ФУТБОЛ. ЧМ-2018. ВЫБОР ФИФА

ЭТО ПРОСТО ФАНТАСТИКА! ЧЕМПИОНАТ
МИРА ПО ФУТБОЛУ ПРОЙДЕТ В РОССИИ!

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вчера в Цюрихе наша страна одержала досрочную победу над сильными конкурентами.
Прогноз букмекеров с треском провалился: Англия, которая числилась фаворитом, вылетела в первом же туре

Когда Сергей Фурсенко сделал российскую победу на чемпионате мира предвыборным лозунгом накануне своего прихода в РФС, многие восприняли это как
популистский шаг. Нового президента футбольного союза донимали расспросами
журналисты: «Неужели вы это серьезно?» Фурсенко успокаивал: «Давайте пока говорить о победе России в борьбе за право проведения чемпионата мира-2018».
В феврале даже эта задача казалась достаточно далекой для достижения, ведь
тогда по прогнозам всезнающих букмекеров, заявка нашей страны занимала последнее место. И тем поразительнее вчерашний итог, спустя всего 10 месяцев мы
с удивлением и необыкновенной радостью разводим руки: «Надо же - получилось!
Россия выиграла!» Правда, пока не чемпионат мира, а право на его организацию и

проведение. Но чем теперь черт не шутит. В конце концов, на заре президенства
Сергея Фурсенко в «Зените» только ленивый не смеялся над его лозунгом о завоевании в течение 10 лет трех Кубков УЕФА. Однако срок не исчерпан еще наполовину, а уже два европейских трофея «Зенитом» завоеваны. Почему бы и сборной
не сделать два шага наверх от достигнутого на Евро-2008? Тем более что мы вчера уже вышли в финал ЧМ-2018.
Итак, вчера в Цюрихе Исполком ФИФА доверил право проведения чемпионата
мира-2018 нашей стране. Подробности выборов долго не разглашались, но всетаки вечером стало известно, что для победы России потребовалось всего два раунда из трех.
(Окончание - на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ФУТБОЛ. Лига Европы. Группа F. 5-й тур

ЦСКА - «ЛОЗАННА» - 5:1

И как такой команде на предварительном этапе уступил «Локомотив»?
Хотя с момента сенсационного
попадания «Лозанны» в групповой
раунд Лиги Европы прошло более
трех месяцев, до сих пор остается
непонятным, как столичный «Локомотив» пропустил команду второго швейцарского дивизиона туда,
где должен был выступать сам.
ЦСКА наглядно продемонстрировал коллегам-железнодорожникам,
как следует расправляться даже не
с середняком европейского клубного футбола, победив его по итогам
двух встреч с общим счетом 8:1.
(Окончание - на 4-й стр.)
Группа F. «Палермо» - «Спарта» 2:2. Голы: Ригони, 23 (1:0); Кладрубски,
51 – пенальти (1:1); Пинилья, 59 – пенальти (2:1); Куцка, 62 (2:2).
15 декабря. «Спарта» - ЦСКА. «Лозанна» - «Палермо».
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Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

ЦСКА УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД РОССИИ

Армейцы одержали пять побед с крупным счетом в рамках одного еврокубкового сезона

Такого показателя не добивалась ни одна из российских
ВСЕ КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ ЦСКА В ЕВРОКУБКАХ
команд, стартовавших в международных клубных турнирах.
Кстати, прежнее достижение принадлежало «Зениту», кото- Сезон Турнир Матч
рый в сезоне-2007/08 на пути к победе в Кубке УЕФА разгро1996/97
КУ
ЦСКА - «Акранес» (Исландия) - 4:1
мил четырех соперников (словацкий «Злате Моравце» - 3:0;
2004/05
КУ
ЦСКА - «Осер» (Франция) - 4:0
бельгийский «Стандард» - 3:0; немецкие «Байер» - 4:1 и «Ба2004/05
КУ
ЦСКА - «Парма» (Италия) - 3:0
варию» - 4:0).
2006/07
ЛЧ
ЦСКА - «Ружомберок» (Словакия) - 3:0
Отметим также, что команде Леонида Слуцкого все-таки
2008/09
КУ
ЦСКА - «Депортиво» (Испания) - 3:0
есть куда стремиться. Рекорд отечественного футбола за все
2009/10
ЛЕ
ЦСКА - «Анортосис» (Кипр) - 4:0
45 лет участия советских и российских клубов в еврокубках
2009/10
ЛЕ
«Лозанна» (Швейцария) - ЦСКА - 0:3
принадлежит киевскому «Динамо». В сезоне-1985/86, высту2009/10
ЛЕ
ЦСКА - «Спарта» (Чехия) - 3:0
пая в Кубке кубков и по итогам борьбы завладев трофеем,
2009/10
ЛЕ
«Палермо» (Италия) - ЦСКА - 0:3
подопечные Валерия Лобановского разгромили соперников
2009/10
ЛЕ
ЦСКА - «Лозанна» (Швейцария) - 5:1
в шести матчах (голландский «Утрехт» - 4:1; румынская «Университатя» - 3:0; австрийский «Рапид» - 4:1 и 5:1; чехословацкая «Дукла» - 3:0; испанский «Атлетико» - 3:0).
Андрей БАРАБАШ.

ТОЛЬКО У РОССИИ ТРИ КОМАНДЫ
В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЕВРОПЫ
К сегодняшнему дню известны уже
20 из 32 команд, которые сыграют в
1/16 финала Лиги Европы. Семь оставшихся вакансий будут заполнены после заключительного тура, а пять клубов перейдут из Лиги чемпионов (три
уже оформили прописку в Лиге Европы: «Спартак» М, «Твенте» и «Рейнджерс»).
Пока же отметим, что Россия имеет
наибольшее среди других стран представительство — три клуба. Не исключено, что их будет четыре: «Рубин»
уже забронировал за собой место в
Лиге Европы, но продолжает борьбу
за плей-офф Лиги чемпионов.

Все известные
участники плей-офф
Россия: «Зенит», ЦСКА, «Спартак» М
Англия: «Манчестер Сити»,
«Ливерпуль»
Германия: «Штуттгарт», «Байер»
Белоруссия: БАТЭ
Португалия: «Порту», «Спортинг»
Украина: «Металлист», «Динамо» К
Голландия: ПСВ, «Твенте»
Швейцария: «Янг Бойз»
Польша: «Лех»
Шотландия: «Рейнджерс»
Франция: ПСЖ
Турция: «Бешикташ»
Чехия: «Спарта»

ИТАЛИЯ УЖЕ ПОТЕРЯЛА ТРИ КЛУБА!

Из турнира вылетели три итальянских клуба: «Ювентус», «Сампдория» и «Палермо». Четвертым неудачником из Серии А может стать «Наполи».
Под вопросом выход из группы многих других штатных фаворитов: испанских
«Атлетико» и «Севильи», французского «Лилля»...
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Владислав
РАДИМОВ:
Я ГОРД ЗА СВОЮ
СТРАНУ!

Вчера своими эмоциями по поводу итогов голосования в Цюрихе в беседе с корреспондентом
«Спорт уик-энда» поделился начальник команды «Зенит» Владислав Радимов, участник двух чемпионатов Европы.
- Я очень рад. Впервые соревнование такого ранга будет проходить у нас
на родине, - сказал Радимов. - Я горд
за свою страну. Очень рад и за наш город, который станет одним из мест проведения чемпионата мира. Вчерашний день, безусловно, можно назвать
праздником для нашего футбола.
Вадим ФЕДОТОВ.
(Продолжение темы
на - 2-й и 8-й стр.)
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ДЕЖА ВЮ: МЫ ВНОВЬ
ПОБЕЖДАЕМ И ВНОВЬ ОТСТАЕМ
Даже стопроцентный результат, показанный «Зенитом»
и ЦСКА, не помогает нам в погоне за Португалией

Просто обидно: наши клубы выступают на редкость удачно. Впереди
еще целый тур группового этапа, а на счету России уже больше рейтинговых баллов, чем было на финише прошлого года. При этом впервые в
истории нашей страны сразу 4 команды будут выступать в весенней стадии плей-офф!
Однако радость получается со сле- этапе еврокубков, сумела набрать всезами на глазах: вновь победа ЦСКА го 1 очко. Нет сомнений, что «Локо»
лишь увеличила наше отставание от выступил бы успешней: вряд ли он дозанимаемого на старте сезона 6-го ме- бился бы, как «Зенит» и ЦСКА, досрочста, дающего тройное представитель- ной победы в группе, но наверняка
ство в Лиге чемпионов. А всё из-за бы боролся до последнего тура за вытого, что все набранные баллы у Пор- ход в плей-офф. А это значит, что тогтугалии делятся на пять клубов, стар- да не России, а Португалии пришлось
товавших в еврокубках, а у нас - на 6. бы переживать из-за численного нераМежду тем двоих из шести уже давно и венства. И уж 6-е место мы вряд ли бы
след простыл. И если к «Сибири» труд- сейчас уступали.
но предъявить какие-либо претензии:
Впрочем, нельзя не отдать должне по зубам дебютантам было тягаться ного отлично выступающим портус ПСВ, то неудача «Локомотива» до сих гальским командам. Проиграв им в запор больно саднит.
очном состязании в квалификации и
Главное впечатление от вчерашне- на групповом этапе, будем надеятьго матча ЦСКА – «Лозанна»: как же та- ся взять реванш в плей-офф Лиги Евкой команде умудрились проиграть ропы. Там, если обойдется без сенсав двухраундовой дуэли железнодо- ций типа очередной победы «Рубина»
рожники? В каком бы они состоянии в Барселоне, будут выступать 8 команд
не находились в августе, нельзя под- обеих стран (по 4), что составляет четставлять страну, уступая клубу второ- верть всех участников! А значит, наго швейцарского дивизиона. «Лозан- верняка будем лично выяснять отнона», явно испытывающая сегодня не- шения…
Д. ВОРОХОВ.
ловкость от пребывания в групповом
1. Англия
2. Испания
3. Германия
4. Италия
5. Франция
6. Португалия
7. Россия
8. Украина
9. Голландия
10. Турция
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16.625
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9.500
11.928
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8.083
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8.214
6.100
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10.250
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7.928
11.250
4.875
5.000
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9.833
7.857
7.083
9.400
7.416
6.083
7.000
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72.615
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56.838
50.011
42.196
41.207
39.883
35.963
34.450
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«ДИНАМО» ГРОМИТ ИТАЛЬЯНОК

Москвички не теряются в «группе смерти», обыграв лучший клуб Европы

ГРУППА В. 2-й тур. «Бергамо»
(Италия) - «Динамо» М (Россия) — 1:3
(17:25, 28:26, 17:25, 22:25).
И В П С С/О О
1. «Фенербахче» 2 2 0 6:0 МАХ 6
2. «Динамо» М 2 2 0 6:1 6,000 6
3. «Бергамо»
2 0 2 1:6 0,167 0
4. «Сплит»
2 0 2 0:6 0,000 0
7 декабря. «Сплит» - «Бергамо». 8 декабря. «Динамо» М - «Фенербахче».

Сенсацию сотворили вчера дина-

мовки, разгромившие действующего
победителя Лиги чемпионов «Бергамо» на его площадке. Звезды «Скудра адзурры», играющие в составе
«Бергамо», Серена Ортолани и Элеонора Ло Бьянко не смогли организовать достойный отпор москвичкам,
взяв «на балансе» всего один сет. Это
уже второе поражение итальянок на
групповом этапе. Чемпионки рискуют потерять титул уже в первом раунде турнира.

ФУТБОЛ. К ИТОГАМ СЕЗОНА

КОРНИЛЕНКО И КЕРЖАКОВ - ЛУЧШИЕ
«ДРУЗЬЯ» МОСКОВСКОГО «СПАРТАКА»
Футболисты, арендованные у «Зенита», крепко насолили
«красно-белым» в минувшем сезоне

В чем суть вопроса? Форвард забил подопечным Карпина во всех трех матчах, сыгранных в нынешнем чемпионате. Вратарь парировал оба одиннадцатиметровых, пробитых пенальтистами москвичей.
Подробности – на 2-3-й стр.
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«ЗЕНИТ». Торжественный повод

СПАЛЛЕТТИ ХОЧЕТ ПОВТОРИТЬ

Вчера вечером в «Ледовом» состоялось чествование чемпионов России по футболу 2010 года
Вести торжественную церемонию были приглашены шоАлексей МИЛЛЕР: Спаллетти – настоящий мужик
умены Михаил Шац и Дмитрий Нагиев, которые привычно

- Я не ошибусь, если скажу: добрый вечер, «Петровский»! С праздником и с большой нашей победой! Сегодня Россия стала хозяйкой
чемпионата мира 2018 года. Некоторое время на страницах одной
из московских газет я прочитал статью, в которой с завистью говорилось о том, как рекламируются матчи на «Петровском». У нас замечательный рекламный слоган: «Здесь все по-настоящему». У нас
с вами все по-настоящему. У «Зенита» настоящие болельщики, которые отдают всю душу любимой команде. Сегодня у нас настоя-

Лучано СПАЛЛЕТТИ: Браво моим игрокам!

- Спасибо. Браво моим игрокам (произнес на чистом русском
тренер «Зенита»). Я не выиграл ни одного единоборства на поле
по ходу сезона, все это делали мои игроки. Я всегда говорил о двух
командах: одна - видимая, другая – невидимая. Эта команда состоит из врачей, массажистов, администраторов, повара – всех тех
людей, которые работали с футболистами.
После этого Спаллетти вновь перешел на русский:
- Наша победа – это здорово. Но мы должны попробовать сделать это снова!
Тарас БАРАБАШ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

много шутили. В перерывах между тонкими остротами ведущих произнесли речь председатель Совета директоров ОАО
«Газпром» Алексей Миллер и главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти. После того как публика, заполнившая «Ледовый», поприветствовала чемпионов России, на сцену были
приглашены резервисты «Зенита». Команда Анатолия Давыдова в 2010 году завоевала бронзу, за что также была удостоена оваций.

щая команда, и мы это видели на протяжении всего сезона. Игрокам могу сказать: молодцы, парни!» - взорвал «Ледовый» Миллер.
В конце сезона мы вместе с вами можем с гордостью сказать, что
у нас настоящий тренер. Спаллетти – настоящий мужик, который интеллигентно стоит горой за свою команду, за своих игроков, болельщиков. Спасибо, синьор Спаллетти.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПОДВОДИМ ИТОГИ

Александр МОСТОВОЙ: «ЗЕНИТ» ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО СТАЛ ЛИДЕРОМ НАШЕГО ФУТБОЛА

Футбольный эксперт «Спорт уикэнда», экс-полузащитник «Сельты»
и национальной сборной Александр
Мостовой, ныне живущий на две
страны - Испанию и Россию, последние три месяца провел в Москве. Поэтому имеет полное представление
о том, как шла борьба за титул в российском чемпионате и чем она завершилась. Послушаем его комментарий, начав, естественно, с обсуждения вчерашнего радостного события – решения ФИФА о предоставлении нашей стране права на проведение чемпионата мира 2018 года.

За 8 лет многое изменится

- Россия выиграла борьбу за проведение чемпионата мира 2018 года.
Хотелось бы услышать ваш комментарий по этому поводу…
- Это, однозначно, историческое событие, которое наконец случилось благодаря проделанной работе. Наша страна уже не раз доказывала миру, что она
способна преодолевать любые возникшие на ее пути трудности. Поэтому у
меня нет ни капли сомнения в успешном осуществлении этого грандиозного спортивного праздника. Всё, что намечено, думаю, будет выполнено. Тем
более что до 2018 года еще много времени. Словом, за подготовку материальной составляющей чемпионата мира,
инфраструктуры можно не сомневаться…
- Ну, а если взять спортивную составляющую – сборную России. Сможет ли наша национальная команда
достойно выступить на этом чемпионате, опять же, исходя из того,
что в данный момент есть в наличии?
- Знаете, на эту тему пока трудно говорить, поскольку все понимают, что

через 8 лет многое изменится. И в сборной будут играть те футболисты, которым сейчас по 17-20 лет. Из нынешнего состава, видимо, останутся единицы.
Поэтому нужно смотреть на подрастающее поколение.
- В котором пока что-то не видно звезд…
- К сожалению, это так. Здесь мы уступаем. Но решение ФИФА о предоставлении России права на проведение
чемпионата мира как раз, может быть,
и подтолкнет наших футбольных функционеров и бизнесменов, вкладывающих в футбол огромные деньги, не только к созданию инфраструктуры, но и к
развитию детско-юношеского футбола,
воспитанию талантливых игроков. При
этом очень важно, чтобы подобными
процессами рулили профессионалы,
футбольные люди, не понаслышке знающие, что такое футбол, а не те, кто просто вкладывает деньги и стремится тут
же получить сиюминутный результат.

