ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ПОДОПЕЧНЫХ МИЛОША РЖИГИ

СКА – «Барыс» - 7:3 (3:1, 1:1, 3:1)
Питерские армейцы одержали первую победу в
регулярном чемпионате. В «Ледовом» подопечные
Милоша Ржиги безжалостно разбили «Барыс», который на протяжении уже нескольких лет является
неудобным соперником для СКА. Хозяева, как и в
предыдущем матче с «Авангардом», пропустили первыми, однако затем взяли ситуацию под контроль и
в присутствии президента СКА Геннадия Тимченко и
президента КХЛ Александра Медведева ни разу не
позволили усомниться в своем превосходстве. Как
итог – 7:3 в пользу питерцев, реабилитировавшихся

в глазах своих болельщиков, снова заполнивших «Ледовый», за поражение от «омских ястребов».

Армейцы поработали над ошибками

«Барыс» забил в первой же своей атаке. Талгат
Жайлауов на дальней штанге подкараулил отскок
от борта и беспрепятственно поразил пустой угол.
Однако питерцы достаточно быстро не только
отыгрались, но и вышли вперед. Сначала Глеб Клименко в быстрой контратаке с кистей, застав врасплох голкипера гостей Теему Лассила, метнул шайбу в ближнюю «девятку». А затем армейцы убежали

«три в одного», и швед Тони Мортенссон замкнул
отличную диагональную передачу Сергея Монахова – счет стал 2:1 в пользу СКА. На все это ушло полторы минуты.
В дальнейшем, правда, инициатива на некоторое
время перешла к гостям. В составе СКА в штрафной
бокс поехал защитник Алексей Семенов, и голкиперу армейцев Якубу Штепанеку пришлось, как белке
в колесе, крутиться в рамке своих ворот, отражая
натиск североамериканской ударной пятерки «барысов» с примкнувшим к ней защитником Михаилом Григорьевым.
(Окончание на 7-й стр.)
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В бытность свою главным тренером нашей сборной Анатолий Бышовец два раза находился в такой
же ситуации, в какой сейчас - его ровесник Фабио Капелло. В 1990 году
обновленная советская команда
вступала в отборочный цикл в группе, где фаворитом заведомо считалась сборная Италии с великим
Роберто Баджо. Спустя 8 лет шансы его команды на старте отборочного цикла чемпионата Европы котировались ниже, чем у более благополучных на тот момент соседей
украинцев и чемпионов мира французов. Вот и сейчас главным претендентом на прямое попадание в
Бразилию считается португальская
сборная с великолепным Криштиану Роналду. О стартовом матче российской национальной команды в
отборочном турнире ЧМ-2014, ее
новичках и ожиданиях от выезда в
традиционно негостеприимный Израиль Бышовец рассказал в интервью «Спорт уик-энду».

Ждал большего от Кержакова

- На мой взгляд, наша сборная добилась победы малой кровью, - начал
разговор Анатолий Федорович. - И
это было вполне ожидаемо. Все-таки
Северная Ирландия не та команда, которая способна доставить нам серьезные проблемы и заставить показывать
максимум возможного. С этим связы-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Анатолий БЫШОВЕЦ: ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ НАДО
ИГРАТЬ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ

ваю и периодическую академичность
в действиях наших футболистов. Ведь
по игре можно было рассчитывать на
более крупный счет, но допускаю, что
ребята, чувствуя заметное преимущество, уже подсознательно готовились
к следующей встрече.
- Стартовый состав удивил?
- Нет. Было вполне предсказуемо,
что Капелло сделает ставку на представителей двух клубов – «Зенита» и
ЦСКА. Выход Комбарова тоже читался
- ведь именно спартаковец наигрывался на позицию левого защитника как
дублер Жиркова.

- Чем главного тренера сборной
мог привлечь Файзулин?
- Кроме отменной мобильности,
умения открыться и отрываться от
соперника зенитовец очень полезен
в атаке. Ведь в клубе Виктор играет
именно впереди с Кержаковым и Быстровым, при поддержке Широкова
из глубины. Острота в атаке в матче с
ирландцами часто возникала за счет
хорошей сыгранности, когда игроки
заранее знали, куда надо бежать и открываться, что ожидать в следующую
секунду от партнера.
(Окончание на 2-й стр.)

Виталий Кличко защитил титул WBC, Магомед Абдусаламов стал чемпионом…США

В субботу на арене СК «Олимпийский» состоялся вечер бокса, центральным поединком которого стал бой между чемпионом мира по версии WBC
украинцем Виталием Кличко (45-2-0, 41 КО) и претендентом на титул сирийцем Мануэлем Чарром (21-1-0, 11 КО), который представляет Германию. Поединок продлился недолго - в четвертом раунде он был остановлен
из-за сильного рассечения у претендента на титул. Судья зафиксировал победу украинского боксера техническим нокаутом, которая стала для Виталия 45-й в карьере. Чарр записал в свой рекорд первое поражение.

Несгибаемый Чарр

Кличко начал бой в привычной манере: заняв центр ринга, он принялся
прощупывать защиту соперника ударами средней силы. Чарр старался не
форсировать события и большую часть
времени проводил за блоком. Во втором раунде после нанесенного Кличко
резкого встречного удара Чарр потерял равновесие и оказался на настиле
ринга - рефери зафиксировал нокдаун.
В третьем и начале четвертого ра-

Бельгийская пресса - о новобранце «Зенита»

Всю минувшую неделю сборная Бельгии готовилась к первому отборочному матчу ЧМ-2014 против команды Уэльса. Только это событие отошло в
тень рекордного в истории бельгийского футбола трансфера Акселя Витселя, которого «Зенит» выкупил у «Бенфики» за 40 млн. евро. Самая популярная в стране франкоязычная газета La Demiе' re Heure-Les Sports даже провела опрос среди своих читателей. Выбор полузащитника национальной
сборной одобрили 36% болельщиков, а 64% считают, что Витсель совершил необдуманный шаг, который может иметь негативные последствия
для его карьеры. Высказался на эту тему и сам футболист.
Продолжение темы на 4-й стр.

Александр ХАЛИФМАН: ПОКА
ШАНСЫ ЕСТЬ - НАДО БОРОТЬСЯ!

ВЕЧЕР НОКАУТОВ В «ОЛИМПИЙСКОМ»

Воспоминание о Ленноксе

Аксель ВИТСЕЛЬ: Я СДЕЛАЛ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

ШАХМАТЫ. ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС. WBC. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

«Сечка» получилась комбинированной - надбровно-подглазничной, в результате чего крови на ринг «Олимпийского» пролилось изрядно. Как когда-то
в бою Кличко с Ленноксом Льюисом,
когда окровавленный Виталий, не в силах смириться с поражением, все требовал продолжения поединка.
Точно так же метался по рингу и
Чарр, проклиная судьбу за то, что не
дала ему шанса проявить себя во всей
своей силе и мужестве. Впрочем, четырех раундов хватило, чтобы оценить в
нем эти качества.

ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ». ГРОМКИЙ ТРАНСФЕР

унда Чарр несколько активизировался. Однако вновь недооценил силу
удара 41-летнего Доктора Железный
Кулак. В середине четвертого раунда,
после мощного удара Виталия возле
правого глаза Чарра образовалось
глубокое рассечение, которое начало
сильно кровоточить.
Почувствовав, что врачи могут досрочно остановить бой, Чарр бросился
в атаку и нанес несколько точных ударов в голову Кличко. Показалось, что
чемпион на мгновение даже опешил,
однако тотчас выкинул пару ответных
ударов, которые сделали рассечение
еще глубже. Рефери по совету доктора у
ринга остановил встречу, зафиксировав
победу Кличко техническим нокаутом.
На сходившего с ума от обиды Чарра
горько было смотреть.

Огорчение Кличко

Показалось, что такая победа не
слишком порадовала украинского боксера. Может быть, вспомнил тот далекий
уже 2004-й, когда сам бил себя в грудь и,
залитый кровью, требовал от Льюиса и
рефери продолжения поединка?

«Хотелось выиграть у Чарра настоящим нокаутом, поэтому я несколько разочарован итогом боя. Чарр был готов
продолжать бой, но решение принял
доктор, который несет ответственность
за здоровье боксеров», - сказал Виталий по окончании поединка.
Напомним, что в настоящий момент
профессиональная карьера Кличкостаршего во многом будет зависеть от
того, насколько успешно завершатся
для Виталия и созданной им партии
«УДАР» выборы в украинскую Раду,
которые будут проводиться в октябре.
Усевшись в парламентское кресло, Виталию явно придется с боксом «завязать». Ну а при обратном исходе выборов годик еще сможет побоксировать,
тем более что в числе его потенциальных соперников вновь появилась фигура эксцентричного Дэвида Хэя.

Сегодня определится триумфатор шахматной олимпиады. Сумеют
ли российские гроссмейстеры вырвать победу «на флажке»?

Перед заключительным туром
на Всемирной шахматной олимпиаде в Стамбуле сложилась очень
запутанная ситуация. На победу в
мужском турнире претендуют сборные Китая, России и Армении, набравшие по 17 командных очков,
а также - теоретически - команда
Украины, у которой на очко меньше. В поединке, который может
стать решающим, российская дружина скрестит оружие с шахматистами Германии, а наши главные конкуренты - китайцы и армяне - с украинцами и венграми соответственно. В случае равенства командных очков места будут определяться по дополнительным показателям, которых предусмотрено
сразу три - на всякий случай! Шансы
российских гроссмейстеров на победу оценивает экс-чемпион мира
ФИДЕ Александр ХАЛИФМАН.

Время оценок еще не пришло

- Конечно, если бы не тот злосчастный случай в матче с американцами
(поражение россиян 1,5:2,5. - Ред.),
сейчас у наших шахматистов и поло-

жение, и настроение были бы совершенно иными. Но, как говорится, что
случилось, то случилось. Шансы на
первое место у нас по-прежнему сохраняются, просто ребята должны настроиться и показать свой максимум в
матче с Германией. Соперник несколько уступает нашей сборной в классе, но все же очень серьезный, - прокомментировал Александр Халифман сложившуюся ситуацию. - Будем держать кулаки!
- Как бы вы охарактеризовали
игру российской сборной в Стамбуле, в том числе и по персоналиям?
- До окончания олимпиады не
хочу этого делать. Все-таки ребята понастоящему боролись, почти весь турнир провели в лидерах, уверенно сыграв практически со всеми конкурентами. Поэтому выделять сейчас слабые звенья было бы неправильно. Не к
месту это в данный момент. Разбор полетов произойдет позже. А пока шансы есть - надо бороться, оценки будем
давать, когда все завершится.
(Окончание на 8-й стр.)

Если Джамиль не идет к Магомеду…

В рамках этого же вечера бокса перспективный российский супертяжеловес Магомед Абдусаламов нокаутом
выиграл у американца Джамиля Макклайна. «Безусловно, я не ожидал, что
упаду в самом начале поединка, - признался Абдусаламов. - Но нокдаун
меня взбодрил, я разозлился - и уже ничто не могло помешать мне победить».
Надеемся, что после этого боя, принесшего Магомеду звание… чемпиона
США, нашего панчера, на счету которого уже 16 побед, и все - нокаутом, ждут
большие поединки и титулы.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в СРЕДУ
СРЕДУ,, 12 сентября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

№ 98 (1461)

Цена свободная

2

9 - 11 сентября 2012 г.

гол!

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Россия – Северная Ирландия- 2:0. Послесловие

СБОРНАЯ ИЗРАИЛЯ. ИЗ СТАНА СОПЕРНИКА

Анатолий БЫШОВЕЦ: ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ НАДО Александр УВАРОВ: ПЕРЕД РЕШАЮЩИМ
МАТЧЕМ ОТБОРОЧНОГО ЦИКЛА
ИГРАТЬ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ
ЕВРО-2008 АЖИОТАЖ БЫЛ БОЛЬШЕ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- От кого ожидали более содержательной игры?
- От Кержакова и Дзагоева. Поэтому замену последнего на Кокорина
считаю оправданной. Об этом говорит
и результат - появление динамовца добавило скорости, что автоматически
сделало игру острее. Хорош Кокорин
был и в единоборствах.
- Денисов в роли капитана показал что-то особенное?
- Он продемонстрировал привычно высокий для себя уровень надежности - успевал и в атаке помогать, и
вовремя занимать позицию при переходе в оборону, где был в целом надежен. Чего-то необычного в действиях Денисова и не стоило ожидать. Ведь
его функции на поле подразумевают
строгую дисциплину и во многих эпизодах - нацеленность на оборону.

Экс-голкипер сборной СССР –
о ближайшем сопернике сборной России

Вытеснивший из ворот сборной СССР Рината Дасаева и Виктора Чанова вратарь московского «Динамо» Александр Уваров в начале 90-х уехал в
Израиль, да так и осел на Земле обетованной. После завершения игровой
карьеры стал тренером вратарей тель-авивского «Маккаби» и сборной Израиля. Правда, новый главный тренер национальной команды Эли Гутман
не привлек Сашу, как называют израильские болельщики Уварова, в свой
тренерский штаб. Накануне матча Израиль – Россия корреспондент «Спорт
уик-энда» дозвонился до Уварова в Тель-Авив.

Новая метла по-новому метет

Пока рано говорить
о сборной Капелло

- Новые отличительные черты в
игре сборной увидели?
- Я пока их не заметил. Отмечу только более частые, чем прежде, длинные
передачи в свободные зоны для использования скорости Быстрова. Но
эффективность их оставляла желать
лучшего. Большинство передач шло
верхом, а на «втором этаже» у соперника было заметное преимущество.
- Наши футболисты жаловались
на качество поля. Оно действительно сильно сказалось на содержании игры?
- Это надуманные проблемы. Заметьте, несмотря на то, что соперник
проиграл, жалобу от него мы услышали только по одному эпизоду - назначению пенальти, которого, по мнению
североирландцев, не было. По поводу
состояния газона они не сказали ни
слова. А условия были одинаковы для
обеих команд.
- Закрытая игра гостей могла
помешать лучше разглядеть атакующей потенциал нашей сборной?
- В какой-то степени да. Но ведь
было предсказуемо, что Северная Ирландия станет играть с явным акцентом на оборону. Стало быть, следовало рассчитывать на более скоростной
переход в атаку сборной России. Но
мы это видели неоправданно редко.

Все идет по плану

- Кто из игроков заслуживает
высокой оценки?
- Среди защитников мне понравился
Комбаров. Он весь матч был активен,
ошибок у своих ворот почти не допускал
и при этом часто поддерживал атаку, открывался около штрафной соперника.
В средней линии выделю надежных и
мобильных Денисова и Файзулина, к
тому же они эффективно действовали
в подыгрыше, а Виктор еще и победный
гол забил. Еще отмечу Кокорина - с его
выходом у нас моменты стали возникать чаще. Впрочем, все оценки сейчас
во многом условны. Надо учитывать, что
Северная Ирландия неспособна устроить нам такой экзамен, после которого
можно делать выводы.

ДРУГИЕ МАТЧИ

Лукович остался в запасе

В субботу состоялись два матча отборочного турнира чемпионата мира 2014 года. В группе А
шотландцы принимали сербов, а
в группе В датчане играли против
чехов. Для тех и других соперников результат этих поединков
очень многое значил, поскольку
все перечисленные команды имеют шансы завоевать путевку на
мундиаль в Бразилию. Наверное,
поэтому оба поединка и закончились нулевой ничьей.

ТВ-ГИД

Понедельник, 10 сентября
ФУТБОЛ. ЧЕ-2013. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. РОССИЯ - Молдавия. «Россия-2», 19.25.
ФНЛ. «Сибирь» «Урал.» «Россия-2»,
16.55.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (СПб) - «Югра».
«100 ТВ», 19.00.
Вторник, 11 сентября
ФУТБОЛ. Отборочные матчи ЧМ2014. Сборная РОССИИ - сборная Израиля. Первый канал, 21.00. Англия Украина. «Россия-2», 22.55. Португалия
- Азербайджан. «Россия-2», 00.55.
Четверг, 13 сентября
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Салават Юлаев». «Россия-2», 15.55. «Тракwww.sport-weekend.com

- Стоит ожидать перестановок
в стартовом составе в матче с Израилем?
- Сомневаюсь. Больших претензий
по первой игре никто не заслужил.
Все получили достаточно хорошую
нагрузку, и, я думаю, именно такой состав сейчас оптимален. Вряд ли кто-то
из оставшихся в запасе способен усилить игру.
- Какие эмоции превалируют
после старта отборочного цикла
– оптимизм или, может быть, беспокойство?
- Скорее осознание, что команда ожидаемо победила. Как и то, что
игра проходила с нашим преимуществом. Ярких моментов не возникало,
но этого и не требовалось. Повторю:
Северная Ирландия не тот соперник,
который может дать богатую пищу
для размышлений. Поэтому говорить
о перспективах нашей сборной преждевременно. Так что пока можно отметить, что все идет по плану.
- В Израиле сборная России пока
еще ни разу не выигрывала. Надо
опасаться проблем и на этот раз?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Группа F
И
Россия
1
Португалия 1
Израиль
1
Азербайджан 1
Люксембург 1
Сев. Ирландия 1

В
1
1
0
0
0
0

Н
0
0
1
1
0
0

П
0
0
0
0
1
1

М О
2-0 3
2-1 3
1-1 1
1-1 1
1-2 0
0-2 0

Календарь матчей. 2012 год.
11 сентября, вторник: Израиль - Россия; Португалия - Азербайджан; Сев. Ирландия - Люксембург. 12 октября, пятница. Россия - Португалия; Люксембург
- Израиль. 16 октября, вторник. Россия
- Азербайджан; Португалия - Сев. Ирландия; Израиль - Люксембург. 14 ноября,
среда. Сев. Ирландия - Азербайджан.

