ФУТБОЛ. СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 7-й ТУР

ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ. 2-й ТУР

«СПАРТАК» СТАНОВИТСЯ
КОМАНДОЙ ОДНОГО ТАЙМА

ВНИМАНИЕ, «ЗЕНИТ»: ПАЦЦИНИ!
Форвард «Милана», с которым питерцам предстоят матчи в групповом
турнире Лиги чемпионов, оформил вчера хет-трик
«БОЛОНЬЯ» - «МИЛАН» - 1:3
В уик-энд провели очередные матчи все три
соперника «сине-бело-голубых» по Лиге чемпионов. Отметим победу «Милана» в гостевом поединке с «Болоньей». В составе команды Массимилиано Аллегри блеснул дебютант Джампаоло Паццини, который оформил хет-трик.
Первый гол нападающий сборной Италии забил с пенальти, который сам же и заработал. Возьмем на заметку: удар с «точки»

Второе поражение подряд «красно-белых», на сей раз в Черкизове

Паццини нанес в левый нижний от себя угол.
Второй мяч форвард провел после того, как
оказался самым расторопным в ближнем бою
с вратарем «Болоньи», выпустившим мокрый
мяч из рук. Третий гол Паццини забил в хоккейном стиле, использовав вместо клюшки
ногу: партнер пробил по воротам, а нападающий на полпути полета мяча к воротам
подставил щиколотку, изменив траекторию
снаряда.

«Локомотив» - «Спартак» - 2:1. Столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» прервало «черную серию» железнодорожников в Черкизове, а также сняло с них спартаковское проклятие, ведь в минувшем переходном сезоне «красно-белые» четырежды наказывали «Локо».
Расплата особенно сладкой получилась еще и потому, что решающий гол в ворота «Спартака»
провел бывший нападающий этого клуба Роман Павлюченко, чью игру в этом матче наставник
«Локо» Славен Билич назвал феноменальной. А вот главному тренеру спартаковцев Унаи Эмери
есть над чем призадуматься: его команда проигрывает второй раз подряд в матчах чемпионата, ведя
в счете и пропуская во втором тайме. Неделей ранее это случилось в Грозном против «Терека» (1:2),
а теперь в поединке с «Локо». Причем в обоих случаях «Спартак» пропустил после «стандартов».

(Окончание на 2-й стр.)

Подробности матчей тура - на 4-5 стр.
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ФУТБОЛ. Конференция РФС. Специальный комментарий

КТО СТАНЕТ СЕГОДНЯ НОВЫМ
ПРЕЗИДЕНТОМ РФС?
Вячеслав КОЛОСКОВ: Клубы РФПЛ будут голосовать за Прядкина.
За Толстых никакого административного ресурса нет

В эксклюзивном интервью
корреспонденту «Спорт уикэнда» почетный президент РФС
раскрыл некоторые тайны футбольного закулисья
ников и олигархов с желанием любой
ценой пролоббировать избрание на
президентский пост Прядкина. Обратим внимание и на то, что в повестку
дня включен вопрос об изменении в
Уставе РФС и приеме новых членов.
Это позволит заметно изменить структуру федерации, повысив влияние
клубов.
Актуальные вопросы футбольной
политики корреспондент «Спорт уикэнда» обсудил в телефонном разговоре с почетным президентом РФС
Вячеславом Колосковым.
(Окончание на 3-й стр.)
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото ИТАР-ТАСС.

В понедельник футбольная общественность узнает имя нового президента РФС. Отставка Сергея Фурсенко с этого поста была достаточно неожиданной. Решение, которое обычно принимается Исполкомом, а затем
конференцией РФС, завизировал лично Владимир Путин.
Несколько необычно прошла и Аминова, исполнительного директора
предвыборная кампания. Сразу семь МФК «Новая Генерация» из Сыктывкачеловек изъявили желание порулить ра Валерия Белецкого, вице-спикера
российским футболом. Избирком за- Государственной Думы Игоря Леберегистрировал в качестве кандидатов дева, спортивного обозревателя Евгевице-президента Института незави- ния Ловчева, президента РФПЛ Сергея
симой экспертизы и права Алишера Прядкина, исполнительного директора ОКР Николая Толстых и заместителя
генерального директора ФК «Зенит»
из Ижевска Владимира Тумаева. При
всем уважении к футбольным специалистам различного ранга и сыну
Владимира Жириновского, реальными претендентами на пост президента
РФС являются Прядкин и Толстых.
В кулуарах много разговоров о том,
что за спиной президента РФПЛ маячат
фигуры олигархов, занимающих руководящие должности в ведущих клубах
страны, а на экс-главу ПФЛ активно работает административный ресурс. В ходе
предвыборной кампании обошлось без
выброса крупного компромата, но некоторые кандидаты уже заявили о том, что
исход голосования в Москве предрешен.
Выборам президента РФС предшествовала и массовая отставка членов Исполкома. Многие связывают
демарш высокопоставленных чинов-

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА

«ТЕРЕК» ДЕРЖИТ РАВНЫЙ С «ЗЕНИТОМ» ТЕМП
Команда Станислава Черчесова обыграла «Рубин» в Казани!
Зато «Анжи» договорилась с мадридским «Реалом» о трансфере полузащитника Лассана Диарра. Для подписания контракта с махачкалинским

клубом полузащитнику сборной Франции осталось пройти медицинское обследование, сообщает официальный
сайт испанского клуба. 27-летний фут-

болист должен подписать трехлетний
контракт, по которому он будет получать 3,5 млн евро в год. Сумма трансфера составила 5 миллионов.

Положение на 3 сентября

«ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК» - 2:1
Голы: Д. Комбаров, 6 (0:1); Н’Дойе, 60 (1:1); Павлюченко, 66 (2:1).

«РУБИН» – «ТЕРЕК» - 1:2
Голы: Н’Дуассель, 13 (0:1); Рондон, 68 (1:1); Митришев,
85 (1:2). Удаление: Боккетти («Рубин»), 89.

«ДИНАМО» – «КУБАНЬ» - 1:2
Голы: Нобоа, 45+2 (1:0); Фидлер, 65 (1:1); Озбилиз, 90
(1:2).

«КРАСНОДАР» – ЦСКА - 0:1
Гол: Муса, 60.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «АНЖИ» - 1:2
Голы: Самба, 26 (0:1); Траоре, 56 (0:2); Себальос, 83
(1:2).

«ВОЛГА» – «РОСТОВ» - 1:1
Голы: Блатняк, 9 (0:1); Сапогов, 87 (1:1). Удаление:
Буйволов («Волга»), 29.

«АЛАНИЯ» – «АМКАР» - 1:1
Голы: Игнатович, 35 (0:1); Пришкин, 70 (1:1).

«МОРДОВИЯ» – «ЗЕНИТ» - 0:3
Голы: Зырянов, 25 (0:1); Кержаков, 55 (0:2); Кержаков,
62 (0:3).
ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Отборочный турнир. 7 сентября,
пятница. Россия - Северная Ирландия («Россия-1» - 18.50). 9 сентября, воскресенье. Товарищеский матч. Вторая сборная
России - Турция («Россия-2» - 18.55).
ЧР-2012/13. 8-й тур. 15 сентября, суббота. «Зенит» - «Те-
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рек». «Кубань» - «Спартак». «Локомотив» - «Рубин». 16 сентября, воскресенье. «Анжи» - «Краснодар». «Ростов» - «Динамо».
ЦСКА - «Алания». 17 сентября, понедельник. «Амкар» - «Волга».
«Мордовия» - «Крылья Советов».
Бомбардиры: Юра Мовсисян («Краснодар»), Александр
Кержаков («Зенит»), Данило Неко («Алания»), Бибарс Натхо
(«Рубин») – 6. Ян Голенда («Ростов») - 4.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в четверг, 6 сентября
Газета выходит с 12 октября 1997 года

«ЗЕНИТ» СОХРАНИЛ СВОЁ
МЕСТО В КЛУБНОЙ ЭЛИТЕ
При удачном выступлении питерцы могут уже в этом сезоне
превзойти лучший показатель клуба (18-е место 4 года назад).
И вдвойне обидна неудача армейцев, упустивших верный шанс
побороться за место в десятке лучших клубов Европы
1. Испания
2. Англия
3. Германия
4. Италия
5. Португалия
6. Франция
7. Украина
8. Голландия
9. Россия
10. Греция
11. Бельгия
12. Турция
13. Кипр
14. Австрия
15. Дания
16. Швейцария
17. Израиль
18. Польша
19. Белоруссия
20. Хорватия
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Можно, конечно, утешать себя
доводами про возросшую конкуренцию, про то, что команды
25 стран и вовсе не добрались до
основной фазы еврокубков. Сегодня особенно досадно, потому
что в этом году мы впервые до
начала сезона реально рассчитывали на то, что потерь не будет.
После долгого перерыва не было
среди российских участников ев-
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Сумма Ком.
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0/4
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рокубков заведомых «пассажиров», типа «Сибири» и «Алании»,
и казалось, что все наши клубы
максимально мотивированы и готовы к успешному выступлению в
Европе.
Однако сначала «Динамо» вступило в сезон с неожиданной одышкой, а затем и ЦСКА постиг удар поистине чудовищной силы.
(Окончание на 6-й стр.)

ИСПАНИЯ. 3-Й ТУР

РОНАЛДУ ЗАБИЛ 150-й МЯЧ ЗА «РЕАЛ»
Первый гол португальца в этом матче стал юбилейным. «Реал» одержал
первую победу в чемпионате, «Барселона» пока идет без потерь.
«Реал» - «Гранада» - 3:0
Голы: Роналду, 26 (1:0); Роналду, 53
(2:0); Игуаин, 76 (3:0).
Удаление: Гомес («Гранада»), 60.

«Барселона» - «Валенсия» - 1:0
Гол: Адриано Коррея, 22.

«Севилья» не реализовала
два пенальти

Редкий случай: по ходу матча «Севилья» в матче против «Райо Вальекано не реализовала два пенальти.
Альваро Негредо послал мяч в штангу,
Иван Ракитич - мимо ворот. При этом
20 последних минут встречи гости
играли в большинстве. Но в итоге - нулевая ничья.
«Райо Вальекано» - «Севилья» 0:0
Нереализованные пенальти: Негредо
(«Севилья»), 7 - штанга; Ракитич («Севилья»), 71- мимо.
Удаление: Рубен («Райо Вальекано»),
70.

«Сельта» - «Осасуна» - 2:0
Голы: Аспас, 69 (1:0); Марио, 90+4 (2:0).
Удаление: Аррибас («Осасуна»), 83.

«Депортиво» - «Хетафе» - 1:1
Голы: Рики, 6 (1:0); Баррада, 26 (1:1).

«Мальорка» - «Реал Сосьедад» 1:0
Гол: Касадесус, 75.

«Атлетик» - «Вальядолид» - 2:0
Голы: Адурис, 69 (1:0); Сусаета, 76 (2:0).

№ 95 (1458)

«Леванте» – «Эспаньол» - 3:2
Голы: Лонго, 21 (0:1); Техера, 25 (0:2);
Хуанлу, 55 (1:2); Лелль, 56 (2:2); Рауль Родригес, 90 - в свои ворота (3:2).
Удаление: Иборра («Леванте») 81.
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18. «Гранада»
3 0 1 2 1-5 1
19. «Эспаньол»
3 0 0 3 4-7 0
20. «Осасуна»
3 0 0 3 1-6 0
Бомбардиры: Лионель Месси
(«Барселона») – 4. Хорхе Молина («Бетис»), Томер Хемед («Мальорка»), Радамель Фалькао («Атлетико») – 3.
Матч «Бетис» - «Атлетико» перенесен на понедельник из-за участия
гостей в игре за Суперкубок УЕФА, состоявшейся в четверг.

Цена свободная
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Стадион на Крестовском

СОПЕРНИКИ «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

НА МНОГОСТРАДАЛЬНОЙ СТРОЙКЕ
ПОЯВИТСЯ ТРЕТИЙ ГЕНПОДРЯДЧИК?
Субботний визит премьер-министра России Дмитрия Медведева
на западную оконечность Крестовского острова, где вот уже 5,5 лет мучительно идет строительство нового футбольного стадиона, приобрел
скандальный оттенок. Сам председатель правительства справедливо назвал темпы возведения «позором» и
«долгостроем», а вице-губернатор Петербурга, бывший председатель Комитета по управлению городским имуществом Игорь Метельский пообещал,
что город не намерен продлевать контракт с генподрядчиком – столичным
ЗАО «Инжтрансстрой», который заканчивается 15 ноября 2012 года.
Слова премьер-министра звучали
более хлестко, но заявление вицегубернатора может иметь для самой
дорогой пока городской стройки куда
более серьезные последствия. Господин Метельский недвусмысленно
дал понять, что Смольный недоволен
«Инжтрансстроем», хотя генподрядчик из-за финансовой неаккуратности
Смольного в 2011-2012 годах зачастую
оплачивал работу своих партнеров из
собственных оборотных средств. А
работы на объекте вот уже три лета
подряд велись на 5-10 процентов
мощности строителей из-за того, что
перепроектирование арены началось
еще в феврале 2010 года и до сих пор
не закончено, хотя техническую часть
проекта Главгосэкспертиза одобрила
в мае 2012 года. Сразу после этого заказчик не стал продлевать контракт
с генпроектировщиком – институтом
«Моспроект-4», который закончился
25 мая 2012 года. А теперь вообще
может сложиться тупиковая ситуация:
стройка на время останется и без проектировщика, и без главного строителя, и без денег! Так как бюджет Петер-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

бурга в одиночку потянуть расходы в
45 миллиардов рублей, насчитанных
«Моспроектом-4» в ходе затянувшейся
корректировки конструктивной части
стадиона, просто не в состоянии.
Если обещание Метельского сбудется, то это уже будет не первая смена коней на футбольной переправе. Ровно
4 года назад Смольный расторг контракт с первым генпроектировщиком
новой арены - компанией «Авант». После победы в конкурсе на Крестовский
остров в декабре 2008 года пришла
куда более мощная, чем «Авант», компания «Инжтрансстрой», которая является важной структурой империи «Базовый элемент» Олега Дерипаски. И вот
теперь и второго генподрядчика заказчик попросил на выход! Это означает,
что в ноябре текущего года, сразу после
окончания контракта с «Инжтрансстроем», придется проводить новый тендер,
его победитель, если не включать административный ресурс, станет известен
только в 2013 году, и новый главный
строитель будет входить в курс дела…
Словом, успеть бы построить мил-

лиардную арену к лету 2017 года, когда за год до футбольного чемпионата мира в России должен пройти Кубок Конфедераций. Требования ФИФА
жестки и понятны: если за 12 месяцев
до ЧМ-2018 стадион не будет построен, о полуфинале мирового мундиаля
Петербургу придется забыть.
Владимир КРИВЦОВ.

Миллер: «Город уже получил
денег на десяток стадионов»
Ситуацию со строительством стадиона прокомментировал и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер. «Проблемы финансирования стадиона для «Зенита» нет, - сказал он. - Город уже получил финансовых средств на десяток самых современных стадионов. И ему надо просто
честно исполнить своё обязательство
построить стадион, а после этого уже
финансировать другие городские проекты. Сейчас для городской администрации закончить строительство стадиона для «Зенита» в самые кратчайшие сроки – это дело чести».

ТРАНСФЕРЫ

ПОГНАЛИСЬ ЗА ХАЛКОМ, ОСТАЛИСЬ БЕЗ УСИЛЕНИЯ?
Лигу чемпионов «Зенит» скорее
всего начнет в прежнем составе. Несмотря на все заверения генерального директора питерского клуба Максима Митрофанова о том, что переговоры с потенциальными новичками продолжаются и еще, как говорится, не вечер, но после защитника Доменико Кришито, перешедшего в «Зенит» летом 2011 года, больше никого «сине-бело-голубые» так и не приобрели. При этом к старту нынешнего лиго-чемпионского турнира питерцы подойдут, по сути, без Мигеля Данни, который в середине сентября еще
только планирует выйти на поле.
Накануне закрытия трансферного «окна» в Европе на рынок свободных агентов, правда, вышли Дидье
Дрогба и Николя Анелька, с которыми из-за финансовых проблем приняло решение расстаться руководство
китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».
Но «Зенит» эти игроки, видимо, не заинтересовали. Погнавшись за журав-

лем в небе, читай за бразильским нападающим «Порту» Халком, селекционная служба «Зенита» никого, кроме
молодого Луки Джорджевича, не сумела больше подписать, хотя фамилий
мелькало много. При этом президент
«Порту» Пинту да Кошта через португальские средства массовой информации просто посмеялся над возникшей ситуацией. «То, что «Порту» договорился продать Халка «Зениту» за 50
миллионов, - ложь. Делегация «Зенита»
состояла из двух человек. Они прибыли в Португалию и попросили о встрече с генеральным директором Антеру Энрикешем. На встрече они сделали предложение в размере 50 миллионов, но мы ответили отказом, - рассказал португальским газетчикам
да Кошта. - Смешно, когда нам сначала предлагают 50 миллионов, а потом выясняется, что Совет директоров
«Зенита» отказывается выделять такую
сумму. Мне кажется, у клуба из СанктПетербурга нет ни возможностей, ни

людей, чтобы осуществить трансфер
Халка. Не знаю, о чём они думают, и не
знаю ничего о газе. За 50 миллионов
Халк не уйдёт в «Зенит» или в какой-то
другой клуб. Я повторяю то, что повторял много раз: если кто-то предложит
нам деньги, прописанные у него в контракте (100 миллионов евро. - Ред.), у
меня не будет другого выбора, кроме
как принять это предложение».
Пресс-служба «Зенита», кстати, никак не прокомментировала слова да
Кошты.
С другой стороны, многие специалисты после неудавшегося трансфера Халка стали в один голос говорить:
«Хорошо, что он не состоялся». И советовать руководству «Зенита» поменять
вектор поиска новых игроков.
Прислушаются ли к этому в питерском клубе, трудно сказать. Любопытно другое: что теперь ответит Лучано Спаллетти на вопрос о трансферах
«Зенита». Ведь ему обещали купить по
сильному игроку в каждую линию…

СБОРНАЯ РОССИИ. КОММЕНТАРИЙ ПО СОСТАВУ

КАПЕЛЛО СОЗДАЕТ НОВУЮ КОМАНДУ
Главный тренер сборной России Фабио Капелло на матчи отборочного цикла ЧМ-2014
против сборных Северной Ирландии (7 сентября) и Израиля (11 сентября) вызвал 24 футболиста, среди которых не оказалось Андрея
Аршавина, Романа Павлюченко, Павла Погребняка и Юрия Жиркова. Прокомментировать
выбор тренерского штаба мы попросили заслуженного тренера России Марка РУБИНА.
- В настоящее время именно такой специалист, как Капелло, по своему менталитету и
уровню тренерского мастерства нужен российскому футболу. Он – высококультурный и разносторонне развитый человек. Поэтому его выбор вполне оправдан, - сказал РУБИН. - У того
же Аршавина ничего не получается в «Арсенале», в российский чемпионат он тоже не возвратился. Павлюченко - не старательный футболист. Вызывать его в сборную за былые заслуги - непродуктивно, поскольку надо добывать очки в матчах с Северной Ирландией и
Израилем. Делать ставку на тех игроков, кто
на протяжении нескольких последних циклов
играет за сборную, в принципе, нельзя. Получим тот же результат, что был в игре с греками на Евро-2012. Нужно, чтобы у футболистов
горели глаза. В этой связи тревожно за линию
обороны, которая в национальной команде состоит в основном из армейцев. Поражение со
счетом 0:2 от скромного АИКа говорит о многом. Поэтому, конечно, Капелло, как и Хиддинк,
начинает с создания новой команды и отказывается от услуг некоторых игроков. Пришло
время других. Хотя у меня есть сомнения по
поводу отсутствия в сборной Погребняка. Его
www.sport-weekend.com

гол!

