ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА

ЗАДАЧА РОССИИ – ВЕРНУТЬ СВОЁ
Пять лет подряд наша страна занимала 6-7-е место в Европе,
по уровню расходов РФПЛ вышла на 6-ю позицию на континенте,
потому занимаемая теперь 9-я ступень в таблице коэффициентов УЕФА –
никак не соответствует нынешним амбициям отечественных клубов

Стартовый тур сложился для наших команд не очень удачно. 2 добытых рейтинговых балла из 8 возможных внешне выглядят чрезмерно
скромно. Однако драматизировать
ситуацию не стоит: все четыре матча
для российских клубов были выезд-

ными. Причем, если сравнивать соперников в первом и последнем (также
целиком гостевом) турах, то надо признать, что в декабре должно быть заметно легче: всё же «Селтик» - не «Барселона», а «Партизан» - не «Интер».
Нельзя сказать, что скромное высту-

пление в стартовом раунде сильно негативно отразилось на коэффициенте
России. Нам сейчас очень удобно сравнивать: три года подряд евротурниры
проходят по одинаковой формуле и
на групповом этапе выступают 4 российских клуба из шести, вышедших на

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Сумма Ком.
1. Испания
13.312 17.928 18.214 20.857 4.714 75.025
7/7
2. Англия
15.000 17.928 18.357 15.250 4.285 70.820
7/7
3. Германия
12.687 18.083 15.666 15.250 4.071 65.757
7/7
4. Италия
11.375 15.428 11.571 11.357 3.416 53.147
6/6
5. Франция
11.000 15.000 10.750 10.500 4.083 51.333
6/6
6. Португалия
6.785 10.000 18.800 11.833 3.750 51.168
6/6
7. Украина
16.625
5.800 10.083
7.750 3.833 44.091
4/6
8. Голландия
6.333
9.416 11.166 13.600 2.357 42.872
3/7
9. Россия
9.750 6.166 10.916
9.750 3.416 39.998
4/6
10. Греция
6.500
7.900
7.600
7.600 2.400 32.000
2/5
старт. Так вот, год назад у нашей страны апробированному графику. И если на
на этом рубеже было даже меньше бал- выходе вновь сохраним все 4 клуба в
лов – 3.250 (сейчас – 3.416), а два года плей-офф, то итоговые рейтинговые
назад – всего чуть-чуть больше (3.583). показатели обещают быть высокими.
Можно констатировать, что идем по
(Окончание на 6-й стр.)
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

«ЗЕНИТ»: КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

УЖ ЛУЧШЕ БЫ ДЕНИСОВ
ВЫПИЛ БУТЫЛКУ ВОДКИ…

«ДИНАМО» М – СКА – 1:3

В противостоянии фаворитов «Запада» команда Ковальчука победила команду Овечкина

Овечкин забил свой первый
гол в КХЛ

Александр Овечкин вышел на лед в
первом динамовском звене с Константином Горовиковым и Михаилом Анисиным. Армеец Илья Ковальчук – во
втором с Виктором Тихоновым в центре и Максимом Афиногеновым. В дебюте опасно бросал по воротам «Ди-

Ситуацию в «Зените» прокомментировал заслуженный тренер СССР и
экс-наставник «сине-бело-голубых» Герман ЗОНИН.
- Перед «Зенитом» поставлены большие задачи. Третий кряду чемпионский титул и успешное выступление в Лиге чемпионов. А за результат отвечает
тренер, который посчитал необходимым усиление команды игроками экстракласса. Впрочем, необходимость укрепления команды была понятна даже ребенку. Но, похоже, этого не понимал Игорь Денисов. А, быть может, и понимал,
но воспользовался событиями последних дней, когда команду пополнили классные исполнители, для того, чтобы выбить получше условия контракта - читай,
больше денег - для себя любимого.
(Окончание на 3-й стр.)

Фото Сергея ФЕДОСЕЕВА, ХК СКА.
СКА.

В поединке двух главных фаворитов Западной конференции на заполненной под завязку Малой спортивной арене «Лужников» победили питерские армейцы, ведомые
Ильей Ковальчуком, выходившим
на лед как при игре в большинстве,
так и в меньшинстве. У проигравших много времени на площадке
провел другой звездный игрок НХЛ
- Александр Овечкин, отметившийся в первом периоде заброшенной
шайбой. Однако в более коллективном хоккее преуспели гости, победа которых была вполне закономерной. Такой хоккей, перефразируя известное изречение Николая
Озерова, нам нужен.

ТАКИЕ ШАГИ ЧАСТО ДЕЛАЮТСЯ
ПЕРЕД УХОДОМ В ДРУГОЙ
КЛУБ. С ПОДАЧИ АГЕНТА

намо» Патрик Торесен, но Алексей
Волков бросок парировал. Затем опасно атаковал Ковальчук, но снова голкипер «бело-голубых» оказался на высоте. Вскоре Илья Ежов помчался на
скамейку запасных СКА – удаление
в составе хозяев. За задержку клюш-

кой в штрафной бокс поехал Алексей
Цветков. Армейцы навалились на ворота «Динамо», опасно бросал Максим Чудинов, выходил один на один с
голкипером москвичей Петр Пруха, но
тщетно – пока Волков все тащил.
(Окончание на 7-й стр.)

«ЗЕНИТ»: ПЯТЬ ОЧКОВ В ПЯТИ МАТЧАХ

СОПЕРНИКИ «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Именно после такой черной серии в июле-августе 2009-го Дик Адвокат был отправлен в отставку

По итогам 9-го тура все прямые
конкуренты «Зенита», довольствовавшегося ничейным результатом в Самаре, в заочном соревновании обыграли питерский клуб. Победы записали в актив ЦСКА, «Локомотив», «Рубин» и «Спартак». Сегодня три очка может прибавить в копилку и «Анжи». .
После уверенного старта в чемпионате, когда команда Лучано Спаллетти

выиграла четыре матча и набрала 12
очков, последовала невразумительная серия из пяти поединков, в которых «сине-бело-голубые» набрали 5
очков (одна победа, два поражения и
две ничьих). Сейчас, когда разразился
конфликт между Игорем Денисовым и
руководством клуба, поневоле задумаешься о не случайности такого невразумительного результата…

«РУБИН» - «КУБАНЬ» - 1:0

Гол: Боккетти, 45+1. Удаления: Деальберт («Кубань»),
34; Тёре («Рубин»), 38.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ЗЕНИТ» - 2:2

Голы: Корниленко, 10 (1:0); Кабальеро, 26 (2:0); Халк,
65 (2:1); Широков, 78 (2:2). Удаление: Епуряну («Крылья
Советов), 75.

«ТЕРЕК» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:3

Голы: Григорьев, 62 (0:1); Обинна, 83 (0:2); Майкон, 87
(0:3).

«ДИНАМО» - «АМКАР» - 3:2

Голы: Якубко, 25 (0:1); Янтшер, 30 (1:1); Кураньи, 78
(2:1); Кокорин, 83 (3:1); Брежнаник, 90+2 (3:2). Удаление:
Черенчиков («Амкар»), 37.

«ВОЛГА» - ЦСКА - 2:3

Голы: Максимов, 22 (1:0); Сапогов, 44 (2:0); Дзагоев, 57
(2:1); Дзагоев, 69 (2:2); Муса, 87 (2:3).

«КРАСНОДАР» - «МОРДОВИЯ» - 6:1

Последний раз 5 очков в серии из
пяти матчей «Зенит» набирал под руководством Дика Адвоката в 2009
году. И пятый из них, с «Томью», стал
последним для голландца в питерском клубе. Но если тогда претензии руководства справедливо были
предъявлены главному тренеру, то не
его преемник сегодня виноват в этой
черной серии…

Положение на 24 сентября

«СПАРТАК» - «РОСТОВ» - 3:1

Голы: Эменике, 27 (1:0); Ари, 64 (2:0); Эменике, 71 (3:0);
Синама-Понголь, 88 (3:1).
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Голы: Мовсисян, 5 (1:0); Бобёр, 11 (1:1); Мовсисян, 30
Бомбардиры: Юра Мовсисян («Краснодар») - 8. Алек(2:1); Мартынович, 38 (3:1); Анджелкович, 53 (4:1); Иг- сандр Кержаков («Зенит»), Данило Неко («Алания»), Бибарс
натьев, 55 (5:1); Вандерсон, 90 (6:1). Удаление: Осипов Натхо («Рубин») - 6. Самуэль Это'О («Анжи»), Алексей Сапо(«Мордовия»), 81.
гов («Волга») – 5.
ЧР-2012/13. 9-й тур. 24 сентября, понедельник. «Алания» - «Анжи» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45).
Кубок России. 1/16 финала. 25 сентября, вторник. «Балтика» - «ЗЕНИТ» («Россия-2» - 19.40; «100 ТВ» - 20.00). 26 сентября, среда. «Енисей» - «Рубин» («Россия-2» - 14.25). «Томь» - ЦСКА («Россия-2» - 16.25). «Торпедо» М - «Динамо» М («Россия-2» - 18.25). 27 сентября, четверг. «Тюмень» - «Алания» («Россия-2» - 15.55). «Урал» - «Анжи» («Россия-2» - 17.55).
ЧР-2012/13. 10-й тур. 29 сентября, суббота. «ЗЕНИТ» - «Локомотив» («100 ТВ» - 14.00). «Амкар» - «Спартак» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 16.15). «Кубань» - «Терек» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45). 30 сентября, воскресенье. ЦСКА - «Динамо» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 13.20). «Анжи» - «Волга» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15.40). «Ростов» - «Рубин» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.10). 1 октября, понедельник. «Крылья Советов» - «Краснодар». «Мордовия» - «Алания».
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Ситуацию в «Зените» прокомментировал чемпион СССР в составе ленинградского клуба Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- Непростая ситуация сложилась в «Зените». Она заставляет думать, что не все
так просто с ультиматумом Денисова. Минуло уже около десяти дней с тех пор,
как в команду пришли Халк и Витсель. Наверное, за это время Игорь мог узнать,
какие у них контракты. Расстроился. Обиделся. Но такие чувства нельзя в себе
долго носить. И я допускаю, что за эти десять дней к своему заявлению Денисов
мог тщательно подготовиться, и его ультиматум - продуманный шаг. Потому что
с кондачка сотворить такое просто невозможно.
(Окончание на 3-й стр.)

«МИЛАН» ПРОИГРАЛ ТРЕТИЙ
МАТЧ ИЗ ЧЕТЫРЕХ

Наставник итальянского клуба Массимилиано Аллегри
может быть отправлен в отставку уже сегодня

«Удинезе» - «Милан» - 2:1

Голы: Ранеги, 40 (1:0); Эль-Шаарави,
54 (1:1); Ди Натале, 68 - пенальти (2:1).
«Милан»: Аббьяти, Мексес, Сапата, Месба, Абате, Монтоливо, Ночерино
(Кркич, 80), Амброзини (Кевин-Принс Боатенг, 54), Паццини, Эль-Шаарави, Эмануэльсон (Ачерби, 71).
Удаления: Сапата, 67; Боатенг, 83 (оба
- «Милан»).

«Удинезе» показал, что против «Милана» можно успешно сыграть и в три
защитника: хозяева избрали тактическую схему «3-5-2». Правда, поначалу
пришлось команде Франческо Гвидолина попотеть в обороне. «Милан» захватил инициативу и обрушил шквал
атак на ворота Бркича. Однако удинцы
выстояли, а вскоре и выравняли игру.
Борьба в центре поля шла с переменным успехом, и выйти вперед хозяевам
помог «стандарт». Навесом со штрафного воспользовался Ранеги, который
опередил в дуэли на «втором этаже»
Мексеса и воспользовался ошибкой
Аббьяти на выходе. Удар головой - 1:0.
Забегая вперед, отметим, что подопечные Массимилиано Аллегри и в других эпизодах не лучшим образом действовали у своих ворот при розыгрыше соперником стандартных положений, уступая им борьбу за мяч в воздухе. Во втором тайме будет похожий момент, когда после подачи со штрафного в центр вратарской гостей Ди Натале
головой отправит мяч под перекладину. Правда, этот расстрельный удар потащит в сумасшедшем прыжке Аббьяти.
В составе «Милана» был заметен
нападающий Паццини. Головой бил
однажды под перекладину - выручил
«Удинезе» Бркич. И именно благодаря
скидке Паццини на линии штрафной
Эль-Шаарави ударом с ходу сравнял
счет, отправив снаряд в «девятку» в начале второго тайма. Гости вслед за тем

№ 105 (1468)

включили прессинг, однако усердствовали напрасно, не получалось ровным
счетом ничего! Даже с этим элементом
игры, еще недавно бывшим визиткой
клуба, не ладится нынче у «Милана».
Два угловых подряд у ворот Аббьяти завершились фолом Сапаты, который сбил с ног игрока «Удинезе». Удаление, пенальти. Ди Натале пробил
в правый от вратаря угол, голкипера
повело налево - 2:1. Так «Милан» потерпел третье поражение в четырех
матчах чемпионата. Похоже, судьба
главного тренера «россонери» Массимилиано Аллегри предрешена - руководство клуба, по некоторым данным, именно в зависимости от результата встречи с «Удинезе», собиралось
предпринять или отложить решающий
шаг. Если он состоится, то сыграет против «Зенита». Уже через девять дней
«сине-бело-голубых» ждет поединок с
итальянским клубом. А с новым рулевым команда, как известно, преображается. По крайней мере, поначалу…
***
После матча вице-президент «Милана» Адриано Галлиани выступил в поддержку главного тренера команды Массимилиано Аллегри: «Мы играли лучше,
чем «Удинезе». У нашей команды были
заметны признаки улучшения и теперь
мы ожидаем первой домашней победы
в ближайшем матче против «Кальяри».
Что касается Аллегри, то это не тема для
обсуждения. Мы продолжаем работу с
этим тренером. В него у меня и президента клуба тотальная вера. Не забывайте, что он заработал 162 очка за два
года. Не стоит пренебрегать таким фактом. Мне понравилось, что сегодня команда даже вдевятером усердно трудилась и доказала, что всерьез беспокоится о своем тренере», - сказал Галлиани
в разговоре с Milan Channel.
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ФУТБОЛ. Конфликт в «Зените. Комментарий

Полузащитник сборной России и испанской «Сельты» осенью 1993 года
был одним из подписантов так называемого открытого «письма четырнадцати», направленного против тогдашнего руководства РФС и главного тренера сборной Павла Садырина. С тех пор утекло много воды, но не перевелись на Руси бунтари. Что думает Мостовой по поводу скандала в «Зените»,
принявшего форму открытого протеста со стороны одного игрока, у которого в команде, судя по всему, есть серьезная поддержка.
клубах у всех футболистов, игравших в
Европе. Никто не требовал в разы увеличить выплаты. Речь шла об улучше- Александр, хотелось бы узнать нии отношения к игрокам и выплате
ваше мнение по поводу конфликта кое-каких премиальных. Не забывайв «Зените», возникшего после появ- те, что в 1993 году у нас человек 15 из
ления в команде звездных новичков состава сборной играло в зарубежных
Халка и Витселя, следствием кото- клубах. При этом зарплаты у всех были
рого стал демарш Игоря Денисова не ахти какие большие по меркам Евперед матчем с «Крыльями» с после- ропы. Хотя в России таких денег, воздовавшим затем переводом полу- можно, футболисты не получали. Позащитника в молодежную команду, этому наше выступление ни в какое
куда вместе с ним был отправлен и сравнение не идет с тем, что требуют
некоторые игроки сегодня.
нападающий Александр Кержаков?
- Зато форма подачи, что тог- Честно говоря, о том, что случилось в «Зените», я могу судить только да, что сейчас была одинаковая –
по слухам и той информации, которая открытый протест с привлеченипопала в прессу. Денисов, что отказал- ем СМИ…
- Но в наше время такого разброся выходить на поле? Из-за того, что
ему платят меньше, чем Халку? А Кер- са в зарплатах не было, да и по четыжаков проявил с ним солидарность, ре с лишним миллиона в год никто не
хотя недавно подписал новый кон- получал. И не задумывался о том, что
кому-то в сборной платят меньше, а
тракт с клубом?
- Денисов, по сообщению офи- кому-то больше. Мы сейчас локти куциального сайта клуба, в ульти- саем (смеется), что родились не в семативной форме отказался выхо- годняшнее время, когда можно ногой
дить на поле в Самаре, требуя пе- открывать двери кабинетов и треборесмотра личного контракта, а вать себе повышения зарплаты.
- Та история с письмом в конечперевод Кержакова в дубль якобы
не связан с финансовыми аспекта- ном итоге не пошла на пользу ни
ми, дескать, своим контрактом он вам - футболистам, ни сборной, кодоволен, но считает, что разно- торая не смогла достойно сыграть
гласия Денисова с клубом не долж- на чемпионате мира в США…
- Да, не пошла. Но время тогда было
ны влиять на перспективы выхода
зенитовского «опорника» в основ- другое. Страна от социализма переходила к капитализму, в Белый Дом из
ном составе…
- Понятно. Наконец-то произошло танков стреляли. В очередях еще по
то, что давно должно было случить- талонам за продуктами стояли…Тогда
ся. Как говорится, за что боролись на никто и не предполагал, что через 20
то и напоролись. Всё ведь началось с лет у футболистов будет такая жизнь.
появлением в нашем футболе этих бешеных зарплат футболистов, заоблачных контрактов, ни по каким критериям необоснованных, поскольку в Ев- На ваш взгляд, как может разропе наши игроки таких денег никог- решиться возникший в «Зените»
да не заработают. В принципе, подоб- конфликт, к каким последствиям
ные вещи периодически возникают и привести?
в других чемпионатах. Но это палка о
- Не знаю. Я же не нахожусь в кодвух концах. И встать на чью-либо сто- манде. Даже рядом с ней не присутрону я не могу, поскольку понимаю, ствую. Возможно, будет проведена
что у Газпрома денег куры не клюют, какая-то воспитательная работа и все
какая ему разница, на что их тратить разрешится полюбовно. Может, там и
- на Халка и Витселя или на Денисо- не было ничего. Кто-то кого-то послал
ва. Однако и у футболистов, которые на три буквы и всё… Если же произоймного лет играют в родном клубе, есть дет дальнейшая эскалация конфликта,
своя правда. Им, может быть, обидно, то найти новое место работы – дручто в команду приходит новичок и по- гую команду – для игроков, перевелучает в три раза больше, чем те, кто денных в дубль «Зенита», - не проблеуже давно в ней играют. Конечно, они ма. Их уровень вполне позволяет заначнут возмущаться. Всегда так было. играть в любом российском клубе. Но
Причем правы и те, и другие. А вино- решать это не нам, а тем, кто работает
ват в этом тот, кто платит, поскольку в питерском клубе. Но одно могу скасам создал подобный прецедент. Кон- зать, из-за внутреннего конфликта в
тракты наших футболистов были изна- команде «Зенит» уже несет потери как
чально завышенными, а в сторону их в Лиге чемпионов, так и во внутреннем
уменьшения отступать нельзя. Только чемпионате.
вверх… В итоге и возникают такие си- Как вы полагаете, «Зенит» мотуации.
жет найти замену Денисову и Кержакову, если не будет найден компромисс?
- Думаю, да. Халк и Витсель уже ку- Осенью 1993 года в сборной Рос- плены. Не исключено, что руководсии, которой тогда руководил Па- ство клуба еще кого-нибудь приобревел Садырин, тоже возникла кон- тет. Другое дело, если бы у «Зенита» не
фликтная ситуация, и вы были од- было денег. Ну а раз они есть, то я не
ним из тех, кто подписал знамени- вижу проблемы.
тое «письмо четырнадцати»…
- В моральном плане после этой
- (Перебивает.) Ну, тогда была со- истории сохранит ли Капелло за
всем другая ситуация. С позиции се- Денисовым капитанскую повязку в
годняшнего дня просто смешно вспо- сборной?
минать о том, что мы тогда просили.
- Если Денисов перестанет играть
Чтобы нам просто создали хорошие за «Зенит», то ему вообще будет трудусловия в сборной, которые были в но вернуться в сборную, поскольку Ка-

