ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 1-й ТУР. ЦСКА - «РОСТОВ» - 1:0

Леонид СЛУЦКИЙ: МЫ ПЕРЕСТРОИЛИ
СОСТАВ И ПОТЕРЯЛИ В ОСТРОТЕ

ЦСКА был обязан побеждать ростовчан
убедительнее, даже в первом матче сезона,
- считает наставник армейского клуба.
- Первая игра в чемпионате, по традиции,
складывается нелегко. И совсем не важно, когда
мы начинаем турнир - зимой или летом. В межсезонье мы перестраивали состав, определяли
его игровые действия. Думаю, все заметили, что
сегодня некоторые футболисты выступали не
в тех амплуа, в которых их ранее приходилось

«АЛАНИЯ» - «СПАРТАК» М - 1:2

Унаи ЭМЕРИ: ИГРА ШЛА К НИЧЬЕЙ НАМ НЕ УДАЛСЯ ПЕРВЫЙ ТАЙМ

- Очень важно было начать с победы, - так навидеть. Очевидно, что ЦСКА должен был одерчал свою первую официальную послематчежать более убедительную победу. Тем не менее отмечу, что наша команда контролировала
вую пресс-конференцию новый главный треход встречи, не позволив сопернику наладить
нер московского «Спартака». - Мы знали, что
контригру. Мы не создали у чужих ворот мноигра будет нелегкой. «Алания» - команда, играго острых моментов, однако опасность на проющая в агрессивный футбол, особенно на свотивоположной половине поля возникала достаем поле. Проблем с мотивацией у соперника не
было. В целом игра шла к ничьей. Нам не удался
точно регулярно. Что-то у нас в первом матче
первый тайм, но потом мы успокоились, показаполучилось, что-то - нет, но мы удовлетворены
результатом.
(Подробности матчей тура - на 3-4-й стр.)

ли характер и перевели ход игры в нужное русло. Сегодняшняя победа - начало пути, который
предстоит команде в этом сезоне. Мы проявили
бойцовские качества, и я благодарен ребятам.
- Мы увидели игру будущих чемпионов?
- У гранда, коим является «Спартак», амбиции и задачи находятся на вершине айсберга.
Надеюсь, это был маленький шажок, который
нас приведет к чемпионству. Но для этого нам
нужно еще много работать.

22 июля 2012 года

www.sport-weekend.com

ПРИЕМ В КРЕМЛЕ

ФУТБОЛ. Сборная России

Рашид РАХИМОВ: КАПЕЛЛО СМОЖЕТ
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДЕМОКРАТИЮ В КОМАНДЕ

ОЛИМПИЙЦЕВ ПРОВОДИЛИ В ЛОНДОН

Сегодня подопечные бывшего тренера «Амкара», под руководством которого пермская команда
обрела статус неуступчивого соперника, будут проэкзаменованы зенитовцами на «Петровском»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Обсуждать футбол с Рахимовым - одно удовольствие. Чемпионат СССР, романцевский «Спартак», сборная России, игра и тренерский дебют в Австрии, борьба
за выживание и работа под огромным давлением в топклубе… Опыт у Рахимова столь богат и разнообразен,
что порой кажется – знания и яркие примеры, которыми он аргументирует свою позицию, у него просто неисчерпаемы. Мнение этого специалиста тем более интересно, что оно всегда небанально, высказывается он
обстоятельно и редко пересекается с позицией коллег.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Уже в продаже!

Новый сборник необычен. Он пришел на смену сразу трем традиционным изданиям «Спорт уик-энда»: ежегодникам «Футбол. Итоги сезона»,
«Футбол. Календарь сезона» и летнему специальному 24-страничному номеру газеты, посвященному началу еврокубкового цикла.

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 1-й ТУР

УНАИ ЭМЕРИ ДУМАЕТ, ЧТО «СПАРТАК»
СДЕЛАЛ ПЕРВЫЙ ШАГ К ЗОЛОТУ

«АЛАНИЯ» - «СПАРТАК» - 1:2
В драматичном матче
Голы: Эменике, 1 (0:1); Хубулов, 14 (1:1);
«красно-белые» вырвали победу у «Алании» во Владикав- Григорьев, 86 - в свои ворота (1:2).
казе. Первый гол гости забили
ЦСКА - «РОСТОВ» - 1:0
уже на 10-й секунде, и это был
Гол: Думбия, 55.
самый быстрый точный удар,
«ВОЛГА» - «ДИНАМО» - 1:0
который удался москвичам в
Гол: Шуленин, 69.
чемпионатах России. ОбщеУдаление: Максимов («Волга»), 51.
российский рекорд, впрочем, остался за нападающим
«МОРДОВИЯ» - «ЛОКОМОТИВ» - 2:3
«Шинника» Алексеем БычГолы: Панченко, 16 (1:0); Торбинский, 29
ковым, отличившимся на 9-й (1:1); Оздоев, 33 (1:2); Чорлука, 38 (1:3); Осисекунде матча с «Ротором» 4 пов, 62 (2:3).
августа 1999 года.
Удаление: Оздоев («Локомотив»), 87.
Однако главные события
Положение на 22 июля
поединка произошли на 89-й минуте,
когда при счете 1:1 мяч после мощного
И В Н П М О
прострела форварда москвичей Яковле1. «Локомотив» 1 1 0 0 3-2 3
ва, шестью минутами ранее вышедшего
2. «Спартак»
1 1 0 0 2-1 3
на замену, угодил в защитника «Алании»
3. ЦСКА
1 1 0 0 1-0 3
Григорьева и рикошетом от него влетел
4. «Волга»
1 1 0 0 1-0 3
в сетку. Этот эпизод предрешил исход
5. «Зенит»
0 0 0 0 0-0 0
матча в пользу «Спартака».
6.
«Анжи»
0 0 0 0 0-0 0
«Красно-белые» впервые за послед7. «Рубин»
0 0 0 0 0-0 0
ние пять лет выиграли стартовый пое8. «Кубань»
0 0 0 0 0-0 0
динок чемпионата. Победа «на флажке»
9. «Краснодар» 0 0 0 0 0-0 0
подвигла главного тренера столичного
0 0 0 0 0-0 0
клуба Унаи Эмери заявить: «У меня по- 10. «Амкар»
0 0 0 0 0-0 0
явилась надежда, что команда сделала 11. «Терек»
12. «Кр. Советов» 0 0 0 0 0-0 0
первый шаг к чемпионству»…
2-й тур. 27 июля, пятница. «Кубань» - «Мордовия» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.40). 13. «Мордовия» 1 0 0 1 2-3 0
28 июля, суббота. «ЗЕНИТ» - «Динамо» («НТВ» - 13.20; «100 ТВ» - 13.30). «Амкар» - ЦСКА («НТВ- 14. «Алания»
1 0 0 1 1-2 0
Плюс Наш Футбол» - 16.10). «Локомотив» - «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.40).
1 0 0 1 0-1 0
29 июля, воскресенье. «Рубин» - «Алания» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 14.40). «Спартак» М - 15. «Динамо»
1 0 0 1 0-1 0
«Волга» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 17.10). «Ростов» - «Анжи» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.40). 16. «Ростов»

Фото Веры ЧЕРНЫШ

Будущее сборной России беспокоит

- Рашид Маматкулович, если тезисно, то как можно
оценить появление у руля нашей сборной Фабио Капелло?
- Очень просто: если нашей задачей изначально было
найти иностранного топ-тренера, то мы это сделали. Капелло соответствует данному статусу в полной мере.
- Но можно ли его приглашение назвать перспективным решением?
- О каком бы кандидате на эту должность мы ни говорили, у любого можно было найти достаточно не только
плюсов, но и минусов. Да, итальянец уже не молодой специалист. Но я не вижу оснований сомневаться в его профессиональном уровне. Он работал с сильнейшими клубами из
ведущих футбольных стран Европы и неизменно добивался
с ними максимального результата. Сборная Англии титулов
с Капелло не выиграла, но, тем не менее, на мой взгляд, добилась прогресса. И было это не когда-то давно, а именно
в последние годы. Возраст Фабио? На самом деле не это
должно смущать, когда мы говорим о домашнем чемпионате мира, а совсем другие вещи.
- И какие же?
- В первую очередь - отсутствие прогресса в российском
футболе. Определенный шаг вперед мы, конечно, сделали.
Но в основном за счет нескольких клубов, в которые инвестируются большие средства и у которых соответственно
повысилась планка их амбиций. А ситуация со сборной вызывает сильное беспокойство. Не видно смены нынешнему
костяку национальной команды. Кроме того, отсутствуют и
предпосылки к тому, что через несколько лет положение
дел принципиально изменится.
(Окончание на 5-й стр.)

В субботу Президент России Владимир Путин проводил российскую олимпийскую сборную на Олимпиаду-2012.
Спортсмены возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата, а также поделились с главой государства своими
планами на предстоящие Игры.
Перед нашими атлетами в Лондоне
стоит задача выступить не хуже, чем 4
года назад в Пекине, а это значит отстоять третье место в общекомандном
зачете, составив конкуренцию в борьбе за медали в 25 из 34 видах спорта.
На случай если поставленных рубежей достичь не удастся и поднимется
волна возмущения, у министра спорта
уже заготовлен запасной аэродром в
РФС. Правда, Евгений Загорулько, легендарный тренер наших прыгунов в

высоту, в том числе чемпионки мира
Анны Чичеровой и триумфатора Пекина-2008 Андрея Сильнова, которым
предстоит бороться за победу в Лондоне, попросил президента страны,
чтобы тот футболистам Мутко не отдавал: без него, мол, всё разрушится.
Путин обещал разобраться…
В любом случае Мутко повезло, что
у руля государства сейчас не находится лучший друг физкультурников товарищ Сталин, мимо памятника которому у Кремлевской стены проходят
баскетболисты (на снимке). Тот строго спрашивал за отсутствие побед и с
футболистов, и с олимпийцев. Мог не
только уволить и звания лишить, но и
команду расформировать, и спортсменов отправить «на перековку».

ПОМНИМ!

БЫВШИЙ ЛУЧШИЙ, НО ОПАЛЬНЫЙ…

Вчера, 21 июля, выдающемуся советскому футболисту Эдуарду Стрельцову,
в 17 лет дебютировавшему в составе сборной СССР, в 18 ставшему лучшим бомбардиром чемпионатов СССР, в 19 – олимпийским чемпионом в составе национальной команды, а в 21 получившему 12 лет лагерей, могло бы исполниться 75…
- Эдик был, без сомнения, выдающийся футболист, уникальный и порядочный человек, - вспоминает бывший партнер Стрельцова по московскому
«Торпедо» Михаил Гершкович. – Не случайно огромной любовью у советского народа пользовались только он и еще Владимир Высоцкий…
Полностью интервью с руководителем Объединения отечественных
тренеров Михаилом Гершковичем читайте в завтрашнем номере газеты.

30 июля, понедельник. «Терек» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.00).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
ЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 23 июля
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 1-й тур

«Зенит» - «Амкар». 22 июля. Стадион «Петровский». 15.00

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ТЕ, КОГО
Я ПРЕДЛАГАЛ, НЕ ПОНРАВИЛИСЬ
ДЮКОВУ. БУДЕМ ИСКАТЬ ДРУГИХ

В пятницу на базе «Зенита» в Удельном парке, где, кстати, полным ходом идет реконструкция полей, состоялась открытая тренировка команды, в которой приняли активное участие два игрока молодежного состава - защитник Илья Зуев и полузащитник Алексей Евсеев. Во время нее журналисты стали свидетелями того, как зенитовцы, разделившись на две команды, играли «двусторонку». При этом у «красных» на острие атаки попеременно действовали Александр Бухаров и Лука Джорджевич, а Александр Кержаков в составе «синих» раздавал передачи. Как всегда, на поле
выделялся Игорь Денисов, через которого шло развитие атак. В то же время по отдельному плану занимался Александр Анюков, оправившийся от
последствий ангины, а также нападающий Максим Канунников, испытывающий некоторые проблемы, связанные с травмой паха, полученной во
время сбора в Португалии. Судя по всему, их участие в матче с «Амкаром»
исключено. Зато все остальные игроки здоровы и готовы выйти на поле.
Во время занятий небольшую травму получил Леван Кения, после чего
в сопровождении врача покинул поле. Потенциального новобранца «Зенита», по указанию Лучано Спаллетти, тут же заменил один из тренеров
Игорь Симутенков и каши маслом при этом не испортил.
В итоге на традиционном брифинге журналисты даже поинтересовались у Мистера, нет ли у него желания включить Симутенкова наряду с
молодыми Зуевым и Евсеевым в заявку «Зенита» на матчи чемпионата в
связи с тем, что игроков в команде, если судить по поединку за Суперкубок,
не хватает. Спаллетти по достоинству оценил шутку, но при этом сказал, что
у Симутенкова нет шансов выйти на поле в составе питерской команды, поскольку он предпочитает видеть его в ней в качестве тренера.
лично мы об этом между собой не
Не хочу, чтобы говорили: дескать, но
говорили. Впрочем, если сравнивать
один итальянец помогает другому наши высказывания, то заявление
- Наверное, вы знаете о том, Миллера значительно важнее. И я дочто ваш соотечественник Фабио волен тем, что подстраиваюсь под его
Капелло станет главным трене- указания.
ром сборной России. Станет ли это
Кстати. По поводу прихода в сборплюсом для нашего футбола?
ную Фабио Капелло высказались и
- Абсолютно точно Капелло - тре- игроки «Зенита». Так, итальянский занер топ-уровня. Он обладает огром- щитник Доменико Кришито в интерным опытом руководства большими вью «Р-Спорт» отметил, что у нокомандами с сильными футболиста- вого наставника нашей национальми. Его приход - безусловный позитив ной команды может сформироваться
для российского футбола. Что касает- очень сильный тренерский штаб. «Кася итальянской тренерской школы, то пелло - великолепный тренер, - сказал
у нас есть Коверчано - очень серьез- Кришито. - Безусловно, появление таный, важный институт, где готовят тре- кого специалиста - это большой плюс
неров. Безусловно, эта школа внесла для всего российского футбола. Он
свой вклад в развитие тренерской очень профессиональный человек, а
профессии в футболе, причем не толь- завоеванные им титулы только подко в Италии, но и в мире в целом.
тверждают его масштаб!
- Вне всяких сомнений, КапелИ ассистенты у Капелло очень сильло авторитетен, но вряд ли у него ные. В «Ювентусе» вторым тренером
есть представление о российском у него был Итало Галбьяти, тренером
футболе, и наверняка к своему де- по физподготовке - Массимо Нери, а
бюту в сборной он успеет выучить тренером вратарей - Франко Танкреразве что имена футболистов. В ди. Не удивлюсь, если все они будут пото же время вас называли одним из могать Фабио и в сборной России».
основных претендентов на этот
«Надеюсь, что с приходом Капелло
пост: вы знаете российский фут- в команду будет введена свежая кровь,
бол, костяк сборной составляют появятся новые игроки, - заявил друигроки «Зенита». Правда ли, что во гой зенитовец, Максим Канунников. время очередной из встреч с Алексе- Думаю, было принято правильное реем Миллером глава Газпрома запре- шение о приглашении этого специалитил вам даже думать о том, что- ста. Трудно сказать, кто лучше - инобы возглавить национальную ко- странец или российский тренер во
манду?
главе сборной. У каждого свой мента- Прежде всего повторюсь, что Ка- литет, и в работе кто-то ставит
пелло - очень сильный специалист, и упор на игровые упражнения, кто-то
ему будет достаточно совсем немного - на тактику. Главное - это уровень
времени, чтобы узнать своих футболи- тренера и то, как он относится к
стов, собрать информацию. Это точно игрокам. Все должны биться друг за
не составит труда. Думаю, что он лич- друга, быть как одна семья».
но будет просматривать игры и быХусти, Розина и Лазович
стро разберется, какая в России ситуация с футболом. У него очень хорошие
пусть ищут другие команды
помощники, в том числе Кристиан Па- Не менее важная тема - начало
нуччи - игрок, который был одной из чемпионата России. После поразвезд, важным футболистом в «Роме», жения в Суперкубке насколько вам
когда я ее тренировал. Все люди, вхо- удалось разобраться в том, что подящие в штаб Капелло, прекрасно раз- мешало выиграть трофей? Жара,
бираются в футболе и могут понять, ошибки футболистов, тактика?
какие качества необходимы команде. Что вы можете сказать об «АмкаУверен, что они не будут спрашивать ре» в его нынешнем состоянии?
у посторонних людей советов, а сами
- «Амкар» - достаточно неудобсделают свой выбор.
ный соперник. Что касается матча за
Мне было бы приятно, если бы они Суперкубок, то он дал нам повод для
не получали информацию у кого-то роста, и сейчас мы гораздо лучше как
другого, чтобы потом не возникли со- команда, чем на момент игры против
мнения относительно выбора игроков «Рубина». Нужно сделать одну очень
«Зенита». Поэтому, если Капелло спро- важную поправку - почти все игроки
сит меня о моих игроках, я предпочту основного состава «Зенита» были заничего не отвечать. То же самое каса- действованы на чемпионате Европы, и
ется и работы Розетти на посту главы это наложило свой отпечаток. Если гороссийского судейского корпуса. Для ворить о психологическом и физичеменя никогда не является преимуще- ском состоянии моих подопечных, то
ством, что другие итальянские специа- не скажу, что наши ребята закончили
листы каким-то образом могут сопри- Евро с большим энтузиазмом и на хокасаться с моей работой. Абсолютно рошем подъеме. Но я абсолютно уветочно Розетти, если у него будет воз- рен, что мы будем готовы к длительноможность, скорее примет решение му марафону под названием «чемпиопротив меня, чем в мою пользу. Пото- нат России» и окажемся наверху.
му что если бы принималось решение
- Сейчас на левом фланге «Зенив мою пользу, то начались бы разгово- та» образовалась пустота: нет ни
ры, что один итальянец помогает дру- Данни, ни Хусти, ни Аршавина, ни
гому. То же самое - и с Капелло.
Лазовича… Как будете закрывать
- Вы очень много сказали по по- эту брешь? Есть ли у вас резервы?
воду Розетти, но обошли стороной Не беспокоитесь ли вы за судьбу
заявление Миллера. И все-таки, был Кришито, которого в Италии обли у вас с ним разговор о сборной?
виняют в договорных матчах?
- О своих идеях и мыслях относи- Розины, игравшего слева, кстательно сборной России я заявил пу- ти, тоже нет. Что же касается Кришиблично. То же самое сделал и Миллер, то, то с психологической точки зреwww.sport-weekend.com

