ФУТБОЛ. ГРОМКИЕ ТРАНСФЕРЫ «ЗЕНИТА». КАК ЭТО БЫЛО

«ЗЕНИТ» КУПИЛ ХаВи!

В последние часы перед закрытием трансферного окна в Европе руководство питерского
клуба взорвало футбольный рынок России, совершив две дорогостоящие покупки
То, о чем так долго говорили руководители «Зенита», свершилось.
Питерский клуб серьезно усилился перед стартом в Лиге чемпионов - установил новый трансферный рекорд в истории российской
Премьер-лиги, потратив на приобретение 26-летнего бразильского нападающего «Порту» Хал-

ка и 23-летнего бельгийского полузащитника «Бенфики» Акселя Витселя, по одним данным, 80 миллионов евро, по другим – 100.
С обоими игроками заключены
долгосрочные пятилетние контракты.
При этом, по словам президента «Зенита» Александра Дюкова, трансферы
«сделаны на очень выгодных услови-

ях, выплаты в 40 миллионов евро растянутся на три года». Что примечательно, против «Порту» и «Бенфики» питерцы играли в главном клубном турнире Старого Света сезона 2011/12. Тогда, видимо, Лучано Спаллетти и присмотрел вышеназванных игроков. Сам
же процесс их приобретения происходил как в кино, по законам детектив-

ного жанра. Руководство «сине-белоголубых» очень долго запрягало, но
быстро поехало, оформив обе сделки 3 сентября буквально на флажке
закрытия трансферного окна в Лиге
чемпионов.

В случае с Витселем был
активирован пункт в контракте

Напомним, как развивались события в случае с Витселем. Сначала,
в середине дня в понедельник, в Интернет просочилась информация, что
бельгиец может стать игроком «Зенита», но Александр Дюков попросил немного подождать. Затем появилось сообщение о том, что бельгийский полу-

защитник не прибыл в расположение своей национальной команды,
поскольку в это время вел переговоры с представителями «Зенита» в
Лиссабоне. Спустя некоторое время главный тренер сборной Бельгии
Марк Вильмотс объявил на прессконференции, что Витсель может перейти в «Зенит». Наконец бельгийский полузащитник «Терека» Жонатан Лежар в своем «твиттере» сообщил о переходе 23-летнего бельгийца в стан чемпионов России. После
чего уже ближе к полуночи факт перехода официально подтвердил «Зенит», сообщив, что сумма сделки составила 40 миллионов евро.
Продолжение темы – на 2-й и 5-й стр.
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ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Отборочный турнир

ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ-1972. 40 ЛЕТ СПУСТЯ

СБОРНАЯ ЛЕГЕНД СССР –
Александр КЕРЖАКОВ: НУЖНО ПОБЕЖДАТЬ
ЛЕГЕНД КАНАДЫ – 7:5
СНАЧАЛА ИРЛАНДЦЕВ, ЗАТЕМ ИЗРАИЛЬТЯН СБОРНАЯ
«Кленовые листья» пошумели над невской волной…
и израильской сборных?
- Если не ошибаюсь, то прежде не
видел Северную Ирландию в деле. Что
касается израильтян, то наша команда
уступила им в квалификационном турнире чемпионата Европы 2008 года.
Также могу отметить, что погода в Израиле сейчас не такая, как в России.
Между тем нам нужно побеждать в
обеих встречах!

Габулов не делил соперников
на сложных и простых

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сборная России готовится к старту отборочного турнира чемпионата мира-2014. Завтра вечером в Москве на стадионе «Локомотив» подопечные Фабио Капелло проведут первую игру в рамках квалификации. Соперник – Северная Ирландия. А уже во вторник в Рамат-Гане
на одноименной арене российскую
дружину примет национальная
команда Израиля.
Нужно побеждать сначала ирландцев, а затем израильтян.
В среду, как и в понедельник, тренировка россиян была полностью
закрыта для средств массовой информации, но по ее завершении с
журналистами снова пообщались
два футболиста. На этот раз в «смешанной зоне» оказались нападающий «Зенита» Александр Кержаков и
голкипер «Анжи» Владимир Габулов.
Кержаков, в частности, поведал
о вторничной встрече национальной команды с новым президентом
РФС Николаем Толстых.
- Я не был с ним знаком ранее, – заявил форвард. – Но знаю, что он - бывший футболист. Этим Толстых отличается от прошлых руководителей РФС.
Посмотрим, как он будет действовать.
- Как проходит подготовка к отборочной игре с североирландской
сборной?
- Все хорошо. Атмосфера в команде радует.
- Накануне ваш одноклубник Роман Широков заявил, что тренировки в сборной напоминают ему
занятия Лучано Спаллетти…
- В принципе, я с ним согласен.
- Вы чувствуете изменения, про-

изошедшие в сборной?
- Они заключаются в том, что у нас
новый тренерский штаб. Задачи остались прежними – выигрывать.
- Что знаете о североирландской

- Капелло – очень требовательный наставник, любящий порядок и дисциплину, – взял слово Габулов. – У него интересные тренировки. Мы много работаем над
собственной игрой, тактикой. В предстоящих матчах с Северной Ирландией и Израилем нам необходимо набирать максимальное количество очков – шесть.
- С кем из этих соперников будет
тяжелее играть?
- Не хотел бы делить матчи на легкие и тяжелые. В играх за сборную
игроки должны выкладываться на все
сто. Проходных встреч точно не будет!
- Насколько преобразовалась
подготовка голкиперов в национальной команде?
- В предыдущий раз, когда я призывался под знамена сборной, тренера по вратарям в команде не было. Но
сейчас появился Сергей Овчинников,
с которым мы продуктивно работаем.
- Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы вернуть любовь российских болельщиков?
- Показывать достойную игру и результат.
(Окончание на 2-й стр.)

ЧЕ-2013. МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ. ОТБОРОЧНЫЕ МАТЧИ

Николай ПИСАРЕВ: ВСЕ В НАШИХ РУКАХ!

Поляков ждет горячий прием в Екатеринбурге

6 и 10 сентября молодежная сборная России проведет заключительные
отборочные матчи группового этапа чемпионата Европы-2013 с командами Польши и Молдавии. Впервые встречи с участием нашей молодежной
дружины пройдут в Екатеринбурге на стадионе «Центральный», вмещающем около тридцати тысяч зрителей.
Для российской молодежной сбор- сборных станут известны в течение
ной эти игры будут чрезвычайно важ- трех последних туров.
ными. Пока россияне занимают в турНакануне игры с поляками старший
нирной таблице шестой отборочной тренер нашей команды Николай Писагруппы второе место, уступая лидер- рев ответил на вопросы официальноство португальцам. Но стоит отметить, го сайта РФС.
что у подопечных Николая Писаре- На предстоящей в четверг
ва сыграно на один матч меньше, чем встрече с Польшей ожидается поу основных конкурентов. Напомним, рядка 15 тысяч зрителей – немало
что в стыковые матчи плей-офф, кото- для матча молодежной сборной…
рые запланированы на октябрь, попа- Именно на это мы рассчитывали.
дут все победители групп, а также четы- Москва пресыщена спортивными соре команды из числа занявших вторые бытиями, там очень трудно собрать
места, имеющие лучшие показатели.
аудиторию.
Состав участников раунда плей- Что можете сказать о первом
офф ЧЕ-2013 среди молодежи станет сопернике – поляках?
известен в сентябре по завершении
- Самое важное, что Польша сохразаключительных матчей отборочного няет шансы на попадание на чемпицикла. На данный момент ситуация не- онат Европы. Команда мотивироваясна в восьми группах из десяти. Пока на. Это наш прямой конкурент, котопутевки в стыковые матчи обеспечи- рый хочет реабилитироваться за доли себе только сборные Германии и машнее поражение. Им отступать неФранции, досрочно занявшие первые куда. У нас в турнирном плане ситуаместа в своих группах. Оставшиеся 12 ция, конечно, получше. Всё в наших ру-
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6 сентября (четверг). Россия – Польша, Молдавия – Албания.
10 сентября (понедельник). Россия –
Молдавия, Польша – Португалия.

ках, и пока мы можем не оглядываться на соперников. Всё зависит только
от нас самих, поэтому наши шансы на
данный момент выглядят предпочтительнее. Но игра покажет.
Мы готовы. Поляки, думаю, тоже
приехали за победой, другой результат их не устраивает. По сути, для
Польши плей-офф уже начался, без
права на ошибку. В любом случае мы
считаем себя фаворитами и в родных
стенах будем настраиваться только на
победу. В составе соперника выступают хорошие футболисты, в том числе
и из клубов бундеслиги. Но их надо
рассматривать в комплексе. Это добротная команда и, если не исходить
из турнирного положения, наверное,
равный нам по уровню соперник.
(Окончание на 4-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в СУББОТУ, 8 сентября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Сборная СССР в рамках празднования 40-летнего юбилея Суперсерии
обыграла в Петербурге канадцев во главе с Уэйном Гретцки и теперь едет
в Ярославль, где 7 сентября, в день памяти о трагедии, соперники встретятся вновь.
рашки по коже, – Фил Эспозито, Уэйн
40 и даже 30 лет назад на этих игро- Гретцки, Марк Мессье, Кен Данейко,
ков молились болельщики. Проти- Александр Якушев, Павел Буре, Вавостояние СССР – Канада было боль- лерий Каменский, Алексей Гусаров,
ше, чем хоккей. И для тех, и для дру- Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров,
гих это являлось национальной идеей. Игорь Ларионов, Алексей Касатонов.
Сейчас кто-то из них имеет свой
Нет разбирающегося в хоккее человека, который не подтвердит, что именно бизнес, другие продолжают варитьСуперсерия-1972 сделала игру такой, ся на хоккейной кухне в другом амплуа. Но сердце каждого из них покакая она есть сейчас.
Юбилей Суперсерии, стартовавшей прежнему отдано хоккею, с которым
2 сентября 1972 года матчем в монре- были связаны главные события в их
альском «Форуме», и 25-летие Кубка жизни. Даже Владимир Малахов, заКанады-1987 отмечали вчера в Ледо- вершивший карьеру в абсолютно
вом дворце. На петербургскую аре- «игровом» возрасте - просто потому
ну вышли люди, от имен которых у ис- что «хоккей надоел», вышел на лед в
кушенного болельщика пробегут му- паре с Алексеем Гусаровым.
(Окончание на 7-й стр.)

Легенды на арене

ШАХМАТЫ. ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА

СЕРГЕЙ КАРЯКИН НАКАЗАЛ
БЫВШИХ СОРАТНИКОВ

Мужская сборная России на два очка отрывается
от ближайших преследователей!

Минувшую среду можно с полным основанием назвать днем России и
Украины в Стамбуле. В восьмом туре Всемирной шахматной олимпиады
обе российские команды играли с украинскими сборными. Общий баланс
– в пользу россиян.
Мужчины одержали победу со сче- ки против Марии Музычук. Татьяне Котом 2,5:1,5. Ирония судьбы: решаю- синцевой не удалось реализовать прещее очко нашей сборной принес Сер- имущество в противостоянии с Екатегей Карякин – олимпийский чемпион риной Лагно. Командный счет сравняв составе… сборной Украины! Высту- ла Надежда Косинцева, обыгравшая
пающий ныне за Россию гроссмейстер Наталью Жукову.
После восьми туров у мужчин едиуже в дебюте получил преимущество
в партии с Андреем Волокитиным. По- нолично лидируют наши шахматисты,
сле чего, как отмечает официальный на два очка опережая команды Китая,
сайт Российской шахматной федера- Армении, США, Германии и Филиппин.
ции, блеснув филигранной техникой, У женщин впереди китайская сборная;
довел партию до победы.
на одно очко меньше у команд ФранАлександр Грищук и Руслан Поно- ции, России, Индии и Узбекистана.
Всемирная шахматная олимпиада.
марев вели длительную маневренную
борьбу, в результате которой провели МУЖЧИНЫ. 8-й тур. РОССИЯ - Украина
множество разменов и, прийдя к рав- - 2,5:1,5 (Крамник - Иванчук - ничья. По- Грищук - ничья. Карякин - Воному ладейному эндшпилю, на 33-м номарев
локитин - 1:0. Моисеенко - Томашевский ходу согласились на ничью. Евгений ничья). После 8 туров. 1. РОССИЯ - 15 очТомашевский черными уравнял поло- ков (21,5 – по партиям). 2. США - 13 (23,5).
жение против Александра Моисеенко 3-4. Китай и Филиппины - по 13 (22,5). 5-6.
- ничья. Владимир Крамник, игравший Армения и Германия - по 13 (21)…
6 сентября (четверг). 9-й тур. РОСбелыми с Василием Иванчуком, в середине партии проиграл пешку, однако СИЯ – США.
ЖЕНЩИНЫ. 8-й тур. РОССИЯ – Украточной игрой в эндшпиле также сумел
ина - 2:2 (Т. Косинцева - Лагно – ничья.
свести дело к мирному исходу.
Музычук - Гунина – ничья. Н. Косинцева
Сложнее складывалась ситуация у - Жукова - 1:0. Ушенина - Погонина - 1:0).
наших девушек. Наталья Погонина не После 8 туров. 1. Китай - 14 (24). 2. Франудержала позицию черными в партии ция - 13 (24). 3. РОССИЯ - 13 (22,5). 4. Инс Анной Ушениной, проиграла пешку, дия - 13 (21). 5. Узбекистан - 13 (20,5).
6 сентября (четверг). 9-й тур. РОСзатем еще две и на 46-м ходу признала
свое поражение. Валентина Гунина су- СИЯ – Индия.
(Продолжение темы – на 8-й стр.)
мела свести партию вничью без пеш-
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В ПОЛУФИНАЛЕ ШАРАПОВА
СХЛЕСТНЕТСЯ С АЗАРЕНКО

Россиянка Мария Шарапова (3) в
четвертьфинале Открытого чемпионата США встречалась с француженкой Марион Бартоли (11) и в упорной
борьбе добилась победы со счётом
3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 32 минуты. Ма-

№ 96 (1459)

рия выполнила десять подач навылет,
допустив 11 двойных ошибок, но все
же пробилась в полуфинал.
За выход в финал соревнований Шарапова поспорит с белорусской спортсменкой Викторией Азаренко (1).
Подробности - на 6-й стр.
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ФУТБОЛ. Громкие трансферы «Зенита». Как это было

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Позже выяснилось, что руководство «сине-бело-голубых» активировало пункт в контракте полузащитника, согласно которому «Бенфика» не
могла удержать игрока. Как сообщает
бельгийская пресса, бывший клуб Витселя - «Стандард» из Льежа - получил
от этого трансфера 2 миллиона евро,
а зарплата футболиста в российском
клубе составит 3 миллиона евро в год.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ» КУПИЛ ХаВи!

ны России заплатили за Халка компании, владевшей 15 процентами прав
на игрока, агентам футболиста и клубу, воспитанником которого является форвард. Помимо вышесказанного
в контракте у футболиста предусмотрены подъёмные за подписание договора - эта сумма составила 10 миллионов евро. В итоге появилась другая цифра - в 60 миллионов евро, однако, по версии специализированного интернет-портала transfermarkt.de,
сумма трансфера бразильца в «Зенит»
составляет 55 миллионов.
Что любопытно, после совершения

двух молниеносных сделок «Зенита» по
Халку и Витселю руководство «Порту» и
«Бенфики» стало живо интересоваться
друг у друга их деталями, видимо, еще
до конца не понимая, как «сине-белоголубым» удалось все так быстро провернуть. И действительно, как?
Сообщается, что годовая зарплата
бразильца в «Зените» помимо подъемных составит 6,5 миллиона евро в год
(по другим данным – 10 миллионов).
Но, судя по всему, после камерунца Самуэля Это’О бразилец Халк становится
вторым по размеру зарплаты игроком
российской Премьер-лиги.

Александр ДЮКОВ: ВИТСЕЛЬ И ХАЛК ПОЛНОСТЬЮ
СООТВЕТСТВУЮТ НАШИМ АМБИЦИЯМ
- За проведённое мной в России
время мы прикладывали большие
усилия, что привело к завоеванию нескольких трофеев. В Лиге чемпионов
работа является ещё более трудной.
Именно поэтому мы приобрели Халка
и Акселя Витселя. Это существенное
дополнение нашего состава, - сказал
в интервью Sky Sport Italia главный
тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.
Свой переход в «Зенит» прокомментировали и его звездные новобранцы.
- Это еще одна победа, еще один
важный шаг в моей жизни. Но я должен сказать, что благодарен «Порту»
за возможность открыть мне двери в
Европу. Я был очень счастлив в Португалии, - отметил бразилец Халк. - И в
«Зените», и в России я тоже хочу быть
счастлив: одерживать победы и завоевывать многие титулы, как это происходило и в «Порту». Чемпионат России
смотрят во всём мире. Поэтому я надеюсь, что и главный тренер сборной
Бразилии Ману Менезес будет сле-

КОРОТКО

Малафеев не может договориться
по новому контракту

Переговоры «Зенита» и вратаря команды Вячеслава Малафеева о продлении заканчивающегося в конце следующего года контракта
пока продвигаются не слишком успешно. Стороны не могут прийти к компромиссу. Речь,
естественно, идет о финансовой составляющей. По сообщению «Известий», в «Зените» готовы предложить Малафееву контракт сроком на три года, но при этом намерены сохранить годовой оклад 33-летнего голкипера и все
остальные условия действующего соглашения.
Однако Вячеслав рассчитывает на повышение
суммы. При этом он не исключает возможность
ухода из «Зенита», если консенсус не будет найден. Единственное, что категорически отрицает
вратарь, это переход в стан московских «Спартака» и ЦСКА.