- Я смотрел матч Израиля с Азербайджаном. И признаюсь, наш следующий соперник хорошего впечатления не произвел. Не вижу, за счет
чего он может переиграть нашу команду или заставить ее действовать
в непривычной манере. Уверен, у нас
есть все основания рассчитывать и
на результативную игру в атаке, и на
победу.
Игорь КОРОТЫГИН.

РОССИЯ - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - 2:0. ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ИГНАШЕВИЧ:
КАКОЕ ПОЛЕ - ТАКИЕ И СКОРОСТИ

После победы над североирландцами защитник ЦСКА и сборной России
в интервью своему официальному сайту посетовал на качество поля на стадионе в Черкизово и выразил опасение, что в Израиле нашу команду ждет
очень сложный матч.
- На теоретическом занятии мы посмотрели 20-30 минут из последних матчей соперника и имели определённое представление о манере игры Северной
Ирландии. В частности, Капелло просил нас чаще атаковать флангами, так как
крайние игроки соперника играют очень близко к центральным. Но нам потребовалось время, чтобы привыкнуть к манере игры соперника, - сказал Игнашевич. - Неприятным моментом стало качество поля. Оно не позволяло показывать атакующий, комбинационный футбол. Поэтому скорости были не такие,
какие могли быть. И матч получился не очень зрелищным…
Что касается сборной Израиля, то нас ждёт очень сложный матч. Израильтяне сыграли вничью с Азербайджаном, после чего стало понятно: если они проиграют нам, то бороться за выход на чемпионат мира им будет крайне тяжело. В
общем, впереди непростая игра. Теперь сконцентрируемся на восстановлении
и на изучении соперника.
Группа А. Шотландия - Сербия - 0:0
И В Н П М О
1. Бельгия
1 1 0 0 2-0 3
2. Хорватия
1 1 0 0 1-0 3
3. Сербия
1 0 1 0 0-0 1
4. Шотландия
1 0 1 0 0-0 1
5. Македония
1 0 0 1 0-1 0
6. Уэльс
1 0 0 1 0-2 0
11 сентября, вторник: Шотландия – Македония; Бельгия – Хорватия;
Сербия – Уэльс.

Группа B. Дания – Чехия - 0:0
И В Н П М О
1. Армения
1 1 0 0 1-0 3
2. Италия
1 0 1 0 2-2 1
3. Болгария
1 0 1 0 2-2 1
4. Дания
1 0 1 0 0-0 1
5. Чехия
1 0 1 0 0-0 1
6. Мальта
1 0 0 1 0-1 0
11 сентября, вторник: Италия –
Мальта; Болгария – Армения.

Зенитовец Александар Лукович участия в игре с шотландцами не принял –
остался в запасе. Армеец Зоран Тошич провел на поле все 90 минут, но ничем
запоминающимся не отметился.
тор» - СКА (СПб). «100 ТВ», 17.00.
Пятница, 14 сентября
ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 8-й тур. «Зенит» - «Терек». «100 ТВ», 20.00.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Торпедо» - «Локомотив». «Россия-2», 19.40.
Суббота, 15 сентября
ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 8-й тур.
«Локомотив» - «Рубин». «НТВ», 13.20.
«Кубань» - «Спартак». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 16.45.
Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Уиган». «Россия-2», 17.55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» - СКА
(СПб). «100 ТВ», 15.00; «Россия-2», 14.55.
ТЕННИС. Кубок Дэвиса. Плейофф. Бразилия - Россия. «НТВ Плюс

Теннис», 22.00.
Воскресенье, 16 сентября
ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 8-й тур.
ЦСКА - «Алания». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 14.30. «Анжи» - «Краснодар».
«НТВ-Плюс Наш Футбол», 17.15. «Ростов» - «Динамо». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 19.45.
Чемпионат Англии. «Рединг» «Тоттенхэм». «Россия-2»,18.55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Трактор» - «Динамо» М. «Россия-2»,14.55.
Понедельник, 17 сентября
ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 8-й тур. «Амкар» - «Волга». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 18.45. «Мордовия» - «Крылья Советов». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 19.10.

- В качестве тренера вратарей
вы были востребованы в последние
годы практически всеми рулевыми
сборной Израиля, но оказались не
нужны новому главному тренеру
Эли Гутману…
- Как говорят в России, «новая метла по-новому метет». Для меня сборная Израиля навсегда останется родной командой. Я проработал в ней 14
лет, и она осталась в сердце. Поверьте, дело не в зарплате, а в уважении,
которое испытывали ко мне местные
болельщики.
- Сменивший вас в тренерском
штабе Гиора Антман в Израиле известный человек?
- Это человек, который поиграл в
футбол, 18 лет проработал в Хайфе
в качестве тренера вратарей. У нас с
ним очень хорошие отношения. Наверное, Гутман решил, что этот специалист ему больше подходит. Хотя и
с Эли у меня прекрасные отношения.
Я его понимаю: человек хочет сделать
что-то новое. Видимо, не подхожу под
его концепцию.
- В воротах команды Израиля
при любом главном тренере все
равно остается Дуду Ават. Получается, что и в 34 года голкипер испанской «Мальорки» незаменим?
- Так и есть. Замены ему сейчас нет.
В олимпийской сборной играет неплохой пацан, выходец с Украины Борис
Клайман. Очень перспективный вратарь, но в тель-авивском «Хапоэле»
на лавке сидит. Основной там - камерунец с армянским паспортом Эдель
Апула, еще два года назад выступавший за ПСЖ. А Дуду Ават – вратарь номер один в Израиле. Надеюсь, что в
ближайшие годы кто-то подрастет, но
пока основному голкиперу сборной
смены не видно.

Израильские легионеры
остаются в запасе

- Состав сборной Израиля на игру
с Россией оптимальный?
- Собраны все сильнейшие. Проблема в другом: большинство наших
легионеров сидят на скамейках в своих клубах, не имея должной игровой
практики.
- А как же Бибарс Натхо – ведущий игрок казанского «Рубина»?
- Нахто - приятное исключение из
общего правила. Есть у нас неплохие
игроки: Итай Шехтер из английского
«Суонси», Гиль Вермут из «Кайзерслаутерна». Только они редко попадают в
основу. Вермут сейчас подписал контракт с «Хапоэлем». Будет играть пусть
и не в самом сильном чемпионате, но
все же получит практику.
- Даже до нас докатилась история, что Маора Меликсона поляки
хотели задействовать на чемпионате Европы. В Израиле развернулась целая кампания: как можно играть за страну, где родители
твоей мамы погибли в газовой камере?
- Хорошо знаю этого мальчика.
Он отличный пацан и хороший футболист. Наверное, кто-то вскружил
ему голову перспективами сыграть
на Евро. На мой взгляд, Маор сделал
правильный выбор. Он играл в стартовом матче отборочного цикла ЧМ2014 в Баку.
- По израильским меркам, он действительно звезда?
- По израильским – да.

В Баку нужно было побеждать

- Отсутствие травмированного
Лиора Рафаэлова сказалось на игре
в Баку?
- Рафаэлов один из немногих, кто
постоянно играет. В данном случае - в
«Брюгге». Сложно сказать, какой вклад
он мог бы внести в ту игру, но в Израиле не так уж много классных футболистов. Каждый на счету.
- Самого титулованного футболиста последних лет Йосси Бенаюна так же, как и Аршавина, загробила скамейка «Арсенала»?
- Гутман сейчас строит новую
команду. Вот и не нашлось Бенаюну
места в его стартовом составе, и против Азербайджана он вышел на замену при счете 1:1.
- Правда ли, что в Израиле ничью в Баку восприняли как крушение всех надежд на выход из группы?
- Основными претендентами на
попадание на ЧМ-2014 в нашей группе считаются Россия, Португалия и
Израиль. У Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга надо выигрывать! Иначе даже второе место,
дающее право на стыковые матчи, не
занять.

В России много классных
футболистов

- Насколько внимательно вы следите за российским футболом?
- Постоянно интересуюсь всеми
новостями. Мне непонятно решение
Вячеслава Малафеева, приостановившего выступления за национальную
сборную. Слава – зрелый вратарь, его
карьера сейчас на самом пике. Конечно, сложно влезть ему в душу, и нужно
с уважением отнестись к его решению.
Ведь Малафеев пережил огромную
трагедию. Хотя ему стоило бы еще
поиграть за сборную.
- С точки зрения такого опытного профессионала как вы, кто должен быть основным голкипером
сборной России - Акинфеев или Малафеев?
- Это два равноценных вратаря, и
выбор между ними является проблемой для тренера. Считаю, что Дик Адвокат на ЧЕ-2012 не ошибся. Акинфеев
ведь был травмирован, долго восстанавливался, а Малафеев провел прекрасный сезон. На Евро вратарь «Зенита» сыграл очень достойно.
- Состав сборной России, на ваш
взгляд, оптимальный на сегодняшний день, или кого-то все же не хватает?
- В России никогда не было дефицита игроков приличного уровня.
Тренер формирует «свою» команду.
И результат уже есть: выиграли у Северной Ирландии – 2:0. В таких играх
необязательно забивать пять мячей,
достаточно перевеса в один. Никто
не вспомнит ход матча, важна победа.
- В Израиле большой ажиотаж
вокруг предстоящей игры?
- Думаю, этот матч не ко времени.
Турнир только начинается. В 2007-м
все было по-другому. Тогда сборная
России приехала после победы над
англичанами, ажиотаж был огромный.
У меня дочка работает в аэропорту
Бен-Гурион. Она говорила, что за день
игры приземлились тридцать с лишним чартерных рейсов! Израильская
федерация очень неплохо заработала
на этом матче.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Состав сборной Израиля
Вратари: Дуду Ават («Мальорка»), Дани Амос («Ирони» К-Ш), Ариэль Харуш
(«Бейтар» И). Защитники: Юваль Шпунгин («Омония» Н, Кипр), Элад Габай («Ирони» К-Ш), Таль Бен-Хаим, Эйтан Тиби («Маккаби» Т-А), Дан Мори («Витесс», Голландия), Шир Цедек («Ирони» К-Ш), Йоав Цив («Маккаби» Т-А), Галь Шиш («Беверен», Бельгия). Полузащитники: Йоси Бенаюн («Вест Хэм», Англия), Гили Вермут («Кайзерслаутерн», Германия), Бибарс Натхо («Рубин», Россия), Мааран Ради
(«Маккаби» Т-А), Альмог Коэн («Нюрнберг», Германия), Галь Альберман («Маккаби» Т-А), Лиор Рафаэлов («Брюгге», Бельгия), Хен Эзра («Маккаби» Хф), Маор
Меликсон («Висла», Польша). Нападающие: Итай Шехтер («Суонси», Англия), Томер Хемед («Мальорка», Испания), Омер Дамари («Хапоэль» Т-А), Бен Саар («Герта», Германия).
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Евгений ЛОВЧЕВ: СЕМАК
В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ ДЛЯ
СБОРНОЙ ВАЖНЕЕ АРШАВИНА
Пусть израильтяне несутся в контратаки, это даст больше пространства
нашим игрокам - считает известный защитник сборной СССР

- Неспешная победа подопечных
Капелло на «Локомотиве» - показатель явного превосходства в классе
россиян над североирландцами, или
все же пеший темп матча вызван
неуверенностью наших сборников
и отсутствием у них достойных
игровых кондиций?
- Слишком велика цена ошибки.
Всем ясно, что судьба путевки в Бразилию, скорее всего, будет разыграна в споре России и Португалии. Поэтому в матчах этого года терять очки
нам никак нельзя. Конечно, израильтяне заставят наших побегать. Бенаюн
и тот же Натхо не будут олицетворять
столпы обороны, укрепляя защитные
редуты в девять человек у своих ворот, а станут искать счастья у наших. И
тогда призрак Греции вовсю раскинет
крылья над сборной Капелло.
- Израиль устроил нам «веселую»
жизнь перед Евро-2008. Думаете,
после провала на Евро-2012 наши
«сборники» смогут найти мотивацию на новый виток борьбы?
- Намек на престарелую команду
уже не проходит. Капелло сумел поставить наших звезд на место, и это самое
главное. Он пока не очень хорошо знает наш футбол, хотя и посещает много
матчей. Это уже дало ему понимание
того, что многие наши игроки почувствовали себя незаменимыми. Теперь,
при новом составе от Капелло, у нас
незаменимых нет. Итальянец - очень
опытный наставник, много где поработал. Но благодаря лимиту на легионеров в России нет великих игроков. И он это уже увидел. Поэтому ему
надо выстраивать игру команды, опираясь на имеющиеся силы. Она не будет, я уверен, блистать яркими красками. Станем играть расчетливо и осторожно. Такой футбол, который мы видели в пятницу на «Локомотиве», будет
лейтмотивом всего отборочного цикла чемпионата мира в Бразилии.
- Но Израиль априори пойдет в
атаку - свое поле, старт турнира...
- Нам от этого только легче. Надеюсь, мы не увидим абсолютно закрытую команду соперника, какой предстали североирландцы. Пусть израильтяне несутся в контратаки, это даст
больше пространства нашим игрокам. Надеюсь увидеть нечто подобное
матчам против Чехии и первого тайма
против Польши на минувшем Евро в
исполнении россиян. Тогда результат
придет. Верю в победу на Рамат-Гане.
И после этого судьбу путевки в Бразилию мы действительно будем разыгрывать в матчах с Португалией.
- Появление в предварительном списке Капелло Сергея Семака,
которому в 2014-м будет 38 лет, следствие размышлений тренера о
будущем капитане сборной?
- Возможно, что к тому моменту он
уже и отказал Аршавину. Но Семак в
нашей ситуации для команды важнее
Аршавина. Семак - это баланс в центре поля. Его приглашение в сборную
даже в состянии травмы - показатель
того, что Капелло в паспорт игрока
смотреть не собирается. Когда Семак
будет в порядке в следующем году, он
окажется в команде. А невызов Семака
в сборную Адвокатом - его двухлетняя
ошибка. Кстати, будь Сергей Семак в
команде в Польше, уверен: не возникло бы никакого конфликта с болельщиками. Приглашение опытного зенитовца - в том числе и знак публике, что
Капелло делает шаги навстречу.
- В матче против Северной Ирландии Капелло дал поиграть шестерым зенитовцам из семи.
Почти весь центр поля - «сине-белоголубой». Почему не бежалось нашим игрокам, где проникающие передачи, как при недавнем разгроме
«Спартака» или даже в проигранном матче против «Рубина»?
- Да, Спаллетти нас приучил к таким
атакам зенитовцев, что хоть в учебники заноси. И это, заметьте, еще без Халка и Витселя. Голевые атаки питерцев
зачатую просто великолепны: темповые, без пауз, все вовремя, без брака… У сборной пока такого коллективного движения не хватает.
Во-первых, такого взаимопонимания, как между линиями «Зенита»,
нет, во-вторых - североирландцев не
сравнить даже с сильнейшими клубами нашей Премьер-лиги. Они просто
не давали свободно вздохнуть нашим
www.sport-weekend.com

«сборникам»: как только россиянин
принимал мяч, рядом тут же возникали один-два соперника. Тут уж времени спокойно выбрать дальнейшего
адресата никто не давал. Сборная России пыталась что-то созидать, а гости
постоянно разрушали эти задумки.
Главное, что в результате мы можем
радоваться положительному исходу.
И Северная Ирландия, кстати, тоже тому, что пропустила всего дважды.
- Вы намекаете на упущенные
шансы Кержакова?
- Вы все о голах, а я о том, что постоянный прессинг обороны гостей в его
исполнении сейчас был гораздо важнее. А как форвард совершал отрывы?
Помните, как Кержаков ушел финтом
от соперника и резко рванул к воротам? Обыгранному футболисту гостей,
который никак не мог догнать Александра, ничего не оставалось делать,
кроме как сбивать его у штрафной. Вот
настоящий настрой нападающего!
- По ахиллам доставалось больше Быстрову. Не переусердствовал
ли арбитр в своей английской манере судейства? Так и до травм на самом ответственном этапе отбора недалеко.
- Да, ахилл - очень болезненное место. Счастье, что Россия обошлась без
травм. Вы правы, английская манера судейства очень привлекательна,
дают играть, много не свистят. Но на
«Локомотиве» испанский судья что-то
уж слишком неоднозначные решения
выносил. Впомните необязательную
карточку Анюкову за задержку мяча
при вбрасывании и целую серию грубых североирландских фолов, оставшуюся без замечаний. Хорошо, что все
так закончилось - без лазарета.
О Быстрове я бы хотел сказать вот
в связи с чем. У Капелло явно прослеживается стремление оживить игру
по краям. Чувствуется, что при Фабио
в сборной будет больше тактического
разнообразия, чем при Адвокате, который «крайков» не жаловал. Справа Быстров старался решить эпизоды сам, не ярко выраженный «краек»
Комбаров слева несколько ему уступал. Но все равно, скорости на краях
нам явно хватало. В следующих матчах
хотелось бы видеть больше нормально организованной игры в середине
поля и в атаке.
- Но атаку-то в нынешней ситуации тоже некем усилить.
- Тут я надеюсь на Файзулина. И
дело не в том несколько суетном голе,
с которого был им открыт счет в матче против Северной Ирландии, и не
в прекрасном сэйве, когда он выбил
мяч из пустых ворот. Ему пора отходить от роли «подносчика снарядов».
По-моему, он как-то пока не уверен
в своих силах и опасается брать игру
на себя, озираясь на товарищей, подыгрывая им. Его появление в составе несколько неожиданно, и хорошо,
если у Капелло на зенитовца серьезные планы.
В прошлом году меня приглашали
на предсезонный сбор «Зенита» в Эмираты. Там Виктор без давления результата выглядел замечательно. У него
есть все шансы стать знаковой фигурой в сборной и в «Зените».
В целом вижу, что команда наша
стала с приходом Капелло более
управляемой. Да и сам тренер теперь
гораздо жестче, он будет гнуть линию
футбола строгого, надежного, на результат. Надо привыкать.
- Вы сильно расстроились, когда
пришлось снять свою кандидатуру
после первого тура выборов президента РФС? Накануне ваши шансы
высоко оценивали Михаил Гершкович и Никита Симонян.
- Я, конечно, расстроился, что набрал так мало голосов. Ожидал большего, хотя бы человек 10. Даже не
знаю, кто отдал за меня второй голос.
Для чего шел на выборы? Чувствовал
поддержку простых болельщиков и
старался донести и на самой конференции до делегатов одну простую
вещь: в футболе стало совсем мало самого футбола. Рулят те, у кого деньги,
они и устанавливают свои законы, не
имеющие подчас ничего общего с традициями и духом игры. Поэтому победу Николая Толстых воспринял на ура.
Футбольный человек все-таки пришел
к руководству нашим союзом.
Валерий КОВАЛЕНКО.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКОВ «ЗЕНИТА»

ОПЯТЬ ЭТОТ «АНДЕРЛЕХТ»!