Кто заключает такие контракты,
тот и виноват…

В Европе найдется много
желающих поиграть в «Зените»

В наше время игроки по четыре
с лишним миллиона не получали

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр МОСТОВОЙ: ОСУЖДАТЬ ДЕНИСОВА
НЕ ИМЕЮ ПРАВА. У КАЖДОГО В ЭТОЙ
ИСТОРИИ СВОЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ФК «ЗЕНИТ»

ДЕНИСОВ И КЕРЖАКОВ ПЕРЕВЕДЕНЫ
В МОЛОДЕЖНУЮ КОМАНДУ.
НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК…

Вчера, 23 сентября, на официальном сайте «Зенита» друг за другом
появились два сообщения по поводу полузащитника Игоря Денисова и
нападающего Александра Кержакова. Приводим их дословно.
«Решением футбольного клуба «Зе- продление контракта еще на 2 года с
нит» 28-летний полузащитник Игорь Де- сохранением текущих условий, однанисов на неопределенный срок пере- ко не встретил понимания со стороведен в молодежную команду. Данная ны футболиста.
мера связана с тем, что игрок в ультимаФК «Зенит» считает, что, нарушая
тивной форме отказался выйти на поле соглашения с клубом, Денисов ведет
в матче против «Крыльев Советов», тре- себя непрофессионально, тем самым
буя пересмотра личного контракта.
дискредитируя себя как игрока клуба
Данные требования, которые клуб и сборной России и нанося серьезный
считает необоснованными, Денисов ущерб своей репутации», - говорится
впервые озвучил еще в мае. Контракт в первом заявлении ФК «Зенит».
«Зенит».
с Денисовым дейcтвует до 2015 года,
«23 сентября руководством фути его заработная плата - одна из са- больного клуба «Зенит» было принято
мых высоких не только в футбольном решение о том, что нападающий Алекклубе «Зенит», но и во всем россий- сандр Кержаков продолжит подгоском чемпионате. Зарплата адекват- товку с молодежным составом «синена высокому уровню Игоря как игро- бело-голубых». Футболист переведен
ка и сопоставима с доходами игроков в команду Анатолия Давыдова на неаналогичного уровня в европейских определенный срок за некорректное
клубах. Клуб предлагал Денисову поведение», - сообщается во втором.
втором.

КОММЕНТАРИИ

пелло вызывает в нее только тех футболистов, которые играют в своих клубах. Но я полагаю, что пребывание полузащитника «Зенита» в дубле надолго
не затянется. Во всяком случае, к следующим отборочным матчам сборной
он уже будет в основе.
- Если бы вы были тренером «Зенита», как бы повели себя в подобной ситуации?
- Не знаю. Но считаю, что зенитовцы
повели себя как-то не по-взрослому,
несерьезно. Думаю, что многое бы зависело от нюансов, в каком тоне проходил разговор, какие приводились
аргументы. Мне представляется, что
Спаллетти должен спокойно продолжать свою работу в коллективе. Ведь
это не от тренера зависит, а от руководства клуба, которое назначает такие зарплаты. Я думаю, что сегодня
многие иностранные футболисты хотят оказаться на месте Это’О и Халка
– приехать в Россию на большие деньги, а там получится или нет – не страшно. Соберут чемодан и уедут обратно.

Халк – однозначно усиление,
но 60 миллионов он не стоит

- Кстати, у вас какое мнение сложилось о Халке по тем матчам, что
он уже отыграл за «Зенит»? Стоит
ли он тех денег, которые за него заплатили?
- Для «Зенита» - это, бесспорно,
реальное усиление. Халк – сильный
игрок, с очень хорошей обводкой и
мощным поставленным ударом с левой ноги, что он, собственно говоря, и
продемонстрировал в матчах с «Малагой» и «Крыльями». Поэтому забитый
им гол в ворота самарцев был отнюдь
не случайным. Но тех денег, которые
были за него заплачены, он не стоит.
Не может такого быть, чтобы три года
назад, условно говоря, цена на него
составляла всего 10 миллионов евро,
а сейчас его купили за 60! Не поверю,
что за это время бразилец стал стоить
в шесть раз дороже.
- Реально ли в таком случае установить в европейском футболе
какой-то «потолок зарплат», чтобы не возникало большой разницы
в контрактах игроков и, как следствие, ситуаций, подобных той, которую инициировал Денисов?
- Думаю, что к этому Европа скоро
придет, но когда точно – не знаю. Если
бы работал в какой-нибудь футбольной структуре, тогда бы дал более конкретный ответ.
Андрей ГАЛУНОВ.

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

ВИТСЕЛЬ, ДАННИ, СЕМАК, ГУБОЧАН И КРИШИТО
НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В «ДВУСТОРОНКЕ»

В воскресенье основной состав «сине-белоголубых» провел на базе в Удельном парке очередную тренировку. Команда начала подготовку
к кубковому матчу с калининградской «Балтикой».
После работы в тренажерном зале группа игроков, не принимавших участия в игре в Самаре, а
также те, кто выходил на замену, под дождем продолжили работу на поле. Среди них был замечен
и проведший весь матч защитник Бруну Алвеш.
В общей группе физические упражнения выполнял Мигель Данни, а Аксель Витсель работал
по индивидуальной программе.
Завершилась тренировка «Зенита» двусторонней игрой - россияне против легионеров. В
www.sport-weekend.com

гол!

ней принимали участие в том числе и игроки молодёжного состава - полузащитник Алексей Евсеев, защитник Илья Зуев, голкиперы Антон Цветков и Егор Бабурин. В «двусторонке» не играли
ранее травмированные Витсель, Данни, Сергей
Семак, Томаш Губочан и Доменико Кришито.
Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут
уже в ближайший вторник, когда в Калининграде состоится встреча 1/16 Кубка России против «Балтики».
Что же касается Игоря Денисова и Александра
Кержакова, то с утра они прибыли в распоряжение Анатолия Давыдова. При этом Денисов занимался в общей группе с резервистами, а Кержаков – по индивидуальной программе.

Мигель ДАННИ: НОВЫЕ КОНТРАКТЫ
НУЖНО ОБСУЖДАТЬ НЕ С ТРЕНЕРОМ,
А С РУКОВОДСТВОМ

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни в интервью агентству
«Р-Спорт» высказал свое мнение по
поводу перевода Денисова и Кержакова в молодежный состав и прокомментировал возникшую в команде ситуацию.
- Я слышал по поводу ситуации с
Денисовым и надеюсь, что она разрешится как можно скорее, поскольку он
очень сильный и важный для нашей команды игрок - капитан сборной России.
Нам важно его присутствие на поле, сказал Данни. - Я сегодня был на тре-

нировке, у всех нормальное настроение. Никто не обсуждает эту ситуацию.
А почему Бруну Алвеш или Халк должны её обсуждать? Клуб должен был сделать заявление, и он его сделал. Поймите, иногда бывают ситуации, когда нужно говорить с руководством о новом
контракте, ты идёшь и говоришь руководству об этом, но никак не тренеру
перед игрой. Я ещё раз повторю, что он
отличный игрок, он важен для «Зенита»,
но если клуб и тренер говорят о том, что
он должен тренироваться со второй командой, что ж, так тому и быть».

Вячеслав КОЛОСКОВ: «ЗЕНИТ» МОЖЕТ
ПОСТИГНУТЬ УЧАСТЬ «ДИНАМО»

В интервью РИА «Новости» поделился видением ситуации в «Зените» и
почетный президент РФС.
- Кержаков и Денисов – именно те быть только внутренней кухней команфутболисты, вокруг которых формиро- ды и ни в коем случае не становиться
валась и великолепно играла коман- достоянием печати и выходить наружу.
да, – сказал Колосков. – Поэтому, если Внутренний конфликт должен разрепроизойдет их длительное отлучение шаться руководством клуба, главным
от основного состава, то у меня скла- тренером команды и игроками. Мне
дывается ощущение, что это будет на- кажется, что футболистам нужно прочалом конца команды. Мы на приме- сто объясниться со Спаллетти, и в этом
ре «Динамо» уже убедились, что такое случае, возможно, конфликт будет исзвездные футболисты, что такое костяк черпан. Думаю, что решение тренера
команды и футболист, вокруг которого вызвано не снижением игровой формы
формируется всё остальное. Различно- спортсменов, а какой-то бытовой прого рода недовольства, высказанные, в блемой, может быть, связанной с отночастности, Денисовым в СМИ, должны шением к футболу, режиму и так далее.

КОНТРАКТЫ

МАЛАФЕЕВ: НЕ ВЫЙДЕТ НАС ПОССОРИТЬ

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев, в настоящее время ведущий переговоры с клубом по поводу заключения нового контракта, разместил в
«твиттере» запись о своей ситуации.
Ныне действующий контракт с вратарем рассчитан до конца 2013 года,
а новый договор пока не заключён.
«Кому-то хочется поссорить меня с руководством клуба, но не выйдет! Мы
уважительно относимся друг к другу
и соблюдаем все договоренности… В
том числе и о тайне переговоров по
новому соглашению. Всё будет хорошо!» - написал Малафеев.
Ранее сообщалось, что в «Зените»
готовы предложить Малафееву контракт сроком на три года, но при этом
намерены сохранить нынешний годовой оклад 33-летнего футболиста и
все остальные условия ещё действующего соглашения, в то время как сам
Вячеслав, естественно, рассчитывает

на повышение.
Надо заметить, что Малафеев достаточно грамотно и цивилизованно старается вести переговоры по
заключению нового контракта с клубом, включая в действие, в том числе
и общественное мнение через прессу. Так, например, его временное приостановление выступлений за сборную было обставлено в том числе и
тем, что у него в клубе пока нет нового
контракта. Однако Вячеслав не предпринимает агрессивных шагов. После
нескольких решительных заявлений,
сделанных в самом начале переговоров, он теперь наотрез отрекается обсуждать с журналистами тему своего нового контракта. Но в то же время
дает понять, в случае, если переговоры зайдут в тупик, он молчать не будет.
Однако до заявлений, типа, не встану
в ворота, если не повысите годовой
оклад, дело едва ли дойдет.
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В КАЛИНИНГРАДЕ «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ»
ПОКА НЕ ВЫИГРЫВАЛИ

«Сине-бело-голубые» сыграют в самом западном
областном центре России спустя четырнадцать лет.
В октябре 1998-го «Балтика» и «Зенит» провели матч
чемпионата страны, которым завершилось соперничество этих команд в 1990-е годы. В указанный период состоялось десять игр - по пять дома и в гостях.
В сезонах 1994-го и 1995-го футболисты встречались
в турнирах первой лиги, три следующих года противоборство проходило в высшем дивизионе российского первенства. Суммарный перевес в сыгранных
матчах остаётся за «Балтикой», одержавшей шесть
побед и проигравшей только раз - в Петербурге в
1995-м. В трёх играх фиксировались результативные
ничьи с одинаковым счётом 2:2 (в 1996-м и в 1998-м -

25 сентября,
вторник.
20.00

на «Петровском», в 1997-м - в Калининграде).
Если акцентировать внимание на матчах, сыгранных на стадионе «Балтика», то следует отметить: в них «Зенит» набрал лишь одно очко из
пятнадцати возможных. Имеется в виду упомянутая выше ничья. В 1994-м хозяева поля выиграли
с результатом 3:1, годом позже - 2:1, в 1996-м - 2:0
и в 1998-м - 3:2. Статистика для петербуржцев неутешительная, однако характеризует дела давно
минувших дней. Сейчас «Балтика» играет в ФНЛ.
Матч 1/16 финала Кубка России доверено судить 28-летнему арбитру первой категории Сергею Иванову из Ростова-на-Дону.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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УЖ ЛУЧШЕ БЫ ДЕНИСОВ ВЫПИЛ
БУТЫЛКУ ВОДКИ…
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

доходами игроков аналогичного уровня в европейских клубах.

Ультиматум - прямой
спортивный и финансовый
ущерб «Зениту»

Комментирует заслуженный
тренер СССР и экс-наставник
«сине-бело-голубых»
Герман ЗОНИН
ЗОНИН..
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Самолично «рулить»
в команде - это нонсенс

Когда мне было предложено проанализировать игру «Зенита» в Самаре
против «Крыльев Советов», еще не
была точно известна причина отсутствия полузащитника на поле и в заявке. Сказал, что тренер может отправить ключевого футболиста в запас по
трем причинам. Либо он плохо играет
в последних матчах, либо берет на
себя некие несвойственные для игрока функции по «наведению порядка» в
коллективе, либо нарушил режим.
Склонялся к первому основанию
для санкций тренерского штаба в отношении игрока, поскольку был уверен, что Денисов не может нарушить
режим, и не верил, что Игорь может
самочинно «рулить» командой. Однако теперь, когда мы узнали правду из
заявления «Зенита» - «игрок в ультимативной форме отказался выйти на
поле в матче против «Крыльев Советов», требуя пересмотра личного контракта», в первую минуту даже растерялся. В это просто невозможно поверить, зная, что у Денисова заработная
плата одна из самых высоких не только в «Зените», но и во всем российском
чемпионате, и что она сопоставима с

Тем не менее получается так, что
Игорю она кажется несправедливой.
А потому - ультиматум, первым итогом
которого, не исключено, стала ничья
с «Крыльями Советов». Или, иначе говоря, потеря двух очков. Это - нанесение прямого спортивного ущерба команде. Если же на финише сезона этих
двух очков не хватит для того, чтобы
занять одно их двух первых мест в таблице - то нанесение ущерба и финансового. Той упущенной прибыли, которая могла бы быть получена за сам
факт участия «Зенита» в Лиге чемпионов.
Говорю о денежных вопросах потому, что так, наверное, будет понятней
для Денисова, который сам в аналогичном ключе поднял проблему, пойдя в атаку на «Зенит» на финансовом
фронте. Хотя сказать, конечно, хотел
совсем о других вещах - чести, совести, долге и ответственности перед
командой и ее болельщиками. О репутации, которой Денисов своими же
руками нанес непоправимый ущерб.
Не знаю, впрочем, понятен ли ему этот
язык.

