ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК УЕФА

ФУТБОЛ. ЖЕРЕБЬЕВКА ЕВРОКУБКОВ

Сергей КИРЬЯКОВ: «ЗЕНИТ» И БЕЗ
ХАЛКА СПОСОБЕН ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ

«АТЛЕТИКО» ГРОМИТ «ЧЕЛСИ» - 4:1 !
Испанский клуб выиграл второй трофей за три года.
Фалькао оформил первый хет-трик в 14 финалах на арене Монако

Разгромом «Челси» завершился в Монако матч, в котором триумфатор Лиги
чемпионов получил от победителя Лиги
Европы четыре (!) мяча. С тех пор, как в
борьбе за Суперкубок УЕФА с 1998 года
проводятся одноматчевые финалы, такого избиения соперника и позора на стадионе «Луи II» не фиксировалось ни в одном

Бывший игрок сборной России рассказал в интервью «Спорт уик-энду», как «Спартаку»
нужно противостоять «Барселоне», а также выразил уверенность, что «Зениту» по силам бороться за победу в группе даже без усиления состава.
и остальным командам группы. А вот на второе
места у москвичей шансы хорошие.
- Кто станет их главным конурентом?
- «Бенфика». Шотландская команда, считаю,
- Как можно оценить расклад сил в группе,
где «Спартак» ожидают «Барселона», «Бен- послабее. Что касается «Спартака», то его матчи
с «Фенербахче» порадовали и зарядили оптифика» и «Селтик»?
- Все просто. С каталонским клубом тягать- мизмом.
(Окончание на 4-й стр.)
ся нереально. Причем не только «Спартаку», но

из 13 предыдущих поединков.
Героем матча стал нападающий испанского клуба Радамель Фалькао. Колумбийский форвард уже в первом тайме
отправил в ворота Петра Чеха три мяча,
оформив классический хет-трик. Заметим,
первый в истории 14 финалов в Монако.

«Спартаку» предстоит сражение
за второе место

(Окончание на 6-й стр.)
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БОМБАРДИРЫ

КЕРЖАКОВ - 194, 195!

«МОРДОВИЯ» - «ЗЕНИТ» - 0:3

Нападающий «Зенита» забил 125-й гол в чемпионате России

Три безответных мяча в ворота новичка Премьер-лиги снова вывели
«сине-бело-голубых» в единоличные лидеры
Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, пресс-служба «Зенита».

Александр Кержаков отметил
свое возвращение в состав «синебело-голубых» двумя великолепными голами в ворота «Мордовии»,
что накануне двух матчей сборной
в отборочном цикле чемпионата
мира-2014 вселяет оптимизм. Что
же касается «Зенита», то он предстал перед саранской публикой эдакой «Барселоной» российского розлива, способной играть в свое удовольствие и затрачивать для победы ровно столько сил, сколько потребуется. Ну а с другой стороны,
пятничный матч обнажил огромную пропасть между чемпионом
и одним из аутсайдеров Премьерлиги, что лишний раз заставляет задуматься о силе нашего чемпионата и о том, почему в него со скрипом
едут звездные футболисты.

Форвард «Зенита» вчера после перерыва, вызванного травмой, из-за которой пропустил три матча чемпионата, отметился дублем в матче с «Мордовией».
Ворота голкипера команды из Саранска Давида Юрченко форвард «сине-белоголубых» поразил в течение семи минут - на 55-й и 62-й.
Кержаков, таким образом, довел число забитых мячей в зачет Клуба Григория
Федотова до отметки «195». До заветной цифры «200» остается лишь пять точных
ударов. Отметим, что нападающий забивал голы в каждом из четырех матчей
сезона, когда выходил на поле.
Кстати, это уже 29-й дубль в карьере бомбардира. Всего Кержаков сделал 22
дубля за «Зенит», 3 - за столичное «Динамо», 1 - за «Севилью», 3 - за сборную России. Из 22 дублей за питерский клуб Кержаков 18 изготовил в чемпионате России, 2 - в Кубке России, 2 - в еврокубках.
Вчерашняя результативная игра позволила Александру стать вторым бомбардиром в истории чемпионатов России. Правда, пока нападающий «Зенита»
делит это достижение с голеадором «Ростова» Дмитрием Кириченко - по 125 голов. Однако следует учесть, что Кержакову понадобилось для этого 273 матча,
а Кириченко - 357…
Положение в клубе Григория Федотова - на 6-й стр.

ШАХМАТЫ. ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА

РОССИЯ РАЗБИЛА КИТАЙСКУЮ СТЕНУ
Наши шахматисты продолжают штамповать победы

Жевнов вместо Малафеева

В Саранск «Зенит» прилетел почти в
оптимальном составе. Накануне из лазарета выписались Александр Кержаков, Бруну Алвеш и Александр Бухаров. Таким образом, в числе травмированных у «сине-бело-голубых» оста-

вались только Сергей Семак, Александар Лукович и Мигель Данни. В основе на игру с «Мордовией» из ключевых
игроков «Зенита» не оказалось только Вячеслава Малафеева, заявившего

накануне о приостановлении своего
выступления за сборную, который на
одной из последних тренировок получил небольшое повреждение.
(Окончание на 2-й стр.)

СРОЧНО!

В «СПАРТАКЕ» - ПОЛУФИНАЛИСТ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

«Спартак» заключил личный контракт с полузащитником Хосе Мануэлем
Хурадо. Испанский футболист успешно
прошел предшествующее подписанию
договора медицинское обследование.
Условия соглашения не разглашаются.
Хурадо арендован «Спартаком» у
«Шальке-04» до конца сезона-2012/13.
По истечении арендного соглашения
спартаковцы будут иметь приоритет-

ное право выкупа трансфера 26-летнего футболиста.
Хурадо выступал за различные
юношеские и молодежную сборные
Испании. Начинал профессиональную
карьеру в «Реале», за «Шальке-04» выступал с 2010 года. С клубом из Гельзенкирхена он завоевал Кубок и Суперкубок Германии, дойдя до полуфинала Лиги чемпионов-2010/11.

«Анжи» близок к приобретению
французского полузащитника «Реала»
Лассана Диарра, утверждается в зарубежной прессе. Подробности пока неизвестны, а официально эта информация еще не подтверждена. Специализированный интернет-портал
Transfermarkt оценивает трансферную
стоимость 26-летнего Диарра в 8 млн
евро.

Положение на 1 сентября

7-й тур

«МОРДОВИЯ» - «ЗЕНИТ» - 0:3

Голы: Зырянов, 25 (0:1); Кержаков, 55 (0:2); Кержаков,
62 (0:3).
Бомбардиры: Юра Мовсисян («Краснодар»), Александр
Кержаков («Зенит»), Данило Неко («Алания»), Бибрас Натхо («Рубин») - 6. Ян Голенда («Ростов») - 4.

Клуб Григория Федотова (по состоянию на 1 сентября)
В списке представлены показатели всех 11 действующих
членов клуба и двух лидеров.
Футболист
В
Ч К Е/к Сб Сп ИК
1. Олег Блохин
319 211 30 26 44 4 4
2. Олег Протасов
245 125 12 6 29 - 73
3. Александр Кержаков
195 125 19 24 19 - 8
6. Роман Павлюченко
169 87 5 20 21 - 36
14. Дмитрий Лоськов
151 120 12 17 2 - 18. Дмитрий Кириченко
144 125 9 6
4 - 27. Сергей Семак
129 102 13 9
4 - 1
34. Дмитрий Сычев
121 81 8 11 15 - 6
35. Андрей Аршавин
121 54 5 20 17 - 25
41. Вагнер Лав
117 79 8 30 - - 54. Игорь Семшов
111 95 6 7
3 - 70. Дмитрий Булыкин
102 40 6 10 7 - 39
71. Павел Погребняк
101 41 9 21 8 - 25
Прим. В - всего голов, Ч - чемпионат, К - Кубок, Е/к - еврокубки, Сб - сборная, Сп - спартакиада, ИК - иностранные
клубы (чемпионаты и Кубки).
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В четвертом туре Всемирной шахматной Олимпиады мужская сборная России выиграла со счетом 3:1 у
одного из своих главных конкурентов
- сборной Китая. Сергей Карякин миром разошелся с Бу Сянчжи, сообщает официальный сайт РШФ. Александр
Грищук черными провел блестящую
партию против Ван Юэ. Не дожидаясь
мата своему королю или крупных материальных потерь, китаец сдался.
Четвертую победу подряд одержал
Дмитрий Яковенко, на сей раз - над Ли
Чао. Получив лишнюю пешку уже в дебюте, Дмитрий уверенно довел дело
до победы.
Крайне напряженным оказался поединок Владимира Крамника с Ван
Хао. В середине партии китайский
гроссмейстер пожертвовал ферзя за
ладью и фигуру, и экс-чемпион мира
получил хорошие шансы на выигрыш,
однако Ван Хао защищался очень цепко и точно. Партия продолжалась почти шесть часов, и на 89-м ходу соперники согласились на ничью.
В субботу наши гроссмейстеры сыграют со сборной Венгрии. В этот же
день состоится принципиальнейшее

сражение между двукратными олимпийскими чемпионами - командами
Армении и Украины. Женская сборная
России одержала победу над сборной
Чехии также со счетом 3:1 и в субботу встретится с лидером - Францией.

Всемирная шахматная олимпиада.
4-й тур. Мужчины. РОССИЯ - Китай - 3:1
(Крамник - Ван Хао - ничья. Ван Юэ - Грищук - 0:1. Карякин - Бу Сянчжи - ничья.
Ли Чао - Яковенко - 0:1). Азербайджан
- Германия - 2:2. Филиппины - Армения 1,5:2,5. США - Индия - 2:2. Украина - Польша - 3:1. После 4 туров. 1. Украина - 8
(12,5 - по партиям). 2-3. Армения и РОССИЯ - по 8 (по 12). 4. Венгрия - 8 (11,5).
1 сентября (суббота). 5-й тур. Венгрия - РОССИЯ. Армения - Украина. США
- Чехия.
Женщины. Чехия - РОССИЯ - 1:3 (Кулована - Т. Косинцева - ничья. Гунина Немцова - ничья. Хавликова - Н. Косинцева - 0:1. Погонина - Олсарова - 1:0). Германия - Китай - 1:3. Украина - Голландия
- 3:1. Индия - Сербия - 2:2. После 4 туров.
1. Франция - 8 (14,5). 2. РОССИЯ - 8 (14). 3.
Сербия - 7 (13,5). 4. Польша - 7 (13).
1 сентября (суббота). 5-й тур. РОССИЯ - Франция. Сербия - Болгария. Грузия
- Украина.

Продолжение темы - на 8-й стр.

ЧР-2012/13. 7-й тур. 1 сентября, суббота. «Алания» - «Амкар»
(«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).
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ФУТБОЛ. CОГАЗ - чемпионат России. 7-й тур

КЕРЖАКОВ ВЕРНУЛСЯ!

Три безответных мяча в ворота новичка Премьер-лиги снова вывели
«сине-бело-голубых» в единоличные лидеры
жаков, эффектно обыграв еще одно«Мордовия» - «Зенит» - 0:3 (0:1)
го защитника, довел счет до разгром-

31 августа. Саранск. Стадион «Старт». 11000 зрителей.
Главный арбитр – Евгений Турбин (Москва). Ассистенты – Виталий Дроздов,
Николай Еремин (оба - Москва). Резервный арбитр – Сергей Кузнецов (Краснозаводск). Инспектор матча – Фейзудин Эрзиманов (Москва).
«Мордовия»: Юрченко, Степанец, Осипов, Мулдаров, Симчевич (Будников, 84),
Кулешов, Дуймович, Рогов, Рустем Мухаметшин (Маркин, 75), Панченко (Бобер, 63),
Руслан Мухаметшин.
«Зенит»: Жевнов, Анюков, Губочан, Ломбертс, Кришито (Лумб, 88), Денисов, Широков, Зырянов, Файзулин, Быстров (Джорджевич, 73), Кержаков (Канунников, 80).
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Алвеш, Чеминава, Могилевец.
Голы: Зырянов, 25 (0:1); Кержаков, 55 (0:2); Кержаков, 62 (0:3).
Угловые: 1-7. Удары (в створ): 3 (1) – 13 (6). Голевые моменты: 0-5.
Предупреждения: Кришито, 17; Симчевич, 29; Губочан, 45; Осипов, 52; Дуймович, 68; Файзулин, 79; Маркин, 89. Фолы:19-7.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.

ного. После чего саранская команда, в
отличие от голландского АЗ, который
в четверг даже при счете 3:0 в пользу
«Анжи» пытался забить гол престижа и
шел вперед, окончательно сникла.
В «Зените» тем временем Быстрова заменил Лука Джорджевич, который сразу после своего выхода на
поле едва не стал автором голевой
передачи. Пас на Кержакова у черногорца прошел, но переиграть Юрченко в ближнем бою Александр не смог.
Иначе был бы хет-трик в первом после
возвращения в строй матче.
На 80-й минуте бомбардир под
аплодисменты уступил место на поле
Максиму Канунникову, а в самой концовке матча Доменико Кришито сменил Микаэль Лумб, который успел
отметиться выносом мяча за пределы штрафной после навеса. Ну а затем прозвучал финальный свисток.
«Зенит» уверенно, на классе, взял три
очка в Саранске. Но, откровенно говоря, уровень соперника еще в первом
тайме не позволял усомниться в ином
исходе поединка.

Без усиления состава
можно не выйти из группы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Его заменил Юрий Жевнов. В
остальном состав был как на Лигу
чемпионов с Александром Кержаковым на острие атаки, поскольку, если
судить по последним высказываниям генерального директора «Зенита»
Максима Митрофанова, никаких приобретений у «Зенита» перед этим турниром не будет.
- Думаю, что «Зенит» обыграет «Мордовию», но ни в коем случае не растерзает, - говорил перед матчем наш эксперт заслуженный тренер России
Марк РУБИН. - После обидного поражения от «Рубина» все поняли, что зенитовцев при соответствующем настрое
можно побеждать. И саранцы в присутствии своей публики, конечно же, постараются показать хороший футбол.
- «Зенит» вышел на поле в почти
оптимальном составе с Александром Кержаковым. Разве что вместо Вячеслава Малафеева в воротах оказался Юрий Жевнов. Как вы
думаете, это может каким-то образом сказаться на результате?
- Жевнов – достаточно приличного уровня голкипер. Он хорошо играет в «рамке». Да и защитники «Зенита»
ему помогут в борьбе на «втором этаже». Так что проблем, надеюсь, не возникнет. Что же касается Кержакова, то
его появление процентов на 50 усилит
команду, поскольку этот игрок - мечта
любого тренера российского футбола.
Александра очень не хватало «Зениту»
в играх с «Анжи» и «Рубином». Сегодня
он - в составе. Стало быть, голы будут…

Треугольник «Денисов Быстров - Зырянов»

Игра началась в быстром темпе.
В дебюте футболисты «Мордовии»
даже пытались прессинговать зенитовцев, но очень скоро территориальное преимущество перешло к гостям, и они начали планомерную осаду ворот соперника. И уже на 8-й минуте голкиперу хозяев Давиду Юрченко пришлось вступать в игру - отражать мощный удар Виктора Файзулина. Затем вблизи своей штрафной
саранцы поймали на бедро Владимира Быстрова, и Доменико Кришито
после розыгрыша «стандарта» пробил
рядом со штангой.
Между тем паники в рядах «Мордовии» поначалу не было. Подопечные
Федора Щербаченко достаточно надежно оборонялись, не позволяя зенитовцам проникать в штрафную. Катание же мяча в середине поля ни к
чему опасному у ворот хозяев не приводило. «Зенит» наносил удары только со «стандартов», очередной из которых в исполнении Александра Кержакова парировал Юрченко.
Ситуация в матче коренным образом изменилась на 24-й минуте, когда
питерцы создали по-настоящему голевой момент у ворот «Мордовии». Тоwww.sport-weekend.com

маш Губочан со своей половины поля
переадресовал мяч Быстрову, который подключил в атаку Романа Широкова, прострелившего во вратарскую, но защитник в последний момент успел накрыть Кержакова. Однако уже через минуту оборона хозяев оказалась бессильна перед зенитовской атакой. Игорь Денисов сначала перехватил мяч, затем сделал передачу вразрез на Быстрова, Владимир с
лицевой навесил на угол вратарской,
и Константин Зырянов головой оправил снаряд в ворота.
Жаль, что после забитого гола зенитовцы немного сбросили обороты
и не забили сразу же второй, оставив
для хозяев надежду. Хотя по первому
тайму было непонятно, что саранская
команда может противопоставить питерцам.

