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ФУТБОЛ

- Какой из «наконечников» в пос-
леднее время притупился? - вопрос к 
бывшему форварду сборных СССР и 
России.

- Сразу на ум приходит Думбья. 
Раньше он был настоящим лидером, 
мог чуть ли не в одиночку решить 
судьбу матча, но теперь команда не 
играет так, как хотелось бы ее по-
клонникам, и на ивуарийце это, види-
мо, тоже сказывается. Он не столь эф-
фективен и агрессивен, как прежде. И 
тому есть объективные причины.

- Такие, как отъезд Вагнера?
- Это первое. А второе - травмы иг-

роков, которые могли бы снабжать 
Думбья мячами.

- Что скажете о Кураньи?
- В начале весны, судя по всему, 

произошел мини-конфликт между 
ним и главным тренером. Все мы пре-
красно помним историю, когда в мат-
че с ЦСКА Кевин был оставлен в запа-
се, а после первого тайма вроде бы от-
казался выходить на замену. Позже 
нам преподнесли ситуацию так, что 
якобы немец не понял сказанное Сил-
киным, но все равно чувствовалось: 
что-то здесь не так. А это не могло не 
сказаться на игре форварда. Как и то, 
что связка Воронин - Кураньи, блис-
тавшая в прошлом году, редко появ-
ляется на поле в этом. А немец был 
зависим от Андрея, его активности. 
Думаю, частое отсутствие украинца 
в составе на эффективности Кураньи 
тоже сказывается.

- Практически до нуля она упала и у 
Это’О, не так ли?

- Видно, что он загрустил. Вот уже 
сообщают, что он хочет обратно в 
«Интер». Не знаю, правда, насколько 
эта информация  правдива. Камеру-
нец якобы устал от качества полей и 
уровня нашего футбола. Но главная 
проблема снижения результативнос-
ти Это’О, на мой взгляд, заключает-
ся в том, что «Анжи» теперь играет в 
иной манере, чем прежде: действует 
от обороны, оставляя нападающего 
впереди практически одного. В связи 
с чем Это’О немного потерялся. Плюс, 
по слухам, немного успокоился, на-
брал лишний вес, а потому выглядит 
не так легко и изящно, как поначалу. 
Но и это, повторюсь, не до конца про-
веренная информация.

- А как же хваленый профессиона-
лизм камерунца, о котором так много 
говорилось?

- Знаете, здесь и возраст мо-
жет сказываться, и наличие хоро-
шего контракта. Понятно, что чело-
век вполне мог успокоиться, снизить 
требования к себе. Он понял, что от 
него здесь многое зависит, что он яв-
ный лидер. И чисто психологически 
расслабился. К тому же Это’О дейс-
твительно не привык играть на таких 
полях, какие в большинстве случаев 
встречает на наших стадионах. Сам 
знаю, что это такое, а потому строго 
его судить не берусь. Но даже на та-
ких полях мы вправе ждать от него 
более эффективной игры. Все-таки он 
должен следить за своим имиджем. 
При тех деньгах, которые он получа-
ет, и той игре, которую сейчас пока-
зывает, на Западе его заклевали бы. 
В той же Германии, где мне довелось 
поиграть.

- Хорошо, теперь давайте о тех, кто 
достоин лестных оценок. 

- В этом плане выделяются Кержа-
ков и Эменике. Оба не только забива-
ют, но и в целом играют остро, раз-
дают голевые передачи. Скажем, пи-
терец в последней игре с ЦСКА голом 
не отметился, но дважды ассисти-
ровал партнерам. К тому же Кержа-
ков играет в команде, которая, по су-
ти, уже чемпион. А в играющем кол-
лективе нападающему на острие ата-
ки всегда легче. Партнеры прекрасно 
знают манеру игры Александра, он - 
их, друг друга они понимают практи-
чески вслепую. «Спартак» тоже нынче 
неплох. Потому и Эменике, когда его 
партнеры поддерживают, снабжают 
мячами, действует продуктивно.

- То есть вы считаете «Спартак», как 
и «Зенит», играющей командой?