умение побороться за «второй этаж», наверное, пригодилось бы, но Капелло виднее.
- Какие у вас предчувствия накануне
старта отборочной кампании?
- Хорошие. Мы должны уверенно стартовать, с двух побед. Северная Ирландия и Израиль не относятся к элите мирового футбола.
После матчей против них станет окончательно
ясно, нужны ли нынешней сборной такие игроки, как Павлюченко, или же можно обойтись
тем составом, который Капелло сейчас привлекает. Думаю, что итальянский тренер очень быстро понял всю нашу внутреннюю кухню и принял соответствующее решение. Ведь от того же
Денисова, Анюкова и некоторых других он не
отказался. Потому что эти ребята во всех матчах выкладываются на 100 процентов, а не в
зависимости от вдохновения.
Сборная России
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»).

ВНИМАНИЕ, «ЗЕНИТ»: ПАЦЦИНИ!
Италия. 2-й тур
«Болонья» - «Милан» - 1:3
Голы: Паццини, 16 - пенальти (0:1);
Диаманти, 41 - пенальти (1:1); Паццини,
77 (1:2); Паццини, 85 (1:3).
«Милан»: Аббьяти, Де Шильо, Бонера, Ачерби, Антонини, Монтоливо (Найджел Де Йонг, 41), Амброзини, Ночерино,
Кевин-Принс Боатенг, Паццини (Ньянг,
90+1), Эль Шаарави (Кркич, 67).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После матча новичок «Милана», забивший за карьеру более 100 голов,
забрал мяч на память. «В течение нескольких месяцев я испытывал трудности, но сейчас забил гол в первом матче
в стартовом составе своей новой команды после долгих месяцев на скамье
запасных. Это классные эмоции», - сказал Паццини в интервью Sky Sport
Italia. В этой же встрече полузащитник
«Милана» Кевин-Принс Боатенг сломал
правую руку, однако заверил, что вернется в строй очень скоро.
Испания. 3-й тур

«Малага» забила со «стандарта»
«Сарагоса» - «Малага» - 0:1
Гол: Камачо, 56.
«Малага»: Кабальеро, Гамес, Велигтон, Демикелис, Монреаль, Камачо, Тулалан, Хоакин (Серхио, 90), Элизеу, Иско
(Дуда, 81), Фабрис Олинга (Савиола, 46).

ВЕСТИ РФС

Испанский соперник «Зенита»
выиграл в гостях у «Сарагосы». Подопечных Мануэля Пеллегрини выручил
«стандарт». Элизеу навесил мяч от
углового флажка на ближнюю штангу,
и полузащитник Камачо головой в падении перевел мяч в сетку. При этом
хавбек «Малаги» едва не врезался в
боковую стойку, но всё обошлось.
Бельгия. 6-й тур

«Андерлехт» отыгрался дважды
«Андерлехт» - «Генк» - 2:2
Голы: Де Кюлар, 11 (0:1); Йованович,
42 (1:1); Жозеф-Монроуз, 45 (1:2); Бруно,
52 (2:2).

«Андерлехт» сыграл на своем поле
вничью, дважды сквитав результат.
Голы у хозяев забили нападающий Милан Йованович и полузащитник Массимо Бруно.
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Брюгге»
6 5 1 0 17-8 16
2. «Андерлехт» 6 3 3 0 10-5 12
3. «Гент»
6 3 2 1 9-6 11
4. «Стандард»
6 3 1 2 14-10 10
5. «Генк»
6 2 4 0 11-8 10
6. «Зюльте-Варегем» 6 3 1 2 9-8 10
Положение соперников «Зенита»
в чемпионатах Италии и Испании на 7-й стр.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЕМАРШ «ТЯЖЕЛОВЕСОВ»?
Накануне избрания нового президента РФС о выходе из Исполкома этой организации вслед за руководителем администрации Президента России Сергеем Ивановым и бывшим первым вице-премьером Виктором Зубковым написали заявления руководитель Счетной палаты Сергей Степашин, президент ЦСКА Евгений Гинер, миллиардер Сулейман Керимов, владеющий «Анжи», и глава Газпрома Алексей Миллер. При этом последний на вопрос ИТАР-ТАСС, знал ли он о выходе из состава Исполкома РФС других «тяжеловесов», ответил: «Да, знал. Это не случайность».
Что бы это значило? Намек на то, что клубы не будут поддерживать РФС, если
на должность президента не будет избран их ставленник? Или же, наоборот, желание, чтобы выборы прошли как можно более демократично, без давления
наиболее влиятельных представителей Исполкома?

КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА

25 СЕНТЯБРЯ «ЗЕНИТ» СЫГРАЕТ
В КАЛИНИНГРАДЕ
Вчера определился первый соперник «Зенита» по кубковому турниру. В поединке 1/32 финала между «Псковом-747» и «Балтикой» верх взяли гости со счетом 2:1. Таким образом, «Зенит» стартует на первой для себя стадии кубкового
розыгрыша в Калининграде. Матч состоится 25 сентября.
«Псков-747» - «Балтика» - 1:2
Голы: Вотинов, 2 (0:1); Волков, 20 (0:2); Шишаев, 39 (1:2).

КОРОТКО

АЛВЕШ ВЫЗВАН В СБОРНУЮ ПОРТУГАЛИИ
Помимо семи зенитовцев, вызванных в национальную команду России, и Максима Канунникова, получившего приглашение в молодежную сборную, в свою
национальную команду для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2014 против
Люксембурга и Азербайджана отправится защитник «Зенита» Бруну Алвеш, который не принимал участия в последних матчах за клуб. Но вызов получил.

РОЗИНА И «ЗЕНИТ» РАССТАЛИСЬ ПОЛЮБОВНО
«Зенит» и итальянский полузащитник Алессандро Розина достигли договоренности о расторжении контракта футболиста, которого приобрела «Сиена».
28-летний Розина присоединился к «сине-бело-голубым» в 2009 году, до этого успев поиграть в трех клубах - «Парме», «Вероне» и «Торино». В 2011 году он
провел полгода в аренде - в «Чезене». В составе «Зенита» Розина в общей сложности отыграл 48 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

КСТАТИ

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ РАССЧИТЫВАЕТ
РАЗЖИТЬСЯ ОЧКАМИ В МАТЧЕ С РОССИЯНАМИ
Тренерский штаб сборной Северной Ирландии
вызвал 23 футболиста на предстоящие матчи отборочного турнира ЧМ-2014. 7 сентября - с Россией в
гостях, а 11 сентября - с Люксембургом дома. Вратари: Ли Кэмп («Ноттингем Форест», Англия), Рой
Кэрролл («Олимпиакос», Греция), Алан Маннус
(«Сент-Джонстон», Шотландия). Защитники: Гарет
Макаули («Вест Бромвич Альбион», Англия), Райан Макгиверн («Манчестер Сити», Англия), Ли Ходсон («Уотфорд», Англия), Аарон Хьюз («Фулхэм»,
Англия), Крэйг Кэткарт («Блэкпул», Англия), Крис
Бэйрд («Фулхэм», Англия), Джонни Эванс («Манчестер Юнайтед», Англия). Полузащитники: Стивен
Дэвис («Саутгемптон», Англия), Дин Шилз («Рейнджерс», Шотландия), Крис Брант («Вест Бромвич
Альбион», Англия), Корри Эванс («Халл Сити»,
Англия), Патрик Маккурт («Селтик», Шотландия),
Шейн Фергюсон («Ньюкасл», Англия), Оливер Норвуд («Хаддерсфилд Таун», Англия), Джош Карсон
(«Ипсвич Таун», Англия), Джейми Уорд («Дерби Каунти», Англия). Нападающие: Мартин Патерсон
(«Бернли», Англия), Кайл Лафферти («Сьон», Швейцария), Эндрю Литтл («Рейнджерс», Шотландия),
Уилл Григг («Уолсолл», Англия).
«Я присутствовал на матчах сборной России на
Евро-2012. В противостоянии с нами ожидаю от
россиян примерно такой же игры. Будет трудно,
но мы готовы.
Нам нужно понимать, что владеть инициативой будет Россия, при этом важно как можно лучше распоряжаться мячом в те временные отрезки, когда он будет у нас, - заявил главный тренер
сборной Северной Ирландии Майкл О’Нилл. - Я

также смотрел матч россиян против ивуарийцев.
Игра была очень похожа на ту, что демонстрировалась на чемпионате Европы. Могу сказать, что я
буду рад, если после первых двух матчей в нашем
активе будет больше трёх очков. Обоих соперников мы хорошенько изучили».
***
По сообщению официального сайта Федерации футбола Израиля, полузащитник казанского
«Рубина» Бибарс Натхо вызван в сборную Израиля на матчи отборочного цикл к ЧМ-2014 против
сборных Азербайджана и России. Всего главный
тренер команды Эли Гутман привлек для подготовки к этим играм 24 футболиста.
Полузащитник «Рубина» Натхо вызван в сборную Израиля на матч против России
Вратари: Дуду Ават («Мальорка»), Дани Амос
(«Ирони» К-Ш), Ариэль Харуш («Бейтар» И). Защитники: Юваль Шпунгин («Омония» Н, Кипр),
Элад Габай («Ирони» К-Ш), Таль Бен-Хаим, Эйтан
Тиби («Маккаби» Т-А), Дан Мори («Витесс», Голландия), Шир Цедек («Ирони» К-Ш), Йоав Зив («Маккаби» Т-А), Галь Шиш («Беверен», Бельгия). Полузащитники: Йоси Бенаюн («Вест Хэм», Англия), Гили
Вермут («Кайзерслаутерн», Германия), Бибарс Натхо («Рубин», Россия), Мааран Ради («Маккаби» Т-А),
Альмог Коэн («Нюрнберг», Германия), Галь Альберман («Маккаби» Т-А), Лиор Рафаэлов («Брюгге», Бельгия), Хен Эзра («Маккаби» Хф), Маор Меликсо («Висла», Польша). Нападающие: Итай Шехтер («Суонси», Англия), Томер Хемед («Мальорка»,
Испания), Омер Дамари («Хапоэль» Т-А), Бен Саар
(«Герта», Германия).
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гол!
ФУТБОЛ. Конференция РФС. Специальный комментарий

КТО СТАНЕТ СЕГОДНЯ НОВЫМ
ПРЕЗИДЕНТОМ РФС?
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вячеслав КОЛОСКОВ: Клубы Премьер-лиги будут голосовать за Прядкина.
За Толстых никакого административного ресурса нет

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Фурсенко должен был отчитаться
о проделанной работе
- Считаете ли вы нормальной ситуацию, при которой покинувший
свой пост президент РФС не отчитывается о проделанной работе
на конференции?
- Мне кажется, что Сергей Фурсенко просто обязан был подвести итоги своей двухлетней деятельности.
Рассказать о достижениях, высказать
какие-то пожелания преемнику. Не
знаю, почему он решил уйти поанглийски.
- Будут ли на конференции выборы нового президента или, как говорят некоторые кандидаты, исход
голосования предрешен?
- На этой конференции будут настоящие выборы. Многие кандидаты
представили свои предвыборные

программы в регионах, а те, кто не захотел этого делать,
мне кажется, несерьезно отнеслись к
своему выдвижению.
В последнее время я
общался с представителями многих регионов и ни от одного
из них не слышал о
каком-то давлении
со стороны губернаторов или министров
спорта.
- У того же Толстых, который активно работал в
штабе олимпийской
сборной в Лондоне,
и времени-то на составление предвыборной программы
и проведение предвыборной кампании
не было…
- Времени было
достаточно и у Толстых, и у Прядкина,
который был занят
решением
оперативных вопросов на
старте Премьер-лиги. Мы почему-то
забываем, что в сутках 24 часа, и у серьезных руководителей рабочий день
не нормирован. При нынешних информационных технологиях совсем не
обязательно мелькать каждый день на
экранах телевизоров и давать по пять
интервью в день. Тот же Аминов опубликовал предвыборную программу
на персональном сайте, и все могли
ознакомиться с этим интересным документом.

Членам Исполкома
порекомендовали уйти
- Как вы относитесь к разговорам о том, что весь административный ресурс будет брошен на
поддержку кандидатуры Толстых,
а за Прядкиным стоят богатые
клубы, интересы которых и будет
защищать в случае избрания прези-

дентом РФС нынешний глава РФПЛ?
- Ни о каком административном ресурсе в поддержку Толстых говорить
не приходится. В одном-единственном
интервью министр спорта Виталий
Мутко высказался в его поддержку.
Как я уже говорил, в регионах никто
на избранных на конференцию депутатов не давит. Кандидатура Прядкина
выдвинута РФПЛ. Естественно, представители Премьер-лиги будут за него
голосовать, иначе зачем было его выдвигать? В ходе предвыборной кампании всем были созданы равные условия, и я не вижу каких-то проблем при
проведении выборов.
- Кроме избрания президента
в повестке дня конференции значится внесение изменений в Устав
и принятие новых членов, что позволит увеличить влияние клубов.
Это может изменить расклад сил в
пользу президента РФПЛ?
- Возможно, делегаты и сочтут нужным сначала избрать новых членов, а
уж затем приступить к выборам президента. Это может изменить соотношение сил в пользу президента РФПЛ, но
такой сценарий представляется мне
маловероятным.
- Накануне конференции РФС
чуть ли не демонстративно покинули Исполком высокопоставленные чиновники и олигархи. Этот демарш как-то может отразиться на
выборах?
- Никакого демарша не было. На
мой взгляд, высшее руководство страны просто порекомендовало политикам и бизнесменам покинуть Исполком РФС, и они прислушались к этой
рекомендации. Ведь только в России
Исполком федерации напоминал Малый Совнарком. В других странах в его
состав входят только футбольные профессионалы. Никаких министров и руководителей корпораций там и близко
нет. В лучшем случае, они входят в состав Попечительского совета.

Буду держать руку на пульсе
- Министр спорта Виталий Мутко, являющийся членом Исполкома
ФИФА, дистанцировался от участия в конференции РФС…
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- Мне очень жаль, что его не будет.
Не только потому, что Виталий Леонтьевич представляет Россию в Исполкоме ФИФА. На таких мероприятиях
присутствие министра спорта и президента ОКР представляется мне обязательным. Футбол - это самый популярный вид спорта во всем мире, и
наша страна не является исключением. Присутствие спортивных руководителей самого высокого ранга должно это подчеркивать.
- Насколько будете активно участвовать в работе конференции
вы?
- Мой статус не позволяет проявлять особую активность. Если делегаты попросят, могу дать какую-то
справку или выступить по какому-то
вопросу, не более. Руку на пульсе держать, безусловно, буду.
- Возможно ли достижение кулуарного компромисса, при котором
Прядкин снимет свою кандидатуру, но оставит в своих руках все рычаги управления Премьер-лигой?
- Уверен, что президент РФПЛ не
возьмет самоотвод. Он об этом заявил, когда его выдвигали на этот пост.
Рычаги управления Премьер-лигой, в
любом случае, останутся в его руках.
Ведь руководителя РФПЛ выбирают
клубы. Влияние главы РФС на этот процесс минимально. Максимум, на уровне рекомендаций. Правда, нужно помнить и о том, что, по Уставу ФИФА, все
права на проведение национального чемпионата во всех лигах принадлежат РФС. Он может делегировать их
той или иной лиге. Совсем недавно мы
столкнулись с этим, когда была ликвидирована возглавляемая Толстых ПФЛ,
а право проведения турниров в первом и втором дивизионах было отдано ФНЛ.
- Ни вы, выиграв выборы на конференции РФС у Толстых, ни сменивший вас на посту президента
Виталий Мутко не лишали работы
в футболе Николая Александровича, а Фурсенко практически выдавил его…
- Я уже неоднократно говорил о
том, что это была большая ошибка.
Ведь Толстых, по сути дела, с начала
90-х руководил ПФЛ, проявив настоящий профессионализм. Он выстроил
систему управления лигой и неукоснительно претворял ее в жизнь. Да и работая в ОКР, Николай Александрович
проявил себя спортивным менеджером высочайшего класса.