Сегодня «Спорт уик-энд» заканчивает представление соперников «Зенита» по группе С Лиги чемпионов. Третий и четвертый матчи в группе - пожалуй, ключевые для итогового распределения мест, так называемые стыковые поединки - петербуржцы будут играть с «Андерлехтом». Капризный
жребий «присылает» этот известный клуб в Россию уже в третьем еврокубковом розыгрыше подряд!
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. РОССИЯ - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - 2:0
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3:1 + 3:1

«Господи! Да он сюда как на работу ходит!» - в сердцах воскликнул герой
популярной в свое время криминальной кинокомедии «Дежавю». Примерно
так же отреагировали 30 августа многие
наши болельщики на итоги состоявшейся в Монако жеребьевки Лиги чемпионов, увидев появление в зенитовской
корзине команды из Брюсселя. И в самом деле: в групповом турнире Лиги Европы 2010/11 c «Андерлехтом» дважды
играл «Зенит» (и достаточно легко выиграл оба матча), через год, опять-таки в
группе ЛЕ, с «Андерлехтом» пересекся
московский «Локомотив» (и точно так
же, достаточно легко, оба матча… проиграл!). И вот сейчас - третью осень подряд - брюссельцы слетают в Россию, а
потом примут нашу команду у себя на
стадионе «Констан Ван ден Сток».
Впрочем, будем откровенны: многие
болельщики «Зенита» остались довольны тем, что из третьей корзины нам в соперники достался именно «Андерлехт».
Ведь этот клуб совсем не чета тому
же действующему чемпиону Италии
«Ювентусу» с Буффоном и Пирло, или,
скажем, французскому ПСЖ с переехавшими в Париж Тьяго Моттой и Ибрагимовичем. Да и воспоминания о том, как
элегантно два года назад расправился
«Зенит» с «Андерлехтом» и дома, и на
выезде, еще свежи в памяти…
«Андерлехт» - «ЗЕНИТ» - 1:3 (0:3)
Голы: Кержаков, 8 (0:1); Кержаков, 33
(0:2); Кержаков, 44 (0:3); Юхас, 66 (1:3).
«Андерлехт»: Прото, Дешахт, Юхас,
Бернардес, Рнич (Лежар, 46), Полак, Билья,
Буссуфа, Жийе, Суарес, Лукаку.
«Зенит»: Жевнов, Семак, Ломбертс, Алвеш, Лукович, Денисов, Зырянов, Широков
(Файзулин, 36), Лазович, Данни (Крижанац,
90), Кержаков (Ионов, 79).

Было от чего тревожиться перед тем
матчем - ни Анюкова, ни Малафеева!
Но в воротах вполне уверенно отстоял
Жевнов, а на правом фланге обороны в
очередной раз свой блистательный футбольный универсализм подтвердил Семак. Более того, именно Сергей Богданович на 8-й минуте шустро проскочил по
своей бровке и навесил на Кержакова,
а Александр сделал свой первый шаг к
будущему хет-трику. Через 25 минут нашему бомбардиру умело ассистировал
уже Данко Лазович. А перед самым пе-
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«АНДЕРЛЕХТ»
Вратари
Силвио Прото
Томас Каминьски
Дави Руф
Защитники
Оливье Дешахт
Усама Хавсави
Денис Одуа
Брам Нейтинк
Шейку Куяте
Беранг Сафари
Роланд Юхас
Марцин Василевски
Джордан Лукаку
Полузащитники
Лукас Билья
Бели Мбенза
Гильермо Молинс
Саша Кльестан
Рене Стеркс-и-Калле
Деннис Прат
Мехди Тарфи
Гийом Жийе
Фернандо Канезин Матос
Рональд Варгас
Нападающие
Рубенилсон Дос Сантос Да Роша
Милан Йованович
Александр Яковенко
Том де Суттер
Дьёмерси Мбокани
Массимо Бруно

рерывом серб записал себе в актив еще
один голевой пас, прострелив с фланга - и Кержаков, обманув защитника, нанес прекрасный обводящий удар. Совсем эффектно, всухую, выиграть «Зениту» не удалось: высоченный венгр Роланд Юхас замкнул подачу углового, но
и 3:1 в гостях в стартовом туре оказались отличным результатом. Тренер же
«Андерлехта» Ариэль Якобс после матча был чернее грозовой тучи…
«ЗЕНИТ» - «Андерлехт» - 3:1 (1:0)
Голы: Ионов, 12 (1:0); Бухаров, 65 (2:0);
Кану, 87 (2:1); Хусти, 88 (3:1).
«Зенит»: Малафеев, Мейра, Крижанац,
Ломбертс, Лукович (Губочан, 80), Зырянов,
Широков, Ионов, Розина (Хусти, 73), Данни,
Бухаров (Канунников, 65).
«Андерлехт»: Прото, Лечьякс, Юхас, Мазух, Жийе, Полак, Маречек (Бадибанга, 68),
Кльестан, Лежар (Суарес, 46), Кану, Лукаку
(де Суттер, 77).

Если перед стартовым туром в
группе все команды находились в равном положении, то перед 5-м туром, в
рамках которого брюссельцы играли в
Питере, картина резко изменилась. «Зенит» набрал 12 очков из 12 возможных,
турнирную задачу выполнил досрочно,
а потому Лучано Спаллетти мог себе позволить выставить «смешанный» состав,
дав шанс нескольким резервистам. Забили мячи сразу трое из них, а «Андерлехт», как и у себя дома, сумел ответить
на зенитовскую голевую удаль лишь однажды. 3:1 + 3:1 = 6:2. С 30-кратным чемпионом Бельгии «Зенит» расправился
чрезвычайно убедительно!

Тренер новый, игроки прежние

И двух лет не прошло, а нет уже в «Зените» ни Мейры, ни Крижанаца, ни Ионова, ни Розины, ни Хусти… Иной уровень,
иные турнирные задачи, иная мотивация. Лига Европы для Санкт-Петербурга уже пройденный этап. Хочется добиться
чего-то серьезного и в Лиге чемпионов.
Но для начала надо выйти из группы, а в
ней, помимо «Милана» и «Малаги», опять
оказался «Андерлехт». Сколь же серьезную пертурбацию состава произвел за
эти два года брюссельский клуб?
Изучаем его заявку на Лигу чемпионов. Никакого тренера Якобса в «Андерлехте» уже нет, вместо него - Джон
ван ден Бром. Представим 46-летнего голландца. Он был очень большим
футболистом - 191 см роста, 90 кг веса.

СТРАНА

ДАТА

РОСТ ВЕС

Бельгия
Бельгия
Бельгия

23.05.1983
23.10.1992
06.02.1994

187
190
187

77
80
84

Бельгия
Саудовская Аравия
Бельгия
Голландия
Сенегал
Иран/Швеция
Венгрия
Польша
Бельгия

16.02.1981
31.03.1984
27.05.1988
04.05.1990
21.12.1989
09.02.1985
01.07.1983
09.06.1980
25.07.1994

186
187
178
191
191
181
194
186
178

82
80
71
84
77
77
94
88
83

Аргентина
Конго
Швеция/Уругвай
США
Бельгия
Бельгия
Бельгия
Бельгия
Бразилия
Венесуэла

30.01.1986
11.09.1986
26.09.1988
09.09.1985
18.01.1991
14.05.1994
05.07.1993
09.03.1984
27.02.1992
02.12.1986

178
182
185
185
179
179
177
186
174
174

80
73
83
78
72
70
68
81
70
70

Бразилия
Сербия
Украина
Бельгия
Конго
Бельгия

23.09.1987
18.04.1981
23.06.1987
03.07.1985
22.11.1985
17.09.1993

190
183
182
192
185
178

86
76
80
92
80
73

Играл в полузащите «Витесса», «Аякса»
и «Графсхапа», а также турецкого «Истанбулспора» (один сезон). За карьеру
наколотил более 100 мячей - отличная
цифра для хавбека! Целых два раза сыграл за сборную Голландии и даже забил
гол, но в этих встречах у «оранжевых»
были прямо-таки эпические соперники
- Мальта (счет - 8:0) и Сан-Марино (6:0).
Ван ден Бром выступал долго, до 37 лет
- а наигравшись, работал скаутом, потом
тренером в детской академии «Аякса»,
наставником клубом «АДО Ден Хааг» и
«Витесс», после чего нынешним летом
перебрался в Бельгию, в «Андерлехт».
В заявке клуба на ЛЧ 28 футболистов, шестеро из них - по так называемому молодежному, из своих воспитанников, «списку В». В числе этих шести есть
и Лукаку. Но не тот самый, огромных размеров форвард по имени Ромелу, а его
младший брат Джордан. К тому же он
не нападающий, а защитник. Впрочем,
и без Лукаку (играющего ныне за «Вест
Бромвич Альбион» после долгой маеты
на скамейке запасных в «Челси»), а также без переехавших в Россию Буссуфы
(«Анжи») и Лежара («Терек») в составе
«Андерлехта» осталось предостаточно
футболистов из числа тех, кто пару лет
назад был дважды бит «Зенитом». Например, оба автора «голов престижа»:
защитник-гигант венгр Юхас (194 см) и
тоже не маленький (190 см) бразильский
нападающий по имени Рубенилсон дос
Сантос да Роша, который взял себе прозвище «Кану». Не иначе как в честь популярного некогда - и тоже долговязого - нигерийского форварда… Защищает ворота все тот же Сильвио Прото, получивший три гола от Кержакова. В обороне, помимо Юхаса, остался столь же
опытный Оливье Дешахт. В полузащите
по-прежнему заправляют хавбек сборной Аргентины Лукас Билья и абориген
Гийом Жийе, в атаке никуда не делся рослый Том де Суттер. Но говоря о нападающих «Андерлехта», обратим особое внимание совсем на другого футболиста.

Сумасшедший Мбокани

Бельгийский защитник «Зенита» Николас Ломбертс в недавнем интервью
официальному сайту клуба высказал
относительно хорошо ему знакомого
«Андерлехта» такое мнение:
- Лучше ли стал «Андерлехт» себя самого образца двухлетней давности? Насчет «лучше» - не знаю. У них сейчас появился более качественный нападающий и тренер-голландец, а играть они
стараются более агрессивно. Лучший
футболист - совершенно точно Мбокани. Он высокий, быстрый, немного сумасшедший, поэтому не знаешь, чего от
него ожидать. Ну и схему они изменили: теперь играют 4-4-2 с двумя яркими
нападающими, а до этого было 4-3-3. В
остальном же - без изменений. Мне кажется, мы можем обыграть их дважды.
Что касается последней фразы Ломбертса, то будет верить, что чутье нашего «Колю» не обманет. А вот про особо
отмеченного им Мбокани поговорим
подробнее.
У этого физически мощного и действительно очень быстрого конголезского парня удивительное имя - Дьёмерси. В прямом переводе с французского - «Спасибо, Бог!» Но чрезмерно
набожным поведение Мбокани никак
не назовешь. К примеру, в мае 2011 года
он был ПОЖИЗНЕННО отлучен от выступлений за сборную Конго, в составе которой до этого играл пять лет. Причина - симуляция травмы (дабы избежать
вызова на один из матчей), а также якобы имевшее место систематическое нарушение режима. 2011 год вообще стал
неудачным для Дьёмерси: подписав
контракт с «Вольфсбургом», он провел
в бундеслиге всего 7 матчей из-за травмы колена. А до этого была провальная
поездка в «Монако»… В общем, поколесив по Европе, Мбокани вернулся в
Бельгию, где он в свое время славно покуражился в атаке «Стандарда» (например, 21 гол в сезоне 2008/09). Годом ранее он играл за «Стандард» и против «Зенита», но тогда был еще совсем молод и
забить не сумел. Зато в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на лицевом счету Мбокани уже 4 мяча, и последний из
них был наиважнейшим!
На так называемом «Пути чемпионов» к групповому турниру «Андерлехту» пришлось преодолевать два квалификационных раунда. В первом из них
брюссельцы славно размялись на литовском «Экранасе» - 5:0 дома и 6:0 в гостях. С кипрским АЕЛ пришлось намного сложнее. В гостях «Андерлехт» проиграл 1:2 (гол - Мбокани). А в ответном
матче устраивающий киприотов счет
0:0 держался аж до 82-й минуты. И когда нервы болельщиков «Андерлехта»
были уже на пределе, «Спасибо, Бог!»
все-таки послал мяч в сетку, а в самой
концовке украинец Яковенко установил окончательные 2:0 на табло…
Александр КУЗЬМИН.
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ФУТБОЛ. Взгляд из Европы

Дмитрий БУЛЫКИН:
КОГДА НАЧНУ ЗАБИВАТЬ В КЛУБЕ,
ТОГДА И О СБОРНОЙ ПОГОВОРИМ

Капелло уже многое сделал
для омоложения сборной

- Дмитрий, рассчитывали, что
Капелло вызовет вас в сборную России?
- Нет. К тому же никаких контактов с
представителями тренерского штаба у
меня не было. Информации о том, что
меня кто-то из них собирался просмотреть, тоже не поступало.
- Почему изначально не возникало предположения, что на вас всетаки может обратить внимание
новый тренерский штаб?
- Я объективно смотрю на ситуацию
- пока еще не настолько хорошо и стабильно выступаю за клуб, чтобы можно было говорить о вызове в сборную.
Да и вообще выбор состава - исключительно прерогатива тренера. Он отвечает за результат и потому вправе доверять игрокам, в которых уверен.
- Тем не менее при голландце Адвокате сборная России не представлялась без опытных Аршавина, Павлюченко, Погребняка и Жиркова, а Капелло их не вызвал. Можно на основании этого сделать глобальные выводы о методах и подходах итальянца?
- Думаю, для глобальных оценок время еще не пришло. Капелло пока только знакомится со сборной, пробует разные варианты, поэтому надо подождать,
прежде чем говорить о каких-то серьезных и определяющих выводах.
- И все-таки как объяснить отсутствие Павла Погребняка, постоянно выходящего на поле и регулярно забивающего?
- На этот вопрос может ответить
лишь сам Капелло. Я в последнее время матчей с участием Погребняка не
видел, поэтому в каком он сейчас состоянии - не представляю. Наверное,
такая информация есть у главного
тренера сборной. Думаю, он понимал,
чем руководствовался, принимая решение. Но, повторюсь, ответить может
лишь сам Фабио.
- Последние месяцы особенно актуальная тема - омоложение сборной. Но даже при новом тренере в
нее продолжают вызываться Березуцкие, Игнашевич, Зырянов, наверняка оказался бы там и Семак, если
бы не травма. У нас действительно
большие проблемы с молодежью?
- Не стоит сгущать краски. Вопервых, в плане омоложения команды Капелло и так уже сделал достаточно. Несколько молодых игроков
стали при нем вызываться регулярно.
Однако вся работа подчинена достижению результата. Чтобы его добиться, от резких перемен в составе лучше
воздержаться. Время для дальнейшего омоложения еще не пришло. Но я
уверен: оно не за горами.
- Признайтесь, хотите вернуться в сборную?
- Я об этом пока не думаю. Для меня
сегодня главная задача - хорошо выступать за клуб, начать забивать. Тогда, возможно, придет время и о сборной поговорить. Аппетит ведь приходит во время еды.
- Спрошу по-другому: как оцениваете вероятность того, что Капелло обратит на вас внимание?
- Никак, поскольку предмета для

КСТАТИ

ГРОМКИЙ ТРАНСФЕР

Аксель ВИТСЕЛЬ: Я СДЕЛАЛ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

совета у главного тренера сборной
Марка Вильмотса?
- Мне очень важно его мнение.
Вильмотс сказал, что профессиональный футболист такие вопросы должен решать самостоятельно, и заверил: для него безразлично, где я буду
играть, в «Бенфике» или «Зените».

