я уже говорила, что несколько
лет назад на ранних стадиях турниров порой можно было сыграть довольно простые матчи. А сейчас уже
с первого круга нужно быть готовой к
борьбе. Приходится играть с сильными соперницами, многие из них «несеянные», некоторые по разным причинам просто упали в рейтинге.
- Как бы вы оценили свою нынешнюю форму? US Open уже не за горами…
- Последние турниры пока можно назвать довольно успешными для
меня. Я сыграла с различными по стилю соперниками. Порой приходилось
трудно, мне не раз приходилось искать пути к победе, уступив первый
сет. Думаю, это лучшая подготовка к
US Open, которую только можно себе
представить.

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА:
ХОЧУ ЗАКОНЧИТЬ ГОД В ДВАДЦАТКЕ

- Настя, вы впервые сыграли с
Марией Шараповой. Как оцените
свою игру?
- Обычно я говорю, что мне все
равно, играла я прежде с определенной соперницей или нет. Но мне
было тяжеловато играть с Шараповой именно потому, что это была
наша первая встреча. Я совсем не знала, чего ожидать от нее. Шарапова с
первого же розыгрыша начала играть
очень агрессивно. Видимо, она всегда играет в такой манере - у нее есть
свой почерк. Просто иногда подобный теннис срабатывает, а порой нет. В полуфинале у нее получилось.
- Каким образом вы собирались
ее обыграть?
- Знаете, я попыталась заставить
ее много двигаться. Но по ходу матча я заметила, что чем больше я заставляю ее перемещаться, тем лучше
она играет. А иногда я била слишком
слабо, после чего Шарапова завершала розыгрыши активно выигранными очками. Мне нужно было играть
агрессивнее не только на подаче, но
и на приеме.
- По ходу поединка вы испытывали проблемы с плечом...
- Плечо уже несколько дней побаливает. Возможно, дело в том, что в

последнее время я играла слишком
часто. После турнира в Стамбуле пока
так толком и не отдохнула. Думаю, я
просто устала.
- Вынужденный перерыв во втором сете пошел вам на пользу? Вы
ведь проигрывали 1:2, а потом сумели сравнять счет по сетам...
- Пауза в игре помогла мне успокоиться, потому что я слишком разозлилась на себя после того, как позволила Шараповой сделать брейк в первом сете и в начале второй партии.
- Вы играли очень глубоко на
приеме. Это все из-за специфики
подачи Шараповой?
- Во втором сете я уже немного
приспособилась к приему ее подачи,
поэтому стало полегче. А в первой
партии было тяжело, сложно было отвечать так же агрессивно на ее удары.
- Сыграло роль превосходство
Шараповой в росте? Известно, что
мяч после подачи Марии летит в
корт с высоты трех метров...
- Да уж, ничего подобного в матчах
с другими соперницами не увидишь.
Это нечто совсем необычное.
- Вы думали перед матчем о
том, что вам по силам обыграть
Шарапову?
- Конечно, я ведь уступила ей толь-

ко в третьем сете. Но, как я уже сказала, по каким-то причинам мне сегодня недоставало сил. В решающем
сете у меня они были уже на исходе.
Но в то же время Шарапова сыграла
очень хорошо, хотя я не думаю, что
она продемонстрировала свой высочайший уровень. Так что мысли о том,
что могу победить, присутствовали.
- Вы довольны выходом в полуфинал столь серьезного турнира?
- Да, в общем и целом я довольна. Но сразу после поражения от Шараповой, конечно, была расстроена.
Всё думала: что же я сделала не так?
Тем не менее стараюсь мыслить позитивно, не хочу сама себя накручивать
после одного проигранного матча. В
конце концов, борьба была упорная.
Думаю, в будущем наши поединки будут еще более равными.
- Какие ставите перед собой задачи на остаток сезона?
- В прошлом году я говорила, что
хотелось бы попасть в первую двадцатку рейтинга, но мне это тогда не
удалось. Поэтому нынешний год, по
меньшей мере, хотелось бы закончить в Топ-20. Если получится забраться еще выше, что ж, это будет
прекрасно.
Тарас БАРАБАШ.
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Эхо недели
ХОККЕЙ. СКА. Предсезонная подготовка