Репрессий при Толстых не будет
- Кто бы ни стал президентом
РФС, ему придется считаться с результатами тех реформ, которые

были проведены за два года Фурсенко…
- Естественно, о возврате к системе «весна - осень» речи быть не может. Над нами вся Европа смеяться будет, если пойдут шараханья из стороны в сторону. Не нужно превращать
проведение футбольного чемпионата
в цирк. К вопросу о лимите на легионеров, который был решен Исполкомом
уже после отставки Фурсенко, всегда
можно вернуться. Необязательно менять, но обсудить и прийти к взвешенному решению просто необходимо.
С главным тренером национальной
сборной тоже всё понятно. Сумеет Фабио Капелло успешно провести отборочный цикл ЧМ-2014 - можно будет
говорить о продлении контракта. Проиграет несколько игр на старте - придется искать нового специалиста.
- Нужно ли новому руководству
РФС проводить тщательное расследование скандальных историй с
дефицитом в бюджете федерации
и контракте, который якобы был
подписан с Роберто Манчини?
- С Манчини вопрос закрыт. Главный тренер «Манчестер Сити» сам дезавуировал подпись под соглашением,
предпочтя работу в клубе. О каких-то
долгах следует говорить с осторожностью. Пока это все на уровне разговоров. Думается, новый президент проведет аудит и расставит все точки над
«i» в этом вопросе.
- В аппарате РФС сейчас с тревогой ожидают прихода Толстых и говорят о том, что в Доме футбола
на Таганке прольются реки крови…
- Это очередной миф. Толстых - достаточно жесткий руководитель. Он
доказал это и будучи президентом
ПФЛ, и работая в ОКР. При этом он никогда не избавлялся от хороших работников только потому, что они начинали при его предшественнике. Преследовать кого-то из команды Фурсенко в случае избрания президентом РФС Толстых тоже не будет, в этом
я абсолютно убежден. Все его кадровые решения будут абсолютно продуманными.
- У вас есть знания, опыт, связи
в руководящих структурах ФИФА и
УЕФА. Рассчитываете ли вы более
активно работать в должности
почетного президента РФС?
- Мне бы этого очень хотелось, но
здесь всё зависит от желания президента РФС. При Мутко я вообще был
в глубоком запасе, при Фурсенко выполнял некоторые поручения. Готов
сотрудничать на любом уровне и в любом качестве, лишь бы это пошло на
пользу российскому футболу.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Владимир ЛЕОНЧЕНКО: ПОРА ПОНЯТЬ - НАШ ФУТБОЛ В КАТАСТРОФИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
Накануне выборов президента РФС председатель профсоюза футболистов и тренеров, бывший полузащитник «Торпедо» и «Шинника» Владимир
ЛЕОНЧЕНКО высказал свое мнение о главных проблемах нашего футбола,
поделился соображениями, с чего должен начать свою работу новый руководитель.
но, как ни странно, кандидатов на попадание в сборную России среди россиян стало намного меньше. Спраши- Каким вам представляется вается, куда уходит львиная доля всех
расклад сил перед выбором прези- средств?
- И куда?
дента РФС?
- На трансферные выплаты. При- Начну с того, что сегодня наш профсоюз никак не представлен в РФС, чем контроля за расходованием гонесмотря на то что именно футболи- сударственных денег практически не
сты - главные действующие лица все- происходит. Эта система очень выго процесса. Но никакого влияния на годна многим клубам, потому они и
работу союза мы оказывать не можем. ратуют за выдвижение Прядкина. И в
Хотя у нас тоже были кандидаты, кото- случае его избрания на положительрых мы хотели выдвинуть. Уже к сле- ные изменения рассчитывать не придующей конференции РФС мы наме- дется.
- Месяц назад актуальной была
рены изменить ситуацию. Что касается расклада сил перед выборами но- тема начала матчей в дневное вревого президента, то думаю, очевидно, мя. Сами футболисты выражали
что борьба развернется между двумя недовольство тем, что их здорофигурами – Сергеем Прядкиным и Ни- вье изначально подвергается повыколаем Толстых. Первого поддержи- шенному риску, к тому же и играть
вают все клубы Премьер-лиги, второ- в таких условиях можно только
го – министр спорта Виталий Мутко, а едва ли не пешком. Представители
«НТВ – плюс» переадресовали презначит, и государственная власть.
- Справедливо ли замечание, что тензии РФПЛ, заметив, что именклубы желают видеть президен- но в ее силах заранее подумать о
том РФС Прядкина потому, что че- календаре и составить расписание
рез него можно лоббировать свои так, чтобы матчи не начинались в
интересы, которые иногда идут самое пекло. Вопрос действительвразрез с интересами сборной, на- но решаемый?
- Вся эта ситуация - наглядное подпример?
- Многие говорят об этом, но ни- тверждение того, как происходит
кто не называет, какие конкретно ин- управление и принятие решения в
тересы клубы преследуют, выдвигая РФПЛ. Одно и то же повторяется кажПрядкина. Однако если вниматель- дый год. Еще 5 лет назад наш профсоно посмотреть, то явно видны тенден- юз делал обращение о недопустимоции, которые проявились за послед- сти заставлять футболистов рисконие три года, что Прядкин возглавля- вать здоровьем, выходя на поле в
ет РФПЛ. Посещаемость матчей снизи- сильную жару. К тому же речь шла об
лась, рейтинги телетрансляций тоже игроках сборной. Виталий Мутко поозаметно падают. При этом на футбол бещал, что раньше 16 часов матчи наза прошедшее время были потраче- чинаться не будут, казалось, что-то станы огромные деньги. Особо отмечу ло меняться. Но потом всё вернулось
- деньги государственные. Бюджеты на круги своя. Итогом этого стал слуклубов выросли чуть ли не в два раза, чай с Петром Быстровым, который
www.sport-weekend.com

Прядкин расплодил
дилетантизм

Бюджет РФС по последним данным составляет 65 миллионов рублей в год. Но на развитие
детско-юношеского футбола выделяется не более одного процента из этой суммы. Поэтому не приходится удивляться, что во многих
регионах даже команды низших
лиг не имеют в составе своих воспитанников.
чуть не умер во время матча «Рубин»
- «Ростов». Но даже это не стало уроком для руководителей. Хотя на телевидении говорили, что ситуация действительно вполне разрешима – надо
только заранее позаботиться о том,
чтобы в летнее время развести матчи тура на несколько дней – c пятницы до понедельника. Но это вопрос не
к «НТВ-плюс», а к самой лиге. Однако
вместо этого мы слышим абсолютно
дилетантские высказывания ее представителей.
- Какие конкретно?
- Например, заявления Сергея Чебана. В РФПЛ якобы надеялись на то,
что сильной жары не будет, а теперь
рассчитывают, что в декабре не придется играть в сильный мороз. У нас
ведь в этом году два тура приходятся
именно на декабрь. Повторю, все это
повторяется из года в год, что свидетельствует о полнейшем непрофессионализме работы РФПЛ. Главная причина заключается в том, что там сильно не хватает людей, которые хорошо
знают футбол.

Толстых не должен
ограничиваться полумерами
- А если президентом станет
Толстых?
- Это по-настоящему футбольный
человек и начинал он свою работу руководителем еще задолго до того, как
в футбол пришли те же Мутко и тем
более Фурсенко. Подкупает и многообразный опыт работы Николая Алек-

сандровича - от начальника и президента «Динамо» до президента Профессиональной футбольной лиги. И
для него наверняка очевидно, что
наша отрасль больна, а потому срочно нуждается в реформах, прозрачности и привлечении новых людей
- профессионалов, нацеленных на эффективные изменения, а не освоения
средств. Другой вопрос – сможет ли
Толстых привести в РФС такую команду и до конца претворить свои идеи в
жизнь. Если же он ограничится полумерами, но прогресса ждать не стоит.
Останемся стоять на месте.
- Что вы называете полумерами?
- Вспомните, как жестко высказывался Толстых по некоторых вопросам, когда президентом РФС был Колосков. Но вот при Мутко и Фурсенко он
часто занимал соглашательскую позицию. Единственный вопрос, по которому он выступил жестко, – это переход
на систему «осень - весна». Еще один
момент – порой разные требования
к клубам. С одними он был предельно строг и принципиален, добивался от них четкого соблюдения регламента. Другим же, кстати, в том числе
и «Динамо», делал послабления. Если
же мы хотим двигаться вперед, то порядок должен быть во всем и правила
едины для всех. От «Зенита», «Спартака» и «Анжи» - до клубов второго дивизиона.
- Готовность возглавить российский футбол заявлял и Евгений
Ловчев. Что думаете по поводу его
кандидатуры?
- По большому счету, здесь обсуждать нечего. Ловчев давно не работал
в футболе, ограничиваясь долгое время лишь наблюдениями со стороны и
комментариями. К тому же, в отличие
от других кандидатов, он не представил никакой программы. Ловчев заявил, что, мол, все скажет лишь на конференции. Словом, его кандидатура
просто несерьезна.

Почему не отчитался
Фурсенко? А перед кем?
- Кстати, у вас есть объяснение,
почему словно сквозь землю провалился после отставки Сергей Фурсенко? Ни объяснений, ни комментариев с его стороны не было.
- А перед кем ему отчитываться?
Его же не избирали на эту должность, а
просто назначили, сказав: «Ты будешь
отвечать за футбол». Потом он ушел и
никакой ответственности за свою работу, в том числе за финансовые проблемы РФС, непонятные долги, не понес. Между прочим, бюджет РФС по
последним данным составляет 65 миллионов рублей в год. Но на развитие
детско-юношеского футбола выделяется не более одного процента из этой
суммы. Поэтому не приходится удивляться, что во многих регионах даже
команды низших лиг не имеют в составе своих воспитанников. Откуда им
взяться, если система подготовки резерва практически не работает. Это наглядный показатель того, что футбольная отрасль находится в катастрофическом положении. Очень важно сейчас
не наступить на старые грабли, доверив управление и решение ключевых
вопросов непрофессионалам.
- Главная проблема Фурсенко
была в том, что ему самому не хватало футбольных знаний или в его
непрофессиональном окружении?
- Работать с дилетантами намного
легче, чем с теми, кто понимает футбол
и может высказывать свою позицию,
а также предлагать идеи, которые порой расходятся с мнением самого президента. Спокойнее ведь иметь в окружении тех, кто никогда не будет сопротивляться. Показательный пример – отстранение Толстых. Как только он жестко выступил против перехода на новую
систему проведения чемпионата, так с
ним тут же расстались. Такой подход –
ключевая проблема нашего футбола.
Игорь КОРОТЫГИН.
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Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
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ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 7-й тур

«ЛОКО» ПРЕРВАЛ «ЧЕРНУЮ
ПОЛОСУ» В ЧЕРКИЗОВЕ
«ЛОКОМОТИВ» - «СПАРТАК» М – 2:1
(0:1)
Голы: Д. Комбаров, 6 (0:1); Н’Дойе, 60
(1:1); Павлюченко, 66 (2:1).
«Локомотив»: Крешич, Чорлука,
Шишкин, Ещенко, Дюрица, Тигорев, Глушаков, Григорьев (Обинна, 85), Оздоев
(Павлюченко, 46), Самедов, Н’Дойе (Бурлак, 90).
«Спартак» М: Дикань, К. Комбаров,
Инсаурральде, Макеев (Эменике, 68), Кариока, де Зеув (Ананидзе, 75), Ромуло,
Макгиди, Д. Комбаров, Ари, Дзюба (Билялетдинов, 68).
Предупреждения: де Зеув, 14; Макгиди, 36; Кариока, 59; Глушаков, 70;
К. Комбаров, 83; Крешич, 90+4; Чорлука, 90+5.
Судья: Еськов (Москва).
2 сентября. Москва. Стадион «Локомотив». 27 300 зрителей.
Молодежные команды – 2:3.

Встреча «Локомотив» - «Спартак»
венчала программу 7-го тура чемпионата страны. К вечеру, когда на арене в Черкизове раздался стартовый
свисток на игру, «красно-белые» успели опуститься на шестую строку в турнирной таблице, а «красно-зеленые»
- на восьмую.
Победа в дерби могла значительно улучшить турнирные показатели
как хозяев поля, так и гостей. Первые
в случае успеха поднимались в еврокубковую зону, а вторые и вовсе - возвращались в призовую «тройку». В переходном чемпионате спартаковцы
одержали четыре «сухие» победы в четырех встречах против «Локо». Настоящая «черная полоса» путейцев! Пять
из девяти безответных мячей в ворота
«красно-зеленых» отправил тогда Эммануэль Эменике, который в отчетной
встрече не попал в «основу».
В отличие от железнодорожников, «красно-белые» проводили вторую игру за неделю. В среду «Спартак»
оформил путевку в групповой турнир
Лиги чемпионов. Несмотря на тяжелый выездной поединок с «Фенербахче», отнявший много сил и эмоций у
«красно-белых», первый тайм проти-

востояния на «Локомотиве» остался
за ними и по игре, и по счету на табло.
Уже в дебюте встречи гости «распечатали» ворота Дарио Крешича. На
глазах у наставника национальной
сборной России Фабио Капелло проявили себя игроки, вызванные им для
подготовки к отборочным матчам чемпионата мира против Северной Ирландии и Израиля: с передачи Артема
Дзюбы отличился Дмитрий Комбаров.
На 16-й и 29-й минутах Эйден Макгиди
здорово выполнил подачи со штрафного, но воспользоваться ими одноклубники ирландского хавбека не сумели. В итоге – 0:1. В стартовом тайме
железнодорожникам откровенно повезло, ведь счет мог быть крупнее.
После перерыва вместо Магомеда Оздоева на поле появился эксспартаковец Роман Павлюченко, который с разницей в несколько минут
нанес два хороших удара по воротам
бывшей команды. Чуть позже поле
окутала дымовая завеса. Это «постарались» фанаты хозяев, устроившие
файер-шоу, из-за которого главному
судье встречи Алексею Еськову даже
пришлось приостановить игру.
Почти сразу после возобновления
матча «Локомотив», который вышел
на решающий тайм с задором и злостью, сравнял счет. На подачу углового в исполнении воспитанника спартаковской школы Александра Самедова откликнулся Даме Н’Дойе. А вскоре
Самедов вновь выступил в роли ассистента, четко разыграв штрафной вместе с Павлюченко, гол которого стал
для «Локомотива» победным. Вышедшие на замену бывший железнодорожник Билялетдинов и главный мучитель «красно-зеленых» Эменике не
смогли помочь «Спартаку» избежать
второго кряду поражения в чемпионате с одинаковым счетом – 1:2.
Благодаря победе «красно-зеленые» вышли на пятое место, а «краснобелые» опустились почти в середину
таблицы - на седьмую позицию.

гол!

Восторг Славена Билича.

ПОСЛЕ МАТЧА
Унаи ЭМЕРИ, главный тренер
«Спартака»:
- Нам не удалось удержать то преимущество, которое мы получили на первых минутах. «Стандарты» в исполнении
соперника не позволили нам получить
три очка – в этом компоненте мы недоработали. В целом же игра была равной – в какие-то моменты доминировали мы, в какие-то - соперник. К сожалению, произошло то же самое, что и в
Грозном. Замены? Они были сделаны,
чтобы освежить игру. Команда провела интенсивный первый тайм, так что о
недостатке сил после матча в Стамбуле
речи не идет. Во втором тайме «Локомотив» стал активнее играть в атаке, наша
команда опустилась под прессингом соперника – отсюда и появились опасные
моменты у наших ворот.
Славен БИЛИЧ, главный тренер
«Локомотива»:
- Мы победили очень сильную команду. В первом тайме я был доволен
самоотдачей игроков, тем, как они боролись, но не качеством игры. Нам
не хватало чего-то впереди, к тому
же пропущенный гол усложнил нам
жизнь. В перерыве я решил выпустить
на поле нашего лучшего нападающего - Павлюченко, чтобы попробовать
прорваться по центру. Мы провели
разные таймы, но, учитывая уровень
соперника, это нормально. Почему я
оставил Павлюченко в запасе? Считаю, что психологически даже помог
Павлюченко, оставив его в запасе.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Черкизово.

ПЕТРЕСКУ ПРОИГРАЛ СВОЕЙ БЫВШЕЙ КОМАНДЕ
«ДИНАМО» - «КУБАНЬ» - 1:2 (1:0)
Голы: Нобоа, 45+2 (1:0); Фидлер, 65
(1:1); Озбилиз, 90+3 (1:2).
«Динамо»: Шунин, Чичерин, Шильденфельд, Фернандес, Гранат, Джуджак
(Нехайчик, 76), Кокорин, Семшов (Мисимович, 87), Юсупов, Нобоа, Ломич (Кураньи, 70).
«Кубань»: Беленов, Армаш, Деальберт, Цораев (Озбилиз, 63), Кулик, Ионов, Жавнерчик, Фидлер, Козлов, Бальде, Пиццелли (Попов, 72).
Предупреждения: Юсупов, 16; Козлов, 26; Семшов, 44; Джуджак, 61; Бальде, 90+2.
Судья: Карасев (Москва).
2 сентября. Химки. Стадион «Арена
Химки». 11 058 зрителей.
Молодежные команды – 5:0.

Вот она, ирония судьбы! В прошлом
сезоне Дана Петреску дисквалифицировали на шесть матчей чемпионата
России за прегрешения в ходе матча
«Кубань» - «Динамо». И вот отбывший
срок румынский наставник возвращается на тренерскую скамейку в поединке этих же соперников, но уже в
роли рулевого «бело-голубых»! А в составе краснодарцев на поле появляется фактически реанимированный Петреску экс-зенитовец Ионов, которого
молва всё настойчивее отправляла как
раз в «Динамо».
Фланговые игроки москвичам и
впрямь нужны, как кровь из носу. Так
же, как и очки, которые динамовцы
наконец-то стали набирать туром ранее. Но при этом обращало на себя
внимание, что в обороне у них далеко
не всё в порядке. «Локомотив» дважды «распечатал» ворота Шунина после
стандартных положений, да и «Штуттгарт», не пустивший «Динамо» в групповой турнир Лиги Европы в Химках,
мог забить гораздо больше одного гола.
Хозяева вышли на игру ровно в том
же составе, что начал встречу с «Локомотивом». То есть вновь без Кураньи. Но если тогда звездный форвард
остался на лавке из-за дисквалификации, то в воскресенье живой и здоровый Кевин занял место на скамейке запасных. Хотя, надо заметить, что против «Штуттгарта» в четверг Кураньи
вышел с первых минут, тогда как Семшов выступил в роли резервиста и вышел на замену.
В дебюте достаточно остро прострелил от лицевой Кокорин. Затем
дважды с дальней дистанции атаковал
Нобоа. Наконец, после углового Гранат вынырнул из-за спины опекуна, но
www.sport-weekend.com

ударил головой не слишком сильно, и
Беленов мяч забрал. Впрочем, нельзя
было сказать, что кубанцы отсиживались в обороне. Скажем, в середине
первого тайма Пиццелли мог вывести
Ионова фактически один на один с Шунинын, но предпочел ударить с линии
штрафной, и лишь размял вратаря.
И все же «бело-голубые» выглядели в атаке активнее. В паре эпизодов
Армаш и Деальберт в последний момент прерывали острейшие передачи
в адрес Кокорина. Можно, конечно, заслуженно похвалить защитников краснодарцев. Но более справедливо было
бы утверждать, что, скорее, новым подопечным Петреску не хватало чегото, чтобы материализовать свой перевес в нечто осязаемое. Удар Фидлера
со штрафного, пришедшийся рядом со
штангой, даже перевесил прежние моменты в исполнении хозяев.
Всколыхнул их оригинальный розыгрыш «стандарта», после которого Нобоа нашел в штрафной Семшова, и тот
заставил Беленова потрудиться, отбивая мяч на угловой. И тут же Кокорин
наградил своего капитана эффектным
пасом пяткой. К огорчению болельщиков хозяев, сместившийся в центр Семшов ударил по всем правилам футбольной науки, но недостаточно сильно. Так
что и эта дуэль завершилась в пользу
вратаря. А когда арбитр уже посматривал на секундомер, открывший в прошлом туре свой голевой счет в динамовской форме Нобоа исполнил все,
как на мастер-классе. Получив мяч от
Ломича, эквадорец обводящим ударом
уложил мяч точно в нижний угол – 1:0.
Гол «в раздевалку» заставил гостей
с началом второго тайма раскрыться и
перенести акцент на атаку. Хотя в поединке с сильным соперником это палка о двух концах. Так, Беленову на 52-й
минуте лишь на мгновение удалось
опередить рвавшегося к мячу Кокорина. А Семшов и вовсе убежал один
на один, но перемудрил. Хавбек попытался перебросить мяч через Беленова, да тот замысел разгадал и свою команду выручил И тут же последовала расплата, и совсем не зря Петреску
после фола своего игрока негодовал.
Уж он-то знал, как Фидлер исполняет
штрафные. Игрока «Кубани» не смутила сверхдальняя дистанция, а рассыпавшаяся «стенка» стала неприятным
сюрпризом для Шунина, не дотянувшегося до влетевшего в угол мяча – 1:1.

