ФУТБОЛ. ЛАУРЕАТЫ СЕЗОН

АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ –
ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ РОССИИ!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Представители «Зенита» признаны победителями в пяти номинациях «Национальной премии РФС»
Ежегодный торжественный вечер «Национальная премия
РФС», прошедший в московском театре «Et Cetera», превратился в зенитовский бенефис.
Представители питерского клуба признаны лучшими сразу в
пяти номинациях! В самой престижной – «Лучший футболист» победил нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, вместе с командой завоевавший в нынешнем году звание
чемпиона России и вернувший себе место в основе национальной

команды страны. Лучшей командой сезона признан «Зенит», выигравший золотые медали чемпионата и Кубок России. Лучшим тренером признан наставник клуба с берегов Невы Лучано Спаллетти,
самым полезным игроком – защитник Александр Анюков, лучшим
иностранным игроком – полузащитник Мигель Данни.
А если учесть, что за вклад в развитие футбола приза удостоился председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, то зенитовскую победу можно признать абсолютной!
Подробности – на 3-й стр.
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ФУТБОЛ. Лига Европы. Плей-офф. Жеребьевка

ХОККЕЙ. ЕВРОХОККЕЙ-ТУР. КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА

Владислав РАДИМОВ: «ЯНГ БОЙЗ» СЕРЬЕЗНЫЙ СОПЕРНИК, КОТОРОГО
НЕ СТОИТ НЕДООЦЕНИВАТЬ

В 1/16 финала Лиги Европы «сине-бело-голубые»
сыграют со швейцарским «Янг Бойз».
А если пройдут дальше, то в 1/8 финала встретятся
с победителем пары «Рубин» - «Твенте»

Своими впечатлениями о состоявшейся в швейцарском Ньоне жеребьевке в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился начальник команды «Зенит» Владислав Радимов.
- Как восприняли новости, пришедшие из Ньона?
- Спокойно. Вы знаете, жребий уже состоялся, и ничего не изменишь. Надо воспринимать его таким, какой он есть. В данном случае:
швейцарцы - так швейцарцы. Не стоит забывать, что на этой стадии
турнира соперники намного сильнее, чем были в групповом раунде. Поэтому надеяться на то, что тебе может выпасть какая-то удобная или слабая команда, не стоит. К тому же наш турнир усилился
представителями Лиги чемпионов, занявшими третьи места в своих группах.
- Известно ли вам что-нибудь о «Янг Бойз»?
- Только то, что эта команда заняла второе место в групповом турнире. Причем оформила себе выход из группы заранее и довольно
уверенно. Кроме того, швейцарцы оказались единственными, кто нанес поражение «Штуттгарту», занявшему первое место в своей группе. Наверное, это о чем-то говорит. Прежде всего о том, что «Янг
Бойз» - серьезный соперник, которого нельзя недооценивать.
- Какими видите шансы соперников на выход в 1/8 финала?
- Я думаю, что перед тем как противостояние не началось, шансы
всегда равны. Так будет и на этот раз. Однако задача перед «Зенитом»
стоит конкретная - пройти в следующую стадию.
(Окончание на 2-й стр.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ РФС. СЛОВО - ЛАУРЕАТУ СЕЗОНА

Александр КЕРЖАКОВ: МНЕ ЕСТЬ К ЧЕМУ
СТРЕМИТЬСЯ ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ!

После окончания церемонии, во время которой лучший футболист сезона отметился красочной и проникновенной речью, вызвавшую бурю оваций в зале, Александр был у журналистов нарасхват.
- Те слова, которые я произносил на
сцене, были сказаны от чистого сердца, – подчеркнул счастливый нападающий питерцев, моментально
попавший в плотное кольцо сотрудников СМИ. – Хотел бы поблагодарить
руководителей «Зенита», а также моих
одноклубников, тренерский штаб. Без
всех этих людей мне было бы очень
сложно добиться успеха. Именно они
помогли мне реализовать себя на футбольном поле. Премия РФС значит для
меня очень многое. Это очень важная
награда. Мой самый лучший подарок
на прошедший день рождения и предстоящий Новый год! Что касается будущего, то мне есть к чему стремиться в
дальнейшем, ведь новый футбольный
год начнется с чистого листа.
- Саша, какой момент вы можете назвать самым ярким в прошедшем сезоне?
- Таковых было несколько. Но особенно могу выделить домашнюю игру
с «Ростовом», которая принесла нашему клубу титул чемпиона России.
- А какой матч стал для вас самым тяжелым в чемпионате-2010?
- Пожалуй, это был все тот же поединок против ростовчан.
- Позвольте вам задать вопрос о
национальной сборной. Как вы оце-

ниваете шансы нашей главной команды на попадание в финальную
стадию чемпионата Европы-2012?
- Все зависит только от нас. Если
мы будем демонстрировать хорошую
игру, побеждать, то обязательно завоюем путевку в Польшу и Украину. Я в
этом нисколько не сомневаюсь!
- Саша, а почему на торжественный вечер РФС вместе с вами не приехал Данни, признанный лучшим
иностранным футболистом?
- Я думаю, что он уже находится в
Португалии.
- Минувший сезон стал лучшим в
вашей профессиональной карьере?
- Пока - да.
- В чем заключается главный секрет вашей впечатляющей игры во
второй половине чемпионата?
- В отличной игре команды.
- Саша, в этом году «Зенит»
стал чемпионом и обладателем
Кубка России. Надо полагать, что
следующий рубеж – победа в Лиге
Европы?
- Пусть это прозвучит банально, но
отвечу так: мы хотим и стремимся побеждать в каждом турнире, в котором
принимаем участие.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.

ПАС ОТДАЛ РАДУЛОВ, ГРИГОРЕНКО
ЩЕЛКНУЛ И ШТЕПАНЕК ШАЙБУ ДОСТАЕТ…
Подопечные Вячеслава Быкова досрочно выиграли
домашний этап Евротура

РОССИЯ – ЧЕХИЯ - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Сборная России досрочно выиграла домашний этап Еврохоккейтура. Это стало ясно после того, как
дружина Вячеслава Быкова обыграла чехов, а шведы разгромили
финнов. Таким образом,
сборная Чехии уже 9 лет
не может обыграть россиян в Москве.
1. Россия

цом об лед, с первых минут поединка поведя массированные атаки на соперника. И почти сразу же россияне
забили шайбу после ошибки чехов в
своей зоне.
(Окончание на 7-й стр.)
Кубок Первого канала.
Положение на 19 декабря
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
2 2 0 0 0 0 0 8-4 6
Афиногенов дрался, 2. Швеция
2 1 0 0 0 0 1 9-6 3
3. Чехия
2 0 0 1 0 0 1 4-5 2
Никулин забивал
2 0 0 0 1 0 1 3-9 1
Матч Россия – Чехия со- 4. Финляндия
брал полный «Мегаспорт». И
19 декабря, воскресенье. Росиия - Финляннаши парни не ударили ли- дия; Чехия - Швеция.

БОКС

АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН
ПОБЕЖДАЕТ ОДНОЙ ЛЕВОЙ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

А Денис Лебедев не сумел отобрать чемпионский титул у Марко Хука

Лауреаты сезона-2010
«Лучший футболист» – Александр
Кержаков («Зенит»)
«Лучший тренер» – Лучано Спаллетти («Зенит»)
«Лучшая команда» – ФК «Зенит»
«Лучший бомбардир» – Соарес
Веллитон («Спартак» М)
«Лучший вратарь» – Игорь Акинфеев (ЦСКА)
«Самый полезный игрок» – Александр Анюков («Зенит»)
«Лучший иностранный игрок» –
Мигель Данни («Зенит»)
«Легенда футбола» – сборная СССР
1960 года
«Лучший юношеский тренер» –
Анатолий Дутов (УОР «Мастер-Сатурн»)
«Открытие сезона» – Сергей Паршивлюк («Спартак» М)
«За пропаганду футбола» – Владимир Маслаченко (посмертно)
«За вклад в развитие футбола» –
Алексей Миллер (председатель правления «Газпрома»)
«Лучший судья среди женщин» –
Анастасия Пустовойтова
«Лучший судья среди мужчин» –
Алексей Николаев
«Лучший игрок пляжного футбола» – Юрий Горчинский («Локомотив»)
«Лучшая футболистка» – Татьяна
Скотникова («Россиянка»)
«За вклад в развитие детского
футбола» (специальная номинация от
генерального партнера премии компании «Мегафон») – Владимир Евтушенко
(МРО «Сибирь»)

В Берлине российский супертяжеловес Александр Поветкин в 10-раундовом рейтинговом поединке решением судей победил американца Николая Фирту.
Большую часть боя Русский Витязь
провел левой рукой, поскольку правая была серьезно травмирована уже
в первых раундах. Впрочем, это не помешало Поветкину в восьмом раунде
поставить американца на грань выживания, ударом слева нанеся ему глубокое рассечение. В итоге все трое судей
отдали победу россиянину со счетом
98-92, 100-90 и 99-91.
- Бой проходил под моим контролем,
однако я не сумел показать все, что планировал, - признался Александр Поветкин. - В первом или втором раунде,
похоже, я руку сломал. Ничего не мог ею
делать, боксировал через боль. Жаль,
что не удалось показать тот бокс, который готовил для соперника.

- Ты вел себя, как настоящий «профи», - поблагодарил Александра за
мужество его тренер Тедди Атлас.
Очень жаль, если травма надолго
выведет Русского Витязя из строя и в
очередной раз не позволит ему в полной боевой форме подойти к поединку за чемпионский титул, которого,
признаться, поклонники российского
супертяжеловеса заждались.
А в главном поединке вечера российский боксер Денис Лебедев хорошо погонял по рингу обладателя титула WBO в первом тяжелом весе немца
Марко Хука. Денис наносил больше
точных джебов и ударов по корпусу, а
немецкий боксер удачно работал правым прямым навстречу. Мнение судей
разделилось - к сожалению, в пользу
действующего чемпиона: 115-113 выставили европейские судьи и со счетом 116-112 отдал победу Лебедеву судья из США.
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ФУТБОЛ. Агент ФИФА. Компетентный комментарий

ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЕВКА ПЛЕЙ-ОФФ

Шандор ВАРГА: РОССИЯ ВЗЯЛА
РЕВАНШ ЗА 1990 ГОД

Уже много лет этот уроженец Закарпатья - заметная фигура в иерархии
мирового футбола. Человек, представлявший интересы Олега Блохина и
Христо Стоичкова, близкий друг Арсена Венгера, владелец компании в Саудовской Аравии. Некоторые СМИ называют его агентом №1 ФИФА.Звонок «Спорт уик-энда» застал Шандора Варгу в Лондоне. Тема выбора хозяев ЧМ-2018 и -2022 по-прежнему будоражит умы британцев. Родоначальники футбола обвиняют ФИФА во всех смертных грехах. Однако Варга приоткрыл завесу: оказывается и сами англичане совсем небезгрешны…

– На прошлой неделе поздравлял
с днем рождения своего друга Виталия Мутко, – говорит Варга. – Ну и с
победой российской заявки поздравил, конечно. Виталик, простите, Виталий Леонтьевич долго шел к этой вершине. Мы познакомились в 1993-м,
когда я приезжал в Петербург на конгресс УЕФА. Мутко мне долго рассказывал о своих планах. Сначала возродить «Зенит», затем – весь российский футбол. Я сразу понял, что передо
мной амбициозный человек. Он своего обязательно добьется. И ведь добился!.. Кстати, мы пытались говорить
по-английски.
– Министр спорта выполнил
свое обещание, так быстро подтянул английский?
– Его английский оставляет желать
лучшего (смеется). Виталий мне пообещал к ЧМ-2018 в совершенстве овладеть языком. Я же, в свою очередь, доложил ему обстановку в Лондоне.
– Доложите обстановку и нашим
читателям. Англичане до сих пор не
угомонятся?
– Обстановка напряженная. Высказывания в прессе очень жесткие.
Я дружу с бывшим вице-президентом
«Арсенала» Дэвидом Дином, который
продал свои акции Алишеру Усманову. Он возглавлял международный отдел заявочного комитета Англии и был
единственным профессионалом в команде англичан…
– Единственным? Простите,
а как же принц Уильям, премьерминистр Дэвид Кэмерон, Дэвид Бекхэм, наконец?
– Это лицо страны, но победу подобных тендеров приносят не только они, а топ-менеджеры. Так вот, Дин
очень удивился победе заявки России. Хотя, анализируя ситуацию, должен был признать поражение Англии.
Объективнее всех был Арсен Венгер.
«Восточную Европу всегда несправедливо обижают», – сказал мне коуч «Арсенала».
– У вас не складывается впечатление, что мы возвращаемся на
30 лет назад, когда нашей стране
устроили бойкот московской Олимпиаде?
– Точно вы сформулировали! Я же
окончил Институт физкультуры в Москве и начал работать в оргкомитете
Олимпиады. В то время мы понимали, что объекты, которые построили
к играм в Москве, Ленинграде, Киеве,
Минске, будут служить людям не одно
десятилетие. Согласитесь, так и произошло? На Западе же никто не верил,
что Советский Союз сможет провести
Игры. Столько грязи вылили, бойкот
объявили. У меня родственники жили
за границей, они такие вещи рассказывали, что пресса писала.
– Про медведей, ходивших по улицам Москвы?
– Да, да (смеется). Однако Олимпиада прошла просто супер! Столько мифов развеяли о русских. Интерес к России возрос. У меня жена москвичка, и первая дочка родилась в
Белокаменной. Здорово, что сейчас и
футбольные власти восприняли идею
проведения больших турниров в бывшем СССР. Евро – в Украине, чемпионат мира – в России. Я по-прежнему не
разделяю эти страны. Русь-то начиналась с Киева!
– Вы работали в Управлении
футбола СССР и наверняка в курсе, что Советский Союз «бодался» с
Италией за право провести чемпионат мира в 1990-м. Опять вмешалась большая политика?
– Жаль, что Союзу не отдали ЧМ. Инфраструктура была полностью готова
для проведения мундиаля. Считаю, что
сейчас в Цюрихе неоценимый вклад в
победу российской заявки внес Вячеслав Колосков. Если смотреть глобально, то Вячеслав Иванович взял реванш
за 1990 год! В ФИФА у него огромный
авторитет.
– Основной аргумент англичан
против России – коррупция, позволившая «купить» несколько голосов
www.sport-weekend.com

в свою пользу?
– Кто бы об этом говорил! Сами англичане никогда не играли по правилам фэйр-плей. Вспомните, когда они
боролись с немцами за право проведения ЧМ-2006, Германия предлагала
выдвинуть единую заявку от Европы,
но британцы игнорировали предложение. Более того, меня просили повлиять на позицию Саудовской Аравии, где я в те годы работал.
– Попахивает сенсацией! Не боитесь, что на вас подадут в суд?
– Не подадут! У меня сохранилось
письмо от принца Чарльза. Я привез
его в Закарпатье своей маме и сказал: «Видишь, наследник трона просит
помощи у твоего сына. Можешь мной
гордиться!». Жаль, мамы не стало год
назад.
– Многие эксперты полагают,
что определяющими факторами в
победе России и Катара стало наличие в странах природных ресурсов – нефти и газа.
– Не без этого. Ну а как без финансовой мощи организовать такое мероприятие? Построить 22 аэродинамических стадиона, чтобы потом отдать их
развивающимся странам.
– Штефан Эффенберг, поигравший за катарский клуб «Аль-Араби»,
сказал дословно: «У такой страны, как Катар, нет ничего общего с
футболом». Конечно, с адекватностью у немца всегда были проблемы, но, согласитесь, в данном случае его слова не лишены здравого
смысла?

– Это топ-футболисты. Семак – вообще ключевая фигура в любой команде и по футбольным моментам, и человеческим качествам. А насчет «ослабить конкурентов»? Так это абсолютно
нормальная практика для свободного
рынка. «Рубин» их отпустил и получил
компенсацию. Какие вопросы?!
– 22 миллиона «Зенит» выплатил за Бруно Алвеша, 20 миллионов
«Рубин» отдал за Карлоса Эдуардо.
Не кажутся ли вам подобные суммы
– явным перебором?
– Бруно Алвеш стоит этих денег.
Карлос Эдуардо? Еще пару лет назад,
когда я начинал говорить о «Рубине»,
специалисты в Европе полагали, что
речь идет о драгоценном камне, а не
о команде. Сейчас этот самый «Рубин»
обыгрывает «Барселону» и покупает
серьезных игроков. Мой клиент Сергей Ребров, поигравший в Казани, отзывался о менеджменте «Рубина» в
превосходных тонах.
– Кто-то из футболистов «Зенита» может заинтересовать топклубы Европы?
– Думаю, в Европе осталось всего пять-шесть клубов, которые смогут
предложить игрокам «Зенита» лучшие
условия, чем в Петербурге. Однако на
уровень этих клубов ни один футболист пока не тянет.
– Известно, что одно время вы
помогали Александру Кержакову.
Не так давно молва отправляла
зенитовского голеадора в «Ливерпуль».
– Саша просил меня помочь организовать его уход из «Севильи». Мы
тесно контактировали, рассматривали вариант с «Тоттенхэмом». Мы
встречались в Москве. Впрочем, до
полноценного сотрудничества дело
не дошло. Возможно, по моей вине.
Все-таки на тот момент я работал со
многими клиентами. Некоторые игроки думают, что агент занимается ис-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Где «Зениту» может достаться «Рубин»...
- Вы знаете, о чем бы я не хотел говорить, так это о возможной встрече с казанской командой. Я, конечно, желаю успеха «Рубину» в поединках против «Твенте», но размышлять
о перспективах нашего противостояния с кем-либо из этой пары не стоит. Пока не будет сыграны матчи 1/16
финала...
- Кого видите фаворитом в паре
«Рубин» - «Твенте»?
- Я практически не знаю, что собой
представляет «Твенте», поскольку не
видел эту команду в действии. Отсю-

да - отсутствие возможности делать
какие-либо предположения. Хотя есть
желание, чтобы дальше прошел «Рубин», поскольку он представляет Россию.
- А что скажете про остальные
пары с участием российских клубов?
- Здесь только сами матчи покажут,
повезло нашим клубам с жеребьевкой или нет. Могу лишь пожелать российским командам пройти как можно
дальше по турнирному пути Лиги Европы, чтобы как можно больше рейтинговых очков оказалось в копилке
России.
Вадим ФЕДОТОВ.

В пятницу в швейцарском Ньоне
стал известен соперник «Зенита» по
1/16 плей-офф Лиги Европы. Им оказался швейцарский клуб «Янг Бойз»,
вслед за немецким «Штуттгартом» занявший второе место в группе Н, набрав 9 очков. Кроме того, определился
и соперник зенитовцев по 1/8 финала,
если они, конечно, пройдут швейцарцев. Им будет победитель пары «Рубин» - «Твенте». При этом, если команда Курбана Бердыева в особых представлениях не нуждается, то в отношении голландцев можно напомнить,
что в групповом турнире Лиги чемпионов в противостоянии с «Тоттенхэмом», «Интером» и «Вердером» они сумели набрать 6 очков и оставили немцев без весенней стадии еврокубков.
Но, в любом случае, жребий для «Зенита» неплохой.
На просьбу прокомментировать
итоги жеребьевки голкипер питерцев
Бородин отреагировал вопросом: «А
кто нам достался?» Нет, не подумайте, что Дмитрия абсолютно не интересовал соперник его команды в плейофф. Все было гораздо прозаичнее - в

то время как в Ньоне участники Лиги
Европы распределялись по парам, Бородин летел в ОАЭ, где намерен провести первую часть отпуска. Едва он
успел сойти с трапа самолета, как его
застал звонок корреспондента «Спорт
уик-энда».
- Швейцарский «Янг Бойз», говорите? Нормальный жребий, - бодро
ответил вратарь «Зенита». - Может
быть, эта команда и не особо титулованная, но о ее хорошем уровне говорит сам факт попадания в плей-офф.
Для того чтобы пройти швейцарцев,
нам придется приложить серьезные
усилия, хотя, думаю, справиться с этой
командой нам по силам. Что касается
личных предпочтений, то у меня было
желание отправиться на матч 1/16
Лиги Европы в Неаполь.
На возможную встречу с «Рубином»
уже в 1/8 финала вратарь тоже отреагировал позитивно:
- Если нам доведется сыграть с казанцами, то это еще раз подтвердит серьезный уровень российского футбола. А само противостояние с «Рубином»
может оказаться очень интересным.

Дмитрий БОРОДИН: ХОТЕЛ
ПОЕХАТЬ В НЕАПОЛЬ

Сергей СЕМАК: БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ
СЫГРАТЬ С КОМАНДОЙ ИЗ
РОССИИ ПОБЛИЖЕ К ФИНАЛУ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лично принц Чарльз
просил помочь!

Владислав РАДИМОВ: «ЯНГ БОЙЗ»
- СЕРЬЕЗНЫЙ СОПЕРНИК...

– Даже если бы Штефан был прав,
то решение ФИФА полностью совпадает с философией этой организации:
развивать игру в тех регионах, где «нет
ничего общего с футболом». Однако я
10 лет прожил в этом регионе и могу
вас заверить, что для государства Катар футбол на третьем месте по значимости.
– После нефти и газа?
– Именно! (Смеется.)
– Хорошо. Но как предлагаете
играть при температуре 50 градусов?!
– Это действительно проблема!
Я работал в аравийском клубе «АльИттихад». Климат для футбола – тяжелый. Мы тренировались только вечерами, а летом не играли вообще. Однако на дворе ХХI век. Технологии ушли
вперед, а за 12 лет станут еще более
высокими. Они сумеют оснастить и
стадионы, и тренировочный базы системой кондишн. Ничего в этом нет
фантастического. Подавал Жюль Верн
полет на Луну, как фантастику, а потом
все это обрело реальность. Думаю,
катарские шейхи четко просчитали,
сколько будет стоить проект.

Ходжсон с предубеждением
отнесся к Кержакову

– Вернемся в наши широты. Назовите самое запоминающееся событие на российском трансферном
рынке в уходящем году?
– Для меня - переход Семака и Бухарова в «Зенит». Считаю его правильным решением.
– Так ли уж нужны были Бухаров
и Семак «Зениту»? Не исключаете,
что таким образом более крепкий в
финансовом отношении клуб ослабил прямого конкурента?

ключительно продажей футболистов.
Я же иначе вижу ситуацию. Никогда не
ставлю задачу продать игрока, чтобы
снять комиссионные. Агент помогает
футболисту играть в футбол, а не отвлекаться на разные житейские проблемы: в каком банке хранить деньги,
какой дом купить и прочее…
Что касается «Ливерпуля», то такие
разговоры ходили. Я говорил с менеджером мерсисайдцев Роем Ходжсоном. Оказалось, что у него предубеждение к игрокам из Восточной Европы. Ходжсон считает, что у ваших ребят серьезные проблемы с адаптацией на Западе. Даже у Шевченко в Англии не получилось.
– Если речь зашла о Кержакове, то не обойти стороной и Аршавина. Вы скептически высказывались относительно его перспектив в «Арсенале». Прошло два года,
трансфер себя оправдал? Что говорит по этому поводу ваш друг Арсен Венгер?
– Венгер знал о качествах Аршавина. И когда его покупали у «Зенита», в
«Арсенале» были серьезные кадровые
проблемы. Андрюша просто втащил
команду в Лигу чемпионов. Он может
выдать суперигру, а затем «отдыхает»
три-четыре матча. Сейчас Венгер меняет Аршавина практически в каждой
игре, но тем не менее он доволен россиянином.
– Аршавин – самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала»?
– В «Арсенале» нет высоких зарплат. Не забывайте, что в Лондоне Андрей платит еще и 30 процентов налогов.
– Зарплаты у зенитовцев выше?
– Несомненно!
Сергей ИЛЬИЧУК.

