ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Валерий ГАЗЗАЕВ: «ЗЕНИТ» И ЦСКА ИЗНАЧАЛЬНО
ИМЕЛИ ПРЕИМУЩЕСТВО НАД ОСТАЛЬНЫМИ

В интервью «Спорт уик-энду»
самый титулованный российский
тренер прокомментировал главное для нашей страны футбольное
событие, а также поделился своим
мнением о завершившемся сезоне.

Мундиаль сделает Россию
столицей мира

- Верили в победу России за право

принять чемпионат мира, Валерий
Георгиевич?
- Верил, конечно! Очень рад, что
произошло это историческое для нашей страны событие. Причем не только спортивного масштаба, но и политического. Ведь футбольный чемпионат мира привлекает внимание людей
всей планеты. И нам выпало счастье
пополнить список стран, которые уже

становились на определенный период центром всего мира.
- Согласны, что без мундиаля
мы так и не обзавелись бы современной футбольной инфраструктурой?
- Отчасти это так. Думаю, строительство новых стадионов и полей
все равно бы началось, но не настолько интенсивно. По крайней мере, рас-

считывать на полтора десятка новых
стадионов высочайшего уровня точно не пришлось бы. Вспоминаю, какой был всплеск, когда мы получили
Олимпиаду-80! Сколько было построено новых сооружений!..
- Какие еще дивиденды мы сможем извлечь из этого события?
- Проведение чемпионата мира
способно привлечь огромное коли-

чество детей к занятиям футболом.
Так что за увеличение массовости
можно будет не беспокоиться. Помню, какое глобальное впечатление
на меня произвел чемпионат мира
1966 года в Англии. Я получил дополнительный заряд мотивации
для занятий футболом, увидев, какие он способен дарить эмоции. Появилась мечта самому когда-нибудь
стать участником турнира, к которому приковано внимание всего мира.
Или возьмите для примера достижения того же «Зенита» - за последние
годы клуб выиграл два золота в России, два Еврокубка.
(Окончание на 2-й стр.)
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ГОЛОСОВАНИЕ ФИБА-ЕВРОПА

КАНДИДАТЫ НА ТИТУЛ: СВЕТЛАНА
АБРОСИМОВА И ТИМОФЕЙ МОЗГОВ

Лучано СПАЛЛЕТТИ: МНЕ НРАВИТСЯ
РАБОТАТЬ В РОССИИ!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В пятницу в зале «Крыша» Грандотеля «Европа» на Невском проспекте состоялась пресс-конференция
ФК «Зенит», которая была посвящена итогам сезона-2010. На вопросы
журналистов отвечали президент
клуба Александр Дюков и главный
тренер команды Лучано Спаллетти.
Президент ФК «Зенит», в частности,
отметил, что для Спаллетти одной
из главных задач в следующем году станет победа над московским
«Спартаком», с которым «Зенит» под
руководством итальянского специалиста сыграл вничью – 1:1 и уступил – 0:1.
Кроме того, Дюков считает, что
дополнительной мотивацией для
команды в новом сезоне станет тот
факт, что «сине-бело-голубые» еще
ни разу в своей истории не защитили чемпионский титул. Любопытно
и мнение президента относительно
легионеров в российском чемпионате. Дюков является противником
всяческих лимитов на них. Что же касается Спаллетти, то он еще раз подтвердил, что никуда не собирается
уходить из «Зенита», вопреки то и
дело появляющейся информации.

ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ – РОССИЙСКИЙ!

КОМАНДА ТРЕФИЛОВА НАБИРАЕТ ХОД
Россия – Исландия – 30:21 (16:9)

ПОГРЕБНЯК В 1/16 ФИНАЛА
ПРОТИВ «ЗЕНИТА» НЕ СЫГРАЕТ

тинг» и «Порту» (оба - Португалия).
Остается добавить, что не исключена дуэль «Зенита» с двумя украинскими командами – киевским «Динамо»
или харьковским «Металлистом», которые уже получили путевки в плейофф, однако могут занять первое или
второе место в своих группах. Напомним: состав двух корзин для жеребьевки станет известен после матчей заключительного тура Лиги Европы, которые пройдут 15 и 16 декабря.
За ходом жеребьевки плей-офф
Лиги чемпионов (14.00) и Лиги Европы (15.00) можно будет следить 17 декабря на канале Eurosport.

ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЕВКА

Таким образом, на сегодняшний
день точно известны 6 из 16 потенциальных соперников «Зенита», досрочно занявшего первое место в своей
группе. Это три клуба из Лиги чемпионов, оказавшиеся худшими из числа

Сноуборд. Кубок мира. Седьмой
этап. Лимоне Пьемонт (Италия). Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1. Екатерина Тудегешева. 2. Алена Заварзина. 3. Светлана Болдыкова…
12. Екатерина Илюхина (все – РОССИЯ).

Предварительный этап. Группа В. 3-й тур

представление школьного театра, где
участвовал мой сын. Но вы знаете, что
лысых людей в мире много. Возможно,
в Милане видели кого-то другого.
(Окончание на 2-й стр.)

6 соперников
из 16 возможных

завершила борьбу в 1/8 финала, сообщает «Весь спорт».
- За последнее время наша команда
стала опытнее, увереннее, ровнее и,
как следствие, сильнее, - прокомментировал успех подопечных главный
тренер сборной России по сноуборду Денис Тихомиров

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ

таких публикациях, читал газеты. Вчера писали о том, что я был в Милане,
но это новость из серии, как я их называю, сделанных в лаборатории. Вчера я
был здесь, в Санкт-Петербурге, смотрел

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, как мы уже сообщали, состоится в пятницу, 17 декабря. В соответствии с регламентом в
1/16 финала Лиги Европы 12 победителей групп и четыре лучшие команды, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов, сыграют против 12 клубов, занявших вторые места в Лиге Европы, и оставшихся четырех команд из Лиги чемпионов.
Кроме того, команды из одной группы
Лиги Европы не могут встретиться в
1/16 финала. Первые матчи на выезде проведут победители групп и лучшие четыре клуба, перекочевавшие
из Лиги чемпионов. В первом раунде
плей-офф представители одной страны будут разведены по разным парам.

СНОУБОРД. КУБОК МИРА

Российские сноубордистки заняли весь пьедестал в параллельном
гигантском слаломе на этапе Кубка
мира в Италии.
Это произошло впервые в истории! Вторую победу в сезоне одержала чемпионка мира 2007 года Екатерина Тудегешева, победившая в большом финале Алену Заварзину. Светлана Болдыкова, уступившая в полуфинале Заварзиной, в дуэли за бронзу взяла верх над австрийкой Клаудией Риглер. Серебряный призер Олимпийских игр-2010 Екатерина Илюхина

Новость из лаборатории

- В итальянской Gazzetta dello
Sport в пятницу появилась информация о том, что вы в скором времени возглавите миланский «Интер». Так ли это на самом деле?
– В «Зените» мне очень хорошо. Я
не получал никаких других предложений ни от какой команды. Хотя знаю о

Игроки сборных России Светлана Абросимова и Тимофей Мозгов вошли в
число кандидатов на звание лучшего игрока Европы по итогам 2010 года. Голосование проводится на официальном сайте ФИБА-Европа.
Светлана Абросимова в 2010 году в составе УГМК выиграла чемпионат и Кубок России, а в рядах «Сиэтла» стала чемпионкой североамериканской женской
НБА (WNBA). Играла за сборную России на чемпионате мира-2010.
Тимофей Мозгов в составе «Химок» стал серебряным призером чемпионата
России-2009/10, летом перешел в клуб НБА «Нью-Йорк», где сейчас в большинстве матчей выходит на площадку в стартовом составе. Играл за сборную России на чемпионате мира-2010.
Напомним: ФИБА-Европа определяет лучших игроков континента с 2005 года.
Ранее трижды лучшим игроком Европы признавалась Мария Степанова (2005,
2006, 2008), Андрей Кириленко получил этот титул по итогам 2007 года.

финишировавших на третьих местах,
- «Бенфика» (Португалия), «Базель»
(Швейцария), «Рейнджерс» (Шотландия).
Это также три из числа клубов, выступавших в Лиге Европы и финишировавших на вторых местах, - «Спарта» (Чехия), «Янг Бойз» (Швейцария) и
«Бешикташ» (Турция).

С кем не будет дуэли

Известны также 12 из 16 команд,
с которыми «Зенит» не встретится в
1/16 финала. Это не только российские ЦСКА, «Спартак» и «Рубин», а также «Андерлехт» или АЕК, с которыми
питерцы выступали в одной группе.
«Зенит» будет избавлен от дуэли
с «Брагой» (Португалия), «Аяксом» и
«Твенте» (оба – Голландия) - все три
клуба из четверки лучших, финишировавших на третьих местах в Лиге чемпионов.
Не состоится противоборство питерцев с пятью уже известными победителями других групп Лиги Европы.
Это - «Ливерпуль» (Англия), «Байер» и
«Штуттгарт» (оба - Германия), «Спор-

Группа F
1. ЦСКА
2. «СПАРТА»
3. «Палермо»
4. «Лозанна»
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Россия: Сидорова, Седойкина; Кочетова – 6, Кузнецова – 5, Турей – 4, Левина, Веткова – по 3, Королева, Хмырова – по 2, Давыденко, Ярцева, Черноиваненко, Макеева, Жилинскайте - по 1, Сень, Горшенина.

Победой над сборной Исландии
завершили российские гандболистки
предварительный раунд чемпионата
Европы, который продолжается в Дании и Норвегии.
Заняв второе место в своей группе,
россиянки в главном раунде сыграют с
датчанками, румынками и испанками.
Во второй этап наша команда перебра-

лась с запасом в два очка. Потерянные
в матче со сборной Черногории баллы
не дают команде Евгения Трефилова
права на раскачку. В полуфинал из каждой группы выходят по две команды.
Главный раунд
Группа 1
И В Н П М О
1. Дания
2 2 0 0 47-41 4
2. Россия
2 1 0 1 52-48 2
3. Черногория
2 1 0 1 52-51 2
4. Румыния
2 1 0 1 52-51 2
5. Хорватия
2 1 0 1 53-58 2
6. Испания
2 0 0 2 45-52 0
12 декабря, понедельник. Дания - Россия.

О
15
8
4
1

15 декабря, среда. «Спарта» - ЦСКА.
«Лозанна» - «Палермо».

Группа G
1.
2.
3.
4.

«ЗЕНИТ»
АЕК
«Андерлехт»
«Хайдук»

16 декабря, четверг. АЕК – «Зенит»,
«Андерлехт» - «Хайдук».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
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Валерий ГАЗЗАЕВ: «ЗЕНИТ» И ЦСКА...

ФУТБОЛ. «Зенит». Итоги сезона

Лучано СПАЛЛЕТТИ: МНЕ НРАВИТСЯ
РАБОТАТЬ В РОССИИ!

Не надо копировать
итальянский «Интер»

– Синьор Спаллетти, вы уже год
отработали в России. Что вам понравилось в нашем футболе, что
– нет?
– Меня ничего не удивило, потому
что мне сразу же российский футбол показался очень хорошим, как только я начал пристально следить за ним. В российском чемпионате делается большая
ставка на физическую силу и функциональную подготовленность игроков. Но
за ширмой постоянного физического
контакта спрятано еще и настоящее хорошее зрелище. Поэтому все матчи даются нелегко и редко случаются крупные результаты. Практически не бывает такого, чтобы одна команда обыгрывала другую с большим преимуществом. Российский футбол может и дальше прогрессировать, если будет развиваться инфраструктура, строиться новые поля, поскольку на некоторых из
них тяжело показывать красивый и качественный футбол. Я думаю, что проведение ЧМ-2018 очень поможет вашей
стране в этом плане. Чемпионат России очень привлекателен еще и тем, что
здесь огромные расстояния между городами, большие перелёты, множество
интересных команд. Но это создает и дополнительные сложности. Мне понравилось в России работать! Если можно так
сказать, я ничего не потерял. Здесь мне
очень хорошо. Единственное, что я сегодня неправильно сделал, так это выбрал обувь – надел ботинки Gucci (снега в пятницу было по колено даже в центре Петербурга). В остальном я многому
уже научился, и мне все очень нравится.
– Должна ли Россия каким-либо
образом изменять действующий
лимит на легионеров? (По регламен-

ту РФПЛ в составе каждой команды
в ходе матча на поле могут одновременно находиться максимум шесть
легионеров. – Т.Б.).
– Я полностью согласен с президентом клуба в этом вопросе. Но есть
один момент, на который стоит обратить внимание, учитывая проведение
ЧМ-2018. Если в российском чемпионате будет играть много иностранных игроков, то может случиться так,
что из виду потеряются молодые доморощенные таланты. С такой ситуацией мы уже столкнулись и в Италии.
Есть такая команда, как «Интер», за
которую не играет ни один итальянец.
Молодым и талантливым футболистам
очень тяжело расти в таких условиях.
Нужно обратить на это внимание, поскольку мы не сможем помочь национальной сборной, если в клубах не будут играть русские игроки. С моей точки зрения, в России рождаются фантастические таланты, но очень сложно
создать для них такую среду, в которой
они бы развивались так, как нужно.
– Можете ли вы назвать своего
любимого игрока за всю историю
футбола, любимую команду и любимый клуб, организация которого
для вас является примером?
– Игрок – Марадона. Любимая команда – современная «Барселона», а
любимый клуб – «Зенит».
- Что вы считаете своим достижением в году уходящем и чего ждете от года наступающего?
- Думаю, что успехом стало то, что
наше преимущество над московским
«Спартаком» по итогам чемпионата исчислялось почти двадцатью очками.
Хоть мы и не обыграли эту команду.
Что касается целей, то нельзя останавливаться на достигнутом и нужно пройти больший путь в Лиге чемпионов.
– Главный тренер молодёжной
команды Анатолий Давыдов подтвердил, что два игрока «молодёжки» будут тренироваться вместе с
основой. Можете назвать их имена? И почему вы решили Антона Соснина еще на год
отпустить играть в
Самару?
– Что касается матча
с АЕКом, к которому мы
сейчас готовимся, то с
нами в основном составе остаётся Гиголаев. В
Афины я вряд ли повезу
игроков из молодёжного «Зенита» с целью выпустить их на поле. С Давыдовым мы постоянно
сотрудничаем, и я достаточно хорошо знаю ситуацию и понимаю, кто
может нам помочь. Что
же касается Антона Соснина, то, думаю, об этом
должен рассказать сам
Давыдов.

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

Владислав РАДИМОВ: РАЗДЕТЬСЯ
ДО ПОЯСА ПРИКАЗАЛ СПАЛЛЕТТИ

(Окончание. Начало интервью с начальником команды «Зенит» Владиславом Радимовым - в №137).
- Леонид Слуцкий после победы
над «Зенитом», одержанной на «Петровском», говорил, что с удовольствием поменялся бы с питерцами местами, поскольку, несмотря
на это поражение, до чемпионства
«сине-бело-голубым» оставалось
набрать четыре очка.
- Надо полагать, что он судил по
турнирной таблице. А может быть, так
говорил специально, чтобы мы расслабились и потеряли еще очки.
- Однако на игру со «Спартаком» из Нальчика, судя по всему,
армейцев уже не хватило? Верили, что ЦСКА оступится в столице
Кабардино-Балкарии?
- Нет. Никто и не пытался размышлять на эту тему - нужно было выполнить свою работу. Мы не думали, что
матч с «Ростовом» станет для «Зенита»
золотым. Когда же узнали в перерыве, что в Нальчике счет 1:1, то не могли не обрадоваться. И в итоге забили ростовчанам пять безответных мячей. Хотя, честно говоря, для меня это
стало большой неожиданностью. Не
предполагал, что ЦСКА потеряет очки.
- Во встрече с «Крыльями» решаwww.sport-weekend.com

лась судьба вашей бывшей команды. Александр Анюков в своем послематчевом интервью сказал, что
очень беспокоился за самарцев...
- Я думал, «Зенит» все-таки выиграет. Хотя, конечно, рад, что «Крылья»
остались в Премьер-лиге.
- Вас не удивляет, что самарския
команда балансировала на грани
вылета весь сезон?
- Нет. Скорее наоборот, по ходу сезона складывалось впечатление, что
«Крылья» первыми вылетят. Слава
Богу, что им удалось решить свои проблемы и команда сохранила прописку
в элите. Считаю, что это справедливо. Я провел в Самаре замечательные
годы и с удовольствием их вспоминаю.
- Чья была идея раздеться до пояса после окончания матча с «Ростовом»?
- Спаллетти! Он решил проявить
солидарность с болельщиками, которые, несмотря на холод, раздеваются по пояс на матчах с участием «Зенита». Почему бы и нам не ответить
им тем же! Правда, все было сделано
в приказном порядке: снимайте и побежали...
- Можно сказать, что Спаллетти приобщается к нашим спортивным традициям?