Под знаком превосходства
«сине-бело-голубых»

- Насколько, на ваш взгляд, закономерно распределение мест в нынешнем чемпионате России? Можно ли
его считать шагом вперед по сравнению с прошлогодним?
- Наберусь смелости сказать, что в
своих прогнозах относительно распределения мест в первой пятерке я ошибся только с бронзой, но «Зенит», ЦСКА,
«Рубин», московский «Спартак» и «Локомотив» называл в числе главных претендентов на участие в еврокубках. Золотого и серебряного призеров вообще угадал. «Зенит» априори был явным
фаворитом. И весь чемпионат прошел
под знаком превосходства «сине-белоголубых». Хотя, если бы Вагнер Лав немного пораньше вернулся из Бразилии,

то армейцы могли бы составить конкуренцию питерцам в борьбе за первое
место. С другой стороны, хорошо, что
он вообще вернулся в ЦСКА.
- Получается, что «Зенит» лучше, чем конкуренты, рассчитал свои
силы на всю дистанцию? Или же у
него просто более мощный состав?
- В Питере в настоящий момент сформирована самая сильная по составу команда. Футболистов уровня Данни, Лазовича, Кержакова, Денисова, Зырянова, Широкова, таких защитников, как в
«Зените, больше ни у кого нет. Кто еще
в России может похвастаться подобным
набором футболистов? Плюс новый тренер…
- Кстати, Лучано Спаллетти все
время подчеркивает, что результат того или иного матча от него,
как тренера, мало зависит, поскольку на поле играют футболисты.
- А я вам, что всегда говорил. Конечно, все зависит от тех, кто играет, а
не от тренеров, президентов и массажистов. Как бы при этом мы не превозносили наставников команд, которые,
мол, могут в перерыве зайти в раздевалку, что-то крикнуть, найти нужные слова – и футболисты сразу же заиграют
по-другому. Да какая разница, что они
там орут, пусть даже матом. Никто лучше после этого не заиграет. Вот «Барселона» взяла и прихлопнула со счетом 5:0
«Реал». И что смог сделать Моуринью?
- Существует и такое мнение,
среди московских специалистов, что
это не «Зенит» так здорово играл в
чемпионате, а его конкуренты по
каким-то непонятным причинам теряли очки там, где не должны были
этого делать. Отсюда и получился
такой отрыв питерцев от преследователей.
- Я так не считаю. В нынешнем чем-

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА G. 5-й ТУР. «ЗЕНИТ» - «АНДЕРЛЕХТ» - 3:1. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Максим КАНУННИКОВ: МЫ ЗАСТАВИМ
ГРАНДОВ НАС БОЯТЬСЯ

После матча с бельгийцами молодой форвард «Зенита» был уверен, что
в следующем сезоне перед питерским клубом открываются широкие перспективы в Лиге Европы, несмотря на то что соперничество в этом турнире будет уже на порядок сильнее.
- Я бы хотел поблагодарить наших «Зенит» показать такую превосболельщиков, которые, не побояв- ходную игру, как будто турнирная
шись мороза, пришли в такой холод на ситуация имела огромное значение?
«Петровский», - сказал нападающий
- Мы же все-таки «Зенит», не хочет«Зенита». - Поэтому в победе над «Ан- ся отбывать номер. Победа дала Росдерлехтом» больше вижу заслугу зри- сии коэффициенты в еврокубках. Чем
телей.
не мотивация?
- Вы ожидали такой игры от со- Когда последний раз доводиперника?
лось играть в такой мороз?
- Я, можно сказать, с детства играю
- На самом деле, мне показалось,
что в сегодняшней игре бельгийцы на- в таких условиях. Все-таки вырос на
много уступали «Зениту» во всех ком- Урале, поэтому мне не привыкать.
понентах. Не знаю, почему это проис- Подобные погодные условия
ходило, ведь можно ссылаться на поле, сильно влияют на качество футпогоду, но мы были сильнее.
бола?
- Состав «Зенита» в этом матче
- Конечно, какие-то минусы есть,
снова претерпел изменения…
но мне кажется, сегодня был хороший
- Тем не менее он был боевым. Те, футбол в исполнении «Зенита»!
- В свое время не имевший мотикто вышел на поле, доказали, что они
не слабее футболистов, которые игра- вации греческий АЕК закрыл дорогу
«Зениту» в Кубке УЕФА, проиграв в
ют обычно с первых минут.
- Что все-таки мотивировало последнем туре на своем поле неwww.sport-weekend.com

И В H П М О
1. «ЗЕНИТ»
5 5 0 0 15-6 15
2. АЕК
5 2 1 2 9-10 7
3. «Андерлехт» 5 1 1 3 6-8 4
4. «Хайдук»
5 1 0 4 5-11 3
16 декабря, четверг. АЕК – «Зенит», «Андерлехт» - «Хайдук».

мецкой «Алемании». Теперь судьба
греческой команды будет в руках
питерцев…
- Я думаю, что «Зенит», прежде всего, захочет набрать максимальное количество очков в группе и обыграть
АЕК, как это мы сделали в первом матче. Выиграть шесть матчей из шести,
особенно если учесть такой момент,
что два поединка уже не имели турнирного значения, дорогого стоит.
- В плей-офф Лиги Европы попадут некоторые гранды из Лиги чемпионов…
- Мы заставим их бояться «Зенит»!
- Кроме того, будет целых четыре российских клуба…
- Наш футбол с каждым годом набирает обороты. Кто-то считает, что в
России он менее развит, чем в европейских странах. Тем не менее в весенней стадии будет играть несколько
наших команд.
Вадим ФЕДОТОВ.

пионате не претенденты на титул спотыкались, а именно «Зенит» оказался
на полголовы выше тех, кто мог составить ему конкуренцию в борьбе за золото. В отличие о прошлогоднего чемпиона «Рубина», у которого был результат,
но по игре некоторые другие команды
смотрелись лучше казанцев, у питерцев
были и серии без поражений, и классный футбол.

этому я не утверждаю, что отныне «Зенит» каждый год будет становиться чемпионом. Но то, что он станет лидером
российского футбола на годы, это однозначно.
- Тем не менее в Лигу чемпионов
питерцам в нынешнем сезоне не удалось пробиться…
- Такое тоже случается. Бывает, что и
палка стреляет.

- Единственной ложкой дегтя в питерской бочке меда, наверное, являются два поражения на финише сезона от московского «Спартака» и
ЦСКА. Лично у вас есть им объяснение?
- Для меня совершенно непонятным
является поражение «Зенита» от ЦСКА.
Сложилось такое впечатление, что питерцев в матче с армейцами как будто
подменили. Словно совсем другая команда противостояла «красно-синим»
на «Петровском». Но в футболе такое
бывает, поскольку никто не застрахован от случайных поражений. Возможно, что подобный игровой спад у «Зенита» как раз и пришелся на матч с ЦСКА,
поскольку дальше питерцы снова перестали проигрывать.
- Как вы полагаете, нынешнее чемпионство «Зенита» носит локальный характер или же, как утверждает глава «Газпрома» Алексей Миллер «футбольная столица переехала в Санкт-Петербург» всерьез и надолго, и по примеру «Спартака» девяностых питерцы теперь будут
доминировать в российском чемпионате?
- Согласен с Миллером. «Зенит» оседлал футбольный трон надолго. У клуба
отличное финансирование. Опять же,
«один город – одна команда», сумасшедшая поддержка болельщиков. По-

- Последние три месяца вы провели в Москве и имели возможность воочию наблюдать за российским чемпионатом. Стал ли он, на ваш взгляд,
более прозрачным и по спортивному
чистым?
- Скажу так. Движение вперед есть. В
сторону улучшения. Хотя есть и негатив,
какие-то «странные игры», якобы, были.
Пресса об этом писала. Но трудно доказать их договорной характер. На мой
взгляд, подобное будет происходить и в
дальнейшем. Во всяком случае, пока. Но
в обозримом будущем всё изменится.
- Кстати, надо признать, что
определение второго аутсайдера
российского чемпионата проходило
в честной борьбе. Интрига держалась до последнего тура.
- Да. И это придало дополнительный интерес. Было неясно, кто составит компанию «Сибири». Подобная интрига украшает любой чемпионат. Мне,
например, было интересно смотреть
последний тур, хотя чемпион, призеры, участники еврокубков были уже
известны. Но на вылет стояло несколько команд. И от результатов многих матчей зависело, кто из них получит понижение в классе.
Андрей ГАЛУНОВ.
(Окончание - в следующем номере
«Спорт уик-энда»).

Бывает, что и палка стреляет

Интрига держалась до последнего

К ИТОГАМ СЕЗОНА

«СПАРТАК» ДЛЯ КОРНИЛЕНКО –
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ
Нападающий сумел забить «красно-белым»
в трех матчах чемпионата!

Форвард Сергей Корниленко, права на которого принадлежат «Зениту», стал единственным футболистом минувшего чемпионата, которому удалось в ходе сезона поразить
ворота одной команды в трех (!) матчах. Связано это с тем, что нападающий выступал в
аренде сначала за «Томь», а затем перешел на тех же основаниях в «Рубин».
Выяснилось, однако, что зенитовский огонь в душе Корниленко не угас. И читатель,
наверное, уже догадался, кому так «насолил» наш герой. Конечно же, московскому «Спартаку»! Три матча провел против «красно-белых», и в каждом не уходил с поля без гола.
Причем в одном из них сделал «дубль», записав в актив четыре мяча.
Больше того, можно предположить, что голы Корниленко лишили «Спартак» четырех
очков, поскольку два матча, в которых отличился нападающий, завершились вничью. И
если по поводу апрельской игры с москвичами можно подискутировать - гол был забит
за «Томь» в дебюте встречи, то относительно ноябрьской нет даже причин для подобного спора – тогда нападающий «Рубина» отличился на четвертой минуте компенсированного времени.
Интересно и другое обстоятельство: Корниленко, похоже, все равно, кто защищает ворота «красно-белых». Форвард «расстрелял» трех (!) вратарей «Спартака», защищавших
ворота московского клуба в этих матчах: Джанаева, Песьякова и Диканя.

Сезон-2010: голы Корниленко «Спартаку»

Дата
Матч
4 апреля «Томь» - «Спартак» М – 2:2
21 августа «Спартак» М – «Томь» - 4:2
8 ноября

«Рубин» - «Спартак» М – 1:1

Голы
Корниленко, 8 – пенальти (1:0)
Корниленко, 68 (3:1);
90+3 – пен. (4:2)
Корниленко, 90+4 (1:1)

Вратарь
Джанаев
Песьяков
Дикань

Открытие «Сибири»

Игорь Криушенко вместе с «Сибирью» пробился из первой лиги в высший класс. Честь ему и хвала от новосибирцев: впервые в футбольной
истории команда из этого региона
оказалась в высшем дивизионе отечественного футбола. Похвальное качество у каждого тренера, если он не
бросается в подобной ситуации менять весь состав, а опирается на тех
же игроков, которые завоевали право выступать в «вышке». Однако усиления отдельных позиций или линий
при повышении в классе все же необходимы. Отлично осознавал это и тренер, но местные власти руку помощи
протянули лишь во второй части чемпионата, когда было уже поздно. И все
же выход в финал Кубка России веселая (без всяких кавычек) игра «Сибири» во многих матчах наверняка запомнится болельщикам. Конечно, был
элемент авантюристичности в тактических действиях команды, особенно
это бросалось в глаза в матчах со своими основными конкурентами за право остаться в Премьер-лиге. Слабая
трансферная поддержка свела на нет
все усилия коллектива и тренера.
Уже известно, что с Игорем Криушенко продлят контракт для работы в следующем сезоне. Вот это решение руководителей сибирской команды сомнений не вызывает: правильно сделали. Явно белорусский специалист способен достичь большего при
обязательной материальной поддержке.

«Алания»: бог дал, бог взял

«Алания» попала в Премьер-лигу
не по спортивному принципу, а в виде
исключения была приглашена с третьего места в первом дивизионе вместо расформированного клуба «Москва». В Северной Осетии обрадовались этой возможности, тем более что
у команды хорошие традиции - ведь
титулом чемпиона страны не каждый
клуб может похвастать (в России их
всего 6). Так как решение о повышении ранга состоялось лишь в канун
старта чемпионата, то игроков собирали в последний момент.
Рулевым команды стал Владимир
Шевчук - один из единомышленников Валерия Газзаева, чей авторитет
и сегодня непререкаем во Владикавказе. Современный стадион на 32 тысячи зрителей, климатические условия, квалифицированные болельщики - всё соответствует тому, чтобы
«Алания» находилась в высшем классе нашего футбола. Что же помешало?
Конечно, можно сетовать на то, что не
хватало мастеровитости форвардам,
мало выручали вратари… Но даже в
таких условиях ситуация вполне могла разрешиться и в пользу «Алании»:
в решающем последнем туре чемпионата владикавказцы даже вели в счете в Раменском, но... все же пропустили из-за нелепой ошибки Хомича. Ничья не удержала команду Шевчука в

Итоги XIX чемпионата России. Тренерская иерархия

ОТ КРИУШЕНКО И ШЕВЧУКА
ДО СЛУЦКОГО И СПАЛЛЕТТИ

Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать, что тренер - главная фигура в футболе. Уж сколько раз мы обманывались блеском дорогих трансферных сделок: мол, купим лучших игроков и станем чемпионами. Однако жизнь часто доказывала: без тренера, его мастерства
успеха не добьешься. Мой обзор посвящен работе тренеров всех 16 клубов российской
Премьер-лиги в прошедшем сезоне.

Постоянный ведущий рубрики телекомментатор
Геннадий ОРЛОВ
Премьер-лиге. Но не исключаю, что
«Алания» проиграла и в подковерной
борьбе: ведь в футбольных кругах еще
до 30-го тура именно «Аланию» называли вторым (вслед за «Сибирью») кандидатом на вылет. Все-таки среди тех
команд, которые борются за выживание, возможен определенный сговор
на финише.

Драма со счастливым
концом

А вот «Амкару» и «Крыльям Советов» финальный свисток завершающего матча чемпионата принес нескрываемое облегчение. Особенно должны были радоваться пермяки: все же
лишь благодаря большему количеству
побед (при равенстве очков с «Аланией») они заняли спасительное 14-е место. Работа возвращенного в «Амкар»
Рашида Рахимова в этом году была не
столь же успешной, как прежде. Конечно, ведущие футболисты прошлых
лет не помолодели, а ввод новых игроков, как правило, проходит болезненно. Да и сам Рахимов после работы в
«Локомотиве» стал более нервным и
нетерпимым. Клуб из Перми, благодаря авторитетному руководству, вызывает уважение у всей футбольной России. При явно не самом большом бюджете в «Амкаре» не бывает конфликтных ситуаций ни во взаимоотношениях с игроками, ни с другими командами. Уральцы оберегают честь клуба. И
футбольные ресурсы у «Амкара» совсем неплохие.
На мой взгляд, при всех объективных трудностях пермский клуб не должен был до последнего испытывать
угрозу вылета - это недоработка прежде всего тренера.
«Крылья Советов» на старте сезона находились на грани развала. Удивительно, но руководство города индифферентно смотрело на то, как разваливается единственная команда города. И только болельщики (вот кому
спасибо!) били, образно говоря, во все
барабаны. Без денег, без нужных игроков не выдержал Юрий Газзаев. Тренер, который готовил команду к сезону, начинал чемпионат, ушел в отставку. Приход Александра Тарханова оказался благом для «Крыльев». Опытный
тренер понял, что так называемые ве-

К ИТОГАМ СЕЗОНА

КЕРЖАКОВ НАПУГАЛ ВЕЛЛИТОНА
Лучший бомбардир москвичей зарекся бить пенальти

В нынешнем сезоне вратарь «Алании», арендованный у «Зенита», отразил три одиннадцатиметровых удара. Два из них пришлись на матчи со
«Спартаком». В матче первого круга с
«красно-белыми» младший брат питерского форварда переиграл бразильца Веллитона, не позволив москвичам в добавленное время избежать позорного разгрома со счетом
5:2. Во втором круге Кержаков вновь
вышел победителем дуэли в штрафной, парировав удар еще одного спартаковского бразильца - теперь уже Ибсона. Что и говорить, блестящий результат, и браво, вратарь!
Но что же Веллитон? С тех пор лучший спартаковский бомбардир, мечтающий побить, как он сам однажды заявил,
рекорд полузащитника «Ротора» Олега Веретенникова (25 мячей за сезон), к
«точке» больше подходить не отважился.
Между тем шанс у бразильца пополнить копилку забитых голов был –
и не единожды! В матче с «Зенитом» в
Москве, например, когда в ворота питерцев судья Егоров при счете 0:0 назначил пенальти на 88-й минуте. Веллитон в тот момент находился на поле,
но, ожегшись на молоке, теперь готов
был дуть и на холодную воду. Исполнять приговор арбитра отправился
Дмитрий Комбаров.

Спустя три дня в игре с «Ростовом»
при счете 1:1 судья Гвардис назначил
еще один пенальти в пользу «Спартака» - уже в компенсированные минуты.
Комбаров к тому времени был заменен, но Веллитон, пребывая в составе
«красно-белых», вновь не рискнул попытать судьбу - не иначе зарекся выходить к «точке». Не хватило отваги и уже
опростоволосившемуся Ибсону. В итоге задача легла на Макгиди…
Подводим итоги. Не претендуя на
истину в первой инстанции, сделать
можем два вывода.
Первый: в ключевые моменты матчей (оба шли к ничейному исходу: пенальти, напомним, были назначены на
88-й и 91-й минутах) «Спартак», получая шанс на одиннадцатиметровый,
больше не рассчитывает на своего
лучшего бомбардира. От этого столичная команда не стала сильней.
Второй: парировав пенальти, пробитый Веллитоном, Михаил Кержаков
лишил бразильца не только возможности довести счет забитым голам до
20 в сезоне. В данном случае можно
вести речь, выражаясь языком финансового словаря, и об упущенной прибыли - двух несостоявшихся голах с пенальти, которые не пожелал после поражения в дуэли с вратарем бить бразильский форвард.

Сезон-2010: отраженные Кержаковым пенальти

Дата
Матч
10 мая
«Алания» - «Спартак» М – 5:2
15 августа «Амкар» - «Алания» - 1:0
15 октября «Спартак» М – «Алания» - 3:0
www.sport-weekend.com
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Пенальтист
Веллитон
Кушев
Ибсон

Вратарь
М. Кержаков
М. Кержаков
М. Кержаков

дущие игроки Руслан Аджинджал, Сергей Будылин, Александр Белозеров тянут клуб к низу и отстранил их от команды. Как видим, операция пошла на
пользу. Самарцы концовку сезона провели хорошо. Молодец тренер!

Кавказская эпопея

Прошлой осенью «Терек» возглавил Анатолий Байдачный. Человек известный - игрок сборной СССР и как
тренер довольно ярко себя проявивший. Имея собственные принципы, он
не раз страдал именно из-за разногласий с руководителями разных уровней. Но он-то специалист футбола, а
они? Собрав малоизвестных футболистов, Байдачный так подготовил команду к сезону, что она долго оставалась претендентом на Еврозону. Но,
как и в прошлом году, еще при Вячеславе Грозном, на финише чемпионата «Терек» вдруг утратил темп по набору очков. Что произошло, пока неясно. Причины, возможно, носят околоспортивный характер. Но в том, что
Байдачный - хороший тренер, сомневаться не приходится.
«Анжи» в самый последний момент вырвал себе довольно приличное 11-е итоговое место. Хотя и судьба махачкалинских футболистов решалась в последнем туре. Команда Гаджи Гаджиева играла неровно на протяжении всего сезона. Но у «Анжи»
- большой потенциал, подтверждением тому матч с «Зенитом» в Махачкале. Проигрывая лидеру 1:3, уйти от поражения — это хорошая иллюстрация
возможностей команды. Думаю, у Гаджиева хорошие перспективы на следующий сезон.