Окалину такого кипежа
уже не отмыть

Обидно, что один из лучших футболистов не только нынешнего «Зенита»,
но и, пожалуй, за всю историю клуба
так подпортил свой имидж. И бросает
тень на доброе имя клуба. Не хочется быть злым пророком, но, похоже,
Денисов наворотил такое, что не понимает сам. Ведь как могло быть? При
упоминании фамилии Игоря вспоминали бы выдающуюся игру опорного
полузащитника команды, который на
своей позиции стал лучшим в России
и стержневым игроком - в сборной. А
что будет теперь? «А, это тот Денисов,
который после прихода в команду Халка решил выбить для себя побольше
денег и отказался играть за команду».
Почувствуй разницу, Игорь! Ведь ты
зарабатываешь за один день больше,
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Игорь ДЕНИСОВ: МОИ ОТСТУПНЫЕ 12 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

чем многие твои соотечественники за
год! Негоже нам с тобой считать чужие
деньги, но ты решил сам пойти по этому пути. Впрочем, я не об этом…

Когда в голове вместо
футбола - калькулятор

«Зенит» и руководство клуба, тренерский штаб и твои товарищи мечтают о том, чтобы команда добивалась
новых побед. Именно по этой причине были вложены серьезные средства
в укрепление состава. Радоваться бы
надо, что теперь команда станет сильней, готовиться к новым битвам, смотреть на футбольное поле и соперника, а не в сторону кассы и чьих-то карманов. И не поднимать кипеж! А когда в голове вместо мыслей о футболе
работает счетная машинка, то как тогда обыграть «Малагу»? Я не знаю, каковы доходы футболистов белорусского БАТЭ, но можно предположить,
что в разы меньше. А они поехали во
Францию и забили три гола «Лиллю»!
Потому что эти ребята думали исключительно о футболе. А Денисов теперь
тоже будет думать о футболе - но только тренируясь с молодежным составом, куда отправлен на неопределенный срок…
Поведение Игоря, повторю, не
укладывается в голове. Я уже говорил:
не верю в то, что Денисов может нарушить режим. Но уж лучше бы он выпил бутылку водки - мы простили бы.
Но можно ли простить ультиматум, поставленный клубу?

Финансовый вопрос измучил
миллионера?

Говорят, что Игорь руководит всеми процессами в команде. Если это
действительно так, то очень жаль, что
в трудный для «Зенита» момент, когда и в чемпионате идут незапланированные потери очков, когда проигран
вдрызг стартовый матч Лиги чемпионов, когда на носу поединок с Португалией в квалификации к чемпионату
мира, финансовый вопрос так измучил
игрока-миллионера. Это непрофессиональное поведение, и я прекрасно
понимаю реакцию тренерского штаба.
Непонятно, правда, что стоит за
формулировкой «некорректное по-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Контракт у Игоря Денисова в «Зените» подписан до 2015 года, а это
теоретически значит, что на этот срок клуб волен использовать его в
молодежном составе. Понятно, что такая мысль, сколь абсурдной она
не была, удручает футболиста. Во вчерашнем интервью журналисту
«Спорт-экспресса» он сказал: «Представить себя вне «Зенита» не могу.
Но если жизнь заставит... Не заканчивать же карьеру в 28 лет? Тем более
что мои «отступные», прописанные в контракте, не так уж и велики - 12
миллионов евро. Единственное, что никогда не смогу, - играть за клуб,
не ставящий перед собой больших задач: органически не терплю проигрывать. Надеюсь, впрочем, что до перехода дело все-таки не дойдет».
Суть конфликта Денисова с клубом так или иначе ясна. Но за что наказали Кержакова, который никаких денежных требований не выдвигал?
ведение» в заявлении клуба - в отношении Кержакова, который также отправлен в дубль. Можно только гадать,
что, к примеру, Александр для себя ничего не требовал, но поддержал Денисова. Не случайно, наверное, Лучано
Спаллетти говорил не о тех мыслях в

ТАКИЕ ШАГИ ЧАСТО ДЕЛАЮТСЯ ПЕРЕД УХОДОМ
В ДРУГОЙ КЛУБ. С ПОДАЧИ АГЕНТА
матум - это последний шаг перед объявлением войны.
То, что Игорь его сделал, говорит
о том, что либо он не совсем рассудительный человек, во что я не верю,
либо, напротив, свидетельствует, что
он с помощью «советчиков» здорово
все продумал. Такова моя версия случившихся перед матчем с «Крыльями
Советов» событий. Но только версия...

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Четверть века назад
игроки пожалели себя,
а не Садырина

Комментирует чемпион СССР
в составе ленинградского клуба
Сергей ВЕДЕНЕЕВ
ВЕДЕНЕЕВ..
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А если демарш - шаг
продуманный?

Не исключаю, что Игорю был нужен
с клубом конфликт. Зачем? Чтобы «Зенит» захотел от него избавиться. Для
чего? Для того, скажем, чтобы перейти
в другую команду, у которой есть средства и которая может ему предложить
лучшие условия. У которой уже полно
в составе легионеров, но нет хорошего опорного полузащитника с российским паспортом. Все это, разумеется,
делается с подачи агента.
Что делать в этой ситуации, когда
ты связан контрактом? Умышленно
создать ситуацию, из которой есть
только один выход. Это продажа
игрока. Не могу со стопроцентной
уверенностью утверждать, что все
это действительно так. Однако ультиwww.sport-weekend.com

В свое время в «Зените» тоже был
раздрай - известный конфликт, вызванный письмом игроков против
Павла Садырина. И там тоже самое активное участие принимал человек, который вообще не имел никакого отношения к клубу. Ребята были молодые,
неопытные, и чтобы письмо правильно составить, они и обратились к этому человеку. Садырина сейчас он нахваливает со всех сторон, а тогда был
активным участником этого «бунта».
Потом собирали подписи. Тоже непростое дело, которое продвигалось
с большим трудом, несколько дней. К
сожалению, многое у нас решается в
бане за бутылкой...
Как говорят, кто-то кого-то в команде поддерживает, проявляет «солидарность». Но если не нравится
тебе в клубе играть - пойди к руководству и скажи. Один на один - в глаза.
А сейчас нам говорят, что Денисов не
одинок - и его поддерживает группа
товарищей, один из которых, надо полагать, отправлен в дубль за «некорректное поведение». Но ведь с тобой
только что контракт заключили! Как
ты можешь кого-то поддерживать
или не поддерживать - пусть заключивший контракт сам разбирается.
Как же это все чисто по-русски! Уже

взрослые люди наши игроки, но считают почему-то, что клуб - это их собственность, сюда никого нельзя даже
близко подпускать, здесь никому
нельзя платить больше, чем им. Все
это называется «звездная болезнь»...
В августе 1987-го команду не
устраивал тренер, его изменившееся отношение к игрокам, тренировочному процессу и так далее. Если
упрощенно, то руководство было поставлено перед выбором: либо Садырин, либо мы, игроки. Было собрание на базе с участием Садырина, руководства города и Спорткомитета,
Федерации футбола, и вообще было
много народа - все хотели помирить
обе стороны. У игроков прежде всего было требование уволить начальника команды, который портил в коллективе атмосферу. Садырин категорически отказался это сделать, поскольку был уверен, что его никогда
не уволят. В принципе, так и должен
себя вести главный тренер - как вообще могут игроки что-то требовать от
наставника?
Гости потом долго уговаривали
Садырина. Васильев, Вершинский с
завода ЛОМО и многие другие. После отказа тренера вернулись команду увещевать. Все это долго продолжалось, а в итоге объявили Садырину: «Павел Федорович, вы уволены!»
Для него это был шок. Он вернулся на
базу и пришел к команде со словами:
«Ребята, я хочу с вами поговорить. Все
понял, готов выполнить все ваши требования. Я сейчас уйду, а вы решайте,
что дальше делать». Уже все совсем
в другом тоне, спокойно. А команда,
вместо того, чтобы именно в этот момент пойти навстречу Федоровичу,
посовещавшись, решила так: если мы
будем готовы оставить Садырина, то
он потом от всех нас потихоньку избавится.

Правых и виноватых в таких
раздраях не бывает

Поэтому когда говорят о письме
1987 года, надо понимать, что там не
вина игроков, а беда! Там нет правых
и виноватых вообще. Все оказались
в ситуации чрезвычайного возбуждения, как сейчас Денисов. И некому
было ребят вразумить. Нет, чтобы
сейчас тому же Игорю что-то его агент
посоветовал, жена, детский тренер
Костровский, представители руководства клуба. Поговорите спокойно! Вместо этого эмоции идут впереди разума,
и как итог - в команде разлад.
Мы в хвосте, но все-таки бежим
за Европой. Значит, надо все решать
цивилизованно... Есть контракт, есть
твои личные обязательства, ты поставил подпись действовать в интересах
клуба. Так выполняй!
Мои товарищи по «Зениту» потом
жалели об этой истории. И все время
вспоминали ситуацию, когда он сам
сделал шаг навстречу. Увы, ее, эту ситуацию, никто не ждал. И не понимал,
как из нее выходить и как действовать.
Это сейчас на контрактах игроки, а тогда такого и в помине не было. Любого
можно было выгнать, что в общем-то
тренеры так и делали. Не забывайте,
что с 1983 по 1987 год Павел Федорович выгнал из команды 11человек, а
пригласил только двоих. Разве выгнать
без объяснения причин, оставив человека без работы, - это нормально? Сейчас тренер и игрок защищены от произвола - как и клуб. И клуб, заметим, может расторгнуть с Денисовым контракт
из-за нарушения его условий и выставить его на трансфер, скажем, за 40
миллионов - непосильную сумму, которую за него никто не заплатит. И скоро
все просто забудут, что такой игрок, как

головах некоторых игроков. Повторю,
можно только догадываться. Но в том,
что игроки нанесли удар в спину своей команде, сомневаться не приходится. Впрочем, больше всего они опозорили сами себя. И в этой ситуации их
поведение удручает больше всего…
Денисов, вообще есть на свете, как сейчас уже почти забыли про Аршавина...
В таких ситуациях никогда не бывает правых и виноватых. И ситуация
1987-го и нынешняя были предсказуемы. Потому что когда еще не был подписан контракт с Халком, шли вести о
том, что Совет директоров не может
выделить денег на покупку новичка
больше, чем за Данни. А через два дня
выяснилось, что обещано за бразильца даже не 30, а 50 или 60 миллионов.
Когда только начинались переговоры
с Халком и зазвучали суммы личного
контракта Халка, уже пошли слухи, что
Денисов откажется играть.
Была ситуация с Тимощуком и 20
миллионами его контракта, потом
с Данни. Все понимали, что «Зенит»
вынужден покупать игроков за такие
деньги, потому что за меньшие сюда
никто не поедет. Но обстановка уже
тогда была не очень хорошая. И вот мы
имеем пик конфликтов, хотя эту ситуацию можно было просчитать заранее.

«Дыр» не будет - не зря же
купили Витселя и Янбаева

Кстати, быть может, и просчитали.
Откуда возник Янбаев с Витселем? Откуда в команде чемпионов возникает российский игрок, который у себя в «Локомотиве» сидел на «банке»? Мне кажется, что до Спаллетти еще раньше покупки Халка дошли слухи, что есть группа
недовольных игроков. Значит, им срочно нужна конкуренция. Поэтому вместо Денисова подразумевается Витсель, вместо Анюкова - Янбаев. Если так,
эта ситуация с ультиматумом и группой
поддержки будет очень легко разрулена. И «Зенит» в ней не проиграет. Впрочем, опять скажу, что это мое предположение, хотя просто так, ни с того ни с
сего, не мог клуб приобрести двух трех
игроков на «конфликтные» позиции. Хочется, однако, верить, что до худшего не
дойдет. Нужно проявить умение договариваться. Наверное, с Денисовым пытались это сделать, но не смогли.

Материалы подготовили Андрей БАРАБАШ и Валерий КОВАЛЕНКО.

«ЗЕНИТ»: ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
На эти извечные русские вопросы мы попросили ответить людей,
в разное время находившихся на ключевых ролях в клубе

Илья ЧЕРКАСОВ, генеральный директор «Зенита»-2002/06:
Если игроки специально стали играть плохо – они не правы

1) Что можете сказать относительно возникшего конфликта?
- Банальная ситуация: некоторым
игрокам личные интересы на данный
момент важнее, чем интересы клуба. Не первая и не последняя история подобного рода. Видимо, клубный патриотизм, который приписывается данным футболистам, находится в зачаточном состоянии. Хотя сложно чего-то комментировать, не зная
ситуации изнутри. С кем были разговоры? О чем? То, что команда с приходом новых игроков переживает некоторый спад, и так заметно. Вызвано ли
это тем, что команда сознательно не
хочет играть, сказать сложно.
2) Можно ли говорить о том, что
покупка столь дорогостоящих футболистов – всегда фактор риска,
способный дестабилизировать обстановку к команде?
- Безусловно, привлечение игроков, которые могут получать гораздо
больше старожилов, часто вызывает
раздражение. Когда такое происходит
- это некая недоработка руководства
клуба, которое должно было предвидеть это и повлиять на развитие событий. Что было предпринято, а может ничего не сделано, мы этого с вами не
знаем и не узнаем никогда. И если футболисты стали хуже играть из-за того,
что кто-то получает больше денег, значит - они не правы.
Тем более мы доподлинно не знаем, какие именно деньги были потрачены на новичков. В Европе очень часто бывают ситуации, когда известная
итальянская газета называет суммы, а
потом идет опровержение. Однако обратите внимание, что при этом «Реал»
тратит гораздо больше. И не от случая
к случаю, а каждый год! Но как-то же
они всякий раз выходят из ситуации.
Как говорится, где «Реал», а где «Зенит»?
3) Какой вам видится дальнейшая развязка?
- Разве можно что-то прогнозиро-

вать? Всё может быть. У игроков есть
какая-то позиция, которую они лоббируют и которую мы сами от них не
слышим. Я не думаю, что футболисты
настолько солидарны, чтобы какие-то
свои интересы ориентировать на партнеров. Кто-то может уйти, кто-то - десять раз передумать, кому-то повысят
зарплату, а кому-то - нет. Это всё - от
лукавого.
4) Повлияет ли данный конфликт
на выступление команды в Лиге
чемпионов?
- Она уже сказалась и на чемпионате России, и на Лиге чемпионов. Потому что после игры с «Малагой» возникали вопросы не только к футболистам
клуба, но и к тренеру. Ведь оборона сыграла точно так же, как и в игре с «Тереком», только соперником была уже несколько другая команда. Как был «пожар» в центре обороны, так и остался. Как действовали впереди беззубо,
так и продолжали. Необходимое приобретение Халк или нет, не готов сейчас сказать, но по индивидуальным качествам и желанию играть и тому, что
футболист сделал на поле, он был лучшим. Клуб же явно переживает некий
кризис. Боюсь, что системного характера. Время от времени необходимо
делать точечные приобретения, если
мы хотим выступать в Лиге чемпионов
и доминировать в своем чемпионате.
Выглядит всё как-то куцо: Данни взяли
четыре года назад, а такие приобретения нужно делать из года в год. К сожалению, вынужден констатировать, что
собственная школа в «Зените» перестала давать какой-либо продукт. Раньше
была какая-то преемственность: Радимов, Малафеев, Аршавин, Денисов…
Сейчас подобного я не замечаю уже
несколько лет. Клуб сможет выйти в
гранды, когда будет воспитывать собственных футболистов, а не только делать покупки. Что касается большого
бюджета, то к нему болельщики должны привыкнуть.

Борис РАПОПОРТ, главный тренер «Зенита»-2002,
спортивный директор клуба-2002/04:
Такое может быть только в России

1. Очень сложная ситуация, которую ни в коем случае нельзя упрощенно воспринимать. Я хорошо знаю
Денисова, который дебютировал в команде под моим руководством. У него
непростой характер, может вспылить,
и с ним было сложно, но он много сделал для «Зенита» и заслужил на сегодняшний день вопрос о том, чтобы подобные переговоры с ним велись. Не
верю, что эти футболисты специально
могли играть хуже или лучше. Для них
«Зенит» - это родной дом. Вообще, в
разрешении конфликтов мне нравится позиция ЦСКА. В команде бывают
спады, армейцы не попадают в групповой турнир, но ничего не выплескивается и остается внутри коллектива.
2. Вряд ли подобное возможно в
западных клубах - там у людей другой
менталитет. Если в «Реале» Криштиану Роналду получает зарплату больше
всех, то ни у кого не возникнет вопросов относительно выравнивания контрактов под его уровень. Только в России такое может быть.
Для чего были куплены Халк и Витсель? Чтобы добиться каких-то результатов в Лиге чемпионов. Это всем выгодно. И для этого нужно лодку не раскачивать, а делать так, чтобы клуб был
единым целым. Обычно все конфликты заканчиваются тем, что клуб начинает деградировать.

В субботней игре Халк показал, что
он большой мастер. Однако каждый
футболист имеет определенную стоимость. Те цифры, которые были нам
озвучены через прессу, во много раз
завышены. Цифры не соизмеримы с
возможностями даже этих игроков,
какими бы сильными они ни были. Я
реально понимаю, что иначе бы они
в Россию не поехали, но стоят ли они
того? «Зенит» должен идти другим путем. Может, стоит покупать молодых
футболистов, которые, выступая за команду, могли бы серьезно расти. Приведу в пример Вагнера Лава, Шкртела,
Губочана и Файзулина, которые пришли молодыми футболистами, теперь
выросли, играют за свои сборные. Что
касается нынешних покупок, то нужно было предвидеть, что подобный
шаг может ознаменоваться такими последствиями. Значит, что-то здесь недоработано.
3-4. Самое главное, быстрее нормализовать ситуацию. Эти футболисты
нужны и в Лиге чемпионов, и в российском чемпионате. Конечно, не может быть так, чтобы игроки управляли
ситуацией, но переговорный процесс
должен проводиться. После поражения в «Малаге» у «Зенита» возникла серьезная турнирная проблема. Игра с
«Миланом» очень важна, и к этому матчу все вопросы надо будет закрыть.