В отличие от своего партнера, 34-летний полузащитник «Зенита» проводит отпуск в заснеженном Петербурге и за ходом жеребьевки наблюдал
в прямом эфире.
- За свою карьеру мне много раз
- Каких-то дополнительных эмоприходилось соперничать со швей- ций возможное соперничество с моим
царскими командами. Как на клуб- бывшим клубом не вызвало. Но когном уровне, так и на уровне сбор- да две российские команды могут пеной, - сказал он. - Швейцарцы в по- ресечься уже на стадии 1/8 финала, то
следние годы демонстрируют достой- это, скорее, минус, чем плюс. Ведь в
ные результаты - они очень организо- этом случае кому-то придется законванны, всегда способны наказать за чить борьбу. Для нас было бы лучше,
ошибки. Последний пример – «Лозан- если бы клубы из России повстречана», которая три месяца назад не пу- лись на узкой дорожке плей-офф гостила в групповой турнир Лиги Евро- раздо ближе к финалу. При таком распы наш «Локомотив». Конкретной ин- кладе было бы больше шансов приформации по «Янг Бойзу» у меня нет, везти трофей в нашу страну.
с игрой этой команды, как и ее футбоК сказанному игроками «Зенита»
листами, я не знаком. И вообще, к тако- остается добавить, что, согласно жему выбору отнесся спокойно, никаких ребьевке, матчи с «Янг Бойзом» состопредпочтений у меня не было. Можно ятся 17 и 24 февраля. При этом «Зенит»
ли говорить о том, что это удачный со- начнет с выездного поединка. В слуперник? Наверное, да. Но лишь в том чае же выхода питерцев в 1/8 финаслучае, если мы его пройдем.
ла им придется играть 10 и 17 марта. И
- А как вам перспектива встречи снова сначала на выезде, затем - дома.
с «Рубином» в 1/8 финала?

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

«ФУТБОЛ-2010. ИТОГИ СЕЗОНА»

На следующей неделе
выйдет в свет наш последний
справочник-ежегодник
этой серии

Уже ясно, что сборник будет уникальным. И дело не только в том,
что ежегодник посвящен первому в истории команды дублю «Зенита», выигравшему в этом сезоне
третий комплект золотых наград и
третий Кубок страны, а в том, что
этот справочник станет последним
в традиционной серии подобных
ежегодников. Ведь завершившийся сезон - последний по системе
«весна - осень». Отныне конец года
в России больше не будет совпадать
с концом футбольного сезона. Поэтому одна из глав справочника посвящена контурам следующего переходного сезона, в котором все
будет по-новому: иные принципы
верстки, многоступенчатая формула и необычный календарь.
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Гол!
ФУТБОЛ. Национальная премия РФС

ЛУЧШАЯ КОМАНДА - СБОРНАЯ РОССИИ
«Зенит» - абсолютно лучший по числу лауреатов сезона!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вчера под сезоном-2010 была подведена яркая черта. В московском театре «Et Cetera» под руководством Александра Калягина состоялся ежегодный торжественный вечер «Национальная премия РФС». В праздничной
атмосфере почетными наградами были отмечены те, кто наиболее эффектно и эффективно проявил себя в российском футболе в уходящем году.
Место проведения церемонии пре- числе и потому, что наша страна закрасно гармонировало со сценарным воевала почетное право проведения
планом и девизом премии: «Футбол чемпионата мира-2018. Кроме того,
как искусство». Красочное мероприя- он запомнится победами нашей сбортие своим присутствием почтили мно- ной на европейской арене. Приятно
гие известные деятели из мира культу- отметить, что национальная команда
ры, но наибольшего внимания удосто- России занимает первое место в кваились, как и полагается, главные вино- лификационной группе Евро-2012…
По окончании приветственной речи
вники торжества – лучшие футболисты, тренеры, судьи 2010 года.
глава российского футбола вручил на- Вот и подошел к концу очередной граду первому и самому выдающемуся
футбольный сезон, – взял слово пре- лауреату в лице сборной Советского Созидент РФС Сергей Фурсенко. – Он юза образца 1960 года, которая одержаполучился ярким и интересным, в том ла блестящую победу на первом в исто-

Мигель Данни - лучший легионер
минувшего чемпионата.

рии Кубке Европы во Франции. Прошло
уже полвека со дня того выдающегося
триумфа, но над памятью о великих футбольных успехах годы не властны. Премия РФС – прямое тому подтверждение. За заслуженными статуэткой и дипломом на театральную сцену поднялся
один из легендарных представителей
отечественного футбола, участник той
чемпионской команды, сразившей наповал своей игрой Старый Свет, - Владимир Кесарев.
На контрасте с вышеназванной выглядела номинация «Открытие сезона». Лучшим молодым дарованием
был признан защитник московского
«Спартака» Сергей Паршивлюк, который, несмотря на возраст, уже успел
попробовать себя в роли капитана
«красно-белых».
- Сергей, получивший тяжелую травму в октябрьской встрече против «Сибири», сейчас находится в Германии.
Он проходит курс реабилитации после
перенесенной операции, - получая награду за Паршивлюка, объяснил отсутствие в зале своего подопечного старший тренер москвичей Сергей Родионов.
Необходимо отметить, что на вечере Родионову пришлось «отдуваться»
не только за своего тезку, но и за Веллитона, ставшего лучшим бомбардиром
чемпионата страны (19 мячей) и удостоившегося премии в соответствующей
номинации. Но абсолютными лидерами по числу завоеванных наград стали представители «Зенита», названного
лучшей командой-2010. Правда, ни Мигель Данни, ни Александр Анюков, ни
Лучано Спаллетти на церемонию в Первопрестольную не приехали. Аплодисменты и «знаки отличия» за лауреатов
принимали президент петербургского
клуба Александр Дюков и спортивный
директор Игорь Корнеев. Исключение
составил лишь лучший футболист прошедшего сезона – Александр Кержаков,
который лично получил заслуженную
премию.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «СПОРТ УИК-ЭНДА»

Вячеслав ЧАНОВ: ЕСТЬ АКИНФЕЕВ И ЕСТЬ ОСТАЛЬНЫЕ, КТО ЗА НИМ...

Лучший вратарь СССР-1981 - о лучшем вратаре России последних сезонов

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назван лучшим вратарем страны сразу
по двум версиям - РФС и журнала «Огонек». Наставник вратарей армейского клуба Вячеслав Чанов, сам владевший титулом лучшего вратаря СССР в
1981 году (в составе «Торпедо»), рассказывает о своем подшефном...
- Итак, Игорь Акинфеев в этом
году, выиграв приз журнала «Огонек», догнал по количеству титулов Рината Дасаева - общепризнанного голкипера № 1 страны в свои
годы. Как вы оцениваете такой
успех своего подопечного в ЦСКА:
семь лет - шесть титулов лучшего
вратаря страны? Как распознали в
мальчишке, пришедшем в вашу команду, такого вратаря?
- Его сразу отличало умение предвосхищать события. Он - читающий
вратарь, как мы говорим. Мяч еще
подают, а он уже разгадал комбинацию и находится в нужном месте. К
тому же психологически он отличался от сверстников. Не скрою, мы все
время делаем ставку в своей цээсковской школе прежде всего на психологию взаимоотношений тренера и
игрока...
Несмотря на все завоеванные титулы, Игорь нисколько не изменился.
Считаю, что все его награды - строго по заслугам. Хотя каждый год начинается с того, что выливают целый
ушат грязи то на него, то на меня:
мол, пора заканчивать, сколько можно терпеть ошибки, когда же сменят

тренера - и так далее. И почему-то
к концу сезона голоса критиков все
больше слабеют и слабеют. Если объективно посмотреть на оценки матчей начала сезона, они почему-то
всегда занижены в отношении нашего вратаря, а к финишу - снова выходим на первое место. Игорь всегда
уверен в том, что мы делаем все правильно, и он движется в своей работе в верном направлении.
Что меня особенно радует: Акинфеев достаточно сильный характером человек. Ошибки, которые бывают у всех, он преодолевает достаточно легко. Можно даже сказать, что у
него просто несгибаемая воля. А пришел он действительно мальчиком - но
с огромным трудолюбием и желанием добиваться большего и совершенствоваться. Кстати, эти качества он сохраняет до сих пор. Ну и, конечно, отличает его прекрасная игра ногами,
что для вратарей стало модным особенно сейчас. Унификация...
Когда берут нападающих, всегда
интересуются, как они играют в обороне, приглашают вратаря и спрашивают, как он играет ногами. Футбол меняется, и получилось так, что Акинфе-

ТВ-СТРАСТИ

ев попал точно в ритм со временем в
своем развитии.
Я считаю, что футболисту всегда
надо играть на своих сильных сторонах, немного подтягивать слабые, а
свои преимущества оттачивать.
- Биться не над исправлением
ошибок, а совершенствоваться
именно там, где ты и так дока?
- Вот именно. Чисто физиологически: левоногий футболист никогда не
заиграет правой так же, как и основной своей левой. Но зато он этой левой может в итоге играть как бы и
за вторую ногу. Это всегда учитывают тренеры и стараются более-менее
подтянуть правую, но совершенствовать надо то, что дала человеку природа. Про футболистов прежних времен, например, Папаева, говорили, что
он даже в автобусе может всех обвести
одной левой (смеется).
Акинфеев заслужил все свои шесть
титулов - даже в противовес тому, что
у нас с давних пор так повелось: раз
поднялся человек над толпой, давайте его топить... У нас он первый - не
только по моим оценкам, мне все же
не с руки так говорить про подопечного - по оценкам его же коллег по цеху.
Да, есть Акинфеев — и остальные все
за ним...
(Окончание - в следующем номере.)
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

ФУТБОЛ ИСЧЕЗНЕТ С ПЕРВОГО КАНАЛА

Первый канал в следующем году не будет транслировать игры российской Премьер-лиги. Об этом заявил вицепрезидент РФС Сергей Капков. Возможно, футбол перекочует на ВГТРК, однако никакого определенного решения на
сей счет пока не принято.
- С Первым каналом бесполезно разбираться. В следующем году Первый не будет показывать матчи чемпионата России, - «порадовал» футбольных болельщиков Капков. -Знаю, что РФС сейчас ведет переговоры с ВГТРК, чтобы на этом канале показывали футбол. Считаю, что сама
Премьер-лига должна заниматься трансляциями.
Заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий
Медников подтвердил, что тема трансляций матчей РФПЛ
на телеканале «Россия 2» с руководством российского футwww.sport-weekend.com

бола обсуждается, а сама медиа-корпорация заинтересована в том, чтобы показывать матчи чемпионата в максимальном объеме.
- Мы встречались с руководством РФС и обсуждали тему
трансляций Премьер-лиги на канале «Россия 2», - рассказал Медников РИА «Новости». – С большим удовольствием будем транслировать то количество матчей, которое будет возможно. Будут оптимальны как минимум два-три матча тура в общем доступе.
Простому зрителю, в общем-то, без разницы, Первый
или «Россия 2» будет транслировать любимую миллионами
игру. Главное, чтобы те редкие матчи, которые остались на
общедоступных каналах, не перекочевали окончательно на
закрытое телепространство «НТВ-плюс».
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ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЕВКА 1/16 И 1/8 ФИНАЛА

«СПАРТАК» ЛЕТИТ В ШВЕЙЦАРИЮ,
ЦСКА НАВЕДАЕТСЯ В ГРЕЦИЮ

Жеребьевка первых двух стадий Лиги Европы назвала соперников четырех российских клубов, которые поборются за второй по престижности трофей
континента. Согласно регламенту, в 1/16 финала исключалась встреча клубов из
одной страны, а 32 претендента были разделены на две корзины.
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» оказались в числе «сеяных» команд. Вместе с ними
находились в одном списке, а потому не могли оказаться конкурентами победители групп в Лиге Европы, а также лучшие из команд, занявших третьи места
в групповом турнире Лиги чемпионов. Среди них: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» (обе - Англия), «Байер» и «Штуттгарт» (обе - Германия), «Спортинг», «Порту» и «Брага» (все - Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Динамо» К (Украина),
«Аякс», ПСВ и «Твенте» (все - Голландия), ПСЖ (Франция).
«Рубин» находился во втором списке, среди «несеяных» клубов. С командой Курбана Бердыева соседствовали «Лех» (Польша), «Арис» и ПАОК (Греция),
«Лилль» (Франция), БАТЭ (Белоруссия), «Спарта» (Чехия), «Андерлехт» (Бельгия),
«Янг Бойз» и «Базель» (обе - Швейцария), «Металлист» (Украина), «Севилья» (Испания), «Наполи» (Италия), «Бешикташ» (Турция), «Бенфика» (Португалия), «Глазго Рейнджерс» (Шотландия).
Нетрудно заметить, сколь отличался состав корзин по своему качественному наполнению. В первой корзине – 12 клубов из семерки ведущих европейских
чемпионатов, во второй – только четыре.
В целом нашим командам грех жаловаться на жребий. Московский «Спартак»
сыграет со швейцарским «Базелем», питерский «Зенит» встретится со швейцарским же «Янг Бойз», ЦСКА будет противостоять греческий ПАОК, а казанский «Рубин» сыграет с голландским «Твенте».
В Ньоне также прошла жеребьевка 1/8 финала. Во втором раунде плей-офф
лучшая команда из пары ЦСКА - ПАОК сыграет с испанской «Севильей» или португальским «Порту», «Спартак» или «Базель» встретятся с бельгийским «Андерлехтом» или голландским «Аяксом», а победители пар с участием «Рубина» и «Зенита» сыграют между собой.
Лига Европы. Результаты жеребьевки 1/16 финала
«Наполи» (Италия) - «Вильярреал» (Испания)
«Рейнджерс» (Шотландия) - «Спортинг» (Португалия)
«Спарта» (Чехия) - «Ливерпуль» (Англия)
«Андерлехт» (Бельгия) - «Аякс» (Голландия)
«Лех» (Польша) - «Брага» (Португалия)
«Бешикташ» (Турция) - «Динамо» (Украина)
«Базель» (Швейцария) - «Спартак» (Россия)
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Зенит» (Россия)
«Арис» (Греция) - «Манчестер Сити» (Англия)
ПАОК (Греция) - ЦСКА (Россия)
«Севилья» (Испания) - «Порту» (Португалия)
«Рубин» (Россия) - «Твенте» (Голландия)
«Лилль» (Франция) - ПСВ (Голландия)
«Бенфика» (Португалия) - «Штуттгарт» (Германия)
БАТЭ (Белоруссия) - ПСЖ (Франция)
«Металлист» (Украина) - «Байер» (Германия)
Матчи 1/16 финала состоятся 17 и 24 февраля.
1/8 финала
«Бенфика»/«Штуттгарт» – БАТЭ/ПСЖ
«Бешикташ»/«Динамо» К – «Арис»/«Манчестер Сити»
«Рубин»/«Твенте» – «Янг Бойз»/«Зенит»
ПАОК/ЦСКА – «Севилья»/«Порту»
«Лилль»/ПСВ – «Рейнджерс»/«Спортинг»
«Металлист»/«Байер» – «Наполи»/«Вильярреал»
«Андерлехт»/«Аякс» – «Базель»/«Спартак»
«Спарта»/«Ливерпуль» – «Лех»/«Брага»
Матчи этой стадии пройдут 10 и 17 марта.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА В НЬОНЕ

АРШАВИНУ ДОСТАЛАСЬ
«БАРСЕЛОНА»

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в значительной мере обрисовала контуры еврокубковой весны. В элитном турнире,
где честь бывшего СССР в борьбе за
трофей будет представлять донецкий
«Шахтер», стали известны пары участников 1/8 финала. Во втором по рейтингу соревновании Старого Света
определись соперники сразу на двух
стадиях – в 1/16 финала и, правда, пока
только потенциальные, – в 1/8 финала.
Начнем с Лиги чемпионов. Здесь
помимо «Шахтера» наши симпатии будут отданы командам, в составах которых выступают российские легионеры
Андрей Аршавин, Юрий Жирков и Роман Павлюченко. И вот едва ли не главная новость из Ньона: для того чтобы
Аршавин и его партнеры по «Арсеналу» могли претендовать на трофей,
уже на первой же стадии плей-офф им
потребуется выбить «Барселону». Возможно ли это?
В футболе, как известно, всё бывает, однако дуэль обещает быть жаркой
для «канониров». Наставник лондонцев Арсен Венгер, чья команда весной
играла в четвертьфинале с «Барсой» и
уступила каталонскому клубу, был краток: «Моя реакция очень проста: сложно, но возможно».
Куда проще представляется выход
в четвертьфинал для Жиркова и «Челси». При всех достоинствах «Копенгагена», опередившего в группе «Рубин», английский клуб обязан проходить чемпиона Дании. Даже при всех
своих нынешних проблемах, отправивших «аристократов» с первого на
четвертое место в турнирной таблице
Премьер-лиги.
Романа Павлюченко и «Тоттенхэм»
ждет битва с лидером Серии А. «Милан» приотличной форме. Команда
Массимилиано Аллегри пропустила
меньше остальных соперников в чемпионате – всего 12 голов. Правда, в
лондонском клубе играют два лидера

из списка снайперов группового этапа
Лиги. Гарет Бэйл по системе «гол+пас»
набрал 10 очков – и никто (!) по этому
показателю не сумел опередить молодого валлийца. Неподалеку, на четвертой позиции, и Питер Крауч – 8 очков.
Не будем сбрасывать со счетов и Павлюченко, которому удалось в шести
матчах забить четыре мяча…

Ческо против Луческу

Донецкий «Шахтер» встретится с
«Ромой». Напомним, команда Мирчи
Луческу в групповом турнире опередила «Арсенал» и завершила раунд на
первой позиции в квартете. Главный
тренер римского клуба Клаудио Раньери, узнав о результатах жеребьевки, заметил: «У меня не было предпочтений. «Шахтер» - очень хорошая команда, которая играет в яркий футбол.
В составе украинского клуба много
индивидуально сильных футболистов.
Нас ждёт большая игра, ведь они выиграли пять из шести матчей группового турнира».
Напомним, что «Шахтер» впервые в
истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Что же до дуэли с «Ромой», то
таковая уже имеется в истории донецкого клуба. В групповой стадии Лиги
чемпионов-2006/07 горняки одержали победу на своем поле со счетом 1:0,
но были разбиты на «Стадио Олимпико» - 4:0. Правда, сейчас у Луческу совершенно другая команда, хотя капитан итальянцев Франческо Тотти, которого поклонники во всем Риме называют просто «Ческо», уверен, что проблем у «Ромы» не возникнет.
«Шахтер» - одна из команд, которую
мы хотели получить по жребию. C ней
будет не так сложно, как с теми командами, которые нам обычно попадаются. Дело осложнят разве что холода»,
- цитирует форварда Football Italia. Что
ж, посмотрим, как Ческо сыграет против Луческу…
(Окончание на 5-й стр.)
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ГОЛ!

ФУТБОЛ. Итоги сезона

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: «СПАРТАК» ДЕРЖИТСЯ НА
ПЛАВУ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ОДНОГО ПРОФЕССИОНАЛА
Бывший президент московского «Спартака» и подмосковных «Химок» не
понаслышке знаком как с реалиями Премьер-лиги, так и с «прелестями» первого дивизиона. А уж о специфике работы с футболистами, особенно с молодыми, Червиченко, похоже, готов написать целое пособие. Об этом и многом
другом он рассказал в интервью «Спорт уик-энду», подводя итоги уходящего сезона.
начинает свою карьеру с руководства
Чемпионат России
амбициозной командой, совмещая это
по-хорошему удивил
с работой генерального директора. Это
- Андрей Владимирович, какое впе- просто нонсенс!
- Но Карпин ведь отвечает своим
чатление произвел на вас завершивкритикам, что они не имеют предшийся чемпионат России?
- Хотя чемпион и определился зара- ставления о его деятельности, и счинее, но борьба за второе место и за со- тает совмещение правильным…
- За деньги, что он получает, занимая
хранение прописки в Премьер-лиге получилась очень острой. И по-хорошему две должности, можно и Тарантеллу
удивила. Зная реалии нашего футбо- станцевать. Человек прекрасно устрола, можно было предполагать, что в по- ился. Поэтому рассказывать о прогресследних турах начнется настоящая кло- се команды и своем «правильном» пути
унада. Тем не менее подозрения оказа- ему выгодно. Как говорится, солдат спит
лись напрасны, и мы стали свидетеля- - служба идет.
- Словом, в Карпина-тренера вы не
ми не только честной борьбы, но и хороших по содержанию матчей. Особен- верите?
- Да я даже не знаю, кто он больше но с участием лидеров.
- «Зенит», на самом деле, был вне тренер или генеральный директор! Видимо, все напрасно учатся тренерскоконкуренции?
- Исходя из того, как питерцы прош- му ремеслу, раз появился такой двуглали всю дистанцию от начала до конца вый гений.
- Почему же тогда хозяина клуба
- несомненно. Но прогресс ЦСКА после
летней селекции еще ярче бросался в господина Федуна это устраивает?
- Не хотелось бы комментировать
глаза. И в этом плане я армейцев даже в
большей степени выделяю, чем «Зенит». действия Федуна и вызывать приступ
Они все-таки не имеют столь обширных бешенства у многих спартаковских бофинансовых возможностей, как «сине- лельщиков. Они и так после каждого инбело-голубые», но селекцию провели тервью меня грязью поливают.
- Вас это обижает?
потрясающую. А некоторые их игроки
- Меня это изумляет. Когда я уходил
просто украсили наш чемпионат.
- Что думаете о других командах из «Спартака», то были в моде оптимистичные лозунги - мол, «Червиченко все
из числа фаворитов?
- Их объединяет наличие затянув- развалил, сейчас он уйдет и наступит
шихся проблем. У кого-то они имеют эпоха возрождения». Хорошо, я ушел.
футбольный характер, как, например, у Кстати, пока «разваливал» «Спартак», он
«Рубина». Стало быть, отступление ка- выиграл на всякий случай два золота и
занцев в какой-то степени можно было Кубок России. Прошло семь лет. Что за
прогнозировать. Что же касается «Спар- это время выиграла команда? Ничего.
така», «Локомотива» и «Динамо», то по- Так вот, пусть мои ненавистники лучше
мимо не решенных футбольных вопро- засунут язык в одно известное место и
сов, они, видимо, погрязли еще и в орга- посмотрят на игру и результаты «Спарнизационных проблемах, переходящих така» при нынешнем «прогрессивном»
руководстве. Хотя я считаю, что доказал
из одного сезона в другой.
свою компетентность не в «Спартаке»,
Видимо, Карпин - гений
а в «Химках», которые принял середня- Что же все-таки происходит с ком первого дивизиона и добился ревашим бывшим клубом? Одни на- ального прогресса с командой, вышедстойчиво твердят о прогрессе в шей в Премьер-лигу и едва не выигравигре «красно-белых», другие, наобо- шей Кубок России.
рот, нещадно Карпина критикуют.
- Переживаете за свой бывший
Вам чья позиция ближе?
клуб?
- А вы на игру и результаты «Спарта- Конечно, он для меня не чужой всека» посмотрите. Где можно такое еще таки. Столько средств, нервов и времеувидеть, чтобы человек, не имеющий ни в него вложил. Жаль, что команда не
вообще никакого тренерского опыта,

показывает ожидаемых результатов, к
тому же в организационном плане там
происходит что-то несуразное. Всё в
«Спартаке», похоже, держится на плаву
за счет одного профессионала.
- Это кого же?
- Смоленцева. Уж если и он уйдет
из клуба, то даже страшно представить
масштаб бардака, в который погрузится
«Спартак». (Евгений Смоленцев только
что перешел на должность технического директора ФК «Жемчужина». - Прим.
«СУ».)

Акинфеев заметно сбавил

- В будущем видите себя снова руководителем какого-нибудь клуба?
- Пока у меня других дел хватает, мне
и в роли стороннего наблюдателя неплохо. Хотя почему бы и нет? По крайней мере, считаю, что очень неплохо
разбираюсь во многих вещах, которые
необходимы для управления клубом. В
отличие, кстати, от некоторых руководителей, которые в настоящий момент клубами управляют.
- Кто из наставников команд, на
ваш взгляд, заслужил в этом сезоне
право называться лучшим?
- Спаллетти. Однозначно!
- Кстати, верите в возрождение
Романцева-тренера?
- Нет.
- По причине нежелания самого
Олега Ивановича или потому, что
длительное бездействие отпугивает руководителей клубов?
- Позвольте оставить это без комментариев.
- Кто, по вашему мнению, лучший
игрок нашего чемпионата?
- Хм... Интересный вопрос. Даже не
могу кого-то одного явно выделить. А
кого признали, кстати?
- Многие издания выделяют Данни.
Тренеры называют Анюкова, Кержакова, Алиева, Денисова, Акинфеева...
- Я все-таки не могу сказать, что ктото из футболистов в нынешнем сезоне блистал столь ярко, чтобы его можно были признать абсолютно лучшим.
Хотя великолепно смотрелись армейцы Думбия и Вагнер Лав. Последний вообще красавец. Кроме голов и передач
он дарит еще и эстетическое наслаждение своими трюками. Но они сыграли
только половину чемпионата, поэтому
звание лучшего по итогам всего сезона
им не присвоить. Кстати, хочу заметить,
что Акинфеева признают лучшим голкипером уже по накатанной, не обращая
внимания на то, что прежней надежно-

стью Игорь не отличается. Только за последнее время он совершил несколько
грубых ошибок, приведших, между прочим, к голам в его ворота. И неважно, что
некоторые из них на результат матча не
повлияли. Настораживает тенденция.
- Кто же тогда достоин звания
лучшего голкипера?
- На мой взгляд, Рыжиков.