Конец «Сатурна»?

А вот «Сатурн» может в ближайшее время стать... почти не видимым.
Долг клуба за предыдущие годы 800
млн рублей - серьезная причина для
того, чтобы клуб кончил свое существование. Жаль будет Андрея Гордеева, ясно, что экстремальная ситуация
у раменчан в последние два года подарила нам хорошего, перспективного тренера. Будем надеяться, что власти Подмосковья найдут способ сохранить единственного представителя региона в Премьер-лиге.

Калибр не соответствует
целям

В Ростове прекрасно работал Олег
Протасов. Был момент, когда ростовчане поднялись на четвертое место,
но психологически не столько игроки,
сколько местные руководители футбола оказались не готовы к столь высоким задачам. Концовку ростовчане
провели, можно сказать, в легком жанре и все же заняли в итоге девятое место. Судьба команды Протасова и самого тренера носит неопределенный
характер: быть может, в следующем
году Ростов, наконец, созреет для решения серьезных футбольных задач.
А вот Валерий Непомнящий уже
продлил контракт с «Томью» на следующий чемпионат - он будет длиться полтора года. «Томь» под руководством этого специалиста была рядом с
пятеркой лучших клубов страны. И это
несмотря на довольно скромные финансовые ресурсы. Одной из главных
причин подобной стабильности мне
видится в том, что из российских тренеров Валерий Кузьмин по праву считается самым спокойным, знающим
свое ремесло и интеллигентным. Кстати, именно интеллигентности не хватает многим его коллегам.

Дадут ли Божовичу время?

Московское «Динамо», на мой
взгляд, стало жертвой безграмотной
трансферной политики. В начале сезона, решив сэкономить за счет «умершей» Москвы, в команду были сразу
взяты четыре игрока: Александр Самедов, Эдгарас Чеснаускис, Александр
Епуряну и Алексей Ребко. Надо сказать, даже по российским меркам это
крепкие середняки. Другое громкое
приобретение «бело-голубых» Андрей
Воронин скорее все же не оправдал

Итоговая таблица
1. «Зенит»
2. ЦСКА
3. «Рубин»
4. «Спартак» М
5. «Локомотив»
6. «Спартак» Нч
7. «Динамо»
8. «Томь»
9. «Ростов»
10. «Сатурн»
11. «Анжи»
12. «Терек»
13. «Кр. Советов»
14. «Амкар»
15. «Алания»
16. «Сибирь»

И
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

В
20
18
15
13
13
12
9
10
10
8
9
8
7
8
7
4

Н
8
8
13
10
9
8
13
7
4
10
6
9
10
6
9
8

П
2
4
2
7
8
10
8
13
16
12
15
13
13
16
14
18

М
61-21
51-22
37-16
43-33
34-29
40-37
38-31
35-43
27-44
27-38
29-39
28-34
28-40
24-35
25-41
34-58

О
68
62
58
49
48
44
40
37
34
34
33
33
31
30
30
20

Бомбардиры: Веллитон («Спартак»
М) – 19. Алиев («Локомотив»), Корниленко
(«Томь»/«Рубин») – 14. Кержаков («Зенит»)
– 13. Дядюн («Спартак» Нч), Данни («Зенит»),
Дзюба («Спартак» М/«Томь) – 10. Кураньи
(«Динамо»), Асильдаров («Терек»), Вагнер
Лав (ЦСКА) – 9.

возлагаемых на него надежд. Между тем по сравнению с прошлым сезоном возросла зарплатная ведомость
«Динамо». Это, возможно, и стало причиной продажи братьев Комбаровых.
Не разобрался в ситуации и Андрей Кобелев. Молодой тренер, конечно, не ожидал такого поворота событий, видимо, доверившись интуиции Константина Сарсании, который
и занимался селекцией. В итоге после
неудачного старта «убрали» и самого
Кобелева. Пришел Миодраг Божович,
который хорошо проявил себя в России работой в «Амкаре» и уже упомянутой «Москве». Но из некачественного материала модный костюм не сотворишь: 7-е место явно не соответствует продекларированным на старте чемпионата целям. «Динамо» проиграло в организации футбольного
дела, хотя денег потратило немало.

Железнодорожные страсти

Юрий Красножан из Нальчика переезжает в «Локомотив». Этого специалиста я бы поставил в один ряд с
Непомнящим. Южный «Спартак» можно назвать детищем Красножана. Из
года в год, собирая игроков не подошедших в разных клубах, клуб из Нальчика демонстрировал острый, комбинационный футбол. И неизменно добивался результата. Итоговое шестое
место - очень высокое для КабардиноБалкарии.
«Локомотив» в этом сезоне забуксовал. Но надо признать, особой неожиданностью для сведущих людей
такой поворот событий не стал - к этому железнодорожники катились давно. От прежней стабильности в руководстве давно не осталось и следа.
Явно запутались и в трансферных делах - в этом году в команду были приглашены сразу 11 игроков. И лишь
один Александр Алиев оправдал свой
приход. Мало кто может понять, как
можно было отказаться в разгар сезона от правого защитника Олега Кузьмина, который доигрывал, причем
очень квалифицированно, в казанском «Рубине». Теперь уже известно,
что состоявшаяся в ходе сезона смена
руководства клуба привела и к замене главного тренера. Признаемся, что
это был не лучший год у Юрия Семина.
Хотя даже в таких условиях он все же
свою задачу выполнил: «Локомотив»
попал в «еврозону».

Два шага назад…

Московский «Спартак» продолжает
экспериментировать, молодой генеральный директор одновременно является и главным тренером. Команда
под руководством Валерия Карпина
заняла 4-е место, отступив на две ступени по сравнению с прошлым годом.
Хотя, на мой взгляд, для нынешнего
состава команды, не делегирующей в
сборную России ни одного футболиста, это достойный результат. Не откажешь спартаковцам в боевом настрое,
проявленным хотя бы в матче с «Зенитом». Но вот стабильно поставленной
игры, сбалансированных переходов от
атаки к обороне, как не было в начале
сезона, так мы и не увидели ее и в конце. Взаимодействие в атаке Алекса с
Веллитоном - это здорово, но полузащитники, защитники, да и вратари - до-

вольно часто действуют хаотично, на
свой страх и риск, забывая об игровой
дисциплине. Есть над чем поломать голову Карпину, да и Федуну…
«Рубин», два года носивший титул чемпионов, сдал полномочия. Но
бронза казанцев еще раз позволяет
говорить о большой работе Курбана
Бердыева. Его команда, лишившись в
этом сезоне Домингеса, а чуть позже
Бухарова и Семака – ключевых игроков! – избежала провала, сохранив
стабильную игру. И потому, мало боясь ошибиться в прогнозе, скажу, что в
следующем году «Рубин» будет одной
из лучших команд России.

Слуцкий газзаевской
борозды не испортил

Леонид Слуцкий, придя в ЦСКА, образно говоря, уселся за руль хорошо
отлаженной машины. На мой взгляд, у
армейцев три игрока мирового класса. Это Вагнер Лав, Думбия и Хонда.
Ведь даже Данни на чемпионате мира
не являлся ключевым игроком сборной Португалии, а вот Хонда - лидер
в сборной Японии. Кстати, именно легионеры и решили судьбу матча в Петербурге («Зенит» - ЦСКА – 1:3). Второе
место и право играть в групповом турнире Лиги чемпионов - это бесспорно очень хороший результат работы
Слуцкого, умело сочетающего теорию
спорта с тренерской практикой. Ведь
молодой наставник ЦСКА в этом году
еще и защитил кандидатскую диссертацию на тему футбола.

Главный отличник

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Гол!

Лучано Спаллетти произвел фурор
в российском чемпионате. Так здорово за всю свою историю «Зенит» никогда еще не играл в чемпионатах страны. Досрочная победа в далеко не самом слабом европейском чемпионате – лучшее доказательство правильности тренерской концепции синьора Лучано. Теперь мы вправе перенимать опыт итальянского специалиста.
Спаллетти, как принято сейчас в лучших клубах мира, предпочитает работу бригадным методом. В штабе «Зенита» кроме Лучано - три итальянца, а
также Владислав Радимов, Михаил Бирюков, Николай Воробьев, Игорь Симутенков, бригада врачей, массажистов. У каждого - своя задача, контролирует действия бригады главный тренер. Но, может быть, самое положительное, что привнес Спаллетти в «Зенит», - это то, что интересы команды
стали превыше личных амбиций. Мигель Данни, Владимир Быстров, Игорь
Денисов, Ивица Крижанац, да и все
остальные совсем непростые ребята, но ведь бились во всех матчах по
принципу - один за всех и все за одного. Данни провел лучший сезон за всю
историю пребывания в России. То же
можно сказать об Александре Кержакове, в очередной раз ставшим лучшим бомбардиром «Зенита» в сезоне
и вошедшим в десятку самых результативных футболистов страны в Клубе Григория Федотова. На мой взгляд,
лучшие сезоны в своей биографии
провели капитан команды Александр
Анюков, Роман Широков, Томаш Губочан. Блестяще действовал Константин
Зырянов. Впрочем, все достойны похвалы. Но самая высокая оценка - у
тренера Лучано Спаллетти.
Сезон практически завершился. Не
сыграно лишь несколько матчей в европейских турнирах. Кстати, интересным для россиян обещает быть плейофф Лиги Европы. Ведь в этом турнире, собравшим очень сильный состав
соискателей победы («Порту», «Манчестер Сити», ПСВ, «Ливерпуль», «Севилья»…), в 1/16 финала, вероятно,
окажутся сразу четыре представителя
нашего чемпионата. Значит, возможно, впервые в рамках еврокубков могут состояться бои местного значения,
а это всегда захватывающее зрелище.
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.
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ФУТБОЛ. Лига Европы. Группа F. 5-й тур

УНИЧТОЖЕНИЕ «ЛОЗАННЫ»

ЦСКА (Россия) –
«Лозанна» (Швейцария) - 5:1 (3:0)

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Голы: Нецид, 18 (1:0); Секу Олисе, 22
(2:0); Тошич, 40 (3:0); Дзагоев, 71 (4:0); Нецид, 82 (5:0); Каррупт, 90+2 (5:1).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Шемберас, Хонда (Алдонин, 61), Дзагоев, Тошич (Васильев, 75), Рахимич, Секу Олисе (Гонсалес,
61), Нецид.
«Лозанна»: Кастежон, Роша, Кац,
Сильвио (Каррупт, 52), Штойбле (Ру, 77),
Аванцини (Паше, 58), Меоли, Челестини,
Марацци, Соннера, Този.
Предупреждения: Марацци, 75; Каррупт, 84.
Судья: Вайнер (Германия).
2 декабря. Химки. «Арена Химки».
4000 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В матче пятого тура армейцы сделали все, что от них требовалось, за исключением мяча, пропущенного за секунды до финального свистка. Именно
поэтому ЦСКА не выиграл «всухую». В
остальном же все было как всегда: абсолютное преимущество, голы на любой вкус, крупный счет (причем, на сей
раз «красно-синие» отошли от негласного правила «в Лиге Европы более и
менее трех мячей не забивать»). Как
следствие, серебряные призеры чемпионата России окончательно утвердились на первом месте в квартете F,
взяв в пяти матчах максимальное количество очков – 15 и установив рекордную для нашей страны разницу
мячей в контексте выступлений в групповых раундах (все те же «+15» при общих и пока промежуточных показателях «17-2»). А ведь действовали подопечные Слуцкого без пары ведущих
нападающих – Вагнера Лава и Думбии.
Да и откровенно зимняя погода вроде
бы усложнила им выполнение задачи
на конкретный матч. Впрочем, сегодняшний ЦСКА способен, наверное, побеждать в любых условиях. А уж если
речь заходит об откровенно более
слабом оппоненте, который, опоздав
в Москву, при подготовке к игре ограничился лишь предматчевой разминкой, чего-то иного от «красно-синих»
ждать просто нелепо. С игрой, показанной ими во второй части уходящего сезона, они бы прекрасно смотрелись даже на Северном полюсе или,
если верить, наставнику команды гостей, на любой другой планете.
Однако отметим «Лозанну». По возможности ее футболисты оказывали
хозяевам нешуточное сопротивление.
Понимая, что между их возможностями и возможностями ЦСКА и русской
зимы пролегает огромная пропасть,
гости номер на ледяном поле не отбывали. Наоборот, бились честно и
самозабвенно. Даже первыми нанесли удар в створ ворот. Это Този на 8-й
минуте пробил в угол, но Акинфеев в
падении парировал мяч. Потом уже
игра, как и ожидалось, пошла под диктовку армейцев. Сначала был неточен
Секу Олисе, затем прямым ударом со
штрафного Дзагоев поразил крестовину (всего же каркас швейцарских ворот в этом матче «красно-синие» потревожили четыре раза!). Но «Лозанна» продолжала огрызаться. И вот на
17-й минуте Акинфеев не без труда зафиксировал мяч, пущенный Штойбле.
В общем, армейцам следовало поскорее забить, чтобы придать привычные очертания ходу «лигоевропейского» матча. Что ж, превосходство ЦСКА
в классе было подтверждено очень быстро и в нужный момент. Проход Секу
Олисе по правому флангу продолжился мягким навесом на голову Нециду.
Чех поймал Кастежона на противоходе
– 1:0. По заведенной еще со времен Газзаева традиции с удвоением победного
счета армейцы тянуть не стали, и четыре минуты спустя Олисе уже сам добежал по центру до ворот «Лозанны», обвел вратаря и закатил мяч в сетку – 2:0.
В дальнейшем ЦСКА обороты не сбавил. Атаки на гостевой половине поля
www.sport-weekend.com

затихали лишь на мгновения с тем, чтобы продолжиться вновь. На 27-й минуте москвичи чудом не довели счет
до разгромного. Ворвавшись в штрафную площадь, Щенников перебросил
мяч через вратаря – штанга… Первым
на подборе оказался Секу Олисе – перекладина… К слову, минут через пять
Силвио тоже прошел в штрафную ЦСКА
и тоже перебросил мяч через Акинфеева, но, в отличие от более мастеровитых
соперников, не попал даже в стойку ворот. Армейцы же действовали куда разнообразнее и агрессивнее, да и били
точнее. И на 40-й минуте были вознаграждены очередным голом. На сей раз
индивидуальными качествами блеснул
Тошич. Серб прокинул мяч себе
на ход, обошел защитника и ударил точно в угол – 3:0.
Второй тайм армейцы начали без раскачки, а потому мороз голкиперу «Лозанны» был не
страшен. Уже на 46-й минуте Хонда проверил Кастежона дальним
ударом. Он же некоторое время
спустя повторил ту же процедуру – вратарь опять оказался на
высоте. Но через четыре минуты
и он почувствовал себя в роли
статиста после мощнейшего удара Тошича, который отразила перекладина.
Гости (ну как не похвалить их
за старание на лютом, в их понимании, холоде?) по-прежнему
бились как могли. Иногда добегали до ворот ЦСКА и разминали Акинфеева. Правда, на 65-й минуте Игорю
пришлось лишь проводить мяч взглядом за лицевую линию, поскольку прицельный, на первый взгляд, удар Штойбле точностью не отличался. То ли дело
заменивший Олисе Марк Гонсалес! Вот
он был куда ближе к голу, когда принял
мяч от Дзагоева. Но и в этот раз Кастежон «отстрелялся» за всю команду.
Правда, выручать «Лозанну» до бесконечности он все равно бы не смог.
Поэтому гол Дзагоева, забитый им после прохода по правой бровке Шембераса и скидки мяча Гонсалесом, получился вполне логичным – 4:0. Не менее
естественным выглядело бы и взятие
ворот Тошичем, когда пару минут спустя он нанес почти неотразимый удар
в левый от Кастежона угол. Но теперь и
голкипер сыграл выше всяких похвал.
Неплох он был и в моменте с пятым армейским голом. Игнашевич пробил по
воротам с убойнейшей позиции, Кастежон мяч отразил, но Нецид, опередив
защитников, со второй попытки шансов голкиперу не оставил – 5:0.
Не забудем, что в конце этой не позимнему жаркой встречи ЦСКА забил
в шестой раз, однако локальный успех
Игнашевича был аннулирован арбитрами, посчитавшими, что в момент
удара армейский защитник залез в
офсайд. Когда же до финального свистка оставались последние секунды, «Лозанна» заработала штрафной, который
использовала просто идеально – Марацци забросил мяч в гущу игроков,
где расторопнее всех оказался Каррупт, неотразимо пробивший из района 11-метровой отметки – 5:1. Ну, и
пусть – должны же быть и у маленького швейцарского клуба свои радости…

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Игра сложилась удачно. С самого начала мы действовали агрессивно.
Уже к перерыву получили комфортный счет. После этого следовало в
основном контролировать мяч. Хорошо, что погода не позволяла нам останавливаться. Жаль только, что в конце матча пропустили нелогичный гол.
- Почему даже при огромном счете вы почти не задействовали молодых игроков из резерва?
- На скамейке сидели Алдонин и
Марк Гонсалес, которым тоже нужно
было предоставить игровую практику.
Оставалась еще одна замена. Вот Васильев и появился на поле.
Мартин РУЭДА, главный тренер
«Лозанны»:
- Сегодня встречались команды,
представляющие разные футбольные
миры. ЦСКА – это вообще клуб с другой
планеты. Мои футболисты делали все
возможное, дабы выглядеть достойно,
но соперник был намного сильнее.
- Вы одолели «Локомотив», но в
обоих матчах с ЦСКА «Лозанна» не
имела шансов на успех. Неужели так
велика разница между этими двумя
российскими клубами?
- «Локомотив» нас немного недооценил. Но ЦСКА его сильнее, что и
доказал в обеих играх с нами.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

ГОЛ!

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 5-й ТУР

«ЛИВЕРПУЛЬ» НЕ ВЗЯЛ «СТЯУА» В ПЛЕЙ-ОФФ

Группа К
«Стяуа» (Румыния) - «Ливерпуль»
(Англия) - 1:1
Голы: Йованович, 19 (0:1); Эдер Бонфим, 61 (1:1).