ния он чувствует себя невиновным
и чистым. Он съездил в Италию, его
допросили. Объяснения, которые он
дал, были приняты, хотя оправдываться ему было не в чем: обвинений ему
не предъявляли. Единственное, о чем
спрашивали, - о присутствии на одной
из фотографий. В тот день он пошел
на встречу с лидерами болельщиков
«Дженоа», и на ней были в том числе
люди, с ним не знакомые. Поэтому его
просто спросили, что он там делал, и
он объяснил. Так что с Кришито проблем нет.
Что касается нашего левого фланга, то вы правы - мы оставили за пределами команды нескольких футболистов, но сделали это осознанно. Потому что на их позиции все равно играли
бы другие. У нас есть, например, такие
игроки как Канунников и Бухаров, которые получали не так много игрового
времени в прошлом году, и я хочу дать
им больше шансов в нынешнем сезоне. Лазович, Хусти и Розина не имели постоянной практики на протяжении двух лет. Разумеется, они не были
этим довольны, посему справедливо
дать им шанс найти другие команды.
Теперь мы будем приобретать других
игроков. Но я еще раз повторюсь, что
даже если бы эти футболисты остались
с нами, я бы все равно предпочел им
тех, кто у нас есть сейчас.
- В средствах массовой информации чуть ли не каждый день появляются сообщения о том, что «Зенит» интересуется тем или иным
известным игроком, которого бы
хотели видеть вы. Но проходит
время, и никто в команде не появляется. В связи с этим возникают
три вопроса. Первый - нужно ли усиление «сине-бело-голубым»? Второй - почему оно не происходит?
Третий - когда в команде появится звездный новичок уровня, например, Кришито?
- Думаю, что всем нужно усиление,
и «Зенит» - не исключение. Нам нужно
укреплять состав. И мы купим новых
игроков. Что касается имен тех футболистов, которые я назвал руководству клуба, то некоторые из них не понравились Дюкову, поэтому будем искать других, но абсолютно точно - высокого уровня и соответствующего мастерства.
Кстати. Одним из тех игроков,
кто, скорее всего, пополнит «Зенит»,
будет 17-летний черногорский форвард Лука Джорджевич, которому,
правда, еще нужно закончить среднюю школу и выучить русский язык. «Я,
кстати, уже выучил некоторые русские слова, общаясь с вашими туристами у себя на родине, - признался
Лука в интервью официальному сайту клуба. - А еще мне нужно закончить
школу, проучиться год. Когда я успею
сделать это, даже не знаю. Надеюсь,
следующим летом у меня будет время
съездить домой на месяц и закончить
свое обучение.
Мне в Петербурге очень нравится. Но... сейчас лето, а когда придет
зима, я думаю, будет очень холодно. У
нас в Черногории зимой максимум минус 5 градусов. Адаптироваться в вашем городе мне помогает Александар
Лукович. Теперь я пытаюсь выучить
русский. Моя мама сказала мне, что я
должен это обязательно сделать. В
наших языках много одинаковых слов.
Мне кажется, что и русский алфавит я
смогу прочесть. Правда, там есть некоторые новые для меня вещи - мягкий
знак, например.
Также Джорджевич рассказал, что
ему без разницы, где играть - справа
или слева в нападении, поскольку он
одинаково играет левой и правой ногой. Вот только в ближайших матчах
за «Зенит» и молодежный состав мы
его не увидим.
«Я надеюсь, что буду играть за первую команду, если стану хорошо показывать себя на тренировках, - продолжал Лука. - Но пока не могу играть ни
за основу, ни за «молодежку», потому
что не все до конца улажено с моими
документами».
Что же касается молодых Евсеева,
Бабурина и Зуева, которые в последнее время привлекаются к тренировкам основной команды, то наставник зенитовских резервистов Анатолий Давыдов после матча молодежно-
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го состава с «Амкаром» заявил, что пускай их забирают: «Мы для этого и работаем. Хочется, чтобы ребята раскрылись и показали свой класс. У нас
сейчас идет смена поколений. Многим
игрокам 91-го - 92-го годов нужно гдето играть на другом уровне. Их нужно
продавать или сдавать в аренду, смотреть, как они будут расти».

Аршавин - один из тех игроков,
которых мы обсуждаем

- Доводилось слышать, что «Зенит» якобы собирается купить Андрея Аршавина. Как вы относитесь
к этому, учитывая, что он показал
на Евро?
- С моей точки зрения, Аршавин игрок высокого класса. Помимо этого,
он умный человек. Все зависит от того,
какие стимулы есть у него, какая мотивация, чтобы реализовывать себя в
своем деле. У меня мало сомнений по
поводу Аршавина. Абсолютно точно
то, что если бы он вернулся, то сыграл
бы так же хорошо, как делал это в прошлом сезоне. Он – один из тех игроков,
которых мы обсуждаем.
- Как продвигаются дела по изучению возможностей Левана Кения? Есть ли шанс, что он будет
играть в «Зените»?
- Да, я продвинулся в знакомстве
с этим футболистом, посмотрел отрывки матчей, в которых он играл два
года назад, и выскажу свое мнение руководству клуба по его кандидатуре.
- После ликвидации поста спортивного директора вы взяли на
себя трансферную работу. Считаете ли нормальной ситуацию,
когда руководство клуба отклоняет ваши предложения по причинам,
которые нельзя озвучить в прессе,
и в то же время вы вынуждены на
тренировках знакомиться с футболистом, который в последний
раз играл два года назад?
- Моя роль остается прежней. Независимо от того, есть спортивный директор в клубе или нет. В любом случае я должен знать футболистов, которые имеют шанс пополнить «Зенит».
Если я хочу провести переговоры по
игроку, то их проведу. Знаю, что у клуба есть желание иметь в распоряжении людей для того, чтобы заниматься трансферной политикой и работать
на рынке, однако моя роль - прежняя.
Я должен оценивать тех, кого предлагают мне директор или Дюков, как это
случилось с Кенией. И если кто-то из
игроков остается в «Зените», то он нравится в том числе и мне. Мы обязательно купим хороших футболистов. Прошло уже четыре трансферных окна,
за время которых наш клуб подписал
всего одного серьезного игрока, потому на этот раз должны сделать приобретения.

Ау-у, где усиление состава?

Кстати. На форуме «Спорт уикэнда» наши читатели начали обсуждение старта нового чемпионата. Предлагаем вашему вниманию
«Глас народа» - самые интересные
высказывания.
woland21. «Увы... с нынешним «Зенитом» будут проблемы... ибо опять
на те же грабли в Суперкубке наступили... Жаль, что не было усиления,
жаль, что «Зенит» не был готов к сезону вообще... Кержаков после Евро
подвергся жестокому прессингу... Не
было игрока, который бы повел за
собой. Где-то пятое место нам светит в этом сезоне, если не будет
усиления, что-то безрадостно...
Boris. «Матч за Суперкубок показал, что значит для «Зенита» Данни
(или Аршавин). Без них беда, хорошо,
если пятое место. Проблемы во всех
линиях (особенно нападение). Ау-у, где
усиление? Дежа вю, это уже было».
Папик. «Считаю, что на сегодняшний день команда представляет собой выхолощенный, абсолютно наевшийся футболом коллектив.
Причем началось это явно не сейчас.
В принципе, команда была такой весь
третий круг закончившегося чемпионата – этакий стареющий Казанова, но с хваткой, со следами былого обаяния. Полумертвая средняя линия, где старички (Широков, Зырянов,
Семак) явно терялись, когда с ними
начинали играть на равных и понаглее, почти полное отсутствие креатива с флангов от Аршавина, Быстрова, Файзулина или Хусти с Розиной, плюс травма Данни. Почему
же тогда уверенно, с приличным отрывом, взяли титул? Первая причина (я так думаю) – это весенняя еще
большая беспомощность конкурентов. Никто абсолютно не показывал даже подобие стабильности и
класса. И как следствие – бездарные
(по делу) поражения и вылеты наших
клубов из еврокубков. Ну и вторая –
это мудрость и, пожалуй, высокий
класс Спаллетти. Он-то эту фишку
(состояние команды) хорошо просек,
а потому никакого веселого футбола,
всё строго по-итальянски, от обороны, сухонько, без понтов, на классе.
Наиболее характерны игры в Москве
с «Локо» и «Спартаком», когда у соперника почти нет моментов, а «Зенит»
свои полумоменты по-киллерски использовал… Сейчас Лучано подводит команду к форме на середину сентября. Отсюда видятся проблемы на
ближайшие месяц-полтора. Наигрались ребята, пора на покой. Отсюда
вывод, понятный даже мне, дилетанту - новые люди по-любому архинеобходимы!!! Но обычно они появляются
еще на предсезонке».
Подготовил Андрей ГАЛУНОВ.

«ЗЕНИТ» - «АМКАР». КАК ЭТО БЫЛО

КЕРЖАКОВУ НАДО ЗАБИТЬ

С командой из Перми «Зениту» выпало сыграть первый матч в новом чемпионате России. «Амкар» будет соперником «сине-бело-голубых» и в последнем
туре этого турнира – 19 мая 2013-го, когда чемпионат страны, впервые проводимый по системе «осень-весна», завершится. До финиша еще далеко, а сегодня
«Амкар» выйдет из гостевой раздевалки «Петровского», чтобы в девятый раз
сразиться с «Зенитом». В предыдущих восьми матчах гости с берегов Камы не
выигрывали ни разу. Четырежды им удавалось поделить очки с хозяевами поля,
в том числе год назад – 1:1. В августе 2011-го пермяки открыли счет – отличился полузащитник Александр Коломейцев, и это был, строго говоря, первый гол
команды в ворота зенитовцев на «Петровском». Еще один мяч (в 2005-м, когда
«Зенит» переиграл «Амкар» со счетом 5:1) числится за Александром Горшковым
как автогол. В свою очередь, петербуржцы забили пермякам на своем поле 12
мячей, последний из которых, принесший ничью, записал в актив Александр
Кержаков. Лучший зенитовский бомбардир огорчил амкаровцев во втором чемпионате подряд и сегодня имеет шанс закрепить достижение. Известно ведь –
Бог любит троицу.
Занятная тенденция наблюдается в шести последних матчах соперников с 2006-го по 2011-й - на поле «Петровского»: обязательно чередуются победы
«Зенита» и ничьи. 2:0, 0:0, 2:0, 0:0, 2:0, 1:1 - такой ряд итоговых результатов зафиксирован в протоколах игр. Даже интересно, сохранится ли указанный тренд.
Узнаем ближе к пяти часам вечера, когда судья из Москвы Алексей Еськов даст
финальный свисток. Предыдущее свидание «сине-бело-голубых» с этим арбитром состоялось в марте нынешнего года. В Химках «Зенит» играл с «Динамо» и
разгромил оппонента - 5:1. Инспектором тогда был москвич Андрей Бутенко. Ему
же предстоит поработать в этой должности сегодня.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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«ВОЛГЕ» И «МОРДОВИИ»
ЛИМИТ НЕ СТРАШЕН

В составах нижегородского и саранского клубов к началу
чемпионата России оказалось всего по 4 легионера

Стартовый тур чемпионата России по футболу пока не завершен, в воскресенье и понедельник состоятся еще четыре матча - и в том числе особо
интересный для петербургских болельщиков поединок «Зенита» с пермским «Амкаром». Но и уже состоявшиеся четыре игры дали всем нам немало пищи для размышлений. Одни записные фавориты (ЦСКА и «Локомотив»), в принципе, подтвердили свое реноме, другие («Динамо») удивили
со знаком «минус». По-разному проявили себя дебютанты Премьер-лиги...
Но неравноценной на старте выглядела не только игра команд, но и имеющийся в их распоряжении «боекомплект», то бишь количество и качество
заявочного списка футболистов.

Иностранцы – не панацея…

Вот, к примеру, начальники команд «Волга» и «Мордовия» могут в
ходе матчей вести себя совершенно спокойно - и не подсчитывать количество собственных футболистовлегионеров на поле. Можно даже сказать, что пресловутый лимит «7+4»,
принятый так стремительно и почти впритык к началу чемпионата, нижегородцы и саранцы выполнили с
точностью до наоборот. В заявке этих
двух команд всего по 4 легионера! У
«Волги» некоторое этническое разнообразие в команду вносят израильтянин Бондарь, хорват Дворнекович, румын Плешан и босниец Ахметович, у «Мордовии» - украинец Степанец, серб Симчевич, хорват Дуймович
и словенец Волаш. И всё! Более того,
«Волга» в первом туре вообще не поставила иностранцев в стартовый состав, а «Мордовия» ограничилась тремя, поскольку словенский форвард
Далибор Волаш пропустил матч с «Локомотивом» по анекдотической причине - у него не было визы…
Саранцы бились достойно, но свой
дебютный матч все-таки проиграли. А
вот первая домашняя победа «Волги»
выглядит особенно примечательно.
Ведь не «Анжи» и не «Рубин», а именно московское «Динамо» по числу
иностранцев (и с весьма солидным
послужным списком) нынче лидирует в российской Премьер-лиге. Правда, в паритете с ЦСКА... Судите сами:
главный тренер «бело-голубых» Сергей Силкин может выбирать из австралийца Уилкшира, аргентинца
Фернандеса, хорвата Шильденфельда, белорусов Шитова и Нехайчика,
серба Ломича, боснийца Мисимовича, эквадорца Нобоа, венгра Джуджака, немца Кураньи - а при необходимости вспомнить и про опального
в нынешнем «Динамо» украинца Воронина. И ко всей этой пестрой компании добавился еще и сильный голландский полузащитник по фамилии
Баккал, но он в первом туре попал в
положение «вне игры» по той же нефутбольной причине, что и нижегородский словенец... И тем не менее:
при таком богатом выборе - не забудем и игроков российской сборной
Шунина, Граната, Семшова, Кокорина!
- команда Силкина умудрилась проиграть в субботу той самой «Волге», которая к тому же свой победный гол забила в численном меньшинстве! Не
иначе Баккала с его визой Сергею Николаевичу не хватило.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Ионов приобрел «десятку»

Если же говорить серьезно, то перспективы Силкина, об отставке которого теперь наверняка заговорят
снова, представляются безрадостными - во втором туре динамовцы едут
в гости к чемпиону страны «Зениту», в
третьем - играют с серебряным призером «Спартаком». Тут уже не успевший
адаптироваться голландец вряд ли поможет - Воронина надо возвращать.
www.sport-weekend.com

Тем более что лучший игрок «Динамо»
минувшего чемпионата, по версии болельщиков клуба, вопреки словам
президента клуба Юрия Исаева («Если
не удастся продать Воронина, отдадим
его в аренду»), никуда пока не ушел.
Только лишился не только прописки в
основном составе, но и столь привычного для себя престижного игрового
номера 10. Его теперь получил так вовремя принесший свои искренние извинения клубному руководству Игорь
Семшов, а Воронин пока томится в неизвестности под № 11.
О престижной «десятке» - разговор
особый. Общеизвестно, что она является самым почетным номером в клубах всего мира. Под номером 10 играет, как говорят итальянцы, «фантазиста» - самый техничный и изобретательный футболист команды. Поэтому никто не удивляется, что в «Зените»
единичка и нолик на футболке принадлежат Мигелю Данни, в «Локомотиве» - Дмитрию Лоськову, в ЦСКА - Алану Дзагоеву, в «Рубине» - еще одному
осетинскому Алану по фамилии Касаев. А вот «Спартак» не стал соблюдать традицию. Согласитесь, могучего
(рост 194 см, вес 91 кг) форварда Дзюбу сложно себе представить в роли изящного «фантазиста», плетущего кружева командных комбинаций. Однако
свободный в «Спартаке» 10-й номер
забрал себе нынче именно Артем. Еще
больше удивила новость из «Кубани».
Там футболку с престижной «десяткой», подразумевающую фактическое
выполнение лидерских функций в команде, вручили… так хорошо сумевшему отдохнуть в Санкт-Петербурге
Алексею Ионову! Парень наконец-то
взялся за ум? Любопытно будет посмотреть...