В Махачкале был другой
накал борьбы

Не видел шансов на спасение
«Мордовии» и Марк РУБИН.
- Хозяев может выручить только
грубая ошибка зенитовцев или какаято роковая случайность, - резюмировал он в перерыве. - «Зенит» играет на 50 процентов своих возможностей и при этом полностью превосходит своего соперника за счет класса.
Все это напоминает тактику игры «Барселоны». Питерцы делают передачи в
одно-два касания. Не хватает только
скорости. К сожалению, «сине-белоголубые» не спешат и не выкладываются по максимуму. А ведь нужно забивать хотя бы еще один гол. Но думаю, что в перерыве Спаллетти внесет необходимые коррективы и гости
заиграют немного по-другому.
- В Махачкале зенитовцы тоже
доминировали в первом тайме, но
после перерыва хозяевам удалось
восстановить равновесие…
- «Мордовия» не такого уровня
соперник, как «Анжи». В Махачкале
был другой накал борьбы. Саранцы
играют почти в том же составе, что и в
прошлом сезоне, когда они выходили
в Премьер-лигу. Тот же Рогов был одним из лучших в составе «Мордовии»
в первом дивизионе, а сейчас его не
видно на поле. Словом, класс соперников, как показал первый тайм, несопоставим.

Дубль вместо хет-трика

Вторую половину матча «Мордовия» начала более активно и пару раз
забежала в штрафную «Зенита». Однако затем все вернулось на круги своя.
Питерцы взяли мяч под свой контроль,
и игра покатилась по прежнему руслу.
И вскоре Кержаков, воспользовавшись
ошибкой защитника Алексея Мулдарова, ловко перекинул мяч через Юрченко, и счет стал 2:0 в пользу «Зенита».
Ну а затем зенитовцы стали просто играть в свое удовольствие, и Кер-

- «Мордовия», несмотря на повышение в классе, осталась командой
уровня первого дивизиона, - итожил после окончания матча Марк
РУБИН. - Саранцы уступили «Зениту» как в техническом, так и в тактическом плане. Хотя старались, бились, чуть ли не в два раза превзошли питерцев по количеству фолов. Но
это является свидетельством неумения без нарушения правил отбирать
мяч. Вот такая команда противостояла «сине-бело-голубым».
- На что может претендовать
«Мордовия» в Премьер-лиге? Нужна
ли она вообще в высшем дивизионе?
- Относительно того, что она нужна,
лично у меня нет сомнений. Саранск –
город спортивный. Тем более что там
может пройти групповой этап чемпионата мира-2018 по футболу. Просто «Мордовия» не стала сильно укрепляться после выхода в Премьер-лигу,
оставшись в прежнем составе. Но этого оказалось недостаточно для того,
чтобы успешно играть. Как дальше будут развиваться события, сказать трудно. Но факт налицо - уровень большинства игроков «Мордовии» не соответствует Премьер-лиге. Матч с «Зенитом» это наглядно показал.
- Пользуясь случаем, хотел бы
поинтересоваться, как вы прокомментируете состав группы «Зенита» в Лиге чемпионов?
- Питерцы позиционируют себя
командой, которая должна регулярно
не только играть в Лиге чемпионов, но
и выходить из группы. Поэтому неважно, кто у нее в соперниках - «Милан»,
«Барселона» или «Бавария»…Играть
можно со всеми, шансы есть.
- С учетом того, что «Барселоны» и «Баварии» в группе с питерцами нет, может быть, им для выхода в плей-офф хватит имеющегося
в наличии резерва и усиление состава не настолько актуально?
- Нет. 12-13 игроков – это мало для
Лиги чемпионов. Нужно обязательно
усиливаться. Ситуация с Бруну Алвешем непонятна. В помощь Кержакову
нужен еще один нападающий. Необходим левый полузащитник, по аналогии с Быстровым. Поэтому я не уверен,
что без усиления «Зенит» может выйти
в плей-офф Лиги чемпионов. Футболисты подвержены травмам, физическим
спадам. Может не хватить ресурса.
- Почему «Зенит» на протяжении
длительного времени никого не может купить?
- Мне кажется, что причина заключается в том, что взгляды селекционной службы «Зенита» направлены исключительно на Европу. Хотя тот же
игрок сборной Армении Юра Мовсисян, ныне защищающий цвета «Краснодара», вполне бы мог усилить питерцев. Есть и другие достойные футболисты, играющие в России и на Украине,
но на них не обращают внимания. Значит, что-то не ладится в селекционной
работе. Непонятно и приглашение
иностранного специалиста на должность спортивного директора клуба.
Словом, вопросов много, но ответов
на них пока нет.
Футбол с Марком РУБИНЫМ
смотрел Андрей ГАЛУНОВ.

гол!
ПОСЛЕ МАТЧА

Николас ЛОМБЕРТС:
БЫЛО БЫ СТЫДНО ПОТЕРЯТЬ
ОЧКИ В САРАНСКЕ
Бельгийский защитник полагает, что «Зенит» сможет
дважды в стыковых матчах группового этапа
Лиги чемпионов обыграть «Андерлехт»

- Мы не дали сопернику шансов, который не сильно и давил. Хотя в целом терять очки в Саранске было бы
немного стыдно, - сказал в интервью
официальному сайту «Зенита» защитник «сине-бело-голубых». - Поэтому я рад и победе над «Мордовией»,
и тому, что нам выпал в Лиге чемпионов «Андерлехт». Отлично, что снова
приеду к себе домой, увижу друзей,
возможно, кто-то прилетит и в Петербург. Видимо, нужно будет заказать побольше билетов.
- В ноябре в Бельгии будет холодно?
- Может быть, но, разумеется, не
так, как в Петербурге. Думаю, чтонибудь около плюс пяти или десяти,
хотя обычно там бывает еще теплее.
С другой стороны, предсказывать бесполезно.
- Как изменился «Андерлехт», с
тех пор, когда встречался с «Зенитом»?
- Сейчас у бельгийцев более качественный нападающий и новый
тренер-голландец, а играть они стараются более агрессивно. Лучший игрок
совершенно точно - Мбокани. Он высокий, быстрый, немного сумасшедший, поэтому не знаешь, чего от него

ожидать. Ну и схему они изменили - теперь играют 4-4-2 с двумя яркими нападающими, а до этого было 4-3-3. Что
еще сказать? В остальном, как мне кажется, ничего не поменялось. Суарес, скорее всего, будет травмирован,
хотя он тоже хорош, а больше ничего
не знаю. Мне кажется, мы можем обыграть их дважды.
- Что думаете по поводу остальных соперников по группе?
- Будет нелегко - это сразу скажу.
«Милан», например, все равно остается «Миланом». Да, итальянцы много
кого продали, но они могут играть на
результат. Чего ожидать от «Малаги», я
не знаю. Читал много всего насчет ее
финансовых проблем, но вот вчера
они купили Савиолу и Санта Круза, так
что, видимо, с деньгами все решилось.
Хоакин, другие ребята - там собраны
большие игроки. Хотя из 4-й корзины
это точно не худший соперник.
- Второй год подряд «Зенит» первый матч проводит на выезде…
- Надеюсь, на этот раз все будет
лучше. Если мы сможем выиграть, это
будет здорово, хотя любое очко или
три очка, которое мы наберем на выезде, станет для нас преимуществом.

Александр КЕРЖАКОВ: ПРИЯТНО СЛЫШАТЬ
АПЛОДИСМЕНТЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ
КОМАНДЫ-СОПЕРНИЦЫ

- Не скажу, что это были легкие три
очка, - заметил нападающий «Зенита», оформивший дубль в матче с
«Мордовией». - Да, счет 3:0 - хорош,
забили достаточно, и не менее важно,
что сами не пропустили. Но если бы
мы ушли на перерыв при ничейном
результате, то было бы немного сложнее. В первом тайме еще были силы у
соперника. Но мы реализовали один
момент, вышли на вторую половину с
преимуществом и спокойно добились
победы.
- На сколько процентов вы сейчас
готовы физически?
- Сложно сказать. Вроде бы чувствовал себя нормально, но в начале было
немного трудновато, потому что до-

вольно много времени все-таки пропустил. Главное теперь - физически подготовиться к ближайшим матчам.
- Искусственный газон не был для
вас сегодня проблемой?
- Другого выхода, собственно, и не
было, но я считаю, что подобный газон - хороший вариант для Саранска.
Хорошее поле плюс хороший стадион, всегда много болельщиков - это
здорово!
- Вы слышали, что вам сегодня
аплодировали не только питерские
болельщики, но и саранские?
- Не только мне. Мы слышали аплодисменты болельщиков командысоперницы еще на разминке. Было
очень приятно.

СЛОВО - ОЛИМПИЙСКОМУ ЧЕМПИОНУ

Сергей КИРДЯПКИН:
«ЗЕНИТ» - ЛУЧШИЙ КЛУБ РОССИИ!

Матч «Зенит» - «Мордовия» посетил
олимпийский чемпион по спортивной
ходьбе Сергей Кирдяпкин. В беседе с
корреспондентом «Спорт уик-энда»
победитель Игр-2012 в заходе на 50 км
назвал «Зенит» лучшим клубом России.
И специально пришел на саранский
стадион, чтобы увидеть на поле Кержакова, Анюкова, Быстрова…
«Я люблю футбол, а футбол в исполнении команды Спаллетти люблю
тем более, - сказал покоритель главного старта четырехлетия. - Молодцы парни из Санкт-Петербурга. Хорошо играют!»

Да, Кирдяпкин увидел футбол в исполнении «Зенита». А мог и не увидеть.
Просто случился казус, и представители силовых структур Республики Мордовия не узнали своего чемпиона и не
хотели пустить его на трибуны. Хотя у
золотого призера Лондона-2012 был
билет. Такой ажиотаж в Саранске вызвал матч с «Зенитом»… В общем, пришлось в ситуацию вмешаться представителям пресс-службы ФК «Мордовия». И Сергей увидел игру «Зенита». Но вряд ли порадовался результату матча…
Евгений НАУМОВ, из Саранска.

СБОРНАЯ РОССИИ

АРШАВИН В СПИСКЕ КАПЕЛЛО
НЕ ЗНАЧИТСЯ
Семеро зенитовцев будут готовиться к матчам
с Северной Ирландией и Израилем

Похоже, что Фабио Капелло начинает создавать новую сборную России. В пятницу тренерский штаб национальной команды опубликовал список из 24 футболистов, вызванных на сбор перед матчами отборочного турнира чемпионата
мира-2014 с Северной Ирландией и Израилем, в которой не оказалось не только Романа Павлюченко, Павла Погребняка и Юрия Жиркова, но и капитана сборной Андрея Аршавина. Сам Аршавин объясняет это рабочим моментом: дескать,
у него была договоренность с итальянским тренером о подобном развитии событий, если у футболиста «Арсенала» не будет игровой практики в своем клубе.
Но факт все равно показательный. Аршавина, который при прежнем наставнике сборной Дике Адвокате был своеобразной «священной коровой», в списках
нет. Основу же команды как всегда составляют футболисты «Зенита» и ЦСКА. При
этом «сине-бело-голубые» представлены в сборной семью игроками.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Анжи»), Антон Шунин
(«Динамо»). Защитники: Александр Анюков («Зенит»), Алексей Березуцкий,
Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все - ЦСКА), Тарас
Бурлак, Андрей Ещенко (оба – «Локомотив»). Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Дмитрий Комбаров (оба – «Спартак»), Владимир Быстров, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Виктор Файзулин, Роман Широков (все – «Зенит»),
Алан Дзагоев (ЦСКА), Денис Глушаков, Магомед Оздоев, Александр Самедов (все
– «Локомотив»). Нападающие: Артём Дзюба («Спартак»), Александр Кержаков
(«Зенит»), Александр Кокорин («Динамо»).

гол!
«МОРДОВИЯ» - «ЗЕНИТ» - 0:3. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Лучано СПАЛЛЕТТИ:
МЫ ДЕЙСТВОВАЛИ ПРАГМАТИЧНО
И ЭФФЕКТИВНО

Главный тренер «Зенита»
оценил исход игры весьма
сдержанно. Хотя чувствовалось, что игра «сине-белоголубых» в Саранске очень
позитивно отразилась на настроении итальянского специалиста.
- Я считаю, что команда наша
играла хорошо. Точнее сказать, разумно, - заявил Лучано
Спаллетти. - Возможно, мы не
показали свой лучший футбол,
не было сверхскоростной игры,
зато, повторяю, мы действовали
прагматично и эффективно. При
этом мы создавали угрозу у ворот хозяев, причем серьезную угрозу. «Мордовия» же мало что смогла создать
возле наших ворот. И еще меня порадовал четкий баланс между обороной
и атакой. И защитники делали свое
дело, и форварды были активны. Хотя
«Мордовия» тоже не отсиживалась в
обороне и играла в свой футбол. Да,
да, команда соперника играла. Но в
этом матче мы были сильнее.
- Голу Кержакова аплодировали
даже саранские болельщики. Этот
мяч может претендовать на звание лучшего в туре?
- Вполне. Саша всегда все делает
мастерски. А на сей раз получилось
еще и красиво. Но поверьте мне, Кержаков еще забьет хорошие мячи. Обязательно забьет!
- После матча с «Анжи» наставник «Мордовии» Федор Щербаченко
сказал, что махачкалинцы выиграли эту встречу до игры. А как «Зенит»? Вы были уверены в успехи?
- Как можно быть уверенным в
успехе до матча? Какая-то самонадеянность! Плохая черта быть уверенным в
победе до матча. Я всегда настраиваю
подопечных на победу, надеюсь на
удачный исход и считаю «Зенит» лучшей командой. Но при этом никакой

самоуверенности. И мы понимали,
что «Мордовия» - не подарок. Поэтому настрой был максимальный. И бились мы по-честному. И я рад, что нам
удалось победить - между прочим,
хорошую команду. Мы были точнее в
ключевых эпизодах матча и заслуженно добыли три очка.
***
А чуть ранее, у бровки поля, в интервью «НТВ-Плюс» Лучано Спаллетти заявил, отвечая на вопрос, ожидал
ли он, что Кержаков будет находиться в такой форме сразу после травмы:
- Да, конечно, ожидал.
- Вопрос по жеребьевке Лиги чемпионов. Насколько для вас знакомы
и удобны эти соперники?
- Группа достаточно ровная. И в
этом есть опасность, что каждый из
участников почувствует себя фаворитом, решит, что он может пройти дальше.
- «Зенит» считает себя фаворитом?
- Фаворитом - нет. «Зенит» полагает, что он может пройти в следующий
этап.
Напомним, что клуб с берегов Невы
на групповом этапе Лиги чемпионов
выступит вместе с «Миланом», «Андерлехтом» и «Малагой».

Федор ЩЕРБАЧЕНКО: ПРОДОЛЖАЮ
ГНУТЬ СВОЮ ЛИНИЮ!
- У нас сегодня были проблемы с
составом, - начал свой комментарий
главный тренер «Мордовии». - Не
тренировался Дуймович, из-за травмы
не смог выйти на поле Алдонин. Оба
не последние люди в команде. Если не
сказать - первые. Поэтому у нас возникли проблемы в середине поля. К
тому же у нас вышли 10 человек из
прошлогоднего состава - люди, которые не знают, что такое Премьер-лига.
Они вчера считали Денисова, Широкова и Зырянова своими кумирами, а сегодня соперничают с ними на поле….
- Согласны, что два первых мяча
к своим воротам «Мордовия» привезла сама?
- Первый гол - да. А во втором случае «Зенит» сыграл здорово.
- 6 сентября заканчивается дозаявочная кампания…
- Помним, знаем и хотим усилиться.
Есть пара дней на раздумья. Ведь в таких командах, как мы, немножко иначе строится селекция. Кстати, с главой
Мордовии Владимиром Волковым обсуждали сегодня ситуацию селекционную. И она в Саранске своеобразная.
А именно: в клубе у нас даже спортив-

ного директора нет. Поэтому есть проблемы… Но мы пытаемся их решить.
- Слухи в прессе о возможном появлении Дмитрия Сычева в «Мордовии» соответствуют действительности?
- Спросите у «Локомотива». Они все
знают. Я - не все.
- У вас есть претензии к судейству?
- Арбитраж матча мне не понравился. Настолько безобразная трактовка
правил! Причем в большинстве случаев - не в пользу «Мордовии». И Симчевичу, и Осипову карточки предъявлены не по делу.. После такого хочется попрощаться с Розетти… Высказать
ему многое и сказать «до свидания!» В
матче «Мордовии» против «Локомотива» судьи не дали пенальти в Перми, …
Как я могу после этого уважать руководство нашего судейского корпуса?!
- Возможно ли, что вы покинете
команду?
- Я страшно люблю «Мордовию»!
Честно, честно… Хотя после очередных поражений начинают менять,
прессовать, но я продолжаю гнуть
свою линию.

ПОСЛЕ МАТЧА

Фото Александра ИВЛЕВА.