Смелость
Лигу чемпионов берет

– Достаточно ли вам игроков
для более успешного, чем в прошлом году, выступления в Лиге чемпионов?
– Руководство «Зенита» предоставило мне первоклассный состав. И те
трофеи, которые мы выиграли, - заслуга этих футболистов. Разумеется,
в любом клубе нужно иметь смелость
идти вперёд и смотреть в будущее. И
мы должны попробовать это сделать,
в том числе имея в виду и Лигу чемпионов. Хотя я до сих пор считаю, что
наша команда с ее нынешним составом могла пройти в групповой этап и
успешно там сыграть.
– Какую продолжительность сезона вы считаете оптимальной
для футболиста?
– По-хорошему нужно, чтобы в течение переходного сезона, который
будет в России, возникло две паузы.
Продолжительность их, естественно,
должна зависеть от количества игр в
чемпионате.
– Ваш портрет футбольного
тренера нарисовать можно, но никто из журналистов не возьмётся
нарисовать психологический портрет синьора Спаллетти.
– У любого человека должна быть
какая-то приватная сфера, которая таковой и должна остаться. Я думаю, что
первые полосы газет должны быть заполнены главными действующими лицами – футболистами. Правильно делать рекламу им, так как они творят
результаты клуба. Если ли же говорить
о моем психологическом портрете, то
у меня есть сложность в общении: мне
всегда нужен перевод. Но могу заверить вас в том, что я абсолютно нормальный человек, и нет ничего такого,
что из моих поступков или биографии
могло бы стать новостью для обложки.
Тарас БАРАБАШ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– В России «Зенит» под вашим руководством выиграл и чемпионат,
и Кубок. В связи с этим хотелось бы
узнать, какой будет мотивация у
футболистов и тренеров на следующий сезон?
– Что касается мотивации, то в футболе не живут воспоминаниями. Мы
хотим просто продолжать работать с
тем же настроем и усердием, что и в
нынешнем году. С собой мы возьмём
в следующий сезон и тот негативный
опыт, который пережили в Лиге чемпионов. Он, кстати, сослужил нам хорошую службу, потому что мы поняли,
что в нашей команде собраны очень
сильные ребята, обладающие стойким
характером. Поражение от «Осера»
могло нам создать очень много проблем. Но наши игроки очень правильно на него отреагировали, что, надеюсь, в дальнейшем позволит нам лучше проявить себя в Лиге чемпионов.
Что касается моих личных целей, то я
планирую работать в гармонии с теми
людьми, с которыми это делал по ходу
чемпионского сезона.

- Не берусь утверждать. Но в «Зените» он быстро адаптировался.
- Легко ли общаетесь с главным
тренером, учитывая ваше знание
испанского?
- Не сказал бы, но если говорить
медленно, то многие испанские и итальянские слова похожи. Поэтому можно общаться даже без переводчика.
Тем более что за год я продвинулся и
в изучении итальянского.
- Что можете сказать о матче с
«Андерлехтом», который состоялся 1 декабря?
- Мы выиграли так же уверенно,
как и в Брюсселе. Причем с таким же
счетом - 3:1. Результат над нами не довлел, ребята играли с удовольствием. Мы еще раз продемонстрировали,
что «Зенит» - команда более высокого
класса, чем «Андерлехт». Хотелось показать красивый футбол, порадовать
болельщиков, которые пришли в тот
вечер на «Петровский», несмотря на
мороз.
- В день, когда проходило чествование «Зенита», стало известно,
что Россия получила право на проведение чемпионата мира 2018 года.
Как восприняли данное известие?
- У меня нет слов, чтобы выразить
благодарность людям, которые занимались продвижением нашей заявки.
Перед ними нужно снять шляпу. Для
всей страны это станет толчком в развитии. Я сам играл на двух чемпионатах Европы и понимаю, что это такое.
Вадим ФЕДОТОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Это повысило интерес к футболу в
Питере - сколько мальчишек занимается в зенитовской академии! Такой же
всплеск был и во Владикавказе, когда
«Алания» победила в чемпионате.
- Что престижней – получить
право провести Олимпиаду или футбольный чемпионат мира?
- Конечно, чемпионат мира! Ведь как
бы ни были престижны Олимпийские
игры, они все-таки проводятся в одном
регионе. А чемпионат мира преображает стадионы, а также другую инфраструктуру во многих городах. И присутствует ощущение великого праздника
для всех.

Превосходство призеров
Премьер-лиги закономерно

- Давайте поговорим о делах сегодняшних – что скажете о завершившемся чемпионате России?
- Думаю, его итоги закономерны.
«Зенит» и ЦСКА стояли особняком от
остальных команд, их игра и составы
сильнее, чем у других соперников. Ведь
питерцы и армейцы на протяжении длительного времени составляют костяк
сборной России, имеют большой опыт
выступления на высоком уровне.
- Провал московского «Спартака»
и «Локомотива» вас не удивил?
- Я не назову их выступление провалом. Скорее, они сыграли на том уровне, на который сегодня способны. В данном случае надо говорить о силе и стабильности «Зенита» и ЦСКА. Да и «Рубина» тоже, по большому счету. Эти клубы
почти постоянно в последние годы борются за самые высокие места нашего
первенства, успешно выступают в еврокубках. А потому они изначально имели
преимущество над остальными.

Вот что значит доверие!

- В последнее время много споров вызывает вопрос о привлечении молодежи - как в сборную, так и
в основу клубов. Некоторые специалисты говорят, что любая команда играет на результат и приглашаться в нее должны только те,
кто способен его обеспечить. Другие беспокоятся о том, что такой
подход приведет к нехватке хороших игроков в будущем. Какого мнения вы придерживаетесь?
- Привлекать молодежь обязательно
надо. Но делать это следует постепенно. Ведь перед любым тренером всегда
стоят какие-то задачи. Поэтому логично,
что он доверяет проверенным игрокам.
А выпускать на поле молодежь - всегда
риск, который должен быть оправданным, когда тренер на такой шаг решается. Он должен быть уверен в перспективах футболиста, в готовности игрока
приносить пользу команде.
- Тем не менее вам почти всегда
удавалось бороться за высокие места, привлекая молодых игроков.
Ведь появление на футбольном небосклоне братьев Березуцких, Дзагоева, Габулова-старшего, Мамаева,
Акинфеева связано с вашим именем.
- Чтобы юный игрок безболезненно смог выйти на высокий уровень, его
нужно очень осторожно вводить в основу. Чтобы, с одной стороны, не давать

ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА

ему слишком большие нагрузки, а с другой - не сдерживать его развитие. Талант
вообще нельзя сдерживать. Также здесь
необходимо терпение: понятно, что молодой футболист не может выступать
стабильно, у него обязательно будут и
серьезные ошибки, и спады.
- Наверное, терпение - это самое
сложное? Ведь вам в свое время изрядно доставалось за доверие к тем
же Березуцким?
- Конечно, критики было очень много. Меня ругали и болельщики, да и
игроки, бывало, обструкцию устраивали. Последний пример – Ярмоленко в
киевском «Динамо». Я видел его перспективу, доверял ему, но после каждого матча пресса его чихвостила. Причем
мне даже пришлось сделать специальное заявление, чтобы Сашу оставили в
покое, объяснить, что это будущее клуба. В итоге сейчас Ярмоленко - ведущий
игрок «Динамо» и вызывается в сборную Украины. Вот что значит доверие!

Легионеры помогают
прогрессировать нашей молодежи

- Кого назовете лучшим игроком
российского чемпионата?
- Акинфеева. Его роль в успехах ЦСКА
огромна!
- Чем он привлек ваше внимание
будучи 16-летним?
- Я не побоюсь сказать: Игорь - гениальный спортсмен! Такие очень редко рождаются. Ведь кроме футбольного
мастерства он обладает потрясающим
спокойствием и уверенностью в себе.
Это и помогло ему проявить свои лучшие качества в 16 лет.
- То есть его феномен вы объясняете чертами характера?
- Конечно! Многим ли дано в 16 лет
успешно играть в воротах? На это способны единицы. Уже на протяжении
восьми сезонов Игорь доказывает свою
состоятельность.
- Сколько лет он еще сможет
играть на таком уровне?
- Я уверен, что лет 10-12 блестящей
карьеры у Акинфеева еще впереди.
- Новые имена для себя открыли в
этом сезоне?
- Отмечу заметный прогресс игроков
уже известных – Дзюбы, Мамаева, Паршивлюка. Открытиями же сезона, думаю, можно назвать Георгия Габулова
из «Алании» и зенитовца Канунникова,
которые смогли проявить себя на более
высоком уровне.
- Нужно ли для появления большего количества молодых игроков увеличение лимита на легионеров?
- Это неоднозначный вопрос. С одной
стороны, давать шанс молодежи надо
обязательно. C другой – искусственно
ограничивать места для сильных футболистов из-за рубежа тоже неправильно.
Никто же не отменял задач, которые решает каждая команда, особенно из числа тех, кто выступает в Европе. Без привлечения сильных мастеров, способных
сразу же давать результат, добиться чего-то весомого сложно. Во всем Старом
Свете идет глобализация футбола. Поэтому еще больше ограничивать количество легионеров в наших клубах не надо.
Ведь в конкуренции с классными футболистами возможен прогресс молодежи.
Игорь КОРОТЫГИН.

10 ЗЕНИТОВЦЕВ В СПИСКЕ 33 ЛУЧШИХ

Исполком РФС утвердил список 33
лучших футболистов России сезона2010, из которых 15 - легионеры. В числе номинантов 10 игроков «Зенита» и
столько же футболистов ЦСКА. По
версии РФС, лучшим правым защитником сезона стал Александр Анюков,
левым защитником - Томаш Губочан,
правым полузащитником - Владимир
Быстров, опорным полузащитником Игорь Денисов, центральным полузащитником - Константин Зырянов, левым полузащитником - Мигель Данни,
правым нападающим - Александр Кержаков. Бруну Алвеш занял второе место в списке лучших правых центральных защитников, а Николас Ломбертс
- левых центральных защитников. Роман Широков оказался вторым в номинации опорного полузащитника.

33 лучших футболиста России-2010
Вратари
1. Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия)
2. Сергей Рыжиков («Рубин», Россия)
3. Андрей Дикань («Спартак» М, Украина)
Правые защитники
1. Александр Анюков («Зенит», Россия)
2. Сергей Паршивлюк («Спартак» М, Россия)
3. Алексей Березуцкий (ЦСКА, Россия)
Правые центральные защитники
1. Василий Березуцкий (ЦСКА, Россия)
2. Бруну Алвеш («Зенит», Португалия)
3. Сесар Навас («Рубин», Испания)

Левые центральные защитники
1. Сергей Игнашевич (ЦСКА, Россия)
2. Николас Ломбертс («Зенит», Бельгия)
3. Леандро Фернандес («Динамо», Аргентина)
Левые защитники
1.Томаш Губочан («Зенит», Словакия)
2. Георгий Щенников (ЦСКА, Россия)
3. Евгений Макеев («Спартак» М, Россия)
Правые полузащитники
1. Владимир Быстров («Зенит», Россия)
2. Эйден Макгиди («Спартак» М, Ирландия)
3. Давид Цораев («Анжи», Россия)
Опорные полузащитники
1. Игорь Денисов («Зенит», Россия)
2. Роман Широков («Зенит», Россия)
3. Павел Мамаев (ЦСКА, Россия)
Центральные полузащитники
1. Константин Зырянов («Зенит», Россия)
2. Алекс («Спартак» М, Бразилия)
3. Кейсуке Хонда (ЦСКА, Япония)
Левые полузащитники
1. Мигель Данни («Зенит», Португалия)
2. Алан Касаев («Рубин», Россия)
3. Марко Гонсалес (ЦСКА, Чили)
Правые нападающие
1. Александр Кержаков («Зенит», Россия)
2. Кевин Кураньи («Динамо», Германия)
3. Сейду Думбия (ЦСКА, Кот’д Ивуар)
Левые нападающие
1. Вагнер Лав (ЦСКА, Бразилия)
2. Веллитон («Спартак» М, Бразилия)
3. Артем Дзюба («Томь» / «Спартак» М, Россия)
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ФУТБОЛ. Заседание исполкома РФС. С пресс-конференции

Нужно научиться зарабатывать на матчах

- На прошедшем заседании исполкома мы
утвердили итоги соревнований РФПЛ и ПФЛ, руководство по лицензированию футбольных клубов в России, положение о совете инвесторов российского футбола и список 33 лучших футболистов.
Также был пролонгирован договор с Премьерлигой до окончания переходного сезона и в силу
юридических причин расторгнуто соглашение с
Профессиональной футбольной лигой, – коротко
подвел итоги заседания президент РФС, а затем
внимательно выслушал интересующие СМИ вопросы и ответил на них.
- Решение о разрыве контракта связано
с открытым письмом ПФЛ Президенту России Дмитрию Медведеву и премьер-министру
страны Владимиру Путину?
- Нет, эти два события никак не связаны между собой. Дело в том, что мы получили письмо от
Профессиональной футбольной лиги о продлении
договора на три года, но наш юридический департамент поставил под сомнение легитимность правовой формы этой организации. Мы сделали запрос в Министерство юстиции, где нам сообщили, что регистрация ассоциации была произведена с нарушением законодательства РФ, а положения ее устава не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Как вы понимаете, мы не можем пролонгировать соглашение, заключенное четыре года назад
не нами, с организацией, которая не соответствует
российскому законодательству.
- Кто же теперь будет отвечать за проведение турниров среди клубов низших дивизионов?
- В настоящее время мы думаем о том, чтобы
возложить эту ответственность на плечи спортив-

ного департамента РФС. Между тем уже несколько
клубов обратились к нам с предложением об организации Национальной футбольной лиги. Необходимо отметить, что в случае создания данной организации мы готовы передать ей права на проведение соответствующих соревнований.
- Обсуждался ли вопрос о нежелании клубов
первого и второго дивизионов переходить на
систему «осень-весна»?
- Основная цель перехода на схему «осеньвесна» заключается в том, чтобы летом в Премьерлиге всегда была пауза продолжительностью в два
с половиной месяца. Что касается низших лиг, то
там достаточно полутора месяцев. Страх перед
переходом на новую систему – это лишь фантазия некоторых руководителей, и больше ничего.
В декабре-феврале никто играть не собирается. В
летний перерыв клубы получат возможность улучшить инфраструктуру и принять участие в коммерческих турнирах, проводящихся в это время по
всему миру. Помимо высоких целей, которые мы
ставим перед собой, необходимо просто научиться зарабатывать деньги на футбольных матчах.

В составе комитета по этике – 15 человек

- Каково ваше отношение к акциям болельщиков «Спартака», причиной проведения которых стало убийство их товарища Егора Свиридова?
- В «Лужниках» прошла конференция с участием правоохранительных органов и представителей служб по безопасности и взаимодействию с
болельщиками клубов Премьер-лиги, первого и
второго дивизионов. Там этот вопрос, безусловно, обсуждался. Мы соболезнуем всем родственникам и друзьям погибшего. После того, как стало
известно об этой трагедии, Российский футбольный союз дал свою оценку случившемуся. В день
заседания исполкома мы сделали очередное заявление совместно с Всероссийским объединением

болельщиков, в котором призвали найти и наказать истинных виновников преступления, оценить
действия работников прокуратуры, сначала отпустивших подозреваемых, а затем давших команду милиции вновь их отыскать. Гибель болельщика не может оставить наc равнодушными. Это настоящее горе!
- Что вы думаете о беспорядках, учиненных
спартаковскими фанатами на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Жилины»?
- Насколько я знаю, основные фанатские движения «Спартака», которые всем известны, в безобразии на стадионе участия не принимали. В
Словакии было очень много иностранных болельщиков «Спартака». Как мне пояснили, именно зарубежные фанаты и произвели те самые действия, которые позорят российский футбол. Конечно, часть ответственности за произошедшее
лежит на клубе. Необходимо активнее работать
с болельщиками. Многое зависит и от принимающей стороны, с которой нужно договариваться о
четкой координации усилий.
- Сергей Александрович, обсуждался ли вопрос о составе комитета по этике РФС?
- Да, состав этого комитета был расширен до 15
человек. Мы еще вернемся к этой теме на заседании бюро исполкома РФС, которое состоится 23 декабря.

Жесткие меры против договорных игр

- Вице-премьер правительства РФ Сергей
Иванов сказал, что в следующем сезоне бюджеты клубов станут открытыми…
- Вы знаете, что в УЕФА вводится система финансовой Fair Play. Мы уже располагаем списком требований, которые будут предъявляться ко всем клубам начиная с 2012 года. На сегодняшний момент мы ужесточили систему клубного лицензирования. В ближайшее время мы намерены перевести систему бухгалтерской отчетности на международные рельсы. Те документы,
которые поступают в РФС о бюджетах клубов, носят конфиденциальный характер, а потому сегодня мы не имеем права предоставить широкой общественности данную информацию без разрешения их руководства. Тем не менее мы собираемся
принять положения, согласно которым бюджеты
будут открываться.
- Сергей Иванов также отметил, что на заседании широко обсуждался вопрос о так называемых странных матчах. Какое решение вы
приняли по этой проблеме?
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Алексей ИГОНИН: ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ КОМАНД
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ ПОКА НЕ РАССМАТРИВАЮ