дить за развитием событий. Он будет
делать это точно так же, как в случае
с чемпионатами Италии и Португалии.
- Я на самом деле счастлив присоединиться к большому клубу, лучшему
в России. Я узнал очень много о нем
от директора и могу сказать, что «Зенит» - действительно большая сила, итожил в интервью официальному
сайту «сине-бело-голубых» бельгийский полузащитник Аксель Витсель. - Я хочу, во-первых, поскорее сыграть в Лиге чемпионов, а затем победить в чемпионате страны.
К сказанному остается только добавить, что Витсель и Халк будут играть
в «Зените» соответственно под 28-м и
29-м номерами. При этом Халк первоначально хотел взять 12-й номер, но
когда узнал, что он принадлежит болельщикам, остановил свой выбор на
другом. Ну а бельгиец выбрал номер в
честь дня рождения своего отца, который появился на свет 28 мая.
(Представление звездных новобранцев «Зенита» на 5-й стр.)

Перейра возмущается, Пот восхищается

Наставник португальского «Порту» Витор Перейра на проходящем
в эти дни форуме элитных тренеров заявил, что трансферное окно в
европейском футболе должно закрываться в одно и то же время во
всех странах. Понятное дело, что эту тему Перейра поднял в связи с
последней покупкой «Зенита», который приобрел у «Порту» бразильского нападающего Халка уже после закрытия трансферного окна в Европе - в начале сентября.
Напомним, что участие в форуме элитных тренеров принимают и
два представителя российской Премьер-лиги: итальянец Лучано Спаллетти из «Зенита» и испанец Унаи Эмери из московского «Спартака».
Последние трансферы в «Зените» голландской прессе прокомментировал и главный тренер молодёжной сборной Нидерландов Корнелиус Пот, работавший ранее ассистентом главного тренера питерского «Зенита». «Это беспрецедентное вложение. Суммы, которые выложил «Зенит» за двух игроков, означают только одно: питерская команда отныне будет конкурировать с европейскими топ-клубами», - сказал 61-летний специалист.
Словом, Европа гудит, возмущается, но победителей, как говорится, не судят.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОКА ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК КАЗАЧЕНОК, ЕСТЬ
Легендарный питерский футболист отмечает свое 60-летие

В истории «Зенита» не было, наверное, игрока, которому болельщики посвятили столько «кричалок», сколько
Владимиру Казаченку. Это ли не лучшее
признание в любви! А ведь Казаченок
не был звездой в нынешнем понимании этого слова. За сборную сыграл всего два матча, в рекламе чипсов не снимался. Да, «изменял» ленинградскому
«Зениту» с динамовскими клубами, конфликтовал с такими монстрами тренерского цеха как Герман Зонин и Павел Садырин. И все же именно в его честь гремели над тогда еще живым «Миронычем» идущие от сердца слова: «У нашего
«Зенита» болельщиков не счесть, пока
такие люди, как Казаченок, есть!»
Жизнь любимца питерских болельщиков после ухода из большого футбола тоже достойна романа. Кем только ни
работал форвард, от которого мечтали
www.sport-weekend.com

Александр КЕРЖАКОВ: НУЖНО
ПОБЕЖДАТЬ СНАЧАЛА
ИРЛАНДЦЕВ, ЗАТЕМ ИЗРАИЛЬТЯН
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Мы работаем и играем для наших
болельщиков. И в последние годы «Зенит» добился многого как на российской, так и на международной арене. Команда под руководством Лучано
Спаллетти показывает современный,
мощный, зрелищный футбол. Но перед
клубом и командой стоят амбициозные
задачи, и для того, чтобы достичь высоких целей, нам требовалось качественное усиление, - подвел итоги трансферной кампании «Зенита» президент клуба Александр Дюков. - В результате сегодня в «Зените» - два новых
классных игрока, одни из лучших в своих амплуа. Приобретения сделаны на
очень выгодных условиях. Выплаты в
40 миллионов евро растянутся на три
года, и увеличения бюджета клуба в настоящее время не требуется. И Халк, и
Витсель полностью соответствуют амбициям «Зенита» как на европейской
арене, так и во внутреннем чемпионате. Мы как никогда нацелены на новый
шаг вперед в Лиге чемпионов УЕФА и на
первую звезду в чемпионатах России.

ЧМ-2014. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

- Хорошее. Эмоционально мы готовы к играм.
Вторым «сборником», который отПодготовку к матчам отборочного ветил на вопросы дежурившей возле
цикла наша команда начала в понедель- арены пишущей и снимающей братии,
ник. Первое занятие россиян на стадио- стал хавбек «Зенита» Роман Широков.
не имени Эдуарда Стрельцова было за- Роман, наверняка вы успели сокрытым для репортеров. А вот во втор- ставить первое впечатление о Фаник журналистам разрешили понаблю- био Капелло. Какое же оно?
дать за частью тренировки, которая в
- На тренировках сборной мы сейобщей сложности продлилась около час делаем примерно то же самое, что
часа. Интересно, что определенное ко- и с «Зенитом», но Фабио Капелло, безличество времени вратари трудились условно, использует свои собственне просто отдельно от полевых игро- ные наработки. Если сравнивать с заков, но и на другом поле. И только после нятиями под руководством Дика Ад«проводов» представителей СМИ голки- воката, то изменения произошли суперы присоединились к последним. Так- щественные.
же стоит отметить, что занятие главной
- Кто будет новым капитаном
команды страны посетил наставник вто- сборной?
рой сборной России Юрий Красножан,
- Это решит главный тренер. В четподопечные которого в воскресенье в верг узнаете.
Ростове-на-Дону проведут товарище- Как думаете, Андрей Аршавин
ский матч против сборной Турции-2
вернется в сборную?
По окончании открытого на не- Не знаю. Не я решаю, кто попадасколько десятков минут занятия с пред- ет в состав.
ставителями СМИ побеседовали два
- Что можете сказать о предигрока нашей команды. Первым к жур- стоящих соперниках российской коналистам подошел Андрей Ещенко.
манды – сборных Северной Ирлан- Как вам работается с Фабио Ка- дии и Израиля?
пелло? Он вас не обижает? – спроси- Игры с Израилем всегда прохоли у защитника «Локомотива».
дят тяжело. Тем более что ближайший
- Да нет, все хорошо. Тренировоч- матч против этой команды мы провеный процесс мне нравится, мы много дем на выезде. В ходе квалификации
работаем с мячом.
чемпионата Европы-2008 израильтя- По кому из игроков, не приглашен- не лишили нас четырех очков. Что каных в сборную на ближайшие отбо- сается Северной Ирландии, то мы обярочные матчи, вы больше всего ску- заны ее обыгрывать дома.
чаете – по Андрею Аршавину, Роману
Позже из стана нашей сборной приПавлюченко или Юрию Жиркову?
шла неприятная новость: расположе- По Павлюченко, потому что мы вы- ние команды покинул спартаковец Арступаем с ним за один клуб.
тем Дзюба, у которого выявили по- А по Аршавину кто-нибудь в вреждение коленного сустава. Сысборной скучает?
грать против североирландской и из- Наверное. Но я не могу точно от- раильской дружин он не сможет. Таким
ветить на этот вопрос. Об этом вам образом, в распоряжении Фабио Капеллучше спросить у других игроков ло на матчи с Северной Ирландией и
команды. Я – новичок в сборной.
Израилем остались всего два напа- Каково психологическое состоя- дающих – Александр Кержаков и Алекние команды?
сандр Кокорин.
Сборная России

Второй день сбора – «минус» Дзюба

Хорошо смеется тот,
кто смеется последним

С трансфером Халка, судя по всему, было сложнее. Президент «Порту»
Пинту да Кошта откровенно посмеялся над первым предложением «Зенита» по поводу покупки бразильца за
50 миллионов евро, после чего переговоры временно прекратились, а сам
форвард уехал в свою национальную
команду. И тогда, видимо, взыграли
уже амбиции руководства питерского
клуба, которое повело атаку по двум
направлениям: на «Порту» и на самого футболиста, находящегося в то время в Сан-Паулу, куда прибыл для переговоров с ним представитель «Зенита». В итоге португальский клуб за переход Халка в «Зенит» получил не 50
миллионов евро, а всего 40, при этом,
как и в случае с Витселем, оплата будет производиться несколькими траншами. Правда, кроме «Порту» чемпио-

гол!

иметь ребенка (если верить другой популярной речевке) все питерские фанатки! Он и бригадиром грузчиков в Лентрансагентстве был, и телекомментатором, и завучем детской спортивной школы, и даже в депутаты баллотировался…
Не сразу, но все-таки нашел он
свое тренерское призвание. Достаточно просто назвать одного его воспитанника, играющего сейчас в «Зените». В «Светогорце» у Казаченка начинал профессиональную карьеру Александр Кержаков.
Трудно поверить, но в день выхода
нашей газеты Владимиру Александровичу исполняется 60!
«Спорт уик-энд» поздравляет любимца питерских болельщиков с юбилеем.
(Интервью с Владимиром Казаченком читайте в ближайших номерах).

РЕЙТИНГ ФИФА

РОССИЯ ОПУСТИЛАСЬ
НА 13-ю ПОЗИЦИЮ

В среду вышел обновлённый сентябрьский рейтинг ФИФА. Тройка лучших сборных осталась без изменений
- Испания, Германия, Англия. Что же
касается сборной России, то она опустилась с 11-го места на 13-е. Россиян
обошли сборные Бразилии и Греции.
1 (1). Испания - 1617.
2 (2). Германия - 1437.
3 (3). Англия - 1274.
4 (5). Португалия - 1232.
5 (4). Уругвай - 1217.
6 (6). Италия - 1174.
7 (7). Аргентина - 1121.
8 (8). Нидерланды - 1044.
9 (9). Хорватия - 1020.
10 (10). Дания - 1006.
11 (12). Греция - 1001.
12 (13). Бразилия - 996.
13 (11). Россия - 990.

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: Александр Кержаков («Зенит»), Александр Кокорин («Динамо»).

ГРУППА F. ИЗ СТАНА СОПЕРНИКА

Майкл О’НИЛ: ШЕСТЬ ОЧКОВ В ИГРАХ
С РОССИЕЙ И ЛЮКСЕМБУРГОМ –
ЭТО НЕРЕАЛЬНО

Как и в сборной России, в команде
соперника не обошлось без потерь. Изначально в состав британской команды
на отборочные матчи с нашей дружиной и представителями Люксембурга
(11 сентября, Белфаст, стадион «Виндзор
Парк») были включены 23 игрока: вратари - Ли Кемп («Ноттингем Форрест»,
Англия), Рой Кэрролл («Олимпиакос»,
Греция), Алан Маннус («Сент-Джонстон»,
Шотландия); защитники - Гарет Маколей («Вест Бромвич», 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 («Глазго Рейнджерс»,
Шотландия), Крис Брант («Вест Бромвич», Англия), Кори Эванс («Халл Сити»,
Англия), Пэт Маккорт («Селтик», Шотландия), Шейн Фергюсон («Ньюкасл»,
Англия), Оливер Норвуд («Хаддерсфилд», Англия), Джош Карсон («Ипсвич», Англия); нападающие - Джейми Уорд («Дерби Каунти», Англия), Мартин Патерсон («Бернли», Англия), Кайл
Лафферти («Сьон», Швейцария), Эндрю
Литтл («Глазго Рейнджерс», Шотландия),
Уилл Григг («Уолсолл», Англия).
Но травмы скорректировали этот
список. Так, в пятницу на поле «Локомотива» точно не выйдут Фергюсон, Патерсон и Маккорт. Зато против россиян может сыграть получивший вызов в
сборную полузащитник Сэмми Клинган.
Продолжая разговор о первом оппоненте россиян, стоит отметить, что
тема предстоящего отбора на мундиаль нашла отражение в североирландской прессе. Издание The Belfast
Telegraph, к примеру, привело высказывания главного тренера родной
сборной Майкла О’Нила: «В группе мы

«посеяны» четвертыми. Ожидается,
что в квалификации мы финишируем
на этой же строке. Если мы завершим
выступление на позиции выше, то сделаем значительный шаг вперед. Это будет считаться успехом! Если же займем
место ниже, то будем разочарованы».
При этом британец сказал, что финишировать в группе выше Португалии
или России – очень сложная задача.
Как сообщило другое местное издание - The News Letter, О’Нил считает, что
набрать шесть очков во встречах с Россией и Люксембургом нереально. «Я уже
говорил, что ожидания должны быть реалистичными. Я держу в голове поставленные цели. Мы должны быть настолько
конкурентоспособными, насколько это
возможно. Сегодня трудно оценить влияние Капелло на команду. Я думал, что
увижу больше изменений в игре россиян
против Кот-д’Ивуара, но на деле тактика и
состояние команды соперника очень напоминали то, что мы наблюдали на Евро.
Единственный способ подготовиться к
выступлению на международной арене – это набраться опыта. Ряд игроков нашей сборной имеют право выступать за
национальную команду до 21 года. Надеюсь, что к концу отборочной кампании
мы увидим прогресс молодежи».
Между тем есть в предматчевых
рассуждениях О’Нила и оптимистичные нотки:
«Я думаю, что от России ожидают
очень многого. Русские разочаровали своей игрой на последнем чемпионате Европы, а теперь сборную России
принял тренер высочайшего уровня.
На них будет оказано давление, и Северная Ирландия может этим воспользоваться. Нужно постараться усложнить жизнь России, тогда посмотрим,
как они справятся с давлением».
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.
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С ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РФС

Евгений ТАРАСОВ: В САРАНСКЕ «ЗЕНИТ» ДОКАЗАЛ, Николай ТОЛСТЫХ: ТОЛЬКО
ЧТО ОСЕЧКА В МАТЧЕ С «РУБИНОМ» КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ
НЕ ПОВОД ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА
ПОМОЖЕТ ПРИДАТЬ НОВЫЙ
ИМПУЛЬС НАШЕМУ ФУТБОЛУ
О главных событиях прошедшего 7-го тура, лидерстве «Зенита», а также
о сенсациях на старте чемпионата в интервью «Спорт уик-энду» рассказывает бывший нападающий питерского клуба, бронзовый призер чемпионата России 2001 года Евгений Тарасов.
стать серьезным помощником. Тем более что надо учитывать и высочайшую
мотивацию армейцев – они уже давно
- Какое событие 7-го тура можно не были чемпионами, а их принципиальный соперник «Зенит» дважды подназвать главным?
- Выделю два. Крупной победой ряд выигрывал титул за явным преив Саранске «Зенит» доказал, что по- муществом. Наверняка они дополнипрежнему в порядке, а осечка в матче тельно мотивированы желанием прес «Рубином» - не повод для сильного рвать гегемонию конкурентов, и отбеспокойства. Порадовало подавляю- сутствие матчей в Европе, повторю,
щее преимущество над «Мордовией» - им здесь только в помощь.
- Появление Жевнова в матче с
хозяева практически ничего не смогли
создать в атаке, а питерцы действова- «Мордовией» может иметь глубинли с таким запасом, что почти с самого ные причины - в частности, из-за
начала не было сомнений в положи- эпопеи ухода Малафеева из сборной
тельном исходе противостояния. Еще и отсутствия нового контракта с
выделю очередной успех «Терека». клубом?
- Вряд ли. Возможно, у Славы была
Даже несмотря на три предыдущие
победы грозненцев, результат игры в небольшая травма и его просто решиКазани обращает на себя внимание. ли поберечь. И одновременно предоСейчас «Рубин» смотрится достаточно ставить игровую практику Жевнову,
убедительно, и превзойти его в гостях тем более что на носу - старт в Лиге
– большое достижение. К тому же сто- чемпионов. Что же касается вопроса с
ит отметить еще и то, каким образом контрактом Малафеева, то наверняка
достигнут победный результат. После он будет благополучно решен.
пропущенного мяча гости выдержали
солидный прессинг, а потом провели
- Могла ли информация о перегоэффектную голевую атаку, которая
ворах с потенциальными новичкапринесла победу.
- Поражение «Спартака» после ми «Зенита» встряхнуть команду,
тяжелой игры с «Фенербахче» - по- что, в свою очередь, заставило руказатель того, что москвичи пока ководство клуба засомневаться в
не готовы успешно играть на два необходимости приобретения тех
футболистов, кого нельзя назвать
фронта?
- Думаю, надо говорить о другом. звездами?
- В «Зените» собраны профессиона«Спартак» продолжает пополняться
новичками, а новые футболисты пока лы высокого класса, которые действуне могут найти взаимопонимание с ют на необходимом уровне самоотдачи
остальными. Хотя состав у «красно- всегда. Сомневаюсь, что им была нужна
белых» очень хороший, в частности, дополнительная мотивация. В том чисмне нравятся их приобретенные за- ле в виде ожидания новых игроков.
- Чемпионат прошел почти четщитники. Но именно в обороне у моверть
дистанции. Что после 7 тусквичей больше всего проблем. И с
«Фенербахче», и с «Локомотивом» по- ров удивляет больше всего?
- Пожалуй, последнее место «Динадопечные Эмери совершали едва ли
не детские ошибки. Так что связываю мо». Причем это не только огромная
поражение и временами неубеди- сенсация, но и разочарование. Жаль,
тельную игру «Спартака» с тем, что его что команда с хорошими возможнофутболисты еще не притерлись друг к стями, впечатлявшая в прошлом году
яркой игрой, сегодня находится дадругу.
- «Анжи», в отличие от «Спарта- леко от реализации своего потенцика», после разгрома в гостях АЗ взя- ала и решения посильных для «белола три очка в Самаре. Махачкалин- голубых» задач. Обращает на себе внимание и «Терек», делящий первое мецев стоит все больше опасаться?
- Команда Хиддинка не только вы- сто с «Зенитом». Но такой уж большой
шла на более высокий уровень игры, неожиданностью я взлет грозненцев
но и стабильно его демонстрирует. О все-таки не могу назвать. Они уже досерьезных перспективах «Анжи» по- статочно давно выступают в Премьерзволяет говорить ее состав, где есть лиге, состав у них вполне сбалансиронесколько мастеров высочайшего ванный, к тому же и поддержка у клукласса. При этом у махачкалинцев хо- ба со стороны руководства республирошая селекция – каждый новичок ре- ки и болельщиков колоссальная. Так
ально усиливает команду. Уверен, что что качественной игры и высокого реборьбой за 5-7-е места махачкалинцы зультата от «Терека» можно было ожив этом году не ограничатся, а всерьез дать. Однако провал «Динамо» - главное событие на старте чемпионата.
будут претендовать на медали.