Юрий ЖЕВНОВ: РАД, ЧТО СЫГРАЛИ
«НА НОЛЬ»

- Любая команда играет так, как
позволяет соперник, – заметил голкипер «Зенита», отыгравший матч
в Саранске «на ноль». - Мы, считаю,
против «Мордовии» сыграли хорошо.
И я рад, что мне удалось отстоять свои
ворота. Хотя моментов у соперника
фактически и не было. Защита у нас
отыграла хорошо.
- Три месяца прошло с того момента, когда вы в последний раз
играли. Как ощущения?
www.sport-weekend.com

- Да ничего, нормальные. Очень
рад был сыграть и особенно рад, что
мы добились положительного результата. Сыграли «на ноль». Для вратаря
это важно.
- Когда узнали. Что выйдете на
поле с первых минут?
- За день до матча уже предполагал,
что выйду: тренер сказал, чтобы я готовился.
- «Мордовия» до этого матча
была для вас самым загадочным
клубом Премьер-лиги?
- Да почему, уже же не первый тур.
Типичная команда, поднявшаяся наверх из первого дивизиона. Физика,
бойцовские качества - это про них.
Плюс тактика на уровне. В общем, к
чему мы готовились, то и увидели.
- Как вам жеребьевка?
- Неплохо. Хотел еще земляков получить, БАТЭ (смеется). А так в целом
все нормально.
Евгений НАУМОВ, из Саранска.
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«Мордовия» - «Зенит» - 0:3. Оценки

ТОЛЬКО ТАК И НАДО БЫЛО!

«Дело не в «Рубине», который позади. Просто впереди - «Милан»...
С точки зрения специалиста
Итоги матча прокомментировал
чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- Видели вы раньше «Мордовию»
в деле?
- Да, не только в этом году, но еще
и в прошлом, когда команда Федора Щербаченко выступала в ФНЛ. На
фоне других команд первого дивизиона сегодняшний соперник «Зенита» отличался хорошо поставленной игрой в
атаке. Мяч до удара саранцы доводили за счет комбинаций, в то время как
у остальных после двух-трех передач
шла потеря. Так вот, и сейчас «Мордовия» в Премьер-лиге пытается играть
в тот футбол. Оттого, увы, и пропускает много мячей.
- Какая же тут взаимосвязь?
- Самая прямая. Команда Щербаченко просто не может и не умеет
обороняться в том режиме, в котором ее вынуждают действовать искушенные конкуренты. Так было и
сегодня. Беда «Мордовии», быть может, еще и в том, что состав во многом остался прежний - с молодыми
игроками еще можно поработать,
объяснить им необходимость перестройки на новый лад. А нынешние
футболисты будут играть в прежнем
ключе. И они не смогут добиться заметного результата.
Впрочем, такая печальная перспектива светит в матчах с клубами первой
восьмерки. В других «Мордовия» зацепит очки. Но с «Зенитом» хозяева просто не могли соперничать - и не только
тактически, но даже и психологически.
- И как же это проявилось?
- Страха игроки «Мордовии», конечно, не испытывали. Тем более
что там есть опытные ребята - Бобер, Дуймович. Но остальные, когда
вышли на поле и увидели «живьем»
игроков «Зенита», которые составляют костяк сборной и которых они
раньше знали только по телевизионным репортажам, растерялись. И от
этого паралича так и не отошли до
конца матча.
- Но они, был момент, даже прессинговали защиту «Зенита», не позволяя питерцам организовать
атаку!
- Не сдаваться же им было. Выполняли тренерскую установку, которая
обязывала форвардов начинать оборону своих ворот прессингом у чужих.
Щербаченко, кстати, подчеркнув, что
его команда плохо обороняется, говорил о возможности такого вариан-

та игры после предыдущего матча с
«Анжи», где «Мордовия» пропустила
четыре гола.
Дело, однако, в том, что такая игра
с прессингом, которую пыталась использовать команда из Саранска, не
была результатом длительного этапа
тренировок. Это был некий жест отчаяния - в двух предыдущих матчах
«Мордовия» пропустила семь мячей,
а с учетом игры против «Зенита» - все
десять в трех встречах.
Разумеется, наставник саранцев
искал выход - и применил прессинг.
Но только высококлассные команды
могут держать при такой игре темп и
сохранять баланс в линиях. «Мордовия» через 20 минут потеряла силы
- и на 25-й Зырянов забил. Задохнулись хозяева еще и потому, что играли без мяча, вынуждены были его отбирать. А при таком футболе «отбирающий» устает быстрее раз в пять.
И это чаще всего даже не физическая усталость, а та, что идет от головы. Бегаешь, бегаешь, но все без толку. Разрушать полтора часа не могут
и гранды.
Когда Моуриньо пришел в «Челси», ему потребовалось немало времени, чтобы убедить своих звезд работать так, как они потом делали. Не
давали сопернику голову поднять.
У Щербаченко другая команда, которая, повторю, психологически не
готова обороняться в течение всей
игры. Она никогда этого не делала
в ФНЛ, не может перестроиться и в
Премьер-лиге...
Думаю, с этим составом тренер ничего уже не сделает, тем более что
в обороне у «Мордовии» огромные
огрехи как в индивидуальном плане,
так и во взаимодействии защитников.
Привычный стиль игры Саранска «гарантирует» 0:3 или даже 2:6 в итоге.
Остается стоять насмерть у своих ворот и пытаться удержать сзади «ноль».
Но, как уже сказал, к этому «Мордовия» не готова. Поэтому в семи матчах
у нее и такие результаты: добилась
разгромной победы над «Ростовом» получилась против разобранной в тот
момент команды Божовича излюбленная игра. Но вместе с тем «Мордовия»
уже в четырех встречах пропускала не
менее трех голов. Надо учиться у «Амкара» - терпеть у своих ворот и искать
счастья в контратаках. Иначе плохо будет...
- Результат не обсуждается - он
говорит сам за себя. Все ли правильно делал «Зенит», имея столь явное
превосходство в классе?

- Почему всем одинаковые
оценки - кроме Кержакова?
- Они по игре. Была пара моментов, когда кто-то из игроков «Зенита»
допустил огрехи, но в целом каждый
уверенно держал свою позицию. От
силы пару атак провела «Мордовия».
Да и то потому, что с таким соперником невероятно сложно сохранять
концентрацию. Повторюсь: лица
игроков сами за себя говорили, что
команда собрана. Начинайся у меня
через три недели Лига чемпионов, а
в группе «Милан», то тоже находился
бы в таком же состоянии...
Юрий ЖЕВНОВ - 7,0
Александр АНЮКОВ - 7,0
Томаш ГУБОЧАН - 7,0
Николас ЛОМБЕРТС - 7,0
Доменико КРИШИТО - 7,0
Игорь ДЕНИСОВ - 7,0
Роман ШИРОКОВ - 7,0
Владимир БЫСТРОВ - 7,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 7,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 7,0
Александр КЕРЖАКОВ - 7,5
Лука ДЖОРДЖЕВИЧ - 7,0
Максим КАНУННИКОВ - 7,0
Микаэль ЛУМБ - б/о
- Мне больше всего понравилось,
что игроки «Зенита» были сегодня серьезнее, чем даже в тех матчах, когда
встречались с более мощным соперником.
- Еще бы - после домашнего-то
поражения от «Рубина»!
- Нет, я думаю, что это связано с
только что прошедшей жеребьевкой
Лиги чемпионов. Такое событие не
могло пройти бесследно. Психология
игроков стала на рельсы подготовки к
еврокубковым матчам. «Милан», «Малага», «Андерлехт» - само ожидание
этих матчей, которые уже не за горами, вдохновляет. Для игроков такого
класса, которые выступают в «Зените»,
это хороший стимул.
Смотрел на лица зенитовцев и видел серьезность. Она, к слову, поначалу им даже чересчур мешала. Не было
хорошей раскрепощенности, и внечале это даже мешало завершать атаки.
Но потом «Мордовия» выдохлась, и у
«Зенита», сохранившего внутренний
настрой, не стало проблем.
- В общем, плановый разгром и
плановые три очка?
- Примерно так - особенно после
возвращения Кержакова. Как оказалось, именно его в предыдущих матчах и не хватало. Появился завершитель атак - и пошло! Впрочем, дело не
только в результате. «Зенит» свой уровень держит, никаких перепадов. Это
хороший знак перед стартом в Лиге
чемпионов.
Андрей БАРАБАШ.

СЕАНС ПСИХОТЕРАПИИ СОСТОЯЛСЯ
КАК НЕЛЬЗЯ КСТАТИ
С точки зрения журналиста
Сергей ПОДУШКИН, редактор отдела спорта газеты «Смена»:
- Матч поразил однотипностью атаковала только одна команда. После
игр с «Анжи» и особенно с «Рубином»
возникли некоторые опасения насчет
небольшой усталости «Зенита» вслед
за лихим началом сезона. Может, к
лучшему, что сейчас на турнирном
пути оказалась «Мордовия» - команда
явно иного уровня. На ней петербуржцы просто не могли споткнуться. Чемпион спокойно набрал три очка, при
этом не особенно напрягаясь. Практически увидели игру «в одну калитку». С
первой до последней минуты не возникало сомнения, что «Зенит» намного
сильнее новичка Премьер-лиги. Гости
контролировали мяч, вели игру без
спешки и напряжения, владели инициативой и создавали много опасных моментов, часть из которых воплотилась
во вполне закономерные голы.
Особенно отмечу: «Зенит» с Александром Кержаковым и без него - отчасти разные команды. Не уверен, что
Максим Канунников при всем к нему
уважении смог бы сделать дубль даже
в ворота «Мордовии». А главный бомбардир «Зенита», выйдя на поле после
паузы из-за травмы, спокойно реализовал два момента. Оба его гола были
красивыми. Форвард доказал, что является профессионалом высочайшего уровня и ничуть не хуже «мифических Халков».
Счет матча - абсолютно по игре.
Проведенную встречу можно назвать психотерапией для «сине-белоголубых» после игры с казанцами. Такие победы на классе вселяют уверенность, что всё у «Зенита» хоро-

шо и он является одним из гегемонов Премьер-лиги и законодателем
мод в ней.
Сложно оценить действия Юрия
Жевнова, вышедшего с первых минут
вместо Вячеслава Малафеева. Потому что он, по большому счету, не вступал в игру, и это «вина» игроков «Мордовии», да и защитников «Зенита». Уж
очень робко атаковали футболисты
из Саранска. Впрочем, голкипер ошибок не допускал и заслуживает положительных оценок. Но настоящего «теста» у него не было.
С точки зрения читателей
Юрий ЖЕВНОВ - 6,75
Николас ЛОМБЕРТС - 6,71
Доменико КРИШИТО - 7,00
Томаш ГУБОЧАН - 6,88
Александр АНЮКОВ - 7,00
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,18
Игорь ДЕНИСОВ - 7,06

Юрий ЖЕВНОВ - 6,5
Александр АНЮКОВ - 6,5
Томаш ГУБОЧАН - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Доменико КРИШИТО - 7,0
Игорь ДЕНИСОВ - 7,5
Роман ШИРОКОВ - 7,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 7,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 7,0
Владимир БЫСТРОВ - 7,5
Александр КЕРЖАКОВ - 8,0
Лука ДЖОРДЖЕВИЧ - 6,5
Максим КАНУННИКОВ - 6,5
Микаэл ЛУМБ - б/о

Владимир БЫСТРОВ - 6,82
Роман ШИРОКОВ - 5,94
Константин ЗЫРЯНОВ - 7,35
Александр КЕРЖАКОВ - 8,41
Лука ДЖОРДЖЕВИЧ - 6,31
Максим КАНУННИКОВ - 4,67
Микаэль ЛУМБ - 5,67

(По голосованию на www.sport-weekend.com)

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Александр Кержаков

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 7-го тура чемпионата России с «Мордовией». Оценки выведены с учетом
опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита»
Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Сергея ПОДУШКИНА, редактора отдела спорта газеты
«Смена»:

Александр Кержаков - 7,97
Игорь Денисов - 7,19
Константин Зырянов - 7,12
Владимир Быстров - 7,11
Доменико Кришито - 7,00
Александр Анюков - 6,83
Томаш Губочан - 6,79

Юрий Жевнов - 6,75
Николас Ломбертс - 6,74
Виктор Файзулин - 6,73
Роман Широков - 6,65
Лука Джорджевич - 6,60
Максим Канунников - 6,06
Микаэль Лумб - б/о
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гол!

ФУТБОЛ. Жеребьевка еврокубков

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Временами уже получаются комбинации, улучшается взаимопонимание игроков. Но особенно отмечу самоотдачу. В поединке с турками обращало на себя внимание, что подопечные Эмери готовы весь матч бороться за каждый метр поля. Если они все
это сохранят, то я уверен, что «Спартак» всерьез поборется с «Бенфикой»
за выход в плей-офф.
- Уровень «Фенербахче» позволил
выявить слабые места «Спартака»
по большому европейскому счету?
- У турок крепкая по европейским
меркам команда. Не более того. Но посмотреть, как «Спартак» будет выглядеть на ее фоне, оказалось интересно.
По моему мнению, проверку «краснобелые» выдержали. Особенно если
учесть, что москвичи сами осложнили
себе жизнь, оставшись вдесятером. В
такой ситуации логично, что в концовке их прижали к воротам и заставили
забыть почти обо всем, кроме обороны. Но изъяны в игре «Спартака» есть,
и касаются они атакующих действий в
первую очередь.
- В чем конкретно эти изъяны?
- Во-первых, очень часто нападающим не хватает поддержки из глубины поля. Получается, что между форвардами и средней линией образуется вакуум, в такой ситуации переигрывать оборону соперника проблематично. Второй важный момент – нестабильная фланговая игра. Когда с
краев нет обострения, атака «Спартака» значительно ослабевает. Вспомните, как «красно-белые» в гостях забили мяч в ворота «Фенербахче» - набравшего скорость Макгиди подключили по флангу, а ирландец отдал
в штрафную голевой пас. Именно с
регулярным использованием флангов связываю главный резерв в игре
«красно-белых».
- «Барселона» после ухода Гвардиолы в чем-то изменилась?
- Ни в чем. Она нисколько слабее
не стала, и поражение от «Реала» в
Суперкубке Испании - не повод сомневаться в силе «сине-гранатовых».
Просто второй матч для них сложился очень неудачно – им пришлось долго играть вдесятером. Но даже в такой
ситуации они имели преимущество и
заставляли соперника прижиматься к
воротам. Не случись удаления, «Барса» бы как минимум не проиграла. И
была бы сейчас с трофеем. У меня нет
никаких сомнений в том, что она и в
дальнейшем остается даже не одним
из сильнейших, а самым сильным клубом в мире.

Методы борьбы против
«Барсы» есть, но пример
с «Реала» брать не стоит

- Как ей должен противостоять
«Спартак»? С одной стороны, ввязываться в открытый футбол – самоубийство. С другой – московский
клуб сейчас стремится строить
игру на контроле мяче.
- Я вижу два пути. Первый – как раз
то, что удалось во второй встрече за
Суперкубок Испании «Реалу»: мадридцы в первые полчаса устроили потрясающий прессинг. Пространства подопечным Вилановы почти не оставляли, накрывали их, едва каталонцы
успевали коснуться мяча. Но для такой
игры нужна столь же отменная физическая подготовка. Как вывести спартаковцев на такой уровень, я не представляю. К тому же и «Реала» хватило
лишь на 30 минут! В остальное время
ему пришлось отбиваться от «Барселоны», которая к тому же действовала в меньшинстве. Просто за ударные
полчаса удалось сделать результат. И
еще важное условие для такой тактики – быстрые нападающие. У «Спартака» их нет, а потому этот путь, наверное, не для него.
- А как же Эменике и Веллитон,
они ведь скоростные?
- Да, но не настолько, как подопечные Моуринью. Те же Роналду, ди Мария – явно быстрее спартаковских
форвардов.
- Каков второй путь?
- Насыщение середины поля. Ведь
почти все комбинации «Барселона»
разыгрывает через центр, даже защитники подключаются не по флангам, а врываются по месту инсайдов.
Поэтому, думаю, можно меньше внимания уделять флангам в пользу середины поля. Если не дать каталонцам разыгрывать мяч, то усложнить
им задачу вполне реально. Особенно
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей КИРЬЯКОВ: «ЗЕНИТ» И БЕЗ ХАЛКА
СПОСОБЕН ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ

если они начнут использовать длинные передачи. Ведь на втором этаже «Барса» не страшна, забивают головой «сине-гранатовые» достаточно
редко. Соответственно и в атаке надо
почаще использовать верховые передачи. Если все это получится, то соперника можно лишить привычных и
комфортных условий. А значит, и заметно повысить шансы на положительный результат.

