ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 6-й тур

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: МНЕ НЕЧЕГО ДОКАЗЫВАТЬ «СПАРТАКУ»

После субботней победы над «Спартаком» команда Станислава Черчесова сравнялась по набранным очкам с лидером чемпионата «Зенитом» и может так получиться, что
предстоящая встреча с «Зенитом» на «Петровском» 15 сентября станет главной в 8-м туре. Впрочем, наставник «Терека»
не склонен к эйфории и относится к удачному старту своих
подопечных очень спокойно.

Наши успехи пока локальные

- На какой результат после 6-ти туров рассчитывали
перед началом сезона?
- Вообще, мы ни на что ни рассчитывали. У нас обычный рабо-

чий процесс – готовимся, анализируем, разбираем ошибки, стараемся добиться максимальной самоотдачи и организованности. Никаких подсчетов, где очки будет набрать сложно, а где полегче, мы не вели. Просто на каждый матч стоит отдельная задача. В каждой игре было достаточно моментов, которые требуют доработки. К тому же все наши успехи пока локальные, делать какие-то выводы преждевременно. Подводить итоги будем
в конце чемпионата.
- Для вас был психологический подтекст в матче со «Спартаком»?
- Нет. Дополнительная мотивация была лишь в том, что мы
играли перед своими поклонниками. В остальном все как обыч-

но. Готовимся по плану в недельном цикле.
- Разве не хотелось доказать московскому клубу, что с
вами 4 года назад там поступили несправедливо?
- Тренеру нужно всегда и везде что-то доказывать. Но специально я этого делать не собирался. В «Спартаке» я получил хороший опыт, да и результата удалось добиться не самого плохого
– мы два года подряд становились серебряными призерами. Хотя
понятно, что в этом клубе привыкли стремиться только к максимальному результату. Но то, что случилось, давно в прошлом.
Теперь нужно решать другие задачи, находить новые стимулы.
А время все рассудит.
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. К итогам 6-го тура. Эксклюзивное интервью

ФУТБОЛ. СОПЕРНИКИ РОССИИ В ЕВРОКУБКАХ

«ФЕНЕРБАХЧЕ» ЗАБИЛ ТРИ МЯЧА

КАКАЯ ТАМ ТАКТИКА!
БЕРДЫЕВ БИЛ КОЗЫРЯМИ…

Кюйт в преддверии ответного матча со «Спартаком»
поражает ворота в пяти поединках кряду

Экс-форвард «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий РАДЧЕНКО о старте Премьер-лиги и перспективах российских клубов в еврокубках

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Команды Премьер-лиги, впервые
стартовавшие в чемпионате в жаркую
летнюю пору, прошли уже пятую часть
турнирной дистанции. Результаты 6-го
тура добавили интриги. Казавшийся
еще недавно недосягаемым и по игре,
и по результатам «Зенит» настигли преследователи. Неожиданное, на первый
взгляд, поражение в Грозном потерпел заявивший о претензиях даже на
чемпионство «Спартак». Победная серия ЦСКА достигла трех матчей, а «Динамо», наконец-таки, одержало первую победу в чемпионате. О неожиданностях и закономерностях в турнире Премьер-лиги, а также о перспективах российских команд в еврокубках
корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с экс-форвардом «Зенита»,
«Спартака» и сборной России Дмитрием РАДЧЕНКО.
- Не считаю результаты минувшего
уик-энда сенсационными, - сказал в начале нашего разговора Радченко. - Что
считать неожиданностью?
(Окончание на 3-й стр.)

МОЖЕТ, ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ «СПАРТАК» ПРОИГРАЛ «ФЕНЕРБАХЧЕ»?

Матчи этого тура невольно проецируются на ответные поединки раунда плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге
Европы. Как там наши еврокубковые
бойцы, которым через несколько дней
предстоит последний, самый важный
шаг на пути в групповой турнир? Готовы ли «Спартак», «Анжи», «Динамо» и
ЦСКА?
Команда Гуса Хиддинка забила
четыре мяча. Подопечные Леонида
Слуцкого - три «сухих». И даже безна-

дежное «Динамо» обыграло «Локомотив»! Трижды при равном счете выходя вперед. Понятно, что со «Штуттгартом» повторить нечто подобное будет сложнее. Но, похоже, бой команда
Дана Петреску немцам даст, а там все
может быть, если сыграют геройски.
Что же «Спартак»? Команда Унаи
Эмери (единственная из четырех, которым играть в Европе) потерпела поражение в этом туре. Соперник же, турецкий «Фенербахче», на глазах набирает

Положение на 27 августа

«АНЖИ» - «МОРДОВИЯ» - 4:2

Голы: Траоре, 14 (1:0); Русл. Мухаметшин, 35 (1:1); Агаларов, 41 (2:1); Рогов, 65 (2:2); Это'О, 78 (3:2); Это'О, 81 (4:2).

ЦСКА - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 3:0

Голы: Цауня, 6 (1:0); Тошич, 41 (2:0); Муса, 85 (3:0).

«АМКАР» - «КРАСНОДАР» - 2:2

Голы: Мовсисян, 20 (0:1); Мовсисян, 25 (0:2); Бурмистров, 27 (1:2); Рябокобыленко, 37 (2:2).

«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 1:2

Голы: Файзулин, 25 (1:0); Натхо, 52 - пенальти (1:1);
Р. Ерёменко, 61 (1:2).

«ТЕРЕК» - «СПАРТАК» - 2:1

Голы: Инсаурральде, 65 (0:1); Лебеденко, 80 (1:1);
Феррейра, 90+1 (2:1).

«ЛОКОМОТИВ» - «ДИНАМО» - 2:3

Голы: Кокорин, 12 (0:1); Майкон, 21 (1:1); Джуджак, 59
(1:2); Н'Дойе, 65 (2:2); Нобоа, 68 (2:3).

«РОСТОВ» - «АЛАНИЯ» - 3:1

Голы: Неко, 1 (0:1); Голенда, 42 (1:1); Голенда, 44 (2:1);
Голенда, 60 (3:1). Удаление: Чеснаускис («Ростов»), 49.
ЧР-2012/13. 6-й тур. 27 августа, понедельник. «Кубань» «Волга» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.30).
Лига Европы. 4-й отб. раунд. Отв. матч. 28 августа,
вторник. «Динамо» М - «Штуттгарт» («Россия-2» - 19.30). 30 августа, четверг. АЗ - «Анжи» («Россия-2» - 22.55). ЦСКА - АИК (21.00).
Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Ответный матч.
29 августа, среда. «Фенербахче» - «Спартак» («НТВ» - 22.30).
ЧР-2012/13. 7-й тур. 31 августа, пятница. «Мордовия» - «ЗЕНИТ» («100 ТВ» - 19.00). 1 сентября, суббота. «Алания» - «Амкар»

ход. Именно по матчу «красно-белых»
в Стамбуле никто не рискует давать
конкретных прогнозов. Как бы там ни
было, в Лигу Европы москвичи попадут
в любом случае. И, как сказал заслуженный тренер СССР, наш эксперт Герман
Зонин, может это будет и к лучшему.
«В этом турнире «Спартак» наверняка
принесет больше рейтинговых очков
России, - таков вердикт известного
специалиста. - А в Лиге чемпионов может получиться избиение «Спартака»…
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(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45). «Волга» - «Ростов» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 16.15). «Рубин» - «Терек» («НТВ-Плюс Наш Футбол» 13.45). 2 сентября, воскресенье. «Динамо» - «Кубань» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 15.45). «Крылья Советов» - «Анжи» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 18.00). «Краснодар» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш Футбол» 13.00). «Локомотив» - «Спартак» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20.15).
Бомбардиры: Юра Мовсисян («Краснодар»), Данило Неко
(«Алания»), Бибарс Натхо («Рубин») - 6. Ян Голенда («Ростов»),
Александр Кержаков («Зенит») - 4.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в четверг, 30 августа

Газета выходит с 12 октября 1997 года

ТУРЦИЯ. 2-й тур
В преддверии матча со «Спартаком» в Лиге чемпионов отличную игру
выдал «Фенербахче». Команда Айкута Коджамана на своем поле разгромила середняка турецкой суперлиги,
отправив три безответных мяча в ворота «Газиантепспора». Хозяева явно
проводили генеральную репетицию
перед визитом российского клуба:
стартовый состав был таким же, как и в
Москве, замена была только одна - на
фланге играл бывший армеец Красич.
Первый гол на арене «Шюкрю Сараджоглу» состоялся после розыгрыша
штрафного: навес Топуза нашел Топала,
который ударом с ближней дистанции
поразил ворота экс-динамовца Карчемарскаса. Прибавив во второй половине, «Фенербахче» забил благодаря обводящему удару Соу, а затем Кюйт переправил мяч в пустые ворота после

прострела защитника Калдырыма.
Отметим, что вице-чемпион мира2010 забивает уже в пяти матчах кряду! В активе - шесть мячей, один из которых был забит в среду «Спартаку».
Ранее Кюйт оформил дубль в матче
квалификации Лиги чемпионов против румынского «Васлуя», а также забил по одному голу в ворота «Галатасарая» в матче Суперкубка Турции, в
чемпионате страны - «Элязыгспору» и
теперь «Газиантепспору».
«Фенербахче» - «Газиантепспор»
- 3:0. Голы: Топал, 32 (1:0); Соу, 7 (2:0);
Кюйт, 84 (3:0)
«Фенербахче»: Гюнок, Коркмаз, Калдырым, Йобо, Генюл, Топал, С. Шахин,
Красич (Кристиан, 63), Топуз (Джанер,
78), Соу (Нияз, 85), Кюйт.

«Фенербахче» примет «Спартак»,
выигравший в Москве со счетом 2:1, в
среду, 29 августа.

Не повезло АЗ - судья не заметил игру рукой

ГОЛЛАНДИЯ. 3-й тур
стремясь усилить игру, произвел все
В Алкмааре соперник «Анжи» по Лиге три замены, но одну уж точно напрасЕвропы принимал «Херенвен». Хозяе- но. Исландский форвард Гудмундссон,
ва стадиона АФАС, на котором сыграют вместо того чтобы проявить активмахачкалинцы, не сумели открыть счет. ность в атаке, решил помочь обороне
Весьма любопытное обстоятельство, - и применил такой подкат, что мгноесли учесть, что гости в нынешнем сезо- венно увидел перед собой красную
не неизменно пропускали голы в каждом карточку. После такого поворота соматче. Впрочем, и на этот раз мяч мог ока- бытий АЗ уже не помышлял о победе
заться в воротах подопечных Ван Басте- и довольствовался ничьей.
на - выручила ошибка арбитра, который
АЗ - «Херенвен» - 0:0
не заметил игры защитника «Херенвена»
АЗ: Эстебан, Марселлис, Рейнен, Виррукой в своей штрафной площадке.
гевер, Гортер, Эльм, Махер, Фалькенбург
После перерыва обиженный су- (Гудмундссон, 62), Мартенс, Беренс (Родьей АЗ заметно прибавил. Рвал обо- шувел, 75), Алтидор (Бойманс, 81).
Удаление: Гудмундссон (АЗ), 82.
рону Алтидор, опасные удары наносили Беренс, Махер и Эльм - все они
АЗ, проиграв первый матч «Анжи»
играли в Черкизове - но все тщет- со счетом 0:1, примет российский клуб
но. Наставник хозяев Гертьян Вербек, в четверг, 30 августа.
Про остальных соперников российских клубов читайте на 5-й стр.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. СУПЕРФИНАЛ. ЕВРОЛИГА

ПОДОПЕЧНЫЕ ЛИХАЧЕВА
НЕ СМОГЛИ ОТСТОЯТЬ ТИТУЛ

Швейцария впервые в своей истории выиграла Евролигу

Россия - Швейцария - 5:6 (2:2, 2:2,
1:2)
Голы: Шишин - 2; Леонов - 2; Макаров - Станкович - 2; Лё, Mo, Борер - 2.
Сборная России не смогла защитить титул сильнейшей команды
Старого Света. По ходу финального
матча подопечные Михаила Лихачева четыре раза выходили вперед,
но соперник каждый раз сравнивал
счет. Под занавес второй двенадцатиминутки наши ребята получили
гол «в раздевалку», который в итоге

оказался роковым. В начале третьего периода швейцарцы в течение
минуты сумели дважды поразить ворота Андрея Бухлицкого, после чего
отыграть образовавшийся в два мяча
гандикап россияне не сумели…
В первом периоде подопечные
Лихачева открыли счет в матче уже
на первой минуте. После розыгрыша
углового гол забил Илья Леонов. Однако Деян Станкович быстро восстановил равновесие.
Окончание на 5-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ

ЧТО ДЛЯ ВЕЛИЧКИНА ХОРОШО,
ДЛЯ РОТЕНБЕРГА…

У руководителей отечественных клубов, похоже, нет единства по поводу приглашения
в КХЛ звезд из НХЛ, в том числе российских, в случае возможного локаута

Возможный локаут в НХЛ вызывает противоречивую реакцию в
России, где готовится к старту пятый сезон в КХЛ.
Ситуация по сравнению с 2004 годом, когда за океаном разразился локаут и российские команды, имеющие
солидные бюджеты, стали принимать

№ 91 (1454)

энхаэловцев с распростертыми объятиями, во многом, если не коренным
образом, изменилась. Теперь, если и
ждут, то только играющих в НХЛ российских звезд, которых там осталось
не так уж и много. Однако и здесь мнения расходятся.
(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 6-й тур. «Зенит» - «Рубин» - 1:2

Владимир ДОЛГОПОЛОВ:
«ЗЕНИТУ» ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ

Своими впечатлениями и субботнем поединке на «Петровском» в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился чемпион СССР-1984 зенитовец Владимир ДОЛГОПОЛОВ.
впрочем, и «Зенит». Если у «Локомотива» и «Динамо» постоянно появляются новые футболисты и
- Игра была обоюдоострой. Конечно, «Руби- тренеры, то у «Рубина» уже состоявшаяся команну» повезло, если говорить о голе, который за- да, в которую точечно добавляются футболисты.
бил Ерёменко, - сказал Долгополов. - Хотя и
- Как быстро зенитовцы смогут отойти
уровень подготовки футболистов «Рубина» очень от этого поражения?
хороший. Понимаю, что в составе «Зенита» были
- Я думаю, что Спаллетти - хороший психолог.
потери. Но даже, если бы играл Кержаков, пробле- И он знает, как и чем работать.
мы у питерцев всё равно бы возникли. У «Зенита»
всегда так бывает: играет минут тридцать, а затем какая-то пауза. Возможно, физически недотянули,
поэтому во втором тайме немного остановились.
- Как восприняли остальные результаты
К сожалению, так бывает у нашей команды.
- А вообще, сильно сказалось отсутствие в в туре?
- Смотрел матч «Локомотив» - «Динамо» и могу
составе «Зенита» некоторых футболистов?
- Не думаю. У нашей команды было больше го- сказать, что это - тяжелый случай. Не понимаю, куда
левых моментов. У «Рубина», кроме гола Еремен- российский чемпионат катится с таким футболом.
- Как оцениваете стартовый отрезок «Зеко, запомнился разве что удар Давыдова, когда
нита»?
Малафеев вытащил мяч.
- В принципе, нормально. Что касается ничьи
- Гол «Зенита» в первом тайме вытекал из
и поражения, то всё бывает. Сезон длинный. Коглогики игры?
- Конечно. Быстров сейчас находится в хоро- да состав «Зенита» станет оптимальным, питерцы
шей форме, он здорово сыграл в том эпизоде: еще наведут шорох в Европе. Правда, нужно топрошел в лицевую, навесил… Вообще Быстров чечное усиление.
- В каких линиях больше просматривается непровел хороший матч, и его замена была для
хватка игроков, где нужно провести усиление?
меня неожиданной.
- Я думаю, что обязательно нужен нападающий.
- За счет чего «Рубину» удалось склонить
Кержакову необходим помощник. В средней личашу весов на свою сторону?
- Наверное, у казанцев было большое желание нии новые футболисты не помешают. Всё-таки Сесделать подарок главному тренеру. Слышал, что и мак и Зырянов - уже в возрасте. Должны быть и монаши болельщики неплохо отнеслись к наставни- лодые, а опытные им подскажут. В обороне тоже
необходимо пополнение, в центральную зону.
ку «Рубина». Ну а мастерства гостям тоже хватает.
- Как оцениваете игру Джорджевича?
- На ваш взгляд, был ли пенальти?
- Мне понравилось, как он сыграл в Махачка- Да, ногу Ломбертс поставил. Обычно такие
ле. Достаточно квалифицированный парень, инпенальти дают.
- Что скажете по поводу гола в исполнении тересный и техничный нападающий. К тому же
- молодой. Насколько мне известно, «Зенит» его
Ерёменко?
- Он очень удачно попал по мячу, и на повторе отслеживал на протяжении долгого времени. Саотчетливо было видно, что снаряд не задел Губоча- мое главное в футболе - это опыт, нужно чаще вына, а полетел по странной траектории. И Слава (Ма- ходить на поле. Если он будет сидеть на скамейлафеев. - В. Ф.) из-за спины защитника не увидел ке, то ни к чему хорошему это не приведет. Но раз
направление удара, который получился отличным. его выпускают, значит, верят.
- Реально ли было отыграться в оставшееся время?
- Моменты были, но и контрвыпады у гостей
- Как полагаете, есть ли в чемпионате Рос- тоже.
- Закономерно ли это поражение «Зенита»? сии у «Зенита» достойные конкуренты?
- «Рубин» в субботу показал, что конкурен- Здесь, как говорится, кто больше забил, тот и
выиграл, но нужно сказать спасибо тем ребятам, ция есть. Хотя немногие команды на данном этакоторые заменили выбывших из строя зенитовцев. пе могут составить конкуренцию «Зениту». Та же
- Почему, на ваш взгляд, «Рубин» считается «Анжи», хотя и обладает хорошей финансовой базой, но всё равно играет нестабильно. Даже налитаким неудобным соперником для «Зенита»?
- Это хорошая команда, которая одним соста- чие хороших футболистов в составе не гарантирувом играет на протяжении долгого времени. Как, ют того, что они могу заиграть вместе. Самая силь-

Не понял, зачем заменили Быстрова

Когда все вернутся в строй, «сине-белоголубые» еще наведут шорох в Европе

«Рубин» показал, что конкуренция
в чемпионате есть

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА!

«РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!»
Если российские болельщики не послушаются призыва кота Леопольда из известного
мультфильма, то в перспективе их ждет ужесточение законодательства

Хороший раздражитель для «Мордовии»

- Последний перед перерывом в чемпионате матч «Зенит» проведет в Саранске. Что
ждете от этой игры?
- «Мордовия» в начале чемпионата выглядела
неплохо, но в основном играла на эмоциях. Как,
например, с «Рубином». Ей нужно еще прибавлять в мастерстве. Простой пример - матч с ЦСКА,
который был проигран со счетом 0:3. «Мордовии» нужно усиление…
- Алдонина саранцы уже взяли...
- Не спорю, что это - работяга. Чем-то похож на
Семака, но Сергей намного техничней. Не знаю,
поможет ли Алдонин «Мордовии», но какую-то
пользу принесет.
- Как думаете, «Мордовия» сыграет от
обороны?
- Конечно. С «Зенитом» в открытый футбол нельзя играть. С другой стороны, «сине-бело-голубые»
- хороший раздражитель. Против них все бьются.
Вадим ФЕДОТОВ.

и все ту же полицию, которым нужно совместными усилиями решать проблему безопасности на
стадионах во время проведения матчей внутреннего чемпионата. А исполнительный директор
РФПЛ Сергей Чебан просто расписался в своем
бессилии что-либо изменить в этом вопросе, поскольку, мол, все ресурсы работы с болельщиками исчерпаны и нужно просто в законодательном порядке ужесточать ответственность за правонарушения со стороны конкретных хулиганов,
которые бесчинствуют на стадионах.
Таким образом, заявление Александра Торшина
вернулось бумерангом в Совет Федерации, потому
как без изменения законодательства вряд ли удастся навести порядок на стадионах, чтобы было как
в Англии. Что, собственно говоря, чуть позже признал и сам вице-спикер Совета Федерации, написавший в своем «твиттере»: «Нужен закон о болельщиках. Проект уже есть, но его надо очень широко обсудить. Ну а с «Локомотивом» я погорячился».
Прозвучало, правда, еще одно предложение
– капитана махачкалинского «Анжи» Самуэля Это’О, обратившегося к своим болельщикам в
связи с избиением фаната «Зенита», который после
игры в Махачкале оказался в больнице. Камерунец в стиле кота Леопольда из известного мультика призвал к дружбе и любви между всеми болельщиками, поскольку они – единая футбольная семья. И высказал пожелание всем вместе собраться
в конце сезона и выпить по стакану… воды.
А может, действительно: «Ребята, давайте
жить дружно!»

Вячеслав МАЛАФЕЕВ:
ПО ИГРЕ НЕ ЗАСЛУЖИВАЛИ
ПОРАЖЕНИЯ…

В интервью своему официальному сайту голкипер «Зенита» попытался объяснить,
в чем заключается причина поражения в последнем матче, каким он видит выход из создавшейся ситуации.
- В субботу у нас был отличный соперник - достойная команда, оказывавшая нам сопротивление во всех игровых аспектах. В первом тайме мы
действовали очень хорошо. Играли уверенно, контролировали ход матча, выигрывали 1:0 и постепенно шли к тому, чтобы увеличить преимущество,
- прокомментировал итоги субботнего матча в
интервью своему официальному сайту голкипер «Зенита».- Во втором тайме сама игра особенно не изменилась - мы по-прежнему имели территориальное преимущество. Соперник, хоть и прибавил, но не имел возможности для того, чтобы
переломить ход встречи. Но случился пенальти. Не
очень обязательный, все были в штрафной… И казанцы забили. Мы, конечно же, большими силами
пошли вперёд. Это привело к появлению свободных зон, одной из которых и воспользовался Ерёменко, сумев нанести хитрый удар - мяч полетел по
совершенно невероятной траектории. До сих пор
не могу понять, как так вышло - очень уж необычно
полетел мяч. В концовке встречи, несмотря на территориальное преимущество «Зенита», атаки «Рубина» несли большую опасность нашим воротам.
Но в целом по такой игре терять очки ну совсем
неприятно. Уступать прямому конкуренту обидно
вдвойне. Слишком большая роскошь».
Отвечая на вопрос, почему «Зенит» уже два раза
проиграл «Рубину» и как жить дальше, Малафеев
сказал: «Найти причину сложно… Есть такие соперники. Сложные. Из года в год по-разному выходит.
По игре мы всё-таки поражения не заслуживали.
Прежде всего нам нужно, чтобы выздоровели все
игроки, заполнившие наш лазарет до отказа. Они
придадут игре «свежей крови», добавят позитивный импульс. Возможно, будут приобретения, которые также должны положительно повлиять на результат. У нас сейчас есть спад, но связан он с невезением, а не с ошибками физического или тактического свойства. Как в Махачкале, так и против «Рубина»
мы не смогли взять заслуженные три очка из-за стечения обстоятельств. Хорошо, наверное, что это всё
случится сейчас - впереди немало важных матчей,
сезон только начался. Дальше мы наберём тот ход,
который позволит успешно играть на два фронта».
- После матча вы адресовали фанатскому
виражу несколько не совсем обычных жестов.
Расшифруете?
- Я подошёл и от лица всей команды, знакомой с ситуацией, происходящей с заводящим виража - Сашей Макасином, показал, что мы с ним.
Мы знаем, что произошло. И мы целиком и полностью на стороне наших парней.

«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 1:2. ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Роман ШАРОНОВ: В КОНЦЕ МАТЧА МЫ ПЕРЕКРЫЛИ
ВСЕ ЗОНЫ И ПИТЕРЦАМ БЫЛО НЕКУДА БЕЖАТЬ

Матч против «Зенита» стал первым для Романа Шаронова после месячного перерыва. Защитник «Рубина» появился на поле в конце игры при счете 2:1 в пользу гостей и помог казанцам отстоять свои ворота.
- Прошлый матч «Рубин» проиграл «Спартаку», хотя выглядел неплохо. Можно ли го- В первом тайме «Зенит» владел преимуще- ворить о том, что футбольные боги вернуством. И хотя стопроцентных моментов у хозяев ли команде те очки, которые она потеряла в
не было, присутствовало постоянное давление игре с «красно-белыми»?
на наши ворота, плюс ко всему у нас не клеилась
- Может быть, но это футбол. Не всегда так быигра, - итожил Шаронов после матча. – Поэто- вает, что выигрываешь, когда имеешь преимущему, наверное, они вполне объективно повели в ство. Получилось так, как в итоге получилось.
счете. Хотя в футболе не всегда побеждает та ко- Какие чувства были в тот момент, когманда, которая больше владеет мячом.
да никто не откликнулся на то ли удар, то ли
- Какое впечатление произвел «Зенит» в прострел Широкова с правого фланга в конце
минувшую субботу? Отсутствие некоторых игры?
ведущих игроков сказалось на его игре?
- Могу сказать, что прострел был довольно- Эта команда всегда действует агрессивно. В таки сильный. Хорошо, что мяч мимо пролетел и
ней играют футболисты сборной России. Что же в голову никому не попал.
касается отсутствия некоторых лидеров, то, на- Кроме этого момента, «Зениту» пракверное, с этим вопросом вам лучше обратиться тически ничего не удалось создать в заклюк Лучано Спаллетти.
чительной части поединка. Это заслуга обо- За счет чего «Рубину» удалось переломить роны вашей команды?
ход неудачно складывающегося поединка?
- Наверное, да. Мы сыграли сконцентриро- После перерыва мы стали играть по-другому. ванно. Нашей команде больше удавалось конВозможно, «Зенит» стал менее агрессивен. К тому тролировать мяч, не дали свободного пространже нам удалось реализовать пенальти, назначен- ства сопернику. Видимо, с этим и связан мой выный не в голевом эпизоде, который и стал в ито- ход на поле за 12 минут до окончания основного
ге переломным.
времени матча. Чтобы перекрыть все зоны и «Зе- Как прокомментируете гол Романа Ере- ниту» было некуда бежать.
менко?
- Как полагаете, результат закономерен?
- Я видел, что мяч свалился у него с ноги и по- Раз так всё закончилось - значит, закономелетел по замысловатой траектории. Не знаю, ви- рен.
дел ли Слава (Малафеев. - В. Ф.) удар или нет, но
- Тот факт, что у Курбана Бердыева в
мне показалось, что мяч сначала полетел прямо, этот день был юбилей, добавляло мотиваа затем - резко ушел направо.
ции перед игрой?
- Какое задание вы получили, когда вас вы- Понятное дело, что все хотели преподнести
пустили на замену?
главному тренеру подарок - всё-таки ему испол- Мне главный тренер сказал, по какой схеме нилось шестьдесят лет. В итоге всё получилось!
мы играем, и всё. Нужно было при «стандартах»
- Кроме «Рубина» в нынешнем сезоне пока
держать Ломбертса. Как такового задания не было. никто не может выиграть у «Зенита». В чем
секрет вашего успеха?
- Чемпионат и Суперкубок России - это две
- Против кого играть было сложнее?
- В моей зоне оказался Широков. В конце игры разные вещи: в одной ситуации ты получаешь
он выдвинулся вперед. Не сказал бы, что было Кубок и больше ничего, а в субботу мы увезли
сложно, потому что я практически не участвовал из Питера три очка. Так сложилось - я не против,
в единоборствах. Нужно было удержать побед- чтобы и дальше так продолжалось.
- Как полагаете, ваша команда способна
ный счет, и главным было - не «привезти» себе гол.
- Как полагаете, отстоять результат бороться за чемпионство в этом сезоне?
- Будем стараться и приложим для этого все
было проще, чем отыграться и выйти вперед?
- Играть на удержание счета всегда легче, чем силы.
Вадим ФЕДОТОВ.
атаковать, чтобы забить.

При «стандартах» держал Ломбертса

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Инциденты, связанные с поведением фанатов
во время матчей, всегда приковывали к себе повышенное внимание общественности. Похоже,
что теперь этой проблемой всерьез озаботился
и Совет Федерации России, в лице своего вицеспикера Александра Торшина, сообщившего
вчера «Интерфаксу», что РФС необходимо применить санкции к стадиону «Локомотив» в связи
с безобразиями, устроенными группой болельщиков, во время матча Лиги Европы «Анжи» - АЗ,
после которого более сотни фанатов были задержаны полицией.
«Речь должна идти о дисквалификации этого
стадиона на какое-то время, - заявил сенатор. Законодательному собранию Санкт-Петербурга
и Московской городской думе, как представителям двух столиц, где наиболее агрессивно ведут
себя болельщики, следует уделить этой ситуации внимание и создать специальную комиссию,
в рамках которой заслушать всех ответственных
лиц и принять соответствующие меры законодательного плана. При этом не надо заморачиваться по поводу каких-то там прав человека. Когда
говорят, что футбольные стадионы - это вольница, надо действовать жёстко и просто разворачивать хулиганов со стадионов, даже если у них
на руках билеты на матч. Это, в любом случае,
лучше, чем потом проломленные головы. Нужно
признать, что ситуация упущена была уже давно. Просто с болельщиками кто-то связываться
не хочет, у кого-то руки не доходят. Сила болельщиков - в их обострённом чувстве коллективизма, и у этих групп болельщиков есть свои идеологи, свои лидеры. Надо работать с этими людьми, а не с теми казенными и формальными союзами болельщиков, которые ходят на какие-то
официальные встречи, дают интервью в СМИ, а
реального влияния на фан-клубы не имеют. Феномен болельщиков мало изучен, и никто из них
внятно не скажет и не объяснит, почему он болеет за ту или иную футбольную команду. Всё происходит на подсознательном уровне. Тем не менее это не снимает ответственности за работу с
этими людьми, и взваливать всё только на полицию, по меньшей мере, недальновидно».
На заявление вице-спикера Совета Федерации оперативно откликнулись футбольные функционеры. Так, исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян перевел стрелки в этом вопросе на руководство Премьер-лиги
www.sport-weekend.com

ная оборона в нашем чемпионате у «Рубина» и «Зенита». Чего не скажешь про другие команды. Складывается впечатление, что в них никто не работает
с защитой. Такая же проблема у «Спартака»... ЦСКА
только сейчас начинает подниматься. Игнашевич
и братья Березуцкие, конечно, молодцы, но мне
кажется, что они уже устали. Видно, что команду
ожидает смена поколений, а это тяжелый процесс.
- Между тем «Спартак» тоже набирает
очки...
- Не могу сказать, за счет чего. Даже такие
игроки, как Эменике, не впечатляют.
- Вы в свое время играли в московском «Динамо». Не удивляет вас пять поражений на
старте у этой команды?
- Как я понял, всё началось еще в прошлом сезоне с конфронтации тренера и теперь уже бывших футболистов «Динамо». Когда идет разлад,
то это не является плюсом для любой команды.
- Как полагаете, что не получилось у Силкина? Что ожидает Петреску?
- Мне кажется, что у Силкина не пошла работа
в подготовительном периоде со звездами - такое
бывает. Чтобы достойно выступать, нужно всегда поддерживать свой уровень. Возьмите Месси,
который всегда играет с полной самоотдачей. А
в «Динамо» футболисты остановились. Видимо,
поняли, что можно и так, без напряга, зарабатывать те же деньги. К сожалению, так происходит
не только в «Динамо»...Что касается Петреску, то
он был неплохим защитником сборной Румынии.
Думаю, он так же организует игру в обороне, как
это было в «Кубани». Начнет «от печки»…
- «Зенит» и «Рубин» вскоре начнут вести
борьбу на два фронта, другие уже играет в
еврокубках. Как вы считаете, это будет сказываться на игре в чемпионате?
- Если только психологически. Перестроиться через два дня на третий с одного турнира на
другой можно.

Подарок получился на славу
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гол!
«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 1:2. КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Бухаров мог стать в «Зените» львом.
Если не хочет, на нем надо ставить крест
Известный в прошлом форвард
«Зенита» наблюдал за матчем на
трибуне «Петровского». После игры
Владимир Александрович пребывал в расстроенных чувствах.
- Невеселое у вас настроение. Не
впечатлила игра «Зенита»?
- Радоваться действительно нечему.
Мы все видели, что «Зенит» уступил команде Бердыева в движении во втором
тайме и, самое главное, - в собранности. Всё вроде бы удавалось в первой
части игры, вели 1:0, но за какие-то 1015 минут пропустили дважды. Но, может быть, это и к лучшему – нельзя все
матчи завершать победой, всё равно
когда-нибудь должны были проиграть.
Хорошо, если это поражение послужит
уроком для зенитовцев: играть надо
все 90 минут, и играть на победу.
- Показалось, что при счете 1:2
в действиях «Зенита» сквозила
какая-то безнадега: владеющий мячом игрок то и дело разводил руками и делал вслед за тем поперечную
передачу.
- Ясно, что тот состав, который сегодня вышел на поле у Спаллетти,
далеко не оптимальный и просто не
готов действовать в привычной схеме и в необходимом темпе. А два-три
игрока просто выпадали из игры. Но
я не сказал бы, что всё уж так грустно.
Просто не хватало немного скорости, а
Бердыев показал себя в общем-то хорошим учеником... Спаллетти.
- В чем же именно?
- Он применил тактический прием в
стиле итальянца: укрепил среднюю линию, выпустив третьего центрального
защитника, и, как следствие, «Зенит»
постоянно упирался в это построение,
практически ничего не смог создать.
- Чего не хватило «Зениту», поставленному перед необходимостью отыгрываться, по игре - кроме собранности? Что надо было
изменить в ситуации, когда ничего
не получалось?
- Команды играли в неравных составах - в том смысле, что усилить игру
«Зениту» было некем. Это очень тяжело - выстроить доминирование игроками, которые к этому не готовы. Да и
повел «Зенит» в счете во многом из-за
того, что нам сопутствовала удача. А
позже, во втором тайме, просто нужна
была собранность. Такое количество
ошибок, которое совершили зенитовцы за 15 минут второго тайма, не было
сделано за всю оставшуюся часть игры.
А здесь потеря шла за потерей. Выбили
нас казанцы из ритма игры. То ли перерыв расслабил, то что-то еще, но футболисты определенно вышли на поле во
втором тайме не думая, что «Рубин»
именно сейчас ударит.
- Под занавес матча имел голевой момент Широков почти у правой штанги ворот Рыжикова. Это
был удар или неудачная попытка
навесить на ход Канунникову?
- Скорее, удар по воротам практически с нулевого угла, как говорят футболисты - на удачу. Лишь иногда такие
мячи проходят. Но бить надо. Беда «Зенита», кстати, в этом матче в том и заключалась, что игроки этого не делали. У меня на памяти лишь три удара
всего в створ у питерцев сегодня.
- А первый удар в сторону ворот
состоялся аж на 14-й минуте!
- Пораньше. Несколько хороших
ударов с неплохих позиций произвел
Кришито, но он был единственный, кто
пробовал поразить цель. А не отложились у вас в памяти те мячи, пролетевшие выше ворот, поскольку они никак
не напрягали вратаря Рыжикова. И из
пределов штрафной никакой угрозы
практически не было. Широков создал мелочи. Всё настолько выглядело
вяло, что приходится считать за опасные моменты даже те, что явно недотягивают до такого статуса.
- Была ведь хорошая передача
Кришито, прошедшая в столпотворении у ворот казанцев, когда
Широков мог забивать.
- Да, именно после нее Бердыев
понял, что надо усиливать плотность
обороны в центре, и выпустил третьего «опорника».
- Спаллетти ведь наверняка
предполагал, что соперник плотно прикроет все подступы к своей
штрафной?
- Конечно. «Рубину» нельзя было
давать свободу. Начало второго тайма,
мы ведем 1:0. В этих обстоятельствах
нам надо самим не ошибаться и ждать
www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владимир КАЗАЧЕНОК:
ДАЖЕ ЗВЕРИ МЕНЯЮТ ШКУРУ...