«Утрехт» - «Наполи» - 3:3

Голы: Кавани, 5 (0:1); Ван Волфсвинкел, 6 (1:1); Ван Волфсвинкел, 28 - пенальти (2:1); Демуж, 35 (3:1); Кавани, 42 (3:2).
Кавани, 70 - пенальти (3:3).

Самые драматичные события вчерашнего вечера проходили, пожалуй,
в группе К, где все четыре команды сохраняли шанс пробиться в плей-офф.
В Бухаресте «Стяуа», уступая «Ливерпулю», сравнял счет. Однако добиться победы, которая гарантировала бы
обоим соперникам выход из группы,
румынам не удалось. Теперь они вовсе могут вылететь из турнира: впереди визит в Неаполь.
Еще круче спираль интриги была
закручена в Голландии, где «Утрехт»
вел с результатом 3:1, но «Наполи»
спас игру благодаря хет-трику Эдисона Кавани. Подвиги бомбардира сохранили итальянскому клубу надежду
на выход из группы, которому теперь
надо непременно забивать и в домашнем поединке со «Стяуа».
И В Н П М
О
1. «ЛИВЕРПУЛЬ» 5 2 3 0 8-3
9
2. «Стяуа»
5 1 3 1 9-10 6
3. «Наполи»
5 0 4 1 7-9
4
4. «Утрехт»
5 0 4 1 5-7
4
15 декабря: «Наполи» – «Стяуа», «Ливерпуль» – «Утрехт».

Группа J

пания) - 4:2

Голы: Бодмер, 17 (1:0); Оаро, 20 (2:0);
Кануте, 32 (2:1); Кануте, 36 (2:2); Нене, 45
(3:2); Оаро, 47 (4:2).

1. ПСЖ
2. «Севилья»
3. «Боруссия» Д
4. «Карпаты»

Голы: Кагава, 5 (1:0); Хуммельс, 49 (2:0);
Левандовски, 89 (3:0).

ПСЖ (Франция) - «Севилья» (Ис-

В
3
3
2
0

Н
2
0
2
0

П М
0 8-3
2 8-5
1 8-5
5 3-14

О
11
9
8
0

15 декабря: «Севилья» - «Боруссия» Д,
«Карпаты» – ПСЖ.

Группа L
ЦСКА (Болгария) - «Бешикташ»
(Турция) - 1:2

Голы: Запоточны, 59 (0:1); Холошко, 64
(0:2); Шеридан, 79 (1:2).

«Рапид» (Австрия) - «Порту» (Португалия) - 1:3
Голы: Триммель, 39 (1:0); Фалькао
Гарсиа, 42 (1:1); Фалькао Гарсиа, 86 (1:2);
Фалькао Гарсиа, 88 (1:3).

1. «ПОРТУ»
2. «БЕШИКТАШ»
3. «Рапид»
4. ЦСКА Сф

И
5
5
5
5

В
4
3
1
1

Н
1
1
0
0

П М
0 11-3
1 7-6
4 5-10
4 3-7

О
13
10
3
3

15 декабря: «Порту» - ЦСКА Сф, «Бешикташ» – «Рапид».

Группа E
БАТЭ (Белоруссия) - «Динамо» К
(Украина) - 1:4 (0:2)
Голы: Вукоевич, 16 (0:1); Ярмоленко,
43 (0:2); Гусев, 50 – пенальти (0:3); Милевский, 68 (0:4); Нехайчик, 84 (1:4).

«Шериф» (Молдавия) – АЗ (Голландия) - 1:1

Голы: Хольман, 17 (0:1); Руамба, 54
(1:1).

16 декабря: «Ювентус» - «Манчестер
Сити», «Зальцбург» - «Лех».

В
3
3
1
1

Н
1
1
1
1

П М
1 10-6
1 11-8
3 5-10
3 5-7

О
10
10
4
4

15 декабря: «Динамо» К - «Шериф»,
АЗ - БАТЭ.

Группа D
«Вильярреал» (Испания) - «Динамо» З (Хорватия) - 3:0

Голы: Росси, 25 – пенальти (1:0); Марко Рубен, 62 (2:0); Росси, 80 (3:0). Нереализованный пенальти: Маркос Сенна («Вильярреал» В), 87 – мимо. Удаление: Бишчан («Динамо» З), 86.

ПАОК (Греция) - «Брюгге» (Бельгия) - 1:1
Голы: Вьейринья, 25 (1:0); Шчепович,
89 (1:1).

1. «Вильярреал»
2. ПАОК
3. «Динамо» З
4. «Брюгге»

И
5
5
5
5

В
3
2
2
0

Н
0
2
1
3

П
2
1
2
2

М
6-4
4-3
4-4
3-6

О
9
8
7
3

15 декабря: «Брюгге» - «Вильярреал»,
«Динамо» З - ПАОК.

КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
Лучшие в атаке
ЦСКА - 17 (3,4)
«Зенит» - 15 (3,0)
Лучшие в обороне
«Байер» - 1 (0,2)
ЦСКА - 2 (0,4)

Прим. В скобках - в среднем за
матч.

СРЕДИ ЛУЧШИХ - АРМЕЕЦ ДУМБИЯ
И ДВОЕ ДИНАМОВЦЕВ КИЕВА

Бомбардиры: Вильфрид Бони («Спарта») – 5. Сейду Думбия (ЦСКА), Эммануэль Адебайор («Манчестер Сити»), Фалькао («Порту»), Давид Дежен («Янг Бойз»),
Артем Руднев («Лех»), Ханс-Хенрик Андреасен («Оденсе»), Артем Милевский
(«Динамо» К) – 4.
Передачи: Роман Еременко («Динамо» К) – 4. Начо Скокко (АЕК), Артур Бока
(«Штуттгарт»), Семир Штилич («Лех»), Скотт Саттер («Янг Бойз»), Крис Серенсен
(«Оденсе») – 3.
В «Зените» лучшим бомбардиром после пяти туров стал Александр Кержаков – 3 забитых мяча. В числе лучших ассистентов трое зенитовцев: Мигель Данни, Данко Лазович и Александар Лукович, сделавшие по 2 результативные передачи.
Прим. В статистике снайперов не учитываются результаты квалификационных раундов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ВТОРНИКА

Группа G
«Зенит» (Россия) - «Андерлехт»
(Бельгия) - 3:1
«Хайдук» (Хорватия) – АЕК (Греция) - 1:3
И В H П М
О
1. «ЗЕНИТ»
5 5 0 0 15-6 15
2. АЕК
5 2 1 2 9-10 7
3. «Андерлехт» 5 1 1 3 6-8
4
4. «Хайдук»
5 1 0 4 5-11 3
16 декабря, четверг. АЕК – «Зенит», «Андерлехт» - «Хайдук».
Группа А
«Лех» (Польша) - «Ювентус» (Италия) - 1:1
«Манчестер Сити» (Англия) «Зальцбург» (Австрия) - 3:0
И В Н П М
О
1. «МАНЧЕСТЕР С.» 5 3 1 1 10-5 10
2. «ЛЕХ»
5 2 2 1 10-8 8
3. «Ювентус»
5 0 5 0 6-6
5
4. «Зальцбург»
5 0 2 3 1-8
2

И
5
5
5
5

СНАЙПЕРЫ ЛИГИ (ПОСЛЕ ПЯТИ ТУРОВ)

Немцам надо побеждать
в Испании

ПСЖ вышел в плей-офф, поскольку при возможном равенстве очков с
«Боруссией» в итоговой таблице опережает дортмундцев по результатам
личных встреч (1:1 - гостях, 0:0 - дома).
Второй обладатель путевки определится в матче испанского и немецкого клубов. Гостей, забившим вчера три
мяча «Карпатам», на Пиренеях устроит
только победа.
«Боруссия» Д (Германия) - «Карпаты» (Украина) - 3:0

И
5
5
5
5

1. «Динамо» К
2. БАТЭ
3. АЗ
4. «Шериф»

Группа H
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Штуттгарт» (Германия) - 4:2
«Оденсе» (Дания) – «Хетафе» (Испания) - 1:1
И В Н П М
О
1. «ШТУТТГАРТ» 5 4 0 1 11-5 12
2. «ЯНГ БОЙЗ»
5 3 0 2 10-9 9
3. «Хетафе»
5 1 1 3 3-8
4
4. «Оденсе»
5 1 1 3 7-9
4
16 декабря: «Хетафе» - «Янг Бойз»,
«Штуттгарт» – «Оденсе».
Группа I
«Металлист» (Украина) – «Дебрецен» (Венгрия) - 2:1
«Сампдория» (Италия) - ПСВ (Голландия) - 1:2
И В Н П М
О
1. ПСВ
5 4 1 0 10-3 13
2. «МЕТАЛЛИСТ» 5 3 1 1 9-4 10
3. «Сампдория» 5 1 2 2 4-5
5
4. «Дебрецен»
5 0 0 5 2-13 0
16 декабря: ПСВ – «Металлист», «Дебрецен» – «Сампдория».

Группа В
«Атлетико» (Испания) - «Арис»
(Греция) - 2:3
«Русенборг» (Норвегия) - «Байер»
(Германия) - 0:1
И В Н П М
О
1. «БАЙЕР»
5 3 2 0 7-1 11
2. «Арис»
5 2 1 2 5-5
7
3. «Атлетико»
5 2 1 2 8-6
7
4. «Русенборг»
5 1 0 4 3-11 3
16 декабря: «Байер» - «Атлетико»,
«Арис» - «Русенборг».

Группа С
«Гент» (Бельгия) - «Левски» (Болгария) - 1:0
«Споринг» (Португалия) - «Лилль»
(Франция) - 1:0
И В Н П М
О
1. «СПОРТИНГ»
5 4 0 1 14-5 12
2. «Гент»
5 2 1 2 8-10 7
3. «Лилль»
5 1 2 2 5-6
5
4. «Левски»
5 1 1 3 5-11 4

16 декабря: «Лилль» - «Гент», «Левски»
- «Спортинг».

ЛИГА ЕВРОПЫ. ИЗ РЕГЛАМЕНТА

ГЛАВНОЕ – ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Хет-трик Эдисона Кавани оставил
шанс «Наполи» на плей-офф.

Если два или более клуба наберут одинаковое количество очков по
ходу группового турнира, для определения итогового места команды будут использованы следующие критерии:
- наибольшее количество очков, набранных в матчах с участием этих
команд;
- наилучшая разница забитых и пропущенных мячей в матчах с участием этих команд;
- наибольшее количество голов, забитых в матчах этих команд на выезде;
- наилучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- наибольшее количество голов, забитых во всех матчах;
- наибольшее количество очков, набранных в зачет коэффициента клуба и ассоциации, представляющей клуб за последние пять лет.
Отметим, что регламент Лиги Европы идентичен с регламентом Лиги
чемпионов.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЭХО СКАНДАЛА

МОУРИНЬЮ И ЧЕТЫРЕ ЕГО ИГРОКА ОШТРАФОВАНЫ

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью дисквалифицирован на одну
игру за то, что в матче Лиги чемпионов дал указание своим подопечным
намеренно заработать удаления. Таково решение Дисциплинарного комитета УЕФА.
Напомним: в матче последнего
тура Лиги чемпионов с «Аяксом» игроки мадридского клуба Серхио Рамос и
Хаби Алонсо были удалены с поля, получив по второй желтой карточке на

исходе встречи, результат которой
был к тому времени 4:0 в пользу «Реала». Оба футболиста слишком долго
вводили мяч в игру, за что и получили
очередные предупреждения. Игроки,
таким образом, пропустят заключительную встречу группового турнира
с «Осером», не имеющую для «Реала»
турнирного значения, зато к поединкам на стадии плей-офф будут «чисты».
Помимо одноматчевой дисквалификации Моуринью придется выпла-

тить штраф в размере 40 тысяч евро.
Серхио Рамос и Хаби Алонсо оштрафованы на 20 тысяч каждый. Вратарь
Икер Касильяс, передавшему партнерам указания Моуринью, выплатит 10
тысяч. Второй голкипер Ежи Дудек, от
которого Касильяс получил инструкции главного тренера, оштрафован на
5 тысяч. Кроме того, финансовые санкции - штраф в размере 120 тысяч евро
- выплатит и «Реал».

гол!
Без вины виноватый

- Узнав о том, что команда собирается у Дома футбола, я решил, что нас
ждет очередное собрание - будут полоскать за бронзу олимпийскую, мозги промывать. На деле оказалось, что
за сутки до моего приезда Блохин, Веремеев, Коньков, Матвиенко, Мунтян,
Колотов и Трошкин парились в бане в
Конче-Заспе и решили больше не терпеть такие нечеловеческие нагрузки.
Скинуть тренерский штаб! У Трошкина
были очень тесные отношения с председателем Федерации футбола Украины Николаем Федоровичем Фоминых
- он его даже «папой» иронично называл, и ребята расписали в бане сценарий «бунта». Вот так было...
Я подъехал на своей «Волге» к
Спорткомитету за десять минут до назначенного срока - никого. Смотрю: из
кустов напротив вылазит Вовка Онищенко - клянусь, так и было! А в окнах
Комитета уже маячат люди. Все в курсе, и, видимо, так полагают: кто первым приедет - тот, мол, и зачинщик.
Отвожу в сторонку Мишку Фоменко: «Это что? Чего мы здесь собрались?» Он мне все выкладывает: мол,
нас уже 14 человек. И испытующе: «Ну
а ты-то как?» - «Я так же, как и вы, я с
командой!»
Фоминых нас уже ждал: большой
кабинет, овальный стол... Начал все
весьма буднично Витька Колотов, наш
капитан: «Федорыч, дай нам по листику бумажки...» - это к Фоминых он так
по-свойски.
Тот и бровью не повел: «Пишите!»
Виктор Колотов первым нацарапал:
«Я, такой-то, прошу освободить меня
из команды «Динамо» Киев по собственному желанию...» Его листок пошел по овалу стола от человека к человеку в качестве образца. Все переписали, председатель Федерации футбола Украины Фоминых все 15 листов
собрал - и к себе в стол.
Базилевича и Петрашевского решили убрать сразу после общего собрания команды. Нам же позволили провести решающую игру с «Днепром» без Лобановского. Если команда выигрывает - его снимают. К сожалению, мы продули 1:3. Ну а меня только за то, что, живя неподалеку и опасаясь опоздать на собрание, заявился
я в Спорткомитет раньше других - не
зная темы встречи, за десять минут до
ее начала - молва окрестила организатором заговора против тренерского
штаба киевского «Динамо».

«Буду ставить пенальти,
пока «Спартак» не забьет»

- Вскоре после этих событий вы
вернулись в «Шахтер»?
- Доработал до конца сезона-76, сыграл за Кубок в Днепропетровске - гол
забил, потом еще несколько игр провел, и начались проблемы со здоровьем. В месте крепления мышцы к лобковой кости началось ее отслоение,
пошли уколы, физиопроцедуры - результата всё нет. А это такое место, что
пришить мясо не к чему, для восстановления нужен только покой, даже
гладкий бег противопоказан. Месяц
проболел, сезон подошел к концу, и
я отправился болельщиком на знаменитую игру в Москве «Спартак» - «Шахтер», когда арбитр Фардман из Ейска
дважды заставлял перебивать пенальти в пользу столичного клуба, за что
его потом в подтрибунном тоннеле
Старухин едва не задушил...
- Еще одна иллюстрация к разговору о чистоте спартаковского
прошлого?
- Конечно. «Спартак» вылетал, и ему
нужна была только победа, но еще на
турнирном положении «народной» команды сказывался результат одной из
параллельных игр. И вот судья в первом
тайме назначает пенальти против «Шахтера», которого и близко не было. Разгоняется спартаковец Булгаков - наш вратарь Чанов парирует удар! Второй тайм.
Еще один пенальти. Бьет уже Валерка
Гладилин - не забивает! Фардман командует перебить: голкипер, мол, сошел с
места. Ребята к арбитру: что же ты делаешь! А тот в ответ: «Спартак» будет бить,
пока мяч в ворота не влетит!
Фардман заканчивал карьеру, и
ему дальнейшие вероятные санкции
были до лампочки - вот такие рычаги
воздействия находил тогда «Спартак».
1:2 - «Шахтер» тогда уступил, но «Спартак» это не спасло: все-равно вылетел
в первую лигу.

При Романцеве его команда
прыгала по минному полю

- Спустя три года «Спартак» был
уже на коне, выиграл золото в борьбе с «Шахтером». Сильнее были москвичи?
- Думаю, сильнее, поскольку их
лидеры - Гаврюха, Черенок, Родион www.sport-weekend.com

были в большом порядке, показывали толковую игру, все трое - «сборники», их поддерживал отлично Сочнов,
в «калитке» стоял начинающий Дасаев, зам по обороне у него тоже приличный - Буба, то есть Бубнов, да еще
и «Паровозик» - такая кличка за Романцевым в те годы ходила. Главное - игра
спартаковская была отлажена, фирменная. Позже стала их стилем: четко в
пас, с минимумом ошибок при передачах. Это красиво смотрелось, здорово.
- А вам какая игра больше нравится? Такая вот спартаковская
или ее киевская противоположность - футбол, основанный на
мощи?
- Спартаковская была больше похожа на прыжки по минному полю, а
динамовская - планомерная раскачка и мгновенные взрывы, скоростные проходы с флангов, прострелы,
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Копенгагена, там пересадка - через
два дня вылет на Рейкьявик. Оттуда
возвращаемся через Лондон, живем
на улице такой-то - это район дешевых магазинов».
Вместо того чтобы лететь по прямой, такой маршрут выстроят, чтобы
затариться по самое «не могу». Специально приплачивали «Аэрофлоту», чтобы подбирали рейсы со сложными стыковками, с паузами по одному-два дня.

Лучшего бомбардира СССР
бутсой в лоб воспитывал

- В ваше время режимить сильно приходилось? Некоторые ваши
коллеги-ветераны говорят, что
нынешние игроки ни выпить толком, ни футбол показать не в состоянии. Вот и российская сборная
попала под раздачу после стыковых
матчей со Словенией...

ну какая он все-таки сволочь! Подонок!»
Я в шоке:
- Да Бабуся мухи не обидит! Ну забить - забьет, а так - никогда.
- У меня перед матчем в Донецке близняшки родились, я играю персонально по Старухину, а сам порхаю просто от счастья по полю. А он
все вопросики подбрасывает: «Ну как
дела? Как жена, как детишки...». Вот, думаю, человек. Только рот открыл ответить - смотрю, его уже нет, бац - и мяч
в сетке. Ну какая сволочь... (смеется).
И смех, и грех!
- Ваш зять Виктор Онопко во время февральской встречи с болельщиками ЦСКА, когда его представили в качестве новичка тренерского
штаба, вынужден был поцеловать
армейскую эмблему. Спартаковцы
на него здорово ополчились!