Питерцы поделят очки
с «Миланом». Как минимум

- Перейдем к «Зениту». Что скажете о его соперниках?
- Питерцам повезло. Из соперников только «Милан» обладает сопоставимым классом с «Зенитом». «Андерлехт» и «Малага» явно слабее, и с ними
нужно играть с позиции силы. Считаю,
мы вправе не надеяться, а даже требовать, чтобы «Зенит» занял как минимум второе место.
- Какой расклад сил видите в его
противостоянии с «Миланом»?
- У итальянцев сейчас не та команда, которая выигрывала все что можно в 90-е годы. Тогда с ней бороться было почти нереально. Но сейчас
«Зенит» сам вышел на такой уровень,
что может рассчитывать на равный
счет в двухматчевом противостоянии. Например, обменяться победами или дважды сыграть вничью. Это
как минимум. А вообще есть основания надеяться, что подопечные Спаллетти возьмут больше очков у «Милана».
- Что вообще он сейчас из себя
представляет?
- После того как команду покинули
Ибрагимович, Кассано и еще несколько игроков, можно сказать, что настоящих звезд в составе «Милана» нет. В
этом «красно-черные» сильно уступают «Реалу», «Барселоне», лучшим английским клубам. Думаю, по возможностям игроков итальянцы нискольУ «Милана
«Милана»» сейчас не
та команда, которая выигрывала все что можно в
90-е годы. Тогда с ней бороться было почти нереально. Но
сейчас «Зенит» сам вышел на такой уровень, что может рассчитывать на равный счет в двухматчевом противостоянии. А вообще есть
основания надеяться, что подопечные Спаллетти возьмут больше очков у «Милана».

ко не превосходят «Зенит». Что же касается стиля, то «Милан» не стоит воспринимать как приверженца исконно
итальянского футбола – с креном на
оборону. Да, сегодня, пожалуй, вообще уже нет команд, которые бы играли в явный защитный футбол. Все действуют сбалансированно, и подопечных Аллегри это касается в полной
мере.
- Но хватит ли потенциала зенитовского состава, чтобы удачно
пройти групповой турнир?
- На мой взгляд, хватит. И не стоит
беспокоиться, даже если «Зенит» никого не приобретет до конца европейского трансферного окна. Думаю,
правильно, что питерцы не стали отдавать за того же Халка полсотни миллионов евро.
- Почему?
- По моему мнению, бразилец просто не стоит этих денег. Дело в том,
что мастеров, способных делать результат в одиночку, самостоятельно
и создавать моменты, и регулярно
помногу забивать, во всем мире единицы - Месси, Роналду. Пожалуй, все.
Остальные уровнем пониже, и пото-

Думаю, правильно, что
питерцы не стали отдавать
за того же Халка полсотни
миллионов евро. По моему мнению, бразилец просто не стоит этих денег. Дело в том, что мастеров, способных делать результат в
одиночку, самостоятельно и создавать моменты, и регулярно помногу забивать, во всем мире единицы
- Месси, Роналду. Пожалуй, все.

му рассчитывать на то, что кто-то придет и сразу сделает команду намного
сильнее, чаще всего не стоит. Хотя в
плей-офф Лиги чемпионов, где, надеюсь, «Зенит» окажется, усиление все
же потребуется. Но в этом вопросе
не нужна спешка – лучше тщательно
проанализировать возможности своих игроков и потенциальных новичков, чтобы понять, кто действительно
способен усилить команду. И сделать
точечные приобретения. Пусть даже
их и будет не много.

«Анжи» уже
заинтересовались в Европе

- Теперь о Лиге Европы. Что ловить «Рубину» против «Интера»,
«Партизана» и «Нефтчи»?
- Фаворит в этой группе - «Интер».
Однозначно. Сербский и азербайджанский клубы казанцам по силам.
И рассчитывать на второе место мы
вполне можем.
- Три года назад «Рубин» уже
встречался с «Интером» в групповом турнире Лиги чемпионов. Расклад сил между этими командами с
тех пор поменялся?
- «Рубин» точно не стал слабее. Но
рассуждать, приблизился ли он за это
время к уровню «Интера», и если да,
то насколько, бессмысленно. Так же
как и оценивать, больше ли стало у казанцев шансов на победу над итальянцами. Дело в том, что «нерадзурри»,
даже когда неудачно выступают в своем чемпионате, еврокубковые встречи очень достойно проводят всегда. И
показывают максимум своих возможностей.
- И все-таки на что можно рассчитывать в двух матчах с этой
командой?
- На повторение результата трехлетней давности точно можно. Думаю,
одно очко «Рубин» точно возьмет. Но
допускаю, что казанцы окажутся способны на большее и обменяются с «Интером» победами.
- Ну а начинающая наводить шорох в Европе «Анжи» - какие у нее
шансы в своей компании?
- «Анжи» все больше привлекает
внимание в Европе. Махачкалинцы
обыграли со счетом 5:0 команду достаточно хорошего уровня. После столь
убедительного результата на предварительном этапе мы имеем право рассчитывать на 6 очков в матчах с «Янг
Бойз». Швейцарцы вообще явный аутсайдер группы.
- А явный фаворит есть?
- Это «Ливерпуль». Хотя «Удинезе»
- тоже команда высокого уровня. Итальянцы только по глупости не попали в Лигу чемпионов, с ними придется сложно. С другой стороны, «Анжи»
может играть раскрепощенно. Если
уступит этим соперником, то серьезной критики не стоит опасаться. Но
если выйдет в плей-офф… Впрочем,
оценить шансы махачкалинцев против «Ливерпуля» и «Удинезе» пока невозможно. Самое главное, что привлекает к матчам с ними, – интерес.
Вот и посмотрим, на что стала способна «Анжи».
Игорь КОРОТЫГИН.

Александр МОСТОВОЙ: У ПИТЕРЦЕВ
НЕПРОСТЫЕ СОПЕРНИКИ БИТЬСЯ ПРИДЕТСЯ СО ВСЕМИ

Бывший полузащитник национальной сборной России, московского «Спартака» и испанской «Сельты» полагает, что европейский жребий
российских клубов в еврокубках достаточно удачный. Им нужно просто выходить на поле и побеждать.

Слуцкий уже давно сидит
на чемоданах. Пора…

- На пути в групповой этап еврокубков российские клубы потеряли «Динамо» и ЦСКА. В итоге
из шести команд осталось только четыре. Как оцениваете такой
расклад?
- Наверное, все-таки как положительный момент, поскольку от «Динамо» вряд ли кто ожидал, что оно пробьется в групповой турнир. Учитывая
состояние «бело-голубых», в котором
они начали чемпионат, трудно было
рассчитывать на успех. «Анжи» вышла
вполне закономерно. Сработали деньги Керимова, которые он уже вложил
в эту команду. Лично у меня не было
никаких сомнений в том, что махачкалинцы пройдут АЗ. Один Это’O в прямом и переносном смысле чего стоит!
Словом, команде Гуса Хиддинка нужно
было здорово «постараться», чтобы не
попасть в группу.
- Как это сделал ЦСКА?
- Да уж... Конечно, никто не ожидал, что ЦСКА не пройдет АИК. Особенно после победы на выезде. Результат ответного матча со шведами во многом оказался несправедливым. Но такое бывает в футболе.
И ЦСКА здесь не стал единственным
из числа пострадавших. Коротко ситуацию с армейцами можно охарактеризовать так: вылетели потому, что
не забили. Хотя проблемы, в том числе игровые, у них возникли еще по
ходу прошлого сезона, когда ЦСКА,
лидируя в чемпионате с большим отрывом от «Зенита», не только растерял свое преимущество, но и в итоге остался без места в Лиге чемпионов. В чем причина? В тренере? Трудно сказать. На поле играет не он, а
футболисты. Хотя Слуцкий уже давно сидит на чемоданах в армейском
клубе. И ему, наверное, действительно настала пора освободить свое место, поскольку негативная тенденция явно прослеживается: заваленный переходный чемпионат, перепады в игре на старте нового сезона, вылет из еврокубка… Думаю, что
для такого клуба как ЦСКА это не
есть хорошо. Не удивлюсь, если в
том же АИКе самый высокооплачиваемый футболист получает меньше, чем выходящий на замену игрок
москвичей.

«Спартаку» нужно
не забывать о «Порту»

- Зато «Спартак» в Лиге чемпионов порадовал…
- Честно говоря, пока в начале
чемпионата «красно-белые» оставляют двоякое впечатление. Вроде
забивают, что-то меняется в команде, но второй тайм ответного матча
с «Фенербахче» показал: проблемы
у «Спартака» есть. Футболисты прижались к своим воротам, словом, чудом спаслись от натиска турок. Но, с
другой стороны, спартаковцы вышли в групповой этап, что само по себе
приятно. У «Спартака», в отличие от
ЦСКА, пошла фартовая полоса. Весной «красно-белые» завоевали серебряные медали буквально в последний момент. В новом сезоне матча
три точно за счет везения выиграли.
В Турции тоже отстояли ничью.
- Как думаете, фартить «краснобелым» будет и в групповом турнире Лиги чемпионов, или же в компании с «Барселоной», «Бенфикой»
и «Селтиком» они могут превратиться в «мальчиков для битья»?
- Насчет «мальчиков»… не думаю.
Сейчас в главном турнире Старого Света нет откровенно слабых команд. Однако «Спартаку» нужно не забывать о том, как он получил 10 голов
от «Порту», а затем каким-то полякам
проиграл… Но, судя по всему, у «Спартака» какое-то второе финансовое дыхание открылось: клуб из сезона в сезон покупает футболистов в среднюю
линию и защиту. Однако проходит
какое-то время, и новые игроки приобретаются на те же позиции…Мне
это непонятно.
Думаю, что «Барса» в этой группе, конечно же, вне конкуренции. А

вот с «Бенфикой» за выход из группы
со второго места «красно-белые» поборются. «Селтик» вряд ли будет претендовать на попадание в плей-офф
Лиги чемпионов. Я вообще не припомню, когда шотландцы в последний
раз там играли. Что же касается португальцев, то многое в противостоянии с ними будет зависеть от стыковых матчей. Если «Спартаку» удастся
в оптимальном состоянии подойти к
двум этим поединкам, то можно рассчитывать на успех.
- Полагаете, что «Спартаку» не
по силам повторить успех «Рубина»
в матчах с «Барселоной»?
- Каталонский клуб нужно оставить
за скобками. Ему все равно где играть
- в гостях или на выезде, и с кем. Таких команд-фаворитов в Европе всего две-три: помимо «Барсы» есть еще
«Реал» и, наверное, «Манчестер Сити».
В матчах с остальными можно рассчитывать на успех.

«Малага» может
преподнести сюрприз

- «Зениту» больше повезло с жеребьевкой?
- Да, питерцам будет полегче. «Милан» в настоящее время не является таким уж грозным соперником.
Многих игроков, в том числе Златана
Ибрагимовича, Берлускони продал.
«Андерлехт» в прошлом сезоне играл
в групповом турнире Лиги Европы с
«Локомотивом», причем дважды обыграл железнодорожников. Но «Зенит»
посильнее путейцев будет… «Малага» - довольно неплохая команда. Но
у нее такая же ситуация, как и у «Милана». По окончании прошлого сезона она рассталась со своими лучшими футболистами. Поэтому у нее есть
проблемы с составом. С «Сельтой» в
атаке «Малаги» играл 16-летний парень. Хотя в пятницу появилась информация, что «Малага» приобрела
Савиолу. Полагаю, что эта команда
может преподнести сюрприз. У нее
довольно-таки хорошая защитная линия, есть сильные игроки в середине поля. Теперь вот и нападение усилилось. Так что «Зениту» тоже не стоит особо расслабляться. В чемпионате России зенитовцы перед «Мордовией» не смогли победить в двух матчах подряд. Кержаков получил травму, и начались проблемы в атаке. Сейчас вот на подходе к возвращению в
состав Данни. Но если португалец не
восстановится к началу Лиги чемпионов, а Кержаков не успеет набрать
форму, то я не знаю, кто у питерцев
будет забивать. Не случайно Спаллетти каждый раз говорит о необходимости усиления состава. Поэтому группа у «Зенита» не такая уж и простая.
Скорее, она ровная. Биться придется
со всеми.

Если Керимов захочет,
то болельщики будут

- В пятницу своих соперников
по Лиге Европы узнали «Рубин» и
«Анжи». Что думаете о перспективах наших команд?
- Думаю, обеим нашим командам
достались интересные и хорошие
группы, в которые попали соперники
с разными стилями игры. «Рубин» - закаленный боец. Он уже ничего не боится в Европе, поэтому вполне спокойно может побороться за выход из группы. И вместе с «Интером» будет фаворитом. «Анжи» - тоже достаточно амбициозная команда, способная занять
первое место в своей группе, несмотря на наличие в ней «Ливерпуля» и
«Удинезе».
- Не опасаетесь, что у махачкалинцев могут возникнуть проблемы в домашних матчах, связанные
с поддержкой болельщиков, как это
уже было в игре с АЗ?
- Вряд ли. Хотя, конечно, если бы
матчи проходили в Махачкале, то
поддержка была бы более мощной. С
другой стороны, если Керимов захочет (смеется), то он может организовать чартеры хоть в Ливерпуль, хоть
в Москву, и будет столько болельщиков, сколько нужно. Для «Анжи» это не
проблема.
Андрей ГАЛУНОВ.

5

гол!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

По разным данным, «Пари СенЖермен» заплатил «Милану» за переход двух суперзвезд мирового футбола от 62 до 70 миллионов евро. Допустим максимально приятную для
синьора Берлускони цифру — 70.
Ибрагимович, по данным наших итальянских коллег, получал в «Милане» зарплату в размере чуть ли не 12
миллионов евро в год. Тьяго Силва,
при всем уважении к этому продолжающему феноменально прогрессировать (несмотря на свои 28 лет) футболисту, получал значительно меньше – примерно втрое. Защитники во-

нить клуб. «Я чувствовал себя совершенно не в своей тарелке при выбранной схеме в три нападающих. Такие вещи не должны случаться с таким
большим клубом как «Милан», - заявил
Златан. Тогда, в марте, сам Ибра в ответ
посоветовал журналистам «заткнуться» и не рассуждать о том, о чем они
«не имеют ни малейшего понятия». Но
весну сменило лето, и Ибрагимович
действительно покинул «Милан»...

Крепки ли позиции Аллегри?

Между тем уход потенциального
главного «бунтовщика» в лице швед-
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ве. Юный бразильский вратарь Габриэл, а также колумбиец Сапата, малиец
Траоре, француз Констант, итальянцы Асерби, Коми, Монтоливо и Паццини. Вам не кажется, что этот список по звучности имен прямо-таки
в разы уступает списку покинувших
«Милан»? Особняком стоят разве что
два игрока «Скуадры адзурры» - Риккардо Монтоливо и Джампаоло Паццини. Но и тут «Милан» и Берлускони
никак нельзя заподозрить в щедрых
покупках! Полузащитник «Фиорентины» попросту доиграл за «фиалок» до
истечения срока своего контракта – и

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Групповой этап. Представляем соперников «Зенита»

УДАЧНЫЙ ЖРЕБИЙ «ЗЕНИТА»,
Закат эпохи Берлускони

Всего лишь год назад, когда всемогущий Сильвио Берлускони праздновал свое 75-летие, юбиляр был
премьер-министром Италии, а размер
его личного состояния журнал Forbes
оценивал почти в 8 миллиардов долларов, отводя ему 118-ю строку в списке самых богатых людей мира. Этот
уроженец Милана, который в молодости, по его собственным словам, зарабатывал на жизнь пением на прогулочных кораблях, отличается (как и многие люди маленького роста) завидной энергией, напористостью и уверенностью в своих силах. И ему многое, очень многое удавалось в жизни. Но в последнее время удача, похоже, отвернулась от дона Сильвио.
16 ноября 2011 года, после нескольких скандальных судебных процессов
в Милане, ему пришлось добровольно сложить с себя полномочия главы
итальянского правительства. А в самом скором времени, вполне вероятно, Берлускони может расстаться и со
своим любимым детищем, излюбленной игрушкой - знаменитым футбольным клубом «Милан», президентом которого он бессменно является - вы не
поверите - аж с 1986 года!