осечек гостей. Играть «вторым номером», как это привык делать «Рубин» результат-то уже был, достаточно было
поймать гостей на контратаке. Впрочем, мы рассуждаем после игры, а тренер находится внутри команды и лучше
чувствует, в каком состоянии его подопечные, и могут ли они вести открытую
игру. Если - да, то всегда лучше идти на
соперника с открытым забралом.
Зенитовцы трудились, давили.
Может, во втором тайме чуть убавил
борьбу за инициативу «Рубин», зато
сам подловил хозяев на контратаках. Это всегда так бывает. Решение
закрыться у зенитовцев напрашивалось, но, повторюсь, это рассуждения
уже после игры. И повторю, явно была
видна скудность скамейки «Зенита»,
поэтому она и привела к скудности выбора вариантов тактических действий.
- Какое впечатление на вас произвел черногорец Джорджевич? В матче против Махачкалы он обстучал
обе штанги ворот «Анжи», оцените
качество сегодняшней его игры.
- К сожалению, мне не удалось
увидеть выездной матч «Зенита» в
предыдущем туре. Пока никакого впечатления не сумел о нем составить.
Видно, что этот игрок (улыбается)...
Ну, пока игроком его называть рано
- этот футболист кое-что умеет. Он
пока мальчик, говорить о черногорце,
как о полноценной боевой единице,
еще рано.
- А Канунников?
- И Максим тоже.
- В начале сентября закрывается трансферное «окно», Совет директоров «Зенита» объявил, что
клуб будет покупать защитника,
полузащитника и флангового нападающего. Сегодня кажется, что
это уже не работа на лигочемпионскую перспективу, а первоочередная необходимость.
- Вы забываете, что у нас пока не
могут встать в строй Данни, Кержаков,
Семак, Бухаров, Лукович. У «Зенита»
футболисты есть - были бы все здоровы, возможно, и тон беседы нашей был
бы другим. А сейчас нам говорить о
перспективах приобретений не с руки.
- Думаете, что с Бухаровым «Зенит» сыграл бы сегодня лучше?
- Такие сравнения не совсем корректны. Но вы вспомните четыре-пять
матчей в прошлом сезоне, когда Александр был в большом порядке. Это
была сила, казалось, что еще совсем
чуть-чуть - и «спящий лев» проснется.
Но, к сожалению, этого не случилось. А
то, что укрепление «Зениту» необходимо - это ясно. Изменения всегда нужны,
их необходимость назрела. Такое сравнение приведу - как периодически в
мире животных звери меняют шерсть
или шкуру, так и футбольной команде
требуется обновление. К сожалению,
сейчас даже сыгранные команды живут
не очень долго. «Зенит» пришел к рубежу, когда ротация необходима.
- Разговор о форварде Бухарове
с членом Клуба Григория Федотова
хотелось бы продолжить: чего же
не хватает «спящему гиганту»,
чтобы проснуться?
- Думаю, сейчас в связи с переходом футбола на профессиональные
рельсы, Александру надо просто и доходчиво всё объяснить: его позицию
на поле, в коллективе и в жизни. Сейчас комсомольских собраний нет. На
Бухарова, кроме него самого и окружающей обстановки, никто уже повлиять не сможет - это теперь абсолютно
ясно. Поэтому - либо пробовать менять ситуацию внутри и вокруг, либо
действительно ставить крест и забыть
о нем, как о страшном сне.
- Если бы вы могли оценить по
балльной шкале игру «Зенита», какую оценку выставили бы командам за этот матч?
- Не вдаваясь в разбор по критериям, скажу одно: с трибуны я не почувствовал нерва, напряжения этого
матча. Вялотекущая игра, которая,
наверное, больше на руку была «Рубину». Заряженности на борьбу зенитовцы сегодня не показали.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
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КАКАЯ ТАМ ТАКТИКА!
БЕРДЫЕВ БИЛ КОЗЫРЯМИ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

У Бердыева было
больше вариантов

- Главной все называют поражение «Зенита» от «Рубина», которое стало своеобразным подарком
питерцев к 60-летию Курбана Бердыева…
- Сразу же отметем все разговоры
о том, что судьба встречи решалась
не на футбольном поле. У Бердыева
на руках оказалось гораздо больше
козырей, чем у Лучано Спаллетти.
Состав «Зенита» на этот матч был абсолютно предсказуем. Из-за травм
питерцы потеряли шесть игроков
основного состава, и фактически возможности для ротации у тренерского
штаба не было. Бердыев не просто
знал, кто у соперника выйдет на поле,
но и представлял, как будут играть
эти футболисты. Для Спаллетти же,
убежден, даже стартовый состав «Рубина» стал сюрпризом. К тому же по
ходу матча, который поначалу складывался неудачно, гости смогли перестроиться. Когда же такая перестройка потребовалась «Зениту», резервов
для этого не нашлось.
- За счет чего же казанцы увезли
домой три очка?
- За счет терпения, прежде всего.
«Рубин» ждал своих шансов и дождался. Абсолютно не диктовавшийся логикой игры пенальти, шальной удар
Романа Еременко - и получите два
гола! Именно на такой сценарий рассчитывал Бердыев.
- Согласны ли вы с утверждением, что главный тренер «Рубина»
тактически переиграл своего визави?
- Нет. Не будем забывать, что в первом тайме зенитовцы отдали очень
много сил в борьбе за инициативу,
и на вторую половину их не хватило.
Резервов для маневра, как уже отмечалось, у Спаллетти не было. Каждый
полководец выбирает перед боем
тактику, которая приносит успех. Бердыев сделал правильный выбор. Его
план на игру сработал.
- Стратегию на весь чемпионат
полководец из Казани тоже выбрал
правильную?
- У него она есть. Бердыев очень
хорошо анализирует текущую ситуацию и всегда видит дальнюю перспективу. У него есть хорошо укомплектованная команда, которая к тому
же имеет возможность варьировать
тактику в зависимости от конкретного соперника. Да и дома «Рубин»
действует по-другому, чем на выезде.

Джорджевич бегает,
как я в молодости

- «Зениту» пора уже, наконец,
показать новичков, о приобретении которых так много говорят
менеджеры команды?
- Мы же увидели в двух последних
матчах Луку Джорджевича. Разве он
разочаровал болельщиков? Парень
в свои 18 лет не тушуется, появляясь
в составе сильнейшей команды России. Вообще, нынешняя ситуация это великолепный шанс для молодых
футболистов проявить себя. Тому же
Максиму Канунникову нужно постараться им воспользоваться.
-Черногорский форвард не напоминает вам Дмитрия Радченко в
молодости?
- Не мне об этом судить. Хотя бегает Лука по полю так же быстро, как я
в его годы.

Победа над турками
отняла много сил

- «Спартак» проиграл в Грозном,
хотя ход матча и не предвещал
такой развязки…
- Играть в столице Чечни сложно
любой российской команде. «Спартак» же перед визитом в Грозный
провел тяжелейший матч в Лиге чемпионов. Победа над «Фенербахче» отняла у футболистов много сил. У меня
было предчувствие, что команде Унаи
Эмери не удастся увезти с выезда три
очка.
- На старте сезона «краснобелые» не демонстрировали классный футбол, но очки набирали стабильно…
- «Спартак» четко обозначил свои
амбиции, пригласив главного тренера из «Валенсии». Для москвичей этот
сезон важен во всех отношениях. Они
просто обязаны попасть в групповой
турнир Лиги чемпионов и бороться за

золото чемпионата России. В стартовых матчах команда попыталась подкрепить эти амбиции делом. Пусть
игра и не была такой яркой, но она
забудется. Набранные же очки останутся. В каких-то матчах «Спартаку»
сопутствовала удача, но так бывает
не всегда. В Грозном мы это увидели.

ЦСКА и «Динамо»
победили заслуженно

- Первые очки в чемпионате России набрали в этом туре московские динамовцы, хотя после поражения в Штуттгарте Дан Петреску ужасался физическому состоянию своих игроков…
- Перед игрой Лиги Европы у румынского специалиста не было возможности что-то изменить. К «Локомотиву» его команда хоть и несколько дней, но готовилась. Петреску - тренер опытный, он сделал выводы из неудачи в Штуттгарте. Видимо, и с игроками поближе познакомился, какие-то индивидуальные беседы провел. Забить три мяча «Локомотиву» не так-то просто, а динамовцам это удалось.
- Третью победу подряд одержал
ЦСКА, в составе которого уже не
осталось номинальных нападающих…
- Как показал опыт сборной Испании, без чистых нападающих в составе можно и чемпионат Европы выиграть. Хотя армейцы все-таки имеют в
своих рядах форварда. Эта роль отведена Ахмеду Мусе. Другого варианта у
Леонида Слуцкого сейчас просто нет.
Игроки испанской сборной в ЦСКА
не едут. Муса - молодой нападающий,
главным козырем которого является
скорость. Он порой необоснованно
транжирит моменты, но в последнем
туре забил.

Черчесов всегда выделялся
профессионализмом

- Из команд, не относящихся к
числу лидеров отечественного
футбола, кто-то удивил на старте чемпионата?
- «Терек», который сейчас делит с
«Зенитом» первое-второе места. Грозненская команда, которая завершала
переходный сезон во второй восьмерке, стартовала очень уверенно.
- С главным тренером «Терека»
Станиславом Черчесовым вы играли в свое время в «Спартаке»…
- Уже тогда было видно, что из него
получится тренер. Станислав выделялся серьезным, профессиональным
отношением к футболу.

Зырянова правильно
подвели к старту сезона

- Нынешний чемпионат первый, который проходит по системе «осень - весна», и все российские
команды столкнулись с определенными трудностями при проведении предсезонных сборов. Никто
ведь не знал, как подводить клубы
к летнему старту и сколько времени для этого нужно…
- В Испании, где мне довелось поиграть, никто не делает проблемы из
того, что не приходится тренироваться перед началом сезона по два-два с
половиной месяца. За три-четыре недели можно подвести команду к старту в оптимальной форме. В нынешнем сезоне дополнительные сложности создал Евро-2012. Тому же «Зениту», делегировавшему в сборную России семерых футболистов, не удалось
провести полноценную подготовку.
- При этом в команде Лучано
Спаллетти сейчас выделяются
Доменико Кришито, долгое время готовившийся к Евро в составе
«Скуадры адзурры», отыгравший
все три матча в Польше Игорь Денисов и считающийся ветераном
Константин Зырянов…
- Я бы тоже выделил Кришито.
Уладив все проблемы на родине, он
успокоился, и играет с великолепным
настроем на каждый матч. Доменико
сейчас в полном порядке. Денисов на
протяжении последних нескольких
сезонов демонстрирует стабильную
игру. Даже сложно припомнить, когда
у Игоря были спады. Будем надеяться, что их не будет до конца карьеры.
Зырянова же очень грамотно подвел
к сезону тренерский штаб «Зенита».
Ему дали отдохнуть чуть больше, чем
другим. Константин не сразу появился в стартовом составе не потому, что
возникли какие-то сомнения в его ма-

стерстве. Просто Спаллетти понимал:
сезон длинный, и нужно грамотно
распределить силы ведущих игроков.

Спартаковцы сыграют
на контратаках

- На этой неделе четыре российских клуба проведут решающие
матчи раундов плей-офф еврокубков. У «Спартака», одержавшего
скромную победу и пропустившего
гол в Москве, есть шансы вернуться из Стамбула со щитом?
- Шанс пройти «Фенербахче» у
москвичей есть. В «Спартаке» очень
хорошая линия нападения. Туркам
же нужно забивать, они просто обязаны будут идти вперед. Не говоря
уж о том, что болельщики их погонят
к чужим воротам. При такой игре в
обороне неминуемо появятся бреши,
и спартаковцы должны ими воспользоваться. Очень важно еще и то, как
москвичи справятся с прессингом
трибун.
- В Мадриде в марте 1991-го,
когда вы забили два гола «Реалу» и
«Спартак» выиграл - 3:1, каким-то
образом удалось справиться…
- У нас в ту пору была удивительная команда. Мы вообще не испытывали никакого давления, были абсолютно спокойны, выходя на «Сантьяго
Бернабеу». Ну и что, что нам противостоял один из сильнейших клубов Европы с его звездным составом? Если
в Стамбуле у нынешнего поколения
спартаковцев будет такое же настроение, задачу выхода в групповой турнир они смогут решить.
- Эмери не отступит от атакующей тактики или будет играть
на удержание счета?
- Думаю, что игра будет строиться
на контратаках. Прежде всего нужно
максимально обезопасить свои ворота. Ведь даже один забитый мяч
может вывести «Фенербахче» в Лигу
чемпионов и отправить «Спартак» в
Лигу Европы.

В Алкмааре нас
ждет интересная игра

- Самую сложную задачу из всех
российских клубов придется решать «Динамо»…
- Отыграть два мяча у «Штуттгарта» можно. После победы над «Локомотивом» команда Петреску должна поверить в свои силы. Состав-то
у «Динамо» приличный. Не верю и в
разговоры о том, что «Динамо» подошло к сезону в абсолютно разобранном состоянии. Все-таки Сергей Силкин - не новичок в футболе, знает,
как готовить команду на предсезонных сборах. Тем более что у него не
было таких проблем, как у Спаллетти.
«Бело-голубые» провели полноценные сборы боевым составом. Мне кажется, что на старте в игре «Динамо»
проявлялись все внутренние противоречия, которые будоражили команду еще на финише прошлого. Сейчас
Петреску выжигает их каленым железом и твердой рукой. Возможно, новый главный тренер что-то успеет изменить в настроении уже к среде.
- Слуцкий сумеет найти нужные
слова, чтобы ЦСКА не расхолаживался перед ответным матчем с
не самым сильным, по европейским
меркам, соперником?
- У ЦСКА как раз не должно возникнуть проблем с выходом в групповой турнир. В команде есть опытный
костяк, задел в Стокгольме сделан,
и в Москве тренерский штаб может
даже позволить себе предоставить
игровое время тем ребятам, которые
не слишком часто выходят на поле в
этом сезоне.
- Как вы расцениваете шансы
«Анжи» перед вторым визитом в
Голландию в рамках Лиги Европы?
- У «Анжи» великолепная пара нападающих. И Ласина Траоре, и Самуэль Это’О могут любой момент превратить в голевой. В выездных матчах, когда соперник дает развернуться и разбежаться, эта парочка чувствует себя, как рыба в воде. Только
легкой жизни в Алкмааре у дружины
Гуса Хиддинка не предвидится. В Москве АЗ мне очень понравился. Голландцы великолепно контролируют
мяч, прекрасно обучены тактически
- и далеко не факт, что «Анжи» сможет
повторить свой успех в гостях. Этот
матч будет очень интересным. В этом
не сомневаюсь ни на минуту.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 6-й тур

АРМЕЙСКИЙ ЭСКАДРОН
ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО

Голы: Цауня, 6 (1:0); Тошич, 41 (2:0);
Муса, 85 (3:0).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Цауня,
Эльм (Вернблум, 73), Хонда, Дзагоев (Гонсалес, 83), Тошич (Олисе, 88), Муса.
«Крылья Советов»: Веремко, ЖозефРенет, Епуряну, Концедалов, Цаллагов,
Петров, Немов (Делькин, 78), Баляйкин
(Голубев, 66), Свежов (Воробьев, 46), Себальос, Корниленко.
Предупреждения: Корниленко, 10;
Цауня, 35; Дзагоев, 75; Цаллагов, 76; Голубев, 81; Вернблум, 90.
Судья: Малый (Волгоград).
26 августа. Химки. Арена «Химки».
11 000 зрителей.
Молодежные команды - 1:0.

Уже и не верится, что всего три недели назад ЦСКА болтался внизу турнирной таблицы, а самой горячей темой футбольного Интернета, перекрываемой
время от времени свежими новостями
с лондонской Олимпиады, являлась возможная отставка Леонида Слуцкого с поста главного тренера «красно-синих».

Атака без нападающих

Менее чем за месяц многое изменилось. И пусть календарь игр у армейцев на старте сезона не столь напряженный, как у его основных конкурентов в борьбе за медали, команда
явно преобразилась, свидетельством
чему является серия успешных встреч.
С учетом стартового поединка квалификационного раунда плей-офф Лиги
Европы ЦСКА на данный момент одержал четыре победы подряд (из них две
- в гостях и две с крупным счетом при
разнице мячей 8-0).
А ведь нет сейчас в распоряжении
Слуцкого двух некогда незаменимых
форвардов – Думбия и Нецида. Однако Леонид Викторович с завидным
хладнокровием так перестроил игру
команды, что теперь она стабильно
доминирует в центре поля, что позволяет ей (особенно в позиционном нападении!) не ограничиваться одними лишь подходами к штрафной площади соперников и дальними ударами, наносимыми чаще наудачу. Группа атаки ЦСКА (пусть, повторимся, армейцам и не противостоят клубы категории «топ») действительно впечатляет. На чужие ворота армейцы наступают едва ли не всем составом.

Добавочный «выстрел»

«Крылья» попытались навести шороху на чужой половине поля. Уже
на 2-й минуте Себальос отважился
на удар из-за пределов штрафной, но
Акинфеев оказался на месте. Затем Баляйкин отличной передачей вывел на
хорошую позицию Корниленко. Однако сильным удар у нападающего не
получился, вследствие чего Акинфеев
без труда зафиксировал мяч.
Ответная реакция ЦСКА не заставила себя ждать. Сперва дело обошлось острыми прорывами, простре-

лами и угловыми. Ну, а потом грянул
гол. Мощный удар Тошича принял на
себя кто-то из самарцев, но с добавочном «выстрелом» Цауни, состоявшимся мгновения спустя, оборона волжан
уже не справилась. Удар по воротам
«Крыльев Советов» последовал из-за
скопления игроков. Похоже, голкипер
гостей Сергей Веремко узрел опасность в самый последний момент. Его
бросок к штанге, от которой мяч отлетел в сетку, оказался запоздалым – 1:0.
Не сказать, что затем игра всерьез
успокоилась. Футболисты ЦСКА продолжали доминировать, в то время как
их визави делали все возможное, дабы
хоть как-то сбить наступательный порыв армейцев. О «дальних походах» к
воротам Акинфеева они какое-то время не помышляли. Хозяева, наоборот, к
концу первого тайма собственные атакующие действия явно разнообразили. И вот на 38-й минуте Хонда с Дзагоевым сотворили опасную комбинацию,
но удар пришелся прямо во вратаря.
Впрочем, совсем скоро Дзагоев исправился - длинной передачей вывел
к воротам «Крыльев» Тошича. Веремко
ошибся на выходе, а Зоран, обыграв по
пути следования защитника, вколотил
мяч в пустую «рамку», забив гол уже в
третьей игре подряд - 2:0.