«Анжи» становится
все более грозной

Взлет «Терека» был ожидаем

- Перейдем к делам сборной.
Окончательный состав на отборочные матчи удивил?
- С одной стороны, отсутствие
прежних лидеров непривычно. Но, с
другой стороны, это объяснимо, ведь
тренер имеет свое видение, к тому же
всех игроков, кроме Погребняка, уже
вызывал на сбор, знакомился с ними и
получил представление об их состоянии. Их отсутствие в окончательном
списке - сигнал самим футболистам о
необходимости что-то поменять.

Отсутствие Аршавина в сборной
- сигнал для остальных

- Возвращение в сборную тридцатипятилетнего Зырянова говорит о том, что Капелло за время
своей работы лучше разобрался в
возможностях игроков?
- Думаю, тренер просто исходит из
текущей ситуации. В последних матчах
Зырянов достаточно много времени
проводит на поле, действует полезно
и стабильно, забивает. Чем не повод
пригласить его в сборную? Наверняка
в ней оказался бы и Семак, если бы не
травма.
- Каковы шансы закрепиться в
команде у новичка Файзулина?
- А вот Файзулину, на мой взгляд,
придется достаточно сложно, ведь у
Виктора случаются перепады, а для
того, чтобы рассчитывать на постоянное внимание Капелло, надо не просто периодически играть на высоком
уровне, а всегда его держать. Надеюсь,
у Файзулина это получится, желаю ему
стабильности.
- По поводу отсутствия Аршавина в сборной есть два полярных
мнения. Одни утверждают, что
Капелло сделал правильный шаг,
тем самым показав, что «священных коров» в национальной команде не будет. Другие утверждают,
что к таким индивидуально сильным игрокам нужен специальный
подход и их стоит вызывать даже
тогда, когда они не в оптимальном
состоянии.
- Мне ближе первый вариант. Таким
образом главный тренер четко обозначает свою позицию - ему нужны
только те футболисты, в способностях
которых выполнить его требования он
уверен. Кроме того, это очень полезный сигнал для остальных: все видят,
что тренер не зацикливается на одних
и тех же футболистах, а дает понять
- будешь в порядке, обязательно получишь приглашение. Это его выгодно отличает от Дика Адвоката. Признаюсь, трудно представить, чтобы
голландец отказался от услуг тех же
Аршавина, Павлюченко, Погребняка
и Жиркова.
Игорь КОРОТЫГИН.

ЦСКА не терпится свергнуть
«сине-бело-голубых» с трона

ИЗ ДОСЬЕ «СПОРТ УИК-ЭНДА»

Николай Александрович ТОЛСТЫХ

Родился 30 января 1956 года в Москве. Выступал за московское «Динамо».
Полузащитник. В чемпионате СССР провел 125 матчей, забил 6 голов. Завершил футбольную карьеру из-за травмы в 1983 году. Работал в структуре Московского городского совета ДСО «Динамо», с 1990 года – в ФК «Динамо». В
1999 году был избран президентом футбольного клуба. Президент ПФЛ с момента создания в 1992 году до расформирования в 2010-м. Вице-президент
РФС, член комитета УЕФА по профессиональному футболу. С 2011 года работал в ОКР, где занимал пост исполнительного директора.
С 3 сентября 2012 г. – президент РФС.

Конференция
предопределяет будущее

В начале конференции, прямую
видеотрансляцию которой вел официальный сайт РФС, к делегатам и
гостям обратился исполняющий обязанности главы Союза Никита Симонян. Он рассказал собравшимся о работе, проделанной за минувшие два
месяца, когда у главной футбольной
организации страны не было президента.
- 4 июля была принята отставка Сергея Фурсенко с поста главы
РФС, а несколькими днями ранее истек срок соглашения с главным тренером сборной России Диком Адвокатом, - напомнил Симонян. - И, конечно же, появилась необходимость
назначения нового наставника. На
переговоры был приглашен известный итальянский специалист Фабио
Капелло, после чего с ним был заключен контракт на два года. Надо
отдать Капелло должное: еще до подписания соглашения он приступил к
работе. Сегодня созданы все необходимые условия для подготовки национальных команд страны. Ждем
положительного результата! Как вы
знаете, УЕФА наказал сборную России условным снятием шести очков в
квалификации Евро-2016 за ненадлежащее поведение наших болельщиков на минувшем чемпионате Европы. Но нам удалось убедить апелляционный комитет пересмотреть решение, заменив его на три матча без
зрителей условно. Подводя итог, отмечу, что прошедшие два месяца аппарат Российского футбольного союза работал очень ответственно.
За ходом важного мероприятия наблюдал вице-президент УЕФА
Мариос Лефкаритис. «Отчетно-выборная конференция – волнующее
мероприятие. Она предопределяет будущее футбола в стране. Перед
российским футболом стоит огромный вызов – чемпионат мира-2018.
К вашей стране, принимающей мундиаль, будут прикованы взоры всего человечества. Знаю, что вы ведете серьезную подготовку к домашнему форуму. И, конечно, я желаю вам
успехов!» - сказал со сцены один из
руководителей европейского футбола.

Побеждает сильнейший

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- «Динамо» снова проиграло
дома, при этом пропустив решающий мяч на последней минуте. Оба
фактора – следствие проблем, продолжающих сотрясать команду?
- Гол на последних минутах – это
все-таки во многом стечение обстоятельств. Просто для одних - удачное,
а для других - несчастное. К тому же и
удар у футболиста «Кубани» получился
редкий по красоте и точности. Поэтому не стоит на основании подобного
поражения делать выводы о проблемах команды. Хотя проблемы пока
никуда не ушли, и так быстро с ними
справиться едва ли возможно. Тем не
менее прогресс уже виден. Если раньше было много разговоров не только
об изъянах в игре «бело-голубых»,
но и о конфликтах в клубе и в самой
команде, то сейчас, похоже, ситуация
выправляется. Видна хорошая самоотдача, сплоченность игроков и тренерского штаба.
- ЦСКА победой над «Краснодаром» подтвердил тезис о том, что
вылет из еврокубков может значительно повысить шансы армейцев
на победу в чемпионате?
- Думаю, на основании поражения
от АИК не стоит делать выводы о состоянии армейцев. К сожалению, такие конфузы иногда случаются. До ответной игры со шведами ЦСКА трижды
подряд победил и при этом достаточно забивал. Возможность сконцентрироваться теперь только на чемпионате
и Кубке страны действительно может
www.sport-weekend.com

В понедельник страна узнала имя нового главы РФС. На внеочередной
отчетно-выборной конференции, которая состоялась в столичном отеле
«Ренессанс Москва Монарх Центр», президентом организации был избран
Николай Толстых.

ПЕРЕНОС

«ЗЕНИТ» И «ТЕРЕК» СЫГРАЮТ 14 СЕНТЯБРЯ

Матч 8-го тура чемпионата России
«Зенит» – «Терек» по просьбе питерского клуба перенесен с субботы, 15
сентября, на пятницу – 14-е, и начнется на стадионе «Петровский» в 20.00.
«Зенит» обратился в РФПЛ с просьбой перенести матч против «Терека»

на более ранний срок из-за матча с
«Малагой» 18 сентября в Лиге чемпионов. И эта просьба была удовлетворена.
Также стало известно, матч 1/16 финала Кубка России «Балтика» – «Зенит»
состоится во вторник, 25 сентября.

Сразу после выступления Лефкаритиса началось самое интересное
- то, ради чего в понедельник утром
все собрались в «Ренессанс Москва
Монарх Центре». Выборы человека,
на плечи которого возлагается ответственность за развитие российского
футбола, продолжались очень долго.
Многие часы ушли на то, чтобы узнать
имя нового главы РФС.
Стартовали выборы с жеребьевки. Она потребовалась для того, чтобы определить очередность выступления шестерых кандидатов в президенты – Алишера Аминова, выдвинутого Федерацией футбола инвалидов России, Валерия Белецкого (Федерация футбола Республики
Коми), Игоря Лебедева (Федерация
футбола Смоленской области), Евгения Ловчева (Всероссийская федерация футбола), Сергея Прядкина
(Российская футбольная премьерлига) и Николая Толстых (9 региональных федераций и Детская футбольная лига). Седьмой претендент
– Владимир Тумаев, которого выдвинула Федерация футбола Удмуртии,
отсутствовал на выборах. «Тумаев
по состоянию здоровья не прибыл
на конференцию, но документов о

его снятии с выборов не поступало», - пояснил председатель Избирательного комитета РФС Денис Рогачев.
Пожалуй, особняком среди прочих выступлений стояло обращение
к делегатам политика Лебедева. Заместитель председателя Госдумы акцентировал внимание на том, что его
непринадлежность к числу «футбольных людей» - главное преимущество
перед остальными кандидатами.
- К огромному разочарованию
многомиллионной армии российских
болельщиков, сегодня наш футбол болен! Единственное лекарство – избрание руководителя не из футбольной
среды, - заверил кандидат.
Для выявления победителя пришлось проводить два тура голосования. В первом победа присуждалась
кандидату, набравшему две трети голосов. Наибольшее число голосов на
этом этапе получил Толстых – 139, но
для избрания на пост этого не хватило. Прядкину было отдано 118 голосов, Лебедеву – 9, Белецкому – 4, Ловчеву и Аминову – по 2, Тумаеву – 0.
Для победы во втором туре кандидату необходимо было набрать 50
процентов плюс один голос. И вот
здесь-то Николай Толстых смог, что
называется, оформить чемпионство
- 148 голосов. Финишировавший
вторым Сергей Прядкин проиграл
сопернику 24 голоса. Белецкий заработал всего-навсего один голос.
Что касается других претендентов, то
после первого тура Ловчев отказался
от дальнейшего участия в выборах, а
Аминов и Лебедев сняли свои кандидатуры в пользу Толстых и Прядкина
соответственно.
После оглашения результатов голосования Николай Толстых был приглашен на сцену для получения удостоверения президента РФС.
- Благодарю за оказанное мне доверие возглавить Российский футбольный союз! – сказал только что
избранный президент. - Это огромная ответственность. Особенно хочу
поблагодарить тех, кто в непростой
для меня ситуации выдвинул мою
кандидатуру на пост президента РФС.
Постараюсь сделать все возможное,
чтобы российский футбол успешно
развивался, радовал своими результатами поклонников во всех уголках
нашей страны.
По окончании работы конференции главный конкурент Толстых уделил немного времени журналистам,
прокомментировав свое поражение.
«Побеждает сильнейший! Николай
Толстых, наверное, предложил более
реальные шаги для развития нашего
футбола. Я же возвращаюсь к исполнению своих обязанностей в РФПЛ.
Нам нужно сделать очень многое», заявил Сергей Прядкин.

Футбольные матчи –
это праздник

После выборов в зале, где они проводились, состоялась пресс-конференция с участием Николая Толстых и
Дениса Рогачева.
- Выборы проходили, что называется, в прямом эфире, – подчеркнул
Рогачев. – Такого демократизма и
прозрачности еще не было. Выборы
были тяжелыми, но день завершился
с новым президентом РФС. Нас ждут
новые идеи, новый этап.
Вопросов к председателю Избиркома у представителей СМИ, в большом количестве оккупировавших
столичный отель, не было. В отличие
от Толстых, к которому их накопилось
очень и очень много.
(Окончание на 6-й стр.)

4

6 - 7 сентября 2012 г.

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 7-й тур

СТРАСТИ ПО «ЗЕНИТУ»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нарушат ли баланс сил в Премьер-лиге новые
приобретения клуба с берегов Невы?

Постоянный
ведущий рубрики телекомментатор
Геннадий ОРЛОВ

Трансферная бомба

Процедура выборов проходила понастоящему демократично, под прицелом телекамер. Подлинных конкурентов оказалось двое - президент РФПЛ
Сергей Прядкин, за которого стояли
клубы Премьер-лиги, и Николай Толстых, которого поддерживал министр
спорта РФ Виталий Мутко. В итоге победил бывший игрок и тренер московского «Динамо», экс-президент канувшей в
Лету ПФЛ, занимавший в последнее время пост в Олимпийском комитете России - Николай Александрович Толстых.
Но, как ни странно, не эта новость
оказалась главной, судя по откликам
средств массовой информации и реакции болельщиков. Футбольное информационное пространство буквально взорвали трансферы «Зенита». Здорово, что в команду пришли футболисты европейского класса Халк («Порту») и Аксель Витсель («Бенфика»). До
понедельника ерничали, особенно
коллеги московских изданий, что руководство питерского клуба не умеет вести трансферную политику, и советовали соответствующим лицам подавать в
отставку. А во вторник уже другой тон:
безобразие - такие деньги «вбухали»!
А на самом деле страх и отчаяние, что
наступает конец московским надеждам
на лидерство в российском футболе.
«Анжи», «Терек», «Кубань», «Рубин» вместе с «Зенитом» составят серьезнейшую
конкуренцию ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву», «Динамо»... Это подтвердил и
седьмой тур чемпионата.

Спасательный круг из Краснодара

Начну обозрение с матча «Динамо» - «Кубань». Покинув кубанские берега, бывший наставник краснодарского клуба Дан Петреску уже в качестве
главного тренера «Динамо» начал срочно перестраивать игру «бело-голубых»,
оказавшихся на самом дне турнирной
таблицы. Но за такое короткое время,
которое он работал с командой, трудно
что-либо срочно исправить. Хотя сдвиги к лучшему видны, во всяком случае в
действиях динамовцев начала проглядывать страсть к игре.
В свою очередь Юрий Красножан,
возглавив «Кубань», не стал делать резких перемен, но уже сумел усилить
игру команды в центре поля. Заметно
было, как в первые 25 минут динамовцы доминировали, но затем прессинг
кубанцев в центре поля переломил ход
поединка. Правда, на 45-й минуте хавбек «бело-голубых» Нобоа забил красивейший гол в ворота «Кубани», но во
втором тайме опять же прессинг южан
создал возможность больше атаковать,
в результате чего гости и победили - 2:1.

«Анжи» на трех фронтах

«Анжи» приехала в Самару в роли
безусловного фаворита матча. «Для

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

Положение на 6 сентября
И В Н П М
«Зенит»
7 5 1 1 17-4
«Терек»
7 5 1 1 10-9
ЦСКА
7 5 0 2 11-6
«Анжи»
7 4 2 1 12-8
«Локомотив» 7 4 1 2 14-11
«Кубань»
7 4 0 3 14-10
«Спартак»
7 4 0 3 12-12
«Рубин»
7 4 0 3 12-9
«Амкар»
7 2 3 2 8-7
«Алания»
7 2 2 3 13-12
«Краснодар» 7 2 2 3 8-8
«Кр. Советов» 7 2 1 4 6-12
«Ростов»
7 1 3 3 7-10
«Мордовия» 7 1 1 5 7-14
«Волга»
7 1 1 5 6-15
«Динамо»
7 1 0 6 5-15

О
16
16
15
14
13
12
12
12
9
8
8
7
6
4
4
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Бомбардиры: Юра Мовсисян («Краснодар»), Александр Кержаков («Зенит»),
Данило Неко («Алания»), Бибарс Натхо
(«Рубин») – 6. Ян Голенда («Ростов») - 4.
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. 14 сентября, пятница. «Зенит»
- «Терек» («100 ТВ» - 20.00). 15 сентября,
суббота. «Кубань» - «Спартак». «Локомотив» - «Рубин». 16 сентября, воскресенье. «Анжи» - «Краснодар». «Ростов» «Динамо». ЦСКА - «Алания». 17 сентября,
понедельник. «Амкар» - «Волга». «Мордовия» - «Крылья Советов».

www.sport-weekend.com

Нетрудно было предположить, что главной новостью последних дней нашей футбольной жизни станут выборы нового президента РФС. Их ждали, вокруг них было много споров… Но события «на флажке» трансферного окна в Европе несколько сместили
акценты.