ды, ни отказ в доверии сразу трем конкурентам Булыкина нового тренерского штаба сборной России ничего пока в судьбе форварда не поменяли - его фамилия ни разу не появилась даже в расширенном списке. В интервью с Дмитрием мы обсудили не только
дела сборной, но и реакцию Европы на громкие трансферы Халка и Витселя в «Зенит», поговорили о разнице в менталитете наших соотечественников и иностранцев, а также о новом президенте РФС Николае
Толстых, с которым Булыкин тесно общался, будучи
игроком «Динамо».

разговора о сборной сейчас нет. Все
мысли только о клубе.

Толстых сыграл решающую роль
в моей жизни

- В российском футболе случилось знаковое событие - избран новый президент РФС. Вы ведь достаточно поработали с Николаем Толстых. Каким он вам запомнился?
- Мы с Николаем Александровичем
много общались: это профессионал
высочайшего класса, знающий футбол
«от» и «до». К тому же Толстых, можно
сказать, живет футболом.
- Он действительно авторитарен и порой груб, как доводилось о
нем слышать?
- Я отвечу так: трудно не перейти на
крик, если ты на 100 процентов прав. А
Николай Александрович столь досконально знает свое дело, что прав он
почти всегда.
- Каких шагов от него стоит
ждать в первую очередь?
- С конкретикой надо к нему обратиться, но я не сомневаюсь, что на
авантюрные и сомнительные компромиссы Толстых не пойдет. Если
его поддержат другие функционеры,
то он обязательно наведет порядок в
российском футболе и выведет его на
новый уровень.
- При нем стоит ожидать доведения до конца расследований договорных матчей с изобличением
конкретных виновных и применения по-настоящему жестких наказаний?
- Для того, чтобы сделать, как, например, в Турции и Италии, усилий
одного президента РФС мало. Для этого требуется очень плотное сотрудничество с правоохранительными и
следственными органами, много людей должно быть задействовано в наведении порядка в нашем футбольном
хозяйстве. Если Николай Александрович этим займется, думаю, результаты
будут. Впрочем, я уверен, что он в любом случае начнет бороться за чистоту нашего футбола и повышение спортивной составляющей.
- Думаете, он изменился за последние годы?
- Я давно его не видел. Но нет сомнений, что он остался крайне порядочным, преданным своему делу и
принципам.
- Какой разговор с ним запомнился особенно?
- Разговоров у нас много было, выделять какой-то один не буду. Но к его
советам я прислушивался всегда. Скажу прямо: в определенный момент он
сыграл определяющую роль и в футболе, и в моей жизни вообще.

Покупки «Зенита»
в Европе не понимают

- В голландских СМИ много внимания уделили теме выборов нового президента РФС?
- Нет, только маленькие заметки
выходили. Огромные заголовки сейчас посвящены последним приобретениям «Зенита».
- Как оценивают покупку Халка и
Витселя?
- Общий тон высказываний - что это
безумные траты. В Европе все взвешенно, логично, экономично. Таких

вещей, которые происходят в России,
здесь порой не понимают категорически. Как, впрочем, и наоборот. Тем не
менее последними покупками «Зенит»
снова привлек к российскому футболу
большое внимание.
- Как оценивают шансы питерцев в Лиге чемпионов после прихода этих новичков?
- Питерский клуб давно в Европе
воспринимают как хорошо зарекомендовавший себя среди сильнейших,
и потому его шансы всегда оценивают
достаточно высоко. Хотя конкретных
прогнозов пока не дают, они, наверное, последуют после первых матчей
группового турнира.
- «Анжи» за последний год сделала громких приобретений больше,
чем «Зенит», а теперь навела шорох крупной победой над АЗ в Лиге
Европы. О команде Хиддинка тоже
много говорят в Голландии?
- «Анжи» здесь внимание тоже уделяется. Но при всем прогрессе махачкалинского клуба и наличия в нем известных звезд он пока играет в Лиге Европы. А «Зенит» - в сильнейшем клубном турнире континента. Разница заметная. В том числе и во внимании
СМИ.

У меня всегда был
европейский менталитет

- Вы уже 5 лет без перерыва живете в Европе. Ваш менталитет
изменился?
- Даже когда я играл в России, мне
говорили, что у меня нетипичный для
нашей страны менталитет, нет в нем
«совковости». В России ведь принято
завидовать, получать удовольствие от
поливания грязью. В Европе если такое где-то и встретишь, то очень редко и в минимальном количестве. Для
примера приведу поговорку: «На нашей улице сегодня праздник, потому
что соседняя перекопана» (смеется).
Мы ее понимаем, а вот иностранцам
ее не понять никогда.
- Некоторые игроки сборной России после шести лет сотрудничества с иностранными тренерами
говорят, что с русскими специалистами работать больше не смогут. Это и про вас тоже?
- Нельзя всех тренеров стричь под
одну гребенку. Ведь как наши, так и
иностранные специалисты сильно
между собой отличаются. Но все-таки
замечу, что когда футболисты из Европы приезжают играть в Россию, то
многие вещи им кажутся странными.
- Например?
- Они не понимают, как тренер может
не общаться с игроками, а порой и вовсе их не замечать. Не понимают, как некоторые наставники команд проводят
занятия. Впрочем, для футболистов это
по большому счету не такая уж и проблема. Они ко всему могут привыкнуть.
- Из тех российских тренеров с
кем работали, кого считаете лучшим?
- Самого лучшего не назову. Я от
всех почерпнул много хорошего и полезного. Почти от всех. Взаимопонимания не нашел только с несколькими. Вот с ними, надеюсь, встретиться
больше не доведется. Причем не только в футболе, но и в жизни.
Игорь КОРОТЫГИН.

Польстило, что «Зенит» заплатил
прописанные в контракте
отступные

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фактурный 32-летний форвард голландского
«Твенте» в последние два сезона был едва ли не самой
спорной и скандальной фигурой, когда речь заходила о сборной России. В то время как Аршавин и Павлюченко просиживали штаны на лавках «Арсенала» и
«Тоттенхэма» соответственно, Дмитрий регулярно выходил на поле и исправно огорчал вратарей - сначала в футболке «АДО Ден Хааг», а потом - выступая за
«Аякс». Но Дик Адвокат в упор не хотел замечать результативного нападающего. Однако ни уход консервативного голландца из нашей национальной коман-

гол!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Не захотелось ждать,
когда в «Бенфике» все наладится

- Я считаю переход в «Зенит» шагом вперед в своей карьере, - сказал
в интервью Витсель. - Питерская команда - это клуб европейского уровня
с отличным подбором игроков и амбициозными планами в Лиге чемпионов.
- Считаете, что чемпионат России сильнее португальского?
- Хотя мне еще только предстоит
знакомство с российской Премьерлигой, могу ответить утвердительно.
В России шесть-семь клубов, уровень
которых очень высок. Они не уступают португальским, скорее - наоборот.
- Многие известные европейские футболисты отказались заключать контракты с российскими клубами даже на очень выгодных
финансовых условиях…
- Каждый вправе распоряжаться
своей карьерой. Я считаю, что сделал
правильный выбор.
- В «Бенфике» вы провели всего
лишь один сезон. Не поторопились
ли со сменой клуба?
- Мы не стали чемпионами Португалии, и это меня очень разочаровало. Не хочется ждать, когда в «Бенфике» все наладится, вот и решил сменить обстановку.

Поговорил с Ломбертсом,
все разузнал…

- В прессе много писали об интересе к вам со стороны «Реала»
и «МЮ». Не обидно после столь заманчивых предложений оказаться
в «Зените»?
- Я лично не получал предложений
ни от «Реала», ни от «МЮ». Единственным клубом, который проявил интерес к моей персоне и вел серьезные
переговоры с руководством «Бенфики», был «Зенит». На меня с конкретным предложением питерцы вышли
в середине августа. На сборе национальной команды перед товарищеской игрой с голландцами переговорил с Николасом Ломбертсом, все разузнал. Хорошенько всё взвесив, принял окончательное решение.
- Какие аргументы «Зенита» на
него повлияли?
- Как я уже говорил, питерский клуб
располагает хорошим подбором игроков и ставит перед собой амбициозные цели. У клуба есть современная
инфраструктура, гарантирующая качественный тренировочный процесс. Во
время визитов в Санкт-Петербург в составе «Стандарда» и «Бенфики» я успел
оценить и красоту города. По-моему,
аргументов более чем достаточно.
- Зачем же тогда вы спрашивали

Мигель ДАННИ: ХАЛК И ВИТСЕЛЬ - ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИГРОКИ

Своими ожиданиями, связанными с появлением в «Зените» двух звездных новичков, в интервью официальному сайту клуба поделился португальский полузащитник «Зенита» Мигель Данни.
- Я очень счастлив, что эти трансферы осуществились, поскольку оба
парня - отличные, просто фантастические игроки. Они в состоянии помочь
нашей команде добиться новых успехов. Не сомневаюсь, что оба приедут
сюда с хорошей мотивацией, и надеюсь, что их адаптация пройдет достаточно быстро. Предвкушаю, что они
www.sport-weekend.com

станут просто невероятным усилением для нас, - сказал Данни. - Кстати,
насколько мне известно, Халку уже
не терпится приехать в Петербург и
начать тренировки. Все игроки здесь
тоже хотят поскорее его увидеть. К
тому же мы участвуем в трех турнирах,
нам нужны дополнительные силы, и
теперь они у нас есть.

- О Халке говорят, что он входит
в число лучших форвардов мира. Вы
это мнение разделяете?
- У нас уже есть очень хороший нападающий - Кержаков. Он тоже невероятный. Бухаров - то же самое. Халк,
разумеется, хорош, но, мне кажется,
ему проще играть на позиции вингера, причем как слева, так и справа. Он
умеет делать это быстро, обладает отличным, просто невероятным ударом.
Понятно, что он очень хорош. Все хо-

тели видеть его в «Зените», и я не сомневаюсь, что он будет счастлив в
команде и поможет нам прийти к новым победам.
- В «Зените» теперь четыре так
или иначе связанных с Португалией
футболиста…
- Но тренер-то все равно итальянец. Последние три года при Спаллетти команда играла очень хорошо, нам
нужно было просто добавить немного
качества.

- Вас не удивило, что «Зенит»
заплатил «Бенфике» столько же,
сколько «Челси» выложил «Лиллю»
за Эдена Азара?
- С Эденом мы эту тему не обсуждали. Да и цену не я определял. Мне
польстило, что «Зенит» решил выплатить те 40 миллионов, которые были
прописаны в качестве отступных в
моем контракте с «Бенфикой». Это говорит о том, что клуб рассчитывает на
меня.
- Вы уже пообщались с Лучано
Спаллетти?
- Нет, я прилечу в Санкт-Петербург
сразу же после отборочных матчей
ЧМ-2014. На этапе предварительных
переговоров меня впечатлили амбициозные планы клуба. И не стоит говорить, что я перехожу в «Зенит» исключительно ради денег.
- Что вы знаете о «Зените»?
- Знаю, что Спаллетти придерживается схемы «4-3-3» с одним опорником.
Возможно, мне будет отведена позиция «под нападающими». Это идеальный вариант, хотя конкуренция за место в составе предстоит нешуточная.
- На групповом этапе Лиги чемпионов «Зениту» предстоит сыграть с «Андерлехтом», болельщики которого до сих пор не могут
простить вам грубую игру против
Марцина Василевски три года назад…
- Меня больше волнует то обстоятельство, что брюссельцы заметно
усилились за последнее время. Нам
предстоят нелегкие матчи.
- Кого вы считаете фаворитом
группы, «Зенит» или «Милан»?
- Это определится на поле. Недооценивать «Милан» ни в коем случае
нельзя. Какие бы тяжелые времена ни
переживали сейчас «россонери», они
по-прежнему остаются суперклубом.

Этот парень может стать
звездой Премьер-лиги

Высказались по поводу перехода
Витселя и бельгийские футболисты,
выступающие в российской Премьерлиге. Полузащитник «Терека» Жонатан Лежар считает, что его партнер по
сборной сделал правильный выбор, и
солидарен, что главным аргументом
стала не финансовая сторона вопроса. «Конечно, в России хорошим футболистам платят хорошо, - раскрыл
маленький секрет Лежар. - Однако
уровень российского чемпионата сегодня близок к немецкой бундеслиге. «Зенит» может на равных биться
с «Баварией». Да и тот же Халк, который спокойно мог бы играть за «Реал»,
предпочел «Зенит».
По мнению обосновавшегося в чеченской команде бельгийца, на первых порах Витселю придется привыкать к новому стилю. Все-таки в Португалии практически все команды
предпочитают техничный футбол. В
российской Премьер-лиге такую роскошь могут позволить себе несколько лидеров, остальные делают ставку на «физику». Предупредил Жонатан своего партнера по сборной и о
том, что определенные трудности могут вызвать качество футбольных газонов и проведение матчей при –15°С.
«Не сомневаюсь, что попавший в лучший клуб России Витсель быстро адаптируется и будет выступать на том же
уровне, что и в «Бенфике», - подчеркнул полузащитник «Терека». - Вскоре он станет одной из звезд российского чемпионата».
Аналогичного мнения придерживается и Ломбертс. «В «Зените» все надеются, что Витсель усилит нашу команду, - сказал Николас. - У нас частенько возникают проблемы с контролем мяча в центре поля. Приход Витселя должен помочь ее решить. Если
Аксель будет играть на том же уровне, что и в «Бенфике», он здорово поможет нам в очередной раз завоевать
золото чемпионата России и успешно
выступить в Лиге чемпионов».
Владимир ГРАБИЩЕНКО,
из Брюсселя.

5

гол!

Зонин сыночком называл,
но пришлось уйти…

- Окрепнув и возмужав, вы, как
утверждает болельщицкая молва, позволяли себе конфликтовать
даже с таким маститым тренером
как Герман Зонин, сменившим в «Зените» Горянского…
- Как всегда, реальная история обрастает слухами и домыслами. Зонин
меня даже сыночком ласково называл.
Много работал индивидуально, устраняя огрехи в технике. Мой уход из «Зенита» в 1975-м не связан с какими-то
конфликтами с главным тренером.
Травмы замучили настолько, что после
каждой игры мне нужно было предоставлять дополнительные дни отдыха,
а играть часто приходилось на уколах.
Да и время служить подходило. Конечно, из Ленинграда меня отпускать
не хотели. Даже дисквалифицировали
за переход в «Динамо». С одной стороны, это не позволило мне завоевать в
составе московской команды золото в
весеннем чемпионате СССР 1976 года,
а с другой - за время вынужденного
простоя залечил свои болячки.

- Как же форму поддерживали,
оставшись без футбола?
- Тренировался с другими динамовскими командами. Провел даже одну
игру чемпионата страны за ватерпольное «Динамо». Узнав, что я проплываю
стометровку, меня включили в состав
и даже запустили в бассейн. Очень быстро тренеры убедились, что большой
пользы мое пребывание в воде не приносит. Пока я устремлялся к мячу, он
уже оказывался на противоположном
конце бассейна. Меня быстро усадили
на бортик, но я настоял, чтобы этот матч
внесли в мой послужной список.

Пильгуя не хотел обижать так получилось

- Как в московском клубе приняли
ленинградца?
- Отлично. Быстро нашел общий
язык с самыми авторитетными игроками команды - Олегом Долматовым, Ни-

манде удавалось столько одноклубников собрать за одним столом.
- Экс-голкипер «Динамо» Пильгуй
вспоминал, что самый обидный гол
в своей карьере он пропустил, уже
будучи вратарем «Кубани», от Казаченка, которого в свое время опекал в московской команде. Вы забили его «сухим листом» с угловой отметки. Специально отрабатывали
такие удары на тренировках?
- Отработать такие удары невозможно в принципе. Хотя многие приводят
в пример Валерия Лобановского, который довольно часто забивал с углового в бытность футболистом. На самом
деле, это подача, нацеленная на линию
ворот. Важно правильно выбрать траекторию. Тогда всегда есть шанс, что вратарь «проспит». Конечно, мы отрабатывали на тренировках подобные удары, но то, что получился именно такой
гол, неимоверная удача. Обидеть Пиль-

Владимир КАЗАЧЕНОК:
СВОИМ НАСЛЕДНИКОМ СЧИТАЮ
АЛЕКСАНДРА КЕРЖАКОВА. КОГО ЖЕ ЕЩЕ?
В день 60-летия любимец питерских болельщиков в интервью «Спорт уик-энду»
рассказал о некоторых малоизвестных фактах своей биографии

Если вводить единицу фанатской любви, то измерять степень
обожания того или иного футболиста нужно в «казаченках». Ведь
в 70-е и 80-е без всякой «раскрутки» в СМИ и привлечения пиарменеджеров Владимир Казаченок пользовался всеобщей любовью
уже тогда ревниво относившегося к проискам Москвы футбольного
Ленинграда. Ему даже «измену» в виде трех сезонов в московском
«Динамо» простили. Это сейчас в ЦСКА или «Динамо» футболисты
переходят, подписав контракт, а тогда, в 70-е, призыв на действительную военную службу означал именно переход в ведомственную
команду. Не верится, что Владимиру Александровичу стукнуло 60,
но именно в день юбилея корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с Казаченком.