В погоне за голами

В стартовой четверти второго тайма гости вновь проявили активность
на половине поля ЦСКА. Если бы лю-

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

ЦСКА - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 3:0
(2:0)

бой из волжских полумоментов у ворот Акинфеева привел к голу, не исключено, что градус соперничества бы
возрос и фактическая интрига до конца поединка сохранилась бы. Но в завершающей стадии атак самарцам явно
не хватало мастерства и хладнокровия.
На 50-й минуте после передачи Цаллагова Корниленко пробил слабо и по
удобной для Акинфеева траектории, на
58-й комбинацию гостей завершил уже
сам Ибрагим – мяч прошел в сантиметрах от стойки. Удар же, нанесенный Себальосом с лету, как и в первом тайме,
успеха не принес – на сей раз мяч вообще разминулся с воротами.
Аргументы армейцев в атаке оказались более весомыми. Под перекладину мяч едва не запустил Набабкин,
удар Цауни с угла штрафной не без
труда парировал Веремко, «выстрел»
же Хонды из-за пределов штрафной
выдался слегка неточным.
В дальнейшем гости смирились с
поражением. Но им явно не хотелось,
чтобы из более или менее приемлемого оно трансформировалось в крупное. Потому и защищались волжане как
могли, иногда и за гранью фола. Армейцы же стремились не упустить возможность победить не только «всухую», но и
разгромно. К концу матча их атакующий
напор стал нескончаемым. Веремко сражался отчаянно. Однако на 85-й минуте
«красно-синие» все же поставили в матче жирную точку. Стремительная атака
ЦСКА с левого фланга привела к прострелу Марка Гонсалеса в центр штрафной, где первым на мяче был Муса – 3:0!
Провалив старт чемпионата, команда Леонида Слуцкого сумела выправить положение, поднявшись на 6-е место и лишь на очко отставая от лидера.

Зоран Тошич
забивает в третьем
матче подряд.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей КОБЕЛЕВ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Нам пока тяжело противостоять
ЦСКА. У соперника иной подбор футболистов. Но нельзя начинать игру с такого
нелепого мяча… Преимущество у ЦСКА,
конечно, имелось. Соперник забил три
гола. Мог забить и два. Мы, в свою очередь, пару раз едва не ответили. В целом
армейцы заслужили эту победу.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Мы очень опасались этого матча. Сложно выступать через два дня
на третий. К тому же многие футболисты ЦСКА играли за национальные

сборные. Получается, что за две недели большинство армейцев провело
по пять встреч. Очень порадовало то,
что нам удалось забить быстрый гол. В
дальнейшем он позволил действовать
более раскрепощенно.
- Уже в четвертом матче подряд
ЦСКА играл без форварда. Вы равняетесь на «Барселону» или сборную
Испании, которые нередко и успешно действуют без чистого нападающего?
- Мы, в принципе, не отказались от
форвардов, но на данном этапе нам
удается играть без нападающего.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Роман БАБАЕВ: ТРУДНО ВЗЯТЬ СИЛЬНОГО НАПАДАЮЩЕГО
«НА ФЛАЖКЕ» ТРАНСФЕРНОГО ПЕРИОДА

Генеральный директор ЦСКА
рассказал после матча о ситуации
в команде с усилением линии нападения.
- Главный вопрос, тревожащий
всех болельщиков ЦСКА, успеет ли
клуб купить нападающего?
- Поверьте, у меня рабочий день
начинается с этого вопроса, им же и
заканчивается. Другое дело, что найти нападающего, соответствующего
уровню ЦСКА, непросто - история с
Матиасом Суаресом, на которого было
потрачено много времени и сил, тому
пример. Видимо, Леонид Слуцкий
прав в том, что ЦСКА преследует злой
рок. Вместо четырех форвардов - Нецида, Думбия, Заболотного и Суареса
- у нас нет ни одного. Первый ухитрился порвать связки, не сыграв ни одного матча на Евро, Заболотный получил тяжелую травму в первом же контрольном матче, Суарес вообще не до-

ехал до клуба, а история с Думбия всем
известна. Мы оказались просто не готовы к такому форс-мажору. Но Муса
старается - сегодня вот снова забил.
Мы ведем работу по поиску игрока на
ставшую проблемной позицию, но непросто взять сильного нападающего
«на флажке» трансферного периода.
Брать же кого-то просто для количества не имеет смысла.
- Вариант с арендой форварда
рассматривается?
- Рассматриваются абсолютно все
варианты.
- В списке потенциальных новичков только иностранцы?
- Нет. В этом списке много фамилий,
в том числе российских.
- Ваши поиски ограничены позицией нападающего?
- Селекционный процесс длится
круглый год, клуб постоянно нацелен
на совершенствование.

- Вы вправду интересуетесь полузащитником сборной Чехии Ирачеком?
- Эта информация не соответствует
действительности. Думаю, это попытка агентов подогреть интерес к своему игроку.
- Будет ли клуб обращаться в
УЕФА по поводу поведения болельщиков АИКа ночью накануне матча
против ЦСКА?
- Честно говоря, мы были удивлены подобными выходками, потому что
считали, что граждане Швеции дружат
с законом. Насколько я знаю, польскому «Леху» повезло еще меньше - их
трижды за ночь будили, а потом эвакуировали из гостиницы. Но обращаться
мы никуда не будем, поскольку полиция уведомила комиссара матча обо
всех инцидентах. Так что теперь случившееся будет разбираться в УЕФА.
Анатолий ТАВКЕБИЯ, из Химок.

Понедельник, 27 августа

эль» К-Ш - БАТЭ. «НТВ-Плюс Спорт Плюс»,
22.30. Лига Европы. 4-й квалификационный раунд. Ответные матчи. «Динамо» (Россия) - «Штуттгарт» (Германия).
«Россия-2», 19.30.

Спорт», 22.30. «Копенгаген» (Дания)
- «Лилль» (Франция). «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 22.30. Суперкубок Испании.
«Реал» - «Барселона». «Россия-2», 00.20

Вторник, 28 августа

Среда, 29 августа

ФУТБОЛ. Лига Европы. 4-й квалификационный раунд. Ответные матчи. АЗ (Голландия) - «Анжи» (Россия).
«Россия-2», 22.55. Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа. «Евроспорт», 19.45.

ТВ-ГИД
ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 6-й тур. «Кубань» - «Волга». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 19.15. ФНЛ. «Ротор» - «Урал». «Россия-2», 17.55.
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. Ответные
матчи. «Удинезе» - «Брага». «НТВ-Плюс
Футбол», 22.00. «Марибор» - «Динамо»
(Загреб). «НТВ-Плюс Спорт», 22.30. «Хапо-

www.sport-weekend.com

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. Ответные
матчи. «Фенербахче» (Турция) - «Спартак» М (Россия). «НТВ» - 22:30. ЧФР (Румыния) - «Базель» (Швейцария). «НТВ-Плюс

Четверг, 30 августа

гол!
ДУБЛЯ МОВСИСЯНА НЕ ХВАТИЛО
ДЛЯ ПОБЕДЫ В ПЕРМИ

«АМКАР» - «КРАСНОДАР» - 2:2 (2:2)

Голы: Мовсисян, 20 (0:1); Мовсисян,
25 (0:2); Бурмистров, 27 (1:2); Рябокобыленко, 37 (2:2).
«Амкар»: Нарубин, Сираков, Белоруков, Черенчиков, Мияйлович, Игнатович
(Тюкалов, 80), Рябокобыленко (Гаращенков, 68), Васильев, Гаглоев, Бурмистров,
Якубко (Матяш, 90).
«Краснодар»: Синицын, Смольников,
Амисулашвили, Враньеш, Нахушев (Анджелкович, 78), Игнатьев, Дринчич, Жоаозиньо, Коман (Кисляк, 76), Марсио (Ламбарский, 64), Мовсисян.
Предупреждения: Якубко, 40; Белоруков, 42; Мияйлович, 44.
Судья: Еськов (Москва).
26 августа. Пермь. Стадион «Звезда».
8000 зрителей.
Молодежные команды - 3:0.

Тренерский штаб «Амкара» не стал
менять состав, которым были впервые в Самаре добыты три очка. В отсутствие травмированных опытных футболистов у «красно-черных» (Пеева, Коломейцева, Ребко) свой шанс получили на
волжских берегах многие вчерашние
дублеры. А тандем наставников Трубачев - Хузин в очередной раз доказал,
что доверяет своей молодежи.
Не успел информатор закончить
объявлять имена игроков, вышедших
на поле, а Бурмистров (после матча
появилась информация, что он переходит в «Анжи». - Ред.) уже совершил
сольный проход в чужую штрафную.
Накрыли форварда защитники только в последний момент. Правда, затем преимуществом завладели гости,
основательно насев на ворота пермяков. Гол «в рамку» хозяев назревал и
все же состоялся. Белоруков после навеса Игнатьева срезал головой мяч в
створ своих ворот, Нарубин успел среагировать на это, но проворнее на отскоке оказался Мовсисян – 0:1. Амкаровцы бросились отыгрываться, а получили еще один пропущенный мяч.
Все тот же Мовсисян дважды всего
где-то за минуту убежал в быстрые
контратаки. Сначала вышел один на
один с голкипером, но пробил выше.
Затем внешне легко «накрутил» центральных защитников уральцев Белорукова и Черенчикова и прицельно
послал мяч под дальнюю штангу – 0:2.
Трудно вспомнить, когда «Амкар»
к середине первого тайма уже уступал с разницей в два мяча. И это не
стало нокаутом для него. Бурмистров,
и вновь за счет индивидуального мастерства, как «нож по маслу», прошел
через оборонительные редуты южан
и с носка красиво отправил мяч в «девятку» - 1:2. Буквально в следующей
же атаке сравнивать счет должен был
Якубко, вышедший на рандеву с Сини-

цыным. Из выгодной позиции словак
не попал в цель. «Краснодару» удалось
отодвинуть игру от своих ворот. Но ненадолго. Смольников допустил грубую
ошибку при передаче, приняв свисток
болельщика с трибуны за судейский, и
Рябокобыленко фактически отправил
мяч в пустые ворота – 2:2.
Неугомонный Мовсисян мог вполне
оформлять и хет-трик, и покер, но категорически против был Нарубин, который в этот вечер решил больше не
пропускать. Дважды в концовке тайма
в штрафной зон кубанцев не без контакта с защитниками падал Якубко. В
первый раз арбитр показал мощному
форварду желтую карточку за симуляцию, во второй раз не показал, но обошлось в обоих случаях без пенальти.
После перерыва команды уже не показывали такой прыти. Игра пошла размеренная, с оглядкой на собственные
ворота. И даже в таких условиях больше заслуживал победы «Краснодар».
На 60-й минуте Амисулашвили, пришедший к чужим воротам на розыгрыш
«стандарта», вроде бы даже и забил, но
судья посчитал, что капитан «Краснодара» перед этим отталкивал оппонента.
«Амкар» при таких раскладах должен
быть точно доволен ничьей.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славолюб МУСЛИН, главный
тренер «Краснодара»:
- Мы приехали в Пермь за победой,
но получилась ничья. В начале матча
забили два гола, но затем два раза ошиблись. Бурмистров забил хороший, красивый гол. Во втором случае сами виноваты. Защитник сказал, что услышал
свисток от болельщиков, но все равно
так ошибаться нельзя. По игре, по моментам мы заслужили победу. Ничья
- несправедливый результат. Это очко
для «Амкара» заработал их вратарь, который вытащил сегодня всё.
Николай ТРУБАЧЕВ, главный тренер «Амкара»:
- Игра сложилась для нас очень тяжело, очень нервно, и я считаю, что она
закончилась приемлемым результатом
и для нас, и для гостей. Очень большую волю мы дали Мовсисяну, хотя настраивали игроков обороны на плотную игру с этим нападающим, зная, какая угроза исходит от него. Пропустив
два гола, команда собралась, сравняла
счет. Во втором тайме пошли «качели».
Думаю, что для нашего тренерского состава и тренерского состава «Краснодара» это были инфарктные минуты.
Концовку игры «Краснодар», к сожалению, провел чуть активнее, но исход
поединка закономерен.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

ИГРУ В «ДОГОНЯЛКИ» ПРЕКРАТИЛ ЭТО'О
«АНЖИ» - «МОРДОВИЯ» - 4:2 (2:1)

Голы: Траоре, 14 (1:0); Русл. Мухаметшин, 35 (1:1); Дуймович, 41 - в свои ворота (2:1); Рогов, 65 (2:2); Это'О, 78 (3:2);
Это'О, 81 (4:2).
«Анжи»: Габулов, Тагирбеков, Жоао
Карлос, Эвертон, Агаларов, Буссуфа, Шатов, Карсела-Гонсалес, Жусилей, Это'О,
Траоре (Смолов, 86).
«Мордовия»: Юрченко, Степанец,
Мулдаров, Осипов, Симчевич, Бобер (Рогов, 58), Алдонин, Дуймович (Панченко,
62), Кулешов, Руст. Мухаметшин, Русл.
Мухаметшин (Концедалов, 77).
Предупреждения: Эвертон, 47;
Это'О, 80.
Судья: Арсланбеков (Москва).
26 августа. Махачкала. Стадион «Динамо». 14 500 зрителей.
Молодежные команды – 2:3.

Воскресный матч в Махачкале получился ярким и атакующим. Зрителям,
до отказа заполнившим стадион «Динамо», он доставил истинное удовольствие. Хотя на протяжении поединка
несколько поклонникам «Анжи» пришлось по-настоящему поволноваться.
Полтора тайма «Анжи» словно играла в кошки-мышки с соперником. Счет
на 14-й минуте открыл нападающий
«Анжи» Траоре, воспользовавшись прострелом Карсела-Гонсалес на дальнюю
штангу - 1:0. В течение последующих
двадцати минут хозяева могли несколько раз увеличить счет (все тот же Траоре проверил на прочность перекладину). Но в итоге гости провели ответный
мяч. Гол получился курьезным. Удар Бобра пришелся в штангу. Эвертон пытался вынести снаряд с «ленточки», но угодил в Руслана Мухаметшина, от ноги которого мяч залетел в сетку – 1:1.
Правда, долго радоваться гостям
не пришлось. Это`О начал на фланге
комбинацию, Карсела-Гонсалес подал
мяч на дальнюю штангу, откуда Агаларов пробил головой - мяч от ноги Дуймовича залетел в сетку – 2:1.
Однако на этом игра в «догонялки» не закончилась. Гости провели быструю атаку: Симчевич, пройдя по левому флангу, ворвался в штрафную

«Анжи» и пробил в ближний угол. Голкипер отбил мяч, но первым на добивании оказался Рогов – 2:2.
Осознав, что подобные «качели»
чреваты потерей очков, «Анжи» понастоящему взялась за дело. Напряженность у ворот саранского клуба
нарастала буквально каждую минуту.
Развязка поединка была закономерной. Сначала Это’О головой замкнул
прострел Буссуфы – 3:2. А затем, воспользовавшись пасом Траоре, в одно касание переиграл вратаря – 4:2. Капитан
«Анжи» мог оформить хет-трик, но голкипер «Мордовии» парировал его удар
в упор на последних минутах матча.

ПОСЛЕ МАТЧА

Федор ЩЕРБАЧЕНКО, главный
тренер «Мордовии»:
- Если бы я смотрел матч как болельщик, игра, конечно, мне бы понравилась. Много голевых моментов,
много забитых мячей, интересный сюжет. Я поблагодарил ребят за игру – за
то, что они играли в футбол, а не выжимали мучительно результат. А что касается результата матча, пожалуй, он
закономерен. Мне не в чем упрекнуть
своих игроков. Они бы и рады прервать прострел, но им не хватает скорости. Они бы и рады выиграть борьбу на «втором этаже», но им не хватает
роста. И, конечно, сказался класс атаки
«Анжи». Отмечу, что не все наши замены получились удачными.
Гус ХИДДИНК. главный тренер
«Анжи»:
- Да, я доволен игрой и тем, что
наши футболисты продемонстрировали характер. Дважды соперник сегодня отыгрывался по ходу матча, и все же
мы смогли победить. По европейскому
опыту знаю, как порой клубы, выступающие на несколько фронтов, во внутренних чемпионатах теряют необязательные очки. К счастью, с нами этого сегодня не произошло. А победные
голы получились очень красивыми.
Байрам АБДУЛЛАЕВ,
из Махачкалы.

гол!

5

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 6-й тур

Станислав ЧЕРЧЕСОВ
ЧЕРЧЕСОВ:: МНЕ НЕЧЕГО
ДОКАЗЫВАТЬ «СПАРТАКУ»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Польза от крупного поражения

- Кстати, что нового увидели в
игре «Спартака» под руководством
Эмери?
- Заметно, что команда хорошо
контролирует мяч, но это всегда было
отличительной чертой «Спартака». Из
нового можно отметить, пожалуй, более активную, чем раньше, игру флангами. Подтянули москвичи игру при
стандартных положениях. Но все равно делать выводы пока не стоит. Чемпионат в России сложный и долгий.
Потому сейчас невозможно говорить
с уверенностью, кто на что способен.
- После крупного поражения от
«Алании» какие пришлось выводы
сделать?
- Разгром в какой-то пошел нам на
пользу. У игроков появился повод критически отнестись к себе, в частности,
понять, что во Владикавказе им не хватало настроя и готовности бороться с
первой до последней минуты. Ситуация в том матче для нас осложнилась
с самого начала – на первой же минуте удалили вратаря. Но, тем не менее,
слаженности, организованности и
боевитости мы могли и должны были
проявить больше. К счастью, урок пошел впрок. В том же матче с «Динамо»,
да еще в гостях мы снова остались
вдесятером, но продолжали гнуть
свою линию и в меньшинстве забили
победный гол. Хотя, повторю, пока не
было матча, который бы меня устроил
полностью со стартового свистка и
до последней секунды дополнительного времени. С каждым соперником
у «Терека» случились отрезки, где мы
теряли нити игры и вполне могли быть

наказаны. Победной встречи со «Спартаком» это тоже касается.
- В чем «Терек» стал сильнее по
сравнению с прошлым сезоном?
- Думаю, со стороны виднее. Но
первое отличие – мы 10 игроков отпустили и 10 взяли новых. И по большому счету ошибок в селекции у нас
сегодня нет. Для каждого новичка
создаем среду, чтобы он мог прогрессировать и делать команду сильнее.
Большое внимание вместе с помощниками уделяем и психологической
подготовке. Очень важно, чтобы футболист чувствовал, что команда в
нем нуждается, и был уверен в своих
силах. Это во многом и от нас зависит.
Хотя понимаем, что взмахнуть волшебной палочкой и моментально все
сделать хорошо, нереально. Тем не
менее, вместе с тренерским штабом
и руководством клуба мы постоянно
анализируем, что можно изменить и
сделать лучше. Не только в игровом,
но и бытовом плане.