В этом сезоне бывшему капитану «Зенита» пришлось не только выводить
свою нынешнюю команду на поле в привычной для себя роли, но и в быту
«капитанить» на судне под названием «Сатурн», которое, получив не футбольные пробоины, было на грани гибели. Однако во многом благодаря авторитету и лидерским качествам Алексея Игонина команда не исчезла с футбольной карты России до конца сезона, хотя, как выяснилось, повода для оптимизма нет до сих пор.
дрость было бы намного меньше.
Президент сказал:
- Как капитану вам приходилось
нужно готовиться к худшему
убеждать партнеров, что необходи- Будет ли дальше существовать в Ра- мо потерпеть и удачным выступлеменском команда, выяснится в ближай- нием поспособствовать тому, чтошее время, - сразу же обозначил боле- бы долги были быстрее погашены?
вую тему Алексей. - Сейчас ведутся пе- Не сказал бы, что мне приходиреговоры, решается вопрос о финанси- лось для этого прикладывать большие
ровании, надеюсь, ближе к Новому году усилия: финансовые проблемы коснунаступит ясность.
лись в гораздо большей степени опыт- С чего вообще начались пробле- ных футболистов, а они как раз все премы «Сатурна»?
красно понимали. Что касается молоде- Главным акционером клуба являет- жи, то для нее в первую очередь важно
ся руководство Московской области. Но проявить себя на поле, а деньги должкризис и его последствия никто не от- ны быть на втором месте. И такая ситуменял – проблем сейчас у губернатора ация в какой-то степени оказалась для
очень много. Видимо, поэтому футболь- них даже полезной.
ную команду содержать стало тяжело.
- Вы говорите, что все с понима- Когда появились первые призна- нием относились к проблемам, но как
ки неблагополучия?
же тогда понимать демарш Кински:
- По большому счету - с начала сезо- была информация, что чех отказална. Это, кстати, тоже является одной из ся выходить на поле, пока перед ним
причин слабого выступления команды. не погасят долги?
Все-таки тяжело работать в обстанов- Могу это уверенно опровергнуть –
ке, когда существуют долги, да и вооб- такого не было. Одним из доказательств
ще нет уверенности, что клуб продол- нашей сплоченности и благоприятного
жит существование.
климата в команде является отсутствие
- Неужели даже так стоял вопрос? жалоб со стороны игроков в РФС. Мож- Не только стоял, но и до сих пор бу- но только гордиться тем, что мы с чедущее «Сатурна» в тумане. Примерно стью вышли из трудной ситуации.
три месяца назад президент клуба пряНапрасно на нас грешили «знатоки»
мо сказал: мол, ситуация настолько тя- Что же дальше?
желая, что, вполне возможно, команда
- Насколько мне известно, сейчас
прекратит существование.
- Трудно было находить мотива- руководство клуба ведет переговоры
цию, когда подолгу не выплачивают с акционерами о финансировании на
заработанные деньги и не знаешь следующий сезон, решается вопрос о
том, как быть с долгами. Надо понимать,
дальнейших перспектив?
- В нашем случае было необходимо с что ситуация очень серьезная, гораздо
хорошим результатом завершить сезон, сложнее, чем кто-то думает со сторонасколько это возможно, разумеется. ны. Ведь задолженность у «Сатурна» не
Только так мы могли доказать, что «Са- только перед футболистами, тренературн» достоин того, чтобы жить дальше, ми и другими сотрудниками – много вочто он нужен болельщикам и в него име- просов возникло к клубу и со стороны
ет смысл вкладывать средства. Если бы коммерческих партнеров. Так что сейкоманда вылетела из Премьер-лиги, то, час речь в прямом смысле идет о жизни
думаю, шансов на губернаторскую ще- и смерти всего клуба. Тем не менее руwww.sport-weekend.com

ководство попросило нас не делать резких шагов и взять паузу – все-таки есть
надежда, что получится сохранить команду в этом составе.
- Сколько вы намерены ждать?
- До середины декабря вообще не
стоит беспокоиться – только ближе к
Новому году потребуется ясность, надо
будет определяться с будущим. Так что
пока слежу за развитием событий, ситуация может измениться в любой момент. Из-за этого даже в отпуск за пределы России никуда не смогу уехать.
- При худшем варианте что намерены делать?
- У меня есть предложения от других
команд Премьер-лиги, но я их пока отложил и обсуждать не готов.
- Учитывая проблемы вашей команды, наверняка по ходу сезона
были «деловые» предложения?
- Когда стало ясно, что спастись «Сибири», скорее всего, не удастся, было
зондирование почвы на предмет того,
кто должен вслед за новосибирцами
покинуть Премьер-лигу. Наверняка думали, что мы не особо заинтересованы в том, чтобы бороться по-честному.
Словом, всякое было, но мы доказали,
что подобные домыслы в адрес нашей
команды безосновательны.
- Многие были приятно удивлены
результату вашего матча с «Аланией». Почему-то у людей присутствовала уверенность, что он закончится с нужным для владикавказцев счетом.
- Мне вот что обидно – разговоры
о нашем матче были на первом плане,
а другие поединки c участием команд,
боровшихся за выживание, получается, никаких оснований для подозрений
не вызывали. Наверное, это потому, что
Москва ближе и проще нас в чем-то подозревать, чем ехать в другие города
разбираться.
- Сильно давили разговоры об
этом перед игрой последнего тура?
- Мы были в первую очередь озабочены тем, чтобы показать достойную
игру, которая могла убедить руководство в необходимости дальнейшего существования «Сатурна». Причем хотелось не просто продемонстрировать

- В силу ряда обстоятельств мы почти не анонсировали нашу работу в данном направлении. Отмечу, что мы каленым железом будем выжигать все
негативные явления из нашего футбола. Тем более
что нам предстоит подготовка к чемпионату мира2018. Мы собрали уже достаточное количество информации по этой теме. В следующем чемпионате,
который будет переходным и продлится полтора
года, нами будут предприняты очень жесткие меры
по искоренению договорных игр.
- Как известно, перед нашей национальной командой стоит задача выиграть домашний мундиаль. Будут ли предприниматься системные
шаги по формированию «сборной чемпионов»?
- В настоящее время мы практически сформировали организационную структуру по управлению сборными России. Выстраивается тренерская вертикаль. Мы уже начали собирать информацию о всех талантливых детях, которые занимаются в детско-юношеских спортивных школах нашей страны. Создается база данных. Кроме того,
Российский футбольный союз достиг договоренности с ФИФА и УЕФА о создании международной
Академии тренеров, которая начнет функционировать летом 2011 года.
Екатерина ГРИШЕНКОВА, из Москвы.

МНЕНИЕ

Вячеслав КОЛОСКОВ: РФС владеет правами
на все футбольные соревнования

Экс-президент РФС, почетный член ФИФА
высказал свое видение причин, по которым
РФС решил не продлевать контракт с ПФЛ.
- Права на все соревнования, которые проводятся в России, принадлежат РФС. Российский
футбольный союз может делегировать часть своих прав ассоциациям, лигам и другим объединениям, но при этом все эти организации подчинены РФС. Но как скажется это решение (расторгнуть
контракт с ПФЛ. – Ред.), положительно или отрицательно, на судьбе российского футбола - предугадать довольно сложно. Это решение может обойтись РФС дорогой ценой. Но решение принимал
исполком, а не конкретно взятый человек. Может
быть, Сергей Александрович Фурсенко немного
погорячился. Может быть, есть какие-то личные
обиды, недовольство определенными действиями руководства ПФЛ, но эти личностные отношения не должны сказываться на нашем российском
футболе в целом, – отметил Колосков в интервью
РИА «Новости».

самоотдачу и футбол приличного качества, но и закрепить все это результатом. На разговоры о «предсказуемости» матча вообще не обращали внимания. Люди, которые строили подобные
предположения, просто представления
не имели о масштабе наших проблем и
не понимали, что у нас не было проблем
с мотивацией.
- На последних минутах поединка
с «Аланией» понимали, что ничья соперника не устраивает?
- Владикавказцам в любом случае
нужно было играть на победу, и, надо
признать, в концовке нам пришлось
очень тяжело. Гости пошли ва-банк, и
выстояли мы с большим трудом. Тем не
менее я не заметил, чтобы игроки «Алании» по ходу поединка узнавали результаты других матчей.
- Ну а сразу после финального
свистка?
- По дороге в раздевалку я спрашивал у некоторых игроков соперника, какое место их команда в итоге заняла, но
они тоже были еще не в курсе, как завершились матчи с участием конкурентов.

«Зенит» создал сильнейшую
команду в истории

- Если говорить о сезоне в целом,
то кто из соперников произвел наибольшее впечатление?
- Не буду оригинален – «Зенит». Для
меня стало откровением его превосходство над конкурентами – в большинстве
матчей питерцы побеждали за явным
преимуществом. На мой взгляд, сегодня «Зенит» имеет сильнейшую команду
за всю историю своего существования.
Настолько мощной и сбалансированной игры, такой качественной скамейки и взаимозаменяемости футболистов
у Питера еще не было.
- Ну а как вам ЦСКА, который сумел нанести «Зениту» единственное
поражение на «Петровском»?
- Сейчас армейцы тоже здорово
играют, во многом за счет блестящего
нападения. Но до летнего усиления состава ЦСКА не мог похвастать стабильностью: случались провалы, порой армейцы не могли воплотить свое преимущество в голы и таким образом потеряли немало очков.
- Неудачи «Локомотива», московского «Спартака» и «Динамо» удивили?
- По большому счету - нет. Железнодорожники уже не первый год живут

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В четверг в Доме футбола на Народной улице состоялось очередное заседание исполкома РФС. Как и предполагалось, оно началось с
приятного момента, вызванного знаменательным событием, которое произошло в швейцарском Цюрихе неделей ранее. Сергей Фурсенко
поздравил присутствующих с победой российской заявки на право проведения чемпионата мира-2018, после чего предложил приступить к обсуждению вопросов повестки дня. Результаты работы исполнительного комитета
глава российского футбола озвучил на прессконференции, состоявшейся сразу по окончании мероприятия.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ФУРСЕНКО: МЫ НЕ МОЖЕМ ПРОЛОНГИРОВАТЬ ДОГОВОР
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, КОТОРАЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

под колпаком вечных проблем и конфликтов, которые возникают то в команде, то в руководстве, то между командой и руководством. Поэтому заметного улучшения их результата я не ждал.
«Спартак», на мой взгляд, так и не решил проблем с составом – ни перед началом сезона, ни в летнее трансферное
окно «красно-белые» так и не приобрели достаточное количество игроков, которые могли бы создать высокую конкуренцию. В итоге их игра так и осталась
зависимой от отдельных исполнителей.
- «Динамо», надо полагать, напрасно заявляло о своих наполеоновских планах?
- Мы играли против «бело-голубых»
в конце сезона, и могу заверить, что состав у них очень сильный. Один Кураньи
чего стоит – настоящая звезда, без малейшего преувеличения. Но «Динамо»
еще, видимо, только предстоит научиться с максимальной эффективностью
использовать лучшие качества своих игроков. А также добиваться оптимального взаимодействия между самой командой и руководящими структурами клуба. Тем не менее потенциал у
«бело-голубых» очень высок, и в следующем сезоне за игрой динамовцев будет особенно интересно наблюдать.
Игорь КОРОТЫГИН.
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- Кого из сегодняшних вратарей
вы бы назвали наследником Льва
Яшина?
- Не буду оригинален: Игоря Акинфеева. Это лучший на сегодняшний
день голкипер России.
- Многие считают, что для дальнейшего прогресса стражу ворот
ЦСКА нужно сменить клуб, уехав в
один из элитных европейских чемпионатов…
- Если вам интересно мое мнение,
то считаю: Акинфееву никуда не нужно уходить из ЦСКА. Это его клуб. Правильно говорят: от добра добра не
ищут. Мы слишком уж недооцениваем
свой чемпионат. По своему уровню и
потенциалу ЦСКА стоит выше, чем середняки из лиг «большой пятерки».
Переход из армейской команды куданибудь в «Сент-Этьен» или «Парму» сегодня уже шаг назад.
- В элитных клубах «большой пятерки» Акинфееву закрепиться не
удастся?
- Не исключаю, что удастся. Только ведь для адаптации понадобится время, причем многое будет зависеть от доверия тренера и умения найти общий язык с партнерами. Не факт,
что в новых условиях Акинфеев будет
играть так же, как сегодня в ЦСКА. Так
зачем же ему уходить? Он может прогрессировать вместе с командой, которая успешно выступает в последние
годы в еврокубках.

История с перчатками Яшина
– красивая легенда

- Вы в свое время не побоялись
уйти из «Днепра» в московское «Динамо», да еще и на роль наследника
самого Льва Яшина…
- Когда переходил в «Динамо», и
речи не было о том, что на прощальном
матче Лев Иванович передаст мне свои
перчатки. На роль наследника много
претендентов было. Даже закрепиться
в роли основного голкипера «Динамо»
удалось не сразу. Полсезона вообще не
играл и встал в ворота только со второго круга. Да и историю с перчатками
можно считать красивой легендой.
- Позвольте, ведь на глазах всей
страны, наблюдавшей за прощальным матчем Льва Яшина, легендарный вратарь передал вам свои перчатки…
- Чисто символически. У Яшина
кисть была чуть ли не в два раза больше моей. Его перчатки просто болтались бы на моих руках.
- Вы перешли в московское «Динамо», которое в 70-х занимало лидирующие позиции в советском футболе, из клуба второй лиги…
- В 1969-м мне удалось стать основным вратарем днепропетровского
«Днепра». Команда выступала во второй
лиге, а тренировал ее Валерий Лобановский. Мы выиграли зональный турнир и должны были в финальной «пульке» с участием четырех команд оспаривать единственную путевку в высшую.
Таков в конце 60-х был регламент чемпионата СССР. Перед «пулькой» меня
пригласили в состав молодежной сборной на турнир в Москву. Очень полезное тогда проводилось соревнование с
участием первой, второй, молодежной
и юношеской сборных СССР. Фактически смотр всех резервов отечественного футбола. На этом турнире ко мне подошел второй тренер «Динамо» Адамас
Голодец и сказал, что Яшин очень хотел
видеть меня в своей команде. Ответил,
что перейду, если «Днепр» не выйдет в
высшую лигу. На «пульке» в Симферополе мы заняли второе место, и свое обещание я выполнил.

В ЦСКА вратарю нужны паузы

- Вы рискнули в 21 год перепрыгнуть через две ступени, почему же
24-летнему Акинфееву не советуете это делать?
- Я переходил из одного советского
клуба в другой. Это сегодня на трансфер из «Днепра» в московское «Динамо» потребовался бы международный
сертификат. Акинфеев же, насколько
мне известно, варианты с переходом
в другой российский клуб просто не
рассматривает, а в Англии или Германии на первых порах неизбежно возникнут проблемы с адаптацией.
- Видите ли вы у Акинфеева резервы для совершенствования вратарского мастерства?
- Голкипера ЦСКА отличают хорошая реакция, отличный выбор места
на «ленточке», вообще великолепная
игра на линии ворот. Акинфеев прекрасно читает игру. Хуже он действует на выходах. Возможно, росточка
не хватает, да и атлетизма тоже. Из-за
этого и совершает порой ошибки. Хотя
голкипер, безусловно, классный.
www.sport-weekend.com

- В нынешнем сезоне Акинфеев порой совершал необъяснимые ошибки и в матчах за ЦСКА, и в играх за
сборную со Словакией и Бельгией…
- Природа этих ошибок - в психологической усталости. Слишком большая нагрузка выпадает на Акинфеева.
Он застолбил за собой место в воротах
ведущего российского клуба и сборной, будучи совсем юным. Сейчас Игорю 24, а кажется, что в воротах он стоит уже целую вечность. Время от времени усталость, о которой упомянул,
приводит к нелепым голам. Возможно, Леониду Слуцкому в ЦСКА стоит
давать Акинфееву передышки в некоторых матчах чемпионата России.

ГОЛ!

по меркам российской Премьер-лиги.
Только сегодня в цене более высокие
и фактурные стражи ворот. Зенитовские голкиперы, как и Акинфеев, иногда не лучшим образом играют на выходах. В матчах с сильнейшими европейскими клубами это может стоить
«Зениту» очков. Борьба на «втором
этаже» в еврокубках идет совсем на
ином уровне, чем в Премьер-лиге.
- В «Зените» Спаллетти вратари имеют гораздо меньше работы, чем раньше, за счет слаженной
игры обороны…
- «Зенит» в этом сезоне вообще
предстал очень сбалансированной командой. Сегодня нельзя отделять обо-

- Стало быть, сегодня еще рано
говорить, угадал ли «Спартак» с
приглашением Диканя?
- На сегодняшний день это именно
тот страж ворот, который был необходим «красно-белым». Спокойный, уверенный в себе, обладающий лидерскими качествами. Не случайно, отыграв
всего ничего, Дикань в одном из матчей вывел «Спартак» на поле с капитанской повязкой. Класс Акинфеева,
о котором мы много говорили, подтверждается его стабильной игрой на
протяжении многих сезонов. Диканю
свой класс еще предстоит доказывать.
В сборной Украины, кстати, тоже.
- Летом «Спартак» предприни-

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Экспертиза

Владимир ПИЛЬГУЙ: ВРАТАРЯ МОЖЕТ
ОЦЕНИТЬ ТОЛЬКО ТОТ, КТО САМ СТОЯЛ
НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ
Наследник Льва Яшина - о нынешнем поколении голкиперов Премьер-лиги

Завершился чемпионат России, и «Спорт уик-энд» попросил специалистов провести экспертизу игры футболистов разных амплуа. Действия
вратарей оценил Владимир Пильгуй, которого в 70-е годы назвали наследником Льва Яшина. Отыграв сезон в родном «Днепре», воспитанник днепропетровского футбола перешел в московское «Динамо». В столичном
клубе Пильгуй провел 12 чемпионатов СССР, а завершил карьеру в краснодарской «Кубани», которая и в 80-е годы балансировала между высшей
и первой лигами.
В послужном списке Пильгуя - две бронзовые медали, завоеванные на
Олимпиадах в Мюнхене и Москве, 12 матчей за сборную СССР, приз журнала «Огонек», врученный ему в 1973-м как лучшему вратарю страны. После
завершения карьеры возглавлял команду клуба ветеранов спорта СССР,
был президентом ФК «Динамо» (Москва) и генеральным директором ФК «Торпедо-Лужники». В начале «нулевых» тренировал вратарей молодежной и юношеской сборных России, затем работал спортивным директором ФК «Сатурн». В настоящее время - тренер вратарей в ФК «Торпедо» (Москва).