колаем Гонтарем, Владимиром Пильгу- гуя не хотел, но на поле друзей не быва- но быть полным дураком, чтобы в начаем. В «Динамо» был спаянный в лучших ет. Тому же Гонтарю, вернувшись из «Ди- ле 80-х добровольно отказаться от возсоветских традициях коллектив. Перед намо» в «Зенит», забивал регулярно. Он можности поработать с лучшим клубом
одним из сезонов мы поехали на пред- меня подначивал: «Совсем обнаглел Ка- страны. Морозов на неделю улетал в
сезонный сбор в Болгарию. Это сейчас зак! Лучше бы ты за нас так забивал».
столицу Украины принимать дела у Лонаши клубы даже второго дивизиона
бановского, возвращался и давал раз«Банный» скандал
из-за границы не вылезают, а тогда Болгон. Перед игрой с ЦСКА 40 минут гоняВы
ушли
из
«Зенита»
накануне
гария была очень крутым местом. Все
ли «квадраты», восстанавливали игрочемпионского
сезона
и,
как
утвержостальные месили грязь в Сочи. В качевые связи. Ну и сгорели - 2:1. Меня как
стве компенсации за сбор нужно было дает та же болельщицкая мол- одного из авторитетных игроков вызвапровести товарищеский матч с софий- ва, прощание с Павлом Садыриным ли в Смольный к заведующему отделом
ским «Левски», также представлявшим было не слишком теплым…
агитации и пропаганды (футбол по это- Сейчас уже можно рассказать, что му ведомству проходил). Ничего плохоМинистерство внутренних дел. Болгарские «одноклубники» никак не могли к этому приложило руки окружение го про Морозова партийным начальнинас обыграть, и на товарищеский матч Павла Федоровича. Даже «банный» кам я не говорил, но заметил: «Нужно
вышли с таким настроем, будто на кону скандал задолго до «дела генераль- просто прийти к какому-то решению».
стояла путевка в финал еврокубка. На ного прокурора России» инициирова- При этом я отпросился с утренней третоварищескую встречу даже специаль- ли. В советские времена жизнь футбо- нировки, сказав, что пойду в обком рено прилетел из Москвы заместитель листов протекала в основном на базе. шать свои квартирные проблемы. Коминистра внутренних дел Шумилов. За много лет я уже четко знал распи- нечно же, по законам жанра, выходя
Болгарское министерство, по-моему, в сание работы бани, где по понедель- из кабинета в Смольном, столкнулся с
никам с утра парился заместитель ге- начальником команды, и сразу же обо
полном составе пришло.
Минут 15 футболисты «Левски» пы- нерального директора ЛОМО Нежин- всем было доложено Морозову. Только
тались нас запугать. Шли в стыки пря- ский. В те годы «Зенит» был приписан к Садырин и отстоял.
мой ногой, вели себя просто по-хамски. Оптико-механическому объединению.
Бригадир грузчиков - это
Тогда последовала отмашка со стороны После того, как наш куратор покидал
неоценимый
управленческий опыт
нашей скамейки, и за дело взялись ди- Удельный парк, в парную направлялнамовские ребята, которым палец в рот ся я с семьей. В один из дней Садыри- Не жалеете, что после завершену нужно было принять в бане своих гоне клади. Перед парой
ния игровой карьеры продезащитников Никулин
лали столь тернистый путь
ИЗ
ДОСЬЕ
«СПОРТ
УИК-ЭНДА»
- Новиков трепетали
в тренеры, поработав и брифорварды всех советгадиром грузчиков в Лентранских команд. Выиграсагентстве, и даже в народРодился
6
сентября
1952
года
в
Колпино.
ли мы этот товарищеные депутаты баллотироваВыступал
за
команды:
«Зенит»
Ленинград
(1971-1975,
1979ский матч - 5:0 и вспомлись…
1983),
«Динамо»
Москва
(1976-1978).
нили, что никак не от- Работая в ЛентрансагентБронзовый призер чемпионата СССР 1980 года, обладатель
метили день рождения
стве, я приобрел неоценимый
Кубка
СССР
1977
года.
Андрея Якубика, котоуправленческий опыт. У меня
Трижды включался в список 33 лучших футболистов СССР.
рый пришелся на врепод началом было 54 грузчика и
Член
Клуба
Григория
Федотова
(104
гола).
мя сборов. Скинулись
38 водителей. Из них 43 грузчика
В составе сборной СССР провел две игры.
оставшимися крохами
- с высшим образованием. После
Тренировал команды: «Динамо» Ленинград/Санкт-Петерс наших суточных и орэтого можно было управлять любург
(1987-1989,
2003),
«Светогорец»
Светогорск
(2001-2002),
ганизовали скромный
бым коллективом, хоть рабочим,
«Петротрест»
Санкт-Петербург
(2004-2005),
«Химки»
(2006ужин, на котором были
хоть футбольным. Ну а в депута2007),
«Смена-Зенит»
Санкт-Петербург
(2008-2009),
«Калев»
13 футболистов. В те
ты я ведь так и не попал. Зато согоды редко в какой ко- Силламяэ, Эстония (2010-2012).

Владимир КАЗАЧЕНОК

ТРАНСФЕРЫ РФПЛ. КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр МОСТОВОЙ: ПОИГРАТЬ ЗА 5-6 МИЛЛИОНОВ
В РОССИИ НАЙДЕТСЯ МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ

Экс-полузащитник сборной России, комментируя последние трансферные приобретения «Зенита»,
полагает, что в российском футболе
началась гонка кошельков.
- «Зенит» установил новый
трансферный рекорд для России.
Приобретение бразильца Халка и
бельгийца Витселя обошлось клубу
в 100 миллионов евро. Как вы полагаете, это пойдет во благо отечественному футболу?
- Похоже, что у нас по аналогии
с гонкой вооружения началась другая гонка - кошельков, когда хозяева
богатых российских клубов начинают соревноваться друг с другом: кто
на большую сумму приобретет игроwww.sport-weekend.com

стей. Он позвонил на базу и неожиданно услышал: «А там Казаченок парится».
Естественно, нашлись «доброжелатели», которые стали нашептывать: «Федорыч, ты же главный тренер, что твои
футболисты себе позволяют?» С самим
Садыриным перед уходом из «Зенита» у
меня был вполне нормальный мужской
разговор. Ведь годом раньше он меня
«отмазал», когда действительно возник
конфликт с Юрием Морозовым.
- Вы ведь вернулись в «Зенит» к
Морозову, стали под его руководством бронзовым призером чемпионата страны и идеально вписывались в тренерскую схему Юрия Андреевича…
- К моей игре у Морозова претензий
не было, но в конце 1982-го вся команда страдала из-за того, что Юрий Андреевич никак не мог объявить о своем решении перейти в киевское «Динамо». Все его прекрасно понимали. Нуж-

ФУТБОЛ. Юбилейное интервью

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Колпинский феномен

- В Колпино, где вы начинали, выросло немало известных футболистов. В чем феномен этого рабочего пригорода Санкт-Петербурга?
- Наверное, трубы Ижорского завода создавали необходимую для рождения футбольных звезд атмосферу. Сейчас дымить стали меньше, вот и не появляются новые Стрепетовы, Хромченковы, Пановы. Даже Казаченка пока
не видно. «Ижорец», где все мы начинали, всегда был очень боевой и неуступчивой командой. Занимавшие
лидирующие позиции в городском
детско-юношеском футболе «Смена» и
«Зенит» с опаской ехали в Колпино. Мы
же, колпинские ребята, видели в футболе и отдушину своеобразную, и возможность выбиться в люди. Я ведь горжусь, что трижды становился чемпионом Ижорского завода, выступая за команду седьмого цеха! В нем работала
моя мама, и меня привлекали к выступлениям в заводском первенстве даже
после того, как зачислили в дубль «Зенита». Хотя феномен Колпино все равно
не поддается логическому объяснению.
Тренировки были игровые, изредка занимались «физикой».
- В основу «Зенита» вы попали при
главном тренере Евгении Горянском,
которого уже мало кто помнит…
- Мне в какой-то степени повезло. Как раз накануне моего прихода в
команду сняли с поста главного тренера Артема Фальяна. Он привез с собой
в Ленинград нескольких, как сказали
бы сейчас, легионеров, и болельщики
даже переименовали нашу команду в
ЦСКА - «центр - свои, края - армяне». Горянский тоже был «чужак», москвич, но
работал на контрасте с предшественником. Фальян, как рассказывали старожилы команды, часто срывался на крик
с использованием далеко не армянских
выражений, а Горянский был тихий, интеллигентный человек. Делал все спокойно, объясняя свои требования. В отличие от Фальяна, о квартире которого
в Ленинграде ходили легенды, Евгений
Иванович жил на базе и все время посвящал футболу и команде. На тренировках любил играть в «дыр-дыр», растворяясь среди игроков.
На меня он обратил внимание как
раз на тренировке. Опытные ребята, понимая роль главного тренера в команде, частенько уступали Горянскому в
единоборствах, а у меня, сопливого колпинского парня, ума на это не хватало.
После одного из столкновений Евгений
Иванович поинтересовался: «Это откуда
же такой прыткий взялся?» И поставил
меня на матч со «Спартаком», где мне
противостоял опытный Николай Киселев. Матч я не провалил...
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ков, тот в их понятии лучший бизнесмен. Однако мне как футбольному человеку непонятно, как можно в российской Премьер-лиге покупать футболиста за 60 миллионов евро, который один стоит больше многих футбольных команд. Получается, что Халк
и Витсель должны выходить на поле и
вдвоем обыгрывать 11 человек. Причем о бельгийце как об уже состоявшейся звезде до его покупки «Зенитом» никто и не слышал. Наверное, за
такие деньги можно не одного своего доморощенного футболиста воспитать. Если, конечно, это кому-то в нашей стране еще надо. В чем я сомневаюсь. Тем более что деньги эти, скорее всего, не свои, кровные, а шаль-

ные, полученные еще в ходе так называемой приватизации, когда происходил раздел имущества бывшего Союза. Поэтому пускай уж лучше так их
потратить - все какая-то польза.
- Не кажется ли вам, что в подобных рассуждениях присутствуют двойные стандарты, поскольку когда те же «Реал», «Барселона»
и «МанСити» делают куда более дорогостоящие покупки, чем, скажем,
«Зенит» и «Анжи», то никто их за
это не осуждает? Наоборот, только восхищаются.
- «Реал» - это Испания, а «Манчестер Сити» - Англия. Цивилизованные
страны. Они уже давно живут по законам рынка. А у нас откуда у олигархов

такие деньги? Своей головой, что ли,
они их заработали? Это арабы в нефти купаются, а в России 80% населения живут от зарплаты до пенсии. И
еще не знают, когда у них будет очередная зарплата. Надо, наверное, понимать, что у нас совсем другой уровень жизни, нежели в Европе.
- Ну а если брать не социальную составляющую вопроса, а чисто спортивную? Можно ли говорить, что
после покупки двух таких футболистов «Зениту» не только уже обеспечено очередное чемпионство, но
и в Лиге чемпионов ему стадия плейофф однозначно гарантирована?
- Конечно, когда покупается такой
хороший нападающий как Халк, то можно говорить о том, что команда выходит на новый уровень спортивных достижений. Когда деньги есть, то можно
всего добиться. Где была бы «Анжи» без
Керимова? На 9-10-м месте в чемпиона-

хранил приятные воспоминания о работе с имиджмейкерами. Они все интересовались, какую яркую деталь из моей
биографии можно предложить избирателем кроме футбола. Я и рассказал,
что в музее Ижорского завода хранится лопата, которой я орудовал в том самом цеху, за который играл в футбол. На
следующий день меня разбудил звонок:
«Нет там никакой лопаты! И музея нет!»
Если же говорить серьезно, то тренер это очень зависимая работа. Я же всегда
стремился к независимости.
- Неужели нужно поступаться
какими-то принципами, чтобы получить возможность заниматься
тем, что лучше всего получается?
- Можно даже сегодня прийти к
агенту и стать через день тренером
команды. Только я не понимаю, как
можно работать тренером, если другие решают, кого взять и кого ставить
в состав. Даже если привозят нужного
тебе игрока, то в довесок дают трех ненужных. Да и переговоры с руководителями клубов даже при опыте работы
в Лентрансагентстве - не самая приятная часть тренерского ремесла.

На «Калев» ходило больше людей,
чем на «Флору» и «Левадию»

- Неужели не тешит самолюбие,
что именно у вас в «Светогорце»
начинал профессиональную карьеру Александр Кержаков?
- Мне было интересно с ним работать. Сразу понял, что парень заиграет. Только не следует думать, что ему
все давалось легко. Сашка был талантлив в труде и очень рано усвоил простую истину: ты играешь так, как тренируешься.
- Пиком вашей тренерской карьеры является работа с «Химками» в
Премьер-лиге. Не обидно, что она
оборвалась на полпути?
- Обиднее было бы присутствовать
при закате клуба из-за финансовых проблем. Ресурсов у курировавшего команду мэра Химок Валерия Стрельченко не
было. Нынешние «Химки», играющие
в первом дивизионе, вряд ли когданибудь достигнут больших вершин.
- Неужели и в работе в Эстонии, где уровень футбола ниже, чем
раньше был в первенстве Ижорского завода, вы находили какие-то
привлекательные моменты?
- Это был своеобразный вызов. Я
горжусь, что в Силламяэ на «Калев» ходило больше всего эстонских болельщиков. На стадионе регулярно собиралась тысяча зрителей, а на центральных матчах лиги мастеров - даже 1200.
Как-то выбрался в Таллин посмотреть
матч местных грандов «Флора» - «Левадия», так там на стадионе 600 человек, и, как мне сказали, это еще по случаю принципиального дерби столько
собралось. Мне хотелось доказать ребятам, попавшим в «Калев», что своим
трудом можно добиться многого. Для
начала - чемпионат Эстонии выиграть.
Как оказалось, там все не так просто.
Обидно, что даже те, кто воспринял
мои слова и пахал на тренировках, добились минимального прогресса. Просто нужна другая аура.
- Сейчас вы работаете в селекционном отделе, где курируете прибалтийское направление. Нужна ли
такая должность, если «Зенит» покупает за 60 миллионов Халка?
- Мне поручено отслеживать молодых игроков, которых нужно привозить
в юношеские и даже детские команды.
Ведь в таком возрасте можно откопать
настоящие таланты. Того же Месси в
«Барселону» привезли совсем пацаном.
- Кого из нынешних российских
форвардов вы можете назвать наследником Казаченка?
- Сашу Кержакова. Неужели вы ожидаете другого ответа? Хотя второго Казаченка нет и быть не может!
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
те, если не в первом дивизионе. Но говорить о том, что чемпионство «Зениту» уже гарантировано, я бы не стал, поскольку, несмотря на сумму трансфера,
бразилец лучше играть, чем он это делал раньше, не будет. Я не исключаю, что
и у нас в России есть очень способные
ребята, цена на которых значительно
меньше, но играть они при соответствующем доверии могут не хуже.
- В целом как вы оцениваете
проведенную российскими клубами
трансферную кампанию?
- Покупки действительно стали более качественными. Однако на то есть
свое объяснение, связанное с кризисом, охватившим Европу. Поиграть за
5-6 миллионов в России сейчас найдется много желающих. Все это может, конечно, привести к подъему уровня нашего чемпионата. Но что будет, когда
звезды потянутся обратно на юг?
Андрей ГАЛУНОВ.
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эхо недели

ТЕННИС. От первого лица

ГЕРОИ ОЛИМПИАДЫ-2012

Наталья ВОРОБЬЕВА:
МАМЕ ПОДАРИЛА ЦВЕТЫ,
ТРЕНЕРУ - ВНЕДОРОЖНИК

Мария ШАРАПОВА: ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ,
ЧТО Я НАХОЖУСЬ В СЕРЕДИНЕ ПУТИ

Российская теннисистка предупреждает соперниц о том,
что не намерена завершать свою карьеру