Беседы о футболе

Виктор ЗВЯГИНЦЕВ: ИНОГДА НАДО МНОГО
СМЕЛОСТИ, ЧТОБЫ ПРАВДУ СКАЗАТЬ.
НО КАК ЖИТЬ ИНАЧЕ?

В сегодняшнем номере мы завершаем публикацию интервью с
бронзовым призером олимпийского Монреаля-1976 и двукратным
вице-чемпионом СССР в составе донецкого «Шахтера» Виктором Звягинцевым.
Напомним, что в предыдущей части беседы речь шла о том, что осенью 1976 года в киевском «Динамо»,
за которое тогда выступал Звягинцев, большая группа ведущих футболистов решила устранить с поста главного тренера Валерия Лобановского. Недовольства игроков
вызывал сверхинтенсивный режим
тренировок, введенных известным
специалистом, и отсутствие ожидаемых результатов в сезоне-1976.
Как рассказал наш собеседник,
он в ту пору был в родном Донецке и вернулся в Киев, ничего не зная
о том, что в команде зреет мятеж.
Итак, слово - Виктору Звягинцеву...
на которые летели три-четыре «адреса», каждый знал свою точку. Это была
действительно динамо-машина, которую Лобановский включал на все время матча, она молотила все 90 минут
без любых сбоев. А какие исполнители
- Веремеев, Колотов, Коньков, Мунтян,
Буряк, Блохин! Трошкин - вообще шедевр, правого защитника играл человек, сколько он делал прострелов, обводок за матч - уму непостижимо. Настоящий универсал к тому же, он только в воротах не мог стоять (смеется).
Подобрались отличные ребята - 1115 человек основного состава, просто
монолит. Хотя внутри киевского «Динамо» большой человеческой дружбы
не было, даже в мое время. Все завидовали друг другу. Когда Блохин завоевал «Золотой мяч», показалось поначалу, что лучше бы он этого не делал
- настолько негативно отнеслись коллеги по «Динамо» к этому успеху.
Веремеев, Коньков, Онищенко ходили и нос воротили, считали себя
обиженными. Напрасно: Блохин где
только не забивал - и в Софии, и в
Эйндховене, и «Баварии», и за сборную, и в Союзе. Всё законно.
Но вернусь к «Спартаку» - это были
аристократы, интеллигенты, и футбол
у них был более романтичный. Я такого игрока, как Гаврилов, даже сейчас
не вижу, у него 99 процентов КПД, помоему - он совершенно не делал брака в передачах. Это было удивительно.
Бесков как-то «строгал» Мишку Булкакова за то, что он не сделал в нужный
момент необходимого паса, а тот трепыхался: «Не было вариантов...» Константин Иванович сразу приземлил:
«Отдай Гаврилову - он знает, что дальше с мячом делать». Потом так про Федора Черенкова говорили...
Но «Спартак», вопреки расхожему мнению, мало кто в Союзе любил,
честно вам скажу. В Москве - другое
дело, а по стране их все считали снобами и зазнайками. Футболисты их недолюбливали за то, что они первыми
тащили в Союз «адидас» и первыми же
толкали костюмы и кроссовки втридорога нашему брату-игроку. Истинные купи-продай! Поначалу они и назывались то «пищевики», то «промкооперация». Едем за границу, а их много было и в олимпийской сборной, и в
национальной «молодежке», и они все
знают: что, где, по чем и сколько брать.
Вылетаем с олимпийцами в Исландию, установка в Тарасовке. Встает руководитель спартаковский: «Летим до

Пройти защитника Виктора Звягинцева (лежит
(лежит))
в обороне донетчан мало кому удавалось.

- Если бы нынешние ребята всей командой выпили столько, сколько Старухин брал на грудь после игры, они
и дворовую команду не осилили бы
на следующий день (смеется). Но он
знал: переберет - получит по полной.
Я как-то ему грешным делом в перерыве бутсой по лысине врезал!
- Там же шипы!
- Вот всеми этими шипам и замочил повыше лба. Мы же не знали, что
он ночью делал, а наш тренер Носов
в начале третьего пошел в обход. Выясняется, что «Бабуси» (кличка Виталия Старухина в «Шахтере. - Ред.) нет.
Позже узнали: накануне матча с «Араратом» его армяне увезли на озеро Севан и накачали, а завтра игра. Команда
ничего не знает, тренеры молчат. «Арарат», кстати, всегда прекрасно играл у
себя на «Раздане», команда была у них
хорошая - давят и давят. Я Старому
кричу: «Виталик, ну придержи!» А он,
зараза, даже не пытается овладеть мячом. Опять его тормошу, а он вдруг в
ответ прямо посреди игры посылает
меня прямым текстом!
Ой, зря он такую ошибку тогда совершил (смеется). Мы упираемся из
всех сил, а он в полном ауте, да еще
и по известному адресу своего товарища отправляет. Свисток. Помощник
главного Калинин хотел со Старухиным пообщаться, а Носов его придержал: «Подожди, сейчас Звягинцев и ребята с ним сами разберутся». В раздевалке снимаю бутсу и всеми четырьмя
толчковыми шипами ему по лысине...
Открывается дверь, входят тренеры, Старухин к ним со слезами. А Калинин как обрезал: «Не был бы я тренером, я бы тебе сейчас добавил».
Мы знали: уговаривай Виталика
или нет - результат будет один, поэтому двое суток после матча «Бабусю»
никто не трогал. Зато потом он «выходил» массажами, парилкой, тренировками. И знал уже: не забьет - сами ребята с ним разберутся по-шахтерски.
- Это он с перепугу стал лучшим
бомбардиром сезона с 26 голами в
1978-м?
- Старухин - большой талантище,
как нападающий - очень сильный тактик. За это ему и прощалось больше,
чем любому другому. И хороший был
парень.
Помню, приехал я в Архангельское
на сборы, а накануне состоялась игра
с «Динамо». Подходит ко мне Никулин,
который играл персонально с «Бабусей» в том матче: «Послушай, говорит,

- С Витей, кстати, только вчера по
телефону разговаривал - но ничего
о том он до сих пор не рассказывал.
Надо было вспомнить на той встрече, что у него тесть за армейцев играл
(смеется).

Онопко «на место» поставил
и в Россию благословил

- Как Виктор вам показался на
заре футбольной карьеры?
- У нас с ним интересная история
приключилась. Пришел в «Шахтер» Валера Яремченко главным тренером и
стал постоянно Виктора ставить левым хавом. Я несколько раз Валере говорил: ну посмотри, какой из него бровочник. Ростом под метр девяносто, бег
несколько неуклюжий, он физически
скорость с большим трудом набирает это же явный защитник или «опорник».
Они уехали на сбор, звонит мне оттуда
зять с жалобами: «Яремченко меня поставил опорным хавом, меня так это ломает, и как до атаки далеко...»
Я ему: «А ты вообще хочешь в футбол играть? Тебе привести пример?
Яремченко сам начинал левым краем - нападающим, потом был центром
нападения, левым полузащитником,
и Базилевич нашел ему позицию правого полузащитника, в которой он заканчивал карьеру. Так что выбирай
- играть в большой футбол там, где ты
нужнее, или завязывать».
И он как попер под самый развал
Советского Союза, в 1991-м... Попал
в олимпийскую сборную. Уже только
когда я его отправлял с дочерью из
Донецка в «Спартак», признался, кто
«сосватал» его в «опорники». Кстати,
он хотел остаться, но я на него надавил: «Ты же не знаешь, что здесь будет!
Союз разваливается, дуй в Москву! Со-

бирайте чемоданы и езжайте - потом
спасибо мне скажете!» В первый же год
он завоевал и Кубок, и золото чемпионата, и лучшим игроком России стал.
Это была его команда на тот момент.
Илья Цымбаларь с Никифоровым
тоже, кстати, с моей легкой руки оказались в России - я их укатал.
- Они же в «Черноморце» играли.
- Да, и Олегу Романцеву, и Сане
Тарханову посоветовал присмотреться, сказал, что там есть готовые игроки для сборной России. Тем более что
Тарханов сам играл в одесском СКА и
все там знал. Поехал, пообщался - всё
и срослось. Позвонил еще и Вите Прокопенко, тренеру «Черноморца» - отпускай, когда к тебе приедут из Москвы «покупатели», они на месте с тобой разберутся, я уже не вникаю в детали, но знаю, что все будет на уровне.
Так и подобралась в «Спартаке» команда, ведь еще и Юран, и Кульков были в
полном порядке.
- Не было мысли у Виктора
играть за сборную Украины, пусть
и в клубе «Спартак»?
- Он хотел, но никто не приглашал.
На меня потом позже даже наезжали
из Федерации футбола. Я им просто
ответил: «Не надо было сидеть и чесать пальцем незнамо где! Вы Юрана
упустили? Вы хоть раз Цымбаларя вызвали? Онопко позвонили, когда Союз
разваливался? Какие могут быть претензии? Надо было ездить за нашими
ребятами, разговаривать - в Луганск,
в Одессу.
- Сейчас и Сергей Семак еще у нас
в «Зените».
- Семачок вообще молодец. Возрастной уже, а в полном порядке.
Тоже, кстати, наш - луганчанин...
Мы уже заканчивали разговор, когда вдруг сам собой родился вопрос:
- Какая ваша спортивная мечта,
Виктор Александрович, быть может, не сбылась? Есть такая?
- Есть, и щемит постоянно. Вот сейчас сборная Украины по минифутболу поехала на чемпионат мира в Испанию и заняла там второе место - все получили заслуженных мастеров спорта,
даже те, кто ни разу не выходил на площадку. Мы с Юрой Дегтяревым занимали второе место на чемпионате Европы в «большом» футболе, на Олимпиадах играли, входили в списки «33-х лучших», он был лучшим голкипером СССР
- и ничего! Я так и остался «международного класса», а Дегтярь - мастером
спорта. Потому что от Киева далеко живем. А ведь это на всю жизнь: заслуженный мастер спорта СССР. Как звучит!

В Новый год под гимн Союза
фужер коньяка осушаю...

- Ностальгия накатывает?
- Бывает, конечно. Честно вам признаюсь - до сих пор ни один Новый год
не забываю отметить по Москве. Наливаю грамм 150 коньяка в большой фужер, и пока играет российский гимн,
выпиваю до дна - со слезами на глазах.
Вспоминаю, как тот наш общий гимн
звучал - «Союз нерушимый...» Мороз
по коже до сих пор...
Накатывает, нельзя забыть всё это.
Великая была страна. Великий футбол.
- Сейчас активно обсуждается
вопрос объединения Кубков России
и Украины. Вы за?
- Вы еще спрашиваете? Президент
«Шахтера» Ринат Ахметов тоже всей
душой - прекрасное ведь дело. Грандиозный турнир будет: вот тебе и телевидение, и болельщицкий аншлаг, и
бизнес. Разве на «Шахтер» в Питере не
соберется полный стадион? Легко! Всё
пойдет, и братание в том числе. Слава богу, хоть наши сейчас на Украине
пришли к власти. Не потому что лучше стало жить. Легче дышится! Думаю,
теперь всё организовать будет гораздо легче. А до этого Шариковы были у
власти, я не шучу - настоящие Шариковы Полиграф Полиграфовичи!
- Так и написать?
- Да. Конечно. Смело пишите, мне
бояться нечего. Я их так всегда называл.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
Донецк - Санкт-Петербург.

ИЗ ДОСЬЕ «СПОРТ УИК-ЭНДА»

ЗВЯГИНЦЕВ Виктор Александрович

Родился 22 октября 1950 г. в Сталино (ныне - Донецк).
Защитник. Мастер спорта международного класса. Заслуженный работник
физической культуры и спорта Украины.
Воспитанник группы подготовки при «Шахтере», обладатель бронзы юношеского турнира УЕФА (1969). Играл за команды «Шахтер» (1968 - 1970, 1973
- 1975, 1977 - 1980), киевский СКА и московский ЦСКА (1971-1972), киевское
«Динамо» (1976). Дважды серебряный призер чемпионатов СССР (1975, 1979),
обладатель Кубка СССР (1980). № 1 в списке «33-х лучших» 1975 года, № 3 этого списка еще дважды. Президент Донецкой городской федерации футбола и
директор местной ДЮСШОР по футболу. Инспектор Федерации футбола Украины. Тесть другого прекрасного защитника - Виктора Онопко.
За сборную СССР провел 13 матчей, забил 1 гол. Сыграл 8 матчей, забил
1 гол за олимпийскую сборную СССР, играл также в одном товарищеском матче сборной. Бронзовый призер Олимпиады в Монреале 1976 года.
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БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 1-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 7-й ТУР

ШАНСЫ ЕЩЕ ЕСТЬ...

ЦСКА надеется на чудо, «Химки» - на самих себя
Как поспешили сообщить некоторые СМИ, ЦСКА после поражения от
«Панатинаикоса» потерял все шансы
на выход из группы. Это не так. Как мы
уже говорили в предыдущем номере,
шансы армейцев на путевку в «Топ-16»
близки к нулевым, но теоретически все
же они остаются. Армейцам надо выигрывать все три заключительных матча
и надеяться на то, что кто-то из ближайших конкурентов провалит финальный
отрезок 1-го группового этапа.
Кстати, после ухода с поста главного тренера ЦСКА Душко Вуйошевича
игроки армейского клуба словно вериги сбросили с плеч. На площадку в
поединке с «Панатинаикосом» вышли
как на последний бой. Играли вдохновенно, в последней атаке могли сравнять счет и перевести матч в овертайм,
но не повезло. Не повезло дважды:
окажись на пути ЦСКА в этот вечер не
лидер группы, а иной клуб - и всё могло сложиться совсем иначе...
После матча и. о. главного тренера ЦСКА Дмитрий ШАКУЛИН заявил
журналистам:
- Если у вас есть критические стрелы, пускайте их в меня, я готов быть
мишенью. Но не подвергайте обструкции ни одного из игроков – только что
за проделанную огромную работу я
поблагодарил их в раздевалке. Чудеса
случаются редко. За четыре дня многое сделано. Но этого времени слишком мало, чтобы исправить пробелы в
функциональной подготовке, недостаток взаимопонимания, внедрить в систему новых игроков. Посмотрите, какую командную игру показывает «Панатинаикос»: при высоком проценте
попаданий баскетболисты действуют
коллективно, переводят мяч, терпят,
заставляют вытягиваться на подстраховку. Соколов стал самым результативным в нашем составе, но это была
жертва соперника – Диму никогда не
страховали за счет Лэнгдона и Шишкаускаса. Такова тренерская математика.
И именно поэтому – из-за особого внимания к нашим снайперам – нам было
очень сложно провести последнюю

атаку с периметра.
Если армейцам остается уповать на
совпадение множества обстоятельств,
которые помогут им продолжить борьбу за трофей, то выход «Химок» в «Топ16» - в руках подмосковной команды.
Подопечным Серджо Скариоло нужно
лишь сохранить сложившееся на сегодняшний день статус-кво в турнирной таблице: не пропустить выше себя
испанский «Каха Лаборал» и польский
«Проком». Кстати, если чемпион Польши даже догонит нашу команду по числу побед, то все равно окажется ниже
из-за худшей разницы личных встреч
с «Химками» (соотношение забитых
и пропущенных в дуэли «+6» и «-4» в
пользу российского клуба). Инициатива - в руках! Об этом и заявил на послематчевой пресс-конференции Серджо СКАРИОЛО:
- Я доволен игрой и той интенсивностью, с которой наши баскетболисты
провели все 40 минут. Эта победа имеет большую ценность для нас - и в отношении расклада сил в группе, и с точки
зрения психологического состояния команды. Мы почувствовали уверенность
в своих силах и в хорошем настроении
будем бороться за выход в «Топ-16».
Календарь оставшихся матчей
в группах А и D
Группа А
«Химки» (Россия) - «Партизан» (Сербия) - 92:65 (26:13, 24:24, 19:14, 23:14).
«Жальгирис» (Литва) – «Маккаби» Т-А
(Израиль) - 68:71 (21:18, 13:17, 22:18,
12:18). «Каха Лаборал» (Испания) –
«Проком» (Польша) – 75:81 (24:20,
15:14, 17:21, 19:26)
И В П Р/О О
1. «Маккаби»
7 6 1 +70 13
2. «Жальгирис» 7 4 3
+4 11
3. «Партизан»
7 4 3
-31 11
4. «Химки»
7 3 4 +19 10
5. «Каха Лаборал» 7 2 5
-5 9
6. «Проком»
7 2 5
-57 9
9 декабря: «Каха Лаборал» - «Химки», «Маккаби» - «Партизан», «Проком»
- «Жальгирис». 15 декабря: «Жальгирис»
- «Каха Лаборал», «Партизан» - «Проком».
16 декабря: «Маккаби» - «Химки». 10-й

тур (дата не определена): «Химки» «Жальгирис», «Каха Лаборал» - «Партизан», «Проком» - «Маккаби».

Группа D
ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос»
(Греция) – 68:72 (18:23, 17:19, 16:18,
17:12). «Олимпия» (Словения) - «Милан» (Италия) - 82:75 (21:9, 21:23, 9:25,
31:18). «Памеса» (Испания) – «Эфес
Пилсен» (Турция) – 62:56 (14:9, 10:19,
19:20, 19:8)
И В П Р/О О
1. «Панатинаикос» 7 5 2 + 62 12
2. «Олимпия»
7 5 2
+5 12
3. «Эфес Пилсен» 7 4 3 +10 11
4. «Милан»
7 3 4
+3 10
5. «Памеса»
7 3 4
-12 10
6. ЦСКА
7 1 6
-68 8

9 декабря: ЦСКА - «Памеса», «Милан» «Эфес Пилсен», «Панатинаикос» - «Олимпия». 15 декабря: «Олимпия» - ЦСКА,
«Эфес Пилсен» - «Панатинаикос». 16 декабря: «Милан» - «Памеса». 10-й тур
(дата не определена): ЦСКА - «Эфес Пилсен», «Памеса» - «Олимпия», «Панатинаикос» - «Милан».