- Если судить по последним двум 
матчам, да. Но мы знаем, что «Спар-
так» не так стабилен, как «Зенит», и 
хорошие игры чередует с плохими. 
Возможно, сейчас красно-белые пой-
мают кураж, что придаст им уверен-
ности в концовке чемпионата. К сло-
ву, на финише очень многое зависит 
как раз от форвардов, действующих 
на острие. Насколько они будут ак-
тивны, как будут помогать партне-
рам, много ли брать инициативы на 
себя, особенно перед штрафной пло-
щадью и внутри нее. Ведь это хлеб 
нападающих. Конечно, они часто по-
лучают по ногам, зато зарабатывают 
опасные штрафные, пенальти. 

Александр МАРТАНОВ

Александр ПРОСВЕТОВ

У центрфорварда завидная 
должность. Недаром в де-
тстве большинство мечта-

ет играть в нападении. Авторам 
голов так или иначе выпадает 
больше внимания и почестей, 
чем остальным, пусть иногда это 
несправедливо. А мячи в первую 
очередь все-таки чаще забивают 
те, кому это вменяется в обязан-
ность. Взгляните на список бом-
бардиров российского чемпио-
ната. Впереди Думбья (ЦСКА), 
Кержаков («Зенит»), Траоре 
(«Кубань»), Эменике («Спартак»), 
лишь на один мяч от нигерийца 
отстает динамовец Кураньи. 

Но где розы, там и шипы. Вни-
мание подразумевает повышен-
ный спрос. Не забивает по весне 
Это’О - и сразу возникают вопро-
сы, в нашей стране к тому же не-
избежно уходящие в финансовую 
плоскость: «Почему не работают 
миллионы?»

Самый звездный центрфор-
вард отечественного первенства, 
чей козырь - техника, а не танко-
вая мощь, справедливо кивает на 
поля. Однако он не забивал ни на 
искусственном покрытии Лужни-
ков, на котором «Анжи» в марте 
постоянно тренировался, ни на 
махачкалинском газоне, о кото-
ром буквально все отзываются 
положительно. Быть может, он 
сам слишком легковесно отнес-
ся к нашему чемпионату, кото-
рый после Италии показался ему 
простым? Одно дело забивать ко-
мандам, которые очутились сей-
час во второй восьмерке, другое - 
лидерам. При этом среди партне-
ров у камерунца есть такие отлич-
ные мастера, как Жирков и Буссу-
фа. Они-то способны сделать ос-
трый пас. В общем, Это’О, бодро 
начав с восьми голов во втором 
круге, теперь приумолк. Дагес-
танская команда при этом в семи 
матчах сподобилась лишь на три 
забитых мяча. С такой результа-
тивностью далеко не уедешь. 

Лучший бомбардир чемпиона-
та Думбья в марте отметился тре-
мя голами, что в принципе непло-
хо. Беда ЦСКА в том, что почти не 
забивают партнеры ивуарийца. 
Из 8 мячей команды в третьем 
круге на долю африканца прихо-
дится четыре. 

В последних матчах красно-
синие лишились мозгового цент-
ра в лице Дзагоева и Хонды, а те-
перь выбыл из строя еще и обла-
дающий длинным пасом Игнаше-
вич. Возвращение японца, прав-
да, ожидается к субботней встре-
че с «Динамо».

«Думбья - игрок более зави-
симый, чем Нецид», - заметил 
на страницах «СЭ» после мат-
ча с «Зенитом» армейский вете-
ран Борис Копейкин. Чех дейс-
твительно цеплялся за мяч, в от-
личие от ивуарийца, действуя 
как «столб», Думбья же убегал на 

фланг и там терялся из вида. Та-
кого отлаженного взаимодейс-
твия, как с Вагнером Лав, у него 
не наблюдается. 

В то же время вспоминаются 
голы-шедевры африканца кон-
ца 2010 года, когда он в одиночку 
разделывался «на носовом плат-
ке» с защитниками «Спартака» и 
«Палермо». Хотя наверняка Ваг-
нер Лав, даже если просто ря-
дом стоял, наводил на соперни-
ков страх. Индивидуального мас-
терства у Думбья не отнять, но у 
него сейчас, по-моему, стало ху-
же с реализацией, которая как 
раз и была его коньком. Возмож-
но, давит ответственность - ведь 
вопрос стоит ребром: «Кто, ес-
ли не я?» А возможно, и на нем 
негативно сказывается качест-
во полей.   

Весной убедительнее выгля-
дят другие - Кержаков и Эменике. 
И если питерец ладно «встроен» 
в машину под названием «Зенит», 
у нигерийца в «Спартаке» сейчас 
схожая с Думбья ситуация. Он ли-
дер нападения, от которого в ата-
ке команды зависит если не все, 
то очень многое. 