Как «подрос» Траоре
и «потолстел» Самба

Кстати, об игровых номерах. Лидеру ЦСКА Сейду Думбия наскучило выходить на поле с одинокой «восьмеркой» на спине. Теперь у него их там
две. При этом как забивал Думбия, так
и продолжает забивать: единственный
гол в ворота «Ростова» забил именно
форвард армейцев под № 88.
Очень интересные изменения на
сей счет произошли в «Анжи». Теперь
футбольный клуб из Махачкалы копирует ситуацию в хоккейном заокеанском «Нью-Джерси»: все основные
игроки команды «умещены» в номера
с 1-го по 30-й. Кто автор сей инициативы и принята ли она с целью более тесного сближения и единения подопечных Гуса Хиддинка, пока не сообщалось, но факт остается фактом: Это`О
теперь не 99-й, а 9-й; Жирков не 81-й,
а 18-й; Иванов не 88-й, а 24-й; Гаджибеков не 63-й, а 3-й, и т.д., и т.п.
И еще одна забавная деталь, раз
уж мы заговорили об «Анжи». Кому-то
в администрации дагестанского клуба явно не терпится побыстрее «оказаться впереди планеты всей». Иначе чем объяснить появление на официальном сайте «Анжи» (www.fc-anji.
ru) в графе «команда» этих удивительных цифр: защитник Кристофер Самба - вес 102 килограмма (!), нападающий Ласина Траоре - рост 203 сантиметра (!). Стокилограммовых полевых
игроков отродясь не было в российском футболе, а рост в 203 см автоматически делает ивуарийца Траоре самым высоким футболистом мира - на
1 см выше серба Жигича и уже повесившего бутсы на гвоздь чеха Коллера! Между тем в заявке «Кубани»
- предыдущего клуба Траоре - его
рост составлял «всего» 197 сантиметров. Может, в нынешнем «Анжи» так
хорошо кормят, что Ласина, переехав
на базу в подмосковное Кратово из
Краснодара, быстро подрос? Да нет,
смотрим официальные данные заявки махачкалинцев на сайте РФПЛ: вес
Самбы - 94 кило, рост Траоре - те самые 197 см. Липовые, в общем, оба
рекорда. Но выглядит-то красиво!
Александр КУЗЬМИН.
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ЧОРЛУКА УЖЕ ПОМОГАЕТ БИЛИЧУ

Дебютанты «Локомотива» - защитник и тренер - одержали волевую победу в Саранске

«Мордовия» - «Локомотив» - 2:3
(1:3)

Голы: Панченко, 16 (1:0); Торбинский,
29 (1:1); Оздоев, 33 (1:2); Чорлука, 38 (1:3);
Осипов, 62 (2:3).
«Мордовия»: Юрченко, Мулдаров,
Степанец (Руст. Мухаметшин, 89), Осипов,
Симчевич, Кулешов, Бобёр (Концедалов,
50), Рогов, Дуймович (Кузнецов, 83), Панченко, Русл. Мухаметшин.
«Локомотив»: Лобанцев, Бурлак,
Чорлука, Шишкин, Ещенко, Глушаков, Самедов (Григорьев, 90), Торбинский (Сапатер, 34), Оздоев, Обинна, Павлюченко
(Кайседо, 81)
Предупреждения: Осипов, 69; Чорлука, 89; Ещенко, 90+2; Глушаков, 90+5;
Симчевич, 90+6.
Удаление: Оздоев, 87.
Судья - Вилков (Нижний Новгород).
20 июля. Саранск. Стадион «Старт».
10000 зрителей.
Молодежные составы - 1:1.

Матч открытия чемпионата был
дебютным во многих смыслах: впервые на официальный матч железнодорожников вывел новый наставник хорват Славен Билич, а хозяева - «Мордовия» - вообще до пятницы ни разу не выходили в высший дивизион. Поэтому дебют саранцев в
каком-то смысле даже затмил появление в Премьер-лиге бывшего тренера сборной Хорватии. Свой сюрприз подготовила к началу матча и
погода: с первых минут на стадионе
«Старт» зарядил сильнейший дождь
- хорошая проверка для арены, которую тоже ждут перемены. В Саранске
строится стадион к ЧМ-2018, потратить на который собираются 9 миллиардов рублей.
Словом, для «Мордовии» в
Премьер-лиге все внове, как и для
большинства ее игроков: опытом игры
на высшем уровне обладают лишь Антон Бобер и Томислав Дуймович, несколько матчей в элите провел голкипер Давид Юрченко, а вся оборона
вообще впервые осваивала «вышку».
К тому же остались хозяева на старте
и без главного тренера Федора Щербаченко, который отбывал дисквали-

фикацию - его заменял тренер Борис
Чирва.
Прямо со стартового свистка хозяева дали понять: чувствовать себя новичками они не намерены. Быстрый
гол оформил Кирилл Панченко: из-за
пределов штрафной полузащитник
мощным ударом всадил мяч в самую
«девятку».
Правда, «Локомотив» приходил в
себя недолго. Гости воспользовались
провалами в обороне хозяев. Они
длились всего девять минут, но железнодорожникам их хватило, чтобы забить три мяча. Два гола из трех состоялись после «стандартов». Дмитрий
Торбинский сам вколотил мяч в сетку с линии ворот и ассистировал Магомеду Оздоеву, откатив снаряд ему
под удар. Окончательно расстроил
дебютантов Премьер-лиги новобранец железнодорожников Ведран Чорлука, замкнувший на 38-й минуте навес Александра Самедова. Что ж, Славен Билич, усадивший да Кошту в запас после приобретения своего земляка, выбрал верный состав для дебюта: на поле играли все сильнейшие из
стана «Локо».
Но настырные хозяева ничуть не
смутились доминированием гостей:
защитник «Мордовии» Евгений Осипов в упор «расстрелял» заменявшего травмированного Гилерме молодого голкипера железнодорожников
Лобанцева. И вместо того, чтобы спокойно довести матч до победы, «Локомотив» получил нервную концовку.
Оздоев не сдержал эмоций на 87-й минуте и поплатился за это красной карточкой. В добавленную к основному
времени матча пятиминутку хозяева
устроили настоящий штурм, но спасти
дебют не смогли.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славен БИЛИЧ, главный тренер
«Локомотива»:
- Сегодня был тяжелый матч. Ведь
первые игры в чемпионате всегда проходят напряженно. Мы готовились к

тому, что будет непросто. Хозяева забили потрясающий гол в дебюте матча.
Но мы не опустили руки, продолжили играть хладнокровно и продемонстрировали качественный футбол. Забив три мяча к перерыву, мы понимали, что еще не все решено, выходили с
настроем забить больше. Правда, свои
моменты во втором тайме использовать не смогли. Более того, пропустили. Но в целом «Локомотив» заслужил
три очка. Считаю, это отличный старт.
- Какое впечатление произвела
на вас «Мордовия»? Реально ли ей
будет закрепиться в Премьер-лиге?
- «Мордовия» доминировала в первом дивизионе, где стала абсолютным
чемпионом. Было забито больше 90
голов и набрано 100 очков. Это внушительный результат. Команда отлично выполняет «стандарты» и стремительно переходит из обороны в контратаки. Любому сопернику в Саранске будет непросто.
Борис ЧИРВА, тренер «Мордовии»:
- Свою главную задачу на эту игру
мы выполнили: болельщики увидели
хороший матч и получили удовольствие. Суть работы футболистов как
раз в этом и заключается. Хотелось бы,
конечно, добиться более весомого результата. Но, увы, сегодня немного не
получилось.
Мы повели в счете, но потом за короткое время пропустили трижды это называется «время стресса». Оно
присутствует на всех уровнях - от юношей до профессионалов самого высокого класса. Гол в футболе оказывает
высокое стрессовое воздействие на
футболистов. И особенно это отражается на командах, выходящих на новый уровень. Чем опытнее команда,
тем она, как говорят боксеры, лучше
держит удар. Произошедшее сегодня
как раз укладывается в данную закономерность. При этом замечу, что мы
имели шансы спасти игру.
Евгений НАУМОВ, из Саранска.

«АЛАНИЯ» УСТУПИЛА, НО НЕ РАЗОЧАРОВАЛА

«АЛАНИЯ» - «СПАРТАК» М - 1:2
(1:1)

Голы: Эменике, 1 (0:1); Хубулов, 14
(1:1); Григорьев, 86 (1:2) - автогол.
«Алания»: Хомич, Хозин, Булгару
(Грачёв, 60), Кардосо, Григорьев, Хубулов
(Голубов, 76), Царикаев, Шемберас (Бакаев, 70), да Роса, Прискин, Неко.
«Спартак»: Дикань, Пареха, Сухи,
Кариока, Макгиди, де Зеув, Комбаров, Комбаров, Билялетдинов (Яковлев, 83), Дзюба (Веллитон, 63), Эменике (Ари, 78).
Предупреждения: Прискин, 10; де
Зеув, 15; Сухи, 21; Григорьев, 69; Веллитон, 69; Пареха, 75.
Судья - Мешков (Дмитров).
21 июля. Владикавказ. Стадион «Спартак». 28500 зрителей.
Молодежные команды - 0:2.

Проведя переходной сезон в ФНЛ,
владикавказцы вновь дебютировали
в Премьер-лиге. Волею жребия в первом же матче в элите в гости к «красножелтым» пожаловал самый принципиальный для них соперник - московский «Спартак». Пусть «красно-белые»
не так грозны, как во времена Романцева, но тем не менее это был прекрасный шанс для «барсов» увидеть свои
слабые места.
Матч начался для хозяев ошеломляюще: не успел еще диктор объявить составы команд, как нигерийский форвард гостей Эменике, к
огромному разочарованию почти 30
тысяч владикавказцев, открыл счет.
К чести хозяев столь ранний гол не
стал для них холодным душем. Напротив, «Алания», словно раненый
зверь, бросилась отыгрываться, полностью взяв контроль над игрой в
свои руки. Не испытывая ни малейшего уважения к многократному чемпиону России, молодая владикавказская поросль, разбавленная маститыми игроками, принялась осаждать ворота Диканя.
И уже на 14-й минуте стадион взорвался овациями, после того как Хубулов из района 11-метровой отметки вколотил мяч в верхний от вратаря угол. Сравняв счет, владикавказцы,
подгоняемые своими темпераментными болельщиками, продолжали искать
счастья у ворот гостей, не давая сопернику перевести дух.
Прискин, Неко, Рудней, Хубулов то
и дело оказывались в гостевой штрафной на острие атак, заставляя выбегать за пределы технической зоны наставника гостей Унаи Эмери. Впрочем,

в концовке первого тайма хозяева, не
выдержав предложенного ими самими темпа, подсели. Этим едва не воспользовались спартаковцы: дважды
серьезно угрожал воротам Хомича нигериец Эменике.
Во втором тайме игра приобрела характер качелей, но с выходом
на поле Веллитона и Ари преимущество гостей вырисовывалось все отчетливее. В концовке матча гости, выглядевшие намного свежее своих визави, все сильнее нагнетали давление
на ворота Хомича, тогда как владикавказцы практически уже не помышляли об атаке, думая только о том, как сохранить ничейный счет. В итоге более
опытные гости все-таки дожали соперника, заставив совершить его ошибку, ставшую роковой. После прострела вдоль ворот спартаковца Яковлева защитник «Алании» Григорьев срезал мяч в свои ворота - 1:2. В последние минуты хозяева уже не нашли сил
на последний штурм ворот столичной
команды.

ПОСЛЕ МАТЧА

Унаи ЭМЕРИ, главный тренер
«Спартака» М:
- Вы наблюдали за матчем «Алании» с «Олимпиакосом» на сборе в
Австрии. Помогла ли вам сегодня
полученная информация?
- Мы попытались набрать максимальное количество информации о
сопернике. Главной задачей было изучить игру каждого футболиста соперника в отдельности. Думаю, «Алания»
способна создать проблемы любому
сопернику. Тем более на своем стадионе, где царила настоящая футбольная
атмосфера.
- Почему Веллитон и Ари вышли
на поле только во втором тайме?
- У нас есть в составе два форварда
высокого уровня - Эменике и Веллитон. Начали в одного, потом короткое
время они были на поле оба, потом
снова вернулись к схеме с одним нападающим. Конкуренцию в команде
никто не отменял. Кто будет выглядеть
лучше в данный конкретный момент,
тот и будет играть. А вышедшие на замены сыграли хорошо, претензий к
ним нет.
Владимир ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Алании»:
- Поздравляю наших болельщиков
с началом чемпионата, все очень ждали возвращения в Премьер-лигу. К сожалению, получилось два разных тай-

ма. В первом тайме мы играли достаточно уверенно, имели преимущество, упустили несколько голевых моментов. Во второй половине, к сожалению, стали жаться к воротам, отдали инициативу «Спартаку».
Играли в агрессивный футбол, старались прессинговать, имели возможности забить, но не стоит забывать, что
нам противостоял очень сыгранный и
мастеровитый соперник. К сожалению, мы проиграли. Но ничего страшного, если будем и дальше придерживаться такого футбола, современного
и мощного, победы придут, и мы сможем решить поставленные президентом задачи.
- Сегодня игроки часто менялись
позициями. Это тренерское задание?
- В любой ситуации есть взаимозаменяемость игроков по позициям. Это
тактические нюансы.
- Не было опасений, что быстрый пропущенный гол выбьет
команду из колеи?
- Нет. Сиюминутная расслабленность обернулась голом в наши ворота. Но затем мы собрались и провели
отличный первый тайм.
- Довольны физической готовностью команды?
- Возможно, в концовке каждого
из таймов мы сбавляли. К сожалению,
нам не удалось выдержать тот темп,
который мы задали в первом тайме.
В целом команда довольно неплохо выглядела в функциональном плане. Нужно отдать должное и «Спартаку», который заставлял нас много двигаться.
Арсен ХУБУЛОВ, фланговый полузащитник «Алинии»:
- Во втором тайме немного устал слишком выплеснулся эмоционально
и физически, да и силы подрастерял.
К тому же мы стали больше играть от
обороны, а «Спартак» принялся атаковать, нам приходилось чаще отрабатывать сзади.
- Мандража не было перед топклубом из столицы?
- Нет. Командный настрой был
очень хорош - все очень хотели выиграть. Но сегодня у «Алании» не получилось второй гол забить при счете
1:1. Дело не в ошибках, просто не повезло - вот и все. Мы очень сильно расстроены.
Роланд КУРБАНОВ,
из Владикавказа.

22 июля 2012 г.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 1-й тур

ГОЛЕВАЯ ПАУЗА ДУМБИЯ ПРЕРВАНА

ЦСКА - «Ростов» - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Думбия, 55 (1:0).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Вернблум, Цауня,
Хонда, Тошич, Марио Фернандес, Дзагоев (Марк Гонсалес, 88), Думбия (Муса, 90).
«Ростов»: Плетикоса, Ангбва, Салата,
Гетигежев, Дьяков, Калачев (Голенда, 83),
Шешуков, Блатняк (Чеснаускис, 69), Кочиш (Кириченко, 73), Гацкан, Адамов.
Предупреждения: Салата, 28; Шешуков, 44; Вернблум, 68; Адамов, 74; Кириченко, 90+3.
Судья - А. Егоров (Саранск).
21 июля. Химки. Арена «Химки».
12000 зрителей.
Молодежные команды - 3:2

Весьма символично, что первую
победу ЦСКА в стартовавшем чемпионате принес гол лучшего бомбардира Премьер-лиги предыдущего сезона. Непосредственно перед началом
матча первого тура против «Ростова»
в Химках Сейду был вручен заслуженный приз. Спустя полтора часа «наследник Дрогба» доказал, что бомбардирские способности за последнее
время он не утратил, а потому, как и
прежде, готов вести ЦСКА к победам, а
себя - к званию самого меткого «стрелка» чемпионата.
Но до 55-й минуты, ставшей для
ростовчан роковой, а для москвичей
- счастливой, «красно-синие» никак не
могли взломать насыщенную оборону
гостей. В стартовую четверть поединка хозяевам и вовсе не удавалось созидать. Мяч в основном контролировали подопечные Божовича. На то
имелось сразу несколько объяснений:
во-первых, у ЦСКА произошли ожидаемые перестановки в линиях. К примеру, позицию правого хава занял новичок Марио Фернандес, в то время как
Цауня сместился в центральную зону,
расположившись чуть позади Хонды.
Во-вторых, сами южане начали весьма
активно, применив «высокий» прессинг. Иное дело, что долго на армейской поляне они так действовать не
могли. Следовало и силы приберечь
на остаток матча, да и сами москвичи
постепенно разобрались, что к чему.

Обстрел с дальних позиций

Фото С. ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

В дебюте встречи «Ростов» у ворот

Акинфеева создал лишь один полумомент. На 3-й минуте Блатняк навесил
со штрафного. Мяч, так никого и не
задев по пути, проследовал за лицевую линию в сантиметрах от стойки.
Армейский ответ (благо речь опять о
«стандарте») выдался куда более «горячим». Со штрафного точно в угол
мяч закрутил Хонда. На счастье ростовчан, их выручил Плетикоса. Следующий шанс поразить ворота гостей
с «точки» японец получил примерно
через пятнадцать минут. Пробил он
в дальний от себя угол, но голкипер
сборной Хорватии вновь среагировал на крученый удар хавбека. Вскоре
«красно-синим» удалась размашистая
атака по правому флангу. Не доходя
до штрафной площади южан, Тошич
решился на дальний «выстрел». Плетикоса вновь справился с ударом, однако мяч подобрал бразильский джокер
армейцев Марио Фернандес. Навес от
лицевой линии на Дзагоева вынудил
Алана пробить по воротам без предварительной подготовки - мяч на себя
приняли защитники. Чуть позже к воротам ЦСКА наконец-то убежал Роман
Адамов. В штрафную площадь он-то
вошел, однако времени на раздумья
ему не оставил стелившийся слева в
подкате Василий Березуцкий. Поэтому
Роман пробил с не очень удобной для
себя позиции - мимо.
Концовка тайма ознаменовалась несколькими острыми выпадами хозяев,
которые по совокупности едва не привели к взятию ворот Плетикосы. На 43-й
минуте Шешуков сбил Думбия в пределах штрафной площади. Но главный
арбитр встречи Александр Егоров был
далеко от эпизода и на него не отреагировал. Потому в ворота «Ростова» был
назначен очередной штрафной. Почти
от линии Дзагоев бить не стал, а перевел мяч под удар Тошичу - чуть выше
перекладины. Менее чем через минуту
на ударную позицию партнеры вывели
Марио Фернандеса, но эпизод закончился так же, как и у Тошича.