Группа C
«Фенербахче» (Турция) – «Цибона» (Хорватия) - 100:70 (30:13, 19:16,
25:22, 26:19). «Барселона» (Испания) –
«Шоле» (Франция) – 76:62 (18:20, 26:8,
17:16, 15:18). «Сиена» (Италия) - «Летувос Ритас» (Литва) – 90:72 (31:16, 17:17,
20:18, 22:21)
И В П Р/О О
1. «Сиена»
7 6 1 +82 13
2. «Фенербахче» 7 6 1 +75 13
3. «Барселона» 7 5 2 +51 12
4. «Шоле»
7 3 4
-41 10
5. «Летувос Ритас» 7 1 6
-35 8
6. «Цибона»
7 0 7 -132 7
Группа B
«Уникаха» (Испания) – «Реал» (Испания) – 75:71 (16:20, 17:19, 14:16, 28:16).
«Олимпиакос» (Греция) – «Бамберг»
(Германия) – 86:69 (18:18, 30:16, 18:17,
20:18). «Виртус» Р (Италия) - «Шарлеруа» (Бельгия) – 95:83 (22:24, 19:21,
25:21, 29:17)
И В П Р/О О
1. «Олимпиакос» 7 5 2 +57 12
2. «Реал»
7 4 3
+8 11
3. «Уникаха»
7 4 3
-4 11
4. «Виртус» Р
7 4 3
-14 11
5. «Бамберг»
7 2 5
-20 9
6. «Шарлеруа»
7 2 5
-27 9

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 6-й ТУР

ДВЕ ПУТЕВКИ В ПЛЕЙ-ОФФ БУДУТ НАШИ

«Надежда» победой в Валенсии дарит надежду и на третью!
Проблемы, возникшие у обоих
мужских клубов нашей страны в Евролиге с выходом в «Топ-16», заставляют пристальней взглянуть на положение в элитном турнире Старого Света женских российских команд. Здесь
- совсем иная ситуация. УГМК и «Спарта &К» - в шаге от выхода в плей-офф,
«Надежда» выступает хуже, но продолжает борьбу. В минувшем туре все три
наши клуба одержали победы. Об этом
- чуть подробнее...

Фантазии и реалии

Группа В
УГМК (Россия) - «Госпич» (Хорватия) - 77:63
«Фенербахче» (Турция) - «Ривас»
(Испания) - 79:77. «Шопрон» (Польша)
- «Гдыня» (Польша) - 83:76
УГМК практически обеспечил себе
выход в 1/8 финала. Команда может
даже проиграть все четыре оставшихся матча, важно лишь соблюсти одно
условие: на своей площадке уступить «Гдыне» не более чем с разницей
«-17», поскольку в Польше екатеринбурженки взяли верх над соперником
с преимуществом в «+18». В этом случае при равенстве побед наши опередят «Гдыню» благодаря преимуществу
в личных встречах. Но для того чтобы
дело дошло до таких подсчетов, требуется, чтобы и польский клуб, в свою
очередь, взял верх во всех четырех заключительных матчах группового этапа. И это при одной-то победе в шести
предыдущих поединках! Мы, конечно
же, понимаем, что такие метаморфозы имеют под собой лишь теоретические расчеты, на деле же это не больше, чем просто фантазия. И экскурс
в мир грез состоялся лишь для того,
чтобы ярче подчеркнуть суровую для
конкурентов УГМК реальность: Екатеринбург будет в плей-офф! И, скорее
всего, досрочно, за три тура до завершения группового этапа.
И В П Р/О О
1. «Фенербахче»
6 6 0 +74 12
2. УГМК
6 5 1 +81 11
3. «Шопрон»
6 4 2 +35 10
4. «Ривас»
6 2 4 -41 8
5. «Гдыня»
6 1 5 -71
7
6. «Госпич»
6 0 6 -78
6
8 декабря: УГМК – «Гдыня». 9 декаwww.sport-weekend.com

бря: «Госпич» – «Фенербахче», «Ривас»
– «Шопрон».

Лишь дело времени…

Группа С
«Спарта&К» (Россия) – «Каунас»
(Литва) – 85:52
«Тарб» (Франция) – «Галатасарай»
(Турция) – 68:57. «Авенида» (Испания)
– УСК (Чехия) – 93:65
«Спарта&К» - нет сомнений и при
оценке шансов на выход в 1/8 финала команды из подмосковного города Видное. Положение чуть хуже, чем
у УГМК, однако ясно, что путевка в
плей-офф — лишь дело времени. Кстати, «Спарта&К» тоже может обеспечить
себе участие в следующем раунде за
три тура до финиша. Для этого в ближайшую среду надо с любым счетом
обыграть «Галатасарай» в Стамбуле,
что не представляется сверхзадачей
при воспоминании о колоссальном
перевесе («+26») в домашней встрече.
И В П Р/О О
1. «Авенида»
6 5 1 +69 11
2. «Спарта&К»
6 4 2 +30 10
3. УСК
6 3 3
+7
9
4. «Тарб»
6 3 3 -34 9
5. «Галатасарай»
6 2 4 -52
8
6. «Каунас»
6 1 5 -90
7
8 декабря: «Галатасарай» - «Спарта&К», УСК – «Тарб», «Каунас» – «Авенида».

Одна сенсация уже есть!

Группа D
«Рос Касарес» (Испания) – «Надежда» (Россия) – 82:87
«Брно» (Чехия) – «Скио» (Италия)
– 67:68. «Горзов» (Польша) – «Бурж»

(Франция) – 65:86
Оренбург, «Надежда» - наш третий
участник Евролиги. Изначально команда в силу многих причин не может
рассчитывать на победу в конкуренции с грандами европейского баскетбола в столь представительном турнире. Но не вызывает сомнений, что,
набирая с каждым сезоном все больше основательности в игре, «Надежда»
явно уже «выросла» из формата второго по рейтингу турнира Старого Света
- Кубка Европы. Кстати, весной оренбурженки пробились в финал («-8» и
«+4» в решающей двухматчевой дуэли
за трофей), после чего и получили путевку в Евролигу.
В компании лучших клубов континента «Надежда» поначалу несколько
терялась, однако если она и уйдет, то
последней. Только что Оренбург произвел главную сенсацию минувшего
тура в Евролиге. В Валенсии, где именитый «Рос Касарес» не знал поражений - и не знал их вовсе, в том числе
и на чужих площадках, имея в активе
пять побед в пяти матчах - наша команда одержала победу! Этот успех позволил «Надежде» вернуться в «зачетную» четверку в своей группе. Выход
в плей-офф станет для оренбурженок
большим успехом. Пожелаем удачи!
И В П Р/О О
1. «Рос Касарес»
6 5 1 +54 11
2. «Скио»
6 4 2 +48 10
3. «Бурж»
6 4 2
+7 10
4. «Надежда»
6 2 4 -15 8
5. «Горзов»
6 2 4 -50
8
6. «Брно»
6 1 5 -71
7
8 декабря: «Надежда» – «Скио»,
«Бурж» – «Рос Касарес». 9 декабря:
«Скио» – «Горзов».

КУБОК ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР

ВСЕ ПЯТЬ КЛУБОВ РОССИИ - В ПЛЕЙ-ОФФ!

Вчера завершился групповой раунд во втором по рейтингу женском еврокубковом турнире. Все наши команды на финише одержали победы, все
пять вышли в 1/16 финала, причем четыре - с первого места.
Группа А
105:50
«Вологда-Чеваката» (Россия) - «ЛемГруппа Е
минкайнен» (Литва) - 98:48
«Динамо» К (Россия) - «Шибеник»
Группа В
(Хорватия) - 66:59
«Спартак» Нг (Россия) - «Крайова»
Группа F
(Румыния) - 86:58.
«Динамо-ГУВД» (Россия) - «ЭлитГруппа G
цур» (Израиль) - 77:64
«Динамо» М (Россия) - АЕК (Кипр) -

вокруг мяча
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

И СНОВА ГЕНРИ ДОМЕРКАНТ!
Защитник питерского «Спартака в символической пятерке ноября

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Атакующий защитник петербургского «Спартака» Генри Домеркант
- на втором месте в рейтинге лучших
игроков ноября в чемпионате России.
Напомним, что игрок «красно-белых»
был признан MVP 4-го тура, а в матчах с «Химками» и «Триумфом» набрал
43 очка, сделал 10 подборов, 6 передач и 5 перехватов, 13 раз заставил
соперника сфолить. В итоге средний
коэффициент полезности защитника
«Спартака» составил 25 баллов.
На первом месте в ноябре - разыгрывающий «Енисея» Маркус Уильямс (28 баллов). ретья строчка рейтинга досталась защитнику «Нижнего
Новгорода» Ивану Пауничу (22,5 балла). На четвертой позиции - форвард
ЦСКА Андрей Воронцевич (22 балла).
Замыкает пятерку лучших игроков ме-

КУБОК РОССИИ

сяца защитник «Химок» Кит Лэнгфорд
(21,5 балла).
В символическую сборную регулярного чемпионата России по итогам
ноября вошли четыре баскетболиста
из рейтинга лучших игроков и центровой «Енисея» Лонни Бакстер, ставший лучшим в ноябре среди всех пятых «номеров».
Символическая пятерка ПБЛ
(ноябрь 2010)
Маркус Уильямс («Енисей»)
Генри Домеркант («Спартак»)
Иван Паунич («Нижний Новгород»)
Андрей Воронцевич (ЦСКА)
Лонни Бакстер («Енисей»)

«Спартак» играет завтра

Положение на 3 декабря
И В П Р/О
1. «Локомотив-К.» 5 3 2 +18
2. «Спартак»
5 3 2 +8
3. УНИКС
5 3 2 0
4. ЦСКА
4 3 1 +37
5. «Химки»
4 3 1 +17
6. «Енисей»
5 2 3 +9
7. «Кр. Крылья»
5 2 3 -14
8. «Триумф»
4 2 2 -9
9. «Динамо»
5 1 4 -57
10. «Н. Новгород» 4 1 3 -9

О
8
8
8
7
7
7
7
6
6
5

4 декабря: «Триумф» - «ЛокомотивКубань», «Химки» - «Красные Крылья»,
УНИКС – «Динамо», «Спартак» СПб - «Нижний Новгород» (начало матча в СК «Юбилейный» - в 17.00).

ТРОФЕЙ - УЖЕ В ПРИЦЕЛЕ

На пути в «Финал четырех» питерскому «Спартаку» осталось
пройти одного соперника
После победы над череповецкой
Пока же напомним, что борьбу за
«Северсталью» во втором матче 1/8 трофей продолжают 6 команд ПБЛ
финала (76:65) питерский «Спартак», - «Спартак» СПб, «Красные Крылья»,
как мы уже сообщали, завоевал путев- «Триумф», «Локомотив-Кубань», «Енисей» и «Нижний Новгород», а также
ку в следующий раунд Кубка России.
Соперником «Спартака» в чет- два представителя Суперлиги - екатевертьфинале станет екатеринбург- ринбургский «Урал» и магнитогорский
ский «Урал», выступающий в Супер- «Металлург-Университет».
лиге - втором по рейтингу дивизионе
Напомним, что в борьбе за Кубок
российского баскетбола. В 1/8 фина- России не участвуют четыре лучших
ла «Урал» одержал две победы в дуэ- по итогам минувшего чемпионата
ли с саранской «Рускон-Мордовией» страны клуба - ЦСКА, «Химки», УНИКС
и «Динамо».
- 75:64 и 77:75.
КУБОК РОССИИ. ПЛЕЙ-ОФФ
1/4 финала
«Финал четырех»
1/4 финала
«Спартак» СПб
«Урал»
«Локомотив-Кубань»
«Металлург-Университет»

«Красные Крылья»
«Енисей»
«Триумф»
«Нижний Новгород»

Матчи 1/4 финала пройдут 11-12 декабря и 5-6 января.
«Финал четырех» запланирован на 16-17 марта.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

РУССКИЕ ДОЛГО ЗАПРЯГАЮТ

В Остерсунде (Швеция) состоялась
первая мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами (за промах – минута штрафа),
которая оказалась неудачной для российских стреляющих лыжников. Никто из них не попал даже в 15 лучших. Победил в «индивидуалке» обладатель Кубка мира прошлого сезона, двукратный олимпийский чемпион Эмиль-Хегле Свендсен, опередивший своего великого соотечественника Оле-Эйнара Бьорндалена на 19,1 секунды (оба допустили по два промаха).
Третьим призером стал француз Мартан Фуркад, не закрывший только одну
мишень.

Российские спортсмены заметно уступали соперникам в скорости.
Лучшим из наших стал Максим Максимов – 16-е место. Максим Чудов – 17-й,
Антон Шипулин – 19-й, Алексей Волков – 25-й, дебютант команды Владимир Семаков – 60-й.
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км с четырьмя огневыми рубежами. 1. Эмиль-Хегле Свендсен – 55.07,7
(2 промаха на огневых рубежах). 2. ОлеЭйнар Бьорндален (оба – Норвегия) –
отставание 19,1 (2). 3. Мартан Фуркад
(Франция) – 37,8 (1)... 16. Максим Максимов – 2.45,5 (2). 17. Максим Чудов – 2.48,0
(1)... 19. Антон Шипулин – 2.51,9 (2)...
24. Алексей Волков – +3.29,6 (2)... 60. Владимир Семаков (все – Россия) – 6.18,3 (3).

МИНИ-ФУТБОЛ. БИЗНЕС-ЛИГА. ПЛЕЙ-ОФФ

В ОЖИДАНИИ ФИНАЛА

После того как «Газпром-Нефть» в
1/8 финала разделалась со «Спорт уикэндом» (7:2), а «Берсеркер» в «одну калитку» обыграл «Эврику» (10:1), поединок потенциальных финалистов, встретившихся в четвертьфинале, ожидался
с особым интересом. Однако уже в
первом тайме стало ясно, что «газпромовцы» в этой паре фавориты.
Так, на гол Алексея Ушакова из «Берсеркера» они еще до перерыва ответили четырьмя точными ударами. При
этом хет-триком отметился Владислав
Федоров. Затем счет стал 5:1 в пользу
«Газпром-Нефти», после чего команда Александра Коробейникова сбросила обороты и позволила «Берсеркеру» подтянуться. На 47-й минуте после
удара все того же Ушакова счет стал
7:5 в пользу «Газпром-Нефти». Однако
продолжение погони не последовало.
Федоров забил восьмой мяч, выведя
свою команду в полуфинал.

Не менее убедительно дошла до
полуфинала и «LARGA». Сначала она
отгрузила 13 мячей в ворота «Салитара», а затем забила 10 «Ресурсу» в 1/4
финала. По хет-трику в матче второго
раунда оформили Игорь Ткачук и Станислав Голубев. Судя по всему, именно «LARGA» и «Газпром-Нефть» встретятся в финале.

1-й раунд. За 1-16-е места. «Берсеркер» - «Эврика» - 10:1; «СМУ-303» - «Ресурс» - 2:5; «LARGA» - «Салитар» - 13:2;
«Стройпанель» - «ЭКО-Балт» - 11:2; «ВидеоБлокБастер» - «ТМК ФРОСТ» - 4:1;
«Газпром-Нефть» - «Спорт уик-энд» - 7:2;
«МИКСЕР» - «Golden Dolls» - 1:8; «О'КЕЙ»
- «ПГ Стройкомплект» - 1:5. За 17-24-е
места. «СМАРТ-Телеком» - «УИМП» - 4:3;
«BATMAN» - «Атланты Невы» - 3:5; «Сфера»
- «Факел» - 2:7; «DC Sport» - «Оптима» - 9:7.
2-й раунд. За 1-8-е места. «Берсеркер» - «Газпром-Нефть» - 5:8; «LARGA»
- «Ресурс» - 10:1. За 9-16-е места.
«МИКСЕР» - «ЭКО-Балт» - 6:7; «Салитар» «СМУ-303» - 2:5.

7

шайбу!

3 - 4 декабря 2010 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА – «Югра» - 3:0. Послесловие

Положение на 3 декабря

Сергей ГУСЕВ: ПЕРЕД МАТЧЕМ НАМ СКАЗАЛИ, ЧТО БУДЕТ
ИГРАТЬ ТОТ САМЫЙ МАСАЛЬСКИС

После матча с «Югрой» Сергей Гусев был нарасхват. Еще бы – защитник поучаствовал во всех голах СКА, забитых, напомним, в первом периоде. Сначала воспитанник нижнетагильского хоккея
удачно выводил на бросок Афиногенова, затем Крюкова. А в случае с третьей шайбой приложил
к ней клюшку в непосредственном смысле слова – от синей линии. Отбившись от первой волны
журналистов, Сергей попал под вторую – корреспондента «Спорт уик-энда».

С кем «Зенит» играл?

- В «Ледовом» тепло и уютно, а на «Петровском» - холодно. Тем не менее на футболе 17 000
зрителей, а на хоккее было лишь 3300. Обидно?
- Честно говоря, мы ждали подобного подвоха от «Зенита» (улыбается). Знали, что футболисты
играют какой-то матч. Кубок УЕФА, что ли… Понимали, что аншлага ждать не стоит. Но в этом нет ничего страшного. Мы рады за «Зенит», за его чемпионство. Хорошая команда. Молодцы.
- Но, судя по всему, вы понимаете, какая игра
для России «номер один», хотя делами «Зенита»
не интересуетесь…
- Мы «варимся в своей каше», и времени следить за «Зенитом» попросту нет. В курсе, что они
выиграли чемпионство. Но это трудно было не заметить (улыбается). А то, что ажиотаж вокруг футбольных матчей выше, так от нас это тоже зависит – будем демонстрировать хороший хоккей, какой был в прошлой «регулярке», люди пойдут в
Ледовый. Тогда ведь аншлаг за аншлагом собирали. Наши победы не оставались без внимания. Но
сколько бы ни сидело людей на трибунах, мы будем биться ради каждого пришедшего зрителя. С
«Югрой» было 3300 болельщиков. Спасибо тем, кто
пришел. Эту победу посвящаем им.
- Коль вы вспомнили прошлый сезон, то Эдгарс Масальскис, выбивший СКА из первого раунда Кубка Гагарина, на сей раз предстал перед
питерскими трибунами в форме «Югры». По
такому случаю дополнительный настрой на
латышского кипера имелся?
- Конечно. Большинство игроков нынешнего
СКА участвовали в том плей-офф. Они не дадут соврать, настроение тогда у всех было, что называет-

ся, «под руку не попадайся». Все были обозлены неудачей с рижанами. И перед матчем с «Югрой» тренеры сказали: «Сегодня против вас выйдет тот самый Масальскис». Может быть, именно поэтому мы
так хорошо провели первый период (улыбается).