Не будь Эменике, в частнос-
ти на поле в Казани, москвичи, 
наверное, начали бы весеннюю 
часть с поражения. Пусть матч в 
целом был равным, хозяева от-
крыли счет и уверенно держа-
ли оборону, когда африканец 
«продавил» защитника и голо-
вой замкнул подачу на дальнюю 
штангу. 

Осенью Эменике еще только 
вписывался в игру красно-белых, 
хотя в целом его адаптация про-
шла быстро. Гол в ворота ЦСКА, 
забитый дальним ударом, к вос-
торгу спартаковских болельщи-
ков, для которых успех в принци-
пиальном дерби ценен вдвойне, 
был все-таки нетипичен для напа-
дающего: он хорош прежде всего 
как таран, сметающий все на сво-
ем пути. Пять мячей в двух пое-
динках с «Локомотивом» навели 
на мысль, что железнодорожни-
ки в отличие от некоторых дру-
гих просто-напросто не нашли на 
Эменике управу. В принципе так 
и есть. Но попробуй обуздай это-
го «носорога». Получается дале-
ко не всегда. 

Сергей Юран, сам в прошлом 
центрфорвард, во время нашей 
беседы перед матчем 37-го ту-
ра «Спартак» - «Зенит» выразил 
мнение, что Кержаков более раз-
носторонний нападающий, чем 
нигериец. «Это разноплановые 
футболисты, но Эменике более 
предсказуем. Если проанализи-
ровать его действия, то можно су-
щественно осложнить ему жизнь 
на поле. Кержаков же способен и 
пробить, и передачу отдать». 

Не вступая в дискуссию, за-
мечу, что Эменике не жадничал и 
делал передачи Ари, когда брази-
лец закреплял победы «Спартака» 
над «Динамо» и «Кубанью». А хо-

рошая форма Кержакова, кото-
рый с годами стал более коман-
дным игроком, - общая надежда 
перед Euro. Что касается снай-
перского спора с Думбья, то пи-
терцу, хотя весной он и сократил 
отставание, вряд ли удастся на-
стичь конкурента. Для этого нуж-
но как минимум штамповать дуб-
ли или, скажем, забить в одном 
матче мяча четыре. Кто же такое 
позволит?

Как и Это’О, застыл на осен-
нем бомбардирском рубеже крас-
нодарец Траоре. Но в последних 
матчах он интересно действовал 
в подыгрыше. Именно ивуариец 
выводил к воротам «Спартака» на 
убойные позиции Ионова. Вместе 
с тем чувствуется, что молодому 
парню очень хочется забить само-
му - отсюда частые неоправдан-
ные удары по воротам во встре-
че с «Локомотивом».

Не идет мяч в ворота и у Ку-
раньи. Гол в матче с «Зенитом», 
проигранном со счетом 1:5, пого-
ды совсем не сделал. Ранее же в 
игре с ЦСКА форвард неожидан-
но остался в запасе, после чего 
главный тренер Сергей Силкин 
удивил журналистов признани-
ем, что немец не отличается при-
лежанием на тренировках. Извес-
тный, как и Думбья, умением пос-
тавить точку, центрфорвард «Ди-
намо» не «добил» в первом тай-
ме «Рубин», выйдя один на один 
с вратарем. Но Кураньи - посто-
янный фактор страха для сопер-
ников, которые прекрасно осве-
домлены об умениях немца и вы-
нуждены поэтому с особой бди-
тельностью его стеречь. 

Из общего ряда выпадает 
«Рубин», который никак не мо-
жет найти замену Бухарову, и от-
сутствие ударного форварда игру 
команды обедняет. Дядюн трав-
мирован, Вальдес - игрок актив-
ный, но не забивной.

Их показателями - три гола в 
26 матчах и два - в 14 соответс-
твенно - хвастаться не приходит-
ся. Правда, в игре со «Спартаком» 
понравился настырностью нови-
чок казанской команды Давыдов. 
Ему немного не хватило точнос-
ти, но, возможно, Курбан Берды-
ев и нашел, наконец, «наконечник 
копья». Пока же главный снайпер 
команды - Натхо, пять из семи 
своих голов забивший с 11-мет-
ровой отметки.