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Акинфеев, безоговорочно, лучший
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Малафеев и Жевнов
в нужный момент выручали

- Вся карьера Вячеслава Малафеева в «Зените» прошла на моих
глазах, и возьму на себя смелость
утверждать: нынешний сезон для
него - лучший. Да и Юрий Жевнов, а
когда потребовалось, и Дмитрий
Бородин доказали свою профессиональную пригодность. Вас не удивляет информация о том, что «Зенит» ищет вратаря?
- Думаю, что «Зенит» ищет не только вратаря, а собирается укрепляться
во всех линиях. Питерская команда достигла определенных высот в России,
но останавливаться на этом не собирается. На нынешнем этапе уровень
игроков «Зенита», скорее всего, устраивает руководство. Только ведь перед
командой Лучано Спаллетти собираются поставить серьезные задачи в
Лиге чемпионов. Естественно, под них
состав будет усиливаться.
- Акинфеев в «Зенит» не пойдет,
неужели найдутся аргументы, которые позволят переманить Петера Чеха из «Челси» или Икера Касильяса из «Реала»?
- Приглашение нового вратаря –
это вообще настоящее искусство. Нужно смотреть не только на профессиональные качества, но и на человеческие. Голкипер – ключевая фигура в
любой команде. Селекционные службы, отслеживая потенциального кандидата, должны знать о нем все, от
того, какие травмы получал в детстве,
до того, какие книги читает. Если ошибку с приглашением полевого игрока
можно без особых потерь исправить,
то осечка с вратарем может дорого
стоить. Ярким примером может служить «Сибирь», потерявшая в первом
круге немало очков из-за вратарских
ошибок и покинувшая Премьер-лигу.
- С вашей точки зрения, пара Малафеев – Жевнов слабовата для
Лиги чемпионов?
- Это хорошие вратари. Особенно

рону от атаки. Посмотрите, как встречали соперников в центре поля, а то и
на чужой половине нападающие и атакующие полузащитники питерцев. За
счет этого у Малафеева и Жевнова работы было меньше, чем у их коллег из
других команд. Это заслуга тренерского штаба Спаллетти. Хотя, когда нужно,
и Малафеев, и Жевнов выручали свою
команду и внесли достойную лепту в
успехи «Зенита».

С комплиментами Диканю
стоит повременить

- Открытием сезона считается
Андрей Дикань. На четвертом десятке перейти из российского захолустья в элитный клуб и дебютировать в составе сборной Украины
дорогого стоит. Ожидали от него
такой прыти?
- Признаюсь, что до нынешнего сезона не отслеживал внимательно путь
этого вратаря. Не могу сказать, как он
смотрелся в Хабаровске и Краснодаре, но начало сезона в «Тереке» провел блестяще. Это предопределило и
переход в «Спартак», и дебют в сборной. Руководители украинской команды поспешили «заиграть» имеющего
российский паспорт Диканя, пока Дик
Адвокат не пригласил его в дублеры к
Акинфееву.
- Почему же все-таки Диканя не
замечали почти десять лет селекционеры ведущих клубов?
- У каждого вратаря свой возраст
расцвета. Дикань – голкипер сложившийся, со своей манерой игры. Он
выручал «Спартак» во многих встречах. Дебют в Лиге чемпионов в игре с
«Марселем» получился просто феерический. Фактически в одиночку новобранец «Спартака» вытащил свою команду и сделал ее фаворитом в борьбе
за второе место в группе вплоть до ответного матча в Москве. Только я бы не
спешил с восторженными оценками.
Нужно посмотреть, что будет дальше.
Для многих голкиперов определяющим становится именно второй сезон.

мал колоссальные усилия, чтобы
переманить из «Рубина» Сергея Рыжикова и даже соглашался выплатить обозначенную в контракте
сумму «отступных». Тем не менее
Рыжиков остался в Казани…
- Как для Акинфеева ЦСКА, так и для
Рыжикова «Рубин» - его команда. В ней
голкипер, которого долго не признавали в других клубах, вырос в кандидата в национальную сборную. Сегодня
«Спартак» и «Рубин» - команды приблизительно одного уровня, что доказывает их выступление в Лиге чемпионов.
Конечно, Москва в плане жизни - более
привлекательный город, чем Казань. В
профессиональном же плане у Рыжикова в «Рубине» все складывается. Он безоговорочный первый номер, прекрасно сыгран с защитой, пользуется доверием тренера. Какой смысл переходить
в «Спартак», где неизвестно, как сложится судьба? Убежден, что вратарь «Рубина» поступил абсолютно правильно.

Молодые психологически
не готовы к раннему взлету

- Прошлый сезон Сослан Джанаев завершал в качестве основного
голкипера «Спартака» и кандидата в национальную сборную, а сейчас даже в стартовый состав «Терека» не всегда попадает. В чем причина такой метаморфозы?
- Это нельзя назвать падением. Джанаев, как и чуть раньше Антон Шунин, психологически оказался не готов к раннему взлету в отличие от выдержавшего подобное испытание Акинфеева. Вратарские данные у экс-спартаковца великолепные,
но этого мало. Нужно уметь быстро забывать об ошибках, не обращать внимание на критические отзывы о твоей
игре. Да и рецидивы звездной болезни, которая свойственна многим познавшим ранний успех ребятам, необходимо преодолевать. Речь не о том,
что молодые футболисты проводят вечера в ночных клубах, а затем не могут полноценно работать на тренировках. Просто постоянные похвалы и неоправданные авансы приводят к тому,
что парни не могут оценить свой истинный уровень. У них возникает эйфория: «Я все могу, я уже почти великий». Мне кажется, что и у Джанаева,
и у Шунина эти моменты присутствовали. Уверен, что по мере взросления
ребята сделают выводы и сумеют еще
очень многого добиться.
- В конце нынешнего сезона Шунин вытеснил из «рамки» в не чужом
для вас «Динамо» голкипера сборной Владимира Габулова, а главный
тренер «бело-голубых» Миодраг Божович способности Антона оценил
очень высоко…
- Для клуба, безусловно, хорошо,
когда в распоряжении главного тренера есть два высококлассных вратаря. Для самих голкиперов – не очень.
Все-таки стражи ворот имеют доста-

точно ранимую психику, и ситуация,
когда твоя судьба целиком и полностью зависит от вкуса тренера, часто
угнетает. Зато закаляет характер.
- Кто все-таки выйдет победителем в борьбе за место основного
голкипера «Динамо»?
- Никто. Божович – неглупый тренер и будет ставить того, кто находится
в лучшей форме в данный момент. Шунин более одарен от природы, у Габулова больше опыта. Владимиру не повезло: у всей команды был спад, а он
допустил ошибки, из-за которых уступил место в воротах конкуренту. Крест
на Габулове ставить рано.

Советской школы уже
нет, российская только
формируется

- Большинство тренеров Премьер-лиги предпочитают видеть в
воротах российского футболиста.
Можно ли говорить о том, что
традиции советской вратарской
школы у нас сохранились?
- Эти традиции утеряны. Нынешнее поколение играет по-другому, что
вполне естественно. Российский футбол развивается в русле общемировых традиций. Посмотрите, как здорово практически все голкиперы
Премьер-лиги играют сегодня ногами.
Если вратарь не обладает такими навыками, в современном футболе ему
делать нечего. Пожалуй, правильнее
было бы сказать, что нынешнее поколение вратарей формирует свою, российскую, школу. Меняются времена,
меняются законодатели мод.
Когда я выступал, то в сборной Бразилии слабым звеном считались вратари. Летом 1973-го мне довелось сыграть против бразильцев в прощальном матче Альберта Шестернева в Лужниках. В составе тогда еще тетракампеонов играли Жаирзиньо, Ривелино,
Клодоальдо, Альберто Перрейра, Паулу Сезар. Ворота же защищал Венделл,
которого сейчас мало кто помнит. Сегодня в ведущих итальянских и английских клубах пост номер один все чаще
доверяется соотечественникам Пеле, а
конкуренция за место в сборной среди
бразильских вратарей огромная.
- В российском чемпионате бразильскую школу достойно представил страж ворот «Локомотива» Гилерме…
- Его игра вносит изюминку в наш
чемпионат. Отметил бы и Эдуардо Лобоса из «Крыльев Советов». Чилийский вратарь по своей манере - тоже
типичный представитель латиноамериканской школы. Вообще, взаимное
обогащение футбольных культур идет
на пользу всем. Очень интересно было
наблюдать за действиями Отто Фредрикссона, приглашенного перед началом нынешнего сезона в «Нальчик».
Вратарь сборной Финляндии играет в
типичной британской манере. Мощный, атлетичный, прекрасно действующий на «втором этаже», а вот на «ленточке» у него заметны пробелы.

Тренеры по работе
с вратарями нужны

- Видите ли вы смену Акинфееву
среди молодых вратарей второго
или первого дивизиона?
- За первым дивизионом, признаюсь честно, в этом году не следил. Как
и за четырьмя зонами второго. Могу
говорить лишь о той, в котором играло
«Торпедо». Молодых вратарей в клубах практически нет. Играют те, кто не
сумел закрепиться в высших дивизионах. Хотя пример Александра Беленова, приглашенного в «Спартак» из Белгорода, говорит о том, что и в России
можно при желании найти перспективного голкипера.
- Сейчас в каждой команде есть
тренер по работе с вратарями.
Нужны ли такие специалисты, которых в вашу бытность голкипером в клубах не было?
- Тренеры по работе с вратарями
обязательно должны быть в каждом
клубе. Психологию голкипера способен понять только голкипер. Как и
оценить на сто процентов степень его
готовности. Нюансы вратарской профессии знает только тот, кто испытал
их на своей шкуре. Природу ошибок
на последнем рубеже тоже быстрее
поймет тот, кто их совершал и переживал. Стоит отметить, что практически во всех командах Премьер-лиги
работают высококлассные тренеры
по работе с голкиперами.
- Завершая нашу беседу, рискну
попросить вас назвать не только первого голкипера российской
Премьер-лиги, но и двух призеров
хит-парада…
- Извините, но таких оценок давать
не хотелось бы.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

5

гол!
ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ЗАБЬЕТ ЛИ АРШАВИН В ПОНЕДЕЛЬНИК
ЕЩЕ ОДИН ГОЛ НА «ОЛД ТРАФФОРД»?

В трех играх с участием россиянина «Арсенал» пока еще
ни разу не побеждал «Манчестер Юнайтед»
АНГЛИЯ. 17-й тур
Центральный матч тура пройдет
в английской премьер-лиге завтра. В
23 часа по московскому времени на
«Олд Траффорд» выйдут «Манчестер
Юнайтед» и «Арсенал». В преддверии
ключевого для обеих команд поединка главный тренер «канониров» Арсен Венгер так прокомментировал вопрос о возможном наличии у команды
психологического барьера, мешающего обыгрывать «Манчестер Юнайтед»:
- Это не проблема психологии - они
просто были лучше нас в последние
годы. В некоторых матчах нам немного не везло, особенно в выездном матче прошлого сезона, когда мы забили
в свои ворота. Но у нас есть еще одна
возможность показать, что мы выросли и что мы теперь - другая команда,
что мы играем на другом уровне. Если
в декабре мы на первом месте в Лиге,
значит, ни одна из команд не играла
лучше нас, и у нас есть класс, чтобы
всех их обыгрывать…
Венгер также отметил, что он доволен игрой россиянина Андрея Аршавина, несмотря на то, что тот в нынешнем сезоне забил только три гола:
- Игра Аршавина основана на риске. Он пытается делать острые передачи, тем самым рискуя. И если у него
не получается один раз, он пытается снова, опять рискует. И иногда болельщики бывают нетерпеливы к этому. Но если вы посмотрите на статистику Аршавина в премьер-лиге, то
увидите, что он является лучшим распасовщиком. Он отдал голевых передач больше, чем кто-либо другой. Его
игра основана на риске, но он всё равно очень эффективен.
Я не разочарован игрой Аршавина. Я пригласил его для того, чтобы
он играл именно так. Конечно, бывают дни, когда Аршавин играет не лучшим образом. Но тогда он хорошенько анализирует свою игру. Андрей честен перед собой, он очень объективно оценивает свою игру. И требователен к себе…
Отметим, что Арсен Венгер несколько погорячился с цифрами. На
сегодняшний день Аршавин занимает
третье место по количеству голевых
передач, немногим, правда, уступая
двум лидерам. В активе экс-зенитовца,
как сообщает официальный сайт ан-

глийской премьер-лиги, восемь результативных пасов – на один меньше,
чем у Криса Бранта из «Вест Бромвича» (9), и на две - чем у полузащитника
«Манчестер Юнайтед» Нани (10).
Кстати, это будет четвертая для
Аршавина игра в рамках чемпионата против «МЮ». И, кстати, именно на
«Олд Траффорд» в сезоне-2009/10 Андрей забил пока свой единственный
гол в ворота подопечных Алекса Фергюсона. Правда, победы он «Арсеналу» не принес – как и во всех трех поединках, которые завершились двумя
поражениями «канониров» (1:3 и 1:2) и
нулевой ничьей. Быть может, удастся с
четвертой попытки?
Между тем защитник манкунианцев Патрис Эвра накануне матча против «Арсенала» высказался довольно
критично о шансах лондонского клуба в борьбе за титул, заметив:
- Для меня «Арсенал» – это учебный
центр. Их сравнивают с «Барселоной»,
но вспомнят ли люди через 20 лет футбол «Арсенала»? «Арсенал» уже пять лет
не может ничего выиграть, а значит, находится в кризисе. Мы можем проиграть
им в понедельник. Но что изменится?
Они не выиграют никаких трофеев. Наш
главный противник – это «Челси»…
«Ньюкасл» - «Ливерпуль» - 3:1.
Голы: Нолан, 15 (1:0); Кюйт, 49 (1:1); Бартон, 80 (2:1); Кэрролл, 90+1 (3:1).

«Фулхэм» - «Сандерленд» - 0:0

«Сток Сити» - «Блэкпул» - 0:1. Гол:
Кэмпбелл, 48.

«Астон Вилла» - «Вест Бромвич» 2:1. Голы: Даунинг, 25 (1:0); Хески, 80 (2:0);
Шарнер, 90 (2:1).

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» 1:3. Голы: Туре, 30 (0:1); Грин, 73 - в свои
ворота (0:2); Джонсон, 81 (0:3); Томкинс,
89 (1:3).

«Эвертон» - «Уиган» - 0:0
Полузащитник «Эвертона» Динияр
Билялетдинов остался в запасе.
И В Н П М О
1. «Арсенал»
16 10 2 4 34-18 32
2. «Манчестер С.» 17 9 5 3 24-13 32
3. «Манчестер Юн.» 15 8 7 0 35-16 31
4. «Челси»
16 9 3 4 30-11 30
5. «Тоттенхэм»
16 7 5 4 24-21 26
6. «Сандерленд» 17 5 9 3 20-18 24
7. «Болтон»
16 5 8 3 28-23 23
8. «Ньюкасл»
17 6 4 7 27-26 22
9. «Ливерпуль» 17 6 4 7 21-22 22
10. «Блэкпул»
16 6 4 6 24-29 22
11. «Вест Бромвич» 17 6 4 7 24-29 22
12. «Сток Сити» 17 6 3 8 21-22 21
13. «Блэкберн» 16 6 3 7 21-25 21
14. «Астон Вилла» 17 5 5 7 19-28 20
15. «Эвертон»
17 3 9 5 18-20 18
16. «Бирмингем» 16 3 9 4 17-19 18
17. «Фулхэм»
17 2 10 5 16-20 16
18. «Уиган»
17 3 7 7 13-28 16
19. «Вулверхэмптон» 16 3 3 10 17-30 12
20. «Вест Хэм»
17 2 6 9 15-30 12

Бомбардиры: Бербатов («Манчестер Юнайтед») - 11. Тевес («Манчестер
Сити») - 10. Кэрролл («Ньюкасл»), Элмандер («Болтон»), Кэхилл («Эвертон») - 8.
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КОМАНДА ПАВЛА ПОГРЕБНЯКА
ОБОСНОВАЛАСЬ В «ЗОНЕ ВЫЛЕТА»
«Ганновер» – «Штуттгарт» – 2:1.

Голы: Конан Я, 35 (1:0); Нидермайер, 74
(1:1); Конан Я, 76 (2:1).

Форвард «Штуттгарта» Павел Погребняк вышел на поле после перерыва,
однако помочь своей команде не сумел.
Постепенно «швабы» опускаются на дно
турнирной таблицы. Команда Йенса Келлера - уже на 17-м месте, в «зоне вылета».
Отметим, что безвыигрышная серия «Штуттгарта» составляет уже пять
матчей. Поразительно, что она началась после того, как подопечные Келлера с теннисным счетом 6:0 разгромили «Вердер». И с тех пор как отрезало. Только два очка из 15 возможных!
В следующем туре «Штуттгарту»
тоже придется не сладко. Впереди –
матч с «Баварией», дуэль Погребняка и Анатолия Тимощука. Кстати, вчера украинец провел за «Баварию» весь
матч. На поле экс-зенитовец вышел в
ранге именинника: по итогам традиционного опроса болельщиков мюнхенского клуба полузащитник был назван
лучшим футболистом «Баварии» в ноябре. Тимощук набрал 27,5 процента голосов, опередив Марио Гомеса (26,8) и
Бастиана Швайнштайгера (17,9).
В ноябре Тимощук принял участие
в четырех матчах «Баварии» в чемпионате Германии и забил два гола. В октябре в аналогичном опросе Тимощук
занял третье место.
«Боруссия» Д – «Вердер» - 2:0.
Голы: Нури Шахин, 9 (1:0); Кагава, 70 (2:0).

Центральным матчем тура была
встреча с участием лидера: дортмундская «Боруссия» принимала на «СигналИдуна-Парк» бременский «Вердер». Подопечные Юргена Клоппа, напомним,
накануне вчерашнего вечера опережали ближайшего преследователя, «Байер», на 11 очков. Очень солидное преимущество, заставившее футбольных экспертов еще раз отметить великолепную
работу 43-летнего специалиста. Интересно, что в Германии он известен в качестве
эксперта на футбольных передачах.
При этом Клопп много работал с
электронным «столом тактики». Анализировал игровые сцены, указывал при
помощи виртуальных маркировок на
тактические ошибки в построении, и

иллюстрировал, как из этого следовали
опасные атаки или голы. Эта методика
была нова для немецкого телевидения,
и Клопп вместе с коллегами получил в
октябре 2006 года награду немецкого
телевидения в категории «Лучшая спортивная передача». Теперь, похоже, Клоппа ждет куда более престижная награда. Кстати, несколько дней назад клуб
продлил с ним контракт до 2014 года…
«Бавария» - «Санкт-Паули» - 3:0.