Сборной необходимы перемены

- Четыре наших клуба сыграют в
плей-офф Лиги Европы. Это говорит
о силе российских команд или, наоборот, о слабости, поскольку в Лиге
чемпионов никто всерьез проявить
себя не смог?
- Думаю, это однозначно положительный момент. Победная поступь
ЦСКА и «Зенита», которые щелкали соперников по группе словно семечки,
подтверждает серьезный уровень наших клубов. Другое дело, что нам пока
тяжело тягаться с европейскими грандами и претендовать на победу в Лиге
чемпионов. Тем не менее это не повод
сквозь пальцы смотреть на наше достойное место в европейской иерархии.
- Поговорим о сборной. Какими вам
видятся ее перспективы?
- Скажу прямо – считаю, что в составе
сборной необходимы перемены. И чем
быстрее они произойдут, тем лучше.
- Это почему же?
- Многие футболисты, играющие сейчас в сборной, на мой взгляд, не имеют
большой мотивации отдавать все силы
для выступления на высоком уровне.
Это может сказываться и на подготовке
к матчам, и даже на самоотдаче во время поединков.
- Вы думаете, что для футболистов мотивация играть за сборную,
например, на чемпионате Европы
может являться недостаточной?
- Я не думаю, а точно знаю, как футболисты себя ведут, как «серьезно» они
могут готовиться к матчам и что себе позволять.
- То есть?
- Конкретизировать не буду, но наших футболистов я знаю прекрасно. Поэтому сомнений в том, что в сборную
пора вводить молодежь и делать на нее
ставку, у меня нет.
- Кто, по-вашему, достоин приглашения в национальную команду?
- Считаю, надо оставить несколько
человек из опытных футболистов и приглашать Макеева, Яковлева, Паршивлюка, Мамаева. И уже на них опираться в
будущем.

Многие молодые игроки теряют
чувство реальности

- Вы сказали, что хорошо знаете
наших футболистов. В чем все-таки
их главные не футбольные проблемы?
- Отсутствие хорошего образования
и, как следствие, - воспитания. По этой
причине они делают большие глупости,
которые мешают им не только реализоваться как футболистам, но и после завершения карьеры найти свое место в
жизни. Многие от проблем пытаются алкоголем спасаться.
- Но ведь сейчас многие футболисты стали более серьезно относиться к своему образованию.
- А я как раз считаю, что стало только
хуже. Если в прошлые времена на игроков можно было как-то воздействовать, что-то требовать от них, то теперь
с этим стало гораздо сложнее. Люди в 20
лет получают большие деньги, абсолютно несоответствующие их мастерству и
вкладу в футбол, после чего их сознание
улетает в космос. Зачем кого-то слушать,
уважать, к чему-то стремиться, обогащаться знаниями, если за один вечер
может потратить больше, чем большинство людей зарабатывает за год! Я вообще непременным условием достойного воспитания вижу нормальное образование. А при его отсутствии мы видим
картину, когда игроки даже отказываются от общения с журналистами. Многим
из них и в голову не приходит, что тем
самым они проявляют неуважение к людям другой профессии и, как следствие,
к болельщикам. Хотя, надо сказать, что
некоторые футболисты, зная уровень
своего образования, сторонятся репортеров, поскольку боятся сморозить
какую-либо несуразицу.
- Вы в свое время рассказывали
о футболисте, который расписываться не умел. Он еще играет?
- Нет, что вы! Давно уже закончил. Будучи настолько «продвинутым», сложно долгое время оставаться востребованным.
- Откройте секрет – кто этот
персонаж?
- (Улыбается.) Нет, не буду публично
его представлять. Хотя футболистом он
был известным.
- Еще вы запрещали Данишевскому после аварии ездить на машине…
- Того же Данишевского я заставлял
еще и книги читать. Хотя бы одну осилить.
- И как? Ему это удалось?
- Зарплату же ему хотелось получать
(смеется).
- Кто самый образованный футболист из числа тех, с кем вы работали?
- Паша Погребняк еще совсем молодым Достоевского читал. К счастью, есть
и светлые пятна среди играющих в футбол на общем мрачном фоне.
Игорь КОРОТЫГИН.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

10 КЛУБНЫХ РЕКОРДОВ «ЗЕНИТА»!
Под руководством Лучано Спаллетти питерский клуб
установил серию впечатляющих достижений

В минувшем сезоне «Зенит» не только сделал «золотой дубль», завоевав чемпионский титул и Кубок страны, но и установил множество достижений, которые стали рекордными для клуба. Некоторые из этих рекордов
получили и общероссийский статус.
Мы знаем, к примеру, что полузащитник Сергей Семак именно в составе «Зенита» стал первым в истории чемпионатов России игроком, которому удалось выиграть три чемпионских титула в составе трех команд. Однако к этому достижению, хотя оно получило полноценную прописку на
невских берегах, причастны и другие клубы. Поэтому сейчас поговорим
только о тех рекордах, которые принадлежат непосредственно «Зениту»
и стали заметными вехами на пути подопечных Лучано Спаллетти к «золотому дублю»…

№1. В атаке – 61 забитый гол

№3. Разность мячей – «+40»

«Зенит» уже четыре сезона из последних семи становится самым результативным клубом Премьер-лиги по итогам чемпионата. Ранее питерцы демонстрировали лучшую игру в атаке в сезонах-2004 (55 голов), -2007 (54) и -2008 (59).
В минувшем чемпионате команда
Лучано Спаллетти установила клубный
рекорд, впервые превысив отметку в
60 голов. Прежнее достижение, как мы
уже сообщили, составило у подопечных
Дика Адвоката два года назад 59 мячей.
Новый зенитовский рубеж – 61!

Три года назад, в сезоне-2007, «Зенит» первым из немосковских клубов
добился лучшей разности забитых и
пропущенных мячей в чемпионате –
«+22» (54:32), рекордной на тот момент
для питерского клуба. В сезоне-2008 подопечные Дика Адвоката вновь продублировали этот показатель, поменяв
только исходные цифры (59:37). Однако
теперь команда Лучано Спаллетти предприняла просто фантастический рывок,
забив 61 гол и пропустив 21. Новый рекорд «сине-бело-голубых» - «+40»!

«Зенит» сыграл «на ноль» в 16 матчах
чемпионата. При этом питерцы пропустили 21 гол. Пало прежнее, 12-летней
давности достижение питерского клуба
по пропущенным мячам. Тогда подопечные Анатолия Бышовца и сменившего
его на посту главного тренера Анатолия
Давыдова пропустили 25 мячей. Ныне,
под руководством Лучано Спаллетти зенитовская оборона сыграла еще надежней. Новый показатель питерцев – 21!

Как мы уже сказали, в сезоне-2010
«Зенит» в 16 встречах оставил свои ворота «на замке». Прежний рекорд команды (при 30 матчах) был установлен
на отметке 13 «сухих» игр. Такого результата команда добивалась дважды.
В 1998 году под руководством Анатолия
Бышовца, а также при Дике Адвокате и
перенявшем затем из его рук бразды
правления Анатолии Давыдове в 2009
году. Правда, еще ранее, в сезоне-1997
«сине-бело-голубые» вместе с Анатоли-

№2. В обороне –
21 пропущенный мяч

www.sport-weekend.com

№4. Количество матчей «на ноль» свыше половины

ем Бышовцем провели 17 матчей «на
ноль» (при 34 играх), что составило показатель ровно в 50 процентов. В сезоне-2010 при Лучано Спаллетти «Зенит»
впервые превысил этот рубеж – 16 «сухих» игр из 30!

№5. Число побед – 20

Наилучшее прежнее достижение по
общему количеству побед в чемпионатах России за сезон было достигнуто в
чемпионате России вместе с Диком Адвокатом в 2008 году и достигло тогда отметки «18». В минувшем сезоне питерцы вместе с Лучано Спаллетти довели
количество выигрышей в итоговой таблице до круглой цифры. Никогда прежде, в том числе и в чемпионатах СССР,
«сине-бело-голубые» не выигрывали в
сезоне 20 поединков. Рекорд «Зенита»
отныне – 20 побед в сезоне.

№6. На чужих полях – 34 очка

В сезоне-2004 питерцы под руководством Властимила Петржелы набрали 30 очков в гостевых матчах (9 побед,
3 ничьи и 3 поражения). Спустя шесть
лет «сине-бело-голубые» вместе с Лучано Спаллетти вышли на новый рубеж в
этой номинации (10 побед, 4 ничьи и 1
поражение). В итоге еще один клубный
рекорд «Зенита» - 34 очка за сезон на чужих полях.

№7. Беспроигрышная серия –
26 матчей

Об этом рекорде знает, наверное, и
стар и млад. Мог состояться и российский, но пока питерцы остановились на
клубном. Впервые в истории чемпионатов России «сине-бело-голубые» сумели
не уступить в 26 матчах кряду. Путь к рекорду начался еще в сезоне-2009 под руководством Анатолия Давыдова (три заключительных поединка) и продолжил-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
ся вместе с Лучано Спаллетти, вместе с
которым команда не знала поражений
23 встречи в сезоне-2010. А в итоге зафиксирован еще один рекорд «Зенита»
- 26-матчевая беспроигрышная серия.

№8. Со старта сезона без поражений
– 23 матча

Этот рекорд проистекает из предыдущего, являясь как бы его составной
частью, однако одновременно с тем он
даже более ценен, если можно использовать такие оценки, чем «26-матчевый». Хотя бы потому, что это достижение стало не только наилучшим для питерского клуба, но и общероссийским.
Еще ни одна команда страны не могла
пройти более 20 матчей в чемпионатах
России со старта сезона без поражений
(таков показатель «Локомотива» и Юрия
Семина в сезоне-2005). Отныне рекорд
«Зенита» и России - 23 матча со старта
сезона без поражений.

№9. Сверхволевая победа в гостях

В чемпионатах России до нынешнего сезона состоялись только три матча,

в которых команды, уступавшие с разницей в два мяча, сумели разгромить соперника. Это были «Динамо», «Ротор»
и «Локомотив». Они обыграли «Жемчужину» (6:3), «Черноморец» (5:2) и «Крылья Советов» (5:2) соответственно. Однако все три матча победители проводили на своих полях. «Зенит» вместе с Лучано Спаллетии стал первой командой
в чемпионатах России, которой удалось,
уступая с разницей в два мяча, разгромить соперника на чужом поле. Рекорд
– и клубный, и российский по совместительству – был зафиксирован 7 ноября
в Новосибирске, где «Зенит» в ответ на
два пропущенных мяча ответил «Сибири» пятью забитыми.

№10. Титул – досрочно!

В чемпионских сезонах-1984 и -2007
«сине-бело-голубые» под руководством
Павла Садырина и Дика Адоката соответственно добывали золото в заключительном матче тура. Вместе с Лучано Спаллетти «Зенит» впервые в своей
истории завоевал чемпионский титул
досрочно (за два тура до финиша).
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Команда Цви Шерфа идет
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Совместный проект баскетбольного клуба «Спартак» (Санкт-Петербург) и газеты «Спорт уик-энд» |
КУБОК ВЫЗОВА
Алексей Карванен - о матчах
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«СПАРТАК» В ЛИЦАХ
Александр Башминов игрок по прозвищу Башня - стр. 3

Чемпионат России. Репортаж из «Юбилейного»

www.bc-spartak.ru
ВОКРУГ ПЛОЩАДКИ

О ТВ, «Мисс БК «Спартак»
и не только - стр. 4

С пресс-конференции

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК ЭТУ НОЧЬ Я НЕ БУДУ СПАТЬ…
Спартаковцы не сумели подарить своему главному
тренеру Цви Шерфу на 59-летие победу

«СПАРТАК» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) – 64:77
(16:20, 14:17, 17:16, 17:24)

«Спартак»: Понкрашов – 10 очков, Котишевский – 6, Домеркант - 15, Антич, Попович - 16 – стартовая пятерка; Жупан - 9, Колесников - 6, Драгович – 2.
«Локомотив»: Суровцев - 4, Чалмерс - 23, Топоров - 8, Месси – 8, Шуховцов - 2 – стартовая пятерка; Уилкинсон - 16, Шелекето - 4, Йеретин - 6, Такер - 6, Григорьев.
Судьи: Карл Юнгебранд (Финляндия), Фабио Факкини (Италия), Якуб Замойски
(Польша).
18 декабря. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». 2700 зрителей.

Бригада из Европы

Субботний матч в «Юбилейном» таил в
себе немало интриг. Победитель догонял
УНИКС в турнирной таблице регулярного
чемпионата ПБЛ. «Спартак» в случае успеха
становился лидером и остался бы таковым
даже в случае победы «Химок» над ЦСКА в
воскресенье. Ведь «красно-белые» взяли
верх над серебряным и бронзовым призерами прошлогоднего чемпионата в выездных матчах.
Напряжение во взаимоотношениях питерцев и краснодарцев присутствует. В позапрошлом сезоне в матче между этими
клубами была драка «стенка на стенку».
Весной перед игрой плей-офф в Питере гости с Кубани пожаловались на то, что им не
были предоставлены условия для нормальной подготовки к игре.
По инициативе «Спартака» судить игру
были приглашены иностранные арбитры,
обслуживающие матчи Евролиги. После известного «кассетного» скандала и образования ПБЛ на российских рефери руководство уже не давит и не требует обеспечить
победу той или иной команды. В квалификации же наших судей сомнения остались. Вот
и решено было пригласить на два матча арбитров из обоймы Евролиги. Из Питера все
трио отправилось в Химки на матч подмосковного клуба с ЦСКА.
Наконец, именно в субботу отмечал
свой 59-й день рождения Цви Шерф. Доподлинно известно, что никто из баскетболистов «Спартака» не принес в раздевалку
галстук. Подарить наставнику собирались
только победу.

Два центровых
в стартовой пятерке

Наставник «Локомотива-Кубань» Кестутис Кемзура, возглавляющий по совместительству сборную Литвы, в стартовой пятерке выпустил сразу трех россиян – Алексея
Суровцева, Сергея Топорова и Григория Шуховцова. Если судить по статистике, то ход
Кемзуры оказался более эффективным.

Заминка в дебюте
и «треха» Чалмерса

Стартовый отрезок гости выиграли со
счетом 8:0, и шесть очков записали на свой
счет трое российских игроков. Только можно, скорее, говорить о том, что не они выиграли, а «Спартак» проиграл дебют. Краснодарцы забивали практически без сопротивления из-под щита и со средней дистанции,
а в защите вынуждали питерцев бросать из
неудобных позиций. Чаще всего издали и
на исходе отведенного для атак времени.
Броски у признанных снайперов «краснобелых» не пошли. Бывает.
Лишь в середине первой четверти спартаковцы стали потихоньку догонять гостей.
К этому времени у железнодорожников (о
чем напоминал громадный баннер, растянутый краснодарскими фанатами вдоль двух
секторов «Юбилейного») на площадке было
уже привычное число легионеров: Суровцева сменил черногорец Горан Йеретин. К первому малому перерыву преимущество кубанцев составляло всего четыре очка – 16:20.
Погоня питерцев увенчалась успехом к
середине второй 10-минутки. После точного броска Понкрашова – 26:26. За две с половиной минуты до большого перерыва, после
того как Котишевский реализовал штрафные, питерцы впервые в этом матче повели
– 29:28. Однако закрепить успех в концовке
четверти и создать предбанкетное настроение Шерфу спартаковцам не удалось.
Всё началось с фантастической «трехи»
Лайонеля Чалмерса на исходе отведенной
для атаки 24-й секунды. Американец бросил – и попал. До окончания четверти оставалось играть чуть больше минуты, и за это
время железнодорожники не дали поразить свое кольцо. Сами же забросили еще
два мяча в корзину «Спартака». На перерыв
команды ушли при счете 30:37.

трибун взять тайм-аут Шерф игнорировал,
а гости легко держали отрыв в 10-12 очков.
Кемзура умело задействовал 10 из 11 заявленных на игру баскетболистов, причем 9
железнодорожников уже к середине второго тайма отметились в протоколе набранными очками.
У «Спартака» с ротацией дела обстояли
хуже. На привычном уровне держал планку результативности только Домеркант.
Остальные должным образом поддержать
атакующие усилия не могли. Точнее, краснодарские ребята не позволяли. Ближе к
последнему малому перерыву «Спартак»
все же подтянулся к сопернику, и помог в
этом тайм-аут, взятый в середине четверти… Кемзурой.
Хорош был в этом игровом отрезке
Миха Жупан, заставлявший соперников
фолить на нем под своим щитом и хладнокровно забивавший с линии штрафных. Вот
только с Чалмерсом в защите спартаковцы
не справлялись, и темнокожий снайпер забивал раз за разом.
В концовке третьей четверти команды
обменялись ошибками. У краснодарцев не
реализовал оба штрафных Суровцев, а у питерцев не получилась быстрая атака. Пас на
Домерканта оказался неточным. Тайм-аут
Шерф взял лишь за семь секунд до последнего малого перерыва, после того как Йеретин забросил издали и счет стал 47:53.
Замысел последней атаки в третьей четверти состоял в проходе Понкрашова, сброске на Антича и точном броске македонца.
План удалось выполнить на две трети: бросил Перо уже после сирены, да еще и неточно.

Спорный фол Колесникова

«Локомотив» усилиями Майка Уилкинсона и Аландо Такера в начале заключительной 10-минутки сохранял преимущество в 6-8 очков. После того как Такер реализовал два штрафных, разрыв в счете снова стал двузначным – 51:61. Тайм-аут Шерфа выглядел своевременным. Зато очень
несвоевременным стал фол в нападении
Жупана. Четвертый, из-за которого словенец сел на скамейку.
И ведь не спишешь его на низкую квалификацию судей. Приглашенные из Европы рефери так решили. Вслед за Жупаном
четвертый фол получил Колесников, но
его Шерф оставил на площадке. Чуть меньше четырех с половиной минут оставалось
играть командам, а перелома как-то не намечалось. Краснодарцы продолжали держать нити игры в своих руках, а тут еще более чем спорный пятый фол дали Колесникову, который все-таки «прихватил» Чалмерса в защите.
Задача гостей в концовке заметно упростилась. За 3 минуты и 18 секунд до окончания основного времени при счете 57:68
Шерф взял очередной тайм-аут. Увы, на
ходе игры это никак не сказалось. Краснодарцы наглухо прикрыли Домерканта. Да и
остальным снайперам «Спартака» приходилось бросать из-за дуги с сопротивлением.

15 выстрелов «в молоко»

Сложно припомнить, когда статистика
трехочковых бросков не только у питерской, но и любой другой команды ПБЛ была
столь катастрофической: одно попадание
из 16. Его записал на свой счет Понкрашов. Забивал из-под щита Попович, но этого было явно недостаточно, чтобы организовать погоню за краснодарцами. Итоговый
счет – 77:64 в пользу гостей – полностью соответствовал содержанию игры.
Руководителям «Спартака» нужно обратиться в ПБЛ, чтобы в следующем сезоне не
назначали игры в дни рождения тренеров.
Сначала Сергею Гришаеву праздник испортили, проиграв «Триумфу», теперь вот Цви
Шерф, вместо того чтобы собрать друзей за
праздничным столом, вынужден будет думать о причинах неудачи в игре с краснодарцами.

Увидев составы стартовых пятерок, многие болельщики подумали, что главные тренеры подготовили друг другу сюрпризы. В
стартовой пятерке «Спартака» впервые в
этом сезоне игру начали два центровых Перо Антич и Петар Попович. Как выяснилось, это была не домашняя заготовка, а вынужденный шаг.
На вечерней тренировке в пятницу получил травму Владимир Дячок, которого планировали выпустить на позицию четвертого «номера». Вторую российскую вакансию
(первая в стартовой пятерке забронирована
В начале второго тайма Чалмерс точза Антоном Понкрашовым) заполнил Алексей Котишевский. Вышел на площадку и Ген- ным броском издали снова сделал преимущество гостей двузначным. Призывы с
ри Домеркант. Ну как же без него!
Ближайший домашний матч «Спартак» проведет в Кубке Вызова 21 декабря. Соперник - БК «Нижний Новгород»
www.sport-weekend.com

Хладнокровие Жупана
и промах Антича

ЦВИ ШЕРФ

- Сегодня не лучший день в моей
жизни, - признался главный тренер «Спартака». - Очень обидно бывает после таких поражений, но следует признать: победу мы не заслужили. Нам недоставало командного духа. Что-то разладилось в спартаковском механизме. Не буду спать всю
ночь, размышляя, почему мы играли
так плохо. Во вторник нам предстоит
заключительный матч группового турнира в Кубке Вызова с «Нижним Новгородом». С точки зрения спортивной
стратегии, он не имеет никакого значения, но очень важен для возрождения
командного духа. Будем думать над
тем, как его вернуть.
- В чем вы видите главные причины поражения от «ЛокомотиваКубани»?
- В плохой игре в защите и ужасном
проценте реализации дальних бросков. Нельзя рассчитывать на успех,
забивая один из 16. Мы должны быть
сильными и пережить эту неудачу.
- Почему в сегодняшней встрече
Уильям Смуш Паркер так и не вышел на площадку?
- Мы вынуждены были сегодня
играть без Дижона Томпсона, который
получил травму. Пришлось даже отправить его на магнитно-резонансную томографию. Вчера на последней тренировке выбыл из строя Владимир Дячок, который должен был выйти в стартовом составе. На позиции четвертого номера мы не могли задействовать
другого российского баскетболиста.
Выкручиваться из этой ситуации пришлось, по максимуму нагружая Антона Понкрашова. Он отыграл без замен,
и возможности выпустить на позицию
первого номера Смуша у меня не было.
- Как вы охарактеризуете физическое состояние своих баскетболистов?
- Не могу сказать, что они находятся
сейчас в хороших кондициях. Из-за постоянных перелетов мы практически

не тренировались, и свежести спартаковцам сейчас не хватает. Хотя это обстоятельство не может быть оправданием нашему поражению.
- Стоило ли так настаивать на
привлечении иностранных арбитров
для судейства сегодняшней встречи?
- У меня нет никаких претензий к
судьям. Это арбитры высокого уровня, а одну-две ошибки в ходе игры может совершить любой рефери.
- Как часто вы общаетесь с президентом клуба Александром Красненковым, и будете ли встречаться до Нового года, чтобы подвести
какие-то предварительные итоги
выступлений «Спартака»?
- Мы постоянно на связи с президентом нашего клуба, но подводить какието итоги сейчас просто рано. Даже первый круг еще не завершился. Просто
наступают рождественские каникулы.
- После такого поражения нет ли
желания отменить уже анонсированные длительные рождественские каникулы?
- Всё может быть.
- В футболе существует традиция: если команда в день рождения
не может подарить тренеру победу, она дарит галстук…
- Нет, никто из ребят мне его не преподнес. Может быть, ждут, когда вернусь с пресс-конференции.
…И первый раз за все время брифинга Шерф улыбнулся.