Количество - в качество

Разумеется, едва выйдя из раздевалки, футболисты ЦСКА постарались
поскорее
открыть счет. Затягивать с этим
уже было нельзя. В противном
случае матч грозил разбиться
на тактические
противостояния,
что в минувшем
сезоне лишило
«красно-синих»
уймы
очков.
На 48-й минуте
и, конечно же,
со штрафного
выше взял Хонда. Затем Тошич
поразил сетку
ворот с внешней
стороны. Но вот

после армейцы провели идеальную
фланговую атаку, в результате чего
удачно слева в центр штрафной на
Думбия прострелил Цауня. Мяч ивуариец получил и обработал без какоголибо сопротивления извне. Взяв паузу,
он фактически дезориентировал Плетикосу, никак не среагировавшего на
удар в правый от него угол - 1:0.
Закрепить успех армейцы могли на
64-й минуте, когда Тошич вывел Марио Фернандеса на убойную позицию.
Но вот незадача - пробить в той ситуации бразилец мог лишь в ближний
от себя угол, поскольку слева наседали соперники. С упрощенной задачей
Плетикоса справился, не позволив хозяевам одержать победу с более убедительным счетом. Спас хорват свою
команду и под занавес встречи, когда
парировал мощный удар Марка Гонсалеса слева. Кстати, чилиец, заменивший Дзагоева, на поле появился после годичного перерыва - травма. Гости в свою очередь попытались поддавить армейцев у их штрафной площади. Определенную нервозность в
действия защитников ЦСКА они внесли - но не более. Из всего созданного
ими у ворот Акинфеева во втором тайме запомнился лишь неточный удар
головой Кириченко.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Как оцените дебют Марио Фернандеса?
- Важно понимать, что сегодняшняя встреча явилась для Марио первой, проведенной им с февраля сего
года. Кроме того, последний сбор
команды он, к сожалению, пропустил
из-за травмы. Безусловно, Фернандес - футболист высочайшего уровня.
Уже в игре с «Ростовом» он придал
нам разнообразия и агрессивности
в атаке без ущерба оборонительным
действиям.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- Игра получилась жесткой, особых
моментов не имели ни мы, ни соперники. Разве что футболисты ЦСКА часто били издали. В таких матчах обычно побеждает тот, кто открывает счет.
Собственно, так сегодня и произошло.
Признаю, что ЦСКА заслуженно взял
три очка. Армейцы чаще владели мячом, имели инициативу. У меня нет
претензий к своей команде. Хочу поблагодарить игроков, сражавшихся до
последней минуты.
- «Ростов» перестроил линию
обороны, в которой появились новые исполнители. Насколько довольны их взаимодействием?
- В защите мы почти не ошибались,
если не считать эпизод, приведший к
забитому мячу. У ЦСКА не было обилия острых моментов. В принципе, я
защитниками доволен, особенно если
учесть то, что в новом сочетании они
провели первый официальный матч.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

«ДИНАМО» МОЖНО ОБЫГРАТЬ И ВДЕСЯТЕРОМ

«ВОЛГА» - «ДИНАМО» - 1:0 (0:0)

Гол: Шуленин, 69.
«Волга»: Абаев, Григалава, Айдов,
Буйволов, Харитонов, Белозеров, Аджинджал, Ил. Максимов, Бибилов (Дворнекович, 74), Каряка (Шуленин, 56), Сапогов
(Ахметович, 78).
«Динамо»: Шунин, Рыков, Фернандес
(Панюков, 77), Уилкшир, Гранат, Нобоа
(Сапета, 86), Семшов, Джуджак, Кокорин,
Мисимович, Кураньи.
Предупреждение - Белозеров, 8.
Удаление - Максимов, 51.
Судья - Лапочкин (Санкт-Петербург).
21 июля. Нижний Новгород. Центральный стадион «Локомотив». 6100
зрителей.
Молодежные команды - 1:4.

Второй сезон в Премьер-лиге в
Нижнем Новгороде открывали салют,
дождь и матч «Волги» с московским
«Динамо». В таких встречах команд
первой и второй восьмерки принято
ожидать превосходства топ-клубов, но
подопечные Гаджи Гаджиева доказали
обратное.
В первом тайме борьба была достаточно равная, однако хозяевам удавалось создавать более опасные моменты. Распечатать ворота своей бывшей
команды мог Каряка, но Андрей пробил рядом со штангой. Попытке Аджинджала отличиться помешали защитники. У динамовцев же опасный
момент остался за Джуджаком, но
здесь на месте был Абаев.
Героем матча вратарь волжан стал
во втором тайме, когда атаки гостей
участились и стали более острыми. К
тому же на 51-й минуте нижегородцы
остались вдесятером: за грубую игру
www.sport-weekend.com

против Нобоа красную карточку получил Илья Максимов. Но даже в меньшинстве волжане сумели забить гол, а
ворота Абаева для Кураньи, не раз пытавшегося изменить ход матча, остались не расколдованными.
На 69-й минуте Александр Шуленин, вышедший на замену вместо Каряки, пробил головой под перекладину. 1:0 - «Волга» в своем втором сезоне в Премьер-лиге вновь праздновала
домашнюю победу над «Динамо».

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей СИЛКИН, главный тренер
«Динамо»:
- Очень обидное поражение, но побеждает та команда, которая забивает
на один гол больше соперника. У нас
было много моментов, но мы не сумели ими воспользоваться. «Волга» свой
момент реализовала. Считаю, по игре
мы не заслужили поражения.
Нижегородцы хорошо действовали
в обороне, да и голкипер «Волги» сегодня играл отменно.
- Повлиял ли кубковый матч с
«Волгой» на настрой в очередной
встрече с нижегородцами?
- Мы серьезно готовились к этой
игре, я напоминал ребятам о том непростом матче.
- Что повлияло на то, что сегодня болельщиков «Динамо» на выезде в Нижнем Новгороде было меньше, чем в прошлом сезоне?
- Их было очень много, и мы чувствовали их поддержку. К сожалению,
порадовать их не удалось, за что хотелось бы извиниться перед нашими

болельщиками.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер
«Волги»:
- Этот матч можно разделить на две
части: до удаления Ильи Максимова и
после. Мы уже просмотрели этот эпизод, и я считаю, что нарушение тянуло
на желтую карточку. После удаления
«Динамо» получило преимущество,
а нам оставалось ещё более организованно сыграть в обороне. И нашим
игрокам это удалось, я доволен их самоотдачей.
- Кого отметите в сегодняшнем
матче?
- Дебют удался у Алексея Сапогова,
он провел неплохой матч, и Александр
Шуленин удачно вышел на замену.
- Клуб получил возможность заявлять новых игроков. Усиление состава «Волги» планируется?
- Конечно, нам хотелось бы усилить
центральную зону и линию атаки, но
все упирается в финансы. Если средства позволят, то постараемся решить
вопрос с приобретением нужных футболистов в ближайшее время.
- Уходя, Каряка высказывал возмущение заменой?
- Если любой игрок демонстрирует
свое недовольство заменой, он ведёт
себя непрофессионально. Все замечания нужно высказывать в раздевалке,
а не концерты устраивать перед болельщиками. Каряка будет оштрафован. Кстати, именно вышедший вместо него на замену Шуленин забил гол.
Кристина АГАСАРЯН,
из Нижнего Новгорода.

гол!
БОМБАРДИРЫ

КТО ЖЕ ОПАСНЕЙ КЕРЖАКОВ ИЛИ ДУМБИЯ?

На гол форварду «Зенита» требуется меньше времени,
чем африканцу из ЦСКА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
В преддверии старта европейских национальных чемпионатов Международная федерация
футбольной истории и статистики
(IFFHS) обнародовала список бомбардиров, продемонстрировавших
наилучшую результативность по
такому показателю, как количество
забитых голов в среднем за матч, в
сезоне-2011/12 (цифры - абсолютные, без учета степени сложности
чемпионата).
Отметим, что только два форварда, Лионель Месси и Криштиану Роналду, выступающие в испанской примере, сумели забить больше гола в среднем за игру.

практически всю осень минувшего
года, выдал бы на-гора совсем иной
результат. Сыграй Кержаков равное с
Думбия количество минут (ивуариец
находился на поле 3457 минут, россиянин - 2701), то с учетом своей средней результативности (равной показателю 117,4 гола за минуту) Кержаков забил бы в чемпионате России
29,44 мяча. Напомним, что у Думбия
- 28 голов.
Отбросив «44 сотых», подаренных
нам компьютером, просчитавшим все
вплоть до секунды, получаем ровную
цифру в 29 голов, которые должен
был забить Кержаков, уберегись он
от злополучной травмы.
Таким обраПоказатели эффективности лучших бомбардиров
зом, форвард
Игрок (клуб, гражданство)
К
Г/М
питерского клуба был не толь1. Лионель Месси («Барселона», Аргентина) 1,35 50/37
ко более эф2. Криштиану Роналду («Реал», Поругалия)
1,21 46/38
фективен, чем
3. Бас Дост («Херенвен», Голландия)
0,94 32/34
его соперник из
4. Бурак Йылмаз («Трабзонспор», Турция)
0,94 32/34
ЦСКА, но имел
шанс выиграть
5. Клас Ян Хунтелар («Шальке-04», Голландия) 0,91 29/32
титул
лучше6. Давид Лафата («Яблонец», Чехия)
0,89 25/28
го
бомбарди7. Златан Ибрагимович («Милан», Швеция)
0,88 28/32
ра чемпионата-2011/12. Если
Прим. К - коэффициент результативности, Г/М - голы/матчи.
бы не травма…

28 голов в 42 матчах
и 23 мяча - в 32. Что круче?

Задача Кержакова на сезон 25 мячей

Воспользовавшись
методикой
IFFHS для сравнения эффективности
голеадоров российского чемпионата,
отметим, что по итогам минувшего сезона говорить можно только о соперничестве двух нападающих - африканца Сейду Думбия из ЦСКА и форварда
«Зенита» Александра Кержакова.
Как известно, армеец с 28 забитыми мячами выиграл спор бомбардиров, игрок «сине-бело-голубых» финишировал вторым в списке, поразив ворота соперников 23 раза.
Однако футболисты провели разное количество матчей. Думбия, напомним, сыграл 42 поединка, Кержаков выходил на поле на десять раз
меньше.
При подсчете показателей нападающих в соответствии с критериями
IFFHS легко установить, что эффективность действий Кержакова оказалась
выше. Если Думбия достиг отметки
0,66 гола в среднем за матч, то Кержаков продемонстрировал лучший КПД
- 0,72 гола за одну игру.

Напомним, что Думбия без раскачки взялся за дело, забив вчера в ворота «Ростова» свой первый гол сезона уже в стартовом матче нового сезона. Сегодня ждем ответа от Кержакова. А пока отметим, что нападающий «Зенита» со 119 мячами находится на четвертом месте в пятерке лучших бомбардиров чемпионата России
за все времена. И может уже в этом сезоне стать первым. Впрочем, для этого
предстоит потрудиться всерьез.
Лидер, экс-полузащитник волгоградского «Ротора» Олег Веретенников в свое время забил в чемпионате
143 гола. А потому Кержакову надо нанести 25 точных ударов, чтобы обойти Веретенникова по этому показателю, как он уже обошел волгоградца в
Клубе Григория Федотова по общему
числу забитых во всех турнирах мячей
(189 против 185).
Это задача зенитовцу на перспективу. Ближайшая же цель - шагнуть с четвертого места в пятерке на второе. Выполнить ее Кержакову по силам в обозримом будущем. И забить для этого
надо всего шесть голов…

К этому добавим, что выше, чем у
конкурента из Африки, у нападающего «Зенита» и «минутный» показатель
- иначе говоря, время, в среднем необходимое для того, чтобы поразить ворота. Думбия затрачивал на гол в среднем 123,5 проведенных на поле минуты, а Кержаков - 117,4.
А потому логично предположить,
что нападающий «Зенита», не получи
он травму, из-за которой пропустил

Лучшие бомбардиры чемпионата
Олег ВЕРЕТЕННИКОВ
143
Дмитрий КИРИЧЕНКО
124
Дмитрий ЛОСЬКОВ
120
Александр КЕРЖАКОВ
119
Сергей СЕМАК
100

Зенитовцу требуется
меньше времени на гол

Ближайшим кандидатом на «сотню»
в чемпионатах является Игорь Семшов
- 95 голов.

ФУТБОЛ
НА КРЕСТОВСКОМ

Спортивный комплекс «Динамо» приглашает организации и частных лиц для проведения
тренировок, игр, турниров на искусственных
футбольных полях европейского стандарта.
Стадион расположен в живописном месте у Малой Невки, в десяти минутах ходьбы от метро «Крестовский остров». Одно из полей - с подогревом,
функционирует круглый год. Другое примечательно тем, что на нем проходил легендарный блокадный матч в мае 1942 года.
К услугам спортсменов - комфортабельные раздевалки с саунами, помощь квалифицированных специалистов в организации и проведении
турниров, судейство.
Телефоны для справок: 235-31-31, 235-30-65.
E-mail: dinamouss@yandex.ru

гол!
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ФУТБОЛ. Сборная России

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Рашид РАХИМОВ: КАПЕЛЛО СМОЖЕТ
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДЕМОКРАТИЮ В КОМАНДЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Нельзя наступать на те же грабли

- Уже было сказано, что Капелло
помимо первой сборной будет заниматься и молодежным футболом, собирается плотно контактировать
с российскими коллегами, станет делиться с ними своими знаниями. На
ваш взгляд, такого погружения в процесс реально ожидать от иностранного тренера сборной или же это просто красивые рекламные слова?
- Реально или нет – зависит от руководителей российского футбола. Очень
важно, чтобы итальянец рассказал, что
конкретно он может сделать не только
для решения текущих задач, но и для развития. И если у него действительно есть
интересные идеи на перспективу, способные дать нам толчок на много лет вперед, значит, их надо обязательно фиксировать в контракте, а потом строго и регулярно спрашивать за их выполнение.
При таком условии наш футбол в самом
деле получит импульс, плоды которого
можно будет пожинать долгие годы. Если
же какие-то инициативы Капелло просто
останутся на уровне разговоров, то мы
очень сильно рискуем повторить ошибки, cовершенные с голландцами.
- А именно?
- Вспомните – разговоров о том, что
Хиддинк и Адвокат будут не просто тренировать сборную, а системно развивать наш футбол, было предостаточно.
На деле же мы этого не увидели. Если
что-то и делалось, то слишком локально,
и уж точно это нельзя назвать какими-то
принципиальными изменениями в лучшую сторону. Ведь национальная сборная – это лишь вершина айсберга, и ее
достижения возникают не сами по себе,
а основаны на работе всей системы. Отлаживание работы сборных младших
возрастов, взаимодействие первой и
молодежной команд, работа клубных
академий, обучение тренеров – вот корни футбола, от которых зависит конкурентоспособность на уровне еврокубков и крупных турниров.

Возьмите для примера немцев. При
том, что у них нет в чемпионате лимита, местные футболисты находятся на
ведущих ролях, клубы добиваются серьезного результата в Европе. А сборная вообще на много лет вперед имеет
резерв качественных игроков, а стало
быть, и большие перспективы. Все почему? Как раз за счет того, что в Германии в свое время правильно расставили акценты, сделав инвестиции средств
и идей в детский и юношеский футбол.

Не надо заставлять всех играть
по единственной схеме

- Если отвлечься от конкретной
фамилии, то вообще тренер сборной должен заниматься всеми этими вопросами?
- Он не может заниматься всем
этим, да и к тому же регулярно. Но,
тем не менее, главный тренер сборной
– тоже часть этой программы. И свою
лепту в ее развитие и функционирование он должен вносить. Но важно,
чтобы после его ухода нам не приходилось все рушить и начинать сначала. Просто каждый наставник добавляет что-то свое, а система планомерно
продолжает развиваться.
- Получается, мы сделали ошибку, слишком доверившись голландскому направлению? Соратник Адвоката Берт ван Линген заставлял сборные всех возрастов играть
по одной-единственной схеме. Сейчас этот специалист ушел, и нам
придется отвыкать от его схемы
и учиться другой. Так получается?
- С одной стороны нормально, когда
вертикаль сборных команд ориентирована на видение футбола тренером
первой команды. Если ее наставник
какую-то схему считает наиболее правильной, подходящей или удобной для
себя, то вполне логично, что эта же схема должна быть основной и для других
сборных. В таком подходе есть большой
плюс: приходя из той же «молодежки»,
футболисты четко представляют, что
от них требуется на каждой позиции,
как надо взаимодействовать с партнерами. Но подчеркну: схема национальной сборной должна быть основной,
а не единственной. Не имеет смысла в
нее упираться, не обращая внимания
на подбор игроков и различные обстоятельства. Кроме того, в современном
футболе крайне важна универсализация. А потому игрокам надо уметь перестраиваться и исполнять разные тактические замыслы. Если же они будут приходить в первую команду с ограниченным тактическим арсеналом, то соперники к такой сборной привыкнут и удивить их будет невозможно. Посмотрите
на сильнейшие команды мира – те же
Испанию или Германию. Футболисты
там играют в современный футбол во
многом за счет того, что могут и по разной схеме одинаково хорошо играть, и
в независимости от амплуа быть полезными на многих позициях.