Голы: Хамит Алтынтоп, 17 (1:0); Лам, 72 пенальти (2:0); Рибери, 74 (3:0). Удаление:
Кесслер («Санкт-Паули»), 68. «Гамбург» «Байер» - 2:4. Голы: Сэм, 29 (0:1); Видаль,
48 - в свои ворота (1:1); Видаль, 61 (1:2);
Ренату Аугусту, 66 (1:3); Ренату Аугусту,
78 (1:4); Элиа, 79 (2:4). «Хоффенхайм»
- «Нюрнберг» - 1:1. Голы: Комппер,
55 (1:0); Айглер, 87 (1:1). «Кайзерслау-

терн» - «Вольфсбург» - 0:0. «Кельн»
- «Айнтрахт» - 1:0. Гол: Клеменс, 56.
И В Н П М О
1. «Боруссия» Д 16 14 1 1 39-9 43
2. «Байер»
16 9 5 2 33-23 32
3. «Ганновер»
16 10 1 5 24-24 31
4. «Майнц»
15 10 0 5 26-16 30
5. «Бавария»
16 7 5 4 26-17 26
6. «Хоффенхайм» 16 6 6 4 30-20 24
7. «Фрайбург»
15 8 0 7 20-23 24
8. «Айнтрахт»
16 7 2 7 23-21 23
9. «Гамбург»
16 6 3 7 25-27 21
10. «Нюрнберг» 16 5 4 7 19-27 19
11. «Вердер»
16 5 4 7 22-33 19
12. «Кайзерслаутерн» 16 5 3 8 25-26 18
13. «Вольфсбург» 16 4 6 6 22-23 18
14. «Санкт-Паули» 16 5 2 9 14-26 17
15. «Шальке-04» 15 4 4 7 21-24 16
16. «Кёльн»
16 4 3 9 18-30 15
17. «Штуттгарт» 16 3 3 10 29-30 12
18. «Боруссия» М 15 2 4 9 25-42 10
Бомбардиры: Гекас («Айнтрахт») 13. Сиссе («Фрайбург» - 11. Уго Алмейда
(«Вердер»), Гомес («Бавария»), Конан Я
(«Ганновер-96») - 9.

Главный тренер сборной Германии
Йоахим Лёв признан французской газетой L'Equipe лучшим тренером года
по итогам сезона-2009/10. «Я очень рад,
что получил такое признание. L'Equipe –
очень уважаемая газета. Она котируется
высоко не только во Франции, но и в других европейских странах», - сказал Лёв.

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» ПОЛУЧИТ ИНЬЕСТА?
В Италии уже знают, кого ФИФА назовет лучшим игроком
и тренером года

ДИЕГО ФОРЛАН НЕ ЗАБИВАЕТ ПЕНАЛЬТИ!

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 16. Месси («Барселона») - 15.
Льоренте («Атлетик»), Нилмар («Вильярреал») - 9.

ГЕРМАНИЯ. 16-й ТУР

ЛАУРЕАТЫ-2010

ИСПАНИЯ. 15-й ТУР

«Атлетико» одержал уверенную победу над «Депортиво», однако счет мог
быть и разгромным. Увы, форвард мадридцев Диего Форлан в дебюте матча не сумел реализовать одиннадцатиметровый, назначенный за фол против
Агуэро. Лучший игрок ЧМ-2010 бил в
левый от себя угол, но голкипер гостей
Арансубия угадал направление удара
и парировал мяч.
«Атлетико» - «Депортиво» - 2:0
Голы: Агуэро, 8 (1:0); Агуэро, 35 (2:0).
Нереализованный пенальти: Форлан
(«Атлетико), 5 – вратарь.
«Хетафе» - «Вильярреал» - 1:0
Гол: Альбин, 89.
Удаления: Ката Диас, 41; Альбин, 90
(оба – «Хетафе»).
«Севилья» – «Альмерия» – 1:3
Голы: Варгас, 48 (0:1); Пьятти, 81
(0:2); Кануте, 83 (1:2); Пьятти, 90 (1:3).
Удаление: Алексис («Севилья»), 89.
И В Н П М О
1. «Барселона» 14 12 1 1 41-8 37
2. «Реал»
14 11 2 1 35-11 35
3. «Вильярреал» 15 9 3 3 27-13 30
4. «Эспаньол»
14 9 1 4 16-15 28
5. «Валенсия»
14 7 3 4 19-15 24
6. «Атлетико»
15 7 2 6 24-19 23
7. «Хетафе»
15 7 2 6 23-20 23
8. «Реал Сосьедад»14 7 1 6 21-19 22
9. «Мальорка»
14 6 3 5 15-16 21
10. «Севилья»
15 6 2 7 21-26 20
11. «Атлетик»
14 6 1 7 21-25 19
12. «Депортиво» 15 4 5 6 12-18 17
13. «Осасуна»
14 4 3 7 12-17 15
14. «Эркулес»
14 4 3 7 14-21 15
15. «Леванте»
14 4 2 8 16-23 14
16. «Расинг»
14 4 2 8 12-23 14
17. «Малага»
14 4 1 9 19-28 13
18. «Альмерия» 15 2 7 6 13-22 13
19. «Спортинг» 14 2 4 8 11-22 10
20. «Сарагоса»
14 1 6 7 13-24 9
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ФРАНЦИЯ. 17-й тур
«Осер» - «Марсель» - 1:1
Голы: Реми, 8 (0:1); Бирса, 40 - пенальти (1:1). Удаление: М`Биа («Марсель»), 39.
«Нанси» - «Сошо» - 1:0
Гол: Андре Луиз, 74.
«Лорьян» - «Ланс» - 3:0
Голы: Амальфитано, 49 (1:0); Китамбала, 56 (2:0); Мвуемба Макенга, 74
(3:0). Удаление: Бедимо Нсаме («Ланс»),
72.
«Валансьен» - ПСЖ - 1:2
Голы: Нене, 47 (0:1); Абубакар, 82
(1:1); Нене, 84 (1:2).
«Арль-Авиньон» - «Лилль» - 0:1
Гол: Де Мелу, 90+3.
«Кан» - «Ницца» - 0:0
«Брест» - «Монпелье» - 0:0
И В Н П М О
1. «Лилль»
17 8 7 2 32-20 31
2. ПСЖ
17 8 6 3 28-17 30
3. «Марсель»
17 7 6 4 26-16 27
4. «Ренн»
16 7 6 3 17-11 27
5. «Брест»
17 7 5 5 19-14 26
6. «Лион»
16 7 5 4 22-19 26
7. «Монпелье»
17 7 4 6 14-18 25
8. «Сошо»
17 7 3 7 27-20 24
9. «Бордо»
16 6 6 4 21-18 24
10. «Лорьян»
17 7 3 7 22-21 24
11. «Тулуза»
16 7 3 6 17-16 24
12. «Сент-Этьен» 16 5 7 4 21-19 22
13. «Нанси»
17 6 4 7 19-26 22
14. «Осер»
17 4 9 4 23-20 21
15. «Ницца»
17 5 6 6 13-17 21
16. «Валансьен» 17 4 7 6 19-19 19
17. «Монако»
16 2 9 5 15-15 15
18. «Кан»
17 3 6 8 16-26 15
19. «Ланс»
17 3 6 8 15-30 15
20. «Арль-Авиньон» 17 1 4 12 10-34 7

Бомбардиры: Соу («Лилль») - 13. Нене
(ПСЖ) - 11. Эль-Араби («Кан») - 10. Пайе
(«Сент-Этьен»), Гамейро («Лорьян») - 8.

ИТАЛИЯ. 16-й тур
«Дженоа» - «Наполи» - 0:1
Гол: Хамшик, 25. Удаление: Пациен-

ца («Наполи»), 85.
«Палермо» - «Парма» - 3:1
Голы: Лукарелли, 7 (0:1); Пинилья,
51 (1:1); Микколи, 61 (2:1); Дзаккардо,
89 – в свои ворота (3:1).
«Удинезе» - «Фиорентина» - 2:1
Голы: Сантана, 31 (0:1); Армеро, 63
(1:1); Ди Натале, 80 (2:1).
И В Н П М О
1. «Милан»
15 10 3 2 26-12 33
2. «Наполи»
16 9 3 4 25-17 30
3. «Лацио»
15 9 3 3 20-12 30
4. «Ювентус»
15 7 6 2 29-15 27
5. «Палермо»
16 8 2 6 28-21 26
6. «Интер»
15 6 5 4 20-14 23
7. «Сампдория» 15 5 8 2 18-12 23
8. «Удинезе»
16 7 2 7 19-18 23
9. «Рома»
15 6 5 4 20-20 23
10. «Дженоа»
16 6 3 7 13-15 21
11. «Кьево»
15 5 5 5 16-15 20
12. «Фиорентина» 16 5 4 7 16-17 19
13. «Болонья»
15 5 5 5 16-20 19
14. «Катания»
15 4 6 5 13-15 18
15. «Парма»
16 4 6 6 14-20 18
16. «Кальяри»
15 4 5 6 16-15 17
17. «Брешия»
15 3 3 9 11-20 12
18. «Чезена»
15 3 3 9 10-20 12
19. «Лечче»
15 3 3 9 13-31 12
20. «Бари»
15 2 4 9 10-24 10
Прим. С «Болоньи» снято одно очко за
несвоевременную уплату налогов.
Бомбардиры: Ди Натале («Удинезе»)
- 10. Ди Вайо («Болонья»), Кавани («Наполи»), Это'О («Интер») - 9.

ГОЛЛАНДИЯ. 18-й тур

11-й гол Булыкина

Нападающий «Ден Хага» Дмитрий
Булыкин отличился в гостевом матче
чемпионата Голландии против «Роды»,
сравняв счет, который так и не изменился до конца матча. Это уже 11-й гол
российского форварда в чемпионате,
поразившего ворота девяти голландских клубов.
«Рода» - «Ден Хаг» - 1:1
Голы: Янссен, 9 (1:0); Булыкин, 13 (1:1).

Итальянская Gazzetta dello Sport сообщила имена лауреатов ФИФА в номинации «Лучший футболист» и «Лучший тренер», которые будут обнародованы 10 января на специальной церемонии в Цюрихе. Обладателем «Золотого мяча»-2010 (трофей, ранее вручавшийся французским журналом
France Football, теперь объединен с
«Бриллиантовым мячом» ФИФА) станет полузащитник сборной Испании и
«Барселоны» Андрес Иньеста. В уходящем году игрок в составе каталонского
клуба стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны, а в составе сборной - чемпионом мира. В финале мундиаля Иньеста, напомним, в дополнительное время забил единственный гол в ворота сборной Голландии.
Среди тренеров, полагает Gazzetta
dello Sport, лучшим станет наставник

сборной Испании Висенте дель Боске.
Специалист привел «Красную фурию»
к победе на чемпионате мира в ЮАР и
опередит двух своих конкурентов – Хосепа Гвардиолу, который выиграл с «Барселоной» чемпионат Испании и Суперкубок страны, и Жозе Моуринью, одержавшего с миланским «Интером» победы в
Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке
Италии, а летом возглавившего «Реал».
Остается добавить, что итальянское
издание недавно дало точный прогноз
относительно трех «окончательных»
кандидатов на «Золотой мяч» из числа
23, попавших в предварительный список. 5 декабря Gazzetta dello Sport сообщила, что в тройку лучших вошли
Иньеста, Хави и Месси. На следующий
день ФИФА объявил тройку претендентов на трофей, и ими действительно оказались Иньеста, Хави и Месси.

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

«ИНТЕР» СЫГРАЕТ С ПОБЕДИТЕЛЕМ
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ АЗИИ

В ОАЭ, где проходит первенство планеты среди клубов, определились полуфиналисты. Соперником «Интера», который вступает в борьбу за трофей 15 декабря, стал южнокорейский клуб «Соннам», разгромивший чемпиона ОАЭ.
Сенсационное поражение потерпел
победитель Лиги чемпионов Северной
Америки мексиканский «Пачука», проигравший клубному чемпиону Африки. Соперником посланцев Черного континен1/4 финала
«Аль-Вахда»

та станет бразильский «Интернасьонал».
1/4 финала. «ТП Мазембе» (ДР
Конго) – «Пачука» (Мексика) - 1:0. Гол:
Беди, 21. «Аль-Вахда» (ОАЭ) – «Соннам» (Корея) – 1:4. Голы: Молина, 4 (0:1);
Байано, 27 (1:1); Огненовски, 30 (1:2); Чой
Сон Кук, 71 (1:3); Ча Дон Джун, 81 (1:4).

В полуфиналах встречаются: «ТП
Мазембе» - «Интернасьонал» (Бразилия) - 14 декабря; «Соннам» - «Интер»
(Италия) – 15 декабря.
1/4 финала

КАЛЕНДАРЬ И ФОРМАТ
ТУРНИРА

3:0
«Хекари Юн.»

«ТП Мазембе»
1:0
«Пачука»
1/2 финала

Финал
«Аль-Вахда»

1/2 финала

Победитель

1:4

«Соннам»

«Соннам»

18 декабря

15 декабря

Победитель

«Интер»

«ТП Мазембе»
14 декабря
«Интернасьонал»
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блокшот

БАСКЕТБОЛ. Кубок России. 1/4 финала. Первые матчи

ЕВРОЛИГА. 1-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 8-й ТУР

«ХИМКИ» И ЦСКА СПАСЕТ
ТОЛЬКО ЧУДО

ТРУДНАЯ ПОБЕДА НА УРАЛЕ

Питерский «Спартак» - в шаге от выхода в «Финал четырех».
Но для этого нужно выиграть еще один матч

ПОСЛЕ МАТЧА

Антон ПОНКРАШОВ: УСТАЛИ, НО
С МОТИВАЦИЕЙ У НАС ВСЕ В ПОРЯДКЕ

Цви ШЕРФ, главный тренер
«Спартака»:
- Поздравляю «Урал» с хорошей
игрой. Мы играли одиннадцатью баскетболистами, поскольку команда
сейчас очень уставшая. Для нас сейчас не лучшее время, но мы хотим выйти в «Финал четырех» Кубка России и
надеемся, что сделаем это после игры
в Петербурге. Обязательно разберем
и изучим плюсы и минусы этого матча.
Тем более что во вторник нам предстоит тяжелая и важная игра в Кубке Вызова с «Гравленом» за первое место в
группе. Слава богу, что никто сегодня
не травмировался.
Андрей КИБЕНКО, главный тренер «Урала»:
- В этом матче мы хотели показать,
что недаром вышли в четвертьфинал
Кубка России. Нам это удалось. Никто

ЕВРО-2011. ЖЕНЩИНЫ

ИГРАЕМ С ЛИТВОЙ…

В Лодзи состоялась жеребьевка
финального турнира чемпионата Европы-2011 среди женских команд, который состоится с 18 июня по 3 июля
в Польше. Соперниками сборной России на первом групповом этапе станут

до начала игры не думал, что игра сложится таким образом: «Спартак», без
сомнения, - команда более высокого
класса.
Антон ПОНКРАШОВ, капитан
«Спартака»:
- В течение последних двух недель
мы провели столько матчей на выезде,
что времени отдохнуть было не много. Но, несмотря на это, вышли на игру
полностью сконцентрированными,
так как знали, что «Урал» серьезно настраивался на игру с нами. Возможно,
физически мы оказались не совсем го-

Турция, Литва и Словакия.
Наша команда перед жеребьевкой наряду с Францией (действующим
чемпионом Европы), Испанией и Белоруссией была «посеяна» в первую корзину.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
Группа «А»: РОССИЯ, Турция, Литва, Словакия.

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ПОДИУМ!

www.sport-weekend.com

«Химки»: Лэнгфорд - 19, Лончар - 8,
Саврасенко - 2, Рауль Лопес - 5, Фридзон
- 5, Планинич - 17, Моня - 17, Изи - 8, Келати - 0

В матче с «Уралом» форвард
«Спартака» Дижон Томпсон набрал 22 очка!
чем было упрекнуть своих игроков.
Они действовали и расчетливо, и хладнокровно. Усилиями Антича, Колесникова и Паркера «Спартак» на последних минутах совершил впечатляющий
рывок со счетом 8:0, во многом предопределивший результат матча. Победа по справедливости осталась за питерским клубом.
«Енисей» - «Красные Крылья» 95:79 (26:20, 27:20, 18:21, 24:18)
Сегодня: «Металлург-Университет» - «Локомотив-Кубань». Дата
матча с участием «Триумфа» и «Нижнего Новгорода» определится позже.
товы, но с мотивацией у нас все было
в порядке. Самое главное, что наша команда выиграла…
- Можно ли по физической готовности и самоотдаче сравнить
«Урал» и «Сольнок», с которым вы
играли недавно в Кубке Вызова?
- Сложно сказать. В недавней игре с
венгерской командой очень большую
роль в ее победе сыграли болельщики. В Венгрии зал был полон, почти не
было свободных мест, и болельщики
поддерживали своих в лучших традициях.
- Этот матч запомнится своей
напряженностью?
- Последнее время почти все матчи у нас такие. Для нас норма - тяжелые матчи, в которых мы выигрываем.

Миха Жупан - спортсмен года!

Россияне наконец-то поднялись на подиум. Иван Черезов финишировал
третьим в гонке преследования (12,5 км) на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. При этом победителем пасьюта стал норвежец Тарьей
Боэ, который накануне выиграл еще и мужской спринт.
Черезов, кстати, был восьмым в
спринтерской гонке. Отставание от
Боэ составляло у него 51 секунду.
Можно было зацепиться за пьедестал.
И наш биатлонист в гонке преследования это сделал - на пару с Евгением Устюговым. С норвежцем за золото, правда, побороться не удалось.
Боэ стрелял как из автомата и быстро
бежал. А вот за второе и третье места развернулось нешуточное противостояние между двумя россиянами и австрийцами Симоном Эдером и
Кристофом Зуманном. Причем на последнюю «стойку» наши биатлонисты
пришли быстрее, чем хозяева трассы, но совершили по одному промаху и в итоге оказались в роли догоняющих. Как результат - Зуманна удалось
«съесть», а вот Эдер стал серебряным
призером. Черезов и Устюгов уступили ему совсем немного.