ПИТЕРЦЫ ДАВАЛИ НАМ БРОСАТЬ
ПОЧТИ БЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ

КЕСТУТИС КЕМЗУРА

- Отправляясь в Санкт-Петербург,
мы знали, что «Спартак» - это одна из
сильнейших команд ПБЛ. Пожалуй, самая сильная из тех, с которыми довелось играть в нынешнем сезоне, - заметил наставник гостей. - Питерцы не случайно обыграли «Химки» и
УНИКС. Состав исполнителей подобран Цви Шерфом с большим вкусом.
Нам удалось выйти на площадку с
хорошим настроем и выполнить намеченный план на игру. В защите сделали то, что планировали, и даже чуточку больше. За счет агрессивности и взаимостраховки смогли лишить спартаковцев их главных козырей. Правда, в первой половине не
справились с Домеркантом, который
до перерыва набрал практически все
свои очки. Только и питерцы давали
нам бросать почти без сопротивления, и грех было этим не воспользоваться. Чалмерс попал все, что должен был попасть. В третьей четверти соперник стал действовать намного жестче. Атаковать приходилось зачастую без необходимой подготовки,
и мы плясали от защиты. В заключительной 10-минутке очень здорово
боролся Уилкинсон. Да и Домерканта
нам удалось закрыть практически наглухо. Все-таки подустал человек.
- В стартовой пятерке вы выпу-

стили трех российских баскетболистов, хотя лимит позволял добавить еще одного иностранца…
- Мы часто начинаем игры именно таким сочетанием. Для меня неважно, находится на площадке российский баскетболист или легионер.
Главное - не потерять бдительности
и не оставить состав с четырьмя иностранцами.
(Окончание на 2-й стр. вкладки)
«Нижний Новгород» – «Енисей»
– 77:82 OT (25:15, 14:19, 19:17, 13:20,
6:11)
«Красные Крылья» – «Динамо» –
67:93 (19:30, 17:26, 12:13, 19:24)
И В П Р/О О
1. «Локомотив- 7 5 2 +45 12
Кубань»
2. УНИКС
7 5 2 +36 12
3. «Енисей»
7 4 3 +32 11
4. «Спартак» СПб 7 4 3 +2 11
5. «Химки»
5 4 1 +25 9
6. «Динамо»
7 2 5 -45 9
7. «Красные
7 2
5 -48 9
Крылья»
8. ЦСКА
5 3
2 +19 8
9. «Триумф»
6 2 4 -45 8
10. «Нижний
Новгород» 6 1 5 -21 7
Сегодня: «Химки» – ЦСКА.
Ближайший матч чемпионата России «Спартак» сыграет 9 января в Москве с «Динамо».
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Впереди - решающие матчи
На европейских площадках

ТАКОГО ЖЕСТОКОГО ШЕРФА, КАК В ПЕРЕРЫВЕ ИЗ ПОРАЖЕНИЙ НУЖНО
МАТЧА В СОЛЬНОКЕ, НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ
ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ

Алексей КАРВАНЕН

- Для вас выход из группы с первого места в групповом турнире Кубка Вызова стал ожидаемым результатом?
- В начале сезона мы если не планировали, то мечтали выйти с первого места из группы в Кубке Европы. О
причинах неудачи в матчах с «Галатасараем» уже много сказано, и возвращаться к этой теме не хотелось бы.
Естественно, в Кубке Вызова другой задачи перед командой не могло стоять.
«Спартак» ее выполнил, хотя не обошлось без очень неприятной осечки
в Сольноке.
- Тренерский штаб и руководство команды проанализировали
причины поражения в Венгрии?
- Можно, конечно, списать поражение на усталость. Перед игрой в Сольноке мы практически не тренировались, а путешествовали по России и
Европе. На накопившуюся усталость
жаловались в Венгрии многие ребята. Главной же причиной следует признать недооценку соперника. Слишком легко и непринужденно был обыгран «Сольнок» в первом матче группового турнира в «Юбилейном». Как
ни настраивали тренеры баскетболистов, в первой половине матча они
играли спустя рукава. Это и предопределило поражение.
- К перерыву венгры уже вели с
разницей, позволявшей им надеяться на первое место в группе в
случае победы в двух заключительных встречах…
- В большом перерыве в раздевалке состоялся очень жесткий разговор.
Такого Шерфа я не видел за все время его работы в «Спартаке». Во втором тайме играли уже гораздо лучше
и проиграли с устраивающей нас разницей в счете.
- Вы уже прикидывали, с кем
встретитесь в «Топ-16»?
- Составы квартетов на втором этапе определялись заранее. Победителю группы A предстоит встретиться с
сильнейшей командой группы C и клубами, занявшими вторые места в группах B и D. Уже известно, что нам предстоит слетать в Софию и принять на
своей площадке «Лукойл-Академик».
Болгарская команда, в которой очень
приличные легионеры, досрочно вы-

Спортивный директор БК «Спартак» - об итогах первого
группового этапа Кубка Вызова и перспективах в «Топ-16»

После домашней победы над «Гравленом» и сенсационного успеха
«Нижнего Новгорода» в ничего не решавшем для волжан матче с венгерским «Сольноком» спартаковцы обеспечили себе первое место в группе А.
В беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» промежуточные итоги подводит спортивный директор клуба Алексей Карванен.
играла турнир в группе C. Почти навер- очень важный момент.
- Планируете ли вы укрепляться
няка «Лукойл-Академик» будет нашим
главным конкурентом в борьбе за пра- перед началом «Топ-16»?
во получить преимущество своей пло- Как говорится, совершенству нет
щадки в четвертьфинале. В остальных предела. Всегда можно найти более
группах борьба за второе место про- сильного баскетболиста на любую подолжается, и всё решится в послед- зицию. Только бюджет «Спартака» всенем туре. Возможно, придется играть с таки ограничен. Средства, выделенодной из израильских команд, есть ва- ные на трансферы, были израсходорианты с Латвией, Бельгией и Швеци- ваны летом. Решать серьезные задачи
ей. География наших путешествий мо- в Кубке Вызова команда способна и в
нынешнем составе.
жет быть очень обширной.
- Шерф хочет воспользоваться
- В определении перспектив того
возможностью побывать на родине? или иного баскетболиста реша- Наш главный тренер придержива- ющее слово остается за главным
ется мнения, что нет особой разницы, с тренером, или такие вопросы рекем играть в «Топ-16». Зато израильская шаются коллегиально?
- Понимаю, что вы намекаете на Уипресса, как отмечает Цви, очень не хочет, чтобы клубы из Натании или Хайфы льяма Паркера. Очень многие выскаиграли со «Спартаком». Там наслышаны зывают сомнения в том, что этот бао силе нашего клуба и прекрасно знают скетболист нужен «Спартаку». Когда
потенциал тренера Шерфа.
мы в авральном порядке после расста- В матчах Кубка Вызова нет ли- вания с Левансом Филдсом приглашамита на легионеров, и Шерф этим ли Смуша, все говорили: «Будьте остопользуется: в стартовой пятерке из рожны. У этого парня огромные пророссиян выходит лишь Антон Пон- блемы с дисциплиной, и справиться с
крашов, да и по ходу встречи ино- его характером невероятно сложно».
странные баскетболисты имеют Вот с этим-то как раз проблем нет.
больше игрового времени, чем в мат- Почему же тогда баскетбол,
чах чемпионата ПБЛ. Это как-то ска- которого от него ждут, американский легионер демонстрирует
зывается на действиях команды?
- Рисунок игры, безусловно, меня- очень редко и очень фрагментарно?
ется. С такой проблемой сталкиваются
- Мне кажется, что, укротив хараксейчас все российские клубы, участву- тер Паркера, наш главный тренер лиющие в еврокубках. Исключение со- шил его уверенности в себе. Смуш
ставляют «Нижний Новгород», где все- привык быть эдаким свободным хуго три легионера, и московское «Ди- дожником, а в «Спартаке» он поставнамо», где их нет вовсе. Ротация в та- лен в довольно жесткие рамки. Психокой ситуации – очень тонкий момент, логически это действует на игрока, оти идеального варианта быть просто не сюда и проблемы на площадке.
может. Всё зависит от главного трене- Шерф несколько раз подчеркира, который отвечает за результат.
вал, что из-за действующего в ПБЛ
- Главный тренер «Зенита» Лу- лимита на легионеров он не может
чано Спаллетти на многие выезд- дать американскому плеймейкеру
ные матчи в конце сезона просто не достаточное количество игровобрал лидеров, давая им отдохнуть, го времени, и тот теряет уверена Шерф даже в Череповец и Екате- ность в себе…
ринбург в играх Кубка России про- Главный тренер отвечает за ретив команд второго дивизиона за- зультат. Если он считает, что Паркер
принесет пользу команде, то америдействовал всех сильнейших…
- Не могу сказать, что внимательно канец останется в «Спартаке». Возвраслежу за принципами ротации в «Зе- щаясь к вопросу о коллегиальности
ните», но в основном составе футболь- решений, хочу подчеркнуть: все каного клуба 25 игроков. Не два даже со- дровые решения Шерф обсуждает со
става, а чуть больше. Тренеру при этом мной и исполнительным директором
нужно давать шанс всем, чтобы ребя- Вадимом Проскурниным. А окончата чувствовали доверие. У нас все же тельное слово за президентом клуба
скамейка короче. Есть еще один ню- Александром Красненковым.
анс: Шерф не хочет показывать, что
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кто-то в «Спартаке» на привилегиро- Группа A
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ванном положении, а кто-то должен 1. «Спартак»
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зарабатывать путевку в «Финал четы- 2. «Сольнок»
рех» Кубка России в матчах с коман- 3. «Гравлен»
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-35
7
дами второго эшелона. Не должно ни 4. «Нижний Новгород» 5 1
4
у легионеров, ни у российских «сбор- -11
6
ников» создаваться впечатления, что
21 декабря: «Спартак» - «Нижний
эти поездки – ссылка и отрабатывать Новгород». «Гравлен» - «Сольнок».
Питерский «Спартак» обеспечил пов ней должны те, кто редко выходит на
площадку в других турнирах. В плане падание во 2-й групповой этап с 1-го
поддержания «командной химии» это места.

ПИТЕРЦЫ ДАВАЛИ НАМ БРОСАТЬ...
Кестутис КЕМЗУРА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- «Спартак» настоял на том,
чтобы сегодняшнюю встречу обслуживала бригада из трех иностранных арбитров…
- Мне, как иностранному тренеру,
некорректно и политически неправильно вмешиваться в российские
дела. Судей, которых пригласили на
сегодняшнюю игру, знаю очень давно. Особенно Фабио Факкини. Я ведь
работал с Дэвидом Блаттом в итальянском «Беннетоне», а этот рефери часто нас судил. По сегодняшней игре
вопросов к арбитрам нет. Это не означает, что они всегда судят безошибочно. Бывают удачные игры, бывают не
очень. Зато, когда работает иностранная бригада, не находится повода для
спекуляций.
- Не екнуло сердечко, когда в третьей четверти «Спартак» стал
стремительно сокращать разрыв?
- Мы были готовы к такому развитию событий. Скажу даже больше:
были готовы в случае необходимости
www.sport-weekend.com

догонять «Спартак». Неужели вы думаете, что я настраивался на легкую прогулку, когда при разнице в «+20» можно будет сидеть на скамейке, попивая
водичку и заказывая чай или кофе? Питерцы – серьезный соперник, и мы на
него серьезно настраивались.
- Руководители «Спартака» недвусмысленно намекают, что перед
командой поставлена задача выиграть Кубок Вызова. В этом турнире участвует и ваша команда…
- Нет, мне такую задачу прямо не
ставят, но ожидают от «ЛокомотиваКубани» достойного выступления в
этом турнире. Был бы совсем не против сыграть со «Спартаком» в финале
Кубка Вызова.
- После сегодняшней победы
«Локомотив-Кубань» поднимется
на самый верх турнирной таблицы.
Ожидаете, что после возвращения
в Краснодар вам могут намекнуть о
необходимости включиться в борьбу за чемпионский титул?
- Так вопрос тоже совершенно точно не ставится. Сезон длинный, будем
бороться в каждом матче и старать-

С пресс-конференции
ся демонстрировать свои лучшие качества. Мы все-таки не «Химки» или
ЦСКА, для которых существует только первое место в чемпионате России.
К тому же мы еще не играли с этими
грандами. Хотя в Краснодаре работают максималисты и расслабляться тренеру не дают ни на минуту.
- Чувствуете ли вы позитивные
изменения, связанные с образованием ПБЛ?
- Пока рано об этом говорить. Нужно подождать хотя бы до конца сезона.
Можно отметить, что руководители лиги
стараются повысить интерес к баскетболу, но инерцию болельщиков преодолеть сложно. Особенно в столичных городах. В Краснодаре как раз чувствуется
всплеск интереса, и люди начинают лучше разбираться в баскетболе.
- Во главе РФС сейчас питерская
команда, и «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Не боитесь,
что после того, как президентом
РФБ изберут нынешнего президента «Спартака», ваш сегодняшний
соперник станет главным претендентом на золото?
- Хочу поздравить «Зенит» и напомнить, что во главе ПБЛ сейчас литовец.

Экспертиза

Вячеслав БОРОДИН

Матч с краснодарским «Локомотивом-Кубанью» выявил многие болевые точки сегодняшнего «Спартака». Проанализировать их мы попросили нашего эксперта заслуженного тренера России Вячеслава Бородина.
- Главная проблема «Спартака» состоит в том, что команда как бы топчется на месте. Как играла в прошлом
сезоне, так и продолжает играть. Только ставка делается на более квалифицированных исполнителей. Ничего
нового, а уж тем более – интересного
по ходу нынешнего чемпионата главный тренер Цви Шерф не придумал.
Какие-то безалаберные «двоечки», когда три остальных баскетболиста, находящихся на площадке, просто стоят. При этом даже на подбор
они не идут и не страхуют партнеров.
Это ведь прямая недоработка тренерского штаба во главе с Шерфом.
Возникают вопросы и по комплектованию команды. Какую нагрузку
в сегодняшнем «Спартаке» берет на
себя Уильям Паркер? Легионер должен отрабатывать свой хлеб и быть
хотя бы на порядок выше молодого
местного баскетболиста. Паркер же
больше времени проводит на скамейке запасных, становясь балластом для
команды.
Возможно, тренеры видят в нем то,
чего не видят другие, но в тех редких
случаях, когда Паркер выходил на площадку, у него просто мяч из рук валился. Даже по своей конституции он далеко не первый «номер». У парня нет
элементарной силы в ногах. В результате повышенная нагрузка выпадает
на Антона Понкрашова.
Его игра также вызывает немало
вопросов. Антон прошел школу лучших российских клубов - ЦСКА и «Химок». С этими командами работали лучшие европейские тренеры, но
никто не смог привить Понкрашову
главные правила игры разыгрывающего. Он так и не научился дирижировать партнерами. Лишь на Евробаскете-2007, где был его звездный час,
Понкрашов сумел прочувствовать командное движение на площадке и,
выйдя со скамейки, отдал, забил - и
стал одним из героев финала. Больше за ним таких подвигов не водилось.
Понкрашов очень часто передерживает мяч, и ни один тренер не может его от этого отучить. Может быть,
просто не стараются? У Антона прекрасные данные для первого «номера». О таких высокорослых плеймейкерах любой тренер может только мечтать, но вместо логичного завершения атаки броском он постоянно ищет какие-то уходы в сторону, и в
результате команда атакует на исходе
24-й секунды. Да и с опекой разыгрывающего «Спартака» с успехом справляются ребята, которые ниже его ростом сантиметров на 10-15.
Не очень мне нравится, как ведет
себя на площадке Петар Попович, которому отводится роль основного центрового. Постоянно тратит время на то,
чтобы подчеркнуть свой успех после
рядовой атаки, покрикивает на партнеров, вместо того чтобы сразу включиться в игру. Матч с краснодарцами
был очень показателен в плане соперничества «больших». В росте «Спартак»
превосходил оппонентов, но извлечь

из этого пользу так и не сумел.
Вспомните, как умело действовал
в атаке Майк Уилкинсон. Краснодарцы за счет классических разменов выводили его на бросок без сопротивления, а где были при этом наши «большие»? Была бы на пути мяча после броска рука Поповича, вряд ли бы счет на
табло менялся бы столь стремительно
в пользу «Локомотива». Опять-таки,
вопрос к тренерскому штабу: почему
против элементарной «двоечки» нет
эффективного ответа? Ведь методика
обучения «больших» игре в защите известна любому тренеру.
Не видно по ходу нынешнего сезона прогресса в игре молодых российских баскетболистов. Тот же Евгений
Колесников очень неплохо смотрелся в год дебюта в «Спартаке» и получил приглашение в сборную России.
Только стоило отодвинуть чуть подальше трехочковую дугу, и снайперские качества нашего защитника улетучились. Росточка не хватает и игровой хитрости. Не может Евгений преподнести какие-то загадки, которые
сложно разгадать сопернику.
Ребят нужно учить бросать. Никто
не может подсказать тому же Понкрашову элементарную динамику движений. Как можно поворачивать туловище в вертикальной оси и в этот момент
выпускать мяч? Существует очень эффективный обучающий прием: посадите баскетболиста на карусель, заставьте тренера крутить ее, а игрока
– производить бросок. Потом поставьте его на пол на таком же расстоянии
– и увидите, сколько он забьет. Да просто подсказать: «Парень, держи туловище!» Это повысит КПД броска процентов на 40.
Не могу сказать, что прогрессирует Алексей Котишевский и что уже сегодня он может внести достойную лепту в успех команды. Могли бы это сделать Алексей Зозулин и Владимир Дячок, но первый вообще не играет из-за
травмы, а второй почти не играет.
Не на пользу «Спартаку» пошла эйфория после побед в Казани и Химках. В подмосковной команде очень
многие проблемы связаны с главным
тренером. Сегодня Серджо Скариоло
обыгрывают все, кто этого очень захочет. Вот и Шерф его переиграл. Только когда Кестутис Кемзура тщательно
проанализировал игру нашей команды и нашел эффективный путь к победе, контраргументов по ходу матча у
наставника спартаковцев не нашлось.
Многим специалистам баскетбола заметно, что спартаковцы далеки
от оптимальных кондиций. У многих
лишний вес, и эта тяжесть мешает выполнению технических приемов. Такое впечатление, что врачебный контроль за баскетболистами ослаблен.
Хотя сейчас разработаны очень эффективные методики, которые позволяют бороться с жировой прослойкой.
В общем, не стоит спешить зачислять «Спартак» в гранды отечественного баскетбола и готовиться навешивать на шеи медали. Нужно еще очень
много работать. Поражения от «Триумфа» и «Локомотива-Кубани» для выявления болевых точек гораздо полезнее, чем многие победы.
…И столь нелицеприятная экспертиза – добавим мы от себя – тоже гораздо полезней...
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Эксклюзивные интервью
Тренерский штаб

НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА ГОВОРЯТ О СЕРБСКОЙ МАФИИ
Ассистент наставника «Спартака» давно чувствует себя в России своим

Милан КОТОРАЦ

Никто не удивился, когда возглавивший «Спартак» летом 2009 года
Александар Трифунович пригласил в помощники своего соотечественника Милана Котораца. Сам Трифунович русским не владел, а вот Которац отлично выучил наш великий и могучий, работая в Ростове-на-Дону и Казани. У Трифуновича в Питере не сложилось, а вот Которац пришелся в тренерском штабе «Спартака» ко двору. Он прекрасно сработался с Цви Шерфом, выполняя огромный объем работы. С ассистентом главного тренера
побеседовал корреспондент «Спорт уик-энда».
- В 35 многие баскетболисты
еще даже не думают завершать
игровую карьеру, а у вас уже громадный тренерский опыт…
- Моя игровая карьера завершилась, практически не начавшись. Получил очень тяжелую травму, и в родном
клубе мне предложили стать детским
тренером. Поступил в Институт физкультуры и одновременно стал тренировать команду ОКК.
- В этой команде играл легендарный Радивое Корач. В клубе как-то
хранят память о нем?
- Для сербских, да и для всех югославских поклонников баскетбола Радивое Корач – фигура культовая. В
день его гибели на кладбище всегда
проходит траурная церемония. Когда
европейский турнир, носивший его
имя, объединили с Кубком кубков и
назвали в честь испанского спортивного функционера Раймундо Сапорты, в Сербии решили, что Кубок Радивое Корача не должен исчезнуть. Его
теперь вручают обладателю кубка нашей страны.
- В 25 лет вы стали работать с
женской командой. Баскетболистки в любви не признавались?

- Я их так нагружал, что было не до
романов. К тому же придерживаюсь
принципа, что работу и личную жизнь
нужно разделять. Для меня нет особой разницы, тренировать мужскую
команду или женскую.
- Опытные тренеры, не раз менявшие свою «баскетбольную ориентацию», в один голос говорят:
работа с женщинами имеет свою
специфику и требует особого подхода…
- Психология у баскетболистов и
баскетболисток, конечно, разная. Для
тренера главное, чтобы ученики относились к нему с уважением. Тогда не
возникнет проблем ни в мужской команде, ни в женской.
- Между работой с женскими командами в клубах «Беопетрол» и
«Партизан» у вас был годичный перерыв, связанный со службой в армии. Там пришлось проходить курс
молодого бойца и ходить в наряды?
- В свое время в Югославии, как и
в СССР, были армейские команды, в
которых профессионалы занимались
своим делом. К тому моменту, когда
мне пришлось служить, их упразднили. Повезло, что в нашем подразделе-

Из досье «Спорт уик-энда»

Милан КОТОРАЦ

Родился 24 октября 1975 года в Белграде.
Воспитанник клуба ОКК Белград.
Тренерскую карьеру начал в 1997 году в молодежной команде ОКК
Белград.
Работал ассистентом главного тренера и тренером женских молодежных команд «Беопетрол» Белград (2000 - 2002), «Партизан» Белград
(2003-2004), а также ассистентом главного тренера мужских команд
«Фенербахче» Стамбул (1999-2000), «Локомотив-Ростов» (2004 - 2007),
УНИКС Казань (2007-2008), «Црвена Звезда» Белград (2008-2009).
С 2009 года ассистент главного тренера «Спартака».