«Крыльев» был неплохой шанс пополнить очковый запас, но это, наверное,
стало бы возможным, скажем, год назад. Сегодня махачкалинская команда - явно классом выше самарцев, при
всем к ним уважении. Гус Хиддинк,
проводя точечную селекцию (последнее приобретение из разряда фантастических - полузащитник Диарра из
«Реала»), очень эффективно работает с
командой. Уже при беглом взгляде на
поле заметно было, как махачкалинцы
быстро выстраивают игровые связи,
как в центре поля Буссуфа с партнерами начинает доминировать над оппонентами из команды хозяев поля. После того как защитник Самба открыл
счет, а во втором тайме Траоре удвоил
его, сомнений в победе гостей вовсе
не осталось, даже невзирая на забитый хозяевами гол престижа. На большее команда Андрея Кобелева оказалась неспособна.
«Анжи» успешно выступает на два
фронта. Пробившись в групповой
турнир Лиги Европы, команда набирает разгон и в чемпионате страны. А
скоро и в Кубке России стартовать…
Кстати, успехи клуба не остаются незамеченными со стороны могущественных спонсоров. Впервые клуб
подписал контракт с техническим
спонсором. А это не кто-нибудь, а
знаменитый «Найк».

Бои местного значения

«Волге» надо было во что бы то ни
стало победить ростовчан, ведь уже
сейчас ясно, что оба клуба - соперники
по «выживанию». Кстати, тот факт, что
всего две тысячи болельщиков пришли в Нижнем Новгороде на стадион,
говорит о том, что в эту местную команду уже мало кто верит. Серьезный
сигнал для смены тренерского штаба.
Матч закончился вничью - 1:1, но счет
мало кого устроил. Наставник ростовчан Миодраг Божович, как и Гаджи Гаджиев, остался недоволен действиями
свой команды.
И еще один бой местного значения: «Алания» - «Амкар». Опять же соседи по турнирной таблице, опять же
клубы, задача которых - «зацепиться»
за Премьер-лигу по итогам чемпионата. Команды также разошлись миром
- 1:1. Отметим гол Игнатовича, воспитанника питерского футбола, а ныне
игрока «Амкара». У хозяев отличился
венгр Пришкин. Стадион во Владикавказе вмещает более тридцати тысяч, а
на матче присутствовало всего десять.
Значит, болельщики хотят большего. И
в то же время дебютант находится на
десятом, почетном для себя месте.

Армейцы набирают высоту

ЦСКА выправил свое турнирное
положение, отставая от лидеров всего
лишь на одно очко. Армейцы отчетный
матч проводили в гостях против «Краснодара» и добились уже четвертой
победы подряд. Видимо, все-таки волшебный ключик отыскал Леонид Слуцкий, открыв сердца своих футболистов.
Армейцы играют с хорошим настроением. Правда, заряженности на все девяносто минут пока не хватает. Игроки
собраны неплохие, но жаль только, что
это обстоятельство не позволило ЦСКА
продолжить путь в Лиге Европы.
По сравнению с прошлым сезоном
краснодарцы несколько притормозили. Формальное объяснение этому,
конечно же, есть: тогда их напористая
игра была для всех сюрпризом, а сейчас
соперники уже хорошо изучили команду Славолюба Муслина. Значит, нужны
новые игроки, новые игровые идеи.

Потерянные для сборной?

Московское дерби «Локомотив»
- «Спартак» получилось ярким, драматичным. Матч собрал 27269 зрителей - это рекорд для тура. Да, у этих
клубов есть болельщики, да еще какие! Штрафы за поведение их (файеры, дымовая завеса) клубы заплатят
солидные. Семь желтых карточек подчеркивают бескомпромиссный характер встречи…
«Красно-белые» повели в счете уже
на шестой минуте (Дмитрий Комбаров).
«Локо» на 60-й минуте сравнял счет:
Н'Дойе головой после углового удара
послал мяч в ворота. Символично, что
на 66-й Роман Павлюченко в противостоянии с бывшими одноклубниками

7-й ТУР

«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).

вырвал победу для своей новой команды - 2:1. Матч так и закончился. Но я бы
хотел обратить внимание на отдельных
футболистов одной и другой команды,
которые на глазах теряют свою квалификацию. В «Спартаке» это относится к
Артему Дзюбе, которого вызвали было
в сборную на игру с Северной Ирландией, но из-за небольшого повреждения отправили обратно в клуб. Даже
без учета данного обстоятельства следует заметить, что этот футболист стал
на поле менее активен, мало двигается
без мяча, освобождаясь от своих опекунов. То же можно сказать и о Динияре
Билялетдинове, он ведь чаще сидит на
скамейке запасных. В «Локо» большие
претензии к Павлюченко. Возвращенный из Англии за немалые деньги, он
хотя и забил гол «Спартаку», все же вышел только на замену. Да еще и разоткровенничался после опубликования
списка сборной, куда его не включили:
«Да я бы сам себя не вызвал...»
Забывают ребята, что век футболиста очень короток. Успевайте, не
теряйте себя!

Грозный «Терек»

Второй тур подряд приятно удивляет «Терек». Я уже говорил о том, что
Станислав Черчесов хорошо в межсезонье подготовил команду. Он один из
немногих тренеров, кто хорошо усвоил
для себя систему «осень - весна». Возможно, сказался его опыт работы в австрийском футболе. Грозненцы гостили в Казани. Матч проходил под проливным дождем. Больше инициативой
в центре поля владели хозяева, но вот
быстрый переход от обороны к атаке у
гостей получался лучше. Все знают, как
трудно превзойти «Рубин» - эту упорную, неуступчивую команду - на ее
поле, но подопечным Черчесова это
удалось, что лишний раз подтверждает
потенциал команды. Четвертая подряд
победа «Терека» позволила грозненцам встать вровень с «Зенитом» на первую строчку, уступая питерскому клубу
лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Так высоко чеченские футболисты еще никогда не поднимались.
Что это - временный успех или?..

Возвращение Данни

Уже в следующем туре «Тереку»
предстоит серьезное испытание на
прочность в Петербурге, на «Петровском». Кстати, матч перенесен на один
день раньше - на пятницу, 14 сентября, что связано с матчем «Зенита» в
Лиге чемпионов 18 сентября в Малаге.
Команда Лучано Спаллетти в седьмом
туре побывала в Саранске у дебютанта
Премьер-лиги. Как и должно было случиться, победа лидера - 3:0. Как сказал
после матча защитник «сине-белоголубых» Николас Ломбертс: «Потерять очки в Мордовии было бы стыдновато». «Мордовия» в силу своего состава вынуждена будет вести борьбу
за выживание.
А теперь приятная весть: в матче
с «Тереком» ожидается появление в
составе «Зенита» восстановившегося
после травмы португальца Данни. Он
уже тренируется в общей группе. Во
второй половине сентября надеемся
стать свидетелями дебюта в составе
«Зенита» Халка и Витселя.
Геннадий ОРЛОВ,
мастер спорта.

гол!
ЧЕ-2013. МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ. ОТБОРОЧНЫЕ МАТЧИ

Николай ПИСАРЕВ:
ВСЕ В НАШИХ РУКАХ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Как оцениваете готовность
своих подопечных?
- Конечно, не все ребята сейчас
играют в командах столько, сколько
нам хотелось бы. Кто-то выходит на несколько минут, кто-то вообще не выходит на поле. К сожалению. Потому как
в этом возрасте очень важно получать
максимальную игровую практику. Но
это старая проблема, и не только молодежной сборной. К примеру, некоторые игроки национальной сборной
тоже не попадают в стартовый состав.
Так что мы будем исходить из того, что
есть.
Перед молодежной сборной всегда стоят две, на мой взгляд, равнозначные задачи: первая – попадание
в финальную часть крупных международных турниров, вторая – подготовка игроков для главной команды страны. Как вы видите, с задачей поставки
игроков в национальную сборную мы
хорошо справляемся: Бурлак, Щенников, Оздоев, Кокорин - уже там, Шатов, Смолов, Логашов – в числе кандидатов. Согласитесь, это большой процент. Теперь нам остается решить первую задачу и пробиться в финальную
часть Евро.
Только получая опыт больших турниров, молодые футболисты будут
эмоционально гораздо более подго-

товленными к матчам самого высокого
уровня. Юношеские и юниорские чемпионаты мира – это неоценимый опыт.
Скажем, если бы перед поездкой на
Евро-2012 за плечами Кокорина было
выступление на юношеском чемпионате Европы или юниорском чемпионате мира, для него это был бы огромный плюс. Потому как он бы уже «поварился» в атмосфере крупного турнира, почувствовал бы его особое напряжение, психологию, специфику, накал
борьбы, стратегию соревнований.
Молодежная сборная России
Вратари: Николай Заболотный («Ростов»), Cтанислав Крицюк («Академия»
Тольятти), Александр Фильцов («Локомотив» М).
Защитники: Максим Беляев («Локомотив» М), Максим Жестоков («Химки»),
Иван Князев («Кубань»), Заурбек Плиев
(«Алания»), Виталий Устинов («Нефтехимик»), Ибрагим Цаллагов («Крылья Советов»), Никита Чичерин («Динамо» М).
Полузащитники: Шота Бибилов
(«Волга» НН), Максим Григорьев («Локомотив» М), Александр Зотов, Павел Яковлев (оба – «Спартак» М), Юрий Кириллов («Уфа»), Сергей Петров, Виктор Свежов (оба - «Крылья Советов»), Алексей
Померко («Химки»), Антон Соснин («Кубань»), Денис Черышев («Реал» Мадрид,
Испания), Арсен Хубулов («Алания»).
Нападающие: Артем Делькин («Крылья Советов»), Максим Канунников («Зенит»).

ВТОРАЯ СБОРНАЯ

ТУРОК ЖДЕМ В РОСТОВЕ

В четверг, 6 сентября, вторая национальная сборная России под руководством Юрия Красножана начнет
подготовку к товарищескому матчу с
Турцией-2. Эта игра пройдет 9 сентября на стадионе «Олимп-2» в Ростовена-Дону. Начало – в 19.00.
Тренерский штаб вызвал для подготовки к матчу 18 футболистов:
Вратари: Александр Беленов («Кубань»), Сергей Песьяков («Спартак» М).
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА),
Инал Гетигежев, Виталий Дьяков (оба -

«Ростов»), Владимир Гранат, Владимир
Рыков (оба - «Динамо» М), Владимир
Хозин («Алания»).
Полузащитники: Сергей Белоусов («Ростов»), Георгий Габулов
(«Анжи»), Владислав Игнатьев («Краснодар»), Алексей Ионов, Владислав
Кулик (оба - «Кубань»), Александр Сапета («Динамо» М).
Нападающие: Владимир Дядюн
(«Рубин»), Алексей Сапогов («Волга»
НН), Никита Бурмистров («Амкар»),
Кирилл Панченко («Мордовия»).

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ТРАНСФЕРЫ

БУХАРОВ - В ЦСКА, АРШАВИН - В «ДИНАМО»?

Как сообщает издание «АиФМосква», нападающий «Зенита» Александр Бухаров может перейти на правах аренды в московский ЦСКА. В настоящее время столичные армейцы
испытывают дефицит нападающих, поскольку Сейду Думбия и Томаш Нецид
не могут выходить на поле из-за травм.
Что же касается Бухарова, то он перешёл в «Зенит» летом 2010 года из казанского «Рубина», однако закрепиться в основе действующих чемпионов
России у него не получилось. В нынешнем сезоне 27-летний футболист сыграл лишь 12 минут за «Зенит» в матчах
Премьер-лиги. С приходом же в команду бразильца Халка шансов появиться
на поле у Бухарова стало еще меньше.
Впрочем, «Зенит» уже поспешил
сообщить, что он не собирается отпускать Бухарова в ЦСКА.
Что же касается руководства армейского клуба, то оно не отказалось
от идеи приобретения форварда «Андерлехта» Матиаса Суареса, переход

которого в ЦСКА летом сорвался. Как
сообщает бельгийская пресса, 24-летний аргентинский футболист может
стать игроком российского клуба во
время зимнего трансферного окна. До
конца года, правда, он не будет тренироваться после операции на колене.
По утверждению британского издания Telegraph, лондонский «Арсенал»
готов отпустить Андрея Аршавина на
правах свободного агента. При этом,
по появившейся информации, основным вариантом продолжения карьеры для 31-летнего футболиста является московское «Динамо», которое заинтересовано в его услугах, но пока не
делало официального предложения.
Аршавин перешёл в «Арсенал» в 2009
году из «Зенита», в котором завершал
прошлый сезон на правах аренды. Однако, как заявил сам Андрей, во время летнего трансферного окна он из
«Арсенала» ни ногой. Да и в заявку на
Лигу чемпионов «канониры» Аршавина внесли.

ДИАРРА И БУРМИСТРОВ ПОПОЛНИЛИ «АНЖИ»

Махачкалинская «Анжи» официально объявила о подписании контракта
с полузащитником Лассаном Диарра.
Сумма трансфера не разглашается, но,
по данным источников во Франции,
переход Диарра обошелся «Анжи»
приблизительно в 5 миллионов евро.
При этом он будет получать порядка
3,5 миллиона евро в год.
С французом заключен полноценный контракт по схеме «3+1».
27-летний Диарра был куплен
«Анжи» у мадридского «Реала», в который полузащитник перебрался из ан-

глийского «Портсмута» в 2009 году. В
сезоне-2011/12 он принял участие в
17 матчах чемпионата Испании, в 15
из которых выходил на поле в стартовом составе «Реала». Есть все основания предполагать, что переходу Диарра во многом способствовал директор
«Анжи» Роберто Карлос, заявивший,
что для француза игра за «Анжи» станет «большим опытом».
Махачкалинцы заключили еще один
перспективный контракт - с нападающим Никитой Бурмистровым, ранее
игравшим за «Амкар».

СИНАМА-ПОНЬОЛЬ ПРИЕХАЛ В «РОСТОВ»
НЕ В КАЧЕСТВЕ ТУРИСТА

27-летний французский форвард
Флоран Синама-Поньоль подписал
контракт с «Ростовом». Как сообщает
официальный сайт южан, игрок подписал двухлетний контракт с клубом,
в котором француз будет играть под
24-м номером.
До этого права на футболиста принадлежали лиссабонскому «Спортингу», а последний сезон бывший игрок
молодёжной сборной Франции провёл
в аренде в «Сент-Этьене», где отметился четырьмя голами. «Расцениваю переезд в Россию как новый вызов в карьере.
Надеюсь, что адаптация в новой стране и

коллективе пройдет быстро. В этом рассчитываю на помощь своей супруги Анастасии - она, кстати, родом из России, и
новых товарищей по команде, - заявил
француз в интервью официальному
сайту клуба. - Что касается «Ростова», то
я видел его последнюю домашнюю игру
против «Алании», в которой парни забили три гола. Видно, что у команды есть
характер, амбиции, и ею руководит квалифицированный тренер Миодраг Божович. От себя могу сказать, что приехал
в Россию не в качестве туриста. Надеюсь,
что смогу реально помочь «Ростову» достичь поставленных целей».

гол!
Начнем по старшинству

Ждал и забивал

Сколько же потенциально талантливых юниоров российского футбола
тихо и незаметно растворились где-то
в глубинке нашего второго дивизиона
после этой вот незатейливой формулировки «поехал в аренду»! Но в случае с футбольным Халком все было
совсем иначе. В отличие от своего
рисовано-киношно-мультяшного героя он умел не только ломать все на
своем пути, но еще и терпеливо работать, ожидая своего часа. Клубу второго японского дивизиона «Консадоле
Саппоро», куда временно «сдали» Халка, требовался вовсе не полузащитник, а нападающий. Как и любой, наверное, бразилец на его месте («Наш
девиз – атака!»), Халк артачиться не
стал, поменяв футбольное амплуа. И за
сезон наколотил 26 мячей в 41 матче!
Но даже такая голевая удаль не заставила невозмутимых боссов «Кавасаки» смягчить выражение лица. Халка
опять «сослали» - на этот раз в «Токио
Верди». Бразилец в ответ лишь пожал
могучими плечами: «Вам надо, чтобы я
забил больше? Как скажете». И опять
стал забивать: 37 мячей в 42 матчах!!!
Этот суперрезультат принес Халку не
только лавры лучшего бомбардира
второго дивизиона. Он начал резко
набирать популярность в Японии, а
впечатленный его подвигами «Токио
Верди» выкупил контракт бразильца
целиком. В благодарность тот успел
забить еще 8 голов в 14 матчах нового
чемпионата, но тут на горизонте замаячили португальские купцы…
Как оказалось, селекционеры
«Порту» пристально следили из Португалии за куролесящим в Японии Халком целых полтора года. Похвальное
внимание! Однако, «за просто так» токийцы с новым кумиром публики расставаться вовсе не собирались. «Порту» пришлось раскошелиться почти на
6 миллионов евро – солидная сумма за
игрока, про которого в Европе и слыхом не слыхивали. Сам же он был вне
себя от радости: наконец-то масштабный скачок в карьере! Халка не пугала даже сомнительная роль дублера:
сразу же пробиться в основу «Порту»
при «живой» и чрезвычайно мобильной тройке Тарик Сектиуи-Лисандро
Лопес-Кристиан Родригес казалось делом безнадежным.