ваний и много матчей. Конечно, я хотела бы дойти до финала в Нью-Йорке,
но и так выступила гораздо лучше, чем
в последние годы на US Open.
- Зрители активно поддерживали вас на этом турнире. Как думаете, почему?
- Даже не знаю. Может быть, дело
все в том, что я живу в США с семи лет,
возможно, причина кроется именно в
этом. Здесь у меня есть жильё. Правда,
находится оно не в Нью-Йорке, а во
Флориде и Калифорнии. У меня много
болельщиков в США, много друзей, я
чувствую себя здесь как дома и ощущаю поддержку местной публики. Я
уже давно выступаю в туре и знаю, что
болельщики наблюдали за моим прогрессом еще с тех пор, когда я была в
юниорах. К тому же в Бруклине живет
много русских, которые любят выбираться на матчи US Open.
- Как нужно играть Азаренко в
финале, чтобы переиграть Серену
Уильямс?
- Я ведь не ее тренер, расписывать,
как играть с Сереной, – не моя работа.
Вне зависимости от того, кто подходит
к матчу в статусе фаворита, победить
есть шанс у каждой. Азаренко – первый номер мирового рейтинга, поэтому не вижу причин, почему у нее не
может быть шанса на победу в финале
над Сереной.
- Вы довольны, что сумели навязать Азаренко борьбу, в отличие
от финала Australian Open, или думаете скорее о том, что упустили
возможность сыграть в финале US
Open?
- Можно по-разному смотреть на
этот результат матча с Азаренко. Конечно, всегда сложнее, когда понимаешь,
что был шанс выиграть. По счету матч
получился гораздо более упорным на
этот раз, но итоговый результат не такой, каким хотела его видеть я.
- О вашем соперничестве с Азаренко уже можно говорить как о
противостоянии?
- У каждой из нас впереди еще много лет игровой карьеры. Уверена, что
мы проведем друг с другом еще немало матчей на турнирах «Большого
шлема», и не только. Сейчас статистика личных встреч - в пользу Виктории,
надеюсь, со временем мне удастся повернуть ее в свою пользу.
- Как вам удается справляться с
поражениями?
- После того как я выиграла «Ролан Гаррос», конечно, я была счастлива. Но у меня не было желания закатывать торжества по этому случаю и
кричать на весь мир о своей победе.
У меня просто было ощущение, что я

Динамовские руководители пообещали олимпийской
чемпионке карьерный рост, а президент Федерации
вольной борьбы Санкт-Петербурга - квартиру

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Мария Шарапова так и не смогла
взять реванш у Виктории Азаренко
за поражение в финале Australian
Open-2012, уступив белорусской
спортсменке в полуфинале US Open.
Счет личных встреч стал 6-4 в пользу Азаренко. Впервые в сезоне Шарапова проиграла трехсетовый поединок.
- Мария, вы уступили в третьем
сете впервые в этом сезоне.
- В третьей партии мне не удавалось навязывать борьбу Азаренко в
геймах на ее подаче. Она очень легко удерживала подачу, ну а геймы на
моей подаче получались затяжными,
при этом я допускала слишком много
ошибок и совсем не нагнетала давление на соперницу. Это расстраивает
больше всего. На приеме Азаренко
действовала значительно лучше. Я
расстроена, так как имела шансы на
победу, но это теннис, и побеждает
всегда только одна. У меня было преимущество в игре, но Азаренко прибавила, ускорилась и повысила уровень
игры. Думаю, ключевое значение в
третьей партии сыграл приём. У меня
практически не было шансов в геймах
на ее подаче, а соперница постоянно
навязывала мне борьбу и создавала
брейк-пойнты, когда я подавала.
- Почему не удалось удержать
свою подачу?
- В последнем гейме мне было тяжело. Я нашла в себе силы отыграться со
счета 0:30 и с матчбола, но в итоге все
же так и не смогла выиграть этот гейм.
Как я уже сказала, Азаренко лучше действовала на приеме, а я не оказывала
давление на неё, позволяя зарабатывать лёгкие очки. В подобных матчах
этот фактор становится определяющим.
- Мария, насколько отличается
теннис Виктории Азаренко в зависимости от покрытия?
- Ну, вроде я с ней играла только на
харде и на грунте. Совершенно точно
она стала лучше двигаться на хардовом покрытии. Сейчас Виктория в хорошей форме. Мы провели на корте
больше двух часов, у меня еще оставались силы бороться, но у нее было
еще полно нерастраченной энергии к
концу матча. Что же касается грунтового покрытия, то мы лишь раз на нем
играли с Азаренко.
- В этом году вы уже не сыграете на турнире «Большого шлема».
Подведите итоги завершающегося
сезона.
- В начале сезона я заранее приехала в Австралию, но не смогла принять участия в разогревочных турнирах перед Australian Open из-за боли
в лодыжке. Так что если бы мне ктонибудь тогда сказал, что я дойду до финала в Мельбурне и проведу такой сезон, выиграю «Ролан Гаррос», серебро
Олимпиады и дойду до полуфинала
US Open, то я была бы счастлива. При
этом впереди еще несколько соревно-

добилась того, над чем работала. Ну а
поражения всегда переносятся тяжело, таков спорт. В конце концов поражения делают меня сильнее, они заставляют меня возвращаться на корт
и тренироваться вновь.
- Вы предполагали, что Азаренко станет настолько сильным
игроком, когда встретились с ней
впервые?
- Знала. Вообще многие ожидали,
что Виктория выиграет турнир «Большого шлема» раньше, чем она это сделала. С самого начала я была уверена,
что она будет выступать на самом высоком уровне. Теннис Азаренко всегда
отличался стабильностью, но раньше
сама она была немного нестабильна
в плане психологии. Порой казалось,
что она вот-вот бросит ракетку на корт
и закричит. Но с годами и приобретенным опытом это прошло. Чем больше
матчей ты проводишь, тем лучше понимаешь, что тебя мотивирует, что заставляет двигаться дальше.
- Сейчас вы уже чувствуете себя
ветераном WTA-тура?
- У меня есть ощущение, что я нахожусь в середине пути. Начала я очень
рано, сейчас я играю со множеством
соперниц, которые младше меня. Не
думаю, что слово «ветеран» уместно и
обязательно в этом случае. Да, в туре
я давно, я опытная, но впереди у меня
еще много лет игровой карьеры. Не
думаю, что она клонится к закату.
- В этом году вы оформили завоевание карьерного «Большого
шлема», выиграв «Ролан Гаррос». Затем добыли олимпийскую медаль.
Добившись всего этого, сложно заставлять себя двигаться за новыми титулами?
- Если бы у меня не было прежнего
чувства голода до побед, я бы объявила
о завершении карьеры, но я не делаю
этого. У меня по-прежнему есть ощущение, что я могу улучшить свой теннис.

СРОЧНО!

Азаренко с Уильямс сразятся в воскресенье

Из-за неутешительного прогноза погоды женский финал Открытого чемпионата США между американкой Сереной Уильямс и белоруской Викторией Азаренко перенесен с субботы на воскресенье.

Екатерина МАКАРОВА: МОИМ КУМИРОМ
ВСЕГДА БЫЛА АНАСТАСИЯ МЫСКИНА

Россиянка Екатерина Макарова в дуэте с бразильским теннисистом Бруно Суаресом стала чемпионкой Открытого первенства США-2012 в миксте.
После финала теннисистка поделилась своими впечатлениями.
- На протяжении всего матча я всё больше и больше.
нервничала больше, чем Бруно, - при- Можно узнать что-нибудь о
зналась Екатерина. - На тай-брейке ваши близких?
первого сета и на чемпионском тай- У нас обыкновенная семья. Мой
брейке, возможно, я выглядела от- брат Андрей работает в банке, мой папа
носительно спокойной, но внутри я Валерий - бизнесмен, а моя мама Ольга
очень сильно переживала. Конечно, - домохозяйка, и она всё делает для нас.
когда в конце встречи счет стал 8:4 в
- Как бы вы описали свой стиль
нашу пользу, я немного успокоилась.
игры?
- Какие сильные стороны игры
- Я исповедую агрессивный стиль
Бруно вы отметили бы особо?
тенниса, и мне очень нравится играть на
- Удары с лёта. Мне оставалось быстрых покрытиях, особенно на траве.
только принять, а всё остальное де- Кто был самым сложным соперлал Бруно, он перекрывал весь корт. ником в вашей карьере?
- Со всеми играть сложно. Я не могу
В миксте особенно важно, чтобы мужчина быстро передвигался и хорошо выделить кого-то одного, поскольку в
играл с лёта. Мне порой казалось, буд- туре много хороших теннисисток, и со
то от меня требуется просто постоять всеми сражаться очень непросто.
- В детстве у вас был теннисный
на задней линии (смеется).
- Кстати, расскажите, а как вы кумир?
вообще попали в теннис?
- Могу сказать, что моим кумиром
- Я начала играть, когда мне было была Анастасия Мыскина. Мне очень
около шести лет. Мой друг занимался нравится ее манера игры. Я не пытаюсь
теннисом в клубе «Лужники» в Олим- строить свою игру в таком же ключе, но,
пийском парке в Москве, и однаж- наблюдая за ней, я стала еще больше ходы я пришла к нему на тренировку. теть заниматься теннисом. Мне просто
Мне очень понравилось, и я попроси- очень нравится ее стиль. Сейчас она рала своих родителей о том, чтобы вер- ботает в команде Кубка Федерации, и я
нуться туда. Затем я стала заниматься счастлива, что когда меня вызывают в
www.sport-weekend.com

сборную, мы можем общаться с ней. Это
удивительные чувства.
- Не поделитесь вашими самыми
приятными воспоминаниями за всю
карьеру?
- Победа над Сереной Уильямс в
Мельбурне в этом году. Она великая
теннисистка, и играть против нее всегда
крайне тяжело. Однако в тот день я себя
действительно чувствовала очень комфортно и знала, что могу ее победить. Я
играла очень хорошо. Совершенно потрясающие ощущения, когда ты побеждаешь великую спортсменку на турнире
из серии «Большого шлема».
- Ваши цели на этот год и в карьере в целом?
- Я всегда мечтала выиграть олимпийские медали и рада, что сумела
выступить в Лондоне. Честно говоря,
мне не хочется ставить перед собой
какие-то огромные задачи, поскольку сейчас я просто стараюсь наслаждаться теннисом и совершенствовать
свою игру. Но если бы мне пришлось
выбрать что-то одно, я бы выбрала победу на Олимпиаде.
- Если бы вы не были теннисисткой, чем бы занялись в жизни?
- Когда я была совсем маленькой,
мне хотелось стать танцовщией в стиле хип-хоп, так что, наверное, выбрала
бы эту профессию.

Долго добиралась до ставшего ей родным Питера олимпийская чемпионка в вольной борьбе Наталья Воробьева. Тем приятнее было чествование, организованное в Гранд-отеле «Европа». Те,
кто помогал Наталье подняться на
олимпийскую вершину, преподнесли ей немало подарков. Руководители динамовского спортобщества,
где проходит службу младший сержант Воробьева, пообещали быстрый карьерный рост после получения диплома о высшем образовании (это тоже не за горами), а президент Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Фирудин Агарагимов заверил, что вскоре Наталья переедет со съемной квартиры
в собственную. Сама же олимпийская чемпионка с удовольствием
ответила на вопросы журналистов.
- В Лондоне, на следующий день
после того как вы победили на туше'
болгарку Станку Христову, на вашем лице были видны раны, нанесенные соперницей по финалу. Затянулись ли они?
- Чувствую себя намного лучше. Главное - выспаться удалось! Сейчас нужно
уже забыть об олимпийской победе и
готовиться к новым соревнованиям. Непокоренных вершин еще много. Мне ни
разу не доводилось побеждать на чемпионатах мира и Европы, буду стараться восполнить этот пробел.
- В Лондоне вы говорили и о том,
что, когда вы стояли на пьедестале, первым желанием было поскорее отрешиться от суеты и отправиться в родной город Тулун,
чтобы поздравить с днем рождения маму…
- Путь в родной город был долгим.
Дней десять пришлось провести в Москве и поучаствовать в различных церемониях. Буквально упросила отпустить меня домой. Прилетела утром в
Иркутск и днем была уже в Тулуне. Как
раз в день рождения мамы. Она ждет, а
меня на въезде в город встречает почетный эскорт! Везут сначала в спортшколу, где начинала заниматься борьбой, потом в городскую администрацию. Мама чуть не плачет: «Верните
ребенка!» Даже какой-то солидный подарок привезти не смогла. Только большой букет цветов да золотую медаль.
- Как прожили первый месяц в
ранге олимпийской чемпионки?
- Если отбросить все протокольные
мероприятия, то провела его на восстановительном сборе в Кисловодске.
Нужно было залечить старые травмы,
которые дают о себе знать. В ближайшие полгода этому также уделю повышенное внимание. Начинать подготовку к Олимпиаде-2016 нужно в полной
боевой готовности.
- Сейчас вы защищаете цвета
спортобщества «Динамо», являясь
младшим сержантом. Ставите перед собой какие-то карьерные цели
и мечтаете стать полковником?
- Берите выше - генералом! Правда, как то ли в шутку, то ли всерьез намекнули мне руководители спортобщества, для этого нужно выиграть три
Олимпиады.
- Правда ли, что вы подарили
своему первому детскому тренеру
автомобиль?
- Да, внедорожник. Когда я только

начинала заниматься борьбой, стала
свидетелем мужского разговора тренеров. Они жаловались на то, что зарплата не позволяет купить хороший
автомобиль. Я и сказала: «Вот вырасту, выиграю Олимпиаду - куплю вам
машину!» Конечно, преподнесла такой подарок не из-за детской бравады, а из-за уважения к тренеру, который заложил во мне чемпионский
фундамент. Он столько моих капризов
столько лет терпел! Ребят-то он и из
зала мог выгнать, а девочку - нет.
- Тренеры, работающие с парнями, иногда употребляют специфические выражения, которые невозможно воспроизвести посредством
печатного слова…
- Ну, словечки-то ладно, их можно
мимо ушей пропустить. Только мой
первый тренер как-то признался, что
тяжелее всего было сдерживаться,
когда хотелось отшлепать меня, как
это он делал с ребятами.
- Олимпийский чемпион Роман
Власов признался, что приходил на
тренировки с мягкими игрушками…
- У меня ничего такого не было. С
самого начала понимала, что спорт это серьезно.
- Олимпийская победа изменила
ваше мировоззрение и самооценку?
- Могу гарантировать, что звездной
болезни у меня не будет. Хочу оставаться такой, какой была всегда. Конечно,
если меня позовут на какое-то телевизионное шоу, с удовольствием воспользуюсь предложением. Нужно стремиться брать от жизни все. На соревнованиях вообще нужно забывать о своих титулах, иначе олимпийский успех
останется единственным в карьере.
- Понимаете, что на вас теперь
соперницы будут настраиваться
по-другому?
- Конечно. До Лондона я стремилась на вершину, преодолевая этот
путь шаг за шагом. Сначала - на чемпионате России, ведь пробиться в сборную было едва ли не сложнее, чем победить на Олимпиаде. Затем - уже в
Лондоне. Пока даже не знаю, что сложнее - взбираться на вершину или удерживаться на ней. Отвечу после первых
соревнований.
- После туше' в олимпийском финале Христова наверняка будет
считать реванш делом чести…
- Не знаю, останется ли Станка в
спорте. До Олимпиады она говорила, что собирается заканчивать. Естественно, мечтая о золоте на прощание.
Христова часто превращала схватку в
некое подобие гладиаторского боя.
Сейчас это будет на каждых соревнованиях, если она останется.
- Кого из борцов-мужчин вы считаете эталоном?
- Стараюсь не создавать себе кумиров, но мне всегда нравилась манера
Бувайсара Сайтиева. У него был удивительный стиль, каждой схваткой можно
было любоваться. Не случайно он стал
трехкратным олимпийским чемпионом.
- После олимпийского триумфа в
Лондоне успели посмотреть соревнования по другим видам спорта?
- Я так «наелась» спортом, что предпочла с подружками посетить ближайший к Олимпийской деревне торговый центр. Он такой громадный, что
время пролетело незаметно.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. «БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА»

АЛЕКСАНДР МЕНЬКОВ УВОЗИТ
ИЗ БРЮССЕЛЯ ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ!