БАСКЕТБОЛ

В новых командах
адаптируюсь быстро

- Маттиас, как проходит ваша
адаптация в новом коллективе?
- Прекрасно! Знакомство с партнерами по команде заняло всего пару
дней. Все ребята очень общительные,
приняли меня хорошо, и я уже чувствую себя здесь своим.
- Тот факт, что ряды СКА пополнили несколько бывших одноклубников из московского «Динамо», повлиял на ваш выбор команды?
- Это имело определенное значение при выборе клуба, но отнюдь не
решающее. Гораздо важнее для меня
было играть в команде, которая укомплектована большими мастерами и
способна решать серьезные задачи.
Я получил такую возможность. И теперь могу в полной мере удовлетворить свои спортивные амбиции.
Приятно, конечно, что в СКА столько знакомых ребят по «Динамо», но я
не могу сказать, что для меня это настолько важно. За последние десять
лет я привык к переходам в новые
для себя коллективы, и это не вызывает у меня никаких неудобств.
- По ходу того, как идет ледовая
подготовка, уже представляете, с
кем из партнеров вас наигрывают
тренеры?
- Пока об этом рано говорить. Ведь
помимо меня в команде много новичков. Мы еще только знакомимся друг
с другом, пытаемся найти взаимопонимание, тренеры, наверное, уже делают какие-то прикидки. Но пока в
этом плане ничего не известно. Возможно, что-то прояснится после турнира в Швейцарии.
- Заметили различия в предсезонной подготовке СКА и вашего
бывшего клуба?
- В СКА более высокие нагрузки.
Это касается и ледовой подготовки,
и работы на земле. Мы очень сильно
устаем. Но это временные трудности.
Пройдет совсем немного времени, и
игроки будут отлично себя чувствовать в физическом плане, что очень
поможет нам в предстоящем сезоне.

КХЛ активно развивается

- Ну а подготовка к сезону у российских и шведских клубов существенно различается?
- Не сказал бы. В целом она очень
похожа в плане содержания тренировок. Различия лишь в том, что в Швеции больше проводится выставочных матчей и предсезонка там более
длительная, поскольку чемпионат у
нас начинается в конце сентября.
- Как выглядит инфраструктура СКА по сравнению с ведущими
шведскими клубами?
- Судя по тому, какие у нас хорошие условия для тренировок, как заботятся о хоккеистах в быту, инфраструктура армейского клуба нисколь-

ко не уступает тому, что есть в шведских командах.
- Чем можно объяснить, что
в российских клубах играет так
мало шведских хоккеистов? Особенно по сравнению с чехами, словаками, финнами и даже канадцами...
- Дело в том, что молодых шведских хоккеистов изначально ориентируют на Северную Америку. Они хотят себя проявить в первую очередь
там. Но я уверен, что это временное
явление. Учитывая, как быстро развивается КХЛ, сколько звезд в ней играет, думаю, скоро шведов будет выступать здесь намного больше.
- Вы еще надеетесь в будущем
закрепиться в НХЛ?
- Как минимум последние два года
я об этом вообще не думаю. Если
раньше у меня еще были мысли по
поводу перехода в НХЛ, то сейчас
меня все устраивает в России. И на
данный момент эта тема для меня неактуальна.
- В чем наш российский хоккей,
имею в виду КХЛ, уступает заокеанскому?
- Разве что в организации. Пока
ледовые дворцы, гостиницы в Америке более современные, если говорить в целом. Однако и в КХЛ есть
клубы и города, где хоккей на хорошем уровне, причем по самым высоким стандартам. Думаю, что скоро во
всех российских клубах инфраструктура будет на уровне. Что же касается
самой игры, то хоккей за океаном всетаки немного другой. В НХЛ меньше
площадки, а значит, там более высокие скорости, чаще хоккеисты вступают в борьбу, больше столкновений. В
то же время в КХЛ игра более комбинационная, и вы сами видите, сколько высококлассных игроков выступают за российские клубы. Стало быть,
с точки зрения качества игры КХЛ
достаточно конкурентоспособна и к
тому же продолжает развиваться.

Питер напоминает
Стокгольм

- Маттиас, вы уже два года в
России. К чему пока так и не смогли привыкнуть?
- В России мне ничто не доставляет дискомфорта. Хорошо себя здесь
чувствую, причем с самого начала
пребывания в вашей стране. Единственная проблема в том, что я еще
почти не знаю русского языка. В моем
арсенале пока всего несколько слов,
которых недостаточно для общения.
- Но вы планируете его освоить?
- Да, такое желание есть. Вообще
ваш язык очень сложен, но я, по крайней мере, буду стараться. Не знаю, насколько быстро и качественно у меня
получится им овладеть, но усилия к
этому буду точно прикладывать, не
сомневайтесь (улыбается).

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Маттиас ВЕЙНХАНДЛЬ: В ДЕТСТВЕ
ХОККЕЮ УЧИЛСЯ У ФОРСБЕРГА

В прошлом сезоне 30-летний шведский новичок СКА играл за московское «Динамо» и набрал в регулярном чемпионате КХЛ 60 очков (26 + 34),
финишировав пятым в споре бомбардиров. Поэтому его переход в состав
питерцев можно расценивать как очень хорошее приобретение. Тем более что играть за армейцев Маттиас Вейнхандль, по всей видимости, будет в одном звене со своим давним партнером Тони Мортенссоном, с которым они понимают друг друга с полуслова. Не отказал шведский форвард и в интервью «Спорт уик-энду», которое состоялось после одной из
тренировок команды. Отвечал на вопросы автора этих строк до тех пор,
пока они не иссякли.