Короля делает свита, а бом-
бардира - партнеры. В отрыве 
от команды много не назабива-
ешь. И все-таки не зря мяч, как 
пел Олег Анофриев (старшее по-
коление наверняка помнит), не-
навидит «всей душой центра на-
паденья». От того, насколько бу-
дут точны завершающие удары 
тех, кому и положено в первую 
очередь их наносить «по долгу 
службы», во многом зависит ис-
ход гонки за европутевки, в кото-
рую сейчас вылился турнир пер-
вой восьмерки.  

САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ФОРВАРДЫ КЛУБОВ 
ПЕРВОЙ ВОСЬМЕРКИ В ЧЕМПИОНАТЕ-2011/12

Форвард Клуб И
1-й 

тайм
2-й 

тайм
ПГ НГ Дубли

Хет-
трики

1-й 
этап

2-й 
этап

Стоимость* Голы

1. Сейду ДУМБЬЯ ЦСКА 37 10 17 5 2 6 2 23 4 23 000 000 27 (1)

2. Александр КЕРЖАКОВ Зенит 29 9 12 7 2 5 1 16 5 13 000 000 21 (2)

3. Ласина ТРАОРЕ Кубань 34 10 5 5 1 4 - 14 1 7 000 000 15 (4)

4. Эммануэл ЭМЕНИКЕ Спартак 18 7 5 3 2 1 1 6 6 10 000 000 12 (-)

5. Кевин КУРАНЬИ Динамо 36 8 3 2 - 1 - 10 1 12 000 000 11 (-)

6. Самюэль ЭТО’О Анжи 17 3 5 2 1 1 - 7 1 30 000 000 8 (2)

7. Фелипе КАЙСЕДО Локомотив 16 4 2 2 - - - 4 2 10 000 000 6 (-)

8. Владимир ДЯДЮН Рубин 26 1 2 1 1 - - 3 - 1 000 000 3 (-)

ПГ - победные голы, НГ - ничейные голы. * В евро, по данным www.transfermarkt.co.uk. В скобках - голы с пенальти.

Александр КЕРЖАКОВ Зенит
Питерец - один из немногих форвардов премьер-лиги, 

кто оправдывает свое предназначение: забивать. Причем 
успехи его базируются не только на голевом чутье и заря-
женности на взятие ворот: два бесценных для представи-
телей этого амплуа качества из матча в матч подкрепляют-
ся гигантским объемом рутинной работы. Да и удар у Алек-
сандра плотный, шальной, что для голкиперов крайне не-
приятно. И пусть мячи довольно часто летят мимо цели, 
количество попыток рано или поздно переходит в качес-
тво. Зенитовец на сегодняшний день - бесспорный лидер 
атаки клуба и сборной, но особенно подкупает и обнадежи-
вает в преддверии евросмотрин то, что он не стоит на мес-
те, совершенствуется. Вошел, например, во вкус результа-
тивных передач, а часть своих голов даже не забивает - ис-
полняет. 

Эммануэл ЭМЕНИКЕ Спартак
О нападающем таранного типа мечтают многие клубы. 

«Спартак» же с прошлого лета таковым располагает. Поми-
мо отменного стартового рывка, солидной дистанционной 
скорости и умения укрывать мяч мощным корпусом ниге-
риец обладает бесценной способностью прокладывать до-
рогу к воротам, буквально сминая оппонентов, пытающих-
ся вставить ему палки в колеса. К тому же форвард - само-
достаточная боевая единица: ему по плечу в одиночку ор-
ганизовывать голы, благо техника, умение остро открыть-
ся и прицельный удар это позволяют. Что еще можно занес-
ти Эменике в актив, так это завидное трудолюбие и запре-
дельный настрой. 

Сейду ДУМБЬЯ ЦСКА
Потеря понимавшего ивуарийца с полувзгляда напарни-

ка ощутимо сказалась на армейском бомбардире. Без Вагне-
ра он словно птица с отрубленным крылом. Мечется по полю, 
ищет, с кем бы обыграться накоротке, и редко находит. Осо-
бенно в последнее время, когда на больничном оказались Дза-
гоев с Хондой, нет-нет да и награждавшие ранее ивуарийца 
выверенными передачами. Добрую половину голов забивал 
он одним касанием, лишь подставляя ногу под мяч, - настоль-
ко безошибочно просчитывал направление. Сейчас же все ча-
ще пытается продраться к воротам с помощью дриблинга, но, 
как правило, увязает в частоколе ног ожидающих подобных 
ходов защитников.  