В Брюсселе (Бельгия) состоялся
заключительный, 14-й и второй финальный этап «Бриллиантовой лиги»
по легкой атлетике. В активе россиян
пять призовых мест - два первых, два
вторых и одно третье. Победу одержали Александр Меньков (прыжки в длину) и Светлана Школина (прыжки в высоту), вторыми стали Сергей Моргунов (прыжки в длину) и Анна Чичерова (прыжки в высоту), третьей - Анастасия Савченко (шест).
Настоящую сенсацию преподнес
Александр Меньков, ставший победителем в общем зачете «Бриллиантовой лиги».
Начало финальных соревнований
не предвещало Менькову ничего хо-

рошего. Саша едва избежал дисквалификации, совершив три заступа в
трех первых попытках. Но так как финалистов было ровно восемь, лидер
«бриллиантовой» гонки продолжил
соревнования. В четвертой попытке
он прыгнул на 8,03 м и вышел на второе место. А в пятой попытке Меньков
идеально попал на планку, улетев туда,
где еще ни разу не бывал, - теперь личный рекорд Александра равен гроссмейстерским 8,29 м! Результат и стал
для российского прыгуна победным.
Этот успех принес Менькову главный
приз - роскошный бриллиант, а также wild card на участие в чемпионате
мира по легкой атлетике-2013, который пройдет в Москве.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ПОДОПЕЧНЫХ
МИЛОША РЖИГИ
СКА – «Барыс» - 7:3 (3:1, 1:1, 3:1)

8 сетября. Санкт-Петребург. Ледовый дворец. 11000 зрителей. Главные арбитры – Виктор Гашилов (Пермь), Сергей Гусев (Серов).
1-й период: 01:42 – Жайлауов (Литвиненко, Спиридонов) – 0:1; 02:15
- Клименко (Макаров) – 1:1; 03:44 – Мортенссон (Монахов, Даллмэн) –
2:1; 13:56 – Монахов (Даллмэн, Мортенссон) – 3:1. 2-й период: 27:27
- Макаров (Кучерявенко) – 4:1; 36:29 - Александров (Ф.Савченко) – 4:2.
3-й период: 44:27 - Монахов (Калинин, Даллмэн) – бол., 5:2; 44:44 – Клименко (Макаров, Кучерявенко) – 6:2; 51:54 – Уппер (Пушкарёв) – 6:3;
55:16 - Кучерявенко (Клименко, Чудинов) – 7:3. Броски: 38 (14-9-15) – 25
(11-10-4). Штраф: 19 (6-4-9) – 33 (2-0-31).
СКА: Штепанек; Калинин – Даллмэн, Торесен - Мортенссон – Монахов; Семенов –Воробьев, Артюхин - Тихомиров - Афиногенов; Первышин – Чудинов, Макаров - Кучерявенко - Клименко; Бердюков – Гребешков, Глазачев - Федоров - Бурдасов.
Барыс: Лассила (Полуэктов, 32:47); Р.Савченко, Новопашин, Литвиненко, Бачурин, Хатчинсон, Фадеев, Григорьев; Жайлауов, Доус, Спиридонов, Полищук, Александров, Соларёв, Боченски, Руденко, Уппер,
Бойд, Пушкарёв, Романов, Ф. Савченко.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В итоге выстоять в меньшинстве армейцам
удалось, а когда составы выравнялись, то третья курьезная шайба после немыслимого «парашюта» через финского голкипера влетела в
ворота гостей. Гол записали на Сергея Монахова, который последним коснулся снаряда после того, как Кевин Даллмэн щелкнул от «синей» и получился рикошет от защитника. В
концовке периода армейцы провели несколько размашистых атак на ворота соперника,
бросали Дмитрий Калинин и Максим Афиногенов, но забитых голов собравшиеся в «Ледовом» зрители в первой трети матча больше не
увидели. Хотя и без того преимущество хозяев
было внушительным. Судя по всему, подопечные Милоша Ржиги провели работу над ошибками после поражения от омичей и на игру с
традиционно неудобным соперником вышли
предельно отмобилизованными.
Кстати, по сравнению с матчем против «Авангарда», в составе СКА произошло только одно изменение: Петра Пруху в составе сменил молодой
Антон Тихомиров.

Сначала выстояли, потом забили

Второй период армейцы начали в меньшинстве - в конце первой двадцатиминутки получил
удаление Мортенссон, а спустя некоторое время
на скамейку штрафников поехал и капитан СКА

Сергей Монахов
стал автором дубля
в игре с «Барысом
«Барысом».
».

Дмитрий Калинин, оставивший команду втроем
против пятерых. Возник, наверное, один из ключевых моментов матча. И Милош Ржига, вопреки
своим правилам при игре в двойном численном
неравенстве, выпустил на лед не двух нападающих, а пару защитников – Алексея Семенова и
Андрея Первышина, которые вышли обороняться вместе с форвардом-гренадером Евгением
Артюхиным. В итоге в течение почти минуты армейцы пластались на льду и выстояли, не позволив сопернику изменить счет. Ну а затем Игорь
Макаров уже в равных составах на паузе обыграл
Максима Спиридонова и, выйдя один на один с
Лассилой, забросил четвертую шайбу в ворота
гостей.
Наставник «Барыса» Владимир Крикунов отреагировал на это незамедлительно, заменив
своего основного голкипера на Павла Полуэктова. Видимо, Васильич понял, что в этом матче его
команде уже нечего ловить, и дал поиграть молодому вратарю, который сразу же отразил опасный бросок Антона Бурдасова.
Однако это предположение оказалось обманчивым. Гости не собирались сдаваться, а вот хозяева, похоже, немного расслабились. И вскоре
Филипп Савченко выдал отличную передачу под
чужую синюю линию на Виктора Александрова,
который выкатился на рандеву со Штепанеком
и реализовал своеобразный буллит. В концовке
же первого периода «Барыс» устроил настоящий

шквал атак на ворота СКА, и, если бы не уверенная игра Штепанека, преимущество армейцев
могло сократиться до одной шайбы.

Дубли Монахова
и Клименко - как приговор

В третьем периоде игра немного успокоилась. Однако затем СКА прибавил и довел счет
до крупного. Даллмэн в большинстве набросил
на «пятак» от синей линии, а Монахов, изменив
направление полета шайбы, стал автором дубля.
Ну а спустя 17 секунд после размашистой и быстрой атаки свою вторую шайбу и снова с кистей
забросил Клименко.
В середине периода на площадке разгорелись страсти. Капитан «Барыса» Дмитрий Уппер
с «пятака» один гол отыграл, но получил толчок
в спину от Первышина. Это не понравилось нападающему гостей Константину Руденко, который сбросил краги и с кулаками набросился на
защитника СКА. Досталось и тому и другому, но
на коньках оба устояли. Арбитры выписали по
пять минут каждому, плюс Руденко как зачинщику драки дали еще 10-минутный дисциплинарный штраф.
В итоге при игре «четыре на четыре» армейцы
убежали в контратаку, и Александр Кучерявенко
установил окончательный счет в матче – 7:3. В голевой атаке поучаствовал и Клименко, набравший в этом матче три очка (2+1).

ПОСЛЕ МАТЧА

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Одним из героев встречи стал Сергей Монахов. Изредка появляясь на льду в стартовом матче СКА против
«Авангарда», в игре с «Барысом» 21-летний форвард, перебравшись в первое звено к Торесену и Мортенссону, отметился дублем, отдав к тому же еще и результативную передачу. К слову, показатели Монахова за СКА в прошлом
чемпионате - 4 (2+2) очка в 21 игре. После матча 74-й номер армейцев сиял, но был не слишком многословен.
- От матча у меня масса положительных эмоций, - начал Монахов. - Мы выиграли убедительно, порадовав болельщиков.
- В матче с «Авангардом» вы провели на льду менее
трех минут, а тут сразу – в первое звено. С чего вдруг?
- Тренер дал шанс. Спасибо ему за это.
- Повлияло ли на его решение травма Петра Прухи?
- Не знаю. Это надо спрашивать тренера.
- После трех очков за игру доверие Ржиги к вам наверняка увеличится…
- Думаю, шанс проявить себя у меня еще будет. Надо доказывать, что такой результат - не случайность. Что я способен
показывать его на стабильной основе. Раз в год и палка стреляет (смеется).
- Столь красноречивый счет говорит о силе СКА или о
слабости «Барыса»?
- Он говорит о мощи питерских болельщиков. Они гнали
нас вперед. Спасибо им. Поддержка была отличная. И она воплотилась в голы.

- Ребята старались, бились, делали, что могли,- отмечал на пресс-конференции
главный тренер «Барыса». - Но очень серьезный был у нас противник. Не совсем удачно в начале матча сыграл наш вратарь Теему Лассила. Однако, по большому счету, проиграли мы по делу. СКА – сильный коллектив. А «Барысу» нужно время, чтобы наладить
взаимодействие. Команда у нас новая. Мы собрали воедино практически всех игроков,
которые могут выступать за сборную Казахстана. Сейчас пока идет притирка. Думаю,
спустя время все будет нормально.
- Драка между Руденко и Первышиным раззадорила многих. Впрочем, большинство зрителей все же ждали схватки в более серьезной весовой категории. Но
Джона Мирасти, новичка «Барыса», не было даже в заявке…
- У него проблемы с въездом в Россию – виза была не готова.
- И как долго они продлятся?
- Ну, уже виза есть…
- Если бы виза была, он стал бы драться? – неожиданно в роли журналиста попробовал себя Милош Ржига, тихим голосом задав вопрос коллеге.
- Чтобы драться, надо еще в состав попасть, - парировал Владимир Васильевич.

Сергей МОНАХОВ:
ПОДДЕРЖКА ТРИБУН
ВОПЛОТИЛАСЬ В ГОЛЫ

Игорь МАКАРОВ:
C «АВАНГАРДОМ» МЫ
ПРОСТО ПЕРЕНЕРВНИЧАЛИ

Игорь Макаров, который забросил «Барысу» свою первую шайбу в сезоне, при этом дважды результативно ассистируя партнерам, не считал такой успех четвертого звена
случайностью.
- В целом матч мы провели неплохо. Конечно, были какието ошибки – начало сезона все-таки, - сказал Макаров. - Подкорректируем, и все будет нормально.
- Что послужило поводом для столь резкого преображения вашей тройки? Сегодня она поучаствовала в четырех заброшенных шайбах!
- Изменений никаких не произошло. Мы всю предсезонку в
таком составе провели. И играли, надо сказать, неплохо. Просто в первой игре, с «Авангардом», немножко нервничали.
- Кстати, об омичах. Когда в самом начале игры с «Барысом» пропустили не очень логичную шайбу, ощущения
дежавю не возникло?
- Пропускать на второй минуте неприятно. Но вся игра впереди. Надо было продолжать действовать, как задумали. Благо
Клименко быстро забросил ответную шайбу.
- После первого, богатого на удаления, периода в раздевалке были какие-то ценные указания со стороны тренерского штаба?
- Тренер сказал, что надо добавлять ногами, не цеплять соперника и не зарабатывать «плохих» удалений.
www.sport-weekend.com

Владимир КРИКУНОВ: КОМАНДА
У НАС НОВАЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЕЩЕ НЕ НАЛАЖЕНО

Милош РЖИГА: МОНАХОВ ЗАСЛУЖИЛ
МЕСТО В СТАРТОВОМ ЗВЕНЕ

- Мы активно начали встречу. С ходу создали несколько опасных моментов. Но после
первой же ошибки пропустили гол, - комментировал итоги матча наставник СКА. - Затем команда прибавила в катании и агрессии, вследствие чего нам и удалось забить три
гола. Во втором периоде мы стартовали без должной концентрации, пошли удаления,
которые придали определенную нервозность. В целом порадовало, что все шайбы, которые должны были влететь в ворота соперника, туда и попали. В игре с «Авангардом»
нам не хватило двух голов, которые мы, считаю, должны были забивать. Хотя с Омском
мы играли еще лучше, чем с Астаной.
- От молодого нападающего Монахова, которого вы вдруг поставили в первое
звено, ожидали такой прыти?
- Если честно, ожидал. Он в прошлом матче на позиции центрального нападающего
не смог проявить себя в большей степени из-за того, что СКА часто играл в неравных составах. Сегодня Сергей действовал на краю и был очень активен. Он хорошо помогал Торесену и Мортенссону, создавал обороне противника огромные проблемы. Монахов так
на каждой тренировке, кстати, работает. Своим трудом он заслужил место в первом звене.
- Тихомиров из ХК ВМФ в центре второго звена тоже неожиданно появился…
- Антон не «лимитчик». Он центральный нападающий. После того как в матче с «Авангардом» травму получил Пруха, мы постарались не разбивать все звенья. Тройку Кучерявенко, которая «Барысу» забила четыре гола, и сочетание Мортенссона, организовавшее
три шайбы, мы не хотели трогать. Посему решили во второе звено поставить Тихомирова.
- И как вам его дебют?
- Думаю, было видно сразу, что это для него первый матч на таком уровне. Ноги не
бежали, голова не знала, что делать. Надеюсь, что в дальнейшем он проявит себя лучше.
- В межсезонье СКА расстался с защитником Денисовым. Почему это произошло?
- О том, что Денис уходит из команды, я узнал дома, в Чехии. Так что это не ко мне
вопрос.
- Ждать ли изменений в составе перед матчем с «Югрой»?
- В воротах будет Ежов. Это точно. По другим позициям пока ничего не могу сказать.
- Пять пропущенных Штепанеком шайб в двух матчах сказались на вашем решении?
- Дело не в этом. Просто в КХЛ иностранные голкиперы могут проводить не более
65 процентов матчей. Кто знает, какие задачи у нас будут на финише регулярного чемпионата. Лучше перестраховаться уже сейчас. Ежов не раз демонстрировал, что может
ловить шайбы не хуже Якуба. Ему тоже нужна практика. Сезон только начался. И мы еще
готовим команду.
Александр ВОЙНОВ.

МАГНИТКЕ ТРУДНО
БЕЗ МАЛКИНА

После сыгранных в регулярном чемпионате
КХЛ матчей в лидеры Западной конференции
выбились московское «Динамо» и «Локомотив».
При этом если «бело-голубые» все свои победы
одержали дома, то ярославцы после виктории
в Новосибирске слетали в Хабаровск и там приструнили «Амур», начавший чемпионат с двух побед над «Атлантом».
Что же касается Восточной конференции, то
там старт в чемпионате проваливают фавориты
– «Металлург» Мг и «Салават Юлаев». Уфимцы в
двух матчах, причем на своем льду, набрали всего лишь одно очко, проиграв по буллитам «Витязю» и в основное время - «Северстали». Ну а
«сталевары» в двух уральских дерби с разницей в
две шайбы уступили сначала «Трактору», а затем
«Автомобилисту». Остается только надеяться, что
ждать для усиления игры Евгения Малкина «Магнитке» осталось недолго.
Что интересно: из всех матчей, сыгранных в
субботу, в которых встречались представители
«Запада» и «Востока», только «Сибири» удалось
взять верх на своем льду над «Торпедо» (5:3). В
остальных матчах команды Западной конференции были сильнее.

Положение на 9 сентября

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Динамо» М
3 2 0 1 0 0 0 13-6 8
2. «Локомотив»
2 2 0 0 0 0 0 7-3 6
3. «Спартак»
2 2 0 0 0 0 0 5-1 6
4. «Витязь»
2 0 0 2 0 0 0 8-6 4
5. СКА
2 1 0 0 0 0 1 8-5 3
6. ЦСКА
2 1 0 0 0 0 1 5-4 3
7. «Донбасс»
2 1 0 0 0 0 1 7-7 3
8. «Северсталь»
2 1 0 0 0 0 1 5-6 3
9. «Лев»
2 1 0 0 0 0 1 3-5 3
10. «Атлант»
3 0 0 1 0 1 1 7-9 3
11. «Динамо» Мн
2 0 1 0 0 0 1 3-5 2
12. «Динамо» Р
2 0 0 1 0 0 1 4-4 2
13. «Торпедо»
2 0 0 0 0 1 1 5-8 1
14. «Слован»
2 0 0 0 1 0 1 4-7 1
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Амур»
3 1 1 0 0 0 1 7-5 5
2. «Ак Барс»
2 1 0 0 0 1 0 7-5 4
3. «Нефтехимик» 2 1 0 0 1 0 0 7-5 4
4. «Авангард»
2 1 0 0 1 0 0 4-4 4
5. «Автомобилист» 1 1 0 0 0 0 0 3-1 3
6. «Трактор»
1 1 0 0 0 0 0 2-0 3
7. «Сибирь»
2 1 0 0 0 0 1 7-8 3
8. «Металлург» Нк 2 0 1 0 1 0 0 6-6 3
9. «Салават Юлаев» 2 0 0 0 1 0 1 3-6 1
10. «Югра»
1 0 0 0 0 0 1 3-5 0
11. «Металлург» Мг 2 0 0 0 0 0 2 1-5 0
12. «Барыс»
2 0 0 0 0 0 2 4-12 0
8 сентября, суббота. «Амур» - «Локомотив» 1:2; «Металлург» Нк – «Атлант» - 3:4 Б; «Сибирь»
- «Торпедо» - 5:3; «Автомобилист» - «Металлург»
Мг - 3:1; «Салават Юлаев» - «Северсталь» - 1:3; «Нефтехимик» - «Витязь» - 4:5 Б; «Ак Барс» - «Динамо»
Мн - 2:3 ОТ; «Динамо» М - Югра - 5:3; ЦСКА – «Донбасс» - 5:3; «Слован» - «Динамо» Р - 2:3 Б; «Лев»
- «Спартак» -1:4.
10 сентября, понедельник. «Амур» - «Торпедо»; «Металлург» Нк – «Локомотив»; «Сибирь»
- «Атлант»; «Авангард» - «Барыс»; «Автомобилист» - «Трактор»; «Салават Юлаев» - «Динамо»
Мн; «Нефтехимик» - «Северсталь»; «Ак Барс» «Витязь»; СКА – «Югра»; ЦСКА – «Динамо» Р; «Слован» - «Спартак»; «Лев» - «Донбасс».
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Михаил Варнаков («Торпедо»)
Н 2 3 1 4 2
2. Рихард Гюнге («Динамо» М)
Н 3 3 1 4 3
3. Александр Рязанцев («Северсталь») З 3 2 2 4 1
4. Йори Лехтеря («Сибирь»)
Н 2 1 3 4 2
5. Янне Яласваара («Динамо» М)
З 3 0 4 4 4
...7. Глеб Клименко (СКА)
Н 2 2 1 3 2
...12. Сергей Монахов (СКА)
Н 2 2 1 3 0

«Югра». Представляем соперника СКА

ШЕПЕЛЕВ ОСТУПИЛСЯ
В МОСКВЕ

В понедельник, 10 сентября, подопечные
Милоша Ржиги проведут третий домашний матч
на своем льду. Соперником питерцев станет не
хватающая звезд с неба «Югра», которой удалось почти полностью сохранить прошлогодний состав с Михаилом Бирюковым и Эдгарсом
Масальскисом (попеременно) в воротах. В чемпионатах КХЛ СКА дважды принимал «Югру» в
«Ледовом» и в обоих матчах одержал победу (в
сезоне 2010/11 - 3:0, в сезоне 2011/12 - 5:4ОТ).
На недавнем предсезонном турнире в Астане
армейцы встречались с «Югрой» и тоже обыграли соперника со счетом 3:0.
В нынешнем чемпионате КХЛ команда из
Ханты-Мансийска сыграла пока лишь однажды в
Москве и со счетом 3:5 в упорной борьбе уступила «Динамо». «Ребята - молодцы, бились до конца
и, думаю, заслужили хотя бы одно очко, - сказал
после этого матча наставник «Югры» Сергей Шепелев. - Немного не хватило нам концовочки.
Присутствовало напряжение, сейчас игроки
войдут в игровой ритм - тогда и положительные
результаты появятся».
Не хотелось бы, конечно, чтобы это вхождение в игровой ритм случилось именно в понедельник, но сдается, что излишнего волнения после крупной победы над «Барысом» у армейцев в
матче с хантымансийцами не будет.
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Дмитрий ТОРГОВАНОВ: ВСЕ ХОТЕЛИ
ОТЛИЧИТЬСЯ В АТАКЕ!