И тут же в бой был брошен Кураньи,
сразу отметившийся ударом над перекладиной. Были еще штрафной в исполнении Нобоа, попытка Бальде поразить ближний угол, «выстрел» Озбилиза под перекладину. «Кубань», ровно
как и «Динамо», рвалась к победе, и на
третьей добавленной минуте вырвала
ее, когда краснодарский джокер Озбилис изумительным по красоте ударом
в «девятку» отправил хозяев в нокаут.

ПОСЛЕ МАТЧА
Юрий КРАСНОЖАН, главный
тренер «Кубани»:
- Удачно сложилась для нас концовка встречи. Думаю, «Динамо» не заслуживало по игре поражения.
- Сразу после того, как «Кубань»
повела в счете, Дан Петреску отправился в подтрибунное помещение. Считаете ли вы его поступок
неэтичным? И виделись ли вы с ним
после матча?
- После игры я с ним не виделся.
А вот до матча мы пожали друг другу
руки. Не считаю его уход показателем
профессиональной неэтичности.
- Наверное, дополнительный настрой на матч против команды
бывшего тренера вашим подопечным не требовался…
- Петреску очень многое сделал для
футболистов «Кубани». Но настраивать
их все равно пришлось. Все-таки имя
«Динамо» все равно давит, все равно
действует.
Петреску на пресс-конференцию
не явился. «Он не очень хорошо себя
чувствует», – объяснил отсутствие
румынского специалиста прессатташе «Динамо» Константин Алексеев.
- Переживает человек поражение,
- объяснил первым делом тренер
Дмитрий Хохлов отсутствие Дана
Петреску на пресс-конференции. –
Команда играла неплохо, не заслуживала поражения, но из-за непонятных
ошибок пропустила два гола. Если бы
при счете 0:1 забил Игорь Семшов, то
игра бы сложилась совсем по-другому.
И почему-то все фолы трактовались не
в пользу «Динамо».
- Почему остался в запасе Кевин
Кураньи?
- В матче с «Локомотивом» на его
позиции хорошо действовал Александр Кокорин. Мы решили вновь поставить его в основу.
Виктор АНДРЕЕВ, из Химок.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» «АНЖИ» (Махачкала) – 1:2 (0:1)
Голы: Самба, 26 (0:1); Траоре, 56 (0:2);
Себальос, 83 (1:2).
«Крылья Советов»: Веремко, ЖозефРенетт, Концедалов, Епуряну, Цаллагов
(Верховцов, 65), Петров (Свежов, 74), Немов, Баляйкин (Воробьев, 80), Себальос,
Делькин, Корниленко.
«Анжи»: Габулов, Тагирбеков, Жоао
Карлос, Самба, Агаларов (Логашов, 46),
Жусилей, Буссуфа, Шатов, Это’О, КарселаГонсалес, Траоре (Лахиялов, 81).
Предупреждения: Цаллагов, 5; Баляйкин, 47; Буссуфа, 58; Веремко, 71; Шатов, 74; Жусилей, 79; Себальос, 79; Свежов, 90+1.
Судья: Егоров (Саранск).
2 сентября. Самара. Стадион «Металлург». 13 000 зрителей.
Молодежные команды - 2:4.

К матчу команды подошли в разном настроении. «Крылья» не могут
победить уже в двух турах подряд. А
«Анжи», наоборот, выигрывает на всех
фронтах. И в Лиге Европы у команды
Гуса Хиддинка всё «на мази», и в чемпионате до лидеров рукой подать.
Осталось только завершить неделю
на победной ноте.
«Крылья», в свою очередь, отдавать
очки дома тоже не собирались. И завладев инициативой с начала матча, должны были открывать счет на четвертой
минуте. Себальос «вырезал» идеальную по точности передачу на Делькина, а тот, пробежав со скоростью мотоцикла половину поля, не смог переиграть Габулова, «выстрелив» мимо
дальней штанги. В следующий раз потрепал нервы голкиперу «Анжи» давно не забивавший Корниленко. Вновь
последовал шикарный пас от Себальоса, а форвард свою работу проделал не
так качественно, пробив во вратаря.
Футболистам «Анжи», чтобы охладить пыл хозяев, понадобился всего
один момент. На 26-й минуте Буссуфа
навесил в штрафную, а выпрыгнувший
выше всех Самба головой отправил
мяч в дальний угол ворот Веремко - 0:1.
После забитого мяча гости заиграли повеселее. И до перерыва вполне
могли «отгрузить» «Крыльям» еще два
мяча. В обоих моментах точности не
хватило Траоре. Вначале форвард с 12
метров отправил мяч прямо в Веремко, а спустя пять минут из выгодного
положения не попал в дальний угол.
Самарцы упустили свою возможность сравнять счет под занавес тайма. После навеса с правого фланга мяч
нашел ноги Делькина. Находясь в пяти
метрах от ворот, нападающий в свое
счастье не поверил. И глупо пробил в
Габулова.
Потерпев натиски хозяев в нача-

ле второго тайма, футболисты «Анжи»
создали еще один голевой момент. И
не просто создали, а довели дело до
логического завершения. На 56-й минуте последовал прострел в центр
штрафной, а никем не прикрытый Траоре с близкого расстояния отправил
мяч в левый угол – 0:2, и дело запахло «сухим» разгромом. Самарские болельщики снова притихли…
Словно почувствовав депрессивное настроение трибун, «Крылья» назло всем бедам «завелись». Результатом тому стала ударная концовка матча, в которой команда Кобелева могла
вырвать ничью. Всё началось на 83-й
минуте, когда хозяева один мяч сквитали. Неугомонный Корниленко вошел в штрафную и своим неудобным
ударом заставил Габулова отбить мяч
прямо на Себальоса. Парагваец шансом воспользовался на все сто, спокойно закатив снаряд в пустые ворота.
Спустя четыре минуты Себальос
мог оказаться автором голевой передачи. Но мяч после удара ЖозефРенетта в ворота не пошел, наткнувшись на соперника. В итоге чудесного спасения не случилось. «Крылья»
терпят третье поражение подряд, а
«Анжи» взлетает в таблице на четвертое место.

ПОСЛЕ МАТЧА
Гус ХИДДИНК, главный тренер
«Анжи»:
- Учитывая то, какое количество
игр мы сейчас проводим, я думаю, что
«Анжи» сегодня проделала хорошую
работу. В первом тайме мы достаточно
успешно контролировали ход игры, доминировали на поле. В этой связи хочу
немного покритиковать своих ребят за
то, что мы не смогли отличиться во второй раз. Если бы это случилось, то нам
было бы проще играть во второй половине. Пропустив же еще один мяч, хозяева прибавили. А мы в этот момент показали характер. И учитывая, что в последнее время мы играем очень много,
я хочу похвалить свою команду за хорошую игру и заслуженную победу.
Андрей КОБЕЛЕВ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Сегодня в плане качества мы провели одну из лучших игр. Было видно, что ребята двигались, мяч держался, и у нас были хорошие моменты. Но,
к сожалению, мы не забили, особенно в начале, когда при счете 0:0 Делькин должен был реализовывать выход
один на один. И при счете 0:1 мы также должны были забивать. Но, к сожалению, нас сегодня «не хватило».
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

УТОПИТЬ «ВОЛГУ» НЕ УДАЛОСЬ
«ВОЛГА» - «РОСТОВ» - 1:1 (0:1)
Голы: Блатняк, 9 (0:1); Сапогов, 87
(1:1).
Нереализованный пенальти: Блатняк
(«Ростов»), 30 - вратарь.
«Волга»: Абаев, Григалава, Полянин,
Буйволов, Харитонов, Максимов, Аджинджал (Асильдаров, 71), Каряка (Саркисов,
53), Шуленин, Сапогов, Бибилов (Белозеров, 37).
«Ростов»: Плетикоса, Ангбва, Салата,
Дьяков, Гетигежев, Гацкан, Кочиш, Калачев, Блатняк (Полоз, 90+2), Шешуков (Белоусов, 90), Голенда.
Предупреждения: Каряка, 49; Аджинджал, 65.
Удаление: Буйволов, 29 (фол последней надежды).
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
1 сентября. Нижний Новгород. Центральный стадион «Локомотив». 2200
зрителей.
Молодежные команды – 1:0.

После 2:6 в Краснодаре с «Кубанью» и пяти поражений подряд дома
нижегородская «Волга» уверенно настраивалась взять три очка в матче с
«Ростовом». Но на своем поле хозяева
пропустили уже на 9-й минуте. Дмитрий Полянин поскользнулся, и падением защитника воспользовался Калачев, с чьей передачи Блатняк и открыл счет…
«Волга» старалась исправить ситуацию и даже поразила ворота соперника, но за мгновение до того,
как мяч после удара Сапогова пересек черту ворот, судья зафиксировал
офсайд. На 29-й минуте, казалось, надежды «Волги» на положительный
исход встречи и вовсе были потеряны. В штрафной хозяев в борьбе за
мяч упали Буйволов и Гацкан, а кто
прав, кто виноват - неясно, шла взаимная борьба… И все же судья предпочел увидеть фол последней надежды в игре волжанина. В результате - пенальти в ворота хозяев. К счастью для поклонников «Волги», выше
всяких похвал сыграл Абаев, успешно
отразив одиннадцатиметровый в исполнении Блатняка. Оставшись вде-

сятером, «Волга» перед перерывом
все-таки снова поразила ворота, но
и гол Полянина судья посчитал забитым из офсайда.
Отыграться в меньшинстве хозяевам удалось только на 87-й минуте. После подачи со штрафного Алексей Сапогов протолкнул мяч в сетку и помог
команде буквально завоевать одно
очко в этом матче. После матча у Алексея был один комментарий по игре, а
вернее, вопросы, касающиеся судейства: «У нас в стране футбол вообще
кому-нибудь нужен? Уважение к заслуживающим его тренерам, как Гаджиев,
вообще, существует? Для чего футбол
в России?»

ПОСЛЕ МАТЧА
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- Даже в большинстве мы играли
плохо. Думаю, не удали у «Волги» игрока, нижегородцы могли бы и проиграть, нам бы, возможно, было бы легче действовать. Всегда, когда команда остается в меньшинстве, футболисты выкладываются на 100 процентов.
В прошлом туре мы выиграли у «Алании» в меньшинстве.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер
«Волги»:
- Судейство – тема вечная, особенно в российском футболе. И на сегодняшний день во всех матчах с участием «Волги», начиная со встречи со
«Спартаком», судьи помогали сопернику. Да, бывают судейские ошибки,
но не в одну же сторону.
Что касается сегодняшней игры, то
начали мы ее с несчастного случая,
когда Полянин поскользнулся на ровном месте, и мы получили гол. Конечно, тяжело было возвращаться в игру
после забитого гола, а тем более после
удаления. Но я доволен тем, что в такой сложной ситуации ребята играли
до конца. Хочу сказать ребятам спасибо за проявленную самоотдачу.
Кристина АГАСАРЯН,
из Нижнего Новгорода.
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гол!
ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 7-й тур

«ТЕРЕК» РЕШИЛ НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ «ЗЕНИТА»
Четыре победы подряд: выдержит ли команда из Грозного набранный темп?
Голы: Ндоасель,13 (0:1); Рондон, 68
(1:1); Митришев, 86 (1:2).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Навас,
Боккетти, Ансальди, Орбаис (Дядюн, 63),
Натхо, Карадениз (Тере, 58), Р. Еременко,
Рязанцев, Рондон.
«Терек»: Годзюр, Уциев (Ятченко, 36),
Феррейра (Польчак, 35), Йиранек, Кудряшов, Адилсон, Лебеденко, Иванов, Маурисио (Митришев, 68), Георгиев, Ндоасель.
Предупреждения: Адилсон, 49;
Польчак, 54; О. Иванов, 85; Боккетти, 85.
Удаления: Боккетти, 89 (2-я ж. к. срыв атаки).
Судья: Лаюшкин (Москва).
1 сентября. Казань. Центральный стадион. 9277 зрителей.
Молодежные команды – 5:1.

Четвертую победу подряд одержал «Терек», со счетом 1:2 обыграв на
выезде казанский «Рубин». Этот успех
позволил подопечным Станислава
Черчесова, набрав 16 очков, сравняться по этому показателю с «Зенитом». Теперь грозненцы уступают лидеру чемпионата лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Казанцы же потерпели третье поражение в
сезоне.
В первом тайме команды демонстрировали довольно посредственный футбол, но атакующее трио гостей Лебеденко - Маурисио - Ндоасель
действовало более активно, что и принесло свои результаты. На 13-й минуте
Ндоасель получил пас с левого фланга от Кудряшова и пробил по воротам,
что для Рыжикова, похоже, оказалось
неожиданностью. Гости повели - 0:1.
Казанцы в ответ тут же взвинтили темп и Натхо забил мяч, однако арбитр зафиксировал, что удар наносился из офсайда. Тем не менее «Рубин»

продолжил свои атаки, демонстрируя
временами красивый и содержательный футбол, но «Терек» более тонко
использовал ошибки хозяев. Хотя матч
складывался для гостей очень непросто. После получаса игры «Терек» лишился сразу двух защитников. Феррейра и Уциев столкнулись друг с другом,
пытаясь отобрать мяч у Карадениза, и
без чувств рухнули на газон. Им долгое
время помогали, но в итоге обоих заменили на Польчака и Ятченко.
Во втором тайме активность «Рубина» в атаке все же завершилась взятием ворот - Рондон замкнул передачу
с левого фланга- 1:1. После этого казанцы стали еще больше наращивать
давление на ворота гостей, казалось,
вот-вот забьют второй гол, но сюжет
матча получил неожиданный поворот.
«Терек» провел быструю контратаку.
Мяч нашел Митришева, который мощно переправил его в сетку ворот.
Футбольная фортуна, которую на
сей раз представлял арбитр Лаюшкин,
по отношению к хозяевам оказалась
неблагосклонной. Боккетти сыграл рукой и был удален с поля. Тем не менее
хозяева вполне могли спасти очко: на
последней секунде Польчак толкнул
Рондона в штрафной, но судья этого
не заметил, зафиксировав в итоге победу «Терека».

ПОСЛЕ МАТЧА
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- Сложная игра получилась, в Казани никому не бывает легко. Травмы защитников в первом тайме, вынужденные замены, которые мы сделали в
первой половине игры, не позволили

НИКТО НЕ ИСКАЛ МИРА
«АЛАНИЯ» - «АМКАР» - 1:1 (0:1)
Голы: Игнатович, 35 (0:1); Пришкин,
70 (1:1).
«Алания»: Хомич, Хозин, Григорьев,
Булгару, Царикаев, Дудиев (Гиголаев, 41,
Бакаев, 86), Кардосо, Шемберас, Рудней
(Маурисио, 64), Пришкин, Неко.
«Амкар»: Нарубин, Попов, Черенчиков, Мияйлович, Белоруков, Васильев, Гаглоев, Рябокобыленко, Бурмистров (Тюкалов, 78), Якубко (Пикущак, 90), Игнатович (Карелис, 72).
Предупреждения: Попов, 19; Дудиев, 29; Неко, 51; Мияйлович, 51; Григорьев, 89.
Судья: Арсланбеков (Москва).
1 сентября. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак». 10 000 зрителей.
Молодежные команды – 1:1.

Перед матчем игроки и болельщики почтили минутой молчания погибших в теракте в Бесланской школе №1.
Стадион замер ровно на одну минуту, а после стартового свистка «Алания» бросилась вперед, пытаясь сразу
продемонстрировать гостям свой решительный настрой. И надо признать,
несмотря на то, что командной игрой
хозяева в первом тайме похвастать
не могли, тем не менее, моментов для
взятия ворот в первые полчаса игры у
них было предостаточно.
Но и пермяки отвечали остро. Васильев решился на дальний удар, метров с тридцати, и мяч, поцеловав перекладину, остался в поле, первым на
добивание успел Рябокобыленко, но
его удар в падении головой был неточен. У владикавказцев в первом тайме
моменты создавались либо за счет индивидуальных действий, преимущественно Неко, либо за счет дальних
ударов из-за пределов штрафной. Так,
Хозин в первом тайме в течение семи
минут дважды бил мощно и прицельно с 35-37 метров. Не сумев реализовать свои моменты, хозяева вскоре
пропустили сами. По уже сложившейся традиции, «Алания» сбавила обороты в концовке первого тайма, и пермяки не преминули этим воспользоваться. После розыгрыша углового мяч
верхом направился к линии вратарской, откуда никем не прикрытый Игнатович спокойно головой отправил
его в верхний угол ворот – 0:1.
Во втором тайме дела у хозяев поля
пошли повеселее, команда прибавила в движении, появилась страсть,
чего так не хватало в первые 45 минут
игры. На 58-й минуте хозяева провели красивую и быструю атаку. Неко через всю ширину поля выдал филигранную передачу на ход Роланду Гиголаеву, а тот, элегантно приняв на грудь
мяч, убежал от защитника и, приблизившись к воротам, пробил в ближний незащищенный Нарубиным угол.
Попади Роланд - и он стал бы героем
Осетии как минимум до следующего
тура, учитывая, что это был его перwww.sport-weekend.com

вый матч в Премьер-лиге после ссылки в дубль. Но футбол не терпит, как
известно, сослагательного наклонения, и счет на табло по-прежнему радовал глаз и сердце гостям, включая
нескольких фанатов, добравшихся на
берега Терека с далекой Перми. Едва
не забив, «Алания» тут же могла пропустить. Мияйлович навесом с фланга
нашел у ворот Игнатовича, и тот, как и
в случае с забитым голом, вновь пробил головой под перекладину. На сей
раз Хомич был, в прямом и переносном смысле слова, на высоте, выудив
мяч и спасая свою команду в очередной раз в этот вечер.
«Алании» явно не хватало мощи и
креатива в атакующих действиях. И наставник хозяев решил бросить в бой
новичка команды, своего главного
джокера, заявленного всего несколько дней назад, - члена молодежной
сборной Бразилии бразильца Маурисио. И бразилец, скажем сразу, не подкачал! Едва выйдя на поле, он отметился довольно опасным ударом головой
по воротам Нарубина, а затем и вовсе
организовал ответный гол. Накрутив
на правом краю штрафной защитника, он прострелил в штрафную на Пришкина, а венгр головой впечатал мяч
в сетку ворот «Амкара» – 1:1! Трибуны «завелись», а дирижерская палочка
атак «Алании» плавно перекочевала из
рук, вернее ног Неко к юному бразильскому дарованию. Но и Неко не собирался уходить в тень своего соотечественника.
Последние 15-20 минут матча
прошли в обоюдоострой игре, было
видно, что ничья в этой встрече не
устраивает никого. Любая из двух команд могла как проиграть, так и добиться победы. Сначала со штрафного проверил на прочность перекладину ворот хозяев Васильев, а затем уже
в добавленное время шанс спасти три
очка проворонил Неко. Маурисио, на
скорости блеснув отменной техникой,
ворвался в штрафную и прострелил
на дальнюю стойку на Неко. Судьба
матча зависела от того, попадет Неко
или нет. Форвард, к огромному разочарованию местной торсиды, пробил
мимо. Боевая ничья – 1:1.