Продажа,
всколыхнувшая Милан

12 июля сего года самое авторитетное из итальянских спортивных изданий - La Gazzetta dello Sport – привела
собственные слова Берлускони: «Да, я
действительно продал Тьяго Силву и
Златана Ибрагимовича в «Пари СенЖермен». Таким образом мы сэкономим 150 миллионов евро за два года».
Это заявление дона Сильвио вызвало в Милане, да и во всей футбольной
Италии эффект разорвавшейся бомбы.
Причем колоссальный резонанс получила не только первая фраза этого короткого сообщения, но и вторая. Болельщики «Милана», фигурально выражаясь, взревели от злости, разочарования и обиды. Количество гневных и уничтожающих отповедей в Интернете в адрес миланского магната
после его решения продать Силву с
Ибрагимовичем и этого короткого резюме не поддается описанию. (Причем
настоятельные рекомендации «продать лучше свои виллы и машины и немедленно убраться из клуба «Милан»
навсегда» звучали не только в Италии,
но и в России, где у «россонери» тоже
немало поклонников).
Мало того, что Берлускони продал
сразу двух несомненных лидеров команды тренера Массимилиано Аллегри - бразилец Тьяго Силва, по мнению
большинства итальянских спортивных
СМИ, являлся сильнейшим защитником не только «Милана», но и всей Серии А, ну а про атакующий класс Златана Ибрагимовича нет смысла и рассуждать: швед с боснийскими корнями
тащил за собой «россонери» весь минувший сезон, забивая голы один важнее другого. Владелец «Милана» еще и
публично подтвердил всю степень серьезности финансовых проблем его
клуба.
Есть еще и третий негативный
аспект от этой сделки дона Сильвио с
ПСЖ, который, напомним, тренирует
не кто иной, как многолетний полузащитник (5 лет), а затем и наставник
«Милана» (8 сезонов) итальянец Карло Анчелотти. Продав одновременно
столпа всех оборонительных порядков и безусловного лидера нападения,
Берлускони фактически публично дал
понять, что в ближайшем будущем
вовсе не ждет от своей подопечной
команды вообще и главного тренера
Аллегри в частности каких-нибудь
трофейных удач. И разве что в финансовом плане Берлускони, надо признать, существенно приобрел. Точнее,
существенно сэкономил.
www.sport-weekend.com

или Десять причин, почему с «Миланом» нам повезло

«Спорт уик-энд» по традиции начинает представление команд, доставшихся «Зениту» в соперники по
группе (на сей раз у нее будет литера «С») в Лиге чемпионов. Тройку конкурентов чемпиона России, как известно, составили итальянский «Милан», бельгийский
«Андерлехт» и испанская «Малага». С кого из них начнем разбор? Ну конечно же с «Милана»! Ту же самую
ЛЧ (ранее называвшуюся Кубком европейских чемпионов) знаменитая миланская команда выигрывала аж 7
раз в истории, «скудетто» - титул чемпиона Италии - завоевывала 18 раз... Все это впечатляет. Но так ли грозны СЕГОДНЯ эти миланские «россонери», или «красночерные»? Нет, и еще раз нет! А теперь обсудим, почему
именно «Милан» из всей восьмерки грандов европейского футбола, находящихся при жеребьевке в первой,
В эту минуту Сильвио Берлускони и его дочь Барбаэлитной корзине, выглядел для «Зенита» самым удобра думают явно не о «Милане».
ным соперником. И стал таковым.
обще крайне редко хотя бы приближаются по размеру заработка к нападающим... Так вот, по существующему
итальянскому налоговому законодательству Берлускони фактически тратил на того же Ибрагимовича не 12
миллионов в год (которые получал
сам швед), а почти в два раза больше! Применив несложные вычисления, можно констатировать, что гдето 150 миллионов евро дон Сильвио
для «Милана» (читай: для себя) действительно сберег.

Почему ушел Ибрагимович?

Прежде чем ответить на этот интересный вопрос, сначала сообщим о
другом: Тьяго Силва уходить из «Милана» не собирался вовсе. От отыграл
за «россонери» целых 4 года, давно обжился в крупном итальянском городе. А главное, в Милане очень уютно
чувствовала себя жена футболиста по
имени Изабель. Настолько уютно, что
именно она два года назад сказала решительное «нет» в ответ на желание
своего мужа перейти не куда-нибудь, а
в мадридский «Реал»! Об этом в ноябре
2010 года поведал итальянским журналистам сам Тьяго Силва, видимо, очень
дорожащий мнением своей супруги,
да и сам, судя по всему, прекрасно чувствующий себя в «Милане». Особенно
после всех пережитых им кошмаров в
Москве. Это ведь тот самый Тьяго Эмилиано да Силва, которого арендовало
«Динамо» еще в 2005 году и который
не сыграл за «бело-голубых» ни одного матча, так как на полгода заболел туберкулезом! «В Москве было очень холодно, и я заболел. Лежал в больнице в
течение шести месяцев, совсем не мог
двигаться. Мне делали инъекции, я ел
по 10-15 таблеток в день. Часто вспоминаю это время в Москве. Тогда я думал о
том, чтобы уйти из футбола». Та еще реклама была нашему футболу 7 лет назад
«от Тьяго Силвы»!
Но вернемся к Ибрагимовичу. Везунчику Ибрагимовичу, как его часто
называют. А как еще называть футболиста, который восемь лет подряд становился чемпионом страны, где бы
ни играл?! Победное шествие Ибры
началось еще в 2004 году в голландском «Аяксе», продолжилось затем в
итальянских «Ювентусе» (два титула)
и «Интере» (три), переместилось на
один год в «Барселону» и опять вернулось на Апеннинский полуостров - в
«Милан». Но любое везение (помноженное в данном случае, безусловно,
на великолепное индивидуальное мастерство и лидерские качества игрока) рано или поздно заканчивается.
В минувшем сезоне Златан со своим
«Миланом» чемпионом не стал, пропустив вперед туринский «Ювентус».
И, похоже, полностью разочаровался
как в ближайших перспективах самого клуба, так и в тренерских методах
Массимилиано Аллегри. После разгрома в ответном матче 1/8 финала
Лиги чемпионов с английским «Арсеналом» итальянские журналисты сообщили о том, что Ибрагимович вдрызг
разругался с Аллегри, недоволен выбранной им тактической схемой игры
и якобы заявил о своем желании сме-

ского нападающего-каратиста вовсе
не укрепил позиций самого главного
тренера «Милана». Домашнее поражение его команды в первом же туре
нового чемпионата Италии от «Сампдории», о котором мы еще упомянем,
тоже не добавило вистов синьору Аллегри. Напомним, что этот 45-летний
тренер до переезда с юга на север
Италии работал на острове Сардиния,
в «Кальяри». Пойдя после этого на
повышение, он умудрился с ходу вывести «Милан» в чемпионы, а вот на
следующий год уже явно забуксовал.
Игра подопечных Аллегри была нестабильной, временами – совсем уже
никудышной, и если бы не голы Ибрагимовича, который, пожалуй, провел в
30 лет лучший сезон в своей клубной
карьере, «россонери» выбыли бы из
чемпионской гонки с «Ювентусом»
значительно раньше предпоследнего
тура.
Уступив в борьбе за «скудетто», миланцы летом провели значительную
чистку состава. Из команды ушли сразу 11 человек! И кто – перечисляем
эти супергромкие имена: вышеупомянутые Силва с Ибрагимовичем, а также Алессандро Неста, Джанлука Дзамбротта, Дженнаро Гаттузо, Кларенс Зеедорф, Альберто Аквилани, Марк ван
Боммель, Филиппо Индзаги, Макси
Лопес и, наконец, Антонио Кассано, о
котором будет отдельный разговор.
Да, многие из этих знаменитых мастеров, к великому сожалению, уже давно едут с футбольной ярмарки. Но те
же Аквилани, Кассано или Гаттузо, который и в 34 сохранял свою неподражаемую цепкость и умение «завести» на поле уснувшую было команду,
– они что, не пригодились бы «Милану»? Но теперь их в составе «россонери» нет, причем Дженнаро Иван Гаттузо, который уже выступает за куда более скромный «Сьон» (идущий ныне в
чемпионате Швейцарии на первом месте), не преминул накануне отъезда в
соседнюю страну подчеркнуть, что не
видит у «Милана» никаких победных
перспектив до тех пор, пока его возглавляет Аллегри.
Полноте, да пойдет ли нынче считающий каждый миллион Берлускони
на резкие шаги в виде увольнения Аллегри и приглашения другого тренера - с громким футбольным именем,
который немедленно потребует соответствующую его статусу зарплату,
спросите вы? Правильно, не пойдет.
Но вся пикантность ситуации в том,
что у Берлускони есть своеобразный
«туз в рукаве» - эдакий Александр Бородюк «итальянского розлива». Имеется в виду, конечно же, легендарный защитник «Милана» 80 - 90-х годов прошлого столетия Мауро Тассотти, который давно сидит в клубе вторым тренером. И, по мнению некоторой части
руководящего состава «Милана», уже
заслужил честь стать первым. Не берусь судить, насколько уютно Аллегри сидеть на тренерской скамье рядом со столь многообещающим ассистентом…
А теперь – внимание! – перечислим тех, кто заполнил в межсезонье
освободившиеся вакансии в соста-

достался «Милану» практически бесплатно! Ну а бывший форвард «Интера» стал частью всколыхнувшего весь
Милан обмена нападающими Кассано
– Паццини…

Неблагодарный Кассано
и «хрустальный» Пато

Осталось поговорить о совсем уже
неприятных для сегодняшнего «Милана» вещах. На домашний матч 1-го
тура стартовавшего чемпионата Италии с «Сампдорией» пришли 49 тысяч
болельщиков. Не столь уж плохой, в
принципе, показатель, но далеко не
рекордный для первой игры. А вот
ситуация с проданным на очередной
сезон количеством абонементов, по
сообщению итальянских коллег, поистине аховая. Естественно, это произошло не вдруг. Зол нынче среднестатистический болельщик «Милана». Зол
на все – на сенсационную продажу
двух главных звезд, на политику Берлускони, который ввел в руководящий состав клуба собственную дочку
Барбару (член совета директоров!),
на непонятное кадровое пополнение
команды… Но больше всего эпитетов,
которые нельзя воспроизвести в приличном обществе, поклонники «россонери» адресуют сейчас Антонио
Кассано.
Мы не знаем, что за скандал с одним из боссов «Милана» (видимо,
Адриано Галлиани) случился у этого одиозного нападающего. Но нельзя не признать, что номер этот вроде бы остепенившийся «анфан террибль» итальянского футбола выки-

нул прямо-таки свинский. Нет необходимости напоминать, какие серьезные
проблемы с сердцем подстерегли Антонио совсем недавно. Так вот, заслуга именно врачей «Милана» в том, что
Кассано сохранил для себя возможность не просто жить, а еще и играть
в футбол на элитном уровне, является огромной. И вот – такая «благодарность» в виде фактического бегства в
стан злейшего врага… Напомним, что,
перейдя год назад в «Милан», Кассано
патетически воскликнул: «Выше «Милана» только небо!» Теперь он изменил громкую формулировку: «Выше
неба только «Интер»!» Комментарии
излишни.
Впрочем, даже несмотря на уход
двух мегазвезд – Ибрагимовича и Кассано, а также 39-летнего Филиппо Индзаги, принявшего юношескую команду
«россонери», линия нападения «Милана» выглядит хорошо укомплектованной. Паццини, Робиньо, Пато, молодой да ранний Эль-Шаарави… Но это
на бумаге. А реальность такова, что тот
же Алешандре Пато Родригес да Силва
получил недавно свою, образно говоря, 26-ю по счету травму. На тему невероятно «хрустальных ног» бразильца миланские болельщики уже устали
как иронизировать, так и негодовать.
Скажу одно: в межсезонье количество
фанатов, требовавших от Берлускони
продать Пато, было очень внушительным. Но… какой же тесть продаст своего будущего зятя?! Ведь 23-летний
Алешандре – жених 28-летней Барбары Берлускони!

Бездарная игра

В общем, обстановка вокруг «Милана» в одноименном городе сейчас
напоминает бушующий котел, и это
не преувеличение. А масла в огонь,
естественно, подлило бездарное поражение от «Сампдории» со счетом
0:1. Единственный в матче гол хозяева поля пропустили на 59-й минуте, а играли в таком составе: Аббьяти – Де Счильо, Йепес, Бонера, Антонини – Фламини, Ночерино (Констант, 75), Монтоливо, Боатенг - Робиньо (Эмануэльсон, 60), Эль-Шаарави
(Паццини, 55). Обратите особое внимание на пару центральных защитников: 31-летний Бонера и 36-летний
колумбиец Йепес – такой супертандем фаны «Милана» не видели даже в
своем страшном сне! Именно Бонера
за полчаса до конца матча проиграл
«воздух» после подачи гостями углового – и «Сампдория» открыла счет. А
реальный шанс отыграться уже в добавленное время упустил вовсе не
кто-то из тройки малозаметных форвардов - Робиньо, Эль-Шаарави или
вышедший на замену Паццини, а полузащитник Кевин-Принс Боатенг, пославший мяч в штангу.
Ей-богу, было бы совсем неплохо,
если бы «Зенит» сыграл с «Миланом»
не через месяц, а, скажем, через неделю. Ведь через месяц многое может измениться (к примеру, «россонери» вчера купили у «Манчестер Сити»
крепкого полузащитника Найджела де
Йонга), и в умении Сильвио Берлускони руководить – и находить выходы из
сложнейших ситуаций – сомневаться
не приходится…
Александр КУЗЬМИН.

«Милан»
32
1
59
20
77
13
25
2
76
5
17
23
10
57
55
21
15
18
4
8
14
12
16
28
56
9
11
7
92

Вратари
Страна
Кристиан Аббьяти
Италия
Марко Амелиа
Италия
Габриэл Васконселос Феррейра Бразилия
Защитники
Иньяцио Абате
Италия
Лука Антонини
Италия
Франческо Ачерби
Италия
Даниэле Бонера
Италия
Маттиа Де Счильо
Италия
Марио Йепес
Колумбия/Франция
Филипп Мексес
Франция
Кристиан Эдуардо Салата Валенсия Колумбия
Полузащитники
Массимо Амброзини
Италия
Кевин-Принс Боатенг
Гана/Германия
Маттиа Валти
Италия
Адрия Кармона Перес
Испания
Кевин Констант
Гвинея/Франция
Джамель Месба
Алжир/Франция
Риккардо Монтоливо
Италия/Германия
Салли Али Мунтари
Гана
Антонио Ночерино
Италия
Родни Страссер
Сьерра-Леоне
Бакайе Траоре
Мали/Франция
Матье Фламини
Франция
Урби Эмануэльсон
Нидерланды/Суринам
Нападающие
Симоне Андреа Ганц
Италия
Алешандре Пато Родригес да Силва Бразилия
Джампаоло Паццини
Италия
Робиньо Робсон де Соуза
Бразилия/Испания
Стефан Эль-Шаарави
Италия/Египет

Дата
08.07.1977
02.04.1982
22.09.1992

Рост
190
188
193

Вес
90
78
84

12.11.1986
04.08.1982
10.08.1988
31.05.1981
20.10.1992
13.01.1976
30.03.1982
30.09.1986

180
182
192
183
181
186
187
188

73
70
80
74
68
83
82
78

19.05.1977
06.03.1987
06.09.1993
08.02.1992
15.05.1987
09.10.1984
18.01.1985
27.08.1984
09.04.1985
30.03.1990
06.03.1985
07.03.1984
16.06.1986

182
184
181
170
184
180
181
179
175
178
185
178
176

72
79
62
76
78
74
65
76
74
75
74
67
68

21.09.1993
02.09.1989
02.08.1984
25.01.1984
27.10.1992

180
180
181
172
180

73
71
79
60
73
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Лига Европы. Жеребьевка группового турнира

«РУБИН» СЫГРАЕТ С «ИНТЕРОМ»,
«АНЖИ» - С «ЛИВЕРПУЛЕМ»
Обе наши команды начнут борьбу 20 сентября в Италии

Вчера в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Напомним, что борьбу за второй по рейтингу еврокубковый трофей Старого Света продолжат 48 команд. Среди них - и два российских клуба, «Рубин» и «Анжи».
Команда Курбана Бердыева в групповой раунд попала напрямую как обладатель Кубка, подопечные Гуса Хиддинка
- через три раунда квалификации. Состав
участников сложился из трех «потоков»:
10 клубов - неудачники раунда плей-офф
Лиги чемпионов, 31 клуб пробился через
отборочные раунды, а еще 7 получили
прямые путевки в групповой турнир.
При жеребьевке все участники были
распределены по четырем корзинам в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. «Рубин» находился во второй корзине, «Анжи»
- в четвертой, что предполагало для махач-

калинцев более сильных конкурентов.
Надо сказать, что в первой корзине,
где были сосредоточены фавориты, действительно собралась грозная компания
- девять клубов из пятерки ведущих национальных чемпионатов, а также два голландских и один португальский. Ну что ж,
жребий с нашими обошелся сурово: из
первой корзины «Рубин» получил в соперники миланский «Интер», «Анжи» - «Ливерпуль», а в довесок также и итальянский
«Удинезе» из второй корзины.
Как «Зениту» и «Спартаку» в Лиге чемпионов играть доведется в Испании - против «Малаги» и «Барселоны» соответственно, так и «Рубину» с «Анжи» предстоит визит в одну и ту же страну - Италию. Причем поединки против клубов Серии А российские команды проведут в один день, 20
сентября, на старте группового турнира.