В колено и в ворота

И тут судьба наконец-таки воздала Халку за его терпение и старательность. Перед самым началом чемпионата 2008/09 марокканец Сектиуи получил тяжелейшую травму. Благодаря
образовавшейся «лазейке» Халк быстренько проник в стартовый состав
«Порту»… А уже дальше его можно
было вытеснить оттуда разве что динамитом. Примечательной стала первая же игра – с «Белененсешем»: Халк
вызвался бить штрафной, а его партнер по команде Мариано Гонсалес,
по футбольной традиции, пристроился в чужую «стенку». И бразилец со
www.sport-weekend.com
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ФУТБОЛ. Представляем новичков чемпиона России

ный король «Ромы» по имени Франческо Тотти…

ХаВи В «ЗЕНИТЕ»,
или ЗВЕЗДНАЯ ПОКУПКА

Наш сегодняшний заголовок,
конечно, носит шутливый характер. Петербургский «Зенит»
пока еще не купил величайшего
полузащитника современного
мирового футбола, лидера «Барселоны» и сборной Испании Хави
Эрнандеса. Но теперь приобретения такого масштаба совсем даже
нельзя исключить в ближайшем
будущем. Ибо и два нынешних

громких зенитовских трансфера
с жаром обсуждает сейчас вся
футбольная Европа. Халк и Витсель, нападающий сборной Бразилии и полузащитник сборной
Бельгии, подписали контракты
с петербургским клубом на 5 лет
каждый и теперь будут выходить
на поле в сине-бело-голубой форме со стрелкой на груди.
Суммы обоих трансферов по-

Горячая кровь

трясают воображение, а игровая
репутация и возраст двух новичков с громким футбольным именем (бразильцу 26 лет, бельгийцу
и вовсе 23) позволяют надеяться, что оба принесут «Зениту»
существенную пользу не в ходе
одного-двух сезонов, а в течение
гораздо более долгого времени.
Так кого же купил чемпион России?
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Итак, Живанилдо Виейра де Соуза. Так говорить довольно длинно, да
и потом – какой же бразилец без личного прозвища? Вот и мама героя нашего рассказа с самого детства называла сына «Мой маленький Халк» – в
честь его любимого персонажа, фантастического силача из Marvel Comics
по прозвищу Incredible Hulk («Невероятный Халк»). Маленький Живанилдо
изо всех сил старался подражать своему неистовому кумиру, разрушающему
всё на своём пути, – и нередко поколачивал сверстников. Футбол же всерьез
увлек его довольно поздно – нетипичный случай для юного бразильца. Во
всяком случае, в юношеской футбольной академии «Вилановенше» Халк
оказался только в 15 лет, но прилежно
отзанимался в ней два года, после чего
был выпущен в футбольный свет. Но вовсе не форвардом. Полузащитником.
Не слишком высокий, но очень
мощный и физически выносливый
хавбек привлек внимание селекционеров «Сан-Паулу». Это был бы серьезный шаг вперед в карьере, но задержаться даже в молодежной команде знаменитого клуба молодому парню не удалось, и он заключил первый
в своей жизни контракт с более скромной «Виторией». Но и там на Халка вовсе не спешили сделать ставку. И тогда со всей присущей именно Невероятному Халку решимостью он отправился… в Японию.
Ход этот был, прямо скажем, авантюрным – и поначалу совершенно не
оправдал себя. Боссы клуба «Кавасаки
Фронтале» были совсем не впечатлены
его стартовыми достижениями, хотя 3
гола в 12 матчах для полузащитникановичка вроде бы неплохой результат.
И Халк поехал в аренду…
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И бразилец, и бельгиец на «Петровском» уже играли. Халк - за «Порту», а Витсель - за «Стандард»
и «Бенфику». Теперь оба будут играть за «Зенит»!
Живанилдо Виейра де Соуза, он же ХАЛК. Родился 25
июля 1986 года в городе Кампина-Гранди, штат Параиба,
Бразилия. Начинал играть в полузащите, затем стал нападающим. Рост 180 см, вес 85 кг. Выступал за клубы «Витория» (Бразилия), «Кавасаки Фронтале», «Консадоре Саппоро», «Токио Верди» (все – Япония), «Порту» (Португалия).
3 сентября 2012 года перешел в петербургский «Зенит».
В первом и втором дивизионах чемпионата Японии, а также в чемпионате Португалии за 7 лет забил более 120 мячей.
Трехкратный чемпион Португалии. Три раза становился лучшим бомбардиром чемпионата. Также по три раза
завоевывал Кубок и Суперкубок этой страны. Победитель
Лиги Европы 2010/11.
Выступает за сборную Бразилии (дебютировал в ней
14 ноября 2009 года). Провел 14 матчей, забил 5 мячей.
Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне в составе
олимпийской сборной Бразилии.
всей мочи, своим пушечной силы ударом с левой, засадил мячом точно в…
колено Гонсалесу! Того, корчащегося от боли, унесли с поля, но трибуны
даже не успели устроить новичку дикую обструкцию. Со второй попытки
Халку удался великолепный удар по
воротам! У фанатов «Порту» появился
новый кумир-голеадор… Который так
и не пустил восстановившегося Сектиуи обратно в состав.
Правда, однажды Халк из обоймы
«Порту» все-таки выпал: у тренерского штаба возникли к нему претензии.
«Многовато играешь на себя и слишком мало на партнеров, парень» - последовал вердикт. Но «парень» всегда
умел прислушиваться к критике и извлекать из нее правильные выводы.
Место в составе он себе вернул и больше с ним не расставался, даже несмотря на то, что в «Порту» в 2009 году появился такой бриллиант как Радамель
Фалькао. Два латиноамериканца прекрасно «спелись» и поделили обязанности на поле: невысокий, но удивительно ловкий колумбиец – на самом
острие атаки, ну а бразильская «стенобитная машина» пробивала бреши то
на левом, то на правом фланге обороны противника. Пара нападающих вышла – на загляденье: в сезоне 2010/11
Фалькао и Халк забили на двоих 72
мяча! Это был лучший результат дуэта
нападающих во всей Европе…
Вот такого внешне чрезмерно массивного, но удивительно техничного
и быстрого для подобных габаритов
нападающего купил в минувший понедельник «Зенит». Купил за бешеные
деньги, но вы уже убедились: этот парень УМЕЕТ отработать потраченные
на него средства.

А теперь – про младшего

Ничего общего с трудовым подъемом «наверх» из футбольной глубинки в исполнении Халка стартовый этап
карьеры Витселя не имеет. Маленький
Аксель Лоран Анжель Ламбер (какое
звучное имя, прямо благородный мушкетер!) уже в 10 лет вполне мог ощущать себя футбольной звездой международного масштаба. Отец привел его
в академию льежского «Стандарда» годом ранее, и мальчишка оказался настолько талантлив, что почти мгновенно привлек к себе внимание скау-

Аксель Лоран Анжель Ламбер ВИТСЕЛЬ. Родился 12
января 1989 года в городе Льеж, Бельгия. Полузащитник.
Рост 186 см, вес 80 кг. Воспитанник футбольной школы
местного клуба «Стандард», занимался в ней с девяти лет.
В 17-летнем возрасте дебютировал в основной команде
«Стандарда» и играл за нее пять сезонов. Один сезон провел в португальской «Бенфике».
3 сентября 2012 года перешел в петербургский «Зенит».
Двукратный чемпион Бельгии, один раз завоевывал
Кубок этой страны, два раза – Суперкубок.
По итогам сезона 2007/08 был признан лучшим футболистом чемпионата Бельгии и одновременно – лучшим
молодым игроком турнира.
Обладатель Кубка португальской лиги.
Игрок национальной сборной Бельгии (дебютировал
26 марта 2008 года, в этой игре против сборной Марокко
забил гол). Провел 19 матчей, забил 5 мячей.

тов испанского «Реала» и английского
«Арсенала»! Но на семейном совете с
участием отца футбольного гения (он
родом с острова Мартиника, который
часто называют «Кусочком Франции
на Карибских островах») и мамы, родившейся в Бельгии, было твердо решено: никаких заграничных поездок,
ребенок должен учиться дома. Решение оказалось абсолютно верным. Аксель постепенно подрастал в прямом
и переносном смысле, достигнув к 17
годам 186 сантиметров роста и статуса основного футболиста своего родного «Стандарда».
Кстати, и на нашем «Петровском»
Витсель успел сыграть совсем в юниорском возрасте. 20 сентября 2007
года, когда «Зенит» в матче третьего
отборочного раунда Кубка УЕФА принимал «Стандард», ему было всего 18
с половиной лет. Но уже тогда 28-й номер «Стандарда» запомнился чрезвычайно. Там, в центре поля, у команды
из Льежа лихо и без всяких комплексов рвались к зенитовской штрафной
сразу три нахальных юниора: Витсель,
Стивен Дефур и Маруан Феллайни.
Матч получился невероятно зрелищ-

ным, и «Стандард» не распечатал ворота Камила Чонтофальски каким-то
чудом, а исход встречи решило индивидуальное мастерство Андрея Аршавина, забившего два мяча. В ответной,
не менее сложной, с обилием стычек и
удалений игре на льежском стадионе
«Морис Дюфран», где «Зенит» с трудом
свел матч вничью, Витсель вновь охотно и удачно брал игру на себя. Всего
через полтора года Аксель уже войдет
в историю бельгийского чемпионата.
Именно на его счету окажется «золотой» гол в ворота брюссельского «Андерлехта»!
В итоге Витсель задержался в «Стандарде», на радость его болельщикам,
на целых пять лет. Он не спешил с выбором. Ибо было из чего выбирать. К
примеру, летом прошлого года, когда
Аксель и его близкие поняли, что уровень родного клуба он перерос окончательно, семейство Витсель выбирало между итальянской «Ромой» и португальской «Бенфикой». Вечному городу молодой бельгиец предпочел Лиссабон. И, вероятно, правильно сделал: еще неизвестно, как воспринял
бы приезд молодого таланта каприз-

Поклонников «Бенфики» Аксель
влюбил в себя практически с первого
взгляда. Вот оно, долгожданное сходство с биографией Халка – вспомните
его первый матч за «Порту»! Именно
Витсель забил два мяча в ворота голландского «Твенте» и буквально втащил лиссабонских «орлов» в групповой турнир Лиги чемпионов. А вы не
забыли, что было потом, весной, уже
на стадии плей-офф ЛЧ? Ведь именно
Витсель в ответном матче «Бенфика»
- «Зенит» отдал назад тот шикарный
пас пяткой, после которого Макси
Перейра забил Вячеславу Малафееву
первый гол.
Единственный свой сезон в Лиссабоне бельгиец провел шикарно. Казалось, запас его сил на футбольном
поле просто неисчерпаем, как у «Энерджайзера». Аксель успевал и полезно
отрабатывать в обороне, и постоянно
оказываться в самой гуще атакующих
событий. Более того, при этом Витсель
(горячая мартиниканская кровь!) находил еще время спорить с арбитрами
и резкими взмахами рук «заводить» и
без того взбудораженные сектора с
фанатами «Бенфики»!
К сожалению, иногда эта сверхэмоциональность Витселя приводит
на футбольном поле к печальным последствиям. На сайте www.youtube.
com до сих пор можно увидеть, как
жестко поставивший ногу Аксель в
двух местах (!) ломает лодыжку польскому защитнику «Андерлехта» Марцину Василевски. Брюссельские болельщики с тех пор ненавидят Витселя – и можно не сомневаться, что 6 ноября, когда «Зенит» сыграет гостевой
матч с «Андерлехтом» в рамках группы «С» Лиги чемпионов, нашего новичка встретят оглушительным свистом…
Но вернемся к плюсам Витселя, их
у него много. Помимо выносливости,
пластичности и прекрасной техники
работы с мячом (при таком-то росте!)
у Акселя есть еще один козырь – универсальность. В «Бенфике» иногда волею обстоятельств ему приходилось
играть в обороне – причем и в центре, и на фланге. Ну а про его родную
среднюю линию и говорить не приходится : в центре поля бельгиец хорош
везде – и в опорной зоне, и поближе
к бровке, и на позиции «под нападающими».
Таких вот футболистов нынче купил «Зенит», за что столь расторопно
и профессионально сработавшему руководству клуба скажем большое спасибо. Да, переплатили. Тот же Халк не
может стоить дороже самого Робина
ван Перси, лучшего бомбардира английского чемпионата, поменявшего
«Арсенал» на «Манчестер Юнайтед»,
или Златана Ибрагимовича, ушедшего из «Милана» в «Пари Сен-Жермен».
Но что поделать, если футболисты настоящего, мирового топ-уровня совсем не горят желанием ехать играть
в Россию? А если и едут, то уже на излете своей футбольной
, карьеры, как
тот же Самюэль Это О. В нашем случае «Зенит» привлек финансово и усилил состав двумя топ-игроками, которые пребывают в самом что ни на
есть футбольном возрасте. И это замечательное усиление. Осталось лишь
дождаться, когда Лучано Спаллетти
встроит обоих новичков в состав, за
место в котором теперь необычайно
обострится конкуренция. Или вы думаете, что проверенные зенитовские
бойцы так легко уступят свои позиции
тому же Витселю?!
Александр КУЗЬМИН.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

УДАРНЫЙ ТАНДЕМ: ДЕЛЬ ПЬЕРО + ТРАКТОВЕНКО!

Знаменитый итальянский атакующий полузащитник Алессандро Дель Пьеро, который почти всю свою
карьеру (19 сезонов!) провел в туринском «Ювентусе», но в 37 лет перестал быть нужен руководителям
«старой синьоры», в среду подписал двухлетний контракт с ФК «Сидней». Напомним, что именно этим австралийским клубом владеет бывший председатель
совета директоров петербургского «Зенита» Давид
Трактовенко, который в мае 2012 года приобрел контрольный пакет акций клуба из Сиднея.
- Сегодня для меня крайне необычный и волнующий
день. Я подписал контракт с австралийским клубом, потому что хочу, чтобы два ближайших года стали для меня
настоящим приключением, - передает Football Italia
слова чемпиона мира-2006 в составе сборной Италии. - Сидней в этом смысле - отличный выбор. Хочу поблагодарить всех, с кем вообще вел переговоры. Даже не
ожидал, что мной будут интересоваться столько клубов
со всего мира. Называть их сейчас, наверное, будет неправильно, поэтому скажу лишь, что запросы приходили со всех континентов!
В других итальянских клубах помимо «Ювентуса» я
играть не хотел. По понятным причинам все они для меня
– своего рода враги. Было предложение от «Ливерпуля»,

но мне нужно было что-то совсем новое и необычное. С
нетерпением жду дебюта за «Сидней». Надеюсь, что трибуны на матчах «Сиднея» всегда будут полными, а я смогу помочь развитию футбола в Австралии. И еще. Я всегда останусь фанатом «Ювентуса». И я отдал этой команде все, что мог.
Впрочем, вчера же представители «Ливерпуля» опровергли информацию о том, что мерсисайдский клуб якобы выражал заинтересованность в услугах итальянского
ветерана.
А бывший нападающий «Ливерпуля» (а также «Ньюкасла», «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», а
также сборной Англии) Майкл Оуэн в ту же среду – и при
куда более скромном антураже – перешел в клуб английской премьер-лиги «Сток Сити». Переход Оуэна не стоил «Стоку» ни единого фунта, он перешел в эту команду
на правах свободного агента. В данном статусе бывшая
звезда английского футбола, измученная травмами, покинула «Манчестер Юнайтед» в мае 2012 года.
- Я рад, что мне теперь предстоит играть в «Сток Сити»
под руководством тренера Тони Пулиса. Он собрал великолепную команду. Хочу выйти на поле и показать все, на
что способен. И благодарю всех за поддержку, - подчеркнул Оуэн в своем «твиттере».