- В чем главное отличие Питера
от Москвы?
- Пожалуй, только в размерах. Москва больше, но там больше и пробок
на дорогах.
- И это все?
- (Смеется). На самом деле я Питер еще не успел изучить. Но уже могу
сказать, что город мне нравится. Много рек, каналов, чувствуется, что это
именно северный город, чем-то похожий на Стокгольм.
- Куда-то уже выбирались здесь?
- Пока нет. Но скоро ко мне из Швеции приедет девушка, и мы первым
делом отправимся в Эрмитаж. А по
поводу своей дальнейшей культурной программы посоветуюсь с ребятами из СКА.
- В питерское метро уже спускались?
- Пока нет.
- А планируете?
- Обязательно прокачусь! Очень
интересно посмотреть, как оно выглядит (улыбается).
- Ну а на маршрутке не хотите
прокатиться?
- Вот от этого, пожалуй, воздержусь. В Питере все-таки тоже случаются пробки, а застрять где-то надолго, не зная города, - сами понимаете,
серьезная проблема.
- Какие виды спорта самые популярные после футбола и хоккея
в Швеции?
- Это лыжи, биатлон и флорбол. Но
лично мне, кроме хоккея, нравится
больше всего футбол.
- Кстати, знаете, что через дорогу от «Юбилейного» находится
стадион, где питерский «Зенит»
проводит домашние матчи? (Показываю Вейнхандлю на «Петровский» - И.К.)
- Отлично! Обязательно буду туда
ходить.
- Напоследок скажите, на кого
из хоккеистов своего амплуа хотели быть похожим, когда начинали
заниматься хоккеем?
- Очень нравилась игра Уэйна
Гретцки. Это был настоящий волшебник на льду.
- А из шведских?
- Петер Форсберг. Этот хоккеист
тоже умеет на площадке абсолютно
все.
Игорь КОРОТЫГИН.

ФУТБОЛ. ТРАНСФЕРЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

БРАТЬЯ КОМБАРОВЫ ПЕРЕШЛИ
В МОСКОВСКИЙ «СПАРТАК»

«ДИНАМО». Завершился нашумевший трансфер братьев Комбаровых в московский «Спартак».
Как сообщает официальный сайт
«бело-голубых», динамовцы не планировали расставаться с братьямиблизнецами, свидетельством чему
являются заключенные с полузащитниками нынешней зимой многолетние контракты. Но при этом не стали
чинить им препятствий по «переходу
в новую команду».
Общая сумма трансфера футболистов оценивается в 10 миллионов евро. Одновременно «Динамо»
собирается приобрести у «Локомоwww.sport-weekend.com

тива» за 3 миллиона евро 29-летнего полузащитника Томислава Дуймовича. В понедельник хорват должен
прибыть на медосмотр в свой новый
клуб. Вместе с ним медицинское обследование в стане «бело-голубых»
пройдет и защитник нальчикского
«Спартака» Владимир Кисенков. Если
силовиков устроят медицинские показатели подопечного Юрия Красножана, то и он может пополнить состав «бело-голубых».
«ЛОКОМОТИВ». Железнодорожники не собираются отказываться от
приобретения нападающего киевского «Динамо» Артема Милевского.
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Несмотря на опровержение со
стороны президента «Локомотива»
Ольги Смородской, московская команда всё же намерена на этой неделе вступить в переговоры с киевлянами. Сумма трансфера футболиста оценивается в 10 миллионов евро, хотя президент «Динамо»
(Киев) Игорь Суркис не так давно называл совсем другие цифры. Стало
быть, все упирается в цену вопроса.
И если компромисс не будет достигнут в нынешнее трансферное окно,
то переход в «Локомотив» Милевского может быть либо отложен до зимы,
либо вообще не состоится.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ:
12 КЛУБОВ ИЗ 8 СТРАН!
Борьбу за титул поведут все три
призера чемпионата России

Презентация Единой лиги ВТБ2010/11 развеяла все сомнения относительно будущего турнира, который
с течением времени может стать самым настоящим чемпионатом Восточной Европы по баскетболу. На минувшей неделе официально объявлено,
что в новом сезоне в соревновании
примут участие 12 клубов из восьми
стран! Самое же главное, что Единая
лига ВТБ шагнула за пределы бывшего
СССР, вызвав к себе интерес в Польше
и Эстонии. Лиха беда начало…
Итак, в число претендентов на
трофей вошли три российские команды - призеры чемпионата страны
ЦСКА, «Химки» и УНИКС, а также литовские клубы «Жальгирис» и «Летувос Ритас», украинские «Азовмаш» и
«Днепр», польский «Проком», латвийский ВЭФ, эстонский «Калев», белорусский «Минск-2006» и финская «Хонка».
- Проект «Единая лига ВТБ» продолжает прогрессировать, - сказал
на итоговой пресс-конференции
заместитель Председателя Правительства РФ Сергей Иванов. - Бюджет лиги в предстоящем сезоне составит 115 миллионов рублей, а призовой фонд на сегодняшний день
- порядка 40 миллионов рублей.
Даже в том случае, если какая-либо
из команд-участниц проиграет абсолютно все матчи, она все равно получит 2,5 миллиона, но клуб, который
сможет пройти сезон без поражений,
заработает более 6 миллионов. Обслуживать матчи лиги будут исключительно арбитры высшей категории
- судьи Евролиги. Также в нашем турнире будет уникальная система страхования, согласно которой максимальная сумма выплат пострадавшему игроку составит 200 тысяч евро.
Подобного нет даже в Евролиге. Что
же касается телевизионных прав, то
матчи Единой лиги ВТБ будут транслироваться на телеканале «Россия-2»…