Группа А
«Каха Лаборал» (Испания) - «Химки» (Россия) - 89:81 (27:20, 20:17,
25:18, 17:26)

Игрок питерского «Спартака» Миха Жупан получил титул «Спортсмен 2010
года» среди глухих и слабослышащих. Награда WIDEX «Спортсмен года» вручается ежегодно спортсмену и спортсменке, добившимся значительных результатов
в своем виде спорта. Выбор лауреата определяется голосованием членов Международного спорткомитета глухих и слабослышащих.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 2-й ЭТАП

Равнение на Черезова и Устюгова

Обе наши команды должны выиграть оставшиеся матчи
и надеяться, что как по заказу сыграют и конкуренты

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«УРАЛ» (Екатеринбург) – «СПАРТАК» (Санкт-Петербург) – 82:83
(26:24, 16:16, 17:18, 23:25).
«Спартак»: Томпсон - 22 очка, Антич – 15, Колесников – 10, Домеркант – 8,
Паркер – 8, Понкрашов – 5, Жупан – 4, Дячок – 4, Драгович – 4, Башминов – 2, Котишевский – 1.
Как мы уже говорили, последние поднялась бы рука бросить камень в
недели «Спартак» играл по сложней- адрес игроков питерского клуба. Ведь
шему графику, проведя пять поедин- впереди – ответный матч, который
ков из шести на чужих площадках. За пройдет в «Юбилейном» 12 января,
это время были и французский Дюн- после отдыха, и в нем шансов у соперкерк, и Череповец, и Нижний Новго- ника из низшего дивизиона, наверное,
род, и венгерский Сольнок. Теперь – не будет вовсе. И уж тем более трудно
визит в столицу Урала, на границу Ев- было бы осудить наших парней за возропы и Азии. Шестая игра за 18 дней!
можную экономию сил накануне поеОна, как и следовало ожидать, вы- динка с французским «Гравленом», кодалась трудной. Хозяева были пре- торый состоится уже во вторник в рамкрасно осведомлены о тяжелом ка- ках Кубка Вызова. В голове они наверлендаре питерского клуба, а потому, няка держали мысль об этом матче…
конечно, строили подготовку к матчу
Игра в Екатеринбурге так и завертаким образом, чтобы попытаться ис- шилась – с разницей в одно очко. Но
пользовать не самую сейчас лучшую вот только «Спартак» не уступил, а выфизическую готовность подопечных играл, хотя было трудно. И доказал тем
Цви Шерфа. Похоже, екатеринбурж- самым, что хочет выиграть Кубок Росцы делали ставку на ударный дебют и сии. Что репутация – превыше всего.
мощную концовку, когда, по их расче- И что команда настроена на победную
там, «красно-белым» просто не хватит волну…
сил. Так, кстати, и получилось, если суПитерцам пришлось доказывать,
дить по статистике четвертей.
что они умеют выигрывать не только
Максимум «Урал» выжал в старто- на классе, но и на характере, на провой десятиминутке – 26 очков и ли- тяжении всех 40 минут встречи. Так
дерство к первому перерыву, 23 очка было, когда Генри Домеркант, забив
набрали хозяева площадки в заклю- в первой четверти «трешку» с фолом,
чительной четверти. Бились они при сбил кураж с хозяев площадки. Когда
поддержке зала отчаянно, цеплялись дальний «выстрел» Антона Понкраза каждый мяч - что называется, грыз- шова сразу после большого перерыли землю. Если бы измотанный оче- ва вывел «Спартак» вперед. Когда Диредным перелетом по маршруту СПб жон Томпсон в трех атаках кряду по– Будапешт (игра во вторник) – СПб – разил цель.
Екатеринбург (игра в пятницу) «СпарДо финальной сирены шла битва.
так» в этот день уступил, допустим, с Нервы Цви Шерф потрепал изрядно,
разницей в одно очко, наверное, не однако в решающий момент ему не в

- Огромное спасибо Евгению Устюгову, третье место я занял благодаря ему, - сказал Иван Черезов после этой гонки. – Женя дважды очень
крепко подтолкнул меня. Первый раз
– когда я шел за австрийцем Кристофом Зуманном и не решался обогнать
его из-за узкой колеи, второй – на финише. Было ощущение, что мы шли дуэтом. В целом гонка сложилась очень
тяжело, но была задача обогнать соперников, и мы боролись до последнего, пытались даже зацепить другого австрийца Симона Эдера, который
в итоге стал серебряным призером.
Большое спасибо всем, особенно нашей сервис-команде. Погода, конечно, не улучшилась, но я наконец-то начал выходить на свой уровень.
- С каждой гонкой дела идут все
лучше и лучше, – отметил и Евгений
Устюгов. - Один промах – это хороший результат для начала сезона, хотя
и без него можно было обойтись.

Группа «В»: Белоруссия, Чехия, Израиль, Великобритания.
Группа «С»: Испания, Польша, Черногория, квалифай.
Группа «D»: Франция, Греция, Латвия, Хорватия.
Прим. Команды в группах указаны в
том порядке, в каком они были распределены по четырем корзинам «посева».
Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 1. Тарьей Боэ (Норвегия) – 28.17,6 (0
промахов). 2. Сергей Седнев (Украина) –
отставание 27,5 (1). 3. Алексис Бёф (Франция) – 33,3 (1). 4. Эмиль-Хегле Свендсон
(Норвегия) – 33,8 (2). 5. Доминик Ландертингер – 41,8(1). 6. Симон Эдер (оба – Австрия) – 44,2 (0). 7. Лукас Хофер (Италия)
– 44,4 (2). 8. Иван Черезов – 50,8 (1). 9. Евгений Устюгов – 53,1 (1)… 13. Антон Шипулин – 1.03,0 (1)… 18. Максим Чудов –
1.20,9 (3)… 60. Алексей Волков – 2.40,6
(1)… 62. Максим Максимов (все – РОССИЯ) – 2.45,5 (3). Спринтерский зачет
(после двух гонок из 10). 1. Свендсен –
103. 2. Боэ – 100. 3. Оле Эйнар Бьорндален
(все – Норвегия) – 85… 7. Шипулин – 62. 8.
Устюгов – 57… 19.Чудов – 38… 24. Черезов – 34… 46. Волков – 10… 48. Максимов (все – РОССИЯ) – 7. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа. 1 (1-й в спринте) Боэ – 36.32,4 (1 промах). 2 (6) Эдер – отставание 38,7 (0). 3 (8).
Черезов – 40,0 (2). 4 (9) Устюгов – 40,9
(1). 5 (4). Свендсон – 43,5 (4). 6 (15). Зуманн
– 47,1 (1). 7 (10) Бьорндален – 49,9 (3)…
14 (18). Чудов – 1.39,4 (2)… 20 (13) Шипулин – 2.27,1 (5)… 37 (60) Волков – 3.50,3
(1). Зачет пасьюта (после двух гонок из
семи). 1. Боэ – 103. 2. Бьорндален – 96. 3.
Свендсен (все – Норвегия) – 94… 7. Устюгов – 62… 9. Шипулин – 59… 11. Черезов
– 48… 22. Максимов – 31… 26. Чудов –
27… 34. Волков (все – РОССИЯ). Общий
зачет Кубка мира (после пяти гонок из

«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Партизан» (Сербия) - 76:62 (23:11, 19:13,
18:16, 16:22)
«Проком» (Польша) - «Жальгирис» (Литва) - 69:72 (13:20, 21:13, 15:16,
20:23)
И В П Р/О О
1. «Маккаби» Т-А 8 7 1 +84 15
2. «Жальгирис» 8 5 3
+7 13
3. «Партизан»
8 4 4
-45 12
4. «Каха Лаборал» 8 3 5
+3 11
5. «Химки»
8 3 5 +11 11
6. «Проком»
8 2 6
-60 10
9-й тур. 15 декабря: «Жальгирис» «Каха Лаборал», «Партизан» - «Проком».
16 декабря: «Маккаби» Т-А - «Химки». 10-й
тур. 23 декабря. «Химки» - «Жальгирис»,
«Каха Лаборал» - «Партизан», «Проком» «Маккаби» Т-А.

Группа D
ЦСКА (Россия) - «Памеса» (Испания) - 73:63 (20:12, 14:18, 14:19,
25:14)
«Милан» (Италия) - «Эфес Пилсен»
(Турция) - 84:70 (20:18, 17:15, 26:19,
21:18)
«Панатинаикос» (Греция) - «Олимпия» (Словения) - 95:88 (23:17, 14:16,
13:21, 29:25, 16:9)
И В П Р/О О
1. «Панатинаикос» 8 6 2 +69 14
2. «Олимпия»
8 5 3
-2 13
3. «Милан»
8 4 4 +17 12
4. «Эфес-Пилсен» 8 4 4
-4 12
5. «Памеса»
8 3 5
-22 11
6. ЦСКА
8 2 6
-58 10

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Мужчины
УНИКС – «Триумф» – 76:54 (14:14,
19:15, 20:13, 23:12)
И В П Р/О О
1. УНИКС
7 5 2 +36 12
2. «ЛокомотивКубань»
6 4 2 +32 10
3. «Спартак» СПб 6 4 2 +15 10
4. «Химки»
5 4 1 +25 9
5. «Енисей»
6 3 3 +27 9
6. ЦСКА
5 3 2 +19 8
7. «Красные Крылья» 6 2 4
-22 8
8. «Триумф»
6 2 4
-45 8
9. «Динамо»
6 1 5
-71 7
-16 6
10. «Нижн. Новгород» 5 1 4
18 декабря: «Спартак» СПб –
«Локомотив-Кубань», «Красные Крылья» «Динамо», «Нижний Новгород» - «Енисей».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Группа А. 5-й тур
«Минск-2006» (Белоруссия) –
ЦСКА (Россия) – 62:75 (19:18, 14:13,
17:24, 12:20).
ЦСКА: Лэнгдон - 18, Курбанов – 16, Воронцевич – 13…

ПБК ЦСКА одержал пятую победу
в Единой лиге ВТБ и лидирует в своей группе.
Группа B. «Азовмаш» (Украина) –
«Жальгирис» (Литва) – 75:63 (17:23,
25:16, 13:10, 20:14)
26). 1. Свендсен – 257 очков. 2. Боэ – 246.
3. Бьорндален – 235… 6. Шипулин – 143…
12. Устюгов – 119… 19. Чудов – 89… 25.
Черезов – 82… 31. Максимов – 63… 36.
Волков – 49. Кубок наций (после трех
гонок из 18). 1. Норвегия – 1345. 2. Франция – 1156. 3. Россия – 1139.

Эстафету проиграли

Что же касается женщин, то спринтерскую гонку выиграла Анастасия
Кузьмина из Словакии. Лучшая из наших Анна Богалий-Титовец финишировала восьмой. Екатерина Юрлова
была 13-й, Яна Романова - 23-й, Ольга
Вилухина - 46-й, Ольга Зайцева – 47-й,
Светлана Слепцова – 48-й.
Как результат - наши стреляющие
лыжницы проиграли и эстафету, не попав даже в тройку призеров. Штрафной
круг заработала бежавшая на третьем
этапе Юрлова. Первыми были немки,
вторыми - украинки с отставанием в 59
секунд. Бронзу взяли норвежки, опередившие россиянок на 7 секунд. В зачете Кубка наций наши биатлонистки опустились с первого места на второе, пропустив вперед немок. Сборная
Германии опережает женскую команду
России на 89 очков. На третью позицию
поднялись украинки.
Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа. 1. Анастасия Кузьмина

9-й тур. 15 декабря: «Олимпия» ЦСКА, «Эфес Пилсен» - «Олимпиакос». 16
декабря: «Милан» - «Памеса». 10-й тур.
22 декабря. ЦСКА - «Эфес Пилсен», «Памеса» - «Олимпия», «Панатинаикос» - «Милан».

Группа В
«Шарлеруа» (Бельгия) - «Бамберг»
(Германия) - 75:61 (16:20, 19:19, 19:10,
21:12)
«Реал» (Испания) - «Виртус» Р (Италия) - 72:50 (14:11, 16:11, 24:17, 18:11)
«Уникаха» (Испания) - «Олимпиакос» (Греция) - 76:74 (17:17, 25:20, 20:13,
14:24)
И В П Р/О О
1. «Олимпиакос» 8 5 3 +55 13
2. «Реал»
8 5 3 +28 13
3. «Уникаха»
8 5 3
-2 13
4. «Виртус» Р
8 4 4
-34 12
5. «Шарлеруа»
8 3 5
-13 11
6. «Бамберг»
8 2 6
-34 10

9-й тур. 13 декабря: «Шарлеруа» «Олимпиакос». 15 декабря: «Виртус» Р
- «Уникаха», «Бамберг» - «Реал».

Группа С
«Цибона» (Хорватия) - «Сиена» (Италия) - 66:82 (15:15, 11:23, 19:21, 21:23)
«Фенербахче» (Турция) - «Барселона» (Испания) - 69:75 (14:21, 14:19,
23:16, 18:19)
«Летувос Ритас» (Литва) - «Шоле»
(Франция) - 92:80 (28:20, 22:21, 22:21,
20:18)
И В П Р/О О
1. «Сиена»
8 7 1 +98 15
2. «Фенербахче» 8 6 2 +69 14
3. «Барселона» 8 6 2 +57 14
4. «Шоле»
8 3 5
-53 11
5. «Летувос Ритас» 8 2 6
-23 10
6. «Цибона»
8 0 8 -148 8

9-й тур. 15 декабря: «Шоле» - «Цибона». 16 декабря: «Летувос Ритас» - «Барселона», «Сиена» - «Фенербахче».

Женщины
«Спартак» СПб – «Спартак» Нг –
79:72 (23:23, 16:17, 19:12, 21:20)
«Вологда-Чеваката» – «Динамо» М –
70:64 (24:17, 12:18, 17:12, 17:17)

И
1. УГМК
7
2. «Спарта»
7
3. «Надежда»
7
4. «Динамо» К
7
5. «Динамо» М
8
6. «Спартак» СПб 8
7. «ВологдаЧеваката»
8
8. «Динамо-ГУВД» 7
9. «СпартакШВСМ-Эфес» 7
10. «Спартак» Нг 8

В
7
6
6
5
3
3

Н Р/О О
0 +230 14
1 +172 13
1 +176 13
2 +35 12
5
-18 11
5
-30 11

3
2

5
5

1
1

6
7

-36 11
-85 9
-94
-250

8
9

ЖЕНЩИНЫ. Евролига. Групповой турнир

УГМК вышел в плей-офф!

Группа B. 7-й тур
УГМК (Россия) – «Гдыня» (Польша) –
86:68 (18:20, 30:15, 20:21, 18:12)
Положение команд: «Фенербахче»
(Турция) – 14, УГМК (Россия) – 13, «Шопрон» (Венгрия) – 11, «Ривас» (Испания)
– 10, «Гдыня» (Польша) – 8, «Госпич» (Хорватия) – 7.
(Словакия) – 25.30,6 (0 промахов). 2. Дарья Домрачева (Белоруссия) – отставание 19,8 (1). 3. Каиса Макарайнен (Финляндия) – 23,8 (1). 4. Анна-Кристин Флатлэнд (Норвегия) – 25,9 (1). 5. Хелена Экхольм (Швеция) – 28,0 (0). 6. Мари-Лоре
Брюне (Франция) – 31,2 (0). 7. Магдалена Нойнер (Германия) – 37, 4 (2). 8. Анна
Богалий-Титовец – 46,4 (0)… 13. Екатерина Юрлова – 1.08,4 (2)… 23. Яна Романова – 1.54,4 (1)… 46. Ольга Вилухина
– 2.35,9 (2). 47. Ольга Зайцева – 2.37,0 (4).
48. Светлана Слепцова (все – РОССИЯ)
– 2.41,5 (4). Общий зачет Кубка мира
(после четырех гонок из 26). 1. Макарайнен – 198 очков. 2. Экхольм – 176.
3. Анна Карин Зидек (Швеция) – 164…
10. Зайцева – 110… 13. Слепцова – 97.
14. Богалий-Титовец – 90… 16. Романова – 82... 18. Юрлова – 74… 44. Вилухина – 20… 55. Анна Булыгина (все – Россия) – 13. Спринтерский зачет (после
двух гонок из 10). 1. Макарайнен – 108.
2. Домрачева – 102. 3. Экхольм – 80…
6. Богалий-Титовец – 64… 16. Романова
– 42... 23. Зайцева – 34. 24. Юрлова – 33…
29. Слепцова – 27… 40. Булыгина – 13.
Эстафета 4х6 км. 1. Германия – 1:16.22,5
(0 штрафных кругов + 9 дополнительных
патронов). 2. Украина – отставание 59,1
(0+8). 3. Норвегия – 1.08,4 (0+9). 4. Россия (Слепцова, Богалий-Титовец, Юрлова, Зайцева) – 1.15,8 (1+10). Кубок наций
(после четырех гонок из 18). 1. Германия – 1602 очка. 2. Россия – 1513. 3. Украина – 1501.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

Вацлав СИКОРА: ВСЕ ШАЙБЫ НАМ ЗАБИЛИ С «ПЯТАКА»

Мытищинцы оборвали беспроигрышную серию армейцев. Питерцы в третий раз затормозили на отметке в четыре победных матча
Положение на 12 декабря

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Конференция «Запад»

«Атлант» - СКА - 4:3 ОТ(2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

10 декабря. Мытищи, Московская область. «Арена Мытищи». 6400 зрителей.
Главные арбитры - Сергей Гусев (Серов), Эдуард Одиньш (Рига).
1-й период: 11:54 - Клименко - 0:1; 17:40 - Петров
(Обшут, Мозякин) - бол., 1:1; 19:24 - Петров (Обшут,
Быков) - бол., 2:1. 2-й период: 29:11 - Мозякин (Непряев, Глухов) - 3:1; 32:39 - Воробьев (Семенов, Вейнхандль) - бол., 3:2. 3-й период: 40:26 - Петров (Булис,
Обшут) - бол., 4:2; 42:00 - Афиногенов (Артюхин) - 4:3.
52:03 - Клименко (Воробьев) - 4:4. ОТ: 62:56 - Непряев (Петров) - 5:4. Броски: 32-29. Штраф: 12-16.
«Атлант»: Барулин; Быков-Семенов, ПетровБулис-Мозякин; Зюзин-Обшут, Иргл-КаблуковЛевандовский; Хомицкий-Горохов, Нестеров-ГлуховНепряев; Нурисламов, Ли-Федоров-Уэллвуд.
СКА: Набоков; Франссон-Воробьев, СушинскийМортенссон-Яшин; Гребешков-Семенов, ВейнхандльЧаянек-Бут; Гусев-Вишневский, Афиногенов-БрылинАртюхин; Клименко-Крюков-Рыбин.