Осечки «Зенита» показали,
что чемпионат будет сложный

- В связи с переходом на новую систему чемпионата, внесли коррективы в предсезонную подготовку?
- Я в общей сложности почти 15
лет провел в Европе – сначала игроком, потом тренером. Потому хорошо представлял, какие нюансы надо
учитывать при летней подготовке. В
том числе это касается и физической
подготовки, которая уже несколько
раз помогала нам решать исход матчей в свою пользу в самой концовке.
Впрочем, отмечу, что учиться всегда
есть чему. И я постоянно стараюсь
обмениваться опытом с коллегами и

узнавать новое.
- Учитывая удачный старт, болельщики и руководство задачи на
сезон еще не предлагали пересмотреть?
- Нет. У нас пока есть только локальные успехи, которые не должны
мешать работать. Мы во всем стараемся становиться лучше – и стадион у
нас один из лучших в стране, и селекционную работу пытаемся вести правильно. Конечно, занижать планку амбиций нельзя. Но также важно ее и не
завышать, а развиваться планомерно.
Потому работаем целенаправленно.
- Работа в Грозном для тренера
имеет свою специфику?
- Я вообще-то родился в 100 километрах от Грозного. Мне здесь все
знакомо и ничего не может доставить
внутреннего дискомфорта. Не могу
говорить за других тренеров, как они
себя здесь психологически ощущают,
но сам для себя не вижу нужды перестраиваться и к чему-то привыкать.
- Предвкушаете встречу с «Зенитом», с которым сейчас, по сути,
делите первое место?
- У нас встреча в Петербурге через
тур. Это не скоро. А пока на повестке
дня матч с «Рубином». И все мысли
только о нем.
- «Зенит» в этом году снова будет главным фаворитом?
- Думаю, чемпионат окажется очень
упорным и никому заранее чемпионство не гарантировано. Посмотрите
– питерцы потеряли пять очков в двух
матчах. Причем на недооценку соперника или на случайность это не спишешь – «Рубин» и «Анжи» тоже будут
бороться за высокие места.
Игорь КОРОТЫГИН.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. СУПЕРФИНАЛ. ЕВРОЛИГА

ПОДОПЕЧНЫЕ ЛИХАЧЕВА НЕ СМОГЛИ ОТСТОЯТЬ ТИТУЛ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Затем отличился Дмитрий Шишин, переправивший мяч в ворота после штрафного в исполнении Юрия Горчинского.
Но Борер ударом через себя под занавес первого периода снова сравнял счет.
Во второй двенадцатиминутке обе
команды старались как можно более
надежно действовать в обороне. Поэтому в какой-то момент показалось,
что гол, забитый Леоновым на 22-й
минуте, так и останется единственным
в этом периоде, но последовали две
грубые ошибки в штрафной и швейцарцы вновь восстановили равновесие до второго перерыва. Хорошо, что

при этом еще Шишин забил с развода
после того, как Станкович сделал счет
3:3. В итоге и после второй трети матча
на табло «горела» ничья - 4:4.
К сожалению, наладить игру в обороне нашей команде так и не удалось.
И в третьем периоде сборная Швейцарии в течение минуты дважды заставила капитулировать Бухлицкого.
Но подопечные Михаила Лихачева
не сдавались, и за две минуты до конца основного времени Алексей Макаров сократил отставание в счете
до минимума – 5:6. Россияне могли и
сравнять счет, но Шишин с шести метров попал в перекладину…

В итоге швейцарцы удержали минимальное преимущество и впервые
в своей истории стали победителями Евролиги. Бронза - у итальянцев,
крупно переигравших сборную Румынии в матче за третье место. Повышения в классе добились украинцы, которые в поединке за выход в «дивизион А» в серии пенальти переиграли
белорусов.
За 3-е место. Италия - Румыния - 5:1
(3:0, 0:1, 2:0).
За 5-е место. Польша - Португалия
- 2:9 (0:2, 1:5, 1:2).
Промофинал. Украина - Белоруссия - 1:1, пен. 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0).

ВОЛЕЙБОЛ. ПЛАТОНОВ: МЕМОРИАЛ И ОРДЕНА

СИДЕЛЬНИКОВ - С ТИТУЛОМ,
ТЕТЮХИН - С ОРДЕНОМ

Вчера завершился VII Международный турнир по волейболу «Мемориал
Платонова». В соревновании приняли
участие шесть команд, сыгравшие в
один круг. Все пять матчей выиграла
сборная Белоруссии, главный тренер
которой - Виктор Сидельников - хорошо известен петербургским любителям спорта. Он играл в «Автомобилисте» в 1980-х - 1990-х годах, когда
команда нашего города неоднократно
становилась призером чемпионатов
СССР, побеждала в еврокубках и дважды завоевала звание чемпиона России.
Досрочно обеспечившие первенство белорусы в заключительной
встрече турнира убедительно переиграли петербургский «Автомобилист»,

ныне представленный омоложенным
составом в Высшей лиге А. В команде,
ведомой главным тренером Татьяной
Образцовой, двоим игрокам немногим более двадцати лет, а возраст
остальных - от шестнадцати до восемнадцати. Не удивительно, что хозяева
турнира замкнули таблицу розыгрыша, выиграв лишь одну партию у минского «Строителя». Второе и третье
места заняли «Локомотив-Изумруд»
(Екатеринбург) и сборная Украины.
Далее расположились «Локомотив»
(Харьков) и «Строитель» (Минск).
А вечером по традиции состоялась уже шестая по счету церемония
награждения «Орденом Вячеслава
Платонова» - общественной неправи-

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ФУТБОЛ

«МВС-АГРО» И «БАЛТСТРОЙ» ГЛАВНЫЕ ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА

В Санкт-Петербурге на стадионе
«Нова Арена» завершились два футбольных турнира: Суперкубок Liga
Retail и Суперкубок «Лиги чемпионов
бизнеса», организованных компанией
«РУСПОРТИНГ».
В главном матче Суперкубка Liga
Retail интриги не получилось: победитель регулярного чемпионата «МВСАгро» разбил предматчевые амбиции
«Юлмарта» - 7:1.
Куда упорнее сложился матч за третье
место, в котором «Петро» одолел «Марвел» – 6:5. В «Лиге чемпионов бизнеса» в
главном матче Суперкубка «Новбытхим»
взял реванш у «Балтстроя» за относительную неудачу в чемпионате – 5:2. В поединке за третье место «Энергомашбанк»
оправился после ужасного для себя полуwww.sport-weekend.com

финала, победив «БТЛК-Групп» – 6:4.
Сборная журналистов Санкт-Петербурга в матче за седьмое место одолела «ВТБ» со счетом 2:1, несколько реабилитировавшись за общую неудачу в Суперкубке – в чемпионате «акулы пера» завоевали четвертое место.
Лауреаты летнего сезона-2012
«Лига Retail»
1-е место в чемпионате (1-е место
в Суперкубке) - «МВС-Агро». 2-е место
в чемпионате (3-е место в Суперкубке) - «Петро». 3-е место в чемпионате
(5-е место в суперкубке): «О'Кей».
Лучший бомбардир: Николай Андреев («МВС-Агро», 18 голов). Лучший
ассистент: Денис Шубин («МВС-Агро»,
16 передач). Лучший вратарь: Нико-

тельственной наградой, присуждаемой за большой вклад в развитие российского и международного спорта.
Она прошла во Дворце БелосельскихБелозерских. Ордена с порядковыми
номерами 16, 17 и 18 соответственно
получили мастер спорта по волейболу, возглавлявший прежде Комитет по
физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга, президент городской федерации триатлона Валентин Меттус, заслуженный мастер спорта, призер Олимпиады-1972,
президент Северо-Западной волейбольной вссоциации Александр Сапрыкин и заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпиады-2012
Сергей Тетюхин. Герой Лондона произнес проникновенные слова о Вячеславе Платонове, при котором он начинал играть в сборной России.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
лай Богданов («О'Кей»). Самый ценный игрок турнира: Александр Селиверстов («Юлмарт»).
Лауреаты летнего сезона-2012
«Лига чемпионов бизнеса»
1-е место в чемпионате (2-е место в Суперкубке) - «БалтСтрой». 2-е
место в чемпионате (1-е место в Суперкубке) - «Новбытхим». 3-е место в
чемпионате (3-е место в Суперкубке)
- «Энергомашбанк».
Лучший бомбардир: Александр
Борейко («БалтСтрой», 22 гола). Лучший ассистент: Станислав Суслов
(«Новбытхим», 11 передач). Лучший
вратарь: Андрей Афанасьев («ВТБ»).
Самый ценный игрок: Александр Родионов («Энергомашбанк»).

ВСЁ ДЛЯ СПОРТА

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

102 - ЖМИ, ДИМА БУЛЫКИН!

Пока травмирован Кержаков, не
блещут голевыми подвигами бомбардиры российских клубов, по редким
праздникам пополняя копилку мячей
в Клубе Григория Федотова (КГФ). За
рубежом таковых у нас трое, и если
Аршавин пока пребывает в летаргическом сне, то Погребняк с Булыкиным
не дремлют. На этой неделе «англичанин» и «голландец» устроили конкурс
глеадоров. Сначала Павел, как мы уже
сообщали, забил «Челси» и оформил
101-й гол в зачет КГФ, догнав Дмитрия.
Форвард «Твенте» мириться с таким соседством не захотел и вчера

при первой же представившейся возможности (в матче 3-го тура чемпионата Голландии) поразил ворота клуба
НЕК. Как и Погребняк в среду, Булыкин
забил головой. После навеса с фланга
россиянин отправил мяч в сетку практически с нулевого угла! Забил первый
гол за свою новую команду и 102-й - в
зачет Клуба Григория Федотова.
«Твенте» возглавил таблицу чемпионата Голландии, единственным одержав три победы в трех матчах.
НЕК - «Твенте» - 1:3. Голы: Кастай-

ньос, 14 (0:1); Булыкин, 22 (0:2); Фер, 42
- пенальти (0:3); Сно, 77 (1:3).

УКРАИНА. 7-й ТУР

В ДЕНЬ ШАХТЕРА - ПО-СТАХАНОВСКИ!

«Шахтер» - «Карпаты» - 3:0. Голы:
Дентиньо, 32 (1:0); Адриано, 39 (2:0); Мхитарян, 41 (3:0).

В ночь с 30 на 31 августа 1935 шахтер Алексей Стаханов установил небывалый рекорд, добыв 102 тонны угля
при норме в 7 тонн. С тех пор на всей
территории СССР, включая и нынешние
времена, в последний день августа горняки празднуют День шахтера. Праздник в столице Донбасса завершился
салютом. Отсалютовал своим поклонникам и донецкий клуб. «Карпатам»
уже в первом тайме хозяева практически при аншлаге - 49 тысяч болельщиков на Донбасс-Арене» - положили три
мяча. А могли куда больше, на реализовав дюжину голевых моментов.
Дентиньо с двух метров замкнул
прострел Шевчука на дальней штанге. Адриано отправил мяч в «девятку».
Мхитарян после передачи на 70 метров
(!) забил гол в ближний угол. На все про
все ушло 9 минут. Если бы подопечные
Мирчи Луческу сохраняли такой же
стахановский темп на протяжении всего матча, как в свое время в забое знатный шахтер, они на 102 тонны угля ответили бы 30 забитыми голами.
Впрочем, публика была довольна.
«Шахтер» играет прекрасно, а очеред-

ной гость Донецка - киевское «Динамо». За неделю до матча билетов нет.
«Металлист» - «Кривбасс» - 3:1.

Голы: Шавьер, 13 - пенальти (1:0); Марлос, 50 (2:0); Эдмар, 53 (3:0); Канкава, 81
(3:1). «Днепр» - «Волынь» - 2:1. Голы:
Суботич, 20 (0:1); Калинич, 23 (1:1); Алиев, 47 (2:1). «Металлург» З - «Металлург» Д - 1:2. Голы: Казарян, 7 (0:1); Мораес, 60 (0:2); Лазарович, 76 (1:2). Удаление: Макридис («Металлург» Д), 90+1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

И
«Шахтёр»
7
«Динамо» К
7
«Днепр»
7
«Металлист» 7
«Заря»
7
«Арсенал»
7
«Кривбасс»
7
«Ильичёвец» 7
«Металлург» Д 7
«Таврия»
7
«Волынь»
7
«Карпаты»
7
«Ворскла»
7
«Черноморец» 7
«Металлург» З 7
«Говерла»
7

В
7
6
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
0
0

Н
0
0
2
2
2
2
1
0
2
2
2
2
1
1
1
0

П
0
1
0
1
2
2
3
4
3
3
3
3
4
4
6
7

М
26-3
12-3
16-4
12-5
9-8
8-11
4-5
11-7
7-9
5-8
8-13
8-14
6-9
6-13
3-15
5-19

О
21
18
17
14
11
11
10
9
8
8
8
8
7
7
1
0

Бомбардиры: Генрих Мхитарян («Шахтёр») - 11. Браун Идейе («Динамо» К) - 7.

ИСПАНИЯ. 2-й ТУР

ВОТ ЭТО СТАРТ У МОУРИНЬЮ!

«Реал» набрал одно очко, «Барселона» - все шесть

В трех матчах сезона - с учетом первого поединка за Суперкубок - «Реал»
потерпел уже два поражения при
одной ничьей. Было ли когда-нибудь
нечто подобное в карьере португальца с тех пор, как он вышел в своей работе на уровень «большой пятерки»?
Отметим, что накануне матча с «Барсой» Моуринью заявил, что любой
матч чемпионата по сравнению с Суперкубком волнует его несравненно
больше. Однако как раз именно в Примере у «Реала» полный завал. А «Барселона» получила гандикап в «+5» очков! Вчера Месси оформил дубль и
принес каталонцам волевую победу.
«Хетафе» - «Реал» - 2:1. Голы: Игуаин,

27 (0:1); Валера, 53 (1:1); Баррада, 75 (2:1).
Удаление: Куэнтран («Реал», запасной),
90+3. «Осасуна» - «Барселона» - 1:2.
Голы: Льоренте, 17 (1:0); Месси, 76 (1:1);
Месси, 80 (1:2). Удаления: Пуньяль («Осасуна»), 78. «Гранада» - «Севилья» - 1:1.
Голы: Рико,36 (1:0); Негредо, 44 (1:1). Нереализованный пенальти: Сикейра («Гранада»), 36. Удаление: Диего Лопес («Севилья»), 34. «Валенсия» - «Депортиво»
– 3:3. Голы: Сольдадо, 11 (1:0); Сольдадо,
28 (2:0); Агилар, 38 (2:1); Фегули, 41 (3:1);
Агилар, 59 (3:2); Пицци, 76 - пенальти (3:3).

1.
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4.
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9.
10.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Барселона» 2
«Райо Вальекано» 2
«Депортиво» 2
«Мальорка» 2
«Севилья»
2
«Малага»
2
«Бетис»
2
«Вальядолид» 1
«Хетафе»
2
«Сарагоса»
2
«Реал Сосьедад» 2
«Валенсия»
2
«Атлетико»
1
«Леванте»
1
«Реал»
2
«Гранада»
2
«Атлетик»
1
«Эспаньол»
2
«Сельта»
2
«Осасуна»
2

В
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

П
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
2
2
2

М
7-2
3-1
5-3
3-2
3-2
2-1
6-5
1-0
3-3
2-2
3-6
4-4
1-1
1-1
2-3
1-2
3-5
2-4
1-3
1-4

О
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0

Бомбардиры: Лионель Месси («Барселона») - 4. Томер Хемед («Мальорка»),
Хорхе Молина («Бетис») – 3.

Италия. 1-й тур
«Милан» – «Сампдория» – 0:1. Гол:
Коста, 59. «Аталанта» – «Лацио» – 0:1.
Гол: Эрнанес, 17. «Дженоа» – «Кальяри»
– 2:0. Голы: Меркель, 51 (1:0); Иммобиле, 85

(2:0). Нереализованный пенальти: Хоркера
(«Дженоа»), 17. «Пескара» – «Интер» – 0:3.

Голы: Снейдер, 17 (0:1); Милито, 19 (0:2); Коутиньо, 81 (0:3). «Сиена» – «Торино» – 0:0.
«Рома» – «Катания» – 2:2. Голы: Маркезе, 29 (0:1); Освальдо, 60 (1:1); Гомес, 69 (1:2);
Лопес, 90+1 (2:2). «Палермо» – «Наполи» – 0:3. Голы: Гамшик, 45+2 (0:1); Маджо,
79 (0:2); Кавани, 88 (0:3). «Кьево» – «Болонья» – 2:0. Голы: Пеллисье, 65 (1:0); Крусадо, 79 (2:0). Удаление: Перес («Болонья»), 87.

Франция. 3-й тур
«Монпелье» - «Марсель» - 0:1. Гол:
Жиньяк, 77. «Сент-Этьен» - «Брест»
- 4:0. Голы: Обамейянг, 13 (1:0); Амума,
30 (2:0); Гилавоги, 61 (3:0); Обамейянг, 63
(4:0). ПСЖ - «Бордо» - 0:0.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Марсель»
3 3 0 0 4-0 9
2. «Лион»
3 2 1 0 6-2 7
3. «Валансьен» 3 2 1 0 4-0 7
4. «Бордо»
3 2 1 0 4-2 7
5. «Тулуза»
3 2 1 0 4-2 7
6. «Бастия»
3 2 0 1 7-6 6
7. «Лорьян»
3 1 2 0 6-5 5
8. «Лилль»
3 1 2 0 5-4 5
9. «Нанси»
3 1 1 1 2-2 4
10. «Аяччо»
3 1 1 1 1-3 4
Германия. 1-й тур
«Ганновер» - «Шальке-04» - 2:2.
Голы: Фелипе, 44 (1:0); Хунтелар, 52 (1:1);
Холтби, 64 (1:2); Никчи, 80 (2:2).

Соперники России в еврокубках

Карикари все-таки забил

ШВЕЦИЯ. 20-й тур
После окончания Евро-2012 и возобновления чемпионата Швеции соперник ЦСКА по Лиге Европы стокгольмский
АИК провел уже восемь матчей и ни
разу не сыграл вничью. Без компромиссов обошлось и вчера в Гётеборге. Единственный гол, принесший гостям победу,
забил форвард из Ганы Кваме Карикари.
Поскольку первый поединок из Швеции
по российскому телевидению не транслировался, стоит сказать, что именно
этот самый Карикари прилично потерзал оборону армейцев, пока не был заменен после часа игры. Каждый навес
в штрафную ЦСКА шел именно на этого
188-сантиметровго нападающего, где он
здорово боролся на «втором этаже». Но
только вчера ему повезло.
ГАИС - АИК - 0:1. Гол: Карикари, 82.
АИК: Турина, Карлссон, Юханссон, Бакман, Лоренцон, Кайонго-Мутумба (Эзкан,
81), Перссон, Люндберг (Куаку, 75), Густавссон (Лалавеле, 63), Борхес, Карикари.