Властимил ПЕТРЖЕЛА, главный тренер «Зенита»-2003/06:
Игорь – хоть и ребенок, но не уступит

1. Подобные ситуации случались
и при мне, хотя мы не покупали таких
дорогих игроков - суммы были в разы
меньше. Как только мы приобрели Хагена, некоторые русские футболисты,
в том числе и Аршавин, захотели, чтобы им повысили контракты. Хоть на
рубль, но чтобы контракт был больше!
Кстати, в 2003 году именно я убедил
руководство клуба, чтобы Быстрова и
Денисова перевели из дубля в первую
команду и дали им хорошие контракты. Так они стали играть в «Зените».
2. В хороших командах такие ситуации не влияют на микроклимат внутри. В Англии, Испании или Италии такого бы не случилось. Россия в этом
отношении специфическая страна.
Местные ребята хотят играть у себя
www.sport-weekend.com

дома и иметь лучшие контракты. А
ведь это невозможно! Руководство
клуба решило усилить команду – это
естественный путь. Но надо и с местными футболистами работать. Мне не
нравится, что питерские ребята практически не имеют шансов попасть в
команду.
3. Игорь - хоть и ребенок, но не
уступит. Сашка Кержаков может и пойдет на компромисс. Вполне может
быть, что кого-то выставят на трансфер. Думаю, что так оно и будет. В молодежном составе они точно не станут
играть.
4. Может сказаться. Когда происходят такие ситуации, очень плохо. Ведь
отсутствует коллектив.
Вадим ФЕДОТОВ.

4

гол!

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 9-й тур

ЭМЕНИКЕ – АРИ - ЭМЕНИКЕ
Пока партнеры забивают, Артем Дзюба обстреливает перекладины

«СПАРТАК» М – «РОСТОВ» - 3:1 (1:0)

Голы: Эменике, 27 (1:0); Ари, 64 (2:0);
Эменике, 71 (3:0); Синама-Понголь, 88
(3:1).
«Спартак» М: Дикань, Сухи, Макеев,
Инсаурральде, Кариока, Хурадо (Ари,
40), Ромуло, Д. Комбаров, Макгиди (Ананидзе, 77), Дзюба (Яковлев, 67), Эменике.
«Ростов»: Плетикоса, Салата, Кисенков, Гетигежев, Окоронкво, Бентли, Гацкан, Шешуков, Чеснаускис (Полоз, 76), Голенда (Кириченко, 72), Синама-Понголь.
Предупреждения: Сухи, 10; Шешуков, 27; Макгиди, 67; Кириченко, 82.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
23 сентября. Москва. Стадион «Лужники». 13 000 зрителей.
Молодежные команды – 2:0.

На минувшей неделе спартаковцы
стартовали в Лиге чемпионов. В среду «красно-белые» провели тяжелый
выездной поединок против грозной
«Барселоны», в котором, несмотря на
поражение, смотрелись очень достойно. Удастся ли обыграть «Ростов»?
В переходном чемпионате спартаковцы дома обыграли «Ростов» - 3:2,
причем все 5 мячей были забиты после перерыва. На этот раз не пришлось ждать так долго, но и «быстрого» гола команды не соорудили. Счет
открыли спартаковцы на 27-й минуте:
точный удар из-за пределов штрафной
нанес Эммануэль Эменике. Почти сразу подопечные Унаи Эмери могли увеличить счет, однако Артем Дзюба после передачи Дмитрия Комбарова послал мяч в перекладину.
«Ростову» комбинационная игра
давалась с трудом, основная опасность у ворот «Спартака» исходила
после «стандартов», которые исполнял Дэвид Бентли. Под занавес первого тайма англичанин опасно пробил мимо «стенки», но «красно-белых»
спас Дикань, отбивший мяч кулаками. Ближе к концу 45-минутки тренерский штаб «красно-белых» произвел вынужденную замену: вместо получившего повреждение Хосе Мануэля Хурадо в игру вступил Ари. Между
тем счет до перерыва больше менялся.
Итак, первый тайм – 1:0.
Вторая половина встречи началась
с голевого момента у ворот «Спартака», автором которого стал СинамаПонголь. А вскоре в наступление пошли спартаковцы. На 63-й минуте Дмитрий Комбаров бил точно в нижний
угол, но Плетикоса вытащил мяч. А вот
в следующем эпизоде кипер ростовчан оказался уже бессилен. Ари почти
с линии штрафной отправил снаряд в
цель – 2:0.
Москвичи не хотели останавливаться на достигнутом, и спустя несколько минут после второго гола
могли довести счет до разгромного,
если бы удар Комбарова был чуть точ-

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..
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нее. Впрочем, совсем скоро цифры на
табло все-таки изменились, и снова – в
пользу «Спартака». Перед этим Дзюба
уступил место на поле Яковлеву, который и сделал голевую передачу на
Эменике, оформившего дубль.
По аналогии с первым таймом в
концовке второго травмировался еще
один спартаковский легионер – Ромуло, причем к тому моменту Эмери использовал все три замены. «Спартак»
остался в меньшинстве и пропустил.
Синама-Понголь ворвался в штрафную площадь соперника и при почти
полном отсутствии обороны отквитал один мяч. Уже в добавленное время Дмитрий Кириченко мог и вовсе сократить отставание в счете до одного
мяча, но хозяев выручил Андрей Дикань. В итоге – 3:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- На мой взгляд, эту игру мы начали
лучше «Спартака», могли забить. Если
бы сделали это, то, возможно, встреча
сложилась бы по-другому. После этого
спартаковцы взяли игру на себя. Они
выглядели лучше, открыли счет. Второй тайм также начался с того, что мы
не сумели реализовать голевой момент, а потом «Спартак» вновь забил. В
целом «Ростов» сегодня хорошо играл.
У нас было ощущение, что после матча
с «Барселоной» спартаковцы могут недооценить нас, но они подготовились
и одержали заслуженную победу!
Унаи ЭМЕРИ, главный тренер
«Спартака» М:
- Комментарий к матчу можно разделить на три части. Первое и самое
главное - мы заработали три очка. Второе - в очередной раз увидели, что
предстоит проделать большой объем
работы. И третий, самый печальный,

момент – в ходе встречи травмировались два игрока.
- Насколько серьезные травмы
получили Хурадо и Ромуло?
- Это покажет медицинское обследование. У Ромуло травмировано колено. Игрок получил очень неприятное повреждение. Что касается Хурадо, то у него мышечная травма. Видимо, он пропустит три недели.
- Тяжело ли было подготовить
команду к матчу с «Ростовом» после игры в Лиге чемпионов с «Барселоной»?
- Мы все понимаем, что у профессионалов не должно возникать проблем
с мотивацией. Тем более что речь идет
о чемпионате России, успешное выступление в котором и дает возможность
впоследствии участвовать в Лиге чемпионов. Поэтому о проблемах с настроем на матчи не может быть и речи.
Эммануэль ЭМЕНИКЕ, нападающий «Спартака» М:
- Это была хорошая игра, но начали
мы не очень… Главное, что победили.
Игра получилась трудной. Возможно,
она лишь со стороны казалась легкой.
- Какова была ваша мотивация после матча Лиги чемпионов с
«Барселоной» на игру чемпионата
России?
- Нормальная мотивация. Надо учитывать, что мы не выиграли матч в Барселоне, хотя и играли неплохо. Сегодня мы хотели, наконец, победить и добились своего.
- Вы забили сегодня два гола и с
пятью мячами вышли на первую
строчку в списке бомбардиров команды.
- Да, но это не главное. Главное, что
мы смогли выиграть этот матч.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из «Лужников».

«РУБИН» ПРЕРЫВАЕТ ЧЕРЕДУ ПОРАЖЕНИЙ

«РУБИН» - «КУБАНЬ» - 1:0 (1:0)

Гол: Боккетти, 45+1.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Шаронов, Сесар Навас, Боккетти, Маркано, Гекхан Тере, Рязанцев, Натхо, Еременко (Гекдениз Карадениз, 63), Рондон.
«Кубань»: Беленов, Фидлер (Зелао,
46), Бугаев, Деальберт Ибаньес, Армаш,
Лоло, Цораев (Попов, 46), Кулик, Ионов,
Пиццелли (Озбилиз, 72), Бальде.
Предупреждения: Попов, 54; Бугаев, 87.
Удаления: Деальберт Ибаньес, 34;
Гекхан Тере, 38.
Судья: Еськов (Москва).
23 сентября. Казань. Стадион «Центральный». 7850 зрителей.
Молодежные команды – 2:0.

Матч начался в осторожной и неторопливой борьбе. И хотя казанцы сразу обозначили свое преимущество, создать что-либо опасное у ворот гостей
им долго не удавалось. За 30 минут первого тайма было не нанесено ни одного удара в створ ворот. Оживил игру
удар Натхо в дальний угол из пределов
штрафной, но мяч пролетел мимо цели.
Трибунам явно хотелось чего-то
«остренького», и их скрытые пожелания
постепенно начали сбываться… На 34-й
минуте Деальберт не слишком явно, но
все же помог упасть Рондону, который
рвался к воротам, и испанского легионера «Кубани» постигла суровая кара –
удаление. Но численное меньшинство
«Кубани» длилось всего несколько минут. За опасную игру против Лоло был
удален Гекхан Тере, который впервые
вышел в составе «Рубина».
На поле стало больше свободных
зон, и концовку тайма команды провели на более высоких скоростях. Хороший момент для взятия ворот был у
Рондона, а уже в компенсированное
время хозяева забили гол. Воспользовавшись несогласованностью дей-

ствий защитников, Боккетти оказался
у мяча в штрафной гостей и сумел протолкнуть его в ворота «Кубани».
После перерыва игра пошла интереснее. У обеих команд была возможность забить, однако обе упустили свои моменты. На 68-й минуте Пиццелли заметил, что Рыжиков вышел из
ворот и попытался перебросить через вратаря, но казанский голкипер
с огромным трудом, но все же дотянулся до мяча. А вскоре Бальде, получив мяч на грани офсайда, вышел один
на один с Рыжиковым, неплохо пробил, но голкипер казанцев оказался
на чеку. Сравнять счет гостям не удалось. В итоге после двух поражений в
чемпионате подряд «Рубин» наконец
одержал победу - 1:0.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий КРАСНОЖАН, главный
тренер «Кубани»:
- Нам предстоит разобраться, что
случилось в первом тайме. В первую
очередь потому, что игра нам совсем
не удалась. Надо было продвигаться к
воротам, но мы контролировали мяч на
своей половине и при этом допускали
ошибки, что недопустимо. А по второму
тайму мы имели шансы сравнять счет.
- Насколько удаление в первом
тайме сломало игру «Кубани»?
- В первом тайме как таковой игры с
нашей стороны не было, а пропускать
на последних минутах первого тайма
вообще ни при каких условиях недопустимо. Я говорил ребятам быть внимательными, но в их действиях чувствовалась робость.
- Оба удаления кажутся все же не
вполне логичными...
- Не хотелось бы сейчас обсуждать
решения судьи. Наверное, они какимто образом повлияли на ход игры. Воз-

можно, обоюдное удаление было даже
нам больше на руку, учитывая плотный игровой график «Рубина».
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Тяжелый матч, тем приятнее победа.
- Почему именно Красножан неизменно создает вам проблемы?
- Команда Красножана не мне доставляет трудности, а всем, с кем этот
тренер соперничает в России. Ничего
удивительного в том нет, нет и никакого секрета. Красножан – один из лучших российских специалистов, прекрасно знающий свою работу.
- «Рубин» в этом сезоне судят
«странно» - назовем это так. Вот
за что сегодня был удален Тере?
- Не хочу говорить на эту тему.
Больной вопрос. Если коротко, то я
многое не понимаю по судейству. Если
каждый матч в отдельности брать, то в
каждом есть такие вопросы, какие вы
задаете. По Тере. Я пока видео не просмотрел, но сам он говорит, что никакого умысла в его действиях не было.
Сам игрок сказал, что просто понял, за
что его удалили.
- Рондон с каждым матчем играет все лучше. У «Рубина» был когданибудь форвард таких качеств и
умений?
- Нет, не стоит сравнивать. Но Рондону нужно еще много работать. Молодой парень, перспективный. Да, мы
многое с ним связываем. Меня сегодня радует его отношение к работе. Это
важно. У Рондона есть футбольный интеллект. Другое дело, что ему не хватает школы, а потому страдает реализация. Хотя Соломон действительно уже
многое понимает из того, что требуем.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

5
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24 - 25 сентября 2012 г.

КУБОК УКРАИНЫ. 1/16 ФИНАЛА

СУДЬЯ ХАЛСИ ПОМОГАЕТ «МЮ»
ОБЫГРАТЬ «ЛИВЕРПУЛЬ»

Удаление, а затем и пенальти отбросили мерсисайдцев на 101 год назад
АНГЛИЯ. 5-й тур
«Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед» - 1:2

Голы: Джеррард, 46 (1:0); Рафаэл, 51
(1:1); ван Перси, 81 - пенальти (1:2). Удаление: Шелви («Ливерпуль»), 39.
«Ливерпуль»: Рейна, Глен Джонсон,
Аггер (Каррагер, 80), Шкртел, Келли, Шелви, Аллен, Джеррард, Стерлинг (Хендерсон, 67), Луис Суарес, Борини (Сусо, 46).
«Манчестер Юнайтед»: Линдегор,
Рафаэль Да Сильва (Уэлбек, 89), Рио Фердинанд, Эванс, Эвра, Валенсия, Гиггз, Каррик, Кагава (Хавьер Эрнандес, 83), Нани
(Скоулз, 46), ван Перси.

В преддверии встречи с «Ливерпулем» главный тренер «Манчестер
Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон обратился с открытым письмом к болельщикам манкунианцев, в котором
среди прочего заявил: «Наше противостояние не может и не должно быть
основано на личной ненависти». А капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард
призвал нападающего своей команды
Луиса Суареса пожать руку защитнику
«МЮ» Патрису Эвра.
Напомним, уругвайский форвард
в прошлом сезоне был обвинен в расистских высказываниях в адрес темнокожего француза Эвра и впоследствии дисквалифицирован на восемь
матчей. После этого игроки встречались друг против друга, но руки так и
не пожали. Призыв возымел действие:
вчера примирение состоялось.
Сама же игра была боевой. В первой
тайме соперники обменивались опасными атаками, игра шла на равных, од-

ИТАЛИЯ. 4-й тур

«Интер» - «Сиена» - 0:2. Голы: Вер-

гассола, 73 (0:1); Валиани, 90+1 (0:2).
«Катания» - «Наполи» - 0:0. Удаление: Альварес («Катания»), 2.
«Болонья» - «Пескара» - 1:1. Голы:
Джилардино, 8 (1:0); Кинтеро, 40 (1:1).
Нереализованный пенальти: Диаманти
(«Болонья»), 65. Удаление: Перин («Пескара»), 63.
«Аталанта» - «Палермо» - 1:0. Гол:
Раймонди, 88.

«Сампдория» - «Торино» - 1:1.

Голы: Бьянки, 69 - пенальти (0:1); Поцци,
84 - пенальти (1:1).
«Лацио» - «Дженоа» - 0:1. Голы:
Боррьелло, 79.

Матч между «Кальяри» и «Ромой»
отменен по решению местных властей
из соображений безопасности. Встреча должна была пройти при пустых
трибунах, так как стадион, на котором
идет реконструкция, не смог пройти
проверку на безопасность. Однако
президент «Кальяри» Массимо Челлино призвал всех болельщиков, у которых есть абонементы, прийти на матчи
и поддержать любимую команду. Позже ночью состоялось экстренное заседание властей и полиции, которые
и приняли решение перенести матч.
На данный момент не исключено, что
«Кальяри» будет засчитано техниче-

нако в спорной ситуации арбитр удалил игрока «Ливерпуля» Шелви после
столкновения с оппонентом в центре
поля. Хозяева «Энфилд Роуд» без труда
доиграли первый тайм в меньшинстве,
а после перерыва открыли счет! Скоулз, выбивая мяч, буквально выложил
снаряд на ногу Джеррарду, который
без раздумий нанес мощный и точный
удар в угол.
Однако вели в счете мерсисайдцы только пять минут. Трехходовка
с участием Валенсия, забросившего
мяч в штрафную, Кагавы, грудью скинувшего мяч Рафаэлю, завершилась
великолепным ударом последнего в
дальний угол. Очень эффектной была
комбинация…
Не стоит думать, что «Ливерпуль»
в меньшинстве играл строго от обороны. Напротив, контрудары хозяев
поля не раз могли завершиться взятием ворот «МЮ». Остается только догадываться, как протекала бы игра, не
прими спорное решение арбитр. Кстати, манкунианцы, похоже, внутненне
были согласны на ничью - по крайней
мере, особой активности, имея перед
собой численно уступающего им соперника, подопечные Фергюсона не
проявляли. И тут судья Халси сделал
еще один подарок «Юнайтед»! Валенсия ворвался с фланга в штрафную и
упал без какого-либо контакта с защитником. Но рефери указал на «точку», а ван Перси, исполняя одиннадцатиметровый, не промахнулся…
«Манчестер Юнайтед» одержал поское поражение.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Ювентус»
4
«Наполи»
4
«Лацио»
4
«Сампдория» 4
«Фиорентина» 4
«Интер»
4
«Дженоа»
4
«Аталанта»
4
«Катания»
4
«Болонья»
4
«Торино»
4
«Парма»
4
«Удинезе»
4
«Рома»
3
«Милан»
4
«Кьево»
4
«Кальяри»
3
«Пескара»
4
«Палермо»
4
«Сиена»
4

Форлин, 60 - в свои ворота (1:1); Дефо, 61
(2:1). «Ньюкасл» - «Норвич» - 1:0 Гол:
Ба, 19. Нереализованный пенальти: Сиссе («Ньюкасл»), 45.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Челси»
«Манчестер Юн.»
«Эвертон»
«Вест Бромвич»
«Арсенал»
«Фулхэм»
«Манчестер С.»
«Тоттенхэм»
«Вест Хэм»
«Ньюкасл»
«Суонси»
«Сандерленд»
«Сток Сити»
«Астон Вилла»
«Уиган»
«Саутгемптон»
«Норвич»
«Ливерпуль»
КПР
«Рединг»

И
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4

В
4
4
3
3
2
3
2
2
2
2
2
0
0
1
1
1
0
0
0
0

Н
1
0
1
1
3
0
3
2
2
2
1
4
4
1
1
0
3
2
2
1

П
0
1
1
1
0
2
0
1
1
1
2
0
1
3
3
4
2
3
3
3

М
9-2
12-6
9-5
7-4
9-2
12-7
10-7
8-6
5-4
6-6
10-7
4-4
4-5
5-9
5-10
9-15
2-8
4-10
3-11
4-9

О
13
12
10
10
9
9
9
8
8
8
7
4
4
4
4
3
3
2
2
1

Бомбардиры: Робин ван Перси
(«Манчестер Юнайтед») - 5. Стивен Флетчер («Сандерленд»), Мичу («Суонси»),
Демба Ба («Ньюкасл»), Джермейн Дефо
(«Тоттенхэм»), Рики Ламберт («Саутгемптон») – 4.