нии были баскетболисты. Мы постоянно участвовали в армейских турнирах, и квалификацию я не потерял. Перерыва в моей баскетбольной карьере не было.
- Насколько ценным оказался для
вас опыт работы ассистентом
главного тренера в «Фенербахче», и
как удалось туда попасть в 24 года?
- Вы, наверное, удивитесь, если
узнаете, что меня пригласил в Стамбул
отнюдь не сербский главный тренер. В
Турции в последние годы очень большое внимание уделялось детскому и
юношескому баскетболу. Туда приглашали работать в летние лагеря сербских тренеров. Именно там меня приметил турецкий тренер. В ту пору «Фенербахче» еще не объединился с «Улкером» и не считался в Турции суперклубом, но для меня опыт работы за
рубежом был исключительно полезным.
- В Россию вас все-таки пригласил сербский специалист Ацо Петрович. Когда приехали в Ростов,
уже говорили по-русски?
- Практически нет. Русский, конечно, очень похож на сербский, но на
освоение языка потратил полгода. Все
это время общался с баскетболистами
на английском. Мы с Ацо пришли в команду в середине сезона, и как раз за
оставшееся до конца чемпионата время освоил русский и заговорил на нем
достаточно свободно. Сейчас вообще
проблем нет. Я ведь общаюсь не только с баскетболистами, а даже в школу к
дочке на родительские собрания хожу.
Она у меня учится в гимназии на Васильевском острове. Можно сказать, что
по паспорту я серб, а душой – русский.
- Многие были уверены, что вы
покинете «Спартак» вместе с Трифуновичем…
- Благодарен руководителям клуба, которые дали возможность продолжить работу в Питере. У меня была
мысль уехать, но плюсов в работе в
«Спартаке» гораздо больше. Когда в
команду пришел Цви Шерф, то он согласился работать с уже сложившимся
тренерским штабом. До этого я не был

знаком с израильским специалистом,
но по ходу первого, очень непростого сезона мы нашли общий язык. Перед началом нынешнего сезона главный тренер предложил продолжить
сотрудничество, на что я с большой
радостью согласился. С Сергеем Гришаевым были знакомы еще по Ростову. Мы не просто коллеги по работе,
но и друзья.
- В «Спартаке» очень немногочисленный тренерский штаб…
- Зато у нас очень отличные взаимоотношения внутри коллектива, и мы
всегда четко делим обязанности. Каждый отвечает за свой участок, но при
этом готов подстраховать коллегу.
- Одной из ваших главных обязанностей является изучение соперника, или, как принято сейчас говорить, скаутинг…
- Все решения мы принимаем коллегиально. Конечно, последнее слово остается за главным тренером, но
перед тем как его сказать, Шерф изу-

«Спартак» в лицах

ПРОЗВИЩЕ БАШНЯ МНЕ ПРИДУМАЛИ В ПЕРМИ

Александр БАШМИНОВ

Новобранец «Спартака» мечтает выиграть с питерским клубом новые трофеи

Появление в «Спартаке» опытного центрового, поигравшего и в элитных
российских клубах, и в национальной сборной на самом «флажке» заявочной кампании сезона стало если не сенсацией, то неожиданностью. С Башней, как называют Александра Башминова в баскетбольном мире, побеседовал корреспондент «Спорт уик-энда».
- С клубом на нынешний сезон вы
определились за несколько дней до
начала официальных матчей. Вы
выбирали или вас выбирали?
- У меня таких вариантов, как «Спартак», не было. Поступали предложения
из клубов, которые ставили гораздо
более скромные задачи. Можно сказать, что выбирали меня. В Питере в
этом сезоне очень серьезно подошли
к комплектованию команды. Достаточно было просто прочитать фамилии
баскетболистов, которые уже были в
команде к моему приходу, чтобы убедиться в амбициях Цви Шерфа.
- Вы понимали, что придется выдержать нешуточную конкуренцию
за место в составе, и большое количество игрового времени при наличии Петара Поповича и Перо Антича вам не светит?
- На первых же смотринах в СанктПетербурге Шерф мне об этом прямо
сказал. Он подчеркнул, что рассчитывает на мой опыт, который позволит
в нужный момент выйти на площадку и не испортить игру. Любой баскетболист мечтает играть по 40 минут, но
мне не приелись победы. Хочется провести сезон в амбициозной команде,
пусть и не на ведущих ролях.
- Какая из двух команд, в составах которых вы становились чемпионом России, была более амбициозной - ЦСКА или «Урал-Грейт»?
- В ЦСКА в конце 90-х я практически
не играл. Когда перешел из «Самары»,
то половину одного сезона провел на
правах аренды в Екатеринбурге, а второго – в Перми. В «Урал-Грейте» в чемпионство лепту внес.
- В Перми «золотая» команда
была создана искусственно, или в
городе в те времена был баскетбольный бум?
- Подъем «Урал-Грейта» проходил
www.sport-weekend.com

на моих глазах, и первоначально у возглавлявшего клуб Сергея Кущенко, которого не нужно представлять любителям баскетбола и биатлона, не было
задачи любой ценой выиграть золото.
Команда создавалась на базе скромного «Политехника», студенческой команды, игравшей во второй лиге. Как
мы знаем, аппетит приходит во время
еды. После первых успехов появилась
возможность пригласить в Пермь и хороших игроков, и тренера Сергея Белова. Мне кажется, главная заслуга тогдашних руководителей «Урал-Грейта»
заключалась в том, что им удалось заразить баскетболом целый Пермский
край. Сейчас профессиональной команды там нет, но осталась очень благодатная почва. Если на нее попадут
финансовые зерна, большой баскетбол в Перми быстро возродится, и на
трибунах будут аншлаги.
- Можно ли что-то из пермского
опыта по привлечению зрителей
на трибуны применить в СанктПетербурге, где пока хорошую игру
«Спартака» мало кто оценил?
- В Питере нужно придумывать чтото совершенно другое. С такой проблемой и Кущенко столкнулся, когда перешел работать в ЦСКА. Столицы пресыщены зрелищами, а в Перми был и есть, конечно, знаменитый
балет, но в спорте с «Урал-Грейтом» во
времена его расцвета никто не мог соперничать. Футбольный «Амкар» только начинал свое восхождение, хоккейная команда, как и сейчас, обреталась
где-то очень глубоко внизу. Баскетбол
как зрелище очень хорошо подавали.
Перед каждым матчем устраивали эффектное лазерное шоу, каждый раз демонстрировали новый клип, организовывали выступления артистов цирка или «балета толстых». На баскетбол
в Перми ходить было престижно. Если

человек покупал шубу жене, то обязательно приводил ее для демонстрации во Дворец спорта «Молот».
- С Ириной Михайловой, женой
игравшего за «Урал-Грейт» центрового сборной России, в плане демонстрации нарядов на баскетбольных матчах тягаться было сложно…
- Она всегда была на уровне, с этим
сложно не согласиться. Только ведь
кроме новых нарядов пермских модниц зрители могли увидеть и первоклассный баскетбол. На матчи Евролиги к нам приезжали и «Реал», и «Эфес
Пилсен», и «Таугрес».
- В составе сборной России вы сыграли на ЧМ-2002, ЧЕ-2001 и Олимпиаде-2000. Какой из этих турниров считаете наиболее удачным
для себя?
- Игры в Сиднее. На Олимпиаде и
игрового времени больше получал, и
удовольствия от самого баскетбола.
- В Сиднее в составе сборной России дебютировал Андрей Кириленко. Тогда было видно, что он станет звездой НБА?
- Это было видно гораздо раньше.
Такие баскетболисты рождаются нечасто.
- Если не секрет, кто придумал
вам прозвище Башня?
- Как ни странно, несмотря на фамилию и рост, ни в Самаре, ни в Москве меня так не называли. Начали в
Перми. Был там такой балагур Женя
Смирнов, работавший в клубной администрации. Он всем прозвища придумал.
- В вашей карьере был всего один
зарубежный клуб. Какие впечатления остались от сезона, проведенного в Греции?
- В ПАОК я отправился в аренду. В
контракте с ЦСКА был пункт, который запрещал мне играть за какой-либо другой российский клуб, вот и нашли вариант в Греции. До новогодних каникул
всё складывалось неплохо, а потом…
- Эллины, как это часто бывает,

перестали платить зарплату?
- Речь даже не о деньгах, хотя заплатили мне всего за два месяца. В игровом плане всё не сложилось. В первой
игре после рождественских каникул
получил пренеприятнейшую травму
коленного сустава. Пропустил остаток
сезона, да еще и следующие два ушли
на восстановление. Лечили меня, как
выяснилось, неправильно. Что-то делать начали только через месяц, когда
многое было упущено. Два года мучила
боль в колене. К счастью, сейчас таких
проблем уже не испытываю. Если бы не
травма, перспективы продолжения карьеры были куда более радужными. И
я играл неплохо, и ПАОК в греческом
чемпионате уступал только «Панатинаикосу». В том сезоне провалился
«Олимпиакос», который в регулярном
чемпионате занял только 8-е место.
- Поиграв в ведущих клубах России, можете ли сейчас открыть
для себя что-то новое в тренировочном процессе?
- Каждый год только добавляет
опыта. Делаешь меньше ненужных
ошибок не только на площадке, но и
за ее пределами.
- Заниматься баскетболом вы
начинали в далеко не самом баскетбольном регионе России…
- Действительно, Чувашия славится своими спортсменами в циклических дисциплинах и боксерамилегковесами. Мне очень повезло: первый тренер Виталий Никифоров дал

Александр БАШМИНОВ

чает огромный объем информации.
Не буду раскрывать всех деталей, но
скажу, что при подготовке к матчу с
очередным соперником мы никогда не основываемся на впечатлениях об одной игре. Изучаем как минимум четыре-пять. Не случайно многие
специалисты отметили, как хорошо мы
подготовились к матчам с ЦСКА, «Химками» и УНИКСом.
- Насколько сложно добывать
информацию о соперниках в еврокубках?
- Пока справляемся. Как шутят мои
коллеги, везде сейчас работают сербские тренеры. Именно они помогли
раздобыть кассеты с матчами «Сольнока» перед стартовой игрой группового турнира Кубка Вызова. Когда не
хватает моих связей, подключаются и
Шерф, и Гришаев.
- Значит, правду говорят, что в
европейском баскетболе бал правит «сербская мафия»?
- Мне очень не нравится слово «мафия». Не понимаю, какой смысл в него
вкладывается. Просто у меня есть добрые друзья, с которыми знаком много лет. Они делятся со мной информацией, которая не является секретной.
- Во время визита в Бильбао вы
очень хотели побывать не в знаменитом на весь мир музее современного искусства Гуггенхайма, а в музее футбольного клуба «Атлетик»,
который, увы, был закрыт. Откуда
такой интерес к футболу?
- С детства. В Сербии все-таки спортом номер один является не баскетбол, а футбол. Это наша первая любовь. Родители брали меня на футбольные матчи с участием «Партизана» и «Црвены Звезды». Я интересовался достижениями ведущих европейских клубов. Сейчас с удовольствием смотрю футбол, но, увы, времени на
это катастрофически не хватает. Даже
на матчи «Зенита» не смог выбраться,
хотя знаю об успехах питерской команды всё.
- С сербскими легионерами, играющими за «Зенит», познакомиться
успели?
- К сожалению, и на это времени не
хватает. Надеюсь увидеть Данко Лазовича и Александара Луковича на матчах «Спартака». С удовольствием обсудим с земляками достижения наших
команд.
необходимую базу для дальнейшего
совершенствования. На сто процентов к переходу в профессиональный
баскетбол, конечно, не был готов, но
определенные навыки были. Самая
большая проблема в нашем баскетболе – это детские тренеры. На их зарплату невозможно кормить семьи, вот
и уходят самые способные из профессии.
- Ваш первый тренер тоже переквалифицировался?
- Лет пять назад Никифоров еще
тренировал детишек, пытался привозить талантливых ребят в питерский
спортинтернат. Сейчас стал директором спортивного сооружения.
- Долгое время позиция центрового в сборной России считалась
проблемной, а сейчас появились Тимофей Мозгов и Александр Каун…
- Талантами баскетбольными Россия
не оскудела. Просто нужно их искать не
только в больших городах, но и в маленьких поселках в отдаленных регионах. Сейчас этим никто не занимается.
- Ожидаете ли вы позитивных перемен после смены руководства РФБ?
- Мне кажется, менять руководство
нужно было сразу же после известного «кассетного» скандала. Перемены в российском баскетболе назрели.
Уверен, что у президента «Спартака»
Александра Красненкова многое получится. Хотя ему придется разгребать
такие авгиевы конюшни, что не позавидуешь. Одному человеку со всеми
проблемами не справиться, нужно работать над тем, чтобы российский баскетбол занял достойное место и на
международных соревнованиях, и в
сетке телевещания, и в сердцах болельщиков. В последние годы очень
многое упущено.

Из досье «Спорт уик-энда»

Родился 7 мая 1978 года в поселке Ибриси, республика Чувашия.
Центровой. Рост 211 см.
Выступал за команды: БК «Самара»/«Урал-Грейт» Пермь (1994-1995),
БК «Самара» (1995-1996), ЦСКА Москва/ЕВРАЗ Екатеринбург (19961997), ЦСКА/«Урал-Грейт» (1997-1998), «Урал-Грейт» (1998 - 2002), ЦСКА
(2002 - 2004), ПАОК Салоники (2004-2005), «ЦСК ВВС-Самара» (20052006), «Урал-Грейт» (2006 - 2009), «Триумф» Люберцы (2009-2010).
В сентябре 2010-го подписал контракт со «Спартаком».
Шестикратный чемпион России в составе ЦСКА и «Урал-Грейта».
Участник Олимпийских игр в Сиднее.
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«Красно-белый» резерв

ЦСКА
ПОВЕРЖЕН В МОСКВЕ
В чемпионате ДЮБЛ юные спартаковцы во второй раз обыграли армейцев

Самые юные спартаковцы, участвующие в первенстве ДЮБЛ, на минув- не будет сажать на скамейку даже 11шей неделе провели матчи второго тура. Соперники из Череповца и Рязани 12-м баскетболиста только потому, что
не смогли оказать достойного сопротивления дружине Александра Поляко- его подготовили в клубной системе. Это
ва. Впрочем, разгромный счет в матчах с «Северсталью» и «Рязанью» прогно- раньше Владимир Петрович Кондразировался заранее. Единственным достойным соперником в квартете для пи- шин мог взять 17-летнего Виктора Жартерцев был ЦСКА. К тому же соперником очень принципиальным. Матч перво- кова, чтобы тот носил мячи и набиралго круга, состоявшийся в Санкт-Петербурге, завершился минимальной побе- ся ума-разума. Из «молодежки» в основдой «Спартака» - 58:57. В Москве на площадке известной спортшколы «Трин- ную команду пробиться очень сложно, и многие, как Виталий Юрчик, после
та» питерцы выиграли с преимуществом в «+11».
О своей команде и ее перспективах рассказал корреспонденту «Спорт уик- окончания очередного контракта уедут
из Санкт-Петербурга.
энда» главный тренер «Спартака-ДЮБЛ» Александр ПОЛЯКОВ:
- Победу над армейцами мы можем игр чемпионата ДЮБЛ он специЧемпионат ДЮБЛ. Группа Б. 2-й тур
занести себе в актив, но две других встре- ально подчеркивал, что держит
Результаты матчей с участием «Спартака»
чи были абсолютно бесполезны. И мы, и Викторова «на карандаше». Без«Спартак» - «Северсталь» (Череповец) ЦСКА поднимали вопрос о том, чтобы условно, Ивану полезнее играть
82:41
разделить группы по спортивному прин- вместе с ребятами постарше.
ципу. Игры, которые завершаются в разДедовщины в нашей коман«Спартак» - БК «Рязань» - 110:34
ницей в 80-100 очков, не приносят поль- де нет, а молодые тянутся за
«Спартак» - ЦСКА – 81:70
зы ни победителям, ни побежденным.
«ветеранами». В «Спартаке» соИтоговое положение команд: 1. «Спартак»
К сожалению, прежние руководите- браны в основном воспитан- - 6 очков. ЦСКА – 4. «Северсталь»- 2. «Рязань» - 0.
ли РФБ нас не услышали. В результате в ники лучших городских школ.
На втором этапе борьбу продолжат «Спарпервых двух турах из шести игр четыре Лишь трое иногородних, прие- так» и ЦСКА.
были проходными. На втором этапе со- хавших в училище олимпийскоЧемпионат России.
перники будут интереснее. В нашей ше- го резерва. Першина нашли в
стерке кроме ЦСКА представлены «Три- Краснодарском крае, а двух реМолодежные команды
умф», «Химки», а также команды из Крас- бят – в Северо-Западном регио«Спартак-2» - «Триумф-2» - 82:78; 90:69.
нодара и Саратова. Предстоят серьез- не: Валерия Алексеева – в Вели«Спартак-2» - «Красные Крылья-2» - 93:76;
ные матчи.
ком Новгороде, Сергея Цветко- 91:61.
Из прошлогоднего состава у нас ва – на Псковщине. Двое последИ В П Р/О О
остались четыре человека, причем толь- них высокие, но очень «сырые». 1. ЦСКА-2
10 10 0 +112 20
ко двое, Юрий Першин и Артем Попов, Они начали заниматься баскет- 2. «Локомотив-Кубань-2» 10 9 1 +244 19
были на ведущих ролях. Эти ребята яв- болом поздно, и сейчас мы вме- 3. «Динамо-2»
10 8 2 +171 18
ляются кандидатами в сборную России сте с Анатолием Штейнбоком 4. «Химки-2»
10 7 3 +96 17
по своему возрасту. В нашей команде са- пытаемся подтянуть их хотя бы 5. «Триумф-2»
12 5 7 +79 17
мому старшему 17,5 лет, а самому млад- до юниорского уровня.
6. «СПАРТАК-2» СПб
10 6 4 +82 16
шему, Ивану Викторову, в ноябре исполПока рано говорить о том, 7. «Енисей-2»
10 4 6 -73 14
нилось 15. Он также является кандида- что в «Спартаке» выстроена пи- 8. «Чеховские Ястребы»* 12 2 10 -316 14
том в сборную страны уже по своему рамида по подготовке резервов. 9. УНИКС-2
12 2 10 -137 14
возрасту. Возглавляет нашу националь- Обмен между ДЮБЛ и фарм- 10. «Красные Крылья-2» 12 1 11 -278 13
ную команду Алексей Жуков, тренирую- клубом налажен уже нормаль*Команда «Чеховские Ястребы» является
щий по совместительству ЦСКА. После но, но тренер главной команды фарм-клубом БК «Нижний Новгород»

Рядом с площадкой

ТРЕБУЕТСЯ КОРОЛЕВА И ЕЕ СВИТА
Конкурс «Мисс БК «Спартак»-2011» в разгаре

Весной уходящего года впервые
была выбрана «Мисс БК «Спартак».
На финал конкурса собралась приличная зрительская аудитория, которой позавидовали бы некоторые команды тогда еще Суперлиги. В жюри были представители
клуба, специалисты шоу-бизнеса,
автор «золотого» броска в сезоне-74/75 Сергей Кузнецов и залечивавший тогда травму теперь уже
экс-спартаковец Василий Заворуев.
Правда, в отличие от «Мисс ХК
СКА», не говоря уже о «Мисс Вселенная», баскетбольной королеве пока
еще не вменили конкретных обязанностей. Тем не менее второй подобный конкурс, финал которого состоится весной 2011 года, уже стартовал. В
нем может принять участие любая девушка в возрасте от 16 до 25 лет. Наличие фотомодельных данных и богатого
спонсора не требуются. Единственное

условие – болеть за «Спартак». Причем
очень желательно – лично, с друзьями
и на трибунах «Юбилейного».
Попасть в число финалисток можно
двумя способами. Первый предполагает наличие Интернета, хотя сложно
представить болельщицу «Спартака»,
не зарегистрированную ни в одной
из социальных сетей. Послав две фотографии и анкету на адрес admin@
bc-spartak.ru, потенциальная королева баскетбола (точнее – БК «Спартак»)
может рассчитывать на голоса своих
почитателей. Главное – выбрать нужный ракурс и нужные слова.
Кроме заочного голосования намечено проведение и очных отборочных
туров. Участвуя в них, можно отрепетировать свои выступления в финале. По
итогам первого такого тура, состоявшегося в кафе-клубе «Питерский дворик»,
в следующий этап вышли Ольга Мартусевич, Ярослава Никифорова и Ксения

Усанова. Их вы можете увидеть на сайте клуба. Первые две девушки подкупили своей танцевальной подготовкой, а
третья – баскетбольной.
Так что дерзайте, болельщицы
«Спартака»! Ну, а болельщиков приглашаем заходить на сайт клуба и голосовать за понравившуюся участницу. Руководство «Спартака» обещает, что к
весне найдет способ загрузить королеву работой.

Новый питерский телеканал планирует показать все домашние матчи «красно-белых»

- Транслировать матчи «Спартака» в
прямом эфире нас сподвигла любовь
к спорту. У нас молодой канал, ориентированный на городскую аудиторию.
Что, как ни спорт, может стать идеей,
объединяющей всех питерцев? На городском телевидении спорт, тем не
менее, всегда был в загоне. Говорю об
этом вполне ответственно. Проработав много лет на «Пятом канале», знаю

ситуацию не понаслышке.
Исключение в последние годы составлял только «Зенит». С образованием КХЛ стали уделять внимание СКА.
Баскетбольный «Спартак», который в
свое время был визитной карточкой
Ленинграда, мелькал, в лучшем случае, в выпусках новостей. Мы тоже начали работу спортивной редакции с
четырех новостных выпусков. Они вы-

ПРИГЛАШАЮ ШЕРФА НА НАШИ ИГРЫ

Евгения БЕЛЯКОВА

Капитан женского питерского «Спартака» - о мужской команде

Среди зрителей, располагающихся на местах для гостей рядом с площадкой, всегда выделяются высокие симпатичные девушки. Баскетболистки «Спартака», когда у них есть такая возможность, стараются не пропускать матчи с участием одноклубников. Увы, спартаковцы не отвечают взаимностью. Взгляд профессионала всегда интересен, и мы попросили поделиться своими впечатлениями об игре команды Цви Шерфа капитана женского «Спартака» Евгению Белякову.
- Вы ведь все домашние матчи ника питерского баскетбола Понкрашова?
мужской команды видели…
- Такие решения вообще трудно
- Практически все. Если мы сами не
играем на выезде, всегда стараемся комментировать. Нужно знать обстановку внутри команды. Мне кажетпосмотреть мужской баскетбол.
- Нравится ли вам нынешний ся, что в российском клубе капитаном
должен быть свой, доморощенный ба«Спартак»?
- Вообще-то ждала от команды скетболист. Видно, что Антон очень
большего. Все-таки состав в этом году старается справиться с порученной
собрали очень приличный. Радует, ко- ему ролью, и пока это у него неплохо
нечно, что команда идет в лидирую- получается. Он игрок национальной
щей группе. Было очень обидно, ког- сборной и имеет определенный автода еще несколько лет назад «Спартак» ритет у партнеров.
- В советские времена баскетсохранял место в элитном дивизионе
только по милости руководителей фе- болисты и баскетболистки «Спартака» часто встречались за предедерации.
- Женский и мужской баскетбол - лами площадки, иногда даже семьи
создавали…
это две разные игры?
- Тогда обе команды тренировались
- Баскетбол – это, прежде всего,
умная игра. Своеобразные шахматы в одном зале на Вязовой. Да и легионев движении. Нужно просчитывать и ров, которые приезжают уже с семьясвои ходы, и ходы соперника. В этом ми или подругами, тогда в командах
плане очень интересно наблюдать за не было. Расписание наших турниров
действиями баскетболистов. Подме- также не способствует встречам вне
чаешь и интересные комбинации, и площадки. Приходится искать других
ведение игры тренером, и индивиду- кавалеров (улыбается).
- В прошлом сезоне женский «Спаральные приемы игроков. Хотя в плане
атлетизма нам никогда не догнать ба- так» решительно перескочил на нескетболистов, как бы ни стремились к сколько строчек выше в таблице
чемпионата. Сейчас такой же путь
этому некоторые девчонки.
- Кто из игроков мужского «Спар- проделывает мужской. Как меняеттака» близок вам по своей баскет- ся при этом психология игроков?
- Вырабатывать психологию победибольной философии?
- Мне очень нравится, как играет телей нужно всегда. Над этим работают
Женя Колесников. Он мгновенно вхо- и тренеры, и сами баскетболисты. Когдит в игру и действует с максималь- да видишь результаты, даже на трениной отдачей и пользой для команды. ровки приходишь совершенно с иным
Очень разумно играет при этом, при- настроением. Работаешь в охотку, не
ятно на него смотреть. Интересно на- обращая внимания на усталость. Мне
блюдать и за действиями Антона Пон- кажется, что баскетболисты «Спартакрашова, когда он не заводится и не ка» должны испытывать положительные эмоции, которые помогут им дотянет одеяло на себя.
- Вы назвали двух игроков сбор- биться побед в нынешнем сезоне.
- Весной, когда обсуждался воной России. Неужели никто из легипрос о слиянии женского и мужского
онеров не привлек ваше внимание?
- Как ни парадоксально, но ино- «Спартака», Шерф сказал, что не в
странцы чувствуют себя в россий- восторге от такой идеи. Мол, красиском чемпионате намного свободнее, вые девушки нравятся ему в жизни,
чем наши. Это относится и к мужско- а не на баскетбольной площадке…
- Убедить Шерфа в том, что женский
му, и к женскому баскетболу. Конечно, у темнокожих ребят феноменаль- баскетбол достоин его внимания, слоные данные, но для меня это люди, ко- вами невозможно. Могу только приторые приходят и уходят. Не было бы гласить Цви на наши игры. Пусть пов «Спартаке» Генри Домерканта, был смотрит, оценит наше игровое мышбы другой американский баскетбо- ление. Еще раз повторюсь: баскетбол
лист. Болеть же хочется, прежде все- – это игра мысли. Независимо от того,
кто в него играет, мужчины или женго, за своих.
- Шерф, стало быть, правильно щины. Ребята, конечно, более сильны
поступил, назначив волевым реше- физически, но женские команды хинием капитаном только что вер- трее и, пусть не обижаются мальчики,
нувшегося в «Спартак» воспитан- чуточку умнее.