Армейцы не смогли установить новый рекорд сезона - довести свою беспроигрышную
серию до пяти матчей. На этот раз им это не
позволил сделать «Атлант», обыгравший СКА
в овертайме со счетом 4:3. Хет-триком в составе мытищинцев отметился 39-летний Олег
Петров, который к трем своим голам добавил
еще и результативную передачу.
Гости первыми после броска Глеба Клименко открыли счет. Однако стоило дважды подряд
в концовке периода удалиться Виталию Вишневскому, как Петров реализовал оба большинства.
Что интересно, в составе мытищинцев дебютировал экс-армеец Андрей Зюзин, с которым руководство СКА осенью расторгло контракт. Защитник «Атланта», что называется, рвал и метал, постоянно лез на «пятак», создавая напряженность
у ворот Евгения Набокова. В середине второй

двадцатиминутки преимущество хозяев после
броска Сергея Мозякина выросло до двух шайб,
а в начале третьей, после того как, наконец, и армейцы наказали соперника за недисциплинированность, «Атлант» снова разыграл лишнего
и восстановил комфортные «+2» в свою пользу.
При этом мытищинцы хозяйничали на «пятаке»
СКА. Однако подопечные Вацлава Сикоры нашли
в себе силы, чтобы отыграть две шайбы в основное время. Снова отличился Клименко, который
перевел игру в овертайм. Что характерно, оба
броска у Глеба получились, как под копирку, в
верхний угол. Поэтому у голкипера хозяев Константина Барулина, что называется, не было шансов. Овертайм продолжался почти три минуты. И
мытищинцам все-таки удалось вырвать победу.
Милош РЖИГА:
- Матч получился хорошим, играли с очень
мощным соперником из Санкт-Петербурга. Увы,
мы тяжело забиваем, зато легко пропускаем, - отметил после матча главный тренер «Атланта».
- Несколько раз теряли шайбу в средней зоне, и
это никак не входило в наши планы. Нам, видимо, было стыдно за прошлый матч, поэтому просто не имели права проигрывать СКА.
Вацлав СИКОРА:
- В первую очередь хочу поздравить своего коллегу и команду-соперника с победой. Начали мы хорошо, было несколько моментов для
голов. Но, к сожалению, удача сегодня была не
на нашей стороне, - в свою очередь сказал наставник армейцев. - Главной причиной поражения стал тот факт, что в первом периоде нам пришлось играть в меньшинстве почти шесть минут
подряд. В результате сбились с игрового ритма и
позволили сопернику забивать. Могу лишь добавить, что все шайбы «Атлант» забивал с «пятачка».

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ В ОМСКЕ

«ВИТЯЗИ» ПОЛУЧИЛИ 54-МАТЧЕВУЮ ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ

В субботу на экстренном заседании комиссии КХЛ был оглашен вердикт по поводу массовой драки в Омске, где 10 декабря местный «Авангард» принимал «Витязь». Ледовое побоище началось уже
на 6-й секунде матча. В драке принимали участие две стартовые пятерки. При этом зачинщиками
массовой потасовки, как водится, стали хоккеисты подмосковной команды. Досталось даже голкиперу «ястребов» Карри Рамо. В итоге у гостей была удалена с площадки вся пятерка, у хозяев – двое
игроков.
Впоследствии 4 хоккеиста «Витязя» получили суммарную 54-матчевую дисквалификацию (Сергей Белоконь – на 13 игр, Дарси Веро – на 12, Джошуа Грэттон – на 15, Иван Ларин – на 14) и оштрафованы на различные суммы. Кроме этого денежные штрафы наложены на клубы. «Витязь» заплатит
400 000 рублей, «Авангард» – 100 000.

Дивизион Боброва
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Динамо» М (1) 33 21 1 0 1 3 7 95-65 69 2
2. СКА (3)
35 14 0 5 4 4 8 111-98 60 8
3. «Динамо» Р (6) 33 13 1 3 3 0 13 102-94 50 13
4. «Спартак» (8)
35 12 1 1 3 2 16 80-98 45 16
5. ЦСКА (10)
33 8 0 4 2 2 17 85-101 36 19
Дивизион Тарасова
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Локомотив» (2) 33 18 1 1 3 1 9 108-92 62 4
2. «Северсталь» (4) 35 17 1 1 0 4 12 89-84 59 9
3. «Атлант» (5)
33 13 2 1 4 1 12 76-71 50 11
4. «Динамо» Мн (7) 35 11 3 4 2 1 14105-10750 14
5. «Торпедо» (9)
32 9 4 2 1 2 14 75-85 42 17
6. «Витязь» (11)
33 7 0 1 3 2 20 71-108 28 23

Конференция «Восток»

Дивизион Харламова
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Металлург» Мг (1) 34 19 0 4 2 3 6 121-95 70 1
2. «Ак Барс» (3)
34 7 2 2 4 2 7 116-92 65 5
3. «Югра» (6)
32 13 0 4 5 1 9 87-88 53 10
4. «Нефтехимик» (8) 32 13 1 2 0 0 16 92-88 45 15
5. «Трактор» (9)
35 7 6 2 1 1 18 81-98 39 18
6. «Автомобилист» (11)31 7 4 1 1 1 17 76-97 33 21
Дивизион Чернышева
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Салават Юлаев» (2) 34 16 3 4 3 0 8 134-10065 3
2. «Авангард» (4) 33 16 5 1 1 1 9 101-77 62 6
3. «Сибирь» (5)
35 16 1 4 0 3 11 93-82 61 7
4. «Барыс» (7)
34 13 2 1 3 2 13 97-97 50 12
5. «Амур» (10)
33 9 1 1 2 2 18 68-97 35 20
6. «Металлург» Нк (12)35 6 1 2 3 2 21 64-113 29 22
М – место в общей таблице КХЛ; в скобках
указано положение команды в конференции; выделена зона плей-офф.
9 декабря, четверг. «Амур» - «Трактор» - 2:1 Б;
«Металлург» Нк - «Салават Юлаев» - 2:3; «Сибирь»
- «Металлург» Мг - 5:4 Б. 10 декабря, пятница.
«Авангард» - «Витязь» - 3:2; «Автомобилист» «Динамо» Мн - 5:2; «Югра» - «Динамо» М - 2:4; «Ак
Барс» - ЦСКА - 2:3 Б; «Локомотив» - «Спартак» - 6:1;
«Нефтехимик» - «Динамо» Р - 3:2 Б; «Торпедо» - «Северсталь» - 0:2. 11 декабря, суббота. «Амур»
- «Металлург» Мг - 1:4; «Металлург» Нк - «Трактор» - 2:1; «Сибирь» - «Салават Юлаев» - 2:3 ОТ.
12 декабря, воскресенье. «Авангард» - «Барыс»;
«Югра» - «Витязь»; «Ак Барс» - «Динамо» Р; «Локомотив» - «Северсталь»; «Нефтехимик» - «Динамо» Мн; «Динамо» М - ЦСКА; «Спартак» - «Атлант»; «Торпедо» - СКА.
Бомбардиры. КХЛ
А
1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н
2. Сергей Мозякин («Атлант»)
Н
3. Патрик Торесен («Салават Юлаев»)
Н
4. Роман Червенка («Авангард»)
Н
5. Маттиас Вейнхандль (СКА)
Н
6. Игорь Мирнов («Сибирь»)
Н
7. Йозеф Вашичек («Локомотив»)
Н
8. Алексей Морозов («Ак Барс»)
Н
9. Павол Демитра («Локомотив»)
Н
10. Юхаматти Аалтонен («Металлург» Мг) Н

И Г
34 14
33 17
34 18
32 18
35 18
35 13
33 17
34 8
33 8
34 15

П
35
24
18
17
17
20
15
23
22
14

О +/49 8
41 10
36 9
35 6
35 12
33 1
32 3
31 12
30 -1
29 6

БОМБАРДИР

Маттиас ВЕЙНХАНДЛЬ: КОГДА ВЫХОДИШЬ НА ЛЕД С ПОСТОЯННЫМИ
ПАРТНЕРАМИ, МОЖНО ИГРАТЬ НАМНОГО БЫСТРЕЕ

Став в прошлом сезоне лучшим бомбардиром «Динамо», шведский форвард и после перехода в СКА продолжил в том же духе. Несмотря на то, что среди нынешних партнеров Вейнхандля хватает
классных исполнителей, именно он является лидером команды по системе «гол+пас» (35 очков). А с 18 заброшенным шайбами и вовсе делит лавры лучшего снайпера в лиге.

Личные успехи приятны, когда команда побеждает

- Маттиас, насколько для вас важно быть главным бомбардиром
СКА?
- Скажу банальность: главное все-таки, чтобы команда побеждала. Даже
если ты забиваешь, часто отдаешь передачи, но турнирное положение клуба от этого не улучшается, то и личные успехи весомыми не кажутся. Поэтому пока мы вынуждены выправлять свое турнирное положение, вопрос о
моем бомбардирстве отходит на второй план. Другое дело, если команда
добивается поставленной задачи, одерживает победу за победой. В таком
случае набрать как можно больше очков всегда приятно. Есть удовлетворение, что смог хорошо себя проявить на фоне сильной команды.
- За результатами своих конкурентов следите?
- В большей степени за теми, кто выступает в Западной конференции,
особенно за московскими «Динамо» и «Локомотивом», которые претендуют на победу в конференции. Надеюсь, мы сможем их опередить по итогам регулярного чемпионата, хотя, как показывает практика, первое место в «регулярке» ничего не гарантирует. Все будет решаться в плей-офф.
- Какая из команд КХЛ произвела на вас наилучшее впечатление?
- Пожалуй, отмечу «Магнитку». У «сталеваров» отлично отлажен переход
из обороны в атаку и наоборот. Причем как у своих, так и у чужих ворот они
очень эффективно действует всей пятеркой, опасность может исходить от
любого хоккеиста. Команда играет очень компактно, оставляет мало пространства. Так что создать много моментов у их ворот сложно.
- Насколько сложно играть, когда меняются партнеры по тройке?
- Конечно, это не совсем удобно. Когда с одними и теми же ребятами
проводишь много матчей подряд, улучшается взаимодействие, можно понять особенности партнера до мельчайших подробностей, что позволяет
играть быстрее. А это зачастую имеет решающее значение.
www.sport-weekend.com

Демонстрировать свой русский пока воздержусь

- Недавний новичок СКА Юхан Франссон советовался с вами перед
подписанием контракта?
- Да, мы с ним были знакомы, пересекались раньше в «Линчепинге».
Юхан вкратце поинтересовался у меня мнением о команде, о жизни в Петербурге.
- Судя по тому, что он решил приехать, ваше мнение оказалось положительным.
- Конечно, я сказал Франссону, что у нас отличная команда, которой по
плечу большие задачи. И что Питер - отличный город, чем-то, кстати, напоминающий Стокгольм. Неудивительно, что с его приходом дела СКА пошли
в гору. Он забивает и раздает передачи, помогает команде одерживать победы. Все это говорит о том, что Юхану в СКА комфортно.
- Как ваши успехи в изучении русского?
- (Улыбается.) Не так все просто, но я уже хорошо понимаю многие слова и отдельные предложения. Только вот пока не готов продемонстрировать свой разговорный русский.
- Какие достопримечательности успели посетить в Петербурге?
- В течение сезона на это, к сожалению, мало времени, но мы с моей девушкой были в Эрмитаже, который своим масштабом производит грандиозное впечатление. Туда хочется пойти снова и снова. Нравится гулять в
центре города, пройтись по Невскому проспекту. Вообще зимой, когда замерзает лед на реках и каналах, город становится почти полностью белым.
Это смотрится потрясающе!
- На машине в Питере ездите?
- Да, в некоторых районах уже могу нормально ориентироваться. Хотя
иногда все-таки пользуюсь услугами водителя. Так надежнее (улыбается).
- Как вам наши пробки?
- Не забывайте, что я сюда приехал из Москвы, где движение еще более сложное и иногда на дорогу требуется несколько часов. В Питере же
с этим попроще. Другое дело, когда люди приезжают сюда прямо из Швеции, где пробок вообще нет. Тогда действительно первое время масштабы
движения шокируют.
Игорь КОРОТЫГИН.

ВЕСТИ НХЛ

ДАЦЮК ЗАБИВАЕТ
И ОТДАЕТ

«Детройт» Павла Дацюка продолжает уверенно лидировать в Западной конференции. Очередным соперником «Красных крыльев» был лидер Северо-Восточного дивизиона «Монреаль».
Канадцы открыли счет в матче, однако затем
за дело взялся Дацюк, после передачи которого швед Никлас Лидстрем в большинстве с «пятака» восстановил равновесие. Ну а потом уже
при 2:1 в пользу «Детройта» Павел убежал один
на один с голкипером Прайсом и с неудобной
руки поразил ближний угол. В итоге детройтцы
победили со счетом 4:2, набрав после 27 матчей
39 очков. Лидером же регулярного чемпионата
НХЛ остается «Питтсбург» с разыгравшимся Сидни Кросби. На счету «пингвинов» - 42 очка после
30 матчей, они одержали уже 11 побед подряд.
При этом «малыш Сид» набрал 50 очков (26+24),
что на 15 больше, чем у идущего третьим в бомбардирской гонке Александра Овечкина (12+23).
В других матчах, состоявшихся в ночь с пятницы на субботу по московскому времени, «Эдмонтон» в серии буллитов обыграл «Тампа-Бэй»
(4:3). Российский голкипер Николай Хабибулин
отразил 38 бросков. Ну а «Оттава» на своем льду
переиграла «Нью-Джерси» (3:2). Россиянин Илья
Ковальчук отметился двумя голевыми передачами, однако это не помогло «дьяволам» прервать
серию поражений, которая достигла уже четырех матчей.
Восточная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Питтсбург»*
30 20 8 2 96-69 42
2. «Вашингтон»*
30 18 9 3 96-82 39
3. «Монреаль»*
29 18 9 2 77-58 38
4. «Филадельфия»
30 18 7 5 103-75 41
5. «Бостон»
27 16 8 3 80-54 35
6. «Рейнджерс»
30 17 12 1 88-80 35
7. «Тампа-Бэй»
29 15 10 4 89-102 34
8. «Атланта»
29 15 11 3 90-84 33
9. «Баффало»
29 12 13 4 76-79 28
10. «Оттава»
31 13 16 2 68-92 28
11. «Флорида»
27 13 14 0 71-69 26
12. «Каролина»
27 11 12 4 76-86 26
13. «Торонто»
28 10 14 4 62-85 24
14. «Нью-Джерси»
28 8 18 2 52-84 18
15. «Айлендерс»
26 5 16 5 55-88 15
Западная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Детройт»*
27 18 6 3 92-72 39
2. «Даллас»*
28 17 9 2 81-75 36
3. «Ванкувер»*
26 15 8 3 85-68 33
4. «Чикаго»
30 16 12 2 95-87 34
5. «Анахайм»
32 15 13 4 81-96 34
6. «Лос-Анджелес»
26 16 10 0 71-62 32
7. «Финикс»
27 13 8 6 76-75 32
8. «Сент-Луис»
27 14 9 4 71-73 32
9. «Нэшвилл»
27 13 8 6 68-70 32
10. «Колорадо»
28 14 10 4 98-88 32
11. «Сан-Хосе»
28 14 10 4 86-83 32
12. «Коламбус»
27 15 11 1 71-75 31
13. «Миннесота»
27 12 11 4 66-78 28
14. «Эдмонтон»
28 11 12 5 76-99 27
15. «Калгари»
30 12 15 3 81-89 27
* - лидеры дивизионов.
11 декабря. «Анахайм» - «Калгари» - 3:2 Б; «Эдмонтон» - «Тампа-Бэй» - 4:3 Б; «Даллас» - «Каролина» - 2:1 Б; «Атланта» - «Колорадо» - 2:4; «Оттава» - «Нью-Джерси» - 3:2; «Детройт» - «Монреаль» - 4:2.
Бомбардиры. НХЛ
А И Г П О +/1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц 30 26 24 50 14
2. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц 29 22 19 41 6
3. Александр Овечкин («Вашингтон») Л 30 12 23 35 8
4. Мартен Сен-Луи («Тампа-Бэй»)
П 29 11 24 35 0
5. Брэд Ричардс («Даллас»)
Ц 28 12 22 34 11
6. Александр Семин («Вашингтон») Л 30 18 15 33 7
7. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц 27 10 23 33 7

МИНИ-ФУТБОЛ. БИЗНЕС-ЛИГА

«Золотые» сыграют за бронзу

«Газпром-Нефть» и «LARGA» вышли в финал
«Бизнес-лиги». «Нефтяники» в 1/2 с трудом одолели «Golden Dolls». Ну а «LARGA», встретив упорное сопротивление ПГ «Стройпроекта», склонила
чашу весов на свою сторону во второй половине матча. При этом подопечным Виталия Прокуророва едва не удалось сотворить чудо, когда в
начале второго тайма Павел Левошкин сократил
счет до минимума - 2:1. Однако Павел Ермолин и
Сергей Григорьев вскоре забили еще два мяча в
ворота ПГ «Стройкомплекта», после чего «белые»
не реализовали пенальти, что, видимо, было их
последним шансом зацепиться в этой игре. Итоговый счет - 6:2 в пользу «LARGA», которая в финале. Ну а ПГ «Стройкомплект» теперь будет бороться за бронзу.
В другом полуфинале, как уже было сказано,
встречались «Газпром-Нефть» и «Golden Dolls». И
если бы не наличие в составе «нефтяников» такого игрока как Владислав Федоров, то неизвестно еще, чем бы все в конечном итоге закончилось, поскольку именно Федоров забил все три
мяча в ворота «золотых» в первом тайме. Однако
«Golden Dolls» нашел в себе силы сократить счет
до минимума и в концовке второго тайма устроил настоящий штурм ворот соперника. «ГазпромНефть» спас голкипер Илья Наумов, отразивший
несколько убойных ударов. В итоге «нефтяники»
вышли в финал, а «золотые» сыграют за бронзу.
За 1-4-е места. «Газпром-Нефть» - «Golden
Dolls» - 3:2; «LARGA» - ПГ «Стройкомплект» - 6:2.
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Эхо недели

ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. Женщины. Предварительный этап. 2-й тур

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

ЭКСПЕРИМЕНТ УВЕНЧАЛСЯ УСПЕХОМ

БЕСПОЩАДНЫЙ НОКАУТ

В отсутствие Людмилы Постновой роль лидера на себя берет Анна Кочетова
Группа В. Россия – Хорватия - 30:24
(16:11)

Россия: Сидорова, Седойкина; Кочетова - 6, Кузнецова - 5, Левина, Давыденко, Ярцева – по 4, Сень - 3, Макеева, Веткова, Турей, Черноиваненко - по 1, Жилинскайте, Хмырова.