ТВ-ГИД

Напомним: ранее генеральный директор Единой лиги ВТБ Андрей Широков говорил о том, что, согласно
первоначальным планам, организаторы турнира собирались проводить
его в нынешнем формате до конца
олимпийского цикла и только потом
переходить к расширению и изменению системы. Но итоги уже первого сезона были таковы, что большое
количество клубов, желающих присоединиться к проекту, предложили
форсировать темпы. Именно поэтому
количество участников турнира увеличилось с восьми до дюжины и среди них появились представители от
трех новых стран, не участвовавших
в предыдущем сезоне, - Польши, Финляндии и Белоруссии.
Жеребьевка Единой лиги ВТБ, как
и в прошлом году, не была «слепой» и
прошла по определенным правилам.
В частности, в одной группе не могли оказаться четыре клуба из основной сетки Евролиги (ЦСКА, «Жальгирис», «Летувос Ритас» и «Проком»),
два российских участника квалификационного раунда этого же еврокубка («Химки» и УНИКС), и два представителя от Литвы и Украины. Ведущий
церемонии, знаменитый в прошлом
игрок сборной СССР, олимпийский
чемпион Сеула-1988, а ныне президент Федерации баскетбола Украины
Александр Волков все формальности
соблюдал безукоризненно. В итоге
состав групп был сформирован.
Группа А: ЦСКА, УНИКС, «Летувос Ритас», «Днепр», «Хонка» и «Минск-2006».
Группа В: «Химки», «Проком», «Жальгирис», «Азовмаш», ВЭФ и «Калев».
Регулярный сезон стартует 6 октября. После двухкругового турнира по
две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за титул в «Финале четырех», который состоится
22-23 апреля. Календарь матчей будет опубликован позже.

В ЭФИРЕ - НОВЫЙ «СПОРТ»
Взрастет ли кабельная альтернатива
спутниковому «НТВ-Плюс»?

В субботу официально стартовал новый телеканал «Спорт 1», который на первом этапе намерен транслировать все матчи каждого тура английской премьерлиги и обзоры чемпионата России. Запустила проект ВГТРК, которая приобрела
права на показ английского футбола в течение трех лет. До четырех матчей каждого тура из Туманного Альбиона компания отдает бесплатной «России 2», все
десять встреч каждого тура будет показывать на новом «Спорте 1», который можно увидеть через кабельные сети. Уже заключены договора с НКС - «Национальные кабельные сети» (около 4 миллионов квартир в Москве и Санкт-Петербурге)
и крупными операторами «Акадо», «Билайн» и «Стрим». ВГТРК ведет переговоры
с региональными и спутниковыми операторами. Как обещает заместитель ее генерального директора, главный редактор «России 2» Дмитрий Медников, в течение одной-двух недель после запуска канала он будет широко доступен.
Абонентская плата за «Спорт 1» составит не более 20 руб. в месяц, в то время как у «НТВ-Плюс» - 300 руб. за «Наш Футбол». У РФПЛ в этом году заканчивается контракт с «НТВ-Плюс», и ВГТРК рассчитывает на долю этого рынка.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. OBSL-2010. 4-й ЭТАП

ВОЛЕВЫЕ ПОБЕДЫ FC «CITY» И «GOLDEN»