ГЕРМАНИЯ. 4-й тур

«Байер» - «Боруссия» М - 1:1. Голы:

В
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1

Н
0
1
0
1
1
0
0
1
2
1
2
1
1
1
0
0
2
1
1
2

П М О
0 11-2 12
0 8-2 10
1 7-2 9
0 7-4 9
1 6-4 7
2 6-5 6
2 6-6 6
1 3-2 5
1 5-6 5
2 5-8 4
1 4-3 4
2 4-6 4
2 6-9 4
1 7-6 4
3 4-5 3
3 3-7 3
1 2-4 2
3 3-10 1
3 1-8 1
1 5-4 -1

Прим. С «Сампдории» и «Торино»
снято по 1 очку, с «Аталанты» - 2 очка, с
«Сиены» - 6 очков. Все - за участие в договорных матчах.
Бомбардиры: Стефан Йоветич («Фиорентина») - 4. Эрнанес, Мирослав Клозе
(оба - «Лацио»), Альберто Джилардино
(«Болонья»), Макси Лопес («Сампдория»),
Джампаоло Паццини («Милан») – 3.

Херрман, 3 (0:1); Кадлец, 12 (1:1).

«Вердер» - «Штуттгарт» - 2:2. Голы:

Де Брёйне, 23 (1:0); Юнузович, 34 (2:0);
Харник, 50 (2:1); Какау, 81 (2:2). Удаления: Харник («Штуттгарт»), 8; ЛукимьяМулонготи («Вердер»), 90.

«Хоффенхайм» - «Ганновер» -3:1.

Голы: Дельпьер, 26 - в свои ворота (0:1);
Джонсон, 27 (1:1); Салихович, 82 (2:1);
Уильямс, 90+2 (3:1).
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2.
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18.

И
«Бавария»
4
«Айнтрахт»
4
«Ганновер-96» 4
«Боруссия» Д 4
«Шальке-04» 4
«Нюрнберг» 4
«Фортуна»
4
«Фрайбург» 4
«Боруссия» М 4
«Вольфсбург» 4
«Вердер»
4
«Майнц»
4
«Байер»
4
«Гройтер Фюрт» 4
«Гамбург»
4
«Хоффенхайм» 4
«Штуттгарт» 4
«Аугсбург»
4

В
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Н
0
0
1
1
1
1
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
2
1

П
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
2
2
2
2
3
3
2
3

М О
14-2 12
11-4 12
10-7 7
8-5 7
7-5 7
6-5 7
2-0 6
6-6 5
5-5 5
2-5 5
7-7 4
4-5 4
4-6 4
2-6 4
5-8 3
7-12 3
3-9 2
1-7 1

Бомбардиры: Томас Мюллер («Бавария») - 4.

ИСПАНИЯ. 5-й тур

ФРАНЦИЯ. 6-й ТУР

АЛИ ААМАДА - ПО СТОПАМ
РОЖЕРИО СЕНИ

Вратарь «Тулузы» сравнял счет в компенсированное время!
Прежде чем обратим взор читателя к результатам вчерашнего дня,
кратко вернемся к событиям субботы.
Дело в том, что в поединке между «Тулузой» и «Ренном» (2:2) зафиксирован
гол, которого не бывало в элитном
французском дивизионе уже 16 лет.
При счете 1:2 голкипер хозяев
Али Аамада точным ударом принес
своей команде очко. На пятой добавленной к основному времени матча
минуте вратарь хозяев рванул в чужую штрафную во время розыгрыша штрафного, выпрыгнул высоко в
воздух и в борьбе на «втором этаже»
сумел переиграть своего визави из
«Ренна» Бенуа Костила. При этом удар
головой Аамада наносил находясь
спиной к воротам. Мяч влетел в сетку,
а через несколько секунд после этого
прозвучал финальный свисток - 2:2.
21-летний Аамада стал первым
вратарем с 1996 года, забившим мяч.
В этой связи напомним, что лучшим бомбардиром среди вратарей
является чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии и голкипер
«Сан-Пауло» Рожерио Сени, который
забил за свою карьеру 101 гол. Прямыми ударами со штрафных - 54 гола,
с пенальти - 47. И оформил при этом
четыре дубля!
www.sport-weekend.com

беду благодаря двум ошибкам арбитра, а «Ливерпуль» довел серию без
побед в нынешнем чемпионате до
пяти матчей. Таким образом, «мерсисайдцы» впервые за 101 год не смогли победить в пяти стартовых играх в
сильнейшем дивизионе чемпионата
Англии, сообщает Infostrada.
«Манчестер Сити» - «Арсенал»
- 1:1. Голы: Лескотт, 40 (1:0); Косельни,
82 (1:1). «Тоттенхэм» - «Куинз Парк
Рейнджерс» - 2:1. Голы: Замора, 33 (0:1);

«Атлетик» - «Малага» - 0:0
Соперник «Зенита по групповому
турниру Лиги чемпионов «Малага» сыграла вничью в Бильбао с «Атлетиком».
«Мальорка» - «Валенсия» - 2:0.
Голы: Касадесус, 8 (1:0); Арисменди, 55 (2:0).

«Леванте» - «Реал Сосьедад» - 2:1.

Вчера в чемпионате Франции состоялись три матча.
«Бордо» - «Аяччо» - 2:2. Голы: Эн-

Голы: Сурутуса, 23 (0:1); Баркеро, 70 - пенальти (1:1); Мартинс, 86 (2:1).

рике, 54 (1:0); Фати, 64 (1:1); Гуффран, 78
(2:1); Бельгазуани, 90+1 (2:2).
«Марсель» - «Эвиан» - 1:0. Гол:
Амальфитано, 33.
«Лилль» - «Лион» – 1:1. Голы: Ру, 7
(1:0); Лопес, 80 (1:1).

Голы: Годин, 31 (1:0); Фалькао, 45 - пенальти (2:0); Буэно, 55 (2:1).

И
1. «Марсель»
6
2. «Лион»
6
3. ПСЖ
6
4. «Лорьян»
6
5. «Реймс»
6
6. «Бордо»
6
7. «Тулуза»
6
8. «Брест»
6
9. «Валансьен» 6
10. «Аяччо»
6
11. «Сент-Этьен» 6
12. «Ницца»
6
13. «Лилль»
6
14. «Сошо»
6
15. «Бастия»
6
16. «Монпелье» 6
17. «Эвиан»
6
18. «Ренн»
6
19. «Нанси»
6
20. «Труа»
6

В
6
4
3
3
3
2
2
3
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
0

Н
0
3
3
3
1
4
3
0
2
2
1
4
4
0
0
2
1
1
1
2

П
0
0
0
0
2
0
1
3
2
2
3
1
1
4
4
3
4
4
4
4

М
9-1
12-5
10-3
12-7
8-5
7-5
7-7
7-11
7-5
5-7
10-6
8-7
8-8
7-10
7-16
7-9
6-8
7-11
2-8
6-13

О
18
14
12
12
10
10
9
9
8
8
7
7
7
6
6
5
4
4
4
2

Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) - 7.

«Атлетико» - «Вальядолид» - 2:1.

Матч «Райо Вальекано» - «Реал» отложен из-за проблем с электричеством
на стадионе «Кампо де Вальекас».
И В Н П М О
1. «Барселона» 5 5 0 0 14-3 15
2. «Мальорка» 5 3 2 0 7-3 11
3. «Малага»
5 3 2 0 6-2 11
4. «Атлетико»
4 3 1 0 11-5 10
5. «Бетис»
4 3 0 1 8-5 9
6. «Севилья»
4 2 2 0 4-2 8
7. «Райо Вальекано» 4 2 1 1 6-5 7
8. «Леванте»
5 2 1 2 7-9 7
9. «Депортиво» 4 1 3 0 7-5 6
10. «Сельта»
5 2 0 3 6-6 6
11. «Сарагоса»
5 2 0 3 5-6 6
12. «Вальядолид» 5 2 0 3 4-5 6
13. «Реал Сосьедад» 5 2 0 3 6-9 6
14. «Валенсия»
5 1 2 2 6-8 5
15. «Атлетик»
5 1 2 2 8-12 5
16. «Реал»
4 1 1 2 5-4 4
17. «Хетафе»
5 1 1 3 6-10 4
18. «Гранада»
5 0 2 3 2-8 2
19. «Эспаньол»
5 0 1 4 7-11 1
20. «Осасуна»
5 0 1 4 3-10 1
Бомбардиры: Лионель Месси («Барселона») - 6.

ОЧЕРЕДНОЙ РАЗГРОМ
КИЕВСКОГО «ДИНАМО»

«Шахтер» покуражился над командой Юрия Семина
второй раз за три последних недели

«Шахтер» - «Динамо» К - 4:1

Голы: Адриано, 22 (1:0); Тайво, 27 (1:1);
Тейшейра, 41 (2:1); Фернандиньо, 76 (3:1);
Срна, 83 (4:1).

1:4 - с таким счетом динамовцы
были разбиты на этой неделе ПСЖ
в Лиге чемпионов. Спустя пять дней
камня на камне от команды Юрия Семина не оставил «Шахтер», обыгравший киевлян с тем же результатом. Заметим, что ситуация в вечном противостоянии горняков и «бело-голубых»
из столицы Украины только ухудшается для последних. Если в начале сентября «Динамо» потерпело поражение со счетом 1:3 в рамках чемпионата, то теперь - 1:4 в кубковом розыгрыше…
Уже на 4-й минуте подача углового
у ворот «Динамо» едва не обернулась
для гостей пропущенным голом. Кучер головой подкорректировал полет
мяча, а Фернандиньо мощно пробил
в штангу! Вскоре защитник гостей Хачериди в отчаянном прыжке выбил
мяч на угловой, не позволив Адриано
замкнуть острый прострел Мхитаряна.
Счет был открыт в середине первого тайма: как по нотам разыгранная
комбинация хозяев была завершена
точным ударом Луиса Адриано. И хотя
«Динамо» удалось быстро отквитать
мяч, на перерыв «Шахтер» ушел в роли
лидера. Это Тейшейра после передачи
Степаненко опередил игрока обороны
гостей Бетао и отправил мяч в сетку!
Во втором тайме хозяева «ДонбассАрены» продолжали солировать. Виллиан вышел на рандеву с голкипером
киевлян Шовковским, который после
прицельного удара полузащитника
«Шахтера» перевел мяч в штангу, а
затем успел накрыть его на линии ворот. Решающий штурм начался в последнюю четверть часа игры. На 76-й
минуте Срна отдал передачу на Фер-

Киевское «Динамо» впервые
на этапе украинской истории клуба потерпело поражение в матче
национального турнира с крупным счетом.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ . Национальные чемпионаты

нандиньо, тот блестяще разобрался с
Хачериди и Гусевым, а затем отправил
мяч в левую от Шовковского «девятку»
- 3:1. А точку в игре поставил капитан
«Шахтера» Срна - эффектным обводящим ударом со штрафного - 4:1!

ОН ТОЖЕ НЕРВНИЧАЛ…

Наставник «Динамо» решил, что надо больше тренироваться
- Думаю, что после такой игры нечего комментировать, - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник «Шахтера» Мирча Луческу.
- Считаю, что мы были лучше во всех
компонентах игры. Наша организация
была лучше. Плюс индивидуальное
мастерство и техника каждого нашего игрока в отдельности были выше.
Это позволило иметь очень много вариантов и комбинаций в атаке. Попытались не входить с соперниками в
контакт, в единоборства, потому как в
данном компоненте они сильны. Старались уйти от них за счет хорошего и
быстрого контроля мяча.
- «Шахтер» великолепно сыграл в
контратакующих действиях и предопределил исход игры двумя первыми
голами, - заметил главный тренер
«Динамо» Юрий Семин.
- Юрий Павлович, не собираетесь

ли вы уйти в отставку, как того
требуют болельщики?
- Болельщики после каждого поражения требуют ухода в отставку.
Наверное, это все же решают руководители клуба. А поражение всегда
можно пережить. Хотя в двух последних матчах грубых оплошностей в обороне было с избытком. Наверное, нам
нужно лучше тренироваться.
- Когда сегодня капитаны обменивались вымпелами, Шовковский
не подал руку Срне.
- Знаете, в игре бывают такие нюансы. Наверное, их не надо замечать.
- Бетао «привез» второй гол. Вы
ему сделали замечание, он вам ответил в резкой форме…
- Хорошо и замечательно. Я не вижу
никаких вопросов. Вы подмечаете рабочие нюансы. Это нормальный процесс, он тоже нервничал…

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

По итогам матчей 1/16 финала из борьбы за трофей вылетели помимо
«Динамо» еще четыре клуба Премьер-лиги: «Заря», запорожский и донецкий «Металлург» (последний - в субботу), а также «Кривбасс».
«Сталь» Дз - «Ильичевец» - 0:6.
«УкрАгроКом» - «Металлург» З Голы: Фомин, 17 (0:1); Кожанов, 38 (0:2); 1:1 (пенальти - 5:4). Голы: Жуниор, 45+1
Фомин, 50 (0:3); Фомин, 56 (0:4); Гречишкин, 62 (0:5); Путивцев, 82 (0:6).

«Авангард» Кр - «Заря» - 1:1 (пенальти - 4:3). Голы: Худзик, 40 (0:1);
Скарлош, 79 (1:1).

«Гелиос» - «Говерла» - 0:1. Гол: Ба-

лафас, 79.

«Горняк-Спорт» - «Таврия» - 0:2.

Голы: Гуменюк, 68 (0:1); Шиндер, 76 (0:2).
«Десна» - «Ворскла» - 1:2. Голы:
Янузи, 9 (0:1); Будник, 45+2 (0:2); Кондратюк, 90+5 (1:2).

«Жемчужина» - «Днепр» - 0:1.

Гол: Калинич, 15. Удаление: Федецкий
(«Днепр»), 61.

- пенальти (0:1); Фальковский, 47 (1:1).

«Славутич» - «Волынь» - 1:3 (доп.
вр.). Голы: Гуд, 87 (1:0); Овоникоко, 90+4
(1:1); Насонов, 96 (1:2); Павлов, 97 (1:3).

«Севастополь» - «Кривбасс» - 2:1.

Голы: Кузнецов, 45+1 (1:0); Самодин, 59
(1:1); Караваев, 70 (2:1). Удаление: Петров
(«Кривбасс»), 74.

«Крымтеплица» - «Карпаты» - 0:2.

Голы: Штилич, 56 (0:1); Кополовец, 90+3
(0:2).

«Оболонь» - «Металлист» - 1:4.

Голы: Марлос, 2 (0:1); Воробей, 36 (0:2);
Марлос, 63 (0:3); Котенко, 74 (1:3); Шелаев, 76 (1:4).

ЕВРОКУБКИ

РЕКОРД ИМЕНИ ДИЕГО СИМЕОНЕ!