АИК, уступив в первом матче ЦСКА
со счетом 0:1, сыграет с армейцами в
четверг, 30 августа.
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гол!
ГЕРМАНИЯ. 1-й ТУР

ВОЛШЕБНИК ЭДЕН АЗАР НОВАЯ ФИГУРА НА БРИТАНСКИХ ПОЛЯХ…

Новичок «Челси» не просто раздает передачи в каждой игре,
он превратил футбол Торреса из каторги в праздник
АНГЛИЯ. 2-й тур
«Челси» - «Ньюкасл» - 2:0
«Челси» провел за шесть дней три
матча и одержал три победы. Только в
следующий уик-энд мы узнаем, сможет
ли кто-то из конкурентов повторить
на старте стопроцентный результат
«синих». А пока внимание британских
СМИ приковано к Эдену Азару - англичане не верят своим глазам. 21-летний
новичок «Челси» не просто в мгновение ока стал равным среди равных в
звездном составе команды Роберто Ди
Маттео, он превращается в лидера!
Итак, три матча. В первом молодой
бельгиец сделал передачу и заработал
пенальти - 2:0 с «Уиганом». Во втором
матче, с «Редингом» - 4:2, Азар вновь
принес своим партнерам право на
одиннадцатиметровый и сделал уже
две передачи. В третьем, субботнем,
с «Ньюкаслом» - 2:0, Азар снова был
лучшим - именно он вывел изумительным пасом на ворота Торреса так,
что защитнику «сорок» не оставалось
ничего иного, как срубить форварда.
Третий пенальти от Азара!
Новобранцу «синих», чей голевой
пас становится обязательным, этого
было мало. И гол «в раздевалку» он организовал, пяткой сделав голевую передачу всё тому же Торресу. Статистика дебюта: три матча - четыре передачи, три пенальти и гол. Он был забит в
субботу «Ньюкаслу» при любопытных
обстоятельствах. В первом тайме на
поле не было Лэмпарда, который реализовал два предыдущих удара с «точки». И право привести приговор в исполнение «Челси» доверил Азару, хотя,
конечно, и без него там было кому забить. Признали безоговорочно!
Поклонники «Челси», впрочем, затаили дыхание совсем по другому поводу. Азар в одночасье реанимировал
полуживого Торреса. Самый дорогой
на момент покупки футболист АПЛ (50
млн фунтов) за полтора сезона в «Челси» больше всего запомнился тем, что
не мог забить на протяжении 14 матчей.
Выяснилось, что не так плох был испанец - ему просто не хватало такого партнера. Нет, не просто подносчика боеприпасов - это был бы слишком примитивный взгляд, скорее, единомышленника, который тонко почувствовал, как
превратить каторгу Торреса, забившего в дух последних матчах, в праздник.

И все-таки миссия выполнима!

The Telegraph пишет по этому поводу: «Выиграв Лигу чемпионов в
прошлом сезоне, «Челси» познал, что
такое находиться в райских садах
Эдема; сейчас же они познают, что
значит иметь в своем составе Эдена.
Азар очень быстро сумел превратить
Премьер-лигу в свою игровую площадку. Ему всего 21 год, но он уже настоящий волшебник - как еще объяснить,
что ему удалось заставить сверкать
единственного более дорогого, чем он
сам, игрока «Челси»: Торрес, наконец,
сыграл хорошо и уверенно». The Sun
выступаила в том же ключе: «Заставить
Торреса играть так, как должен играть
нападающий, - вот это настоящее чудо.
И все-таки, похоже, удалось добиться
успеха в этой, казалось бы, невыполнимой миссии».
Но важнее всего взгляд Ди Маттео. Комментируя победу над «Ньюкаслом», наставник «Челси» заметил:
«Азар уже отметился множеством голевых передач, в том числе и в моменте с великолепным мячом Торреса, а
сегодня добавил к ним забитый гол.
Однако он отлично взаимодействует не только с Фернандо. У него превосходное взаимопонимание с Матой, другими игроками центра поля и
командой в целом. Благодаря партнерам ему удалось комфортно влиться в
коллектив. В прошлом сезоне мы внимательно следили за ним. Однако при
переходе в абсолютно другую лигу никогда нельзя угадать, какое время займет адаптация. Тем не менее он быстро
встал на ноги и уже сейчас является
важным игроком команды».

6 тысяч процентов прибыли
от Кагавы

«Манчестер Юн.» - «Фулхэм» - 3:2
Еще весной манкунианцы, сыграв
47-й результативный подряд домашний матч - с непременно забитым как
минимум одним голом - побили рекорд «Арсенала», который был установлен девять лет назад. В новом сеwww.sport-weekend.com

зоне «МЮ» держит прежний курс
- в игре с «Фулхэмом» команда Алекса Фергюсона довела эту серию до отметки «50».
Выбыл из строя на четыре недели,
как мы уже сообщали во вчерашнем
номере, Уэйн Руни, получивший рассечение в области колена, зато первые голы забили новобранцы «Манчестер Юнайтед» Синдзи Кагава и Робин ван Перси. От голландца, который
настрелял 30 голов в минувшем сезоне за «Арсенал», ждали мячей - и он с
ними не задержался. Что же до японца,
то тут разговор особый. Два года назад
разведчики дортмундской «Боруссии»
вдоль и поперек прошерстили далекие острова и обнаружили 21-летнего
талантливого парня. И Кагава дважды
стал чемпионом Германии.
Японец играл так, что на майский
финал немецкого Кубка прилетел лично сэр Алекс. Этого хватило, чтобы полузащитник оказался в «МЮ». Однако
самое главное - сумма трансфера. При
переходе из Осаки в Дортмунд она составила 300 тысяч евро. А сейчас - 18
миллионов. Иначе говоря, «Боруссия»
продала игрока в 60 раз дороже, чем
купила пару лет назад. Немцы преподнесли впечатляющий урок коллегамселекционерам из других стран.

Остальные матчи субботы. «Астон
Вилла» - «Эвертон» - 1:3. «Норвич» - «Куинз Парк Рейнджерс» - 1:1. «Саутгемптон»
- «Уиган» - 0:2. «Тоттенхэм» - «Вест Бромвич» -1:1. «Суонси» - «Вест Хэм» - 3:0.

Арсен Венгер: смена курса,
Аршавина нет

На трансферном рынке - горячая
пора. Итак, самые громкие и уже состоявшиеся переходы. Полузащитник «Реала» Нури Шахин уже в «Ливерпуле».
Пока на аренде, но планов - громадье:
«Горжусь тем, что буду играть за команду в качестве первого турецкого футболиста. Теперь моя задача - сделать так,
чтобы мной гордился турецкий народ».
Алекс Фергюсон отметил, что ждет впечатляющих результатов от чилийского
нападающего Анхело Энрикеса: «Для
18-летнего мальчика у него потрясающие физические данные». Роберто Ди
Маттео заявил, что «Челси» прибавит
с полузащитником Виктором Мозесом:
«Он мощный, быстрый, обладает хорошим дриблингом».
А вот и любопытное заявление
главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера - он теперь собирается построить новую команду вокруг британских игроков. Стоит заметить, что
еще недавно полузащитник «канониров» и сборной Франции Самир Насри
говорил, что у него на родине «Арсенал» называют 21-м клубом француз-
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Бомбардиры: Мичу («Суонси») - 3.

сена Венгера не впечатлил.
Игра у «канониров» не клеилась. В
дебюте они пропустили гол: Крауч скинул мяч головой на Уолтерса, который
ударом с двух метров поразил ворота.
Хорошо, что боковой увидел офсайд.
В атаке «Арсенал» имел немного шансов: палочки-выручалочки в лице ван
Перси больше нет, а новобранец Подольски пока только присматривается
к партнерам. Когда совсем уж припекло, Пеннант пытался решить проблему
с помощью пенальти, но судья не отреагировал на его падение в штрафной.
Мог забить Жиру на 88-й минуте, однако пробил чуть выше ворот. Второй
матч кряду «Арсенал» завершает нулевой ничьей. Грустное зрелище, что
и сказать.

Ну как же так, Мартин Шкртел?

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
- 2:2. Голы: Шкртел, 34 (1:0); Туре, 63 (1:1);

Суарес, 67 (2:1); Тевес, 80 (2:2).

В ключевом матче тура «Ливерпуль», разгромленный на старте «Вест
Бромвичем» (0:3), доказал, что хоронить «красных» рано. В матче с чемпионом команда Брендана Роджерса дважды вела в счете, и ничья была зафиксирована только потому, что по индивидуальной ошибке совершили два игрока обороны хозяев. Но если в случае с
Мартином Келли можно еще говорить
о том, что тут не обошлось без гримасы
судьбы - отскочил мяч от колена прямиком под удар Яя Туре - после чего счет
первый раз стал равным, то Мартин
Шкртел набедокурил на ровном месте.
А ведь мог стать героем!
Выиграть борьбу в воздухе - почти
неразрешимая проблема для соперников «Манчестер Сити». Шкртел после углового сумел обмануть всю эту
грозную компанию во главе с Сабалетой и Компани, идеально совместил
позицию с траекторией полета мяча

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» - 2:2. Это Мартин Шкртел - герой и
неудачник…
ского чемпионата. Всё это было еще
совсем недавно.
Не вдаваясь в историю, просто
вспомним, что в дебютном матче Андрея Аршавина в феврале 2009 года за
«Арсенал» против «Сандерленда» сыграли семь франкоязычных футболистов - три темнокожих француза, три
африканца из Кот-д'Ивуара и Камеруна, а также сам Насри. Вот такая компания, в которой единственному англичанину Кирану Гиббзу было отведено
пять минут игры в концовке. Теперь
Венгер кардинально меняет курс…

Вторая нулевая ничья
«Арсенала»

«Сток Сити» - «Арсенал» - 0:0
Воскресным вечером в АПЛ состоялись два матча, в одном из которых
как раз и играл «Арсенал» в гостях со
«Сток Сити». В стартовом составе было
только три франкофона, зато отсутствовал Андрей Аршавин - его фамилия не значилась даже в заявке. В стартовом матче сезона капитан сборной
России провел 13 минут и, видимо, Ар-

- и забил головой. Так «Ливерпуль» открыл счет. Потом «Сити» сквитал результат - то был уже упоминавшийся
эпизод с Келли, а затем Суарес нанес
великолепный удар со штрафного точно над «стенкой» в ближний угол впритирку со штангой!
2:1, и при этом игра за «красными»!
«Ливерпуль» показал такой прессинг,
что гости не могли выбраться со своей
половины поля. Кого еще должен купить шейх Мансур, чтобы «Сити», уступая в счете, могли не только пасовать
назад своему вратарю Харту? Слов нет,
хороша была вчера команда Роджерса. Строка «3:1» на табло «Энфилд Роуд»
не загорелась только потому, что когда
защитник «горожан» подкатом срезал
в штрафной Глена Джонсона, врезав
тому по ноге, арбитр «проспал» этот
момент. Тем не менее к победе «Ливерпуля» шла игра. Пока Шкртел не решил
размять своего вратаря. Покатил мяч
назад, а в итоге «подарил» мяч Тевесу,
который обыграл Рейну и забил в пустые ворота. Вот так Шкртел подарил
надежду и сам же ее убил…

«МУРАШКИ ПО КОЖЕ
ОТ ТАКОГО ФУТБОЛА!»

Вот и дождались мы привычного европейского футбольного пиршества. Последними из чемпионатов так называемой «большой пятерки» Англии, Испании, Италии, Германии и Франции – пустились в свой затяжной, многомесячный марафон клубы апеннинской Серии А и немецкой
бундеслиги. Без этих двух супертурниров, согласитесь, красочная картина высшего света футбольного Старого Света (извините за невольную тавтологию) оставалась бы весьма незавершенной. Теперь же – полный комплект: первые сенсации, первые суперголы, первые чудовищные неудачники и первые нахальные «выскочки», интересные и неожиданные трансферы… В весь этот вкусный футбольный винегрет первый тур 50-го чемпионата бундеслиги внес очень заметную лепту.

А у «Динамо»-то
появляются шансы!

Главным неудачником всего минувшего футбольного уик-энда, безусловно, следует признать соперника московского «Динамо» по Лиге Европы - немецкий «Штуттгарт». Еще в
прошлую среду руководители, тренеры, игроки и болельщики этого клуба излучали благодушие, выказывая
полнейшее удовлетворение по поводу домашней победы над москвичами со счетом 2:0, а герой той встречи Ведад Ибишевич, забивший оба
мяча, был нарасхват как у репортеров, так и у любителей автографов. Но
прошло всего лишь три дня, и ситуация развернулась на 180 градусов: команда Бруно Лаббадиа (и это накануне вылета в Москву!) в шоке и депрессии, а тот же Ибишевич вообще покидал «Мерседес-Бенц-арену», которую
местные швабские болельщики продолжают упорно именовать старым
добрым названием «Готтлиб-Даймлерштадион», в состоянии полной прострации…
ТАК проиграть, как это сделал
«Штуттгарт» в домашнем матче 1-го
тура с «Вольфсбургом», поистине
уметь надо. В предыдущем номере
«Спорт уик-энда» мы успели сообщить
о невероятной концовке этого поединка. Теперь же поведаем о ней чуть
подробнее – драма хозяев поля того
стоит. 60-тысячная аудитория (да-да,
на стартовый матч бундеслиги пришло ровно втрое больше народу, чем
на еврокубковый матч «Штуттгарта» с
«Динамо» - делайте выводы о шкале
ценностей местных любителей футбола) по ходу второго тайма буквально
гнала своих любимцев вперед. Преимущество последних над отчаянно
защищавшимися «волками» становилось все ощутимее. Но Харник не дотянулся до опаснейшего прострела Гентнера, Бока со штрафного попал в сетку,
но с внешней стороны ворот, а Какау
куда чаще посылал мяч на трибуну, нежели в створ. Совсем не был заметен
Ибишевич, но босниец вышел из тени
в самый нужный момент. На 88-й минуте он оказался на ударной позиции
в штрафной «волков» прямо перед Погатецом и услужливо подставил корпус бывшему защитнику «Спартака»…
Тычок в спину, свисток, пенальти! И тут
Ибишевич нарушил неписаный футбольный закон: заработавший 11-метровый сам бить его не должен! Выполнил он пенальти бездарно, но вратарь гостей Диего Бенальо в сторону
отбить мяч не сумел, зато сам улетел к
штанге. Пять метров до пустых ворот –
бей не хочу! Именно так, похоже, и подумал Ибишевич. Пушечной силы удар
вместо мягкого касания – и мяч улетает на трибуну! И тут сработал второй
известный футбольный закон. Пока хозяева, кто тихо, а кто и громко, обсуждали на поле чудовищный ляп Ибишевича, радостные игроки «Вольфсбурга» убежали в редчайшую для себя в
этом матче контратаку, навесили мяч
в штрафную, и высоченный голландец
Бас Дост вогнал его в ворота. 0:1 вместо 1:0 – совершенно не по делу. Стадион в Штуттгарте в этот момент не ругался и не свистел. 60 тысяч людей на
трибунах разом умолкли. А затем, все
в той же гнетущей тишине, медленно пошли на выход. Игроки же «Штуттгарта» после финального свистка напоминали собой незабвенную финальную же сцену из гоголевского «Ревизора». Похоже, психологическое преимущество в еврокубковой игре во вторник может оказаться уже у «Динамо»,
одержавшего наконец свою первую
победу в российской Премьер-лиге.

Новички: с места в карьер

Записные же фавориты немецкого
чемпионата – дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария» - стартовали с плановых побед. Но получились
они совершенно разными по исполнению. Уже на 11-й минуте самое дорогое приобретение «Боруссии», умеющий классно играть как в полузащите,
так и в атаке, футболист сборной Гер-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

В свои 33 года Андрей Воронин
опять стал новичком, и престижную «десятку» в дюссельдорфской
«Фортуне», в отличие от «Динамо», не получил.
мании Марко Ройс из сложного положения технично отправил мяч низом
в дальний угол ворот «Вердера» из
Бремена. «У меня просто мурашки по
коже побежали, когда я впервые выбежал на поле дортмундского стадиона при 80 с лишним тысячах болельщиков на трибунах, - поведал Ройс
после матча. - Я безумно рад играть
теперь за Дортмунд. В этой команде
необходимо очень много двигаться
и работать на поле, но именно такой
футбол, такая футбольная атмосфера
мне и нравится!» Но ликование самой
внушительной в эти выходные среди
всей «большой пятерки» стадионной
аудитории было преждевременным.
Свое слово сказал и новичок «Вердера» - тот самый темнокожий Гебре
Селассие, которого весьма неприветливо, скажем так, встретили российские болельщики на матче недавнего
чемпионата Европы Россия – Чехия.
Его легкий кивок головой в ответ на
подачу с правого фланга – и на 76-й
минуте чемпиону Германии пришлось
начинать все заново! К чести своей,
«Боруссия» и бровью не повела: уже
через 5 минут Марио Гетце, который в
свои 20 лет уже может считаться дортмундским «старожилом», шикарно
вогнал мяч в ближний угол - 2:1.
«Бавария» на забитой до отказа маленькой «Тролли Арене» в городе Фюрт
выпустила в поединке с новичком бундеслиги сразу трех новичков, в результате чего тому же 33-летнему Анатолию
Тимощуку в стартовом составе места не
нашлось. Второй, важнейший гол в ворота дебютанта лиги соорудили именно новички – этнический косовский албанец из сборной Швейцарии Шакири
начал голевую атаку, а сделавший себе
имя на недавнем Евро хорват Манджукич ее завершил. Окончательно испортил хозяевам праздничный дебют
защитник «Гройтер Фюрта» по фамилии
Кляйн («Маленький»), срезавший мяч в
собственные ворота - 0:3.
Возможно, клубу из Фюрта очень
не хватило в этом матче услуг Дани
Шахина. Этот мало кому известный
23-летний нападающий оказался единственным игроком бундеслиги, кто сумел забить в 1-м туре два мяча, причем
сыграл-то в гостях против «Аугсбурга»
всего полчаса! А перебрался он в дюссельдорфскую «Фортуну» именно из
«Гройтер Фюрта». Напарником Шахина
в атаке был хорошо нам знакомый Андрей Воронин, который после отъема
в московском «Динамо» футболки с
престижным 10-м номером выбирал
уже в «Фортуне» между свободными
номерами 26 и 30 (остальные заняты) и
выбрал «тридцатку»… Воронин ничего
не забил и не отдал. Но был очень активен – и тоже стал виновником того, что
37-летний наставник «Аугсбурга» Маркус Вайнцирль – самый молодой тренер в истории бундеслиги – приехал
домой в отвратительном настроении…
После успеха Ройса, забившего, напомним, первый мяч в истории юбилейного чемпионата бундеслиги, было бы
логично ожидать, что и точку в 1-м туре
также поставит новичок. И это сбылось!
Дебютант «Ганновера» Адриан Никчи
– еще один швейцарец с косовскими
корнями! – точным ударом на 90-й минуте спас свою команду от домашнего
поражения с крепким «Шальке 04» - 2:2.
Александр КУЗЬМИН.
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эхо недели
ТЕННИС. US Open: перед стартом

27 - 29 августа 2012 г.