ФУТБОЛ. С ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РФС

Николай ТОЛСТЫХ: ТОЛЬКО
КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ
ПОМОЖЕТ ПРИДАТЬ НОВЫЙ
ИМПУЛЬС НАШЕМУ ФУТБОЛУ

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
- Учитывая опыт работы в российском футболе, я хорошо осознаю объем работы, который предстоит проделать, – отметил во вступительной
речи новый президент РФС. - Естественно, мы намерены трудиться сообща с представителями региональных федераций, клубами, аппаратом
РФС, чтобы реализовать ныне действующие программы развития российского футбола. Вместе с тем мы
будем думать о принятии других решений для достижения успешного
результата. Я абсолютно убежден в
том, что только консолидация усилий
всех людей, которым дорог российский футбол, поможет придать ему
новый импульс, в том числе решить
многочисленные проблемы. Я очень
рассчитываю на поддержку министра спорта Виталия Мутко – человека, преданного футболу, искренне любящего этот вид спорта. Думаю, что с
Министерством спорта мы сможем
выстроить конструктивное сотрудничество с целью дальнейшего развития футбола в нашей стране. Мы искренне хотим, чтобы события на наших стадионах действительно были
праздником, чтобы условия проведения матчей были комфортными для
участников и болельщиков. Надеюсь,
что нам удастся реализовать все намеченные планы. В частности, нам
предстоит подготовка к чемпионату мира-2018. Мы должны сформировать национальную сборную, способную достойно выступить на домашнем турнире.
- Как вы отреагировали на новость о том, что в преддверии выборов несколько влиятельных чиновников вышли из состава Исполкома РФС?
- Видимо, у этих людей были серьезные причины, чтобы покинуть исполком. Я не могу комментировать их
решения. Пока исполком продолжит
работу в своем нынешнем составе.
Скорректирован он будет на очередной конференции РФС. Полагаю, что в
него должны войти лица, которые имеют желание работать в этом органе и
способны принести пользу своим участием в его деятельности.
- Во время выборов ни один из
кандидатов не озвучил, как планирует работать с болельщиками в
случае своей победы…
- Футбол существует для болельщиков. Я с глубочайшим уважением
отношусь к ним и очень надеюсь, что
совместными усилиями нам удастся выстроить уважительные отношения. Нужно понимать, что футбольные матчи – это праздник! Что касается законодательного регулирования, то, на мой взгляд, речь должна идти не о законе о болельщиках,
а о нормативно-правовом акте, регулирующем порядок проведения
спортивно-зрелищных мероприятий.
Я хотел бы обратиться к болельщикам
и участникам матчей с просьбой вести
себя корректно.
- Один из кандидатов на пост
главы РФС Владимир Тумаев не прибыл на выборы, объяснив свое решение тем, что результаты голосования заранее известны. Другой претендент, Игорь Лебедев, сообщил, что используется административный ресурс. В чем заключался этот ресурс? Как вы убеждали делегатов голосовать именно
за вас?
- Я не могу комментировать слова
названных лиц. У меня не было много времени на проведение предвыборной кампании в силу того, что я
работал исполнительным директором Олимпийского комитета России.
Я был задействован в работе, связанной с участием сборной команды России на летней Олимпиаде в Лондоне.
Приезжая в регионы нашей страны,
я доводил до сведения избирателей
содержание своих программ, выслушивал предложения. На это, как уже
было сказано, у меня было мало времени. Еще раз повторю: комментировать заявления кандидатов я не могу,
поскольку у меня нет соответствующей информации. Никаких замечаний
по проведению конференции РФС, в
том числе от присутствовавших в зале
представителей ФИФА и УЕФА, высказано не было.
www.sport-weekend.com

Все решения – в интересах
российского футбола

- В своем выступлении вы упомянули о том, что государство непременно должно поддерживать развитие футбола, но, с другой стороны, оно не должно вмешиваться в
дела РФС. Каким же образом должно выстраиваться сотрудничество двух сторон?
- Есть масса форм сотрудничества.
Например, договорные отношения.
Финансовая поддержка со стороны
Министерства спорта РФ – это обычная практика. Полагаю, что все понимают значимость футбола для нашей
страны. Безусловно, выстраивание
конструктивных отношений с государственными органами спортивной
направленности – очень важная вещь.
В частности, только совместными усилиями мы сможем выполнить все обязательства по проведению чемпионата мира 2018 года, которые Российская
Федерация взяла на себя.
- Как вы собираетесь выстраивать отношения с РФПЛ и клубами, которые на последнем исполкоме принимали решения, за которые
вы бы не проголосовали?
- Отношения собираюсь выстраивать конструктивно, буду действовать исключительно в интересах
дальнейшего развития российского
футбола. Я не чувствую антагонистического отношения к себе со стороны клубов. Не будем забывать, что я
имел непосредственное отношение
к созданию клубной системы профессионального футбола в стране. Я поздравляю клубы и себя в частности с
тем, что сегодня состоялось событие,
о котором мы начали говорить 20 лет
назад. Именно Профессиональная
футбольная лига под моим руководством в далекие 90-е годы поставила вопрос о предоставлении клубам
права стать членами РФС. Сегодня
Союз юридически оформил это членство. Я бы не стал говорить о наличии
серьезных противоречий с клубами.
Позиции могут быть разными, но я
уверен, что мы найдем компромисс и
избежим конфликтных ситуаций.
- Какой компромисс можно найти по двум судьбоносным решениям Исполкома РФС – переходу на систему «осень – весна» и изменению
лимита на легионеров?
- Я уже выступал по этим вопросам. Решения приняты, хотя и скоропалительно. К примеру, я не вижу очевидных преимуществ перехода на новую систему проведения соревнований, но это вовсе не означает, что надо
враждовать. Нужно спокойно во всем
разобраться.
- Перед Россией стоит глобальная задача – успешно выступить на
чемпионате мира-2018. Как должна
строиться работа по подготовке
сборной страны к домашнему форуму?
- Первым делом мне надо проанализировать сложившуюся ситуацию в
работе вертикали сборных, спокойно
провести анализ итогов работы всех
тренеров национальных команд, послушать привлеченных специалистов
и людей, работающих в этом направлении в Российском футбольном союзе. Уже сегодня нам нужно думать о
подготовке сборной страны, которая
будет выступать на домашнем мундиале. Создание команды, способной достойно выступить на этом турнире, –
задача, безусловно, очень сложная, но
я надеюсь, что в скором времени мы
разработаем планы и приступим к их
реализации.
- Чего нам ждать в ближайшее
время от нового президента Российского футбольного союза? С чего
вы начнете?
- Начну с формирования в окончательном виде команды единомышленников, которая будет качественно выполнять задачи, стоящие перед РФС. Скорее всего, будут произведены определенные корректировки в кадровом составе. В очередной
раз подчеркну, что при принятии решений руководствоваться я буду исключительно интересами российского футбола.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.
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ТЕННИС. US OPEN-2012

ВАЖНЕЙ ВСЕГО - ПОГОДА В ДОМЕ

Мария Шарапова одержала две победы в Нью-Йорке после пауз, связанных с дождем
Нынешняя неделя оказалась богатой на теннисные события. В решающую стадию вступил последний в этом сезоне турнир «Большого шлема».
На US Open, несмотря на корректировку расписания из-за дождей, определяются полуфиналисты во всех разрядах. Объявили составы своих команд
капитаны сборных, участвующих в полуфиналах Мировой группы Кубка
Дэвиса и матчах плей-офф за право выступать в элите в будущем сезоне.
Настоящей сенсацией можно считать решение капитана сборной России
Шамиля Тарпищева, не вызвавшего на переходную игру против бразильцев Михаила Южного и Николая Давыденко. С них и начнем.

Здравствуй, племя молодое!

В прошлом году жребий также свел
сборные России и Бразилии в матче
плей-офф. Эта встреча состоялась в
Казани, и после поражения россиян
в парной комбинации место в Мировой группе для нашей команды оказалось под угрозой. В очередной раз в
роли спасателя России выступил Южный, отыгравший несколько матчболов во встрече с лидером бразильской
команды Томасом Белуччи.
Лидер южноамериканцев, занимающий сейчас 40-ю строчку в рейтинге,
возглавит свою команду и в матче, который состоится в конце будущей недели в городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету.
Капитан сборной Бразилии Жоау
Светч вызвал на эту игру также Рожериу Дутру да Сильву, который в текущей мировой классификации располагается на 112-й позиции, и двух мастеров парной комбинации, Марсело Мелу и Бруну Суареша. Последний
сейчас на US Open дошел до полуфинала в миксте. Кстати, вместе с Екатериной Макаровой. И наверняка российская теннисистка получила от Тарпищева тайное задание как можно
дольше задержать бразильца на ньюйоркском харде.
«За мою 35-летнюю практику капитанства бывали матчи с теми же соперниками, что и в предыдущем сезоне,
- прокомментировал предстоящую
дуэль Тарпищев. – Проблемы вижу в
другом: удаленность места, где будет
проходить матч, смена часовых поясов и климатических условий, а также
высоту 900 метров над уровнем моря».
Бразильцы, похоже, выбирая место
проведения матча, держали в уме возрастной состав соперников. Только
Тарпищев их перехитрил. Не вызвал
на матч Южного и Давыденко, перешагнувших 30-летний рубеж, а пригласил в команду двух дебютантов,
Евгения Донского и Андрея Кузнецова.
Последний прогремел три года назад,
выиграв юниорский Уимблдон, но затем явно переборщил с нагрузками и
в 21 год не выдерживает ни напряженные тренировки, ни пятисетовые матчи на быстрых покрытиях. Правда, на
грунте, который выбрали бразильцы,
чувствует себя поувереннее.
Лучший сезон в карьере проводит
22-летний Донской, выигравший в
июле «челленджер» в Астане, а в августе – в испанской Сеговии. Правда, непонятно, зачем Евгений решил играть
на этой неделе на турнире такого же
ранга во французском Сан-Реми. Ведь
ему нужно будет приспосабливаться и
к климату, и к новому часовому поясу
в Бразилии. При этом первый матч на
Лазурном берегу у соперника из шестой сотни занимающий сейчас 119-е
место в рейтинге Донской выиграл, и
его вылет в Бразилию задерживается.
Кузнецов в текущей классификации стоит чуть ниже, на 127-й строчке.
Кроме двух дебютантов в сборную вызваны Александр Богомолов и Игорь
Андреев, занимающие в рейтинге
соответственно 73-е и 100-е места.
Тревожно при таком составе за место
в Мировой группе, где россияне неизменно играют с начала 90-х.
Можно считать решение Тарпищева следствием необходимости омолаживать состав. Ведь и так уже время
упущено. С другой стороны, президент ФТР в очередной раз сопроводил объявление состава сентенциями
о необходимости увеличить финансирование тенниса. Даже по трансферу
«Зенита» прошелся. Мол, денег, затраченных на Халка и Витселя, хватило бы
Федерации тенниса России на десять
лет.

не в Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, а в СанктПетербург. На St. PetersburgOpen-2012
любимец питерской публики будет
«посеян» под первым номером.
У организаторов турнира в нашем
городе тоже в последние годы проблемы с финансами. Нет уже возможности
выбрасывать спонсорские миллионы
на выплату «стартовых» звездам мирового тенниса. В списке участников сейчас значится «средний класс» АТР Tour.
Из Бразилии должен будет подъехать Андреев, сыграют в СКК и победители турниров 2009 и 2010 годов
- украинец Сергей Стаховский и представляющий Казахстан Михаил Кукушкин. С честолюбивыми планами приезжает представляющий Узбекистан Денис Истомин.
Сразу четырех теннисистов делегирует на турнир Италия, а Испанию
будут представлять Гильермо ГарсиаЛопес и завоевавший в этом сезоне
титул в Касабланке Пабло Андухар.
Ровный состав участников гарантирует упорную борьбу в каждом матче и
непредсказуемость результатов.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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в следующем применила очень грамотную тактику. На скрытом матчболе
Надежда неожиданно для соперницы
вышла к сетке, и это сработало. Счет
сравнялся.
Третий сет начался по тому же сценарию, что и второй. Шарапова сразу
же отдала свою подачу. В этот момент
Кириленко
к ней пришла помощь с небес. Из-за
дождя матч был прерван на час с несосредоточилась на паре
Российские теннисисты сегодня, большим. «После дождя Шарапова
увы, в середняках, а вот успехов тен- вернулась на корт совсем другим ченисисток мы ждем на каждом сорев- ловеком, - посетовала после заверновании, включая турниры «Большо- шения встречи Петрова. – Я ведь вела
го шлема». В Нью-Йорке даже на Ма- игру, Мария ошибалась в простейших
карову надеялись во встрече со счита- розыгрышах, совершала двойные
ющейся главной претенденткой на по- ошибки. Во время паузы она навербеду Сереной Уильямс. Ведь обыграла няка посоветовалась с тренерами и
внесла коррективы в игру. И почему
же ее Катя на Australian Open!
На Открытом чемпионате США в этот дождь пошел так не вовремя!»
Похоже, Шараповой нужно будет
матче третьего круга Макарова также навязала борьбу в первом сете. после завершения US Open простаДо счета 4:4 она боролась с Уильямс- виться небесной канцелярии, которая
младшей на равных, но американка составляет график осадков над Ньюочень вовремя сделала брейк. Во вто- Йорком. Ведь и в четвертьфинале
рой партии Серена увеличила мощь дождь стал ее союзником.
Соперницей россиянки была франсвоих и без того пушечных подач, и у
Макаровой не нашлось контраргумен- цуженка Марион Бартоли, обыгравшая чешку Петру Квитову. «Мы уже
тов. Сет россиянка проиграла всухую.
Следующей соперницей Уильямс, года два или три не пересекались с
по всем раскладам, должна была стать Бартоли на турнирах, - говорила ШаМария Кириленко, «посеянная» под рапова перед четвертьфинальным
14-м номером. Только в третьем кру- противостоянием. – Не наблюдала я
ге россиянка неожиданно уступила в и за тем, как Марион играла в первых
трех сетах чешке Андреа Главачковой. матчах. Ожидала, что в четвертьфина«Выиграть такой матч – это просто по- ле встречусь с Квитовой. Раз Бартоли
трясающе! – призналась после этой ее победила, значит, она хорошо готопризнанной сенсационной победы ва к турниру».
Это Марион и продемонстрироГлавачкова. – «Дожить» до второй недели на турнире «Большого шлема» вала в дебюте встречи с Шараповой,
просто круто. Именно ради этого я выиграв четыре гейма подряд. И в
этот момент… пошел дождь. Встречу
играю в теннис».
Даже поражение от Серены с «су- перенесли на следующий день. Как и
хим» счетом в двух сетах не сказалось в матче с Петровой, на корт после возна настроении чешки. Ну а Кириленко обновления игры вышла совсем друвсе-таки встретилась с Уильямс. И тоже гая Шарапова. Она сразу же сделала
испытала, насколько круто «дожить» брейк, но отыграться в первом сете
до второй недели турнира «Большого Марии не удалось.
Вторая партия также началась с
шлема», пусть даже и в парном разряде. Ставшие бронзовыми призерами брейка Бартоли. Только уже в следуюОлимпиады Кириленко и Надежда Пе- щем гейме Мария сумела взять чужую
трова в двух сетах обыграли сестер Уи- подачу. Игра россиянки была далека
льямс, которые клятвенно обещали к от идеала, но свои волевые качества
титулу олимпийских чемпионок в паре Шарапова продемонстрировала в
полной мере. В третьем гейме она суприбавить титул чемпионок US Open.
Правда, вот в полуфинал парного мела взять свою подачу, проигрывая –
разряда наши теннисистки не смогли 0:40, а в восьмом реализовала второй
брейк-пойнт.
выйти – уступили испанкам.
Без двойных ошибок не обходиЗа Шарапову играет дождь
лось, но на приеме Шарапова приПетрова достаточно удачно сыгра- бавляла с каждым геймом. В третьем
ла на нынешнем US Open и в одиноч- сете россиянка сумела первой взять
ном разряде, дойдя до четвертого кру- чужую подачу, но тут же отдала свою.
га. На этой стадии ее соперницей ста- Напряжение нарастало с каждым рола Мария Шарапова. Началось россий- зыгрышем, и все-таки класс Марии
ское дерби по ожидаемому сценарию. сказался. Она сумела сделать брейк в
Третья ракетка мира, а стало быть, и 9-м гейме и вышла подавать на матч. И
US Open, отлично подавала и практи- тут не обошлось без волнения. Шарачески не допускала ошибок на приеме. пова допустила 11-ю двойную ошибку
В начале второй партии в игре Ша- за матч, и все же концовка осталась за
раповой наступил спад. Начались россиянкой. Два эйса поставили точку
двойные ошибки, да и в других ком- в этом растянувшемся на два дня матпонентах Мария ошибалась. Петро- че.
Вместо Бразилии - в Питер
ва дважды сумела взять чужую подаВ полуфинале Мария сыграет с ВикОбъявивший еще год назад о заверчу, но почему-то занервничала, когда торией Азаренко. Победив действуюшении выступлений за сборную, но
нужно было брать свою. Счет сравнял- щую чемпионку US Open Саманту Стопримчавшийся в Казань спасать Росся, затем Петрова с большим трудом сур, белоруска обеспечила себе сохрасию по первому зову капитана Южный
удержала свою подачу в 9-м гейме, но нение титула первой ракетки мира пов конце следующей недели приедет
сле завершения турнира в Нью-Йорке.
При этом Азаренко заявила, что
US OPEN. Женщины. 1/4 финала
не собирается довольствоваться
Ф
Виктория Азаренко (Белоруссия, 1) - Саманта Стосур (Австралия, 7) - 6:1 4:6, 7:6
этим локальным достижением, а
И
Мария
ШАРАПОВА
(Россия,
3)
Марион
Бартоли
(Франция,
11)
3:6,
6:3,
6:4
Н
намерена завоевать титул. Как
Ана Иванович (Сербия, 12) - Серена Уильямс (США, 4)
А
там у нас с прогнозом погоды?
Сара Эррани (Италия, 10) - Роберта Винчи (Италия, 20) - 6:2, 6:4
Л
Светлана НАУМОВА.