В декабре прошлого года 42-летний аргентинец Диего Симеоне был назначен
главным тренером мадридского «Атлетико», и на минувшей неделе уже сумел
установить рекорд лучших стартов в истории еврокубковых турниров. Молодой
специалист и его команда одержали 11 побед подряд с той поры, как работают
вместе. Ничего подобного не удавалось ни одному тренеру в истории футбола.
Вкратце напомним, что «Атлетико» под началом Симеоне начал свою теперь
уже рекордную серию в 1/16 финала Лиги Европы-2011/12 в феврале, когда
мадридцы последовательно победили «Лацио», «Бешикташ», «Ганновер» и «Валенсию» (всех по два раза), а затем «Атлетик» - в финале. В августе «Атлетико»
обыграло «Челси» в матче за Суперкубок Европы, а в четверг - тель-авивский
«Хапоэль» в первом туре группового раунда Лиги Европы.
Последняя команда, которая побеждала в десяти матчах кряду, был «Милан»
под руководством нынешнего главного тренера сборной России Фабио Капелло
в сезоне-1992/1993.
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вокруг мяча
ЕВРОКУБКИ: ТРЕВОГА ВМЕСТО ПРЕДВКУШЕНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как не хватает «Шэмрок Роверса»!
Напомним, что два последних года
Россия завершала групповой этап с
рекордными для себя показателями:
в 2010/11 после 6-го тура было 8.250
балла, а год спустя – на полбалла больше (благодаря 10 очкам бонуса, завоеванным «Зенитом» и ЦСКА за выход
в плей-офф Лиги чемпионов)! Достаточно скромный итоговый результат
сезона-2011/12 обусловлен неудачным выступлением в феврале-марте,
а отнюдь не на групповой стадии. Так
что пока мы выдерживаем рекордный
график, и невзрачный результат 1-го
тура не должен никого сильно обескураживать. Главное, чтобы в следующем «домашнем» раунде мы смогли
взять «свои» очки. Если это произойдет, то можно надеяться на успешное
выполнение главной задачи – сохранение всего квартета на стадии плейофф. А вот там надо постараться избежать традиционного быстрого провала и, наконец, побить рекорд сезона-2007/08 – 11.250!
Впрочем, пока говорить об этом
явно преждевременно. Тем более что в
этом году соперники у российских клубов куда серьезнее, чем прежде. Особенно в Лиге Европы, где так не хватает
австрийского «Штурма» и ирландского
«Шэмрок Роверса». У «Анжи», которая
попала в турнир из 4-й корзины, состав
группы вообще вполне лигочемпионский. У «Рубина» следующие соперники
выглядят попроще, но, учитывая умение «Интера» всегда выпутываться из
любых турнирных ситуаций (что в очередной раз подтвердил и прошедший
матч на «Сан-Сиро»), казанцы просто не
имеют права на осечку ни с «Партизаном», ни с «Нефтчи». А ведь надо учитывать, что азербайджанская команда наверняка прыгнет выше головы в матчах
против российского соперника - такова неизбежная специфика отношений
на постсоветском пространстве. Потому стоит «Рубину» чуть недонастроиться - и придется досадовать по поводу
безвозвратно потерянных очков и резко осложнившихся перспектив на выход в плей-офф.

Нашим расходам поражаются,
потому что помнят нашу бедность

Теперь давайте немного поговорим
о деньгах. Ведь сейчас эта тема приобрела, благодаря игрокам «Зенита»,
скандальное звучание. Много или нет
руководители российских клубов тратят денег по сравнению со своими западными коллегами?
Должен огорчить тех, кто ждет от
меня нагнетания градуса возникшего
скандала. РФПЛ идет в Европе на 6-м
месте по затратам на игроков. И если
мы в таблице коэффициентов стреМ Команда
1. «Барселона»
2. «Бавария»
3. «МЮ»
4. «Реал»
5. «Челси»
6. «Арсенал»
7. «Интер»
8. «Порту»
9. «Атлетико»
10. «Валенсия»
11. «Лион»
12. «Шахтер»
13. «Бенфика»
14. «Милан»
15. ЦСКА
16. «Марсель»
17. «Ливерпуль»
18. «Шальке-04»
19. «Спортинг»
20. «Манчестер Сити»
21. «Вильярреал»
22. «Динамо» К
23. ПСВ
24. «Зенит»
25. «Аякс»
26. «Брага»
27. «Вердер»
28. «Твенте»
29. «Металлист»
30. «Тоттенхэм»
31. «Гамбург»
32. «Севилья»
46. «Андерлехт»
47. «Рубин»
54. «Спартак» М
66. «Селтик»
83. «Малага»
146. «Анжи»

мимся уйти с занимаемой 9-й позиции и в качестве конечной цели декларируем попадание в пятерку сильнейших чемпионатов Европы, то надо
признать, что нынешние расходы соответствуют нижнему требуемому
уровню. Ведь пятерку лидеров по затратам составляют именно чемпионаты пяти стран – постоянных лидеров
таблицы коэффициентов УЕФА.
Чтобы не быть голословным, приведу цифры, приведенные авторитетным экспертом в этой области - сайтом
trasfermarkt.de. Первое место уверенно
держит английская Премьер-лига (общая стоимость игроков – 3 405 750 тысяч евро). Почти на миллиард (!) евро
меньше оцениваются футболисты испанской Примеры (2 648 200). На 3-м
месте – итальянская Серия А (2 099 200),
которой совсем немного уступает германская Бундеслига (1 828 100).
Французская Ligue 1 тратит на
игроков на 300 миллионов евро больше, чем РФПЛ (1 126 500) – такова разница между 5-м и 6-м местами. Нас же
подпирает Турция – «всего» 933 175
тысяч евро. Понятно, что можно брать
пример экономии и умения эффективно расходовать средства с Португалии
(8-е место – 775 200) и Голландии (10-е
– 559 675). Но в целом, согласитесь,
цифры красноречиво свидетельствуют, что мы вовсе не поражаем Европу
своими расходами! Просто в 90-е годы
наши футболисты продавались за бесценок, а российские клубы приобретали лишь неходовой «товар». К этому
привыкли и не хотят отвыкать.

Почему летом в Германии
не произошло революции?

Кто-то скажет, что приведенные
цифры - лишь видимая вершина айсберга: мол, наши люди лучше скрывают доходы. Может быть, хотя сейчас на
эту причину уже много не спишешь: в
конвертах Халку и Это’О зарплаты никто не приносит. Да и с нашими футболистами сильно не забалуешь черным налом – при конфликте нарвешься на неприятности. Ясно, что и оплата
трансферов того же Халка или Витселя
теперь не производится посылкой курьера в Европу с чемоданом денег. Так
что цифры trasfermarkt.de пропорционально верны.
Просто у нас не привыкли к покупкам игроков за 40 миллионов евро,
хотя в «Реале» этой суммой никого
даже не смутишь. Да и не только в «королевском» клубе, славящемся своими расходами. Экономная «Бавария»
в это межсезонье купила Хави Мартинеса у «Атлетика» за те же 40 миллионов евро, а хорвата Марио Манджукича – примерно за цену Акселя Витселя.
При этом было еще несколько крупных трансферных приобретений. И никаких возмущений - ни народа в стра-

не, ни игроков в футбольном клубе! А
ведь речь идет о раскрученном бренде «Баварии» – признанном европейском гранде, действующем финалисте
Лиги чемпионов. Мало сомнений, что
и уровень жизни в Германии выглядит
попривлекательнее, чем в России. Как
же можно при таких обстоятельствах
российскому клубу приобрести Халка
дешевле и дать ему меньший заработок? Ответ, думается, очевиден.
Понятно, что многое в жизни, и
особенно в спорте, определяет везение: случаются поразительно удачные трансферные приобретения, бывает, что клуб, не входящий в когорту самых богатых, добивается успеха в Лиге чемпионов. Но это исключения, только подтверждающие правило: бессменно правят бал в европейском футболе – самые богатые лиги.
И раз мы вышли на 6-е место по
расходам на футболистов, то теперь
вправе не мечтать, а закономерно рассчитывать и на 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Если только не будем топить собственные деньги в позорных и дорогостоящих скандалах.

Заветное… 22-е место

Ну а в заключение материала коротко обозрим положение дел в таблице клубных рейтингов УЕФА. ЦСКА
пока сохраняет свое высокое 15-е место. Но только пока. Нет сомнений, что
уже в ближайшее время армейцев настигнет целый ряд преследователей, и
дай бог, чтобы к концу сезона москвичи не опустились ниже 22-й ступени.
Мы выделяем это место, как границу обязательного попадания во
2-ю корзину на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. За всё время существования нынешней формулы проведения главного футбольного
клубного соревнования ни разу клуб,
занимающий 22-е место в рейтинговой таблице УЕФА, не оказался за пределами 2-й корзины.
Именно поэтому задача-минимум
для «Зенита» формулируется схоже –
вернуть прошлогоднюю 20-ю итоговую
позицию, гарантирующую «посев» всё
в той же 2-й корзине. Сделать это будет
непросто: предстоит отыграть 5 очков
у «Манчестер Сити» или 6 – у «Спортинга». Впрочем, что гадать, сколько и
у кого. Практика свидетельствует, что
для выполнения этой задачи «Зениту» хватит повторения прошлогоднего
результата – выхода в плей-офф Лиги
чемпионов. Еще недавно, все этот барьер для питерцев считали посильным и даже обязательным для преодоления. Но после крупного поражения
от «Малаги» и, главное, разгоревшегося скандала внутри коллектива возникли сомнения. Очень хотелось, чтобы они скорее развеялись…
Дмитрий ВОРОХОВ.

Таблица клубных рейтингов УЕФА-2012/13. Положение на 24 сентября
Страна
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
Испания
28.6624
30.5856
36.6428
34.1714
6.9428
Германия
22.5374
30.6166
24.1332
33.0500
6.8142
Англия
28.0000
28.5856
36.6714
16.0500
6.8570
Испания
14.6624
22.5856
33.6428
36.1714
6.9428
Англия
25.0000
22.5856
26.6714
33.0500
5.8570
Англия
22.0000
25.5856
22.6714
22.0500
6.8570
Италия
13.2750
34.0856
21.3142
20.2714
2.6832
Португалия
17.3570
21.0000
31.7600
12.3666
6.7500
Испания
17.6624
24.5856
9.6428
34.1714
2.9428
Испания
13.6624
19.5856
21.6428
25.1714
4.9428
Франция
15.2000
28.0000
19.1500
19.1000
2.8166
Украина
29.3250
11.1600
26.0166
9.5500
6.7666
Португалия
4.3570
21.0000
25.7600
23.3666
5.7500
Италия
14.2750
19.0856
18.3142
22.2714
5.6832
Россия
18.9500 21.2332
16.1832
17.9500
2.1832
Франция
14.2000
17.0000
20.1500
21.1000
2.8166
Англия
23.0000
24.5856
15.6714
3.0500
2.8570
Германия
8.5374
3.6166
30.1332
20.0500
6.8142
Португалия
13.3570
14.0000
13.7600
22.3666
2.7500
Англия
20.0000
3.5856
16.6714
20.0500
4.8570
Испания
18.6624
10.5856
26.6428
8.1714
0.9428
Украина
22.3250
9.1600
19.0166
7.5500
4.7666
Голландия
6.2666
13.8832
20.2332
18.7200
2.4714
Россия
14.9500
2.7332
18.1832 19.9500
4.6832
Голландия
14.2666
10.8832
15.2332
14.7200
4.4714
Португалия
13.3570
3.0000
25.7600
12.3666
4.7500
Германия
24.5374
18.6166
11.1332
3.0500
0.8142
Голландия
9.2666
9.8832
17.2332
17.7200
2.4714
Украина
18.3250
2.6600
10.0166
19.5500
2.7666
Англия
12.0000
3.5856
24.6714
10.0500
2.8570
Германия
24.5374
21.6166
3.1332
3.0500
0.8142
Испания
10.6624
22.5856
12.6428
5.6714
0.9428
Бельгия
0.9000
14.7400
5.9200
14.0200
5.7400
Россия
1.9500 14.2332
12.1832
9.9500
2.6832
Россия
7.9500
1.2332
20.1832
3.4500
4.6832
Шотландия
7.3750
5.5332
2.2200
5.5500
5.4200
Испания
2.6624
3.5856
3.6428
4.1714
6.9428
Россия
1.9500
1.2332
2.1832
1.9500
2.6832

Сумма
137.005
117.151
116.164
114.005
113.164
99.164
91.629
89.233
89.005
85.005
84.266
82.818
80.233
79.629
76.499
75.266
69.164
69.151
66.233
65.164
65.005
62.818
61.574
60.499
59.574
59.233
58.151
56.574
53.318
53.164
53.151
52.505
41.320
40.999
37.499
26.098
21.005
9.999

Турнир
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
н/у
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
н/у
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
н/у
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЕвр
н/у
н/у
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр

Примечание. Клубный рейтинг «Анжи» и «Рубина» не вырос после ничьих в Италии из-за странного правила УЕФА, по которому на групповом этапе Лиги Европы вычитают два бонусных балла, начисленных прежде за преодоление квалификации. Так
что махачкалинцы и казанцы еще одно очко остались «должны»…

www.sport-weekend.com

Лига чемпионов - всегда праздник, который случается на улице далеко не каждой команды. Скоро грядет матч «Зенит» - «Милан» - такая шикарная и долгожданная афиша. А в клубе неожиданно грянул скандал из-за размеров зарплат,
повлекший перевод двух ключевых футболистов в молодежный состав. Понятно, что и другие игроки из-за известных событий вряд ли сконцентрированы на
предстоящих матчах. В таком состоянии не только «Милану» - калининградской «Балтике» можно проиграть. Хотелось бы верить, что конфликт еще не
завел стороны в беспросветный тупик, из которого уже нет выхода. Что и футболистам, и руководителям хватит разума найти взаимоприемлемый компромисс, желания понять и простить друг друга. Нельзя лишать праздника жителей любимого города, в жизни которых денежных проблем больше, чем у самого
бедного футболиста, а вот радостей - дефицит.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ТРОФЕЙ УЕЗЖАЕТ В БРАТИСЛАВУ

St. Petersburg Open-2012 завершился победой Мартина Клижана
В 18-м по счету турнире АТР в
Санкт-Петербурге титул завоевал
23-летний словацкий теннисист
Мартин Клижан, который проводит
лучший сезон в карьере.

Клижан сражался на двух фронтах

В субботу Мартин праздновал
успех в растянувшемся почти на четыре часа полуфинальном триллере
с участием Михаила Южного. После
этого Клижан не имел возможности
отдохнуть. Сначала он пообщался с
репортерами. В теннисном туре с этим
строго: не придешь на послематчевую
пресс-конференцию - штраф. Ввести
бы такую практику в РФПЛ!
Дав пресс-конференцию, Мартин
снова отправился на корт, где вместе
с Филиппом Полашеком играл в полуфинале парного разряда. Словацкое
дерби тоже растянулось на три сета.
Хорошо еще, что на турнирах серии
250 в парах решающая партия играется по правилам супертай-брейка.
И все равно, час с лишним Клижану
пришлось провести на корте. В итоге
путевку в парный финал завоевал дуэт
Лукаш Лацко/Игор Зеленай.

Зимонжич пообещал Джоковича

Подобный расклад существенным
образом отразился на календаре заключительного дня. Первыми проводили финал парники. Его ожидаемо
выиграли «посеянные» под первым
номером американец Раджив Рам и
серб Ненад Зимонжич. Последний порадовался, что спустя пять лет снова
завоевал в Питере парный титул, и в
шутку пообещал привезти в следующий раз своего партнера по Кубку
Дэвиса. Это, если кто не в курсе, Новак
Джокович.
Рассчитывать на приезд такого
аса турниру с призовым фондом чуть
больше 410 тысяч долларов, увы, не
приходится. Особенно в неделю, которая следует за матчами Кубка Дэвиса.
И перестановок в календаре, во всяком случае, на сезон-2013, не предвидится.

Скоротечный финал

Приезжают играть в СКК теннисисты, находящиеся, скажем так, на

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЗАДАЧА РОССИИ – ВЕРНУТЬ СВОЁ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА

Победителю St. Petersburg Open2004 Михаилу Южному так и не
удалось выиграть свой второй
турнир в Северной столице.
ближних подступах к элите. При благоприятных раскладах они могут «выстрелить» и попасть в «Топ-10». О неблагоприятных никто не думает.
В финале нынешнего турнира
встретились «посеянные» под 3-м и
4-м номерами словак Мартин Клижан
и итальянец Фабио Фоньини. Несмотря на усталость после субботних баталий, словак диктовал условия на корте
в дебюте встречи. Сделав два брейка,
Клижан повел - 4:0 и уверенно довел
первую партию до победы.
Второй сет получился нервным.
Начиная с третьего гейма, соперники
брали только чужие подачи. Первым
эту комедию ошибок прервал Клижан,
который уверенно довел матч до победы. На то, чтобы завоевать первый
в карьере титул АТР, Мартин потратил
час с небольшим. Разительный контраст с полуфиналом!
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. St. Petersburg Open.
Хард. Призовой фонд 410 850 долларов. Финал. Мартин Клижан (Словакия,
3) - Фабио Фоньини (Италия, 4) - 6:2, 6:3.
Метц. Хард. Призовой фонд 398 250
евро. Финал. Жо-Вилфред Тсонга (Франция, 1) - Андреас Сеппи (Италия, 5) - 6:1, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. Сеул. Хард. Призовой
фонд 500 000 долларов. Финал. Каролин Возняцки (Дания, 1) - Кайя Канепи
(Эстония, 3) - 6:1, 6:0.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мартин КЛИЖАН: ПЕРВЫЙ ТИТУЛ
ЗАПОМИНАЕТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

После завершения финального
матча победитель St. Petersburg
Open-2012 поделился своими впечатлениями от питерского турнира
- Всегда трудно играть на неделе,
следующей за матчами Кубка Дэвиса.
Да и соревнования в Санкт-Петербурге
не были легкой прогулкой. После субботних матчей в одиночном и парном
разрядах чувствовал себя абсолютно измотанным. К счастью, к финалу
удалось восстановиться. Все-таки мне
всего 23, а в этом возрасте процесс
восстановления идет быстрее, чем у
30-летних. В Санкт-Петербурге мне
удалось завоевать свой первый титул
АТР в карьере. Надеюсь, что он окажется не последним.
- Собираетесь ли через год приехать защищать его?
- Загадывать сложно, но первый
титул запоминается на всю жизнь.
Турнир в Санкт-Петербурге теперь постараюсь включать в свой соревновательный график всегда.
- После полуфинального матча