На экране ТВ

«СПАРТАК» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Передачи нового телеканала «Санкт-Петербург» начались с красивой
даты «10.10.2010». Пока еще даже не все жители нашего города знают о его
существовании. Между тем с первых дней своего существования новый телеканал обратил пристальное внимание на спорт и договорился о прямых
трансляциях из «Юбилейного» матчей с участием «Спартака».
Как это ни парадоксально, но прямые телетрансляции позитивно сказываются на посещаемости домашних игр. Увидев спортивное зрелище на
экране, в следующий раз многие спешат на футбол, хоккей, баскетбол. Телевидение подогревает интерес к команде, и питерские болельщики имели возможность убедиться в этом на примере «Зенита» и СКА. О баскетбольных планах канала «Санкт-Петербург» рассказал руководитель спортивного вещания Андрей КОРТАШОВ:

Женский взгляд

ходят с интервалом в час с 16.45.
Следующим шагом стала организация трансляций матчей «Спартака».
Бригада у нас очень профессиональная, именно мы осуществляем показ
матчей «Зенита» на «НТВ+». Используем 3D-графику, показываем баскетбол с камеры, расположенной под потолком «Юбилейного». Словом, можем
удовлетворить вкусы самых придирчивых гурманов из числа поклонников лучшей в мире игры с мячом.
Первые матчи комментировал
Алексей Наливайко, который еще
об играх команды Владимира Кондрашина рассказывал. Стараемся
не ограничиваться одной «говорящей головой». По ходу трансляций
включаем экспресс-комментарии и
блиц-интервью, которые проводит соскучившийся по спорту Роман Кирюхин. Он остался на «Пятом канале» после того, как там ликвидировали спор-

тивную редакцию, и ведет
выпуски новостей. Только
душой всё равно спортивный журналист.
В качестве экспертов будем привлекать специалистов баскетбола и даже действующих игроков. На матчи с
«Гравленом» дебютировал на
телевидении залечивающий
травму Алексей Зозулин. Всегда интересно послушать человека, который может взглянуть на игру изнутри.
Пока наш канал только стремится завоевать свою аудиторию. Крутим
старые советские фильмы, а собственное вещание занимает четыре часа в
день. Хотя в перспективе мы планируем сделать канал круглосуточным,
эдаким городским Euronews. Хотим,
чтобы нас смотрели и любители спорта, которых в Санкт-Петербурге немало. Новостные спортивные выпуски
мы уже вывели на уровень федеральных каналов. Теперь нужно найти свою
«фишку».
Для начала мы обратились с предложением организовать прямые трансляции к руководству БК «Спартак». К
нему с большим интересом отнеслись
президент клуба Александр Красненков и исполнительный директор Ва-

дим Проскурнин. Со стороны канала
немалую работу проделали его генеральный директор Юрий Зинчук и генеральный продюсер Владислав Пономаренко. Словом, был взаимный
интерес.
Пока мы ищем интересные формы, которые позволили бы привлечь
аудиторию. С удовольствием показали бы фрагменты старых игр «Спартака», но, к сожалению, они не сохранились даже в архивах «Пятого канала».
Очень хочется где-нибудь достать видеозаписи матчей команды Владимира Кондрашина с ЦСКА, «Жальгирисом», «Будивельником».
До конца нынешнего сезона планируем показывать домашние матчи
«Спартака», включая плей-офф. Выездные финансово пока не потянуть.

Специальный выпуск «Вперед, за Питер!» подготовили
Андрей БАРАБАШ,Тарас БАРАБАШ, Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ, Борис ХОДОРОВСКИЙ.
Фото Константина ЗАХАРОВА.
Благодарим пресс-службу БК «Спартак» и лично Ирену ЗАКУРДАЕВУ
за помощь в подготовке материалов.
www.sport-weekend.com
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА В НЬОНЕ

РАУЛЬ ОФОРМИЛ ВТОРОЙ ХЕТ-ТРИК!

ГЕРМАНИЯ. 17-й тур
«Шальке-04» – «Кёльн»
– 3:0

(2:1); Шибер, 82 (3:1).

«Боруссия» М - «Гамбург» - 1:2

Голы: Элиа, 46 (0:1); Де Камарго, 48
(1:1); Троховски, 72 (1:2).

Голы: Рауль, 31 (1:0); Рауль,
50 (2:0); Рауль, 87 (3:0).

«Санкт-Паули» – «Майнц» – 2:4

«Айнтрахт» – «Боруссия» Д – 1:0

Голы: Шуррле, 11 (0:1); Шуррле, 28
(0:2); Леманн, 33 – пенальти (1:2); Салай,
41 (1:3); Леманн, 63 (2:3); Калиджури, 83
(2:4).

Гол: Гекас, 87.

Форвард «Шальке» Рауль
в матче с «Кельном» оформил второй хет-трик сезона в бундеслиге. Первый,
напомним, ему удался почти месяц назад в поединке
с «Вердером». Сейчас в активе экс-нападающего «Реала» уже девять голов в чемпионате Германии. По количеству забитых мячей Рауль вышел
на первое место среди бомбардиров
«Шальке».
Отметим, что на финише первого
круга проиграла дортмундская «Боруссия», потерпевшая лишь второе поражение в сезоне. Однако на зимний
перерыв подопечные Юргена Клоппа
уходят с комфортным перевесом в графе набранных очков, опережая ближайшего преследователя, «Майнц», на
10 пунктов. Сократить дистанцию до 8
баллов может «Байер» - если сегодня
возьмет верх над «Фрайбургом». А вот
«Штуттгарт» Павла Погребняка даже в

случае победы над «Баварией» не сможет покинуть «зону вылета».
«Вердер» – «Кайзерслаутерн» –
1:2
Голы: Лакич, 1 (0:1); Хант, 34 – пенальти (1:1); Лакич, 52 (1:2). Удаления: Бугера («Кайзерслаутерн»), 72; Вагнер («Вердер»), 84.

«Вольфсбург» – «Хоффенхайм» –
2:2
Голы: Густаво, 34 (0:1); Сигурдссон, 40
(0:2); Диего, 75 (1:2); Джеко, 90+1 (2:2).

«Нюрнберг» – «Ганновер» – 3:1

Голы: Черундоло, 28 – в свои ворота
(1:0); Вольф, 31 (2:0); Пинту, 75 – пенальти
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Бомбардиры: Гекас («Айнтрахт») - 14.
Сиссе («Фрайбург») - 13. Лакич («Кайзерслаутерн») - 11.

ИТАЛИЯ. 17-й ТУР

«МИЛАНУ» НАСОЛИЛ БЫВШИЙ «МИЛАНИСТ»
«Милан» – «Рома» – 0:1

Гол: Боррьелло, 69.

«Рома» забила гол после первого
же удара в створ. Впрочем, Боррьелло даже не бил по воротам: после прострела первым на мяче был защитник
«Милана» Абате, который попытался
выбить снаряд из штрафной. Но мяч
попал в коленку Боррьелло – и отлетел точно в сетку. Напомним, что победный гол в ворота «россонери» забил бывший футболист миланской команды.
Пытаясь спасти игру, хозяева вы-

пустили на поле Роналдиньо, который
давно уже далеко не тот герой, каким
был в свои лучшие времена, и с трудом
пытается вернуть себе место в составе.
Бразилец, правда, в отведенные ему
несколько минут едва не забил великолепным по исполнению ударом через себя. Мяч, увы, ушел за пределы
поля чуть выше перекладины.
В итоге – поражение «Милана».
«Рома» не только поставила под сомнение чемпионские амбиции лидера, но и вплотную приблизилась к лигочемпионскому квартету…

АНТИГЕРОИ СЕЗОНА

«МУСОРНОЕ ВЕДРО» - В ТРЕТИЙ РАЗ!

Бразильский нападающий «Ромы» Адриано признан худшим футболистом
чемпионата Италии в 2010 году. Худший игрок традиционно определяется голосованием болельщиков, которое проводит радиостанция Rai Radio 2. Победителю голосования присуждается приз «Золотое мусорное ведро» (Bidone d'Oro).
Адриано «победил» за явным преимуществом, набрав почти в два раза больше голосов, чем нападающий «Ювентуса» Амаури. Третье место в опросе Rai
Radio 2 занял атакующий полузащитник «Милана» Роналдиньо.
Напомним, что форвард получил приз «Золотое мусорное ведро» уже в третий раз. Ранее бразильца признавали худшим футболистом в 2006 и 2007 годах,
когда он выступал за миланский «Интер».

«Чезена» – «Кальяри» – 1:0
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Бомбардиры: Ди Натале («Удинезе»)
- 10. Ди Вайо («Болонья»), Кавани («Наполи»), Ибрагимович («Милан»), Это'О («Интер») - 9.

ИСПАНИЯ. 16-й ТУР

«БАРСА»: ПЯТЬ МАТЧЕЙ - 26 ГОЛОВ!

В каждой игре сезона команда Хосепа Гвардиолы забивает
в среднем не менее трех мячей
В каталонском дерби «Барселона»
забила пять мячей в ворота «Эспаньола», одержав уже десятую кряду победу. Кстати, в пяти последних матчах
подопечные Хосепа Гвардиолы громят
соперников, забив в них 26 голов!
«Эспаньол» – «Барселона» – 1:5.
Голы: Педро, 19 (0:1); Хави, 30 (0:2); Педро, 60 (0:3); Освальдо, 63 (1:3); Вилья, 76
(1:4); Вилья, 84 (1:5).

«Реал Сосьедад» - «Валенсия» 1:2. Голы: Прието, 23 - пенальти (1:0); Коста, 45 (1:1); Адурис, 90 +1 (1:2).

«Вильярреал» – «Мальорка» – 3:1.

Голы: Касорла, 11 (1:0); де Гузман, 28 (1:1);
Росси, 35 –пенальти (2:1); Нилмар, 51 (3:1).
«Леванте» – «Атлетик» – 1:2. Голы:
Габилондо, 10 (0:1); Кайседо, 21 (1:1); Мартинес, 73 (1:2).

«Депортиво» – «Спортинг» – 1:1.

Голы: Айтами, 12 (1:0); Кастро, 89 (1:1).
Бомбардиры: Месси («Барселона»),
Криштиану Роналду («Реал») - 17. Вилья
(«Барселона») - 11. Нилмар («Вильярре-

УЕФА

ал»), Льоренте («Атлетик») - 10.
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Моуринью говорит, что прожил
лучший год в карьере

«Реал» сегодня играет с «Севильей».
В случае победы «сливочные» сократят отставание от каталонцев до двух
пунктов. Главный тренер «королевского клуба» Жозе Моуринью не сомневается, что так и будет. Он вообще полон
оптимистических ожиданий от грядущего года, а пока подводит итоги года
уходящего. Португальский специалист заявил, что он был лучшим в его
карьере. «За него я поставил бы себе
11 по 10-балльной системе, - заметил
Моуринью в своей привычной манере воздать должное себе любимому. - В прошлом сезоне я выиграл
во всех турнирах, в которых принимал участие, а в этом ещё ни в одном
из турниров не потерял шансы на трофей. В чемпионате вся борьба впереди, в Лиге чемпионов и Кубке мы дошли до стадии 1/8 финала. Кроме того,
на групповом этапе Лиги чемпионов
мы были лучшей командой. Пока это
идеальный сезон».

«СПАРТАК» ОТДЕЛАЛСЯ ЛЕГКИМ ИСПУГОМ

За бесчинства своих фанатов столичный клуб выплатит штраф, а в случае повторения
инцидента проведет домашний матч при пустых трибунах
Московский «Спартак» избежал
исключения из еврокубков за беспорядки, устроенные болельщиками команды в выездном матче Лиги
чемпионов со словацкой «Жилиной».
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА ограничился штрафом в размере 75 тысяч евро и предупреждением российского клуба.
Матч «Жилина» - «Спартак» состоwww.sport-weekend.com

ялся 8 декабря в Словакии. В начале встречи фанаты «Спартака» начали жечь файеры и кидать их на поле.
Игра была прервана примерно на 20
минут, но затем матч возобновился и
был доигран до конца. «Спартак» победил со счетом 2:1.
«Спартаку» грозили серьезные
санкции вплоть до исключения из еврокубков. КДК УЕФА предупредил

Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала
«Рома» (Италия) - «Шахтер» (Украина)
«Милан» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия)
«Интер» (Италия) - «Бавария» (Германия)
«Валенсия» (Испания) - «Шальке» (Германия)
«Лион» (Франция) - «Реал» (Испания)
«Арсенал» (Англия) - «Барселона» (Испания)
«Марсель» (Франция) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Челси» (Англия) - «Копенгаген» (Дания)
Первые матчи 1/8 финала состоятся 15/16 и 22/23 февраля, ответные - 8/9
и 15/16 марта.

ФРАНЦИЯ. 18-й ТУР

ПЮИГРЕНЬЕ ЗАБИЛ!

ПСЖ – «Монако» – 2:2

Голы: Пюигренье, 32 (0:1); Нене, 40
(1:1); Нене, 52 (2:1); Никулае, 88 (2:2).

Экс-защитник «Зенита», выступающий ныне за «Монако», открыл счет в
матче с ПСЖ. Конечно же, со «стандарта». После навеса со штрафного Пюигренье пробил головой, и мяч по дуге
опустился за спину вратарю хозяев.
Красивый получился гол. Первый для
героя встречи в 16 сыгранных матчах.
«Монпелье» - «Осер» – 1:1
Голы: Бельханда, 58 (1:0); Траоре, 76
(1:1).

«Ницца» - «Брест» – 1:1

Голы: Любойя, 7 (1:0); Мартиал, 14 (1:1).

«Ренн» - «Валансьен» – 1:0
Гол: Кана-Бийик, 90+4.

Гол: Хименес, 17.
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АРШАВИНУ ДОСТАЛАСЬ
«БАРСЕЛОНА»

«Спартак», что если в ближайшие два
года подобный инцидент повторится, то команду могут обязать провести домашний еврокубковый матч без
зрителей.
Кроме того, УЕФА вынес наказание
полузащитнику «Спартака» Ибсону,
который в игре с «Жилиной» получил
красную карточку. Бразильский игрок
дисквалифицирован на два матча.

«Сент-Этьен» - «Арль-Авиньон»
– 2:0
Голы: Баттлес, 51 (1:0); Ривьер, 52 (2:0).

«Тулуза» - «Лорьян» – 3:0

Голы: Машаду, 15 (1:0); Машаду, 60 –
пенальти (2:0); Сантандер, 67 (3:0).
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Бомбардиры: Соу («Лилль»), Нене
(ПСЖ) - 13. Эль-Араби («Кан») - 10.

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» - «АРСЕНАЛ» - 1:0. Послесловие

РУНИ БУДЕТ БИТЬ ПЕНАЛЬТИ.
ДО СЛЕДУЮЩЕГО ПРОМАХА?

Как мы уже сообщали, в игре 17-го
тура чемпионата Англии, завершившейся победой подопечных Алекса
Фергюсона, форвард манкунианцев
Уэйн Руни не реализовал пенальти, отправив мяч с «точки» выше ворот. И
хотя этот промах не стал роковым, он
стал предметом пристального изучения в британской прессе. Дело в том,
что англичане, проигравшие серии
одиннадцатиметровых на трех чемпионатах мира в 1990, 1998 и 2006 годах,
довольно болезненно воспринимают
подобные ошибки игроков сборной.
Так было и на сей раз.
Главный тренер «МЮ» признался,
что он никак не ждал, что Руни не сумеет реализовать пенальти. «Должен
признаться, что я был сильно удивлен,
ведь обычно Уэйн забивает в таких ситуациях. В этот раз он решил выполнить удар не так, как делал это в игре с
«Рейнджерс». Тогда он положил мяч в
самый угол низом, а теперь решил послать мяч под перекладину», - заявил
сэр Алекс.
Вратарь «Арсенала» Войцех Щесны,
в свою очередь, рассказал изданию
The Daily Mirror, что Руни смазал удар
из-за того, что это он, голкипер, своими действиями так повлиял на форварда, что тот не смог попасть в ворота. Щесны назвал удар с пенальти «психологическим поединком» между вратарем и бьющим игроком. Голкипер
подчеркнул, что он старался максимально оттянуть момент удара и долго
не занимал место на линии ворот. После этого Войцех стал размахивать руками, чтобы Руни показалось, что вратарь очень большой.
Как бы там ни было, многие британские СМИ признали именно Щесны, а
не, скажем, автора победного мяча
Парк Чжи Суна, для которого игра
с «Манчестером» стала дебютной в
Премьер-лиге, лучшим игроком матча.
Что же до Руни, то форвард, несмотря на промах с «точки» в игре с «Арсеналом», заявил The Daily Express, что
вновь будет бить одиннадцатиметровый, если у него появится такой шанс,
в том числе и в игре с «Челси». Руни
дал понять, что намерен оставаться
штатным пенальтистом команды. «У
меня нет с пенальти проблем. Я знаю
игроков, которые однажды промахивались с пенальти, но забивали следующий. Надеюсь, я буду в их числе»…
Матч, однако, не состоится из-за
сильнейшего снегопада, не позволяющего соперникам выйти на поле
«Стэмфорд Бридж».

АНГЛИЯ. 18-й тур

Снегопад отменил шесть
матчей из восьми

Помимо поединка «Челси» и «МЮ»
из-за погодных условий вчера в Англии были отменены еще пять матчей
- с участием «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Астон Виллы», «Ньюкасла» и «Арсенала». Даты их проведения станут
известны позже.
«Блэкберн» – «Вест Хэм» – 1:1
Голы: Нельсен, 51 (1:0); Станислас,
78 (1:1).
«Сандерленд» – «Болтон» – 1:0
Гол: Уэлбек, 32.
И В Н П М О
1. «Манчестер Юн.» 16 9 7 0 36-16 34
2. «Арсенал»
17 10 2 5 34-19 32
3. «Манчестер С.» 17 9 5 3 24-13 32
4. «Челси»
17 9 4 4 31-12 31
5. «Тоттенхэм»
17 7 6 4 25-22 27
6. «Сандерленд» 18 6 9 3 21-18 27
7. «Болтон»
18 6 8 4 30-25 26
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. «Блэкберн» 18 6 4 8 23-28 22
13. «Сток Сити» 17 6 3 8 21-22 21
14. «Астон Вилла» 17 5 5 7 19-28 20
15. «Эвертон»
17 3 9 5 18-20 18
16. «Бирмингем» 17 3 9 5 17-20 18
17. «Фулхэм»
17 2 10 5 16-20 16
18. «Уиган»
17 3 7 7 13-28 16
19. «Вулверхэмптон» 17 4 3 10 18-30 15
20. «Вест Хэм»
18 2 7 9 16-31 13
Бомбардиры: Бербатов («Манчестер Юнайтед») - 11. Кэрролл («Ньюкасл»), Тевес («Манчестер Сити») - 10.
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ФУТБОЛ. Рейтинг ФИФА

ФУТБОЛ. ЛАУРЕАТЫ WORLD SOCCER

РОССИЯ ЗАКОНЧИЛА 2010 ГОД НА 13-м МЕСТЕ
Команда Дика Адвоката стоит в рейтинге ФИФА выше четырехкратных чемпионов мира итальянцев

Главная новость месяца для сборной
России - гарантированное участие в чемпионате мира-2018 года. Национальная
команда нашей страны примет участие
в главном турнире четырехлетия через
семь с половиной лет. Как известно, два
последних мундиаля наша команда пропустила, зато теперь мы можем быть спокойны. Подрастающее поколение точно
не останется без праздника футбола…
А пока – к последнему в нынешнем
году рейтингу ФИФА. Наши сохранили
за собой 13-ю позицию. Для тех, кто
мучается вопросом: хорошо это или
плохо - 13-е место, напомним, что позади россиян в рейтинге расположились итальянцы и французы, на двоих
выигравшие пять чемпионатов мира.
Как и следовало ожидать, три первых места рейтинга ФИФА по итогам
года, в котором проводился мундиаль, оккупировали призеры южноаф-

риканского чемпионата мира. Успехи испанцев, голландцев и немцев на
африканских газонах позволили странам, представляющим эти команды,
вытеснить кудесников мяча бразильцев из тройки сильнейших. Теперь
пентакампеоны лишь четвертые.
Возглавляет рейтинг испанская
сборная. Кстати, уже третий год подряд «Фурия Роха» становится командой года по версии ФИФА. Хороши
были «оранжевые»: сборная Голландии набрала наибольшее количество
зачетных очков в 2010 году.
Отметим впечатляющий прорыв
сборной Черногории. Команда Мирко
Вучинича в прошлом году была лишь
74-й в табели о рангах лучших команд
мира. Нынче она на 25-й позиции. Порадовала своих поклонников и команда Ботсваны, достигшая значительного роста в рейтинге. Ей можно приз

выдавать – Кубок прогресса. Шутка
ли, африканцы скакнули в рейтинге со
118-го места сразу на 53-е.
Рейтинг ФИФА
Положение на 19 декабря
1 (1). Испания - 1887
2 (2). Голландия - 1723
3 (4). Германия - 1485
4 (3). Бразилия - 1446
5 (5). Аргентина - 1338
6 (6). Англия - 1195
7 (7). Уругвай - 1152
8 (8). Португалия - 1090
9 (10). Египет - 1078
10 (9). Хорватия – 1075
11 (11). Греция - 1016
12 (12). Норвегия - 995
13(13). Россия – 982
14 (14). Италия - 965
15 (16). Чили – 950
Прим. В скобках – место в предыдущем рейтинге.

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

«ИНТЕР» ВЫИГРАЛ ТИТУЛ ЛУЧШЕЙ
КОМАНДЫ ПЛАНЕТЫ

Финал
«Мазембе» (ДР Конго) – «Интер»
(Италия) – 0:3
Голы: Пандев, 13 (0:1); Это'О, 17 (0:2);
Биабиани, 85 (0:3).
«Интер»: Жулио Сезар, Майкон,
Кордоба, Лусио, Х. Дзанетти, Камбьяссо, Киву (Станкович, 54), Т. Мотта (Марига, 87), Это'О, Пандев, Милито (Бьябьяны, 70).
«Интер» поразил ворота соперника дважды уже в дебюте, тем самым
фактически предрешив исход матча за титул. На 13-й минуте Это'О набросил мяч в штрафную, и Пандев метров с 12 низом уложил снаряд в угол
ворот. Спустя четыре минуты после
того, как Пандев не сумел пробить
после прострела Дзанетти, на ли-

нии штрафной мяч подобрал
Это'О и отправил его в дальний угол.
Довести счёт до крупного
«Интеру» удалось в концовке матча. На 85-й минуте Бьябьяны выскочил один на один
с голкипером, обыграл его и
поразил пустые ворота.
Капитан «Интера» Хавьер
Дзанетти заявил, что команда посвящает победу на клубном чемпионате мира защитнику Вальтеру Самуэлю, который в ноябре получил серьёзную травму колена и выбыл из
строя до конца сезона.
«Мы посвящаем эту победу Самуэлю, возвращение ко-

КАЛЕНДАРЬ И ФОРМАТ
ТУРНИРА

1/4 финала
«Аль-Вахда»
3:0
«Хекари Юн.»

1/4 финала
«ТП Мазембе»
1:0
«Пачука»
1/2 финала

«Аль-Вахда»

1/2 финала

Финал

«ТП Мазембе»

«ТП Мазембе»

2:0
«Интернасьонал»

1:4

«Соннам»

«Соннам»

0:3

0:3

«Интер»

«Интер»

Бобслей. Кубок мира. Четвертый
этап. Лейк-Плэсид (США). Мужчины.
Двойки. 1. Симоне Бертаццо / Серджо
Рива (Италия) – 1.51,40. 2. Александр
Зубков / Дмитрий Труненков (Россия)

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 3-й ЭТАП

ПЕРВЫЙ ПОДИУМ ЗАЙЦЕВОЙ

Российская команда во второй раз с начала биатлонного марафона
забежала в призы. Это сделала Ольга Зайцева, занявшая третье место в
спринте. Что интересно, россиянка показала точно такое же время, как и
финка Кайса Макарайнен. Поэтому бронзу пришлось разделить пополам.
Лучшим из наших биатлонистов в мужском спринте был Евгений Устюгов.
У него пятый результат.
ни Макарайнен. На последнем круге старалась отдать все силы, но пока полностью выкладываться не получается. ВроПобеду в женском спринте одержа- де бы бегу во всю мощь, но чувствую, что
ла немка Магдалена Нойнер, впервые с еще есть запас, который на данный моначала сезона выигравшая гонку. При мент не реализовывается.
В общем и спринтерском зачетах
этом она умудрилась с двумя промахами на 6 секунд опередить ставшую вто- продолжает лидировать Кайса Марой Анастасию Кузьмину из Словакии, карайнен. В спринтерском рейтинкоторая забежала на штрафной круг ге первой из россиянок идет Анна
лишь однажды. Ольга Зайцева хорошо Богалий-Титовец, имеющая седьмой
начала гонку и уверенно закрыла все результат. Ей, кстати, не хватило сомишени. Однако «ногами» проиграла всем немного, чтобы попасть в ПоНойнер 17 секунд. Как и финка Мака- клюке в «цветочную церемонию». У
райнен, допустившая одну осечку при Анны – девятое место. При этом она
стрельбе стоя. В результате Зайцева так же, как и Зайцева, точно стреляла.
поднялась в общем зачете Кубка мира В двадцатке лучших еще двое россиянок – Наталья Гусева (19-я) и Екатерис девятой позиции на восьмую.
- Сегодня я шла не быстро, но и не со- на Юрлова (20-я). В Кубке наций росвсем медленно. По ходу дистанции было сиянки остаются вторыми, увеличив
трудно, но приходилось терпеть, - ска- преимущество над украинками до 25
зала после гонки Зайцева. - Спасибо очков. Немки опережают российскую
тренерам, которые вели меня по време- команду на 95 баллов.