ПОСЛЕ МАТЧА
Николай ТРУБАЧЕВ, главный тренер «Амкара»:
- Игра удалась обеим командам.
Ведя в счете, мы не отсиживались в
обороне, продолжали играть в том же
тактическом ключе. «Алания» ничего
нового не показала, мы были готовы к
такой игре владикавказцев.
- Результат матча считаете закономерным?
- Такого результата достойны обе
команды. И мы были близки к победе, и «Алания». Не знаю, удовлетво-

нам выдержать уровень свежести во
втором тайме. Слава богу, что нам удалось принять правильное решение, и
Митришев забил победный гол.
- Когда к команде потянутся болельщики?
- Мы должны идти своей дорогой.
Будем своей игрой менять отношение
болельщиков к команде. Футбол - такое
дело, что ноги должны себя сами нести
на стадион. И мы должны стать таким
магнитом. Нельзя заставить полюбить
команду – команда должна заслужить
эту любовь. День икс, надеюсь, наступит, и к нам потянутся болельщики.
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«РУБИН» - «ТЕРЕК» - 1:2 (0:1)

- «Терек» максимально использовал свои возможности. У нас же в
атаке не получилось. Я предупреждал
ребят, что «Терек» сейчас в хорошем
функциональном и эмоциональном
состоянии. К сожалению, два выпада
соперника привели к двум голам. Главный вопрос - потеря концентрации.
Думаю, теперь Сальваторе Боккетти
долго будет сидеть на лавке.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.
рит ли исход «Аланию» или нет, но мы
тоже ехали за победой. Тяжело сказать, приобрели мы или потеряли. Самое главное, что футболисты обеих команд до последней секунды боролись
за победу.
Владимир ГАЗЗАЕВ, главный
тренер «Алании»:
- Думаю, игра понравилась болельщикам. К сожалению, не добились результата, к которому стремились. Не
могу предъявить претензий ни одному футболисту. Играли достаточно хорошо и в первом, и во втором тайме.
Соперник действовал на контратаках,
у «Амкара» хорошие исполнители. Мы
допускали ошибки в обороне, поэтому
возникали моменты у наших ворот. В
целом, считаю, играли лучше, создали
много моментов, могли неоднократно
забить. Все игроки проявили желание
и самоотдачу. Но, к сожалению, не повезло.
- Результат игры устроил?
- Учитывая, что проигрывали и
отыгрались… С другой стороны, если
брать в целом содержание игры, считаю, мы потеряли два очка.
- Новички еще появятся?
- Возможно.
Диего МАУРИСИО, нападающий
«Алании»:
- Я, конечно, хотел дебютировать
за «Аланию» с победы, но так получилось, что мы сегодня сыграли вничью,
- признался новичок команды, форвард молодежной сборной Бразилии. - Победы не за горами!
- Довольны ли вы своей игрой?
- Я бы был доволен, если бы мы выиграли.
- Насколько процентов оцениваешь свою физическую форму?
- Процентов на 60. Сейчас будет
время как раз подтянуть свои физические кондиции.
(Автор выражает благодарность
переводчику ФК «Алания» Мурату Сасиеву.)
Дейвидас ШЕМБЕРАС, защитник
«Алании»:
- Сегодня мы первыми пропустили, и это надломило команду, а гостям,
наоборот, добавило уверенности. Хорошо, что мы показали характер,
по-другому и быть не могло, ведь мы
играли дома. Нам удалось забить гол,
могли и еще забить, поэтому испытываю смешанные ощущения, ведь хотелось большего, чем ничья.
- Какой настрой на ближайшего
соперника - ЦСКА?
- Понятно, что будет запредельный
настрой, потому что это одна из ведущих команд России.
- А лично для вас?
- Лично для меня это ничего не значит, я выступаю уже за другую команду, и передо мною стоят совершенно
иные задачи.
Роланд КУРБАНОВ,
из Владикавказа.

3 - 5 сентября 2012 г.

«БЫЧЬИ РОГА» И «ЗАЯЧЬИ УШИ»
«КРАСНОДАР» – ЦСКА 0:1 (0:0)
Гол: Муса, 60.
«Краснодар»: Ревишвили, Нахушев,
Амисулашвили, Враньеш, Смольников,
Жоазиньо, Марсиу (Ламбарский, 73), Коман (Кисляк, 46), Дринчич, Игнатьев (Конате, 63), Мовсисян.
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Тошич (Гонсалес, 67), Цауня (Нетфуллин, 87), Эльм, Хонда, Дзагоев (Мамаев,
76), Муса.
Предупреждения: Смольников, 28;
Игнатьев, 31; Враньеш, 53; Дзагоев, 62;
Марсиу, 70; Гонсалес, 71.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
2 сентября. Краснодар. Стадион «Кубань». 12 000 зрителей.
Молодежные команды - 2:2.

С середины первого тайма обычно внешне не очень эмоциональный
наставник «Краснодара» Славолюб
Муслин вдруг начал вести себя в стиле Дана Петреску – несколько раз подбегал к бровке, что-то кричал, жестикулировал… Но, в отличие от румынского специалиста, который в горячке бурного сопереживания происходящему на поле может обрушить
свой гнев на всех и вся (от арбитра
встречи и футболистов обеих команд
до собственного стула), серб честил
лишь своих подопечных. И понять его
было можно. Проведя в дебюте встречи пару острых атак (в первой из них
лишь какая-то неожиданная неловкость в движении помешала бразильцу Жоазиньо замкнуть прострел Мовсисяна), хозяева вдруг прижались к
своим воротам. Из-под «бычьих рогов» показались «заячьи уши»…
В первом тайме Муслин так и не докричался до своих. Защищались они
дружно и самоотверженно, но с 15-й
минуты вперед не шли. Хозяевам повезло, что армейцы действовали примерно так же, как и в недавнем матче
с АИКом, – активно, иногда красиво, но

не очень остро. При тотальном преимуществе гостей по-настоящему голевой момент у ворот Ревишвили в первом тайме возник лишь однажды, когда после удара Дзагоева функции голкипера взял на себя Враньеш, выбивший мяч с «ленточки».
В перерыве Муслину, наверное,
удалось растормошить и подзадорить
своих подопечных. Во всяком случае,
во втором тайме они заиграли смелее.
На атаку отвечали атакой. Ворота Акинфеева вполне могли «распечатать» и
Мовсисян, и Нахушев, и Игнатьев, и
вышедший на замену сенегалец Конате. Но не «распечатали». Одному не
хватило точности, другому расторопности, третий просто забыл, что нужно
делать с мячом у ворот соперника. Армейские атаки в этом отношении оказались более продуктивными. На исходе часа игры Василий Березуцкий
перехватил мяч на подступах к своей
штрафной, метров на 20 продвинулся
вперед и, увидев, что Ахмед Муса имеет шанс выскочить один на один с вратарем, длинным диагональным пасом
материализовал этот шанс. И юный нигериец, технично перебросив выскочившего навстречу Ревишвили, открыл
счет. А на 81-й минуте едва не увеличил его Павел Мамаев, проводивший в
нынешнем сезоне, возможно, последний матч за ЦСКА (по нем уже «Алания»
плачет), но после его удара мяч угодил
в левую стойку ворот и прокатился перед ними почти по «ленточке».
В концовке встречи еще раз проверил на прочность каркас металлической конструкции с сеткой защитник
армейцев Игнашевич. От него мяч врезался в перекладину. Но тут, правда,
речь шла о своих воротах. Они тоже
сыграли на стороне голкипера, не дав
заслуженной победе превратиться в
шальную ничью…

ПОСЛЕ МАТЧА
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Ход встречи меня немного удивил.
Несмотря на то что играть приходится
в тяжелом графике – через два дня на
третий, – мы выглядели свежее хозяев
и контролировали ход матча на протяжении обоих таймов. За исключением
двух-трех эпизодов у наших ворот мы
владели инициативой, регулярно создавали моменты. Вот их плохая реализация – наша основная проблема. Хорошо еще, что на этот раз одного использованного момента хватило для
победного результата.
- Насколько тяжело команда восстанавливалась психологически после вылета из Лиги Европы?
- Если бы мы проиграли, играя безобразно, если бы нас переиграли, то
это одно. Здесь же все понимали, что
этому нет объяснения. Матча с таким
большим преимуществом, большим
количеством моментов я не припомню. Все отнеслись к вылету из Лиги Европы как к несчастному случаю. Качество игры в последних пяти матчах у
нас высокое, мы его сохранили, благодаря этому и выиграли.
- Поговаривали, что в случае поражения вас точно уволят. Футболисты отвели меч от вашей головы?
- Я после каждого поражения отвечаю на вопросы об отставке, а теперь
еще и после победы надо это делать.
- Не разочаровал вас соперник?
- Я думал, «Краснодар» сыграет
агрессивнее, смелее. Они же понимали, что мы восстановились не до конца
и играем одним и тем же составом. Но
было удивительно, что соперник нам
полностью отдал инициативу
Славолюб МУСЛИН, главный тренер «Краснодара»:
- Счет логичный и справедливый.
Пожалуй, хуже в этом чемпионате мы

играли только в Грозном. Рассчитывая, что армейцы не совсем восстановились после неудачного матча в
Лиге Европы, убеждали своих ребят
перед матчем действовать в агрессивном ключе, прессинговать их, а в итоге вышло, что соперник двигался быстрее нас. Может быть, мои футболисты решили перестраховаться перед
важными матчами за свои сборные?
Не знаю. В этом году у нас сильная команда, способная показать достойный
результат, но, если мы и дальше будем
играть так же, как с «Тереком» и ЦСКА,
то придется бороться за выживание.
Ахмед МУСА, нападающий ЦСКА:
- Очень рад, что удалось забить гол!
Наконец-то оборвал серию нереализованных моментов. Эта серия получилась уж очень длинной - даже непосредственно перед голом я упустил очередной великолепный шанс. Особенно
горько за промахи в матче с АИК. В той
игре и меня, и всю команду преследовал какой-то злой рок. Я, конечно, «отличился» больше всех, но и мои партнеры тоже упускали отличные моменты.
Как это объяснить - до сих пор не пойму.
Надеюсь, что теперь черная полоса закончится, меня прорвет и буду забивать
гораздо чаще. Во всяком случае, уверенности в своих силах у меня после сегодняшнего матча точно добавится.
Сергей ГАЛИЦКИЙ, президент
«Краснодара»:
- ЦСКА был в первом тайме намного лучше, хотя первый момент создали
мы, второй сезон всегда трудный, боюсь
не избежать нам борьбы за выживание,
- написал Галицкий в своем «Твиттере». - Кстати, болельщики ЦСКА молодцы, поддерживали своих, как фанаты, а
не как бригада уголовников, в конце не
удержались, правда, заматерились.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА

В СТОЛИЧНОМ ДЕРБИ «ДИНАМО» И «ТОРПЕДО»
Вчера и в субботу прошли матчи 1/32 финала кубкового розыгрыша (результаты - на 6-й стр.). Таким образом, определились все соперники клубов
Премьер-лиги на стартовой для них стадии турнира. Как мы уже говорили, «Зенит» отправится в Калининград, дальний вояж ждет ЦСКА, которому предстоит отправиться в Томск. А вот столичным динамовцам повезло: впереди игра с
земляками-торпедовцами…
Отметим, что в 1/16 финала сыграют с клубами Премьер-лиги семь команд,
представляющих второй дивизион.
Все пары соперников
«Локомотив-2» (D2) – «Мордовия»
«Балтика» (D1) – «Зенит»
«Химки» (D1) – «Волга»
«Торпедо» М (D1) – «Динамо»
«Астрахань» (D2) – «Ростов»
«Салют» (D1) – «Спартак»
«Тюмень» (D2) – «Алания»
«Томь» (D1) – ЦСКА
«Химик» Дз (D2) – «Краснодар»
«Торпедо» Ар (D2) – «Локомотив»
«Газовик» (D2) – «Крылья Советов»
«Урал» (D1) – «Анжи»
«Спартак» Нч (D1) – «Терек»
«Енисей» (D1) – «Рубин»
«СКА-Энергия» (D1) – «Амкар»
«Волга» Ул (D2) – «Кубань»
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КУБОК РОССИИ. 1/32 ФИНАЛА

6

гол!

ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА

ПОХОД ЗА ТРОФЕЕМ ЗАВЕРШЕН… «ЗЕНИТ» СОХРАНИЛ СВОЁ МЕСТО В КЛУБНОЙ ЭЛИТЕ
«Локомотив-2» (Москва) - «Пет- ший себя в Нальчике. Наконец, в напаротрест» (Санкт-Петербург) - 2:0
Голы: Султонов, 61 - пенальти (1:0);
Султонов, 76 - пенальти (2:0).
«Локомотив-2»: Широков, Семенов, Шустиков, Зинович, Мухаметзянов,
Султонов, Карасев, Гащенков, Самохин
(Бузникин, 82), Зотов (Деобальд, 9), Синявский, (Коровушкин, 72).
«Петротрест»: Арсеньев, Лебедев,
Кудинов, Костин, Усанов, Семёнов (Арлашин, 64), Кирсанов, Матрахов, Карлос
(Хотов, 63), Круподёр, Сушкин.
Предупреждения: Карасев, 31; Семенов, 49; Костин, 60; Кудинов, 64; Арсеньев, 75.
Судья - Анисимов (Краснодар).
2 сентября. Москва. Стадион «Перово». 600 зрителей.

Кубковый матч против одного
из аутсайдеров второго дивизиона
- московского «Локомотива-2» стал
прекрасной возможностью для тренерского штаба «Петротреста» опробовать в деле футболистов, редко проходящих в основной состав команды.
Мотив был прост - выходи и доказывай, ведь цена ошибки в нынешнем
скоротечном турнире ФНЛ весьма высока. Увы, действительность оказалась
далека от реальности…
«Петротрест» прибыл в Москву в
день игры, добравшись за три с лишним часа на скоростном «Сапсане». В
запасе у команды было лишь четверо
футболистов, что связано с ограничением на количество замен - лишь троих игроков можно менять по ходу кубкового матча. И если для «Петротреста» это не составило большой проблемы (в Первенстве ФНЛ разрешено
делать четыре изменения в составе),
то для «Локомотива-2» это оказалось
неудобным - команды второго дивизиона привыкли менять по пять игроков за матч.
Стартовый состав петербуржцев заметно отличался от обычного - место
в воротах занял Арсеньев, для которого этот матч стал первым в составе
команды, защитная линия также подверглась серьезным изменениям - с
капитанской повязкой вывел «Петротрест» на поле Усанов, его партнерами по обороне стали Лебедев (дебют
чемпиона России), Костин и Кудинов.
Центр полузащиты выглядел привычным образом - Матрахов и Кирсанов,
а вот места на флангах заняли испанец
Карлос и Семенов, неплохо проявив-

дении впервые в сезоне вышла пара
Сушкин - Круподер.
Началась игра в невысоком темпе.
В принципе, в таком же и продолжилась. Активно начал встречу Карлос,
но затем сник. Хозяева, видя такое положение дел, быстренько прибрали
инициативу к своим рукам и принялись осаждать владения Арсеньева.
Первый звоночек прозвучал на 10-й
минуте - Султонов головой пробил
рядом со штангой. «Петротрест» продолжал играть вальяжно, за что чуть
не поплатился на 26-й минуте - Арсеньеву дважды в течение двадцати секунд пришлось вступать в игру. Сначала Антон ликвидировал выход один на
один, а затем чудом парировал мощный удар все того же Султонова. Увы,
никаких выводов из этого «Петротрест» не сделал и продолжал играть
«на классе», которого, прямо скажем,
очень не хватало.
Вторая половина встречи послужила для команды с берегов Невы
расплатой за вальяжность. Костин нарушил правила в штрафной, и «Локо»
получил право на пенальти. Несмотря
на мощный свист десятка болельщиков «Петротреста», Султонов не менее
мощно пробил в правый угол. Арсеньев направление удара угадал, но…
Почти сразу после гола судья «посадил» гостей на свисток, поэтому
организовать что-либо в атаке было
архитрудно. А вот еще один пенальти
был организован без каких-либо сомнений. Великолепный Арсеньев поймал мяч после прострела, но после
этого зацепил еще и игрока железнодорожников. Свисток, предупреждение, пенальти! И на сей раз Султонов
пробил в тот же угол, а вот Арсеньев
бросился в противоположный. Финальный свисток судьи застал «Петротрест» в атаке…
Что ж, игра четко обозначила проблему петербуржцев со скамейкой
запасных. Учитывая три предупреждения, которые имеют Ершов с Матраховым, становится тревожно за
матчи «Петротреста» в ФНЛ. А ближайший поединок уже не за горами - в четверг в 19 часов против «Уфы» на МСА
«Петровский».
Владислав ПАНЮКОВ,
из Москвы

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Леонид ТКАЧЕНКО: Резерв показал свою несостоятельность

- У меня по итогам игры сложился
вывод: целая группа футболистов,
которая является ближайшим резервом для основного состава, сегодня показала свою несостоятельность, - отметил главный тренер «Петротреста». - И это несмотря на то, что
им сегодня была предоставлена возможность проявить себя. Надеюсь,
они теперь должны понимать, что
класса, как такового, у них не то чтобы совсем не существует, но его очень
мало. Футбол таких вещей не прощает! Если команда вышла на матч несобранной, если она играет спустя рукава, то немедленно наступает расплата,
что мы и увидели…
- Как вам игра вратаря Арсеньева, проводившего первый матч за
«Петротрест», а также испанца
Карлоса?