с Михаилом Южным вы жаловались
на боли в спине…
- Сегодня я их почти не чувствовал.
Физически меня хватило на два сета.
Возможно, проблемы начались бы в
третьем, только удалось обойтись без
него.
- В поединке с Южным вы установили рекорд по длительности
матчей St. Petersburg Open. Были ли
в вашей карьере более длительные
трехсетовые поединки?
- Похоже, это был вообще самый
длинный мой матч. В нынешнем сезоне - точно. Первый сет длился полтора
часа, а всего мы с Михаилом провели
на корте почти четыре. Рад, что провел это время не зря и сумел выйти в
финал.
- На каком месте в рейтинге вы
бы хотели завершить сезон?
- В начале года хотел закрепиться
в первой сотне, но уже перевыполнил
план. Если на концовку сезона хватит
сил, постараюсь войти в «Топ-40», а то
и на тридцатку сильнейших замахнусь.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

В ПРОТИВОСТОЯНИИ ФАВОРИТОВ «ЗАПАДА»
ПОБЕДИЛА КОМАНДА ИЛЬИ КОВАЛЬЧУКА
«Динамо» М – СКА – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

23 сентября. Москва. Стадион «Лужники». МСА.
8097 зрителей. Главные арбитры – Алексей Раводин (Москва, Россия), Юри Рённ (Финляндия).
1-й период: 11:36 – Торесен (Пруха, Ковальчук) –
бол., 0:1; 14:35 – Овечкин (Новак) – бол., 1:1. 2-й период: 21:17 – Афиногенов – 1:2. 3-й период: 48:42
– Тихонов – бол., 1:3.
Броски: 30 (14-10-6) – 25 (10-7-8). Штраф: 12
(6-2-4) – 14 (6-6-2).
«Динамо» М: А. Волков (0.00-58.44); Новак - Граняк, Соловьёв - Яласваара, Миронов - Дерлюк, Голденков - Баранцев; Овечкин - Горовиков - Анисин, Касянчук - Соин - Бабенко, Кокарев - Цветков
– К. Волков, Квапил - Пестунов - Мосалев.
СКА: Ежов; Калинин - Чудинов, Александров Даллмэн, Воробьев - Семенов, Бердюков - Монахов;
Пруха - Мортенссон - Торесен, Ковальчук - Тихонов
- Афиногенов, Клименко - Кучерявенко - Макаров,
Артюхин - Фёдоров - Бурдасов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ну а затем в меньшинстве оказались уже армейцы и на площадке появилось звено с Овечкиным. Последовали прострел, бросок, добивание, однако оборона СКА во главе с голкипером
Ежовым свои ворота отстояла. И уже СКА в большинстве. Причем «бело-голубые» два раза подряд нарушили правила и остались уже втроем
против пятерых армейцев. После чего Ковальчук, вышедший четвертым форвардом на реализацию двойного численного большинства, сделал отличную передачу на дальнюю штангу и Патрик Торесен в касание отправил шайбу в ворота. 1:0 – СКА повел в счете.
И снова команды оказались в неравных составах после удаления армейца Игоря Макарова. На розыгрыш лишнего вышел Овечкин с
партнерами. И Александр после отличной передачи защитника Филипа Новака, вошедшего в зону СКА по левому флангу, открыл счет
своим голам в КХЛ – 1:1. В концовке первого
периода армейцы снова остался в меньшинстве, на рандеву с Ежовым выкатился Горовиков, но, к счастью для гостей, не попал в верхний угол. Ну а на последних секундах отличил-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Милош РЖИГА:
Ковальчук – настоящий лидер,
он здорово читает игру

- Очень доволен тем, как сегодня сыграла
наша команда, ребята все сделали для победы,
которая была заслуженной, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА. - Правда, есть претензии по некоторым удалениям. Не могу сказать, что этот матч
был принципиальным, но бились все. Тем более что у нас появился лидер в команде, который проявляет себя как в раздевалке, так и на
льду. Это - Илья Ковальчук. Он в полном порядке.
Отыграл с первой до последней секунды. С ним
вообще нет никаких проблем. Ковальчук - мастер с большой буквы. Умеет читать игру «от» и

ся уже Ежов, поймавший шайбу после броска
Романа Дерлюка.

Афиногенов: От синей? Легко…

В начале второго периода СКА забил «из раздевалки». Максим Афиногенов бросил от синей
линии, Виктор Тихонов организовал трафик перед воротами Волкова, и вторая шайба влетела в ворота хозяев. Динамовцы могли сразу же
отыграться, но защитник Алексей Семенов мужественно лег под шайбу, преградив ей путь в ворота. Ну а затем СКА едва не забил в меньшинстве
после того, как Тони Мортенссон проехал с шайбой за воротами соперника и подключил в атаку защитника. В середине второго периода состоялось еще одно взятие ворот «Динамо», но
шайба залетела в них от конька Антона Бурдасова, сделавшего движение ногой, поэтому гол не
был засчитан. В целом игра проходила на встречных курсах, и соперники не собирались друг другу уступать. Правда, хватало и ошибок в средней
зоне, из-за чего возникало много сумбура. Ну и
удалялись армейцы, по обыкновению, чаще, нежели их соперник. С этим, похоже, бороться, особенно в регулярном чемпионате, бесполезно. В
итоге снова в меньшинстве чуть было не забил
Дмитрий Калинин, подключившийся на передачу
Ковальчука из своей зоны. Интересно, когда соперники СКА разгадают этот нехитрый трюк, который армейцы уже не первый раз применяют,
играя в меньшинстве? В концовке второй трети
матча команды обменялись опасными моментами. Сначала в большинстве с острого угла не попал в створ нападающий «Динамо» Марек Квапил, а затем Илья Ковальчук, выведенный Александровым «один в ноль» с Волковым, не смог
переиграть вратаря.

Не по-хоккейному, так по-теннисному

Третий период армейцы снова начали очень
активно, и Ковальчук, бросавший с близкого расстояния по воротам «Динамо», мог увеличить
счет, но, как и в конце второго периода, вратарь
парировал его бросок, хотя позиция была по«до». Знает, где нужно оказаться в тот или иной
момент.
- Стало быть, Ковальчук полностью
оправдывает звание капитана?
- Да. Он заводит ребят. Причем видно, что все
наши игроки с его приходом сильно добавили,
наблюдая за тем, как он готовится к матчу. Никто
не хочет выглядеть на его фоне отстающим.

Олег ЗНАРОК:
Овечкин – истинный динамовец.
С его приходом появился кураж

- Мне не в чем упрекнуть своих ребят, они так
же, как и соперник, бились «от» и «до». У нас были
отличные моменты, хотя не исключаю, что вначале мы вышли немного скованными, - в свою очередь, сказал главный тренер «Динамо». - Поэ-

настоящему убойной. Затем команды обменялись
«детскими» ошибками, добивал с «пятака» Овечкин, но выручил Ежов, мельтешил перед воротами СКА маленький Анисин. Капитан «Вашингтона», кстати, стал выходить на лед в разных сочетаниях. «Динамо» стремилось во что бы то ни стало
уйти от поражения и, пропустив очередную контратаку, осталось в меньшинстве. После чего Тихонов, сыграв по-теннисному в зоне соперника,
отправил третью шайбу в ворота хозяев.
И без того непростое положение москвичей
стало еще более сложным. Тем более что СКА
получил возможность играть на контратаках.
Чем армейцы не преминули воспользоваться:
«три в один» убежала тройка Кучерявенко, но
в последний момент защитник «Динамо» помешал Александру без нарушения правил завершить атаку.
Буром на ворота Ежова пер Овечкин, почти не
уходивший с площадки, но армейцы стояли стеной и со звездой НХЛ особо не церемонились.
На последних минутах матча динамовцы устроили настоящий штурм ворот СКА. И питерцы в
очередной раз остались в меньшинстве. На две
минуты за задержку клюшкой поехал на лавку
штрафников Евгений Артюхин.
Наставник «бело-голубых» Олег Знарок взял
тайм-аут, после чего заменил голкипера на шестого полевого игрока, но уйти от поражения динамовцы так и не смогли.
23 сентября, воскресенье. «Торпедо» - «Спартак» - 3:0; «Атлант» - «Донбасс» - 2:3 Б; «Локомотив»
- «Динамо» Р - 2:1 Б. 24 сентября, понедельник.
«Амур» - «Витязь»; «Металлург» Нк - «Динамо» Мн;
«Сибирь» - «Северсталь»; «Салават Юлаев» - «Трактор»; «Нефтехимик» - «Металлург» Мг; «Ак Барс» «Автомобилист»; ЦСКА - «Авангард»; «Слован» - «Барыс»; «Лев» - «Югра». 25 сентября, вторник. «Торпедо» - «Динамо» Р; «Локомотив» - «Донбасс»; «Спартак» - «Атлант». 26 сентября, среда. «Амур» - «Динамо» Мн; «Нефтехимик» - «Автомобилист»; «Ак Барс»
- «Динамо» М; «Слован» - «Югра». 27 сентября, четверг. «Авангард» - «Металлург» Нк; «Барыс» - «Сибирь»; «Трактор» - ЦСКА; «Металлург» Мг - «Лев»;
«Торпедо» - «Донбасс»; СКА - «Салават Юлаев».

тому я не считаю победу СКА заслуженной. Игра
была равная. Первый гол мы пропустили при
игре «5 на 3», второй - от синей линии, третий практически сами себе забили. В общем, какая-то
невезуха, да и только. К тому же Соин получил в
начале матча сотрясение мозга. Не смог сыграть
и Гюнге - у него травма. Их отсутствие тоже повлияло на результат.
- Как оцените игру Овечкина?
- «Ови», как и Ковальчук, абсолютный лидер. Я
ощутил, что все игроки с его появлением на тренировках стали действовать живее и даже появился некий кураж. Это настоящий динамовец.
- Почему с середины второго периода, он
стал выходить не только в своем звене…
- В понедельник у нас выходной день. Имея
в составе такого игрока, неправильно не выносить максимум пользы из этого.

ПОСЛЕ МАТЧА

Илья КОВАЛЬЧУК: ДУМАЮ, ВСЕ УБЕДИЛИСЬ,
ЧТО РЕБЯТА ИЗ НХЛ ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ ПО ПОЛНОЙ

После первого победного матча в КХЛ капитан СКА пребывал в хорошем настроении
и говорил о том, что постарается оправдать
возложенные на него армейским клубом надежды.

– Мне повезло, что у СКА был большой перерыв между матчами. Три-четыре дня я покатался, наигрался с партнерами. Не всё сегодня, конечно, получалось, но главное, что мы победили.
Свое состояние буду оценивать потом.

– Сегодняшний матч был вашим очным
противостоянием с Александром Овечкиным?
– Нет. Играли команды – СКА и «Динамо».
Мы победили. При этом, конечно, вышли на
эту игру с особой мотивацией. Все-таки «Динамо» - действующий обладатель Кубка Гагарина
и в прошлом году именно оно выбило СКА из
плей-офф.
- Каково быть капитаном СКА?
- Очень почетно. Я стараюсь делать всё, чтобы
оправдать возложенные на меня надежды.
- Как быстро вы адаптировались в новой
команде? Как оцениваете свою форму?

- Соскучились по большим площадкам?
- Не то чтобы соскучился. Я ведь практически
каждый год приезжал на чемпионат мира, поэтому не так много времени понадобилось для адаптации. Тем более что все ребята у нас мастеровитые, их я знаю не первый год.
- Что сказали Овечкину после матча?
- Да так - ничего особенного. Просто предложил ему пойти поужинать. Что мы и сделаем вечером
- Если поступит предложение сыграть за
сборную на этапе Евротура, согласитесь?
- Конечно. Отказываться от игры за сборную
нельзя. Как Билялетдинов скажет, так и будет.

Капитаном СКА быть очень почетно

Как Билялетдинов скажет…

Вот если бы еще и хорошие
иностранцы приехали

- Проблема продолжительности локаута
вас беспокоит?
- Вспоминать о нем, конечно, приходится, потому что постоянно получаю какие-то сообщения на почту. Но мы приехали сюда не номер отбывать, а биться. Думаю, вы уже успели убедиться в том, что все ребята - энхаэловцы, выкладываются по полной.
- Некоторые шутят, что российским игрокам из НХЛ выгодно, чтобы локаут не заканчивался быстро, поскольку в России платят
так же, как и за океаном…
- Да, финансовые условия примерно одинаковые. Но самое главное для российских болельщиков, что все звезды из НХЛ сейчас на виду.
Было бы здорово, если бы приехали еще и хорошие иностранцы. Получится очень интересный чемпионат.

Александр ОВЕЧКИН: ЧУВСТВУЮ СЕБЯ УВЕРЕННЕЕ,
ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ИГРЫ

После поражения нападающий «Динамо»
сетовал на большое количество не использованных его командой моментов, которое помешало москвичам добиться положительного результата в игре со СКА.

Пока у нас хромает реализация

- Мы бились до конца. Просто не использовали моменты, которые создали. Стараемся играть
в комбинационный хоккей, но реализация пока
у нас хромает. Минчанам забили семь шайб, сейчас только одну. Словом, сами виноваты, что проиграли, - говорил Александр ОВЕЧКИН. - Нужно найти золотую середину. Что касается меня,
то с каждой игрой чувствую себя увереннее, чем
раньше. Сегодня играл в двух сменах, старался
выкладываться полностью. Со своими партнераwww.sport-weekend.com

ми мы постоянно обсуждаем, что нужно делать в
той или иной ситуации.
– В чем СКА сегодня был лучше?
– Да ни в чем. Но на стороне соперника была
удача. По моментам мы их переиграли полностью. У нас все мужики. Мы – как единый кулак,
семья. У нас все равны и все слушаются тренера и капитана. Лично я получаю удовольствие от
игры.

Никто не хочет валяться
в Майями на пляже

– Как можете прокомментировать судейство в КХЛ?
– Некоторые удаления, как с нашей стороны,
так и со стороны СКА, были непонятные и смеш-

ные. Другие нарушения арбитры просто не свистели. Например, когда я выходил один на один.
Мне потом сказали, что я сам упал в том эпизоде.
– Ну а что скажете о дебюте Ильи Ковальчука?
– Думаю, для дебюта он хорошо сыграл. Голевой пас сделал, один на один выходил. Но, видимо, волновался немного.
– Ваши партнеры из «Вашингтона» интересуются КХЛ?
– Да. Но, допустим, если брать шведов, то непонятно, разрешат ли им здесь играть во время
локаута. Канадцы спрашивают по поводу атмосферы в КХЛ. Разумеется, все хотят играть в хоккей, а не валяться в Майами на пляже или практиковаться в гольф.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

Автор первого гола Патрик Торесен.

Положение на 24 сентября
Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. «Лев»
8 5 0 1 0 0 2
2. «Атлант»
8 3 0 2 1 1 1
3. ЦСКА
8 3 1 1 0 0 3
4. «Динамо» М
8 3 0 2 0 0 3
5. «Локомотив»
7 3 0 2 0 0 2
6. СКА
7 4 0 0 0 0 3
7. «Слован»
7 3 0 1 1 0 2
8. «Северсталь»
7 3 0 0 1 2 1
9. «Спартак»
8 3 0 0 1 0 4
10. «Динамо» Р
8 2 0 1 1 0 4
11. «Торпедо»
6 2 0 0 2 1 1
12. «Витязь»
8 1 0 2 2 0 3
13. «Динамо» Мн
8 2 1 0 0 0 5
14. «Донбасс»
7 1 0 1 2 0 3
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. «Ак Барс»
8 5 0 1 0 1 1
2. «Сибирь»
8 4 0 2 1 0 1
3. «Нефтехимик» 8 3 2 1 1 0 1
4. «Салават Юлаев» 8 3 1 0 2 0 2
5. «Трактор»
6 4 0 0 0 0 2
6. «Барыс»
8 3 0 0 0 2 3
7. «Амур»
9 2 1 1 0 0 5
8. «Металлург» Нк 8 1 1 1 2 0 3
9. «Металлург» Мг 6 2 0 0 1 1 2
10. «Авангард»
8 1 1 1 1 0 4
11. «Автомобилист» 5 2 0 0 1 0 2
12. «Югра»
7 1 0 0 0 0 6
Бомбардиры. КХЛ
А И Г
1. Йори Лехтеря («Сибирь»)
Н 8 5
2. Патрик Торесен (СКА)
Н 7 4
3. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 8 4
4. Алексей Терещенко («Ак Барс»)
Н 8 2
5. Якуб Клепиш («Лев»)
Н 8 5
...9. Глеб Клименко (СКА)
Н 7 6

Ш
18-12
22-19
20-18
26-20
22-18
26-21
20-16
17-17
14-19
14-17
18-17
18-21
16-28
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17
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13
13
13
12
12
12
10
9
9
9
8
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Ш
25-12
24-20
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16-11
20-27
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11-14
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11-13
18-26

О
18
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16
13
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11
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9
8
8
7
3