FC «CITY» стал победителем 4-го этапа серии Гран-при открытой Бич-соккер
лиги. В финале «горожане» со счетом 5:4 одолели «IBS», проигрывая после
второго периода с разницей в два мяча (2:4). Однако затем провели ударную
12-минутку и, забив три безответных гола, в третий раз по ходу нынешнего сезона стали победителями этапа.
Третье место, причем в первый раз, досталось команде «Golden», которая
сумела со счетом 3:2, также уступая после второго периода, обыграть «Динамо». При этом команда Олега Бринкена оказала упорное сопротивление и FC
«CITY» на стадии 1/2 финала, ну а перед этим легко разделалась с «Зевсом» - 7:3.
Финальный поединок между FC «CITY» и «IBS» начался с точного удара Игоря
Каминского («IBS») уже на 2-й минуте. Но «горожане» усилиями братьев Бирюковых - Игоря и Станислава — отыгрались и вышли вперед. Однако еще до первого перерыва счет на табло снова изменился в пользу «IBS»: Рустам Шахмельян
и Кирилл Романов забили два мяча. Последний, что называется, в раздевалку.
Второй период прошел относительно спокойно, если не считать того, что
«IBS» упрочил свое преимущество (дубль оформил Шахмельян). Однако в третьем периоде «горожане» полностью перехватили инициативу, и дубли на
свой счет записали уже Станислав Бирюков и Артур Папоротный. FC «СITY» в
очередной раз поднялся на верхнюю ступень пьедестала.
В матче же за третье место события изначально развивались в пользу
«Golden», который после гола Артема Чистякова повел в счете. Однако затем «золотым» пришлось отыгрываться. На 29-й минуте Алексей Куплинов
наконец-то восстановил равновесие. Ну а на 33-й Дмитрий Корсаков забил
в ворота динамовцев победный гол. На последней минуте матча, правда,
«Golden» остался в меньшинстве - был удален Александр Настевич. Но «Динамо» не смогло воспользоваться своим преимуществом и хотя бы отыграться.
Надо заметить, что нынешний OBSL все отчетливее склоняется к противостоянию «IBS» и FC «CITY», которым нет равных среди питерских команд. Хорошо это или плохо, покажет финальный этап чемпионата России, который с
23 сентября по 3 октября пройдет в Анапе. Пока же можно только констатировать, что даже «Динамо», похоже, не в состоянии составить конкуренцию двум
фаворитам. За 7-е место. «НовБытХим» - «Apollo» - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0). За 5-е место. «Зевс» - «Кристалл» - 3:9 (1:3, 0:4, 2:2). За 3-е место. «Golden» - «Динамо» - 3:2
(1:1, 0:1, 2:0). Финал. FC «CITY» - «IBS» - 5:4 (2:3, 0:1, 3:0).
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Чемпионат Европы по водным видам спорта