- Арсеньев находился без игровой
практики, сегодня она была ему предоставлена. По итогам игры я могу сказать, что у меня есть второй вратарь с
нормальными нервами и психологией. А Карлос относится к тем десяти,
которые просто были на поле…
Владимир КАЗАКОВ, главный
тренер ФК «Локомотив-2»:
- Я считаю, что мы сегодня провели
достойный матч. Против нас играла
команда, стоящая выше рангом, но у
нас получилась целостная игра - как в
обороне, так и в атаке. Мы создавали
много хороших моментов, за счет чего
и заработали пенальти. Оба одиннадцатиметровых получились после хороших розыгрышей. Ребята вышли на
матч с хорошим настроем, хотели проявить себя на уровне первого дивизиона - все они туда стремятся. Мы все
довольны результатом, все молодцы.
- В мае ваша команда играла в
Санкт-Петербурге и также одержала победу. Сравните нынешний
«Петротрест» и команду образца
четырехмесячной давности.
- В общем-то мы и сейчас, и тогда
просматривали игру питерской команды. Готовились по одному плану. Мы
примерно знали стиль игры «Петротреста», который играет по классической
схеме «4-4-2». По сути, «Петротрест» нас
ничем не удивил. Мы не дали практически ни единого шанса этой команде.

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ
«Уфа» - «Урал» - 0:1
Гол: Лунгу, 84.
«Газовик» - «Нефтехимик» - 3:0
Голы: Шляпкин, 15 (1:0); Шляпкин,
25 (2:0); Будылин, 40 (3:0).
«Алания-Д» – «Спартак» Нч - 1:2
Голы: Багаев, 10 (1:0); Болов, 25 (1:1);
Сирадзе, 32 (1:2).
«Сибиряк» - «Енисей» - 0:1
Гол: Базанов, 90.
«Губкин» - «Салют» - 1:1 (пен. - 2:3)
Голы: Шиков, 83 (1:0); Москера, 90
(1:1).
«Торпедо» Ар - «Волгарь» - 2:1
Голы: Лусикян, 25 (1:0); Шахов, 30
(2:0); Локтионов, 63 (2:1).
«Сокол» - «Химки» - 1:2
Голы: Кулешов, 57 (0:1); Столяренко,
59 (1:1); Даниловский, 86 (1:2).
www.sport-weekend.com

«Астрахань» - «Ротор» - 3:2
Голы: Егурнев, 3 (1:0); Кармазиненко, 21 (1:1); Болонин, 26 (2:1); Егурнев,
74 (3:1); Гузь, 90+1 (3:2).
«Тюмень» - «Металлург-Кузбасс»
- 1:0
Гол: Падерин, 43 - пенальти.
«Сибирь» - «Томь» - 1:1 (пен. - 3:4)
Голы: Медведев, 6 (1:0); Погребняк,
28 (1:1).
«Калуга» - «Торпед» М – 0:1
Гол: Родин, 6.
«Амур-2010» - «СКА-Энергия» 0:1
Гол: Кренделев, 62.
«Волга» Ул - «Шинник» - 2:1
Голы: Вагапов, 34 (1:0); Стешин, 41
(1:1); Барсов, 70 - пенальти (2:1).
«Химик» Дз - «Торпедо» Вл - «+/-»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Роковая четверка
Наша газета уже не раз писала об
особой важности 4-го квалификационного раунда еврокубков при существующем ныне формате еврокубков.
Этот круг единственный во всем цикле, который дает право на проведение в рамках обеих континентальных
футбольных лиг не двух игр, а целых
шести. Поэтому на потенциальном
кону в нем стоит не 2 очка, как в обычном отборочном раунде, а сразу 14 с
учетом грядущего группового турнира
(о дополнительных бонусах мы речь
не ведем, чтобы не запутать картину).
Тот, кто выигрывает 4-й квалификационный круг, тот создает предпосылки для страны к успешному итоговому
результату в таблице коэффициентов
УЕФА. Понятно, что победа в любом евротурнире или успешное выступление
в весеннем плей-офф двух или трех команд одной страны, дают, как правило, еще более внушительный эффект,
но это удается немногим и нечасто.
И для этого нужен клуб (или клубы),
способные на равных конкурировать
с грандами. Не требует особых доказательств утверждение, что гораздо
проще выиграть один-два отборочных
круга у аутсайдеров или клубов средней силы, чтобы затем, на групповом
этапе, реализовать возможности большого численного представительства.
Нашей стране, с тех пор как существуют полноценные групповые этапы в обеих евролигах, ещё НИ РАЗУ не
удавалось реализовать на практике
имеющуюся возможность «влёгкую»
поправить свои рейтинговые проблемы, сохранив 6 клубов из 6.
Как минимум Россия недосчитывалась еще до начала основной фазы
континентальных турниров двух команд. На этот раз казалось, что мы, наконец, сможем превысить роковой
рубеж потерь. Ну, пусть без внезапно
лишившегося не то что былой мощи,
а даже способности к нормальному
функционированию «Динамо», но сохранив хотя бы пять клубов. Ведь даже
такого представительства на групповом этапе у России никогда не было.
Однако вышло точно по рецепту Черномырдина: хотели, как лучше, а получилось, как всегда. У России третий
год подряд на групповом этапе - лишь
4 клуба из шести возможных.

«Сент-Патрикс», «Лозанна», АИК…
Неужели недостаточно?
Теперь остается утешать себя мыслью, что могло быть и хуже: ведь три
года назад мы и вовсе лишились всех
команд, участвовавших в квалификации. В групповом этапе еврокубков-2009/10 участвовали только ЦСКА
и «Рубин», которые попали туда без
отбора, благодаря занимаемому тогда
Россией 6-му месту в таблице коэффициентов УЕФА. Благо в том сезоне
эти два клуба выступили в Лиге чемпионов вполне пристойно. Поэтому
М Команда
1. «Барселона»
2. «Бавария»
3. «МЮ»
4. «Челси»
5. «Реал»
6. «Арсенал»
7. «Интер»
8. «Атлетико»
9. «Порту»
10. «Валенсия»
11. «Лион»
12. «Шахтер»
13. «Бенфика»
14. «Милан»
15. ЦСКА
16. «Марсель»
17. «Ливерпуль»
18. «Шальке-04»
19. «Спортинг»
20. «Манчестер Сити»
21. «Вильярреал»
22. «Динамо» К
23. ПСВ
24. «Зенит»
25. «Аякс»
26. «Брага»
27. «Вердер»
28. «Твенте»
29. «Металлист»
30. «Тоттенхэм»
31. «Гамбург»
32. «Севилья»
46. «Рубин»
49. «Андерлехт»
54. «Спартак» М
66. «Селтик»
89. «Малага»
146. «Анжи»

мы хоть и имеем худший показатель
(6.166) за последние восемь лет, но
всё же спаслись от позора и вылета из
девятки сильнейших - зоны представительства в 6 команд.
Кроме того, мы можем ободрять
себя тем, что как ни позорно и обидно поражение ЦСКА от невзрачного
шведского середняка, но неудача
«Анжи» в противостоянии с голландским АЗ была бы гораздо чувствительнее для коэффициента России. Теперь,
несмотря на потерю двух клубов,
Россия всё же сохраняет численное
превосходство над основным конкурентом в рейтинговой иерархии УЕФА
- Нидерландами. Проиграй «Анжи» - и
было бы наоборот!
Будем надеяться, что неудача ЦСКА
станет очередным (и, наконец, усвоенным) уроком нашим клубам - в еврокубках нет легких соперников. Чуть
недонастроишься - и вылетаешь, уступив «Зюльте-Варегему», «Вардару»,
«Сент-Патриксу», «Насьоналю», тем
клубам, названия которых мы помним
только благодаря собственным обиднейшим фиаско. Ведь если бы ЦСКА
бросился в атаку, чтобы нанести 31 (!)
удар по воротам АИК, с первой минуты, а не со счета 0:1, то никак не вылетели бы армейцы.

Лидеры подтверждают
реноме стопроцентно
Между тем в этом сезоне странылидеры таблицы коэффициентов УЕФА,
словно разобравшись в условиях нового регламента евролиг, максимально
собранно провели квалификационный
раунд. Все 6 стран, находящихся на первых шести строчках рейтинговой классификации, вступили в групповой этап
в полном составе. И только они преодолели отбор без потерь!
Теперь, еще до первого матча основной фазы турнира, можно
утверждать, что если Россия не сотворит чуда, которое заключается как
минимум в выходе в полуфинал Лиги
чемпионов или выигрыше Лиги Европы (вариант - попадание всей четверки наших клубов в четвертьфинал), то
о возвращении в большую шестерку
можно будет забыть на несколько лет.
Отрыв от ближайшего лидера (Франции) уже сейчас очень велик - больше
10 баллов, и при реализации ведущими футбольными державами созданного на групповом этапе численного
большинства может возрасти просто
до неприличных размеров.
Потому с 1-го тура надо особенно ценить каждое набранное нашими клубами очко. Особенно хотелось
бы пожелать удачи «Зениту» и «Спартаку» (пусть прочитают эти строки сотрудники московского клуба, обвиняющего «Спорт уик-энд» в предвзятом
отношении к их команде: мол, необъективно публиковать слова специалистов, говорящих, что пенальти в ворота соперников «красно-белых» назначаются несправедливо). Ведь за выход

в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА премирует 5-очковыми бонусами! 10 премиальных баллов, которые при удаче
запишут на свой лицевой счет «Зенит»
и «Спартак», практически компенсируют России досрочную потерю одного
клуба в квалификации. Но завоеватьто их на групповом этапе Лиги чемпионов куда сложнее, чем в 4-м отборочном раунде Лиги Европы!

ЦСКА споткнулся на пороге
великих свершений
Думается, только сейчас в армейском клубе начинают осознавать все истинные последствия вылета команды в
квалификации Лиги Европы. Потеряны
ведь не только деньги и престиж. ЦСКА
сейчас занимает высокое 15-е место
в таблице клубных рейтингов. И при
удачном выступлении в Лиге Европы
армейцы могли бы небезосновательно
рассчитывать на завоевание места в
первой рейтинговой десятке, которая
практически гарантировала бы им даже
на жеребьевке Лиги чемпионов попадание в 1-ю корзину! Ведь смог же совершить аналогичный прыжок недавний
обитатель средних слоев рейтинговой
таблицы УЕФА - мадридский «Атлетико».
Место в первой корзине - не только очень престижно, но и намного увеличивает для клуба вероятность достижения плей-офф Лиги чемпионов.
А это сразу и весомый рейтинговый
бонус (9 очков - только за попадание
и выход из группы), и восьмизначная
сумма в евро только прямых отчислений УЕФА. Кстати, по просьбе читателей мы в одном из ближайших номеров расскажем про денежный эквивалент каждого очка и раунда в обеих евролигах.

«Зенит» - в плотном диапазоне:
от 30-го до 15-го места
Как обычно, в конце нашего обзора
мы перешли к анализу положения дел
среди клубов. Здесь больших изменений
со дня нашей последней публикации не
произошло - все лидеры подтвердили
свой статус и преодолели отборочные
барьеры. Все, кроме ЦСКА…
Теперь мы сосредотачиваемся на
оценках рейтинговых перспектив «Зенита», отягощенных в этом сезоне потерей победного коэффициента-2007/08
(23.250). При удачном выступлении
питерцы не только могут вернуть себе
прошлогоднее 20-е место в таблице
УЕФА, которое им в этом сезоне позволило попасть во 2-ю корзину «посева»,
но и посягнуть на нынешнюю позицию
ЦСКА. Правда, для этого нужно обязательно не только преодолеть групповой этап, но и поднабрать очков в
весеннем плей-офф. Тогда при любом
раскладе «Зенит» гарантирует себе
сохранение нынешних льгот на всех
возможных жеребьевках еврокубков и
создаст себе предпосылки для исторического штурма 1-й корзины, который
так обидно сорвался у ЦСКА.
Дмитрий ВОРОХОВ.

Таблица клубных рейтингов УЕФА-2012/13. Положение на 3 сентября
Страна
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
Испания
28.6624
30.5856
36.6428
34.1714
4.6284
Германия
22.5374
30.6166
24.1332
33.0500
4.5284
Англия
28.0000
28.5856
36.6714
16.0500
4.6000
Англия
25.0000
22.5856
26.6714
33.0500
4.6000
Испания
14.6624
22.5856
33.6428
36.1714
4.6284
Англия
22.0000
25.5856
22.6714
22.0500
4.6000
Италия
13.2750
34.0856
21.3142
20.2714
2.4500
Испания
17.6624
24.5856
9.6428
34.1714
2.6284
Португалия
17.3570
21.0000
31.7600
12.3666
4.5832
Испания
13.6624
19.5856
21.6428
25.1714
4.6284
Франция
15.2000
28.0000
19.1500
19.1000
2.5832
Украина
29.3250
11.1600
26.0166
9.5500
4.6000
Португалия
4.3570
21.0000
25.7600
23.3666
4.5832
Италия
14.2750
19.0856
18.3142
22.2714
4.4500
Россия
18.9500 21.2332
16.1832
17.9500
2.1166
Франция
14.2000
17.0000
20.1500
21.1000
2.5832
Англия
23.0000
24.5856
15.6714
3.0500
2.6000
Германия
8.5374
3.6166
30.1332
20.0500
4.5284
Португалия
13.3570
14.0000
13.7600
22.3666
2.5832
Англия
20.0000
3.5856
16.6714
20.0500
4.6000
Испания
18.6624
10.5856
26.6428
8.1714
0.6284
Украина
22.3250
9.1600
19.0166
7.5500
4.6000
Голландия
6.2666
13.8832
20.2332
18.7200
2.4428
Россия
14.9500
2.7332
18.1832 19.9500
4.6166
Голландия
14.2666
10.8832
15.2332
14.7200
4.4428
Португалия
13.3570
3.0000
25.7600
12.3666
4.5832
Германия
24.5374
18.6166
11.1332
3.0500
0.5284
Голландия
9.2666
9.8832
17.2332
17.7200
2.4428
Украина
18.3250
2.6600
10.0166
19.5500
2.6000
Англия
12.0000
3.5856
24.6714
10.0500
2.6000
Германия
24.5374
21.6166
3.1332
3.0500
0.5284
Испания
10.6624
22.5856
12.6428
5.6714
0.6284
Россия
1.9500 14.2332
12.1832
9.9500
2.6166
Бельгия
0.9000
14.7400
5.9200
14.0200
4.6200
Россия
7.9500
1.2332
20.1832
3.4500
4.6166
Шотландия
7.3750
5.5332
2.2200
5.5500
4.3800
Испания
2.6624
3.5856
3.6428
4.1714
4.6284
Россия
1.9500
1.2332
2.1832
1.9500
2.6166

Сумма
134.690
114.865
113.907
111.907
111.690
96.907
91.396
88.690
87.066
84.690
84.033
80.651
79.066
78.396
76.433
75.033
68.907
66.865
66.066
64.907
64.690
62.651
61.545
60.433
59.545
59.066
57.865
56.545
53.151
52.907
52.865
52.190
40.933
40.200
37.433
25.058
18.690
9.933

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

7

эхо недели

3 - 5 сентября 2012 г.

ФУТБОЛ. Германия. 2-й тур

ХОККЕЙ. «КУБОК ДОНБАССА»

ХУСТИ СДЕЛАЛ ЧЕТЫРЕ ГОЛЕВЫЕ ПЕРЕДАЧИ! Милош РЖИГА: НАДЕЮСЬ, МЫ
ЗДОРОВО ВОЙДЕМ В СЕЗОН

«Ганновер» в гостях разгромил
«Вольфсбург», отправив в ворота команды Феликса Магата четыре безответных мяча. При этом голевыми передачи во всех эпизодах, в которых фиксировались голы, отметился полузащитник Саболч Хусти, еще недавно защищавший цвета «Зенита».
Сначала Хусти подал снаряд с
углового на дальнюю штангу, где Хаги
откликнулся на навес - 0:1. Затем после потери мяча соперником вывел
точным пасом Собеха на ворота - 0:2.
Во втором тайме Хусти со штрафного нашел передачей Андреасена, забившего головой, - 0:3. В завершение
венгерский полузащитник, атакуя с
фланга, исполнил прострел на Собеха - 0:4!
«Бавария» - «Штуттгарт» - 6:1.
Голы: Харник, 25 (0:1); Мюллер, 32 (1:1);
Кроос, 33 (2:1); Густаво, 43 (3:1); Манджукич, 47 (4:1); Мюллер, 49 (5:1); Швайнштайгер, 51 (6:1). Удаление: Ибишевич
(«Штуттгарт»), 74.

«Нюрнберг» - «Боруссия» Д - 1:1.
Голы: Пекхарт, 31 (1:0); Блащиковски, 40
(1:1).
«Вердер» - «Гамбург» - 2:0. Голы:
Хант, 52 - пенальти (1:0); Петерсен, 67
(2:0). Нереализованный пенальти: Хант
(«Вердер»), 42 - вратарь.

«Шальке-04» - «Аугсбург» - 3:1.
Голы: Пападопулос, 33 (1:0); Джонс, 46
(2:0); Хунтелар, 72 (3:0); Эрль, 79 (3:1).

15.
16.
17.
18.

«Фортуна» - «Боруссия» М - 0:0
И В Н П М О
1. «Бавария»
2 2 0 0 9-1 6
2. «Айнтрахт»
2 2 0 0 6-1 6
3. «Ганновер»
2 1 1 0 6-2 4
4. «Шальке-04» 2 1 1 0 5-3 4
5. «Фортуна»
2 1 1 0 2-0 4
6. «Боруссия» Д 2 1 1 0 3-2 4
7. «Боруссия» М 2 1 1 0 2-1 4
8. «Нюрнберг» 2 1 1 0 2-1 4
9. «Байер»
2 1 0 1 3-2 3
10. «Вердер»
2 1 0 1 3-2 3
11. «Гройтер Фюрт» 2 1 0 1 1-3 3
12. «Вольфсбург» 2 1 0 1 1-4 3
13. «Майнц»
2 0 1 1 1-2 1
14. «Фрайбург» 2 0 1 1 1-3 1
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Бомбардиры: Томас Мюллер («Бавария») - 3.