ХОККЕЙ. КХЛ

В Нью-Йорке стартует последний в нынешнем сезоне турнир самой престижной серии
Мужчины. 1-й круг. Наши соперники

Энди Маррей (Великобритания, 3) - Александр БОГОМОЛОВ (РОССИЯ),
Михаил ЮЖНЫЙ (РОССИЯ, 28) - Жиль Мюллер (Люксембург), Игорь АНДРЕЕВ (РОССИЯ) - Поль-Анри Матье (Франция), Николай ДАВЫДЕНКО (РОССИЯ) - Гуидо Пелла (Аргентина), Теймураз ГАБАШВИЛИ (РОССИЯ) - Роджерио
Дутра-Силва (Бразилия).

Женщины. 1-й круг. Наши соперники

Виктория Азаренко (Белоруссия, 1) - Александра ПАНОВА (РОССИЯ),
Мария ШАРАПОВА (РОССИЯ, 3) - Мелинда Цинк (Венгрия), Надежда ПЕТРОВА (РОССИЯ, 19) - Ярмила Гайдошова (Австралия), Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (РОССИЯ, 17) - Даниэла Хантухова (Словакия), Сильвия СолерЭспиноза (Испания) - Алла КУДРЯВЦЕВА (РОССИЯ), Мария КИРИЛЕНКО
(РОССИЯ, 14) - Шанель Схеперс (ЮАР), Пенг Шуай (Китай, 32) - Елена ВЕСНИНА (РОССИЯ), Екатерина МАКАРОВА (РОССИЯ) - Елена Данилиду (Греция),
Ольга ПУЧКОВА (РОССИЯ) - Ирина Фалькони (США), Вера ДУШЕВИНА (РОССИЯ) - Настасья Барнетт (Италия), Агнешка Радванска (Польша, 2) - Нина
БРАТЧИКОВА (РОССИЯ).

На день раньше обычного завершились финалы турниров, проходивших в США. Организаторы пошли навстречу теннисистам,
чтобы дать возможность перевести дух перед US Open. В WTA воспользовались паузой для досрочного обнародования новой версии рейтинга.

Джокович и Квитова выиграли
US Open Series

Как известно, игроки перед турнирами «Большого Шлема» предпочитают заблаговременно приехать в
Мельбурн, Париж или Лондон, чтобы
адаптироваться к кортам и обстановке. Американцы сумели дополнительно заинтересовать ведущих теннисистов мира отличным бизнес-проектом
под названием US Open Series.
К Открытому чемпионату США многие теперь предпочитают готовиться
в игровом режиме. Ведь все турниры,
предшествующие последнему в сезоне «Большому Шлему», объединены
в специальную серию. Три ее призера получают дополнительные бонусы,
в зависимости от успехов на US Open.
Причем все материальные стимулы
весьма существенны. Победитель US
Open Series, выигравший еще и просто
US Open, пополняет свой банковский
счет на 1 миллион долларов, а бронзовый призер серии - всего на 250 тысяч. Если же чемпион серии завершит
выступления в первом круге турнира
«Большого Шлема», то в качестве бонуса получит всего 15 тысяч «зеленых».
Только вряд ли триумфаторы серии
нынешнего сезона порадуют любителей сенсаций таким фиаско. У мужчин
US Open Series-2012 выиграл Новак
Джокович. Он не участвовал в последнем турнире в Уинстон-Сейлеме и был
заложником выступления Сэма Куэрри.
Американец в случае завоевания титула обходил серба в общем зачете, но
Джоковичу подсобил Томаш Бердых,
обыгравший Куэрри в полуфинале.
Многие недоумевали, зачем нужно
было Каролин Возняцки, жаловавшейся
на травму еще во время канадского турнира, играть в Нью-Хейвене. Да все за
тем же. Датчанка имела шансы стать победителем серии. Иначе снялась бы Каролин с матча против Марии Кириленко
в полуфинале еще до начала игры.
Только великое дело - материальные стимулы! Датчанка целый сет сражалась, играя, по сути дела, в четверть
силы. И только проиграв в 12-м гейме,
решила отказаться от борьбы.
«Когда я действовала агрессивно
и направляла мячи в углы, Каролин
просто не успевала до них добежать,
- прокомментировала свой выход в
финал Кириленко. - Она приняла правильное решение, снявшись с турнира
перед US Open».
У Кириленко тоже была возможность выиграть серию, но в финале
она умудрилась проиграть первый сет
Петре Квитовой на тай-брейке и уступить во втором пять геймов подряд,
начиная со счета 5:2.

РЕЙТИНГ WTA НА 27 АВГУСТА 2012 ГОДА
(в скобках - положение в чемпионской гонке после 33 недель)
1. (2) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 9025 (7286)
2 (3) Агнешка Радванска (Польша) - 8115 (6017)
3. (1) Мария ШАРАПОВА (Россия) - 7695 (7290)
4. (4) Серена Уильямс (США) - 7300 (5900)
5. (5) Петра Квитова (Чехия) - 6415 (5031)
6. (6) Анжелика Кербер (Германия) - 5705 (4920)
7. (9) Саманта Стосур (Австралия) - 5700 (3072)
8. (7) На Ли (Китай) - 4371 (3992)
9. (11) Каролин Возняцки (Дания) - 4335 (2872)
10. (8) Сара Эррани (Италия) - 3860 (3990)
...12. (13) Мария КИРИЛЕНКО (Россия) - 3055 (2181)
...16. (69) Вера ЗВОНАРЕВА (Россия) - 2375 (697)
....20. (37) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 2075 (1258)
…22. (22) Надежда ПЕТРОВА (Россия) - 1885 (1543)
…42. (24) Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 1482 (1472)
... 47. (55) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 1362 (882)
…76. (80) Александра ПАНОВА (Россия) - 886 (648)
…91. (74) Нина БРАТЧИКОВА (Россия) - 747 (668)
…93. (98) Елена ВЕСНИНА (Россия) - 737 (533)

«Это невероятно! - удивлялась после финала чешская теннисистка. - Я
сыграла три турнира подряд и в двух
одержала победу. При этом с каждым
матчем чувствовала себя всё увереннее и действовала всё более раскованно. Надеюсь, что смогу удачно выступить и на турнире «Большого Шлема».
В Нью-Йорк Квитова приехала в
ранге чемпионки серии и в случае победы на US Open сможет заработать
дополнительный миллион.

Фаворит номер один - Серена

Выиграв титул в Нью-Хейвене, Квитова поднялась на пятую строчку в рейтинге, но при жеребьевке любого турнира преференции получает первый
квартет. На US Open его составили Виктория Азаренко, Агнешка Радванска,
Мария Шарапова и Серена Уильямс.
Квитова, как нарочно, при жеребьевке
попала в одну четверть с россиянкой.
Шарапова в преддверии US Open,
еще раз подтвердив намерение сыграть свадьбу осенью, говорила о хорошей форме и желании не ограничиться
победой на одном «Большом Шлеме»
в сезоне. Уверенная же игра Квитовой
в американской серии заставляет теннисных специалистов считать именно
ее фаворитом этой части «сетки».
Не слишком высоко аналитики котируют Радванску, «посеянную» под вторым номером. В этой четверти «сетки»
полуфиналисткой они видят Ангелику
Кербер, опустившуюся в текущем рейтинге на шестую позицию.
В верхней части «сетки», куда попали действующая чемпионка Саманта Стосур, набравшая хорошую форму На Ли и трехкратная победительница US Open Ким Клийстерс, оказалась Виктория Азаренко. Белоруска
все-таки - первая ракетка мира, а также олимпийская чемпионка в миксте.
Если кто-то и не считает ее фаворитом,
то это его проблемы.
Все же все без исключения сходятся во мнении, что главным претендентом на победу в турнире является Серена Уильямс. Ее поражение на любой
стадии будет рассматриваться как сенсация. Чемпионка Уимблдона и Олимпиады твердо намерена выиграть
«Большой Шлем» и дома.

Федереру без Надаля легче

У мужчин фаворитом считается
возглавляющий рейтинг и «посев»
Роджер Федерер. В верхнюю четверть
попали и Бердых с Куэрри. Про Николая Давыденко упомянем лишь из уважения к былым заслугам российского
теннисиста.
Швейцарец же в преддверии US
Open высказался, как всегда, диплома-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
Мария Кириленко в финале турнира в Нью-Хейвене потерпела обидное
поражение от чешки Петры Квитовой. Первый сет российская теннисистка проиграла в затяжном тай-брейке - 6:7 (9:11)! А во второй партии вела
со счетом 5:2, но все же позволила Квитовой взять реванш за поражение в
четвертьфинале Олимпиады.
- Я удивилась, когда проиграла тай-брейк, - цитирует Кириленко официальный сайт WTA. - Ведь я выиграла последние пять или шесть тай-брейков, а
последний раз уступала в 13-м гейме около пяти месяцев назад. Борьба была
упорной - я даже подавала на сет, однако не смогла вовремя принять верное
решение. Впрочем, даже несмотря на поражение, у меня остаётся бодрое
настроение. На этой неделе я хорошо играла, неплохо провела и финал.
www.sport-weekend.com

тично. Мол, никаких других целей, кроме победы, не ставлю, но соперники
очень сильны. В какой-то степени облегчит задачу отсутствие Рафаэля Надаля.
Давненько мы уже не видели традиционных еще несколько лет назад
финалов. Не увидим и повторения
двух Уимблдонов-2012. Если и доведется Федереру взять реванш у Энди
Маррея за олимпийскую неудачу, то
произойдет это в полуфинале.
В нижней части «сетки» Джоковичу придется считаться с ХуаномМартином дель Потро. Если, конечно,
лучший на сегодняшний день аргентинский теннисист в стартовом матче одолеет в дерби Давида Налбандяна. В полуфинале, как надеются американские аналитики, сербу придется
встретиться с Джоном Изнером. Американец выиграл последний турнир
американской серии, отыграв в финале три матчбола у Бердыха. Это говорит о хорошей форме и незаурядных
бойцовских качествах Джона.
Помешать этим планам может
единственный из «сеяных» - российский теннисист Михаил Южный. Он в
качестве 28-й ракетки турнира попал
в одну четверть с американцем. Ну, а
если в Нью-Йорке Михаилу не удастся
повторить свое лучшее достижение и
дойти до полуфинала, все равно в Питере его ждут в качестве первой ракетки St. Petersburg Open.

Российского полку прибыло

После завершения квалификационного турнира число российских
участников последнего в сезоне турнира «Большого Шлема» возросло. У
женщин путевки в основную «сетку»
в финале предварительного турнира
оспаривали три россиянки. Не смогла
победить только «посеянная» в квалификации под 21-м номером Валерия
Савиных. Она уступила украинке Элине Свитолиной. Зато победили Алла
Кудрявцева и Ольга Пучкова.
У мужчин в финале квалификации
играли двое наших. Увы. Дмитрий Турсунов повторил судьбу Возняцки в
Нью-Хейвене. Только снялся измученный травмами, но не теряющий чувства юмора ветеран в первом сете после 11-го гейма. Путевку в основную
«сетку» получил его соперник немец
Даниэль Брандс.
Сумел продемонстрировать хорошую игру, а главное - стабильность
Теймураз Габашвили. Давненько он
не выигрывал три матча подряд, а
ведь квалификация US Open по уровню вполне сопоставима с хорошим
«челленджером». Если же Тимур будет
продолжать в том же духе, то во втором круге основного турнира может
попытаться остановить путь Джоковича к бонусному миллиону. Это шутка в
духе Турсунова.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Уинстон-Сейлем. Хард.
Призовой фонд 553 125 долларов. Полуфиналы. Джон Изнер (США, 3) - ЖоВилфред Тсонга (Франция, 1) - 6:4, 3:6,
7:6. Томаш Бердых (Чехия, 2) - Сэм Куэрри (США, 7) - 6:4, 6:3. Финал. Изнер - Бердых - 3:6, 6:4, 7:6.
ЖЕНЩИНЫ. Нью-Хейвен. Хард.
Призовой фонд 637 000 долларов. 2-й
круг. Мария КИРИЛЕНКО (Россия, 7) Мона Бартель (Германия), отказ Бартель.
Четвертьфинал. КИРИЛЕНКО - Ольга Говорцова (Белоруссия, кв.) - 6:1, 6:2. Полуфиналы. КИРИЛЕНКО - Каролина Возняцки (Дания, 3) - 7:5, отказ Возняцки. Петра Квитова (Чехия, 2) - Сара Эррани (Италия, 4) - 6:1, 6:3. Финал. Квитова - КИРИЛЕНКО - 7:6, 7:5. Даллас. Хард. Призовой фонд 220 000 долларов. Полуфиналы. Роберта Винчи (Италия, 3) - Бояна
Йовановски (Сербия, wc) - 6:0, 6:0. Елена
Янкович (Сербия, 2) - Кейси Деллакуа (Австралия, кв.) - 7:5, 6:4. Финал. Винчи - Янкович - 7:5, 6:3.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К примеру, если вице-президент
«Магнитки» Геннадий Величкин уже
давно заявил, что в случае локаута воспитанники Магнитогорска Евгений Малкин и Николай Кулемин будут играть за
«сталеваров», то в московском «Динамо» не слишком горят желанием увидеть экс-динамовца Александра Овечкина. До конца не определился в своей
политике по отношению энхаэловцев и
питерский СКА, вице-президент которого Алексей Касатонов во вчерашнем
номере нашей газеты высказал свое негативное отношение к возможному появлению в команде игроков из-за океана, если в НХЛ разразится локаут. При
этом, правда, Касатонов оговорился,
что его мнение в данной ситуации не
является последней инстанцией.
Судя по всему, единства в этом вопросе нет и в руководстве КХЛ. Так,
вице-президент лиги Владимир Шалаев считает, что «локаут, скорее всего, будет на не продолжительный срок
– месяц или два». «Думаю, что это пойдёт на руку КХЛ. Хотя бы несколько месяцев мы сможем наблюдать за игрой
наших российских звёзд: Малкина,
Овечкина, Ковальчука – здесь», – приводит слова Шалаева «Интерфакс».
С другой стороны, президент КХЛ
Александр Медведев заявляет, что в
случае возможного локаута в заокеанской лиге КХЛ не будет увеличивать лимит на легионеров – не больше пяти в
заявке на матч. Стало быть, массового
наплыва звезд из НХЛ не ожидается. Всё
это, понятно, делается для того, чтобы
защитить «отечественного производителя», поскольку неизвестно главное:
возможные временные рамки предполагаемого локаута. Одно дело, если он
продлится до конца сезона в России,
включая плей-офф, и совсем другое, если всего на один-два месяца. В последнем случае игра действительно не
стоит свеч, поскольку энхаэловцы покинут российские команды в разгар сезона, что может создать для наших клубов
дополнительные кадровые проблемы.
Есть еще и финансовая составляющая вопроса, которую РИА «Новости» в отношении Александра Овечкина озвучил новый президент московского «Динамо» Аркадий Ротенберг.
«Если Овечкин прямо так уж будет нужен, может, и дадим денег на его переход, – сказал Ротенберг. – Но я считаю,
что он не нужен. Когда Сафронов (генеральный менеджер клуба. – Ред.) меня
спросил про Овечкина, я ему ответил:
мы биться и перекупать игроков не будем. Мы лучше эти деньги, которые они
просят, потратим на детей, потому что
это – наше будущее. А потратимся мы на
Овечкина, покажем его, все скажут – о,

Фото Игоря ЗОЛОТАРЕВА.

«БОЛЬШОЙ ШЛЕМ» В «БОЛЬШОМ ЯБЛОКЕ» ЧТО ДЛЯ ВЕЛИЧКИНА ХОРОШО…

Павел Дацюк, Александр Овечкин, Александр Семин…Увидим ли
мы этих игроков нынешней осенью в одном из клубов КХЛ?
какие в «Динамо»... пришел Овечкин. И
что дальше? Если бы Овечкин сказал,
что я хочу просто играть за команду. Но
каждый имеет право на это, он хочет сегодня заработать, потому что неизвестно, что будет дальше. В любом случае,
он не сможет всю жизнь играть в хоккей, поэтому судить его за это нельзя.
Мама Саши спросила – если он захочет играть за другой клуб, где ему будут
платить деньги... я ответил – пожалуйста. Я лично на это деньги тратить не готов. Понятно, что для тренера это престижно, наверное. Кто-то хочет Малкина. Может быть, это престиж. А мне не
нужен престиж. Я самодостаточный человек. Зачем мне это? То есть при какихто вменяемых условиях я не исключаю,
что Овечкин все-таки может появиться? Не знаю. Если они будут меня сильно уговаривать (Сафронов и Знарок. –
Ред.)... Но, на самом деле, я против этого. И никакого престижа в этом не вижу.
Есть здравый смысл. Сын вот у меня занимается хоккеем. Я стараюсь, чтобы он
вел себя прилично. Я сам отдал его в интернат, он там самый обеспеченный человек, но он ведет себя достойно. Я им
там сделал чистенькие раздевалки, чтобы они привыкали к хорошим условиям. Лично для меня это важнее».
Не исключено, что под словами Аркадия Ротенберга могут подписаться многие руководители российских клубов.
Поэтому вопрос возможного локаута в
НХЛ не настолько однозначен, как кажется. В любом случае, даже если Овечкин,
Малкин и Ковальчук не приедут в Россию
во время локаута, то хоккейные матчи от
этого не станут менее посещаемыми. Ну
а если приедут, то тоже неплохо. Во всяком случае, конкуренция зимнему футболу тогда будет по полной программе.
И в том же Питере болельщики задумаются в случае проведения матчей «Зенита» и СКА в одно время: куда идти – на морозный «Петровский» или в теплый «Ледовый», где к тому же еще и наливают…
Андрей МАРИНИН.