ЕФИМОВА ПЛЮС ЗОЛОТО,
ЕФИМОВА МИНУС ЗОЛОТО

В воскресенье вечером в Будапеш- тул чемпионок Европы итальянками стом» Лакуром уплыли от наших на
те завершился юбилейный, 30-й по Каньотто и Даллапе бороться было 2 секунды.
счету чемпионат Европы по водным сложно, но ставшие вторыми украинИ пополнение российской мевидам спорта. Он продолжался в тече- ки Федорова-Письменская опереди- дальной копилки на том завершиние 12 дней – с 4 по 15 августа. Внуши- ли наш дуэт всего на 4,5 балла! Сущий лось. Кролист-спринтер Андрей Гречин на «полтиннике» до пьедестала
тельную программу открывали плов- мизер для прыгунов в воду…
цы в «свободной» воде, продолжили
А затем выиграла Ефимова. Вы- не дотянулся, став четвертым. Но объсинхронистки, а завершали прыгуны играла в потрясающем стиле. Про- ективности ради заметим, что призев воду и пловцы-«классики». И при- сто невероятно – она «привезла» на рам Андрей уступил достаточно мноятно отметить, что весь этот сорев- сверхкороткой дистанции 50 м брас- го. А чемпионом в спринте стал франновательный марафон мастеров во- сом почти секунду(!) ближайшей кон- цуз Буске, и это был определяющий
дных видов спорта принес убедитель- курентке – англичанке Хейвуд. «Се- момент: по числу золотых медалей у
ную командную победу российской рьезные проблемы со спиной мучают пловцов Франция стала опережать
сборной. Вот только самая концов- меня весь сезон. Поэтому я и не плыла Россию – 8:7. Но оставалась еще женка турнира оказалась для нас смазан- здесь, в Будапеште, 200 метров брас- ская комбинированная эстафета!
ной. Брассистка Юлия Ефимова, вроде сом. Но на спринтерских дистанциях
Увы и ах… В отрыв по ходу дисбы уже выигравшая свой третий чем- пока справляюсь», - коротко проком- танции ушли две сборные – России
пионский титул (и второй – в течение ментировала Юля после финиша соб- и Великобритании. На финише дравчерашнего дня), подвела и себя, и ственный вихревой темп. Такая нео- матичного заплыва Маргарита Невсю нашу комбинированную эстафет- бычайно эффектная золотая медаль стерова выигрывает 33 сотых секунную команду. Из-за фальстарта Ефимо- стала для российских пловцов в Буда- ды у Эми Смит, но наша радость превой (0,12 секунды) на ее втором этапе пеште уже седьмой по счету. Здорово, ждевременна – у Ефимовой опредеу российской сборной отобрали по- черт побери! Предстартовые прогно- ляют фальстарт. Французская сборследнее золото чемпионата и отдали зы были куда скромнее. Естественно, ная так и остается на первом месте в
его приплывшим вторыми британкам. что тренеры сборной вчера рассчи- плавательном зачете (всего у «трехА ведь как хорошо начинался для тывали и на продолжение банкета…
цветных» здесь 21 медаль: 8 золотых,
нашей сборной этот самый последУвы, с этим не сложилось. Хотя 7 серебряных и 6 бронзовых), россияний день турнира! Для «затравки» был еще красивый заплыв в мужской не – вторые (12, 7-4-1). Зато по итогам
в будапештском бассейне была вы- комбинированной эстафете. Станис- всего 30-го чемпионата Европы по
играна бронза в женских синхрон- лав Донец, Роман Слуднов и два Евге- водным видам спорта сборной Росных прыжках с трехметрового трам- ния – Коротышкин с Лагуновым – сде- сии равных нет. Отдельная благодарплина. Хотя маленький привкус го- лали все что могли, И этого в непро- ность за это – лидеру сборной по синречи после выступления Анастасии стой борьбе с голландцами хватило хронному плаванию Наталье Ищенко:
Поздняковой и Светланы Филиппо- на серебро. А победители-французы больше нее золота в будапештской
вой остался. Ведь с отстоявшими ти- во главе с великолепным «спини- воде не выловил никто!
15 августа. Мужчины. Комбинированная эстафета ный стиль, 50 м. 1. Тереза Альсхаммар (Швеция) – 24,45.
4х100 м. 1. Франция (Лакур, Дюбос, Буске, Жило) – 3.31,32 2. Хикелин Шредер (Голландия) – 24,66. 3. Франческа Хол(рекорд чемпионатов Европы). 2. Россия (Станислав До- солл (Великобритания) – 24,67. Баттерфляй, 200 м. 1. Канец, Роман Слуднов, Евгений Коротышкин, Евгений Лагу- тинка Хошу – 3.06,71. 2. Сюзанна Якабош (обе – Венгрия)
нов) - 3.33,29. 3. Голландия (Дриберген, Стекеленбург, Вер- – 2.07,06. 3. Эллен Ганди (Великобритания) – 2.07,54. Вольлинден, Вершурен) - 3.33,99. Вольный стиль. 50 м. 1. Фре- ный стиль, 400 м. 1. Ребекка Адлингтон (Великобритадерик Буске (Франция) – 21,49. 2. Стефан Нистранд (Шве- ния) – 4.04,55. 2. Офелия Этьен (Франция) – 4.05,40. 3. Лотция) -21,69. 3. Фабьен Жило (Франция) – 21,76. 4. Андрей те Фриис (Дания) – 4.07,10. Комбинированная эстафета
Гречин (Россия) – 22,09. Комплекс, 400 м. 1. Ласло Чех 4х100 м. 1. Великобритания (Споффорт, Хейвуд, Холсолл,
– 4.10,95. 2. Давид Веражто (оба – Венгрия) – 4.12,96. 3. Гал Смит) – 3.59,72. 2. Швеция (Стенквист, Хостман, АльсхамНево (Израиль) – 4.15,10… 6. Александр Тихонов (Россия) мар, Шёстрем) – 4,01,18. 3. Германия (Менсинг, Рунхау, Са– 4.17,36. Прыжки в воду. Вышка. 1. Саша Кляйн - 534,85. мульски, Липпок) – 4.03,22. Сборная России (Мария Громо2. Патрик Хаусдинг (оба - Германия) - 516,45. 3. Вадим Кап- ва, Юлия Ефимова, Ирина Беспалова, Маргарита Нестеротур (Белоруссия) - 515,80. 4. Виктор Минибаев (Россия) ва) – дисквалифицирована за фальстарт. Прыжки в воду.
- 508,05. Женщины. Брасс, 50 м. 1. Юлия Ефимова (Рос- Трамплин. 3 м. Синхронные прыжки. 1. Италия (Каньотсия) – 30,29 (рекорд чемпионатов Европы) . 2. Кэйт Хейвуд то, Даллапе) – 327,90. 2. Украина (Федорова, Письменская)
(Великобритания) – 31,12. 3. Дженни Йохансен (Швеция) – 312,00. 3. Россия (Анастасия Позднякова, Светлана Фи-31,24… 7. Валентина Артемьева (Россия) – 31,93. Воль- липпова) – 307,50.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ЗАДАЧА С ЧЕТВЕРТОЙ НЕИЗВЕСТНОЙ

Президент Российской федерации
художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина
Винер назвала имена трех из четырех участниц чемпионата мира-2010
(он пройдет 19-26 сентября в Москве)
сборной России в личных соревнованиях, а также полный состав сборной
в групповых упражнениях.
- На чемпионате мира мы имеем право выставить в личном пер-

венстве четырех девочек, - напомнила Винер в интервью Агентству
«Весь спорт» - Первый номер сборной России - олимпийская чемпионка Евгения Канаева. Второй - третий
номера - это две Дарьи, Кондакова и
Дмитриева. Кто из них будет на чемпионате вторым номером, а кто третьим, я пока сказать не готова. На
последнюю, четвертую, вакансию
претендуют двое - Яна Луконина и