20 сентября. «Удинезе» - «Анжи», «Янг Бойз» - «Ливерпуль»
4 октября. «Анжи» - «Янг Бойз», «Ливерпуль» - «Удинезе»
«Ливерпуль» (Англия)
25 октября. «Ливерпуль» - «Анжи», «Янг Бойз» - «Удинезе»
«Удинезе» (Италия)
8 ноября. «Анжи» - «Ливерпуль», «Удинезе» - «Янг Бойз»
«Янг Бойз» (Швейцария) 22 ноября. «Анжи» - «Удинезе», «Ливерпуль» - «Янг Бойз»
«АНЖИ» (Россия)
6 декабря. «Янг Бойз» - «Анжи», «Удинезе» - «Ливерпуль»
ГРУППА А

ГРУППА H

20 сентября. «Интер» - «Рубин», «Партизан» - «Нефтчи»
4 октября. «Рубин» - «Партизан», «Нефтчи» - «Интер»
«Интер» (Италия)
25 октября. «Рубин» - «Нефтчи», «Интер» - «Партизан»
«РУБИН» (Россия)
8 ноября. «Нефтчи» - «Рубин», «Партизан» - «Интер»
«Партизан» (Сербия)
22 ноября. «Рубин» - «Интер», «Нефтчи» - «Партизан»
«Нефтчи» (Азербайджан) 6 декабря. «Партизан» - «Рубин», «Интер» - «Нефтчи»
ОСТАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Группа B
«Атлетико» (Испания), «Хапоэль» Т-А (Израиль), «Виктория» (Чехия), «Академика» (Португалия)
Группа C
«Марсель» (Франция), «Фенербахче» (Турция), «Боруссия» М (Германия), АЕЛ (Кипр)
Группа D
«Бордо» (Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Ньюкасл» (Англия), «Маритиму» (Португалия)
Группа E
«Штуттгарт» (Германия), «Копенгаген» (Дания), «Стяуа» (Румыния), «Мельде» (Норвегия)
Группа F
ПСВ (Голландия), «Наполи» (Италия), «Днепр» (Украина), АИК (Швеция)
Группа G
«Спортинг» (Португалия), «Базель» (Швейцария), «Генк» (Бельгия), «Видеотон» (Венгрия)
Группа I
«Лион» (Франция), «Атлетик» (Испания), «Спарта» (Чехия), «Хапоэль» И (Израиль)
Группа J
«Тоттенхэм» (Англия), «Панатинаикос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Марибор» (Словения)
Группа K
«Байер» (Германия), «Металлист» (Украина), «Русенборг» (Норвегия), «Рапид» (Австрия)
Группа L
«Твенте» (Голландия), «Ганновер» (Германия), «Леванте» (Испания), «Хельсингборг» (Швеция)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР

Как мы уже сообщали в предыдущем номере, ранее состоялась жеребьевка
группового турнира Лиги чемпионов. Еще раз напомним состав групп и календарь
групп с участием наших клубов.
18 сентября. «Малага» - «Зенит», «Милан» - «Андерлехт»
ГРУППА С
3 октября. «Зенит» - «Милан», «Андерлехт» - «Малага»
«Милан» (Италия)
24 октября. «Зенит» - «Андерлехт», «Малага» - «Милан»
«ЗЕНИТ» (Россия)
6 ноября. «Андерлехт» - «Зенит», «Милан» - «Малага»
«Андерлехт» (Бельгия)
21 ноября. «Зенит» - «Малага», «Андерлехт» - «Милан»
«Малага» (Испания)
4 декабря. «Милан» - «Зенит», «Малага» - «Андерлехт»
ГРУППА G
«Барселона» (Испания)
«Бенфика» (Португалия)
«СПАРТАК» (Россия)
«Селтик» (Шотландия)

19 сентября. «Барселона» – «Спартак», «Селтик» - «Бенфика»
2 октября. «Бенфика» - «Барселона», «Спартак» - «Селтик»
23 октября. «Барселона» – «Селтик», «Спартак» - «Бенфика»
7 ноября. «Селтик» - «Барселона», «Бенфика» - «Спартак»
20 ноября. «Спартак» - «Барселона», «Бенфика» - «Селтик»
5 декабря. «Барселона» - «Бенфика», «Селтик» - «Спартак»

ОСТАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Группа А
«Порту» (Португалия), «Динамо» К (Украина), ПСЖ (Франция), «Динамо» З (Хорватия).
Группа B
«Арсенал» (Англия), «Шальке-04» (Германия), «Олимпиакос» (Греция), «Монпелье» (Франция)
Группа D
«Реал» (Испания), «Манчестер С.» (Англия), «Аякс» (Голландия), «Боруссия» Д (Германия)
Группа Е
«Челси» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Ювентус» (Италия), «Нордшелланд» (Дания)
Группа F
«Бавария» (Германия), «Валенсия» (Испания), «Лилль» (Франция), БАТЭ (Белоруссия)
Группа H
«Манчестер Юн.» (Англия), «Брага» (Португалия), «Галатасарай» (Турция), ЧФР (Румыния)

КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА

ПСКОВ ИЛИ КАЛИНИНГРАД?

Завтра определится, где сыграет «Зенит» 25 сентября

Сегодня и завтра состоятся матчи 1/32 финала, в которых определятся соперники клубов Премьер-лиги. Напомним, что фавориты дуэлей стартуют в борьбе
за трофей на чужих полях. Конкурент «Зенита» будет известен в воскресенье
после матча между «Псковом-747» и калининградской «Балтикой».
«Псков-747» (D2) - «Балтика» Калининград (D1) / «Зенит»
«Торпедо» Москва (D1) - «Калуга» (D2) / «Динамо» М
«Сибиряк» Братск (D2) - «Енисей» Красноярск (D1) / «Рубин»
«Губкин» (D2) - «Салют» Белгород (D1) / «Спартак» М
«Сибирь» Новосибирск (D1) - «Томь» Томск (D1) /ЦСКА
«Волгарь» Астрахань (D1) - «Торпедо» Армавир (D2) / «Локомотив»
«Уфа» (D1) - «Урал» Екатеринбург (D1) / «Анжи»
«Шинник» Ярославль (D1) - «Волга» Ульяновск (D2) / «Кубань»
«Астрахань» (D2) - «Ротор» Волгоград (D1) / «Ростов»
«Тюмень» (D2) - «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк (D1) / «Алания»
«Химки» (D1) - «Сокол» Саратов (D2) / «Волга» НН
«Локомотив-2» Москва (D2) - «Петротрест» СПб (D1) / «Мордовия»
«Амур-2010» Благовещенск (D2) - «СКА-Энергия» Хабаровск (D1) / «Амкар»
«Алания-Д» Владикавказ (D2) - «Спартак» Нальчик (D1) / «Терек»
«Химик» Дзержинск (D2) / «Краснодар»
«Газовик» Оренбург (D2) - «Нефтехимик» Нижнекамск (D1) / «Крылья Советов»
Матчи 1/16 финала состоятся 25 сентября.
www.sport-weekend.com
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ТРАНСФЕРЫ

«МАЛАГА» КУПИЛА САВИОЛУ И САНТА КРУСА
Соперник «Зенита» укрепили ряды нападающими из Южной Америки

Европейский рынок кипит, сделки заключаются одна за другой. О
всех рассказать места не хватит, самые последние вести же таковы.
Усиливается соперник «Зенита» по
групповому турниру Лиги чемпионов испанская «Малага». В команду перейдут аргентинский форвард
«Бенфики» Хавьер Савиола и парагвайский нападающий «Манчестер Сити» Роке Санта Крус, сообщает Marca. Клубы уже достигли договоренностей о переходах. Третий
новичок «Малаги» - полузащитник
сборной Чили Мануэль Итурра. На
приобретении игрока настоял главный тренер команды Мануэль Пеллегрини, соотечественник Итурры.
Из «Порту» отправляется в «Тоттенхэм» полузащитник Жоау Моутинью. Сумма трансфера составит
22 миллиона фунтов, и эта покупка
- самая дорогая в истории английского клуба.
Полузащитник Хави Гарсия переходит из «Бенфики» в «Манчестер
Сити» за 30 миллионов евро.
«Манчестер Сити» объявил о

подписании контракта с нападающим «Суонси» Скоттом Синклэйром, приобретенным за 6,2 миллиона фунтов.
«Манчестер Сити» договорился
с «Интером» о переходе защитника
Дугласа Майкона. Сумма трансфера
составит 7 миллиона евро без учета бонусов.
«Челси» сделал «Байеру» официальное предложение о покупке
нападающего Андре Шюррле. Лондонский клуб оценил 21-летнего
форварда в 20 миллионов фунтов.
В «Милан» перебирается из
«Манчестер Сити» полузащитник
Найджел де Йонг. Переход игрока
обойдется итальянскому клубу в 3,5
миллиона фунтов.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов перешел в
«Фулхэм». Трансфер оценивается в
5 миллионов фунтов.
«Гамбург» купил у «Тоттенхэма»
полузащитника Рафаэла ван дер
Варта. Сумма трансфера составила
13 миллионов евро.
«Бавария» подписала полуза-

щитника «Атлетика» Хави Мартинеса. Немецкий клуб заплатил 40 миллионов евро и выделил зарплату
игроку размером 2 миллиона евро
в год. Хави Мартинес станет самым
дорогим игроком в истории бундеслиги.
Интересно отметить, что серьезные меры по укреплению состава предприняло киевское «Динамо». Напомним, что состав команды
Юрия Семина этим летом пополнили пять футболистов, трое из которых являются игроками своих сборных. Это Тайе Тайво (защитник сборной Нигерии, взят в аренду на год
с правом выкупа у «Милана»), Марко Рубен (аргентинский нападающий «Вильярреала»), Нико Кранчар (полузащитник сборной Хорватии из «Тоттенхэм»), Мигел Велозу (полузащитник сборной Португалии из «Дженоа») и Раффаэль (бразильский полузащитник «Герты»).
Каждый футболист, по неофициальным данным, обошелся украинскому клубу примерно в 7 миллионов
евро.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МАТЧ ИЗ ДОНЕЦКА УВИДЯТ В 20 СТРАНАХ
ЛУЧЕСКУ: «Ждем многочисленных стыков - это козырь киевского «Динамо»…

транслироваться на 20 стран мира. что это их козырь, и они будут исЖдем репортаж нашего корреспон- пользовать свою физическую мощь.
дента из Донецка.
Такой, скорее всего, и будет игра. А
В преддверии поединка глав- результат знает, наверное, только
ный тренер «Шахтера» Мирча Лу- Всевышний…
ческу заявил:
Президент киевского клу- Предстоит борьба за каждый ба Игорь Суркис кратко прокоммяч. Многое будет зависеть, конеч- ментировал предстоящую игру в
но же, и от того, как арбитр будет эфире телеканала «2+2»:
интерпретировать единоборства и
- У нас заканчивается тяжелый
игровые моменты. Мы играем дома, цикл. «Шахтёру» будет легче, они
и хотелось бы, чтобы наши футбо- напрямую попали в Лигу чемпиолисты действовали правильно и не нов и целенаправленно готовились
Голы: Мищенко, 13 (1:0); Одонкор, реагировали на публику, когда она к каждой игре. Они будут свежее, но
36 (2:0); Калиниченко, 90+5 (2:1).
их подгоняет. Нужны грамотные и у нас достаточно футболистов. Так
В воскресенье, 2 сентября, на действия. Это первая игра в этом что дадим им бой…
ГЕРМАНИЯ. 2-й тур
Украине состоится центральный сезоне уровня Лиги чемпионов.
матч первого круга. «Шахтер» приНа стороне «Динамо» будет фи«Майнц» - «Гройтер Фюрт» - 0:1
Гол: Клаус, 67.
нимает киевское «Динамо». Игра зическая мощь. Плюс в последнее
вызывает огромный интерес дале- время у киевлян видна очень
И В Н П М О
ко за пределами Украины и будет хорошая организация оборони1. «Бавария»
1 1 0 0 3-0 3
тельных действий. Они умеют
2. «Фортуна»
1 1 0 0 2-0 3
И В Н П М О
проводить быстрые контрата3. «Боруссия» Д 1 1 0 0 2-1 3
1. «Шахтёр»
7 7 0 0 26-3 21
ки. Идейе забивает практиче4. «Боруссия» М 1 1 0 0 2-1 3
2. «Динамо» К
7 6 0 1 12-3 18
ски в каждой игре. Также могу
5. «Айнтрахт»
1 1 0 0 2-1 3
3. «Днепр»
7 5 2 0 16-4 17
отметить Гусева и Ярмоленко,
6.
«Вольфсбург»
1
1 0 0 1-0 3
4. «Металлист» 7 4 2 1 12-5 14
которые поддерживают его и
5. «Заря»
7 3 2 2 9-8 11
7. «Нюрнберг» 1 1 0 0 1-0 3
доставляют мяч в линию ата8. «Гройтер Фюрт» 2 1 0 1 1-3 3
ки. Но есть у них и слабости,
6. «Арсенал»
7 3 2 2 8-11 11
9. «Шальке-04» 1 0 1 0 2-2 1
которые мы попытаемся ис7. «Кривбасс»
7 3 1 3 4-5 10
пользовать. Мы не можем от- 10. «Ганновер-96» 1 0 1 0 2-2 1
8. «Ильичёвец» 7 3 0 4 11-7 9
казаться от нашего стиля игры 11. «Фрайбург» 1 0 1 0 1-1 1
9. «Металлург» Д 7 2 2 3 7-9 8
12. «Майнц»
2 0 1 1 1-2 1
и не будем этого делать.
10. «Таврия»
8 2 2 4 6-10 8
1 0 0 1 1-2 0
Будем базировать нашу 13. «Байер»
11. «Волынь»
7 2 2 3 8-13 8
1 0 0 1 1-2 0
игру на быстрых скоростях, 14. «Вердер»
12. «Карпаты»
7 2 2 3 8-14 8
хорошем контроле и движе- 15. «Хоффенхайм» 1 0 0 1 1-2 0
13. «Ворскла»
7 2 1 4 6-9 7
нии мяча, а также быстрых 16. «Штуттгарт» 1 0 0 1 0-1 0
14. «Черноморец» 7 2 1 4 6-13 7
решениях во всех моментах.
15. «Говерла»
8 1 0 7 7-20 3
17. «Гамбург»
1 0 0 1 0-1 0
Будет, наверное, много сты16. «Металлург» З 7 0 1 6 3-15 1
18. «Аугсбург»
1 0 0 1 0-2 0
Бомбардиры: Генрих Мхитарян («Шах- ков на поле, прежде всего со
Бомбардиры: Дани Шахин («Фортустороны «Динамо», потому
тёр») - 11. Браун Идейе («Динамо» К) - 7.
Основные события футбольного уик-энда развернутся сегодня и
в воскресенье. А вчера состоялись
два запевных матча. На Украине и в
Германии дебютанты - «Говерла» и
«Гройтер Фюрт» - одержали первые
победы. Правда, с одной существенной разницей - ужгородцам для этого потребовалось сыграть восемь
матчей, а немецкой команде успех
покорился со второй попытки.
УКРАИНА. 8-й тур
«Говерла» - «Таврия» - 2:1

ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК УЕФА

на») - 2.