КСТАТИ
Надо понимать: мы –
не законодатели футбольной моды КАПЕЛЛО ПОДПИШЕТ

- Чемпионат Европы, а особенно
матч с Грецией – яркое подтверждение отсутствия разнообразия в
тактике у сборной России?
- Мы склонны часто ударяться в

ПЕРВЕНСТВО МОЛОДЕЖНЫХ СОСТАВОВ

Анатолий ДАВЫДОВ: ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ
«Зенит» - «Амкар» - 1:2 (0:1)

21 июля. Санкт-Петербург. Стадион
«Петровский», МСА. 200 зрителей.
Главный арбитр – С. Костевич
(Рыльск).
Голы: Рябокобыленко, 41 (0:1); Зинков, 58 (1:1); Чухланцев, 90+4 (1:2).
«Зенит»: Бабурин, Терентьев, Зуев
(Чеминава, 46), Иванов, Евсеев (Ефимов,
46), Зинков, Могилевец (Батов, 74), Вербицкас, Ребенко, Богаев (Панфилов, 72),
Киреенко (Марков, 56).
Предупреждения: Козлов, 17; Кричмар, 22; Могилевец, 26; Романенко, 65.

Гости открыли счет в матче после
того, как мяч от защитника Андрея
Иванова, в которого врезался полузащитник пермяков Александр Панцырев, отлетел к другому хавбеку «Амкара», Артуру Рябокопытенко, после
чего последний сильно и точно пробил. Хозяева отыгрались в начале второго тайма – Вячеслав Зинков в падении послал снаряд в ворота. Когда же
казалось, что игра так и закончится
вничью, уже в добавленное арбитром
время гости после розыгрыша штрафного забили победный гол. При этом
Вадим Чухланцев, похоже, находился
в офсайде, но судья взятие ворот пиwww.sport-weekend.com

крайности и делать глобальные выводы, исходя из одного матча. Сначала это
было после поединка с Чехией, с которой якобы сыграли разнообразно, организованно и остро. То есть сами изобразили огромное белое пятно. Но, проиграв грекам, превратили его в черное
такого же размера. А дело все в том, что
зачастую у нас завышенные ожидания.
Давайте говорить объективно: сборная
России на сегодняшний день далеко не
законодатель футбольной моды в Европе. Мы стараемся прогрессировать,
каких-то успехов уже добились, в частности, для многих соперников можем
быть очень опасны в контратаке. Но
действовать против насыщенной обороны нам в самом деле тяжело, и нельзя ставить вопрос так, что какую-то незвездную, но крепкую команду мы обязаны переигрывать априори.
- Давайте снова о Капелло. В чем
видите его сильные стороны?
- О его тренерском мастерстве и
умении настроить игроков, ориентировать их на максимальный результат
убедительно говорят достижения итальянца. Это очевидно. Я же отмечу, что
он - жесткий специалист, который не
постесняется управлять демократией
в команде в зависимости от ситуации.
Если, например, сборная будет выступать хорошо, то и корректив может не
потребоваться. Но если что-то пойдет
не так, то уверен: Капелло не станет затягивать с мерами и «закрутит гайки».
Причем, думаю, особое внимание он
обратит на быт футболистов при подготовке к матчам. Это как раз такой
аспект, который вроде бы и остается за
кадром, но в то же время очень важен.
- То есть можно сказать, что
жесткость Капелло необходима сегодняшней сборной России?
- Не стоит обобщать. Фабио проявит эту жесткость в зависимости от
ситуации, когда возникнет необходимость. Просто у меня нет сомнений,
что он внесет коррективы своевременно и без колебаний.
- При Адвокате сборной этого не
хватало?
- Я не сторонник строить подобную
теорию, опираясь на какой-то единичный случай. Ведь до поражения от Греции таких разговоров не было. Я считаю и Адвоката, и Хиддинка очень хорошими тренерами. Свою линию поведения они выбрали уже давно, считали
ее правильной и придерживались всегда. Например, Хиддинк по отношению к
игрокам всегда действовал одинаково:
и когда мы вышли на чемпионат Европы,
и когда сборная шла к бронзовым медалям, и когда позже споткнулась в стыковых матчах отбора на ЧМ-2010. То же самое касается и Адвоката – он был верен
своему направлению на протяжении
всей работы с национальной командой.
Сейчас пришел Капелло. У него свой
взгляд. И нам еще только предстоит увидеть, что это принесет сборной России.
Игорь КОРОТЫГИН.

терцев засчитал.
После матча наставник зенитовских резервистов Анатолий Давыдов прокомментировал итоги поединка.
- Конечно, мы расстроены, что пропустили на последней минуте компенсированного времени, - сказал главный тренер молодежного состава. - Когда команда проигрывает, расстраиваются не только болельщики,
но и мы, тренеры и футболисты. Почему так вышло? Невнимательность. Будем смотреть, разбираться. С Пермью
у нас всегда тяжелые игры, и первый
блин вышел комом. Ребята, вышедшие
на замены, не так усилили игру, как бы
мы хотели. Это тренерская проблема
- будем разговаривать с ними и двигаться дальше. Некоторые ребята, например Евсеев, тренировались с первой командой, поэтому какие-то наработки в середине поля не получились.
Хотя он сыграл здорово - было видно, как он прибавил, работая с первой
командой, и претензий к нему нет. Не
хватило агрессивности перед штрафной площадью. Моменты были, но немудрые и без куража.

КОНТРАКТ 25 ИЮЛЯ

Причем только на два года, а его
помощником может стать Колыванов
Как сообщил «Интерфаксу» исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян, контракт между Российским
футбольным союзом и будущим главным
тренером сборной Фабио Капелло будет
подписан в среду, 25 июля. «В воскресенье в Санкт-Петербурге Капелло посмотрит игру «Зенита» с «Амкаром», затем отправится за вещами в Италию, после чего
вернется в Москву, где в среду мы и подпишем контракт», - сказал Симонян.
Между тем, как выяснилось, трудовое соглашение итальянского тренера с РФС будет рассчитано всего на два
года без пролонгации договора. В нем
не содержится пункта, автоматически
продлевающего контракт еще на два
года, как об этом ранее сообщалось.
Кстати, одним из помощников Капелло может стать нынешний наставник команды первого дивизиона футбольного клуба «Уфа» Игорь Колыванов. По сообщению Onedivision.ru, он
получил приглашение в национальную сборную России в качестве ассистента итальянского тренера и может
уже на следующей неделе покинуть
башкирский клуб. Колыванов хорошо
говорит по-итальянски, а также имеет
успешный опыт работы в юношеских и
молодежных сборных России.
Ранее, правда, Никита Симонян не
исключал того, что помощником Капелло станет Андрей Талалаев.

22 июля 2012 г.
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ЛИГА ЕВРОПЫ: «ДИНАМО» ДОСТАЛСЯ
ШОТЛАНДСКИЙ «ДАНДИ ЮНАЙТЕД»

В швейцарском Ньоне состоялась
жеребьевка очередных этапов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Напомним, что она напрямую затрагивала интересы двух российских
клубов - выступающих во втором по
рейтингу еврокубковом турнире «Динамо» и «Анжи».
Команда Сергея Силкина, которой
предстоит старт в Лиге Европы, в 3-м
отборочном раунде встретится с шотландским «Данди Юнайтед». Первый
матч москвичи проведут на поле соперника, занявшего 4-е место в чемпионате своей страны.
В российский период истории
«бело-голубые» дважды встречались

с шотландцами и оба раза уступили
сопернику по сумме двух матчей. Интересно, что при этом и «Глазго Рейнджерс» (сезон-2001/02), и «Селтик» (сезон-2009/10) непременно побеждали
динамовцев на их поле. Будет ли удачной третья попытка?
Махачкалинцам же для того, чтобы
сыграть на этом этапе, еще предстоит
пройти венгерский «Гонвед» (в первом
матче на своем поле подопечные Гуса
Хиддинка одержали победу - 1:0). Соперником «Анжи» станет победитель
дуэли между голландским «Витессом»
и «Локомотивом» из Пловдива (в первой игре на поле болгарского клуба
зафиксирована ничья со счетом 4:4).

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
АИК (Швеция)/«Хабнарфьордюр» (Ис«Данди Юнайтед» (Шотландия) «ДИНАМО» М (Россия)
ландия) - «Хазар» (Азербайджан)/«Лех»
«АНЖИ» (Россия)/«Гонвед» (Вен- (Польша)
грия) - «Локомотив» Пл (Болгария)/
«Эскишехирспор»
(Турция)/«СентДжонстон» (Шотландия) - «Марсель»
«Витесс» (Голландия)
«Атлетик» (Испания) - «Славен» (Франция)
(Хорватия)/«Портадаун» (С. Ирландия)
«Нафтан» (Белоруссия)/«Црвена Звез«Интер» Б (Азербайджан)/«Астерас» да» (Сербия) - «Омония» (Кипр)
(Греция) - «Маритиму» (Португалия)
«Левски» (Болгария)/«Сараево» (Бос«Рапид» Бх (Румыния)/МЮПА (Фин- ния) - «Ювяскюля» (Финляндия)/«Зета»
ляндия) - «Херенвен» (Голландия)
(Черногория)
«Рух» (Польша)/«Металург» С (Македо«Жальгирис» (Литва)/«Адмира-Вакния) - «Металлург» Р (Грузия)/«Виктория» кер» (Австрия) - «Спарта» (Чехия)
(Чехия)
«Осиек» (Хорватия)/«Кальмар» (Шве«Хорсенс» (Дания) - «Дачия» (Мол- ция) - «Янг Бойз» (Швейцария)/«Зимбру»
давия)/«Эльфсборг» (Швеция)
(Молдавия)
АПОЭЛ (Кипр)/«Сеница» (Словакия) «Арсенал» К (Украина) - «Мура» (Сло«Тирана» (Албания)/«Олесунн» (Норве- вения)/ЦСКА Сф (Болгария)
гия)
«Бурсаспор» (Турция) - «Маккаби» Н
«Интер» (Италия) - «Хайдук» (Хор- (Израиль)/«Куопио» (Финляндия)
ватия)/«Сконто» (Латвия)
«Стяуа» (Румыния) - «Спартак» Тр
«Войводина» (Сербия)/«Судува» (Лит- (Словакия)/«Слайго Роверс» (Ирландия)
ва) - «Рапид» Вена (Австрия)
«Ренова» (Македония)/«Гомель» (Бе«Генк» (Бельгия) - «Милсами» лоруссия) - «Ливерпуль» (Англия)
(Молдавия)/«Актобе» (Казахстан)
«Шахтер» С (Белоруссия)/«Рид» (Ав«Олимпия» (Словения)/«Тромсе» (Нор- стрия) - «Металлург» Л (Латвия)/«Легия»
вегия) - «Металлург» Д (Украина)/«Челик» (Польша)
(Черногория)
«Широки Бриег» (Босния)/«Сент«Твенте» (Голландия)/«Интер» Т (Фин- Патрикс» (Ирландия) - «Ганновер» (Герляндия) - «Млада-Болеслав» (Чехия)/«Тор» мания)
(Исландия)
«Серветт» (Швейцария)/«Гандзасар»
«Бней-Иегуда»
(Израиль)/«Ширак» (Армения) - «Русенборг» (Норвегия)/ «Ордабасы» (Казахстан)
(Армения) - ПАОК (Греция)
«Орхус» (Дания)/«Дила» (Грузия) - «ЛеОтветные матчи 2-го квалификацивадия» (Эстония)/«Анортосис» (Кипр)
онного раунда состоятся 26 июля.
«Слован»
(Словакия)/«Видеотон»
Первые встречи 3-го отборочного
(Венгрия) - «Дифферданж» (Люксембург)/ этапа пройдут 2 августа, ответные - 9
«Гент» (Бельгия)
августа.

Команда Семина против «Фейеноорда»

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
Состоялась и жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Российские клубы в ней не участвуют, однако не позабудем, что в «Турнире 15» выступает потенциальный соперник московского «Спартака» по следующему этапу
квалификации. Отметим, что киевское «Динамо» будет соперничать с голландским «Фейеноордом».
(Польша) - ТНС (Уэльс)/«Хельсинборг»
«Турнир 15»
«Фенербахче» (Турция) - «Васлуй» (Швеция)
(Румыния)
«Улис» (Армения)/«Шериф» (Молда«Мазервелл» (Шотландия) - «Пана- вия) - «Лудогорец» (Болгария)/«Динамо»
тинаикос» (Греция)
З (Хорватия)
«Копенгаген» (Дания) - «Брюгге»
«Селтик»
(Шотландия)
ХИК
(Бельгия)
(Финляндия)/«КР Рейкьявик» (Исландия)
«Динамо» К (Украина) - «Фейено«Мольде»
(Норвегия)/«Вентспилс»
(Латвия) - «Флора» (Эстония)/«Базель»
орд» (Голландия)
«Путь чемпионов»
(Швейцария)
«Марибор» (Словения)/«Железничар»
«Жилина»
(Словакия)/«Хапоэль»
(Босния) - «Дюделанж» (Люксембург)/ К-Ш (Израиль) - «Нефтчи» (Азер«Зальцбург» (Австрия)
байджан)/«Зестафони» (Грузия)
БАТЭ (Белоруссия)/«Вардар» (Ма«АЕЛ Лимассол» (Кипр)/«Линфилд»
кедония) - «Шкендербеу» (Алба- (С. Ирландия) - «Валлетта» (Мальния)/«Дебрецен» (Венгрия)
та)/«Партизан» (Сербия)
«ЧФР» (Румыния) - «Слован» Л
Ответные матчи 2-го квалификационного раунда состоятся 24 и 25 июля.
(Чехия)/«Шахтер» К (Казахстан)
«Андерлехт» (Бельгия) - «Шэмрок РоПервые встречи 3-го отборочного
верс» (Ирландия)/«Экранас» (Литва)
этапа пройдут 31 июля и 1 августа, от«Будучность» (Черногория)/«Шленск» ветные - 7 и 8 августа.

УЕФА

ИЗВИНЕНИЯ НЕ СПАСЛИ КАССАНО ОТ ШТРАФА

Контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА оштрафовала нападающего
«Милана» и сборной Италии Антонио Кассано на 15 тысяч евро, сообщается на
официальном сайте организации.
Игрок был наказан за высказывание, содержавшее признаки дискриминации. Предполагается, что речь идет о высказывании Кассано относительно наличия гомосексуалистов в составе сборной Италии: «Я не могу знать обо всем
точно. Но надеюсь, что гомосексуалистов в нашей команде нет».
Отметим, что Кассано принес извинения за свои слова, заявив: «Я искренне извиняюсь за свои комментарии, которые вызвали многочисленные споры и
протесты среди организаций, защищающих права гомосексуалистов. Я не гомофоб и не хотел никого обидеть». Не помогло…

ИСПАНИЯ

СТАДИОН «РЕАЛА»: БЕРНАБЕУ + EMIRATES

«Реал» рассматривает возможность
переименования своей арены, которая была названа в честь бывшего нападающего и президента мадридцев
Сантьяго Бернабеу. Таким способом
клуб планирует увеличить сумму дохода. При этом «Реал» исключает возможность того, чтобы имя Бернабеу
совсем исчезло из названия стадиона.
Предполагается, что оно станет двойным: имени легендарной личности будет предшествовать название корпо-

ративного спонсора.
Напомним, что компания Emirates,
которая недавно заключила с клубом
пятилетний спонсорский контракт, готова дополнительно платить 53 миллиона евро за сезон, чтобы быть включенной в название одного из самых
известных стадионов мира. Таким образом, арена будет именоваться FlyEmirates-Bernabeu. Кстати, название
компании из ОАЭ уже носит арена лондонского «Арсенала».

22 июля 2012 г.
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СОГАЗ - чемпионат России. Бомбардиры

ДУМБИЯ И АДАМОВ СТАЛИ ЛУЧШИМИ
В ИГРЕ НА «ВТОРОМ ЭТАЖЕ»

Форварды ЦСКА и «Ростова» забили в ворота соперников по семь мячей головой
В пятницу матчем «Мордовия» «Локомотив» (2:3) стартовал 21-й чемпионат страны. И уже в этом поединке
был забит первый гол сезона со «второго этажа». Отличился новичок железнодорожников Ведран Чорлука. В
этой связи напомним, что в минувшем
сезоне было забито 136 мячей головой. И в воздушных дуэлях были свои
герои, которые наверняка проявят
себя и в новом сезоне…

Вспоминая Старухина…

Был в свое время в советском футболе яркий, незаурядный форвард Виталий Старухин (183 см) из донецкого
«Шахтера». Легко узнаваемый на поле
благодаря статной фигуре и крупной,
рано облысевшей голове, он всегда
находился в фокусе внимания болельщиков и специалистов. Ему не было,
пожалуй, в то время равных в игре
на «втором этаже». Старухин забивал
голы головой, сбрасывал мяч под удар
партнерам и даже раздавал передачи!
Немало лет тактика «Шахтера» строилась на редкостном умении форварда.
Старухина болельщики ласково называли «Бабуся». С 26 голами лучший
бомбардир чемпионата СССР 1979
года стал и лучшим футболистом СССР
по опросу еженедельника «Футболхоккей». Чуть ли не половину своих
мячей в том сезоне он забил головой.
А самым красивым в своей карьере
считал мяч, забитый московскому армейцу Владимиру Астаповскому - ударом головой из-за штрафной площади
в «девятку»…
В 2009-м имя уже ушедшего из жизни известного футболиста увековечили в названии террикона возле стадиона «Шахтер», откуда за игрой своего
любимца наблюдали болельщики донецкой команды, которые по тем или
иным причинам не могли попасть на
стадион…

Армеец, как и Старухин,
выиграл «воздух» и лавры
лучшего бомбардира

Спустя 32 года после лауреатства
Старухина звание лучшего футболиста
сезона по опросу того же «Футбола»

Зенитовские достижения

«Ростов» - лучший, худший - «Спартак»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Команда
З
П
«Ростов»
14 9
«Зенит»
11 9
ЦСКА
11 6
«Рубин»
11 6
«Анжи»
11 4
«Кубань»
11 10
«Спартак» М
9 12
«Динамо»
9
9
«Краснодар» 8
8
«Локомотив» 7
5
«Амкар»
7 10
«Терек»
6
8
«Кр. Советов» 6 10
«Волга»
5 11
«Спартак» Нч 5
8
«Томь»
5 11
Прим. З - забитые, П пропущенные голы.