Екатерина Донич.
Впереди еще два старта, в Италии
и Израиле, и только после них, 6-7
сентября, я объявлю окончательное
решение. В группе сейчас мы рассчитываем на Екатерину Малыгину,
Дарью Щербакову, Ульяну Донскову, Наталью Печужкину, Татьяну Сергееву и Анастасию Назаренко. Здесь
замены возможны только при форсмажорных обстоятельствах.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. «БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА»

ПОСЛЕ БАРСЕЛОНЫ ПОШЛИ НА СПАД

Организаторы 12-го по счету этапа легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» так и не дождались Усэйна Болта. Знаменитый ямайский
спринтер после поражения от американца Тайсона Гэя на предыдущем
этапе, в Стокгольме, оказался в таком шоке, что заявил о собственном
тайм-ауте на весь остаток текущего сезона. Тем не менее и в отсутствие
рекордсмена мира на стометровке в Лондоне было на кого посмотреть и
кому поаплодировать за высокие результаты.
Мы же в первую очередь аплоди- давнего чемпионата Европы в Барсеруем трем российским победителям лоне. И обыграл – Шустов с результалондонского этапа - Дарье Клиши- том 227 (на Евро было 233) не попал в
ной, Марии Савиновой и Ивану Ухо- Лондоне даже в призеры.
ву. Хотя из всех троих только бегунье
Завершая тему одного из самых
на дистанцию 800 м Савиновой уда- зрелищных видов легкой атлетики,
лось показать действительно прилич- заметим, что неподражаемая хорватное время – 1.58,64. А вот результаты ская высотница Бланка Власич вновь
прыгунов – Клишина улетела в длину преодолела двухметровый рубеж –
на 6,55 м, а Ухов взлетел над планкой пусть и всего на один сантиметр. Прив 229 см – это даже не вчерашний, а ятно, что третье место здесь смогла
позавчерашний день легкой атлети- завоевать петербурженка Ирина Горки. Но, как говорится, выиграли – и на деева, только проиграла она Власич
том спасибо. Для того же Ухова вме- многовато – целых 10 см.
сто штурмовки рекордных высот наА вот с ведущей на сегодня пиверняка более принципиально было терской легкоатлеткой – Натальей
обыграть Александра Шустова, кото- Антюх – в Лондоне явно произошло
рого он пропустил в победители не- что-то незапланированное. Триум-

фатор Евро в Барселоне, показавшая
там изумительное, близкое к мировому рекорду время 52,92 на дистанции
400 метров с барьерами, проиграла
своему новому личному рекорду невероятно много – практически три
секунды! Ясно, что с таким никудышным временем – 55,89 – Наташа заняла всего лишь шестое место.
Впрочем, на логичный спад после первенства континента пошли
результаты и у других лидеров сборной России. Та же Светлана Феофанова недобрала в прыжках с шестом целых 29 см до своего барселонского
победного результата. В итоге – всего лишь дележ третьего места. Получше выступили в субботу ставшие вторыми на своих коронных дистанциях
400 м и 3000 м с препятствиями соответственно другие чемпионки Европы - Татьяна Фирова и Юлия Заруднева. Хотя за Фирову обидно: она проиграла всего 5 сотых секунды американке Эллисон Феликс.

Эхо недели
ФУТБОЛ. УКРАИНА. 6-й ТУР

«ШАХТЕР» ОТРЫВАЕТСЯ
ОТ КИЕВСКОГО «ДИНАМО»

Субботнее поражение киевского «Динамо» (1:3
в матче с «Ворсклой» в Полтаве) вкупе с неудачей «Днепра» в
поединке с «Металлистом» (0:1)
вывело в лидеры
по потерянным
очкам донецкий
«Шахтер». Требовалось лишь побеждать «Карпаты», и чемпион не упустил шанса…
«Шахтер» - «Карпаты» - 1:0
Гол: Виллиан, 45.
На протяжении длительного отрезка времени мячом владели игроки «Шахтера», но львовская оборона не давала возможности нанести
удар по воротам. И все же еще в первом тайме горняки создали несколько опасных моментов у ворот «Карпат». Отлично действовал в составе
донецкого клуба 21-летний полузащитник Тарас Степаненко, дебютировавший в составе главной команды в
нынешнем сезоне. Если продолжит в
прежнем ключе, мы еще не раз услышим об этом парне.
На 16-й минуте отличная диагональ с левого фланга в исполнении
Степаненко завершилась ударом Дарио Срны в дальний угол - чуть неточно. На 41-й минуте после передачи Степаненко уже Дуглас, выдержав
гроссмейстерскую паузу, наносил обводящий удар в дальний угол - рядом со штангой. И все же гол состоялся еще до перерыва - Рац пробил,
последовал рикошет, и мяч, парашютом опускавшийся на линию вратарской, головой переправил в ворота
Виллиан – 1:0.
Во втором тайме преимущество
«Шахтера» стало подавляющим, но
великолепно играл в воротах голкипер «Карпат» Тлумак, спасший гостей
в нескольких эпизодах от неминуемых, казалось, голов. А однажды после удара Фернандиньо мяч угодил в
штангу.
Победа позволила «Шахтеру» еди-
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3. «Ворскла»
4. «Динамо» К
5. «Металлист»