Ошибок Казани не повторили

- Дарюс Владович Каспарайтис после игры в
Казани, где СКА также вел 3:0, сказал, что это
опасный счет. Дескать, команда, расслабившись, как и вышло с «Ак Барсом», может упустить победу. С «Югрой» после первого периода дежа вю не возникло?
- Когда ведешь в три шайбы, играется легче. Такое преимущество развязывает руки, действуешь
более раскрепощенно. Но тут главное не расслабляться, полагая, что победа в кармане. Матч в Казани в этом плане стал показательным. Но мы проанализировали свои ошибки и постарались их не
повторить. Хотя «Югра», скажу я вам, боролась до
последнего. Очень много проблем доставили нам
во втором и третьем периодах.
- А может это СКА сбавил обороты?
- Ну, как сказать… Установка была играть все 60
минут. И мы старались порадовать победой питерского болельщика, пришедшего нас поддержать.
Нам нужны очки, и мы их взяли в полной мере. И то,
что победа далась легко – заблуждение. У ХантыМансийска быстрая, мобильная команда. Много
молодых ребят с хорошими ногами – только успевай догонять. Просто повезло, что в первом периоде трижды реализовали большинство. Хотя шансы забить у «Югры» были. Особенно когда во втором периоде у нас пошли удаления. Впрочем, возможности отличиться имелись и у нас. Не вышло…
- Что съели перед матчем хоккеисты тре-

тьего звена, забившие все три шайбы?
- Вроде ничего особенного (смеется). Курицу и
макароны. Дело в другом. Нам дали много времени в большинстве. Обычно мы не выходим на реализацию лишнего. Наставники сказали: «Бросайте
чаще». Мы и бросали. Трижды – точно.

Будет день – будет и пища

- СКА трижды реализовал большинство, но
в равных составах ни разу не забил дебютанту КХЛ…
- Повторюсь, моменты имелись. Как во втором,
так и в третьем периодах. «Югра» хорошо играла, и
забить ей было не так-то просто. Впрочем, считаю,
3:0 – тоже хороший результат. И для вратаря, и для
команды, и для болельщиков.
- Вот только этот результат стоил вам
травмы…
- Да ну. Какая же это травма? Так, пустяки.
- В конце декабря СКА ждет старт на традиционном Кубке Шпенглера. Внутренне готовите себя встретить Новый год в Альпах?
- (Улыбаясь.) До Швейцарии еще далеко. У нас
перед перерывом на Кубок Первого канала четыре
игры. Вот о них-то мы и думаем в первую очередь.
Придет время – сконцентрируемся на Кубка Шпенглера. Будет день, как говорится, будет пища, жить
не торопись (смеется).
- Но на победу в регулярном чемпионате СКА
еще претендует?
- Если честно, о первом месте мы не думаем. Самое главное для нас - это победа в плей-офф. Вы же
помните, как все сложилось в прошлом сезоне…
- Еще бы!
- То-то и оно…
Александр ВОЙНОВ.
2 декабря, четверг. «Металлург» Мг - «Салават
Юлаев» - 4:1; «Трактор» - «Ак Барс» - 3:2 Б; «Локомотив» - «Торпедо» - 4:2; ЦСКА - «Сибирь» - 3:4; «Динамо»
Мн - «Амур» - 3:5; «Динамо» Р - «Металлург» Нк - 4:1.
3 декабря, пятница. «Витязь - «Нефтехимик»; «Северсталь» - «Югра»; СКА - «Барыс».

СКА. СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Евгений АРТЮХИН: «ЗЕНИТ» ПОДАРИЛ
ПИТЕРУ ПРАЗДНИК. ОЧЕРЕДЬ ЗА НАМИ!

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

До 14 лет был защитником

В Пекине поддерживал брата

«Атланта» молодости нашей

Ш
89-55
98-84
99-89
78-74
96-84
94-92
62-59
74-75
73-91
80-93
63-96

О
64
59
53
52
49
46
42
42
39
34
26

Ш
107-87
124-93
101-82
80-70
93-72
79-82
91-92
75-87
79-80
62-88
59-104
65-92

О
60
58
57
55
54
47
45
38
37
32
25
24

ЛАУРЕАТЫ МЕСЯЦА

Армеец Франссон - среди лучших

Континентальная хоккейная лига подвела итоги
прошедшего месяца регулярного чемпионата. Лучшим вратарём ноября признан голкипер «Авангарда» Карри Рамо. В семи матчах он помог команде
одержать шесть побед, отразил 94,9 % бросков по
своим воротам, пропуская в среднем 1,71 шайбы
за матч. На счету финна также два «сухаря». Защитник СКА Юхан Франссон стал лучшим в своём амплуа. В 9 матчах он набрал 8 (5+3) очков и показатель полезности «+2». Сергей Мозякин из «Атланта» назван лучшим нападающим месяца. На счету
капитана мытищинцев 15 (6+9) очков в 10 матчах
при показателе полезности «+6». Динару Хафизуллину - защитнику «Витязя» достались лавры лучшего новичка. Хоккеист провел 9 встреч, сделал одну
голевую передачу, показатель полезности «+4» при
21 минуте 20 секундах игрового времени.

ВЕСТИ НХЛ

Евгений Артюхин стал одним из последних новобранцев СКА. Он появился в команде в конце октября. И буквально с первых матчей начал зарабатывать результативные баллы, раздавая
голевые передачи партнёрам. Однако травма руки, полученная в гостевом матче с «Нефтехимиком», временно оставила Артюхина без хоккея. Встретиться с хоккеистом и узнать о его настроении решил наш корреспондент.
ских борцов. (Сергей Артюхин выступал за сборную Белоруссии, был капитаном команды. Получил
- Евгений, после первых матчей за СКА, в ко- звание доцента в Российском государственном соторых вы уже начали набирать очки, случилась циальном университете, в котором преподавал и в
эта неприятная травма в игре с «Нефтехими- годы своей спортивной карьеры на кафедре межком». Что произошло в тот момент?
дународных экономических отношений, политиче- После небольшой стычки с игроком «Нефтехи- ской экономики. Сейчас он работает в управленчемика» судьи стали разнимать нас, и арбитр прое- ской структуре компании «Бородино» - Авт.)
хался коньком мне по руке. Травма не очень опас- Наверное, вы наблюдали за спортивными вы чаще всего выходили на лёд?
ная, но на некоторое время вывела меня из строя. поединками брата, какие из них наиболее за- Чаще всего играл в одном звене с Вячеславом
Сейчас уже начал кататься.
Козловым. Я старался приглядеться и что-то для
помнились?
- До подписания контракта с армейским клу- Самые запоминающиеся его схватки прои- себя перенять из тактических и технических приёбом вы долгое время были без игровой практи- зошли на Олимпиаде 2008 года в Пекине. Мне по- мов этого мастера. Сейчас мы продолжаем общатьки. Как поддерживали форму всё это время?
счастливилось лично поддерживать брата. В пер- ся и поддерживать дружеские отношения (Козлов
- Самостоятельно тренировался и готовился по вой своей схватке (в 1/8 финала) Сергей встретил- играет за ЦСКА. – Авт.). Максима Афиногенова треиндивидуальной программе. В Москве мы аренду- ся с будущим Олимпийским чемпионом пекинской неры ставили в пятёрку с Николаем Антроповым.
ем площадку, где собираются около двух десятков Олимпиады, кубинцем Мийено Лопесом и в упор- В сезоне-2009/10 в НХЛ вы были в пятерке
хоккеистов, выступающих в клубах КХЛ. Назову не- ной борьбе проиграл ему. Надо сказать, что для ку- нападающих, которые наиболее часто примекоторых из них: Сергей Гимаев («Барыс»), Максим бинца поединок с братом оказался самым тяже- няют силовые приёмы (249 силовых приёмов за
Спиридонов «Динамо» (Минск), Евгений Королёв лым, и в последующих схватках он побеждал про- сезон). Существует ли для вас проблема боль«Торпедо» (Нижний Новгород), Олег Кваша «Метал- тивников за явным преимуществом.
ших габаритов, учитывая серьёзную комплеклург» (Магнитогорск), Константин Глазачев «Дина- Борцовские гены вы унаследовали от отца: цию?
мо» (Минск), из вратарей: Юрий Ключников и Иль- умение сыграть по-спортивному жёстко или
- Пока особых неудобств не испытываю, старадар Мухометов.
применить грамотный силовой приём. Помо- юсь играть аккуратно (улыбается), но на пользу ко- Важно ли для вас как можно быстрее вер- гает ли это в вашей игре сегодня?
манде.
нуться в состав сборной России?
- Кроме хоккея, какие ещё виды спорта вас
- Да, мне нравится силовой стиль игры. В хоккее
- В своё время, когда Вячеслав Быков трениро- необходимо уметь бороться, не уступая сопернику. привлекают?
вал ЦСКА, я выступал под его началом, поэтому не
- Иногда смотрю футбол, но только игры с учапонаслышке знаком с требованиями главного трестием топ-команд, таких как ЦСКА или «Зенит». Рад,
нера сборной и намерен вернуться в состав наци- В каком возрасте вы занялись хоккеем?
что футболисты подарили Питеру праздник, теперь
ональной команды.
- В шесть лет я пришёл в школу ЦСКА, где меня очередь за нами.
- После игры с «Амуром», в которой армей- заметил мой первый тренер Юрий Михайлович Ру- Один из тренеров СКА - Дарюс Каспарайцы разгромили хабаровчан со счетом 7:0, вы мянцев. В 15 лет я получил приглашение из подоль- тис частенько наведывается на игры баскетпервым выехали на лёд поздравить с игрой «на ского «Витязя» и сначала играл за вторую команду, больного «Спартака». Вас можно увидеть на
ноль» Набокова. С кем из игроков больше всего ну а с 17-ти начал выступать за основной состав. баскетболе?
общаетесь?
Подмосковный клуб в то время как раз вышел в су- Скорее всего - нет, поскольку у меня есть воз- Ещё по совместным играм за «Атланту» знаком перлигу. Правда, через год «Витязь» снова вылетел можность сравнивать матчи отечественных кос Максимом Афиногеновым, ну а в остальном в ко- в Высшую лигу.
манд с играми в НБА, поэтому наблюдать за росманде дружеская рабочая атмосфера, поэтому со
- Вы с юношеского возраста начали играть сийским баскетом немного скучновато.
всеми ребятами нормально общаюсь.
в нападении?
- Можно ли говорить о том, что у Вас с дет- Нет, до 14 лет я был защитником. Отец хотел, ства заложено стремление к победе?
чтобы я играл в обороне. Но потом мы с ним ре- Да, мой отец и брат достигли больших успехов
- В начале октября в Тамбове прошел тур- шили, что будет лучше, если перейду в нападение.
в спорте, занимаясь греко-римской борьбой. Нанир по греко-римской борьбе, посвящённой па- Игра кого из российских игроков нравилась деюсь, и я добраться до таких же вершин, но уже
мяти вашего отца Евгения Артюхина, чемпио- вам больше всего?
в хоккее.
на мира 1983 года. Насколько мне известно, вы
- Идеала у меня не было, но ещё в юниорские
Максим СМИРНОВ.
проводили там мастер-класс для местной хок- годы отмечал для себя мастерство таких
кейной команды. Как проходили занятия?
хоккеистов, как Павел Буре, Игорь ЛариоИЗ ДОСЬЕ «СПОРТ УИК- ЭНДА»
- Мой долг перед отцом - делать всё, чтобы люди нов, Сергей Фёдоров, каждый из них нраЕвгений
АРТЮХИН. Родился 3 апреля 1983 года. Прао нём помнили. Ну а занятия с хоккеистами всегда вился по-своему. Ну а если говорить об
вый крайний нападающий. Рост 196 см, вес 116 кг. Хокинтересны.
игроках советских времён, то это, безу- кейную карьеру начинал в подмосковном «Витязе». В
- Расскажите про брата, Сергея Артюхи- словно, Валерий Харламов.
сезоне-2002/03 переехал в Канаду, играл за «Спрингна, бронзового призёра чемпионата мира 2007
филд» (АХЛ). В 2003 году в составе молодежной сборгода. Ведь он тоже в детстве начинал с хоккея,
ной России стал чемпионом мира (6 матчей, 1 гол). Перно успехов в спорте добился, занявшись борь- В прошлом сезоне в «Атланте Трэ- вым энхаэловским клубом Артюхина была «Тампа-Бэй».
бой?
шерс» собралась довольно внушитель- В 2006 году вернулся в Россию. В сезоне-2006/07 защи- Брат закончил спортивную карьеру два года ная диаспора хоккеистов с российски- щал цвета «Локомотива» (44 матча, 5+8, 183 минуты
назад в возрасте Христа. Сейчас живёт в Москве, за- ми корнями - Максим Афиногенов, Евге- штрафа). Сезон-2007/08 провел в омском «Авангарде»
нимается бизнесом. Он тоже присутствовал на тур- ний Артюхин, Иван Вишневский, Вячес- и ЦСКА (всего 42 игры, 6+8).
В 2008-м вернулся в НХЛ – «Анахайм». В 2009-м играл
нире памяти отца и вместе с Александром Карели- лав Козлов и примкнувший к ним Никоным проводил мастер-класс для молодых тамбов- лай Антропов (Казахстан). С кем из них за «Атланту». С октября 2010 года - в СКА.
www.sport-weekend.com

Травму нанес арбитр

Конференция «Запад»
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Динамо» М*
29 20 1 0 1 1 6
2. «Локомотив»*
30 17 1 1 3 1 7
3. СКА
32 12 0 5 4 3 8
4. «Северсталь»
31 15 1 1 0 3 11
5. «Динамо» Р
30 13 1 3 2 0 11
6. «Динамо» Мн
31 11 2 3 2 1 12
7. «Атлант»
29 11 1 1 4 1 11
8. «Торпедо»
29 9 4 2 1 2 11
9. «Спартак»
32 10 1 1 3 2 15
10. ЦСКА
30 8 0 3 2 2 15
11. «Витязь»
29 7 0 0 3 2 17
Конференция «Восток»
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Металлург» Мг* 30 16 0 4 1 3 6
2. «Салават Юлаев»* 31 15 2 3 3 0 8
3. «Ак Барс»
30 15 2 2 2 2 7
4. «Сибирь»
31 15 1 3 0 2 10
5. «Авангард»
30 14 4 1 1 1 9
6. «Югра»
29 11 0 4 5 1 8
7. «Барыс»
31 12 1 1 3 2 12
8. «Трактор»
31 7 6 2 0 1 15
9. «Нефтехимик»
28 11 1 1 0 0 15
10. «Амур»
30 9 1 0 1 2 17
11. «Металлург» Нк 31 5 1 2 2 2 19
12. «Автомобилист» 28 4 4 1 1 1 17
* - лидеры дивизионов.

ВАРЛАМОВ ОДЕРЖАЛ
УЖЕ ЧЕТВЕРТУЮ ПОБЕДУ

«Вашингтон» закрепил свои лидирующие позиции в регулярном чемпионате НХЛ. После победы столичных хоккеистов над «Сент-Луисом»
со счетом 4:1 команда Александра Овечкина на
четыре очка оторвалась от «Филадельфии» в Восточной конференции. И на столько же опережает «Детройт». Правда, «Красные крылья» сыграли
на четыре матча меньше, чем «Кэпиталз». Но ведь
их надо еще выиграть. Что же касается матча с
«Сент-Луисом», то он стал бенефисом россиян и
шведа Никласа Бэкстрема, оформившего дубль.
Овечкин и Семин сделали по голевой передаче,
а голкипер «Вашингтона» Семен Варламов отразил 37 бросков из 38. И его победная серия насчитывает уже 4 матча. Кстати, «столичные» впервые
с 1996 года обыграли «музыкантов» в Сент-Луисе.
Восточная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Вашингтон»*
26 18 6 2 90-69 38
2. «Филадельфия»* 26 15 7 4 87-64 34
3. «Монреаль»*
25 15 8 2 63-51 32
4. «Питтсбург»
26 16 8 2 79-62 34
5. «Тампа-Бэй»
25 14 8 3 77-81 31
6. «Атланта»
25 13 9 3 80-74 29
7. «Рейнджерс»
26 14 11 1 74-69 29
8. «Бостон»
23 13 8 2 62-46 28
9. «Каролина»
24 10 11 3 71-78 23
10. «Оттава»
25 11 13 1 58-75 23
11. «Баффало»
25 9 13 3 62-73 21
12. «Флорида»
23 10 13 0 60-62 20
13. «Торонто»
23 8 11 4 51-65 20
14. «Нью-Джерси»
24 8 14 2 45-69 18
15. «Айлендерс»
22 5 12 5 46-72 15
Западная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Детройт»*
22 16 4 2 78-59 34
2. «Ванкувер»*
23 13 7 3 75-61 29
3. «Даллас»*
23 14 8 1 68-62 29
4. «Чикаго»
27 14 11 2 86-79 30
5. «Коламбус»
23 14 8 1 65-57 29
6. «Финикс»
24 12 7 5 70-70 29
7. «Анахайм»
27 13 11 3 71-80 29
8. «Колорадо»
24 13 9 2 85-74 28
9. «Сент-Луис»
24 12 9 3 63-68 27
10. «Нэшвилл»
24 11 8 5 58-63 27
11. «Лос-Анджелес» 23 13 10 0 63-57 26
12. «Сан-Хосе»
23 11 8 4 68-68 26
13. «Миннесота»
24 11 11 2 58-69 24
14. «Калгари»
25 10 13 2 69-76 22
15. «Эдмонтон»
24 8 12 4 63-92 20
* - лидеры дивизионов.
2 декабря. «Анахайм» - «Флорида» - 5:3; «Калгари» - «Ванкувер» - 2:7; «Миннесота» - «Финикс» - 2:4;
«Сент-Луис» - «Вашингтон» - 1:4; «Коламбус» - «Нэшвилл» - 3:4 Б; «Филадельфия» - «Бостон» - 0:3; «Монреаль» - «Эдмонтон» - 3:4 ОТ.