После стартового поражения от
сборной Черногории женская сборная России по гандболу во втором
туре предварительного этапа чемпионата Европы, проходящего в Дании
и Норвегии, уверенно переиграла команду Хорватии - 30:24.
В стартовом составе российской
сборной не оказалось Эмилии Турей и
Татьяны Хмыровой. Неудача в первом
поединке вынуждает тренера экспериментировать прямо на ходу, искать
новые сочетания игроков. Наши гандболистки начали матч на высоких скоростях, до минимума сокращая время
перехода из обороны в атаку. Обменявшись с хорватками голами, россиянки повели в счете, наращивая свое
преимущество.
Благодаря уверенным действиям в
воротах Марии Сидоровой и активной
игре защитной линии в составе Анны
Сень, Ксении Макеевой и Екатерины
Давыденко атаки хорватских гандболисток, как правило, завершались холостыми «выстрелами». В то же время
наши атакующие игроки, получив оперативный простор, действовали весьма эффективно.
К середине первого тайма россиянки добились троекратного преимущества в счете - 9:3. Правда, затем серия удалений в нашей команде и точные броски Кристины Франич с семиметровой отметки позволили хорваткам в течение двух минут сократить
отставание до трех мячей – 9:6. К счастью, наши гандболистки сумели найти в себе силы вновь переломить ход
игры, к перерыву оторвавшись от соперниц на пять мячей – 16:11. Причем
последний мяч из очень сложного по-

ложения Ольга Левина забросила практически с сиреной
на перерыв.
Преимущество было ощутимым, но и оно еще не гарантировало спокойной жизни
во второй половине игры. Как
тут было не вспомнить стартовый матч чемпионата против черногорок, в котором
подопечные Евгения Трефилова после первой половины
игры имели такой же гандикап
в пять мячей – 15:10, но в итоге уступили – 22:24.
На этот раз все обошлось. Хотя еще
за пять минут до финальной сирены
на душе было неспокойно. Хорватки
подтянулись, доведя разницу в счете до трех мячей – 25:22. Но тут свои
бомбардирские качества включила на
полную мощность Анна Кочетова. Два
подряд ее точных броска вновь создали комфортную разницу – 27:22. Кстати, Кочетова провела свой первый мяч
в ворота соперниц лишь на 41-й минуте, а в итоге с шестью заброшенными
мячами стала лучшим бомбардиром
команды. А вот три попытки Татьяны
Хмыровой штурмовать ворота не принесли дивидендов ни ей, ни команде.
Заключительную точку в матче поставила Марина Ярцева - 30:24.
- Победа – событие всегда приятное, но качество игры, с помощью которой она была достигнута, меня как
тренера ничуть не радует, - прокомментировал игру своих подопечных главный тренер российской
сборной Евгений Трефилов. - Игра
получается эпизодами, четкого рисунка еще нет. Если вы заметили, в матче
против хорваток я давал много игрового времени молодежи. Чемпионат
Европы - это, конечно, хорошо, но впереди чемпионат мира, и надо тянуть
молодежь. Там ведь через год предстоит решать еще более серьезную задачу - отбираться на Олимпиаду. Надеюсь, к тому времени наша молодежь
получит необходимый опыт, «обстреляется», как говорят. Рассчитываю, что
к тому времени полностью поправится и войдет в свою боевую форму Люда
Постнова, которой сегодня очень не
хватает на площадке.
- Слышала разговоры, что, мол, с таким составом будет непросто претендовать на медали, не говоря уже о первом месте, - поделилась своим мнением о выступлении российской
сборной лучшая гандболистка минувшего чемпионата мира Людмила Постнова, не выступающая на ЧЕ
из-за перелома плюсневой кости сто-

Александра Костенюк вновь будет решать турнирную
задачу на тай-брейке

пы. - Но год назад тоже не слишкомто верили, что мы выиграем мировой
чемпионат. Говорили: завоевали бы,
мол, хоть какие-то медали. А мы выходили, играли, как могли, и в результате
утерли нос скептикам, завоевав золото. Впрочем, пусть соперники нас недооценивают. Посмотрим, каким будет
счет после матча. Думаю, все в наших
руках. Кроме того, Трефилов умеет
прививать психологию победителей.
Людмила знает, о чем говорит, но
как все же не хватает ее в составе нашей команды!
Чемпионат Европы. Женщины.
Предварительный этап.
Группа В. 2-й тур. Исландия - Черногория - 23:26. 3-й тур. Черногория – Хорватия – 28:29.

И В Н П
М
О
1. Россия
3 2 0 1 82-69 4
2. Черногория
3 2 0 1 78-74 4
3. Хорватия
3 2 0 1 88-83 4
4. Исландия
3 0 0 3 69-91 0
Группа А. 3-й тур. Румыния – Сербия
– 40:28. Дания – Испания – 22:19.

И В Н П
1. Дания
3 3 0 0
2. Румыния
3 2 0 1
3. Испания
3 1 0 2
4. Сербия
3 0 0 3
Группа C
И В Н П
1. Швеция
3 3 0 0
2. Голландия
3 1 0 2
3. Украина
3 1 0 2
4. Германия
3 1 0 2
Группа D
И В Н П
1. Норвегия
3 3 0 0
2. Венгрия
3 2 0 1
3. Франция
3 1 0 2
4. Словения
3 0 0 3
Главный раунд
Группа 2
И В Н П
1. Норвегия
2 2 0 0
2. Швеция
2 2 0 0
3. Голландия
2 1 0 1
4. Венгрия
2 1 0 1
5. Франция
2 0 0 2

М
72-61
92-79
71-75
71-91
М
85-68
70-68
71-81
78-87
М
99-51
62-71
69-73
54-89

О
6
4
2
0
О
6
2
2
2*
О
6
4
2
0

М
67-35
58-43
43-38
34-52
40-54

О
4
4
2
2
0

МУЖЧИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«СТУДЕНТЫ» ПООХОТИЛИСЬ НА «МЕДВЕДЕЙ»
«Университет Лесгафта-Нева» - «Пермские медведи» - 34:29 (17:15)

Голы у «Университета Лесгафта-Нева»: Насыров - 8, Шиндин - 7, Пронин - 6, Чезлов, Поляков, Остроушко - 3, Ляшенко - 2, Санашкин, Пышкин – по 1.

Победа над гандболистами из Перми упрочила положение питерской команды, уверенно занимающей второе место в турнирной таблице.

Турнирное положение: 1. «Чеховские медведи» - 26 очков (13 игр). 2. «Университет Лесгафта-Нева» - 20 (11). 3. «Сунгуль» - 17 (13). 4. «Каустик» - 16 (12). 5. «Заря Каспия»
- 14 (12). 6. СКИФ – 13 (12). 7. «Пермские медведи» - 13 (14). 8. «Локомотив» - 12 (13).
9. «РГУФК - Чеховские медведи» - 8 (13). 10. «Энергия» - 7 (12). 11. «Динамо-Виктор» - 4
(13). 12. «Факел-ТКЗ» - 0 (12).

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. ПЕРЕХОДНЫЙ СЕЗОН-2011/2012

«ОСЕННЕ-ВЕСЕННЯЯ» РЕВОЛЮЦИЯ ДОБРАЛАСЬ И ДО ЖЕНЩИН

Чемпионат России среди женских команд переходит на систему
«осень-весна». Это решение было
принято Комитетом женского футбола РФС, заседание которого состоялось в Доме футбола на Таганке.
Подобно аналогичным мужским соревнованиям в Премьер-лиге, следующий чемпионат у дам станет переходным и продлится более года. Турнир в
высшей лиге, как и в минувшем сезоне,
пройдет в четыре круга. Правда, число матчей, которые должна будет провести каждая из команд, увеличится с
24 до 28. Подобные перемены связаны
с тем, что в чемпионате-2011/12 стартуют не семь клубов, а восемь. Повышение в классе получат лучшая команда первого дивизиона по итогам 2010
года – красногорский «Зоркий», а также финалист первенства России – мо-

сковское «Чертаново». Однако перед
тем как вступить в ряды сильнейшей
лиги, дебютанты должны будут предоставить гарантии финансового и инфраструктурного плана.
Что касается иностранных футболисток, которые смогут одновременно находиться на поле в составе одной
команды, то их максимальное количество останется прежним – четыре. Удалось выяснить, что за увеличение числа легионеров хотя бы до пяти человек проголосовали лишь победитель
и призеры чемпионата страны-2010 –
красноармейская «Россиянка», воронежская «Энергия» и пермская «Звезда-2005». Остальные клубы выступили
против расширения лимита.
И еще одно важное новшество. Начиная с переходного сезона коллективы высшего дивизиона должны обза-

вестись молодежными составами, которые будут разыгрывать награды в
своем турнире.
Своим мнением относительно преобразований в российском женском
футболе с нами поделился Михаил Сухарев - спортивный директор «Россиянки», которая в сезоне-2010 стала автором третьего в своей истории «золотого
дубля» и, судя по всему, последней командой, завоевавшей золото «весеннеосеннего» чемпионата России:
- Переход на систему «осень-весна»
- это веяние времени. В первую очередь он играет на руку сильным российским клубам, которые представляют страну в Лиге чемпионов. Если мы
хотим двигаться вперед, то нам необходимо подстраиваться под европейские чемпионаты.
Екатерина ГРИШЕНКОВА.

Массовый исход российских шахматисток уже в стартовых раундах
чемпионата мира в Турции, откровенно говоря, обескуражил. Явно не
на такой результат мы рассчитывали.
Без потерь, ясное дело, не обойтись,
но чтобы к 1/8 финала из десяти представительниц России осталась лишь
одна – такого еще не бывало! При
этом борьбу продолжили шестеро китаянок (в их числе Чжу Чень из Катара). Теперь все наши надежды связаны
лишь с Александрой Костенюк.
Выиграв обе партии в быстрые шахматы на тай-брейке у Сопико Хухашвили из Грузии, чемпионка мира из России вышла в 1/8 финала, где встречается с китаянкой Жуань Луфэй. Обе партии завершились вничью, и вновь все
будет решаться на тай-брейке. Ох уж
эта нокаут-система…
- Не могу отвечать за других, но
считаю, что розыгрыш чемпионата
мира не должен проходить по нокаутсистеме, - считает россиянка Наталья Погонина. – Розыгрыш Кубка
мира по нокаут-системе, в принципе,
- это нормально. Но чемпионское звание должно разыгрываться в матче!
Потому что нокаут-чемпионат создает ощущение какой-то рулетки. Всего
лишь две партии, в которых может слу-

London Chess Classic

ПЕРЕД КАРЛСЕНОМ ВОЗНИК ЛЮК…

На мужском супертурнире в Лондоне происходят неожиданности. После
четырех туров здесь лидирует англичанин Люк Макшейн, опережающий
целую группу сильнейших гроссмейстеров мира – Вишванатана Ананда,
Магнуса Карлсена и Владимира Крамника. Макшейн выиграл у Карлсена и
Шорта. Второе поражение Карлсену
нанес Ананд. На счету Крамника – победы над Шортом и Хауэллом.
Напомним, что предложение ничьей на турнире запрещено – решение о мирном договоре принимает арбитр. За победу в турнире начисляется
3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.
Год назад первым победителем сорев-

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ N№ 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать
с позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, N0 пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

нования стал норвежец Магнус Карлсен.
London Chess Classic. 4-й тур. Владимир Крамник (Россия) - Дэвид Хауэлл (Англия) – 1:0. Найджел Шорт (Англия) - Вишванатан Ананд (Индия) – 0:1.
Люк Макшейн (Англия) - Майкл Адамс
(Англия) – ничья. Магнус Карлсен (Норвегия) - Хикару Накамура (США) - 1:0.
После 4 туров. 1-2. Ананд, Макшейн - по 8. 3. Крамник – 7. 4. Карлсен
– 6. 5-6. Адамс, Накамура - по 5. 7. Хауэлл – 2. 8. Шорт - 1.
12 декабря (воскресенье). 5-й
тур. Накамура - Шорт, Ананд - Макшейн, Адамс - Крамник и Хауэлл - Карлсен.

Чемпионат России. Суперфинал. Мужчины

МАНЕЖНАЯ КИПИТ,
НА ГОГОЛЕВСКОМ ВСЕ СПОКОЙНО

В день, когда на Манежной площади Москвы боевые группы футбольных фанатов вели уличные сражения
с представителями правопорядка, в
Центральном доме шахматиста им.
М. Ботвинника на Гоголевском бульваре прошли первые партии суперфинала чемпионата России среди мужчин. Стартовый тур получился миролюбивым. Единственную результативную партию сыграли Денис Хисматуллин и Ян Непомнящий. Победу черными одержал Непомнящий.
Призовой фонд суперфинала -

3500000 рублей (1-й приз - 850000 руб.,
2-й - 650000 руб., 3-й - 550000 руб.).
Чемпионат России. Суперфинал.
1-й тур. Ничьи: Александр Грищук –
Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов
– Петр Свидлер, Игорь Курносов – Вадим Звягинцев, Сергей Карякин – Владимир Поткин, Евгений Томашевский
– Владимир Малахов.
12 декабря (воскресенье). 2-й
тур. Яковенко - Малахов, Поткин - Томашевский, Звягинцев - Карякин, Непомнящий - Курносов, Свидлер - Хисматуллин, Грищук – Витюгов.

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

КЛИЧКО СРЫВАЕТ БОЙ С ЧИСОРОЙ
и повышает шансы организовать поединок с Хэем

Поединок между чемпионом мира
по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF и WBO Владимиром Кличко и
британским боксером Дереком Чисорой отменен из-за травмы украинца.
Напомним: бой должен был состояться в субботу, 11 декабря, в Маннгейме
(Германия).
- У Владимира случился разрыв
брюшной мышцы с левой стороны.
Это произошло после открытой тренировки, которая состоялась в среду.
Владимир не сможет выйти на ринг в
субботу, - сообщил Свен Росинг, специалист по ортопедии госпиталя при
университете в Мангейме.
Из-за этой травмы Кличко не сможет полноценно тренироваться 4-6
недель. В профессиональной карьере

Владимира это первый случай отказа
от боя из-за травмы.
Старший брат Владимира – Виталий
по горячим следам заявил, что поединок с Чисорой непременно состоится,
только позже. Однако британец и его
штаб теперь сомневаются в этом. «Мы
можем как перенести поединок, так и
совсем отменить его, - озадачил штаб
соперника Берндт Бенте, менеджер
братьев Кличко. - Все будет зависеть
от переговоров с телевидением и хозяевами спортивных арен. Свое решение
мы объявим в ближайшие 30 дней».
По нашим данным, в настоящий момент резко активизировались переговоры между представителями Кличко
и чемпионом мира по версии WBA Дэвидом Хэем.
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читься все что угодно.
Вполне можно согласиться с Натальей. Талантливая шахматистка завершила борьбу на ЧМ уже после первого
раунда, проиграв другой россиянке –
Баире Ковановой. Хотя две недели назад Погонина в отличном стиле завоевала звание вице-чемпионки России.
Суперфинал чемпионата страны проходил по двухкруговой системе. Ушли
же мужчины от нокаут-чемпионатов
мира, и никто об этом не жалеет. Так
долго ли еще будет ФИДЕ устраивать
эксперименты над прекрасным полом?!
Чемпионат мира. 1/8 финала.
Елена Дембо (Греция) - Чжао Сюэ (Китай) – 0,5:1,5. Хумпи Конеру (Индия) –
Анна Затонских (США) – 1,5:0,5. Анна
Музычук (Словения) - Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 0,5:1,5. Хуан Цянь (Китай) – Елена Лагно (Украина) – 0,5:1,5. В
1/4 финала вышли Лагно, Цзюй Вэньцзюнь, Конеру, Чжао Сюэ.
Эльмира Скрипченко (Франция) –
Виктория Чмилите (Литва) – 1:1. Хоу
Ифань (Китай) - Чжу Чень (Катар) – 1:1.
Мария Музычук (Украина) – Дронавалли Харика (Индия) – 1:1. Александра Костенюк (Россия) - Жуань Луфэй
(Китай) – 1:1. 12 ноября (воскресенье)
- тай-брейки.
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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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