КУБОК МИРА СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБНЫХ КОМАНД

ТРОФЕЙ УЕХАЛ В КАНАДУ

Финал. «Ватерлоо Блэкхокс» (США)
- «Садбери Вулфс» (Канада) - 0:2
(0:0, 0:0, 0:2)
Победителем второго Кубка мира
среди молодежных клубных команд,
проходившего в Омске, стал канадский «Садбери Вулфс», который в финале забросил две безответные шайбы в ворота американского «Ватерлоо Блэкхокс». Более 45 минут игры
североамериканские команды не могли открыть счет, однако затем «Кленовые листья» с интервалом в 34 секунды дважды поразили ворота соперника, после чего довели матч до победы.
Третье место на турнире занял шведский «Линчёпинг», со счетом 1:0 в овертайме переигравший белорусскую команду «Динамо-Шинник». Обладатель
бронзовых медалей Кубка мира определился на 79-й секунде дополнительного времени, когда цели достиг бросок
шведского форварда Йеспера Бэргорда.
«Возможно, в финале многие болельщики хотели видеть другую команду, но пришлось американцам
и канадцам лететь за океан, чтобы
встретиться друг с другом. Это ещё раз
подтверждает, насколько хоккей - непредсказуемая игра, - прокомментировал итоги турнира президент КХЛ

Александр МЕДВЕДЕВ. - Самое главное, что первый блин не был комом, а
второй получился вкусным и поджаристым. Традиции проведения турнира будут продолжены, и, возможно,
третий Кубок мира пройдёт в Омске».
«Все матчи Кубка мира прошли в напряженной борьбе, сказать, кто выиграет, было невозможно до самого конца.
Надеюсь, что в этих командах выходили
на лёд будущие игроки национальных
сборных, - отмечал и председатель
правления МХЛ Владимир ЮРЗИНОВстарший. - У Омска - отличная команда и
один из наших лучших тренеров. На примере выступления «ястребов» на Кубке
мира нам необходимо стратегически
подготовиться к молодёжному чемпионату мира в Уфе и домашней Олимпиаде в Сочи. Тенденция заключается в том,
что хозяева домашние турниры не выигрывают. Но при этом я не согласен, что
североамериканцы были выше остальных на голову. Уровень соперников примерно равный. «Омские ястребы» просто «проспали» первый матч, а в игре с
командой из США на стадии группового
этапа потеряли концентрацию».
За 3-е место. «Линчёпинг» (Швеция) - «Динамо-Шинник» (Белоруссия)
- 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

НОВОСТИ СКА

В ДОНЕЦК - ЗА «КУБКОМ ДОНБАССА»

«Предсезонка» СКА вышла на финишную прямую. Сегодня подопечные Милоша
Ржиги матчем против «Северстали» стартуют в международном турнире «Кубок Донбасса», который завершится 1 сентября. Помимо питерцев и «сталеваров» на турнире в Донецке сыграют «Лев», «Автомобилист» и хозяева – новичок КХЛ «Донбасс».
Расписание матчей
27.08, понедельник. «Северсталь» - СКА; «Донбасс» - «Автомобилист».
28.08, вторник. «Лев» - «Северсталь».
29.08, среда. СКА - «Автомобилист»; «Донбасс» - «Лев».
30.08, четверг. «Северсталь» - «Донбасс».
31.08, пятница. СКА - «Лев»; «Автомобилист» - «Северсталь».
01.09, суббота. «Лев» - «Автомобилист»; «Донбасс» - СКА.
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ШАХМАТЫ. Всемирная олимпиада

ФОРМУЛА ТУРНИРА
Шахматная олимпиада будет проходить 27 августа - 9 сентября в Стамбуле, по швейцарской системе, в 11
туров.
Победители определяются по
наибольшему количеству командных
очков (2 - за победу, 1 - за ничью, 0 за поражение).
Запрещены переговоры о ничьей
до 30 хода.
Первый игровой день - 28 августа
(вторник).

ТРУДНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОЛИМП
Последний раз наша мужская сборная выигрывала шахматную олимпиаду десять лет
назад. Удастся ли снова подняться на вершину?

Щит к воротам Стамбула

Последний раз нашим гроссмейстерам удалось покорить олимпийскую вершину в 2002 году. Победа в
словенском Бледе была шестой, которую одержали наши шахматисты
под российским триколором, и 24-й
по счету, начиная с 1952 года, когда
советские гроссмейстеры впервые
завоевали олимпийское золото. Но
после Бледа неудачи преследуют нас,
как тяжелые фигуры проходную пешку. Отступление было медленным и
мучительным. В 2004 году в испанской
Кальвии уступили чемпионский титул
шахматистам Украины, финишировав
вторыми, вслед за ближайшими соседями. А еще спустя два года провал
был просто форменный - лишь шестое
место в Турине. Кто мог представить
себе такое?! В том, 2006 году началось
победное восхождение мужской сборной Армении. Не слаще оказался для
нас и финал дрезденской олимпиады-2008 - мы вновь за чертой призеров, и пятое место - вовсе не оценка
отличника. Снова победили армяне.
Два года спустя местом олимпийского шахматного ристалища стал
Ханты-Мансийск. Земля неблизкая, суровая, нашенская, где мамонты до сих
пор покоятся. Кому как не российским
шахматистам задавать тон на родных
просторах?! Очень многое было сделано для того, чтобы ознаменовать победой домашнюю олимпиаду - и в плане
организации, и в плане кадровом. У непосредственных конкурентов украинцев удалось даже перехватить Сергея
Карякина - олимпийского чемпиона в
составе «незалежной» сборной. Увы, и
этого оказалось мало. Земля мамонтов
определила нам второе место вслед за
командой Украины. Но не мамонты же
в этом виноваты… Ведь сумела же в
Ханты-Мансийске завоевать олимпийское золото наша женская сборная.
Впервые в своей истории!
Перемены были неизбежными, и
они последовали. Не слишком оригинально, может быть, но на юбилейной
шахматной олимпиаде в Стамбуле
наши шахматисты выступят под руководством новых тренеров. Мужскую
команду в крупнейший город Турции
привез Юрий Дохоян, женскую - Сергей Рублевский. Это под началом Дохояна женская сборная России добыла
золото в Ханты-Мансийске, выиграв
десять матчей из десяти. Может, именно с этим тренером и нашей мужской
дружине удастся вернуть утраченные
позиции, став первой на стамбульском
шахматном форуме, где выступит рекордное число команд, представляющих 162 страны?
Когда-то Вещий Олег, покорив
Царьград, прибил к его воротам свой
щит. Сейчас этот город называется

Стамбулом. Чем не пример для нашей
шахматной дружины!

С Крамником, но без
Морозевича и Свидлера

Говоря о составе мужской сборной России, можно отметить, что в отношении первых трех ее участников
нет никаких сомнений. Крамник - третий шахматист мира, бессменный лидер российских шахмат последнего
десятилетия. Карякин, занимающий
в рейтинге ФИДЕ пятую позицию, недавно стал чемпионом мира по «быстрым» шахматам в Астане, строит самые амбициозные планы - даже спонсора личного, на манер Магнуса Карлсена, заимел. Александр Грищук - один
из самых стабильных шахматистов последних лет, завоевал в Астане звание
чемпиона мира в блице.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В понедельник, 27 августа, в
Стамбуле стартует 40-я Всемирная
шахматная олимпиада, юбилейная.
Своеобразный и отнюдь не радостный юбилей отмечает и наша мужская команда, которая в течение десяти лет не может выиграть самый
престижный в мире командный
турнир шахматистов.

В предварительном составе сборной фигурировала фамилия Александра Морозевича. После двухлетнего
безвременья этот яркий шахматист
выдал целый ряд блестящих выступлений и вновь вошел в «Топ-10» рейтинга. К сожалению, дней за десять до
олимпийского старта один из сильнейших и наиболее популярных шахматистов в мире был в последний момент
заменен на Евгения Томашевского (на
фото). Официальная причина - «по
состоянию здоровья». Напомним, что
недавно по этой же причине Александр был вынужден покинуть турнир
в Биле. С одной стороны, может показаться, что теперь шансы России становятся чуточку ниже. С другой стороны, Томашевский, бывший обладателем титула чемпиона Европы, - очень
стабильный игрок, а выступления Морозевича, как заметила недавно чемпионка России-2012 Наталья Погонина, напоминают американские горки.
Еще одним откровением стало отсутствие в составе Петра Свидлера
(2749) - непременного участника всех
командных турниров последних полутора десятка лет. Комментариев по
поводу причин исключения действующего чемпиона России (а всего - шестикратного!), 13-го номера мирового
рейтинга и «железного штыка» сборной на командных турнирах от коголибо из руководителей российских
шахмат мы не услышали. Видно, таков
уж тренерский выбор… А может, Пе-

тру до сих пор не могут простить того,
как два года назад в Ханты-Мансийске
он, уступив в заключительном туре испанцу Ивану Сальгадо, позволил непосредственному конкуренту - сборной
Украины отодвинуть нашу команду на
вторую позицию? Но тогда следовало
бы вспомнить и командный чемпионат мира-2005 в Беэр-Шеве, где именно победа Свидлера над китайцем Ни
Хуа принесла чемпионские лавры российской сборной!
Вместо Петра Свидлера под знамена сборной призван Дмитрий Яковенко. Новый чемпион Европы провалил высшую лигу, но получил место
в суперфинале благодаря довольно
спорному пункту регламента. В итоге
лавров не снискал, хотя потенциал у
шахматиста-математика - неизведанных глубин.
Все же хочется довериться интуиции Юрия Дохояна, которому при
формировании сборной приходится
учитывать не одни лишь показатели
шахматного мастерства гроссмейстера, но и взвешивать его как носителя
командного духа. Тем более что опытнейший специалист хорошо понимает,
что своим выбором он заведомо подставил борт под снаряды критиков, которым в случае неудачного выступления российской сборной достаточно
будет одного выстрела из орудия главного калибра: а что же вы, милейший,
Свидлера в Стамбул не взяли?
Специалисты дружно отводят нашей сборной роль главного фаворита.
Еще одно подтверждение тому - наивысший среди участников средний
рейтинг.
Сборная России: Владимир Крамник (2797), Сергей Карякин (2785),
Александр Грищук (2763), Евгений Томашевский (2730), Дмитрий Яковенко
(2722), старший тренер команды Юрий
Дохоян, тренеры Александр Мотылев
и Владимир Поткин.
Средний рейтинг - 2761.

Внимание: к доске подходит
«восьмисотник» Аронян!

Многие полагают, что если кто-то
и сможет помешать россиянам стать
чемпионами олимпиады, так это Армения. Единственная страна, за которую сыграет «восьмисотник» Левон
Аронян (2816), славится командным
духом и взаимовыручкой.
Двукратные чемпионы Олимпийских игр и действующие чемпионы
мира выступят в Стамбуле под руководством Аршака Петросяна. «Мужская сборная Армении, безусловно,
одна из фаворитов, но дело в том, что
после двух подряд побед на Олимпиадах, от армянской команды ждут только победы. Это будет очень сложно,
- считает известный гроссмейстер,
чемпион СССР-1989, двукратный
победитель шахматных олимпиад в составе сборной СССР (1984 и
1986) Рафаэл Ваганян. - За первые
три места наша сборная однозначно
поборется, поскольку у нас довольно
сильная команда».
Говоря о том, кто будет основным
соперником Армении. Ваганян заметил: «За первое место с нами на рав-

ИЗ ИСТОРИИ ОЛИМПИАД: ДУБАЙ-1986

ных будут бороться Россия, Украина и
еще несколько команд. Сборная России в последние годы выступает крайне неудачно, но, в конце концов, они
когда-то должны выступить удачно.
Если брать индивидуально, то это самая сильная сборная на Олимпиаде».
Сборная Армении: Левон Аронян
(2825), Сергей Мовсисян (2695), Владимир Акопян (2697), Габриел Саргисян
(2679) и Тигран Петросян (2657).
Средний рейтинг - 2711.

Василий Михайлович,
лучше без фейерверка…

Оставшись без своего главного тренера Владимира Тукмакова, который
переметнулся в сборную Азербайджана, команда Украины находится на
распутье. Даже потеря Сергея Карякина не сказалась столь болезненно
на результатах шахматной супердержавы, как расставание с Тукмаковым.
Оказавшись без привычных руля и ветрил на командном чемпионате Европы в 2011 году, украинцы заняли неприличное для себя 15-е место. Впрочем, тот, кто сборную Украины попытается заранее похоронить, очень жестоко может ошибиться. Стоит вспомнить, что на первой доске в этой команде играет шахматист невероятного таланта - Василий Иванчук. И если у
Дон Кихота современных шахмат, что
называется, покатит, тут уж все держитесь, да покрепче! Вопрос лишь в том,
что спрогнозировать шахматный фейерверк в исполнении Василия Михайловича не возьмется никто, все же весной ему уже 43 стукнуло…
Сборная Украины: Василий Иванчук (2764), Руслан Пономарев (2726),
Александр Моисеенко (2711), Андрей
Волокитин (2704), Павел Эльянов
(2693).
Средний рейтинг - 2719.

Предупреждение
от конкурента

СБОРНАЯ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ
Татьяна Косинцева (2530), Валентина Гунина (2507), Надежда Косинцева (2524), Александра Костенюк
(2489), Наталья Погонина (2448),
старший тренер команды Сергей
Рублевский, тренеры Александр Рязанцев и Евгений Наер.
после поражения от Украины в 9-м
туре команда немного пала духом и не
смогла побороться за призовые места.
Будем надеяться, что в этот раз будем
до самого последнего тура претендовать на награды».
Мамедьяров не считает сборную
России явным фаворитом. «Россия уже
10 лет не может выиграть Олимпиаду.
Сейчас ситуация такая, что сразу несколько команд имеют сильные составы. На первых трех досках у ряда сборных играют люди с рейтингом выше
2700 или около того. Я не назвал бы
Россию явным фаворитом. Есть команды, способные сыграть с ней вничью и
даже обыграть, в том числе и мы. Тут
еще важен тот момент, что против России все команды играют с особым настроем», - заявил азербайджанский
гроссмейстер.
И к этим словам следует прислушаться.
Сборная Азербайджана: Теймур
Раджабов (2784), Шахрияр Мамедьяров (2726), Эльтадж Сафарли (2620),
Рауф Мамедов (2634), Гадыр Гусейнов
(2609).
Средний рейтинг - 2695.

Без Ананда и Карлсена

Этим список команд, способных
побороться если не за победу, то за
призовые места, не исчерпывается.
Солидный средний рейтинг - 2701 у
команды Венгрии, за которую в числе
других выступят Петер Леко (2730),
Золтан Алмаши (2713) и уникальная
Юдит Полгар (2709). Горазда на сюрпризы команда Китая (средний рейтинг - 2693).
Далеко может пойти сборная США
(средний рейтинг - 2681), которую поведут в бой Хикару Накамура (2778)
и Гата Камский (2744). И, конечно же,
всем придется считаться со сборной
Израиля (средний рейтинг - 2662). Недавний претендент на чемпионское
звание Борис Гельфанд (2727) и шахматный энциклопедист Эмиль Сутовский (2687) непременно напомнят собравшимся, что команду делают личности.
Большой потерей для стамбульской олимпиады стало то, что в составе своих сборных не выступят действующий чемпион мира индиец Вишванатан Ананд (2780) и первый номер
мирового рейтинга норвежец Магнус
Карлсен (2837). К сожалению, достойных партнеров по сборной у них явно
недостаточно, а в одиночку даже суперзвезды не выигрывают командные
турниры.

Сборная Азербайджана сыграет в
Стамбуле под руководством Владимира Тукмакова, но без одного из сильнейших своих шахматистов - Вугара
Гашимова, пропускающего соревнование по состоянию здоровья.
«Отсутствие Гашимова заметно
осложняет нашу задачу побороться
за медали. Теперь у нас третья доска
будет послабее, ДЕСЯТЬ ОЛИМПИАД ПО РОССИЙСКОМУ ВРЕМЕНИ
признался один
из лидеров сбор- Год
Место
Победитель
ной
Азербайд- 1992
Манила
1. Россия
жана
Шахрияр 1994
Москва
1. Россия
Мамедьяров
в 1996
Ереван
1. Россия
интервью 1news. 1998
Элиста
1. Россия
az. - Два года назад 2000
Стамбул
1. Россия
мы также играли на 2002
Блед
1. Россия
Олимпиаде без Ву- 2004
Кальвиа
1. Украина. 2. Россия
гара. И тогда вплоть 2006
Турин
1. Армения... 6. Россия
до последних туров 2008
Дрезден
1. Армения…5. Россия
имели все шансы 2010
Ханты-Мансийск 1. Украина. 2. Россия
на медали. Только

ФУТБОЛ

Анатолий КАРПОВ: РАДИ ПОБЕДЫ МЫ С КАСПАРОВЫМ УСЭЙН БОЛТ В «МЮ» ПОЛУЧИЛ НОМЕР «9,63»
Многократный олимпийский чемпион и рекордсмен мира в спринте посетил
матч футбольных клубов «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма» (3:2), а после игры
ОТСТРАНИЛИ ОТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ТРЕНЕРОВ,
за бокалом неведомого нам напитка пообщался с главным тренером манкунианцев - Алексом Фергюсоном.
ВЗЯВ РУКОВОДСТВО КОМАНДОЙ НА СЕБЯ
Недавно ямайский спринтер заявил о желании попробовать силы в своем

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в
интервью SportLook высказал свое мнение по поводу
неудач мужской сборной России на шахматных олимпиадах.
- Думается, за последнее время изменилось отношение шахматистов к командным соревнованиям. Нет больше той сверхответственности за результат, и это при том, что материальное
поощрение за победу сейчас намного выше, чем в мое время. У
нас, у моего поколения, был совершенно другой подход.
Очень показательна в этом отношении Олимпиада 1986
года в Дубае. На двух первых досках играли я и Каспаров,
отношения между нами были весьма натянутыми, но когда
мы поняли, что команда близка к поражению, мы стали дей-

ствовать сообща. Каждый из нас чувствовал, что загубить
Олимпиаду для нас - двух сильнейших шахматистов мира
- будет невероятным позором. В этот момент пришлось
пойти на исключительные меры - отстранить от принятия
решений тренеров и представителей федерации, взять всё
руководство командой на себя. Мы так и заявили руководителям федерации: можете отдыхать, за вами остаются
только представительские функции. При этом, естественно,
пойти на такое мы могли только при том условии, что ни
я, ни Каспаров больше не пропускали ни одной встречи. В
итоге Олимпиаду мы выиграли.
Вот этого чувства абсолютной ответственности за результат сейчас и не хватает.

любимом английской клубе. И теперь, разместив на своей электронной страничке фото, на котором запечатлен момент его непринужденного общения с
сэром Алексом, Усэйн сопроводил его лукавой подписью: «Отгадаете, что мы
обсуждаем?»
А для пущей убедительности на другом снимке продемонстрировал врученную ему майку «Манчестер Юнайтед», на которой красуется номер «9,63». Именно с таким временем Усэйн победил в Лондоне-2012 на стометровке.
Остается поздравить «МЮ» с приобретением, по крайней мере, замечательного фаната.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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