пришло к легионеру ЦСКА СейВсе мячи «Зенита», забитые головой
ду Думбия. Примечательно, что
Тур
Игрок
Соперник
ивуариец проявил себя и в исМигель Данни
«Рубин»
кусстве игры головой. В первых 9-й
16 турах завершившегося чем- 12-й Данко Лазович
«Динамо»
пионата (перед летней паузой)
18-й
Виктор
Файзулин
«Спартак» Нч
конкурентов в этом разделе опережал нападающий «Ростова» 19-й Александр Кержаков ЦСКА
Роман Адамов - пять мячей.
20-й Александр Кержаков «Амкар»
На втором (таком же по чис21-й Мигель Данни
«Кр. Советов»
лу туров) отрезке чемпионата
Николас Ломбертс
«Кр. Советов»
лучшим бомбардиром оказался
Сейду Думбия из ЦСКА. Сначала 28-й Александр Бухаров
«Ростов»
он отличился после розыгрыша 35-й Доменико Кришито «Динамо»
углового в игре с самарцами, а в
Александр Кержаков «Динамо»
период с 27-го по 29-й туры поражал головой ворота соперни- 39-й Владимир Быстров
ЦСКА
ков в трех (!) матчах подряд.
Накануне зимнего перерыва,
мя мячами. Отметим, что Кержаков запосле 32 туров чемпионата Сейду Дум- бивал головой в двух матчах подряд.
бия обосновался во главе списка бом- В 19-м туре он, опередив Сергея Игнабардиров. На его счету было 24 гола. шевича, откликнулся на выверенную
Ровно четверть из этого числа он за- подачу Доменико Кришито и перепрабил головой. С шестью забитыми со вил мяч в угол ворот Игоря Акинфее«второго этажа» мячами Думбия воз- ва. Столь же техничный прием Алекглавил и этот раздел в соревновании сандр продемонстрировал в следуголеадоров. Роман же Адамов пере- ющем туре после передачи Виктора
местился на вторую позицию в состя- Файзулина - тогда мяч влетел в ворозании «второэтажников» (5 голов). Од- та «Амкара».
нако в завершающей, весенней трети
Два таких гола на счету Мигеля Данчемпионата ростовчанин все-таки не ни, а всего восемь футболистов пипозволил сопернику из ЦСКА стать терского клуба отличились в борьбе
единоличным лидером.
в воздухе. Интересно, что в двух матДумбия забил седьмой мяч голо- чах - с «Крыльями Советов» и «Динавой в 37-м туре в матче с «Кубанью». мо» - зенитовцы забивали по два мяча
Адамов настиг армейского форвар- головой. Чаще других, трижды, после
да, когда ему подобное достижение результативных передач со «второго
удалось в двух турах подряд - 40-м и этажа» подопечные Лучано Спаллет41-м, в поединках с «Крыльями» и «Те- ти поразили ворота все того же «Динареком» соответственно. Так что в итоге мо». Кстати, в двух матчах по ходу мидуэт форвардов делит бомбардирские нувшего сезона «сине-бело-голубые»
лавры - по семь мячей.
заставили капитулировать оборону не
Отметим, что Сейду Думбия (всего только команды Сергея Силкина, но и
28 голов) каждый четвертый свой мяч Леонида Слуцкого.
забил головой. Роман Адамов (всего
Пропустили зенитовцы тоже нема11 голов) - отправил больше полови- ло - девять мячей. Отметим, что трижны мячей ударами со «второго этажа». ды забить им удалось игрокам «ЛокоРедкий показатель…
мотива», причем два раза преуспел
Мануэль да Кошта, да еще в одном матче. Это случилось в памятном матче с
«Зенит» в минувшем сезоне забил «Зенитом», когда петербуржцы уве11 голов со «второго этажа». Лучшим ренно завершили первый тайм в свою
среди игроков «сине-бело-голубых» в пользу (2:0), а во втором не сдержаэтой номинации стал форвард Алек- ли атакующий порыв «Локомотива».
сандр Кержаков, отметившийся тре- Португалец ростом 187 см дважды выпрыгнул выше Вячеслава Малафеева
(185 см) и своими голами сначала вывел «Локо» вперед - 3:2, а затем закрепил успех - 4:2.

В сводной таблице указаны все команды
Премьер-лиги-2011/12 (забитые головой и пропущенные со «второго этажа» мячи). Лидерство «Ростова» обусловлено классной игрой в воздухе Романа Адамова (на фото), забившего половину общекомандных голов ростовчан. Интересно, что
больше всего мячей пропустил московский «Спартак» - 12. Надежней остальных вела борьбу в воздухе в своей штрафной «Анжи», пропустив в три (!)
раза меньше «красно-белых»…

АНГЛИЯ

«Арсенал»: Робин ван Перси на выданье. Аршавин тоже?

«Манчестер Сити», «Ювентус» и «Манчестер
Юнайтед» сделали «Арсеналу» официальные предложения о покупке нападающего Робина ван Перси. Голландский форвард забил за «канониров» 30
голов в 38 матчах чемпионата Англии. Все три клуба готовы заплатить за ван Перси около 15 миллионов фунтов. «Арсенал» же намерен выручить от
трансфера 25-30 миллионов, сообщает BBC.
Напомним, после чемпионата Европы 2012
года ван Перси заявил, что не будет продлевать
контракт с «Арсеналом». Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2013 года, а потому через год он может свободно покинуть лондонцев и
достаться потенциальному покупателю бесплатно.
Голландец будет продан, поскольку не поехал
с командой в турне по Азии, в ходе которого лондонцы проведут три товарищеских матча. Главный
тренер «канониов» Арсен Венгер так изложил свою
позицию в отношении возможного ухода нападающего: «По моему мнению, ван Перси - один из лучших форвардов в мире, если не самый лучший. Я
хочу сохранить его в «Арсенале», но должен действовать в интересах клуба. Это как раз такой момент. Больше по этому поводу говорить нечего».
Кстати, в азиатское турне не поехал и Андрей
Аршавин…
www.sport-weekend.com

100-й гол Семшова

В 17-м туре «Ростов» проиграл дома
московским динамовцам - 0:2. Оба
мяча забил Игорь Семшов. Эти голы
стали для него 100-м и 101-м в зачет
Клуба Григория Федотова. И вот такое
совпадение - юбилейный гол динамовец отправил в сетку головой после
навеса Александра Самедова от углового флажка. Семшов, естественно, захотел сохранить мяч. Сам забрал его
из ворот и, прибежав к скамейке запасных, бросил снаряд партнерам. Но
кто-то из них не сразу сообразил, что
к чему, отправив мяч обратно на поле.
За что от остальных тут же удостоился
бурных упреков. Мяч вернули и отнесли в динамовскую раздевалку, и затем
«трофей» украсил домашнюю коллекцию призов Игоря.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ГОЛЛАНДИЯ

Дмитрий Булыкин - в «Твенте»

Нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин продолжит карьеру в «Твенте», сообщил De Telegraaf. В голландский клуб россиянин перешел на
правах свободного агента. Контракт с ним подписан по схеме «1+1».
Форвард, по мысли руководства «Твенте», должен заменить нападающего Люка де Йонга, перешедшего в менхенгладбахскую «Боруссию».
Напомним, что в минувшем сезоне Булыкин в 19 матчах чемпионата Голландии забил 9 голов и стал членом Клуба Григория Федотова.

ИСПАНИЯ

За 55 миллионов Фалькао не продают

«Атлетико» отклонил официальное предложение «Манчестер
Сити» о продаже нападающего Радамеля Фалькао, который забил в
прошедшем сезоне 24 гола в 34 матчах.
Английский клуб был готов заплатить за игрока 55 миллионов
евро. Предполагается, что «Атлетико» получил еще как минимум
одно предложение о продаже колумбийского форварда. Общая сумма предложений от других клубов составила 92 миллиона евро, сообщает Marca.

ИТАЛИЯ

Майкон готов играть в «Реале» за 1 миллион

Защитник «Интера» Дуглас Майкон отклонил предложение о переходе в «Анжи», так как намерен перейти в «Реал», сообщает AS.
Предполагается, что мадридский клуб может купить бразильца за
6-7 миллионов евро. Напомним, что для перехода в «Реал» Майкон
был готов пойти на значительное сокращение зарплаты и подписать
контракт с окладом в размере 1 миллиона евро в год.

гол!
СКАНДАЛ В ФНЛ

«ДЕЛО ЗАЩИТНИКА ЧЕРНЫШОВА»
Экспертный совет обнародовал скандальные подробности

Экспертный совет при главе РФС
по выявлению договорных матчей
под руководством Анзора Кавазашвили обнародовал через газету «Известия» новые скандальные подробности «дела защитника Чернышова».
Вывод экспертов: в действиях футболиста отмечены технико-тактические
ошибки, которые могут носить преднамеренный характер. Кроме того,
определены новые фигуранты, которые могут быть также обвинены в участии в договорных матчах в первенстве ФНЛ. Это бывшие одноклубники
Чернышова капитан «Торпедо» Алек-

сандр Малыгин и защитник Владимир
Бондаренко.
- Неудачные действия Чернышова
мы считаем преднамеренными, - отметил Кавазашвили. - Но в ходе расследования выяснилась и другая, чудовищная сторона этого дела. Наши
специалисты уверены, что капитан
команды Александр Малыгин и защитник Владимир Бондаренко также
допускали осознанные ошибки, чтобы
повлиять на ход матчей.
В ближайшее время РФС должен
принять решения в отношении подозреваемых футболистов.

УКРАИНА. МАТЧИ 2-го ТУРА

«ШАХТЕР» СЫГРАЛ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ «ВТЫКА» ЛУЧЕСКУ
«Говерла» - «Шахтер» - 1:3

Голы: Мхитарян, 51 (0:1); Илсиньо, 52
(0:2); Райчевич, 85 (1:2); Селезнев, 90+3 (1:3).

Вчера на Украине состоялись матчи очередного тура. Донецкий «Шахтер», на старте разгромивший на своем поле киевский «Арсенал» (6:0), на
сей раз в гостях взял верх над дебютантом премьер-лиги ужгородской
«Говерлой». Впрочем, если результат
двух поединков с участием подопечных Мирчи Луческу (две победы при
разнице забитых и пропущенных мячей 9:1) смотрится вполне чемпионским, то уровень мотивации горняков
на матч с новичком вызвал вопросы.
Первый тайм на «Арене Львов», которую арендует закарпатский клуб, завершился с нулевым счетом. Мирча Луческу
после встречи признался, что в перерыве устроил разнос своим игрокам. «В перерыве нужно было жестко поговорить
с командой, чтобы она вернулась на
поле в ином состоянии», - сказал наставник гостей. Надо сказать, что тренер ситуацию держит под контролем. Во втором тайме «Шахтер» забил два быстрых
гола с разницей в одну минуту!
Когда же «Говерла» в концовке сократила разрыв в счете, гости не только не позволили закарпатцам устроить
финальный штурм, но и сами забили гол.
Тем не менее Луческу заметил: «Хотелось бы отметить «Говерлу» за игру, которую она сегодня продемонстрировала. Игроки этой команды бились за каждый мяч, хорошо двигались с первой до
последней минуты и создавали голевые
ситуации. «Говерла» показала уровень,
которого мы не ожидали» - приводит

послематчевый вердикт специалиста
пресс-служба донецкого клуба.
«Карпаты» - «Ильичевец» - 1:5
Голы: Кравченко, 12 (0:1); Кравченко,
15 (0:2); Федотов, 16 (0:3); Ксёнз, 40 (1:3);
Федотов, 59 (1:4); Бутко, 81 (1:5).

Вчера же во Львове, на стадионе
«Украина», который в союзные времена назывался «Дружба», состоялся еще
один матч. Местные «Карпаты» были
разгромлены мариупольским «Ильичевцем» со счетом 1:5. Как и на «Арене
Львов», здесь тоже случился голевой
фейерверк - гости забили три мяча за
четыре минуты, пришедшиеся на стартовую четверть часа игры. После такого
ударного дебюта игра была сделана…
«Таврия» - «Металлист» - 0:1
Гол: Соса, 53.

«Кривбасс» - «Черноморец» - 1:0
Гол: Канкава, 26.
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ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ПЕТРОВА В ЛОНДОН НЕ СПЕШИТ
Участница российской олимпийской сборной дошла
до полуфинала турнира в Карлсбаде

Из пяти турниров АТР и WTA, проводившихся на нынешней неделе, два
игрались на американском харде, а три
– на европейском грунте. Самым престижным из них является турнир в Гамбурге, некогда даже входивший в серию
Masters и имеющий призовой фонд в
900 тысяч евро. До финала там добрался обладатель wild card Томми Хаас.
Трудно поверить, что именно этот
немецкий теннисист в финале Олимпиады в Сиднее противостоял Евгению
Кафельникову и уступил звезде российского тенниса в пяти сетах. Как мало
кто помнит, что именно на Играх-2000
испытал первое олимпийское разочарование 19-летний Роджер Федерер.
Впрочем, сам швейцарский теннисист
вспоминает о Сиднее с теплотой. Ведь
именно там в Олимпийской деревне он
познакомился со своей будущей супругой Миркой Вавринец.
Нынешний олимпийский турнир
пройдет на легендарных кортах Уимблдона. Впрочем, условия будут гораздо хуже, чем на турнире «Большого
шлема». Уже сегодня многие участники предстоящих баталий жалуются на
нехватку тренировочных кортов. Эта
проблема актуальна для представителей многих видов спорта, но если баскетболисты или гимнасты могут найти
какой-нибудь скромный зал, то второго
Уимблдона в окрестностях Лондона нет.
Хотя далеко не все теннисисты подходят к олимпийскому старту как к главному в карьере или даже в сезоне. Чем
иначе объяснить то обстоятельство, что
Надежда Петрова за неделю до старта Игр отправилась играть в американский Карлсбад? На хард и в другой часовой пояс. И ведь играет в этих соревнованиях «посеянная» под 4-м номером
россиянка с полной отдачей. В четвертьфинале она больше двух часов билась с
Варварой Лепченко и дожала соперницу на тай-брейке в третьей партии.

Кстати, и Лепченко, представлявшая в свое время Узбекистан, будет
играть на Олимпиаде за сборную США.
Петрова же в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени оспаривала путевку в финал в поединке со
словачкой Доминикой Цибулковой.
Конкуренция за место в женской
олимпийской сборной России была в
нынешнем сезоне очень высока. Входящая сейчас в «Топ-30» Анастасия
Павлюченкова в нее не попала. Потому самарская теннисистка может теперь просто играть в турнирах WTA,
зарабатывая рейтинг и призовые.
В шведском Бостаде Павлюченковой,
«посеянной» под 5-м номером, не удалось пройти дальше четвертьфинала.
На этой стадии она проиграла француженке со шведскими корнями Матильде
Юханссон, которая в итоге дошла до финала и будет оспаривать титул в поединке с Полоной Херцог из Словении.
Светлана НАУМОВА.

Мужчины. Гштаад. Грунт. Призовой
фонд 358425 евро. Полуфиналы. Янко
Типсаревич (Сербия, 1) – Поль-Анри Матье
(Франция) – 7:6, 6:3. Томас Белуччи (Бразилия) – Григор Димитров (Болгария) – 7:6, 7:6.
Гамбург. Грунт. Призовой фонд 900000
евро. Полуфиналы. Хуан Монако (Аргентина) – Николас Альмагро (Испания, 1) –3:6,
6:3, 6:4. Томми Хаас (Германия, wc) – Марин Чилич (Хорватия, 4) – 7:6, 6:0. Атланта.
Хард. Призовой фонд 477900 долларов.
Полуфинал. Жиль Миллер (Люксембург) Го Саеда (Япония, 8) – 6:4, 6:3.
Женщины. Карлсбад. Хард. Призовой фонд 740000 долларов. Четвертьфинал. Надежда ПЕТРОВА (Россия, 4) – Варвара Лепченко (США) – 6:4,
2:6, 7:6. Полуфинал. Доминика Цибулкова (Словакия, 2) - Петрова - 7:6, 6:1. Бостад. Грунт. Призовой фонд 220000
долларов. Четвертьфинал. Матильда
Юханссон (Франция) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 5) – 6:4, 6:0. Полуфиналы. Юханссон - Йоханна Ларссон (Швеция) – 6:4, 6:4. Полона Херцог (Словения)
– Мона Бартель(Германия, 7) – 6:1, 6:3.
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ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ - УЖЕ В ЛОНДОНЕ

Вчера женская сборная под руководством главного тренера Бориса
Соколовского отправилась в Лондон на Олимпиаду-2012. В составе
нашей команды - 12 игроков: Ольга Артешина, Евгения Белякова, Наталья Виеру, Наталья Водопьянова,
Надежда Гришаева, Алена Данилочкина, Наталья Жедик, Илона Корстин, Марина Кузина, Ирина Осипова, Анна Петракова и Бекки Хэммон.
По словам генерального менеджера женской сборной России Оксаны
Рахматулиной, за несколько дней до
старта на олимпийском турнире наша
команда планирует провести два товарищеских матча. Пока известно, что во
вторник россиянки сыграют с хозяйкой турнира Великобританией.
Накануне вылета в Лондон Соколовский заявил, что наших девушек
ожидает бескомпромиссная борьба в
каждом матче. «Основными соперниками на Олимпиаде для нас являются
все команды. Все они очень серьезно
поднялись в своем качестве. Каждая
игра будет, как бой, в котором будут
эмоции, нервы - все что угодно» - приводит слова главного тренера сборной «Р-Спорт».
Также Соколовский сообщил, что
капитаном команды на Олимпийские
игры была выбрана Ирина Осипова,
за которую проголосовало большинство игроков. «Ирину представлять
не надо. Это практически постоянный
игрок стартового состава, имеющий
огромный опыт удачных выступлений
за сборную России. После первого этапа голосования было три кандидата:
Осипова, Водопьянова и Корстин. Мы
провели еще один выборный тур, и за
Ирину проголосовало большинство
- шесть игроков», - пояснил Соколовский.