ФРАНЦИЯ. 4-й тур
«Марсель» - «Ренн» - 3:1. Голы: Морель, 35 (1:0); Фере, 57 (1:1); Жиньяк, 84
(2:1); Данзе, 90+3 - в свои ворота (3:1).
«Лион» - «Валансьен» - 3:2. Голы:
Жил, 12 (0:1); Бастос, 18 (1:1); Гомис, 21 пенальти (2:1); Гренье, 66 (3:1); Пужоль,
76 (3:2).
«Аяччо» - «Эвиан» - 2:0. Голы: Диавара, 19 (1:0); Кавалли, 41 (2:0).
«Лорьян» - «Нанси» - 3:0. Голы:
Жюли, 20 (1:0); Коне, 35 (2:0); Траоре, 85
(3:0). Нереализованный пенальти: Траоре («Лорьян»), 33.
«Сошо» - «Монпелье» - 1:3. Голы:
Бельханда, 16 - пенальти (0:1); Эррера,
58 (0:2); Приват, 64 (1:2); Кабелла, 78 (1:3).
«Бастия» - «Сент-Этьен» - 0:3. Голы:
Коад, 11 (0:1); Обамейянг, 26 (0:2); Гилавоги, 89 (0:3).
«Брест» - «Труа» - 2:1. Голы: БенБасат, 11 (1:0); Оббади, 66 (1:1); Дернис,
90+3 (2:1).
«Тулуза» - «Реймс» - 1:1. Голы: Абденнур, 56 - в свои ворота (0:1); БенЙедер, 90 (1:1).
«Бордо» - «Ницца» - 1:1. Голы: Севе,
86 (1:0); Траоре, 90+1 (1:1). Удаление: Сане
(«Бордо»), 64.
«Лилль» - ПСЖ - 1:2. Голы: Ибрагимович, 1 (0:1); Шеджу, 12 (1:1); Ибрагимович, 21 (1:2).

«Хоффенхайм» - «Айнтрахт» - 0:4.
Голы: Майер, 39 (0:1); Швеглер, 43 (0:2);
Майер, 82 - пенальти (0:3); Ланиг, 90 (0:4).
Удаления: Салихович, 70; Шрёк, 74 (оба «Хоффенхайм»).
«Байер» - «Фрайбург» - 2:0. Голы:
Кастро, 8 (1:0); Вольшайд, 54 (2:0).

«Гамбург»
2
«Аугсбург»
2
«Хоффенхайм» 2
«Штуттгарт» 2
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И В Н П М О
«Марсель»
4 4 0 0 7-1 12
«Лион»
4 3 1 0 9-4 10
«Лорьян»
4 2 2 0 9-5 8
«Бордо»
4 2 2 0 5-3 8
«Тулуза»
4 2 2 0 5-3 8
«Валансьен» 4 2 1 1 6-3 7
«Аяччо»
4 2 1 1 3-3 7
«Сент-Этьен» 4 2 0 2 9-4 6
«Бастия»
4 2 0 2 7-9 6
ПСЖ
4 1 3 0 4-3 6
«Брест»
4 2 0 2 3-6 6
«Лилль»
4 1 2 1 6-6 5
«Монпелье» 4 1 1 2 5-5 4
«Реймс»
4 1 1 2 3-4 4
«Нанси»
4 1 1 2 2-5 4
«Ницца»
4 0 3 1 3-4 3
«Ренн»
4 1 0 3 4-7 3
«Эвиан»
4 0 1 3 3-7 1
«Труа»
4 0 1 3 4-9 1
«Сошо»
4 0 0 4 3-9 0
ИТАЛИЯ. 2-й тур
«Удинезе» – «Ювентус» - 1:4. Голы:

Видаль, 14 - пенальти (0:1); Вучинич, 45
(0:2); Джовинко, 53 (0:3); Джовинко, 71
(0:4); Лаццари, 79 (1:4). Удаления: Бркич
(«Удинезе»), 12.
«Интер» - «Рома» - 1:3. Голы: Флоренци, 15 (0:1); Кассано, 45+1 (1:1);
Освальдо, 68 (1:2); Маркиньо, 81 (1:3).
Удаление: Освальдо («Рома»), 90+1.
«Кальяри» - «Аталанта» - 1:1. Голы:
Денис, 81 (0:1); Экдаль, 90 (1:1). Нереализованные пенальти: Ларривей («Кальяри»), 21; Конти («Кальяри»), 29. Удаление:
Пелузо («Аталанта»), 28.

«Наполи» - «Фиорентина» - 2:1.
Голы: Гамшик, 55 (1:0); Джемаили, 75 (2:0);
Йоветич, 87 (2:1).
«Сампдория» - «Сиена» - 2:1. Голы:
Лопес, 45 (1:0); Вергассола, 62 (1:1); Гастальделло, 68 (2:1). Нереализованный
пенальти: Калайо («Сиена»), 62. Удаление: Фелипе («Сиена»), 82.
«Катания» - «Дженоа» - 3:2. Голы:
Куцка, 26 (0:1); Бергессио, 66 (1:1); Бергессио, 68 (2:1); Янкович, 82 (2:2); Лоди,
84 (3:2).
«Лацио» - «Палермо» - 3:0. Голы:
Клозе, 39 (1:0); Кандрева, 56 (2:0); Клозе,
82 (3:0).
«Парма» - «Кьево» - 2:0. Голы: Бельфодиль, 32 (1:0); Рози, 86 (2:0).
«Торино» - «Пескара» - 3:0. Голы:
Сгринья, 34 (1:0); Бриги, 59 (2:0); Бьянки, 63 (3:0). Нереализованный пенальти:
Бьянки («Торино»), 28 - вратарь.Удаление: Терлицци («Пескара»), 27.
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ВАН ПЕРСИ ПОСЕЯЛ УЖАС…

«Саутгемптон» - «Манчестер
Юнайтед» - 2:3. Голы: Ламберт, 16 (1:0);
ван Перси, 23 (1:1); Шнейдерлен, 56 (2:1);
ван Перси, 87 (2:2); ван Перси, 90+1 (2:3).
Нереализованный пенальти: ван Перси
(«Манчестер Юнайтед»), 69 - вратарь.

Сэр Алекс Фергюсон провел вчера
1000-й матч в чемпионате Англии на
посту главного тренера «Манчестер
Юнайтед», который занимает с 1986
года. Под руководством шотландского
специалиста манкунианцы в 1000 матчах (с учетом вчерашнего) английского первенства победили 599 раз, 233
встречи сыграли вничью и потерпели
168 поражений.
Эта 599-я победа была добыта с
невероятным трудом. «Саутгемптон»
дважды вел в счете! К 87-й минуте подопечные сэра Алекса уступали - 1:2, а
Робин ван Перси, забивший к тому времени единственный гол «красных дьяволов», не реализовал пенальти. Однако новичок манкунианцев сумел на последних минутах поединка реабилитироваться - и сделал это в блестящем
стиле. На 87-й минуте форвард сборной Голландии сравнял счет, а на 91-й
точным ударом принес «МЮ» победу!
Красивым получился первый гол
ван Перси. После подачи с правого
фланга на дальнюю штангу голландец
принял мяч на грудь и, не дав опуститься на землю, мощным ударом отправил

снаряд в дальний угол! Потом был нереализованный пенальти, который, к
слову, заработал сам же Робин, - выстрел с «точки» в блестящем прыжке
отразил голкипер хозяев Дэвис, и казавшееся неотвратимым поражение в
такой значимый для Фергюсона день.
Но ван Перси перевернул ход матча, забив два гола после розыгрыша
угловых. Сначала добил мяч в сетку
вслед за тем, как Фердинанд головой
отправил снаряд в штангу, а затем уже
сам ударом со «второго этажа», воспользовавшись навесом Нани, поставил победную точку в игре.
«Манчестер Сити» - «Куинз Парк
Рейнджерс» - 3:1. Голы: Туре, 16 (1:0);
Замора, 59 (1:1); Джеко, 61 (2:1); Тевес,
90+3 (3:1).

На матче присутствовал главный
тренер «Реала» Жозе Моуринью, которому предстоит бороться в Лиге
чемпионов с «Манчестер Сити». Кстати, для наставника «горожан» Роберто
Манчини это была 100-я игра, и юбилей его команда отметила 62-й победой. Любопытно, что ровно столько
же добыл некогда в первых 100 матчах вместе с «МЮ» и Алекс Фергюсон,
который, как мы уже говорили, вчера
провел 1000-й поединок в чемпионате. Больше было только у наблюдавшего за игрой Моуринью - 73 победы
в первых ста матчах.

ТВ-ГИД
Вторник, 4 сентября
ХОККЕЙ. КХЛ. «Кубок «Локомотива». «Динамо» (Москва) - «Авангард»
(Омская область). «Россия-2», 18.45.

Среда, 5 сентября
ХОККЕЙ. Серия матчей «Легенды
хоккея». Россия - Канада. «Россия-2»,
18.25.

Четверг, 6 сентября
ФУТБОЛ. ЧЕ-2013. Молодежные

www.sport-weekend.com

сборные. Отборочный турнир. Россия
- Польша. «Россия-2», 17.55.
ФНЛ. «Томь» - «Урал». «Россия-2», 15.55.

Пятница, 7 сентября
ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Отборочный
турнир. РОССИЯ - Северная Ирландия.
«Россия-1», 18.50. Голландия - Турция.
«Россия-2», 22.25.
ХОККЕЙ. Серия матчей «Легенды
хоккея». Россия - Канада. «Россия-2»,
18.55.
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«Сампдория» и «Торино» наказаны
снятием одного очка, «Аталанта» - двух
очков, «Сиена» - шести очков за участие
в договорных матчах.
Бомбардиры: Стефан Йоветич («Фиорентина»), Джампаоло Паццини («Милан») - 3.

АНГЛИЯ. 3-й ТУР

Тысячному матчу сэра Алекса в «МЮ» новичок отсалютовал
первым хет-триком!

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

«Ливерпуль» - «Арсенал» - 0:2.
Голы: Подольски, 31 (0:1); Касорла, 68 (0:2).

Оба автора мячей выступают за
лондонский клуб первый сезон и вчера забили первые голы в составе «Арсенала». Кстати, в первых двух матчах
«канониры» ни разу не поразили ворота соперников. В заявке на матч Андрей Аршавин не значился.
«Вест Хэм Юнайтед» - «Фулхэм» 3:0. Голы: Нолан, 1 (1:0); Рид, 29 (2:0); Тейлор, 41 (3:0).

«Суонси» - «Сандерленд» - 2:2.
Голы: Флетчер, 40 (0:1); Рутледж, 45 (1:1);
Флетчер, 45+5 (1:2); Мичу, 66 (2:2). Удаление: Чико («Суонси»), 71.

Несмотря на занятое последнее место, главный тренер питерских
армейцев после окончания предсезонного турнира, завершающего
подготовку к чемпионату, был настроен оптимистично
«Донбасс» - СКА - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
1-й период: 05:41 - Гребешков (Королев, Монахов) – 0:1; 11:08 - Туппурайнен
(Уилсон) – 1:1; 19:28 - Петтерссон (Кашпар, Недорост) – 2:1. 2-й период: 27:08
- Пруха (Мортенссон, Гребешков) – 2:2;
32:17 - Пиларж (Дадонов) – 3:2. Нереализованный буллит: 21:59 – Королев
(СКА).
«Донбасс»: Эрсберг; Пуйстола - Уилсон, Туппурайнен - Варламов - Киискинен; Подхрадски - Обшут, Петтерссон
- Недорост - Кашпар; Пиларж - Бартулис,
Квитченко - Белухин - Дадонов; Сильницкий - Есипов, Шалимов - Доника - Кочетков.
СКА: Ежов; Калинин - Чудинов, Пруха
- Мортенссон - Бурдасов; Воробьев - Семенов, Артюхин - Федоров - Афиногенов;
Первышин - Даллмэн, Клименко - Кучерявенко - Макаров; Гребешков - Александров, Глазачев - Монахов - Королев, Бердюков.

В заключительном матче «Кубка
Донбасса» питерские армейцы уступили хозяевам турнира, которые в итоге
с семью очками финишировали третьими. Что же касается СКА, то он занял последнее место. Победу досрочно одержала «Северсталь». Ну а второе место - у «Автомобилиста», в последний день переигравшего пражский «Лев». Год назад на этом же турнире «армейцы с Невы» были первыми.
Как и в игре с «Левом» днем ранее,
счет в матче с «Донбассом» открыли
армейцы. Однако затем подопечным
Милоша Ржиги пришлось отыгрываться. И в середине второго периода
Петр Пруха восстановил равновесие
в счете. Однако Пиларж снова вывел
«Донбасс» вперед – 3:2. Больше результат на табло не менялся. Отметим,
что СКА перебросал соперника 44-36,
однако Эрик Эрсберг капитулировал
лишь дважды. Ворота СКА защищал
Илья Ежов.
Лучшим вратарем «Кубка Донбасса» признал Василий Кошечкин из «Северстали». В четырёх матчах турнира
«сталевары» пропустили всего 6 шайб.
Лучшим нападающим стал Фредрик
Петтерссон из «Донбасса», а лучшим
защитником - Бранислав Мезеи из
«Автомобилиста».
Несмотря на занятое последнее место, наставник СКА Милош Ржига после окончания турнира был настроен
достаточно оптимистично. «Мы ни в
одном матче не провалились. Должны были показать хороший хоккей,
но такая игра не может принести удовольствия. У нас ещё есть несколько
дней, чтобы поработать. Команда умеет играть и проявлять характер. Я надеюсь, что в сезон мы войдём здорово, - итожил он. - Что касается матча с «Донбассом», то первая половина
стартового периода была полностью
за нами, а потом мы пропустили и ста-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Вольфсбург» – «Ганновер» - 0:4.

Голы: Хаги, 10 (0:1); Собех, 26 (0:2); Андреасен, 52 (0:3); Собех, 56 (0:4). Удаление:
Кнохе («Вольфсбург»), 65.

ли играть не очень организованно,
сделали серьёзные ошибки. Я не знаю,
почему мы не доиграли в каких-то моментах. В итоге цели у нас были высокие, но нам не досталось ничего».
«Мы узнали, чего можно ожидать
от наших ребят в КХЛ. Нам удалось собрать хорошую команду в короткие
сроки. Жаль только, у нас много травмированных, - в свою очередь, резюмировал главный тренер «Донбасса» Юлиус Шуплер. - На турнире мы
хотели увидеть наши плюсы и минусы,
над чем нужно работать. Я доволен
хоккеем, который показали ребята».
«Победа в последней контрольной игре перед новым сезоном поможет нам увереннее стартовать в чемпионате КХЛ. Насколько мы успели
сыграться – показывает игра. Все ребята старались при всех тех изменениях в звеньях, которые у нас были, - отмечал после матча со СКА капитан
«Донбасса» Сергей Варламов. - Могли бы сыграть лучше в первых матчах,
но, наверное, сказался более высокий
уровень игроков КХЛ. Пожалуй, мы не
были готовы к определённым проблемам, которые нам доставили соперники. К концу турнира уже начали показывать неплохую игру, и этим мы
очень довольны. Обидно, конечно…
Хотели выиграть кубок, настраивались
на каждый матч, но не повезло. Может,
в следующем году выиграем турнир».
К сказанному остается только добавить, что СКА и «Донбасс» стартуют
в чемпионате 6 сентября. Армейцы
примут в «Ледовом» финалиста Кубка
Гагарина прошедшего сезона омский
«Авангард». Ну а подопечные Юлиуса
Шуплера сыграют в гостях с братиславским «Слованом».
«Лев» - «Автомобилист» - 1:3 (0:0,
1:2, 0:1)
Итоговое положение. 1. «Северсталь» - 9. 2. «Автомобилист» - 7.3.
«Донбасс» - 7.4. «Лев» - 4. 5.СКА – 3.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ИГРЫ ЛЕГЕНД

ФЕТИСОВ ПРОТИВ ГРЕТЦКИ

Голы: Лонг, 65 (1:0); Макаули, 82 (2:0).
«Тоттенхэм» - «Норвич» - 1:1. Голы:
Дембеле, 68 (1:0); Снодграсс, 85 (1:1). Удаление: Хаддлстоун («Тоттенхэм»), 89.
«Уиган» - «Сток Сити» - 2:2. Голы:
Малони, 5 - пенальти (1:0); Уолтерс, 40 пенальти (1:1); Ди Санто, 49 (2:1); Крауч,
76 (2:2).

5 сентября в Ледовом дворце состоится первый из четырех запланированных
матчей между Сборной легенд СССР и Сборной легенд Канады, которые приурочены к празднованию Суперсерии-1972, а также 25-летию Кубка Канады-1987.
На лед в составе канадской команды выйдут Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Эса
Тикканен, Глен Андерсон, Кен Дайнеко, Борье Салминг и другие. За легенд СССР
сыграют Владимир Мышкин, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Виктор Шалимов,
братья Голиковы…
Матч начнется в 18.30. 7 сентября легенды СССР и Канады сыграют в Ярославле. 30 сентября и 2 октября состоятся еще два матча в Канаде.

«Ньюкасл Юнайтед» - «Астон Вилла» - 1:1. Голы: Кларк, 22 (0:1); Бен-Арфа,

МЕЖСЕЗОНЬЕ

«Вест Бромвич» - «Эвертон» - 2:0.

59 (1:1).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

И
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3

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

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

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

Бомбардиры: Мичу («Суонси»), Робин ван Перси («Манчестер Юнайтед»)
- 4. Карлос Тевес («Манчестер Сити») - 3.

«ДИНАМО» И «САЛАВАТ»
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Московское «Динамо» и уфимский
«Салават Юлаев» стали победителями
предсезонных турниров. В Москве в
заключительном матче «Кубка мэра»
«бело-голубые» переиграли ЦСКА со
счётом 5:3, а юлаевцы на «Кубке Президента республики Башкортостан»
взяли верх (3:2) над «Кузней».
«Динамо» уверенно начало игру
против армейцев и в первой половине встречи забросило в ворота соперника четыре безответных шайбы - дубль оформил Сергей Коньков,
по разу отличились Михаил Анисин и
Марек Квапил. Однако затем за дело
взялся ЦСКА. И еще до второго перерыва подопечные Валерия Брагина
усилиями Олега Кваши и Владимира
Жаркова сумели отыграть две шайбы.
В начале заключительной 20-минутки
динамовец Никита Лукин отправил пя-

тую шайбу в ворота Растислава Стани,
что сбило атакующий порыв армейцев. И в оставшееся время они лишь
однажды сумели поразить ворота соперника. Таким образом, динамовцы
набрали восемь очков и стали победителями турнира, а ЦСКА с шестью
очками занял второе место.
Что же касается «Салавата», то
уфимцы уверенно начали игру против
новокузнецкого «Металлурга» и уже к
17-й минуте встречи вели 2:0, однако
гости в начале третьего периода сумели отыграться. Победу юлаевцам принёс Сергей Зиновьев, который на 51-й
минуте реализовал большинство. «Салават» и «Кузня» набрали на турнире
по шесть очков, однако благодаря победе в личной встрече «Кубок Президента республики Башкортостан» достался хозяевам.
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ФУТБОЛ. Украина. 8-й тур

эхо недели
ШАХМАТЫ. ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА

ЧЕМПИОНСКАЯ ИГРА «ШАХТЕРА»!
Команда Юрия Семина на «Донбасс-Арене» не побеждает
«ШАХТЕР» - «ДИНАМО» К - 3:1
Голы: Кучер, 19 (1:0); Ярмоленко, 45
(1:1); Кучер, 62 (2:1); Адриано, 81 (3:1).
«Шахтер»: Пятов, Срна, Рац, Кучер
(Кривцов, 69), Ракицкий, Виллиан (Коста,
78), Степаненко, Мхитарян, Фернандиньо, Илсиньо (Тейшейра, 61), Луис Адриано.
«Динамо» К: Коваль, Хачериди, Бетао, Данило, Тайво, Гусев (Милевский,
81), Велозу, Ярмоленко, Гармаш, Кранчар
(Раффаэл, 69), Идейе.