Кевин КУРАНЬИ Динамо
Немец после зимних каникул - бледная тень себя прошло-

годнего. Куда только подевались и радовавшая еще недавно 
глаз игра на опережение, и чутье на жареное, позволявшее 
оказываться в нужный момент в единственно верной точке, 
что особенно ярко проявлялось в борьбе на «втором этаже»? 
Ушли в небытие и качества распасовщика, базировавшиеся 
на умении безукоризненно просчитывать траектории пере-
дач. А причина всего случившегося - отнюдь не потеря квали-
фикации: в одночасье разучиться играть невозможно. Связ-
ка с Ворониным практически распалась в силу причин, о ко-
торых можно только догадываться. Как результат - закисли и 
тот и другой.

Ласина ТРАОРЕ Кубань
Что прежде всего удивляет в кубанском гренадере, так это 

потрясающая координация, которая для людей его роста и ве-
са явление нечастое. Ему ничего не стоит, например, полу-
чить мяч, находясь спиной к воротам соперника, оттереть кор-
пусом даже схожего по фактуре защитника, уйти от него на 
скорости, опять же не свойственной великанам, и неотразимо 
пробить. Ну а равных Траоре на «втором этаже» в премьер-лиге 
не найти. Сбросить мяч под удар набегающему партнеру - что 
за ухом почесать. И в аналогичной манере он помог своей ко-
манде наколотить немало голов.

Роман ПАВЛЮЧЕНКО Локомотив
Опасения по поводу того, что нападающий с непростым ха-

рактером вернулся в Россию не играть, а представительство-
вать, постепенно развеиваются. На поле Роман старается, и 
если так пойдет дальше, «Локомотив» обретет в его лице то, что 
так долго и безуспешно искал, - форварда острия, способного 
все 90 минут напрягать оборону соперника. Благо все для этого 
у Павлюченко есть. Удар, например, - плотный, прицельный, 
нередко из-под защитника - однозначно тянет на «пятерку». 
На «втором этаже» может «продавить» самого фактурного оп-
понента, поскольку точку для отталкивания выбирает грамот-
но и борьбу ведет жестко. Способен Павлюченко неожиданно 
предлагать себя за спины защитников как по центру, так и «в 
усы», цепляться за мяч, укрывать его корпусом… Иными сло-
вами, делать то, чего раньше железнодорожникам не хватало. 

Самюэль ЭТО’О Анжи
Разочарование от игры камерунца поистине безгранично. 

Вместо ожидавшегося града голов, непререкаемого лидерства 
в ходе матчей и многого другого, что принято считать атри-
бутами звездности, - полное отсутствие инициативы на по-
ле, граничащее с безразличием, бесконечные разговоры с ар-
битрами, роль третейского судьи в стычках игроков. И это при 
том, что потенциал у форварда, хотелось бы верить, по-пре-
жнему довольно внушителен. Удар, например, способен на-
нести из любых положений и с любой степенью сложности. 
Умеет запутать опекунов завуалированными открываниями, 
предшествующими основному. Пора бы всем этим порадовать 
махачкалинских болельщиков, терпение которых, наверное, 
подходит к концу.

Сергей ДАВЫДОВ Рубин
После ухода Бухарова атака «Рубина» осиротела: исчезли 

острота и постоянное давление, которое обеспечивал выдви-
нутый вперед и щедро снабжавшийся передачами нападаю-
щий. Дело даже дошло до того, что главный тренер в какой-
то момент предпринял попытку отказаться от манеры игры, 
дважды приносившей золотые плоды, что, впрочем, выгляде-
ло естественно. Приобрели Вальдеса, да он на роль «наконеч-
ника копья» не годится - фактурой не вышел. И вот, наконец, 
обнадежил новичок этой зимы Давыдов, пусть ни одного пол-
ного матча за «Рубин» он пока не провел и забил только однаж-
ды. Рослый (188 см) и мощный (85 кг) форвард чем-то напом-
нил Бухарова, да и партнеры с его появлением в составе друж-
но вспомнили былое - стали переключаться на навесы и про-
стрелы, столь эффективные в те времена, когда остроте казан-
ского «копья» завидовали многие. 

Юрий ИВАНОВ

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

В каждой из команд первой восьмерки имеется человек, чья функция - служить вершиной ее атакующего построения, своего рода 
наконечником копья. Не в каждой, правда, этой весной острие заточено так, как требуется для решения больших задач.  