Неразбериха пройдет

Напомним, что накануне наша команда провела два товарищеских
матча со сборной Чехии и в обоих потерпела поражения (63:73 и 48:57).
Центровая нашей команды Наталья
Виеру объяснила Агентству спортив-

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ной информации «Весь спорт» причины этих неудач. «Конечно, после двух
поражений от Чехии настроение у
нас немного испортилось, - призналась Наталья. - Но к результатам этих
матчей надо относиться спокойней.
Мы увидели свои ошибки и теперь
будем работать, чтобы их исправить.
Какие главные проблемы в нашей
игре? Иногда у нас на площадке царила неразбериха. Не слишком здорово действовали в защите, допускали какие-то детские ошибки. Позволяли сопернику играть, вести в счете, а у нас - все рушилось. Впрочем,
моментами мы находили свою игру,
действовали очень прилично, но, к
сожалению, этого не хватало для победы. Что произошло с нами во втором матче после большого перерыва,
когда мы уступили в третьей четверти 7:20? Думаю, мы просто вышли расслабленными, отсутствовала должная
концентрация…»

Из Кремля - на Литву

Мужская сборная России отправится в Лондон позже. Сегодня наша команда проведет в Химках товарищеский матч с командой Литвы, которая
также поборется за золото Игр. А вчера несколько игроков мужской сборной приняли участие в торжественной церемонии проводов олимпийской сборной в Александровском зале
Большого Кремлевского дворца в Москве, где со спортсменами встретился Президент России Владимир Путин.
Баскетбольную сборную представляли Андрей Кириленко, Александр
Каун, Семен Антонов, Виктор Хряпа и
Алексей Швед.

Кириленко не боится США

Лидер сборной Андрей Кириленко
заявил Агентству спортивной информации «Весь спорт», что против фаворитов олимпийского турнира из США
играть можно. «Хорошо, что после квалификационного турнира в Венесуэле
тренер выделил нам целую неделю отдыха, - отметил Андрей Кириленко.
- Для ребят это хорошая разрядка. Все
подзарядились энергией, отдохнули

от мяча. Теперь даже новые занятия в
радость - сил много.
Чувствуем ли мы ажиотаж вокруг
команды? Я - нет. Очень приятно, что
нами интересуются. Что думаю по поводу медальных ожиданий от нашей
команды? Ну это же не чиновникам на
площадку выходить. Хотя медаль любого достоинства на этой Олимпиаде
будет очень приличным результатом.
Я смотрел товарищеский матч между США и Бразилией, - сообщил Андрей Кириленко. - Напугали ли меня
американцы? Наоборот, я увидел, что
против них можно играть. В первой
четверти бразильцы имели преимущество. И если бы эта игра что-то решала,
южноамериканцы уперлись бы, и еще
неизвестно, как бы закончилась встреча. Когда говорят, что США - фаворит
Игр, я не спорю. Но не согласен, что
все называют американцев непобедимыми. Это Олимпиада, тут все решает
одна встреча. Если бы мы встречались
с американцами в серии из пяти игр,
конечно, имели бы минимальные шансы на победу. Но в одной игре может
произойти все, что угодно. Так что мы
едем в Лондон - и никого не боимся».

Фридзон согласен на медаль

Форвард сборной России Виталий Фридзон добавил: «Знаю, что Министерство спорта рассчитывает на
нашу медаль, - сказал Виталий Фридзон. - Но я не хочу давать какие-то обещания и что-то загадывать. А вообще
на медаль я согласен, и неважно, какой пробы. Уверен, что мои партнеры тоже будут рады такому исходу. Реально ли это? А почему нет? Думаю, на
таком турнире возможны любые неожиданности. Мы сейчас неплохо выглядим, интересно играем. Буквально
с каждым днем мы становимся сильней! Мы способны обыграть и американцев - в баскетболе бывает всякое.
Посмотрите, как здорово сыграли против них бразильцы. Уступили всего 11
очков, вели в счете после первой четверти. Я не спорю, команда США сейчас - одна из сильнейших в мире. Но и
им легко не будет».

ПОЧЕМУ УКРАИНА УСЛЫШАЛА «НЕТ»

Как мы уже сообщали, в сезоне-2012/13 Единая Лига ВТБ станет
для российских клубов практически
главным турниром. Именно по его
итогам будут распределяться для
наших команд путевки в еврокубки - Евролигу и Кубок Европы. Вместе с тем в Единой Лиге ВТБ широко
представлены зарубежные клубы,
в числе которых и один украинский
- мариупольский «Азовмаш». Однако среди участников нет знаменитого киевского «Строителя», который
в свое время был переименован в
«Будивельник».
Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов так пояснил ситуацию относительно «Будивельника»: «Они запрашивают дополнительные финансовые средства у лиги, достаточно
большие - 300 тысяч долларов. Это
наглость, и на Совете Лиги мы единогласно решили исключить клуб из
Лиги. Вместо них будет обладатель
wild card. Как его определим, решим
отдельно», - заявил Иванов.

Эксклюзивных условий не будет

Подробно суть разногласий, возникших между Лигой, «Будивельником» и Федерацией баскетбола Украины, разъяснил генеральный директор Единой Лиги ВТБ Андрей
Широков. «Сегодня у ВТБ-Лиги есть
четкая политика, которая заключается в том, что условия для всех клубовучастников - совершенно одинаковые. Мы никому не даем эксклюзивных условий. У нас есть призовой
фонд, мы уже задекларировали премиальные для трех-четырех клубов,
которые покажут наивысшую посещаемость. Для двух или трех клубов с самыми низкими бюджетами мы предусмотрим компенсацию транспортных
расходов. То есть для всех команд мы
предлагаем равные и вполне четкие
условия.
Как вам известно, в Лиге было 18
команд, и мы запланировали расширение до 20 клубов. Встал вопрос:
какие же два новых клуба войдут в
Лигу? На место любого из 18 прежних
участников мы рассматриваем новую
кандидатуру, только если клуб сам
подаст заявление о выходе из состава Единой Лиги. Так вот, официальных
заявок на дополнительные места от
украинских клубов у нас зарегистрировано не было. Были заявки от лиwww.sport-weekend.com

товских «Нептунаса», «Шяуляя», «Рудуписа», шведского «Норрчепинга»,
польского «Турова», подмосковного
«Триумфа». Но от Украины - ни одной
официальной заявки.

В квалификацию не хотят

Было устное общение с Александром Волковым (олимпийским чемпионом-1988 в составе сборной
СССР, а ныне председателем Федерации баскетбола Украины. - Ред.), который предложил выделить для украинских клубов три места в основной сетке. Места эти должны были быть, скажем так, обезличенными, на усмотрение федерации.
Этот вопрос мы рассмотрели, после чего подтвердили, что у Украины
есть два места - для «Будивельника»
и «Азовмаша», и предоставление третьей прямой путевки мы готовы рассмотреть в том случае, если на нее
придет заявка от чемпиона Украины
БК «Донецк». От «Донецка» заявки не
было. Соответственно, оставались
«Будивельник» и «Азовмаш», и третью путевку мы бы рассмотрели, если
бы только от нее отказался кто-то из
постоянных участников Лиги. Либо
же это могла быть путевка в квалификационный раунд - например, для
БК «Киев» или «Днепра». Дело в том,
что мы планировали провести квалификацию, но нам дали понять, что
украинскую сторону место в предварительном раунде не интересует. Это
ситуация, которая сложилась с количеством мест для Украины.

На грани скандала

Теперь что касается ситуации с
«Будивельником». Изначально мы получили от клуба подтверждение, что
он намерен играть в ВТБ в следующем сезоне. В Таллин приехал директор клуба Гедиминас Навикаускас и
озвучил позицию «строителей» - они
были готовы играть при предоставлении эксклюзивных финансовых условий. Накануне я говорил по телефону с Богданом Гулямовым (президентом «Будивельника». - Ред.), но, к сожалению, наш разговор оборвался, и
далее я подробно объяснял Гедиминасу, что Лига не пойдет на такие соглашения, она дает равные условия
для всех клубов.
И если «Будивельник» будет настаивать на эксклюзивных правах, то

может произойти скандал. Я объяснял, что если менеджмент «Будивельника» будет работать хорошо, то эти
же средства (или близкие к ним), которые клуб хотел получить до начала сезона, он сможет получить по его
итогам - это могло произойти в случае
сильного выступления команды либо
при хорошей работе со зрителем. К
сожалению, мои аргументы не были
восприняты, и в день совета Лиги Гедиминас Навикаускас подтвердил,
что все будет зависеть только от принятия финансовых условий клуба.
На совете мы оперативно рассмотрели этот вопрос и приняли решение, что в такой ситуации мы вынуждены сказать «нет». Ситуация нормальная. Каждый клуб имеет право
попросить для себя какие-то особые
условия, в то время как Лига имеет
право ему отказать. Что и произошло
в итоге. На самом деле все это, конечно, не очень приятно, потому как с
президентом «Будивельника» Богданом Гулямовым у нас сложились нормальные рабочие отношения. И вот
возникло какое-то недопонимание.
Где-то недоговорили, недоработали.

Дверь еще не захлопнулась

Я планирую связаться с Александром Волковым и очень надеюсь на
его конструктивизм. Как бы тяжело
ни складывалась ситуация, мы всегда
могли найти из нее выход. Мы хотим
видеть Украину в качестве партнера и
планируем найти решение наших общих проблем. Надеюсь, что Александр
Волков настроен точно так же.
Что касается количества украинских команд в ближайшем сезоне, то
если бы от Украины была еще одна заявка, как минимум мы бы рассмотрели ее на прошедшем совете Лиги, и,
по крайней мере, организовали бы
квалификационный раунд. Заявок не
было, и мы решили отдать одно место Литве и одно - России. Но не забывайте, что до сих пор в Лиге имеется
wild-card (известны 19 из 20 участников турнира. - Ред.), судьбу которой
мы готовы обсудить со всеми желающими, в том числе и с украинскими
клубами. Мы по-прежнему ни перед
кем не закрываем двери. И если желание играть в ВТБ есть у сильнейших
украинских клубов, мы всегда их поддержим» - цитирует Широкова портал
«Планета-баскетбол».
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Андрей КИРИЛЕНКО
КИРИЛЕНКО::
против американцев
можно играть.

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ. Liga Retail

ЧЕМПИОН ПОДТВЕРДИЛ ПРЕТЕНЗИИ

В Санкт-Петербурге состоялся финальный тур корпоративного чемпионата Liga Retail. «МВС-Агро» уверенно занял первое место в турнирной
таблице, разгромив «Юлмарт» (11:2),
«Марвел» с трудом одолел «Ленту» (3:2),
«Philip Morris» достаточно крупно уступил команде «О’КЕЙ» (1:5), а «Петро»
камня на камне не оставил от «OBI» (9:1)
«Петро» - «OBI» - 9:1
Непривычным было видеть пустые
трибуны на игре этих соперников –
болельщики «OBI» за весь турнир уже
приучили публику к красочному шоу.
На этот раз – ни традиционных оранжевых шариков, ни растяжек, ни шумовой поддержки… Возможно, еще и
это сыграло свою роль в том, что «Петро» с легкостью разгромил соперника и обеспечил себе второе место на
турнире. Хотя надо отдать должное
«OBI»: команда пыталась контратаковать и даже «размочила» счет, но сказался более высокий класс соперника, плюс отсутствовал основной вратарь и лидер команды Александр Кузин. Потому и столь крупный счет.
«МВС-Агро» – «Юлмарт» - 11:2
«Юлмарту» в последнем туре чемпионата достался в соперники самый
сильный клуб Лиги – «МВС-Агро», который к заключительному дню фактически оформил свое чемпионство
и равных по силе команд на турнире
почти не имел. Даже несмотря на то,
что «МВС-Агро» приехал на последнюю
игру не в самом сильном составе, чемпионы прижали «Юлмарт» к своим воротам с первых же минут. Болельщики
«Юлмарта» на трибунах поддерживали
своих любимцев традиционно звонко,
и «юлмартовцы» на эмоциях даже открыли счет на четвертой минуте усилиями 20-го номера команды Валентина
Степашова, но в процессе встречи раз-

валились и ничего не смогли противопоставить мастеровитому сопернику.
«О’КЕЙ» - «Philip Morris» - 5:1
Удивительно, что «океевцы» отгрузили в этом матче в ворота соперников всего пять голов: моментов-то у
красно-зеленой команды было предостаточно, но транжирили они их с
невиданной расточительностью. Чем
немало огорчали своих болельщиков, которые уютно устроились возле
скамейки запасных с бутылкой шампанского и нехитрой закуской в корпоративных пакетах. Когда же мячи
все-таки влетали в сетку ворот «Philip
Morris», фанаты ликовали так громко,
что слышно было даже на противоположном конце стадиона. На поле же
солировал 15-й номер «О’КЕЯ» Александр Бушков, оформивший хет-трик,
а также записавший на свой счет результативную передачу.
«Марвел» - «Лента» - 3:2
Несмотря на откровенное аутсайдерство «Ленты» в этом чемпионате,
матч последнего тура для «Марвела»
получился отнюдь не легкой прогулкой. Начнем с того, что уже на 11-й
минуте «Лента» сумела открыть счет
усилиями 10-го номера Дмитрия Пилипенко. Плюс к этому солировал в составе «Ленты» голкипер, который отражал
все мыслимые и немыслимые удары в
створ своих ворот и очень умело руководил действиями партнеров. Но
«Марвел» все равно сумел переломить
ход игры, забить трижды, и лишь на последних минутах, подустав, ребята пропустили второй гол. Но в целом своей
игрой команда осталась довольна.

ВСЁ ДЛЯ СПОРТА

www.yuanasport.ru
Тел. 8(812) 405-10-25, 8(812) 380-15-14.
СПб, Ланское шоссе, 14.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БИЗНЕСА

ОПОМНИВШИЙСЯ «НОВБЫТХИМ»,
УВЕРЕННЫЙ «БАЛТСТРОЙ»

В Лиге чемпионов бизнеса состоялись игры заключительного тура чемпионата. Лидеры предсказуемо распределили между собой призовые
места – «БалтСтрой» без эмоций и напряжения спокойно обыграл «Солво»
(9:2), «Новбытхим» в напряженнейшем
поединке победил «Энергомашбанк»
(5:4), «БТЛК-Групп» уверенно обыграл
«ВТБ» (7:0), а сборная журналистов вырвала четвертое место у «ВТБ24» в очном поединке (5:3).
«БТЛК-Групп» – «ВТБ» - 7:0
Обе команды на турнире звезд с
неба не хватали, но сумели зарекомендовать себя в статусе крепких середняков, от которых можно ожидать
любого сюрприза. На этот раз его преподнесли игроки БТЛК, учинив своему
сопернику настоящий разгром. Выделялись в составе «небесно-голубых»
трое игроков: 8-й номер Михаил Зезин, оформивший хет-трик, 9-й номер
Михаил Шведов, тоже автор трех мячей, а также Евгений Гончаров, отдавший три голевые передачи.
«БалтСтрой» - «Солво» - 9:2
Игроки «БалтСтроя» еще неделю
назад настраивались на эту игру как на
приятное и ненапрягающее завершение чемпионата, в котором они победили. И это неудивительно, ведь их соперники – игроки «Солво» – проиграли на турнире все матчи и считались
явными аутсайдерами. Доказывать
превосходство в классе «БалтСтрой»
начал с первых минут, не подпуская
соперника и близко к своим воротам.
Главным же героем встречи, безусловно, можно считать капитана «строителей» Александра Борейко - он отправил в сетку соперника шесть мячей и
по праву стал лучшим бомбардиром
всего турнира.

Сборная журналистов – «ВТБ24»
- 5:3
Творческие личности журналисты
и прагматики банкиры в этой игре выясняли отношения за почетную четвертую строчку турнирной таблицы.
Победа акул пера и микрофона тем
приятнее, что получилась она красивой и волевой. Открыв счет на 6-й минуте (отличился Иван Лосев), к концу
тайма журналисты уже проигрывали
2:3. Но после перерыва за них сыграла
штатная палочка-выручалочка команды в лице Андрея Каратаева, который
за девять минут оформил очередной
хет-трик и принес своей команде такую нужную победу.
«Новбытхим» - «Энергомашбанк» - 5:4
Вот где страсти кипели круче, чем в
официальных матчах профессиональных команд! Битва между этими сильными соперниками шла за вторую
строчку таблицы. И если «Новбытхиму» достаточно было даже ничьей, то
«Энергомашбанк» должен был только
побеждать. Стремление к этому «банкиры» показали с первых же минут, к
середине тайма ведя 2:0. Но «Новбытхим» просто так сдаваться не собирался и сравнял счет еще до перерыва. Во втором тайме события на поле
просто захватывали дух – еще два гола
«новбытхимовцев», два ответных гола
«Энергомашбанка», счет 4:4, яростные
атаки как на одни, так и на другие ворота, и громко ругающийся у кромки
поля капитан «Новбытхима» Виктор
Евдокимов. В итоге крепкое словцо в
адрес партнеров возымело действие на 47-й минуте игры 4-й номер команды Виталий Палийчук забил решающий пятый гол и снял вопросы о серебряном призере чемпионата.
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. Олимпийские перспективы

Фото автора.