«АТЛЕТИКО» ГРОМИТ «ЧЕЛСИ» - 4:1 !
Испанский клуб выиграл второй трофей за три года.
Фалькао оформил первый хет-трик в 14 финалах на арене Монако

«Челси» (Англия) «Атлетико» (Испания) - 1:4

Голы: Фалькао, 6 (0:1); Фалькао, 19 (0:2);
Фалькао, 45 (0:3); Миранда, 60 (0:4); Кэхилл, 75
(1:4).
«Челси»: Чех, Иванович, Давид Луис, Кэйхилл, Э. Коул (Бертран, 90), Азар, Лэмпард, Оби
Микел, Рамирес (Оскар, 46), Мата (Старридж, 82),
Торрес.
«Атлетико»: Куртуа, Хуанфран, Миранда, Годин, Филипе Луис, Габи, Туран, Коке (Р. Гарсия,
81), М. Суарес, Фалькао (Белезоглу, 87), Адриан
(К. Родригес, 56).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но вернемся в Монако. Вопреки ожиданиям, «Челси» уже в дебюте пропустил гол, а мог
- и все два. Это Фалькао после навеса Филипе Луиса послал мяч в перекладину ворот Чеха, а через
пару минут, подправив прицел, забил ювелирным ударом. Оказавшись один на один с голкипером лондонского клуба, колумбиец изящно перебросил снаряд в
сетку через вратаря - 1:0.
«Атлетико» играл смело, широко и красиво - первым
номером во всех смыслах этого слова. «Челси» сражался
в обороне, не помышляя о том, чтобы перевести игру на
чужую половину поля. Вратарь мадридцев Куртуа проводил эти минуты как зритель - разве что, в отличие от болельщиков своего клуба, которых было на арене подавляющее большинство, находился на поле, а не на трибунах.
Гол, по логике игры, должен был забивать «Атлетико» - и забил. Оборона «Челси» не разобралась с передачей Коке, и Фалькао обводящим ударом с границы

штрафной поразил дальнюю «девятку» - 2:0. Напомним,
что на пути к победе в Лиге Европы нападающий забил
12 голов, из них два - в финале. И здесь, в Монако, он
вновь задавал тон. И едва еще раз не поразил ворота
Чеха, на добивании послав мяч теперь уже не в перекладину, а в боковую стойку ворот.
Но третий гол Фалькао все же забил! Получив пас на
линии штрафной от Арда Турана, форвард «Атлетико»
вторым касанием пробил четко и мощно, не оставив
шансов Чеху, 3:0. Когда же на 60-й минуте после подачи
со штрафного отличился Миранда, стало ясно, что даже
никакой подвиг и никакое чудо уже не спасут «Челси»
от фиаско. Испанский клуб выиграл второй трофей за
три года. Фалькао оформил первый хет-трик в истории
14 финалов, игравшихся на арене «Луи II» в Монако…

ХОККЕЙ. «КУБОК ДОНБАССА»

ПЕРВАЯ ПОБЕДА АРМЕЙЦЕВ
Кубок Донбасса досрочно выиграла «Северсталь»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
1-й период: 01:30 - Суровы (Ржепик)
- 0:1; 07:04 - Бартечко (Клепиш, Врана) 0:2; 08:35 - Афиногенов (Артюхин) - 1:2.
2-й период: 21:10 - Воробьев (Макаров)
- бол., 2:2; 27:15 - Пруха (Калинин) - 3:2;
39:00 - Чудинов (Мортенссон, Бурдасов) бол., 4:2. 3-й период: 47:43 - Микуш (Врана, Бартечко) - бол., 4:3; 52:19 - Свобода
(Цингел) - 4:4.
Серия буллитов: Клепиш - 0:0 (вратарь), Клименко - 0:0(вратарь), Кристенсен - 0:0 (вратарь), Федоров - 1:0, Ржепик
- 1:0 (вратарь).
СКА: Штепанек; Калинин - Чудинов,
Пруха - Мортенссон - Бурдасов; Первышин - Далммэн, Клименко - Кучерявенко - Макаров; Воробьев - Семенов, Артюхин - Бадюков - Афиногенов; Гребешков - Александров, Глазачев - Федоров
- Монахов.
«Лев»: Пепперле; Серсен - Немец,
Бартечко - Врана - Клепиш; Пикар - Ойстрик, Хосса - Новотны - Кристенсен; Микуш - Гункес, Суровы - Щехура - Ржепик;
Порселанд - Свобода, Рахунек - Карамнов - Цингел.

Питерские армейцы одержали первую победу на Кубке Донбасса. В серии
буллитов (5:4) был обыгран пражский
«Лев». Однако эта победа не позволила армейцам покинуть последнее место в таблице. Победителем же турнира досрочно стала «Северсталь», с
крупным счетом (5:1) переигравшая в
пятницу «Автомобилист».
В третьем матче Кубка Донбасса
СКА встречался с «Левом». Армейцы
неудачно начали матч и быстро пропустили две шайбы, однако еще в первом периоде сумели собраться, и Мак-

Теннис

ШАРАПОВА ДОШЛА ДО ПЕТРОВОЙ
В четвертом круге US Open состоится российское дерби

Душевиной теннисистка
из «Топ-10» не по зубам

сим Афиногенов один гол отыграл.
После первого же перерыва ситуация на площадке изменилась. Второй период завершился со счетом 3:0
в пользу СКА. Отличились Дмитрий
Воробьев в большинстве, Петр Пруха
и Максим Чудинов - тоже в большинстве. Однако третья двадцатиминутка армейцам не удалась. СКА не смог
удержать своего преимущества и пропустил две шайбы - 4:4. Овертайм победителя не выявил. Ну а в серии буллитов победу СКА принес точный бросок Федора Федорова.
- Федоров у нас всегда забивает
буллиты, он умеет это делать, - сказал
после матча наставник СКА Милош
Ржига. - Что же касается самого матча, то в целом мы провели неплохой
поединок против хорошего соперника, однако немного подвела игровая
дисциплина. Будем работать над этим
и завтра обязательно станем играть на
победу в матче против хозяев.
Что же касается «Северстали», то
череповчане уверенно переиграли «Автомобилист», открыв счет уже
на 27-й секунде первого периода, и в
дальнейшем только наращивали свое
преимущество. Таким образом, «сталевары» за день до окончания турнира стали победителем Кубка Донбасса.
«Автомобилист» - «Северсталь»
- 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
1 сентября. «Лев» - «Автомобилист»; «Донбасс» - СКА.

Положение команд. 1. «Северсталь»
- 9 (4). 2. «Автомобилист» - 4 (3). 3. «Донбасс» - 4 (3). 4. «Лев» - 4 (3). 5. СКА - 3 (3).

ВЕСТИ НХЛ

Гари БЕТТМЭН:
ПРОФСОЮЗ НЕ ИДЕТ НА УСТУПКИ

Комиссионер НХЛ Гари Беттмэн в интервью североамериканским СМИ прокомментировал очередной этап переговоров с профсоюзом игроков лиги о новом коллективном соглашении, без подписания которого в НХЛ 15 сентября наступит локаут.
«Многообещающая неделя завершилась очередным разочарованием, - сказал он. - Профсоюз не идёт на уступки и твёрдо стоит на своей первоначальной
позиции. К тому же он настаивает на трёхлетнем договоре, а мы хотим подписать
более длительное коллективное соглашение. НБА и НФЛ подписали 10-летние
соглашения со своими профсоюзами. Пора одной из сторон предложить что-то
новое, так как переговоры давно стоят на месте».

ВЕСТИ КХЛ

«ВИТЯЗЬ» НЕ БУДЕТ ДРАТЬСЯ?
В это сложно поверить после всего, что вытворяли «витязи»
в матчах чемпионатов КХЛ. Но руководство клуба твердо
уверенно, что подобного больше не будет

«Нам пиар не нужен, мы уже напиарились за несколько последних
лет, для начала нужен результат. Сезон будет интересным для нашей команды, у нас сплав опыта и молодости.
Надеюсь, что у Юры Леонова (главного тренера) всё получится», - заявил
генеральный менеджер «Витязя» Алексей Жамнов в интервью
«Р-Спорт».
«У нас задача - играть, если ктото будет хамить в отношении нашей
команды, наших лидеров, то люди
должны знать, что получат. Я не был
на турнире в Минске, а там у нас
травму получил Артемий Панарин.
«Динамо" (Минск) вышло на игру и
www.sport-weekend.com

1 - 2 сентября 2012 г.

На проходящем в Нью-Йорке последнем в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» в четвертьфинале обязательно будет играть
российская теннисистка. Это стало
известно после завершения матчей
третьего круга в пятницу.

Победу СКА принес
Федор Федоров.
СКА - «Лев» - 5:4 Б (1:2, 3:0, 0:2,
0:0, 1:0)
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увидело, что нет никого из наших
тафгаев, и разошлись немножко. Они
должны понимать, что нам играть
ещё два раза с ними, и тот, кто нанёс
травму, пусть подумает, надо выходить ему на лёд или нет. Это относится и к другим. Вчера и московское
«Динамо» позволяло вольности. Не
надо с нами так играть!» - дополняет
коллегу президент «Витязя» Михаил
Головков.
В минувшем сезоне команда, которую тогда возглавлял Андрей Назаров,
стала рекордсменом по числу выписанных малых штрафов - 331, десятиминутных дисциплинарных штрафов
- 20 и штрафов до конца матча - 29.

Днем раньше две российские теннисистки проводили матчи второго
круга. В случае успеха Ольга Пучкова
и Вера Душевина на следующей стадии могли встретиться между собой.
Попавшая в основную сетку из квалификационного турнира Пучкова со
своей задачей справилась, победив в
трех сетах голландку Кики Бертенс.
Гораздо более сложная задача
стояла перед Верой Душевиной. Ей
противостояла 10-я ракетка мира итальянка Сара Эррани. Россиянка сейчас
занимает в рейтинге всего лишь 104-ю
позицию. Разница в классе была видна
и на корте, где россиянка смогла взять
лишь один гейм. Что любопытно, на
чужой подаче.
«Я впервые играла против Эррани
и ожидала от нее именно такого тенниса, - прокомментировала свое поражение Душевина. - Сара прекрасно
передвигается по корту, умело меняет
ритм игры. Понимала, что нужно действовать активно, и в этом заключается мой единственный шанс. Только
Эррани заставляла меня совершать
ошибки. Отсюда и результат».
Теперь держать экзамен перед 10-й
ракеткой мира предстоит Пучковой,

впервые добравшейся до третьего
круга на турнире «Большого шлема».

Шарапова - больше не невеста

Также впервые столь высоко в турнире самой престижной серии поднялась и получившая wild card американка Мэлори Бардет. Ее экзаменовала «посеянная» на US Open под 3-м номером Мария Шарапова.
«Шарапова всегда была моим кумиром, - призналась накануне матча Мэлори. - Прекрасно помню, как
вместе с тренером следила за ее победным финалом на Уимблдоне. Хотела играть, как она. Конечно, фаворит в нашем противостоянии - Шарапова, но сейчас любая теннисистка может обыграть кого угодно».
Бардет даже решила посоветоваться с Мелани Уден, которая сенсационно обыграла Шарапову на US
Open-2009. Именно после этого поражения Мария и заговорила о том, что в
Нью-Йорке ей как-то перестало везти.
Неизвестно, что советовала Уден, да
только никакой борьбы в матче третьего круга с участием Шараповой не
было. Россиянка уверенно выиграла в
двух сетах, отдав сопернице по гейму в
каждом. Меньше часа потребовалось
Шараповой, чтобы оформить путевку
в четвертый круг.
Похоже, куда больше времени
уходит у нашей звезды на общение
с репортерами, которых интересуют
подробности размолвки теннисистки
с ее женихом, баскетболистом Сашей
Вуячичем. Еще весной молодые люди
утверждали, что после завершения

теннисного сезона, в ноябре, сыграют
свадьбу в Стамбуле. В Нью-Йорке Шарапова заявила, что никакой свадьбы
не будет, а выступающий сейчас за
турецкий клуб «Анадолу Эфес» эксбаскетболист НБА опровергнуть это
утверждение даже не пытался. Потенциальные женихи Шараповой теперь
могут выстраиваться в очередь.

Петрова обеспечила дерби

В очереди на рандеву с Шараповой
на нью-йоркском корте стояли Надежда Петрова и Люси Шафаржова, «посеянные» на US Open соответственно
под 19-м и 15-м номерами. Обе подошли к турниру «Большого шлема» в хорошей форме, и матч между ними проходил очень упорно.
В первом сете Надежда сразу же
сделала брейк и повела - 4:1. Только
Шафаржова сумела войти в игру и
взять чужую подачу. Дело шло к тайбрейку, но в десятом гейме россиянка
смогла использовать двойной сетбол
на чужой подаче.
Во второй партии первый брейк в
седьмом гейме удался чешке, но россиянка тут же сравняла счет. Снова
все шло к тай-брейку, но в концовке
сета Петрова действовала с предельной концентрацией. Под ноль взяла
свою подачу в 11-м гейме, в 12-м добилась тройного матчбола на чужой.
Два Люси отыграла, а затем просто подарила победу сопернице, допустив
двойную ошибку.
Интересно, за кого будет болеть
Вуячич в российском дерби в четвертом круге?
Светлана НАУМОВА.

Мария ШАРАПОВА: ХОЧУ ПОВТОРИТЬ УСПЕХ
ШЕСТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Россиянка вновь собирается выиграть американский турнир серии «Большого шлема»

- Мария, вы довольны, что вновь
- На этой неделе о завериграете на хардовом покрытии шении карьеры уже объявипосле того, как целых два месяца ли Энди Роддик и Ким Клийвынуждены были выступать на стерс…
траве? Сперва Уимблдон, потом
- Когда мне было 18 или
19 лет, если бы мне кто-то
Олимпиада…
- Но ведь до этого мы еще и на грун- сказал, что я буду играть в
те играли, так что харда действительно теннис профессионально и в
не было давненько. Я вынуждена была 25, я бы не поверила, назвала
пропустить турниры, которые предва- бы его сумасшедшим. Но вот
ряли US Open. Не переживала по это- мне уже 25 лет и я выступаю
му поводу, но сыграть то мне хотелось, на US Open и при этом у меня
а я не смогла (из-за желудочной ин- есть ощущение, что есть еще
фекции). Думала, что лучше отдохнуть, в запасе достаточно мночтобы выздороветь аккурат к US Open. го времени. Каждое утро я
Довольна, что наконец вновь играю на по-прежнему просыпаюсь и
харде. Это гораздо более предсказуе- чувствую, что могу быть еще
мое в игровом плане покрытие, неже- лучше. Я полна энергии и при
ли грунт или трава.
этом здорова. Чего еще мож- Болельщики сегодня поддержи- но желать?
вали Бардетт, не удивлены были?
- Мария, журналистское
- Это так, но ведь это ее первый US сообщество поверило ваOpen, так что вполне нормально, что шему бывшему бойфрэнду
ее так поддерживали. Да, я в США живу Саше Вуячичу, который гос семи лет, считаю эту страну своим ворил, будто вы женитесь
домом, но реакция публики вполне осенью этого года. Велись
понятна, ведь они поддерживали Бар- даже разговоры, что вы сыдетт как аутсайдера. В целом я доволь- граете свадьбу в Стамбуле.
на тем, какой теннис показала сегодня. И вот сегодня Вуячич на- Вы обмолвились, что хотели писал в своем микроблоге в Twitter, Вместе мы провели прекрасные годы,
играть пару турниров до US Open что вы уже несколько месяцев не хотела бы впредь считать его другом.
- В следующем матче вам предна харде. Когда поняли, что подхва- вместе.
стоит сыграть с Надеждой Петротили заболевание?
- Да, все именно так.
- Помню, как прилетела в Монре- Так вы расстались перед Уим- вой.
- Она играет превосходно в Ньюаль, должна была потренироваться и блдоном, верно?
сыграть на следующий день, но утром
- Не совсем так. С конца весны мы Йорке. Видела фрагменты ее матча
опять почувствовала боль в животе. не вместе. На самом деле, этого вопро- против Шафаржовой, могу сказать,
Она беспокоила меня на протяжении са я ждала, но прежде напрямую мне что Петровой очень подходят бынескольких дней. Доктор сказал, что его никто не задавал. Эти отношения стрый корты US Open. В прошлом у
мне следует отдохнуть. В итоге вер- останутся приятным воспоминанями нас были напряженнейшие матчи с
нулась домой и снялась с турнира в для нас обоих. Дело в том, что напря- Петровой. Хоть у меня и неплохая стаЦинциннати. Наверное, то был знак, женный график каждого из нас со все- тистика в матчах с ней, но порой нам
что мне нужно отдохнуть от тенниса ми этими перелетами, путешествиями приходилось играть и по три сета для
несколько недель.
не позволял нам видеться так часто, выявления победителя, были и упор- После вашего возвращения в как хотелось. В особенности повлиял ные двухсетовые поединки. Надежда
теннис вы добирались до фина- на отношения его переезд в Турцию. отлично подает, прилично играет в
целом, просто с ней не будет.
лов Уимблдона, «Ролан Гаррос» и
US Open. Женщины. 3-й круг
Australian Open.Чего от
вас ждать в Нью-Йорке?
Виктория Азаренко (Белоруссия, 1) – Жи Женг (Китай, 28)
- А вот на US Open я уже
Анна Татишвили (Грузия) – Мэнди Минелла (Люксембург)
давненько не проходила по
Лора Робсон (Великобритания) – На Ли (Китай, 9) – 6:4, 6:7, 6:2.
сетке далеко, мне хотелось
Саманта Стосур (Австралия, 7) – Варвара Лепченко (США, 31) – 7:6, 6:2.
бы это исправить. Прежде
Мария ШАРАПОВА (Россия, 3) – Мэлори Бардет (США) – 6:1, 6:1.
я просто не показывала тот Ф
Надежда ПЕТРОВА (Россия, 19) – Люси Шафаржова (Чехия, 15) - 6:4, 7:5
уровень игры, на который
Марион Бартоли (Франция, 11) – Кристина Младенович (Франция) – 6:2, 6:4.
И
рассчитывала в Нью-Йорке.
Петра Квитова (Чехия, 5) – Полин Парментье (Франция) – 6:4, 6:4.
В 2006 году я уже добива- Н
Цветана Пиронкова (Болгария) – Сильвия Солер (Испания)
А
лась успеха здесь, сейчас
Ана Иванович (Сербия, 12) – Слоан Стивенс (США)
не вижу причин, почему бы Л
Мария КИРИЛЕНКО (Россия, 14) – Андреа Хлавачкова (Чехия)
не повторить то своё достиСерена Уильямс (США, 4) – Екатерина МАКАРОВА (Россия)
жение. Собираюсь оставить
Ангелика Кербер (Германия, 6) – Ольга Говорцова (Белоруссия)
все свои силы без остатка
Ольга ПУЧКОВА (Россия) – Сара Эррани (Италия, 10)
на этом турнире, поскольку
Доминика Цибулкова (Словакия, 13) – Роберта Винчи (Италия, 20)
для меня он очень значиЕлена Янкович (Сербия, 30) – Агнешка Радванска (Польша, 2)
мый. В конце концов, это
2-й КРУГ: Ольга ПУЧКОВА (РОССИЯ) - Кики Бертенс (Голландия) – 5:7, 6:2, 7:5. Сара Эррани
ведь Нью-Йорк!
(Италия, 10) - Вера ДУШЕВИНА (РОССИЯ) – 6:0, 6:1.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ШАХМАТЫ. Всемирная олимпиада. От первого лица

Прокомментировать результаты стартовых туров мы попросили трехкратного победителя Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной
России (1994, 1996, 1998) международного гроссмейстера Алексея Дреева.