«Университет Лесгафта-Нева» «Энергия» - 30:26 (12:10)
В очередной сезон вице-чемпионы
страны вступили в заметно обновленном составе. В минувшем чемпионате
команду покинула едва ли не половина игроков основного состава. Практически все позиции команды Дмитрия
Торгованова требовали усиления.
Самыми заметными приобретениями в составе «Невы» стал линейный
сборной Белоруссии и минского «Динамо» Михаил Нежура (31 год, рост 198 см), его соотечественник - вратарь
Алексей Кишов (25 лет, рост - 193 см),
перешедший из астраханской «Зари
Каспия». Кроме того - два игрока, перебравшиеся в Петербург из челябинского «Локомотива» - правый крайний
Андрей Новоселов (25 лет, рост - 176 см)
и полусредний Юрий Семенов (21 год,
рост - 195 см).
В стартовом поединке петербуржцы принимали воронежскую «Энергию», также заметно обновившуюся в
межсезонье.
Начало игры не вызвало ощущения, что матч окажется напряженным.
Хозяева быстро повели - 4:1. На единственный точный бросок соперников
- «Энергия» реализовала 7-метровый ответила «старая гвардия» петербуржцев. По разу в ворота мяч отправляли
Пышкин, Чезлов, Поляков, а также Насыров, перед матчем получивший от
болельщиков приз «Лучшему игроку
команды в прошлом сезоне» - сообща-

ет официальный сайт клуба. Выглядит
приз весьма оригинально - как уменьшенная копия Ростральной колонны.
Вскоре первые голы в официальных
матчах за «Неву» записали на свой счет
Григорьев и Новоселов. Однако к моменту точного броска последнего счет
был уже равным - 5:5. Еще только раз
в первом тайме подопечные Торгованова вырывались вперед на три мяча
- 11:8 за пять минут до перерыва. Однако во второй половине игры разницу «+3» гандболисты «Энергии» вновь
ликвидировали. Более того - несколько раз гости вели в счете, правда, с преимуществом максимум в один мяч. Не
заладилась игра в воротах у Виталия
Шицко, в результате на площадку вернулся игравший в первом тайме Кишов. По итогам матча новичок петербургской команды отразил 40 процентов бросков соперника, чем, безусловно, помог «Неве» одержать итоговую
победу.
Результативно сыграл и Семенов,
забросивший семь мячей и при этом
атаковавший с хорошим процентом
(78%). Шесть голов - в активе Эльдара
Насырова, по три - у Алексея Григо-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Питерские студенты с победы стартовали в новом чемпионате России

рьева, Анатолия Чезлова и Игоря Полякова, причем именно голы последнего пришлись на ключевой отрезок
матча, когда за десять минут до финальной сирены хозяева в конце концов создали себе небольшое преимущество, которое принесло им в итоге
первую победу в сезоне.
Следующий поединок питерские
студенты проведут в Ставрополе против местного «Динамо-Виктора».
12 сентября (среда). 2-й тур.
«Динамо-Виктор» - «Университет
Лесгафта-Нева».
понятно было, что игра получится нервная. Мы не сумели надежно сыграть в
защите, много было технического брака,
потому что все хотят забить голы… Что
тут скажешь - первая игра в чемпионате практически всегда складывается так.

«ЗВЕЗДА» СОБРАЛА «ЗВЕЗД» СО ВСЕГО МИРА
ного статуса. - Прим. ред). Клуб вышел
на меня, и я решила, что его игра мне
подходит. «Звезда» - это клуб, в котором я могу прогрессировать по всем
направлениям. Мне предстоит играть
рядом с такими известными и талантливыми гандболистками как Постнова
и Николич. Россия высоко котируется
на международном уровне, она пугает чуть ли не всех, потому что у людей
гандбольная Россия ассоциируется с
Евгением Трефиловым, который кричит на скамейке. Но это ложное представление. Вот, например, мои нынешние тренеры нормально общаются,
создают расслабленную атмосферу».
Отвечая на вопрос, каковы амбиции ее нового клуба, Александра ответила без раздумий: «Лига чемпионов! Я уже давно говорю, что хочу выиграть этот турнир. «Звезда» победила
в Лиге чемпионов в 2008 году, а сейчас
обладает ресурсом вновь оспаривать
этот титул».
Вместе с Лакрабер контрактные отношения со «Звездой» оформила ее
бывшая одноклубница по «Арвору» лучшая разыгрывающая чемпионата Франции сезона-2011/12 Юлия Николич.
Уроженка Украины и обладательница македонского паспорта в нашей
стране, вероятно, более известна под
своей девичьей фамилией Портянко.
Незадолго до старта чемпионата России еще одной дебютанткой «Звезды»
стала левый край национальной сборной Бразилии Самира Роша (полное имя
- Самира Перейра да Силва Роша). Эта
гандболистка выступала за свою сборную на домашнем чемпионате мира в
декабре 2011 года и на Олимпийских

играх в Лондоне. 23-летняя гандболистка год назад дополнила бразильскую колонию в австрийском «Хипо», а теперь
перебирается в Россию. Так же, как и
Александра Лакрабер, Роша станет первой представительницей своей страны
в истории чемпионатов России по гандболу и составит вместе с украинкой
Анастасией Лобач, мадьяркой Валерией Сабо, украинкой-македонкой Юлией Николич (Портянко) и француженкой Александрой Лакрабер интернациональный иностранный легион «Звезды» в сезоне-2012/13.
Очень сильным ходом руководителей подмосковного гандбола можно назвать заключение контрактов с
двукратной чемпионкой мира, многократной чемпионкой России в составе
тольяттинской «Лады» вратарем Марией Сидоровой, которая, в общем-то,
вернулась поближе к родному дому, и
чемпионкой мира-2005 Екатериной
Маренниковой. Воспитанница Кировской СДЮШОР Санкт-Петербурга с
2004 года выступала за клуб из Автограда. Номинальный левый край, Екатерина известна как игрок, способный
закрыть позиции на обоих краях и полезно действовать в обороне.
С таким усилением «Звезда», в минувшем чемпионате России занявшая
лишь четвертое место, наверняка составит конкуренцию волгоградскому
«Динамо» и другим клубам Суперлиги
в борьбе за золотые медали.
Свой первый матч нового чемпионата звенигородчанки завершили победой, уверенно взяв верх на своей площадке над московским «Лучом» - 40:19
(17:9).

НОВЫЙ ВИТОК ДОПИНГ-СКАНДАЛА

ЛЭНСУ АРМСТРОНГУ ЗАПРЕТИЛИ БЕЖАТЬ МАРАФОН

Руководство Чикагского марафона
официально объявило, что запретило
участвовать в нем Лэнсу Армстронгу,
в прошлом прославленному велогонщику, лишенному семи титулов победителя «Тур де Франс» после допингового скандала. Об этом сообщает
Agence France-Presse.
Директор мероприятия пояснил,
что решение Антидопингового агентства США о дисквалификации распространяется на все гонки, которые
устраивает американская Ассоциация

легкой атлетики, а значит, и на Чикагский марафон в том числе.
Первым о запрете участвовать в
забеге 7 октября сообщил официальный представитель Армстронга. Ранее
спортсмен бежал Нью-Йоркские марафоны 2006 и 2007 года и Бостонский
марафон 2008 года.
В августе Армстронг объявил, что
отказывается от судебной борьбы с
Антидопинговым агентством, которое
обвиняло его в употреблении запрещенных препаратов и подстрекатель-

Александр ХАЛИФМАН: ПОКА
ШАНСЫ ЕСТЬ - НАДО БОРОТЬСЯ!

Сегодня определится триумфатор шахматной олимпиады. Сумеют
ли российские гроссмейстеры вырвать победу «на флажке»?
Сыграть в свою силу!

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

Невероятную активность на
трансферном рынке проявила звенигородская «Звезда». В нынешнее
межсезонье команда Здравко Зовко не уставала поражать опешивших конкурентов.
В последние дни межсезонья
«Звезда» подписала контракт с Александрой Лакрабер, одним из лидеров национальной сборной Франции,
вице-чемпионкой мира-2011. 25-летняя гандболистка играет на позиции
правого полусреднего и станет первым французским игроком в истории
российского гандбола.
Как сообщает официальный сайт
«Звезды», в национальной сборной Лакрабер дебютировала еще в 2006 году,
став бронзовым призером чемпионата
Европы. Она участвовала в олимпийском турнире Пекина-2008, была безусловным лидером «трехцветных» на
чемпионате мира в Бразилии в декабре 2011-го. Александра была ключевой фигурой в команде Оливье Крумбхольца и в Лондоне-2012, но там поход
Франции, как и России, закончился на
четвертьфинальной стадии.
«Даже когда я уже очутилась в Подмосковье, я сама себе задавала вопрос: что же все-таки я здесь делаю?
(Смеется.) Это далеко, очень далеко от моего дома, - рассказала Александра Лакрабер о своих переживаниях официальному сайту Федерации гандбола Франции. - У меня пока
нет квартиры, я живу в гостинице. Как
я оказалась в России? Я тяжело переживала окончание истории с «Арвором» (бывший клуб Лакрабер обанкротился и лишился профессиональ-

ШАХМАТЫ. ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПОСЛЕ МАТЧА
Дмитрий ТОРГОВАНОВ, главный
тренер «Университета ЛесгафтаНева»:
- Команда у нас практически новая девять новичков! Поэтому нам еще многое предстоит сделать. С самого начала

эхо недели

стве к этому других спортсменов. После этого он был лишен всех наград,
заработанных с 1 августа 1998 года
- в том числе семи титулов победителя «Тур де Франс». Гонщику пообещали оставить два из них, если он признается в нарушении спортивной этики и включится в борьбу с допингом.
Сам Армстронг все обвинения категорически отрицает.
И вот новый виток развития событий, очень напоминающий травлю великого спортсмена…

- Насколько опасна сейчас сборная Германии? Не кажется ли вам,
что в Стамбуле немцы выступают несколько ниже своих возможностей?
- Нынешняя команда Германии два рижанина, один москвич и немцы
где-то рядом… Команда крепкая, но
нашим ребятам в классе все же значительно уступает. Конечно, немцы выиграли командный чемпионат Европы,
однако, откровенно скажем, без везения там не обошлось. Так что у нашей
сборной есть все возможности взять в
этом матче свои очки. Главное - выйти и сыграть в свою силу. Ну а дальше,
к сожалению, все зависит от того, как
сыграют конкуренты. Не все, увы, зависит теперь только от нас.

Выручат ли братья-славяне?

- Нас вполне устроит, если Украина отберет у Китая хотя бы очко.
Только ведь у китайцев совершенно
противоположные планы.
- Я считаю, что украинская команда несколько сильнее китайской, так
что все возможно. Да, в Стамбуле китайская сборная показывает неплохую
игру, за исключением одного «плохого» дня, когда она проиграла нашим
шахматистам (3:1), парни из Поднебесной заслуженно на высоком месте,
но полагаю, что шансы Украины в этом
противостоянии как минимум не хуже.
- Выручат нас братья-славяне?
- Будем на это надеяться.
- В паре Венгрия - Армения придется болеть за венгров.
- Это примерно равный матч. Армяне неплохо играют, Аронян в отличной
форме, тем не менее венгры тоже проводят достаточно неплохой турнир, и,
опять же, случай может быть всякий.
В отличие от матча Россия - Германия,
где фаворит известен, в этом поединке
однозначного фаворита нет, и мы будем надеяться, что венгры нам немного помогут.

А что скажут
Зоннеборн с Бергером?

- Вполне вероятно, что победитель определится лишь по дополнительным показателям. В прежние времена все было понятно: вначале учитывались командные, затем личные очки. Теперь же первым
в ряду дополнительных показателей стоит некий замысловатый коэффициент…
- Коэффициент Зоннеборна-Бергера. Скажу откровенно: для нас это
неплохо. Если бы в доппоказателях
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первыми учитывались личные очки,
набранные членами команды, тогда
наши шансы были бы далеко не блестящими. Так что Зоннеборн с Бергером при определенном раскладе могут нам помочь. Но лучше пока на этом
не заморачиваться, а надеяться на то,
что наши здорово сыграют в последнем туре, и верить в удачу!

…сыграть в футбол
или просто выспаться

- Чем, как правило, занимаются
шахматисты, когда до решающего, судьбоносного поединка остается менее суток?
- Каждый должен заниматься тем,
что он привык делать. Одному не помешает еще раз обратиться к дебютной базе соперника, другому - сыграть
в футбол, а третьему просто лечь и хорошенько выспаться. Наши шахматисты - взрослые люди, профессионалы,
у каждого свой метод настроя на решающую партию, так что, будьте уверены,
они нашли чем заняться в субботу.
- Что пожелаете нашим ребятам?
- Удачи, она им пригодится. Причем,
я уверен, в поединке с немцами они и
сами с задачей справятся, а вот пожелать удачи относительно исхода матчей с участием главных конкурентов
очень хотелось бы!
Валерий ЦЫМБАЛЮК.
Всемирная шахматная олимпиада.
Мужчины. Положение перед заключительным, 11-м туром. 1-3. Китай, Россия,
Армения - по 17 командных очков. 4. Украина - 16.
9 сентября (воскресенье). 11-й тур.
Россия - Германия, Украина - Китай, Венгрия - Армения.
Женщины. Положение перед заключительным, 11-м туром. 1-2. Китай и Россия - по 17. 3. Украина - 16.
9 сентября (воскресенье). 11-й тур.
Россия - Казахстан. Болгария - Китай.

СРОЧНО!

Кубок мира-2015 и Олимпиада-2016 пройдут в Баку

Решение о месте проведения сразу двух важнейших соревнований на ближайшие годы принято на субботнем Конгрессе ФИДЕ в Стамбуле: столица Азербайджана Баку станет столицей Кубка мира-2015 и Всемирной шахматной олимпиады-2016. Отметим, что заявки Албены (Болгария) и Таллина (Эстония) не были
приняты к рассмотрению, так как не соответствовали требованиям ФИДЕ по выдвижению заявки на проведение Всемирных шахматных олимпиад.

ВЕЛОСПОРТ - VUELTA-2012

ДЕНИС МЕНЬШОВ - ГОРНЫЙ КОРОЛЬ!

Еще один гонщик российской
«Катюши» - Хоаким Родригес – третий в общем зачете.
20-й, королевский, горный этап велогонки Гранд-тура – «Вуэльта Испании» выиграл Денис Меньшов из российской команды «Катюша».
Пять горных подъемов, четыре из
которых – первой или высшей категории, двукратный победитель «Вуэльты» из России провел буквально
на одном дыхании. Развязка наступила на последнем подъеме, ведущем
к горнолыжному курорту Бола дель
Мундо с максимальным градиентом
более 20 процентов. Впереди оста-

лись трое: Меньшов, бельгиец Кевин
де Верт и австралиец Ритчи Порт. Три
последних километра этого подъема,
уложенного бетоном, потребовали от
гонщиков невероятной выносливости
и настоящего характера. И Денис проявил себя сполна, опередив на финишном километре австралийца из Sky.
Это пятая победа Меньшова на испанском веломарафоне, а для «Катюши» это четвертый успех на «Вуэльте»-2012.
Лидером общего зачета остается
испанец Альберто Контадор из Saxo
Bank - Tinkoff Bank. Хоаким Родригес из
«Катюши» занимает третью позицию.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ФОРМУЛА ТУРНИРА
I. Победители определяются по
наибольшему количеству командных очков.
II. При дележе мест учитываются
дополнительные показатели:
1. Олимпийский коэффициент
Зоннеборна-Бергера (суммируются
командные очки соперников, умноженные на индивидуальные очки,
набранные в матчах против них; соперник с худшим результатом не учитывается).
2. Сумма индивидуальных очков.
3. Коэффициент Бухгольца (сумма командных очков соперников без
худшего результата).
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(812) 380-74-64 - отдел информации
(812) 235-10-05 - бухгалтерия
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