эхо недели
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ХОККЕЙ. Суперсерия-1972. 40 лет спустя

КХЛ. КУБОК «ЛОКОМОТИВА»

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» ПОШУМЕЛИ
НАД НЕВСКОЙ ВОЛНОЙ…
Великий и балет

Большой хоккейный вечер в Ледовом начался противостоянием сборной легенд мирового хоккея со сборной ветеранов СКА и спонсоров клуба. Хотя изначально планировали сыграть «Легенды СССР» и ветераны СКА.
Но, видимо, не захотели, чтобы приглашенные легенды простаивали без
дела. Тем более что приглашение таких звезд, как Мессье и Гретцки - штука
явно не бесплатная. Это, конечно, не
зенитовские траты на Халка, но тоже
деньги немалые.
Уэйн Гретцки, видимо, соскучившись по игре, в которой его называют Великим последние два десятка
лет, сыграл в этом матче сразу за две
команды. Сначала он был то ли ветераном, то ли спонсором СКА, а затем ассистировал Бурлуцкому в стане сборной легенд мирового хоккея.
- СКА продал Гретцки за большие
деньги, - комментировал трейд по
ходу матча глава КХЛ Александр
Медведев, выступавший за СКА. –
Так что хоть мы и проиграли, но остались при деньгах.
Питерских ветеранов не спас даже
дубль ныне безработного хоккеиста
Максима Сушинского.
Гретцки же, хотя и был продан «за
большие деньги», но питерскую публику голами не порадовал.
- Я очень благодарен господину Медведеву за приглашение, - говорил Уэйн после игры. – Для меня
большая честь быть частью такого мероприятия, прикоснуться к двум эпохальным событиям в истории мирового хоккея.
В пресс-центр Ледового Гретцки
пришел сразу после первой игры, поэтому его обмундирование ниже пояса
больше походило на наряд балерины.
- Я пару лет назад был в Беларуси
на матче всех звезд в КХЛ, - вспоминал Великий. - У меня ведь корни белорусские – дедушка был из тех краев.
Так что, можно сказать, прикоснулся к
своей истории.
- Разницу между Россией и Беларусью ощутили? – спросили его дотошные журналисты.
- Ну, по крайней мере, погода у вас
лучше, - сказал Уэйн, видимо, не подозревая, в город с каким климатом он приехал. – Здесь очень много красивых людей и замечательных
игроков, с которыми я всякий раз рад
встретиться.

Эспозито-Селиванов

Филу Эспозито, самому колоритному участнику Суперсерии-72, который
в прямом эфире обещал задушить «совиет», 20 февраля исполнилось 70 лет.
Он уже не выходит на лед в товарищеских матчах, но, несмотря на величественные седины и напасти, которые
преследовали его в последнее время, тот самый чертик в его глазах попрежнему жив.
- Вы знаете, когда мы играли те
матчи, я хотел убить ваших хоккеистов, - говорил Фил. – Это были не
просто матчи, а настоящая война.
Изменилось ли у меня отношение к
вам с тех пор? Немного, - засмеялся
легендарный хоккеист. - Ваша страна сильно изменилась. Она намного
лучше, чем 40 лет назад при коммунистах. И что очень важно, несмотря на
то, что я уже постарел, ваши женщины
стали еще лучше.
С Эспозито судьба сыграла злую
шутку. После многолетней публичной ненависти к коммунистам и СССР
в «Тампа-Бэй», клубе, которым он
руководил в качестве менеджера,
появился нападающий Александр Селиванов. Спустя некоторое время скоростной форвард провожал до дома
дочку Фила. Побуянив ради приличия,
Фил вскоре благословил российскоканадский союз.
- Теперь у меня трое внуков, которые свободно говорят на русском,
английском и немецком. Алекс - мой
зять, он собирается начать тренерскую карьеру в Голландии, где выступал последние годы, - грустно улыбнулся Эспозито. - Я думаю, вскоре он
поймет, какое это непростое занятие.

Капитан Марк

Опросы, которые часто проводятся
в НХЛ, стабильный ответ на один вопрос имеют точно: лучший капитан в
истории - Марк Мессье. С литерой «С»
на свитере он выходил даже в «Эдмонwww.sport-weekend.com

Сборная легенд СССР – Сборная легенд Канады – 7:5 (3:1, 1:2, 3:2)
5 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Главный арбитр – Клемантович (Санкт-Петербург). 8000 зрителей.
Голы: 08:17 – Реннинг – 0:1; 08:43 - Коваленко (Могильный) - 1:1; 09:22 - Прохоров (Яшин) - 2:1; 14:06 – Коваленко – 3:1; 17:23 - Крушельницки (Верби) – 3:2;
19:36 – Реннинг – 3:3; 24:24 – Каменский – 4:3; 35:22 - Могильный (Малахов) – 5:3;
35:52 – Прохоров – 6:3; 38:27 - Мессье (Эспозито-Селиванов)- 6:4; 42:26 – Тикканен – 6:5; 44:28 - Буре (Ларионов) – п.в., 7:5.
Вратари: Михайловский – Кидд.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Профессор»»
«Профессор
против «кэпа».
«кэпа».
тоне», где в одной команде с ним играл
Гретцки.
- Суперсерия сыграла большую
роль в моей жизни, - отмечал «кэп».
- Я восхищался людьми, которые выходили тогда на лед – и в вашей сборной,
и в нашей. Мероприятия, подобные сегодняшнему, очень важны для молодого поколения хоккеистов, и не только
для игроков. Положительные примеры
из истории делают нас лучше. Я помню
как сейчас финал Кубка Канады, когда
Марио Лемье после моей передачи
забросил решающую шайбу. Ради таких моментов и живет спортсмен. Их,
а также нашу дружбу с вашими игроками невозможно не вспоминать. Это
и есть счастье спортсмена - победы и
поддержка зрителей.
Мессье, за годы в НХЛ набравший
2182 (803+1379) очков, в матче ветеранов отметился скромной шайбой после
выхода один на один с Максимом Михайловским. Причем первый бросок
российский голкипер парировал, но
Алексей Гусаров не подоспел, и передача с центра льда Александра ЭспозитоСеливанова стала результативной.
- Помню, был один эпизод в НХЛ,
когда на льду мы жестко встретились с
Гусаровым, - вспоминал Мессье. – Потасовка завязалась. Перед этой игрой
я тоже встретил Алекса… в коридоре
вашего дворца. Попросил его играть
помягче. Давай, говорю, оставим неприязнь в прошлом.
- Когда мы играли в Филадельфии,
на третьей минуте я забыл, что матч товарищеский, - вмешался в разговор
глава КХЛ Медведев. – Или это только в Филадельфии может произойти?
– усмехнулся Александр Иванович.

Бильярдист Буре

Ожидавшие, что встреча ветеранов
завершиться стандартными 10:10 или
17:17, горько обманулись. В поддавки
играть никто не собирался, и хотя буллиты назначались за любое нарушение, вратари, бившиеся, как львы, не
спешили делать из себя решето.
Олимпийский чемпион Виталий
Прохоров мог открыть счет в игре, но
легендарный спартаковец не переиграл Тревора Кидда - бывшего партнера Павла Буре по «Флориде».
Павел, после окончания карьеры
на много лет ушедший в тень, в последний год частый гость на ветеранских матчах. На сей раз он вышел на
левом краю «великолепной пятерки»,
где обычно играл Владимир Крутов,
скончавшийся этим летом. Для Буре
Ледовый дворец – знакомая арена.
Именно здесь сборная России, капитаном которой был он, а главным тре-

нером - Александр Якушев, в 2000 году
позорно завершила домашний чемпионат мира на 11-м месте.
Кстати, не один только Буре из
той команды находился в этот вечер
на льду. Валерий Каменский, Алексей Жамнов, Андрей Коваленко, Алексей Яшин 12 лет назад были соучастниками позора, а ныне - участниками
праздника.
...Прохоров позже реабилитировался, эффектно исполнив очередной буллит, пробив Кидда в падении.
Правда, до этого, на девятой минуте,
да еще с игры, счет открыл Клиф Реннинг, после обманных движений руками направив шайбу под перекладину.
Но глава профсоюза игроков КХЛ, а в
прошлом правый крайний сборной
Андрей Коваленко тут же исправил
это недоразумение.
Буре в этот вечер очень хотел забить. Три выхода на рандеву с голкипером канадцев, один из которых после фирменной фетисовской передачи. Но, как и на ЧМ-2000, он попадал
куда угодно, только не в сетку.
Впрочем, «Русская ракета» все же
забила. В пустые ворота… Канадцы
оставались канадцами и бились до
конца даже в матче ветеранов. Тем более когда на мостике великий и ужасный Майк Кинэн.
Чуть позже Буре решил сыграть в
бильярд, попытавшись забросить в пустые ворота от борта. Но клюшка – не
кий: шайба пролетела в полуметре от
ворот.
- Подобные матчи очень ценны для
пропаганды хоккея,- сказал после
игры легендарный «Як-15» Александр Якушев, заменявший на посту главного тренера сборной СССР
Виктора Тихонова. – Увидев таких
игроков, которые выступали сегодня,
многие дети захотят записаться в хоккейную секцию. Обычно в подобных
матчах многие стремятся сгонять ничеечку, но тут такого не было. Все хотели победить.
Сборная легенд мирового хоккея –
Сборная ветеранов СКА
и спонсоров – 8:4 (0:0, 5:2, 3:2).
Шайбы: 1:0 Кравец (17.40); 1:1
Жебровский (21.18); 2:1 Бурлуцкий
(А.Яшин, 23.43); 3:1 Бурлуцкий (Гретцки, 23.59); 3:2 Сушинский (Маслов,
24.35); 4:2 Гутнов (Жебровский, 24.54);
5:2 А.Яшин (Д.Яшин, 27.35); 6:2 Жебровский (32.43); 6:3 Панин (Старковский,
36.32); 7:3 Мартынюк (42.03); 8:3 Гутнов
(45.37); 8:4 Сушинский (Маслов, 45.45).
Вратари: Мышкин – Белов (Банатов).
Александр ВОЙНОВ.

ТРАНСФЕРЫ

БАДЮКОВ – В «ВИТЯЗЕ». ШАТАН – В «СЛОВАНЕ»

Питерский СКА расстался с центральным нападающим Алексеем Бадюковым,
прошедшим всю предсезонку под руководством Милоша Ржиги. Буквально за
день до старта «армейцев с Невы» в регулярном чемпионате состоялся трансфер Бадюкова в «Витязь». В сезоне 2011/2012 он выступал за ЦСКА. Провел 58
матчей, в которых набрал 19 (6+13) очков.
Вчера игроком братиславского «Слована» стал прославленный ветеран словацкого хоккея Мирослав Шатан. 37-летний нападающий, в середине августа заключивший с братиславским клубом пробный контракт, теперь подписал полноценное соглашение сроком на один сезон.
«Слован», кстати, в случае локаута в НХЛ, по информации словацких СМИ, нацелился на защитников Здено Хару из «Бостона» и Любомира Вишнёвски из «Айлендерс», а также на форварда «Чикаго» Мариана Хоссу.

Александр МЕДВЕДЕВ:
ЗА ПОТОЛКОМ ЗАРПЛАТЫ
БУДУТ ТРИ ИГРОКА ИЗ НХЛ
Президент КХЛ отметил отличную игру в исполнении «Динамо»
и «Авангарда», по итогам которой подопечные Олега Знарока
в серии буллитов завоевали первый трофей сезона

«Динамо» М – «Авангард» – 3:2Б
(0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
1-й период: 07:24 – Курьянов (Салмела, Калинин) – 0:1. 2-й период: 36:39
– Кокарев (Соловьёв, Цветков) – бол.,
1:1. 3-й период: 48:45 – Анисин (Горохов, Шафигулин) – бол., 2:1; 53:36 – Заборски (Шкоула, Фролов) – 3:3. Победный буллит: 65:00 – Цветков – 3:2.
Броски: 28 (6-12-6-4) – 20 (7-7-4-2).
Штраф: 10 (6-4-0-0) – 10 (0-6-4-0).
В стартовом матче чемпионата КХЛ
за Кубок «Локомотива» действующий
обладатель Кубка Гагарина московское «Динамо» одержало победу над
финалистом плей-офф омским «Авангардом» в серии буллитов (3:2).
В первом периоде счет открыл «омский ястреб» Антон Курьянов. Во втором динамовцы отыгрались. Денис Кокарев реализовал большинство. В заключительной трети матча Михаил
Анисин, пропустивший начало предсезонки из-за конфликта с руководством
клуба, удачно сыграл на добивании, но
за шесть минут до сирены новобранец «Авангарда» Томаш Заборски восстановил равновесие. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов
точнее оказались москвичи. Победный
бросок - на счету Алексея Цветкова.
На игре в московском «Мегаспорте» помимо 7000 зрителей присутствовали звезды энхаэловского хоккея Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Брет
Халл, которые отметили, что игра
была качественной, но на «канадских
коробках» она бы смотрелась еще более зрелищно.
Не скрывал своего удовлетворения и президент КХЛ Александр Медведев, который заявил, что команды
показали отличный хоккей, и «не нужно даже делать поправки на начало сезона». Кроме этого Медведев поведал
о том, сколько игроков из НХЛ в случае локаута может пригласить каждый
клуб КХЛ.
- Могут появиться три игрока,
включая одного легионера, при этом
иностранцев на льду по-прежнему будет пять, - сказал президент КХЛ. - И
все три игрока будут за потолком зарплаты.
– Расскажите о новичках КХЛ и
перспективах развития лиги…
– Инфраструктура вошедших в КХЛ
команд проверена. Она полностью
соответствует регламенту, за исключением «Донбасса», у которого арена
вмещает чуть больше 4 тысяч. Но с учетом того, что принято решение о строительстве дворца, выделено место и
финансирование, я уверен, что за два
года они построят новую арену. Поэтому «Донбассу» мы сделали исключение. Одновременно в Донецке реставрировали свою арену. Теперь качество картинки оттуда одно из самых
лучших в лиге. И это отличный пример
другим клубам, которые жалуются на

то, что у них старые дворцы. Затраты на то, чтобы привести дворец в порядок, сопоставимы с зарплатой одного среднего игрока КХЛ. Что касается
перспектив, то в следующем сезоне на
карте КХЛ могут появиться «Милан» и
«Загреб». Они работают по графику,
и если дальше будет продолжаться в
том же духе, то через год мы увидим в
нашей лиге двух новичков из Европы.
Очень надеюсь я и на то, что в Тольятти
наконец-то достроят дворец, поскольку клуб с такой историей не должен исчезнуть.
– Прокомментируйте ситуацию с Александром Овечкиным, который может оказаться не в «Динамо», а в ЦСКА. Кому принадлежат
права на него?
– Если говорить о морально-этической стороне вопроса, то, думаю,
никто не будет оспаривать моральные
права «Динамо» на Александра Овечкина. Тот же Евгений Малкин принял
очень мудрое решение вернуться в
«Магнитку» в случае локаута.
- Что вы можете сказать по поводу противостояния НХЛ и профсоюза игроков НХЛ? На чьей стороне ваши симпатии?
– Я разговаривал с руководством
профсоюза, которое объяснило мне
свою позицию. И я считаю, что на данном этапе развития НХЛ обделять
игроков так, как желает лига, несправедливо.
P. S. Кстати, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин является
одним из представителей ассоциации
игроков (НХЛПА) в переговорах с НХЛ
по поводу нового коллективного соглашения. «Никто не хочет оказаться в
сложном положении в случае локаута.
Но что есть, то есть. Мы не собираемся
сдаваться, - заявил Овечкин североамериканским жрналистам. - Мы хотим помочь тем командам, которые не
так стабильны в финансовом плане, и
лига знает это. Но владельцы думают:
если они сократят зарплаты и сроки
контрактов, то это поможет. Хотя продолжают подписывать контракты на 5
и 10 лет. Это выглядит странно и глупо, когда сейчас они говорят: «Мы хотим сократить зарплаты и всё остальное». Если такое произойдёт, то многие игроки, думаю, просто не вернутся в НХЛ. Нужно ведь думать о будущем, о своей семье».
5 сентября, среда. «Амур» - «Атлант» - 3:1; ЦСКА – «Спартак» - 0:1.
6 сентября, четверг. «Амур» «Атлант»; «Металлург» Нк – «Торпедо»; «Сибирь» - «Локомотив»; «Трактор» - «Металлург» Мг; «Салават
Юлаев» - «Витязь»; «Нефтехимик» «Динамо» Мн; «Ак Барс» - «Северсталь»;
СКА – «Авангард»; «Динамо» М – «Барыс»; «Слован» - «Донбасс»; «Лев» - «Динамо» Р.

«АВАНГАРД». ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА СКА

КТО ЗАМЕНИТ ЧЕРВЕНКУ?