6 4 1 1
6 4 1 1
6 3 1 2

12-6 13
11-7 13
8-5 10

6. «Карпаты»
7. «Таврия»
8. «Металлург» Д
9. «Волынь»
10. «Арсенал»
11. «Заря»
12. «Ильичевец»
13. «Кривбасс»
14. «Оболонь»

6
6
6
6
6
6
6
6
6

5-5
7-6
6-7
2-7
5-7
5-7
7-10
3-7
5-11

2
2
2
2
2
1
1
1
1

2
1
1
1
0
3
3
3
2

2
3
3
3
4
2
2
2
3

8
7
7
7
6
6
6
6
5

15. «Севастополь» 6 1 2 3 1-9 5
16. «Металлург» З 6 0 2 4 2-6 2
Бомбардиры: Сачко («Ворскла»),
Селезнев («Днепр»), Шевченко («Динамо» К) - 5. Ковпак («Таврия») - 4.

В Донецке работают над формулой
единого Кубка России и Украины
Завершая краткий экскурс в Донецк, отметим, что на прошлой неделе
в пресс-центре «Донбасс Арены» состоялась встреча руководства «Шахтера» с болельщиками. На ней была затронута и тема объединения чемпионатов России и Украины. Генеральный
директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин
озвучил позицию донецкого клуба относительно этого вопроса:
- Объединение чемпионатов России и Украины - это хорошая идея, но
сразу нам, к сожалению, не удастся ее
воплотить в жизнь. Поэтому у нас есть
идея объединить розыгрыши Кубков

и таким образом сделать первый шаг
на пути объединения чемпионатов.
Но насколько нам удастся сделать
этот первый шаг, зависит не только
от желания клубов-участников, но и,
естественно, от многих политических
вопросов как в одной, так и в другой
стране. Мы бы хотели это сделать как
минимум потому, что Кубок Украины
сейчас не такой уж рейтинговый. И в
России такая же ситуация. Поэтому мы
хотели бы объединить эти два турнира по специальной формуле, которую
сейчас разрабатываем. Посмотрим,
насколько получится это сделать...

БАСКЕТБОЛ

ЦСКА: ТУРНЕ ПО АМЕРИКЕ
Армейцы встретятся с «Майами Хит»

Как сообщил официальный сайт ЦСКА, программа Euroleague Basketball
American Tour 2010 для армейского клуба расширена матчем с главным фаворитом предстоящего чемпионата НБА. 12 октября ЦСКА станет гостем «Майами Хит».
«Договор с НБА мы подписали буквально накануне, - рассказал президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин. – И получили не просто дополнение к туру,
а настоящий гвоздь программы. Нам предоставился отличный шанс проверить себя в борьбе с ярчайшими звездами мирового баскетбола – Леброном
Джеймсом, Дуэйном Уэйдом, Крисом Бошем. Этот матч станет для нас не просто подготовкой к предстоящему сезону, но еще и возможностью заявить о
себе в мировом баскетболе, ведь матчи «Майами» теперь вызывают удвоенный интерес».
КАЛЕНДАРЬ ЦСКА В ЗАОКЕАНСКОМ ТУРНЕ
12 октября: «Майами Хит» - ЦСКА
14 октября: «Оклахома-Сити Тандер» – ЦСКА
16 октября: «Кливленд Кавальерс» – ЦСКА
Напомним, что в связи с загруженностью календаря (ЦСКА примет участие
в чемпионате страны, Евролиге и Единой лиге ВТБ, а это примерно 70 матчей
за сезон), армейский клуб отказался от участия в Кубке России.
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нолично возглавить турнирную таблицу. После матча главный тренер
горняков Мирча Луческу заметил:
- Хорошо выглядят «Карпаты»,
очень хорошо оборонялись. Наверное, это самая важная победа на сегодняшний день. У нас не всегда проходил последний пас, а также передачи
с фланга и удары. Но, наверное, игре
больше соответствовал бы счет 4:1...
«Арсенал» - «Волынь» - 1:1
Голы: Пичкур, 55 (0:1); Шацких, 71
(1:1).
«Севастополь» - «Металлург» Д
- 0:1
Гол: Танаса, 89. Нереализованный
пенальти: Марио Сержио («Металлург» Д), 25.
И В Н П М О
1. «Шахтер»
6 5 1 0 13-2 16
2. «Днепр»
6 5 0 1 12-2 15
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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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