Это была четвертая игра двух лидеров в чемпионатах на новом донецком стадионе. Предыдущие три выиграли хозяева, а киевляне при этом не
забили ни одного мяча на «ДонбассАрене»! Вчера наконец динамовцам
удалось провести первый гол - на 315й в суммарном исчислении минуте четырех встреч. Впрочем, от четвертого
поражения это их не спасло…
«Донбасс-Арена», как сообщает
наш специальный корреспондент Вадим Федотов из Донецка, установила на этом матче рекорд посещаемости. На игре присутствовало 53 423
зрителя - бывший рекорд составлял
примерно на две сотни болельщиков
меньше. Что же, те, кто пришел на стадион, увидели красивый, зрелищный
футбол в исполнении двух команд, которым предстоит уже скорый старт в
Лиге чемпионов. Киевляне туда пробивались через два раунда квалификации, и в среду играли с менхенгладбахской «Боруссией». Через четыре
дня состоялся выезд в Донецк…
Зная о том, как наставник «белосиних» любит играть от обороны, что
называется, по счету (за что его не особо жалуют в Киеве), украинская пресса разве что ставки на тотализаторе не
делала на то, что сейчас на уме у «Динамо»: «Боруссия» или «Шахтер»? Как
показал поединок против немецкой
команды, ставка была сделана на прагматизм. «Динамо» при практически заполненном «Олимпийском» играло от
обороны и, тем не менее, пропустило
два гола от соперника из бундеслиги.
К матчу в Донецке команда подошла
явно в потрепанном виде.

Защитник «Шахтера» Александр
Кучер провел вчера 100-й матч за команду в чемпионатах Украины. Юбилей он отметил дублем!

Ажиотаж вокруг матча был
огромен. Все билеты были проданы не только на стадион, но и на
поезда, следовавшие по маршруту Киев - Донецк. Кстати, поклонников
«Динамо» на арене было немало. А при
въезде в город можно было встретить
множество автобусов со всего Донбасса, отправившихся поддерживать
«Шахтер». Когда запрыгнул в трамвай,
ведущий к «Донбасс-Арене», народу в
нем было так много, что на следующих
остановках пассажиры напрасно пытались подняться на подножку. Впрочем,
все эти неудобства ровным счетом ничего не значили накануне такой игры.
Сразу отметим, что «Шахтер» отлично провел этот матч. Уже на 3-й минуте
горняки могли открывать счет! Сольный проход Виллиана завершился ударом - чуть выше перекладины. Вскоре
стрельнул по воротам Фернандиньо
- вратарь киевлян ногами парировал
мяч. Тут же Срна проверил голкипера
гостей дальним ударом, а Мхитарян не
успел добить мяч в сетку…
Гол назревал - и был забит в середине первого тайма. После подачи с
углового пришедший на «стандарт» защитник «Шахтера» Кучер пробил головой. Мяч угодил в партнера, но ногой
будущий герой поединка протолкнул
снаряд в угол - 1:0.
Киевляне отвечали дальними ударами. Зачастую они не сильно тревожили стажа ворот «Шахтера», и перед
паузой на перерыв полузащитник «Динамо» Ярмоленко решил взять игру на
себя. Ворвался в штрафную хозяев,
обыграл защитников и точно пробил
в ближний угол - 1:1. Красивый гол да
еще «в раздевалку» - психологически
очень опасный для «Шахтера»…
Подопечные Мирчи Луческу вышли на второй тайм так, словно ничего страшного не произошло, а досадного гола не было. На первой же минуте Ярмоленко пришлось нарушить
правила, остановив Виллиана ценой
желтой карточки. Горняки давили, и
на 62-й минуте заработали очередной
угловой. Срна навесил от «флажка», и

Кучер вновь отправил мяч в сетку. Теперь ударом со «второго этажа» - 2:1.
А еще через 20 минут отличился
Луис Адриано. Бразилец эффектным
обводящим ударом застал врасплох
защитников и вратаря «Динамо» - 3:1.
Киевляне ответили опасным ударом
португальского новобранца Велозу,
после которого мяч угодил в перекладину. Но это был жест отчаяния подопечных Юрия Семина…
«Кривбасс» - «Ильичевец» - 1:2.
Голы: Кравченко, 48 (0:1); Таргамадзе, 50
(0:2); Бартулович, 51 (1:2).

«Карпаты» - «Металлург» Д - 0:1.
Гол: Мораес, 59. Удаление: Касьян («Карпаты»), 12.
«Черноморец» - «Заря» - 2:1. Голы:
Худзик, 29 (0:1); Диденко, 41 (1:1); Бурдужан, 56 (2:1).
«Ворскла» - «Днепр» - 2:2. Голы:
Олейник, 19 (0:1); Жулиано, 52 (0:2); Селин, 78 (1:2); Янузи, 82 (2:2).

«Волынь» - «Металлист» - 2:1.
Голы: Виллиан Гомес, 18 (0:1); Бикфалви,
20 (1:1); Суботич, 37 (2:1).

«Арсенал» - «Металлург» З - 3:0.
Голы: Ковпак, 23 (1:0); Адийя, 63 (2:0);
Шацких, 84 (3:0).

И В Н П М О
«Шахтер»
8 8 0 0 29-4 24
«Днепр»
8 5 3 0 18-6 18
«Динамо» К
8 6 0 2 13-6 18
«Металлист» 8 4 2 2 13-7 14
«Арсенал»
8 4 2 2 11-11 14
«Ильичевец» 8 4 0 4 13-8 12
«Заря»
8 3 2 3 10-10 11
«Металлург» Д 8 3 2 3 8-9 11
«Волынь»
8 3 2 3 10-14 11
«Кривбасс»
8 3 1 4 5-7 10
«Черноморец» 8 3 1 4 8-14 10
«Ворскла»
8 2 2 4 8-11 8
«Таврия»
8 2 2 4 6-10 8
«Карпаты»
8 2 2 4 8-15 8
«Говерла»
8 1 0 7 7-20 3
«Металлург» З 8 0 1 7 3-18 1
Бомбардиры: Генрих Мхитарян («Шахтёр») - 11. Браун Идейе («Динамо» К) - 7.
Виктор Жулиано («Днепр») - 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ТЕННИС. US OPEN-2012. 4-й круг. Женщины

10-е ПРОТИВОСТОЯНИЕ ШАРАПОВОЙ И ПЕТРОВОЙ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В 4-м круге Открытого чемпионата США в одиночном турнире встретились представительницы России -

Мария Шарапова и Надежда Петрова предыдущих первенствовала Шара(на фото). В рамках US Open это был их пова. Поединок завершился ранним
10-е очное противостояние, в восьми утром в понедельник.
US OPEN. Женщины. 4-й круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 1) - Анна Татишвили (Грузия)
Лора Робсон (Великобритания) - Саманта Стосур (Австралия, 7)
Ф
Мария ШАРАПОВА (Россия, 3) - Надежда ПЕТРОВА (Россия, 19)
И
Марион Бартоли (Франция, 11) - Петра Квитова (Чехия, 5)
Н
Цветана Пиронкова (Болгария) - Ана Иванович (Сербия, 12)
А
Андреа Хлавачкова (Чехия) - Серена Уильямс (США, 4)
Л
Ангелика Кербер (Германия, 6) - Сара Эррани (Италия, 10)
Роберта Винчи (Италия, 20) - Агнешка Радванска (Польша, 2)

БОКС. ВОКРУГ РИНГА

ХЭЙ ВКЛЮЧЕН
В РЕЙТИНГ WBC

ДМИТРИЙ ПИРОГ
ОСТАЛСЯ БЕЗ ТИТУЛА

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Хосе
Сулейман во время визита в Лондон провел переговоры с
бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем (25-2, 23 КО), который выразил желание войти
в рейтинг WBC, чтобы получить право боксировать за титул чемпиона мира по версии этой организации.
Как сообщает официальный сайт Всемирного боксерского совета, переговоры прошли в дружелюбной атмосфере, и их результатом станет включение Хэя в рейтинг
WBC. Это решение может иметь очень важные последствия не только для Дэвида Хэя, но и для всего супертяжелого дивизиона - теперь Хэй сможет встретиться с чемпионом мира по версии WBC Виталием Кличко. Даже если
Виталий завершит карьеру после боя с Мануэлем Чарром
(этот поединок состоится 8 сентября в Москве), Хэй сможет поспорить за вакантный титул или, по крайней мере,
за право стать официальным претендентом по версии
WBC.

Руководство WBO лишило титула чемпиона мира в среднем весе россиянина Дмитрия Пирога (20-0, 15 KO). Полноценным чемпионом без боя стал француз камерунского происхождения Хассан Н'Дам Н'Жикам (27-0, 17 KO), который ранее был временным чемпионом по этой версии.
Что послужило причиной такого недружелюбного шага
WBO по отношению к российскому боксеру? Сначала Пирог
отложил проведение обязательной защиты титула в пользу
более финансово выгодного объединительного боя с Геннадием Головкиным из Казахстана (23-0, 20 KO), а затем, в связи
с полученной на тренировке травмой позвоночника, был вынужден отказаться от защиты титула против Н'Жикама.
Надеемся на скорое выздоровление Дмитрия, ведь соперники не дремлют. В ночь с субботы на воскресенье несостоявшийся соперник Дмитрия Геннадий Головкин буквально уничтожил на ринге чемпиона Европы в этом весе поляка Гжегожа Проксу, завершив поединок нокаутом, а теперь
намерен собрать все титулы в своих руках.

ВЕЛОСПОРТ. VUELTA-2012

РОДРИГЕС НЕ СДАЕТ ПОЗИЦИЙ!
15-й этап велогонки Гранд-тура «Вуэльта Испании» выиграл испанец Антонио Педра из Caja Rural. Лучший из
россиян Денис Меньшов («Катюша»)
финишировал 98-м.
В общем зачете испанец Хоаким Родригес из «Катюши», выигравший накануне уже третий этап, на сей раз не

вписался даже в первую сотню гонщиков. Тем не менее представителю российской команды удалось сохранить
лидерство в гонке. Родригес опере-

жает ближайшего преследователя испанца Альберто Контадора (Saxo Bank
- Tinkoff Bank) на 22 секунды, испанца
Алехандро Вальверде (Movistar) – на 1
минуту 41 секунду. Меньшов опустился на 74-ю позицию.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 6 сентября

ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ ГРИЩУКА
Китай и Венгрия повержены. Впереди еще один фаворит - Армения

В пятом туре Всемирной шахматной олимпиады сборная России встречалась с командой Венгрии. После
чувствительного поражения на Олимпиаде в Ханты-Мансийске россияне
сумели отомстить обидчикам, через
год обыграв их с крупным счетом на
командном чемпионате мира в Нинбо. Вот и теперь мадьяры не устояли,
правда, победа далась нашим шахматистам очень непросто.
Решающее очко России принес
Александр Грищук, который провел
стремительную атаку с жертвой фигуры на короля Золтана Алмаши и создал неотразимые угрозы черному монарху. Сложная маневренная борьба
случилась в партии Петера Леко и Владимира Крамника, - сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации. В какой-то момент
экс-чемпион мира сыграл весьма рискованно и получил опасную позицию,
однако венгерский гроссмейстер допустил неточность и не смог использовать свой позиционный перевес. Вскоре соперники согласились на ничью.
Сергей Карякин черными уравнял позицию против Юдит Полгар и
взялся было усиливать давление на
соперницу, однако единственная выступающая на топ-уровне женщинагроссмейстер по-мужски решительно
пресекла его попытки, и на 39-м ходу
шахматисты разошлись миром.
Евгений Томашевский, заменивший
на четвертой доске героя старта Дмитрия Яковенко (четыре победы в четырех партиях!), добился перспективной
позиции против Чабы Балога с шансами на успешную атаку на королевском
фланге, но венгр сумел отбить непосредственные угрозы и привел партию к ничейной гавани. 2,5:1,5 - в пользу России!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр ГРИЩУК: Хорошо
начали, но всё еще впереди
Комментарии непосредственных участников олимпийских баталий после пяти туров приводит
whychess.org.
- Всё идет по плану или сборной
России надо прибавлять?
- Мне кажется, что после пяти выигрышей в пяти турах ответ очевиден.
По-моему, хорошо начали, но все еще
впереди! Олимпиада, по сути, только
начинается.
- Что думаешь по поводу матча с
Венгрией? Насколько он удался?
- Матч в целом удался. И команде и
мне лично. Черными, кажется, у нас не
было никаких проблем, а белыми мы
напрягали. Я получил перспективную
позицию: все фигуры на доске, у меня
инициатива в центре и на королевском
фланге. Прошли те времена, когда белые форсированно выигрывали по дебюту, как это часто бывало в 90-е и начале 2000-х годов. То, что мне удалось
получить против Алмаши, - это тот максимум, на который можно рассчитывать. Я был очень доволен позицией.
- Ты принес сборной России победу в матче с Китаем, теперь вот с
Венгрией. Не видишь в этом какойто закономерности?
- А какая здесь может быть закономерность? Просто так получилось.
К тому же у Ван Юэ я выиграл черными! Точно так же мог бы выиграть ктото другой. Никто заранее не знает, как
будет развиваться матч. Просто готовимся к партиям, приходим на матч и
играем. Ничего особенного...
- Что думаешь по поводу командной системы подсчета очков? На
твой взгляд, она более, так скажем,
справедлива, чем прежний нараста-
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ющий итог?
- А при чем здесь справедливость?
Безусловно, если считать все набранные очки по доскам, у фаворита будет
больше шансов на победу, поскольку на каждой доске у него сидит более
сильный игрок. Но понятие справедливости, на мой взгляд, здесь ни при
чем! Есть правила, все в равных условиях. Честно. Несправедливо - это когда в футболе гол не засчитывают, в волейболе - аут тебе засчитывают, а в баскетболе - фолы дают ни за что. Это несправедливо. А здесь что? Выигрывай
все матчи и занимай первое место, всё
достаточно логично...

Дмитрий ЯКОВЕНКО:
Я сам в шоке!
- Игра пока дается непросто. В первом туре против очень слабого соперника в какой-то момент просто не
было ясности, хотя в итоге выиграли
крупно... В третьем туре удалось выиграть матч у Латвии только благодаря моей победе; это при том, что мой
соперник был буквально в шаге от ничьей! Один точный ход - и всё, ничья.
- Находишь объяснение своим четырем победам в четырех партиях?
- Никаких объяснений своим победам у меня нет. Я сам в шоке (улыбается). Игра такая... Это уже банальная истина: силы соперников выравниваются! Не так давно казалось, что соперника с 2400 обыграть ничего не стоит,
а теперь приходится даже с ним играть
на полную катушку, полностью выкладываться. Поэтому-то я так и удивлен
своим четырем победам.
- Что мог бы сказать об обстановке в команде? Нервничают ребята?!
- Да нет, вроде. Всё нормально. Выигрываем матчи - и порядок.

Всемирная шахматная олимпиада. 5-й тур. МУЖЧИНЫ. Венгрия - Россия 1,5:2,5 (Леко - Крамник – ничья. Грищук – Алмаши – 1:0. Полгар – Карякин, Томашевский – Балог - ничьи). Армения – Украина - 2,5:1,5. Германия – Черногория - 2:2. Хорватия – Франция - 2,5:1,5. Канада – Азербайджан - 0,5:3,5. Болгария – Перу - 2,5:1,5. После
5 туров. 1-2. Армения, Россия – по 10 (по 14,5 – по партиям). 3. Азербайджан – 9 (16,5).
4. Хорватия – 9 (13). 5. Китай – 8 (14,5). 6. Украина – 8 (14)… 3 сентября (понедельник).
6-й тур. РОССИЯ – Армения, Азербайджан – Хорватия, Германия – США, Босния и Герцеговина – Китай, Черногория – Украина, Индия – Израиль. ЖЕНЩИНЫ. Россия – Франция - 2,5:1,5 (Т. Косинцева – Скрипченко – ничья. Гунина – Мийе – 0:1. Н. Косинцева
– Майсурадзе – 1:0. Костенюк – Болленжье – 1:0). Китай – Индия - 3,5:0,5. Грузия – Украина - 2:2. Сербия – Болгария - 2,5:1,5. Греция – Польша - 1,5:2,5. Словения – Израиль
- 2:2. После 5 туров. 1. Россия – 10 (16,5). 2. Китай – 9 (16,5). 3. Сербия – 9 (16). 4. Польша – 9 (15,5). 5. Словакия – 9 (13). 3 сентября (понедельник). 6-й тур. Китай – РОССИЯ, Польша – Сербия, Словакия – Грузия, Венгрия – Испания, Франция – Филиппины.

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

В ключевом поединке дня сборная Армении одержала победу над
олимпийскими чемпионами - командой Украины - 2,5:1,5. Победу армянам
принес Левон Аронян, обыгравший
Василия Иванчука. Самоубийственным назвал рейтинг-фаворит турнира
15-й ход украинского гроссмейстера.
Германия не смогла одолеть Черногорию - 2:2, причем лидер немецкой
команды Аркадий Найдич на первой
доске вновь проиграл. Сборная Франции неожиданно уступила не самой
сильной команде Хорватии (1,5:2,5).
Израиль не без труда одолел Ирландию (2,5:1,5).
Наша женская команда одержала
победу над сборной Франции. Очень
кстати пришлось нам отсутствие Мари
Себа. Татьяна Косинцева сыграла вничью с Эльмирой Скрипченко. Партия
Надежды Косинцевой с Нино Майсурадзе прошла с полным преимуществом российской шахматистки и завершилась ее уверенной победой.
Соперница Александры Костенюк
допустила роковую ошибку в середине партии, уступив две фигуры за ладью. Александра технично реализовала
свой перевес. Валентина Гунина черными проиграла Софи Мийе. Общая победа осталась за нашей сборной - 2,5:1,5.
После пяти раундов в мужском турнире лидируют сборные России и Армении, в активе которых по 10 матчевых
и 14,5 личных очков. У женщин лидерство захватила команда России, набравшая 10 матчевых очков при 16,5 личных.
В воскресенье на олимпиаде был
выходной день. В понедельник, 3 сентября, в шестом туре лицом к лицу сойдутся лидеры - сборные Армении и
России. Наша женская сборная сыграет с командой Китая.
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