По сравнению с прошлым сезоном
состав финалиста Кубка Гагарина омского «Авангарда» больших изменений не претерпел. Разве что произошла замена одного финского тренера,
Раймо Сумманена, на другого – Петри
Матикайнена. Причем при достаточно
странных обстоятельствах. В середине июня Сумманен на год продлил контракт с омичами, а через месяц попросил руководство это соглашение расторгнуть, поскольку клубное начальство не поддержало его в кадровом
вопросе. Финский наставник требовал обмена своего соотечественника
защитника Ансси Салмелы и изгнания
из команды российского нападающего
Александра Фролова. В итоге уйти пришлось самому Сумманену, который уже
во второй раз за свою карьеру покинул
«Авангард». Что же касается Салмелы и
Фролова, то они продолжают играть за
«омских ястребов». При этом россиянин даже стал их капитаном.
Единственной существенной потерей омичей в нынешнем сезоне стал
отъезд в НХЛ лучшего бомбардира последнего плей-офф Кубка Гагарина Романа Червенки, набравшего в матчах
«на вылет» 21(11+10) очко. Руководство «Авангарда» даже вынашивает планы возвращения чеха в Омск в

случае локаута.
Однако и без Червенки состав
«ястребов» достаточно сильный. Это голкипер Карри Рамо, в дублерах у которого россиянин Евгений Кузнецов.
Защитники - Салмела, Мартин Шкоула, Никита Пивцакин и фигурант допингового скандала, разразившегося
в финале Кубка Гагарина, Антон Белов.
Нападающие - Александр Фролов, Антон Курьянов, Игорь Волков, Егор Аверин, Сергей Калинин, Андрей Таратухин, перешедший из «Салавата», два
Александра – Пережогин и Попов, выходившие на лед в одной тройке с Евгением Малкиным на последнем чемпионате мира. При этом, правда, Попов по причине травмы со СКА не сыграет. Однако и без него в составе гостей будет кого опасаться.
Для «Авангарда», в отличие от СКА,
этот матч станет вторым в чемпионате КХЛ. Двумя днями ранее омичи уже
играли за Кубок «Локомотива» с московским «Динамо» и уступили по буллитам. Стало быть, в Питер, где в «Ледовом» ожидается аншлаг, сибиряки
приехали в отнюдь не радужном настроении.
Словом, вот такой соперник сегодня будет противостоять питерским армейцам. Интересно!
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ГАНДБОЛ. Скандал в благородном семействе

Лауреаты сезона

ИСПОЛКОМ СГР ПОДВЕЛ
ИТОГ «ЭРЕ ТРЕФИЛОВА»

Женская сборная России по гандболу осталась без главного тренера

На заседании исполкома Союза гандболистов России принято решение
освободить Евгения Трефилова от должности главного тренера женской
сборной России по гандболу. Поводом для такого решения стало неудачное выступление команды на Олимпиаде-2012, где россиянки уступили в
четвертьфинале команде из Южной Кореи, а также, как это ни странно звучит, «поведение тренера». Вот как насолил, оказывается, нашему гандболу
человек, в течение предыдущего десятилетия четырежды приводивший
нашу сборную к победам на чемпионатах мира.
за хамское отношение к женщинам».
После прений, в которых приняли учаПервым на исполкоме об итогах вы- стие представители клубов, говорившие
ступления женской сборной команды о недостатках в комплектовании сборРоссии на Олимпийских играх 2012 г. ной, президент СГР предложил рекоменв Лондоне выступил Евгений Трефи- довать Министерству спорта РФ освоболов. Как отмечает официальный сайт дить Трефилова от занимаемой должноСГР, доклад Евгения Васильевича про- сти. Все члены исполкома единогласно
должался более получаса, в нем тренер проголосовали за это предложение.
повторил ряд тезисов из многочисленных интервью, которые он давал после неудачи в Лондоне. Говорил о про«Члены исполкома СГР подняли руки,
шлых успехах женской сборной, о сво- признав мою работу главным тренером
ей работе в клубе «Звезда». Предъяв- женской сборной России неудовлетволял претензии к «перегруженному» ка- рительной. О чем тут говорить?! Перед
лендарю Суперлиги прошлого сезона, кем мне оправдываться?! - выходя из
на что председатель комиссии по орга- зала заседаний, эмоционально пронизаций соревнований Геннадий Оче- комментировал решение исполкома
ретин заметил, что за весь сезон в чем- Евгений Трефилов. - У меня никаких
пионате клуб «Лада» сыграл 23 матча, замечаний по поводу замечаний членов
куда уж меньше. Главный тренер также исполкома нет. Одна вода, пустые слова.
вспомнил о своей просьбе перевести Посмотрим… Нет, я действительно хочу
чемпионат страны до ЧМ-2011 на туро- посмотреть на следующего главного
вую систему, говорил о лимите на леги- тренера – что он будет делать, как рабоонеров, о необходимости создания ба- тать, чего добьется».
Позднее, в интервью «Известиям»,
зовой команды для сборной, о проблемах с формой, об отсутствии контактов говоря о своих оппонентах их СГР,
с членами исполкома. В заключение на- Трефилов сказал: «Да кто там гандбол
ставник сборной заявил, что «все про- понимает? Сидят в кабинетах и думают
блемы, которые были у сборной коман- не о гандболе, а о том, какой Трефилов
плохой. А все гандбольные люди сидят
ды, останутся и у другого тренера».
сейчас без дела. Звонил своим старым
друзьям. Все не у дел. Один в Краснодаре помидоры выращивает, другой в
Взявший затем слово президент СГР Ростове на рыбалке с удочкой - люди
Борис Алешин сказал, что «доклад Евге- спорта. Пока у руля одни чиновники.
ния Васильевича был такой же невнят- Будет интересно, кого они выберут на
ный, как и его тренерские действия», пост главного тренера. Кто согласится
с ними работать в таких условиях?»
заметив, что его претензии к СГР соНашла коса на камень…
вершенно безосновательны. «Женской
сборной по гандболу были созданы все
условия для завоевания олимпийских
«Его доклад был абсолютно несимедалей, а причины поражения трене- стемен. Он не смог в связанном виде
ру надо искать не на стороне, а в сво- представить ни одного аргумента. На
их действиях, - прозвучало резюме. всю его критику после Олимпиады
- Достаточно вспомнить ключевой для в адрес судейства скажу, что судейсборной четвертьфинальный матч с Ко- ство было абсолютно объективным.
реей. За две минуты до окончания этой Вы помните, что в этом роковом матче
встречи главный тренер фактически для нашей сборной судьи допускали
потерял нити управления командой».
ошибки в пользу обеих сборных - и наГлава СГР также коснулся поведения шей, и корейской. Я считаю, что одним
тренера на площадке, его бесконечных из нервных элементов, которым рукоконфликтов с судьями: «Евгений Василье- водствовались судьи, было поведение
вич нередко ведет себя по-хамски, даже нашего тренера», - сказал журналисняты ролики по поводу его недопусти- стам президент СГР Борис Алешин.
мого поведения. Надо отвечать за слова,
С замечанием журналистов, что

Груз проблем остается

Нашла коса на камень

«За хамское отношение
к женщинам»

Кто возглавит сборную?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ЛАВРОВ: ТРЕФИЛОВУ СЛЕДУЕТ ВЗЯТЬ
ПАУЗУ В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Первый вице-президент СГР, трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров в интервью «Всему спорту» не исключил, что Евгений Трефилов еще вернется на пост главного тренера женской сборной России.
- Олимпиада прошла, мы получи- койно, немного со стороны. Из обойли результат – восьмое место. И даль- мы Трефилова никто не выбрасываше уже мириться с таким положением ет. Перед Олимпийскими играми мы
было нельзя. И хотя Евгений Василье- предложили ему должность освобожвич остается одним из ведущих рос- денного тренера сборной России – хосийских тренеров, ему следует взять тели, чтобы он объективно оценил сопаузу в творческой деятельности и стояние в сборной, не участвуя в клубпосмотреть на всё происходящее спо- ных делах. Но он не согласился.

ЛОНДОН: ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ

В Лондоне обстрелян автобус со сборной России по волейболу

Во вторник в Лондоне в автобус с
российской сборной паралимпийцев
по волейболу был совершен выстрел,
сообщает агентство «Интерфакс».
По словам министра физической
культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, об этом инциденте он узнал от руководителя делегации по подготовке мужской сборной по
волейболу сидя Людмилы Семенкиной.
«Как рассказала мне Людмила Михайловна, выстрел был совершен в автобус перед игрой нашей команды с
Марокко. В стекле автобуса осталось отверстие как от выстрела из огнестрель-

ного оружия», – сказал министр, отметив, что в связи с этим происшествием подано заявление в полицию.
Он отметил, что никто не пострадал и наша команда сейчас готовится
к очередным играм.
Английская сторона полагает, что
речь идет о брошенном в стекло камне.
Очень сомнительно. Но разве это меняет суть дела? Это кому же так насолили
наши сидячие спортсмены? На кого такой ужас навели в городе, где так часто
любят рассуждать о демократических
ценностях, давая при этом прибежище
руководителям мирового терроризма

ЛУЧШИЕ ГАНДБОЛИСТЫ РОССИИ
На заседании исполкома СГР
названы лучшие гандболисты
России (по амплуа).
ЖЕНЩИНЫ
Левый крайний – Эмилия Турей
Правый крайний Ольга Черноиваненко
Левый полусредний Регина Шимкуте
Правый полусредний Ирина Близнова
Разыгрывающий - Татьяна Хмырова
Линейный - Наталья Шипилова
Вратарь - Анна Седойкина
При определении МVР чемпионата равное число голосов получили
две гандболистки. Это игрок «Звезды»
Людмила Постнова и представительница волгоградского «Динамо» Ольга
Левина.

МУЖЧИНЫ
Левый крайний - Тимур Дибиров
Правый крайний - Алексей Шиндин
Левый полусредний - Сергей Горбок
Правый полусредний Сергей Шельменко
Разыгрывающий Василий Филиппов
Линейный - Михаил Чипурин
Вратарь - Вадим Богданов
У мужчин МVР чемпионата стал лидер уральского клуба «Сунгуль» Сергей Морозов.

Трефилов всегда был эмоциональным
тренером, Алешин не согласился.
«Прежде он много работал и мало
говорил. Не участвовал в альянсах
и не участвовал в подковерной деятельности. Не доводил до такого судей. Прежде не было драк, такого количества красных карточек при взаимодействии с судьями. Он просто распустился без надлежавшей критики.
Человек оказался без контроля и прогрессировал в таких качествах. Вы думаете, мы не разговаривали с ним перед Олимпиадой? Разговаривали, и
много. Но одно дело - говорить, а другое - предпринимать какие-то решительные действия», - добавил он.
«Теоретически Министерство спорта может и не принять нашу отставку
Трефилова, за ним (Минспортом) остается право подписания контракта с
главным тренером сборной, - приводит слова Алешина russianhandball.
ru. - Но если он останется, ему будет
крайне сложно работать со сборной.
Вся гандбольная общественность неудовлетворена его работой».
В течение месяца будет объявлен
конкурс на должность главного тренера. По словам Алешина, исполняющий обязанности не будет совмещать
эту должность с работой в клубе. «Потенциально это может быть и иностранец», - подытожил глава СГР.
Кто будет следующим тренером
сборной, станет известно очень скоро.
Окончательное решение может быть
принято в сентябре, дожидаться октября совсем не обязательно. Есть достойные люди на этот пост, которые готовы
работать. Мнение, что за Трефиловым
– пустота, не соответствует реальности.
Но я подчеркиваю: это спорт, от неудач
никто не застрахован. Возможно, через
два года мы придем к мнению, что Трефилова нужно вернуть в сборную. Повторяю: выбрасывать его из обоймы никто не собирается, но сейчас лучший выход для него – взять паузу.
и проворовавшимся олигархам?
Кто бы ни сделал этот выстрел, пусть
знают в стране извращенных человеческих ценностей, что даже в сидячем положении наши спортсмены выше этого
двуногого существа, выразившего таким образом ненависть к России.
Кстати, поединок у марокканцев
наши волейболисты уверенно выиграли – 3:0. А в среду наши парни в четвертьфинале одержали волевую победу
над бразильцами – 3:2 и вышли в полуфинал, где 6 сентября сыграют с победителем встречи Иран – Великобритания.
Паралимпийские игры. Лондон
(Великобритания), 5 сентября. Волейбол сидя. Мужчины. Четвертьфиналы. Россия – Бразилия – 3:2 (18:25, 25:15,
25:15, 19:25, 15:8), Германия – Китай – 3:2.

эхо недели
ШАХМАТЫ. ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА

АМПЛИТУДА ГРИЩУКА

Российская сборная становится единоличным лидером
шахматного форума

Шестой и седьмой туры Всемирной шахматной олимпиады в Стамбуле
в мужском турнире были отмечены необычайным накалом борьбы между фаворитами, результатом которой стало единоличное лидерство российской сборной.

Битва рейтинг-фаворитов

Вначале витиеватый жребий
швейцарской системы свел друг с
другом шахматистов России и Армении. Особый интерес вызывало противостояние рейтинг-фаворитов турнира - Владимира Крамника (2797) и
Левона Ароняна (2816). Как сообщает официальный сайт РФС, соперники разыграли известный дебютный
вариант, в котором черным удалось
практически уравнять шансы, но в
какой-то момент армянский гроссмейстер буквально на ровном месте
попался в хитрую ловушку Владимира Крамника, в результате чего позиция черных развалилась. Для эксчемпиона мира эта победа стала первой на Олимпиаде.
Вничью сыграли Сергей Карякин
и Владимир Акопян. Россиянин получил довольно приятную позицию с небольшим перевесом, но решил не рисковать и форсировал ничью повторением ходов.
Дмитрий Яковенко и Габриэль Саргиссян вели длительную позиционную
борьбу, в результате которой игравший белыми армянский гроссмейстер
получил чуть лучший эндшпиль, но
россиянин четко защищался и смог
свести партию вничью. Александр Грищук черными разыграл острый дебют
против Сергея Мовсесяна. В переломный момент партии россиянин решил
пожертвовать качество, но не добился
достаточной компенсации, и его позиция стала очень тяжелой. В цейтноте
россиянин допустил несколько неточностей и признал свое поражение.
«Лучше бы я сделал ничью с Ароняном, а команда в итоге выиграла, - разочарованно прокомментировал исход матча Владимир Крамник. - Очень
хотелось выиграть, и когда я выиграл,
все настолько хорошо у остальных
было, что думал: мы одержим победу. Во время тура мне казалось, что уж
на 2:2 мы стоим точно, а может быть, и
на 2,5-1,5. Считал, что Грищук получил
хорошую «староиндийку» - то, о чем
черные могут мечтать в этом дебюте;
у Карякина был небольшой перевес, а
Дима Яковенко стоял похуже против
Саргиссяна, но видно было, что позиция держится. В итоге же получилось
не совсем то, что ожидалось...»

Сделали выводы…

То, что не получилось у наших шахматистов в матче с армянами, успешно
было реализовано в поединке с азербайджанской сборной. Победа со счетом 2,5:1,5 позволила нашей команде
стать единоличным лидером.
Владимир Крамник и Теймур Раджабов провели очень осторожную
партию и, не терзая друг друга, согласились на ничью. Сергей Карякин применил интересный дебютный вариант
против Шахрияра Мамедьярова, и на
доске возникла сложная позиция. Однако затем произошли размены, игра
упростилась, и соперники подписали
мировое соглашение. Дмитрий Яковенко, игравший белыми с Рауфом Мамедовым, в миттельшпиле пожертвовал пешку за компенсацию, но развить
мощную атаку не сумел - ничья. Победу российской сборной обеспечил
Александр Грищук, выигравший у Эльтаджа Сафарли. Уже по дебюту Александр получил позицию с большим
перевесом, всю партию методично его
наращивал и в итоге реализовал.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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Надежда против цейтнота

Женская сборная России также
провела два тяжелейших матча, и оба
завершились вничью. В противостоянии с командой Китая Татьяна Косинцева играла против чемпионки мира
Хоу Ифань. Россиянка, допустив неточности в дебюте, отдала две пешки,
не получив за них компенсации. В итоге китаянка уверенно реализовала материальный перевес.
Наталья Погонина без особых изысков завершила партию вничью. Соперница Александры Костенюк Цзюй
Вэньцзюнь в дебюте пожертвовала
экс-чемпионке мира пешку, но полной компенсации не добилась. На
64-м ходу соперницы согласились на
ничью. Очень важную победу белыми
одержала Надежда Косинцева в партии с Чжао Сюэ. Пытаясь развить атаку, китаянка пожертвовала коня, но не
смогла нанести сколь-нибудь серьезный урон белому королю. В цейтноте
Надежда сумела переломить ход борьбы и добилась победы.

…И вздох облегчения

Еще тяжелее складывалась ситуация в поединке с командой Польши.
Дело шло к разгрому россиянок. Сразу после дебюта Надежда Косинцева «зевнула» пешку, а затем прошла
мимо выигрывающего продолжения.
В итоге шансы на спасение казались
нулевыми. Но случилось чудо, полька
не смогла реализовать свой огромный
перевес, и партия завершилась вничью повторением ходов!

Александра Костенюк (на фото),
получив перспективную позицию, допустила зевок и не смогла спастись.
Зато Наталье Погониной удалось переиграть соперницу в ничейном эндшпиле. Валентина Гунина лишь благодаря своему упорству и цепкости сумела добиться ничьей. Вздохнули с облегчением – 2:2…

Всемирная шахматная олимпиада. Мужчины. 6-й тур. Россия – Армения - 2:2
(Крамник - Аронян - 1:0. Мовсесян - Грищук - 1:0. Карякин – Акопян, Саргиссян - Яковенко - ничьи). 7-й тур. Азербайджан – Россия - 1,5:2,5 (Раджабов – Крамник. Грищук
- Сафарли - 1:0. Мамедьяров – Карякин, Яковенко - Мамедов - ничьи).
Женщины. 6-й тур. Китай – Россия - 2:2 (Хоу Ифань - Т. Косинцева - 1:0. Н. Косинцева - Чжао Сюэ - 1:0. Цзюй Вэньцзюнь - Костенюк, Погонина - Хуан Цянь – ничьи). 7-й
тур. Россия – Польша - 2:2 (Гунина - Сочко - ничья. Райлих - Н. Косинцева - ничья. Костенюк - Завадска - 0:1. Щепковска - Погонина - 0:1).

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»

«У Эльтаджа Сафарли позиция с самого начала была неприятная, сохранялись определенные шансы на ничью, но он не использовал всех возможностей для защиты, - прокомментировал партию для extratime.az главный тренер сборной Азербайджана
Владимир Тукмаков. - Первопричина
его неудачи в том, что он почему-то
думал, что Грищук начнет партию ходом 1.d4, но россиянин сыграл королевской пешкой...»
После матча азербайджанским
журналистам осталось лишь вздохнуть: был бы в команде Вугар Гашимов…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в СУББОТУ, 8 сентября
Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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