Бомбардиры. НХЛ
А
1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц
2. Стивен Стэмкос («Каролина»)
Ц
3. Александр Овечкин («Вашингтон») Л
4. Александр Семин («Вашингтон») Л
5. Мартен Сен-Луи («Тампа-Бэй»)
П
...15. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц

И Г
26 18
25 21
26 10
26 18
25 10
22 8

П
23
19
23
13
21
19

О +/41 7
40 7
33 10
31 8
31 3
27 7

8
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ШАХМАТЫ. От первого лица

ФУТБОЛ. ЧМ-2018. ВЫБОР ФИФА

Марк ТАЙМАНОВ: КАРЛСЕНА МОЖНО
ПОЖАЛЕТЬ - ОН САМ СЕБЯ НАКАЗЫВАЕТ
Мы побеседовали с легендарным шахматистом - международным
гроссмейстером Марком Таймановым о последних наиболее значимых событиях в мире шахмат. Коснулись итогов прошедшей Всемирной шахматной олимпиады, перевыборов президента ФИДЕ, а также отказа Магнуса
Карлсена от участия в претендентских матчах на первенство мира и шансах на победу каждого из четвертьфиналистов этого отбора.
- В свое время Михаил Таль сказал: «Каждый шахматист - кузнец своего турнирного счастья». Я полностью
- Марк Евгеньевич, как вы оцени- согласен с этим утверждением. Если
ваете результаты выступлений Карлсен считал себя подготовленным
на Олимпиаде сборных команд Рос- к борьбе за первенство мира, а, вероятно, у него были основания для такосии?
- Достойно прошла весь турнир и го оптимизма, то ему не нужно было
заняла первое место женская коман- капризничать, потому что правила, по
да. Замечательный успех, тем более которым будет разыгрываться звание
что у нее было много сильных сопер- чемпиона мира, одобрено всей мирониц, в особенности - сборная Китая. вой шахматной элитой. Если у МагнуК сожалению, трудно дать подобную са какие-то другие соображения, то
оценку нашей мужской команде - шах- он вправе отказаться, но для шахматматисты, конечно, сыграли лучше, чем ного мира это будет меньшая потеря,
на предыдущих подобных турнирах, чем для самого Карлсена. Подобное
но второе место - это не тот результат, было и раньше. Например, Руслан Покоторый ждут от сборной нашей стра- номарев отказался от матча с Каспароны. Особенно если вспомнить о том, вым, что было совершенно нелепо, и
как в течение нескольких десятилетий это нанесло Пономареву существенмы неизменно становились победите- ный престижный ущерб, да и шахматлями олимпиад. Говорю об этом с осо- ный тоже - ему предстояло играть с
бой горечью, поскольку сам выступал самим Каспаровым, а он придрался к
и побеждал на этих масштабных шах- каким-то формальным моментам. Отказался в свое время и Роберт Фишер
матных форумах.
- На ваш взгляд, состав нашей играть с Карповым, и эта потеря была
мужской команды был оптималь- посерьезней, потому что Фишер в то
время, в отличие от Карлсена сейчас,
ным? Кто-то мог ее усилить?
- Надо полагать, занятое на Олим- был бесспорно сильнейшим шахматипиаде место реально показывает стом мира.
- Если Карлсен пойдет до конца
нашу нынешнюю позицию в шахматв своем решении, то можно ли его
ном мире.
поставить рядом с Фишером не по
таланту, а по алогичности принятых решений. В лице Карлсена мы
- Ваш комментарий по поводу пе- получили нового бунтаря?
- Вопрос участия или неучастия в
реизбрания Кирсана Илюмжинова
борьбе за первенство мира - сугубо
на посту президента ФИДЕ.
- Я считаю, что это было правиль- индивидуальное решение, которое у
ное решение. Хотя его имя в шахма- кого-то может найти оправдательные
тах несопоставимо с именами Анато- мотивы, а у кого-то критику. У меня и
лия Карпова и Гарри Каспарова, но отказам критическое отношение. Я
Илюмжинов - великолепный менед- считаю, что молодой шахматист, котожер, с большим опытом. За годы пре- рый близок к завоеванию звания чемзидентства ему удалось добиться пиона мира, шахматист интересный,
очень многого. В начале его деятель- яркий не должен поддаваться какимности в ФИДЕ было около 90 стран, а то случайным эмоциям. Карлсена можсейчас весь «третий мир» активно во- но пожалеть - он сам себя наказывает.

Нельзя привыкать
ко вторым ролям

Илюмжинов великолепный менеджер

шел в деятельность этой организации,
и сейчас в ней уже почти 200 стран.
- Говорят, что именно голоса делегатов «третьих стран» и способствовали переизбранию Илюмжинова.
- А чем они хуже более развитых
шахматных стран? Я считаю, что это
большое достижение Илюмжинова:
круг стран, принимающих активное
участие в шахматной жизни, заметно
расширился, и это лучшая оценка его
деятельности.

Не путайте Карлсена
с Фишером

- Сейчас стабильно высокий уровень игры демонстрируют, на мой
взгляд, Вишванатан Ананд, Левон
Аронян, Магнус Карлсен, Владимир
Крамник и Веселин Топалов, а наиболее выдающиеся из остальных Борис Гельфанд, Василий Иванчук и
Алексей Широв, сверкают лишь периодически. Чем, на ваш взгляд, это
можно объяснить?
- Это шахматисты уже прошлого
поколения, для которых постоянно
на равных соперничать с молодыми
очень трудно физически. Но, невзирая ни на что, они остаются замечательными шахматистами! Тот же Иванчук - один из самых выдающихся современных гроссмейстеров. Изучая
его партии, получаешь порой большее удовольствие, чем знакомясь с наследием его коллег, которые формально добились более высоких спортивных успехов. Широв тоже очень замечательный шахматист, но сказывается
возраст, а по уровню таланта ни один,
ни другой не уступают нынешним шахматным лидерам и фаворитам.
- Как вы относитесь к решению
Магнуса Карлсена отказаться от
участия в претендентских матчах
на первенство мира?

Эхо недели

Каспаров тут ни при чем

- Говорят, что это его решение принято в результате воздействия на него Гарри Каспарова, который в последнее время является
его наставником, видимо, не только
в чисто шахматных вопросах, но и в
том, что происходит в шахматном
мире за пределами игровой доски.
- Я не думаю, что это решение результаты давления Каспарова. Если бы
Гарри Кимович принимал в этом участие, я бы осудил его.
- В объяснение этого сообщают,
что таким образом Каспаров решил «насолить» ФИДЕ после того,
как его протеже Карпов проиграл
борьбу Илюмжинову за звание президента ФИДЕ.
- Не думаю, что это так. Этот отказ лишает привилегии только самого
Карлсена, а шахматный мир от этого пострадает не слишком чувствительно. В
конце концов, сыграет вместо норвежца Александр Грищук - очень талантливый шахматист. Конечно, это не Карл-

сен, но, тем не менее, я очень рад, что
этому шахматисту выпадет такая честь
и привилегия - сразиться с сильнейшими гроссмейстерами мира. (Разговор
состоялся до того, как ФИДЕ решила не
торопиться с принятием окончательного решения, наряду с Александром Грищуком кандидатами на замену Карлсену также назвав Дмитрия Яковенко и
китайца Ван Юэ. – Ред.)

Фавориты – Крамник,
Аронян, Топалов…

- На ваш взгляд, как закончатся
претендентские матчи Топалов Камский, Крамник - Раджабов, Аронян - Грищук и Гельфанд - Мамедьяров?
- Топалов - один из наиболее ярких шахматистов настоящего времени. Думаю, что его творческая фантазия поможет ему победить Камского,
который играет в более рассудительной манере. Говоря о матче Крамника
с Раджабовым, кроме чисто шахматных достоинств и недостатков каждого из соперников, следует учитывать и
то, что Крамник, как это неудивительно, значительно старше. Поэтому многое будет зависеть от его физического состояния и работоспособности за
доской. Конечно, Владимир имеет значительно больший, чем его соперник,
опыт. В том числе и матчевых соревнований. Он менее яркий, чем тот же
Топалов, но более фундаментальный
шахматист. Судя по всему, фаворитом
следует считать Крамника. Оценивая
шансы сторон в матче Аронян – Грищук, следует иметь в виду еще один не
чисто шахматный фактор - очень часто
команда или спортсмен, заменяющие
кого-то в соревнованиях, выступают
успешно. Можно даже вспомнить победу сборной Дании в чемпионате Европы по футболу 1992 года… Если же
говорить о чисто шахматных достоинствах и недостатках Ароняна и Грищука, то надо сказать о том, что оба эти
гроссмейстера со своеобразным, самобытным почерком ведения игры, но
Левон более динамичен и, наверное,
именно его следует считать фаворитом. В восьмерке претендентов самым
старшим по возрасту является Гельфанд. В матче с Мамедьяровым, как и в
матче Крамника с соотечественником
Мамедьярова - Раджабовым, многое
будет зависеть от физической формы
Бориса. Некоторую пикантность матчу
Гельфанд - Мамедьяров будет придавать то обстоятельство, что на недавно прошедшем Мемориале Михаила
Таля Борис в последнем туре обыграл
Шахрияра и тот, вместо «чистого» первого места, разделил его с двумя другими соперниками по этому турниру.
Владимир ВАШЕВНИК.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ФИДЕ ДАЕТ МАГНУСУ ШАНС

Международная федерация шахмат объявила сроки кандидатского
турнира, на котором определится соперник чемпиона мира Вишванатана Ананда. Матчи претендентов пройдут с 3 по 27 мая 2011 года в Казани.
ФИДЕ официально не исключила норвежца Магнуса Карлсена из числа участников турнира, несмотря на то что в начале ноября письмом на имя президента Федерации Кирсана Илюмжинова он уведомил об отказе играть в нем. Фамилия Карлсена упомянута в списке из восьми гроссмейстеров, которые квалифицировались в кандидатский турнир наряду с фамилиями болгарина Веселина Топалова, россиянина Владимира Крамника, армянина Левона Ароняна, израильтянина Бориса Гельфанда, азербайджанцев Шахрияра Мамедьярова и Теймура
Раджабова, а также американца Гаты Камского. ФИДЕ подчеркивает, что получившие право играть в турнире гроссмейстеры обязаны вернуть подписанные
контракты в секретариат ФИДЕ до 22 декабря. Тем самым Международная федерация дает понять, что отказ от участия в соревновании Карлсена вступит в силу
только после того, как он не подпишет контракт в установленные сроки. В качестве запасных, которые заменят кого-то из восьмерки в случае отказа, названы
россияне Александр Грищук с Дмитрием Яковенко и китаец Ван Юэ.

ЭТО ПРОСТО ФАНТАСТИКА!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В первом же выбыл самый грозный
для нас соперник по предварительному мнению букмекеров - Англия. Родоначальники футбола могут теперь за
это лишь «поблагодарить» свою прессу, старательно раздувавшую накануне
выборов скандал за скандалом, обвиняя
членов Исполкома ФИФА во взяточничестве. Исполком и отреагировал: всего два голоса за Англию в первом туре.
Даже заведомый аутсайдер – Голландия/Бельгия – набрал вдвое больше сторонников. Испания и Португалия набрали 7 голосов, наша заявка сразу вышла
в лидеры – 9! Это уже было сенсацией.
После этого мы стали уже безусловными фаворитами: ведь ФИФА после неудачного опыта Японии и Кореи не очень
лояльно относится к совместным заявкам. В результате уже второй раунд голосования стал решающим: за Россию отдали голоса 13 членов Исполкома, 7 - за
Испанию и Португалию, за Голландию и
Бельгию - 2. Наша заявка набрала более
50 процентов голосов и третий тур выборов уже не понадобился!
Теперь на все прогнозы можно смотреть с улыбкой, но когда накануне Исполкома после вброса очередного компромата в английскую прессу от поездки на презентацию российской заявки
отказался Владимир Путин - единственный из премьеров стран-претендентов,
стало очень тревожно. Основной гарант государственного финансирования развития инфраструктуры страны
под ЧМ-2018 расценил кампанию как
недобросовестную конкуренцию против членов Исполкома ФИФА перед голосованием. И опять не прогадал, проявив осторожность, чтобы не дать повода заподозрить Россию в давлении на
членов ФИФА. Путин вылетел в Цюрих
сразу после объявления результатов
голосования для проведения пресс-

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН:

Хотелось бы победы сборной на домашнем чемпионате

Вчера вечером Владимир Путин
прибыл в Цюрих и дал краткую прессконференцию:
- Голосование заставило нас немало поволноваться, но мы исходили из
концепции, что ФИФА расширяет границы мирового футбола, а в Восточной Европе никогда не проводили ЧМ.
Россия пережила тяжелые последствия мирового кризиса, у нас тоже
были сложности, как и у европейских
стран, но наш золотовалютный запас третий в мире, и по итогам года ожидается экономический рост на 4%.
Сам факт проведения чемпионата послужит хорошим толчком для
российского футбола. Мы создадим
по меньшей мере 500 современных
футбольных площадок по всей стране. По предварительным подсчетам,
строительство стадионов и прилегающей к ним инфраструктуры будет
стоить нам около 300 млн рублей. Это
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примерно $10 млрд – сопоставимо с
тем, что было потрачено на подготовку и проведение чемпионата в ЮАР. В
Москве стадион «Спартак» построим
за счет «Лукойла», «Динамо» - за счет
ВТБ, в Казани - в связи с Универсиадой, в Сочи - с Олимпийскими играми,
а в Санкт-Петербурге стадион строит
«Газпром»...
По словам Путина, вполне может
помочь стране и Роман Абрамович,
который «несколько лет неплохо работал на Чукотке. Все говорят, что он
олигарх, но он помогает в развитии
футбола в России. Помогает развивать
один клуб. Какой клуб, не скажет - это
запрещено. Не исключаю, что господин Абрамович поможет в подготовке
к ЧМ. Пусть раскошелится – не убудет.
У него много денег».
Чего я жду от сборной России? Мне
бы хотелось, чтобы сборная России
выиграла этот чемпионат.

ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ. ЕВРОЛИГА. ГРУППА В

ПОБЕДА ПОСЛЕ ПРОВАЛА

«Спартак» (Россия, Волгоград) «Будва» (Черногория) - 6:5 (2:2, 1:1,
3:1, 0:1)
Волгоградский «Спартак» одержал
важную победу в рамках ватерпольной
Евролиги. Во втором туре престижных
соревнований чемпион России с перевесом в один мяч одолел одну из сильнейших команд Черногории – «Будву».
А ведь старт чемпионов России в
Евролиге получился откровенно провальным. В первом поединке турнира волгоградцы в пух и прах были разгромлены в Италии сильнейшим клубом этой страны, победителем Евролиги минувшего сезона «Про Рекко» - 5:16.

Андрей РЕКЕЧИНСКИЙ, игрок
«Спартака»:
- Судьи из Греции и Голландии 13
раз удаляли нас из воды, а черногорцы играли в меньшинстве всего 8 раз!
Вот так нас судят дома. Ребята молодцы, что выдержали. Черногорская команда сильная, но нам некуда было отступать, вот и бились до последнего.
Группа В
И В Н П М О
1. «Про Рекко»
2 2 0 0 31-13 6
2. «Спартак»
2 1 0 1 11-21 3
3. «Будва»
2 1 0 1 14-13 3
4. «Войводина»
2 0 0 2 15-24 0
19 декабря. «Войводина» - «Спартак».

ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. Групповой этап

«МЕДВЕДИ» ОТОДВИНУЛИ ЛИДЕРА

«Чеховские медведи» (Россия) – «Вальядолид» (Испания) – 29:27 (15:11)
Команда Владимира Максимова уже второй матч подряд проводит с большим подъемом. Победив в Венгрии местный «Пик», в четверг чемпионы России
одержали на своей площадке очень важную победу над лидером группы – испанским «Вальядолидом». Этот успех помог чеховцам выйти на первое место.
Группа С. 1. «Чеховские медведи» - 11 (7). 2. «Вальядолид» - 10 (7). 3. «Пик» - 6
(6). 4. «Ааб» - 4 (6). 5. «Кадеттен» - 3 (5). 6. «Динамо» Мн - 2 (5).
20 февраля. «Ааб» (Дания) – «Чеховские медведи».
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конференции и переговоров с Зеппом
Блаттером.
Что же, пронял-таки футбольных чиновников мальчик Саша, напутствуемый Андреем Аршавиным и забивающий в промо-ролике России гол великому Буффону! Пусть пока и во сне…
Правда, на пути к решающему голу
в ворота итальянцев еще осталось отстроить 16 стадионов, массу дорог, гостиниц и аэропортов за неполные восемь лет, но Россия обещала это осилить. А когда мы обещаем, то держим
слово. Так было в Москве-1980, будем
верить что будет в Сочи-2014 и еще четыре года спустя!
Одним из первых россиян поздравил Мишель ПЛАТИНИ. «Искренние
поздравления России, – цитирует своего президента официальный сайт УЕФА.
- Выбор был очень тяжелым, потому что
все заявки без исключения были высочайшего качества, как и сегодняшние
презентации. Кандидаты проявили себя
настоящими профессионалами, со стороны каждого ощущалось действительно страстное отношение. Каждый заслуживал победы, и УЕФА может гордиться
шестью своими членами. Теперь мы все
собираемся поддержать Россию, что поможет нам в 2018 году провести один из
лучших чемпионатов мира, проходивших в Европе».
Главный тренер сборной России
Дик АДВОКАТ тоже оперативно прокомментировал победу российской заявки:
«Скажу честно, даже поражение моей родины не так меня расстроило, как обрадовала победа России. Главное, чтобы мы
не думали, что восемь лет - это большой
срок. Строительство и подготовку нужно начинать уже сейчас. Стране предстоит проделать огромную работу. Счастлив,
что от этого выиграет не только сборная,
но и клубы. Здесь наши интересы полностью совпадают. Мы победили!»

(812) 702-74-34,
+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 380-74-64 - отдел информации
(812) 235-10-05 - бухгалтерия
факс: (812) 235-10-05, (812) 702-74-34
E-mail: info@sport-weekend.com
Адрес интернет-сайта: www.sport-weekend.com
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Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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