ЧЬЕ КОПЬЕ ОСТРЕЕ?

Александр КЕРЖАКОВ не только регулярно забивает, но и умело подыгрывает 
партнерам. Вот и в последнем туре оба мяча в ворота ЦСКА 
влетели после его передач.

В концовке чемпионата многое зависит как раз 
от форвардов, действующих на острие, считает 

их известный в недавнем прошлом коллега

Сергей КИРЬЯКОВ: 
«В ГЕРМАНИИ ЭТО’О 

ЗАКЛЕВАЛИ БЫ» Оценив игровые качества центральных нападающих восьми лучших команд 
премьер-лиги, эксперт «СЭ» расставил их в соответствующем порядке

РАБОТЯГА КЕРЖАКОВ, 
ОДНОКРЫЛЫЙ ДУМБЬЯ 

И НАДЕЖДА КАЗАНИ
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«АМКАР» ОПРОТЕСТОВАЛ 
РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА С «КРЫЛЬЯМИ»

Как стало известно «СЭ», «Амкар» опротестовал результат матча 
39-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов», в ходе которо-
го желтая карточка была ошибочно показана хавбеку пермяков Митару 
Новаковичу. Все соответствующие документы были переданы в РФС и 
РФПЛ в сроки, предусмотренные дисциплинарным регламентом: в ми-
нувшее воскресенье. Как известно, протест может быть подан на фак-
ты действия или бездействия, связанные с несоблюдением правил иг-
ры и так называемыми техническими ошибками рефери. 

По всей видимости, на это и обратили внимание пермяки, у которых 
в результате непонятно чем вызванного решения главного арбитра Иго-
ря Федотова стало еще на одного футболиста меньше - для Новаковича 
предупреждение стало вторым. Назначение 11-метрового удара «Ам-
кар» не оспаривает: протесты на такие вердикты рефери не принимают-
ся, а жалобы на качество судейства, как известно, с недавних пор не по-
даются. По всей вероятности, протест будет рассмотрен КДК сегодня.

Александр БОБРОВ

КАРАСЕВ ВПЕРВЫЕ НАЗНАЧЕН 
НА МАТЧ «ДИНАМО» С ЦСКА

Определены арбитры и инспекторы матчей 40-го тура чемпиона-
та России. Назначения получили: «Амкар» - «Спартак» Нч - И.ЕГОРОВ 
(Нижний Новгород), Березнев (Ростов-на-Дону), Данченко (Уфа), ре-
зервный Мешков (Дмитров), инспектор Н.Иванов (Санкт-Петербург); 
«Волга» - «Томь» - ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург), Аверьянов (Москва), 
Гаврилин (Владимир), резервный Казарцев (Санкт-Петербург), инспек-
тор Анохин (Москва); «Динамо» - ЦСКА - КАРАСЕВ, Мосякин (оба - Мос-
ква), Воронцов (Ярославль), резервный Арсланбеков, инспектор Ма-
ляров (оба - Москва); «Кубань» - «Зенит» - КАЗЬМЕНКО (Ростов-на-До-
ну), Кулагин (Москва), А.Харламов (Тюмень), резервный С.Иванов (Рос-
тов-на-Дону), инспектор Ходырев (Москва); «Терек» - «Краснодар» - 
Ал.ЕГОРОВ (Саранск), Глот (Ярославль), Чельцов (Москва), резервный 
Малый (Волгоград), инспектор Куличенков (Тула); «Спартак» - «Анжи» - 
БЕЗБОРОДОВ, Голубев (оба - Санкт-Петербург), Малородов (Саратов), 
резервный Сухина (Малаховка), инспектор Синер (Омск); «Крылья Со-
ветов» - «Ростов» - ЛАЮШКИН, Барышников (оба - Москва), Богач (Лю-
берцы), резервный С.В.Кузнецов (Краснозаводск), инспектор Жафяров 
(Москва); «Локомотив» - «Рубин» - ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Цело-
вальников (Астрахань), Зарипов (Ленинградская область), резервный 
А.Каюмов (Москва), инспектор Безубяк (Санкт-Петербург).

Впервые в карьере встречу «Динамо» с ЦСКА выпало обслуживать 
Сергею Карасеву. Игорь Егоров, отработавший-таки в минувшем туре 
резервным, во второй раз в карьере будет судить матч в Перми между 
«Амкаром» и нальчикским «Спартаком». Первая игра осенью 2007-го за-
вершилась вничью - 1:1.