Нойнер побеждает
с двумя промахами

www.sport-weekend.com

ЛИГА ЕВРОПЫ. К ИТОГАМ ГРУППОВОГО ЭТАПА

НЕЦИД - В СИМВОЛИЧЕСКОЙ СБОРНОЙ

Нападающий ЦСКА Томаш Нецид
попал в символическую сборную лучших игроков группового этапа Лиги
Европы сезона-2010/11, составленную
популярным сайтом Goal.com. Символическая сборная (по схеме «4-3-3»)
целиком выглядит так:
вратарь - Дарио Крешич (ПАОК);
защитники - Скотт Саттер («Янг
Бойз»), Мануэль Арболеда («Лех»), Мануэль Фридрих («Байер»), Артур Бока
(«Штуттгарт»);
полузащитники - Нене (ПСЖ),
Нури Сахин («Боруссия» Д), Роман Ере-

менко («Динамо» К);
нападающие - Фалькао («Порту»),
Эдинсон Кавани («Наполи»), Томаш Нецид (ЦСКА).
Goal.com также составил список
лучших голов, забитых на групповом
этапе Лиги Европы. Восьмое место в
этом списке занял гол полузащитника ЦСКА Зорана Тошича, забитый 2 декабря в матче со швейцарской «Лозанной» (3:0). Лучшим был признан мяч
полузащитника харьковского «Металлиста» Апаресиды Эдмара в матче с
венгерским «Дебреценом» (5:0).

«БОЛИВАР» НЕ ДОЛЖЕН
ВЫДЕРЖАТЬ МОСКВЫ
Сегодняшняя победа над аргентинцами - ключ
в полуфинал для московского «Динамо»

торого в команду очень ждем. Это 15-й
трофей в моей карьере, и я счастлив
таким образом завершить этот фантастический год. Ни одна итальянская
команда ещё не добивалась того, чего
добился «Интер» в 2010 году. Все болельщики «Интера» должны гордиться командой.
Это успешное выступление взяло
начало ещё шесть лет назад с Роберто Манчини и победой в Кубке Италии. Сейчас же наша команда способна обыграть любого», - приводит слова Дзанетти Football Italia.
Матч за 3-е место
«Интернасьонал» (Бразилия) - «Соннам» (Южная Корея) - 4:2

СЕРЕБРЯНЫЙ ВИРАЖ ЗУБКОВА И ТРУНЕНКОВА
В общем зачете Кубка мира в двойках Александр Зубков укрепился на
втором месте, сократив отставание от
немца Мануэля Мачаты до восьми очков. На третью позицию вышел итальянец Бертаццо.

ХАВИ, МОУРИНЬЮ, ИСПАНИЯ!

По мнению популярного журнала, лучшие футбольные силы планеты в минувшем году были сосредоточены на Пиренеях. По крайней мере, все три лауреата
минувшего года по версии World Soccer представляют либо Испанию, либо испанский чемпионат. Так, лучшим игроком года по итогам сезона-2009/10 журнал
признал полузащитника «Барселоны» Хави Эрнандеса. За футболиста каталонского клуба проголосовали 24, 1 процента читателей журнала. Хави опередил
своего одноклубника Лионеля Месси и полузащитника «Интера» Уэсли Снейдера.
Среди тренеров победителем назван главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, опередивший наставника сборной Испании Висенте дель Боске и рулевого
национальной команды Уругвая Оскара Табареса. Надо полагать, большую часть
вистов португалец, а стало быть, тоже уроженец Пиренейского полуострова, собрал за победу «Интера» в Лиге чемпионов. Однако нынче Моуринью демонстрирует свои незаурядные таланты как раз в испанской примере.
В соперничестве команд лучшей, как и следовало ожидать, стала сборная Испании, впервые в своей истории выигравшая чемпионат мира. Далее расположились клубные команды - «Барселона» и «Интер».

ВОЛЕЙБОЛ. КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА
Россияне Александр Зубков и Дмитрий Труненков стали серебряными призерами четвертого этапа Кубка мира по бобслею и скелетону, который проходит в американском
Лейк-Плэсиде. Наш экипаж уступил
победителям, итальянцам Симоне Бертаццо и Серджо Риве всего 0,04 секунды! Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».

Эхо недели

– 1.51,44. 3. Карл Ангерер / Алекс Манн
(Германия) – 1.51,53… 10. Александр
Касьянов / Максим Белугин – 1.52,33.
11. Алексей Горлачев / Юрий Селихов
(оба экипажа – Россия) – 1.52,38. Общий зачет Кубка мира (после четырех стартов из восьми). 1. Мануэль
Мачата (Германия) – 811. 2. Александр
Зубков (Россия) – 803. 3. Симоне Бертаццо (Италия) – 747… 9. Александр Касьянов – 632… 12. Алексей Горлачев (оба
– Россия) – 432.
Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа. 1. Магдалена Нойнер (Германия) – 23.05,2 (2 промаха). 2. Анастасия
Кузьмина (Словакия) – отставание 11,2 (1).
3. Ольга Зайцева (Россия) – 17,0 (0) и Каиса Макарайнен (Финляндия) – 17,0 (1).
5. Аниас Бескон – 22,9 (0). 6. Мари Дорин
(обе - Франция). 7. Хелена Экхольм (Швеция) – 40,5 (1). 8. Катрин Хитцер (Германия) – 41,1 (1) 9. Анна Богалий-Титовец
– 44,7 (0)… 19. Наталья Гусева – 1.07,2 (1).
20. Екатерина Юрлова – 1.07,6 (2)… 23.
Светлана Слепцова – 1.12,1 (1)… 63. Ольга Вилухина (все – Россия) – 2.52,1 (0). Общий зачет Кубка мира (после семи гонок из 26). 1. Макарайнен – 354 очка. 2.
Экхольм – 289. 3. Анна-Карин Зидек (обе
– Швеция) – 257… 8. Зайцева – 220… 13.
Слепцова – 167... 15. Богалий-Титовец –
160… 19. Юрлова – 144... 22. Яна Романова – 122... 41. Вилухина – 37… 50. Гусева – 22… 64. Анна Булыгина (все – Россия) – 13. Зачет спринтерских гонок (после трех стартов из 10). 1. Макарайнен
– 156. 2. Дарья Домрачева (Беларусь) – 122.
3. Кузьмина – 116… 7. Богалий-Титовец –
96… 12. Зайцева – 82… 21. Юрлова – 54...
26. Слепцова – 45. 27. Романова – 42... 36.
Гусева – 22… 45. Булыгина (все – Россия)
– 13. Кубок наций (после шести гонок из
18). 1. Германия – 2402. 2. Россия – 2307.
3. Украина – 2282.

Промах Бё
лишил норвежца победы

Олимпийский чемпион Бьорн

Группа В. 2-й тур. «Динамо» М
– «Пол Митчелл» – 3:0 (25:16, 25:14,
25:23). 1-й тур. «Тренто» – «Динамо» М
– 3:0 (25:21, 25:23, 27:25)
«Пол Митчелл» – «Боливар» – 1:3.
«Тренто» – «Боливар» – 3:1.
И В П М
С/О О
1. «Тренто»
2 2 0 175:147 1,190 4
2. «Динамо» М
2 1 1 144:130 1,108 3
3. «Боливар»
2 1 1 178:188 0,947 3
4. «Пол Митчелл» 2 0 2 143:175 0,817 2
Сегодня: 19 декабря. «Боливар» –
«Динамо» М. «Тренто» – «Пол Митчелл».

Волейболисты московского «Динамо», представляющие Россию на клубном чемпионате мира в Катаре как
участники финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, исправили
свое турнирное положение победой
«всухую» над американским клубом
«Пол Митчелл». Впрочем, этот успех
был вполне закономерен, уж больно хотелось москвичам оправдаться
перед своими болельщиками за поражение в первом матче турнира от
действующего обладателя титула победителя европейской Лиги чемпионов итальянского «Тренто». Да и американцы, представляющие университетскую команду любителей, которые
приехали в Доху просто поиграть в
волейбол от души, откровенно говоря, не тот соперник, об которого может обломать зубы такой тертый боец,
как московское «Динамо».
«Бело-голубым» осталось уверенно провести последний матч группового этапа с аргентинским «БоливаФерри был точен на дистанции 10километрового спринта, что и позволило ему одержать победу. Ставший вторым норвежец Тарье Бё уступил шведу всего пять секунд. При
этом ему пришлось забежать на один
штрафной круг. Тройку призеров замкнул немец Михаэль Грайс с отставанием от шведа в девять секунд. Лучший из россиян Евгений Устюгов занял пятое место с одним промахом
и 24 секундами отставания от победителя.
- Сегодня я начал гонку довольно
быстро, - сказал российский биатлонист. - Но на первом огневом рубеже при третьем выстреле чуть дернул
винтовку, хотя и попал. Однако при
этом в голове появились лишние мысли, которые помешали сделать четвертый прицельный выстрел. Было
чрезвычайно обидно, поскольку промахиваться нельзя. На «стойке» перед
четвертым выстрелом также произошла небольшая заминка, но это было к
лучшему. Отработал без ошибок. Уходя со стрельбища, знал расклад по
всем соперникам. Летел во все ноги
отыгрывать отставание.
Устюгов поднялся с 11-го места на
седьмое в общем зачете Кубка мира и
вышел на седьмую позицию в спринтерском рейтинге. Лидером общего

ром», чтобы гарантированно выйти со
второго места в группе в полуфинал.
Не будем живописать перипетии
скоротечного поединка с американцами, лучше расскажем, что говорят московские динамовцы о причинах поражения от «Тренто». К сожалению, в
послематчевых комментариях они сосредоточились на ошибках организаторов турнира, а не на качестве своей игры. Руководитель пресс-службы
московского «Динамо» Михаил Комаров вообще заявил, что организация
турнира не соответствует уровню состязаний. Из-за того что водитель автобуса, который вез команду на матч
с итальянцами, попросту заблудился в
Дохе, «Динамо» едва не опоздало к началу и приступило к игре без разминки, с 10-минутной задержкой. К тому
же представитель «Динамо» пожаловался на чрезмерную активность службы безопасности волейбольной арены
в Дохе, которая запретила болельщикам громко поддерживать свои клубы.
Понадеемся, что отсутствие дудок в
руках фанатов не помешает динамовцам сегодня справиться с аргентинцами, которые отнюдь не блещут в мировом волейболе.
Полуфиналы в Катаре пройдут 20
декабря, финал - 21 декабря. Этот коммерческий турнир клубов-финалистов
Лиг чемпионов различных континентов с солидным призовым фондом
проходит второй год. В прошлом сезоне Россию в Дохе представлял казанский «Зенит», завоевавший бронзу.
и спринтерского зачетов стал норвежец Тарье Бё, отодвинув на вторую
позицию Эмиля-Хегле Свендсена. В
Кубке наций россияне остались шестыми.
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 1. Бьорн Ферри (Швеция) – 27.25,9 (0 промахов). 2. Тарье Бё
(Норвегия) – отставание 5,1 (1). 3. Михаэль Грайс (Германия) – 8,7 (0). 4. Яков Фак
(Словения). 5. Евгений Устюгов (Россия)
– 23,9 (1). 6. Лукас Хофер (Италия) – 29,2
(1). 7. Ларс Бергер (Норвегия) – 31,0 (2).
8. Сергей Седнев (Украина) – 35,0 (0).
9. Андрей Маковеев – 44,9 (2)… 38. Иван
Черезов -1.51,1 (2)… 49. Максим Чудов –
2.08,3 (2)… 56. Антон Шипулин – 2.17,2
(3)… 59. Максим Максимов (все – Россия) – 2.22,5. Общий зачет Кубка мира
(после семи гонок из 26). 1. Бё – 329
очков. 2. Эмиль-Хегле Свендсен – 306.
3. Оле-Эйнар Бьорндален (все – Норвегия) – 265… 7. Устюгов – 178… 11. Шипулин – 165… 26. Чудов – 95… 28. Черезов – 89… 33. Волков – 72… 36. Максимов – 63… 52. Маковеев (все – Россия)
– 32. Спринтерский зачет (после трех
стартов из 10). 1. Бё – 154. 2. Свендсен
– 127. 3. Бьорндален – 115… 7. Устюгов – 97… 16. Шипулин – 62… 27. Чудов – 38. 28. Черезов – 37… 31. Маковеев – 32… 53. Волков – 10… 57. Максимов
(все – Россия) – 7. Кубок наций (после
шести гонок из 18). 1. Норвегия – 2567.
2. Австрия – 2265. 3. Франция – 2246…
6. Россия – 2068.
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шайбу!

19 - 22 декабря 2010 г.

ХОККЕЙ. Еврохоккей-тур. Кубок Первого канала

ПАС ОТДАЛ РАДУЛОВ, ГРИГОРЕНКО ЩЕЛКНУЛ
И ШТЕПАНЕК ШАЙБУ ДОСТАЕТ…

РОССИЯ – ЧЕХИЯ - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
18 декабря. Москва. Стадион «Мегаспорт».
15 000 зрителей.
Главные арбитры – Яри Левонен, Антти Боман (оба – Финляндия).
1-й период: 04:17 – Григоренко (Радулов, Мозякин) – 1:0; 12:33 – Никулин (Морозов, Кайгородов) – бол., 2:0. 2-й период: 21:06 – Ролинек (Часлава, Марек) – 2:1; 24:41 – Радулов (Григоренко)
– бол., 3:1. Броски: 22 - 34. Штраф: 18 - 12.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Александр Радулов поборолся у борта и выложил шайбу под бросок Игорю Григоренко, который
не промахнулся. Якуб Штепанек был бессилен чтолибо сделать. Как там у Александра Розенбаума «пас отдал Рагулин, Толя Фирсов щелкнул и Дзурилла шайбу достает». Только с другими действующими лицами. Затем нашу команду после опасной атаки чехов выручил Константин Барулин. Ну а спустя

еще некоторое время Максим Афиногенов устроил потасовку с Петром Вамполой в чужой зоне. Не
понравилось форварду СКА и сборной России, как
чех путается у него под ногами.
Словом, с настроем у наших ребят проблем не
было. И вскоре, когда гости остались в меньшинстве, Илья Никулин с передачи Алексея Кайгородова, хорошо вписавшегося в тройку к «барсам»
Алексею Морозову и Данису Зарипову, мощно от
синей щелкнул, и Штепанек во второй раз достал
шайбу. На реализацию лишнего игрока россияне
затратили ровно 13 секунд.
В дальнейшем игра в первом периоде проходила на встречных курсах и у Барулина было
много работы. Приходилось даже играть без
клюшки. Но «враг» не прошел.

Надежда на спасение умерла быстро

В начале второго периода чехи все же забили. Ян Марек бросил по воротам россиян, а То-

маш Ролинек сыграл на добивании. Однако надежда чехов на спасение сохранялась недолго. До очередного удаления в их составе. Гол,
правда, получился немного курьезным, от конька своего игрока. Но это дела не меняет. Радулов прострелил на «пятак» и шайба от Мирослава Блатяка влетела в ворота Штепанека. Затем
чехов спасла штанга. Барулин вышел победителем в дуэли с Якубом Клепишем, выкатившимся
один на один. Надо признать, что россияне не
всегда блокировали броски соперника и, после
того как счет стал 3:1 в их пользу, стали позвоЕврохоккей-тур.
Положение на 19 декабря
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Россия
5 4 0 0 0 0 1 14-8 12
2. Швеция
5 3 0 0 0 0 2 17-15 9
3. Финляндия
5 2 0 0 1 0 2 12-11 7
4. Чехия
5 0 0 1 0 0 4 8-17 2

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Вячеслав БЫКОВ: СБОРНАЯ ДОЛЖНА ИГРАТЬ ЛУЧШЕ

- Он один из лучших. Константин получил возГлавный тренер сборной России был не удовлетворен игрой команды, но доволен результатом. По мнению Вячеслава Быкова, сборная России должна играть намного лучше. При этом можность почувствовать уверенность в своих
он не считал, что чехи были готовы умирать на льду «Мегаспорта» в поединке против нашей силах. Это очень важно.
дружины, как это случилось в финале последнего чемпионата мира. Поэтому победили их – и
- Кто из вратарей будет играть в треслава богу.
тьем матче с командой Финляндии?
- Мы будем размышлять над этим. Есть мысли.
- Как оцениваете игру ярославской тройки, особенно молодых ребят Калянина и Чу- Хотелось бы еще подумать.
- Не скажу, что мы провели отличную игру. рилова?
Но результатом, безусловно, довольны, - сказал
- Я думаю, они и сами не совсем довольны своглавный тренер сборной России. - Хотя нам ей игрой. Но мы будем давать им шанс и надееместь, над чем работать. Хотелось бы видеть бо- ся на то, что ребята смогут им воспользоваться.
- Как оцениваете сборную Финляндии? Солее динамичную игру. В первом периоде чеш- Это представители молодого поколения нашего став у финнов слабее, чем на Кубке «Карьяла»?
ская сборная была активна и не случайно пере- хоккея, которое стучится в двери сборной и про- Мы смотрели их матч против чехов. Они
бросала нас. Постепенно нам удалось выравнять бует свои силы. Желание себя проявить у нович- играли в той же манере, что и до этого. Да, у финигру. Хочу отметить очень хорошую и уверенную ков есть. Всё зависит только от них. При этом сра- нов нет такой звездности в составе, что была на
игру нашего вратаря.
зу ждать от кого-то сногсшибательного результа- Кубке «Карьяла». Но азарт никуда не исчез. Пото- Вы считаете, что команда сыграла с че- та сложно. Мы прекрасно понимаем это. Тем бо- му что есть новички, которые хотят доказать свое
хами хуже, чем со шведами?
лее, когда игрок в первый раз выходит перед та- право на место в сборной.
- Да. Не совсем живая игра была. Мы были не кой аудиторией. Может и стушеваться. Но у них,
- Победа сборной России на турнире может
в своей тарелке. Я считаю, что мы должны играть повторяю, есть шанс.
состояться досрочно, еще до игры с финнами...
лучше. Многие игроки сегодня не впечатлили,
- Мы не смотрим сейчас на турнирные рас- Не получится ли так, что после выздохотя шанс может даваться всего один раз. А по- ровления Курьянова в сборной будет омская клады, что там решится – не решится. Следуютом будут обиды.
щий матч для нас очень важен и принципиален.
тройка, а не ярославская?
- Специалисты считают, что сборная Че- Не думаете, что игроки расслабятся?
- Чем больше конкуренция, тем лучше.
хии напоминает ту команду, которая выиг- Нет. Если они расслабляются, то это - не про- Можете сказать, что Барулин был лучрала последний чемпионат мира. Согласны?
фессионалы.
шим в этом матче?
- Я не сторонник оценивать игру сборной Чехии. Мы ее победили - и слава богу. Результат важен. Но мы пока не довольны своей игрой. Могу
только сказать, что нынешняя чешская команда не
идет ни в какое сравнение с той сборной, что игра- Мы, к сожалению, провели очень плохую игру с хорошим боевым составом, - в свою очередь
ла против нас в финале чемпионата мира. Сейчас
заметил второй тренер сборной Чехии. - Две шайбы пропустили в меньшинстве. Всё это повлиячехи были не готовы умирать на льду, как тогда.
ло на результат. В первом периоде имели много хороших возможностей забить, всё зависело от мастерства игроков. Однако не получилось сыграть так, как хотел тренерский штаб.
- Как вы считаете, судьи были вменяемые?
- Лидер сборной Чехии Яромир Ягр не раз говорил, что не хочет играть в Евротуре. Вы с ним
Показалось, что удаления Корнеева за «рыб- обсуждали эту тему?
ку» было придумано!
- Перед началом Евротура мы договаривались с Ягром о его участии в турнире, но перед ним по- Доля артистизма в падении у Константина ставлены серьезные задачи в омском «Авангарде». Поэтому мы не говорили ему, что, мол, ты должен
была. Рефери старались судить корректно и про- играть за сборную и баста. Для нас будет самое главное, чтобы он к чемпионату мира был здоров и
фессионально. Судейство на хорошем уровне.
готов как спортсмен.
- Защитник Белов часто подключался в
- В составе сборной Чехии очень много игроков из КХЛ. Почему они не в лучшей форме на
атаку. Это его инициатива или ваша задумка? этом турнире?
- Мы хотели, чтобы он так играл.
- Я бы не сказал, что они не очень готовы. Конечно, сборная России - сильная команда, и мы тре- Афиногенов без нужды начал драку с Вам- буем от игроков, чтобы они показали свое мастерство в полной мере. И нас немножко расстраиваполой. Будете корить его за это?
ет, что когда мы играем в большинстве, не всегда получается забить. Но боевитостью и показателями
- Нет. Я его поздравлю. Нам психология важна. отдельных игроков мы удовлетворены.

Не в своей тарелке

Если расслабятся,
то это – не профессионалы

Йозеф ПАЛЕЧЕК: МЫ С ПОНИМАНИЕМ
ОТНОСИМСЯ К ЯГРУ

Поздравления Афиногенову

ПОСЛЕ МАТЧА

Максим АФИНОГЕНОВ: БЕЗ ШАНСОВ ДЛЯ СОПЕРНИКА

- Мы здорово начали, играли на хорошем
уровне весь матч и заслуженно победили, - прокомментировал итоги поединка нападающий сборной России. - С чехами всегда опасно
играть, они усыпляют соперника и действуют на
контратаках. Но сегодня получилось так, что мы
не проспали ни одной такой их атаки.
- Показалось, что сборная России может
прибавить в любой момент.
- Да, запас у нас есть. Мы играли по счету и
грамотно довели матч до победы. Справились со
своей задачей, показали быстрый хоккей, старались больше играть в пас. У чехов не было воз-

можностей обыграть нас.
- Со шведами при 3:1, с чехами при 2:1 создалось впечатление, что сборная России немного подсела.
- Нет, не подсела. Просто, повторяю, нам некуда было спешить. Мы ведь выигрывали на протяжении всего поединка.
- В первом периоде вы подрались с Петром
Вамполой. С чего все началось? Кто прав?
- Это хоккей, бывает.
- После матча со сборной Швеции вы сказали, что один из игроков соперника даже покусал вас. Чехи, наверное, тоже умеют провоци-

ровать?
- Чехи всегда немного провоцируют, пытаются вывести из себя. Но мы сегодня правильно
сыграли против них. Один раз только я немного вспылил, а так сыграли правильно и победили.
- В сборной многие звенья играют клубными сочетаниями, но не ваша тройка. Вам не
хватает партнеров из СКА?
- Я уже привык играть с разным партнерами,
никакого сюрприза для меня нет. В сборной можно быстро сыграться с любым игроком, все ребята мастера большого уровня.