С Россией «игра на отбой»
не пройдет

- Вы трижды побеждали на Всемирных шахматных олимпиадах,
дважды в составе сборной России
становились победителем командных чемпионатов мира (1997, 2005),
поэтому очень хорошо знаете особенности выступления за главную
команду страны. Какие чувства приходится испытывать, когда садитесь за доску бок о бок со своими товарищами по шахматной дружине?
- Прежде всего - ответственность
за результат. Мы ведь прекрасно понимали, что для нашей сборной не существует иного места, кроме первого. К сожалению, в последние годы командные успехи российских шахматистов не столь впечатляющи, как прежде, хотя за сборную и сегодня выступают очень яркие личности. Не стану
анализировать причины такого спада,
но убежден, что на нынешнюю Олимпиаду в Стамбул наши ребята отправились с самыми серьезными намерениями.
- Как вам сборная России в стартовых турах?
- Мне нравится, как наши шахматисты начали турнир, - ощущение, что команда играет с запасом. Опуская первые два тура, в которых нашими соперниками были команды, может быть, не
топ-уровня, замечу, что противостояние с Латвией потребовало уже иного напряжения. Это непростая команда. Латыши выбрали тактику, которую
можно охарактеризовать как игру «на
отбой», и достаточно неплохо в этом
преуспели. В какой-то момент даже показалось, что наши соперники вполне
могут претендовать на четыре ничьи,
потому что Широв отбился от Крамника, Грищука «засушили», Яковенко тоже
начали «сушить», ну а Томашевский, позволю себе такую шутку, сам себя «подсушил», не слишком убедительно разыграв дебют. Но затем ситуация начала меняться в нашу пользу. Решающее
очко принес Яковенко, черными одержавший победу на четвертой доске.

«Забойщик» Яковенко

- В первых турах именно Дмитрий стал у нас главным «забойщиком» - три победы в трех турах.
- Яковенко заслуживает похвалы
прежде всего за победу в матче с Латвией, поскольку обыгрывать четвертую
доску Доминиканской Республики нужно по определению. А вот в противостоянии с достаточно крепким латышом
Самолиньшем Дмитрий себя молодцом
показал: создал напряжение, заставил
соперника ошибаться и в итоге принес
очень важное для команды очко.
- В первом туре не играл лидер
нашей сборной Владимир Крамник,
а затем на первой доске он выдал
две ничьи. Скромное начало - залог
будущих ярких успехов?
- Первая доска никогда не бывает слабой даже в средних сборных,
так что ничья Владимира с Папаиоанну из сборной Греции - вполне рабочий результат. А партию с Шировым
Крамник провел в своем стиле - да-

вил, хотя и без риска. Так и надо за команду играть. В какой-то момент Широв ситуацию уравнял, но тут же допустил ошибку. Игра перешла в ладейный эндшпиль, который Крамник
вполне мог выиграть, но поскольку командная победа к тому моменту была
достигнута, он чуточку хватку ослабил.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Алексей ДРЕЕВ: В СТАМБУЛЕ У НАШЕЙ
СБОРНОЙ - САМЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ НАМЕРЕНИЯ

Концепция Дохояна

- Вас не удивило, что в составе
нашей сборной не нашлось места
Петру Свидлеру?
- Будь моя воля, я бы наверняка
включил Свидлера в состав. То, что
Петр блестящий шахматист, в доказательствах не нуждается - это подтверждают результаты его выступлений, в том числе за последнее время.
Столь же яркой игры от него ждут и в
командных соревнованиях, но порой
он выступает в них не столь впечатляюще. И продолжается это уже достаточно долгое время. Вот новое руководство сборной и приняло такое
решение, причем наверняка скрепя
сердце.
- У Юрия Дохояна - свой подход,
свой взгляд, своя концепция комплектования сборной.
- Безусловно, но все же не думаю,
что решение по Свидлеру было хорошей идеей. По крайней мере, включенный в состав Томашевский (индивидуально, конечно, блестящий шахматист), выглядит пока не столь уверенно, как, наверное, хотелось бы. Видно,
что на него слишком давит груз ответственности. И, напротив, появление
в составе Яковенко - очень хорошая
идея. Как известно, шахматисты, выступающие на первых досках, не обязаны набирать большой плюс. Здесь
очень высок уровень оппозиции. И
поэтому очень важно, чтобы в команде был человек, который стабильно
обыгрывает слабых соперников. Есть
шахматисты даже с громадным потенциалом, у которых ну никак не получается слабых обыгрывать, а есть другие
- кто под «ноль» их чешет. К специалистам такого плана относится Морозевич, которого, увы, не хватает в Стамбуле. Вот и Яковенко из их числа, что
в командных турнирах крайне важно.
- Познакомившись с составом нашей команды, мы обнаружили Сергея Карякина на третьей доске, а
Александра Грищука - на второй.
Тактический ход Дохояна?
- Хороший ход. Грищук фееричен в
быстрых шахматах и блице, а в классике он стабилен, основателен, но все
же не слишком результативен. Поэтому «функция сдерживания» на второй
доске для него - в самый раз. Думаю,
и на второй, и на третьей доске Саша
наберет те же свои очки. А вот для Карякина переход на третью доску дает
возможность в большей мере реализовать свой потенциал.
- Игра с одним запасным усложнила тренерам жизнь?
- Разумеется. Когда в команду включали двух запасных, в российской сборной это всегда были шахматисты очень
высокого уровня. В результате возможности для маневра составом у наших
тренеров были куда шире, чем теперь.

Фавориты подтверждают класс

- Как оцените старт наших главных соперников?
- Все набрали свои очки, хотя, повторю, первые туры не дают полного представления о том, кто и в какой
форме подошел к началу соревнований. Серьезной конкуренции ждем
от команд Армении и Украины. Украинцам в третьем туре пришлось провести очень тяжелый матч с командой
Израиля. По ходу дела они даже проигрывали, Пономарев как-то неопределенно стоял, но все же сумели переломить ситуацию и довести поединок
до победы. По сути, Украина выиграла один из ключевых поединков, нам
же с топ-командами только предстоит
встречаться. В общем, пока фавориты
подтверждают свой класс.
- Поражение лидера украинской
сборной Василия Иванчука в партии
с Аль-Модиахи из Катара не означает, что первая доска в этой команде может «провиснуть»?
- Соперник Иванчуку достался
очень достойный, так что делать далеко идущие выводы по поводу лидера
сборной Украины не стоит.
- В минувшем году украинская
сборная осталась без своего многолетнего главного тренера Владимира Тукмакова, который возглавил сборную Азербайджана. Насколько данное обстоятельство
скажется на игре одного из основных наших конкурентов?
- Как видим, никаких трагических
последствий в результате кадровых
перемен в украинской сборной не
случилось, все у них идет по плану. Может быть, иногда мы просто пытаемся
выдать желаемое за действительное?
Вспомните, как после переезда Сергея
Карякина в Россию все прочили украинцам провал, а они, вопреки прогнозам, взяли да и выиграли два года
назад Олимпиаду в Ханты-Мансийске.
- Как вы считаете, могли бы сыграть за свои команды Вишванатан Ананд и Магнус Карлсен? Всетаки с действующим чемпионом
мира и первым номером мирового рейтинга турнир стал бы более
ярким.
- Ананда и Карлсена легко понять. Ни
сборная Индии, ни сборная Норвегии не
входят в число фаворитов Олимпиады.
И даже имея в составе столь блестящих
шахматистов, эти команды все равно не
смогли бы претендовать на высокие места. И при этом учтите уровень притязаний и психологию Ананда и Карлсена, не
привыкших проигрывать - ни лично, ни
в составе команды.
Валерий ЦЫМБАЛЮК.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РФ

ПЕТЕРБУРГ ЗАЖДАЛСЯ МИРОВЫХ РЕКОРДОВ

С 12 по 14 октября в петербургском СК «Юбилейный»
будут проходить соревнования II Международного Кубка
Президента Российской Федерации по тяжелой атлетике.
Как сообщает официальный сайт комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, предполагается,
что на помост «Юбилейного» выйдут 60 сильнейших атлетов планеты из 15 стран. За Кубок Президента Российской
Федерации по тяжелой атлетике будут бороться тяжелоатлеты в самых престижных весовых категориях: у мужчин 94, 105 и свыше 105 кг; у женщин - 75 и свыше 75 кг.
«Наш город не в первый раз становится местом проведения соревнований самого высокого уровня, и по просьбе Федерации тяжелой атлетики России мы проводим этот важный
международный турнир. Уверен, что оргкомитет успешно
справится со своей задачей», - отметил первый заместитель
главы городского Спорткомитета Николай Растворцев.

Директор по проведению соревнований Международной федерации тяжелой атлетики Атилла Адамфи, инспектировавший подготовку к турниру, остался доволен ходом
проделанной работы к проведению Кубка Президента РФ.
«Тяжелая атлетика - это очень важный для России вид
спорта, и мы рады, что ваша страна вернулась к активной
деятельности по организации международных соревнований, - отметил Адамфи. - Место проведения турнира отвечает всем нашим стандартам и даже подходит для проведения, например, чемпионата мира. На предстоящие старты в
Петербурге соберутся лучшие спортсмены мира».
Первый розыгрыш Кубка Президента РФ состоялся в декабре 2011 года в Белгороде. Тогда было установлено 4 мировых рекорда. Турнир стал первым соревнованием столь
высокого ранга, прошедшим в России после Кубка Дружбы
в далеком уже 1991 году.

эхо недели
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ЕЛЕНЫ

Елена Соколова и Иван Ухов выиграли финал «Бриллиантовой
лиги» в Цюрихе. Кроме того, серебряный призер Олимпийских игр в
Лондоне победила и в общем зачете всей серии соревнований!
Невзирая на дождливую погоду,
отличный разбег и идеальное попадание на планку принесли Елене Соколовой четвертую в сезоне победу на
этапах «Бриллиантовой лиги». В лучшей попытке Лена улетела на 6,92 м.
Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики, наши прыгуньи Ольга Кучеренко и
Людмила Колчанова заняли четвертое
и шестое места соответственно.

Раньше надо было, Иван!

Нелюбовь Ивана Ухова к выступлениям в дождь объясняется просто. Иван
прыгает в спринтерских шиповках без
шипов на пятке. Естественно, что на мокром покрытии такая обувь при отталкивании скользит. Организаторы, как
смогли, подсушили сектор, и олимпийский чемпион выиграл, с третьей попытки преодолев 2,31 м. Второе место
занял бронзовый призер Олимпийских
игр Робби Грабарз из Великобритании 2,28, одержавший победу в общем зачете. Эх, поздновато Иван за дело взялся!
Тройку призеров замкнул олимпийский чемпион Пекина Андрей
Сильнов - 2,25. Александр Шустов с результатом 2,16 стал десятым.

Универсальная Антюх

Олимпийская чемпионка на дистанции 400 м с/б Наталья Антюх в Цюрихе выступала в гладком беге на круг.
Стартовала в этом виде программы и
лидер мирового сезона, серебряный
призер Олимпиады в Лондоне в эстафете 4х400 м Антонина Кривошапка.
Она финишировала четвертой (50,83).
Антюх - шестой со своим лучшим ре-
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Суперсерия Адамс

Победительницей среди толкательниц ядра стала Валери Адамс из Новой
Зеландии. Уже в первой попытке двукратная олимпийская чемпионка толкнула ядро как минимум на полтора
метра дальше, чем потенциально могла
продемонстрировать любая из участниц соревнований. После такой заявки Адамс соревновалась, по сути, сама
с собой. Все попытки Валери были за 20
метров. Во второй ядро новозеландки
улетело на 20,80. Адамс побила рекорд
соревнований (20,63), принадлежавший дисквалифицированной белоруске Надежде Остапчук. И уже в следующей попытке лидер соревнований снова улучшила свой результат - 20,81.
Уникальная победная серия Адамс
достигла 29 турниров! Не так далеко до абсолютного легкоатлетического рекорда, который принадлежит немецкому дискоболу Роберту Хартингу,
в активе которого - 32 победы подряд.
Серебряный призер Олимпийских
игр в Лондоне россиянка Евгения Колодко с результатом 18,51 стала пятой, а в общем зачете она заняла четвертое место.

Болт без бриллианта

В беге на 200 м предстартовое шоу
Усэйна Болта прошло на тему «Как же
мне холодно». По ходу дистанции шестикратный олимпийский чемпион, конечно, согрелся и победил с рекордом
соревнований - 19,66. Соотечественник Болта - Никел Эшмид - с личным рекордом (19,85) занял второе место, но
выиграл итоговый бриллиант, воспользовавшись тем, что на ряде этапов Болту выступить не удалось.

ЛЕТИТЕ, ГАДЖЕТЫ, ЛЕТИТЕ!

В Финляндии состоялся чемпионат мира по метанию мобильных телефонов

Если вы когда-нибудь со злости хотели зашвырнуть свой мобильник подальше, то этот вид спорта для вас.
Лучше всех бросают мобильные телефоны финны. На завершившемся в
Финляндии чемпионате мира по этому
виду метаний победу одержали представители именно этой страны.
Могучим броском Йере Карялайнен выиграл моб-мундиаль с мировым рекордом, отправив своего верного друга практически через все футбольное поле - на 101,19 м.
У женщин победу праздновала Йоанна Маттеро, метнувшая изысканный
гаджет на 42,37 м. Маттеро дебютиро-

вала на этих соревнованиях. В прошлом Йоанна была метательницей молота, сообщает The Telegraph.
«Метание мобильных телефонов - это
единственный вид спорта, где вы можете отомстить за все разочарования и расстройства, которые вызывают у вас эти
современные устройства», - сказала организатор чемпионата Кристина Лунд.
Пора бы и российским метателям
проявить себя на этой ниве. Шансы у
нашего брата очень неплохие – особенно с учетом того, что каждую попытку
позволено сопровождать звуковым сопровождением любого содержания. А
с великим и могучим мы непобедимы!

ВЕЛОСПОРТ

Лэнс АРМСТРОНГ: БУДТО С ПЛЕЧ
СВАЛИЛСЯ ТЯЖКИЙ ГРУЗ

Легендарный американский велогонщик Лэнс Армстронг появился на публике в первый раз после
того, как Антидопинговое агентство
США объявило о решении лишить
семикратного победителя «Тур де
Франс» всех его титулов. 40-летний
американец, как ни в чем не бывало, принял участие в 36-мильной
выставочной гонке вокруг горнолыжного курорта Асхен.

…А на душе кошки скребут

«Я думаю, люди понимают, что у
меня теперь много дел, - приводит
слова Армстронга Eurosport. - Рад,
что нам удалось организовать в Асхене эту гонку. Кажется, что болельщики меня поддерживают. Я даже чувствую облегчение, будто с плеч свалился тяжкий груз, который я носил
десять лет. Мне не о чем беспокоиться
- у меня пять прекрасных детей и замечательная жена. Мне удалось создать
Фонд борьбы с раком, который продолжает действовать, мы будем спокойно продолжать свою работу, не обращая внимания на поднятую шумиху»

Свой комментарий Лэнс давал спокойным тоном, но по тому, как мучительно попытался он улыбнуться,
стало ясно, что на душе у него кошки
скребут.

Ульриху не нужны титулы
Железного Лэнса

Тем временем известный немецкий
велогонщик Ян Ульрих подчеркнул, что
для него не принципиален пересмотр
результатов «Тур де Франс» прошлых
лет в связи с «делом Армстронга».
После того как результаты выступлений Железного Лэнса будут аннулированы, к Ульриху перейдут сразу три титула чемпиона «Большой петли» (2000,
2001, 2003). Немец становился триумфатором «Тура» в 1997 году. «Я уже поставил точку в моей карьере, и, кроме того,
я всегда говорил, что горд своими вторыми местами», - заявил Ульрих.
«Список победителей «Тур де Франс»
не будет больше вызывать доверия,
если исключить оттуда Лэнса», - выразил мнение спортивный директор
команды Sky и в прошлом профессиональный гонщик Стивен де Йонг.
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зультатом в сезоне - 51,27. А выиграла
чемпионка мира и Олимпийских игр
Саня Ричардс-Росс из США - 50,21.
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