П
9
7
5
7
3
1
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4
0
7
3
3
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14
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8
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ТВ-ГИД
Понедельник, 24 сентября
ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 9-й тур. «Алания» «Анжи». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 18.45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Трактор». «Россия-2», 16.55. ЦСКА - «Авангард». «Россия-2», 19.15.
Вторник, 25 сентября
ФУТБОЛ. Кубок России. 1/16 финала. «СКАЭнергия» - «Амкар». «Россия-2», 11.55. «Балтика»
- «ЗЕНИТ». «Россия-2», 19.40 «100 ТВ», 20.00.
Среда, 26 сентября
ФУТБОЛ. Кубок России. 1/16 финала. «Енисей» - «Рубин». «Россия-2», 14.25. «Томь» - ЦСКА.
«Россия-2», 16.25. «Торпедо» М - «Динамо» М. «Россия-2», 18.25.
Чемпионат Италии. «Милан» - «Кальяри».
«НТВ-Плюс Спорт», 22.40.
Четверг, 27 сентября
ФУТБОЛ. Кубок России. 1/16 финала. «Тюмень» - «Алания». «Россия-2», 15.55. «Урал» «Анжи». «Россия-2», 17.55.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (СПб) - «Салават Юлаев».
«100 ТВ», 19.00.
Пятница, 28 сентября
ХОККЕЙ. КХЛ. «Витязь» - «Атлант». «Россия-2»,
19.40.
Суббота, 29 сентября
ЧР-2012/13. 10-й тур. «ЗЕНИТ» - «Локомотив».
«100 ТВ», 14.00. «Амкар» - «Спартак». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 16.15. «Кубань» - «Терек». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 18.45.
Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Челси». «Россия-2», 15.40. «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм».
«Россия-2», 20.20. Чемпионат Италии. «Парма» - «Милан». «НТВ-Плюс Футбол», 19.55. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Барселона». «НТВ-Плюс Футбол», 23.55.
БОКС. Александр Поветкин (Россия) против Хасима Рахмана (США). Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA. «Россия-2», 22.45.
Воскресенье, 30 сентября
ЧР-2012/13. 10-й тур. ЦСКА - «Динамо». «НТВПлюс Наш Футбол», 13.20. «Анжи» - «Волга». «НТВПлюс Наш Футбол», 15.40. «Ростов» - «Рубин». «НТВПлюс Наш Футбол», 18.10.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. От первого лица

эхо недели
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. Квалификация

ВЗОШЛА НАД ПАРИЖЕМ
Каролина СЕВАСТЬЯНОВА: ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ «ЗВЕЗДА»
Российские гандболистки уверенно шагнули в групповой
ХОЧЕТСЯ ПОПРОБОВАТЬ В СВОЕЙ ЖИЗНИ
турнир Лиги чемпионов
ЧТО-ТО НОВОЕ
Золотая медалистка Лондона, вошедшая в число самых красивых участниц
Олимпийских игр-2012, объявила о завершении своей карьеры

17-летняя гимнастка Каролина Севастьянова на Олимпийских играх
в Лондоне представляла Петербург, хотя давно живет и тренируется
в Москве. В Северную столицу она приехала на прием у губернатора
Георгия Полтавченко. И хотя самая красивая спортсменка Олимпиады-2012 была, что называется, нарасхват для непрерывных фотосессий, она нашла время пообщаться с корреспондентом «Спорт уикэнда».
образованием. Во всяком случае,
для себя я уже всё решила. Буду
- Каролина, говорят, вы решили заниматься речью, а в следуюзавершить спортивную карьеру. щем году хочу поступить в МГУ, в
Это правда?
Высшую школу телевидения. Мне
- Это решение я приняла еще до это интересно и близко. Думаю, у
Олимпийских игр в Лондоне. Прошед- меня получится.
ший год был непростым для меня, как
и для всех остальных девочек. Было
безумно тяжело. Причем не только в
физическом, но и психологическом
- Но вернемся к Олимпийским
плане. Подготовка к турниру такого
уровня, как Олимпиада, требует пол- играм. Как шла подготовка к этому
ного, абсолютного самоотречения. И старту?
- Это было действительно очень
победа в Лондоне не изменила моего
решения. В конце концов, надо ведь тяжело,потому что к нам пришла Ирина
что-то новое в своей жизни попробо- Александровна Винер, которая до этого долгие годы занималась с гимнаствать.
- Неужели вас никто не отгова- ками, выступающими в личном многоривал остаться? Ведь вам всего 17 борье. Первое время для нас многое
было в новинку: методы работы, отнолет.
- Я ведь не скрывала, что планирую шения и так далее. Она были и мягкой с
нами, и довольно жесткой. Был создан
уйти из спорта после Лондона. Так что,
совершенно новый вид программы,
когда об этом объявила по окончании
каждой из нас предложили исполнить
соревнований, сюрпризом это ни для
свою партию, заставив вспомнить давкого не стало. Так что меня никто не
но позабытые элементы. Так что не всё
уговаривал.
получалось. Ирина Александровна - се-

Полное самоотречение

Предложение, отказаться
от которого невозможно

- А не было желания попробовать
себя не в групповых упражнениях, а
в личном многоборье?
- У гимнасток по-разному складывается судьба. Я попала в групповые
упражнения, когда мне было 13 лет,
выступала в составе молодежной
сборной России. Когда стала постарше,
согласилась продолжить выступать
в этом виде. Ведь это был реальный
шанс попасть на Олимпийские игры.
Отказаться от этого было невозможно.
Хотя можно было попробовать себя
после молодежной сборной в личном
многоборье. Но тогда пришлось бы
тренироваться в два раза больше. И не
факт, что я попала бы на Олимпийские
игры в Лондон. Пришлось бы остаться
на следующий олимпийский цикл. А
так я уже стала олимпийской чемпионкой (улыбается).
- Чем, если не секрет, теперь
займетесь?
- Скорее всего, я займусь своим

Ирина Винер:
мягкая и жесткая

только от меня зависело. Не было ни
страха, ни волнения, только ответственность за каждое движение.

рьезная женщина. Но с ней было очень
интересно работать.
- Приход Винер был связан с неудачами сборной России на чемпионатах мира в прошедшем олимпийском цикле?
- Действительно, три чемпионата
мира перед Олимпийскими играми
мы проиграли. И это было серьезно,
все начали переживать. Даже за год
до Лондона, когда нас собрали, чтобы
целенаправленно готовиться к Играм,
всё равно были и неудачи, и плохие
выступления. А потом всё стало получаться.
- Удалось ли справиться с волнением непосредственно перед выходом на ковер?
- Олимпийские игры - это особенные соревнования во всех смыслах
слова. На других соревнованиях ты
переживаешь, потому что, выступив
неудачно, можешь выйти из состава
сборной. Но на Олимпийских играх
я выходила на старт, уже зная, что
это - мои последние соревнования. И
поэтому нужно было сделать всё, что

- Многие коллеги выразили сомнение в том, что гимнастка Севастьянова имеет отношение к Петербургу. Не развеете их сомнения?
- Родилась я в Киеве. Но можно
сказать, что практически не жила там.
Мне было, может, неделя или полторы,
когда мои родители уехали в Москву.
Там же начала заниматься художественной гимнастикой. Но долгое время тренировалась в Петербурге. Тогда
же начались серьезные старты в моей
жизни. Так что я не знаю, о чем может
идти речь (улыбается).
- А разве гимнастке не проще обратить на себя внимание тренеров
сборной, той же Ирины Винер, в Москве?
- Обратить на себя внимание можно не в Москве, а непосредственно
в Новогорске, где и работает Ирина
Александровна. На мой взгляд, у меня
всё сложилось правильно: из Москвы
я приехала в Петербург, а уже отсюда
попала в Новогорск. Вот тогда и началась серьезная подготовка к чемпионату Европы, мира, а затем - и к Олимпийским играм.
- За то время, что провели в нашем городе, у вас появились любимые места?
- Я была везде, на всех экскурсиях,
которые только можно себе представить. Видела все достопримечательности этого города. Мне безумно нравится Петербург. Такого в Москве нет
совершенно точно. Как будто попадаешь в другой мир. Так что каждый раз
я приезжаю сюда с радостью.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

У нас своя столица Новогорск

ЗА ПРЕДЕЛАМИ РИНГА

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ КОРРИ САНДЕРСА

Один из сильнейших супертяжеловесов мира застрелен вооруженными преступниками

Трагическая весть пришла из южноафриканской Претории. Бывший
боксер-супертяжеловес, экс-чемпион
мира Корри Сандерс скончался в
больнице после того, как был смертельно ранен во время ограбления
ресторана, где отмечал день рождения дочери.
Сандерс в субботу отмечал 21-й
день рождения дочери в ресторане
города Бритс в северо-западной провинции ЮАР, когда туда ворвались
трое вооруженных грабителей, открывших беспорядочную стрельбу.
В результате 46-летний Сандерс
был ранен в живот и в руку. Налетчики забрали мобильный телефон у его
дочери и скрылись, - сообщил представитель полиции Тулани Нгубане.
Корри был доставлен в госпиталь, но
врачи ничем не смогли помочь бывшему чемпиону. От полученных ранений
спортсмен скончался.
«Корри просто оказался не в том
месте не в то время. Они выстрелили
ему в живот. У него также было ранение в руку. Я не уверен, что обе травмы
были нанесены одной пулей», - рас-

сказал журналистам очевидец происшествия.
Сандерс по прозвищу Снайпер был
одним из самых интригующих и захватывающих «супертяжей» последних
двух десятилетий. Его левая рука обладала убийственной силой, что смогли оценить, среди прочих, Владимир
Кличко, Майкл Спротт, Франсуа Бота
и Бобби Чиз, которых Корри сумел нокаутировать, - отмечает boxnews.com.
Прежде чем прийти на профессиональный ринг, Корри Сандерс прошел большую любительскую карьеру,
выиграв 180 боев. Всегда мечтал о победе на Олимпийских играх, но из-за
санкций мирового сообщества против
апартеида в его родной Южной Африке не получил такого шанса. Профессиональную карьеру Снайпер начал в
1989 году, сразу же заявив о себе как о
неукротимом панчере. В 1994 году потерпел первое поражение (нокаутом
от Нейта Таббса). Затем последовала
впечатляющая серия из тринадцати
побед, пока, наконец, в 2000 году ее не
прервал техническим нокаутом в седьмом раунде Хасим Рахман. Поражение

не сломило Сандерса, и три года спустя он получил шанс сразиться за титул чемпиона мира WBO, и сполна им
воспользовался - в течение двух раундов в Ганновере был повержен Владимир Кличко. Через год Виталий Кличко
взял реванш за поражение брата, досрочно выиграв у Сандерса.
После той неудачи Сандерс сражался редко, и закончил свою карьеру
с рекордом 42-4, 31 КО.
- Я шокирован новостью о смерти
Корри Сандерса. Мои соболезнования
его близким, друзьям и миллионам
болельщиков. Бои против Корри Сандерса были одними из самых сложных и тяжелых в нашей с Владимиром
спортивной карьере. Корри Сандерс
был мужественным бойцом с большим
сердцем. Таким он и останется в памяти
миллионов, - заявил «Сегодня» чемпион мира WBC Виталий Кличко.
Корри до конца так и не смог раскрыть свой большой потенциал, но
остался в сердцах болельщиков как
воин ринга, боец без страха и упрека,
способный нокаутировать любого соперника.

Гандбольный клуб из Звенигорода стал победителем квалификационного турнира Лиги европейских
чемпионов, который завершился во
Франции, завоевав право выступить
в групповом этапе самого престижного клубного соревнования. Впервые
в истории женской Лиги чемпионов
разыгрывалась «уайлд кард», тогда
как у мужчин это практикуется уже несколько последних сезонов.
В стартовом поединке подопечные
Здравко Зовко взяли верх над командой «ХК Лейпциг» - 26:21 (12:12). Лучшими бомбардирами матча в составе
«Звезды» стали Людмила Постнова,
Анастасия Лобач и Юлия НиколичПортянко, забросившие по 5 мячей.
Не устояли перед звенигородчанками и хозяйки турнира «Исси Пари
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Чемпионат России. Мужчины. 4-й
тур. «Локомотив» (Челябинск) - «Университет Лесгафта-Нева» - 24:29 (11:14).
3 октября (среда). 5-й тур. «Нара»
(Московская область) - «Университет
Лесгафта-Нева».

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЭХО ЛОНДОНА

СФАБРИКОВАННАЯ ПОБЕДА
Кто на самом деле выиграл Олимпиаду-2012?

В английской спортивной прессе
появилась статья, посвященная судейству на олимпийском турнире по спортивной гимнастике. Она называется:
«Кто на самом деле выиграл Олимпиаду». В ней опубликован подробный отчет по судейству на лондонских играх.
В частности, проанализированы выступления в женском индивидуальном
многоборье, победительницей в котором признана американка Габриэль
Дуглас. Российским гимнасткам Виктории Комовой и Алие Мустафиной,
как известно, присуждены серебро и
бронза соответственно. Так вот, автор
обнародовал сенсационные данные:
по оценкам так называемых референтных судей, первое место в Лондоне заняла россиянка Виктория Комова!
Эту информацию для официального сайта Федерации спортивной гимнастики России прокомментировал
старший тренер женской сборной
по спортивной гимнастике Александр АЛЕКСАНДРОВ:
- Существуют судьи, которые наблюдают за соревнованиями. Они не
имеют права вмешиваться, но после

соревнований дают отчет и в форме
беседы могут выразить свое мнение.
Гимнастика – субъективный вид спорта, одному что-то нравится, другому –
нет. Поэтому здесь очень и очень сложно что-либо утверждать. Я еще раз говорю: конечно, мне Комова намного
больше нравится, но есть сбавки, которыми наказывают. На первом же снаряде, на опорном прыжке, она дала
повод, и судьи решили ее удержать на
второй позиции. Не дай она этого повода, и, кто знает, она могла бы и выиграть. Даже наверняка выиграла бы!
Очень много судей латиноамериканцев, которые зависят от американцев,
потому что всевозможные мероприятия по гимнастике проходят в США.
Они учатся в Штатах, и при таком общении, конечно, они будут американцам
помогать. Понемножку, но будут помогать. Если даже не будут помогать, то,
во всяком случае, и не будут мешать.
Вот такая, с позволения сказать, объективность: что позволено США – не позволено никому. Это касается не только
спорта, но и очень многих сфер международной жизни. Так в чем сила, брат?

ВЕЛОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ОДНА МЕДАЛЬ НА ВСЕХ

Если бы не Антон Воробьев, одержавший победу в молодежном разряде, провал наших мастеров шоссейных
гонок оказался бы полным.
Спортсмены элиты разыграли шесть
комплектов наград. К сожалению, россияне как в индивидуальных, так и в командных видах остались без медалей.
Лучшими стали сборные Германии (30-0), Бельгии (2-0-0) и Голландии (1-0-1).
В рамках первенства мира среди
молодежи и юниоров разыграли также
шесть комплектов наград. Благодаря

золоту Антона Воробьева в «разделке»
среди молодежи россияне поделили в
командном зачете четвертое место с казахстанцами (по 1-0-0). Впереди – британцы (2-0-0), словенцы и норвежцы
(по 1-1-0). Об этом сообщает Агентство
спортивной информации «Весь спорт».
Кстати, после своего успеха на голландском чемпионате мира Воробьев
в новом сезоне будет выступать за профессиональную команду «Катюша», которая предложила перспективному велогонщику двухлетний контракт.

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ

В ЛОНДОНЕ - ТРОЕВЛАСТИЕ

В Лондоне продолжается сражение за две путевки в турнир претендентов, которую ведут участники первого этапа мужского Гран-при ФИДЕ.
Россиянину Александру Грищуку чал думать, что это не я его, а он меня
никак не удается нанести первый ре- поймал», - с улыбкой прокомментизультативный удар в турнире. В вос- ровал Шахрияр. Остальные партии закресенье чемпион мира по блицу за- вершились вничью.
писал на свой счет третью ничью. На
После трех туров в Лондоне воцасей раз дележом очка завершилось рилось троевластие: лидируют Борис
противостояние с Ван Хао. Китайский Гельфанд, Петер Леко и Шахрияр Машахматист создал белыми опреде- медьяров.
ленные проблемы россиянину, но тот
Гран-при. 3-й тур. Мамедьяров (Азерсумел уравнять ситуацию. На пресс- байджан) – Гири (Голландия) – 1:0. Ничьи:
конференции Грищук назвал партию Накамура (США) – Леко (Венгрия), Топа«веселой», а Ван Хао посетовал, что лов (Болгария) – Касымджанов (Узбекииз-за разницы во времени ему никак стан), Домингес (Куба) – Гельфанд (Израиль), Ван Хао (Китай) – Грищук (РОССИЯ),
не удается выспаться.
(Украина) – Адамс (Англия). ПоЕще «веселей» разворачивались со- Иванчук
сле 3 туров. 1-3. Гельфанд, Леко, Мамебытия в партии Шахрияра Мамедьяро- дьяров - по 2. 4-9. Адамс, Ван Хао, Грищук,
ва и Аниша Гири. На других досках борь- Домингес, Накамура, Топалов - по 1,5. 10ба только завязывалась, а здесь уже все 12. Гири, Иванчук, Касымджанов - по 1.
решилось. Нарушив в дебюте порядок
24 сентября (понедельник). 4-й
ходов, Гири оказался в безнадежной си- тур. Грищук - Мамедьяров, Гельфанд - Ван
Хао,
Леко - Адамс, Накамура - Топалов, Катуации и уже на 21-м ходу признал поражение. «Он так быстро играл, что я на- сымджанов - Домингес, Гири - Иванчук.
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Андбаль» - 26:20 (11:7). 5 мячей в ворота парижанок забросила Анастасия
Лобач, по 3 гола на свой счет записали
Полина Кузнецова, Екатерина Маренникова и Анна Вяхирева.
Гандболистки из Подмосковья завоевали право выступить вместе с македонской «Будучностью» и немецким
«Тюрингером» в группе D. Четвертый
участник определится позже.
Соперниками чемпиона России волгоградского «Динамо» в группе «С»
станут «Ларвик» (Норвегия), «Савехоф»
(Швеция) и «Раил Карго» (Венгрия).
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.

Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 30 000

Номер подписан к печати 24.09.2012 в 2.30. Заказ № 704