ВЕСТИ НХЛ

ЖЕРДЕВ ПРИБИЛ
«РЕЙНДЖЕРС»

Николай Жердев помог «Филадельфии» со
счетом 4:1 обыграть «Рейнджерс». Россиянин
стал автором первой и четвертой шайбы в ворота ньюйоркцев.
21-летний воспитанник «Трактора» Евгений
Дадонов, два года назад отправившийся покорять Северную Америку, заявил о себе в матче
«Флориды» против «Баффало». «Пантеры» набросились на «клинков» и растерзали их - 6:2. При
этом Дадонов отметился двумя голевыми передачами, сделанными еще в первом периоде.
Очередное поражение потерпел «НьюДжерси». «Дьяволы» принимали на своем льду
«Нэшвилл» и не сумели устоять против натиска «хищников» (1:3). Илья Ковальчук отметился лишь голевым пасом, заявив после матча, что
так играть на домашнем льду неприемлемо. Гол
Алексея Ковалева не спас «Оттаву» от поражения
в овертайме в матче с «Колорадо». 6:5 - победили «лавины». При этом Ковалев с передачи Сергея Гончара забил в большинстве, сделав счет 4:4.
Восточная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Филадельфия»* 34 22 7 5 117-82 49
2. «Монреаль»*
32 19 11 2 85-69 40
3. «Вашингтон»*
33 18 11 4 99-94 40
4. «Питтсбург»
33 21 10 2 104-78 44
5. «Рейнджерс»
35 20 14 1 105-91 41
6. «Атланта»
33 17 11 5 102-96 39
7. «Тампа-Бэй»
31 17 10 4 96-107 38
8. «Бостон»
30 16 10 4 86-63 36
9. «Каролина»
30 14 12 4 85-92 32
10. «Оттава»
34 14 16 4 79-103 32
11. «Баффало»
32 13 15 4 83-92 30
12. «Флорида»
30 14 16 2 80-78 28
13. «Торонто»
31 12 15 4 71-92 28
14. «Нью-Джерси»
31 9 20 2 57-91 20
15. «Айлендерс»
29 6 18 5 62-100 17
Западная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Детройт»*
31 20 8 3 102-84 43
2. «Колорадо»*
32 18 10 4 118-103 40
3. «Даллас»*
31 18 10 3 89-86 39
4. «Нэшвилл»
31 17 8 6 82-73 40
5. «Ванкувер»
29 17 8 4 94-76 38
6. «Анахайм»
35 17 14 4 91-102 38
7. «Сан-Хосе»
32 16 11 5 96-93 37
8. «Чикаго»
34 17 14 3 108-101 37
9. «Лос-Анджелес»
29 17 11 1 82-71 35
10. «Финикс»
30 14 9 7 84-84 35
11. «Сент-Луис»
30 15 10 5 80-84 35
12. «Коламбус»
31 16 12 5 81-88 35
13. «Калгари»
32 14 15 3 89-93 31
14. «Миннесота»
30 13 13 4 72-89 30
15. «Эдмонтон»
31 12 14 3 84-108 29
* - лидеры дивизионов.
18 декабря. «Филадельфия» - «Рейнджерс» - 4:1;
«Колорадо» - «Оттава» - 6:5 ОТ; «Чикаго» - «Детройт» - 4:1; «Флорида» - «Баффало» - 6:2; «НьюДжерси» - «Нэшвилл» - 1:3.

Бомбардиры. НХЛ
А
1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц
2. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц
3. Даниэль Седин («Ванкувер»)
Л
4. Мартен Сан-Луи («Тампа-Бэй»)
П
5. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц
...7. Александр Овечкин («Вашингтон») Л
...12. Александр Семин («Вашингтон») Л

И Г
33 26
21 24
29 16
31 11
31 11
33 12
32 18

П
28
20
21
26
26
24
15

О +/54 14
44 7
37 7
37 1
37 8
36 7
33 7

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Якуб ШТЕПАНЕК: УХОД НАБОКОВА – ПЛЮС ДЛЯ МЕНЯ

РОССИЯ НАЧНЕТ С АМЕРИКАНЦЕВ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вратарь СКА и сборной России Якуб Штепанек признался, что в матче России - Чехия у его
команды не было шансов на победу, после чего заявил, что отъезд Евгения Набокова за океан – это плюс для него.
- Были ли у вас шансы выиграть у сборной ские игроки выступают в НХЛ, в отличие от РосРоссии?
сии. Сборная России, я считаю, располагает бо- В первом периоде мы пропустили два гола лее квалифицированными игроками из КХЛ, в оти потом нам сложно было исправить ситуацию. личие от нашей команды. В этом и есть разница
Сложно потому, что играть против сборной Рос- между нашими командами в Евротуре. На чемпионате мира всё будет по-другому.
сии в России - сами понимаете…
- Накануне, в вынесенном первом матче,
- Накануне Кубка Первого канала СКА, за кокоторый прошел в Хельсинки, чешская коман- торый вы играете, расторг контракт с Евгеда одержала свою первую победу в нынешнем нием Набоковым. Что скажете по этому поЕвротуре – 3:2 по буллитам над сборной Фин- воду?
- Я был очень удивлен, что клуб принял такое
ляндии. Ворота в этой победной игре с финнами защищали вы. Ваша заслуга?
решение в отношении Набокова, я этого никак не
- Это хоккей (улыбается). Кто-то должен выиг- ожидал. Мне трудно сказать, лучше это или хуже
рать, кто-то проиграть.
для команды. Для меня, наверное, лучше. Вооб- Не говорят ли эти результаты об отно- ще, наша главная задача сейчас - как можно большении сборной Чехии к Евротуру вообще?
ше выигрывать, выходить в плей-офф с более вы- Я вовсе не хочу сказать, что нам не нужны сокого места в чемпионате. Я верю, что мы это
победы и Евротур не важен. Но лучшие чеш- сделаем.
www.sport-weekend.com

лять чехам довольно вольготно себя чувствовать в чужой зоне.
В третьем периоде подопечные Вячеслава Быкова немного поменяли тактику и стали играть по
счету, от обороны. При этом моменты возникали у
обоих ворот, но надежно играли голкиперы. Когда
же пошла последняя минута матча, малый штраф
получил железнодорожник Александр Галимов.
У чехов появилась последняя возможность чтолибо изменить в этой игре. И они заменили своего вратаря на шестого полевого игрока - за 40 секунд до конца третьего периода. Однако ничего
опасного у ворот Барулина создать не смогли. Россияне же дважды бросали по пустым воротам со
своей половины поля, но мимо.
Ну а вечером, после разгрома шведами финнов, стало ясно, что сборная России досрочно
выиграла домашний этап Еврохоккей-тура, вернув зрителям должок за прошлый сезон.
Финляндия – Швеция – 1:6 (1:2, 0:2, 0:2).

- Известно, что у СКА одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Получается, вы теперь
главная надежда в воротах?
- Конечно, я очень хочу выиграть Кубок Гагарина, мы все этого очень хотим. Но сезон сложен
и долог. Да, я сейчас становлюсь первым номером в СКА, но никто мне еще прямо так не сказал:
мол, всё, теперь ты основной вратарь.
Сергей ФЕДОРОВ, из Москвы.

Стало известно расписание чемпионата мира
по хоккею с мячом, который пройдет в Казани с
23 по 30 января 2011 года. Первым матчем российской сборной станет игра против США - она
состоится в воскресенье, 23 января, в 15.00 по
московскому времени.
Группа А
23 января. 15.00. Россия - США; 17.30. Швеция
- Финляндия; 20.00. Норвегия - Казахстан.
24 января. 13.30. США - Казахстан; 16.00. Норвегия - Швеция; 19.00. Россия - Финляндия.
25 января. 13.30. Финляндия - США; 16.00. Казахстан - Швеция; 19.00. Россия - Норвегия.
26 января. 13.30. Финляндия - Норвегия; 16.00.
Швеция - США; 19.00. Россия - Казахстан.
27 января. 13.30. США - Норвегия; 16.00. Казахстан - Финляндия; 19.00. Россия - Швеция.
29 января. 10.00. Квалификационный матч А6
- В1. 13.00 и 16.00. Полуфиналы.
30 января. 11.00. Матч за третье место. 17.00.
Финал.

19 - 22 декабря 2010 г.
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ПЛАВАНИЕ. Чемпионат мира

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ

НИ ДНЯ БЕЗ НАГРАДЫ!
Станислав Донец выиграл второе золото мирового чемпионата

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Это случилось субботним вечером в Дубае (ОАЭ), где проходит чемпионат мира по плаванию в короткой воде. На сей раз - на дистанции 50 м в
плавании на спине, победу на которой российский пловец одержал абсолютно убедительно и закономерно.

Били, бьем и будем бить!

Оторвавшись от преследователей
уже на старте, Станислав Донец не позволил соперникам даже приблизиться к себе! Быстрее Станислава на чемпионатах мира еще никто не плавал.
Новый рекорд ЧМ – 22,93 секунды.
Напомним, что три дня назад, в среду
Донец первенствовал на дистанции
вдвое длиннее, принеся российской
сборной первое золото.
Кроме того, в субботу наши девушки заняли седьмое место в кролевой эстафете 4х100 м, дважды по ходу
дня обновляя национальный рекорд
(3.37,80 и 3.35,58). Как сообщает «Весь
спорт», по итогам вечерней программы в финал отобрались россияне Никита Лобинцев (100 м, кроль), Сергей
Фесиков (100 м, комплекс), Александр
Тризнов (50 м, брасс) и Анастасия Зуева (50 м, спина). Завершили борьбу Данила Изотов (100 м, кроль) и Станислав
Лахтюхов (100 м, брасс).
А в пятницу копилка сборной России пополнилась серебряной медалью Никиты Лобинцева, которую он
завоевал на дистанции 400 м кролем,
уступив лишь действующему рекордсмену мира немцу Паулю Бидерманну.
С результатом 3 минуты 37,84 секунды,
улучшив свое личное достижение сезона почти на 2,5 секунды, Никита опередил одного из главных соперников
- олимпийского чемпиона тунисца Усама Меллули (3.38,17).
Как метко подмечено на официальном сайте Федерации плавания России, создалось впечатление, что на
этом чемпионате в эстафетном плавании российские команды договорились - как минимум они будут устанавливать национальные рекорды,
как максимум - бить мировые!

С китайским ускорением

Так произошло и в предварительном заплыве комбинированной эста-

феты 4х100 м. Ксения Москвина, Дарья Деева, Светлана Федулова и Маргарита Нестерова, обеспечив попадание нашей команды в финал, показали
шестой результат и обновили при этом
национальный рекорд – 3.57,11. А вечером в финале, финишировав четвертыми, Анастасия Зуева, Юлия Ефимова, Вероника Попова и Маргарита
Нестерова вновь улучшили высшее
национальное достижение - 3.53,08,
не доплыв до рекорда Европы всего 0,06 секунды. Победу праздновали
спортсменки Китая с новым рекордом
чемпионатов (3.48,29). Последний раз
китаянки выигрывали эстафету в 1997
году. В последующие годы победы
одерживали команды Японии (1999),
Швеции (2000 и 2002), Австралии (2004
и 2006) и США (2008). Серебро на этом
чемпионате досталось команде США
(3.48,26), в составе которой плыли
многоопытные спортсменки – Натали
Куглин, Ребекка Сони, Дана Вольмер и
Джессика Харди. Бронза – у австралиек Рэйчел Гоу, Лейзел Джонс, Фелисити
Гальвес и Марики Гюрер (3.48,88).
Пятница также не обошлась без
нового мирового рекорда. Автором
его стал уже двукратный рекордсмен
мира американец Райан Лохте на дистанции 200 м комплексным плаванием
(1.50,08). Еще двум членам американской сборной удалось в этот день подняться на высшую ступень пьедестала почета - Ариане Кукорс (100 м комплекс, 58,95) и Кэти Хофф (400 м кроль,
3.57,07 - рекорд соревнований).
Поразительно, но еще совсем недавно все дружно вздыхали, говоря о том,
что с отменой у пловцов гидрокостюмов эпоха безудержного роста результатов останется в прошлом. Оказывается, мы несколько преувеличивали возможности современных технологий.
Главное действующее лицо, поднимающее планку достижений выше и выше, –
сам спортсмен, пусть даже он выступает
в «дедовских» плавках из текстиля.

Ветераны - в строю

Не перестает удивлять своей превосходной спортивной формой ветеран плавания из Швеции Тереза Альсхаммер. Шведская пловчиха стала
победительницей на дистанции 50 м
баттерфляем, завоевав свою 68-ю медаль в спортивной карьере, участвуя
на соревнованиях мирового и европейского уровня на длинной и короткой воде, начиная с 1997 года. Характерно и то, что при каждом квалифика-

ционном заплыве ей удавалось обновлять рекорд чемпионатов на этой дистанции. Ее главной соперницей была
австралийка Фелисити Галвес, которая периодически пыталась отобрать
авторство рекорда соревнований. В
итоге она стала серебряным призером (24,90), отстав от шведки на 0,03
секунды.
Интересным получился спринтерский заплыв 50 м вольным стилем, в
котором участвовал Сергей Фесиков.
С рекордом соревнований на «полтиннике» победил бразилец Сезар Сиело Фильо – 20,51, принеся первое золото команде Бразилии. Его называют
не иначе, как «кошмар Франции». На
длинной воде Сезар трижды побеждал французов – на 50 м на Олимпийских играх в 2008 году и на 50 и 100 м
на чемпионате мира-2009. Но и в этот
раз французам не удалось взять реванш. Фредерик Буске опять довольствовался лишь серебром (20,81), как
и год назад в Риме. Фесиков показал
седьмой результат (21,23).
На дистанции 200 м брассом у мужчин основная интрига развернулась
между японцем Наойя Томита и венгром
Даниэлем Гюрта, которые с успехом обновляли рекорд соревнований в полуфинальных заплывах. В финале удача
была на стороне представителя Страны
восходящего солнца. Томита выиграл
заплыв с новым рекордом чемпионатов
(2.03,12). Григорий Фалько, участвовавший в финальном заплыве с результатом 2.05,28, - на шестом месте.
У женщин на 100 м кролем два первых места заняли голландки Раноми
Кромовидьо (51,45) и Фемке Хемскерк
(52,18). Тройку призеров замкнула американка Натали Куглин (52,25). Открытие сезона француженка Алексан Кастель завоевала свое первое золото в
соревнованиях мирового уровня. На
дистанции 200 м на спине она показала результат 2.01,67 – лучшее время
сезона в мире. Серебро выиграла американка Мелисса Франклин (2.02,01),
бронзу – китаянка Чжоу Янсин (2.03,22).

На уровне лучших
результатов

Вот как прокомментировал выступление своих подопечных главный тренер сборной России Андрей ВОРОНЦОВ:
- Пока на чемпионате мира у нас
ни дня без медали. Порадовали Никита Лобинцев и женская четверка в
комбинированной эстафете 4х100 м
– Анастасия Зуева, Юлия Ефимова, Вероника Попова и Маргарита Нестерова. По ходу дня девочки дважды били
национальный рекорд, в финале опередили очень сильную команду Швеции, за которую выступала сама Тереза Альсхаммар. И вообще, хотя мы стали четвертыми, но при этом – первыми
среди европейских команд. Это очень
серьезный успех. Напомню, что летом
на чемпионате Европы в 50-метровом бассейне мы в этой эстафете заняли пятое место. Не получилось сегодня у Евгения Коротышкина – все-таки
сейчас он не настолько хорош, чтобы
после победы на 100-метровке на следующий день вновь бороться за медали. Никите Коновалову не хватило
опыта – у него было довольно много
технических ошибок. Но в целом все
наши спортсмены выступают в Дубае
на уровне своих лучших результатов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Никита ЛОБИНЦЕВ: ПРОСТО ОЧЕНЬ
ХОТЕЛОСЬ ВЗЯТЬ ЛИЧНУЮ МЕДАЛЬ

- Не считал Бидерманна фаворитом, но он доказал, что напрасно, все-таки
немец – мировой рекордсмен. Перед стартом пожелали друг другу удачи, и не
зря – у нас всё получилось. Какие ощущения? Сам ждал от себя медали и на
«двухсотке», но проиграл, как помните, одну сотую секунды. Поэтому очень хотел все-таки взять личную медаль. Не было желания пропустить 400 м? Это же
моя основная дисциплина! «Сотня» для меня считается третьей по порядку. Недавно плавал и 1500, и марафон – 5 километров. Но стал взрослеть, появились
силы, а выносливость отошла на второй план. Да и короткие дистанции мне нравятся больше.
Плавание. Чемпионат мира в короткой воде. Дубай (ОАЭ).
Мужчины. Вольный стиль. 400 м. 1. Пауль Бидерманн (Германия)
– 3.37,06. 2. Никита Лобинцев (Россия) – 3.37,84. 3. Усама Меллули
(Тунис) – 3.38,17. Брасс. 200 м. 1. Наойя Томита (Япония) – 2.03,12.
2. Даниэль Гюрта (Венгрия) – 2.03,47. 3. Брентон Рикард (Австралия)
– 2.04,33… 6. Григорий Фалько (Россия) – 2.05,28. Комплекс. 200 м.
1. Райан Лохте (США) – 1.50,08 (рекорд мира). 2. Маркус Роган (Австрия) – 1.52,90. 3. Скотт Клэри (США) – 1.53,56. Спина. 50 м. 1. Станислав Донец (Россия) – 22,93 (рекорд чемпионатов мира). 2. Сун

Эхо недели

Сяолей (Китай) и Эшвин Вильдебоер (Испания) – по 23,13.
Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. 1. Китай
– 3.48,29 (рекорд соревнований). 2. США – 3.48,36. 3. Австралия – 3.48,88. 4. Россия (Анастасия Зуева, Юлия Ефимова, Вероника Попова, Маргарита Нестерова) – 3.53,08. Вольный стиль.
Эстафета 4х100 м. 1. Голландия – 3.28,54 (рекорд соревнований). 2. США – 3.29,34. 3. Китай – 3.29,81… 7. Россия (Маргарита
Нестерова, Вероника Попова, Светлана Федулова, Елена Соколова) – 3.35,58 (рекорд России).

А МЫ ОСТАЛИСЬ ВНЕ ИГРЫ…
В финале ЧЕ встретятся сборные Норвегии и Швеции

В субботу на чемпионате Европы по гандболу среди женских команд состоялись полуфиналы. Сборная Норвегии разгромила хозяек из Дании –
29:19, а команда Швеции победила соперниц из Румынии – 25:23. Таким
образом, в воскресенье,19 декабря, за золото поспорят норвежки и шведки, за бронзу – датчанки и румынки.
Сборная России стала четвертой в просто нет профессиональных команд,
группе I, не пробившись ни в полуфи- остальные - любительские! В сборной
нал, ни в стыковой матч за пятое ме- Испании представлены девять клубов,
сто. С третьей позиции россиянок под- у Румынии – пять. А в Хорватии или
винула команда Черногории, неожи- Черногории, которые нам тоже пытаданно победившая датчанок. В итоге ются ставить в пример, никогда и не
сборная России завершила турнир на было толком никого, кроме «Подравки»
седьмом месте. Это худший результат, и «Будучности». Как объяснить спонсопоказанный российскими гандболист- рам «Лады», «Динамо», «Ростов-Дона»,
ками за все время выступления на ев- что надо всех их лучших игроков взять
ропейских чемпионатах.
и отдать в какой-то там суперклуб? Тем
Комментируя по горячим следам самым мы поставим под удар гандбол в
неудачное выступление сборной, ее Тольятти, Волгограде, Ростове … И там
главный тренер Евгений Трефилов ра- он неминуемо умрет».
товал за создание базового клуба сборКстати, еще недавно Евгений Треной, каковым несколько лет назад была филов главным достоинством женскотольяттинская «Лада». Насколько это го гандбола в России называл как раз
реально сегодня? «Не очень реально, возросшую конкуренцию во внутренно такой клуб необходим, - считает Ев- нем первенстве. Благодаря этому, по
гений Васильевич. - Посмотрите, вот общему мнению, результаты сборной
сборные, выступающие на этом чемпи- и пошли в гору в отличие от мужчин,
онате. Румыния - это команда «Олтхим». где все лучшие силы собраны в «ЧеХорватия - это «Подравка». Черного- ховских медведях».
рия - это «Будучность». Швеция - это
А в общем-то, думается, не стоит
«Савехоф». О Дании и Норвегии я вооб- скоропалительно посыпать себе голоще молчу, там все заточено под нацио- ву пеплом. Ведь неудача на чемпионанальные сборные. А у нас нет баланса, те Европы – вовсе не закат российсконет командного духа».
го женского гандбола. Главное в обоУ наставника сборной сразу же на- зримой перспективе - отбор на Олимшлись оппоненты. В частности – ны- пиаду в Лондон и успешное выступленешний наставник «Лады» Александр ние на главном форуме четырехлетия.
Овсянников, который усомнился, что Вот тогда и поговорим.
Гандбол. Чемпионат Европы. Херв составах сборных Дании, Швеции и
Венгрии существует один какой-нибудь нинг (Дания). Женщины. Полуфинабазовый клуб. «Там максимум четыре лы. Швеция – Румыния – 25:23, Дания –
– 19:29. Матч за пятое место.
«сборницы» из одной команды, - за- Норвегия
Франция – Черногория – 23:19.
метил Овсянников в интервью клуб19 декабря (воскресенье). Финал.
ному сайту. - Да, в Норвегии – семеро Швеция – Норвегия. Матч за 3-е место.
из «Ларвика», но в этой стране больше Румыния – Дания.

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

НАШЕ ВСЁ - ОТ СПРИНТА ДО МАРАФОНА

Алексей Петухов – самый быстрый, Максим Вылегжанин – самый выносливый!
В субботу россиянин Максим Вылегжанин одержал победу в гонке на
30 км свободным стилем с общим стартом, выиграв благодаря фотофинишу у
знаменитого норвежского лыжника Петера Нортуга. Тройку призеров замкнул
Александр Легков, уступивший победителю всего 0,4 секунды. Это приятное
для российского спорта событие случилось во французском Ля Клуза на пятом
этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
А днем ранее в австрийском СанктУльрихе на этапе альпийского Кубка
настоящего триумфа добились российские спринтеры. В самой скоростной гонке весь пьедестал заняли рос-
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Лыжные гонки. Кубок мира. Пятый этап. Мужчины. 30 км (С). 1. Максим Вылегжанин (Россия) – 1:18.53,5.
2. Петер Нортуг (Норвегия) – отставание 0,1. 3. Александр Легков – +0,4…
10. Петр Седов – +17,2. 11. Илья Черноусов – +33,7… 30. Александр Бессмертных
– +2.36,5. 31. Николай Хохряков – +2.46,7.
Иван Алыпов (все – Россия) не финишировал. Спринт (С). 1. Алексей Петухов.
2. Николай Морилов. 3. Никита Крюков…
7. Александр Панжинский. 8. Андрей Парфенов… 14. Антон Гафаров (все – Россия).

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

ИЗ РОССИИ - В КИТАЙ

Шахматную корону разыграют представительницы Поднебесной

Об этом стало известно уже после
того, как китаянка Хоу Ифань со счетом 1,5:0,5 выиграла полуфинальный
матч у Хумпи Конеру из Индии.
Во второй полуфинальной паре турецкого мирового первенства мерялись шахматными силами две китаянки - Жуань Луфэй и Чжао Сюэ. Классическую часть микроматча представительницы Поднебесной сыграли вничью – 1:1. А на тай-брейке сильнее
была Луфэй – ничья и победа.
На пути к финалу 23-летняя Жуань
обыграла Багинскайте (Канада), Жанг
(Китай), Костенюк (Россия), Харику (Индия), а теперь и соотечественницу Чжао

Сюэ. Но самое интересное, что всех своих соперниц она прошла на тай-брейке!
В финале специалисты отдают предпочтение Хоу Ифань, считая 16-летнюю китаянку более перспективной,
более талантливой, более, более, более… При этом хорошо известно, насколько бывают непредсказуемы женские шахматы.
Финальный матч из четырех партий начнется в понедельник.
Чемпионат мира. Полуфиналы. Хоу
Ифань – Хумпи Конеру - 1,5:0,5. Жуань Луфэй - Чжао Сюэ – 2,5: 1,5 (1:1, 1,5:0,5).
20 декабря (понедельник). Финал.
Первая партия. Хоу Ифань - Жуань Луфэй.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. СУПЕРФИНАЛ

ПОГОНЯ ЗА СВИДЛЕРОМ

После семи туров суперфинала
чемпионата России по шахматам лидер остается прежним – Петр Свидлер.
Правда, теперь погоню за петербуржцем ведут сразу трое шахматистов –
Сергей Карякин, Александр Грищук и
Ян Непомнящий, отстающие от лидера на пол-очка.

7-й тур. Звягинцев – Непомнящий – 0:1.
Малахов - Грищук – 0:1. Курносов – Яковенко – 1:0. Ничьи: Поткин – Свидлер, Карякин – Хисматуллин, Томашевский - Витюгов.
Положение после 7 туров. 1. Свидлер – 5.
2-4. Карякин, Непомнящий, Грищук – по 4,5.
5-7. Томашевский, Витюгов, Курносов – по 3,5.
8-9. Поткин, Яковенко – по 3. 10-11. Малахов,
Звягинцев – по 2,5. 12. Хисматуллин – 2.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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сияне! Первенствовал Алексей Петухов, опередив Николая Морилова и
олимпийского чемпиона Никиту Крюкова. У женщин первой стала швейцарка Лаурен ван дер Грааф. Ольга Рочева и Яна Яновская финишировали
четвертой и восьмой.
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