Наталья ВОРОБЬЕВА: НАДЕЮСЬ,
В ЛОНДОНЕ МЕДАЛЬ БУДЕТ

Она приехала в Петербург из сибирского города Тулун заниматься вольной борьбой
пять лет назад. Но только в этом году наставник Натальи Воробьевой Дмитрий Герчегло рискнул отпустить 21-летнюю сибирячку во «взрослую жизнь» - опасался, что опытнейшие спортсменки, не желающие уступать свое место в сборной «зеленой молодежи», просто сломают ее и психологически, и физически. Зато первый «взрослый» сезон оказался для Натальи более чем успешным: бронза чемпионата Европы, победа на
чемпионате России и – самое главное - путевка на первые в жизни Олимпийские игры.
- Могли ли вы мечтать об этом, когда вы- ажиотажу, который сейчас начался воиграли первенство Европы среди кадетов че- круг Олимпиады. Что касается соперниц,
тыре года назад?
то в Лондон приедут подготовленные
- Если честно, то я об этом мечтала с тех пор, спортсменки, слабых не будет. Каждая декак переехала в Петербург. Мне тогда было 16 лет. вочка прошла жесточайший отбор, кажХотела попасть именно на Олимпийские игры в дая мечтает завоевать золотую медаль.
Лондон. Конечно, я знала, что сделать это будет
- Ждете от Олимпийских игр чегоНаталья Воробьева со своим тренером Дмитринелегко, у нас в России были в моей весовой ка- то необыкновенного, или это будет
ем
Герчегло на олимпийском приеме в Спорткомитегории хорошие, перспективные спортсменки. для вас обычный старт?
- Конечно, это будет не обычный старт. тете Петербурга.
Но я готовилась, боролась с ними, проигрывала.
Лишь на данный момент я оказалась сильнее. По- Это высшее соревнование в спорте, которое было скажешь, что вы занимаетесь вольной борьнимаете, на Олимпийские игры должен поехать придумано за тысячи лет до нас. Там будет совер- бой. А какой стиль в одежде предпочитаете
человек, способный завоевать медаль. У муж- шенно другая атмосфера, нежели на чемпионатах в обычной жизни?
чин с этим все просто: если ты выиграл чемпио- Европы и мира. Мне кажется, что Олимпийские
- Раньше постоянно придерживалась спорнат России, считай, выиграл и чемпионат мира. У игры может выиграть тот, кто лучше будет готов тивного стиля. Ходила постоянно с рюкзаком
женщин немного по-другому. И все же я надеюсь, психологически. Потому что физически готовы бу- или спортивной сумкой. А теперь, когда приездут все участники. А вот выдержать психологиче- жаю со сборов, на спортивные костюмы и кросчто медаль в Лондоне будет.
- Считается, что переход из молодежной ский груз будет нелегко. Тем более что от России в совки смотреть не могу. Стараюсь убрать все посборной во взрослую во многих видах спорта состязаниях по вольной борьбе среди женщин бу- дальше в шкаф и надеваю платья, туфли, сарафаявляется переломным моментом. Как его пе- дут выступать всего три спортсменки.
ны. Хочется быть красивой, женственной. А вот
режили?
- В свое время дзюдоистка Теа Донгузашви- на сборах, наоборот, наряжаться не хочется.
- На самом деле последние три года я высту- ли говорила, что предпочитает проводить
- Знаю, что вы успели принять участие в фопала среди молодежи только на первенствах Ев- спарринги против мужчин. А вы?
тосессии, где вас превратили в роковую женщиропы и мира. Остальные старты были уже среди
- В детстве я постоянно тренировалась с ре- ну с кастетом в руке. Что это был за проект?
взрослых. Так что у меня было время привыкнуть бятами – в зал пришла в возрасте 10 лет. На сбо- Мне позвонили из одного журнала, пригласик взрослой борьбе. Да и бороться с молодежью рах приходится тренироваться с девушками. Ког- ли на фотосессию. Надели красивое длинное пламне было уже неинтересно. Хотелось азарта, со- да же приезжаю в Петербург, то работаю с парня- тье темно-серого цвета с открытыми руками. Сдепротивления, упорства. Сейчас оно у меня есть.
ми – спарринга среди девушек здесь мне не най- лали макияж, прическу в греческом стиле, надели
- Этот сезон для вас проходит очень удач- ти. На самом деле мне нравится тренироваться с кастет на руку. Пытались создать образ нежный и
но. Помните, как складывалась финальная мужчинами, чувствуется соперничество.
жесткий одновременно. Журнал я еще не видела,
- Кто чаще выигрывает?
схватка чемпионата России, которая прион выйдет только в августе. Но будет очень инте- Мужчины мне не уступают. Но и я не сдаюсь. ресно посмотреть, что в итоге получилось.
несла вам олимпийскую путевку?
- Конечно, я ее прекрасно помню. Я очень тща- А чем мужская борьба отличается от
- При довольно плотном графике тренительно готовилась к этой встрече. Схватка про- женской?
ровок, сборов и соревнований вы успеваете
тив Екатерины Букиной была очень хорошей. Но
- У мужчин борьба более вязкая, собранная. учиться в Государственном университете
нельзя расслабляться. Думаю, что спортсмен, до- А женская - непредсказуемая. Женщина может аэрокосмического приборостроения. Вы стубившийся какого-то результата, должен забыть о вести бой с большим преимуществом и неожи- дентка пятого курса?
предыдущем успехе и сразу идти к другой цели.
данно проиграть. Когда мои тренеры стали зани- Время летит очень быстро. На сборах этого
- А цель – Олимпийские игры. Как готови- маться со мной, а я у них была первой девочкой в не замечаешь. Пятый курс буду заканчивать уже
лись к этому старту? Изучали ли соперниц?
Петербурге, они смотрели соревнования по жен- в следующем году. Спортивный век недолог. Осо- Подготовка продолжается до сих пор. Она ской вольной борьбе и были в шоке. Наверное, бенно в женской борьбе. В 25 лет уже надо забобыла поделена на три этапа: первый проходил в думали: зачем мы с этим связались (смеется)?
титься о дальнейшей жизни. Но сейчас об этом не
Кисловодске, второй – в Адлере. Третий начал- На встречу с главой Комитета по физи- думаю. В ближайшие недели нужно погрузиться в
ся 17 июля в Белоруссии, где проходит заклю- ческой культуре и спорту вы пришли на ка- атмосферу Олимпиады, настроиться на этот старт.
чительный сбор. Стараюсь не поддаваться тому блуках и в красивом платье. Глядя на вас, не
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ОЛИМПИАДА-2012. ТРЕВОЖНЫЕ ФАКТЫ

ИСИНБАЕВА И ЧИЧЕРОВА ПОКА ПРОИГРЫВАЮТ...

На последних стартах перед Лондоном потерпели неудачу две главные российские претендентки на победу в легкоатлетических состязаниях: чемпионка мира-2011 и обладательница
лучшего результата сезона Анна Чичерова (прыжки в высоту) и двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира Елена Исинбаева (прыжки с шестом).

Если вы настоящие болельщики
Исинбаевой – терпите!
20 июля в Монте-Карло (Монако) прошёл девятый этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике. 28-кратная рекордсменка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не взяла начальную высоту 4,70 м, неудачно выполнив все три
попытки. Свою позицию по этому вопросу Агентству спортивной информации «Весь спорт» выразил президент Всероссийской федерации легкой
атлетики Валентин Балахничёв.
«Я не могу объективно прокомментировать
эту ситуацию, - сказал Балахничёв. – Я ещё пока
не связывался ни с самой Леной, ни с её тренером Евгением Трофимовым. Но, конечно, буду
интересоваться, узнавать. Думаю, подготовка
к Олимпийским играм прошла нормально, но
по вчерашнему старту в Монте-Карло сказать
мне нечего. Момент истины наступит только на
Олимпийских играх, лишь тогда всё прояснится.
Что касается критики со стороны многих фанатов, то могу сказать: если вы настоящие болельщики – терпите и ждите! А если паниковать по
каждому случаю, ничего в жизни не добьёшься!»
- На мой взгляд, в Монако прошла своеобразная репетиция перед Олимпийскими играми, сказал главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Валентин Маслаков. – Лена начала прыгать с 4,70 – а это для многих уже запредельная высота. Пока у Исинбаевой не всё получается именно со стартовой высотой, поскольку
она очень серьёзная. Наверное, у них с тренером
Евгением Трофимовым такой расчёт – не делать

много попыток на соревнованиях. Не знаю, что
именно у них не получилось вчера: может, погода
подвела, может, какие-то другие факторы. Тем не
менее десять дней назад Лена доказала, что вполне может прыгать в таком режиме – на соревнованиях во Франции она начала с 4,70, затем после
первой неудачной попытки перенесла планку на
4,75 и уверенно справилась с этой высотой. Мне
тоже кажется, что начальная высота у Лены очень
серьёзная, но в любом случае Исинбаевой и Трофимову виднее, как лучше, удобнее и правильнее.
- Не скажется ли на Исинбаевой эта неудача
с психологической стороны, ведь это заключительный старт перед Олимпийскими играми?
- Вряд ли. У неё за последние годы не раз были
такие ситуации. Вспомните, как Исинбаева провалила чемпионат мира в Берлине-2009, а уже через неделю установила мировой рекорд. Нельзя сейчас залезть в голову Исинбаевой и узнать,
что там происходит, но она очень опытная спортсменка и за её плечами очень много сложных ситуаций, из которых она с достоинством выходила.
- Что можете сказать недоброжелателям, которые злорадствуют из-за этой неудачи Исинбаевой?
- Меня действительно очень раздражают эти
комментарии в Интернете людей, которые абсолютно некомпетентны, совершенно не знают спорта и смотрят на человека, как на автомобиль. Исинбаева – это очень-очень заслуженный человек, она
двукратная олимпийская чемпионка, 28-кратная
рекордсменка мира. Какие к ней могут быть требования? Её нужно благодарить за то, что она ещё
продолжает радовать нас своими выступлениями.

СРОЧНО! Вот как прокомментировала неудачу сама Исинбаева на своей странице в Facebook:
«Все, что я могу сказать, это то, что все вышло не так, как я рассчитывала и как мы с тренером планировали. Моя техника не была лучшей, но мы знаем, в чем причина и почему так произошло. Сейчас мы вернемся на нашу тренировочную базу и будем работать с прицелом на Лондон. Я хочу поздравить победившую в «Бриллиантовой лиге» немку Силке Шпигельбург с тем, как она выступила в
Монако, и других моих соперниц. Спасибо всем за добрые слова поддержки, увидимся в Лондоне!»

ЧИЧЕРОВА: постараюсь справиться
со всеми проблемами до ОИ-2012

Чичерова не смогла выиграть этап «Бриллиантовой лиги» в столице Великобритании в середине июля и довольствовалась лишь третьим местом, которое разделила с испанкой Рут Бейтиа.
Победу одержала американка Шанте Лоу (2,00).
- Я сама не ожидала, что так получится, но были
определенные обстоятельства, которые было сложно преодолеть. Я думаю, что справлюсь с ними до
начала соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде. Безусловно, тот старт меня расстроил, потому что я совсем не так представляла себе поездку в
Лондон и рассчитывала на совсем другой результат.
С другой стороны, хорошо, что я окунулась во все
то, что там происходило, - почувствовала погоду, обстановку», – сообщила Чичерова РИА «Новости», добавив, что под «определенными обстоятельствами»
имеет в виду проблемы со здоровьем.
«В день разминки перед отлетом в Лондон со
мной случилась маленькая неприятность, – пояснила она. – Но я думаю, что со всем этим разберусь.
Несмотря на то, что первый блин вышел комом, надеюсь, что все наладится. Нужно сделать выводы и
не повторять ошибок», – пояснила прыгунья.
Чичерова призналась, что сборная России по
легкой атлетике внимательно следит за изменением погоды в Лондоне. «Я, конечно, не хочу все
списывать на погодные условия. Это было всетаки не основным, что мне помешало. Но, тем не
менее, все равно некомфортно, когда вся одежда мокрая. В нашем виде не так, как у бегунов,
- встал, пробежал, оделся и ушел со стадиона. У
нас соревнования проводятся в течение часаполутора. Естественно, приземляешься в мокрую
яму, приятного мало. Впрочем, все в одинаковых
условиях, нужно быть к этому готовым, знать, как
себя вести в такой ситуации», – заключила она.
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ШАХМАТЫ
СУПЕРТУРНИР В ДОРТМУНДЕ

ЧЕРНАЯ СУББОТА
КРАМНИКА
Проиграв в предпоследнем туре,
Владимир лишился лидерства
и шансов отстоять титул

За два тура до финиша во главе турнирного пелетона находились оба российских
гроссмейстера (Владимир Крамник и Сергей
Карякин) и «немец» Аркадий Найдич. Еще
трое (Руслан Пономарев, Фабиано Каруана и
Петер Леко) сидели у лидеров на колесе, уступая всего пол-очка. При такой плотности результатов любая осечка могла оказаться роковой. Увы, дрогнул опытнейший Крамник.
Трудно понять, зачем экс-чемпион мира, играя
черными с элитным гроссмейстером (рейтинг
итальянца – 2775!), стал достаточно легкомысленно и неоправданно раскачивать позицию, словно играя с перворазрядником, который где-то неизбежно ошибется. Каруана натиск выдержал, все
угрозы отразил, и тогда неожиданно выяснилось,
что у него практически выигранная позиция. Владимир мужественно защищался от матовой атаки,
отдал качество, но это его не спасло. В ситуации,
где у черных попросту не было ходов (цугцванг),
Крамник вынужден был сдаться. Зачем Владимир
так рисковал? Ведь ничья сохраняла ему шансы
даже на победу в турнире, теперь же с мечтой об
11-м титуле придется расстаться. Обидно, особенно учитывая, что накануне (в 7-м туре) Крамник имел реальные шансы обыграть Петера Леко
и выйти в единоличные лидеры, но перед самым
контролем не нашел выигрывающего хода.
Увы, не лучшим образом провел субботнюю
партию и Сергей Карякин. Играя черными с Георгом Майером, он попал в очень неприятную зажатую позицию и большую часть партии вынужден был бороться за ничью. В конце концов это
ему удалось. Но добытые пол-очка не сохранили российского гроссмейстера в числе лидеров.
Всех фаворитов обошел Аркадий Найдич, уже
побеждавший в Дортмунде в 2005 году. Он черными сумел переиграть своего нового соотечественника Даниэля Фридмана и перед заключительным туром выйти на чистое первое место. Правда, не стоит торопиться досрочно объявлять бывшего рижанина победителем. Сегодня ему предстоит партия с опытным Леко, также
претендующим на завоевание титула.
Ситуация в верхней части турнирной таблицы как была, так и остается запутанной. На победу до сих пор претендуют 5 шахматистов (в том
числе и Карякин). И только Крамник потерял все
шансы даже на дележ первого места. Даже теоретические…
7-й тур. Крамник – Леко, Найдич – Пономарев,
Карякин – Каруана, Майер – Густафссон, Бартель –
Фридман – все ничьи. 8-й тур. Каруана – Крамник –
1:0; Фридман – Найдич – 0:1; Леко – Бартель – 1:0; Густафссон – Пономарев – 0:1, Майер – Карякин – ничья. Положение перед последним туром. 1. Найдич (Германия) – 5,5 очка. 2-5. Каруана (Италия), Карякин (Россия), Леко (Венгрия), Пономарев (Украина) – по 5. 6. Крамник (Россия) – 4,5. 7. Майер – 4; 8.
Фридман – 2,5; 9. Бартель – 2; 10. Густафссон – 1,5.
Пары 9-го тура (22 июля). Карякин – Густафссон, Крамник – Майер, Бартель – Каруана, Найдич
– Леко, Пономарев – Фридман.

ВЕЛОСПОРТ. «ТУР ДЕ ФРАНС»

ПОБЕДИТЕЛЬ ИЗВЕСТЕН
Брэдли Уиггинс выиграл завершающую
«разделку» и практически гарантировал
себе победу в общем зачете

В субботу была последняя возможность переписать положение лидеров в общем зачете «Тур
де Франс»-2012. Однако сенсации не произошло - индивидуальную гонку с раздельным стартом на 53,5 км выиграл обладатель желтой майки британец Брэдли Уиггинс. Лучший из россиян
Денис Меньшов («Катюша») показал 28-е время,
уступив победителю более четырех минут.
Уиггинс практически обеспечил себе победу в
общем зачете, ведь впереди осталась всего одна
гонка – «этап дружбы», в котором, по неписаным
правилам, группа едет плотным строем и лишь
на финише на Елисейских Полях победу разыграют между собой спринтеры.
19-й этап. Бонневаль - Шартр. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 53,5 км. 1. Брэдли Уиггинс – 1:04.13. 2. Кристоф Фрум (оба – Великобритания, «Sky») – + 1.16. 3. Луис Леон Санчес (Испания,
«Rabobank») – + 1.50… 28. Денис Меньшов – + 4.28…
36. Эдуард Ворганов (оба – Россия, «Катюша») – + 5.09…
39. Владимир Карпец (Россия, «Movistar») – + 5.17…
Общий зачет. 1. Брэдли Уиггинс – 84:26.31. 2.
Кристоф Фрум (оба – Великобритания, «Sky») – + 3.21.
3. Винченцо Нибали (Италия, «Liquigas-Cannondale»)
– + 6.19… 15. Денис Меньшов – + 27.22… 19. Эдуард
Ворганов – + 38.16… 51. Юрий Трофимов (все – Россия, «Катюша) – + 1:47.31... 53. Владимир Карпец (Россия, «Movistar») – + 1:51.43.
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