Александр БОБРОВ

ТАРХАНОВ ВОЗГЛАВИЛ «ХИМКИ»
Вчера главным тренером «Химок» был назначен Александр Тарха-

нов. Соглашение с известным специалистом, который уже возглавлял 
клуб с декабря 2009-го по июль 2010 года, рассчитано до конца теку-
щего сезона. Его помощником будет Александр Беркетов, входивший в 
штаб при прежнем главном тренере Олеге Долматове.

- В понедельник мне позвонили из клуба, а во вторник мы встрети-
лись с его генеральным директором Сергеем Городничуком и обо всем 
договорились, - рассказал Тарханов корреспонденту «СЭ». - Порабо-
таю до конца сезона, а потом посмотрим, как будет складываться си-
туация. Вместе со мной в «Химки» приходит тренер по физподготовке 
Виктор Сачко. Задача пока одна - остаться в первой лиге. Шансы? Нор-
мальные. Более конкретно сказать не могу, я еще даже команду не ви-
дел. Начнутся тренировки, познакомлюсь.

«Химки» занимают 13-е место во второй группе первенства ФНЛ, 
от зоны вылета их отделяет три очка. Первый матч под руководством 
Тарханова команда проведет в пятницу - дома с владимирским «Тор-
педо».

Алексей ЩУКИН

В ТРЕХ ДИВИЗИОНАХ - 
250 АРБИТРОВ

Департамент судейства и инспектирования РФС утвердил количес-
тво арбитров, судей-помощников и инспекторов, которые будут рабо-
тать в трех дивизионах в сезоне-2012/13. В премьер-лиге и ФНЛ оста-
нется по 20 главных судей, 32 ассистента и 24 инспектора, во 2-м диви-
зионе - 60, 86 и 72. То есть всего 100 главных рефери, 150 помощников 
и 120 инспекторов. (ДСИ)

ДЕ ЗЕУВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
К ТРЕНИРОВКАМ

Сегодня полузащитник «Спартака» Деми де Зеув должен вернуться 
к тренировкам в общей группе. «Хорошие новости! После двух с поло-
виной недель лечения мои поврежденные мышцы пришли в порядок. В 
среду я начну тренироваться вместе с командой», - написал 28-летний 
голландец в своем твиттере. 

В последний раз де Зеув выходил на поле 31 марта в домашнем мат-
че с «Зенитом», а всего в весеннем отрезке чемпионата провел три иг-
ры. В лазарете «Спартака» остаются вратарь Дикань, защитник Пар-
шивлюк, которому сегодня в Германии будет сделана артроскопия ко-
ленного сустава, полузащитники Билялетдинов, Каюмов, Д.Комбаров, 
нападающий Веллитон. 

Дмитрий ГИРИН

РФС ОБЯЗАЛ КЛУБЫ 
ИМЕТЬ РЕЗЕРВНЫЙ СТАДИОН

Бюро РФС на своем очередном заседании утвердило положение, 
согласно которому начиная с сезона-2012/13 клуб, заявляющий для 
проведения матчей стадион с натуральным газоном, дополнительно 
должен представить резервный стадион или манеж с искусственным 
покрытием и трибунами вместимостью не менее 3000 человек, имею-
щий систему подогрева поля, а также сертификат РФС категории ста-
диона, соответствующий соревнованию, в котором участвует команда. 
При этом для клубов РФПЛ резервная арена должна быть расположена 
в пределах субъекта РФ, где клуб зарегистрирован. Для остальных клу-
бов это правило вступает в силу с сезона-2013/14.

Также бюро утвердило статус переходных матчей между клуба-
ми РФПЛ и ФНЛ. Определено, что организует и проводит эти мат-
чи РФС, ему же принадлежат все связанные с ними коммерческие и 
иные права. 

Бюро внесло изменения в статью 14 регламента РФС по статусу и 
переходам футболистов. Теперь в порядке исключения клубы могут ре-
гистрировать для участия в соревнованиях вратарей вне обычного за-
явочного периода. Основанием для этого могут стать смерть или исчез-
новение без вести заявленного вратаря, заболевание или травма, по-
влекшие временную нетрудоспособность более чем на 30 дней. В за-
явке клуба на этот момент должно остаться не более одного здорово-
го вратаря. (rfs.ru)


